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Л О Г О Р
о социалистическом соревновании коллективов „Сибакадемстроя" 

и Ангарского управления строительства на 1976 год
Советский народ вступил в десятую пятилетку в обста

новке огромного трудового и политического подъема, высо
кой творческой активности. Его вдохновляют плодотворные 
итоги работы в девятой пятилетке и грандиозные перспек
тивы на десятую пятилетку, принятые XXV съездом КПСС.

Ударный труд и деловое соперничество позволили добить
ся высоких показателей в выполнении планов и социалисти
ческих обязательств коллективам Сибакадемстроя и Ангар
ского управления строительства. В девятой пятилетке тру
дящиеся Сибакадемстроя досрочно, 26 декабря 1976 года за 
вершили государственный план пятилетки? Объем выполнен
ных работ превысил уровень восьмой пятилетки в 1,7 раза, 
на 34,6 процента выросла производительность труда.

Построено и сдано в эксплуатацию 370 объектов, около 
полумиллиона квадратных метров жилья в комплексе с Куль
турно-бытовыми учреждениями. Вошли в строй действующих 
промышленные здания общей площадью 316 тысяч квадрат
ных метров, более 80 тысяч квадратных метров рабочих пло
щадей научно-исследовательских институтов и специальных 
конструкторских бюро.

Достойный вклад в девятую пятилетку внесли строители 
Ангарского управления строительства. За  пятилетие введено 
582 млн. рублей основных фондов в капитальном строитель
стве. Посгроено 23 промышленных комплекса, 107 объектов 
соцкультбыта, введено в эксплуатацию 999,8 тысячи квадрат
ных метров жилья.

Как боевую программу действия по дальнейшему разви
тию капитального строительства восприняли коллективы Сиб
академстроя и Ангарского управления строительства истори
ческие решения XXV съезда КПСС, выводы и положения 
Отчетного доклада Генерального секретаря Ц К  КПСС JI. И. 
Брежнева.

В ответ на решения XXV съезда партии. Постановления 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
«О Всесоюзном социалистическом соревновании за повыше
ние эффективности производства и качества работ, за успеш
ное выполнение народнохозяйственного плана ца 1976 год», 
коллективы строителей Сибакадемстроя и Ангарского уп
равления строительства заключили между собой договор о 
социалистическом соревновании на 1976 год.

Обе договаривающиеся стороны обязуются:

1. Выполнить принятые социалистические обязательства на 
1976 год. '

2. Сосредоточить усилия соревнующихся коллективов на 
решение следующих основных задач:

2.1. Повышение эффективности и качества работы к аж 
дого предприятия, каждого коллектива, неуклонное повыше
ние технического уровня, качества строительно-монтажных 
работ и значительного увеличейия выпуска продукции выс
шей категории.

2.2. Обеспечение высоких темпов роста производительности 
труда на основе дальнейшего ускорения научно-технического 
прогресса, развития бригадного подряда, повышения квали
фикации и профессионального мастерства работников, совер
шенствования организации труда, производства и управле
ния, ^ ч ш е г о  использования рабочего времени и укрепление 
дисциплины труда.

2.3. Сокращение сроков и стоимости строительства, расши
рение технического вооружения и реконструкции действую
щих промышленных предприятий, применение прогрессивных 
методов ведения строительно-монтажных работ.

3. Победителями социалистического соревнования будут 
считаться коллективы, которые добьются наилучших результа
тов выполнения государственного плана по следующим пока
зателям:

3.1. Ввод в действие промышленных объектов, жилья и соц
культбыта.

3.2. Выполнение плана строительно-монтажных работ я 
реализация промышленной продукции.

3.3. Выполнение плана по росту производительности труда.
3.4. Прибыль по балансу.
3.5. Выполнение плана по новой технике.
3.6. Расход фонда заработной платы на выполненный объ

ем.
3.7. Состояние охраны труда, техники безопасности и 

промсанитарии.
3.8_. Состояние трудовой дисциплины.
3.9. Развитие рационализации и изобретательства.
3.10. Качество строительно-монтажных работ.
4. В организации социалистического сооевнования широко 

использовать взаимный обмен опытом, добиваться эффектив* 
ного распространения достижений передовиков и новаторов 
производства, лучших рационализаторов и изобретателей, 
оказывать взаимопомощь и поддержку в борьбе за  осуще
ствление задач десятой пятилетки.

5. В целях организации постоянного контроля за выполне
нием принятых соцобязательств и данного договора о сорев
новании обмениваться делегациями. Итоги социалистического 
соревнования подводить 2 раза в год, соответственно за пер
вое и второе полугодие, широко освещая их в многотиражной 
печати, всеми средствами наглядной агитации.
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И В БУДНИ 
ПРАЗДНИК

Среда, обеденный перерыв 
на объекте полиэтилена. В ок- 
)ужении ярких лозунгов агит- 
площадка, где собрались стро
ители и монтажники-участни
ки летучего митинга по слу
чаю подведения итогов социа
листического соревнования за 
май.

Член общественного штаба 
на пусковых В. М. Романов 
зачитывает решение штаба от 
8 июня 197о года и называет 
имена победителей. Среди стро
ительных бригад 1 группы 
два первых места присуждает
ся оригадам отделочников 
СМУ-2 Р. Баньковского и 
Г. Файзуллина. Их постоян
ное трудовое соперничество 
увенчалось равными результа
тами.

У молодых строителей 
бригад 2 группы первое место 
заняли плотники-бетонщики 
тов. Турабаева, второе—плот
ники-бетонщики тов. Гейдаро
ва.

Среди монтажных бригад 3 
группы первенство удержала 
бригада слесарей-сантехииков 
МСУ-45 В. Шаталина, второе 
— б р и г а д а  монтажников 
МСУ-42 П. Невгодовского.

Все бригады, занявшие при
зовые места, награждены По
четными грамотами и денеж
ными премиями. Раздаются
аплодисменты, оркестр и г^ет 
«туш», бригадирам вручаются 
награды. Наступает торжест
венная минута: бригадиры
Р. Баньковский, Г. Файзуллин, 
тов. Турабаев и тов. ГейдА*
ров подходят к флагштоку.
Полотнище флага медленно 
поднимается вверх, пока не до
стигает высшей точки, и раз
ворачивает на ветру свое алое 
крыло.

Б. САВЧЕНКО.

на п у с к о в ы м

Этих людей знает вся строй
ка: Роман Ольгертовнч Бань- 
ковскнй (нижний снимок) и 
Гаян Гаязовнч Файзуллин ру
ководят бригадами СМУ-2.

Фото В. НЕБОГИНА.
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В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

Ы  ЕДАВНО ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 
на своем заседании рассмотрел воп

рос о выполнении социалистических обяза
тельств коллективами, занятыми па стро
ительстве комплекса этилбензола и поли
этилена. Партком отметил неудовлетвори
тельное выполнение обязательств, приня
тых на кустовом партийном собрании 7 ап
реля.

Выполнение плана по комплексу этил- 
бензола за 5 месяцев по генподряду сос
тавляет 85 процентов. В принятых соцобя
зательствах значится: сдать комплекс под 
пусконаладку в июне. Пока же СМУ-2 
выполнило свои работы только на 64 про
цента, трест Востокхиммонтаж — на 93, 
МСУ-76 — на 89. Директивный график в 
мае сорван, под угрозой и тематика июня. 
На три недели отстает генподрядное 
СМУ-2 и МСУ-76, на шесть недель — трест 
Востокхиммонтаж.

Одной из причин невыполнения соцобя
зательств является несвоевременная по
ставка оборудования заказчиком. До на
стоящего времени не поставлено 17 еди
ниц оборудования. На многих объектах 

■ все общестроительные работы завершены, 
но закончить мехмонтаж нет возможности. 
Это относится к объектам 1093, 1479. А вот 
на объекте пожаротушения, сдача которого 
по графику предстоит 18 июня, строитель
ство даже не начиналось — дополнитель
ный проект ^поступил слишком поздно. 
Оборудование и его поставки отсутствуют, 
а между тем срок выдачи заказчиком все
го необходимого по обязательствам / наме
чен еще на 20 апреля. Заказчиком за пери>» 
од с 1 ноября 1975 года выдано дополне
ний и изменений к основному проекту по 
общестроительным работам на 58 тысяч 
рублей, по общемонтажным работам — на 
240, по электромонтажным и монтажу 
КИП — на 7 тысяч. Дополнения и изме
нения продолжают поступать до сих пор, 
что практически уже сорвало директивный 
график.

Не всегда строго следуют намеченному и 
субподрядные организации. Это видно по 
объекту 1476, который мы уже должны бы
ли сдать. Здесь обвязка и ее испытание и 
испытание смонтированного оборудования

под УГРОЗОЙ 

С Р Ы В А
ведутся крайне медленно, что влечет за со
бой срыв сроков и задержку выполнения 
работ МСУ-76. МСУ-42-необходимо немед
ленно организовать вторую смену, доба
вить на площадку 50 монтажников и 10 
сварщиков. Требуется также быстро раз
вернуть полноценную вторую смену СМУ-2 
и УМу на объектах 1480-1481. В против
ном случае эти два небольших объекта 
могут стать причиной срыва сдачи всего 
комплекса. Сегодня надо максимально ак
тивизировать деятельность всех организа
ций, чтобы выполнить соцобязательства и 
тематические задачи согласно утвержден
ному графику.

ПО КОМПЛЕКСУ ПОЛИЭТИЛЕНА 
выполнение плана за 5 месяцев соста

вило всего 63 процента. В том числе: 
СМУ-2 — 94, -трест Востокхиммонтаж — 
37, МСУ-76 — 21. Основной причиной для 
невыполнения плана и социалистических 
обязательств является несвоевременное пре
доставление фронта работ СМУ-2 для 
МСУ-42 и МСУ-76.

По отделению компрессии отставание до
вольно большое в связи с его перепроек
тированием и заменой компрессоров. 
СМУ-2 в короткий срок необходимо резко 
усилить свои работы. В отделении поли- 

* меризации трест Востокхиммонтаж слабо 
ведет монтаж оборудования и его обвязку. 
Но выполнение плана по этим двум объек
там будет в значительной мере зависеть 
также от заказчика: требуется выдать
все материалы и детали. Пока же у заказ
чика имеется, к примеру, из 2176,8 погон
ных метра труб — 236, из 602 единиц 
арматуры — 322.

В отделении обработки полиэтилена пло
хо бетонируются монолитные участки по 
отметкам 6, 12, 18, 24 и 27. Из-за этого 
сдерживаются работы монтажников. Для 
выполнения плана тресту Востокхиммон
таж также надо поторопиться — значи
тельно ускорить работы по изготовлению 
трубных алюминиевых сборок, обвязке обо
рудования, монтажу металлоконструкций и 
сантехнических систем.

На прошедшей оперативке на комплек
се полиэтилена руководством штаба было 
принято решение во что бы то ни стало 
наверстать упущенное.

Р |Д Н И М  из самых наболевших 
^  вопросов сегодня является 

крайне неудовлетворительное состоя
ние дел по сдаче в эксплуатацию 
объектов жилья и соцкультбыта.

Подтверждением тому являются 
следующие цифры и факты. II# 
СМУ-1 числится в одновременном 
строительстве 125 объектов, хотя ра
боты по многим из них не ведутся. 
Сумма незавершенных этапов с 9537 
тысяч в конце 1975 года выросла на 
1 мая 1976 года до 10553. В первом 
квартале текущего года в эксплуа
тацию был сдан только один жилой 
дом (6-6а 218 квартала) из четырех, 
предусмотренных планом. Объекты 
соцкультбыта ни в первом квартале,

У г о л  
з р е н и я
ни за четыре месяца 1976 года в эк
сплуатацию не сдавались. До сих 
пор не сдан ни один из одиннадцати 
объектов соцкультбыта, намеченных 
к вводу еще в четвертом квартале 
прошлого года (мебельный магазин, 
столовая № 61 в 10 микрорайоне, 
мастерская ГПТУ треста Востокхим
монтаж, пионерлагерь ТЭЦ-9 и др.).

То обстоятельство, что положение 
дел на строительстве гражданских 
объектов было предметом серьезного 
разговора на заседании партийного 
комитета от 21 октября 1975 года, 
позволяет говорить о системе, кото
рая сложилась в практике работы 
СМУ-1, и в первую очередь—о край
не низком уровне руководства ге
неральным подрядом со стороны ад
министрации СМУ-1 и службы глав
ного инженера управления строи
тельства.

Оперативные совещания, проводи
мые генподрядчиком с представите
лями субподрядных и монтажных 
организаций, либо провращаются в 
словесные потасовки и взаимные 
препирательства, либо уводят в сто
рону холостых разговоров. Прини
жение роли и авторитета генераль
ного подряда влечет за собой безот
ветственность и недисциплинирован
ность со стороны исполнителей, дает 
почву для демагогических заявлений

о так называемых объективных прн> 
чинах.

Сроки производства строительно 
монтажных работ в календарных 
графиках устанавливаются, как пра
вило, волевым порядком по обоюд
ной договоренности руководителей, 
без достаточной инженерной прора 
ботки и увязки с реальными трудо
выми и материально-техническими 
ресурсами. Графики безответствен
ностью руководства СМУ-1 уже дав
но превратились из директивного до
кумента в документ «вольного обра
щения», а жесткое и неукоснитель
ное их соблюдение подменяется кор
ректировкой текущих вопросов. Та
кая форма контроля выполнения 
строительно-монтажных работ не 
обеспечивает оперативного руковод
ства и в настоящее время по боль
шинству объектов они практически* 
ведутся без графиков, так как пре
дусмотренные в них сроки давно 
прошли.

Существенным недостатком явля
ется и то, что не выдаются недельно
суточные задания мастерским участ
кам и бригадам. В СМУ-1 слабо ис
пользуется действенный стимули
рующий и организующий фактор — 
соцсоревнование. На строительстве 
объектов жилья и соцкультбыта от
сутствует наглядная агитация, а 
оперативный штаб по организации 
социалистического Соревнования от
кровенно бездействует.

На заседании партийного комите
та была высказана резкая и спра
ведливая критика в адрес руководи
телей генподрядного СМУ-1 (М. А. 
Мирочник, В. В. Копытько), а такл 
же руководителей смежных и суб
подрядных организаций (Г. А. Шов- 
копляс, Л. Б. Голубков, В. М. Иль
ин). Партийный комитет постановил 
обязать заместителя тлавного инже
нера управления строительства В. К. 
Чернова, руководство СМУ-1 принять 
действенные меры по дальнейшему 
повышению концентрации матери
ально-технических и трудовых ресур
сов, обеспечить строгое выполнение 
графиков; секретаря партийного бю
ро СМУ-1 Б. М. Наумова и предсе
дателя построечного комитета В. М. 
Тарасова—организовать социалисти
ческое соревнование всех бригад по 
недельно-суточным заданиям.

НАШ КОРР.

О С О Б А Я  С Л У Ж Б А
Стулья в приемной началь

ника ЖЭКа и инженера ред
ко бывают пустыми. Все, что 
связано с домом, бытом, несет 
с собой массу забот. Вот и 
идут сюда люди: кому нужно 
прописать сына — из армии 
вернулся, у другого дела по 
обмену квартиры, третий с 
жалобой...

Но это — лишь частичка то
го большого объема дел, ко
торый выполняют жилищно- 
коммунальные конторы.

Пройдите, к примеру, по 
7-му микрорайону. Он и распо
ложен удачно, не в пример 
старым кварталам, в лесном 
массиве: рукой подать от до
ма до прямо-таки деревенских 
лужаек с желтыми монетами 
одуванчиков. Вот эту лесную 
тональность работники
ЖЭКа-7 стараются поддержи
вать и внутри кварталов. 
Только в прошлом году они 
вместе с жителями высадили 
около 800 кустарников, разби
ты клумбы с цветами, боль
шая площадь в 1200 квадрат
ных метров «одета» зеленой 
травкой. А 15 мая в честЪ» 
юбилея города здесь по-удар
ному прошел субботник с уча
стием комсомольцев УАТа и 
орса. Даже начавшийся дождь 
не остудил пыл молодежи.

Всю работу администрация 
ЖЭКа в союзе с партийной и 
профсоюзной организациями 
строит на базе социалистиче
ского соревнования. Не просто 
сделать нужное, а поста
раться выполнить быстрее,
лучше, с выдумкой и огонь
ком.

На одном из собраний рабо
чие постановили: соревнозание 
должно носить конкретный,

деловой характер, мероприя
тия планировать только с уче
том реальной отдачи. Резуль
тат не замедлил сказаться: 
соревнование на лучший дом, 
на лучший подъезд проходкт 
при активной заинтересован^#* 
сти жильцов. В каждом поДъ-

З а б о т ы  
коммунальников

езде вывешаны условия со
ревнования, местный комитет 
регулярно подводит его итоги. 
Лучшими домами по -решению 
месткома считаются дома 
№№ 1, 5, 7, 13, 13а, 6а (6-й 
микрорайон), JWfi 66, 12а, 12
и дом «А» (7-й микрорайон). 
Соревнованию активно помо
гали жильцы В. Ильченко, Г. 
Бойко, Л. Демчук, Т. Кубрак, 
Л. Кольвах.

Цсть в ЖЭКе-7 и такое, чем 
может похвастать не всякий 
коллектив. Вокально-инстру
ментальный ансамбль «Альта
ир». Руководит им молодой 
парнишка, страстно увлечен
ный музыкой, — учащийся 
ГПТУ-35 Леня Капустин. Он 
играет на гармони, гитаре. Ко
ля Мулин — пианист, гита 

ист, владеет ионикой, Адик 
ухаматдинов — ударник, Се- 

ежа Сидоренко и Сергей 
ришук — еще двое участни

ков ансамбля. Родился ан-

S
Рг
самбль просто: ребята пришли 
к инженеру Ж эКа К. Козуб, 
и она тут же познакомила с 
М. Строевой, воспитателем 
детского клуба «Орлята».

Мальчишки купили в уценен
ном магазине усилитель, отре
монтировали, сами сделали ба
рабан, принесли гитары. ЖЭК 
выделил для репетиций комна
ту, и ребята получили воз
можность заниматься. Дебют 
«Альтаира» состоялся на от
крытии агитплощадки. «Наде
емся, что работники ЖЭКа 
пригласят нас на вечер или 
собрание, и мы будем играть 
и петь для них», — гово^т 
Леня Капустин.

Жильцы за многое благо
дарны коллективу ЖЭКа. За 
труд дворников и уборщиц 
(лучшие из них Г. Волкова,
С. Давыденко, Н. Посечкова^ 
Н. Шиверских, Л. Капранова|, 
старанием которых наводится 
чистота и порядок, за боль
шую воспитательную работу 
среди населения и особенно— 
подростков. Здесь имеются 
кружки фото, шахмат, художе
ственного вязания. ЖЭК дер
жит постоянную связь с дет
ской комнатой милиции, с 
опорным пунктом. Организо
ван совет родителей.• *

Коллектив ЖЭКа в прошлом 
году неоднократно награж
дался Почетными грамотами, 
а по итогам последнего квар
тала ему вручено переходя
щее Красное знамя. Здесь 
слово «обязательство» расце
нивают как производное от 
слова «обязан». Такой подход 
к делу реализует одно _из 
главных условий десятой пя
тилетки — необходимость ак
тивного трудового • участия 
каждого работника в делах 
своего коллектива.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

ах

1

Эту женщ ину с открытым приветливым лицом всегда радушно встречают в сто- 
ловмх и м агазинах. Знаю т, что м аляр ремонтной группы орса Валентина Кузьми
нична Ф адеева сделает текущий ремонт быстро н с отличным качеством. Она 
давно заслуж ила репутацию  лучш его м аляра  этой группы. На снимке: В. К. Фа
деева. Фото В. НЕ БОГИ НА.
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На контроле—ТВ

НЕДЕЛЮ НАЗАД НА 
СТРОЙКЕ СОСТОЯ

ЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО. СО- 
БЛЮДЕНИЮ правил техники 
безопасности в охраны труда. 
На нем присутствовали На
чальники подразделений, глав
ные инженеры, ответственнее 
за состояние ТБ на местах. С 
информацией о состоянии тех
ники безопасности на стройке 
за пять месяцев года высту
пил главный инженер С. ь. 
Силин. Он рассказал о том, что 
за пять месяцев количество не
счастных случаев по сравне
нию с этим же периодом про
шлого года увеличилось. По
теря трудоспособности с янва
ря по июнь составила 1371 че
ловеко-день против 1194 в 
1976 году. 42 несчастных слу
чая произошло за это время. 
Из них — 18 тяжелых.ф

Создание безопасных усло
вий труда на каждой строи
тельной площадке — это одна 
из наиболее острых и . злобо
дневных проблем. В последнее 
время на каждом предприятии 
проводится значительная ра
бота п о . предупреждению все
возможных нарушений техник 
безопасности, и все-таки они 
не прекращаются. Более того, 
число нарушений растет. В 
откровенном, принципиальном 
разговоре, какой состоялся rfa 
совещании, руководители орга
низаций, инженеры стремились 
четко очертить круг вопросов, 
решение которых смогло бы 
существенно изменить поло
жение. Так, начальник СМУ-1 
М. А. Мирочник в своем вы
ступлении на передний план 
выдвинул проблему о безопас
ном использовании механиз
мов. В СМУ за пять месяцев 
показатель производственного 
травматизма довольно высок: 
три несчастных случая, один 
нз них тяжелый. В прошлом 
году за это же время произо
шло два грубых нарушения 
правил ТБ. Нынешний тяже

ТАК ЛИ С Л У Ч А Й Н А  С Л У Ч А Й Н О С Т Ь ?
лый случай произошел на 
строительстве дома № 26в в 
15 микрорайоне. Причины его 
возникновения стары: это гру
бое нарушение техники без
опасности в использовании ме
ханизмов, выполнение необхо
димых работ неподготовленны
ми людьми. Итог: потеря деся
ти человеко-дней, дисциплинар
ное взыскание мастеру У*+ 
стка, 100-процентное лишение 
его премии, удержание п<5 
регрессному иску суммы, при
читающейся на оплату боль
ничного листа пострадавшему.

Случай этот свершился в 
марте. Были приняты срочные 
и, казалось бы, жесткие меры 
по дальнейшему исключению 
малейших причин, ведущих к 
нарушениям. Но вот 12 мая 
уже на строительстве детской 
поликлиники 12-го микрорайо
на вновь грубое отступление 
от правил ТБ и, как след
ствие, — несчастный случай. 
Не успели принять мер вновь, 
а назавтра — 13 мая — на 
строительной площадке 16 мик
рорайона на доме № 27 — 
опять «ЧП». На этот раз со
участниками печального собы
тия стали стропальщик и па
нелевоз, привезший перегород
ки, которые были установлены 
с небольшим креном в пра
вую сторону. Достаточно было 
лишь частичного отклонения 
от правил ТБ, и несчастный 
случай не замедлил свершить
ся. Итог аналогичный: потеря 
трудоспособности пострадав
шим стропальщиком, дисцип
линарное взыскание прорабу, 
главному инженеру и началь
нику участка.

На первый взгляд может 
показаться, что предупреди
тельная оабота по нарушению 
ТБ в СМУ-1 ведется слабо, а

между тем доклад М. А. Ми- 
рочника свидетельствует о ц £  
лом комплексе профилактиче
ских мероприятий. Все рабо
чие и ИТР СМУ прошли оче
редную проверку знаний пра
вил охраны труда. Ни один че
ловек теперь не допускается к 
работе без предварительного 
инструктажа. Перед началом 
строительства на вновь откры
ваемой площадке комиссионно 
рассматривается проект произ
водства работ. Перед возве
дением нулевой И надземной 
частей здания вся строитель- 
ная площадка предварительно 
проверяется инженером-тех- 
нологом ПТО, и лишь после 
его письменного разрешения 
приступают к строительству.

Кроме перечисленных меро
приятий, проводятся и другие, 
не менее важные. Это и дни 
ТБ, и открытые партийные со
брания, и расширенные заседа
ния построечного комитета, где 
обсуждается все тот же набо
левший вопрос. Но все этб 
оказывается бессильным перед 
волей его величества несчаст
ного случая.

Но так ли случаен несчаст
ный случай? Нет ли опреде
ленной закономерности в его 
возникновении? Выступающие 
на совещании подтвердили: 
предпосылки есть. И лрежде 
всего — это низкая культура 
производства строительно
монтажных работ. Культура 
производства — понятие ем
кое. Оно включает в себя все 
вопросы организационного, тех
нического, инженерного и тех
нологического характера. По
следнее — строительство объ
ектов по заданной заранее тех
нологии — часто нарушается. 
Для примера возьмем объекты 
жилья и соцкультбыта. Здесь

строительство подземных ком
муникаций, как правило, начи
нается лишь перед концом 
возведения всего здания и 
отделочными работами. Стес
ненные условия, в которых 
вынуждены трудиться мон
тажники, также способны при
вести (и приводят) к наруше
ниям правил ТБ. К несчаст
ным случаям приводит и несо
гласованность смежных, суб
подрядных и % генподрядных 
организаций по ведению сов
мещенных работ. А если такое 
согласование и происходит, то 
названные сроки срываются, 
работы ведутся в спешке, что 
также увеличивает возмож
ность возникновения несчастно
го случая.

С трибуны совещания высту
пающие называли и другие 
причины, так или иначе веду
щие к различного рода нару
шениям. Одной из таких «бо
ковых» ветвей является не
своевременная и некачествен
ная поставка прокатной базой 
УПТК шарнирно-панельных 
подмостей, инвентаря и при
способлений. Мысль о том, 
как несвоевременная ликвида
ция замечаний приводит к на
рушениям, нашла продолжение 
в выступлении начальника ин
спекции по котлонадзору Н. В. 
Смышляева. Деятельность ин
спекционной службы заключа
ется в большой профилактиче
ской работе. Ведь вовремя 
обнаруженные недостатки спо
собны предупредить отступле
ние от правил ТБ. Но преду
преждение очень часто остаем
ся без должного вниманий. 
Особенно большие претензии к 
УПП. По всем заводам сегод
ня составлены акты обследо
вания инспекцией, где перечис
лены отклонения от «Правил»,

но эти замечания не выполня
ются. Неблагополучно обстой 
дела с котельным оборудова
нием в Усолье, на ДОКе-1/ Ь  
Усольской котельной — целый 
«букет» антисанитарии. Усло
вия труда крайне неудовлет
ворительны. Здание котельной 
с глубокими трещинами, того 
и гляди обрушится. На ДОКе-1 
запрещена эксплуатация одно
го котла. Два года инспекция 
напоминает об этом админист
рации УПП, но сдвинуть дело 
с мертвой точки не удается.

Итак, грубые нарушения 
техники безопасности на строй
ке продолжаются. Тревогу 
внушает тот факт, что харак
тер ошибок постоянно повто
ряется. Разумеется, те уси
лия, которые прилагает адми
нистрация подразделений в 
вопросах пресечения наруше
ний, безусловно, не проходят 
даром и дают свои положи
тельные результаты. Есть 
много доказательств того, что 
в настоящее время на строи
тельных площадках гораздо 
больше порядка, чем прежде, 
И тем не менее, положение 
все еще остается неблагопо
лучным.

Усилить контроль со сторо
ны ИТР при производстве ра
бот, строго выполнять любые 
замечания по ТБ и охране 
труда — эти меры, конечно, не 
новы. Но вся беда в том, что 
даже их мы не выполняем без- 
укоснительно. Ведь как бывает 
порой: там не доглядишь, там 
пропустишь, там не додела
ешь, и из этих недоглядов 
складывается та неблагопри
ятная картина по технике без
опасности, свидетелями кото
рой приходится сегодня нам 
быть.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

СЕГОДНЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Очень скоро рабочие ремонт

но-механического завода и 
близлежащих предприятий по
дучат свою комфортабельную 
столовую. Она стоит напротив 
завода и привлекает внимание 
своим нарядным видом. В на
стоящее время СМУ-5 заканчи
вает на ней освоение послед
них рублей из 75 тысяч 
сметной с т о и м о с т и  отде
лочных работ. Сейчас бригада 
штукатуров под руководством 
Скворцова завершает отделку 
фасада. Декоративная штука
турка еще более украсит зда
ние. СМУ-7 уже приступило к 
благоустройству окружающей 
территории. Укладка бетонных 
плит, разбивка цветочных 
клумб — все это также бли
зится к концу.

Вселяет уверенность в ско
рой сдаче объекта и положу 
ние внутри столовой. СМУ-о 
здесь осталось произвести чи
стовую отделку. Маляры из 
бригады Андрейченко трудятся 
на объекте уже полторы не
дели. Почти полностью закон
чено подвальное помещение, 
вплотную приступили к окрас
ке первого этажа и встроенного 
магазина кулинарии. Раскатан 
линолеум, и через три дня он 
будет уложен уже капитально.

Очень хорошо смотрится обе
денный зал. Работ в нем оста
лось совсем немного. Послед
ний раз покрыть лаком дере
вянную панель, широкие, удоб
ные перила лестницы и можно 
будет расставлять столы.

Во всех подсобных помеще
ниях и на кухйе ведется мон
таж оборудования. МСУ-45 и 
СМУ-1 намерены справиться с 
делом в срок. Электрики 
МСУ-76 сейчас устанавливают 
последние светильники, произ
водят обвязку кухонного обо

рудования. Установлены также 
и лифты. Генподрядчику надо 
поспешить их опробовать, что
бы дать возможность отделоч
никам побелить и покрасить 
шахты. С внутренней канали
зацией все в порядке, необхо
димо поторопиться и с про
веркой наружной.

Все смежные и субподряд
ные организации, занятые на 
столовой, сегодня думают об 
одном и том же: успеть уло
житься в обозначенное время. 
Конечно, стремление это по
хвальное. Но и в эти послед
ние дни нельзя забывать об 
условиях труда рабочих, а они, 
к примеру, у молодежного 
звена мозаичников из бригады 
Носкова СМУ-5 далеко не бле
стящи. Мозаичное кры льцо- 
20 квадратных метров, 4 боль
ших ступеньки под смыв — 
120 погонных метров. Все это 
для четверых человек требует 
больших физических затрат. 
Мозаичные полы — дело тру
доемкое само по себе. А на 
столовой его еще более услож
нили. Рабочие носят бетон на 
носилках на расстояние почти 
50 метров. Естественно, произ-

1 водительность их труда ниже, 
чем требуется. Но упрекнуть 
людей в недобросовестности 
невозможно: они стараются 
сделать больше и быстрее. 
Только вот почему бы мастеру 
или прорабу, ведущим работы 
на объекте, не позаботиться о 
нормальных условиях их тру
да?

14 июня на столовую была 
приглашена рабочая комиссия 
заказчика. Представить оче
редной объект соцкультбыта 
на высоком уровне — это зна
чит уложить надежный кирпи
чик в здание пятилетки каче
ства. В. АЛЕКСЕЕВА.

ф О Р Б И Т А
Три дня назад были подве

дены итоги традиционного об- 
щестроительного конкурса ка
менщиков. Он проходил на 
объекте СУ-2 СМУ-1 на дет
ской поликлинике 12 микро
района.

Два дня продолжалось сос
тязание лучших каменщиков 
стройки. Хорошо оборудован
ная площадка объекта, с при
ветственным лозунгом участ: 
никам конкурса в нежной 
зелени берез радовала глаз. 
Комиссия продумала все до 
мелочей: организацию труда, 
поставку материалов, соблю
дение правил труда и техники 
безопасности. СМУ-1, 3, 6, 11, 
СМУ-12 треста Зимахимстрой 
прислали своих представите
лей.

Требования к каменщикам 
предъявлялись высокие. Поли
клиника предназначается для 
детей. Она должна быть пост
роена не только добротно, но 
и красиво. Это главное усло
вие прицначале возведения по
ликлиники сегодня можно счи
тать выполненным. Еще издали 
видишь четкую кладку из об
лицовочного кирпича, ровный, 
аккуратный шов. Впрочем, 
иного и не ожидали. На воз
ведении первого этажа поли-

К О Н К У Р С А

ступ Е Н И
клиники трудились такие при
знанные на стройке мастера, 
как Глазков и Гостев из 
СМУ-1, Белошапко и Роднин 
из СМУ-11 и другие каменщи
ки.

...После обеда в среду жю
ри конкурса приступило к под
ведению результатов. Мнение 
комиссии было единодушным. 
Первое место безоговорочно 
присудили двум Геннадиям из 
бригады Э. Гейна — Глазкову 
и Гостеву. Им повязали на 
грудь красные ленты победите
лей. За одну рабочую смену 
они добились самой большой 
выработки — 277 процентов. 
Уложив 17,44 кубических мет
ра кирпичной кладки и набрав 
46 баллов, парни оставили по
зади своих непосредственных 
соперников — двух Александ
ров — Голобородова и Ша- 
стина. Им досталось второе ме
сто.

239 процентов — такова вы
работка за 8 часов 15 минут 
у Анатолия Белошапко и Ва
лерия Роднина из СМУ-1 Г. 
Жюри поставило их на третью

ступеньку пъедестала почета. 
Всех победителей наградили 
ценными подарками. Остальным 
участникам подарили гладио
лусы. Во время конкурса ор
ганизационная комиссия, посо
вещавшись, учредила и специ
альный приз — за стремление 
к победе. Его удостоился са
мый молодой участник конкур
са 17-летний Николай Кудря
шов. При всеобщем одобрении 
Коле был вручен фотоаппарат.

Хорошо потрудились ребята 
на конкурсе. Общий «бъем 
выполненных работ за Полто
ры смены составил 84 кубомет
ра кирпичной кладки.

ПОЧЕТА
%

Но не обошлось, как гово
рится, и без ложки дегтя. В 
бочку меда ее сообща добави
ли такие организации, как 
СМУ-3, СМУ-2, СМУ-6, трест 
Зимахимстрой. От СМУ-2 во
обще не было представителей. 
От СМУ-3 явился каменишк, 
но под изрядным хмельком. 
Один из представителей СМУ-6 
ушел с конкурса самовольно 
после обеда в первый же день.

Это говорит об отношении 
руководителей, комсомольских 
секретарей к общестроитель
ным конкурсам. Любой кон
курс является стимулом повы
шения профессионального ма
стерства молодежи. И случай
ных людей здесь быть не д#л- 
жно. Ведь на тс к состязание, 
чтобы сорииновйлясь лучшие.

С. КУРИГДНОВА.

На снимке: слева направо 
победители конкурса Г. Гостев 
и Г. Глазков, А. Голобородов 
и А. Шастин, В. Роднин и А. 
Белошапко.

Фото Г. КОРОБЕЙНИКОВА.



4 стр. •  12 ИЮНЯ 1976 года •АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

aiiiiiiiuiiuiHiiiuiHiiiiminiHiiiimmiiiHiimiiuimiimiiiiHiiiiiHiiuimiiiuiiii

ДОБРО
пипшшшшши

ПОШЛО В А ТЬ

На этом снимке—березовая
Г !лея на площадке двухднев- 
Ого дома отдыха завода 

ЖБИ-2 «Березка». Сегодня — 
открытие сезона во всех заго
родных турбазах предприятий 
стройки. Старательно готовили 
свою базу отдыха «Ручеек» 
коммунальники. Они провели 
несколько воскресников по 
благоустройству территории и 
ремонту домиков.

Этим летом на базах запла
нирована широкая программа 
сдачи норм ГТО, перед о т д й р  
хающими будут выступать ар
тисты Иркутской филармокиЯ 
и самодеятельные коллективы 
клубов стройки.

Фото В. НЕБОГИНА.

С п о р т и в н ы й
р е п о р т а ж Рекорды
* -v

в одно моторчиков
День выдался на ред

кость тихим и теплым. Ос
тавляя пенный росчерк на 
озерной глади, мотолодка 
под номером 21 стремитель
но и уверенно обходила 
другие спортивные судна. 
М ежду водомоторниками 
разгорелась острая борьба 
за право подняться на пье
дестал почета. Мотолодку 
№ 21, ведомую Ю. Ю рье
вым, пытались обогнать 
другие опытные гонщики, 
но она была недосягаемой. 
Юрьев финишировал пер
вым и принес команде 800 
очков — высший результат.

Так началось первенство 
области по водно-моторно
му спорту на Байкале. Р а 
душием и вниманием окру
жили спортсменов жители 
Слюдянки, они организова
ли для участников соревно
вания все условия для до
стижения высоких спортив
ных результатов.

В соревнованиях прини
мали участие водномотор- 
ники ДОСААФ нашего стро
ительства. Многие из них 
продемонстрировали насто
ящую спортивную зре
лость, умение мастерски уп
равлять мотолодками,
глиссерами и скутерами 
различных классов.

Гонщики Ю. Юрьев, В. 
Абашидзе, В. Иванов, И. 
Рекунов и другие показа
ли предельные скорости, з а 
воевали призовые места и 
внесли личный вклад в об
щий успех команд ДОСААФ 
строительства.

В этом большая заслуга 
тренера — основателя вод- 
но-моторного спорта а Ан
гарске Г. Чижевского, ко
торый на этих соревновани

ях подтвердил звание кан
дидата в мастера спорта.

С Байкала водномотор- 
ники строительства возвра
тились с богатыми трофея
ми. Они привезли обще
командный переходящий ку
бок, отвоевав его у спорт
сменов АНХК, кубок юно
шеской команды, одиннад
цать дипломов, несколько 
памятных призов» Лучшие 
гонщики — А. Бердников, 
А. Сойников, Ю. Ю рьез, В. 
Абашидзе и Г. Чижевский 
включены в состав сборной 
команды Иркутской обла
сти для выступления на зо
нальных соревнованиях. 
Сейчас они тренируются на 
Иркутском водохранилище, 
а затем отправятся з город 
Нытву Пермской области, 
где будут защ ищ ать спор
тивную честь сибиряков.

Успешному выступлению 
наших спортсменов и заво
еванию ими первых мест во 
многом способствовало то, 
что они лучше других 
команд области были эки
пированы, обеспечены гру
зовым транспортом, ком
фортабельным автобусом.

М>
проявили водители автобаз 
№№ 1 и 3 Н. Войтко, Н. 
Ильиченко, Н. Коряченко, 
В. Богута. Они с большим 
чувством ответственности 
выполнили свою работу,
создали для спортсменов 
хорошие условия отдыха,
оказывали техническую по
мощь, поддерживали их мо
рально, что окупилось сто
рицей в острых поединках 
на суровом Байкале.

М. РЕЗН И К О В, 
председатель комитета 
ДО СААФ  стройки.

И
И

ш в

УТОЛЕНИЕ
ЖАЖДЫ

Накануне летнего сезона в 
отделе общественного питания 
орса было проведено широкое 
совещание по вопросу обслу
живания трудящихся в местах 
отдыха. Особо был выделен 
вопрос культуры обслужива
ния.

С большим успехом высту
пил на сцене актового зала 
вокально-инструментальный ан
самбль Московской филармо
нии «Лада» — художественный 
руководитель Эдуард Кролик. 
Коллектив порадовал зрителей, 
большим количеством песен, 
которые исполнил солист ан-

ПО ИМЕННОМУ 
ДОКУМЕНТУ

Настала пора летних отпу- 
: сков. С собой в дорогу—на ку

рорт, в дом отдыха, в туристи
ческую поездку—вместо налич
ных денег сберегательные кас
сы предлагают взять аккреди
тив.

Аккредитив—именной доку
мент, по которому деньги, вне
сенные в сберегательную кас
су одного города или района, 
можно получить в сберегатель
ной кассе любого другого го
рода или района.

Аккредитив выдается сбере
гательной кассой на имя лица, 
вносящего деньги. Выдача ак
кредитива на имя другого ли
ца не производится.

Существуют два вида аккре
дитивов: на любую сумму до 
1000 рублей и на сумму в 300

По решению этого совеща
ния, каждую неделю в пойм* 
Китоя, в районе озера и теп
лой речки по субботам и во
скресеньям торгуют буфеты от 
пяти столовых орса. Отдыхаю
щим предлагается широкий ас
сортимент кондитерских изде
лий высокой рецептуры, бу
терброды, напитки, минераль
ная вода, пиво, мороженое.

*Лада»—ЗНА ЧИТ 
ЛАДНАЯ

самбля Владимир Ши&кнн. 
Имел успех у зрителей и ост
роумный веселый конферансье 
Леонид Односум.

Т. СИДОРОВА, 
хореограф.

рублей. Деньги по аккредитиву 
до 1000 рублей выплачивают
ся сберегательной кассой сразу 
в полной сумме, внесенной на 
аккредитив.

По аккредитиву в 300 руб
лей можно получить деньги в 
полной сумме или частями по 
100 рублей. Одному лицу по 
его желанию выдаются один 
или несколько аккредитивов 
любого вида. При выдаче ак
кредитива вручается контроль
ный лист, который следует хра
нить отдельно от аккредити
ва. При получении денег вла
делец аккредитива должен 
предъявить паспорт или заме
няющий его документ.

Действителен аккредитив в 
течение 4 месяцев со дня вы
дачи.

А. ВОРОБЬЕВА, 
инспектор-ревизор 

центральной сберкассы.

Л ИКОВАНИЮ УЧАСТ- % * 
НИКОВ ХУДОЖЕСТ- 

ВЕННОЙ самодеятельности 
актового зала не было преде
ла. Нас пригласили с концер
том в пионерский лагерь «Че
ремушки». Началось наше пу
тешествие. Небольшая стоянка 
за Иркутском, и заколдован- ^  
ный переезд за Шелеховым. 
Почему мы его так назвали? 
Потому что, как во всякой 
сказке, три раза закрывался 
шлагбаум, а когда путь был 
свободен, глох мотор. Просто
яли минут сорок. Дорога уже

З Е Л Е Н Ы Е  
С В И Р Е Л И  

И Ю Н Я
стала казаться нескончаемо 
длинной, над нами солнце, не 
спасают ни открытые окна, ни 
вентиляторы. А впереди бес
конечно разматывающаяся лен
та дороги.

И вдруг... Дразнящий терп
кий аромат ворвался сквозь 
пыльный раскаленный воздух. 
Черемуха — и отдельные ку
сты, и аелые их семейства — 
цветущая, отцветающая, рас
пускающаяся, целое море бе
лых соцветий. Вот они, «Че
ремушки»! Деревянные доми
ки, узкая колея дороги под 
самой горой, незаметная в зе
леной гуще ограда лагеря. 
Приехали мы в самом начале 
сон-часа. Но под разными 
предлогами ребятишки выхо
дили из корпусов посмотреть 
на артистов. Кое-кто даже по
пытался занять место на эст
раде. Только опытные воспи
татели быстро нашли выход: 
«Кто не будет спать, не пой
дет на концерт». Минут пять 
еще кружился гомон и разго
воры, потом все стихло.

Горн заиграл подъем, мо
ментально был съеден пол
дник, и заполнены скамейки 
перед эстрадой. Ведущие Ли
ля Верхотурова и Ира Недви- 
га объявили о начале концер
та...

Обратный путь. По традиции 
в дороге песни два раза не 
поют, но мы за весь путь пе
репели все — от пионерских 
до старинных народных. Воз
вращались счастливые.

3. ЗРЕБНАЯ,
наш внештатный коррес
пондент.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.
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СУББОТА, 12 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.10—Э кранизация литературны х про

изведений. «М олодая гвардия*. Худо
ж ественны й фильм. 1-я серия. Кино
студия им. М. Горького. (1948 г).
10.35—«Больш е хороших товаров». 
11.05—Концерт Государственного а к а 
демического русского народного хора 
имени Пятницкого.
12.10-—Цв. тел. «А БВ ГД ейка».
42.40— Цэ. тел. «Д ля вас, родители*. 
13.15—Новости музыкальной жизни. 
14.00—>Цв. тел. «Здоровье* .
14.30—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное*

РИД——ИДИ! Ш1Ш11
15.30—Цв. тел. П рограм м а мультипли
кационных фильмов.
16.00—Ц з. тел. «С одруж ество». Теле
визионный ж урнал.
16.30—Цв. тел. Концерт лауреатов XII 
М еж дународного ф естиваля эстрад 
ной песни «Золотой Орфей».
18.30—«Время.».
18.40—На экране фильмы с участием 
Чарли Чаплина. «Й парке», «Транж и
ры ». «Н окаут».
19.20—Цв. тел Э страдная программа с 
участием вокально-ннструментального 
ансам бля «Верасы».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.45— «П рнангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
20.15—Концерт Государственного а к а 
демического русского народного хора

имени Пятницкого.
21.15—Э кранизация литературных про
изведений. «М олодая гвардия». Ху
дожественный фильм. 1-я серия. 
‘22.40—Цв. тел. «Рассказы  о худож ни
ках» . А. С. Голубкина.
23.20—«Время».
24.00— Кубок СССР по футболу. IL  фи
нала. «Динамо» (Тбилиси)—«К арпа
ты», (Л ьвов). 2-й тайм. П ередача из 
Тбилиси. (До 00.45).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00— сМ узы кальная почта». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.45—«Больш е хороших товаров». 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.15—«М олодые пути». П ередача для 
молодежи.

20.45—«РодноР голос». М узыкальный
фильм. (До 21.30).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00— Э кранизация литературны х про

изведений. «М олодая гвардия» . Худо
жественный фильм. 2-я серия.
10.20—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
легкой атлетике.
10.50—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
11.20—Цв. тел. П рограм м а мультипли
кационных фильмов.
12.10—Цв. тел. «Вперед, мальчиш ки!».
13.00— «Служ у Советскому С ою зу!».
14.00—«Сегодня—Д ень работников лег
кой промышленности».
14.15—Цв. тел. Концерт по заявкам  р а
ботников легкой промышленности.

«МИР»

12—13 июня—Когда тебя нет. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»
12—13 июня — Пусть говорят.

10, 12. 14, 16, 18, 20, 21-50.
14—15 июня—Приключение с пе

сенкой. 10, 11-45, 13-30, (у д л ) , 16,
18, 20, 21-45.

«КОМСОМОЛЕЦ»
12—13 июня—Д ублер. 11-40, 13-20 

(удл .). 15-40, 17-20, 19, 21. Тайны 
горного подземелья. 10.

14—15 июня—Буран. 10. 11-50,
13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 21.

«ПИОНЕР»
12—13 июня — П ятая четверть. 

9-40, 13-20, 15. Единственная доро
га. 11-20, 17, 19, 21.

14—15 июня—Гуси-лебеди. 9-40, 
11-20, 14-40, 16^20. Д ублер. 13, 18, 
19-40, 21-20.

iiiiiunm iiiiiiiiiuui
15.00—Цв. тел. «Клуб кинолутеш ест-

16.00—Цв. тел. «М еж дународная пано- 
рам а» .
16.30— Цв. тел. «Зем ля С авинкова» . 
Художественный фильм.
18.00—«В ремя».
18.40—Цв. тел. «Ваше мнение».
20.00—Цв. тел. М онголия перед съез
дом.
20.30— Цв. тел. Чем пионат СССР по 
легкой атлетике.
21.15—Э кранизация литературны х про
изведений. «М олодая гварди я» . 
22.35—Цв. тел. И грает народный ар 
тист СССР JI. Коган.
22.50—«Сельский час*.
24.00—«В рем я» .
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