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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
О проекте ЦК КПСС к XXV съезду Коммунистической партии 

Советского Союза „Основные направления развития 
народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы"

Т. Одобрить проект Ц К КПСС к X X V  
съезду партии ♦Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы»,

2. Опубликовать в печати проект ЦК 
КПСС «Основные направления развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 
годы» 14 декабря 1975 года.

3. Провести обсуждение проекта ^Ос
новные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы* в 
партийных организациях, на собраниях 
трудящихся и в печати.

Генсральный секретарь ЦК КПСС Л. БРЕЖНЕВ.

Проект ЦК КПСС к XXV съезду

Основные направления развития 
народного хозяйства СССР 

на 1976-1980 годы
Осуществляя решения XXIV  съезда КПСС, со

ветский народ под руководством ленинской пар
тии сделал новый крупный шаг вперед по пути 
коммунистического строительства.

Значительно возросла экономическая мощь 
страны, повысилась эффективность общественного 
производства. Развивались социалистические про- 
изводо венные отношения. Совершенствовалась 
социальная структура советского общества.

Обеспечен дальнейший подъем материального и 
культурного уровня жизни народа Продолжался 
процесс постепенного преодоления существенны< 
различий между умственным и физическим тру
дом, между городом и деревней.

Еще более упрочилось идейно-политическое 
единство советского общества, содружество наро
дов нашей многонациональной Родины. Развива
лась социалистическая демократия, возросла про
изводственная и общественная активность совег- 
с*их людей.

Построенное в СССР развитое социалистиче
ское общество вновь продемонстрировало огром
ные возможности и преимущества плановой сис

темы хозяйства, не знающей безработицы, инфля
ции и кризисов, которые потрясают капиталисти
ческий мир.

Крупные успехи достигнуты во внешней поли
тике, в реализации Программы мира, разрабо
танной XXIV  съездом партии. Упрочились между
народные позиции Советского Союза. Укрепилось 
сотрудничество с братскими социалистическими 
странами. Возросло влияние социализма на ход 
мировых событий. Получил развитие процесс раз
рядки международной напряженности.

Все наши достижения — результат самоотвер
женного труда/ рабочего класса, колхозного кре
стьянства, интеллигенции, трудящихся всех со
юзных республик, широко развернувшегося все
народного социалистического соревнования. С но
вой силой проявилась руководящая и направля
ющая роль Коммунистической партии Советского 
Союза, ее многогранная организаторская и поли
тическая деятельность по мобилизации советского 
народа на успешное решение задач хозяйствен
ного и культурного строительства.

VI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В капитальном строи

тельстве основной задачей 
является повышение эф
фективности капитальных 
вложений. обеспечение 
дальнейшего роста и каче
ственного совершенствова
ния основных фондов, бы
стрейшего ввода в дейст
вие и освоения новых про
изводственных мощностей 
во всех отраслях народного 
хозяйства за счет улучше
ния планирования, проекти
рования и организации стро
ительного производства, со
кращения продолжительно
сти и снижения стоимости 
строительства.

Увеличить за пятилетие

капитальные вложения в на
родное хозяйство на 24—26 
процентов.

Направлять капитальные 
вложения прежде всего на 
строительство объектов, 
обеспечивающих ускорение 
научно-технического про
гресса. и на техническое пе
ревооружение и реконструк
цию действующих предпри
ятий. Повысить долю затрат 
на оборудование в общем 
объеме капитальных вложе
ний.

Обеспечить существенное 
сокращение сроков строи
тельства предприятий н объ
ектов путем концентраипч 
капитальных вложений, ма

териальных и трудовых ре
сурсов. повышения уровня 
индустриализации и совер
шенствования организации 
строительного производства. 
Строго соблюдать установ
ленные нормативы заделов 
в строительстве и нормати
вы незавершенного строи
тельства.

•Улучшить проектно-смет
ное дело, повысить ответст
венность проектных, конст
рукторских и научных ор
ганизаций за высокий тех
нический и экономическим 
уровень проектных решений.

У л у ч ш и т ь  качеаво и со-
( Продолжение на 2-й стр.).

XXV съезду КПСС-
доСтойную встречу!

В завершающем году пятилетки коллектив СМУ-7 добился зна
чительных успехов в выполнении государственного плана и социали
стических обязательств. Заслуга в этом передовых механилаторов, 
коммунистов.

На снимке В. Небогина — передовые люди СМУ-7, коммунисты 
М. К. Божко, А. И. Бобришов, А. А. Казаков и А. С. Вагин. Смен
ные задания они всегда перекрывают.

УДАРНАЯ 
ВАХТА

железнодорожников
Коллектив УЖДТ первым из 

всех подразделений стройки ра
портовал о досрочном выполне
нии плана пятилетки по грузопе
ревозкам. Было принято повы
шенное обязательство план завер
шающего 1975 года закончить до
срочно. 25 декабря. Однако и этот 
срок коллектив сократил.

В рапорте на имя начальника

стройки, партийного, группового 
комитетов и комитета BJIKCM 
стройки железнодорожники сооб
щают, что, развернув социалисти
ческое соревнование по достойной 
встрече XXV съезда КПСС, кол
лектив свои обязательства выпол* 
нил на 13 дней раньше, чем наме
чалось. Также значительно пере
выполнено встречное обязатель
ство по перевозкам народнохо
зяйственных грузов сверх пяти- 
летнего задания.

До конца годз коллектив 
УЖДТ обеспечит дополнительно 
перевозку 230 тысяч тонн строи
тельных и других народнохозяй
ственных грузов.
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VI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)»

Kp.ii и гь сроки разработки и 
экспертизы пюектов и смет. 
Совершенствовать планиро
вание проектных работ. Ук
реплять материально-техни
ческую базу проектных ор
ганизаций. Принять меры к 
своевременному обеспече
нию строек и объектов не
обходимой проектно-смет
ной документацией.

Повысить качество строи
тельства и экономичность 
архитектурных и планиро
вочных решений, а также 
уровень благоустройства при 
застройке населенных п у н к 
т о в . особенно в сельской 
местности, жилых районов 
и общественных центров го
родов. Экономно использо

вать земли при строительст
ве населенных пунктов, 
производственных предприя
тий и других обьектов.

Расширить практику 
снабжения строек матери
альными ресурсами через 
общегосударственную сис
тему материально-техниче
ского снабжения по заказам 
строительных и монтажных 
организаций в соответствии 
с их потребностью, опреде
ляемой проектами и смета
ми.

Повысить роль и ответст
венность машиностроитель
ных министерств и предпри
ятий в обеспечении комп
лектной поставки, монтажа 
и освоения изготовляемого 
ими оборудования.

Осуществлять планирова
ние и строительство пред

приятии комплексно с жи
лыми домами, дошкольными 
учреждениями. объектами 
культурно-бытового назна
чения. здравоохранения, 
просвещения, торговли и 
коммунального хозяйства.

Повысить уровень индуст
риализации строительства и 
степень заводской готовно
сти строительных конструк
ций и деталей. Расширить 
практику полносборного 
строительства и Монтажа 
зданий и сооружении из 
объемных пространственных 
и других прогрессивных 
конструкций.

ШиОе применять в строи
тельстве новые виды мате
риалов и изделий, эффек
тивные железобетонные 
конструкции из высокопроч
ных и легких бетонов, эко

номичные профили метал
лопроката. изделия из алю
миниевых сплавов и дере
вянные клееные конструк
ции.

Предусмотреть дальней
шее развитие домострои
тельных и сельских строи
тельных комбинатов, пред
приятии по в ы п у с к у  облег
ченных строительных кон
струкций и изделий.

Продолжать техническое 
перевооружение строитель
ных организаций прежде 
всего путем обеспечения их 
мощными высокопроизводи
тельными строительными 
машинами и автотранспор
том, повысить вооружен
ность рабочих механизиро
ванным инструментом и 
средствами малой механи
зации. значительно поднять 
уровень механизации основ
ных видов работ в строи
тельстве. особенно отделоч
ных.

) -1\>4

Развивать и совершенств 
вовать подрядный способ 
ведения строительных ра
бот. Шире внедрять новую 
форму хозяйственного рас
чета в строительстве — 
бригадный подряд. Свое 
временно создавать в райо-д\ 
пах значительного сосредо 
точения строительства по
стоянно действующие под« 
рядные строительно-мон- 
тажные организации, а в 
необходимых случаях во 
вновь осваиваемых районах 
страны, особенно в север
ных. мобильные строитель
ные формирования. Доби
ваться ритмичного ввода в 
действие производственных 
и других объектов в тсче«
ние года.

Повысить производи
тельность труда в строи
тельстве на 29—32 процен* 
та.

IX. Размещение производительных сил и развитие хозяйства 
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к

.В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике

В Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республике увеличить объем 
промышленной продукции на 
35—39 процентов. Обеспечить 
ускоренный рост машинострое
ния, газовой, химической и 
нефтехимической промышлен
ности.

Довести в 1980 году добычу 
нефти, включая газовый кон
денсат, до 545—555 млн. тонн, 
газа — 220—255 млрд. куб. 
метров, угля — 428—438 млн. 
тонн, выработку электроэнер
гии — 832—851 млрд. кило- 
ватт-часов, выплавку стали — 
94—98 млн. тонн, производство 
готового проката черных ме
таллов — 66—69 млн. тонн, 
минеральных удобрений — 74 
млн. тонн, тканей — 8,9 млрд. 
кв. метров, трикотажных из
делий — 830 млн. штук, саха
ра — 3,5—4 млн. тонн, масла 
животного — до 720 тыс. тони.

Осуществить строительство 
заводов по производству тяже
лых литейных автоматических

линий, трубообрабатывающих 
станков, высокоточных стан
ков для приборных ПОДШИП
НИКОВ, автоматических линий 
для листовой штамповки и ря
да других машиностроитель
ных предприятий.

Обеспечить дальнейшее раз
витие машиностроения для 
животноводства и кормопро
изводства, тракторного и сель
скохозяйственного машиност
роения. Организовать серийное 
производство мощных про
мышленных 330-сильных трак
торов. Увеличить выпуск высо
копроизводительных зерноубо
рочных и картофелеуборочных 
комбайнов, машин для возде
лывания и уборки технических 
культур.

Увеличить среднегодовой 
объем валовой. продукции 
сельского хозяйства на 14—17 
процентов. Довести среднего
довое производство зерна до 
123—126 млн. тонн, семян под
солнечника — 4 млн. тонн, са
харной свеклы — 32—33 млн.

тонн, льноволокна — 265 тыс. 
тонн, картофеля — 53—55 млн. 
тонн, овощей — 12,3 млн. тонн, 
мяса (в убойном весе) — 7,5— 
7,7 млн. тонн, молока — 49— 
51 млн. тонн, шерсти — до 
235 тыс. тонн.

Ввести в действие 2,2 млн. 
гектаров орошаемых и осушить 
2,3 млн. гектаров заболочен
ных земель, обводнить 5,2 млн. 
гектаров пастбищ. Значительно 
повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур 
на орошаемых и осушенных 
землях.

В Сибири предусмотреть ус
коренное развитие топливной 
промышленности, энергоемких 
производств черной и цветной 
металлургии, химической, неф
техимической, целлюлозно-бу
мажной промышленности. Обес
печить дальнейшее развитие 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности.

В Западной Сибири продол
жить формирование крупней

шего территориально-произ
водственного комплекса — 
главной базы страны по добы
че нефти и газа. Довести здесь 
в 1980 году добычу нефти до 
300—310 млн. тонн, газа — до 
115—145 млрд. куб. метров. 
Продолжить строительство 
Томского нефтехимического 
комбината. Развернуть строи
тельство Тобольского нефтехи
мического комплекса. Постро
ить заводы по переработке 
нефтяного газа, систему трубо
проводов для транспортировки 
нефти и газа и железную до
рогу Сургут — Нижневар
товск. Развивать электроэнер
гетическую базу. Довести до
бычу угля в Кузбассе до 161 
млн. тонн.

Развернуть строительство 
мощного угольного разреза в 
Канско-Ачинском бассейне и 
на этой базе — Березовской 
ГРЭС. Обеспечить ввод в дей
ствие первой очереди Ачинско
го нефтеперерабатывающего 
завода. Продолжить развитие 
Саянского территориально- 
производственного комплекса. 
Ввести в действие первые аг

регаты на Саяио-ШушенскоЯ 
ГЭС и обеспечить ввод в дей
ствие первых корпусов элект
ролиза Саянского алюминиево
го завода, построить первую 
очередь комплекса электротех
нических заводов в г. Минусин
ске. Начать строительство Бо
гучанской ГЭС. Завершить в 
основном формирование Брат- 
ско-Усть-Илимского территории 
алыю-произзодственного ком- 
плекса, обеспечив ввод в дейст
вие на полную мощность Усть- 
Илнмской ГЭС и сооружение 
с участием стран — членов 
СЭВ целлюлозного завода. 
Продолжить строительство Гу* 
синоозерской ГРЭС.

Более высокими темпами 
развивать сельское хозяйство, 
а также отрасли промышлен
ности по переработке сельско
хозяйственного сырья.

В Алтайском крае присту
пить к строительству вторбй 
очереди Алейской ороситель
ной системы и Чарышского 
группового водопровода, про
должить строительство Кулун* 
дннского канала.

•  ГВАРДЕЙЦЫ П ЯТ ИЛ ЕТ КИ

Н О  з ов и
« „ Р Ж С С 0 Р »

Более 17 лет жизни Владислав 
Федосеевич Коновалов провел на 
втором заводе железобетонных 
изделий. На его глазах и при его 
участии проходило становление 
завода, вместе с другими това
рищами по труду Владислав Фе
досеевич радовался его успехам, 
переживал неудачи.

Владислав Коновалов -т бри
гадир бетонщиков  ̂ мастер высо
кого класса. Когда требуется из- 
FOTOBHtk какие-то особо сложные 
изделия, эту работу nopyqaiof его 
бригаде, потому что знают: она
ке подведет, ребйтв сделают, как 
надо, а пример покажет брига
дир. Недаром на Заводе Влади
слава Федосеевича зовут «про- 
фсссором железобетона».

Начальник второго формовочного 
цеха тов. Федоров рассказывает:

— Когда я пришел на задел, мне 
сказали» если где-то будет тяжело или 
^понятно, обращайся к Коновалову, 

поможет. И я много раз вспользо- 
этот совет, всегда наяоднл необ- 
’Ую мне помощь.

1 молодых, еЩв совсем неопыт

ных ребят выучил своему делу В. Ф. 
Коновалов, сделал из них хороших 
специалистов, научил гордиться своим 
трудом. А самому бригадиру есть чем 
гордиться: его труд воплощен в гото
вых объектах, будь то стадион «Ан
гара» или хоккейный корт юго-запад
ного района, цехи установки ЭЛОУ 
АВТ, завода белково-витаминных коп
ией гратов, многих других промышлен
ных комплексах.

Владнслва Федосеевич — знатный и 
всеми уважаемый человек, на его 
груди — орден Ленина — высшая на
града Родины.

Вместе с тем он очень бес юкойнып 
человек: каждое изделие тщательно 
осмотрит, проверш, прощупает, побы
вает на строительных площадках, по
смотрит, нет ли какого дефекта. А то 
и строителям что-тО полезное посовету
ет по части монтАжа Изделий, прове
рит, ire попорчены ли при Доставке и 
разгрузке детали.

Вот таков он, наш простой и 
добрый человек, честный труже
ник, «профессор железобетона» — 
товарищ Коновалов Владислав 
Федосеевич — бригадир цеха №  2 
второго завода железобетонных 
изделий. С него берут пример ра
бочие, у него просят совета под
час и опытные мастера. И для 
каждого он найдет слово, с каж
дым поделится своим богатым 
опытом.

Б. КУМПАН, 
наш внештатный корреспон
дент.

Д Л Я  С О В Е Т С К О Г О  Ч Е Л О В Е К А
На снимках: в санатории-

профилактории сЗеленыЙ горо
док», где одновременно поправля
ют здоровье более 200 рабочих 
предприятий «Главмоспромстрой- 
материалов».

В санатории палаты на двух че
ловек, уютные холлы, зал для игр, 
бассейн. Здесь же находится пре
красно оборудованный лечебный 
корпус с физиотерапевтическим,

кислородотер щевтическим. зубным 
массажным кабинетами и кабине 
том лечебной физкультуры, а так 
же ванное отделение для воднЪ* 
процедур.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

В ПЯТНИЦУ В АКТОВОМ 
ЗАЛ Е состоялось совещание с 
бригадирами с повесткой дня 
«О мераХ по завершению IV 
квартала и задачах на 1976 
год».

Анализ работы строительно- 
монтажных, промышленных и 
вспомогательных подразделе
ний, который сделал в своем 
докладе начальник управле
ния строительства Н В. Фир- 
сов, показывает наметившие
ся тенденции к улучшению не
которых показателей В целом 
по стройке возросла произво
дительность труда, увеличн 
лась норма выработки, имеют
ся надежные предпосылки для 
выполнения плана реализации.

В основном справляются с 
объемами работ и плановыми 
показателями СМУ-1, 2, 3, 5,
6, 7. II, УМ, УЭС, в то время 
как СЛАУ-4, СЛ\У-8. СМУ-10,
РСУ, обремененные ^долгами», 
имея большое число сорван
ных сроков сдачи объектов, 
тянут общин объем .строитель
но-монтажных работ назад. 
СМУ-8, в частности, единст
венное на стройке подразделе
ние, где 6 бригад не выполня
ют норм выработки, и если 
считать это одной из основных 
причин, то следствием являет
ся самое тяжелое положение 
со сдаточными объектами.

По-прежнему остро стоит 
вопрос с использованием ос
новных фондов. На Ангарской 
площадке из 1027 машин во 
вторую смену работают только 
90, из 65 кранов во вторую 
смену заняты всего лишь 12. 
Что касается использования 
тяжелых машин, то ни за один 
вид тяжелой машины, будь то 
бульдозер, гусеничный или ба
шенный краны, нельзя отчитать
ся организацией полноценной 
смены. Не налажен и прием 
бетона во вторую смену: если
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в августе строительные пло
щадки принимали 14,3 процен
та всего выработанного бето
на, то в ноябре прием соста
вил 15,3 вместо ожидаемых 
40-45 процентов, а в декабре 
работы во вторую смену пре
кращены вовсе.

Критические замечания, вы
сказанные начальником управ
ления строительства, были 
подкреплены в выступлениях 
бригадиров. Бригадир С. Доб
рынин из СМУ-1 высказал пре
тензии в адрес субподрядных 
организаций — СМУ-5, СМ У-4, 
МСУ-45, которые сдерживают 
фронт работ, являются винов
никами простоев. С. Добрынин 
подчеркнул, что это—не толь
ко беда его бригады, всего по

тока. Дела не лучше и на дру
гих: «Сейчас заканчивает мон
таж 17-го дома бригада Тара
канова. А какова ее перспек
тива? Никакой. Чегырехподъ- 
ездный дом делает бригада 
Старикова, сделает быстро, а 
дальше? Вот уже видится на
чало 10-й пятилетки. Чем мы 
ее начнем? По всему видно, 
начнем с простоя».

Соблюдение правил техники 
безопасности, четкая организа
ция работы на местах—и осо
бенно во вторую смену—эти 
вопросы в резкой критической 
форме нашли свое отражение 
«в выступлении шофера авто
базы № 3 В. Баженова. Во 
вторую смену на площадках 
ь:ет освещения, котлован не

'
огражден, разгрузка идет в 
темноте. Нет людей, обязан
ность которых (имеется спе
циальный приказ)— снимать 
бетонное покрывало с маши
ны, присутствовать при раз
грузке и погрузке.

Бригадир плотников-бетон- 
щиков СМУ-2 К. Найзарпекоз 
привел примеры безответст
венного отношения к своим 
обязанностям некоторых руко
водителей среднего звена — 
мастеров Смольяиннова и Хом- 
калова. Имеются случаи не
хватки инструментов (к при
меру, рабочие не обеспечены 
клннодержателями, что может 
привести к травмам), невни
мательного отношения к лю
дям и плохой организации ра
бот, 6 чем свидетельствует та
кой факт, когда на каменную 
кладку были поставлены... 
Штукатуры.

Тревогой за судьбу плана 
прозвучали слова бригадира 
СМУ-5 Г. Бруева, который по
требовал внимания к Новоле- 
шшской площадке. Отделоч
ники по вние монтажников 
вынуждены в зимних условиях 
работать без тепла. Помеще
ние обогревается калорифера
ми, тратится колоссальное ко
личество электроэнергии.

«Следующая пятилетка — 
пятилетка качества,— подчерк
нул Г. Бруев. — А какое каче
ство могут дать отделочники, 
если им приходится в букваль
ном смысле слова замазывать 
«г^ехн» УПП. Панели ПСК, 
ПЖ, выпускаемые заводами, 
имеют низкое качество, и нам

приходится доводить ваш 
брак, товарищи из УПП». Сле
дует обратить внимание, ска
зал Г. Бруев, и на 'работу 
снабженцев. Шпаклевка из 
УПТК отправляется в Ново- 
Леинно в открытой машине, 
привезут ее — и выбрасывают; 
замерзла.

Конец года и следующий 
год — напряженные по вводу 
жилья, о докладе отмечено, 
что строителям по плану сле
дует ввести 62503 квадратных 
метра, ожидается—80500 квад
ратных метров. Бригадир 
ДОКа-1 Л. Кульбицкнй в свя
зи с этим заострил внимание 
бригадиров и руководства 
стройки на следующем вопро
се: положение в столярном
цехе, таково, что к концу года 
строителям нечем будет за
полнять оконные проемы. В 
апреле по указанию руковод
ства стройки бригада перешла 
на изготовление столярки пол
ной заводской Готовности. 
«Цех наш,— говорит Л. Куль- 
бицкий,— даже для таких объ
емов не имеет достаточной 
площади. Часть работ произ
водим на улице. В результате 
по номенклатуре за 7 месяцев 
недодано 12 тысяч квадратных 
метров столярных изделий. Из 
создавшегося положения вы
ход один: ввести как можно 
быстрее новый столярный цех. 
А темпы его строительства по
ка очень низки».

В заключение доклада Н. В. 
Фирсов обозначил мероприя
тия, которые помогут достой
но завершить IV квартал 1975 
года, рассказал о задачах на 
1976 год и мерах по их выпол
нению, подчеркнув, что эти ме
ры необходимо реализовать в 
I квартале предстоящего года, 
а готовиться к ним—-уже. сей
час.

Л. БАРАНОВА.

♦  На объектах АНХК

Закончить 
в срок
Строительство фабрики- 

кухни со столовой в  Май- 
ске ведется полным ходом. 
В настоящее время уже за
вершен монтаж сборного 
железобетона каркаса пер
вой и третьей оси. Оста
лось смонтировать 5 проле
тов. К концу декабря здесь 
планируется полностью за
кончить и монтаж четвер
того. последнего этажа.

Сейчас первый участок 
СМУ-3 ведет кирпичную 
кладку перегородок буду
щей фабрики-кухии. а СУ-5 
начал монтаж стеновых па
нелей. Все работы на объ
екте идут с некоторым опе
режением графика. Улучше
ние дел по сравнению с на
чалом строительства стало 
возможным благодаря хоро
шей поставке строймате
риалов. ритмичного обес
печения механизмами, чет
кой организации труда. В 
январе здесь иамечечо пол
ностью закрыть каркас па
нелями.

Комплексная бригада 
монтажников пятого участ
ка. руководимая А. И. Коз

ловым. лучшая на объекте. 
Выработка в этом коллек
тиве постоянно находится 
на высоком уровне— 147- 
154 процента. Впереди всех 
— электросварщики Стани
слав Никитович Четкасов, 
Николай Андреевич Хадо- 
нович, плотник Василий Бо- 
лбхов. монтажник Иван Фе
дорович Полянский. Брига
да А. И. Козлова быстро и 
качественно ведет монтаж 
панелей, сварку и стыковку 
колонн.

Неплохо трудятся и мо
лодые строители первого 
участка во главе с А. Зима- 
ревым. Виктор Коростел- 
кнн, Алексей Фролов спе
циальность каменщика ло- 

.лучили сравнительно недав
но, но успехи их уже оче-‘ 
видны. Киэпичная кладка 
стен и перегородок у моло
дых строителей только хо
рошего качества.

На строительстве фабри- 
ки-кухни для ускорения ра
бот вот уже третий месяц 
применяется метод ванно
шовной сварки новыми по
луавтоматами. Это дало 
возможность ускорить про
цесс сварки на 30 процен
тов. Одним словом, строи
тели СМУ-3 прилагают уси
лия к тому, чтобы закон
чить все работы на объекте 
D' срок и уже в конце перво
го квартала будущего года 
передать столовую для от
делки СМУ-5.

С, ВЕРЕЩАГИНА.

Н а контроле — ТБ

По линии меньшего 
с о п р о т и в л е н и я

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

Как сообщил директор завода ЖБИ-3 В. А. Цыганков, от
меченные факты в критическом материале «Устранять все на
рушения» имели место.

В настоящее время стекла прожекторов протерты, установ
лены лампы, силовые рубильники закрыты на замок, кабель
ная траншея перекрыта.

Виновным в допущенных недостатках строго указано.

4 декабря в СМУ-З.на объ
екте ЭП-60 при монтаже эста
кады 07-К произошел несчаст
ный случай с рабочим В. И. 
Львовым.

Как установлено, основной 
причиной несчастного случая 
явился низкий ' уровень инже
нерной подготовки монтажных 
работ по эстакаде. При мон
таже использовались пристав
ные лестницы, совершенно не
пригодные для этой цели.

Только после несчастного 
случая оказалось, что на уча
стке имеется необходимый 
инвентарь, в том числе и спе
циальные инвентарные лестни
цы, но никто из организаторов 
производства не потребовал 
их применения.

Подобное отношение к соз
данию безопасных условий тру
да на участке № 5 со стороны- 
прораба Антонца вызывает не
доумение. Неужели только це
ной тяжелого несчастного слу
чая можно осознать необходи
мость соблюдения ППР, в ко
тором четко регламентирова
ны безопасные условия труда?!

Аналогичное отношение к 
соблюдению правил техники 
безопасности и профилактике 
травматизма и на участке № 4. 
Штаб участка по охране труда 
длительное время 4е работает. 
При посещении объектов глав
ны^ инженер участка Э. Кор- 
фидов не контролирует соот- 
ветствие выполнения работ 
правилам техники безопасно
сти, в результате чего допу
скаются грубейшие наруше
ния.

На насосной 60/I (прораб 
А. Юшин), 10 декабря работы

по кирпичной кладке были 
остановлены, т. к. между на
стилами подмостей имелись 
открытые проемы,* отсутство
вало ограждение по перимет- 
РУ-

Несмотря на то, что кирпич
ная кладка стен подходила к 
концу, акт приемки подмо
стей в эксплуатацию не со
ставлялся. Нарушение техно
логии ведения работ и соблю
дения ППР допускается и в 
прорабстве П. Лупана. На 
объекте 730/7 стены подвала 
из фундаментных блоков смон
тированы также со случайных, 
непригодных, лестниц.

Одним из примеров неудов- 
летворитепьной работы глав
ного инженера СУ-4 Э. Кор- 
фндова является следующий:
9 декабря на заводе ЖБИ-4 
была закрыта кирпичная клад
ка венткамеры из-за отсутст- 
вия схемы организации работ 
и несоблюдения требований 
правил ТБ. Несмотря на то, 
что объект находится рядом с 
конторой участка, Э. Корфи- 
дов после остановки работ так 
и не побывал на объекте, не 
принял участия в ликвидации 
нарушений и даже не озна
комился с их характером.

Главный инженер участка 
не контролирует ведение доку
ментации. по технике безопас
ности на прорабствах, в ре
зультате чего оформ
ление проведенных инструкта  ̂
жей, расстановок, актов, на
рядов-допусков проводится не
брежно, не в полном объеме, 
как того требуют правила, ин

струкции н СНИП. Первая 
ступень контроля по технике 
безопасности работ ведется 
формально, нарушения перед 
началом работ не выявляются 
и не устраняются. На прораб
ствах В. Середкина и А. Юшн- 
на отсутствуют журналы за
мечаний по ТБ, такой же жур
нал Не ведется н у т .  Корфи- 
дова.

У мастеров и прорабов уча- 
стков на рабочих местах нет в 
достаточном количестве инст
рукций по ТБ и инструкций по 
оформлению иарядов-Допусков 
па особо опасные работы, при
емки лесов и подмостей в экс
плуатацию.

Работа с общественными ин
спекторами по технике без
опасности запущена, поэтому 
зримой помощи их по наведе
нию порядка на объектах не 
видно.

Отсутствие плана работы по 
технике безопасности и по про
филактике травматизма уча
сткового штаба и лично глав
ного инженера привело к то
му, что источники травматиз
ма не устраняются, и создает
ся впечатление, что до этого 
никому нет дела.

Такое отношение инженер
но-технических работников 
СА\У-3 к предупреждению на
рушений ТБ привело к тому, 
что подразделение занимает в 
этом году одно из первых мест 
по количеству травм, несоблю
дению производственной и тех
нологической дисциплины Ор
ганизаторы производства за
нимаются не профилактикой 
травматизма, а фиксацией 
травм и причин, их вызвавших, 
хотя причины эти давно из
вестны и из года в год в 
СМУ-3 повторяются.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТ и ТБ 

стройки.



4 стр. ф 17 декабр я 1975 года
■

•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ГРАФИК-КАЛЕНДАРЬ
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 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 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг * 8 15 22 29 'С6 12 19 26 4 11 18 25 I 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
С.упЛощ 3 10 17- 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 ‘3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 *2 19 28
Вшкресенье 4 II 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 • 4 11 18 25 2 9 16 23 30 С 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 3 дн.

Рабочих дней 26 22 24 20 26 23 26 22 25 22 2(7 22
Рабочих часов 177 176 164 160 178 184 177 175 171 176 178 176
Выходных дней 5 ’ 9 5 9 5 8 4 8 6 9 4 8

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 И 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 ч 7 14 21 28
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 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*
С.уббота 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*
Воскресенье 4 И 18 25 1 ,8 15 22 29 5 .12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Б 12 19 . 26

При 6 дн,, * При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дй. 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 164 176 178 176 178 184 177 176 171 168 184 190
Выходных дней 4

9 11 5
9 4 7 5 9 5 9 4 _  7

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМ ЕНИ

I квартал II квартал I полугодие II I  квартал IV квартал II полугодие
* При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. 11 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 66 153 131 79 67 78 67 157 134
Рабочих часов 519 620 526 527 1045 1047 540 536 532 534 1072 1070
Выходных дней 15 26 14 2F 29 51 13 25 14 25 27 50

Примечания. I. Предпразднична 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

ДОБРЫЕ 
РУКИ

Хорошо зимой прокатить
ся с горки, побегать на лы
жах, коньках. Для детей 
детского сада № 35 созданы 
все условия для полноцен
ных зимних прогулок. И в 
этом немалая заслуга роди
тельского комитета. Новый 
состав родительского коми
тета — председатель

♦  ИНФОРМАЦИЯ

В. Шахнов, члены Ю. Вят- 
кпна. П. Фусар, В. Павло
ва —- откликается на все 
нужды детского сада, ак
тивно участвует в его рабо
те.

От души благодарны дети 
и коллектив сада родителю 
В. Клейн: его руками сдела
ны зимние п о с т р о й к и  на 
участках, они являются од
новременно и украшением 
участков, и пособиями для 
Физического развития детей.

7. РУСАКОВА , 
зав. детским садом № 35,

•  •

На прогулке. Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

Телевидение
СРЁДА, 17 ДЕКАБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.10—Цв. тел. «Открытие Ямала». Те
левизионный документальный фильм.
10.40— «Поьзия». Поль Элюар.
11.15—«Наука сегодня». Передача из 
Ленинграда.
11.45— Цв. тел. «Поет М. Пальм».
11.55—Фильм—детям. «Пятнадцатилет- 
кий капитан». ХудожественныП фильм.
13.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
14.10—Цв. тел. «Новый комплекс в 
О зянзх^
14.40— Цв. тел, «Творчество вародов 
мира*.
15.10—U b . тел. «Испытай себя».
16.25—Цв. тел. «От съезда к съезду». 
«Советский Азербайджан».
18.30—«Вречя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Зеленый океан».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 .}5—Цв. тел. «Испытай себя».
21.15—Цв. тел. «От съезда к съезду». 
«Советский Азербайджан*.
23.30—Ць. тел. «Творчество вародов 
мира».
24.С0—«Время».
00.30—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на поиз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — сборная 
Финляндии. Трансляция из Дворца
спорта Нейтрального стадиона имени 
В. И. Ленина.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.10—«Поэзия*. Поль Элюар. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—«Сладкий березовый сок». До
кументальный фильм.
20 30—«Мы из Кронштадта». Художе
ственный фильм.
22.00—Всесоюзный фестиваль самодея
тельного творчества трудящихся.

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.10—Документальные фильмы-призе- 
ры VI Всесоюзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «Минута Сергея 
Авакова» (Ереван), «Кузница» (Тал
лин).

10.55*-«Слово ученому». ~ ---■
11.10—А. П. Чехов. «Хамелеон».
11.35—Цв тел. «Содружество социали
стических стран*. Монгольская На
родная Республика.
12.05—«Беседы о морали и праве».
12.35—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
12.45—«Героический 1905-й год*.
13.15—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Героем Советско
го Союза генерал-полковником Н. М, 
Хлебниковым.
14.10—Цв. тол. «Шахматпая школа*.
14.40—Цв. тел. Концерт камерного ор
кестра Азербайджанского телевидения 
и радио, посвященный -90-летию народ
ного артиста СССР У. Гаджнбекова
15.05—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — сборная
Финляндии. 2-й и 3-й периоды.
16.15—«Ленинский университет милли
онов*.
16.45—«Наши соседи*. А. Трушкин. 
«День рождения сына*.
18.00— С. Прокофьев. Третий концерт 
для фортепьяно с оркестром.
18.30— «Время».
19.10—Цв. тел. «Шахматная школа».
19.40—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — сборная
Финляндии. 2-й и 3-й периоды.
21.00—Новости.
21.15—«Ленинский университет милли
онов».
21.45—«Наши соседи*. А. Трушкин. 
«День рождения сына*.
23.00—Цв. тел. Концерт народного ан
самбля «Сокол*.
23.30—Цв. тел. «Шахматная школа*.
24 00—«Время».
00.30—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею па приз газеты «Из
вестия». Сборная ЧССР — сборная
Швеции.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
2-я программа

19.30— Вечера в Художественном му
зее.
20.00—«Приангарье».
20.30—«Боевые спутники мои». Музы
кальный фильм.
21.15—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.10—Программа документальны» 
фильмов. «Лаздинай... улица архитек
торов* (Литовское телевидение).
10.50—«Основы советского законода
тельства» «Органы государственной 
власти и управления в СССР>. Пере* 
дача 2-я.
11.20—Цв. тел. «Песня далекая и блиа* 
кая*. - ,
12.10—Экранизация литературных про* 
нзведеннй. «Как поссорился Иван Ива
нович с Иваном Никифоровичем*. Ху
дожественный фильм.
13.15—Цв. гел. «Один за всех, все за 
одного». Передача из Ленинграда.
14.Ш—«Память солдатских сердец*. 
Телевизионный документальный
фил5м.
14.40—Ив тел. Концерт из произведи*
ний Ф. Шопена.
15.05— Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная. ЧССР — сборная 
Швеции. 3-й период.
15.40—Цв. тел. «Мы строим БАМ».
16.05— Цв. тел. «Соломенная шляпка*. 
Телевизионный художественный фильм,
18.30—« Время».
19 10—Цв. тел. «Узоры».
20.15—Цв. тел. «Песни и танцы наро* 
лов СССР».
21.15—Цв. тел. «Мы строим БАМ».
21.40—«Соломенная шляпка». Телеви*' 
знойный художественный фильм.
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА .

19.40—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею на приз газеты «Из
вестия*. Сборная ЧССР — сборна* 
Швеции. 3-й период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15—«Приангаоье».
20.45—Ф. Шиллер. «Коварство н лю* 
бовь». Спектакль Иркутского ТЮЗа.

_______ Наш адрео в телефоны; ул. Октябрьская. 7. Редактор, отдел партийной 2кизнн-84-87. строительства и комсомольской жизни-82-36.
культуры и объявлений—8 0 - 2 0 . ____________.____________________________________________
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