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Бригада Алексея Демещука из СМУ-2 несколько лет подряд ве
дет работы на расширении биологических очистных сооружений. 
Сейчас она jjo методу бригадного подряда выполняет первый цикл 
работ на новом аэротенке.

На снимке вы видите лучших людей этой бригады, ударника ком
мунистического труда Кашафа Юнусова и борющегося за это гысо- 
кое звание Александра Сайфулина:

Фото В. НЕ БОГ И НА?

ВСЕ СИЛЫ -  H i ВЫПОЛНЕНИЕ Н Л Ш
И Т О ГИ  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О ГО  С О Р Е В Н О В А Н И Я  

П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  З А  А В Г У С Т

Руководство строительства п 
президиум групкома профсою
за рассмотрели материалы о 
результатах социалистического 
соревнования среди подразде
лений строительства в августе 
с. г. В совместном постановле
нии отмечено, что коллектив 
стройки в целом не справился 
в августе с выполнением основ
ных показателей государствен
ного плана. Месячная произ
водственная программа выпол
нена всего на 79,3 процента, и 
том числе собственными сила
ми — на 80 процентов. Ие вы
полнен. также план по росту 
производительности труда

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ
Бригаде М. И. Семенова иэ 

СМУ-2 было поручено выполнить 
планировку грунта и укладку бе
тона возле контактного аппарата 
на пусковом комплексе стирола.

Срок на выполнение этой работы 
дали самый сжатый. Начав уст
ройство площадки в ср*еду, брига
да к понедельнику должна была 
уложить Бозле контактного аппа
рата ок!)ло 90 кубических метров 
бетона, чтобы в понедельник здесь 
смогли складировать свои мате
риалы футеровщики.

Уже в четверг бригада приняла

22 кубических метра бетона и 
спланировала-площадку с уплот
нением грунта еше под 66 куби
ческих метров бетона.

В пятницу бетон был принят. 
Хорошо работали f? эти дин 

бригадир Михаил Семенов, рабо
чие Гениаднй Анчуков. Александр 
Семенов. Юрин Девятайкин, Алек
сандр Лагунов. Николай Пака- 
люк, звено Шарана Каримова.

В. КЛИМОВ, 
главный Инженер пятого уча
стка СМУ-2.

Т Е Р Я Е М  Ч
• (ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

А С Ы

На пусковом комплексе стирола 
именно от нас, монтажников, за
висит очень многое в завершении 
монтажа оборудования и трубо
проводов и испытании и* до на
ступления холодов; Эго понима
ют все. однако нередко из-за не
распорядительности руководства 
треста Востокхиммонтаж мы теря
ем драгоценные часы. В субботх 
нзм предстояло монтировать тру
бопроводы на эстакаде 476. Рабо
чие были настроены по-боевому. 
ждали кран В 8.00 его- не дали, и 
диспетчер ^аже не сказал, будет

нал и', что крана не будет. Потеряв 
драгоценные два часа в ожидании, 
рабочие с трудом перестраивались 
на выполнение другого задания.

А для монтажа и опрессовки 
20 ниток трубоп^водрв этой эс
такады отведены считанные дни.

Но кран нам все же дали. После 
обеда. И, как стало известно, ар- 
токраиы участка, механизации и 
автотранспорта треста r этот 
день все прибыли на комплекс с 
опозданием и были направлены по 
предыдущей разнарядке. э

П. НЕВГОДОВСКИИ. 
бригадир монтажников МСУ-42.

......... .......................
ВО Л Ж С КИ Й  (ВО Л ГО ГРА Д С КА Я  

ОБЛАСТЬ). Для газопроводов, проло
женных в Сибири•н в Средней Азин, 
на Дальнем Востоке н в Поволжье, на 
Урале, использована не одна тысяча 
километров труб. изготовленных в 
Волжске. Сейчас коллектив мел-аллур- 
roF Волжского трубного завода на под
ступах к выпуску двухмиллионной тон
ны труб большого диаметра. #

Нл снимке: волжские трубы болыио- 
'о лнпчегра для газопровода. 1

Фото Н. Суровцева.
* (Фотохроника ТАСС).

(87,6 пропета), допущен пере
расход фонда заработной пла
ты на сумму 280 тысяч рублей.

Ни по генподряду, ни Соб
ственными силами* не выпол
нен план коллективами строи
тельно-монтажных управлений* 
№№ 2, 3. 4, 5, 8. 10. I I,  ре
монтно-строительного управле
ния, обоих периферийных тре
стов. В СМУ-6 не выполнен 
план по генподряду. Такая же 
картина и с заданием по росту 
производительности труда: оно 
сорвано в семи СМУ и обоих 
трестах.

Промышленные предприятия 
строительства не выполнили в 
августе главного показателя 
плана— объема реализации 
продукции. Лишь на 93,4 
процента выполнено задание по 
росту производительности, 41,9, 
тысячи рублей составляет пе
рерасход заработной платы.

По обслуживающим пред
приятиям не выполнен план ав
густа по объему работ в уп
равлениях автомобильного и
железнодорожного транспорта, 
по росту производительности 
труда — п УДТе и УМе. Кроме 
того, в УАТе и УЭСе допущены 
тяжелые несчастные случаи.

В то же время руководство 
стройки и президиум групкома 
отметили, что коллектив меха
низаторов СМУ-7 успешно
справился с выполнением всех 
основных показателей государ
ственного плана. Объем выпол
ненных строительно-монтажных 
работ по генподряду составля
ет 121 процент, в том числе 
собственными силами — 123,8 
процента. Задание по росту

производительности труда вы
полнено на 104,5 процента, эко
номия фонда зарплат*! соста
вила 1,2 тысячи рублей.

Коллективу САДУ-7 присуж
дено П ЕРВО Е  МЕСТО в со
ревновании подразделений 
стройки.

ВТОРОЕ .МЕСТО занял кот* 
лектив СМУ-1, выполнивший 
на 123,7 процента план строи
тельно* монтажных работ по
генподряду,.в том числе на 124 
процента — собственными си
лами и на 106,6 процента — по 
росту производительности тру
да.

В связи с невыполнением вге- 
ъпт промышленными пред п pi'я - 
тнями стройки основных пока
зателен плана и условий соци- 
алистического соре вн on з ния
решено призовых мест по этой 
группе подразделений не при
суждать.

Победителем соревнования 
среди обслуживающих подраз
делений признан коллектив 
УПТК. А\есячный план по объ
ему работ выполнен здесь на 
101,9 процента. Достигнута эко
номия фонда заработной пла
ты в сумме 8,7 тысячи рублей.

Руководство управления 
строительства и президиум 
групкома обязали всех руково
дителей подразделении и проф
союзные комитеты (особенно 
тех подразделении, где не вы
полнен план августа) принять 
решительные меры, обеспечива
ющие безусловное выполнение 
плана третьего квартала и 
принятых социалистических 
обязательств.

Ц Ц П В Л Я Я Ч И Ч Ш П 1Ц 1Н Д 111Н и вщ тччтш зп и чп л п »

он или нет* Только в 9.50 мы уз*0
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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Как и все строители, уча

ствующие в сооружении 
важнейших объектов года, 
коллектив 1-го участка 
СМУ-8 принял повышенные 
социалистические обяза
тельства. В них включены, 
в частности, такие пункты, 
как — наверстать допущен
ное отставание, улучшить 
качество строительно-мон
тажных работ, обеспе
чить выполнение годовой 
программы...

Цели, как видим, постав
лены хорошие. Но где пути

Согласья нет...
Проверяем выполнение 

социалистических обязательств

и средства ИХ выполнений 
В обязательствах^ не вид
но. А жаль! Ведь для того, 
чтобы достичь вышеназван
ных рубежей, нужны проду
манные, экономически обос

нованные обязательства — 
не «вообще», а с конкретны
ми, всем понятными цифра
ми и сроками, обязатель
ства. направленные на со
кращение сроков строитель

ства и своевременный пуск 
в эксплуатацию пускового 
комплекса (в данном слу
чае- АЭМЗ).

Кстати, в понятие «соииали 
стнческое обязательство» (тем 
более — повышенное) входит пе
речень дел н работ, которые 
коллектив или отдельный ра
ботник берется выполнить 

, С ВЕРХ  того, что он О ВЯЗАИ  
сделать по своему служебному 
долгу. Поэтому нелепо звуча г 
«обязательства» ликвидировать 
допущенное отставание и обес
печить выполнение годового 
плана.

Надо надеяться, коллектив 
участка и его руководители по
нимают, что, если бы они и но

принимали обязательств. -»то по 
освобождало бы от О БЯЗА Н 
НОСТИ наверстывать упущен
ное и выполнять производствен
ную про'оам.4>.

Итак, обязательств, наце
ленных на сокращение сро
ков строительства, нет. И 
они, сроки, не сокращаются, 
а напротив — срываются. В 
чем же причины?

Одна из них заключается 
в том, что нет четкой согла
сованности в работе заказ
чика — АЭМЗ и генподряд
чика — СМУ-8. Дирекция 
завода до сих пор не реши
ла вопрос установления 
оборудования, не предста
вила схем подключения щи
тов управления в покрасоч
ном отделении. Из-за неяс
ности в проекте электромон
тажники МСУ-76 не имеют 
возможности закончить ра
боты по вентиляционной си
стеме.

Социалистические обяза
тельства, принятые в честь 
Дня строителя, не были вы
полнены по вине заказчика 
из за нехватки оборудова
ния. И сейчас еще по испы

тательным станциям не хва
тает 35 единиц - оборудова
ния.

Все это, конечно, тормо
зит работу строителей, при
водит к срыву сроков сдачи 
объекта. Но начальник 1-го 
участка СМУ-8 А. Ф. Олн- 
ференко напрасно винит в 
этом только руководство 
АЭМЗ

Недоделки по кровле до 
сих пор не устранены. В 
действующих цехах поло
жение прямо-таки катастро- 
фггческое. Вода течет и на 
станки и на тех, кто у стан
ков работает. И, несмотря 
на то, что сейчас стоят бла
гоприятные для ремонта 
(в погодном отношении) 
дни. работы продвигается 
крайне медленно. Видимо, 
над самим т. Олиферецко 
пока «не каплет»...

Так, вместо взаимопомо
щи заказчик и генподрядчик 
ставят друг другу палки п 
колеса». А от такой работы 
положительных результатов 
ждать не приходится

Т. АЛАШКЕВИЧ.



t стр. •  19 сентября 1975 г. ЯШ

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  в д е й с т в и и

Нарушения остаются
28 АВГУСТА головная груп

па народного контроля управ
ления производственных пред*’ 
приятии рассмотрела итоги
проверки хозяйственной дея
тельности завода ЖБИ-3 и по
ступивших сигналов от4 народ
ных контролеров. Комиссия го:

для реализации изделий на
месте.

Па заводе не упорядочена 
система учета металла, его хра
нение, отпуск и расходование. 
Не уделяется должного внима
ния сбору, хранению и сдаче 
черного и цветного металлов, 

ловной группы установила на Металлолом разбросан по всей 
заводе серьезные нарушения и территории арматурного и же- 
недостатки в вопросах внедре- лезобетоиного цехов, места хра
нил администрацией завода ме- нения его не' организованы, 
ропрнйтий, разработанных пос- действенных мер со стороны за
ле Письма ЦК КПСС, Совета местителя директора завода 
Министров СССР, ВЦСПС и Б. В. Иванова по неведению по* 
ЦК ВЛ КСМ  об усилении ре- рядка не принимается. План 
жима экономии и нспользова- сдачи металлолома по состоя
нии резервов производства. кию на 27 июля выполнен толь- 

Территорня завода захламле- ко на 37,6 процента, 
на и своевременно не убирает* Руководство завода не осу 
с я, складирование готовой про- ществляет должного контроля 
дукции должным образом не на- за приемкой цемента, из-за не 
лажено, материальные ценное- совершенной технологии раз 
ти (каркасы труб, металлолом грузки и подачи цемента в си- 
и другое) разбросаны на боль- лосные банки имеют место его 
шой территории, резервные ме- потери. За первое полугодие 
таллические формы содержат- установлена недостача цемента 
ся в неудовлетворительном со* в количестве 733 тонны на сум- 
стояции. мv 18450 рублен.

Дополнительные въезды и Без усовершенствования 
выезды на территорию завода приспособления для разгрузки 
открыты, ворота не запирают- цемента из вагонов типа «хоп- 
ся. Отсутствует пропускная пер» под себя и установки ве- 
система на вывоз материаль- сов для проверки недогруза ва- 
гых ценностей, что может при* гонОв на заводе ЖБИ-3 нечего 
вести к хищению социалиста- говорить об экономии цемента, 
ческой собственности. Нет должной работы на за

В первом полугодии 1973 го- поле и с рационализаторами, 
да завддом допущены непропз- За полугодие внедрено только 
воднтельные расходы: штрафы 6 предложений и те без эконо- 
за невыполнение плана погруз- мического эффекта, 
ки вагонов и за допущенный их Комиссией головной группы 
простой, обшая сумма которых народного контроля отмечены 
составила 36616 рублей. Зз и другие нарушения и недостат- 
этот же период завод понес ки.
убытки от брака на сумму 4203 ц а заседании головной груп- 
рубля. Процент бракованного пы принято постановление. Ад- 
бетона и сборного железобето- министрацни предложено наве- 
на составил 0,28 от общего ко- стн строгий порядок приемки, 
-личества выпущенной продук- хранения, учета металла и по
дии. луфабрикатов в арматурном *Н

Но проверка показала, что железобетонном цехах. 
Фактические потери от брака Толовная группа обязала дн- 
бетона гораздо выше, чем от- ректора завода Н. М. Булочен- 
.ражено в отчетности. Брак бе- ко 92 кубических метра брако- 
тона разных марок вместо 18 ванного бетона оформить доку- 
кубических метров, показанных ментально, назначить адмнни- 
в отчете, составил 110. стративное расследование и

Допущено нарушение техно- восполнить потерн за счет ви- 
лопш погрузки и крепления же- новных лиц. В постановлении 
лезобетонных изделий в же- указаны ответственные лица за 
лезнодорожных вагонах, в ре- выполнение намеченных меро- 
зультате чего в пути следова- приятии по ликвидации нару- 
ния изделия развалились. За- шений и недостатков на заводе 
вод вынужден был направлять ЖБИ-3. 
в командировку своих людей В. К У РЬЯ  И И НОВ.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

то м о ж е т  йыть выше че- пара переходить к зтон методику 
сти быть пропагандистом? этот вопрос представляется мне

КИЕВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН
В столице Украины про

должается строительство 
метрополитена. К концу де
вятой пятилетки намечено 

«сдать в эксплуатацию уча
сток от площади Калинина 
до Красной площади — с 
тремя станциями.

На снимке: строительство 
перегонного тоннеля на уча
стке «Красная площадь» — 
«Речной вокзал». .

Фото А. Бормотова.
Фотохроника ТАСС. 
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Трудящимся города-героя Новороссийска, 
участникам битвы за Новороссийск

Дорогие товарищи!
Сегодня один из самых знаме

нательных дней в истории славно
го города Новороссийска! » 

Вместе с вами я испытываю 
чувство искренней радости и гор
дость в связи с присвоением Ho-

п. благодарность советского наро- Уверен, что вы и впредь будете 
да, партии и правительства, дана свято хранить и умножать револю- 
высокаи оценка ратных подвигов ционные, .боевые и трудовые тра-
всех тех, кто, не щадя жизни, про
явил беспримерное мужество, 
стойкость й* героизм у стен горо
да, преграждая путь врагу к жем- 

вороссииску высокого и почетного чужине советского юга — Север- 
звания <* Города-героя»,# награж- ному Кавказу, 
дением орденом Ленина и медЯ- От всего сердца, горячо поздрав- щип,икам свободы и независимо*
лью «Золотая Звезда». ляю вас, дорогие новороссийцы и сти Лашей "«‘■"икпЛ Pnn.«uui

В этом, поистине историческом боевые друзья, с высокой награ-

диции этого замечательного горо
да!

Слава городу-герою Новороссий
ску! - А.

Вечная слава героическим за
сти дпашей великой Родины!

Л. БРЕЖНЕВ.
акте, выражены признательность дой Родины! Крым, 15 сентября 1973 г.

Трудящимся города-героя Керчи 
и воинам, участникам героических 

сражений на Керченском полуострове
Дорогие товарищи! Родины, партии, правительства н
Сердечно поздравляю вас с при- всего советского народа героиче- 

своеннем городу Керчи высокого и ским воинам, непосредственным 
почетного звания «Города-героя», участникам сражений на Крым- 
награждением орденом Ленина и ском полуострове, мужественному 
медалью «Золотая Звезда»! подвигу советских патриотов в

Величайший героизм и самоот- Аджимушкайских каменоломнях, 
верженность, проявленные вами всем трудящимся города, проявив- 
в борьбе с фашистскими захватчи- шим огромнук) выдержку и стой
ками, получили достойную оценку, кость, отдавшим все силы во имя 
В этой награде — благодарность нашей великой победы.

Желаю вам, дорогие товарищи, 
доброго здоровья, личного счастья 
и успехов ,в труде на благо на
шего социалистического Отечества!

Слава городу-герою Керчи!
Вечная слава героическим за

щитникам свободы и независимо
сти нашей великой Родины!

Л. БРЕЖНЕВ.
К|шм, 15 сентября 1973 г.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  СССР

О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ НОВОРОССИЙСКУ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОИ»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, 
массовый героизм, мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися Новороссийска и 
воинами Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и авиации в годы Великой Отечест
венной войны, и в ознаменование 30-летия 
разгрома фашистских войск при защите Се
верного Кавказа присвоить городи Новорос
сийску почетное звание <гГОРОД-ГЕРОР1» с 
вручением ордена ЛЕНИНА и медали <гЗО 
ЛОТАЯ З В ЕЗД А >.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

.Москва, Кремль. 14 сентября 1973 г.

Особенно остро я почувствовал дискуссионном, 
это три года назад, когда нзме- Три года участники нашего се- 
ннлея профиль моей пропаганд!!- минара слушали лекции. В 1970— 
стской деятельности. До того вре- 1971 и 1971 — 1972 учебных годах 
мени семинар, которым я руково- мы приглашали читать лекции по 
дил, занимался изучением эконо- работам В. И. Ленина . старшего 
мических проблем. А сейчас, вот преподавателя кафедры истории 
уже три.года, в программе наше- Ангарского филиала политёхниче- 
го семинара — работы Владимира ского института, кандидата исто- 
Ильича Ленина. рнческнх наук В. П. Боровскую.

Как мы строим работу нашего В прошлом году у нас не было 
семинара? Схема в обшем-то, до- приглашенных: лекции читал я
вольно простая: чередование лек- сам.
ций с семинарскими занятиями по А нынче, уже до начала учеб- 
прослушанной теме. Знаю: неко
торые пропагандисты считают чте
ние лекций в теоретических семи
нарах делом тге только лишним, но 
даже и вредным. При этом логика 
их рассуждений не лишена убе
дительности. Семинар, говорят ного года многие участники семи- 
эти пропагандисты,— высшая фор- нара в разговоре со мной выска- 
ма политического самообразова- зывают предложение, чтобы вме- 
ння. Как правило, слушателями £то лекций поручать двум-трем 
сюда подбираются товарищи с бо- слушателям выступать по узло- 
лее солидной теоретической подго- вым вопросам темы. «Теперь,— го- д€ржя„ИЙПШ|НОМ ппазлнпке tdv- 
товкой. преимуществен но — с выс- воряг они,— мы готовы к такой г v
шим образование**. А потому наи-* форме занятий». И я считаю, что Дящихся 1 AiaH и т. д. 
более целесообразной формой уче- это вполне правильно. Доходчивости, краткости и вы-
бы для них является самостоя- Участники семинара накопили разительности изложения они учи-

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В ЕТ А . СССР

О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ КЕРЧИ 
ПОЧЕТНРГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОИ»

За выдающиеся заслуги перед РЬдиной, 
массовый героизм, мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися Керчи и воинами 
Советской Армии, Военно-Морского Флота и 
авиации в годы Великой Отечественной вой
ны, и в ознаменование 30-летия разгрома 
фашистских войск при освобождении Крыма 
Присвоить городу Керчи почетное знание 
«ГОРОД-ГЕРОР1» с вручением ордена J1E- 
ИННА и медали сЗОЛОТАЯ ЗВЕЗД А ».

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР 

, н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

А\оеква. Кремль. 14 сентября 1973 г.
.......... — Jt----- -

Сила ленинских . идей
ТРИБУНА
пропагандист а

ме семинара была статья «О на
шей революции». Говоря о поло
жениях, разработанных Владими
ром Ильичем’ Лениным в это* 
статье, слушатели обратили вни
мание на то, как точно подходятобъясняется еще и тем, что они, 

эти занятия, никогда не были ни 
сугубо теоретическими, ни сугубо леиипскне выводы и оценки к ре-
нсторическими. В том и заклю- волюции на Кубе, например, к ре'-
чается величая сила ленинской волюцнонным процессам, происхо-
мыелн, что она и сегодня указы- дящим на латиноамериканском
вает нам правильный путь,* помо- к
гает понять и объяснить происхо- континенте и в Других районахг мира.дяшне в мире процессы.

Изучая ту или иную Ленинскую п еше* Изучение трудов В. И.
тельная работа с первоисточника- немалый опы т публичных выступ- лись, прежде всего, у Владимира работу, мы обязательно обрища- */1сш,на помогает участникам се
ми и семинарские занятия без лений. Они делали содержатель- Ильича Ленина. Ведь если мы не емся к современности. И каждый минаРа лучше понимать и уметь
предварительных лекций. ные доклады на теоретических практиковали обязательного кон- раз убеждаемся, насколько муд- пРав,,ЛЬН0 объяснять решения

Врьа ли можно — да и не нуж- конференциях, и торжественных спектирования лекций (хотя слу- ры и прозорливы были оценки ве- паРтии н правительства по вопро-
но! — оспаривать утверждение о собраниях всего коллектива. Так, шатели не пренебрегали и этим), ликого Ленина, как глубоко и cai* как внешнеи. так и внутрен-
пользе и преимуществах само- В. И. Волосяный был основным то домашнее конспектирование верно объяснял он закономерно- политики,
стоятельных методов политучебы докладчиком на теоретической ленинских произведений было в стн общественного развития, 
в теоретических семинарах. Но вс- конференции «Пролетарская рево- семинаре непреложным законом. Приведу один только прймер. В 
прос о том, сразу или спустя год- люцня и ренегат Каутский», Б. П. Большая заинтересованность прошлом году среди других ле-
два после начала работы семи- Тарасов выступал с докладом о слушателей занятиями в семинаре нннских произведений в програм-

А. ПРОКОФЬЕВ, 
руководитель теоретического 

семинара коллектива 
проектировщиков.
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•  Проверяем выполнение личных творческих планов ЙТР
19 сентября 1973> г. •  3 стр.

Плодотворная половина п ути
В нашем строительно- 

монтажном управлении лич
ные творческие планы были 
приняты всеми инженерно- 
техническими работниками 
еще' в аг1реле./Как же они 
выполняются? Мы попыта
емся рассмотреть этот воп
рос только на примере’одно- 
го отдела — производствен
но-технического.

В этом отделе трудится 
девять человек, и некоторые 
из них уже почти полностью 
справились со своими пла
нами. Вот, например, инже
нер по сварке Николаи Ро
манович Ремарчук. Он уже 
внедрил сварочный полуав
томат IIPM-4, сварочный 
преобразователь ВКСМ-1000 
и реконструировал направ
ляющий шланг в сварочном

полуавтомате ПРМ-4.
Старший инженер-техно

лог Фалина Гурьяновиа Ко
новалова на основе неболь
шого, но сложного личного 
творческого плана сделала 
техническую разработку за
мены вертикального армиро
вания стен на железобетон
ные сердечники и дыцовен- 
тиляционных стоков на до-̂  
ме 7а в 11 микрорайоне на 
дымовентнляиионные пане
ли серии 1-335кс. Это по
зволит в некоторой степени 
ускорить строительство вы
шеназванного дома.

Старший инженер-техно
лог Альберт Янович Пенкис. 
при - строительстве общежи
тий в крупнопанельном ис
полнении разработал и внед
рил новые типы прогонов.

позволивших значительно 
уменьшить количество ме
таллических столиков под 
прогоны, что в свою очередь 
лало экономию метал'ла. Он 
подал также три'рацноналн- 
заторских предложения по 
замене кровли на строящих
ся .общежитиях с экономи
ческим эффектом в 30 тысяч 
рублей.

Инженер-технолог Алек
сандр Аркадьевич Репин пе
реработал проект теплосети 
к жилому дому 90-90а в де
вятом микрорайоне. Это 
приблизило срок ввода объ
екта в эксплуатацию. Инже
нер подал также два рацио
нализаторских предложения 
из трех запланированных, но 
следует сказать, что, имея 
среднетехническое образо

вание. он должен был под
готовиться к поступлению в 
институт, но названный 
пункт своего плана не вы
полнил. -

Борис Романович Сол да* 
тенков, инженер-технолог, 
разработал проект Фунда
ментов блоков А. Б. В и Г 
на профилактории 208 квар
тала и подал рацпредложе
ние по изменению конструк
ций фундаментов этого же 
профилактория. Он также 
активно участвует в освое
нии промышленных объек
тов серии ИИС-04.

Короче говоря, личные 
творческие планы в боль- 
цмнетве своем инженерами 
ПТО выполняются. Вместе с 
тем, эти же товарищи С не
которыми пунктами еще не

справились. Но так как срок 
их реализации еще не истек, 
хочется верить, что назван
ные и неназванные инже
нерно-технические работни
ки свои личные творческие 
планы доведут до кониа.

В этом месяце состоится 
заседание партийного бю
ро нашего СМУ. где будут 
подведены предварительные 
итоги выполнения личных 
творческих планов всеми ии« 
•женерно-техническнми ра
ботниками строительно-мон
тажного управления. Это, 
безусловно, активизирует 
дальнейшую работу по ре
ализации рассматриваемых 
планов.

5. НАУМОВ, 
заместитель главного 
инженера СМУ-/.

В О Д Н О М  —  Пу СТ Ол
в д р у г о м  —  н е  г у с т о

РЕПЛИКА
Детский сад № 59 в 10 микрорайоне построен 

бригадой Н. Касьянова из СМУ-1 скоростным 
методом. Давно. Но и сегодня он зияет по вечерам 
темными проемами окон. Лишь черный кот облю
бовал себе здесь жилье и в одиночестве'коротает 
ночи и дни. Отделочников и сантехников нет и не 
предвидится. Затраченные средства, энтузиазм 
людей, сумевших сократить срок возведения кар
каса, оказались на пользу лишь... черному коту.

Не лучше обстоят дела и на садике ЛГ? 58 в этом 
же микрорайоне. В эксплуатацию он должен быть 
введен в сентябре. Сейчас на садике не видно, 
чтобы работы шли к завершению. Всего четыре 
дня назад сюда гдежшли плотники, чуть раньше — 
маляры СМУ-5..

Бригадир маляров И. Прус в беседе был от
кровенным. Своей бригадой сн просто не в силах 
справиться с объемом работ.

Малыми силам» ведется и благоустройство. Вот 
и получается, что на объектах, построенных по 
метолу бригадного подряда, то совсем пусто, то 
не очень густо...

В. БЫВАЛЫП.

ГВАРДЕЙЦЫ ТРЕТЬЕГО , 
РЕШ АЮ Щ ЕГО

Бригада В. Г1. Дмитриева из СМУ-2 работает 
на отделке зданий второй очередр завода ТНП 
и выполняет нормы на 130—140 процентов.

Ангелина Дмитриевна Кирова (на снимке) — 
лучшая плиточница бригады.

Фото В. НЕБОГИНА.

--------------------------  Идет месячник по технике безопасности

У С П Е Х  —  В К У Л Ь Т У Р Е
ПРОИЗВОДСТВА

Большое значение для рабо
ты без травматизма имеет вы
сокая культура производства. 
Именно она и позволила нам 
работать в этом голу без нару
шении правил техники безопас
ности. Раньше у нас металл, 
кабельная продукция, трос/ 
стальные трубы и барабаны 
принимались для складирова
ния на старые базы из при-, 
шедших в негодность бревен. 
Они с годами гнили, а возмож
ности заменить их не было, так 
как отсутствовали * свободные 
площади. Сейчас положение 
дел изменилось.

За последние два года в 
УПТК обращается серьезное 
внимание на технику безопас
ности, промышленную санита
рию и повышение культуры 
производства. Нами проведена 
большая работа в области 
склалпррвания материальных 
ценностей. В этой связи я 
позволю себе привести не

сколько примеров.
Металлопрокат складируется 

у нас на металлические стел
лажи, стоящие не на грунте, 
а на бракованных железобетон
ных рлнтах. Это на первой ба
зе. То же самое можно ска
зать и о складировании сталь
ных труб, находящихся на но
вой базе. Стеллажи здесь нме- 
лот разноцветную окраску, с 
"маркировками металла на 
стойках.

Еше один пример. Несколько 
лет назад стальной грос мы от
матывали вручную, в настоя
щее же время у нас стоит спе
циальный станок с контрольно- 
измерительным прибором и 
электроприводом, что позво
ляет намного повысить культу
ру производства.

Нас радует и такой факт, 
что в этом году должна 
переселиться в новое простор
ное помещение на новой базе 
колерная.

Сейчас, оценивая большое 
значение комплектной постав
ки материалов на объекты, у 
пас изготовлено и применено 
большое количество контейне
ров разной грузоподъемности.

С рабочими баз. материаль
но-технического снабжения мы 
проводим беседы по технике 
безопасности, разбираем все 
несчастные случаи. Все рабо
чие. которые трудятся на гру
зоподъемных механизмах или 
различных станках, имеют со
ответствующие видам работ 
допуски.

Большое значение придаем 
мы и наглядной агитации по 
культуре Производства, соблю
дению правил техники безопас
ности п промышленной санита
рии. Можно привести еще не
мало примеров того, как мы 
работаем в этом направлении, 
но уже и перечисленные при
меры говорят о том, что имен
но они позволили нам в ны
нешнем голу трудиться без 
случаев травматизма на произ
водстве. В. МАЛЫГИН, 

заместитель председателя 
рабочкома УПТК.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
К о м п л е к т а ц и я  

р е ш е н а
Как сообщил редакции замести

тель главного инженера стройки 
И. Ф. Сколяров, критические воп
росы в корреспонденции «Уважать 
смежника», напечатанной Г  сен
тября 1973 года, подняты пра
вильно.

В настоящее время лимитные ве
домости обслуживающих площа
док и трасса КИП, проходящая

по эстакадам 07-а, 07-4 и 07-в, 
производства этилена-пропилена 
укомплектованы.

Лимитные ведомости 53319 
и 53841 (количество металла 126 
тонн) укомплектованы полностью; 
№ 56675 (158,5 тонны) включена 
в план комплектации сентября. По 
лимитным ведомостям 53320 
и 53872 морозостойкая резина 
юл шиной 8 мм в количестве 
1200 килограммов может быть по
лучена в УПТК стройки.

и т о г и
выполнения тематических заданий подразделениями 

стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
МСУ-45 35 ' - 34 | 97,1 1

2СМУ-5 18 , 17 94,4МСУ-42 32 301 w •» * 
93,7 3СМУ-1 16 • 15 93.7 3СМУ-4 27 ’ 25 92,6 4МСУ-76 • 45 41 91,1 5

СМУ-6 18 , 16 88,8 6СМУ-7 - 35 31 88.5 7__СМУ-2 15 . 13 86.7 8СЛАУ-1! 15 13 86.7 8СМУ-8 13 9 69,1 9СМУ-3 16 8 . 50 10Промышленно-вспомогательные
РМЗ 7 7 100 1

2УГ1ТК 6 5 83,4УМ 4 3 , 75 3
Сейчас на стройке сложилось не совсем благоприятное фи

нансовое положение. Дело в том, что линейный инженерно- 
технический состав подразделений еще не научился вести ра
боты поэтапно.

Подобное наблюдается не только на жилищном строитель
стве, где легче вести работы поэтапно, но и На промышлен
ном. Между тем следует отметить, что нередкб этапы не за
вершаются из-за некомплектной поставки сборного железобе
тона.

Уже неоднократно ставился вопрос на оперативных сове
щаниях у начальника стройки, например, по вывозке шлака 
для СМУ-1 и мраморной крошки для СМУ-5, однако УАТ и 
ПДО стройки никак не решают этот вопрос. В результате 
отдельные этапы не закрываются, и тем самым усугубляется 
положение с финансированием на стройке.

Подразделениям нашего предприятия по-прежнему следует 
не выпускать из поля зрения технику безопасности. Сейчас 
значительно усилилась работа по изучению ее правил на 
объектах, однако случаи травматизма продолжаются. Это го
ворит о том, что нужно наладить информацию таким обра
зом, чтобы о каждом несчастном случае сразу же знал работ
ник любого ранга и немедленно делал соответствующие выво
ды.

Руководителям СМУ нужно также резко повысить свое 
внимание к предоставлению фронта работ субподрядным ор
ганизациям на промышленных объектах: СМУ-2 сдать под 
электромонтаж для МСУ-76 отделение распределительного 
устройства электроподстанции цементного завода; СМУ-3 —- 
быстрее передавать под монтаж работы на установке масел и 
выполнять недельные тематические задания не наполовину, как 
это у него случается до сих пор, а полностью, а СМУ-6 — ус
корить работы на 209-й установке.



В поселке Новый — осо- 
бая, негородская вечерняя 
тишина. В зеленых пали
садниках еще тянутся к 
солнцу разноцветные шляп
ки астр, но уже неслышно 
‘соскальзывают с деревьев 
желтые листья: лето сдает 
свои позиции. Окончились 
каникулы и в поселковом 
клубе «Октябрь». На стене 
новое — на белой бумаге, 
свежими красками —, рас
писание занятий кружков 
художественной самодея
тельности. А их немало во

з а ж и г а е т  огни
взрослом и детском секто
рах. Танцевальный, вокаль
ный, драматический, есть и 
фогокружок, и спортивный.

...То и дело открывается и 
закрывается высокая, дере
вянная клубная дверь. К ве
черу сюда по одному и 
группами приходят на заня
тия кружковцы. Новенькие 
—робко, «старожилы» —
уверенно, смело. Из-за не
плотно прикрытой двери ре
петиционной слышится му
зыка. Репетируют юные тан
цоры на занятии танцеваль

ного кружка у руководителя 
Зон Петровны Зребной. Для 
клубной самодеятельности 
наступают горячие дни. Од
новременно решается не
сколько з а д а ч :  подго
товка к смотру, комп
лектация кружков, репети
ция программ к празднику 
7. ноября и Новому году.

В танцевальном кружке— 
шестнадцать постоянные 
танцоров, ядро коллектива. 
Вскоре предстоит «творче
ская экспедиция» в поселко
в у ю  ш к о л у , где из учеников

яладшнх классов будут 
отрбраны самые способные 
в подготовительную группу
— резерв и пополнение кол
лектива самодеятельных 
танцоров.

Теплыми сентябрьскими 
вечерами разучивают здесь 
новые танцы — «Цепочка», 
карельский «Вепская трой
ка» и танец на русскую те
му. Это — их вклад в об
щую программу к смотру,

Так же интенсивно гото
вятся к нему и другие круж
ки. В программу смотра вой

дут песни в исполнении во
кального ансамбля девушек
— «Криница», «Герб нашей 
Родины», «Молодо-зелено».

Своей главной задачей 
девушки считают освоение 

t вокальной техники. «Крини
цу», например, они рискуют 
спеть на четыре голоса. В 
клубе есть и свои солисты — 
Люба Пунтус, Валя Линник, 
художественный руководи
тель Нина Васильевна Хо
лодова, чтецы — Люда Та
ланова и ее друзья из круж
ка. Каждый из них живет в 
преддверии большой сцены 
смотра, в гуще дел и репе
тиции.

В. САВЧЕНКО.

Физкл^льт^ Ф и н и ш и р у е т
и спорт

Т р И
Д н я

торжества
Коротко уже сообщалось о побе

де команды легкоатлетов стройки 
на финальных соревнованиях в
Днепродзержинске. Опередив 
сильные, хорошо подготовленные, 
рвущиеся к победе коллективы 
клубов «Ермак» и «Кедр», коман
да стройки с наибольшей суммой 
очков — 12420 стала чемпионом 
Нейтрального совета. Эта победа 
тем более убедительна, что «Си
биряку» пришлось сражаться в 
числе двадцати клубов.

Уже с первого дня наши спорт
смены захватили лидерство в со
ревнованиях. И. победив по ито
гам первого дня. не успокоились 
Редь «наступали на пятки» глав
ные соперники — легкоатлеты 
«Ермака» tj «Кедра». Нужно было 
оторваться. И оторвались...

На второй день разрыв очков в 
командном зачете достиг 400. Тре
тий день стал днем полной победы 
«Сибиряка», которая вдобавок бы
ла еше закреплена и успешным вы
ступлением в женской эстафете 
Третьего места в эстафете было 
достаточно, чтопы оторваться от 
«Ермака» на 600 очков.

Дважды — на дистанции 5 ты
сяч и 10 тысяч метров — чемпио
ном стал Трофим Шал аров, снова 
показавший свое- великолепное 
спортивное мастерство. Непобеди
мая Ульяна Дамдннова выиграла 
три вида — копье, диск и ядро.

Молодой подающий надежды 
бегун Дмитрии Калегин проиграл 
всего лишь б секунд Валерию Бер- 
данооову из «Ермака» и занял 
третье место на дистанции 5 тысяч 
метров. В числе третьих призеров
— Николай Луговой (3 тысячи 
метров с препятствиями), Татьяна 
Дарчева (прыжки в длину). Лю
бовь Аршинова (200 метров с 
барьерами). Вторые места заняли 
Александр Янченко (прыжки в вы
соту) и Алла Попова (пятиборье).

В победную копилку внесли ве
сомую долю и Талина Авилова, 
Евгении Ждановских. Геннадии 
Лаптенков, Виталин Бурчнк.

Сейчас легкоатлеты СК «Сиби
ряк» вместе со своим тренером 
К. Д. Ващенко готовятся к фи
нальным соревнованиям сильней
ших клубов страны, которые бу
дут проходить с 27 по 30 сентября 
в г. Чнрчнке.

О. САРКИСЯН,
судья республиканской катего
рии.

с п а р т а к и а д а
Близится к концу летняя спартакиада среди подразделений строй

ки. Достаточно сказать, что незаполненными остались в таблице
«клетки» последнего вида соревнований — женского волейбола.

В первой группе которая объединяет,коллективы десяти пред
приятий, лидируют спортсмены завода ЖБИ-4 (инструктор физкуль
туры А. Киселев). Они ровно, с хорошей численностью выступают 
во всех видах . и являются победителями в туристской эТстафете.

Во второй группе, где соперничают шесть коллективов, бесспор
ным лидером является коллектив проектировщиков. В их активе — 
победа в бадминтоне и легкой атлетике. Начало октября, когда со
стоятся решающие встречи среди женских ч<оманд. ооределнт победи
телей в обеих группах. *

Хочется отметить коллектив орса, где спортивная работа с каж
дым месяцем наращивает темпы и вовлекает все большее число уча
стников. Выступая в туристской эстафете женской командой, работ
ники торговли сумели занять четвертое место.

Летняя спартакиада выявила и множество недоработок чисто ор
ганизационного порядка/ На невеселые размышления наводит такой 
факт, что инструкторы физкультуры заводов ЖБИ-1 и ЖБИ-2, УЭС, 
не доведя спартакиаду до конца, пустили На самотек физкультур
ную работу н удалились в отпуска. Это свидетельство личной недис
циплинированности, но правомерен и такой вопрос: почему админи
страция этих предприятий отпускает инструктора без согласования 
со спортклубом^

Поставила спортклуб перед фактом также администрация СМУ-3 
и СМУ-5, уволив без нашего ведома своих инструкторов.

С. ГИДРОВИЧ.

Много лет нашими шефами 
являются |абочие СМУ-4. И 
вот, из года в год встречаясь с 
ними, анализируя наши взаимо
отношения, приходишь к выво7 
ду: в основе шефства — не 
официальная принадлежность.

дети старались уделать свои 
подарки красиво и умело.

Но самым светлым праздни
ком стала общая елка, куда 
собрались рабочие СМУ со сво
ими детьми и воспитанники на
шего детского учреждения. И

НАШИ ШЕФЫ
.%

а трогательная любовь взрос
лого человека к маленькому. 
Недаром же говорят/ что самое 
дорогое — это дети — неваж
но, свои они или чужие...

Взять любое де-по — оно не 
обошлось без участия шефов, 
да и вряд ли мы сумели . бы 
сделать его так хорошо, как 
делаем это с их помощью. Озе
леняем участок — СМУ-4 при
сылает транспорт,' саженцы, 
землю. Выпускаем детей в шко
лу — шефы помогают приоб
рести подарки, нужно детское 
оборудование—  наши друзья 
охотно принимают заказ на ка
чели, лестницы.

Помнится День Советской 
Армии, когда мы вместе с за
ведующей А. Олоктоновой по
везли в СМУ подарки от де
тей. Их приготовили воспитан
ники подготовительной груп
пы — аппликации «Парусная 
лодка» и «Кремлевская сте
на». И нужно было видеть, как

снова дети старались, как ни
когда, разучили спектакль 
«Снегурочка и Заяц». Всем 
очень понравился этот спек
такль. где были заняты не 
только дети, . но и работеики 
детского сада — Л. Киселе
ва и Л. Чубко.

Жизнь детского сада имеет 
свою специфику. Работа, про
изводство — все воспринима
ется через образ, рассказ. И* 
когда к нам в группу приходит 
взрослый, дети не просто рады 
свежему человеку. Он приносит 
с собой дыхание большой жиз
ни, в которую мы Готовим на
ших девчонок и мальчишек, и в 
то же время сам на мгновенье 
возвращается в свое детство. 
И мне кажется, что вот этот 
обмен чувствами — и есть 
главное в шефстве.

Г. БАБАЛИНА,
воспитатель детского сада
ЛЬ 50.

Второе лето ГТО
Свыше 400 Человек в об- 

шестроительном тресте № 6 
столицы Абхазии Сухуми 
тренируются и сдают нормы 
комплекса ГТО. Полностью 
сдали нормы уже 7200 стро
ителей.

На снимках: норму ГТО 
по прыжкам в высоту сдает

бухгалтер треста Надежда 
Левченко. .

Фото Г. Киквадзе и
И. Чохонелидзе. 

(Фотохроника ТАСС).*

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
19, СРЕДЛ '

I-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

16.15 — «Стране рапортует Эстон
ская ССР». 17.05 — «Семнадцать 
мгновений весны». 7-я серия. 18.20
— Цветное телевидение.. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Динамо» 
(М) — ЦСКА. 3-й период. (В за
писи). 19.00 — «Время». 19.30 — 
Цветное телевидение. Кубок СССР 
по художественной гимнастике. 
20.00 — «Лесдрев^аш-73». Репор
таж с Международной выставки 
20.40 — «Поиск» Ведет передачу 
писатель С. С. Смирнов. 21.25 — 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного 
фнльма«Коперник». (Польша). 1-я 
серия. 22.20 — Концерт мастеров 
искусств. 23.15 — «Приглашаются 
на главную роль». Документаль
ный фильм 23.30 — Кубок УЁФА 
по футболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Славив» (София). 2-й тайм. 
00.15 — «Время». 00.45 — Цветное 
телевидение. Футбол. Кубок обла

дателей кубков. «Торпедо» (М) — 
«Атлетико» (Бильбао). 1/16 фнна-
Л 3.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
Для школьников. «Повесть о том, 
как йоссорнлись Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Телеви
зионная постановка по повести 
Н. В. Гоголя. 21.30 — «Сельские 
встречи». 22.00 — Новости.

20, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.45 — «Музыкальные встречи». 
Детский вокально-инструмен
тальный ансамбль «Мзнури». 16.10
— «Ленинский университет мил
лионов». К началу учебного года 
в системе политического и эконо
мического образования. 16.40 —
Кубок УЕФА по футболу. «Ди
намо» (Тбилиси) — «Славня» (Со
фия). 2-й тайм. (В записи). 17.25
— «Семнадцать мгновений весны». 
8-я серия. 18.35 — Цветное телеви
дение. «В объективе — Япония».
19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Фильмы для детей. «Про 
сосновую шишку», «Старая иг
рушка», «Бомбора». 20.00 — «Прн- 
ангарье». 20.30 — «Икар». Фильм- 
балет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.10 — Цветное телевидение 
«Коперник». (Польша). 2-я серия. 
22.05 — Концерт Государственно
го академического русского % на
родною лора им. Пятницкого.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

19.30 — Цветное телевидение 
Футбол. Кубок обладетелей куб
ков. «Торпедо» (М) — «Атлети
ко» (Бильбао). 2-й тайм. (В за
писи). 20.15 — Премьера телевизи
онного документального фильма 
«Имадеддин Наснмн». Азербайд* 
жантелефильм 20.30 — В эфире— 
«Молодость». «.Молодежь плане
ты».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.10 — Сцены из опер советских 
и зарубежных композиторов. 21.50
— Шахматный клуб. 22.20 — Но
вости.

21, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.00 — «Семнадцать мгновений 
весны». 9-я серия. 18.25 — «Со
ветский цирк в США»! Телевизи
онный документальный фильм.
19.00 — «Вре^я».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.-
19.30 — Для младших школьни
ков. «Флажок». 20.00 — «Приан
гарье». 20.30 — «Живой Маяков
ский». Научно-популярный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 — Цветное телевидение. 
«Коперник» (Польша). 3-я серия.
22.00 — Концерт. Передача из 
Ташкента.

Коллектив отдела главного меха
ника строительства с глубоким 
прискорбном извещает о скоропо
стижно» смерти старшего инжене
ра отдела

ЧИЖОВА 
Георгия Федоровича

и выражает искреннее соболезнова
ние его жене, сыну, всем родным н 
близким.
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