
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА. ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С В АВГУСТА 1949 ГОДА

СЛАВА
ТРУДУ
«Из одного металла льют 
Медаль за бой,

медаль за труд 
От частого повторения 

| слова не потеряли ни высо- 
| кой торжественности своего 
звучания, ни заложенного в 

! них глубокого, проникновен- 
I ного смысла. Д а, из одного 
I металла отлиты боевые и 
трудовые награды, как из 

■ одного теста сделаны люди,
- совершающие ратный под

виг на поле брани и само*
. забвенно работающие у 
станка на заводе, на лесах 
новостроек, управляющие 
комбайном или электрово
зом.

Указы Президиума В ер
ховного Совета С С С Р , уч
редившие орден Трудовой 
Славы и медаль «Ветеран 
труда», еще раз подтверж
дают это. Недаром орден 
Трудовой Славы носится ря 
дом с одной из самых почет
ных солдатских наград — 
орденом Славы. И в стату
тах этих наград много об 

щего.

Труженики, посвятившие 
свою жизнь благородному, 
созидательному труду на 
благо общества, будут на
граждаться перед уходом на 
заслуженный отдых меда
лью «Ветеран труда». З а 
служить эту высокую награ
ду почетно и значимо. И 
очень примечательно, что 
медаль ветерана будет вру
чаться награжденному в 
коллективе, где протекает 
его трудовая деятельность, 
на глазах его товарищей. |.
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И еще один немаловаж
ный штрих. В статуте орде
на Трудовой Славы особо 
оговорено, что награждение 
им производится при усло
вии долголетней работы на 
одном предприятии, в орга
низации, колхозе или совхо
зе. Это положение еще раз 
подчеркивает, что в нашей 
стране почетом и уважением 
пользуются те люди труда, 
которые задолго остаются 
верными своему предприя
тию, своему коллективу.

Велико воспитательное 
значение трудовых наград. 
Полный кавалер ордена 
Трудовой Славы —  как вы
соко и торжественно будут 
звучать эти новые для на
шего слуха слова! Торжест
венно не только для самого 
награжденного, но и для 
тех, кто работает с ним ря 
дом, кто учится у него ма
стерству, добросовестности, 

рабочей чести.

Страна вступила Вц чет
вертый, определяющий год 
девятой пятилетки. Он будет 
ознаменован напряженным 
созидательным трудом все- 
то советского народа. Н е
бывалый прилив трудового 
энтузиазма вызвало повсе
местно О бращение Цент
рального Комитета К П СС к 
партии, к советскому наро
ду. Волнующие строки это
го документа призывают 
каждого рабочего и колхоз
ника работать еще более 
самоотверженно, еще более 
высокопроизводит е л ь н о. 
М ожно ли сомневаться, что 
именно в этом году появят
ся первые кавалеры новых 
трудовых наград.

Появятся они и на нашей 
стройке. Ангарские строите
ли и в прошлые годы, в том 
числе и в минувшем, 1973, 
не р*аз показывали образцы 
самоотверженного труда. 
И в этом году будут победы 
и победители.

СРЕДА, 23 января 1974 года
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 

В НЕДЕЛЮ
Цена 2 юп.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОВ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНЯ ТРЦ0В6Й ШВЫ
Президиум Верховно^ совета СССР постанов

ляет:
1. Учредить орден Трудовой Славы I, II и III 

степени для награждения рабочих промышлен
ности, транспорта, строительства и мастеров про
изводства этих отраслей, колхозников и рабочих 
сельского хозяйства за самоотверженный высоко
производительный долголетний труд на одном 
предприятии, в организации, колхозе, или совхо

зе.

2 Утвердить статут ордена Трудовой Славы.
3. Утвердить описание ордена Трудовой Славы 

I. II и III степени.
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР 
И. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Прввидиума Верховного 
Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Моеква. Кремль. 18 января 1974 годл.

Статут ордена Трудовой Славы

Москва — столица нашей Родины.
Фото В. КУРЬЯНИНОВА.

1. Орденом Трудовой Славы на
граждаются рабочие промышлен
ности, транспорта, строительства 
и мастера производства этих от
раслей, колхозники и рабочие
сельского хозяйства за самоот
верженный высокопроизводитель
ный долголетний труд на одном 
предприятии, в организации, кол
хозе или совхозе.

2. Орден Трудовой Славы состо
ит из трех степеней:

орден Трудовой Славы I степе

ни.
орден Трудовой Славы II сте

пени,
орден Трудовой Славы II I  сте

пени.
Высшей степенью ордена явля

ется I степень. Награждение про
изводится последовательно: J I I
степенью. II степенью и I сте
пенью.

3 Награждение орденом Трудо
вой Славы производится:

за высокие производственные 
показатели, систематическое пере
выполнение норм выработки и 
планов;

за достижение высокой произ
водительности труда, изготовле
ние продукции высокого качества, 
экономию материалов и сокраще
ние трудовых затрат:

за новаторство в труде, ценные

изобретения и рационализатор
ские предложения, активное уча
стие в освоении и использовании 
новой техники и прогрессивной 
технологии;

за достижение высокой урожай; 
ности черновых культур и про
дуктивности животноводства;

за фльшой трудовой вклад в 
сокращение сроков и улучшение 
качества строительства производ
ственных мощностей культурно- 
бытовых объектов, жилых ‘ домов 
и своевременный ввод их в экс
плуатацию;

за большие успехи в обучении 
и воспитании молодых рабочих 
колхозников.

Награждение за перечисленные 
трудовые заслуги производится 
при условии долголетней работы 
на одном предприятии, в органи
зации. колхозе или совхозе

4. Награжденные орденом Тру
довой Славы всех трех степенен 
имеют право:

а) на увеличение пенсии на 15 
процентов;

б) на обеспечение жилой пло
щадью по установленным нормам 
в первую очередь;

в) личного бесплатного проезда 
один раз в год (туда и обратно) 
железнодорожным транспортом — 
в мягких вагонах скорых и пас

сажирских поездов, водным тран
спортом — в каютах 1-го класса 
(места 1 категории) скорых и 
пассажирских линий, воздушным 
или междугородным автомобиль
ным транспортом;

г) личного бесплатного пользо
вания всеми видами городского 
пассажирского транспорта, в сель
ской местности — автомобильным 
транспортом республиканского 
подчинения в пределах района (за 
исключением такси);

д) на получение бесплатной пу
тевки в санаторий или дом отды
ха (один раз в год. по заключе
нию лечебного учреждения)

Выдача бесплатных путевок-ра
бочим. мастерам производства, 
колхозникам производится по ме
сту работы, неработающим пен
сионерам — органами, назначив
шими пенсии;

е) на внеочередное обслужива
ние зрелищными и коммунально
бытовыми предприятиями, куль
турно-просветительными учреж
дениями.

5. Орден Трудовой Славы но
сится на левой стороне груди пос
ле ордена Славы и располагается 
в порядке старшинства степеней.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ „ВЕТЕРАН 1РУДА“
Президиум Верховного Совета СССР постанов

ляет:
1. Учредить< медаль «Ветеран труда» для на

граждения трудящихся за долголетний добросо
вестный труд в нарэдном хозяйстве, в области 
науки, культуры, народного образования, здраво
охранения, в государственных учреждениях и 
обшественных организациях.

2. Утвердить положение о медали «Ветеран

труда».

3. Утвердить описание медали «Ветеран труда* 
Председатель Президиума Верховного

Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР 

ГА. ГЕОРГАДЗЕ. 
Моеква, Кремль. 18 января 1974 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
1. Медаль «Ветеран труда» учрежде

на для награждения трудящихся аа 
долголетний добросовестный труд в 
народном хозяйстве, в области науки, 
культуры, народного образования, 
здравоохранения, в государственных 
учреждениях и общественных органи
зациях. Медалью награждаются рабо
чие, колхозники и служащие при до
стижении пенсионного вс^раста и ухо
де на заслуженный отдых в знак при
знания их трудовых заслуг.

2. Награждение медалью «Ветеран

труда» производится от имени Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
Президиумами Верховных Советов со 
юзных и автономных республик, не 
полнительными комитетами краевых, 
областных, а также Московского и Ле 
нинградского городских Советов дену 
татов трудящихся.

Ходатайства о награждении меда
лью возбуждаются администрацией 
партийными и профсоюзными органи
зациями предприятий, учреждений и 
организаций, районными, городскими

партийными, советскими органами.
3. Медаль «Ветеран труда» вруча

ется награжденным, как правило, в 
трудовых коллективах, в которых они 
работают.

4. Медаль «Ветеран труда» носится 
на левой стороне груди и раем 
ется после медали «За доблестны! 
груд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1D45 гг.».

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ,
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ЧУВСТВ!  т Е Т С Т Ш В Ш !  
З А Л О Г  У С П Е Х А

Производственная жизнь 
любого коллектива сложна. 
Ежедневно возникают ка- 
кие т'о вопросы и трудно
сти, которые требуют опе
ративного и правильного 
принятия решений. Наука 
об управлении не дает точ
ных рецептов на все случаи 
жизни. Разбирая конфлик
ты, принимая те или иные 
решения, опытный руково
дитель действует прежде 
всего как чуткий человек. 
При этом он опирается, в 
первую очередь, на знание 
характеров людей. Таков 
Владимир Трофимович 
Пушков — бригадир трубо
укладчиков первого участка 

СМУ-11.
Бригада существует со

дня основания СМУ. а руко
водство над ней Пушков 
взял через год. И сразу по
чувствовалось, как умело, 
добросовестно, с серьезной 
ответственностью подходит 
он к делу.

В бригаде v него 23 че
ловека. И после окончания 
рабочего дня намечает бри
гадир виды работ на следу
ющий день для каждого 
звена, для каждого члена 
бригады, чтобы с утра была 
полная ясность, чтобы все 
намеченное выполнялось в 
срок.

Хорош о работать, когда в 
коллективе —  согласован
ность и взаимопонимание, 
когда работают в нем лю
ди, благодаря которым план

ежемесячно выполняется на 
140— 160 процентов. ' 

Принципиальным в лю
бом деле, в любой работе 
Анатолий Сидоренко. Если 
выполняет какое-то задание, 
то работает, как говорится, 
с полной отдачей. Д обросо
вестный Геннадий Насонов, 
который каждую работу де
лает только с хорошим каче
ством и всегда доводит до 
конца. Коммунист Анатолий 
Каплин —  энергичный и 
инициативный, работающий 
«с огоньком», выполняющий 
плотницкие работы при уст
ройстве теплотрасс, опалуб
ку монолитных участков и 
тепловых камер. Обстоя
тельный и степенный Павел 
Петрович Кочаков, один из

старейших работников СМУ. 
Ему всегда поручаются на
иболее ответственные раб о 
ты — никогда не подведет. 
Хорошо знающий свое дело 
Виктор Андрианов. И, ко
нечно, другие члены брига
ды, которые тоже вносят 
свой вклад в строительство 
подземных коммуникаций.

Только в 1973 году 
бригадой В Т. Пушкова 
были сданы 5 домов в Но- 
во-Ленино и выполнена р а 
бота по’ прокладке водопро
вода и канализации еще к 
шести домам. Сдано обще
житие на 480 мест, аптечные 
склады, школа на 1600 мест, 
выполнена большая тепло
вая перемычка вдоль улицы 
Розы Люксембург и ряд 
других объектов.

Г. ШРАГЕР.
мастер участка №  1 
СМУ-11.

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД
«УДАРНЫМ ТРУДОМ п от

личной учебой ознаменуем опре
деляющий год пятилетки» — под 
таким девизом в комсомольских 
организациях стройки проходит 
Всесоюзное комсомольское собра
ние. Недавно прошло оно в 
СМУ-5.

Критический анализ сделанного, 
пристальное внимание к недостат
кам, ко всему тому, что мешает 
в работе, в продвижении вперед.
— такова^ была основная линия 
доклада секретаря комитета ком
сомола СМУ Галины Ёвстратовой 
И этот доклад задал деловой тон 
работе собрания, выступлениям 

комсомольцев.
С рапортами и отчетами вы- 

<!Тупилн групкомсорги комсомоль
ско-молодежных бригад. Тамара 
Грнценкб, секретарь комсомоль
ской организации 2 участка, член 
бригады В. Григорьевой, в своем 
выступлении отметила, что кол
лектив 2 участка в прошедшем го
ду поработал неплохо, мог бы ра
ботать лучше, но не всегда брига
ды были обеспечепы фронтом ра
бот. Вот и сейчас на многих объ
ектах, где они должны выполнять

свои работы, нет тепла, и поэто
му очень часто приходится про
стаивать, ожидая благоприятных 
для работы моментов.

Выступление маляра-штукатура 
5 участка Татьяны Поляковой за
трагивало вопрос о своевременно
сти предоставления нужного 
фронта работ при отправлении на 
участки периферийных объектов.

На собрании анализировались 
итоги прошедшего года, определи
лись конкретные рубежи каждо
го комсомольца по досрочному 
выполнению плановых, заданий и 
социалистических обязательств в 
1974 году.

Бороться за улучшение качест
ва работ, упорно работать над по
вышением своей квалЯТртГСации. 
строго соблюдать дисциплину тру
да, овладевать знаниями, марк
систско-ленинской теорией — 
таковы задачи, которые ставили 
перед собой участники собрания.

В социалистических обязатель
ствах на 1974 год комсомольская 
организация СМУ записала: 
«План 1974 года выполнить к 25 
декабря. Выполнить норму выра
ботки в натуральных показате

лях: малярам—не менее 30 квад
ратных метров, штукатурам — не 
менее 16 квадратных метров от
деланной поверхности. Повысить 
производительность труда по 
сравнению с 1973 годом на 6 про 
центов. Каждому второму комсо 
мольцу добиться звания ударни
ка коммунистического труда. От 
работать на пусковых объектах 
нефтехимии 800 человеко-часов. 
Подать не менее 20 рационализа
торских предложении. К 50-летию 
со дня присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина всем комсомоль
цам сдать нормы ГТО. Дать три 
концерта в подшефном колхозе 
Боханского района. Вызвать на 
соревнование комсомольскую ор 
ганизацню СМУ-1».

Обязательства комсомольской 
организации СМУ-5, как видим, 
весьма ответственны, но комсо
мольцы понимают, что от хороше 
го старта будут зависеть резуль 
таты всего четвертого года пяти 
петки. И дело чести каждого ком 
сомольца — ознаменовать четвер 
тый год пяттеткн ударным тру 
дом и отличной учебой.

В. ХАМАГАНОВА.

«АВТОБУСЫ 
НЕ СПЕШАТ»

Эта критическая заметка была на
печатана в газете 15 декабря 1973 
года. В ней высказана критика в ад
рес руководства автобазы Л» 1 о пло
хой прревозке рабочих первого уча
стка СМУ-2.

Как сообщил зам. начальника УАТа 
В. Н. Меньшиков, при проверке дис
петчерского журнала и путевых листов 
выяснилось, чТо факт опоздания авто 
буса 10 января 1973 года на 20 минут 
подтвердился. Произошел он из-за по
ломки автобуса.

Случай опоздания явтобасуа 19-83 
на 30 минут 3 декабря 1973 года не 
подтвердился. Путевой лист шоферу 
оформлен с записью о выполнении за
дания и с отметкой диспетчера о его 
прибытии и убытии.

С администрацией автобазы прове
дена беседа о заблаговременной под
готовке автобусов к выходу на линию

«ПОД УГРОЗОЙ 
СРЫВА»

Главный инженер стройки 
Ю. А. Кореневскнй в ответ на 
критическое выступление газеты 
от 22 декабря 1973 года о мед
ленном завершении работ на базе 
лаксв и красок УПТК сообщает, 
что бытовые н складские поме

щения базы на 1 января 1974 го

да сданы в эксплуатацию. Склад 

мела и извести, отделения приго

товления шпаклевок и меловой

пасты и колеров из эмали и лаков 

не закончены по причине поступ

ления чертежей на реконструк

цию.

Эти объекты будут сданы в эк

сплуатацию после реконструкции.

„зиминской
ПЛ0ЩАДКЕ- 
НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ“

• f

Недостатки в работе УПТК 

треста «Зимахимстрой», отмечен

ные в статье И. Марданова «Зи- 

минской площадке — надежный 

тыл», к сожалению, есть, сообща

ет зам. главного инженера Ю. А. 

Попов. Работа УПТК будет пере

строена в ближайшее время. Для 

этого в трест выезжала группа ру

ководителей во главе с т. Стани- 

шевским Н. И., которая и опре

делила пути улучшения работы 

УПТК треста на 1974 год.

Утверждены мероприятия со

вершенствования работы УПТК 

треста.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
„ОБЕЩАНИЕ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ"

В заметке под таким названи
ем была высказана критика в ад
рес службы главного инженера 
стройки по завершению работ на 
новом участке РМЗ по изготовле
нию металлоконструкций для 
СМУ-2 и СМУ-3.

Как сообщил* зам. главного ин
женера М. К. Мамаев, в период 
организации участка действнтел»- 
но было обещано в возможно 
сжатые сроки выполнить реконст
рукцию площадки.

Но пести работы по реконструк
ции без разрешения нефтехимиче
ского комбината, на балансе ко
торого находятся помещения, мы 
не имеем права. А средства на ре

конструкцию на нефтехимическом 

комбинате отсутствовали В целях 

создания нормальных условий бы

ла выполнена часть работ за счет 

средств стройки.

Все работы по цеху будут вы

полнены в феврале, по площадке

— в мае. На сегодня кран задей

ствован, и бригялы со СМУ-2 

перейдут на новую площадку до 

15 января.

Каждый год между администра
цией и коллективом УАТа заклю
чается коллективный договор. Вы
полнение его пунктов во многом 
способствует успешно’iy реше
нию задач по выполнению госу
дарственного плана.

1973 год для автомобилистов 
был не из легких. Как и во все 
предыдущие годы, в летний пери
од лучшие машины были заняты 
на уборке урожая, не всегда бы
ла возможность вывести на линию 
псе машины на объекты строи
тельства. Но благодаря самоот
верженному труду шоферов и ре
монтников коллектив успешно 
справился с социалистическими 
обязательствами. На пять дней 
раньше, чем записано в коллек
тивном договоре, выполнен госу
дарственный план Перевыполнен

Валентина Филипповна Ивано
ва — ударник коммунистического 
труда. Уже много лет она рабо
тает в бетонно-растворном цехе 

завода ЖБИ-3 оператором, всег
да успешно справляется с зада

нием.
На снимке: В. Ф. Иванова.

Фото В. НЕБОГИНА.

возке кирпн»а и железобетон?, со
стоящая из 14 человек, выполняет 
нормы'на 120—125 процентов.

В седьмой автобазе на перевоз
ке бетона бригада В. М. Долго- 
полова в количестве 27 человек 
ежедневно выполняет нормы 'на 
110 процентов. В автобазе № 2 
лучшей стала брпгада на доставке 
бетона, которой руководит Б. М. 
Минин.

С М О Т Р  

достижений и резервов
♦  Проверяется коллективный договор

и коэффициент использования^ ав

томашин.

В прошедшем году внедрен аг
регатный ремонт автомашин в ав
тобазе №5, и теперь во всех авто
базах ремонт ведется по этому 
прогрессивному методу. Смонти
рованы две кран-балки в первой 
автобазе, в пятой и седьмой авто
базах смонтированы тельферы 
для снятия кузовов, что позволи
ло облегчить труд рабочих

В пятой автобазе установлен 
новый гидроподъемник, в восьмой
— стенды для разборки двигате
лей. Практически с доставкой в 
пятую автобазу горячих обедов 
снят с повестки дня вопрос орга
низации питания шоферов. Выпол
нены и другие пункты, что позво
лило значительно поднять культу
ру производства на ремонте ма
шин. Много сделано и для улуч
шения труда шоферов. В частно
сти, смонтировано три теплогене
ратора для обогрева машин теп
лым воздухом.

Выло организовано действенное 

соревнование среди автобаз, ав

токолонн, бригад и отдельно — 

шоферов. Это позволило по ито

гам года выявить действительно 

лучших. В автобазе № 1 брига

да А. Е. Щербакова, состоящая из 

17 человек, на перевозке сыпучих 

материалов ежедневно добивается 

выработки на 130-135 процентов 

а бригада Н. С. Усова на пере-

Однако на прошедших в авто

базах собраниях по проверке вы

полнения коллективного договора 

за 1973 год рабочие указали на 

некоторые недоработки, допущен

ные со стороны администрации. 

Не всегда машины были обеспече

ны работой на 100 процентов, а в 

отдельные дни простаивали. В 

седьмой автобазе до настоящего 

времени нет фельдшера, хотя по

мещение медицинского пункта ор

ганизовано. Не выполнила своего 

обещания администрация УАТа 

по строительству летней мойки 

машин в автобазе ЛГо 3, не рекон

струирован сварочный цех в ав

тобазе ЛГо 8 и здеСЬ же не органи

зован пост смены рессор.

Еще много допускается в УАТе 

нарушений правил техники безо

пасности, нерегулярно доставтя- 

лось спецмолоко в автобазу N? 5. 

Вскрыты и другие недоработки по 
выполнению коллективного дого
вора на 1973 год.

Несомненно, что все замечания 
рабочих, высказанные на собрани
ям- будут учте„ы н внесены в на- 
выи коллективный договор.

М. КОРОП,
начальник ООТиЗ.

ного Г г “СеДаТСЛЯ^*)б'ьрдинеи.
ного рабочкома УАТа.
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В ответ на О гиение ЦК КПСС к партии

БРИГАДА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ
«Если мы будем завтра работать лучше, чем сегодня, то 

наши планы будут не только выполнены, но ^перевыполнены. 

Четкая и слаженная работа с первых дней года, выполнение 

и перевыполнение сменных, месячных и квартальных плановых 
заданий должны стать законом для каждого коллектива, каж 
дого работника».

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому на- 
году).

j p  ОРОД, как юноша: вбирая в ня, подступив к самым заборам 
себя соки жизни, с годами поселка Кирова, город вырос еще 

етаповится сильнее и краше. Так на два пятиэтажных дома. Здесь,
и Ангарск: не так давно ему ми
нуло только 20, а он от двух- 
этажных кварталов убежал дале
ко окрест громадными промыш

в пятом микрорайоне, что почти 
на самом берегу студеного прито
ка Ангары, и трудится комплекс
ная бригада «нулевиков» второ-

ленными площадками и широки- * го строительного участка СМУ-1 
ми и прямыми улицами пятнэтаж- Николая Семеновича Мазура, 

ных и высотных домов. И, может .. Последний рабочий день не- 
ыть\ недалек день, когда цве- дели выдался ветреным и мороз- 

тущни город перешагнет на дру- ным. Мелкий колючий снег летел 
гои берег Китая, блеснув перед прямо в лицо, но бригада не от- 
нашими потомками — сегодняш- снжнвалась в бытовке, а прпни- 
неи детворой — широкими пло- мала бетон для устройства моно- 
щадя ми и новым центров из уже лнтной подушки фундамента под 
не 9-, а 12- и 16-этажных домов, будущий магазин. Это прнстрой- 

Но это будет завтра: А сегод- ка к дому «Б», пока еще пред-

♦  На контроле-техника безопасности

В ПОИСКАХ ПРИЧИН
4 7  НАС В УЭСе было проведено расширенное совещание по воп-
"  росам техники безопасности, на которое были приглашены 

все ИТР, председатели цехкомов профсоюза, общественные инспек
торы по охране труда, коммунисты, бригадиры, передовые рабочие.

В выступающих и в предложениях недостатка не было. Участ
ники совещания к тому же не ограничились только критикой частных 
недостатков, а дали ответ и на два основных вопроса: почему вы
сок травматизм и что следует предпринять для его снижения. В 
результате удалось установить три наиболее важны* «кита» травма
тизма — незнание правил ТБ, притупление бдительности и пре
небрежение вопросами охраны труда.

И все-таки в методах и путях ликвидации причин травматизма 
предложения оказались несколько односторонними. Большинство 
ИТР среднего звена считает, что нужно усилить контроль на линии, 
иа рабочих местах и шире применять систему дисциплинарного и ма
териального воздействия Рабочие же считают, что в основном не
обходимо повысить организующую роль ипженера-руководителя. Но 
рассмотрение в комплексе всех предложений привело к определен
ным выводам, о которых мне и хотелось бы рассказать.

Приходится признать, что один лишь контроль на линии, осу
ществляемый руководителями среднего звена, работниками службы 
ОТ и ТБ и штабами по борьбе с травматизмом, не даст эффективных 
результатов. Если взять за основу только этот контроль, то в прин
ципе получится неприемлемая ныне система надзора, когда любая 
группа рабочих должна находиться под постоянным наблюдением 

ИТР.
Одкако ни такой надзор, ни достаточно частый.контроль методом 

выезда на очень разбросанные места работ практически не осуще
ствимы. Следовательно, основным направлением должно быть раз
витие самоконтроля в бригаде, звене и личного самоконтроля оди
ночно работающего Вторым важным направлением является совер
шенствование инженерной подготовки производства и организация 
безопасной работы при любых технологических процессах. Оба эти 
направления должна развиваться параллельно, так как самоконтроль 
эффективен только в безопасной обстановке.

А ЛЯ УСПЕШ НОЙ деятельности по этим двум направлениям 
контроль и надзор тоже мало эффективны. Что же, на наш 

взгляд, следует делать^ Здесь целесообразно вернуться к трем «ки
там», в основе которых должна лежать терпеливая разъяснительная 
работа, проводимая всеми средствами, — от бесед до наглядной 
агитации. То есть работа, направленная на развитие индивидуальной 
сознательности, личной и коллективной культуры. Одновременно 
следует начать изучение причин пренебрежения правилами ТБ и 
принимать меры по их локализации и ликвидации. И только к умыш
ленно «несознательным» и злостно пренебрегающим правилами сле
дует, не стесняясь администрирования, применять меры дисципли

нарного и материального воздействия.
Такой, на мой взгляд, должна быть основная схема действий 

всего коллектива в области охраны труда. Во всяком случае, на бли

жайшее время.

Нужно только, исходя из практической .возможности, расширить 
штат инженерных служб, уплотнить рабочий день каждого инже
нера и техника, упорядочить труд ИТР, выйти из режима текучки, 
побуждать ИТР к творческой активности и тем самым выделить ре
зерв рабочего времени. Каждый инженер должен приучить себя 
максимально использовать личные возможности, оргтехнику.' ИВЦ. 
а контроль на линии, по-моему, нужно изменить качественно.

Каждый выезд на объекты, выход в цехи следует использовать 
не столько для отыскания и устранения частных нарушений, сколько 
для' изучения на месте причин возникновения этих нарушений и уст
ранять их. В таком же плане нужно перестроить и работу штабов 
по ТБ. журналы которых сегодня превратились в сводки частных 
нарушений и практически не являются «сырьем» для изучения при
ч и н  травматизма и разработки мер по их ликвидаций.

Все. что я тут затронула, вытекло из совещания, с которого и на 
чат этот разговор. Хотелось бы. чтобы на страницах нашей газеты 
его посдолжили мои коллеги из других подразделений стройки.

. Н. ГОНЧАРОВА,
старший инженер по ОТ и ТБ УЭС.

стающая перед глазами в виде 

котлована, будет готова под мон
таж каркаса точно к концу меся
ца, как определено аккордным па- 
рядом.

— Еще такие же объекты нам 
предстоит сдать в1 текущем квар
тале в этом микрорайоне и в 178 
квартале города, — говорит бри
гадир. — Вот и выходит, что жи
тели Ангарска получат еще один 
«Детский мир», пирожковую и 
овощной магазин. Для нас, стро
ителей, это будет ответом на Об
ращение ЦК КПСС трудиться в 
четвертом году пятилетки еще бо
лее производительно.

Что ж, для бригады Н. С. М а
зура и прошлый год был «уро
жайным». Она полностью выстро
ила два магазина в седьмом мик
рорайоне (овощной и пирожко
вую) и выполнила нулевые цик
лы детских садов в шестом и де
сятом микрорайонах, домов №  37 
в десятом микрорайоне и № 2 в 
седьмом микрорайоне, а также

«нули» четырех корпусов профи
лактория в 208 квартале и здесь 
же — хозкорпуса Бригада ре
ставрировала и здание отделения 
Госбанка в 205 квартале, справив
шись с выработкой в решающем 
году пятилетки на 100 процентов, 
то есть по 19 тысяч рублей на 
каждого члена коллектива.

А коллектив здесь молодой: в
бригаде в основном парни 24—25 
лет, и только сам бригадир и мон
тажник Пирогов постарше осталь
ных. Из молодежи лишь Алек
сандр Солуянов до армии рабо
тал камешником, а другие при
шли сюда, не имея специально
сти.

Времени с тех пор прошло не
много, но Алексей Федюкович и 
Григорий Ильин уже освоили 
монтаж, Василий Макейкин и Ни
кита Лодыгин изучили теоретиче
ски и практически кирпичную 
кладку, мастерами своего дела 
стали и остальные парни. Что же 
касается бригадира, то Николая

П

Семеновича знают в коллектив# 
как опытного строителя. Приехав 
21 год наз^д по комсомольской 
путевке с Украины, Мазур все 
это время проработал на стройке 
и по праву заслужил орден «Знак 
Почета» и ленинскую юбилейную 
медаль.

ОБЫВАЕШ Ь в бригаде, по
говоришь с ее людьми и уно

сишь с собой впечатление не про
сто о рабочих, а замечаешь в их 
поведении и делах черточку совре
менности. Ведь Валерий Пдаксин 
— студент политехнического ин
ститута, пятеро — Василий Ма
кейкин, Алексей Федюкович, Гри
горий Ильин, Николай Росляков 
и Юрий Конев — учащиеся поли
технического, а Александр Солу
янов — энергостроительного тех
никумов, Михаил Котов и Влади
мир Замыцков — учащиеся 1IIPM. 
Ничего не скажешь: для одной 
бригады это — немало.

Да иначе у «нулевиков» Н. С. 
Мазура, пожалуй, и не должно 
быть. Ведь они молоды, а моло
дость целеустремленна и в'делах, 
и в поступках. Так что призыв ЦК 
КПСС «Завтра работать лучше, 
чем сегодня» — эго девиз бригады 
не на словах, а на деле. И не 
только на сегодня, а навсегда.

В. КИРИЧЕНКО.

Бригада Надежды Тимо
феевны Резчик из СМУ-5 
работает на отделке домов 
пятого микрорайона в Но- 
во-Ленино. Уже сегодня 
этот дружный коллектив 
намного обогнал время, вы
полняя нормы выработки на 
130— 140 процентов.

В бригаде передовыми от
делочниками зарекомендо
вали себя Валентина Боров
ская, Светлана Столярова и 
Валентина Раздамаха (на 
снимке слева направо).

Фото В. НЕБОГИНА.

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН — 
ТРИ ЭНЕРГОБЛОКА

1974 год у коллектива строите
лей Днепрогэс-2 пусковой. Обя
зуясь ознаменовать его ударным 
трудом, строители выдвинули 
встречный план — обеспечить пуск 
трех энергоблоков вместо двух, 
которые предусмотрены на четвер
тый год пятилетки.

Сейчас на строительной площад
ке горячая пора. Идет укладка 
бетона в здание электростанции, 
перекрытия спиральных камер по 
двум агрегатам выведены уже дсь 

монтажных отметок. с

На снимке: строительство ма*ф 

шинного зала Днепрогэс-2.

Фото А. Красовского.

(Фотохроника ТАСС)

т о г и
выполнения тематических заданий 

полразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент | Мест<

Строительно-монтажные 

МСУ-42 17 17 100 1
РСУ 2 2 100 2
СМУ-7 30 29 96,6 3
СМУ-1 19 18 94,8 4
МСУ-45 17 16 94,1 5
СМУ-5 13 12 92,4 6
СМУ-8 20 18 90 7
СМУ-4 18 15 83,3 8
МСУ-76 19 17 82 9
СМУ-6 16 13 81,3 10
СМУ-2 16 13 81,3 10
СМУ-3 15 12 80 11
СМУ-11 12 8 66,6 12

Промышленно-вспомогательные 

УМ 7 7 100 1
УПТК 10 9 90 2
РМЗ 13 10 76,9 3

Как видно из таблицы. СМУ-11 по итогам недели оказа-
лось на последнем месте. И не случайно. Это подразделение, 
которым руководит С. М. Биевицкий, с прохладцей относится 
к выполнению недельных тематических заданий. В результате 
•межные организации ЛАСУ-45, МСУ-76 и СМУ-5 не могут 
ритмично выполнять свои задання.

За предыдущую неделю резко снизилась приемка бетона 
ча объектах СМУ-3, 6 и 8. Эти организации дают в ПДО гра
фики приемки бетона непроработаниыми, то есть заявляют од- 
чо количество бетона, а принимают гор??до меньше, так ка;< 
ie готовят «посуду». Конечно, п этом вопросе «медвежью» 
услугу оказывают им и ДОКн УПП, недодавая пиломатериал, 
»о в Основном многое зависит от самих СМУ.

Например, для СМУ-3 на строительстве второй очереди 
.омплекса этилена давно была сдана часть котлована на объ- 
кте 19-27, но СМУ-3 вторую неделю завозит туда опалубку и 
фматуру, хотя сделать это нужно было еще до сдачи котлс- 
ана. Произошло все это из-за нерасторопности начальника 
.частка А. Е. Чумаченко.

СМУ-б на 209-й установке совершенно неудовлетворительно 
>аботает на возведении этажерки сложной конструкции с по
ледующим сложным монтажом аппаратуры. На подготовке к 

бетонированию монолитных участков здесь трудится всего не
сколько человек и только в одну смену.



СМОТР
СМОТР

ЗАВЕРШЕН,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

27 ДЕКАБРЯ 1973 года от
четным концертом коллектива 
художественной самодеятель
ности треста «Зимахимстрой» 
завершился общестроительный 
смотр самодеятельного искус
ства под девизом «Партия — 
наш рулевой».

Каковы же его итоги? В 
смотре приняло участие девят
надцать коллективов художе
ственной самодеятельности. 
Хорошо подготовленные, тема
тически направленные програм
мы представили ЖКУ, 
ЗЖБИ-1, поселок Майск, 
СМУ*5, Дом культуры «Мир», 
клуб «Восход». Возросло ис
полнительское мастерство 
большинства хоровых, драма
тических и танцевальных кол
лективов, увеличилось число 
участников самодеятельности.

Как и в прошлом году, в ак
товом зале строителей была 
организована выставка лучших 
работ народных умельцев 
стройки. Четырнадцать само
деятельных художников, рез
чиков по дереву, чеканщиков, 
собирателей корней фотолю
бителей приняли в ней уча-' 
стие Девять из них стали ла
уреатами общестроительного 
смотра, четверо — участника
ми областной выставки, а 
произведения И. М. Светлоло- 
бова и Л. Я. Коротких направ
лены областным оргкомитетом 
на Всесоюзную выставку само
деятельных художников в Мо- 
скзу.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СТРОЙКИ трудится немало 

способных людей, которые 

охотно поют, танцуют, читают

стихи в кругу друзей. Но на 
сцене их не видно. Почему так 
получается?

В прошедшем смотре не при
няли участие занимавшие ра
нее призовые места коллекти
вы треста «Востокхиммонтаж», 
ЗЖБИ-2 и ЗЖБИ-4, а коллек
тив орса представляли в отчет
ном концерте всего... три чело
века. Видимо, руководители 
этих подразделений несерьез
но отнеслись к созданию на 
местах художественной само
деятельности.

Слабее, чем в прошлые годы, 
выступили самодеятельные ар
тисты актового зала строите
лей и коллектива проектиров
щиков. Неудовлетворительную 
оценку жюри получил клуб 
«Октябрь».

При подготовке к очередно
му смотру всем, кто причастен 
к организации художествен
ной самодеятельности, нужно 
будет учесть, что эстетические 
требования советских людей 
необычно выросли и их мож
но вовлечь в самодеятельные 
коллективы только высокоху
дожественным репертуаром, 
интересными творческими за
мыслами.

В КАЖДОМ КЛУБЕ, на 
каждом предприятии люди 
должны находить убедитель
ные, яркие факты, говорящие 
о том, как изменились быт и 
культура народа. Работники 

идеологического фронта долж

ны постоянно разъяснять, что 

успехи коммунистического 

строительства на всех уч~£ётках 

зависят от труда, инициативы

и творчества масс. Только 
тогда придет настоящий успех.

17 января президиум групко- 
ма подвел итоги общестрои

тельного смотра самодеятель

ного искусства. Первое место 

среди предприятий присужде

но ЖКУ (секретарь парткома 

В. Доронин, председатель ме

стного комитета А. Сычева), 

среди учреждений культуры — 

Дому культуры «Мир» (дирек

тор Б. Фридман).

Смотр завершен, смотр про

должается. Впереди у участни

ков самодеятельности, народ

ных умельцев — новые встре

чи со зрителем.

В. ВЕСНИН, 
инструктор групкома по 
культурно-массовой работе.

С. Карасев — непременный уча
стник выставок самодеятельных ху
дожников. Нынче он представил на 
выставку чеканку, резьбу по дере
ву. рисунки цветным карандашом.

На снимке вверху: С. Карасев. 
«Сказка гор». Цветной карандаш.

На снимке внизу: выступает жен
ская вокальная группа СМУ-5 — 
лауреат смотра.

Фото В. НЕБОГИНА.

З н а к о м ь т е с ь —
« Н а с т е н ь к а »

ХРОНИНА  

К У Л Ь Т У Р Ы  

И СПО РТА

торией общежитий № №  9 и 17 
85-го квартала, №  6 88-го квар
тала, №  13 91-го квартала.

Б. САВЧЕНКО.

По второй группе победителем 
Ежегодно среди коллективов стал коллектив физкультуры ЖКУ 

физкультуры проводится смотр на (инструктор И. Петшик), второе 
лучшую постановку работы. По- место — у коллектива проекти-
ложение о смотре предусматри- ровщиков (инструктор В. Парга-

Субботним вечером пбСТЪян- вало подготовку спортсменов-раз- чев), третье место занял коллек- 
ные посетители лектория «Мир рядников, рост членов ДСО, вое- тив УАТа (инструктор А. Слуц- 
— сегодня* снова собрались в питание инструкторов-обществен- кий).

актовом зале строителей. На ников, массовые старты по оздо- н  отметпть большой ус.
этот раз в свои блокноты и за- ровительной работе комплекса пех *ж к у  подразделения> ко£ .

строителей стал артист MoC; факты и подробности о По итогам смотра среди —   ̂ >спеха

20 ЯНВАРЯ. Воскресный день. 

Трамваи полупустые. И когда » 
вагон вскакивает редкий пасса* 

жир. по белой морозной кайм# 
на бровях, ресницах, на мехе во
ротника и шапки можно угадать, 
какой крепкий морозец с ветерком 
на улице. Но он не стал помехой 
более чем тремстам ангарчанкам, 
,которые спешили на беседу к «На
стеньке» — так мило назвали клуб 
женшин, который будет пригла
шать женщин на заседания каж

дый месяц.
Ирина Борисовна Чёрных, кос

метолог из салона «Ангарчанка», 
поделилась некоторыми секретами, 
чтобы раньше времени к женщи
не не подкралась старость. Она 
еще раз напомнила слова А. П. 
Чехова: «В человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и одеж
да, и душа, и мысли». Поэтому 
женщина должна распределить 
свое время так, чтобы суметь за
глянуть на себя в зеркало и пода
рить себе красоту, а вместе с 
тем и настроение.

А Зоя Викторовна Клещук, па
рикмахер-модельер, рассказала о 
модных современных прическах. 
Высокие «башни» из волос ушли в 
предание, зато на смену им при
шли естественные легкие завитки 
и волны. В подтверждение ее 
слов шестеро манекенщиц проде
монстрировали модные прическу 

Многое узнали на этом заседа
нии женщины: как правильно вы
брать крем, как следить за рука
ми и шеей, какую брошь можно 
приколоть к вечернему платью. А 
маленький выездной #кноск йод- 
крепил советы специалистов раз- 

ll нообразнымн товарами — редки- 
* ми духами, кремами, сувенирами. 

— Клуб женщин «Настенька» 
ставит перед собой широкие за- 

Ш Ш  Sj дачи: дать нашим женщинам са- 
| мую разнообразную информацию, 

********** — рассказывает директор акто
вого зала Т. Черноволова. —- Про
блемы педагогики, долголетия, се
мьи и брака, новости культуры и 
политики, международное жен
ское движение — вот пример
ный круг вопросов, который мы 
намерены освещать в клубе жен
щин.

3. ПЕТРОВА.

На прошлой неделе гостем писные книжки они занесли но- ГТО.
ПОПРАВКА 

В предыдущем номере нашей газеты 
в опубликованной на 4-й странице ин
формации «В день выходной* по вине 
сотрудника редакции, готовившего 
териал к печати, вкралась ошибка. 
Речь в заметке идет об общежитии 
№ в 86-го квартала, а не 2-88. Винов
ный в ошибке строго наказан.

Редактор 
В. Я. ВОЛЬФОВСКИЯ.

ириш слси  a ^ m t i ......................^ {JO итогам смотра среди кол- серьезном соперничестве с круп-
концерта Анатолий Степин. В Японии. С интересной лекцией, лективов физкультуры в первой ными коллективами, и УАТ, ко
его программе — литературная в которой были затронуты воп- группе лучшим признан отряд юрое долгое время числилось п
композиция по произведениям Р°сы экономики, культуры, по- физкультурников и спортсменов отстающих, а нынче вышло в чи-
Расула Гамзатова, песни на литики, торговых взаимоотно- завода ЖБИ-1 (инструктор М. Фе- сло понзеоов
слова поэта. Анатолий Степин шений «страны тысячи остро- досеев). второе место присуждено
в ы с т у п и л  на сцене актового вов*> выступил кандидат фило- рм з  (инструктор В. Альгашева), Н. ПЕРМИНОВА,
зала строителей, в профилак- софских наук А. Ким. третье — заводу ЖБИ-4 (инст- инструктор орготдела СК «Си-
тории. перед молодежной ауди- Т. ИВАНОВА. руктор А. Киселев). биряк».

lllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllim
го телевидения. Дирижер — на- Бондарева. 20.15 — Цветное теле- 25, ПЯТНИЦА
родный артист СССР К. Иванов, видение. «Любителям балета».
21.50 — «Семейный портрет». Те- 20.40 — Цветное телевидение. . пРогРамма

левизионнын документальный «Товарищ бригада». Телевизион- ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА,
фильм. 22.15 — «Мо-лод-цы!». Мо- ный художественный фильм. 1-я п
лодежная спортивная программа, серия. 21.45 — Цветное телевиде- o-uu—«Документальный экран».

2-я программа ние. «Творчество народов мира». Ведет передачу поэт Р. Рождест-
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 22.30 — «В день зарплаты». До- венский. 17.35 — Цветное телеви

19.30 — Для школьников. «Фла- кументальный фильм. 22.40 —
жок». 20.00 — «Приангарье». 20.30 Концерт мастеров искусств Лат-
— А Н. Островский. «Волки и вийской ССР.
овцы». Телевизионный спектакль. 0 „
1-я серия 22 10 -  «Ритмы засне- 2' я "Р°гРамма
женных гор». Фильм-концерт. 22.40 - ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
—Новости.

24, ЧЕТВЕРГ
1-я программа -  u  — - ц СКД 3.ft пернод 1900 _ \ Вое.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. -  А. Н. Островский. «Волки и мя> , 930 _ РсМ _  СС“ Р* 

15.20 — «Ленинский университет овцы». 2-я серия. 21.50 —  Шах- ня>. 20.30 —  П ирт™ * _____ _

23. СРЕДА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35 
—Новости. 14.45 — Для школьни
ков. «Язык мой — друг мой». За 
ключительная передача Олимпиа
ды по русскому языку. 15.45 — 
Для детей. «День, полный забот».

дение. Премьера короткометраж
ных телевизионных художествен
ных фильмов. «Пожар во фли
геле», «Где это видано, где это 
слыхано» (По рассказам В Дра
гунского). 18.20 — Цветное теле- 

19 30 -  «Молодая проза Сиби- видение. Чемпионат СССР по

рн». 20.00 -  «Приангарье*. 20.30 ™ ° V  ‘ КРЫЛЬЯ Советов* ~

миллионов». «Мировая социали
стическая система — мощный ус-

ИЯ». 20.30 — Цветное телевнде- 
матный клуб. 22.20—Новости. ние. «Товарищ бригада». 2-я се-

Документальный* фильм. 16.00 — коритель общественного прогрес- 
Цветное телевидение «Песня-73», са». 16.00 — Цветное телевидение. 
19 00 — «Время». 19.30 — «Ленин В эфире — «Молодость». «А ну- 
в 1918 году». Художественный кя, девутйки!» 17.30 — Цветное 
фильм 21.15 — Л. Бетховен. Кон- телевидение. «Наши соседи». 18.20 
перт для фортепьяно с оркест- — Цветное телевидение. Чемпио- 
ром Исполняет лауреат междуна- нат СССР по хоккею. «Спартак» 
родных конкурсов А Наседкин и — «Динамо» (М). 3-й период.
Большой симфонический оркестр 19.00 — «Время» 19.30 — Страни- 
Всесоюзного радио и Центрально- цы творчества писателя Юрия

Жилищно-коммунальному управлению строительства сроч
но требуются: уборщицы корпусов базы отдыха «Космос», 
уборщицы общежитий, няни, воспитатели, медсестры в дет
ские учреждения, прачки и гладильщицы в комбинат бытово
го обслуживания.

Оплата труда сдельная Одиноким предоставляется благо
устроенное общежитие.

С предложениями обращаться в ЖКУ строительства: ули
ца Мира, 24, телефон 53-37.

рня. 21.35 — Цветное телевиде
ние. Премьера телевизионного до

кументального фильма «О свадь

бе, об отъезде и любви». 22.05 — 

Концерт. 22.30 — «Наука — се

годня». К 25-летию создания СЭВ. 

23.00 — Цветное телевидение. 

Концерт артистов зарубежной 

эстрады.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.40 — Для детей. «Снеговик-поч

товик». Мультфильм. 20.00 —

«Приангарье». 20.30 — По вашим 

заявкам. «Мертвый сезон». Худо

жественный фильм. 1-я и 2-я се

рии. 22.50—Новости.

Коллектив СМУ-2 скорбит по по
воду смерти инженера монтажного
отдела

БАГРЕЙ 
Данилы Трофимовича

и выражает искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.
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