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ПОМОГАЕТ
БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД

не 8 и жилого дома № 5- 
5-а в микрорайоне 15 до
стигла выработки на чело
века в день 27,5 квадрат
ных метра отделанной по
верхности. Это на 0,3 квад
ратных метра больше, чем 
было записано в комплекс- 

п ^ ном плане на конец года.
В начале года бригады pje секрет% что досрочно

Людмилы Павловны Тара- справиться с запланирован- 
новои и Елены Ильиничны но^ выработкой бригаде по- 
Мордовинои приняли ком- могло то, что отделка квар- 
плексные планы повышения тир в этих жилых ве_
производительности труда лась меТодом бригадного 
на первый год 10-й пяти- подряда, а это повы- 
летки. В этих планах были ответственность каж-
учтены все резервы бригад, дого за выполнение • зада- 
намечены мероприятия, поз- ни]  ̂ и качество сдаваемых 
воляющие коллективам зна- этапов 
чительно повысить дневную „ п ' 
выработку на человека в } }  э их же Д°мах ТРУДИ_
натуральных показателях. * ^ ь  по методу бригадного

И вот, подводя итоги дея- мордовиной Она также
бригадТию ле ав ^ стГ м о ж - перекрыла запланировав 
н Г Г р ад о стью  скГзать что выработку на 1976 *>д
запланированная выработка ™ СЬо7 ?
на 1976 год не только вы- день п0 27*4 квадратных 
полнена, но и перевыцрл- отделаннои поверхно-
нена. с и*

Бригада Тарановой на А. ГАЗЕ,
отделке квартир жилого старший инженер
дома № 94-а в микрорайо- ОТиЗ  *С7МУ-5.

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА
Бригада трубоукладчиков Григория Мироновича Бори- 

сенко уже несколько кварталов подряд называется в числе 
лучших. И в этом нет ничего удивительного. Этот коллек
тив досрочно, почти на год ,раньше завершил 'выполнение 
плана прошедшей пятилетки и в новой также стремится 
справиться с заданием досрочно.

В июле, несмотря на разбросанность объектов, бригада 
достигла укладки 7,7 погонных метра трубопроводов на че
ловека в день при норме 5,5. Секрет успеха прост—каждый 
из членов этого небольшого коллектива трудится только 
ударно, старается умножить успехи, не подвести товарищей.

В августе выработка составила 8,3 погонных метра. Это— 
рекорд бригады, хороший трудовой подарок в честь 59-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической револю- 
ции. С. СЕРГИЕНКО,

начальник ОТиЗ СА(1У-4.

НА 300 КУБОМЕТРОВ БОЛЬШЕ
На заводе ЖБИ-1 мноп} Ирзы Хасановича Шамсутди- 

за!мечательных бригад, кото- нова. При плане 1100 кубиче- 
рые из месяца в месяц пере- ских метров сборного железо- . 
крьгвалот установленные зада- бетона бригада изготови- 
ния по выпуску продукций!. И ла 1400 кубических метров, 
все же в августе более успеш- Выполнение плана составило 
но трудились формовщики 127,3 процента.

i
Близится к завершению первый год пятилетки, строите

ли и монтажники спешат выполнить запланированные объ
емы на пусковых. На этих снимках: верху—строительство 
комплекса полиэтилена; внизу—торкретчнки Григорий Анд
реевич Баладурин и Герман Николаевич Соловьев на со
оружении объектов биологических очистных сооружений.

Фото В. НЕБОГИНА.

ГЛАВНЫЕ

Л а п г ш  1 1 Л Т Г П  В Ангарске в понедельник началось совещание главных сварщиков строек Главка. ОсновнаяСО D  t ill АН) I СИ ьоель совещания—разработать направления технического прогресса в области сварного произ-
водства. Участники совещания прослушали несколько докладов, затем побывали на строитель
ных площадках города.

Ангарск не случайно избран местом для этого совещания. Сварочные работы в Ангарском уп- 
Г  П  1 Гк I it ТЖ I г 1Ж равлении строительства находятся на высоком уровне, все чаще внедряются автоматы и полу-|{ Д Р |М И К И автоматы, совершенствуется система подготовки высококвалифицированных рабочих по электро-

и газосварке.
СТРОЕК Главные сварщики строек положительно оценили достижения строителей Ангарска в области

технического прогресса сварочных работ.

ГОРОДА
© РАССКАЗЫВАЕМ 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ

ЭТО, НАВЕРНОЕ, ЗДОРО
ВО: быть строителем! Идти по 
городу, видеть результаты 
своего труда, такие зримые, 
такие ощутимые... Зиать, что 
вот тот дом, или этот д^тсхий 
сад—твои, что в них вложена 
частичка и твоей души... А в 
сердце -растет гордость за свою 
профессию, за себя, за всех 
людей, которые дарят друзьям 
на память города...

На слете передовиков про
изводства бригадир комсомоль- 
ско - молодежной бригады' 
СМУ-1 депутат городского 
Совета депутатов трудя
щихся Василий Иванович 
Жерноклев выступил с обра
щением ко всем строителям 
еще шире развернуть соревно
вание за досрочное выполне
ние плановых заданий первого 
года пятилетки, за достиже
ние наивысшей производитель
ности труда, значительного 
улучшения качества (работ.

Звание коллектива комму
нистического отношения к тру
ду жерноклевцы подтвержда
ют своими делами. План 
8 месяцев выполнен на 119 
процентов. Большое внимание 
уделяется росту производи
тельности труда. Обязались 
добиться натуральной выра
ботки на одного человека в 
день 5 квадратных метров 
монтажа полезной площади 
жилья против 4,7 кваратных 
метра, а делают по 8! Циф
ры говорят сами за себя.

Дополнительно к заданию 
бригада взялась освоить объ
ем работ на 120 тысяч руб-, 
лей и смонтировать 2400 квад
ратных метров полезной пло
щади жилья. Слово жерно- 
клесацы держат твердо.

От чего зависит успех? Ком
понентов различных множе
ство. Главное—сложился кол
лектив крепкий, рабочий, здо
ровый, хотя со дня его об
разования прошло лишь три 
года. В основном—это моло
дежь, веселые, энергичные 
парни. Многие из них учатся. 
Нелелко, 'конечно, одновре
менно учиться и работать, но 
повышать свой уровень зна
ний надо. Да еще и об общест
венной работе забывать нель
зя. Народная дружина, под
шефные из ГПТУЛ2, комсо
мольские поручения (ведь в 
бригаде 8 комсомольцев). У 
Саши Дитмана и Володи Ко
маровского уже есть запись 
благодарностей в трудовой 
книжке за задержание пре
ступников.

Кто же лучший? Бригадир 
говорит: «Все лучшие». Ра
стет мастерство, молодые ста
новятся ведущими. Немалую 
помощь оказывают им в этом 
рабочие постарше. Вовремя 
подскажет что к чему Вален
тин Степанович Жидяев, по
могут, по-матерински наста
вит на путь истинный в нуж
ную минуту Валентина Иоси
фовна Плаксиенко и Палагея 
Яковлевна Смолян.

Умеют здесь работать, уме
ют и отдыхать. Не раз орга
низовывались походы за го
род, зимой—любимое место 
отдыха на субботу и воскре
сенье—-«Космос». Выезжали 
семьями на Байкал. С удо
вольствием вспоминают и 
взрослые, и дети эти чудесные 
дни, проведенные так шумно 
и весело. И на праздники, се
мейные торжества тоже стара
ются собраться вместе.

Сейчас бригада Жерноклева 
заканчивает монтаж дома 
№ 51 в микрорайоне 15-а. Ос
танавливаться на достигну
том строители не собираются. 
Строить—значит нести людям 
радость, а что может быть 
прекраенее?1

Л. ВИШНЯКОВА, 
студентка отделения 
журналистики ИГУ.
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Коммунист Геннадий Петрович Соколов работает в трубном цехе 
опытного завода треста Востокхиммоитаж. Передовой рабочий, он заме
щает бригадира, является членом товарищеского суда. Как правило, 
Геннадий Петрович свои задания всегда выполняет с высоким качеством 
и в срок.

На снимке: Г. П. Соколов. Фото Н. КРЮКОВА.

•  ОСТРАЯ 
ТЕМА ПОВЕРИЛИ т. ДАРОВСКИХ

Три года дому № 21 в микрорайоне 7. 
И три года в квартиры № 9 и Кв 20, как 
только пройдет дождь, попадает влага, 
а иногда и вода каплет. И вот недавно, 
после выступления с критической заметкой 
«После дождичка в четверг» редакция по
лучила ответ: можно ставить точку. На
чальник ЖКУ т. Даровских В. А. сооб
щал, что течь устранена.

Редакция поверила т. Даровских, но ока
залось, нал росно. Не успела высохнуть 
краска на газетной полосе, а в редакцию 
пришло письмо от семьи Новиковых из 
квартиры Nfe 9.

«...Да, швами СМУ-.1 занималось Н ав
густа (этими же швами оно занималось 
до этого осенью прошлого года и весной— 
этого), но злополучные стены не стано
вятся суше, б сентября ответственные ра
ботники ЖКУ, представителя СМУ-.1 убе

дились, что стены мокнут...».
А в четверг, 16 сентября, позвонил ра

ботник управления механизации т. Петру - 
нин Н. А. и добавил, что течь остается р 
в его квартире. После вьаполл«иного жиль
цом ремонта на стенах появились те же 
влажные пятна.

Редакция приносит свои извинения 
жильцам за то, что поторопилась напе
чатать ответ т. Даровских. Поверили ему. 
А жаль. Оказывается, в лице начальяиха 
ЖКУ мы нашли отписчяса, человека, кото
рому нет разницы, какую бумагу подпи
сать. Не у него же в квартире мояаут 
стены и холодно от сцрости.

Надеемся, что злополучная течь в доме 
№ 21 микрорайона 7 все же будет устра
нена. Нельзя же в год пятилетки качества 
сколько заниматься браком.

В. БЫВАЛЫЙ.

•  Газете отвечают
Начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов прислал 

ответ на критическую заметку «Обязуемся, 
но...», напечатанную в листовке «За труд 
ударный!», которая выпускается на ком
плексе полиэтилена. Он сообщает, что' дли
тельное время на объекте 10-83 (отделение 
расфасовки полиэтилена) строители дей

ствительно сдерживали работы монтажни
ков, таи иаи технологии бетонировании 
монолитных участков производит ни всех 
отметках и является сложной.

В настоящее время работы строителей 
ускорены, монтажники МСУ-42 имеют до
статочный фронт работ. До 25 сентибря 
все монолитные участки будут сданы под 
монтаж.

С ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ РА
БОТЫ бригада' молодых 

строителей, которую возгла
вил Владимир Коваленко, да
ла заявку на ударный труд. 
В молодом коллективе не все 
имели строительные специаль
ности. Именно поэтому в брига
ду был назначен инструктор, 
обучивший их специальности 
изолировщика. И вскоре все 
в бригаде настолько овладели 
специальностью, что выполни
ли задание первого месяца на 
115 процентов. В коллектив 
поверили. В строительно-мон
тажном управлении № 16 тре
ста «Зимахимстрой» ему ста
ли доверять сложные, ответ
ственные задания.

Прошло около двух лет 
труда на }\дарной стройке. 
Теперь можно подвести неко
торые итоги и выяснить сла
гаемые их успеха. Ведь зача
стую путь к успеху у моло
дых строителей долог и неро
вен! А тут ежемесячное пере
выполнение заданий, высокая 
производственная и трудовая 
дисциплина, стремление все 
сделать быстро, в срок и каче
ственна

С бригадой встретились на 
возведении опалубки коллек
торной резервуара пенораство- 
ра на пусковом комплексе го
д а — пиковой котельной. Ра
бота срочная. Потому что до 
наступления холодов необхо
димо дать тепло строящимся 
объектам.

В этом году на строитель
стве Зиминскопо электро-хими- 
ческого завода необходимо 
ввести в эксплуатацию первые 
объекты комплекса хлорного 
производства. Уже принят в 
эксплуатацию рассолопромы- 
сел. Здесь начался технологи
ческий размыв каменной соли. 
Вводятся в эксплуатацию но
вые жилые дома и объекты 
соцкультбыта в поселке Са
ян ск, наиболее полно разверну
лось социалистическое сорев
нование. На каждом пуско
вом комплексе создан обще
ственный штаб соревнования, 
еженедельно подводятся ито
ги трудового соперничества 
среди бригад.

Как вы участвуете в сорев
новании? — задали мы вопрос 
бригадиру Владимиру Кова
ленко.

— Народ в бригаде в ос
новном умеющий работать ор
ганизованно, не тратя минуты 
по пустякам. Соревнование 
для них еще один стимул для 
лучшей работы. Именно • по
этому бригада строго подо
шла к принятию социалисти
ческих обязательств на пер
вый год десятой пятилетки.

Годовой план мы решили вы
полнить к 69-й годовщине Ве
ликой Октябрьской революции.

Владимир увлеченно рас
сказывает о бригаде. Сам он 
до зиминской стройки рабо
тал на строительстве Сургут
ской ГРЭС, был также брига
диром. Так что опыта руко
водству бригадой ему было 
не занимать.

— Главное, чтобы тебя все 
понимали,— говорит Влади
мир. — По первости некото
рые ребята думали, что я зря 
придираюсь, требую лишнего, 
кое-кто даже не хотел зани
маться вечерами, чтобы осво-

цев. Еще в первые месяцы, 
когда мы осваивали специаль 
ность изолировщика, он гово 
рил, чтобы мы старались на 
учиться делать буквально все 
Вечерами обучал нас плотни 
чать, возводить бетонные фун 
даменты, монтировать железо 
бетонные конструкции. Более 
гтолугода после рабочего дня 
собирались в бытовке, «чита
ли» чертежи, изучали приемы 
и методы работы по профес
сиям. Зато теперь каждый 
может пойти в любую брига
ду, и я уверен, не подведет. 
Дри случае может заменить

быстро перестраиваться и ве
сти работу на других участ
ках.

Пример бригады Владимира 
Коваленко для молодых стро
ителей зиминской строитель
ной площадки оказался по
лезным. Многие комсомольско- 
молодежные бригады начали 
перенимать его опыт.

Молодой коллектив строите
лей, которым руководит Гра- 
чися Оганесян принял вызов 
бригады Коваленко и стал с 
ним успешно соревноваться. 
Это трудовое соперничество 
привлекло внимание многих 
молодых строителей. Действи-

быстро и качественно вести 
монтажные работы. Если есть 
такая операция—она поруча
ется именно им, хотя той 
надобности они могугг рабо
тать и плотниками, и бетон
щиками, но именно на монтаже 
способность ребят проявится 
наиболее полно. А вот Ген
надий Васильев, Тагир Мурза- 
хаиов и Гарифулла Смогулов 
хорошо энают бетонные рабо
ты. Равных им в этом деле 
нет. Также и другие тяготеют 
к какой-то другой работе. Тут 
приходится учитывать н сроч
ность работы, и возможность

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗИМИНСКОГО ЗАВОДА

ЛИДЕРАХ МОЛОДЫЕ
ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ-ВСЕМ

ить смежную специальность, 
но время показало, что был 
прав. Некоторые стремились 
уйти из бригады, зато теперь 
таких нет. Людей привлекает 
и четкая организация труда в 
бригаде, и дисциплина и, ко
нечно, заработки.

Официальная справка, кото
рую мы получили в отделе 
труда и заработной платы 
СМ.У-16 гласит: «Среднемесяч
ная выработка в бригаде Вла
димира Коваленко в 1976 го
ду составляет 183 процента. 
В среднем каждый член брига
ды в день зарабатывал по 
11 рублей 99 копеек». Такой 
высокий показатель пока не 
под силу даже опытным 
бригадам. Этот коллектив пер
вым среди молодых строите
лей трудился по методу бри
гадного подряда. Наиболее 
перспективный метод—так от
зываются в бригаде о хозяй
ственном расчете.

— С чего все начиналось?— 
б р и г а д и р  задумывается. 
— Прежде всего мы решили 
на бригадном собрании, что у 
нас должна выработаться вы
сокая дисциплина*. Затем обя
зательно учеба. Многое в 
этом отношении сделал наш 
бригадный наставник прораб 
Владимир Васильевич Румян-

товарища самой высокой ква
лификации.

Да, теперь в бригаде Вла
димира Ковйлеяко каждый 
может заменить товарища. 
Это дает возможность ис
пользовать бригаду на самых 
различных объектах, что в 
промышленном строительстве 
очень важно, а также дает ей 
маневренность, мобильность. 
Умение выполнять любую ра
боту позволяет делать пере
становку и внутри бригады, 
хотя здесь также сложилась 
своя система. Бригада разби
та на два звена. Одним из 
них руководит ближайший по
мощник бригадира Виктор 
Прокопенко, другим—Геннадий 
Васильев.

Допустим, если в первую 
смену неполностью принят бе
тон, или раствор, то одно зве
но выходит во вторую смену.# 
В первую смену готовится 
фронт работ—'подготовка опа
лубки, монтаж арматуры и 
т. д. При такой организации 
труда на деятельности брига
ды не отражается, если на 
каком-то отрезке времени не 
подготовлен фронт работ, не 
завезены материалы, что не
редко бывает на строитель
ной площадке. Бригада может

тельно, коллектив Оганесяна, 
внимательно изучив опыт 
бригады своих соперников, 
стал работать более слаженно 
и в иные месяцы даже обго
нял их по производственным 
показателям. •

Наблюдая работу бригады 
Владимира Коваленко видишь, 
как высока роль бригадира. 
Несмотря на то, что большин
ство ребят хорошо освоили 
строительное производство, не 
всегда все ладятся. На по
мощь приходит бригадир. Ка
жется, что он многолик. Ви
дишь его то тут, то там. И 
везде, где бы он ни появился, 
дело движется оживленнее.

— Видимо, необходимо стро
го планировать свой рабочий 
день, чтобы везде успеть?— 
спросили мы era

— Это самое главное и, по
жалуй, самое трудное,— отве
тил бригадир. — Правильно 
организовать рабочий день — 
больше половины успеха де
ла. Мы, например, с вечера 
планируем завтрашний день. 
Делаем расстановку, учиты
ваем при этом специфические 
особенности каждого члена 
бригады. Допустим, Вячеслав 
Воробьев, Николай Анисимов 
и Виктор Прокопенко могут

самой бригады. Главный бич 
организации труда—переброс
ка с одного объекта на дру
гой, раздробление бригады. 
Мы на это идем с большим 
нежеланием. Потому что ос
лабляется контроль, падает 
производительность. Однако 
полностью этого избежать 
трудно и потому при плани
ровании рабочего времени 
учитывается и это. На отдель
ный объект, где требуется два- 
три человека, мы посылаем 
наиболее дисциплинированных.

Итак, успех бригады Вла
димира Коваленко показал, 
что слагаемые его состоят из 
следующих требований: чет
кая организация труда и гиб
кое планирование рабочего 
дня, высокая дисциплина, сов
мещение профессий и высо
кое сознание каждым членом 
бригады ответственности ва 
порученное дело, а также со
знательное соревнование. Все 
это делает бригаду крепким 
рабочим коллективом, способ
ным решать большие дела.

Г. КОРОБЕЙНИКОВ, 
работник лаборатории НОТ.

С а «иск—Ангарск.
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СТРОИТЬ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

О Б Щ А Я  
ЗАБОТ А
ВСМУ-3. КОТОРОЕ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ МНО
ГИХ ЛЕТ возводит крупней
шие комплексы ангарской неф
техимий, накоплен большой 
опыт теснейшего взаимопони
мания с коллективами многих 
субподрядных организаций, ко
торый внедряется и совершен
ствуется в настоящее время.

Из общего объема строй - 
тельно-монтажных работ СМУ 
в 1976 году на долю субпод
рядных организаций приходит
ся 50 процентов. Эти работы 
выполняют более двадцати 
организаций на объектах 6 за
казчиков. Понятно, что это тре
бует четкой и правильной ор
ганизация взаимодействия меж
ду генподрядным СМУ и суб
подрядчиками.

Достигается это за счет соз
дания объединенных оператив
ных штабов на крупнейших 
технологических комплексах. 
Основными задачами штабов 
являются координация, регу
лирование и контроль сроков 
производства работ, матери
ально-технического обеспече
ния всем необходимым орга
низации в соответствии с се
тевыми графиками, разработка 
и осуществление мероприятий, 
направленных на сокращение 
сроков строительства и обес
печение высокого качества.

Примером может служить 
созданный в этом году опера
тивный штаб на одном из круп
нейших комплексов объедине
ния «Ангарскиефтеоргсинтез» 
этилена-лропилена-300, включа

ющего свыше 40 объектов об
щей стоимостью стфоительно- 
монтажных работ более 40 
миллионов рублей.

Штаб комплекса, возглавля
емый начальником СМУ, руко
водствуясь сетевыми графика
ми, координирует на месте ра
боты всех организаций, оказы
вает необходимую помощь по 
обеспечению исполнителей 
проектно-сметной документа
цией, разрешениями на произ
водство работ, материалами, 
механизмами, сборными изде
лиями и конструкциями, тех
нологическим оборудованием, 
трубами и т. д.

Исполнители, участвующие в 
строительстве комплекса, ру
ководствуясь технологической 
последовательностью и срока
ми окончания работ, указан
ных в сетевых графиках, еже
недельно получают задания, 
по которым отчитываются на 
оперативных совещаниях, ана
лизируя причины отставания 
от сроков, намечая мероприя
тия по ликвидации отставания.

Оперативный штаб также 
выдает текущие задания и 
требует информацию на по
ставку технологического обо
рудования и трубопроводов от 
заказчика.

Одним из эффективных спо
собов выполнения первооче
редных работ, чтобы своевре
менно предоставлять фронт 
для субподрядчиков, является 
действие советов бригадиров 
на таких комплексах. На засе
даниях этих советов, а в них 
участвуют все бригадиры, в 
непринужденной и деловой об
становке бригадиры предъяв
ляют свои претензии товарищу 
по строительству объекта, 
вместе находят выход из соз
давшегося положения.

Кроме этого, еженедельно 
начальник СМУ проводит со
вещания с привлечением от
ветственных от всех субпод
рядных организаций. На этих 
совещаниях рассматриваются

вопросы выполнения плана, а 
также намечаются все перво
очередные задачи на текущую 
неделю, способствующие вы
полнению тематических зада
ний по каждому комплексу и 
объекту в отдельности.

Большую помощь в ускоре
нии строительства, улучшении 
качества возводимых объектов 
оказывает перевод коллективов 
на метод бригадного подряда. 
Как правило, при пропрессив 
ной форме строительства обь 
ектов возрастает производи 
тельность труда, меньше раз 
личных вспомогательных за 
трат. Так, за первое подуго 
дие производительность труда 
в бригаде Ю. В. Каймонова 
составила 157 процентов, jb  
бригаде В. Ф. Олейника — 
152 процента и в бригаде 
П. Д. Прокопенко — 143,8, Но 
внедрение передового опыта 
встречает много трудностей 
объективных и субъективных.

Материально - техническое 
снабжение, обеспечение бригад 
механизмами и инвентарем на
ходится пока не на должной 
высоте, к тому же, внедрение 
бригадного подряда %на. строи
тельстве промышленных комл 
лексов значительно сложнее, 
чем на жилье или соцкульт
быте. Сдача в эксплуатацию 
промышленных объектов вави- 
сит не от одной или двух 
бригад, а значительно больше
го количества и точно учесть 
сроки монтажа оборудования, 
отделку помещений очень труд
но.

Поэтому основной задачей 
совместной работы генподряд
ных и субподрядных бригад 
на объекте или комплексе яв
ляется то, чтобы все бригады 
работали по этому методу, за
ключив между собой договор 
и имея на руках точный гра
фик поставки оборудования и 
необходимых материалов.
Только с решением этого стро
ительство промышленных объ
ектов значительно сократится

по времени.
Многое зависит от своевре

менной выдачи наряд-заданий 
полностью на месяц или на 
период строительства объекта 
При этом основной упор доц 
жен быть на аккордно 
премиальные наряды, кото 
рые делают строителей заин 
тересованней в результатах 
труда, называют конкретно 
сроки выполнения заданий, 
сумму причитающейся при этом 
премии.

В СМУ-3 охват рабочих ак
кордной оплатой труда состав
ляет более 60 процентов, ак
кордно-премиальной — 60,8.
Только за первое полугодие 
выплачено 27907 рублей пре
миальных, что является боль
шим стимулирующим факто
ром как в повышении произ
водительности труда, так и в

улучшении организации произ
водства, повышении качества.

XXV съезд* КПСС, ставя за
дачи на новую пятилетку, по- 
потребовал от всех коллекти
вов значительного повышения 
эффективности производства и 
качества работы. Особенно 
ответственные задачи стоят в 
области капитального строи
тельства. Необходимо к реше
нию этих задач приступать 
уже сегодня. И прежде всего 
— быстрее строить и вводить 
крупные комплексы, которые 
дают большую отдачу.

Для этого должны использо
ваться все формы улучшения 
взаимопонимания генподряд
чика и субподрядчиков, вклю
чая и те основные, о которых 
сказано.

В. ВОЛОШКИН, 
главный инженер СМУ-3.

©  СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

СВЕРЛЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ 
В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Без затрат физического тру
да, без шума и грохота выре
зает любые формы установка 
для резки бетона управления 
«Орелстрой». Шарнирное сое
динение нижней каретки со 
станиной дает возможность ус
танавливать каретку верти
кально, горизонтально и под 
любым углом. Пульт управле- ! 
ния установкой может распо

лагаться на расстоянии от 
тридцати до ста метров. Уста
новка прорезает отверстия лю
бого размера и диаметра при 
толщине бетонной стены или 
перекрытия один-два метра.

Значительно ускорился про
цесс прожигания отверстий в 
железобетонных конструкциях 

j- после внедрения в тресте 
Главзапстроя электродуговой 
установки. Она выполняется в 
даух вариантах — переносном 
н стационарном.

Д ля  сверления железобетона 
алмазными кольцевыми свер
лами диаметрам от пятидеся
ти до ста шестидесяти милли
метров в вертикальной, гори
зонтальной и наклонной плос
костях предназначен перенос
ной станок, внедренный на 
Тольяттинском азотнотуковом 
заводе. Процесс сверления про
исходит за счет разрушения 
материала алмазной кромкой 
сверла с непрерывным вымы
ванием шлама водой, подава^ 
емой от системы водоснабже
ния. Годовой экономический 
эффект от внедрения станка — 
семнадцать тысяч рублей.

На стройке трудится более ты
сячи общественных инспекторов 
по охране труда. Большинство их 
— лучшие рабочие, добросовестно 
исполняющие возложенные на них 
обязанности.

На снимках: вверху—лучший об
щественный инспектор управления 
энергоснабжения Константин Гав
рилович Афанасьев; внизу—обще
ственный инспектор участка IA 2 
СМУ-7 дорожный рабочий Ми
хаил Романович Плеханов.

Фото В. НЕБОГИНА.

НА КОНТРОЛЕ-ОХРАНА ТРУДА

П О Ч Е Т Н А Я  
О Б Я З А Н Н О С Т Ь

Я часто задумываюсь над тем, как нелегко 
быть общественным инспектором по технике 
безопасности. Прежде всего потому, что ты сам 
каждый день, каждую рабочую минуту должен 
быть образцом выполнения всех правил, преду
смотренных инструкциями, положениями. Толь
ко при этом условии можно требовать этого же 
от товарищей.

Как правило, на нашем заводе общественных 
инспекторов по технике безопасности избирают 
на отчетно-фыборных собраниях профсоюзных 
организаций в цехах и на участках. Доверяют 
лучшим, потому что каждый знает: обществен
ный инспектор во многом беспокоится и за его 
жизнь.

'Наш завод в управлении производственных 
предприятий старейший. В его коллективе мно
го ветеранов труда, заслуженных специалистов. 
Опереться в работе есть на кого, и обществен
ные инспекторы так и поступают. После выбо
ров, а у нас избирается 50 общественных ин
спекторов по технике безопасности, заместитель 
главного инженера по охране труда проводит 
инструктаж, где нам поясняются обязанности, 
рассказывается о правах.

Да, от общественного инспектора многое за
висит. Скажем, обнаружил утром, что у кого-то 
рабочее место не убрано или имеетЬя неисправ
ность у станка или инструмента, «добро» на 
начало работ не даешь. Но ведь не каждый 
поступает принципиально. А жаль. С техникой 
безопасности шутки плохи, ведь не давая раз
решения на начало работ на неисправном обо
рудовании, общественный инспектор тем самым 
сохраняет здоровье, а иногда и жизнь своему 
товарищу.

Старшим общественным инспектором на заво
де избран А. С. Конюхов, инженер-электромеха
ник по ремонту башенных кранов. Он часто бы
вает в цехах, беседует с общественными инспек
торами, сам много делает для предупреждения 
нарушений.

Выявить нарушение,—а это первое, что входит 
в обязанности общественного инспектора, не 
самое главное, как мне думается. Обществен
ный инспектор должен больше заниматься про

филактикой, предусматривать и предлагать та
кие мероприятия, которые исключают наруше
ния. Уже в этом году общественными инспек
торами по технике безопасности подано 70 пред
ложений, из которых 66 претворены в жизнь. 
Несомненно, что это принесет хороший резуль
тат.

Если сегодня зайти в цех по выпуску мине
ральной ваты, то удивляешься культуре произ
водства. А ведь не так давно была в цехе пыль, 
грязь. Много пришлось потрудиться рабочим, что
бы превратить самое загрязненное производство 
в высококультурное, и не последнее слово здесь 
было за общественным инспектором по технике 
безопасности, который не давал покоя руково
дителям, требовал устранять запыленность.

В этом году добросовестно трудится старший 
Общественный инспектор по технике безопас
ности участка № 2 слесарь Ю. Н. Леженин* 
Как правило, свой рабочий день он начинает 
раньше всех. Обойдет цехи, площадки, предло
жит бригадирам и начальникам цехов устра
нить отмеченные недостатки, а уже затем дает 
разрешение на начало работ. В цехе минераль
ной ваты и на участке № 2 каждое, даже ма
лейшее нарушение техники безопасности, рас
сматривается как чрезвычайное происшествие.

Стало правилом всех нарушителей техники 
безопасности приглашать на заседание совета 
общественных инспектором, пде «разбираются все 
случаи. Фамилия нарушится . записывается в 
специальный журнал, за ним устанавливается 
контроль и только по истечении определенного 
времени, если человек больше не нарушает 
правил, он исключается из списка нарушителей.

Большая работа общественных инспекторов не 
остается незамеченной. Как' правило, лучшие 
награждаются Почетными грамотами, им объ
является благодарность, выдаются денежные 
премии. Только в этом году благодарность объ
явлена 4 общественным инспекторам, 16 поощре
ны денежной премией.

Однако есть вопросы, которые общественные 
инспекторы не в силах сами решить. Это, в пер
вую очередь, выдача некачественной спецодеж
ды, которая после первой стирки становится не
пригодной. Иногда управление производственЯо- 
техяологической комплектации не выдает мыло, 
инструмент выдает низкого качества, неритмич
но снабжает завод металлом. Все это сказыва
ется на условиях производства.

Б. РАЗУТОВ,
общественный инспектор по охране труда

ЗЖБИ-1.
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Будущее начинается сегодня
«  В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРОЙКИ

В прошедшую среду состоялось совещание коллектива отдела дет
ских учреждений ж К У  по подведению итогов социалистического со
ревнования за первое полугодие н готовности детских учреждений к 
новому учебному году.

Первое место с врученном Красного знамени присуждено детским 
яслям № 18 (заведующая В. Чебунина, профорг Г. Мещерякова), 
вторые — детскнм яслям JA 17 (заведующая А. Князева, профорг 
Т. Спешилова) и детскому учреждению № 43 (заведующая Г. Пет
рик, профорг К. Кирпичева), третьи — детскому учреждению № 47 
(заведующая Н. Позднякова, профорг А. Гладунова) и детскому 
учреждению 54 (заведующая М. Мелентьева, профорг Л. Медве
дева).

Отмечена хорошая работа детского сада ТЬ 48, а также хорошая 
подготовка к учебному году коллектннов детаенх у чреж ден а  
J 53, 52, 56, 82, 67, 23, 60, 51, 49, 14. 27. На городской смотр 
•выдвинуты детские учреждения ША оъ, 63, 4 ^  67, 43.

D  СВЕТЕ решений XXV -
"  съезда партии неизмери

мо возрастает и роль первич
ного звена всей системы на
родного образования — об
щественного дошкольного об
разования, призванного совмест
но с семьей растить и воспи
тывать будущих строителей 
коммунизма, закладывать ос
нову их всестороннего разви
тия.

В текущей пятилетке наме
чено расширить сеть дошколь
ных учреждений, школ я групп 
продленного дня, построить 
детские еадо^-ясли и детские 
сады на 2,5—2,8 млн. мест. 
Десятая пятилетка — пяти
летка эффективности и каче
ства является могучим стиму
лом повышения качества и в 
решении воспитательных за
дач в дошкольных учреждени
ях.

Ошной из главных за
дач остается снижение забо
леваемости детей. В 1976 го
ду с этой, целью были разра
ботаны планы профилактики 
желудочно-кишечных инфек

ций 'и заболеваний дыхатель
ных путей. Целый ряд про
филактических мероприятий 
позволил не допустить вспы
шек желудочно-кишечных бо
лезней в первом полугодии. 
Но в остальном заболевае
мость в детских учреждениях 
стройки продолжает оставать
ся высокой. Особенно ост
рыми респираторными заболе
вая иЯ'ми среди детей ясельно
го возраста. Причина — в пло
хом утреннем приеме, в фор
мальном осмотре детей, позд
ней изоляции больного, не
правильной организации про
гулок, поздним назначением 
лечения и ср. С другой сто
роны — низкая или чрезмерно 
высокая температура в группе, 
несоблюдение санитарно-эпи
демиологического режима, за
тяжное одевание перед сном, 
сквозняки (детское учрежде
ние № 375 • недосмотр со сто
роны воспитателей (детское 
учреждение № 61).

Нельзя забывать о том, что, 
если даже простудное заболе
вание не привело к серьезным

осложнениям, оно, как прави
ло, вынуждает родителей на 
более или менее длительное 
время отрываться от производ
ственной деятельности. В мас
штабе нап^й стройки это при
водит к серьезным экономиче
ским потерям. Следует пом
нить и о том, что физическое 
и психическое здоровье чело
века закладывается, в основ
ном, в раннем возрасте, и за
дача коллектива детского уч
реждения — укрепить здоро
вье каждого ребенка, оградить 
его от заболеваний и травм.

Из многих условий готов
ности детских учреждений к 
новому учебному году основ
ным считается полное осна
щение педагогического процес
са. Много творчества, инициа
тивы, старания и умения в 
оборудование, оформление и 
озеленение участков летом-про
явили коллективы детских уч
реждений №№ 43, 53, 34, 82, 
51, 47, 18, 27, 54. Здесь име
ются различные пособия для 
развития движений, постройки 
для игр, спортплощадки, мно
жество цветов, красиво оформ
ленные веранды. В детских 
учреждениях №№ 56, 34, 57, 43 
были организованы интересные 
выставки илрушек и поделок, 
изготовленных руками детей.

Целям улучшения нравст
венного воспитания детей слу
жат комплектование нагляд
ными пособиями и методиче
скими материалами соответст
вующих разделов в педкабине- 
тах, усиление педагогической

пропаганды среди (родителей. 
В этом направлении заметна 
работа детских учреждений 
№№ 52, 56, 37, здесь подби
рается, систематизируется
различный наглядный, и худо
жественный материал. В дет
ских учреждениях NWft 51, 53, 
43, 50 проявляют много вы
думки и творчества в исполь
зовании наглядной агитации 
для ,родителей. Так, в детском 
учреждении № 51 выпускается 
педагогический листок, в дет
ском саду № 53 широко ис
пользуются красочные ширмы 
с советами на темы воспита
ния, в детском учреждении- 
№ 43 полному, доброжела
тельно, преподносятся правила 
для родителей,

Жизнь детского учрежде
ния многообразна и сложна, 
она является (с учетом специ
фики) своеобразной моделью 
производственного коллектива, 
где решаются вопросы дисцип
лины, экономного расходова
ния материалов, снижения 
травматизма, заболеваемости 
и др. А если совместить эти 
задачи с главным объектом 
наших тревог и забот — деть
ми, становится ясно, как ве
лика ответственность тех, кто 
стоит у истоков воспитания, 
кто выбрал для себя почетней
шую из профессий. И только 
в этом ключе следует строить 
всю деятельность коллектива 
детского учреждения, и только 
этой мерой оценивать ее ре
зультаты.

Л. воитик,
зав. отделом детских уч
реждений ЖКУ.

Красивой, нарядной стоят в эти осенние дня река Китой. Рис. художника Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

1
♦ ИНФОРМАЦИЯ

БУДЕМ
ЗНАКОМЫ

На этот рад актовый зал
строителей пригласил в гости 
тех, кто пошел первый раз в 
первый класс. Не только, что
бы поздравить с началом учеб-( 
ного года, «о и познакомить V 
с головным учреждением куль
туры стройки. На утренник со
брались первоклассники базо
вых школ NWNfo 17, 19, 30. В 
фойе состоялась веселая мас
совка, а потом ребят пригла
сили в зал.

Здесь им предложили викто
рину «Отгадай, из какой сказ
ки*. Затем ребята пели, иг
рали, танцевали. Закончился 
утренник показом венгерского' 
мультипликационного фильма 
«Плут, Пушок и шалун».

ТАНЦУЙТЕ 
С НАМИ

Пятница — конец рабочей 
недели, когда строятся планы 
предстоящего отдыха на два 
дня. Молодежь из общежития 
№ 9 85 квартала ожидал сюрп
риз — танцевальный вечер, 
который организовал вокаль- 
но-инструментальный ансамбль 
актового зала. Юноши и де
вушки познакомились с про- 
граммой ансамбля, состоящей 
из современных молодежных 
ритмических песен, и с увле
чением танцевали.

...ОБСЛУЖИВАЮТ 
СТРОИТЕЛИ

Напряженным был агитаци
онно-массовый сезон для кол
лектива художественной само
деятельности актового зала. 
6 концертов на пусковых, 34— 
на алиталощадках. Причем, 
самодеятельность стройки об
служила и кварталы, где про
живают работники объедине
ния «Ангарски ефтеоргсинтезэ. 
Это агитплощадки жЭКа-7 93 
квартала, ЖЭКа-8 94 кварта
ла, а в 58 квартале был дан 
внеплановый концерт по прось
бе руководства ЖЭКа-4. Са
модеятельных артистов встре
чали очень тепло и радушно 
и зрители, и ответственные за 
агитационно-массовую пропа
ганду.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный корр.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С РЕ Д А , 22 сентября

1-я программа  
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00— Цв. тел. «Адреса молодых». 
9.65— Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден» по ро
ману н рассказам Д ж .  Лондона. 
Часть 1-я.
10.55—Цв. тел. «Цирковая програм
ма».
11.20—Цв. тел. «Наш сад».
11.50—Цв. тел. «Отзовитесь, горни

сты!».
12.35—Фильм — детям. «Полонез
Огинского». Художественный фильм. 
14.00г-Новости.
14.10—Цв. тел. «С именем Дзержин
ского* .
15.00—Цв. тел. Поет М. Рейзен.
.  С 15.10 до 18.00 — Перерыв.
18.00—«Время*.
18.30—Цв. тел. «Родные напевы».
19.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден».
Часть 1-я.
20.00—Цв. тел. «Дорогами дружбы». 
Передача 3-я. Чехословацкая Социа
листическая Республика.
20.30—Цв. тел. Играет ансамбль 
скрипачей телевидения и радио Арме
нии.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
21.00— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Адреса молодых».
22.10—Цв. тел. «Родные напевы».
22.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден». 
Часть 1-я.
23.40—Цв. тел. «Песня-76».
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

15.20—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден». 
Часть 1-я.
16.20—Цв. тел. «Документальный эк
ран».
17.25— Цв. тел. «Цирковая програм
ма».

С 18.00 до 18.50 — Перерыв. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

18.50—«Пионерская орбита».
19.20—«Московские каникулы». Теле
визионный спектакль. Часть 2-я.
20.20—«Молодые пути». Передача 
для молодежи.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—«Наш почтовый ящик».
21.55—«На даче». Телевизионный ху
дожественный фильм.
22.20—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
8.55—Цв. тел. «Наш адрес — Совет
ский Союз».
9.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
10.05—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден».

Часть 2-я.
11.15—Цв. тел. «Шахматная школа».
11.45—Цв. тел. «Веселые старты*.
12.30—Цв. тел. На экране — кино
комедия. «Старики-разбойники*. Ху
дожественный фильм.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Играет ансамбль скри
пачей телевидения н радио Армении.

С, 14.40 до 16.30 — Перерыв.
16.30—Цв. тел. На экране — киноко
медия*. «Старики-разбойники*. Ху
дожественный фильм.
18.00—«Время*.
^8.30—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
18.40—Цв. тел. С. Рахманинов. Коя- 
церт № 4 для фортепиано с оркест
ром.
19.10—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден*. 
Часть 2-я.
20.15—Цв. тел. «Наш адрес — Со
ветский Союз».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел «Нас водила моло
дость в сабельный поход». Песни 
гражданской войны.
21.55—Цв. тел. «Наука сегодня».
22.25—Цв. тел. Премьера телевизион'
ного спектакля «Мартин Иден* 
Часть 2-я. ъ
23.30—Цв. тел. Играет ансамбль скри
пачей телевидения и радио Армении.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

14.40—Цв. тел. «Наука сегодня*.
15.20—Цв. тел. Премьера телевизион

ного спектакля «Мартин Иден». 
Часть 2-я.

С 16.30 до 19.00 — Перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. Сборник мульт
фильмов.
20.00—«Горизонты сибирской науки».
20.30—«Звучит песня русская». “Кон
церт.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.25—А. П. Чехов. «Драма на охо
те». Телевизионный фильм-спектакль.

ПЯТНИЦА. 24 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—М. Горький. «Егор Булычев и 
другие».
10.05—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден». 
Часть 3-я.
11.15—Цв. тел. «Москва и москвичи».
11.45—Цв. тел. «Стихи для тебя».
12.15—Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов. «Ну, погоди!» 
(5, 6, 7-й выпуски).
12.50—Цв. тел. Фильм—детям. «Нас 
четверо». Художественный фильм.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Танцуют народные ар
тисты СССР Е. Максимова и В. Ва
сильев.
14.25—«Подвиг». Ведет передачу
дважды Герой Советского Союза ге
нерал армии П И. Батов.

С 15.10 до 16.30 — Перерыв.
16.30—Цв. тел. Поет Клифф Ричард. 
(Великобритания).
17.30—Цв. тел. «Советское Приморье».

Документальный фильм.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Узоры».
19.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден». 
Часть 3-я.
20.10—Цв. тел. «Дорогами дружбы». 
Передача 4-я. Венгерская Народная 
Республика.
20.40—Цв. тел. «Песня-76». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. «Загадки живой клет
ки». Научно-популярный фильм.
21.35—«Подвиг». Ведет передачу
дважды Герой Советского Союза ге
нерал армии П. И. Батов.
22.20—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Мартин Иден».
Часть 3-я.
23.30—Цв. тел. «Узоры».
24 ЛЮ— «Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.20—Цв. тел. Премьера Телевизион
ного спектакля «Мартин Иден»
Часть 3-я.

С 16.30 до 19.00 — Перерыв. 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей «Наши песни». 
Фильм-концерт.
19.30—«Знакомьтесь, участники 
ВДНХ».
20.05—А. Вампилов. «Старший сын». 
По окончании — Передача «Продол
жение темы».
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