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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДНИМАТЬ РАБОТУ на МЕСТАХ
На последнем заседании 

партийного комитета строй
ки был заслушан вопрос о 
работе парткома Ж к У  по 
воспитанию у трудящихся 
норм и правил социалисти
ческого общежития. Было 
отмечено, что партком 
Ж К У  и парторганизации 
Ж ЭКов проводят опреде
ленную работу в этом на
правлении: прививают тру
дящимся бережливое отно
шение к жилищному фонду, 
привлекают их к благоуст
ройству территории.

В Ж ЭКах в настоящее 
время работают одиннад
цать домовых комитетов, 
семь родительских советов, 
десять товарищеских судов, 
пять добровольных народ
ных дружин и некоторые 
другие общественные орга
низации. На общественных 
началах в них принимают 
участие более полутора ты
сяч жильцов.

Неплохо организована 
воспитательная работа с 
проживающими в 85 квар
тале, который непосредст
венно закреплен за партий
ным комитетом Ж КУ . 
Здесь расположена одна из 
лучших агитплощадок горо
да. Функционировать она 
начинает, как правило, в 
Мае и заканчивает свою ра
боту для населения лишь в 
сентябре. На этой площадке 
организован общественный 
совет по работе среди насе
ления. В его плане — ряд 
самых разнообразных ме
роприятий.

Здесь — лекции о между
народном положении и кра
соте человека, встречи с де
путатами местных Советов 
и спортивные соревнования 
дворовых команд по волей
болу, по настольному тенни
су. Кроме того, населению 
демонстрируются кинофиль
мы по различной тематике, 
перед трудящимися высту
пают самодеятельные и про
фессиональные артисты. Не
давно, например, прошел те
матический вечер под деви
зом «Это не должно повто
риться». На этом вечере 
была организована встреча 
с участниками Парада 
Победы в Москве: 380 жи
телей близлежащих домов 
собрались на агитплошадку.

Перед началом учебного 
года на площадке был орга

низован праздник для дет
воры «Прощай лето! Здрав
ствуй, школа!». Перед ре
бятишками выступил педа
гог, которой рассказал пер
воклассникам о том, как на
до готовиться к школе.

Партийные организации 
Ж ЭКов в последнее время 
стали уделять больше вни
мания работе с детьми и 
подростками. Ца сегодня в 
Ж К У  стройки работают во
семь детских клубов и семь 
библиотек на общественных 
началах. В них к занятиям 
в'различных кружках и сек
циях привлечено около по
лутора тысяч детей и под
ростков.

Социалистическое сорев
нование за лучший дом и 
подъезд живо организуют 
ЖЭКи-2, 5, 7. В настоящее 
время за это звание борют
ся жильцы 72 домов и 282 
подъездов. В 1974 году зва
ние «Лучший дом» было 
присвоено 13 домам, а «Луч
ший подъезд» — 44 подъез
дам. В нынешнем году та
кое звание получили еще 
восемь домов.

Коллектив Ж К У  в про
шлом году досрочно выпол
нил годовой план по кварт
плате, добился рентабель
ности в работе комбината 
бытового обслуживания и 
теплично - парникового хо
зяйства. Коллектив теплич
но-парникового хозяйства в 
течение шести месяцев это
го года удерживал перехо
дящий красный вымпел, а 
коллектив управления за 
семь месяцев выполнил план 
по текущему ремонту.

Вместе с тем партком 
стройки отметил, что пар
тийные организации и руко
водители Ж ЭКов еше недо
статочно ведут работу с тру
дящимися. В парторганиза
циях ЖЭКов-3, 4, 6 такие 
вопросы на собраниях об
суждаются лишь от случая 
к случаю. Отсутствует це
ленаправленность в воспи
тательной работе. Нет ни 
месячных, ни.перспективных 
планов. Учеба работников 
Ж ЭКов и домкомов отсут
ствует. Итоги соревнования 
подводятся нерегулярно. 
Мало проводится собраний 
жильцов, недостаточно чи
тается лекций и докладов 
по вопросам морального ко
декса, сохранения социали

стической собственности, 
о вреде алкоголя. Руково
дители тт. А. Ф. Кошкин, 
М. И. Лебедев, Н. Ф. Зем- 
лянухии, Л. Н. Михайленко 
и другие по этим вопросам 
перед трудящимися высту
пают редко.

Не удивительно поэтому, 
что до сих пор в некоторых 
кварталах среди отдельных 
нерадивых граждан допус
каются пьянство и наруше
ния общественного поряд
ка. Партийные организации 
Ж ЭКов слабо мобилизуют 
общественность для борьбы 
с такими пороками. Плохо 
работают домовые комите- 
ты-при ЖЭКах-3, 4, бездей
ствуют товарищеские суды 
в ЖЭКах-6 и 8. А отсюда
— и нарушение норм ком
мунистической морали.

До сих пор руководители 
Ж К У  а Ж ЭКов не органи
зовали своевременного вы
полнения планов по квар
тирной плате. За семь меся
цев текущего года он вы
полнен только на 94,2 про
цента. Что касается себе
стоимости одного метра жи
лья, го она на 47 копеек 
выше плановой.

В плохом состоянии нахо
дятся и детские клубы 
Ж К У : спортивного инвента
ря здесь недостаточно, у 
дворовых команд не хвата
ет тренеров. Мало в Ж К У  
и библиотек на обществен
ных началах.

Партийный комитет строй
ки указал парткому Ж К У  
на отмеченные недостатки и 
предложил устранить их в 
ближайшее время. Он так
же потребовал активизиро
вать всю массово-политиче
скую и организаторскую- 
деятельность среди трудя
щихся Ж К У  % и жителей 
кварталов и вместе с шеф
ствующими организациями 
значительно улучшить рабо
ту агитплощадок: больше
читать лекций и докладов 
по вопросам норм и правил 
социалистического общежи
тия, проводить встречи с ин
тересными людьми, органи
зовывать выступления ху-. 
дбжественной самодеятель
ности.

Поднимать работу на ме
стах, органнзовать^там дей
ственный контроль -*• тако
ва главная задача парт
кома Ж К У  сегодня.

Маяки
КажлыА. кто приходит в общежитие М 6 86 квартала, может позна

комиться с лучшими производственниками, спортсменами, отличниками 
..учебы. -ЬЧХРРые лдесь живут. Их портреты помешены на большом кра
сочном стенде.- Это кЪйтролер'OTK завода ЖБЮ-г. М. Жамоедова и 
крановшниа завода ЖБИ-5 Н. Филиппова, крановщица Т. Фокина, уча
щиеся школы рабочей молодежи Т. Етонова и И. Буркова, студентки 
политехникума Р. Никонова и И. Ильина, активная спортсменка 
JI. Смыгина.

Б. ЧЕТЫРИН.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ!

НОВОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
Первого сентября торжественная 

линейка, посвященная началу учебно
го года, состоялась в новом училище 
стройки — ГГ1ТУ-32. Этот прекрас
ный подарок строители преподнесли 
городу в самый канун сентября.

На открытие, училища пришли пред
ставители базового предприятия, луч
шие строители, шефы. ГПТУ-32 — 
первое специализированное учебное 
заведение, которое будет готовить 
монтажников для треста Востокхнм- 
монтаж и монтажных организаций 
области. 245 первокурсников первого 
сентября начали в нем первый учеб
ный день.

Директор училища С. К. Нижнпк 
тепло поздравил первокурсников с 
началом учебного года. Честь перере
зать красную ленточку была предо
ставлена начальнику треста Восток-

химмонтаж Л. П Голубкову. Он же 
вручил учащимся символический 
ключ от нового училища. На вечное 
Хранение учащимся передано также 
Красное знамя.

Много гостей присутствовало 
здесь в этот торжественный день 
Среди них были представители про
славленных коллективов: бригадир
монтажников МСУ-42 И Ф. Ларь- 
кин, бригадир отделочников СМУ-5 
Е. И. Мордовина. В своем выступ
лении Е. И. .Мордовина рассказала 
учащимся о том, сколько энергии, 
труда и любви вложили строители в 
новое училище, и пожелала им ус
пешно начать учебу и жизнь в своем 
новом доме.

В. ГАЕВОИ. 
председатель постройкома треста 
Востокхиммонтаж.

•  Р Е П О Р Т А Ж И  •

Первый раз —  в первый класс
Накануне 1 сентября уже днем 

нигде не купишь цветов, непривычно 
тихо становится во дворах. Школьни
ки суетятся дома,, кто-то примеряет 
еще раз форменное платьице, кто-то 
просматривает букварь. Вечером все 
пораньше лягут спать, чтобы скорее 
пришло завтра.

Наступает самый важный день для 
тех, кто впервые переступает порог 
школы, самый грустный для тех, 
кто в этом году прощается со школой.

...Прерывается мелодия школьной 
песни, по репродуктору раздается 
команда: «Построиться на линейку!.» 
Стайки-ребят во дворе школы Лга 38 
степенно расходятся и образуют стро
гие четырехугольники. Вереницы пер
воклассников еще окружены заботли
выми мамами, папами и даже соседя
ми. Правда, напутственному шепоту 
малыши уже не внимают. Как му
зыканты в оркестре подчинены ди
рижеру, так и новички следят за 
своей первой учительницей.

Так уж издавна повелось, что 10 
классы готовят линейку для перво
классников 1 сентября, а они — от
ветную 24 мая. Большую работу но

подготовке этой встречи проделал 
комитет комсомола школы, секретарь 
Ирина Балабанова вела линейку 1 и 
10 классов, другие члены комитета — 
по остальным классам. Звучат позд
равления, наказы, обещания. Дирек
тор щколы В. 3. Николаева пригла
шает детей переступить порог. Разда
ется школьный звонок. Впервые без 
мамы входят в огромное светлое зда
ние малыши. Учителя провожают их 
до классных комнат, где рассаживают 
по партам. Первые школьные прави
ла, маленькая экскурсия — столовая, 
раздевалка, актовый зал: всю школу 
за один день малышам запомнить 
трудно.

Отлично подготовлена школа Л? 38 
к началу учебного года. Получены 
новые наглядные пособия, оборудо
ван физкабинет. Радиоприемники, 
проигрыватели окажут большую по
мощь на занятиях по эстетическому 
воспитанию и уроках иностранных 
языков. Тем. кто пришел сюда впер
вые, будет интересно учиться.

3. ЗРЕБН А Я ,
наш внештатный корреспондент.
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С у ч ето м  си л
ои в о зм о ж н о с т е й

На заводе ЖБИ-4 состоялось 
отчетно-выборное партийное 
собрание. С отчетным докла
де,м перед коммунистами вы
ступила секретарь партбюро 
Т. Р. Купиова.

— Наше предприятие, — 
сказала она, — является кол
лективом коммунистического 
отношения к труду, И в этом 
большая заслуга прежде всего 
коммунистов завода, направ
ляет которых партбюро. Что 
же оно сделало за отчетный 
период?

Вся деятельность партбюро 
и коммунистов завода была 
направлена на выполнение за
дач, поставленных X X IV  съез
дом КПСС, и плана завершаю
щего года девятой .пятилетки. 
За четыре года объем реализа
ции готовой продукции и про
изводство валовой продукции 
составили 102,7 процента, выпу
шено стеновых панелей на 
,103,8 процента, жароупорного 
бетона — 105,2 процента. Боль
шая работа проведена по внед
рению технического прогресса 
на производстве.

На заводе построено два 
пролета, где организован вы
пуск стеновых панелей и плит 
перекрытий, освоена новая но
менклатура изделий на дома с 
улучшенной планировкой, отра
ботана технология прогрева 
панелей токами и выпуск па- 
нелей с цветной фактурой, ок
рашенной столяркой, остеклен
ными окнами и балконными 
дверями, осуществлен ряд ме
роприятий по улучшению ка
чества выпускаемой продук
ции.

Придавая большое значение 
повышению производительно
сти труда, научно-техническому 
прогрессу и эффективности об
щественного производства в 
девятой пятилетке. ИТР завода 
приняли творческие планы, от 
внедрения которых в 1972—73 
годах экономический эффект со
ставил 12840 рублей, а на 
1974—75 годы запланирован 
экономический эффект в 24,2 
тысячи рублей.

К Дню строителя на заводе 
был проведен конкурс на зва
ние «Лучший инженер строй
ки». Это звание было присвое
но главному технологу завода 
кандидату в члены КПСС 
Г. В. Ячмене вой.

Хорошо начал коллектив за
вода завершающий год девя« 
тон пятилетки. Государствен
ный план первого квартала 
выполнен по всем технико-эко
номическим показателям, и по 
итогам соревнования среди 
предприятий УПП заводу было 
присуждено первое место с вру
чением переходящего Красного 
знамени. Но план второго 
квартала и семи месяцев заво
дом не выполнен. Факторами, 
повлиявшими на это, явились

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

невыполнение плана железобе
тонным цехом, снижение вы
дачи жароупорного бетона, от
сутствие заказов на товарную 
арматуру. В настоящее время 
принимаются все меры, чтобы 
наверстать упущенное в выпус
ке сборного железобетона.

Партийное бюро на своих за
седаниях постоянно рассмат
ривало вопросы производствен
ной деятельности. Из девяти 
же собраний шесть также были 
с производственной повесткой 
дня: о состоянии охраны тру
да, механизации трудоемких 
процессов, сокращении потерь 
рабочего времени, улучшении 
организации труда и пр.

На партийном бюро заслу
шивались руководители всех 
цехов. Большое внимание оно 
уделяло и организации социа
листического соревнования в 
творческом содружестве с 
профсоюзной организацией за
вода.

На предприятии организова
на политучеба коммунистов и 
беспартийных. Здесь действуют 
школы коммунистического тру
да, Лучшей из них по заводу 
считается школа формовочного 
цеха (пропагандист В. П. Ка
чалов).

На заводе вошло в практику 
проведение Ленинских пятниц, 
однако слушателей на них при
сутствует половина. Действует 
на заводе и стенная печать, ко
торой руководит Ю. Г. Бойчен
ко, начальник ПТО, но газеты 
выпускаются в цехах, в основ
ном, к празднику, поэтому от
ражаются успехи лишь кол*

НА  А ГИ Т П Л О Щ А Д К Е

лекгива и мало внимания уде
ляется недостаткам, мешаю
щим производству, lie па дол
жном уровне «светил* «Комсо
мольский прожектор», боль
шая ответственность за что ле
жит на коммунисте О И. Ш у
гаеве.

В марте прошлого года ком
мунистами ЗЖБИ-4 был за
вершен обмен партийных доку
ментов. В его ходе возросла 
боевитость парторганизаций, 
совершенств\ются стиль и ме
тоды их работы, улучшилась 
производственная деятельность 
коллективов Примером комму
нистического отношения к тру
ду является бригада Г. Д. Ру 
денко, которая трудится уже в 
счет мая будущего года. Отлич
но работают к о м м у н и ст  Л. С. 
Козлов, мастер бетоносмеси- 
тельиого цеха Т. Д. Гребенки
на, мастер железобетонного 
цеха А. М. Бусаров, формов- 

’ щик А. Д Галкин и другие.
На ЗЖБИ-4 действует груп

па народного контроля. Ею 
проведено 35 рейдов. Основная 
направленность в работе груп
пы — контроль за качеством 
выпускаемой продукции. В на
стоящее время перед партийной 
организацией ЗЖБИ-4, сказа
ла в заключение Т. Р. Купцо
ва, стоит задача по мобилиза
ции всего •коллектива пред
приятия на выполнение госу
дарственного плана девятой 
пятилетки и ее досрочное за
вершение к 7 ноября.

С докладом о работе комис
сии по контролю за хозяйствен
ной деятельностью админист
рации выступила на собрании 
председатель комиссии В. И. 
Новикова. Затем в прениях 
приняли участие 14 коммуни
стов. Они говорили о том, что 
необходимо обратить самое 
серьезное внимание на оказа
ние практической помощи в 
организации труда коллективу 
нового железобетонного цеха, 
укрепление народной дружи
ны завода коммунистами, под
готовку 12- и 18-метровых про
летов к работе в зимних усло
виях. помощь в организации 
учебы прожектористов.

Однако в ходе выступлений 
все-таки не было дано, на наш 
взгляд, критической оценки ра
боте партийной организации: 
прения были построены по 
принципу «У кого что болит, 
тот о том и говорит». Комму
нистам же завода следовало 
дать глубокий анализ проде
ланной работы с учетом сил и 
возможностей партийной орга
низации.

J1. НИКИТИНА.

На этом снимке 
-очередная встре
ча на агнтплощад-
*е в 85 квартале: 
«кители близлежа
щих домов собра
лись сюда для то
го, чтобы послу
шать воспомина
ния участников 
Парада Победы в 
•Москве в памят
ный 1945 год. Вы
ступление главно
го инженера Ж К У  
гов. Матвеева за
интересовало мно
гих.

САМОБИЧЕВАНИЕ 
С ТРИБУНЫ

Я

— Предупреждали Кузьми
на?

— Да вроде бы...
— А где же он? Ведь уже 

шесть часов...
Грустные реплики про отсут

ствие то одного, то другого 
комсомольца обильно звучали 
из рядов.

Но отчетно-выборное собра
ние в комсомольской организа
ции СМУ б все-таки состоялось. 
Правда, только на второй день
— после того, как руководите
ли участков собственноручно 
привели своих комсомольцев. 
Да и привели не всех, а 
тех, кого удалось «поймать». 
Лишь половина комсомольской 
организации пришла на отчет- 
по-выборное собрание, вторую 
половину ждали долго, и по 
этой причине началось собра
ние на 50 минут позже запла
нированного времени. Потом 
подошли еще пять комсомоль
цев, и секретарь Люда Андри
анова. повеселев, собрание от*

ксмендовал себя активистом,^
человеком критического на
строя и вместе с тем веселым 
и отзывчивым парнем. На воп 
рос, почему не работали штэо 
и посгы «КП», без тени смушо* 
пня приводит малоубедитель
ные и незначительные причи
ны

Может быть, очень хорошо 
грудилось все СМУ и не было 
недостатков, которые стоило 
покритиковать «Коме омольско- 
му прожектору»? Да нет, не
достатков .таких хоть отбав
ляй: это и плохая производств 
венная дисциплина комсомоль
цев. и несоблюдение Устава 
ВЛКСМ  членами бюро, н по
стоянно растущие прогулы, 
задолжники по комсомольским 
члЫеким взносам. Кстати, о 
последних. 138 рублей на сегод- 
няшп' " тень задолжала ком
сомол: организация
СМ У-f* • чн самых стойких
неплат ов числится и про.
раб 10, Ярошенко, который

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

крыла. ш
Отчетный доклад, унылый и 

вялый, не мог быть иным. Что
бы рассказать о проделанной 
работе, хватило двадцати ми
нут. Да и эти минуты секре
тарь посвятила грустной кон
статации фактов: это не сдела
но. то не проведено, такого не 
получилось...

Действительно, рассказы
вать было не о чем Несмотря 
на то, что в организации СМУ-6 
на учете состоит 67 комсомоль
цев, работы здесь почти ника
кой не велось. Даже заседания 
бюро ВЛ КСМ  были не 
все: из 19 запланированных
удалось провести лишь 14. При
чина одна* неявка членов бю
ро. Но уж если так называе
мых активистов приходилось 
многократно упрашивать, то 
какой спрос с рядовых комсо
мольцев?!

В течение года в комсомоль
ской организации было про
ведено всего два собрания: от
четно-выборное — в декабре 
1974-го и по текущим вопросам
— в середине этого года. Один 
раз восемь комсомольцев из 
67 собрались на субботник по 
сбору металлолома. На терри
тории ТЭЦ-9, где сейчас тру
дится основная часть комсо
мольцев, насобирали 4,5 тонны 
лома. Затем собрались eute од
нажды: убрать территорию пи
онерского лагеря «Космос». 
Вот, кажется, и весь перечень 
комсомольских дел этой орга
низации.

В нынешнем году в СМУ при
было 22 комсомольца Их ос
новной обязанностью было 
встать на комсомольский учет. 
После этого о своей принад
лежности к комсомолу новички 
крепко забыли, благо, что об 
этом им лишний раз никто и не 
напомнил. За весь год комсо
мольское бюро не приняло в 
ряды членов ВЛКСМ  ни одно
го человека, несмотря на тр, 
что резерв здесь достаточный: 
37 подростков трудятся в 
СМ У.

Совершенно не действовал 
штаб «Комсомольского про
жектора». Об этом бодро доло
жил собранию начальник шта
ба Ренат Амиров. В СМУ он 
работает уже три года. Хоро
шо узнал производство, заре-

не платит членские взносы о 
февраля.

Нынче в СМУ создали пер
вую комсомольско-молодежную 
бригаду. Руководит ею Н. И. 
Полешук. В бригаде 22 комсо
мольца Казалось бы, вот где 
должна кипеть жизнь! Однако 
и в этом молодежном коллек
тиве «тишь за гладь, да божья 
благодать». Бригада до сих пор 
ни с кем не соревнуется, и о 
том, что она комсомольско-мо
лодежная, говорит лишь ее на
звание.

Из года в год заканчивается 
неудачей попытка организо
вать в СМУ свою художествен
ную самодеятельность. Иници
ативы хватает ненадолго: как 
дело доходит до репетиций, — 
молодежь не собрать. То же 
самое и со спортивными меро
приятиями. В новой конторе 
СМУ есть отличный спортив
ный зал, теннисные столы, во 
дворе — волейбольная пло
щадка. А вот спортом ни пар
ни, ни девчата не занимаются. 
«Не хочется», — нараспев от
вечают они.

...Но самобичевание с трибу
ны постепенно заканчивается. 
Исчерпав повестку дня, закры
ла собрание Люда Андрианова. 
Семь лет она отдала комсо
мольской работе СМУ. За эти 
годы у нее не было ни одного 
освобожденного дня, когда она 
могла бы посвятить себя цели
ком комсомольским делам. 
Урывала минуты от основной 
работы, бегала по участкам, 
разбросанным порой по раз
ным концам города, агитиро
вала комсомольцев на добрые 
дела, но разбудить их от спяч
ки ей так и не удалось. Адми
нистрацию СМУ этот вопроо 
до поры до времени не беспо
коил. А сейчас, видя, что вя
лость комсомольцев дошла до 
крайней точки, руководство 
спохватилось: ведь молодежи 
вставать на смену ветеранам!

На собрании избран новый 
состав бюро ВЛ КСМ  С.МУ В 
отличие от прошлого года 
нынче в бюро вошли не семь, 
а одиннадцать человек. Только 
будет ля отдача от изменения 
количественного состава бюро, 
пока неясно.

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .
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На снимке: бри- 
адир Людмила
1ковлевна ШумкЬ- 
а. Коллектив, ко- 
орым руководит 
<на в арматурном 
ехе ЗЖБИ-1,
достоен в нынеш- 
<ем году звания 
юммунистичсско- 
о. Такого почета 
;ригада заслужи 
<.а за высокие по* 
азатели в труде и 
фимерную произ- 
.одственную дис- 
(иплнну.

Фото
В. НЕБОГИНА.

БУДНИ КОЛЛЕКТИВА СМУ-6

РЕЙДЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Кто наведет порядок?
(НА КОНТ РОЛЕ—ДОК-1)

Мы находимся на бирже круг
лою леса ДОКа-1. Козловой кран, 
захватив железной рукой связку 
бревен, укладывает их в штабель 
Делает он это так легко и быстро, 
что не верится, что в воздухе по
висло пить тонн груза. Нарушение 
техники безопасности — налицо: в 
отдельных штабелях круглого ле
са не выдержаны габариты, хао
тичное нагромождение бревен не 
радует глаз, а груды древесной 
коры указывают на то, что не про
изводится систематическая уборка 
рабочего места около крана

Здесь же недостроенная площад
ка рейда, где торчат железобетон
ные сваи и где груды мусора ос
тавили строители СМ У-4. Тут же 
ржавеют от времени и бездействия 
бревнотаски. А ведь возможность 
приемки круглого леса снижена 
именно из-за медленного строи
тельства данного рейда.

С биржи круглого леса бревна 
подаются в лесоцех. Но в лесо
пильном не закончены работы по 
отделке в отделении рубителышх 
машин. В первый момент при вхо
де в цех кажется, что вас оглу
шили*: шум от работающих меха
низмов так велик, что превышает 
предельно допустимый уровень 
производственного шума.

Территория сортировочной пло
щадки завалена отходами. А ведь 
если хорошо присмотреться да по
думать, то многие отходы еще 
вполне можно использовать. Уны
ло выглядит и огромный недостро
енный цех. Уже не первый гол 
стоит он мрачным, серым памят
ником бесхозяйственности. А кучи 
строительного мусора, до которых 
не дошли ни руки строителей, ни 
внимание руководства ДОКа. Они 
напоминают пирамиды: уж так
прочно и фундаментально распо
ложились на территории ДОКа. 
Цехи сборочного не отвечают нуж
дам производства, но не скоро

справят, видимо, рабочие цех* 
долгожданное новоселье.

Беспорядочно рассыпаны окон
ные переплеты, места складиро
вания столярных изделий не обоз 
иачены, отсутствуют безопасные 
переходы Все это ведет к нару
шениям техники безопасности, 
травматизму. Мало того, на 
ДОКе-1 дороги не асфальтируют
ся, кругом пыль, а ведь поливать 
территорию в летний период не
обходимо.

Словом, промышленная пло
щадка ДОКа-I производит непри
ятное впечатление. О какой уж 
тут эстетике производства можно 
говорить! И жаль, что прошел с 
нами по территории только дирек
тор И. В Кирьяков, но не меша
ло ведь взглянуть «со стороны! 
на свое хозяйство и главному ин- 
.женеру В. Н Кириллову, инжене
ру по технике безопасности В. А 
Корнееву. Очевидно, отсюда пря
мая взаимосвязь и с бытовыми по
мещениями.

Если на территории такая не
разбериха, так зачем же, мол, 
соблюдать порядок в цехе, бытов
ке? Вот спичечные коробки, окур
ки, измятые картонки от папирос 
и валяются в бытовых помещени
ях.

Руководству ДОКа следовало 
бы срочно принять меры, до на
ступления холодов очистить тер
риторию от промышленных отхо
дов и мусора, пока зима не пре
вратила все это в неприступные 
крепости, и обратить внимание на 
порядок в цехах и бытовках. 

Рейдовая бригада:
А. ПОПОВИЧ, 

врач промсанслужбы стройки;
Ю. СТОРОЖКО, 

технический инспектор ЦК 
профсоюза;

Л. ГЕРШ УН , 
наш корреспондент.

Сообщает Иркутский ЦНТИ
Э Л ЕК Т РИ Ч ЕС К А Я  ТРАМ БО ВКА

При уплотнении грунтов и других материалов в стесненных ус
ловиях строителям поможет этектрическая трамбовка ИЭ 450в. Ее 
используют при строительстве и ремонте автомобильных и желез
ных дорог, в гидротехническом строительстве при устройстве груа- 
товых подсыпок под полы зданий, прокладке и ремонте подземных 
коммуникаций. Электротрамбовка вибробезопасна, высокоэффек
тивна, легко управляется. Глубина уплотняемого слоя—до 40 см.

Ф У ГА Л Ь Н Ы Е  МОЛОТКИ
Особый интерес для строителей представляют фугальные молот

ки ИЭ-4207 и НЭ-4210. С их помощью пробивают борозды под 
скрытую электропроводку, дольют отверстия в конструкциях из 
различных строительных материалов (кирпича, бетона, гранита). 
Широкий набор инструментов, которыми комплектуются эти мо
лотки, позволяет проводить офак!уривание поверхностей, уплотне
ние сыпучих материалов и друше операции. Молотки работают от 
однофазной сета, выполнены с двойной изоляцией в пластмассовом 
корпусе. Вес их небольшой

Курс -
Наш корреспондент встретил

ся с рачальником планового 
отдела СМУ Верой Константи
новной Верченко и задал ей 
ряд вопросов.

Корреспондент: Вера Константи
новна. какие факторы способство
вали коллективу вашею СМУ в до
стижении положительных результа
тов в выполнении плана этого го
да?

В. К. Верченко: Успех наше
го коллектива не случаен. Он 
достигнут в результате кропот
ливой ежедневной работы. В 
течение двух последних лет 
СМУ был взят курс на сдачу 
объектов, мы ведь буквально 
«обросли* ими. К 1973 году у 
нас числилось 150 объектов. 
Такая распыленность, длитель
ные сроки строительства, а 

* вследствие этого—излишние ма
териальные затраты сдержива
ли темп наших работ. В 1973 
году нами было сдано объек
тов на сумму 5 миллионов 720 
тысяч рублей, в 1974 году — 
на 18 млн. 990 тысяч рублей 
основных фондов, а в настоя
щее' время осталось в пределах 
50 незаконченных объектов, что 
весьма облегчило наше положе
ние.

Повышению производитель
ности труда более чем в два 
раза также способствовало н 
другое. Если раньше нам пре
ходилось распыляться на от
дельные объекты соцкультбы
та, то теперь мы заняты, в ос
новном, только на промышлен
ных комплексах, что централи
зовало нашу работу, высвобо-

на хозрасчет
дило людей, позволило меха
низировать многие виды работ 
Теперь мы знаем свои конкрет
ные объекты и несем за них 
ответственность.

С нынешнего года измени
лась организационная струк
тура управлению Если раньше 
каждое СМУ. занятое на объ
екте. несло ответственность 
только за свои фронт работ и

ИНТЕРВЬЮ

не было заинтересовано в ра
боте смежника, то сейчас поло
жение изменилось: СМУ-4,
СМУ-5, СМУ-7 являются на 
объектах нашим внутренним 
субподрядчиком, то есть мы 
планируем и выполняем работу 
сообща. Чаше стали встречать
ся руководители СМУ. строже 
стал контроль за выполнением 
хода работ.

Нельзя не отметить и боль
шой рост квалификации на
ших рабочих, чему способство
вала систематическая учеба на 
рабочих местах, и повышение 
квалификации ИТР в универ
ситете технического прогресса 
Если раньше руководство СМУ 
опиралось в основном на две 
боигады — Ф С. Жадаева и 
В. И. Никитиной, которые на
правлялись на наиболее «горя
чие» объекты, то в настоящее 
Ъремя круг квалифицирован
ных бригад значительно рас  ̂
ширился.

Корреспондент: Вера Константи

новна. квк перелоя аа новую скс- 
тему планировании и вкономиче- 
сною стимулирование отратился на 
работе именно вашего СМУ?

В. К. Верченко: С 1 января 
этого года стройка переведет 
на новую систему планирова
ния и экономического стимули
ровании. Главным и оцениваю
щим показателем теперь явля
ются балансовая прибыль, ввод 
объектов в эксплуатацию, про
изводительность труда и вы
полнение плана реализации. 
Эти показатели обязательны 
при премировании.

Итоги первого полугодия 
свидетельствуют о некоторых 
улучшениях технико-экономи
ческих показателей. Так, СМУ 
выполнило план по генподряду 
собственными силами, план по 
вводу объектов в строй и до
билось прибыли по балансу. 
Выработка на одного рабочего 
возросла fiia 42 процента про- 
тив выработки первого полу
годия прошлого года. В первом 
квартале все участки СМУ пре
мированы.

(-троить быстро, качествен
но и дешево — под таким де
визом трудятся теперь наши 
строители. Но для более ус
пешной работы необходимо 
каждому начальнику участка 
обратить внимание и взять под 
личный контроль завершающий 
этап работ и сдачу готовых 
объектов заказчику, строго со
блюдать нормативные сроки их 
строительства, сократить по
тери рабочего времени и взять 
курс на создание хозрасчетных 
бригад.

Н А Ш А  О П О Р А
В коллективе нашего СМУ 

трудится несколько сот рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников. Завершающий год 
девятой пятилетки стал для 
них годом хороших трудовых 
достижений: выполнение плана 
семи месяцев собственными си
лами составило 101,2 процента, 
по генподряду — 108,4 про
цента. Большой вклад в ус
пешное решение производствен
ных задач вносят передовые 
рабочие, бригадиры, инженер
но-технические работники.

Поддержав почин Николая 
Злобина, по методу бригадно

го подряда трудится у нас 
бригада В П. Бабина на стро
ительстве складов в поселке 
Юго-Восточном. На слете пе
редовиков производства в ап
реле этого года были названы 
и другие лучшие бригады В 
их числе — коллектив И. А. 
Кудрявцева. Эта бригада 
смонтировала 2400 тонн метал
локонструкций, что составляет 
172 процента к плану.

В настоящее время бригада 
трудится в счет 1976 года. Не 
отстают от нее коллективы 
В А Кокорина, Б В Тройны, 
Ф. С. Жадаева, И. Т. Гукало-

И ПОИСКЕ
Центральным бризом строй

ки подведены итоги смотра 
первого полугодия на лучшую 
постановку рационализатор
ской и изобретательской рабо
ты. В результате по группе 
строительно-монтажных под
разделений мы заняли третье 
место, что весьма цае радует.

Экономия от внедрения раци
онализаторских предложений 
наших новаторов составила 70 
тысяч 540 рублей. Наиболее 
значительны такие рационали
заторские предложения, как 
«Изменение покраски металло
конструкций главного корпуса 
базы УМТС» (экономический 
эффект 5 тысяч рублей), «Из
менение огнезащитной базы 
УМТС» (экономия 4,5 тысячи 
рублей). 7,2 тысячи рублен 
экономии принесло рацпредло
жение по гидроизоляции по
верхности, внедренное на ТЭЦ

Наиболее активно и с высо
кой отдачей мыслят Б. П. Ви- 
гушкин — главный инженер 
тервого участка (экономиче
ский эффект от его рационали
заторских предложений соста*

вил 200 тысяч рублей), В. М. 
Шлапак — главный инженер 
третьего участка, А. Н. Суха
нов — заместитель начальника 
ПТО, В. К. Тюменцев — стар
ший инженер ПТО. Но спра
ведливости ради следует отме
тить, что еще невелик процент 
рабочих, участвующих в ра
ционализации. Плохо обстоит 
дело и с молодыми рационали
заторами: из 52 рационализа
торов СМУ только семь — ком
сомольцы. В этом наша пря
мая вина.

В прошлом полугодии в кол
лективе был проведен день тех
нической информации с целью 
ознакомления с изобретателя
ми и последними новинками в 
области строительства. Кроме 
того, между участками прове
ден конкурс на лучшую поста
новку рационализаторской ра
боты и лучшим по праву при
знан первый участок. Дальше 
мы будем совершенствовать 
свою новаторскую работу.

В. БЫ КО ВСКИ Й , 
начальйик ПТО.

ва: они успешно завершили
пятилетку. Ударный же труд 
передовиков по праву возна
граждается. В 1974 году бри
гадир отделочников В И Ни
китина и мастер П. И. Содылев 
были награждены орденами 
Трудового Красного Знамени, 
бригадир М. 3. Зарипов — ор
деном «Знак Почета», медали 
«За трудовую доблесть» удо
стоен бригадир Б. В. Тройна. 
медалью «За трудовое отли
чие» награждены прораб И. А\. 
Бобриков а штукатур-маляр 
Н. Ф. Мельникова. К Дню 
строителя 26 передовиков на
граждены Почетными грамота
ми, а 39 лучшим людям объ
явлена благодарность.

Предстоит еще громадная 
работа по улучшению органи
зации труда и производства, 
по повышению технического 
уровня строительства, и в этом 
деле надежной опорой были и 
будут наши передовики.

В. ЧУПРОВ, 
зам. начальника СМУ-6.

На снимке: одна из лучших 
бетоншиц второго завода желе
зобетонных изделий УПП Клав
дия Степановна Соколова

Фото В. НЕБОГИНА.
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ках строительно-монтажных под* 
разделений Ж  2, 3, 4, 8. Воду на 
участки этих предприятий приво
зят или приносят, но, к сожале
нию, не ежедневно Нет контроля 
за состоянием и содержанием 
питьевых бачков. По правилам 
бачок для хранения кипяченой 
воды должен иметь запирающуюся 
на замок крышку, кран или фон
танчик для разбора воды. Воду в 
бачке следует ежедневно менять, 
перед наполнением бачка остатки 
ее выливаются, а бачок промыва
ется кипятком.

НАПЕЙТЕСЬ ИЗ... ШЛАНГА
Источником водоснабжения на

шего города является река Аига*. 
ра. Для речной воды характерно 
большое количество взвешенных 
веществ, значительная бактери
альная загрязненность. Одним из 
надежнейших методов ее обезза
раживания является кипячение. 
Но, несмотря на то, у о  этот ме
тод прост и доступен, на повестке 
дня остро стоит вопрбс о питьевом 
режиме в некоторых подразделе
ниях стройки.

Проверка показала, что в цехах 
предприятий УПП установлено 
достаточное количество электроти

танов, рабочие и ИТР имеют, воз
можность пить чай (кроме завода 
ЖБИ-3). Анализ питьевой воды 
иа заводах и ДОКах подтвердил 
соответствие ее ГОСТу. Рабочие 
коллективы автобаз УАТа, УМа, 
УПТК, СА\У-5 также обеспечены 
электротитанам-и, кофеварками, 
то есть здесь созданы условия для 
профилактики желудочно-кншеч- 
ных и простудных заболеваний 
острых кишечных инфекций.

В то же время следует отметить, 
что неудовлетворительно органи
зован питьевой режим на участ

Неприглядная картинз на уча
стке №  1 СМ У-2, который ведет 
строительство цеха крупномерных. 
Вода несвежая, бачок открыт, 
кран свернут, кружки нет. Разу
меется, вода не соответствует 
ГОСТу. На этом же объекте у 
строителей нет питьевого бачка, 
отсутствует рукомойник. Этих два 
необходимых предмета заменяет... 
пожарный гидрант, расположен
ный в незакрытом колодце.

На участке № 4 этого же СМУ 
(начальник А\. Шляхов) ни в од
ной бытовке, кроме той, что зани
мает бригада тов. Файзуллнна, нет

элекгрокнпя1Ильников. На строя
щемся цехе завода химреактивов 
(участок Лг9 2 СМУ-3) питьевые 
Сачки отсутствую т, воду пьют из 
шланга, предназначенного для 
штукатурной станции. Плохо об
стоят дела с питьевым режимом 
иа пластификаторах, иа насосной 
Питьевых бачков здесь край
не недостаточно, электрокипя
тильников нет. В неудовлетвори
тельном санитарном состоянии на
ходятся бытовки бригад тт. Кай- 
монова и Смирнова, абсолютно 
отсутствует контроль за содержа
нием бытовых помещений, исполь
зованием индивидуальных средств 
зашиты.

В бригадах СААУ-З тт. Козлова, 
Дарчева, Верхолатова, А\ельнико- 
вой, Волкова нет умывальников, 
мыла, полотенец, электрокипятиль* 
ников, территория вокруг бытовок 
захламлена, мусоросборников нет.

Имеет место нарушение сани
тарно-противоэпидемических пра
вил в СА\У-4 в прорабстве тов. Ба
ранова на объекте АЭМЗ: питье
вой бачок открыт, кран не работа
ет, умывальника нет, территория 
вокруг бытовки захламлена, мусо
росборника нет.

Рабочие СА\У-1 в основном обес
печены электрокипятильниками, 
кофеварками, но чай. как прави
ло, здесь не пьют.

В СА\У-8 питьевые бачки, на
против, есть, но они не закрыты,

краны не работают, воду прихо
дится пить из ведер. Умывальни
ков Kpfcfffie недостаточно, полоте
нец нет.

Все эти факты говорят о том, 
что, несмотря на неблагополучное 
положение с острыми кишечными 
инфекциями, должных профилак
тических мероприятий на перечис
ленных объектах СМУ не прово
дится: питьевых бачков недоста
точно, элекгротиганов и кофева
рок мало а, значит, нет кипяче
ной, воды. выдача и заварка чал 
не организованы, мало полотенец, 
умывальников нет, надворные ту
алеты не дезинфицируются и т. д.

Недостаток электрокипятиль
ников, питьевых бачков, чая руко
водители СА\У объясняют отсут
ствием их на базе УПТК. А чем 
объяснить наличие мусора вокруг 
бытовок, беспорядок внутри них, 
отсутствие воды для мытья рук, 
мыла, полотенец, свернутые на 
сторону краны и оторванные 
крышки на имеющихся бачках, не
регулярную доставку воды?

Объяснение, а следом и выводы 
просты: руководству СМУ и УПТК 
необходимо изыскать резервы и 
обеспечить коллективы участков 
всем необходимым для поддержа
ния саннтарио - гигиенических 
норм.

А. ПОПОВИЧ,
заведующая промсанлабора- 
торией.

В воскресенье к Дому брако
сочетания подкатывали и лихо 
тормозили свадебные тройки 
современности — такси, укра
шенные кольцами и лентами; в 
пестром окружении родствен
ников и друзей, сквозь коридор 
любопытствующих шли к подъ
езду юные невесты и женихи. 
Но вот все почтительно замер
ли: из машины неспешно, но 
легко вышел седой худощавый

емся», — не раз говаривал Сте
пан Иванович жене. События 
К ВЖ Д , Хасан, Халхин-Гол, 
финская, Отечественная — вся
кий раз Юлия Никифоровна 
провожала мужа в неизвест
ное, а сама оставалась ждать 
и растить детей. Работала про
давцом, счетоводом, мастером.

В 1947 году со станции Иг- 
дынья, откуда начинается се
годняшний БАА\, приехали Се-

мужчина и подал руку женщи
не. Высокая, статная, в белом 
платье и в белом кружевном 
шарфе на плечах, она стала ря
дом... Юлия Никифоровна и 
Степан Иванович Седельниковы 
приехали в Дом бракосочета
ния регистрировать свою золо
тую свадьбу.

Пятьдесят лет — целые пол
века назад — познакомились 
Юлия Сальникова и Степан Се
дельников. «Где' было? На 
мельнице, на мельнице, — сме
ясь, рассказывает Юлия Ники- 
форовина. —  Жила я тогда на 
станции Шипуновой в Алтай
ском крае, пришла помогать 
отцу на мельницу, Степан Ива
нович работал там бухгалте
ром. А 26 августа 1925 года пас 
расписали в райисполкоме».

Вот так с той поры и шли 
они по жизни рука об руку — 
оба работящие, веселые, легкие 
на песню и пляску. Правда, 
жизнь дарила им больше раз
лук, чем встреч. «Мы с тобой 
только встречаемся и проща

дельниковы в Ангарск, с 1949 
года оба работали на стройке. 
Ветераны стройки помнят Сте
пана Ивановича начальником 
финансового отдела, начальни
ком ревизионного отдела, за
местителем главного бyxгaлfe• 
ра управления строительства. 
Четырех сыновей вырастили 
Юлия Никифоровна и Степан 
Иванович, с двумя из них — 
Виталием и Николаем — отец 
воевал на Дальнем Востоке. 
Теперь в этой большой семье 
пятеро внуков и двое правну
ков.

«Такая долгая и прекрасна» 
жизнь — пример молодым»,— 
эти слова повторили и работ
ники Дома ^бракосочетаиия, 
поздравляя Юлию Никифоров
ну и Степана Ивановича, и 
председатель месткома управ
ления строительства 3. Лебеде
ва. Были в тот день счастливые 
слезы, улыбки, цветы и песни. 
Были подарки, шампанское и 
дружное «свадебное «горько1».

Б. САВЧЕНКО .
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРОИТЕЛЯМ И ЭНЕРГЕТИКАМ
В технической библиоте

ке стройки появилась но
вая литература. Это кни
га А\. П. Ходова «Справоч
ник молодого машиниста авто
мобильных, пневмоколесных и 
гусеничных краиов». Она вы
шла вторым, переработанным и 
дополненным, изданием. В ней 
даны сведения о стреловых са
моходных кранах, приводятся 
технические характеристики, 
устройство и кинематические 
схемы кранов различной гру
зоподъемности, рассказано об 
их эксплуатации, обслужива
нии и ремонте. Книга дополне
на сведениями о новых кранах.

Для механизации трудоемких 
работ в различных отраслях 
народного хозяйства широко 
применяются подъемно-транс
портные механизмы прерывного 
и непрерывного действия. Кни
га Л. М. Беляева «А1онтаж 
подъемнотранспортных меха
низмов» как раз и знакомит ра
бочих и бригадиров с основны
ми из них, монтажом которых 
приходится заниматься в прак
тической работе. Здесь приье- 
дены также требования к ор
ганизации монтажной площад
ки, условия для пуска, налад
ки и сдачи машины в эксплу
атацию, правила ТБ.

Современное состояние и 
перспективы развития экска
ваторных работ на карьерах 
освещены в книге Ю. И. Бе

ляева н В. М. Владимирова 
«Совершенствование экскава
торных работ на карьерах». В 
ней рассмотрены целесообраз
ные схемы работы экскавато
ров цикличного и непрерывно
го действия для различных по
род и углей. Книга рассчитана 
на инженерно-технических ра
ботников, может быть исполь
зована также преподавателями 
и студентами.

Справочник «Такелаж и та
келажные работы» под редак
цией П. А. Зимина познакомит 
вас с методами и средствам» 
выполнения такелажных опера
ций. В нем приведены режи
мы использования такелажных 
средств, даны рекомендации 
по эффективному применению 
различных способов и средств 
подъема монтажных элемен
тов и установки их в проект
ное положение.

А книга М е л ь н и к о в а  
Н. А. «Электрические сети и 
системы» составлена как учеб
ное пособие для студентов ин
ститутов. Но она полезна и для 
инженеров, работающих в 
энергетических системах. В ней 
каждый инженер-электроэнер
гетик найдет необходимые све
дения о свойствах, технико- 
экономически показателях и 
условиях работы электросетей.

Сведения об электрических 
станциях и энергетических си
стемах даны в книге Б. Ю.

Липкина «Электроснабжение 
промышленных предприятий». 
Учебник этот для техникумов и 
рассматривает электрические 
нагрузки промышленных пред
приятий, приводит расчеты 
электрических сетей.

О производстве и распреде
лении электроэнергии вы про
чтете в книге Л. Е. Труновско- 
го «Электромонтер по эксплу
атации Промышленных электрси 
установок». Вышла она пятым, 
исправленным и дополненным, 
изданием. В ней приведены 
схемы, чертежи электроуста
новок, описано устройство раз
личных видов электрооборудо
вания промышленных предпрш 
ятнй, освещены вопросы ремон
та аппаратов и приборов, ко
торые обслуживаем электро
монтер.

Основные показатели и нор
мативы для планирования ре
монта и обслуживания энерге
тического оборудования и се
тей промышленных предприя
тии содержит книга Н. Н. Си- 
нягнна и других «Система пла
ново-предупредительного ре
монта энергооборудования 
промышленных предприятий». 
Здесь освещены принципы ор
ганизации ремонтной службы, 
включая вопросы учета, конт
роля, подготовки ремонтных 
работ. Л. ЕРО Щ ЕНКО ,

библиотекарь технической
библиотеки стройки.

Ш В Ш Ш !
На соревнованиях санитарных 

дружин стройки самой подготов
ленной оказалась сандружина 
ДОКа-! (командир Г. Важенина, 
политрук Н. Носков). Она заняла 
первое место.

На снимке: сандружина
ДОКа-1.

И. о. редактора
в. в; к и ри чен ко .
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