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В НЕДЕЛЮ Цена 2 «оп.

Большим уважением в коллективе отделочников 
пользуется Иван Адамович Приходько ,один из 
ветеранов нашей строАки. 26 лет работает вете
ран на сооружении города юности Ангарска. Ны
нешние новоселы не занют, что такое печь в 
квартире, а Ивану Адамовичу и их приходилось 
укладывать. Сейчас И .Приходько работает пли
точником. И, хотя давно уже заслужил он пен
сию, из бригады не уходит. В работе и сегодня 
молодым не уступит.

Будни одного объекта

С 1 августа комплексна;! 
бригада Алексея Демещука 
(СМУ-2) ведет устройств*) 
полов на самом большом 
аэротенке второй очереди

Давно на биологических 
очистных готов к прием\ 
загрязненных стоков аэро- 
тенк. СМУ-2 предъявило его 
Под испытания, эксплуата
ция признала, что аэротенк 
йожно задействовать в ра
боте. Но остаются еще 5 
процентов недоделок, из-за 
которых ютовый объект не 
принимается в эксплуата
цию.

биологических очистных со
оружений.

Этот объем работ брига
да обязалась выполнить з.1 

3,5 месяца, что составит

сокращение срока против 
плана на 15 дней. На сегод
ня бригада выполнила бе
тонную подготовку, асфаль
тную стяжку и готовит ар
матуру к приему большого 
бетона.

— Пока все идет хоро
шо,— говорит б р и г а д и р

А. Демещук. — Если не бу
дет задержек с поставками 
арматуры, то с заданием 
справимся раньше, чем обя
зались в договоре, заклю
ченном с руководством СМУ 
о выполнении указанного 
объема работ методом бри
гадного подряда.

ТРУДНЫЕ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
Как ни странно, но эти 

пять процентов не в силах 
выполнить такие крупные 
подразделения, как СМУ-4, . 
СМУ-7 и МСУ-76.

СА\У-4 никак не может 
нарастить колодцы, СМУ-7,

в свою очередь, выполняет 
планировку такими темпа
ми, что диву даешься, как 
еще бульдозерист не спит
за рычагами. Грунт возит 
одна машина, а это значит, 
что ей на выполняемый объ

ем хватит еще месяц. Без 
благоустройства не присту
пают к работе электромон
тажники.

Тт. Громов и Успенский! 
От вас зависит выполнение 
всёго пяти процентов от 
полного объема работ. При
ложите усилия.

В. ЧИЧКУН, 
главный инженер второго 

участка СМУ-2.

ЗАВТРА В ДЕСЯТЬ
Р ' Ё П Л И К А

В народе не зря£щтует поговорка, что цыган лошадь зав
траками так закормил, чю  та «копыта отбросила». А еще ум
ные люди говорят: не оставляй на завтра того, что можно сде
лать сегодня. Ну, а если .сегодня ничего нельзя сделать, пото
му что вчера не подумали, что тогда? Тогда-то и появляется 
спасительное: завтра».

Утром в редакции раздался телефонный звонок. Звонили иэ 
бригады Н Касьянова. Представлять эту бригаду не надо. О 
ней знают не только на стройке, но и в городе. Газеты, радио 
и телевидение познакомили горожан с деЛами бригады, ее за
ботами. Первая из перешедших на строительство объектов по

методу Н. А. Злобина, эта бригада каменщиков добилась вы
соких результатов.

Но 16 августа бригада осталась без работы. Кирпичная 
кладка каркаса закончилась, кровлю выполняет специализиро
ванная бригада, а специалисты высокой квалификации из пе
редовой бригады сидят, дымят. Правда, четыре человека из 
бригады заняты на подготовке объекта. И все...

Главный инженер СМУ В. В Копы-тько обещает что-то при
думать. побывать в бригаде. Секретарь партийной организации 
Б. Н. Наумов забил тревогу, что сейчат вообще бригадный 
подряд отмирает

А нам кажется, что не бригадный подряд должен отмирать, 
а такие методы руководства, когда работу бригаде ищут в тот 
день, когда она осталась без объекта. А в СА\У-1 так и посту
дили.

В. БЫВАЛЫЙ.

.Лишь четыре месяца остается 
до того времени, когда ангар
ские строители начнут работать 
в новых условиях планирования 
и экономического стимулирова
ния. Уже сейчас все мы, особен
но руководители, непосредствен
но связанные с экономикой хо
зяйства, должны быть полностью 
психологически и организационно 
пбдготовлены к этому важному 
втапу в жизни предприятия.

Однако, как показало обсуж
дение одного из вопросов на по
следнем заседании парткома 
стройки, до такой полной готов
ности многим пока еше далеко. 
Речь шла о ликвидации сверхнор
мативных запасов материалов и 
ресурсов в строительных подраз
делениях, промышленных гдеед- 
прнятнях и на базах УПТК строй
ки.

Начальник УПТК Л. Кинякин 
сообщил на парткоме весьма не
утешительные цифры. На начало 
текущего года, сказал он. имею
щиеся в СМУ, на заводах УПП и 
базах УПТК запасы превышали 
установленные нормативы на 4,8 
миллиона рублен по подрядной 
деятельности. и свыше чем на 5 
миллионов — по промышленной. 
И — что особенно тревожно — за 
семь месяцев эта цифра не толь
ко не уменьшилась, цо — по под
рядной деятельности — даже воз
росла. Излишки материальных 
ресурсов на I августа превысили

Б Ь Е Т  З А П А С  П О  К А Р М А Н У . . .
уже 6 миллионов рублей.

Особенно велики сверхнор
мативные запасы на периферийных 
площадках трест Зимахим- 
строй, СМУ-10 (Байкальск) и 
другие. Впрочем, не «обижены» 
запасами и некоторые организа
ции стройки в Ангарске.

Анализируя причины образо
вания сверхнормативных запа
сов. Л. Кинякин указывает на 
ориентировочный, не опирающий
ся на сметы и титульные списки 
характер поступающих от под
разделений заявок на материалы. 
Отрицательно сказывается на ро
сте запасов резкое сокращение 
расхода материалов в связи с 
невыполнением запланированно
го объема работ, обуславливает
ся эТа «болезнь», по словам т. Ки- 
някина, и тем обстоятельством, 
что промышленность поставляет 
нам материалы равномерно в те
чение года, а расход этих мате
риалов на стройке в зимние ме
сяцы намного ниже, чем летом.

Но тут 'у т. Кинякина. как го
ворится. he сходятся концы с кон
цами В самом деде, если летом 
расход материалов увеличивает
ся, то почему именно в это время 
года сверхнормативные запасы

резко возросли? И уж совсем 
нельзя понять начальника УПТК, 
когда он вскользь, мимоходом го
ворит о недостатках в работе 
ЬозгЛавляемого им коллектива 
по снижению сверхнормативных 
запасов и целиком возлагает ви
ну за это на подразделения и ин
женерную службу управления 
строительства.

Слов кет. одну из главных, если не 
сказать — самую главную ролы в «той 
работе играют именно инженерные 
службы. Но какие есть основания 
противопоставлять, им УП ТК? Как 
справедливо заметил на заседании 
парткома заместитель главного инже
нера стройки H. Сколяров. само на
звание — управление производственно
технологической комплектации — го
ворит о изменившемся характере ра
боты втоЙ организации.

У нас иет ныне существовавшей 
много лет назад конторы материаль
но-технического снабжения. И. прово
дя реорганизацию, мы ставили глав
ной целью не смену вывесок, а как 
раз замену организации только снаб
женческой на одно из звеньев инже
нерной службы. Только в этом плане 
должны рассматривать свои сегод
няшние задачи работники УПТК.

Не чувствовалось большой тре
воги за значительное количество 
сверхнормативных запасов в вы
ступлении главного инженера 
УПП В. Степаненко. Больше он 
заботился о том. чтобы убедить 
присутствующих, что излишки

сборного . железобетона, если он 
полностью укомплектован, это из
лишки уже не УПП, а строитель
ных подразделений. Впрочем, он 
как бы невзначай обронил мысль
о том, что и неполностью уком
плектованный сборный железобе
тон можно иногда монтиро
вать... (?!).

В обсуждении поставленного 
вопроса на заседании парткома 
приняли участие начальник 
отдела снабжения н а ше г о  
Главка тов. Журавлев С. И. и 
руководитель группы Главснаба 
министерства т. Соколов В. И. 
Они с тревогой говорили о 
создавшемся в Ангарском управ
лении строительства неблагопо
лучном положении со сверхнор
мативными запасами материалов 
и ресурсов Главную причину об
разования больших излишков 
тов. Журавлев С. И. видит в 
устаревших методах хозяйство
вания отдельных руководителей, 
в стремлении заполучить в свое 
распоряжение как можно боль
ше Материалов «на всякий слу
чай», по принципу «запас карман 
не трет».

Неверный это принцип! Очень
крепко бьет запас по карману. 
По карману предприятия, по кар
ману государства. А то. что и без 
ненужных запасов можно хоро
шо работать и успешно выпол
нять задания, подтверждает 
опыт многих родственных нам 
строек. Тов. Соколов В. И. при
водит в пример коллективы, ра
ботающие весьма успешно и 
имеющие очень незначительные 
сверхнормативные запасы или 
даже совсем их не имеющие.

Вот один из таких примеров. Рабо
тающая в сходных е ангарскими ус
ловиями стройка имеет сверхнорма
тивных запасов на 135 тысяч рублей 
(более чем в сорок раз меньше ангар- 
чан!) при объеме работ всего & три 
раза меньшем. Без сверхнормативных 
запасов работают и наши соседя, с 
которыми м ы ,' кстати сказать, сорев
нуемся.—коллектив Сибакадемстроя.

Партком стройки принял по 
обсуждавшемуся вопросу поста
новление, в котором намечены 
конкретные меры по быстрейше
му выправлению положения. По
становление обязывает руководи
телей. ответственных за образо
вание сверхнормативных запасов, 
принять экстренные меры к их 
полной ликвидации.
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ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОМУ 
ЮБИЛЕЮ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ
ПОДШИВКИ НАШЕЙ 

МНОГОТИРАЖКИ

А\узыки не было. Криков «ура!» и аплодисментов—то* 
же. Вместо алой ленты вокруг натянули проволоку, на 
которой прикрепили плакаты: «Огнеопасно! Подан газ». 
Это и было демаркационной линией, за которой хозяйни
чали эксплуатационники. Отличить их от строителей не 
представляло труда: с противогазами на боку, они с оза
боченными липами сновали взад-вперед от печн к газо
вой компрессорной.

И вот. наконец, часам к одиннадцати утра над высо
кой, доселе безжизненной трубой появился легкий ды
мок. Установка ожила! Официально это событие заре
гистрировано так:

«10 марта — 16 00 Подписан акт приема в эксплуата
цию дымососной. В 24.00 на установку подан газ. 11 мар
та—9 утра. Зажжен первый факел. Многокамерная печь 
поставлена- на сушку».

А утро NHa строительной площадке было деловым, как 
обычно. Щит, стоящий у входа на установку, напоми
нал: «До пуска осталось 9 дней* И строители спеШат, 
дорога каждая минута. Однако, когда задымила труба, 
каждый, оторвавшись от работы, толкал товарища:

— Смотри.
И с минуту задумчиво глядели на дымящуюся трубу. 

И каждый, наверное, думал о том, как досталась эта 
победа.

Перед пуском бригады монтажников 1-го участка 
АМУ-2 К. Мартьянова, А. Чемернса и И. Митрофанова 
устраняли на многокамерной печн недоделки, отмечен
ные эксплуатационниками, еще и еще раз тщательно про
веряя каждый узел. Особенно горячими предпусковые дни 
были для парней из звена Леонида Стефановского, ко
торые готовили газовую компрессорную. Чтобу уложить
ся в сроки, ребята работали, не считаясь со временем.

Неплохо потрудились на отделке дымососной девчата 
из бригады Раисы Мельниковой. Они тоже в короткий 
срок закончили свои работы на этом объекте.

Порадовались первому успеху и ребята бригады Феди
на из СМУ-4. Их вклад в сооружение установки 35/6 
тожЬ немалый Они сдали две системы горячей и две — 
охлажденной воды, подготовили к пуску блок оборот
ного водоснабжения. Всего же на каталитическом плат- 
форминге бригада уложила 40 километров подземных 
трубопроводов. Начальник второго участка П. Пачев 
особенно доволен работой звена Григория Борисенко, 
которое было занято на отделке последних пусковых 
узлов.

Сейчас строители готовят к пуску котел-утилизатор.
М. МАРТЫНОВ.

<14 марта 1965 года)

П РЕДСТАВИТЕЛИ городского комитета пар
тии и групксма профсоюза стройки пришли 

в 84 квартал. Они поинтересовались у женщин- 
домо*о$яек, отдыхавших на скамеечке эозле подъ
езда: давно ли в последний раз проводилось ка
кое-либо мероприятие на расположенной рядом 
агптплощадке? В ответ женщины замахали р\ка- 
мн:

— Мы уж и не помним, когда сюда кто-нибудь 
приходил. Во всяком случае в июле (разговор *тч>т
происходил в начале августа—В. Б.) плошадк* 
наша пустовала.

Свидетельство вполне авторитетное. Собесед
ницы проверяющих никуда на лето не уезжали н 
все вечера проводят здесь, около своего подъез
да, рядом с пустующей агитплощадкой. И вряд ли 
можно считать обоснованным заявление замести
теля секретаря партийной организации проекти
ровщиков т. Ямпольского (за этим коллективом 
закреплена площадка 84 квартала), что не всегда 
удастся собрать жителей на то или иное меро
приятие, проводимое на агитплощадке.

Впрочем, т. Ямпольскин признает, что срывы 
намеченных планом мероприятий были и по вине 
самих организаторов этих мероприятий. Не от
рицают подобных фактов и руководители обще
ственных организаций некоторых других подраз
делений. Плохо работают агитплощадки, на ко
торых агитационную и культурно-массовую рабо
ту должны вести завод ЖБЙ-5, СМУ-3. недоста
точно активно проводит эту работу ЗЖБИ-4.

Лето — наиболее благоприятная пора для ра
боты с населением по месту жительства. Далеко

в горячую пору
не во всех ЖЭКах имеются помещения, где этич 
можно было бы заниматься в другое время го
да. Поэтому никак нельзя упускать благодатные 
летние возможности.

А\ежду тем после окончания кампании по вы
борам в местные Советы во многих местах весь
ма заметно спала активность на агнтплощадках. 
Ссылки некоторых товарищей на плохие погодные 
условия, конечно же. не могут служйть скольмо- 
нибудь серьезным оправданием. Не помешала по* 
года регулярно проводить работу на агнтплощад# 
ках коллективам ЖКУ» СМ У 8 и некоторым дру
гим. Здесь регулярно организуются лекции, кон
церты, деМоПстрируются кинофильмы. И населен 
ние кварталов охотно приходит на эти меропри
ятия.

Время еще есть. В сентябре вполне можно ве
сти активную работу на площадках в кварталах. 
Необходимо только коренным образом изменить 
отношение к этому важному делу со стороны ру
ководителей некоторых партийных и профсоюзных 
организаций. В горячую летнюю пору недопусти
мы «прохладные* дела в этом вопросе.

В. БОРИСОВ.

Нй ВЙХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
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Идет третий, решающий год 
пятилетки. Где бы и* работал 
человек, какую бы должность ни 
занимал, только ударным трудом 
гн внесет свой вклад в успехи 
Родины.

Татьяна Пастушкова (на сним
ке слева) выбрала профессию 
продавца. Работает она в мага
зине, которым можно по праву 
гордиться, — в «Юбилейном». Но 
и коллектив магазина может* 
гордиться Татьяной. Она завое
вала звание «Мастер—золотые ру
ки» среди комсомольцев орса.

На снимке справа — монтаж
ница В. И. Плаксиенко. Она 
работает в бригаде В. Жерно- 
клева с 1-го участка СМУ-1, 
вместе с товарищами по бригаде 

* позволит дол в квартале 92/9.) 
Ударник коммунистического тру
да.

Фото В. НЕБОГИНА.

Я Д Е Т И  Ж Д У  T...
ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ РЕМОНТ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ

С ЕГОДНЯ 780 детей аи- 
гарчан не могут посещать 

детские сады и ясли только по
тому, что эти учреждения за
крыты иа ремонт. В том числе 
вынуждена находиться домз 
большая часть ребятишек и%са- 
мих строителей В связи с этим 
мы побывали недавно в ряде 
детских учреждений, в жилиш- 
но-коммунальном и ремонтно- 
строительном управлениях 
стройки. О чем же поведали 
нам руководители названных 
учреждений?

Те, кто эксплуатирует дет
ские сады и ясли, и те, кто вос
питывает здесь мальчишек и 
девчонок, в один голос заяви
ли, что график ремонта детских 
учреждений повсеместно сры
вается. Те же, кто ремонтиру
ет эти самые сады и ясли, до
кументально подтверждают, 
что сроки ремонта объектов, 
утвержденные Госстроем
СССР, они не только соблюда
ют, но даже сократили на 85 
дней.

Абсурд? Нет. Оказывается, 
правы обе стороны. Только 
каждая по-своему.

Еще в начале года отдел 
детских учреждений Ж КУ, ко
торым руководит Н. М. Юх- 
рилова, составил график ремон
та ряда детских садов и яс

лей. Список, этот еле поме
стился на листе, а срок остал
ся жестким — год. Собствен* 
но, график не совсем соответ
ствовал своему названию: 
здесь стояли только названия 
месяцев, когда тот или иной 
объект должен сдаваться в ре
монт. Ни сметы, ни точных дат 
сдачи и приема объектов, ни, 
тем бол е̂, согласования этих 
сроков с подрядчиком не было 
сделано.

Отсюда — результат: как
только подходил срок сдачи са
дика в ремонт (по графику 
т. Юхриловой), учреждение за
крывалось, недовольные роди
тели разбирали детей по до
мам, а РСУ спешить не соби
ралось: у него — свой график. 
Справедливости ради надо ска
зать. что на этот раз — насто
ящий, составленный со знани
ем дела. Вот и получается, что 
формально правы обе сторо
ны (хотя Ж КУ  — в гораздо 
меньшей степени), а в обиде 
остаются дети и их родители.

— Да и как тут не обижать
ся!—-говорит заведующая дет
садом Jsfe 21 Александра Ми
хаиловна Борщева. — Мы ро
дителей настроили на отпуска

в июне-июле в расчете, что те
кущий ремонт здания и на
дворных построек будет сделан 
именно в эти месяцы, как пре
дусмотрено графиком ЖКУ, а 
работы здесь еще не начинались 
и сегодня, хотя родители уже 
давным-давно вернулись с деть
ми из отпусков.

Сегодня в ремонте находится 
не одни садик, но мы попытаем
ся разобраться на' примере 
только детского учреждения 
№ 55 в 91 квартале. Это зда
ние аварийное. Ж КУ  закрыло 
его еще 1 нюня, однако смета 
была составлена только 27 чис
ла. Мало того, в ремонт объект 
был сдан РСУ лишь 16 июля, 
то есть в следующем месяце. 
Таким образом, именно по вине 
Ж КУ  пролетело полтора меся
ца впустую. А ведь все эти ор
ганизационные дела можно бы- 1ло сделать еше до закрытия са
дика на ремонт.

Однако нельзя не сказать не
сколько нелестных слов и об 
РСУ. Оно ремонтирует соглас
но срокам сдачи объектов в эк
сплуатацию в зависимости от 
сметы. То есть* больше смета — 
дольше ремонт. Сейчас же сло
жилось такое положение, что

РСУ во многпх случаях дей
ствительно не до садиков: до
1 сентября нужно сдать шко
лы и фабрику-кухню, которая 
будет обслуживать горячим 
питаинм буфеты в школах. 
Тем не менее, начальник РСУ 
И. С. Басурманов довольно 
оптимистично и категорически 
заявил':

-т- Все детские учреждения 
предъявим Ж КУ  непременно 
в сроки, срыва не будет ни 
по одному из объектов. Сей
час нас «выбили из колен» 
йжолы. но и сентябре все са
дики мы сдадим, кроме Хз 55 и 
№ 56, которые предъявим в 
ноябре, так как там большие 
объемы работ н декабрьские 
сроки.

Это хорошо, но почему же в 
таком случае РС|У не ремон
тировало объекты раньше, 
если есть такие возможности? 
Ведь начальник РСУ тов. Ба
сурманов, несмотря на то, что 
некоторые детские сады про
стаивают сейчас из-за ремон
та школ, основывается на 
конкретных возможностях, ес
ли обещает сдать детские уч
реждения досрочно.

Хотелось бы верить, что ра
ботники РСУ поймут всю 
сложность обстановки и, не 
поминая оплошности Ж КУ  в 
разработке графика, прило
жат все усилия, чтобы сдать 
объекты как можно скорее: 
ведь их ждут дети. В свою 
очередь, данный случай дол
жен послужить хорошим уро
ком и для руководителей 
Ж КУ. Нужно согласовывать 
объемы и сроки ремонта, а не 
ставить подрядчика перед - 
фактом.

И последнее. Н. М. Юхри- 
лова высказала претензии к 
заместителю начальника строй
ки В. К. Королеву, который, по 
ее мнению, не уделяет должно
го внимания организации ремон
та детских учреждений, кро
ме единственного — № 50 в 
50 квартале. И мы считаем, 
что не только сейчас, но и 
впредь он обязан брать в 
свои руки координацию этой 
чрезвычайно важной работы.

В. КИРИЧЕНКО,* 
наш. корреспондент.
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А П Р О Т И В —ОДИН
НЕТ НАДОБНОСТИ ГОВО- 

РИТЬ о том, какое значение име
ет все то новое, что способствует 

^  росту производительности труда 
или улучшению работы управлен
ческого аппарата. К сожалению, 
Приходится говорить о фактах, яв
но противоречащих прогрессивным 
устремлениям мысли. Я хочу по
вести речь о предложении службы 
охраны труда УПП. которое «по
висло» не в воздухе, как привыкли 
говорить, а в кабинете заместителя 
главного инженера стройки по 
технике безопасности И. Н. Ко- 
вецкого.

Все, кто хоть мало-мальски зна
ком с производством, знают, 
сколько времени отнимают у на
чальника цеха н мастера канце
лярские заботы по ведению жур
налов инструктажа на рабочем 
месте, заполнению протоколов 
обучения и допусков (удостовере
ний) по технике безопасности. По
этому названные дела и решаются 
иногда наспех, несвоевременно н 
некачественно. К тому же не так 
просто и проконтролировать эту 
работу.

Служба охраны труда управле
ния производственных предприя
тий в связи с этим предложила 
вместо журналов, протоколов и 
допусков (удостоверений) ввести 
на предприятиях единые «Личные 
карточки инструктажа рабочего 
по технике безопасности», форму 
которых отдел разработал приме
нительно к нашему производству.

В карточке есть буквально все: 
отметки о поступлении на пред
приятие, о переводе из пеха в цех 
или с предприятия на предприятие, 
отметки о прохождении вводного 
инструктажа и инструктажа на 
рабочем месте, проверка знаний

правил техники безопасности, по
вторных (квартальных) и внеоче
редных инструктажей, а также от
метки о случаях нарушений тех
ники безопасности, травматизме, о 
проверке знаний по специальности, 
котлонадзору, электробезопасно
сти, об* обучении смежным про
фессиям и прохождении медицин
ского профосмотра.

Коллектив сотрудников отдела 
разработал эту всеобъемлющую 
карточку согласно «Единым пра
вилам техники безопасности и про
изводственной санитарии для пред
приятий промышленности строи
тельных материалов». Мало того, 
подобные карточки уже применя
ются на предприятиях Ангарска, 
бриз УПП также одобрил паше 
предложение как очень полезное 
в организационном смысле, одна
ко... возражает т, Ковецкнй.

До того, как обратиться в отдел 
техники безопасности строАки за 
официальным разрешением о при
менении разработанной нами кар
точки, мы внедрили ее на одном 
из предприятий УПП. Все глав
ные инженеры и работники службы 
техники безопасности подразде
лений УПП весьма положительно 
отозвались о новшестве. Главный 
технический инспектор ЦК проф
союза т. Каменев также считает 
целесообразным введение разра
ботанных карточек, ио. к нашему 
большому удивлению, все неожи
данно затормозилось.

Мы уже хотели было отдавать 
образец карточки в типографию, 
как И. Н. Ковецкий воспротивил
ся: нужно, мол, больше думать о 
том, как лучше выполнять указа
ния свыше (?!). Но ведь жизнь 
идет вперед, и инициатива, по-мо- 
ем?1 должна встречать доброе от

ношение. Однако т. Ковецкнй, ко
гда я обратился к нему за сове
том, просто сказал, что сначала 
«оторвет мне голову» за вольно
думство, а уж потом будет раз
бираться, хорошее наше предло
жение или плохое.

Я вначале принял это заявле
ние за шутку, однако, когда по
просил официальное заключение, 
то понял, что т. Ковецкий шутить 
не собирается. В своем письме на 
протокол бриза УПП о введении 
разработанных нами карточек он 
пишет:

«При необходимости введения 
личных карточек на каждого ра
бочего таковые могут рассматри
ваться только как дополнение к 
порядку, установленному СНиП. 
До принятия, а тем более до внед
рения (учитывая, что предложе
ния данной категории не явля
ются рационализаторскими), всег
да необходимо согласование вы
шестоящей организации. Отдел 
техники безопасности не вндит не
обходимости внедрения данного 
предложения».

Но позвольте: где же истинные 
мотивы отказа? Ведь все то, что 
указано выше, мы выполнили, а 
претендовать на вознаграждение 
как за рационализаторское пред
ложение. мы совсем и не собира
лись. Настоящая причина здесь, 
видно, в том, что инициатива по
шла не от самого товарища Ковеп- 
кого.

Вот и получается: все видят 
необходимость в наших карточках, 
а один Иван Николаевич Ковец
кий принципиально не хочет заме
чать ее.

П. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник ОТБ УПП.
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Основной задачей строительно-монтажного участка 
УЭС является подача на строительные площадки элек
троэнергии. С этим коллектив справился успешно. План 
прошлого года выполнен на 110.9 процента.

Неплохо идут дела и в наступившем году Сейчас уча
сток ведет строительство линии электропередач в б кило
вольт на площадку сооружаемого золоотвала н канала 
отепленных вод на ТЭЦ НПЗ. На этой работе заняты 
бригады Н. Тнмохова и А. Шмидта.

Не менее важным объектом является строительство 
ЛЭП-30 и понижающей подстанции на ЗЖБИ-1. где ра
ботает бригада К. Беухтольда. С вводо.\) их в строй по
высится надежность электроснабжения, так как под
станция будет дополнительно связана с ЦРП цементно
го завода.

Кроме этого, бригаде И Амелина предстоит выполнить 
большой объем кабельных работ для обеспечения теле
фонной связи с новой конторой УПП.

(28 января' 1965 года)

Нй ПЯТЬ ДНЕЙ РЙНЫИЕ
Большой объем работ предстоит выполнить в текущем 

году коллективу шестого строительно-монтажного уп
равления. Чтобы справиться с заданием досрочно, строи
тели приняли повышенное обязательство. Обсуждалось 
оно на общем собрании.

Следуя почину москвичей и ленинградцев, мы преду
смотрели в своих обязательствах развернуть борьбу за 
высокое качество строительных работ. Все объекты ду
маем сдавать с оценкой не ниже «хорошо». Объекты эти 
следующие: авторемонтные мастерские, четыре птич
ника первой очереди птицефабрики, ряд установок на 
нефтеперерабатывающем заводе.

Хочется нам хорошими делами встретить также День 
строителя. К этой знаменательной дате мы думаем за
кончить строительные работы и сдать пол монтаж фун
дамент пятого блока ТЭЦ и форсировать работы на 
других строящихся объектах.

Е. ХЕИНСОН, 
председатель постройкома СМУ-6.

(24 января 1965 года)

Программа СЭВ — 
в действии

Продукция Харьковского пли
точного завода широко применя
ется для наружной и внутренней 
Отделки зданий. По линии СЭВ 
харьковчане получают из ГДР ос
новное оборудование для произ
водства керамических изделий: 
мембранные насосы, гидравличе
ские прессы я другие механизмы.

Сотрудничество немецких маши
ностроителей и советских мастеров 
керамики помогает создавать н 
внедрять в производетво новую 
Вадежную технику.

На снимке: у гидравлического
пресса с маркой ГДР производи
тельностью 2f)0Q изделий в час.

Фото А. Татаренко
(Фотохроника ТАСС).

П РИ М ЕН ЕН И Е
этинодь битумных

М А С Т И К

в строительстве
СХЕМ А ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАСТИКИ

Дозировка 
лака этииоль

Холодное раст
ворение битума 
в лаке эти ноль

Дозировка 
битумио-этино- 
левой смеси

Дозировка
пылевидного
наполнителя

Перемешивание
ПМПРВПЛНОГО И

Дозировка 
волокнисто* 
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теля
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волокнистого
наполнителей

Этиноль-битумная мастика приготавливается (гм схему) на ос
нове битума БН-IV или смеси битумов БН-Ш'и БН-V, лака этнноль*- 
и местных наполнителей (пылевидных и волокнистых).

В сравнении с широко применяемыми и настоящее время холод
ными мастиками (битумно-кукерсольной. битумно-зольной, бнтумно-я 
латексно-кукерсольной) этиноль-битумная мастика позволяет эко
номить дополнительно 10—20 процентов высокомарочных битумов, 
приготовляется холодным способом (без предварительного разогрева 
битума), склеивает влажные поверхности, имеет более высокую ад
гезию к бетонным и каменным поверхностям, обладает повышенной 
водонепроницаемостью и кислото-бензо- и маслостойкостыо, устойчи
ва к воздействию низких температур.

Мастика полимеризуется и набирает прочность как при положи
тельных, так и при отрицательных температурах, в воздушно-сухой 
и влажной среде.

Полимеризация происходит за счет химических изменений ма
стики. возникающих при испарении летучих фракций. При этом про
цесс полимеризации яаканчиваелся тем быстрее, чем выше темпера
тура окружающей среды или самой мастики.

Стоимость I т мастики 62 рубля.
Состав мастик для устройства гидроизоляции, 
пароизоляцип и мягких кровель (в процентах)

Лак этиноль (ТУ 966-3465-57) 30-10
Битум БН-IV (ГОСТ 6647-56) 15—20
Асбест V II сорта (ГОСТ 12871-67) 5
Пылевидный наполнитель 50—35

Состав мастик для приклеивания облицовочных плит 
к бетонным и казенным поверхностям (в процентах)

Асбсст V II сорта (ГОСТ 12871-67) 10
Пылевидный наполнитель 45

Мастика разрешеьа к применению в строительстве и рекомендуй
ся для гидроизоляционных, облицовочных и кровельных работ 
(ВСН-Э-71).________________________________  __________________

*) Лак этиноль — отход каучукового производства Ереванского и Усолье- 
Сибирского химических комбинатов — Поставляется по договоренности с за
интересованными организациями.

Перемешивание 
комбинирован
ного наполни

теля с бнтумно- 
этинолевой 
смесью

Слнв мае гики 
в тару и 

маркировка

Склад готовой I 
продукции

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ ЩЩШЩ 
Вторая смена упорядочена

Главный инженер стройки 10. Кореневскин в ответ на реплику в 
«Ангарском строитело от 29 июля с. г. «Порожние рейсы» сообщает, 
что по СМУ-4 указанные факты имели место. Виновные в неоргани
зованности работ прораб четвертого участка Е. Ягжов и мастер 
Шиленко приказом по СА\У от 1 августа наказаны.

Что касается экскаваторов СМУ-7, то в реплике допущена не
точность: в этот день во вторую смену все они работали. Но. хотя 
все механизмы находились в исправном состоянии, некоторые меха
низаторы преждевременно закончили работу, в результате чего во
семь самосвалов вернулись в гараж в 22 часа.

Начальникам CM^ 4 и СМУ-7 дано строгое указание о принятии 
мер по упорядочению работы экскаваторов во вторую смену и надо* 
пушении преждевременного окончания работы.



- ЦЕХ № 1
Дальнейшему развитию 

Общественного питания на 
стройке уделяется большое 
внимание. Составлен пер
спективный план . развития 
орса до конца пятилетки, 
которым предполагается 
расширение буфетов в об
щежитиях, строительство 
норых столовых, расширение 
столовой на ДОКе-2, строи
тельство павильонов на тер
ритории заводов Ж Б И , до
ставка горячих обедов не

посредственно в цехи.
И хотя За последние годы 

построено 16 новых пред
приятий, уже сейчас назрел 
вопрос строительства такой 
столовой, которая бы позво
лила нам организовать горя
чее питание рабочих на 
отдаленных строительных 
площадках. Сегодня стройка 
уходит все дальше от горо
да, от существующих пред
приятий общественного пи
тания. Как это ни печально.

но, начиная строить новый, 
объект, администрация стро
ительно-монтажных управле
ний не решает одновременно 
вопрос с питанием рабочих.

Вот почему на строитель
стве проведен эксие’римент с 
применением «бортового» пи
тания. Рабочие СМУ-2, за
нятые на строительстве био
логических очистных соору
жений, получают обед в ин
дивидуальных термосах. Это 
удобно и общепиту, и рабо

чим. Однако для такой фор
мы обслуживания нужна от
дельная столовая, что по
зволило бы не только скон
центрировать приготовление 
«бортового» питания, но и 
наш транспорт.

Такую столовую необхо
димо строить на заводе 
ЖБИ-3, где сейчас имеется 
только буфет.

Столовая — это цех ЛУ 1 
на любом предприятии. Од
нако отношение к 'столовым 
оставляет быть лучшим. На 
каждом предприятии ежеме
сячно подводятся итоги, от
мечаются лучшие. А чтобы

отметить повара или буфет
чика — такого еще нет. А
жаль. Это бы оказало на 
коллектив столовой опреде
ленное влияние, дало почув
ствовать, что столовая — не
отъемлемая часть предприя
тия. . * : 1 '

Говоря о повышении про
изводительности труда, не
льзя забыватВ, что больШач 
роль при этом отводится хо
рошему питанию. А готовит
ся оно в столовой, в цехе 
№  1.

П. ОКАРА, 
заместитель начальника 
орса. г

ХУДОЖНИК И ПРИРОДА

Т И Ш И Н А
Н О В Е Л Л А

РА С Ш А ГА Ю С Ь  П Р О Ч Ь  
от гудящих магистралей, от
чаянно раздвигая травы, 
встающие на пути то в пояс, 
то по колено, а то и по грудь, 
и не остановлюсь, не огля
нусь, пока не прошепчет мне 
ласково «хватит» таежная 
тишина.

Там, где небритые щеки 
гор, устав воевать с Бай
калом, отступают на юг, об
ливаются голубизной сол
нечного июля таежные дали. 
В  их зеленых объятиях ды
шит-сырыми утрами, наря
жается в голубые тени и гас
нет стремительными заката
ми тишина.

Это. еще не осознанное 
людьми богатство властвует 
здесь, в предгорьях Хамар- 
Дабана, куда дерзкие руки 
цивилизации — дороги — 
пока не протянулись голу
быми щупальцами асфаль
та. И я приветствую ее — 
тишину, мою все более ред
кую гостью, желанную, щед
рую. Где могучий зеленый 
куст папоротника преградит 
путь — рождается удивле
ние, где буйная поросль смо
родины ударит в нос неист
ребимым духом — рожда
ется радость, где старая 
сель намесила груды мор
ского камня и поверх пламе

неют холодно сизым сияни
ем цветы бадана — рож
дается поэзия.

Я иду по зеленым залам 
царицы-тишины, любуюсь 
богатством и роскошью их. 
Мне тяжело от щедрых по
дарков хозяйки, одарившей 
гостя сверх меры за то, что 
пришел в тайгу бесшумно и 
бескорыстно.

Прощай, тишина! Увидим
ся ли? Когда солнце июля 
вольет свою силу в ягоды, 
грибы и орехи, — это вто
рое, уже видимое хищным 
глазом, богатство тайги. 
Пугливая тишина замечется 
на своих белых крыльях, за
тоскует и пропадет невесть 
куда. А в оставленном ею 
священном храме расколет
ся сырость утра залпами ру
жей. пересыпанная бранью 
речь просочится меж кустов.

Но я не забуду тебя, ти
шина! И непременно уси
лиями чувств и разума п&и,- 
веду в гости еще хоть Одно
го человека послушать те
бя, вспыхнуть волнением от 
чудесных подарков, полю
бить ощущение твоей близо
сти, от чего и мне станет ра
достней в моей к тебе люб
ви.

В. ЧЕПИГА.

Фоторепортаж К Т О  б Ы С Т р в б ?
1ППШР1Ш1ШШВШ11ШШШШШ1 I

А Н ГА Р С К О Е  ГО РО Д 
С К О Е  О БЩ ЕС Т ВО  охраны 
природы 18 и 19 августа про
водит выставку «Дары при
роды».

Участниками выставки яв
ляются цех №  140 и Ж К У  
А Н Х К , цветочные хозяйст
ва цементного и электроме
ханического заводов и стро
ительств^, ТЭЦ-9, Дворец 
пионеров и школьников, теп

личный комбинат урса стро
ителей, садоводы и цветово-’ 
ды-любителтт.

На выставке будут пока
заны перспективные сорта 
выращенных овощей, фрук
тов, ягод, цветов, декора
тивные растения.

Выставка будет прово

диться в дрме №  36 по про
спекту имени Ленина (быв-, 
шее здание ателье проката 
JSfo 5) с 10 до 19 часов. Вход 
на выставку свободный.

На выставке организуют
ся продажа цветов, консуль

тации по овощеводству, са
доводству, цветоводству и 
защите растений от вреди- -
телей и болезней.

Любители природы могут 
представить свои экспонаты.

И. ХОРИИ. 
заместитель председате
ля общества охраны при
роды.

В автобусы садились шумно. 
Шутили. Ьще бы: ехали те, ко
му предстояло в двухдневных со
ревнованиях по туризму выявить 
сильнейших. А это не так-то про
сто. От участников требовались 
сноровка и ловкость, хитрость и 
остроумие.

Соревнования начались раио 
утром в субботу и завершились в 
воскресенье. З^бег, переход , по 
бревну, установка палатки, раз
жигание костра и другое.

Последним видом состязаний 
был концерт художественной са
модеятельности. А перед этим 
строгие судьи осмотрели выве- 
шанные стенные газеты. Судей
ская коллегия совещалась долго. 
Претендентов на первое место 
было много, но главного условия 
не выполнили команды СМУ-1, 
СМУ-5, завода ЖБИ-2 и УАТа. 
Когда их сняли с соревнований, 
первое место присудили команд® 
завода ЖБИ-4. На втором — про
ектировщики и на третьем — 
команда завода ЖБИ-1...

Снова теплоход, автобусы... П 
Ангарск 130 молодых стро
ителей возвратились бодрыми, от
дохнувшими.

В. НЕБОГИН.
На снимках: моменты из сорев

нования туристов.
Фото автора.

Следующий номер нашей^тазеты 
выйдет 24 августа.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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18, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13,00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Фильм — де
тям. «Стоянчо и Шаро». 3-я се
рия. 13.30 — Цветное телевидение. 
«УнПберсиада-73». 17.00 — Цвет
ное телевидение. Ко Дню Воздуш
ного Флота СССР. 17.30 — Кон- 
.церт мастеров искусств, посвящен
ный Дню Воздушного Флота 
СССР. 19.00 — «Время». 19.30 —

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 
Премьера телевизионного спектак
ля. В главных ролях народные ар
тисты СССР Б. Бабочкин и 
П. Константинов. 20.50 — Цветное 
телевидение. «Поет ансамбль 
«Лайне».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 Программа для молоде
жи. 22.00 — Ваши любимые мело
дии.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — Цветное телевидение. 
«Универсиада-73».

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Фильм — де
тям. «Стоянчо и Шаро». 4-я серия. 
13.26 — Цветное телевидение.

СССР». Выступление главнокоман
дующего Военно-Воздушными Си
лами СССР, заместителя министра 
обороны СССР, главного марша
ла авиации П. С. Кутахова. 17.45
— «Служу Советскому Союзу». 
18.15 — Цветное "телевидение. 
«Наши соседи». 19.00 — «Время».
19.30 — Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
20.30—«Мелодии лета». Фильм- 
концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.00 — Цветное телевидение. 
«Универсиада-73». 23.20 — «По 
страницам «Голубого огонька».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

17.00 — Для детей. Спектакль 
Владивостокского краевого драма

«Универсиада-73». 17.00 — «Музы-, тического театра им. At Гррько- 
кальный киоск». 17.30 — «Сегод- го. 18.35 — Для школьников, 
ня — День Воздушного Флота «Наш концерт».

Заводу ЖБИ-3 УПП на посто- ная. Слесарям по ремонту оберу*
янную работу требуются рабочие: доваиия, электромонтерам, конг- 
формовщики, транспортерщики, ролерам, компрессорщнкам, к|ра-
м Г Л HИnCпT.ЫnЯПHeBMOpaЗГPУЗK,, ЦС’ н°вщикам -  оплата повременно- мента, операторы по изготовлению у ^
бетона и раствора, электросвар- пРемиальная.
шики дуговой сварки, арматурщи- Обращаться в отдел кадров за-
ки. Оплата — сдельно-премиаль- вода, телефон 58-06.

Н А Ч И  Н А Е Т  С Я П О Д П И С К А
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1974 год. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ П О Д П И С А Т Ь С Я  Н А
МНОГОТИРАЖКУ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Подписная цена на год — 2 руб. 08 коп. Подписка 
принимается в агентстве «Союзпечать», во всех отде
лениях связи и общественными распространителями 
на предприятиях. *

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул Октябрьская, 4. коми 8 в 12. Наши телефоны: редактора—84-87. общий—80-20.

t-UZ 07674 А*гарс**а городе*** ишаграфаа дааадсала ш и м и щ оешрафна ■ ааажаоД горгоада Иодюадго сбласомдома* lap аж 3000, Oopuat 60* И са, в* а, з ак< 4 52%


