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Машинист крана ДЭК-25Г 
С. И. Маурэр — ветеран тре
ста Востокхиммонтаж. Сейчас 
он трудится на пусковом объ
екте — полиэтилен, обеспечи
вает фронт работ монтажни
кам. (См. репортаж о бригаде 
В. Л. Сазонова).

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ МОСКВЫ

В адрес управления строи
тельства и управления произ
водственных предприятий по
ступила телеграмма следующе
го содержания:

Тов. Беликову
Тов. Першину
Тов. Цветкову
Тов. Епифанцеву

Коллегия Министерства и 
президиум ЦК профсоюза 
поздравляют Вас лично и кол
лектив предприятия с присуж
дением третьего места по ито
гам Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за II 
квартал 1976 года.

Желаем коллективу даль
нейших успехов по досрочно
му выполнению установлен
ных заданий на 1976 год.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
Первый год новой пятилетки для арматурщиков завода

Ж БИ-2 начался удачно. По итогам социалистического сорев
нования за первой квартал арматурный цех занял первое 
место. Хорошо поработал коллектив и в первом полугодии. 
План по изготовлению арматуры выполнен на 107,3 процен
та, по закладным деталям—на 104,2 процента.

Каждый член этого славного коллектива трудится с пол
ной отдачей сил. Здесь попросту нет бригад, которые подво
дили бы свой коллектив. И результаты дружной работы на
лицо: арматурному цеху в честь Дня строителя присвоено 
звание коллектива коммунистического отношения к труду.

Рабочие с радостью восприняли это известие. Вот как ото
звался на эту новость электросварщик из бригады Андреева 
Сергей Шатунов:

— Наша бригада очень довольна. Высокое звание обязы
вает нас трудится еще лучше, с еще большей отдачей. Госу
дарственный план первых двух кварталов года мы перевы
полнили. Сегодгя мы выполняем очень важное задание — 
осваиваем изготовление изделий для новой серии домов 
улучшенной планировки. Мы постараемся в короткий срок 
полностью выдать арматуру на все девять этажей первого 
экспериментального дома....

Бригаду Алексея Ивановича Бучнева знают не только на 
втором заводе УПП, но и на всей стройке. Этот коллектив 
арматурщиков присвоение цеху звания коммунистического 
воспринял как личную награду. Рабочие заверили завод, что 
и в дальнейшем их бригада будет трудиться честно и доб
росовестно, без нарушений трудовой и производственной 
дисциплины и техники безопасности. В настоящее время 
бригада А. И. Бучнева занимается выполнением очень от
ветственного и сложиого заказа—изготавливает арматуру для 
объектов треста Зимахимстрой. Ежедневно коллектив дол
жен выдавать по 25 свай. Это значительный объем, чтобы 
справиться с ним необходима четкая взаимосвязь всех 
звеньев производства. Бригада А. И. Бучнева уверена в 
своих силах: задание—по плечу!

Е. КОЛОМАЦКАЯ, наш внештатный корр.

Не первый год трудится на 
стройке каменщик Д. Нови
ков. За свой самоотверженный 
труд он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Работает он в бригаде П. М. 
Антипина. Сейчас коллектив 
бригады ведет кирпичную

O n b im  —  
м о л о д Ь м

кладку канала и вытяжных 
шахт. Являясь кадровым опыт
ным рабочим, Д. Новиков ни
когда не откажет в помощи 
молодым. Свой богатый тру
довой опыт он охотно пере
дает молодым рабочим, а их 
в бригаде немало. Здесь тру
дятся молодые строители Ма
рат Исаев; Марат Джумагу- 
лов, Тукен Кунакбаев. Вот 
уже год работают ребята в 
этом коллективе и с любым 
вопросом и за советом обра
щаются к Новикову.

Л. ВОРОБЬЕВ, 
прораб участка № 3, СМУ-2.

ИДЕТ 
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Есть что рассказать о 
делах комсомольских в кол
лективе СМУ-14.

Если проанализировать 
комплексные планы участ
ников Ленинского зачета, то 
можно увидеть: половина
комсомольцев имеет высшее 
и среднетехническое образо
вание, многие учатся в фи
лиале вечернего Ангарско
го техникума, в школе ра
бочей молодежи. А Таня 
Бондарович и Света Похо- 
мовская в этом году будут 
поступать в учебные заве
дения.

А вот комплексный план 
участника Ленинского за 
чета комсомольца Николая 
Журавлева. В нем записа
но: успешно закончить тре
тий курс техникума, сдать 
на второй разряд по лы
жам, выполнять производ
ственные задания на 120 
процентов. Николай работа
ет в комплексной бригаде 
коммунистического отно
шения к труду, которую 
возглавляет коммунист Ва
лерий Игнатьевич Киприн.

JI. Н И К И Ф О Р О В А .

Фоторепортаж с пускового

Комсомольсконмол(*дежная 
комплексная бригада монтаж
ников с четвертого участка 
МСУ-42 Виктора Сазонова

ке под пусконаладку объекта 
18-45.

Второй месяц уже пошел с 
той поры, как бригада нача
ла заниматься объектами 
10-74 и 10-75. В июле мон
тажники справились с планом 
на 150 процентов. По отде
лению компрессии они сегодня 
ведут монтаж технологическо
го оборудования. Монтаж по- 
лукозлового крана и различ
ных ’ металлоконструкций на 
первой очереди отделения 
грануляции—работа также при
вычная. Бригада намерена 
справиться с ней к концу ав
густа, чтобы успеть подгото
виться к монтажу технологи
ческого трубопровода.

23 человека трудятся в

ро МСУ-42, ответственный за 
работу с комсомольцами, вхо
дит и в состав построечного 
комитета подразделения. Сей
час бригадир в отпуске, и 
Юрий остался за него. Брига
дирские обязанности выпол
няет отлично. Энергичный и 
хорошо знающий дело, Бели- 
мов организует людей на свое
временное выполнение тема
тических заданий.

Другой знаток своей про
фессии—Николай Сазонов — 
брат бригадира—один из луч
ших монтажников МСУ-42. 
Это не преувеличение. Когда 
нынче в начале года в МСУ 
проходил конкурс на звание 
лучшего по профессии, Нико
лай Сазонов стал его победи-

99ГОРЯЧИЕ ТОЧКГ СТРОЙНИ
была создана в апреле 1970 
года. С тех пор за плечами 
коллектива осталась такая от
ветственная работа, как уча
стие в строительстве произ
водств моющих средств, ам
миака, топлива, стирола, ком
плексы этилбензол, бутиловые 
спирты. И вот сегодня она 
вновь трудится на пусковых 
объектах нефтехимии, на этот 
раз—на полиэтилене высокого 
давления. Нынче на этом ком
плексе коллектив выполнил 
большой объем работ по мон
тажу металлоконструкций и 
оборудования и по подготов

бригаде В. Л. Сазонова. Сред
ний возраст коллектива — 
30 лет. Ребята подобрались 
один к одному. Все отлично 
владеют смежными профес
сиями—трубопроводчика, га- 
зо- и электросварщика. С лю
бым заданием, и даже с са
мым сложным, может спра
виться каждый. Правая рука 
бригадира — Юрий Белимов. 
Это не только опытный мон
тажник, но и умелый органи
затор производства В 1973 
году Юрий вступил в ряды 
КПСС и с тех пор выполняет 
большую общественную рабо
ту. Он—член партийного бю

телем. «Ему нет равного по 
аккуратности и точности мон
тажа во всем МСУ»,— гак го
ворит о младшем Сазонове 
начальник четвертого участ
ка Анатолий Николаевич 
Юшманов. И это действи
тельно правда. На отрасле
вом конкурсе профессиональ
ного мастерства, который про
ходил в городе Навои, ребя
та из бригады В. Сазонова во 
главе с Николаем заняли вто
рое место по главку.

Нельзя не сказать и об Ана
толии Рукавишникове. (Мон
тажник высокого разряда, 
специалист, каких поискать,

*

он трудится на ответственных 
участках пусковых объектов 
нефтехимии. Исполнитель
ность, оперативность, профес
сионализм—вот главные черты 
в его трудовой биографии.

27 лет трудится в тресте 
Востокхиммонтаж < ветеран 
С. И. Маурэр. Последнее вре
мя он работает вместе с 
бригадой В. Сазонова. Маши
нист крана доволен: «С таки
ми ребятами горы своро
тишь!» С. ВЕРЕЩАГИНА.

НА СНИМКАХ: монтажом опор 
полукоэлового крана руководит 
Юрий Белимов. Монтаж рельсо
вого пути под кран ведет Нико
лай Сазонов. Монтаж колонн на 
комплексе бутиловые спирты.

Фото В. НЕБОГИНЛ.



2 стр. •  14 АВГУСТА 1976 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

i l l l iu i l l l l l l l l l l По труду—ж честь
а  ТУ ЖЕНЩ ИНУ можно 
^  увидеть на совещания 

бригадиров, в президиуме тор
жественного собрания, на ве
чере профориентации, на засе
дании городского и областно
го комитетов партии.,. Да ма
ло ли где требуется присут
ствие и дельное слово передо
вого бригадира отделочников 
Екатерины Гавриловны Миха
левой!

В ее трудовой книжке в 
графе «прием на работу» од-

приглядеться к молодой ра
бочей. Было в ней такое, что 
выделяет среди многих вожа
ка.

И в I960 году Екатерину 
Гавриловну выдвигают на 
должность бригадира ком
плексной I малярно - штука
турной бригады. Все новое, 
передовое, что несет время,— 
все находит живой отклик в 
бригаде, поддержку, развитие. 
1961 год—коллективу присвое
но звание «Бригада коммуни-

за полугодие выработка под
нялась до 29,7 квадратных 
метра.

В канун исторического 
XXIV съезда КПСС, делега
том которого была избрана 
Михалева, бригада выступила 
инициатором в социалистиче
ском соревновании по поддер
жанию почина строителей 4
Главсредудалстроя — мень
шим числом—больигё продук
ции и взяла обязательст
во в девятой пятилетке

работу. Избрана членом ГК 
КПСС, членом обкома КПСС, 
в состав цехового комитета 
участка, общественный ин
спектор по охране труда. 
Главная ее забота—молодые 
кадры. Она уделяет им мно
го внимания, оказывает повсе
дневную помощь в освоении 
профессии, интересуется их 
учебой, бытом

Удивительно сочетаются в 
Екатерине Г авриловне прин
ципиальность и настойчивость

Х О Р О Ш Е Е  ИМЯ
на-единственная запись о том, 
что в 1953 году Екатерина 
Гавриловна принята на рабо
ту в строительно-монтажное 
управление № 5 Ангарского 
управления строительства. 
После окончания восьмилет
ки — школа ФЗО в Новоси
бирске, а оттуда—назначение 
в Ангарск. Семь лет понадо
билось для того, чтобы осво
ить профессию с блеском, по
казать высокую выработку, от
личное качество. За это время 
успели и в бригаде, и в СМУ

стичеокого отношения к тру
ду». И отделочницы показали, 
что такое — по-коммунистиче
ски относиться к своему де
лу. В 1974 году она признана 
лучшей бригадой Министер
ства, в 1 квартале 1976 года— 
победителем социалистическо
го соревнования среди веду
щих профессий по стройке. 
Достигнута самая высокая в 
СМУ выработка в натураль
ных показателях—29,4 квад
ратных метра отделанной по
верхности на человеко-день, а

отделывать каждым рабочим 
по 26 квадратных метров по
верхности. Коллектив брига
ды успешно справился с при
нятыми социалистическими 
обязательствами. К концу де
вятой пятилетки была достиг
нута выработка в натуральных 
показателях 36 квадратных 
метров отделанной поверхно
сти, что составляет 50 про
центов к норме.

Екатерина Гавриловна всег
да в гуще дел, событий, ве
дет большую общественную

в решении производственных 
вопросов с чуткостью и от
зывчивостью.

Екатерина —- гордое, краси
вое имя, которым исстари на
зывают русских женщин. И 
когда видишь ее, статную, с 
орденами Ленина и Октябрь
ской Революции на строгом 
темном платье, всякий раз 
склоняешь голову перед ее 
подвигом.

Н. ШАТОХИН,
председатель постройкома 

СМУ-5.

НА 4 СНИМКЕ: Екатерина
Гавриловна Михалева (в цен
тре) со своей бригадой.

Фото В. НЕБОГИНА.

В помощь секретарю 
партийной организации

*
АВГУСТ—время проведения

отчетно-выборных партийных соб
раний в партийных группах и 
цеховых партийных организа
циях. В- сентябре—ноябре прой
дут отчетно-выборные партийные 
собрания в первичных партийных 
организациях стройки. В это 
же время отчитаются о своей ра
боте за год и партийные комите
ты.

Секретарям партийных орга
низаций надлежит обеспечить 
проведение отчетно-выборных пар
тийных собраний на высоком 
идейно-политическом и органи
зационном уровне, под знаком 
дальнейшей мобилизации коллек
тивов на успешное выполнение 
решений XXV съезда КПСС, на
роднохозяйственных планов и со
циалистических обязательств те
кущего года пятилетки.

Всю работу по подготовке к 
проведению отчетов и выборов 
необходимо направить на даль
нейший рост активности и от
ветственности коммунистов за 
выполнение требований Програм
мы и Устава КПСС, совешиенст- 
вование стиля и методов работы, 
повышение боеспособности пер
вичных партийных организаций в 
решении стоящих перед коллек
тивом задач.

Одним из основных условий 
подготовки и проведения отчетно- 
выборных партийных собраний 
надо считать обеспечение усло
вий для критики и самокритики 
в свете постановления ЦК КПСС 
«О состоянии критики и само
критики в Тамбовской областной 
партийной организации».

Отчетно-выборное партийное 
собрание должно взыскательно 
и самокритично подойти к ана
лизу как положительного опыта, 
так и недостатков в деятельно

сти партийного бюро, партийной 
организации, каждого коммуни
ста. Новым составам партийных 
бюро и секретарям партийных 
организаций необходимо обоб
щить все критические замечания 
и предложения, высказанные 
коммунистами, и разработать кон
кретные мероприятия по их рег- 
лизации с указанием срока и ф а
милий непосредственных испол
нителей.

Особое внимание следует об
ратить на подготовку отчетных 
докладов партбюро, проектов по
становлений и активное участие 
в работе всех коммунистов.

Секретарям партийных орга
низаций следует позаботиться о 
том, чтобы обеспечить возмож
ность участия в работе отчетно- 
выборных партийных собраний 
всех без исключения коммуни
стов, состоящих на учете в пар
тийных организациях. Уважи
тельной причиной отсутствия 
коммуниста на отчетно-выбор
ном партийном собрании может 
считаться только болезнь.

Отчетный доклад должен со
держать глубокий анализ работы 
партбюро и партийной органи
зации по выполнению решений 
декабрьского (1975 г.) Пленума 
ЦК КПСС и XXV съезда пар
тии. резолюций областной и го
родской партийных конференций, 
постановления предыдущего от
четно-выборного партийного соб
рания.

В ДОКЛАДЕ должно найти

отражение роль партийного бю
ро, партийной организации и 
каждого коммуниста в деле по
вышения экономической эффек
тивности производства, усилении 
режима экономии, производи
тельности труда, снижении себе
стоимости, повышении качества 
работ, совершенствовании техно
логии производства, участии в 
социалистическом соревновании, 
работе по личным творческим 
планам ИТР и планам повыше
ния производительности труда в 
бригадах.

Отчетный доклад должен со* 
держать также анализ организа

ционно-партийной работы и со
вершенствование структуры пар
тийных организаций, анализ пар
тийной прослойки среди рабочих 
ведущих профессий, инженерно- 
технических работников, служа
щих. /

В обязательном л о ^д к е  надо 
показать, как партийное бюро и 
парторганизация работали в от
четном периоде по росту рядов 
партии, исходя из требований 
XXIV и XXV съездов КПСС, 
какая работа велась с молодыми 
коммунистами и кандидатами 
партии, проводились ли собесе
дования с коммунистами, заслу
шивались ли их отчеты на бюро 
и партсобраниях по выполнению 
Уставных требований.

Партийное бюро в свсем от
четном докладе обязано отчи
таться переА коммунистами о ре
гулярности проведения партий

ных бюро и партийных собраний, 
дать анализ рассматриваемых 
вопросов, подготовки партийных 
собраний и привлечение к этой 
работе коммунистов. Рассказать, 
как организовывалась работа по 
контролю за выполнением собст
венных решений и вышестоящих 
партийных органов, дисциплине 
коммунистов и выполнении пар
тийных поручений.

В обязательном порядке долж
ны найти отражение в отчетном 
докладе вопросы руководства 
партийным бюро работой пар
тийных групп и цеховых партий
ных организаций, комиссий по 
контролю деятельности админп? 
страции, народным контролем, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

ОЧЕНЬ ВАЖНО показать в 
отчетном/докладе состояние иде
ологической работы в свете ре
шений XXV съезда КПСС, эф
фективность мер по достижению 
комплексного подхода к делу 
воспитания: единство идейно-по
литического, трудового и нравст
венного воспитания, работу по 
повышению идейно-теоретическо
го уровня коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных. Про
анализировать результаты пар
тийной- учебы, лекционной про
паганды, экономической учебы, 
школ коммунистического труда. 
Показать, как вся многогранная 
работа подкреплялась конкрет
ной наглядной агитацией, стен
ной печатью, боевыми сатириче
скими листами.

Отчетный доклад и постанов
ление отчетно-выборного собра
ния должны содержать хорошо 
продуманные и конкретные меры 
по поднятию всей организацион
но-партийной и идеологической 
работы партийной организации 
на более высокий уровень.

И. ШИКШАНОВ,
зам. секретаря парткома 

стройки.

О Т Ч И Т Ы В А Я С Ь  
ЗА ГОД...

ф Маяки
соревнования

В ПОХОД 
ЗА 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

%
К Дню строителя—нашему 

профессиональному празднику 
были подведены итоги социа
листического соревнования 
среди коллективов управления 
производственных предприя
тий. По второй группе кол
лективу нашего предприятия 
было присуждено второе ме
сто. Предприятие нерудных 
материалов обеспечивает пес
ком. гравием и щебнем все 
железобетонные заводы, стро
ительные площадки Саянска, 
Байкальска. И поэтому даже 
кратковременная остановка 
какого-либо цеха нашего пред
приятия не может не отра
зиться на выполнение плано
вых показателей стройки.

Коллектив предприятия вы
полнил план по выпуску ва
ловой продукции за первое 
полугодие этого года на 106.8, 
план по производительности 
труда — на 105,1 процента. 
Постоянно на предприятии ве
дутся поиски резервов повы
шения производительности 
труда. Большое значение при
дается реконструкции произ
водства. Были реконструиро
ваны приводные станции кон
вейеров, на дробильном заво
де установлен электротельфер. 
Все это, конечно, помогает 
росту производительности тру- 
да.

Стабильно и с энтузиазмом 
трудится весь коллектив на
шего предприятия. Коллекти
вы бригад и экипажи экска
ваторщиков в цехах №№ 1, 2, 
3 постоянно выполняют и 
перевыполняют свои обяза
тельства. За первый квартал 
этого года цех № 1 дважды 
занимал первое место в социа
листическом соревновании по 
предприятию, а среди цехов 
УПП ему было присвоено 
третье место. Во втором квар
тале первое место также при
суждено этому цеху (началь
ник цеха Г. Е. Энгсльбрехт, 
председатель цехкома А. Г. 
Демин). Лучшей бригадой на 
предприятии по праву счита
ется коллектив, возглавля
емый Н. М. Новиковой из 
цеха N° 2. Эта бригада заня
ла третье место в соревнова
нии среди бригад всего управ
ления производственных пред
приятий. В числе передовых 
бригада А. Е. Зверевой.

Первый год десятой пяти
летки приближается к завер
шению. И несмотря на достиг
нутые успехи, перед коллекти
вом нашего предприятия стоят 
большие и важные задачй 
Требует оперативного реше
ния вопрос по качеству запол
нителей для бетона. Наши за
казчики — железобетонные за
воды—неоднократно высказы
вали по этому поводу пре
тензии. Сейчас на всех пред
приятиях ведется строжайшая 
борьба за экономию материа
лов, сырья, энергоресурсов. И 
наше предприятие играет не
маловажную роль в походе 
за бережливость. Бывают слу
чаи, когда песчано-гравийная 
смесь не отвечает требова
ниям ВТУ и ГОСТа, а резуль
тат этого — повышенный рас
ход цемента. Так что вопрос 
улучшения качества инертных 
еще остро стоит на повестке 
дня. •

Мы неплохо потрудились в 
первом полугодии, и коллек
тив приложит все усилия, 
чтобы и в дальнейшем обес
печить ритмичную работу всех 
подразделений нашей строй
ки.

Е. ГУБАНОВА,
нештатный корреспондент.
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ОТ РАБОЧЕГО ДО ИНЖЕНЕРА...
Завершающий год девятой пя

тилетки и семь месяцев 1976-го 
коллектив нашего предприятия 
трудится без травм и аварий. 
Помогает этому широко развер
нувшееся социалистическое со
ревнование. в основу которого 
положен почин московского стро
ителя А. Д. Басова—работать с 
высокой производительностью 
без травм и аварий. Все 44 брига
ды управления включились в это 
социалистическое сореЕШование и 
разработали конкретные пункты, 
помогающие работать без травм 
и аварий.

Для того, чтобы соревнование 
было действенным, ежекварталь
но подводятся итоги. Бригады- 
призеры. занявшие первые три 
места, награждаются и премиру
ются. Соревнование помогает 
всем членам бригад добиваться 
высокой производительности, 
дисциплинирует каждого. В чис
ле постоянных призеров—бригады
В. В Раткуса. Ю. П. Потапова, 
А. Н. Лазаревой, В. Н. Якушева. 
Эти коллективы вот уже на про
тяжении трех лет трудятся без 
травматизма.

На нашем предприятии, так

же, как и на стройке, внедрен 
трехступенчатый метод контро
ля по технике безопасности. На 
первой ступени строгий контроль 
осуществляется непосредственно 
на рабочих местах. У всех брига
диров имеются специальные
книжки допуска к работам. И в 
начале трудового дня бригадир, 
мастер совместно с обществен
ными инспекторами осматривают 
рабочие места, подготовку инст
румента, спецодежду и только
после этого бригада получает
разрешение приступить к рабо
там. На второй ступени конт
роль за безопасность ведения 
работ осуществляют участковые 
штабы. Каждый понедельник 
члены этих штабов собираются 
вместе, чтобы обсудить положе
ние дел на участке, строго спро
сить с нарушителей правил но 
технике безопасности.

Централизованный контроль за 
работой двух ступеней осуществ
ляет центральный штаб,* который 
возглавляет главный * инженер
управления Д. И. Фридман. Чле
ны этого штаба собираются на 
заседания два раза в месяц. На 
этих заседаниях принимают не

посредственное участие началь
ники участков и главные инже
неры. И если какой-либо вопрос 
по технике безопасности не был 
решен участковым штабом, то он 
выносится на заседание цент
рального. Члены центрального 
штаба совершают также рейды 
по бригадам, выявляя нарушите
лей по технике безопасности, осе 
замечания констатируются в уча
стковых журналах по технике 
безопасности и их выполнение 
контролируется со стороны как 
участкового, так и центрального 
штабов.

Социалистическое соревнова
ние по почину Басова и трех
ступенчатый метод контроля по
могают коллективу нашего уп
равления работать без травм и 
аварий. Но мы не успокаиваем
ся н а ' достигнутом. Ежегодно в 
бригадах принимаются новые со
циалистические обязательства, в 
которых конкретизируются пунк
ты соревнования по технике без
опасности.

Ю. САВИН,  
старший инженер по ТБ 

МСУ-76.

Совсем недавно ремонтно-механический завод стройки 
отпраздновал свое тридцатилетие. В день рождения 
предприятия начал и свою трудовую биографию Павел 
Алексеевич Анисимов. С той поры ветеран работает на 
одном месте— начальником электромеханического цеха, 

На снимке: П. А . Анисимов.
Фото В. НЕБОГИНА.

Цехом номер один по праву 
называют рабочую столовую. 
Это справедливое признание 
всей важности работы труже
ников общественного питания, 
и ставит профессию повара 
рядом с профессией бетонщи
ка и крановщика, штукатура 
и монтажника.

Зоя Арсланова и Антонина

Крамчанинова, которые изоб
ражены на этом снимке—мо
лодые специалисты, комсо
молки. Девушки постоянно 
работают над собой и в кол
лективе столовой № 33 успе
ли заслужить авторитет сре
ди коллег и признательность 
со стороны ее посетителей.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПОД КРИТИЧЕСКИМ УГЛОМ

НОМУ это
ВЫГОДНО?

Как вы считаете: выгодны
ли простои? Конечно, нет, ска
жете вы с недоумением. А 
вот у руководителей цеха эти- 
лен-пропилен-60 другое мне
ние.

Сейчас ЭП-60 — действую
щий цех. Но наши монтажни
ки продолжают вести работы. 
А для их производства необ
ходимо разрешение за под
писью начальника цеха, его 
заместителя, механика и так 
далее. Три раза в неделю день 
начинается со сбора подписей 
Но ничего, с этим мы успеш
но справляемся, хотя раньше 
такое разрешение давалось на 
десять дней.

Для того, чтобы начать ра
боты, необходим и результат 
анализа воздуха, который вы
дает лаборатория. Вот тут-то

и загвоздка—полтора-два часа 
необходимо потратить для то
го, чтобы получить долго
жданный анализ.

А что же в это время де
лают монтажники? Отдыхают. 
Хотя, конечно, такой «отдых» 
Не предусмотрен трудовым 
законодательством, и часы от
дыха монтажников склады
ваются в дни простоя. В те
чение месяца мы трудимся в 
этом цехе и только однажды 
лаборатория вовремя дала 
разрешение на проведение ра
бот.

Вот и подсчитали бы эко
номисты, кому это выгодно?

И еще один казус. Соглас
но графику мы должны вести 
мснтаж насосной пснотуше- 
ния, а вот оборудование —- 
насосы Д-320 и ЦВ-4/85
— заказаны УКСом комбината 
только на 1977 год. Цех дей
ствует, а «хвосты» уже — 
в 1977 год. В. СОЛОВЬЕВ, 

мастер второго участка 
МСУ-42.

После дождичка в четверг
Мы обращались в вашу газету в августе-сентяб

ре 1975 года с просьбой разобраться, кто дол
жен ликвидировать течи в примыкании кровли 
к паралету с северо-западной стороны дома 
№ 21 7 микрорайона. Получили ответ от началь
ника отдела технического контроля управления 
строительства, что СМУ-1 при наличии вышки в 
качестве помощи (видимо, СМУ-1 не относит 
брак на свой счет) ликвидирует течи осенью 
1975 года.

В зимнее время течей не было, а мы занима
лись ликвидацией их последствий в квартире в 
полной уверенности, что все будет исправлено 
(в качестве гарантии имели ответное письмо).

Весной при таянии снега снова начались течи 
и... наши хождения в ЖЭК-7. После таяния 
снега и до первого ливневого дождя 21 июля 
мы никого не беспокоили.

Четыре года мы живем в этой квартире и уже 
трижды делали ремонт 2 комнат—не многовато 
ли?!

JE ® Ч! &
•  СООБЩАЕМ О НЕПОЛАДКАХ

•  ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА.

ЧТО СДЕЛАНО?

А между тем, СМУ-1 сполна получило деньги 
еще в 1972 году, ЖКУ исправно берет деньги за 
эксплуатацию жилья 4-й год, а вот брак устра
нить некому.

Убедительно просим призвать ЖКУ, ЖЭК-7, 
СМУ-1 сохранять жилой фонд, получить четкий 
и конкретный ответ от первых руководителей 
вышеуказанных подразделений о сроке ликвида
ции брака и ремонта жилья.

Семья НОВИКОВЫХ,
7 микрорайон, дом № 21, кв. № 9.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ситуация, возникшая в связи со злополучным 

домом № 21, вполне соответствует иронической 
формулировке: после дождичка в четверг. Не
буквально, в том смысле, что ливень обрушился 
на бракованную крышу в среду вечером, а на 
следующий день хозяева оказались перед фак
том, и — в переносном смысле: ждите, мол, по
чиним.

Ждет семья Новиковых немалое время: с мо
мента получения письма, а, вернее, отписки, про
шел год. Почему не устранен брак? На этот 
вопрос начальник отдела техконтроля В. Сизых 
так ничего конкретного и не смог сказать.

Однако редакция обращает внимание на то, 
что ответ, подготовленный отделом техконтроля, 
напоминает замок с «секретом». Чего стоит одна 
всего лишь фраза, на первый взгляд, несуще
ственная: «.. при наличии графика эксплуатации 
вышки». А какое, спрашивается, дело жильцам 
до наличия графика? На этот вопрос В. Сизых 
смог ответить лишь то, что впредь ответы бу
дут составляться более продуманно.

К жалобе семьи Новиковых газета обра
щается уже во второй раз. И чтобы это обра
щение было последним, редакция переадресовы
вает (уже со страниц газеты) просьбу авторов 
письма и предлагает ответить первых руководи
телей ЖКУ, ЖЭК-7, СМУ-1 конкретно, четко н 
авторитетно (без ссылок на i рафик эксплуата
ции вышки) с указанием срока исправления до
пущенного брака. Как положено. В течение 
10 дней с момента публикации этой заметки.

• • »
Ответ на статью бригадира т. Лоскутова «Без 

изменений», в которой шла речь о неудовлетво
рительной технологии разгрузки продукции в 
цехе деревообработки, получен от директора 
ДОКа-1 Н. Н. Фефелова. Он сообщает, что в 
настоящее время разработан график разгрузки 
продукции цеха, а также график погрузочно- 
разгрузочных работ на автотранспорт и железно
дорожные вагоны. В дальнейшем вопрос о раз
грузке продукции цеха будет снят с повестки 
дня, так как к концу 1976 года сдается в эксплу
атацию новый деревообрабатывающий цех.

В части, касающейся подзеденйя итогов со
ревнования среди бригад, факт формального 
подхода имел место. Данный вопрос обсуждал
ся на совместном заседании партийного бюро, 
рабочего комитета и администрации ДОКа. При
няты меры по недопущению формального под
хода к подведению итогов.

• * *

В конце июля в «Ангарском строителе» было 
напечатано письмо начальника отдела т. Горо
ховой «В гсд по грамму», в котором шла речь 
о неудовлетворительной работе коллектива 
СМУ-2 на складе УПТК. Как сообщил главный 
инженер СМУ-2 В. П. Климов, в июле по объек
ту 1131-2 была выполнена цементная стяжка под 
рулонную кровлю и сдана управлению механи
зации для дальнейших работ. В августе плани
руется выполнить устройство кровли,‘отепление, 
монтаж ворот, отделку фасада, устройство под
кранового пути и монтаж мостового крана. 
Внутренняя отделка объекта будет завершена в 
сентябре и начале октября.

т.

В ответе, присланном главным инженером уп- 
авления строительства С. Б. Силиным на статью 

Лемтюгинсй, помещенной в «Ангарском 
строителе» № 55 от 10 июля, содержится ана
лиз положения дел в вопросах улучшения тех
нической информации.

С. Б. Силин обращает внимание автора на то, 
что в статье нет предложений по улучшению ра
боты группы новой техники ОГТ, кроме воз
врата к прежней численности сектора. В настоя
щее время в группе работает 6 ИТР, это можно 
считать достаточным при условии повышения от
ветственности каждого работника за поручен
ный ему участок.

С. Б. Силин сообщает, что в качестве мер, 
предложенных после выхода в свет статьи 
Т. Лемтюгиной, предложено: И. М. lIlK anuoev- 
ежем^рячно составлять детальные и конкретные 
планы работы группы с указанием исполнителя 
вопросов и сроков их решения; Т. Лемтюгиной— 
выпускать бюллетень бриз и до 15.08 76 подго
товить материалы для стендов бриза; А. Пивак — 
усилить работу по подготовке статей в журнал 
«Обмен опытом в строительстве» по технической 
информации; И. Шкапцову и А. Пивак — пред
ставить соображения по организации показа об
разцов новой техники, инструментов, приспособ
лений, новых материалов и т. д.



Спорт  я вдохяовеяявВ лучших коллективах

ВТОРАЯ. СПОРТИВНАЯ 1Л ДЕТ НАЧАЛЬНЫЙ ГОД второй спортивной пя- 
**  тилетки. И как на производстве коллективы бе

рут новые социалистические обязательства по выпол
нению задач пятилетки эффективности и качества, гак 
и в спорте решаются свои насущные проблемы. Они 
формулируются коротко: подготовка спортсменов высо
кого класса, широкое развитие физкультурного дви
жения на предприятиях.

На пороге Дня физкультурника, когда ка лен дарь* ли
стает второе полугодие, можно подвести итоги. Подго
товлено о мастеров спорта в традиционных для на
шего клуба видах — классической борьбе и тяжелой 
атлетике. Близки Sc выполнению этого норматива боксе
ры — победители Всесоюзных турниров в Магадане и 
Электростали А. Жилкин и Н. Пономарев, набравшие 
по одному мастерскому баллу, Е. Смирнова — при
зер розыгрыша кубка СССР по пулевой стрельбе.

Спортсмены стройки все чаще и успешней заявляют 
о себе на Всесоюзных и международных соревнова
ниях. В первую десятку сильнейших борцов вышли 
участники первенства СССР В. Корсаков, В. Прой- 
чин, Л. Павлюк, буквально на днях мы праздновали 
победу В. Корсакова и В. Прончина в международной 
матчевой встрече с командой Польши.

Впервые за всю историю существования СК «Сиби
ряк» выиграла чемпионат области хоккейная команда, 
добились победы в труднейшей борьбе с клубами ЦС 
в многоборье ГТО. С. ГИДРОВИЧ,

зав. УСО СК «Сибиряк», наш внештатный кор
респондент.

Допоздна не гастет свет в широких окнах этого дома, где поселился 
спорт. В секциях СК «Сибиряк» занимается около двух тысяч юных и 
взрослых спортсменов.

На этом снимке наш фотокорреспондент В. Небогнн запечатлел мо
менты тренировок баскетболистов детской спортивной школы и тяжело
атлетов.

М И Н У Т А  
ПОЛЕТА

Июльское солнце ударило 
горячими лучами в склоны. 
Едва успевшие остыть камни 
и чахлая от недостатка дож
дей травка встречают новый 
день Л£та. Горячий воздух 
устремился вверх. Смещая 
его, утренний бриз дохнул с 
Малого моря, заскользил по 
долинам и склонам, зашур
шал полузасохшей осокой. 
Это—на целый день.

решимость—вперед! Устано
вив плоскость крыла парал
лельно потоку, бегу вниз по 
склону. Пять-семь шагов, пры
жок вперед и одновременно 
энергично руль-трапецию от 
себя—лечу! Устойчивый поток 
обтекания и достаточный ук
лон горы позволяют мне на 
несколько секунд стать пти
цей. Пусть пишут, что где-то 
парят часами—^  лечу секун
ду. Пролетаю пятьдесят мет
ров, исключив почти совсем 
риск сломать себе шею и на
бираюсь опыта. Опыт, плав
ность в наращивании нагру
зок—мое железное правило.

А вот исключение. Разго
няюсь, бросаюсь вперед, нале
тает порыв ветра. Меня бук
вально подбрасывает вверх. 
Не теряюсь. Тяну руль^на се
бя, чтобы опустить носок и 
скользнуть в планирование. 
Одновременно боковым дви
жением выравниваю Крен. Но 
дельтаплан не хочет планиро
вать. Он парашютирует почти 
на месте, пропуская под себя 
порыв ветра. Плавно касаюсь 
ногами земли.

#
Утренняя тренировка окон

чена. С удовольствием упле
таю завтрак, приготовленный 
дежурными. Рядом друзья- 
рыбаки, вернувшиеся с успеш
ной ловли. Они привезли вед
ро окуней, и само торжество 
светится у них в глазах. 
Что ж, у каждого своя ра
дость. А мы еще полетаем!

В. ЧЕПИГА, 
наш внештатный корр.

Полотнище дельтаплана в 
седых пятнах росы. Расправ
ляю его, вставляю болты в 
гнезда, навертываю гайки. 
Мгновение — ветер и солнце 
высушивают аппарат до звон
кого шороха. Трапецию рвет 
из рук. Энергичным усилием 
направляю носок вниз и кон
струкцию плотно прижимаю 
к земле

Ах, какое утро! Далеко в 
серебре волн купаются рези
новые лодочки рыбаков. По
зади уютно примостились па
латки. Надеваю хомут под
весного устройства, пристеги
ваюсь к моей нетерпеливой 
птице. Если идти вперед спи
ной к ветру, то дельтаплан 
прижмет тебя к земле. При
ходится идти назад, то есть 
пятками вперед, тогда ветер 
сам подгоняет тебя.

Минута отдыха, минута на

РЫЦАРИ ГТО
Лето — самый раз

гар сдачи нормативов 
комплекса ГТО. Здесь 
и стрельба, и бег, и 
прыжки, и метание гра
наты. Практически, если 
хорошо поработать теп
лые месяцы, то зиме 
останутся только сугубо 
зимние виды.

Каждый заезд на ба
зе отдыха СМУ-5 «Ба
гульник» • проводятся 
спортивно-оздоровитель
ные мероприятия. В ми
нувшие субботу и вос

кресенье здесь состоял
ся большой спортивный 
праздник.

На площадке встре
тились команды корпу
сов (корпуса закреп
лены за отдельными
участками, поэтому 
встретились по суще
ству команды участ
ков).

Из числа отдыхаю
щих были скомплекто
ваны 5 команд. В ито
ге первое место завое
вала команда корпуса

4-го участка, ее капи
тан—мастер Анатолий 
Анцыферов. Второе ме
сто—за 3-м участком, 
где капитаном стал на
чальник участка Леонид 
Рычков, и третьим при
зером утверждены во
лейболисты управления, 
капитаном у которых 
был избран инженер 
ПТО Николай Еськов.

Немало желающих 
получить значок ГТО 
ссбрали соревнования 
по прыжкам в длину. 
Лучший результат по
казала инженер Нина 
Рычкова, у мужчин —

Николай Еськов.
Всем победителям 

вручили памятные суве
ниры.

А вечером на смену 
спорту пришли танцы: 
состоялся конкурс баль 
ного танца.

Подводя итоги оздо- 
ровительнсго сезона', в 
течение которого отдох
нуло 925 работников 
СМУ, можно сказать: 
свое назначение «Багуль
ник» выполнил.

А. ПОРОНОВ,
инструктор физкуль

туры.

...ТРУДУ помощник
жам, легкой атлетике, в пла
ванье? Можно не сомневать
ся — Лев Евстратов. Защи
щал он и цвета спортивного 
клуба «Сибиряк» на зональ
ном первенстве ЦС по много
борью ГТО в составе сборной 
команды.

Вообще, опытный завод са
мое спортивное подразделение в 
тресте. Его рабочие составляют 
костяк сборной треста на обще
строительных спартакиадах, луч
ше, активнее других выступают 
на наших, малых, трестовских со
ревнованиях. Благо, есть все ус
ловия для тренировок и соревно
ваний: спортивный павильон с иг
ровыми двумя теннисными зала-

лейболу, хоккею, футболу.
Душа, организатор, играю

щий тренер хоккейной коман
ды треста — сварщик Юрий 
Ивлев. Вместе с ним в
команде играют мастер Нико
лай Вагин, стропальщик Вик
тор Чикаев, шофер Виктор 
Филиппов.

В активе у любителей спор
та немало побед: второе ме
сто в весенних стартах ГТО, 
третье — по лыжам, кубок в 
блйц-туриире по волейболу.

Б. ТОКМАКОВ.
На снимке: JI. Евстратов.

р  СТЬ все основания утвер- 
ждать, что спорт — пер

вый помощник в труде. Акти
висты спорта, как правило, 
отличные производственники, 
верные, надежные товарищи.

Лев Павлович Евстратов —
электросварщик кузнечно
прессового цеха опытного за
вода — не так давно отпразд
новал 36-летие. Но интерес к 
спорту, к соревнованиям у не
го не оскудевает. Кто высту
пит за команду треста по лы-

мн, билльярдная, летние волей
больные н баскетбольные площад-

Постоянный, давний сопер
ник треста — коллектив физ
культуры проектировщиков. 
Острее всего проходят встречи 
монтажников и проектиров
щиков в игровых видах: во-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 14 АВГУСТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10— «Барьер неизвестности*. Худо
жественный фильм.
11.00—«Для вас, родители*.
И ЗО—Цв. тел «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
12.00— Новости.
12.10—Фильм—детям. «Алеша Птицын 
вырабатывает характер». Художест
венный фильм.
!3.20—Ов. тел. «Песня-76».
13.40—Цв. тел. «Товарищ Фидель».
14.20—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
14.50—Цв. тел. Почта программы 
«Здоровье».
15.20—Концерт оркестра народных 
инструментов г. Ж данова. *
15.45—Цв. гел. «Содружество». Теле

визионный журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель А. Каверз
нев.
16.15—«Барьер неизвестности». Худо
жественный фильм.
18.00—«Время».
18.30—Цв. гел. «Творчество народов 
мира». Индия.
19.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
19.10— Цв. тал. «Природа и человек».
19.40—Цв. тел. Премьера фильма-кон
церта «Алексей Наседкин».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.10—«Прнангарье».
20.35—«Мелодии над селом*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.25—Цв. тел. «В мире животных».
22.25—Цв. тел. «Поэзия*. В. Фирсов. 
'22.45—Цв. тел. «Товарищ Фидель*.
23.15—Цв. тел. «Поет Тамара Мушта».
23.30—«Время*.
24.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Торпедо».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Кинопрограмма для детей.

19.40—«Пионерская орбита». 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.10—Цв. тел. «Рассказы о художни
ках*.
20.40—Цв. тел. «Земля в цвету». Те
левизионный документальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт для авиаторов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—Цв. тел Премьера телевизионно
го художественного фильма «Испы
тание мужества». Из цикла «При
ключения в Африке». (США).
10.00—Цв. тел. «Музыкальный киэск». 
Ведущая Э. Беляева.
10.30—Цв. тел. «Международная па
норама» .
11.00—«Театр юного зрителя». Ю. 
Сотник. «Приключение не удалось». 
Телевизионный спектакль.
Г2.00— Новости.
12.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Торпедо». 2-й 
тайм.

13.00— «Служу Советскому Союзу!».
14.10—Цв. тел. «Сегодня—День Воз
душного Флота СССР*.
14 40—Цв. тел. Встреча с олимпийца
ми в Концертной студни Останкино.
16.10—Цв. тел. Выступление Главно
командующего Военно-Воздушными 
силами, заместителя министра обо
роны СССР главного маршала авиа
ции П. С. Кутахова.
16.25—Цв тел. Концерт дважды Крас
нознаменного нм. А. Александрова 
ансамбля песни и пляски Советской 
Армии.
17 00—Цв. тел. «Клуб кннопутешзст- 
вий».
18 00—«Время».
18 30—Цв. тел. Концерт, посвящен
ный Дню Воздушного Флота СССР. 
Передача из Центрального академи
ческого театра Советской Армии.
19.30—Цв. тел. «Маленькие чудеса 
большой природы».
20.00—Цв. тел. «Сельский час».
21.00—Новости.
21.25—Цв. тел. «Песня-76».
21.45—Цв. тел. «Международная, пано-

За редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

рама».
72.15—Цв. тел. Спортивная программа:
1. Кубок Европы по плаванию (жен
щины). Передача из Лондона.
2. Международный турнир по регби 
на приз газеты «Социалистическая 
индустрия». Передача из Львова.
23.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Испы
тание мужества». Из цикла «Пои- 
ключения в Африке». (США).
24.00—«Время».

Коллектив ДОКа-1 выражает ис
креннее соболезновние родным н. 
близким по поводу преждевремен
ной смерти ветерана труда 

КИРЬЯНОВОЙ 
Анисьи Ннканоровны.
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