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ЭКВАТОР ГОДА 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО
НАЧАЛЬНИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА

С. Н. АЛЕШИНУ

СЕКРЕТАРЮ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
В. А. БРЮХИНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУПКОМА
И. X. КАНАРИКУ

Докладываем, что государственный план товарообо
рота за первое полугодие коллективом орса строитель
ства выполнен 25 июня на 5 дней раньше срока. Обес
печено выполнение программы по всем экономическим 
показателям.

И. МУРАВЬЁВ,  К. РУДЫА,
V Г. ЧЕРНИГОВСКИИ.

РАСТУТ ОБЪЕМЫ 
и производительность

Ангарские строители обес
печили выполнение полуго
дового плана 1974 года, по 
предварительным данным, 
по объему стронтельно-мон- 
тажных работ по генподряду 
на 100,8 процента. По срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
рост составил 14 процентов.

Плановое задание по ро
сту производительности тру
да в первом полугодии 1974. 
года выполнено на 101 про

цент. Рост по сравнению с 
первым полугодием 1973 го
да составил 6,1 процента.

Хороших показателей в 
работе добились СМУ-1, 
СМУ-4, СМУ-5, СМУ-7. Эти 
подразделения в основном 
справились с принятыми со
циалистическими обязатель
ствами.

А. ШЕЛЬ, 
начальник планового от
дела стройки.

Твой друг- 
наставник>
Па нашем строительстве создается систе

ма наставничества. Своего доброго друга и 
советчика, помощника во всех делах будет 
иметь каждая рабочая бригада, каждый эки
паж строительного механизма. Цель этой но
вой формы работы .среди трудящихся — в ук
реплении-.дисциплины и авторитета труда,, в 
создании .здорового морального климата в ни
зовых производственных" коллективах.

Самые разнообразные функции будут вы
полнять наставники. Здесь и задачи воспи
тательного порядка, и помощь в освоении про
фессии. и забота о быте, об условиях труда, 
и многое другое. Понятно, что решать такие 
задачи одному человеку не под силу. Только 
при помощи и поддержке партийных и 
общественных организаций наставничество 
станет действенной силой, тем рычагом, опира
ясь на .который мы сможем значительно улуч-■ г»-'У

шить и трудовую дисциплину, и состояние тех
ники безопасности, и производственные пока
затели.

Прежде всего, решающее значение для ус
пеха нового дела будет иметь качественный 
подбор наставников. Только тот может имено
ваться этим высоким званием, чей богатый 
жизненный опыт не подлежит сомнению, кто 
имеет моральное право учить жизни, высту
пать, быть может, в роли «третейского су
дьи» при решении некоторых спорных вопро
сов.

Наставник должен обладать высоко разви
тым чувством такта. Не исключено, что ему 
придется побывать в семье у кого-то из сво
их, подопечных, а может быть, даже разби
рать семейные неполадки. И в этом случае 
слово наставника должно быть особенно весо
мым и авторитетным.

Создан и провел свое первое заседание 
центральный совет наставников строительства. 
Состав его утвержден на последнем заседании 
парткома. В самое ближайшее время 
такие советы должны быть созданы во всех 
подразделениях. Июль должен стать месяцем 
рождения на- нашей стройке движения на
ставников.

•хл- v •*». V

Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. В центре 
здание конгресса—Капитолий.

Фотохроника ТАСС.
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ДЕЛАТЬ ДЕЛО
Епо хорошо знают: и помнят не только газетчики нашего 

города. При встречах нас часто спрашивают: «Мефодий пишет 
что-нибудь?», «Где сейчас Мартынов работает?», «Как там Ме
фодий Яковлевич поживает?». И мы терпеливо, отвечаем, что 
Мефодий не забывает своих ангарских друзей и пишет, хотя и 
не так часто, как нам хотелось бы: что работает он в Орле 
собственным корреспондентом «Строительной газеты» по об
ластям черноземной зоны РСФСР; что живет он, насколько 
нам известно из его же писем, хорошо, хотя и скучает по Ан
гарску, по старым друзьям...

С нашей многотиражкой у Мефодия Яковлевича Мартыно
ва связано очень многое. Он не раз повторял, что именно «Ан
гарский строитель» сделал его журналистом. Правда, как штат
ный редакционный работник. Мартынов дебютировал в одной 
из районных газет Красноярского края. Но это «не в счет».

Потому не в счет, что прежде чем в его трудовой книжке 
появилась' запись «литсотрудник», Мефодий Яковлевич много 
лет был активнейшим рабкором «Ангарского строителя». И не 
только «Ангарского строителя». Он часто в ы с т у п а л  с коррес
понденциями, статьями, репортажами в городской газете, пуб
ликовался в «Советской молодежи», и с появлением каждого

газетного материала оттачивалось его журналистское мастерст
во, все более зрелым становилось видение событий.

Едва ли не наиболее часто употребляемая им поговорка — 
«мышей ловить надо». В этой пулушутливой фразе — большой 
смысл, жизненное кредо Мефодия Мартынова. Надо делать 
дело! Ему, делу, посвящать все свои мысли и Чувства.

Этому правилу Мефодий Яковлевич следует всю жизнь. И 
тогда, когда он работал в леспромхозе, и тогда, когда в УЭС 
нашей стройки был электромонтером, а затем возглазлял 
бригаду, Добротно делать свое дело — стало незыблемым пра
вилом каждого члена бригады, что и принесло ей высокое зва
ние коллектива коммунистического труда. Избранный предсе
дателем рабочкома УЭС, Мефодий Яковлевич так же скрупу
лезно вел дело профсоюзного работника.

Годы работы журналиста Мартынова в редакции «Ангар
ского строителя» стали годами развития и укрепления его жиз
ненного кредо. Ставшее для Мефодия Яковлевича кровным 
дело журналиста он делад- с особым тщанием, с особой ста
рательностью. И это помогло ему довольно скоро достичь за
метных вершин журналистского мастерства.

От литературного сотрудника до ответственного секретаря
— таков его служебный путь в нашей редакции. Затем он ре
дактировал многотиражку нефтехимкомбината, был заведую
щим отделом в городской газете, и всегда и всюду главным для 
него было — делать дело, «ловить мышей» — все время ис
кать новые формы подачи газетных материалов, новые темы, 
интересных людей, о которых надо рассказать в газете...

Сегодня Мефодий Яковлевич Мартынов далеко от Ангарска. 
Но в преддверии юбилея «Ангарского строителя» мы тепло 
вспоминаем верного друга, беспокойного газетчика.

В. БОРИСОВ.

ЗА МИР 
НА ЗЕМЛЕ
Проходившие с 28 июня 

встречи и переговоры- между 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС JI. И. Брежневым. Пред
седателем Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. Под
горным, Председателем Совета 
Министров СССР Д. Н. Косы
гиным, министром иностранных 
дел СССР А. А. Громыко и 
Президентом Соединенных 
Штатов Америки Р. Никсо
ном, Государственным секре
тарем США Г. Киссинджером 
стали новой важной вехой на 
пути разрядки международной 
напряженности.

Начало этому процессу бы
ло положено два года назад 
первой советско-американской 
встречей на высшем уровне. 
Дальнейшее развитие разрядка 
получила во время визита тов 
Л. И. Брежнева в США в 
1973 году. Нынешняя встре
ча послужит еще одним толч
ком к развитию добрососед
ских отношений между США 
и СССР, к упрочению связей 
дружбы и сотрудничества.

Уже на начальной стадии 
июньских переговоров был под
писан ряд важных двухсторон
них экономических соглашений. 
В том числе: о сотрудничестве 
в области энергетики, в обла
сти жилищного и# других видов 
строительства, в области науч
ных исследований и разработ
ки искусственного сердца.

Было подписано также дол
госрочное Соглашение о со

действии экономическому, про
мышленному и техническому 
сотрудничеству. обсуждены 
вопросы о дополнительных ме
рах по ограничению систем 
противоракетной обороны 
СССР и США* об ограниче
нии испытаний ядерного ору
жия и другие.

uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiim iiiiiim iiiifiiniim iiiiiiiiiiuiiiiiiiiutiinniiniinm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiium iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuHu



2 стр. #  3 июля 1974 г. тттятятштяяшш

Ш Общежитие —твой дом
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

СОРЕВНОВАТЬСЯ НА РАВНЫХ
21 июня состоялось заседа

ние совета по координации ра
боты в общежитиях. На нем 
был разработан план работы 
совета на второе полугодие. Од
ним из пунктов этого илаиг яв
ляется проведение рейдов, в хо
де которых должно проверяться 
выполнение постановления 
1рупкома строительства об объ
явленном смотре-конкурсе на 
лучшее общежитие стройки.

Лучшее общежитие — это 
значит, общежитие образцовое, 
показательное. И по санитарно
му состоянию, и по порядкам в 
общежитии, и по интересным 
и разнообразным мероприяти
ям, которые должны прово
диться не только для отчетно
сти.

В семи общежитиях стройки 
побывала наша рейдовая брига
да. И мы не ставим своей це
лью заниматься здесь сравне
нием и подсчетом негативных и 
позитивных сторон в работе
этих общежитий. Просто обра
тимся к тем моментам, которые, 
на наш взгляд, мешают боль
шинству общежитий на равных 
участвовать в смотре-конкурсе.

Общежитие № 17 квартала 
85. Здесь проживают, в основ
ном, работники субподрядных 
организаций — АМУ-1, АМУ-2

и других. Руководители же 
этих организаций в общежитие 
не заглядывают.. Вопросы о 
нарушении дисциплин],i жиль
цами общежития и об» улучше
нии их быта выносятся на за
седание совета общежития.

Конечно, в силах совета об
щежития, воспитателя, создан
ного в общежитии отряда дру
жинников навести относитель
ный порядок в общежитии. На
рушителей дисциплины вызыва
ют на заседание совета, ведут с 
ними воспитательную работу, 
сообщают о нарушениях на 
предприятия. Могут активисты 
следить и за санитарным сос
тояние/, общежития. В санбюл- 
летене еженедельно отмечается 
санитарное состояние комнат.

Но в понятие «улучшение 
быта жильцов» входит не толь
ко поддержание чистоты и по
рядка в помещении общежития 
(кстати, общежития 9-85,
17-85. 2-88 и 13-91 требуют 
срочного капитального ремонта, 
остальным необходим не менее 
срочный текущий ремонт). Поч
ти во всех общежитиях остро 
чувствуется нехватка бытовых 
принадлежностей — утюгов, 
чайников, динамиков, гардин. 
Не хватает и мебели, особенно 
—стульев.

Хотелось бы сказать не
сколько слов по поводу оформ-. 
лении красных уголков и ком
нат боевой славы в общежитиях. 
Хорошо они оформлены и об
щежитиях JM9JV9 2-88 и 6-86. 
Интересны тематические стен
ды, в хорошем состоянии вся 
наглядная агитация. Вообще 
оба эти общежития—достойные 
соперники друг друга в социа
листическом соревновании. 
Ежегодно при подведении ито
гов соревнования они занимают 
призовые места. •

Отлично поставленная здесь 
воспитательная работа позво
лила организовать должным 
образом и работу советов об
щежитий. В красных уголках 
регулярно проводятся темати
ческие вечера и конкурсы, лек
ции и диспуты. С начала года 
в этих общежитиях прошли те
матические вечера, • посвящен
ные Дню космонавтики, Дню 
Победы, «В мире прекрасного >, 
«Этих дней не смолкнет сла
ва», встречи с ветеранами вой
ны и труда, писателями и по
этами.

Проводятся мероприятия и в 
других общежитиях. Как будто и 
тематика их также интересно и 
разнообразна, а собрать ауди
торию для тогр, чтобы их про
вести, трудно. Почему?

В общежитии № 30-89 мы -не 
почувствовали атмосферы еди
ного и дружного коллектива, 
гнетущая тишина здесь» и днем, 
и вечером. Какая-то «отбыва
ловка» мероприятий и в 13 об
щежитии квартала 91.

Кстати, о воспитательной ра
боте в общежитии wNb 13-91. Но 
для этого мы приведем неболь
шой диалог, который состоялся 
там недавно. Лектор общества 
«Знание»“Л. Я. Коротких перед 
началом своей лекции разгово
рился с жильцами общежития— 
работниками управления авто
транспорта.

— Как фамилия вашего вос
питателя?

— Не знаем.
— Ну, а имя и отчество зна

ете?
— Нет.
Как же так? Е. Л. Змызгова 

работает воспитателем в. этом 
общежитии более 7 месяцев, а 
некоторые жильцы не знают ее 
даже в лицо. Работа ее с моло
дежью ограничивается, в основ
ном, организацией просмотра 
телевизионных передач, осталь
ные же мероприятия проводят
ся в полупустой комнате крас
ного уголка. Жильцы разбре
даются по своим комнатам, Еф
росинья Леонтьевна отбывает 
положенное время в комнате 
воспитателя.

Хотелось бы ' спросить соот
ветствующие организации, не 
пора ли решать более требова
тельно вопрос с подбором кан
дидатур на должность воспита

телей общежитий? Работать с 
молодежью может и должен 
человек энергичный и увлечен
ный своим делом, чувствующий 
себя в работе на своем месте*

Много еще есть недостатков 
и в воспитательной, и в куль
турно-массовой работе общежи
тий. Итоги соцсоревнования за, 
первое полугодие покажут, кто 
добился в этом направлении 
значительных успехов, вышел в 
победители. Но уже сейчас мож
но сделать вывод, что пальму 
первенства будут оспаривать об
щежития, которые мы уже от
несли к числу благополучных— 
№№ 6-86, 2-88. Неплохо об
стоят дела и в общежитии № б 
квартала 88,

Пора бы и в других общежи
тиях наладить работу, по
стараться найти путь к лучшим 
результатам в объявленном 
смотре-конкурсе. А чтобы борь
ба была на равных, необходимо 
не только поставить на долж
ный уровень политико-воспита
тельную работу в общежитиях, 
но и жилищно-коммунальному 
управлению строительства надо 
бы больше внимания уделять 
улучшению жилищно-бытовых 
условий молодых строителей.

В. СТАРИКОВ, 
зам. председателя групко- 

ма стройки;
В. ВЕСНИН, 

инструктор групкома;
. Б. ЧЕТЫРИН. 

воспитатель.

В этом году перед строителями стоят большие задачи по 
вводу в строй действующих многих* промышленных объектов. 
Среди важнейших — биологические очистные сооружения. 
Здесь будут завершены работы на воздуходувной, аэротенке 
1 ступени, отстойниках.

В комплекс этих сооружений входит и объект «иловые пру
ды». Здесь интенсивно ведется разработка котлована.

На снимках: на «иловых прудах».
Фото В. КУРЬЯНИНОВА.

И Т О Г И
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

СТРОИКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Пэаразделения Задано Выполнено Процент Место

Полезное занятие
В актовом зале ДК «Энерге

тик» в этот день было развеша
но множество стенных газет. 
Различных по оформлению и 
тематике, ярких и будничных, 
с фотоснимками и рисунками, 
городской комитет партии про
водил здесь семинар редакторов 
стеннчх газет.

Об уровне стенной печати в 
последние годы и о возросшей 
к ней требовательности гово
рил со слушателями редактор 
городской газеты «Знамя ком
мунизма» В. П. Кузьмин.

Эталоном стенной газеты бы
ла названа газета проектиров
щиков «За коммунистический 
труд». Эта газета имеет свои 
хорошие традиции — делается 
она на отдельных щитах. Каж
дый щит вмещает в себя опре
деленный раздел газеты.

В представленный на выстав
ку последний номер газеты 
включены были разделы: от вы
боров до выборов: итоги поли
тической учебы: наши товари
щи; средства — фонду мира; 
научно-технический прогресс в 
проектировании: юмор и сати
ра. За последние годы эта газе
та рассказала о многих интерес
ных людях, работающих в кол
лективе проектировщиков. Ча
сто материалы под рубрикой 
«Наши товарищи» сопровожда
лись рисунками или снимками

тех, о ком газета рассказывала.
Примечательно то, чтр за по

следние годы в стенной печати 
расширилась не только темати
ка материалов, но и увеличи
лась их массовость. Как хоро
ший пример'— стенная газета 
«Механизатор» коллектива 
СМУ-7. На выставке она была 
представлена двумя номерами. 
И в каждом из них — изобилие 
различных событий и фактов, 
рассказы о лучших производ
ственниках коллектива, о до
стижениях и просчетах, советы 
и рекомендации по улучшению 
результатов работы отдельных 
участков и экипажей.

Главной темой сегодняшней 
стенной печати является осве
щение хода социалистического 
соревнования, выполнение со,- 
циалистических обязательств 
года.

Периодически этот вопрос на
ходит отражение в стенных га
зетах коллективов строителен — 
«Отделочник» (С МУ-5). «На 
рельсах» (УЖДТ), «Маяк» 
(УПП), «Механизатор» (СМУ-7).

Но иногда под броскими ло
зунгами и красочными заголов
ками не видно содержания га
зеты, не понятно, для какой це
ли она выпускалась. Часто это 
бывает с газетами, посвящен
ными праздничным датам. И 
большой недостаток, в работе

редакторов стенных газет и ред
коллегий коллективов, когда 
они выпускают газеты только 
к праздничным дням. На семи
наре было рекомендовано соз
давать на больших предприяти
ях «двойные» редколлегии (из 
15 человек). Это позволит вы
пускать стенгазету два раза в 
месяц. Материалы ее станет 
более содержательными и целе
устремленными.

Как пример квалифицирован
ности изложения материалов 
была названа газета «На рель
сах» коллектива УЖДТ. Один 
из номеров этой газеты, пред
ставленной на выставке, был 
целиком посвящен вопросам 
техники безопасности. Но было 
отмечено, что материалы этого 
номера читаются трудно, пото
му что освещают они только од
ну тему. Лучше всего делать 
подборки материалов по опреде
ленным темам, а не целевые те
матические номера, тогда они 
будут более действенны и ре
зультативны.

Рекомендовано было также 
не злоупотреблять фотосним
ками в газетах, помещать их с 
расширенными подписями, что
бы фотографии не довлели над 
материалами.

Т. ЛАРИНА.

Строительно-монтажные:
М СУ-42 28 28 100 1—3
СМУ-5 17 17 100 1—3
СМУ-11 14 14- 100 1—3
СМУ-1 18 17 94,4 4
М СУ-76 15' 13 87,5 5
СМУ-6 18 15 83,4 6—7
СМУ-8 18 15 83,4 6—7
СМУ-7 33 27 81,8 8
СМУ-4 29 22 75,7 9
М СУ-45 16 12 75 10
СМУ-3 18 13 72,2 11
СМУ-2 12 7 57,4 12
Промышленно-вспомогательные:
УЭС 12 12 100 1 — 2
УПТК 6 6 100 1—2
УАТ 10 8 80 3
РМЗ 12 9 75 4 —5
УМ 4 3 75 4 - 5

Прешедшая неделя в работе строителей характеризу
ется тем, что СМУ-4 (начальник Г. А. Зуев) и СМУ-7 
(начальник В. Ф. Сальников) совсем не работали на 
объектах собственного строительства, поставив тем самым 
заслон быстрейшему вводу в действие цехов на за
водах ЖБИ-1, 4, на ДОКе-1.

СМУ-7 к тому же не подготовило котлован под карто
фелехранилище, а СМУ-4 уже месяц не может закончить 
работы на объекте 16-69. Не принял усилий начальник 
СМУ-4 Г. А. Зуев и для выполнения тематики по вводу 
подопровода в цех X» 18-16 пускового комплекса пласти^ 
фикаторов и по сдаче свайного поля на строящемся 
училище треста «Востокхнммонтаж».

Снова начальник СМУ-6 И. В. Казунин не предъявил 
управлению механизации для устройства кровли насос
ные на устанозке Ng 209. Этот пункт в тематику СМУ-G 
записывается уже третью неделю, но И. В. Казунин сов
сем на него не. реагирует.

Сорвало выход автомашин па линии согласно заяв
кам СМУ управление автомобильного транспорта (на
чальник Г. Ф. Милявский).

Из недели в неделю некоторые подразделения не вы
полняют одни и те Же пункты. Видно, начальники СМУ 
уже привыкли к тому, что тот же пункт повторится сно
ва. Хочется надеяться, что такое отношение к выполнению 
тематики изменится.
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с т р а н и ц а

Н А Р О Д Н О Г О

К О Н Т Р О Л Я

ПОСТАВКИ БУДУТ КАЧЕСТВЕННЕЕ
В МСУ-76 много делается 

для того, чтобы максималь
но облегчить и упростить ра
боту электромонтажников 
на строительной площадке. 
Для этого имеются все не
обходимые условия: хоро
шая производственная база, 
квалифицированные рабо
чие, оборудование.

Однако случается, что из 
мастерских на строительную 
площадку поступают изде
лия, которые требуют дора
ботки непосредственно на 
месте. Чтобы таких случаев 
было меньше, по каждому 
из них народные контроле
ры делают свои выводы и 
предложения.

По каждому конкретному 
случаю составляется акт, 
который направляется непо

средственно исполнителям п 
администрации МСУ.

Недавно инспектор по к а 
честву М. Вакс, народный 
контролер Н. Заболотный и 
бригадир А. Белинский про
верили качество электро
монтажных работ на доме 
№ 86а в девятом микрорай
оне.

В квартирах дома узлы 
стендовой подготовки №№ 9 
и 10 поступили с укорочен
ными или удлиненными про
водами отпаек. Это произо
шло из-за ошибки в черте
жах.

Однако есть вина и комп
лектовщиков. Па местах со
единений имеются не все 
болты, отсутствуют крон
штейны светильников, кр ыш

ки в местах соединений у з 
лов стендовой заготовки 
комплектуются короткими 
шурупами,  что является 
причиной их деформации.

В своих выводах комис
сия группы НК МСУ-76 
предложила откорректиро
вать альбом чертежей в свя 
зи с новыми сериями домов, 
наладить контроль за комп
лектацией.  Надо  заметить,  
что альбом чертежей был 
откорректирован немедлен
но, приняты меры и по улуч
шению комплектации.

Побывали народные конт
ролеры и на важнейшем пу
сковом комплексе года по 
производству этилена-про- 
нилеиа. Здесь  они провери
ли качественную поставку

блоков кабельных конструк
ций на объект 18-45. Отме
чено, что проект производ
ства работ на этом объекте 
имеет серьезные4 недоработ
ки. Но и изготовленные бло
ки кабельных конструкций 
выполнены с замечаниями.  
Конструкции на концах бло
ков приварены без учета по
следующей стыковки, блоки 
вывезены на объект без лот 
ков и контрольного крепле
ния.

И но этой проверке сде
ланы соответствующие вы
воды и предложения,  часть 
которых уже  нашла приме
нение в работе изготовите
лей.

С. ЛЯ Л  ЮГА, 
председатель группу НК 
МСУ-76.

Трава на железнодорож
ном полотне для работников 
пути всегда была, есть и бу-> 
дет помехой в безаварийной 
работе. Если ее вовремя не 
ликвидировать, она приводит 
к вспучиванию грунта под 
шпалами, может скрыть от 
глаз обходчика поврежден
ный рельс.

Вот почему все годы ве
дется поиск путей борьбы с 
этой травой.

В нашем коллективе за 
это нелегкое дело добро
вольно взялся начальник 
службы пути Б. Г. Чечулин. 
Он предложил изготовить аг
регат, который с легкой руки 
кого-то прозвали «керосин
кой». На четырехосной плат
форме установили емкость,

„Керосинка” 
на отстое

Р Е П Л И К А
ЧИ ТА ТЕЛ Я

по шлангам из которой долж
на литься какая-то .«убийст
венная» для травы жидкость.

Агрегат и з г о т о в и л и  лет 
пять и л и  шесть назад. Даже 
испытали, поливая траву 

’ тракторным топливом. Ре
зультатов ждали недолго. 
Уже через два дня стало яс
но, что после «убийственной» 
жидкости трава растет более 
активно. Начался поиск бо

лее эффективных средств.
А между тем и на станции 

Тайга, и на Строительной, и 
на других, входящих в 
УЖДТ, все так же, как и 20 
лет назад, выщипывают тра
ву руками. А «керосинка», 
на которую возлагали столько 
надежды, медленно, но верно 
ржавеет на станции Тайга, 
вызывая вполне обоснован
ные улыбки у рабочих.

Думается, настало время 
по этому агрегату принят^ 
определенное решение. Или 
заставить его работать, или 
сдать в металлолом. Тем бо
лее, что в коллективе об этом 
агрегате вспоминают лишь 
тогда, когда говорят об ак
тивности руководителей 
служб во внедрении нового.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабочий УЖДТ.

БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО

Себе 
во вред

Заводу ЖБИ только того, 
что продукция выпущена хоро
шего качества, мало. Нужно 
эту продукцию с таким же ка
чеством доставить заказчику.

Эту истину до недавнего вре
мени' забыли на заводе ЖБИ-2. 
За период с января по май 1974 
года заводу было предъявлено 
29 претензий и исков (с учетом 
переходящих с прошлого года) 
за поломку изделий при тран
спортировке на 14828 рублей 
83 копейки.

Причина одна. На заводе не 
соблюдаются требования техни
ческих условий погрузки и креп
ления грузов на железнодорож
ный транспорт, подкладки и 
прокладки устанавливаются не
правильно, были случаи, когда 
отправлялись заведомо брако
ванные изделия с трещинами и 
обитостями.

Этим вопросом занялась го
ловная группа НК У ПП. 17 и 
23 апреля комиссиями голов-1 
ной группы НК были обнаруже
ны те" же недостатки на по
грузочной площадке. Как ни 
странно, но администрация за
вода виновных к ответственно
сти не привлекла. Замести
тель директора завода Л. П. 
Вильцен и начальник погрузоч
но-разгрузочной базы В. В. Де
мин мер по улучшению отгруз
ки изделий и устранению при
чин поломок при транспорти
ровке почти не принимал^.

Лишь после того, как комис
сия головной группы НК УПП 
побывала на заводе, были сде
ланы некоторые выводы, и в на
стоящее время отгрузка ведет
ся качественно.

Недавно вопрос отгрузки из
делий заводом ‘ЖБИ-2 слу 
шался на заседании головной 
группы НК УПП. Сделаны 
очень серьезные выводы, ру
ководству УПП предложено на
казать виновных за некачест
венную отгрузку изделий.

Л. АНДРЕЕВА, 
член головной группы НК 
УПП.

В мае-июне в подразделениях 
стройки проверено выполнение 
условий смотра по обеспечению 
сохранности материальных ре
сурсов, противопожарной без
опасности на объектах, порядка 
на территориях баз и складов 
и т. д. В комиссии, которая ве
ла проверку, участвовали ра
ботники ОБХСС, пожарной ох
раны, представители народного 
контроля и «Комсомольского 
прожектора».

В С МУ-5, СМУ-1, СМ У-2,
СМУ-6 и други* подразделени
ях отмечены почти одни и те 
же недостатки. Зачастую огне
тушители установлены с про- 
сроченными сроками зарядов, 
не везде установлена противо
пожарная и охранная сигнали
зация.

В СМУ-1 в нерабочее время 
не охраняются материалы на 
открытых площадках больницы 
6 микрорайона, детсаде N° 19, 
магазине в 95 квартале. Из-за 
этого в первом квартале теку
щего года допущено хищение 
материалов и порча их на 268 
рублей. В СМУ-2 на объекте 
этнлена-пропилена произошел 
пожар на временной деревян
ной столовой, чем нанесен 
ущерб на сумму 801 рубль. На

1165 рублей сгорело строи
тельных материалов и в СМУ-6 
на базе УМТС.

Не совсем благополучно об
стоит дело с сохранностью ма
териальных ценностей на авто
базах управления автомобиль
ного транспорта. В АТК-5, на
пример, деревянный забор во 
многих местах сломан, доступ 
на территорию бензохранилища 
свободный,, земля здесь пропи
тана бензином и маслами, что 
может привести к пожару^

В АТК-3 не принимается на 
хранение склад запчастей и ма- 
тер'иалов. Хранятся они в спи
санных кузовах рефрижерато
ров. что не обеспечивает их на
дежную сохранность. Склад пи
ломатериалов этой базы нахо
дится в неохраняемой зоне.

В УПТК стройки из-за отсут
ствия теплых складов матери
алы, требующие хранения при 
плюсовой температуре, хранят
ся с нарушениями. На третьей 
базе оборудование находится в 
беспорядочном состоянии. Ог
раждение базы деревянное, вет
хое, требует срочной замены. 
Кровля складов нарушена, при 
осадках влага попадает на обо
рудование в складах №ЛГз 7 и 
8. Во всех складах базы отсут

ствует освещение. На этой же 
базе нет складского помещения 
для хранения мелкого медицин
ского оборудования.

Все эти недоработки привели 
к тому, что были случаи хище
ния деталей с автомобилей и 
тракторов.

Разгрузка автомашин, трак
торов, механизмов и оборудо
вания и буксировка их на место 
стоянки производится разными 
людьми, которые не имеют на 
это прав и допусков.

На базе № 1 в складе красок 
не установлены ящики с песком 
и недостаточное количество ог
нетушителей.

Плохо с обеспечением сохран
ности материальных ценностей 
в ЖКУ. В этом году из столо
вой пионерского лагеря «Кос
мос» были похищены оконные 
шторы стоимостью 387 рублей.

Выводы комиссии просты: 
руководители подразделений 
очень слабо обращают внима
ние на сохранность вверенный 
им материальных ценностей и 
на обеспечение противопожар
ных условий.

л . КАРПОВ, 
зам. главного оухгалтера. 
член головной группы НК 
стройки.

ХРОНИКА
--------------------------------------

Р А БОТЫ

Н А Р О Д Н Ы Х .
К О Н ТР О Л ЕР О В

•  У А Т •
Народные контролеры уп

равления автомооильного тран
спорта, где председателем В. И. 
Андреев, провели 40 проверок 
и рейдов. К этим проверкам 
было привлечено 30 специали
стов. 14 вопросов, по которым 
народные контролеры сделали 
свои ныводы, рассмотрены на 
заседаниях партийных органи
заций или решены администра
цией автобаз.

Народные контролеры про
верили эффективность исполь
зования автопокрышек и их ре
монт, загрузку автотранспорта 
в карьерах, сдачу металлолома. 
Занимались народные контро
леры вопросом экономии горю
че-смазочных материалов, со
хранностью социалистической 
собственности в автобазе № 7 и 
другими вопросами.

Как недостаток в работе до
зорных УАТа — отсутствие 
учебы народных контролеров.

# С М У - 3 |

Народные контролеры СМУ-3 
(председатель группы НК А. К. 
Ефремов) в первом полугодии 
основное внимание уделяли 
контролю за правильностью ис
пользования автотранспорта, 
качеством строительно-монтаж
ных работ, расходованием 
стройматериалов, соблюдением 
техники безопасности.

По предложениям групп и 
постов народного контроля на 
партийных собраниях и собра
ниях коллективов участков об
суждено 7 вопросов, по восьми 
приняты решения администра
цией С МУ г

...Группами и постами НК про
ведено 17 рейдов, в ходе кото
рых выявлено незаконно израс
ходованных средств на 800 
рублей 74 копейки.

За испорченный раствор на 
сумму 23 рубля 70 копеек
А. Лапенко объявлен строгий 
выговор, выговоры объявлены 
мастерам П. Ханыгину и С. По- 
нотову, а прорабу А. Борзову 
сделано замечание.

За приписки в нарядах на
чальнику участка № 4 Н. А, 
Тиваненко объявлен выговор, а 
сумма приписок (109 рублей 
54 копейки) взыскана с тт. Ге
расименко и Волошок.

Приписки по автотранспорту 
составили 667 рублей 50 копе
ек. С виновных лиц взыскано 
173 рубля.

ф  УПТК СТРОИКИ ф

37 народных контролеров ра
ботает в УПТК стройки. Ими 
проведено 9 проверок и рей
дов. Основное внимание народ
ные контролеры У НТК уделя
ли вопросу сохранности социа
листической собственности, 
улучшению учета материалов и 
их хранению.

ро письму группы НК РМЗ 
народные контролеры УПТК 
проверили наполнение кисло
родных баллонов на базе 
АНХК, занимались вопросами 
простоя железнодорожных ва
гонов, автЬтранспорта, исполь
зования башенных кранов. Воз
главляет народных контролеров 
УПТК Б. А. Кузьмин.
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ЭСТАФЕТА С ПОСВЯЩЕНИЕМ
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Как всегда, большой 

праздничный спектакль
— соревнования по ту
ризму в зачет летней 
спартакиады строитель
ства был разыгран на фо
не великолепных естест
венных декораций Боль
шого Колея. Спортивному 
клубу строителей нынче 
исполнилось десять лет.
И соревнования по ту
ризму стали еще и празд
ником, посвященным этой 
дате. Его устроители про
думали до мелочей все 
разделы соревнования, 
начиная с организации 
квалифицированного су
действа и кончая ’ на
граждением и заключи
тельным парадом.

Программа соревнова
ний в принципе остается 
неизменной каждый год. 
Так было и на этот раз. 
Но, что следует подчерк
нуть, изменился состав

претендентов на «призо
вые места и в итоге — 
состав победителей.

Многим, без сомнения, 
помнится случай, когда 
команда управления 
стройки решила впервые 
попытать счастья и... за
блудилась на первом же 
этапе туристской эстафе
ты— «хождении по азиму
ту». А в прошедшие суб
боту и воскресенье спорт
смены управления взяли 
реванщ. завоевав в эс
тафете* первое место. Вто
рыми были туристы за
вода ЖБИ-1, третьей 
к финишу пришла коман
да коллектива проекти
ровщиков.

Лучший вымпел, а он 
вызвал восхищение и 
жюри, и участников, и 
болельщиков, представи
ла команда завода 
ЖБИ-1: его сделали в 
форме значка ГТО мето
дом выжигания па дере
ву. Второе и третье ме
ста присудили вымпелам 
орса и коллектива про
ектировщиков.

Что касается эмбле
мы, то здесь оспаривали 
пальму первенства эти 
же команды. Только по
бедители распределились 
в другом порядке: кол
лектив проектировщиков, 
орс, завод ЖБИ-1.

В конкурсе художест
венной самодеятельности 
непревзойденными оказа
лись проектировщики. 
Как всегда, они подгото
вили специальную про
грамму, где было много

• юмора, веселья, выдум
ки — хорошего тона и 
высокого уровня. ■ Само
деятельность завода 
ЖБИ-1 заняла второе ме
сто, туристы управления 
строительства сумели по
лучить третье..

Когда же были выве- 
шаны стенные «лесные» 
газеты, оказалось, что 
туристы орса сильнее 
острословов и выдумщи
ков коллектива прое^ти

ровщиков, чья газета 
обычно была предметом 
самого тщательного изу-% 
чения и веселья. Второй 
«по рангу» оказалась 
стенная газета команды 
управления, проектиров
щикам здесь досталось 
лишь третье место.

И вот подсчитаны ре- 
зультатб! и объявлены 
лучшие команды. Победи- 
•телем соревнований по 
туризму названа команда 
коллектива проектиров
щиков. Всего пол-очка 
уступили ей туристы за
вода ЖБИ-1, они—вто
рые. И на третье место 
впервые вышли дебютан

ты — команда управле
ния строительства.

Всего было вдоволь на 
этом празднике: азарта, 
борьбы, смеха, солнца. И 
подарком всем участни
кам стал концерт, кото
рый показали самодея
тельные артисты актово
го зала. Концертная 
бригада выступила дваж
ды—в Большом Колее и 
в спортивном лагере 
ДЮСШ ♦Олимпиец». 
Свое мастерство показа
ли члены кружка худо
жественного слова и на
родный, ансамбль «Анга
ра». Прекрасно прозву
чали в вечерней лесной 
тишине стихи и песни.

С. ГИДРОВИЧ,
зав. УСО СК «Снби- • 
ряк».

И. ВЯЛОВ, 
аккомпаниатор акто
вого зала.

\ •

Может ли лето разговаривать, смеяться и танцевать? 
У взрослых, конечно,, нет. А у детей...

Детей оно пригласило к себе в гости, привело тро
пинками на полянку, где смешалось зеленое и сиреневое 
— трава и клевер. Потом Лето (его роль сыграла воспи
тательница Жанна Андреевна Караванова) поклонилось 
и завело дружный хоровод. Затем — стихи у детей спра
шивать. Вот читает ма: 'нькая гвоЯдичка, вот рассказы
вает о себе колокольчик.В гостях

У ЛЕТА
А Лето все прибавляет выдумки. Поют дети «Как 

наша Лена нарядилась», и все Лены танцуют. Приходит 
очередь Татьян — и они выходят в круг.

Тут и Серому Волку захотелось посмотреть, что же 
делается на лесной поляне. Уговаривает пастушок — Ди
ма Трофимец — гусей лететь домой, а они волка боят
ся. Но он попался добрый, не тронул гусей и даже всех, 
кто зазевался, отпустил.

Заглянула на поляну и Бабушка, наперебой ей' дети 
стихи стали рассказывать. Да уснула она, старенькая, ус
тает быстро, все клубочки так и раскатились по полянке. 
Помогли ей малыши, проводили домой.

Только ушла она, беда приключилась: пропало пись
мо, что Жук прислал. А в письме указано было, по ка
кой тропке идти, чтоб хозяина леса найти. А хозяев-то 
трое и все из сказки: Михайло Потапыч, Настасья Пет
ровна и маленький Мишук. Стоят медведи в кустах, рас
качиваются. А ребятишки так и застыли: то ли сказка, 
то ли явь. Медведи, оказывается,'сюрприз им приготови
ли: преподнесли детям на подносах апельсияы.

Вот такой, веселый утренник — «Праздник лета» — 
сумели сочинить и провести с детьми воспитатели и няни 
детского сада № 37 3. К. Бутакова, В. Н. Ноженко, В. П. 
Кондрашова, Ж. А. Караванова, Ю. С. Резникова.

3. ПЕТРОВА.

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат имени В. И. 
Ленина располагает десятками 
баз отдыха, расположенных в 
живописных местах Уральских 
гор.

На снимке: на базе «Гори
зонт» близ поселка Абзаково, 
где отдыхают горняки.

Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АСФАЛЬТ
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3, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
18.10 — Цветное телевидение.
Концерт Государственного
Оренбургского русского народ
ного хора. 19.00 — «Время».
19.30 — В эфире — «Моло
дость». «Куда пойти учиться».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.15 — «Приангарье». 20.45
— «Отцовская борозда». До
кументальный телефильм. 21.00
— «Строитель». Телевизион
ный журнал. 21.45 — «Сове
туем, предлагаем, рекоменду
ем». Телевизионная реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.10 — «Наука сегодня». 
22.40 — Цветное телевидение. 
Концерт. 23.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Польши — 
сборная ФРГ. С 00.45 до 02.30
— перерыв. 02.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Бразилии
— сборная Голландии.

2-я программа^ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

20.15 — «Огни Балха*ша». Те
левизионный очерк. 20.45 —

Цветное телевидение. Играет 
симфонический оркестр Цент
рального телевидения и Всесо
юзного радио. ,

4, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.55 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Польши — сборная 
ФРГ. 2-й тайм. (В записи). 17.40
— Цветное телевидение. Теле
визионный театр миниатюр «13 
стульев». 19.00 — «Время».
19.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Бразилии — сборная 
Голландии. 2-й тайм. (В запи
си). 20.15 —- В эфире — «Мо
лодость». Пресс-конференция 
Героя Социалистического Труда
В. А. Затворницкого. 21.10 — 
На экране — кинокомедия. 
«Солистка балета». Художест
венный фильм. 22.25 — На V 
Международном конкурсе име
ни П. И. Чайковского. 23.00 — 
«Поэзия». Николай Ушаков.
23.30 — «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — Для детей. «Про по
лосатою слоненка». Мульт-

Автобус разворачивается, 
брызгами из-под колес рас
сыпается гравий... Начина
ются чудеса. Тишина, в ко
торую долго не можешь по
верить. Добродушное ворча
ние реки. Свежий влажный 
ветерок на крепком настое 
березовых листьев, >хвои, 
цветов и трав.

Мы гостим в «Ручейке», 
двухдневном доме отдыха 
жилпщно * коммунального 
управления. Нужно отдать 
должное, коммунальники 
здесь полностью оправдали 
свою специальность. Домо
вито, добротно, уютно уст
роили они свою базу отды
ха. Среди зелени неназой
ливым контрастом пестре
ют домики. Нелишне ска
зать, что накануне открытия 
в ЖКУ был проведен кон
курс на лучшее оформление 
домика. И пусть призовых 
мест было всего только три, 
коллектив каждого ЖЭКа 
постарался на славу.

На фасаде одного — пер
сонажи любимого мультика 
«Ну. погоди!». Нам, напри
мер, достался «Теремок». 
Название выложено шишка
ми и ветками над дверью. 
Рядом с домиком, под бе
резкой рубленые из пень
ков, обработанные олифой 
и лаком стол и стулья. В 
комнатах пестрые занавеси, 
набор кармашков, где мож
но найти фартук, мыло, щет
ки для одежды и обуви.

Подумали в «Ручейке» и 
о детях: . на верандах для 
них оборудованы специаль
ные уголки, на территории
— песочницы, «грибки», ка
чели.

Отдых без забот о хлебе 
насущном, без топтания у 
плиты, отдых — «на блю-, 
дечке с голубой каемочкой»"
— так организован быт 
«Ручейка». Работники сто
ловой .N? 28, которая обслу
живает базу, здесь оказа
лись на высоте: обеды, ужи

ны, завтраки полновесны, 
вкусны. Хочешь разнообра
зить свое меню — ступай 
в буфет, где продаются со
ки, минеральная вода, пиво, 
свежие овощи, конфеты и 
печенье. *

Не узнать было наших 
соседей и попутчиков после 
отдыха в «Ручейке». При
ехали по-городскому блед
ные, уставшие за неделю 
люди. Возвращались — об
ласканные щедрой ладонью 
лета, с бронзовой пылью 
солнца на лицах и ' плечах.

Н. АЗАНОВА, 
зав. сектором учета парт
кома;

А. ЗВЕРОВИЧ,
начальник отдела кадров 
ДОКа-2;*

Л. БАРАНОВА, 
корреспондент.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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фильм. 19.40 — «Биологи мо
делируют растения». Научно- 
популярный фильм. 20.00 —
«Приангарье». 20.30 — А. С. 
Пушкин. «Пиковая дама». Чи
тает народный артист СССР 
Дмитрий Журавлев. 21.40 — 
«Советы и депутаты». 22.10 — 
«Диана белорусских лесов». 
Документальный киноочерк.
22.30 — Шахматный клуб. 
23.00 — Новости,

5, ПЯТНИЦА .
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.45 — «Начало большой 
жатвы». Всесоюзный репор
таж. 16.20 — М. Твен. «Укро
щение велосипеда». Читает на
родный артист СССР Игорь

23.30 — Кубок СССР по фут
болу. 1/2 финала. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Динамо» (Киев).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

Горбачев. 16.30 — Цветное те
левидение. Премьера телеви
зионного художественного филь
ма «Здравствуйте, доктор!».
18.00 — Молодежная програм
ма «А+Б». 19.00 — «Время».
19.30 — Чемпионат СССР по 21.10 — На V Международном
плаванию. Передача из Харько- конкурсе имени П. И. Чайков-
ва и Еревана. 20.00 — Премь
ера телевизионного докумен
тального фильма «Судьба моя 
— КамАЗ».

ского. 21.40 — Беседа с ака
демиком В. А. Энгельгардтом 
и А. А, Баевым.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.10—«Приангарье». 21.40 — 
По страницам альманаха «Си
бирь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.10 — Экранизация литера
турных произведений. «Белый 
клык». Художественный фильм.

Коллектив управления строи
тельства с прискорбием извеща
ет о смерти ветерана нашего 
строительства, бывшего замести
теля начальника н начальника 
СМУ, пенсионера

КРАВЧЕНКО 
Федора Ивановича

и выражает глубокое соболезно. 
вание его родным и близким.
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