
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А , ГР У П К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И А Д М И Н И С Т РА Ц И И  А Н Г А Р С К О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

—— — —— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Газета издается с 5 августа 1949 года

Я» 96 (2742) (пицц Выходит 2 раза в неделю IIIIIIIIIIIIII) СУББОТА 29 НОЯБРЯ 1975 года (НПНПИШ Ц«н* 2 коп.

XXV съезду КПСС- 
гпрудовЫе подарки
ВОЗЛИВШИЕ С HBtXO H

Коллективу Ж КУ
Дорогие товарищи рабочие, инженеры, техники, весь 

славный коллектив жилищно-коммунального управле
ния. С удовлетворением встретили ваш рапорт о значи
тельных трудовых успехах и целенаправленной работе 
по воспитанию подрастающего поколения в девятой пя
тилетке. Вслед за многими подразделениями стройки, 
ваш коллектив тоже рапортовал о выполнении плана 
пятилетки по основным экономическим показателям: 
план доходов выполнен на 100,3 процента, пеэевыполн:- 
ны планы по квартальной плате, по капитальному и те
кущему ремонтам жилья. Благодаря старательному от
ношению в коллективе к экономии материалов, электро
энергии. многие важнейшие показатели по экономии пе
рекрыты.

От коллектива Ж К У  во многом зависит быт и отдых 
строителей, работа непосредственно в микрорайонах, 
нравственное воспитание подрастающего поколения. И 
эта работа ведется целенаправленно: в коллективе одна 
из ведущих первичных организации общества «Знаниях 
силами лекторов Ж К У  проводится значительная работа.

Успехи коллектива Ж К У  по выполнению плановых по
казателей—яркое свидетельство того, что начертанные 
партией рубежи на пятилетку— реально выполнимая за
дача всеми и каждым. От всей души поздравляем кол
лектив с достигнутыми успехами, верим, что, развернув 
социалистическое соревнование по достойной встрече 
XXV съезда КПСС, вы под руководством партийного, 
профсоюзного комитетов, комсомотьского бюро добье
тесь новых замечательных 
принятые социалистические

Н. ФИРСОВ, 
начальник Ангарского 
управления строительства

С, В Е Р Е В К И Н  . 
заместитель председателя 

грцпкома

показателей и 
обязательства.

выполните

//. КАИ АР И К, 
секретарь парткома

А  СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ

В успехах коллектива завода 
ЖБИ-1 по выполнению социали
стических обязательств большая 
заслуга таких рабочих, как Нико
лай Васильевич Петров. Комму-ч 
нист, депутат горсовета, член 
парткома УПП, он всегда досроч
но выполняет свои производствен
ные задания.

На снимке: Н. В. Петров.
Фото В. НЕБОГИНА.

Обязательство выполнено !
В коллективе строителей хорошо известна своими произ

водственными успехами бригада по устройству подкрановых 
путей, которую возглавляет ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер боевых наград и наград, заслуженных в мир
ное время, Семен Павлович Шрамко. Его бригада всегда до
срочно и качественно выполняет свои задания, все рабочие 
этого небольшого коллектива относятся к своим обязанно
стям с чувством высокой ответственности.

На 1975 год завершающий девятой пятилетки, бригада 
приняла Повышенное обязательство: уложить 325 звеньев
подкрановых путей. И вот 24 ноября, досрочно, коллектив 
рапортовал о выполнении обязательства.

С замечательной трудовой победой бригаду поздравил на
чальник управления механизации А. А. Буб, вручил Почет
ную грамоту и пожелал работать еше лучше.

И. ХОРУН, 
председатель постройнома УМа, *'

В п арти й н ом к о м и т ет е  
стройки

m 1

КОМИССИЯ

партийного комитета 
по контролю внедрения 

техпрогресса и НОТ 
в строительство

Рыбалович Ю Г.
Сухов Б. Г.
Копытько В В.
Дерябин Р П 
Коковкин В Д 
Глушко В С.
Калугин А. Т.

КОМИССИЯ
партийного комитета 

по контролю выполнения 
мероприятий по усилению 

режима экономии 
и улучшению использования 

резервов производства 
в строительстве

Иванов Б В.
Игнатенко Н Ф.
Я куш кин Л С 
Парамонов А Н.
Терпугов А И 
Никитин Ю И.
Дукарт А. А. •

ФОРМОВЩИКИ ЗАВЕРШАЮТ ПЯТИЛЕТКУ
i  
S

Каждый новый день приносит новые успехи. Все 
больше и больше передовых коллективов ра
портуют о завершении планов пятиле!ки, сообщают 
о принятых повышенных обязательствах, которые ре
шено дополнительно реализовать сверх установленных 
заданий. Завершили выполнение планов пятилетки за
воды ЖБИ-1 и ЖБИ-4. Вот что рассказали об успе
хах коллективов их руководители.

В. П. ТАТАРНИКОВ, ДИ
РЕКТО Р ЗАВОДА ЖБИ-4:
— Наш коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду всегда успешно справлялся 
с заданиями по выпуску про
дукции. В этом году было 
труднее, так как заводу пере
дали новый цех, где выпус
кать изделия нам предстояло 
совершенно новые. Но все же

на общем ритме труда коллек
тива завода это не отразилось. 
Новая продукция была освое
на значительно быстрее, чем 
планировалось, и в целом кол
лектив сумел 22 ноября завер
шить выполнение заданий пя- 
тнлетнего плана по выпуску 
п-родукцин и. объему реализа
ции.

В настоящее время все

бригады приняли повышенные, 
встречные обязательства и ре
ализуют их на деле Особый 
накал получило социалистиче
ское соревнование в период 
Подготовки к работе XXV съе
зда КПСС. Тон в соревновании 
задаст бригада коммуниста 
Г. Д. Руд°нко, коллектив ко
торого, занятый на выпуске 
стеновых панелей для ж алых 
домов, первым рапортовал о 
завершении нятнлетнего зада
ния.

В социалистических; обяза
тельствах коллектива заволл 
по достойной встрече XXV 
съезда КПСС записано: до
конца года дополнительно к 
плану пятилетка изготовить

продукции на 800 тысяч руб
лей, а стеновых панелей для 
жилищных и промышленных 
объектов — 55U0U квадратных 
метров. Обязательства для на
шего коллектива трудные, но 
они будут выполнены 9 

•
А. А. Ф ЕЛ Л И Н ГЕР , Д И 

РЕКТО Р ЗАВОДА ЖБИ-1:
— Коллектив нашею завода в 
завершающем году пятилетки 
трудится особенно успешно, не
однократно выходил победите
лем в социалистическом со
ревновании средII заводов. И 
как итог этой работы — 26 
ноября государственный план 
на пятилетку выполнен по 
всем показателям.

В настоящее время все на
ши усилия направлены на то. 
чтобы в честь XXV съезда 
Коммунистической партии- до
срочно выполнить повышенные 
социалистические обязательст 
ва, основу которых составляет 
увеличение производительно
сти тр\да и на основе этого— 
увеличение выпуска высокока
чественной продукции.

До конца года намечено ре
ализовать сверх пятилетнего 
плана продукции ботее чем на 
1700 1 ысяч рублей Завод вы
даст дополнительно к плану 
16200 кубических метров сбор
ного железобетона. 21 тысячу 
кубических метров минераль
ной ваты, разных видов дру
гой продукции более чем на 
1000000 рублей

Все бригады завода в эти 
дни трудятся с высокой отда
чей.
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♦ РАССКАЗЫВАЕМ о ПРОПАГАНДИСТАХ

С В Я З Ь

С Ж1ШЮ
Д АВНО НАЧАЛАСЬ ПРОПАГАНДИСТ

СКАЯ Д ЕЯТЕЛЬН О СТЬ начальника орса 
Ивана Григорьевича Муравьева. С 1933 года он 
руководит различными торговыми организация
ми и все это время добросовестно выполняет 
важнейшее партиГжое поручение — является 
пропагандистом школы *основ марксизма-лени
низма.

За долгие годы пропагандистской деятельно
сти он понял, что только упорная, кропотли
вая работе над повышением уровня своих зна
ний. постоянное обращение к трудам основопо
ложников марксизма-ленинизма, использование 
разнообразной политической и экономической ли
тературы поможет найти ему тайну живого 
слова! с которым на своих занятиях он всегда 
обращается к слушателям. Именно поэтому, не
смотря на свою занятость производством, ой 
находит время регулярно посещать семинары 
пропагандистов, организуемые партийным каби
нетом Ангарского ГК КПСС. Его часто можно

увидеть ка публичных лекциях, читаемых вид
ными представителями общесоюзного общества 
«Знание*.

В постоянной работе над собой и кроется 
секрет его успеха на поприще пропагандиста.

В школе основ марксизма-ленинизма, которой 
руководит этот опытный пропагандист, занима
ются начальники отделов орса, товароведы, ди
ректоры магазинов и столовых. В течение по
следних трех лет они изучают основы эконо
мики и управления производством. В самом на
чале предстоящего учебного года Иван Григорь
евич тщательно знакомится со всей программой. 
Выделяет в ней узловые вопросы, проблемы, 
касающиеся торговли, составляет подробный план 
занятий.

Занятия в школе И. Г. Муравьев строит свое
образно. Он взял за правило любую изучаемую 
тему тесно увязывать с сегодняшним *днем, и 
поэтому в начале занятий пропагандист подроб
но знакомит слушателей с основными гехиико- 
экономнческими показателями деятельности орса 
за последний месяц, квартал. Конкретно оста
навливается на работе отдельных магазинов * и 
столовых, двет анализ выполнения плана этими 
подразделениями. Кроме этого, он всегда стре
мится познакомить собравшихся с новинками 
торговли: усовершенствованными формами и ме
тодами работы, современным оборудованием для 
торговых организаций, новыми товарами.

Э  АНЯТИЯ, КО ТО РЫ Е ОН ПРОВОДИТ,
&  ВСЕГД А И Н ТЕРЕСНЫ , увлекательны, 

равнодушных нет. Вот почему слушатели посе

щают их охотно, без нажима, активно высту
пают при обсуждении той или иной темы.

Большое внимание уделяет пропагандист само
стоятельной работе слушателей. Умение изучить 
и законспектировать какую-либо теоретическую 
работу не всегда просто. Во время изучения 
темы «Основное направление экономической по
литики КПСС» Иван Григорьевич показал слу
шателям, как нужно отбирать основные поло
жения из текста для краткого конспекта, сох
ранив при этом главную мысль всего материа
ла. За период изучения программы «Основ эко
номики и управления производством» слушатели 
законспектировали немало работ. Эго были про
изведения В. И. Ленина «Очередные задачи Со
ветской власти», «Как организовать соревнова
ние», «Великий почин», «Об едином хозяйст
венном плане». Были законспектированы также 
доклад ЦК КПСС X X IV  съезду партии, мате
риалы последнего съезда КПСС и другие доку
менты.

Пропагандист не только оказывает помощь, 
но и осуществляет действенный контроль за кон
спектированием. По материалам конспектов каж
дого слушателя он дает краткие, но очень со
держательные рецензии.

Интересно Иван Григорьевич читает и обзор
ную лекцию по курсу. Раскрывая содержание той 
или иной темы, он стремится преподать глав
ное, непременно увязывая его с местным мате
риалом, приводя конкретные примеры и цифры. 
Раскрывая тему «Производственные фонды пред
приятия и эффективность их использования», 
он остановился на путях улучшения использо
вания основных производственных фондов в це
лом по стране и, в частности, — в торговле, 
их экстенсивную и интенсивную загрузку. По
казал, как на нашей стройке осва и каются про
ектные мощности вновь введенных объектов. За 
тем сказанное он подкрепил примерами дея
тельности руководимого нм предприятия. Для 
примеров Муравьев выбирает, как правило, са
мые яркие факты. По opcv за четыре гоп$ де
вятой пятилетки введено 12 магазинов, 16 сто
ловых и буфетов. Это способствовало созданию 
дополнительных торговых мест, улучшило об
служивание трудящихся.

Рассказывая о повышении эффективности ис
пользования оборотных фондов предприятия, 
Иван Григорьевич подробно остановился на том, 
как на предприятиях орса разумно расходуют
ся топливо, сырье, энергия, как оборачиваются 
средства, вложенные предприятиями в оборотные 
фонды. Повышение эффективности производства 
и использование всех экономических рычагов 
способствовало тому, что коллектив орса уже к 
первому апреля 1975 года выполнил план по то
варообороту девятой пятилетки.

Тщательно готовится пропагандист я к собе
седованиям. Вот пример проведения одного со
беседования по теме «Управление качеством про
дукции». И. Г. Муравьев четко поставил вопро
сы, а слушатели содержательно отвечали на них, 
используя экономические показатели своего пред
приятия. Так, слушательница школы директор 
заготовительной столовой А. А. Чувашова под
робно рассказала о качестве продукции и сис
теме ее показателей, поделилась опытом работы 
столовой, рассказав, как коллектив постоянно 
борется за повышение качества выпускаемых из
делий.

Интересными были выступления В. А. Тарасе- 
вича, мастера по кассовым аппаратам, Н. В. 
Грибановой, экономиста по ценам, М. П. Кри
куновой, бухгалтера. Эти товарищи изучаемый 
материал излагали полно, делая акценты на 
важнейшие моменты темы, аргументированно 
отвечали на поставленные руководителем школы 
вопросы. Часто возникали дискуссии, споры. По
сле ответов — а Иван Григорьевич дает вы
сказаться всем — он подводит итоги дискуссии, 
анализируя каждый ответ... Так плодотворно 
проходят собеседования.

Говоря об эффективности учебы, надо отме
тить, что слушатели за три года посещения 
школы пополнили знания по вопросам управле-ч 
ния производством и основам экономики. Зна
ния экономики руководителями подразделе
ний орса помогли многим досрочно вы
полнить планы пятилетки и социалистиче
ские обязательства. Учеба в школе способство
вала также более активному участию слушате
лей в общественной жизни. Все слушатели этой 
школы имеют партийные поручения: Н. В. Гри
банова -— член партийного бюро, Н. А. Дрыгин
— политинформатор и член цехового комитета 
профсоюза, Л. И Перкова — агитатор, О. Г. 
Сидорова — партгрупорг... ^

Так коммунист Иван Григорьевич Муравьев, 
будучи опытным и умелым пропагандистом, -вос
питывает коллектив, давая глубокие знания по 
вопросам экономической политики КПСС.

М ПРО КО ПЬЕВ,
заведующий кабинетом политического про
свещения парткома Ангарского управления
строительства.

На снимке: И. I .  муравьев.
Фото В. НЕБОГИНА.

В МАРТЕ БУД УЩ ЕГО  ГО
ДА комсомольской организа
ции УПП предстоит начать 
обмен комсомольских доку
ментов. Организация наша 
очень большая. В ней—1186 
юношей и девушек до 30 лет, 
454 из них — комсомольцы. 
Подготовка к обмену началась 
давно и мы надеемся подой
ти к нему с неплохими резуль
татами в самых различных об
ластях общественной 'жизни.

Подготовка к обмену—это 
прежде всего аттестация ком
сомольцев. Все материалы- 
план мероприятий, графики 
обмена, списки аттестацион
ных комиссий помещены на 
красочном стенде «Ты на под
виг зовешь, комсомольский 
билет*. Собеседования с ком
сомольцами закончились уже 
во всех комсомольских орга
низациях УПП. Результаты

В честь XXV съезда КПСС 
комсомольцы и молодежь 
подразделений УПП встали 
на трудовую вахту. 25 удар
ных недель, посвященных пар
тийному съезду, станут смот
ром творческой инициативы, 
высокой трудовой и общест
венной активности юношей 4  
девушек УПП. Наиболее п лЛ  
дотворно в период трудовой 
вахты работают наши комсо
мольско-молодежные коллек
тивы. Их теперь у нас восемь. 
Два из них были недавно соз
даны на заводе ЖБИ-3. Брига
да арматурщиков завода № 1 
«П. Я. Шумковой успешно вы- f  
полнила пятилетний план еще У  
в августе. До конца года бри-  ̂
гада выдаст сотни тонн сверх- 
плановой арматуры. Близки к 
завершению девятой пятилет
ки и остальные комсомольско- 
молодежные коллективы.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  О Р Б И Т А

К ОБМЕНУ ГОТСВИМСЯ 
С Е Г О Д Н Я
этой большой кропотливой ра
боты не дают оснований для 
самоуспокоенности. Как пока
зали собеседования, у некото
рых комсомольцев еще низка 
сознательность, не развито 
чувство ответственности за 
порученное дело, недостато
чен общеобразовательный уро
вень. Так, из 150 комсомоль
цев, не имеющих среднего об
разования, учатся всего 38. 
Одним словом, работы хватит 
надолго. Комсомольский ак
тив УПП сразу nocie аттеста
ции наметил план, но которо
му к началу обмена в каждом 
подразделении будут реализо
ваны мероприятия, составлен
ные по замечаниям комсо
мольцев.

В подготовительный к обме
ну период мы стремимся так
же максимально повысить об
щественную активность комсо
мольцев. Добиться этого нам' 
отчасти уже удалось Сегод
ня одна треть всех комсомоль
цев УПП занимается общест
венными делами. Это нашло
выражение в таких крупных 
мероприятиях, как проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства по основным про
фессиям, смотра художествен
ной самодеятельности среди
заводов, конкурса «А ну-ка,
девушки!», «Осеннего бала»
на ДОКе-1. В ближайших пла
нах — проведение конкурса 
команд «Клуба веселых и на
ходчивых».

Заметно улучшился уровень 
внутрисоюзной работы. Это от
носится к комсомольским ор
ганизациям ДОКа-2, завода 
ЖБИ-5.

За комсомольскими органи
зациями УПП закреплено не
сколько школ. Шефские связи 
день ото дня становятся креп
че. Молодежь с наших заво
дов, как никто другой, может 
увлечь .выпускников школ рас
сказами о рабочих профессиях. 
Именно так и поступают ком
сомольцы завода ЖБИ-1. Они 
находят время встречаться со 
школьниками, заключают с ни
ми договоры на соревнование, 
как это, к примеру, практику
ется в интернате № 7. Пионе
ры — нередкие гости у комсо
мольцев и молодежи предпри
ятия. Самодеятельные артисты 
завода и школы не раз при
езжали друг к другу с концер
тами. Для подшефной Бохан- 
ской школы комсомольцы и мо
лодежь первого завода собра
ли небольшую библиотеку о 
современниках. Хорошие кон
такты у нас и с ГПТУ-35, вы
пускники которого являются 
резервом наших предприятий.

Три с половиной месяца ос
талось до начала обмена. Толь
ко совместными усилиями 
комсомольского актива, пар
тийных руководителей, адми
нистрации подразделений, 
плодотворной работой всех 
комсомольцев мы сможем про
вести обмен на высоком уров
не.

П ЕПИФАНЦЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
УПП.

КРИСТАЛЛЫ  ОБРЕТАЮ Т ФОРМУ

В Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе АН 
СССР проводятся исследования по получению профилирован
ных изделий непосредственно из расплава без дополнитель
ной механической обработки.

Сейчас этот способ находит широкое применение при по
лучении кристаллов металлов, солей, окислов, а также полу
проводников, необходимых во многих отраслях промышлен
ности.

На снимке: образцы профилированных монокристаллов 
германия.

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).
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Строительство второй оче
реди Ангарского электроме
ханического завода нача
лось. Сейчас на корпусе 
кр vп ноб л очных устройств 
работают т ри  организации: 
генподрядчик СА\У-6 и cv6 
подрядчики СМУ-4 и, СМУ-7.

Нельзя сказать, что все 
они трудятся одинаково хо
рошо. СМУ-4 уже сейчас за
метно задерживает СМУ-6. 
медленно. несвоевременно 
сдавая сванные поля под 
устройство ростверков. В 
октябре прорабство И. М. 
Бобрикова с четвертого уча
стка СМУ-6 должно бы то 
уложить «700 кубометров бе
тона, а уложило немногим 
более 400. Причины: тормо
зит работы ппорабство 
Б. Баранова из СМУ-4.

В ноябре СМУ-6 намерено 
#принять 670 кубометров бе- 
'тона и смонтировать 78 же
лезобетонных колонн. Это в 
большой степени будет за
висеть от деятельности за- 
ьода ЖБИ-2. В прошлом 
месяце завод для второй 
очереди АЭМЗ не выдал ни 
одной колонны. На сегодня 
из 78 получено пока 8 штук. 
Поставка организована 
очень неритмично. На заво
де ссылаются на отсутствие

арматуры. Но разве нельзя 
было соответствующим 
службам управления строи
тельства позаботиться о 
снабжении необходимым ме
таллом вовремя?

Не отличается особой рас
торопностью и прорабетво
В. Вишнякова из СМУ-7. 
Прорабсгву еще в первых 
числах октября были сданы 
готовые ростверки под об
ратную засыпку. Ь|о СМУ-7 
приступило к этим работам 
с большим опозданием и 
практически до сих пор не 
подготовило площадку для, 
складирования строймате-  ̂
риалов, которые уже начи
нают поступать на объект. 
Темпы у СМУ-7 очень за
медленны: в две смены тру
дится лишь один экскава
тор, два же работают толь
ко днем.

За счет недостаточно про
думанной организации тру
да на АЭМЗ порой нахо
дится без дела бригада 
плотннков-бетоншиков из 
СМУ-6. руководимая опыт
ным строителем Г. В. Фе
доровым. Качество работ 
этого коллектива всегда 
безупречное. Бригада «на
ступает на пятки» СМУ-4, 
стремясь ускорить темпы. И

хотя в.октябре она уложила 
416 кубометров бетона. — 
это значительно ниже ее 
возможностей. Н опять таки 
по вине смежников. В брига
де трудятся М  человека. 
Все добросовестно относят
ся к своим обязанностям, не 
уходят с площадки до тех 
пор, пока не будет выпол
нена дневная норма.

Если бы примеру этого 
коллектива последовали 
смежники, ритм работ на 
объекте был бы значитель
но улучшен, созданы необ
ходимые условия для свое
временного монтажа ко
лонн. Но у субподрядчиков, 
к сожалению, до сих пор 
продолжается раскачка. 
Сроки сдачи объекта дале
ки, торопиться, по их мне
нию. пока некуда. Такое на
строение непременно приве
дет к тому, что, когда эти 
сроки приблизятся, начнет
ся обязательная в подобных 
случаях спешка, вызываю
щая ухудшение качества 
работ, различные неувязки, 
переделки. Пожалуй, лучше 
всего с «нуля» начинать все 
работы так, как этого тре
бует график.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

ПОДРЯДНАЯ — БЕЗ ПОДРЯДАР Е П Л И К А

Бригада А. Сафонова из 
СМУ-1, занятая на строитель
стве школы в 6 микрорайоне, 
одной из первых в Ангарске 
начала работу по методу бри
гадного подряда Но «начала 
работать» — выражение услов
ное, так как администрация 
СМУ-1 не выполняет своих 
обязательств по снабжению 
бригады материалами.

Вот уже в течение месяца 
бригадир А. Сафонов занят 
тем, что каждые два дня на
бирает номера телефонов ру- 
ково щтелей: начальника СМУ

т. Басурманова, начальника 
отдела снабжения т. Свиридо
ва, технолога т. Кушпит, заме
стителя главного инженера 
стройки т. Мамаева, и каж
дый отзывается на телефон
ный звонок обещаниями не
медленно помочь.

Но помощь так и ис прихо
дит, и мастер Н. Горденко 
изыскивает «малый» фронт 
работ, чтобы люди не сидели 
без дела: убрать, подремонти
ровать, перенести и т. д.

И даже последняя надежда 
восполнить простои не оправ

далась: СМУ-4 не сдает свай
ное поле под основание гара
жа, которое по плану должно 
быть сдано еше в начале года.

Так и получается, что ини
циатор бригадного подряда, 
коллектив, которому по плечу 
самые сложные объекты, се
годня оказался среди тех, кто 
не только не мечтает о подря
де, но ищет любую работу, 
только бы не простаивали вы
сококвалифицированные спе
циалисты.

В. БЫ ВА Л Ы Й . .

• НА КОНТРОЛЕ -  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Устранять
в с е

н ар уш е н и я
В управлении производственных предприятий 

травматизм остается высоким. И снижения его 
пока не видно. В чем причины такого положе
ния? Ответить однозначно трудно, но, как по
казал рейд по некоторым цехем заводов, работа
ющим во вторую смену, не везде еще к соблю
дению элементарных правил ТБ, к организации 
контроля за соблюдением этих правил относятся 
со всей ответственностью организаторы про
изводства

Вторая смена—это кок раз то время, когда лег
че зеего организовать выпуск продукции с со
блюдением всех правил техники безопасности, 
настроить рабочих на высокопроизводительный 
труд Ведь во вторую смену работает не основ
ная масса рабочих, а только несколько звеньев

В формовочном цехе №  2 завода ЖБИ-1, где 
организацией производства занималась мастер 
т. Трошина, у машинистов кранов и стропальщи
ков не оказалось при себе удостоверений на до
пуск к работе. На первый взгляд, для мастера 
цеха завода >$6И<1 в этом нет ничего удивитель
ного. так как удостоверения Находятся обычно у 
начальника цеха или его заместителя. Но это на 
первый взгляд Правила техники безопасности не 
предусматривают ни малейших отступлений, и 
если такие отступления допускаются, то тут не* 
далеко и до травмы.

Во вторую смену удостоверения должны выда
ваться на руки рабочим, иначе просто невозмож
но проверить, имеет ли право тот или иной спе
циалист заниматься теми операциями, которыми 
он занимается.

В формовочном цехе jY? 1 завода ЖБП-2, где 
организацией производства занимается мастер 
т. Пупков, стропальщик работал без каски, жур
нал ежедневной расстановки рабочих ведется не
брежно.

На заводе ЖБИ-3 неудовлетворительно рабо
тает освещение, в прожекторах нет ламп, стекла 
пыльные. В арматурном цехе открыты рубильни
ки для включения напряжения, траншея под ка
бель к механическому цеху не ограждена и не 
освещена, нет стационарного перехода.

Можно говорить и о многих других нарушени
ях V соблюдением правил техники безопасности 
в цехах заводов Ж БИ . '

Если говорить о характерных нарушениях по 
соблюдению правил техники безопасности на за
водах, то пока в УПП нет единой формы жур
налов расстановки рабочих, сменный ремонтный 
персонал не подчиняется в административном 
порядке службе отдела главного механика и 
главного энергетика, а это приводит к тому, 
что во вторую смену и в третью электросвароч
ные работы вне кабин производятся без ограж
дения передвижными шитами, что является пря
мым нарушением правил ТБ.

Высокий Травматизм в УПП создается именно 
из таких мелких нарушений И здесь не поможет 
никакой контроль со стороны службы ТБ. Надо, 
чтобы начальники цехов, их заместители, масте
ра, бригадиры ежечасно чувствовали свою ответ
ственность за безопасные условия работы под
чиненных и оперативно принимали все меры по 
устранению даже малейших нарушений.

Л. КОЛОМЫТОВ, 
инженер ОТиТБ стройки.

ГВАРДЕЙЦЫ 

ПЯТИЛЕТКИ

Анна Иосифовна Бортняк ру
ководит комсомольской - мо
лодежной бригадой отделочни
ков в СМУ-3. На самых раз
личных пусковых объектах 
приходится вести работы мо
лодежному коллективу, и при
мер всегда показывает брига
дир.

Бригада уже завершила свою 
пятилетку и трудится в счет 
новой.

На снимке: А. И. Бортняк.
Фото В. НЕБОГИНА.

Газете отвечают

ВОПРОС РЕШЕН
Как сообщил заместитель главного инженера стройки М. К. Ма

маев, заметка в газете «Ангарский строитель» прораба В. Юдина из 
МСУ-76 «Тяжба из-за ключей», напечатанная 12 ноября, правильно 
затрагивает вопросы об отношении коллектива СМУ-1 к субподряд
чикам. Ключи от корпуса МСУ-76 не получало по вине СМУ-1, ко
торое, в свою очередь, пыталось сдать заказчику блок «Б» профи
лактория без лифта* так как имело па это гарантию. Но после 
окончания отделки у заказчика лифт появился и он потребовал его 
монтажа в отделанном помещении.

Этот вопрос решен в ноябре. Лифт монтировать в блоке «Б» 
МСУ-76 ие разрешено до того времени, пока не будет смонтирован 
лифт в столовой блока «Г».

НЕДОДЕЛНИ 
НА СОВЕСТИ 
генподрядчика

В листовке «За труд ударный!» 
была напечатана заметка «Не 
кончив дело, ушли смело», в ко
торой критиковался коллектив 
СМУ-5, который не полностью 
выполнил штукатурные работы на 
строящемся цехе завода химреак- 
тивов. Как сообщил главный ин
женер СМУ-5 В. К. Чернов, при 
передаче 4 и 3 этажей под отде
лочные работы СМУ-5 был сос

тавлен протокол разделения ра
бот и акт недоделок, которые дол
жны были устраняться бригада
ми СМУ-3 еще до начала отде
лочных работ и лишь некоторые
— в ходе штукатурных работ.

Однако к завершению отделки 
установленных объемов бригада
ми СМУ-5 большую часть недо
делок СМУ-3 не устранило, а от
дельные недоделки устранялись 
уже после окончания штукатур
ных работ в помещениях. Кроме 
того, согласно этому же прото
колу, заделка штраб, отверстии r 
стенах и перекрытиях, а также 
отделка пропущенных перегоро
док выполняется силами СМУ-3.

Поэтому считаю, что претензии 
в адрес СМУ-5 необоснованные.

ф  ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО

Бригаде предоставлен 
фронт работ

В редакцию пришло письмо от 
бригады каменщиков И. В. Кири
ченко из СМУ-3, в котором гово
рилось о плохом обеспечении это
го коллектива фронтом работ, об 
отсутствии бытового помещения и 
пеподготовке фронта работ на 
объектах со стороны прораба 
т. Юшина А. Ф. Письмо оыло 
направлено в СМУ-3 для приня
тия мер. Вот что сообщил заме
ститель главного инженера 
СМУ-3 Н. Тнваненко:

«В нашем СМУ действительно 
одна бригада каменщиков Она 
постоянно находится под контро
лем руководства СА\У. Однако 
из-за разбросанности объектов, 
удаленности их от города, затруд
нения с обеспечением питания
трудно сформировать хороший
коллектив, обеспечить его всем
необходимым.

И #все же лето этого года 
бригада каменщиков И. В. Кири
ченко работала на одном участ
ке, на одном объекте — узловой 
подстанции.
г В настоящее время работы по 
кирпичной кладке на данном
объекте закончены, поэтому
бригаду перевели работать на 
другой объект, где уже установ
лен башенный кран, завезены
шарнирно-панельные подмости. В

настоящее время бригада }же 
ведет кирпичную кладку.

Недочеты, связанные с перехо
дом бригады на новый объект, 
действительно имели место. Про
рабу А. Ф. Юшину было указа
но на недостатки в организации 
работ на объекте, он был заслу
шан на партийном бюро.

Какие же меры будут приняты 
руководством в ближайшее ‘вре
мя относительно улучшения ра
боты бригады каменщиков? Пре
жде всего, для этой бригады за* 
ранее готозится фронт работ на 
других объектах. После оконча
ния работ на насосном она пере
ходит работать на контору Ан
гарского пусконаладочного уп
равления. у того же прораба 
т. Юшина А. Ф. Уже сейчас на 
объекте готовится основание под 
башенный кран и выполняются 
фундаменты. Кроме того, брига
де к концу года будет выделено 
бытовое помещение, приспособ
ленное для транспортировки.

За данной бригадой намечает
ся закрепить мастера, планирует
ся пополнить коллектив квали
фицированными кадровыми рабо
чими.

Руководство СМУ-3 считает, 
что данные меры, принятые отно
сительно бригады И. В. Киричен
ко, создадут условия для высоко
производительной работы это’о 
коллектива на кирпичной клад
ке».
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Зиминскому 
Строителю ' 

—  год

И именно такое впечатление 
оставляет «Строитель*. Мы 
знакомимся с водителем 
КрАЗа М. Снбирянским, ко
торый личную пятилетку вы
полнил 1 июля 1975 года, с 
бригадой В. Киприна, завое
вавшей приз 30-летия Побе
ды. с интересом читаем о ра
боте бригады Н Титова из 
МСУ-49. взявшей обязательст-

Поздравление с го довщ и н ой
" г ’• v • ?. 61 . . „ . ’

и... заметки на полях
Год назад в ноябрьские тор

жества в редакционной почте 
«Ангарского строителя* по
явился новый адресат: много
тиражная газета «Строитель», 
орган парткома, объединенного 
постройкома, комитета
ВЛКСМ  и администрации тре
ста Зимахимстроп. С большим 
интересом мы прочитали от 
строчки до строчки материалы 
первого номера. Содержание, 
качество материалов, заго
ловки, рубрики, верстка — все 
обсуждалось с интересом . . и 
пристрастием собратьег по пе>
РУ- V;>.Мы, одни из первых читате
лей «Строителя» и, пожалуй, 
единственные читатели - ан- 
гарчане, сразу же ощутили 
«ветер в лесах промышленной 
базы», стали , сопричастными 
рождению микрорайона «Ан
гарский», сооружению трассы 
водоводов и первых новоселий 
в квартирах нового города — 
так образно определила свое 
место на стройке и свою роль 
газета * в передовой статье 
«Слово к строителю».

Эти слова пе стали краси
вой фразой «на час». В первом 
номере рядом с поздравлення- 
МИ __ от бюро З иминско го  ГК  
КПСС и исполкома, от журна
листов «Прнокской правды» и 
областного отделения Союза 
журналистов СССР — нашли 
свое место материалы широкой 
и злободневной тематики.

Уже этот первый номер 
«Строителя» определил круг 
вопросов и проблем: выполне
ние планов, ход и итоги соци
алистического соревнования, 
поиск внутренних резервов, по
вышение производительности, 
« Т а к  мы начинали* — за
метка шофера В К и з е й , 
«Комсомольске - молодежная» 

Н. Ефремова, секретаря ко
митета ВЛКСМ треста, статья 
секретаря парторганизации 
СМУ-14 Г. Дрюккера, про
блемная заметка В. Мананко- 
вон, бригадира штукатуров— 
маляров СМУ-12,—г вот непол
ный перечень материалов пер
вого номера, в которых отра
зилось дыхание большой 
стройки.

И что наиболее ценно в мно
готиражке зиминцев, — показ 
человека труда. С первой по
лосы первого номера на чита
теля смотрит волевое лицо 
П. Ф. Дворовкина, коммуни
ста, члена объединенного ност- 
ройкома, кавалера ордена Ле
нина, первого десантника на 
знминской земле. бригадира 
монтажников. И так из номе
ра в номер Бригадир комму
нист М. И. Покатнев, ударник 
коммунистического труда
С. Теткин, который первом 
получил ордер и ключи ог но
вой квартиры, плиточник 
В. Шауро — каждую пятни
цу, в день выхода газеты, чи
татели узнают новые имена 

•передовиков, гвардейцев пяти
летки.

Есть безошибочный, чита
тельский. критерий в опреде
лении уровня газеты: перели
стай подшивку, и если в сум
ме составится представление о 
юроде, предприятии, стройке, 
вначит, газета справляется со 
своими задачами.

во трудиться «за того парня* 
— Сергея Захарова, знминца, 
погибшего в Великой Отечест
венной войне. Идет сооруже
ние трассы — газета отклика* 
ется репортажем «Дорога ве
дет в Саянск», вступает  ̂
строй иервенец знминской 
стройиндустрии асфальтобе
тонный завод — треть второй 
полосы отдается этому зна
менательному событию. Обмен 
комсомольских документов, 
почин коллектива отделочни
ков Галины Костенко, пробле
мы бригадного подряда, спор г, 
художественная самодеятель
ность...

Публикации «Строителя» от
ражают стремление колектива 
газеты быть в гуще жизни, 
отзывался на все события, 
влиять на них, помогать пар
тийному комитету в повсе
дневной организаторской и 
воспитательной работе.

Коллектив журналистов 
«Строителя» невелик: редактор 
В. Тунин, корреспонденты 
И. Скорнякова и М. Галецкий, 
корректор - м а ш и н и с т к а  
Н. Сирта. Но он мужественно 
преодолевает трудности, выпа
дающие на долю первостроите
лей, первопроходцев: нехватку 
транспорта, дальние — за- 15 
километров — поездки в типо
графию, где печатается газета, 
противопоставляя им репор
терскую хватку, разворотлн- 
вость, оперативность, любовь 
к своей газете.

Но есть проблема, которую 
сами журналисты решить не в 
силах. Это — подписка на га
зету. В пятницу многотираж
ку доставляют в трест и не 
всегда — в рабочие бытовки. 
Поскольку пятница — .конец 
недели, газету читают и видят 
немногие. До широкого чита
теля «Строитель» доходит 
лишь в понедельник. Партий
ному комитету треста необхо
димо решить вопрос с под
пиской в самое ближайшее 
время, от этого зависит ин
формированность читателей 
«Строителя», действенность и 
оперативность его публикаций.

Л. БАРАНОВА.

■т

В П А Р К ?  СТРОИТЕЛЕН. 
Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

МАЛЫМ ЧИСЛОМ
Закончилось первенство ЦС по тяжелой атле 

тике. В нем приняли участие трое штангистов 
стройки. Малым числом спортсмены сумели до
биться больших результатов. Звание чемпиона 
завоевал Л. Павлкж, который в этом году уста
новил 10-Й по счету рекорд ЦС, набран в сумме 
310 килограммов. Второй призер —- С. Кладов 
(СМУ-7), третье место занял С. Ченский, воспи
танник ГПТУ-12.

На снимке: на тренировке штангистов.
Фото В. НЕБОГИНА.

ГОТОВЯСЬ К ПРЕМЬЕРЕ I

По вечерам в репетиционной комнате долго не 
гаснет свет. Разучиваются роли нового спектакля 
В. Тендрякова «Весенние перевертыши», в кото
ром заняты самодеятельные артисты детско й 
драматического кружка.

Но ребята не только готовятся к премьере. В 
прошедшие выходные дни они выступали перед 
отдыхающими турбазы «Космос». В программе 
самодеятельных артистов актового зала — оъ 
рывки из спектаклей, сценки, стихи.

Й г4 ■

ф  Ш ЕФСТВО -  ДЕЛО 
С ЕРЬЕЗН О Е

З А Т И Ш Ь Е  
ВО Д В О Р Е

Хоккейная команда «Торпе
до» ЖЭКа-2 хорошо известна 
любителям спорта не только в 
городе, но и области. «Торпе
до» имеет титулы чемпиона 
стройки, города, области. Ко
нечно, успех пришел к ребя
там не сразу. Долгое время с 
ними занимался тренер В. Со
колов, любовь к хоккею и тру
долюбие которого во многом 
определили успех команды. (В 
этой ситуации трудно понять 
позицию руководителей Ж КУ . 
которые пошли на то, чтобы 
тренер был уволен, п ребята 
Остались без квалифицирован
ного наставника).

Ко всему этому добавляется 
и главная беда — команда не 
имеет собственного корта. Ле
том 1974 года шефы из СМУ-1 
клятвенно заверяли ребят, что 
корт будет построен Прошел 
еще один год, а воз, как гово
рится, и ныне там/ Странную 
позицию занимают руководи
тели СМУ-1 — начальник 
Н. Басурманов, секретарь парт
бюро Б. Наумов, председатель 
постройкома В. Тарасов и сек
ретарь комитета ВЛКСМ  
Е. Емельяненко. Их усилия со
средоточены не на том, чтобы 
выполнить данное слово, а что
бы избежать встречи с под
шефными. Нужно 'отдать дол
жное названным товарищам — 
они на высоте дипломатиче
ского маневра. Обещают, ус
кользают и снова обещают...

Можно бесчетное число раз 
упражняться в остроумии по 
адресу СМУ-1, благо поводов 
больше чем достаточно. Хочу 
ограничиться лишь строгой 
констатацией фактов, а имен
но: не выполняя своих шеф
ских обязанностей, СМУ-1 Уем 
самым не выполняет решения 
ГК  КПСС и парткома стройки.

Работники Ж К У  осуществ
ляют одну из благороднейших 
функций — воспитание подра
стающего поколения.

На пороге декабрь, во дво
рах во всю гремят клюшки, и 
только в 89 квартале затишье: 
Прислушайтесь к нему, шефы 
из СМУ-1!

Н. ЛУГОВОП,
инструктор Ж К У  по рабо
те с детьми.

СУББОТА.
29 НОЯБРЯ 
I-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ 

ИРКУТСК 
У.20—Наш поч
товый ящик. На 
ваши письма от
вечает член ир
кутского облает-, 
пого суда .Б Ш. 
Лубоцкая 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.55—Программа передач.

10.10— «Для вас, родители*.
10.40— «Больше хороших товароЕ».
11.10—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент*. В. А. Моцарт. Симфония № 40. 
Исполняет  ̂ Большой симфонический 
оркестр Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио. Дирижер—народ
ный артист РСФСР В. Федосеев.
1! 35—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак* — «Крылья Советов». 3*й 
период. Передача из Дворца спорта 
ЦСКА
11 15— Цв. тел. «АБВГДейка».
12.45—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмом. «Волшебные фо
нарики», «Добрыня Никитич».
13.10— Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
13.40—Фильм—детям. «Дикая собака 
Динго*. Художественный фильм. 
«Ленфильм*. (1962 г.).
15.15—Цп. тел. «В мире животных». 
Ведущий—журналист В. М. Песков. 
16 1а—Цв. тел. «Вновь я посетил». 
Фильм-концерт с участием народного 
артиста СССР И. С. Козловского и пи
сателя И. Л. Андроникова.
17.10— «Здоровье*. Научно-популярная 
программа. Ведущая врач Ю. Белян- 
чикояа.
17.40—Цв. тел. М. Равель. «Игра во
ды». Исполняет лауреат международ
ного конкурса А. Бахчиев.
17.-15— Цв. тел. «Наши соседи*. «Ко* 
ля, Николай. Николай Павлович*. 
Автор Г. Гулла. Й ролях: народные 
артисты РСФСР В. Пашкова. А. Гра
ве. артисты В. Иванов. Э. Шажкова 
и другие.
18.30—«Время*. Инфромацноиная про
грамма.
19 00—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску*. Пар
ное катание Короткая программа Пе
редача из Дворца спорта центрально
го стадиона имени В. И. Ленина.
19 50—Цв. тел. V-я Республиканская 
художественная выставка «Советская 
Россия* Репортаж из Центрального 
выставочного зала.
20.20—Цв. тел. Концерт хора русской 
песни под управлением Н. Кутузова.
21.15—Цв. тел. «Слово коммуниста*.
21.30—Цв. - тел. Играет концертно
эстрадный оркестп Украинского теле
видения и радио. Передача из Киева.
22.30—Экранизация литературных про
изведений. «Как поссорился Иван 
Иванович с Иванов Никифоровичем*. 
Художественный фильм, Одесская ки
ностудия, П059 &).
23.35— Цв. тел. Люльшой трамплин». 
Телевизионный документальный
Фильм (Горький)
24.00—«Врлмя». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

!9 ПО—Киногоризонт.
20.00—«На всю оставшуюся жиз^ь».

^Телевизионный многосерийный худо
жественный фильм. 4*я серия.
21.05—К * 150-летию со дня восстания 
декабристов. «Камерные вечера». (До 
21.55)

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 30 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
0.10—Концепт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9 55—Программа передач.

10.00—Новости.
10.10—Цв тел. «Царевна-лягушка». 
Мультипликационный фильм.
10.40—«v\acTepa искусств—детям*.
11.55— Экранизация литературных про
изведений. «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем*.

Редактор. В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

Художественный фильм. Одесская ки
ностудия. (1939 г.).
13.00—«Служу Советскому Союзу!*.
14.00— Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э Беляева.
14.30—Цв. тел. Международная пано
рама.
15.00—Цв. тел. «Танцует Л. Трембо-
пельская».
15.15—Цв тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевнч.
16.15—Цв. тел. «Песня-75». Передача
из Киева.
17.00—Ив. тел. «Кинопанорама*. Ве
дет передачу кинокритик Г. А. Кап
ралов.
18.30—«Время*. Информационная про
грамма.
19 00—Цв. тел. Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». Пар
ное каынне. Произвольная программа. 
Передача из Дворца спорта Цент
рального стадиона имени В. И. Ле
нина.
20.30—Народный артист СССР Ю Эа- 
варский читает стихи Расула Гамза
това
21.00—Новости.
21.15— «Сельский час».
22.25—«Дни и ночи». Художественный 
фильм. «Мосфильм*. (1914 г.)
24.00—«Бремя*. Информационная про- 
грамма.
00.30— Цв. тел «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей*.
00.45—Цв. тел Международные сорев
нования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску*. Спор
тивные танпы. Произвольная програм
ма Передача из Дворца спортл цент
рального стадиона имени В. И. Ле
нина. (До 02 00)

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУ1СК
19 00— «Красавина». Художественный 
фильм. Литовская киностудия.
(1970 г.).
20 05—«Наш современник». А Шастин. 
21.05—«Ты плюс я—весна*. Музыкаль
ный фильм. (До 22 05).

Клубу юных технйков при труп* 
коме стройки срочно требуются 
руководители кружков радио, сто
лярного и других. Оплата по до
говоренности.

Обращаться по адресу: 84 в̂ар- 
тал, дом 15, телефон 9-59-91.

Партийный комитет, групком, ко
митет ВЛКСМ, руководство Ангао- 
ского управления строительства
выражают искреннее соболезновав 
иие секпетзрю парткома Канарнку 
Илье Харитоновичу по поводу
смерти брата

Аркадия Харитоновича.

Коллектив СМУ-1 выражает глу
бокое соболезнование семье Ново- 
лоцкит по повалу трагической 
смерти мужа и отца

новолоцких
Александра Ивановича.

Коллектив ДОКа-1 глубоко 
скорбит по поводу скоропостиж
ной смерти ветерана труда 

ГИЗБРР.ХТА 
Александра Александровича 

и выражает искреннее соболезчо- 
в ние родным и бл *гым not т о 
го.

Наш адрес и телефоны; ул. Октябрьская, 7, Редактор, отдел партийной жнзнн-84-87, строительства и комсомольской жнзни-82-36,
культуры и объявлений—80-20.
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