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Третий,  решающий -  досрочно!
СВЕРХПЛАНОВЫ Й 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН
10 нюня первый формовочный 

цех завода ЖБИ-2 рапортовал о 

выполнении программы первого 

полугодия 1973 года, тем самым 

досрочно выполнив задание пер
вой половины пятилетки.

За оставшиеся до конца меся
ца дни цех выдаст 4,5 тысячи ку
бических метров сборного желе

зобетона для строительства про
мышленных зданий.

Это достойный ответ коллекти
ва коммунистического труда на 
призыв партии и правительства о 
досрочном завершении государст
венного плана в 1973 году.

Выполнил план и бетоносмеси
тельный цех.

Г. ПЕРЕБОЕВА.

вклад в
„ЭСТАФЕТУ 
В Н Е Д Р Е Н И Я И

Для более оперативного 
внедрения лучших рационали
заторских предложений глав
ное управление Министер
ства объявило конкурс под 
девизом «Эстафета внедрения». 
Участвуют в нем и рационали
заторы  Востокхиммонтажа.

Сейчас для обмена опытом 
в главк отправляются несколь
ко рационализаторских предло
жений. Среди них —  станок 
для гнутья сантехнических 
труб, станок для нанесения 
изоляции на трубы, установка 
для размотки листовой стали и 
алюминия при изготовлении 
вентиляции и другие.

Эти предложения направле
ны на совершенствование м о
дернизации оборудования, о б 
легчение труда рабочих, повы
шение производительности 
труда.

А. МАРТЮ ГОВ .

СНОВА С К О Р О С Т Н Ы М  
МЕ Т О Д О М

Третий объект по методу
московского строителя Н. А. 
Злобина возводит бригада
Н. А. Касьяновав из С М У / .  
Это детский сад* № 59 в 10-м 
микрорайоне.

Объект сложный, много мо
нолитного железобетона.

Но бригада заключила дого
вор завершить общестроитель
ные работы 9 августа, что по
зволит на 20,9 процента со
кратить срок строительства.

Выработка в натуральных 
показателях достанет в брига
де / ,//  кубической метра ком
плексной кирпичной кладшг на 
человеко-день. Это высокий 
показатель.

Ё. ЖУКОВ.

С  О Г О Н Ь К О М
------ Репортаж ----------

НЕДАЛЕКО ОТ БЫ ТОВЫ Х 
П ОМ ЕЩ ЕН И И  строителей мон
тажники СМУ-3 устанавливают 
колонны эстакады 3 «В». Работа 
спорится. II настроение хорошее. 
Бригадир Алексей Козлов, когда 
ребята стали стропить новую ко
лонну, сказал коротко: «За нами 
задержки не будет».

Такие же слова можно услы
шать не только из уст А Козло
ва. На пусковом комплексе заво
да ТНП все работают с огоньком. 
Звено А. Медведева с первого 
участка СААУ-3, от успешной ра
боты которого зависит и ход мон
тажа эстакады, до конца месяца 
обязалось выполнить опалубку 20 
фундаментов и принять 160 куби
ческих метров бетона. Это по
зволит полностью сдать фунда
менты под эстакаду 3 «В», необхо
димую для пуска завода в экс
плуатацию.

А по стопам за монтажниками 
СМУ-3 идет бригада Н. В. Луко
ва из МСУ-42. Ей предстоит вы
полнить монтаж трубопроводов, 
компенсаторов Бригадир озабо
чен Фронт работ большой, а лю
дей в бригаде мало.

— Но, — ‘говорит Н. В Луков,
— до конца месяца думаем рабо
тать так, чтобы выполнить за

дание не ниже, чем на 200 про
центов.

Такой высокой активностью в 
работе отличается и бригада мон
тажников АМУ-1 И. Рябкова. Р а 
ботает она на заводе с первого 
дня начала монтажа, с обязатель
ствами справилась. Уже предъяв
лено под чистовую отделку поме
щение полирующих, в котором 
монтажники установили и испы
тали все оборудование, сданы под 
изоляцию трубопроводы коридора 
производственного корпуса.

Наращивают темпы и строите
ли. На этой неделе они предъяв
ляет 1200 квадратных метров 
цементной стяжки под хнмст.ой- 
кие полы, начали остекление глав
ного корпуса.

Однако в целом строители 
СААУ-2 отстают от сетевого гра
фика на месяц, а по отдельным 
работам—ла два и более.

Снизило взятые темпы СМУ-4. 
Если в первые месяцы коллектив 
трубоукладчиков выполнял тема
тические задания, то сейчас карти
на другая. Только из-за приоста
новки работ коллективом СМУ-1 
оказались под угрозбй монтаж 
трубопроводов на эстакаде Т-2 и 
устройство лотков и сливоналив
ной эвтакады ЛВЖ .

НА П У С К О В Ы Х

Не убирает лишний грунт в рай
оне эстакады Л В Ж  и СМУ-7. 
Этот коллектив недельные зада
ния выполняет плохо

До сих пор СМУ-2 не сдало 
под монтаж помещение КИП, хо
тя по обязательствам это поме
щение должно быть сдано 20 ап
реля.

Бригады на строящемся заводе 
работают с огоньком. Однако не
увязки приводят к срыву не толь
ко графиков, но и темпа работ. 
А этого допускать нельзя.

В. К УРЬЯН И Н ОВ .
На снимках: вверху слева— пла

нировка территории н а заводе 
ТНП; справа — лучший звенье
вой из бригады монтажников 
ААСУ-42 В И. Лещенко (комп
лекс стирола) Георгий Первухин.

Фото В. НЕБОГИНА.

12 ИЮ НЯ на совместном засе
дании руководства стройки и пре
зидиума групкома рассмотрены 
представленные материалы по со 
циалистическому соревнованию 

подразделений за май
Отмечено, что управление стро

ительства в мае государственный 
план по генподряду выполнило на 
87,6 процента и собств^ными си

лами—на 93 процента.

План по росту производитель
ности труда выполнен на 91,4 
процента Получена экономия 
фонда заработной платы н сумме 
50 тысяч рублей

Не выполнили плана строитель
но-монтажных работ по генпод
ряду и собственными силами кол
лективы СМ У-I, СМУ-2. СААУ-З, 
СААУ-5, СМ У-6, СМ У-8 ■

В ЦЕЛОМ

План по росту производитель
ности труда не выполнили коллек
тивы СМУ.1, СМУ-2, СЛАУ-3, 
СААУ 5. СМУ-6. РСУ

Промышленными предприятия
ми н мае план по объему реали
зации выполнен на 88,3 процентз, 
по росту производительности тру
да— на 98,5. Экономия фонда за
работной платы составила 2,2 ты
сячи рублей.

Не выполнил месячного плана 
по объему реализации продукции 
и росту прои<водигельности тру

НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ИТОГИ МАЯ ------------------------

да коллектив УПП.

Из обслуживающих • подразде
лений в мае не выполнили план 
по объему работ и росту произ
водительности труда котлектизы 
управления автомобильного тран
спорта и механизации

По итогам социалистического 
соревнования среди подразделе
ний стройки за май по строитель 
но-монтажным подразделениям 
первое место присуждено коллек
тиву СМУ-4, выполнившему план 
строительно-монтажных работ по

генподряду на 112,7 процента, в 
том числе собственными силами
— на 120,8 и план по произ
водительности труда — на 102,5.

Второе место у коллектива 
СМУ-10.

Отмечена хорошая работа кол
лектива РСУ.

По промышленным предприяти
ям первое место присуждено кол
лективу авторемонтного завода, 
второе — ремонтно-механическо
му, выполнившему план по объе
му реализации продукции на 103,5

процента, по росту производитель

ности труда — на 110,9, экономия

фонда заработной платы состави
ла 3.8 тысячи рублей.

По обслуживающим подразде
лениям первое место заняло уп
равление энергоснабжения строй
ки. План по объему работ выпол
нен на 107,8 процента, рост про
изводительности труда—на 111,7.

Второе место занял коллектив 
УПТК.

Руководство строительства и 
президиум групкома обязали ру
ководителей и председателей ко
митетов профсоюза подразделе
ний стройки обеспечить выполне
ние квартального плана и приня
тых социалистических обяза
тельств.
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ШЕСТЬ ПЕРВЫХ 
М Е С Т

Подведены итоги социалисти
ческого соревнования среди ком
сомольских организаций города. 
Новое положение о социалисти
ческом соревновании предусмат
ривало подведение итогов по три
надцати группам, в зависимости 
от специфики производства. При
мечательно отметить, что шесть 
первых мест из тринадцати за
воевали комсомольские органи
зации управления строительства.

Так, по второй группе среди 
строительных организаций города 
первое место заняли комсомоль
цы пятого строительно-монтажно
го управления (секретарь коми
тета ВЛКСМ Г. Евстратова). В 
этой комсомольской организации 
работают пять комсомольско-мо
лодежных коллективов. 316 отде
лочниц являются ударниками 
коммунистического труда. Около 
двухсот комсомольцев трудятся 
сегодня по личным комплексным 
планам.

Большую работу комсомол 
СМУ-5 ведет в подшефных сов
хозах. Так, комсомольско-моло
дежная бригада Маргариты Ф о
миной заключила договор на со
циалистическое соревнование с 
комсомольцами фермы совхоза 
Обусинский. Трое из отделочниц 
этой бригады были направлены 
на полтора месяца на ферму и 
трудились там доярками. Девуш
ки показали образцы вдохновен
ного труда.

По группе комсомольских орга
низаций транспортных предприя
тий города первое место при
суждено комсомольской органи
зации управления автотранспорта 
строительства (секретарь Н. Ж у
ков). Комсомольцы выполнили 
почти все основные пункты в сво
их личных комплексных плацах. 
Значительно возрос комсомольский 
фонд экономии. Он составил 5480 
рублей. Молодые рационализато
ры подали 12 рацпредложении, 
направленных на повышение про
изводительности труда. £70 авто
мобилистов выполнили нормати
вы ГТО.

По группе комсомольских орга
низаций сферы бытового обслу
живания первое место было от
дано комсомольцам жилищно- 
коммунального управления строй
ки (секретарь В. Соколов). Здесь 
большое внимание комсомольская 
организация уделяет проведению

КОМСОМОЛЬСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

конкурсов профессионального 
мастерства. Только в последних 
двух конкурсах, проведенных 
здесь, приняло участие 140 ком
сомольцев. Юноши и девушки от
работали на субботниках и воск
ресниках 680 часов. Более 300 че
ловек сдают сегодня нормы ГТО.

Среди комсомольских органи
заций торговли первое место за
нял орс строительства (секретарь 
J1. Геверт). Около 200 комсо
мольцев орса трудятся по личным 
комплексным планам. 130 при
няли участие в конкурсах про
фессионального мастерства. Все 
комсомольцы участвуют в 

сдаче норм комплекса ГТО.

Среди медицинских учреждений 
города по итогам социалистиче
ского соревнования впереди ком
сомольская организация медсан
части строительства (секретарь 
В. Лебедева). Организация эта 
небольшая — всего 27 членов 
ВЛКСМ. Но в третьем, решаю
щем году пятилетки она провела 
значительную работу.

Из всех комсомольских органи
заций профессионально-техниче
ских училищ города следует осо
бо выделить комсомольскую орга
низацию ТУ-1 (секретарь 3. Ва
сильева). Это училище заняло 
первое место в социалистическом 
соревновании. Каждый учащийся 
ТУ-1 имеет личный комплексный 
план и успешно его выполняет. 
Комсомолки училища отработали 
на субботниках около 5 тысяч ча
сов, провели несколько конкурсов 
профессионального мастерства, 
причем в этих конкурсах уча
ствовали все учащиеся.

Большой вклад комсомольская 
организация внесла в фонды пя
тилетки и мира. Так в фонд пя
тилетки сдано 225 рублей, в фонд 
мира —223 рубля. Отправлено 
много посылок во Вьетнам.

Итак, из 8 комсомольских ор
ганизаций строительства, участ
вующих в социалистическом со
ревновании, 6 заняли первые ме
ста, второе место заняла комсо
мольская организация управления 
энергоснабжения (секретарь
Б. Мамонтов) и третье место 
присуждено комсомольцам-проек- 
тировщикам.

Н. АМ БРОСИЙ,

зав. орготделом ГК ВЛКСМ.
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НА СЛЕТЕ Е Ю
На днях прошел областной 

слет команд по новому комп
лексу ГТО. Команда Ангарска 
выступала в составе 10 чело
век. Она заняла в этих нелег
ких соревнованиях второе мс 
сто. Отлично выступила комсо 
молка из бригады М. Плачин 
ды Людмила Курникова. Не 
стрелковых состязаниях ош 
оказалась самой меткой. От 
лично выступила Люда и в со 
ревнованиях по плаванию 
лучше всех ответила на ряд 
вопросов по гражданской обо 
роне. Тем самым внесла боль
шой вклад в победу городской 
команды.

Е. СОЛОВЬЯНОВ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

мольские организаций строитель
ства выполнили.

Особенно добросовестно потру
дились комсомольцы управления
автотранспорта (секретарь Н. Ж у
ков). Здесь ребяга собрали и еда 
ли 17 тонн металлолома— больше 
планового задания на 2 тонны.

Отличилась и молодежь управ 
ления энергоснабжения (секретарь 
Б Мамонтов). Она перекрыла 
свой полугодовой план по сдаче 
металлолома в 1,5 раза. Неплохо 
поработали в этом направлении и 
комсомольцы ЖКУ (В. Соколов), 
управления производственных 
предприятий (П. Епифанцев), 
СМУ-8 (3. Бурлева), треста Вос- 
токхиммонтаж (А. Володин) и 
другие.’

А. ПОПЫ ЛЬКОВ.

УДАРНО 
ПОТРУДИЛИСЬ

Полугодовой план по сбору н 
сдаче металлолома все комсо

ПОЛЕНИНСКИМ 
МЕСТАМ

П о  итогам социалистическо
го соревнования и претворе
нию в жизнь личных творче
ских планов комсомольско-мо- 
лодежная группа № 10
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ГПТУ-12 (штукатуры-малярык 
где мастером производственной 
го обучения 3. П. Белобор<£
дова, председателем совет* 
группы Н адя Малышева, ме

няла первое место среди д р ^  

гих групп училища.

О на награж дена переход** 

щим Красным знаменем н 1 0 *  
ристической путевкой по ле
нинским местам. Н едавно вс# 
25 девушек совершили поездку 
по марш руту: село Ш уш енское
— К расн оярск  с заездом  в 

Абакан и Минусинск.

М ного интересного, познав** 
тельного узнали девушки о р а 
боте Владимира Ильича Л е 
нина в ссылке. Вернувш ись, 
комсомолки выступили с  рас* 
сказами об  увиденном перед 

своими товарищ ами из других 
групп. Девушки привезли с  с о 
бой много фотографий й о ф о р 
мили альбом, к о т о р ы й  
так и назвали сП о  ленинским 
местам*.

В. ПОПОВА , 
зам. директора ГПТУ-12 по 

учебно-воспитательной ра

боте.
•  ХРОНИКА •

Т Т Р О В Е Р Я Я  выполнение лич- 
ных комплексных ►планов 

учащимися нашего училища, на
глядно видишь, что многие из них 
успешно справились со своими 
обещаниями. Так, при участии 60 
комсомольцев создан устный жур
нал «Эрудит», который воспиты
вает молодежь на лучших тради
циях старшего поколения.

Около 200 учащихся взяли в 
своих комплексных планах одним 
из основных пунктов не только 
на «хорошо» и «отлично» закон
чить учебный год, но и провестиш  слово- вылом
конкурс на звание лучшего по 
профессии. Сегодня можно твер
до сказать, что девушки выпол
нили свои обязательства.

Комсомольские группы jNwYs 
14, 22-23, 24-25 и группа № 2 -  
шефствуют над малышами дет
ских учреждении. Они уделяют 
много внимания своим маленьким 
друзьям. Девушки из групп 
m fo4 , 9, 20, 20-21 оказывают по
мощь подшефной школе-интернату 
Хя 15. Показателен личный ком
плексный план комсомолки Га- 
лнны Ланских, ответственной за 
культурно-массовый сектор. Вот 
что она пишет: «Окончить учили
ще на «4» и «5». Пройти полный

vKypc занятий в кружке «Основы 
коммунистической морали». Ак
тивно бороться за спортивную 
честь училища. Выступить в игре 
«Орленок». Личным участием в 
общественных делах крепить ав
торитет своей комсомольской ор 
ганизации. Во всех делах и по
ступках быть достойной высокого 
звания члена Ленинского комсо
мола».

Свой творческий план Галя 
постоянно претворяет в жизнь. 
Она помогает и ip y n n i девуш
кам в выполнении взятых обяза
тельств. В числе многих девчат 
нашего ТУ Галя думает посту
пить на подготовительные курсы 
для подготовки в торговый инсти
тут.

Кроме того учащиеся решили 
летом 1973 года провести малые 
олимпийские игры, чтобы всем, 
как один, сдать нормы комплек
са ГТО. Часть нормативов уже 
успешно выполнена. Личные ком
плексные планы молодежи преду
сматривают и работу по благо
устройству города. Каждая наша 
ученица посвятит этому делу 25 ча
сов. Комсомольцы соберут и сда
дут государству более 20 тонн 
металлолома.

Приятно констатировать, что 
на сегодняшний день многие из 
пунктов творческих планов уча
щихся ТУ-1 выполнены.

3. ВАСИЛЬЕВА,

секретарь комитета ВЛКСМ
ТУ-1.

Коусомольско-молодежная бригада Л. Чулковой из СМУ-5 
вьнхолнила большой объем отделочных работ на доме 37 в 
10-м микрорайоне, который был построен методом бригад
ного подряда.

Среди лучших отделочниц бригады — комсомолки И . Ди
денко и Н. Никонова, которых вы видите на снимке.

Фото В. НЕБОГИНА.

п о м в и т ь
ОБ У С Т А В Е

Уставом ВЛКСМ определено 
проведение комсомольских собра
ний в первичных организациях не 
реже одного раза в месяц. Посмот
рим, как же они проходят в ком
сомольских организациях строи
тельства? Следует отметить, что 
в основном, такие собрания созы
ваются в .установленные сроки.

И все-таки на сегодняшний день 
в  некоторых первичных k o m c q -  
мольских организациях собрания 

идут нерегулярно, со срывами 

или переносами. Так, в  мае не 

прошли комсомольские собрания 

в СМУ-1, (секретарь А. Кучеря

вых), СМУ-2 (Б. Плашалнн), 

управлении стройки (В. Сазо

нов), СМУ-8 (3. Бурлева), РСУ 

(А. Дмитриев), РМ З (В. Альга- 

шова), СМУ-3 (В. Вишняков).

Большую тревогу вызывает и 

положение дел с проведением 

собраний в комсомольских орга

низациях СМУ-4 (А. Чертов), 

СМУ-6 (В. Терентьев), СМУ-7 

(А. Хохрин), УЖ ДТ (VI. Семяц- 

кая), УМ (Е. Бобренецкий), 

МСУ-76 (Г. Коновалов). Эти ком

сомольские вожаки явно забыли 

об Уставе ВЛКСМ. Они сами на
рушают его и нетребовательно от-, 

носятся к членам ВЛКСМ, не 

являющимся на собрания и тем 

самым срывающим их.

Где, как не на собрании, ком

сомольцы решают свои проблемы, 

вносят предложения, рассказыва

ют об успехах и недостатках. Где, 

как не на собрании, секретарь ко

митета ВЛКСМ может погово

рить по душам со своими подопеч

ными, узнать их нужды, вцелу- 

шать замечания?

На ближайшем заседании ко
митета ВЛКСМ строительства 
будет рассматриваться вопрос о  
своевременном проведении ком
сомольских собраний в первич
ных организациях, а значит, бу
дут отчитываться и вожаки моло
дежи о том, как они и их комсо
мольцы выполняют Устав ВЛКСМ.

В. ХАМАГАНОВА, 

член комитета комсомола 
строительства.
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на п у с к о в ы х

до 20 &юня должно остеклит! 
металлические панели в ряд* 
С (оси I и 39) главного корп\ 
са, но работы сдерживаюгс 
на неопределенный срок , та 

как управление производстве»; 

но-технологнческой комплекта

» 52 процента... — в оиходы 
Это, разумеется, вопиющ а5 

('хозяйственность. Она и 
ринесет пользы ни СМУ-8, ш, 
амому У НТК. Снабженцы о 6г  
аны срочно изыскать резерв)

' обеспечить комплекс нужны is

Г1-Р, К.-Н и монтажно-строи 

ельное управление №  42 тр< 

та Востокхнммонтаж .
Перегородок здесь м асса , i 

ото му предстоит большо
•бьем работ по масляной и: 
жраске. Кроме того, есть сю

П Р Е П О Н Ы Г Е Н П О Д Р Я Д Ч И К У
АЭ М3

Восьмое строительно-мон
таж ное управление, являюще
еся генеральным подрядчиком

ции стройки не поставляет пол* 
торы тысячи квадратных мет
ров гладкого стекла. Вместо 
него СМУ-8 предлагают такое 
стекло, из которого только 48 

на пусковом комплексе АЭМЗ, процентов может пойти в дело,

стеклом. У  СМУ-8 рабочая  си 
ла для производства вышена 
званных объемов имеется.

Хотелось бы, чтобы ускори 
ло монтаж металлических пе 
регородок в пролетах Р-С,

да и необходимое стекло, но... 
нет самих перегородок. А ведь 
до 15 нюня мы должны сдать 
их уж е застекленными и ок р а 

шенными.
Короче говоря, СМУ-8 отста

ет на этом объекте на 10 дней 
>т графика окончания строи- 
ельно-монтажных работ.

Невыгодными считают сд а
нны е работы и молодые ст ро

ители, которыми руководит 

И. М . Кузьмин. Их,-видите ли, 

«не устраивают» недоделки на 

главном корпусе. Н о  ведь з а 

казчик спраш ивает с генпод

рядчика сдачу второй очере 

ди' электромеханического зав о 

да в срок , и т. Кузьмину сле

д ов ал о  бы понять это.

Е. ПАНКОВ, 

старший'прораб СМУ-8.

ЛУШ АТЕЛИ  экономическо-
^  го кружка СМУ-3, которым 

руководит начальник планового 
отдела Валентин Федорович Гаст, 
собрались на свое итоговое за
нятие. Надо сказать что оно про
шло на высоком уровне, хотя по
сещаемость в течение года не все
гда была удовлетворительной.

УЧЕБЯ
ЗЙКОНЧЕНЙ,
У Ч Е Б А
пт омш еяI . .

Н а итоговом занятии были за 
тронуты самые насущные вопро 
сы экономики: повышение эф
фективности производства, произ
водительности труда, улучшения 
планирования, влияния этих фак
торов на хозяйственную деятель
ность СМУ. Слушатели кружка, 
прорабы П. Г. Лупан, Н. Таран 
и мастер И. Ф. Киреев критиче
ски проанализировали в этом от
ношении работу своих участков, 
отметили слабые стороны в дея
тельности вверенных им подраз
делений и подсказали резервы, 
способствующие улучшению по
казателей.

Слушая выступления этих то

варищей, убеждаешься, что при

обретенные ими экономические 

знания практически помогают нм 
в производственной деятельности.

Интересным было выступление 
на итоговом занятии старшего 
инженера планового отдела Л . В. 
Глушковой. Она показала харак
терные черты экономики СМУ-3 
за последние два с лишним года 
и указала на причины неудовлет
ворительной работы подразделе
ния за этот период по некоторым 
показателям. Слушатели пришли, 
таким образом, к единогласному 
мнению, что если учесть недо
статки прошлого, исправить их и 
развернуть работы на пусковых 
комплексах в полную силу, соз
давшееся тяжелое положение 

можно устранить.

Итоговое занятие показало 
также, что хорошо разбираются 
в экономических вопросах Л. Б. 
Вавиленко, М. С. Колова, М. К. 
Шилина, В. Ф. Казик, М. М. Гут- 
гарц и другие. В своих доклада^ 
по темам они обстоятельно осве
тили вопросы: «Главные задачи
девятой пятилетки», «Планирова
ние —  центральное звено систе
мы управления», «Специализа
ция и кооперирование в строи

тельстве».

В связи с переходом в будущем 
году нашей стройки на новые усло
вия планирования и экономиче
ского стимулирования, необхо
димость в экономических зна
ниях становится еще очевидней. 
Поэтому учеба продолжится и в 
следующем году. В связи с этим 
хочется надеяться, что некоторые 
инженерно-технические работни

ки (особенно прорабы и мастера) 
изменят свое отношение к посе
щаемости занятий и организуют 
свою учебу более рационально.

3. ФА ЛИ ЧЕВА , 

старший инженер сметного 

отдела СМУ-3.

ГВАРДЕЙЦЫ ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО

20 лет работает ri СМУ-5 разносторонний специалист Владимир 
Тихонович Потупа (на снимке вверху). Вместе с товарищами по 
бригаде М. Ф. Вотякова он ведет работы на объектах соцкультбыта 
и жилых домах.

У В. Т. • Потупы настоящее призвание к столярно-плотницкнм 
работам. Их он всегда выполняет с высоким качеством.

Z \  - i* * -а
* * *  г?г

Галина Петровна Синенкова (на снимке внизу) работает в брига
де отделочников Р. О. Баньковского из СМУ-2 на заводе товаров 
народного потребления.

Она — одна из лучших специалистов, успешно заменяет брига
дира.

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  
С М О Т Р

Вчера на стройке начался об
щественный смотр состояния ох
раны труда, техники безопасно
сти и промышленной санитарии 
в подразделениях. Он продлится 
до 15 сентября этого года и про
водится в целях улучшения усло
вий труда, обеспечения безопас
ных методов производства ра
бот, соблюдения правил техники 
безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ 
механизированным способом и 
при эксплуатации строительных 
машин, оборудования, механиз
мов, приспособлений.

Смотр предусматривает также 

повышение уровня проектирова

ния технологической документа
ции и снижение производственно 
го травматизма. Руководство 
смотром берут в свои руки на
чальники подразделений стройки 
и профсоюзные комитеты. О бра
зована центральная комиссия под 
председательством главного ин

женера управления строительства 
Ю. А. Кореневского.

Эта комиссия разработала по
ложение о смотре, которым бу
дут руководствоваться в своей 
работе местные комиссии, созда
ющиеся непосредственно на пред
приятиях. Они еженедельно по 
четвергам будут проверять ход 
общественного смотра и прозоднть 
широкую разъяснительную рабо
ту в своих коллективах о значе
нии и задачах смотра, ознакомят 
рабочих, ИТР и служащих с по
ложением о смотре. Предложе
ния, которые поступят в ходе 
смотра, будут рассматриваться в 
подразделениях и, по мере значе
ния, осуществляться на практике.

В конце сентября центральная 
комиссия проанализирует итоги и 
на оснобе ежемесячных проверок 
и окончательных результатов при
мет решение о поощрении победи
телей. Лучшим участникам смотра 
установлены три премии по основ
ным предприятиям и три— по под- 
собно-вспомогательным.

В. КРЕМНЕВ.

МАШИНЫ ПРОСТАИВАЮТ
Острый сигнал

К арьер «А нгара» в 11-м районе. Отсюда снабжаются грун
том все строящ иеся объекты нефтеперерабатывающего заво
да, а также производится обратная засыпка площадок под 
емкости завода химреактивов, на объектах жилья и соцкульт
быта. Р азработку  этого карьера ведут три участка Седьмого 
строительно-монтажного управления, ежедневно выделяя 2-3 
экскаватора в одну смену.

Экскаваторов  явно мало, зато СМУ-7 ежедневно заказы
вает в управление автомобильного транспорта стройки 70— 
80 сам освалов , из которых 20 машин большой грузоподъем
ности. Техники, конечно, много, однако СМУ-7 должных ус
ловий работы автомобилистам не создает.

Несм отря на то, что график утвержден начальником СМУ-7, 
дорогу от асфальта до карьера благоустроители грейдир^т 
редко. Н а  местах погрузки грунтовав вода не откачивается, 
в од и тел е  нельзя выйти из машины г>о время погрузки, и это 
заставляет их грубо нарушать правила техники безоп асн о

сти.
Все это опасно, так как погрузка производится экскавато

ром с качающ имся ковшом, который может ударить и по 
кабине.

Несколько слов о  производительности автомобилистов. 
О на уогла быть, конечно, горазд о выше, если бы CAW-7 вы
деляло больше экскаваторов . В день, когда мы прибыли нт 
место разработки  грунта, в карьере стояло в ожидании по
грузки около 20 машин в течение получаса каж дая.

Управлению автотранспорта не разреш ено снимать машины, 
на другие объекты, но затр CMV-7. которое ими р а сп о р я ж а 
ется *в течение смены, вполне может рассредоточить траиз 
спорт в оперативном порядке и на другие строительные пло

щадки.
А. Л ОРЕР, 

начальник производственного отдела У АТ.

РЕПЛИКЛ

ВЕКСЕЛЬ... БЕЗ ОПЛАТЫ
Не зря, видно, бытует в наро

де выражение, что самым долго
вечным сооружением является 
времянка. Особенно часто это 
встречается в строительстве. 
Здесь давно многие руководители 
во времянках видят благодатный 
повод отрапортовать о выпол
ненных объемах и, следовательно, 
избавиться от заказчика.

И пусть после идут различные 
циркуляры и указания о предъ
явлении сооружения или схемы к 
сдаче в постоянную эксплуатацию 
— это уже мелочь. На такие цир
куляры можно просто не реагиро
вать.

Именно такой позиции придер
живаются главный инженер 
СМУ-4 К. Громов и начальник 
МСУ-42 В. Кузьмин.

В 1972 году в новом современ
ном цехе завода ЖБИ-2 бригады 
этих коллективов выполняли пути 
и отопление цеха с тепловыми за
весами на воротах. И то, и дру
гое в мае 1972 года строители и 
монтажники сдали по временной 
схеме с твердым заверением, что 
недоделки будут устранены в бли
жайшее время. И забыли о них... 
на постоянно.

А между тем прошло больше

года. Две линии путей так и не 
сданы в эксплуатацию. А ведь 
инженер ПТО СМУ-4 В. Мали
нин и прораб Е. Якжов, оставляя 
территорию завода, с серьезными 
лицами выдали заводу вексель, 
что к ноябрю 1972 года все ра
боты завершат. Но на подходе 
ноябрь 1973 года, а вексель оста
ется без оплаты.

Чтобы вывезти изделия из це
ха, сюда вместо тележек заез
жают траллеры. Дым, гул, пыль
— вот обстановка, в которой при- 
ходится трудиться рабочим совре
менного цеха.

Еще в большем долгу МСУ-42. 
Тепло в цех по постоянной схеме 
не подключено, завесы не рабо
тают. Прошедшей зимой на заво
де пошли на то, что проложили 
времянку и цех обогрели. Н о сто
ило открыть ворота, и клубы па
ра, заполнив цех, останавливали 
технологический процесс.

Лето в Сибири короткое. 
МСУ-42 нужно бы срочно завер
шить недодел, , чтобы зимой 
этого года цех мог функциониро
вать нормально. Но руководство 
монтажников также не спешит 
оплатить выданный вексель.

С. БЫ ВАЛЫ Й .

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
Статья «От зимы до зимы», напечатанная в газете «Ангарский строи

тель» 26 мая, правильно отразила состояние дел па строительстве произ
водственного корпуса для ремонтно-механического завода.

В СМУ-2 составлены мероприятия по обеспечению ввода корпуса по ми
нимальной схеме и четвертом квартале этого года.

В настоящее время изыскиваются резервы по обеспечению объекта ме
ханизмами и материалами. Организовано проведение планерок.

Н. К О РО Л ЕВ , зам . главного инженера СЛ1У-2.
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•  Агитпоезд в пути  -------
О  A b Е - СИБИРСКОЕ —  Ч Е Р Е М Х О В О

УСОЛ ЬЕ . 4 июня. Здесь 
начал свою работу агитпоезд 
обкома КПСС. Встретили 
агитпоезд секретарь горко
ма КПСС и председатель 
Горисполкома.

Самодеятельных а р - 
тистов пригласили на пер
вый концерт на «Усольмаш* 
завод». На заводском зеле
ном дворе мы сразу заме
тили наскоро сколоченные 
подмостки. Дул свежин^ве; 
тер, надвигался д о ж ^  
Придут ли люди на наш кон
церт после рабочего дня, дл

еще в такую погоду?
Волновало артистов и дру- 

гое, пожалуй, самое глав
ное: как примут, все ли по
нравится?

Но опасения были напрас
ными, люди дружно пришли 
на концерт. Несмотря на 
«епогоду, прослушали весь 
репертуар, никто не поки
нул площадки до последне
го номера. Нас поняли, нас 
хорошо приняли!

В награду, кроме друж
ных аплодисментов маши
ностроителей, артистам вру

чили Почетную грамоту зав
кома.

А назавтра по плану — . 
три концерта на селе. Само 
деятельные артисты в дождь 
и непогоду преодолели на 
автобусах 80 километров и 
дали концерты в селе Тай- 
турка, в клубе совхоза 
«Усольский», на полевом 
стане. Сельские труженики 

тут же сколачивали подмо

стки, окружали их друж

ным кольцом, внимали на

шим песням, таниам, острым

сатирическим куплетам 
агитбригады.

Лишь в полночь вернулись 
артисты в своей поезд, а 
проснулись уже в городе 
Черемхово. Здесь, в рабо
чем клубе нас ждали рабо
чие черемховского мясоком
бината. В Доме культуры 
шахты им. Киррва состоял
ся концерт для собравших
ся здесь работников куль
туры города и района.

А на другой день— поезд
ка по селам Черемховского 
района.

В. НЕБОГИИ, 

наш корр.

Завтра-День медика

„...ЭСКУЛАПЫ ■ 
С ДРЕВНИХ ЛЕТ•

«Профессия медицинской сест
ры возникла более ста лет назад 
по инициативе великого русского 
врача Пирогова...» — краткое 
вступительное слово заместителя 
главного врача медсанчасти стро
ителей С. Пырова, и — конкурс 
начался. Щелкнула головка се
кундомера в руках ведущей — 
терапевта Б. Мальцевой: две с 
половиной минуты отведено уча
стницам конкурса на лучшую ме
дицинскую сестру для подготовки 
к ответу на первый вопрос.

Конкурс медиков целиком был 
подчинен диктату секундной 
стрелки. И это не случайно. М а
ло медицинской сестре иметь хо
рошие знания и опыт. Больнич
ная практика богата случаями, 
когда эти знания нужно реализо
вать в считанные .доли минуты.

Четыре вопроса составили про
фессиональный и эстетический эк
замен для четырнадцати участниц

конкурса. Два — иа медицинскую 
тему, экспресс-вопрос и вопрос 
на сообразительность. Условия 
конкурса предполагали единство 
формы и <юдержания в ответе: 
правильность и грамотность с 
точки зрения профессиональной 
плюс краткость, сжатость и... 
чувство юмора. Об этом^напомн- 
нали и шутливые плакаты, раз
вешанные по стенам, — «Крат
кость — сестра таланта», «Сле
дуй правилу упорно, чтобы сло
вам было тесно, мыслям — про
сторно».

Конкурс прошел на одном ды
хании, без молчаливых пауз и 
ожидания. Пока медицинские се
стры готовили свои ответы, вни
мание зрителей и болельщиков 
занимала конферансье, в роли ко
торой удачно выступила инже- 
нер-хнмик промышленно-санитар
ного отдела Т. Агеева. Остроум
но и непринужденно она пред

лагала залу загадки, что стало 
своеобразным конкурсом и для 

зрителей.
В паузах зрители пели, пляса

ли. бухгалтер 3. Верзунова чи
тала стихи. В то время как жюри 
подсчитывало баллы и выявляло 
победителей, состоялось награж
дение ударников коммунистиче
ского труда.

Наконец, взвешены все «за» и 
«против», ведущая представляет 
победителей. Звание лучшей ме
дицинской сестры получила 
В. Строганова, второе место — 
В. Литовченко (обе работают в 
травматологическом отделении). 

Третье место жюри присудило ме
дицинской сестре хирургического 
отделения В. Осауленко. Победи
телям вручены грамоты и ценные 
подарки. Все участницы конкурса 
получили грамоты, памятные по
дарки и букеты роз. Особый сюрп
риз ждал участниц конкурса — 
комсомолок. Горком комсомола 
учредил для 1мх специальные дип
ломы и подарки за победу и за 
участие. В числе награжденных— 
В. Литовченко, Г. Попылькова, 
Л. Нечесова, Г. Тонкошкурова.

л. б а р а н о в 'а .

П О Д А Р О К  К  П Р А З Д Н И К У
Хороший подарок сделали медикам строители: накануне 

Дня медицинского работника сдан зал лечебной физкультуры. 

Это большая, светлая пристройка, высотой в три этажа, обо

рудованная всеми средствами для лечебной гимнастики. Здесь 

— шведская стенка, баскетбольные щиты, кольца, шест, зер

кальный экран для корректирования движений. .

В  зале будут заниматься специальной гимнастикой боль

ные, перенесшие травмы, с различными заболеваниями сцста- 

вов и т. д. В перспективе—организация групп здоровья из 

числа работников строительных подразделений.

Н. БЕЛОВА.

Десять лет, со дня основания работника и общественника, 
больницы, трудится здесь операци- На сннмке. д Бураг0

Фото В. НЕБОГИНА.
онная сестра Антонина Ивановна 
Бураго. Ее знают как хорошего

Т АК СЛ УЧИ Л О СЬ , что двое 
солидных, уважаемых муж

чин, студенты вечернего отделе
ния, в среду, 23 мая возвраща
лись домой с занятий (с одним 
из них были жена и дочурка), на
тру* иные книгами, конспектами, 
чертежами, оживленно беседовали 
—  как-никак скоро весенняя сес
сия, а с ней заботы и волнения.

И, конечно, не могли предположить 
вти люди, что нм предстоит в этот ве
чер далеко не приятная встреча. И а  
поиски приключений по улицам го
рода двинулась пьяная компания —> 
Ковшов, Андреев, Вязьмин. прихва
тив с собой несовершеннолетнего Ж у
кова. Разгоряченные спиртным, собу 
тыльники находились в том самом 
состоянии, когда любой ценой нужно 
добыть денег н продолжить кутеж.

Когда наши студенты вошли в 
парк со стороны улицы Школьной, 
им преградили дорогу пьяные 
хулиганы Выстроившись в ряд, 
нагло ухмыляясь, они потребова
ли: «Давай три рубля...». Внача
ле их пытались урезонить, но ху
лиганы пустили в ход кулаки. От: 
дав женщине книги и конспекты,

мужчины — двое против четве
рых — начали энергнчно защи
щаться. Пьяная компания попыта
лась ретироваться, но тут на ме
сто происшествия подоспели дру
жинники.

Д Е Л О

Na 470
Это были В. Камышниченко, 

А. Бедарев, М. Савинов, А. Ко
лосов— работники , МСУ-16: дру
жина электромонтажников пат
рулировала в этот вечер в 
парке строителей. Двоих хулига
нов дружинники сумели задер
жать, двое сбежали. Но, ка& 
известно, хулиган — существо

трусливое. И задержанные вскоре 
назвали имена своих приятелей.

Сейчас дело № 470 на Ковшо
ва, Жукова, Андреева, Вязьмина 
по обвинению их в дерзком ху
лиганстве находится в органах 
прокуратуры, и против них будет 
возбуждено уголовное дело.

Мужество н бесстрашие дружинников 
МСУ-78 мы. работники прокуратуры# 
оцениваем очень высоко. Ведь сколь
ко у нас еще людей, которые, испове
дуют философию «хаты с краю», не 
торопятся прийти на помошь, ст ара
ются подальше держаться от места 
происшествия. А хулиган и пьянииа 
продолжают разгуливать дальше, з а 
тевая скандалы и драки, которое не
редко кончаются трагично.

И здесь — не приди на помошь 
так быстро и решительно, как это 
сделали тт. Камышниченко, Беда
рев, Савинов и Колосов, г>ьяная 
компания, без сомнения, продол
жала бы свой опасный вояж. 
Возможность несчастья предотвра
тили дружинники, они проявили 
высокий гражданский и человече
ский долг. Н. КОЖЕМЯКИНА, 

следователь.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

А. В. НЕЖДАНОВА
16 июня исполняется 100 лет

со дня рождения великой рус

ской советской певицы Анто

нины Васильевны Нелсдановой

(1873— 1950). Ее выдающаяся 

артистическая деятельность на

протяжении свыше тридцати

лет была связана с Большим 

театром.

Вместе с Л. В. Собиновым 

и Ф. И. Шаляпиным А. В. Не

жданова утверждала на рус

ской оперной сцене I реализм.

Она создала правдивые обра

зы Антониды, Людмилы, Тать

яны, Марфы, Иоланты, Снегу

рочки. Шемаханской царицы,

Волховы, Эльзы, Лакмэ, Вио

летты, Джильды, Розины,

Джульетты и многих других.

Величая певица была одним 

из основателей музыкального 

радиовещания в нашей стране.

Народ и Советское государ

ство высоко оценили выдаю

щиеся заслуги А. В. Неждано

вой. присвоив ей почетное зва-
---4-----------------------------

ние народной артистки СССР,

наградив орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени. 

Фотохроника ТАСС.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП .

I ьльвидьниь
СУББОТА, 16 ИЮ НЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00— Программа передач. 13.05-» 
Новости. 10— Цветное телеви
дение. Для детей. Программ! 
мультипликационных фильмов. 

«Веселая карусель», «Капризна* 
принцесса». 13.40—Цветное теле
видение. «Музыкальный киоск».
14.10—«Поэзия». Лирика Гафуре
Гуляма. 14.20— Цветное телевиде
ние. Чемпионат Европы по тяже

лой атлетике. 15.05—«Наш депу
тат». Очерк. 15.20—М. Светлое.
«Глубокая провинция». Премьере 
телевизионного спектакля. 17.00— 
Цветное телевидение. Концерт. 
17-20—Пресс-конференция с ми

нистром Морского Флота СССР 
Т. Б. Гуженко. 18.00—Фести
валь советской песни. Конкурс 
исполнителей, советской песни. 
Трансляция из Минска. 1-е от
деление. 19.00—«Время». 19.30— 
Конкурс исполнителей советской 
песни. 2-е отделение. .Трансляция 
из Минска. 20.30— «Человек и 

закон».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00—«Все готово к выборам».
21.10— Программа для молодежи.

22.10—Поег Георг Отс. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

22.30— Цветное телевидение. «Ве
черние мелодии». Концерт. 22.55— 
Спортивная программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19 05—«Встречи» 4-я серия. 19 55 
—Для медицинских работников. 

Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

I я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Для школьников. 
«Буднтьник». 13.40 — Сегодня 
День медицинского работника.
14.10—Цветное телевидение. Чем
пионат Европы по тяжелой атле
тике. 15.00—Дтя воинов Совет
ской Армии и Флота. 16.00 —
Цветной телевидение. «Клуб .ки
нопутешествий» 17.00—«Образ на
шего современника в театре и на 
экране». 18.15— В. Ханчев. «Зо 
лото». Премьера телевизионного 
спектакля. 19.00— «Время». 19.30 
— «Стадион неожиданностей». 
Итоговая передача.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20 35— «Сегодня — выборы». Спец
выпуск. 20.45—«Бой после побе
ды» Художественный фильм. 1-я 
серия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22 00—Цветное телевидение. «Наш 
милый доктор». Художественный 
фильм 23.20— «Время».

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00—Для детей. Программа 
мультфильмов Чехословацкого те
левидения. «Веснушка у бабуш
ки», «Веснушка лечит зверей», 
«Веснушка — лучший друг зоо
парка», «Ферко». 19.25— «Встре
чи». 5-я серия.

Заводу железобетонных изде
лий № 1 УПП срочно требуются 
электромонтеры, электросварщики, 
плотники, бетонщики. Одиноким 
предоставляется благоустроенное 
общежитие. Доставка на работу 
и с работы транспортом завода.

Обращаться по телефону 58-45.

Ангарское агентство «Союзпе

чать», отделения связи и обще

ственные распространители печа- 

t j  продолжают принимать 

подписку на газеты и журналы 

на второе полугодие.

СРОКИ ПОДПИСКИ

1. Областные издания — до 22 

июня.

2. Городская газета — до 28 

июня.

3. «Ангарский строитель» — до 

28 июня.
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