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НА УДАРНОЙ В А Х ТЕ  ГОДА

ПРАЗДНИКУ-
ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
П Л А Н А

19 сентября страна отмечает День работников леса. 
И хотя строители непосредственно не занимаются за
готовкой этого ценнейшего Для народного хозяйства 
сырья, обойтись без продукции леса нельзя. Поставка
ми изделий из древесины занимаются коллективы 
деревообрабатывающих комбинатов №№ 1 и 2 уп
равления производственных предприятий. О той, как 
встречают праздник деревообработчики, нашему кор
респонденту рассказали начальник планового отдела 
ДОКа-1 Е. В. Федулова и старший инженер планового 
отдела ДОКа-2 А. А. Подшнвалова.

Е. В. ФЕДУЛОВА: — В первом году пятилетки наш ком
бинат уверенно начал свою производственную деятельность. 
Хотя еще не введены в действующие новые мощности, име
ются в виду современные цехи, план выполняется и перевы
полняете}?. Вот и сегодня можно смело оказать, что празд
ник работников леса на ДОКе-1 встретили ударно—план де

вяти месяцев по выпуску валовой продукции выполнен до
срочно. Основные изделия^пиломатериал, столярные изделия, 
половая рейка на объекты строительства поступают строго 
по графику. Более того, план по пиломатериалам перевы
полнен на 2 тысячи кубических метров, по столярным изде
лиям—более чем на тысячу квадратных метров, перевыпол
нен план и по пололий рейке.

Наиболее услещно в эти месяцы трДОится цех столярных 
изделий, которым руководит А. М. Родионов. Этот цех был 
назван победителем соревнования среди родственных к Дню 
строителя и позиций не сдает. Неплохо работает и лесопиль
ный цех, где начальником Н. Я. Мудрецов.

В этом цехе трудится лучшая бригада рамщиков, которой 
руководит Владимир Романович Леденчук. При плане 3850 
кубических метров пиломатериала бригада напилила 3870. 
В коллективе очень высокая производительность труд*. Мы 
планировали на каждого человека по 102,7 кубических метра 
пиломатериала, достигнуто 126,6. Производительность—123 ^ 
процента к плану.

А. А. ПОД ШИ ВАЛОВА — Коллектив ДОК-2 также ра
портует о выполнении плана по выпуску валовой продукции 
к 19 сентября. Более того, изготовлено продукции на 4 ты
сячи рублей оверх плана. Наиболе успешно в эти дни рабо
тает биржа круглого леса. Здесь низовыми коллективами 
руководят бригадиры Т. П. Румянцева и С. В. Иванов.

Лучшей по итогам работы в августе и за 8 месяцев ста
ла бригада Нююлая Андреевича Селина из цеха деревокон- 
струкций. Этот коллектив план 8 месяцев выполнил на 104,2 
процента.

в КОСМОСЕ 
„СОЮЗ-22"
#  СООБЩЕНИЕ ТАСС

15 сентября 1976 года в Со
ветском Союзе произведен за
пуск космического корабля 
«Союз-22», пилотируемого^ эки
пажем в составе командира 
корабля Героя Советского 
Союза, летчика-коомонавта 
СССР полковника Быковского 
Валерия Федоровича и борт
инженера Аксенова Владими
ра Викторовича.

Основной целью полета кос
мического корабля «Союз-22», 
проводимого по программе со
трудничества социалистиче
ских стран в области исследо
вания и использования косм и- 1 kческого пространства в мир
ных целях, является отработ
ка я усовершенствование на
учно-технических методов и 
средств изучения из космоса 
геолого-географических харак
теристик поверхности Земли в 
интересах народного хозяй
ства. Для решения этих задач 
на борту коомического кораб
ля установлена многозональ
ная фотоаппаратура, разрабо
танная специалистами FflP и 
СССР и изготовленная на на-

Еодном предприятии «Карл 
Uftc Иена» в ГДР.
Самочувствие космонавтов 

В. Ф. Быковского и В. В. Ак
сенова хорошее, бортовые си
стемы корабля работают нор
мально.

БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ -  ПУСКОВОЙ
В этом году строители СМУ-2 совместно с заказчиком— 

объединением «Ангарскнефтеоргсинтез» н монтажниками ра
ботают над расширением н вводом в эксплуатацию новых 
мощностей производства бутиловых спиртов. Успешно справ
ляется с тематическими заданиями бригада строителей А. Д.
Демещука. Она выполняет самые разнообразные строитель
ные операции, включая устройство опалубки, установку ар
матуры, укладку бетона.

На снимках: передовой рабочий бригады Владимир Гри
горьевич Пономарев; готовые фундаменты на объекте 16-91.

Фото В. НЕБОГИНА.

ПОДДЕРЖИМ
ПОЧИН

ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Комсомольск - «молодежная 

бригада слесарей-монтажников 
Д. Ф. Рыжай из МСУ-90 тре
ста Энергоспецмонтаж трудит
ся на важнейшем пусковом 
комплексе 10-й пятилетки в 
Ленинградской области. Она 
выступила инициатором сорев
нования за досрочное выпол
нение заданий пятилетки и 
приняла обращение ко всем 
комсомольско-м о л о д е ж н ы м  
бригадам Министерства.

Министерствб и ЦК проф
союза рекомендуют поддер
жать инициативу бригады 
Д: Ф. Рыжай и развернуть со
ревнование за повышение эф
фективности и качества строи- 
тельно-монтажных работ,, до
срочное выполнение заданий 
пятилетки.

В обращ ении говоритсяс счастье, 
выпавш ее нам ,— #то счастье ж ить 
и строить ж изнь по-новому, по з а 
конам будущ его коммунистическо
го общ ества. Сегодня мы отвеча
ем за все: и за  сегодняш ний, и 
за  завтраш ний день. Но прежде 
всего мы отвечаем  за  свой труд, 
который вливается в единую могу
чую реку труда всего советского 
народа.

Новые, невиданные до сих пор 
силы пробудил в нашем народе 
XXV съезд  КПСС. Высокие мысли, 
смелы е планы, четкие рубеж и, 
намеченные партией в новой пя
тилетке,—это м агистральные, глав
нейшие задачи  для всех людей 
труда нашей великой Родины. 
Н ам, молодым, сегодня реш ать 
эти задачи, не покладая  рук, в 
духе незабы ваем ы х трудовых по
двигов наш их отцов и дедов.

Социалистическое со р ев н о в ан и е- 
это слож ный социальный процесс, 
который сейчас определяет всю 
глубину взаимоотнош ений людей 
на социалистическом производстве, 
долж но стать главной формой 
борьбы за повышение производи
тельности труда и качества про
дукции в нашем будничном деле.

Н аш а бригада закончила минув
шую пятилетку с хорошими ре
зультатам и  и сейчас трудится в 
счет второго полугодия 1977 года. 
Б ригада отмечена наградам и Ми
нистерства и ЦК ВЛКСМ, ей при
своено звание «Б ригада коммуни
стического труда» , а бригадир 
Дмитрий Ф едорович Ры ж ай  за 
больш ие трудовые заслуги удосто
ен ордена Л енина.

Бригада обязалась вести 
монтаж только с хорошим и 
отличным качеством и только 
на бригадном подряде, выпол
нять производственные зада
ния не менее чем на 150 про
центов и закончить пятилетку 
за 3 года и 8 месяцев.

Путем повышения квалифи
кации монтажников добить
ся полной взаимозаменяемо
сти, осуществлять на практи
ке самоконтроль и взаимоконт
роль за качеством работы 
каждого, содержать в образ
цовом состоянии инструмент, 
увеличить срок его службы в 
1,5 раза, бороться за эконо
мию материалов и энергии, 
создать в бригаде комсомоль
ский фонд экономии. Слесари- 
монтажники также решили 
работать по методу т. Басо
ва—<без травм и аварий, внед
рить не менее 6 рацпредложе
ний с экономическим эффек
том не менее 10 тысяч руб
лей, всем членам бригады, не 
имеющим среднего образова
ния, закончить школу, собрать 
и сдать 20 тонн металлолома, 
а полученные средства пере
числить в фонд мира. Отрабо
тать смену в фонд памятника 
героя/м международного ком
мунистического и рабочего 
движения, павшим от рук 
классового врага.

Каждый участок, смена, 
бригада, звено должны при
нять и с честью выполнить 
повышенные трудовые обяза 
тельства.

КОМСОМОЛЬЦЫ АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРО
ИТЕЛЬСТВА! ОТВЕТИМ ДЕ
ЛОМ НА ОБРАЩЕНИЕ 
БРИГАДЫ Д. РЫЖАЙ! ШИ
РЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДО
СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ!

ПЯТИЛЕТКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА-ЭНТУЗИАЗМ 
И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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КОГДА СМОТРИШЬ НА 
ДЕЛА ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ЦЕХА или отдела, понимаешь, 
что многое в успехе зависит 
от цеховой профсоюзной орга
низации, от активности тех, кто 
избран в цеховый комитет. В 
последнее время на заводе 
значительно лучше стал ра
ботать отдел главного механи
ка, который возглавляет Н. Г. 
Усков. Ра-боты у сотрудников 
этого отдела так много, что 
трудно перечислить даже ее 
часть. Это сохранение в рабо
тоспособности многих устарев
ших станков, поиски рацио
нальных путей ремонта меха
низмов, совершенствование тех
нологии изготовления метал
локонструкций и закладных 
деталей и многое, многое дру
гое. Ремонтно-механический 
завод имеет дело с металлом, 
механизмами, а отсюда и та 
трудная задача, которая еже
дневно должна решаться кол
лективом отдела.

Председателем цехового ко
митета избран Эрнаст Цэалн- 
стинович Софинский. Добросо
вестнейший работник, он к

своим общественным поруче
ниям относится с той же серь
езностью, что и к рафте. В 
отделе заведен 100-процент
ный учет, все рабочие охваче
ны социалистическим соревно
ванием, регулярно выоускает-

отдела посещает школу ком
мунистического труда, заня
тия в которой ведет Н. Г. Ус
ков. Он же проводит полит
информации, на которых ре
гулярно знакомит рабочих с 
событиями в стране и за ру-

коммунюстического отношения 
к труду». Надо заметить, что 
в последнее время он значи
тельно улучшил дисциплину 
труда, которая до недавнего 
времени хромала. Хотя в зтом 
отделе работают только высо

ли, что дальше им прошения 
не будет, коллектив не наме
рен больше терпеть в своих 
рядах нарушителей.

По плану цехового комите
та прошли собрания по трудо
вой дисциплине, проверке вы-

ПРОФСОЮЗНАЯ ж изнь

Л У Ч Ш А Я  Ц Е Х О В А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
ся стенная газета, проходят 
собрания.

Как правило, цеховый ко
митет работает в тесном кон
такте с партийной группой, 
которую возглавляет С. И. 
Жмуров. Именно по решению 
партийной группы и цехового 
комитета намечаются собрания 
с конкретными повестками 
дня, эти собрания готовятся 
тщательно, чтобы были учте
ны все подробности в дея
тельности отдела по обсуж
даемому вопросу.

Основная масса работников

бежом, рассказывает о вы
полнении заводом плана, со
циалистических обязательств.

В цеховый комитет избраны 
лучшие рабочие, ветераны. 
Это Михаил Андреевич Куз
нецов, Антон Игнатьевич Лей- 
ниш и другие. Антон Игнать
евич возглавил комиссию по 
работе с пенсионерами, мно
го уделяет внимания выпол
нению общественного поруче
ния.

Отдел главного механика 
включился в соревнование за 
право называться «Коллектив

коквалифицированные специа
листы, были любители вылить.

Когда проходило собрание 
«О состоянии воспитательной 
работы в коллективе», началь
ник отдела Н. Г. Усков пря
мо называл нарушителей, тех, 
кто позорит честь коллектива, 
не позволяет ему выйти в 
лучшие на заводе. Николаев 
прогулял 2 дня, Головков — 
5 дней, причем, эти прогулы, 
как правило, связаны с вы
пивкой.

На собрании выступили 
многие, и прогульщики поня

полнения социалистических 
обязательств. И когда работа 
этой цеховой профсоюзной 
организации заслушивалась на 
заседании заводского комите
та, признано, что дела в от
деле пошли на улучшение, в 
чем немалая заслуга проф
союзных активистов. На отчет
но-выборном собрании пред
седателем цехкома вновь из
бери Э. Ц. Софинский.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома.

На ударной 
вахте года

На этих снимках—-передо, 
вые рабочие различных строн- 
тельно-монтажных управлений 
стройки. Но задачи, которые 
они решают, направлены на 
досрочное выполнение плана 
1976 года.

Бригадир Валентин Нови
ков работает в СМУ-4. Его 
коллективу доверено выпол
нять инженерные сети на объ
ектах жилья и соцкультбыта. 
Сегодня бригада ударно ра
ботает в микрорайоне 15а.

На снимке внизу — маляр 
бригады Г. И. Бруева из 
СМУ-5 Галина Дмитриевна 
Шилова. Свои обязательства 
передовая отделочница успеш
но выполняет.

Фото В. НЕБОГИНА.

СВОИ ЗАДАЧИ • ;:гг̂ а

ВЫПОЛНИМ *  НА ПОЛЯХ 
ПОДШЕФНОГО 
АЛАРСКОГО 
РАЙОНА

Вот уже пятый год подряд в колхозы и совхозы Алар- 
ского района приезжают водители грузовых автомобилей Ан
гарского управления строительства. Они хорошо помогают 
труженикам села в горячие дни заготовки кормов и уборки
урожая.

Корреспондент районной газеты «По заветам Ленина» 
И. Зябкин встретился с руководителями коллектива—началь
ником автоколонны В. М. Ужаковым и заместителем предсе
дателя объединенного рабочкома профсоюза управления 
строительства Л. Г. Коноваловым и попросил ответить иа 
некоторые вопросы

— Вячеслав М ихайлович , 
расскажите, когда прибила  
автоколонна в наш район?

— Первые автомашины 
начали работать в колхо
зах и совхозах в начале 
третьей декады июня. З а 
тем наши водители приня
ли активное участие в ме
сячнике по заготовке кор
мов. Думаю, что руководи
тели хозяйств не обидятся 
на них. Например, хорошо 
отозвался о бригаде води
телей, которой руководит 
Александр Дмитриевич 
Бердников, директор совхо
за «Бахтайский» Виктор 
Павлович Егоров, Так же 
отзываются о наших води
телях руководители всех 
хозяйств района. Это при
ятно, но и налагает на нас 
особую ответственность.

Сейчас в районе работа
ет 635 автомашин, в том 
чиле 297 автопоездов. Сюда 
входят представители пяти 
автобаз из города Ангар
ска и одна автоколонна из 
города Байкальска.

— Каков состав водите
лей автомобилей?

— Это, в основном, люди 
опытные, дисциплинирован
ные и трудолюбивые, люди, 
которые относятся к рабо
те на полях колхозов и сов
хозов Аларского района с 
чувством высокой ответст
венности. Многих из них 
хорошо знают на местах 
и руководители, и механи
заторы.

К примеру, шофер авто
машины «ЗИЛ-550» Генна
дий Никитич Лобов, как и 
в прежние годы, нынче об
служивает уборочно-тран
спортное звено из совхоза 
«Ангарстрой», которым ру
ководит знатный комбайнер 
области, делегат двадцать 
пятого съезда партии Гав
риил Николаевич Урбанов.

Лобов, как говорится, при
шелся ко двору.

В автоколонне двести 
коммунистов и пятьдесят 
комсомольцев. Это большая 
сила, есть на кого опереть
ся.

— К ак поставлены тех- 
ническое обслуживание ав
томобилей и контроль за 
работой водителей?

— Делаем все своими си
лами—работают 11 поход
ных мастерских и одна пе
редвижная летучка, где 
имеются токарный и свер
лильный станки, автоген. 
На летучке работает очень 
опытный специалист, на
стоящий умелец Дмитрий 
Николаевич Красильников. 
Персонал по обслуживанию 
техники— 56 человек. Рабо
тают три бензовоза.

Контроль за водителями 
осуществляют две машины 
службы безопасности дви
жения во главе с А. Д. 
Лорченко и П. Ф. Звере
вым. Они действуют во 
всех хозяйствах района с 
семи часов утра и до двух 
часов ночи по графику, со
ставленному вместе с рай
онной государственной ав
томобильной инспекцией. 
Смотрят за всем внима
тельно механики и брига
диры колонн. В Кутулике 
находится диспетчер С. И. 
Сафонов.

А теперь вопросы к Л . Г. 
Коновалову.

— Леонид Гурьевич, рас
скажите, как поставлена 
массово-политическая, вое- 
питальная работа и орга
низовано социалистическое 
соревнование в автоколон
ке?

— Политическую, воспи
тательную работу на мес
тах ведут коммунисты—ме
ханики, бригадиры колонн. 
Они постоянно получают не

обходимый инструктаж, ин
формацию о событиях в 
стране и за рубежом, о де
лах и задачах всей автоко
лонны управления строи
тельства. Подавляющее 
большинство водителей тру
дится добросовестно, с 
большим подъемом. К от
дельным нарушителям тру
довой дисциплины, подчер
киваю отдельным, немед
ленно принимаются необхо
димые меры.

У нас повсюду было об
суждено обращение кол
лектива бригад водителей 
автоколонн Ш Л  1944 и 1946 
Восточно-Сибирского терри
ториального транспортного 
управления, возглавляемых 
В. Ф. Бурягиным и И. И. 
Мурашко ко всем автомо
билистам области, занятым 
на уборке урож ая 1976 го
да. Их призыв нашел у на
ших водителей горячий от
клик и поддержку.

О социалистическом со
ревновании. Оно организо
вано и проходит между все
ми водителями под деви
зом «Ни одного отстающе
го рядом». Старые, опыт
ные шоферы соревнуются с 
молодыми, являются их на
ставниками. Разработаны и 
доведены до всех условия 
соревнования. Итоги этого 
соревнования (на лучшего 
водителя) подводятся раз 
в десять дней. Победителям 
вручаются переходящие 
красные вымпелы. Ими, на
пример, награж дались во
дители автомобилей Алек
сандр Бердников—работает 
в совхозе «Бахтайский», 
Анатолий Матонин— колхоз 
имени » Калинина, Иван

Йязнов—совхоз «Идеал», 
ироко развернуто движе

ние за коммунистический 
труд. Имена передовиков 
быстро становятся извест
ными всем. По ним равня
ются, с них берут пример.

После окончания уборки 
тоже будут подведены ито
ги соревнования. Водители, 
занявшие первые и вторые 
места, будут премированы 
ценными подарками, полу* 
чат бесплатные путевки в 
санатории и дома отдыха, 
а такж е возможность при

обрести вне очереди легко
вые автомашины. В честь 
победителей поднимается 
флаг трудовой славы *на 
центральных усадьбах в 
колхозах и совхозах, у зд а
ния Ангарского управления 
строительства.

— Назовите некоторых 
нынешних передовиков?

— Это Вениамин Гри
горьевич Филатов и Вадим 
Васильевич Погодаев, рабо
тающие в колхозе имени 
Лейина. Иван Тимофеевич 
Белогрудь и Леонид Степа
нович Кондаков — колхоз 
«Страна Советов», В. А. 
Кулаженков, В. К. Филип
пов, Г. Н. Лобов — совхоз 
«Ангарстрой». Умело руко
водят своими подразделе
ниями, хорошо работают в 
совхозе «Кутуликский», в 
колхозах имени Калинина, 
имени Ленина, «Страна Со
ветов» член партии Иван 
Владимирович Паргачев, 
в совхозе «Ангарстрой» — 
Александр Васильевич Бур
лаков, механики Владимир 
Николаевич Меринов, Н и
колай Николаевич Родюш- 
кин.

В конце беседы тт. В. М. 
Ужаков и Л. Г. Коновалов 
заявили:

— Автоколонна полна 
решимости успешно выпол
нить свои производственные 
задачи в первом году деся
той пятилетки. Работая на 
полях Аларского района, 
ангарские водители не под
ведут.
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•  Социалистической с о б с т в е н н о с т и  
— надежную охрану

Что плохо лежит...
Найдется ли хоть один ч ^  

ловек, который, уходя из до
му, оставляет дверь своей 
квартиры нараспашку? Или 
подпирает ворота персональ
ного гаража жердочкой? На
против! Изобретаются хитро
умные запоры, угрожающим 
рыданием отзываются на лю
бой подозрительный шорох по
родистые овчарки, ежемесяч
но, без тени сожаления вно
сится плата за охранную сиг
нализацию...

О днако те ж е самы е рачитель
ные хозяева в качестве мастеров, 
прорабов, начальников участков, 
вплоть до руководителей подраз
делений вдруг претерпеваю т мгно
венные изменения, как  только д е 
ло касается не их личной, а го
сударственной собственности. Т ем 
пература служ ебного рвения в 
этом случае резко падает вниз. И, 
как показы ваю т факты , никакими 
сстимуляцнями» в виде приказов, 
разъяснений, семинаров их не 
проймешь.

Только на протяж ении 1975 и 
половины текущ его года было из
дано три приказа за  подписью на
чальника управления строитель
ства, содерж ание которы х—усиле
ние охраны м атериальны х ценно
стей на объектах. 12 июля для 
зам естителей начальников под раз
делений был проведен специаль
ный семинар.

Но приказы  приказам и, а 
на деле м атериально ответст* 
венные лица остаю тся верны уко
ренившейся порочной практике 
бесхозяйственности и безответст
венности. Особенно неблагополуч
но обстоят дела на объектах  
СМУ-1 (начальник М. М ирочник). 
Генподрядное СМУ не вы полняет 
временное полож ение «О взаим о
отнош ениях генподрядчиков с 
субподрядны ми организациям и», 
утверж денное приказом  Nt 142 по 
управлению  строительства. К ак 
это вы глядит в натуре? Генпод
рядчик, сдавая  объект Субподряд
ному СМУ-б, обязан  обеспечить 
охрану и сигнализацию . О тделоч
ники, в свою очередь, долж ны  
создать условия для охраны: з а 
стеклить окна, навесить двери, 
потому что сам ы й ловкий сторож 
не угонится аа похитителем в

многоэтаж ной «коробке» без окон 
и дверей.

Но вопреки документально 
изложенным взаимоотноше
ниям, СМУ-1, со своей сторо
ны, не обеспечивает охрану объ
ектов, где производит работы 
СМУ-5 (начальник Ю. Шов- 
копляс). В то же время 
СМУ-5 даже при наличии ох
раны объекты лод эту самую 
охрану не сдает, бывает, что. 
отсутствуют даже постовые 
журналы. А на неохраняемый 
объект завозятся различные 
строительные и отделочные 
материалы, санфаянс. Все это 
лежит свободно—тащи на все 
четыре стороны. И людям, 
желающим поживиться за чу
жой счет, такое ротозейство 
наруку.

С апреля по сентябрь с объ
ектов СМУ-1 похищено мате
риальных ценностей на сумму 
1120 рублей. Предметом ноч
ных вылазок любители госу
дарственного добра сделали, 
в частности, детский сад № 55 
в 9 микрорайоне. Для «начала 
воры взяли, что под руку по
палось—на общую сумму 265 
рублей. Видя, что пропажа 
никого не встревожила, они 
добрались до лоловой рейки 
(4 кубометра) и гвоздей — 
итого 269 рублей. Ну, а после 
облюбовали дефицит—глазу
рованную плитку в количестве 
15 ящиков стоимостью 96 руб
лей. Затем в ночь с 7 на 8 ав
густа 560 штук той же самой 
плитки было снято... прямо со 
стен. Плюс к убытку еще 153 
рубля.

В том же самом неохраняе
мом саду приведено в негод
ность 4 барабана алебастра, 
украдены древесно-волокни

стые пли^ы. Подобным обра
зом пострадал и строящийся 
инженерно-лаборатопный кор
пус треста Востокхиммэнтаж, 
где неизвестные поживились 
линолеумом на сумму 324 руб
ля и другими ценностями.

Руководство СМУ-5 неодно
кратно требовало от админи
страции генподрядного СМУ 
принять меры по охране объ
ектов, отправлялись письма, 
тревожные телефонограммы по 
горячим следам. Однако на
чальник СМУ-1 М. Мирочник 
остался глух к этим обраще
ниям, вероятно, по той при
чине, ч^о «уплывшие» ценно
сти, как правило, списываются 
за счет производства.

Было бы несправедливо ука
зывать в качестве примера 
только на СМУ-1 и СМУ-5. На 
ремонтно-механическом заводе 
(директор Н. Славгородский) 
также бытует недооценка, в 
результате чего снижена тре
бовательность строгой охра
ны заводского имущества. Ог
раждение заводской террито
рии обветшало настолько, что 
любой посторонний человек 
может беспрепятственно про
никнуть на завод, ночью пло
щадка не освещается, некото
рые цехи не сдаются под ох
рану.

Пятилетка эффективности и 
качества ставит повышенные 
задачи в любой сфере хозяй
ственной деятельности. В их 
свете совершенно недопустимы 
безответственность руководи
телей предприятий в таком 
важном деле, как охрана и 
сбережение материальных цен
ностей. Каждый килограмм 
краски, гвоздей, цемента дол
жен быть сбережен и пущен 
в производство—это безуслов
ное требование законодатель
ства приобретает особую ост
роту в наше время, когда во 

*главу угла поставлен режим 
экономного расходования ма
териалов.

Б. САВЧЕНКО.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СНОВА ПРЕЖНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ *H a F "
Взаимопонимание, помощь мальная отдача, когда само 

друг другу, товарища со тру- время работает на нас. Еще 
ду—вот немаловажные особен- хуже —с поставкой бетона, 
иости успеха в работе Ангар- Как правило, до обеда дадут 
с к о р о  управления строитель- одну машину, после обеда—
ства, которое объединяет мно- 7. И в то же время кранов-
го подразделений, еще боль- щик заканчивает работу в 
ше субподрядных организа- 16.30, нам приходится перено- 
ций. И когда главный ниже- сить бетон лопатами»,
нер С. Б. Силин информиро- _  ^
вал бригадиров о положении Проблемы, проблемы... Они 
дел с выполнением плана решаются, но с большим тру- 
июля-августа и 8 месяцев пер- дам* Д° сих так и не от“ 
вого года 10-й пятилетки, со- лажен вопрос своевременной 
вет на теснейшее взаимопони- Доставки бытовых помещений 
мание при решении задач со- на те объекты, куда переез- 
держался во всем его выступ- жают бригады, инструмент 
лении. все такой же некачествен

ный, слабо внедряется бригад- 
Действительно, на протяже- ный подряд. Об этом говори- 

ннн всех совещаний с брига- ла Е. Г. Михалева, бригадир 
дирами поднимаются одни и СМУ-5. Она побывала на со
те же проблемы, а решаются вещании в Новосибирске по 
они—трудно. Итоги июля-ав- внедрению бригадного под- 
густа и 8 месяцев не радуют, ряда, которое проводил Главк. 
Если за 8 месяцев в целом И справедливо заметила, что 
план , собственными силами прошедший красной нитью на 
выполняется, имеется сверх- совещании лозунг шире внед- 
плановая прибыль ' 2 тысячи рять бригадный подряд, как 
рублей, то по генподряду про- основу повышения эффектив- 
цент выполнения 95,1, недовы- ности и качества работ, пока 
полнение—4925 тысяч рублей, не находит должного отклика 
Ясно, что наверстать за сен- на нашей стройке, 
тябрь удущенное очень труд- ,
но, тем более, что некоторые Формовщик завода ЖБИ-1 
строительно-монтажные управ- Мартынюк, говоря о де
ления не только не улучшают лах товарищей по бригаде, 
свою хозяйственную деятель- заметил, что пока в коллек- 
ность, а наоборот—ухудшают. нет должной подготовки

к работе в зимний период, а 
В июле-августе ожидалось, такая подготовка должна вес- 

что значительно поправят де- тись давно и планомерно, б а 
ла. с вьщолнением плана мым волнующим для формов- 
СМУ-2, СМУ-5, ёМУ-11. Это- щиков является ремонт кры- 
го не произошло. В СМУ-2 шек пропарочных камер, кото- 
выполнение плана по генпод- рые должны герметически их 
раду—78,4 процента, еще ни- закрывать. Пока на полигоне, 
же—выполнение плана собст- где работает бригада Марты- 
веннымн силами. Еще ниже нюка, отремонтировано толь- 
выполнение плана собственны- ко 3 крышки, 
ни силами в СМУ-5, чуть луч- _
ше—в СМУ-11. Если учесть, Вопрос взаимопонимания, 
что пока не справляется с грамотного ведения совмещен- 
планом по генеральному под- ных работ поднял руководи- 
ряду трест Зимахимстрой, то тель лучшей бригада трубо- 
положение поправить очень умадяиков F. М. Борисенко 
трудно. из СМУ-4. Его коллектив под

готовил траншею для укладки 
И все же, как сказал С. Б, труб на строительстве завода 

Силин, возможности есть. И белково-витаминных концент- 
одна из них—то самое взаи- ратов, а руководители генпод- 
мапонимвние, помощь др^гг рядного СМУ-6, не ожидая 
другу. Например, одно управ- выполнения бригадой работ, 
ление не может вести работы дали команду засыпать тран- 
из-за отсутствия сборного же- шею и организовать свои ра- 
лезобетона, а второе имеет боты. Конечно, при таком 
этого сборного железобетона в «взаимопонимании» трудно ра- 
з ал асе на 2-3 месяца. Значит, ботать, трудно решать темати- 
срабатывает старая болезнь— чесюие задания, 
я закажу с лихвой, а другой
пусть простаивает. Начальник УПП М. М. Бе-

D ликов был краток в выступле-
В июле-августе снизили по- ~  *

казатели реализации продук- заверил бригадиров,
ции управление производст- что коллектив устранит недо- 
венных предприятий, ремонт- работки, наладит выпуск и 
но-механический за вещ, авто- своевременную погрузку бето- 
ремонтный завод. УПП, на- „
пример, реализовало продук- асфальта, но справедли-
ции только на 53,7 процента, во за,метил, что руководите- 
чуть больше—РМЗ. Отсюда лям управлений и отделов на- 
видно, что строители не до- до руководствоваться в эти

* - »
не смогли справиться с залла- ИСХ°ДЯ из имеющихся возмож- 
нированным объемом работ. ностей, а не из желания отли-

В читься. «Казалось бы,— ска- эти дни, когда основная . .  _
масса автотранспорта, многие зал Ьеликов, не имея
механизаторы и рабочие от- достаточно автотранспорта, 
в лечены на уборку урожая, надо доставлять асфальт на
требовалось выполнять макси- ближние оасстояния arnfihi 
малыше объемы бетонных, ас- , ЛИЖЛИе Расстояния> чтобы 
фальтных работ, вести строи- ^ о л ы п е  уложить в дело. Меж- 
тельиое производство в две ДУ тем, машины идут в Лист- 
и три смены. На деле все веничное, делают рейс-два за 
оказалось не так. Бетон по- день и на этом заканчивается 
ступает с перебоями, по- работа»,
прежнему на заводах УПП
он начинает выдаваться после Прошедшее совещание с 
8.00, хотя машины находятся бригадирами прошло с поль- 
на заводе в 7.30 утра. эой для дела. Хотя и были

т, ,__- л подняты старые проблемы, но
СМУ 7€ • « Ч Г  Даниленко ях остается все меньше. Боль--  СМУ-7 Ф. К. Даниленко, же б?игад работают
бригада которого ведет благо- ста$ИЛЬН0| изжили наруше-
устройство, гсмал: «Мы за- ния тргуДО(ВОй дисциплины, тех-
<называем асфальта 200 тонн, ники безопасности.
дают 100 тонн. Ясно, что
бригада не загружается под- Надо, чтобы так работали
ностью, простаивает. И это в ^  коллективы, 
такие дни, когда от благо
устроителей требуется макси- В. КУРЬЯ НИ НОВ.

•
Идет к завершению третий 

квартал. Строители прилага
ют все силы, чтобы успешно 
выполнить план и социалисти
ческие обязательства, ввести 
в эксплуатацию запланирован
ные объекты жилья и соци
ально-бытового назначения.

На снимках нашего вне
штатного фотокорреспондента 
В. Небогина—частица из тру
довых будней строителей в
сентябре. Вверху—на забивке 
свай под жилые дома успеш
но трудится звено В. С. Тор- 
гашина из управления меха
низации. Вот и сейчас на рас
чищенной территории новый, 
19-й микрорайон.

На снимке оправа—передо
вые рабочие бригады А. Н. 
Асташова из СМУ-2 Е. П. По
тапов и F. П. Бесчетнов. Они 
работают на биологических 
очистных сооружениях объеди
нения «Ангарски ефтеоргсин- 
тез».
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ЦВЕТА ЮБИЛЕЯ
Коллектив завода желе* 

зобетонных изделий №  2 на 
пороге знаменательного со- 
бытия—20-летия со дня ос
нования. В ряду мероприя
тий. посвященных этой д а 
те, немалое место отведено 
показу лучших людей, про
паганде достижений завода 
в области производствен
ной и общественной жизни. 
С этой целью заводской ху
дожник И. Светлолобов 
разработал эскизы стендов 
и щитов, из которых будет 
скомпонована юбилейная

аллея трудовой славы.
Открывают ее портреты, 

написанные маслом и ук
репленные на металличе
ских стойках. Д ва месяца 
художник пенсионер П. Си
зых работал над портрета
ми орденоносцев — работ
ников завода. Портреты
увенчаны надписью «Их на
градила Родина».

На следущем щите — 
крупноформатные фотогра
фии участников Отечест
венной войны, объединен
ные надписью «Они защ и

щали Родину». Затем, по
очередно, устанавливаются 
щиты с информацией о со
циалистическом соревнова
нии, о его победителях, о 
ходе и результатах сорев
нования с коллективом за 
вода железобетонных изде
лий № 1. Большое место 
отведено графическому рас
сказу о показателях заво
да: красочные диаграммы 
отображают выполнение 
плана—суточного, месячно
го, квартального, годового; 
рост качества и произво
дительности труда за годы 
существования предприя
тия.

Обновляется такж е стенд 
социалистических обяза

тельств, заново оформлена 
площадка, где установлен 
флаг трудовой славы, кото
рый будет поднят в день 
торжественного митинга по 
случаю 20-летия. Особый 
интерес представляет ‘эм
блема завода, изготовлен
ная по эскизу художника 
И. Светлолобова, которая 
будет укреплена на стене 
24-метрового пролета: на
голубом прямоугольнике 
размером 5 x 4  —  силуэт 
подъемного крана, в ниж
ней части — стилизованный 
рисунок панелей, главной 
продукции завода.

Я . СТРУКОВ, 
секретарь

в 
зимнюю
КЛАДОВУЮ

Ньшепший год отличается
на редкость неблагоприятными 
погодными условиями. На пу
ти урожая—лп а лящее солнце, 
проливные дожди, град, ран. 
ние заморозки. Однако труже
ники сельского хозяйства, а с 
ними и горожане предприни
мают все меры, чтобы не ос
тавить на поле ни единого 
колоска, ни одного клубня 
картофеля. Энергичные усилия 
прилагают и работники тор
говли с тем, чтобы обеспечить 
на зиму предприятия торговли 
ассортиментом овощей.

По плану в овощ ехранилищ е не
обходимо залож и ть 2000 тонн кар
тофеля. Примерно половину нэ 
этого количества долж ен был по
ставить Черемховский сельскохо
зяйственный район. Однако здесь 
— неурожай картоф еля, и предста
вители орса имеют наряд на 
его получение в Красноярском 
крае, а такж е в Заларинском 
районе, откуда поступили первые 
160 тонн. Сложность заготовки 
картофеля в том, что его постав
ляю т в вагонах, и в случае д о ж 
дей разгрузка  приостанавливается, 
так  как  подмоченный картофель 
заклады вать на хранение нельзя.

Закладка капусты исчисля
ется 1700 тоннами, основные 
ее поставщики-пместные сов
хозы и Тулунская заготконто
ра, откуда прибыли и прода
ны покупателям 200 тонн. 
Имеются реальные основания 
вы/полнить план закладки ка
пусты—урожай ее нынче удал
ся.

Морковь и свеклу обязался 
поставить тепличный комбинат 
и Черемховский совхоз «Пет
ровский» — всего 430 тонн. 
50 тонн уже заложено в хра
нилище, и есть уверенность, 
что план по закладке морко
ви и свеклы будет полностью 
выполнен. Прибыли также 
первые партии лука и чесно
ка, причем, нынче положе
ние, «неомотря на неурожайный 
год, значительно лучше, чем 
в прошлом году. Сейчас во 
всех магазинах города идет 
бойкая торговля луком, а весь 
запас его на зиму равняется 
100 тоннам. Продано 10 тонн 
чеснока из плановых 30, ко
торый идет из р а й о - 
нов Средней Азии и под
креплен импортными постав
ками. Конечно, не и<здЦрены 
в связи с неурожаем некото
рые перебон в торговле ово
щами, но в целом план за
кладки на зиму орс строи
тельства выполнит.

В этом году хорошо подго
товлены к зиме овощехранили
ща, произведен ремонт, рекон
струкция вентиляции, запасено 
30 тысяч тарных ящиков для 
хранения овощей.

В. САВЧУК,
старший товаровед ърса«

Парк емкостей сдан на «отлично».

КОМПЛЕКС ЭТИЛБЕНЗОЛА

БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ
На объекте 14-76 ком

плекса этилбензола, кото- 
рый запланировано предъ
явить в эксплуатацию в 
сентябре, остается только 
монтаж лифта. Работа по
ручена бригаде электромон
тажников Л« В. Крылова.

Все бы ничего, да вдруг 
оказалось, что лифт нельзя  
смонтировать. Как ни стран
но, из всех деталей не при
шли направляющ ие рейки. 
В УКСе объединения сЛя- 
гаркснефтеоргсинтез» сосла
лись на то, что на ящ ике  
с направляющ ими видимо

написали не наш адрес и 
он ушел в другой город. 
Хорошее оправдание безот
ветственности, только от 
этого никому не легче, в 
том числе и УКСу. Н аправ
ляющ ие все равно нужны, 
без них ни лифт не 6ydei 
работать, ни объект нельзя  
сдать в эксплуатацию.

В. КОЛГАНО В, 
начальник комплекса .

РАДУГА 
СЕМИЦВЕТНАЯ

Сентябрь хмурится дож 
дями, солнце редко показы
вается из-за серой пелены. 
А вот на сцену актового 
зала оно выплеснулось не
ожиданно, щедро, молодо. 
Нестареющее искусство по
казал молодежный цыган
ский ансамбль «Лулуди», 
под руководством Гисмана 
Домбровского, искусство, 
которое пережило годы и 
века, не поблекло в сосед
стве с новыми музыкальны
ми ритмами и модами.

Творческая молодежь по
дарила зрителям старинные 
таборные песни и современ
ные цыганские, песни совет
ских композиторов, огнен
ные цыганские пляски. Р а 
дуга костюмов, темпера
мент, искренность и мастер
ство исполнителей, этногра- 
фичность в сочетании с со
временной аранжировкой 
сделали этот концерт насто
ящим праздником. С боль
шим успехом выступила ве
дущ ая солистка «Лулуди» 
Ж анна Домбровская. Наши 
гости повторят свое выступ
ление 19 сентября.

3. ЗРЕБН АЯ ,
наш внештатный корр.

• Р Е П Л И К А

ОСТЛЩИЛНСЬ НЙ ФИНИШЕ
Город Усолье-Сибирское по 

сравнению с Ангарском—ста
ричок. Но нельзя не радовать
ся тому, что он преображает
ся на глазах. Растут новые 
микрорайоны, объекты со
циально-бытового назначения, 
современные магазины. Свой 
вклад в улучшение жизни 
усольчан решили внести и 
строители нашего города. Пос
ле разговоров, которые дли
лись много лет, в Усолье-Си
бирок ом выросли два 80-квар
тирных дома. Определен и
срок их сдаЯи в эксплуата
цию—сентябрь. Но сентябрь 
на исходе, а до сдачи домов 
так далеко, что даже трудно 
назвать срок. Дело в том,
что свои работы генподрядное 
СМУ-11, электромонтажники и 
монтажники МСУ-45 неоправ
данно затягивают, а это в 
свою очередь тормозит работу 
отделочников.

В доме № 1 остается на
клеить обои. Но здесь под
ставлена подножка отделочни
кам участком МСУ-76 т. Дмит- 
риенко. Не устанавливаются 
электрокоробки, электрощит

ки. И хотя дел у электромон
тажников мало, действий не 
видно. На доме № 2 положе
ние аналогичное. Здесь элект
ромонтажники медленно зани
маются скрытой проводкой. 
Хотя по нормам на доме дол
жно работать не менее 8-10 
электромонтажников, находит
ся 3. Осилить объем работ 
за 10 человек они при всех 
условиях не смогут. А оба 
дома, еще раз повторюсь, сда
ются в эксплуатацию в сен
тябре.

Не на высоте и СМУ-11. В 
обязанности этого коллектива 
входит подготовка траншеи 
и укладка канализации и во
допровода к домам. Работы 
не ведутся. Не монтируют 
теплотрассу рабочие МСУ-45 
треста Востокхиммонтаж.

Вот так и затормозились от
делочники на финище. И ра
дость усольчан, которые из
готавливают строителям Ан
гарска кирпич, отодвигается 
на неопределенный срок.

П. ЗОРЯ н к о , 
гл. инженер участка Sk 2 

СМУ-5.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 18 С ЕН ТЯ БРЯ

1-я программа *
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. «Здравствуй и про
щ ай*. Художественный фнльм. «Лен- 
фильм*.
10.60—Цв. тел. «Р ассказы  о худож ни
ках* . Константин Коровин.
ЦД0—Ц в. тел. «Уссурийск*. Д окум ен
тальный фнльм.
11.35—Цв. тел. М еж дународны й тур
нир по хоккею. 3-й финальны й матч. 
2 и 3 периоды. П ередача из Монреа* 
ля.
12.60—В гостях у сказки . «К онек-гор
бунок*. Художественный фильм.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. П очта програм м ы
«Здоровье».
14.40—Цв. тел. Эстрадный концерт.
15.10—Цв. тел. Беседа на м еж д у н а
родные темы политического обозре
вателя газеты  «П равда* Ю. А. Ж у 
кова.
15.65—Цв. тел. П ремьера фильм а-
спектакля Московского театра сатиры  
«Пощ ечина*. Автор С. М ихалков.
18.30—Цв. тел. Концерт Государствен
ного ансам бля танца М олдавской
ССР «Ж ок*.
19.15—«Больш е хороших товаров*. 
19.45—Цв. тел. «Песня-76*.
20.10—Цв. тел. «Очевидное—неверен
ятное*.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«П риангарье*. И нформацион
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Цв. тел. «Империалистический 
заговор в Л иване».
22.20—Цв. тел. «Здравствуй н про
щ ай». Художественный фильм.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Люби свой город».
19.30—Концерт.
21.10— «Футбол без м яча». Телевизи
онный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. Концерт из произведе
ний В. П. Соловьева-Седого.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.05—Ко Дню работника леса.
22.35—«Ваши любимые мелодии».

ВОСКРЕСЕН ЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
1-я програм м а 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.50—Цв. тел. «Тираж  «Спортлото».
11.00—Цв. тел. «Час Больш ого симфо
нического оркесгоа» .
12.00—Цв. тел. «Вперед, мальчиш ки!».
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.10—Цв. тел. «Раздобы л за я ц  м аг
нитофон». М ультфильм.
14.25—Цв. тел. «Сегодня — Д ень р а 
ботника леса» .
14.55—Цв. тел. М узы кальная програм 
ма для работников леса.
15.20—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй». Ведущий Ю. А. Сенкевнч.
16.20—Цв. тел. «М еж дународная па
норам а».
16.50—На экране фильмы с участием 
Чарли Чаплина. «Ночь напролет**. 
«Ж енщ ина*. «Тихая улица».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Час Больш ого симфо
нического оркестра» .
19.30—Д окументальный фильм.
20.00—«Сельский ч ас» .
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Огни цирка». (Вен-

2 2 .0 0 — Экранизация литературных про
изведений. «К апитанская дочка».
24.00—«В ремя».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Нам весело ж ивется». Кон-

1*9.30— «Тихие ш аги осени». Телевизи
онный фильм.
19 40—«Старт*. П ередача для моло-

20.20—«Взлет р азреш аю *. Д окум ен
тальный фильм.
20.35—«Всесоюзный фестиваль само
деятельного творчества трудящ ихся».
21 05—В. Тендряков. «Ночь после вы
пуска». С пектакль студентов И ркут
ского театрального училища

К оллективы МСУ-42 в МСУ-45 
треста Востокхиммонтаж вы р аж а
ют искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу траги
ческой смерти старейш его работ
ника МСУ-42

Бориса Н иколаевича 
ПЕТРОВА.

К оллектив сметно-договорного от
дела Ангарского управления стро
ительства вы раж ает  искреннее 
соболезнование начальнику смет
ного отдела СМУ-6 Н адеж де И л ь
иничне Степановой н ее родствен
никам по поводу трагической 
смерти муж а

ПЕТРОВА 
Бориса Н иколаевича.

'едактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Руководство завода  1 УПП 
и ' коллектив участка М  2 тепло- 
цеха с прискорбием сообщ аю т о 
трагической гибели передовика 
производства

СУХОРУЧКИНА 
Анатолия М ихайловича 

и вы раж аю т искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
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