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Сегодня-День Советской Конституции
ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ

5 декабря 1936 года Чрез
вычайный восьмой съезд Сове
тов СССР утвердил ныне дей
ствующую Конституцию
СССР. В ознаменование исто
рического события съезд Со
ветов объявил 5 декабря все
народным праздником — Днем 
Конституции.

Советские люди успешно за
вершают год, который войдет 
в историю нашей страны, как 
важный, определяющий год 
девятой пятилетки, год труло- 
вых достижений и побед. Ве
ками мечтал народ, складывал

песни, сказки, легенды о такой 
земле, гд£ хозяин —■ трудо
вой человек, а права его на
вечно записаны в Золотом 
книге. И вот сбылась эта меч
та — в Стране Советов власть 
принадлежит народу.

Народ выбирает своих пол
номочных представителей, ре
шает государственные дела. 
Право избирать и быть из
бранным, участвовать в уп
равлении государством наибо
лее ярко представляют мест
ное Советы —  подлинная фор
ма народовластия. За время,

прошедшее после принятия 
Конституции 1936 года, депу
татами местных Советов было 
избрано более 20 миллионов 
граждан страны.

Год от года растет благосо
стояние нашего народа. Толь
ко за четыре года пятилетки 
заработная плата увеличилась 
у 47 миллионов рабочих и слу
жащих. За счет повышения 
пенсий, стипендий, пособий и 
других выплат возросли дохо
ды у 30 миллионов человек.

Мы глубоко осознаем во
площенные в Советской Кон

ституции принципы социали
стической демократии и госу
дарственности. В речи перед 
избирателями Бауманского 
избирательного округа города 
Москвы Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев подчеркнул, что наша ле
нинская партия выступает 
главным носителем принципа 
социалистической демократии 
и гарантом ее успешного по
ступательного развития.

Понятно, что такой курс на
шей партии находит у совет
ских тружеников самую горя
чею поддержку, мобилизует их 
на новые свершения. Самым 
лучшим подарком празднику 
мы считаем трудовые подарки. 
Ведь одним из неотъемлемых 
прав человека по нашей Кон
ституции является право на 
труд. И сегодня с сознанием 
этого высокого права трудится

многотысячный коллектив 
строителей. В канун праздни
ка о досрочном выполнении 
годового задания и планового 
задания пятилетки рапорто
вали экипажи экскаваторов 
СМУ-7 А. Дукарта и С. Фай- 
зулина. Еще раньше план года 
выполнили около 50 рабочих 
различных строительных про
фессий. План пятилетки вы
полнили бригада из СМУ-4 
Г. Борисенко и экипаж экска
ватора СМУ-7 В. Чижика.

Советский народ, тесно спло
ченный вокруг ленинской пар
тии, полон богатырских сози
дательных сил, делает все, 
чтобы своим трудом укреплять 
могущество Родины, обеспе
чить ее движение к комму
низму.

СЧАСТЛИВЫЙ 
’ ЧЕЛОВЕК

Вчера наш коллектив в торже
ственной обстановке отметил 
юбилей одного из старейших ‘Ие
нов СМУ-7 — Екатерины Павлов
ны Савиновой. Она трудится на 
стройке с 1948 года

Сегодня старший инженер-смет
чик отлично знает свою работу и 
к исполнению служебных обя
занностей относится с чувством 
высокой ответственности, прояв
ляя личную инициативу везде, 
где этого требует производство.

Екатерина Павловна, имея 
большой опыт работы, охотно пе
редает его молодым и повседнев
но помогает им в работе. Член 
партии, Е. П. Савинова еще не
давно много сил и энергии отда* 
вала общественной работе, за что 
чуткий и отзывчивый человек 
пользуется и сейчас достойным 
уважением в коллективе.

За многолетний и безупречный 
труд Екатерина Павловна неод
нократно поощрялась руковод
ством СМУ и стройки, ей при
своено звание «Ветеран строи
тельства города Ангарска», в 
чееть 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина она награждена 
юбилейной медалью, а в прошлом 
году—знаком «Победитель соц
соревнования 1973 года».

Сегодня, в день 55-летия Ека
терины Павловны, нам, работни
кам СМУ-7, хочется сказать ей 
самое большое спасибо за труд и 
пожелать крепкого здоровья и 
счастья в личной жизни.

Л. КИРЕНСКАЯ, 
старший инспектор отдела 

кадров СМУ-7.

УЧАТСЯ БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ
Наше отделение готовит 

техников-строителей высокой 
квалификации, и после окон
чания техникума наши уча
щиеся способны решать слож
ные практические вопросы со
временного производства.

Глубокие знания точных на
ук — математики, физики, хи
мии, теоретической механи
ки, сопромата являются осно
вой для освоения специальных 
дисциплин — геодезии, архи
тектуры, организации и техно
логии строительного произ
водства.

Кроме преподавание специ
альных дисциплин, мы стре
мимся всеми средствами раз
вивать техническое творчество 
учащихся. Ежегодные весен
ние выставки—наглядное то
му подтверждение. Организуя 
весенние выставки, мы пони
маем, что самостоятельное, ин
тересное решение выбранном 
темы поможет в будущем мо
лодому специалисту разо
браться и в трудностях совре
менного производства. .

Строительное отделение су
ществует уже более двадцати 
лет. За это время выпущено 
74 группы учащихся. Если 
первые выпускники предназна
чались лишь для Ангарска, то 
теперь география наших вы -% 
пусков значительно расшири
лась. В настоящее время пи
томцев Ангарского политехни

кума с дипломом техника- 
строителя можно встретить ь 
Якутске и Омске, Хабаров* 
ске и Красноярске, в Зиме 
и других городах. Бога
тая база подготовки, хорошо 
оборудованные мастерские и 
учебные кабинеты, а также 
высокий уровень квалифика
ции преподавательских кад
ров позволяют нам готовить 
молодых специалистов, отве
чающих самым современным 
требованиям сегодняшнего 
производства. Об этом гово
рит и тот факт, что большая 
часть выпускников отделения 
занимает руководящие инже
нерно-технические посты в 
различных городах страны. В 
качестве примера можно при
вести В. М. Матушкина, ди
ректора института повышения 
квалификации, А. Н. Никола
ева, главного инженера отде
ла комплектации стройки,
А. К. Алешина,* начальника 
РСУ АНХК, В Лоркиса, уп
равляющего трестом, и многих, 
многих других.

Сейчас на отделении обу
чается 210 будущих молодых 
специалистов. Надеемся, что и 
они станут достойным резер
вом строительных предприя
тий. Ю. ШУСТЕР,

заведующий механо-стро- 
ительным отделением Ан
гарского политехникума.
На снимке: на занятиях.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А  СС

В полете «Союз-16»
В соответствии с советской про- 

раммой подготовки к экспери
ментальному совместному полету 
чосмических кораблей «Союз»
(СССР) и «Аполлон» (США)
I декабря 1974 года в 12 часов
0 минут по московскому времени
1 Советском Союзе осуществлен
i ai iycK космического корабля
/Сою з-16*.

Космический корабль пилоти
рует экипаж в составе командира 
корабля Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР пол
ковника Филнпченко Анатолия
Васильевича и бортинженера Ге
роя Советского Союза, летчика- 
космонавта СССР Рукавишнико
ва Николая Николаевича.

Программа орбитального поле
та предусматривает испытания 
бортовых систем корабля «Со
юз», модернизированных в соот
ветствии с требованиями совмест
ного полета, проведение научных 
и научно-технических исследова
ний, а также наблюдение и фото
графирование отдельных участков

земной поверхности с целью по- 
(учения данных для решения на

роднохозяйственных задач. Ко
рабль «Союз-16» аналогичен ко
раблю, которому предстоит в 
1975 году участвовать в созет- 

ско • американском эксперименте.
С экипажам корабля «Союз- 

16» поддерживается устойчивая 
радио- и телевизионная связь.

Управление полетом космиче
ского корабля «Союз-16» и обра
ботка поступающей информации 
осуществляется советским Цент
ром управления с помощью стан
ций слежения, расположенных на 
территории Советского Союза и 
научно-исследовательских судах, 
находящихся в различных райо
нах акватории Мирового океана.

Самочувствие космонавтов хо
рошее. В отсеках корабля под
держиваются условия, близкие к 
земным.

Космонавты А. В. Филнпченко 
и Н. Н. Рукавишников приступи
ли к выполнению намеченном 
программы полета.
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На пленуме групкома
Состоялся пленум гругпкома профсоюза нового состава. 

Председателем групкома избран И. X. Канарик, его за
местителями — С. М. Веревкин и В. А Стариков. На пле
нуме избран президиум групкома, в который, кроме пред-

*
седателя групкома и его заместителей, вошли тт. Чернодед 

И. А .. Шикшанов И. Е., Саренков Д. И.. Дарчев В. А ., 
Димиров И. К., Шовкопляс Г. А ., Зайцев В Д. и Цвет
ков Г. М.

Отчет о профсоюзной конференции печатается на 2, 3 
и 4 страницах газеты.
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XX О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  П Р О Ф С О Ю З Н А Я

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ
(ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРУПКОМА И. X. КАНАРИКА)

Характерная особенность на
шей отчетно-выборной кампании 
состоит в том, что она проходит 
в обстановке больших успехов на 
пути осуществления решений 
XXIV съезда КПСС, в. условиях 
всенародного социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение принятых социалисти
ческих обязательств четвертого 
года пятилетки, — говорит И. X. 
Каиарик. — И наша XX профсо
юзная конференция призвана оп
ределить все пути и формы даль
нейшего совершенствования всех 
сторон профсоюзной работы на 
новый отчетный год.

Вся практическая деятельность 
группового комитета за период 
с 30 ноября 1971 rostt-ira-ЗО нояб
ря 1974 года была подчинена од
ной цели — реализации решений 
партии и правительства, XIV 
съезда профсоюзов СССР, VII 
отраслевого съезда профсоюзов, 
а также постановления XIX 

профсоюзной конференции строи
тельства.

Групком, первичные профсоюз
ные организации проводили ра
боту по мобилизации трудящих
ся на выполнение государствен
ных планов и заданий, повыше
нию роста производительности 
труда, снижению себестоимости 
выпускаемой продукции и улуч
шению ее качества. Постоянно 
работали над созданием необхо
димых условий труда и быта ра
бочих.

В отчетном периоде Ангарское 
управление строительства сдела
ло заметный шаг в наращивании 
производственных мощностей для 
решения возросших задач девя
той пятилетки В 1974 году объ
ем подрядных работ по сравне
нию с 1970 годом возрос на 30 
процентов Только за 1972 и 1973 
годы введено в строи 857 объек
тов, в том числе 740 для выпу
ска промышленной продукции. 
Сданы в эксплуатацию такие 
комплексы, как ЭЛОУ+АВТ, за 
вод синтетических моющих 
средств, дорожных битумов, сма
зочных масел, первая очергдь 
электромеханического завода, 
котлоагрегат на ТЭЦ-9, первая 
очередь Мегетской птицефабрики 
и другие.

В перьом полугодии текущего 
года сданы в эксплуатацию ком
плекс по производству стирола, 
первая очередь завода товаров 
народного потребления, комплек
сы селективной очистки масел и 
деасфальтизации гудрона.

За три года и десять месяцев 
пятилетки только по Иркутской 
области введено в эксплуатацию 
666 тысяч квадратных метров 
жилой плошади, что составляет
116.5 процента к плану. За это 
время введено в эксплуатацию 4 
школы на 5030 мест, 11 детских 
учреждений, 3 столовых, 10 ма
газинов, 3 профтехучилища, жен
ская консультация и другие объ
екты.

План строительно-монтажных 
работ с начала пятилетки выпол
нен по генеральному подряду на

100,2 процента, собственными си
тами на 109,8. В результате про
веденной работы по снижению се
бестоимости строительно-монтаж
ных работ получена сверхплано
вая прибыль 3 миллиона 576 ты
сяч рублей. Государственный 
план реализации продукции про
мышленными предприятиями за 
*тот период выполнен на 102,5 
процента. Выработка на одного 
работающего по промышленным 
предприятиям составляет 101,5 
проценту. Положительные пока
затели с начала пятилетки име
ют монтажные организаций — 
трест «Востокхнммонтаж» и мон
тажно-строительное управление 
К» 7&

Также положительные показа
теле по выполнению плана услуг 
и выработке на одного работаю
щего имеют все подсобно-вспомо
гательные подразделения, справ- 
пяются с поставленными задача
ми все остальные предприятия, 
входящие в состав профсоюзного 
обслуживания групкома.

Важным фактором в решении 
поставленных задач является со
знательное творчество рабочих, 
получившее яркое выражение в 
социалистическом соревновании.

Д аж е самый детальный план, 
говорилось в Обращении ЦК 
КПСС к партии, к советскому на
роду, не может учесть полностью 
всех богатейших резервов соцнз- 

-лиетнческой экономики, которые 
могут быть дополнительно вскры
ты н использованы благодаря 
творческому подходу к работе, 
широкому , развитию инициативы, 
повышению организованности и 
ответственности каждого коллек
тива, каждого работника.

Исходя из этого, главное вни
мание хозяйственных руководи
телей и профсоюзных организа
ций в 1972 году было обращено 
на организацию социалистическо
го соревнования по достойной 
встрече полувекового юбилея 
СССР.

За успехи, достигнутые в со
циалистическом соревновании в 
честь 50-летня образования 
СССР, коллективам СМУ-5, РМЗ, 
УЭС, МСУ-76 вручены на вечное 
хранение юбилейные Красные 
знамена руководства, партийного 
комитета и групкома.^

Постоянно совершенствуя фор
мы и методы социалистического 
соревнования, хозяйственные ру
ководители и профсоюзные орга
низации. сделали многое для рас
пространения починов инициато
ров. В настоящее время в со
циалистическом соревновании 
участвует 98 процентов строите
лей, 42 процента соревнуются за 
звание ударника коммунистиче
ского труда В настоящее время
34,5 процента работников строй
ки, 214 бригад, 130 цехов (уча
стков) и 24 отдела Носят это вы
сокое звание.

14 декабря 1972 года на совме
стном заседании руководства Ан

гарского управления строитель
ства и президиума групкома еди
ногласно присвоено высокое зва
ние «Коллектив коммунистическо
го отношения к труду» строн- 
тельно-монтажному управлению 
№ 7. Сейчас на стройке это зва
ние завоевали и ежегодно под
тверждают 7 подразделений. Ши
роко развиваются новые формы 
соревнования по договорам.

бсобос внимание, продолжает И. X. 
Канарик. мы придавали соревнованию 
с управлением строительства «Братск- 
гэсстроя», договор на соревнование с 
которым заключен в начале этой пя
тилетки. Соревнование между наши
ми коллективами стало по-настояше- 
му плодотворным. Взаимные проверки, 
ознакомление с .работой и обмен опы
том приносят большую пользу нашим 
коллективам.

Начиная с 1972 года, организуется 
соревнование на каждом пусковом 
комплексе с разработкой специальных 
условий подведения итогов соревно
вания, которые предусматривают кон
кретные формы морального и матери
ального поощрения победителей. На 
комплексах создаются общественные 
штабы, за каждым комплексом за
крепляется представитель партийного 
комитета и президиума групкома. в 
обязанности которых входит оказание 
практической помощи общественному 
штабу в организации соревнования.

Толчком в повышении действенности 
и результативности социалистического 
соревнования явился одобренный ЦК 
КПСС н взятый нами на вооружение 
опыт социалистического соревнования 
строителей Пермской области. Исполь
зуя его, в августе 1974 года на пуско
вых комплексах этнлена-пропилена, 
топлива, пластификаторов были соз
даны агитплощадки, где была скон
центрирована вся наглядная агитация 
по социалистическому соревнованию. 
Были также переработаны условия со
ревнования бригад, и подразделений, 
согласно которым итоги стали подво
диться еженедельно с поднятием фла
га трудовой славы в честь победите- 
тей, с вручением им переходящих 
вымпелов. По результатам работы за 
месяц и квартал победителям вруча
ются денежные премии; памятные фо
тографии. предусмотрены и другие м*- 
ры поощрения. Чествование победите
лей проходит на торжественных ми
тингах в строго установленные дни.

Такая форма организации соревно
вания на пусковых объектах позво
лила значительно активизировать ого 
ход, развить настоящее трудовое со
перничество среди соревнующихся 
бригад. В настоящее время опыт ор
ганизации соревнования применен на 
ремонтно-механическом заводе и заво
дах ЖБИ-1, 2, 6.

Кроме этого, на заводах УПП в те
чение двух лет длилось соревнование 
среди бригад за право формовки пя
тимиллионного кубометра бетона, в 
котором участвовали 19 передовых 
коллективов формовщиков. Победите
лем вышла бригада А. Дубовика за
вода ЖБИ-1. Ей и было предоставлено 
почетное право уложить в изделия 
пятимиллионный кубометр бетона.

В сентябре 1974 года решением пар
тийного комитета строительства и пре
зидиума групкома утверждены усло
вия социалистического соревнования 
за право быть лауреатом премии име
ни Героя Социалистического Труда 
бригадира СМУ-5 Ольги Яковлевны 
Потаповой. На сегодняшний день в 
это соревнование уже включилось 
больше 200 рабочих ведущих профес
сий с принятием повышенных социа
листических обязательств, по резуль
татам выполнения которых в январе 
1075 года будут подведены первые 
итоги.

|  1 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА пле-
*  А пум групкома обсудил воп

рос «О дальнейшем развитии со
циалистического соревнования в 
Ангарском управлении строитель
ства в связи с Постановлением

ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ». 
В практику прочно вошло ежеме
сячное подведение итогов социа
листического соревнования среди 
наших подразделений. При под
ведении итогов за квартал руко
водство, партийный комитет, пре
зидиум групкома, определяя луч
ших, присуждая коллективам 
предприятий, участков, бригад 
призовые места, большое внима
ние уделяют разбору причин, из- 
за которых допущено невыполне
ние плановых Заданий и приня
тых обязательств.

Проведенное общестроительиое 
совещание победителей соцсорев
нования 1973 года в январе этого 
года гоказало стремление наших 
людей работать еще лучше, по
стоянно увеличивать ряды побе
дителей соревнования.

И. X. Каиарик приводит при
меры коммунистического отноше
ния коллектива к выполнению за
даний Так, бригада А. И. Борт- 
няк из СМУ-3 13 марта этого го
да приняла повышенное обяза
тельство по досрочной сдаче ком
плекса деасфальтизации гудрона 
под пуско-наладочные работы к
1 мая. Почин был поддержан все
ми бригадами, занятыми на ком
плексах стирола, деасфа'льтиза- 
цин гудрона, завода товаров на
родного потребления. Ход выпол
нения обязательств находился 
под постоянным контролем руко
водства и общественных органи
заций, и как результат — в ка
нун 1 ААая СМУ-2 и СМУ-3 ра
портовали руководству Ангарско
го управления строительства, 
партийному комитету и групкому 
о выполнении принятых обяза
тельств по названным комплек
сам.

Выполняя наказы делегатов 
XIX профсоюзной конференции, 
президиум групкома изучил и 
обобщил опыт работы бригады 
СМУ-5 Е. Г. А\нхалевон, в июле
1972 ro,ia был выпущен специ
альный плакат. Теперь лозунг — 
«Дать продукции больше, лучше
го качества, с меньшими затрата
ми» — взяли на вооружение 120 
бригад нашего управления строи
тельства, которые Значительно пе
рекрывают нормы выработки в 
натуральных показателях.

Председатель групкома И. X. 
Канарик докладывает делегатам 
конференции о лучших бригадах 
строителей, которые ударно тру
дятся и на пусковых, и на строи
тельстве жилья. Среди этих кол
лективов лучших показателей до
бились бригады Г Г. Флйзуллнла 
из СА\У-2, В. И. Никитиной и 
Б. В. Тройны из СМУ-6, Г. П. 
Болдырева из СМУ-8, И. А. Це- 
лшцева из А\СУ-42, А. А. Воско- 
бойникова из САЛУ-1, И. И. Анд
рейченко из СМУ-5 и другие.

Далее в докладе называются 
фамилии рабочих, которые уже 
рапортовали о выполнении плано
вых заданий 1974 года и в насто

ящее время близки к выполнению
пятилетннх планов. Называются 
фамилии машинистов экскавато
ров С. Г. Фаизулнна, А. С. Ваги
на, А А. Дукарта, В. А. Чижика, 
которые в октябре этого года вы
полнили пятилетнее задание. С 
планом пятилетки по прокладке 
трубопроводов справилась и 
бригада Г. М. Борисенко I И1 
СМУ-4.

Родина высоко оценила удар
ный труд строителей. 130 лучших 
представителей стройки по ре
зультатам работы за 1973 год 
награждены орденами и медаля
ми, 2358 человек — нагрудным 
знаком «Победитель соцсоревно
вания 1973 года», 132 человека — 
знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1974 года» 
и 15 рабочих уже удостоены зна
ка «Ударник девятой пятилет
ки».

Действенными формами инди
видуального социалистического 
соревнования стало соревнование 
за звание «Лучший по профес
сии» и конкурсы «А\астер — зо
лотые руки». В проведенном в 
1974 году конкурсе «А\астер — 
золотые руки» по каменным, шту
катурным и малярным работам 
участвовало 124 человека. От
дельные рабочие, победители кон
курса, показали рекордную вы
работку в натуральных показа
телях.

И. X. Канарик называет фами
лии победителей конкурса, гово
рит о том, что такие кон курсы - 
это самая эффективная форма со
ревнования, они воспитывают у 
людей чувство гордости за свою 
профессию.

Важной и эффективной формой*уча- 
стия трудящихся в техническом про
грессе является рационализация и 
нзобрстатсмьство. За годы девятой пя
тилетки рационализаторский фонд 
строителей составил более 7 миллио
нов рублей. Таким образом, план пя
тилетки 'по получению фактической 
экономии от внедрения изобретений 
и рационализаторских предложений 
будет выполнен за четыре года. За го
ды пятилетки внедрены в производ
ство 6306 рационализаторских предло
жений и 112 изобретений. И. X. Ка
нарик называет лучших рационалнл- 
торов стройки, среди которых В. Л. 
Чулков, В. И. Борякин, И. И. Шуст,
А. М. Непомнящих. А. И. Яровеико, 
Р. А. Палий, В. А. Кавун, Л . С. Не- 
федьев — представители различных 
подразделений строительства. В ус
пешной деятельности рационализато
ров определенную роль сыграла ор
ганизация совета ВОИР. в которой на
считывается 3400 новаторов. Совет 
ВОИР объединяет 43 первичные орга
низации советов ВОИР и 25 общест
венных конструкторских бюро.

Постоянно действующие производст
венные совещания также являются 
важной формой привлечения широкого 
круга грудящихся к управлению про- 
изводст.. м. На строительстве созда
ны и работают 44 общезаводских и 12 
цеховых ПДПС. Лучше других рабо-- 
тают ПДПС в УЭС, СМУ-7, на заводе 
ЖБИ-4.

В своем докладе И. X. Канарик ос
танавливается на работе бригад по 
новой форме хозрасчета, о проведен
ных совместно с руководством строи
тельства общественных смотрах по 
улучшению охраны труда и технике 
безопасности, лучшем использовании 
механизмов, улучшении качества стро
ительно-монтажных работ.

(Окончание на стр.).

На снимке: делегаты конференции (слева направо) J1. И. Чунарева, А. М. Иванов, А. А. Д у к а р т , 1. В. Соловьева, Г Д Руленко 
В. Н. Гусев, В. А. Дарчев, Д. И. Саренков. ’ уденкэ,
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К О Н Ф К Р К Н Ц И Я СЛОВО-ДЕЛЕГАТАМ

КОНФЕРЕНЦИИ
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

т ч  ОВОРЯ об определенных
-*■ положительных результатах 

пашей работы за отчетный пе^Г- 
од, продолжает И. X. Канарик, 
мы обязаны видеть свои пробе
лы, вызванные возросшими объе
мами рабЪт; есть у нас и серьез
ные недостатки, упущения в ра 
боте.

Прежде всего, необходимо об
ратить внимание на недопустимое 
отставание от контрольных цифр 
пятилетки по темпам роста про
изводительности труда. Д о конца 
1974 года мы должны были обес
печить рост производительности 
труда по сравнению с 1970 годом 
па 28,2 процента. Достигнутый 
уровень в настоящее время сос
тавляет всего лишь 14 процентов. 
Таким образом, мы не выполняем 
директив XXIV съезда КПСС. И 
в первую очередь это относится к 
коллективам треста «Знмахим- 
строй» и строительно-монтажных 
управлений № №  2, 3, 4, 6, 8, 10,

Тревожное положение сложи
лось с выполнением государствен
ного плана 1973 года и за десять 
месяцев этого года. Из основных 
строительных подразделении с 
программой работ справились 
только СМУ-3, 7, 10 и ремонтно- 
строительное управление. К  со
жалению, не справились с про
граммой 10 месяцев наши про
славленные домостроители из 
СМУ-1 и СМУ-5, о которых мно
го хороших слов было сказано в 
отчетном докладе на городской 
партийной конференции в янва
ре этого года.

Главными причинами создавше
гося положения на строительстве 
с выполнением государственного 
плана являются ослабление вни
мания к организации производи
тельной работы непосредственно 
на рабочих местах, где много про
стоев механизмов и бригад, несо
гласованности в работе со смеж
никами.

Серьезной критика! заслуж ива
ет работа заводов УПП. Руко
водитель любого СМУ в качест
ве главной причины невыполнения 
плана обязательно назовет несвое
временное и некомплектное обес
печение строящихся объектов 
сборным железобетоном. На это 
руководителям УПП тт. Василь
еву С. С. и Степаненко В. В. 
была высказана серьезная кри
тика на партийной конференции 
Ангарского управления строи
тельства в декабре 1973 года. 
Улучшений, как видно, нет. Зато 
в этом году наметилось ухудше
ние работы самого УПП. План 
реализации промышленной про
дукции за 10 месяцев управле
ние выполнило только на 97,9 
процента. В практике управления 
строительства еще не было такой 
неудовлетворительной работы 
У11П по обеспечению строящихся 
объектов сборным железобето
ном.

О СОБЕННОСТЬ нового, 1975 
года, продолжает И. X. К а 

нарик, не только в том, что он 
будет завершающим пятилетки, 
но и в том, что это рубеж но
вого пятилетия страны. В 1975 
году нашему коллективу преду
сматривается рост программы 
подрядных работ на 2о процен
тов в сравнении с планом 1974 
года.

Особенно значительно возра
стает объем в городе Зиме.

С января 1975 года наша 
стройка переходит на новую сис
тему планирования и экономиче
ского стимулирования. Однако 
надо сказать, что наша готов
ность к работе в новых условиях 
еще недостаточна. Растягивание 
сроков строительства приводит к 
хроническому недополучению 
средств от гаказчика и создает 
тяжелейшее финансовое положе
ние на стройке.

Нам надо добиться улучшения 
деятельности каждого производ
ственного коллектива, сосредота
чивая их усилия на главном — 
умелом использовании всех воз
можностей, безусловном выпол
нении государственных планов, 
являющихся законом для каж до
го руководителя.

Часть своего доклада И. X. 
Канарик посвятил освеще
нию вопроса работы групкома и 
профсоюзных организаций по 
предупреждению на стройке 
травматизма.

Особенно неблагополучное по
ложение с тяжелым травматиз
мом, говорит И. X. Канарик, сло
жилось в УПП, управлении ав 
томобильного транспорта, уп
равлении механизации, управле
нии энергоснабжения и ремонтно- 
механическом заводе. Вот поче
му все усилия отдела техники 
безопасности управления строи
тельства и технической инспекции 
ЦК профсоюза совместно с груп- 
комом надо немедленно напра
вить в эти коллективы, провести 
детальный анализ, изучить при
чины несчастных случаев, а з а 
тем всеми силами повести реши
тельную борьбу на устранение 
выявленных причин.

Докладчик подверг критике 
порочную практику сдачи в экс
плуатацию объектов собственно
го строительства по временной 
схеме. Как показало время, по
сле сдачи объектов по временной 
схеме к устранению недоделок 
никто не приступает. Зато все 
новые объекты планируется сда
вать все по той же временной 
схеме.

В отчетном периоде, говорит 
И. X. Канарик, проделана боль
шая работа по организации от
дыха и лечения трудящихся. И 
перечисляются все проводимые 
групкомом мероприятия. А их 
много и ио улучшению отдыха 
строителей, и ио их лечению. 
Только за 3 отчетных года груи- 
ком израсходовал 15 миллионов 
606 тысяч рублей за счет средств 
социального страхования на удов
летворение нужд трудящихся и 
их детей. Ь санаториях, домах 
отдыха, по туристическим путев
кам за этот период отдыхало и 
лечилось более 17 тысяч человек. 
Кроме этого, в профилактории 
строителен оздоровлено .5173 че
ловека. З а  три отчетных года 
894 семьи справили новоселье в 
новых квартирах. Снесено 34 ба
рака, из которых переселено в 
благоустроенные квартиры 41Ь 
семей. Однако еще и сегодня 57о 
семей строителей пишет в бара
ках. В общежитиях управления 
строительства проживает 153 се
мьи с маленькими детьми. На 
стройке не хватает детских уч
реждений, 500 детей ждут место 
в детских яслях.

Докладчик подробно рассказы
вает о проводимой массово-поли
тической и культурно-просвети
тельной работе учреждениями 
культуры групкома, на базах от
дыха, на агитплощадках, в моло
дежных общежитиях.

Далее докладчик остановился 
на работе школ коммунистическо
го труда. 1973— 1974 учебный год 
на Ангарской площадке закончи
ла 161 школа коммунистического 
труда, в которых занималось 
3744 человека. На новый учебный 
год скомплектовано 135 школ.

В докладе подробно изложена 
работа групкома по внедрению 
нового комплекса ГТО и подго
товке спортсменов высоких р а з 
рядов, проделанной работе по 
борьбе с пьянством, хулиганст
вом и преступностью и совер
шенствованию внутрисоюзной 
работы.

Затем начались прения.

ГОД ЗА ГОДОМ

1972 г. Отгрузка продукции на 
заводе Ж БИ-3.

1973 г. Строительство котлоаг- 

регата на ТЭЦ-9.

1974 г. На блоке градирен эти 
лена-пропилена.

м. и. СТАРИКОВ,
бригадир СМУ-1

Домостроители СМУ-1, претво
ряя в жизнь решения XXIV съез
да КПСС, всегда помнят о том, 
чем лучше мы поработаем сегод
ня, тем богаче и краше станет 
наша Родина. Вот почему к а ж 
дый член нашей бригады рабо
тает по принципу: строить луч
ше, больше, с наименьшими з а 
тратами.

Комплексная бригада монтаж
ников крупнопанельных домов 
начала работать ио методу бри
гадного подряда с 25 марта 1975 
года. Переходу на новый метод 
работы предшествовал предвари
тельный этап, включивший в се
бя тщательную инженерную под
готовку производства, точное оп
ределение сметной и расчетной 
стоимости работ, порученных 
бригаде, составление калькуля
ции трудовых затрат и планово- 
экономическое задание па весь 
период строительства.

Работая впервые по методу 
бригадного подряда на строитель
стве 80-квартирного дома № 86-а 
девятого микрорайона по возве
дению его надземной части, мы 
сэкономили 8 рабочих дней.

За  время работы по новому ме
тоду хозяйственного расчета на
ша бригада построила 21216 квад
ратных метров полезной площа
ди или 7,34 квадратных метра на 
отработанный человеко-день, что 
выше на 1,34 квадратных метра, 
чем мы принимали по нашим со
циалистическим обязательствам. 
За  этот период бригада выполни
ла объем строительно-монтажных 
работ в сумме 1 млн. 399 тыс. 
рублей, что составляет по выра
ботке на 1 рабочего 10045 рублен 
в месяц. При таких темпах мы 
достигаем выработки более 100 
тысяч рублей на человека в год.

С переходом на бригадный под
ряд каждый рабочий почувство
вал, что от его отношения к тру
ду, бережливого расходования 
строительных материалов, улуч
шения качества строительно-мон
тажных работ будет зависеть ус
пех бригады в целом. На наших 
строительных площадках всегда 
поддерживается порядок, все де
тали и конструкции размещены 
согласно стройгенплану, на з а р а 
нее отведенные места. Это позво
ляет каждому такелажнику бы
стро находить нужные детали, а 
водителям автотранспорта, до
ставляющим материалы на объ
ект, ориентироваться при р аз
грузке.

Национальное складирование мате
риалов приучает каждого рабочего к 
порядку и бережному отношению к 
ним. Сейчас на наших площадках нет 
ломаных деталей, выброшенного ра
створа, обрезок досок. Если раньше, 
после нашего ухода с объекта, остава
лись лишние детали, на вывозку ко
торых затрачивалось много времени, 
то теперь это исключено.

Сменные мастера и звеньевые ведут 
ежедневный учет выполненных работ, 
обращая особое внимание на качест
во, потому что только при хорошем 
и отличном качестве нам начисляется 
премия за сокращение сроков строи
тельства по аккордно-премиальным 
нарядам.

Все это в конечном итоге положи
тельно сказывается на себестоимости 
строительно-монтажных работ, а каж
дый рабочий знает, что за сэконом
ленный рубль он дополнительно по
лучит прибавку до 40 коп. в день. 
Так материальная заинтересованность 
у нас стала строгим контролером.

Несмотря на положительные 
результаты в работе, у нас имеет
ся много недостатков. Устранив 
их, мы бы смогли повысить про
изводительность труда в среднем 
на 7— 10 процентов. Справедли
вости ради приходится отметить 
тот факт, что администрация 
СМУ-1 не всегда выполняет усло
вия договора с бригадой в обес
печении строительными конструк
циями в сроки, утвержденные 

графиком. Так были сорваны сро

ки поставки материалов на дома 
86, 87 9-го микрорайона, 9-6А
микрорайона, 15— 11 микрорайо
на. Пришло время рублем спра
шивать с лиц, ответственных за 
комплектацию объектов, за к а ж 
дый случай простоя бригады по 
их вине.

При переходе с объекта на объ
ект в результате неподготовлен
ности фронта работ для бригады 
подряд прерывается. Производи
тельность труда в этот период 
снижается почти наполовину. А 
это в свою очередь отрицательно 
сказывается на психологическом 
факторе рабочих, вызывает чув
ство неуверенности в руковод
стве со стороны ИТР. Нет еще 
и четкого взаимодействия с суб
подрядными организациями, это 
пагубно сказывается на ритме р а 
боты хозрасчетных бригад и з а 
частую приводит к срыву и за 
держке по сдаче объектов в эк
сплуатацию в утвержденные сро
ки. Настало время, чтобы руко
водство управления строитель
ства подумало и о внедрении хоз
расчетного потока в Ангарске.

Все мы знаем, что показатели 
эффективности коллективного и 
индивидуального труда зависят 
не столько от рабочего, сколько 
от служб обеспечения, ПТО, пла
нового отдела. Поэтому сущест
вует необходимость, чтобы наши 
социалистические обязательства 
подкреплялись своевременно тех
нической документацией, финан
сированием и материальными ре
сурсами.

Необходимо напомнить, чте 
первейшей обязанностью выше
названных служб является соз
дание каждому рабочему усло
вий для высокопроизводитель
ного труда, с учетом его личной 
инициативы и творчества.

В связи с тем, что при бригад
ном подряде повысилась произво
дительность труда и сократи
лись сроки монтажа домов, соот
ветственно нужно сократить и 
сроки поставки конструктивных 
элементов. У нас же получилось 
наоборот. Если раньше один 
этаж  дома комплектовали за
4 дня, то теперь почему-то за
6 дней. Нет необходимости д о 
казывать, что четкое снабжение 
материалами — большой резерв в 
повышении производительности 
труда.

Н. Н. БУЛОЧЕНКО,
директор завода Ж Б И -3  УПП

В октябре нынешнего года з а 
воду Ж Б И -3  УПП исполнилось 
25 лет. Перед партийной, проф
союзной и комсомольской орга
низациями стояли задачи серь
езной реконструкции производ
ства, улучшения воспитательной 
работы в коллективе, укрепления, 
развития и совершенствования 
форм социалистического соревно
вания. Ставя задачи повышенной 
сложности, мы понимали, что 
только такая  — многогранная и 
напряженная — работа обеспечит 
достижение высоких показателей 
производственно - хозяйствен н о й  
деятельности завода.

Итоги работы одиннадцати ме
сяцев 1974 года не могут не р а 
довать наш коллектив. Участвуя 
в социалистическом соревновании 
среди заводов УПП, мы неодно
кратно занимали первое место.

Предприятия ангарских строи
телей имеют тесные связи друг 
с другом. Но зачастую эти связи 
досадно нарушаются. К примеру, 
УАТ нередко снимает с нашей 
линии транспорт или отправляет 
заведомо неисправные автомаши
ны. Из-за этого операторы по вы
даче бетона опаздывают на ра-

( Продолжение на 4-й стр.).



(Окончание. Начало на 3-й стр.). качества». Инициатором этого но-технического онабжения, сок-
‘— ~— ~  почина в УПП явилась бригада ращении количества одновремен-

боту, а сотни строителей про- кавалера ордена «Знак Почета» но комплектуемых объектов и
стаивают в ожидании раствора бригадира завода Ж Б И -4  Г. Д. ускорении ввода в эксплуатацию
или бетона. Руденко. Начиная с 1972 года эта новых производственных мощно-

Или возьмем УЖДТ. Это пред- бригада ежегодно наращивает стей.
приятие предъявляет нам огром- выпуск стеновых панелей. Если
ные штрафы за простои вагонов, в 1972 году в бригаде Руденко
За  десять месяцев текущего года выпуск стеновых панелей состав-
за несвоевременную выгрузку це- лял 265 квадратных метров на
мента завод был оштрафован на одного человека, то в 1974 году
9951 рубль. Почему это происхо- —364 квадратных метра панелей

4 стр. •  5 декабря 1974 г.
НП1 n r w u r ir i  V i r w n  i

Я. М. КОШОВЕР, ря, т. е. на 8—10 дней раньше 
срока.

председатель жилищно-бытовой 
комиссии групкома

дит, по чьей вине?
Завод  эксплуатирует два ста

рых склада емкостью 2400 и

ежемесячно, то есть производи-
телыюсть труда за два года п «» »<* не 'менее 6 квадратных метров ГОРОДУ в этом ™ДУ коллективу
бригаде возросла „а 30 процен- п п Т я в л Г я  т ^ н я я  "  аляча -  на °**oro человека. Квартиры ^ р и с у ж д а л о с ь  ^ е р -

Установленный план 1 0  меся
цев 1974 года выполнен на 105,3
процента, в том числе по вылус- 

Как никогда, настало вРе Ку собственной продукции на
серьезно пересмотреть списки су- |Q9  3  процента, это значит, что
ществующих очередей

,1 * населению нашего города п’р ш -
ние квартир. 0  "«о различных товаров больше на
вить вопрос о временном прекра- г ™блей чем ппе-

бригадир СМУ-2 щен«и выдачи жилья семьям, дусматривалось ^ д а р с т в е н н о м
Наш коллектив вместе с дру- "^ м е ю щ и ы ^ о т а е л ь н ы ?  благо- ^ ан о н . При подведении итогов
IUII ЙПНГЯПЯМН ПЯППТЯАТ ГРГГ> Т-

Г. Г. ФАЙЗУЛАИН,

ня на пусковом комплексе эти
гими бригадами работает сегод- устроешше квартирь, из расчета выполнения соцобязательств по  I Л ГГ Г ГЛПА Т»1» »% лтл . . — _ _ _ - - - — —--------

ы-
ла поставлена трудная задача — выдавать в первую очередь тем, вое место и переходящее Крас- 
закончить строительн е ^ ^ р а ____ v KQro савсем нет жилья или поо- ное знамя ГК КПСС и гориспол

кома за работу в 1 и 111 кварта
лах.

5 тонн. Таких емкостей для при- тов.
емки цемента совершенно недо- В 1974 году бригада взяла кол- ашишш ть v m M P M M n u V w . n a ' . , .
статочно. Вопрос о строительст- лективное обязательство добить- на комплексе в ноябре 1974 года. У е ?
ве нового цементного склада на ся присвоения звания «Ударник Среди бригад сразу же развер- щ в тесненных уело
повестке дня УПП ставился еще и девятой пятилетки». Хорошо тру- нулось социалистическое соревно- 
1972 году. А в нынешнем году дятся в определяющем году ня- вание. Мы принимали конкретные -
пункт о постройке склада д аж е  талеткн комсомольско-молодеж- обязательства на каждый месяц Н адеш няя  мюо
не был включен в обязательства, мая бригада столяров ДОКа-2, и в целом на квартал. Итоги дежь грамотная. значительная

------ выполнения обязательств среди

усло
виях.

Остро поставлен вопрос и с об- Прибыль по плану на 1974 год 
составила 1380 тысяч рублей, аuuiuTiiiv«au iiu/а лплпумлп. *

часть которой учится в вечерних .  рмативная прибыль за год
Все руководство УПП, управле- возглавляемая кавалером орде- б ™ " ^ д в 7 д 7 т 7 я “ ‘ТеТули1Го школах, техникумах, институтах, ^ в и т  100 тысяч рублей,
н и я  строительства, групком проф- на Трудового Красного Знамени ^ригад подаадятся р ^ у л я р н о  ~созД ать условия для этими цифрами скрывается
союза прекрасно понимают что ком= ом JL  Ь  С м ш и ш . .  “ п а р т И Т о Г -  У - б“  « о  не '  б“  —  - ...............
склад нужен не просто как до- Ьригада армат>рщнков л а  пуковояство Ангяпскогп vn- условия можн
полнительная емкость, а как раз- ритоновон на за®.оде железобе- ’ { строительства и труп- общежитиях 
грузочно-приемпое устройство тонных изделии № 2 неоднократ- Р®“ления строительства труп дюдей> не работ1аюЩ|1Х на й. ров, поваров, фасовщиков и дру-
для увеличения фронта раз- но занимала призовые места в ком. К€ 450 челове„ не имеющих к гихп работников,
грузки, повышения производи- социалистическом соревновании. н а  комплексе создан оператнв- стройке никакого отношения ia- л Учшими среди коллекгивов но
тельностн труда и создания нор- Эта бригада, состоящая в основ- ныи штаб. Он еженедельно под- „ имают 2160 квадратных метров UpaBy пРизнаны магазины
мальны.х условий труда. Будь у ном из женщин, систематически водит итоги выполнения темати- жилой площади Это примерно 81\ А  столовые №№  30, 28, 27.
нас такое устройство, мы бы не выполняет государственный план ческих задании и норм вырабог- составляет 20 процентов всей л и
платили громадных штрафов '  А............................... .. v“ “ Ц Щ Ш ------
УЖ ДТ, а использовали эти день-

всегда^ ^т^буем ы е  большой кропотливый тр'уд мно- 
всегда р У гочисленного коллектива наших 

можно создать. В ваших рабОТШ1КОВ: продавцов, касси-
общежитиях проживает много r  *

г и на нужды завода.
Д ва  года назад начальником 

управления строительства С. И. 
Алешиным были утверждены ме- 

►иятия по реорганизации

Хочу остановиться и «а педи
„ обеспечивает формовочные цехи ки в натуральных показателях. лой площади общежитий. ^ " “ едприятий" о б С т а е Г о г о

Ь Г *  СВ° еВреМеШ,°  ” бедители соцн^листиТкю ого со- „ „ ^ н и я  ВУ обГежнтиях'"надо ПИТЗНИЯ' ЬыЛИ С0СТавлены меР ^
ПЛеК1Н0' Г0Д030Й ревнования. в торжественной об- " аД ПРИЯТИЯ по Развитию сети сголо'Досрочно выполнили 
план бригады Ю. Н. Корниенко, становке проводятся митинги, и 
Н В. Николаевой, Н. Г. Шевеле- в честь победителен трудовой

роприятия по реорганизации ва. А. И. Дубовым ^  завода в ^
ЖБИ-3. В плане _были записаны ^  ^  с 1ЯВ0П:1 32 человека, в основном это мо-

лодежь, окончившая ГПТУ. Еслипункты о строительстве столовой тов. М. Т. Юсуповой с завода
Но подходит к концу 1974 год, а № 5, бригада бетонного цеха
воз и ныне там. Своими силами Д. И. Смирнова с завода К? 3. У молодого человека есть желание

_ ----------  работать, то научить его профес-

решить в ближайшее время.

л . г. ШУМКоВА,
бригадир арматурного цеха 

завода Ж БИ-1

Завод  Ж БИ-1 испытывает

вых на промышленных площад 
ках строителей и утверждены 
16 апреля 1973 года начальни
ком стройки. В них предусматри
валось: по промышленному ком
плексу пос. Майск, куда входят 
ДОК-2, УЭС, РМЗ, СМУ-2, УМ, 
автобаза-1, машиносчетная стан-

мы оборудовали буфет на 16 мест. За  успехи, достигнутые в выпол- трудности, мешающие работе ар- _  ПоствоитГстоловую с обе
Расположился он в помещении, нении плана определяющего года сиональному мастерству нам, лю- MaTVnunrn 1IPY!1 пп ипиплрктлаа. ция' построить столовую с сое4 8 С П О Л О Ж И Л С Я  О Н  15 l lUiMCLMCil i I 11 , Г Ш П Л П  I U I U U U  v  •которое предусмотрено для обес- пятилетки большая группа рабо- дям старшего поколения, труда матУРН0Г0 Цеха по комплектова- денн
пыливання спецодежды. На заво- чих и ИТР УПП представлена к большого не составляет. Вот по- уИЮ важ н“ х пусковых объектов. м
де работает 600 человек, и столо- награждению знаком ^Победи- ЭТ0МУ коллектив у нас дружный. второй месяц завод постлв-
вая необходима им, как чистый тель социалистического еоревно- Бригада с 1968 года ежегодно лен в сложные условия по обес- в районе расположения ему------  г прчриию закладными деталями. СМ У-5, зЖБИ-6, УПТК, МСУ-4

денным залом 200 посадочныд

воздух. Ведь это, в конце кои- «»амма 1ч/4 гпля». подтверждает высокое звание
цов, тоже забота о производстве. 1 1 £1 jaov/дил /•л-*-- — -
И мы просим конференцию в свое ЖБМ-6 по примеру организации д а - С 1968 года наша бригада ра 
--------- пй ам тк  nvt<n- гппелнования на пусковых ком- ботает без травматизма.

печению закладными 
Если раньше РМ З

деталями.
поставлял МСУ-42, где работает

I.
45,

800 человек,
7  о боигады коммунистического TDV- имеется всего 2 буфета на 36 месг.На заводах Ж БИ-1, Ж БИ-2 и Р и гад  унисти еского тру go_7Q тонн закладных деталей, Было решено построить в центре ^тих

сем, и мы вынуждены делать их 
Благодаря такой сплоченности сами. А наши заводские мощно-

решение записать: обязать руко- соревнования на пусковых
водство групкома проконтролн- плексах введена новая форма по-
ровать строительство столовой в ощрения победителей социалисти
течение 1975 года. Варианты стро- ческого соревнования — подъе?
ительства у нас уже продуманы, флага трудовой славы в честь ша бригада неоднократно зани- мй ” силами .чявол может нчгото
и мы готовы взять большую бригад, завоевавших первое ме- мала первое место в социалисти- вить 50_ б 0  тонн закладных ле-
долю работ на себя. -------------- ---- * п ------  - -

и пониманию важности строи- 
подъем тельства комплекса этилена, на

решено построить в центре 
ТО сейчас ИХ не поставляет СОВ- предприятий столовую с обеденным

« залом на 200 мест. Но уже заканчи
вается 1974 год, а к строительств)
этих столовых еще не приступили.

Для выполнения решений XXIV
съезда КПСС до 1975 года намечено 
построить столовую и в поселке Бай*

сти на такое количество заклад
ных деталей не рассчитаны. Свои-

сто в соревновании. ческом соревновании. Среди ~  дей а потребность составляет кальск. «о Д® сих “ °р  на нее нет да-
V „ „ mpk , , ,  ГКЯ1ЯТ1 „ „ S S f f  Безусловно, в деле организации со- бригад ПО комплексу Этилена за ,40— 150 тонн. же проектно-сметной документации,
л о т е л о с ь  оы L K d Jd ib  и 4 u h a  цналистического соревновании у нас третий квартал И За октябрь Нам решен вопрос строительства
ЦИЗЛЬНО-куЛЬТурных мероприя- еще многое не сделано, имеютси сер»- п п и гуж л р .н о  пргквгн» м ргтосоциально-культурных 

тий. Год от года этот фонд неук 
лонно уменьшается. Если в 1971

было присуждено первое место. Основная часть закладных де- внешних буфетов непосредственно у
езные недостатки и, в частности, в ,r/vnftV4V тал ей  по нппым п т -  прободных заводов ЖБИ-1, 2, 4 и
организации соревнования среди ра- Говоря об успехах СВ06И P П Д док-2. Не обеспечены специализиро-
бочих за выполнение тематических ла- б р и г а д ы ,  Я ХОЧу с к а з а т ь  И О ТОМ, ЛеЖИТ ОЦИНКОВКе, ПрОИЗ- ванным автотранспортом столовые

году объединенный завком УПП дГннй Т  ^омплё^ную’^ т Т в ^ '^ ^ е -  * ,  -выделил на спортинвентарь для лий что таких бригад, как наша, мно- водится тоже на РМЗ. Но про- з, 5, ю, 40.' поэтому во все внеш

завода 600 рублей, то в 1974 —  “■ с
лии. Неудовлетворительная комплек- "  ^ нт^ п ' нп гппрпничять  ДеСС ОЦИНКОВКИ И ТОаНСПОВТИРОВ- нис бУФеты, например, автобазы /4 5,
танин строящихся объектов сборным ГО, С НИМИ ИНТереСНО СОПерНИЧЗТЬ. ^  ^  ____» ___„ Л . . . Л ___ базы /4 3 УПТК готовая продукция

всего лишь 30 рублей. А ведь чет
вертая часть нашего коллекти
ва—молодежь.

Плохо обстоят дела с культу-

железобетоном — главный наш недо-

ной поставки 
УПП.

В Настоящее время У нас на ки ИХ ПРИ огР аниченнОД1 количест- доставляется на случайном автотраи-
па «л спорте.статок. Но не всегда вопрос комплект- с т п о л кр СЛУж б а  глядн огп  мрхяни- Ве автома1Ш,н УДЛИНЯЮТ сроки ГО

T s z & s u r s z z z x .зависит от В шести строительных общежитиях 
проживает 2800 человек, но лишь в 
двух общежитиях имеются элементар
ные условия для реализации горячего 
питания. Оборудование в этих обще
житиях устаревшее и требует заме
ны. В течение 1973—1974 гг. ЖКУ стро*

Значительную трудность в решении в основном обслуживает УЭС чзстую не позволяют выдавать
п„ V „я,  ставляет п̂остоянно** растре" -Гло При организации и централнза- железобето» на СР0ЙКУ “ оевре-

рои производства. Ша у нас еще Зпа07о° „Гяцев текущегоToja ции службы механика мы ветре- меняо-
очень низка, н о  территории «а по Ангарской и З иминской площадкам чаем большие затруднения в не- Главным вопросом для нор- ____ _ ........ ............................................
шего завода по данным лабэра- в м п л е kVo в a К 231 “ и Тио совершенном и некачественном мальной работы цеха является ительства обязалось провести'в обще
ходя? 2 3 ТвтомГшины Г р у зы  комплектуются, кроме этого, комплек- освещении объектов, УЭС неусие- своевременное обеспечение его
ходят /  о автомашины, i рул 1ую1СЯ дс(:ят1(н других объектов но вает оперативно производить под- сырьем. Исходным материалом ДНльного и теплового оборудования,
транспортируют разные, песок, кооперативным поставкам. Про- и отключение электро- Для арматурщиков является ма- Но все это до сих пор не сделано,
бетон, мрамор, мастику раствор „ ы ш л е н н ы ^ д б г .к ^ ^ к о т о р ы е ^ ^ . 0  териа/  определенного профиля. В октябре 1973 года сдан в эк-
и прочее, если каж дая мадишю сму.8 «зимахимстрой», в основном особенно остро ощущаем нехват- Но у нас привыкли считать ме- сплуатацию магазин JSfe У0 «За-
уронит хотя бы по одной пес- строятся ПО индивидуальным проек- Обогревательные при- Талл не по профилю, а в тоннах, ря». Но ливневая канализация во-
чинке, то к концу рабочего дня боры на объектеР имеются. ж Л а  И позтому, когда заходит речь о круг него осталась незакончен-
вырастет «гора», следовательно, ностн и разн00бРазия типоразмеров. ними нет надлежащего контроля, конкретных диаметрах и сортах ной и до сих пор не сдана управ-
необходимы машины, чтобы убп- встречаются факты В таких условиях работать про- металла, то, как правило, на на- лению водоканализации. В ре-

из-за нехватки транспорта и автокра- изводительно и с хорошим каче- ших складах его не оказывается, зультате этих недоделок в конце
нов. ством очень трудно. Кроме этого Снабженческим организациям по- сентября подвальное помещение

рать мусор, а заводы УПП, да и 
стройка в целом, таких машин не 
имеют, хотя нужда в них очень 
большая. На одном только на-

вольшое значение в комплектном зачастую срываются работы из- рз поставлять материал для ар- магазина затопило, и под угрозой
изготовлении железобетона имеет ма- J г г --------  ------------------—  -------------— — ------- --... —

ш е м
___ _ 1ТЧЛ яг», териально-техническое снабжение, ко-

заВОДе ч е т ы р е  к и л о м е т р а  а торое на сегодняшний день не полно-
. за несвоевременного прихода ме- матурных цехов, отвечающий оп- оказались продовольственные то-

томобильиых дорог. Поэтому во 
прос о культуре производства по- ства 
ка остается открытым ^

ханизмо® или отсутствия их. ределенным требованиям вары более чем на сто тысяч

Г .  М .  Ц в Е Т К О В ,

председатель объединенного 
завкома УПП

лок.

Наш коллектив состоит из 
2500 человек, Это более ста от
дельных предприятий (магазинов, 
столовых и др.), расположенных

стыо удовлетворяет нужды производ- __ - k .ва. Хочется обратиться с просьбой Из-за этих и ряда других не- рублей. J tot факт насторажива-
Одной из основных причин не- к руководству стройки об улуч- достатков нарушается ритмичная ет, ибо все чаще и чаще новые

своевременной комплектации яв- шении обеспечения бригад отде- работа цеха. З а  последнее время магазины сдаются в эксплуата-
ляется недостаточно четкая орга- лочников малой механизацией. В из нашего коллектива ушло 28 иию с рядом серьезных недоде-
низация этой работы со стороны настоящее время вся механиза- рабочих — старых квалифициро- лок-
руководства УПП и заводов, чо ция находится в УЭС. А лучше ванных кадров, а вновь приня-
сдвиги в этом направлении уже бы инвентарь закрепили за бри- тые еще не научились работать
имеются. Если в 1973 году про- гадой, и каждый бригадир отве- хорошо и отдачи от них пока

Включившись во всенародное цент комплектации составлял чал бы за его сохранность. мало,
социалистическое соревнование 81,3, то за 10 месяцев 1974 года На комплексе плохое обеспе- Заботит нас и плохая работа
за выполнение 9-го пятилетиегэ он возрос до 87 процентов. Ко- чение всех рабочих обществен- транспорта. Зачастую мы долго ® разных концах города. Но со
плана, коллектив УПП справил- нечно, такой процент ни в коей ным питанием. Есть у нас столо- простаиваем в ожидании маши- орать даж е актив раоотннков орс<
ся с заданиями 3-х лет пятилет- мере не устраивает ни нас, ни вая. Питаются в ней в основном ны, а ведь уже наступили холо- 1UU человек у нас совершен
ки и в настоящее время прилага- строителей. Мы хотим добиться строители, а обслуживают эту по но негде- Отсутствие красного
ет усилия для успешного заверше* такого положения, чтобы ни одна столовую работники орса АНХК.
ния определяющего года пяти- бригадг. на стройке не простаиза- Получается, что два крупных
летки. Д ля  всех без исключения ла из-за отсутствия железобето- предприятия — орсы управления
производственных бригад разрг- на. Руководство и инженерная строительства и АНХК не могут
ботаны планы повышения произ- служба УПП должны организо- навести порядок. Один другому
водительности труда на пятилёт- вать изготовление и поставку из- не подчиняется, а нам от этого
ку. 50 бригад поддержали почин делий на объекты в установлен- не легче. Надеемся, что новый со- полнить гидииши »л<т iuoaFv- ---------- . —
бригады Е. Г. Михалевой из ные графиком сроки. А к руко- став групкома поможет оргаии- оборота к 28 декабря, но есть сильев, О. П. Ерохин, Е. Б. Не-
СМУ-5 — «Работать высокопроиз- водству стройки мы обращаемся зовать контроль за питанием ра- все основания доложить конфе- гребецкий, В. И. Долгополов,
водительно, меньшим числом де- с просьбой оказать практическую бочих на одном из важнейших ренции, что государственный плаи И. Е. Ш икшанов, С. Н. Алешин,
лать продукции больше, лучшего помощь в улучшении материаль- объектов года. будет выполнен к 18—20 декаб- Э. М. Меркушев, А. И. Бортняк.

да.

И. Г. МУРАВЬЕВ,
начальник орса строителей

Коллектив орса обязался вы
полнить годовой план товаро-

уголка отрицательно сказывает
ся на воспитательной работе.

•
Кроме этих товарищей на кон

ференции выступили такж е де
легаты 3. Г. Л ебедева, М. К. 
Фомина, В. С. Кисеев, С. С. Ва-



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

•  СТРОЙКА ПЕРЕД РЕФОРМОЙ

Р А Б О Т А Т Ь  Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД на основе 

постановление партии и прави
тельства в строительстве нача
лась экономическая реформа, 
главная задача которой состоит в 
повышений эффективности произ
водства, использовании эконо
мических механизмов для ускоре 
ния ввода в действие производст
венных мощностей и объектов, со
кращении сроков строительства

За этот период все строительно 
монтажные организации должнь 
провести необходимую подготов 
ку к псреход\ на новые экономи
ческие рельсы, хотя они и не яв 
ляются самостоятельными госу 
дарственными предприятиями 
СМУ — основная производствен
но-хозяйственная единица, от ко 
торой зависят успехи работы 
стройки в новых условиях. А ус
пехи в немалой степени зависят и 
от руководства вышестоящих ор
ганов, их оперативности, умения 
маневрировать ресурсами. свое
временно оказывать помощь в 
устранении возникающих трудно
стей.

Наше подразделение первым из 
промышленных СМУ в 1968 году 
стало рассчитываться с заказчи
ками за выполненные объемы

прогрессивным методом — по
этапно В начале этот метод рас
четов был незначительным, а к 
моменту перехода па новую си
стему хозяйствования он стал 
преобладающим и составляет ге 
мерь 99,8 процента.

в См у ежегодно составляется 
план подготовки к переходу на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования, 
по которому осуществляются на
меченные мероприятия. Систем )- 
гически ведется у нас также ана
литическая работа, осуществля
ются первые шаги бригадного 
подряда Однако, несмотря па 
его неоспоримые, преимущества, 
распространяется бригадный иол- 
ряд еще недостаточно быстро, 
так как СМУ имеет небольшое 
количество квалифицированных 
рабочих кадров, отсутствует 
фронт работ на новых, задель- 
пых объектах, а на пусковых 
строительных площадках созда
ется напряженная обстановка, ко
торая требует большого количе
ства рабочих В таких условиях 
применять новую форму хозрас
чета, безусловно, очень сложно.

В П ЕРИ О Д  ПОДГОТОВКИ к 
новой экономической реформе на

шим СМУ взят курс на усилен
ную сдачу объектов в эксплуата
цию За эти годы введено п 
строй действующих объектов на 
23,3 млн. рублей основных фон
дов. В нынешнем году СМУ ос
вободили от выполнения подсоб
но-вспомогательных работ. тем 
самым дав возможность строите
лям заниматься своим делом и 
повышать, таким образом, произ
водительность труда. В резуль
тате среднегодовой рост произво
дительности труда в СМУ соста
вит теперь 7,5 процента.

В системе планирования с 1971 
года строительным и мастерским 
участкам, прорабствам внедрен 
показатель реализации готовом 
продукции. Вместе с тем в СМУ 
до сих по]» имеется целый ряд 
сложных и нерешенных проблем: 
остается многочисленное количе
ство строящихся объектов с 
большим радиусом действия: це
лый ряд объектов, предусмотрен
ных строительством в 1975 году, 
не имеет проектно-сметной доку
ментации: остается неясность с 
поставкой оборудования и спеи- 
матерйялов.

Особенно нас волнует такой за
казчик, как ТЭЦ-9, так как внут-

рипостроечным, титульным спис
ком объем капитальных вложе
ний на ТЭЦ предусматривается 
значительный, но без подкрепле
ния проектно-сметной документа
цией и графиком поставки обо
рудования. Практика показывает, 
что заказчик свои функции за 
частую выполняет неудовлетво
рительно А это как раз и есть ос
новная причина, которая нару
шает нормативную * продолжи
тельность строительства объек
тов и сдачу их в эксплуатацию.

Кроме того, хочется сказать о 
расчетах за этапы работ, особен
но в промышленном строительст
ве. Хотя мы и перешли на новый 
вид оплаты, он все-таки не ока- 
зыва'ет существенного влияния на 
ускорение строительства, потому 
что этапы во многих случаях раз
мельчены и носят чисто платеж
ный характер. Зачастую нам при
ходится даже пересматривать 
стоимость этапов с единственной 
целью — ' для получения 
средств.

Мне кажется, целесообразно 
перейти на расчеты с заказчиком 
только за готовый объект, так 
как первые этапы объекта — со
оружение фундаментов и коробок
— наиболее выгодные и быстро
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завершаются. Выполнение ж# 
последнего, отделочного этапа — 
более сложного и трудоемкого, 
ио в денежном выражении невы
годного, — как правило, затя
гивается. Переходя на расчеты 
за объект, у строителей повы
шается заинтересованность в ус
корении его ввода, ибо премиро
вание за ввод объекта является 

•одной из форм, стимулирующих 
труд рабочих.

РЕЗУЛЬТАТЫ Д Е Я Т Е Л Ь Н О 
СТИ строительно-монтажных ор
ганизаций, работающих по-нозо- 
му, показывают, что они имеют 
более высокие технико-экономи
ческие показатели. Внедрение 
экономической реформы позво
лит увеличить материальную за 
интересованность всех работни
ков строительства в конечных 
результатах своего труда.

Наша зад ач а : .д о  конца года 
ликвидировать допущенное от
ставание в выполнении плана 
строительно-монтажных работ и 
производительности труда, а так
же ‘ обеспечить ввод запланиро
ванных мощностей и объектов. 
Но самая главная задача — при
влечь как можно больше инже
нерно-технических работников к 
разработке организационно-тех
нических мероприятий с тем, что
бы обеспечить рентабельную ра
боту СМУ.

В ВЕРЧЕНКО,
начальник планового отдела
СМУ-6.

Выполнен план пятилетки

МОСКВА. Во всех цехах завода 
•Каучук» развернулось социалистиче
ское соревнование.

Продукция, выпускаемая заводом, 
предназначена для автомобильной, 
тракторной, угольной, полиграфиче
ской, химической промышленности и 
для сельского хозяйства. Работники 
предприятия успешно справляются со 
своими обязательствами.

На снимке: машинистка-оплетчика,
ударник коммунистического труда 
К. П. Демкина. Она успешно завер
шила производственную программу 
цевятой пятилетки.

Фою В. Янкова.
(Фотохроника ТАСС).

П р аво  на т в о р ч е с т в о
В нашей стране каждый, кем 

бы он ни был, имеет право соз
давать новое, совершенствовать 
оборудование, механизмы Ко вто
рой категории таких людей и от
носятся рационализаторы первой 
автобазы УАТ стройки вулкани
заторщик Александр Яковлевич 
Гесс и слесарь топливной аппа
ратуры Анатолии Егорович По 
пов.

Приспособления. создаваемые 
А Я Гессом, позволяют сокра
щать вынужденные простои ав
тотранспорта из-за недостатка 
дефицитных резиновых изделий— 
манжет, сальников и прочего. 
Это, например, пресс-формы для 
изготовления прокладки всасыва
ющего трубопровода двигателя 
с ГАЗ-53а* и присосов для при
тирки клапанов Последнее при
способление простое, а ведь 
раньше для выполнения операции

ствах, которые накапливаются и 
затем используются.

Секретов у Александра Яков
левича не бывает Он охотно пе
редает свой опыт всем, кто инте
ресуется какей-лнбо технической 
новинкой. От его рацпредложе
ний, правда, не всегда можно 
подсчитать экономический эф
фект, но если та или иная ма
шина из-за маленькой дефицит
ной детали, полученной из рук 
рационализатора, ушла в рейс, 
это прежде всего заслуга А. Я. 
Г есса.

Взять ту же пресс-форму для 
изготовления сальников задней 
ступени колеса сЗИЛ-ГЗО». Саль
ники очень дефицитны, несвое
временная их замена влечет за
собой ряд неисправностей — за 
масливание тормозных 
(что чревато аварией) 
смазки из главной передачи ве
дущего моста автомобиля и дру
гие, а творческая мысль А. Я. 
Гесса предотвращает все это. 
Александр Яковлевич — спеш ило притирке клапанов нужно 

было производить медницкие ил;г лист высокой квалификации.
. ,л , ЛТ1| что очень важно, никто егофрезерные работы.

В этом году Александр Яков
левич подал девять рацпредложе
ний, все они внедрены в ряде ав
тобаз Но рационализатор не за 
бывает и о ранних своих новше-

И. 
не

заставляет, не наталкивает на то 
или иное техническое совершен
ствование. Он сам находит то, 
что надо бы улучшить.

В этой же автобазе трудится 
А. Е. Попов. В нынешнем году 
он внес шесть рацпредложений.

направленных на сокращение про

стоев автомобилей в текущих ре
монтах и на улучшение условий 
труда на этих работах. Он изго

товил зажим для разборки и 

сборки форсунок двигателей 

ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238, •  съемник 

для снятия фланца с полумуфты 

прнвола топливного насоса, при

способление для вытягивания и 
установки плунжерной пары топ

ливного насоса высокого давле
ния

Последнее из этих предложе

ний выполнено лаже на уровне 
изобретения. Это говорит о том, 

колодок что Аналотий Егорович — отлич- 
утечку ны- с11ециалист1 и  не случайно 

его посылали недавно в Зимин- 

c k v o  автобазу для передачи сво
его опыта Где бы ни трудился 

А Е. Попов, он везде относится 

к работе с душой. А таких людей,

как он и 
вич Гесс, 

ценят.

Александр Я козле-

коллективе автобазы

инженер
В. ЗАГРАИ, 

техотдела УАТ.

И X О Г И
выполнения тематических заданий подразделениями

стройки за прош едш ую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-8 11 11 100 1
МСУ-42 25 24 ; 96 2
СМУ-1 14 13 92.9 3
СМУ-4 30 27 90 4
СМУ-3 15 13 86,6 5
СМУ-7 25 21 84 6
МСУ-76 12 10 83,3 7
СМУ-6 17 14 82,4 8
СМУ-5 18 14 77,7 9 - 1 0
МСУ-45 18 14 77,7 V -1 6
СМУ-2 12 9 75 11
СМУ-11 ^  12 5 41,6 12
Вспомогательные:
УЭС 9 9 100 *—2
УМ 7 7 100 }—2
УАТ 12 11 91,6 3
УПТК 6 4 66,6 4
РА\3 10 3 30 5

Хорошими результатами в выполнении тематических зг- 
даннй завершили предпраздничную неделю СМУ-8, УЭС и 
УМ. Они полностью выполнили заданные им объемы. Вместе 
с тем РМЗ, СМУ-II и СМУ-2 последнее время все чаще «от
личаются» в другую сторону.

В течение недели РМЗ не изготовил для СМУ-8 шесть из 
восьми заказов и один — для СМУ-1. Д аж е при такой «по
мощи» завода СМУ-8 вышло в лидеры недельного соревно
вания. Что же касается РМЗ, то выполнять задания только 
на одну треть — эго не делает чести ни коллективу, ни его 
руководителям. v

Сосед РМЗ — СМУ-2, не откопало траншею для телефон
ной связн по улице 15-а до объекта 1294 на пусковом 
комплексе этилена-пропилена, не сдалс исполнительную схе
му колонн для монтажа подкрановых балок склада готовой 
продукции на ЗЖ БИ-1 и не выполнило фундаменты под обо
рудование в арматурном отделении ЗЖ БИ-2. В итоге — 
второе место от конца.

Недалеко от СМУ-2 ушли также СМУ-5 и МСУ-45, поде
лив девятое и десятое места. Не выполнило на этот раз ни 
одного основного показателя — плана строительно-монтаж
ных работ, выемку и засыпку грунта, укладку сборного же
лезобетона — СМУ-7 а СМУ-11, о котором уже было ска
зано выше, не справилось с половиной заданий: строительно
монтажные работы хозспособом, монтаж сборного железобе
тона, земляные работы, кирпичная кладка и ряд других зада
нии.

СМУ-4 оказалось на четвертом месте, однако это подраз
деление заслуживает серьезного упрека, потому что оно дол
жно было срочно задействовать ливневую канализацию в 
7 Микрорайоне и закончить коллектор ливневой канализации 
по Ангарскому проспекту дня подключения микрорайона 
№ 6-а, ио не сделало этого.

Не обеспечило выход автотранспорта для СМУ управление, 
автомобилистов СМУ-3 не приняло 900 кубометров товарного 
бетона, с рядом заданий не справились другие организации, а 
в результате — отставание стройки в целом

idiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiuiiiinuiiiiniiiiiiiniuiniiiiiiininiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiHiniiiuiniHiiiiiimiimiiiiimiiriiiiiiniinuiuiiiimiiuiimm)
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По закону интервью 
с п р а в е д л и в о с т и

Сегодня ннтервью лает 
председатель постройкома 
СМУ-1 В. Тарасов. Его судь
ба примечательна и типична 
для нашего общества. В про
шлом рабочий СМУ-1, он от
служил армию, окончил техни
кум, был заместителем секре-' 
таря комитета комсомола 
стройки, а сейчас возглавляет 
профсоюзную организацию од
ного из самых многочислен
ных коллективов.

— Владимир Михайлович, 
по какому принципу опреде
ляются потребности в СМУ в 
путевках, материальных сред
ствах, т. е. в том, что объеди
няется понятием фонда соци
ального страхования?

* — Общая картина таковая
условия у нас нелегкие, осо
бенно в зимнее время, ведь 
большая часть работы произ
водится на открытом воздухг. 
Судите сами, основные про
фессии в СМУ—каменщик, 
монтажник, плотник, трубо
укладчик. II все виды мате
риальной помощи, и оздоров
ления мы получаем и распре
деляем с учетом специфики 
труда и, естественно, лично
го вклада в производство и 
дисциплинированности каждо
го работника.

— Сколько человек в 1974 
году воспользовались правом 
на отдых и лечение?

— Недавно в СМУ состоя

лась отчетно - выборная 
профсоюзная конференция. И 
я с большим удовлетворением 
доложил делегатам о том, что 
за отчетный период в санато
риях побывало 62 человека 
(это на 24 больше, чем за тот 
же период прошлого года), в 
профилактории—53, то есть

больше на 13, в домах отдыха
— 28 работников СМУ, диет
питанием пользовались 112 
человек или-на 41 больше, чем 
в прошлом году.

— Какие другие виды мате
риальной помощи выделялись 
профсоюзным комитетом и 
предприятием?

— На оплату проезда к ме
сту лечения по льготным пу
тевкам истрачено 882 рубля, 
на оказание материальной по
мощи из фонда предприятия 
-— 890, из средств постройко
м а — 1400 рублен. Мои^но до
бавить сюда, что нуждающим
ся в протезировании зубов и 
приобретении ортопедической 
обуви в общей сложности вы
дано 325 рублей. Что касает
ся победителей соцсоревнова
ния, то лучшая бригада у нас 
получает бесплатную путевку 
и деньги на проезд и решает, 
кому воспользоваться этой 
льготой. По такой путевке от
дохнул бригадир 4-го участка 
В. Черепанов,^ нынче едет
В. Семенов из бригады А. Вое- 
кобойникова.

ТРИ ЭТАЖА ЗДОРОВЬЯ
Всякого, кто закрывает за со

бой эту тяжелую, обитую дер
мантином дверь, охватывает чув
ство покоя. И если театр начина
ется с вешалки, то профилакто
рий—с той особой тишины и ую
та, которые свойственны госте
приимному дому.

Вечер. На улице крепкий си
бирский мороз, редкие прохожие 
торопятся скорее попасть в теп
ло. А здесь, в профилактории 
групкома строительства, жизнь 
идет своим, строго размеренным 
чередом. В ожидании ужина кто 
играет в шахматы, кто устроился 
в кресле и читает газеты, а вот 
двое молодых парней «гоняют» 
теннисный шарик.

Бросается в глаза одно свой
ство: лица свежие, отдохнувшие. 
Ведь каждый из отдыхающих, а 
мы побывали в профилактории в 
конце срока, получил строго ин
дивидуальный комплекс лечения.

— Мы располагаем солидным 
арсеналом лечебных средств, как 
физиотерапевтическим, так и ме
дикаментозным, — рассказывает 
старшая сестра профилактория

Надежда Ивановна Шестакова.
— Циркулярный душ, в а н н ы -  
хвойные, жемчужные, морские, 
хвойно-жемчужные, озокерит, 
грязевое лечение, массаж, фогл- 
рий, УВЧ, кварц, кислородный 
коктейль, электрофорез...

Надежда Ивановна прерывает 
свой рассказ, к ней в кабинет 
вошла женщина получить лекар
ство. Знакомимся: Мария Дмит
риевна Платина, экономист 
СМУ-2. Отдыхает каждый год, 
предпочитает профилакторий са
наториям на выезде. Нравится 
все — лечение, обслуживание.

Да, медицинскому и обслужи
вающему персоналу профилакто
рия или, как называются лечеб
ные учреждения подобного типа, 
ночного санатория под силу спра
виться с любым недугом, будь-то 
гипертоническая болезнь или за
болевание органов кровообраще
ния. суставных или желудочно- 
кишечных, и параллельно прове
сти профилактику того или иного 
заболевания.

За сезон отдыхают и поправ
ляют свое здоровье 165 строите-

Хорошо в лесу зимой: становись на 
лыжи и поезжай. Такую возможность 
каждую неделю используют работники 
стройки, уезжая на два дня на зим
нюю базу отдыха «Космос*.

А те, кто любит искусство^ занима
ются в ктубах в многочисленных 
кружках художественной самодеятель
ности. Людмила Подпругина, которую 
вы видите на снимке, семь лет явля
ется солисткой вокального ансамбля 
«Ангара».

Фото В. НЕБОГИНА.

лей. в год— 1800. преимуществен
но рабочие. Довольны проведен
ным сезоном шофер В. Новиков, 
маляр Н. Герасимова, плотник 
И. Иркаев и десятки других, что 
24 дня жили в уютных комнатах 
профилактория.

Недаром же в книге отзывов 
самодеятельный поэт с юмором 
оценил эффект своего пребыва
ния в профилактории: «Появился 
аппетит, снова щеки округлились, 
и печенка не болит!».

Мог написать такое только 
жизнерадостный человек, а из 
вестно, что здоровый дух — в здо
ровом теле...

И. rVTEPMAH.

к а ж д ы й  ч м в ы  т м и  т п  н е с е ш ь с я

Эта фраза, некогда поро
дившая н е д о у м е н и е ,  потом 
запомнилась и прониклась моим 
сочувствием. Проблемой отдыха 
озабочены многие и знать потому 
так часто интересуются, а как 
отдыхаем мы, проектировщики. 
Ну, что ж, движение, поиск на
стоящего отдыха у нас есть.

А. Грин в своих «Алых пару
сах» сказал, что сказку надо де- 
лась своими руками, а это зна
чит, что тут надо загодя потру
диться для себя, подумать* про
анализировать, организовать ак
тивную группу, изготовить рек
визит и даже провести репети
цию. Интересная идея, родив
шись. вспыхивает пламенем К 
двенадцати часам ночи ведущий 
подошел к микрофону:

— Истекают последние мину
ты* осени, вот-вот наступит зима!

(Это было ночью 30-го ноября).
/

— В честь такого события мы 
.устраиваем языческий ритуал 
встречи новой зимы. Через 20 ми
нут просим всех в лес к костру!..

ОБЫЧН ЫЙ
З А Е З Д

У костра, веселого, яркого, вся 
толпа, прибывшая туда, преобра
жается в племя, и вперед высту
пает вождь:

— Дети мои, сотрудники вели
кого племени. Наступает зима, и 
мы должны спросить богов, ка
кая будет она: холодная или теп
лая, снежная или нет, солнечная 
или пасмурная. Но нам не дано 
беседовать с богами и потому

нужно вызвать жреца.
Все обращают взор на гору, от

куда появляется жрец в выверну
той наизнанку шубе и подсвечи
вающий свой нос снизу фонари
ком. Жрец является перед вож
дем и выслушивает просьбу, 
вновь изложенную вождем. З а 
тем начинается ритуальный та
нец со все убыстряющимся рит
мом, в создании которого участ
вуют все. И вот жрец отвечает:

— Зима будет лютой, морозы 
до сорока градусов, снег по гор
ло и ветер 30 метров в секунду. 
На этом суровом фоне кое-где 
ожидаются похолодания и... пи
ком у не дадут премию.

Кажется, обычным был заезд 
в «Космос», но необычным ока
залось то, что многие оказались 
и остроумны, и находчивы.

В. ЧЕПИГА.

ЧЕТВЕРГ.  5 ДЕКАБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач.
13.05—Новости.
13.10—Цветное телевидение Программа 
мультфильмов. «Ну, погоди!*. (1. 2. 3 
выпуски). «Золотая антилопа», «Кто 
сказал мяу?».
11.25—Огни цирка.
15.15—Сегодня — День Конституции.
15.45—Цветное телевидение. «Красные 
пчелы». Художественный фильм. 
«Ленфильм».
17.00—Выставка произведений членов 
Академии художеств СССР.
17.30—Праздничный концерт.
19.00—«Время».
19.40—«Советский Союз — глазами за
рубежных гостей*.
19.55—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного спектакля «День от
крытых дверей*. Авторы И. Ольшан
ский и Н. Руднева.
21.30— Цветное телевидение. Стихи со
ветских поэтов.
21.45—Цветное телевидение. «Наш ад
рес — Советский Союз*.
22 40—«Товарищ Время». Телевизион
ный документальный фильм.
23.00— Цветное телевидение. «Мир тан
ца», Документальный фильм.

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1130—Программа передач.
14.35—Цветное телевидение. «Как ри
суют сказку*.
15.05— Новости.
15.15—Цветное телевидение. Телевизи
онный фестиваль государственных на
родных коллективов РСФСР. Концерт 
Государственного Красноярского ан
самбля танца Сибири.
15.55—«На стройках пятилетки*. О 
строительстве Байкало-Амурской ма- 
гисфалн и Усть-Илимской ГЭС.
16.40— Цветное телевидение. «Артлото* . 
Эстрадная программа.
17.40—«Королевская охота*. Художе
ственный фильм. Производство Фран
ция -  ЧССР.
19.00—«Время*,
19.40—Цветное телевидение. «На ули
це Неждановой». Ведут передачу 
О. Доброхотова и Н. Шпиллер.
20.50—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного
фильма «Второе дыхание*. 2*^ серия. 
Киностудия им .Довженко.
22.00—Цветное телевидение. На воп
росы телезрителей отвечает член-кор
респондент АН СССР В. Г. Афанась
ев.
22.30—Концерт мастеров искусств Тад
жикской ССР. Передача из Душанбе.

2-я передача 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.45—Шахматный клуб.
21.15—«Сломанная подкова», Художе
ственный фильм.

СУББОТА. 7 ДЕКАБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач.
13.05—Новости.
13.10—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов. 
«Мячик и мальчик», «Малыш и Карл
сон*.
13.40—«Здоровье», Лауреаты Государ
ственных премий СССР за 1974 год в 
области медицины. Ведущая врач 
Ю. Белянчикова.
14 10—Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо* (М) — 
«Спартак*. Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона имени
В. И. Ленина.
16.00—«Очевидное-невёроятное*. Ведет 
передачу профессор С. П. Капица.
17.10—Концерт.
17.25—Цветное телевидение. «9-я сту
дня*. Ведет передачу политический 
обозреватель Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио В. Зорин.
18.10—Цветное телевидение. «Наши со
седи». «Не поле перейти*.
19.00— «Время»,
19.40—Цветное телевидение. Концерт

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

артистов французской эстрады.
20 55— «Учитель*. Художественный
фильм Киностудия «Мосфильм*.
22 35— Цветное телевидение «Поэзия*. 
•23 00—Поет народный артист СССР 
to. Гуляев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 00— Программа передач.
13 05—Новости.
13 10—Цветное телевидение. Програм- 
ма мультипликационных фильмов. 
«Мышонок, которых хотел быть похо
жим на человека», «Карлсон вернул
ся» .
13.40—«Служу Советскому Союзу’*.
И.40—Цветное телевидение «Музы
кальный киоск». Ведущая Э. Беляепа.
13.10—Цветное телевидение. «Клуб кв- 
нопутешествий*. Ведет передзчу 
Ю. Сенкевич.
16.10—Международная панорама.
lfi. 10— Цветное телевидение. Междуна
родные соревнования по фигурному 
катанию. «Московские коньки*. Пере
дача из Дворца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17 55—«Приангарье*
18 25—Наш почтовый ящик.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00— «Время».
19.10—Авторский вечер поэта Расула 
Гамзатова. Трансляция из Колонного 
зала Дома Союзов.
22.10—Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр «Наполовину 
всерьез*.
23 00—«Франция, песня». Музыкальный 
фильм.

t ?-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.55— «Папаша на воскресенье* Ху
дожественный фильм. Киностудий 
«Баррандов». (ЧССР).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Представление продолжается», 
Музыкальный кукольный фильм.
19.30—«Здравствуйте, малыши!».
19 45—«Мужчины». Художественный ’ 
фильм. «Арменфнльм».

m i l j т
L Ш

«МИР»
5 декабря — Если хочешь быть 

счастливым. 10. 11-40, 13-20, 15. 16-40. 
18-20. 20. 21-30 (удл^.

6—10 декабря — 1товые центурионы. 
10, 12. 14. 16. 18. 20. 21-50.

«ПОБЕДА»
5 декабря — Секрет великого рас

сказчика. 10. 11-35, 13-10, 14-45. 17,
18-35 20-10. 21-40.

6—9 декабря — Фанфан-Тюльпая. 
10. 12. 14. 16. 18. 20. 21-50.

10 декабря — Если хочешь быть 
счастливым. 10, 11-30, 13. 14*30. 16.
17-30, 19 (киновечерК 21-20.

«ОКТЯБРЬ»
5 декабря — Новые друаья. 10. l h  

Жить любовью. 11-50. 13-40. 15-30.
17-20. 19-10, 21.

6—Р декабря — Царевич Проша. 10, 
15-30 Высокий блондин в черном бо
тинке. 11-50, 13-40. 17-20, 19-10, 21
(удл).

9—10 декабря — Вий. 10. Секрет 
великого рассказчика. 11 -80. 13-40.
15-30. 17-20, 19-10. 21.

«ГРЕНАДА»
5—6 декабря — Ура, у нас канику

лы! 10. Москва — любовь моя. 12, 
14. 16. 18. 19-40 (УДЛ.), 21*50.

7 декабря — Чорвен и Мюзак. 10. 
Москва — любовь моя. 12, 14, 16. 18,
19-40 (удл.), 21-50.

8 декабря — Чорвен и Мюзак. 10.
Звезда экрана. 12, 14, 16, 18* 19-40.
21-20.

9 декабря — Неуловимые мстители. 
10. 14. Звезда «крана. 12, 16, !8, 19 40, 
21-20.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Этот номер газеты вышел на
6 страницах. Следующий номер 
выйдет 11 декабря.
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