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У Д А Р Н О М У Г О Д У  -  У Д - » Р Н Ы И Т Р У Д !

Бригада бетонщиков В. А. Белы с завода 
ЖБИ-2, включившись в соревнование за право 
формовки пятимиллионного кубического метра 
сборного железобетона* завоевала первое место 
за II квартал.

На снимке (слева направо): рабочие бригады 
И. Янишевская. В. Пешкова, Н. Антонов, В. Тка
чева, С. Дремин, Е. Просконкниа, М. Скутина, 
Г. Антонова.

Фото В. НЕБОГИНА.

П Р И Н Я Т  П Е Р В Ы Й  S  Е  Т  О  И
.Механизаторы ОМУ-7 еще 

доводят первый котлован ново
го комплекса зтилена-пропиле- 
на до . необходимых размеров, 
а рабочие СМУ-3, коллекти
ва которого поручено строить 
комплекс, приняли первые SO

кубических метров 6ejOHQ. Вы-' 19-25. Однако сегодня на объ- 
полнена бетонная подготовка екте мало людей,-нет ар,мату- 
под фундамент трубы. ры хотя фронт работ гюявилск

К  концу сентября мы долж- значительный, 
ны принять 1,5 тысячи кубиче- /[ ЮШИН,
Ских метра бетона на объекте прораб СМУ-3.
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Н А ПУСКОВОА\ КОМПЛЕКСЕ стирола вместе с опытными ра
бочими показывает образцы коммунистического отношения к 

труду молодежь. И нет разницы, где приходится работать ком со 
мольцам. Они одинаково здорГжо справляются с заданиями и на 
монтаже металлоконструкции, и на приемке бетона. Особо я
отметить тех молодых рабочих, для которых норма не являес я пр 
делом.

Это Александр Семенов и Петр Удалов из бригады М. Семенова 
(СЛ\У-2), выполняющей бетонные работы. Молодые рабочие выпол
няют но'рмы на 120—130 процентов. С перевыполнением м и i 
монтаже деревоконструкций на градирнях работает и плотник II 
колай Балахонов из этого же СМУ.

На 120 процентов выполняют сменные задания и комсомо по - 
монтажники МСУ-42 Леонид Черных из бригады В. К модкппа и 
Евгений Ннкончук из бригады В. Лещенко.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса

в с ж а т ы й  с р о к
Бригада электромонтажников дана разбивка опор иа кривых' 

А. Ланковича из МСУ-76 в сжа
тые сроки выставила более 20 
опор трамвайного пути.

Однако для полноценной рабо
ты бригады создаются преграды. 
УКСом нефтехимического комби
ната до настоящего времени но

трамвайной линии и не решен во
прос по ЛЭП.

, М. ГУГОВ,
начальник комплекса 

пластификаторов.

В партийном комитете стро и те льств а  ---------------------------------------- ---------------------

ОБ У Ч А С Т И И  РУКОВОДЯЩИХ К А Д Р О В  С М У - 2  
II завода Ж Б И - 2  В И Д Е Й Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О М  

В О С 0 И Т  А И И И К О Л Л Е К Т И В О В
На очередном заседании пар

тийный комитет заслушал инфор
мации тт. Сухова Б. Г. и Лемтю- 
гина А. А. об участии руководя
щих кадров подразделений в идей- 
но-политическом .воспитании кол“ 
лектива. Отмечено, что партийные 
организации подразделений стали 
чаше привлекать руководителей и 
инженерно-технических работни
ков к воспитанию членов коллек
тива.

Определенную роль в этом сыг
рали ленинские пятницы. Руково
дители стали чаше бывать в бри
гадах, интересоваться заботами 
рабочих. Как эффект таких посе
щений можцо привести пример с 
организацией горячего питания в 
бригаде А. Демещука на БОС-2, 
сокращение текучести кадров в 
СМУ-2 и на заво*с ЖБИ-2 и 
другое. В обоих подразделениях 
более 70 коммунистов являются

пропагандистами, политинформа
торами, выступают с лекциями, 
проводят беседы с рабочими по 
разъяснению решений XXIV съез
да КПСС, а также внутрен
ней и внешней политики нашей
страны.

Начальник участка Э. Б. Фром 
и начальник цеха А. И. Токмаков 
умело сочетают административно- 
хозяйственную деятельность с
воспитанием людей, заботятся о 
создании дружных работоспособ
ных коллективов.

Отмечено и многое другое в 
деятельности партийных органи
заций и руководства СМУ*2 и за
вода ЖБЙ-2.

Вместе с тем партийный коми
тет отметил, что партийные орга
низации этих подразделений сде
лали не все по повышению уров
ня идейно-воспитательной работы 
в коллективах. Эта работа не в

полной мере соос ветствует требо
ваниям XXIV съезда КПСС.

В арматурном и газосиликат
ном цехах завода и на участках 
№№ I и 4 СМУ-2 нерегулярно 
проводятся политинформации, 
лекции и ленинские пятницы. Ра
бочие утих участков не получают 
достаточной информации об об- 
щественно-политйческой и произ
водственной деятельности своих 
коллективов, стройки. Партийное 
бюро завода ЖБИ-2 (секретарь 
Л. В. Горбунова) не обобщает 
критические замечания рабочих, 
высказанные на ленинских пятни
цах,; и не принимает мер к их реа
лизации.

Принимаемые на партийных 
собраниях и бюро деловые пред
ложения. составленные хорошие 
планы массово-политической и 
воспитательной работы зачастую 
остаются невыполненными. Мало

уделяется внимания информаци
онной работе, не всегда учитыва
ются запросы и специфика различ
ных категорий работающих. В 
стороне от этой работы зачастую 
остаются мастера и бригадиры.

На заводе ЖБИ-2 из 88 ИТР и 
служащих 50 не имеют постоян
ных общественных поручений и 
проводят политинформации и бе
седы от случая к случаю.

В СМУ и на заводе отсутствует 
целенаправленная работа с масте
рами, недостаточно организована 
лекционная пропаганда. А. А. 
Лемтюгнн, И. И. Тимошенко и 
Б. Г. Сухов не выступили с по
литическими лекциями перед ра
бочими в атом году.

Партийные организации завода 
и СМУ не принимают необходи
мых мер к повышению роли рабо
чих собраний, часто на них обсуж
даются одни и те же вопросы.

Руководители подразделении ма
ло интересуются бытовыми у с л о 

в и я м и  рабочих, использованием 
ими свободного времени, редко 
бывают в общежитиях, не прини
мают участия в массово-политиче
ских и культурных мероприятиях.

Профсоюзные комитеты (пред
седатели Н. И. Ковалев и В . Т ,  
Москалев) допускают форма
лизм в организации социалисти
ческого соревнования, недоста
точно уделяют внимания его глас
ности, сравнимости результатов, 
участию рабочих в составлении и 
проверке обязательств.

Партийные бюро слабо воспиты
вают у руководителей и ИТР крн* 
тический подход к оценке ре
зультатов работы. Только этим 
можно объяснить, что коллектив 
СМУ план 8 месяцев не выпол
нил, поставлено под угрозу вы
полнение плана третьего, решаю
щего года пятилетки и своевре
менного ввода в строп пусковых 
объектов.

На заводе ЖБИ-2 в трех печах 
из 7 заработная плата опережает 
рост производительности труда.

Поирежнему допускаются на
рушения трудовой и производст
венной дисциплины.

Партийный комитет принят 
постановление, которым намечено 
устранение всех недостатков r 
идейно-политическом воспитании 
коллективов со стороны руководя
щих кадров.

■ШМИ2Щ
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь; 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ СОБРАНИЕ ГОТОВИМ КОЛЛЕКТИВНО
17 октября партийная организация СМУ-1 

будет проводить отчетно-выборное собра
ние. Кое-кому, возможно, покажется: вне- . 
реди еще месяц с лишним, о чем же теперь 
разговаривать? Но уже в мийувшую среду 
мы провели специальное заседание партбю
ро по вопросу подготовки к этому собра
нию.

Опыт прошлых лет убеждает* нас, что от
четно-выборное собрание надо готовить, во- 
первых, заблаговременно, а, во-вторых, 
привлечь к участию в подготовке собра
ния как можно больше коммунистов. Из
вестно, что от успешного проведения от
четно-выборного собрания, его результа
тивности во многом будет зависеть успех 
деятельности партийной организации в сле
дующем отчетном году. Иными словами, 
активность собрания предопределит и ак
тивность последующей работы.

А вот активность собрания находится в 
прямой связи с организацией его подго
товки. Если эту работу поручить одному, 
лишь секретарю или хотя бы даже двум- 
трем членам бюро, собрание пройдет вяло

и —- главное — неэффективно.
На заседании бюро мы распределили 

между коммунистами обязанности по под
готовке собрания. Учитывая, что решающее 
влияние на ход собрания окажет отчетный 
доклад бюро, мы особое внимание уделили 
именно подготовке доклада. Семь комму
нистов будут готовить материалы по ррз* 
личным вопросам к докладу. Среди них и 
члены партбюро — Цинков, Кучерявых, 
Басурманов. Локайчук и рядовые комму
нисты — Якушкпн, Жуков.

Член партбюро Ремарчук в ходе подго
товки к собранию займется проверкой ра
боты в истекшем году комсомольской и 
профсоюзной организаций, группы народно
го контроля. Результаты этой проверки пай- 
дуг Отражение не только в отчетном до
кладе.

В том и заключается большая польза 
коллективной подготовки собрания, что она 
дает возможность широкому кругу ком
мунистов знакомиться с различными 
сторонами деятельности парторганизации в

целом и отдельных ее членов, позволя
ет оперативно решать многие вопросы, вы
носить на рассмотрение собрания•конкрет
ные предложения.

Главному инженеру СМУ коммунисту 
В. Копытько поручено проверить, и высту
пить па* собрании с сообщением о выполне
нии личных творческих планов ИТР. Мне 
поручено побеседовать с несколькими ком
мунистами с тем, чтобы они приняли уча
стие в прениях по обсуждению отчетного 
доклада.

А. Кучерявых — Ответственный за опо
вещение коммунистов о времени и месте 
проведения отчетно-выборного собрания и 
за максимально большую явку членов пар
тии на собрание.

Словом, в подготовке проведения отчет
но-выборного партийного собрания участву
ет широкий актив организации. И это слу
жит залогом успешного проведения собра
ния.

Б. НАУМОВ, 
секретарь партбюро СМУ-1.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ — КАЖДОМУ

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ 
Г ОТ ОВ Ы

Приближается начало ново
го учебного года в системе эко
номического образования тру
дящихся. Но этому важному 
вопросу в нашем СА\У состо
ялось заседание методического 
совета, председателем которого 
является и. о. главного инже
нера СМУ В. И. Быковский 
На заседании, кроме членов 
совета, присутствовали началь
ники отделов и главные инже
неры участков, а также стар
шин инженер отдела подготов
ки кадров управления строи
тельства Е. П. Чепурихин.

Последний подробно проин
формировал присутствующих о 
существующих формах эконо
мической учебы рабочих и 
ИТР, о задачах коллектива в 
новом учебном году и ответив 
на ряд вопросов по организа
ции и работе школ коммунисти
ческого труда, о новом Поло
жении по обучению рабочих по 
32-часовой программе экономи
ческих знаний, о дальнейшей 
работе университета техниче
ского прогресса и экономиче
ских знании и на другие воз
никшие в ходе работы совета 
вопросы.

Советом был рассмотрен 
проект приказа начальника 
СМУ о продолжении занятии в 
системе экономического обра
зования рабочих. ИТР и слу
жащих, в котором говорится, 
что в новом учебном году в 
СМУ-6 будут работать три 
школы коммунистического тру
да под руководством главного 
механика СМУ В. А. Чупрова,

начальника второго участка 
Ф. Е. Дульцева и на
чальника третьего участка 
М. П. Вижухова. Пропаганди
стами школ коммунистического 
труда решением партийного 
бюро назначены коммунисты 
В Н. Гусев. Н. В. Федорович 
и И Е. Белоусов.

В соответствии с перспектив
ным планом но экономическому 
образованию трудящихся в 
школах коммунистического тру
да занимаются 60 человек. 32- 
часовую программу экономиче
ских знаний пройдут 220 рабо
чих на производственно-техни
ческих курсах, курсах по по
вышению квалификации и в си
стеме бригадного обучения. 47 
инженерно-технических работ
ников продолжат обучение в 
двухгодичной школе по про
грамме «Основы экономики и 
управления производством», 
руководителем которой являет
ся начальник СМУ И. В. Казу- 
нин. Кроме того, 8 человек бу
дут заниматься в университете 
технического прогресса и эко
номических знаний.

Пропагандистами экономи
ческой учебы среднего звена 
управления, как и в прошлом 
учебном году, у нас станут 
начальник ООТнЗ В. С. Ро
манов. старший инженер этого 
отдела Т. А. Ефремова. на
чальник планового отдела К 
Верченко, начальник отдела 
кадров. П. У. Андронов, на  ̂
чальник участка малой меха-" 
низании В. А. Чупров и пред
седатель постройкома СМУ 
Ю. Н. Зайцев.

J). ПЛОТНИКОВА, 
.старший инженер ПТО
СМУ-6.

Вступила в строй крупнейшая в Народной Республике Болгарии и 
на Балканах подстанция «Мизия». Она будет принимать и распреде
лять электроэнергию, которая поступает по линии электропередачи 
СССР — Болгария. Возведена подстанция при техническом содей
ствии СССР и ГДР.

На снимке: у пульта управления.
Фото БТА-ТАСС.

США. На автомобильных за
водах в Детройте, принадлежа
щих компании «Крайслер», 
проходят массовые выступле
ния рабочих, протестующих 
против произвола предприни
мателей.

Так, группа негритянских 
рабочих, возглавляемых Ларри 
Картером (на снимке .слева) и 
Исааком Шортером (справа), 
остановила производство на од
ном из предприятий компании 
и добилась от предпринимате
лей обязательств прекратить 
расовую дискриминацию.

Фотохроника ТАСС.

ХОЗЯЕВА СВОЕГО ДОМА
АнГарчане по праву гордятся не только 

светлымц и удобными жилыми домами, но и 
ютличными благоустроенными общежитиями. 
Немало их и на нашей стройке. Тридцатое, 
второе, шестое, девятое... Живут в них, в 
основном, молодые рабочие, в большинстве 
своем — комсомольцы. Все они полны жела
ния сделать свое общежитие самым лучшим 
и красивым в городе.
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квартал), не сразу понимаешь, чем оно 
тебя привлекает, почему становится как-то 
ближе и, быть может, симпатичнее, чем, ска
жем. тридцатое или шестое? Дом ведь, что 
человек. У каждого есть своя душа. Душа об
щежития — люди, живущие в нем.

В красном уголке, куда я попала сразу 
ж4е, шло заседание. Обсуждались вопросы 
спортивной работы. Галя Евстратова, секре
тарь комитета В Л К С М  СМУ-5, давала по
следние наставления ответственным за ор
ганизацию сдачи норм ГТС). Я наблюдала за 
присутствующими, прислушивалась к их раз
говорам и ловила себя на мысли, что эти 
парни и девушки чем-то отличаются от тех. 
с кем мне приходилось встречаться раньше.
Но чем именно? Сдержанностью, деловито
стью, сплоченностью? ,

Потом, разговаривая с председателем со
вета общежития Верой Хамагановой и други
ми членами совета, я убедилась: как раз эти 
качества присущи молодым хозяевам обще
жития.

Далеко не все и не всегда дается нм лег
ко. К примеру, тот же красный уголок. Ком
ната, в которой он расположен, — не самая 
лучшая в здании. Голые, давно не крашен
ные стены, не первой свежести потолок, в. уг
лу старенький телевизор с плохим изображе
нием на экране. На совете решили: привести 
красный уголок, в порядок; отремонтировать 
его. И вот уже больше года ребята бегают 
по различным инстанциям, добиваясь помо
щи в этом •вопросе.

Или такой случай. Проходили первенства 
общежития по настольному теннноу и шах-
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ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Факты подтвердились
Как сообщил редакции замести

тель секретаря партийного бюро 
СМУ-3 А. И. Батуров, факты в 
корреспонденции «Не видят меха
низации*, напечатанной в «Ангар
ском строителе» 1 сентября 1973 
года, подтвердились. На комплек
се масел 36-2М действительно 
преобладали ручные работы. При
нимаются меры по механизации 
приемки бетона и уплотнения 
грунта.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВЫПЛАЧЕНО

Замечания рационализаторов 
тт. Лободы и Чумака, высказан
ные в письме «Потеряли право* 
(«Ангарский строитель» за 15 ав
густа 1973 года), были рассмот
рены на очередном заседании бри
за и признаны правильными, со
общает председатель совета бриза 
УЭС Г. В. Ненашкнн. В настоя
щее время допущенная ошибка 
устранена* вознаграждение авто
рам выплачено полностью.

матам. Гале Афанасьевой, ответственной за 
спортивную работу, хотелось вручить победи
телям не только грамоты, но и небольшие 
подарки. Ходила, просила, но, к сожалению, 
так ничего и не получилось. А мог бы, на
верное, постронком СМУ-5 помочь в этом 
вопросе.

Второе общежитие заселено, в основном, 
молодыми рабочими СМУ-5 и УЭС. Но если 
члены комитета комсомола отделочников 
здесь частые гости и активные помощники, 
то о вожаках комсомольской организации 
УЭС  этого не скажешь. Никто из комитета 
ВЛ КС М  энергоснабженцев в общежитие не 
заглядывает, не интересуется, как живут, чем 
занимаются в свободное от работы время их 
товарищи. •
U  А С О ВЕТ Е  О Б Щ ЕЖ И Т И Я  часто раз- 

бираются вопросы быта молодежи, чле- 
нов̂  совета интересует поведение их товари
щей не то.Тько здесь, в своем домо, но и на 
производстве. Заметили как-то, что молодой 
человек во время рабочего дня бесцельно 
слоняется по коридору общежития. Почему 
не на работе? Вечером срочно собирается 
совет, вызывается прогульщик. I I  «всыпают» 
парню «по первое число».

Вся работа в общежитии проводится по 
планам, разрабатываемым и утверждаемым 
советом. Коллективные выходы в kVih o , вече
ра, конкурсы, диспуты... Осуществлять все 
это помогает воспитатель Р. Побединская.

Весело прошел конкурс «А ну-ка, девуш
ки1», не вместил всех желающих красный 
уголок, когда афиша известила о диспуте 
«Какая ты, современная девушка?». Можно 
назвать мжэго других интересных, содержа
тельных мероприятии.

' Живо и с пользой проводит'свой досуг мо
лодежь общежития. 11 в этом немалая за
слуга комитета'ВЛКСМ  СМУ-5. Потому что 
проблемы быта и отдыха1 молодых рабочих не 
оставляют равнодушной комсомольскую орга
низацию этого подразделения.

А. НОЩ ЕНКО. 
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РАБОТЫ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ

Как сообщил редакции глав
ный инженер стройки Ю. А. Ко* 
реневский, факты, приведенные в 
статье «В аварийном состоянии», 
подтвердились.

Действительно, строители вы
рыли котлован, где на отметке 
3.5 метра оказался плывун. В на
стоящее время составлены меро
приятия по завершению объекта 
в I II квартале будущего года.

Одновременно проектируется 
расширение этого объекта, и в I 
квартале 1974 года рабочие черте
жи будут выданы в произв^- гВ(4в

I
ак. 5342



ДЕЛО КАЖДОГО
В целях активизации работы 

по борьбе с травматизмом 
руководство стройки и груп-

• ком обратились ко всем ИТР 
и рабочим строительства с 
призывом провести месячник 
по технике безопасности и 
культуре производства с 3 
сентября по I октября. В на
шел! строительно-монтажном 
управления многие ИТР акти
визировали- свою работу, боль
ше с^али обращать внимания 
на организацию производства* 
своевременно проводят инст
руктаж на рабочих местах, 
грамотно ведут документа
цию по технике безопасности. 
Им помогают бригадиры, об
щественные инспекторы по 
технике безопасности, а также 
и рабочие.

В бригаде Т. И. Сорокиной, 
где бригадир является общест
венным .инспектором по техни
ке безопасности, не произош
ло ни одного несчастного слу
чая на производстве за всю 
многолетнюю работу коллек
тива. Бригада путейцев под- 

а почин: «Работать

без производственного трав
матизма» и записала этот 
пункт в социалистических обя
зательствах. В коллективе 
стало законом: рабочий день 
начинать с уборки бытового 
помещения, осмотра инстру
мента и рабочего места, ин
структажа и расстановки рабо
чих.

Уделяет внимание технике 
безопасности главный инже
нер участка j\b б 10. А. Пого- 
даев. У него регулярно рабо
тает участковый штаб по 
борьбе с травматизмом, наве
ден порядок в ведении доку
ментации. Работы на новых 
объектах начинаются только 
после детальной проработки 
ППР и технологических карт.

Однако еще не все линейные 
инженерно-технические работ
ники проникнуты духом боль
шой ответственности за со
блюдение правил техники бе
зопасности.

Бывшему мастеру пятого 
участка В. Кожину- ничего не 
стоило производить работы на 
установке А 37/3 с явным на
рушением техники безопасно-

Идет месячник по технике безопасности
НАРУШЕНИЯ

О С Т А Ю Т С Я

стн. Монтаж колец колодца 
производился не подъемным 
краном, а экскаватором, что 
запрещено. Прораб четвертого 
участка Ю. Ф. Олейников за
ведомо поставил людей в 
опасные условия работы, на
грузив подмости тремя под
донами кирпича, оставив под 
ними проход для рабочих. 
Марлевая лестница на строя
щемся здании лежит на неук
репленных на растворе кирпи
чах. Перильные ограждения 
выполнены небрежно.

Руководство СМ У-4 не ос
тавляет без внимания нару
шителей техники безопасности. 
Так, в сентябре за грубые и 
неоднократные нарушения 
техники безопасности мастер 
В. М. Глазычев приказом по 
СМУ переведен в рабочие. 
Проводится и профилактиче
ская работа по созданию не
обходимых условии в области 
охраны труда и техники безо
пасности Каждый ИТР, ра
бочий должен проникнуться 
чувством личной ответственно
сти за соблюдение правил 
охраны труда и техники без
опасности, тогда мы изживем 
травматизм на производстве.

П. ГРИГОРЬЕВ,
зам. начальника ПТО СМУ-4 

по технике безопасности.

Отдел охраны труда управления 
строительства неоднократно обра
щал внимание руководителей 
СМУ-5 тт. Шовкопляса и Чернова 
на неудовлетворительное состоя
ние средств подмащивания при 
выполнении отделочных работ. 
Приказом начальника строитель
ства были намечены конкретные 
меры, исполнение которых преду
сматривало обеспечение каждой 
бригады комплектом качественных 
инвентарных средств подмашнва- 
ния. Этим приказом предупрежде
ны руководители и ИТР СМУ-5 о

• недопустимости сооружения лесов 
с нарушением правил техники без
опасности.

Ввиду того, что руководство 
СМУ-5 этот приказ не выполни
ло, главный инженер строительст
ва Ю. А. Кореневский на совеща
нии еще раз рассмотрел все эти 
вопросы.

Но и повторные требования ру
ководства стройки полностью не 
выполнены.

Отдел техники безопасности в 
сентябре 1,973 года обследовал 
объект — женскую консультацию,

на котором отделочные работы ве
дет участок № 4 СМУ-5. Штука
турные работы на лестничных 
клетках ведутся со случайных 
средств подмащивания с наруше
нием правил техники безопасно
сти. Перильные ограждения лесов 
сделаны ненадежно и не исклю
чают падения рабочих с высоты. 
Крайне низка и культура произ
водства на этом объекте. Руково
дит работами здесь старшин про
раб В. Балашов.
Нарушения в применении средств 

подмащивания имеются и на ряде 
других объектов, где ведет рабо
ты СМУ-5.

Руководству СМУ следует пере
смотреть свое отношение к орга
низации полного обеспечения от
делочников качественными инвен
тарными средствами подмащива
ния и повысить требовательность 
к линейным ИТР по наведению 
дисциплины в вопросах правиль
ного устройства лесов и подмо
стей.

о. жильцов,
старший инженер ОТБ строй
ки.
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ьригада коммунистического отношения к труду, которую 
возглавляет один из лучших бригадиров СМУ-8 В. Н. Лопа- 
шов, сегодня монтирует каркас здания столовой на улице 
Восточной. Как всегда, бригада работает по-ударному.

На снимке слева направо: передовые рабочие бригады 
Ю. Юносов, А. Гайдаренко, А. Сальников, В. Мелешкин.

Фото В. НЕБОГИНА.

БРИГАДНЫХ ПОДРЯД 
Н А  Р А С П У Т Ь И

» •

♦  «Объективные» причины отделочников ♦  Договор на 13 дней ♦  Заказ идет месяц
КОГДА ЬРИГАДА Н. КАСЬЯ

НОВА из СМУ-1 перешла па стро
ительство объектов по методу 
бригадного подряда, думали, что 
вслед за нею новое подхватят от
делочники монтажники сантех
ники, электромонтажники. II на 
объектах в кирпичном исполнении, 
которые возводят касьяновцы, 
бригадный подряд начнет давать 
свои плоды.

Но этого не случилось. Уже на 
втором объекте — детском саде 
№ 58 в 10-м микрорайоне, отделка 
задержалась, а по детскому саду 
№ 59 в этом же микрорайоне кар
тина повторилась.

Бригада Н. Пруса из СМУ-5, ко
торая должна работать по новому 
Методу, отделку начала своевре
менно, потом ушла с объекта, а 
затем вновь вернулась. Так же 
действовала и бригада плотников 
М. Вотякова из этого же СМУ. 
Причина была объективная: сда
валось Г ПТУ № 30. •

Но ведь в СМУ-5 знали о том, 
что будет сдаваться ГПТУ в пе
риод отделки детского сада № 58,

однако мер для того, чтобы не 
отрывать бригаду Н. Пруса с объ
екта, строящегося по методу бри
гадного подряда, администрация 
не приняла.

В плановом отделе и в ООТиЗ 
СМУ выдвигают различные «объ
ективные* причины, мешающие 
своевременной отделке. На сове
щании у главного инженера 
стройки Ю. А. Кореневского глав
ный инженер СМУ-5 В. К. Чернов 
также пытался развал бригадного 
подряда в СМУ-5 объяснить не
своевременным возведением сарая 
при детском саде и несвоевремен
ным выполнением благоустройст
ва. Лишь бы выгородить себя.

Конечно, остаются мелкие недо
статки и после бригады Н. Кась
янова. но на ведение отделочных 
работ рни не влияют.

В самом СМУ даже ие знают, 
сдает Н. Касьянов объекты отде
лочникам или нет. Членам бригад 
неизвестны результаты, которые 
достигнуты при строительстве до
ма N° 37 по методу бригадного 
подряда.

Своевременная сдача объектов 
по методу бригадного подряда во 
многом зависит и от МСУ-45 тре
ста Востокхнммонтаж. Для выпол
нения работ по этим объектам 
нужно одно звено, однако, преж
де чем это звено переводить на 
метод бригадного подряда, надо 
иметь гарантию, что УПТК треста 
своевременно поставит трубы, ра
диаторы. Этой гарантии как раз и 
нет̂

Прораб МСУ-45 С. Андреещев 
достает папку заказов на детский 
сад № 59. Поступили они в МСУ 
3 сентября, хотя разработаны 31 
июля. После этого надо еще вре
мя для изготовления изделий, их 
поставки.

А по графику монтажники дол
жны на объекте работать уже 15 
дней! Неразворотливость УПТК 
треста Востокхнммонтаж во мно
гом создает препятствия не толь
ко внедрению бригадного подря
да на отдельных объектах, но и 
тормозит работы на домах, строя
щихся поточным методом.

У электромонтажников МСУ-76

работы на объектах ведутся с пе
рерывами. Поэтому здесь пока не 
думали о начале работы по мето
ду бригадного подряда.на строи
тельстве жилых домов. Была сде
лана попытка перевести на этот 
метод бригаду В. Раткуса на ком
плексе стирола. Объект был вы
бран незначительный — головная 
трансформаторная подстанция. 
Срок работ бригада сократила на 
5 дней, показав преимущество но
вого. ОднаксГ дальше этой попыт
ки в МСУ-76 не пошли.

Не лучше обстоят дела и в тре
сте Знмахимстрой. Бригада из 
СМУ-15, заключившая договор на 
досрочное устройство дорожного 
покрытия объемом 20369 квадрат
ных метров в бетонном исполне
нии в микрорайоне «Ангарский*, 
оказалась не у дел из-за плохой 
поставки материалов.

ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИ
ЯХ, когда речь заходит о методе 
бригадного подряда. требуют 
«толкача», который ежедневно на
поминал бы руководителям, что 
бригада, работающая по методу 
бригадного подряда, оказалась не 
у дел.

С «толкачом» оно проще. Можно 
потом все свалить на него. А 
службы подразделений, от кото
рых зависит внедрение метода 
бригадного подряда, будут поти
рать руки. Не тот это метод вэ 
внедрении нового. Нужна повсе
дневная, кропотливая работа. А 
ее нет.

В. КУРЬЯНИНОВ.

По графику, утвержденно
му руководством строитель
ства, окончание работ по 
усилению подкрановых ба
лок по 18-метровому проле
ту в цехе №  I завода ЖБИ-2 
предусматривалось 30 июля. 
По последнему графику —
3 сентября. Но и сегодня 
пролет -не работает. 2300 
кубических метров изделий 
в месяц недополучает строй
ка. Это почти 120-квяртир- 
ный дом!

А СМУ-2 это не волнует. 
Настил разбирается медлен- 
Hq, еще не приступало С М У 
к демонтажу металлоконст
рукций с пропарочных ка
мер.

Мы связались по телефону 
с главным инженером С М У 
Б. Г. Суховым и попросили 
назвать причину такого по
ложения со сдачей пролета 
в эксплуатацию.

— Виноват завод, — гово
рит Б. Г. Сухов. — Кран не 
работает, грузить брус и 
металлоконструкции нечем.

Теперь послушаем прора^ 
ба МСУ-42 П. Е. Романова,* 
ответственного за работу 
монтажников на заводе 
ЖБИ-2. Только давал он ин
тервью не по телефону, а 
непосредственно в цехе.

— Кран работает, — гово
рит П. Е. Романов. — Н уж 
ны усилия строителей, а их 
нет. Завод пошел на то, что 
выделил СМУ-2 трайлер, но 
людей здесь очень мало. Е с 
ли СМ У такими темпами бу
дет освобождать пролет, то 
понадобится еще месяц.

Что тут добавить? Можно 
немного. Кран, Борис Геор
гиевич, движется. Это уж  
точно. Своими глазами виде
ли.

В. БЫ ВАЛЫ П.

—  Р е п л и к а  —

А
кран-то 

движется...



ОСЕНЬ'
* Нынешним летом, как никогда, чувствуется урожай*. Это 

выражение мы позаимствовали у Виктории Георгиевны Сав
чук, старшего товароведа продочольственного отдела 
орса стройки, которая любезно согласилась дать интервью об 
организации осенне-летней торговли овощами и фруктами, о 
планах на зиму.

— Дел v работников тор
говли много. Если раньше 
первой заботой было — где, 
как найти товар, то сегодня 
овощи м фрукты идут непре
рывным потоком. Только ус
певай распределять их по 
магазинам и павильонам. 
Картофель—главная еда в 
семейном меню. План реа
лизации картофеля — 5 ты
сяч тонн. Половину из это
го количества мы продадим 
до зимы, осталъная поло
вина уйдет в кладовые в за

пас. В запас; на зиму мы за
ложим 260 тонн моркови, 
100—свеклы, 180 — солений- 
капусты, столько же соле
ных огурцов. Основные ра
боты по закладке в овоще
хранилища уже начаты и 
продлятся до октября.

А пока магазины нашего 
прса широко торгуют дыня
ми, арбузами, персиками, 
сливами. Из 150 тонн дыни 
продана половина, то же 
самое — виноград. Особен
но много в этом урожайном

голу арбузов, Узбекистан 
прислал нам 18 вагонов. О 
них хотелось бы сказать 
особо: сибирский покупа
тель привык, что арбуз толь
ко тогда хорош, когда имеет 
ярко-красную мякоть. И по
этому критически относится 
к болое «бледным» собрать
ям. Мы предлагаем арбузы 
другого сорта — с бледно- 
розовой, но сочной, сладкой 
и ароматной мякотью. Хочу 
напомнить, что во все вре
мена при заболеваниях по
чек и печени и для их про
филактики врачи широко ре
комендовали арбузную тера
пию.

Покупателям небезынте
ресно узнать и i f  новинках.

которые в этом году посту
пят к столу. Сейчас ведется 
широкая закупка грибов в 
Усть-Орде, Качуге. Из Жи- 
галово на базу пришло ва
ренье из красной и черной 
смородины, жимолости, ис
тинно сибирский деликатес
— черемуха дробленая с са
харом. Она уже поступила в 
продажу в продовольствен
ный магазин 8-го микрорай
она.

Торговля фруктами и ово
щами будет продолжаться 
до глубокой осени. Ведь 
вслед за нашими, отечест
венными поставками начи
нают выполнять свои тор
говые обязательства постав
щики-импортеры.

Надолго запомнят дети свой 
первый учебный год. Клубы 
стройки подарили детям весе
лые праздники, где было мно
го песен, танцев, веселья и сме
ха.

Н а  с н и м к а  х: /. Зрители... 
2, ...и артисты.

Фото В. НЕБОГИНА.

Н А  Н О В Ы Й  М Е Т О Д
Жители близлежащих и 

дальних кварталов охотно 
пользуются услугами магазина 
^Ангара», одного из лучших 
и городе предприятий торгов- 
in. А теперь он стал еще бо- 
ice удобным и красивым: пос
ле капитального ремонта торго
вый зал, все отделы магазина 
переоборудованы и переведены

на торговлю методом само
обслуживания.

Продукты размещены нэ 
'  специальных «многоэтажных* 
прилавках с гигиеническим по
крытием и в корзинах. В ма
газине широкий выбор рыбы, 
молочных продуктов, всегда в 
продаже колбаса, ветчина, бу
женина.

Магазин работает по-новому 
всего несколько дней, но уже 
ударным трудом заметны в 
коллективе продавцы М. Мар
кова, Л. Захарчук, Н. Кошме- 
лева, кассир В. Рулева, заве
дующая отделом М. Андруша.

Н. БЕЛОВА.

„СЧАСТЛИВЫЕ" 
ШИПОВКИ

Эмблема спортивного клуба 
«Сибиряк» — медведь, поднявший 
штангу. Так увековечил себя один 
из ведущих видов спорта — тяже
лая атлетика. Но с каждым сезо
ном все более прочные позиции 
завоевывает легкая атлетика. Ра
достная весть пришла из Днепро
дзержинска: в упорной борьбе
команда легкоатлетов стройки 
стала .чемпионом ЦС. Сейчас лег
коатлеты находятся в Сумгаити, 
где будут участвовать в первен
стве ВЦСПС.

Н. ПЕРМИНОВА.

ЛУБ—
V

В среду вечером малый зал 
Дворца культуры нефтехимиков 
заполнили любители самого попу
лярного вида спорта — туризма. 
150 представителей предприятий 
города собрались, чтобы сказать: 
«Клубу туристов в Ангарске — 
быть!».

На конференции был избран 
совет клуба в составе 16 человек, 
куда вошли и два представителя 
стройки. Председателем избран 
Сергей Попов, прежде работав
ший инструктором. областного со
вета по туризму. Здесь же были 
определены задачи клуба: органи
зация горной, водной, пешелыж
ной секций, подготовка организа
торов и руководителей походов. 
В дальнейшем при клубе начнет 
работать пункт проката турист
ского снаряжения.

Однако создание клуба тури
стов преследует своей целью не 
только чисто спортивные меро
приятия. Он задуман,, прежде все
го, как культурный и познаватель
ный центр. Лекции и беседы па 
основам естествознания, топогра
фии, фотографии, изучение родно
го края — вот основные вехи 
клубной программы.

Л . БУРЦЕВА.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Iillll!linillillllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||r
18 сентября во Дворце культуры нефтехимиков начинаются га

строли Государственного ордена Ленина Бурятского театра оперы
и балета.

) /

•
18 сентября, 

вторник
ГАЯНЭ

балет в 3-х действиях
А. Хачатурян

19 сентября,. Vсреда
КАРМЕН

опера в 4-х действиях
Ж. Бизе

20 сентября, 1 , 
четверг

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС
балет н 3-х действиях »_• •

И. Штраус

21 сентября, 
пятница

ТРАВИАТА
опера в 4-х действиях

Д. Верди

24 сентября, 
"онедельник

РАЙМОНДА
балет в 3-х действиях

А. Глазунов

25 сентября, 
вторник

АИДА
опера в 4-х действиях

Д. Верди

26 сентября, 
среда

S

КРАСАВИЦА АНГАРА•
балет в 3-х действиях 

(новая редакция)
%

Л. Книппер 

Б. Я мл и лов

27 сентября, 
четверг

з а к л ю ч и т е л ь н ы й  к о н ц е р т  •
в 2 х действиях

Начало спектаклей: дневных— в 12 часов, вечерних—в 19.30.
Принимаются заявки на коллективные посещения.
Касса работает с 13 часов, в воскресные дни—с 10 часов.

I

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
15. СУББОТА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.10— «Огни цирка». 16.10 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Любите ли 
вы театр?».. ,16.50— Цветное теле
видение. «Инженер Прончатов». 
Телевизионный многосерийный ху
дожественный фильм. 1 и 2 серии.
19.00— «Время». 19.30— Цветное те
левидение. Премьера телевизион
ного музыкального ф и л ь ма  
«Дуэт». 20.40— «В интересах ми
ра». Выступление писателя Г. Бо
ровика.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Программа для молодежи.
22.00—Ваши любимые мелодии. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30— Цветное телевидение. Теле
визионный театр миниатюр. «13 
стульев» 23.30—«Время».

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.01)— Программа передач. 13.05—  
Новости. 13. 10— Для школьников. 
«Будильник». 13.40— «Сегодня — 
День работника леса». Выступле
ние председателя Госкомитета 
лесного хозяйства Совета Мини- 
строр. СССР Г. И. Воробьева. 
13.55— Концерт по заявкам работ
ников леса. 14.40— «Литературные 
чтения» Е. Носов. «Пятый день 
осенней выставки» Читает народ
ная артистка РСФСР Л. Сухарев
ская. 15.00— «Служу Советскому 
Союзу». 16. 10— Цветное телевиде

ние. «Фаэтон — сын солнца». 
Мультипликационный фил ь м .  
16.25 — Цветное телевидение 

«Клуб кинопутешествий». 17.25— 
Международная панорама; 17.55— 
Цветное телевидение. «Инженер 
Прончатов». 3-я серия. 19.00 — 
«Время». 19.30—В эфире — «Мо
лодость». 20.30—Цветное телеви
дение. Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (М) — «Химик» 
(Воскресенсй).~3-й период. 21.25- 
Цветное телевидение. X III  Меж
дународный конкурс эстрадной 
песни в Сопоте. 22.00—Чемпио
нат СССР по футболу. «Арарат» 
(Ереван) — «Спартак» (М).

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для малышей. «Наш кон
церт». 19.30—Для школьников. 
«Свистать всех наверх!». Художе
ственный фильм.

Учебный комбинат строитель- 
^  производит набор на курсы 
v ».рывом от производства: 
с Шоферов 3 класса. Срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 47 руб
лей

Машинистов автокранов. При
нимаются мужчины, имеющие пра
ва водителя. Срок учебы 2,5 ме
сяца, стипендия 76 рублей.

Автослесарей. Срок обучения 
5 месяцев, стипендия 40 рублей 
50 коп.

На курсы принимаются лица, 
имеющие образование 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный. дом. 18. Телефоны: 
9-53-17, 9-80-43.

I

Учебный комбинат строительст
ва производит набор ка курсы с 
отрывом от производства машини
стов башенных, мостовых козло
вых кранов. Срок об)чения 6 ме
сяцев, стипендия 62 рубля. При
нимаются лица с образованием 8 
классов.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, 18, телефоны: 9-53-17,
9-80-43.

Коллектив отдела главного меха
ника строительства выражает глу
бокое соболезнование Анатолию 
Адамовичу Буб по случаю прежде
временной смерти брата 

БУБ
Николая Адамовича.

Руководство, партийная и проф
союзная организации и коллектив 
УЖДТ с глубоким прискорбием из
вещают о смерти старейшего ра
ботника предприятия, бывшего ма
шиниста паровоза, пенсионера 

МАТВЕЕВ Л 
Дмитрия Михайловича 

и вырлжэют искреннее соболезно
вание его родным и близким.

Коллектив ОНМиК управления 
строительства выражает соболез
нование семье и близким по пово
ду преждевременной смерти 

НИКИТИНА 
Владимира Дмитриевича.

Коллектив автокранового участка 
управления механи.чации с глубо
ким прискорбием извещает о тра
гической смерти машиниста авто- 
козна

МОРЖОЬВА 
Владимира Богомогвнча 

и его жены *
МОИЖОЕВОП 

Анны Перешновны 
и выражает соболезнование детям 
и близким покойных.

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