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ВЫПОЛНИТЬ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В эти дни во всех коллективах строителей про

ходи! обсуждение проекта ЦК КПСС, к XXV съез
ду родном Коммунистической партии «Основные 
направления развития народного хозяйства на 
1976— 1980 годы». Эго документ большого значе
ния, в нем даны главные направления развития 
страны в десятой пятилетке, которая будет пяти
леткой повышения эффективности производства и 
качества. В решении этих вопросов многое зави 
сит от строителей. Именно люди самой мирной на 
земле профессии должны сделать все, чтобы повы
сить фондоотдачу, ускорить ввод в действующие 
новых промышленных комплексов, повысить произ
водительность груда на ‘29— 32 процента.

В проекте ЦК КПСС справедливо указывается, 
что строители еще не научились раб от ав  ритмично 
по кварталам, план составляется без учета равно
мерной загрузки подразделении по месяцам, что 
отодвигает сдачу объектов на коней года, создает 
возможность для штурмовщины в отдельные пери
оды.

В коллективе А тарского  управления строитель
ства проект ЦК КПСС нашел одобрение. Все боль
ше и больше коллективов пересмагризают свои 
возможности по использованию резервов на уве
личение фондоотдачи вложенного в дело рубля, на 
повышение качества.

На пленуме групкома профсоюза, где собрался 
актив, были о б с у ж д е н ы  социалистические 
.обязательства, которые вынесены также на обсуж 
дение всего коллектива стройки. В этих социали
стических обязательствах намечены высокие ру 
бежи, достичь которых будет очень трудно. По в 
этом и смысл соревнования, чтобы досроччо рапор
товать о выполнении намеченных задач. В частно
сти, решено, что 26 Февраля, в дни работы съезда 
партии строители выполнят план 2 месяцев перво
го квартала. Этот пункт самый ответственный, и 
если учесть, что коллектив строителей на I квартал 
имеет 25 процентов годового плана, то напряже
ние за выполнение п р и н я т о г о  обязательства долж
но чувствоваться с первых дней января. Только

повысив производительность труда, полностью ис
пользовав возможности механизмов, машин, этот 
п у н к т  можно реализовать, что явится весомым по- 
дарком строителей Ангарска съезду КПСС.

С первых дней нового года надо усилить работы 
на объектах жилья. Принятое обязательство по 
вводу в эксплуатацию к дню работы съезда сверх* 
планового жилого дома должно быть выполнено. 
Важная задача в реализации строителями социа
листических обязательств• в честь XXV съезда 
КПСС отводится коллективам УПП, РМ З. УАТа, 
УГ1ТК, УЭС . от четкой работы которых по выпол
нению тематических заданий зависит и четкая ра
бота строителей.

Социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение планов девятой пятилетки и года нара
стает. В сставшиеся дни особенно надо оделать 
много, чтобы н о в у ю  пятилетку начать организо
ванно. без простоев.

Строители! Все силы на выполнение обяза
тельств в честь XXV съезда КПСС!

т  съезди 
кпсс-

тдовш
П О Д Й Р К Н

С ТРУДОВЫМ 
УСПЕХОМ

Дорогие товарищи!
С большим удовлетворением 

поздравляем славных ремонтни
ков с двойной победой—досроч
ным выполнением плана пятилет
ки и плана завершающего года по 
реализации продукции и всем ос
новным технико-экономическим 
показателям. Ваш успех явился 
следствием проведенной в коллек
тиве работы по достойной встре
че Xa V съезда Коммунистической 
партии и на этой основе—дейст
венного социалистического сорев
нования среди бригад, отдельно 
рабочих.

Надеемся, что в оставшиеся до 
конца года дни вы выполните обя
зательство по реализации продук
ции дополнительно на 25 тысяч 
рублей и приложите все силы, 
чтобы встретить очередной съезд 
партии досрочным выполнением 
ViaHa двух месяцев первого квар
тала, н. ФИРСОВ,

начальник стройки.
С  ВЕРЕВКИН, 

зам. председателя 
групкома.

И. КАНАРИК, 
секретарь парткома.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Важнейшая продукция -  сверх плана
Последний год девятой пятилетки для кол

лектива завода ЖБИ-1 останется самым па 
мятным. Именно в этом году завод завоевал 

высокое звание «Предприятие коммунистиче

ского отношения к труду», ритмично, на про

тяжении всех месяцев, выполнял и перевы

полнял плановые, тематические задания и с о 

циалистические обязательства. И не случай

но завод был победителем среди родствен

ных предприятий по УПП. .
ч

В начале года во всех бригадах и в цехах 
было развернуто социалистическое соревно- 
рание под девизом «Пятилетке — ударный 
финиш!». Итоги соревнования регулярно под
водились. победители поощрялись. Все это 
п о зв о л и л о  заводу д о с р о ч н о . 22 ноября, завер
ши! ь выполнение пятилетнего задания но всем 
техиико-экономнческнм показателям.

В честь XXV съезда КПСС были гюинягы 
новые повышенные обязательства — план го
да завершить гоже доспочно. II вот на лве 
недели раньше, чем по.обязательствам, завод 
выполни, тгутипп ценный п л а ч  по в ы н у с к х

основной продукции: сборного железобетона 
и минерзловатных изделий. На строительные 
объекты поставлено только в этом году 
152450 кубических метров сборного железо
бетона и 147082 кубических метоа мииеоало- 
ватных изделий.

Подсчитав свои возможности, коллектив 

обязался до конца года в ы п у с т и т ь  сверх пла

на 7190 кубических метров сборного желе

зобетона и 3600 кубических метров минера 

ловатных изделий.

В честь XXV съезда Коммунистической 

партии план д в у х  месяцев первого квартала 

также решено завершить доспочно.

А, ФЕЛИНГЕР, 
директор завода ЖБИ-1.

Б ПЕТУХОВ, 
секретарь партбюро.

Р. ПОЗДНЯКОВ, 
прьдседатель завкома.

Ю. БУРЦЕВ. . 
секретарь бюро ВЛКСМ,

Много комсомольцев и моло
дых ребят направил АнУарск 
на строительство Байкало- 
Амурской магистрали Почти 
все из посланцев стройки вы
росли в настоящих мастеров, 
окрепли, но связей со своим 
коллективом не порывают 

Ездят в гости к бамовнам и 
ангарчане Эти поездки исполь-

АНГАРСК-БАМ
зуются для знакомства с де
лами строителей магистрали 
века и для заключения дого
воров на социалистическое со
ревнование.

На 1976 год уже заключены 
договоры на соревнование ком
сомольско-молодежных бригад 
Р. Назарова и А Ставннова, а 

также бригад П Хадырова ч 
1 Кульбицкого. Бригады
А. Ставинова и Л. Кульбиц
кого хорошо известны своими' 
ударными делами на нашей 
стройке, и они с честью будут 
отстаивать авторитет строите-» 
лей Ангарска в соревновании о  

бамовцами. Г. СИДОРЕНКО, 
с е к р е т а рь  комитета ВЛКСМ 

стройки.

Плакат издательства «М осковская правда*.

Фотохроника ТАСС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НЕ ТАК ДАВНО В ПАРТ- 
КОМЕ строительства состоя
лось совещание с вновь из
бранными заместителями секре
тарей парторганизации по иде
ологической работе. Собствен
но, это было не совещание, а 
скорее семинар и первая встре
ча для обоюдного знакомства. 
Семинар проводила замести
тель секретаря парткома М. Р. 
Барсукова. Среди собравших
ся многие избирались замести
телями секретаря по идеологии 
уже не в первый раз, но мно
го было и новичков

Была прослушана лекция об 
особенностях идеологической 
борьбы на данном этапе. Лек
ция с философским уклоном. 
Л\ожет быть, на первый раз 
полезнее было бы дать что-ни
будь попроще, поближе к на
шим повседневным делам За 
тем Мария Романовна ознако
мила собравшихся с . положе
нием дел на стройке, пояснила 
предстоящие задачи.

Семинар начался в 16 часов. 
Лекция и выступления заняли 
более двух часов, и к концу 
многие посматривали на часы, 
проявляли откровенное нетер
пение, хотя, собственно, прора
ботали немногим более двух 
часов. А между тем предстоял 
еще обмен опытом в идеоло
гической работе. Учитывая об
становку, пришлось значитель
но сократить свой ранее наме
ченный план выступления. На
помнив о том, что работа по 
идейному воспитанию трудя
щихся, мобилизации творческих 
усилий коллектива на выпол-

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ ФОРМЫ

ненне стоящих задач — это по 
сути дела основа партийной 
работы в массах, я перешел 
далее к конкретным формам 
идейно-воспитательной рабо
ты. Поделился опытом плани
рования, организации контро
ля и учета идеологической ра
боты в УЖДТ, а затем — на 
заводе ЖБИ-2. Рассказал об 
использовании таких мощных 
рычагов в воспитательной ра
боте, как стенная печать, сати
рические листки, выпуск радио
газеты, регулярное проведение 
целенаправленных политинфор
маций и Ленинских пятниц с 
максимальным привлечением к 
этому делу инженерно-техни- 
ческих работников и руководи
телей.

И вот тут вопрос с места:
«А когда, спрашивается, все 

это можно успеть? Я началь
ник отдела. У меня своей ра
боты невпроворот».

За первым — второй. Даже 
не вопрос, а отчаяние:

«Когда меня выбирали, я от
казывалась. Но меня не по
слушали. А теперь я поняла, 
что эта работа не по мне».

Уместно вспомнить неодно

кратные напоминания Л. И. 
Брежнева о том, что «кадры 
идеологических работников — 
это золотой фонд нашей пар
тии», что их надо беречь и по
могать им, а также то, что к 
подбору идеологических работ
ников надо подходить серьез
нее, вдумчиво.

К сожалению, эти указания 
иногда забывают и к подбору 
идеологических кадров подхо
дят, мягко говоря, легкомыс
ленно. Практика показывает, 
что с этой работой справится 
далеко не каждый коммунист, 
а лишь тот, у кого к ней есп* 
определенное призвание, спо
собности и, конечно, желание.

Несколько строк о работе с 
идеологическими кадрами 
Секретарей парторганизаций, 
например, собирают на беседы 
и семинары более 50 раз в год. 
То есть, практически, каждую 
неделю. Это, конечно, хорошо. 
Это — зарядка на рабочую 
неделю. Вот только не в обиду 
будет сказано некоторым сек
ретарям: прослушают они оче
редной семинар, что-то там уз
нают, а члены бюро не в Кур
се дел. А отчего бы на другой

день не собрать членов бюро 
и коротенько пересказать то, 
о чем шла речь на семинаре. 
Ведь секретарей по идеологии 
в прошлом году, например, со
бирали два или три раза. Яв
ная недооценка важности ра
боты е идеологическими кадра
ми. Следовало бы встречи с 
идеологическими работниками 
делать почаще. Хотя бы раз в 
месяц. Устраивать обмены опы
том работы, практиковать Ьы- 
езды на предприятия. Ведь че
го греха таить: каждый из нас 
«мудрит» как ему вздумается. 
У одних это получается луч- 

У других — хуже, а по
смотреть где-то, перенять что- 
то не так-то просто.

И последнее — о работе ра
диоузлов. У нас они имеются 
на многих предприятиях. Неио» 
торые программы мне доводи
лось слушать. Должен сказать, 
что эти радиоузлы не исполь
зуются в той мере, в какой их 
можно использовать для аги
тационной воспитательной ра
боты. Транслируется «Маяк», 
последние известия, переда
ется музыка да иногда вклю
чают микрофон и передают ка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

☆

Состоялся пленум групкома 
профсоюза. В связи с избранием 
И. л. Канарика секретарем пар
тийного комитета строительства 
пленум освободил его от обязан
ностей председателя и вывел из 
состава президиума групкома. 
Председателем групкома профсо
юза стройки избран Виктор Ни
колаевич Меньшиков, заместитель 
начальника УАТа.

На совещании руководителей 
подразделений и представителей 
общественных организаций на
чальник стрюйки Н. В. Фнрсов 
представил собравшимся нового 
главного инженера Ангарского 
управления строительства Сергея 
Борисовича Силина, который при
ступил к работе.

• ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Подрядная— 
без подряда»

Как сообщил заместитель глав

ного инженера стройки М. К. Ма

маев, факты, изложенные в реп

лике «Подрядная — без подря

да», напечатанной в газете 29 но

ября подтвердились. Несвоевре

менное обеспечение бригады

А. Сафонова из СМУ-1 материа

лами произошло из-за срыва гра

фика изготовления плит на заво

де № 5 УПП.

В настоящее время свайное по

ле гаража школы № 9 сдано пол 

дальнейшие работы. Всем необхо

димым сборным железобетоном 

бригада укомплектована, и прини- 

иаются меры по недопущению 

срыва поставок сборного железо- s 

бетона в будущем. I

кое-либо объявление.
А вот информацию о том, 

что делается на заводе, в цехе, 
в бригаде, как идет соревнова- а , 
ние, кто впереди, а кто тянет 
коллектив назад — вот этой 
информации мало или она 
очень запаздывает. Эту работу 
может прекрасно выполнять и 
выполняет радиоузел завода 
ЖБИ-2. Хочу предложить, на 
мой взгляд, полезный вариант. / 
Отчего бы на стройке, скажем, . 
не оборудовать передвижной ^  > 
радиоузел. Оборудование не- *  ' 
сложное: приемник с проигры
вателем, магнитофон, усили
тель.

Весь штат радиоузла — шо
фер да редактор радиогазеты. 
Приехав на любой участок, ре
дактор радиоузла поговорит с 
людьми, соберет и запишет на 
пленку интересные материалы 
н к концу дня передаст их 
через громкоговоритель для 
грудящихся участка. Ново?
Да! И интересно. А главное, 
тема своя, родная, и речь идет 
о товарищах, о близких, зна
комых людях, о делах участка, 
бригады. Над этим, мне ка
жется, стоит подумать. А энту
зиасты найдутся.

В идеологической работе — 
масса неиспользованных резер
вов. Сама жизнь диктует уси
ление массовой воспитательной 
работы. Обмен опытом и ис
пользование лучшего в этой 
работе приносит полезную от
дачу.

Б. КУМПАН,
зам. секретаря партбюро
ЗЖБИ-2 по идеологии.

ф  Гвардейцы объектов нефтехимии

О Н  М О Л О Д . Ему всего 
двадцать. Окончил школу в 
Белоруссии. От родителей 
уехал в Ангарск. С 1972 го
да — в СМУ-3. Четыре го
да «прошло. И вот. сидя в 
бригадной бытовке, мы вме
сте с Филипповым подводим 
первый итог его немудреной 
т о у д о в о й  биографии. Что за 
это время Саша успел сде
лать?

Прежде всего —  прибли
зился к давней мечте: гру
дится на стройке. Стройку 
полюбил с детства, и не слу
чайно. Огец — бригадир 
строителей, строил в с ю  
жизнь, строит до сих п о р .  

Привязанность эта переда
лась и сыну. Теперь v Саши 
Филиппова есть крепкая 
профессия., он плотник-бе- 
тонщик третьего разряда. 
Умело бетонирует фундамен
ты, производит заделку сты
ков колонн, учится v ветера
нов монтажу железобетон
ных к о н с т р у к ц и й .  Учить его 
легко и радостно: способ
ный. понятливый, впитывает 
науку строительную не в 
пример д р у г и м  быстро. Н а 
верное, именно поэтому 
бригадир ставит его сегодня 
\же вместе с кадровыми р а 
бочими и спрашивает Так же 
строго, как с остальных.

Д о того, как прийти в 
бригаду А. И. Козлова. Ф и 
липпов двз года работал в

СМ У геодезистом, размечал 
площадки для будущих объ
ектов. Сейчас вот уже сам 
принимает непосредственное 
участие в строительстве. 
Вместе с товарищами по 
бригаде выполняет самые 
различные работы на про
мышленных объектах, кото
рые строятся по заказам 
АНХК. С понятной гордо
стью Филиппов перечисляет: 
комплекс этилена-пропиле
на, новый цех для завода 
химреактивов. нефтебаза, 
хлорпроизводные — в эти 
крупные объекты вложен и 
его труд.

В бригаде молодого плот- 

ника-бетоншика любят; за 

веселый нрав, за отзывчи

вость. за ловкость в работе. 
Несмотря на то. что в брига
де он всего три года, его ус
пехи уже заметны многим. 
В этом году за высокие про
изводственные показатели в 
социалистическом соревно
вании в честь , 30-летия 
Победы он удостоился че
сти быть сфотографирован
ным v знамени города сре
ди других передовиков. На 
стройке он — человек не 
временный. Через три года 
Саша закончит политехни
ческий и н с т и т у т  и станет 
инженером Сегодняшний 
опыт, помноженный на тео
рию. очень ему пригодится.

О Н  Э Н Е Р Г И Ч Е Н . Это
видно д^же сквозь его з а 
стенчивость. Когда он naini- 
нает рассказывать о комсо
мольских заботах, понима
ешь: общественным делам 
отдает себя целиком. Саш а
— член бюро ВЛК СМ  
СМУ-3. начальник штаба 
«Комсомольского прожекто
ра». В бюро комсомольцы, 
СМ У избирают его уже вто
рой раз. Второй год он воз
главляет штаб «КП». Здесь 
проявляются его способно
сти общественника. В про
шлом году штаб провел рей
ды по строящимся объек
там. Выясняли состояние 
бытовых помещений, с о 
блюдение техники безопас
ности. складирование мате
риалов. Сегодня результаты 
рейдов налицо: бытовок до
бавили. с материалами на 
объектах —  порядок, нару
шения ТБ снижены до мини
мума.

Нынче, в самую горячую 

пору —  уборочную страду

— ребята проверяли исполь

зование стройкой автотран
спорта. Отчет Филиппова 
по заводу ЖБИ-5. тщатель
ный и принципиальный, по
мог ликвидировать много 
обнаруженных недостатков.

Сейчас Александр тоу- 
дится на возведении Фабри- 
к и -к у х н и  в Майске. Объект

по масштабам и замыслу — 
ответственный. Здесь много 
плотницких работ. монта
жа. Для Филиппова это 
своеобразный экзамен на 
зрелость. И в том, что он его 
выдержит, можно не сомне
ваться.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимке: А. Филиппов.

Фото В. f/ЕБОГ И И А.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МЕТАЛЛОЛОМ 
СДАН

20 декабря комсомольская 
организация стройки выполни-* 
ла план по сбору и сдаче чер
ного металлолома государству. 
План оказался перевыполнен
ным на 10 TOiHi.

Особенно хорошо потруди
лись комсомольцы УПП, СМУ-2, 
СМУ-3, УЭС, УПТК, орса, тре
ста Востокхиммонтаж.

В отстающих — комсомоль
ские организации УЖДТ, 
СМУ-G, СМУ-4, СМУ-8, ЖКУ, 
которые не сумели четко орга
низовать сбор черного метал
ла. Значит, эти комсомольские 
организации остались без ма
териальных средств, на кото
рые могли бы провести много 
интересных мероприятий.

В. ХАМАГАНОВА, 
инструктор комитета 

BJ1KCM стройки.

lUll lUll l li l l l l l l l lUll ll i l l l l l l l ll l tl l l l l lt tl l ll l l l l tl l li l l l l l l l ll l l l l ll l l i l l i l l l l l l l l l l l i l l i l i l l l l l i i l l l l l lMll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui IHII l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l lHUIHIII II I II



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПЛАНЫ
27 декабря 1975 года

• СТРОИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА К XXV СЪЕЗДУ КПСС

НЕДАВНО НАША БРЦГА- 
ДА перешла на производство 
этилбензола. Сейчас рабочие 
занимаются монтажом трубных 
сборок в насосной. Работы ве
дутся вместе с проектантами. 
Это неспроста.

В насосной приходится очень 
многое переделывать заново 
Все трубные заготовки, по
ступающие из цехов У ПТ К 
треста Востокхиммонтаж, ока
зываются непригодными к де
лу. По ходу работ мы переде
лываем их. По проекту заказ
чика УГ1ТК изготовило труб
ные вертикальные сборки, об
служивание арматуры кото
рых производится с площадок 
Однако задвижки оказались 
под площадками, и обслужи
вать при эксплуатации их 
очень неудобно. Заказчик об

Одобряем
намеченные
р у б е жи
этом в свое время не подумал 
и теперь решил изменить кое- 
какие конструкции. В накладе 
оказались монтажники: сегод
ня нам приходится уже закон
ченную работу полностью лик
видировать. По пёриметру всей 
насосной шла стометровая пло
щадка. На «ее было израсхо
довано 30 тонн металла. Се
годня монтажники вырезают ее 
всю. От заказчика поступило 
новое предложение — полно
стью переделать обвязку. А в 
условиях монтажа сделать это 
очень сложно. Закономерно 
возннкзет вопрос: о чем дума
ли проектанты в сентябре?

Недавно бригада обсуждала 
проект ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные направ
лен .1 развития народного хо
зяйства СССР на 1976— 1980 
годы». В нем говорится об 
улучшении проектно-сметного 
дела, о повышении ответствен
ности проектных, конструктор
ских и научных организаций за 
высокий технический и эконо
мический уровень проектных 
решений. Пока же этой ответ
ственности заказчика перед 
субподрядной организацией 
мы не чувствуем.

Многочисленные затруднения 

возникают также из-за нечет

ких поставок технологического 

оборудования. Не случайно в 

проекте предусматриваются 
значительные улучшения орга
низации производства монтаж
ных работ, говорится о повы 
шении ответственности пред
приятий за комплектную по
ставку оборудования и матери
алов. Сегодня эти вопросы ос
таются открытыми. Из прак
тики работы на объектах эти- 
лена-пропилена, на этилбензо- 
ле мы уже убедились, что это 
является главными причинами 
задержки сроков монтажа.

В бригаде остро ощущается 
недостаток средств малой ме
ханизации. В десятой пяти
летке намечается улучшенное 
обеспечение механизированным • 
инструментом, но заботиться об 
этом и готовиться к этому на 
до уже сегодня, поскольку мон
тажники без малой мехлниза 
ции как без рук Она нам, нуж
на в первую очередь

И. ЦЕЛИЩЕВ,
бригадир монтажников
МСУ-42 треста Восгокхим-
монтаж.

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА

В проекте Центрального Комитета к XXV съезду КПСС 
б разделе «Размещение производительных сил и развитие хо
зяйства союзных республик» в Сибири предусматривается ус
коренное развитие тоЬлпвной промышленности, энергоемких 
производств черной и цветней металлургии, химической, неф
техимической, целлюлозно-бумажной. К выполнению этой за
дачи самым тесным образом сопричастны строители Ангар
ска. Это их руками за годы девятой пятилетки построены и 
введены в действующие 27 крупных промышленных комплек
сов и, в первую очередь, на Ангарском нефтехимическом 
комбинате.

Строительство новых комплексов продолжится и в деся
той пятилетке. Только в первом, 1976 году новой пятилетки 
строители обязались сдать в эксплуатацию комплекс этилбен- 
зола, производство полиэтилена, новую очередь биологиче
ских очистных сооружений.

Поставленные задачи строители решают плечо в плечо с 
монтажниками треста Востокхиммонтаж и другими субпод
рядными коллективами.

На снимках: вверху — монтажники из бригады А. А. Гор
бачева (МСУ-42) Сергей Зарубин, Анатолий Ванчиков и Ев
гений Ильчук, которые строят комплекс этилбеизола; внизу 
— электросварщик из'бригады И. А. Кудрявцева (СМУ-6) 
Павел- Васильевич Снроткин, занятый на строительстве уста
новки Л-1-35 на НПЗ.

Проект ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные на
правления' развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 
годы» в коллективе отделочни
ков обсуждается очень горячо. 
Мне пришлось побывать во 
многих бригадах, и везде про
ект Центрального Комитета 
партии по основным направле
ниям развития страны воспри
нят нашими рабочими как ука
зание к действию. Особенно 
отделочники одобряют решение 
партии в области капитально
го строительства «развивать и 
совершенствовать подрядный

ду ни одна злобинская брига
да СМУ-5 не получила ни за 
один по договору отделанный 
объект премию. Можно ли 
агитировать бригады работать 
на подряде в новом году, если 
они не видят в этом стимула? 
Ясно, что нельзя.

Причина такого положения 
одна. После централизации 
бухгалтерии прекратился по
объектный учет, а значит, пре
кратилась возможность видеть 
экономию от деятельности зло- 
бинских бригад на определен
ном завершенном этапе н пла
тить рабочим премию.

ВНЕДРЕНИЕ ТОРМОЗИТ 

Б У Х Г А Л Т Е Р И Я
способ ведения строительных 
работ. Шире внедрять новую 
форму хозяйственного расчета 
в строительстве — бригадный 
подряд». В проекте рекоменду
ется создавать постоянно дей
ствующие подрядные строи
тельно-монтажные подразделе
ния и целые строительные фор
мирования. У нас же вопрос 
сейчас стоит так, чте! пойдет 
на убыль даже то количество 
бригад, которые работают на 
подряде в 1975 году.

В приказе начальника строй
ки на 1975 год поставлена за
дача создать в Ангарском уп
равлении строительства 50 ра
ботающих на подряде бригад. 
В СМУ-5 согласно этому при
казу было переведено на но
вый метод хозяйственного рас
чета 10 бригад, которые, хотя 
и с небольшими перебоями, вы
держали все сроки отделки до

мов. Однако работа на подря

де предусматривает не только 

выполнение намеченных сроков 

отделки, но, что самое главное, 

стимулирование труда рабочих. 

А именно эта сторона и оста

лась нереапнзованной, что вы

зывает законные претензии ра

бочих.

К нашему стыду, в 1975 го*

Па новый 1976 год, первый 
год пятилетки повышения эф
фективности производства и ка
чества, уже социалистическими 
обязательствами предусматри
вается перевод на злобинскин 
метод 50 бригад. Однако эти 

обязательства окажутся сор

ванными, если сейчас не ре

шить вопрос пообъектного уче

та затрат и экономии. В под

разделениях найти выход из 

создавшегося положения очень 

-т р у дно.

В проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду совершенно правильно 
делается упор на широкое 
внедрение бригадного подряда, 
так как опыт деятельности кол
лективов по строительству объ
ектов нл подряде приносит 
большую выгоду и стране, и 
каждому рабочему в отдельно
сти. Широкое внедрение его 
на нашей стройке даст значи
тельный толчок в увеличении 
производительности труда и 
повышении качества возведе
ния и отделки домов. Надо 
только, чтобы быстрее был ре
шен в бухгалтерии вопрос с 
пообъектным учетом выполнен
ных работ.

Л. КОВАЛЕНКО,
начальник ООТиЗ СМУ-5.

ОТВЕТИМ 

. СТАХАНОВСКОЙ 

Р А Б О Т О Й

--------------------------------  ,

На обсуждение проекта L1K к XXV съезду 
КПСС «Основные направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы» в ав
тобазе № 7 управления автомобильного тран
спорта собрались почти все свободные от работы 
шоферы и слесари. Коллектив с большой радо

стью воспринял грандиозные планы партии из 

десятую пятилетку, которая явится пятилетий 

эффективности производства и резкого улучше

ния качества работ. В выступлениях рабочих

красной чертой прошла мысль: задуманное пар
тией — претворим в жизнь.

Одобряя проект Центрального Комитета пар-» 
тии к XXV съезду, коллектив автобазы № 7 по 
предложению рабочих П. Г. Толмачева и В. В. 
Глызнна принял рэшенне а честь съезда встать 
на ударную стахановскую вахту, каждый день 
перевыполнять задания. Это и будет нашим по
дарком съезду.

М. ДРОЗДОВ, 
секретарь партбюро автобазы № 7 УАТа.

С большим удовлетворением 
работники жилищно-комму
нального управления стройки 
ознакомились ^с проектом ЦК 
КПСС, в частности с тем его 
разделом, где/ говорится о 
комплексной застройке жилых 
массивов.

То, как сейчас обстоят дела, 
вызывает у нас законную тре
вогу и претензии. Ни один из 
строительных ЖЭКов не име
ет помещения, отвечающего 
требованиям дня А что это 
значит? Конторы расположены 
в приспособленных помеще
ниях, мастерские и склады 
ютятся в подвалах От этого 
страдает и качество ремонта, и 
сохранности жилого фонда. А 
ведь наша задача не только 
много и хорошо строить но и 
бережно, по хозяйски сохра
нять то, чю уже построено.

Взять, к примеру. 107 квар
тал. Без преувеличения мож
но сказать, что жилой фонд

ФР ОНТ  Б Е З  Т Ы Л А
этого квартала рушится на гла
зах. Отваливается штукатурка, 
гниют перекрытия. А одна из 
многих причин заключается 
опять же в том, что ЖКУ не 
имеет участка по^техническому 
ремонту, хотя приказ о его 
создании подписан начальником 
управления строительства. Од
нако приказ приказом, а раз
местить такой участок негде— 
нет помещения.

Отсутствие типовых зданий 
для жЭКов является тормозом 
и в воспитательной работе Нет 
красных уготков, значит не 
проведешь собрание коллекти
ва, заседание товарищеского 
суда при ЖЭКе. собрание 
жильном [hU»ui*'ibChoe собра
ние. А в каком пиложенин на
ходят ся леи кие кл^бы! Две-

три комнаты в жилой кварти
ре — это самое лучшее, что 
можно предложить детям 
Детский клуб ЖЭКа-1, напри
мер, не имеет помещения во
обще.

Между тем, два года назад 
производственно - технический 
отдел ЖКУ разработал проект 
и подал заявку на строитель
ство конторы для ЖЭКа 85 
квартала, где предусмотрено 
все, начиная от мастерских и 
кончая детским клубом. Одна
ко до сих пор к строительству 
не приступали.

Если обратиться к микро
районам, где. в основном, про
живают строители, то невольно 
напрашивается сравнение с не
задачливым полководцем, ко

торый не обеспечил фронту на
дежный тыл. На все микрорай
оны имеется только два дет
ских учреждения, родители 
вынуждены возить детей из 
микрорайонов -в... сангородок. 
Детские учреждения начина
ют строить, когда дома уже за
селены, делают их медленно, 
с большим запозданием, с пло
хим качеством.

Работники ЖКУ полностью 

одобряют проект ЦК КПСС к 

XXV съезду и надеются, что 

вопросы комплексной застрой

ки будут решены.

В. СОКОЛОВ,

председатель объединен
ного месткома ЖКУ.
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О бращение

Н
 ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА «КОМСОМОЛЬСКОГО

ПРОЖ?КТОРА> СТРОЙКИ КО ВСЕМ ШТАБАМ 
И ПОСТАМ «КГЪ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛБ

Иркутский обком комсомола 
проводит рейд по оказания эф
фективной помощи трудовы.м кол
лективам в выполнении производ
ственных программ и успешного 
завершения последнего года пя
тилетки. Главное направление Д 
девиз рейда — «Рабочая минута
— пятилетке».

Центральный штаб «КП» строй
ки рекомендует всем комсомоль
ским организациям подразделе
ний принять активное участие в 
проверке рационального исполь

зования рабочего времени. Про
жектористам необходимо собрать
ся вместе с экономистами и руко
водителями предприятии для раз
работки плана совместных дейст
вий. Комсомольцы должны зара
нее знать, где. на каком участке, 
в какой бригаде требуется их 
.контроль, бьют ли тревогу там, 
г\те нередки простои или они уже 
сть’лн нормой. Каждый пост, каж
дый штаб «КП» должны избрать 
свой участок действия и прове
сти |\ейд качественно, быстро и

результативно, Даже минута про
стоя убыточна для стройки. Надо 
заблаговременно выяснить при
чины простоев. А ими могут быть: 
неподготовленность машин и ме
ханизмов, прогулы. опоздания, 
преждевременные уходы с рабо
чих мест, неоправданные неявки 
на работу с разрешения админи
страции. Свое внимание комсо
мольские прожектористы должны 
обратить также и иа производст
венный график работ. Важно, что
бы такой график был документом, 
строго определяющим обязанно

сти строительных организаций, 
чтобы он не срывался и был же

стким, несмотря ни на какие при

чины. Срываются же графики за

частую из-за нерегулярной по

ставки материалов, деталей, кон

струкций, нечеткой организации 
труда. Штабам и постам сКГЬ в 
этом вопросе нужно связаться с 
комсомольцами заводов-постав- 
щикоэ и узнать, как они, в свою 
очередь, контролируют выполне
ние поставок.

Прожектористы должны вы

явить все причины, ведущие к по

терям рабочего времени, сумми

ровать потерянное время и, пе
реведя его в денежное выраже
ние, довести результаты до каж
дого рабочего. Совместно с адми
нистрацией предприятия необхо
димо выработать меры, устраня
ющие причины простоя, воздейст
вовать на виновных. Возможно, 
что потери рабочего времени уве
личиваются из-за недобросовест
ного отношения некоторых к сво

им обязанностям. А нормирован» 
ное производство предполагаем
что каждый человек должен о** 
работать на своем месте опреде* 
ленное число часов. Всегда ли 6ы« 
вает так? Пусть минута опоздав 
ния станет минутой ответственное 
сти. I

Финиш девятой пятилетки бли« 
зок. Остались считанные дни. За  
это время каждый штаб «КП»в 
каждый пост должен провести 
[:ейд на самом высоком уровне, 
проверив все звенья своего пред-» 

приятия. Ведь от того, как мМ 

относимся к рабочей минуте, за* 

висит успешное выполнение деея* 

той пятилетки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
«КП» СТРОИКИ.

В ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ПРЕД- 
НОВОГОДНИЕ ДНИ все стре
мятся работать быстоее и лучше, 
чтобы сказать себе: сделал все,
ЧТО М0Г1

Так обстоят дела на многих 
объектах, в том числе и на пус
ковом комплексе ЭП-60. Здесь 
во многие цехи пришли эксплу
атационники, на некоторых ста
рательно колдуют строители и 
монтажники. Не гаснут огни элек
тросварок, без устали работают 
краны И лишь сиротливо, с раз
вороченными внутренностями сто
ит у объекта 1095 штукатурная 
станция. С августа этого года 
числится она у прораба П. Н. 
Звады с третьего участка СМУ-2, 
и рачительный хозяин давно бы 
передал ее тем, кто в ней остро 
нуждается Но для этого нужно 
затратить некоторые усилия, а 
т. Звада, по всей видимости, это
му не научен.

Проходим немного дальше, и 
снова штукатурная станция. На 
первый взгляд здесь все в нор
ме Вот только смущает, что на 
двери нет замка, и каждому до
зволено «приложить руку»'к элек
трооборудованию, добыть себе что 
вздумается — все равно ведь без
надзорная, а значит и бесхозная. 
И то же с августа на подотчете у 
прораба. А^за каждую из трех

станций, что числятся за т. Зва 
дой, ежедневно нужно платить 
тридцать шесть рублей (впрочем, 
не из его кармана, а из кармана 
СМУ-2).

Государство наше богатое, тех
ническое вооружение строителей

УПТК также ежедневно записы
вает на свой счет положенную 
сумму. Рядом с главным зданием 
ЭП-60 в стадии захоронения но
вая деревянно-металлическая опа
лубка. Этот список можно про
должить.

ето-напросто о ней здесь я понятия не 
имеют, не говоря уж о проекте про» 
изводства работ.

— Три месяца назад мы после 
обучения получили вторые разря
ды штукатуров Но до сих пор 
нам не дают работать по специ-

•  КОГДА ЗАБЫВАЮТ О КУЛЬТУРЕ ТРУДА

Ц Е Н А  Р А В Н О Д У Ш И Я
растет. И  вызывает законное не
доумение столь халатное отноше
ние к технике. Вот стоит на этом 
же объекте штукатурная станция 
новейшей конструкции. Она при
надлежит участку ЛЪ 1 этого же 
СМУ. Похоже, что малому ребен
ку дали игрушку, он поиграл-по- 
нграл ею. поломал и бросил. Де
тям это еще позволительно, за их 
игрушки родители заплатили один 
раз и все, а станция, пусть даже 
покореженная, ежедневно требует 
оплаты и немалой.

Неподалеку, за забором, валя
ется полузасыпанная, -исправная, 
но забитая бетоном бадья-кало
ша. И наверняка пункт проката

Вернемся пл прорабство тов. Звады. 
Три дня мы с раНнего утра и до окон
чания рабочего дня иаб подали »а р а 
ботой бригад внутри объекта 1095. На 
втором этаже помешаются бытовки и 
комнаты двух прорабов. На первом 
отаже идет отделка. Легко сказать — 
идет.

Представьте такую картину. Утро. 
К восьми часам собираются рабочие 
на объект. На нервом этаже ост орож 
ненько — иначе ноги поломаешь — 
пробираются отделочники к рабочим 
местам и ждут, когда на улиис р а с 
светет — света-то ведь нет. Иначе 
нельзя работать. Главный проход опу
тан проводами, кабелем, как будто 
это не место для строительных работ, 
а какой-нибудь приборный отсек. Ва
ляются доски, то там, то здесь вы
сятся громадные кучи мусора. З а 
стывший раствор — верблюжьими гор
бами по всем комнатам. Где уж тут 
думать о культуре производства. Про-

ельности, — рассказывает моло
дой строитель Виктор Платонов.
— Вот и сегодня полдня ничего 
не делаем. Послал нас прораб, 
идите, штукатурьте, а в помещении 
ни освещения, ни ?епла, ни раст
вора. А время уже обедать.

Такое положение не внове в 
этом прорабстве. И идет оно не 
только от отношения прораба к 
своему делу (хотя в большинстве 
это его вина), но и or вышесто
ящих руководителей. Мы пригла
сили начальника участка В. Ф. 
Мншинева, прораба П. Н. Зваду 
и пошли к месту производства р ^  
бот. Впечатление такое, словно они 
впервые пришли иа объект. Хо

дили, вместе с нами удивлялись 
непорядкам и вместе с нами воз« 
мущались. J Г это больше всего нас 
поразило: как, прораб удивляется 
тому, что у него делается на пер-* 
вом этаже?! Дальше, как гово
рится, некуда Две бригады в 
подчинении у прораба. Интерес* 
но, что же он делает день-день
ской, если в течение этого дня не 
успевает побывать в бригадах. 
Кстати, у него ведь и мастер есть. 
И еще: непонятно, каким образом 
контролируется исполнение ра- 
бот? Впечатление создается та* 
кое, что контроля- не г.

В эти предновогодние дни 
обычно говорят о хорошем. Кому 
охота праздник портить. Не стали 
бы и мы говорить о плохом, но 
трудно удержаться, не возму
титься столь великим равнодуши
ем. Мы говорим об этом еще и 
потому, чтобы искоренить все не
достатки, оставить в минувшем 
году все плохое и войти в новый 
год с чистой совестью, взяться з? 
дело так, как полагается.

В. ТЕСЛЕНКО, 
старший инженер лаборато

рии НОТ.
М. ШАВЕЛЬ, 

инструктор лаборатории НОТ.
Г. КОРОБЕЙНИКОВ, 

внештатный корреспондент 

газеты.
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М ОСКВА. Совет Министров СССР 
утвердил образец нового паспорта 
гражданина СССР .

Для удобства населения действно 

нового паспорта не ограничивается 

сроком . В него на отдельные стра

ницы будут вклеиваться три ф о 

токарточки: первая при получении 
паспорта — в 16 лет, вторая и 
третья — по достижении граж да
нами соответственно 25- и 45-лет
него возраста.

Всем гражданам при достижении 
16-летнего возраста будут выда
ваться бессрочные паспорта на о с 
новании свидетельства о рождении.

На верхнем снимке: 
нового паспорта.

обложка

На нижнем снимке: первая и 
вторая страницы новою  паспорта.

«М И Р *
26—28 декабря 

— Звезда плени
тельного счастья 
(цветной, 2 се
рии). 10. 13-40,
16-50. 20. 

«П И О Н Е Р »
26 декабря — 

Мальчишку зва
ли капитаном. 
9-40. 11-30. 13-20. 

Отважные. 17, 19. 21.
27—28 декабря— Провал «Голу

бой змеи». 9-40. 11-30. 13-20. 15-10. 
Отважные. 17, 19. 21.

29—30 декабря — Дорогой маль
чик. 9-40. 11-30. 13-20, 15-10. Весна 
грустной любви. 10-50. 18-40 (удл.), 
21- 10.

«О К ТЯБРЬ*

26 декабря—Оиеола. 10. 15-30.
Кольцо с голубым сапфиром . 11-50. 
13-40, 17-20, 19-10. 21.

27—28 декабря— Если ото случит
ся с тобой. 10, 15-30. Кольцо с го
лубым сапфиром. 11-50. 13-40. 17-20. 
19-10. 21.

«П ОБЕД А »
26—28 декабря — Слоны — мои 

друзья (2 сеонн. цветной). 10.. 12-40. 
15-20. 18, 20-40.

29—ЗЭ декабря — Белый клык 
(цветной. Италия). 10, 11-45. 13-30. 
15-15. 17, 18-45. 20-30, 22-10. 

«К О М СО М О Л ЕЦ »
26—28 декабря—Мальчишки меч

тают. 10. Жить, чтобы жить (2 се
рии. Дети до 16 лет не допускают
ся ). 12. 1 1-40. 17-20. 20.

В ЕРХ Н Е Е  Ф О Й Е  
28 декабря — Аленький цветочек. 

10-10. 12-10, 14-10.
29—30 декабря — Юнга Северно

го флота. 10. Кольцо с голубым 
сапфиром . 12. 14. 16. 18. 20. 21-40.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 27 ДЕК АБРЯ 

1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.55—Программа передач.
10 00—Новости.
10.10—Цп. тел. «АВГДейка»,
10 40—Цв тел «Человек. Земля. В се. 
ленная». Ведет передачу дважды Ге* 
рой Совет:кого Союза легчик-космо» 

jiaeT  С С С Р  В. И. Севастьянов.
11.10— LIb. тел. «Больше хороших това* 
ров».

11.40—U b . тел. Музыкальная програм 
ма «Утренняя почта**
12.10—Цв. тел. «Здоровье». Ведет пе
редачу врач 10. Белянчнкова.
12.40— Цв. тел. Фильм—детям. «Тигры 
на льду». Телевизионный художест
венней фильм. Одесская киностудия 
ло заказу  ЦТ (1971 г.).
14.10— Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов. «Приключение ма
лыша Гиппопо», «Полярная повесть», 
«Красно-голубые».
14.40—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. Пес* 
ков.

15.40— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма. «Здрав
ствуйте. я ваша тетя».
17.20— Цв. тел. Поет М. Пальм.
17.30—Цв. тел. «Матч сильнейших Фи
гуристов С С С Р » . Женщины. П роиз
вольная программа Передача из Риги.
18.30—«Время*. Информационная про* 
грамма.
18.10— Цв. тел «Первая русская рево
люция в изобразительном искусстве*.
19.40—Цв. тел. «Композитор Свири
дов». Телевизионный документальный 
Фильм. Творческое объединение «Эк
ран». Л 974 г.).

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

20.40—Наш почтовый ящик. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.15—От съезда к съезду. «Советский
Узбекистан».
23.30—Цв. тел. Концерт советской пес. 
ни. Передача из Киева.-
24.00—«Время*. Информационная про
грамма. (Д о 0030).

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 

19.25—«Счастливый человек*. Художе» 
стьенный фильм. «Беларусьфнльм. 
(1970 г.).

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
20.40—Ц в тел. Концерт.
21.00— Новости.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.20— «Мы и закон*. Телевизионный 
журнал (Д о 22.20).

На постоянную работу в авто
базы УАТа требуются: автосле
сари, слесари.мотористы, слеса
ри по оборудованию, аккумуля
торщики, электрики и автоэлект- 
рнки, кузнеиы, газоэлектросвар- 
шик и.

Обращаться в отдел кадров 
УАТа (остановка трамвая ЛЪ 4 
«Электрозаводская»), телефон 
9-66-52.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий и 
дет I января 1

Следующий номер газеты вый«
рт 1 1976т.

Заводу ЖБИ-2 строительст
ва — формовщики, слесари по 
ремонту кранов, электромонте
ры, электросварщики, стро
пальщики, уборщицы произ
водственных помещений. Опла
та труда сдельно-премиальная 
и понременно-премиальная. 
Доставка рабочих на работу и 
с работы производится тран
спортом завода. Одиноким 
предоставляется благоустроен
ное общежитие. За справками 
обращаться в бюро по трудо
устройству.

Заводу № 1 УПП срочно тре«
буюгея:

Электромонтеры 3, 4, 5 разря
дов, оплата труда по договорен
ности.

Крановщики (женщины) 3, 4 
разрядов, зарплата 150 рублей в 
месяц; уборщики производствен
ных помещений.

Завод имсег благоустроенное 
общежитие, доставка к месту ра
боты заводским автобусом.

Обращаться по адресу: пос. Куй
бышева, 13 район. Телефон 
0-58-45.

Коллектив отделе техинспекиин 
стройки выражает соболезнование 
старшему инженеру Георгию Пав
ловичу Тюрюмнну по поводу смер
ти

отца.

Н Е  12320.
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