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СЕГОДНЯ

С Ч Е Т  НЙ М И Н У Т Ы
ОРБИТА КОНКУРСА

В пятницу, четвертого июня, солнце све
тило на редкость ярко, словно приветствуя 
участников конкурса «Лучший по профес
сии» среди формовщиков завода .\° 2 
УПП. В назначенный час на первом поли
гоне собрались участники и болельщики. 
Здесь же строгое и бескомпромиссное жю
ри: председатель завкома Н. Ковалев, сек' 
ретарь комсомольской организации Ю. 
Жилкин, и. о. заместителя главного инже
нера по ТБ В. Марачек, старший инженер 
ОТК В. Бурыгина.

Условия конкурса непросты: скорость
формовки траверсы, соблюдение техноло
гии, следование правилам техники безопас
ности, культура рабочего места и внешний 
вид участника.

Вог на этих условиях и встретились два

звена. Звено 1 полигона в составе формов
щиков М. Ерохина и В. Мохова и кранов
щицы Л. Кириченко и звено 2 полигона —■ 
формовщики К. Кадников, Н. Антонов и 
крановщица И. Янишевская.

С большим задором, энтузиазмом труди
лись формовщики, ловили каждое их дви
жение крановщицы, старались побыстрее 
подать бетон, арматуру, опалубку.

При подведении итогов оказалось, что 
звено Ерохина опередило соперников на 
12 минут, однако звено Кадникова пока
зало лучшее качество формовки. Жюри 
вынесло решение: поделить 1—2 места.

Еще раньше на заводе стали известны 
имена победителей в конкурсе «Лучший пб 
профессии» среди вязчиков арматуры.,

Б. САВЧЕНКО.

ВТРОЕ БЫСТРЕЕ
В ян варе будущ его года ком сом ольско-м о

лодеж ную  бригаду слесарей  с четвертого у ч а 
стка управления м еханизации возглавил мо
лодой рабочий В ладим ир Тимофеев. Д о  этого 
дела  в бригаде шли туго, а нынче резко 
улучш ились. К оллектив слесарей  зан и м ается 
м онтаж ом  и дем онтаж ом  баш енны х кранов 
во всех п одразделениях стройки.

Совсем недавно часть бригады  вернулась 
из Б ай к ал ьск а , где вы полняла срочные з а к а 
зы д ля  СМУ-10. З а  врем я своей работы  в 
Б ай кал ьске  коллектив перекры л все з а п л а 
нированные нормы. Б р и гад а  вела м онтаж  т а 
ких больш их, громоздких кранов, как  
БК-151, КБ-4. З а  20 дней ребята выполниЛй 
зад ан и е двух месяцев. Особенно отличились 
на м онтаж е слесари В ладим ир У льянов, В а 
лерий М ясников. Виктор Сафонов.

Л. ВО Р О БЬЕ В , 
начальник четвертого участка УМа.

Ударная
поступь

С остоялось подведение 
итогов по выполнению не
дельны х тем атических з а д а 
ний среди бригад, заняты х 
на пусковом ком плексе этил- 
бензоле.

По первой группе пред
приятий победителем выш ла 
бригада СМУ-2 плотииков- 
бетонщ иков Н. П игарева 
(109 процентов выполнение 
п л ан а). Третье место при
суж дено бригаде отделоч
ников Б. Ры чкова (108 про
центов) .

Среди коллективов вто
рой группы первое место 
зан ял а  бригада молодых 
строителей СМУ-2 тов. Му- 
рачева, перекры вш ая не
дельное зад ан и е на 5,7 про
цента.

Особенно хорош о за про
ш едш ую  — с 31 м ая по 4 
июня — неделю  потруди
лись монтаж ники. Так, 
бригада электром он таж ни 
ков М СУ-76 Л . К ры лова 
отчиталась по заданию  
173 процентами выполнения 
и о к азал ась  на первом м е
сте, а бригада электром он
таж ников  К И П  (трест Сиб- 
м он таж автом ати ка) М. К о
валева сум ела достичь 1Й ,й 
процента и зан ял а  второе 
место.

Отмечена хорош ая работа 
бригад В. С азонова 
(М СУ-42) и Л . Коноплевой 
(трест СибтеплоизоляцияУ.

В. Д Р А Н И Ц Ы Н , 
член общественного шта
ба по соцсоревнованию  
на пусковых.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В передовых
бригадах
отделочников

обязательства , бригады  н а 
ш его управления готовятся 
к достойной встрече Д н я  
строителя. Б ригады  второго 
участка взяли  об язател ьст
ва: отделать два дом а в го
роде У солье-Сибирском д о 
срочно. Л. К О ВАЛ ЕН КО , 

начальник О ТиЗ СМ У-5.

ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЯ:

ГЛАВНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ-

КАЧЕСТВО

НА РАДОСТЬ 
Н О В О С Е А А М

П о д д ер ж ав  инициативу 
бригады , руководимой д ел е
гатом XXV съ езда партии 
Раисой Ф едоровной К озули
ной, все коллективы  бригад  
наш его СМУ участвовали  в 
социалистическом соревно
вании по достойной встрече 
ю билея. П о наш ему строи
тельно-м онтаж ном у у п р ав 
лению  победителями стали 
бригады  Е. Г . М ихалевой, 
И . И . Андрейченко, Г. И. 
Б р у ева , М. Ф. В отякова, 
Н. Т. Резчик, Е. И . М ордо- 
виной, Л . П. Т арановой, 
Н. А. П рус. Т. Е. Стеценко. 
Эти коллективы  с честью

выполнили повышенные со
циалистические об язател ьст
ва. И . конечно, сд ер ж ал а 
свое слово бригада Р. Ф. 
Козулиной. Э та бригада с 
опереж ением граф и ка вела 
отделочные работы  по дому 
17-17а 277 к в ар тал а . Все 
бригады  этого участка — 
и Р. Ф. Козулиной, и В. П. 
Хмель, и В. В. Григорьевой, 
и Т. Е: Стеценко — досроч
но заверш или свои о б я за 
тельства.

К оллективы  бригад пято
го участка Н. Т. Резчик, 
Г. И. Б руева, Н. Н. Курто- 
вой, М. Ф. Фоминой в честь

ю билея города досрочно, 
на две недели раньш е, з а 
верш или отделочные работы  
на доме №  9 в пятом м ик
рорайоне Н ово-Л енино и 
сейчас трудятся на Б а й к а 
ле, где необходимо в сж а- 
ТЫ6 сроки выполнить боль
шой объем работ и только 
с хорошим и отличным к а 
чеством.

Значительно опереж аю т 
граф ик бригады  первого 
участка под руководством 
Е. Г. М ихалевой и Л . П. 
Т арановой, ведущ ие отдел
ку дом а №  22 15 м икро
района.

Все бригады  отделочни
ков наш его СМ У в десятой 
пятилетке — пятилетке э ф 
фективности и качества — 
трудятся под девизом « П я 
тилетке качества — р аб о 
чую гарантию ».

С честью выполнив повы 
ш енные социалистические

Б р и гад а  м аляров  Л ю бови 
Тимофеевны Тихоновой тру
дится на четвертом участке 
СМУ-5. З а н я т а  она, гл ав 
ным образом , на объектах 
соцкультбы та. В настоящ ее 
время м аляры  работаю т од 
новременно на трех важ ны х 
объектах: ш коле №  9 в ш е
стом микрорайоне, инж енер- 
но-лабораторном  корпусе 
треста В остокхимм онтаж  и 
столовой д л я  организации 
проектировщ иков. Все три 
объекта требую т высокого 
качества отделки. Н адо  с к а 
зать , что бригаду  Л . Т. Т и
хоновой всегда ставят  имен
но туда, где качество — 
главный п оказатель .

Но не только отличного 
качества добивается этот 
коллектив. П роизводствен
ные показатели  его так  ж е 
стабильно высоки. К при
меру, за  май производи
тельность труда достигла 
146 процентов. А вы работка 
в натуральны х п оказателях  
сегодня составляет 33 к в ад 
ратных метра на один о тр а 
ботанный человеко-день.

Б ои гаде Л . Т. Тихоновой 
одной из первых на участ
ке присвоено звание кол
лектива коммунистического 
отнош ения к труду. К аж ды й 
год м аляры  п одтверж даю т 
это звание новыми дости
ж ениям и. Хорошо трудятся 
Л . Костю к, Г. Слипченко, Г. 
Бранникова.

С. . КУРИ Г А Н  О В А.
НА СНИМКЕ: Комсомолки

Т. Климович, Н. З а й ц е в а ,  
В. Климентьева из бригады 
Г. И. Бруева.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ Ц

О Ц Е Н К И  И

П Р Е Д Е Л Я Я  очередные за-
^  дачи коммунистического 

строительства, XXV съезд  партии 
подчеркнул, что созидательный 
труд наш его народа мож ет ус
пешно проводиться только в об
становке надеж ной защ иты  стр а 
ны от агрессивных происков им
периализм а.

В аж ное место в решении этой 
задачи  отводится организациям  
ДОСААФ . Первичные орган и за
ции ДОСААФ  стройки проводят 
определенную  работу, н ап равлен 
ную на подготовку трудящ ихся, 
молодежи к защ ите Родины. В 
числе лучш их следует назвать  
организации ГПТУ-35, 10, 12,
СМУ-5, УАТ, коллектива проекти
ровщиков. При к о м и т е т е  
Д ОСААФ  управления строитель
ства работаю т водно-моторная 
секция, секция подводного п л ав а 
ния и ориентирования, лю битель
ская  радиостанция. В училищ а?, 
коллективах проектировщ иков и 
ж елезнодорож ников проводятся 
соревнования по стрельбе, дейст
вуют круж ки радиотелеграф истов 
и др.

О днако имеются и такие под
разделения, где отношение к з а 
дачам  оборонно-массовой работы  
заслуж и вает  самой серьезной 
критики. Эго, в первую очередь, 
относится к СМУ-1 и МСУ-76. 
М еры, принимаемые комитетом и 
президиумом ДО САА Ф  с целью 
ож ивить работу, эффективной от
дачи пока не приносят.

В связи с этим следует особо 
подчеркнуть роль первичнух ор
ганизаций, так  как  суммой их 
усилий, отдачей от их работы 
определяется успеш ное решение 
задач , стоящ их перед ДОСААФ 
стройки в целом. Д еж урны м и а р 
гументами некоторых руководи 
телей стали ссылки на отсутст
вие материально-технической б а 
зы: Спору нет, наличие б а 
зы облегчает деятельность обо
ронного общ ества, делает  его бо

лее конкретным и качественны м. 
О днако такие руководители не 
даю т себе труда продуктивно ис
пользовать возмож ности, имею 
щиеся в каж дом  подразделении.

В частности, на первом плане 
в первичных организациях д о л ж 
на стоять военно-патриотическая 
работа: проведение массовых эс
таф ет, сдача норм ГТО по пуле
вой стрельбе, выступления ф рон
товиков, демонстрация фильмов 
на военную и военно-патриотиче- 
скую темы. В аж ны м разделом  
этой работы является так ж е  и н а 
глядная агитация: устройство
стендов, монтаж ей, р ассказы ваю 
щих Q героях войны, о боевом

С ПЛЕНУМА 
ДОСААФ 

СТРОЙКИ

пути Советской Армии, ее сегод
няш нем дне.

М Н О Г И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  в 
состоянии оборудовать ком 

наты оборонного общ ества. Н еоб
ходимо создавать  круж ки и сек
ции по изучению с молодежью  
воинского устава, стрелкового 
оруж ия, другой военной техники. 
Комитету ДОСААФ  УАТ вместе 
с комитетом управления строи
тельства следует серьезно проду
мать вопрос о подготовке води- 
телей-лю бителей, в чем ощ ущ ает
ся больш ая необх9димость.

С тройка располагает  техниче
ской и спортивной базой, которую 
составляю т спортсооруж ения и 
инвентарь СК «Сибиряк», не
сколько тиров, туристические б а 
зы (в их числе Больш ой К олей), 
лодочные станции и т. д. Но они 
использую тся неумело и недо
статочно, зачастую  предприятия 
проводят мероприятия только по 
линии своего комитета ДОСА А Ф , 
а было бы с большей пользой 
для дела кооперироваться, что 
придало бы проводимым меро
приятиям более массовый х а 
рактер.

Ж и зн ь требует ш ирокого р а з 
вития общественных форм р ас 
пространения технических знании, 
организации технических лекто
риев, создания технических кр у ж 
ков и секций, развития изобрета-

----------------------------------------------------Г

тельства и рационализации по усо
верш енствованию  наглядны х по
собий д ля  учебного , процесса в 
профтехучилищ ах, усиления во
енно-прикладной направленности 
технического спорта с вовлечени
ем молодеж и в его ряды.

П артийный комитет и адм ини
страция управления строительст
ва уделяю т больш ое внимание 
развитию  массовой работы . К оми
тету Д О СА А Ф  выделены д ен еж 
ные средства, автоприцеп, обору
дование, зап лан и рован о  проведе
ние ремонта учебных классов, 
сооруж ение на А нгаре эллиняр 
для хранения лодок. П редметрм  
обсуж дения на заседании  парти й 
ного комитета стал вопрос «О р а 
боте спортклуба «С ибиряк» и ко 
митета ДОСААФ  по организации  
спортивно-массовой и оборонной 
работы  на строительстве». П р и н я
тое постановление дает  во зм о ж 
ность первичным о р ган и зац и я^  
зам етно оживить и улучш ить 
свою деятельность.

О О  Я Н В А РЯ  1977 года испол- 
няется 50 лет со дня осно

вания ДОСААФ — наследника 
ОСОВИАХ И М а, как в 20-е годы 
н азы валась  оборонно-массовая 
организация нашей страны. В св я 
зи с этим юбилеем в первой по
ловине января состоится VIII  
съезд ДОСААФ . Поэтому д ея 
тельность комитетов по подготов
ке к этим знаменательны м собы 
тиям следует направить на неук
лонное выполнение решений XXV 
съезда КПСС. Н а заседаниях ко
митетов первичных организаций 
следует детально обсудить меро
приятия, связанны е с подготов
кой к отчетам и ю б и л е ю  
ДОСААФ . Лучш им подарком ста . 
нет активизация оборонно-массо
вой работы ца предприятиях, во
влечение в ряды ДОСААФ  новых 
членов из числа трудящ ихся 
стройки и молодежи.

Вся работа первичных органи
заций ДОСААФ  долж на прово
диться в тесном контакте с п ар 
тийными организациями; в прове
дении массовых мероприятий им 
следует опираться на помощь 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, дер ж ать  связь с ко
митетами Д С О , ш табами г р а ж 
данской обороны. Только в сово
купности всех методов и форм 
можно добиться того, что каж ды й 
труж еник стройки осознает свою 
роль и место в деле создания на^ 
деж ного щ ита обороны нашей 
Родины.

Наш корр.

Судьба предприятия — судьба сотен его тру
жеников. 19 лет назад приш ла на завод Ж БИ-1 
со школьной скамьи Зина Ж алыбина, начала ра
ботать контролером,

Сейчас ее уважительно величают Зинаидой П ав
ловной. За  годы, прошедшие с начала трудовой 
биографии, Ж алы бина (верхний снимок) стала 
одним из? ведущ их инженерно-технических работ
ников. Она — опытный руководитель, начальник  
арматурного цеха. Заметна и в общественной жиз
ни, является пропагандистом, в период избира
тельной кампании — старший агитатор.

А у парней, изображенных на нижнем снимке, 
биография только начинается. Идет бетон —  мо
лодые формовщики завода Ж БИ -3 всегда нагото
ве,,

Фото В. Н ЕБО ГИ Н А.
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♦  СООБЩАЕТ ИРНУТСКИЙ ЦНТИ
*

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ШПАКЛЕВОЧНЫХ РАБОТ 

Установка для приготовления шпаклевки

На Красноярском электровагоноремонтном заводе внедре
на установка, в которой все механизмы находятся вне зоны 
перемешивания компонентов и не забиваются шпаклевкой. 
Установка состоит из перемешивающего механизма, бака с 
лотком для шпаклевки и электродвигателя. Крестовины пе- 
I вмешивающего механизма вращаются вокруг своих осей и 
по окружности бака. Двойное вращение крестовин o6ecrte- 
чивает качественное перемешивание шпаклевки. Производи
тельность труда увеличилась в 2—2,5 раза.

Механизированное нанесение и разравнивание шпаклевки.
Втрое увеличивается производительность труда, если на

носить шпаклевку на поверхность панелей удочкой, а разрав
нивать затирочной машиной СО-36 с войлочными кругами за 
один раз так, как делают это в строительном управлении 
треста Отделжилстрой г. Кургана.

Шпатель с валиком
Прост в изготовлении и удобен в работе шпатель с вали

ком, разработанный в тресте Оргтехстрой г. Чебоксары.
При шпаклевке потолков лишняя шпаклевочная масса на

капливается в лотке и валиком подается на обрабатывае
мую поверхность. Валик пружиной придавливает шпакле
вочную массу к неровностям. Длинная ручка позволяет шпак
левать потолки прямо с пола. .

Установка для нанесения жидкой шпаклевки СО-21 А
Установка, изготовленная Вильнюсским заводом строи

тельно-отделочных машин, состоит из двух конических бач
ков, установленных на общей подвижной раме, шлангов и 
удочки.

Сжатый воздух подается к распределителю, откуда пасть 
его через воздухопровод попадает В бачок, создавая давление 
на шпаклевку, которая по шлангу поступает в головцу 
удочки, дробится воздухом и выбрасывается в виде факела 
на поверхность, подлежащую отделке. Производительность ее 
210 кв. метров в час.

Более подробные сведения и техническую документацию 
вы можете получить в Иркутском информцентре по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. 4-62-03.

В Н А Д Е Ж Д Е  
НА <АВОСЬ>

1975 год в СМУ-4 был особен
но неблагополучным по травма
тизму. В начале нынешнего поло
жение с производственным трав
матизмом в этом строительно
монтажном управлении улучши
лось. И это, видимо, успокоило 
инженерно-технических работни
ков и руководителей. В СМЗ? 
меньше стали уделять внимание 
вопросам техники безопасности 
при производстве работ на про
мышленных и гражданских объек
тах. Стали возникать травмати
ческие ситуации, при которых в 
любую минуту моиЛт произойти 
несчастный случай как с работни
ками этой организации, гак и с 
субподрядчиками. Если вовремя 
не принять меры, может случить
ся беда. Так могло произойти
13 мая на доме № 17-17а 277 
квартала.

Строители четвертого участка 
Под руководством начальника 
В. И. Степанова должны были в 
сжатые сроки выкопать траншею 
газопровода возле дома, где ве
лись отделочные работы. Произ- 
водствено-технический о т д е л  
СМУ-4 заранее предъявил схему 
орагнизации работ, в которой бы
ли предусмотрены безопасные спо
собы их ведения. Но прораб В. Н. 
Пильцов, решив быстро выпол
нить тематическое задание, пре
небрег правилами техники без
опасности. Он распорядился уста
новить экскаватор, который при, 
помощи клин-бабы начал разра:

ОСТРАЯ

ТЕМА

ботку грунта. Дом оказался 
«в осаде», так как ни войти к ни 
выйти, чтобы не попасть под 
клин-бабу, оказалось невозмож
ным.

На все просьбы отделочников 
из СМУ-5 приостановить работы и 
организовать безопасное их веде
ние начальник участка В. И. Сте
панов и прораб В. Н. Пильцов 
ответили отказом. Только после 
вмешательства службы техники 
безопасносети управления строи
тельства и технической инспекции 
ЦК профсоюза экскаватор был 
остановлен.

При расследовании нарушения 
было выяснено, что прораб В. Н. 
Пильцов и мастер В. И. Березин 
не ознакомились со схемой орга
низации работ, не проинструкти-1 
ровали экипажи экскаватора и не 
продумали безопасное совмеще
ние работ, надеясь, по-видимому, 
на «авось».

Руководству СМУ-4 пора на
вести на своих объектах должный 
порядок, строго соблюдать прави
ла техники безопасности. А в от
ношении лиц, постоянно нарушаю
щих правила техники безопасно
сти, принять и соответствующие 
административные меры.

Ведь подобное отношение к вы
полнению заданий и производству 
работ уже привело к тому, что 
на стройке с начала года 15 чело
век получили различные травмы.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер ОТБ.

Накануне 25-летия Ангарска 
открылась юбилейная промыш
ленная выставка, которая прод
лится до 19 июня. Ее посетили 
более 16 тысяч ангарчан. Боль
шой интерес вызывает экспо
зиция строителей, Iособенно 
раздел, рассказывающий о пер
вых строительных объектах. За 
время работы выставка попол
нилась экспонатами, в частно
сти, ангарчане могут увидеть 
подарки, преподнесенные горо
ду в честь его юбилея.

Книга отзывов полнится за 
писями, в которых посетители 
дают высокую оценку выстав
ке. Среди них—запись гостя 
нашего города космонавта 
Г. М. Гречко, который отметил, 
что лучший экспонат—это сам 
город.

На снимке: у стенда с архив
ными фотографиями из истории 
стройки.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКО
ГО КАЧЕСТВА ПРО 

ДУКЦИИ во всех отраслях 
народного хозяйства — задача 
исключительной государствен
ной важности. Дальнейшие ус: 
пехи в облаЛи технического 
прогресса в значительной сте
пени будут определяться тем, 
насколько быстро и всеобъем
люще будет решена эта зада
ча. Повышение качества про
дукции неотделимо от непре
рывного повышения техниче
ского уровня производства, 
внедрения передовой техноло
гии, новых методов и средств 
изготовления продукции, улуч
шения качества исходных ма
териалов, дальнейшего роста 
квалификации инженерно-тех
нического персонала и рабо
чих, совершенствования систе
мы контроля и оценки каче
ства.

Каковы же пути дальнейше
го улучшения качества выпу
скаемой продукции в подраз
делениях УПП?

Начиная с 1976 года все на
ши заводы приступили к освое
нию новых видов серии жи
лых домов в крупнопанельном 
исполнении с улучшенной пла
нировкой—пяти- и девятиэтаж
ных. Строительство этих домов 
предприятия УПП будут пол
ностью комплектовать деталя
ми заводского изготовления. 
Это даст возможность строите
лям монтировать дома с общей 
жилой площадью пятиэтажных 
— 120 тысяч квадратных мет
ров, девятиэтажных—до 40 ты
сяч квадратных метров жилой 
площади ежегодно. Дома но
вых серий будут нескольких 
разновидностей. По 60, 90 и 
110 квартир — в пятиэтажных, 
по 36, 72, 190, 283 квартир — 
в девятиэтажных домах. Кро
ме того, любой из названных 
домов может быть смонтиро
ван со встроенными помеще
ниями различного обществен
ного назначения. Из этих же 
деталей появится возможность 
монтировать общежития. Н а
ряду с освоением новых серий 
заводы УПП будут продол
жать выпускать дома из уни
фицированных секций.

Еще более емкая работа 
предстоит по освоению изде
лий для промышленного строи
тельства согласно утвержден-

Уже в конце нынешнего года 
предстоит сдать в эксплуата
цию блок цехов на заводе 
ЖБИ-1. Он специально пред
назначен для выпуска больше
пролетных преднапряженных 
конструкций. Изготовление из
делий в металлических формах 
и в специально оборудованных 
цехах даст возможность повы
сить качество изделий и сте
пень их заводской готовности. 
С вводом блока цехов на за
воде № 1 такие элементы до
мостроения, как панели входа, 
балконные плиты и другие бу
дут поставляться на строитель
ные объекты с полной завод
ской готовностью.

В настоящее время на заво
де Ж БИ-2 осраивается вы
пуск деталей жилых домов в 
кассетных формах 24-метрово
го пролета, что повлечет за со
бой выпуск внутренних стено
вых панелей для девятиэтаж
ных домов с лицевыми поверх
ностями, подготовленными под 
окраску. А для улучшения ка
чества поверхностей плит пере
крытия и межквартирных пе
регородок для пятиэтажных 
домов будет смонтирован и в 
скором времени задействован

жаться фракционными, мыты
ми заполнителями в необходи
мых для производства объе
мах. Намечается замена и 
легких заполнителей — наруж
ные стеновые панели как для 
промышленного, так и для 
жилищного строительства бу
дут изготавливаться из керам- 
зитобетона, который по своим 
эксплуатационным качествам 
намного превосходит газозо- 
лобетон.

Д ЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА
ПЛАНИРОВАН Н О Г О 

УРОВНЯ КАЧЕСТВА выпус
каемой продукции в УПП су
щественно изменится и систе
ма контроля и оценки качест
ва изделий. В настоящее вре
мя контроль за качеством вы
пускаемой продукции и техно
логией ее изготовления осуще
ствляется, главным образом, 
только через отделы техниче
ского контроля и заводские 
лаборатории, а технические и 
технологические службы заво
дов так же, как и цеховой 
производственный персонал, 
еще явно недостаточно зани
маются этим вопросом. Опыт 
.передовых промышленных 
предприятий страны свидетель-

приемки и оценки изготовлен
ной в бригаде продукции. Се
годня с личным клеймом ра
ботают три бригады — брига
да формовщиков кавалера ор
дена Ленина В. Ф. Коновало
ва, бригада формовщиков 
А. И. Бучнева на заводе № 2 
и бригада дробеструйщиков 
Н. Д. Подольского на заводе 
№ 4.

В комплексе мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества продукции, значи-

УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ 
К О М П Л Е К С Н О

шпаклевочный агрегат. После 
реконструкции прессового отде
ления, а затем и линии струй
ного облива на ДОКе-2 значи
тельно улучшится качество щи
товых дверей и повысится за 
водская готовность всех сто
лярных изделий. На строитель
ные объекты будут отгружать
ся уже только окрашенные

ному ограничительному ката
логу, составленному на основе 
требований каталога общесо
юзного. Освоению подлежит 73 
серии различных сборных ж е
лезобетонных изделий. Каждая 
из них содержит в себе бал
ки, колонны, плиты перекры
тия, панели резервуаров, уни
фицированные сборные колод
цы, сборные элементы подстан
ций, светильники, ограды, тру
бы и т. д. и т. п .

На освоение всех изделий 
УПП отведено два года. За это 
время необходимо разрабо
тать технологию, выполнить 
проектные разработки форм, 
оснастки, изготовить сами фор
мы, общий объем которых со
ставит полторы тысячи тонн. 
Изделия будут готовиться как 
на действующих производст
венных мощностях, так и на 
вновь вводимых.

блоки с установленной фурни
турой.

Перспективным планом по
вышения заводской готовности 
изделий, выпускаемых пред
приятиями УПП, намечено в 
1976— 1980 годах с полной за
водской готовностью постав
лять 16 видов продукции. Ес
тественно, это резко сократит 
трудозатраты на различные до-, 
водочные работы в ностроеч- 
ных условиях (которые, кстати 
сказать, в настоящее время 
ведутся за счет наших пред
приятий) и обеспечит надле
жащий вид конструкций и де
талей на длительный срок.

В течение десятой пятилетки 
мы решим также вопрос улуч
шения качества заполнителей. 
С вводом в конце пятилетки 
второй очереди гидромехани
зированного завода все желе
зобетонные заводы будут снаб-

ствует о том, что наибольший 
эффект может быть достигнут 
при переходе от реализации 
отдельных, порой разрознен
ных предложений к комплекс
ному решению проблемы уп
равления качеством. Она пре
дусматривает взаимосвязанное 
решение технических, техно
логических и организационных 
задач. Комплексное решение 
данной проблемы включает в 
себя планирование, контроль, 
анализ и оценку уровня про
дукции, регламентацию тре
бований к сырью, материалам, 
комплектующим деталям, по
рядок аттестации качества про
дукции и ряд других важных 
вопросов. По решению выше
стоящей организации заводы 
железобетонных изделий УПП 
должны стать базовыми пред
приятиями по внедрению ком
плексной системы управления 
качеством. В настоящее время 
разрабатываются конкретные 
мероприятия по созданию и 
внедрению этой системы, на
правленные на обеспечение и 
поддержку необходимого уров
ня качества при разработке, 
производстве и эксплуатации 
изделий и конструкций из 
сборного железобетона. Еще 
большее значение в десятой 
пятилетке будет обращено на 
дальнейшее внедрение саратов
ской системы бездефектной 
сдачи продукции с первого 
предъявления. Если в настоя
щее вр^мя по этому положе
нию работают только железо
бетонные цехи заводов, то со 
второго квартала 1976 года по 
саратовской системе будут ра
ботать и столярные цехи 
ДОКов, а в дальнейшем по
ложение сдачи продукции с 
первого: предъявления распро
странится и на арматурные це
хи заводов.

С целью повышения личной 
и коллективной ответственно
сти за качество выпускаемой 
продукции передовым произ
водственным бригадам, рабо
тающим без брака и сдающим 
не менее 90 процентов продук
ции с первого предъявления, 
будут вручаться личные клей
ма и «Трудовые паспорта по 
качеству» для самостоятельной

тельное место займет и атте
стация продукции, то есть 
оценка уровня качества данно
го конкретного вида изделий. 
В 1975 году была проведена 
заводская аттестация мине
ральной ваты, сборных желе
зобетонных преднапряженных 
сегментных форм, балок проле
том 12 метров, крупнопанель
ных плит покрытий, цоколь
ных блоков, дверей щитовой 
конструкции, облицованных де
ревоволокнистых плит и неко
торых других изделий.

Сейчас идет подготовка к го
сударственной аттестации се
рийной продукции на всех 
предприятиях УПП — обнов
ляется техническая документа
ция, производится ремонт ме
таллических форм и технологи
ческой оснастки, разрабатыва
ются мероприятия, выполнение 
которых обеспечит изготовле
ние изделий в соответствии с 
нормативными требованиями 
В соответствии с утвержден
ным планом проведения госу
дарственной аттестации к кон
цу десятой пятилетки будет 
аттестовано по первой кате
гории качества 66 тысяч квад
ратных метров стеновых пане
лей, 34 тысячи квадратных
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метров столярных* изделий и 
225 тысяч кубометров различ
ных серийных конструкций из 
сборного железобетона.

БОЛЬШ ОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

приобретут общественные фор
мы контроля — решено зна
чительно активизировать дея
тельность общественного сове
та и общественных инспекто
ров по качеству работ. Как и 
в прошлую пятилетку, еже
годно намечено проводить об
щественные смотры-конкурсы 
на лучшее качество выпускае
мой продукции. Сбор предло
жений в ходе смотра-конк^р^г?. 
и их- реализация окажут су
щественное влияние на улуч
шение качества выпускаемой 
продукции. Коллективам, за
нявшим в ходе смотра-конкур
са приз. - _m«>vi U| iipji '• jiu Гк>>1
денежные премии. В феврале 
текущего года были подведеНЬ 
итоги смотра-конкурса, про
ходившего в 1975 году. За 
лучшие показатели в выполне
нии условий конкурса преми
рованы: цех № 1 завопя N9 1 
и цех Усольгкпго хирютао^о 
завода, бригада А. И. Д убо
вика, И. А. Долгушева, В. Н. 
Верещагина, Г. Д. Руденко, 
А. П. Зл0 !̂***?., П. Ф. Лсс;су- 
тоБС*, А. П. Сшниковил, Л. А. 
Кутейпикова. ‘руд многих ра
ботников, принявших актив
ное участие в конкурсе и до
стигнувших при этом хороших 
результатов в улучшении ка
чества выпускаемой продукции, 
отмечен Почетными гргмотгми 
и благодарностями.

Много и плодотперпе зани
маются улучшением качества 
изделий, предупреждением про
изводственного брака, повсе
дневным контролем техноло
гических процессов начальники 
ОТК: с четвертом; ззвода
А. М. Ненашил, Н. А. Нани 
на с Усольскою кирпичного 
завода, на ДОКе-1 Г. М. Бой
ко. На предприятиях, где они 
работают, заметно сократились 
случаи брака, уменьшилось ко
личество или полностью отсут
ствуют рекламации зяк»<шиков.

Нет сомнения в том, что/ 
выполняя исторические реше
ния XXV съезда КПСС, кол
лективы предприятий УГ|П 
добьются новых успехов в 
борьбе за улучшение качества 
выпускаемой продукции — од
ной из важнейших экономиче
ских и политических задач на 
современном этапе.

В. БУРЦЕВ, 
начальник ОТК УПП.

#  На снимках: На заводе 
ЖБИ-2 кассетное производство 
изделий успешно о с в о и л а  
бригада Г. Лелуашвили.

#  Момент работы бетоноук
ладчика на виброплощадке.

#  Панели кассетного изго
товления готовы к отправке.

Фото В. НЕБОГИНА.

«I 1 1 •ttllVlllllllTlflldlLI»IilllllllKlllllllIllllllIlllIlllllllllll1111111IllIl!llllIllllIllllllllllllllIIlIlllllllllIlllllllllIIII|irfllllllllllllllllllIIIlIIIIIIIIIIIllIl11)1П 1lllllllllllllllllllllinilfiiail^



СПОРТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПОВОД 
ДЛЯ АТАКИ

Закончились соревнования по бас
кетболу среди ком анд подразделений 
управления строительства. Этот этап 
поставил точку в программе зимней 
спартакиады ; победителями вышли б ас 
кетболисты коллектива проектировщ и
ков, управления строительства и ком ан
да молодых строителей, заняты х на 
пусковых. •

О страя борьба разгорелась  и за чер-* 
той лидеров. Особенно напряж енно иг
рали команды завЪда Ж Б И -1 и тр е
ста Востокхиммонтаж .

...П оследние минуты встречи, а счет 
упорно не превыш ает одного броска. 
П осле каж дого заброш енного м яча — 
ответный, отыгранное очко — повод 
для  атаки. Конец встречи — счет р а в 
ный. Согласно правилам  назначается 
дополнительное время. Н о и первая п я
тиминутка не вносит корректив в

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

счет. После второй пятиминутки команд < 
де треста Востокхиммонтаж удается за- ' 
бросить победный мяч.

Подводя итог играм, хочется ска
зать, что они прошли интересно как 
для игроков, так и для болельщиков. 
Хорошую организацию обеспечили ак
тивисты спорта из коллектива проек
тировщиков (главный судья А. Исачен
ко).

Однако встречи выявили и некоторые 
тревожные симптомы. На протяжении 
3—4 лет в командах выступают одни и 
те же игроки, очень слабо привлекает
ся молодежь.

Ж елательно  видеть в игровых видах 
сп артаки ад  — баскетболе и волейболе 
— команды СМУ-1, 2, зав о д а  Ж Б И -5 , 
УМа. Ведь эти виды доступны  ш ироко
му кругу трудящ ихся, и 5— 7 человек 
предприятие всегда в состоянии вы ста
вить.

2 июня взяла старт летн яя сп ар так и 
ада стройки. Ее открыли волейболисты .
В соревнованиях участвую т 5 ж енских 
и 10 мужских команд. К руговая систе
ма дает  возможность подклю читься 
всем ж елаю щ им, которым ещ е не п озд 
но подать заявки  на участие в турни-

ре' Н. ПОЛЯНСКИХ,
наш внештатный корреспондент.

СДЕЛАНО РУКАМИ СТРОИТЕЛЕН. 
КИНОТЕАТР .ГРЕНАДА» В 12 МИКРОРАЙОНЕ.

4 стр. •  9 ИЮНЯ 1976 года

В О З М Е Щ Е Н И Е  У Щ Е Р Б А ,  
П Р И Ч И Н Е Н Н О Г О  П Р Е Д П Р И Я Т И Ю

Юридический
отдел

по вине рабочих и служащих

наружения имущественного вре
да.

В ПРИКАЗЕ О ВОЗМЕЩЕ
НИИ УЩЕРБА предприятию сле
дует указать, нарушена ли трудо
вая дисциплина, какое взыскание 
налагается «а работника (ст. 135 
КЗоТ), или руководитель пред
приятия передает вопрос о нару
шении трудовой дисциплины на 
рассмотрение товарищеского суда 
или общественной организации

--------  _  л  ........ ■■■ ...... 1 ■■ (ст. 138 КЗоТ). Следует указать
в приказе, что основанием взыс-

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ба. Должностное лицо, виновное мещения ущерба, то следует ре- кания ущерба являются: доклад- 
имущественного ущерба, причи- в причинении ущерба, должно шить вопрос о привлечении к ма- ная (мастера, бригадира и т. д.), 
ненного предприятию по вине ра- быть соответчиком. териальной ответственности работ- акт производственного расследо-
бочих и служащих, по сравнению 2. Без всяких промедлений по ников административно-техниче- вания, согласие работника на 
с ранее действовавшим трудовым указанию руководителя предприя- ского и административно-хозяйст- удержание из заработной платы, 
законодательством существенно тия составить акт служебного венного персонала. Общая сум- При несогласии работника о воз- 
упрощен и стал более доступным расследования, ознакомить под ма, подлежащая возмещению, не мещении ущерба следует указать, 
для понимания трудящимися. Он роспись причинителя ущерба с должна превышать стоимости кому оформить иск в суд в тече- 
построен с учетом охраны социа- указанием в акте согласия или причиненного ущерба. ние месяца со дня обнаружения
диетической собственности и прав несогласия работника о возме- 3. Приказ (распоряжение) ад- ущерба.
работников от необоснованных щении ущерба не более одной министрации об удержании мо- Работнику следует разъяснить 
удержаний. трети своей месячной ставки (ок- жет быть издан не позднее двух содержание приказа, объявить

Для своевременного возмеще- лада) недель (ст. 122 КЗоТ) со дня об- под роспись или указать, что от
ния ущерба согласно ст. 119 ч. 1 В АКТЕ НЕОБХОДИМО уста- наружения ущерба, причиненного подписи отказался. Кроме того, 
КЗоТ РСФСР, причиненного пред- новить действительный ущерб, работником. Пропуск этого срока следует разъяснить работнику, 
приятию, и освобождения адми- противоправность, причинную лишает администрацию права из- что нарушение трудовой дисцитг- 
нистрации от лишней бумажной связь и самое главное — устано- дать распоряжение об удержании лины отражается на месячной и 
волокиты необходимо: вить вину работника в причине- из заработной платы рабочего годовой премиях полностью или

1. Информировать руководителя нии ущерба предприятию. При или служащего в возмещении частично, что в приказе наложе- 
предприятия срочно (докладная составлении акта необходимо ре- ущерба. При отказе работника.«о одно дисциплинарное взыска- 
бригадира, мастера, старшего ма- шить вопрос о том, мог ли пред- возместить ущерб администрация ние, предусмотренное Типовыми 
стера и т. д., т. е. непосредствен- видеть работник, что его поведе- может обратиться в суд в тече- правилами внутреннего распоряд- 
ного начальника причинителя нне может привести к причине- ние месяца со дня обнаружения ка. Наказание работника по 
вреда). При несоблюдении этого нию ущерба. Доказательства ви- ущерба. В остальных случаях профсоюзной линии не является 
правила непосредственный началь- ны представляет администрация. ограниченной и полной матери- дисциплинарным взысканием — 
ник причинившего ущерб стано- Если одна треть части заработ- альной ответственности срок об* это мера общественного воздейст- 
вится укрывателем и может быть ной платы непосредственного при- ращения в суд (ст. 211 КЗоТ) не вия.
соответчиком в возмещении ущер- чинителя недостаточна для воз- может превышать года со дня об- Б. АЛИКИН, юрист.

ПО СЛЕДАМ
"НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

На корреспонденции «Рабо
таем не в полную силу» и 
«Обязательства сорваны», по
мещенные в листовке «За труд 
ударный!», отвечает начальник 
СМУ-2 Б. Сухов.

Социалистические обязатель
ства по комплексу производ
ства полиэтилена на второй 
квартал 1976 года по СМУ-2 
от 14 апреля 1976 года — «За
кончить строительные работы 
и завершить сдачу под монтаж 
в полном объеме проекта объ
ект 1083 20 июня» — Вудут 
выполнены.

***
О принятых мерах по репли

ке «Прораб в нетрезвом сос
тоянии», помещенной в «Ан
гарском строителе» от 10 мая 
1976 года, сообщает начальник 
СМУ-3 Ю. Авдеев.

14 мая 1976 года на заседа
нии цехкома строительного 
участка № б обсуждался недо
стойный поступок В. Амосова. 
Приказом начальника СМУ-3 
за № 224 от 28 мая 1976 года 
В. Амосов понижен в долж
ности до мастера сроком на 3 
месяца с установлением мини
мального оклада.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 9 ИЮНЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов*, б-я серия. 
«В каменном мешке».
10.05—Образ коммуниста в творчестве 
М. Шолохова.
10.46—Цв. тел. П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик». Фрагменты из балета.
11.05—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!».
12.10-Ц е. тел. Фильм—детям. «Поте
рянная фотография».
13.36—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств Индии.
14.15—Цв. тел. Премьера телевизионно
го многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».
15.20—Цв. тел.« «В каждом ри сунке- 
солнце» .
15.35—Цв. тел .Премьера телевизион
ного документального фильма «Обнов
ление» .
16.35—Цв. тел. «Поэзия». Роберт Рож 
дественский. Вечер в Концертной сту
дии Останкино.
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.45—«Приангарье».
20.15—«Горизонты сибирской науки». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00— Новости.
21.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Обнов
ление» .

22.15—Цв. тел. Концерт участников ху
дожественной самодеятельности.
22.55—Цв тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Кинопрограмма для детей. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.45— Цв. тел. «Испытай себя».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

'21.00—«Русские узоры».
21.30—«Дороги творчества». Литера
турно-художественная программа.
22.30—«Советуем, предлагазм, реко
мендуем».

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—Цв. тел. Премьера телевизион

ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов». 6-я серия. 
«Возвращение».
10.25—Цв. тел. Концерт участников ху
дожественной самодеятельности.
10.55—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
15.05—Ця. тел. «Молодежь планеты».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Мана
на».
13.20—Цв. тел. «Как скоморохи смех 
спасали» Мультипликационный фильм.
13.35—Цв. тел. Концерт народной ар
тистки СССР Т. Мнлашкиной.
14.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».
15.30—Ленинский университет миллио
нов.
16.00—Цв. тел. «Открытие дней куль
туры Латвийской СССР в РСФСР». 
Передача из Кремлевского Дворца 
съездов.
18.00—«Время».
18 40—Цв. тел. Премьера телевизион

ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
’20.00—«Приангарье».
20.30—«Знакомьтесь, участники ВДНХ». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Ленинский университет миллио
нов .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.45—«Мы и закон».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Вечный зов».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—Для детей. «Царевна-лягушка». 
Мультфильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цв. теп. Тираж «Спортлото».
20.20—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Красный агитатор Трофим 
Глушков». Телевизионный художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45—Цв. тел. Концерт из произведе
ний И. Штрауса. (До 22.40).

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ 
1*я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—Цв. тел. Встреча коллектива Го

сударственного академического Боль
шого театра Союза ССР с передови
ками московских предприятий.
11.05—«Русская речь».
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Аква
ланги на дне».
13.30—Цв. тел. «Творчество народов 
мира».
14.00—Цв. тел. Десятый Всесоюзный 
пушкинский праздник поэзии в Ми
хайловском.

15.30— «Человек и закон».
18.00—«Время».
18 40—Цв. тел. Десятый Всесоюзный 
пушкинский праздник поэзии в Ми
хайловском.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.10—«Приангарье».
’20.35—«Экран соревнования».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—«Человек и закон».
21.50—Цв. тел. Встреча коллектива Го
сударственного академического Боль
шого театра Союза СССР с передови
ками московских предприятий.
24.00— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.10—Для младших школьников. «Фла
жок».
19.40—«Морская пехота*. Телевизион
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.10—Цв. тел. «Творчество пародов 
мира».
20.40—Цв. тел. П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик».

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет прием в 
техникум на специальности:

Промышленное и гражданское 
строительство—техник-строитель.

Строительные и дорожные ма
шины—техник-механик.

Вступительные экзамены прово
дятся:

а) на базе 7—8 классов на пер
вый курс вечернего отделения—по 
математике (устно), русскому 
языку (диктант), в сроки: с 1 по

10 июня; с 1 по 10 июля; с 7 по
14 августа;

б) на базе 10 классов на вто
рой курс вечернего отделения: 
по литературе (сочинение), по 
математике (устно) в сроки: с
1 по 10 июля, с 7 по 14 августа, 
с 10 по 20 ноября;

в) на базе 10 классов на тре
тий курс заочного обучения: по 
математике (устно), по литера
туре (сочинение), в сроки: с 10 
по 20 июня, с 10 по 20 июля, с 
10 по 20 августа.

Заявление подавать на имя ди
ректора техникума с приложением 
документа об образовании ^под- 
линник), медсправки, форма 2<*3, 
выписки из трудовой книжки, фо
токарточек 3 x 4  — 4 шт.

Паспорт и военный билет предъ
являются лично.

Поступающие должны иметь 
стаж к 1 сентября по совокупно
сти 2 года.

Профилакторию групкома на 
постоянную работу требуются: по
вар, санитарка, рабочие, дворник.

Обращаться по т е л е ф о н у  
9-84-71.

НЕ 05012
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