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неделю. Как и раньше; лучше 
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ленко. Победителями также 
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Сегодня в честь победителей 
соревнования на комплексе 
поднят красный флаг и занс* 
жена пятиконечная звезда.

А. БОРИСОВ, 
начальник комплекса по
лиэтилена.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
о XXV с ъез де  

Коммунистической партии 
Советского Союза

б марта в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, состо
ялось заключительное заседание XXV съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

В начале заседания председатель счетной комиссии тов. 
Устинов Д. Ф. оглашает результаты выборов центральных 
органов партии.

Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодис
ментами встречают сообщение о единогласном избрании чле
ном Центрального Комитета КПСС товарища J1. И. Бреж
нева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов 
ЦК КПСС, кандидатов 'в члены ЦК, членов Центральной ре
визионной комиссии КПСС

Во время перерыва в работе съезда состоялся Пленум 
Центрального Комитета КПСС

На возобновившемся заседании ^съезда председательству
ющий товарищ JI. И. Брежнев сообщает делегатам об ито
гах первого Пленума ЦК КПСС

Генеральным секретарем ЦК КПСС на Пленуме едино
гласно избран товарищ Л. И. Брежнев. Это сообщение 
встречается бурными, продолжительными аплодисментами, 
овацией всего зала. Все встают.

Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС, Секретариат ЦК 
КПСС, утвердил председателя Комитета партийного контро
ля при ЦК КПСС

Центральная ревизионная комиссия КПСС на своем за
седании избрала председателя комиссии.

В заключение съезда Генеральный секретарь Центрально
го Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
товарищ Л. И. Брежнев произносит речь, которая была вы
слушана делегатами и гостями съезда с огромным внима
нием и неоднократно прерывалась бурными, продолжи
тельными аплодисментами. 1*1о окончании речи вспыхивает 
долго не смолкающая овация. Раздаются здравицы и возгла
сы: «Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза! Ура!», «Да здравствует ленинский Центральны# J0>- 
митет!», «Да здравствует коммунизм!», «Нашей партии — 
слава!».

Товарищ Л. И. Брежнев объявляет XXV съезд Коммуни
стической партии Советского Союза закрытым.

Делегаты и гости с большим воодушевлением исполня
ют партийный гимн «Интернационал».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
С О О Б Щ Е Н И Е

о Пленуме Центрального 
Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза
* 5 марта 1976 года .состоялся Пленум Центрального Ко

митета КПСС, избранного XXV съездом Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Л. И. 
Генеральным секретарем ЦК КПСС

Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в сле
дующем составе:

члены Политбюро товарищи Брежнев Л. И., Андропов 
Ю. В., Гречко А. А., Гришин В. В., Громыко А. А., Кири
ленко А. П., Косыгин А. Н., Кулаков Ф. Д„ Кунаев Д. А., 
Мазуров К. Т., Пельше А. Я., Подгорный Н. В., Романов 
Г. В., Суслов М. А., Устинов Д. Ф., Щербнцкий В. В.

Кандидаты в члены Политбюро товарищи Алиев Г. А., 
Демичев П. Н., Машеров П. ML, Пономарев Б. Н., Рашидов 
Ш. Р., Соломенцев М. С.

Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев Л. И., 
Суслов М. А., Кириленко А. П., Кулаков Ф. Д., Устинов 
Д. Ф., Пономарев Б. Н., Капитонов И. В., Долгих В. И., 
Катушев К. Ф.» Зимянин М. В., Черненко К. У,

Пленум утвердил председателем Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А. Я.

Каждый год строители ведут 
работы по расширению объектов 
энергетики. И в этом году на 
Иркутской ТЭЦ-9 снова оживле
ние: начато расширение станции, 
готовится площадка под монтаж 
очередного агрегата. Работы ве
дет участок № 2 СМУ-6, на сче
ту которого много славных тру
довых побед по строительству 
объектов Ангарского нефтепере
рабатывающего завода и энерге
тики.

Сегодня на ТЭЦ полным ходом 
идет монтаж колонн и металло
конструкций, собираются для 
монтажа бункеры. Выполнять 
монтаж конструкций доверено 
бригаде Николая Васильевича 

f Лукова из МСУ-42 треста Вос- 
токхиммонтаж. У этой бригады 
дело спорится. Ребята подобра
лись опытные, смелые, для кото
рых высота давно стала привыч
ным местом работы.

Бригада насчитывает 32 чело
века, работы организованы в три 
смены. Как правило, тематиче
ские задания коллектив регуляр
но перевыполняет, монтаж ве
дется ускоренно, каждое звено 
знает и четко выполняет свои за
дания. Звеньевые Владимир Бори
сович Логунов, Анатолий Гри
горьевич Дербенев, Александр 
Яковлевич Кузалдин, Василий 
Матвеевич Алыпин всегда личным 
примером ведут за собой това
рищей по бригаде на достижение 
высоких показателей в труде.

Василий Матвеевич Альшин 
много лет работал бригадиром,

строил комплексы нефтехимии, 
ушел на заслуженный отдых, но 
усидеть без дела не смог. И вот 
снова большой монтаж, снова 
привычная будничная суета, по
иски лучших вариантов при вы
полнении заданий.

Здорово монтажникам помога
ет крановая бригада тяжёлого

крана БК-ЮОО, где самым опыт
ным крановщиком является Сер
гей Прохоренко.

На снимке: на монтаже метал
локонструкций; звеньевой комму 
нист А. Г. Дербенев.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА.
I
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

1976 ГОД -  ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД проведения общественного
смотра состояния подготовки и
повышения квалификации моло
дых рабочих Он начался с пер
вого января прошлого года и за
кончится в 1977 году. Его цель— 
дальнейшее улучшение профес
сионального обучения молодежи 
на производстве. Для организа
ции проведения этого смотра во 
всех подразделениях стройки бы
ли созданы специальные комис
сии, которые возглавили главные 
инженеры. При разработке меро
приятий основное внимание ко
миссии уделяли совершенствова
нию организации подготовки и
повышения квалификации, усиле
нию идейно-коммунистического и 
нравственного воспитания моло
дых рабочих, вовлечению моло
дежи в социалистическое сорев
нование и техническое творче
ство.

В течение прошедшего года 
центральной комиссией стройки 
было проведено два заседания, 
на которых заслушаны отчеты 
СМУ-1, 2, 3, 6, 7. Основным ви
дом подготовки молодежи в под
разделениях явилось бригадно
групповое обучение. Занятия про
водились в учебных классах, в 
технических и методических каби
нетах. Привлекались инженерно- 
технические работники предприя
тий. Производственное обучение 
организовывалось непосредствен
но на строящихся объектах под 
руководством инструкторов. Кро
ме того, подготовка молодых ра
бочих проводилась и в двух 
учебных комбинатах — на Ан
гарской площадке и в тресте Зи- 
махимстрой.

Учебный комбинат в Ангарске 
имеет 8 хорош о  оборудованных 
классов, отдельный методический 
кабинет, лекционный зал, свою 
техническую библиотеку. Учебные 
классы оснащены необходимыми 
наглядными пособиями и ннстру-

было организовано 73 школы пе
редовых методов труда, в кото
рых приняли участие 387 моло
дых рабочих. Школы проводи
лись по основным строительным 
профессиям. Наиболее эффек
тивно они прошли в СМУ-11 по

В программу обучения специаль
но включались 32 часа по эконо
мическим вопросам. Это несом
ненно явилось важным факто
ром профессионального и идей
но-политического роста новых
молодых кадров. Большую поль-

МОЛОДЫМ—МУЖАТЬ

Смотр продолжается
ментом, плакатами, программа
ми. Здесь имеются киноустановка 
«Украина» и два кинопроектора. 
Следует отметить, что хорошо 
оборудованы учебные классы в 
СМУ-2, 3, 4, 5, 7, на заводах 
ЖБИ-2, 3. На 6607 рублей было 
приобретено отделом производ
ственно-технического обучения 
стройки различных пособий, диа
фильмов, методической литера
туры. Всего за 1975 год в учеб
ных комбинатах повысили квали- 

иканию* 2869 молодых рабочих, 
88 человек повысили разряды.

Наиболее эффективно обуче
ние молодых рабочих проводи
лось ,в СМУ-3, в СМУ-7. В 
СМУ-3, например, значительно 
улучшилось качество работ, вы
полняемых молодежью, заметно 
снизился брак, повысилось вы
полнение норм выработки на 10,2 
процента. .

В 1976 ГОДУ НА СТРОЙКЕ

7(

устройству надземной части круп
нопанельного дома» установке 
щитовой опалубки, арматуры и 
укладке бетона. Производитель
ность труда по этим работам на 
школе повысилась до 110 про
центов. Хорошо прошла школа 
передовых методов труда и в 
СМУ-3. Здесь при устройстве мо
нолитных железобетонных фунда* 
ментов применялась инвентарная 
опалубка лаборатории НОТ. Пос
ле обучения выработка в нату
ральных показателях повысилась 
с 1,13 кубических метра до 1,41 
на одного рабочего.

Обучение вторым и совмещен
ным профессиям проводилось в 
соответствии с необходимостью 
производства. Всего на курсах, 
где приобретались вторые про
фессии, прошли обучение 819 мо
лодых рабочих. Большое внима
ние придавалось также и эконо
мическому образованию рабочих.

эу молодежи приносят занятия в 
школах коммунистического тру
да. В прошлом году регулярно 
посещали такие школы 2386 че
ловек.

Значительное место в период 
общественного смотра было от
ведено организации конкурсов 
профессионального мастерства. В 
течение года на стройке прошло 
35 конкурсов. 550 человек участ
вовали в состязании за право 
носить звание лучшего рабочего 
По профессии. 20 конкурсов были 
посвящены 40-летию стаханов
ского движения.

Наряду с задачами смотра на 
стройке большая работа ведется 
и по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О завершении перехода 
ко всеобщему среднему образова
нию молодежи и дальнейшем раз
витии общеобразовательной шко
лы». В каждом подразделении

стройки проводился Всесоюзный 
смотр-конкурс «Каждому моло
дому труженику—среднее образо
вание». В результате большой 
воспитательной работы в школы 
рабочей молодежи было вовлече
но 424 человека, в техникумы- 
316, в вузы—211, на подготови
тельные курсы—61 человек. За 
успешное совмещение учебы с ра
ботой на производстве 75 моло
дым рабочим была объявлена 
благодарность, вручены Почетные 
грамоты * й ценные подарки.

Наставничество явилось одной 
из форм воспитания сознатель
ного отношения молодежи к тру
ду, их во: лечения в активную 
жизнь коллектива. Сегодня за 
каждым моле дым рабочим за
креплен индивидуальный настав
ник. 112 индивидуальных настав
ников проводят большую и кро
потливую работу.

Надо сказать, что итоги пер
вого года проведения обществен
ного смотра показали значитель
ное улучшение качества подго
товки и повышения квалифика
ции молодых рабочих. Доказа
тельством тому является и повы
шение рорта производительности 
труда, и сокращение текучести 
молодых кадров, и снижение ко
личества тех молодых рабочих, 
которые раньше не выполняли 
норму выработки.

1976 год—последний год смот
ра должен стать для стройки пе
риодом достижения еще больших 
успехов в работе с молодежью.

П. АНДРОНОВ, 
старший инженер-методист 

отдела* производственно- 
технического обучения 

управления строительства.

С группой наладчиков АПНУ 
треста Сибхиммонтаж зна
комство состоялось на пуско
вом комплексе биологических 
очистны^ сооружений второй 
очереди. Воздуходувная стан
ция—«легкие» комплекса—бу
дет подавать воздух для обо
гащения воды кислородом, 
что и будет способствовать 
более качественной очистке

вод, сбрасываемых в Ангару.
Массивные воздушные наг

нетатели выстроились в ряд в 
светлом и просторном машин
ном зале.

С сентября прошлого года 
трудится на комплексе Анато
лий Александрович Никифо
ров. Он слесарь-наладчик са
мого высокого разряда — ше
стого. А это налагает на него

ШД Л А Д О Ш
Фоторепортаж В. Небогина

большую ответственность. Раз
личные сложные работы при
ходится выполнять наладчику. 
При центровке соосностей ва
ла для определения отклоне
ний используются индикаторы. 
Эти чуткие приборы до сотых 
долей миллиметров укажут на 
неточность.

Уже готовы под пусконала
дочные работы три воздуш
ных нагнетателя. Слесари- 
наладчики добились точности 
центровки соосностей валов в 
пределах технических условий. 
Бывают случаи, что приходят 
валы с эллипсом. Наладчики 
вручную делают шиповку, ис
правляют дефекты.

Куда только судьба не за
брасывает наладчиков. И в 
Улан-Удэ, и в Братске, и 19 
Новгороде побывал Михаил 
Мефодьевич Авдеенко. У него

тоже шестой разряд. Михаил 
Мефодьевич пользуется боль
шим уважением в коллективе.

А Владимир Кузьмин—нови
чок. Пришел в бригаду недав
но, последовав примеру отца— 
Виктора Сергеевича, был у не
го учеником, сейчас работает 
уже самостоятельно.

Руководит группой Грнго- 
ий Иванович Виткалов. 
ружно н стабильно работает 

ёго группа. «Пятилетке каче
ства — рабочую гарантию» — 
под таким девизом трудятся 
наладчики на БОС-И.

На снимках: много забот у 
руководителя группы Г. И. 
Виткалова; пусконаладочные 
работы ведут М. М. Авдеенко, 
А. А. Никифоров, В. В. Кузь
мин.

Я

13 ЛЕТ БЕЗ ТРАВМ

И потребуй от товарища
Вот уже 13 лет возглавляет 

бригаду столяров сборочного 
отделения столярного цеха Лео
нид Анатольевич Кульбицкий, и 
все эти годы работает коллектив 
без травм и аварий.

Вся трудовая биография бри
гадира тесно связана с дерево
обрабатывающим комбинатом. 
Все памятные даты — также с 
этим предприятием. Здесь он был 
и секретарем комсомольской ор
ганизации, здесь вступил в ря
ды ленинской партии и был на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. Специалистом 
высокого класса считают Л. А. 
Кульбицкого на предприятии. Он 
пользуется большим авторитетом 
и уважением в коллективе.

Работать без травм и аварий— 
это не только лозунг для кол
лектива бригады, это и хорошее 
нестроение, и высокие трудовые 
показатели. Бригада всегда ус
пешно справляется с планом, нор
ма выработки составляет 160— 
160 процентов.

Что же помогает коллективу 
работать с хорошими показате
лями и без травматизма? Иде
альные условия? О т н ю д ь .  
Уже давно назрела необходи
мость перехода в новое здание. 
Производственная площадь цеха 
невелика и используется с боль
шой нагрузкой. По всему цеху — 
штабеля заготовок, готовая про
дукция. Незнакомому человеку 
трудно сориентироваться в этом 
царстве дерева.

— Конечно,— говорит Л. А. 
Кульбицкий,— если бы площадь 
цеха соотве1*ствовала нуждам 
предприятия, то и порядка было 
бы больше. Но, к сожалению, 
строительство нового цеха затя
нулось. И мы уже потеряли на
дежду на то, что строители все 
же сдержат свое слово.

Ежедневно до начала работы 
бригадир проводит инструктаж 
по технике безопасности, а так 
как часто приходится работать 
на улице, то напоминает и о ме
рах предосторожности на про

мышленной площадке цеха. Стро
гий контроль со стороны брига
дира, чувство высокой ответст
венности за коллектив—слагае
мые успешной работы.

В бригаде 20 человек: 8 столя- 
ров-станочников самого высоко
го разряда—четвертого. Это ве
тераны бригады К. А. Вырк, С. В. 
Капустин, В. В. Школенко и дру
гие. Двое работают по второму 
разряду, у остальных членов 
бригады—третий. Возле каждого 
из станков—таблички, на кото
рых указано, кто ответственный, 
кому разрешается работать на 
данном станке. В цехе 11 стан
ков — фрезерные, строгальные, 
для зарезки гнезд под петли. 
Столяры-станочники имеют до
ступ ко всем станкам. Высокая 
квалификация и взаимозаменяе
мость помогают стабильной рабо
те.

Бригадир Л. А. Кульбицкий яв
ляется общественным инспекто
ром по технике безопасности, чтб 
налагает на него также большую

ответственность по контролю аа 
соблюдением правил. ,

У начальника столярного цеха 
Анатолия Михайловича Родио
нова в кабинете находится жур
нал для общественных инспекто
ров, куда записываются все за
мечания за день. Ежедневно А. М. 
Родионов просматривает журнал. 
Так, 19 января бригадир Л. А. 
Кульбицкий записал в журнал 
предложение: «Заменить деревян
ную линейку на металлическую в 
первом отделении сборочного 
цеха на продольной пиле». 20 
числом датируется ответ: «Дана 
заявка на изготовление металли
ческих линеек в механический 
цех». Такая высокая оператив
ность в решении вопросов по 
технике безопасности—еще одно 
из слагаемых стабильной работы.

Каждый четверг собирается 
цеховая комиссия по технике без
опасности, которая решает все 
наболевшие вопросы. Если оста
ются какие-то неясности, то реше
ние выносит центральная комис
сия. Она собирается также раз 
в неделю, членами ее являются 
инженерно-технические работни
ки комбината. В заседаниях ко
миссии принимают участие и ку-

Еатор от УПП О. А. Григорьев, 
[ентральный штаб ежемесячно

проводит занятие, беседы с об
щественными инспекторами, про* 
веряег ведение документации по 
технике безопасности, издает при
казы по состоинию дел.

Заместитель главного инжене
ра В. А. Корнеев ведет контроль 
за соблюдением сроков исполне
ния распоряжений, приказов цен
трального штаба. Вот такая це
почка контроля от рабочего, 
бригадира до руководителей 
предприятия и помогает опера
тивно выяснять и устранять не
достатки, работать ритмично, без 
срывов.

Тринадцать лет работает брига
да Л. А. Кульбицкого без травй 
и аварий. А способствует этому 
осуществление ежедневного конт
роля перед началом работы по 
проверке соответствия рабочих 
мест и оборудования правилам 
техники безопасности, оператив
ное устранение нарушений. Все 
члены бригады трудятся под де
визом «Соблюдай правила техни
ки безопасности сам и потребуй 
этого от товарища!».

В. КИРИЛЛОВ, 
главный инженер ДОКа-1.
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БАЙКАЛЬСК
ШАГ в 10-ю ПЯТИЛЕТКУ

Проблемы города у  озера

I
D  ДНИ РАБОТЫ XXV СЪЕЗ- 

ДА КПСС все усилия рабо
чих участка по строительству жи
лья и соцкультбыта были сосре
доточены на общежитии ГПТУ —■ 
сдаточном объекте I квартала.

Именно здесь с начальником 
участка И. Н. Топцовым мы встре
тили бригаду коммуниста, секре
таря цеховой партийной организа
ции и члена Слюдянского райко
ма КПСС Галины Поликарповны 
Рачинской. Невысокая, худоща
вая женщина встретила нас на 
первом этаже. Ее бригада ведет 
штукатурные работы. В помеще
нии тепло, и девчата довольны, 
работают весело.

— Из всех достижений в рабо
те отделочников единственное, что 
приятно, — это постоянное тепло. 
Мы никогда не начинаем отдел
ку зданий, пока в них не подадут 
постоянное тепло, — рассказыва
ет Галина Поликарповна. — Об
щежитие ГПТУ — для нас сей
час самый главный объект. Мы 
обязаны ввести его в эксплуата
цию в первом квартале. Работы 
много, но наши отделочные брига
ды привыкли решать тематиче
ские задачи и посложнее. Боимся 
только, что из УПТК Ангарска 
не поступит линолеум, а без не
го общежитие у нас заказчик не 
примет.

Бригада Галины Поликарповны 
Рачинской начала свою биогра
фию 6 лет назад, когда создава
ли новую отделочную бригаду. В 
коллектив влились девчата, толь
ко что окончившие ГПТУ в Ан
гарске. Галина Поликарповна вни
мательно относилась к каждой, 
воспитывала у них стремление 
всегда работать с высоким каче
ством. Сегодня из первых отде
лочников бригады остались лишь 
преданные люди Байкальску, та
кие, как Валентина Селютина и 
Ирина Сойка. С ними начинала 
Рачинская в первые дни создания 
бригады, сегодня они являются 
ее опорой во всех делах.

II

БРИГАДА ГАЛИНЫ ПОЛИ
КАРПОВНЫ РАЧИНСКОЙ 

соревнуется с другой не менее 
сильной отделочной бригадой По
лины Спиридоновны Федоровой. 
Оба коллектива очень дружные, 
всегда досрочно справляются с 
заданиями, по сути дела между 
этими бригадами и ведется со
перничество в СМУ за призовые 
места в соревновании.

Мы беседовали с обоими брига
дирами, и сегодня, в начале но
вой пятилетки, они единодушны 
в своем высказывании: «Для от
делочников в СМУ-10 сделано 
очень мало. Производительность 
труда повышать все труднее, ка

чество — тоже, хотя именно при 
отделке зданий резервов больше 
всего».

В СМУ только совсем недавно 
внедрены две штукатурные стан
ции, других станций, которые хо
рошо зарекомендовали себя при 
отделке зданий в Ангарске, нет. 
Нет здесь и механизированного 
инструмента, нет даже ванночек 
для доставки шпаклевки на эта
жи, и женщинам ее доставлять 
приходится в бочках, весом около 
20 килограммов каждая.

О поставках отделочникам ме
ханизированного инструмента мы 
разговаривали с исполняющим 
обязанности начальника СМУ-10 
Виктором Григорьевичем Лавыги- 
ным, заместителем главного ин
женера стройки Ю. А. Поповым.

В. Г. Лавыгин пытался нас 
убедить, что затирочные машин
ки имеются, хотя в бригадах, как 
говорили рабочие и бригадиры, 
эти затирочные машинки видели 
только в журналах. Слабо реша
ется вопрос приобретения станций 
для плотницких и малярных ра
бот, другого механизированного 
инструмента. И правильно, заме
тил К). А. Попов, что в СМУ в 
этом году захотели получить сра
зу все, не учитывая, что в Ан
гарске все станции и весь меха
низированный инструмент берут
ся, с пункта проката. Надо решать 
вопрос по-другому. Заказать ин
дивидуально каждый механизм, 
но решать вопрос надо более на
стойчиво, как требуют отделочни
ки.

III

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА на 

отделочных работах — одна из 
наболевших проблем. Только за 
счет интенсификации труда эту 
проблему не решить. Нужна ме
ханизация, нужна современная 
технология отделки, при кото
рой бы труд женщин был облег
чен, стал радостным.

Не случайно и Галина Поли
карповна Рачинская, и Полина 
Спиридоновна Федорова приводи
ли много фамилий женщин, кото
рые не выдерживают такого тру
да и уходят из СМУ. И эта про
блема, к сожалению, не только у 
отделочников. В управлении СМУ 
нам назвали фамилию бригадира 
отделочников Е. Г. Номоконовой, 
которая перешла работать на 
БЦЗ, называли фамилии других 
специалистов. Уходят люди без 
желания, так как сроднились со 
стройкой, обрели товарищей. Но 
все же уходят. Причина в том, 
что сегодня еще в СМУ очень 
низкие заработки, а те возможно
сти, которые можно использовать 
для повышения заработка рабо
чих, не используются.

Начальник ОТиЗ СМУ М. И. 
Долматов привел пример: в СМУ 
по аккордно-премиальным наря
дам сейчас работают 109 человек. 
Это слишком мало. На участке 
№ 1 такие наряды имеют две
бригады, на участке № 4 — че
тыре бригады, на участке № 5 -  
две бригады. Несомненно, что в 
тех бригадах, где выписаны ак- 
кордно-премиальные наряды, боль
ше выработка, больше и заработ
ная плата. В среднем она выше 
на 3 рубля против тех бригад, 
где на выполнение работ не вы
даются аккордно-премиальные на
ряды.

И хотя в СМУ понимают, что 
внедрение аккордно-премиальной 
оплаты труда позволит более ус
коренными темпами вести строи
тельство объектов, пока сдвигов 
в сторону совершенствования 
этой работы мало. Ничего це 
сделано и в вопросе перевода 
бригад на метод Н. А. Злобина. 
Правда, в управлении сомнева
ются, 4Tq такой метод оправда
ет себя, так как в 1975 году пе
реведенные бригады на подряд не 
справились в установленные сро
ки и подряд сорвали.

Но если с переводом на под
ряд монтажных бригад могут 
быть опасения из-за поставок 
сборного железобетона, то пере
вод отделочных бригад вполне 
возможен, тем более, что выпол
нение норм выработки в этдх 
бригадах всегда больше 100 про
центов, имеется достаточный 
фронт работ.

IV
D  ЛУЧШЕЙ . МОНТАЖНОЙ
u  БРИГАДЕ Александра Ти

хоновича Колкера сегодня тру
дятся 16 человек. Совсем недавно 
было 27.

— Уходят люди, — говорит 
бригадир. — Видят, что фронта 
работ мало, заработки падают, и 
ищут работу на стороне, а то и 
совсем уезжают из города. И, что 
характерно, что уезжают с боль
шой неохотою, так как отдали 
стройке по 10—12 лет.

Сам Александр Тихонович на
чинал в СМУ-10 молодым рабо
чим, потом ездил к своим роди
телям в Крым, но снова вернулся 
в Байкальск. Нравится ему здесь, 
но в дни нашего пребывания в 
Байкальске уже говорили, что и 
сам Колкер хочет уезжать.

Причину найти нелегко. Его 
бригада — одна из лучших, ф до 
недавнего времени здесь был дру
гой бригадир, уехал. Колкер воз
главил коллектив, но столкнулся 
с большими трудностями. Нз мон
таже гостиницы нет организован
ности в поставках изделий. Хотя 
ее монтаж планировалось закон
чить еще в 1975 году, изделия по
ставляются и сейчас, причем, по
ставляются неритмично, часто с 
отступлениями от проектных.

— Нам трудно работать с на
шим отделом ПТО, — продолжа
ет свой рассказ бригадир. — Лю
ди, которые обязаны заниматься 
вопросами поставки изделий, свое
временно их заказывать в Ан
гарск, а затем следить за своевре
менной поставкой, этим не зани
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маются. Дошло до того, что в от
деле ждут, когда из бригады раз
дастся звонок, и мы потребуем по
ставки изделий, тогда оттуда зво
нят в Ангарск.

Такая организация работы 
отдела никого не устраивает, мы 
уже не раз поднимали об этом 
вопрос, но решений не видно. Сей
час, говорят, новый начальник 
отдела пришел, может, при нем 
что-нибудь сдвинется.

V

Д А, ПОСТАВКИ ХРОМАЮТ. 
Об этом говорил не только 

бригадир, но и мастер Петр Ан
тонович Лавшук, начальник уча
стка Иван Никодимович Топцов, 
другие инженеры. В СМУ *ще 
нет четкой работы отдела мате
риального снабжения по недель- 
но-суточным графикам, слишком 
робко решаются другие вопросы 
с поставками.

Несомненно, что '  коллективу 
СМУ-10 для решения поставлен
ных перед' коллективом задач не
обходимо помочь в приобретении 
различных станций для отделоч
ных работ, механизированного ин
струмента, шаблонов для укладки 
плитки, других приспособлений. 
Когда побываешь на объектах, 
посмотришь на те методы труда, 
которые сегодня преобладают в 
СМУ при отделке зданий, ви
дишь, как много еще нерешенно
го в создании отделочникам ус
ловия для высокопроизводительно
го труда.

Мы видели, что в коллективе 
ждут от первого года новой пя
тилетки многого. Ждут, что ру
ководство Ангарского управления 
строительства окажет СМУ дейст
венную помопЫ в улучшении по
ставок, в снабжении бригад не
обходимыми приспособлениями и 
механизмами. Заметно повыше
ние настроения рабочих, их уве
ренность в том, что будет улуч
шение.

А люди СМУ-10 готовы вы
полнить любое задание. В кол
лективе абсолютное большинство
— это преданные стройке специ
алисты, опытные руководители.

Хочется снова повториться, 
что основу, костяк СМУ-10 сос
тавляют коммунисты, люди, кото
рые уже в этом, 1976 году, более 
активно и более целенаправлен
но взялись за оешенче начавших 
проблем.

Среди этих людей — экскава
торщик Анатолий Петрович Каза- 
новский, регулярно перекрываю
щий сменные задания; Т а м а р а  
Ивановна Камалдина, секретарь 
цеховой партийной о р га н и за ц и и , 
член ревизионной ко«пссли рай
кома; экскаваторщик Василий Ва
сильевич Дитковский, кавалер ор
дена «Знак Почета», у ч ас тн и к  
областного слета победителей со
ревнования; сварщик Юрий Ана
тольевич Чалых; начальник уча' 
стка МСУ-76 Иван Андреевич 
Тесля и многие другие.

Байкальск сделал шаг в деся
тую пятилетку. Пока этот шаг 
робкий, хотя и уверенный. Решив 
наболевшие вопросы, коллектив 
сможет уже твердо шагать из го-
да в год. ^  курьЯКИ НСВ.

На снимках: пнжерер геодезист
А. И Кулагин на разметке объ
ектов новой школы Ввйкальск? 
на 961 места; девчата :!3 6pftfU№ 
Г. П. Рачинской.

Фото автора.
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♦ ДОСУГ молоды х

КЛУБ 

НАЗВАЛИ

9 9 ИКАРОМ
Среди многих забот в не

малой степени волнует на
шу молодежь и проблема 
общения, проблема свобод
ного времени. Испытанной 
формой в их решении дав
но уже стали молодежные 
клубы.

Вот такой клуб решил 
организовать комсомоль
ский актив стройки.

Первое заседание — пер
вое знакомство его членов 
состоялось 29 февраля, а 
местом встречи девушки и 
ребята выбрали кафе «Мо* 
розко».

В круглом его зале сра
зу установилась дружеская 
непринужденная обстанов

ка, в которой легко знако
мятся, сама собой возни
кает песня, приглашение к 
танцу.

Тема первого заседания— 
«Ангарск поэтический». Свои 
стихи под этой рубрикой 
прочитал поэт Иннокентий 
Новокрещенных. Имела ус
пех литературная виктори
на и конкурс на лучшее ис
полнение стихотворения. В 
последнем победителем ока
залась учащ аяся ГПТУ-35 
Таня М ингалева.

На этом вечере состоя
лись и «крестины» клуба. 
Самое удачное название 
придумал Николай Иськов, 
мастер СМУ-5.

Итак, визитная карточка 
молодежного к л у б а :  
«Икар», год рождения 1976, 
председатель совета клуба 
учащ аяся ГПТУ-10 Галина 
Бобылева. Каждый, кто хо
чет провести время содер
жательно, интересно, может 
стать его членом... при од
ном условии: предлагайте, 
выдумывайте, советуйте,

В. ПАВЛОВА.

СПОРТИВНПЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЧАСТЛИВЫЙ ГОД
Хоккеисты спортивного клу

ба стройки с полным осно
ванием могут назвать нынеш
ний год счастливым. Впервые 
за историю спорта на стройке 
хоккейная команда «Сибиряк» 
стала чемпионом области.

К этому успеху ее вел дол
гий и трудный путь. Напря
женные тренировки, игры, кро
потливая работа тренера 
С. Гидровича по набору удар
ного игрового состава.

На областном корте хоккеи
стам ’ стройки пришлось сра
жаться с сильнейшими хоккей
ными дружинами области. Са
мым серьезным соперником 
была, как всегда, команда 
спортивного клуба «Ермак». 
После тринадцатой игры стро
ители имели 4 потерянных оч
ка, две ничьих и один про
игрыш команде Братска—шан
сы, равные с «Ермаком».

Последняя встреча с хоккеи
стами «Ангары» должна была

ОХОТНИКУ И РЫБАКУ

На реке Кнтой в выходной день. Фотоэтюд К. ВАСИЛЬЕВА.

Если вы охотник - любитель
D  СВЯЗИ с новыми правилами приобретения, 

регистрации и хранения охотничьего ору
жия право на приобретение и ношение огнест
рельного и холодного охотничьего оружия по
лучают граждане, достигшие 18-летнего возрас
та. Гладкоствольные ружья выдаются по разре
шениям органов внутренних дел, а охотничьи но
жи — по охотничьим билетам. Оружие и бое
припасы к ним приобретаются охотниками-люби- 
телями, уплатившими госпошлину за текущий 
год.

Лица, вступившие в члены общества охотни
ков и рыболовов и купившие огнестрельное ору
жие после 23 июля 1975 года, а затем выбыв
шие из общества (независимо от причин), обяза
ны в месячный срок сдать это оружие в магазин 
«Росохотрыболовсоюза» для реализации.

Для получения разрешения на хранение ору
жия в органы внутренних дел представляются: 
заявление на имя начальника Ангарского ГОВД, 
где указываются фамилия, имя, отчество^ год и 
место рождения, адрес местожительства; охот
ничий билет с отметкой об уплате госпошлины 
на право охоты на текущий год или удостовере
ние охотника-промысловика; две фотокарточки 
размером 3x4 см, квитанция учреждения Гос
банка об уплате сбора за регистрацию (пере
регистрацию) оружия.

Разрешение на хранение огнестрельного ору
жия выдается на три года, а по истечении этого 

'срока оно подлежит перерегистрации в органах 
внутренних дел. За регистрацию и перерегистра
цию соответственно взимается плата три рубля и 
один рубль. Сбор за регистрацию и перерегист
рацию охотничьего оружия производится в любой 
сберкассе города в доход бюджета РСФСР на 
счет № 25100362.

Если владелец гладкоствольного охотничьего 
оружия не является членом общества, ему вы
дается разрешение на право хранения оружия, в 
котором проставляется штамп «без права о;о-

ты». Боеприпасы—порох, дробь или картечь — 
приобретаются в магазинах «Росохотрыболов
союза» по установленным нормам с предъявле
нием охотничьего билета и разрешения на право 
хранения оружия.

Лицам, имеющим разрешение на хранение ору
жия с штампом «без права охоты», порох, дробь, 
снаряжение, патроны и охотничьи ножи не про
даются.

Владельцы охотничьего снаряжения должны 
обеспечить его надежное хранение в местах, ис
ключающих доступ к ним посторонних лиц и де
тей.

Гладкоствольные охотничьи ружья умершего 
владельца сдаются родственниками в магазины 
«Росохотрыболовсоюза» для реализации. При 
утере или хищении оружия его владелец обя
зан немедленно сообщить об этом в органы; при 
перемене местожительства необходимо снять
ся с учета, для этого нужно подать заявление 
в органы внутренних дел с указанием нового 
адреса. По прибытии на новое местожительство 
необходимо в десятидневный срок встать на 
учет в местном обществе охотников и рыболовов.

Регистрация охотничьих ружей ,в Ангарске 
производится в здании Ангарского отдела внут
ренних дел, расположенного в 205-м квартале. 
Регистрация проводится в пятницу с 12 до 21 ча
са, в субботу—с 9 до 18. Регистрация ружей 
в пос. Савватеевке будет проводиться в марте 
выездной комиссией. Для регистрации нужно 
иметь при себе кроме необходимых документов 
паспорт и оружие, подлежащее регистрации.

Охота с незарегистрированным ружьем , строго 
запрещена.

В. ношин,
инспектор по разрешительной системе 

Ангарского ГОВД.
(Перепечатано из газеты «Знамя к о м м у н и з
ма» за 10 февраля 1976 года).

определить чемпиона. Игра 
шла с переменным успехом: 
вначале вели строители—1 : О, 
затем инициативу перехваты
вают соперники и доводят 
счет до 4:2, наступает крити
ческий момент—счет 4:4...

В последнем периоде напа
дающие В. Навозников и
С, Балдунников забивают в 
ворота противника две шай-, 
бы, решившие исход игры в 
пользу «Сибиряка».

Чемпион области — команда 
«Ермак»—сложила с себя чем
пионские «полномочия», и 
лаврами чемпионов были увен
чаны хоккеисты «Сибиряка», 
которые завоевали путевку на 
зональные игры среди произ
водственных коллективов Рос
сийской Федерации;

Много сил отдали победе 
вратарь О. Сильченко, защит
ники В. Куранов и В. Витош- 
ников, тройка нападающих —
В. Навозников, С. Балдунни
ков, В. Васильев.

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
наш внештатный 

корреспондент.

®

На огневом 
рубеже

Традиционные зимние со
ревнования по биатлону про
ходили на стрельбище «Дина
мо». Первое место в них за
воевали биатлонисты МСУ-76, 
второе—СМУ-б, третий при
зер-коллектив проектиров
щиков.

Б. САВЧЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 10 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. Премьера телевнзионно- 
го многосерийного спектакля «В од
ном микрорайоне». 1-я серия.
10.15—Цв. тел. «В каждом рисунке—
солнце».
10.35—«Музыкальный абонемент». Бет
ховен. «Пятая симфония». Исполняет 
Большой симфонический оркестр Цент
рального телевидения и Всесоюзного

но. Дирижер народный артист 
СССР К. Иванов.
11.15—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
12.00—Новости.
12 10—Фильм—детям. «Золотые ро
га». Художественный фильм.
13.20— Цв. тел. «Ш ахматная школа» 
Класс разрядников. Середина игры.
14.00—«Молодежь планеты*.
14.45—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов для взрослых.
15.15—«Музыкальный абонемент».
15.55—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.35—Цв. тел. Премьера телевизион- 
ного многосерийного спектакля. «В 
одном микрорайоне». 1-я серия.
18.00—«Время*.
18.30—М. Прилежаева. «Удивительный
год».
19.00—Цв. тел. «Ш ахматная школа» 
Класс разрядников. Середина игры.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
«Дороги творчества*. Jlutepe- 

турно-художественная программа.
20.45—Соревнуются города Ангарск—
Братск.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.35—«Музыкальный абонемент». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Прнапгарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного спектакля. «В 
одном микрорайоне». 1-я серия.
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30—«Молодежь планеты».
20.15—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов для взрослых.
20.45—Цз. тел. Тираж «Спортлото».
21.00—Новости.
21.15—«Яблони на дюнах». Докумен- 
лальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК /
21.35—Наш комментарий.
22.00—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.15—Цв. тел. «Наука сегодня». 

ЧЕТВЕРГ, И МАРТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного спектакля. «В 
одном микрорайоне». 2-я серия».
9.55—Цв. тел. Программа мультипли-

На рубеже зимы и весны соу 
стоялся профсоюзно-комсомолн- 
ский лыжный кросс в зачег 
смотра-конкурса физкультурных'
коллективов стройки. В назначен
ное время на лыжной базе собра
лись 430 участников. Здесь были 
и ветераны, и люди среднего воз
раста, и молодежь. Загодя была 
проложена трасса по самому бе
регу Китоя, оперативно, продук
тивно работала судейская колле
гия.

ПРОЩАНИЕ 
С  ЗИМОЙ

На лыжне разгорелась острая 
спортивная борьба. На ее гребне 
оказались гонщики коллектива 
проектировщиков, второе место 
заняла команда молодых строи
телей, занятых на сооружении 
этилен-пропилена, на третьем — 
лыжники треста Востокхиммон- 
таж. Это отрадный факт, так как 
два последних года спортсмены 
треста утеряли свой престиж, и 
вот теперь, с приходом на рабо
ту энергичного, опытного инст
руктора физкультуры Г. Сазоно
вой коллектив начинает возвра
щать утраченные позиции.

Дружным, сплоченным коллек
тивом выступила команда мед
санчасти, постоянная участница 
всех массовых стартов, которую 
возглавили главный врач В. Ки- 
сеев и секретарь партийной ор
ганизации Т. Петрова, спортсме
ны поселка Майск во главе с 
членом профкома Н. Селявкнной.

С молодым задором и энергией 
прошли дистанцию ветераны тру
да—Васильева, Василенко, Гущи
на, Мишеннн, Птенцов, Глабча- 
стый.

Н. ПЕРМИ НОВА*

ПОПРАВКА
В предыдущем номере «Ангарского 

строителя» в подписи под клише ■ 
материалу «Ее вторая семья» дону* 
щена неточность. На снимке нзобра* 
жена Людмила Константиновна Сели
ванова из детского сада ЯЬ 67.

Редакция приносит свои извинения 
Н. С. Яшиной, Л. К. Селивановой и 
читателям газета. Сотруднику, гото
вившему эарисовку, указано.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

кационных фильмов. «Первая скрип
ка», «Сказка про слона».
10.25—Цв. тел. «Тзорчество народов 
мира».
11.10—Цз. тел. «Веселые нотки». Кон
церт юных исполнителей.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею «Химик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (М). Передача из Воскре-
сенска.
14.00—Цв. г ел. Концерт советской пес
ни.
14.30— «Литературные встречи». В. Ко
жевников.
15.15—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
16.00—Цв. тел. «Социалистический об
раз жизни и благосостояние народа» 
П ер ед ав  1-я. Ведет передачу полити
ческий обозреватель Центрального те
левидения Л. А. Вознесенский.
16.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного спектакля. «В 
одном микрорайоне». 2-я серия.
18.00— «Время».
18.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по
хоккею. «Химик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (М). 2-й и З-й периоды.
Передача из Воскресенска.
19.45—Цв. гел. Концерт советской пес
ни.
20.15—«Литературные встречи». В. Ко
жевников.
21.00—Новости.
21.15—«Нечерноземье. Независимо от 
погоды». Документальный фильм, к а 
занская студия кинохроники.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. «Социалистический об
раз жизни и благосостояние народа» 
Передача 1-я.
22.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного спектакля. «В 
одном микрорайоне». 2-я серия.
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—Для детей. «Мальчик и Джин» 
Сборник мультфильмов.
20.15— Информцечгр-76.
20.35—Эстрадный концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 4
21.25—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».

Наш адрес в телефоны! ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-57, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.

Н Е 04694 Ангарская городская типография у п р ав л ен и я  и д г  е л к п ,  полиграфия ■ книжной торговли Иркутского облисполкома. Формат 60x84, 1/2 п. л. Тираж 3060. Зак. 1090.


