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Обязательство выполнено

СООБЩЕНИЕ Т А С С

•
Первый экипаж космически 

го корабля «Союз», участвую- 
щий в совместной программе 
«Союз» —  «Аполлон», —  Алек- 

сей Архипович Леонов и Вале
рий Николаевич Кубасов (сле
ва).

Американские астронавт^с, 
участвующие в совместной про
грамме «Союз» —  Аполлон .
—  Дональд Слейтон, В <нс 
Бранд и Томас Стаффорд (сле
ва направо, внизу).

Фото А. П ушка реви.
( Фотохрон и ка ТАСС).

В адрес партийных комитетов строительства и 
А Н ХК , группового комитета профсоюза стройки, 
объединенного завкома А Н ХК , начальника Ангар
ского управления строительства Н В. Фирсова 
и генерального директора А Н Х К  Ь. А. Блудова 
ог штаба комплекса этилена направлены рапорты, 
в которых говорится о том, что строители, монтаж
ники и эксплуатационники оыполнили принятое 
на 1975 год социалистическое обязательство но 
предъявлению под пусконаладочные работы объ
ектов этилена 

Пусконаладочные работы ведутся на 16 объек
тах из 25. Выполнено строительно-монтажных ра
бот на 7,1 миллиона рублей при годовом плане 
9569 тысяч рублей. Сданы сети водопровода и ка
нализации, электроснабжения, пара 10 и пара 20, 
теплофикационной воды, конденсата и техноло
гические трубопроводы в объеме, необходимом

В П О Л Е Т Е -« С 0 Ю З » -« Ш Ш Н »

17 июля 1975 года в 19 часов 
12 минут по московскому време
ни осуществлена стыковка совет
ского космического корабля «Со- 
юз-19» и американского корабля 
«Аполлон». Впервые в истории 
космонавтики в совместном поле
те одновременно принимают уча
стие исследователи космоса двух 
стран: советские космонавты — 
Алексей Леонов и Валерий Куба
сов и американские — Томас 
Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд 
Слейтон.

Успешным проведением стыков
ки экспериментально подтвержде
на правильность технических ре
шений в конструкции совместимых 
стыковочных агрегатов, разрабо
танных в творческом содружест
ве советскими и американскими 
учеными и специалистами.

В течение последующего двух
суточного совместного полета кос
мических кораблей «Союз-19» и 
«Аполлон» их экипажи совершат 
взаимные переходы из одного ко
рабля в другой и проведут сов
местные научные эксперименты.

В  соответствии с договоренно*

стью между советской и амери
канской сторонами во время пе
реходов космонавтами будет про 
изведен обмен национальными 
флагами, текстами соглашения 
между С СС Р й С Ш А  о сотруд
ничестве в исследовании и ис
пользовании космического прост
ранства в мирных целях, памят
ными медалями и платами, а так

же семенами деревьев, которые 
будут высажены в СССР и С Ш А  
На борту состыкованных кораб
лей экипажами будет подписано 
свидетельс!во об осуществлен.i i 
стыковки кораблей «Союз-19* и 
«Аполлон».

Полет космического комплекса 
«Союз» — «Аполлон» с междуна
родным экипажем продолжается.

для начала пусконаладки. Выполнены работы по 
благоустройству.

В настоящее время рабочей комиссии предъяв
лены 7 объектов и межцеховые эстакады.

Однако, рапортуя о выполнении принятых обя
зательств, строители, монтажники, эксплуатации 
онники понимают, что многое предстоит еще сде
лать. Допущено отставание по работам на основ
ных объектах 1842, 1843, 1845 и 1853. Поэтому, 
подводя итоги сделанному, коллективы принима
ют новые обязательства, чтобы в ближайшие ме- 

"сяцы  завершить на этих объектах работы и уже 
в сентябре под пусконаладку предъявить весь 
комплекс этилена.

А. БО РИ С О В, 
начальник комплекса.

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О

, i
Прошло 14 рабочих дней I I I  квартала завершающего года 

пятилетки, квартала, который характеризуется значительным 
ростом плана строительно-монтажных работ и. выполнением 
большего объема работ по вводимым в эксплуатацию объек
там промышленности, жилья и соцкультбыта. Нужно учесть, 
что в третьем квартале дополнительные трудности возникаю! 
в связи со значительным отвлечением автотранспорта и рабо
чей силы на уборку урожая.

И хотя во втором квартале были получены первые про
думы  на комплексе пластификаторов и установке топлив, 
перевыполнен по Ангарску план по сдаче жилья в эксплуата
цию, в целом государственный план по строительству не вы
полнен ни по генподряду, ни собственными силами. Зиачитель
ное отставание допустили трест Зимахимстрой и СМУ-4, ис 
выполнен план по производительности труда коллективами 
СМУ-2, 4. 10, I I ,  трестом Зимахимстрой. Это накладывает еще 
большую ответственность на строителей за ликвидацию oi- 
ставания в третьем квартале.

Основными причинами невыполнения плана подразделе
ниями являются недопоставка на строительные площадки ком
плексного сборного железобетона заводами УПП и необес- 
печение со стороны руководства треста Зимахимстрой свое
временного ввода в эксплуатацию объектов собственной базы 
стройиндустрии. Недопоставка комплектного сборного желе
зобетона составила 8236 кубических метров, в том числе для 
треста Зимахимстрой — 6336.

Недельно-суточные задания большинством заводов не вы
полнялись, из-за чего на строительстве постоянно ощущался 
дефицит в изделиях: СМ-1к, П-Зк,С-1к, ЛМ-1д. Сорван план 
поставки инертных материалов, половой доски, пиломатериа
лов; для СМУ-4 недопоставлено 1300 свай.

Вместе с тем руководители треста Зимахимстрой, СЛ\У-4 
и СМУ-8 не приняли мер по использованию имеющихся в на
личии материальных ресурсов, о чем свидетельствуют большие 
остатки сборного железобетона. В этих подразделениях не бы
ло необходимой инженерной подготовки производства, социа
листическое соревнование бригад, прорабств, участков орга
низовано формально, не проводился контроль за выполнени
ем бригадами суточных заданий.

Стройка во втором квартале работала в основном в одну 
смену. Низка'сменность тяжелых машин, механизмов, авто
транспорта. Вместо намеченных 15 автокранов во вторую сме
ну работало в среднем 6. До сих пор не взято на централи
зованную доставку материалов через отдел централизованных 
перевозок У ПТ К. Остается низким уровень выполнения тема
тических заданий, графиков строительно-монтажных работ, 
*то приводит к срыву ввода объектов в эксплуатацию и реа
лизации этапов, законченных строительством.

Для ликвидации отставания и выполнения плана в третьем 
квартале особое внимание должно быть обращено на 100-про- 
центное обеспечение подразделений колоннами, плитами типа 
П-5, эстакадными балками, ригелями и 18-метровыми двух
скатными балками. Коллективу УПП необходимо в ближайшее 
время ликвидировать задолженность по поставкам сборного 
железобетона, обеспечить трест Зимахимстрой инертными ма
териалами. задействовать в тресте на полную мощность гра
вийно-сортировочную установку и бетонный узел.

Руководителям УПП  и У П Т К  отгрузку изделий и материа
лов по месячным планам снабжения треста Зимахимстрой за
вершать не позднее 20 числа каждого месяца. В каждом СМУ 
должны быть разработаны мероприятия по безусловному вы
полнению плана I I I  квартала.

Середина июля ознаменовалась радостными событиями: 
на пусковом комплексе этилена сданы под пусконаладку объ
екты первой очереди и рапортовал о выполнении пятилетнего 
плана грузоперевозок коллектив У Ж Д Т . Это хороший вклад 
коллектива строителей в достойную встречу своего традици
онного праздника — Дня строителя.

Нужно, чтобы за этими успехами последовали новые. У ор
деноносного коллектива ангарских строителей есть все воз
можности достойно завершить выполнение плана третьего 
квартала. Все силы и энергию — выполнению этой задачи!
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С Т Р А Н И Ц А -П Л А К А Т
Первым завод железобетонных изделии УПП — старей

ший. Он первым начал выдавать продукцию на строительство 
города и все голы остается в числе-ведущих, выполняя и пе
ревыполняя плановые задания. Сейчас, когда в УПП взят курс 
на выпуск продукции по недельно-суточным графикам, что 
гребует максимального использования мощностей, грамотного 
ведения производства, завод ЖБИ-1 не сдает завоеванных 
позиций, справляясь и с планом, и с выполнением важнейших 
тематических заданий.

За первое полугодие завод ЖБИ-1 план по объему выпу
скаемой продукции выполнил на 103,2 процента, выдав при 
этом 1300 кубических метров сборуого железобетона сверх про
граммы. Производительность за этот период составила 101,7 
процента.

Эти успехи достигнуты не случайно. Партийная организация 
-завода, администрация, заводской комитет профсоюза и ко
митет комсомола работают э тесном контакте, уделяют боль
шое внимание развитию звяиалистнческого соревнования, 
•бобщаян н распространяет опыт передовиков.

Эта граница «Ангарского строителя» — о жизни коллекти
ва завода ЖБИ-1, который близок к завоеванию почетного 
звания: «Коллектив коммунистического труда».

БЫТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ 
КОММУНИСТИЧЕСКИМ

ЧТО Т А КО Е  
РА Д О СТЬ ТРУД А ?

На каждом предприятии 
есть цех или участок» который 
всегда показывают различным 
комиссиям, делегациям. Такой 
цех заметно отличается от 
других культурой труда и про
изводства, в нем чисго, светло, 
по-домашнему уютно. На за
воде ЖБИ-1 таких цехов не
сколько. И все же лучше все
го побывать в том, который 
выпускает минеральную вату 
и изделия из нее. Производст
во это вредное, очень трудно 
добиться. идеальной чистоты, 
высокой культуры труда. И 
все же в этом цехе ее доби
лись. Некогда пыльный, тем
ный цех превратился в совре
менное производство, где ис
ключен ручной труд. Вся ре
конструкция цеха выполнена 
силами рабочих при помощи 
товарищей из механического 
цеха. Реконструкция позволи
ла не только усовершенство
вать производство, но и сокра
тить число рабочих на вред
ных операциях. В цехе повыси
лась производительность тру
да, улучшилось качество про
дукции, увеличился заработок.

Старейшин начальник цеха 
завода ЖБИ-1, да и, без со
мнения, всех предприятий УГ1Г1 
Роберт Егорович Кренц в бе
седе был краток;

— А\ме говорить много не 
приходится. Сейчас коллектив 
намерен украсить цех цветами, 
благоустроить территорию. Ос
тальные задачи уже решены.

Что ж, начальник цеха прав. 
Все вопросы, связанные в цехе 
с закреплением рабочих кад
ров, повышением производи
тельности труда, качеством 
выпускаемой продукции сняты 
с повестки дня.

С мастером Владимиром 
Ильичем Днепровским обхо
дим цех, разговариваем с ра
бочими. Шихтовщица Нина 
Алексеевна Халецкая встрети
лась на рабочем месте.

— Цех мне очень нравится. 
Я работаю давно, но только в 
последние год - дза поняла, 
что такое радость труда. По
смотрите вокруг,— обращается 
Нина Алексеевна,— везде чи
сто, светло. Цех покрасили са
ми, и сами наводим регуляр
но порядок. Я никогда не сдам 
рабочего места напарнице, по

ка не проведу по каждой дета
ли влажной вехоткой. И так 
же поступают все. Вот отсюда 
и такой порядок. И еще,— до
бавляет Халецкая. — Если 
раньше было грязней, больше 
ныли, а получали мы не более 
120 рублен, то сейчас 200 руб
лей и больше. Внедрение но
вой техники позволило значи
тельно усовершенствовать тех
нологию и сейчас вместо 10— 
14 человек в смену нас рабо
тает двое.

Нина Алексеевна размечта
лась о том, как в скором вре
мени на ее рабочем месте по
явятся цветы. И до этой ре
альности совсем недалеко, ес
ли о цветах разговор идет на
равне с вопросами культуры 
труда и охраны техники без
опасности. В этом есть нечто 
символичное, есть нечто близ
кое к стремлению каждого ра
бочего видеть свое место на 
производстве не только удоб
ным для высокопроизводи
тельного труда, но и уютным, 
поднимающим настроение. 
Этого уже добились в механи
ческом цехе этого же завода, и 
его опыт теперь распростра
няется.

А В А Н ГА Р Д Н А Я  РО Л Ь  
КО М М УН И СТО В

На заводе, как и на любом 
другом предприятии, коммуни
сты играют авангардную роль 
в выполнении поставленных 
перед коллективом задач. Воз
главляет партийную организа
цию завода Борис Андреевич 
Петухов, который в свое вре
мя был на этбм же предприя

тии секретарем комсомольской1 
организации.

Партийная организация на
считывает 50 коммунистов и 
одного кандидата в члены 
КПСС. Для повышения роли 
партийной организации и по
вышения роли партийных соб
раний, заседаний партбюро, 
особое значение придается под
готовке собраний, актуально
сти обсуждаемых вопросов. 
После обмена партийных доку
ментов на собраниях коммуни
сты стали чаще рассматри
вать наиболее важные вопро
сы хозяйственной деятельно
сти предприятия, воспитания 
членов КПСС. Уже в начале 
года было проведено партий
ное, собрание «Об итогах ра
боты коллектива завода в 
1974 году и задачи парторга
низации на 1975 год». Это соб
рание дало направление рабо* 
ты всей партийной организа
ции по мобилизации коллекти
ва на выполнение заданий го
да.^

Как правило, при подготов
ке вопроса и обсуждения его 
па партийном собрании при
влекаются инженерно-техни
ческие работники, служащие, 
рабочие из числа беспартийно
го актива.

В партийной организации 
завода создана цеховая пар
тийная организация заводоуп
равления и 5 партгрупп в це
хах.

Все коммунисты на заводе 
являются ударниками комму
нистического труда, 8 из них 
награждены знаками «Победи

тель соцсоревнования 1974 го
да». 14 коммунистов имеют 
личные творческие планы.

Бригады, которые возглав
ляют коммунисты тт. Шумко- 
ва и Пиханов, выполнили план 
пятилетки и в настоящее вре
мя выпускают продукцию в 
счет января 1976 года.

Партийная работа более все
го видна там,’ где партийное 
бюро и его секретарь опирают
ся па партгруппы. И если в 
формовочном цехе №  2, ар
матурном, электромеханиче
ском, по выпуску минеральной 
ваты дела идут лучше, то за
слуга в этом партгрупоргов, 
которые регулярно обсуждают 
на заседаниях партгрупп во
просы хозяйственной деятель
ности и внутрипартийной жиз
ни ячейки.

В цех №  2 начальником был 
назначен В. П. Баженов. Пер
вое, что ему посоветовали, это 
опереться на партийную груп
пу, которую возглавляет Алек
сандра Николаевна Воронина. 
Новый начальник так и посту
пил. И дела в цехе идут хоро
шо, выполняется план, реша
ются вопросы тематики.

Александра Николаевна всег
да посоветует, как лучше по
ступить, а там, где не может 
найти верное решение одна, со
ветуется с товарищами по пар
тийной ячейке. В этой Парт
группе активно работают ком
мунисты формовщик В. Я. Гре
бенщиков и крановщица В. А. 
Дмитриева.

В эти дни коммунисты вме

сте со всем коллективом заво
да приняли повышенное социа
листическое обязательство р 
честь X X V  съезда КПСС. В 
нем главным записан пункт: 
«Выполнить план 1975 года на 
два дня раньше чем но преж
нему обязательству — к 25 де
кабря». Обязательство очень 
трудное. Но оно будет выпол
нено.

СТАЛ ЗА ВО Д  Ц ЕХО М
Не так давно завод ЖБИ-6 

стал цехом завода ЖБИ-1. 
Если учесть, что завод ЖБИ-6 
завершил первое полугодие с 
отрицательными показателями, 
то это поставило перед руко
водством н партийной органи
зацией завода ЖБИ-1 новые, 
непредвиденные трудности. По 
встретили эти трудности в кол
лективе спокойно, разработали 
мероприятия по наверстыва
нию упущенного, подкрепили 
цех инженерными кадрами. 
Возглавил этот коллектив быв
ший заместитель главного ин
женера завода В. М. Ваулин.

— Сейчас,— говорит дирек
тор завода А. А. Феллингер,— 
мы делаем все, ч тб ы  недо
данные кубометры продукции 
заводом Ж БИ-6 были навер
станы в ближайшее время. Та
кая возможность у нас есть, а 
поэтому коллектив работает 
уверенно. В ближайшее время 
мы выходим с ходатайством о 
присвоении коллективу завода 
звания «Коллектив коммуни
стического труда». Боремся 
мы за эго звание более 17 лет.

С кем бы ни шел разговор 
на заводе, с рабочими или 
И ГР, все знают цели, к кото
рым стремится предприятие. 
Эти цели — завершение плана 
пятилетки к Дню Советской 
Конституции, а плана 1975 года
— к 25 декабря. Это будет 
лучший подарок коллектива 
предстоящему съезду родной 
Коммунистической партии.

В. К У Р Ь Я Н И Н О В .
На снимках: погрузка про

дукции; одна из ведущих кра
новщиц завода Валентина 
Акимовна Лихо; передовые ра
бочие бригады А. И. Дубови
к а — В. В. А\ордовских, брига
дир А. И. Дубовик и С. А. Ог- 
лезнев; внизу—бригада Юрия 
Николаевича Корниенко, кото
рая выпускает самые крупные 
изделия на заводе. Она уве
ренно выполняет принятые'со
циалистические обязательства.

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А .
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'МИТИНГ НА КОМПЛЕКСЕ
На агитплошадку пускового 

комплекса этилена в обеден
ный перерыв собрались строи
тели, монтажники и эксплуа
тационной, чтобы подвести 
итоги своей работы за прошед
ший период. Митинг откры
вает начальник генподрядного 
СМ У  Борис Георгиевич Сухов.

— Вчера, -— говорит он,— 
строители, монтажники и эк
сплуатационники ЭП-60 подве
ли итоги своей работы в пред
пусковой период и результа
ты этого — в рапорте пар
тийным, профсоюзным коми
тетам И руководству стройки и 
комбината. Позвольте мне за
читать его.

Начальник СМУ-2 говорит о 
том, что на комплексе полно
стью освоены физические объ
емы по укладке кабельных се
тей, монтажу сборного железо
бетона, монолитных и сталь
ных конструкций и технологи
ческого оборудования, а также 
близки к завершению земляные 
работы, кирпичная кладка и 
другие дела. Затем микрофон 
берет секретарь парткома 
стройки В. А. Брюхнн.

— Позвольте считать этот 
рапорт еще и обязательством,
— говорит Василий Алексеевич.
— Ведь люди и завтра будут 
работать на объектах 1842, 
1843 и 1845. А работы здесь 
очень сложные, особенно на 
последнем из них. Вместе с 
тем у парткома, групкома 
профсоюза и руководства 
стройки есть уверенность, что 
с оставшимися объемами стро
ители комплекса справятся в 
кратчайшие сроки.

—  Несмотря на то, что ре
шены главнейшие задачи,— до
полняет заместитель главного 
инженера управления строи
тельства В. Г. А^ашаров,— три

объекта еще не предъявлены 
под комплексное опробовани». 
Поэтому я считаю, что всем 
участникам возведения ком
плекса нужно выполнить обя
зательство по окончанию работ 
и уложиться в установленные 
сроки.

Участники митинга едино
душно принимают рапорт, и

Р Е П О Р Т А Ж

начальник комплекса А. А 
Борисов объявляет итоги со
ревнования бригад за неделю. 
Первым получает вымпел бри
гадир трубоукладчиков СМУ-4
А. В. Гриценко, коллектив ко
торого успешно выполнил за
мечания в объеме сданных 
объектов под пусконаладку и 
сдал в эксплуатацию сети хоз- 
фекальной канализации, хим- 
загрязненных стоков и пром- 
ливневон канализации, а так
же подготовил к сдаче сети 
оборотного водоснабжения. 
Поэтому бригаде и присужде
но первое место среди строи
тельно-монтажных бригад.

Второе место по этой группе 
присуждено коллективу отде
лочников СМУ-2 А. А. Рад
ченко. Эта бригада закончила 
устройство чистых полов в 
объекте 1842, практически дав 
возможность монтажникам 
производить ревизию и налад
ку насосов. Руководитель это
го известного на комплексе 
коллектива также принимает 
заслуженную награду.

Среди молодых строителей 
первое место завоевала по ито
гам недели бригада плотников- 
бетонщнков Владимира Рын- 
дина. Она выполнила фунда

менты эстакад 07-Л и 07-А и 
сдала их под монтаж колонн. 
Среди монтажных коллекти
вов первое место отдано брига 
дс И. А. Целищева, а второе— 
П. Г Лещева. Оба из МСУ-42. 
Первый ведет монтаж трубо
проводов эстакады факельного 
хозяйства и в объеме пуско
вых объектов сдал трубопро
воды тепла под изоляционные 
работы. Второй производит 
.обвязку оборудования на объ
екте 1845 и опрессовку его со 
сдачей под изоляцию. Только 
за прошедшую неделю брига
да сдала 30 участков трубо
проводов и 15 аппаратов.

Словом, дел оба коллектива 
выполнили немало, и бригади
ры с чувством радости за тру
довой успех принимают вым
пелы Затем Анатолий Алек
сандрович Борисов объявляет, 
что отмечена также хорошая 
работа бригады монтажников 
МСУ-42 А. А. Горбачева и сле- 
сарей-сантехников МСУ-45 
В. А. Шаталина. Среди суб
подрядных бригад первое ме
сто присуждается коллективу 
изолировщиков О. Ф. Соболе
вой, второе — бригаде П. М. 
Панкратьева из «Сибтеплоизо- 
ляции».
Представители бригад-победи - 

тельниц поднимаются на по
мост для поднятия флага трудо
вой славы.

Празднично гремит духовой 
оркестр, и красное полотни
ще медленно поднимается по 
флагштоку туда, где симво
лическая вершина трудовой 
славы лучших из тех, кто са
моотверженным трудом при
ближает полное окончание 
строительства комплекса.

В. К И Р И Ч Е Н К О .

Коллектив литейного цеха Майского ремонтно-механическо
го завода план первого полугодия по производству валовой 
продукции выполнил на 102 процента. Для двух периферийных 
трестов он отлил бронзовые запасные части и изготовляет 
срочный заказ— чугунную половую плитку. Цех взял соцобя
зательство июльский план выполнить к 28 числу, работать без 
травм и повысить производительность труда на 0,3 процента 
против плановой.

Хорошо работают в цехе ветераны: формовщики Софья
Павловна Юнацкая, Иннокентий Григорьевич Андреев, Нико
лай Матвеевич Никитин, стержневщицы Лидия Алексеевна 
Киреева, Зняфат Самануиловна Галиева и сталевар Михаил 
Михайлович Арцибашев. Они встречают День металлурга пе
ревыполнением норм выработки.

НА С Н И М К Е : один из передовиков литейного— М. М. Ар- 
• цибашев.

ЛИТЕИНОМ РМЗ

с о в м е с т н ы й  р е й д  «к п » с т р о й к и  
и г а з е т ы  «а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь »

М Е Т А Л Л - М А Р Т Е Н А М
Па последнем заседании ко

митета В Л К С М  рассматривал
ся очередной вопрос. В пове
стке дня он звучал коротко: 
«О сборе и сдаче государству 
металлического лома».

Дела в организации, на пер
вый взгляд, шли не' так уж и 
плохо: при годовом плане 400 
тонн комсомольцы сдали госу
дарству за два квартала 186 
тонн 750 килограммов. Каза
лось, небольшое недовыполне
ние, наверстать успеем. В чис
ле отстающих значились 
СМУ-2. 3, 4. 5, 7, РСУ. РМ З . 
Очень плохо участвовали в 
сборе и сдаче лома У АТ, УПП , 
трест Востокхиммонтаж. Не 
сдали ни тонны лома СМУ-1, 6, 
Ж К У ,  УЭС. «Комсомольский 
прожектор» стройки решил вы
яснить причины, помешавшие 
организациям выполнить раз
нарядку.

Уж е в начале рейда перед гла- 
зами предстает грустная картина. 
На многих строящихся объектах 
много металлических отходов. О.ш 
даже не собраны в кучи, валяю тся 
где попало. Около СМУ-4, напри
мер. за забором мастерских, чуть 
ли не на проезжей части дороги 
сиротливо леж ат металлические 
конструкции, явно непригодные к 
делу. Приблизительный вес—окол<> 
пятисот килограммов. Это ли не 
металлолом для сбора на комсо
мольском субботнике? Н уж но  толь
ко приложить руки, проявить ини
циативу.

...Проезжаем район расширения 
ТЭЦ-9. Строительство здесь ведет 
СМУ-б. Что 5>то? Словно база Втор- 
яермета! Огромные кучи металли

ческих отходов: проволока, обрез
ки железных листов, сгоревшие 
бытовки, от которых остался ме
таллический каркас. Все ржавеет, 
металл приходит в негодность. Пе
чальное кладбище металлическою 
лома протянулось на протяжении 
нескольких десятков метров. По 
запустению, царившему тут, лег
ко понять: на место организован
ной свалки драгоценного металла 
уж е  давно никто не приходил. А 
между тем в постановлении коми
тета комсомола стройки ясно за 
писано: СМУ-6 совсем не приняло 
участия в сборе и сдаче металло
лома государству.

С Л Е Д У Ю Щ А Я  
О С Т А Н О ВКА  — В УАТе

— Да, металлические отхо
ды в автобазах есть,— согла
шается с нами председатель 
объединенного рабочкома В. В. 
Оксимец. — Но не проявили 
наши комсомольцы достаточ
ной инициативы, а админист
рация просмотрела....

Результаты «активности» 
комсомольцев УАТа более чем 
тревожны: при плане 20 тонн 
сдано лишь 2 тонны 800 кило
граммов металлолома. Это ли 
не преступное безразличие, ко
торое должно наказываться 
очень строго?! А . ведь марте
нам «хлеб» нужен каждый 
день.

Рейдовая бригада:
В. Е М Е Л Ь Я Н Е Н К О , 

начальник штаба «КП » .
стройки;

Г. ЕВС Т РА Т О ВА , 
инструктор ГК  В Л К С М ;

С. В Е Р Е Щ А Г И Н А .

мысли ВСЛУХ

Только один 
процент...

На встрече с избирателями Председатель Сове
та Министров С СС Р Н. А. Косыгин сказал, что 
при современных масштабах производства повы
шение производительности труда только на один 
процент даст стране дополнительно 3,8 миллиар
да рублей национального дохода в год. Чтобы 
нагляднее представить весомость этого процента, 
скажем, что подобной суммы средств достаточно 
для строительства таких двух гигантов, как Волж 
ский автомобильный завод в Тольятти, или пяти 
крупнейших в мире гидростанций, как Краснояр
ская ГЭС.

Какую  же лепту вносят в этот процент рацио
нализаторы и изобретатели управления автотран
спорта? Имея в виду, что одним из основных пу
тей развития производства является повышение 
его технического уровня, обеспечение ускоренных 
темпов реконструкции и технического перевоору
жения предприятий, у пас идет реконструкция 
моторных цехов в первой, третьей и пятой авто
базах, аккумуляторного и медницкого цехов в 
первой автобазе, ведутся также работы по ме
ханизации замены смазки во второй, третьей и 
восьмой автобазах. В реконструкции своих пред
приятий принимают участие и рационализаторы.

В прошлом году в управлении автотранспорта 
участвовало в рационализаторской работе 208 че
ловек. Они подали 153 предложения, из/ которых 
принято 126, а внедрено 115 с экономическим эф
фектом 23,6 тысячи рублей против 20 тысяч по 
плану. Хорошо идут дела и в нынешнем году. За 
первое полугодие 125 рационализаторов подали 
85 предложений, из которых 70 внедрено с эко
номическим эффектом 15,4 тысячи рублен. Но, 
анализируя результаты этой работы, мы пришли 
к выводу, что резервы не исчерпаны.

Широкие возможности представляет собой об
мен опытом между родственными предприятия
ми. Мы получаем, например, информацию из Ми
нистерства автомобильного транспорта Казах
ской ССР. Отобрав лучшее из нее, отсылаем в ав
тобазы. Но техническое творчество наиболее ус
пешно развивается там, где имеются эксперимен
тальные цехи. В них может быть опробовано, про
верено и усовершенствовано любое новшество. 
Поэтому у нас и имеется экспериментальная ма
стерская, которая отбирает трудные для изго
товления в автобазе рацпредложения и центра
лизованно выполняет их для всех подразделении 
УАТа.

Приобщаясь к техническому творчеству, рабо
чие, инженеры и техники ощущают свою лич
ную ответственность за решение задач, стоящих 
перед производством. Это нашло свое проявле
ние в новых формах соцсоревнования: каждый
Н ТР управления автотранспорта наметил личный 
творческш план, который ведет к поиску неис
пользованных резервов, к подъему изобретатель
ства и рационализации. Правда, контроль за вы
полнением этих планов еще недостаточен, но мы 
совершенствуем его.

При УАТе планируется организовать кабинет 
по новой технике, а в каждой автобазе — уголок 
рационализатора. Это окажет ощутимую помощь 
в обобщении и распространении опыта, накоплен
ного в УАТе. Здесь новаторы производства смо
гут также ознакомиться с новинками родствен
ных предприятий, полистать подшивки «Автомо
бильного транспорта», «Экспресс-информации» и 
«За рулем». Настала нужда иметь в автобазах и 
технические библиотечки, чтобы рационализаторы 
и изобретатели имели возможность подготовить
ся по тому или иному вопросу.

Проблем у нас, конечно, еще немало, но мы 
стремимся к тому, чтобы каждый восьмой рацио
нализатор и изобретатель УАТа стал членом В О И Р  
и вносил тот ощутимый вклад, из которого сла
гается один процент повышения производитель
ности, с которого я начал речь.

Б. ГУС ТО М ЕС О В, 
старший инженер УАТа.

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIUIIIIIIIIIIIUllllllllllllUnilllllllllllllllinUllinilinillllUlinillllllllllinilllllllillllllllll
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♦ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИНЫ

Н А  К Р Ы Л Ь Я Х  
М Е Ч Т Ы

Д А В А Й Т Е  П О Р А З М Ы С 
Л И М , кто же такой продавец? 
М ы  встречаемся с ним к а ж 
дый день. Он продает пирож
ное и цветы,* масло и папиро
сы, помогает выбрать пальто. 
Продавец — непременная ча- 
си ш а  нашего быта. Все, что 
мы едим и пьем, что носим, 
проходит через его руки. А что 
он! сам думает о своей профес
сии? Нина Васина, например, 
говорит:

—  М ы  в какой-то степени 
представляем лицо города. 
Приезжий человек куда спе
ш ит? В  магазин, кино, столо
вую. И от того, как его встре
тят и обслуж ат, составится 
мнение о городе, о его куль-
W e-Нине Васиной всего 20 лет, 
из которых в торговле она 
трудится 3 года. В  семнадцать 
Нина пришла в отдел парфю
мерии магазина Кг П . За  это 
время она ничуть не измени
лась внешне. Такая  же мягкая, 
с нежным тихим голосом, з а 
стенчивая, легко см ущ аю щ ая
ся. А вот опыта прибавилось—  
и заметно.

В  этом году в каждом орсе, 
а следом и в городе прошли 
традиционные конкурсы на 
звание «М астер— золотые ру

ки». Нина Васина неожиданно 
для всех выиграла этот спор: 
вначале среди продавцов пром
товарных магазинов орса 
стройки, и получила право 
встать за прилавок городского 
конкурса. И снова— победа.

М агазин, в котором она ра
ботает, находится за городом, 
в рабочем районе. Н а первый 
взгляд каж ется, что покупа
тель здесь должен бы ть не 
очень разборчив и к продав
цам нет особых требований. 
Все же район— не город. Нина 
Васина, однако, скидок не де
лает, для нее самое главное—  
эго общение с людьми. Сухая 
формула • купли-продажи рас
цветает у нее множеством от
тенков и уточнений: ровность, 
вежливость, приветливость. И  
терпение. Ведь это реакция на 
поток вопросов:

—  С колько  стоит этот ф ла
кон?

—  А когда поступят броши?
—  Посоветуйте, что купить 

в подарок жене!
В  магазин ежедневно и еж е 

часно приходит разный поку
патель: придирчивый и покла
дистый, решительный и неуве
ренный. К ак  же Нине удается 
справиться с их настроениями, 
характерами и требованиями? 
«Я  покупатель очень разбор
чивый. Много пересмотрела 
духов, ничего не нравилось, но 
у Нины хватило выдержки и 
вкуса, чтобы я осталась до

вольна. У  этого продавца есть 
художественный в к у с » и о б ая 
ние. Но особенно ценно то, 4fo 
она отлично знает свое дело». 
Т акую  запись в книге отзывов 
оставила учительница ш колы 
№  37 Л . И с ук.

Не так уж  редко бывает, 
что, стремясь, выполнить план, 
продавец сбывает веши не к 
лицу и не по размеру. Здесь 
может бы ть только один конт
ролер— его совесть, которая в 
профессиональном обиходе 
именуется этикой торгового ра
ботника. Нина Васина провела 
четкую  грань меж ду понятием 
продать и сбы ть и ни разу ее 
не переступила...

Так по лучику, по черточке 
склад ывался за эти три года 
ее облик— продавца и челове
ка. I I  поэтому, если вглядеться 
внимательно, то не так у ж  не
ожиданно Нина Васина стала 
победительницей конкурса. К  
этому она шла долго: вначале 
по примеру матери— торгового 
работника —  родилась мечта. 
Потом у мечты появились 
крылья, и она сумела взлететь, 
не растеряв ничего из желания 
дарить людям добро и красо
ту.

Вы соко  ли ей подняться —  
на этот вопрос может ответить 
сама Нина. И еще— время. 
Сейчас жизнь Нины Васиной 
входит в новую фазу: в горячие 
июльские дни она упорно го
товится к поступлению в ин
ститут советской торговли.

Н. ПОЗДНЯКОВА,- 
наш внештатный 

корреспондент.

В Д Е Ф И Ц И Т Е - И Н И Ц И А Т И В А
Суд товарищей — суд строгий 

и справедливый. Сколько случаев 
знает практика, когда нарушите
ли трудовой дисциплины и обще
ственного порядка предпочитали 
административное взыскание, чем 
идти на товарищеский суд. И в 
тех подразделениях, где работа 
товарищеских судов находится 
под постоянным контролем проф
союзных комитетов, они вносят 
заметный вклад в укрепление 
дисциплины 

Объединенный рабочком УА1а 
и рабочие комитеты автобаз по
стоянно направляют и контроли
руют деятельность товарищеских 
судов, периодически заслушива
ют их отчеты. Значительная часть 
фактов нарушении дисциплины и 
общественного порядка передает
ся на их рассмотрение. Председа
тели рабочих комитетов автобаз 
М ®  2 и 7 И. Бойченко и Н. Ж у 
ков заслушивались на заседаниях 
объединенного рабочкома с ин
формацией о работе товарище
ских судов

Контролирует работу товари
щеских судов постройком треста 
Востокхнммонтаж. На заседаниях 
постройкома рассмотрена работа 
товарищеских судов УА\иАГ, 
вскрыты недостатки .и намечены 
мероприятия по их устранению. 
Из 7 председателей трое прошли 
обучение 'на семинаре. На июль 
здесь запланировано рассмотреть 
на постройкоме вопрос о роли и 
задачах товарищеских судов в ук
реплении трудовой дисциплины, 
на заседание будут приглашены 
председатели рабочих комитетов 
и товарищеских судов.

Не требует доказательств, каза
лось бы, такая истина, что воспи
тательная работа во всем ее мно
гообразии форм и методов долж
на находиться в поле присталь
ного зрения профсоюзных комите
тов Однако последнее заседание 
президиума групкома показало, 
что товарищеские суды, как дей
ственный воспитательный фактор,

в ряде подразделении выпадают 
из этого поля. В орсе стройки, 
например, за 5 месяцев 1975 года 
допущено 30 нарушений трудовой 
дисциплины, за которые на 11 че
ловек наложены дисциплинарные 
взыскания, a 1Q— уволены. 11 то
варищеских судов орса не рас
смотрели ни одного дела В 
СМУ-4 за этот же период допу
щено 17 нарушений трудовой 
дисциплины и 18 — общественно
го порядка По отчетным данным 
отдела кадров ни одного дела в 
товарищеский суд не было пере
дано. Не лучшим образом об
стоят дела и в товарищеских су
дах СА1У-5, СМУ-4, СА\У-7, урса.

На заседании президиума о ряде 
причин неудовлетворительной работы 
товарищеских судов были подчеркнут л 
особо две: слабая инициатива со сто
роны профсоюзных комитетов и недо
статочная координация действий меж 
ду ними и отделами кадров пред
приятий. Как правило, дела на рас
смотрение в товарищеский суд в ос
новном направляются администраци
ей. Выяснилась и такая подробность, 
дающая представление о дистанции 
внушительного размера, которую вы
держивают между собой профкомы и 
отделы кадров: данные о числе нару
шений и разобранных дел, которые 
представили обе стороны, не совпада
ли.

По-прежнему неудовлетвори
тельным остается положение с 
трудовой дисциплиной на пред
приятиях стройки. За пять меся
цев 1975 года в медвытрезвителе 
побывал 71 человек (за весь 
1974 — 32). И поэтому активиза
ция работы товарищеских судов 
должна стать предметом заботы 
профкомов. Постановление, при
нятое президиумом групкома вы
деляет именно эту задачу, как 
одну из наиболее важных на се
годняшний день. А как она будет 
выполнена, покажет отчет предсе
дателей профсоюзных комитетов 
и товарищеских судов в ближай
шие месяцы.

И. ГУ Т ЕРМ А Н .

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«В П О Р Я Д К Е  Л Ь  Л Е В А Я  

НО ГА?»

30 июня в «Ангарском строителе» 
под таким заголовком была напе
чатана реплика. Как сообщил на
чальник УАТа Г. Ф. М ил я вс кии, 
факты подтвердились. Начальник 
автоколонны автобазы .V» 1 А. И. 
Перфильев с работы уволен. Н а
чальник автоколонны этой же авто- 
б а ш  В. Ф. Назаров разобран на 
партийном собрании. Ем у объявлено 
партийное взыскание — строгий 
выговор, которое утверждено на 
заседании партийного комитета. 
Руководство УАТа приняло реше
ние об освобождении В. Ф. Наза
рова от занимаемой должности и 
переводе его на другую работу..

«ВП О Л С И Л Ы »

Как сообщил начальник СМУ-4 
Г. А. Зуев, в заметке «Вполсилы», 
напечатанной в листовке «За труд 
ударный», критика в адрес СМУ-1 
высказана справедливо. В настоя
щее время схемы на свайные поля 
ТП и ГРП  в микрорайоне 15 со
ставлены и документация переда
на в СМУ-1. Свайное поле перехо
да школы Л» 9 в микрорайоне 6 
сдано СМУ-1 7 июля.

Траншея под газ среднего давле
ния к микрорайону 6-А выполнена 
п передана для дальнейших работ 
МСУ-45. Свайные опоры теплосети 
по ул. Декабристов были переданы 
СМУ-7 под дальнейшие работы 
еще 20 июня.

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

Привычка
начинается
дома

Наблюдение за детьми, 
вновь поступившими в детские 
ясли, показывает, что они по- 
разному ведут себя в первые 
дни пребывания на новом ме 
сте. Одни постоянно плачут, 
их пугает присутствие детей, 
незнакомые взрослые, непри 
вычная обстановка. Обычно 
они засыпают только при ука 
чиванни или на руках у взрос
лых, отказываются от еды, у 
них нарушается сон. Такие 
дети долго привыкают к яс 
лям, часто болеют.

Других детей, напротив, при 
влекает новая обстановка, ок 
ружающне сверстники, игруш 
ки, хотя они болезненно пере
живают разлуку с родными. В 
таких случаях дети довольно 
быстро и безболезненно свыка
ются с новым укладом жизни.

Эти примеры мы привели 
для того, чтобы родители, чьи 
дети этой осенью поступят в 
детские ясли, знали: чем боль
ше домашний режим прибли
жен к режиму детского учреж
дения, тем лучше и легче ре
бенку освоиться на новом ме
сте. Таким' образом, становит
ся ясной задача родителей — 
готовить детей заранее к жиз
ни в детских яслях.

Необходимо прежде всего 
поинтересоваться, но какому 
режиму течет время в яслях, и 
дома перестроить жизнь ребен
ка в соответствии с этими пра
вилами. Кроме этого, у ребен
ка надо воспитывать привыч
ку бодрствовать самостоя
тельно. Постоянное пребыва
ние ребенка на руках у взрос
лых вредно отражается на его 
развитии, задерживается раз
витие движений, . неправильно 
формируется Позвоночник.

Т. ВЯ ЗЬМ И Н А , 
педагог детских яслей № 18.

ЗИГЗАГ УДАЧИ
У денежно-вещевой лотереи Д О САА Ф  немало поклонников. 

Но и скептики тоже не дремлют, сомневаясь в том, что можно 
выиграть дорогую вещь. Но они как всегда посрамлены: это 
подтверждают результаты последнего розыгрыша. В СМУ-5, 
например, выпал выигрыш на юношеские часы, в СМУ-6 — 
на кинокамеру «Кварц» стоимостью 290 рублей, в тресте 
Востокхнммонтаж выигран складной велосипед. Но больше 
других повезло проектировщикам: двое сотрудников стали 
обладателями радиоприемника «Океан» и фотоаппарата «Сме
на».

Не остались в накладе и остальные владельцы лотерейных 
билетов: 1556 билетов принесли выигрыш в 1 рубль, тогда как 
билет стоит вдвое дешевле.

Итого строители, приобретя билеты на сумму 5000 рублей, по
лучили выигрышей на 2199. Сумма вполне убедительная, что
бы вновь призвать работников подразделений стройки: поку
пайте билеты денежно-вещевой лотереи ДОСААФ!

Б. С А ВЧ ЕН КО .

В парке строителей в выход■ 

ной день.
Фото В. НЕБОГПНА.

Редактор
В. Г. К У Р Ь Я Н И Н О В .

КИНО
• КО М С О М О Л ЕЦ »

19—20 июля — Хотим скандала (де«
ти до 16 лет не допускаются). 10, 
11-50. 13-40 (уд л .- М ал ьта ), 16, 17-50,
19-40. 21-20. Верхнее фойе — Три 
орешка для Золушки. 10-10 

21—22 июля — Ну, погоди! (8 вып'. с« 
ков). 10. 11-30. 13. 11-30, 16-10, 17-50, 
19-30, 21.

« ГР Е Н А Д А »
19—20 июля — Вальтер защищает 

Сараево (2 серии). 12, 16. 18-30, 21« 
Провал «Голубой змеи». 10, 14-30.

21—22 июля — Сайха (2 серии). 12, 
14-50. 18, 20-45. Счастливого плавания. 
10.

«П О БЕД А »
19—22 июля — Следую своим кур

сом. 10. 11-50. 13-40, 16. 18, 19-50, 21-4 3, 
« П И О Н Е Р »

19—20 июля — Ну. погоди! (8 вы« 
‘ пусков). 10, 11-30. 13 14-30. 16-15, 17-15, 

Есения (2 серии) 18-30. 21.
21—22 июля — Юнга Северного фло- 

га. 9-40, 11*30, 13-20. Вальтер защ ищ а
ет Сараево (2 серии). 15-15. 17-45, 21-15, 

« О К Т Я Б Р Ь »
19—20 июля — Проват «Голубой 

змеи». 10, 11-50, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 
21.

«М Н Р»
19—22 июля — Вторая истина. 10, 

12, 14. lfi. 18. 20, 21-50
Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  

19-г20 июля — Вынужденное пари. 
15т- 17, 19.

22 июля — Дело Магтен. 13. 15, 17, 
^ Ю Н О С Т Ь»

За^ «Луч* — 19—20 июля — Сайха 
(2 се^нн). 10, 12-40, 15-20. 18. 20-40 21 
июля — Следую своим курсом. 10. 12, 
14 (удл ). 16-20, 18, 20, 21-40. Зал «Вос
ход» — 19—20 июля — Человек, при
шедший после бабушки. 15-10, 17, 19, 
21 (удл.). Искатели татонувшего го
рода. 10-10. 11-50, 13-30 21 июля —
Операция «Ы » и другие приключения 
Шурика. 9-40, 14-50, 17-20. 19, 21 (удл )« 
Ш есть медведей и клоун Цыбулка. 
11-40, 13-10.

У Ч Е Б Н Ы Й  КО М БИ Н А Т  С Т РО 
И Т ЕЛ Ь С Т В А  производит набор на 
курсы с отрывом от производства: 
электромонтеров по обслужива
нию электрооборудования, срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
70 рублей; электросварщиков, срок 
обучения четыре с половиной ме
сяца, стипендия 70 рублей; маши
нистов тяжелых кранов, срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 76 руб; 
машинистов автокранов с получе
нием прав шофера, срок обуче
ния 9 месяцев, стипендия 76 руб; 
машинистов экскаваторов, срок 
обучения б месяцев, стипендия 
76 руб; шоферов 3-го класса, срок 
обучения 5 месяцев 9 дней, сти- * 
пендня 49 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, с 
образованием не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: Ан
гарск, ул. Восточная, 18. Телефо
ны: 9-53-17, 9-80-43, 9-87-60.

Коллектив СМУ-4 глубоко скор
бит по поводу трагической смерти 
машиниста экскават($ра

Б А Х Т О Л О ВС К О ГО  
Григория Ивановича 

и выражает и$<реннее соболез
нование родным и близким покой
ного.

—  « ■■■■

Наш адрес я телефоны: ул. Октябрьская Г"ре :П П т> р^> тветствем ьП м ’7кретарь",Т т д е Т Т 7 р ™ ^  в коТсочо!!п!ск^
отдел культуры и объявлений—50-20.
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