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Большой импортный деревообрабатывающий станок рабдтал спо
ро. Бригада едва успевала подавать пиломатериал. Но вдруг все 
смолкло.

— Любовь- Леонтьевна, станок остановился..,—в.смятении сооб
щила одна из работниц.

Меньше чем за минуту Любовь Леонтьевна Вдовенко устранила 
неисправность. Станок заработал снова.

Л. Вдовенко — первая из женшин, в совершенстве освоившая 
новую сложную технику. Зз высокие показатели в работе она пред
ставлена к награждению П очетом знаком «Отличник социалисти
ческого соревнования 1973 года».

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного корреспондента.

ОНИ БУДУ Г ФОРМОВАТЬ
пятимиллионный

Р А Б О Т Ы
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Бригада Александра Колеснико

ва. работающая на нашем участке, 
уже в январе выполнила боль
шой объем работ по схроитыьст* 
ву жилых домов. Сданы че
тыре э т а ж а  64-квартирного 
дома в Лисихе, третий .этаж 36- 
квартнрного дома Ка I в А\еге-

те, там же выполнено 30 процен
тов работ по нулевому циклу дома 
№ 2 на 36 квартир. Два дома на 
80 и 100 квартир Ьданы в эксплу
атацию в Ново-Ленино.^

Сейчас бригада продолжает ра
боты на нулевом цикле жилого до
ма в Мегете, на строительстве до
мов в Ново-Ленино и на других 
объектах.

В. СУПРУНОВ, 
начальник 1-го участка СМУ-11.

план вы полнен
Хорошо потрудился в январе 

коллектив 3 участка СМУ-1. 
Бригады В. Слнвко. А. Вереща
гина, В. Денисова успешно вы
полнили январские задания.

Коллектив бригады В. Денисо
ва продолжает трудиться на стро
ительстве учебно-консультацион
ного комбината и городского узла 
связи. Заканчивает выполнение 
объема работ на строительстве 
станционного здания в Суховской 
бригада А. Верещагина. Помимо 
объектов, на которых бригада 
В. Сливко трудилась в январе и 
продолжает вести работы сейчас 
(а это — магазин Яэ 24 в 7 мик
рорайоне, Ангарские тепловые се
ти. здание городской женской кон
сультации), добавится еше новый 
объект — подсобное помещение 
для горгаза в поселке Байкальск.

И. МАЛКИН,
гл. инженер 3 участка СМУ-1. *

Позавчера объединенный зав
ком УПП подвел окончательные 
итоги соревнования за право фор
мовки юбилейного, пятимиллион
ного (за время существования

УПП) кубометра сборного желе
зобетона. Этого права добилась 
бригада А. И. Дубовика с завода 
ЖБИ-1.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СВЕРХ ПЛАНА
Хороший старт в определяющем году пятилетки взял коллектив 

завода Кя 3 УПП. План января выполнен на 105,8 процента. Хоро
шо порэботал бетонный цех, давший стройплощадкам сверх месяч
ного плана 1.5 тысячи кубометров бетона.

Отличились смены мастеров А. Н. Карпенко и М. А. Зеленкова.
Высоких производственных показателей добились и бригады по 

изготовлению железобетона, возглавляемые П. Ф. Блоха и В. С. 
Мишиным.

Н. БУЛОЧЕНКО, 
директор завода.
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Завод железобетонных изделий № f рапортует 
о выполнении плана производства в январе по 
всем показателям.

Один из лучших на заводе цехов — первый 
формовочный, которым руководит А. Н. Щербина,
— выполнил месячный план по изготовлению 
сборного железобетона на 102 процнета. Как все
гда, успешно поработали коллективы бригад 
В. Рудакова. В. Семина, А. Дубовика.

Отлично поработал в январе, на двое суток опе
редив месячное задание, цех минеральной ваты 
(начальник цеха Р. Е. Кренц). Выполнение 
плана по выпуску мннваты в этом цехе составило 
105 процентов. Очень стабильно в течение всего 
января работали смены Н. Вахрушева и М. Сав
чука. Также продолжают работать они и сейчас.

А. ХАНГАКОВА, 
начальник планового отдела ЗЖ Б И -1.

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Решения декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС
— развернутая программа работы всей партии, всего 
советского народа в четвертом году пятилетки.

2. Основные итоги развития народного хозяйства 
СССР в третьем, решающем году пятилетки и очеред
ные задачи борьбы за выполнение Директив XXIV съез
да КПСС.

3. Деятельность Коммунистической партии и совет
ского народа по неуклонному осуществлению долговре
менной программы подъема сельского хозяйства.

4. Реализация курса XXIV съезда КПСС из значи
тельное повышение благосостояния советского народа.

5. Основные задачи Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 1974 год.

6. Интенсификация общественного производства и по
вышение его эффективности — главное направление 
развития народного хозяйства в современных условиях.

7. Ускорение роста производительности общественного 
труда — центральная задача хозяйственного строитель
ства

8 Ускорение научно-технического прогресса — глав
ный рычаг создания материально-технической базы ком
мунизма.

9 Определяющее значение выполнения и пеоевыпол- 
нения плана 1974 года для успешного завершения девя
той пятилетки.

10. Актуальные проблемы дальнейшего совершенство
вания планирования управления и экономического сти
мулирования производства

11. Перевод сельскохозяйственного производства на 
индустриальнун) основу — одно из главных направле
ний интенсификации сельского хозяйства.

12. Развитие межхозяйственных предприятий и объе-

В помощь пропагандисту, докладчику, 

лектору и политинформатору

ТЕМАТИКА
ПО ПРОПАГАНДЕ ИТОГОВ 

ДЕКАБРЬСКОГО (1973 г.) ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС И VII СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
динений — важный путь укрепления материально-техни
ческой базы сельскохозяйственного производства.

13. Борьба за повышение качества выпускаемой про
дукции — первостепенная народнохозяйственная зада
ча.

14. Укрепление трудовой и государственной дисципли
ны. повышение персональной ответственности всех кад
ров — важное условие эффективного оазвития экономи
ки.

15. Социалистическое соревнование трудящихся — 
действенный метод экономического строительства, ук
репления социалистических отношений между людьми.

16. Роль встречных планов в борьбе за успешное вы
полнение заданий пятилетки.

17. Внутренние резервы производства — важный ис
точник значительного увеличения выпуска продукции 
и улучшения ее качества.

18. Авангардная роль партийных организаций, всех 
коммунистов в борьбе за выполнение планов пятилетки.

19. Рель трудового коллектива в коммунистическом 
воспитзнин советских людей, в повышении их ответст
венности, организованности и дисциплины.

20. Последовательная деятельность КПСС по осуще
ствлению Программы мира, выработанной XXIV съез
дом партии.

21. Поворот от «холодной е о й н ы * к разрядке между
народной напряженности — главная тенденция в разви
тии современных международных отношений.

22. Укрепление сплоченности социалистического содру
жества — важный фактор положительных сдвигов на 
международной арене.

23. Сопизлисгическая экономическая интеграция — 
мощный рычаг дальнейшего укрепления мирового соци
алистического содружества.

24 Борьба СССР за создание прочной системы евро
пейской безопасности и сотрудничества.

25. Развитие мирного сотрудничества азиатских стран
— надежный путь создания системы коллективной без
опасности в Азии.

26. Идеологическая борьба в условиях разрядки меж
дународной напряженности.

27. Борьба КПСС и братских коммунистических пар
тий против антисоветскою, раскольнического курса ки
тайского руководства.

28. КПСС — руководящая и организующая сила со
ветского общества.

29. Единство партии и народа — ключ всех успехов 
в осуществлении исторических решений XXIV съезда 
КПСС
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НА ПОСТУ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ’

ОЗОРНЫЕ СТРОЙКИ
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Состоялась отчетно-выборная конференция органов народного конт
роля строительства. Она обсудила итоги деятельности народных конт
ролеров за истекшие два с половиной года и задачи дозорных на 
предстоящий период. С отчетным докладом на конференции выступил 
председатель головной группы народного контроля строительства П. И. 
Кузьмин. В принятом постановлении намечены конкретные меры по 
улучшению работы групп и постов народного контроля, обращено 
снимание на их главные задачи в текущей пятилетке.

Конференция избрала головную группу народного контроля строи
тельства в составе 41 человека. На первом, организационном засеца- 
нии группы, ее председателем избран член партийного комитета стро
ительства, заместитеib главного инженера стройки Ю. А. Попов, его 
заместителями — К. ♦ .  Козырев и II. И. Кузьмин.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

О Р Г А Н Ы  НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ—одна из форм 

социалистической демократии. Че
рез них широкие массы трудя
щихся осуществляют контроль в 
области экономики, хозяйственно
го и культурного строительства, 
участвуют в управлении государ
ством. Эти органы являются под
линно народными и по своему со
ставу формирования, и по мето
дам работы.

Головная группа НК Ангарского 
управления строительства объеди
няет 28 организации В нее вхо
дит 78 групп, в том числе 6 го
ловных и 155 постов. В ра
боте групп и постов участвует 1086 
народных контролеров. Головная 
группа НК избрана на профсоюз
ной конференции 23 июля 1971 
года в количестве 15 человек

З А ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
группами и постами НК про

ведено около 2,5 тысячи различ
ных провеоок, рейдов, смотров. 
Только за 1973 год проведено 612 
проверок, рейдов и смотров—193. 
По предложениям групп и постов 
на собраниях коллективов обсуж
дено 70 вопросов, партийными ор
ганизациями — 50, руководителя
ми подразделений — 62.

Группами и постами выявлено 
и возвращено в государственную 
казну недостач и хищений на cyfa- 
му 26903 рубля и незаконно из
расходованных средств — 6879 
рублей.

За отчетный период по пред
ставлению головной группы 10 на
родных контролеров были на
граждены Почетными грамотами 
юродского комитета НК. Это
А. М Пика (УПП), М. И. Бодак- 
чнн (СМУ-7). Г. А. Лавров 
(СМУ-2), М. М. Чалов (ЗЖ БИ-2),

М. М. Цыбульский и И. Ф. Ятче-
ня (орс), В. С. Щ е г л о в  
(ЗЖ БИ-4), В К Ильин (УЖДТ).

Не все группы НК действовали 
активно, настойчиво и результа
тивно. Ниже своих возможностей 
работали группы в СМУ-1, 6, 
МСУ-76, тресте «Вэстокхиммон- 
таж», да и сама головная группа 
НК стройки. Из представленных 
отчетов видно, что только за 1973 
год в контроле за выполнением 
планов и заданий участвовало 456 
народных контролеров. В этом 
вопросе нужно отдать должное 
партийным организациям и пред
седателям групп НК РМЗ, ЖКУ. 
УАТ УПП. орса, которые сумели 
организовать работу своих конт
ролеров по оказанию помощи ад
министрации в выполнении планов 
и заданий А вот в СМУ-1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8 УМ. УПТК, УЭС, тресте 

‘«Востокхиммонтаж» в этой работе 
участвовали единицы.
ЖЛ* А ЗАСЕДАНИИ головной 

группы народного контроля 
рассматривались вопросы по улуч
шению работы УЖДТ по сокра
щению простоев вагонов под по
грузочно-разгрузочными опера
циями. Было принято действенное 
постановление, руководством 
стройки утверждены мероприя
тия, но контроль за выполнением 
этого постановления и мероприя
тий не был организован. В резуль
тате сверхнормативные простои 
вагонов не уменьшились, и за 
1973 гол УЖДТ уплатило 46 тыс 
рублей штрафов. Не занимались 
этим вопросом народные контро
леры УЖДТ. возглавляемые Л. П 
Плахотнюком Вне поля зрения на
родных контролеров находились 
важные вопросы внедрения но
вой техники, технологии, совер

шенствования управления произ
водством.

Головные группы и посты НК 
постоянно занимались вопросами 
производственной и трудовой дис
циплины. Проверки показывают, 
что па предприятиях все еще 
практикуется значительное отвле
чение рабочих и служащих от 
основной работы для участия в 
общественных мероприятиях. Не
достаточно принимается мер по 
созданию нормальных условий 
труда, что ведет к простудным 
заболеваниям, к дополнитель
ным потерям рабочего времени.

По имеющимся данным потери 
рабочего времени по разным фак
торам только по строительным 
подразделениям составили в 1973 
году 95224 человеко-дня. К тому 
же. нередки еще случаи, когда 
прогулы в отчетах занижаются. 

13  ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в го- 
ловную группу НК поступа* 

ют сигналы о нарушении штат
ной дисциплины в подразделениях 
УПП и других. На рабочих долж
ностях (слесари, кладовщики и 
т. д.) числятся в аппаратах уп
равлений машинистки, делопро
изводители. разного рола учетчи
ки. Пора покончить с практикой 
штато-маскнровки. Руководите
лям предприятий и народным 
контролерам необходимо на ме
стах изучить этот вопрос и резуль
таты проверки обсудить на собра
ниях групп и постов с широким 
участием трудящихся.

Большое место в работе голов
ной группы, групп и постов под
разделений занимали вопросы 
контроля за исполнением поста
новления UK КПСС от 18 марта 
1968 года «Об усилении работы 
партийных организаций по обеспе
чению сохранности социалистиче
ской собственности».

В проверке данного постановле
ния участвовало 494 народных 
контролера. Однако в этом воп
росе н сегодня на стройке не все 
еще благополучно Так. народны
ми контролерами УПП на заводе 
ЖБИ-2 выявлены факты оформ-

(Из доклада П. И. КУЗЬМИНА)

лення фиктивных нарядов началь
ником цеха т. Вереничем. Им на 
учетчицу этого же цеха Калннкн- 
ну оформлено 22 фиктивных на
ряда на общую сумму 1186 руб
лен 66 копеек. Полученные в кас
се деньги Калинкнна передавала 
Вереннчу. В СМУ-8 прорабом За
рубиным за II квартал 1973 года 
допущена недостача бетона в ко
личестве 346,8 кубических метра 
на сумму 7 тысяч рублей.

Т* ОЛОВИОП ГРУППОП НК 
стройки совместно с ревизи

онным Отделом проведена работа 
по определению излишеств, допу
скаемых при ремонте квартир. По
сле проверки ряд руководящих 
работников стройки оплатили сто
имость допущенных излишеств. 
Издан приказ по управлению стро
ительства, в котором определен 
порядок ремонта квартир, исклю
чающий злоупотребления.

За 1973 год по стройке в ре
зультате бесхозяйственного отно
шения к сохранности социалисти
ческой собственности допущен пе
рерасход по запасным частям в 
УАТе. потери цемента на ЗЖБИ-З 
и ЗЖБИ-4, убытки от списания 
железобетонных изделий, брака, 
переделочных работ, припискам 
по автотранспорту и нарушениям 
штатной дисциплин!.! на сумму 
271.7 тыс. рублей Допущен пере
расход более 300 тонн проката. 
570 погонных метров стальных 
труб. 130,5 тонны битума. 175.8 куб.. 
метра половой рейки, 261,2 кв. 
метра столярных изделий, 8137 кв. 
метров стекла.

Нельзя сказать, что в управле
нии не ведется борьба за сохран
ность социалистической собствен
ности. Однако принимаемые меры 
недостаточны. Нужно болез стро
го подходить к работникам, допу
скающим незаконные расходы го
сударственных средств.

Докладчик рассказал и о вскры
тых нарушениях в торговле, в ра
боте столовых орса. За год на
родными контролерами орса по

магазинам вскрыто 282 случая не
достач на сумму 12768 рублей, а 
по общепиту — 315 случаев и* 
сумму 11058 рублей.

Важное место в работе голов* 
ной группы народного контроля 
занимали вопросы рассмотрения 
поступивших предложений, жалоб 
и заявлений трудлщ^Гхся. Доклад
чик привел примеры серьезных 
недостатков в работе руководи
телей УПП, орса, ЖКУ, УЖДТ, 
УАТа. СМУ-6 по срокам рассмот
рения предложений, жалоб и за
явлении трудящихся.

Т> ОТЧЕТНОМ ГОДУ практи 
чески только одна головная 

группа НК УПП организовала три 
постоянно действующих школы, в 
которых занималось 95 народных 
контролеров. Учебой остальных 
народных контролеров никто не 
занимался.

Далее докладчик остановился 
на гласности в работе групп и 
постов народного контроля. Мало 
занималась головная группа НК 
изучением и распространением пе
редового опыта групп и постов на
родного контроля.

На проведенных собраниях и 
конференциях большинство уча
стников отмечали, что, несмотря 
на некоторые недостатки в работе, 
группы и посты НК оказывают 
действенную помощь партийным и 
хозяйственным руководителям в 
решении главных задач, постав
ленных XXIV съездом КПСС, в 
борьбе за выполнение и перевы
полнение заданий девятой пяти
летки.

В настоящее время, заканчивает 
свое выступление докладчик, в 
подразделениях стройки создано 
70 групп НК (из них 4—голов- 
ныеУг <а также 1Ь5 постов народ
ного контроля. Подавляющее 
большинство председателей групп 
входит в состав руководящих пар
тийных органов. 25 предсе
дателей Трупп являются замести
телями секретарей партийных ор
ганизаций. 26 — входят в состав 
бюро первичных партррганнззций.

Р Е З Е Р В Ы - Н А  С Л У Ж Б У  ПРОИЗВОДСТВУ
В прениях выступило 7 чело

век.
Председатель поста НК СМУ-7

А. М. Крашинский рассказал о 
работе дозорных СМУ-7. В отчет
ном году главное внимание они 
уделяли контролю за ходом вы
полнения государственного плана, 
выявлению и использованию ре
зервов в хозяйстве, экономному 
расходованию материальных ре
сурсов. борьбе с нарушителями 
трудовой дисциплины, пресечению 
попыток обмана государства, по
сягательств на социалистическую 
собственность.

Народными контролерами были 
проведены рейды по проверке 
своевременности выдачи нарядов. 
Оказалось что на отдельных про
рабствах бригады работают без 
нарядов по 12—15 дней. И нару
шение было не частичным, а по
стоянным По результатам прове
рок были изданы приказы в ко
торых прорабам Тюмину. Цукер- 
ванику и мастеру участка № 1 
Иванову объявлен^ выговоры и 
снижен размер квартальной пре
мии.

Дозорные взяли пол свой конт
роль и загрузку механизмов во 
вторую смену. Проверки показали, 
что механизмы недорабатывали, 
как правило, по 2 и более часов, 
хотя причин для преждевременно 
го окончания работы не было 
Транспорт для доставки рабочих 
с объекта всегда имеется.

Постоянно с наступлением хо
лодов народные контролеры 
СМУ-7 проводят рейд по готов- 
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ности к зиме бытовых помеще
ний В этот раз «отличился» про
раб Юдин, у которого оба быто
вых помещения оказались неотре- 
монтнрованными. Какую же мож
но спрашивать -с рабочего произ
водительность, когда ему в зим
нее время негде обогреться?

Рассказал А. М. Крашинский и 
с других, вскрытых народными 
контролерами, недостатках. Поло
жительным в работ? дозорных 
СМУ-7 является то, что для глас
ности их деятельности использова
лись самые различные формы: стен
ная печать, собрания, совещания. 
Результаты проверок в обязчтель- 
ном порядке доводились до кол 
лектнвов участков и всего СМУ.

Заместитель председателя го
ловной группы НК УАТа А. А. 
Гриневич сказал что за отчетный 
период по управлению автотран
спорта растрат и хищений не бы
ло. в чем большая заслуга рабо
ты дозорных. Однако в настоящее 
время в автобазах не организова
на охрана автомашин, в результа
те чего случаются хищения с ав
томашин деталей, узлов, а иног
да и резины. Народными контро
лерами этот вопрос поднимался 
несколько раз. однако так и не 
решается.

В результате совместной работы 
администрации и групп НК сэко
номлено на 8,2 тыс рублей элект
роэнергии. на 28 тысяч—различ
ных материалов и на 173 тысячи 
рублен — горюче-смазочных мате
риалов Однако нередко наблюда
ются случаи, когда в отчетах

дается нереальная экономия, а 
группы НК автобаз занимаются 
этим вопросом еще не так глубо
ко.

В настоящее время, говорит
А. А. Гриневич, прошли выборы 
групп и постов НК во всех авто
базах. В народный контроль из
брано 209 человек. Партийный ко
митет УАТа планирует в первом 
квартале провести с председате
лями групп и постов семинар.

Председатель группы НК 
СМУ-2 Н. И. Арефьев рассказал 
на конференции о том, что в ра
боте дозорных СМУ-2 главно? 
внимание уделяется глубине и ка
честву проверок. Последняя про
верка показала, что молодые 
строители по различным причи
нам теряют около 18 процентов 
рабочего времени. Народные конт
ролеры не только вскрыли факт, 
но и внесли свои предложения по 
ликвидации этих потерь.

Но, говорит выступающий, не 
все дозорные знают свои права и 
обязанности, а учебы с нами не 
проводилось.

Об отсутствии учебы говорил и 
Д. С. Ермолаев, председатель 
группы НК УПТК треста «Восток
химмонтаж» Народные контроле
ры отчетный период работали
вслепую и сейчас не имеют даже 
Положения о народном контроле.

Дозорные УПТК вели борьбу с 
расхищением народного добра.
Только после вмешательства на
родных контролеров в управлении 
налажен строгий учет в изготов

лении продукции и ее реализации. 
Вмешались дозорные и в работу 
отдела комплектации УПТК, ко
торый явно не справлялся со сво
ими обязанностями Были состав
лены мероприятия по улучшению 
работы отдела, и в настоящее 
Еремя отдел уже справляется сэ 
своими функциями.

Н. Ф. Землянухин, председатель 
головной группы ЖКУ. рассказал, 
что в отчетном году народными 
контролерами проведен 71 рейд, 
разобрано 58 жалоб, заслушано 
17 должностных лиц, допустив
ших нарушения в работе. Благо
даря своевременно принятым ме
рам по результатам проверок, сэ
кономлено 20,4 тысячи рублей. 
Хорошо работали дозорные 
ЖЭК-2, отдела детских учрежде
ний. ЖЭК-8.

А\астер ГПТУ-35 Л. А. Парга- 
чев в своем выступлении попро
сил головную группу НК стройки 
включить в план работы контроль 
за прохождением практики уча
щимися ГПТУ, так как в настоя
щее время условия их работы не
удовлетворительные и нет той от
дачи. которую они могут дать 
стройке.

Бригадир РМЗ. председатель 
группы НК Н. М. Плахотников
сказал, что благодаря вмешатель
ству дозорных на заводе сокра
щены сроки реализации продук
ции, улучшено качество выпускае
мых изделий, ремонт и эксплуата
ция оборудования Сэкономлено 
большое количество теплр и элек
троэнергии.

Однако из-за того, что в изде
лия зачастую идет металл друго
го, непроектного профиля только 
в 1973 гоДу на заводе его пере
расходовано 10 тонн.

Не решается вопрос и с достав
кой в ремонт механизмов непо
средственно на заво^. Сейчас они 
приходят на базу № 3, а уже от- 

/ туда — на РМЗ. Эта транспорти
ровка обходится заводу и строй
ке очень дорого.

Как и предыдущие выступаю
щие, Н. М. Плахотников подверг 
критике головную группу НК 
стройки за упущенный вопрос с 
обучением дозорных.

Заместитель секретаря партко
ма стройки И. Е. Шикшанов в 
своем выступления остановился на 
тех вопросах, которыми не зани
мались народные контролеры или 
занимались от случая к случаю.

Б Ю Р О
голевнон группы 

Н К  строительства
Ю. А Попов 
К. Ф Козырев 
П. И Кузьмин
В. М Бабий
В. И Курзо 
А. А Пестерев
A. Г Чыганко 
«П. А Ярошенко
Н М Плахотников
B. П Полонский 
Л. М Карпов



АНГАРС Т РО И Т Е Л Ь

♦  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

С ПОМОЩЬЮ ЭВМ
ЭВМ ВСЕ БОЛЬШЕ и больше находит свое 

применение в управлении производственных пред
приятий стройки. На ЗЖ БИ-5 расчет зарплаты 
рабочим и служащим приняла на свои плечи имен
но ЭВМ Здесь при помошй машины производится 
расчет рабочих нарядор выдаются ведомости на 
зарплату и другие дон 'чты. необходимые бух
галтерии. Через неко(i ime время получат нуж
ные данные и ООТиЗ завода.

Такая форма расчетов более наглядна для ра
бочих и служащих завода. Она облегчает работу 
бухгалтеров, а в дальнейшем создаст условия для 
перевода рабочнх-сдельшнков, выпускающих ко
нечную продукцию, на безнарядную систему опла
ты труда

В этой работе вычислительного центра много 
потрудилась старший бухгалтер-методист Людми
ла Григорьевна Барсукова Гй оказывал посто
янную поддержку коллектив бухгалтерии завода 
под руководством Надежды Григорьевны Климен
ко. •

По инициативе начальника ООТиЗ УПП С. М. 
Ламана начались работы по переводу расчетов 
комплексных норм времени и расценок на изго
товление железобетонных конструкций и изде
лий Силами лаборатории НОТнУ УПП и ООТиЗ 
заводов подготавливается нормативная база на 
отдельные операции, а в дальнейшем по ней бу
дут рассчитываться на ЭВМ и сами комплексные 
нормы. Параллельно на BIJ ведется разработка

программ. Это высвободит ИТР, занятых на рас
четах калькуляций, как они сейчас называются, 
на более полезную, творческую работу, которой в 
УПП — непочатый край.

Начался также эксперимент по переводу на 
ЭВМ учета выпуска и отгрузки изделий подраз
делениями УПП на железнодорожный и автомо
бильный транспорт. Каждое изделие в накладных 
шифруется, и по окончании смены накладные по
даются в ВЦ. В самом же B it эти накладные об
рабатываются и поступают в подразделения в ви
де сводки об изготовлении и отгрузке изделий с 
указанием заказчиков, объектов, номеров заказов 
и наименований изделий и их количества в шту
ках, а также с указанием плана на месяц, на ис
текший период, фактической отгрузки и результа
та выполнения графика.

Предусматривается, что эти данные будут по
ступать и в УПП (сначала по отдельным заво
дам, а в дальнейшем — в разрезе заказчиков). 
Так что введение учета отгрузки через ЭВМ по
высит объективность информации о состоянии от
грузки на заводах, освободит аппарат производ- 
ственно-технтеских отделов заводов от множе
ства телефонных звонков из ОПТК УПП. а также 
создаст предпосылки для контроля за комплекта
цией объектов строительства. \

В СТРАШНОВ, 
начальник лаборатории НОТиУ УПП.

...---------- --------------  —

Из редакционной почты

О Г В А Р Д Е Й Ц А Х  О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ Е Г О  Г О Д А

Одна из лучших
В цехе рабочий ритм. Энергич

ная миловидная женщина лет 
50 стояла у огромного вибро
стола и наблюдала за бетоно- 
возной эстакадой . Были сразу 
видны крепкая хватка и уве
ренность в движениях, за чем 
чувствовался многолетний 
опыт напряженной работы

С 1960 года трудится Мэрия 
Васильевна Алябьева на заво
де железобетонных изделий 
К? 2 УПП в первом формовоч
ном цехе. Труд формовщика 
тяжелый и требует особого вни
мания и упорства. Формовщик 
должен знать все процессы из
готовления железобетонных 
изделий типа ПТК, ПТК-Н. а 
также сейсмических изделий 
для зданий на неустойчивой 
почве.

Формовщик — это и стро
пальщик, и бетоноукладчик, и 
машинист внброустановки. он

же следит и за пультом управ
ления. Мария Васильевна от
лично справляется со всеми 
этими видами работ. За дол
гие грды производственной де
ятельности она до тонкости 
изучила все операции по вы
пуску плит. Железобетонные 
изделия весом до двух тонн, 
которые изготовляются в ее 
формовочном цехе, идут для 
перекрытия потолков на граж
данском строительстве. Без 
этих плит невозможно постро
ить ни одно здание современ
ных конструкций.

Мария Васильевна ‘ хорошо 
знает технологию производст
ва. Она — одна из передовых 
рабочих цеха и завода и тру
дится добросовестно, перевы
полняя нормы. А\. В Алябьева 
давно могла бы перейти на ме
нее трудоемкую работу, но не 
желает расставаться со своей

специальностью, со своим кол
лективом, цехом.

Все рабочие знают Марию 
Васильевну как трудолюбиво
го, честного и отзывчивого че
ловека. Она первой придет на 
помощь в трудную минуту, по
делится опытом и словом под
бодрит, если у кого-либо из 
новичков что-нибудь не ладит
ся. Вот за эти качества харак
тера любят и уважают ее то
варищи.

За хорошую работу на про
изводстве в прошлом году 
М. В. Алябьевой была предо
ставлена путевка в черномор
ский дом отдыха. Портрет Ма
рин Васильевны, как передовой 
работницы завода, висит на 
Доске почета в управлении 
производственных предприятий 

чжки. В. СЛЕПОКУРОВ, 
студент отделения журна
листики ИГУ.

О Б Х О Д Ч И К
Путевой обходчик обеспечивает 

безопасность движения на участ
ке обслуживаемого им пути. Но 
от его добросовестного и внима
тельного осмотра зависит не толь
ко безопасность движения поез
дов. но и жизнь людей Обходчик 
же сетей и подстанций выполняет 
не менее ответственную работу.

Дмитрий Александрович Кисе- 
.лев _  ветеран строительства. Он 
вот уже 24 года работает электро
монтером но ремонту и эксплуата
ции линий электропередач и под
станций В настоящее время Дмит 
рин Александрович выполняет 
обязанности обходчика высоко
вольтных сетей н подстанций. Он 
отчетливо представляет себе, что 
от его добросовестной работы за
висит бесперебойное электроснаб
жение потребителей, что в случае 
прекращения подачи напряжения 
строителям станут без движение 
башенные краны, не зажжется ду
га н держаке электросварщика, 
прекратят работу электрокалори

феры. и большая часть строителей 
будет «перекуривать» в ожидании 
подачи напряжения.

Одним СЛОВ9М, Дмитрий Алек
сандрович не видит в своей рабо
те мелочей. Его богатый практи
ческий опыт помогает без соот
ветствующих приборов определить 
как загружен силовой трансфор
матор. какой габарит подвески и 
пересечения проводов, без щупа 
определить степень загнивания те
ла деревянных опор ЛЭП.

Проводя очередной обход, он 
самым внимательным образом ос
матривает ЛЭП от начала до кон
ца. Каждая опора является объ
ектом его осмотра: нет ли скола 
на изоляторах, не греются ли про
вода в местах их соединений, це
лы ли все конструктивные элемен
ты опор.

Дмитрий Александрович свои 
богатый опыт на электроустанов
ках и линиях электропередач пе
редает молодым рабочим. За го
ды работы на строительстве он не

{
один десяток электромонтеров 
обучил правильным методам экс
плуатации и ремонта оборудова
ния и ЛЭП. Мало того, в свои 54 
года Д. А. Киселев легко подни
мается на опору ЛЭП высотою с 
пятиэтажный дом и выполняет ра
боту быстро, качественно, с со
блюдением мер техники безопас
ности.

Приятно н легко работать в кол
лективе. когда в нем есть вот та
кие специалисты высокого класса, 
как Д. А. Киселев. Ка них можно 
положиться в любой аварийной 
ситуации. На участке сетей и под
станций обслуживаемом Д. А. Ки
селевым, всегда можно найти по
рядок. Потому и сети, и оборудо
вание здесь работают нормально.

Д. ЛАЗОВЧУК, 
инженер группы эксплуатации 
участка высоковольтных сетей 
УЭС,
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ПЕРЕДОВОЙ кол л екти в  СТРОИТЕЛЕЙ
М ОСКВА. Строители столи

цы успешно борются за вы пол
нение заданий пятилетки. В 
тресте €Мосстрой» № 17 высо
ких производственных показа
телей добилась комплексная 
хозрасчетная бригада комму
нистического труба Николая 
Матвеевича Сергачева. Корпу
са больниц и школ, построенных 
этой бригадой, можно встре
тить во многих районах столи
цы.

Недавно строители закончи
ли сооружение терапевтическо
го корпуса городской больницы  
№  79 в Нагатино, а сейчас пе
решли на стройку в Сокольни
ки.

Передовой коллектив завер
шил выполнение годового пла 
на и сейчас уже работает в 
счет 1974 года.

На верхнем снимке: лучший 
бригадир треста «Мосстрой»
№ 17 Н. М. Сергачев.

На нижнем снимке: новый
терапевтический корпус боль
ницы в Нагатино, построен
ный бригадой Н. М. Сергачева.

Фото А. Стужина. (Ф отохроника ТАСС).

И  X  о г и
выполнения тематических задании 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено [ Процент Meci

Строительно-монтажные:
СМУ-8 20 20 100 1
СМУ-5 19 19 100 2
СМУ-6 ^ 17 17 100 3
РСУ 1 1 100 4
МСУ-76 23 22 95,6 5
СМУ-7 30 28 93,3 6
МСУ-42 14 13 92,8 7
СМУ-1 18 16 88.9 8
СМУ-4 15 13 86.6 9
МСУ-45 20 17 85 10
СМУ-3 20 16 80 11
СМУ-2 15 10 66,7 12
СМУ-11 11 7 63,6 13
Промышленно-вспомогательные :
УАТ 41 39 95,3 1
РМЗ 13 11 84,6 2
УМ 5 4 80 3
УПТК 10 6 60 4

Отлично справились с выполнением недельного тематиче
ского задания СЛАУ-5, СМУ-6 и СМУ>8 Мобилизовав все ре
зервы, вышло к концу месяца с выполнением плана и СМУ-3, 
хотя все время оно отставало с реализацией недельных тема
тических заданий..

В свою очередь. СМУ-2 в течение месяца еженедельно 
давало стопроцентное выполнение тематических заданий и 
плана, а по итогам месяца это выполнение формой 2 не под
твердило. Начальнику СМУ т. Тимошенко и главному инже
неру т. Сухову нужно, быстрее рассмотрев свои резервы, вы
полнение плана подтвердить документально. Что же касается 
тематического задания недели, то, к сожалению, приходится 
констатировать, что СМУ-2 также не справилось с ним. Из-за 
невыполнения основных показателен (кирпичная кладка, при- 
•мка товарного бетона и монтаж сборного железобетона) 
г МУ-2 оказалось на предпоследнем месте среди подразделе
ний.

Не справилось с недельным тематическим заданием (из 10 
пунктов выполнило только 6) и УПТК стройки (начальник 
г. Кинякин), сдержав тем самым работы всех СМУ и подряд
ных организаций.

Следует также заметить, что пос^е критики в прошлом 
обзоре в нашей газете отдела главного энергетика стройки для 
УЭСа возобновлена выдача тематических заданий.
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бо льшо й семье
Все познается в сравнении. На

ша молодость проходила в трид
цатые годы. Тогда мы, студен
ты и молодые рабочие, жили в 
общежитиях. Тогда и теперь... 
Разница огромная. У нас было по 
20—30 человек в комнате, теперь
— по 2-3 человека. У нас име
лась одна на все общежитие кух
ня, и топили ее углем и дровами, 
чтобы сготовить немудреную по
хлебку. Сейчас опрятные газовые 
плиты с достаточным числом го
релок. Мы каждый вечер топили 
свои огромные печи, чтобы было 
тепло в комнатах, а теперь кто 
думает об отоплении?

Хорошо в общежитии Дз 6, 
куда ни загляни. Вот комната бое
вой славы. Она оформлена 
скромными и вместе с тем изящ
ными стендами: «Военные заветы 
В И. Ленина». «Герои — наши 
земляки». «ОнИ были первыми». В 
комнате—молодежь и воспитатель 
общежития Борис Федорович Че- 
тырин. Идет оживленная беседа. 
«Не скучно ли у вас?» — спраши
ваю.

— Ну, нет! Вон красный уго
лок заполнен. Кто смотрит фильм 
«Конец «Сатурна», другие пошЛи 
в кино, третьи читают книжки.

— Все-таки у нас скучновато.
— это говорит бетонщица Галина 
Гринько. — Танцы-то бывают 
только по праздникам, а в такие 
дни __ только в своей комнате. А 
хотелось бы и под оркестр — вот 
это да!

— Так иди в актовый зал!.. А 
были, были оркестры в общежи
тии. В минувшем году давали кон
церты артисты из разных респуб
лик Союза. Всего 15 концертов. 
Не счесть выходов в кино, акто
вый зал, выездов в «Космос».

Впрочем, эти ребята и девчата 
собрались в комнату боевой славы 
не просто посудачить. Это был ак-

она будет осуществлена.
А через день состоялось заседа

ние совета. Оно было многолюд
ным, решались различные свои,
«семейные» дела.

...Виновник стоит с поникшей 
головой, молчит.

— Сколько вы получаете зар
платы в месяц?

— В среднем двести рублей —

тнв, из которого совет общежития 
решил создать оперативный ком
сомольский отряд общежития 
Ждали для инструктивной беседы 
сотрудника милиции. Нель созда
ния такого отряда вполне опре
деленная — держать строгий по
рядок в общежитии и в своем 
квартале. Это новая инициатива 
совета общежития и, надо думать.

и все пропиваете? Ведь на вас нет 
приличного костюма, — обраща
ется к нему комендант Надежда 
Алексеевна Попова.

Долго и дотошно «прорабатыва
ли» Н. С Никонова, работника 
ЗЖБИ-З. О подобны» ему в не
давнем прошлом был выпущен спе
циальный «Крокодил». Причем, на 
совете общежития было отмече

но, что все, кто попал в «Кроко
дил», в дальнейшем исправились, 
неисправимым остался только Ни
конов, которому совет вынес стро
гое предупреждение с сообщением 
по месту работы.

Это только один эпизод в ра
боте совета. Главные же заботы 
его были о том, как организовать 
поездку в Рассоху, как обеспечить 
поездку в цирк, как лучше орга
низовать соревнование между 
комнатами и многое другое. Не
льзя не назвать актив общежития, 
чьи имена названы в красном 
уголке* Николай Богданов 
(ЗЖ БИ-4), Надежда Мордвина
(АТБ-4). Любовь К у л и к о в а  
(ЗЖ БИ-2), Анатолий Чувичкин 
(ЗЖ БИ-2), Надежда Штоппель 
(ДОК-1), Любовь Мордвина 
(АТБ-4), Василий 3 а в о з и н
(ДОК-2), Валерий Шедоев
(ЭЖБИ-2). Активисты организо
вали коллективный выезд в цирк, 
а несколько ранее было много 
разных других культурных меро
приятий. Эти не знают слово 
«скука».

— А бывают свадьбы? — спро
сил я. Это вызвало всеобщее 
оживление. Конечно, бывают. Нет 
лучше праздника, чем свадьба в 
общежитии. Отмечаются и дни 
рождений. Как в хорошей друж
ной семье. Недаром множество 
Почетных грамот красуется здесь 
на видном месте. Все это — по
казатель дружной работы коллек
тива и актива общежития.

В. НЕБОГИН.
На снимке: заседает совет.

Фото автора.

ЗАБОТЫ «ГОРЯЧЕГО» 
Ц Е Х А

/
Общеизвестно, какую роль в 

повышении производительности 
труда занимает горячее пита
ние. Столовые по праву счита
ются «целом номер один». И 
задача работников обществен
ного питания — постоянное со
вершенствование работы этого 
цеха. Сегодня мы попросили 
старшего инженера-технолога 
отдела общественного питания 
Александру Александровну 
Мешкевич рассказать о том, 
какие планы и мероприятия, 
направленные на улучшение 
системы общественного пита
ния, намечено осуществить в 
новом году.

— Работники общественного пи
тания строят свою работу под 
знаком четвертого, определяюще
го года пятилетки, когда усилия 
всех людей будут направлены на 
выполнение важных народнохо
зяйственных планов Однако, без 
прошлого нет будущего, и. гово
ря о завтрашнем дне, я не мо
гу не остановиться на итогах го
да прошедшего, который передал 
эстафету 1974-му.

Государственный план коллек
тив обшепнта выполнил досрочно. 
19 декабря 1973 года. Увеличен 
удельный вес выпуска продукции 
собственного производства по 
сравнению с началом пятилетки
— 1971 годом — на 2.9 процента 
Значительно улучшены условия 
труда и внешний вид столовых, 
расширены торговые залы.

За прошедший год выросла 
сеть предприятий и «точек» обще
пита Открыто специализирован
ное кафе-мороженое «Морозко». 
закусочная «11ирожковая». столо
вая при торговом техническом 
училище. буфеты на заводе 
ЖБИ-3 и автобазе № 5. От орса 
нефтехимкомбината принята сто
ловая К? 36. которая после ремон
та открыта как специализирован
ная. диетическая.

Для улучшения обслуживания

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
рабочих на строительных площад
ках завода оелково-витаминных 
концентратов и биологических 
очистных сооружений на базе сто
повых № 2 и 33 было организо
вано бортовое питание, горячие 
обеды в индивидуальных шахтных 
набора* доставлялись прямо на 
рабочие места.

Мероприятия на 1974 год, со
ставленные руководством орса со
вместно с руководством стройки 
и директорами заводов. преду
сматривают максимальное прибли
жение нашей продукции к покупа
телю. Планируется организация 
буфетов V проходных заводов, 
продажа горячих завтраков непо
средственно в цехах и кондитер
ских изделий после рабочей сме
ны. создание во всех столовых сто
лов заказов

Большое место, как и прежде, 
будут занимать конкурсы и смот
ры, потребительские конференции; 
снова повара, кондитеры, офици
анты встретятся на конкурсе 
«Мастер — золотые руки». Наме
чено провести смотр на лучшую 
организацию общественного пита
ния в столовых промплошадки 
Праздник и каждая пятница ста
нут днями выгтавок-продаж кули
нарно-кондитерских изделий, в 
остальные дни думаем проводить 
кулинарные базары на улицах В 
кафе «Лада» и «ТИелкунчик» бу
дут проводиться дни националь
ных кухонь.

Бесспорно многое из того, что 
запланировал наш отдел, невоз
можно сделать без помощи руко
водителей предприятий Так. для 
торговли полуфабрикатами, на- 
пптками кондитерскими изделия
ми необходимо построить обору
дованные буфеты на территории 
чаводов №№ 1. 2. 4. ДОК а-2 
ДОКа-1 И успех этого мероприя 
тия в значительной степени за
висит от администрации этих 
предприятий.

Красноярский машиностроитель-? 
ный завод «Красмаш» начал вы
пуск холодильников «Бирюса-5». 
По сравнению со своими предше
ственниками новый холодильник 
имеет большую емкость моро
зильной камеры. В нем установ
лены современные приборы для 
автоматической регулировки ре
жима работы, введена полуавто
матическая система оттаивания.

На снимке: новый холодильник.

Фото Ю. Бармина.
(Фотохроника ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ

9 февраля в актовом зале строителей состоится вечер встречи 
учащихся промышленного политехникума с выпускниками прошлых 
лет. В программе:

1. Выступление учащихся и выпускников.
2. Концерт художественной самодеятельности
3. Танцы.
4. Выставка технического творчества учащихся.
Начало в 19 часов

♦  ХРОНИКА'

Концерты 
премьеры

В одиннадцать часов в вое* 
кресенье от актового зала ото
шел автобус с артистами — 
членами клуба ветеранов 
«Красная гвоздика». На этот 
раз их* путь лежал в Иркутск, 
в дом престарелых. У своих 
сверстников ветераны были t 
концертом в декабре, а вот те
перь, с новой программой они 
снова посетили своих друзей. 
Концерт прошел с большим ус
пехом.

Вечером того же дня на сце
не актового зала состоялась 
премьера пьесы Тамары Яи 
«Твои шестнадцать». Зрители, 
а ими был полон зал, тепло 
приняли новую работу драм- 
коллектива На премьере при
сутствовали руководители на
родных театров ДК нефтехими
ков и «Современника», режис
серы из Дворца пионеров « 
клубов города.

Спектакль «запущен в рабо
ту» и' будет показан в следу
ющее воскресенье старшеклас
сникам, в ГИТУ, клубе «Мир», 
на вечере профориентации.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА,
директор актового зала.

сплсиво 
зй понт у

Магазин Кч 90 «Заря» —* 
точная копия «Юбилейного». 
Здесь такой же торговый зал, 
прогрессивный метод—самооб
служивание. И, что самое глав
ное, широкий выбор товаров. 
Магазин торгует колбасами не 
менее трех наименований, су
повыми наборами, пельменя
ми, субпродуктами, в широком 
ассортименте — рыба, молоч
ные продукты, кондитерские 
изделия. Зимний стол разнооб
разят рыбные и овощные кон
сервы, а тем, кто сделал пра
вилом стакан минеральной во
ды, мы можем предложить 
минеральную воду разных ти
пов. начиная с «Куки» и кон
чая «Боржоми».

Наш магазин находится в 
десятом микрорайоне. Ждем 
вас, дорогие покупатели!

Н. СИНИКИНА,
заведующая магазином.

Редактор 
Б. Я ВОЛЬФОВСКИЙ.
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б. СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.00 — «Время». 19.30 — Кон
церт. 20.15 — Встречный план Та
тарской АССР в действии. 21.00
— Цветное телевидение Премье
ра телевизионного многосерийного 
художественного фильма «Боль
шая любовь Бальзака». 1-я серия 
«Надежды и унижения» 2-я серия 
«Чужестранка».^ Совместное про 
изводство телевидения Польши и 
Франции 22.55 — Цветное теле 
видение «О балете». 24.00 — 
«Время» 00.30 — Концерт. 00.50- 
Чемпионат СССР по хоккею «Хн 
мнк» (Воскресенск) — «Крылья 
Советов» (Москва). 2-й и 3-й пе

риоды.

2^я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для детей. «Флажок».
20.00 — «Приангарье». 20.30 —
Документальный фильм. 20.40 — 
«Строитель». Телевизионный жур
нал. 21.25 — Новости.

7, ЧЕТВЕРГ 
• 1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19 00 — «Время». 19.30 — В эфи
ре — «Молодость». «Это вы мо
жете». 20 45 — К. Сенс-Санс. 
«Рондо каприччиозо». Исполняет 
И. Ойстрах. 20.55 — Цветное те- 
1евндение. Премьера телевизион- 
юго многосерийного художествен- 
■ого фильма «Большая любовь 
>альзака». 3-я серия. «Графиня».
-ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
>'200 — «Советы и депутаты».
22.30 — Новости.

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.00 — «Приангарье» 20.30 —*
«Солнце над бухтой». Докумен
тальный фильм. 20.40 — «Знания 
гражданской обороны — каждо
му». 2Ц)0 — «Если это случится». 
Документальный фильм. 21.30 — 
Шахматный клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22 00 — Цветное , телевидение.
«Русский романс». Поет Г. Писа
ренко. 22.30 — «Человек и закон».

Администрация, партийная я 
профсоюзная организации СМУ-б 
извещают о преждевременной
смерти

КОЧНЕВОЯ 
Екатерины Васильевны

и выражают соболезнование род
ным и близкий покойной
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