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В НЕДЕЛЮ Цена ? коп.

Социалистическое соревнование 
постоянно рождает новые формы 
активного участия трудящихся 
масс в повышении эффективности 
общественного производства. Мы 
повседневно встречаемся с новой 
инициативой, с новыми рабочими 
«починами», как окрестили их на
ши люди.

КРЫЛЬЯ
ПНИН!

Одни иэ этих починов ограни
чены по времени — не из-за своей 
малозначительности или неэффек
тивности, а в силу временного ха
рактера их действия, обусловлен
ного самим назначением и целя- 
ini почина. Другим — суждена 
Долгая трудовая жизнь. Но, бес
спорно,— и те, и другие нуждают
ся в самом пристальном к себе 
внимании, в постоянной заботе со 
стороны общественных организа
ций — только в этом случае будет 
обеспечена их положительная 
роль, обеспечено достижение их 
целей.

Два года назад в коллективах 
ангарских строителей получило 
прописку начинание наших кол
лег со среднего Урала. «Меньшим 
числом людей выполнять больший 
объем работ» — движение пол та
ким девизом прочно заняло свое 
место в арсенале ангарских строи
телей. t

Новое движение у нас на строи
тельстве часто называют «почи
ном А\ихалевой». И нельзя* ска
зать, чтобы такое определение
было ошибочным или происходи
ло от незнания родины нового. Но 
именно .отделочники из бригады
СМУ-5 Екатерины Гавриловны
Михалевой первыми в Ангарске
подхватили и развили инициати
ву уральцев, применили ее к на
шим условиям, стали ее активны
ми пропагандистами и распростра
нителями.

Трудно переоценить значение 
атого почина. Здесь — и повыше
ние производительности труда, и 
выполнение плана по объему ра
бот, и ускорение ввода в строй 
действующих строящихся объек

тов. Чтобы охарактеризовать ре
зультативность новой формы со
ревнования. достаточно будет ска
зать, что за время его действия в 
полтора раза возросли в среднем 
по строительству показатели вы
работки в натуральном исчислении 
на человеко-день на отделочных 
работах и у бетонщиков заводов 
УПП.

Иными словами, выполнение 
сменного задания на 150 процен
тов стало нормой сегодняшнего 
дня.

Ангарские строители по праву 
гордятся успехами, достигнутыми 
в соревновании по почину Е. Ми
халевой. Но завоеванные высоты 
не должны заслонять от нас боль
шие неиспользованные возможно
сти в этом направлении.

К началу нынешнего года на 
строительстве включились в со
ревнование ,под девизом «мень
шим числом людей — больший 
объем работ» 48 бригад. Сегодня 
их число выросло до Ю8. Каза
лось бы, чего лучше? Рост более 
чем п два раза. Но если вспом
нить. что общее число бригад на 
<?Тройке составляет около четы
рехсот, то станет ясно, что до мас
сового распространения почина Ми
халевой на нашем строительстве 
еще в р с ь м з  далеко.

Если в СМУ-5 за наивысшую 
выработку в натуральных показа
телях на человеко-день соревнуют
ся 32. а в УПП —22 бриГады. то в 
тресте Востокхим монтаж всего 
один такой коллектив, а в СМУ-7. 
СМУ-8. СМУ-6. СМУ-II—ни од
ного Только невниманием к этому 
важному делу со стороны проф
союзных комитетов названных 
предприятий можно объяснить та
кое положение.

Кстати, не лишним будет заме
тить. что именно отделочники и 
бетонщики — то есть как раз те 
профессии, где многие бригады ра
ботают по почину Михалевой, до
стигли. как указывалось выше, 
наибольшей выработки. Это ли не 
доказательство эффективности но-' 
вой формы соревнования?!

Деви? «меньшим числом — боль
шую выработку» полностью дока
зал свою жизненность. В нынеш
ней ситуации, когда у ангарских 
строителей намечается отставание 
с выполнением плана, это одно из 
эффективных средств выправле
ния создавшегося тяжелого по
ложения.
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УДАРНОМУ ГОДУ— 
УДАРНЫЙ ТРУД!

Комплекс — это  хорошо!
Пятый месяц работает на новом 

золоотвале комплексная бригада 
механизаторов и водителей. В со
ставе бригады — экскаватор, три 
бульдозера, автогрейдер и около 
десятка автомашин КрАЗ. Комп
лексная организация труда дает 
хорошие результаты Так, в сен-

•  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А МАСТЕРА ВСЕ НЕТ...
С июля полностью укомплекто

ван всеми необходимыми материа
лами железнодорожный путь на 
площадке завода БВК. Бригада 
в составе 14 человек готова при
ступить к монтажу пути Готова, 
но не приступает.к работе, ждет 
у моря погоды...

А точнее — ждет, когда началь
ник СМУ-4 Г. Зуев пришлет ма
стера. чтобы возглавить эту рабо
ту. Бригада ждет уже трети* ме
сяц, а мастера все нет...

А. ДМИТРИЕВ, 
начальник комплекса.

тябре мы должны были выпол
нить 13 тысяч кубометров земля
ных работ, а уже сейчас сделано 
больше — 14.9 тысячи кубических 
метров.

Отличаются в труде машинист 
экскаватора А. Вагин, бульдозери
сты П Шуляренко, Э. Жумай. 
В. Ксенжнк И. Шилов, шоферы 
Н. Чоботов. Ф. Миронов. И. Л е
вин и другие.

С. ФАИЗУЛИН, 
бригадир комплексной брига
ды.

Добрая трудовая слава идет в 
коллективе СМУ-1 о бригаде А. А. 
Воскобойникова. Этот коллектив 
специализируется на устройстве 
нулевых циклов и всегда выпол
няет работы в срок и с хорошим 
качеством.

На снимке: передовые поди
бригады — Ф. И. Суханов и В. А. 
Пархоменко.

Фото В. НЕБОГИНА.

П Л А Н

перевыполнен
Государственный план в а в 

густе коллектив СМУ-6 собст
венными силами выполнил на 
102,5 процента. Из 4 участков 
наиболее успешно сработали 
второй и четвертый где на
чальниками Ф. Г. Д уль ц ев  и 
И С. Першин.

Второй участок, работ ля., в 
основном, на д вух  важнейших  
пусковых комплексах (уста
новки A-S7/S и 209), смог пере
крыть план на 14,4 процента.

Четвертый участок вел рабо
ты на насосной, Т Э Ц -10. заво 
де Б В К  и многих других, вы 
полнил план на 119,7 процен
та.

В ВЕРЧЕН К О,  
начальник планового  

отдела С МУ-в.

ЕСТЬ ПЯТЫЙ!
На Мегетской птицефабрике 

предъявлен в эксплуатацию аккли
матизатор № 17. Рассчитан он, 
как и все остальные подобные 
объекты, на 12— 15 тысяч цыплят.

Это — пятый объект, введен
ный в эксплуатацию на птицефаб- 
рнке с начала года.

В ШЛАПЛК, 
главный инженер 3-го участка 

СМУ-6.

СЕВАСТОПОЛЬ В районе бухты Омега вырос 
жилой массив, сданы в эксплуатацию школа, дет
ский комбинат, гастроном.

Коллектив треста Севастопольстрой за успехи, 
достигнутые в социалистическом соревновании, на
с а ж д е н  Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС,

Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВИСПС.

На снимле: новый жилой массив. На переднем 
плане — маляр Людмила Смирнова 

Фото Ю. Ильенко.
(Фотохроника ТАСС).

ПОИСК ПРИНОСИТ УСПЕХ
В этом году рац и о н ал и зато р ы  треста Востокхиммонтаж 

рабо таю т  успешно. Б олее  120 человек занимаются поиском но 
вого. прогрессивного. В бриз треста уж е п о с т у п и л о  153 р а 
ци онализаторских  предлож ени я, из которых внедрено 81. Э к о 
номический эф ф ект  от внедрения этих предлож ений составит 
95,5 тысячи рублен, что позволи ло  план по рационализации пе
ревыполнить.

Н у ж н о  отметить и то, что р ац и о н ал и зато р ы  тр ес та  у ч а с т 
вуют в «эстаф ете  внедрения» — конкурсе по Главку. П о с л а н о ,  
4 рац и он али заторск и х  предлож ени я . 3 из которых п р и н я т ы  и 
внедрены в других трестах .$

Среди лучших  р ац и о н ал и зато р о в  мож но н а з в а т ь  п р о р а б а  
А\СУ-42 В. М ухина и мастера  Г. Ц ы ган о ва ,  к о то р ы е  на э л е к 
тромеханическом заводе  предлож или  и о с у щ е с т в и л и  и з м е н е 
ние конструкции крепления воздуховодов к ф е р м а м  п е р е к р ы 
тия. Это р ац и о н ал и зато р ск о е  п редлож ени е  д ал о  10000 р уб л е й
ЭКОНОМИИ.

Б р и гад и р  УПТК В. Е. О ф ицеров  в соавторстве  с з а м е с т и т е 
лем главного инж енера  У П Т К  Г. Е. Р ож еком  скон струи рова
ли станок для  гибки м еж д у этаж н ы х  стояков. Хотя изготов
ление стан ка  и не принесло больш ого  экономического э ф ф е к т а ,  
зато  позволило на этой операции вдвое повысить прои зводи
тельность.

Поиск п родолж ается .  Он принесет новый успех р а ц и о н а л и 
зато р ам  тр еста ,

А. М А Р Т Ю Г О В , 
старший инженер технического отдела  

треста Востокхиммонтаж.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ВОПРОСЫ ПОДНИМАЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ
Прошли отчеты и выборы в 

четырех из шести партийных
организациях треста Восток- 
химмонтаж. Явка коммунистов 
в норме, хотя время очень 
трудное — командировки, от
пуска.

Прошедшие отчеты и выбо
ры показали, что коммунисты 
озабочены состоянием дел в 
подразделениях, поднимают и 
решают серьезные вопросы. 
Выступают многие, в среднем
— каждый второй.

Хочется остановиться на 
двух таких собраниях.

В управлении механизации 
33 коммуниста, на собрании 
присутствовало 30. В прениях 
выступило 12. Партийная рабо
та в управлении велась без 
срывов, однако за последние 2 
месяца секретарь партийной 
организации пустил ее на само
тек. Коммунисты справедливо 
высказали в его адрес крити
ку.

Большинство коммунистов в 
своих выступлениях правильно 
указали на то, что партийное 
бюро мало вникало в хозяй

ственную деятельность управ
ления. Не потому ли здесь еще 
плохо используются механиз
мы? Пет четкости в планиро
вании работ механизмов во вто
рые смены. Бывает, что всего 
за день в управление поступа
ет заявка на кран. Выполнять 
ее надо, но это влечет за со
бой сверхурочные часы.

Коммунисты, в частности 
тов. Баранов, потребовали ре
шить эту проблему. Нужно, 
чтобы монтажные управления 
заранее планировали работу 
механизмов на объектах.

Коммунист Николай Ивано
вич Лапшин заметил интерес
ную деталь. На объектах строи
тельства жилых домов земля
ные работы выполняют не
сколько организаций: СМУ-7, 
СМУ-4, У Ми АТ треста Восток- 
химмонтаж. Так получается, 
что один выроет траншею, а 
второй—роет рядом. У меха
низаторов треста объем земля
ных работ на таких объектах 
мизерный, однако держать ме
ханизмы необходимо. А гораз
до проще oipfiTH от ведомст

венного подхода к решению 
этого вопроса и выполнять зем
ляные работы только СМУ-7 
или СМУ-4.

Не налажена в достаточной 
мере и воспитательная работа 
в коллективе. Есть еще прогу
лы, опоздания. Слабо ведется 
работа с комсомольцами, моло
дежью.

Чтобы активизировать рабо
ту партийного бюро, увеличе
на его численность. Избрано 
два заместителя секретаря 
партийного бюро, которое воз
главил коммунист Н. И. Л ап
шин.

На собрании принято кон
кретное решение, намечена про
грамма, которую предстоит вы
полнить. В частности, чтобы не 
было поломок механизмов на 
объектах, нужно, чтобы руко
водство УА\нАТа строго при
держивалось графика профи
лактического их ремонта. Пока 
что этот график нарушается 
часто, и коммунистам нужно 
взять этот вопрос под конт
роль.

В МСУ-45 — 17 коммуни

стов. Это мало для такого кол
лектива. Ведь рабочих в нем—
более 150 человек. Возглавляет 
партийное бюро Петр Денисо
вич Булгаков У него есть опыт 
партийной работы. хорошо 
знает он производство.

В этом коллективе, как и в 
друшх, дела идут неважно. 
Если в первом квартале управ
ление справилось с планом, то 
во втором оно выполнило план 
на 50 процентов, и в третьем 
дела обстоят не лучше.

Виноваты в этом и планови
ки. и сам коллектив. Руковод
ство знало, что объем работ во 
втором квартале будет увели
чен, однако не приняло мер 
для пополнения людьми уча
стков.

Коммунисты правильно
вскрыли причины, породивши** 
такое состояние дел. В МСУ-45 
формальное отношение руко
водства к принятым обяза
тельствам, организации социа
листического соревнования. 
Как правило, не ведется под

готовка производства, нет чет
кой организации работ, что 
приводит к потерям рабочего 
времени.

Особенно неблагоприятно об
стоят дела на участке, где ру
ководителем коммунист Н. А. 
Какауриие. Кроме всего, йа 
участке обнаружено много ма- 
териальных ценностей, кото
рые не используются.

Много было оправданий пло
хой работы МСУ-45 со стороны 
руководства управления ссыл
ками на несвоевременное обес
печение транспортом. И хотя 
эту проблему они могли ре
шить сами, понадобилось вме
шательство начальника треста.

Обо всем этом коммунисты 
говорили прямо.

Все поднятые вопросы и кри
тические замечания будут 
обобщены и по ним обязатель
но будут приняты меры.

В. ГЛУШКО, 
заместитель секретаря 

парткома треста 
Востокхиммонтаж.

BBSS

ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ — КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ

На предприятиях Ярославской области широкое 
распространение получила инициатива коллекти
ва завода топливной аппаратуры объединения 
«Автодизель»: личные производственные планы — 
каждому рабочему.

В третьем, решающем году пятилетки коллек
тив завода решил без ввода дополнительных про
изводственных площадей и увеличения числа ра
ботающих перекрыть план по выпуску и реализа
ции продукции более чем на 1 миллион рублей. 
Теперь каждый рабочий в обязательствах ука
зывает конкретно, на сколько нормочасов он пе

ревыполнит к концу года личное задание, сколько 
даст продукции сверх плана.

На снимках: (справа) ударники коммунистиче
ского труда контролеры (слева направо) А. Смир
нова, Д. Аршинова, Л. Сироткина и Н. Ушакова 
у стенда узлов и деталей, прошедших внутриза
водскую аттестацию.

В цехе прецизионных деталей работа очень точ
ная, счет идет на микроны. Три модификации фор
сунок, выпускаемых цехом, получили государст
венный Знак качества (левый кадр). ,

Фото Н. Акимова и Б. Саранцева.
(Фотохроника ТАСС).

Возвращаясь к напечатанному

...И Л О Ж К А  Д Е Г Т Я
В опубликованной «Ангарским строителем» 

б сентября корреспонденции «В розовом цвете» го
ворилось о серьезных нарушениях правил техни
ки безопасности на бытовом корпусе комплекса 
пластификаторов, который строит СМУ-1. На 
прошлой неделе в день техники безопасности мы 
рновь побывали на этом объекте.

Изменения, происшедшие за это время, сразу 
бросаются в глаза. Опасные зоны, проемы в пере
крытиях, строительная площадка — выгорожены, 
ограждены лестничные марши, упорядочено скла
дирование строительных материалов, полностью 
обеспечены потребности объекта в монтажных 
приспособлениях, на этажах чистота.

Сегодня можно смело говорить о том, что ген
подрядчику — коллективу СМУ-3 есть чему по
учиться у домостроителей. И совсем неубедитель
но звучит отговорка строителей СМУ-3, что, де
скать, такие примеры Для них не показательны, 
что на строительстве промышленных комплексов 
порядок навести невозможно. Неправда! Очень 
даж е возможно! Во всяком случае то, что сдела
ли работники СМУ-1 на бытовом корпусе, не 
представляет никаких затруднений и на других 
объектах комплекса.

К слову сказать, в минувший четверг штаб по 
ОТ и ТБ СМУ-3, проверяя состояние техники бе
зопасности на комплексе, записал в журнал более

20 замечаний. И что же? Штаб работал до обе
да, а после полудня главный инженер четвертого 
участка Н. А. Тиваненко уехал в СМУ, прораб с 
мастерами удалился в бытовку, рабочие разо
шлись по своим местам, а устранять отмеченные 
нарушения никто и не собирался. Если действо
вать такими методами, порядка, конечно, не на
вести.

Но вернемся к СМУ-1. Да, домостроители за ко
роткий срок много сделали на своем объекте 
комплекса по улучшению охраны труда. Однако 
в этой «бочке меда» есть и «ложка дегтя». На
рушения правил техники безопасности хотя и ш 
меньшем количестве, чем были раньше, все еще 
имеются.

На третьем этаже бытового корпуса стоят 
шарнирно-панельные подмости. Есть лестницы, но 
нет ограждений. И каменщик ведет кладку с этих 
подмостей, тянется, чтобы положить кирпич на 
угол, а под ним... пустота высотой в три этажа. 
И прораб т. Остроглядов утверждает, что по 
СНиПу ограждения здесь «не положены».

Можно привести примеры, как в тот же день 
на объекте с нарушениями правил ОТ и ТБ про
изводились плотницкие и электросварочные рабо
ты. П. ОРЛОВ,

инженер отдела техники 
безопасности строительства.

Идет Всесоюзный общественный смотр 

использования резервов производства 

и режима экономим

Активизировать
работу

В СООТВЕТСТВИИ С ПО
СТАНОВЛЕНИЕМ Президиу
ма ВЦСПС и Бюро ЦК 
ВЛКСМ от 1 января прошлого 
года общественный смотр по 
использованию резервов произ
водства и режима экономии 
продлен в подразделениях 
стройки до конца текущей пя
тилетки.

В ходе смотра были выявле
ны возможности и осуществле
ны мероприятия, направленные 
на снижение себестоимости 
строительно-мокгажных работ, 
повышение производительности 
труда, экономию строительных 
материалов и улучшение каче
ства работ. Для более широ
кой пропаганды смотра среди 
трудящихся и привлечения их 
к участию в нем, в подразделе
ниях проводились собрания, а 
ход смотра освещался в стен
ной печати.

С целью повышения эффек
тивности капитального строи
тельства в ходе смотра 71 про
цент рабочих получи.-ч годо
вые производственные задания, 
36 процентов рабочих стройки 
имеют пятилетиие планы, а 75,7 
процента инженерно-техниче- 
ских работников—личные твор
ческие планы по повышению 
производительности труда.

Такое повышение активности 
рабочих и ИТР положительно 
сказывается на результатах ра 
боты стройки в целом. Я имею 
в виду сокращение сроков 
строительства, повышение каче
ства и культуры производства. 
Именно с этой целью проводи
лось показательное строитель
ство на ряде объектов, органи
зованы школы передового опы
та. устраивались конкурсы на 
звание «мастер — золотые ру
ки» и «лучший по профессии».

Большое значение в смотре 
имели рационализаторские 
предложения рабочих и служа
щих. Именно они позволили 
нам только за полугодие сэко
номить на стройке 109 тонн 
металла, 816 тонн условного

топлива, 240 тонн цемента я 
более полутора миллионов ки
ловатт-часов электроэнергии. 
За период смотра работники 
предприятия внесли ряд цен
ных предложений. Например, 
В. А. Юрченко нз СМУ-2, А. Г. 
Карпов. С. М. Корелов и В. Е. 
Кириллова из СМУ-11 и дру
гие.

Это — изменение конструк
ции фундаментов на конторе 
базы урса, рациональное рас
положение крапа на детском 
саде в Ново-Ленино, инвентар
ные навесные подмости для 
приемки бетона в опалубку 
фундаментов конструкции ОГТ 
на объектах СМУ-3 при пода
че краном. Это также внедре
ние предложения по прогреву 
прбмышленных панелей тока
ми на заводе Лг? 4 УПП, что 
снижает норму расхода элек
троэнергии и увеличивает вы
пуск продукции.

Лучшими активистами обще
ственного смотра явились стар
ший пнженер-геодезист СМУ-11 
Г. И. Яшин, тракторист СМУ-7 
А. Г. Вашагавага, бригадир 
слесарей УПТК В. В. Буряк и 
другие. Что же касается под
разделений стройки, то на за 
седании президиума групкоъса 
профсоюза, рассматривавшем 
этот вопрос, лучшим признано 
СМУ-11 и отмечена хорошая 
работа СМУ-7, СМУ-2, УПП, 
РМЗ и АРЗ.

Вместе с тем недостаточно 
эффективно работали комис
сии по проведению смотра в 
СМУ-1, УЭС. УЖДТ и УПТК. В 
этих подразделениях не орга
низован действенный контроль 
ча реализацией предложений 
трудящихся. В январе следую
щего года будут подведены 
итоги смотра за третий, ре

шающий год пятилетки, по
этому важно, чтобы названные 
предприятия в оставшиеся ме
сяцы не только устранили своя 
недоработки, но и коренным 
образом активизировали свою 
деятельность в этом направле
нии.

А. ТЕРП УГО В,
начальник экономической 

лаборатории стройки.
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Большинство — справились
С Александром Степано

вичем Першнным,  главным 
инженером завода ЖБИ-1 
управления производствен
ных предприятий,  просмат
риваем личные творческие 
планы инженерно-техниче
ских работников.  Они х р а 
нятся v главного инженера 
и время от времени проверя
ются.

Не секрет, что выполнение 
этих планов во многом з а 
висит от того, кто их конт
ролирует.  Если сам главный 
инженер делает  все, чтобы 
справиться со своим личным 
творческим планом,  у него 
больше гарантии,  что и 
другие к этому стремятся.

Поэтому мы и начали с 
творческого плана самого 
А. С. Першина.  Среди в а ж 
нейших пунктов: внедрить в 
арматурном цехе приж им 
ную машину.  Сейчас в цехе 
бобышки на напряженной 
арматуре привариваются.  
Д в а  электросварщика вы
полняют эту операцию. 
Внедрение машины позво

л и т ‘одного рабочего высво
бодить, улучшить качество, 
упростить операцию привар 
ки бобышек. •

Такую машину на заводе 
приобрели. Но, чтобы ее 
задействовать,  нужно боль 
шое давление воздуха от ин
дивидуального источника. 
Списанный компрессор, спо
собный подать воздух д а в л е 
нием 9 атмосфер,  приобрели 
в городе Черемхово и на 50 
процентов уже восстанови
ли. Так что к концу года м а 
шина будет работать.

В своем личном творче
ском плане А. С. Першин з а 
писал и такой пункт: сп р а 
виться с планом по рациона
лизации.  Д л я  этого на з ав о 
де был организован конкурс 
между цехами, подводились 
итоги. За  полугодие первое 
место присуждено механиче
скому цеху. На год ему п л а 
нировалось подать 40 рац и 
онализаторских п ред лож е
ний, за полугодие подано 31. 
22— внедрено. 

= = = = =

К зиме готовы
Мероприятия по подготовке 

к зиме цехов завода были ут
верждены на партийном собра
нии. Но практически подго
товка к зиме у нас началась 
весной. Основное внимание бы
ло уделено ремонту кровли на 
механическом цехе, где обра
зовалась течь. Была отремон
тирована кровля и на других 
цехах

Уже отревизовано и отремон
тировано сантехническое обо
рудование и отопление во всех, 
цехах Завершено остекление, 
отремонтированы ворота в це
хах. ОсталЛсь лишь незначи
тельные работы.

Большой вклад в подготовку 
завода к зиме внесли рабочие 
хозяйственной части и сантех
ники под руководством И. В. 
Алифанова и Р. П. Матыченко.

В этом году мы планировали 
часть оборудования, которое 
работает на территории, пере
нести в новый цех, однако 
СМУ-2 так и не справилось со 
своими обязательствами. Хотя 
работы на цехе осталось не так 
много, нет уверенности. что 
стврители сдадут его в эксплу
атацию А этот цех помог бы 
нам очень много.

А. ПИСАРЕВ., 
заместитель директора РМЗ.

и т о г и
выполнения тематических заданий подразделениями 

стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено | Процент Место

Строительно-монтажные
• 19 95МСУ-42 20 1

МСУ-45 20 18 90,1 2
СМУ-7 31 2 / 87,1 3
СМУ-б 14 12 85,7 4
СМУ-11 13 11 84,6 5
СМУ-5 17 14 82,4 б
СМУ-2 19 15 78,8 7
СМУ-1 15 11 73.4 8
МСУ-76 21 15 71.4 9
СМУ-4 17 12 70.6 10
СМУ-3 16 11 •68.8 11
СМУ'8 15 9 60 12
Промышленно-вспомогательные
УПТК 5 5 100 1
РМ З 8 7 87,5 2
УМ 2 1 50 3

На последней планерке у начальника стройки большое вни
мание уделено вопросам техники безопасности. Отмечено, что 
не везде руководители подразделений, прорабы, мастера и 
бригадиры предприняли все для безопасного ведения работ.

Плохо на неделе поставлялся для СМУ кирпич н шлак 
яз-за отсутствия машин. На этой неделе положение должно 
выправиться. Были перебои с цементом, из-за чего изготов
ление бетона было сокращено. Однако р этом вопросе есть и 
другое «но»... Изо дня в день заводы ЖБИ планируют себе 
меньше бетона а берут больше. Как следствие, недополучили 
бетон на заводе БВК. на А\егетской птицефабрике, на базе
УМТС

А асфальтовый цех завода Ж БИ-3 во вторую смену в суб
боту прекратил поставку асфальта из-за того, что большинство 
рабочих не вышли на смену, а другая часть была... в нетрез
вом состоянии.

Встал остро вопрос с подачей тепла на объекты. Практи
чески этот вопрос еще нигде не решен На следующей пла
нерке главный инженер треста Востокхиммонтаж доложит о 
разработанных мероприятиях по подаче тепла на объекты.

Каждый инженер и мастер 
завода в личных творческих 
планах обязались добиться 
работы без травматизма.  
Травм на заводе нет.

Берем наугад один лич
ный творческий план. Н а 
писал его мастер электро
механического цеха Васи
лий Захарович Драгункин.

Он обещал в этом году 
получить среднетехническое 
образование и слово сдер
жал.  Техникум закончен С 
отличием. На общественных 
началах Василий З а х а р о 
вич провел обучение ра бо
чих, подал 3 рац иона лиза
торских предложения сам и 
добился того, что каждый 
второй в цехе тоже стал 
рационализатором.

Так что со своим личным 
творческим'  планом В. 3. 
Драгункин уже справился.

И таких на заводе боль
шинство. Потому что о лич
ных творческих планах 
здесь не забывают.

В. К У Р Ь Я Н И Н О В .

Бригада монтажников с перво
го участка СМУ-1, которую воз
главляет Н. Стариков, возводит 
жилой дом в квартале 92/93.

Николай Хомяков и Василий 
Метляков, которых вы видите на 

снимке, — передовые рабочие 
бригады.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОСНОВНОЙ ФРОНТ РАБОТ на
комплексе сейчас у монтажников 
МСУ-42. Именно от них во мно
гом зависит выполнение плана, но 
неувязки с транспортом, некомп
лектная поставка металлоконст
рукций, отсутствие крано^ приве
ли к тому, что сегодня на комп
лексе скопилось более 100 тонн 
металлоконструкций.

I
уделяет внимания комплексу, про
екты не проработаны. Создается 
впечатление, что для руководства 
участка главное — лишь бы не 
работать на комплексе. Очень 
много брака по эстакадам меж
цеховых коммуникаций. Забетони
рованный канал к объекту 18-51 
от эстакады 07в имеет сплошные 
отступления, образовались «меш-

ВСЮДУ КЛИН
Сегодня на комплексе 

этилена -  пропилена
Случаются и досадные неувяз

ки, которые мешают успешной ра
боте. Для монтажа труб на эста
каде старшему прорабу В. Войти- 
ну должен был прибыть кран от 
Н. Татаренко с завода ' товаров 
народнрго потребления. Объекты 
находятся почти рядом, а в пути 
кран находился почти 6 дней. По
теряно такое драгоценное время.

Очень слабая организация тру
да. Отсутствует большое количе
ство ПОРов. А те, которые име
ются, поступают к монтажникам 
за два дня до начала монтажа. 
Проработать их как1 следует нет 
времени.

Очень плохо монтажники 
МСУ-42 предоставляют фронт ра
бот смежникам. Это зачастую про
исходит из-за некомплектности из
делий, поставляемых УПТК треста 
Востокхиммонтаж.

У строителей СМУ-2 на комп
лексе работают 100 человек. Это 
большая сила, однако использует
ся она очень плохо. Тематические 
задания выполняются ниже чем 
на 50 процентов. Руководство 
четвертого участка СМУ-2 мало

кн». У строителей все есть для
нормального ведения работ, нет 
только честного отношения к вы
полнению заданий.

Главный инженер СМУ-2 Б. Г. 
Сухов на комплексе бывает редко, 
а начальник ПТО этого СМУ А. Т, 
Хорунжий не решает многие воп
росы. Подготовка производства 
не произведена, нет многих черте
жей, хотя строится комплекс с 
1970 года.

Отсутствует контроль за качв- 
ством работ со стороны ПТО 
СМУ-2, участковая комиссия по 
технике безопасности работает не
регулярно, штаб по ТБ собирался 
один раз и то не в полном соста
ве.

Сейчас наступали холодные дни. 
На комплексе нужно тепло. Од
нако ни монтажники МСУ-45, ии 
строители не шевелятся.

Вот и получается, что куда ии 
кинь, всюду — клин. А до ввода 
комплекса остается всего 9 меся
цев.

А. ДИМОВ, 
начальник комплекса.

_

Идет месячник по технике безопасности

Ш ВН0Е-
ПР0ФИМК1ИКЯ

Коллектив расположенного в 
городе Байкальске автогаража 
УАТ (начальник В. А. Донченко) 
не имеет ни одного случая травма
тизма и дорожно-транспортных 
происшествий с 1970 года. Срок, 
прямо скажем, не малый. Здесь 
основное внимание сосредоточили 
на профилактической работе, на 
мерах по предупреждению нару
шений правил охраны труда и бе
зопасности движения.

Начинается эта работа с перво
го дня поступления на работу но
вого члена коллектива. Пока но
вичок не пройдет обучение, не 
прослушает инструктаж по безо
пасным приемам труда и не под
твердит полученных знаний, его

не допустят к работе, будь он 
водитель или ремонтник.

В гараже ежегодно проводятся 
общественные смотры по охране 
труда и культуре производства, а 
также конкурсы и месячники по 
безопасности движения. В этих 
мероприятиях активно участвуют 
члены коллектива.

Все это и позволило автогара
жу вот уже без малого четыре го
да работать без травматизма и 
дорожно-транспортных происше
ствий. А. ЛОРЧЕНКО,

старший инженер по безопас
ности движения УАТ.

А ПРОСИЛИ 
УСКОРИТЬ...

Одной из причин часто повторя
ющихся несчастных случаев явля

ется несовершенство ограждений 
круглопильиых станков на дерево
обрабатывающих комбинатах.

Поэтому понятно было нетерпе
ние главного инженера УПП
В. В. Степаненко, когда он про
сил руководство стройки ускорить 
выдачу чертежей на более раци
ональные ограждения. Ускорили. 
В марте с. г. нужные чертежи бы
ли переданы отделом главного 
технолога в УПП.

Прошло почти полгода, но дела
с усовершенствованием огражде
ний в УПП с места не сдвинулись. 
Более того, имея чертежи, на 
ДОКах н сегодня продолжают из
готовление ограждений старой 
конструкции, не отвечающей тре
бованиям техники безопасности.

Л. МОТОРНЫЙ, 
зам. начальника отдела тех
ники безопасности строитель
ства.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. В молодом городе-порте Находке ведет

ся большое строительство. Ежегодно сдается около ста тысяч квад

ратных метров жилья. Горожане получили широкоформатный кино
театр, три спортивных комплекса, восемь школ.

На снимке: новый жилой район Находки.

Фото Ю. Муравина (Фотохроника ТАСС).

На пороге с мо т р а
т у г  ЕЖ ДУ клубом «Восход» 

в Юго-Восточном посел
ке и новыми районами города
— километры пути. Но они не 
преграда: в течение лета само
деятельные поселковые арти- 
CTfei пятнадцать раз выезжали с 
концертами на агитплощадки 
11-го и 8-го микрорайонов, 84, 
85 и 94 кварталов. Концертная 
бригада побывала и у своих 
подшефных в Савватеевке, на 
базах отдыха предприятий 
стройки.

Любой концерт, любой но- 
мер всегда испытывается «на 
прочность», и вот этот экзамен
— выдержанный или нет — д а 
ет возможность критически 
оценивать нашу программу и 
в будущем подбирать репер
туар.

Лучшими номерами лета ста
ли песни, которые поет соли
стка нашего коллектива Люба 
Пантелеева, сатирические куп
леты в исполнении художест

венного руководителя Светла
ны Саргаевой. Но особенно 
много хороших отзывов — 
о танцевальной группе. С вос
хищением зрители принимали 
испанскую тарантеллу, молдав
ский танец

Вместе со взрослыми высту
пали на самодеятельной сиене 
воспитанники детского секто
ра. И нужно было видеть, как 
тепло встречали на концертах 
юных артистов. Самый попу
лярный номер — выход детско
го вокального трио — Сергеи 
Сидоренко, Саша Пантелеев, 
.Женя Нарчук. Они исполняли 
песни «Четыре друга» и «Одно
классники» Успех мальчишек 
разделили и девочки: хорошо 
прозвучали в исполнении Иры 
Ивановой, Любы Орловой и 
Оли Бабинцевой песни «Па
мять» и «Сосна».

Осень—пора раздумий, пла
нов. задумок на будущее. 
Осенью мы встречаем наших

артистов — снова приступили к 
репетициям Люба Пантелеева, 
Лида Гракова, Нина Иванише- 
ва, Наташа Левина, Света 
Хмелева, Оля Пономаренко,
Оля Миронова, которые мно
го лет занимаются в клубе и 
стали активистами самодея
тельной сцены. С ними и с те
мн, кто вновь записался в
кружки, мы готовимся к обще- 
строительному смотру, девиз 
которого «Партия — наш ру
левой*. Разучиваются песни по 
теме, стихи. Художественный 
руководитель С. Саргаева на
ходится в Москве на семинаре, 
ждем ее с новыми танцами, но
выми постановками — будет 
что показать на смотре. Танцо
ры—взрослые и дети—с нетер
пением их ждут.

В. КАГИРОВА,
зав. детским сектором 

клуба «Восход».

Первые десятки тысяч метров ткани изготовлены в новом цехе 
Ленинградской ткацко-красильной фабрики имени Желябова. Ждан
ном в эксплуатацию в канун этого гола. Пуск цеха, оснащенного вы
сокопроизводительными бесчелночными станками-автоматами 
«СТБ-4» новосибирского завода «Сибтекстильмаш», даст возмож
ность предприятию увеличить в 1973 году выпуск шотландки и 
портьерных тканей на 11 миллионов метров.

На снимке: ткачиха комсомолка Нина Воробьева, изготовившая 
первые метры шотландки в новом цехе.

Фото П. Федотова (Фотохроника ТАСС).

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
Интересы воспитанников клуба 

юных техников не ограничиваются 
занятиями в кружках. Они регу
лярно ездят на экскурсии, отправ
ляются в походы. Вот и сейчас 
одна группа вместе с руководите
лем фотокружка М. Плохотнико- 
вым ушла в поход, а вторая толь
ко что вернулась с экскурсии в 
Александровский централ. Дети с 
интересом осмотрели места, где 
томились декабристы и полит
заключенные, в торжественном 
молчании стояли у памятника пав

шим героям революции, притих
нув, сделали «круг почета» на «пя
тачке», где заключенных водили 
на прогулку.

Много впечатлений оставило и 
посещение школьного музея, в ко
тором еСТь материалы о пребыва
нии в Александровском Дзержин
ского и Фрунзе. В планах у круж
ковцев — поездка в село Урик и 
экскурсия на Хайтннский фарфо
ровый завод.

М. ЗИМИНА, 
директор КЮТ.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

В Н И М А Н И Е :  Г Р И П П !ЖИВОЕ
слово-
РЯДОМ

«Как начинаются мои кон
церты в общежитиях? К а р 
тина примерно везде одина- 
кбва. Вначале в красном 
уголке человек десять. А в 
дверь так робко, тихонько 
заглядывают. Потом по
стоят, послушают и про
скальзывают в дверь. Минут 
пятнадцать концерта— крас
ный уголок набит битком.
Час с лишним читаешь, а 
посте подходят и говорят:
«Мало,  еще бы послушать.
Приезжайте к нам снова!
Песни, танцы — хорошо, но 
вот по стихам соскучились».
Да,  действительно радует, 
как молодежь воспринимает 
стихи, живому человеку — 
живое слово...».

Так рассказал о своих 
впечатлениях артист Иркут
ской филармонии Владимир 
Балухин.  За неделю Влади
мир Семенович дал семь 
концертов в общежитиях 
стройки. В его программе — 
композиция по стихам Есе
нина «Русь моя родная», по
священная есенинским дням, 
и втооое отделение — «Ве
чер юмора и сатиры». Здесь 
басни "и фельетоны, расска
зы Зощенко, отрывки из ро
мана Шолохова «Поднятая 
целина».

Б. С АВЧ ЕН К О .  _____ ______________

......................... .

Р  НАСТУПЛЕНИЕМ сырой
^  холодной погоды увеличи

вается вероятность заболеваний 
гриппом. Вирус гриппа обладает 
способностью размножаться в эпи
телии дыхательных путей — вот 
почему грипп обычно (хотя и не 
обязательно) сопровождается на
сморком, кашлем, осиплостью го
лоса) Вирус оказывает и общее 
(токсическое, отравляющее) дейст
вие на организм. Головная боль, 
слабость, головокружение, потеря 
аппетита, рвота — все это прояв
ление гриппозной интоксикации.

Болезнь развивается быстро; 
повышается температура, начи
нается озноб, обшее недомогание, 
головная боль, наступает сонли
вость. иногда и бред. На слизи
стых оболочках носа и носоглот
ки появляется сухость, жжение, а 
затем насморк, чихание, сухой 
кашель. Возможны осложнения: 
плеврит, воспаление легких, вос
паление среднего уха, придаточ
ных полостей носа, тяжелые по
ражения сердца, почек, суставов, 
мозговых оболочек и т. д. К ток
синам. вырабатывающимся в ре
зультате жизнедеятельности виру
са гриппа, особенно чувствитель
на нервная система.
( \ Т  ГРИППА СЛЕДУЕТ отли- 

чать острый сезонный катар, 
который, будучи почти не зараз
ным, распространяется так же 
широко, как грипп. С гриппом его 
сближает лишь общность некото
рых проявлений — насморк, ка
шель, иногда повышается темпе
ратура. Катар вызывается самой 
разнообразной микрофлорой без 
наличия заболеваний. При воздей
ствии же холода, особенно на не
закаленный организм, эти микро
бы из безвредных превращаются в 
болезнетворные.

Чтобы скорее выздороветь и
предупредить осложнения, важно 
соблюдать постельный режим. 
Больного желательно поместить в 
отдельную комнату, больше при
нимать теплой жидкости, чаше 
проветривать помещение, воздер
живаться от острых блюд. Из ле
карственных средств наиболее эф
фективными являются пирамидон, 
фенацнтин, аспирин и другие 
средства.
ТТ РОФИЛАКТИКА ГРИППА 
* * должна проводиться не толь

ко во время эпидемии, но и до 
нее. особенно в осенне-зимний пе
риод. В эго время ежегодно про
водится массовая вакцинация жи
вой гриппозной вакциной лицам 
старше 16 лет.

Необходимо также в цехах уст
ранить все. что способствует пере
охлаждению людей, особенно — 
сквозняки, резкую смену темпера
тур и перегревание.

В жилых помещениях, общежи
тиях и других общественных ме
стах важно регулярно проветри
вать помещение, делать влажную 
уборку с 2-процентным раствором 
извести. В столовых и буфетах 
обязательно обливание посуды, 
ложек, ножей, вилок горячей во
дой не ниже 85 градусов. При ис
пользовании всех средств (стро
гое соблюдение правил личной ги
гиены, закаливание организма, 
спорт) и правильном отношении к 
своему здоровью можно свести до 
минимума заболеваемость грип
пом и катаром.

Р. ВАГАНОВА, 
фельдшер.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

26, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17.15 — «Семнадцать мгновений 
весны» 10-я серия. 18.30 — Цвет
ное телевидение. Спортивный 
дневник. 19.00 — .«Время». 19.30
— «По страницам «Голубого

огонька». 20 20 — «Стране рапор
тует Иркутская область». В пере
даче принимает участие член ЦК 
КПСС, первый секретарь Иркут
ского обкома партии Н. В. Бан
ников. 21.10 — Цветное телевиде
ние. И. Дарваш. «Пропасть». Те
левизионный спектакль. 22.40 —
Концерт лауреатов Всесоюзных и 
Международных конкурсов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 —
Портреты великих музыкантов. 
«Композитор М. Глинка».

27, ЧЕТВЕРГ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

17.05 — «Семнадцать мгновений 
весны». 11-я серия. 18.15 — От

борочный матч чемпионата мира
по футболу. ГДР — Румыния. 2-й 
тайм. 19.00 — «Время». 19.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
по хоккею. «Динамо» (М )—«Кры
лья Советов» (М). 3-й период. 
20.20 — «Радиодиверсанты». Те
левизионный документальный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.10 — «Приангарье», 21.45 —
«Добрый вечер, село!». 22.45 —
«Актриса» Телевизионный фильм- 
спектакль по рассказу А. Толсто
го. ‘ i

2-я программа
21.10 — Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Золотая 
осень». 23.40 — Цветное телевиде
ние. Премьера телевизионного до

кументального фильма «Весна на 
трассе».

28, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
17 05 — «Семнадцать мгновений 
весны». 12-я серия. 18.15 — Эст
радный концерт. 19.00 — «Время». 
19.30—Чемпионат Европы по бас
кетболу. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Польши. 20.20— 
«Встреча с Хакассней». Програм
ма Абаканской студии телевиде
ния. 21.10 — Б. Шоу. «Пигмали
он». Фильм-спектакль Государст
венного академического Малого 
театра Союза ССР. 22.45 — «Один 
день пятилетки». Всесоюзный ре
портаж. 23.05 —. По концертным 
залам Москвы.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для школьников. «Наш 
концерт». 20.00 — «Приангарье».
20.30 — «Поет Галина Пясарен- 
ко». 21.00 — Альманах «Человек 

|И природа».

Ж К У  строительства на по - 
стоянную работу Требуются 
няни для  работы в детские у ч 
реждения (оклад 86 р уб л е й ), 
грузчики в фасовочный мага
зин (оклад 150 рублей).

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться: ул. Мира, 24 ,
отдел кадров. Телефоны 53-37k 
55-40, 56-26.

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