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Передовая читателя

КОНТРОЛЬ 
СТРОЙБАНКА 
ЗА ВВОДОМ 
ОБЪЕКТОВ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Стройбанк СССР и Госарбитраж СССР 

циркулярным письмом обязали конторы и 
отделения Стройбанка взять под строгий 
контроль и предъявлять иски к подрядным 
организациям и организациям заказчика за 
нарушение сроков ввода объектов в эк
сплуатацию, а арбитражи при облисполко
мах рассматривать эти иски и предъявлять 
штрафные санкции виновной стороне сог
ласно правилам о договорах подряда на 
капитальное строительство.

Документом для предъявления иска 
Стройбанком является согласованный сто-- 
ронами внутрипостроечный титульный спи
сок. До настоящего времени стройбанки не 
предъявляли исков за срыв срока ввода, 
а ограничивались участием в рассмотрении 
взаимных претензий заказчиков и подряд
ных организаций, если таковые возникали. 
Теперь же сроки ввода объектов, преду
смотренные в титуле, находятся под не
посредственным контролем финансирую
щего банка, который за это отчитывается 
перед раслубликанской конторой Строй
банка.

В ноябре 1975 года в Арбитраже при 
Иркутском облисполкоме по иску Иркут
ской городской конторы Стройбанка с уча
стием заказчика и подрядчика слушалось 
дело о несвоевременной сдаче в эксплуата
цию строительно-монтажным управлением 
№ 11 двух жилых домов в Ново-Ленино.

Несмотря на заявление заказчика (Ир
кутского горисполкома) о том, что по сро
кам ввода он претензий к подрядчику не 
имеет и что эти сроки были взяты условно 
для открытия банком финансирования, 
арбитр, руководствуясь согласованным ти
тульным списком, принял решение при
знать виновным подрядчика. При рассмот
рении других подобных дел были обнару
жены такие неувязки в титульных списках, 
по которым подрядчик терял право на пре
тензии заказчику за срыв сроков.

Так, например, при рассмотрении иска по 
несвоевременному вводу жилых домой, 
генподрядное СМ У документально доказа
ло, что срыв срока ввода произошел по 
причине несвоевременной поставки заказ
чиком оборудования для трансформатор
ной подстанции, через которую запитыва- 
ются эти дома, но срока ввода самой под
станции в титуле не значилось, и арбитр 
решил спор в пользу заказчика.

Из приведенных примеров следует сде
лать вывод, что генеральным подрядным 
организациям ]три согласовании титульных 
списков необходимо обратить серьзное вни
мание на сроки ввода объектов в экплуа- 
тацию как основных, так и второстепенных, 
особенно тех, от которых зависит ввод ос
новных объектов, учитывая при этом гра
фик поставки заказчиком материалов и обо
рудования.

И. ФЕДОРОВ, 
заместитель начальника отдела 

управления строительства.

XXV съезду К П С С -  

трудовые подарки

В Б Р И Г А Д Е  КОМ М УНИСТА
В ноябре арматурный 

цех завода ЖБИ-1 успеш
но справился с программой 
по выпуску продукции. За
слуга в этом и комсомоль- 
еко-молодежной бригады 
Людмилы Яковлевны Шум
но вой.

Эта бригада из месяца 
в месяц в завершающем го
ду пятилетки перевыполня
ет месячные задания, не 
имеет нарушении трудовой 
дисциплины.

Ноябрь не стал исклю

чением. Бригаде планиро
валось изготовить 125 тонн 
армат\ры для выпуска про
дукции цехами завода и 
для устройства фундамен
тов на объектах АНХК. За
дание было напряженным, 
но, включившись с социа
листическое соревнование 
комсомольско - молодежных 
бригад «XXV съезду КПСС 
— 25 ударных недеть!», дев
иата изготовили 146 тонн
арматуры.

имер, как всегда, по-

25 ударных недель 
комсомола '

ТЩ ОВЙЯ ЭСТЯФЕ1Й 
ОТДЕЛОЧНИКОВ

Не первый раз городская эстафета трудовых 
дел, посвященная открытию XXV съезда КПСС, 
приходит в передовые бригады строителей. На 
этот раз ее принял комсомольско-молодежной 
коллектив имени 50-летия Советской власти, ру
ководимый Анной Иосифовной Бортняк из СМУ-3.

Комсомольско-молодежная бригада отделоч
ников удостоилась такой чести потому, что за 
третий квартал ей было присуждено третье место 
в социалистическом соревновании среди комсо
мольско-молодежных коллективов города. Тру
довую эстафету девушки из бригады Д. И. Борт
няк пронесли с честью. За неделю они добились 
отличных результатов, значительна превысив 
прежние свои достижения. На объекте комплек
са пластификаторов за пять дней 11 девушек вы
полнили объем работ, превышающий недельную 
норму более чем на половину. Ими произведена 
высококачественная отделка панелей, уложено 
200 квадратных метров метлахской плитки, обли
цовано почти 150 квадратных метров стен. Пере
выполнены и другие показатели.

В этом году бригада А. И. Бортняк отметила 
свое десятилетие. Отделочницы Г. Мудрова, 
В. Хвойнова, Г. Ильичева трудятся в коллективе 
по многу лет. Их труд стал примером для моло
дых девчат, пришедших в бригаду после окон
чания профтехучилищ.

3. ТАТАРНИКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ СМУ-3.

С новой победой!
Коллективу СМУ-11

Дорогие товарищи! Прошло не так много времени, как ваш кол
лектив рапортовал о досрочном выполнении пятнлетнего плана. И 
вот новый успех. На одном из важнейших сельскохозяйственных 
объектов области — Усольском свинокомплексе на 180 тысяч голов 
всего за несколько месяцев освоено 600 тысяч рублей — план СМР 
1975 года. Хотя коллектив приступил к строительству обьектов это
го комплекса в силу сложившихся обстоятельств в III квартале 
ударная работа бригад, механизаторов, организаторов производст
ва позволила досрочно справиться с планом. Это весомый вклад 
вашего коллектива в достойную встречу XXV съезда КПСС. Уве
рены, что в оставшееся, время до конца года вы приложите все 
усилия, чтобы выполнить встречное обязательство по этому комп 
лексу — объем СМР на 70 тысяч рублей.

Н ФИРСОВ.
начальник Ангарского управления строительства.

И. ШИКШАНОВ. 
зам. секретаря, парткома.

Выполнен объем реализации
Для коллектива любого предприятия сегодня важнейшим 

п о к а за т е л е м  янляе1ся реализация гоювон продукции. По это
м у  важнейшему показателю коллектив завода ЖБИ-3 про 
г р а м м у  п я т и л е г к и  уже перевыполнил. На 1 декабря 1975 го 
да реализовано продукции сверх пятилетие!о плана на 1207000 
рублей.

До конца года, учитывая .достиги у г ы й  рубеж по реализа 
ции, всего будет отправлено заказчикам п р о д у к ц и и  на 2100000 
р у б л е й . Основная продукция на заводе, по в ы п у с к у  которой 
к о л л е к т и в  добился заметных успехов. — это бетон и асфальто 
б етон .

В. ЦЫ ГАН КО. директор завода ЖБИ-3.
М. АСТАПЕНКО, секретарь партбюро.

казывает коммунист Люд
мила Яковлевна Шумкова, 
человек, который по праву 
завоевал признание и почет 
в коллективе цеха и заво
да.

И. ПОЛЯНКОВ, 
начальник арматурного 

цеха ЗЖБИ-1.
На снимках: ВБерху—

бригада Л. Я. Шумковой; |  
внизу слева—бригадир

Фото В. НЕБОП1 НА.

■
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Партийная жизнь

Съезду партии—весь жар сердец
Партиймая организация 

нашего коллектива еще жи- 
вет впечатлениями от про* 
шедшей отчетно - вы
борной партийной конфе
ренции стройки. Ф о 
рум л учш и х  представителен 
армии коммуннстов-строи- 
телей заставляет задумать
ся каждого. Действительно, 
несмотря на успехи в рабо
те отдельных коллективов, 
в целом дела на стройке об
стоят неважно. План- не вы
полняется* под угрозой сры
ва выполнение обязательств. 
Каждый ищет причину та
кого сложившегося поло
жения. И хотя от нас. ме
ханизаторов. зависит не так 
много в организации удар
ной работы на ‘объектах, 
так как мы поставляем ме
ханизмы в распоряжение 
конкретных исполнителен, 
партийная организация по
нимает. что настрои рабо
чих, их понимание трудно
стей с выполнением плана 
имеют первостепенное зна
чение. И мы стремимся ч5ь 
ще бывать на объектах, бе
седовать с механизаторами, 
настраивать их только на 
высокопроизводиге л ь н ы  и 
труд.

В этом г о д у  коллектив уп
равления механизации до
бился значительных успе
хов в выполнении плановых 
заданий. Еще 5 сентябоя 
была завершена девятая пя
тилетка. Победа была радо
стной для каждого. Но вер
но сказал на партийной 
конференции стройки пер
вый секретарь горкома 
КПСС В. Д. С у м и н . ч т о  
каждый новый успех у стро
ителей должен рассматри
ваться как трамплин для 
еще большего успеха.

Партийная, профсоюзная 
организации, комитет ком* 
сомола и администрация пе

ред тем, как провести об
щее рабочее собрание по 
принятию повышенных со
циалистических о б я з а - 
тельств, рассмотрели неис
пользованные резервы, под
считали возможности. Да. 
нелегко настраивать кол
лектив на достижение вы
соких результатов. И дело 
не в том. что многие сомне
ваются в их достижениях. 
Дело в другом: отношение 
строителей к механизато
рам. А оно еще не везде та
кое. как надо. Выделяется 
бульдозер в СМУ, и вместо 
того. чтобы принести мак
симальную пользу участ
ку. он простаивает. Наши 
руководители бывают в 
СМУ, требуют заранее пла
нировать загрузку механиз
мов, но пока сдвиги не так 
видны. Вот почему надо бы
ло детально рассмотреть и 
рассчитать до мелочен то. 
что мы сможем внести в ко
пилку пятилетки от строи
телей дополнительно к уже 
выполненному заданию пя
тилетки. И когда состоя
лось. рабочее собрание, го 
все были единодушны: вы- 
п ол н ить допол н и тел ьн ы и
обьем на 1 млн. 300 тысяч 
рублей для коллектива по 
силам.

Досрочному выполнению 
пятнлетнего плана коллек
тивом управления механи
зации способствовало дей
ственное социалистическое 
соревнование между участ
ками. бригадами, экипажа
ми. Особый накал это со
ревнование приобрело в 
дни. когда в стране развер
нулась подготовка к X X V  
съезду партии. Обязатель
ства принял не только весь 
коллектив в це%>м. но и 
каждый участок. Теперь ог 
рабочих, инженеров требо

валась максимальная отда
ча. Особый спрос был и ос
тается с коммунистов. Они 
обязаны личным примером 
вести за собой коллектив. 
И абголютное большинство 
коммунистов, рабочих, тех
ников, инженеров с честью 
справляются со своей аван
гардной ролью. Партийная 
же организация при орга
низации соревнования по 
достойной встрече XXV  
съезда КП С С  опирается на 
профсоюзный комитет, зная, 
что соревнование позволяет 
мобилизовать коллектив на 
ударную работу только в 
том случае, если в трудо
вое соперничество вовлечен 
каждый спецалист. каждый 
организатор производства

Длительное время пере
довым в управления меха
низации является участок, 
который в настоящее время 
возглавляет коммунист
В. В. Забелин. На этом уча
стке сосредоточены тяже
лые механизмы, полное ис
пользование которых на 
производстве дает стройке 
весомую отдачу. Партгру
порг Н. Г. Горобец. предсе
датель Цеховой профсоюз
ной организации П. В. Са
пунов. комсорг М. Толстн- 
ков много поработали, что
бы была крепкая трудовая 
дисциплина, чтобы каждый 
из рабочих жил жизнью 
коллектива, принимал его 
дела, как свои "личные. Все 
годы пятилетки с высокой 
отдачей работало прораб
ство кровельных и гидро
изоляционных работ под ру
ководством П. К. Димиро- 
ва. Завершил выполнение 
плана пятилетки и участок 
землеройных механизмов. 
Здесь также партийная 
группа, профсоюзная цехо
вая организация и комсо

мольцы работали в тесном 
контакте с руководством 
участка.

В завершающем году 
девятой пятилетки коллек
тив механизаторов работает 
слаженно и организованно, 
выполняются и перевыпол
няются тематические зада
ния. Заслуга в этрм наших 
лучших рабочих, к о м м у н и 
с т о в . которые весь жар сво
их сердец отдают тому, что
бы наша социалистическая 
Родина процветала, наби
ралась могущества. На 
стройке с гордостью назы
ваются имена наших веду
щих специалистов, комму
нистов Семена Павловича 
Шрамко. ветерана Великой 
Отечественной войны, кото
рый и в мирное время су
мел заслужить орден Тру
довой Славы I I I  степени: 
машиниста башенного крз 
на, депутата городского Со 
вета депутатов трудящихся 
коммуниста Елены Усти- 
новны Сакович; также де
путата горсовета, бригади
ра слесарей - ремонтников 
коммуниста Николая Гри
горьевича Горобиа п мНо 
гнх ДРУГИХ.

В настоящее время к о м 
м у н и с т ы  управления меха
низации приняли личные 
планы по достойной встре
че XXV  съезда КПСС и ус
пешно их выполняют. Если 
сложить вместе все взятые 
обязательства коммунистов 
в личных планах, то их вы
полнение уозволит коллек
тиву механизаторов к нача
лу работы съезда один день 
отработать на сэкономлен
ном горючем, а каждый 
коммунист подготовит хо
рошего специалиста из мо
лодых рабочих.

Р. КОШ ОВЕР, 
секретарь партбюро 

управления механизации.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

В коллективе ашарекмх строи
телей много замечательных жен- 
шнн-отделочниц. которым прихо
дится трудиться на самых раэтич
ны \ обьектах. чтобы сделать эти 
обьенты светлыми, уютными и для 
труда, и для отдыха.

Валентина Андреевна Жигаль- 
цева из СМУ-3 все годы со своими 
подругами по бригаде веде1 от
делку промышленных объектов, 
объектов Ангарского нефтехимиче
ского комбината. Коммунист Ва
лентина Андреевна всегда показы
вает пример в работе. За выполне
ние и перевыполнение заданий 
Родина натра шла се орденом Ле
нина.

Ее бригада нее годы является 
передовой в СМУ. завоевывала прн- 
зопме места в социалистическом 
соревновании среди отделочных 
бригад стройки. Свою ияшлетнюю 
программу коллектив, которым ру
ководит В. А. Жигальиева. \ же 
выполнил.

На снимке: В. А. Жигальцева.
Фото В. НЕБОГИНА.

ЖИТЬ ЗАБОТАМИ МОЛОДЫХ
Сейчас по всем стране идет 

Всесоюзный смотр-конкурс по
вышения квалификации мо
лодых рабочих в возрасте до
30 лет, и как составная часть 
его — повышение общеобра
зовательного уровня молоде
жи.

Из года в год количество 
молодежи, не имеющей сред
него образования, на стройке 
уменьшается, но составляет 
еще значительное количество. 
Так, если в 1971 году эта ка
тегория насчитывала 3000 че
ловек  ̂ то в 1975 году — 2300 
человек. Ежегодно обучается 
в школах примерно 350—400 
человек и в техникумах — 500 
—600 человек. Однако с 1 сен
тября 1975 года количество 
обучающейся молодежи резко 
упало В техникумах сегодня 
учится 264 человека и в LLIPM
— 248 Причина — резкое сни
жение индивидуальной воспи
тательной работы в подразде
лениях с молодежью и осо
бенно с выпускниками Г ПТУ.

Ежегодно к нам приходят 
400 — 500 молодых ра
бочих иЗ ГИТУ, и из них 250 
—300 не имеют полного сред
него образований, хотя в 
ГИТУ закончили по 9 и 10 
классов. Основная масса вы
пускников направляется в 
СМ У-5. СМУ-3, УПП. УАТ и в 
другие строительно-монтажные 
подразделения, но только еди
ницы (менее 10 процентов всех 
выпускников) из них привле
каются к учебе.

В подразделениях стройки

работает большая армия бри
гадных наставников и шефов 
над молодыми рабочими, соз
даны советы наставников, со- 
ьеты бригадиров. Если бы 
каждый наставник, бригадир, 
руководитель участка, про
раб, мастер привлекали к учебе 
хотя бы по одному молодому 
рабочему, мы значительно уш
ли бы вперед в общеобразова
тельной подготовке работаю 
щей молодежи. На деле иногда 
же получается совершенно на
оборот. Вместо радостной и 
доброжелательной встречи па 
производстве выпускники
ГИТУ встречают недоброже
лательство со стороны кадро
вых рабочих.

В СМУ-5 и в автобазе № 3 
к выпускникам ГИТУ некото
рые бригадиры и работники 
применяли незаконные требо
вания. заставляя их согла
ситься работать по первому и 
втором) разрядам вместо 2 и 3, 
присвоенных им комиссией при 
выпуске и̂  училища Об этом 
знали руководители подразде
лении, но молчаливо закрыва
ли глаза Так. например, в
СМУ-5 в бригаде тов. Плачип-
ды рабочие заставили вы
пускниц Огнев\. Андрееву и
других написать заявления о
тоМ, что они согласны рабо- 
«ать по первому разряду один 
месяц вместо 3-го, а в брига* 
де Савостюк выпускниц Шадо- 
в\\ Ступину, Гончарову — 
вместо 3-го разряда — по 2-му 
разряду. То же самое творится 
в бригаде Матыги, и эти же

стремления наблюдались в ав
тобазе № 3 УАТа Поэтому 
среди выпускников ГПТУ за- 
крепляемость па производства 
составляет через год после 
выпуска около 50—55 процен
тов, а через 2—3 года — все
го 30 процентов.

Настало время переводить 
ГПТУ-10 и ГПТУ-12 на сред
нее образование, как ГГТГУ-35, 
чтобы на производство шлМ 
молодые люди со средним об
разованием. Но пока таких 
условий пет, и поэтому базо
вым предприятиям СЛАУ-1, 
СМУ-5. УПН,. их партийным и 
комсомольским организациям 
необходимо установить с са
мого начала учебного года тес
ное сотрудничество с учебны
ми группами, назначить учп 
щи моя наставников и создать 
преемственность в их восиита 
нии: училище — производство 
Пока что» наставничество и 
поМошь предприятии в воспи
тании молодежи еще недоста 
точно развито, шефская рабо 
та бригад и подразделены! по 
сит условный характер

При решении этих тадач, при 
создании всех условий* для 
учебы молодежи в 1IJPM и тех 
нйкумах, мы сумеем успешно 
решить вопросы Всеобщего
среднего образования работа
ющей молодежи, что позво 
лит поднять на должный уро
вень их Знания.

П. СИЗЫХ, 
начальник отдела подго
товки кадров.

Не за горами день, когда 
строители предъявят заказчи
ку под пусконаладочные рабо
ты одни из важнейших .комп
лексов комбината — этилен- 
пропилен. Сдача готового объ- 
екта в эксплуатацию должна 
произойти при одном непре
менном условии: если завер
шено и сооружение систем по
жаротушения. Однако неувяз
ки с этим условием уже «за
планированы*. Сегодня можно 
с уверенностью говорить о том, 
что к срок\г сдачи комплекса 
автоматическая система пожа
ротушения готова не будет, 
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На комплексе этилен-пропи
лен проектом \ предусмотрено 
создание лафетных стволов, 
колец орошения, насосной, тру
бопровода — всю эту слож
ную систему строители долж
ны предъявить заказчику вме
сте с главными объектами 
комплекса в ближайшее вре
мя. В действительности же к 
сооружению составных частей 
системы пожаротушения еще 
не приступала ни одиа под
рядная организация. А между 
тем для этою потребуется не 
менее полутора месяцев. На 
отделении газоразделеиия
кольца орошения завезены 
давно, но МСУ-42 монтировать 
еще ие начало. Не лучше об
стоят дела и с сооружением 
лафетных стволов. СМУ-4 
лишь недавно начало заби
вать сваи. Для насосной готов 
котлован, выставлена опалуб
ка, завезен кирпич, но нет ар
матуры. Все неувязки — от
сутствие необходимых мате
риальных ресурсов, графиков
— происходят от тою, что с 
большим опозданием на ком- 
лекс поступил проект.

В правилах- о договорах под
ряда па капитальное строи
тельство заказчик — в дан
ном случае УКС АНХК — 
обязан обеспечить под
рядную организацию ут
вержденными проектами в 
срок до'1 сентября года, пред
шествующего планируемому.
В управлении капитального 
строительства AIIXK с этими 
правилами, конечно, знакомы, 
но выполняются они далеко 
не всегда. До сегодняшнего 
времени документация п  ̂ си
стеме* пожаротушения поауче- 
ма еще не в полном объеме. 
Ее отсутствие и повлекло за 
собой Целый ряд неувязок с 
заказами на поставку матери
алов, различных заготовок. 1Ь 
яа этого, в свою очередь, нет 
возможности составить четкие 
графики на производство ра
бот.

Сегодня УКС АНХК мало 
волнует создавшееся положе
ние Как ♦вывернутся» строи
тели из нелегкой ситуации, то
варищей из УКСа пока не ин
терес) ет Когда подойдут за
планированные срОки сдачи 
комплекса, государственнал 
комиссия строго спросит за их 
срыв Тогда уже будет не до 
разбирательства, кто истинный 
виновник задержки Так не 
лучше ли совместными уси
лиями максимально навер
стать \ пушенное.

В. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник В П 4-20.

С. ДУДНИК, 
начальник штаба «КП» 

стройки.
С. ВЕРЕЩ АГИНА, 

член штаба «КП», наш 
корреспондент.

1НШ1111Ш11Ш1Ш1ШШШШ1Ш1Ш1ШШШ111111!1Ш11П11Ш11Ш11Ш1Ш11111ШШ1Ш11111Ш11ШШ111ШШ111Ш1Ш11Ш(11111ШШ1Ш111111111Ш11Ш111ШЩ|||||1Ш1111Ш1111|||1Ш



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
'

т т т ш т т т т т 3 декабоя 1975 года ^  3 стр,

Б О Л Ь ШО Й  БЕТ ОН
• НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХИМИИ

В ЭТОТ РАЗ БЕТОН действи
тельно был большой За одни 
сутки принято и уложено в осно 
ванне фундамента ды.уовой тру
бы и котла утнлнjaTope на уста
новке .1-1*35 1700 кубических мех- 
ров из 2100 кубометров всего! 
Такого накала работ давно не ви
дели шоферы, мехатпа юр л. 
строители \ между тем, нет в 
этом ничего геройского, • а есть 
только хорошо организованное 
производство в котором в еди
ном порыве действовали строи
тели второго участка СМУ-6, ав
томобилисты, рабочие завода 
ЖБИ-3, механизаторы УМа И 
рекорд родился Гот рекорд, пос
ле которого не деньги считают, а 
говорят о моральном удовлетво
рении от труда, о том, что «поча
ще бы такие объекты, такой бе
тон».

Основание под фундамент ока
залось с пучиннстыми грунтами. 
От рабочих Требовалось особое 
внимание. И не случайно на под
готовку основания были мобили
зованы лучшие бригады СМУ-6, 
лучшие организаторы производ
ства, здесь неотступно в течение 
месяца находился главный инже
нер СМУ Н. Н. Голубев. Устанав
ливалась не Только опалубка и 
арматура, но и, что гораздо слож
нее, готовились проезды, подъез
ды, которые почти все выполня
лись на опорах. Бетон должен ид
ти непрерывно, залог этому—тща
тельно продуманная и выполнен
ная подготовка площадки и подъ
ездов

Когда до начала бетона оста
вались сутки, по всем проездам 
прог ел бульдозер. Проверялись 
мослы на прочность, на надеж
ность. Бетонировать предстояло 
сразу с шести точек, для свали
вания бетона в центр фундамен
та был выполнен сквозной проезд

А на заводе ЖБИ-3 тоже юто 
вились к этому дню, когда при
дется дать столько бетона, сколь 
ко цех обычно дает почти 
за 2,5 суток. Закачивались инерт
ные, завозился цемент, проверя
лось оборудование. Первоначаль
но на выпуск бетона в этот день 
планировалось задействовать три 
завода, но потом, взвесив свои 
возможности, коллектив бетонно
го цеха завода №  3 решил спра
виться с заданием один. В том, 
что механизмы не подведут, уве
ренности на 100 процентов не бы
ло, но в том, что люди не подве
дут, уверенность была полной.

А шоферы управления автомо
бильного транспорта к тому, что
бы работать в две-трн смены, го
товы всегда.

Вот что рассказывает началь
ник бетонного цеха завода ЖБИ-3 
В. А. Глущенко:

— В сутки цех дает 860 кубов 
бетона На этот раз надо было 
выдать 2195, в том числе 1678 ку- 
бовг- на фундамент. Тем самым 
мы не только перекрывали отста
вание по выпуску бетона, но и 
выходили вперед плана на 900 ку
бов. Об этом знал каждый в кол
лективе и поэтому к такому боль
шому бетону готовился заранее! 
Без остановки оборудования пе
реклепали и перетянули ленты, 
провели профилактику всех ме
шалок, настроили рабочих. И бе
тон пошел 80 человек были за
действованы в этом процессе н 
трудно выделить отличившихся.

И бригадиры ЮриЛ Труфано». 
Иван Фал и леев, и мастера участ- 
ка Алексеи Карпенко, .Михаил 
•зеленков. Вячеслав Веренич. Ни
колаи Шайда, и механики Алек
сандр Моргунов, Виктор Про 
коиенко, и операторы, от которых 
в эго г деНо зависела точность в 
распределении транспорта по объ
ектам, Валентина Горощенко, 
Эльвира Васильева, Галина На 
(южных и все остальные отдали 
силы и знания для тою, чтобы не 
подвести завод выдать заплани
рованный объем бетона. В эти 
сутки бетон шел пе только на 
Фундамент, по и в цех нашего 
завода, где выпуск продукции был 
беспрерывным.

А теперь слово начальнику вто
рого участка СМУ-6 Владиславу 
Бобровникову:

Давно не было такого бето
на. И что радует, так это стрем
ление рабочих сделать все от них 
зависящее, чтобы задание было 
выполнено в срок. И хотя на объ
екте были заняты рабочие бригад 
тт. Жалйева, Кудрявцева, Трои 
ны, Грома ковского, Гукалоал, 
организованность была проявле
на высокая. Еще до начала бето
на каждый знал, где и что он обя
зан делать, и выполнял строго от
веденную для него операцию. Осо
бая ответственность возлагалась 
на звено ударника 9-й пятилетки 
Николая Оберемок из бригады 
Ф. Жадаева, которому пришлось 
выполнять все подъездные пути, 
эстакады, лотки. В основание 
фундамента было уложено 160 
тонн арматуры и работы выпол
нены с высоким качеством.

Каждая такая операция, где 
•задействовано много людей, ма
шин, механизмов, рождает своих 
героев. На этот раз героями были 
почти все. Хорошо работали ме
ханизаторы Илья Горбунов, Иван 
Гейжа, Владимир Петухов. Хоро
шо работали шоферы автобазы 
ЛГг 2 и автобазы Лг 3. Но из всех 
поистине стахановцем оказался 
шофер Алексей Александрович 
Семенов из автобазы № 2. Пони
мая, что в эти сутки требуется 
особая отдача, особое отноше
ние, он сделал 37 рейсов! По 15—
17 рейсов в эти сутки от завода 
до установки ча счету шоферов 
тт. Зиновьева, И. Семенова, Ка- 
листратова, Борнякова, Петруши
на, Андреенкова, Петрова, Лебе
дева, Ветрова. i

Вот что сказали после первых 
суток бригадиры автомобилистов 
Борис Михайлович Минин и Ни
колай Данилович Роженюк:

— Мы оба видели, что еще на
кануне ребятам не терпелось бы
стрее дождаться того дня, когда 
пойдет настоящий бетон. И мно
гие из них после работы говори
ли о том, что именно так и надо 
работать каждьй день—с высо
кой организованностью, каждый 
день в две-трн смены. Тогда по 
лучаешь то удовлетворение от 
груда, которое еще редко к нам 
приходит.

Сегодня работы на устройстве 
фундамента завершены. В исто
рию строительства Ангарской
нефтехимии внесена еще одна
страница календаря, страница 
трудовых подарков строителей
Xa V съезду КПСС. Согласован
ные действия механизаторов и 
строителей еще раз показали, что 
резервов на стройке много. Надо 
только, чтобы к ведению любых 
работ была тщательная подготов
ка и чтобы этой подготовкой за
нимались ответственные люди. 
Тогда не будет пустых* разгово
ров о вторых сменах, о том, что 
нет бетона.

В заключение хочется привести 
слова начальника бетонного цеха 
завода ЖБИ-3 В. А. Глущенко:

— Нужна организация непо
средственно ма объекте. А бетон 
всегда будет. Большой бетон.

В. КУРЬЯНИНОВ.

>
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В субботу 29 ноября в 
актовом зале состоялись 
вечера посвящения в уча
щиеся нового пополнения 
профтехучилищ стройки. 
ГПТУ-Ю и ГПТУ-12 в этот 
день организовали для сво
их первокурсников боль
шой радостный праздник. 
Мы рассказываем о празд
нике, проведенном ГПТУ-12.

Ритуал посвящения в уча
щиеся всегда необычен. Нынче 
он прошел в ГПТУ-12 особен
но тепло и торжественно. В ак
товом зале собрался почти 
весь коллектив. Сюда пришли 
450 учащихся, мастера произ
водственного обучения, пре
подаватели, воспитатели. А\но- 
го было и гостей Приветст
вовать превокурсников при
шли представители партийно
го комитета, комитета комсо
мола стройки, передовики 
труда СМУ-1, выпускники 
ГПТУ, работающие сегодня 
на различных объектах строй
ки. Цветы, праздничные ло
зунги, трансларанты дополня
ли ощущение торжества.

...Под звуки марша вносит
ся знамя училища, присутст
вующие стоя приветствуют его. 
Звучит Гимн Советского Сою
за. Директор училища Л. Ю. 
Воскобойннков приветствует 
собравшихся, теплыми слова
ми поздравляет первокурсни
ков с их вступлением в друж
ную семью учащихся. Его рас
сказ о добрых традициях 
ГПТУ, о выпускниках, став
ших гордостью училища, был 
встречен с большим внимани
ем. Затем на сцену поднима
ется учебные группы родст
венных специальностей перво
го и второго курсов. Перво
курсники— в* новой, «с иго
лочки», форменной одежде, 
подтянутые, взволнованные 
событием, организованным в 
их честь. Уверенно держатся 
ребята второго курса Но за 
этим спокойствием также чув
ствуется большая приподня
тость, ответственность за важ
ность проводимого ритуала. 
Второкурсники дружно произ
носят свой’девиз, поздравле
ния Беречь традиции учили
ща, умножать их, активно

участвовать в общественной 
жизни—таковы их пожелания. 
Сувениры, значки, открытки, 
живые цветы, подаренные уча
щимися старшего курса,— все 
это явилось приятной неожи
данностью для первокурсни
ков.

Для поздравления новичкоз 
в актовый зал пришли пионе
ры из подшефной школы 
.Y? 13. Под звуки пионерского 
марша они поздравили буду
щих рабочих, пожелали им 
достичь совершенства в из
бранных профессиях. Симво
лическая книга и ключ к зна
ниям, врученные первокурсни
кам заместителем секретаря 
парткома М. Р. Барсуковой, 
стали логическим завершени
ем торжественной часги вече-
,,ахА затем началась задушев
ная беседа ветеранов труда, 
отличных производственников, 
знаменитых строителей со сво
ей сменой—завтрашними стро
ителями. Бригадир комплекс
ной бригады из СМУ:5 Ген
надий Иванович Бруев изве
стен на стройке как настоя
щий мастер своего дела. На 
его груди награды за вдохно
венный, доблестный труд. 
Именно ему и поручили рас
сказать первокурсникам о про
фессии строителя, о преемст
венности поколений Ею  рас
сказ, содержательный и взвол
нованный, ребята слушали за
таив дыхание. Бруев тоже

учился в ГПТУ-12, получил 
здесь профессию строителя. II 
сегодня Геннадий Иванович— 
бригадир передового коллек
тива, наставник молодежи В 
его бригаде трудятся недав
ние выпускники училища, а 
старшие, опытные рабочие по
могают нм овладевать нелег
кой профессией строителя.

Вторая часть праздничного 
вечера открылась музыкой, 
та идами, общим весельем. Ли
тературно-музыкальная ком
позиция о новостройках Сиби
ри, о молодежи, стихи и пес
ни о труде, о любви и верно
сти — все это нашло горячи Л 
отклик у присутствующих. 
Концерт получился очень ин
тересным. Он раскрыл способ
ности многих ребят, принес 
большое удовольствие зрите
лям. Завершился ритуал посвя
щения в учащиеся состязани
ем команд веселых и находчи
вых. В этом состязании участ
вовали ребята и девушки обо
их курсов. Победа досталась 
второму курсу. Да это и по
нятно: ведь у него уже есть
опыт, знания, умение ориенти
роваться в любой обстановке. 
Но сладкие призы—торты бы
ли вручены обеим командам, 
и это вызвало восторг всего 
зала.

Вечер закончился. Вступле
ние в ряды будущих строите
лей состоялось. И нет сомне
ния в том, что оно запомнится 
ребятам надолго.'

М. ПОНКРЛТОВ, 
преподаватель ГПТУ-12.

На снимках: 1. Участники
КВН 2. Беседа учащихся с 
бригадиром СМУ 5 Г. И. Бру- 
евым.

Фото В. НББОГИНА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЕНЫ
Как сообщил начальник СМУ-3 Ю И Авдеев 

критические заметки, напечатанные в листовке 
«За труд ударный!», касающиеся работы СМУ-3 
на цехе завода химреактивов, обсужпены в кол
лективе и по ним приняты меры. Указанное в за
метке «В ожидании» отставание по своевременной 
сдаче ниш под’скрытую проводку было допущено 
из-за монтажа сбооного железобетона. В настоя
щее время отставание ликвидировано. Заметка 
«Работаем по старинке» правильно отражала 
затруднения с доставкой воды для штукатурных 
станций. После прокладки временного водопро
вода данный вопрос был решен и штукатурные 
станции работали нормально.

В заметке «Вполсилы» высказывалась крити
ка в разработке траншей под монтаж выпусков.

Эги работы выполнялись по мере снятия крана 
по ряду «Е» и в настоящее время тавершены.

Все отверстия под сантехнические трубы, пи
шет Ю. И. Авдеев, заложенные в строительной 
документации, были выполнены на бытовом кор
пусе цеха. Однако заметка «Рука об руку» пра
вильно подняла вопрос, что отверстия, необходи
мы для прокладки труб монтажниками МСУ-45, 
не все были выполнены своевременно. На от
дельные дополнительные отверстия технический 
отдел треста Востокхнммонтаж должен был вы
дать строительное задание, согласовав его с за
казчиком, что не было сделано своевремоЛю и 
повлекло за собой срыв монтажных работ. Обви
нять в этом СМУ-3 нет никакого основания.

l H i i m i i i i i i i n i i u u i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i n i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n i i i i u i i u u u i u i i i i i i u t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t n i t u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i



4 стр. ф 3 декабря 1975 года •АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

строителей гор. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1976 год
Дни недели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 И 18 25 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28 4 И 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг щ Ь 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 И 18 25
Суббша 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 " 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 .дн При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 26 • 22 24 20 26 23 26 22 25 22 26 22
Рабочих часов 177 176 164 160 178 184 177 175 171 176 178 176
Выходных диен I 5 9 5 9 5 8 4 8 в <, е * В

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 '
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 2Г 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 ' 7 14 21 28
Среда 7 14 21 28 4 И 18 *25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 I 8 15 22 29
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 \ 2 9 16 23 30
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4*11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 1! 18 25*
Вискиссенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31* 7 14 21 28 5 12 1в 26

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 27 22 26 22 26 23 26 22 25 21
*»

27 24
Рабочих часов 184 176 178 176 178 184 177 176 ; 171 168 184 >190
Выходных дней ‘ 4 9 5 9 4 7 5 9 5 ' 9 * 1

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
0 1 квартал II квартал I полугодие III квартал IV квартал II полугодие

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.
Рабочих дней 76 65 77 66 153 134 79 67 78 '■ 67 157 134
Рабочих часов 519 520 526 527 1045 1047 540 536 532 534 1072 1070
Зыходных н̂еи 15 26 14 25 13 25 14 25 _ 2 Z --------- и . . .

Примечания. 1. Предпраздничные дни — 30 апреля и 31 декабря — продолжительностью 7 часов,
2 Для сохранения годового баланса времени установлены дни отработки:

31 января, 27 марта, 29 мая, 25 сентября, 30 октября продолжительностью 8 часов; 25 декабря 
продолжительностью 7 часов.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Забота 
и помощь

С 1962 года над детским са
дом № 54 шефствует коллек
тив проектировщиков. Эго — 
пример большой дружбы и за
боты, которую дарят взрос
лые детям. Ни одно меро
приятие, ни один праздник не

♦ ИНФОРМАЦИЯ
обходится без их участия. Ше
фы выделяют бумагу, каранда
ши, краски, оформляют на
глядную агитацию. На участ
ке для игр построены домики, 
пароход, машина. Бессменный 
организатор, душа шефской 
работы — Нина Петровна 
Фабричная, член местного ко
митета по работе с детьми.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес̂ - 
пондент.

---------- СПОРТ

Хорошее 
начало

23 ноября состоялся блиц
турнир по хоккею с мячом, ко
торым открылся зимний хок
кейный сезон. В нем приняло 
участие 4 команды Команда 
СК «Сибиряк» обыгоала со 
счетом 3:2 хоккеистов «Анга
ры», молодежную команду 
спортклуба «Ермак» (3:1),

5 команду юношей того же клу
ба (1:0) и впервые добилась 
победы

Состоялась первая игра
на первенство города. «Си
биряк» закрепил свой успех, 
обыграв молодежную команду 
СК «Ермак» со счетом 7:3.

С. ГНДРОВИЧ.

ход
КОНЕЛ\

Начались соревнования по 
шахматам в зачет зимней 
спартакиады ( строительства. 
Подали заявки'на участие 16 
команд. Сыграно 3 тура, ост
рую игру показали шахмати
сты РМЗ и коллектива проек
тировщиков. Ниже своих воз
можностей играет команда уп
равления строительства.

После розыгрыша полуфи
нала 21 декабря начинаются 
финальные игры, в которых 
встретятся 4 сильнейших 
команды.

А. ИВАКИН,
главный судья соревнова
ний, инженер УАТ,

СРЕДА, 3 Д ЕКА БРЯ
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ  
МОСКВА
4.00—Программа пе
редач.
10.00—Новости.
10.10—«Говорят депу
таты Верховного Сове
та СССР».
1025—Цв. тел. Про

грамма документальных фильмов
творческого объединения «Экран*.
«Пензенская сторона», «Здравствуй, 
Лейла».
11.00—«Литературные встречи». Лауре
ат Ленинской премии М. Стельмах. 
П.4=)— Цв. тел. «Наука сегодня».
12.15—Фильм—детям. «Мальчик с конь
ками». Художественный Фильм.
12.50— «Движение без опасности*. 
13.20—Цв. тел. «Я люблю животных*. 
Телевизионный документальный фильм.
13.40—«Ребята настоящие*.
14.25—На вопросы телезрителей отве
чает член-корреспондент АН СССР 
Б. Г. Афанасьев. -
14.55—Цв. тел. «Международные со
ревнования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску*. По
казательные выступления.
16.55—«Баллада о Беринге и его дру
зьях». Художественный фильм.
18.30—«Время*.

П О КАЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
19 00—«За высокое качество*. Кон
курс швейников городов Ангарска и 
Усолья-Снбнрского.

ПО КАЗЫ ВАЕТ  МОСКВА
19.40—«Говорят депутаты Верховного 
Совета СССР*.
19 50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
20.00—Цв. тел. «Международные со
ревнования по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де Моску». По
казательные выступления.
21.00— Новости.
21.15—«На вопросы телезрителей отве
чает член-корреспондент АН СССР 
В. Г. Афанасьев».
21.45— «Баллада- о Беринге и его дру
зьях*. Художественный фильм.
23.30—Цв. тел. «Песня-75». Передача 
из Кишинева.
24.00—«Время*,

00.30—Цв. тел. «Международные со- 
ревнования по фигурному катанию на 
при! газеты «Нувель де Моску». По
казательные выступления.
02.30—Цв. тел. Тираж «Спортлото*»

2-я про1рамма 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—Цв. тел. «Наука сегодня*, 

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.40— «Прелюдия*. Телевизионный 
флиьм.
20.00—«Прнангарье».
20.30—Фильмы - лауреаты. «Операция 
«Трест*. Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 2-я серия.
22.00—«Песня русская, родная». 
Фильм-концерт.
22.25—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем*. Телевизионная реклама.
22.40—Новости.

ЧЕТ ВЕРГ , 4 Д ЕКА БРЯ
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.55—Программа * передач , 
10.00=-Новости.
10.10— «К Дню Конституции СССР». 
«.На благо человека». Кинопрограмма.
10.55—Цв. тел. «Сказы Бажова».
11.25—Цв. тел. «Содружество социали
стических стран». Народная Респуб
лика Болгария.
12.00—Цв. тел. «Шахматная школа».
12.30—Цв. тел. «Слово ученому».
12.45—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
13.40—Цв. тел. «Фильм—детям». Пре
мьера телевизионных короткометраж
ных художественных фильмов. 1. «Мой 
друг Кнопик, который знает все». «Бе- 
ларусьфнльм*. 2. «Очарование*. «Ка- 
вахфильм*.
14.40—Цв. ТЬл. Концерт популярной 
симфонической музыки.
15.10—«Ленинский университет милли
онов». «Технический прогресс и рабо
чий*. Из опыта работы коллектива 
Волжского аогомобнльного завода.
15.40—Цв. тел. М. Шолохов. «Они сра
жались за Родину*. Спектакль Госу
дарственного академического театра 
имени Моссовета.
18.30—«Время*.

Редактор
В, Г. КУРЬЯНИНОВ,

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.0Q— «Ваши любимые мелодии».*Кон« 
це^т по ваявкам».
19.40—А. Шастин. «И сближаются го* 
ды». Страницы повести.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА  
21 00—Новости.
21.15—«Ленинский университет милли* 
онов*. «Технический прогресс и ра-
бочнй*.
21.45—«В трудный час*1 Художествен
ный фильм.
23.30— Цв. тел. «Шахматная школа*.
24.00— «Время*.
00.30—Цв. тел. Концерт артистов бале» 
та Большого театра СССР.
01.40—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химик* (Воскресенск) -• 
ЦСКА. 3-й период. Трансляция из Во- 
скрееенска.

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Концерт учащихся центрально* 
музыкальной школы г. Иркутска.

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
19.00— Цв. тел. «Шахматная школа». 
19 50—Цв. тел. Концерт артистов бале
та Большого театра СССР.

П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21 00—«Приаигарье».
21.30—Фильмы-лауреаты. «Операция 
«Трест». Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 3-я серия. 
22.50—Новости.

Коллектив МСУ-76 выражает ис
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти

БЕРЕГО ВО ГО  
Николая Ильича.
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