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ЗА КАНДИДАТОВ НАРОДА
9 нескольких избирательных оклугах по выборам в 

Иркхтский областной и Ангарски, городской Соииы 
леп^татов трудящихся в воскресенье. 18 августа, про
шли дополнительные выборы депутатов, взамен выбыв
ших из данной местности. На четырех участках орга
низацией предвыборной кампании и проведением самих 
выборов руководили парторганизации строительных 
подразделений.

По избирательному округу №  31 в город
ской Совет баллотировался бригадир С Му-5 
Валентин Дмитриевич Тимофеев.

Солнце еще не озарило своими лучами се

рые ленты асфальта, п ж «смещению контовы 
МСУ-76, где проходило голосование, ужо тк
нулись цепочки избирателей.

К 12 часам дня здесь проголосовала поло
вина избирателей 100 квартала. Поздно вече

ром, когда закончился подсчет бюллетеней, 

выяснилось, что все 100 процентов избирате

лей отдали свои голоса кандидату блока ком

мунистов и беспартийных.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Подведены итоги соревнова

ния за предприятие высокой 
культуры и общественного по
рядка. Отмечено, что на пред
приятиях города более активно 
стала проводиться профилакти
ческая работа по предупрежде
нию правонарушений, по охра
не социалистической-собствен
ности, повышению трудовой и 
производственной дисциплины. 
Это дало возможность выпол
нить полугодовой план по реа

лизации промышленной продук- 
на 100,6, по производи

тельности труда — на 101 про
цент.

Повысилась культура произ

водства на многих предприяти
ях, уменьшились хищения со
циалистической собственности.

Условия соревнования выпол
нили цементники, участок К® 7 
ЖКУ нефтехимического комби
ната. Неплохие результаты у 
коллективов ОКБА, ТЭЦ-10, 
4 Сибмонтажавтома гинн>. за
вода гидрирования и других.

В постановлении отмечено, 
что ослабление работы в некото
рых коллективах по вы
полнению условий социалисти
ческого соревнования за пред
приятие высокой культуры при
вело к тому, что увеличилось 
число побывавших в вытрезви

теле, наруши гелей обществен
ного порядка. И особенно 
в подразделениях стройки.

Присудив призовые места, от 
которых подразделения стройки 
оказались далеко, исполнитель
ный комитет городского Совета 
депутатов трудящихся обязал 
руководителей предприятий го
рода решительно улучшить ра
боту по широкому развертыва
нию соревнования за высокую 
культуру и образцовый поря
док, обеспечив этому соревно
ванию хорошую гласность. Ре
дакциям газет предложено регу
лярно освещать ход этого со
ревнования.

П ЯТЬ ДНЕЙ ЗА ЧЕТЫ РЕ
Коллектив первой автобазы 

управления автомобильного 
транспорта выступил инициато
ром соревнования за выполне
ние заданий пяти дней за че
тыре.

Третья автоколонна автобазы
—  одна из ведущих. Здесь со
средоточены самые различные 
машины, но все же основную 
массу перевезенных грузов вы
полняют МАЗы. Эти сильные 
машины, заняты на перевозке 
грунта. Управляют МАЗами 
опытные шоферы, те, кто готов 
ехать на самый трудный марш
рут.

В настоящее время из авто
колонны отправлено на уборку

Предоставляем 
слово рабочему

При входе на ремонтно-ме
ханический завод реет красный 
флаг в честь победителей соци
алистического соревнования за 
июль. Это — одно из новшеств 
в организации соревнование на 
заводе что позволяет показать 
победителей всем, равняться на 

них. *

Много надо поработать, что
бы быть в числе тех, в честь 
кого поднимается флаг. Наша 
бригада стремится к тому, что
бы добиться такой чести. Но по

ка у нас не получается.. Нель

зя сказать, что в .бригаде ■ ела'-

25 машин. Уехали самые луч
шие шоферы, но даже это не 
повлияло на работу колонны. 
Каждый из оставшихся шофе
ров мобилизовал свою волю, 
свое умение, чтобы выполнять 
задание не только за себя, но 
и за товарища, уехавшего на 
уборку урожая. И снова хочет
ся привести в пример бригаду 
«мазистов». Здесь каждый из шо
феров в эти напряженные дни 
выполняет задание на 200 про
центов и выше. Именно это и 
позволяет нам успешно выпол
нять принятое социалистическое 
обязательство — задание пяти 
дней за четыре.

Среди тех, кто работает осо

бенно хорошо, кто никогда не 
изменит намеченною маршру
та, добросовестно и честно от
носится к любым заданиям, мне, 
прежде всего, хочется назвать 
Алексея Семеновича Наумчика, 
Николая Баженова, Анатолия 
Михайловича Емелина. Михаи
ла Кузьмича Шекунова и Геор
гия Васильевича Иванова.

Не отстают от них й осталь
ные водители, но эти ребята 
все же увереннее чувствуют се
бя на линии и подают пример в 
выполнении заданий.

А. ПЕРФИЛЬЕВ, 
начальник автоколонны 

3 автобазы ЛЪ 1.

Бригада Л. Ф. Ляшко из 

СМУ’ 1 строит дома в микро

районе 6А. Среди тех рабочих, 

которые всегда работают с пы- 

со кой отдачей — А. В. Маццль 

и В. М.. Федоров (вы видите 

их на сничке).

Фото В. 11ЕБОГИНЛ. 

©

Н Е  в полную с и л у
бые рабочие. Даже наоборот — 
сильные. И слесари, и электро
сварщики. Приняты нами повы
шенные социалистические обя
зательства на этот год.

В понедельник мы приступи
ли к изготовлению опалубки, в 
которой будут формоваться из
делия для домов новой серии. 

К изготовлению этой опалубки 

приступили nOcjje выполнения 

заказа для завода белково вита

минных концентратов, который 

был завершен в сжатый срок.

Донимая, что опалубь.* t л-м 

изделий на дома новой серии
— ’ заказ срочный и ответствен

ный, каждый член бригады ра

ботает с удвоенной энергией. 

Однако этой энергии хватило 

только для начала. Когда опа

лубка была запущена в дело, 

оказалось, что не комплектуют

ся металлом две формы из ше

сти, Значит, бригаде предстоит 

выполнить объем работ мень

ше, срывается и тематическое 

задание.

Опалубка нужна, б первую 

очередь заводам ЖБИ, чтобы 

уже с начала нового года мон

тажники могли возводить дома

улучшенной серии. Но начало 

этому прокладываем мы и про

кладываем пока плохо. Мало 

того, что нам позже придется 

возвращаться к уже пройден

ному этапу в изготовлении опа

лубки для плит перекрытия, 

бригада не имеет возможности 

работать в полную силу и вы

полнять принятые социалисти

ческие обязательства. А что не 

стимулирует’ настроение рабо

чих.

И. ПЛАХОТНИКОВ, 

бригадир РМ з.

О Б Я З А Л И С Ь  
С Д А Т Ь  ДОСРОЧНО

Эдпншг. u m t n m u jR  .ft»
Bsc: 2D С М у-'.
срочно справилась с планом се
ми месяцев. Во многом этому 
помогло то, что с марта этот 
коллектив на устройстве нуле
вых оснований жилых домоз 
трудится по методу бригадного 
подряда.

В настоящее время бригада 
А. А. Воскобонникова ведет 
работы на доме ЛЬ 91а в 8 мик
рорайоне. Она заключила дого
вор на досрочное завершение 
работ к 26 августа. По графи
ку этот объем бригада должна 
выполнить к 30 августа.

А. ЗАЦЕПИН.

П р а з д н и к
г а з е т ы

Как мы уже сообщали, на
ша газета отметила 25-летие 
со дня выхода первого но
мера. Четвертьвеково.му 
юбилею строительной много
тиражки было, посвящено 
торжественное заседание 
представителей обществен
ности стройки, состоявшееся 
в актовом зале в минувшую 
пятницу. Сюда пришли сек
ретари партийных организа
ций. и руководители подраз
делений, председатели проф
союзных комитетов, редакто
ры и члены редколлегий 
стенных газет и т. д.

И, конечно, главными го
стями праздника были вер
ные наши друзья-рабкоры и 
ветераны редакции «Ангар
ского строителя».

Заместитель секретаря 
парткома строительства 
М. Р. Барсукова рассказала 
собравшимся о четвертьве
ковом пути газеты. С при
ветствием газете, ее акти
вистам выступил заведую
щий сектором печати обла
стного комитета КПСС И. К. 
Говорин. По поручению об
кома КПСС и исполкома об
ластного Совета он вручил 
юбилярам Почетную грамоту 
облисполкома.

Поздравили ангарских 
строителей с юбилеем много
тиражной газеты редактор 
«Знамени коммунизма» В. П. 
Кузьмин, секретарь комите
та ВЛКСМ строительства
А. С. Попыльков, секретарь 
правления областного отде
ления Союза журналистов 
М. Д. Горячкин, председа
тель постройкома СМУ-7 
С. М. Веревкин, редактор 
газеты АНХК «Маяк» Г. В. 
Ташкинов и другие.

В заключение большая 
группа активных рабкоров
♦ Ангарского строителя • бы
ла награждена Почетными 
грамотами и ценными подар
ками.
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Порой задумываешься Аад 
тем, что нашел человек ин
тересного в такой профессии, 
как газосварщик по саитех- 
бйкг? Сварку приходится по
стоянно выполнять в самых 
неудобных местах, так как 
трубы прокладываются в уг
лах, куда добраться очень 
трудно. Не всегда созданы 
удобства для сварки и в под
вальных помещениях. Но, 
видно, таков характер неко
торых людей: оставаться
верным однажды выбранной 
профессии.

В коллективе МСУ-45 вот 
уже 22 года ведет сварку 
внутренней сантехники на 
жилье и ооъектах соцкульт
быта Максим Федосеевич

Федорец. Участник Великой 
Отечественной воины, он вы
полняет самую трудную и 
ответственную работу, и за 
ним не надо проверять каче-

работает Иван Петрович 
Шаповалов. Ударник ком
мунистического труда, Ш а
повалов, как и Федорец, от
носится к работе со всей

культбыта. Эти два участка 
—■ передовые в МСУ-45. 
Благодаря их ударной рабо
те коллектив в целом успеш
но справился с планом полу-

О п и р а я с ь  на л у ч ш и х
ство. Ударник коммунисти
ческого труда, Федорец яв
ляется специалистом высо
кого разряда, привил не од
ному рабочему любовь к про
фессии газоэлектросварщи- 
ка.

На монтаже наружного га
зопровода длительное время

серьезностью, на протяже
нии 16 лет его труд являет
ся примером для других.

Интересно заметить, что 
эти рабочие с участков В. П. 
Серебрякова и И. П. Ми- 
хальского, занятых на мон
таже сантехники и газа жи
лых домов и объектов соц

годця, по сравнению с пер
вым полугодием 1973 года 
повысил выработку на 5,4 
процента.

С этих же участков по. 
итогам работы за 1973 год 
получили правительственные 
награды газосварщик Алек
сандр Георгиевич Спиридо

нов и слесарь Ростислав 
Сергеевич Сальников, труд 
которых гоже является при
мерным.

Хорошо работают на мон
таже сантехники на пуско
вых объектах слесарь Алек
сандр Викторович Зайцев, 
газосварщик' Алексей Ники
форович Головатенко и дру
гие. Опираясь на таких ра
бочих. коллектив МСУ-45 
полон решимости справиться 
с социалистическим обяза
тельством по досрочному за
вершению плана определяю
щего года пятилетки.

А. ЕХЛАКОВ, 
председатель постройко- 

ма МСУ-45.

В Братске проходил * пятый
Областной слет молодых строи
телей. В делегации Ангарска 
было 8 комсомольцев — пос
ланцев стройки.

Это — победительница кон
курса профмастерства среди ар
матурщиков У IIit, член бюро 
ВЛКСМ ЗЖБИ-1 Н. Покродо- 
ева, маляр-штукатур, член ко
митета ВЛКСМ С МУ-5 Т. Bere

ft, слесарь МСУ-45 треста

сутствовал на слете вместе со 
своей делегацией. Он вместе с 
участниками слета возложил 
гирлянду цветов к подножию 
обелиска первым строителям 
Братска.

От нашей делегации на сле
те выступила секретарь коми
тета. комсомола СМУ-5 Галина 
Евстратова. Она рассказала о 
соревнующихся комсомольско- 
молодежных коллективах и об

РАПОРТ МОЛОДЫХ
«ВостокхнммонаЖ» В. Санин, 
секретарь комсомольской орга
низации СМУ-5 Г. Евстратова, 
победитель конкурса бетонщи- 
ков-формовщиков В. Пехотнн, 
маляр-штукатур СМУ-8 Н. Анд
реева, строгальщнца РМЗ, зам. 
секретаря комсомольской орга
низации Т. Серегина.

В аэропорту Братска нас 
встретила секретарь комсомоль
ской организации ремонтно-ме
ханического завода Наташа 
Кузяева, и через тридцать ми
нут мы уже оыли в поселке 
«Энергетик», в общежитии 
ГПТУ-27, где были подготовле
ны комнаты для всех участни
ков слета.

Слет проходил в просторном 
зале Дома пионеров. Его от
крыл второй секретарь Иркут
ского областного комитета ком
сомола А. Орлов. Много инте
ресных выступлений прозвуча
ло в этот день с трибуны слета. 
Делегаты легендарного Усть- 
Илима. строящейся знаменитой* 
«трассы века» — БАМа, Усоль- 
ского сельскохозяйственного 
комплекса. Черемхова и Иркут
ска рассказывали о социалисти
ческом соревновании комсо- 
мольско-молодежных коллекти
вов, делились секретами ма
стерства, обобщали опыт луч
ших.

С приветственным словом на 
слете выступил также член 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Бельгии 
Людовикус Лоузе, который при

опыте лучших бригад, о том, 
как комсомольцы СМУ-5 помо
гают подшефному колхозу и ка
кое участие принимают в жиз: 
ни своего комсомольского кол
лектива.

В торжественной обстановке 
Проходило на слете награжде
ние молодых строителей, отли
чившихся в социалистическом 
соревновании. Грамотой обкома 
комсомола за высокие произ
водственные показатели была 
награждена и наша Тамара Се
редина.

Затем на слете был зачитан 
трудовой рапорт молодых стро
ителей Центральному Комитету 
ВЛКСМ. Комсомольцы обяза
лись и дальше трудиться с боль
шим трудовым подъемом, оп
равдывая свой трудовой де
виз: «Пятилетке — мастерство 
и поиск молодых».

А на следующий день состо
ялось знакомство с городом. 
Мы осмотрели Братскую ГЭС, 
побывали на важнейших пред
приятиях Братска — алюмини
евом заводе и лесопромышлен
ном комплексе.

Уезжали мы из Братска с 
двояким чувством — радости и 
грусти. Радостно было от того, 
что здесь увидели и услышали, 
приобрели новых друзей, гру
стно — потому что надо было 
расставаться,

С. ПОПОВА, 
секретарь комсомольской 
организации 4 участка 
СМУ-5.

Таджикская ССР. Кайраккумский комбинат крупного домо
строения — современное высокопроизводительное предприятие. 
Ежегодно оно поставляет на строительные площадки городов 
республики панели и железобетонные конструкции для соору
жения 160 тысяч квадратных метров жилой площади.

На снимке: мощные краны отгружают готовую продукцию 
предприятия.

Фото Д. Сниченко. (Фотохроника ТАСС).

— - НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ '

П ОВЫ СИТЬ У Р О В Е Н Ь  Р А Б О Т Ы
Сверка состава организации ВЛКСМ — 

важное организационно-политическое меро
приятие в комсомоле, направленное на улуч
шение внутрисоюзной деятельности каждой 
первичной комсомольской организации, повы
шение активности членов ВЛКСМ, укрепление 
комсомольской дисциплины и наведение по
рядка в учете комсомольцев.

Годовая сверка членов ВЛКСМ должна 
улучшить работу комсомольских организаций 
с каждым комсомольцем, подобрать каждому 
члену ВЛКСМ комсомольское поручение, со
ответствующее его склонностям и интересам, 
чтобы, выполняя это поручение, комсомолец 
овладел новыми знаниями, навыками органи
затора общественна-полезных дел. получил 
политическую закалку, приносил пользу кол
лективу, своим товарищам.

В комсомольских организациях стройки 
сейчас идет подготовка к проведению годовой 
сверки состава членов ВЛКСМ и к отчетно- 
выборной кампании. Мы проверили, как про
водится эта работа в одной из крупных ком
сомольских организаций — УАТе. Но оказаг 
лось, что там вопросу сверки картотеки не 
уделяется должного внимания.

Нет графика проведения годовой сверки. В 
трех автобазах проведены уже отчетно-выбор
ные комсомольские собрания, хотя сверки кар
тотеки в этих автобазах не было.

Секретари комсомольских организаций авто
баз даже не знают точного количества своих 
комсомольцев. В комсомольской организации 
УАТа насчитывается 162 комсомольца, но по

данным секретарей автобаз на учете в УАТе 
стоит только 130 комсомольцев. Чем же 
объяснить отсутствие в организации 32 ком
сомольцев, хотя с комсомольского учета они 
не снимались? Видимо, причина здесь в том, 
что связь отделов кедров автобаз с бюро 
ВЛКСМ оставляет желать лучшего. Зачастую 
комсомольцы увольняются с работы, не сняв
шись с комсомольского учета.

В комсомольской организации УАТа име
ется список членов ВЛКСМ первичной ком
сомольской организации, куда должны вно
ситься все данные о комсомольцах, а проис
шедшие изменения' — смена фамилии, места 
жительства, выполняемые поручения, рассмот
рение персональных дел — должны вносить
ся в учетные карточки комсомольцев. Но дан
ные о комсомольцах УАТа в списке непол
ные, а изменения в учетные карточки вписы
ваются не систематически.

С. Гаврилов избран секретарем комсомоль
ской организации УАТа недавно, два месяца 
назад. Все перечисленные выше упущения в 
комсомольской работе УАТа были и у его, 
предшественника Н. Жукова. Вот поэтому 
важно уже сейчас вновь избранному секрета
рю комитета комсомола У АТ срочно устра
нить эти недостатки, ведь пока-самое большое 
число неизвестно выбывших комсомольцев — 
в УАТе,

В. КОРЗАН:
зав. сектором учета комитета комсомола
стройки.

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  

-------------  Ж У Р Н А Л О В  ------------

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГУДРОНАТОР
Эта машина с системой авто

матического регулирования рас
хода вяжущих материалов ус
пешно прошла приемочные ис
пытания и рекомендована к се
рийному производству.

Гудронатор ДС-82 равномер
но и с высокой точностью рас
пределяет жидкие вяжущие ма

териалы для поверхностной об
работки дорожного полотна и 
других работ.

Автоматический гудронатор 
унифицирован с гудронатором 
ДС-53А, отличается ог него на
личием автоматической системы 
обеспечения погонного расхода 
вяжущих материалов (системы

ОПР) и дополнительной колес
ной опорой распределителя.

Эти и другие сведения, крат
кую техническую характеристи
ку, схему дозировочно-распре
делительной системы, вид само
го гудронатора ДС-82 вы узна
ете из журнала «Строительные 
и дорожные машины» (1974 г., 
№  6, стр. 10— 12). Авторы— 
инженеры В. А. Герцог, В. Лч 
Рудовский, А. А. Соколов

П р е д в а р и т е л ь н ы й
*

б е т о н а
Заводское производство — 

отдел журналу «Бетон и желе
зобетон» (1974 г„ №  6)— пред
лагает статью «Пароразогрев 
бетонной смеси в процессе ее 
приготовления».

Использование предваритель
но разогретых бетонных смесей 
позволяет сократить время тер- 
мовлажиостной обработки (что 
является самым длительным 
процессом при производстве

сборного железобетона) изде
лий, увеличить оборачивае
мость форм, повысить произво
дительность предприятия.

Целесообразно использовать 
предварительно разогретые сме
си в монолитном строительстве, 
особенно при твердении бетона

р а з о г р е в
по методу термоса в условиях 
отрицательных температур. Ста
тья написана на основе опытов 
заводов ЖБИ. зарубежных и 
отечественных. Дана схема ре
конструкции бетоносмесителя, 
СБ-93 под пароразогрев и таб
лицы прочности и подвижно 

стн бетона.

Ji. ЕРОЩЕИКО, 

библиотекарь.

Рельсовый захват для башенных краноь
Ирм обследования башенных граиов 

КГ> н MCK установлены неоднокрптные 
случаи схода кранов с рельсов и да
же аварий из-за нарушения стеков 
рельсов, соединенных разнообразными 
накладками-зажимами, работающими 
только благодаря силам трения.

О применении этих накладок 
и их работе вы сможете про

честь в журнале «Механизация 
строительства» (1974 г., Кя 8). 
Эта статья расскажет вам о 
применении специальных па- 
кладок-зажимов и тисковых за
хватов, о изобретении и приме
нении нового полуавтоматиче
ского противоугонного рельсот

бого  захвата для башенных кра
нов с унифицированными двух
колесными ходовыми тележка
ми, воспринимающими верти
кальную нагрузку до 600 кН 
(60 тс). Статья снабжена под
робными чертежами, схемами 
различного положения захвата,



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
Ангарское управление строи

тельства с I января 1975 года 
переводится на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Успешный пе
реход на новые условия в зна
чительной степени зависит от 
качества подготовки к нему. Но 
в прстановленнн о реформе 
есть три обязательных критерия 
готовности к работе по-новому. 
Это — устойчивая высокорента
бельная работа; наличие усло
вии получения дополнительной 
прибыли, необходимой для об
разования фондов стимулирова
ния; и, наконец, переход па 
расчеты с заказчиком за гото
вый объеку или этап работ без 
промежуточных платежей.

Таким образом, один из трех 
составляющих реформы — пе
реход от промежуточных плате
жей к оплате за готовый объ
ект или законченный этап ра
бот.

Новый показатель набирает 
силу и оказывает все большее 
влияние на жизнь стройки. За 
короткий период на оплату без 
промежуточных платежей пере
ведены расчеты со всеми заказ
чиками. При этом, если внача
ле размер оплачиваемого эта
па не ограничивался и Подго
нялся под выполненные рабо
ты. то с 1 января будущего го
да размер оплачиваемого этапа 
не может быть меньше 500 ты
сяч рублей. Это означает, что 
с нового года оплата работ, в 
основном, будет производиться 
за законченные объекты, а по 
наиболее крупным объектам— 
в два-трн этапа.

Такой порядок оплаты требу
ет коренной перестройки всей 
организации работ. Все планы 
и графики должны быть направ
лены на скорейшее окончание 
строительства объектов, так как 
сейчас финансовое 1 положение 
стройки поставлено в прямую 
зависимость от Сроков строи
тельства. Всякая задержка ве
дет к росту неоплаченных ра
бот и к недостатку средств для 
расчетов с рабочими и постав
щиками.

Об этом красноречиво гово
рит рост незавершенного про- 
извсУдсгва. В течение прошлого 
года сумма незавершенных и 
неоплаченных этапов выросла 
вдвое, а за первое полугодие 
этого года — еще вдвое. В на
стоящее время объем незавер
шенного производства равен ио-. 
ловине годовой программы ра
бот. Конечно, такой резкий ска
чок вызван самим переходом 
на новое финансирование, а 
также укрупнением этапов. Ио 
главная причина — распыление

НА ПУТИ 

К РЕФОРМ Е

средств и ресурсов по множе
ству объектов и несоблюдение 
нормативных сроков строитель
ства. Так, по данным экономи
ческого анализа, средний срок 
продолжительности строитель
ства наших обектов в полтора 
раза выше предусмотренных 
нормами СНиП.

К сожалению, экономические 
последствия такой работы ощу
щаются пока только в финансо
вом отделе стройки, где нужно 
вести расчеты с кредиторами. 
А система оценки работы СМ У, 
система премирования, подведе
ние итогов соревнования не за
висят пока от сроков оплаты и 
производятся по-прежнему по 
старому, валовому выполнению 
плана. Правда, принимаются 
некоторые административные 
меры, но они не могут дать 
экономического, эффекта.

Реформа положит конец та
кому двойственному положе
нию. В выполнение плана будет 
засчитываться только стоимость 
законченных объектов и этапов. 
Старый показатель выполнен
ных работ останется как рас
четный для определения выра
ботки и себестоимости, а при 
оценке работы коллектива учи
тываться не будет. Это в зна
чительной мере отменит деле
ние работ на «выгодные» и 
«невыгодные», так как для то
го, чтобы они вошли в выпол
нение плана, нужно выполнить 
весь без исключения комплекс 
работ.

В настоящее время новый по
казатель уже планируется. Од
нако на пути нового есть и не
мало трудностей. Так, до на* 
чала работ нет разбивки сметы 
на этапы, а нередко — даже и 
общей сметной стоимости. И по 
плану, и фактически имеет ме
сто резкое снижение объема оп
лаченных работ в начале квар
тала и рост— в конце, Уже сей
час очень важно сделать этап 
основой плана. К нему должны 
быть привязаны поставки ресур
сов. перевозка грузов и так да
лее. Нуждается в совершенст
вовании система наделения 
подрядчика оборотными средст
вами. Необходимо начать рас
считывать этапы на ЭВМ.

Принципиальная перестройка 
всей системы работы и концент
рация средств на меньшем ко
личестве объектов позволит 
улучшить все показатели стро
ителей, из которых должен быть 
улучшен главный — ускорение 
ввода з эксплуатацию объектов 
и мощностей.

Л. ЯКУШКИН,
зам. начальника планового
отдела.

Л ЕН И НГРА Д . Коллектив 
объединения <гКировский за 
вод» приступил к реализа
ции одного из важнейших 
своих социалистических обя
зательств. Со сборочных 
стендов сошли первые степ
ные пахари «К-701» с двига
телем 300 лошадиных сил.

«Семьсот первый» отве
чает тем требованиям, кото
рые были предъявлены сель
скохозяйственной технике в 
речи Генерального секрета
ря U К КПСС товарища 
Л. И.'Брежнева на торжест
венном заседании в Алма- 
Ате. Производительность 
машины в зависимости от 
видов работ на 25—40 про
центов выше, чем ц «К-700*.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ПРИНЯТО НОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

•

10 июля в «Ангарском стро
ителе» в «Итогах выполнен 
ння тематических заданий под
разделениями стройки за про
шедшую неделю» была выска
зана критика в адрес МСУ-45, 
которое четыре недели не за
вершает работы по трубопрово
дам канализации на столовой 
Мегетской птицефабрики, и в 
адрес С МУ-6, которое не сдает 
длительное время под устрой
ство мягкой кровли насосные 
JSfb.N& 1 и 2 на пусковой уста
новке 209.

Как сообщил главный инже
нер строительства 10. А. Коре- 
кевский, критика высказана 
правильно.

По сообщению начальника 
МСУ-45 С. С. Малинина, все 
работы по трубопроводам сто
ловой на Мегетской птицефаб
рике выполнены до 1 авгу
ста. В понедельник, 22 ию
ля, трубные заготовки на 
столовую вывезены.

Что касается С МУ-6, то на 
кустовом собрании организаций, 
занятых на строительстве ус
тановки 209, коллектив С МУ-6 
обязался эти кровли выполнить 
своими силами и одним из пунк
тов социалистических обяза
тельств записал: « Выполнить
кровли на насосных 1 и 2
собственными силами до 28 ав
густа».

Трактор может стать буль
дозером, погрузчиком, скре
пером, снегоочистителем... В 
наборе его сменного обору
дования тридцать наимено
ваний.

Н а снимках: бригада
слесарей-испытателей Е. И.

Быстрова (в центре), кото
рая собрали и обкатал i пер
вые машины установочной 
партии; *К-701» в тракгоро- 
сдаточном цехе объедине
ния.

Фото С. Смольского.
(Фотохроника ТАСС).

и т о г и

ВЫ ПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И СТРОЙКИ ЗА  

ПРОШ ЕД Ш УЮ  НЕДЕЛЮ

Пэдразделенвя Задано Выполнено Процент Место

Строительно монтажные:
С МУ-7 25 . 24 96 1 i V'
М СУ-42 22 21 95,5 2 ь v '
СМУ-1 17 16 94,1 3 { ^
СМУ-4 46 43 93,5 4 w
СМУ-5 18 16 89 5 r ^
С МУ-3 18 15 83,3 6 -
МСУ-45 20 15 75 7,
С МУ-8 19 14 73,7 8 ;
МСУ-76 23 13 56,5 9 <
СМУ-6 12 5 41,7 |0
СМУ-2 13 5 26 11
СМУ-1 Г 15 4 26,6 12
Вспомогательные:
УЭС 10 10 100 1 v*
УПТК 8 8 loo ■ • 0 w
УМ 4 4 100

^  w*r
О

РМ З 18 16 89 4 ~
УАТ 8 6 75 5 *

За истекшую неделю УАТ не обеспечил стройку кирпи
чом в связи с плохим выходом автотранспорта ио разнарядке. 
В этом неприятном факте видна 'только бесконтрольность со 
стороны руководства подразделения. Крэйне нзудовлетворптель- 
но ведет изготовление заказов для СМУ-8 Майский РМЗ, сры
вая августовский график изготовления металлоконструкций. 
Безответственно отнеслось к выполнению заданий и СМУ-2, не 
реализовав из них более половины. В частности, на строящем
ся главном корпусе ЗЖБИ-1 для выпуска дефицитных изде
лий (цех крайне необходим стройке!) ни одно задание не вы
полнено. В результате такого упущения со стороны начальни
ка участка И. В. Троицкого цех не сдан для УМа под устрой
ство кровли, а ведь надвигается зима.

Неорганизованно и с низким качеством сдает свайные поля 
для устройства жилых домов СМУ-4, из-за чего простаивают 
бригады «нулевиков* СМУ-1. Вчастностн, не сданы свай
ные поля на доме N° 91 в 8 микрорайоне. И это стало в СМУ-4 
системой. Особенно Тревожен тот факт, что СМУ-4, которым 
руководит Г. А. Зуев, за неделю не выполнило задания по фи
нансированию этапов строительства на установках 21-10-3 и 
36-2М. Не справилось ни с одним тематическим заданием на 
пусковом комплексе и СМУ-6.

Очень плохо на этот раз выглядит МСУ-76: из 23 пунк
тов выполнено только 10. А ведь раньше у МСУ-76, которое 
возглавляет Д. И. Фридман, такого не наблюдалось. Но хуже 
всех поработало СМУ-11. Четыре пункта из 15! Остальные 
не выполнены: дом М  6 ВС/КД под отделку не сдан, а тран
сформаторная подстанция, коте7ьная, овощехранилище и лет
ний спальный корпус турбазы «Интуриста» не сданы под мон
таж.

Межотраслевая тематическая выставка 
„Малая механизация в строительстве"

В настоящее время повыше
ние производительности труда 
рабочих многих массовых стро
ительных профессий (штукату
ров, маляров, каменщиков, 
монтажников и др.) в значи
тельной степени зависит от ос
нащения их качественным ин
струментом и средствами ма
лой механизации.

На ВДНХ СССР с 12 июля 
с. г. функционирует межотрас
левая тематическая выставка 
«Малая .механизация в строи
тельстве». которая организова
на Госстроем СССР и Глав- 
выставкомом ВДНХ СССР, 
совместно со строительными 
министерствами и ведомства
ми.

Цель межотраслевой выстав
ки — ознакомление строитель
ных организаций с применяе
мыми подразделениями мини
стерств и ведомств инструмен
тами и средствами малой меха
низации, отбор и широкое 
внедрение наиболее Эффектив

ных образцов.
Широко демонстрируется ме

ханизированный инструмент, 
оборудование, приспособления 
и другие средства малой меха
низации, предназначенные для 
выполнения отделочных работ 
при строительстве жилых и 
промышленных зданий, и в 
том числе штукатурных, ма
лярных, облицовочных, сте
кольных и других операций. 
Представлены образцы различ
ных видов средств подмащнва- 
ния при производстве строи

тельных работ. Особый интерес 

представляют штукатурные и 

малярные станции, а также 

нормокомпленты средств малой

механизации для отдельных 
видов работ.

Видное место в экспозиции 
занимают машины и механиз
мы, предназначенные для вы
полнения электромонтажных, 
сантехнических и других спе
циальных работ. Они экспони
руются Минмонтажспецстроем 
СССР и другими строительны
ми министерствами. Многие из 
этих средств обеспечивают зна
чительное повышение произво
дительности труда.

На выставке показан ряд 
новых конструкций контейне
ров для транспортировки стро
ительных материалов и изде
лий (цемента, кровельныг ма

териалов, сантехнических заго
товок и др.).

Представленные здесь элект
рические ручные машинки с 
двойной изоляцией, выполнен
ные на базе универсальных 
двигателей, совершенно безопа
сны, могут подключаться к 
сети как однофазного, так и 
трехфазного тока промышлен
ной частоты и напряжения, не 
требуют применения громозд
ких понизительных трансфор
маторов или преобразователей 
частоты тока, заземления, за- 
нуления, вспомогательных за
щитных устройств.

На выставке организованы 
встречи специалистов, семина*

ры и школы по изучению и 
распространению передового 
опыта использования средств 
малой механизации в строи
тельстве. С докладами высту
пят специалисты Мннтяжстроя 
СССР. Минэнерго СССР, Мин- 
иромстроя СССР, Минстроя 
СССР, Минтрансстроя и др.

Для улучшения использова
ния средств малой механизации 
на стройках большое значение 
имеют организационные формы 
управления парком машин н 
механизмов. В качестве основ
ной такой формы выставка ре
комендует создание управлений 
и участков малой механизации. 

Строителям, и особенно ме
ханизаторам, необходимо воз
можно шНре ознакомиться о 
этой экспозицией. Выставка 
продлится до 1 сентября с. г.

И. ГАНИЧЕВ. ' 
заместитель председателя 
Госстроя СССР, председа
тель оргкомитета выставки.
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НАДЕЖДЫ АНГАРСКИЕ-  
НАДЕЖДЫ ОЛИМПИЙСКИЕ

Детские дворовые команды ЖКУ, стройки 
пользуются большим авторитетом на соревно
ваниях не только городского, но и областного 
масштаба. На протяжении многих лет хоккей
ные и футбольные команды ЖЭКов занима
ют призовые места на первенстве города и 
области.

Сегодня хотелось бы рассказать об одной 
из лучших — команде «Торпедо» ЖЭКа-2. 
Здесь на протяжении 7 лет ребят тренирует 
Вячеслав Соколов. Это вдумчивый, предан
ный спорту любимец детворы, тренер-педагог. 
Под его началом ребята вырастают в отлич
ных хоккеистов и футболистов.

Прошла уже не одна смена (а играют в 
дворовой команде только до 15 лет), но ре

бята продолжают собираться в своем клубе
♦ Радуга», с увлечением обсуждая баталнн, 
которые проходили при завоевании того или 
другого кубка. Юным спортсменам есть чем 
похвалиться.

Регулярно из года в год выигрывают они 
первенство ЖКУ, города, области по футболу 
и хоккею — или младшая или старшая груп
пы. Нб был исключением и год нынешний. 
«Торпедо* выиграло первое место (в младшей 
группе) на первенстве города по хоккею. На 
первенстве области ребята были также вне 
конкуренции,

И в футболе торпедовцы были первыми в 
этом году и в ЖКУ, и в городе. И только на 
областных состязаниях получилась осечка. Но 
футболисты не отчаиваются и на будущий 
год приложат все усилия, чтобы преодолеть 
этот барьер.

Н. ЛУГОВОЙ, 
ннструнтор ЖКУ по работе с детьми.

Два писЬтла на одну гпел\у

ХРОНОЛОГИЯ.. .БЮРОК РАТИЗМ А

ЧЕХОСЛОВАКИЯ . На сцене 
драматического театра в Клад- 

но поставлена пьеса советское 

го драматурга Бориса Василь-  

ева «*А зори здесь тихие...*. 

Зрители с большим одобрением 

встретили спектакль.

На снимке: сцена из спек- 
такля,

Фото ЧТК— TACCt

ГАСТРОЛИ

Белорусские узоры
Летние месяцы — пора ак

тивных гастролей. Уезжают са
модеятельные коллективы, об
служивающие, как правило, 
тружеников полей, прибывают 
в город профессиональные арти
сты...

Частыми гостями в этом се
зоне стали эстрадные коллекти
вы филармоний различных го
родов. На этот раз состоялась 
встреча ангарчан с молодым 
коллективом из белорусского 
города Гомеля.

Участие в концерте лауреата 
Всесоюзного телевизионного 
конкурса «Алло, мы ищем та
ланты!» Владимира Зотова 
служит хорошой рекламой мо
лодому коллективу. Приятная 
внешность, достоинство, с ко

торым певец держится на сце
не, являются прекрасным до
полнением к его богатейшему 
голосу. .Правда, иногда певец 
слишком увлекается своими во
кальными возможностями, от 
этого исчезает из песен теплота 
и задушевность.

Спокойно и уверенно ведет 
себя на сцене Маргарита Ива- 
нуш: красивый, сочный голос, 
большой диапазон позволяют 
певице иметь разнообразный ре
пертуар.

Жемчужиной концерта (мо
жет оттого, что так давно не 
было подобных встреч) стал хо
реографический коллектив 
«Юность». Отличные хореогра
фические данные, прекрасная 
форма, хорошая школа — все

эти компоненты позволяют ис
пользовать в постановке слож
ные технические трюки, смелые 
элементы акробатики. Каждый 
танцевальный номер —  закон
ченная новелла о вечном торже
стве юности, счастья и любви
— исполнен богатыми пластиче
скими средствами.

Хореографическая импрови
зация «Калинка», выполненная 
задором, искрометностью, лег
костью исполнения. Поэтично
стью и глубиной дышит вокаль
ная хореографическая компози
ция «Александрия». Юмор и 
чувство меры помогают испол
нителям создать яркую сценку 
на музыку народной белорус
ской песни «Косил Ясь камыши
ну». 3. ПЕТРОВА.

В коллективе проектировщи
ков трудится, в основном, мо
лодежь. Руководство, местный 
комитет и комитет ДОСААФ 
проводят большую спортивно
массовую и оборонную работу, 
цель которой — пропаганда ге
роических традиций, подготов
ка юношей и девушек к защите 
Родины, воспитание у них вы
соких гражданских качеств.

Это приносит свои плоды: 
молодежь успешно выступает 
на спортивных состязаниях 
стройки и города, организова
на массовая сдача нормативов 
ГТО. Но вот таким видом спор
та, как стрельба, заниматься не
где.

А намерения и планы были 
самые благие. Проектировщи
ки задумали построить свой

тир. Однако для СМУ-8, кото 
рое ведет это строительство, 
года на его сооружение мало — 
прихватили уже и второй.

Очень интересно получается: 
произвели внутреннюю отделку, 
а крышу не сделали. Из-за это
го «пустяка» тиром нельзя 
пользоваться.

На все наши просьбы СМУ-8 
отделывается обещаниями. И 
не просто, а в хронологическом 
порядке. Посулили сдать тир 
поочередно к Новому году, к 
Дню Советской Армии, к Дню 
Победы... Любопытно, какой 
праздник на календаре отыщет

ся для следующей отговорки?

В. КОСОП ЛЕЧЕЕ 

председатель Месткома.

ДЕЛО В КРЫШЕ
Злоключения лыжной базы начались весной, когда пыльная 

буря сорвала с нее мягкую кровлю, процентов этак на 70. С 
этой поры атмосферные осадки имеют возможность беспре
пятственно проникать внутрь здания.

Руководству спортклуба и директору спортсооружений 
Г. Полварину пришлось довольно туго. В ЖКУ их адресо
вали в ЖЭК-1. которому было поручено починить крышу. Тех
нический гений последнего иссяк на подготовительном этапе — 
соорудили лестницу для подъема на вышеупомянутую крышу 
и... развели руками. Технических возможностей, мол, не имеем.

Тогда гонцов отправили в РСУ к И. Басурманову. Началь
ник РСУ побил рекорд коммунальников. ДлЬ того, чтобы рас

писаться в бессилии, ему понадобилось два месяца. После че

го объем работы поделили между РСУ и УМом.

А между тем, пока шла проверка технических и администра

тивных возможностей, лыжные ботинки покрылись плес^ью, 

лыжи покоробились, кое-где уже. и штукатурка со стен начина

ет обваливаться. Сырость подбирается к тиру и легкоатлетичсг 

скому манежу. А дело в крыше,flr

Н. БЕЛОВА.

НА СТАРТЕ— ЗДОРОВЬЕ
Впервые в этом году состоя

лись соревнования зоны ЦС по 
сдаче нормативов ГТО. Местом 
проведения был выбран Ан
гарск, организатором — СК 
«Ермак».

Соревнования проводились по 
12 видам, возраст участников— 
от 18 до 45 лет. Строители за
няли третье место после команд 

«Ермака» и «Сибири» из Но
восибирска. Чемпионом зоны в 
своей возрастной группе стал

мастер ЖКУ Е. Ждановских* 
третьими призерами— И. Шел- 
ковников, бе гонщик завода 

ЖБИ-4, В. Метелкин, спорт- 

инструктор треста ВХМ, А. Се

дых, рабочий завода ЖБИ-1* 

Л. Каккар, техник ОИМиК.

С. ГИДРОВИЧ, 

зав. УСО СК «Сибиряк»;

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ*

21, СРЕДА
1-я программа 

Показывает Москва

16.00 — «Человек и закон*.
16.30 — Цветное телевидение. 
Концерт советской песни. 17.00
—  Премьера телевизионного 
спектакля. С. Цвейг. «Шахмат
ная новелла». 18.15 — Цвет
ное телевидение. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак» 
(М) — «Динамо» (Киев). 1-й 
тайм. 19.00 — «Время». 19.30
— Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» (М) — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм..

Показывает Иркутск

20.15 — «Мы к вам приходим 
в гости». 20.45 — «Прианга-

рье». 21.15 — «Поет Юрий 
Мазурок». Фильм-концерт. 

Показывает Москва
22.00 — «Встречный план 
Винницкой области — в дейст
вии». 22.45 — Цветное теле
видение. Тираж «Спортлото».
23.00 — Цветное телевидение. 
Молодежная п р о г р а м м а  
«А+ Б».

2-я программа 
Показывает Москва

20.15 — Концерт оркестра на
родных инструментов Тюмен
ского областного Дома парод- 
ного творчества. 21.00 — «Сло; 
во Андроникова». Телевизион
ный фильм-концерт.

22, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

Показывает Москва

15.30 — Цветное телевидение. 
«Мы строим БАМ». 16.00 — 
Цветное телевидение. Играет 
О. Яблонская. 16.30 — Кино
ленты прошлых лет. «Дом на 
Трубной». Художественный 
фильм. (1927 г.). 17.35 — «Мо
лодые голоса». Всесоюзный те
левизионный конкурс моло
дых исполнителей. Алма-Атин

ская зона. 2-й тур. 19.00 — 
«Время». 19.30 — Цветное те
левидение. Чемпионат мира по 
боксу. Передача из Гаваны.

Показывает Иркутск

20.20 — «Поет Галина Писа
ренко». 20.30 — «Приангарье».

Показывает Москва

21.00 — Цветное телевидение. 
Открытие дней культуры Соци
алистической Республики Ру
мынии в СССР, посвященных 
30-летию освобождения Румы
нии от фашизма. Концерт 
фольклорного ансамбля «Ру
мынская рапсодия».

2-я программа 
Показывает Москва

20.20 — «Наука сегодня». 

Показывает Иркутск

21.00 — «Анна Каренина». 
Художественный фильм. 1-я се
рия.

23, ПЯТНИЦА
1-я программа 

Показывает Москва

14.30 — Программа передач. 
14.35 — Цветное телевидение. 
«Песни Ульвни». Телевизион

ный фильм. 14.50 — Новости.
15.00 — Цветное телевидение. 
«Солнце, воздух и вода». По
казательные выступления юных 
спортсменов. 15.30 — «Память 
огненных лет». К 30-летию ос
вобождения Молдавской ССР 
от немецко-фашистских захват
чиков. 16.00 — Концерт ма
стеров искусств. Поют народная 
артистка СССР Б. Тулегенова 
и народный артист УССР А. Со- 
ловьяненко. 16.30 — Програм
ма телевидения Социалистиче
ской Республики Румынии: 
«Румыния сегодня». Концерт. 
Премьера телевизионного спек
такля «Счастливая женщина».

19.00 — «Время». 19.30 —

Цветное телевидение. Чемпио

нат мира по Ооксу.

Показывает Иркутск

20.00 —  «Приангарье». 20.30

—  По страницам альманаха 

«Сибирь».

Показывает Москва

21.00 — «Белые камни». Ху

дожественный фильм. 22.10 — 

Цветное телевидение. Премьера

телевизионного документально
го фильма «Помнит Дунай». 
22.40 — Цветное телевидение. 

Поет народный артист СССР, 

Ю. Гуляев. ^

2-я программа *Г' 

Показывает Москва

20.00 — Премьера телевизион-. 

ного документального фильма' 

«В Павлыш за сказками». 20.20

— Цветное телевидение. «Ваз/| 

наши песни и танцы».

Показывает Иркутск

21.00 — «Анна Каренина». 2-я 

серия. 22.05 — «Ваши люби

мые мелодии». Концерт для 

шахтеров.

Администрация, - партийная н 
профсоюзная организации ДОКа-2 
с прискорбием извещают о траги
ческой смерти одного из старей
ших коммунистов стройки, ьегера- 
на ДОКа-2. пенсионерки

ДОНСКОЙ 
Евдокии Александровны.
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