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В м е с т о  п е р е д о в о й

От слов -  к делу
Всего полмесяца назад в «Ангарском строителе» была 

опубликована передовая статья «Дело всех и каждого». Га
зета поднимала вопрос о необходимости резкого изменения от
ношения к вопросам охраны труда как со стороны руково
дителей подразделений, так и со стороны общественных орга
низаций и каждого работника стройки. В последнее время 
едва лй не в каждом номере нашей многотиражки появля
ются заметки и корреспонденции, также посвященные пробле
мам техники безопасности.

Разумеется, не только на страницах газеты поднимаются 
эти вопросы. Выступления «Ангарского строителя» являются 
в данном случае отражением серьезного беспокойства всей 
общественности строительства сложившимся в этой области 
положением. Тяжелый травматизм увеличился по сравнению с 
соответствующими показателями прошлого года в два—два с 
половиной раза.

В целях усиления работы по охране труда на строитель
стве был проведен пленум групкома профсоюза. По всем под
разделениям стройки распространено специальное обращение 
руководства, партийного комитета, групкома и комитета 
ВЛКСМ, разработаны конкретные мероприятия, нацеленные 
на ликвидацию тяжелого травматизма.

Как же на местах, в подразделениях строительства отно
сятся к осуществлению вышеназванных решений, к претво
рению в жизнь намеченных мероприятий? .

К сожалению, еще и сегодня не все руководители СМ У и 
участков придают этим вопросам должное значение. Ярким 
примером тому может служить хотя бы недавний случай в 
СМУ-8.

15 сентября рабочий этого предприятия И. Валуев, рабо
тавший на строительной площадке завода белково-витамин
ных концентратов, упал с высоты 13 метров и получил тяж е
лую травму При расследовании этого несчастного случая 
вскрылись серьезные нарушения правил техники безопасности. 
Монтажные работы велись во вторую смену без достаточного 
освещения, отсутствЪвали страховочные средства. К тому же 
И. Валуев оказался на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 
И непонятно, почему он не был отстранен от работы.

Последующее разбирательство показало, что несчастный 
случай на заводе БВК 15 сентября не был неожиданным. 
Правила безопасного ведения работ на этом объекте наруша
ются и в других случаях. На лесах и подмостях отсутствуют 
перильные ограждения, лестницы для монтажа неисправны, 
складирование материалов некачественно и т. п. А ведь, ко
нечно, читали и обсуждали в СМУ-8 обращение руководства 
и общественных организаций строительства.

Впрочем, СМУ-8 не одиноко в этом отношении. На той 
же строительной плошадке — БВК — техническая инспекция 
вынуждена была закрыть работы СМУ-7 из-за грубых нару
шений правил техники безопасности.

Когда же, наконец, руководители, большие и маленькие, 
поймут, что давно пора переходить от слов к делу? Планы и 
мероприятия, пока они остаются на бумаге, очень немногого 
стоят.

Ю. КАМЕНЕВ, 
главный технический инспектор ЦК профсоюза.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  —  Д О С Р О Ч Н О !

Среди коллективов, раб ота 
ющих на комплексе этилеиз- 
пропилена,  лучшей является 
бригада монтажников В. П. 
Явкина из МСУ-42. Она успеш
но справляется с тематически
ми заданиями,  на ее счету пер
вые две смонтированные колон
ны.

В бригаде большинство — 
молодежь,  комсомольцы. Среди 
них лучшими по праву н азы ва
ют комсомольцев Василия 
Мальцева и Никсутая Цыгана,  
которых вы видите на снимке.

Фото В . И Е Б О Г И Н А .

У Д А Р Н О М  Г Ц У  -  УДАРНЫЙ Т Р УД!
НА 3020 ЧАСОВ РАНЬШЕ

На важнейшем пусковом комплексе по произ
водству стирола нашему управлению было по
сулено выполнить монтаж тяжелого крана. В 
практике монтажа подобные краны предъявля
лись котлонадзору месяца через два после на
чала монтажа. •

По существующей норме на монтаж крана 
БК-406 отводится 4120 часов. Но, сознавая от
ветственность за ведение монтажниками работ на 
комплексе, в управлении были разработаны меро
приятия по сокращению срока монтажа.

Работу поручи пи бригаде Ивана Матвеевича 
Андриевского Этой бригаде Ариходилось ранее

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
До недавнего времени 

СМУ-6 недовыполняло недель
ные тематические задания .на 
установке А-37-/3. За последнее 
время это СМУ резко усилило 
работы, организовало вторую 
смену и до конца месяца о б яза 
лось принять на площадке 
1500 кубических метров бетона.

Хорошо организовал работы 
на установке начальник второ
го участка Ф. Г. Дульцев.  
Бригада Ф. С. Ж ада ев а с это

го участка выполняет бетонную 
площадку в парке 44 и до I ок
тября решила закончить все 
работы. Бригада А. Ф. Л ю б и 
мова. бетонируя площадки на
сосной и блока колонн, пере
выполняет нормы и задания.  
Хорошо работают молодежные 
бригады тт. Санникова и Д е 
мидова.

Е. Ч Е Р Н Е Ц К И Й .  
начальник комплекса.

МОСКВА Успешно трудится коллектив столичной фабрики 
«Красная швея» производственного объединения «Москва». Он со
ревнуется с магазином ЦУМ. Представители фабрики посещают 
универсальный магазин с целью изучения спроса и вкусов поку
пателей. • « I

К концу года работницы предприятия обязались выпустить до
полнительно к плану 10 тысяч мужских сорочек и других изделий.

В социалистическом соревновании за досрочное выполнение пла
на третьего, решающего года пятилетки отличных результатов до
билась комсомольско-молодежная бригада, возглавляемая мастером 
А. С. Раковой.

Многие комсомольцы предприятия взяли личные повышенные 
обязательства. Ударницы коммунистического труда, швеи-мотори- 
стки Тамара Гаврикова и Валентина Сафронова, выпускающие 
продукцию только отличного качества, решили завершить годовые 
производственные задания в сентябре, а спец-мотористка Татьяна 
Иванова уже сейчас работает в счет 1974 года.

•» На снимке: лучшие работницы отделочного цеха (слева направо) 
— Лена Серчаева. Людмила Тиунова и Тамара Шнмановнч.

Фото А. Ковтуна. (Фотохроника ТАСС).

монтировать и демонтир&яатъ подобный кран на 
ТЭЦ-9. С учетом имеющегося у бригады опыта 
и было решено, что она справится/ с монтажом 
крана раньше срока.

И вот кран предъявлен в эксплуатацию. По- 
ударному трудились все монтажники этого не
большого коллектива: Владимир Шупик, Георгий 
Цыганков. Владимир Афанасьев, Владимир ‘Горо
хов и Александр Кувэлдин. Кран смонтирован на 
3020 часов раньше срока.

А. НИЗОВЦЕВ, 
начальник УМиАТ треста Востокхиммонтаж.

ОБЕСПЕЧИЛИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
СВЯЗЬЮ

При подведении итогов социали
стического соревнования среди 
участков управления энергоснаб
жения первое место присуждено 
связистам — участку малых то
ков.

План участком выполнен на 106 
процентов, выработка составил л 
107 процентов. Связисты обеспе
чивают надежной связью строите
лей в Ново-Ленино, Ба/1кальеке, 
на хстроительных площадках Ан
гарска.

Второе место присуждено строи- 
тельно-монтажному участку.

В. ЗАЙЦЕВ, 
председатель постройкома УЭС.

НАШЕ СЛОВО
На установке А-37/3 СМУ-1, в ос-, 

новном, выполнило все подземные ком
муникации и в настоящее время при- 
ла 'ает  усилия по сдаче их в эксплу
атацию. Мы полны решимости закон
чить все работы 25 сентября. после 
демонтажа компрессорной. Хорошо ра
ботают на установке трубоукладчики 
тт. Грнбалев, Антонов. Ващенков, ме
ханизаторы тт ., Усачев. Якимцгв к 
электросварщики тт. Иванов, Кривгн 
шеев.

В. ТРУСИЛЬНИКОВ, 
начальник участка СМУ-4.
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«...вопросы обеспечения безопасных условий труда 
н безаварийной работы предприятий имеют большое 
политическое значение в требуют повседневного вни
мания партийных, хозяйственных и профсоюзных ор
ганов».

( И з  Постановления Ц К  К П С С  от 30 ноября 
1966 г.).

чин дел с вопросами техни
ки безопасности, можно ска
зать, что работа проделана 
большая. Теперь перед 
коллективом завода стоит 
задача по устранению внб- 
роболезни, еще большему 
участию в вопросах техники 
безопасности общественно-

СЛУЧАЯ
В 1972 году на заводе 

Ж БИ -1  производственным 
травматизм по коэффициен
ту частоты превышал сред
ний по управлению произ
водственных предприятии 
более чем на 170 процентов.

Такое неблагополучное по
ложение с техникой безопас
ности на заводе анализиро
валось многими комиссия
ми. Составлялись мероприя
тия, проверялось их выпол
нение. О том, что делается 
на заводе для сокращения 
травматизма,  администра
ция завода отчитывалась 
несколько раз у главных ин
женеров управления произ
водственных предприятии и 
стройки.

Свое слово по мобилиза
ции рабочих на резкое со
кращение производственного 
травматизма сказали пар 

тийное бюро, профсоюз. 
Вопросы техники безопасно
сти обсуждались на рабо
чих собраниях. Много при
шлось приложить сил адми
нистрации завода для пре
творения в жизнь намечен
ных мероприятии по улучше
нию условии труда,  воспи
танию коллектива.

И хотя прошедц/ий год 
по производственному т рав 
матизму оказался для з а в о 
да тяжелым, совместные 
усилия администрации и об* 
щественпых организаций по 
предотвращению производ
ственного травматизма дали 
свои положительные плоды. 
За  8 месяцев этого года на 
заводе не произошло ни од 
ного несчастного Случая.

И хотя отсутствие несча
стных случаев еще не гово
рит о полном благополу-

сти, инженерно-технических 
работников.

Отсутствие производст
венного травматизма на з а 
воде JS!b I УПП служит я р 
ким примером эффективно
сти работы всего коллектива 
по созданию безопасных ус
ловий труда.

Руководителям таких 
предприятий, как завод 
Ж БИ -2 ,  предприятие неруд
ных материалов,  ДОК-2,  у 
которых высок производст
венный травматизм,  необхо
димо еще раз пересмотреть 
свое отношение к вопросам 
техники безопасности, мо
билизовать весь коллектив 
на искоренение нарушений 
правил техники безопасно
сти.

/7. К О Н С Т А Н Т И Н О В ,  
начальник отдела техни
ки безопасности УПП. %

■ ■■■■■■ I ■ ■■

'АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

Бригада монтажников С. Смирнова из СМУ-3 ведет работы на 
комплексе пластификаторов. Среди передовых людей бригады — 
монтажник А. Назаренко. Сменные задания он всегда перевыполня
ет.

На снимке: А. Назаренко. Фото В. НЕБОГИНА.

ТОЛ Я PH ЫИ ЦЕХ К* 1
^  ДОКа-2 управления произ

водственных предприятий встреча
ет входящего социалистическими 
обязательствами, в которых бро
сается в глаза пункт: «Цех борет
ся за право называться цехрм 
высокой культуры производства».

Увиденное в цехе говорит о том, 
что слово рабочих твердое. Здесь 
сделано и делается очень многое, 
чтобы культура труда в цехе ста
ла высокой, а работа безопасной 

С начальником цеха Н. Н. Ба- 
рзновским идем по цеху. Слева и 
справа—-станки. Гудят пилы, дви
жутся тележки с пиломатериалом.

— Взяв повышенное социалисти
ческое обязательство—сделать
столярный цех цехом высокой 
культуры производства,— говорит 
Николай Николаевич,— мы объ

С л а г а е м ы е  к у льт уры п р о и з в о д с т в а
явили общественный смотр по 
технике безопасности. Не секрет, 
что только там, где рабочие стре
мятся сделать свое рабочее место 
идеальным и в смысле совершен
ствования производства, и в воп
росах его безопасности, там мож
но говорить о высокой культуре 
рабочего мес;та, всего цеха.

Подходим к прессу по изготов
лению дверных полотен. Здесь 
бросаются в глаза два выкрашен
ных в зеленый цвет щита, закры
вающих пресс с торца. Это — за
градительные шиты. Поставлены 
они по предложению рабочих и 
закрывают фланцевые соединения

на трубах пара. И хотя еще не бы
ло случая, чтобы фланцевые сое
динения давали течь, вей же 
ждать такого в цехе не стали, а 
предупредили возможное. Как- 
ннках, а в трубах давление 3 ат
мосферы!

На торцовочных станках ЦПА2 
усовершенствовали ограждение 
пилы, и теперь при включении 
станка доступа к пиле нет. На 
пультах станков выполнены крыш
ки. ид K dtopbix написано: «Не 
включать, работают люди!». Ког
да пульт закрыт такой крышкой, 
надптсь сразу бросается в глаза

Идем дальше по иеху. Везде 
чувствуется строгий ритм труда.

И все же обращаешь внимание,
что в цехе остается тяжелый руч
ной труд на транспортировке пи
ломатериалов. Тележки грубые, 
несовершенные. Но поданная в 
УПП заявка на поставку в цех 
десяти серийных удобных теле
жек ТГ-1000 не выполняется с 
начала года.

В дальнем конце *цеха работает 
бригада ф\. Е. Саяпина. Она обя
залась работать без травматизма

• и слово держит. Сам Михаил Его-* 
ровнч — общественный инспектор 
по технике безопасности, каждое 
утро тщательно проводит расста
новку рабочих, проверяет исправ
ность инструмента, знания правил

техники безопасности.
Проходим мимо конвейерной 

полуавтоматической линии по ок
раске, столярных изделий. В пер
вое время, когда линия вошла в 
строй, краска или олифа залива
лись в бункер непосредственно у 
пульта оператора. Через некото
рое время заправка линии будет 
производиться с отдельного ко
лерного отделения, где заканчи
вается монтаж оборудования.

Все *э>о, несомненно, внесло 
ролыиой вклад в организацию вы
сокой культуры производства и 
одновременно обезопасило труд 
рабочий.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Д О М А  Н А  К О Н В Е Й Е Р Е

МОСКВА. Бескудниковский комбинат строительных мате
риалов и конструкций — крупнейшее предприятие столичной 
стройиндустрии. Недавно на комбинате вступили в строй две 
новые конвейерные линии по производству наружных стено
вых панелей для жилых домов. А\ощность этих линий более 
120 тысяч кубических метров железобетонных изделий в год.

Коллектив предприятия активно включился в социалисти
ческое соревнование за досрочное выполнение заданий третье
го года девятой Пятилетки. Решено выпустить дополнительно 
к годовой программе строительных конструкций и материалов 
на 180 тысяч рублей (в том числе сборного железобетона на 
1500 квадратных метров жилой площади) ,  а также изготовить 
строительных конструкций для сельскохозяйственных объек
тов на 20 тысяч рублен.

На снимке: на одном из участков конвейерной линии про
изводства наружных стеновых панелей.

Фото В. Х цхлаева. (Фотохроника ТАСС).

Г ОТОВИМСЯ К З И М Е
В нашем подразделении разработаны и утверж

дены мероприятия по подготовке СМУ к работе 
в зимних условиях. Составленные на основе пред
ложений участков, рассмотренные и согласован
ные совместно со службами строительно-монтаж- 
ного управления, они недавно утверждены на от
крытом партийном собрании подразделения.

Эти мероприятия самым тесным образом связа
ны с повышением культуры производства, пром- 
санитарин на объектах и улучшением условий 
техники безопасности. Мероприятия предусматри
вают обеспечение участков до 1 октября отра
жателями, калориферами, Электропечами, спец
одеждой и соответствующими стройматериалами, 
подготовку подъемно-транспортных механизмов к 
работе в зимних условиях, ремонт, покраску бы
товых помещений, а также ремонт складов и аг
регатов Тольмера.

Все это прямым образом повлияет на повыше
ние не только культуры производства и условии 
труда рабочих САДУ, но и явится определенной 
профилактической мерой в соблюдении правил 
техники безопясности при производстве отделоч
ных работ. Нашими мероприятиями предусмотре
но глкже произвести в октябре ремонт электри
ческих отражателей, калориферов и печей, изгото
вить в необходимом количестве новые и соглас
но графику установить столярку штукатурных 
ниш, сдать их под монтаж отопительных прибо
ров и осуществить пуск тепла на сдаточные объ
екты IV квартала.

Мы планируем также обучить, дежурных, заня
тых на электросушке, в необходимом количестве 
на всех участках и осуществить ряд других ме
роприятий, направленных на квалифицированное 
обслуживание малой механизации, исключающее

сегодня и в будущем случаи производственного 
травматизма в СМУ.

Необходимо отметить, что не все объекты, ко
торые мы возводим (особенно обьекты соцкульт- 
бытового назначения), к отопительному сезону 
имеют центральное отопление, и п о э т о м у  
они требуют самого пристального внимания всех 
служб и отделов нашего подразделения в обес
печении материалами и комплектации их допол
нительными тепловыми приборами. В связи с этим 
партийное собрание, обсуждавшее задачи коллек
тива СМУ по подготовке к работе в зимних 
условиях, обязало начальников и главных инже
неров участков подготовить сдаточные и задель- 
ные объекты для пуска тепла и обогрева отра
жателями и калориферами в соответствии с со*- 
гласованными графиками.

i  Кроме того, т+. Сухих и Таюрский обеспечат 
участки материалами для отопления зданий и 
ремонта бытовых помещений, а также зимней 
спецодеждой согласно нормам и заявкам. Р е 
шено также выдать заявки в управление энерго
снабжения стройки на установку трансформатор
ных подстанций у строящихся объектов и обеспе
чить их своевременный монтаж.

Выполнение этих мероприятий будет взято под 
контроль руководителями всех участков и отделов* 
СМУ. Вместе с тем мы обратились в партийную 
организацию СМУ-1 и треста Востокхнммонтаж 
с просьбой организовать своевременное обеспечг 
ние пуска тепла на объекты.

А. СИВЕНЯ, 
яачальнкк ПТО СМУ-5.
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Бригада электромонтажников В. Раткуса из МСУ-76 ведет раоо- 
ты на комплексе стирола. Один из лучших рабочих бригады — Хри
стиан Адамович Шрейдер. Ударник коммунистического труда, он 
всегда перевыполняет задания.

На снимке: X. А. Шрейдер.
Фото В. НЕБОГИНА.

В Т О Р О Й  г о я

И Л У Т Р А З Г О В О Р Ы
Еще в мае прошлого года ме- 

дико-саннтарная служба указыва
ла на необходимость принятия 
срочных мер по доведению до до
пустимых уровнен пронзводствен- 
Hprq шума и вибрации на рабочих 
местах гндромеханизированного 
завода. В июне (но уже нынешне
го года!) параметры шума и ви
брации вновь были заверены. И 
снова оказались чрезмерно высо
кими, на уровне ничуть не ниже 
прошлогоднего.

Иными словами, прошлогодний 
разговор прошел впустую. За это 
время никто и ничего даже не пы-

тался сделать. Врачи и главный 
технический инспектор подняли 
тревогу. Было направлено письмо 
в адрес начальника УПП С. Ва
сильева. директора ПЫМ Э. Гер
бера, в копни — парткому строи
тельства и групкому профсоюза.

Санэпидслужба и техническая 
инспекция просили до 10 августа 
известить о принятых мерах. Кон
чается сентябрь, а никакого сооб
щения мы не получи пи. Да и сооб
щать-™ руководству УПП не о 
чем: ничего так и не сделано.

А. ПОПОВИЧ, 
врач.

Два 
одна

с л у ч а я— 
причина

23 августа гусеничный кран Э-1252, работая на -разгрузке круг
лого леса на ДОКе-1, в результате недисциплинированности маши
ниста крана В. Лннькова потерпел аварию (сломана опорная часть 
двуногой стойки). Менее чем через неделю произошла авария дру
гого такого же крана, на этот раЗ в п. Березовка на участке лесо
перевалочной базы УПП. Причем, вторая авария имела более серь
езные последствия. Только по счастливой случайности не был трав
мирован машинист. Сломана коренная часть стрелы.

Разбирательство аварий показало, что работа кранов была ор
ганизована без проектов производства работ, а имевшиеся техно
логические карты не отвечали требованиям ^правил безопасной эк
сплуатации грузоподъемных механизмов. Обе аварии стали воз
можными в результате грубого нарушения существующих правил 
как со стороны машинистов В Линькова и Л. Кузнецова, так н со 
стороны руководства ДОКа и ЛПБ.

Оба машиниста строго наказаны. И вполне справедливо. Но не
понятно, почему остались в стороне непосредственные руководители 
работ, почему не понес ответственности главный инженер УПП 
т. Степаненко, который своими действиями способствует такого рода 
нарушениям?

Л. ЖАРКОВ, 
инженер инспекции котлонадзора.

В связи с создавшимся край
не тяжелым положением с 
травматизмом на стройке на 
днях назначены уполномочен
ные по технике безопасности, 
закрепленные за конкретными 
подразделениями. Отдел техни
ки безопасности стройки про
вел с ними совещание, где за
меститель главного инженера

«Непринятие мер к строгому соблюдению правил 
безопасного ведения работ должно квалифицировать
ся как грубейшее нарушение партийной и государст
венной дисциплины».

( И з  Постановления Ц К  К П С С  от 30 ноября 
1966 г.).

НАЗНАЧЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
управления строительства
И. Н. Кавецкий рассказал соб^ 
равшимся об их обязанностях, 
познакомил с положением о 
штабах по охране труда и борь
бе с травматизмом, с соответ
ствующими обращениями ру
ководства стройки и общест
венных организаций, а также 
рассказал о той работе, кото

рая проводится в подразделе
ниях по ликвидации случаев 
травматизма.

Здесь же главный механик 
стройки М. А. Мнрочник про
инструктировал собравшихся 
по существующим правилам 
техники безопасности при рабо
те с механизмами.

Назначенные из числа руко

водителей отделов управления 
строительства уполномоченные 
по технике безопасности будут 
принимать участие в работе 
штабов подразделений стройки 
по борьбе с травматизмом и 
контролировать их деятель
ность.

В. КРЕМНЕВ.

П Р О Х О Д Я Т

м и м о
н А ПУСКОВОМ комплек-

рола работы ведут 12 органи
заций. В оперативном штабе 
комплекса заведен* журнал 
совмещенных работ, но запи
сей в нем мало. Лишь руково
дители работ СМУ-2, МСУ-42, 
Сибпромвентиляции вносят за 
писи о начале работ на том или 
ином объекте. А* начальники 
участков СА\У-4 (В. Трусиль- 
ннков), СА\У-5 (А. Телешов), 
СМУ-7 (В. Белецкий) игнори
руют журнал совмещенных ра
бот и не требуют от своих под
чиненных, чтобы они согласо
вывали работу с другими орга
низациями.

А нарушения порядка оформ
ления совмещенных работ при
водят к созданию опасных ус
ловий производства работ.

Так, на объекте 14-77 мастер 
Снбтеплонзоляции тов. Лебе
дева установила лебедку для 
подъема материалов рядом с 
шахтой для подъема людей. По 
этой шахте поднимаются руко
водители подразделении, на
чальник комплекса, рабочие, и 
никто не задумывался о том, 
что-находится под угрозой па
дения материалов.

На этом же объекте СМУ-2 
построило леса для окраски 
трубопроводов, не произвело

их сдачу по акту, а рабочие 
Союзтеплоизоляции уже вы
полняют с них работу. А леса 
находятся в неудовлетвори
тельном состоянии.

На строительстве уже был 
случай, когда с таких лесов 
упал рабочий. Что же: ждать 
еще падения? Между тем м’а- 
стер СМУ-2 В. Щеголев успо
каивает всех тем, что работа 
здесь «пожарная». Ваг «оправ
дание» безответственности (?!).

На отметке + 1 8  этого же 
объекта под руководством
В. Щеголева ведется монтаж 
лесов Гудилина с нарушениями 
правил совмещенных работ.

Забывают прорабы и масте
ра СМУ-2 и выписывать наря
ды на работы с повышенной 
опасностью. Ссылка... нет блан
ков на участке.

Еще 30 августа центральный 
штаб по ТБ записал в журнал 
замечаний мастеру В. Щего
леву, чтобы он не производил 
работы по устройству и раз
борке лесов (Ч'з оформления 
нарядов на работы с повышен
ной опасностью. Но воз и ны
не там.

Возле главного корпуса ра
бочие СМУ-2 подготовили опа
лубку под бетонирование фун
даментов. Однако лестница к 
настилам не установлена, пе

рил Иет, Лестницы в котлован-* 
тоже. Зато бутылки из-под вод
ки лежат рядом. А ответствен
ный за производство работ — 
все тот же В. Щеголев.

К слову сказать, наглядная 
агитация по технике безопас
ности на объектах комплекса 
отсутствует. Слабо работают 
по ее оформлению руководите
ли генподрядной организации 
СМУ-2, партийные и профсо
юзные организации.

Бригада Г. Файзулина из 
этого же СМУ выполняет шту
катурные работы на лесах Гу
дилина. «Лестницей* на эти 
леса служит... их стойка, по 
которой отделочницы забира
ются с ловкостью акробатов. 
Сам Г. Файзулин, являясь об
щественным инспектором по 
технике безопасности, не при
нял мер для устранения нару
шений, не обратил на них вни
мания руководства, а расста
вил людей по рабочим местам.

При неоднократных провер
ках установлено, что участко* 
вый штаб по ТБ во главе 
главным инженером В. Климо
вым работает неудовлетвори
тельно, от случая к случаю.

Такое положение с вопросами 
техники безопасности на комп
лексе стирола создает предпо
сылки для травматизма. А ад* 
мнннстрацня сМУ-2, видя это, 
закрывает глаза.

П. ОРЛОВ, 
инженер отдела техники ^ 
безопасности стройки.

О р и г и н а л ь н ы й  а в т о м а т
Л И Т О В С К А Я  ССР.  На ке ра 

мическом заводе в Палемона- 
се смонтирован оригинальный 
автомат для укладки кирпича 
на вагонетку, поступающую в 
печь обжига.  Установку, з ам е 
няющую тяжелый ручной труд 
одиннадцати рабочих, создали 
специалисты проектно-конст
рукторского бюро Министерст-

Улучшение состояния электро- 
безопасности при эксплуатации 
электроустановок — одна из важ 
нейших задач в деле охраны тру
да на строительстве. К сожале
нию, не во всех подразделениях 
четко понимают эту задачу.

Возьмем, к примеру, СМУ-2. В 
хозяйстве ннженера-электромеха- 
ника П. Старикова работники 
электронадзора постоянно обна
руживают массу грубейших нару
шений. А\ы не раз вынуждены бы
ли «обесточивать» объекты и от
дельные электроустановки, об
служиваемые т. Стариковым и его 
работниками.

Кабели на этих объектах бро
шены на земле, заваливаются 
строительными материалами, ме
ста соединения кабеля не изоли
руются, потребители электро
энергии подкпючены «набросом». 
Отсутствует техническая докумен-

Нашли виновных...
тацня, электромонтеры не обеспе
чены защитными средствами 
и т. д. и т. п. Такое плачевное со
стояние электробезопасностн со
храняется в течение нескольких 
лет, но руководители СМУ не мо
гут заставить П. Старикова рабо
тать как следует.

Не лучше положение дел и в 
СЛАУ-6. Проверка, проведенная 
здесь в прошлом месяце, показа
ла. что работы на электроуста
новках не оформляются нарядом 
или распоряжением, не проведено 
обучение рабочих, пользующихся 
электроинструментом, отсутству
ют защитные средства у электро
монтеров, не заземляются вторнч- 
»гые обмотки у инструментальных 
трансформаторов.

Особенно неблагополучно об
стоит дело на объектах, где рабо
тают инженеры-электромеханики
В. Белоусов и Г. Кудрявцев. У 
первого из них техническая доку
ментация вообще отсутствует, и 
непонятно, каким образом он ор
ганизует работы персонала.

Все эти недостатки были отме
чены в акте проверки, который 
был представлен руководству 
СМУ-6. И что же в результате? 
Несмотря на то, что за аналогич
ное положение дел В. Белоусов 
уже наказывался ранее, в СМУ 
решали еще раз объявить ему 
выговор. Зато электромонтеров... 
лишили премиальной платы.

В. САЗОНОВ,
* ст. инженер электронадзора.

ва строительных материалов 
Литовской ССР,

За  10— 12 минут автомат по
гружает на вагонетки тысячу 
штук кирпича. Транспортеры,  
мощные «механические руки» 
работают по заданной програм
ме. Автомат обслуживает  один 
человек.

На предприятии большое 
внимание уделяют механиза
ции и автоматизации трудоем
ких процессов. За  первые два

года пятилетки на заводе внед« 
рено в производство более 200 
новинок, которые позволят 
ежегодно экономить полтора 
миллиона рублен.

И а снимке: новый автомат.  У 
пульта управления — элект- 
рцк-оператор Эльвирас Дубля-  
ускас.

Фото М. Огая.
(Фотохроника ТАСС),



ТРЕВОЖНЫЕ НОТ Ы СЕНТЯБРЯ
У ЧЕБН Ы Й  Г О Д  В П У Т И

Т Т  А МОЕМ учительском 
столе список — повод для 

огорчений и. размышлений, сиг
нал бедствия, который коллек
тив учителей по мере сил и 
возможностей старается напра
вить в адрес подразделений 
стройки. Решение исполкома 
горсовета обязывало рукоао- 
дителей всех предприятии го
рода приложить максимум уси
лий для комплектации школ 
рабочей молодежи. Сегодня мы 
должны откровенно и прямо 
сказать, что это решение, на
правленное на выполнение на
роднохозяйственного плана по 
обучению молодежи без отры
ва от производства, не выпол
няется.

Из семидесяти предприятий 
города наиболее крупными яв
ляются нефтехимический ком
бинат и стройка. Строительные 
подразделения должны были 
направить на учебу в вечерние 
и сменные школы 1200 своих 
рабочих. Исходя из количества 
школ, наша сменная школа 
№ 14 должна быть укомплек
тована третью этого числа.

Что же мы имеем на деле? 
Записалось в школу всего 107 
рабочих строительных подраз
делений, посещают — 43 че
ловека. Не укомплектованы два 
десятых и два одиннадцатых 
класса, b девятых классах на 
уроках пустует добрая поло

вина парт. А в это же время 
реальные, основанные на стро
гом анализе факты говорят,
что только на стройке около 
полутора тысяч рабочих не 
имеют восьмилетнего и сред
него образования.

Оценивая такое положение, 
многие склонны думать и го
ворить, что проблема всеобуча 
— это педагогическая пробле
ма. В ее основе лежит задача 
максимально заинтересовать 
учащегося, вести уроки на 
большом эмоциойальном нака
ле, привлекая разнообразный 
наглядный материал, практи
куя кнноуроки и т. д. Было бы 
несерьезно отрицать роль лич
ности преподавателя, его про
фессиональной подготовленно
сти. Но сводить решение про
блемы к вопросу о личности 
учителя — значит заведомо 
иметь удобный аргумент, что
бы уйти от серьезной, кропот
ливой организационной работы, 
от контроля за посещаемостью 
и успеваемостью учащихся.

К слову, в школе № 14—ка
бинетная система преподава
ния. широкий кабинетный 
фонд учебников, кинозал для 
проведения киноуроков, орга
низовано факультативное изу
чение иностранного языка. 
Учителя стремятся вести препо
давание на самом современном

уровне. Запланирован цикл 
лекций на тему «Что дает че
ловеку знание», которые учи
теля будут читать на клас
сных часах, на родительских 
собраниях, с которыми постара! 
ются выйти в широкую рабо
чую аудиторию.

ОДНАКО небольшому кол
лективу в 15 человек фи

зически невозможно осилить 
пропаганду и организационную 
работу среди шести с полови
ной тысяч ангарчан, не имею
щих восьмилетнего и среднего 
образования. В' дополнение к 
своей основной работе- учителя 
по средам и субботам наве
щают учеников на долгу, зво
нят на предприятия. Но какую 
отдачу могут иметь эти уси
лия, если на такую численно 
большую организацию, как 
управление строительства, име
ется только три учителя-«тол- 
кача»?

Будет более правильным счи
тать проблему всеобуча про
блемой социальной. Молодые 
рабочие, не имеющие ни боль
шого производственного ста
жа, ни жизненного опыта, по
лучают солидную зарплату, с 
первого дня на производстве 
автоматически срабатывает 
вся система профсоюзных 
льгот и поощрений. Постепен
но в сознании такого молодо

го человека происходит обес
ценивание самой великой цен
ности — знания, образования. 
Мы уже не говорим о том, что 
учеба создает дополнительные 
трудности для людей семей
ных, которым нужно совме
щать работу, учебу и семей
ные обязанности (хотя, как по
казывает практика, многие из 
таких учеников находят в себе 
силу волн и кончают школу).

Поэтому эпизодическими по
сещениями учителей не ’ заме
нить работу, которая ежеднев
но, планомерно, неуклонно дол
жна проводиться на производ
стве, где люди проводят значи
тельную часть своего времени, 
где они находятся в сфере 
влияния партийной, профсоюз
ной, комсомольской организа
ций.

Умелая агитация и пропа-, 
ганда, последующий контроль 
за учебой рабочих — вот ос
новные аспекты создания нуж
ного нравственного и психоло
гического климата, в котором 
должен вращаться человек. Он 
создается не в один день, а го
дами,- усилиями большого чис
ла людей. Но только при этом 
условии мы сумеем вылепить 
человека будущего, а он начи
нается сегодня.

Е. ПОМЯЛОВА, 
директор ШРМ JA 14.

Последний 
вечер

Закончился летний агитацион
ный период на агитплощадках. 
Последней закрылась площадка в 
квартале 92, над которой шефст
вует коллектив треста Востокхим- 
монтаж. Жители квартала знают 
и любят самодеятельность акто
вого зала, в последний вечер они 
аплодировали танцорам, которые 
показали танцы «Жарки» и «Се
верный», вокальному ансамблю. 
Успешно выступила на пло
щадке и агитбригада треста.

Н. БЕЛОВА.
На снимке: танец «Жарки».

Ф И Г У Р А  
У М О Л Ч А Н И Я
Д УМАЕТСЯ, накануне общестроительного 

смотра художественной самодеятельности в 
первую очередь нужно говорить о ее стабильно
сти на том или ином предприятии.

Впервые за много лет коллектив проектиров
щиков создал такую постоянную, стабильную ху
дожественную самодеятельность. После летнего 
затишья в которое, кстати, мы ^ м е л и  в ы с т у 
п и т ь  с концертом в  санатории «Байкал», возоб
новили работу кружки: драматический, вокаль
ный. танцевальный, эстрадный оркестр.

В этом Году в кружки записались новые уча
стники, остались верны самодеятельной сцене и 
многие ее ветераны. На смотре самодеятельные 
артисты коллектива проектировщиков намечают 
показать литературно-драматическую композицию.

Когда речь заходит об организации художест
венной самодеятельности, на первом плане — 
требования, и весьма серьезные: уровень испол
нения, разнообразие жанров, костюмы... И поче- 
му-то обходят молчанием такой реальный воп
рос. как финансы. К примеру, групком выделяет 
всего 50 рублей на три месяца для оплаты руко
водителя. Было бы большой удачей в едином лице 
найти и вокалиста, и хореографа, и хормейстера, 
и инструменталиста. Однако каждый из них ра
ботает в своем жанре, и на деле очень трудно 
привести к общему знаменателю требования и оп
лату, хотя администрация выделяет средства из 
фонда предприятия для приобретения инстру# 
ментов и реквизита. , Р. ГОРДЕЕВА, 

зав. культмассовым сектором.

Кукла-посол
Тесная дружба связывает актовый зал строите

лей с подшефными школами. Каждый год воспи
танники детского сектора — гости на традицион
ном празднике посвящения в ученики в школе- 
интернате № 7. И на этот раз представители 
кружков сказали свое слово в ритуале посвяще
ния. Школьники получили в подарок партию ша
шек. шахмат, бадминтон, концерт-приветствие и 
вручили ответный подарок — куклу. Кружковцы 
очень любят эту куклу-посла, она по очереди 
«присутствует» на занятиях в кружках.

Л. БОРОЗДИНА.

Туристы на привале.
Фотоэтюд В. И Е БО Г И НА.

П О З Д Р А В Л Я Е М  

Ю Б И Л Я Р А

лет
* L  ;

на посту
Главному врачу профилактория 

Андрею Яковлевичу Зайцеву в 
торжественной обстановке ёручен 
приветственный адрес групкома — 
ветерану здравоохранения испол
нилось шестьдесят лет.

Рабочий стаж Андрея Яковле
вича — тридцать два года, и за 
все это время он сменил два ме
ста работы. Сразу же по^ле окон
чания Иркутского медицинского 
училиша — назначение на долж
ность директора Зиминского ме
дицинского училища, затем Зай
цев возглавляет Зиминский гор- 
здравотдел. В 1962 году Иркут
ский облздравотдел направляет 
Зайцева в Ангарск, и с тех пор на 
протяжении десяти лет Андрей 
Яковлевич успешно трудится 
главным врачом профилактория 
стройки.

За плодотворную работу Зай
цев награжден значком «Отлич
ник здравоохранения», юбилейной 
медалью. Почетными грамотами 
министерства здравоохранения, 
отмечен благодарностями минист
ров здравоохранения РСФСР и 
СССР.

Сегодня мы от души поздравля
ем Андрея Яковлевича Зайцева с 
шестидесятилетием и передаем 
ему пожелания здоровья и плодо
творной работы, которые шлют 
работники стройки, получившие 
бодрость и здоровье в гостеприим
ных стенах профилактория.

Б. САВЧЕНКО.

Редактор 
б 4 я . ВОЛЬФОВСКИИ.

22, СУББОТА 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.35 — «Здоровье». 17.05 —
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — СКА 
(Ленинград'). 3-й период. 17.45—
С. Ласкин. «На линии доктор Ку- 
лябин». Премьера телевизионного 
спектакля. 19.00 — «Время». 19^30
— «Очевидное-невероятное». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.30 — «Такие же точно ребята». 
Телевизионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.30 — Цветное телевидение. 
Э. Лабиш. «Майор Кравошон». 
Дипломный спектакль студентов 
Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кине
матографии. 22.30 — «На V кон
ференции писателей стран Азии и 
Африку». 23.00 — «Мастера ис
кусств в концертной студни». По
ет заслуженная артистка РСФСР 
Е. Образцова.

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.40 — Цветное телевидение. 
«Музыкальный киоск». 16.15 —
Цветное телевидение. «Клуб кино
путешествий». 17.15 — Междуна
родная панорама. 17.40 — Цвет
ное телевидение. Балет Р. Щедри* 
на «Конек-горбунок». Спектакль 
Ленинградского Малого театра 
оперы и балета. 19.00 — «Время». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — «Киногоризонт». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.00 Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (М). 2-й и 3-й пери
оды. 22.30 — «Приглашает кон
цертная студия». Музыка В. П. 
Соловьева-Седого.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

17.20 — Для школьников. «10:0 в 
вашу пользу». 17.50 — «Улица 
младшего сына». Художественный 
фильм.

Учебный комбинат строитель
ства производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

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.

Управление энергоснабжения строи
тельства приглашает на работу: 

электромонтеров 2, 3. 4 разрядов: 
монтеров связи 2, 8. 4, 5 разрядов! 
слесарей-сантехников 3. 4 разрядов; 
водителей автомашин 3»и 2 классов 

(оклад 157 р>блей); 
компрессорщика 4 разряда: 
автослесарей 4 разряда: 
электрослесаря 8 разряда.
Оплата: 2 разряда — 128 рубля,

Я 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 лип. отслуживших в армии. для 
обучения профессиям электромонтера, 
монтера связи, слесаря-сантехника.

Обращаться: пос. Майск. ул. Авто
матики. аом 1. телефон 9-57-15.

Коллективы СМУ-5, СМУ-2 и 
центральной бухгалтерии управле
ния строительства с глубокой 
скорбью извещают о трагической 
гибели старшего бухгалтера СМУ 

ТИМОФЕЕВОЙ 
Марии Михайловны 

и выражают глубокое соболезнова
ние ее родным и близким.
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