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На борту" „САЛЮТА-4“
В ночь на понедельник 

26 мая на борт орбитальной 
станции «Салют-4» перешли 
космонавты П. Климук и 
В. Севастьянов — экипаж 
транспортного к о р а б л я  
«Союз-18», который был вы
веден на орбиту вечерам 
24 мая.

Стыковка двух космических 
аппаратов началась около де
сяти часов вечера в воскре
сенье и проходила по отрабо
танной схеме. После старта 
корабль с экипажем на борту 
совершил ряд орбитальных 
маневров, в результате кото
рых параметры его орбиты 
стали близкими параметрам 
орбиты станции. После авто
матического поиска и сближе
ния до расстояния 100 метров 
командир и борт-инженер взя
ли управление на себя и заклю
чительный этап стыковки про
вели вручную.

Уместно заметить, что еше 
на заре пилотируемых полетов 
в космос на кораблях «Во
сток-3» и «Восток-4» отраба
тывался процесс совместного 
полета двух космических ап
паратов в непосредственной

близости одного от другого.
Созданный в нашей стране в 

середине шестидесятых годов 
космический корабль «Союз» 
послужил эксперимента льПои 
б а з ой  для  о т р а б о т 
ки и проверки многих 
технических решений, реализо
ванных в дальнейшем при соз
дании первой пилотнруемои 
научной станции «Салют». 
Так. в полете «Союза-4» и 
*Союза-5» впервые была осу
ществлена стыковка космиче
ских аппаратов вручную. Ее 
блестяще провел В. Шаталов
— ныне руководитель подго
товки советских космонавтов.

Четыре года назад началась 
эра пблетов пилотируемых на
учных орбитальных станций. 
Год от года совершенствуется 
этот класс космических аппа
ратов. От полета к полету 
улучшается не только их бор
товая аппаратура и научное 
оснащение, но и условия жиз
ни и быта экипажа.

Опыт, накопленный при по
летах орбитальных станций, 
говорит о больших возможно
стях их использования для ре
шения актуальных, насущных

задач в самых различных об
ластях деятельности человека 
на земле.

Станция «Салют-4» это 
многоцелевая научная лабора
тория. С ее помощью прово
дится изучение ближнего и 
дальнего космоса, изучаются 
гфоцессы, протекающие в ат
мосфере земли и на поверхно
сти самой планеты. Ставится 
целый ряд медико-биологиче- 
ских экспериментов.

Четыре недели провели на 
станции А. Губарев и Г. Греч
ко—-первый экипаж, достав
ленный на ее борт 12 января 
этого года. И вот второй эки
паж приступил к работе на 
«Салюте-4». П. Климук и
В. Севастьянов проведут эк
сперименты, связанные с изу
чением планет и звезд в раз
личных областях спектра, про
должат наблюдение за солн
цем, займутся сбором мате
риалов, необходимых для 
нужд народного хозяйства на
шей страны. рогатый опыт 
предыдущих полетов в космос 
поможет нынешнему экипажу 
«Салюта-4» справиться с на
меченной научной программой 
полета и с целым рядом тех
нических экспериментов.

Геннадий АЛЕКСЕЕВ, 
инженер. 
(ТАСС).

XXV СЪЕЗДУ -  ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ- 
К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

П О В Ы Ш ЕН Н Ы Е  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ  
О БЯЗАТЕЛЬСТВА КО Л Л ЕКТИ ВА  

КОМ М УНИСТИЧЕСКОГО  О ТНОШ ЕНИЯ К  ТРУДУ  
С МУ-7 ПО ДОСТОЙНОЙ ВС Т РЕЧ Е  XXV СЪЕЗДА КПСС

Мы, рабочие, инженерно-технические работники и служащее 
строительно-монтажного управления № 7 с радостью встретили 
Постановление апрельского Пленума ЦК КПСС о созыве очередного, 
XXV съезда КПСС. Это решение вызывает у каждого советского 
человека новый прилив твсрческих сил, стремление встретить пред
стоящий съезд родной Коммунистической, партии ударным трудом.

Коллектив СМУ-7, достойно встречая XXV съезд партии, пере
смотрел ранее принятые социалистические обязательства и решил:

1 Годовой план строительно-монтажных рзбот выполнить не к 
28 декабря, как ранее предусматривалось, а к 27 декабря 1975 года.

2. Пятнлетний план строительно-монтажных работ завершить к 
Всенародному празднику — Дню строителя и сверх пятнлегпего 
плана выполнить объем работ на 4270 тысяч рублей

3 Учитывая возросшие Требования к качеству строительно-мон
тажных работ, обеспечить сдачу объектов на «хорошо» и «отличие 
не менее 92 процента, вместо предусмотренных 90 процентов в преж
них обязательствах.

4. Сэкономить на 2 тысячи рублей больше от внедренных рацио
нализаторских предложений и изобретений, чем записано в ранее 
принятых обязательствах.

5. Более целенаправленно н постоянно оказывать шефскую по
мощь колхозу имени X X II партсъезда, школе X? 40 и детсаду Л? 49.

Повышенные обязательства в дополнение к ранее принятым об
суждены и приняты на расширенном заседании актива CMV-7 
23 мая 1975 года.

У бригады монтажников 
Ивана Федоровича Ларькина 
один из ответственнейших 
объектов — компрессорное от
деление. Бригада в эти дни 
уже близка к завершению ра-

НА ИСПЫТАНИИ 
-  ТРЕТИЙ 

КОМПРЕССОР
бот. Два компрессора — В-3 
и В-5 обвязаны и испытаны, в 
настоящее время монтажники 
приступили к обвязке и испы
танию самого большого ком- 
tpeccopa В-1.

Понимая, что до сдачи ком
плекса под пуСКо-наладку ос- 
«алось совсем мало времени, 
бригада коммуниста Ларьки
на взяла обязательство вы
полнить все работы по ком
прессорам в июне.

С. ГИЛЬВАНОВ, 
прораб МСУ-42,

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА
I

Их тридцать шесть строителей, тех, кто награжден недав- 
но новым орденом Трудовой Славы III степени. Сегодня мы 
рассказываем о рамщице второго деревообрабатывающего 
комбината УПП Клавдии Тимофеевне Сафинской и водителях 
первой автобазы УАТа Василии Максимовиче Азарове и Вла
димире Иосифовиче Сидорове.

I
На втором этаже лесопильного 

цеха стоит такой шум и грохот, 
что рабочие переговариваются 
друг с другом жестами или на 
самых высоких тонах: здесь уста
новлена пилорама. Клавдия Ти
мофеевна, восседая на коблевой 
тележке, прихватывает клешами 
две толстые доски и подает их к 
работающей пиле.

И так каждый день. Все пят
надцать лет, которые трудится 
Сафннская. В шуме, грохоте, иа 
одной и той же операции. Кто-то, 
может, давно сменил бы место ра
боты, а Клавдия Тимофеевна при
выкла. И не хрлько к своей про
фессии, но и к товарищам по 
труду.

Охотно и по-особому тепло го
ворит она о рамщиках Надежде 
Ивановне Юрышевой и Юрии 
Александровиче Кавнне, сханэч- 
нице Марии Степановне Хмеле
вой и бригадире Татьяне Сидороз- 
не Немченко, бракерах-сортиро*»- 
щиках Клавдии Ивановне Кузи
ной и Валентине Николаевне Бо
рисовой, мотористе опилочного 
транспортера Александре Клс- 
ментьевне Олениченко и слесаре 
Михаиле Васильевиче Савчуке. 
Это ветераны лесопильного. С ни
ми Клавдия Тимофеевна работает 
бок о бок, с ними, как говорится, 
делит радости и невзгоды.

18-летней девушкой пришла на 
ДОК-2 Сафинская, когда еще 
только строился центр Ангаре:-;?:. 
Поначалу относила стружку от 
станков, через полгода ее пере
вели плотником в бригаду — 
обшивала дощечками каркасы 
щитовых домов, а по ходу дела 
освоила и специальности станоч
ницы, сортировщицы. Два года 
была бригадиром, а после стала 
рамшицей, да так полтора десят
ка лет и трудится по этой специ
альности в бригаде Владимира 
Алексеевича Крюкова.

Клавдия Тимофеевна, более 
двадцати лет проработавшая на 
одном предприятии, — ударник 
коммунистического труда, обла
дательница Ленинской юбилейной 
медали и медали «За трудовое 
отличие», а теперь она — кавалер 
ордена. Ордена, который дается 
за особо ударный труд.

II
В августе этого года у водите

ля панелевоза первой автобазы 
УАТа Василия Максимовича Ана
рова — юбилей: 25 лет трудится 
он в одной автоколонне. В 30 лет, 
окончив курсы шоферов, он по
лучил старый ЗИС-150 и возил на 
нем кирпич, бетонные блоки и ке
рамические трубы на АНХК и 
ТЭЦ-10. Через несколько лет 
приобретшему опыт водителю да
ли новый самосвал: Василий

Максимович доставлял на 
МАЗе-205 бетон и раствор на 
строительные площадки, отвозил 
грунт из-под экскаватора, а э. 
1962 году перешел на МАЗ-509, 
да так с тех пор и трудится на 
панелевозе, доставляя изделия на 
промышленное и жилищное стро
ительство.

Как ни трудно приходилось по
рой, Азаров преодолевал эти труд
ности. Участвуя в движении «сто- 
тысячников», он водил свой пер
вый автомобиль без капитального 
ремонта 150 тысяч километров.

Василий Максимович- — участ
ник Великой Отечественной. Вой
на застала его в артиллерии на 
действительной, и он, пройдя с 
1-м, 2-м и 3-м Белорусскими фрон
тами боевые дороги, войну за
кончил на Эльбе. Медали «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина^
— это признание его солдатской 
доблести. Есть у него и еше две 
боевые награды — медаль «За 
отвагу» и орден Отечественной 
Войны II степени. Командование 
представило к ним Азарова за 
уничтожение прямой наводкой ог
невых точек противника.

Сегодня у ветерана войны и 
труда к фронтовым наградам при
бавились награды за ударный 
труд. Председатель цехкома и 
член рабочкома автобазы, предсе
датель жилищно-бытовой комис
сии и член партбюро автобазы, 
водитель-спецдружинник, Азаоов 
удостоен Ленинской юбилейной 
медали, медали «За трудовую доб
лесть», а на днях — ордена Тру
довой Славы I I I  степени.

Il l
Вместе с Азаровым трудится в 

этой же автобазе и другой кзва- 
лер нового ордена — водитель 
Владимир Иосифович Сидоров. У, 
него влечение к профессии шофе
ра началось еще с детства. А 
когда Сидоров после армии окон
чил курсы шоферов и приехал 
холодной зимой в незнакомый го
род, рад был и автолесовозу, ко
торый ему доверили на Китойскойг 
лесоперевалочной базе.

Через год Владимир Иосифович 
оказался в автобазе. Был подмен
ным шофером, через месяц полу
чил «собственную» автомашину— 
ЗИС-164, а потом самосвал 
ЗИС-585. Третья же — ЗИЛ-130, 
бортовая с прицепом, на которой 
он доставляет кирпич из Усолья 
на все объекты города, — оказа
лась. как и v Азарова, надолго.

За честный труд Владимир Ио
сифович награжден Ленинской 
юбилейной медалью, есть у води- 
теля-спецдружннннка' знак II сте
пени «За работу без аварий».

В. КИРИЧЕНКО.
............................................................................................................................................................................... ... ЦШШ
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Имя Зои Татарииковой на строй
ке известно многим. И я его знала 
задолго до нашей встречи. Не од
нажды его произносили с трибун раз
личных совещаний, собраний, произ
носили с гордостью, ставя Зою в при
мер как отличную производственни
цу, активную общественницу, хоро
шую комсомолку.

И вот вновь произнесено ее имя. 
Теперь на предвыборном собрании 
коллектива рабочих СМУ-3, На 
котором Тагарникова была выдви
нута кандидатом в депутаты город
ского Советэ по избирательному ок
ругу Х« 19?.

Выдвижение в кандидаты — за
служенный результат долголетнего

В короткий срок Зоя освоила про
фессию и из СМУ-8 перешла рабо
тать в СМУ-3 уже со вторым разря
дом. Определили на четвертый уча
сток в бригаду кавалера ордена Ле
нина В. А. /Кигальцевой. Добрым 
словом Татаринкова сегодня вспоми
нает Надежду Кулакову, ставшую 
для молодой девушки не только пер
вым, настоящим учителем, но и пре
красным наставником. Кулакова, 
строитель знающий, опытный, мно
гому научила девушку. Глазное, рас
сказывает Зоя. она помогла за внеш
ней стороной дела, па первый 
взгляд непритязательной, увидеть 
внутреннее содержание профессии — 
необходимость ее людям, невозмож-

С Л У Ж И Т Ь  Л Ю Д Я М
Р А С С К А З Ы В А Е М  О К А Н Д И Д А Т А Х  В  Д Е П У Т А Т Ы

труда молодого штукатура-маляра 
из СМУ-3. Путь к нему лежал дол
гий — почти десять лет уже про
шло с того ноябрьского дня, когда 
белокурая сероглазая Зоя впервые 
пришла на стройку. Пришла устраи
ваться учеником штукатура с мыс
лью о том, что работа эта времен
ная — на год, не более. А проле
тело десятилетие. И сегодня стройка 
стала Зоиным' вторым домом, поки
нуть который она уже не сможет — 
породнились.

Родом Татарникова пз Куйбышев
ской области. Большая семья, где 
Зоя была старшей, вскоре переехала 
в Сибирь, в Иркутскую область 
Здесь, в районном поселке Чуна, Зоя 
закончила восьмилетку. Поехала в 
Иркутск поступать в музыкальное 
училище на отделение вокала. Но 
на экзаменах требовались знания му
зыкальной грамоты, сольфеджио. 
Этого в детстве получить не уза- 
лось. Имелось одно: прекрасный го
лос, который многие слушали, за
таив дыхание, удивляясь и радуясь 
его чистоте и свежести. Сейчас в ду
ше Зоя чуть-чуть жалеет: может, на
прасно струсила, может, стоило по
пробовать себя?

Но тогда, в 67-м, когда Зоя уже 
имела профессию штукатура, после 
службы в армии к ней в Ангарск 
приехал давний школьный друг — 
Валера Татарников, любимый. За
мужество, рождение дочери, Вале
рии, и мысли о совершенствовании 
голоса отошли на задний план, в 
тень.! Экстерном закончила десяти
летку и целиком отдалась дню сегэд- 

.няшнему: работе, семье. Сейчас счи
тает: выбор оказался верным.

ность обойтись без нее, а значит— 
н ценность, а отсюда — и красоту.

Вот это проникновение в сущ
ность, стремление любой труд сде
лать привлекательным совершило 
впоследствии в Зонной биографии 
крутой поворот: выбрав однажды 
профессию рабочего, Татарникова ей 
уже не изменила. Восемь лет про
работала в бригаде В. А. Жигальце- 
вой бок о бок с теми, кого сейчас на
зывает после имен матери и отца, — 
Анной Савиной, Валей Шляхоаой. 
Надеждой Апдреевой. Они вместе 
взрослели, вместе отдыхали, дели
лись друг с другом радостью и бе
дой, вместе работали. Не без их уча
стия выросли многие объекты нефте
химического комбината, среди них 
такие крупные, как синтетические 
моющие, пластификаторы.

В 1972 готу Зое Татарииковой при
своили звание ударника коммунисти
ческого труда. К тому времени она 
уже имела третий разряд, производ
ственные нормы выполняла не ниже 
135 процентов, и за ней укрепилась 
репутация отличной работницы.

Сейчас Зоя — знающий мастер, са
ма обучила не одну девчонку про
фессии штукатура, способна поме- 
ряться умением и опытом с масте
рами из специализированных отде
лочных СМУ.

В прошлом году она принимала 
участие в городском конкурсе шту- 
катуров-маляров, предварительно 
став победительницей в своем СМУ. 
На конкурс «Золотые руки» строи

тельные подразделения выставили 
лучшие силы. Соперники были серь
езные, но Зоя и в этом конкурсе за
няла призовое место — третье, усту
пив первые лишь отделочницам из 
СМУ-5. Вообще, прошедший год был 
для Татарииковой удачливым. Ее на
градили. знаком «Победитель соцсо
ревнования 1974 года», ей была вру
чена премия лауреата имени Геооя 
Социалистического Труда О. Я. По
таповой. В декабре комитет комсо
мола стройки дал ей рекомендацию 
для вступления в партию. В этом 
же месяце она стала секретаоем 
комсомольского бюро СМУ-3.

Все годы, прошедшие с начала 
трудовой биографии, кроме основной 
работы, Зоя выполняет еше и дру
гую — общественную. Нелегко ска
зать, где приходится труднее. Про
форг бригады, член комсомольского 
бюро СМУ. В пять вечера вместе с 
другими заканчивала дела на объек
те, но к шести домой не добиралась 
никогда. И вот теперь она комсо
мольский вожак. Дел прибавилось 
В СМУ три комсомольско-молодеж
ных бригады, и везде надо успеть 
побывать. И поэтому днем — на раз
ных объектах, рядом с молодежью 
Когда вся стройка подхватила почин 
москвичей работать за тех, кто погиб 
в войне,, по ее инициативе комсо
мольцы СМУ также включили в 
свой состав Героя Советского Сою
за. Достойно провели трудовую вах
ту в честь Победы. Комсомольцы ор
ганизованно вышли на субботник, а 
на воскресниках собрали столько ме
таллолома, что выполнили квар
тальный план на 161 процент.

После пяти к ней приходят в СМУ 
за советом, за помощью. Теперь ее 
рабочий день кончается где-то в во
семь. Муж привык к занятости же
ны, привык к ее сетованию на не- f 
хватку времени, и если ворчит иног
да, то просто по привычке. Когда 
Валерий узнал, что Зою выдвинули 
кандидатом в депутаты, и обрадовал
ся, и призадумался.

В это время у них гостила Зоина 
мама — Анна Нитштична. Сама в 
прошлом депутат, народный заседа
тель, она успехам дочери радовалась 
откровенно: в нее пошла Зоя, та же 
неугомонность и открытость души, 
та же незатихающая веселость, то 
же служение людям. Она посовето
вала одно: работать еше лучше, чест
но служить людям.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

$ И д у т  и т о г о в ы е  з а н я т и я

Изучаем
основы
управления

Интересный семинар 
по изучению научных, ос
нов управления nponj- 
водством в период строи
тельства коммунизма 
проходил в управленче
ском аппарате стройки. 
29 коммунистов регуляр
но посещали лекционные 
и семинарские занятия. 
Изучены четыре крупные 
темы: о хозяйственном
расчете предприятия, ма
териальном и моральном 
стимулировании, плани
ровании, об экономиче
ских методах управления 
и их роли в повышении 
эффективности общест
венного производства. 
Наиболее интересные вы
ступления подготовили 
Л. С. Еремина. Г. Ф. Юш- 
ко, Б. В. Иванов.

J1. ЯКУШ КИН,
пропагандист семи
нара.

ПЕРЕД СЛУШАТЕЛЯМИ — 
ОБРАЗЫ КОММУНИСТОВ

Прошло итоговое занятле 
в партийной организации 
орса. Слушатели школы ос
нов марксизма-ленинизма 
первый год изучают здесь 
историю КПСС. Сегодня в 
школе учится 13 человек. 
Пропагандистом является 
Анна Алексеевна Иванова. 
Это вдумчивый, грамотный 
и инициативный пропаган
дист. Интересно проводить 
занятия ей помогает учеба 
в вечернем университете 
марксизма - ленинизма, ко
торый А. А. Иванова закан
чивает в этом году. В тече
ние учебного года было 
проведено 14 занятий. Во
семь тем по истории КПСС 
изучено слушателями шко
лы. Большое внимание Ан
на Алексеевна уделила изу
чению темы «Партия в го
ды первой русской револю
ции (1905— 1907 гг.)».

Для более полного озна
комления с темой были ис
пользованы документы пар
тии, постановления ЦК 
КПСС о 70-летии первой

русской революции
В этом же году в орсе 

была проведена читатель
ская конференция по книге 
писателя П. Проскурина 
«Судьба». Перед слушате
лями пропагандист раскры
ла образй коммунистов — 
героев романа, рассказала
о роли партии в подъеме 
народных масс на пере
устройство жизни.

К итоговому занятию
А. А. Иванова готовилась 
особенно тщательно. Она 
просмотрела много специ
альной литературы по теме, 
привлекла первоисточники 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
посоветовала своим слуша
телям, какую литературу 
стоит использовать, на ка
кие вопросы обратить осо
бое внимание. И не удиви
тельно поэтому, что на ито
говом занятии все слушате
ли показали прочные зна
ния пройденного материала 
и на любой вопрос давали 
четкий, исчерпывающий от
вет.

Например, слушательни
ца П. И** Етобаева обстоя
тельно рассказала о де
кабрьском вооруженном 
восстании в Москве, об 
огромной работе, которую 
провел В. И. Ленин по за
ключению брест-литовского 
мира. Хороший и глубокий 
по содержанию был и ответ 
В. В. Икшаковой. Слуша
тельница рассказала о ра
боте В. И. Ленина «Две 
тактики социал-демократии 
в демократической револю
ции». Хорошо отвечали 
В. К. Рыбина, А. И. Бута* 
шеева. Т. А. Перцева, И. X. 
Кудельникова и многие 
другие. Отличные ответы 
радовали экзаменацион
ную комиссию. Они еще раз 
подтвердили, какую боль
шую пользу приносит ком
мунистам занятие в партий
ной политсети.

М. ПРОКОПЬЕВ.
зав. методическим каби
нетом политпросвеще
ния стройки.

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГРУПКОМА

В СТОРОНЕ ОТ ГЛАВНОГО ВОПРОСА

Президиум групкома заслушал вопрос <0 ра
боте объединенного рабочкома УАТа по выпол
нению постановления X пленума групкома «О 
работе хозяйственных руководителей и профсоюз 
пых комитетов по выполнению решений V II съез
да отраслевого профсоюза в области оЯраны гру
да». С информацией выступил председатель объ
единенного рабочкома В. В. Окснмец. Президиум 
отметил, что состояние работы по охране труда 
в профсоюзной организации УАТа не отвечает 
задачам сегодняшнего Дня В коллективе сохра
няется высокий уровень тяжелого травматизма. 
В прошедшем году произошло 16 случаез 
травматизма, из них. 11—тяжелых. Не улучши
лось положение и в 1975 году: за 4 месяца до
пущено 5 несчастных случаев, из которых 4— 
тяжелых.

14 •Марта' 1974 года президиум групкома дал 
неудовлетворительную оценку работе объединсн- 
ного рабочкома в области охраны труда. Одна^ 
рабочий комитет УАТа и его председатель В. В. 
Оксимец не сделали необходимых выводов, пере
лома в работе профсоюзного комитета УАТа не 

. произошло.
Рабочком не контролирует выполнение адми

нистрацией УАТа плана организационно-техниче
ских мероприятий по охране труда и не руко
водствуется этим планом в своей работе. Воп
росы охраны труда в 1974 году заслушивались 
объединенным рабочкомом лишь дважды. В пла
не работы объединенного рабочкома на первый 
квартал 1975 года обсуждение вопросов охраны 
труда не предусматривалось. Комиссия по охра
не труда при профсоюзном комитете самостоя
тельной работы не ведет, планы не составля
ются. Не налажена систематическая работа с об
щественными инспекторами по охране труда, ко
торых в УАТе 80 человек. Активно работающие 
общественные инспекторы не поощряются, опыт 
их работы не пропагандируется.

В социалистических обязательствах бригад име
ется пункт работать по почину А. Д. Басова без 
травм и аварий, однако обязательства плохо под
крепляются делом, ежедневный осмотр рабочих 
мест общественными инспекторами не проводится 
и записей в журналах не делается. Рабочком 
эпизодически рассматривает несчастные случаи: в
1974 году — дважды, в 1975 году — один раз. 
Не установлен контроль за учетом несчастных 
случаев, происшедших в пути, поэтому‘появляет
ся возможность искажения и даже скрытия от 
учета производственных травм. Объединенный ра
бочком не направляет работу рабочкомов и ко
миссий автобаз в области охраны труда.

Президиум групкома за низкий уровень работы 
объединенного рабочкома УАТа в вопросах ох
раны труда и невыполнение постановления пре
зидиума групкома и X пленума групкома пред
седателя В. В Оксимец строго предупредил, по
требовал от него устранить все отмеченные не
доработки и наладить систематическую работу 
объединенного рабочего комитета, рабочкомов г 
комиссий в области охраны трудя.

В ОБХОД ТРУДОВОГО ЗА КО Н ОД \Т ЕЛ ЬСТ В А

На президиуме груп
кома рассмотрен вопрос 
«О фактах нарушения 
трудового законодатель
ства в подразделении 
УМиАТ треста «Восгок- 
химмонтаж». Заслушав 
начальника УМиАТ А. II. 
Низовцева, президиум 
групкома отметил, что 
руководством УМиАТ и 
профсоюзной организа
цией допущены грубые 
нарушения законода
тельства в применении 
сверхурочных работ в
1975 году. Только пз 
строймеханнзмам за пео- 
вый квартал этого года 
допущена переработка 
1745 сверхурочных чэ- 
сов. Имеются факты 
значительной перера
ботки у шоферов грузо
вых машин и автокра
нов, и водители легко
вых машин зачастую 
привлекаются к работе 
в выходные дни. В ре
зультате каждый меха
низатор управления в 
среднем в каждом меся
це первого квартала от
работал около 20 часов 
сверхурочно, что вдвое 
превышает нормативы,

установленные законом. 
Сверхурочные, как пра
вило, производились без 
разрешения рабочкома

В целях ликвидации 
гист-ематическнх пере
работок путем организа
ции двухсменной работы 
механизмов и транспор
та администрация
УМиАТ ставила вопрос 
перед руководством тре
ста об увеличении чис
ленности рабоччх и ли
митов по труду, но отве
та не получила.

Систематическое при
менение сверхурочных 
работ п другие наруше
ния в УМиАТ явились 
следствием недостаточ
ного контроля со сторо
ны объединенного пост- 
ройкома треста и рабо
чего комитета УМиАТ.

За нарушение трудо
вого законодательства 
при применении сверх
урочных работ в 1975 
году и тругие случаи на
рушений президиум 
групкома начальника 
Ь МиАТ А. И. Низовце
ва предупредил.
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'троится 15-й мик

рорайон

Фото В. НЕБОГИНА.
/

Иван кивает  на Петра
ИЛИ О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ

В РЕДАКЦИЮ «АНГАРСКО
ГО СТРОИТЕЛЯ» приехали сек
ретарь партийного комитета тре
ста «Востокхнммонтаж» Е. Б. 
Негребецкин м секретарь партий
ного бюро МСУ-45 А. А. Ехлаков 
Приехали сразу после посещении 
15-го микрорайона, где монтажни
ки высказали нм много нарека
ний по созданию нормальных 
подъездов к домам и теплотрас
сам. Предложение партийных 
секретарей было коротким: про
вести в микрорайоне рейд4 по
смотреть отношение генподрядчи
ка — СМУ-1 — к обеспечению 
работой субподрядчиков и отде
лочников, да и своих бригад.

Рейд состоялся в пятницу. В 
нем приняли участие представите
ли МСУ-45. СМУ-5, СА\У-1 и ре
дакции. Надо сразу оговориться, 
что разговор шел по-деловому, 
некоторые вопросы решались сра
зу на месте, для решения других 
главный инженер СМУ-1 В. В. 
Копытько обещал принять меры.

15-й микрорайон — это не 
только главная площадка строи
телей по возведению жилых до
мов, но и основная площадка, где 
как никогда много трудно решае
мых вопросов. Все годы бедсй 
строителей было устройство ком
муникаций уже после строитель
ства «коробок», в этом микрорай
оне эта беда проявилась особенно 
остро. Три дома планируется 
сдать в эксплуатацию уже в. тре
тьем квартале, а к самому мик
рорайону еще нет теплотрассы, у 
домов не ведутся работы по уст
ройству инженерных сетей, газо
проводу. Правда, некоторые уча
стки теплотрасс были сданы под 
монтаж еще 2—3 года назад, но 
по различным причинам монтаж 
не был выполнен, а там. где вы
полнен, трубы не заизолироваяы, 
лотки пришли в негодность.

Наш рейд начался с тепло
трассы, которая идет к дому 
Л® 9. Монтажники МСУ-45 сва
лили возле теплотрассы трубы, 
однако их не м о н т и р у ю т ,  
так как кран подъехать к 
траншее не может из-за отсутст
вия дороги. Глупый инженер 
СМУ-1 В. В. Копытько предло
жил простой выход — обмен кра
на на трубоукладчик. Но если 
здесь выход был найден, то в под
готовке к монтажу всей тепло
трассы — нет. Траншея пришла в 
негодность, вот-вот начнет ру
шиться. По технике безопасности 
работать в ней нельзя, следова
тельно, нужно ее засыпать, а по
том готовить новый котлован. Ко
гда будут выполняться эти рзбо- 
ты, точно представители СМУ-1 
назвать срок не смогли.

Вообще, надо заметить, СМУ-1 
ка этой строительной площадке 
чувствует себя очень робко, хотя 
и является генподрядчиком, коор
динирующим и направляющем 
весь ход строительства микро
района. Три дня назад бригада 
по устройству нулевых оснований 
домов С. Добрынина должна рэ- 
бртать на доме № 8 после завер
шения работ на доме №9. Но до- 
сих пор сван на доме № 8 не 
срублены, само СМУ-1 готовит 
площадку для крановых путей, 
площадку для складирования ма
териалов. СМУ-4, в прямые обя
занности которого входит выпол
нение этих работ, привыкло уже 
к тому, что генподрядчик «помо
жет», и оставило выполнение под
крановых путей на совесть ему. 
Выполнение подкрановых путей 
своими силами — .это не выход 
из создавшегося положения для 
СМУ-1 У этого коллектива го
раздо больше других забот, кото
рые он должен выполнять, как 
генподрядчик. Но уже укорени

лось такое беспринципное отно
шение руководителей к выполне
нию своих прямых обязанностей, 
особенно со стороны СМУ-4, и 
сдвигов к улучшению пока не 
видно. Вопрос устройства подкра
новых путей поднимался на всех 
совещаниях бригадиров, было из
дано специальное положение 
главным инженером стройки Ю. Л. 
Кореневским о выполнении этих 
работ, но СМУ-4 держится своей 
линии — не делать.

По-видимому, настало время 
действовать на исполнителей не 
уговариванием, л применять эко
номические санкции, и не тогда, 
когда сроки уже сорваны и брига
ды остаются не у дел по 10— 15 
дней, а начиная с первого дня 
срыва работ на доме согласно 
графику.

Пока бульдозер СМУ-1 гото
вит на доме № 8 основание пу
ти, на доме ЛГ? 9, где начинается 
монтаж надземной части, пла
нировка у здания не выполнена, 
у других домов — тоже.

Дом № 11-11а — первый сда
точный в этом микрорайоне. С 10 
апреля главный инженер СМУ-5 
В. К. Чернов требовал от СМУ-1 
выполнить здесь планировку, что
бы можно было завезти подъем
ники, лари, мусоропровод. Неделю 
назад по указанию заместителя 
главного инженера стройки М. К. 
Мамаева планировку у дома на
чало делать СМУ-7. Но машины 
с песком вязли, и в тот же день 
СМУ-7 прекратило отсыпку у до- 
/ia. А через неделю —дождь.

Значит, СМУ-5* затормозилось с 
подготовкой дома к отделке, и 
свою услугу оказал коллективу 
отделочников генподрядчик, кото
рый не принял мер для заверше
ния работ коллективом СМУ-7.

Дороги, особенно если учесть, 
что разговор идет о микрорайоне,

где основной грунт — торфяник, 
играют большое значение. Это — 
регулярное снабжение материала
ми и конструкциями, стопроцент
ное использование механизмов, 
машин, другой техники. А в 15-м 
микрорайоне к устройству дорег 
отнеслись хладнокровно, и эн 
самоуспокоенность уже сегодня 
дает о себе знать. Так, в пя пи 
пу, во время рейда, автокран \и- 
равлення механизации, где кра
новщиком Виктор Пермяков, по
пал в выбоину, и продольная ги
га лопнула. Вместо отдачи края 
простоял без дела 6 часов.

Начальник комплекса Б. А. Ан- 
спер, главный инженер СМУ-5 
В. К. Чернов, секретарь партий
ной организации МСУ-45 А. А. 
Ехлаков и остальные участники 
рейда были единодуфны в одном: 
СМУ-1 не чувствует себя хозяи
ном на площадке. Ни у одного до
ма не выполнена отсыпка, преду
смотренная СНиПом. к домам 
трудно подойти, не говоря о том, 
чтобы подъехать. У всех домов ва
ляются доски, брусья, монтажные 
приспособления. Они мешают пла
нировке, но найти хозяина этим 
отходам очень трудно. Главные 
инженеры СМУ-1 и СМУ-5 В. В. 
Копытько и В. К. Чернов у каж
дого дома пытались доказать, что 
«это не мое, а это тоже не мос», 
но ведь от этого строительство 
комплекса не улучшается. «Ки
вать на Петра» всегда проще, го
раздо труднее навести порядок. И 
этот порядок, в первую очередь, 
зависит от СМУ-1. Только при
мер этого коллектива в наведении 
должного порядка на строитель
стве комплекса жилых домов 15-го 
микрорайона, его требователь
ность к остальным дадут ту от
дачу, которую и требуют сегодня 
монтажники, отделочники, да и 
бригааы елмого СМУ-1.
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У дома № 17-17а с одной сторэ* 
ны территория спланирована. Но 
спланирована не генподрядчиком, 
а отделочниками, чтобы ускорить 
начало своих работ. Заслуга » 
этом начальника участка И. П. 
Федорова. Ну, а если бы не ини
циатива начальника участка 
СМУ-5, если бы он оказался че
ловеком ожидающим, то еще и 
сегодня у дома не было бы пла
нировки. Зато с другой стороны 
не выполнена траншея под газ и 
кабель, не спланирована террито
рия. В подвальном помещения 
монтажники М#У-45 работают 
без освещения, на одной полови
не дома техническое подполье 
так и не предъявлено для даль
нейших работ.

У дома № 22-22а-22б, где уже 
начали работать отделочники, 
на площадке плиты, контейнеры 
из-под стеновых панелей, разбро
сана минеральная вата, доски, 
кирпич. Ни СМУ-1. ни СМУ-5 так 
и не приняли необходимых мер 
для наведения порядка.

Конечно, можно найти много 
объективных причин для того, 
чтобы оправдать любые дейст
вия. К чести главного инженера 
СМУ-1 В. В. Копытько, он не ис
кал эти причины. 15-й микрорайон 
еще не один месяц будет ставьть 
перед строителями сложные задз* 
чи по устройству инженерных 
сетей, дорог, подъездов.

Однако было бы несправедливо 
говорить только о неудовлетвори
тельной работе по сдаче в экс
плуатацию жилых домов СМУ-1. 
Еще довольно часто усилия этого 
коллектива выполнить обязатель
ства и графики ввода объектов 
наталкиваются на препятствия со 
стороны монтажников. Так. зи
мой для газопровода микрорайона 
15 коллектив СМУ-1 подготовил 
250 метров траншеи и предъявил 
ее под монтаж коллективу 
МСУ-45. Завезли монтажники 
трубы, но работать не стали.
I Ног—траншею залило водой, и 
теперь надо все начинать снача
ла.

На сдаточном доме Л*9 95 мик
рорайона 8 месяц назад СМУ-1 
предъявило под монтаж траншею 
теплосети, однако монтажники 
для бездеятельности нашли про
стой выход — нет труб. А при 
проверке оказалось, что трубы в 
наличии имеются.

На доуе N? За-36 квартала 94 
получилось наоборот — за 2 дня 
монтажники МСУ-45 смонтирова
ли и сварили всю теплосеть. На
до бы радоваться, да только иос 
ле такой ударной работы у них 
не оказалось компрессора, чтобы 
опрессовать теплосеть и сдать се 
иод дальнейшие работы. И вот 
уже 5 дней работы здесь не ве
дутся.

Так вот и получается, что ча 
строительстве жилья преобладает 
бессистемность, открывшая широ
кую дорогу порочной практике 
поиска любых виновных, но толь
ко чтобы самому остаться чи
стым. А пока «Иван кивает па 
Петра», срываете в выполнение 
плана, тематики, простаивают 
бригады, механизмы.

Материал рейда подготовил
В. КУЛЬЯНИНОВ.

БРИГАДА НА РАСПУТЬЕ
В 12-м микрорайоне строится пятиэтажный 

жилой ДОМ Лг9 1 со встроенной поликлиникой 
на первом эта>ке и пристройкой — основным 
.корпусом поликлиники. Строительные рабо
ты ведет бригада Василия Мефодьевича 
Слизко с третьего участка СМУ-1. Сжа за
канчивает монтаж карниза, укладку утепли
теля" на доме и кирпичную кладку пристрой
ки. Сейчас нужно бы соединять ее с домом, 
но разрабатывать траншею для устройства 
фундамента галереи нельзя, так как мешает 
подкрановый путь. А демонтировать его не
возможно, потому чго на доме еще не за
кончено устройство кровли: деревообрабаты
вающие комбинаты УПП ие выполняют за
каз производственно-технического отдела 
СМ У 1 на поставку изделий.

Именно по этой причине бригада задержи
вается на названном доме. С 1 нюня ей слс-

довало бы перейти на монтаж общежития 
техникума легкой промышленности, которое 
будет построено возле института ВНИИПИ- 
нефть, но там СМУ-7 еще не разработалс 
котлован. Это вторая немаловажная причи
на, сбивающая ритм работы домостроителей.

Бригада В. М..Сливко в апреле добилась 
очень высокой выработки и значительно пере
выполнила план, но два названных выше 
факта могут отрицательно сказаться на тем
пах работы брцгады. А ведь ей в июне запла
нировано строительно-монтажных работ па 
26 тысяч рублей. И если СМУ-7 и УП П  не 
примут сегодня срочно мер по поставке де
ревянных изделий и разработке котлована, 
бригада может оказаться без фронта работ.

В. ВО СТРИКОВА , 
и. о. прораба 3-го участка СМУ-1.

Бригада И. М. Куфтина из 
СМУ-1 на протяжении многих 
лет является передовым коллек
тивом, всегда досрочно справля
ется с выполнением плана и тема
тики. Этот коллектив, занятый на 
устройстве кровли жилых домон, 
поддержал почин А. Д. Басова и 
работает без травматизма.

Геннадий Коненкин, которого 
вы видите на снимке, один из 
лучших рабочих бригады, всегда 
трудится с высокой отдачей. Се
годня бригада работает в 15-м 
микрорайоне.

Фото В. HP БОГИНА,
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Страницы смотра

ЗОЛОТО- ПЕСНЯ НАРОДНАЯ

Сопоставление программ 
двух коллективов — самодея
тельности поселка Майск и за
вода ЖБИ-1 примечательно 
вот чем. Произошел как бы 
обмен традициями: люди ин
теллектуальных профессий об
наружили тяготение к народ
ной тематике и манере испол
нения, рабочих — к эстрадной, 
хотя завод ЖБИ-1 также 
представил на смотр женский 
вокальный ансамбль, которым 
руководит механик J1. Филип
пов (он же — аккомпаниатор).

Три года назад на смотре 
художественной самодеятель

ности УПП завод № 1 пока
зал настоящий праздник пес
ни. Перед зрителями с боль
шой программой выступил
женский русский народный хор. 
По всей вероятности ансамбль, 
который мы услышали на 
смотре, посвященном 30-летию 
Победы, оказался наиболее
жизнеспособной его частью. С 
большим вкусом, задушевно, 
мягко участницы исполняли по
пулярные песни, особенно им 
удалась «Березонька» .

В программе заводской са
модеятельности весьма замет
ной оказалась попытка созда

ния музыкально-драматиче- 
ской композиции, которую под
готовил электрик В. Дмитриев. 
Однажды он уже выступал 
на самодеятельной сцене со 
стихотворением «Моя Сибирь» 
Конечно, В. Дмитриев пока 
еще недостаточно владеет тех
никой стихосложения, но ода
ренность его как автора и ис
полнителя, —■ налицо.

Вот и нынче заводской во
кально - инструментальный 
ансамбль подготовил компо
зицию, а вернее сказать, ком
позиционные связки програм
мы, и «первой скрипкой» был

В. Дмитриев: он и автор, в 
чтец, и солист, и музыкант.

А что же самодеятельность 
поселка Майск? Несколько лет 
подряд держится и участвует 
в смотрах мужской вокаль-шй 
ансамбль. Интерес и живую 
реакцию зрителей вызвала пес
ня из кинофильма «Иван Ва
сильевич меняет профессию». 
Запевалы В. Прусаков и В; be- 
неманский тонко чувствуют 
юмористическую «изюминку» 
песни, поют ес задорно, лихо, 
озорно—в шуточной русской 
песенной манере. Надеемся, 
что на заключительном смотре 
состоится знакомство женского 
(завода ЖБИ-1) и мужского 
ансамблей с широким зрите
лем.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

+  НАШ КАЛЕНДАРЬ

СИЛА, БОДРОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ

В ЧЕТЫРЕ СТАРТА
В СУББОТУ БЛИЦ-ТУР- 

НИРОМ ПО ФУТБОЛУ 
открылась летняя спартакиада. 
Но прежде чем вести о ней раз
говор, следует подвести итоги 
зимней, так 1‘как исток настоя
щего в прошлом, и грядущий 
день начинается сегодня.

Зимняя спартакиада физ
культурных коллективов
стройки посвящалась 8-й зим
ней спартакиаде профсоюзов. 
За основу были взяты зимние 
виды спорта: лыжные гонки, 
хоккей с мячом, коньки, зим
нее многоборье ГТО, эстафета 
биатлонистов. Краме этого, 
прошли соревнования по шах
матам, пулевой стрельбе, бас
кетболу, настольному теннису, 
конкурс силачей. Следует отме
тить, что предпочтение было от
дано лыжным соревнованиям, 
которые проходили в три эта
па. Этот вид выиграл коллек
тив МСУ-76, всего на три очка 
отстали от него проектиров
щики. На третьем месте — от
делочники СМУ-5, самый, кста
ти сказать, «лыжный» коллек* 
тив. О чем говорит такое рас
пределение мест? О том. что 
не «звездами» спорта силен 
физкультурный коллектив, а
массовостью, организованно
стью. Это особенно видно на 
примере МСУ-76.

Подготовкой команды лыж
ников МСУ-76 занимался об
щественный тренер электромон
тер Г. Хамидуллнн. Админист
рация ,предприятия выделяла 
транспорт для проведения тре
нировочных занятии по суббо
там и воскресеньям. Не зани
мать энергии и# инструктору 
физкультуры М. Кижнерову, в 
прошлом он электромонтер, 
знает специфику работы, зна
ком с людьми, умеет найти к 
ним подход, увлечь спортом. В 
общей сложности, за исключе
нием легкой атлетики, монтэж- 
ннки провели соревнования 
без срывов, выиграли четыре 
вида из одиннадцати. Благо
даря этому, набрав одинако
вое число очков с проектиров
щиками, они вышли на пер
вое место в спартакиаде и 
станут хозяевами переходяще
го приза.

Ровно провели спартакиаду 
и проектировщики, выиграли 
неожиданно хоккей и заняли 
второе место. Третье — кол
лектив физкультуры завода 
ЖБИ-1. За последние два годэ 
он значительно улучшил свои 
показатели и сумел составить 
конкуренцию ведущим кол
лективам.

Ниже своих возможностей 
выглядели спортсмены завода 
ЖБИ-4, пятым в таблице «уст
роилось» СМУ-5, шестое место 
заняла команда управления 
строительства, которая победи

ла в соревнованиях по баскет
болу, настольному теннису, 
легкой атлетике, но слабо вы
глядела в зимних видах.

Таблицу спартакиады замк
нул коллектив СМУ-1, где по 
вине инструктора по существу 
развалена работа. Несерьезно 
отнеслись к подбору кадров и 
в тресте «Востокхнммонтаж», 
видимо, у руководства отсут
ствует интерес и желание раз
вивать спорт, а инструктор 
физкультуры В. Кошкин отно
сится к своим обязанностям с 
прохладцей. Все вместе взятое 
привело к тому, что коллектив 
треста, обычно занимавший 2 
—3 места, на этот раз оказал
ся на седьмом.

Неудачно выступили в спар
такиаде Ж КУ  и РМЗ, а такие 
коллективы, как УЭС и УАТ. 
до сих пор не могут набрать 
силу, выступают очень малым 
числом участников*, показыва
ют низкие результаты.

Хочется особо отметить кол
лективы МСУ-70 и завода 
ЖБИ-3 Они принимают уча
стие в спартакиаде впервые, 
но вели борьбу по всей про
грамме спартакиады. Это ст
радный факт, так как в 
МСУ-70 трудится всего 70 че
ловек, а специфика завода 
ЖБИ-3 такова, что трудно со
вмещать работу и тренировки. 
Тревогу вызывает положение 
со спортивной и физкультур
ной работой на заводе ЖБИ-2. 
Имея все условия, коллектив 
тем не менее второй год яе вы
ступает в спартакиаде.

Широкая программа зимней 
спартакиады открывала широ
кое* поле деятельности, ведь 
при меньшем числе видов спор
та борьба труднее: проигран
один вид — утеряно много 
шансов. При нынешней про
грамме неудачу можно было с 
лихвой компенсировать, моби
лизовавшись на видах, тради
ционных для того или иного 
коллектива. Однако, как k мы 
видим, не все инструкторы физ
культуры использовали эту ве
сомую «льготу», прибавив еше 
и неорганизованность и лич
ную недисциплинированность.

...Летняя спартакиада нача
лась, первый ее раздел — 
футбол. Далее эстафета будет 
передана волейболу, бадмин
тону, многоборью ГТО. Мно
гоборью ГТО уделяется осо
бое место в спартакиаде. Оно 
пройдет в четыре старта, цель 
его — отбор значкистов в 
сборную СК «Сибиряк» для 
выступления на первенстве 
ЦС по ГТО в августе.

С. ГИДРОВИЧ,
зав. УСО СК «Сибиряк*.

НЕУДОВЛЕТВОРИТ Е Л Ь- 
НАЯ РАБОТА ПО У К РЕП Л Е 
НИЮ КАДРОВ в значитель
ной мере определяет и состоя
ние трудовой дисциплины в 
подразделениях. Анализ тру
довой дисциплины и потерь ра
бочего времени вследствие про
гулов в первом квартале пока
зывает, что количество про
гульщиков и потерянных чело
веко-дней в целом по строи
тельству возросло соответст
венно на 2 процента и 5 про
центов. Число прогульщиков 
составило 695 человек, а поте
ри рабочего времени — 1723 
человеко-дня. Из этого следу
ет. что весь первый квартал

ственного порядка будут спо
собствовать такие действенные 
средства, как устранение мате
риальных и моральных при
чин, порождающих текучесть 
кадров, улучшение работы на
ставников, инженерно-техниче
ских работников и служащих, 
создание в коллективах атмо
сферы деловитости и товари
щеского сотрудничества, вы
полнение всех мероприятий, 
предусмотренных комплексны
ми планами по усилению вос
питательной работы, снижению 
текучести кадров и укреплению 
трудовой дисциплины.

Прогульщики и иные нару 
шители трудовой дисциплины

СО ВСЕЙ 
С Т Р О Г О С Т Ь Ю
текущего года ежедневно не 
работало (условно) 27 человек 
или полностью был исключен 
из трудового процесса коллек
тив одного СМУ.

Особенно плохое состояние 
трудовой дисциплины в таких 
подразделениях, как СМУ-1, 
где количество прогульщиков 
увеличилось в 6,5 раза, а по
тери рабочего времени — в 3,6 
раза: СМУ-3, где на каждые
15 человек работающих прихо
дится один, прогульщик: РСУ, 
где на 13 человек работающих
— одни прогульщик, „потери 
рабочего времени из-за прогу
лов увеличились в 3,9 раза; 
УПП, где потерн рабочего вре
мени возросли на 209 челове
ко-дней, и всего составляют 
544 человеко- дня. Это озна
чает, что в течение рабочего 
дня полностью не работали 
(уелрвно) завод ЖБИ и пред
приятие нерудных материалов.

В этих подразделениях, за-, 
кономерно, низки были и про
изводственные показатели.

Вместе с тем, в СМУ-5, АРЗ 
и на некоторых других пред
приятиях состояние трудовой 
дисциплины улучшилось, про
гулы заметно сократились. Так, 
в СМУ-5 количество прогуль
щиков уменьшилось более чем 
в два раза, на авторемонтном 
заводе потери рабочего време
ни из-за прогулов сократились 
на 37 процентов. Лучшее сос
тояние трудовой дисциплины 
характерно для подразделе
ний, где хорошо поставлена 
воспитательная работа, ста
бильны кадры, мало наруше
ний общественного порядка. В 
таких коллективах, естествен
но, добиваются высоких пока
зателей.

Резкому сокращению те
кучести кадров, нарушений 
трудовой дисциплины и обще-

и общественного порядка не 
должны пользоваться льгота
ми и преимуществами, пред
назначенными сознательным, 
добросовестным работникам. 
А в некоторых организациях 
подолгу и безрезультатно 
нянчатся с прогульщиками и 
другими злостными нарушите
лями дисциплины и порядка.

Так, электромонтер К. Мысь- 
кин на продолжении свое’3 
двухлетней работы грубо, сис
тематически нарушал трудов\ю 
дисциплину, совершил 4 про
гула, связанных с пьянкой, до
пускал и другие нарушения 
трудовой дисциплины. Однако 
ему все сходило с рук, ввиду 
«беззубости» администрации и 
местного комитета. И только 
10 апреля 1975 года приказом 
начальника стройки К. Мысь- 
кин был уволен по п. 4 ст. 33 
КЗоТ РСФСР.

В целом по стройке за про
гулы уволено 120 человек, что 
составляет 17 процентов от об
щего числа прогульщиков. Это 
не значит, что мы ратуем за 
увольнение. Напротив, теку
честь кадров — бич предприя
тия, тем более, что уволенный 
устраивается на работу в го
роде или здесь же, в другом 
подразделении стройки. За
дача сегодняшнего дня — соз
дание нетерпимой обстановки 
по отношению к «летунам», 
пьяницам, прогульщикам и 
другим нарушителям дисцип
лины.

Н. ФОМИН,
ртарший инженер отдела
кадров.

Я. М. СВЕРДЛОВ

(4 ИЮ НЯ 1975 ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 Л ЕТ  
СО ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я )

Среди выдающихся деятелей 
Коммунистической партии, со
ратников и учеников В. И. Ле
нина одно из первых мест при
надлежит Якову Михайловичу 
Свердлову (1885— 1919) —
крупному организатору и стро
ителю нашей Коммунистиче
ской партии и Советского госу
дарства.

Я. М. Свердлов все силы, 
энергию отдает подготовке ре
волюции и победе Великого 
Октября.

Строительство аппарата Со
ветской власти в центре и на 
местах, создание Красной Ар
мии, первая Советская Консти
туция — во все это вложил он 
свою душу, знания, рпыт, вдох
новение.

Я. М. Свердлов умер на
34 году жизни в расцвете твор
ческих сил.

Навсегда остались в памяти 
народа ленинские слова о 
Свердлове как о пролетарском 
вожде, который всей своей 
жизнью показал, как нужно 
бороться за идеи коммуниз-. 
ма.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Ангарское экскурсионное бюро пред
лагает самолетные путешествия по 
следующим маршрутам:

Батуми — 20 дней. отправление
3 нюня. 23 июня, 13 июля, 2 августа, 
22 августа.

Туапсе—20 дней, отправление 22 ию
ня. 24 августа.

Жданов — 20 дней, отправление
9 нюня, 8 августа.

Дербент — 20 дней, отправление 24 
нюня. 15 июля, 5 августа.

Приглашаются и туристы с детьми 
с 3-летнсго возраста.

22 нюня организуется выезд в лес 
на поезде «Здоровье» в Рассоху.

За справками обращаться: Ангарск, 
гостиница «Сибирь», тел. 94-3-13 с 9 
до 18 часов кроме субботы и вос
кресенья.

Коллектив СМУ-7 выражает ис
креннее соболезнование Павлу Ива
новичу Лобанову по поводу. счер* 
ти самого дорогого человека —

матери.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор, от
ветственны»! секретарь, отдел партийной жизни — 84-87. отде
лы строительства и комсомольской жизни — 82-36. отдел куль
туры и объявлений — 80-20.
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