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Много самых различных профессий насчитывает кол
лектив ангарских строителен Даже если взять наибо
лее, ведущие специальности на стройке, то и таких на
берется побольше десятка, может быть, даже не од- 
•ного. И многие сотни рабочих трудятся на наших стро
ительных площадках и в цехах промышленных пред
приятий по одним и тем же профессиям

В таких условиях нелегко стать лучшим в своей 
специальности И тем больший почет рабочим, добив- 

[.шимся этого почетного звания. Особенно в 1973, реша
ющем году пятилетки.

На днях р\ководство строительства и президиум 
1 группового комитета профсоюза подвели итоги сорев
нования по профессиям во втором полугодии 1973 года 
и признали:'*

ЛучЛшм каменщиком строительства — Анатолия 
Григорьевича Уланова, каменщика СМУ-l. В отчет
ном периоде А. Г. Уланов добился выработки (в нату
ральных показателях) 4,53 кубических метра кирпич
ной кладки на Отработанный человеко-день при норме 
—3,06 кубических метра. Выполнение норм выработки 
А. Г. Улановым составляет, таким образом, 155 про
центов при хорошем качестве работ;

Лучшим штукатуром стройки стала Нина Лукинич
на Гриво. штукатур СМУ-5 При норме 10 квадратных 
метров она оштукатуривает 17.2 квадратных метра, вы- 

: полняет работу с хорошим качеством. Выполнение 
! норм выработки составляет у Н. Л. Гриво 138 про
центов.

Звания лучший маляр строительства удостоена

Они названы
ЛУЧШИМИ
Екатерина Гавриловна Михалева. Бригадир одного иэ 
передовых коллективов СМУ-5, явившегося инициато
ром соревнования за наивысшую выработку в нату
ральных показателях на нашей стройке, она достигла 
во втором полугодии окраски 31,8 квадратных метра 
поверхности (вместо 18 по норме) с хорошим каче
ством выполняемых работ. Норм-у выработки Е. Г. Ми
халева выполняет на 153 процента.

Машинисту экскаватора СМУ-7 Александру Алек
сандровичу Дукарту присвоено звание лучший ма
шинист экскаватора Ангарского управления строитель
ства. На экскаваторе с емкостью ковша 0,65 куби
ческих метра А. А. Д у карт достиг выработки в нату
ральных показателях 765 кубических метров за Ма- 
шнно-смену при норме 450 куб метров. При неиз
менно хорошем качестве работ выполнение норм вы
работки А. А. Дукартом составило 170 процентов.

Лучший монтажник конструкций стройки — Ста
нислав Тихонович Руденок, монтажник СМУ-8. В на
туральных показателях его выработка во втором п о 
л у г о д и и  1973 годе составила 3,02 кубических -метра

смонтированного .сборного железобетона за человеко
день при норме 1,96 куб. метра У него также хоро
шее качество работ, а выполнение норм выработки — 
154 процента.

Все удостоенные звания лучшего рабочего ведущей 
профессии награждены ^Почетными грамотами руко
водства строительства и групкома профсоюза. В соот
ветствии с условиями соревнования за ‘звание лучше
го рабочего ведущей профессии решено предста
вить в главное управление показатели работы за 1973 
год лучшего каменщика стройки Анатолия Григорье
вича Уланова, лучшего штукатура Нины Лукиничны 
Гриво, лучшего маляра Екатерины Григорьевны Ми
халевой.

Соревнование среди рабочих ведущих профессий ока
зывает положительное влияние на рост производи
тельности труда в натуральных показателях В этом 
соревновании сейчас участвует 290 бригад и 246 из 
них еще в октябре-ноябре выполнили свои годовые 
производственные задания, работают в настоящее вре
мя в счет февраля-марта 1974 года.

В то же время руководство н президиум групкома 
стройки отметили, что в некоторых подразделениях 
(СМУ-2, СМУ-10, СМУ-11 и других) развитию сорев
нования по профессиям не уделяется должного внима
ния. Руководителям и председателям постройкомов 
этих подразделений предложено широко развернуть в 
своих коллективах соревнование по профессиям в со
ответствии с обработанным Положением об этом со
ревновании.
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Так будут выглядеть орден 

Трудовой Славы (вверху) и ме

даль «Ветерал труда* (внизу).

БУДЕТ СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯОбращение LIK КПСС к партии, к- советскому 

народу нашло'самый широкий отклик среди рабо
чих и ИТР столярного аеха ДОКа-2. Для озна
комления с Обращением в цехе проведено вне
очередное собрание, на котором член партийного 
бюро ДОКа. начальник цеха Н. Н. Барановский 
рассказал содержание Обращения и призвал ра
бочих откликнуться на него новыми успехами.

Выступление начальника цеха поддержали на
ладчик заготовительного отделения Валерий Пы- 
ленок и столяр-сборшик Юрий Михаилов Они 
сказали, что успехи коллектива М01ЛИ бы быть
еще весомее, если бы администрация ДОКа более 
оперативно откликалась на нужды цеха. В на* 
стоящее время пех не имеет в достаточном коли
честве транспортных средств, фрез, ножевых го
ловок. Не обеспечивает нормальной работы цеха 
вентиляция.

Секретарь комсомольской организации ДОКа

Александр ААедведев призвал комсомольцев цеха 
в ответ на Обращение мобилизовать все свои 
силы на досрочное выполнение плана и отрабо
тать по 12 часов на благоустройстве цеха и тер
ритории вокруг .него, а также к 50-летию со дня 
присвоения комсомолу имени В. И. Ленина ны- 
дать сверх плана 500 квадратных метров столяр
ных изделий.

Единогласно был принят встречный план Ре- 
шено выдать дополнительно к годовой програм
ме 1500 квадратных метров столярных изделий, 
на 1,1 процента к плану повысить производитель
ность труда, за счет экономного расходования ма
териалов получить прибыль в сумме 10000 рублей.

М. САЯПИН,
бригадир, председатель цехового комитета.

ТАК НАЧАЛИ НОВЫЙ ГОД 
НАШИ ДРУЗЬЯ ПО СОРЕВНОВАНИЮ — 

СТРОИТЕЛИ БРАТСКА

Продукция для БрАЗа

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

На втором заводе железобетонных изделий УПП подвёдены ито
ги работы цехов и бригад за четвертый квартал решающего годэ 
пятилетки. По первой группе победителем признан коллектив ком
мунистического отношения к труду—формовочный цех № 1, по вто* 
рой группе — также коллектив коммунистического отношения к тру
ду—электромеханический цех. Среди бригад лервоеч место присуж
дено коллективу коммунистического отношения к труду, бригада 
А. С. Левчука.

Все победители получили переходящие Красные знамена, вымпе
лы, Почетные грамоты и денежные премии. По результатам же-инди
видуального соревнования 12 передовикам производства при* 
своено звание «Лучший рабочий завода». Им также вручены Почет
ные грамоты и денежные премии

Коллектив нашего завода вызвал на соревнование соседа —« 
ЗЖБИ-1, который принял наш вызов:

Н. КОВАЛЕВ, председатель завкома ЗЖБИ-2.

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

В новом году коллектив це
ха металлоконструкций № 3 
ЦРМ З приступил к изготов
лению продукции для цеха 
анодной массы БрАЗа. В янва
ре предстоит изготовить 500 
тонн металлоконструкций. В 
первые дни января сделало 70 
тонн. * '

Этот цех вступил в с т р о й  
действующих в 1973 году, и 
сейчас продолжается бсвоение 
производственных мощностей. 
Конечно, не все идет гладко.

коллектив испытывает опреде
ленные трудности. И, пожалуй, 
главная трудность в том, что 
не хватает людей. В цехе дол
жно работать 60 рабочих, а 
пока есть 49 человек. Однако 
и при *гаком составе коллек
тив прилагает все усилия, что
бы освоить задание января. 
Год 1974 не будет легким 
для металлистов нового цеха. 
Да коллектив на это и не рас
считывает.

(Газета «Огни Ангары»).
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+  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Т Г Р У П О Р Г
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

У  ЭТО ГО  Ч Е Л О В Е К А  
приветливое, какое-то осо
бое сокрыт?* лицо. Корот
кая. посыпанная белизной, 
прическа, ясные глаза. Го
ворит Борис Давыдовйч Ма- 
реев спокойно, но в голосе 
слышится уверенность в 
сказанном, твердость.

Именно таким он и пред
ставлялся: высоким, строй
ным, приветливым. Годы (а 
они были v этого человека 
нелегкими) лишь сделали
его крепче. Стройность, уме
ние своевременно принять 
самое правильное решение 
— это от армейской школы. 
Хорошо видеть и знать все, 
что делается на участке,— 
это уже опыт гражданский. 
Ну. а партийная совесть, 
дисциплина — она везде 
одинакова: и у военных, и у 
гражданских.

На 4*м участке СМУ-7 
Борис Давыдович работает 
3 года. И все годы — секре
тарь цеховой партийной ор
ганизации, работа которой 
—в числе лучших на строй
ке.

После увольнения в за
пас. приехав  ̂ наш город, 
коммунист Мареев пошел 
на стройку рабочим, в*пер
вый же год поступил в тех
никум. Успешно его закон
чил, работал мастером в 
СМУ-1. Нужно было по
ехать на Север — не разду
мывал. Когда вернулся, 
предлагали работать масте
ром, но он пошел электри
ком. По той специальности, 
по которой окончил техни
кум.

На первый взгляд кажет
ся странным, что человек с 
образованием Техника идет 
просто рабочим. Но Борис 
Давыдович из тех,- кто лю
бит работу по душе, любит 
быть с рабочими.

Есть у него одна черта, 
которая характеризует его 
как коммуниста: умение
сказать человеку правду в 
глаза. За это его и уважают 
на участке, за это и парт
групоргом избрали.

Начальник участка В. И. 
Белецкий однажды расска

зал такой факт. Б. Д. Ма- 
рееву нужно было срочно 
явиться на заседание парт
бюро. С объекта он уехал 
на 15 минут раньше, до сме
ны. И вот когда закончи
лось заседание партбюро, он 
в первую очередь позвомил 
на объект: прибыл ли смен
щик? Этот штрих харак
теризует его как настояще
го коммуниста. На ларт- 
групррга равняются осталь
ные, к его словам прислу
шиваются.

Когда начался учебный 
год в сети политпросвеще
ния, коммунист А.* С. Жаво
ронков пропустил несколь
ко занятий. Борис Давыдо
вич поговорил с товарищем 
по партии. Жаворонков при
водил в^оде бы веские ар
гументы: работа, семья об
щественные поручения Ма
реев на примере нескольких 
коммунистов, которые регу
лярно посещают занятия, 
дал понять Жаворонкову, 
что у них — тоже работа,

семья, поручения. 11 А. С. 
Жаворонков посещает зння- 
гиvi регулярно.

Сам Борис Давыдович — 
более 30 лет в партии. И псе 
годы он имеет обществен
ные поручения, с которыми, 
несмотря на загруженность 
основной работой, успешно 
справляется.

Возглавляя партийную 
группу, в которой насчиты
вается 18 коммунистов, он 
является членом партийного 
бюро СМУ-7, депутатом го
родского Совета.

Разъездной характер ра
боты (электрику ведь п р и 
х о д и т с я  бывать на всех объ
ектах) позволяет Марееву 
быть в курсе всех событий. 
И когдз на собрании какой- 
то прораб или мастер ста
рается что-то «приукра
сить», «заштриховать*, 
партгрупорг всегда даст 
этому нужную оценку. И на 
него никогда никто не оби
жается, потому что Борис 
Давыдович — коммунист 
настоящий, для которого са
мое главное — сказать прав
ду. пусть горькую, но прав
ду.

В. КУРЬЯНИНОВ.

«Соревноранне» — самое популяр
ное слово на Кубе. Социалистическое 
соревнование помогает тр>дящимся 
острова Свободы успешно бороться те 
выполнение намоченных Компартией 
и Революционным правительство*
планов по созданию в стране мАте- 
риально-течннческоЛ базы социализ
ма. '

На снимке: плакат, призывающий 
к расширению социалистического со
ревнования, на фасаде одного и§ 
здании на площади Революции в IJJ- 
ване.

Фото В. Фесенко.
(Фотохроника ТАСС).

ОПОРА — НА КОЛЛЕКТИВ
| | РЛКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, что в тех под

разделениях. где администрация и построеч
ные комитеты делают опору на коллектив в ук- 
реплечии социалистической дисциплины, там до
стигаются хорошие результаты. Как пример, 
можно привести СМУ-5.

Большие возможности для этого открывает со
циалистическое соревнование, движение за ком
мунистическое отношение к труду Социалистиче 
ским соревнованием охвачен весь коллектив. 
Р0.7 процента работающих участвуют в движении 
За коммунистическое отношение* к труду.

Осуществляя меры по укреплению трудовой 
дисциплины, руководство, постройком, цеховые 
комитеты уделяют внимание сокращению потерь 
рабочего времени, повышению производительно
сти труда, соблюдению пооядка и организован
ности на рабочих местах.

Большое внимание уделяется развитию сорев
нования зр достижение наивысшей выработки в 
натуральных показателях по почину передовых 
бригад Главсредуралстроя. Пеоьой этот почин 
поддержала бригада дзлегата XXIV съезда 
КПСС Е. Г. Михалевой, а сейчас ее последова
телями стали 29 бригад из 39 Результат этого 
движения — средний показатель выработки в ма
лярных бригадах достиг 28 квадратных метров на 
одного рабочего.

Нашло применение в СМУ и распределение 
бригадного приработка по коэффициенту трудо
вого участия, что повышает материальную заин

тересованность рабочих и ставит ее в зависимость 
от трудовой дисциплины.

О  СМУ ЕЖЕГОДНО проводятся конкурсы на 
звание «Мастер — золотые рм$и», опыт луч

ших распространяется в бригадах. Ведется обуче
ние смежным и вторым специальностям, действу
ют построечные школы по внедрению передовых 
методов труда. В этих школах рабочие обучи
лись выполнять механизированную затирку шту
катурки, сварку линолеума с помощью полуавто
матов, окраску стен водными и масляными соста
вами при помощи передвижных станций 

В СМУ работают товарищеские суды, прово
дится большая разъяснительная работа, наруши
тели разбираются на заседаниях цеховых коми
тетов, постройкома. Хорошей школой укрепления 
трудовой дисциплины стали бригадные собра
ния В 1973 году на них разобрано около,30 на
рушителей дисциплины. По требованию коллек
тива нарушители социалистической дисциплины 
лишаются премий, льготных путевок. Им перено
сится отпуск на зимний период, отодвигается 
очередь на получение квартиры

Воспитательная работа лооводится в молодеж
ном общежитии № 2-88, где проживают рабочие 
СМУ. Популярностью у жильцов пользуется «Клуб 
девушек», вечера встреч с интересными людьми, 
вечера -отдыха, лекции.

Несомненно, что в деятельности руководства и 
пострэйкома СМУ-5 еще не все гладко по моби
лизации коллектива на укпепление социалистиче
ской дисциплины, но преобладает положительное.

К. СОЛОВЬЕВ.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  О Р Б И Т А

А у, оперативники!
Как обычно, к 8 часам вечера 

в штабе оперативного комсомоль
ского отряда стройки собрались 
на дежурство.
• Уже 4 года существует этот от

ряд, и входя 1 в него представи
тели от разных подразделений 
строительства. Пока собираются 
члены отряда, командир штаба 
Наташа Щамаева приводит в по
рядок документацию, отмечает в 
журнале пришедЙШх, затем, раз
ложив карту закрепленной за от
рядом территории, сообщает ко
мандиру оперативной группы Во
лоде Глотову и его заместителю 
Сергею Зеленскому маршрут пред
стоящего рейда. Нужно будет 
обойти и проверить общежития и 
расположенные с ними рядом «не
благонадежные точки» (магази
ны), где часто в вечернее время 
можно наблюдать скопление 
праздных молодых людей

Получен инструктаж, надеты 
красные нарукавные повязки с 
1 еткими белыми буквами ОКО — 
оперативный комсомольский от
ряд. И группа отправляется на 
дежурство по городу. На этот 
раз она состоит из 9 человек.

Наташа показывает список чле
нов отряда В нем — 21 человек. 
Фактически на дежурства обычно 
ходит чуть больше 10. Здесь 
именно те. кто регулярно прихо
дит в отряд, чтобы пресекать 
правонарушения, чтобы оказы
вать практическую помощь орга-. 
нам милиции и принимать участие 
в поддержании обще<̂ веиного по
рядка в парках и на танцеваль
ных площадках, в общежитиях и 
на улицах, везде, где это потре
буется.

Территория патрулирования у 
отряда большая. А оперативная 
группа, как таковая, пока толькэ 
одна. И очень странно поэтому 
видеть в обязательствах некото
рых комсомольских организаций 
такой пункт: направить в опера
тивный комсомольский отряд 
стройки столько-то человек (одно
го, двух трех — в разных обяза
тельствах по-разному). И не ме
нее странно когда комитет ком
сомола той пли иной ориента
ции тем и ограничивается, что от 
пишется на бумаге по поводу на 
правления в отряд члена своей 
комсомольской организации, а

контроль за его посещением и ра
ботой в отряде проводить, види
мо, забывает.

Вот и получается, что опера
тивный комсбмоЛьский отряд 
стройки, призванный вести боль
шую профилактическую работу 
по предупреждению детской без
надзорности и преступности среди 
несовершеннолетних. принимать 
активное участие в охране обще
ственного порядка, держится по
ка только на одних надеждах на 
больший и значительный состав 
отряда да на энтузиазме Игоря 
Паньковецкогб. Валеры Сторук, 
Володи Кузнецова Анн Литви
ной. Нины Кавелиной, названных 
уже Н. Шамаевой, С. Зеленского. 
В. Глотова и еше немногих чле
нов отряда.

Откуда же ожидать действен
ности в их работе.» если просто 
невозможно при таком незначи
тельном количестве человек вы
полнить даже минимум работы. 
А комитет комсомола стройки 
практически самоустранился от 
ответственности, которую он дол
жен нести за деятельность. ОКО.

Т. АЛАШКЕВИЧ.

В  о б ъ е к т и в е  — „  К  у  б  а

КУБА. Завод имени Первого мая в городе Санта-Клара (про
винция Лас-Вильяс) выпускаем холодильники и другие товары ши
рокого потребления. Коллектив этого предприятия из года в год вы
полняет плановые задания. Среди передовиков производства — ком
мунист Рохелио Роблес Оливера (на снимке), работающий наладчи
ком сложного промышленного оборудования.

Фото Е. Алексеева (Фотохроника ГАСС).

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«ПРЕМИЯ... ЗА НАРУШЕНИЕ»

Начальник отдела НОТ стройки Л. Н. Пустынников прислал от
вет на критическую корреспонденцию «Премия...-за нарушение», на
печатанную 26 декабря 1973 года. * ’

Факт переплаты премии по аккордному наряду на участке 2 
СМУ-6 подтвердился.

Приказом от 8 января 1974 года из а̂паботной платы прораба 
п. А. Лаврова и мастера И. Т. Колесникова удержана сумма в пре* 
делах третьей части окладов.v , : •

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Редакция получила ответ от за

местителя начальника СМУ-6 
Н. В. Федооовича на критику сла
бой работы СМУ-6 на установке 
№ 209, высказанную в «Итогах 
выполнения тематических зада
нии подразделениями», напеча
танных 23 января 1974 года.

В настоящее время, сообщает

Н. В. Федорович, приняты мерМ 
по усилению работ. Увеличено ко
личество рабочих до 40 человек 
в смену, организована двухсмен
ная работа как бригад, так и ме
ханизмов Разработан и утворж- 
яен у Главного инженера стройки 
график работ по этажерке се
сдачей пол монтаж отметок 6, 12, 
18, 24 до 30 апреля 1974 года.

«ЧУДЕСА В АВТОВАЗЕ»
Секретарь парткома УПП А. С. Перший сообщил, что Факты и*.

л" ж“  ,в Фельето"е ‘ ЧУдеса “ автобазе., напечатанном 22 дека^ ря 1973 года, подтвердились. —
„эг.пГ РезУльтатам проверки приказами начальника УПП от б декабря 1973 гола и от 17 января 1971 гола на лип
P l I OHP k I T  п  A n v m p u  к  a  v Р и м  .  В И Н О В Н Ы Х  В Д О П У *цени,IX нарушениях — С. Н. Меньшикова, М. И. Гамаюнппя R А
Казаринова, И. И. Якимова и других -  наложены В А'взыскания. наложены дисциплинам»

Приказы начальника УПП и ь , , . ™  ... '
проработаны с администрацией автобазы. УДССа в автоба3**
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Д В А
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ

М И Л Л И О Н А
, Я М  РА Ц П РЕД Л О Ж Е-  
 ̂И И принято было к 

внедрению в истекшем году
пятилетки от рационализато
ров стройки. Из них 1867 уже 
внедрены в производство, что 
позволило сэкономить госу
дарственных средств на 2 мил
лиона 233 тысячи рублей при 
плане в полтора миллион? руб
лей. Таким образом, за три 
года пятилетки 2714 рациона
лизаторов стройки сэкономили 
более шести миллионов руб- 

мей государственных средств.
Какими же путями все это

достигнуто?
Центральный совет по ра

ционализации я объединенный 
совет ВОИР стройки paipaOo* 
тали план организационпо- 
кмассовых мероприятий на год, 
по которому с целью мобили
зации творческих сил работни
ков предприятий на дальней
шее ускорение научно-техниче
ского прогресса, совершенст
вование технологических про
цессов. м,1шин. Приборов, обо
рудования и улучшение усло
вий труда и техники безопас
ности. повышение его произво
дительности был проведен це
лы* ряд смотров и конкурсов

Это — смотры на лучшую по
становку рационализаторской 
и изобретательской работы 
ррейи подразделений, на луч
ший технический кабинет, на 
лучшую Постановку рациона
лизаторской работы среЛи ком
сомольски* организаций ft на 
лучшее обшественио-Конструк- 
торбКое бюро, а также конкурс 
на лучшего рационализатора 
строительства. В течеНи* гол а 
спешил шла также В Подраз

делениях эстафета по яиедре* 
ниЮ рацпредложений, направ
ленны* на ликвидацию ручного 
-руЯа. ,

За активное участие в ра
ционализации в Книгу почета
П ред п р и яти я  занесены началь
ник участка GMV-3 В А Ка
вун и слесарь управления ме
ханизации Г. А. Монтьев, а

И. Ф. Налиаайко из СМУ-7 
Президиумом Верховного Со
вета РСФСР присвоено почет
ное звание «Заслуженный ра
ционализатор РСФСР*.

За прошедший год рациона
лизаторы стройки внедрили так
же ЮЗ предложений из темни
ка 1972—1973 года на 89 ты
сяч рублей экономии. Боль
шую помощь в этом оказали 
23 ОКБ подразделений, в ко
торых участвует около 500 че
ловек. Они дали, в свою оче
редь. 120 тысяч рубле!*! эконо
мии

В порядке обмена опытом 
на нашей стройке выпускают
ся бюллетени рационализато
ров и информационные листки, 
представляющие интерес и для 
родственных Предприятий. В 
to же время большой объем 
информационного материала 
мы сами используем из иных го
родов и строек. Материалы же 
по 11 собственным рнедрен- 
ным рацпредложениям нами 
отправлены в отраслевой жура 
нал и опубликованы там.

За отчетный перИоД на 
стройке также внедрено и ис
пользовано 40 новых изобрете
нии с экономией 68 Тысяч руб
лей. а три, созданные на изо
бретательском уровне, отправ
лены б Комитет по лелам изо
бретений и открытий.

Лучшими рационализатора
ми по итогам года оказалйсь 
на стройке электросварщик 
ЗЖБИ-2 Н Ф Чувичкии и Тех
нолог А. Ф Хлебников, сле
сарь УМа Г И. КНслНиып, ра- 
.бочий РМЗ А. Г Калоркин. 
бригадир слесарей УПТК В. В 
Буряк н целый ряд и»(Женерно- 
техничеСКНх работников Под
разделений, среди которых 
Б П. Витушкнн и Б П. Суха
нов из СМУ-В, А. Я. Пенкис 
(СМУ*!). И М. Пфремоа 
(ЖКУ), А. А. Сысин (СМУ-8) 
и М В Захаров (СМУ-Щ.

Т. «ПЕМТЮГИНА, 
Старший инженер 

по рационализации.

ф  На к о н т р о л е  — т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и

МОГЛО БЫ И НЕ БЫТЬ
Закончился решающий гоя де

вято! пятилегки. В результате 
профилактической работы по 
борьбе с травматизмом количе
ство несчастных случаев в ЖКУ 
снизилось иа 65 процентов.

Систематическую работу в 
этом направлении проводил нейт
ральный штаб по борьбе с Травма
тизмом — проводилась проверка 
состояния техники безопасности на 
рабочих объектах подразделений, 
регулярно проводились заседания 
центрального штаба, совещания 
иИженерно-техпических работни
ков, на которых обсуждались во
просы техники безопасности (в 
том числе нарушения правил ТБ 
на рабочих местах).

Проводили также работу и 
штабы подразделений. Неодно
кратно созывались семинары об
щественных Инспекторов по об
суждению их задач и обмену 
опытом работы. В начале года 
прошли специальные занятия по 
утвержденной программа С руко

водящим составом и инженерно- 
техническими работниками4 ЖКУ 
(в том числе ^посредственно в 
мастерских) по станочному обо
рудованию и защитным приспо
соблениям. По этому же вопросу 
были Проведены занятия t рабо
чими мастерских Подразделений.

Вопросы охраны /груда, произ
водственной Заболеваемости еже
квартально обсуждались на засе
даниях объединенного местного 
комитета, где заслушивались и 
обсуждались доклады главного 
инженера Ж КУ В. Ё. Матвеева и 
участкового врача поликлиники 
№ 2’Ё. Г. Боровик. По ним при
нимались соответствующие реше
ния. Обсуждалось состояние деп 
с травматизмом н на заседании 
партийного комитета ЖКУ. Все 
это имело положительное влияние 
на снижение травматизма, осо
бенно в таких подразделениях, 
как ЖЭК-8, ЖЭК-2 и ЖЭК-5, где 
год проработали без травматиз
ма.

И если бы все руководители се 
всей серьезностью и ответствен
ностью отнеслись к соблюдению 
правил техники безопасности, не
счастных случаев могло и не 
быть. Однако есть еще такие ру
ководители, которые не считают
ся. с выполнением правил техни
ки безопасности.

Например, начальник ЖЭКа-6 
И. А. Молчанов перевел одну из 
работниц на другую работу, не 
поставив об этом в известность ин
женера ЖЭКа и даже руководи
теля работ. Работа выполнялась 
без инструктажа, и в результате 
произошел несчастный случай.

Сегодня задачей всех руководи
телей, инженеров и мастеров 
ЖКУ является недопущение на
рушений правил техники безопас
ности как предпосылки травма
тизма.

А. ПРИБЫТКОВ,
инженер по технике 
безопасности ЖКУ.

Бригада Надежды Тимофе
евым Резник US СМУ-5 ведет 
работы в пятом микрорайоне 
Ново-Лснино. Это один из пе
редовых коллективов пятоео 
участка, завоевавший почетное 
звание коллектива коммуни
стического отношения к труд if.

Уже сегодня бригада Н. Т. 
Резчик намного обогнала вре
мя, выполняя ежемесячно нор
мы выработки на 130— 140 про
центов.

На снимке: бригада Н. Т.
РеЗчик.

Фото В . НЕБОГИНА.

ВЕСТИ ИЗ БАИКАЛЬСКА

\Н А П Р_Я_Ж Е Н Н Ы Й 

Г ОД
Для коллектива строителей 

г. Байкальска решающий год пя
тилетки был годом напряженного 
ггруДа. План по генподряду 
СМУ-Ю выполнило на 100.9 про
цента и приложило все усилий 
ллй в*юда мощностей по вЫПу- 
гку кормовых дрожжей в составе 
следующих объектов воздучодуВ' 
ной станции, склада дрожжей г 
подъездными железнодорожными 
ртутями, восьмого ДрОЖжерасти* 
тельного чана, инВсртра-иредгИд* 
оолизата. комплекса Саиитарно- 
бытовых помещений ня £40 мегг 
и установки дополнительного ибо 
рудованИЯ в действующем цечг 
прожяеевого производства 

С этой задачей коллектив 
строителей и монта ж никои '•нпа 
ииЛИС*. <’ чесТЬЮ. ХоТя ГОД был 
чень напряженным.

В посЛедпем квартале хорошую 
работу показали Монтажники тре
стов «бостокэнергомонтаж», «Во- 
стокэнер^монтажизоляция» и 
«Сибэлектромонтаж». Рабочими 
этих коллективов в короткий срок 
был выполнен монтаж утилиза
ционного котла Ki б (работы ве
лись в три смены, и котел, был 
предъявлен государственной ко
миссии в постоянную эксПЛуатз- 
.шю.с оценкой *хороим») 

Коллектив СМУ-Ю приложил 
гсе знания и усилия для оконча
ния строительно-монтажных ра
бот на строишихгя объектах. В 
результате самоотверженного Тру
та рабочих и ИТР для приема го
сударственной комиссиу бы лЛ 
предъявлены еще 17 объектов ни
I миллиона 600 тысяч рублей. Из 
чих основные-  ̂ пруд отстойник 
.V9 2 с коллектором осветленной 
яолы, золОппакоотвал с комму 
нйкациями, расширение чимводо 
очистки T3U, мчзугоХозяйство 
второй очереди ТЭЦ, третья нит

ка напорного коллектора промыш
ленных стоков и установка обору
дование в гЛавйом производст
венном корпуса.

Планом на 1973 год предусмат
ривалось также ввести в эксплуа
тацию четыре жилых дома. но. 
включившись в социалистическое 
соревнование, коллектив строите
лей и монтажников принял на се
бя повышенное обязательство: 
ввести в эксплуатацию Дополни
тельно два дома. С этой задачей 
мы спРяаВлись, и в канун нового 
года 72 Семьи справили новоселье 
в новых Квартирах.

Хорошо потрудились у нас кол* 
леКтИВЫ строительных участков, 
руководимые А. П Орловым и 
И Н. Топиовым, и монтажные 
ччастки П В Мозжухина и В. И. 
Терешука.

Коллектив строителей и мон
тажников СМУ-10 полон энергии 
выполнить и план четвертого годэ 
пятилетки досрочно к 28 Декабря, 
пведя в эксплуатацию объекты в 
гроки, предусмотренные годовым 
чланом.

П. ДЬЯКОВИЧ. 
начальник монтажного 01 а ел а 

СМУ-Ю.

И X  о  г  и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано | Выполнено Процент | ’Место

19 19 100 1
218 !8 too \

13 13 100 3 V-
6 6 100 4

28 57 96,4 5 у
23 22 ' 95.6 619 18 94,7 7 г
21 19 90,4 817 15 88.2 9 у.
18 15 83.3 10 • ,
15 12 80 11 *•>
16 11 68,8 12 V

12
пильные:

4 33,3 13
6 6 100 1 •
4 4 100 о

54 •53 98,1 37 6 85,6 А
19 16 84,2 5

Строительно-монтажные:
СМ У-б 
СМУ-1 
МСУ-42 
РСУ 
СМУ-7 
СМУ-4 
МСУ-76 
МСУ-45 
СМУ-6 
СМУ-8 
CMV-3 
СМУ-2 
СМУ-11
Промышленно-вспо!

.УПТК •
УПП

*УАТ 
УМ 
РААЗ

Следует заметить, что отлично поработалч в течепие чрош- I 
лой недели СМУ-1 СМУ-5, М£У-42, РСУ, УПТК и УПП. Они 
выполнили все Пункты тематического задания. Хороших ре-

# зультатов добилось и УАТ (начальник Г. Ф. Милявский), кото
рое из 54 пунктов не справилось только с одним. Что же ка
сается СМУ-11, то из 12 пунктов оно не выполнило 8! Такого 
еще не бывало. Ни кирпичной кладки, ни монтпжя сборного 
железобетона, ни vкладки монолитного бетона! Начальник 
СМ\ С. М. Биевицкий безответственно отнесся к контролю за 
выполнением заданий недели. Другую оценку здесь найти 
трудно.

Плохо поработали СМУ-2 и СМУ-3 (начальники И. И. Ти
мошенко и 10 И. Авдеев). Первое из них не выполняет ос
новные конструктивы—кирпичную кладку н укладку товарно
го бетона, а также серьезное задание По подготовке подстан
ции 12-93 к слаче под электромонтажные работы. У второго 
—недостатки предыдущей недели: не выполняются работы по 
приемке товарного бетомз и по монтажу сборного железо
бетона.

Несколько слов о монтажно-энергетическом отделе и отде
ле главного энергетика стройки. МЭО (начальник В П. Баб
кин) почем\-то включает п пункты тематического задания 
с бъекты на которые МСУ-76 даже не дает заявок. В ре
зультате — невыполнение задания. В свою очередь, ОГЗ (на
чальник А. К. Отт )Че систематически дает задания для УЭС, 
хотя к последнему претензий уже немало.



:

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
Песня с названием «Не 

стареют д у ш о й  ветераны» 
стала постоянной в репер
туаре хора ветеранов труда 
и революции, и ее можно 
считать моральным кредо 
всех его участников.

А доказательство тому — 
неиссякаемый энтузиазм, с 
которым ветераны посеща
ют репетиции, разучивают 
новые песни, участвуют в 
концертной деятельности. О 
последнем ' концерте мне 
особенно приятно рассказы
вать, потому что на суд зри
телей были вынесены новые 
работы, и впервые от основ
ного нашего ядра «отпочко
вались* дуэты, трио, новые 
солисты.

...В красном уголке про
филактория — ни одного 
свободного места. На ули
це мороз, и отдыхающие, ко
торые строго выполняют 
врачебные предписания, ра
ды случаю разнообпазнть 
санаторный режим. Первые 
песни — своеобразные за
ставки, они посвящены тем 
знаменательным датам, ко
торые только что «отлистал» 
календарь. «Красная гвоз
дика», «У Мавзолея», «Ши
рока ты, оодная Россия», 
«Любите Россию»... Песни 
широкого гражданского зву

чания. политической направ
ленности.

А на смену им — веселые, 
задорные, которые так лег 
ко петь и слушать — совре
менные русские народные 
«Подай балалайку» и 
«Смолкли давно уж соло 
вушки». Руководитель хоря 
Н. Андреева пришла в наш 
коллектив недавно, и эти 
песни разучены в ее быт
ность. . С неизменным успе
хом выступил солист А. Фу- 
фаев. На этот раз его могу
чий бас порадовал ухар
ской «Вдоль по Питерской». 
Ваш покорный слуга, автор 
этих строк, тоже обновил 
свой репертуар и «сорвал 
аплодисменты» шуточными 
песнями «Куделька» И «Ле
соруб».

Удачно дебютировали и 
вокальные ансамбли: дуэты—
В. Добровольский и Л. Пер
фильев. Л. Добрынина и 
Е. Стож. трио—Л. Перфиль
ев, В. Добровольский, 
Е. Стож, понрапилмсь зри
телям и чтецы Е. Матвеева, 
Б. Сухарева, К. Баранова.

Наш успех поддержало и 
младшее поколение — юные 
танцоры, которые исполни
ли танцы «Минутка» и 
«Молдавский». С этой “же

готовы
ПРИНЯТЬ 
БОЙ

. I
Первые ледовые старты при

несли удачу юным конькобеж
кам «Сибиряка». В Алма-Ате 
на матчевой встрече с коман
дами городов Новосибирска. 
Свердловска, Алма-Аты призе
рами стати В. Арзамасцевэ, 
Т. Сигова, Т. Попова. Все они

показали время, близкое к нор
ме кандидатов в мастера, за
метно превзойдя результаты 
прошлого года.

Вместе с девушками пробо
вал силы и пятнадцатилетний
С. Ишутин, его результат вы
ше нормы второго разряда. 
Сейчас команда конькобежцев 
готовится принять бой на льду 
стадиона «Ермак», где будет 
проходить первенство UC по 
конькам* С, КУЗНЕЦОВ, 

тренер,

♦ ♦id

КТО СИЛЬНЕЙ?

самой программой концерт
ная труппа побывала и в 
общежитии № 6 86 кварта
ла.

А. ШЕСТАКОВ, 
ведущий концерта.

На снимке В. Небогина— 
член клуба ветеранов «Крас
ная гвоздика» Ксения Ни
колаевна Баранова.

В четверг была заполнена вто
рая страница зимней спартакиа: 
ды — состоялся конкурс силачей. 
Всего померяться силами вышло 
И команд. В программе конкур
са — рывок одной рукой и тол
чок двумя гири в 24 кг.

Самыми сильными оказались 
работники умственного труда — 
команда коллектива проектиров
щиков. Вторые — силачи коман
ды «Строитель», третье место у 
представителей завода ЖБИ-4.

В весе до 60 кг лучший личньЛ 
результат показал бетонщик за
вода ЖБИ-4 И. Шелковннков, с 
60 до 70 — Л. Евстратов из тре
ста «Востокхиммонтаж», в более 
тяжелых весовых категориях наи- 
лучшие личные результаты у
A. Данилова (ЗЖБИ-4), В. Луго
вого (коллектив проектировщик 
ков), В. Ракова (ЗЖБИ-4),
B. Бриченко (ЗЖБИ-4).

Н. ПЕРМИНОВА.

4  ХРОНИНА КУЛЬТУРЫ +

ЗАДЕРЖИТЕСЬ НА МИНУТКУ
Самодеятельные артисты Дома культуры г Мир» Усольско 

го кирпичного завода хорошо знакомы зрителям нашего горо
да. С каждым годом растет, оттачивается их мастерство. До 
казательство томи — прошедший в конце прошлого года об
щестроительный смотр самодеятельного искусства, в кото
ром они заняли первое место.

С мастерством самодеятельных артистов ДК «Мир» по
знакомятся и делегаты4 общестроительной конференции по 
проверке выполнения коллективного договора, которая состо
ится в актовом зале строителей 5 февраля. По окончании де
ловой части на сцену выйдут чтецы, солисты, духовой оркестр, 
танцевальный коллектив, мужской и женский вокальные ан-
самбли■ В СТАРИКОВ.

* * *

В ПОЭТИЧЕСКИХ ЗАПАСНИКАХ
28 января на стройке началась 

неделя сибирской прозы и поэзии. 
В гости к ангарским строителям 
приехали известные писатели и 
поэты Лев Кукуев, Анатолий Ко- 
бенков, Юрий Самсонов, Василий 
Козлов, Иннокентий Новокрешен- 
ных, Геннадии Кинжалов. В поне
дельник и вторник они выступи
ли с рассказами о своем творче
ском пути в магазинах «Ангара» 
и «Сибирячка», ГПТУ-10. клубе

«Октябрь», профилактории, обще
житиях 30-89, 9-85, 6-86, ЖЭКе-2.

Сегодня, завтра и послезавтра 
встречи с писателями и поэтами 
состоятся в СМУ-3, 5, 7, МСУ-76, 
УПТК, магазинах и общежитиях 
строительства.

Недели сибирской прозы и поэ
зии решено сделать традиционны
ми.

В ВЕСНИН.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ
...И ОЦЕНКА ТРЕНЕРУ
Три дня спортсмены с эмблемами разных спортивных клубов со

вершали рейсы на автобусах в район пионерского лагеря им. Героев 
космонавтов чтобы там встать на лыжи — разыгрывалась зона 
Сибири. В Ангарск прибыли команды таких представительных спор
тивных клубов, как «Янтарь», «Факел», «Сибирь*.

По результатам первого дня команда стройки в общем зачете шла 
на третьем месте, женщины — на первом. Большого успеха доби
лась С. Лысанова, выиграв гонку на 5 километров.

Третий день подвел окончательную черту. Лыжники СК «Сиби
ряк». впервые после ряда неудач, стали призерами зоны и завое
вали путевку в финал. Впереди — команды «Ермака» и «Янтаря».

Любое удачное или неудачное выступление автоматически ста
вит соответствующую оценку работе тренера. На этот раз заслуга 
тренеров А Севрюгина и Н. Ветовой — налицо. А вот тренеру 
В. Устинову, который долгое время работает с юношеской коман
дой, следует сделать выводы: из-за слабого выступления юниоров 
строители проиграли эстафету и не смогли занять более высокого 
места.

Г. КАРПЕНКО, инструктор орготдела.

ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ!
В клубе юных техников груп

кома. который находится в до
ме № 14 86 квартала, работа
ет кружок «Умелые руки»

Здесь детей учат вязать, шить, 
вышивать, выжигать по дере
ву.

Приглашаем записаться в кру
жок.

В прошлом году владельца
ми личных автомашин стали 
290 работников строительных 
подразделений. Причем, 65 из 
них были выделены для кол
лективов—победителей социа
листического соревнования.

Этот год будет более «уро
жайным»: в продажу поступит

У Р О Ж А Й  „ Ж И Г У Л Е Й “
516 автомашин, а с учетом 
строительных площадок Зимы 
и Байкальска—600. Основной 
удельный вес занимает нанбо 
лее популярная модель «Жи

гули» (297 машин), второй по 
числу — «Москвич-412» (226), 
список завершают 35 «Запо
рожцев» и 3 автомашины «Вол
га». Для победителей

ревнования на ударных объек
тах года выделено 76 автома
шин.

В январе уже «распечатана» 
первая партия: продано 50
«Жигулей», 10 «Москвичей», 
15 «Запорожцев». 20 мотоцик
лов «Урал».

Москва. На закончившемся в 
в голландском городе Гронинге
не чемпионате Европы по шахма
там среди юниоров победу одер
жал москвич Сергей Макарычев.

На снимке: нАвый чемпион Ев
ропы с призом.

Фото В. Ун-Да-сина
(Фотохроника ТАСС).

Этот год будет более «уро- удельный вес занимает нанбо- и о лов « у ралэ. Реактор-----------
жайным»: в продажу поступит лее популярная модель «Жи- га». Для победителен соцсо- А. ПАВЛОВ. Б. Я ВОЛЬФОВСКИИ
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30. СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00—Информационная програм
ма. К визиту тов. Л. И. Брежне
ва на Кубу. 17.00—Цветное теле
видение. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию'. Парное ка
тание. Обязательная программа.
19.00—«Время». К визиту тов 
Л. И. Брежнева на Кубу. 20.00— 
Концерт. 20.15 — Цветное теле
видение. Международная встре
ча сборных СССР и США по 
вольной борьбе. 21.05—Премьера

телевизионного художественного 
фильма. А. Чехов «Сценки». 22.00 
—Цветное телевидение. Чемпио
нат Европы по фигурному ката 
нию. Парное катание. Обязатель
ная программа.

31, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00—Информационная програм
ма. К визиту тов. Л. И. Брежне
ва на Кубу 17.00—Цветное теле
видение. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию Парное ката
ние. Произвольная программа
19.00—«Время». К визиту тов 
Л. И. Брежнева на Кубу. 20.00—

Цветное телевидение. Концерт 
зарубежных артистов. 20.40 — 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Приключения Мгера в 
отпуске». 22.00—Цветное телеви
дение. Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Парное ката
ние. Произвольная программа.
• 2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20 00—«Приангарье». 20.30—«Тво 
их оград узор чугунный». Доку 
ментальный фильм 20.40—«Зна
комьтесь, участники ВДНХ». 
21.10—Новости.

1 февраля, ПЯТНИЦА 
!-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00—Информационная програм
ма. К визиту тов. Л. И. Брежне
ва на Кубу. 17.00—Цветное теле
видение. Спортивная программа: 
1. Чемпионат Европы по фигур
ному катанию. Мужчины. Произ
вольная программа. 2. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Сове
тов» — «Трактор* (Челябинск). 
3-й период. 19.00—«Время*. К ви
зиту тов. Л. И. Брежнева на Ку
бу. 20.30 — Документальный 
фильм 20.50—И. Штраус. *Цы- 
ганский барон*. Премьера спек

такля % Пражского музыкального 
театра. 22.00— Встречный план 
Владимирской области. 2245- 
Цветное телевидение. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная програм-М3, |

2:я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30—Для детей. «Али-Баба и со
рок разбойников*. Кукольный 
фильм. 20 00г-«Приангарье». 20.30 

«Сназка леса». Документаль- 
ыи фильм. 20.40—«Двенадцать 

пт^оаЛЬНЫХ загадок*- Телевизи-
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