
НА УДАРНОЙ ВАХТЕ ГОДА -  КОЛЛЕКТИВ СТРОЙИНДУСТРИИ

Василий Сергеевич Щеглов (на снимке слева) 
— бригадир стропальщиков завода ЖБИ-4. Пе
редовой рабочий, он много лет является акти
вистом народного контроля, принимает участие 
в различных проверках и рейдах по качеству 
продукции, ее складированию. Свои задания 
бригада Щеглова всегда перевыполняет.

На снимке справа — «на полигоне по выпуску 
сборного железобетона завода ЖБИ-3.

Фото В. НЕБОГИНА.

ВТРОЕМ ЗА 
Ш Е СТ Е Р Ы Х

Бригада Бориса Из- 
майловича Акбаева в 
количестве шести че
ловек на первом заво
де ЖБИ изготавлива
ет балконные плиты. 
Как и обычно, зада
ние выдается из меся
ца в месяи, одно: за- 
формовать 220 куби
ческих метров изде
лий. В сентябре, с уче
том того, что один ра
бочий находился в 
колхозе и двое — в 
отпуске, коллектив ра
ботал малыми силами. 
Но, понимая, что наш 
долг быть верными

данному слову рабо
тать без отстающих, с 
заданием справился. 
В то же время было 
изготовлено необходи
мое количество и бал
конных плит для до
мов новой серии.

В настоящее время 
бригада трудится в 
полном составе, при
ступает к освоению 
новых типов балкон
ных плит, готовится к 
переходу в новый цех.

Соревнование *Ни 
одного отстающего ря
домI» стало для нас 
главным ориентиром в 
высокопооизводите л ь- 
ной работе. Так рабо
тают в бригаде все. *

В. ИОМОГАЕВ, 
рабочий ЗЖБИ-1.

ДЕНЬ КАЧЕСТВА
Пятилетка эффективности и ка

чества работы поставила перед каж 
дым коллективом задачи поиска но
вых возможностей по выполнению 
решений XXV съезда КПСС. В сто
лярном цехе № 1 ДОКа-2 в начале 
года были разработаны мероприя
тия, согласно которым все инженер
но-технические работники сдали эк
замены по знанию ГОСТа на выпу
скаемую продукцию, внесли предло
жения, как быстрее и эффективнее 
провести работу по улучшению ка
чества выпускаемой продукции.

Согласно этим предложениям в 
цехе создана комиссия по качеству, 
в которую, кроме начальника цеха, 
работников ОТК, технолога вошли 
передовые рабочие: бригадир заго
товительного цеха Валерий Ни

колаевич Пылинок, столяр-станоч
ник Любовь Потаповна Михайлова 
и другие.

Каждую среду комиссия, в рабо
те которой принимают (участие на
чальник ОТК, главный технолог и 
главный инженер ДОКа, обходит 
рабочие места, проверяет культуру 
производства, качество продукции. 
Все замечания записываются в жур
нал и берутся на контроль. Как 
правило, они устраняются до сле
дующей среды.

Такие регулярные проверки дали 
возможность держать под постоян
ным контролем качество, повысили 
ответственность рабочих за выпу
скаемой продукцией.

Л. НЕБЕСНАЯ, 
старший инженер-технолог ДОКа-2.
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С Ж Б Л
ХОРОШЕГО

НАСТРОЕНИЯ
Значительно повысить ка

чество, биологическую цен
ность и вкусовые достоин' 
ства продуктов питания, 
улучшить их ассортимент. 

Материалы X £v съезда 
КПСС. М., 19/0, с. 196.

В осуществлении задачи по
вышения благосостояния со
ветского народа пищевая про- 
мьгшленность занимает одно из 
важнейших мест. Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство уделяют боль
шое внимание развитию этой 
отрасли. Успешно завершили 
девятую пятилетку работники 
пищевой индустрии. Д есяти  
предприятий пищевой и мясо
молочной промышленности вы
шли победителями Всесоюз
ного социалистического сорев
нования. За годы истекшей 
пятилетки построены и рекон
струированы сотни предприя
тий, многие из которых до
срочно введены в действие. 
Возросло производство и рас
ширился ассортимент продук
тов питания. XXV съезд

КПСС определил новые рубе
жи в дальнейшем развитии 
пищевой индустрии. В десятой 
пятилетке значительно увели
чится выпуск продовольствен
ных товаров, повысятся их пи
тательная ценность и вкусовые 
достоинства. Высокими темпа
ми будет развиваться произ
водство разнообразных высо
кокачественных продуктов 
детского и диетического пита
ния, пищевых концентр атоп, 
свежезамороженных овощей и 
фруктов, консервированных 
блюд с повышенной степенью 
готовности, фруктовых и овощ
ных соков, минеральных вод 
и пива. Резко у в е л и ч и в  вы
пуск продовольственных това
ров в удобной для употребле
ния расфасовке и упаковке. В 
ближайшие годы работникам 
отраслей пищевой промышлен
ности предстоит расширлть 
ассортимент продукции, реко
мендованной наукой для раци
онального литания советских 
людей и отвечающей самым 
требовательным вкусам. Еще 
более высокими темпами бу
дет идти в нынешней пяти
летке техническое перевоору 
жение отрасли. Будут внедре
ны в производство и освоены 
д есяти  тысяч новых высоко
производительных, комплеюано- 
механизированных и автомати
зированных линий, участков, 
установок. Мощная современ
ная техника позволит добиться 
более полного использования 
сырья н стабильности выпу
ска высококачественной про
дукции. Развернув массовое 
социалистическое соревнование 
под девизом «Работать без от
стающих, эффективно, с вы
соким качеством!», труженики 
отрасли вносят достойный 
вклад в осуществление зада
ний первого года десятой пя
тилетки.
ф  Материалы, посвященные 
пищевикам стройку, читайте 
на 4 стр.

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
все ВОЗМ 0Ж Н0С ТИ

В начале года коллектив управления производствен
ных предприятий, поддержав почин ангарских нефтехи
миков включился в соревнование работать под деви 
зом «Ни одного отстающего рядом!». Выполнить дан
ное .обязательство нелегко, если учесть, что по-прежне
му «хромают» поставки необходимых профилей метал
ла, ведется освоение новых видов изделий. И все же, 
хотя трудностей много, формовщики, арматурщики, ра
бочие деревообрабатывающих комбинатов используют 
все возможности, чтобы сдержать слово.

Итоги, девяти месяцев первого года десятой пяти
летки принесли хорошие результаты. Основной показа
тель — реализация продукции — не только выполнен, 
но и перевыполнен на 200 тысяч рублей. Сверх плана 
на 7)1 тысяч рублей выпущено валовой продукции, 
производительность составила на 1,1 процента больше 
запланированной, имеется прибыль.

В сентябре, когда предстояло особенно много. сде
лать, чтобы выйти на положительные результаты пла
нка, коллективы деревообрабатывающих комбинатов и 
некоторых заводов приняли повышенные обязательства 
и успешно с ними справились.

Выполняя обязательство «Ни одного отстающего ря
дом!», управление производственных предприятий до
стойно встречает 59-ю годовщину Великого Октября.

А. САВЕЛЬЕВА, 
начальник планорого отдела У ПП.
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В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СТРОЙКИ

Принципиальный
р а з г о в о р

В прошедшую среду в пар'* 
тийных организация* заводов 
ЖБИ-2 и ЖБИ-3 прошли от
четно-выборные партийные со
брания. Отличительная черта 
нынешней отчетно-выборной 
к а ш а ш н  в том, что она про
ходит в первый год новой пя
тилетки, год ,ра6оты XXV съез
да КПСС. Коммунисты реша
ют принципиальные вопросы 
совершенствования внутрипар
тийной работы, высокой ответ
ственности каждого за пору
ченное дело, нацеленности на 
решение важных государст
венных задач.

На заводе Ж БИ-3 итоги де
ятельности неутешительные. 
Из запланированных к выпус
ку 5,5 тысячи кубических мет
ров товарного бетона по вине 
строительных организаций не 
вывезено ни кубического мет
ра, а перекрыть этот объем 
другой продукцией нельзя. И 
все же об этом факте комму
нисты просто вспомнили. Зато 
поиски собственных резервов, 
работа по укреплению трудо
вой дисциплины, стабилизации 
кадров, действенность социа
листического соревнования — 
эти вопросы были затронуты 
почти каждым выступающим.

На отчетно-выборном собра
нии коммунистов завода 
ЖБИ-2, как и на заводе 
ЖБИ-3, была стопроцентная 
явка. Также было затронуто 
много принципиальных вопро
сов. Завод Ж БИ-2 в настоя
щее время переживает второе 
рождение: вводятся в эксплу
атацию новые производства, 
осваивается совершенная тех
нология. Коммунисты заво
да, являясь авангардом кол
лектива, по-деловому оценили 
свои возможности и обязались 
и дальше работать с присущей 
им энергией.

А. ПЕРШИН,
секретарь парткома У ПП.

Подготовка 
к зиме

Кажется, уже набил оскоми
ну сам термин — подготовка 
к зиме. Но вот заслушивался 
этот вопрос на заседании пар
тийного комитета управления 
автомобильного транспорта, и, 
как каждый год, вскрылось 
много нерешенных вопросов. 
Особенно это относится к го
товности автопарка и площа
дей автобаз. Не все руководи
тели хозяйств, коммунисты от
неслись по-деловому к этой 
важной задаче.

Хотя в докладе заместителя 
главного инженера П. М. 
Штоля больше было успокои
тельных фраз, коммунисты в 
своих выступлениях меньше 
всего говорили о хорошем. 
Начальник УАТа В. П. Быков 
откровенно сказал, что проде
ланная работа — это лишь де
сятая часть того, что надо 
сделать. О неготовности авто
мобилистов к работе в зимних 
условиях говорит тот факт, 
что при первом гололеде про
изошло 8 аварий.

Кроме слабой готовности к 
работе зимой шоферов, много 
предстоит сделать по готовно
сти Ларка. Пока не во всех 
автобазах имеется горячая во
да для заправки автомашин, 
в* автобазе № 5 вышел из 
строя генератор воэдухообо- 
грева и об этом руководители 
узнали только в осенние дни, 
не форсируются работы по 
строительству мойки в автоба
зе 1.

В. АНДРЕЕВ,
секретарь * парткома УАТа.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Победители
соревнования

Бригада Романа Ольгерто- 
вича Баньковского из СМУ-2 
уже многие годы ведет отдел
ку пусковых комплексов объ
единения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез». Это стабильный, .др\цс-fный коллектив.

В настоящее время отделЬ- 
ники заняты на комплексе по
лиэтилена. Ведется остекление, 
устройство полов, лесов, ок
раска зданий.

Передовой коллектив много 
раз выходил победителем в со- 
.циалистическом соревновании 
среди строительных бригад.

На снимке: отделочницы
бригады К. Г. Абраменкова, 
М. К. Усенко и А. Г. Тумано
ва.

Фото В. НЕБОГИНА.

♦  В СЕТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
В этом году формирование сети партпросвещения велось 

на основе' опыта прошлых лет и с учетам подготовки пропа
гандистов и самих слушателей. Актуальные вопросы полити
ки КПСС изучаются в 3 начальных школах, курс «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм в действии» — в 38 школах. 
Организовано 20 семинаров, в которых изгучается курс «По* 
вышение эффективности общественного производства и ка
чества работы». В двух семинарах изучаются последние пись
ма и статьи В. И. Ленина, в одном — его работа «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме», еще в шести семинарах — 
«Очередные задачи Советской власт*и». 32 семинара б!удут 
изучать в новом учебном году курс «Социалистический об
раз жизни».

Прошли первые занятия. Как показала проверка, абсо
лютное большинство пропагандистов тщательно к ним го
товились, чтобы с первых дней учеба коммунистов проходи
ла с большой пользой.

Хорошо начались занятия у коммунистов управления

строительства. Опытный пропагандист Л. С. Якушкин и его 
помощник Г. Ф. Юшко продумали план занятий на весь 
учебный год, составили график их проведения с конкретным 
указанием дней, часов и тем лекций. Такие же планы сос
тавлены пропагандистами Л. М. Карловым, С. Я. Замарат- 
ским.

В УЖДТ у пропагандиста Г. Ф. Деркач на первом заня
тии присутствовали 18 человек. Занятия проводились в свет
лом, теплом помещении, с достаточным количеством столов 
и стульев. И прошло оио на высоком уровне.

А вот в СМ у-7 з  прупле пропагандиста В. В. Острикова 
из 11 слушателей присутствовали только 4. Хотя сам пропа
гандист подготовился хорошо, красный уголок оказался 
неприспособленным для занятий: не было столов, вешалка 
для верхней одежды отсутствовала. В верхней одежде слу
шатели находились и в группе пропагандиста Е. П. Ше
стакова И хотя здесь пропагандист готовятся к занятию 
серьезно, все же не была создана работоспособная обста
новка, Складывалось впечатление, что слушатели думают о 
том, как бы быстрее выйти на свежий воздух.

В дальнейшем эти недочеты надо учесть всем пропаган
дистам и заботиться не только о теоретической подготовке 
к занятиям, но и о помещении, где они проходят.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ.

#  ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

О САМОМ ГЛАВНОМ ВЕСЬ ГОЛОС
Коллектив СМУ-4 в этом го

ду работает стабильно, вы
полняет государственный план, 
удостоен почетного звания 
«Коллектив имени 25-летия го
рода Ангарска». Чем характе
рен этот год для коллектива, 
рассказывают представители 
администрации, построечного 
комитетг и рабочих.

Г. А. ЗУЕВ, начальник 
СМУ-4:

— План девяти месяцев вы
полнен на 100 процентов. Ко
нечно, это не дает каких-то 
перспектив в работе по вы
полнению заданий четвертого 
квартала, но (уверенность, что 
свое социалистическое обяза
тельство коллектив выполнит,
— есть. У нас лучше другие 
показатели — выполнение вы
работки, которая выше на 3,3 
процента, чем запланирован
ная, реализовано этапов и 
объектов на 114,7 процента.

Успех складывается из мно
гих составляющих. Как и все» 
гда, бригады и экипажи были 
заранее ознакомлены с плана
ми на месяц и квартал, зна
ли, где и что предстоит делать 
на каждый день.

У нас практически все 
бригады ведущие. И если се
годня они не выполняют при
нятое социалистическЬе обяза
тельство по укладке магист
ральных линий и инженерных 
сетей в натуральных измерите
лях, то причину надо видеть 
не в деятельности коллекти
вов, а в непоставках труб не
обходимых диаметров. Прав
да, есть и внутренние недора
ботки. Не на всех участках 
начальники и главные инжене
ры занимаются должной ин
женерной подготовкой цроиз-

водстЛ, что приводит к про)» 
стою механизмов, повторному 
возврату их на объекты для 
завершения работ, а то и хо
лостым пробегам. Не решен в 
должной мере вопрос центра
лизации сварочных агрегатов, 
трудно организовать вторую 
смену из-за отсутствия осве
щения объектов.

В настоящее время разрабо
таны мероприятия по безус
ловному выполнению заданий 
четвертого квартала, они до
ведены до каждого начальни
ка участка, бригадира.

В. М. КРЮКОВ, председа
тель постройкома СМУ-4:

— Я считаю, что главным в 
деятельности постройкома бы
ла и остается организация со
циалистического соревнования. 
Не случайно ведь партия и 
правительство уделяют этому 
всенародному движению за до
срочное выполнение заданий 
такое серьезное внимание.

В начале года каждая из 
наших бригад, а также эки
пажи механизаторов приняли 
социалистические обязатель
ства. Они очень высокие. Об 
этом говорит тот факт, ‘ что 
даже наши ведущие коллек
тивы Г. Борисенко, Ф. Феди
на, А. Карелина и другие за 
прошедшее время имеют про
цент выполнения их в преде
лах 60—70. Между тем, брига
ды трубоукладчиков в нашем 
коллективе очень сильные, мо
гут решать самые сложные за
дачи. Одна из них, бригада А. 
Карелина, уложила на комп
лексе полиэтилена в строго от
веденное время 900 погонных 
метров трубопроводов.

Каждая бригада приняла 
комплексный план повышения

производительности труда, за
ключила договор на соревно
вание с родственным коллек
тивом. Заключены договоры 
на соревнование между экипа
жами, однако мы не дорабо
тали в таком вопросе, как за
ключение договоров на сорев
нование с экипажами СМУ*7, 
что способствовало бы даль
нейшему повышению мастер
ства механизаторов.

Однако есть у нас еще я 
формализм в соревновании. 
Не на всех участках итоги 
подводятся ежемесячно, не го
воря о еженедельном подведе
нии. Было организовано со
ревнование за звание лучшего 
мастера и прораба, однахэ 
пока данных с участков не 
представлено. Не добились мы 
должной отдачи рабочих соб
раний, еще много надо потру
диться, искать, чтобы была 
призывной, мобилизующей на
глядная агитация на объектах 
и комплексах.

Задачи профсоюзов в связи 
с повышенными требованиями 
к качеству работ возрастают. 
Необходимо более планомерно 
и глубже руководить комисси
ями при постройкоме, не упус
кать из виду деятельность об
щественных организаций.

Н. И. ЛУКАШУК, рабочий:
— Бывает обидно, когда не

дорабатывают руководители 
управления, профсоюзные ак
тивисты. У нас длительное 
время мастер пил, на работу 
не являлся, а мер к нему не 
принималось. Но ведь это не 
просто его дело, а дело всего 
коллектива. Унеся с собой пе
чать, мастер не давал воз
можности принимать бетон, 
срывал выполнение тематики.

Только недавно мастер пере
веден в рабочие, но ведь о 
его поведении знали давно.

Не всегда руководители и 
постройком в достаточной ме
ре интересуются делами в 
бригаде, обеспеченностью нас 
рабочей одеждой, молоком.

Наша бригада ведет уклад
ку трубопроводов на комплек
се бутиловых спиртов. Бытовое 
помещение поставить некуда, 
не всегда можно применить 
механизацию. Короче, трудно. 
В таком случае очень важно 
руководителям чаще бывать в 
бригаде, беседовать с рабочи
ми, помогать. Тогда, глядишь, 
и настроение лучше, и работа 
пойдет быстрее.

В. КУРЬЯНИНОВ.

На снимке: передовой буль
дозерист СМУ-4 Борис Алек
сандрович Усачев.

Фото В. НЕБОГИНА.
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♦ ни ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ

УВЕРЕННОСТЬ ОБОСНОВАНА
Коллектив ДОКа-2 план 

по выпуску валовой продук- 
^ИИ «л? ? месяцев выполнил 
на 106,4 процента, по реа
лизации готовой продукции 
— на 105,6 процента. План 
третьего квартала 1976 го
да выполнен по выпуску 
валовой продукции на 108 
процентов, по реализации 
продукции — на 101,3. Не
смотря на то, что коллекти
ву ДОКа-2 было дано до
полнительное задание в 
объеме 12,4 процента к ут
вержденному плану сентяб
ря коллектив успешно с 
ним справился и дал сверх 
плана и задания на тысячу 
рублей валовой продукции 
больше.

Значительная работа по 
мобилизации коллектива на 
выполнение плана прово
дится партийной, комсомоль
ской и профсоюзной орга
низациями. Под особым

вниманием был цех реали
зации, и он потрудился 
особенно хорошо.* Его кол
лектив не только справил
ся с заданием сентября, но 
и перекрыл отставание пер
вых двух месяцев квартала 
ро реализации продукции.

Стимулом успешной рабо
ты предприятия явилось 
широко развернутое социа
листическое соревнование 
между нашим комбинатом 
и ДОКом-1, среди цехов, 
бригад и индивидуальное. 
На ДОКе-2 все бригады 
приняли комплексные пла
ны по росту производитель
ности труда на десятую пя
тилетку и успешно их вы
полняют. Длительное вре
мя первенство в социали
стическом соревновании сре
ди бригад удерживает 
бригада плотников руково
димая ‘Николаем Андрееви
чем Селиным.

Бригада состоит из 17 че
ловек. Все имеют по две- 
три смежные профессии — 
плотника, станочника, стро
пальщика. Кроме того, каж
дый может работать на 
всех деревообрабатываю
щих станках. В 1967 году 
бригаде присвоили звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда», и с тех пор 
она ежегодно подтверждает 
его. По итогам социалисти
ческого соревнования брига
да Селина награждалась 
Почетными грамотами, де
нежными премиями и была 
занесена в книгу Почета 
управления строительства. 
Бригада приняла комплекс
ный план по росту произво
дительности труда на пяти
летку и работает по почи
ну «Ни одного отстающего 
рядом».

В сентябре 1976 года кол
лектив пополнился молоды

ми специалистами. Пять че
ловек п р и б ы л и  из  
СГПТУ-35. За ними закреп
лены опытные наставники 
из кадровых рабочих. Про
шло совсем немного време
ни, а комсомолки сестры 
Нурмухаметовы —- станоч
ница Гальнур и бракер 
Гальшат уже успели завое
вать уважение лучших ра
бочих. Хорошо показал се
бя и Рашид Абдурахманов 
из цеха дёревоконструкций. 
Надо сказать, бригада Се: 
лина всегда отличается ор
ганизованностью, сплочен
ностью. Сам Николай Анд
реевич пользуется большим 
авторитетом среди товари
щей по труду.

Значительный вклад в ус
пешное выполнение планов 
девяти месяцев и третьего 
квартала внесли ветераны 
нашего производства, такие, 
как старший мастер лесо

пильного цеха Иван Ва
сильевич Любавин, станоч* 
ник Яков Федорович Мил
лер. Эти товарищи всегда 
идут в авангарде соревно
вания не только выполняя, 
но и перевыполняя плано
вые задания. Они являются 
также умелыми организа
торами производственного 
процесса на своем рабочем 
месте, с любовью передают 
накопленный за долгие го
ды опыт молодым рабочим.

Имея положительные ре
зультаты работы за три 
квартала года, у коллекти
ва есть уверенность в том, 
что и с планом четвертого 
квартала, и с планом пер
вого года десятой пятилет
ки в целом ДОК-2 спра
вится по всем технико-эко- 
номическим показателям.

В. КУДРЯ,  
директор ДОКа-2.

■» ■
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Бршгада монтажников МСУ-42, которую возглавляет заслуженный строитель 
РСФСР Иван Федорович Ларькии, сегодня трудится на пусковом комплексе поли
этилена. Она в кратчайший срок завершила монтаж металлоконструкций на объекте 
10-74 и в настоящее время готовится к работам по компрессорам.

На снимке В. Небогина: установка последней конструкции, справа — И. Ф. Ларь
кин.

КОМАНДИРОВКА 
БЕЗ РАБОТЫ

#  РЕПЛИКА

Когда нашу бригаду из 
СМУ-1 командировали на пу
сковой комплекс полиэтилена, 
то напутствие давали боевое: 
«Мол, ребята, срок вам до 
23 октября, надо постараться». 
«И вот мы на комплексе, 10 
высококвалифицированных ка
менщиков и 12 молодых 
строителей.

Но (Напутствие оказалось 
неподкрепленным практически
ми делами. Хотя объем работ 
был значительный—кирпичная 
кладка дв»ух венткамер, каж 
дая объемом 300 квадратных 
метров, переходной галереи на 
объекте 10-90, проходной,—(уже 
с первых дней бригада оказа
лась забытой. СМУ-2 только 
обещало давать механизмы, 
но дальше обещаний не шлск 
Не установлен и шахтоподъ
емник на венткамере, а там 
высота 7,5 метров. Правда, 
одну венткамеру мы выложи
ли, но кирпичи подавали как 
на стройках времен граждан
ской войны: по цепочке, из 
рук в руки.

Такая командировка не при
несла нам пользы, не научили 
мы ударно работать молодых.

В. КЛИМОВ, 
бригадир СМУ-1.

и  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
ИЗЛАН ПРИКАЗ

В статье «Претендуем 
на премию», отмечаю
щей неудовлетворитель
ную работу РСУ и ЖКУ 
по ремонту объектов 
жилья и культурно-бы
тового назначения, не 
со всеми выводами мож 
но согласиться.

Неверно, например, 
что плановый отдел уп
равления дает план РСУ 
без расшифровки, сколь
ко надо' выполнить ра
бот по капитальному 
ремонту жилья, а сколь
ко по другим объектам.

Начальником управле
ния в ноябре 1975 года, 
с последующим уточне
нием в феврале на 1976 
год утвержден для РСУ 
титульный список капи
тального ремонта объек
тов жилья и объектов 
культурно-бытового н а
значения. В плане пре
дусмотрен ремонт 40 
жильгх домов и 23 объ
ектов культурно-быто
вого назначения.

Кроме того, на каж 
дый квартал для РСУ 
утверждается плановое

и тематическое задание 
по окончанию ремонтов, 
также с конкретным пе
речислением объектов. 
Эти задания согласовы
ваются с руководством 
РСУ и ЖКУ и рассмат
риваются заместителем 
начальника управления 
т. Королевым В. К. Сле
довательно, недостатка в 
расшифровке плана нет.

Вопросы ремонта рас
смотрены руководством 
управления и издан при
каз, пае намечены меры 
по улучшению ремонта 
жилья, и где выполне
ние капитального ре
монта жилья и объек
тов культурно-бытового 
назначения (устанавли
вается как важнейшая 
тематическая задача 
РСУ.

Н. ФЕДОРОВИЧ,
чачальник планового 

отдела.

Шестого октября на строящемся 
цехе завода химреактивов на транс
форматорную подстанцию главного 
корпуса было принято постоянное на
пряжение по проектной схеме. Это 
дает многое и прежде всего—воз
можность обкатать и запустить в 
постоянную работу 11 смонтирован
ных приточно-отопительных венти
ляционных систем, подать напряже
ние на освещение бытового корпуса. 
Теперь у монтажников появилась 
реальная возможность произвести 
также обкатку готовых технологиче
ских установок. Однако МСУ-45 не
обходимо закончить все работы еще 
на 14 вентиляционных системах, что
бы запустить в работу и их. И тог
да задействовано будет 25 уком
плектованных систем, что обеспечит 
завершение работ в тепле.

На главный узел управления лрн-

не отчистиых сооружений и на дей
ствующей части завода ждут не 
дождутся своей очереди. Эта за
держка влечет за собой отставание 
СМУ-3, которое не может закон
чить свои дела на воздуходувной 
станции.

В сентябре СМУ-7 начало благо
устройство территории. Произведе
на подготовка для укладки асфаль
та около расходного склада и в 
районе строящегося цеха. Первый 
асфальт уложен уже по ряду «А». 
Но это — лишь 60 процентов от за
планированного. Четвертому участку 
СМУ было выдано задание выпол
нить монтаж железобетонного забо
ра по периметру цеха. Третью наде
лю уже задание кочует из тематики 
в тематику, сроки переносятся, а де
ло продвигается слабо. Монтаж за-

СЕГОДНЯ НА СТРОЯЩЕМСЯ ЦЕХЕ 
ЗАВОДА ХИМРЕАКТИВОВ

НЕ ЖДАТЬ ДЕКАБРЯ
нята горячая вода—дежурное отоп
ление на бытовом корпусе начало 
действовать. Но основные работы 
ведутся на главном корпусе, а там с 
теплом вопрос еще не решен до кон
ца. Для того, чтобы задействовать 
здесь систему отопления, необходи
мо закончить ряд срочных дел: 
СМУ-З — закрыть контур здания, 
седьмому участку треста Восток- 
химмонтаж — закончить изоляцию 
трубопроводов. Энергосбыт не поз
воляет принять постоянное тепло на 
систему калориферов. Разрешение 
поступит лишь после устранения 
всех недостатков. А их еще—поряд
ком.

День восьмого октября был на
зван последним сроком. Но как 
всегда уложиться вовремя не успе
ли. МСУ-76 не закончило ревизию 
электрощитовых и вентиляционных 
моторов. Дирекция завода не пода
ла воздух на приборы регистрации 
учета тепла. Таким образом, окон
чание подготовки к осенне-зимнему 
периоду остается главной задачей 
дня.

Работы на цехе идут в прежнем 
темпе—небыстром. Это—говоря мяг
ко. МСУ-42 в течение всего сентяб
ря работало с прохладцей. Монтаж
никам этого подразделения надо 
срочно подтянуть все «хвосты» по 
установкам и отделениям, где основ
ные работы завершены, и предъ
явить их под пусконаладку.

Большое отставание и у МСУ-76. 
«Прокол» в главном — в подаче 
напряжения от трансформаторной 
подстанции до вентиляционных агре
гатов-потребителей. Надо также 
дать освещение на бытовые помеще
ния главного корпуса, смонтировать 
светильники. Запаздывает и СМУ-4. 
Подземные коммуникации в райо-

бора ведет бригада П. И. Лиинкк 
очень медленно.

В настоящее время на отделке 
цеха трудятся две бригады СМУ-3 
тт. Верхолатова и Мельниковой. Р а
бочие коллективы ззяли обязатель
ство закончить отделку венткамер 
к 7 ноября. Штукатурка восьми вен
тиляционных камер задерживается 
по вине монтажников. Плохие по
ставки раствора также мешают 
трудиться в полную силу. Опозда
ние на три часа почему-то считается 
нормой. В порядке вещей и недо
поставки: вместо требуемых 10-16
кубометров раствора в день на 
объект привозят лишь 4-6 кубомег- 
ров, что для двух бригад явно не
достаточно.

Не отличается исполнительностью 
и сам заказчик. Дирекция завода 
не выдала вовремя в монтаж само
го необходимого. До сих пор отсут
ствует оборудование даже по пу
сковому минимуму. Нет 36 единиц 
технологического оборудования, обо
рудования на опнегасительную уста
новку, около двух километров фто
ропластовых труб и фасанины к 
ним, нержавеющих труб для работ 
КИПиА. И самое главное—«не выдан 
утвержденный пусковой комплекс и 
рабочие чертежи, которые' дирекция 
должна была предоставить, строите
лям еще в июне.

Сейчас строители и монтажники 
находятся в трудном положении, 
так как все сроки поставок сорваны. 
44 если заказчик даже решит дан- 
' иые вопросы до 20 октября, нужны 
будут поистине героические усилия, 
чтобы обеспечить пуск нового цеха.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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500 ПЕРВЫХ СЧАСТЛИВЦЕВ
ФОТОРЕПОРТАЖ В. НЕБОГИНА

Рабочих РМЗ и близ
лежащих предприятий 
предупредили еще рано 
утром: столовая откры
вается сегодня. И по
этому к обеденному пе
рерыву около новой сто
ловой Майска посетите
лей было достаточно. В 
эти последние перед от
крытием минуты не 
меньше волнений было 
и у коллектива пова
ров. Снимались послед
ние пробы блюд, прове
рялась и без того чет
кая работа механизмов, 
суетились раздатчицы, 
поправляя белые на- 
крахмаленные колпаки, 
фа/ртуки. Все было уст
роено лучшим образом: 
Красная ленточка, цве
ты, радостные лица 
строителей, первый торт 
посетителю... Им ока
зался сталевар РМЗ Ми
хаил Афцнбашев.

столовойКоллектив 4

потрудился великолепно: 
обилие выпечки, холод
ных закусок, т,ри первых 
и шесть вторых блюд, 
десерт —- самая .разно
образная еда возбужда
ла аппетит. «Вкусно и 
дешево!» — что может 
быть лучше такой оцен
ки! Более 500 человек 
пообедали в столовой в 
первыЛ день, почти 500 
рублей» составила вы
ручка. Приезжали даже 
из города посмотреть, 
какая же она, новая 
столовая?

А столовая действи
тельно получалась от
личная. Бетон и стекло, 
прекрасно выполненное 
благоустройство, покры
тые лаком светлые дере
вянные панели, обшир
ный вестибюль, краси
вая полумягкая мебель 
— все радовало посети
телей. Время обеда 
здесь сокращено до ми
нимума — две раздачи

способствуют тому.
В столовую набрали 

отличный коллектив. 
Возглавила его опытный ‘ 
работник общепита И. И. 
Руденко. Много молоде
жи, но есть и опытные 
кадры. Среди них пре
красный кондитер, уче
ница лучшего кондитера 
стройки Г. Омолоевой, 
Лиля Полянская, пова
ра Тамара Ивановна Д а
выдова, Галина Агафо
новна Власова, Нина 
Васильевна Веретенни
кова, Валя Антипенко. 
Сорок седьмую (таков 
номер новой столовой) 
предполагается сделать 
образцовой столовой 
стройки. С ее открытием 
дневной товарооборот 
по кусту № 1 увели
чился в полтора раза.
. При входе в столовую 

справа расположен ма
газин кулинарии — 
единственный на пром- 
площадке стройки.

На снимках: торт —первому посетителю; в 
магазине кулинарии.

НЕЛЕГКАЯ
ПРОФЕССИЯ

О поварах мы вспоминаем 
не часто. Вкусный обед вос
принимается нами как само 
собой разумеющееся. Так и 
должно быть. А вот уж если 
нам не угодили...

Варвара Кузьминична Б а 
рышникова работает поваром 
в кафе «Щелкунчик». Белый 
халат, белая косынка, внима
тельный и очень добрым 
взгляд. Доброта во всем: в 
движениях, мялких, плавных, 
в руках, распаренных, при
пухших, полноватый. Это, на
верное, от профессии, «доб
рой по сути». «Злой человек 
не встанет у плиты», — писал 
поэт. Верно это.

Варвара Кузьминична тру
дится в орсе стройки уже де
вятнадцать лет — треть жиз
ни. Поваром начала работать 
не сразу. Это сегодня их го
товят в училищах, сегодня 
молодые штудируют «крутые 
глыбы кулинарных книг», про
ходят долгую практику. А 
Барышникова начинала с ко
ридоров, с посудной, с по
мощницы. Присматривалась к 
чужому опыту, прислушива
лась к коротким репликам 
скупых на слова мастеров, 
«притиралась» к котлам и ка
стрюлям. Так и выучилась. Се
годня у нее уже самый высо

кий разряд — шестой, а аро
маты кухни стали близкими и 
понятными.

Отщепанное кафелем, свет
лое, как операционная, поме
щение для разделки мяса — 
ее постоянное рабочее место. 
Мясо ведь тоже разделать не 
просто, и здесь смекалка нуж
на. Один кусок — для отбив
ных, другой — для гуляша, 
третий — в суп.' Знать надо, 
для чего готовишь, тогда и 
вкусное получится блюдо. Б а
рышниковой эта наука постиг
нута до конца

Нелегкая профессия — по
вар, но все чаще и чаще при
ходит в общепит молодежь. 
Тем, кото приставляют к Вар
варе Кузьминичне, лучшего 
учителя желать- не приходится. 
Простым, доступным языком 
раскрывает она все секреты 
поварского искусства, настав
ляет, как заботливая мать. В 
трудную для новичка минуту 
совет даст мудрый, единст
венно верный. И потом уже, 
став на крепкие ноги, моло
дые но достоинству оценива
ют ее дар наставника.

Незаметную на первый 
взгляд среди других, Варва
ру Кузьминичну все-таки вы. 
деляют из многих. Она — 
частый делегат профсоюзных 
конференций, слетов передо
виков производства. По ито
гам девятой пятилетки Ба
рышникова, отмечена знаком 
победителя социалистического 
соревнования

С. КУРИГАНОВА.

Уважаемый товарищ,!
ТЫ НЕ ЗА БЫ Л  ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИИ СТРО И ТЕЛЬ»?

Напоминаем: подписная цена на год 2 рубля 08 коп.

•  К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

„Подходим ЛИ МЫ друг 
другу, дорогой?"

Заинтересованный колоссаль
ными возможностями кибер
нетического искусителя в про
гнозировании семейного чуда, 
режиссер и сценарист среднего 
поколения чешских кинемато
графистов Петр Шульгоф, по
ставивший до этого г»чоло пя
тидесяти докумемалыных н 
шесть полнометражных игро
вых фильмов, создал на сту
дии «Баррандов» очень весе
лую, очень смешную, с эле
ментами протеска и интригую
щим сюжетом комедию «Под
ходим ли мы друг друлу, до
рогой?».

Героев картины супругов 
Томаш (их роли исполняют из
вестные советским зрителям 
талантливые актеры Яна Брей- 
хова и Властимил Бродский), 
как наваждение, постоянно 
преследует одна мысль: жизнь 
быстротечна, и человек обязан 
извлекать радость даже из лю
бой мелочи. Но радость для 
каждого из них неравнознач
на. Для Виктора, например, 
это телепередача «Голы, оч
ки, секунды», бутылка свет
лого пива, тарелка кнедликов 
с чесноком, телячьи котлетки.. 
Для Марты — это красивая 
безделушка из антикварного 
магазина, букет роз, спектакль 
«Веселая вдова», стосвечовые 
лампы в люстре, сверкание 
вокруг, как в сказке (кДоро- 
говатая сказка», — проворчит 
по этому поводу су-пруг). По 
разумению Виктора, его жена 
— тот же пушок от одуванчи
ка: летит, куда ветер подует.
В понятии Марты, м уж — ро
мантик домашнего типа — по 
принуждению, за десять лет

семейной жизни не научился 
видеть выше первого этажа.

Игак, налицо полное несов
падение характеров при внеш
ней безоблачности супружест
ва. Совершенно непонятно, 
кгк они умудрились прожить « 
вместе столько лет, — таков 
был ответ ЭВМ, к услугам 
которой обратились Виктор и 
Марта, дабы исследовать проч
ность своего союза.

По логике событий, сказав 
«а», нужно произнести и дру
гие буквы алфавита. Удосто
верившись, что их брак «за
бракован» машиной, Марта и 
Виктор получили. совершенно 
точные адреса н характеристи
ки жениха — композитора Пе
тера Карата и невесты — 
доктора Марии Тухловой, ко
торую, по недоразумению, за
менила совсем юная Соня 
Брчкова. Карат являл собой 
полную противоположность 
Виктору: он был с ног до 
головы романтиком. Обожал 
дарить дамам цветы с роман
тическим. запахом, писал пье
сы с романтическими назва
ниями, типа «Миракль д'^мур 
Кибернетик». Соня своей де
ловитостью и ультрареали
стичностью как бы колирова
ла своего новоиспеченного 
жениха. • Ж елая представиться 
этаким романтиком *по доб
рой воле, Виктор твердил Со
не о чудесном ароматном ве
чере, а в ответ получал за
мечание, что у машины не в 
порядке тормоза и постуки
вают клапаны. Он предла
гал ей букет роз, а она про
сила достать дефицитные ко
лечки для занавесок...

Ю БИЛЕИ
УНИВЕРСИТЕТА

18 октября 1976 года 
исполняется 25 лет уни
верситету марксизма-ле- 
нинизма при горкоме 
КП СС 

Ангарский ГК КПСС 
приглашает всех выпуск; 
ников университета 1 
торжественное собрание' 
Оно состоится 18 октяб
ря в 19 часов во Дворце 
культуры нефтехимиков.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. «М узыкальный абоне
мент» .
9.45— Цв. тел. Премьера телевизион

ного документального фильма «Город 
у моря».
10.05—Цв. тел. «А ну-ка, девуш ки!». 
11.15—Цв. тел. «На арене цирка». 
12.00—Цв. тел. М узыкальная програм
ма «По письмам зрителей»
12.25—Цв. тел. «В каж дом  р и с у н к е -  
солнце».
12.40—Цв. тел. «JB гостях у сказки».

шключення малыш а 
1ультнплнкацнонный

14.20— Цв. тел. «Приключения малыш а 
Гнппопо». М
фильм.
14.30—Цв. тел. «Содружество».
15.00—Цв. тел. К 80-летню первой по
становки. Д. П. Чехов. «Чайка».
18.00—- «Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. Почта программы 
«Здоровье».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «С партак»—«Химик» (Воскре- 
сенск). Т рансляция из Д ворца спорта 
Ц ентрального стадиона имени В. И. 
Ленина. В переры вах—1. Цв. тел. Ти
раж  «Спортлото». 2. Новости.
21.25—Цв. тзл. «А ну-ка, девуш ки!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.35—«П риангарье» .
23.00—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.30— «Время». И нформационная про
грамма.
24.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (К )—«Торпедо» 
(М) Трансляция из Киева. (До 01.45).

2-я программа 
18.50—Д ля ш колы/иков. «И вечный 
шум лесов...». Л итературно-м узы каль
ная композиция.
19.30—«Люби свой город».
20.00—«Служили два товарищ а». Ху
дожественный фильм. «М осфильм».
21.30—«Иркутск театральны й». Ведет 
передачу режиссер Г. ЛюстрицкиА.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.35—Цв. тел. «Виноградари». Д оку
ментальный фильм.
22.45—Цв. тел. «На арене цирка». (До 
23.30).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.35— Цв. тел. Заклю чительный кон

церт Недели Советского Союза на 
телевидении Ф ранции. Передача из 
Большого театра Союза ССР.
11.05—Цв. тел. Спортивная програм
ма. 1. Чемпионат СССР по х^кк ю. 
«С партак»—ЦСКА, З-й период. '2. Ч ем 
пионат СССР по футболу. «Дина
мо» (К) — «Торпедо» (М). 2-й тайм. 
Передача из Киева.
12.15—Цв. тел. «Веселые нотки».
13.00—«Служ у Советскому Союзу!». 
14.20—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
14.30— Цв. тел. «М узыкальный киоск».
15.00—Цв. тел. «Клуб кинопутецкет- 
вий». Ведет передачу Ю. А. Сенке- 
вич.
16.00—Цв. тел «М еж дународная пано
рам а».
16.30—«Экранизация литературных про
изведений». «Непрош енная любовь».
16.00—«В рем я» . И нформационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. «Сегодня—День ра
ботника пищевой промышленности».
18.45—Цв. тел. М узы кальная програм
ма длр работников пищевой промыш
ленности.
19.45—Цв. тел. «Н ад реками, над мо
рями, надо льдом».
20.00—«Сельский час».
21.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного спектакля «Доктор философии». 
22.50—Цв. тел. «И збранны е страницы 
советской музыки».
24.00—«Время»

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики!

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 и 4 до остановки 
«Ангарский электромеханический 
завод».

Т ираж  306Э. НЕ 05362 Зак . 4977


