
щляптт̂ в т иттпт т я пиингтимпшигпитж^нпит шиятлгтиштнп ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИНЯЙТГСЫ

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С •  АВГУСТА 1949 ГОДА М 82 (2526) СРЕДА, 17 октября 1973 года ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ Цена С «оо.

Решающий" гол пятилетки вступил в свою 
завершающую фазу. Именно в четвертом 
квартале будет решаться судьба годового 
плана, а следовательно, н всей девятой 
пятилетки. Эту простую истину нельзя за
бывать всем, кто в той или иной степени 
причастен к решению больших народнохо
зяйственных задач, стоящих перед совет
скими людьми. * ‘

Партия призвала рабочий - класс и кол
хозное крестьянство страны самоотвержен
ным трудом крепить экономическое .могу
щество Родины, развернуть соревнование 
за досрочное выполнение и перевыполнение 
заданий пятилетнего плана. Социалистиче
ское соревнование 1973 года вскрыло новые 
резервы производства, явилось источником' 
многих пенных начинаний, помогло пре
одолевать любые трудности на пути к ус
пеху.

Кстати, о трудностях. Они, конечно, есть, 
и немалые. Но принципиально важное зна
чение имеет то, как тот или иной работник 
относится к этим трудностям. Одни загора
живаются ими, как щитом, и оправдывают 
свое неумение или нежелание организовать 
эффективную работу. Другие напрягают 
все силы, ищут и находят пути решения 
возникших проблем. Нет нужды > Доказы
вать, какой из этих двух вариантов един
ственно правильный.

Для коллективов ангарских строителей 
1973 год выдалбя дчбнь трудным. Намного 
возрос, по сравнению с прошлогодним, объ
ем выполняемых работ, были и продолжа
ются перебои в обеспечении стройки необ-

На вахту 
удар ну ю
ходимыми материалами, особенно металлбм, 
больше Обычного автомашин ушло на сель
скохозяйственные работы.

И все же передовые коллективы даже в 
этой сложной обстановке сумели справить
ся с возложенными на них задачами. На
пример, СМУ-7. Уменьшение автопарка осо
бенно чувствительно сказывается на рабо
те этого подразделения. Но именно в
третьем квартале, когда автомобилисты бы
ли отвлечены на уборочную кампанию, ме
ханизаторы СМУ-7 успешно справились с 
квартальным планом. Квартальный план 
выполнили также СМУ-1, СМУ-5, СМУ-6 и 
РСУ.

Однако в целом по управлению строи
тельства государственный план третьего 
квартала остался невыполненным. Не спра
вились ангарские строители н с производ
ственной программой Девяти месяцев. Это 
возлагает на всех нас серьезную ответст
венность. В последние три месяца года не
обходимо не только выполнить кварталь

ный план, но и перекрыть задолженность пе
ред, государством, образовавшуюся снача
ла года.

На решение этой задачи должны быть 
сейчас мобилизованы все силы рабочих, ин
женерно-технических работников и служа
щих, партийных, - профсоюзных и комсо
мольских организации подразделений. Нуж
но решительнее находить и ставить* на 
службу делу неиспользованные резервы, 
совершенствовать организацию строитель
ного производства, смелее внедрять новые 
формы и методы производства работ.

В эти дни'повсеместно на стройке прохо
дят рабочие собрания. Строители обсужда
ют предстоящие задачи по выполнению 
плана третьего, решающего года пятилет
ки. Объявлена ударная трудовая вахта, ко
торая продлится до конца 1973 года.

Одним из первых'встал на ударную вах-‘ 
ту коллектив комплексной бригады механи
заторов и шоферов С. Г. Файзулина. Сей
час этот почин находит все более широкое 
распространение в подразделениях строи
тельства. Неотложная задача всех обще
ственных организаций, в первую очередь 
профсоюза, и хозяйственных руководите
лей — всемерно поддержать ценное начина
ние, рабочих и оказать ему всяческую под
держку.

Практически ударная вахта охватывает 
собой весь четвертый квартал нынешнего 
года. Использование этого времени с мак
симальной отдачей позволит коллективам 
строителей с честью справиться с задача
ми третьего, решающего.

__  ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ!------

Ш Д Ш Д 8 1 1 Ш
Завтра исполняется 60 лет Сергею Никифоровичу 

Алешину. В Ангарске и Иркутске, в Зиме и Байкальске, 
в Краснокаменске и Боханском районе немного найдет
ся людей, которые не знали бы этого человека. И очень 
многие из тех, кто не знаком с ним лично, даже никог- 

. да не видели вео в лицо, с теплом и уважением произ
носят имя начальника Ангардкого управления строи
тельства.

Много славных дел на счету ангарских строителей, и в 
каждом из них— частица души Сергея Никифоровича. 
Руководитель крупнейшего в Восточной Сибири строи
тельства, обремененный множеством забот, связанных с 
возведением важных народнохозяйственных комплексов, 
он не забывает и о детском садике или магазине, евино- 
ферме или силосной Траншее в подшефном селе.

-  И точно-также не существует для Алешина деления 
людейгна «больших» и «маленьких» по служебному ран
гу. С одинаковым вниманием выслушает начальник стро
ительства и руководителя СМУ, и мастера, и рабочего. 
Выслушает, если надо, поможет. Чуткость и душевная 
отзывчивость -у„Сергея Никифоровича — не по служеб
ному долгу, а по велению сердца. *

Говорят: добрые дела человека — eto след на Земле 
Посадил ли садовник дерево, написал ли художник кар
тину.., Строитель оставляет вехи творением рук своих — 
проспектами новых городов и заводскими корпусами, 
небоскребами жилых кварталов и Дворцами культуры... 
Много таких * следов> оставляет на сибирской земле 
Сергей Никифорович Алешин.

К многочисленным приветствиям, идущим сегодня в 
адрес юбиляра, редакция <Ангарского строителя» при• 
соединяет и свои горячие поздравления. От всего сердца 
желаем С е р г е ю  Никифоровичу многих- лет плодотворной 
работы на его - нелегком - побту.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Р Е Ш Е Н И Е  
ВЫПОЛНЕНО

Как мы уже сообщали, на 
заседании партийного комите
та стройки в последних числах 
сентября рассматривалось тре
вожное положение с выполне
нием плана третьего квартала 
по сдаче в эксплуатацию 
жилья. Партком принял тогда 
решение, обязывающее руково
дителей всех подразделений, 
участвующих в строительстве 
жилья, принять самые дейст
венные меры для безусловного 
выполнения квартальной прог
раммы.

На днях партийный комитет 
вернулся к этому вопросу и об
судил, как выполнено ранее 
принятое решение. Член парт
кома, заместитель главного 
инженера строительства В. А. 
Шегало сообщил, что создан
ное в коллективах жилищни- 
ков высокое напряжение в рабо
те обеспечило выполнение ре
шения партийного комитета.

Ангарские домостроители 
справились с программой треть
его квартала и даже с превы
шением. Вместо 18 тысяч квал-> 
ратных метров жилья в Ан-* 
гарске введена в эксплуатацию 
21 тысяча. Свой вклад в ре
шение общей задачи внесли все 
подразделения, занятые на 
строительстве жилья.

Партийный комитет еще раз 
указал на необходимость реши
тельной , ликвидации штурмов
щины и организации ритмич
ной сдачи жилья и объектов 
соцкультбыта. Решено в даль
нейшем ежемесячно заслуши
вать на заседаниях парткома 
сообщения о ходе сдачи в эк
сплуатацию объектов граждан
ского строительства.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГРУПКОМЛ

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ЧЛЕНОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ 
МЕХАНИЗАТОРОВ СМУ-7 и 

ВОДИТЕЛЕИ УАТа
Президиум групкома обсудил об

ращение коллектива комплексно» 
бригады механизаторов и водите
лей автомашин с призывом объ
явить ударную трудовую вахту до 
конца 1973 года за безусловное вы
полнение государственного плана 
третьего, решающего годе пяти
летки.

Президиум групкома одобрил цен
ную инициативу рабочих СМУ-7 й • 
УАТа и обязал профсоюзные коми
теты и хозяйственных руководите
лей подразделений строительства 
организовать широкую поддержку 
•того начинания всеми бригадами, 
участками, цехами. СМУ и заво
дами.

Ударная трудовая вахта строите
лей должна обеспечить системати
ческое выполнение и перевыполне
ние плановых заданий, резкое по
вышение производительности труда.' 
перекрытие задолженности преды
дущих месяцев и т р и  самым пол
ное выполнение производственной 
программы 1973 года.

Звеньевой Анатолий Георгиевич Сухих из бригады Ф. С. Жадаева 
(СМУ-б), работающий на сооружении установки А-37,/3.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО ВСЕМ РАБОЧИМ. ИТР И СЛУЖАЩИМ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Заканчивается третий, решающий год девятой пятилетки. Пони

мая особую важность этого года для выполнения решений XXIV  
съезда КПСС, мы, механизаторы СМУ-7 и шоферы УАТа, приложили 
немало усилий для решения стоящих перед нами задзч. В этом, 
деле нам хорошо помогает комплексная организация работ.

Производительность труда в бригаде, по сравнению с коллекти
вами, еще не перешедшими на комплексный метод работы, выше 
на 22 процента. При плане 480 кубометров грунта за смену мы до
вели среднюю выработку до 600—700 кубометров, а в отдельные дни 
—и выше.

Последние месяцы года должны стать особенно напряженными. 
Сейчас решается судьба годового плана, плана пятилегки. Мы ре
шили объявить все оставшиеся дни 1973-го днями ударной трудовой 
вахты. Каждую смену вынимать и отвозить не менее 700укубмческих 
метров грунта —  таково наше обязательство на этот период.

Призываем всех строителей-последовать нашему примеру. Удар
ная* трудовая вахта позволит нам успешно справиться с производ
ственными заданиями.

По поручению бригады — зам. бригадира А. ВАГИН, 
машинист экскаватора СМУ-7, заслуженный строитель РСФСР.
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1. Да здравствует 56-я годовщина ВеликоА Октябрь

ской социалистической революции!
2. Да здравствует Великий Октябрь, открывший но

вую ftnoxy всемирной истории — эпоху революционного 
обновления мира, перехода от капитализма к социализ
му!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
революционное интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за победу 
социализма и коммунизма!

4. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за претворение в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС активными организаторами н воспитателями 
масс!

б. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
ва осуществление решений XXIV съезда партии, ва даль
нейшее укрепление экономического и оборонного могу
щества нашей Родины!

6. Трудящиеся Советского Союза! Достойно завершим 
третий, решающий год пятилетки! Шире размах все
народного социалистического соревнования за успешное 
выполнение девятого пятилетнего плана!

7. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма!

8. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма! 1

9. Да здравствует славное колхозное крестьянство — 
активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллигенция
— активный строитель коммунизма!

11. Да здравствует союз рабочего класса и колхозно
го крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно- 
политическое единство советского общества!

12. Да здравствует интернациональное единство и 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза — испытанный авангард рабочего класса, 
всего советского народа!

14. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся — 
органы подлинно народной власти! Пусть развивается и 
крепнет социалистическая демократия, растет активность 
депутатов Советов, ширится участие трудящихся в 
управлении государством!

15. Советские профсоюзы! Улучшайте организацию и 
повышайте действенность социалистического соревнова
ния! Шире вовлекайте трудящихся в управление про
изводством!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа ком
мунизма!

16. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинским учением, достижениями науки, тех
ники и культуры! Будьте активными борцами за осу
ществление решений XXIV съезда КПСС!

17. Да здравствует Ленинский комсомол — передовой 
отряд молодых строителей коммунизма!

18. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества!

19. Советские воины! Добивайтесь высоких показа
телей в боевой и политической подготовке, бдительно 
охраняйте мирный труд советскою народа!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы 
СССР — надежный шит социалистической Родины!

20. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бори
тесь за дальнейший подъем социалистической экономи
ки — основы могущества Родины н неуклонного роста 
благосостояния народа! I

21. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь вы
сокой производительности труда и эффективности про
изводства, строго соблюдайте режим экономии, стре
митесь дать продукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами!

22. Честь и слава рабочим, новаторам и передовикам 
промышленности, строительства и транспорта, успешно 
вавершившим выполнение планов и социалистических обя- 
вательств третьего, решающего сида пятилетки!

23 Работники промышленности! Боритесь за дальней
шее развитие я укрепление индустриальной моши стра
ны! Добивайтесь быстрейшего освоения новых мощно
стей, ускорения технического прогресса!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии!

24. Работники промышленности! Увеличивайте выпус* 
и обновляйте ассортимент товаров народного потреблен 
ния, улучшайте их качество н снижайте себестоимость!

25. Работники строительства! Настойчиво добивайтесь 
своевременного ввода в действие новых объектов! Ьо* 
ритесь за высокое качество и снижение стоимости стро* 
ительства!

26. Работники транспорта и связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемерно 
улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее 
удовлетворяйте запросы советских людей!

27. Честь и слава колхозникам, рабочим совхозов, 
механизаторам, специалистам сельского хозяйства, ра
ботникам заготовительных и транспортных организаций, 
всем, кто своим самоотверженным трудом обеспечил 
успешное выполнение высоких социалистических обя
зательств по производству и продаже государству зер
на и других сельскохозяйственных продуктов!#

28. Труженики колхозов и совхозов! Боритесь за вы
полнение и перевыполнение планов и социалистических 
обязательств по производству и продаже государству 
продукции земледелия^ животноводства!

Шире развертывайте соревнование за успешное про
ведение зимовки скота, образцовую подготовку к весен
нему севу и Получение высокого урожая в 1974 году!

29. Колхозники и работники совхозов! По-хозяйски ис
пользуйте землю, технику, трудовые и материальные 
ресурсы! Повышайте урожайность всех сельскохозяйст
венных культур и продуктивность животноводства, уве
личивайте производство продукции, снижайте ее себе
стоимость!

30. Работники промышленности и сельского хозяйст
ва! Укрепляйте материально-техническую базу колхозов 
и совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, комплек
сной механизации и химизации сельскохозяйственного 
производства, мелиорации земель!

31. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и коммунального хозяйства! Повышайте 
культуру обслуживания советских людеГк полнее и луч
ше удовлетворяйте их запросы!

32. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду!*

Повышайте дисциплину труда и* организованность! 
Свято берегите и приумножайте общественную соб
ственность!

33. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными

методами хозяйствования и управления! Активнее внед
ряйте в производство научную организацию труда, пе
редовой опыт, новейшие достижения науки и техники!

34. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте роль трудовых коллективов в коммунистическом 
воспитании, дальнейшем развитии трудовой и общест
венной активности каждого человека!

35. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники. изобретатели и рационализаторы! Всемерно уско
ряйте научно-технический прогресс, укрепляйте связь на
уки с производством! Добивайтесь быстрейшего внед
рения в народное хозяйство достижений современной 
науки и техники!

36. Деятели литературы и искусства, работнике куль
туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, совершенствуйте художественное 
мастерство, отдавайте свои способности воспитанию 
строителей коммунизма!

37. Работники высшей и средней школы! Всемерно 
повышайте качество обучения, совершенствуйте подго
товку специалистов для народного хозяйства! Воспиты
вайте подрастающее поколение в духе коммунистической 
нравственности, сознательного отношения к учебе и 
труду!

38. Работники здравоохранения и физической культу
ры! Улучшайте медицинское обслуживание населения, 
активнее внедряйте физическую культуру в повседнев
ную жизнь советских людей!

39. Ветераны революции, войны и труда! Передавай
те молодежи свой богатый опыт, активно участвуйте в 
воспитании молодого поколения на революционных, бое
вых и трудовых традициях советского народа!

40. ПионерьГи школьники! Горячо любите советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми навы
ками! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

41., Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, националь
ную независимость и социализм!

42. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира на незыблемой основе марксизма-леии- 
нязма и пролетарского интернационализма!

43* Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
44. Братский привет народам социалистических стран! 

Пусть развивается и крепнет мировая систейа социа
лизма — историческое завоевание международного ра
бочего класса, решающая* сила в антиимперйалНстяче- 
ской борьбе, оплот мира, демократии и социального 
прогресса!

45. Трудящиеся социалистических стран! Да здрав
ствует дружба и единство содружества социалистиче
ских народов! Пусть крепнет и процветает братское 
сотрудничество стран социализма! Будьте бдительны t  
проискам врагов социализма!

Выше знамя социалистического интернационализма!
4в. Братский привет рабочему классу капиталисти

ческих стран, самоотверженно отстаивающему прайд 
всех трудящихся, борющемуся за мир, демократию ■ 
социализм! ) . * ■ • и

47. Горячий привет народам, сбросившим колониаль
ные оковы, борющимся за упрочение независимости * 
социальный прогресс своих стран!

48. Горячий привет народам колониальных и зависи
мых стран, борющимся против империализма и расиз
ма, за свободу и национальную независимость!

49. Пусть крепнет могучий союз революционных сил— > 
мировой системы социализма, международного рабо
чего движения, борцов за 'национальное и социально# 
освобождение народов!

50. Братский привет томящимся в тюрьмах и фаши
стских застенках мужественным борцам за свободу йа- 
родов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
51. Братский привет героическому вьетнамскому наро

ду, одержавшему историческую победу над силами 
империалистической агрессии!

Да здравствует советско-вьетнамская дружба!
Мир, свободу и независимость всем народам Индо

китая!
• Ь . I* I ф 1 4 f V " 5

52. Братский привет рабочему классу, трудящимся ■ 
всем демократам Чили, ведущим мужественную борьбу 
против террора реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотам! 
Чили!

53. Народы мира! Требуйте прекращения израиль
ской агрессии против арабских государств, освобожде
ния всех захваченных израильским агрессором араб
ских земель, установления надежного мира для всех 
государств н народов Ближнего Востока! Пусть ши
рится и крепнет солидарность с арабскими народами 1 
их справедливой борьбе!

54. Горячий привет народам арабских стран, ведущим 
справедливую борьбу за освобождение своих земель от
израильских агрессоров!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче
ство между советским и арабскими народами!

55. Народы европейских стран! Боритесь за превра
щение европейского континента в район прочного ми. 
ра, безопасности и плодотворного сотрудничества между 
государствами! Разоблачайте происки сил реакции и 
реваншизма — врагов разрядки международной на
пряженности!

56. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество н добрососедские отношении меж
ду государствами, за коллективную безопасность * 
Азии!

57. Народы мира! Боритесь за то, чтобы разрядка 
международной напряженности стала необратимой, 
добивайтесь превращения принципов мирного сосущест
вования в норму взаимоотношений между государства
ми с различным социальным строем!(* * 1 .

58. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение
силы стало законом в международных отношениях, а
ядерное оружие было запрещено навечно! Боритесь за 
всеобщее и полное разоружение, за укрепление между
народной безопасности!

59. Да здравствует ленинская внешняя политика Со
ветского Союза — политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил. борющихся против империализма, 
реакции и войны!

Пусть торжествуют идеи Программы мира, вырабо
танной XXIV съездом КПСС!

60 Пусть крепнет и процветает наша великая Роди
на — Союз Советских Социалистических Республик!

61. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии ~  вперед к победе ком
мунизма!

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  с о в е т с к о г о  с о ю з а
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В свое время на одном из харь

ковских предприятий был внедрен 
метод общественного самоконтро
ля по охране труда. Мы, разрабо
тав соответствующее положение, 
решили применить этот метод у 
себя. Эта инициатива горячо бы
ла поддержана на четвертом заво
де железобетонных изделии УПП, 
где инженером по технике безо
пасности тов. Вьюшина.

Когда на заводе была объявле
на неделя техники безопасности, 
коллектив формовочного цеха об
судил предложение администра
ции и одобрил его. Теперь каж
дая смена начинается с проверки 
соблюдения правил техники безо
пасности. Вместе с мастером в 
обход идет дежурный по технике 
безопасности из числа рабочих.

С этой целью на заводе состав
лен график, так как все бригады 
комплексные», а люди обеспечены 
необходимыми инструкциями. Ос
новная цель общественного само
контроля — дальнейшее улучше
ние условий труда, повышение 
культуры производства, организа
ция безопасной работы непосред
ственно* на местах путем соблю
дения инструкций и правил по 
технике безопасности, а также по
вышение роли широкого крута 
общественности в вопросах охра
ны труда.

Я позволю себе немного оста
новиться на том, чем же занима
ются дежурные по технике безо
пасности, мастер смены, началь
ник цеха и какова роль инженера 
по ТБ.

Д в а  с о о б щ е н и я и з  о д  н - о г о  у п р а в л е н и я

З а в и с и т  от в о с п и т а н и я
Воспитательная работа по 

укреплению производственной 
и трудовой дисциплины среди 
рабочих. ИТР и служащих дол
жна занимать одно из веду
щих мест в деятельности пред
приятия. Однако о некоторых 
подразделениях УПП в насто
ящее время этого пока сказать 
нельзя Руководители предпри
ятий и весь инженерно-техниче
ский персонал еще слабо зани
маются воспитанием рабочих 
ьлеренных им участков и не
редко не проводят бесед, лек
ций я докладов, рабочих собра
ний, не используют стенную 
печать, заводское радио, раз
бор нарушителей* трудовой и 
производственной дисциплины 
на заседаниях ФЗМ К и товари
щеского суда.

Одним из результатов слабой 
воспитательной работы в кол
лективах УПП является распи
тие спиртных напитков в рабо
чее время и выполнение работ 
в опьяненном состоянии, само
вольная работа на станках без 
допусков, изготовление дета
лей в личных целях в рабочее 
время и так далее. Особенно 
большую тревогу вызывает по
ложение дел на первом дерево
обрабатывающем комбинате, 
где директором И. £. Боло
тин.

Здесь с июля из-за низкой 
производственной и трудовой 
дисциплины произошло шесть 
травм, из которых половина — 
в опьяненН#м состоянии. В ре
зультате молодые рабочие 
В. Ешеркнн, Н. Надтояров и

В. Мальцев стали на некоторое 
время нетрудоспособными, а 
Р. Буляков, самовольно присту
пив к работе на станке без до
пуска, поранил руку. Н. Кра
сиков, тоже работая на станке 
без допуска (да еще в личных' 
целях!), причинил себе травму.

Тов. Болотину, принимая во 
внимание все эти случаи, необ
ходимо осуществить неотлож
ные меры по укреплению тру
довой и производственной дис
циплины на ДОКе и строго вы
полнять инструкции по охране 
труда и технике безопасности. 
А это будет достигнуто только 
при действенной воспитатель
ной работе в коллективе.

Н. САМЦОВ, 
инженер отдела техники 
безопасности УПП.

Вот, к * примеру* дежурный по 
технике безопасности. Назначен
ный из числа рабочих, он вместе 
с мастером обходит перед нача
лом смены все рабочие места 
своей бригады и в специальном 
журнале записывает замечания и 
Предложения по технике безопа
сности и промсанитарии, а затем 
активно участвует в устранении 
отмеченных нарушений правил ох
раны труда, если для этого не 
обязательны затраты средств, вре
мени и вмешательство руководст
ва. Дежурный следит и в течение 
всего рабочего дня за соблюдени
ем своими товарищами правил и 
инструкций по технике безопа
сности.

Для дежурных по ТБ на заво
де организованы посты — специ
альные столики. Это ложится на 
плечи мастера, который совместно 
с профгрупоргом и общественным 
инспектором по охране труда со

ставляет на каждый месяц график 
дежурств и передает его на ут
верждение начальнику цеха и на 
рабочее собрание. Мастер прини
мает также меры по устранению 
замечаний общественного само
контроля и ставит назревший воп
рос перед соответствующими ру
ководителями.

Многое зависит от начальника 
цеха. (Он принимает меры к уст
ранению замечаний и предложений 
дежурных по охране труда и сле
дит за правильным ведением 
журнала, а инженер по технике 
безопасности обеспечивает дежур
ных инструкциями и необходимой 
документацией и следит за рабо-> 
той общественного самоконтроля, 
оказывая ему практическую по
мощь.

Словом, дел хватает всем. Осо
бенно штабу по охране труда, ко
торый обязан координировать ра
боту постов общественного само
контроля и систематически по
могать им. Администрация же я 
профсоюзные руководители при
влекают к участию в этой рабо
те массы рабочих, ИТР и слу
жащих, организуют выполнение 
поступивших предложений.

В результате всей этой работы, 
на ЗЖБИ-4 с момента введения 
общественного самоконтроля не 
было никаких случаев травматиз
ма. Почин теперь подхвачен во 
всех цехах, и мы намерены рас
пространить его на все предприя
тия УПП. Хорошо, если нантгна- 
нне подхватят и все подразделе
ния стройки.

П. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник отдела техники 

безопасности УПП.

Задачи 
октября

10. октября рабочая комиссия 
приняла в эксплуатацию вторую 
очередь Ангарского электромеха
нического завода. Пусковой комп
лекс сдан с оценкой «хорошо». 
Там остались небольшие работы 
в покрасочном отделении и сто
ловой, которые к сегодняшнему 
дню уже должны быть заверше
ны, и на комплекс придет госу
дарственная комиссия.

Хорошо поработали здесь пер
вый участок СМУ-8, прорабство 
тов. Мухина из МСУ-42 я третий 
участок МСУ-76. В следующем 
году • мы приступаем к расшире
нию ' завода, который по произ
водственной площади будет в три 
раза' больше, чем ныне существу
ющие две очереди. Л̂ ля генпод
рядчика уже выделены средства 

.на выторфовку грунта, планиров
ку ф>РИТории и забивку свай.

Но это дело ближайшего буду
щего. А сегодня главная задача 
коллектива нашего участка —■ во
доочистные сооружения^ Ангар
ского пр$мышленного района, гд£ 
работы мы начали еще в позапро
шлом году. Все объекты этого 
пускового комплекса I квартала 
будущего года уже сданы под 
монтаж. Существенным их отли
чием от других объектов являет
ся наличие большого количества 
емкостей, которые требуют мак
симального внимания при испы
тании на водонепроницаемость.

В октябре важнейшей задачей 
всех .коллективов, работающих иi  
строительной площадке, является 
окончание монтажа наружной я
— I— Ч  1 : I 1 I ■

виутриплощадочной теплотрасс, 
изоляция почти трех километров 
трубопроводов и утепление объ
ектов насосной Станции второго 
подъема и блоков реагентного хо
зяйства я основных сооружений.

Однако в настоящее время тор
мозов в пуске тепла является то, 
что седьмое строительно-монтаж
ное управление, несмотря на не
однократную выдачу для него те
матических заданий по обваловке 
блока основных сооружений, ра
боты практически не ведет, отче
го к объекту нет нормальных не 
только подъездов, но даже под
ходов. Если в ближайшее время 
эти объемы работ не , будут вы
полнены, СМУ-8 не сможет про
извести утепление объекта в сро
ки, установленные графиком.

Ряд претензий есть у нас и к 
СМУ-4. Сегодня основная задача 
этого строительно-монтажного уп
равления — укладка трубопрово
дов раствора фтора. Здесь выры
та траншея, которая не дает воз
можности монтировать теплотрас
су к насосной второго подъема, 
фтбрируюшей установке и шламо
вой насосной. С наступлением же 
холодов фронт работы для отде
лочников нашего строительно
монтажного управления сужается,
и, если к 10 ноября на объектах 
Ангарского промышленного рай- 
иа не будет тепла, задачи, постав
ленные перед строителями по 
вводу объекта в эксплуатацию в 
срок, могут быть сорваны. Это, 
конечно, недопустимо.

Кроме того, СМУ-4 второй раз 
обещает закончить все свои ра
боты на площадке пускового ком
плекса в октябре. Если оно сдер
жит свое слово, то нам можно 
будет выполнить планировку пло
щадки и хорошие подъезды ко 
всем объектам.

В. САМОЙЛОВ,
главный инженер I-го участ
ка СМУ-8.

■

На предоктябрьской 

вахте

МОСКВА. Отличными трудовы
ми успехами встречает 56-ю го
довщину Великого Октября кол
лектив 2 Московского часового 
завода.

Коллектив выступил со встреч
ным, более напряженным планом 
на 1974 год. Выпуск часов бытово
го назначения увеличится и бу
дет доведен до 7100 тысяч штук, 
вместо 7000 тысяч штук, преду
смотренных пятилетним планом.

На снимке: одна из лучших про
изводственниц завода Герой Соци
алистического Труда Антонина 
Михайловна Похмельнова. Она 
одна из первых на предприятии за 
два с половиной года выполнила 
гадания пятилетки. А. М. По- 
х^ельнова является депутатом 
Моссовета и членом президиума 
ВЦСПС.

Фото В. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС).

И Т О Г И
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Meci

Строительно-монтажные *

СМУ-3 21 20 95,3 1
СМУ-5 20 19 95 2
МСУ-42 28 26 92,8 3
СМУ-8 12 11 91,7 4
СМУ-4 34 30 88,3 5
СМУ-2 17 15 88.3 6
СМУ-7 35 30 85,6 7
СМУ-11 14 11 78,5 8
МСУ-45 32 25 78,1 9
СМУ-6 17 13 76,4 10
СМУ-1 21 \ 6 76,2 11
МСУ-76 33 24 72,6 12
Подсобно-вспомогательные
УПТК 12 11 91,7 1
РМЗ 19 17 89,5 2
УМ .6 5 83.3 3

Как и прежде, во главе угла иа стройке стоят вопросы тех
ники безопасности. В связи с этим начальником управления 
строительства дано указание привести в порядок все бытов
ки, красиво их оформить, сделать уютными,- благоустроенны
ми. Принято также решение строительство объектов не начи
нать без глубокой инженерной проработку (в том числе ле
тально рассматривать и учитывать вопросы техники безопас
ности) и без приказа, разрешающего начало производства ра
бот.

Кроме того, тт. Сколярову, Шегало и Голубкову поручено 
пересмотреть все вопросы, связанные с подачей тепла на пу
сковые объекты и 8 первую очередь на цех 10-88 (стиролы). 
на детсад № 17 в квартале 92/93, общежитие № И, высотный 
дом N? 51 в 10-м микрорайоне и дом М? 85 в 9-м микрорайо
не. Вместе с тем, принято решение: всём службам управления 
строительства взять под особый контроль окончание работ на 
строительстве второй очереди Мегетской птицефабрики.

По итогам недели отмечена неудовлетворительная работа 
СМУ-4 на установках масел, а СМУ-7 не выполнило ряд обя
зательств по частичному вводу в эксплуатацию теплотрассы

4. Плохо выполнили недельное задание также СМУ-1, 
СМУ-4, МСУ-45 и МСУ-76.

— ■ —



С ч а с т л и в о е
детство

В отделе детских учрежде
ний стройки одним из лучших 
считается коллектив детского 
учреждения ЛГг 53. Этому кол
лективу немногим больше го
да/по благодаря педагогиче
ской опытности, энергии и ог
ромной любви -к детям он су
мел уже добиться за незначи
тельный период своего суще
ствования больших успехов. 
По итогам соцсоревнования 
среди детских учреждении 
стройки ему было присуждено 
первое место и переходящее 
Красное знамя. И, участвуя в 
городском смотре готовности к 
учебному году, коллектив дет

ского учреждения № 53 вышел, 
победителем.

Встречаются в работе и труд
ности,— ведь немало усилий 
и времени требуется от воспи
тателя, прежде чем группа де
тей с разными склонностями и 
проявлениями станет малень
ким дружным коллективом. 
Для этого необходима боль
шая чуткпеть и доброжела
тельность, бережное и вдумчи
вое отношение к каждому ре
бенку.

Но атмосфера доброжела
тельности н внимательного от
ношения к дегям помогает 
справиться с любыми трудны
ми моментами. Ведь в коллек
тиве столько опытных работ-, 
ников, которые отдают все свои 
силы, знания и опыт любимому 
делу — воспитанию детей.

В. 3. Луковникова, Н. С. Яши
на, В. А. Алтынникова, Л. С. 
Тетернна делают все, чтобы по
мочь детям осмысливать то ог
ромное, что их окружает, что
бы доброе не осталось незаме
ченным, чтобы прекрасное не 
прошло мимо них.

Большую лечебную работу с 
детьми проводят и медицинские 
работники К. И. Коренева и 
Г. К. СлобоДенюк! Для родите
лей проводятся консультации и 
беседы по профилактике забо
леваний, оформляется санбюл- 
летень. Важно, чтобы работа 
детского учреждения интересо
вала родителей, чтобы они и 
дома создавали ребенку те ус
ловия и выполняли тот оежим, 
которые поставлены и заведе
ны в детском саду или яслях. 
Только в этом случае можно 
будет добиться успехов в вос
питании детей крепкими и здо
ровыми.

Т. АЛАШ КЕВИЧ.

В День работников сельского 
хозяйства в подшефном Бо- 
ханском районе проходил тра
диционный день культуры.

Для участия в этом праздни
ке из Ангарска выехала боль
шая группа самодеятельных 
артистов ДК нефтехимиков, 
актового зала, клуба «Ок
тябрь», электромеханического 
завода и некоторых других кол
лективов

В 8 часов утра от ДК нефте
химиков отправились 15 кра
сочно украшенных автобусов. 
В Бохане ангарчан встретили 
работники райкома партии и 
райисполкома. Радушные хозя
ева тепло приветствовали го-

ПРАЗДНУЮТ СЕЛА
стей и по русскому обычаю 
преподнесли им хлеб и соль.

Бильчпр, Каменка, Олонки и 
другие села встречали в этот 
день участников самодеятель
ности. Звучали музыка, песни, 
долго не смолкали аплодисмен
ты.

Артисты актового зала и клу
ба «Октябрь» выступили с кон
цертом в селе Оса. Открыл
программу концерта Алексей 
Захарович Фуфаев. Исполнен
ные им песня о Родине и укра
инские песни были очень тепло 
приняты зрителями. Немало ап

лодисментов выпало на долю 
танцевального коллектива 
«Жарки», эстрадного оркестра 
клуба «Октябрь» и солиста ак
тового зала Николая Терехина.

После концерта председа
тель сельсовета горячо побла
годарила ангарчан за участие 
в празднике культуры и вручи
ла нм грамоту. Коллектив ак
тового зала поздравил жителей 
села с праздником сельского 
хозяйства и днем культуры 
района и преподнес нм цветы и 
памятный альбом.

В. СТАРИКОВ.

У НОВЫХ ХОЗЯЕВ
Кубок «Ангарского строителя»

выиграли проектировщики

Это был тот случай, когда 
нарушение традиции не вызы
вало никаких возражений. Да
же наоборот: можно только
радоваться, что впервые в фи
нальном матче на кубок нашей 
газеты по футболу участвовали 
команды, никогда ранее не до
стигавшие финиша этих сорев
нований.

Команда проектировщиков 
победила в полуфинале про
шлогодних обладателей кубка
— футболистов завода ЖВИ-4, 
а спортсмены СМУ-1 *.жп̂ а 
ли:ь сильнее своих соперников 
из треста Востокхнммонтаж И 
вот с воскресенье они встре
тились, чтобы решить, кому до
станется почетный трофей на 
этот раз.

Игра началась атаками домо
строителей. Забегая вперед, на

до сказать, что территориаль
ное преимущество футболи
стов СМУ-1 давало себя знать 
на протяжении почти всей 
встречи. Уже через минуту по
сле начала игры назначается 
угловой удар у ворот проекти
ровщиков. Еще через 8 минут
— второй.

И. вообще в «первом тайме 
вратарю проектировщиков при
шлось потрудиться значительно 
больше, • чем его коллеге из 
команды противника. Но до

лбиться решающего успеха ни
кому из соперников долго не 
удавалось. Лишь за полминуты 
до свистка судьи, возвестивше
го о перерыве, мяч затрепетал 
в сетке ворот. 1:0 в пользу 
СМУ-1. С этим счетом закончи
лась первая половина игры.

Спортивное счастье сопутст

вовало домостроителям и в на
чале второго тайма. Они упор
но штурмуют ворота противни
ка, и на 11-й минуте одна из 
атак завершается голом. Одна
ко всего через пять минут при
шлось и голкиперу СМУ-1 вы
нимать мяч из сетки.

Окрыленные первым успехом, 
проектировщики заиграли бо
лее активно. Но и защитники 
СМУ-1 не дремали. И, когда 
уже казалось, что команда про
ектировщиков не уйти от пора
жения, хотя и с минимальным 
счетом, всего за 5 минут до 
конца матча страж ворот 
СМУ-1 не подоспел вовремя к 
мячу. Счет 2:2 уже не изме
нился до конца основного вре
мени.

А в серии одиннадцатиметро- 
вых ударов более точными ока
зались проектировщики. Они и 
выиграли кубок «Ангарского 
строителя», впервые став хозя
евами почетного трофея. Ко
манда СМУ-1 награждена ди
пломом 2-й степени.

НА КАЛЕНДАРЕ -  октябрь. 
Осень уже давно заявила о себе 
опавшими листьями, неприветливо 
нахмуренным небом и первым сне
гом, напоминающим, что и зима 
очень скоро предъявит свои пра
ва.

Давно готовятся к этой встрече 
работники ЖЭКов. Много сроч
ных и важных дел нужно им сде
лать, чтобы зима не застала врас
плох.

Дела 
и заботы 
ЖЭКа

ЖЭК-8 Ж КУ  строительства на
чал свое существование в I960 го
ду. Он объединяет три крупных 
квартала, 42 дома. И каждый дом 
требует тщательной проверки, 
пров|дения необходимых работ до 
наступления холодов. Как же под
готовились к зимним условиям ра
ботники Ж ЭКа в этом году?

Служба сантехников провела 
профилактические осмотры по 
утечне воды, выполнила все необ
ходимые работы и сдала узлы уп
равления тепловым сетям.

Электрики проверили и, где по
требовалось, устранили неисправ
ность освещения подъездов и под
вальных помещений. Произведены 
плотницкие и малярные работы— 
отремонтированы подвальные и 
входные двери, проведена побелка 
в подъездах.

Дома обновили и с наруж
ной стороны. Отремонтировали от
мостки, покрасили цоколи, за
стеклили окна подвалов и черда
ков. Во всех домах произведен 
ремонт шиферной кровли.

Объем работ, который выполни
ли работники ЖЭКа при Подготов
ке к зимнему сезону, был очень 
велик. Но сейчас уже все работы 
подхЪдят к концу.

Много забот было у слесарей- 
саитехников В. Н. Коровина, Ф. К. 
Попова, Ю. А. Бокова, В. К. Дов
женко, В. К. Трапезникова, элект
рика Е. И. Мороковой, маляра 
Т. С. Луневой, плотников Ф, К. 
Филиппи и Н. А. Комогорцева.

Профилактические осмотры сос
тояния квартир проводят техники 
ЖЭКа Н. А. Бойчук, И. И. Щеци
на, Г. П. Борисенко, В. И. Коснко- 
ва. Работа у них хлопотливая. 
Нужно проверять дома и наводить 
в них порядок, следить за своевре
менным ремонтом квартир и вести 
работу с жильцами. Но со своими 
обязанностями они хорошо справ
ляются.

Не всегда и не все бывает в ра
боте коллектива ЖрКа гладко. Но 
всегда он в заботе, о людях, в 
стремлении служить им и своим 
незаметный делом приносить им 
радость.

Т. ЛЕОНИДОВА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

С А Н  Р 
В 
Е С Т Ь

Как сообщил в редакцию за
меститель начальника орса 
Д. Пфунт, заметка «С чем ва
рить кашу?», напечатанная в 
«Ангарском строителе» 6 ок
тября 1973 года, обсуждалась 
руководством орса. Факты пе
ребоев в торговле сахаром в 
сентябре имели место.

Заявка орса на сахар с уче
том дополнительной потребно
сти была удовлетворена не пол
ностью. И хотя за третий квар
тал в рознице продано на 52
тонны сахара больше, чем в 
1972 году за этот же период, на 
редкость урожайный год на 
ягоды вызвал перебои в тор
говле сахаром.

В настоящее время сахар 
имеется во всех магазинах.

ОПУСТЕЛ О С Е Н Н И Й  
ПАРК.

Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.В. БОРИСОВ.
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17, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16 20—Ленинский университет
миллионов «Моральные принци
пы коммунизма». В передаче при
нимает участие директор Инсти
тута марксизма-ленинизма при 
ЦК £ПСС член ЦК КПСС ака
демик П. Н. Феаосеев 16.50 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Сове
тов» — «Динамо» (М ) 3-й пе
риод. 17.25— — Киноленты прош
лых лет. «Аэлита» Художествен
ный фильм. 19.00—с бремя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
]9.30—Для школьников. Програм
ма научно-популярных фильмов 
«Декомпарт», «Маршрут в, страну 
знаний», «Нехворайск» 20.00 — 
«Прчангарье». 20.30—-«Река-море», 
«Выигрыш — сроки, плюс 500 мил

лионов». Документальные телеви
зионные фильмы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
2115—U в е т н о е телевидение. 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма «Крах инженера Гарина», к-я 
серия. 22.20—«Человек и закон». 
22.45—Авторский вечер А. Хача
туряна.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19 30—Концерт. 20 05—На 'V III
конгрессе -Всемирной федерации 
профсоюзов 20.20 — В эфире — 
«Молодость» «Слушайте, товари
щи потомки!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
*31 15—«Мы — из агитбригады» 
Выступает агитбригада «Фильтр» 
г. Ангарска. 21.55—«Счастье Ан
ны». Художественный фильм. 
23.15 — Новости.

18, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.50—Ленинский университет мил
лионов. «О расширении всесторон
них экономических связей Совет
ского Союза с социалистическими 
странами». 17.20—Цветное телеви
дение. А. П. Чехов. «В номерах». 
Телевизионный спектакль. 19.00 -— 
«Время». 19 30—Заключительный 
концерт лауреатов VI Всесоюзно
го конкурса вокалистов имени 
М. Глинки. 21 30—Цветное телеви
дение. «Крах инженера Гарина». 
2-я серия 22.35—«Стране рапор
тует Краснодарский край». 23 25- 
Цветное телевидение «Музыкаль
ный Тбилиси». Телевизионный 
фильм*

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для школьников. «Лув и 
Лее на каникулах». Художествен
ный фильм телевидения ГДР. 1-я

серия. 19.30—У нас в гостях поль- 20.30—Вечер фортепьянной музы- 
ская писательница Моника Вар- кн. 21.05—Шахматный клуб. 21.36 
ненска. 20.00—«Приаигарье». — Новости.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
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СТРОИТЕЛЬ! НЕ ЗАБУДЬ ВЫПИСАТЬ СВОЮ ГАЗЕТУ!

Коллектив СМУ-5 е глубоким
прискорбием извещает о прежде
временной смерти заместителя
главного бухгалтера СМУ 

ЧИКИШ ЕВА 
Анатолия Тимофеевича 

и выражает глубокое соболезнова
ние его родным и близким.

Коллектив СМУ-2 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
смерти

ФЕДЯКИНА 
Николая Васильевича

н выражает искреннее соболезновав 
ние жене и дочерям.
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