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Д Е Л О  В С Е Х  

И  К А Ж Д О Г О
Выполнение государственного 

плана, ускорение ввода в эксплу
атацию строящихся объектов — 
задача Л» 1 для коллектива стро
ительной организации. Нельзя, 
однако, забывать при этом, что 
неотъемлемыми составными этой 
задачи являются многие факторы, 
в том числе такие, как качество 
выполняемых работ, создание без
опасных условий труда и многие 
другие.

Безопасные условия труда... 
Какой большой объем включают 
в себя эти три слова! На протя
жении всей истории Советского го
сударства партия и правительство 
постоянно уделяют охране труда 
первостепенное внимание. На про
ведение мероприятий по технике 
безопасности выделяются громад
ные денежные средства, этой ра
ботой занята многочисленная ар
мия инженерно-технических работ
ников. охрана труда стала одной 
из главнейших забот профсоюзных 
организаций, всей нашей общест
венности.

Все это требует от каждого из 
нас самого пристального и по
вседневного внимания к вопросам 
техники безопасности. Давно 
осужденный принцип: «План — 
любой ценой», предполагающий 
удаление техники безопасности на 
второй, третий план, а иногда- и 
далее, становится в наше время 
не просто недопустимым, но и без 
преувеличения — преступным.

К сожалению, приходится при
знавать, что среди некоторой части 
хозяйственных руководителей на 
нашей стройке именно этот прин
цип все еше находит своих сто-_ 
ронииков. Только этим и можно 
объяснить неудовлетворительное 
положение с охраной труда в под
разделениях Ангарского управле
ния строительства. Одно из под
тверждений этому —  публикуе
мая сегодня в нашей газете кор
респонденция К* Васильева «В ро
зовом цвете».

Но не только начальники и 
главные инженеры, прорабы и ма

стера должны заниматься вопро
сами охраны труда и техники без
опасности. Трудно добиться поло
жительных сдвигов в этом направ
лении без самого активного уча
стия каждого строителя.

И первую скрипку должны здесь 
сыграть общественные инспекторы 
по технике безопасности. Не сек
рет, что институт общественных' 
инспекторов у нас на стройке по
ка еше мало эффективен. Объяс
няется это тем, что ими весьма 
слабо руководят профсоюзные ор
ганы. И потому подчас бывает и 
так, что рабочий, избранный на 
бригадном собрании общественным 
инспектором по ТБ, через корот
кое время забывает о своей ответ
ственной общественной «должно
сти»,

А почему тот же общественный 
инспектор не может, скажем, пе
ред началом смены осмотреть ра
бочее место бригады, потребовать 
устранения нарушений правил тех
ники безопасности, если таковые 
обнаруживаются? Может быть, 
целесообразно ввести специальные 
журналы, куда записывались бы 
результаты подобных осмотров. 
Такой порядок поднимет автори-* 
тет общественного инспектора и 
его ответственность за состояние 
охраны труда.

Велика роль профсоюзных и 
комсомольских комитетов в этом 
вопросе. Вопрос о мероприятиях 
по борьбе с травматизмом необ
ходимо периодически заслушивать 
на заседаниях партийного бюро. 
Постоянная пропаганда техники 
безопасности, посвященная этому 
вопросу наглядная агитация, по
вседневные беседы с рабочими — 
все средства должны быть исполь
зованы для резкого снижения и 
полного изжития грапмотизма.

И уепе* этой работа будет оп
ределяться актив! ым участием в 
н^й всех и каждого — рабочего, 
инженера; хозяйственного руково
дителя, партийного, прсфсоюзного* 
и комсомольского работника.

Комплексная бригада И. А. Конюхова из СМУ-3 принимала уча
стие в строительстве многих объектов нефтехимии. Специализируй 
ется она на устройстве фундаментов, выполняет плотницкие работы.

Сейчас бригада ведет работы на комплексе пластификаторов.
Виктор Иванович Трошин (на снимке) — ведущий плотник *  

бригаде, ударник коммунистического труда. Он освоил и несколько 
смежных профессий.

Фото В. НЕБОГИНА.

Сверхплановые 
кубометры

Успешнее других на заво д е  Ж Б И -2 ср аб отал  в августе 
первый цех, где начальником А. Т окм аков. Коллектив цеха 
вы дал сверх плана 376 кубических метров сборного ж ел езо 
бетона, что в значительной мере позволило справи ться с вы 
полнением завод ом  плана по вы пуску сборного ж елезобетон а.

И з бригад лучш е всех сработали  ф ормовщ ики А. Л евчука, 
вы дав сверх плана 109 кубических метров сборного ж ел езо бе
тона. Н а 2 тысячи кубометров больш е плана вы дал продукции 
бетоносмесительныи цех.

Л . ГО РБУНО ВА, 
начальник планового отдела ЗЖ БН -2.

Пятилетки г о д  решающий!

Дневник соревнования
ЗЖБИ-1

Государственный план за  
август завод  выполнил на 
101 процент. Выдано сверх  
плана 107 кубометров сбор- 
ного железобетону.

Особенно отличился в 
этом месяце 'коллектив фор
мовочного цеха М  2. где 
начальником А. М. Ф елян- 
кин. Впереди бригада бе
тонщиков А. Скрипкина.

Хорошо потрудилась и 
бригада бетонщиков цеха 
№  1 В. Рудакова.

А. ХАНТАКОВА. 
начальник планового 

отдела ЗЖ БИ -1 .

ДОК-1
План реализации продук

ции за  август коллективом  
Д О К а выполнен на 101,9 
процента. По валовой про

дукции план  -— 450 тысяч 
рублей, а фактически — 468 
тысяч рублей. В натураль
ных показателях: по пило
материалам при плане 10300 
кубических метров выпу
щено 10503 кубометра, по 
оконным блокам вместо 
6300 квадратных метров по 
плану сделано 6897 квад
ратных метров, половой рей
ки вместо 700 кубометров 
по плану выпущено 745 ку
бометров.

Впереди цехи — лесопиль
ный (начальник  // . Г1. Ни
китин) и бирж а круглого 
леса (П. В. Волкодав). Их 
производственные показате
ли — 102 процента.

Т. TOJ10  КО ВА,
инженер-экономист

ДОКа-1.

ЗЖБИ-4
Коллектив завод а  желе• 

зобетонных изделий 4 
успешно справился с за д а 
нием августа по выполне
нию плана выпуска круп
ных панелей. 100,3 процен
та — таков производствен
ный показатель по этому ви
ду продукции.

Большой вклад в общее 
дело внесла бригада фор
мовщиков Бориса П олыга- 
лова, неплохо потрудились 
и другие коллективы.

В. КАЛЯН О ВА, 
начальник планового 

отдела ЗЖ БИ -41

З а  у с п е х и  
в животноводстве

Опубликовано изложение постановления Цент
рального Комитета КПСС, Совета Министров 
СССР. ВЦСПС и UK ВЛКСМ о подведении ито
гов Всесоюзного социалистического соревнования 
за увеличение производства и заготовок продук
тов животноводства в IV квартале 1972 и первом 
полугодии 1973 года. В постановлении отмечено, 
что труженики сельского хозяйства добились за 
этот период дальнейшего увеличения производ
ства и заготовок мяса, молока, яиц и другой про
дукции.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ высоко оценили самоотверженный

труд работников животноводства и всех тружени
ков сельского хозяйства. Отмечена большая роль 
партийных организаций, коммунистов и комсо
мольцев, работников советских, сельскохозяйст

венных и профсоюзных органов, а также актив
ное участие работников промышленности и дру
гих отраслей народного хозяйства в деле даль
нейшего развития животноводства.

В постановлении говорится далее о награжде
нии Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и денеж * 

k нымн премиями победителей Всесоюзного социа
листического соревнования за увеличение произ
водства и заготовок продуктов животноводства в 
зимний период 1972— 1973 годов.

Награды присуждены десяти союзным респуб
ликам, включая РСФСР, и большому ряду АССР, 
краев, областей, национальных округов и райо
нов. Среди победителей соревнования — два райо
на Иркутской области — Братский и Чунский.

Комплекс этилена-пропилена — пусковой будущего года. Вот по- 
чему уже в этом году здесь сосредоточены значительные силы стро
ителей* и монтажников. Комплекс растет.

На снимке: общий вид строительства комплекса.
Фото В. НЕБОГИНА.
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ПРОФЕССИЯ ШОФЕРА
только на первый взгляд  к а 
ж ется  не очень сложной. 
Она требует много знании, 
см екалки , быстрой реакции, 
уверенности в своих поступ
к ах . О т опыта и бдительно
сти ш оф ера зависит, п реж 
де всего, безавари й н ая р а 
бота на линии, своеврем ен 
ная д оставка грузов к стр о
ительным площ адкам  и т. д.

В наш ем коллективе а в 
тобазы  №  2 управления а в 
тотранспорта немало тр у 
дится опытных водителей, 
которым присущи все упо
мянутые качества. О днако 
имя ударника коммунисти
ческого труда А лексея Фе- 
досовича М аслова поль
зуется среди ш оф ерского со

става  особым уваж ением  и 
авторитетом , бы вш и й сер 
ж ант Советской Армии не 
растерял своей фронтовой 
закал ки , он ударно трудит
ся, еж едневно перевыполняя 
сменное задан и е, умело со
четает производственную  
деятельность с общ ествен
ной жизнью .

Ч еты рнадцать лет отдал 
Алексей Ф едосович нашей 
авто базе . Почетные гр ам о 
ты, благодарности , денежные 
премии — вот награды  за  
его добросовестный труд. 
Б ри гада, которой руково
дит ш офер М аслов, всегда 
на хорош ем счету и не р аз

заво ев ы в ал а  первенство в 
социалистическом соревн о
вании среди других коллек
тивов авто базы .

Успехи бригады , ее д о б 
рые дела — засл у га  бри га
дира. Э то он всегда находит 
свободную  минуту, чтобы 
помочь молодому водителю 
лучш е освоить слож ное ш о
ферское м астерство , он ве
дет* постоянную разъясн и 
тельную  работу, воспиты
вает вновь приш едш ее по
полнение.

О собое внимание уделяет 
Алексей Ф едосович техниче
скому состоянию авто м аш и 
ны. Э того он постоянно тр е

бует и от каж дого члена 
бригады. Утром, когда го
род только начинает просы 
паться. М аслов уж е на сво
ем рабочем месте. Он т щ а 
тельно проверяет техниче
ское состояние не только 
своего М А З а, но и машины 
подопечных.

Н едавно я подошел к 
Алексею Ф едосовнчу, поин
тересовался бригадными 
планами.

—  Многие мои товарищ и 
рабо таю т уж е в счет 1974 
года, еж едневно перевы пол
няя сменное зад ан и е ,— с к а 
зал  бригадир. — А вот на 
днях всем составом  уезж а-

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

ем помогать уби рать б о га
тый урож ай нынешнего года 
в подшефный Бахтайский 
совхоз А ларского района. 
Мои ребята завер яю т, что 
успешно сп равятся  с пору
ченным делом.

И бригада оп р авд ал а  д о 
верие коллектива. З а  о т
личный труд по вы возке си 
лоса коллективу А. М асл о
ва объявлена б л аго д а р 
ность, а сам  Алексей Ф ед о 
сович удостоен К расного 
вымпела.

Н едаром  у нас в коллек
тиве говорят: «Г д е  бы ня 
был М аслов, этот энергич
ный, крепкий человек, какое 
бы дело ни выполнял,— он 
всегда впереди».

Н. Ш А Р Ш А К О В ,

начальник автобазы  М  2 .

«Учебным полигоном» называют 
в Ираке учебный центр нефтяной 
промышленности в Багдаде, соз
данный при содействии советских 
организаций. Буровая установка, 
разнообразное пефтяное оборудо
вание, мастерские, учебные каби
неты и лаборатории — таково тех
ническое оснащение первой наци
ональной школы нефтяников.

На снимке: в училище нефтяни
ков. Преподаватель Г. А. Бахму
тов (СССР) проводит занятия по 
электротехнике.

Фото Л. Максимова.
Фотохроника ТАСС.

Ф о т о и н ф о р м а ц и я . В странах мира
Великобритания. Хозяева стро

ительной компании Макйнерней, 
расположенной в районе Большо
го Лондона, уволили со своего 
предприятия десять рабочих за то, 
что они вели активную профсоюз
ную деятельность. Произвол пред
принимателей всколыхнул всех 
строителей фирмы, и в ответ на 
беззаконие они объявили забастов- 
ку.

На снимке: бастующие строите
ли.

Фотохроника ТАСС.

РАЗГОВОР

В  р о з о в о м

Наша газета периодически 
публикует отчеты с заседаний 
партийного комитета стройки, 
рассказывает о решениях, при
нятых по тем или иным важ 
ным вопросам жизни нашего 
коллектива. Но читатели часто 
оставались в неведении относи
тельно того, как эти решения 
претворяются в жизнь, какие 
мероприятия намечаются и 
проводятся п подразделениях 
по устранению недостатков, от
меченных при обсуждении на 
заседании парткома.

Новый раздел нашей газеты, 
который мы открываем сегод
ня, призван ликвидировать 
этот пробел. Под рубрикой 
«Разговор начался в парткоме» 
вы прочтете статьи, корреспон
денции и заметки по пробле
мам, поднятым на заседаниях 
партийного комитета стройки. 
Публикуемая сегодня статья 
тт. Л. Кинякина и Н. Гольберга 
продолжает разговор о сверх
нормативных запасах, нача
тый, как мы уже сообщали, на 
последнем заседании партко
ма.

НАЧАЛСЯ 
В ПАРТКОМЕ СОВЕРШЕНСТВУЯ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА

ц в е т е
Строится на комплексе пла

стификаторов бытовой корпус. 
Объект небольшой, для высо
коквалифицированных рабочих 
шестого участка СМУ-1 ника
ких трудностей в возведении 
не составляет: монтаж конст
рукций да кирпичная кладка. 
Знай, разворачивайся. И они 
разворачиваются.

Вместе с темпами, однако, 
масса нарушений по технике 
безопасности: открытые мон
тажные проемы, шарнирно-па
нельные подмости без огражде
ний и лестниц, инвентарных вы
шек для сварщиков нет, стра
ховочные пояса не одеваются.

Когда смотришь на каменщи
ков, прыгающих с высоты двух 
метров на железобетонные 
плиты, или видишь электро
сварщика, сидящего на ригеле 
и выполняющего сварку, то не
вольно вспоминаешь цирковых 
акробатов. Только на объекте 
страховки у рабочих нет, да и 
ловкости они не той, что арти
сты.

Вдобавок ко всему, на объ
екте совсем не любят после 
смены убирать рабочее место— 
куски арматуры,) доски и дру
гие строительные материалы 
валяются под ногами.

( На объекте появляются 
смежники, однако для СМУ-1 
журнала совмещенных работ 
не существует, хотя другие зна
ют о нем. И все это творится

прораба А. Остроглядовз.
Недавно объект посетил на

чальник СМУ-1 Н. С. Басурма- 
ков. Прошел, посмотрел. Здесь 
же оказался инженер отдела 
техники безопасности стройки 
Г!. Орлов. Как и требует служ
ба, П. Орлов обратит внимание 
т. Басурманова на нарушения 
техники безопасности его под
ушенными, поставил вопрос об 
организации работ по всем пра
вилам.

Однако Николай Семенович 
видел объект в розовом 
цвете и в присутствии про
раба и рабочих заявил, что на 
объекте «я не вижу никаких 
нарушений по технике безопас
ности». Еще т. Басурманов до
бавил, что не надо отвлекать 
людей, от геройского труда на 
пусковом объекте.

Пример начальника оказал 
дурную услугу прорабу А. Ост- 
роглядову. Вместо того, чтобы 
навести порядок на объекте, 
последний на следующее утро 
в оперативном штабе с гордо
стью и пафосом делился впе
чатлениями в том, как т. Ба
сурманов «осадил» представи
теля отдела техники безопас
ности.

Комментарии тут, как гово
рится, излишни. Видно, так и 
не дошло до сознания Николая 
Семеновича Басурманова я 
прораба А. Остроглядова обра
щение начальника строитель
ства, секретаря парткома и 
председателя групкома по 
строжайшему контролю за 
выполнением правил техника 
безопасности.

К. ВАСИЛЬЕВ.

РОСТОМ объемов строи
тельного производства все 

более актуальными становятся 
вопросы совершенствования нор
мирования и регулирования про
изводственных запасов. Для на
шей стройки решение этой про
блемы именно сейчас особенно 
важно, так как мы стоим на по
роге перехода к работе в новых 
экономических условиях. В связи 
с этим во весь рост встает задача

организации ритмичной и беспе
ребойной работы с оптимальными 
запасами материально-техниче
ских ресурсов.

К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что состояние дел 
в этом вопросе на стройке сегодня 
вызывает серьезную тревогу. Как 
уже знают читатели «Ангарского 
строителя» из отчета об обсужде
нии этого вопроса на заседании 
парткома, сверхнормативные за 
пасы и у нас, в УПТК, и в стро
ительных подразделенчях, и на 
промышленных предприятиях 
стройки чрезвычайно велики и 
имеют тенденцию к росту.

Только за семь месяцев этого 
года запасы оборудования, храня
щиеся на базах УПТК, возросли 
(в суммарном исчислении) более

*чем на полмиллиона рублей. Рост 
идет из месяца в месяц, оборудо
вание продолжает поступать, при
чем, не исключено, что часть его 
не будет использована в монтаже 
до конца года. В результате мы 
ежегодно начисляем на неисполь
зуемые основные средства амор
тизацию в сумме 80—90 тысяч 
рублей, которая целиком ложится 
на удорожание себестоимости 
строительно-монтажных работ.

Есть много примеров, когда от
дельные службы управления стро
ительства и его подразделений

непродуманно относятся к заяв
кам на материально-технические 
ресурсы. Еще с прошлого года ле
жат на базе полученные по заяв
ке УПП 38,5 тонны пентохлорфе- 
нолята натрия — высокораство
римого антисептика для половой 
рейки. Стоит он столько ж& 
сколько 300 тонн металла! Анало
гичное положение с алюминиевы
ми шинами к электромагнитной 
установке для сушки железобетон
ных изделий срочно (?!) завезен
ными в 1972 году; годами лежат 
на базах десятки дорогостоящих 
приборов, полученных ' по заяв
кам отделов главного механи
ка и главного энергетика, и т. п.

Определенную долю вины в , 
этом вопросе должен, бесспорно, 
взять на себя и коллектив УПТК. 
А\ы, порой, поверхностно, некри
тично рассматриваем поступаю
щие от подразделений и служб 
заявки. Не всегда используется 
нашими работниками тот важный 
фактор, что именно УПТК явля
ется последней инстанцией перед 
отправкой основной части заявок 
в главк и главенаб.

Намечая меры по снижению и 
полной ликвидации сверхнорма
тивных запасов, мы учли этот не
достаток в своей работе. Решено

s  при непосредственном участии
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приятий в этом направлении важ
ное, на наш взгляд, значение име
ет широкая постановка информа
ции о имеющихся в наличии и по
ступающих на наши базы новых 
материалах и изделиях.

На стройке много и часто гово
рят о дефиците металла. Между 
тем, его запасы превышают уста
новленные нормативы. Нередко 
бывает так, что тот или иной про
филь металла лежит без движения 
в одном подразделении, в то вре
мя как другое СМУ (или завод) 
испытывает в нем острую нужду. 
Есть и другие неувязки с метал
лом. Но все они сводятся, в ос
новном, к одной причине — сла
бой организации работ.

Эта же причина лежит в основе 
образования сверхнормативных за 
пасов сборного железобетона и 
металлоконструкций. На 1 авгу
ста мы имеем 93 тысячи кубомет
ров неиспользованного в строи
тельстве железобетона, в кото
ром заложено 7500 тонн металла 
Если к этому прибавить 4150 тонн 
несмонтированных металлоконст
рукций и 2150 тонн готовой арма
туры. то получается весьма вну

установить строгий контроль над шительная цифра. Служба глав- 
заявками. Среди других меро* ного инженера стройки и коллек

тивы подразделений должны при
нять действенные и экстренные 
меры к резкому уменьшению этих 
сверхнормативных запасов за счет 
совершенствования производства, 
обеспечения безусловного выпол
нения плановых заданий, скорей
шей укладки в дело излишков 
сборного железобетона и металло
конструкций.

В работе со сверхнормативнымя 
запасами много и других аспек
тов. Решить проблему можно 
только общими усилиями всего 
коллектива стройки. Мы отлично 
понимаем, что в этом вопросе ра
ботникам УПТК , предстоит сы
грать едва ли не заглавную ро.'у». 
И мы сделаем все возможное, что
бы успешно справиться со своими 
задачами.

Но хочется еще раз подчеркнуть 
— начинать надо с с<уершенство- 
вания организации работ на стро
ительных площа&дах, своевремен
ного непользовеяв? материально- 
технических ресурсов, резкого из
менения отношения к составлению 
заявок на материалы.

Л. КИНЯКИН, 
начальник УПТК стройки;

Н. ГОЛЬБЕРГ, 
старший инженер УПТК.
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ки ряду передовиков 
производства были вру
чены знаки «Победитель 
социалистического сорев
нования 1973 года». Се
годня мы начинаем рас
сказывать о них.

17  ГО ЛИЦО мне почему-то 
запомнилось еще рань- 

ше, и я напрягал память: кто 
этот парень? И вдруг:

— Нежданов Вячеслав Ни
фонтович, электросварщик 
СМУ-6, — прозвучало с три
буны.

Мой сосед спокойно поднял-, 
ся с места и направился че-' 
рез многолюдный зал на сце
ну. Заместитель министра 
лнчно вручил ему знак «Побе
дитель социалистического со
ревнования 1973 года» и по
желал новых трудовых успе
хов.

В памяти остался серый ко
стюм, аккуратно облегающий 
стройную фигуру, и приковы
вающее к себе внимание сим

П р и зн ан  л у ч ш и м
A

патичное с уснками лицо. Се
годня же Вячеслав подошел ко 
мне на пусковом комплексе в 
рабочей спецовке и вязаной 
шапочке.

— Вот тружусь на строи
тельстве 209 установки элект
росварщиком,— ответил он 
мне н на мою просьбу очень 
коротко рассказал о себе.

...12-летним мальчишкой при
ехал он с родителями в Ан
гарск. Отец, Нифонт Петрович, 
ныне пенсионер, работал тогда 
электром о н т а ж и и к о м в 
А\СУ-7б. По этой же специаль
ности трудились и две сестры 
Вячеслава. Разговоры в домаш
нем кругу о своей работе и 
профессии исподволь подгото
вили к выбору жизненного пу
ти н Вячеслава: после оконча
ния школы он тоже стал

электромонтажником.
А потом армия. Служил ра

кетчик Нежданов хорошо, и од
нажды за отличный пуск на 
учениях командир дивизиона 
поощрил бойца отпуском с вы
ездом на родину. Погостив до
ма у родителей, молодой воин 
вернулся в часть и после служ
бы решил вместе с ребятами 
уехать в Якутск, Норильск или 
на Сахалин.

Как говорится, за романти
кой.
I Уже пришли вызовы, но 

служба есть служба — и Вяче
слава задержали. Со време
нем пыл романтики прошел, 
после увольнения в запас па
рень вернулся все-таки в свой 
родной город, окончил курсы 
в учебном комбинате по специ
альности электросварщика и

пришел в СМУ-3. Л когда В я
чеслав пять лет назад оказался 
в СМУ-6, он приобрел здесь 
еще и смежную специальность (
— монтажника.

Т Г  АК УЖ СЛОЖ ИЛОСЬ,
А что Вячеславу все эти го

ды довелось трудиться на объ
ектах пусковых комплексов. 
Это — база УМТС и котельная 
в Ново-Ленино, столовые Ан
гарской птицефабрики и ТЭЦ-9, 
битумная установка, оборотное 
водоснабжение на Э Л О У + 
АВТ и вот теперь — 209 уста
новка на нефтеперерабатываю
щем заводе.

Сейчас у парня самый высо
кий разряд в СМУ — пятый. И 
этим В. Нежданов обязан 
опытным монтажникам Влади
миру Кокорину и Мунгдину 
Зарипову, проработавшим на

монтаже по полтора десятка 
лет. Дело это чрезвычайно 
сложное, и Вячеслав с интере
сом присматривался к работе 
старших, читал техническую 
литературу, а потом даже по
ступил в техникум по этой спе
циальности.

— В ИТР я не стремлюсь, а 
хочу быть по-настоящему ква
лифицированным рабочим, — 
сказал Вячеслав.

Что ж, пожалуй, это резон
но. Ведь Программа партии, 
разработанная на XXII съезде 
КПСС, как раз и предусматри
вает в будущем инженерный 
урсвень подготовки каждого 
рабочего. И мн^ хотелось бы 
пожелать Вячеславу в этом 
только успехов.

В. КИРИЧЕНКО.

На вахте третьего,  р е ш а ю щ е г о
Строители, как и весь советский народ, развернули социалисти

ческое соревнование за досрочное выполнение заданий. Электросвар
щик А. И. Олоктонов из бригады Героя Социалистического Труда 
В. А. Дарчева по-ударному трудится на пусковом комплексе пла
стификаторов (фото слева). Справа — строительство профилактория 
в квартале № 208. Этот объект бригада В. Климова из СМУ-1 

строит по аккордно-премиальному подряду, с опережением срока.
Фото В. НЕБОГИНА.

П  СЧЕТ 
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И

КАКИЕ РАБОТЫ ПО РЕКОН 
СТРУКЦИИ проводятся в подраз
делениях управления производ
ственных предприятий?

Во-первых, реконструкция гип
сореечного цеха аа ЗЖБИ-1 под 
выпуск железобетонных изделий, 
что позволит ежегодно выдавать 
названной продукции на 10 ты
сяч кубометров больше. В этом 
же цехе прорабатывается изготов
ление дымовентиляционных пане
лей из тяжелого бетона. Источник 
финансирования реконструкции 
здесь — фонд развития производ
ства.

На данном заводе за счет цент
рализованных капиталовложений- 
ведется также строительство бло
ка цехов для изготовления круп
номерных напряженно-армирован
ных железобетонных изделий по 
современной технологии с приме
нением прядевого армирования и 
максимальной механизацией тех
нологических процессов.

Оба эти пролета должны быть 
сданы в эксплуатацию в конце те
кущего — начале следующего го
да. Их пуск и даст возможность 
увеличить выпуск остро необходи
мых стройке конструкций.

На втором заводе Ж БИ за счет 
централизованных капиталовло
жений в нынешнем году должно 
быть завершено оснащение 24-мет- 
рового пролета технологическим 
оборудованием для выпуска пане
лей 9-этажных домов с полной за 
водской готовностью. Здесь же за 
счет фонда развития производ
ства планируется строительство 
отдельного бокса по производству 
закладных частей и отделения 
металлизации.

С целью повышения заводской 
го^о*ности изделий, внедрения бо
лее совершенной конвейерной тех 
но/эгии, нового метода прогрева 
и изготовления изделий для вы
сотных домов ведется строитель
ство  двух пролетов и на ЗЖБИ-4. 
На пятом же заводе ЖБИ мы 
закончили строительство установ
ки по индукционному прогреву

сборных железобетонных изделий. 
Это увеличит среднегодовой их 
выпуск по заводу на 4 тысячи ку
бометров н снизит себестоимость 
продукции на 20 тысяч рублей. 
Наша теперь задача — быстрее
освоить данную установку.

Большую реконструкцию прово^ 
дим мы н на деревообрабатываю
щих предприятиях УПП. На пер
вом ДОКе, например, строитель
ство столярного цеха позволит 
максимально механизировать опе
рации, повысить заводскую готов
ность и специализировать ДОК 
на выпуске определенных изделий. 
Здесь же строительство рейда 
сократит затраты по перевозке ле
са и снизит трудоемкость его раз
грузки. Однако следует сказать, 
что возведение этого объекта не
оправданно затянулось.

На втором ДОКе также за 
счет фонда развития производ
ства идет расширение сортировоч
ной площадки, что даст возмож
ность производить рассортировку 
пиломатериала в соответствии с 
ГОСТом и утилизацию отходов. С 
экономической точки зрения это 
.значительно повысит производи
тельность труда и увеличит раз
мер балансовой прибыли до 50 
тысяч рублей в год. На этом же 
предприятии ведется строитель
ство цеха антисептики и утилиза
ции отходов, ввод в экплуатацию 
которого позволит перерабаты
вать до 15 тысяч кубометров от
ходов в год и дополнительно уве
личить объем производства до 
200 тысяч рублей.

Есть у нас планы по реконст
рукции и на предприятии неруд
ных материалов. Здесь построена 
первая очередь гидромеханнзиро- 
ванного завода. Освоение мощно
стей ведете*, правда, второй год, 
но желаемых результатов пока 
нет. Если в прошлом году это 
можно было поставить в вину 
проектировщикам, допустившим 
ошибки в разработке документа

ции строящегося завода, то в те
кущем году неудовлетворительная 
работа завода связана с рядом ор
ганизационных неполадок.

Это, во-первых, плохая эксплуа
тация оборудования и как след
ствие — частый выход его из 
строя (особенно конвейеров), на
личие лишь временной схемы по 
отвозке гравия авт^ранспортом 
на склад и невысокая квалифика
ция обслуживающего персонала 
ГМЗ. В результате завод при ча
совой производительности 410 
тонн в мае—июле имел произво
дительность только 127 тонн в час.

Все это говорит о том, что не
обходимо укрепить ремонтную 
службу и 1 повысить квалифика
цию обслуживающего персонала. 
Руководству же стройки нужно 
решить вопрос с окончанием стро
ительно-монтажных работ на эс
такадных складах № №  20,24, 27 и 
системы весового контроля.

Наряду со строительными рабо
тами по реконструкции в наших 
подразделениях проводится и зна
чительная работа по замене мо
рально устаревшего и модерниза
ции существующего оборудова
ния. За последние полтора года 
мы его заменили в количестве 202 
единиц. Меняем мы также и тех
нологическое подъемно-транспорт
ное и строительно-дорожное обо
рудование, механизируем техно
логические процессы и внедряем 
малую механизацию.

На кирпичных заводах УГ1П. 
внедрены автоматы-укладчики, на 
ДОКах установлены сортировоч
ные бревнотаски с автоматически
ми бревно&фасывателями, прове
дена комплексная механизация 
биржи круглого леса, а на вто
ром заводе железобетонных изде
лий внедрены вибростолы и столы 
блочного типа.

Все эти работы по реконструк
ции позволят нам выполнять го
сударственные планы последую
щих лет пятилетки более высоки
ми темпами.

С. ВАСИЛЬЕВ,
начальник УПП.

и т о г  и
выполнения тематических заданий подразделениями 

стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные: •

МСУ-42 23 22 95,6 I
СМУ-б 15 14 93,4 2
СМУ-5 14 13 92,8 3
СМУ-1 , 12 11 91,6 4
МСУ-45 29 26 89,6 5
СМУ-11 14 12 85,6 6
СМУ-7 31 26 83,7 7
СМУ-4 33 27 81,8 8
МСУ-76 37 27 73,0 9
СМУ-3 22 16 72,6 10
СА\У-8 19 12 63,1 11
СМУ-2 14 6 42,7 12
Промышленно-вспомогательные
УПТК 11 11 100 1
РМЗ 12 11 91,7 2
УМ 5 4 80 3

В связи с некоторым отставанием по выполнению плана в 
целом по строительству на последнем оперативном совеща
нии у начальника стройки принято решение: считать сентябрь 
решающим месяцем в выполнении плана строительно-монтаж
ных работ девяти месяцев и залогом выполнения плана четвер
того квартала этого года Особенно есть возможность резко 
перевыполнить план у СМУ-1, СМУ-4'и СМУ-7, для чего , им 
необходимо разработать конкретные мероприятия и изыскать 
резервы для выполнения этой задачи.

Кроме того, в связи с отправкой авто/ранспорта на убороч
ную принято решение обеспечить оставшимся парком автомо
билей главным образом транспортировку бетона, раствора и 
асфальта на объекты.

Эта неделя — неделя техники безопасности, промышлен
ной санитарии и Культуры производства на стройке, а сен
тябрь — месячник техники безопасности. Такое решение при
нято, чтобы усилить борьбу с производственным травматиз
мом.

С 5 сентября начинается уборка картофеля и капусты в 
подшефных хозяйствах. С этой целью ~а стройкс создаются 
комплексные механизированные бригады, для чего СМУ-4, 
СМУ-7 в УМ выделяют механизмы УАТ — трана орт, а все 
остальные подразделения — людей. Общая задач*. — в двух
недельный срок убрать овощи.

Что .касается пусювых комплексов, то СМУ-4 и СМУ-7, 
имеющие здесь наиболее напряженные тематические задания] 
составили особые мероприятия по ликвидации отставании и* 
обеспечению фронтом работ смежников. Остается надеяться, 
что они выполнят эти мероприятия.

W
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И С Н О В А - П Е Р В Ы Й  З ВОНОК
: ---------- Репортаж

Здесь все начинается со слева 
«первый». Первое сентября, шко
ла №  1. И первый раз переступи
ли порог школы юные ангарчане.

По правде говоря, я волнова
лась не меньше первоклашек — 
боялась проспать к первому звон
ку. Это был настоящий праздник, 
такой, каким может быть только 
детский праздник: искренним, ра
достны м, нарядным. На линейке 
выпускники давали первоклассни
кам свои добрые напутствия: не
повторять их ошибок, но и... чуть- 
чуть походить на них.

...Звенит колокольчик — его то
же по случаю торжества нарядили 
в красный бант. II под аплодис

менты выпускников первоклас
сники перешагнули порог школы.

В класс я вошла последней с 
разрешения учительницы ААарии 
Платоновны Рящиковой. Как доб
рая сказочница, открыла она перед 
детьми страницу большой книги. 
За сорок пять минут они запом
нили, что класс — это большая 
дружная семья, узнали, что такое 
букварь и хороший .тон в пове
дении ученика, как нужно беречь 
книги. II уже в этот первый урок 
каждый первоклассник мог ска
зать свое слово, свое мнение. Уди
вительно, сколько уместилось за 
эти недолгие сорок пять минут: и 
четверостишие выучили, и зарядку

сделали...
Дальше меня «пересадили» в 

третий класс, где с ребятами бе
седовал подполковник в отставке 
Иван Никитович Пурас. Он рас
сказал о затопленных кораблях в 
Севастополе на Черном море во 
время Великой Отечественной вой
ны. Показал драгоценную релик
вию — якорек с затопленной под-  ̂
водной лодки, которая находилась' 
на дне Черного моря с 1942 по 
1947 год.

Первая школа города гордится 
своими выпускниками, со многими 
из них поддерживается свя^ь. 
Они стали кандидатами наук, как 
Лида Денисенко и Валентина Мя-

кишева, врачами, как Римма Гай
нутдинова, преподавателями, как 
Елена Лузянина и Валентина Ша- 
гова, офицерами армии, как 
Олег Новиков. И каждый из них 
в благодарной памяти хранит свою 
школу, учителей, многие из кото
рых отпраздновали 25-летний юби
лей педагогической работы.

Школа — это сама жизнь, где 
идет неумирающая смена поколе
ний. А каждую осень серебряная 
трель звонка возвещает о большом 
событии: маленький человек впер
вые сел за школьную парту. По
желаем ему доброго пути!

3. ШАЛАГИНА, 
техник-строитель.

П р и г л а ш е н и е  к о т д ы х у
На этой неделе, в пятницу, 

открывается база отдыха при 
пионерлагере «Космос». Здесь 
можно провести свой отпуск — 
для этого групком имеет в 
продаже 120 путевок на 12 
дней.

Для тех, кто захочет отдох
нуть в «Космосе» субботу и 
воскресенье, предназначено 150 
путевок с двухдневным сроком 
пребывания.

Путевки членам профсоюза, 
работающим в системе строи-

тельств^, выдаются постройко- 
мами и ФЗМК на льготных ус
ловиях. Стоимость проезда ав
тобусом от актового зала и 
обратно оплачивается отдыха
ющими. ’

Отъезд от актового зала по

путевкам на 12 дпей 7 сентяб
ря, в 11 часов. По путевкам 
двухдневного отдыха — 7 сен
тября, в 18 часов 30 минут.

И. СИДОРОВ,
директор базы.

ГАСТРОЛИ
Э то названи е для своей 

программ ы  московские а р 
тисты вы брали, на мой 
взгляд , не случайно. Зритель 
с их концерта уходит обо
гащ енны м: хорош о долго
ж ить в одном городе и одно
временно побы вать гостем 
в других м естах.

И вот сопричастность со

„ П у т и  -
д о р о г и
всей страной, с ее далекими 
и близкими уголкам и, ее 
лю дьми подарила п рограм 
ма «П ути-дороги». Т ак  ве
лика вл асть  песни, что 
вслед за  певцом Ю рием 
Д обролю бовы м , невольно, 
будто слы ш иш ь вью гу и во 
прош аеш ь про себя белую 
березу: «С к аж и , скаж и, к а 
кая  вью га тебе остави ла 
свой след...».

Уносят рельсы артистов 
далеко от наш его города, но 
надолго зап ад ае т  в душ у 
песня Анатолия Ш ати лова: 

«Ж елезн ая дорога,
характеры  крутые. 

Д ор^га-то  ж елезн ая ,
а люди золоты е!». 

Хочется верить, что «люди 
золоты е» — и об ангарча- 
нах — строителях, тружени- 
к ах . Я . СТРУЕВА.

С В О Я  Р У К А  —  В Л А Д Ы К А
Не правда ли — странное ут

верждение? Оно находится в пря
мом противоречии с моралью и 
устоями нашего общества, которое 
прочно базируется на основе з а 
конности и правопорядка. Гене
ральный . секретарь ЦК КПСС 
Л. П. Брежнев в своем выступле
нии перед избирателями Бауман
ского избирательного округа Мо
сквы особо подчеркнул, что «...Со
циалистическая законность, право
порядок — основа нормальной 
жизни общества; его граждан».

И если об этом приходится на
поминать сегодня, то лишь пото
му, что, к сожалению, есть еще 
отдельные люди, которые не вос
питали и не считают нужным 
воспитывать в себе такое необ
ходимое качество, как сознатель
ное и неуклонное соблюдение со
ветских законов.

В связи с изданием Указа об 
усилении борьбы против пьянства 
и алкоголизма исполнительный 
комитет Ангарского городского 
Совета депутатов трудящихся 
принял решение, которым, в .ча
стности, продажа водки в воскрес
ные дни разрешена только до 17 
часов. Практически трудно под
считать, скольких людей отгоро
дил этот запретительный барьер 
от пЪпоек и следующих за ними 
нарушений трудовой дисциплины, 
прогулов, несчастных случаев и 
преступлений.

Нет нужды пространно говорить

о том, что торговые работники — . 
непосредственные исполнители ре
шения горисполкома. Но, как вид
но, не для всех закон есть закон.

В воскресенье, 29 апреля, в седь
мом часу вечера общественный 
контролер торговой инспекции 
главурса Б. Сиягии, проходя ми
мо магазина №  90, увидел, что 
покупатели выносят из магазина 
водку. Б. Снягнн вошел, в мага
зин и предложил продавцу 
О. Кушнаренко прекратить про
дажу водки. II здесь разыгралась 
сцена, доказывающая правоту ут
верждения, что нападение есть 
лучший способ защиты.

С общественным контролером 
разговаривали грубым и непозво
лительным тоном, продавец Биче- 
вина «забаррикадировала» слу
жебный вход в магазин и не про
пускала туДа Б. Снягина, заведу
ющая магазином оказалась «очень 
занятой», и вызов общественного 
контролера ее не смутил. В довер
шение всего Кушнаренко разорва
ла удостоверение Сиягина, а кас
сир Позднякова громогласно об
винила его в том, что он пьян.

Вот так честный и принципиаль
ный человек оказался «при испол
нении общественных обязанно
стей». Можно еще сказать о том, 
что Сиягии решил воспользовать
ся хотя бы... книгой жалоб. Но 
здесь читатель, конечно, ирониче
ски улыбнется. И небезоснова
тельно, так как Снягину предстоял

еще долгий путь, чтобы доказать 
свое право хотя бы на запись п 
книге жалоб, а именно: пройти 
медицинское освидетельствование* 
которое подтвердило, что он был 
в тот вечер трезв.

Однако в прокуратуре действу
ющие, а вернее, противодейству
ющие лица выглядели не столь 
воинственно. «Амазонки от при
лавка», радетельницы выручки лю
бой ценой свое поведение объяс- 
нни... вспыльчивым, несдержан
ным характером.

Коллектив торгового куста дал 
Кушнаренко суровую отповедь, а 
приказом по орсу она была пере
ведена на нижеоплачиваемую ра
боту сроком на три месяца — вре
мя, вполне достаточное, чтобы из
бавиться от «вспыльчивости» и 
«несдержанности».

Есть, на наш взгляд, очень важ 
ный психологический аспект в этой 
истории. Уважение к закону начи
нается, прежде всего, с уважения 
к самому себе, с человеческого 
достоинства, которое не позволит 
советскому продавцу, женщине на 
рабочем месте' применять приемы 
«вышибалы». И хотя каждой сест
ре досталось по серьге, вопрос о 
человеке, о его культуре, об уров
не гражданского самосознания ос
тается.

Т. ОСИПОВА, 
помощник прокурора.

((„ЛАДА 
ПОДНИМАЕТ  

ПАРУСА
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь . 

На самодельной яхте « Л а д а »  
от причала водно-спортивного 
клуба «Водники» отп равилась 
в многодневный поход группа 
молодежи Л ианозовского элек
тромеханического заво д а . П уть 
яхтсменов, держ ащ и х курс к 
голубым просторам О неж ского 
и Л ад ож ск ого  озер, пройдет по 
местам  боевой и трудовой с л а 
вы советского народа. П р отя
ж енность м арш рута — более 
3200 километров .

Судно построено молодыми 
производственниками заво д а  
под руководством  инженера 
Н иколая Григорьевича З а х а 
рова в свободное от работы  
время. « Л а д а »  оборудована н а
вигационными приборами и 
рассчитана для автономного 
крейсерского плавания в те
чение 6— 7 с у т о к /

Н а снимке: яхта « Л а д а »  на 
К лязьминском водохранилищ е.

Ф ото В. Х у хл аева .
(Ф отохроника Т А б С ).

ПИС Ь МО В РЕДАКЦИЮ
Семья Луценко приносит ис

креннюю благодарность коллекти
ву лаборатории ОИМиК, началь
нику лаборатории Б. Иванову, 
председателю месткома А. Корми- 
лицыну за большую помошь и под
держку в постигшей нас утрате
— смерти сына В. Большина.

Л. ЛУЦЕНКО.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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5, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
14 30 — Программа передач. 14.35
— Новости. 14.45 — Для школь
ников. «Костер». 15.15 — Цветное 
телевидение. «Первый экзамен». 
Художественный фильм. 15.35 — 
Цветное телевидение. «13-й Меж
дународный конкурс эстрадной 
песни в Сопоте». 16.45 — «К нача
лу нового учебного года». 17.15 — 
«Семнадцать мгновений весны». 
Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм. 1*я серия.
18 25 — Концерт из произведений 
Т. Хренникова. 19.00 — «Время».
19.30 — Цветное телевидение. На 
чемпионате мира по плаванию, 
прыжкам в воду, водному поло.
20.00 — «Поэзия». А. Фатьянов.
20.30 — Цветное телевидение. 
«Лицом к ветру». Художественный 
фильм. ГДР. Киностудия «Дефа».
22.00 — «Стране рапортует Кеме
ровская область». 22.50 — «При
глашает концертная студия в 
Останкине». 24.00 — «Время». 
00.25 — Цветное телевидение. 
Международная встреча по футбо
лу. Сборная СССР — сборная 
ФРГ.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Я — гражданин Совет
ского Союза». Документальный 
фильм. 20.00 — «Приангарье».
20.30 — А. Корнейчук. «Банкир». 
Телевизионный фильм-спектакль. 
22.15—Концерт мастеров искусств

Азербайджана. 22.55—Новости.
6, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.00 — «Семнадцать мгновений 
весны». 3-я серия. 18.30 — Ц вет
ное телевидение. Международная 
встреча по футболу. Сборная 
СССР — сборная ФРГ. (В запи
си). 19.00 — «Время». 19.30 — 
Цветное телевидение. На чемпи
онате мира по плаванию, прыжкам 
в воду, водному поло. ^0.00 —
«Запомни песню». 20.15 — Э. Зо
ля. «Западня». Фильм-спектакль в 
постановке государственного ака
демического театра им. Евг. Вах
тангова. 23.05 — «Человек и за 
кон». 23.35 — Песни на стихи Р а
сула Гамзатова.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для школьников. Кино- 
журнал. «Хочу все знать». 19.40
— Рабочая неделя страды. Спец
выпуск. 20.00 — «Приангарье».

20.30 — «Чертова дюжина». Худо
жественный фильм. 21.50 — Зна
ния гражданской обороны — каж
дому. 22.10 — Шахматный клуб. 
22.40 — «В Третьяковской гале
рее». Научно-популярный фильм.
23.30 — НЬвостн.

7, ПЯТНИЦА
I

1*я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

17.20 — .«Семнадцать мгновений 
весны». 3-я серия. 18-30 — Цвет
ное телевидение. Кубок СССР по 
хоккею. 3-й период. (В записи).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Кинопрограмма для де
тей. 20.00 — «Приангарье». 20.30—

• «Курорт Усть-Качка». Научно-по
пулярный фильм. 20.40 — «Новый 
учебный год в сети политического 

^просвещения». 21.00—«Если ты 
‘ мужчина». Художественный
фильм. 22.10 — «Наши мелодии». 
Фильм-концерт. 22.40 — Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19*30 — Программа Болгарского 
телевидения. 21.50 — Актуальные 
проблемы науки и культуры. «Р а
циональное использование зе
мель». Опыт Казахстана. 22.20 — 
«Адрес вашего дома». Художест
венный фильм.

Управление энергоснабжения строи
тельства приглашает на работу: 

электромонтеров 2, 3, 4 разрядов; 
монтеров связи 2, 3, 4, 5 разрядов; 
елгеарей-сантехников 3. 4 разрядов: 
водителей автомашин 3 и 2 классов 

(оклад 157 р>блей); 
компрессоршика 4 разряда; 
автослесарей 4 разряда; 
электрослесаря 5 разряда.
Оплата: 2 разряда — 123 рубля,

3 разряда — 139 рублей, 4 разряда 
— 157 рублей, 5 разряда — 174 рубля.

Здесь же принимается на работу 
молодежь, не имеющая специально
сти, из числа окончивших 10 классов 
и лиц, отслуживших в армии, для 
обучения профессиям электромонтера, 
монтера связи, слесаря-сантехника.

Обращаться: пос. МайСк, ул. Авто
матики, дом 1, телефон 9-57-15.

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