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СЛАВА ЗАВОЕВАНА ТРУДОМ
В прошедшую пятницу коллектив чествовал своих передовиков

Слеты передовиков производства и по
бедителей соревнования — это всегда 
праздник. Нарядные, с орденами, медаля
ми, знаками «Победитель социалистическо
го соревнования», «Ударник 9-й пятилег
ки» рабочие, инженеры, техники, руково
дители стройки и подразделений обмени
ваются рукопожатиями, поздравляют 
друг друга с праздником. Да, в этот раз 
у каждого было настоящее праздничное 
настроение — слет проводился в канун 
Дня строителя.

Секретарь парткома И. X. Канарик, от
крывая слет, говорит о самой мирной на 
земле профессии — строитель, дела кото
рого видны все больше и больше. Ан
гарск — это именно тот пример, когда по 
решению партии люди с профессией стро
ителя смогли сотворить чудо: возвести в 
самый короткий срок современный моло
дой город с развитой промышленностью.

И если сегодня город по праву удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени, путь 
к награде открыли строители.

Рассказав о патриотических починах, с 
которыми в ответ на решения XXV съез
да КПСС выступили многие передовые 
бригады и подразделения стройки. И. X. 
Канарик дополнил, что поддержав эти по
чины, распространив их во всех коллек
тивах, можно быть уверенным, что дела 
по выполнению плана и социалистических 
обязательств будут значительно лучше. 
Поздравив собравшихся с Днем строите
ля, секретарь парткома предоставляет 
слово начальнику стройки Н. В. Фирсову.

Сказав несколько слов о величии дел 
строителей страны, Николай (Владимиро
вич остановился на тех больших задачах, 
которые решают коллективы Иркутской 
области. Это строительство Усть-Илим^ко- 
го производственного комплекса, Братско
го, обектов города Зимы, Ангарска. В 
10-й пятилетке коллективу Ангарского уп
равления строительства предстоит сделать

очень много по вводу новых производст
венных мощностей. И значительную часть 
этих вадач надо решать уже сейчас: вво
дить в эксплуатацию сразу несколько 
крупных комплексов, среди которых—про* 
изводство хлора в городе Зиме, п<ушэти- 
лен и этилбензол, гидрокрекинг, бутан- 
бутилен и другие, одновременно форсиро
вать строительно-монтажные работы на 
таких важных объектах, как производст
во этилена-пропилена-300, завод белково
витаминных концентратов.

Сказав о положительных результатах в 
деятельности управления, начальник строй
ки отметил и нерешенные вопросы. Среди 
них — низкий процент освоения государ
ственных капитальных вложений, малое 
создание количества подрядных бригад, 
несвоевременный ввод в действие заплани
рованных объектов.

Затем с рапортами трудовых побед вы
ступили бригадир СМУ-1 С. А. Добрынин, 
главный инженер УЭС Г. В. Ненашкин, за
меститель председателя объединенного зав
кома УПП Р. А. Сайдяшева, заместитель 
начальника СМУ-10 М. А. Алин. Единодуш
но принимается обращение ко всем тру
женикам стройки, которое зачитал бри
гадир СМУ-1 В. И. Жерноклев.

Затем заместитель начальника стройки 
И. А. Чернодед зачитывает итоги социа
листического соревнования по итогам ра
боты во втором квартале. Победителям 
вручаются красные знамена, почетные 
грамоты, дипломы, ценные подарки.

На снимках: вверху слева —• знамя
принимает Г. В. Ненашкин; справа — 
победители соревнования из МСУ-76 А. Ф. 
Иванов и Г. А. Щербаков; внизу—лучший 
штукатур-маляр 4 треста Зимахимстрой 
О. Д. Дементьева и маляр СМУ-10 Н. Г. 
Врубель.

Фото в. НЕБОГИНА.

НИ ОДНОГО 
ОТСТАЮЩЕГО 
РЯДОМ!

В управлении производ
ственных предприятий про
шел слет передовиков произ
водства и победителей (со
ревнования, на котором 
единодушно принято обра
щение ко всем рабочим, 
ИТР и служащим предпри
ятия. В этом обращении 
особое внимание сконцент
рировано на поддержании 
почина соревноваться под 
девизом «пи одного отста
ющего рядом!».

Коллектив УПП в пер
вом году новой пятилетки 
работает успешно. По реа
лизации продукции план 
выполнен на 105,8 -процен
та, на 2,6 процента против 
запланированной составил 
рост производительности 
труда. Наиболее высоких 
показателей добились на 
заводах ЖБИ-1, 2, 4, 5, 
ДОКе-2, предприятии не 
рудных материалов, Ново 
Лисихинском кирпичном 
заводе, ДОКе-1. Отличны 
ми успехами стабильно за 
вершают выполнение квар 
тальных планов бригады 
Ю. Н. Корниенко, И. А 
Долгушева, Н. Я. Крутко 
ва, Н. И. Урсулович, Э. В 
Дмитриенко. А. Н. Калуги 
на. Н. М. Новиковой. Р. Н 
Шабанской. Работать так 
как члены этих коллекти 
вов, — вот девиз практи 
чески всех бригад УПП.

В эти дни в УПП раз
ворачивается соревнование 
за досрочное выполнение 
обязательств в честь Вели
кого Октября.

СМОТР
3ABFPU1EH

С первого апреля по пер
вое июля 1976 года проходил 
второй этап общественного 
смотра по охране труда и 
технике безопасности. В 
смотре приняли участие поч
ти все коллективы подразде
лений стройки. За период про
ведения второго этапа смотра 
предприятиями достигнуты 
неплохие результаты. Так, 
общий уровень травматизма 
по строительству по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года снизился на 49 
процентов. На 28 процентов 
уменьшилось число несчаст
ных случаев.

Но далеко не все подраз
деления выполнили условия 
смотра. Не справились с ни
ми такие организации, как 
СМУ-1, 2, 4, 5, 7, УМ, РМЗ, 
трест Зимахимстрой и неко
торые предприятия УПП. 
Здесь были допущены нару
шения техники •безопасности.

За выполнение условий 
смотра присуждались призо
вые места. По группе строи
тельно-монтажных подразделе
ний первое место присужде
но не было, а второе и тре
тье завоевали РСУ и СМУ-3. 
Среди промышленных пред
приятий распределяли лишь 
второе место — оно доста
лось авторемонтному заводу. 
Подсобно - вспомогательные 
предприятия стройки — УПТК 
и ЖКУ поделили между со
бой первое место, оставив по
зади УЖДТ. Автобазы № 3 и 
7 УАТа также хорошо показа
ли себя в период смотра и 
заняли соответственно первое 
и второе места.

Согласно условиям смотра 
победители награждены по
четными грамотами, им выде
лены бесплатные путевки на 
турбазы, в дома отдыха, а 
для продажи трудящимся — 
автомашины и мотоциклы.



2 стр. •  11 АВГУСТА 1976 г ■АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОЛЛЕ
Состоялась общестроительная конференция по проверке выполнения коллек

тивного договора за первое полугодие 1976 года. Сегодня мы печатаем в изло
жении доклады главного инженера Ангарского управления строительства 
С. Б. Силина и председателя групкома профсоюза В. Н. Меньшикова. Поме
щаем также некоторые из семи выступлений работников стройки.

С. JB. сллял,
главязысА яяженер стро&хя

Г  ОСУДАРС Т В Е Н Н Ы И
* ПЛАН строительно-мон

тажных работ за этот период, 
выполнен по генподряду на 
96,6 процента, в том числе 
собственными силами — на 
100,9 процента. План ло росту 
производительности труда на 
одного работающего выпол
нен на 98 процентов. Перевы
полнен на 199 тысяч рублей 
план прибыли по подрядной 
деятьяънисти. По жилищиому 
к культурно-бытовому строи
тельству введено в эксплуата
цию 70742 квадратных метра 
полезной площади жилья при 
плане 37279, или 189,7 про
цента. Из них по Ангарску— 
47537 квадратных метров. 
Строители за полгода получи
ли 7683 квадратных метра 
жилой площади.

Сданы такие объекты соц
культбыта, как кинотеатр в 
Ново-Ленино на 600 мест, 
столовая в поселке Майск на 
200 мест, встроенный магазин 
в доме 18-18а 15 микрорайона, 
аптека и сберкасса в доме 
З-За 94 квартала, пристроен
ная аптека к дому № 24 в 
15 микрорайоне.

По объектам промышленно
сти предъявлены заказчику 
часть объектов комплекса 
этнлен-ппгшилен-60, рассоло- 
промысла в Зиме, входящие 
в комплекс «хлор», часть объ
ектов на комплексе БОС-II.

По собственно* базе строй
индустрии освоено средств на 
3 млн. 797 тысяч рублей при 
плане 1 млн. 900 тысяч руб
лей, что оставляет 199,8 про
цента, В порядке оказания 
шефской помощи колхозам и 
совхозам районов Иркутской 
области на полевые работы 
было направлено 474 челове
ка, из них 356 механизаторов.

Соотношение между ростом 
производительности труда и 
средней зарплатой к 1975 
году по подрядной деятельно
сти составляет: рост выработ
ки—100,4 процента, средней 
зарплаты — 100,3 процента 
Фондоотдача в первом полу
годии по подрядной деятель
ности составила 63 копейки 
на один рубль основных фон
дов против 62 копеек в про
шлом году. По промышлен
ной деятельности фондоотда
ча осталась на уровне 1975 
года.

В течение шести месяцер на 
бригадном подряде работала 
21 бригада. Объем, выполнен
ный этими бригадами, соста
вил на жилищном строитель
стве 3870 тысяч рублей, на 
промышленном—907 тысяч, на 
строительстве объектов соц 
культбы та-472 тысячи руб
лей. Надо сказать, что каче
ство стронтелько-кснтажиых 
работ, производимых на объ
ектах Ангарского управления 
строительства, находится на 
хорошем уровне. Средний 
балл за полугодие—4,04 про
тив 3,97 за первое полугодие 
1975 годя. Повысился сред
ний балл и по промышленным 
объектам. Значительно улуч
шилось качество нулевых цик
лов панельных домов и мон
тажа надземной части в це
лом. За счет рационального 
использования оборудования 
и соблюдения режима эконо
мии сэкономлено полтора мил
лиона киловатт-часов электро- 
энерги, 1355 тсян—условного 
топлива.

Выполнение календарного 
плана пересмотра норм позво
лило сэкономить 22670 челове

ко-дней рабочего времени, и в 
денежном выражении — 16517 
рублей. С целью изучения по
терь рабочего времени и приня
тия мер по их устранению про
ведено 249 фотографий раоо- 
чего дня с охватом более 1611 
человек. Кроме этого, проведе
но i2 комплексных обследова
ний. Потери рабочего времени 
составили 12,2 процента, машин 
и механизмов—-31,4 процента. 
Существенно сократилось ко
личество рабочих, не выпол
няющих нормы выработки. 
Это произошло за счет улуч
шения поставки материалов, 
конструкций на объекты и 
продуманной инженерной под
готовки производства. 65.5 
процента рабочих охвачено 
аккордной системой оплаты 
труда, в том числе аккордно
премиальной — почти 45 про
центов. Несмотря на то, что 
по сравнению с прошлым го
дом этот показатель увели
чился процент охвата все 
еще остается явно недостаточ
ным.

Администрация совместно с 
комитетом профсоюза в тече
ние первого полугодия актив
но развивала рсзнообраэные 
формы добровольного, безвоз
мездного труда на пользу об
щества. ь  настоящее время 
на стройке функционируют 55 
постоянно действующих про
изводственных совещаний, в 
которых принимают участие 
2595 трудящихся, из них 1432 
рабочих, 28 общественно-кон
структорских бюро, 40 пер
вичных организаций ВОИР, 
отряд добровольной народной 
дружины, комитет народного 
контроля, в состав которого 
входит 5 головных групп, 41 
общественный отдел кадров. 
Во всех подразделениях строй
ки регулярно собираются со
веты бригадиров. Привлече
ние трудящихся к управле
нию производством принимает 
все более и более широкие 
масштабы. Собрания в брига
дах, на участках, в цехах, ак
тивы, митинги—здесь рассмат
риваются сообща результаты 
производственно - хозяйствен
ной деятельности предприя
тий, подводятся итоги социа
листического соревнования, 
составляются проекты планов 
и различных мероприятий, 
направленные на повышение 
эффективности производства, 
улучшение финансовой дея
тельности. а также материаль
ного и культурного уровня 
трудящихся стройки.

V  СПЕШНО ОСУЩЕСТВ- 
ЛЯЛИСЬ мероприятия 

плана технического развития. 
Реализация мероприятий по
зволила за первое полугодие 
высвободить 699 человек и 
снизить себестоимость работ 
на 3360 тысяч рублей. Сни
жение себестоимости строи
тельно-монтажных работ от 
внедрения мероприятий по 
новой технике составило 880 
тысяч рублей и условно вы
свобождено 256 человек. 0(Уь- 
ем полносборного строитель
ства выполнен на 108 процен
тов: по промышленному стро
ительству—на 109, по жилью 
и соцкультбыту—на 106,5 про
цента.

На строительных площад
ках широко применяются шту
катурные, малярные и #плот- 
ннчные станции. К примеру, 
плотничных работ с примене
нием станции выполнено на 
107,4 тысячи рублей, а всего

внедрение механизации и ав
томатизации строительно-мон
тажных работ и технологиче
ских процессов дало возмож
ность сэкономить 236 тысяч 
рублей, высвободив при этом 
60 человек. Внедрение пере
довой технологии и органи
зации строительного произ
водства также позволили 
сэкономить 71 тысячу рублей. 
Большой эффект получен и от 
мероприятий НОТ, в резуль
тате которых снижена себе
стоимость работ на 262,2 ты
сячи рублей. Немалый эф
фект получен от внедрения 
различных оргмероприятий, но
вых прогрессивных материа
лов и конструкций с ПОВЫл 

шейной степепою заводской 
готовности.

В течение полугодия про
должалась работа ло даль
нейшему внедрению в произ
водство технологических карт 
и карт организации труда, по 
которым . сегодня трудится 50 
процентов рабочих. Основной 
формой распространения пере
дового опыта явились по
строечные и межпостроечные 
школы. Всего за шесть меся
цев проведено 25 школ, в ко
торых обучено 512 человек. 
Школы прошли на более ' 
трудоемких работах, таких, 
как штукатурные и маляр
ные, кирпичная кладка, уст
ройство монолитных конструк
ций.

Совершенствовалась дея
тельность по дальнейшей раз
работке и внедрению на стрЪй- 
ке автоматизированной систе
мы управления с применением 
электронно - вычислительной 
техники. Выполнены разра
ботки по организации хране
ния технических паспортов 
объектов на машинах-носите
лях, формированию объемов 
строительно-монтажных раоот 
на основании технических пас
портов объектов для расчета 
технико-экономических пока
зателей на планируемый пе
риод и корректирование суще
ствующего комплекса про
грамм. Разработан комплекс 
программ «Учет труда и за
работной платы», в настоящее 
время заканчивается разра
ботка технического проекта 
по учету движения матери
ально-технических ресурсов в 
УПТК.

1554 человека приняли уча
стие в рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти. Они подали более полу
тора тысяч заявлений, из ко
торых приняты к внедрению 
1272. Экономия от внедрения 
нового составляет 1231 тысячу 
рублей. Только за счет ис
пользования 35 изобретений 
сэкономлено более 87 тысяч 
рублей. На счет рационали
заторского фонда десятой пя
тилетки уже внесено более 
миллиона рублей. Наиболее 
активными рационализатора- •  
ми в первом полугодн стали 
заместитель главного техно
лога завода ЖБИ-1 М. Ф. Но
вичков, инженер-конструктор 
УПП В. А. Никольский, ин
женер ПТО СМУ-3 Ю. Ф. 
Антонов, заместитель главно
го инженера СМУ-2 Е. А. 
Лавров. Группой технической 
информации сектора новой 
техники подразделениям

стройки направлено более 1500 
информаций по обмену опы
том работы передовых пред
приятий строек страны.

С  ОЛЬШАЯ РАБОТА бы- 
ла проведена в области 

повышения квалификации ра
бочих. их экономических зна
ний и общеобразовательного 
уровня. План подготовки но
вых рабочих выполнен на 119 
процентов, то есть подготов
лено 2258 человек. План по 
повышению квалификации ра
бочих выполнен на 165 про
центов. С надлежащей серь
езностью к организации про
изводственно-технического и 
экономического обучения тру
дящихся относятся в СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6, 
УЖДТ, УЭС, на заводах № 2 и 
3 УПП. Здесь созданы хоро
шие условия для обучения:
оборудованы учебно-методиче- 
окие кабинеты и классы, 
имеется достаточное количе
ство специальной литература, 
программ, наглядных пособий. 
В целом по стройке учебно
материальная база подготов
ки кадров значительно улуч
шилась. В подразделениях 
строительства сегодня имеет
ся 45 учебно-методических ка
бинетов и классов. Но не вез
де к производственно-техни
ческому обучению кадров от
носятся добросовестно. К та
ким подразделениям следует 
отнести СМУ-1, 2, 11, РСУ, 
заводы ЖБИ №№ 4 и 5, 
ПНМ УПП, подразделения 
треста Зимахимстрой.

Повышение общеобразова
тельного уровня молодежи — 
задача государственная. В 
подразделениях строительства 
созданы постоянно действую
щие комиссии содействия ве
черним школам. Они прово
дят индивидуальную работу 
с молодежью, не имеющей 
среднего образования, направ
ляют ее на учебу.

Широко развернулось в по
следние годы на стройке на
ставничество За молодыми 
рабочими закреплено 311 на
ставников из числа кадровых 
высококвалифици р о в а н н ы *  
специалистов. 747 наставни
ков—из числа ИТР шефствуют 
над отдельными бригадами

В укреплении социалисти
ческой дисциплины труда — 
кроются большие резервы лю
бого предприятия. Воспита
тельной работе с кадрами 
уделяется первостепенное 
внимание. Админнстрцация 
стройки совместно с партий
ным комитетом, групкомом 
профсоюза постоянно осуще
ствляет мероприятия, направ
ленные на улучшению воспи
тательной работы с кадрами. 
Вопросы трудовой дисципли
ны рассматривались на пар
тийно-хозяйственном активе. 
Большая роль в работе по 
укреплению дисциплины при
надлежит общественным от
делам кадров, советам на
ставников, советам бригади
ров, комитету народного конт
роля, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
товарищеским судам, Теку
честь кадров по сравнению с 
прошлым годом снизилась, 
снижено количество совершен
ных прогулов и потери рабо
чего времени. Но несмотря на 
общее улучшение состояния 
работы с кадрами, количество 
нарушителей остается еще 
сравнительно большим.

В» H. Иеньшииов, 
п р е дсе да те ль<

Во всех подразделениях /  
стройки прошли конференции ( 
по проверке выполнения кол
лективного договора за пер
вое полугодие. Почти везде 
они состоялись организованно 
н в установленные сроки.

Сейчас на строительстве в 
целом, в коллективах подраз
делений все шире развивает
ся социалистические соревно
вание, поддерживаются новые 
почины, патриотические начи
нания. Широкую популяр

ность принимает соревнование 
по договорам среди коллекти
вов подразделений, участков, 
цехов и бригад. Инициативу 
бригады В. А. Дарчева из 
СМУ-3 — выполнить пятиле*- 
ний план за четыре годд— 
поддержали 137 коллективов. 
Бригада формовщиков заво
да ЖБИ-2 В. Ф. Коновалова 
выступила с другой инициа
тивой — работать всю деся
тую пятилетку без нарушений 
трудовой дисциплины. Она 
поддержана 366 бригадами. 
340 рабочих различных про
фессий борются за право при
своения нм почетного звания 
лауреата премии имени О. Я. 
Потаповой. В настоящее вре-

Четырнадцать лет уже без 
перерыва работает в кафе 
«Лада» Мария Емельяновна 
Иванова. А в торговлю она 
пришла давно — еще в 1952 
году. С тех пор она обслужи
вает ангарских строителей.

И. Андрейченко, 
бригадир СМ У-В

К о л л е к т и в  о т д е л о ч 
н и к о в  СМУ-5, как и 

весь советский народ, стре
мится с полной отдачей сил 
трудиться над выполнением 
решений XXV съезда КПСС. 
Но несмотря на наши стара
ния, за первое полугодие 
СМУ-5 не имеет ни одного 
положительного показателя 
План строительно-мооитаж- 
ных работ выполнен лишь на 
91 процент, выработка соста
вила 92,4 процента, перерас
ход фонда заработной платы 
превысил 81 тысячу рублей, 
на 203 тысячи рублей произо
шло удорожание себестоимо
сти работ.

Причин для создавшегося 
положения много как объек
тивных, так и субъективных. 
Одной из основных является
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большая работа проводит

ся по распространению почи
на горьковчан «Ни одного 
отстающего рядом!». Вот уже 
несколько лет стройка сорев
нуется со специализирован
ным управлением Братскгэс- 
строй. Нынче заключен до
говор на трудовое соперниче
ство с коллективом управле
ния Сибакадемстрой из Ново
сибирска. Такие соревнования 
с родственными предприятия
ми дают положительный ре
зультат.

Несмотря на широкий пе
речень мероприятий по преду
преждению нарушений пра
вил техники безопасности, 
производственный травматизм 
до сих пор не изжит. С ох
раной труда тесно связана и 
проблема улучшения условий 
труда рабочих. Выполнение 
мероприятий по оздоровлению 
трудящихся постоянно нахо
дится в поле зрения групко* 
ма профсоюза стройки. В те 
чение полугодия для дальней
шего улучшения условий TpV* 
да уделялось большое внима
ние повышению механизации

производства, сокращению 
тяжелого ручного труда. 
Внедрено в производство 114
новых машин н механизмов, 
значительно облегчающих фи
зический труд. Обеспечено вы
полнение заданий по повыше
нию уровня механизации бе
тонных и железобетонных,
штукатурных, малярных, по
грузочно-разгрузочных работ. 
Планом по охране труда и
технике безопасности было
принято 88 пунктов, 47 из них 
уже выполнены, остальные в 
стадии решения. Более 230 ты
сяч рублей израсходовано за 
первую половину года на ме
роприятия по охране труда и 
технике безопасности.

Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности сни
зилась не намного — всего на 
17,2 дня. Особенно высокая 
заболеваемость на ДОКе-2, 
заводах ЖБИ-2, 3, 4, СМУ-2, 
СМУ-5, ЖКУ, УПП, управле
ния Резервы снижения забо
леваемости кроются, прежде 
всего, в создании нормальных 
условий труда для работаю
щих. Не однажды уже адми
нистрации СМУ*?, 4, б УПП 
указывалось на*Юаличие сквоз
няков на их У предприятиях, 
повышение предельно допусти
мых концентраций пыли, низ
кие температуры в помещени
ях, многочисленные наруше
ния питьевого режима. Осо

бенно остро сегодня стоит 
вопрос о выполнении плано
вых мероприятий по оздоров
лению трудящихся. Достаточ
но взять, к примеру, завод 
№ 1 УПП, чтобы убедиться, 
что в списке остались невы- 

'  полненными важнейшие пунк
ты. Во втором квартале надо 
было закончить монтаж об* 
щеобменной вентиляции фор
мовочного цеха участка № 2, 
построить навес для электро
сварщиков и работающих на 
открытых площадках. Ответ 
ственный — начальник УПП 
М. М. Беликов с порученным 
делом не справился. Не вы 
полнил заданий и директор 
завода А. А. Феллингер. На 
заводе № 2 не выполнен ни 
один пункт мероприятий по 
оздоровлению трудящихся. 
Непосредственный виновник 
этого — директор завода 
Н. М. Булоченко. Аналогич
ная картина и по остальным 
подразделениям УПП.
Плохо обстоят дела в СМУ-4, 

на ремонтно-механическом з а 
воде.

Большую профилактическую 
работу по предупреждению 
заболеваемости проводит ме
дицинский персонал поликли
ники, больницы и здравпунк
та. Этими коллективами уст
раиваются периодические це
левые осмотры, проводятся 
прививки.

Недостаточно активно рабо
тают страхделегаты, а отсюда
— нередкие случаи, когда ли
ца, находящиеся на больнич
ном листе, не соблюдают при
писанного им режима.

За первое полугодие юри
дической консультацией груп- 
кома проведено ряд проверок 
по соблюдению трудового за
конодательства в подразделе
ниях. Прочитано 35 лекций 
по трудовому н жилищному 
законодательству, 17 — по 
деятельности товарищеских су
дов. Проверкой обнаружено 
грубое нарушение трудового 
законодательства в СМУ-3. 
Товарищеские суды плохо ра
ботают в СМУ-4, СМУ-5, 
ЖКУ.

Г рутжом профсоюза, цехо
вые комитеты провели боль
шую работу по организации 
отдыха строителей. В здрав
ницах союзного и местного 
значения находились на лече
нии 1390 трудящихся, в про
филактории — 1157. На ту
ристической базе Большой Ко
лей отдохнуло 1790 человек, 
12956 — посетили одноднев
ные и двухдневные базы от
дыха. К сожалению, не все 
благополучно обстоит на ту
ристических базах. Столовая, 
Сдать которую предстояло в 
мае, СМУ-3 так и не сдана.

В пионерских лагерях, на 
спортивной базе «Олимпиец»,

на детских площадках укрепи
ли свое здоровье 3 тысячи де
тей работников стройки н 
монтажных организаций.

Большая сумма средств из
расходована на приобретение 
детских санаторных путевок, 
на внешкольное обслуживание 
детей. Всего на оздоровитель
ные мероприятия, включая 
диетическое питание, потраче
но свыше 600 тысяч рублей.

Выполняя постановления ЦК 
КПСС, на стройке закончено 
изучение программы первого 
года обучения «Социализм и 
труд». 144 школы коммуни
стического труда, в которых 
занимались 3252 слушателя, 
функционировали в подразде
лениях стройки.

Спортивная работа на строй
ке проводится во все време
на года. Сдача нормативов 
ГТО и в зимнем профсоюзном 
кроссе приняли 6700 человек 
Пять мастеров спорта, 8 кан
дидатов подготовлено за пер
вую половину года. 42 чело
века выполнили нормы перво
го спортивного разряда. Спорт
смены стройки 16 раз стано
вились чемпионами Централь
ного совета. Наиболее успеш
но выступали в соревнованиях 
воспитанники тренеров В. Лу- 
ковникова, А. Юсупова, С. 
Кузнецова, В. Новичкова.

Всегда приветливая к покупа
телям. отзывчивая на их про
сьбы, она с успехом находят 
подход даже к самым приве
редливым. За свой труд она 
неоднократно поощрялась ад
министрацией орса.

Пусковой комплекс нефтехи
мии — бутиловые спирты. Се
годня, когда позади уже 
шесть месяцев года, работы 
здесь ведутся в особенно на
пряженном темпе. Не поте
рять ни минуты — так тру
дятся многие бригады мон

тажников. На снимке запечат
лены лучшие монтажники из 

бригады А. И. Кондратенко 

из МСУ-42 Алексей Петрович 

Даемов, Николай Владимиро

вич Рудия и Александр Ива

нович Смирнов.
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Время идет .и наш город идет торию. Лес потеснился и o t c t v -

вместе с ним. День ото дня ши- пил перед новым, будущим мик-
рятся границы Ангарска. Самый рорайоном — девятнадцатым
последний микрорайон города -  фото нашего внештатного
15а -  сегодня живет очень шум- фотокорреспондента Василия
но. Строители, монтажники пол- ^  YV
ностью оккупировали его террн- НЕБОГИНА.

большое количество сдаточ
ных объектов н особенно — 
долгостроящихся, которые 
требуют больших непроизво
дительных затрат. Другая 
причина—это нарушение гра
фиков выполнения смежных 
работ. Иэ*за отставания по 
монтажу жилых домов СМУ 
недополучило 16 этажей, об
щая сумма строительно-мон
тажных работ на которых со
ставила 218 тысяч рублей из 
308 тысяч недовыполненных. 
Недопоставки дефицитных ма
териалов, особенно глазуро
ванной плитки, также отрица
тельно влияют на нашу рабо
ту. Например, по глазурован
ной плитке создался дефи 
цит около 7 тысяч квадрат
ных метров. УПТК на наши 
бесконечные запросы и заяв
ки говорит о невозможности 
поставок такого количества,

в свою очередь, специальные 
службы АУС не решают во
проса по замене плитки дру
гими материалами.

Это чисто внешние причи
ны. Рядом с ними мы ясно 
видим и своя недостатки. 
Низкая, а часто и нетерпи
мая культура производства, 
особенно на объектах соц
культбыта, плохое хране
ние и недопустимое склади
рование дорогостоящих мате
риалов, таких, как цемент, 
половая рейка, столярные из
делия для оконных блоков, 
древесно-стружечная плита. 
Надо сказать, что этому от
части способствует и отсут
ствие контейнерных поставок 
со стороны УПТК н УПП.

Не всегда четко линейные 
инженерно-технические работ
ники СМУ прорабатывают не
дельные заявки, что в конеч

ном итоге приводит к скры
тым простоям бригад. С эти
ми недостатками мы боремся 
и будем бороться еще жестче 
В оставшееся время мы при
ложим все силы, чтобы на
верстать упущенное н выпол
нить годовой план. Но зало
гом успеха является прежде 
всего устранение названных
причин, а также бесперебой
ный фронт работы, который в 
ближайшие уже дни будет 
зависеть 4 от своевременного 
обеспечения объектов строи
тельства теплом. Времени ос
талось в обрез, и поэтому
соответствующим службам 
АУС, СМУ-1 и треста Восток- 
химмонтаж надо обратить 
внимание на предоставление 
тепла и тем самым предотвра
тить опасность простоев отде
лочных бригад из-за его от
сутствия.

Н. Гончарова,
от. инженер УЭС

Коллектив управления энерго
снабжения десятую пятилетку на
чал неплохо. За первый квартал 
нам присуждено второе место, 
еще лучше оценили нашу работу 
по итогам социалистического со
ревнования за второй квартал. 
Среди обслуживающих предприя
тий мы заняли первое место. Но, 
несмотря на успехи, мы чувству
ем, что у -нас имеются еще боль
шие резервы производства, при 
реализации которых УЭС могло 
бы добиться значительно боль
шего

Одним из таких резервов яв
ляется ликвидация тяжелого фи
зического труда, механизация 
трудоемких процессов. Так, на 
вывозке шлака из котельной 
Юго-Восточного поселка работа
ют женщины. Профессия золь- 
щнцы очень нелегкая сама по 
себе, лазно можно было бы об
легчить труд женщин, но этого 
не делается. Ежегодно расходу
ется немало средств на замену 
устаревшего оборудования, а 
эффект невелик.

Или взять оперативно-диспет
черскую службу УЭС. Она несет 
вахту постоянно — и в будни, и 
в праздники, по всем объектам

стройки, расположены когооые 
друг от друга очень далеко. На 
любые — ближние или дальние 
объекты — работники УЭС вы
езжают на грузовых автомаши
нах, оборудованных полубудка- 
ми. Естественно, в зимнее вре
мя в машинах очень холодно, и 
пока - электрик доберется до ме
ста, он может легко просту
диться. Вопрос обеспечения ра
ботников УЭС соответствующим 
транспортом стоит очень остро, и 
решить его надо в ближайшее 
время.

На стройке начался этап цент
рализации малой механизации. 
Все СМУ, за исключением седь
мого и пятого, передали в УЭС 
свои подсобные службы. Для 
обеих сторон в этом есть боль 
шие преимущества, но хватает и 
недостатков. Беда — в неудов 
летворительном снабжении меха 
низмов запчастями. Растворона- 
сосы, компрессоры, сварочные 
агрегаты, люлыш — это обору
дование простаивает из-за от 
сутствяя необходимых запасных 
частей.

Надо сказать, что строителями 
механизмы используются не с 
полной нагрузкой. Несмотря па 
то, что парк механизмов в связи 
с централизацией уменьшился, 
часть оборудования простаивает 
на объектах без дела. Это отно
сится к СМУ-3.



ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, ког
да по календарю наступило 8 
августа —* День строителя, 
оказался, как по заказу. Про
ливной дождь сменился щед
рым солнцем. У входа и на 
территории парка строителей 
развернули торговлю пестрые 
балаганы с разной снедью, 
задымились шашлычницы. В 
12 часов парк заполнился на
рядными людьми. Сюда, на 
народное гулянье, пришла, по 
меньшей мере, половина горо
да.

На минуту смолкает бравур
ная музыка, и из репродукто
ра раздается голос, который 
многие узнали, — Станислава 
Ивановича Гидровича, заведу
ющего учебно-спортивной ча
стью СК «Сибиряк». Всех же
лающих приглашают на тан
цевальную площадку посмот
реть показательные выступле
ния борцов классического сти
ля, штангистов, боксеров. На 
сцене уже приготовлена штан
га, на площадке — ковер.

Показательные выступления

собрали большое количество 
зрителей. Аплодисментами 
встречали каждую удачу ат
летов, которые выполняли уп
ражнение — толчок двумя ру
ками в весовых пределах от 
60 до 140 килограммов. Блес
нули мастерством молодые ат
леты спортивного клуба строй
ки В. Комаров, А. Кладов, А. 
Анисимов, Р. Караваев. Ро
ман Караваев, самый моло
дой из этого состава, един
ственный сумел толкнуть 140 
килогра-ммов.

Затем спортивную эстафету 
приняли богатыри — борцы и
боксеры.

К обеду спортсменов на 
сцене сменили артисты худо
жественной самодеятельности 
актового зала. Свое искуоство 
показали воспитанницы дет
ского танцевального коллекти
ва, агитбригада ВИА, солисты 
народного вокального ансамб
ля «Ангара» Е. Мишина и Г. 
Елистратова. После них с 
большой программой выступил 
коллектив художественной са

модеятельности клуба Юго 
Восточного поселка «Восход» 

А когда на город опусти 
лись сумерки и в парке зажг 
лись веселые огни, на танце 
вальную площадку пришла 
молодежь. Ей подарил свои 
лучшие мелодии второй состав 
ВИА актового зала строите
лей.

Б. САВЧЕНКО. 
На снимках: праздник в

парке.
Фото В. НЕБОГИНА.

+  СПОРТ

Борьба есть 
борьба

7 августа, накануне Дня строите
ля, в Иркутском цирке состоялось 
не совсем обычное представление: 
на ковре встретились команды Поль
ской Народной Республики и Рос
сийской Федерации. Соревнования 
открылись красочным парадом. 6 
яркой спортивной форме, торжест 
венные, борцы совершили круг по
чета под аплодисменты и ириветст-

+  СПОРТ

вия собравшихся.
Польские спортсмены сумели вы

играть два поединка, и соревнова
ния в итоге закончились со счетом 
8:2 в пользу команды Российской 
Федерации.

Немалую долю в эту победу вло
жили и борцы спортивного клуба 
«Сибиряк», мастера спорта СССР 
В. Прончин (74 кг) и тяжеловес 
В. Корсаков, выступившие в соста
ве сборной Российской Федерации.

В. Прончин выиграл по очкам, а 
В. Корсакову удалась «чистая побе
да».

Турнир энтузиастов
В субботу в игровом зале Дома спорта собрались энтузиасты волей

бола на блиц-турнир, посвященный Дню строителя, из треста Восток- 
химмонтаж, УАТа, СМУ-5 и молодые строители, занятые на пусковых.

В финале играли команды треста и* молодые строители. 'Со счетом 
3:0 победили монтажники, им вручены памятный кубок и диплом.

представителей СК «Сибиряк» — 
Ульяна Дамдинова и Николай Лу
говой. «Дуэт» легкоатлетов вернул-

Закончилось лично-командное с„я с хорошими результатами У.
тт Дамдинова стала чемпионкой ЦС в

первенство Центрального совета по диске- и ядре1 н . Луговой -  вто-
легкой атлетике. В личных зачетах рым призером в беге на 3 тысячи
на соревнованиях выступили двое метров с барьером.

Будний день в Ангар
ском музее. Оживление. 
Посетителей — до по
лусотни человек. СейчаЬ 
здесь экспонируется вы
ставка народного твор
чества. Самодеятель
ные художники заяв
ляют о себе живопи
сью, резьбой по дереву, 
вышивками, корневой 
скульптурой, две комна
ты отданы фотографам.

Кистью 
и резцом

/ I
Живопись требует ма

стерства, и поэтому при
ятно отметить этюды В 
Аносова «Буйная
осень», «Теплый дождь» 
Они верны по цвету, 
красивы.

Под стеклом витрин
— посуда, вырезанная 
из дерева. Поражает 
усидчивость авторов. Р 
наш - то б у р н ы й  
век такое терпение, кро
потливость, любовь к 
работе резцом!

Фотографии А. Хам 
знна как всегда динэ 
мичны. В них индустри
альная мощь нашйх 
строек. В. Ч ЕП И ГА, 

наш внештатный 
корреспондент.

ПУСТЬ го д ы  
Л Е Т Я Т

Бывает, что длинным ка
жется час, неизмеримо долго 
тянегся день... А вот годы ле
тят, — права песня — как 
птицы. Не успеешь оглянуть
ся, прошло пять, десять, 
двадцать.

Молоденькой девчонкой при
шла работать в ЖКУ строй
ки Мария Георгиевна Коха- 
новская. Стройная, карегла
зая — глаз не отведешь. На 
скромную в общем-то долж
ность, счетоводом в домоуп
равление. И уж верно сказа
но, что не место красит чело
века: Машенька, как ее звали 
товарищи, работу свою выпол
няла быстро, споро, всегда ве
селая, доброжелательная, го
товая помочь.

Я не случайно вначале за
говорила о годах, которые ле
тят незаметно. 15 августа у 
заместителя главного бухгал
тера ЖКУ Марии Георгиевны 
Кохайовской исполняется
двадцать лет трудовой дея
тельности в системе ЖКУ 
стройки.

Те, кто ее знает давно, счи

тают, что она изменилась ма
ло. Те же карие глаза, блеск 
и живость которых не могут 
притушить стекла очков, та 
же легкость походки, улыбчи
вое™. В отделе за все годы 
не слышали от нее жалоб на 
трудности, хотя трудностей 
пришлось преодолеть немало. 
Закончила бухгалтерское от
деление техникума легкой 
промышленности, вечер нчй
университет марксизма-лени- 
низма.

При этом не оставляла об
щественной работы. В моло
дости, вступив в ряды КПСС, 
Мария Георпиевна раз и на
всегда заняла в жизни актив
ную позицию. Несколько лет 
подряд избиралась в состав 
местного комитета, а сейчас 
является заместителем секре
таря ♦ партбюро управления и 
председателем ревизионной ко
миссии.

Мария Георгиевна в совер
шенстве владеет своей про
фессией, которая предполага
ет строгий учет и отчетность, 
и, что очень важно для ру
ководителя, наукой человече
ских отношений, умело строит 
взаимоотношения в коллекти
ве.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
внештатный корреспондент.
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ПРАЗДНИК ВСЕХ ГОРОЖАН

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, П АВГУСТА

1 -я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. «Прнваловские миллио
ны». Художественный фильм. 2-я се
рия.
10.30— Цв. тел. Полевая почта «Под
вига* .
11.00—Цв. тел. «Наш адрес—Совет
ский Союз*.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Подмосковные встре
чи». Вечер передовиков социалисти
ческого соревнования Ногинского
района Московской области.
13.40—Цв. тел. «Твое время». Теле
визионный документальный фильм.
14.20—Цв. тел. «Один за всех, все за 
одного». Передача из Ленинграда.
15.10—Цв. тел. «Наш адрес—Совет
ский Союз».
16.10—Цв. тел. Полевая почта «Под
вига».

С 16.40 до 18.00 — Перерыв.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Наш сад».
19.00—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цв. тел. «Наш адрес—Совет
ский Союз».
21.00—Новости.

21.25—Цв. тел. «Прнваловские милли
оны». Художественный фильм. 2-я 
серия.
22.45—Цв. тел. Полевая почта «Под
вига» .
23.15—Цв.. тел. Концерт артистов Бол
гарской эстрады.
24.00— «Время».

2-я программа ' 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30—Цв. тел. «Твое время*. Теле
визионный документальный фильм. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Ночной мотоциклист*. Худо
жественный фильм. с
21.05—Концерт.
21.35— «Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—Цв. тел. «Мастера искусств. Н а
родный артист СССР Б. Чирков».
К 75-летию со дня рождения.
10.20—Цв. тел. «Наука сегодня».
10.50—Цв. тел. Концерт Государствен
ного Воронежского русского народ
ного хора.
11.35—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.45—Цв. тел. «Наш концерт». Вы
ступление воспитанников детского 
сада.
12.00—Новости.
12 10—Фильм—детям. «Вратарь». Те
левизионный художественный фильм.
13.00—Цв. тел. «Имя твое—свобода». 
Спектакль школы-студии МХАТ име
ни М. Горького.
14.25—Цв. тел. «Шахматная школа» 
Летний цикл. Передача 7-я.

14.55—«Родная природа». По повести 
К Паустовского «Мещерская сторо
на».
15.25—Цв. тел. Концерт Государствен
ного Воронежского русского народ
ного хора.
16.10—«Герои жатвы». Репортаж с 
полей Ростовской области.
16.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото». 

С 16.60 до 18.00 — Перерыв.
18.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—«Знакомьтесь, участники ВДНХ» 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—Цв. тел. «Имя твое—свобода».
20.15—Цв. тел. «Песня далекая и 
близкая». Ведет передачу заслужен
ный артист БССР композитор И. 
Лученок.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Б. Чирков».
22.35—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22.45—«Герои жатвы». Репортаж с 
полей Ростовской области.
23.15—Цв. тел. Концерт народной ар
тистки СССР Б. Руденко.
24.00—«Время*.

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. На экране—кинокоме
дия. «Джентльмены удачи*.
10.35—Цв. тел. В. Маяковский. «Кем
быть?*. *
11.00—Цв. тел. Концерт артистов опе
ретты.
12.00—Новости.

12.10—Цв. тел. Фильм—детям. Про
грамма телевизионных короткомет
ражных фильмов. 1. «Валерка, Рэм* 
ка плюс...*. 2. «Деревенские канику
лы*.
13.05—Цв. тел. «Сокровища затонув
ших кораблей». Мультфильм.
13.20—Цв. тел. «Классическая сим
фония». Фильм-балет.
13.40—«Москва и москвичи».
14.20— Цв. тел. Всесоюзный турнир по 
хоккею. ЦСКА—сборная СССР. 3-й 
период. Передача из Свердловска.
15.05—Цв. тел. Концерт артистов опе
ретты.
16.05—Цв. тел. «Трудовой ритм
БАМа».
16.35—Цв. тел. На экране—кинокоме
дия. «Джентльмены удачи». Художе
ственный фильм.
18.00—«Время».
18.30—«Песни Днестра». Фнльм-коя- 
церт.
18.50—Цв. тел. Программа мульт
фильмов для взрослых. «Букет*. 
«Красное 1 и черное».
19.20—Цв. тел.. Всесоюзный турнир
по хоккею. ЦСКА—сборная СССР. З-й 
период. Передача из Свердловска.
20.00— «Приангарье».
20.30—«Экран соревнования».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. На экране—кинокоме
дия. «Джентльмены удачи».
22.50—Цв. тел. «Трудовой ритм БАМа».
23.20—Цв. тел. «Романсы Балакире
ва*. Фильм-концерт.
24.00—«Время*.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для младших школьников. 
«Флажок».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00—Цв. тел. Концерт артистов опе
ретты. к

Коллектив СМУ-2 выражает ис
креннее соболезнование Валенти
не Алексеевне Марачек, родным 
и близким по поводу преждевре
менной смерти

отца.

Коллектив ДОКа-2 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
смерти ветерана предприятия, 
бригадира

PA1T
Кондрата Кондратьевича

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким зо* 
кой но го.
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