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ОРДЕНА, МЕДАЛИ 
ЦВЕТЫ

В прошедший четверг в 
ДК «Современник» было 
празднично. Нарядно оде
тые, чуть-чуть волнуясь, 
здесь собрались ведущие 
специалисты стройки, те, 
кто своим трудом на объек
тах девятой пятилетки сде
лал чуть больше других, 
чуть лучше.

В фойе «Современника»— 
знакомые бригадиры, меха
низаторы, электросварщики, 
каменщики, плотники, мон
тажники, Это их труд, труд 
их товарищей позволил 
коллективу строителей в 
девятой пятилетке завер
шить работы на многих объ
ектах нефтехимии и ввести 
их в эксплуатацию, пост
роить новые микрорайоны 
благоустроенного жилья.

В президиуме торжествен
ного собрания среди хозяй
ственных и партийных руко
водителей представители 
славной гвардии рабочих — 
бригадир СМУ-5 коммунист 
Екатерина Гавриловна Ми
халева и Почетный граж* 
данин Ангарска машинист 
экскаватора из СМУ-7 
Суфьян Гезетович <райзу- 
лин.

Имена этих людей хоро
шо известны каждому в на
шем городе. Екатерина Гав
риловна — делегат XXIV 
съезда КПСС, ее коллектив 
первым на стройке начал 
соревнование за достиже
ние наивысшей выработки 
в натуральных показателях 
и сегодня является лиде
ром этого движения. И не 
случайно Екатерина Гаври> 
ловна по итогам прошед
шей пятилетки за успехи в 
выполнении заданий и со
циалистических о б я з а 

тельств удостоена высокой 
награды-ордена Октябрь
ской Революции.

Принимая орден, она ска
зала:

— Награда Родины, ко
торую мне вручили, это на
града всему коллективу от
делочников, который сделал 
все возможное, чтобы вы
полнить начертания XXIV 
съезда партии, Заверяю, 
что в ответ на награ
ду Родины приложу все 
знания, все силы, чтобы 
также досрочно выполнись 
и план десятой пятилетки.

Суфьян Гезетович ФайГ- 
зулин в этот раз был среди 
немногих, удостоенных по
четного звания «Заслужен
ный строитель РСФСР». Ка
валер нескольких орденов, 
он все годы оставался в 
авангарде механизаторов 
стройки, всегда досрочно 
справлялся с заданиями.

Сегодня, заслужив отдых, 
коммунист Суфьян Гезето
вич Файзулин по-прежнему 
верен своей профессии эк
скаваторщика, трудится на 
отдаленном объекте.

Отмечен орденом Трудо
вого Красного Знамени 
труд бригадира формовщи
ков завода ЖБИ-4 Григо
рия Даниловича Руденко. 
Коммунист Григорий Д а
нилович на протяжении 
многих лет занимается вы
пуском стеновых панелей 
для жилья,, по его инициа
тиве произошло укрупнение 
бригады, коллектив фор
мовщиков первым поддер
живает все ценные начина
ния.

Получив орден, бригадир 
Руденко сказал, что в но
вой, десятой пятилетке, бу
дет работать с еще большей 
отдачей.

Ордена, медали, цветы... 
В этот вечер их получили 
семьдесят три представите
ля коллектива строителей.

трудо во й
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РУКОВОДСТВУ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА
ПАРТКОМУ 
ГРУПКОМУ 
КОМИТЕТУ ВЛКСМ

Претворяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, соревнуясь 
за достойную встречу 25-летий 
Ангарска, комсомольско-молодеж
ная бригада монтажников СМУ-1
В. И. Жерноклева взяла на себя 
обязательство выполнить пятиме
сячное задание на сумму 877 ты
сяч рублей к 25 мая. К этому 
времени бригада должна была 
смонтировать 12450 квадратных 
метров полезной площади жилья.

Свое обязательство мы выпол
нили досрочно —к 10 мая. За 
этот период нами освоено 889 ты
сяч рублей и смонтировано 12740 
квадратных метров полезной пло
щади. Все работы выполнены с 
хорошим качеством. До конца ме
сяца наш коллектив обязуется 
дополнительно к пятимесячному 
заданию освоить еще 120 тысяч 
рублей и смонтировать 2400 квад
ратных метров полезной площа
ди жилья.

По поручению бригады рапорт 
подписали бригадир В. И. Жерно- 
клев, профгрупорг С. Л. Дитман, 
комсорг А. Е. Том а сен к о.

Валентина Серездинова — депутат Верховного Совета 
РСФСР. Она трудится в бригаде Г. Бруева из СМУ-5, ко
торая отделывает объекты Ново-Ленино. Валентина—пере- 
довик производства, всегда досрочно справляется с задания
ми.

На снимке: В. Г. Серездинова.
Фото В. НЕБОГИНА.

В ПЕ Р Е ДИ Д О М О С Т Р О И Т Е Л И
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА АПРЕЛЬ

Подведены итоги социа
листического соревнования 
подразделений стройки за 
апрель. В первом месяце 
второго квартала в целом 

, коллектив строителей еще 
не набрал нужного темпа, 
чтобы успешно решать все 
производственные задания. 
На высоте оказались лишь 
вспомогательные подраз
деления, к о т о р ы е  вы
полнили условия соревно

вания и претендовали на 
призовые места.

Среди строительно-мон
тажных подразделений в 
апреле лучше остальных ра
ботали домостроители — 
СМУ-1. Коллектив план по 
1енподряду выполнил на 
118,6 процента .собственны
ми силами— 131,2 процента. 
В апреле показатель реа
лизации готовых объектов и 
этапов перекрыт втрое. Кол
лективу СМУ-1 присужде
но первое место.

Среди промышленных 
предприятий наиболее ста
бильно работает авторе
монтный завод. В апреле 
ремонтники у с п е ш н о  
справились со всеми пока
зателями плана. Основной 
из них—объем реализаци 
продукции—составил 123*8 
процента, производитель
ность— 101,9. Им и присуж
дено первое место.

Первое место среди вспо

могательных подразделений 
в апреле завоевало управ
ление энергоснабжения. 
Объем выполненных работ 
УЭСом составил 104,3 про
цента, выработка — 169,4. 
Второе место присуждено 
коллективу управления ав
тотранспорта: объем выдол- 
ненных работ— 106 процен
тов, выработка— 103,6.

Отмечена хорошая рабо
та УЖДТ и УПТК.

ни у д и р н о н
В А Х Т Е  Н И  Я

25-ЛЕТИЮ
ОРДЕНОНОСНОГО

АНГАРСКА-ДОСТОИНУЮ
ВСТРЕЧУ!

ПО МЕТОДУ  
Н. А. ЗЛО БИНА

Все шире на стройке нахо
дит применение скоростной ме
тод возведения объектов—бри
гадный подряд. В апреле до
говор с администрацией заклю
чила бригада каменщиков Ни
колая Алексеевича Щ ербако
ва из СМУ-11.

Она ведет кирпичную клад
ку общежития кинотехникума 
в г. Иркутске. Коллектив не
большой, опыта работы мало, 
но в апреле при норме кубиче
ский метр кирпичной кладки 
на человека в день бригада 
достигла 1,45 кубических мет
ра, выполнила норму выработ
ки на 149 процентов.

Скоро на бригадный под
ряд перейдет и брига
да монтажников Анатолия 
Степановича Семушева. Она 
монтирует жилой дом, в ап
реле при норме 3,16 квадрат
ных метра полезной площади 
жилья достигла монтажа 4,56 
квадратных метра, что соста
вило 144 процента.

Д Л Я  ПИОНЕРИИ

Бригада плотников РСУ, ко
торой руководит Михаил Алек
сандрович Ребурак, всевда 
отличается слаженной рабо
той, досрочно выполняет зада
ния. В эти дни бригада тру
дится на строительстве спаль
ных корпусов пионерского л а
геря «Строитель». Плотники не 
только работают с высоким 
качеством, но и значительно 
перевыполняют установленные 
нормы на настилке полов. При 
плане 2,88 квадратных метра 
на человеко-день бригада до
стигла устройства 5,5 квад
ратных метра пола. План бри
гадой выполняется на 191 про
цент.
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Молодежная страничка подготов

лена внештатным отделом редакции 

по вопросам комсомольской жизни.
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ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 1

ПРОГРАММА РОСТА
В феврале в комсомольской 

организации стройки закон
чился Ленинский зачет под 
девизом «Решения XXIV съез
да КПСС—в жизнь!». Он про
шел организованно и стал 
своеобразным отчетом каждо
го члена ВЛКСМ о своем лич
ном вкладе в деятельность 
комсомольской организации 
стройки. Особенно хорошо за 
чет прошел в организациях 
СМУ-3, орсе, тресте Восток - 
химмонтаж. *

В апреле в комсомольской 
организации начался новый за
чет, который явится своеобраз
ным продолжением предыду
щего. «Решения XXV съезда 
КПСС—в жизнь»! — таков де
виз зачета. Он продлится че
тыре года и закончится в 1980 
году. Его цель — обеспечить 
комплексный подход к комму
нистическому воспитанию мо
лодежи, создание тесных свя
зей между идейно-политиче
ским, трудовым и нравствен
ным воспитанием. Аттестация 
по Ленинскому зачету будет 
проводиться ежегодно в январе. 
Новый зачет от прежнего от
личает немаловажный факт: 
теперь при аттестации каждо
му комсомольцу будет дана 
оценка его активности в бал
лах.

Основных направлений в за 
чете семь. Это—пропаганда и

углубленное изучение мате
риалов XXV съезда КПСС, 
участие во Всесоюзном социа
листическом соревновании, в 
деятельности штабов, постов 
и групп «Комсомольского про
жектора», повышение роли 
комсомольцев и молодежи в 
ускорении научно-техническо- 
го прогресса, интернациональ
ная работа.

Каждый участник Ленин
ского зачета должен иметь 
личный комплексный план, ко
торым он определит перспек
тиву своего профессионально
го, культурно-технического, 
общеобразовательного и поли
тического роста, свой личный 
вклад в пятилетку. Очень важ 
но, чтобы личные обязательст
ва были конкретны, являясь 
результатом коллективного об
суждения. На их основе ком
сомольская организация в 
свою очередь может планиро
вать работу в целом. По су
ти, личный комплексный план 
— это программа участия каж 
дого комсомольца в борьбе 
за выполнение исторических 
решений XXV съезда партии 
и одновременно—это програм
ма творческого роста лично
сти.

Осущ ествляя личные планы, юно
ши и девуш ки выдвигаю т сам ы е 
разнообразны е предлож ения. В аж 
но одно: чтобы они были реальны  
и конкретны. Вот здесь секрета

рям первичных комсомольски* ор
ганизаций необходимо поддерж и
вать инициативу молодых, помо
гать им становиться настоящим! 
хозяевами производства. Умелое 
использование личных комплекс
ных планов ■ работе дает коми
тету комсомола мощный рычаг, с 
помощью которого можно ловить
ся значительного повышения бое
витости не только комсомольской 
организации в целом, но и а к т и в 
ности отдельных членов BJIKCM.

Важнейшей составной частью 
планов работающей молодежи яв
ляются соцобязательства, направ
ленные на успешное выполнение 
плановых заданий промышленно
сти, на транспорте, в сфере об
служивания. Неоценимую помощь 
при этом юношам и девушкам  
должны оказывать их старшие 
товарищи—мастера, бригадиры, ве
тераны труда, то есть те, кого 
можно назвать наставниками мо
лодежи.

Итог успешной сдачи Ленин
ского зачета—это награда зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец десятой пятилетки». 
Кроме этого, комсомольские 
организации должны вклю; 
читься в соревнование за пра
во подписать рапорт ЦК 
ВЛКСМ, ЦК партии в, честь 
60-летия Великого Октября. 
Это право даст возможность 
сфотографироваться у леген
дарной «Авроры».

Хорошо начался Ленинский 
зачет в комсомольских орга
низациях СМУ-2, 3, б, на заво 
де ЖБИ-1, в орсе, тресте Во- 
стокхиммонтаж. В этих орга
низациях комсомольцами уже 
приняты личные комплексные 
планы, и молодежь приступи
ла к их осуществлению.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета 
комсомола стройки.

по селам
Совсем недавно агитбригада 

ГПТУ-35 вернулась из поезд
ки по трем районам Иркут
ской области. Ребята побыва
ли в селах Куйтунского, Ту- 
лунского и Зиминского райо
нов. Цель увлекательной по
ездки—профориентация моло
дежи, заканчивающей нынче 
восемь и десять классов. В те
чение десяти дней самодея
тельные артисты выступали 
18 раз. Их зрителями стали не 
только школьники, но и взрос
лые.

Агитбригада тщательно про
думала программу своих вы
ступлений. Главной целью 

было донести до сельских 
школьников смысл древнейшей 
профессии на земле—профес
сии строителя. С клубных сцен 
звучали интересные рассказы 
будущих строителей о профес
сиях, которые станут делом их 
жизни. В живых, непосредст
венных бесседах ребята поде
лились своими наблюдениями 
о работе штукатуров, маляров, 
каменщиков, столяров-станоч- 
н^ков. После каждой такой 
беседы начинался концерт. Он 
длился почти полтора часа, и 
все это время зрители с неос
лабевающим вниманием следи
ли за происходящим. Особен
но понравились сельчанам вы
ступления баяниста Валерия 
Мигуна, электромонтажника со 
второго курса, отделочниц 
Екатерины Михеевой и Ольги

Г ай, водителя Владимира 
Шевченко.

Но и после концерта зрите
ли не спешили расходиться. 
Плотным кольцом окружали 
артистов и буквально засыпа
ли их самыми различными во
просами. Школьники интере
совались всем—от того, в ка
ких комнатах живут учащиеся 
ГПТУ, до ежедневного меню. 
Немного робея, вступали в 
разговор и родители. Им очень 
понравилась фефма учащихся, 
которую ребята продемонстри
ровали со сцены. Большое 
оживление вызвали рассказы 
о досуге ребят. И действи
тельно, учащимся ГПТУ-35 бы
ло чем поделиться. Ведь в 
училище действует очень мно
го различных кружков, есть 
ансамбль песни и пляски.

Хорошим дополнением к ве
черам профориентации послу
жили красочные альбомы фо
тографий об училище. Интерь
ер жилых помещений, комнат 
отдыха, холлов — все это 
еще раз свидетельствовало 
о том, в каких прекрасных ус
ловиях живут будущие строи
тели.
,  Поездка закончилась. Нет 
сомнений: она оказалась по
лезной всем. В записных книж
ках учащихся появились ад
реса новых друзей, а у сель
ских школьников — пригла
шение учиться в ГПТУ.

Л. ШАПОРЕНКО.

D  КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УП- 
^  РАВЛЕНИЯ строительства на учете со

стоит 61 комсомолец. В состав входят четыре 
организации на правах первичных. Они имеются 
в крупных отделах управления. Секретарем ком
сомольской организации управления• является 
Анатолий Черняев. С начала отчетного периода— 
с октября 1975 года организации было проведе
но всего три собрания. Явка комсомольцев не 
превышала 55 процентов. На обсуждение собра
ний выносились вопросы по итогам деятельности 
комсомольской организации в 1975 году, о вы-

ЦЕНА АКТИВНОСТИ
движении кандидатов в состав участковой из
бирательной комиссии по выборам в Ангарский 
народный суд. Иных проблем комсомольцы уп
равления не обсуждали.

Достаточно ли этого, чтобы считать себя чле
ном ВЛКСМ? Отнюдь. Сегодня, когда весь 34- 
миллионный Ленинский Союз Молодежи призван 
участвовать в делах государственной важности, 
слабая активность комсомольцев управления 
строительства внушает законную тревогу. Рас
шевелить комсомольцев если иногда и удается, 
то с большим трудом. Да и естественно возни
кает вопрос: почему комсомольцев приходится 
«расшевеливать»? Разве молодые люди не в со
стоянии видеть сами тех важных проблем, ре
шать которые надо именно им, комсомольцам?! А 
проблем таких достаточно, чтобы привлечь каж 
дого из 61 члена комсомольской организаци уп
равления.

Комитет ВЛКСМ стройки на своем последнем 
заседании постановил строго предупредить секре
таря комсомольской организации управления 
строительства А. Черняева.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

СОЗДАЮТСЯ 
ШТАБЫ КАЧЕСТВА

Десятая пятилетка—пятилетка качества и эф
фективности производства—ставит серьезные За
дачи перед всей нашей молодежью. Комитет ком
сомола стройки в связи с этим решил еще шире* 
привлечь молодежь к борьбе за качество про
дукции, за сдачу объектов с первого предъявле
ния. Для этого постановили во всех комсомоль
ских организациях стройки создать посты и шта
бы качества. Сегодня они создаются в комсо
мольско-молодежных коллективах, в рабочих бри
гадах, в цехах, на участках.

Поле деятельности у новых штабов качества 
необозримо. Это и строительные объекты жилья и 
соцкультбыта, и промышленные площадки, все за
воды стройиндустрии, вспомогательные службы и 
предприятия. Строгий, принципиальный подход 
к новому делу должен помочь достичь значи
тельного повышения качества всей продукции.

Контроль за деятельностью штабов и постов 
будет осуществляться центральным штабом не 
реже одного раза в неделю. А работа постов и 
штабов контроля за качеством должна тесным 
образом переплетаться с аналогичными забота
ми «Комсомольского прожектора», превратив
шись в непосредственное содружество. В состав 
центрального штаба, который возглавил заме
ститель главного инженера стройки по технике 
безопасности В. Н. Колдаев, вошли также за
меститель председателя групкома С. М. Верев
кин, секретарь комитета ЙЛКСМ Г. И. Сидо
ренко, бригадиры Е. И. Мордовина из СМУ-5, 
Н. И. Верхолатов из СМУ-3, Э. Гейн из СМУ-1.

Эффект десятой пятилетки—дело общее. Сле
довательно, надежды на посты качества возла
гаются очень большие. Оправдать их, превратив 
штабы в надежный зоркий контроль за качест
вом,— дело чести

В. ХАМАГАНОВА.

С концертами  —

К омсомольско-молодежная брига
д а  Г. Г. Ф аЙзуллина из СМУ-2 
на стройке очень известна. З а  пер
вый квартал года она зан ял а  пер
вое место среди отделочников 
коллектива СМУ-2. Четыре м есяца 
первого года десятой пятилетки 
бригада поработала очень хорошо. 
Выполнение - плана составило 141,8 
процента. Качество сдаваем ы х объ
ектов постоянно оценивается ко
миссией не ниже 4,3 балла. Высо
кая трудовая дисциплина отличает 
этот друж ны й коллектив. 75 про
центов от его состава—ударники 
коммунистического труда, осталь
ные борются за  »то звание. Н едав
но в бригаду влились 25 молодых 
рабочих, над которыми опытные 
отделочники взяли индивидуальное 
ш ефство.

На снимке В. Небогина запечат
лены ударники коммунистического 
труда, лучш ие отделочницы брига
ды  В. Д енисова, Т. Бурлак, Г. Ко
пылова, Т. Вигреянова.

1Ш1ШПШШШ1
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+  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭТИЯБЕНЗОЯ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
В социалистических обя

зательствах и строителей, и
нефтехимиков записан
пункт: сдать-комплекс этил- 
бензола в третьем кварта
ле. А это значит, что во вто
ром квартале комплекс дол
жен быть сдан под пускона
ладочные работы. Но до се
годняшнего дня большие 
задержки по установке рек
тификации. Здесь монтаж
никам не приходится ссы
латься на УКС нефтехими
ческого комбината, так как 
оборудование полностью 
выдано в монтаж, но рабо
ты ведутся на недостаточно 
высоком уровне. Монтажни
ки МСУ-42 слабо работают 
и по объекту парка проме
жуточных емкостей, тем са
мым задерживают изоляци- 
онников. На 'объекте 14-79 
также имеете^ все необхо
димое оборудование. Здесь 
в ближайшее время также 
необходимо развернуть ши
роким фронтом работы мон
тажникам, чтобы не задер
жать киповцев, электриков,

изоляционииков,
— Положение на этих 

объектах нас очень беспо
коит,— говорит директор за
вода полимеров Октябрь 
Леонидович Лаврентьев.

В социалистических обя
зательствах по комплексу 
этилбензола, которые были 
напечатаны в листовке «За 
труд у д а р н ы й ! » ,  есть 
пункт: до 20 апреля завер
шить выдачу в монтаж обо
рудования, материалов, а 
также недостающую проект
но-сметную документацию. 
Но до сегодняшнего дня не 
укомплектованы и не выда
ны в монтаж УКСом футе
рованные фторопластовые 
линии, что непосредственно 
задерживает отделочников, 
испытание и сдачу под изо
ляционные работы оборудо
вания.

По-прежнему не выпол
няются недельно-тематиче
ские задания по комплексу.

— Все организации, за 
исключением бригады Ко
валева из треста Сибмон-

тажавтоматики, не справля
ются с заданиями,— расска
зывает начальник оператив
ного штаба комплекса Вла
димир Афанасьевич Колга
нов. — Это волнует и на
стораживает нас.

Для того, чтобы завер
шить все механо-монтажные 
-работы на комплексе, ствр- 
ителям необходимо рабо
тать минимум в две сме
ны, а монтажникам—в три,
— поделился своим мнением 
Октябрь Леонидович Лав
рентьев. — Только дружная 
и стабильная работа с пол
ной отдачей сил со сторо
ны всех организаций, рабо
тающих на комплексе, поз4 
волит вовремя сдать пуско
вой под пуско-наладку,— 
заканчивает Лаврентьев.

— Мы уже думали об 
этом,—рассказывает началь
ник участка Михаил Федо
рович Сердинов. — В на
стоящее время во вторую 
смену трудится 15 человек.

Для того, чтобы вторая 
смена была до предела на

сыщена, необходимо произ
вести большую подготовку, 
продумать поставки обору
дования, объемы работ, ра
боту автотранспорта.

На пусковом комплексе 
сейчас работают свыше ста 
строителей СМУ-2.

— По-ударному трудят
ся наши передовики—брига
да Петра Константиновича 
Рычкова, — рассказывает 
прораб Виктор Дмитриевич 
Чичкун. Этд бригада заня
та отделочными работами 
помещениях для приема 
электроэнергии. Старатель
но и с высоким качеством 
работают Нина Владими
ровна Хрунина, Алевтина 
Михайловна Журавлева, ка
валер ордена Трудовой 
Славы III степени Валенти
на Кесаревна Хондошко. 
Там, где побывают эти от
делочники, преобразуются 
рабочие помещения, в них 
становится уютно. Не отста
ют от ветеранов бригады и 
молодые строители под ру
ководством Сергея Колчев* 
ского. Они трудятся также 
с энтузиазмом и высоким 
качеством, стремятся вести 
работы высокими темпами, 
с хорошим и отличным ка
чеством.

Главный инженер участка 
МСУ-42 Виктор Андреевич 
Касьянов отметил бригаду 
монтажников Андрея Ана
ньевича Горбачева. Пример 
в работе показывает сам 
бригадир, который работает 
по-ударному, с высокой про
изводительностью труда и 
хорошим качеством. Стара
тельно работаем и звеньевой 
Сергей Зарубин. На него 
всегда и во всем можно по
ложиться. В авангарде тру
довых дел члены бригады 
коммунист Алексе* Нико
лаевич Прохоренко, Евге
ний Викторович Ильчуи, 
Эдуар Николаевич Яцкевич 
и другие.

Пункт социалистических 
обязательств по своевре
менной сдаче комплекса 
этилбензола должен быть 
выполнен. А для этого не
обходима концентрация уси
лий всех организаций, за
нятых на пусковом, четкое 
выполнение недельно-суточ- 
ных заданий, своевремен
ные поставки оборудования 
со стороны УКСа нефтехи
мического комбината.

Л. НИКИТИНА.

В понедельник в актовом зале строителей со
стоялось традиционное совещание бригадиров. 
Товесткой дня совещания стало обсуждение ито

гов деятельности стройки за прошедшие четыре 
месяца. С информацией о работе стройки с янва
ря по май текущего года выступил главный ин
женер управления С. Б. Силин. Он коротко оста
новился на технико-экономических показателях 
всех подразделений, подробно рассказал о дея
тельности лучших бригад СМУ. По сравнению с 
первым кварталом года за чеп1фе месяца в це
лом дела на стройке несколько ухудшились. Вы
зывает тревогу тот факт, что зачастую технико
экономические показатели, представленные служ
бами СМУ,. не соответствуют реальности.

На строительных площадках Ангарска трудит
ся довольно большое количество бригад, которые

С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ

Р А В Н Я Т Ь С Я  
НА Л У Ч Ш И Х
идут в авангарде передовых дел. Бригады М. И. 
Старикова и В. И. Жерноклева из СМУ-1, Р. О. 
Баньковского и Г. Г. Файзуллина из СМУ-2, эки
паж экскаватора А. С. Вагина из СМУ-7, бригада 
плотников М. А. Ребурака из РСУ и ряд других 
уже не впервые называются с трибуны различ
ных совещаний с обязательным эпитетом—«от
личные». Это действительно так. Производствен
ные показатели этих коллективов неизменно вы
соки. Они славятся не только отменной выра
боткой, но и великолепным качеством работ. Ка
залось бы, чего проще: опыт передовых бригад 
распространить по всем коллективам. Однако до 
сих пор он так и не стал достоянием стройки. 
Выступления бригадиров свидетельствует о том, 
что перенять ценный опыт зачастую не позволя
ют различные объективные трудности. Откровен
ным было выступление молодого бригадира плот- 
ников-бетонщиков из СМУ-2 Н. А. Гришукова. 
Его коллектив недавно взял шефство над но
вичками—бригада пополнилась пятнадцатью не
опытными рабочими. Тематические задания 
бригаде выдаются сложные. Надо не только эф
фективно трудиться, но и обучать новичков. В 
действительности же оба дела продвигаются с 
большими сложностями. Заказы бригады на не
обходимые материалы и приспособления выпол
няются плохо. Это влечет за собой прямой срыв 
всех графиков. А отсюда и результат: низкая вы
работка, отсутствие плановых показателей.

Всего на совещании бригадиров выступили во
семь человек. Красной нитью их выступлений 
стал призыв использовать не только скрытые ре
зервы производства, но и те, что лежат на по
верхности, ожидая рационального, разумного, де
лового подхода.

С. КУРИГАНОВА.

НА КОНТРОЛЕ—ТБ ПРОРАБ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
На объекте завода Ж БИ-3 про

рабский участок В. П. Амосова из 
СМУ-3 ведет перекрытие металли
ческими решетками траншей складов 
инертных материалов. Эти работы 
относятся к категории особо опасных 
и проводятся при тщательной орга
низации и под надзором мастера или 
прораба. Но должной подготовки 
В. П. Амосов не провел. 13 мая <5н 
допустил к работе бригаду т. Н аза
рова, не оформив наряд-допуск, от
сутствовал проект производства ра
бот, не поставил в известность ад 
министрацию завода.

В течение рабочего дня бригада 
безнадзорно в особо опасных усло
виях производила установку реше
ток с нарушением правил техники 
безопасности. Для предотвращения 
несчастного случая директор заво
да Ж БИ-3 В. А. Цыганков остано

вил производство этих работ, но и 
после этого прораб не появился на 
объекте. Также безнадзорно начала 
работать и вторая смена на этом 
прорабстве без устранения наруше
ний правил техники безопасности.

В 18.30 представителями службы 
техники безопасности прораб В. П. 
Амосов был обнаружен на объекте 
УП-8 в сильной стадии алкогольного 
опьянения, причем, он пытался руко
водить работой тяжелого автомо
бильного крана К -162. Из-за неудов
летворительной организации работ 
пьяным руководителем этот кран 
простоял до 19.00, был снят с 
объекта и отправлен в диспетчер
скую.

Когда с Амосовым стали на объ
екте разбираться, то он сказал: «Что 
вам от меня нужно? Рабочее время 
кончилось, и я имею право пить,

где мне вздумается».
Так на пятом участке СМУ-3 на 

прорабстве Амосова безнадзорно, с 
нарушениями правил ТБ прош л^ 
первая смена, еще с более грубы
ми нарушениями производственной 
дисциплины началась вторая, при
чем, ее руководство осуществлялось 
пьяным руководителем, а это могло 
привести к трагическим последст
виям. Удивляет позиция и руково
дителей СУ-5 (начальник участка 
Н. Я. Белых), которых не волнует, 
что на рабочих местах создаются 
травматические ситуации, при кото
рых в любую минуту могут произой
ти несчастные случаи, а выполнение 
работ во вторую смену осуществля
ется вообще безнадзорно или под 
началом пьяного руководителя.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТиТБ.

Георгий Алексеевич Власов работает в- автоба
зе Sk 8. Его автобус всегда в исправном состоя
нии, уютный, теплый. За безупречную раСГоту 
Г. А. Власов награжден орденом «Знак Почета»*

%
ему вручен знак «Ударник 9-й пятилетки».

На снимке: Г. А  Власов.

Фото В. НЕБОГИНА.

Г а з е т е  о т в е ч а ю т

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЯЮТСЯ
Начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов прислал ответы на критиче

ские заметки, напечатанные в листовке «За труд ударный!», 
которая выпускается редакцией газеты на комплексе поли
этилена. На заметку «Записывается повторно»—в настоящее 
время на комплексе полиэтилена работы ведутся всеми орга
низациями. За последние дни заметно улучшилось состояние 
охраны труда и техники безопасности со стороны строитель
ных и монтажных организаций Все материалы и изделия 
соскладированы, котлованы огорожены, установлены знаками 
и ограждения при работе механизмов, закрыты все проемы в 
местах прохода рабочих, проведено собрание с рабочими по 
безопасным методам ведения совмещенных работ.

На заметку «Три недели просидели»—подкрановый путь 
не был сдан по графику из-за отсутствия изделий по заказу 
№ 623 с РМЗ, который до сих пор не укомплектован.

«Ни одного фундамента»—по объекту 10-90 пришли измене
ния по трансформаторам, поэтому фундаменты не были вы
полнены. В настоящее время работы по фундаментам подхо
дят к концу.

«Без чувства ответственности» — на объекте 10-78 бригада 
монтажников П. Т. Невгодовского ведет монтаж бункеров и 
другого оборудования. Недоработки со стороны строителей 
устранены.

ВОПРОС В СТАДИИ РЕШЕНИЯ

Заместитель главного инже
нера треста Востокхиммонтаж 
М. М. Сугаченко в одном из 
номеров нашей газеты подни
мал вопрос о строительстве 
инженерных сетей в микро
районе 15а. Ответ на замет
ку прислал заместитель глав.- 
ного инженера стройки В. К 
Чернов. Он сообщил, что от
ставание строительства наруж

ных тепловых и газовых сетей 
микрорайона 15 действитель
но имелось. В настоящее вре
мя в стадии решения вопрос 
строительства подземных ком
муникаций микрорайона 15а и 
в перспективе — микрорайона 
19. Разрабатываемые графики 
предусматривают в первую 
очередь строительство инже
нерных сетей.
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На страже—рабочий контроль

ОБСЛУЖИВАЮТ?. .

Столовая № 1, которая 
находится на территооии 
ДОКа-2, несет большую на
грузку: обслуживает не
только работников дерево
обделочного комбината, но 
и близлежащих предприя
тий.

Общественные контроле
ры объединенного завком^ 
УПП — А. Рамарханова, 
О. Ячменева, К. Астанина 
произвели углубленную про
верку ее работы. Во внима
ние бралось все: санитар
ное состояние, сроки реали
зации, обслуживание рабо
чих во вторую смену, каче
ство приготовления пищи, 
исправность технологическо
го и холодильного оборудо
вания и т. д.

Проверкой установлено, 
что взятые на контрольный 
закуп продукты—порцион
ный холодец, салат из мор
кови, винегрет—при пере-

на выдать отказалась.
Вторая проверка этого же 

буфета снова выявила на
рушения правил торговли 
Весы установлены не по 
уровню, с отклонением не 
довеса на 5 граммов, то 
варные весы не отрегулиро
ваны.

вешивании отошли по нор
ме полностью, подсчет стои
мости обедов верный. В сто
ловой #систематически про
изводится снятие проб на 
калорийность, соблюдаются 
сроки реализации скоропор
тящихся продуктов и тех
нология приготовления.

В то же время контроле
ры отметили, что часть ме
бели в торговом зале и ка
бинетах требует замены; со
гласно акту представителя 
отдела охраны ГОВД пред
ложено оборудовать столо
вую охранной сигнализаци
ей. Хронометраж времени 
показал, что на обед рабо* 
чие тратят 35-45 минут, по
этому комиссия цредложи- 
ла дирекции ДОКа и завко- 

/  му установить ежедневные 
чдежурства по заранее со
ставленному графику, пере
няв в этом вопросе, опыт у 
завкома завода ЖБИ-2.

Особо отмечец в работе

столовой тот факт, что в 
каждый четве’рг здесь про
водится выставка-продажа 
кулинарно-кондитерских из
делий и полуфабрикатов в 
широком ассортименте.

Общественные контроле
ры М. Г а д е н к о в а , 
Т. Сельченкова, 3. Го
лубева предметом проверки 
сделали столовую № 6 уп
равления строительства и 
буфеты, обслуживающие 
УПТК и больницу.

Если по работе самой сто
ловой особых претензий нет, 
то буфетам следует отнести 
весьма серьезные замеча
ния. Так, например, яйцо 
диетическое, датированное 
4 марта 1976 года; продава
лось по цене 13 копеек за 
штуку по 6 апреля. Булоч
ки с изюмом оказались чер
ствыми, дату их изготовле
ния обнаружить не удалось. 
Книгу жалоб и предложе
ний буфетчица В. Маточки-

Контролеры обнаружили 
б  буфете вино, пиво с про
сроченной датой. Ценники 
на некоторые кондитерские 
изделия подписаны самой 
буфетчицей, что является 
нарушением правил торгов
ли.

Контрольный закуп вто
рого блюда в буфете боль
ницы показал недовес 35 
граммов мяса. Санитарное 
состояние буфета удовлет
ворительным признать не
возможно, отсутствует кон
трольный журнал и книга 
жалоб и предложений.

Контролеры свое слово 
сказали, теперь—очередь за 
отделом общепита, куда бу
дут направлены заключения 
комиссии общественного 
контроля.

Н. ПОЛЯКОВА, 
общественный контролер 

УЖДТ.

♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ ♦ ИНФОРМАЦИЯ

Мария Михайловна Фролова работает заведу
ющей детским яслями № 20. Под ее руководст
вом коллектив яслей неоднократно выходил побе
дителем социалистического соревнования.

На снимке: М. М. Фролова.
Фото В. НЕБОГИНА.

ТАЛАНТЫ И ПОНЛОННИКИ
Молодежь завода № 3 УПП активно 

участвует в художественной самодеятельно
сти. 22 самодеятельных артиста — ее ста
бильный состав. Дважды они с большим 
успехом выступали в общестроительных 
смотрах, и после смотров концертная дея
тельность коллектива продолжается.

Заводские артисты показывали свою про
грамму в подшефном колхозе «Ленинград
ский рабочий», в двухдневном доме отдыха 
«Космос», им аплодировала рабочая ауди
тория завода ЖБИ-2. Но особой любовь'ю 
пользуются их концерты у себя на заводе. 
Рабочие уже привыкли к тому, что нака
нуне праздников перед ними выступает за
водская самодеятельность. Так было в 
День Советской Армии^ в Международный 
женский день 8 Марта, на первомайских 
торжествах.

Особым успехом пользуется электро
монтер бетонного цеха Е. Саранский, до
зировщица того же цеха Г. Иванова, ма
шинист А. Тагеев, формовщик А. Широ- 
боков, электромонтер А. Осипов (он же 
на общественных началах руководитель 
художественной самодеятельности), кол
лектив ВИА.

А. АЛЕКСЮК, 
инспектор отдела кадров.

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА
В субботу в 16.00 выстрелом стартового 

пистолета началась эстафета на приз га
зеты «Знамя коммунизма»—в юбилейный 
для города год 25-летие будет праздно

вать и городская газета.
Строители приняли участие в эстафете 

двумя командами: СМУ-б и объединейной 
- У М а  и ЖКУ.

Среди коллективов 3 место заняла 
команда отделочников.

ГОТОВИМ ОТКРЫТИЕ
Близится открытие летнего оздорови

тельного сезона. Турбаза ЖКУ «Ручеек» 
готовится принять отдыхающих. 12 мая 
здесь прошел первый субботник по уборке 
территории, в котором приняли участие 
25 человек. Сегодня в «Ручейке»—очеред
ной трудовой десант работников ЖКУ. 
Намечено произвести ремонт домиков, вы
полнить электротехнические работы, произ
вести побелку и покраску.

К открытию, а оно состоится 12-13 июня, 
база отдыха будет полностью подготовле
на.

Н. ПОЛЯНСКИХ, 
наш нештатный корреспондент.

ПОД ФЛАГОМ НЕПТУНА
Вслед за соревнованиями по водно

моторному спорту в честь Дня Победы со
стоялись общегородские. На этот раз они 
были более представительными, так как на 
старт вышли команды нефтехимического 
комбината и юго-западного района.

Команда комитета ДОСААФ стройки во 
главе со старшим тренером Г. Чижевским 
заняла второе место. Лучшие результаты 
в личном зачете показали Г. Чижевский, 
А. Шуляренко, Ю. Рекунов.

М. РЕЗНИКОВ.

Т Р И Н А Д Ц А Т А Я  
3 А Р П Л  А ТА

Ю РИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ

Основаниями для лишения или 
снижения размера премии слу
жат: нарушение производствен
ных или технологических инст
рукций и другие производствен1- 
ные упущения, привлечение к ад
министративной или уголовной 
ответственности, а также приме
нение мер общественного воздей
ствия за хулиганство, совершение 
прогула без уважительных при
чин, (в этом случае работник ли- 
шаетса премии полностью или ча
стично в обязательном порядке), 
за производственные упущения п 
проступки, непосредственно влия
ющие на ход производства. Это 
существенно отличается от невы
платы премий в связи с невыпол

нением работниками показателей 
и условий премирования. В та
ких случаях администрация не’, 
начисляет премию. К производст
венным упущениям могут отно
ситься проступки, непосредствен
но влияющие на ход производ
ства: нарушения технологическо
го процесса, изготовление недоб
рокачественной продукции, нару
шение правил эксплуатации тех
нического оборудования, произ
водственных инструкций и т. д.

Для лишения работника пре
мии полностью или частично не
обходимы два условия: конкрет
ное производственное упущение 
и наличие вины работника, неза

висимо от того, предотвратила ли 
администрация отрицательные по
следствия.

Производственное упущение — 
это виновное нарушение трудовых 
обязанностей, трудовой дисцип
лины.

Однако оно отличается от дис
циплинарного проступка. К нару
шению дисциплины относится лю
бой дисциплинарный просту
пок (опоздание, прогул, наруше
ние правил ТБ, оскорбление, гру
бость на работе и т. д.). Это оз
начает, что за любой из них 
администрация может лишать 
премии.

Любое производственное упу
щение является нарушением тру
довой дисциплины и трудовых 
обязанностей, но не каждое нару
шение трудовой дисциплины яв
ляется производственным упуще
нием. Поэтому нельзя депремиро- 
вать за такие нарушения, как яв
ка на работу без спецодежды, 
грубость, неявка на занятия по 
техминимуму и др. На практике 
же администрация, учитывая дей
ственность депремирования в ук
реплении трудовой дисциплины,

часто лишает работников премии 
за любой дисциплинарный просту
пок, что порождает возникнове
ние излишних трудовых споров.

Депремирование производится 
за тот расчетный период, к кото
рому оно относится (квартал, по
лугодие, год), согласно- условиям 
о премировании и колдоговора, 
приказом и в установленные за
коном сроки.

При увольнении по болезни, 
призыве на военную службу, ухо
де на пенсию, переводе по ини
циативе и с согласия админист
рации и другим уважительным 
причинам годовая премия выпла
чивается за проработанный пе
риод времени.

Депремирование по итогам ра
боты за год производится с сог
ласия ФЗМК профсоюза.

Б. АЛИКИН,
юрист.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 19 МАЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.15—Цв. тел. Программа докумсн- 
тальных фнлъмоэ ко Дню рождения  
пионерское организации им. В. И. 
Ленин А
10.00—Цв. тел. «Документальный эк
ран».
11.16—Концерт.
11.30—Цв. тел. «Мы строим БАМ *.
12.10—Ф ильм—детям. «Вей, барабан!*.
13.35—Цв. тел . Песни огненных лет
13.65—«Беседы о м орали и праве*.
14.25— «Вокруг света* . «С еверная Е в
ропа».
14.50—Цв. тел. «Ш ахматная ш кола».
15.30—«Н аука сегодня».
16.00—Цв. тел. «О бъектив».
16.30—Цв. тел. Концерт лирической
песни. Поют М. П ахом енко и Б. За* 
киров. _
17.00—Цв. тел. «Трудное счастье И ри
ны Родниной*. Телевизионный до к у 
ментальный фильм.
18.00—«В рем я».
18.30—Цв. тел. Концерт худож ествен
ной самодеятельности.
19.00—Цв. тел. -«Дневник социалисти
ческого соревнования».
19.45—Цв. тел. «Документальный ®к-

Р‘ НЭ* ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «П рнангарье* .
21.25—«Советы и Депутаты*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.65—Цв. тел. «Торжественный сбор
пионеров Москвы, посвященный Дню  
рож дения пионерской организации
имени В. И. Л енина.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19 05—Д ля ш кольников. «Хлеб — имя 
сущ ествительное*. Документальный 
фильм.
19.55— «Черное солнце*. Х удож ествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. И грает баянист В. Ти-
хонов. П0КАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.66—А льманах «Человек и природа». 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного худож ественного фильм а «С тар
ший сын». 1-я серия.
11.05—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото».
11.25—«Дневник социалистического со
ревнования».
12.10—Цв. тел . «В каж дом  р и с у н к е -  
солнце» .
12 25—Цв. тел. «Ребята настоящ ие».
13.25—М. Ш олохов. «Тихий Д он». 
14.20—Цв. тел. Концерт.
14.30—Цв. тел. «Свет на л и ц а » .  Те
левизионный документальный Ф^льм.
15.30—«О сьм инож ки». М ультипликаци
онный фильм.
15.40—«Ленинский университет мил
лионов». «Актуальные проблемы раз-
18.00—«Время*.
18.30—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото*.
1*5 40— Цв. тел. И оганн С ебастьян Б ах.
19.00—Цв. тел. «Мы строим БАМ*.
19 30—Цв. тел. Вечер в Концертной 
студии Останкино, посвященный I Все-

СОЮЗН0Й^КАЗЫУВАПЕТ0 а иРр°к7тТСК

21 °°—Ж Ж Е Т  МОСКВА 
2125—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного худож ественного фильма «С тар
ший сын*. 1-я серия.
22.35— «Ленинский университет мил-

23.05—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото». 
23.15—Цв. тел. «Песня д ал ек ая  н близ
к ая» .
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Чемпионат СССР по футоолу- 
«Звезда» (И ркутск) — СКА (Хаба-

20° 20—̂ «Внимание, вокруг трансп? ^ 1* 
П рограм м а коротком етраж ны х ф иль
мов о правилах поведения детей на

УЛИЦе ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21 0а- Ж ТЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Концертный зал » .

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ангарский промышленый поли

техникум 20 мая с 18 до 21 ча
са проводит день открытых две
рей.

Наш адрес: квартал 47, дом 20

Орсу Ангарского управления 
строительства на постоянную ра
боту требуются: продавцы продо
вольственных товаров, продавцы 
промышленных товаров, киоскеры, 
лоточники, повара, кухонные ра
ботницы, уборщицы, рабочие, кас
сиры-контролеры, буфетчицы, зав. 
столовыми, плотники, электрики, 
художники, ученики продавцов, 
ученики поваров, ученики конди
теров, ученики фасовщиков.

За справхами обращаться по 
адресу: Ангарск-31, 8-й* микро
район, дом № 8-8а, отдел кадров 
орса строительства, телефоны 
3-02-44, 3-24-63.

Коллектив участка М 3  и брига
да Н. Сливко СМУ-1 выражают 
искреннее соболезнование Матуш
кину Владимиру Михайловичу по 
поводу смерти

брата.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства н комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—80-20.
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