
До дня работы партийной конференции строи
тельства остается меньше месяца и многие пар
тийные организации уже подводят итоги рабо
ты, чтобы на форуме лучших представителен 
партийных организаций доложить о сделанном, 
указать на те вопросы, которые надо рсиать в 
ближайшее время.

На своей партийной конференции коммунисты 
стройки подведут итоги многосторони^ работы. 
За прошедшие годы введено vnoro объектов на 
Ангарском нефтехимическом комбинате, тысячи 
ангарчан получили новые благоустроенные кьар- 
тиры, сданы в эксплуатацию школы, детсад-d, 
объёкты промышленного назначения.

В этом большая доля труда коммунистов, лю
дей, кто по долгу обязан быть на передовых по
зициях, показывать пример коммунистического 
отношения к труду, внедрять новое, прогрессив
ное.

Многотысячный коллектив строителей Ангар
ска по праву гордится своими лучшими комму
нистами: * С. Г. Файзулиным из СМУ-7, 
И. И. Андрейченко и Е. Г. Михалевой из СМУ-5,

Д Е Л Е Г А Т  
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Героем Социалистического Труда В. А. Дарче- 
вым из СМУ-3, персональным пенсионером А. С. 
Антиповым и многими-многими другими. На стро
ительстве десятки,и сотни инициативных комму
нистов инженеров, прорабов, мастеров, которые 
свою производственную деятельность совмешают 
с общественной работой.

Среди делегатов партийной конференции кава
леры ордена Трудовой Славы I I I  степени монтаж
ник В. Ф. Ко-г'одкин из треста Востокхиммонтаж 
и шофер В. М. Азаров из УАТа, кавалер ордена 
«Знак Почета» формовщик Г. Д. Руденко из 
УПП, секретарь партийной организации завода 
ЖБИ-4 инженер по охране труда и технике без
опасности Т. Р. Купцова, ветеран войны, брига- 
гкр монтеров пути из УМа С; П. Шрамко. Эти 
коммунисты, как и сотни других, на протяжении 
всех лет пятилетки оставались в авангарде своих 
коллективов.

Завершающий год пятилетки позволил строи
телям значительно улучшить работу. Все основ
ные СМУ, за исключением СМУ-4 и СМУ-8, ус
пешно выполняют и перевыполняют плановые 
задания, наращивает выпуск продукции управ
ление производственных предприятий, где взят 
твердый курс на первоочередность обеспечения 
сборным железобетоном подразделений стройки. 
Вся эга многогранная организаторская работа 
на стройке не проходит гладко. Но коммунисты 
понимают, что она необходима, и оказывают 
руководителям самую действенную помощь.

Особенно возросла активность коммунистов в 
последние месяцы. Готовя достойную встречу сво
ей партийной конференции и предстоящему XXV 
съезду КПСС, каждый член партии берет личные 
обязательства. Эта инициатива получила рожде
ние в коллективе автомобилистов стройки, кото
рый одним из первых рапортовал о выполнении 
пятилетнего плана грузоперевозок, а сейчас по 
личным планам-обязательствам в честь съезда 
партии трудятся коммунисты управления меха
низации, управления производственных предпри
ятий, СМУ-7. Инициатива находит новых после- 
дователей, и долг коммунистов, и в первую оче
редь делегатов партконференции, — быть заст
рельщиками в этом деле.

Делегат партийной конференции. Сегодня он 
должен быть образцом в выполнении заданий 
Ведь он не просто коммунист, а тот человек, кто 
будет представлять авангард коллектина на свое
образном съезде коммунистов стройки.

Пятилетка
арматурщиков

На заводе ЖБИ-2, ко 
юрый поставляет слож 
иые изделия'на строи 
гельствО объектов про 
мышленного назначения

и на жилье, первым о 
выполнении плана пяти- 
аетки рапортовал ц р х  
мо изготовлению армат}- 
г*ы Свою продукцию ар
матурщики поставляют 
не только в цехи своего 
is вода, но и завода 
ЖБИ-4 Изделия труд
ные, часто меняющиеся,

но, несмотря на это, свои 
задания рабочие цеха 
всегда выполняют.

Особенно успешно ра
ботают бригады Алексея 
Ивановича Бучнева, Со
фьи Александровны Ха
ритоновой, Анатолия 
Петровича Андреева,

Михаила Николаевича 
Попкова. В эти дни ар
матурный цех открыл 
счет сверхплановой про
дукции.

Е. КОЛОМАЦКАЯ, 
старший инженер по 
подготовке кадров 
завода ЖБИ-2.

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОГО ДВИ
ЖЕНИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДА КПСС. АКТИВ
НЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ МАСС! '

(Из Призывов ЦК КПСС).

почин
ПОДДЕРЖАН

На заводе ЖБИ-4 прошли 
бригадные собрания. Рабочие 
коллективы тщательно пере
сматривали свои социалисти
ческие обязательства и реши-, 
ли некоторые цифры в нем из
менить в сторону увеличения. 
В результате п каждой брига
де были приняты повышенные 
обязательства в честь XXV 
съезда КПСС.

Бригада коммунистического 
отношения к труду Н. Ф. 
Круткова, занимающаяся из
готовлением керамзнтобетон-

ных панелей, уже перекрыла 
запланированную на год нор
му, изготовив более 24 тысяч 
квадратных метров панелей. 
Перевыполнение плана соста
вило 8.1 процента.

На собрании бригада реши
ла подлержать почин отделоч
ников И. И. Андрейченко из 
СМУ-5 и бороться за право 
подписать рапорт XXV съезду 
партии о трудовых свершени
ях города в девятой пятилет- 
ке. Кроме того, рабочие обя
зались план первых дв>» Ме
сяцев 1976 года выполнить ко 
дню открытия съезда.

А. КУНГУРОВА, 
председатель завкома за
вода ЖБИ-4.

XXV съезду —  
ударный труд!

ОНИ ОТЛИЧИЛИСЬ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

И ГРАМОТЫ, И ДЕНЕЖ НЫ Е  
П Р Е М И И

В этом году сводная ко
лонна шоферов автобазы 
№ 7 трудилась на полях 
совхоза «Ангарстрой». Воз
главлял колонну Александр 
Васильевич Бурлаков. Жар 
кие были дни'у ребят, но 
ежедневно норма выработ
ки составляла 120— 130 про
центов. Были.среди наших 
шоферов и настоящие герои 
жатвы, но работали с по
ниманием больших задач, 
поставленных на период 
жатвы, все.

И вот на днях в автоба
зу приехали представители 
совхоза. Они привезли с со
бой не только слова благо
дарности коллективу зт 
большую помощь в уборке 
урожая, но и Почетные гра
моты отличившимся во вре
мя страды. Этих грамот и 
денежных премий заслужи
ли А. В. Бурлаков, шоферы 
Николай Федорович Путни

ца, Еалентин Яковлевич Ха- 
тимчеико, Василий Егорович 
Гераськин. Евгений Аниси
мович Никитин. Геннадии 
Никитович ЛоСов. Иван 
Мефодиевич Обол зи некий.
Иван Григорьевич Горшков. 
Петр Дорофее.л* I КаГт р/к, 
B t. ̂ гнтич Бопи'/тяч Тру- 
фанов, Аркадий Иванович 
Прокопьев. Анатолий Пав
лович Зварыч и Виктор Ага
фонович Яковлев.

Отличившихся на уборке 
урожая тепло ло:;лравил 
директор совхоза «Ангар- 
строй» А. С. Ю с у п о в . Он же 
вручил Почетные /рамоты и 
денежные премии.

Коллектив автобазы рад 
за своих товарищей. На
дежду, которая на них зоз- 
лаьчлась перед отправкой 
на сельскохозяйствени ые 
работы в совхоз «Ангар
с к  ои», они оправдали.

//. АПТЮХОВЛ. 
председатель рибо^его 
комитета автобазы Л: 7.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЦ
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

А Р Т К О М  И П Я Т И Л Е Т К А
XXIV съезд поставил большие 

задачи по эффективному исполь
зованию автотранспорта.

Наш автотранспорт, который 
объединен в 8 автобаз, обслужи
вает строящиеся объекты городов 
Ангарска, БаЛкальска, Зимы, Ир
кутска. Понимая сложность вы
полнения директивных указаний
XXIV съезда КПСС, партийный 
комитет управления автотранспор
та с первого года пятилетки дер
жал под постоянным  ̂ вниманием 
вопросы хозяйственной деятель
ности. Комиссию по контролю за 
хозяйственной деятельностью ад
министрации при парткоме воз 
главлял до этого года коммунист, 
опытный работник управления 
автотранспорта начальник произ- 
»одственного отдела А. А Лорер.

Непосредственно в автобазах 
работа ведется через 7 цеховых 
партийных организаций и 19 пар
тийных групп. Особое внимание 
парткома уделяется использова
нию автотранспорта в период 
уборочной страды, когда почти 
свыше 30 процентов автотранспор
та оказывает помощь труженикам 
села нашей области. Для этого 
оставшийся транспорт работает 
полных две смены, шоферы лег
ковых машин по своей инициати
ве в 1975 году в трудные осенние 
месяцы перешли работать на гру
зовой автотранспорт.

Это подтверждение того, что 
годы девятой пятилетки особенно 
богаты проявлениями рабочей 
доблести, творческой инициативы,

смелого новаторства Соревнуясь 
за досрочное ьыполнение госу
дарственных планов и социали
стических обязательств, многие 
из наших коммунистов удостоены 
правительственных наград. Орде
ном Трудовой Славы III степени 
награжден В. М Азаров, орденом 
Октябрьской Революции — А. Ф 
Выходцев, орденом Трудового 
Красного Знамени — В. И. Ка
заков. Всех трудно перечесгь...

За достигнутые успехи в социа
листическом соревновании знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования» в 1973 и 1974 го
дах награждено 309 человек, в 
том числе и многие коммунисты. 
Соревнование в коллективах авто
баз все годы пятилетки прово
дится по договорам, заключен
ным между бригадами, автоко
лоннами, а в целом по УАТу — 
между автобазами. Коллектив уп
равления автотранспорта сорев
нуется с коллективом железнодо
рожников стройки и неоднократ
но выходил победителем в этом 
соревновании.

Вся эта целенаправленная рабо
та парткома по мобилизации кол
лектива на выполнение государ
ственного плана и социалистиче
ских обязательств дала хорошие 
результаты. Уже 8 июля 1975 го
да коллектив старейшей автобз- 
зы № 1, которая явилась в 1973 
году инициатором соревнования
— пятидневное задание — за че
тыре дня — рапортовал о до
срочном завершении плана пяти

летки, в августе рапортовали кол
лективы автобаз №№ 3 и 8, а в 
целом все управление автотран
спорта завершило пятилетний 
план грузоперевозок 15 сентября 
1975 года.

20 октября на слете передови
ков производства и победителен 
социалистнческо1 о соревнования 
нашего коллектива по итогам III 
квартала было принято обраще
ние ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и слу
жащим о достойной встрече XXV 
съезда КПСС: перевезти дополни
тельно 5,5 млн. тонн груза. Ини
циаторами этого движения яви
лись коммунисты.

Партийный комитет, идя на
встречу пожеланиям коммуни
стов внести свой личный трудо
вой подарок съезду, разработал 
план личных трудовых подарков
XXV съезду КПСС, в котором 
коммунистами берутся обязатель
ства: ежемесячно выполнять нор
мы выработки, не допускать по 
своей вине простоев транспорта, 
экономить горюче-смазочные ма
териалы, передавать свои знания 
товарищу по работе-, участвовать 
в соревновании за звание лучшего 
работника по профессии. По лич
ным пданам уже работают ком
мунисты автобаз №№ 2, 5, 7, 8.

Такие личные планы при под
ведении итогов соревнования на
глядно показывают осуществление 
авангардной роли коммунистов.

В нашем коллективе много за
мечательных кадровых рабочих.

Глубоким уважением, почетом, 
всеобщей признательностью поль
зуются добросовестные, самоот
верженные труженики, те, кто 
достойно выполняет свой долг. 
Это бригадиры бетоновозов член 
КПСС Н. Д. Роженюк из автоба
зы № 2 и из автобазы N? 7 В. И. 
Долгополов; кавалеры орденов 
Трудовой Славы III степени
В. М. Азаров, В. И. Сидоров из 
автобазы № I, В. П. Поправко из 
автобазы № 5, А. Н Хотлянннков
— автобаза № 8 и многие дру
гие.

Партийный комитет, решая за
дачу подбора и расстановки кад
ров, добился* некоторых положи
тельных результатов. Из года в 
год улучшается качественный со
став хозяйственных руководите
лей. На должности руководителей 
автобаз выдвинуты молодые спе
циалисты, которые по своим спо
собностям и знаниям могут при
нести наибольшую пользу делу 
именно на данном, порученном им 
участке. Так, на должность на
чальника автобазы № 7, которая 
продолжительное время не выпол
няла государственный план, был 
выдвинут молодой коммунист
А. А. Развозжаев. С приходом 
его в коллектив заметно измени
лось положение дел в лучшую 
сторону, автобаза начала входить 
в число победителей соцсоревно
вания и 15 октября 1975 года ра
портовала о выполнении плана 
девятой пятилетки. В этой же 
автобазе продолжительное время

оставался «узким местом» ремонт
ный участок. Для укрепления 
этой службы был выдвинут на
должность начальника авторе
монтных мастерских шофер-на
ставник коммунист П. Г. Толма
чев, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. Есть и другие 
примеры, когда на слабые участ
ки работы выдвигаются молодые 
специалисты, которые вносят све
жую струю в работу коллектива.

Совместно с администрацией 
обсуждение и решение вопросов, 
опора на широкий круг актива, на 
цеховые партийные организации 
и партийные группы, чуткое, вни
мательное и, вместе с тем, требо
вательное отношение к кадрам, 
постоянная поддержка их творче
ской инициативы — все это проч
но вошло в повседневную прак
тику парткома, положительно ска
залось на работе коллектива.

Сделать каждый день послед
них месяцев 1975 года ударным, 
трудиться с максимальной орга
низованностью и собранностью, 
не допускать простоев транспорта, 
непременно сдержать слово по 
выполнению обязательств в честь
XXV съезда партии — ъог глав
ная задача для автотранспортни
ков в завершающем году пятилет
ки. Нет сомнения, что она будет 
решена.

А. ЦЫГАН КО, 
секретарь парткома УАТа.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ПЕРЕДОВИКОВ

Комсомольской организации ремонтно-механическо
го завода было предоставлено право обменять комсо
мольские билеты в числе первых. Во время собеседо
ваний в адрес бюро было высказано немало критиче
ских замечаний. После обмена документов вся деятель
ность комсомольцев завода была направлена на уст
ранение этих замечаний. И теперь мы видим, что дела 
в нашей организации заметно улучшились. Например, 
из 68 комсомольцев, работающих на заводе, обществен
ные поручения имеют 56 человек.

Улучшились и производственные показатели наших 
комсомольцев. По-ударному трудятся Владимир Щу
кин, Василий Агафонов, Сергей Федотов, Татьяна Свид- 
ннцкая и многие другие. Сергей Федотов, к примеру, 
завершил личный пятилетний план еще в августе. Ему 
на XXI комсомольской крнференции был вручен знак 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».

В нынешнюю уборочную кампанию восемь завод
ских ребят были направлены на сельхозработы в Алар- 
ский район. Хорошо потрудились все, но особенно от
личились Валентин Солянов и Алексей Понкратов На 
вспашке зяби они показали не только высокие резуль
таты, но и хорошее качество.

Сейчас комсомольцы и молодежь стройки встали на 
трудовую вахту в честь XXV съезда партии. Не остались 
в стороне и комсомольско-молодежные коллективы 
РМЗ. Ударным трудом, высокой производительностью 
о т л и ч а е т с я  комсомольско-молодежная бригада
В. А. Ражина. Недавно этот коллектив взял повышен
ные обязательства. План девятой пятилетки ребята ре
шили выполнить к дню рождения комсомола — и вы
полнили. Кроме этого, они обязались изготовить сверх 
нормы 60 тонн металлоконструкций, сэкономив при этом 
100 килограммов электродов. На сэкономленном метал
ле ребята проработают один день.

Не отстают от передовиков многие рабочие. Ком
сомольцы электроремонтного участка А. Шишкин и 
Г. Нагайчук решили в честь съезда партии дополни
тельно отремонтировать 70 электродвигателей. Кстати,

эти ребята в сентябре успешно завершили личные пя
тилетки.

Отличными производственными достижениями трудо
вую вахту начали и комсомольцы цеха оцинкования и 
закладных деталей. Три рабочие смены трудиться на 
сэкономленном сырье — таков их вклад в трудовую 
вахту в честь съезда.

М. БЕЛОГРУДЬ,
член ГК ВЛКСМ, секретарь бюро ВЛКСМ РМЗ.

Прямо со школьной скамьи пришел десять лет назад в ра
бочий коллектив автомобильного завода имени Ленинского ком
сомола Николай Суддриков. Стал работать в инструменталь
ном цехе, приобрел специальность.

Затем в цехе штампов н пресс-форм быстро овладел про
фессией слесаря-разметчика, за короткий срок сумел стать 
специалистом высокого класса.

Еще в октябре 1974 года ударник коммунистического труда 
комсомолец Н. Судариков завершил пятнлетннЙ план и сейчас 
успешно трудится в счет новой, десятой пятилетки.

В 1975 году Н. С. Судариков избирается депутатом Верхов
иого Совета РСФСР. Передовик производства за успехи в вы
полнении заданий пятилетки награжден орденом Трудовой Сла 
вы I I I  степени, знаками «Победитель социалистического со 
ревновання» 1973 и 1974 годов.

На снимке: во время ааседания сессии Верховного Совета 
РСФСР в Кремле. Н С. Судариков беседует с Героем Сони 
алистнческого Труда, академиком Н. Н. Блохиным.

Фото В. Мастюкова. (Фотохроника ТАСС).

Один начальник ПТО од
ного из СМУ как-то вполне 
серьезно сказал: «Если бы 
собрать все «последние» 
графики по вводу объекта 
в строй действующих, кому- 
то их продать, то можно 
купить без особых затрат 
такой же самый объект». 
Это — к слову. А теперь — 
о насущном. Сколько сос
тавлено графиков по обес
печению микрорайона 15 
теплом, вряд ли сегодня 
можно подсчитать. И по
следний, если теперь не

не сданы под изолно.жку 
вводы в дома 17 и 11, 
не монтируются трубы на 
участке между камерами 
Ш  3 и 4, не устраняются 
недоделки по теплотрассе 
ул. Декабристов.

Но если бы только неис
полнительностью отличалось 
МСУ-45... Есть такие под
разделения и в коллективе 
строителей. Это, в первую 
очередь, СМУ-4, которое не 
выполняет укладку ливне
вой канализации на ул. Де
кабристов и Коминтерна, не

КСТАТИ -  О ГРАФИКАХ...
РЕПЛИКА

предпоследний, был состав
лен и утвержден на сове 
щанни у главного инженера 
стройки Ю. А. Кореневско
го. На совещании присут
ствовали представители 
всех организаций, участву
ющих в этой важнейшей 
операции года, включая на
чальника треста Востокхнм- 
монтаж Л. П. Голубкова, 
начальника С.МУ-1 Н. С. 
Басурманова, главного ин
женера МСУ-45 М. М. Су- 
«аченко Представители «вы
соких договаривающихся 
сторон» пришли к единому 
мнению: график утвержда
ем. Ну а раз так, то за де
то.

Оказалось все не гак про
сто, не все взялись за дело. 
Если СМУ-1 в прорыв, то 
есть на выполнение изоли
ровки теплотрасс, мобили
зовало одну из сильнейших 
бригад — А А Воскобой- 
никова. то МСУ-45 оказа- 
тось в числе тех, кто при
вык к подобным графикам 
считает их не обязатель 
чыми для исполнения.

Тепло в первых ломах 
чового микрорайона уже 
толжно быть !*о только 28 
октября МГУ-45 спало ndfr 
изолировку течпотрассу по 
ул. Декабристов Яато еще

заканчивает работы по во
допроводу и канализации в 
самом микрорайоне. Пред
ставители этого коллектива 
на набор заданий в штаб 
комплекса не являются.

В свою очередь плохую 
услугу монтажникам ока
зывает УПТК треста Вос- 
токхиммонтаж, которое за
держивает выдачу продук
ции по заказам на тепло, 
из-за чего, кстати, задержа
лось обеспечение теплой до
ма № 17-17а. А сами мон
тажники небрежно отно
сятся к трубам, при монта
же нарушается гидроизоля
ция, что требует повторных 
операций и оттягивает вре
мя завершения работ. Есть 
долги и у СА\У-7.

Вот так и приходишь к 
выводу, что тот начальник 
ПТО одного из наших же 
СМУ был прав: «послед
них» графиков у нас так 
много, что трудно даже 
предположить, который и* 
них действительно послед
ний и на каком уровне до
говаривающихся сторон он 
будет утвержден. Во вся
ком сшучае график по теп
лу, утвержденный Ю Д. 
Кореневским, уже *не по
следний. Сроки все сорва
ны. В. КРЕМ НЕВ.
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Бригада 3. А. Гейна из СМУ-1, признанная 
по тогам работы в третьем квартале лучшей сре
ди бригад каменщиков, возводит корпуса технику
ма легкой промышленности. Бригада работает с

высоким качеством.
На снимке: один из ведущих каменщиков 

бригады Геннадий Глазков.
Фото В. НЕБОГИНА.

«ОСОБАЯ СТАТЬЯ»..К ПЛАНУ
' " ----- --------------------- ----  Под острым углом

Нарекании на работу РСУ в 
последнее время слышишь доволь
но много. А между тем, судя по 
отчетным цифрам, работа эта не 
так уж плоха. План по генпод
ряду в третьем квартале, напри
мер, был выполнен на 126,1 про
цента И все-таки зачастую выпол
нение производственных заданий 
очень отстает от намеченных сро
ков. Бывает так, что к объектам, 
которые по графикам надо бы 
сдать, РСУ вообще не приступало, 
а работы на других объектах, ко
торые заказчикам сданы, завер
шены с большим опозданием.

В чем дело? Попробуем разо
браться в производственной дея
тельности РСУ на конкретных 
примерах. * /

В начале нынешнего года в ти
тульные списки ремонта для РСУ 
было включено 204 объекта. Из 
них в январе начались работы 
лишь на 51. Вне плана *— наряд- 
заказы на большую часть объек
тов. Между тем, людские ресур
сы уже были рассредоточены по 
плановым объектам. Внеплановы
ми по сути дела заниматься ока
залось некому.

Таким объектом стала и столо
вая Ка 6. Наряд-заказ на нее по
ступил с большим опозданием и 
был проведен в разделе текуще
го ремонта. При более тщатель
ном обследовании все объемы ра
бот прошли капитальным ремон
том. Столовая в план включена 
ье была, но рабочих для нее с 
грехом пополам все-таки выде
лили. 26 нюня подписали акт о 
начале ремонта, а подрядчик — 
РСУ — к этому времени не имел 
на руках даже сметы, утвержден
ной заказчиком.

На столовую поставили брига
ду В. С. Николаева. Коллектив 
работоспособный, специализиру
ющийся по* высококачественной 
отделке помещений. Бригадир 
коммунист, человек, прекрасно 
знающий дело, настроил людей 
по-боевому. Но начало оказалось 
неудачным Эскизы отделки, рас- 
колеровка, вся документация, 
списки уточнения требуемых ра
бот поступили в . РСУ не сразу. 
Причем, принятое решение очень 
часто менялось. На начало ре
монта подрядчик не имел даже 
основного проекта. Все это вно
сило определенные трудности, 
нервозность. Члены бригады, при
выкшие к такой практике, махну
ли на все рукой. Если от них тре
бовали делать по-новому, переде
лывали уже законченные и ут
вержденные ранее работы...

К порогу подступал сентябрь, 
«горел» другой внеплановый объ
ект — школа № 1. Бригаду пе
ребросили туда. К 1 сентября шко
лу сдали с оценкой «отлично», и 
бригада вновь вернулась на сто
ловую. Очень быстро выполнили 
все подготовительные работы в 
цехах, где требовалось — убрали 
перегородки, произвели подготов

ку под мозаичные полы, облнцоз- 
ку стен глазурованной плиткой, 
реконструировали вестибюль, ок
расили все оконные переплеты, 
сменили отопление, закончили 
скрытую электропроводку. С объ
емом работ бригада В. С. Нико
лаева справилась в срок.

Оставалась декоративная от
делка вестибюля мраморной 
крошкой, зала для посетителей. 
Стены всех цехов предполагалось 
облицевать высококачественной 
глазурованной плиткой от пола 
до потолка. И вот тут-то возникло 
препятствие, которое вновь заста
вило снять бригаду со столовой 
и направить ее на другой объект.
В РСУ не оказалось нужных ма
териалов, в УПТК их тоже не бы
ло. По-прежнему оставалась не 
утвержденной смета, а когда по
дошло время подписывать фор
му-2, предъявить ее к оплате ока
залось некому: ведь конкретный 
заказчик все еще не был опреде
лен...

Аналогичная история и со сто
ловой N® 11 в Юго-Восточном по
селке. Столовая находится на ба
лансе УПП. УПП выдало РСУ 
наряд-заказ, но в начале года ре
монт столовой планом предусмот
рен не был. Смету тоже присла
ли с большим опозданием. Все 
бригады распределили по плано
вым объектам, и столовая № 11' 
долгое время стояла закрытой, 
без "начала ремонта. Взять людей 
РСУ было негде: ведь ремонтное 
управление, как и другие пред
приятия, организация плановая.

Порочная практика начала ра
бот (виеЬлановые ремонты, не
соблюдение графиков, отсутствие 
самой необходимой документа
ции) похоже стало в РСУ нор
мой. Но так ли виновато РСУ, 
как это кажется на первый 
взгляд? Внеплановые, внеочеред- 

. ные объекты, административным 
порядком насаждаемые РСУ, тор
мозят работу буквально на всех 
площадках, заранее включенных 
в титул. Сейчас в тематику, ут
вержденную руководством строй
ки, включены 35 объектов. Но ох
ватить все сразу нельзя слиш
ком их много, и поэтому работы 
ведутся лишь на части объектов. 
В тематике надо бы выделить 
главные, основные, а этого не 
сделано. И не удивительно поэто
му, что коллектив РСУ зачастую 
лихорадят авралы..

В коллективе РСУ трудятся 350 
человек: 15 общестронтельных
бригад, одна бригада электриков, 
по одной — сантехников и мон
тажников металлоконструкций. 
Практически планомерно вести ра
боты бригады могут лишь на 20 
объектах Арифметика проста: 15 
объектов остаются без рабочих 
рук.

Затрудняет нормальную дея
тельность РСУ и большая много- 
профнльность: ремонтники ведут 
монтаж оборудования, теплотрасс,

сборных железобетонных конст
рукций. Сейчас РСУ занято на 
таких крупных объектах, как цех 
JV° 4 ЗЖБИ-1. 18-метровый про
лет, где будут изготавливаться 
детали для новой серии домов, 
потребовал большого напряжения, 
здесь были задействованы основ
ные людские ресурсы. Такой объ
ект у подразделения не единствен
ный.

По особой статье для РСУ про
ходит ремонт соцкультбыта и дет
ских учреждений стройкй. Все 
детские сады и ясли Ж К У  «за
вязаны» в текущий ремонт, а он 
в основной план не входит. По
этому большая часть бригад рас
ставляется по тем площадкам, за
вершение работ на которых по
зволяет выполнить основные про
изводственные покалатели. Имен
но поэтому, а еще больше из-за 
многочисленных внеплановых объ
ектов, завершение работ на дет
ских учреждениях бесконечно от
тягивается.

Сегодня на пяти плановых объ
ектах ремонт остановился. При
чины paJhbie: нет необходимых
стройматериалов, отсутствует фи
нансирование, меняются ранее 
принятые решения, вносятся кор
рективы, переделываются эски
зы. Пока проекты станут окон
чательными и требуемые матери
алы появятся на складах РСУ, 
пройдет время. Увеличится смет
ная стоимость всех работ, снижая 
производственный показатель эф
фективности труда РСУ. Но это 
опять-таки не по вине ремонтни
ков, ибо бороться собственными 
силами за уменьшение сметной 
стоимости коллектив не может: 
заказчики сметы составляют без 
детальных расчетов н в период 
ремонта она подскакивает в не
сколько раз.

Много есть причин, которые 
вызывают определенные трудно
сти, нарушают ритмичность рабо
ты РСУ. Давно назрела пора от
носиться к этому1 подразделению 
прежде всего как к организации, 
строго планирующей свою про
изводственную деятельность. И 
лишь в том случае спрос может 
быть строгим, когда в титульные 
списки плановых работ срочным 
порядком не будут включаться 
внеочередные объекты, когда бу
дет четко очерчен перечень тех 
работ, которые выполнять РСУ 
требуется по основному своему 
профилю. Соблюдение этих усло
вий поможет РСУ исключить до
садные недоразумения, так ме
шающие предъявлять в эксплу
атацию объекты в срок.

СЕГОДНЯ нл ПУСКОВЫХ : ЦЕХ ХИМРЕЛКТИВОВ

РАБОТЫ НУЖНО УСКОРИТЬ
У монтажников МСУ-42 

на объекте сегодня одно из 
главнейших тематических 
задании — завершение на 
этой неделе работ по мон
тажу трубопроводов тепло
трассы на эстакаде, испыта
ние и предъявление их под 
изолировку участку М» 7 
треста Востокхиммонгаж. 
Пока же монтажники ведут

работы на эстакаде малы
ми силами, что никого не* 
удовлетворяет.

Завершение работ по теп
лотрассе позволит после 
7 ноября подать тепло на 
узел управления, запитать 
насосную № 13 и вести ра
боты по подачед|Те1̂ ур0 ^ех'

начальник комплекса#

ЧТО НИ ЗАКАЗ,
ТО СРЫВ ПОСТАВОК
Нашей бригаде поручено 

обеспечить главный корпус 
теплом. Этот же пункт запи
сан в социалистических обя
зательствах, которые приняты 
коллективом еще в начале ра
бот на цехе. Тепло необходимо 
было подать в первых числах 
ноября, сразу после закрытия 
контура. Но контур строители 
практически закрыли, а до теп
ла еще так далеко. И зависит 
это, в первую очередь, от 
УПТК нашего треста, которое 
слишком медленно поставляет 
в монтаж трубопроводы, а если 
и начинает их поставку, то не 
обращая внимания на комп
лектность.

Недавно мы получили тепло
вой узел управления, смонти
ровали, но без одной трубы. 
Система комплектной поставки 
в УПТК не сработала.

В эти дни в цех на
чалась завозка труб, но... без 
креплений. Трубы сваливаются 
у цеха и не могут быть смон
тированы. Конечно, мы можем 
их установить, но от этого ма
ло пользы, так как с прступле- 
нием креплений придется сно
ва возвращаться к пройденно
му, затрачивать время и силы.

Что волнует, так это отсут
ствие трубных сборок по зака
зу С-51-439. Заказ большой, 
надо обвязывать трубопровода
ми приемные камеры тепла, 6 
из которых смонтированы. Ког
да будет на объекте заказ, 
срок не называется, и сейчас 
бригаде приходится работать 
наполовину впустую, а в даль
нейшем повторится знакомая 
картина —- аврал, поиски до
полнительных рабочих в

МСУ-45, чтобы уложиться •л ул
I. Э1считанные дни. .эта практика 

монтажа себя давно изжила, 
но почему-то каждую осень и * 
зимние месяцы снова и снова 
приходится с ней сталкивать
ся!

УПТК треста уже поставило 
в монтаж 14 вытяжных возду
ховодов по заказам 11-201, 
202 и т. д., но не поставило к 
этим воздуховодам креплений.

На приточные вентсистемы 
выдано в монтаж 3 системы из 
31. Чтобы понять, что это зна
чит, возьмем другую цифру. 
Нам еще не поставлено 10000 
квадратных метров воздухово
дов. Это большой объем мон
тажа, и когда его выполнять, 
остается только гадать.

Не лучше обстоят дела и у 
дирекции, которую представля
ет начальник ОКСа завода 
т. Муравьев П. А. Из 31 при
точной камеры в монтаж выда
но всего 6. А из 103 вентилято
ров в монтаж поступило всего 
■90).

Невольно у каждого из. на
шей молодежной бригады воз
никает вопрос: когда же нам 
создадут нормальные условия 
для выполнения принятого по
вышенного обязательства? Или 
это мало волнует поставщи
ков? Во всяком случае, сдви
гов в сторону улучшения снаб
жения цеха необходимым обо
рудованием и трубами для за
вершения работ по теплу мы 
не видим.

По поручению монтажников
МСУ-45

И. КОЛЕСНИКОВ, 
бригадир, комсомолец.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

Газете отвечают
* I —

ДОРОГА 
ЗАКРЫТА 
Л0 ОКОНЧАНИЯ 
РЕМОНТА

Как сообщил и. о. начальни
ка стройки Н, И. Станишев- 
ский, факты, изложенные в 
корреспонденции рейда штаба 
«КП» и редакции газеты «Ан
гарский строитель», напечатан
ной под заголовком «Черепа
шьи темпы», подтвердились.

СМУ-7 до окончания ремон
та старого Московского тракта 
я моста через реку Рловку 
грунт на объекты завода БВК 
возить не будет.

Вывозка грунта из карьера 
Зуй в настоящее время произ
водится на объек1Ы поселков 
Юго-Восточный и Ме ст по 
благоустроенной дороге.

!т ; :ч>л «.у

На рижской ордена Трудового 
Красного Знамени чулочной фаб« 
рике сАврора* хорошо работают 
посты н группы народного контро
ля.

На снимке: председатель груп
пы народного контроля помощ
ник мастера коммунист С. Тярве 
знакомит работниц с результата- 
VIи очередной проверки.

(Фотохроника ТАСС).
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года была помешена моя фо
тография и материал поя за
головком «Приятно посетите
лям». Bet хорошее, что было 
сказано в нем. я хочу разде
лить со своими директором 
Любовью Мефодьевнон Кова
ленко.

Любовь Мефодьевна не про
сто руководитель, она хоро
ший старший товарищ. Рабо
тается с ней легко и просто. 
Человек большого жизненного

опыта, Любовь Мефодьевна 
всегда даст нужный совет не 
только в поварском деле, но 
и в любом другом вопросе. По 
ее предложению мы с Лари
сой Паинцевой огпуск провели 
в поездке по городам-героям. 
Впечатление от поездки на 
редкость сильное.

Любовь Мефодьевна прини
мает участие в выпуске «Ком
сомольского прожектора», в 
наших рейдах, в сборе метал
лолома, в часы «пик» она

в с е  и  К А Ж Д Ы Й
Эти строки я пишу по£ све

жим впечатлением. Совсем не
давно после тяжелой операции 
меня выхаживали в палате 
реанимации. Тяжелые дни пос
леоперационного периода не 
так легко забываются, но 
гораздо дольше живут в па
мяти люди, боровшиеся за 
твою жизнь и победившие 
смерть.

В палате реанимации не бы
вает спокойных часов, случаев 
тяжелых или- не очень. Каж
дый случай здесь крайний, па
лата — последнее прибежище, 
последняя надежда на жизнь. 
Не только знания, профессио
нальная квалификация решают 
успех дела — настойчивость, 
упорство, мужество, воля.

У иной девушки, начавшей 
работать медицинской сестрой, 
бывают и сомнения: не ошиб

лась ли в выборе? Не сменить 
ли, рока не поздно, профес
сию? И кар необходимо в та
кой момент рассудительное 
ободряющее слово. Его умеет 
найти старшая сестра Нина 
Михайловна Савннская. За 
двадцать лет работы в боль
нице стоонтелей под ее опе
кой начало работать немало 
молодежи. Многие до сих пор 
помнят ту интонацию, ту убе
дительность, с которыми к ним 
пришло осмысление достоинств 
профессии медицинского ра
ботника. «Трудности, неудачи? 
Где их не бывает»,—говорит 
Нина Михайловйа.

Три года работает в отде
лении реанимации дежурная 
сестра Лариса Хмелькова. 
Добрая, отзывчивая, ласковая, 
она пользуется любовью боль
ных. И сама их любит не

Ф И З К У А Ы У Р А  И СПОРТ

НЛЛЛЯ СПЙР1АКИЙДЛ
Малой ее можно назвать 

только в масштабах стройки. 
А по числу ^идов и количеству 
участников — ) это комплекс 
соревнований двух коллективов 
на целый день.

В субботу состоялась шестая 
по счету традиционная еже
годная встреча * команд завода 
АЭМЗ и коллектива проекти
ровщиков. Шахматы, настоль
ный теннис, женский и муж
ской волейбол, баскетбол — 
эти виды вошли в программу 
соревнований. Два года пере
ходящий кубок выигрывали 
заводские спортсмены, на этот 
раз его отвоевали проектиров
щики.

Остро играли шахматисты 
(капитан Ю. Гайдученко), итог

встречи — 5,5:4,5: убедитель
но, со счетом 53:33, победила 
команда баскетболистов (капи
тан А. Исайченко), в составе 
которой новые молодые игро
ки. А вот теннисисты, несмот
ря на прогнозы, проиграли; с 
минимальным разрывом в сче
те уступила заводским спорт
сменам и женская волейболь
ная команда.

К основному выигрышу 
команды проектировщиков — 
кубку — присоединились и спе
циальные призы: самому ре
зультативному игроку — бас
кетболисту С. Коватееву, луч
шему нападающему — волей
болисту О. Чеботаревскому.

М. ЗАРАЙСКАЯ, 
председатель ДСО.

Кто сильнее?
Стать богатырем — идеал 

физического совершенства, на
веянный русскими народными 
сказками и былинами. Не по
тому ли так велик интерес де
тей к классической борьбе, так 
неизменна ее популярность.

Доказательством этому яв
ляется прошедшее первенство 
области по классической борь
бе среди школьников. На ков
ре встречались юные борцы 
Братска, Усолья, Иркутска, 
Ангарска. Команда Ангарска 
была представлена, в основ
ном. воспитанниками секции 
классической борьбы спортклу
ба «Сибиряк» При поддержке 
товарищей из СК «Ермак» на
ши ребята выиграли первое 
командное место. В числе 
чемпионов — Игорь Девочкин,

Виктор Азямов, Сергей Сизо- 
вец, вторые призеры — Вик
тор Замащиков, Александр 
Шутов, третье место досталось 
Анатолию Кубасову.

Четверо из победителей за
числены в сборную команду 
области и будут выступать на 
зональных соревнованиях в 
Тюмени. К напряженным тре
нировкам приступили и бор
цы — участники предстояще
го турнира юношеских команд 
Сибири и Дальнего Востока, 
который состоится во Влади
востоке. Этот турнир утверж
ден Всесоюзным комитетом 
физкультуры и спорта и про
водится впервые.

Ю. ЕРОХИН, 
старший тренер СК «Си
биряк» по классической 
борьбе.

вместе с поварами на разда
че. От имени комсомольцев 
столовой № 2-40 Л. Паинце- 
вой, Д. Лоховой, Л. Богдано
вой, В. Копыловой, В. Шевцо
вой хочу поздравить директо
ра столовой Любовь Мефодь- 
евну Коваленко с наступаю
щим праздником 7 Ноября. 
Хотим видеть ее здоровой, сча
стливой, жизнерадостной.

Г. УМАРОВА, 
повар.

меньше, со всеми их болезня
ми, капризами, слабостями. С 
момента организации отделе
ния трудятся Нина Амбросова 
и Валентина Труднева. У них 
уже немалый опыт за плечами.

На мой вопрос о выборе 
профессии Валентина ответила 
не сразу. «Что может быть 
лучше, чем видеть человека 
здоровым и веселым,—и, про
должая наш разговор, добави
ла. — Когда видишь повесе
левшие глаза, (ц которых уш
ла боль и страх, когда появ
ляется первая улыбка, чувст
вуешь себя по-настоящему 
счастливой и веришь, что нуж
на людям».

Да, трудное это счастье, до
бытое бессонными ночами, ус
талостью, напряжением, не 
требующее награды настоя
щее счастье.

Л. РЕЗНИКОВА, 
старший инженер службы 
техники безопасности тре
ста Востокхнммонтаж,

В ГДР проходят массовые ми
тинги, участники которых выра
жают солидарность с борьбой ис
панских демократов, протестуют 
против террора и насилия, царя
щих в Испании.

На снимке: во время митинга 
на одном из предприятий Берли
на. |

В С Т Р А Н А Х  М Е Р А
Более сорока государств афри

канского континента, получив 
свободу, продолжают активно бо
роться за свою экономическую 
самостоятельность. Ряд молодых 
африканских государств вступи
ли на некапиталистический путь 
развития. Большая роль в упро
чении единства африканских 
стран принадлежит организации 
Африканского Единства (ОАЕ).

На снимке: партизаны Народ
ного движения за освобождение 
Анголы (МПЛА) на марше.

Фотохроника ТАСС.

В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ
Ежегодно партией и прави

тельством проводится ряд меро
приятий, направленных на улуч
шение материального и культур
ного уровня трудящихся, в связи 
с чем возрастают семейные бюд
жеты трудящихся. С ростом се
мейных бюджетов пополняются и 
суммы денежных сбережений на
селения, помещенных во вклады и 
под облигации 3-процентного зай
ма. Облигации 3-процентного зай
ма являются наиболее удобной 
формой хранения временно сво
бодных денежных средств населе
ния. По 3-процентному займу 1965 
года ежегодно проводится 8 тира
жей через каждые полтора меся
ца. •

Доход по облигациям Я-процентного 
займа выплачивается займодержате
лям в виде выигрышей от 40 до 5000 
рублей. Интерес населения к свободно 
обрашаемуся 3-процеитиому займу с 
каждым годом возрастает. Зр 9 меся
цев в Ангарске размещено облигаций 
на 132 тысячи рублей, оплачено же 
выигрышей.за этот период 204 тысячи 
рублей. Наиболее крупные суммы вы
игрышей — б тысяч рублей,' 2,5 тыся
чи рублей, 1 тысяча рублей.

Количество облигаций с каждым ти
ражом уменьшается, а количество вы
игрышей остается неизменным. так 
как выигравшие облигации погаша
ются и исключаются из дальнейших 
тиражей. Облигации З пролентного зай
ма свободно покупаются и продаются 
вссми сберегательными кассами Ан
гарска.

До конца 1975 года будет про
ведено 2 тиража выигрышей: 15 
ноября в городе Харькове и 30 
декабря в городе Москве. Для 
обеспечения полной сохранности 
облигации их можно сдать на 
хранение в центральную сберега
тельную кассу. В случае необхо
димости, владелец облигаций мо
жет продать их по нарицательной 
стоимости и получить наличные 
деньги в любой сберегательной 
кассе. Продажа и покупка обли
гаций проводится без каких-либо 
ограничений.

Уважаемые строители! Приоб
ретайте облигации 3-процентного 
займа 1966 года!

Т. БРЕХУНОВА, 
инспектор-ревизор централь
ной сберегательной кассы.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

КИНО
«МИР» — I ноября — Без пра*

ва на ошибку. 9-30 (удл. — Аль
манах кинопутешествий), 12, 14,
16, 18. 20, 21-50. 2 ноября — Без
права на ошибку. 10. 12, 14. 16. 18. 
20, 21-50. Сказка о попе и
работнике его Балде. 9. 3 ноября— 
Без права на ошибку. 9-30 (удл — 
Альманах кинопутешествнй). 12,
14, 16. 18. 20, 21-50.

«ЮНОСТЬ* — зал «Луч» — I, 2 
ноября — Капкан. 10, 12. 14, Д 6« 
18, 20, 21-lb. 3 ноября — Пятое на
ступление (2 серии). 10, 13, 16.
18-40, 21-10. Зал «Вослод* — I. 3
ноября — Смертельная ошибка. 
11-50, 17*10. 19, 21. 3 ноября —
Восьмой. 11-50, 17-10, Р . а .

«ГРЕНАДА* — 1, 2 ноября -* 
Показания фотографа. 12. 16, 18,
19-30 (удл. — Утро республики), 
21-30. Маугли. 10. 14. 3 ноября — 
Под каменным небом. 12. 16. 18, 
19-40. 21-20. Засекреченный город, 
10. 14.

«ПОБЕДА* — I, 2 ноября — 
Капкан. 10, 11-45, 13-30. 15-15, 17. 
18-45, 20-30, 21-10. 3 ноября — Ли
вень (цветной). 10. 11-35, 13-10
(удл.), 15-10. 16-45. 18-20, 20, 21-35 
(удл.). 2 ноября — верхнее фойе— 
Волшебные очки. 10-15, 12, 13-40,
15-30.

«ОКТЯБРЬ» — I, 2 ноября — 
Преступник и его досье (дети до 
16 лет не допускаются). И-50, 13-10, 
17-20, 19-10, 21. Бесстрашный ата
ман. 10, 15-30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК* -  1. 2 нояб* 
рЯ Молчание доктора Ивенса.
15, 17, 19. 2 ноября— для детей— 
Тайна партизанской землянки. 13,

ДК нефтехимиков — 2 ноября— 
Черный принц. 13, 15, 17. Яблонь
ка. 12.

«КОМСОМОЛЕЦ» -  1, 2. ноября 
— Кавказская пленница. 10, 12, 14,
16. 18, 20, 21-40 (удл.). 3 ноября- 
Показания фотографа. 12, 14, 16, 
18, 20. 21-40. Кыш и Двапортфеля. 
10. _ _ _ _ _ _______________

«ПИОНЕР* -  1, 2 ноября
Без семьи. Али-Баба и 40 разбой
ников. 9-40. 11-30. 13-20, 15-10, ВсЙ, 
ветерок!. 17, 19, 21,

Ж КУ стройки на постоян• 
ную раб от и треб и юте я: элек- 
тромонтеры, плотники, кровель- 
щики, маляры, дворники, печ
ники, уборщицы в администра
тивные здания уборщицы в 
дом отдыха « Космос»— достав
ка работающих служебным 
автобусом. В детские учрежде
ния— няни, повара, воспитате
ли. Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться: ул% Мира. 24,

Коллектив УЖДТ с прискорбием 
извещает о преждевременной кон
чине старейшего работника пред
приятия

КАЗАНКОВА 
Виктора Степановича

и выражает глубокое соболезнова
ние родным н близким покойного.
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