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ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Новый микрорайон рождается не сразу. Одними из 

первых сюда придут экипажи механизаторов, чтобы за 
бить сваи, потом—их срубят, а уже затем строители 
начинают обживат!» площадку, застучат топоры. От уп
равления механизации многое зависит и по своевремен
ному устройству путей башенных кранов, подъездных пу
тей промышленных объектов. Поэтому работать коллек
тив должен всегда стабильно, выполнять и перевыпол
нять план. Только при этом условии будут своевремен
но получать фронт работ строители.

Третий квартал по предварительным данным не был 
исключением. Снова выполнены основные показатели 
—в целом государственный план управление механиза
ции выполнило на 103,4 процента, выработка состави
ла 105,1. Наиболее успешно работал участок № 6, ко

торый выполняет свайные работы и устройство желез
нодорожных путей. Руководит участком Владимир Ва
сильевич Забелин.

На этом участке образцовым является прораб
ство Д. Б. Бальжинова, занимающееся забивкой свай.

В этом году коллектив управления механизации ока
зывает значительную помощь тресту Зимахимстрой, 
прокладывая трассу с забивкой свай под эстакаду го
рячей воды от ТЭЦ до поселка Саянск. В сентябре 
участок, которым руководит Борис Сергеевич Баранов, 
выполнил значительный объем земляных работ, забил 
около 400 свай. Выполнение" плана по этому участку— 
108 процентов.

Готовя достойную встречу 59-й годовщине Великой 
Октябрьокой социалистической революции, управление 
механизации решило выполнить установленные задания 
на октябрь и первую половину ноября досрочно.

* В. ГОРЕЛИК,
старший инженер управления механизации.

Уложились в срок
Не так давно на 

профилактический ос
мотр оборудования 
был остановлен вве- 
д е н н ы й  в эксплу
атацию комплекс 
этилена - пропиле
на-60. К этому в реме- 
ни бил  разработан и 
согласован график 
монтажа факельного 
трубопровода на ком
плексе полиэтилена. 
Работы поручили 
бригадам Николая 
Нелюбина и Николая 
Балашова. Оба кол
лектива были обеспе
чены необходимыми 
механизмами и обо
рудованием, заранее 
ознакомлены с техно
логией ведения работ.

Ц  вот сегодня мож
но подвести итоги.

Задание бригады вы
полнили даже рань
ше, чем планирова
лось. Смонтирован 
весь факельный тру
бопровод с обвязкой 
оборудования объекта 
18-67. Кроме того, 
бригады выполнили 
реконструкцию фа
кельного хозяйства 
комплекса этилена- 
пропилена-60, что зна
чительно уменьшит 
шум и сброс газа на 
факёл. f

Это хороший пода
рок приближающему 
празднику — годовщи
не Великого Октября.

А. ЧИРКИН, 
начальник участка 

МСУ-42.

Коллектив управления железнодо
рожного транспорта шефствует над 
колхозом имени Кирова. Только за 
это лето на селе сделано очень мно
го. Первое, о чем хочется сказать, 
это оборудование красного уголка 
на ферме, доставка из Ангарска по 
железной дороге 400 тонн минераль
ных удобрений, заготовка д*я кол
хоза н отправка транспортом УЖДТ 
18 тонн сена.

На период уборки была оказана 
помощь в обеспечении горюче-сма- 
зочными материалами, из неликвид
ного фонда выполнен ремонт ферм 
и токов.

Кроме этого, то \ разнарядке 
УЖДТ на период уборки урожая 
направило в колхоз им. Куйбышева 
Аларского района 7 механизаторов 
и 4 рабочих различных специаль
ностей и кроме этого—4 механиза
тора в подшефный колхоз.

И в колхозе нм. Куйбышева, и 
в колхозе нм. Кирова посланцы 
УЖДТ показали пример добросове
стного отношения к порученному де
лу. Так, в колхозе им. Куйбышева

КРАСНЫЙ УГОЛОК 
НА ФЕРМЕ

механизаторам тт. Козлову, Сучен- 
кову и Малиновскому были выданы 
комбайна, которым требовался ка
питальный ремонт. При помощи на
шего управления техника была вве
дена в строй, и уже 5 августа ком
байнеры вывели ее на поля. Кроме 
этих товарищей на уборке урожая 
хорошо трудится .Г. М. Драгости.

В подшефном колхозе им. Киро
ва хорошо зарекомендовали себя 
механизаторы Виталий Кузьмин, 
Мухамед Зайнагутдинов и Влади
мир Стальберг.

Вскоре посланцы железнодорож
ников возвращаются на свои рабо
чие места. А помощь селу будет 
продолжаться.

В. ЛЕВУ111КИНА,
председатель постройкома УЖДТ.

НА ОБЪЕНТАХ НЕФТЕХИМИИ
В этом году коллектив СМУ-3 выполняет значитель

ные объемы работ на . объектах объединения сАнгарск- 
нефтеоргсинтез*. Это и склады бутан-бутилена, и уста
новка риформинга, и сложнейший комплекс этилена- 
пропилена-300. Все бригады, рабочие СМУ-3 знают по
ставленные задачи, нацелены на досрочное их выполне
ние.

На снимке слева— один из гвардейцев объектов неф
техимии Илья Николаевич Мирош. В начале года он 
возглавил две бригады молодых строителей и, обучая 
их выполнению кирпичной кладки, добился неплохих 
результатов. Сам Илья Николаевич всегда справляется 
с заданиями досрочно, показывает пример во всем: и 
в труде, и в поведении.

На снимке справа— рабочий момент в бригаде Ста
нислава Афанасьевича Смирнова, которая сегодня ве
дет монтаж сборного железобетона на строительстве 
каталитического риформинга. Бригада Смирнова много 
раз выходила победителем социалистического соревно
вания в СМУ-3, всегда выполняет и перевыполняет 
план.

Твг.гт и фото В4 НЕБОГИНА .
» .  . — ___ ______________ __________________________________________________________
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

На передоми рубем *  
борьбы sa воплощение в 
жизнь аграрной политики 
партии находились и нахо
дятся работники полей и 
ферм.

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., 1976, с. 53—54.

В успешном выполнении на
меченной XXV съездом КПСС 
программы всемерного повы
шения народного благосостоя
ния одно из основных мест 
принадлежит сельскому хозяй
ству, производящему продук
ты питания и сырье для мно
гих отраслей промышленности. 
Сельское хозяйство нашей 
страны прошло огромный 
путь. Творчески развивая ле
нинское учение по аграрным 
вопросам, партия и правитель
ство уделяют этой отрасли по
стоянное внимание и заботу. 
На мартовском (1965 года) и 
последующих Пленумах ЦК 
КПСС разработана широкая 
комплексная программа подъ
ема сельского хозяйства, разви
тая XXIV и XXV съездами 
партии и недавно принятым 
постановлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии спе
циализации и концентрации 
сельскохозяйственного произ
водства на базе межхозяйст- 
венной кооперации н агро
промышленной интеграции». 
Ныне эта программа успешно 
претворяется в жизнь. Сель
ское хозяйство прочно встало 
на путь неуклонного подъема, 
динамичного развития. За ми
нувшее десятилетие производ
ство продукции этой отрасли 
на одного жителя возросло 
почти на четверть, повысилась 
урожайность зерновых и дру
гих сельскохозяйственных
культур, продуктивность скота 
и птицы. зкататеяж э увели
чились реальные доходы кол
хозников и рсОотанков совхо
зов, улучшилось социальное 
обеспечение и культурно-быто
вое обслуживание сельского 
населения.

Воодушевлена*:* истори
ческими решениями XXV 
съезда пап тин трукекгиси по
лей и ферм с первых дней де
сятой пятилетки ведут настой
чивую борьбу за повышение 
урожайности Ъолей и продук
тивности животноводства.

СТРОЙКА — СЕЛУ

БОЛЬШАЯ
П О М О Щ Ь

Аига,рокие строители на про
тяжении многих лет оказыва
ют значительную помощь тру
женикам села. Особенно мно
го делается для подшефного 
Аларского района. Здесь стро
ится показательный агрогоро
док на базе колхоза «Страна 
Советов», ремонтируются по
мещения, оказывается помощь 
в уборке урожая. В этом го
ду на полях района работало 
более 700 автомашин, боль
шое количество механизато
ров. Это позволило району 
намного раньше справиться с 
уборкой урожая. Кроме того, 
каждый коллектив стройки 
оказывает помощь подшефно
му колхозу или совхозу.

В совхозе «Саяны» убран 
картофель с площади 250 
гектаров, с 20 гектаров—капу
ста и морковь.

Труженики села много раз 
выражали благодарность луч
шим шоферам, механизаторам, 
рабочим. Да иначе и быть не 
может. Помощь горожан селу 
будет с каждым годом укреп
ляться, связи расширяться. И | 
не случайно руководители 
стройки помощь сельскому хо
зяйству держат под постоян
ным контролем.

П. БРЕСЛЕР, 
главный диспетчер стройки.
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Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
Н У Ж Д А М  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

В профсоюзных организаци
ях стройки наступила горячая 
пора — идут отчеты и выбо
ры. Отчетно-выборная кампа
ния 1976 года необычна, так 
как она проходит накануне 
знаменательного события — 
XVI съезда профсоюзов 
СССР, который откроется 21 
марта 1977 года.

Профсоюзные организации 
управления производственных 
предприятий проводят отчет
но-выборные собрания под
знаком дальнейшего развития 
социалистического сорёвнова- 
ния. Оно направлено на ус
пешное претворение в жизнь 
исторических решений XXV 
съезда КПСС, на безусловное 
выполнение государственного 
плана и социалистических обя

зательств первого года деся
той пятилетки. К настоящему 
времени отчетно-выборные со
брания состоялись в профсо
юзных организациях заводов 
№№ 2, 4, 5, на предприятии 
нерудных материалов, на ле
соперевалочной базе.

Красной нитью в докладах 
председателей профсоюоных 
комитетов и выступлениях де
легатов проходит забота о 
дальнейшем повышении эф
фективности производства, об 
усилении воспитательной ра
боты, о повышении культуры 
производства и улучшении бы
товых условий трудящихся. 
Профсоюзные организации 
УПП совместно с администра
цией проделали большую ра
боту по повышению действен

ности социалистического со
ревнования. На предприятиях 
поддержаны почины и начинв- 
ния передовых коллективов 
страны. По инициативе брига
ды В. Ф. Коновалова с заво
да ЖБИ-2 «Работать без на
рушений производственной и 
трудовой дисциплины» на. за
водах и ДОКах трудится 69 
коллективов, все производст
венные коллективы поддержа
ли также почин московских 
строителей бригады Алексея 
Басова «Работать высокопро
изводительно без травм и 
аварий».

На отчетно-вььборных собра
ниях было много и критиче
ских выступлений, касающих
ся улучшения бытовых усло
вий, совершенствования орга

У  НАШИХ ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

На Усть - Илиме
Ангарское управление строи

тельства несколько лет под
ряд соревнуется с коллекти
вом ордена Ленина «Братск- 
гэсстроя», который построил 
легендарный Братск, а сейчас 
выполняет т,рудные задания в 
Усть-Илиме. По итогам со
ревнования за второй квартал 
впереди ангарские строители.

Эти снимки любеано предо
ставила нашей газете редак
ция «Огней Ангары», которая 
освещает дела строителей 
«Братскгэсстроя».

На снимке вверху—передо
вая бригада механизаторов из 
управления Me 4. В. А. Кост- 
рыгид, А. Г. Кончак, И. И. 
Попов, В. С. Бугаков (брига
дир) и А. Л. Сизых. Этот кол
лектив всегда на переднем 
крае, готовит фронт работ для 
строителей.

На снимке внизу—вечер на 
УстьчИлимской ГЭС.

низации производства. Делега
ты предприятия нерудных ма_- 
териалов, к при-меру. Г. И. 
Симбирцев, Л. А. Кутейнико- 
ва, И. Е. Шатохии и другие 
подвергли резкой критике ру
ководство УПП за длительную 
волокиту в решении вопроса 
улучшения условий труда. 
Уже в течение многих лет ре
шается вопрос о ликвидации 
ветхих сооружений гравийной 
фабрики, где люди трудятся 
не только в тяжелых, но и в 
опасных условиях, а вопр*>с 
этот по-прежнему остается от
крытым.

Исходя из того, что повсе
дневной работой профсоюзов 
является защита интересов ра
бочих и служащих, забота об 
условиях их труда и отдыха, 
многие делегаты высказали в 
адрес заводских комитетов и 
руководителей предприятий 
ряд обоснованных претензий и 
замечаний. Они касались глав
ным образом совершенствова
ния организации производства. 
Действительно, недостатки в 
работе подразделений УПП 
еще имеются. Это и неудов
летворительное обеспечение за
водов ЖБИ арматурной

сталью, несвоевременная под
готовка предприятий к работе 
в зимних условиях, слабая 
воспитательная деятельность 
профкомов...

На некоторых предприятиях 
значительно обновились соста
вы профсоюзных комитетов. 
На заводе № 2 иэбран новый 
председатель. Им стал комму
нист диспетчер Иван Емель
янович Буренков. На четвер
том заводе в состав завкома 
вошли пять новых товарищей. 
Возглавила завком член пар
тии Лидия Дмитриеана Неви
димо© а. При завкоме образо
вана комиссия по работе сре
ди молодежи. Молодой инже
нер-экономист Г. А. Несмея
нова стала ее председателем. 
Перед вновь избранными 
профсоюзными комитетами 
стоят нелегкие задачи. Посто
янно повышать уровень орга
низаторской и воспитательной 
работы в своих коллективах, 
больше внимания уделять 
нуждам трудящихся, улучше
нию их быта—такова про-, 
грамма на ближайший период.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель, объединенного 

завкома УПП.

#  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

к ©водителей служб УЖДТ о 
недостаточной воспитательной 
деятельности, призвал улуч
шить работу товарищеских су
дов.

Большую работу провела 
комиссия соцстраха рабочко
ма. Она занималась пробле
мами оздоровления рабочих, 
ИТР и служащих. Обеспече
ние путевками в профилакто
рий и на санаторно-курортное 
лечение, распределение дефи
цитных товаров и решение 
других допросов, связанных с 
социальным страхованием ра
бочих, .— все это шло через 
нее. За отчетный период 60 
человек получили путевки на 
курорты, 26 — побывали* в 
профилактории, 17 — в домах 
оцдыха, 26 — на турбазе 
Большой Колей, 17 человек 
пользовались услугами двух
дневного дома отдыха. За счет 
соцстраха детям работников 
УЖДТ выдано 57 путевок в 
пионерские лагеря. Эта форма 
укрепления здоровья рабочих 
положительно оценена каж
дым членом коллектива 
УЖДТ. Всего за восемь меся
цев года получено 64 путевки 
на сумму 1920 рублей.

Рабочком УЖДТ широко ис- 
пошьзовал в своей работе ме
тод материального поощрения 
трудящихся. За восемь меся
цев он реализовал 18 автома
шин, 3 мотоцикла. Такие де
фицитные товары, как ковры, 
мебель и другое, также рас
пределялись через рабочком.

Много забот было ч у жи
лищно-бытовой комиссии. Де
сять семей улучшили свои жи
лищные условия. 22 работни
кам УЖДТ оказали матери
альную помощь на сумму, 
превышающую 600 рублей.

Несмотря на то, что работа 
по определению детей в дет
ские учреждения рабочкомом 
была проведена значительная, 
делегаты конференции все-та
ки высказали немало претен
зий на этот счет. Обеспечение 
местами в детских садах и яс
лях — это проблема и сегод
ня в числе главных в дея
тельности бытовой комиссии. 
Не оставались без внимания 
п «трудные» дети. Особенно 
много времени им уделяли 
профсоюзные активисты Т. Т. 
Михайлова и А. Е. Пасконная.

С. КУРИГАНОВА

ЗАБОТЫ
Недавно в УЖДТ состоя

лась отчетно-выборная проф
союзная конференция. Основ
ное внимание докладчика —

Жедседателя рабочкома В. С. 
авушкиной было заострено 

на развитии социалистического 
соревнования, на выполнении 
наказов трудящихся. Сорев
нование между службами и 
околотками пути, бригадами, 
между железнодорожными 
станциями имеет большое эко
номическое значение в произ
водственной деятельности
УЖДТ. Именно оно помогло 
коллективу добиться в целом 
неплохих результатов. За во
семь месяцев года выработка 
на одного работающего достиг
ла здесь почтн 105 процентов, 
получена сверхплановая при
быль в 82 тысячи рублей. Ус
пешно справляются со своими 
плановыми заданиями многие 
службы управления.

Особое значение сегодня 
приобретает ленинское поло
жение о том, что важнейшим 
показателем эффективности 
производственной деятельности 
предприятия является состоя
ние социалистической дисцип
лины труда. Именно поэтому 
разговор на эту тему шел 
бескомпромиссный. Выступав
шие на конференции делегаты 
приводили примеры слабой 
воспитательной работы. 22 че
ловека побывали в медвытрез
вителе, 43 наказаны за пло
хую работу — такие цифры 
говорят о том, что по-прежне
му серьезной заботой коллек
тива является борьба с пья
ницами и прогульщиками, ко
торые наносят значительный 
ущерб производству.

На конференции выступил 
председатель производственно
массовой комиссии В. К. Ан
тоненко. Он также остано
вился на вопросе о трудовой 
дисциплине, высказал крити
ческие замечания в адрес ру

СООБЩАЕТ
ИРКУТСКИЙ
ЦНТИ

Уплотнение 
грунтов

Машины для уплотнения грунта содержат тяговую н несущую 
рамы, а также трамбующий ротор с перемещаемыми по его на
правляющим рабочими органами. Однако такие машины не осу
ществляют предварительного статического уплотнения несвязанных 
грунтов и не обеспечивают нанесения нескольких ударов по одно
му месту, то есть заданную степень уплотнения за один проход 
машины.

В новой машине для уплотнения грунта несущая рама опирает
ся силовыми цилиндрами на пневматическую опору. На ней ус
тановлены мотор-редукторы, выходные валы которых соединены 
зубчато-цепочными зацеплениями с направляющими рабочих орга
нов, причем каждый рабочий орган выполнен в виде плоского 
ударника.

Эффективность уплотнения грунта за один проход машины зна
чительно повысилась.

Для того, чтобы совместить статическое и динамическое разру
шение грунта решили усовершенствовать рабочий орган землерой
ной машины. Это достигается тем, что подвижный нож устанавли
вается в жестко закрепленных на отвале направляющих с воз
можностью возвратно-поступательного перемещения в поперечной 
плоскости посредством кинематически смязанного с ним привода.

Работа бульдозера с активным рабочим органом может осу
ществляться при двух режимах работы отвала: статическом и ста- 
тико-динамическом. При статическом режиме работы разработка 
грунта осуществляется за счет напорного усилия, создаваемого 
бульдозером.
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•  СЕГОДНЯ 
НА ПУСКОВЫХ: 
ПОЛИЭТИЛЕН

НАЙТИ
ОБЩЕЕ
РЕШЕНИЕ

Объект 10-74 комплекса по
лиэтилена был всегда на пе
реднем крае у строителей # 
монтажников. Говорить о пус
ке комплекса в эксплуатацию 
без него нельзя, но и быстро 
закончить в нем работы не 
представляется возможным. 
Монтаж компрессоров—всегда 
очень трудное и ответственное 
дело. Как правило, в МСУ-42 
бригадой, умеющей решать эту 
задачу, является коллектив 
ветерана Ивана Федоровича 
Ларькина.

Вот и на полиэтилене ему 
приходится вести аналогич
ные работы. Не так давно 
монтажники полностью рас
считались с компрессорами 
объекта 18-69, на очереди — 
10-74. В цехе уже начаты ра
боты. Но пока это только 
подготовка. Большой монтаж 
начнется через несколько дней, 
когда будет выдана вся доку
ментация, установлены метал
локонструкции, изготовлены 
щиты для настила.

(Каждый монтаж компрессо
ров отличительный друг от 
друга. В этот раз в МСУ-42 
иокали лучший вариант н ос
тановились на изготовлении 
деревянных щитов. Это не 
только ускорит подготовку 
площадки на отметке+ 2  мет
ра, но в обойдется значи
тельно дешевле—всего 600 руб
лей против 3 тысяч рублей,
если бы мы начали выполнять 
настил их металла.

Первостепенная задача для 
генподрядного СМУ-2 — от
крыть зеленую улицу для из
готовления щитов настила, за
вершить остекление объекта, 
отделку, довести до проектной 
отметки стойки металлоконст
рукций.

Думается, что и в этот раз 
мы найдем со строителями
взаимопонимание, так как 
цели у нас одни—в кратчай
ший срок смонтировать и
предъявить заказчику ком
прессора, как наиболее слож
ное и ответственное оборудо
вание.

А. ЮШМАНОВ, 
начальник участка 

МСУ-42.

НА КОМПЛЕКСЕ ЭТИЛЕНА-ПРОПИЛЕНА-ЗОО со
оружается объект 18-48 — насосная. Она необходима и 
для успешной работы близлежащих комплексов поли
этилена и этилена-пропилена-60. Давно подготовлен кот
лован, уложена часть арматуры, выполнен^ другие под
готовительные работы.

Более того, коллектив управления производственных 
предприятий досрочно справился с частью заказа для 
насосной, и изделия сегодня лежат рядом с котлова
ном, пополняя сверхнормативные запасы СМУ-2 и 
стройки. Кажется, этому объекту должно быть уделено 
самое серьезное внимание со стороны коллектива ре
монтно-механического завода, так как заказ № 773 на

ДАЛЬШЕ ЖДАТЬ
НЕЧЕГО •  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

изготовление 61 тонны арматуры выдан ему как сроч
ный.

До наступления холодов мы планировали завершить 
все работы в котловане, чтобы начинать надземную 
часть. Но наше желание не совпало с возможностями 
завода. Прошло лето, на исходе осень, а арматуры все 
нет. Завершение запланированных работ в котловане 
становится невозможным.

Не справился до сих пор ремонтно-механический за 
вод и с мизерным заказом для объекта пожаротушения 
комплекса этилена-пропилена-60. По заказу 14-12 нам 
необходимо всего 352 килограмма металлоконструк
ций, но не имея их не может завершить свои работы, 
хотя объект очень важный и необходимый эксплуата
ционникам в самое ближайшее время.

От такой неудовлетворительной поставки арматуры 
участок оказался в тяжелом положении, срываются 
графики сдачи этих объектов под дальнейшие работы:

Г. Ш АЛЫГИН, 
прораб СМУ-2,

Алексей Семенович Павлов работает машинистом крана в 
правлении механизации и автомобильного транспорта треста 
остокхиммонтаж. Передовой рабочий всегда выполняет за

дания на монтаже объектов нефтехимии.
На снимке А. С. Павлов. Фото В. НЕБОГИНА.

Ув'

•  СЛОВО —  ОБЩ ЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЗАЛОГ 
РАБОТЫ 
БЕЗ ТРАВМ

Наша бригада ведет отдел
ку объектов промышленного 
назначения, что требует от 
каждого не только высокого 
мастерства и строжайшего вы
полнения инструкций и правил 
по соблюдению техники без
опасности. Как правило, на 
этих объектах отделочники 
зачастую работают по совме
щенным графикам с монтаж
никами, киповцами, электро
монтажниками, что тоже со
пряжено и с трудностями, и 
с возможностями получить 
травму.

И все же коллектив Раисы 
Яковлевны Мельниковой, в ко
тором я тружусь 17 лет, отли
чается не только высокопроиз
водительной работой, но и 
строжайшим соблюдением пра
вил техники безопасности. Вот 
уже 14 лет бригада не имеет 
травм, много раз занимала 
первые места в социалистиче
ском соревновании на таких 
важнейших пусковых комплек
сах, как производство химре- 
актнвов, установка. ЭЛОУ+  
АВТ, многих других.

Как видно, еще не зная о 
почине бригады А. Д. Басова 
«Работать высокопроизводи
тельно без травм н аварий» 
мы достигли в вопросах тех
ники безопасности больших 
успехов.

Многое в этом зависит от 
бригадира,, многое—от общест
венного инспектора. Хотя в 
нашем коллективе каждый 
з&и.ет и выполняет обязанно
сти, имеет большой стаж ра
боты, все же общественному 
инспектору приходится потру
диться. Перед началом нового 
рабочего дня мы с бригади
ром обговорим задачи, по
смотрим фронт работ, еслй 
надо, устраним мелкие заме
чания, так как еще при нача
ле отделки объекта мы тре
буем, чтобы он был нам 
предъявлен без недоработок. 
Тогда и дела в бригаде идут 
лучше, и труд радостней,

Залогом наших успехов яв
ляется высокая трудовая дис
циплина, отделочницы имеют 
по 2-3 смежные специально
сти, постоянно повышают

квалификацию, что, в свою 
очередь, благоприятно влияет 
на качество работ, на заня
тость каждого в процессе ра
бочего дня.

После исторического XXV 
съезда КПСС бригада пере
смотрела ранее намеченные 
обязательства и записала: сда
вать объекты с первого предъ
явления с высоким качеством 
отделки. Пока свое слово кол
лектив держит твердо.

Однако положительная ра
бота часто достигается с боль
шим трудом, так как по не
зависящим от нас причинам 
не решаются в полной мере 
многие вопросы, обеспечиваю
щие стабильность в деятель
ности коллектива. Еще не всег
да оправданны переброски 
бригады с объекта ня объект, 
в то время как управление 
механизации наше бытовое 
помещение не успевает вовре
мя доставить. Очень низкое 
качество рабочей одежды, за
щитных мазей выдают недо
статочно, мотивируя тем, что 
УПТК строительства не удов
летворяет в полной мере заяв
ки СМУ. И наше руковод
ство СМУ-3 не всегда забо
тится о том, чтобы в бы го- 
вое помещение своевременно 
подавалось тепло.

Основная часть недоработок 
совсем не нова для руковод
ства СМУ-3. К сожалению, о 
них приходится говорить сно
ва и снова.

Л. ЗОРИНА, 
рабочая СМУ-3.

На снимке: Л. И. Зорина.
Фото В. НЕБОГИНА.

Давным-давно, старый, как 
мир, бродит по свету анекдот 
по дороге хрезут дрова (мож 
но н сено — авт.), и один хо 
зянн посылает работника уз 
нать, в какую цену эти дро 
ва. Работник прибегает и со 
общает. Хозяин новый вопрос 
а не продадут ли эти дрова? 
Работник снова бежит. Хо
зяин снова вопрос: а дешевле 
не отдадут, если взять оптом? 
Работник снова бежит.

Вопросов было задано мно
го, работник все бегал, а во
зы то ушли далеко-далеко. 
Тут подошел второй работ
ник. Хозяин ему задал тот же 
вопрос, но этот работник был 
намного умнее первого, сразу 
уяснил, что и зачем и отве
тил загодя на все предпола
гаемые вопросы. Тац хозяин 
дал понять первому работни
ку, почему ему в день платят 
всего рубль, а другому—три 
рубля. *

Старый этот анекдот в по
следнее время все чаще пов
торяется на планерках по жи
лью я объектам промыш
ленности. Не избежал он уча
сти и на планерке, которая 
проходила в микрорайоне № 7 
на строительстве домов новой 
серии. И хотя заместитель на
чальника УПП Н. А. Королев, 
директора и главные инжене
ры заводов знают его, даже 
подсказывали рассказчику от

КАК В СТАРОЙ а н е к д о т е
дельные моменты из этого 
поучительного анекдота, сами 
поступают как тот первый ра
ботник. Бегут и бегут за но
вой серией домов, а схватить 
суть, ответить на все вопросы 
сразу не могут.

В микрорайоне 7 в апреле 
началось сооружение двух 
9-этажных домов новой серии. 
Тогда же вышел приказ, сог
ласно которому уже в мае 
должен был начаться монтаж, 
а в июне—завершен. Более то
го, чтобы показать, что у нас 
все хорошо, была отделана 
одна квартира специально для 
высокопоставленных гостей из 
Москвы. Строители СМУ-1 
воспрянули духом: дела пой
дут. На монтаж поставили 
лучшую бригаду М. И. Ста
рикова, настроили, чтобы ре
бята трудАлись со всей серь
езностью. Но в том же апре
ле оказалось, что УПП не в 
состоянии обеспечить дома из
делиями. Срок завершения 
монтажа переносится на июль, 
затем в УПП берут повышен
ное социалистическое обяза
тельство завершить комплек
тацию дома М 7 к Дню стро
ителя, затем—в сентябре...

• ФЕЛЬЕТОН •

И вот 6 октября. Планерка. 
Главный инженер строитель
ства С. Б. Силин задает во
прос: вывезены ли изделия
на 9-й этаж дома № 7? Ответ 
у Н. А. Королева один: 
— Вывозим сегодня.

— А вчера почему не вы
везли?

— Решаем внутренние дела.
Терпение покинуло даже

очень спокойного главного ин
женера стройки. А у директ^ 
ров заводов, ^  руководства 
УПП терпение кормить стро
ителей завтра ми не кончается 
и длится с апреля этого года.

Вдруг аж в октябре вскры
вается, что на заводе № 2, где 
работает лучший инженер 
строительства главный инже
нер завода П. А. Титов, из-за 
несовершенной технологии по
грузки изделий трайлер гру
зится 2,5 часа и целый час 
выезжает из цеха. На этом же 
заводе для склада готовой 
продукции нашли место толь
ко с помощью... главного ин
женера стройки. На заводе 

еще 20 сентября по

ставили на испытание лестнич
ный марш, а 5 октября вдруг 
обнаружилось, что проект не
совершенный. Чтобы скрыть 
брак, а его на домах новой 
серии так много по вине УПП, 
что даже трудно подсчитать, 
изделия отделу централизо
ванных перевозок не предъяв
ляются, погрузка их сопря
жена с большими трудностя
ми. После многих месяцев 
срыва графиков т. Королеву 
было дано задание согласо
вать новые сроки комплекта
ции изделиями домов, он за
был. Не лучше выглядит в 
этой истории и главный ин
женер УПП Р. П. Дерябин. В 
свое время многие газеты пе
чатали его бойкие статьи о 
том, как много делается в 
УПП для освоения новых из
делий. Только сам главный 
инженер остался от этого 
освоения в стороне. Когда он 
устал на планерках быть 
«обещалкиным», послал туда 
Н. А. Королева. Последний 
тоже не отличился объектив
ностью и рвением к решению 
вопросов.

К чему это привело, пока
жем на конкретных* цифрах:

на монтаж дома № 7 требует
ся 396 человеко-дней, с уче
том работы в 3 смены брига
да могла бы завершить его 
за 33 дня. При этом зарпла
та составила бы 4011 рублей. 
Фактически уже затрачено 683 
человеко-дня, выплачено 7110 
рублей. Таким образом, СМУ-1 
за счет решения в УПП 
«внутренних проблем» пере
платило 3099 рублей, а мон
таж еще продолжается.

Не лучше обстоит дело и на 
доме № 8, где еще не соб
ран даже первый этаж, на до
ме № 43 история та же.

Такое отношение к постав
кам изделий на дома новой 
серии со стороны руководите
лей УПП тт. Дерябина Р. П. 
и Королева Н. А. пельзя на
звать иначе, как безответст
венным. УПП — это сердце 
стройки. И если оно заба
рахлило* то лечение должно 
быть самым оперативным и 
эффективным. Иначе болезнь 
может привести к еще боль
шим тяжелым последствиям.

Когда фельетон был напи
сан, раздался телефон
ный звонок. Из бригады М. И. 
Старикова сообщили, что в 
УПП сделали «определенный» 
вывод. Доставка изделий идет 
в массовом количестве, но вы
возится совсем не то, что на
до.

В. БЫВАЛЫЯ.
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СЕГОДНЯ НА РЕМОНТЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ

и долго,
И НЕКАЧЕСТВЕННО

Профилакторий давно 
полюбился строителям. 
Здесь можно подлечить 
здоровье, отдохнуть пос
ле напряженного трудо
вого дня. И когда его 
закрывали «а капиталь
ный ремонт, было при
нято решение, что уже 
в октябре появится воз
можность принимать от
дыхающих.

Администрация РСУ, 
чтобы ускорить выпол
нение запланированных 
работ, перевела бригаду 
Виктора Васильевича 
Николаева на подряд, 
установила срок завер
шения ремонта—16 ок
тября. Однако руковод
ство стройки справед
ливо требовало сокра
тить и этот срох, так 
что персонал профилак
тория был настроен уже 
в начале октября при
нимать отдыхающих.

Время ндегг, можно 
смело сказать: ремонти
руется профилакторий 
долго и некачественно. 
И что обидно, так это 
отсутствие у строителей 
элементарного чувства 
красоты. Уложили ли но. 
леум е красивым рисун
ком, заляпали белилам, 
другой краской и не уб
рав этих мазков покры
вают лаком. До сих noip 
не предъявлен третий 
этаж, кухня, не подклю
чена к профилакторию 
горячая вода. Чтобы 
производить подготов
ку комнат, для мытья 
полов воду приходится 
кипятить на плитах.

Между тем уже сам 
бригадир заявляет, что 
в подвальном помеще
нии ему необходимо как 
минимум работать до 
20 октября, тем самым 
поставив перед нами не

разрешимую задачу: с
какого же числа при
нимать отдыхающих, да 
и выполнение плана 
Центрального Совета 
профсоюза по количе
ству отдыхающих на 
1976 под стоит под сом
нением.

iB долгу перед про- 
лакторием СМУ-7. В 
свое время коллектив 
СМУ4 вел линии ин
женерных сетей к зда
нию проектировщиков, 
разрыл территорию, но 
привел в негодность мно
гие малые формы, разо
брана часть забора. Мы 
неоднократно обраща
лись в СМУ-7, чтобы 
на территории был на
веден порядок, началь- 
чальник СМУ т. Оста
пенко пообещал все уст
ранить в первых числах 
октября, но обещание 
пока не выполняет.

Так профилакторий 
строителей оказался в 
трудном положении, 
когда установленные 
графики ремонта сры
ваются, да и скорость 
в этот раз рабочим 
бригады т. Николаева 
идет во вред качеству.

Ю. ТОЩА КОВ, 
главный врач

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Начинается учебный год в народ

ном университете технического про
гресса и экономических знаний.

Первое общеуниверситетское заня
тие состоится 12 октября 1976 года 
в 18-00 в актовом зале строителей.

На занятие приглашаются слу
шатели факультетов:

Экономические и организационные 
вопросы метода бригадного хозра
счета в строительстве (группа масте
ров и прорабов 2-го года обучения 
и группа бригадиров);

ТРУА руководителя;
Бригадных наставников;
Общественных инспекторов по 

технике безопасности.
Тема занятия; «Экономическая 

стратегия партии и основные осо
бенности десятой пятилетки».

Главным инженерам подразделе
ний и инженерам по подготовке 
кадров обеспечить явку слушателей 
всех факультетов на занятие.

Совет университета.

ВЕЧЕРОМ, В ОТРЯДЕ
После небольшого пе

рерыва вновь заработал 
оперативный комсомоль
ский отряд стройки. 
Если вначале в отряде 
было всего пятеро, то 
сегодня он насчитывает 
уже 25 человек. А это— 
немалая сила. Молодые, 
жизнерадостные ребята, 
любящие шутку и смех, 
хорошо понимают серь
езность своей работы. 
Не погрешив против ис
тины, можно сказать, 
что, идя на борьбу с 
правонарушителями, они 
выполняют дело госу
дарственной важности.

Заданий у отряда 
всегда много, и все они 
должны быть выполне
ны в срок. Первое и са
мое главное—это работа 
с несовершеннолетними 
подростками. А их у  нас 
на учете стоит 35. С 
каждым из них обяза
тельно надо поговорить, 
попытаться убедить, что 
и на улице время мож
но проводить с большой 
пользой и интересно.

. Иногда бывает, что бе
седа с подростком—пра
вонарушителем ощути

мых плодов не прино
сит. Тогда мы идем к 
родителям, стараясь по
глубже узнать внутрен
ний мир нашего подо
печного, круг его увле
чений. Как правило, 
«трудные» ребята все- 
таки осознают свои 
ошибки. Помочь нм 
найти себя сможет не 
каждый. В нашем отря
де есть люди, которым 
смело можно доверить 
«психологическую ата
ку». Это начальник шта
ба Сергей Абагаев, ко
миссар Николай Камос- 
ко, члены отряда Алек
сандр Толстоухов и 
Александр Трукшнн.

За последнее время 
наладилась тесная связь 
отряда н комитета ком
сомола стройки. К на
шей работе подключи
лись и шефы. Борьба с 
правонарушителями не 
имеет четких границ, 
она включает в себя 
много аспектов и поэ
тому требует коллектив
ного подхода.

На счету комсомоль
ского оперативного от
ряда немало хороших

дел. Был случай, к -при
меру, когда наши ком
сомольцы задержали на 
улице подростков из 
ГПТУ № 4. Ребята ху 
лиганили, оскорбляли 
прохожих, и мы были 
вынужден^ взять их в 
кольца.. Беседа с ними 
на первый раз ограни
чилась серьезным вну
шением. Недавно * мы 
вновь проверили их по
ведение, удостоверились: 
ребята исправляются.

Наш оперативный от
ряд не ограничивается 
только работой по борь
бе с правонарушениями. 
Мы любим вместе и от
дыхать. Интересные ве
чера с выпусками остро
умных стенных газет, 
туристические походы, 
просмотры новых кино
фильмов—все это помо
гает нам сплотить от
ряд. В скором времени 
мы собираемся поехать 
на базу отдыха. Возь
мем с собой и самых 
трудных подростков — 
пусть посмотрят, как 
надо отдыхать.

Л. ШИЯНОВА, 
командир отряда.
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ТЫ НЕ ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»? 
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ИНФОРМАЦИЯ •  ИНФОРМАЦИЯ

шМ

•  КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

В актовом зале многие дети строителей 
приобщаются к искусству, посещая различ
ные кружки. На этом снимке В. Небогина — 
юные артисты перед выступлением на агит- 
площадке.

Спорт • Спорт

Осенний кросс
В Ангарске прошел традиционный осенний 

кросс на первенство города. Участие в нем при
нимали коллективы школ, профессионально-тех
нических училищ, предприятий города. Физкуль
турников сттройкн представляли спортсмены 
СМУ-5, треста Востокхюммонтаж, организации 
проектировщиков, ГПТУ. Победителем кросса 
стала команда спортивного клуба «Ангара». 
Команда СК. «Сибиряк» заняла третье место. 
Лучше всех из спортсменов, представляющих 
стройку, выступил Иван Снлкин, работник из 
СМУ-5. Его время на дистанции тысяча метров— 
2 минуты 44 секунды, всего на четыре секунды 
превысило время победителя кросса в личном 
первенстве Трофима Шадарова из спортклуба 
«Е*рмак». Тренер детской спортивной школы Та
лина Авилова на дистанции пятьсот метров так 
же показала неплохой результат^  минута 29 
секунд.

м  приз «Ш кал »
В скором времени на базе спортивного клу

ба «Сибиряк» будет проводиться всесоюзный 
турнир на приз «Байкал». На турнир съедутся 
борцы почти из всех союзных республик нашей 
страны. Второй раз в Ангарске доводятся со
ревнования на сибирский приз. Конечный итог 
подобных состязаний — выполнение молодыми 
опортсменами нормативов мастера спорта. В 
прошлом году три спортсмена стройки выполни
ли такую норму. Нынче в турнире бу
дут принимать участие воспитанники детской 
спортивной школы борцы Виктор Замащяков, 
Александр Шутов, Арнольд Кубасов. Вместе с 
ними на помост выйдут и более опытные спорт
смены Владимир Пранчин, Виктор Корсаков, 
Сергей Кочнев. Наш корр.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

1-в ПРОГРАМ М А

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА .
10.00—Цв. тел. «Приглашает Концерт
ная студня в Останкине*. Концерт 
мастеров искусств и Всесоюзному дню 
работников. сельского хозяйства.
11.30—Цв. тел. «В мире животных*.
12.30—«В гостях у сказки*. «Новые 
приключения Кота в сапогах». Худо
жественные фильм.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Здоровье*.
16.00—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда* Ю. А. Ж у
кова.
15.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Ну, рублика*. (По 
рассказам А. П. Чечова).
17.30—Цв. тел. Программа мультнпли*- 
кацнонных фильмов для взрослых: 
«На лесной тропе*, «Последний за
яц», «Да здравствует природа!».
18.00—«Время».
10.30—Цв. тел. «Приглашает Концерт
ная студня в Останкине*. Концерт 
мастеров искусств к Всесоюзному дню

8аботников сельского хозяйства.
3.00—Цв. тел. «В мире животных*
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—К Всесоюзному дню работников 
сельского хозяйства. Встреча победи
телей социалистического соревнования.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.40—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
21.50—Цв. тел. «Америка семидеся
тых». Фильм 0-й. «Два Нью-Йорка». 
Автор Вал. Зорин.
22.45—Цв. тел. «Москвичка». Телеви
зионный клуб.
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

10.15—«Громовой». Телевизионный ху
дожественный фильм по рассказу Л. 
Кассиля «Есть на Волге утес».
20.10—«Музыкальная почта».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.25—Концерт классической музыки. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.40—«Прнангарье».
22.10—«Ночь без милосердия». Худо
жественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.05—Цв. тел. «Песня-76».
10 30—Цв. тел. «Театр юного зрителя». 
В. Крапивин. «Всадники на станции 
Роса». Телевизионный спектакль.
12.00—Цв. тел. «Ваше мнение».
13.00—Цв. тел. «Служу Советскому Со
юзу!».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
14.50— Концерт.
15.00—Цв. тел. «Международная пано
рама».
15.30—Цв. тел. «На арене цирка».
(Швейцария).
16.15—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
17.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Ночь 
ужасов». Из серии «Сегодня вечером 
— Фернандель*. (Италия—Франция).
18.00— «Время*.
18.30—Цв. тел. «Песня-76*.
18.55—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
19.10—«Сельский час». Передача по
священа Всесоюзному дню работни
ков сельского хозяйства.
20.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма. «В вашем доме». К Всесоюзному 
дню работников сельского хозяйства.
21.00—Новости.
21 25—Цв. тел. «Ваше мнение».
22.25—«Мать». Художественный фильм.
24.00—«Время».

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет прием на 
вечернее отделение на базе 10-— 
11 классов.

За справками обращаться квар
тал 47, дом 23, телефон 9-80-90. 
Здесь же требуется секретарь.

В СМУ-3 на постоянную рабо
ту срочно требуются плотники, 
бетонщики, каменщики, ученики 
плотников, бетонщиков, отделоч
ников. Обращаться в отдел кад
ров СМУ-3. Проезд трамваем до 
остановки кинотеатр «Октябрь».

Коллектив СМУ-6 выражает ис
креннее соболезнование руководи
телю бухгалтерской группы Мас
ловой Анне Романовне по поводу 
трагической смерти 

врата.
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