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З А  У С 1 Ё X 1 В Т Р У Д Е
Постановлениями ЦК КПСС Совета Министров 

СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном со
циалистическом соревновании за досрочное выпол
нение народнохозяйственного плана на 1974 год 
для награждения рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих и передовиков сельскохо- 
вяйственного производства за достижение высоких 
трудовых показателей в социалистическом со

ревновании учреждены единые общесоюзные зна
ки «Победитель социалистического соревнования 
1074 года» и «Ударник девятой пятилетки» .

27 февраля президиум ВЦСПС утвердил образ
цы знаков «Победитель социалистического сорев
нования 1974 года» и «Ударник девятой пятилет
ки» и положения о них.

ПОБЕДИТЕЛЯМ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Знаком «Победитель социали
стического соревнования 1974 го
да» награждаются лучшие рабо
чие, колхозники, руководящие и 
инженерно-технические работни
ки. служащие предприятий, стро
ек, совхозов, колхозов, сотруд
ники научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и дру
гих организаций и учреждений, 
добившиеся наиболее высоких 
трудовых показателей во Всесо
юзном социалистическом сорев
новании за выполнение и перевы
полнение Государственного пла
ва 1974 года.

Награждение знаком будет
производиться как по результа
там работы за год. так и в тече
ние года — за досрочное выпол
нение годового задания и социа
листических обязательств.

Знаком «Победитель социали
стического соревнования 1974 го
да» награждаются: работники
предприятий и организаций союз
ного подчинения — совместным 
решением министерства, ведом
ства СССР и ЦК профсоюза; ра
ботники предприятий и организа
ций союзно-республиканского и 
республиканского подчинения — 

L совместным решением министер
ства. ведомства союзной респуб
лики и республиканского^ комите
та профсоюза или совета проф
союзов. где республиканского от
раслевого комитета нет (по 
РСФСР — министерства, ве
домства РСФСР и ЦК проф
союза); работники предприя
тий и организаций. подчи
ненных областным (краевым)

исполкомам и не связанных под
чиненностью с каким-либо -мини
стерством, ведомством, а также 
совхозов и колхозов—совместным 
решением обл (край) исполкома 
и областного краевого совета 
профсоюзов.

Ходатайствуют о награждении 
знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1974 года» 
администрация, комитет профсою
за и комитет комсомола пред
приятия, организации, учрежде
ния, совхоза, колхоза. Списки на
правляются в соответствующие 
министерства, ведомства, ^ о б л  
(край)исполкомы. Вручение зна
ка «Победитель социалистическо
го соревнования 1974 года» бу
дет производиться на собраниях 
трудящихся. Награжденному вме
сте со знаком вручается удосто
верение установленного образца. 
Знак «Победитель социалистиче
ского соревнования 1974 года» 
носится на правой стороне гру
ди и располагается ниже орде
нов. В трудовой книжке лиц, на
гражденных знаком «Победитель 
социалистического соревнования 
1974 года», делается соответст
вующая запись/

УДАРНИКАМ 

ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Знаком «Ударнин девятой пя
тилетки» награждаются лучшие 
рабочие, колхозники, руководя
щие, инженерно-технические ра
ботники, служащие предприятий, 
строек, совхозов, колхозов, со
трудники научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских и 
других организаций и учрежде
ний, добившиеся наиболее высо
ких трудовых показателей во Все
союзном социалистическом сорев

новании и досрочно выполнив
шие пятилетние задания.

Знаком «Ударник девятой пя
тилетки» награждаются: работни
ки предприятий и организаций 
союзного и союзно-республикан- 
ского подчинения, а также пере
довики сельскохозяйственного 
производства — совместным ре
шением министерства, ведомства 
СССР и ЦК профсоюза; работ
ники предприятий и организаций 
республиканского подчинения — 
совместным решением министер
ства, ведомства союзной респуб
лики и республиканского комите
та профсоюза (по РСФСР — ми
нистерства, ведомства РСФСР и 
ЦК профсоюза); работники пред
приятий и организаций, подчи
ненных обл(край)лсполкомам и 
не связанных подчиненностью с 
каким-либо министерством, ве
домством—совместным решением 

обл(край)исполкома и областно
го, краевого совета профсоюзов.

Ходатайствуют о награждении 
знаком «Ударник девятой пяти
летки» администрация, комитет 
профсоюза и комитет комсомола 
предприятия. организации, уч
реждения. совхоза. колхоза. 
Списки направляются в соответ
ствующие министерства, ведом
ства, обл (край) исполкомы.

Вручение знака «Ударник девя
той пятилетки» будет произво
диться на собраниях трудящихся 
Награжденному вместе со знаком 
вручается удостоверение установ
ленного образца и памятный по
дарок* Знак «Ударник девятой 
пятилетки» носится на правой 
стороне груди и располагается 
выше знаков «Победитель социа
листического соревнования» В 
трудовой книжке лиц, которые 
награждены знаком «Ударник де
вятой пятилетки», делается соот
ветствующая запись.

(ТАСС).

Для ангарских строителей в 
этом году важнейшим пусковым 
комплексом является этилен-про
пилен Здесь нужно выполнить 
громадный объем строительно
монтажных работ. На комплексе 
приняты социалистические обяза
тельства, в которых записано, что 
строители и монтажники в сжа
тый срок предъявляют объекты 
под пуско-наладку.

Сейчас на комплексе усилили 
работы монтажники МСУ-42 Сл

юзтеплостроя, электромонтажни
ки, строители.

Все чаще4 и чаше в оператив
ный штаб поступают рапорты о 
трудовых победах. Справилась с 
социалистическим обязательст
вом бригада коммуниста П. Ку- 
зикова, подготовив и смонтировав 
в феврале две колонны. Х0Р9Ш0 
работает и бригада монтажников 
А. Целишева. Всегда справляет
ся с тематическими заданиями 
бригада коммуниста из МСУ-76 
Л. В. Крылова.

Каждый день на важнейшем 
пусковом — ударный! Этот ло
зунг стал для всех рабочих ком
плекса главным. Темп работ на
растает.

На снимках—вверху: готовится 
к подъему колонна: внизу — пе
редовой монтажник из МСУ-42 
И. С. Рог.

ПОЧИН ОДОБРЕН
Президиум групкома рассмот

рел почин коллективов бригады 
СМУ-5 Е. Г. Михалевой и авто
базы № I управления автомобиль
ного транспорта, которые в от
вет на Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому народу взя
ли повышенное обязательство вы
полнять задание пяти дней за че
тыре. Бригада Е. Г. Михалевой в 
1974 юду решила достичь выра
ботки на одного работающего в 
натуральных показателях 35 
квадратных метров окрашенной 
поверхности на человека в день 
при норме 18 квадратных метров.

Президиум групкома одобрил 
почин бригады Е. Г. Михалевой 
и коллектива автобазы № 1 УАТ 
выполнять в 1974 году задания 
пяти дней за четыре я обязал 
профсоюзные комитеты подразде
лений стройки совместно с хозяй
ственными руководителями при
нять все необходимые меры по 
распространению этого почина.

И. КАНАРИК, 
председатель групкома.

С Л О В О  С Д Е Р Ж И М
Коллектив автобазы № 1 УАТ, взяв в ответ на Обращение 

ЦК КПСС к партии, к советскому народу повышенное со\ 
циалистическое обязательство выполнять задание пяти рабо
чих дней за четыре, первые два месяца работал успешно.

Л учш их итогов добились шоферы на вывбзке сборного 
железобетона, грунта, кирпича, гравия. План по перевезенным  
тоннам материалов выполнен на 138 процентов.

Особенно успешно работали в эти месяцы бригады шофе
ров гг, Усова и Щербакова,

А. ГРИНЕВИЧ, 
начальник автобазы Л§ 1 УАТ.

ДОГОВОРУ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

В 9 * микрорайоне бригада 
монтажников А. Смирнова с 
первого участка СМУ-1 ведет 
устройство «нуля» на доме 
«N? 86А по методу бригадного 
подряда. В договоре, который 
заключила бригада с админи
страцией СМУ, оговорено, что 
она выполнит основание дома 
за 16 дней, что на 4 дня рань
ше, чем при ведении работ на 
обычном хозяйственном расче
те.

Дом № 86А — восьмидеся
тиквартирный. После А. Смир
нова, также по методу бригад
ного подряда, начнут монтаж 
каркаса рабочие бригады 
М. Старикова. Завершит рабо
ты на здании бригада кровель
щиков И. Куртина, также за
ключив договор с администра
цией СМУ на досрочное завер
шение задания.

Строители СМУ-1 на не
сколько дней раньше чем по 
графику представят фронт ра
бот отделочникам.

В эксплуатацию дом будет 
введен 28 июня. Л. З А Ц Е П И Н ,

начальник ООТиЗ СМУ-1.
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Не уступая  
д р у г у

ЛАВНЫМИ трудовы- 
^  ми успехами отметили 

ушедший год коллективы 
бригад А. Н. Ставинова и 
В. Ф. Колодкина из МСУ-42 
треста «Востокхнммонтаж». 
Включившись в социалисти
ческое соревнование по ус
пешному выполнению зада
ний третьего, решающего 
года девятой пятилетки, 
бригады заключили между 
собой договор на соревно
вание в течение всего 1973 
года. Это и явилось глав
ным условием образцового 
выполнения монтажными 
бригадами социалистиче
ских обязательств и темати
ческих заданий на комплек
се по производству стирола.

Бригады неоднократно 
выходили победителями соц
соревнования на комплексе 
как среди бригад МСУ-42, 
так и в тресте «Востокхим- 
монтаж». Сами бригадиры
— ударники коммунистиче

ского труда, активные ра
ционализаторы, вдумчивые 
воспитатели. Об этом гово
рит то, что уже второй год 
в бригадах нет нарушений 
трудовой дисциплины и на
рушении техники безопас
ности.

В начале 1973 года брига
да А. Н. Ставинова обра
тилась ко всем коллективам 
треста с призывом — рабо
тать без травм и аварий. И 
первой поддержала этот 
почин бригада В. Ф. Ко- 
лодкнна.

В январе 1974 года эти 
коллективы взяли новые 
соцобязательства по свое
временному завершению ра
бот на комплексе стирола. 
И надо сказать, что брига
ды прилагают все усилия 
для выполнения тематиче
ских заданий и государст
венного плана-

Постепенно с комплекса 
по производству стирола

монтажники МСУ-42 ухо
дят. Впереди новый, еще 
более трудный комплекс — 
этилен. Наботает на нем 
уже бригада П. Т. Невго- 
ювского, завершившая ра

боты на стироле, на днях 
приступает к монтажу и 
бригада кавалера ордена 
Ленина В. Л. Лещенко. Эгн 
два коллектива тоже сорез- 
нуются между собой.

Скоро придет на новый 
комплекс и бригада В. Ф. 
Колодкина.

А бригаде А. Н. Стави
нова предстоит заканчивать 
работы на комплексе стиро
ла.

И хотя бригады будут на
ходиться в отдалении друг 
от друга, можно не сомне
ваться, что соревнование 
между ними будет и в 
дальнейшем проходить 
столь же остро, по-делово- 
му. как и в 1973 году. Ведь 
соревнование помогла бри
гаде А. Н. Ставинова. нося
щей звание коллектива 
коммунистического труда, 
намного обогнать время, 
как и бригаде В. Ф. Ко
лодкина.

В. Ж Д А Н , 
председатель рабоч

кома МСУ-42,
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Успешно работает на пусковом комплексе по 
производству пластификаторов бригада СМУ-3, 
которую возглавляет Юрий Васильевич Каймо- 
нов. Этому коллективу поручено сооружение 
фундаментов под эстакаду и ростверков. Сред^ 
няя выработка в бригаде составляет 110—125

процентов. В бригаде организовано соревнование 
между звеньями, что играет не последнюю роль 
в ритмичной работе этого коллектива.

,На снимке: бригадир Ю. В. Каймонов и рабо
чий В. Ковган.

Фото В. НЕБОГИНА.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
П Р О Ф Е С С И Е Й
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главному — старанию, ведь имен
но старание ведет к мастерству. 
От него и легкость, и спорость 
движений — нож в руках у деву
шек, как у жонглеров, — кончик 
его почти не отрывается от дос
ки, а из-под него с удивительной 
быстротой появляются наструган-

«Мы собрались с вами в этом эать, что в выборе профессии не ные соломкой морковь и капуста, 
зале для того, чтобы еще раз ошиблась. Ведь если от твоей брусочки картофеля, тонкие коль- 
поговорить о профессии повара, работы поднимается настроение, цз лука.
В нашем обществе о человеке cv- улучшается здоровье людей, то Время приготовления заданных
дяг по тому, как он работает. "И такой работой можно гордиться» блюд истекает, участницы коч- 
ваша работа станет для вас еже* ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА, курса показывают свои работы 
дневным праздником, если вы бу- председатель президиума учени* членам жюри, рассказывают, кзк 
дете стремиться работать не ческого совета училиша: «Больше приготавливается тот или иной 
«от» и «до», а с полной отдачей всего я боялась практики, уста- салат, сколько и каких продук- 
сил, с душой». — Галина Алек* вала сначала, а потом привыкла, тов на него затрачивается. Здесь 
сандровна, Красикова, мастер освоилась, а главное — многому же выявлялось знание теории
производственного обучения научилась». производства выполняемых работ,
группы № 14 ГПТУ-12, открыла ТАНЯ КАРПОВА: «Много А в оценке вкусовых качеств при-
этими словами конкурс сЛучшии трудностей было перед нами, ко- готовленных блюд разногласия не 
по профессии». гда мы переступили порог учи- было — вкусно!

Сегодня здесь, в просторном лиша. Важно было научиться са- Звание победительницы кон-
зале столовой училища, собра- мостоятельности. Ведь повар на- Курса завоевала Г. Кочстантнно- 
лись, чтобы продемонстрировать чинается с преодоления чувства н  п _  л  д
свое искусство приготовления хо- страха: не бояться огня, раска- 1 р ‘
лодных закусок — салатов, вине- ленной плиты, острых ножей. Тут ева* на третьем — Л. Ьогда^овз.
гретов, бутербродов, правильную должна быть такая ловкость, что- Конкурс закончился. Впереди—
нарезку овощей — учащиеся групп бы посторонний, глянув, залюбо- выпускные экзамены, а потом — 
ШГв 13 и 14. Но сначала — вался. Этому и многому другому самостоятельная работа. Пока 
слово некоторым участникам научили нас наши мастера». они постигают тайны поварского
конкурса. И пот состоялся смотр плодов дела, рядом всегда мастер, учн-

ЛЮДА ШУЛЬГИНА, комсорг работы мастеров производствен- гель по профессии. И когда слы- 
группы Кя 14- «Когда-то, в дет- чого обучения. Что сумели при- шишь восторженное девчоночье: 
стве, рассматривая красиво при- вить они своим ученицам, чему «В профессию свою влюблена!», 
готовленные блюла, мне всегда научили? Наблюдая за движения- го за этим тоже стоят мастера, с 
хотелось узнать, как они гото- мн Галп Константиновой. Люды первых уроков завораживающие 
вятся Закончив 8 классов, при- Авдеевой. Любы Богдановой, де- своим собственным умением 
шла в учи пище Сейчас могу ска- лаешь вывод, что учат здесь Т. ЛАРИНА.
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Сто причин 
в оправдание

Н А ЗАСЕДАНИИ объединен
ного завкома УПП были за

слушаны члены методического со
вета Л. Г. Баранова (завод 
ЖБИ-5). В. Д. Лавцор (завод 
ЖБИ-4) и председатель завко
ма. ЗЖБИ-З Ю. С. Филиппов. Ос
новное внимание в выступлениях 
этих товарищей было уделено ра
боте школ коммунистического 
труда на предприятиях, за кото
рыми они закреплены.

На этом заседании остро стоял 
вопрос о посещаемости пропаган
дистами школ коммунистического 
труда семинаров, проводимых 
руководством стройки совместно 
с групкомом.

Учеба пропагандистов нераз
рывно связана с деятельностью 
школ коммунистического труда. 
Это еще раз подтвердилось на 
заседании объединенного завко
ма.

Было отмечено, что хорошо ра
ботают школы на заводах 
ЖБИ-4. 5. Программа в школах 
этих предприятий осваивается 
без отставания, занятия прохо
дят регулярно, посещаемость хо
рошая.

Однако на других заводах не 
все школы имеют оформленные 
уголки с литературой и нагляд
ными пособиями, не организова
ны методические советы.

Особенно неблагопотучно об
стоит дело с рабЬтой школы ком
мунистического труда на заводе 
ЖБИ-3. Здесь непродуманно на
значили пропагандистом А. Ни* 
женковского. который не хотел 
работать, а заводской комитет и 
администрация не потребовали от 
него улучшения работы, не ока
зали практической помощи. Сей
час в этой школе назначен вто 
рой пропагандист — В. М. Мала- 
кичев, но ведь времени упущено 
уже много.

В некоторых школах на пред
приятиях УПП до настоящего 
времени так и не создано эле
ментарных условий для занятий. 
В частности, в цехе № 2 на заво
де Ж БИ -1, где начальником

А. М. Селянкин, и в погрузочно- 
разгрузочном цехе завода ЖБИ-2, 
где начальником В. В. Демин. И, 
конечно, говорить о Плодотворной 
работе школ коммунистического 
труда в этих цехах нельзя.

В целом на предприятиях УПП 
работает 52 школы. Однако по
сещаемость проводимых семина
ров, где пропагандисты повыша
ют знания, составляет не боле# 
16 человек. Цифра очеиь ма

ленькая, и, что тревожит, так это
безразличие пропагандистов к
этим семинарам. Пропагандисты 
тт. Кренц. Токмаков, Галкин, Ру
денко не побывали ни на одно* 
из 6 проводимых занятий. а
тт. Сухих, Зима. Качалов и Но
виков были по одному разу.

Оправдание» у этих руководите
лей бывают самые разные: заня
тость, командировка, отпуск и
другое. И лишь начзльннк цех* 
X9 2 ЗЖБИ-2 пропагандист А. Н. 
Токмаков сказал, что его не от
пускает на занятия директор.

Значительно хуже, чем в про
шлом году, посещают занятия 
пропагандисты завода ЖБИ-4.

О таком неудовлетворительном 
иосешении пропагандистами за
нятий в семинаре знают админи
страция заводов, завкомы проф
союза. Однако мер так и не при
нято.

Есть у нас и хорошие примеры. 
Мастер завода ЖБИ-! А. В. Ме- 
гелев, молодой пропагандист, по
бывал на всех занятиях в семина
ре. И. как следствие, занятия ои 
проводит интересно.

&а заседании объединенного 
завкома принято постановление, 
в котором завком обязал предсе
дателей заводских комитетов и 
администрацию усилить контроль 
за явкой пропагандистов на за
нятия в семинаре Думаем, что в 
положительном решении этого 
вопроса нам окажут помощь пар
тийные организации.

Р. САИДЯШЕВА,
зам председателя объединен
ного завкома УПП.

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ -  
ПРОФСОЮЗНЫЕ А К Т И В И С Т Ы

В СМУ-1 лучшим рабочим, кто внес достойный вклад в 
успешное выполнение плана решающего года, вручены знаки 
«Победитель соцсоревнования 1973 года». Среди этих рабо
чих много профсоюзных активистов, людей, кто, оставаясь 
гвардейцем на строительной площадке, многое делает и по 
общественной работе.

Знак вручен электрослесарю комсомольцу Виктору Мель
никову, члену цехового комитета пятого участка и ж ти щ н о -  
бытовой комиссии при постр.ойкоме. Удостоены награды мон
тажники Геннадий Метляев, член партийного бюро СМУ, об
щественный инспектор по охране труда и технике безопас
ности в бригаде т. Верещагина с третьего участка, и Алек
сандр Александрович Иванов, член цехового комитета пер
вого участка, член жилищно-бытовой комиссии гюи построй- 
коме.

Общественным инспектором по ОТнТБ является победи
тель соцсоревнования 1973 года Владимир Метл яков из брига
ды т. Старикова, профоргом в бригаде т. Куфтина — Васи
лий Васильевич ГОавдовец, членом цехового комитета перво
го участка — электросварщик Александр Дитмаи. членом це
хового комитета участка ЛГ« 2 — плотник Аркадий Петрович 
Дииснмов, председателем цехкома участка Лй 5 — электрооб
мотчица Мария Лукьяновна Петина.

Всех перечислить трудно, потоми/ что каждый передовой 
рабочий не мыслит своей жизни без выполнения общественных
поручений. %

В . ТАРАСОВ,  
председатель постройкоча СМУ-/.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

С оценкой „хорошо 1C

у
~  <

Рабочая комиссия с оценкой «хорошо» 
■рнняла под пуско-наладочные работы ус
тановку по селективной очистке масел 
(А-37-3) на нефтеперерабатывающем за
воде. В эти дни в парк» который сдан в 
постоянную эксплуатацию, принимается 
сырье. Сдай в эксплуатацию и блок пе
чей. А на остальных объектах установки

оолным ходом идет комплексное опробо
вание и обкатка оборудования.

Впереди — получение конечного про 
дукта и сдача установки в постоянную эк 
сплуатацию.

Е. ЧЕРНЕЦКИИ, 
старший инженер МТО СМУ-6.
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Ритмично работает в этом году 
автобаза № 5 управления авто
мобильного транспорта. В кол
лективе организовано действен
ное социалистическое соревнова
ние между ремонтниками, брига
дами, автоколоннами. Тон в со
ревновании задают передовые ра
бочие. Двоих из этого коллектива 
вы видите на снимках нашего 
внештатного корреспондента
В. Небогина.

Геннадий Маринич (на снимке 
вверху) — шофер, коммунист. Он 
возглавляет группу народйого 
контроля автобазы, награжден 
знаком «Отличник социалистиче
ского соревнования».

На снимке внизу — бригадир 
слесарей Иван Ильич Виноградов. 
Разносторонний специалист, И. И. 
Виноградов всегда спразляется с 
заданием досрочно Он удостоен 
почетного звания ударника ком
мунистического труда.

С О В М Е С Т Н А Я ,  
Ц Е Л Е У С Т Р Е М Л Е Н Н А Я
Вопросы технологии и органи

зации строительства неотделимы 
от вопросов безопасности выпол
нения работ, неразрывно связаны 
между собой как в производст
ве, так и в проектировании. По
этому в проектировании произ
водства работ должны найти 
комплексное решение вопросы 
технологии, организации н безо
пасности работ в соответствии с 
конкретными условиями.

Однако, как показывает ана
лиз данных о причинах несчаст
ных случаев, в управлении стро
ительства вследствие производст
ва работ при некачественно вы
полненной технологической доку
ментации и из-за производства 
работ с отступлением от ППР 
произошел ряд серьезных травм. 
И все потому, что нередко работы 
на объектах ведутся при отсут
ствии какой-либо технологиче
ской документации у прораба нлн 
мастера. Такие нарушения были 
выявлен^ центральными штабами 
по охране труда в прошлом году 
7 раз на объектах СМУ-2, 20 раз 
-  в СМУ-3, 14 раз — в СМУ-6. 
а также по два-три раза — в 
СМУ-4 и СМУ-7.

Следует заметить, что за 1973 
—1974 годы резко понизилось ка
чество техдокументации, выпус
каемой группой подготовки про
изводства строительно-монтаж- 
ных подразделений, а на строи
тельной площадке многие рабо
ты ведутся с отступлением от нее. 
Именно по этим причинам уже в 
нынешнем году произошли серь
езные случаи травматизма в 
тресте «Знмахнмстрой», в СМУ-3, 
СМУ-7 и СМУ-8, на монтаже эс
такады на пластификаторах, на 
разработке мерзлого грунта клин- 
бабой внутри корпуса ЗЖБИ-4 
и на монтаже теплиц.

Неблагополучное положение 
•ложилось с разработкой техно- 
югической документации в 
СМУ-6. Люди, которые занима
ются этой документацией, даже 
не имеют понятия о ее составе 
Графически документация оформ
ляется небрежно, а по содержа
нию своему она безграмотна.

Например, в январе в отдел 
техники безопасности стройки 
был предъявлен ППР № 205-73, 
разработанный на уровне... про
ектного задания н не отражаю
щий безопасных методов произ
водства работ по монтажу объек
та. Этим ППР травматизм был 
запрограммирован заранее. Пос
ле того, как отдел техники безо 
пасностн не согласовал этот до 
кумент и вернул для устранения 
замечаний, заместитель начальни
ка ПТО СМУ-6 А. Н. Суханов 
не посчитал нужным разработать

ППР в соответствии с правилам^ 
техники безопасности и предъя
вить вновь для согласования, со 
сдавшись на то, что ОТБ стройки 
предъявляет слишком большие 
требования в этом вопросе.

Другой пример. На объектах 
полиэтилена мастер СМУ-4 
А. Кукарев производил работы 
по устройству сетей ВиК между 
градирнями по своему усмотре
нию с нарушением требований 
ТБ, а имеющийся ППР совершен
но не использовал. Это лишний 
раз подтверждает, что в СМУ-4 
3, 7 и других подразделениях 
технологическая документация 
исполнителями работ не прораба
тывается, хотя организация про
изводства на местах оставляет 
желать лучшего.

Неудовлетворительно проводит
ся в управлении строительства и 
авторский надзор со стороны тех
нологической службы за ведением 
строительно-монтажных работ в 
соответствии с ППР, что тоже 
сказалось на травматизме и на 
качестве документации (некото
рые проекты оторваны от дейст
вительности).

Чаще всего опасность возника
ет там, где нарушается производ
ственная дисциплина (СМУ-3, 
СМУ-8), применяются неправиль
ные приемы работы (СМУ-1, 2, 
3), а уровень знаний безопасного 
производства у рабочих и у тех
нических руководителей невелик, 
как в СМУ-3, 6, 8.

Ряд технических проблем безо
пасности труда стоит сегодня на 
повестке дня н настоятельно тре
бует своего решения. Видная роль 
в этом принадлежит инженерам* 
технологам. Только отличное 
знание технического уровня вы
полнения запроектированных кон
струкций позволит заложить в 
ППР безопасное решение. А сов
местная целеустремленная работа 
производственных и проектных 
коллективов позволит значитель
но снизить производственный 
травматизм в строительстве.

Для этого при разработке и со
гласовании технической докумен
тации нужно обращать особое 
внимание на полноту и обоснован
ность решений по технике безо
пасности, усилить авторский над- 
юр инженеров-технологов за ве
дением строительно-монтажных 
работ в соответствии с ППР и 
перед выпуском технологической 
документации в производство 
практиковать защиту этих проек
тов авторами перед непосредст
венными исполнителями с деталь
ной проработкой вопросов техни
ки безопасности.

О. ПЕТРОВ.

В П Е Р Е Д И  — Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Л А
На ТЭЦ-9 закончены строительно-монтаж

ные и отделочные работы на мехмястерских 
турбинного цеха. Сейчас остались мелкие 
объемы, и в первой половине марта объект 
будет сдан заказчику, Хорошо потрудились 
здесь бригады Ф. С. Ж адаева и В. И. Ни
китиной .

Больш ая работа предстоит нашему про
рабству на этот год по пуску м>тла% Это це

лый комплекс работ, потому что в объект 
входит мазугохозяйство, хнмзодоочистка, 
склады, емкости и т. п. Но в настоящее вре
мя мы уже приступили к работе на хим- 
водоочнетке, мазутонасосной и на фунда
ментах под котел.

И. БОБРИКОВ , 
прораб второго участка СМУ-6.

Без лишних 
д в и ж е н и й

В землеройной технике недав
но появилась еще одна новинка 
— одноковшовый экскаватор, ис
пользующий обратное движение 
ковша для дополнительного на
бора грунта.

С этой целью к боковым стен
кам ковша посредством рычагов 
прикрепляется качающийся ре
жущий элемент, с обеих сторон 
которого смонтированы зубья и 
установлены упоры, ограничива
ющие его поворот.

Авторы новинки — сотрудники 
Днепропетровского инженерно- 
строительного института.

Шпаклевка 
из полимеров

В два раза быстрее обычного 
можно отделать здание с приме
нением полимерной шпаклевки.

6 марта 1974 г. •  3 стр*
созданной эстонскими учеными. 
В новой шпаклевке клеющим ве
ществом является не жировой со
став, а полимеры. Изготавливает
ся она в виде порошка, который 
перед употреблением разбавляют 
водой, а затем наносят на стенку 
пульверизатором 

Шпаклевка эта долговечна и не 
боится повышенной температуры 
в помещении.

Шаблон 
для установки 

глазурованной плитки
Для облнцовкн ровных ошту

катуренных поверхностей керами
ческой глазурованной плиткой
применяют шаблон (см. рис.), ко
торый представляет собой раму 
из дюралюминиевых уголко»
15x15 мм (1), образующих бор
тики. Уголки соединены дюралю
миниевыми пластинками 155x50x5 
мм (2), в которые ввернуты 
шпильки (3) диаметром 3 мм. 
Шаблон оборудован толкателем
(4), на направляющие которого 
надеты пластинчатые пружины
(5), благодаря чему исключается 
срыв плиток при снятаи шаблона.

Шаблон позволяет устанавли
вать одновременно пять плиток. 
Их можно располагать верти
кальными и горизонтальными ря
дами, выполнять облицовку «в 
разбежку», «шов в шов» и в лю
бом направлении. Шаблон можно 
использовать и как приспособле
ние для нанесения раствора на 
плитку.

и т о г и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

СМУ-1 15 15 100 i
СМУ-5 20 . 19 95 2
МСУ-76 18 17 94,5 3
МСУ-42 17 16 94,2 4
МСУ-45 24 22 91,7 5
СМУ-7 24 22 91,7 5
СМУ-2 12 И 91.7 6
СМУ-4 17 15 88,2 7
СМУ-6 17 15 88,2 7
СМУ-3 23 17 74 8
СМУ-8 23 15 65,3 9
СМУ-11 13 
Промышленно-вспомогательны!

8 61,5 i0

УЭС • 8 8 100 1
УПТК 6 6 100 2
УМ 2 2 100 3
УАТ 41 38 92,7 4
РМЗ 16 12 75 5

Последняя неделя февраля, к сожалению, не поправила тревож
ного положения дел с выполнением месячного плана: результаты 
оказались даже ниже неудовлетворительных январских. Особенно 
плохо работало СМУ-2.

Очень задерживает другие подразделения стройки УПП. Между 
тем надо заметить и другое: ответственные руководители на местах 
не используют имеющиеся резервы, работы ведут прошлогодними 
темпами.

Но главная причина невыполнения тематических заданий и пла
на — очень слабая перспективная инженерная проработка плана. К 
сожалению, служба главного инженера живет сегодняшним днем, 
без серьезных мыслей о следующем квартале и тем более — о вто
ром полугодии.

Что касается промышленно-вспомогательных подразделений, то 
по-прежнему хорошо выполняют тематические задания УПТК и 
УЭС, а вот РМЗ отстает из-за неорганизованности в рабзте, на кото
рую приходилось обращать внимание уже не раз.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Ю. Я.ГЯГЯРИН

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

9 марта исполняется 40 лет со 
дня рождения Юрия Алексееви
ча Гагарина (1934—1968), перво
го в мире летчика-космонавта, 
Героя Советского Союза.

На снимке: Ю. А. Гагарин.
Фотохроника ТАСС.

Д е л о  о г р о м н о й  в а ж н о с т и
Перед жителями Ангарска 

стоит очень важная и ответ
ственная задача — сделать го
род одним из лучших городов 
области. А это значит, что луч
шим здесь должно быть все: 
наши парки и скверы, площади 
и улицы, дома и кинотеатры...

Лучшими должны быть и 
и те. кто живет в этом городе, 
украшает его, производит точ
нейшие машины и механизмы, 
выпускает продукцию нефте
химии, строит промышленные 
объекты. Есть немало средств, 
чтобы помочь каждому чело
веку стать таким. И одно из 
них — работа добровольной 
народной дружины по месту 
жительства трудящихся!

Анализируя работу отрядов 
ДНД стройки, необходимо от
метить, что наиболее активны
ми из них являются дружины 
СМУ-7, проектировщиков,

УЖДТ, ЗЖБИ-1, УПТК, тре
ста «Востокхиммонтаж». По
стоянное внимание к этому 
важному, участку воспитатель
ной работы со стороны руко
водителей этих подразделений, 
партийных бюро дают поло
жительные результаты, и на их 
счету много больших и хоро
ших дел в охране обществен
ного порядка. Сейчас отряды 
ДНД строительства стали ра
ботать в более тесном контак
те с детской комнатой мили
ции, с ЖЭКами по месту жи
тельства, усилили контроль за 
детьми и подростками и за 
отдельными неблагополучны
ми семьями. <

Многое сделано, но это да
леко не все. К сожалению, на
рушения правопооядка на 
улицах и в общественных ме
стах еще многочисленны, и 
надо приложить все усилия

ДНД и органов милиции к их
ликвидации.

Но до сих пор это не поняли 
руководители ряда подразде
лений. К ним необходимо от
нести СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5, 
СМУ-б, СМУ*6 и большинство 
подразделений УПП. Отряды 
здесь малочисленны, не пере
крывают всех маршрутов, низ
ка в них партийная и комсо
мольская прослойка. В этих 
подразделениях руководители 
забыли дорогу в ДНД, хотя 
они являются командирами 
отрядов. В равной мере это 
относится и к секретарям парт
организаций.

Безответственно относятся к 
работе ДНД комсомольские 
организации подразделений и 
комитет ВЛКСМ строительст
ва. Проверка штабом ДНД 
стройки показала, что в соста
ве дружинников в январе бы

ло только 130 членов ВЛКСМ, 
а если учесть комсомольский 
оперативный отряд, то всего 
выходило на охрану общест
венного порядка немногим бо
лее 170 комсомольцев. А гда 
же остальные? Ведь армия 
комсомольцев стройки насчи
тывает не сотни, а тысячи че
ловек. Аналогичное положе
ние с партийной прослойкой ъ  
ряде организаций, в отдельных 
из них — мало ИТР.

А ведь необходимо, что
бы труженики нашей стройки 
более успешно справлялись с 
большой многогранной работой 
по охране общественного по
рядка.

В. ДОРОНИН, 
начальник штаба ДНД 
строительства.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

....МАМЫ
В С Я Н И Е
В А Ж Н Ы "

Эту строчку из стихотворения 
Михалкова помнит не одно поко
ление Но для каждого нового 
слова поэта свежи и нестареюши. 
Завтра их с большим чувством 
прочитают на утреннике для мам 
и бабушек воспитанники детского 
сада № 37. Готовились к нему де
ти задолго. Старшие . разучили 
литературный монтаж — стихи и 
песни о маме и маминой маме — 
бабушке, мастерили подарки — 
рисунки, аппликации, альбомы, 
вышивали салфетки.

А пятого марта, на вечере ра
ботников ЖКУ. посвященном 
Женскому дню. малыши из дет
ских садов вышли на большую 
сцену — приветствовать участниц 
вечера.

А. БЕРДЕННИКОВА, 
педагог.

А Ф И Ш А
П Р А З Д Н И Н А

В актовом зале строителей 
празднику женщин отданы 3 дня. 
8 марта в 15 часов проводит свое 
третье заседание клуб женщин 
«Настенька». Его открывает уча
стница Великой Отечественной 
войны, бывшая летчица И. Де
рябина. На заседание также при
глашены ангарские поэтессы 
А. Стародубова и В. Ярмицкая, 
которые прочтут женщинам свои 
стихи и стихи любимых поэтов.

Эстрадный оркестр актового 
зала приготовил подарок, кото
рый так и называется — женщи
нам от мужчин. Подарок, конеч
но, Музыкальный: песни о женщи
не, любви. Их исполняют Юрий 
Куренков, Владимир Попов. Ни
колай Терехин и Станислав Го
лубев. Закончится заседание по
казом фильма об Александре 
Коллонтай «Время, которое все
гда с нами».

С 9 по 26 марта продолжится
тематический показ фильмов, по
священных Международному 
женскому дню. Среди них: «Наша 
Ярославна», «Поле геолога». «Ка
тюша». «Бестужевки», Верико 
Анджапаридзе». «Высота Лидин 
Ивановой».

10 марта снова в гостях у стро
ителей — театральный коллектив 
Дворца культуры «Современник».

Н. БЕЛОВА.

, М. Лимонов

П О Д А Р О К
Подарок нашей маме дорогой
Мы все хотим вручить г большим желаньем.
Ценой пусть будет он недорогой,
Но ей приятно будет от сознанья,
Что делался их собственным трудом,
В секрете от нее, старательно, любовно, 
Согретый милых детских рук теплом.
И гордая за сына или дочь.
Она к груди его прижмет сначала,
Но любопытство ей не превозмочь.
Открыв пакет, увидит слов начало:
На память, маме, в день 8 Марта..
...И так на каждом те слова стоят
Для матерей Москвы, Парижа и Джакарты,
Сыновнюю любовь они таят.

КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОДСТВА — 
ЖЕНЩИНЫ

Велйка роль женщин в нашей стране. Наравне с 
мужчинами они трудятся на заводах и фабриках, в кол
хозах и совхозах, на предприятиях быта и в научных 
учреждениях, активно участвуют в общественной жизни 
страны.

Ежегодно растет число руководителей производства— 
женщин. Не легкое дело — быть директором фабрики, 
завода, но с ним успешно справляются командиры про
изводства — женщины.

Мария Георгиевна Датнер — директор крупного спе
циализированного производственною объединения 
«Старт*, которое шьет детскую одежду. В течение дня 
объединение, можно сказать, «одевает» 14 тысяч ма
леньких граждан.

На снимке: в швейном цехе производственного объ
единения «Старт». Слева направо—директор М. Г. Даг- 
нер, начальник швейного цеха J1. А. Болотникова и 
старший мастер цеха М. И. Фомичева.

Фото В. КУНОВА (Фотохроника ТАСС).
•

Женщинам посвящается
В библиотеке поселка Новый особенно уютно и нарядно. На 

календаре знаменательных дат открыта очередная страница, кото
рая рассказывает читателям о Дне кенщин. Как всегда, компасом 
в книжном море служит здесь выставка литературы, в ней не
сколько разделов: «Женщины революции», «Женщины в искусстве» 
и т. д.

С вниманием прослушали посетители беседу о празднике, в ко
торую заведующая библиотекой А. Щербатых внесла много инте
ресных фактов н событий.

J). ВИШНЯКОВА. I И. а  редактора В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЙОРЯЛОК  
т е н и  нй р ш т у  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В соответствии с трудовым законодательством 

(ст. 181 КЗОТ РСФСР) на предприятиях уста
навливается броня приема на работу подрост
ков. Направление подростков на производство 
в счет указанной брони производится комиссиями 
по делам несовершеннолетних при исполкоме ме
стного Совета депутатов трудящихся.

Направленному комиссией подростку админи
страция не вправе отказать в приеме на работу. 
В пределах брони несовершеннолетние могут 
быть приняты на работу и путем непосредствен
ного соглашения с администрацией.

Подростки, принятые на работу, пользуются 
специальными льготами, в то же время на них 
полностью распространяются все общие нормы 
законодательства о труде, обязывающие рабочих 
и служащих трудиться честно и добросовестно, 
соблюдать дисциплину труда, беречь и укреп
лять социалистическую собственность.

Прием на работу лиц, моложе 16 лет, запре
щается. Но в исключительных случаях по согла
сованию с ФЗМК на работу могут быть приня
ты и лица, достигшие 15 лет (ст. 173 КЗОТ). 
Кроме того, согласование с комитетом профсою
за необходимо как в случаях, когда подросток 
поступает на работу по личному заявлению, а 
также и тогда, когда он имеет направление ко
миссии по делам несовершеннолетних.

Все лица, моложе 18 лет, принимаются на ра
боту лишь после предварительного медицинского 
освидетельствования независимо от того, на ка
кую работу они поступают (ст. 176 КЗОТ). Ме
дицинское освидетельствование необходимо и 
при переводе подростков на другую работу. К 
самостоятельной работе несовершеннолетние мо
гут быть допущены только после освоения без
опасных приемов труда и обеспечения их предо
хранительными приспособлениями, спецодеждой и 
спецобувью по установленной норме.

Эти гарантии предусмотрены Постановлением 
Президиума ВЦСПС от 30. XI. 1962 года. Испы
тание с целью проверки соответствия поручаемой 
работе подросткам в возрасте до 18 лет при 
приеме на работу не устанавливается (ст. 21 
КЗОТ). Э. АЛАШКЕВИЧ,

адвокат юридической консультации.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6, СРЕДА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

17.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию Парное катание. Обя
зательная программа. Передача 
из ФРГ 1900 -  «B peW . 19.30
— «Играй, мой баян». 20.00 — 
«Встречный план Литовской ССР
— в действии». 21.00—«Теат
ральные встречи». Пеоедача из 
Центрального Дома актера ВТО 
им. А. А Яблочкиной 22.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по фигурному катанию.

Парное катание. Обязательная 
программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 14.35
— Для школьников. «Костер». 
15.05 — Новости. 15.15 — Концерт 
народного артиста СССР Д. Гна- 
тюка. 16.25 — «Черные ангелы» 
Художественный фильм. (Болга
рия). 1-я серия

С 17.30 до 19.00 — Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для детей. Киносборник 
мультфильмов. 19 40 — «Подарок 
для мамы». Телевизионный 
фильм 20.00 — «Приангарье»
20.30 — «Когда деревья были

большими»-. Художественный 
фильм. 22.00 — «Строитель». Те
левизионный журнал. 22.45 — «С 
любовью вместе» - Музыкальный 
фильм. 23.20 — Новости. 

v 7, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
17.00 — Для младших -школьни
ков. «Флажок». 17.30—«Лите
ратурные встречи». В. Кетлин
ская.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.00 — Цветное ' телевидение
«Яля вас, мужчины» 19.00 —
«Время». 19.30 — По страницам 
«Голубого огонька». 20.35 —
Цветное телевидение. «Невестка».

Художественный фильм. 22.00 — 
Цветное телевидение. Торжест
венное заседание и концерт, по
священные Международному жен
скому дню 8 Марта.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

14.30 — Программа передач. 
14.35 — Цветное телевидение 
Для детей. «Приходи, сказка». 
15.05—Новости. 15.25 — Цвет
ное телевидение. «Ваше мнение». 
16.25 — «Черные ангелы». 2-я се
рия. 17-30 — «Трактористки». Те
левизионный очерк.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
18.00 — Кинопрограмма для де
тей. 18.45 — «Советы и депута

ты». 19.15 — «Ваши любимые 
мелодии». Концерт для женщин.
20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
«Женщины вне игры». Художест
венный фильм.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер нашей газе

ты выйдет 8 марта.

Администрация, партийная ч 
профсоюзная организации ДОКа»2 
с прискорбием извещают о смерти 

КАБАН О ВА 
Ильи Максимовича, 

пенсионера, бывшего работника 
комбината, члена КПСС с I9U 
года, и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.
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