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Трудо:вЫе подарки стр о и тел ей
парти й ной  конференции

г м  г д а  $ л  зг ч I  т  а.
Стабильные высокие показатели v шофе

ров Василия Моисеевича Палия, Евгения 
Анатольевича Вирускина и Петра Григорье
вича Толмачева. И хотя у них разные марки 
машин, разные маршруты, успешно рабо
тать их обязывает принадлежность к партии 
Ленина.

В. М. Палий водит тяжелый «КрАЗ*, пере
возит грунт на одном из пусковых объектов.

Е. А. Вирускнн на бетоновозе спешит по на
катанным дорогам от завода до объекта с 
утра и до вечера. А П. Г. Толмачев перевозит 
различные грузы. У него бортовая машина. 
Чтобы более полноценно ее загружать, пере
довой шофер использует прицеп.

М. Д Р О З Д О В , 
секретарь партийной организации АТК -7Ч

На высоте
Электросварщ ик Василий  

Д ондокович Аюшеев  — всегда  
на высоте. Вместе с товарища
ми по бригаде Героя С оциали
стического Трцда В. А. Д арче - 
ва он монтировал сборный же
лезобетон и металмконструк- 
ции почти на всех писковых  
объектах С МУ-3.

Передовой рабочий, комму- 
нис! В. Д . Аю ш еев всегда  
справляется с работой досроч
но.

Сейчас вместе с бригадой он 
ведет монтаж железобетонных 
конструкций на Байкальском  
целлю лозном  заводе.

В. СУМА Т ОХ ИН,  
секретарь партбюро СМУ-3.

1 декабря во Дворце культуры 
нефтехимиков будет работать XX 
партийная конференция Ангарско
го управления строительства. На
чало работы конференции в 10 ча
сов, регистрация делегатов там же 
с 8.30.

Заканчивается регистрация в 9 
часов 45 минут.

С отличными делами в производственной и общественной 
жизни приходит к партийной конференции коммунист, слесарь-сбор
щик ремонтно-механического завода Ефим Григорьевич Ерзенев. 
Более 10 лет проработал он на этом предприятии, продолжает тру
диться и сейчас, хотя и оформился на пенсию.

Е. Г. Ерзенев — не только хороший производственник. Он ведет 
большую работу как член партбюро завода, председатель товарище
ского суда. Ему поручено ответственное дело: воспитание подрост
ков.

Фото В. НЕБОГИНА.

СЕГОДНЯ Н А  ПУСКОВЫХ: СТИРОЛ

ПОКА НЕУВЯЗКИ
До ввода комплекса в действу

ющие остается ровно месяц. В эти 
считанные дни строителям и мон
тажникам предстоит решить слож
ные задачи. Особенно монтажни
кам МСУ-42. За ними на комп
лексе — главное слово. Сработа
ют монтажники со всей серьез
ностью — будет комплекс в 
строю Одним из главных на се
годня вопросов является монтаж 
двух колонн. Медленно решает
ся этот вопрос в УКСе нефтехи
мического комбината. Одна ко
лонна на монтажную площадку 
еше не начала поступать а блоки 
второй не стыкуются. Сейчас брак 
устраняется, но потерянное время 
трудно наверстать.

Однако, кроме колонн, у мон

тажников масса других нерешен
ных вопросов. Еще и сейчас по 
утрам в прорабской поднимаются 
еопросы по обеспечению брига л 
трубами, ацетиленом, другими ма
териалами. На cnopfti теряются ча
сы, а дело ждет. Не видно, чтобы 
мастера и прорабы МСУ-42 про
чувствовали всю серьезность вво
да комплекса в этом году.

Только по этой причине ими же 
составленный график на монтаж 
трубопроводов перегретого пара и 
контактного газа сорван, не за 
вершены работы во внутреннем от 
делении дегидрирования и ректи
фикации.

КакОе-то непонятное чувство ус
покоенности наблюдается у строи
телей пятого участка СМУ-2. Н а

чальник участка т. Дементьев да
же не стал появляться на набор 
заданий.

Между тем, у строителей не вы
полнена проектная работа по ус
тановке фундамента эстакады ря
да «В» блока дегидрирования. 
Это. в свою очередь, не дает воз
можности закончить монтаж тру
бопроводов монтажникам.

Сорвали строители и выполне
ние социалистических обязательств 
по сдаче в эксплуатацию градир
ни. 25 ноября они должны были 
‘закончить на ч.ней все работы, но 
еще и сейчас не завершено уст
ройство лотков, окраска металло
конструкций. установка фарфоро
вых изделий.

Эти неувязки особенно чувстви
тельны в последние, предпусковые 
дни.

Т. САЗОНОВА, 
инженер группы СПУ.

Л\ашинисты УЖ ДТ И. К. Дими- 
ров, Д. А. Окунь и В. Ф. М и
хайлов — молодые коммунисты. 
Все трое — отличные производст
венники, всегда справляются со 
сменными заданиями, содержат в 
хорошем состоянии технику. Но 
не одним трудом живут эти люди. 
Д. А. Окунь — член партийного

ДОБРЫЙ
ПРИМЕР

бюро, В Ф. Михайлов — член 
рабочего комитета, И. К. Димиров 
—* член президиума групкома.

На этих коммунистов равняют
ся в нашем коллективе многие, с 
них берут пример и в труде, и в 
существенной жизни.

В. ЛЕВУШКИНА, 
секретарь партбюро УЖДТ.

С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕН
Имя бригадира коммуниста 

М. Ф. Вотякова известно на строй
ке. Он — один из тех, кого Роди
на за трудовые успехи наградила 
орденом Ленина, М. Ф Вотяков 
всегда в числе лучших. И р этом 
году его бригада успешно ведет 
работы на детских учреждениях, 
женской консультации, узле связи.

Под стать бригадиру, который яв
ляется, несомненно, лучшим специ
алистом. и другой коммунист 
бригады — плотник В. Н. Фесюк.

Хорошо работает молодой ком
мунист электромонтажного участ
ка Г С. Ковалик. Он обеспечива
ет бесперебойную работу бригад.

Н. КУЗЬМИН, 
зам. секретаря партбюро СМУ-5.

ПРЕМИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ
В УПП подведены итоги сорев

нования бригад бетонщиков, бо
рющихся за право формовки пяти 
миллионного кубометра бетона 

В третьем квартале решающего 
года пятилетки лучшей названа 
бригада Александра Ивановича 
Дубовика с первого завода Ж БИ 
Это уже второй успех в этих со
ревнованиях бригады 

Бетонщики А. И. Дубовика су
мели выполнить план на 108 про
центов, при выполнении нормы вы
работки 196,5 процента С первого 
предъявления бригада сдала за

квартал 96,07 процента продукции. 
Это стало возможным благодаря 
хорошей трудовой дисциплине, ос
воению рабочими по нескольку 
смежных профессий, взаимозаме
няемости.

Заводу ЖБИ-1 выделено на по
ощрение бригады 100 рублей.

Отмечена хорошая работа 
бригад тт. Рудакова, Иванова, 
Даньшина, Левчука. Самойлова, 
Марчука, Кирильчика.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенного 
завкома УПП.

Солдаты мирного 
ф р о н т а

Как в бою успех сражения решают солдаты, так и в нашей пе
чати — сила газеты тем более велика, чем активнее в ней участву
ют рядовые публицистики — рабочие и сельские корреспонденты. 
Более полувека назад зародилось в нашей стране это движение, а в 
декабре 1923 года Ъ Москве состоялось Первое Всесоюзное совеща
ние рабселькоров, созванное по инициативе газеты «Правда». Оно 
положило начало организованному рабселькоровскому движению.

В канун юбилея со дня этого знаменательного события в Иркут
ске состоялся областной слет рабселькоров. Зал театра музыкальной 
комедии заполнили посланцы городов и сел Восточной Сибири—де
легаты из Братска, Зимы, Бохана, Шелихова, Черемхова. С боль
шим вниманием собравшиеся прослушали доклад секретаря област
ного комитета КПСС Е. Н. Антипина «О задачах рабочих и сельских 
корреспондентов в успешном выполнении задач 9-й пятилетки».

После доклада выступили делегаты слета. Они говорили о своем 
участии в газетах, о том, как оружием печатного слова помогают 
решать стоящие перед их коллективами задачи. Среди выступаю
щих —' знатные механизаторы колхозных полей, рабочие фабрик н 
заводов, служащие организаций и учреждений.

Участники слета единодушно приняли обращение ко всем рабо
чим и сельским корреспондентам области. В заключение пленарного 
заседания Е. Н. Антипин вручил наиболее активным рабселькорам 
Почетные грамоты. В числе получивших эти высокие награды и наш 
земляк — оператор нефтеперерабатывающего завода А. Гордиенко.

и я
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З н а к о м с т в о  с э к о н о м и к о й
«В вашей бригаде работа

ет 37 человек. Допустим, что 
вы на 5 минут (только на 5 
минут) раньше ушли на 
обед. З а  день потери време
ни в бригаде составят I85 
минут, за месяц—3885 ми
нут или 8 рабочих дней. Что 
может человек сделать за 8 
рабочих дней? Это десятки 
квадратных метров оштука
туренной поверхности, 16 ку
бометров смонтированного 
железобетона, около ста — 
опалубки»,—так  несколько 
необычно начал одно из сво
их занятий руководитель

кружка «Основы экономиче
ских Знаний» А. М. Хватов.

Кружок «Основы экономи
ческих знании» был создан 
в нашем СМУ на базе двух 
комсомольско - молодежных 
бригад — Г. Файзуллина и 
М. Семенова.

Второй учебный год руко
водит работой кружка стар* # 
ший инженер ПТО, молодой 
коммунист Анатолий Хва
тов. В своих занятиях Ана
толий не ограничивается су
хим обобщением законов 
экономики и голым изложе
нием фактов. За каждой

приведенной цифрой — кон
кретный пример из произ
водственной деятельности 
СМУ, за каждым вскрытым 
недостатком — реальные ме
ры по их устранению.

Главная цель экономиче
ского обучения в кружке, 
считает А. Хватов, — на 
примерах деятельности СМУ 
помочь слушателям уяснить 
сущность хозяйственной по
литики партии, ознакомить 

с основами экономики 
строительства и техническим 
нормированием.

В подтверждение этих 
слов молодого коммуниста
можно привести слова из 
Постановления IX пленума 
ВЛКСМ: «Предметом по
стоянной заботы комсомоль
ских организации должно 
стать улучшение экономиче
ского образования молоде
жи как важного роста ее 
творческой инициативы, вос
питания непримиримости к 
недостаткам, недисциплини
рованности».

В. Б ОЛ О Т ИН,  
секретар% комитета ком - 
со мола СМУ-2.

В сирийском городе Ас-Саура в торжественной обстановке со
стоялось перекрытие русла рек^| Евфрат, венчающее завершение 
важного этапа в строительстве Евфратского гидроэнергетического 
комплекса, сооружаемого при экономическом и техническом содей

ствии Советского Союза.
На снимке (слева направо): руководитель группы советских спе

циалистов по гидромеханизации Е. А. Левиновский, сирийский ин
женер Фахти Баруд и руководитель группы советских специалистов 

управления ГЭС Н. Ф. Черепов во время перекрытия Евфрата.
Фото В. Егорова (Фотохроника ТАСС).

Н А  С У Д  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В этом году в коллективе
СМУ-3 заметно снизилось ко
личество пьяниц. И не послед
нюю роль в этом играет свое
временное их обсуждение, дей
ственная мера наказания. Ко
нечно, к каждому человеку ну
жен определенный подход. Бы
вает, с одним достаточно пого
ворить начальнику СМУ, и он 
поймет, а другому надо стро
гое взыскание, чтобы он про
чувствовал свою вину.

Если в прошлом году в ме
дицинском вытрезвителе побы
вало 30 человек, то в этом — 
19. Снижение заметное, однако 
в коллективе предстоит еще 
значительная работа. Как ни 
печально, но в медицинский вы
трезвитель попадают и комму? 
нисты, и комсомольцы.

Так. выговор с занесением 
в учетную карточку получил 
коммунист Ю. И. Федоров. 
Думается, что это послужит 
ему хорошим уроком, да и дру
гие коммунисты задумаются 
над тем, к чему приводит 
пьянство.

Большую работу проводят 
товарищеские суды на участ
ках и при управлении. На то
варищеских судах разбираются 
не только любителя выпить, но 
я нарушителя трудовой и про
изводственной дисциплины. И

многие, кто побывал на засе
даниях товарищеского суда, 
снова туда не попадают.

Запомнится надолго заседа
ние товарищеского суда ниже- 
неру-технологу Г. Василенко 
Разбирался он за пьянку, при
чем выпивки за ним замеча
лись и раньше, а беседы поль
зы не дали. На товарищеском 
суде в адрес Г. Василенко вы
сказана резкая критика, при 
единодушном мнении ему вы
несено общественное порица
ние, отпуск ему будет предо
ставлен в зимнее время.

Нельзя сказать, что товари
щеский суд «любят». Когда вы
зывали за пьянку рабочего 
В. Ершова на заседание, тот 
предпочел не явиться. Стыдно 
предстать перед товарищами, 
слушать их справедливые упре
ки, отвечать на вопросы. 
В. Ершова предупредили, пере
вели на месяц на нижеоплачи
ваемую работу, и отпуск ему 
будет предоставлен в зимнее 
время. .

Работа товарищеского суда 
оказывает большую помощь ад
министрации СМУ в борьбе с 
нарушителями.

В. ЧЕРНОУСОВ, 
председатель товарищеско
го суда СМУ-3.

♦  Общежитие—твой дом

СОВЕТ
С Е М Н А Д Ц А Т И

ОНИ ЖИВУТ В ОБЩЕЖИ
ТИИ JNfe 2, что находится в 88-м 
квартале. Их семнадцать. Мо
лодых, энергичных, всегда стре
мящихся что-то придумать, 
сделать, организовать. 17 ак
тивистов, членов совета обще
жития.

Случается, что некоторые с 
каким-то предубеждением отно
сятся к этому слову — «обще
житие». Может быть, они в ка- 
кой-то степени и правы. Что 
скрывать, ведь есть у нас та
кие общежития, перешагнув по
рог которых, тут же хочется 
поскорее выйти — каждый там 
живет сам по себе, всюду 
грязь, которая редко кого 
тит, частые скандалы, пьянки, 
ругань.

Общежитие № 2 вовсе не яв
ляется идеальным. Но, побы
вав здесь однажды, захочешь 
придти снова.

•
Есть у жильцов этого обще

жития большой друг, который 
в трудные моменты всегда су
меет дать нужный совет, под
скажет. как поступить, помо
жет найти правильный выход 
из создавшегося затруднения. 
Это воспитатель общежития 
Раиса Александровна Победин- 
ская, человек большой добро
ты и чуткости, отзывчивости и 
внимательности. Это она по
могла организовать совет обще
жития, которым и руководит 
вот уже более двух лет.

Недавно в общежитии про
шло отчетно-выборное собра
ние жильцов, где заслушивал
ся отчетный доклад председа
теля совета общежития Веры 
Хамагановой о работе совета 
за год.

Много дел у членов .совета. 
Нужно решать вопросы улуч
шения быта жильцов, готовить 
и проводить различные диспу
ты, конкурсы и вечера, обду
мывать и составлять планы ра
боты, подводить итоги соцсо
ревнования между этажами и 
комнатами (победителям вру
чается вымпел), разбирать на 
заседаниях совета тех. кто до

пускает нарушения норм пове
дения (случается иногда и та
кое).

А сколько разных интересных 
мероприятий проводит куль
турно-массовый сектор, кото
рый возглавляет Люба Дорож- 
кина! При общежитии работа
ют еженедельный киноклуб 
«Молодость» н лектории «Вос
питывать воспитанность». Про
водятся тематические и лите- 
ратурно-музыкальные вечера, 
вечера отдыха, танцев. Гостя
ми общежития нередко бывают 
артисты Москвы. Ленинграда, 
Иркутска. Только на прошлой 
неделе в общежитии выступили 

-артистка—Москонцерта Б. Не
чаева, агитбригада из Шелихо- 
ва, иркутский поэт и компози
тор В. Стуков.

Есть в общежитии и свой 
коллектив художественной с а 
модеятельности. который вы
езжал с концертом в подшеф
ную школу Боханского райо
на, давал концерты и в крас-, 
ном уголке общежития.

Инициаторами многих хоро
ших начинаний, активными 
участниками всех проводимых 
мероприятий являются члены 
совета Л. Дорожкина, Н. Ро- 
манчугова (культмассовый сек
тор), Л. Попова (санитарно- 
бытовой сектор), А. Суслов 
(зам. председателя совета об
щежития), И. Снлкнн (началь
ник штаба народной дружи
ны). А. Литвина (спортивный 
сектор).

По итогам соцсоревнования 
в честь 50-летия образования 
СССР общежитие заняло вто
рое место среди общежитий 
стройки. Сейчас тоже объяв
лен конкурс на лучшее обще
житие. на лучший красный 
уголок. И у общежития № 2 
есть все возможности для то
го, чтобы выйти в этом конкур
се победителем, ведь во главе 
его стоит боевой, работоспо
собный совет, которому по пле
чу любое дело.

Т. ЛЕОНИДОВА.

Тормоз

L
поставках
О БЩ ЕИЗВЕСТНО, чю  хлП 

строительства здании, со
оружений, объектов в целом не
обходимы строительные материа
лы и железобетонные изделия. 
Кроме того, нужны, конечно, тех
ника и рабочая сила. Если все 
эти условия выполняются, то 
все идет нормально: перевыпол
няется государственный план, за 
это выплачиваются премии, на
строение у всех бодрое и хочет
ся работать лучше, чем раньше. 

Ну, а если одно из этих ус
ловии не выполняется, что тог
да? Тогда — все наоборот.

Наш штаб «Комсомольского 
прожектора* решил выяснить 
причины невыполнения отдель

ными участками государственно
го плана. Что же показал прове
денный рейд?

Первая, самая главная причи
на, из-за которой страдают уча
стки, — это несвоевременные по
ставки железобетонных изделий. 
Чгобы не быть голословным, об
ратимся к фактам.

По плану, который уже бра
ло на себя УПП, в первом квар
тале 1973 года на площадки 
CM.V-8 должно быть вывезено 
373,8 кубометра, на самом же 
деле поставлено 193,3 кубометра 
железобетона. За II квартал со
ответственно — вместо 694,1 ку
бометра,— 413,4, за III — 
3814,5 и 1606,2 кубометра. В ре
зультате за девять месяцев нами 
получено не 7792 кубометра, а 
всего лишь 3847,9 кубометра.

Сам собой напрашивается воп
рос: как можно при таких по
ставках выполнять план?

Заканчивается третий, решаю
щий год девятой пятилетки. Мно
гие организации- в том числе я 
строители СМУ-8, приняли встреч
ные планы. Товарищи нз УПП! 
Чтобы план успешно выполнялся, 
нам необходимо вовремя и •  
нужном количестве .получать из
делия. Несвоевременность по
ставок тормозит и срывает сро
ки возведения объектов.

Г. ТЮРИН, 
секретарь комитета комсомо
ла СМУ-8. j

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Начальник СМУ-7 В. Ф. Сальников сообщил в редакцию, что 
корреспонденция «Сверхнормативы убывают медленно», напечатан
ная в «Ангарском строителе» 3 ноября, обсуждена на совещании 
начальников участков.

Принимаются меры к снижению остатков стройматериалов, за
пасных частей, топлива, малоценного инвентаря и приспособлений.

На биологических очистных со
оружениях ведет работы СМУ-2, 
Здесь высокий темп возведения 
объектов. По-ударному трудят
ся бригады тт. Асташова и Д е- 
мещука.

В бригаде т. Асташова пример 
показывает Е. П. Потапов, ста* 
рейший рабочий СМУ, разносто» 
ронний специалист.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ЕГ О ЛЮДИ
Четыре года п о д р яд  товари

щи и зб и раю т А ндрея Ф и ли ппо
вича В агн ер а  п ред седателем  

.ц ех о во го  ком и тета  проф сою за 
автоколон н ы . Ф ак т , к а за л о с ь  
бы, не из необы чны х, но он 
сви д етел ьству ет  о больш ом  
у важ ен и и  к человеку . Андрей 
Ф илиппович  за с л у ж и л  его сво 
им добросовестн ы м  отнош ением  
к труду  и вним анием  к л ю д ям .

М ож н о привести много ярких 
п ри м еров  того, какую  больш ую  
р о л ь  в ж и зн и  ко л л екти ва  а в т о 

колонны играет председатель 
цехкома. Он — инициатор со
циалистического соревнования, 
советчик молодых водителей и 
помощник начальнику автоко
лонны. Много и житейских обя
занностей у председателя цех
кома. Кому-то нужна путевка 
на курортное лечение — он 
идет в рабочий комитет выяс
нять, когда можно ее предо
ставить. У кого-то сложились 
ненормальные семейные обсто
ятельства — нужно съездить

домой, побеседовать с семьей, 
выяснить причину и оказать по
мощь. И он делает это.

И так у Андрея Филиппо
вича каждый день — в рабо
те и общественных делах. Вот 
уже почти двадцати лет тру
дится он в восьмой автобазе 
управления автотранспорта 
шофером. Когда он пришел сю
да, то автобаза размещалась в 
старом, неприспособленном 
здании. В 1962 году база пере

селилась в новый производст
венный корпус, благоустроен
ный, просторный.

За этот срок А, Ф. Вагнеру 
много пришлось поработать на 
самосвалах и бортовых маши
нах, немало перевезти грузов 
на строительные площадки Ан
гарска, Сегодня этот водитель 
трудится на автобусе «Таджи
кистан», доставляя рабочих в 
автобазу. Но на каком бы уча
стке А. Ф. Вагнер ни работал,

он всегда показывает хороший 
пример в труде.

И потому не случайно ему 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда, не
однократно поощрялся он ру
ководством стройки и управле
ния автотранспорта, в 1966 го
ду был награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования», а совсем недав
но ему вручен знак «Победи
тель социалистического сорев
нования 1973 года». На А. Ф. 
Вагнера сегодня равняются и 
другие.

А. ЯНЧЕНКО, 
внештатный корреспондент.

Н А  Б Е З Н А Р Я Д Н Ы Й  М Е Т О Д
В декабре этого года на вы

числительном центре управле
ния строительства заканчива
ется разработка основных раз
делов темы «Учет труда и за 
работной платы на предприяти
ях стройиндустрии» с примене
нием электронно-вычислитель
ной машины .Основной особен
ностью этой разработки явля
ется использование имеющейся 
нормативной базы, включаю
щей в себя и нормативы по 
труду и заработной плате. В 
•той связи — ориентировка на 
безнарядный метод учета (при
чем. оставлена возможность 
обработки так называемых сиг
нальных нарядов).

В разработке решены такие 
вопросы, как расчет заработ
ной платы повременщиков, 
бригадной заработной платы 
сдельщиков с распределением 
ее между членами коллектива 
(возможен учет коэффициента 
трудового участия), а также 
расчет доплат от тарифа и 
среднего заработка, подоход
ного налога и т. д.

В результате расчета на пе
чать выдаются документы об
щепринятой формы — сведения 
о заработке и выполнении норм 
выработки, расчетный лист и 
лицевой счет, платежная и 
расчетная ведомости, распре
деление начисленной заработ
ной платы по категориям и ви
дам оплат и по балансовым 
счетам.

В настоящее время ведется 
экспериментальное внедрение 
вышеназванных расчетов на 
ЗЖ БИ -5. Параллельно с рас
четами, проводимыми машино
счетной станцией, вот уже в 
теуение трех месяцев расчеты 
проводятся на вычислительном 
центре. Параллельный счет по- 

. зволяет обучить работников 
завода подготовке исходных 
данных, отработать постоянную 
информацию для расчетов, а 
вычислительному центру—сдать 
в эксплуатацию разработку с 
хорошим качеством.

Как положительный факт, 
хотелось бы отметить, что ра
ботники ЗЖ Б И -5 (и в первую

очередь, главный бухгалтер 
Н. Г. Клименко) по-деловому 
и с пониманием участвуют в 
экспериментальном 1 внедрении. 
Соответствующие же службы 
УПП и управления строитель
ства на сегодняшний день оста
ются в стороне, хотя они долж 
ны играть в этом вопросе глав
ную роль.

Внедрение безнарядного ме
тода учета позволит, на наш 
взгляд, во-первых, высвободить 
определенное время управлен
ческому персоналу, во-вторых, 
сокращение задаваемой ин
формации неизбежно приведет 
к уменьшению ошибок и соот
ветственно — к повышению ка
чества расчетов. И, наконец, 
ограничиваются возможности 
закрытия нарядов на работы, 
которые практически не подда
ются учету.

Ю. АЛКИН, 
заместитель начальника вы
числительного центра строй

ки.

НА КОНТРОЛЕ—ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В Ы В О Д О В  Н Е  С Д Е Л А Л И
Сегодня приходится констатировать, что еще 

неудовлетворительно относятся к своим обязан
ностям по технике безопасности прорабы и ма
стера третьего стройучастка СМУ-6 (начальник 
М. П. Вижухов) на. объектах Мегетской птице
фабрики.

Так, старший прораб Н. М. Трунин совершенно 
самоустранился от этой работы. Три раза за год 
он за нарушения правил техники безопасности 
при производстве строительных работ был нака
зан начальником СМУ-6, но должных выводов для 
себя не сделал. После этого на его прорабстве 
у  мастера М. П. Короткова из-за необеспечения 
защитными очками произошел несчастный случай 
с маляром Ивановой* Рабочая получила химиче
ский ожог глаза. Однако тт Трунин и Вижухов 
выводов для себя вновь не сделали и отношение 
r  технике безопасности не изменили.

Ежедневно на этих объектах рабочие сталкива
ются с «запланированными* опасными условиями 
производства работ, но тт. Вижухов и Трунин 
не обеспечили инвентарными столиками бригады 
отделочников товарищей Лабус н Полищук. Р а
бочие же из создавшейся обстановки нашли вы
ход: берут так называемые «козлы» и выполняют 
задание. Никакой техники безопасности! Просто и 
быстро! Зато тт. Вижухов, Трунин и Коротков 
довольны.

При таком отношении инженерно-технических 
работников к своим обязанностям расхолажива
ются и рабочие. Поэтому маляр Тройна из брига
ды Никитиной не пользовалась защитными очка
ми при побелке птичника, а прораб т. Черников 
не соизволил проконтролировать работу этого 
звена.

Мало того, при проверке выяснилось, что мо
лодежное звено т. Бандурко (11 человек) в тече
ние двух месяцев работает без инструктажа. М а
стер же С. А. Ведерников и старший прораб 
Н. М. Трунин не нашли времени провести его. В 
результате, на свой страх и риск, поставленное 
иногда в опасные условия звено выполняло раз
личную работу на объектах. И вот результат. Гра
ков производил обивку жестью деревянных пере
городок с примитивной лестницы, которая не от
вечала никаким нормам и правилам (он изгото
вил ее сам). И это не единичный случай. Ведь 
ни одна деревянная лестница на объектах не 
отвечает требованиям правил техники безопасно
сти, ни одно ограждение, как говорится, не вы
держ ивает критики.

Бытовые помещения бригад Гукилова и*Лабус 
находятся в антисанитарном состоянии: грязь, му
сор, разбросанные спецодежда, краска, инстру
мент. Все это можно увидеть в бытовках, но 
т. Вижухов. видимо, забыл дорогу сюда, а 
тт. Трунина и Черникова этот вопрос, наверное, 
вообще не интересует: они там не находятся.

Известно, что у каждого прораба должен быть 
журнал нарушителей техники безопасности, но на 
этом участке такого журнала нет. И не случай
но. Что может писать т. Трунин в такой журнал, 
когд£ основным нарушителем является он сам?

Такое положение с вопросами техники безопас
ности на объектах Мегетской птицефабрики сло
жилось только по вине названных руководителей. 
Все эти нарушения устранимы в один день и 
впредь не должны повторяться.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТБ стройки.

А ВЕДЬ ОБЪЕКТ СДАН •  • •

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Городское профтехучилище 
N» 30 в 22-м микрорайоне начало 
действовать с 1 сентября, одна
ко там сегодня выявился ряд не
доделок, особенно в общежитии.

Например, верхние дверцы

встроенных шкафов здесь ^пада
ют, слетая с навесов. В химиче
ском и физическом кабинетах 
шкафы собраны, а каталожных 
шкафчиков в них не оказалось. 
В холодной камере дверь не за 

крывается, потолок на кухне об
валивается, в загрузочные Л19- 
ки затекает вода.

Все это нужно немедленно ре
монтировать. Думается, что ПТО 
СМУ-5 быстро изучит данный 
вопрос и выдаст техническое ре
шение.

В. КРЕМ НЕВ.

Электросварщик А. В. Творогов — один из ведущих специалистов 
в бригаде С. А. Смирнова из СМУ-3, которые ведут работы на мно
гих объектах. А. В. Творогов всегда отличается старательностью, 
умением выполнить сварку качественно и в срок.

Фото В. НЕБОГИНА.

и т о г и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано
•

Выполнено Процент

и

Строительно-монтажные
СМУ-6 18 17 94,5 1
СМУ-7 31 28 90.3 1 2
СМУ-3 20 18 90 3
СМУ-5 19 17 89,5 4
МСУ-42 31 27 87 5
МСУ-45 27 23 85,2 6
МСУ-76 40 34 85 7
СМУ-2 14 11 78,6 8
СМУ-8 23 18 78,4 9
СМУ-11 18 14 77,7 10
СМУ-4 34 26 76,5 11
СМУ-1 16 12 75 12
Подсобно-вспомогательные
РМ З 20 17 85 1
УМ* 5 4 80 2
УПТК 13 10 77 3
УПП 11 7 63,6 4

Одним нз важнейших вопросов на стройке по-прежнему 
остается техника безопасности. В этом плане руководителям 
подразделений и инженерам по ТБ нужно обратить внимание 
на повседневный контроль за мастерами и бригадирами, а вер
нее — за их воспитательной работой по предупреждению слу
чаев травматизма.

Во главе угла в эти дни стоят такж е поэтапная сдача 
объектов и хозяйственная деятельность подразделений. В бли
жайшие дни нужно выявить все недоделки по этапам и устра
нить их, чтобы в конце недели сдать этапы полностью. Что 
касается хозяйственной деятельности, то десятимесячный план 
с прибылью завершили только СМУ-1, 4, 10 и 11, а у СМУ-2, 
3, 5, 6 и 7 оказались убытки.

И уж, если говорить об убытках другого плана, то нужно 
вспомнить об охране технологического оборудования. Нередко 
случается так. что то или иное оборудование «перекочевыва
ет» из одного подразделения в другое, так как не охраняется. 
В результате — колоссальные убытки.

Несколько слов о текущих делах. УПП нужно немедленно 
выдать железобетонные кольца на комплекс масел и другие 
пусковые объекты, а РМ З — ворота сюда же и выполнить за 
каз СМУ-8 по изготовлению приспособлений для монтажа 
сборного железобетона на заводе БВК.

Что касается ЗЖ БИ -5, то он постоянно срывает выдачу 
бетона на БВК. заботясь в первую очередь о своих нуждах. 
Ведь не было еще ни одного дня, чтобы заявка строящ еюся 
комплекса была выполнена ПДО стройки полностью. А МСУ-45 
чрезвычайно затянуло газификацию общежитий: все материалы 
есть и откладывать дальше эти работы ему нельзя.

Словом, руководителям вышеназванных подразделений 
тт. Васильеву, Викульцеву, Баландину я Малинину нужно 
серьезнее отнестись к делам и ликвидировать отставание.



Ш  Заметки с выставки ♦  ИНФОРМАЦИЯ ♦  ИНФОРМАЦИЯ
■

♦  ИНФОРМАЦИЯ

Х У  ДОЖ НИ ц ы
«В красе отроческой своей 
Она кругом себя взирает»...

А. С. П уш кин ,.

Ты опять удивляешь меня, мать-природа, могучая храни
тельница радости, переходящей в вдохновение, любозна
тельности. переходящей в опыт, опыта п вдохновения, перехо
дящих в искусство. На какой ранней ступени развития — то ли 
при зачаточном хромосомном конструировании, то ли, вли
ваясь в изумрудные, широко открытые глаза детства, то ли 
еще позже—даришь ты, природа, счастливым избранникам сво
им первородные зерна таланта?

Мне хочется нарисовать это! Природа в образе прекрас
ной женщины раздает юным существам, длинной очередью 
устремившимся к ней, свое главное богатство — духовное.
Она никого не обижает — вспомните устойчивое мнение о 
талантливости детей! С улыбкой являющей море доброты, 
наделяет каждого щедро и поровну, и только редко-редко 
кого — чуть больше.

А если к этому «чуть больше», счастливо оказавшемуся в
• амом центре культурной жизни, в Москве, добавить родите
лей. чьи профессии — служение музам, близость к театру 
музеям, к тайнам самых удивительных книг, то неужели эта 
благодатная почва и это зерно, брошенное в нее, не дадут 
оедкий и удивительный всход? 4

И они дали!..
• #

Карандаш коснулся бумаги первое детское восхищение от
крывающимся миром вылилось, замерло первым опытом, дро
жащей испуганной, примитивной, но не равнодушной линией

Несомненно, занятость одного из родителей работой в те- 
1тре очень рано дали Наде Рушевой ценные для художника 
знания о костюмах разных эпох, о прическах, интерьерах и 
тосуде Эти знания позволили ей. еше подростку, войти хо
зяйкой в мир своих героев не растеряв в мелочах восторг, 
передать его рисунком.

Рисунки Нади Рушевой показывают, прежде всего, ее не
обычайно напряженное, быстрое освоение окружающего ми- 
па и культурных ценностей Не одна мать, я думаю, мечтает 
зри просмотре рисунков, чтобы ее дети знали столько, сколько 
жала она в свои 13— 14 лет.

Герои Шекспира знакомы ей уже не просто сюжетно, а 
•о всем подводным течением чувств, сделавших их бессмерт- 
«ыми: не правда ли. нам это далось несколько позже, чем 
•й. уже в зрелой юности’ Рисунки «Мать Гамлета», «Офелия 
ютепял? рассудок» не оставляют сомнения в этом.

«Нас было много на челне» — по-моему, один из лучших 
'исунков на выстаьке Горечь, безмерная грусть гениального 
юэта тонко прочувствована юным сердцем художницы. Эта 
■ке уднвляюшая сила сопереживания в целой серии рисунков 
> молодости А С Пушкина названных «Пушкинианой», в 
•ллюстпациях к произведениям Льва Толстого Вильяма Шех- 
пира Улввляет необычное для ее возраста тяготение к таким 
ложностям современного искусства, как Пикассо.

Изящная легкая, воздушная линия запутывается, танцу- 
•т в ажурных складках одежд, то вдруг устремится смело и 
1егко. чтобы обрисовать изгибы тела в страстном движении 
г'анцовщиц. то осторожно пугливо обежит профиль юного 
^ашн Пушкина, то печально спадет пальцами слабой уставшей 
пуки

Легкие одежды героев Нади Рушевой не мешают им сво
бодно двигаться, выражать свою радость, на какую они спо-
• обны, замирают в сложностях и противоречиях жизни, едва 
достигнутых чистой юной душой автора.

Такие мысли и переживания возникли у меня при знаком- 
тве с Надей Рушевой. автором рисунков, выставка которых 

чедавно открыта в нашем городском музее.
В. ЧЕПИГА, 

наш нештатной корреспондент.

111111111!1!111Н111П1111111ПП111111ЛПП1
в Индию. 20 00 — «Рам и Шиам». 
Художественный фильм. (Индия). 
1-я серия. 21 00‘ — Цветное теле
видение. Концерт русской народ
ной музыки 21.55 — Программа 
передач. 22.00 — Кубок УЕФА по 
футболу, '/в финала. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Тоттенхэм» (Анг
лия). 23.45 — «Время». К визиту 
т. Л. И. Брежнева в Индию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
«Ритмы нашего края». Фильм-кон- 
церт. 21 00 — «День без числа». 
Телевизионный художественный 
фильм 21.25 — Портреты вели
ких музыкантов А. Скрябин. 22.25
— Новости

29. ЧЕТВЕРГ
I-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15 30 — Программа передач. 15.35
— Новости. 15.45 — С. Прокофьев. 
Пятая симфония Исполняет боль
шой симфонический оркестр Всесо
юзного радио и телевидения. Ди-

С больш ий  интересом посе
щают ш кольники занятия ун и 
верситета правовы х знаний д ля  
молодежи при актовом за ле  
строителей.

На снимке: 1. Выступает
юрист Э. Алаш кевич. 2. М оло
дежная аудитория университе
та.

Фото В. Н Е Б О Г И НА .

У Д А Ч Н Ы Й
Д Е Б Ю Т

На поррге нового года — зимняя спартакиада 
подразделений стройки. Победителями в нее 
вступают шесть предприятий, занявших призовые 
места в летней спартакиаде. В первой группе 
предприятий чемпионом лета стал коллектив физ
культуры завода Ж БИ-4. Згводские спортсмены 
сумели занять первые места в легкой атлетике, 
бадминтоне, туризме. На второе место вышел 
РМЗ, на третье — завод ЖБИ-1.

Во второй группе предприятий в гройку силь
нейших вошли коллектив проектировщиков, трест 
Востокхиммонтаж, орс. Проектировщики заняли 
первые места во всех четырех видах спартакиады, 
монтажники, соответственно.—вторые. Отрадно от
метить. что дебют молодого, начинающего кол
лектива физкультуры торговых работников ока
зался удачным.

Н. ПЕРМИНОВА.

СЕЗОН О Т К Р Ы Т
В прошедшие субботу и воскресенье открылась 

двухдневная база отдыха «Космос». 330 человек 
прибыли сюда по путевкам групкома. В первый 
день была организована сдача нормативов ГТО 
по% лыжам. На старт вышло 100 человек, лучшее 
время показал работник МСУ-76 Хамидуллин.

Во второй день место у стартовой площадки за- 
няли воспитанники детской спортивной школы СК 
«Сибиряк», которые решили использовать лыжню 
«Космоса» для личного неофициального первенст
ва. Первым на лыжне оказался воспитанник тре
нера Устинова Вафин.

На следующую неделю «Космос» вновь пригла
шает всех желающих отдохнуть и покататься на 
лыжах. # ,

О. ЕРОХИН, 
председатель СК «Сибиряк».

« К О Л О Б О К » ,  « Т Е Р Е М О К »  и Д Р У Г И Е

28, СРЕДА 
и  1-я программа 

ПОКАЧИВАЕТ МОСКВА.
15 30 — Программа передач. 15.35 
— Новости. 15.45, — Концерт ма
стеров искусств Индии. 16 30 — 
«Время» К визиту т. Л. И. Бреж
нева в Индию 17.10 — Цветное 
телевидение «Как закалялась 
сталь» 6-я серия. 18.25 — Цветное 
телевидение Играет народный ар 
тист Р( ФСР. лауреат Государст 
венной премии СССР профессор 
С П Ширинский 19.00 — «Вре
мя» К визиту т. Л. И. Брежнева

Клубы по интересам уже дав
но стали ведущей формой ра
боты учреждений культуры. 
Они решают одновременно не
сколько проблем: идейно-по-
литическое и культурное вос
питание, занятость свободного 
времени, привлечение в ряды 
клубного актива и художест
венной самодеятельности широ
ких слоев населения.

Клуб «Октябрь» предлагал 
своим слушателям клубы и лек
тории на разные темы, и те 
объединения, которые выдержа
ли испытание временем, соби
рали аудиторию, стали у нас 
постоянными. Нас, прежде все
го, волнует вопрос воспитания 
молодого поколения. С це
лью пропаганды правовых зна
ний, воспитания подростков в 
духе патриотизма и гордости 
за свою страну создан клуб 
«Я — гражданин Советского 
Союза».

рижер — народный артист РСФСР 
Г. Рождественский. 16.30 — «Вре
мя». К визиту т. Л. И. Брежнева 
в Индию. 17.10 — «Чехов и те
атр». К 75-летию МХАТ. 17.50 — 
«Ленинский университет миллио
нов». «Мирное сосуществование— 
специфическая форма классовой 
борьбы между социализмом и ка
питализмом на международной 
арене». 18.30 — Ф. Шопен. Пер
вый концерт для фортепьяно с 
оркестром 19.00 — «Время». К 
визиту т. Л. И. Брежнева в Ин
дию. 20.00 — «Рам и Шиам». 2-я 
серия 21.20 — Цветное телевиде
ние. «Творчество народов мира».
22.00 — Стране рапортует Куйбы
шевская область 22 50 — Концерт
23.00 — «Время». К визиту т. Л. И. 
Брежнева в Индию.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Азбука творчества», 
«2Х 2—Х». Телевизионные филь-

Воспитание детей немыслимо 
без педагогических и медицин
ских знаний. Поэтому в четвер
тую пятницу каждого месяца 
мы приглашаем в клуб роди
телей. Для них организован 
ме д и ко  педагогически и лектр: 
рнй. охватывающий широкий 
круг тем «Трудный возраст», 
«Когда мы красивы», «Как ук
репить здоровье ребенка», 
«Борьба с преступностью в 
Ангарске» — вот разделы про
граммы лектория.

В нашем поселке — началь
ная школа, и, учитывая возраст 
наших слушателей, клуб пред
лагает занятия в двух клубах. 
Для самых маленьких — «Ко
лобок», для учеников первых- 
третьих классов — «Теремок>. 
Программа «Теремка» решена в 
эмоциональном ключе, форма 
раскрытия темы каждого заня
тия — разная. В одном случае

мы. 20.00 — «Приангарье». 20.30—* 
«Киногоризонт». 21.45 — «Где б 
ни был я...». Музыкальный фильм. 
22.45 — Новости.

30, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.30 — Программа передач. 15.35
— Новости. 15.45 — Для школьни
ков. «Композиторы — детям». 
Встреча с композитором Г. Глад
ковым. 16.30 — «Время». К визи
ту т. Л. И. Брежнева в Индию. 
17.10 — «Олег и Айна». Телеви
зионный художественный фильм.
18.30 — Цветное телевидение. 
«Родные напевы». 19.00 — «Вре
мя». К визиту т. Л. И. Брежнева в 
Индию. 20.00 — «Кинопанорама»
22.00 — «Актуальные проблемы на
уки и культуры». О применении 
кибернетики в сельском хозяйст
ве». 22.30 — Цветное телевидение.

книжная выставка и рассказ 
о творчестве писателя, в дру
гом — демонстрация фильмов. 
Тема «Образ женщины в ли
тературе», например, раскры
вается литературной компози
цией, которую готовят участ
ники художественной самодея
тельности, а на заседании по 
теме «Мы — внуки Ленина» 
предлагается литературная 
викторина, где каждый сможет 
рассказать все, что знает о 
вожде, и кинофильм.

Прошли #первые занятия в 
клубах и лекториях. А послед
ние состоятся в июне. За эго 
время взрослые и юные жите
ли поселка узнают много ново
го и интересного.

3. ЗРЕБНАЯ.

Редактор 
Б. Я ВОЛЬФОВСКИИ.

Ансамбль «Березка». Докумен
тальный фильм. 23.00 — «Время». 
К визиту т. Л. И. Брежнева в Ин
дию.

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для школьников. «10:0— 
в вашу пользу». 20.00 — «При- 
ангарье». 20.30 — «Народный ху
дожник Катерина Белокур» На
учно-популярный фильм. 20.40 — 
Альманах «Человек и природа». 
21.40 — Концертный зал. 22.15 — 
«Книжная лавка». 23.00 — Ново
сти.

Коллектив, адм и н и страц и я ,  п а р 
ти й н ая .  профсоюзная о р га ни зац и и
ДСЖа-2 и коллектив п лановиков  
УПП в ы р а ж а ю т  искреннее собо- 
лгзнова'ние начальнику  планового 
отдела Валентине П етровне К о т и 
ной по поводу преж деврем енной  
смерти м уж а

КОТИНА 
А натолия К онстантиновича.
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