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ПРЕМИИ ЗЛОБИНЦАМ
Строительство объектов по методу бригадного подряда— 

это именно та прогрессивная форма на сегодня, которая при* 
носит взаимную выгоду и государству, и непосредственно 
бригаде. Как правило, объекты сдаются под дальнейшие ра
боты досрочно, имеется экономия аа Мет сокращения сро
ков их строительства.

Бригада каменщиков В. М. Слмвко 24 декабря начала 
строить детский сад в квартале 02-93, а 31 мая сдала его 
под отделку с хорошей оценкой качества. На объекте полу
чена экономия 18131 рубль, из которых на премирование 
бригады положено израсходовать 2018 рублей.

Понятно, что внедрение бригадного подряда—дело хлопот
ное, требуется много усилий прораба, мастера, начальника 
участка, чтобы работа в бригаде шла бесперебойно. Вот по
чему премирование Мастера и бригадира за внедрение бри
гадного подряда 'Такая же закономерность, как и премиро

вание бригады. За досрочное возведение детского сада про
раб А. И. Деменчук и мастер В. А. Вострикова премированы 
по 120 рублей каждый.

3430 рублей сэкономила бригада монтажников М. И. Ста
рикова при монтаже домов №№ 18-18-а и 28-а микрорайо
на 15. На премирование бригады выделено 924 рубля.

Взяли на вооружение бригадный подряд бетонщики С. А. 
Добрынина. ЗтоТ коллектив при устройстве нулевых основа
ний домов 26-6 и 94-а добился экономии 9700 рублей. Соот
ветственно бригаде выплачена премия 1290 рублей. Возводя 
надземную часть зданий, бригада В. И. Жерноклева на этих 
же объектах сэкономила за счет сокращения сроков монта
жа 1400 рублей, на премирование коллектива выделено 378 
рублей.

Выделена премия большой группе мастеров, прорабов, на
чальникам участков, главным инженерам, которые занима
ются внедрением бригадного подряда.

Е. ЖУКОВ, 
старший инженер ОТиЗ СМУ-1.

НА УДАРНОЙ 
ВАХТЕ ГОДА

Бригада Мид ал л а Шпатьеви- 
ча Семенова постоянно ведет 
работы на пусковых и про- * 
мышлеиных комплексах. Она 
всегда досрочно справляется 
с заданиями.

На снимке: бригадир М. И. 
Семенов (слева) я каменщики 
Г. Семенов и А. Анисимов на 
строительстве объекта 16-91 
комплекса бутиловых спиртов.

Фото В. НЕБОГИНА.

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Десятая пятилетка — пяти

летка эффективности и каче
ства работ. Вот почему уже в 
первом ее году, когда закла
дываются основы высокоэф
фективной работы на пятилет
ку, в коллективах проходят 
конференции, на которых вы
рабатываются направлений 
совершенствования эффектив
ности и качества работ.

9—10 сентября в актовом 
заде строительства работала 
областная научно-практиче
ская конференция «Основные 
направления повышения эф
фективности и качества рабо^ 
ты в строительстве и * про
мышленности строительных 
материалов области в свете 
решений XXV съезда КПСС».

Участники конференции 
прослушали 19 докладов, в 
том числе «Пути повышения 
эффективности и качества ка
питального строительства в Ир
кутской области в свете тре
бований XXV съезда КПСС», 
«Передовой опыт и основные 
направления повышения эф
фективности и качества стро
ительства в десятой пятилет
ке» и другие.

ПОДТВЕРЖДЕНО ЗВАНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

П ять лет назад коллекти- 
ву проектировщиков было 
присвоено высокое звание 
«Коллектив коммунистиче
ского отношения к труду». 
Это звание подтверждалось 
в 1972 и 1974 годах.

Коллектив проектиров
щиков постоянно выполня
ет и перевыполняет произ
водственный план, добива
ется роста производитель
ности труда, улучшения к а 

чества работ, участвует во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, еж е
годно принимает повышен
ные обязательства и успеш
но Их реализует. Досрочно 
Выполнены обязательства в 
1974 и 1975 гг. В целом з а 
дание 9-й пятилетки выпол
нено досрочно, к 17 октяб
ря 1975 года.

Хорошо работает коллек
тив и в новой пятилетке.

Все отделы охвачены раз
личными формами соревно
вания, победителям вруча
ются переходящие Красные 
знамена, вымпелы, Почет
ные грамоты, денежные 
премии. Проводится значи
тельная работа по разви
тию движения за коммуни
стический труд и б ы т .. 70 
процентов работающих в 
коллективе удостоены зва 
ния «Ударник коммунисти
ческого труда».

Значительное внимание 
здесь уделяется развитию 
инициативы работников, по
вышению их идейно-поли- 
тического, технического и 
культурного уровня. В ин
ститутах в 1974— 1975 гг. 
обучалось 78 человек, в тех

никумах и школе рабочей 
молодежи—20, в универси
тете марксизма-ленинизма, 
кружках политпросвеще
ния, семинарах— 193 чело
века. Проведена кропотли
вая работа по комплекто
ванию сети политического 
просвещения и экономиче
ской учебы на новый учеб
ный год.

Среди проектировщиков 
немало кадровых, заслу
женных рабочих, инжене
ров, служащих. Более 300 
человек здесь работают от 
10 до 25 лет. 210—награж де
ны правительственными на
градами, знаками побе
дителей соревнования, удар
ника 9-й пятилетки.

РАБОТАТЬ
ВЫСОКОПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНО,
БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ

Дорогие товарищи! Комму
нистическая партия Советско
го Союза и Советское прави
тельство рассматривают охра
ну труда и технику безопас
ности как важнейшие звенья 
укрепления материального 
производства, улучшения ус
ловий жизни, труда и отдыха 
советских людей. Постоянная 
забота нашей партии в том. 
чтобы труд советских людей 
был. безопасным н высоко
производительным, отчетливо 
видна на примере развития 
нашего строительства.

В коллективе поддержан 
почин Героя Социалистическо
го Труда Алексея Дмитриеви
ча Басова: «Работать высоко
производительно, без травм и 
аварий!». По этому методу 
сейчас работают 662 бригады 
(93 процента), 388 бригад ра
ботают без трав в течение 
трех и более лет.

Однако из-за недисциплини
рованности отдельных членов 
нашепо коллектива не изжиты 
факты травматизма, аварий
ности, нарушений правил тех
ники безопасности и безопас
ности движения. Нам нельзя 
мириться с таким положени
ем. Бурные темпы развития 
нашего строительства выдви
гают новые требования к 
каждому из нас, ибо наруше
ние технологических процес
сов, правил эксплуатации обо
рудования, техники безопас
ности, безопасности движения 
и другие отступления от норм 
работы в этих условиях могут 
привести к тяжелым послед- . 
ствиям.

Нашему коллективу нужно 
подняться на качественно но
вый уровень борьбы за луч
шее состояние охраны труда.

Каждый должен понять, 
что затрачиваемые огромные 
средства на охрану труда бу
дут эффективными лишь при 
условии максимального укреп
ления дисциплины труда, на
стойчивого воспитания высо
кого чувства ответственности 
за свою работу, за работу 
своего товарища, за деятель
ность всего коллектива.

Мы призываем каждого ра
бочего, служащего и инже
нерно-технического работника 
быть образцом в работе но 
всемерному укреплению дис
циплины трудовых коллекти
вов, строжайшему выполне
нию правил охраны труда.

Мы призываем всех рабо
чих, служащих, инженерно- 
технических работников стро
ительства критически пере
смотреть свое отношение jc 
соблюдению технологической 
и производственной дисципли
ны, правил и норм охраны 
труда и техники безопасности 
на каждом рабочем месте и 
активно включиться в сорев
нование работать по методу 
Алексея Дмитриевича Басова.

Необходимо постоянно 
помнить, что нет выше ответ
ственности, чем ответственность 
за здоровье и жизнь челове
ка.

Мы призываем всех руково
дящих и инженерно-техниче
ских работников строитель
ства усилить свое влияние на 
коренное улучшение работы 
по охране труда, повысить 
действенность принимаемых 
решений, быть по-настоящему 
организаторами этого огром
ного государственной важности 
дела, установить такой поря
док, чтобы ни один случай 
нарушения правил техники 
безопасности не оставался без 
расследования причин и при
нятия мер, хотя это на
рушение не вызвало несчаст
ного случая.

Обращение принято 8 сен
тября 1976 года.
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Беспокойное 
сердце

+  РАССКАЗЫ
О ком со м о л ьски х
ВОЖАКАХ

Р ЯДОМ С ИМЕНЕМ 
ЭТОЙ ДЕВУШКИ очень 

часто произносят слово «ком
сорг». Так Надю Есину, отде
лочницу пятого участка 
СМУ-5, зовут по привычке. 
Правда, сейчас она уже не 
комсорг, а секретарь бюро 
ВЛКСМ участка. Но слово за 
Есиной закрепилось как са- 
мый желанный эпитет и давно 
стало ее спутником.

А начинала Валя действи
тельно с групкомоорга. Брига
да Геннадия Бруева, где тру
дится эта девушка, занята 
главным образом на отделке 
объектов соцкультбыта. Ког
да-то в ней было много моло
дежи и дел комсоргу хватало. 
Потом Есину избрали секрета
рем бюро участка, и забот, 
естественно, прибавилось.
Долгое время комсомольская 
жизнь на участке была что 
называется «не на уровне». С 
нрнходом нового секретаря 
все изменилось круто. Нала 
дилась отчетность, повыси 
лась активность комсомольцев 
ярче стали их дела. На пер 
вый взгляд, это давно знак о 
мые, ставшие привычными ело 
ва. Но стоит за ними боль 
шая работа человека, глубоко 
чувствующего свою личную 
ответственность за обществен- 
ное дело.

Наиболее ярким примером, 
подтверждающим работоспо
собность Валентины Бсиной, 
стал недавно прошед»иий об
мен комсомольских докумен
тов. Ее подопечные обменяли 
билеты лучше, чем кто-либо 
Обмен состоялся точно в 
срок. Все 31 комсомолец про
шли собеседования, составили 
личные комплексные планы. 
Заинтересованность секретаря 
бюро в успехе важнейшего 
мероприятия словно заразила 
всех, добавила им огня...

Активность комсомольской 
организации всегда говорит 
прежде всего о ее вожаке. Ва
ля Есина в данном случае 
прекрасное тому подтвержде
ние. Она пришла в ОМУ-5 
почти десять лет назад после 
окончания ГПТУ-12. С той 
поры многие объекты, где ра
ботала ее бригада, Валя счи
тает своими. Работа на пятом 
участке трудная, беспокойная, 
связанная с постоянными ко
мандировками. Не каждый со
глашается безоговорочно оста
вить семью и, скажем, на ме
сяц уехать из дома. У Еси
ной, как и у остальных, тоже 
семья, маленький сын. Но Ва
ля никогда яе отказывается 
даже от самых трудных по
ездок. Поселок Лиственичное, 
Иркутск, Ново-Ленино, пери
ферийный трест — везде по
бывала Валя со овоей брига
дой. Зная ее беспокойный ха
рактер, отзывчивое на радость 
и беду сердце, девушку в 
бригаде уважают все. Любая 
работа так и горит в ее ру- 
каа1 Нынче вместе со многи
ми комсомольцами она прини
мала участие в конкурсе шту
катуров, еще раз доказав, как 
хорошо, споро она умеет ра
ботать.

Второй год комсомольцы 
пятого участка избирают Ва
лентину Есину секретарем бю
ро ВЛКСМ. И хотя скоро На-

комсомолом, грустно будет 
расставаться с Валей. Но ря
дом с грустью — радость: Ва
ля Есина — одна из тех, кто 
является достойным резервом 
Коммунистической партии.

В. БЕРЕЖНЫХ, 
секретарь комитета комсо
мола СМУ-5.

с тро й ка  —  СЕЛУ

СПРАВИЛИСЬ В СРОК
Вот и пришла золотая 

осень, а с нею традицион
ная уборочная. Н а поля 
вышли комбайны, тракто
ры, рабочие. Вместе с тру
жениками села — горож а
не.

Предприятию нерудных 
материалов начать уборку 
картофеля и овощей в этом 
году пришлось первому в 
управлении производствен
ных предприятий. Выделен
ный участок был убран за 
два дня, в строго отве

денный срок, и снова рабо
чие обеспечивают строи
тельство гравием.

За  этим успехом — боль
ш ая работа партийной и 
профсоюзной организации, 
которые смогли мобилизо
вать людей на ударный
труд, объяснить им стоя
щие задачи, выполнить ко
торые — священная обя
занность.

Кроме уборки картофе
ля, помощи подшефному 
району механизаторами, на

предприятии нерудных ма
териалов заготовлено й 
сдано 20 тонн вена.

Подготовка и уборка уро
ж ая вот уже несколько лет 
подряд ведется под руко
водством заместителя ди
ректора Петра Ивановича 
Антоненко. Беспокойный че
ловек, коммунист, он, не
смотря на пенсионный воз
раст, всегда впереди, лич
но возглавляет коллектив.

И так можно сказать о 
многих. Успех достигнут 
всем коллективом, и мы 
гордимся, что внесли свой 
вклад в дальнейшее укреп
ление могущества нашей

ГЛАВНОЕ—
ПРЕДУПРЕДИТЬ
НАРУШЕНИЕ

Сегодня на стройке армия общественных ин
спекторов по охране труда весьма внушитель
н ая— более 1000 человек. Этим лучшим рабо
чим даны большие полномочия. Без росписи об
щественного инспектора в журнале расстановки 
рабочих о том, что рабочие места соответству
ют безопасным условиям работы, ни мастер, ни 
прораб не могут начинать производство. Но хотя 
росписи общественных инспекторов в таких жур
налах встречаются везде, положение дел на объ
ектах пока не соответствует требованиям без
опасного труда.

Вот почему на строительстве состоялся слет 
общественных инспекторов по охране труда, где 
в докладе главного инженера строительства 
С. Б. Силина говорилось именно об ответствен
ности общественного инспектора за работу 
бригады или звена без травматизма.

В настоящее время на стройке травматизм 
еще высок. За 8 месяцев года произошло 90 
несчастных случаев. И хотя эта цифра ниже, 
чем за соответствующий период прошлого года, 
тревогу вызывает то обстоятельство, что значи
тельно вырос коэффициент тяжелых несчастных 
случаев. - - -

Созданйе безопасных и безвредных условий 
труда, говорил докладчик, складывается из не
скольких факторов: это прамотная инженерная 
подготовка производства, высокая культура ра
бочих мест, использование прогрессивного инст
румента, механизмов, выполнение требований 
СНиПа. Пока что в этих вопросах на строитель
стве не все обстоит благополучно, а поэтому не 
случайно руководство стройки, пруитовой коми
тет профсоюза опираются при создании безопас
ных условий труда на общественных инспекто
ров по технике безопасности. '

На стройке есть подразделения, где вопросам 
техники безопасности уделяется значительное 
внимание. Это СМУ-5, СМУ-6, СМУ-11, ремонт
но-механический завод, управление железнодо
рожного транспорта. А вот в СМУ-1, СМУ-2, 
управлении производственных предприятий, УЭС, 
ЖКУ, тресте Зимахимстрой дела с созданием 
для рабочих безопасных условий на производ
стве обстоят плохо.

Между тем, на стройке 93 процента всех 
бригад включились в социалистическое соревно
вание работать по методу Героя Социалистиче
ского Труда А. Д. Басова без травм и аварий. 
388 бригад с честью выполняют обязательство, 
не имеют травм и нарушений более 3 лет. Одна
ко есть бригады, которые обязательство взяли, 
а выполняют его спустя рукава. В таких кол
лективах низка роль общественных инспекторов, 
мало заботятся о безопасности производства ра
бот бригадиры. Плохо с поддержанием почина

Баоова в СМУ-2, СМУ-7,
С. Б. Силин называет лучшие бригады, добив

шиеся высоких производственных показателей 
при высокой культуре труда и безопасных усло
вий производства. Это бригады тт. Куфтина 
и Гейла из СМУ-1, т. Радченко из СМУ-2, т. Ан
дрейченко из СМУ-5, тт. Тимофеевой, Каднико
вой, Блумберга, Кульбицкого, Кругловой, Курь
янова, Милина, Дубовика из УПП и другие. 
Эти коллективы занимают призовые места в со
ревновании, и залогом успешной их работы яв
ляется строгое выполнение всех правил безопас
ности производства.

Говоря о работе общественных инспекторов. 
С. Б. Силин сказал, что на строительстве третья 
часть нарушений может быть предупреждена 
только при их инициативе. Разве трудно прове
рить наличие заградительных средств, культуры 
рабочих мест, проведение инструктажа?! Там, 
где общественный инспектор относится к своим 
обязанностям не формально, а со всей серьез
ностью, там и дела идут хороша

Большим бичом производства являются вы
пивки. И пресечь их может только совместная 
работа администрации и общественных инспек
торов. Ведь не случайно то, что многие тяжелые 
травмы и нарушения происходят с теми, кто 
тайком приложился к спиртному.

Несколько примеров тяжелых несчастных слу
чаев, происшедших на почве пьянства, привел 
главный технический инспектор ЦК профсоюза 
Ю. С. Каменев. Затем, как и С. Б. Силин, он 
обратил внимание собравшихся на плохое соб
людение правил техники безопасности в СМУ-2. 
В этом коллективе никаких выводов из различ
ных приказов и распоряжений не делают. На
глядный тому пример комплекс полиэтилена 
Непосредственно у штаба комплекса, на объекте 
электроустановок, выполнен монолитный козы
рек. Никакой нагрузки он нести не должен, так 
как предназначен только Для защиты входных 
дверей от дождя. Но в СМУ-2 рассудили по 
своему. На козырьке соскладирсвана арматура, 
здесь же нередко можно увидеть молодых строи
телей. А между тем козырек не огорожен, такое 
отношение к соблюдению правил техники без
опасности вполне может привести к несчаст
ному случаю.

Решением коллегии Министерства и ЦК проф
союза, сказал Ю. С. Каменев, наша стройка от
мечена в числе худших по выполнению правил 
техники безопасности. Поэтому большая задача 
по исправлению создавшегося положения возло
жена на общественных инспекторов, и надо, что
бы они строго выполняли свои обязанности.

На слете выступили общественные инспекторы 
завода ЖБИ-1 и СМУ-3 Б. Ф. Разутов. Л. И. 
Зорина, заведующий отделом охраны труда при 
групкоме В. Н. Китаев, В. М. Дуля, общест
венный инспектор автобазы № 7 Г. А. Рихтер. 
Они, говоря о* хороших делах коллективов, 
главное внимание сосредоточили на тех пробле
мам, решение которых позволит улучшить общее 
состояние с охраной труда на строительстве.

На совещании принято обращение, лучшие об
щественные инспекторы награждены Почетными 
грамотами и ценными подарками .

П. ОРЛОВ,
старший инженер отдела охраны труда.

12 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
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Новыми успехами в боевой 
я политической подготовке 
встречают воины-танкисты
свой; праздник. Одш настойчи
во совершенствуют свое бое
вое мастерство, умело овладе
вают техникой, множат ряды 
отличников я классных специ
алистов.

Летопись Великой Отечест
венной войны неразрывно 
связана с героической исто
рией советских танкистов н 
полна ярких боевых страниц.

На левом снимке: танковое 
подразделение на марше.

На правом снимке: коман
дир отличного танкового эки* 
пажа, старший сержант ком
сомолец Николай Никитин.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСО.
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НАПЕРЕКОР
ТРУДНОСТЯМ

В помощь сельскому хозяй
ству только с завода ж елезо
бетонных изделий № 1 от
правлено 30 механизаторов. 
Но, несмотря на трудности, 
коллектив успешно спра
вился с плановым заданием 
августа.

В цехе минваты вы
полнение плана составило 
102 процента, на 16,5 ты
сячи рублей выдано сверх
плановой продукции.

Умелым, грамотным ру
ководителем показал себя 
недавно назначенный на
чальником цеха № 3 М. Ах
медов, Благодаря укрупне
нию бригад, правильной их 
расстановке, проведенными 
по его инициативе, план ав
густа выполнен на 101А
процента, изготовлено 59 
сверхплановых кубометров 
сборного железобетона.

Л. БЕЛ ЕН О ВА, 
ч внештатный корр.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

НА
ПРЕЖНЕЕ
МЕСТО

На практику в «Пирожко
вую», что расположена в 7-м 
микрорайоне, учащиеся ТУ Л 
Светлана Злоба и Ирина Ми
тю шкин а пришли в январе 
этого года. Будущих поваров 
встретили приветливо, позна
комили с рабочим местом, с 
оборудованием, закрепили за 
опытным’ поваром 5 разряда 
3. Дубовицкой. Незаметно 
пролетело время, в июне де
вушки закончили практику и 
вернулись в училище, чтобы 
сдать выпускные экзамены.

И каково же было удивле
ние коллектива «Пирожковой», 
когда их обеих направлен 
сюда на постоянную работу. 
И только впоследствии узна
ли, сколько энергии приложи
ли молодые повара, добиваясь 
распределения в полюбивший
ся им коллектив. Сейчас они 
работают самостоятельно: 
Светлана на выпечке, Ири
на — в мясном цехе. Дела у 
девчат идут хорошо, ведь ря
дом старшие опытные товари
щи, которые всегда помогут 
им словом и дедом.

3. ЗРЕБНАЯ» 
наш внештатный корр.

Сезон— круглый 
г о д

Еще совсем недавно взволно
ванные родителя с букетами цве
тов встречала автобус, который 
доставил из аеропорта загорелых 
девчонок ■ мальчишек. Это верну
лись ва Адлера после отдыха в 
пионерок ом лагере-школе ам. Оле
га Кошевого дата работников 
стройка.

А а началу учебного года а 
морю огаравалась очередааа пар
тия детей. Ведь здесь сезон—круг
лый год. Не прерывай занятий, 
ребята проводят ауре лечения, 
купаются в море, а замой а бас
сейне с подогретой морсаой водой, 
совершают морские прогулки, ек- 
скурсиа по достопримечательным 
местам ааивазевого поберелгья. 
Домой она првеэигают загорелы- 
ма, отдохнувшим в, полными впе
чатлений. Н. БЕЛОВА.
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ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР СТРОЙКИ

Р Р Д Б 0Ч Е 1 
З А К В А С К Е

У каждого человека в жизни встречаются вол
нующие моменты. У Валерия Стрелам их бы
ло несколько. Но самым памятным остался один

экзамен. Он шел на защиту диплома не торо
пить, еще и еще прикидывал, все ли учел. И хЪ- 
тя был уверен, что защитит проект, волновался.

Учиться ему было легко. Со стройкой он дав
но на «ты», прошел курс строителя в знамени
той комплексной бригаде Павла Дмитриевича 
Прокопенко «а таких пусковых, какЭЛОУАЬТ, 
цех моющих средств, других объектах нефте
химии. По сути дела, именно в бригаде Проко
пенко, когда приходилось искать лучший ва
риант устройства лесов для отделочников, а 
каждый новый цех требовал и нового подхода к 
работе, пришла Валерию мысль стать строителем 
на всю жизнь. И он выбрал отделение промыш- 
ленно-гражданского строительства.

Над выбором дипломного проекта долго не 
думал. В то время его товарищи по бригаде тру
дились на цехе завода хямреактнвое, и он отошел 
к ним. Диплом назвал «Технология строитель
ства цеха завода химреактивов», куда вложил 
не только увиденное, но и свои варианты, зна
чительно лучшие, чем те, которые сегодня на 
вооружении у строителей. А потам целый год 
мастером претворял проект в жизнь на том 
же цехе.

Валерий Стрелав еще молод, но хорошее зна
ние строительного дела, умение найти подход к 
людям, заставить их вести производство так, 
чтобы приятно Оыло работать, позволили ему 
быстро заслужить уважение в коллективе СМУ-3. 
Его стали ставить в пример и по наведению 
культуры на рабочих местах, и по выполнений 
плановых заданий.

Сам Валерий, а встретились мы с ним впер
вые на строящемся цехе химреактивов, когда 
ему присвоили звание лучшего мастера .строи
тельства, так отозвался о своей работе:

— Как и у каждого организатора работ,— 
сказал он,—главное—учет. Только этим можно 
добиться многого. Если же запустить учет, не 
планировать на перспективу, а жить только се
годняшним днем, трудно добиться успеха. Каж
дый вечер мы с бригадиром осматриваем объект, 
намечаем задачи на новый день, прикидываем, 
какой это будет объем в деньгах, сколько зара
ботает бригада. И от этого лучше трудятся лю
ди, зная свое конкретное задание, подкреплен
ное и материалами, и необходимыми механиз
мами.

Тогда с Валерием Стреловым мы осматривали 
объект. Работала бригада Виктора Мячикова. 
Принимался бетон. Чтобы подать его в котло
ван, куда машина из-за крутизны откосов не 
могла съехать, выполнены желоба, в котловане 
идеальный порядок, все рабочие в чистой, доб
ротной спецодежде.

Заместитель главного инженера СМУ-3 т. Ти- 
ваненко больше всего отмечает на объекте ма
стера Стрелова культуру труда, порядок в скла
дировании материалов, высокие условия для бе
зопасного труда рабочих.

— Именно к Стрелову,— говорит Тиваненко,— 
мы посылаем других мастеров,* чтобы они по
смотрели, как надо организовать производство, 
содержать в образцовом состоянии строительную 
площадку.

И когда подводились итоги соревнования на 
звание «Лучший инженер строительства» на 1976 
год, технический совет, учитывая выполнение 
Стреловым личного творческого плана повыше
ния производительности труда на рабочем ме
сте и успешное решение тематических и плано
вых заданий, присвоил ему без колебаний это

звание. А Стрелов к этому времени еще оста
вался мастером, точнее, лучшим мастером строи
тельства.

В своем творческом плане недавний студент 
политехнического института предусмотрел подать 
и внедрить три рационализаторских предложе
ния, подготовить без отрыва от производства 
30 плотников-бетонщиков из числа молодых ра
бочих, постоянно применять карты трудовых про
цессов при устройстве монолитных железобетон
ных фундаментов, не допускать малейшего от
ступления от технологии выполнения строитель
но-монтажных работ.

Прошло 8 месяцев года, а личный творческий 
план инженера уже, практически, выполнен. По
данные Стреловым 3 рационализаторских пред
ложения л о  изменению конструкций фундамен
тов, стен и перекрытий на строящихся объектах 
нефтехимии позволили получить экономический 
эффект в сумме 50 тысяч рублей. Успешно вы
полняется мастерским участком план. За полу
годие выработка в бригаде Юрия Шабаганова, 
куда входила и бригада В. Мячикова, состави
ла 129 Процентов, производительность против 
планируемой выше на 5 процентов, сэкономлена 
заработная плата. Успешно выполнены плановые 
показатели и в третьем квартале.

<Но Валерию не свойственно замыкаться в 
цифрах и культуре труда, производстве. Он 
всегда среди рабочих, регулярно знакомит их с 
последними событиями в жизни страны и за ру
бежом, поясняет стоящие перед их участком за
дачи. Успех в соревновании на звание «Лучший 
инженер строительства» к нему пришел совсем 
не случайно. Elbe в 1975 году он был победите
лем социалистического соревнования среди инже
нерно-технических работников СМУ-3, - потам — 
лучшим мастерам строительства, и теперь—луч
шим инженером.

Коренной сибиряк, Стрелов высокий и спо
койный. За этим спокойствием кроется уверен
ность в себе, в своих действиях. И совсем не 
случайно руководители СМУ-3 назначили Стре
лова прорабом и перевели его на строительство 
сложнейшего комплекса этилен а-пропилена-300. 
Лучшим, и работать на труднейших объектах.

В. к у р ь я н и н о в .

На снимке: В. С  Стрелов.

Фото А. ПОПОВА.

Президиум групкома на по
следнем заседании рассмотрел 
вопрос «О мерах по улучше
нию организации социалисти
ческого соревнования на пус
ковых комплексах 1976 года». 
Отмечено, что строительно- 
монтажные управления №№ 2, 
3, 6, некоторые субподрядные 
организации накопили, опреде
ленный опыт по организации 
социалистического соревнова
ния на промышленных пуско
вых комплексах. Все большую 
значимость получает форма 
соревнования с еженедельным 
подведением .результатов тру
да бригад, звеньев, с подня
тием флага трудовой славы в 
честь победителей соревнова
ния, применением материаль
ных и моральных по
ощрений. Более организован
но такое соревнование осу
ществляется на строящемся 
комплексе полиэтилена.

+  В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГРУПКОМА

Ий ПОВЕСТКЕ
т -

СОРЕВНОВЙИИЕ
Новая форма соревнования 

в настоящее время успешно 
внедряется на пусковых объ
ектах в тресте Зимахимстрой.

Действенное социалистиче
ское соревнование на пуско
вых комплексах способствует 
лучшему выполнению произ
водственных задач, развивает 
инициативу, активность рабо
чих.

Вместе с тем президиум 
групкома отметил, что в ор
ганизации соревнования на 
пусковых комплексах года до
пускаются серьезные недо
статки. Еженедельное подве
дение итогов в настоящее 
время ведется только на ком
плексах полиэтилена, этилбен- 
зола и некоторых объектах 
треста Зимахимстрой. Не на 
всех комплексах созданы и 
утверждены штабы по орга
низации соревнования.

Еще не все бригады и зве
нья генподрядных и субпод
рядных организаций, заня
тые на возведении важней
ших пусковых, участвуют в 
соревновании. Это относится 
к СМУ-4, СМУ-7, MCV-76. 
монтажным управлениям тре
ста Востокхиммонтаж. Не
дельные задания в ряде слу
чаев до бригад не доводятся, 
выдаются неконкретными. *Не 
обеспечивается надлежащая* 
явка рабочих на митинги, где 
оглашаются результаты со
ревнования.

Для отражения хода социа
листического соревнования, 
его гласности не используют
ся надлежащим образом сред
ства наглядной агитации. На 
объектах и агитплощадках 
расширения ТЭЦ-9, этил бен
зол а, строящегося цеха заво
да химреактивов мало кон
кретных призывных плакатов, 
не все общественные штабы 
по организации соревнования 
имеют планы работ*

Президиум групкома принял 
соответствующее постановле
ние, в котором предложено 
определенным исполнителям 
навести порядок в организа
ции соревнования.

+  СЕГОДНЯ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ

ВТОРАЯ 
ЗАХВАТИЛ
Коллективу второго участка 

СМУ-6 не впервые принимать 
большой бетон. Вот и на этой 
неделе снова на сооружении 
основания дымовой трубы 
ТЭЦ-9 были напряженные 
дни: шел именно большой бе
тон. Бригада Николая Капи
тоновича Большакова бетони
ровала вторую захватку, объ
ем—410 кубических метров бе
тона. А перед этим—установ
ка опалубки, арматуры. Осно
вание трубы—сложнейшее, ка
кого еще не приходилось вы
полнять. Но рабочие с честью 
преодолевают трудности, сле
дуя строго установленному 
сроку по графику.

Основание дымовой трубы - 
это 4100 кубических метров 
бетона, Пока уложено 410, в 
настоящее время прибавляет
ся еще такое же количество. 
И все же наиболее трудной 
будет третья захватка, когда 
надо будет принять 920 куби
ческих метров бетона.

Поэтому на первых захват
ках работа идет размеренно, 
без суеты, спешки. Крановщи
ки, шоферы, бетонщики увере
ны в своих силах, знают, что 
бетон будет принят как и пре
дусмотрено, за два дня.

Бригада трудится в три 
смены, бетон идет строго по 
расписанию.

(Бригадир шоферов т. Роже- 
нюк, рабочие т. Плисов, Си
монов, Турсанбеков, бригадир 
Большаков на вопрос: «Труд
но ли принимать большой бе
тон?», отвечают: «Пусть идет 
рекой. Примем».

Из месяца в месяц, наращи
вая ритм в работе, бригада 
Н. Большакова уверенно вы
полняет свои обязательства на 
первый год 10-й пятилетки.

М. СУЛТАНЧИН, 
главный инженер участка 

СМУ-6.

На снимке: изолировщики
на комплексе этилбензола.

<. хч. . -л v .•••:.I

МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
Д Л Я  У С Т Р О Й С Т В А  П О Л О В
•  СООБЩАЕТ ИРКУТСКИМ ЦНТИ

ПАКЕТЫ ИЗ МЕТЛАХСКОЙ 
ПЛИТКИ

В Александровском ремонт
но-строительном управлении 
Владимирской области раэра- 

ботан новый метод настила

ния полов из метлахской 
плитки: из штучных плиток 
собираются пакеты размером 
500 x 500 мм. Они изготавли
ваются „ централизованно в 
форм ах-опалубках, На хорошо

подготовленное дно формы 
укладывается лист стекла или 
металла и метлахская плитка 
«лицом вниз». Затем накла
дывается слой раствора тол
щиной 15 мм. В середину ра
створа для большей жестко
сти укладывается штукатурная 
дрань или металлическая сет
ка из проволоки. Общая тол
щина изготовленного пакета 
30-35 мм.

Пакеты из плитки прочны, 
легки, удобны при изготов
лении полов. Применение их

при строительстве зданий, раз
личного назначения сокраща
ет расход раствора. Умень
шился бой метлахской плитки 
я трудозатраты по настила
нию полов.

КОНДУКТОР 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА 

ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ 
В полтора-два раза повы

шается производительность 
труда и на 9—15 проц. эко
номится плитка при работе 
кондуктором. Он представляет 
собой раму прямоугольной

формы, выполненную из угол
ковой стали. В углах рамы 
имеются опорные винты для 
установки ее в горизонталь
ное положение.

Точная установка кондукто
ра в рабочее положение уста
навливается уровнемерным 
устройством. Плитки уклады
ваются ползуном, перемешаю- 
щимся по длинным сторонам 
рамы, на которых нанесены 
риски по размерам плитки. 
Кондуктор позволяет вести 
работу с высоким качество^.
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♦  В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Счастливых 
билетов сотни

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ 
строительства успешно завершили распростране
нна билетов лотереи ДОСААФ первого выпуска 
1976 года. Большинство организаций—досрочно. 
В их числе первичные организации проектиров
щиков, управления строительства, СМУ-2, управ
ления автомобильного транспорта, МСУ-76, 
СМУ-5, ГПТУ ША 10, 12, 30, ремонтно-строи
тельного управления, управления механизации.

Владельцы билетсхв с нетерпением ожидали 
дня проведения тиража лотереи. Каждому, есте
ственно, хотелось иметь счастливый билет, хотя 
все понимают, что основная цель лотереи—внести 
частицу в укрепление обороноспособности страны.

Обладателями крупных выипрышей стали мно
гие строители. Выигран «Мосмвич-412», стои
мостью 6316 рублей, мотоцикл «ИЖ-Юпитер-ЗО». 
магнитофоны, фотоаппараты различных марок, 
наручные часы, библиотечки мемуарной и худо
жественной литературы, радиоприемники и дру
гие разыпрьгааемые вещи

Общая сумма выигрышей первого выпуска ло
тереи ДОСААФ по стройке составила 7375 руб
лей или 70 процентов стоимости проданных би
летов.

Сейчас председатели первичных организаций, 
общественные распространители, активисты 
ДОСААФ приступили к распространению биле
тов лотереи второго выпуска. Активно ведется 
эта работа в управлении автомобильного тран
спорта, групкоме профсоюза, коллективе проек
тировщиков, орсе, СМУ-5, управлении железно 
дорожного транспорта. Здесь, как говорится, не 
откладывают дела в долгий ящик, с получением 
билетов сразу же приступили к их реализация,

Вместе с тем в некоторых организациях мед
лят с получением и распространением билетов, 
ждут особых напоминаний, хотя их было доста
точно.

Общественным распространителям, активистам 
ДОСААФ, обладателям билетов надо знать, что 
теперь лотерея ДОСААФ СССР называется не 
порядковым номерам (С-Я, 11-Я и т. д.), а тем 
годом, в котором она проводятся. Лотерея еже
годно выпускается на сумму 80 миллионов руб
лей, двумя выпусками по 40 миллионов рублей 
в каждом. По сравнению с прошлыми годами в 
лотерее увеличилось число выигрышей: их те
перь 15040 тысяч.

Во вторам выпуске лотереи 1976 года, тираж 
которой состоится 26 декабря, будет разыгры
ваться 160 автомашин «Волга», 320 «Москви
чей», 320 «Запорожцев», 8900 мотоциклов, мо
педов и велосипедов, 18240 радиоприемников, 
магнитофонов, электрофонов, 15200 фотоаппара
тов н кинокамер.

Стоимость одного билета—50 копеек.
Половина стоимости выпущенных билетов со

ставляет сумму выипрышей—40 миллионов руб
лей, счастливый—каждый 11 билет. Это не зна
чит, конечно, что из 11 купленных билетов один 
будет выигрышным. Лотерея есть лотерея...

Половина всех средств, поступающих от реа
лизации билетов лотерей ДОСААФ, идет на оп
лату выипрышей, другая половина используется 
на дальнейшее развитие оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, а также военно- 
технических видов апорта, на расщирение мате
риально-технической базы учебных и спортивных 
организаций, два процента выплачивается об
щественным распространителям в виде вознаг
раждения за продажу билетов.

Полная реализация билетов, досрочное выпол- 
. нение контрольного задания к 5 декабря 1976 
года явится новым вкладом коллектива строите
лей в решение тех задач, Которые вытекают для 
добровольного оборонного общества из решений 
XXV съезда КПСС, будут содействовать достой
ной встрече 50-летии ДОСААФ.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета ДОСААФ стройки.

П О С Т  Г А И

В О С П И Т Ы В А Т Ь
П Е Ш Е Х О Д А

ные книги, показывают диа
фильмы, рассказывают поучи
тельные истории, в которых 
в доступной и увлекательной 
форме говорится о правилах 
передвижения по улице.

При дорожно-транспортных 
происшествиях в трех случаях 
из десяти п о с т р а д а в 
шими оказываются де
ти. С началом учебного года 
число юных пешеходов резко 
увеличилось, особую озабо
ченность вызывает категория 
детей, впервые обретших са
мостоятельность на улицах, — 
Первоклассники.

Улицы города с потоком 
движущихся машин требуют 
хорошей ориентировки в про
странстве. В целях безопас
ности человеку необходимо 
точно и своевременно реагиро
вать на быстрый темп улич
ной жизни, сигналы светофо
ра.

Ориентировку в пространст
ве необходимо воспитывать с

детства, развивая внимание, 
наблюдательность, умение 
правильно оценивать окружа
ющие пространственные усло
вия и в связи с этим целена
правленно действовать. Изве
стно, что ориентировка в про
странстве формируется в про
цессе практической деятельно
сти.

В детском саду, начиная со 
старшей группы, проводятся 
специально организованные 
занятия по обучению детей 
правилам движения. Воспита
тели знакомят детей с тем. 
когда можно переходить ули
цу на цветовой сигнал, по 
какой стороне тротуара сле
дует ходить, почему нельзя 
бегать через дорогу, играть 
недалеко от проезжей части 
и т. д. Им читают специаль

Эта работа не пройдет да
ром, если к ней подключатся 
родители. Бывая с детьми на 
улицах, идя в детский сад, 
школу, в кино, гости и обрат
но, родители практически 
сталкиваются с необходимо
стью соблюдения правил. Но, 
обучая ребенка, они сами дол
жны знать правила движения 
и строго их выполнять, пока- 
зьгвая этим пример ребенку. 
Больше нужно наблюдать 
вместе с детьми за всем, что 
происходит на улице, расска
зывать, спрашивать. Все это 
вырабатывает привычку пра
вильно вести себя на улице. 
А привычки, выработанные с 
детства, сохраняются на всю 
жизнь.

И. ФИЛИППОВА,
методист детского учреж
дения № 51.

#  Ш а г и  с п а р т а к и а д ы
Г

Последние cmapmbi
Заканчивается летняя спартакиада строи 

тельства среди коллективов физкультуры. В 
воскресенье состоялись последние финаль
ные игры по футболу. В этом виде победил, 
как и ожидалось, коллектив проектировщи
ков. На втором месте футболисты треста 
Востокхиммонтаж. А вот что часается треть
его, то здесь произошли изменения. Команда 
МСУ-76 сумела войти в число призеров, по
теснив обе команды молодых строителей, 
которые имели немалые шансы на успех. В 
итоге «Звезда» и «Строитель» оказались, 
соответственно, на 4 и 6 местах.

Физкультурным коллективам стройки ос
талось выступить в последнем разделе спар
такиады -м ногоборье П О . который внесет

коррективы в распределение мест. А пока 
наибольшее число побед — за командой 
коллектива проектировщиков: плаванье, во
лейбол, футбол, туризм, лишь в легкой ат
летике проектировщиков постигла неудача— 
6 место. Равные, в принципе, итоги после 
пяти видов у нескольких коллективов: 
СМУ-5, треста Востокхиммонтаж, команд 
молодых строителей, занятых на пусковых.

Старты многоборья ГТО покажут, кому из 
этого «набора» быть в призерах, кому—за 
их чертой. Спартакида продолжается.

Г« КАРПЕНКО, 
наш внештатный корр.

у?»•/о *

Юрий ВЫБОРОВ.

Все тяжелей казаться 
молодым, 

Все нестерпимей плеч 
упавших тяжесть.. 

По всем газонам 
густо август мажет 

Кровяно-красным
с желто-золотым. 

Срывает ветер листья 
с теплой кроны, 

Как прошлое
бледнеют зеленя.

Мой друг, мой друг, 
вечерние уроны 

Невозвратимей,
чем во свете дня,

Туристские костры.
Рис. художника 
//. Емельянова,

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.15—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Гамлет Щиг- 
ровского уезда». Телевизионный ху
дожественный фильм.
10.40—Цв. тел. «Природа и человек»
11.20—В гостях у сказки. «Василиса 
Прекрасная». Художественный фильм.
12.30—Цв. тел. «Здоровье».
13.00—Цв. тел. «В мире животных» 

ДОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.00—«Приангарье».
13.35—«Наш почтовый ящик. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.06—У. Теккерей. «Ярмарка тщесла
вия». Фильм-спектакль Государствен 
ного академического Малого театра 
СССР.
18.00—*Время».
18.30—Цв. тел. «Сопот-76».
20.00—Цв. тел. «В мире животных». 
2>1.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Здоровье».
21.45—Цв. тел. Поет С. Данилюк.
21.55—Цв. тел. «Амервка Семидеся
тых». Фильм З-й. Автор Вал. Зорин. 
22.26—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Гамлет Щнг- 
ровского уезда». Телевизионный ху
дожественный фильм.
24.00—«Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.00—Цв .тел. «Клуб кинопутешест- 
внй». Ведущий Ю. А. Сенкевнч.
11.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.20—Цв тел. «День рождения». 
Мультипликационный фильм.
11.35—Цв. тел. И. Зюзюкин. «Из-за 
девчонки...». - Телевизионный спек
такль.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Музыкальный 
киоск».».
14.40— Цв. тел. «Сегодня—День таН- 
кистов».
14.55—Цв. тел. «Песня-76».
15.15—Цв. Тел. «Международная па
норама».
15.45—Цв. тел. Международный тур
нир по хоккею. Сборная СССР—сбор
ная Канады. Передача из Торонто.
18.00—«Время». Информационная 
программа.
18.30— «Сельский час».
49.30—Цв. тел. Концерт ансамбля 
песни и п л я ^ н  .Московского военно
го округа под управлением С. Баб- 
лоева.
20.00—Цв. тел. «Клуб кнноцутешест- 
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевнч.
21.00— Новости.

21.15—Цв. тел. «Рассказы о худож
никах» .
21.45—«Вечер вокальных дуэтов». 
Поют сестры Лисйцнан.
22.20—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
22.35—«Чудаки». 
фильм.
24.00—«Время». Информационная
программа. (До 00.30).

Художеств е н н ы И

СМУ-3 на постоянную работу 
требуются: 

плотники-бетонщики, 
штукатуры-маляры, 
каменщики.
Обращаться в отдел кадров, 

проезд трамваем 1, 4 до ос
тановки «Автосервис».

Орс строительства производит 
набор учеников для индивиду
ально-производственного обуче
ния следующим профессиям:

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения б меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кассиров-контролеров — срок 
обучения 3 месяца;

поваров — срок обучения в ме
сяцев;

кондитеров — срок обучения 
1 год.

Принимаются лица не моложе 
семнадцати с половиной лет, с 
образованием 8—10 классов.

За период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

Обращаться по адресу: 8 мик
рорайон, дом 8-8а, орс строитель
ства, отдел кадров, телефоны: 
9-3-02-44, 9-3-34-63.

Коллектив управления производ
ственных предприятий выражает 
нскренее соболезнование началь
нику производственного отдела 
Каэнку Леонарду Яновичу и его 
семье по поводу тяжелой у т р а ты - 
смерти отца

Ява Яновича.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор—84-87, отдел строительства и комсомольской жизни—82-36, культуры и объявлений—60-20 .
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