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НАКАЗ СТРОИТЕЛЕЙ
Встреча с кандидатом  в депутаты Верховного Совета СССР В. А. Ивановым

«Отдадим свон голоса кандидатам 
блока коммунистов и беспартийных!» 
— призывает транспарант над спеной. 
В зале — каменщики и монтажники, 
маляры и плотники. производители 
работ и руководители подразделений 
строительства. Они пришли сегодня в 
актовый зал, чтобы встретиться со 
своим кандидатом в депутаты высше- 
ю  органа власти страны, чтобы пе 
рсдать ему наказы своих коллекти-

Собрание, посвященное встрече 
избирателей с кандидатом в де
путаты. кратким вступительным 
словом открывает заместитель 
секретаря чарткома строительства 
И. Е. Шнкшанов.

— 18 мая. — говорит он, — 
Центральный Комитет партии 
принял Обращение ко всем изби
рателям. гражданам СССР. Под* 
ведены итоги нашей деятельности 
за четыре года, прошедшие со 
дня предыдущих выборов, и сде
лан вывод о правильности курса 
внутренней и внешней политики 
партии, об успешном выполнении 
разработанных XXIV съездом 
КПСС директив по девятому пя
тилетнему плану и Программы 
мира.

ЦК КПСС призвал всех трудя
щихся страны 16 июня отдать 
свои голоса кандидатам неруши
мого блока коммунистов и бес
партийных и тем самым еще раз 
продемонстрировать неразрывную 
связь народа с партией Ленина, 
с социализмом. И нет сомнения 
в том,—заканчивает И. Е. Шикша
нов. — что советские люди горя
чо откликнутся на этот призыв.

Доверенное липо кандидата в де
путаты Сонета Союза Верховного Со
вета СССР В. А. Иванова, председа
тель завкома завода гидрирования 
АНХК П. Д, Кириченко рассказал со
бравшимся о жизненном пути Викто
ра Афанасьевича, о его плодотворной 
производственной деятельности и вы
сокой общественной активности. За 
эти качества. — говорит П. Д. Кири

ченко, — товарищи по работе и ока
зали т. Иванову высокое доверие, на
звав его кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета страны.

—Не за знатность рода, а за тру
довую доблесть рабочие нефте- 
чнмкомбината выдвинули Викто
ра Афанасьевича своим предста
вителем в Верховный Совет 
СССР, — заявляет бригадир 
СМУ-2 А. Н. Асташов. От имени 
строителей нефтехимии он горячо 
поддерживает кандидатуру В. А. 
Иванова и сообщает, что, развер
нув соревнование в честь дня 
выборов, коллектив СМУ-2 вы
полнил четырехмесячный план по 
объему строительно-монтажных 
работ*на 106.6 процента.

— К 16 июня. — говорит А. Н. 
Асташов. — мы сдадим государ
ственной комиссии завод товаров 
народного потребления, комплекс 
по производству стирола, сан
эпидстанцию и некоторые другие 
объекты. В заключение своего 
выступления бригадир СМУ-2 об
ращается к В. А. Иванову с на
казом принять меры к разреше
нию транспортной проблемы в на
шем городе, в частности, к реше
нию вопроса о строительстве в 
Ангарске троллейбусной линии.

Секретарь комсомольской орга
низации Ж КУ  В. В. Соколов рас
сказал собравшимся о трудовых 
успехах молодых строителей, об 
участии комсомольцев-агьтаторов 
в предвыборной кампании. Он на
помнил кандидату в депутаты 
о необходимости добиться реше
ния вопроса о районировании Ан
гарска. А то получается такая 
картина: дороги ведомственные, 
жилой фонд — тоже, санитарная 
служба, торговля, коммунальное 
хозяйство — все ведомственное. 
—Советские люди, как подлинные 

хозяева своей страны, всегда ак

тивно и с глубокой заинтересо- выми трудовыми успехами — на- Н. И. Богданов призвал со* 
ванностью участвуют в формнро- поминает в своем выступлении бравшнхся „ всех избирателей 
вании органов государственной секретарь партбюро завода . р
власти. — говорит председатель ЖБИ-1 Н. И. Богданов. Вот и ДнгаРска голосовать в день вы- 
постройкэма СМУ-6 Ю. Н. Зай- сейчас, идя навстречу выборам в боров за верных сынов народа — 
цев. — Они избирают в них луч- Верховный Совет СССР, труже- Михаила Алексеевича Яснова л 
шнх своих представителей -  ра- ники города и села трудятся с Виктора Афанасьевича Иванова, 
бочи.х. колхозников, представите- большнм подъемом. .Многие кол- Пг 
лей трудовой интеллигенции.

— Я горячо поддерживаю кан- лективы приняли повышенные 
дидатуру Виктора Афанасьевича обязательства и успешно их вы- 
Иванова, — говорит Ю. Н. Зан- полняют.

Товарищи избиратели! Граждане Со
ветского Союза! Повышение народного 
благосостояния—это высшая цель эко
номической 'политики партии, провоз
гласившей и на практике осуществляю
щей лозунг: «Все во имя человека, для 
блага человека!» Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, вы 
тем самым будете голосовать за даль
нейший подъем благосостояния народа, 
улучшение жизни каждой семьи, всех 
советских людей.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, 
гражданам СССР).

цез. — Мы все уверены, что он 
достойно будет представлять ра
бочий класс Ангарска в Верхов
ном Совете страны. Еще один на
каз кандидату добиться че
рез министерство целевого финан
сирования на снос аварийного жи
лья (бараков).

О хорошей традиции советских 
людей — встречать праздники но-

имени избнрателей-сгрсителеи 
он дает наказ кандидату: до
биться финансирования на стро
ительство Дворца культуры стро
ителей Ангарска.

— Мы, рабочие, — говорит 
слесарь треста «Востокхнммон- 
таж» В. Саланин, — в силах по
мочь обеспечению, населения го
рода мясом. И Виктору Афанась
евичу надо будет поставить и ре
шить вопрос увеличения произ
водства мяса в сельскохозяйст
венных подразделениях города 
при участии промышленных пред
приятий.

Тепло и сердечно встретили собрав
шиеся кандидата в депутаты Верхов
ного Совета СССР, старшего аппарат
чика завода гидрирования В. А. Ива
нова. Горячо поблагодарив за оказан
ное ему высокое доверие, он заверит 
избирателей, что не пожалеет сил для 
сложения делу народа.

В Ц е н т р а л ь н о м  Комитете КПСС, 
Совете М и н и с т р о в  СССР и ВЦСПС

20 апреля 1974 года состоялся Всесоюзный ком
мунистический субботник, в котором приняло 
участие свыше 138 миллионов человек. Совет
ские люди в этот день самоотверженно труди
лись в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, на транспорте и в других отраслях 
народного хозяйства, а также на благоустройст
ве городов и сел. По предварительным данным, 
всего заработано и передано в фонд пятилетки 
более 200 миллионов рублей. Промышленной про
дукции произведено нз сумму 683 миллиона руб
лей.

Всесоюзный субботник, ставший замечательной 
традицией, праздником свободного труда, явился 
яркой демонстрацией высокой сознательности и 
патриотизма советского народа, его непоколеби
мой верности заветам Ленина, тесной сплочен
ности вокруг Коммунистической партии, непре

клонной решимости трудящихся претворить в 
жизнь исторические решения XXIV съезда КПСС, 
обеспечить досрочное выполнение и перевыпол
нение плана 1974 года.

Центральный Комйтет КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС выражают сердечную благодар
ность рабочим, колхозникам, инженерно-техниче
ским работникам и служащим, ветеранам труда, 
воинам Советской Армии и Флота, учащимся — 
всем, кто принял участие в коммунистическом 
субботнике.

Средства, полученные в результате проведения 
субботника, будут направлены на мероприятия 
по дальнейшему улучшению охраны материнства 
и детства и на расширение строительства комп
лексов средних профессионально-технических учи
лищ с целью увеличения подготовки для народ
ного хозяйства рабочих высокой квалификации. Щ Ш Ш Ш
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Зашита прав и удовлетворе
ние законных требовании тру
дящихся — ответственное госу
дарственное дело. Вот почему 
работники, имеющие отноше
ние к рассмотрению заявле
ний. жалоб и писем трудящих
ся, должны быть особенно вни
мательны, справедливы, так
тичны и оперативны.

В ряде предприятии и под
разделений строительства по
рядок в рассмотрении писем, 
жалоб, заявлений и предложе
ний граждан улучшился. По
ступающие на рассмотрение
письма, жалобы и заявления 
регистрируются в журналах 
учета и рассматриваются вни
мательно и своевременно, по 
ним принимаются меры, о чем 
письменно ставятся в извест
ность заявители.

Проводится организованный 
прием гракдан по личным во
просам на таких предприя
тиях, как ДОК-2, УЖ Д Т ,
УП ТК, УАТ, УА\, СМУ-3, 
СЛАУ-5.

Внимательно и своевременно
Но вместе с тем серьезные 

недостатки в работе по рас
смотрению писем, предложе
ний, заявлений и жалоб граж
дан устранены еще не пол
ностью.

Бывают случаи невниматель
ного отношения должностных 
лиц к нуждам и запросам тру
дящихся, формального подхо
да к их жалобам и заявлени
ям.

В УП ТК, Ж К У . орсе. СМУ-8 
и некоторых других организа
циях нарушаются сроки рас
смотрения жалоб, заявлений и 
писем граждан. В СМУ-4, 
СМУ-1, УЭС, на РМ З, ДОКе-1, 
ЗЖБИ-1, ЗЖ БИ-З не все жа
лобы, заявления и предложе
ния граждан регистрирова
лись секретарем в журнал уче
та, не всегда давались моти
вированные письменные отве

ты и осуществлялся контроль 
за их исполнением. А бесконт
рольность всегда ведет к воло
ките и бюрократизму^

В СМУ-/ и С.МУ-2 без долж
ного внимания относятся к 
критике и предложениям тру
дящихся. Все еще не везде 
надлежащим образом органи
зован личный поием трудя
щихся в удобное для них вре
мя, не всегда ведутся журна
лы учета граждан, побывав
ших на личном приеме. Не 
было объявлений о днях и ча
сах приема трудящихся, на
пример, у руководства СМУ-6 
и РМ З.

Некоторые должностные ли
ца не всегда обстоятельно раз
бираются в существе обраще
ния граждан, не дают надле
жащей мотивировки в случае 
отказа в удовлетворении заяв

лений или жалоб, не обеспечи
вают своевременного исполне
ния принимаемых решений, а
это зачастую влечет за собой 
повторное обращение граж
дан, а также их жалобы в 
центральные органы. Все еще 
слабо поставлена работа по 
учету, анализу и обобщению 
вопросов, содержащихся в об
ращениях граждан.

Руководителям предприя
тий и подразделений строи
тельства необходимо принять 
дополнительные меры по не
уклонному исполнению Указа 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 12 апреля 1968 
года «О порядке рассмотрения 
жалоб, заявлений и предло
жений граждан». А для этого 
им следует обеспечить улуч
шение учета и контроля за 
рассмотрением предложений,

■Д. г ----  -

жалоб и заявлений граждан* 
повысить требовательность в 
отношении тех должностных 
лиц, которые нарушают сроки 
и порядок рассмотрения Пред
ложений, жалоб и заявлении 
граждан.

В тех случаях, когда для 
разрешения заявления или ж а
лобы необходимо проведение 
специальной проверки, истре
бование дополнительных мате
риалов и принятие других мер, 
сроки разрешения заявления 
или жалобы могут быть, в по
рядке исключения, продлены 
руководителем или заместите
лем руководителя предприя
тия, но не более чем на один 
месяц с письменным сообще
нием об этом лицу, подавше
му заявление или жалобу.

А. ПЕТРОВ, 
нач. канцелярии стройки.

ФДЩ US лиши
Широким фронтом сейчас развернуты работы на одном из круп

нейших строящихся комплексов — этилене-пропилене.
Работает здесь и коллектив первого участка СМУ-3. Этот уча

сток в СМУ по праву называют одним из лучших. Нередко он вы
ходит победителем при подведении итогов социалистического со
ревнования. Отрадны итоги его работы и в апреле.

На пэошедшем заседании построечного комитета СМУ первый 
участок был удостоен I места и назван победителем соцсоревнова
ния среди участков СМУ-3 (начальник участка Л. Белобородов, 
председатель цехового комитета Р. Гарбузова).

План работы коллектив этого участка выполнил на 102,3 про
цента. В этом немалая заслуга принадлежит некоторым прорабским 
и мастерским участкам, а также бригадам коллектива первого 
участка.

Прорабстзо И. Павлючкова выполнило план на 106 процентов, 
а выработка составила у них 103 процента. Среди прорабских уча
стков по итогам соревнования в апреле они заняли I место. Отме
чена была хорошая работа и прорабского участка М. Ветрова.

Первого места среди соревнующихся мастерских участков удо
стоен участок А. Трапезникова- Неплохих показателей в работе до
бился и коллектив мастерского участка Л. Орлова.

Среди бригад СМУ лучшими были названы бригады В. Олей
ника и А. Бортняк.

Большой объем работ предстоит еше слезть как другим коллек
тивам на комплексе этилена-пропилена, так и первому участку 
СМУ-3. Но если коллектив участка и дальше будет работать с таки
ми же результатами, с какими он работает на этилене-пропилене с 
начала года, то первенство в социалистическом соревновании будет 
принадлежать ему по праву и видальнеишем.

И. Л ЕЛЮ К, председатель постройкома СМУ-3.

П ЕРМ С КАЯ ОБЛАСТЬ. 
Валентина Поповцева воз
главляет бригаду отделоч
ниц, работающую на Всесо
юзной ударной стройке* — 
третьем Березниковском ка
лийном комбинате. За до
срочный ввод в строй пер
вой очереди предприятия 
бригада получила Почет
ную грамоту управления 
<гГлавзападуралстроя» и об
кома профсоюза рабочих, 
строительства и промыш
ленности строительных ма
териалов.

Фото Е. Загул я ев а 
( Фотохроника ТАСС).

В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ 
ПР0И300ДСТВА

Для более широкого привле
чения комсомольцев и моло
дежи к решению задач ком
мунистического строительства, 
для сосредоточения каждого 
молодого человека в поиске и 
м а кс и м а л ьн о м и с по л ьзо в а ни и 
резервов производства, росте 
производительности труда, 
развитии активности, успеш
ной реализации планов 9-й пя
тилетки комитет комсомола 
стройки объявил социалисти
ческое соревнование комсо- 
мольско- молодежных коллек
тивов транспорта и сферы об
служивания строительства на 
1974—1975 годы.

Соревнование предусматри
вает: успешное выполнение
производственных заданий и 
социалистических обязательств, 
участие в техническом про
грессе, рационализации и изо
бретательстве, повышение об
щеобразовательного и полити
ческого уровня молодежи, вы
сокое состояние трудовой и 
производственной дисциплины, 
создание комсомольского фон
да экономии, выполнение мо
лодежью общественных пору

чений.
Итоги соцсоревнования бу

дут подводиться ежемесячно 
в комсомольских организациях 
предприятий и ежекварталь
но — в Комитете комсомола 
стройки.

Комсомольске - молодежные 
коллективы, занявшие первое, 
второе и третье места, при 
подведении итогов за квартал 
будут награждаться грамота
ми комитета ВЛКСМ строй
ки.

При окончательном подведе
нии итогов социалистического 
соревнования комсомольско- 
молодежные бригады награж
даются: за первое место — 
грамотой комитета комсомола 
и ценным подарком, за вто
рое и третье места—грамотой 
комитета ВЛКСМ.

Лучшие комсомольцы, пере
довики производства, при 
окончательном подведении 
итогов будут награждаться 
Почетными грамотами ЦК, 
ОК, ГК ВЛКСМ и комитета 
ВЛКСМ строительства, ценны
ми подарками на слете комсо
мольско-молодежных бригад.

С В О Й  Л И Ч Н Ы Й  В К Л А Д

Когда начался 1 этап Ленин
ского зачета, комитетом комсо
мола треста «Востокхиммон- 
таж» было разработано и при
нято положение о его прове
дении. Была создана цент
ральная аттестационная ко
миссия в составе 5 человек, 
председателем которой был 
утвержден В. Н. Гаевой, а в 
МСУ-45, МСУ-42, УПТК и в 
УМиАТ были созданы кусто
вые аттестационные комиссии.

Центральной аттестационной 
комиссией и комитетом комсо
мола треста на каждый этап 
зачета составлялся план и рас
пространялся по подразделе
ниям, а после завершения оче
редного этапа на совместном 
заседании подводились итоги.

Аттестационные комиссии 
подразделений регулярно за
слушивали комсомольцев о вы
полнении ими личных ком
плексных планов.

Сейчас во всех комсомоль
ских организациях треста с 
большим подъемом проходит 
последний этап Ленинского 
зачета. В ходе его многие 
комсомольцы повысили свою 
квалификацию и общеобразо
вательный уровень. Повыси
лась и ответственность комсо
мольцев за выполнение госу
дарственного плана.

За период проведения Ле
нинского зачета комсомоль
ская организация треста по
полнилась 18 комсомольцами. 
В соответствии с приня
тыми личными комплекс
ными планами в школах рабо
чей молодежи обучаются 16 
комсомольцев, в техникумах и 
вузах — 40 человек, 26 комсо
мольцам присвоено высокое 
звание «ударник коммунисти
ческого труда».

Большой объем работ был 
выполнен комсомольцами и 
молодежью нашего треста на 
субботниках по благоустрой
ству города и на объектах сти
рола. Сдано 75 тонн металло
лома.

Сейчас составлены графики 
проведения аттестации комсо
мольцев по последнему этапу 
Ленинского зачета «Решения 
XXIV съезда партии — в 
жизнь» во всех подразделе
ниях. Центральная аттеста
ционная комиссия начала под
готовку к завершению зачета 
Большую требовательность 
она предъявит и к тому, как 
комсомолец участвует в обще
ственной деятельности, каков 
его личный вклад в дела ком- 
сомольскоП организации.

А. ВОЛОДИН.

25 МАЯ — ДЕНЬ» 
ОСВОБОЖДЕНИЯ АФРИКИ

В Сомалийской Демократической Респуб
лике успешно проводится в жизнь програм
ма полной ликвидации неграмотности среди 
населения.

Уже более 400 тысяч жителей страны на
учились читать и писать. В городах и селах 
расширяются учебные классы, формируются 
новые группы учащихся, растет число учите
лей.

На снимке: учительница начальных клас- 
сов Хайбо Хуссен. Она преподает в одной из 
школ города Джелиб.

Фото Д. Степа'нченко
{ Фотохроника ГЛСС).



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ С 26 АПРЕЛЯ ПО 17 МАЯ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-1 15
МСУ-45 24
МСУ-76 18
СМУ-7 33
СМУ *4 21
СМУ-5 19
СМУ-Q 20
МСУ-42 37
СМУ-3 19
СМУ-2 12
СМУ-8 18
СМУ-11 12
Промышленно-вспомогательные: 
УЭС 8
УПТК 6
УАТ 47
РМ З 27
УМ б

15
23
17
30
19
17
17
33
15
9

13
7

8
6

46
23
5

100
95,8
94,5
91
90.4
89.5 
85 
81,1 
79 
75
72.1
58.2

100 
100 
97,7 
85,1
83.3

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12

1
2
3
4
5

Итоги рассматриваемого здесь периода не рйдуют: лишь три пол- 
разделения — СЛАУ-1, УЭС и УПТК стройки справились полностью 
с тематическими заданиями, остальные — не выполнили его. Осо
бенно плохи дела у СМУ-11, где начальником управления т. Бневиц- 
кий. С тематическим заданием это подразделение справилось только 
на 58 процентов, а плановые показатели за названный период не 
выполнило вообще.

Такое плачевное положение дел ь СМУ* 11 не впервые, потому 
что стиль работы данного подразделения остался таким же, как и 
в прошлом году.

. Недалеко ушли сегодня от СМУ-11 и два других подразделе
ния — СМУ-8 и СМУ-2 (начальники управлений тт. Басалай и Су
хов). СМУ-8 отстает с кирпичной кладкой и монтажом сборного 
железобетона, а СМУ-2 не организовало приемку товарного бетона 
и не справилось с монтажом сборного железобетона. А ведь эго 
все входит * плановые показатели.

Целый ряд недоделок есть также у СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5 и 
СМУ-б, а также в монтажных, промышленных и некоторых обслу
живающих подразделениях. Об этом наглядно говорит публикуемая 
выше сводка Но каковы же основные причины неудовлетворитель
ной работы подразделений? Прежде в̂ его — низкая трудовая дис
циплина. Рабочий день почти повсеместно не соблюдается, борьба 
с пьянством ведется слабо, да еще бригады распылены по объек
там.

Все это говорит о том. что руководителям подразделений следует 
незамедлительно принять строгие и решительные меры. Тем более, 
что план по стройке на сегодняшний день не выполняется, и нуж
но сделать все, чтобы не повторить плачевных уроков прошлого 
года.

ПИСЬМО С КО М М ЕН ТА РИ ЯМ И

ГОД ВОЛОКИТЫ

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
>)ПОКА ОДНИ ОТСТАВАНИЯ а

Под таким заголовком в «Ан
гарском строителе» № 29 от 10 
апреля с. г. рассказывалось о тре
вожном состоянии дел на стро
ительстве комплекса по произ
водству пластификаторов. Ответ, 
который прислал в редакцию на 
это выступление газеты началь
ник СМУ-3 Ю. И. Авдеев, не да
ет оснований для успокоения.

Выступление газеты, пишет 
Ю. Авдеев, было обсуждено в 
СМУ с конкретными исполните
лями тех или иных работ. При

нимаются меры к выправлению 
положения Начиная с мая. объ
екты комплекса насыщаются от
делочниками, и рабоТы будут 
развернуты широким фронтом.

В то же время начальник 
СМУ-3 сообщает, что некоторые 
причины отставания работ на 
комплексе не ликвидированы. Так, 
только в апреле на объектах по
бывала бригада проектировщи
ков из Новосибирска, которая 
внесла ряд изменений и дополне
ний в выпущенную ранее доку

ментацию. Корректировка техно
логической части продолжается и 
в настоящее время. Сдерживают 
также отдельные виды работ 
АМУ-1 и УПТК треста «Сибхим- 
монтаж», СМУ-7, МСУ-76, УКС 
нефтехимкомбината.

Все эти факты вызывают обос
нованную тревогу. Видимо, здесь 
не обойтись без оперативного и 
действенного вмешательства руко
водства управления строительств 
ва.

«ЗАМОРОЖЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Корреспонденция под таким - заголовком была 

опубликована в нашей газете в апреле с. г. Как 
сообщил нам начальник УПТК стройки J1. Киня- 
кин, она обсуждена руководством УПТК совме
стно с отделом оборудования и работниками баз 
Намечены мероприятия по улучшению склади
рования н хранения оборудования.

Упорядочено хранение вентиляторов: значи
тельная часть их переведена на новую базу в 
крытый склад, остальные закрыты и заскла- 
дироваиы на специальной площадке. Электро
моторы с них сняты и занесены в крытые скла

ды. В закрытые помещения разгружаются я 
вновь прибывающие вентиляторы.

Так как в течение длительного времени УПТК 
не выделялись средства на сооружение склад
ских помещений, а часть складов (из выстро
енных более двадцати лет назад) пришла в пол
ную негодность. УПТК вынуждено было в кры
тый склад, построенный на базе № 2, временно 
поместить материалы из складов, подлежащих 
сносу.

В настоящее время проводится работа по 
изысканию крытых помещений для надлежащего 
хранения оборудования.

«Мы, рабочие бригады т. Само- 
званцева из СМУ-1, в своих со
циалистических обязательствах 
обязались к дню выборов вы
полнить тепловую изоляцию и пе
рекрытие теплосети на базе гор- 
газа. Однако работы по монтажу 
трубопроводов уже около года 
ведет трест «Востокхиммонтаж», 
но теплотрасса до сих пор не оп- 
рессована и не сдана под изоля
цию.

В связи с этим наши соцобяза
тельства могут быть не выполне
ны, и мы просим трест «Восток
химмонтаж» опрессовать трубо
проводы и сдать теплотрассу под 
изоляцию в кратчайшие сроки».

Это письмо по поручению брига

ды подписали тт. Самозванцев, 
Близнкж, Белошапкнн, Табаков. 
Кожичев и Салахитдинов. Но во
прос станет еще более ясным, 
если к письму добавить слова 
главного инженера СМУ-1 В. В. 
Копытько:

— Трест «Востокхиммонтаж» в 
свое время усиленно просил нас 
дать ему фронт работы. Мы еще 
до 5 мая прошлого года предо
ставили этой организации назван
ную в письме теплосеть, однако 
она вот уже год стоит не сдан
ной в эксплуатацию, хотя свароч
ные работы и монтаж трубопро
водов завершены.

Короче говоря, монтажно-стро
ительному управлению № 45 ос

тавалось лишь испытать тепло
трассу, но заказчик (горгаз) не 
выдал задвижки, а в УПТК нет 
арматуры. Чтобы выйти из соз
давшегося положения, мы пред
ложили руководству МСУ-45 оп
рессовать теплотрассу без арма
туры, а изоляцию и перекрытие 
теплосети взяли на себя. Но... не 
тут-то было: несмотря на неодно
кратное включение названных ра
бот в оперативное задание тре
сту «Востокхиммонтаж», МСУ-45 
упорно отказывалось выполнять 
задание.

Дело дошло до управления стро
ительства. После соответствую
щего разбирательства на МСУ-45, 
как говорится, «нажали», однако... 
трасса так и не была опрессова- 
на и сдана для СМУ-1 под изо
ляцию.

Что ж. нам осталось только 
обратиться за разъяснениями к за
местителю главного инженера 
МСУ-45 В Казакову.

— Мы все отлично понимаем,— 
ответил он. — Мало того, нам 
самим интересно быстрее сдать 
теплосеть, но в УПТК не было

труб «двухсотки», а теперь мы се
годня-завтра постараемся испы
тать названный объект без арма
туры.

Отлично! Но зачем же тогда 
волокита эта длилась целый год, 
если СМУ-1 выход предлагало 
вовремя? Объяснений здесь, по
жалуй ждать не Л и т : просто 
начальнику МСУ-45 тов. Малини
ну, по-вндимому, недостает дис
циплинированности. а отсюда 
такая работа и коллектива)

В. КИРИЧЕНКО.

Главный объект на 
строительстве 209-й уста
новки нефтеперерабаты
вающего завода — эта
жерка. Монтаж ее и уст
ройство монолитных пе
рекрытий ведут здесь 
мастера В. Г. Радаев и 
П И. Содылев.

Сейчас на данном объ
екте на 18-й отметке за
кончен монтаж каркаса 
и ведется сборка опа
лубки, идет армирова
ние. Сданы га к же пол 
монтаж 12-я 01 метка,
фундаменты под емко
сти теплоносителей и от
дельно стоящие фунда

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: УСТАНОВКА № 209

Н А В Е Р С Т А Т Ь  Г Р АФИК !
менты под трубопрово
ды. На комплексе идет 
установка опалубки и 
армирование фундамен
тов под эстакаду 209-3, 
а вот с 24-й отметкой 
строители СМУ-6 затя 
нули.

По графику эта отмет
ка должна быть готова 
в июне, но fan как пере
крытия здесь очень 
сложные в отношении

армирования, то наблю
далось большое отстава 
ние. Сейчас сроки, пре
дусмотренные графиком, 
наверстываются: если
устройство монолитных 
перекрытий на 6-й от
метке шло два месяца, 
то 12-я отметка — эа Ме
сяц, а на 18-й работы 
закончатся еще быстрее.

Строители СМУ-6 с 
каждой отметкой накап

ливают опыт, организо
вали на комплексе двух
сменную работу и при 
нимают меры для повы
шения специализации 
оабочих. Что же касает
ся квалификации рабо
чих, то она здесь низкая 
у половины из 90 рабо
чих СМУ-6.

Это заставляет масте
ров постоянно следить 
за правильным выполне

нием работ молодежны
ми бригадами, учить ре
бят профессиональному 
мастерству.

Между тем, следует 
заметить, что на комплек
се сегодня неплохо рабо
тает молодежная обще
строительная бригада 
Григория Ермоленко, а 
бригады монтажников 
И. С. Кудрявцева и 
плотников • бетонщиков

М. В. Багрейчука в мае 
начнут монтаж 24-и от
метки,

— Словом, сегодня на 
возведении этажерки все 
зависит от нас самих,— 
говорит прораб Э. А. 
Павлов. — А фронт ра
боты мы предоставили и 
для АМУ-2. и «Союзтеп- 
лострою», и «Сибпром- 
вентиляции». Генподряд
чик постарается сделать 
все, чтобы войти в гра
фик и сдать установку в 
срок.

В. КРЕМ Н ЕВ .
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Чимкентская область. Около 18 
лет работает н управлении «Ии* 
дустрой» треста «Чимкентпром- 
строй» бригадиром бетонщиков 
коммунист Капай Айтжанов. 
Коллектив, который он возглав
ляет. все задания выполняет с 
опережением графика fn сдает 
объекты только с оценками «хоро
шо» и «отлично».

За выдающиеся успехи в вы
полнении и перевыполнении пла
нов 1973 года Капану Айтжанозу 
присвоено звание Героя Социали
стического Труда.

На снимке: Капан Айтжанов с 
членами своей бригады. Слева 
направо — Амэе Айтжанов, Ка
пан Айтжанов, Ермен Достаев н 
Ильян Сады ков.

Фото А. Идрисова.
(Фотохроника ТАСС).
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АКТОВЫЙ ЗАЛ
В ПРЕДВЫБОРНОЙ

КАМПАНИЙ
Обращение партии и прави

тельства ко всем избирателям 
— документ, призывающий к 
активному действию и нас, ра
ботников культуры, к мобили
зации всех средств массовой 
пропаганды, которые имеются 
в активе культпросветучреж- 
лени я.

В пятницу хор ветеранов 
побывал в общежитии JMV 17 
85 квартала, где оборудован 
агитпункт. На концерт, а он 
длился более часа, пришли 
жильцы общежития — моло
дые избиратели.

На следующий день в акто
вый зал собрались молодые 
строители на встречу с канди
датом в депутаты Верховного 
Совета Виктором Афанасьеви
чем Ивановым. После офици
альной части состоялся свод
ный концерт художественной 
самодеятельности актового за
ла.

Воскресный вечер стал ве
чером отдыха для избирате
лей. Лекция, приветствие пио
неров, концерт народного хо
ра Дворца культуры «Совре
менник» под руководством 
Р. Сокаль. Большая програм
ма, куда вошли русские, укра
инские, белорусские народные 
песни, дуэты, частушки, была 
щедро вознаграждена аплоди
сментами.

Неожиданной, политически 
сильной стала кульминация 
этого вечера: хор ветеранов 
клуба «Красная гвоздика», на
родный хор и присутствую
щие в зале вместе спели рево
люционную песню «Смело, то
варищи, в ногу».

В период предвыборной 
кампании в актовом зале со
стоится вечер для тех, кто го
лосует впервые, а самодея
тельные артисты обслужат 
концертами агитпункты.

Т. ЧЕРНОВОЛОВЛ, 
директор актового зала.

Фейерверк переживаний, вызываемый ис
кусством,— это мир чувств совершенно осо
бых, ни с чем не сравнимых. Они мимо
летны и изменчивы, и тщетны попытки пой
мать их мыслью, удачно запереть в загоне 
из слов.

Так что мы чаще говорим лишь о жажде 
прекрасного, таящейся в каждом из нас.

С первых лет сознательной жизни мы 
знакомимся с тем, что предполагается за 
словами «страсть», «экстаз», «нежность», 
«отрада элегических раздумий*. Жажда, 
удовлетворение и счова — жажда!..

С этим войдем в музей. Два ангарских 
художника — А. Кусс и И. Козьмин пока
зывают свои работы. Сам но себе факт до* 
статочно серьезный. Это, по сути дела, са
мовыдвижение на роль наставника, совет
чика и проводника нашего внутреннего «л» 
в сфере эстетической.

Перед нами работы А. Кусса. Мир ху
дожника — пейзаж, чаше растительный, 
с постройками, но без людей; реже — пере
рожденный деятельностью человека, с оби
лием металла и бетона. Мир Кусса— само
углубленная задумчивость, где ценится ти
шина и неторопливая созерцательность, но 
не поверхностная, а внушающая зрителю 
чувство глубокого восхищения красотой 
природы, безбрежностью ее пределов.

Достигается это скупыми средствами, 
главное из которых — колорит.

Колорит — понятие довольно туманное 
даже среди профессионалов. Цветовая гар
мония холста, определенность впечатле
ния эт цветового решения композиции — 
вот примерно что это такое. Колорит —

Ж А Ж Д А
ЗА М ЕТ КИ  С ВЫ СТАВКИ

это дар, великолепие и мудрость приро
ды, подаренные одному. Именно он объ
единяет работы Кусса в нечто целое, оду
хотворенное, законченное.

Природа наделила художника способ
ностью видеть мир в серебряном свете: 
словно лунная ночь принесла сдержанную 
серебристую радость даже туда, где царит 
несомненный день!

Таковы «Возвращение из дальнего .похо
да» «Над Угрюм-рекой», таков чудесный 
«Пенек». И даже в явно зеленых холстах— 
«Майский вечер» и «Лесная сказка»—зве
нит серебро. Оно чувствуется, хотя краски 
вроде бы и не способны его передать, ведь 
тут, в основном, зелень, охры.

Некоторые художники, бывало, предва
рительно тон»!ровали холст, и тогда про
свечивающий из-под следующих прописок 
цвет должен был .объединять части, соз
давать определенный колорит. В резуль
тате—фальшь, скука. Тут уж, как говорят 
мудрецы, нельзя обнаружить любовь там, 
где ее нет, и скрыть, где она есть.

Две следующие комнаты занимают ра
боты Н. Козьмина. К счастью, автор тоже 
имеет свое творческое лицо, и его компо
зиции счастливо уживаются с холстами 
Кусса, почти не соперничая. Рассматривая

небольшие этюды художника, сразу под
мечаешь в них нечто ценное, сперва не под
дающееся осмыслению. И когда, наконец, 
добираешься до его большой и закончен
ной работы «Камни Байкала», где это «не
что» выступает наиболее полно, удается 
найти ему определение.

Это красота вешен и природы, воспри
нятая автором в эстетической законченно
сти. Когда кусты превращаются в гармо
нический узор «Дождика», а насыщенность 
этюда деталями при видимой хаотичности 
все же оставляет впечатление равновесие, 
цельности («Домики у горы»).

Чувство завершенности, с которым вы
ступают некоторые этюды, их перераста
ние в картину — несомненный успех Козь
мина. Обычно этюд остается этюдом, 
сколько  его ни пиши.

Дар колориста у художника домните» 
лен, сказывается нечеткость определения 
этого понятия, но если он все же есть, то 
выражен менее ярко, чем у Кусса.

И в завершение я позвочю себе поискать 
слова, которые бы хоть немного передали 
то впечатление, которое вызывает, на мой 
взгляд, картина «Камни Байкала».

...Высоко над Байкалом — могучий лоб 
плоскогорья. Породы, в прорывающие сла
бый травянистый покров, как бы излучают 
свет красноватый, странный, отчего весь 
вид сверкает загадочно, настороженно. Это 
суровость края и богатство его недр сли
лись во вдохновенном единстве и замерли 
в зябкой тишине!

В. ЧЕПИГА,
наш нештатный корреспондент.

В августе во все детские ясли 
поступают «новички». Из опыта 
работы замечено, что некоторые 
дети привыкают к яслям долго, 
иногда болезненно. Это объяс
няется тем, что в первые месяцы 
жизни у них уже сформирова
лись привычки. В яслях с изме
нением условий меняется и пове
дение детей. Если разница усло
вий в яслях и семье велика, это 
приводит к понижению аппетита, 
ухудшению сна, появлению отри
цательного эмоционального со
стояния и в конечном счете — 
к болезням.

Чтобы избежать этого, родите
ли должны подготовить детей к 
новым условиям. Важно заранее 
познакомиться с яслями, в кото
рых будет воспитываться ребе
нок. Родители должны посовето-

РЕБЕНОК ПОСТУПАЕТ В ЯСЛИ
влться с врачом, педагогом, мед- пнтательницы в группе 15—17 де- ловиям дети до десяти месяцев и 
сестрой, воспитательницей о ре- тей в возрасте до одного года и хуже—с одного года до полую- 
жиме дня, питании, сне детей, об укачивать на руках каждого нет ра лет. И если ваш ребенок бу*
одежде, игрушках и о многом 
другом.

А сколько вредных привычек 
бывает у детей при укладывании 
спать: укачивание, засыпание на 
руках или около матери, сосание 
соски или пальцев! У сестры-вос-

возможности. Поэтому от вред- дет посещать ясли, .то вам 
ных привычек надо отучать. Дёти уже сейчас нужно знать, в какой
должны спокойно засыпать сами 
в отведенное по режиму время, 
а затем активно бодрствовать. 

Лучше привыкают к новым ус-

обстановке 
ребенок.

будет воспитываться

Т. ГОРЮНОВА,
методист детского 
учреждения № 53.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
П Р И Г Л А Ш Е Н И Я

До настоящего времени сре
ди населения существует мне
ние, что заболевание туберку
лезом всегда должно сопро
вождаться такими признака
ми, как повышение темпера
туры тела, одышка, сухой 
или с выделением мокроты 
кашель, боли в боку и т. д.

Однако следует отметить, 
что очень часто больные ту
беркулезом легких в начале 
заболевания чувствуют себя 
здоровыми, продолжают рабо
тать и не предъявляют ника
ких жалоб. Такие больные, как 
правило, не подозревают о 
своем заболевании и остают
ся без медицинской помощи и 
среди здоровых людей до тех 
пор. пока у них не обнаружат 
туберкулез при массовом об
следовании или пока не по
явится какое-либо осложне
ние, как легочное кровотече
ние. кровохарканье или когда 
туберкулез не осложнится яз
ва какогэ-то другого заболе
вания (грипп, пневмония). А 
ведь этого можно избежать.

При исследовании грудной 
клетки рентгеновскими лучами 
получаются изображения ре
бер, контуров сердца, легких, 
а также патологические изме
нения в легких. Эти изобра

жения на экране можно фото
графировать на специальной 
пленке. На основе фотогра
фии изображений рентгеновых 
лучей сконструирован аппа
рат флюорограф.

Рентгенофлюорографическое 
исследование благодаря высо
кой чувствительности пленки 
и малому времени облучения— 
сотые доли секунды — не яв
ляется вредным и никакой 
опасности для обследуемых не 
представляет. Пропускная спо
собность его очень велика: за 
час можно сделать 100 сним
ков.

Кроме туберкулеза, этим 
методом выявляются различ
ные новообразования в лег
ких, в том числе рак легкого, 
запыление легких — пневмока- 
миозы, некоторые болезни 
сердца. Необходимо помнить, 
что при любом заболевании, а 
при туберкулезе особенно, 
своевременное выявление улуч
шает эффективность лечения.

Просим всех строителей, не 
дожидаясь приглзшения. про
ходить флюорографическое об
следование раз в год в нашей 
поликлинике.

Е. ШАЛАМОВД, 
врач поликлиники строите
лей.

Воронежский драматический 
театр имени А. Кольцова по
ставил пьесу Э. Пашнева и 
Г. Дроздова «Хроника одного 
дня», посвященную героиче-
ской борьбе чилийского наро
да против фашистской хун
ты. Это документальный рас
сказ о недавних трагических 
событиях в Чили, о преступлен 
ниях военной хунты, свергнув
шей избранника народа — 
президента Сальвадора Альен
де.

На снимке: сцена из спек
такля. В роли Певца — Ю. Ко- 
чергов.

Фото В. Кожевникова.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ^некий университет миллионов. Цветное телевидение. «На пре

красном голубом Дунае». Конч 
церт. 19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.30—Программа для работник 
ков промышленности. 20.40 -н 
«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.10—Цветное телевидение. Kohj
церт Государственного Северно
го русского народного хора. 21.30 
—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного 
фильма «Своя земля». 23.00 —
«Споемте, друзья». Фильм-кон
церт.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.40—Цветное телевидение. «Ва* 
ше мнение». $0.40—Цветное теле
видение. «Человек, Земля, Все
ленная».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.10—«Случайный адрес». Худо
жественный фильм. ,22.30 — 
«Книжная лавка». 23.15—Ново
сти.

22, (СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Для детей. «Приключения 
пса Цивиля». 5-я серия. «Через 
границу». 20.00—«Приангарье».
20.30—Л. Зорин. «Варшавская 
мелодия». Фильм-спектакль. 22.25 
— «Советуем.1 предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная рек
лама. 22.35—«Класс Дудинской». 
Телевизионный фильм о творче
стве советской балерины народ
ной артистки СССР И. М. Ду
динской. 23.20—Новости.

23, ЧЕТВЕРГ 
t-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35 
—Цветное телевидение. Для 
школьников. Пионерский сбор в 
Кремлевском Дворце съездов. 
15.05—Новости. 15.15—Цветное 
телевидение. «Приглашает кон
цертная студия в Останкине». 
Эстрадный концерт. 16.15—Ле

нинский университет миллионов. 
16.50 — Цветное телевидение. 
«Старая крепость». 6-я и 7-я се
рии. 19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Шахматный клуб. 20.00— 
«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.45—Цветное телевидение. «Ма
демуазель Иитуш». Монтаж опе
ретты Ф. Эрве. 22.05—«Встречный 
план Львовской области—в дей
ствии». 22.50—«Молодые голоса». 
Всесоюзный телевизионный кон
курс молодых исполнителей. 
24.00—«Время». 00.30—Чемпио
нат СССР по футболу.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

19.40—«Когда постиг меня судь
бины гнев...». Литературно-дра
матическая композиция.

24, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.30—«Кинопанорама». 18.00—

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 я 12. Наши телефона: редактора —  84-87. обшя9 — 80-20.

НЕ 03951 Аагарскаа городская типография упрямей*, аадательсп полаграфаа а аанжяой юрюал» Иркутского облисполкома. Тираж 12630. Формат 60x84 си, 1/, о. л, Зак. 2747


