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59-я ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

УДАРНЫЙ ТРУД!
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ИЗ ГВАРДЕЙЦЕВ 
ПУСКОВЫХ

СМУ-4 (успешно справилось 
с плавом девяти месяцев.

Свой вклад в хорошую рабо- 
коллектива внесла бригада 

. ..  Ф. Федина, выполняющая 
инженерные сети «а объектах 
нефтеперерабатывающего за
вода объединения «Ангарск- 
нефтеоргсянтез». В настоящее 
время бригада работает на 
установке Л-Зб-11. Одним из 
ведущих специалистов коллек
тива является электросварщик 
Геннадий Егорович Кривошеев. 
Он регулярно выполняет я пе
ревыполняет задания, являет
ся победителем социалистиче
ского соревнования.

На снимке: Г. Е. Кривошеев.
Фото В. НЕБОГИНА.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ПРОФСОЮЗА

21 марта 197? года состоит
ся очередной, XVI съезд проф
союзов СССР. Этому важней
шему событию в жизни самой 
массовой организации трудя
щихся страны предшествует 
отчетно-выборная кампания 
всех профсоюзных органов 
снизу доверху.

У восьмимиллионного про
фессионального союза нашей 
отрасли вта ответственная по
ра уже началась: идут отчеты 
и выборы профсоюзных бюро 
и комитетов. В ноябре н де
кабре должны закончиться 
конференции городских, обла
стных, краевых и республикан
ских комитетов. А в январе 
будущего года в соответствии 
с постановлением пленума ЦК 
профсоюза состоится очеред
ной, VIII съезд профсоюза ра
бочих строительства и * про
мышленности строительных 
материалов.

Главная задача нынешней 
отчетно-выборной кампании — 
анализ деятельности каждой 
профсоюзной организации, на
правленной на выполнение ре
шений XXV съезда КПСС. Со
брания и конференции призва
ны стать коллективным орга
ном обобщения накопленного 
опыта. Они должны прохо
дить при строгом соблюдении 
принципов внутрисоюзной де
мократии, в той деловой и 
доброжелательной обстановке, 
в которой глубокий анализ, 
критические замечания рожда
ют творческое желание испра
вить недостатки, стремление 
работать лучше.

Превращайте съезды и сове
щания не в органы митинго
вания, а в органы проверки 
хозяйственных успехов, в орга
ны, где мы могли бы насто
ящим образом учиться хозяй
ственному строительству, — 
этот завет В. И. Ленина точ
но определяет тот стиль, ту ат
мосферу, которая должна со
путствовать профсоюзным со
браниям трудящихся.

Организовать всю работу 
профсоюзов таким образом, 
чтобы она полнее отвечала их 
правам и степени их ответст
венности, способствовала осу
ществлению демократии в ос
новной сфере приложения 
творческих сил человека — 
в сфере производства, — на 
решение этих задач, выдви
нутых Генеральным секрета
рем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым на XXV 
съезде партии, должны быть 
направлены усилия всех орга
низаций нашего профессио
нального союза.

Подготовку к XVI съезду 
профсоюзов СССР, а также 
к отраслевому съезду, всю от- 
четно-выборную кампанию 
надо использовать для улуч
шения организаторской работы 
комитетов профсоюза, повы
шения их роли и боеспособно

сти. Необходимо, чтобы нака
нуне профсоюзных собраний, 
конференций члены построеч
ных, заводских комитетов от
читались о своей работе на об
щих собраниях участков и це
хов. Предложения и критиче
ские замечания, высказанные 
на отчетно-выборных конфе
ренциях и собраниях, должны 
быть внимательно проанализи
рованы. Вместе с хозяйствен
ными руководителями профсо
юзным комитетам следует при
нять действенные меры по 
устранению вскрытых недо
статков, реализации предложе
ний.

Активно прошла отчетно-вы- 
борная кампания во всех ‘.уча
стках Московского монтажно
го управления ордена Ленина 
треста № 7. В цеховых коми
тетах широко представлены 
передовые рабочие. Среди них 
лучшие наставники треста 
электросварщик А. П. Тюрин 
и бригадир В. Н. Исайкин, ла
уреат премии Минмонтажспец- 
строя СССР монтажник А. Ф. 
Грачев и передовая рабочая
А. Ф. Агапова и многие дру
гие. Все они зарекомендовали 
себя хорошими организатора
ми, внимательными к запросам 
и нуждам людей. Они завое
вали доверие своих товарищей 
принципиальностью, умением 
отстаивать интересы трудя
щихся. Это в значительной 
степени благодаря их заботе 
в нынешнем году значительно 
улучшились условия труда, а 
многие монтажники получили 
благоустроенное жилье, отдох
нули в домах отдыха, профи
лактории.

Ответственный долг профсо
юзных организаций — способ
ствовать повышению эффек
тивности и качества капиталь
ного строительства. Решаю
щее значение в связи с этим 
приобретает правильная орга
низация социалистического со
ревнования. До конца первого 
года десятой пятилетки оста
лось немногим больше двух 
месяцев. На строительных 
площадках это время самого 
высокого напряжения. Тысячи 
бригад, сотни коллективов 
крупных строительных органи
заций, предприятий, проектных 
институтов добиваются успе
хов в ходе Всесоюзного соци
алистического соревнования.
Об успешном выполнении сво
их обязательств говорят сейчас 
на отчетно-выборных- собрани
ях в коллективах Главзап- 
строя, Томского и Ульяновско
го территориальных управле
ний строительства, всесоюзного 
объединения Центротяжстрой 
и многих других.

Вместе с тем в строительных 
подразделениях можно увидеть 
множество крупных недостат
ков в организации социалисти
ческого соревнования. Многие 
из них не выполняют планы, 
не справляются с заданиями

по росту производительности 
труда, прибыли и снижению 
себестоимости строительно- 
монтажных работ.

На причины отставания, не
использованные резервы произ
водства особенно должно быть 
обращено внимание на отчет
но-выборных собраниях под
разделений Главволговятск- 
строя, Главновосибирскстроя, 
Калининского и Кировского 
территориальных управлений 
строительства, всесоюзного 
объединения КурсктяжстроА, 
треста Днепрохнмстрой. Не
удовлетворительное освоение 
капитальных вложений, на
правляемых на комплексное 
преобразование сельского хо-
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зяйства нечерноземной зоны 
РСФСР, отставание с вводом 
жилья, школ, больниц, санато
риев и других объектов — все 
это предмет для серьезного 
разговора и пристального ана
лиза.

Постоянной заботой наших 
профсоюзов является здоровье 
трудящихся, улучшение усло
вий их труда и быта. Как от
метил недавно XIII пленум 
ЦК профсоюза, специально 
рассмотревший эти вопросы, в 
настоящее время в нашей от
расли имеются все необходи
мые предпосылки для комп
лексного, системного подхода 
к улучшению условий труда, 
снижению профессиональных 
заболеваний и производствен
ного травматизма. Уже сейчас 
началась подготовка к заклю
чению коллективных договоров 
на новый год. Особое внима
ние в ходе этой работы не
обходимо * обратить на вопросы 
техники безопасности и созда
ние здоровых условий труда.

Перед комитетами профсою
зов стоит ответственная зада
ча — повысить эффективность 
воспитательной работы в мас
сах. XXV съезд КПСС указал 
ее основной принцип — комп
лексный подход, указал на 
необходимость увязывать идей- 
но-политическое, трудовое н 
нравственное воспитание. Вся 
работа наших профсоюзных 
организаций должна соответст
вовать высоким требованиям 
партийного съезда.

(Передовая «Строитель
ной газеты» за 16 октяб
ря 1976 года.

ВЫСОКАЯ К У Л Ь Т У Р А  Т Р У Д А
Бригада маляров Валентины Викторовны Григорье- 

вой из С М У-5 одной из первых поддержала почин мон
тажников Героя Социалистического Труда В. А. Дар- 
чева —  «Пятилетку —  досрочноI* и реш ила вы пол
нить напряженное задание за 3 года 11 месяцев. В на
стоящее время бригада работает под девизом «Ни од
ного отстающего рядомI», намного перекрывает установ
ленные нормы выработки.

Так, в сентябре на отделке домов в городе У,солье- 
Сибирском маляры добились по 41 квадратному метру 
отделанной поверхности на человека в день, что значи
тельно выше задания. Бригаду отличает хорошее каче
ство работ, высокая культура труда.

ПОЧТИ ДВЕ НОРМЫ
В этом году предстояло уло- СМУ-7. В сентябре при четкой 

жить много бетона на иловых организации работ и выпол- 
прудах, входящих в комплекс нении заявок на бетон он смог 
биологических очистных соору- уложить на откосах прудоот- 
жений. Здесь одинаково ударно стойника 335 кубических мет- 
работали бригады СМУ-2, ров бетона на каждого члена 
СМУ-7. Но все же наибольших бригады. Это составило 175 
успехов достиг коллектив до- процентов выполнения норм 
рожных рабочих Александра выработки в натуральных из- 
Геннадьевича Лопухова из мерителях.

ВРЕМЯ ОБГОНЯЮТ МОЛОДЫЕ
В СМУ-6 большое внимание отаодится работе с молоды

ми строителями. После обучения им выдаются напряженные 
задания, и, как правило, выполняются такие задания досроч
но. Наиболее успешно трудятся бригады молодых строите
лей, которые возглавляют Александр Юдин и Сергей Пли- 
сов. Бригада Юдина в сентябре выполнила нормы выработ
ки на 141 процент, бригада Плисова — на 156 процентов.
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шла речь при обсуждении 
лал секретарь партийного 
кий.

В. А. ЖДАН, секретарь 
партийного бюро МСУ-42, на
чальник отдела кадров:

— Партийная организация 
нашего монтажного управле
ния регулярно заботится о 
влиямни коммунистов на вы
полнение государственного 
плана. Этот ©опрос рассмат
ривается на партийных собра
ниях, заседаниях партбюро. И 
хотя в настоящее время абсо
лютное большинство комму
нистов управления находится 
на переднем крае — строи
тельстве пусковых объектов,— 
надо заметить, что не все у 
нас едет как нужно. Этому 
мешают в большей части субъ
ективные причины: Плохая
комплектация заказами со сто
роны УПТК треста и опытно
го завода, не всегда своевре
менно предоставляется фронт 
работ строителями, бывают 
задержки с поставками обору
дования.

Еще слабо внедряется ак
кордная оплата труда и 
бригадный подряд, хотя опыт 
есть — монтаж компрессоров 
на объекте 18-69 важнейшего 
пускового года бригадой за
служенного строителя РСФСР 
Ивана Федоровича Ларькина. 
Коммунист Ларькин за 20 с 
лишним лет работы в Ангар
ске стал ведущим мастером по 
монтажу (уникального обору
дования — компрессоров, соз-

отчетного доклада, который сде- 
комитета треста Е. Б. Негребец-

дал работоспособный, грамот
ный коллектив. Ведущая роль 
в коллективе МСУ-42 отводит
ся и коммунистам бригадирам 
заслуженному строителю
РСФСР Владимиру Лавренть
евичу Лещенко, награжденно
му высшей правительственной 
наградой — орденом Ленина, 
Виктору Федоровичу Ко лодки- 
ну, Андрею Ананьевичу Горба
чеву, Петру Александровичу 
Кузикову, кандидату в члены 
КПСС бригадиру комсомоль
ско-молодежного коллектива, 
мцостоенного звания имени 
XXV съезда КПСС Александру 
Николаевичу. Ставинову и дру
гим.

Партийная организация уп
равления много поработала в 
отчетном периоде по подготов
ке передовых рабочих и ком
сомольцев к вступлению в р я 
ды Коммунистической партии. 
За это время принято канди
датами 8 человек. Среди них 
— мастер участка по строи
тельству цеха завода химреак- 
тивов и комплекса полиэтиле
на Константин Кудрявцев, 
монтажник Виктор Зайцев, 
другие.

Однако в работе партийного 
бюро имеются и недостатки, 
как и в работе парткома. Еще 
слабо мы занимаемся идеоло
гической и воспитательной р а 
ботой, руководством общест
венными организациями. Хотя

наши руководители бывают в 
коллективах, знают состояние 
дел в каждой бригаде, «о не 
всегда стараются вникать в эти 
дела сполна, не всегда побе
седуют с рабочими, проведут 
лекцию, расскажут о предстоя
щих заадчах. Между тем, от
кровенный разговор в бригаде 
дает удовлетворение обоим 
сторонам, рабочие лучше зна
ют, над чем они трудятся, а 
значит, больше будет отдача.

Т. А. БАРАНОВ, партгру
порг, слесарь:

— Успех деятельности любой 
партийной организации скла
дывается из плодотворной ра
боты партийных групп. Имен
но в цехах, на участках, где 
решается успех выполнения 
плана, должна вестись направ
ленная идейно-политическая 
работа. Но если партийный ко
митет треста, хотя и слабо, но 
занимается вопросами учебы 
партгрупоргов, то партийное 
бюро управления механизации 
и автомобильного транспорта, 
в котором я работаю, совсем 
не обращало внимания на 
партгруппы. Да и, к слову 
сказать, длительное время са
мо не работало как следует. 
Из-за неуважительного отно
шения к коммунистам, появле
ние на работе в нетрезвом 
состоянии был освобожден и 
выведен из партбюро бывший 
секретарь Кузенков. *

За отчетный год партгру
порги смогли прослушать два 
семинара, которые провел пар
тийный комитет строительства. 
Конечно, это мало. Сейчас, ко
гда в решениях XXV съезда 
КПСС говорится о поднятии 
роли низовых партийных орга
низаций, с партгрупоргами на
до заниматься больше, учить 
их работать.

Не уделяло партийное бю
ро внимания и деятельности 
комсомола нашего управления, 
а партком своевременно не об
ратил внимания коммунистов 
на это. Отсюда и многие не
доработки в деятельности ком
сомольской организации: затя
нулся обмен документов, соб

рания комсомольцев проводи
лись очень редко.

Б. В. ДЕМИН, заместитель
председателя головной группы 
народного контроле треста:

— В головной группе на
родного контроля работали 8 
коммунистов. Как правило,, в 
своей работе мы опирались на 
группы и посты народного 
контроля, которые действовали 
в управлениях треста. В об
щей сложности в народном 
контроле треста было занято 
90 человек. И все же это не 
дает нам основания сказать, 
что были предприняты все воз
можности со стороны народ
ных контролеров, чтобы актив
но влиять на ход производст
венной деятельности треста. 
Хотя составлялись и утверж
дались планы работ головной 
группы, групп и постов НК в 
монтажных управлениях, они 
не всегда выполнялись. Дли
тельное время опытный завод 
задерживает комплектацию за 
казов монтажным управлениям 
на важнейшие пусковые комп
лексы, не в полной *Мере обес
печена сохранность материаль* 
ных ценностей, правильность 
складирования продукции. На 
эти вопросы народные контро
леры должны обращать вни
мание весь год, а не от слу
чая к случаю.

Скажем, не ,все гладко в 
правильности оплаты труда. 
Народные контролеры вскры
ли факты приписок, причем, 
эти приписки ничем не оправ
даны.

(Пришлось заниматься н а
родным контролерам раэбо
ром заявлений из управления 
механизации и автотранспор
та по поводу изготовления 
теплиц, в этом же управлении 
начальник автогаража Н. С. 
Бойко использовал в личных 
целях автомашину сКонтроль 
на лииииэ. С виновного удер
жаны деньги.

Партийный комитет треста 
регулярно заслушивал работу 
народных контролеров, одна
ко то обстоятельство, что чле
ны головной группы постоянно 
находятся в командировках, не 
дает возможности работать 
слаженно и ритмично из меся
ца в месяц.

•  ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ —

о

НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ
п о д х о д

На строительстве проходит отчетно-выборные партийные 
собрания. Уже отчитался о проделанной работе первый из 
парткомов — треста Востокхнммонтаж. Хотя в 1975 году 
коллектив монтажников сработал очень здорово, досрочно 
справился с программой строительно-монтажных работ, занял 
III место в социалистическом соревновании по Главку, но
вый год не принес коллективу славы. Более того, срывается 
выполнение государственного плана по важнейшим пусковым 
объектам объединения «Ангарскнефтеоргсннтез», не все ре
шены вопросы в идейно-политическом воспитании. Об этом и

y - / w

В атом году управления треста 
Востокхнммонтаж ведут работы од
новременно на многих пусковых объ
ектах, что связано с большими труд
ностями. Но, несмотря на ато, боль
шинство бригад успешно выполняют 

* и перевыполняют установленные за
дания.

На снимке слева: рабочий момент 
в бригаде В. Сазонова, которая мон
тирует металлоконструкции на объ
екте 10-75 комплекса полиэтилена; 
справа — передовые машинисты кра
нов управления механизации и авто
транспорта треста Я. Я. Аккерман н 
В. К. Дементьев.

Фото В. НЕБОГННА.

Имена мастеров воздушного 
боя трижды Героев Советского 
Союза А. И. Покрышкина и 
И. Н. Кожедуба всегда были 
и остаются примером безза
ветного служения Родине, при
мером смелости и отваги, пре
данности идеям коммунизма. 
А начинали они свой путь в 
добровольном обществе осови- 
ахимовцев, которое проводило 
необходимую военную и тех
ническую подготовку. В насто
ящее время функция обуче
ния молодежи техническим ви
дам спорта, оборонно-массо
вая и военно-патриотическая 
работа выполняется ДОСААФ. 
23 января 1977 года оборонное 
общество будет отмечать свой 
50-летний юбилей.

Определенный вклад в его 
работу вносят и первичные 
организации ДОСААФ строй
ки, объединяющие в своих ря
дах 8500 человек. Недавно 
состоялась конференция
ДОСААФ. На ней выступил

В ДОСААФ 
С Т Р О Й К И
председатель комитета М. Ф. 
Резников.

Оборонно-массовая и воен- 
но - патриотическая работа 
ДОСААФ подразделений
стройки охватывает большой 
круг вопросов. Прежде всего, 
это пропаганда ленинских за
ветов об охране социалистиче
ского Отечества, истории и 
боевых традициях Советских 
Вооруженных Сил, воспитание 
патриотизма. Лекции, докла
ды, беседы, кинолектории и 
тематические вечера, месячни
ки и недели оборонно-массо
вой работы, лыжные пробеги, 
посвященные революционным 
праздникам, н встречи с орде
ноносцами — дел очень мно
го. За отчетный период было 
показано около 300 кино- и 
диафильмов на военно-истори- 
ческие темы, прочитано около 
трех тысяч лекций и докла
дов, организовано 98 встреч с 
участниками войны и воина
ми Иркутского гарнизона, про
ведено 25 походов по 
местам революционной, боевой 
и трудовой славы, в которых 
приняли участие более 600 
юношей и девушек.

Как известно, оборонная ра
бота преследует изучение 'пру
дящимися основ военного де
ла, овладение оружием и раз
личной боевой техникой, раз
витие технических видов спор
та. Сейчас на стройке имеются 
водно-моторная секция, сек
ция подводного ориентирова
ния, радиокружки в ГПТУ, 
стрелковые кружки в первич
ных организациях, пять тиров, 
автокласс и другое. За про
шедшее с предыдущей конфе
ренции время первичные орга
низации ДОС*ААФ подготови
ли свыше пяти тысяч зна«гки- 
стов ГТО, 37 общественных ин
структоров и тренеров. Воен
но-технические и спортивные 
секции приносят большую 
п о л ь з у .  Водно - мотор
ная секция, объединяющая 52 
опортсменав, в мае нынешне
го года, выступая на област
ных соревнованиях на Байка
ле, заняла два первых 
командных места, завоевала 
переходящий кубок, который 
до этого был у команды объ
единения сАнгарскнефтеоргсин- 
тез*. Г. В. Чижевский, тренер 
секции, отдает работе с моло
дежью все свое свободное вре
мя. В числе лучших трене- 
ров-общественников можно н а
звать и других. Владимир 
Шевцов тренирует спортсменов 
подводного ориентирования. 
Его команда — единственная 
в области.

На организационном заседа
нии комитета ДОСААФ пред
седателем комитета вновь 
единогласно избран М. Ф. Рез
ников.
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+  НОТ И ПРОИЗВОДСТВО

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ВСЕХ

Много лет подряд инст
рукторы лаборатории НОТ 
проводят построечные шко
лы в нашем СМУ. Их име
на знакомы молодым стро- 
ителям и ветеранам. Осо
бенно большое участие ла
боратория НОТ приняла в 
совершенствовании мето
дов труда на устройстве 
железобетонных фундамен
тов.

Недавно закончилась оче
редная построечная школа 
передовых методов труда. 
На сей раз в ней обуча
лись молодые строители ра
боте с инвентарной дерево
металлической опалубкой 
на устройстве железобетон
ных фундаментов объекта 
этилена-пропилена-300. По
строечная школа прошла 
успешно. Бригада Ивана

Валентиновича Горшкова 
научилась быстро и уверен
но собирать и разбирать 
опалубку.

В ходе практической ра
боты коллектив в короткий 
срок собрал и разобрал 576 
квадратных метров опалуб
ки и уложил 151 кубометр 
бетона. При этом произво
дительность труда повыси
лась на 15 процентов, каче
ство работ хорошее.

Сейчас бригада И. В. 
Горшкова трудится самосто
ятельно. По отзывам чле
нов бригады можно судить, 
что новая опалубка удобна 
в работе, сокращает трудо
вые затраты и время.

Надо отметить, что инст
руктор передовых методов 
труда Алексей Иванович 
Любимов немало приложил 
старания, чтобы построеч
ная школа прошла на вы
соком уровне и принесла 
ощутимую пользу не только 
бригаде, но и всему СМУ.

•  Вл волошкин, -

главный инженер СМУ-3.

Бригада молодых строителей Ф. Каримова из СМУ-3 тру
дится на строительстве каталитического риформиига нефтепе
рерабатывающего завода объединения «Аигарскнефтеоргсия- 
тез». Она успешно выполняет задания на бетонцроваши фун
даментов компрессорной.

На сввмке: Ф. Каримов и В. Николаев.
Фото В. НЕБОГИНА.

ВВОДУ ПОДЧИНИТЬ ВСЕ
Состоялось традиционное совещание бригади

ров стройки. На этот раз собравшиеся обсудили 
итоги работы в третьем квартале и задачи до 
конца года. С докладом выступил главный инже
нер управления строительства С  Б. Силин. Ана
лизируя деятельность СМУ, предприятий строй
индустрии и обслуживающих предприятий, он 
сделал вывод, что на стройке сегодня есть до
статочно необходимых людских и материальных 
ресурсов, чтобы справиться с планом ввода в

эксплуатацию пусковых комплексов нефтехимии, 
объектов жилья и соцкультбыта.

Вводу объектов подчинить все — это главное 
требование четвертого квартала. Определить точ
ные задания по завершению тематики, учесть 
ошибки прошлогодней зимы, установить тесные 
контакты между бригадами строителей, монтаж
ников, организовать двухсменную работу меха
низмов — это дополнительные резервы для вы
полнения оставшихся объемов работ.

Э. А. ГЕЯН. бригадир СМУ-1: ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ. НО.

— Наша бригада закончила 
большой объем работ на стро
ительстве техникума легкой 
промышленности. Сегодня мы 
перешли на кафе-столовую 177 
квартала. Посоветовавшись» 
хотели заключить на этот объ
ект договор на подрядное ве
дение работ. Впервые бригада 
решилась попробовать у себя 
этот метод, но...

Судите сами. На объекте 
много кирпичной кладки, мон
тажа колонн, панелей. Сроки 
очень сжатые, *но они нас по
началу не смутили — бригада

умеет работать быстро. Одна
ко обстоятельства сразу же 
сложились неблагоприятные, не 
в нашу пользу. Мы намерева
лись вовремя закончить бето
нирование фундамента, выста
вить колонны, то есть выпол
нить нулевое основание до мо
розов. Таковы были планы. 
Сегодня они сорваны. Произо
шло это не по нашей вине. 
Подвал и первый этаж до сих 
пор не укомплектованы даже 
минимумом требуемых желе
зобетонных изделий. Второй 
завод УПП срывает все по
ставки, называя один срок за

другим и ничего не выполняя. 
Д аж е если в ближайшее вре
мя мы получим колонны, то не 
будет ригелей, а без них ра
боты форсировать нельзя.

Подряд — дело очень от
ветственное, в один узел завя
зываются крупнейшие пред
приятия стройки. Но не у всех, 
кто отвечает за его исход, 
развито чувство ответственно
сти. Такой вывод напрашива
ется сам собой, когда на соб
ственном опыте убеждаешься 
в беспомощности заводов
УПП.

Е. И. МОРДОВИНА. бригадир СМУ-5: НЕ ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН—
НЕ БУДЕТ И ПЯТИЛЕТНЕГО

— Обоснованную тревогу в 
последнее время вызывает сни
жение выработки отделочными 
бригадами СМУ-5. Она у нас 
сегодня достигает всего 87 про
центов. Такая низкая цифра 
не может оставить равнодуш
ным того, кто, отдав СМУ-5 
большую часть трудовой ж из
ни, знал лучшие времена, ко
гда выработка была значитель
но выше, перекрывала план. 
Что оке случилось сегодня, в 
чем причина низких показате
лей?

Хуже работать мы не стали, 
наоборот — больше прибави
лось опыта, знаний, сноровки. 
Одной из них, самой, на 
наш взгляд, крупной, являет
ся большое количество сда
точных объектов, требующих 
только штукатурных и маляр
ных работ. По стоимости они 
значительно ниже общих от
делочных работ — столярных, 
устройства полов и т. д.

Не менее важен и другой 
фактор — отсутствие необхо
димого инструмента. В этом 
отношении у отделочных 
бригад много претензий к 
УПТК. Маляр без инструмен
та — не маляр. Одними рука
ми ничего не сделаешь, даж е 
при большом желании. В на
стоящее время, к примеру, ни 
в одной бригаде нет ни одно
го ручника. Нет нужной крас
ки. Очень часто мы выполня
ем операций значительно боль
ше, чем того требует техно
логия. Столярные изделия, вы
пускаемые УПП, при отделке 
требуют значительно больших 
затрат.

Не выдерживает никакой 
критики и качество поставляе
мых материалов. Половая 
краска отстает, белил хоро
ших нет, колеров — тоже. 
Сейчас идет очень жидкая 
шпаклевка, .работать с ней 
практически невозможно: щель

водой не зашпаклюешь. А обе
щания «меры примем», «ин
струменты поставим» от 
УПТК сыплются словно из ро
га изобилия. Дальше них — 
дело ни на шаг.

Заканчивать отделку сда
точных объектов совершенно 
нечем. Отсюда и вывод: вы
сокая выработка всегда гово
рит о том, насколько полно 
исполняются, в частности, 
прогрессивные инструменты, 
современные приспособления, 
высококачественные матери
алы, новые механизмы. Всего 
этого у нас нет, а значит — 
нет и выработки. Когда УПТК 
начнет выполнять свои много
численные обещания, сказать 
трудно. А время в конце года 
идет особенно быстро. Если 
мы не выполним годовой план, 
разве можно будет поручиться 
за пятилетний?

•  РЕПЛИКА

Плоти икам—кран, 
каменщикам— простои

Из справки планового отдела СМУ-1: по объ
екту го ревет а мы имеем план на 120 тысяч руб
лей. Освоили 18 тысяч, в настоящее время там 
работает бригада В. М. Слив ко, вроде выло
жила первый этаж.

Из действий бригады: на объекте горсвета дей
ствительно выложен первый этаж, но какой це
ной. Надо бы приступать ко второму этажу, да 
руководители СМУ-1 не обеспечивают бригаду 
башенным краном, не делают заявку в УПП на 
изготовление 12 колонн, которые необходимы 
для кирпичной кладки на втором этаже.

7 плотников бригады заняты на двух объектах 
онкологического диспансера, где пока идут под
готовительные «работы. Им установлен башен
ный кран, хотя по-настоящему его эксплуатация 
начнется через месяц. На самом же объекте гор
света каменщики прохлаждаются, 11 ведущих 
мастеров бригады.

От редакции. На стройке тяжелое положение 
с выполнением плана, с сохранностью объектов, 
с использованием механизмов. И совсем не по
нятна позиция руководителей СМУ-1, которые 
не приняли необходимых мер, /Чтобы бригада
В. М. Слнвко в эти дни октября;(внесла весомый 
вклад в общую копилку ударило труда строи
телей в честь 59-й годовщины Великого Октяб
ря. Не верится, что объект горсвета окажется в 
числе задельных, то есть заброшенных. Тем бо
лее, что у бригады есть все возможности вы
полнить яа нем работы.

I В. БЫВАЛЫЙ.

♦  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Т Р У Д А  — Г Л А В Н О Е

КОГДА УСИЛИЯ ЕДИНЫ
В'ПРОИЗВО ДСТВЕ ВСЕ В БО

ЛЕЕ БЫСТРОМ ТЕМПЕ внедряет- 
ся новое оборудование, улучшаются 
конструкции машин, станков, меха
низмов, совершенствуются техноло
гические процессы, ибо без этого не
мыслим дальнейший технический про
гресс, который может и должен сде
лать труд высокопроизводительным, 
безопасным.

В настоящее время на ДОКе-1 
УПП цроводится значительная рабо
та по повышению культуры и эсте
тики производства с целью улучше
ния охраны труда, повышения от
ветственности всех (работающих за 
создание здоровых и безопасных его 
условий.

Говоря об улучшении состояния 
культуры и эстетики производства, 
необходимо отметить коллектив цеха 
деревоконструкций, пне в настоя
щий момент уже проделана большая 
работа. Этот цех из месяца в месяц 
стабильно выполняет государствен
ный план, продолжительное время не 
имеет травм и аварий.

В чем секрет? Нельзя сказать, 
чтобы цех деревоконструкций рабо
тал в иных условиях, чем другие 
цехи комбината. Дело* видимо, в 
том, что в этом цехе создан друж
ный, хороший коллектив.

Опорой начальника цеха М. Л. 
Руденко было и остается среднее 
звено руководителей — мастера, не

посредственные вожаки в сменах, 
организаторы труда и воспитатели 
рабочих, особенно молодого поколе
ния, совсем недавно окончившего 
ГПТУ. В цехе ежегодно разрабаты
ваются организационно-технические 
мероприятия, выполнение их строго 
контролируется. Активное участие в 
разработке мероприятий принимает 

'цеховой комитет профсоюза, воз
главляемый старейшим работником 
комбината В. М. Михайловой. Руко
водством цеха и цеховым комитетом 
уделяется особое внимание обуче
нию и повышению уровня теоретиче
ских и практических знаний рабо
чими.

Успешное выполнение плана кол
лективом цеха деревоконструкций 
находится в прямой зависимости от 
состояния дел по улучшению охра
ны труда и снижению травматизма, 
от порядка в цехе, чистоты рабо
чих мест, от того, что станки и 
оборудование цеха всегда находятся 
в исправном состоянии, окрашены в 
цвета, поднимающие настроение, ко
торое, как известно, благоприятно 
воздействует на организм человека, 
а в конечном счете повышает про
изводительность труда.

В этом цехе резко сокращен трав
матизм. Немалая заслуга в этом об
щественных инспекторов по охране 
ттруда, ведущих большую работу. 
Особенно надо отметить И. Е. Пе

ченых, П. Ф. Лоскутова, В. В. Свеч- 
никова. Активность общественных ин
спекторов во многом зависит от то
го, как реагирует на их предложе
ния руководство цеха. Начальник 
цеха М. Л. Руденко на пятиминут
ках регулярно информирует рабочих 
о наиболее ценных предложениях, 
а иногда и спрашивает с того или 
иного общественного инспектора за 
недосмотр. Опыт работы этого цеха 
говорит о том, что, повышая куль
туру производства, своевременно про
изводя ремонт технологического обо
рудования, обращая серьезное вни
мание на улучшение бытовых усло
вий трудящихся, можно добиться 
больших успехов в снижении про
изводственного травматизма.

Вместе с тем необходимо отме
тить, что еще не все руководители 
цехов, участков прониклись сознани
ем того, насколько важна и необ
ходима работа в данном направле
нии. Как пример, медленно внедря
ют все новое и передовое руководи
тели лесопильного цеха. В этом цехе 
работа по культуре и эстетике про
водится эпизодически от случая к 
случаю, и, как результат, имеется 
производственный травматизм тяж е
лого характера.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
аам. главного инженера по охра
не труда.
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ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отзеленело лето, отшумела 
опавшей листвой осень. На ули
це первый оиег, по утрам неви
димый мороз раскрашивает ще
ки. Замерли до лета туристиче
ские базы и базы отдыха, «о 
строители каждую зиму имеют 
воем о жя ость провести два вы

ходных дня н а природе, где так 
много солнца, бодрости, веселья.

Желающих принимает пионер 
ский лагерь «Космос», который 
зимой превращается в дом от
дыха. В эти дни здесь идут к 
завершению последние приготов
ления. Скоро, очень скоро в ок
рестностях «Космоса» побежит 
множеством -следов лыжня.

П е р в ы й  
после ремонта

Вчера профилакторий сно
ва встретил желающих под- 
лечить здоровье и просто 
отдохнуть после напряжен
ных трудовых будней. 175 
рабочих, инженеров, служа
щих переступили порог лю 
бимого здания, где ремонт- 
но-строительное управление  
в короткий срок заверш ило  
капитальный ремонт.

И все же, отдавая дань 
строителям PC У, которые 
много сделали для  свое
временного открытия про
филактория, нельзя умол
чать о том, что не будет ра
ботать грязелечебница. В 
РСУ не смогли найти два 
электрода, чтобы заварить 
шов длиной 30 миллимет
ров в гряземешалке. А мо
жет, просто и не искали: 
Хотя именно сейчас, когда 
многие отдыхающие возвра
тились из колхозов и сов
хозов, грязелечебница нуж- 
ка как никогда.

Ю. ТОЩ АКОВ,
главный врач профилак
тория.

Спортивная
информация

ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ

Спортивный календарь
всегда очень насыщен. «Окон» 
в нем почти не бывает. Сбо
ры, состязания, подготовка к 
ним — это отнимает все сво
бодное время. Земля еще не 
покрылась снегом, а лыжни
ки уже готовятся к первым 
стартам. 'В Киеве на сборах 
находится лучшая конько
бежка Ангарска Галина 
Федорова. В разъездах и 
большинство других спорт- 
омен-ов стройки. На сборы в 
Москву вылетают борцы тяже-' 
лого веса Виктор Корсаков 
и Валерий Луковников. Они 
готовятся к абсолютному пер,- 
венству Советского Союза, 
которое будет проходить в 
Ростове.

25 боксеров в настоящее 
в<ремя находятся в Иркутске, 
участвуя в открытом первен
стве школы высшего спортив
ного мастерства. Две коман
ды борцов классического сти
ля представлены такими от
личными спортсменами, как 
Замащиков, Ремизов, Куба
сов, Черниговский, уехали в 
Таллин на первенство Цент
рального совета среди юно
шей. Ответственные соревно
вания предстоят на первен
стве СССР по* тяжелой ат
летике спортсменам Павлюку, 
Ченскому, Кладову.

К поездке в Магадан гото
вится группа боксеров-юно- 
шей. Там состоится открытый 
турнир личного и командно
го первенства по боксу. Даль
ний Восток и Сибирь пред
ставят там своих наиболее 
талантливых боксеров. Побе
дителям достанется приз га
зеты «Магаданский комсомо
лец».

В СОВОКУПНОСТИ -  ГЛАВНОЕ
Не хлебом единым жив че

ловек. К этому мнению при
ходишь еще и еще раз, когда 
вдумываешься в слагаемые 
высокопроизводительной р а 
боты коллективов. Хотя без 
труда ке мыслит себя ни 

i один сознательный человек 
нашей страны, выполнение 
решений партии по дальней
шему повышению эффектив
ности производства зависит и 
от факторов здорового психо
логического климата.

Когда решены все вопро
сы, когда люди видят заботу 
о себе, о своей семье и да-* 
же целом коллективе, то от
дача,* несомненно, будет боль
ше. Создание здорового пси
хологического климата объе
диняет многие слагаемые, ос
нова которых все же закла
дывается непосредственно в 
процессе производства.

Сегодня нельзя недооцени
вать рабочих собраний. Имен
но они наиболее полно дают

представление руководителям 
о том климате, которым ж и
вет коллектив, они помогают 
увидеть нерешенные вопросы, 
понять то, чем намерен жить 
рабочий в ближайшем. Сде
лать оперативно вывод, пред
принять все возможное для 
решения поднятых вопросов, 
значит заранее определить 
здоровую обстановку. Нельзя 
забывать о воспитании мо
лодых, но не о воспитании 
окриком и грубостью, а вдум
чивым отношением, воспита
нием на примерах ветеранов 
коллектива, передовиков. По
могает этому наставничест

во, броская, злободневная 
наглядная агитация, стенная 
газета, музей трудовой сла
вы.

В совокупности мер и хо
роших примеров и создается 
здоровый психологический 
климат.

И. РОНЖИН.

На объектах 
Ново-Ленино

)
Бригада отделочников Ген

надия Ивановича Бруева 
много лет ведет сдачу в 
эксплуатацию домов и объ
ектов культурно-бытового на
значения в Ново-Ленино. 
Этот коллектив всегда отли
чает высокая организация 
труда, культура производст
ва. Характерная черта брига
ды, что здесь каждый маляр 
освоил профессию штукатура 
и теперь выполняет и эту 
трудоемкую работу.

Включившись в соревнова
ние за высокую эффектив

ность и качество работы, 
бригада в сентябре достигла 
по 37,8 квадратных метра от
деланной поверхности на че
ловека в день.

А. ГАЗЕ, 
старший инженер ОТЗ 
СМУ-5.

•  ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На снимке вверху: дом на улице Ленина;
внизу — мастер производственного обучения
ГПТУ-12 Лидия Никифоровна Гурова знакомит 
молодых отделочниц с комплексом полиэтилена, 
рассказывает о путях развития нефтехимии в 
Ангарске.

Фото В. НЕБОГИНА.

МОЛОДОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Вчера в Ангарске состоялась первая го
родская конференция «Молодость, творчест
во, современность», посвященная 25-летию 
городской комсомольской организации. В ней 
обсуждались работы ангарских прозаиков и 
поэтов, художников, композиторов и архи
текторов.

Конференция выявила имена лучших, про
изведения которых будут обсуждаться с 19 
по 23 ноября на областной конференции. На
граждение лауреатов городской комсомоль
ской конференции будет проходить в дни 
празднования четвертьвекового юбилея ан
гарской комсомолии.

« К У Л Ь Т У Р А  « К У Л Ь Т У Р А

Романтика 
в е л и к и х  лет

Клуб «Восход», расположенный в поселке 
Юго-Восточный, живет в последнее время в 
очень напряженном темпе. С начала учебного 
года всю работу подчинили подготовке празд
нования Дня рождения комсомола и 59-й го
довщине Великого Октября. Художественная 
самодеятельность клуба пополнилась.

Если раньше основной упор делался на уча
стие в культурных мероприятиях детей, то те
перь к самодеятельности привлекается и взрос
лое население поселка. Создан, в частности, 
большой хореографический коллектив. В него 
вошли более сорока человек. Обновился и на
чал активно работать женский вокальный ан
самбль. Создано также вокальное трио, квар
тет. Имеются и три группы бальных танцев 
Сегодня в них занимаются школьники млад
ших и старших классов, молодежь. Появилось 
несколько хороших солистов, которые занялись 
подготовкой своей программы.

С угра до вечера в клубе идут репетиции. 
Многочисленные художественные коллективы 
заняли все помещения клуба. Клуб стал тесек — 
это хорошая примета. В настоящее время репе
тируется композиция, посвященная памяти Зои 
Космодемьянской. Очень сложная по постановке 
и оригинальная по замыслу, она будет показана 
зрителям в День рождения комсомола — 29 ок
тября. В композиции занято тридцать человек. 
Приглашены комсомольцы 20 —- 70 годов.

А впереди — новые праздники, а значит — и 
новые постановки. 59-ю годовщину Великого Ок
тября решено отметить циклам вечеров.

А. ПАВЛОВЕЦ, 
директор клуба «Восход».

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 октября в 17 часов в 

малом зале ДК нефтехими
ков созывается городской 
слет рабочих корреспонден
тов. ’

Приглашаются рабкоры 
городской и многотиражных 
газет, активисты стенной 
печати и местного радиове
щания. Просьба к секрета
рям партийных организаций 
обеспечить явку приглашен-

ных‘ ГК КПСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. «Экран • приключенче
ского фильма. «Неуловимые мстите
ли». Художественный фильм.
10.25—Цв. тел. «Это вы можете*. 
Конкурс молодых изобретателей.
11.35—Цв. тел. «В мире животных».
12.35—Цв. тел. «В гостях у сказка». 
«Морозно». Художественный фильм.
14.20— Цв. тел. «Здоровье».
14.50—Цв. тел. «Кинопанорама».
16.20—Цв. тел. «Содружество». Теле
визионный журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель А. Каверз
нев.
16.50—Цв. тел. «Музыкальная жизнь». 
Телевизионный журнал.
17.50—Цв. тел. «Бурятские узоры».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов для взрослых 
«Скамейка», «Фильм, фильм, фильм».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона имени 8 . И. Ле
нина. В перерывах — Тираж «Спорт
лото» в Новости.
21.25—Цв. тел. А. Хачатурян. «Торже
ственная аоама».
21.45—Цв. тел. «Экран приключенче
ского фильма». «Неуловимые мстите
ли». Художественный фильм.
23.00—Цв. тел. «В мире животных». 
24.СО—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Для детей. «С днем рождения, 
книжка!».
19.10—«Песни Днестра». Телевизион
ный фильм.
19.30—«Молодые пути». Передача для 
молодежи.
20.00— «Приангарье».
20.30—«Призвание — культпросветра- 
бота».
20.50—«Весенние перевертыши». Худо
жественный фильм.
22.20—«Продолжение темы». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
1-я орограм)

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—Цв. тел. «Экран приключенче
ского фильма». «Новые приключения 
неуловимых». Художественный фильм.
10.30—«Раедсазы  о театре».
11.45—«Цв. тел. Тираж «Спортлото».
12.00—Цв. тел. «Вперед, мальчишки!».
13.00— «Служу Советскому Союзу!».
14.20—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
14.50—Цв. тел. «Международная пано
рама».
15.20—Цв. тел. Играет Т. Докшнцер. 
15.40—Цв. тел. «Экранизация литера
турных произведений». «Дон Кнхот». 
17.16—Цв. тел. «Роботы, роботы, ро
боты» . Телевизионный документаль
ный фильм.
17.25—Цв. тел. Концерт «Рой Кларк 
Кантри Шоу». (США).
18.00— «Время».
18.30—Цв. тел. «Сельский час».
19.30—Цв. тел. Программа телевизион
ных документальных фильмов. «Фут 
под килем» (Баку), «Ралли» (Сверд
ловск).
20.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй».
21.25—«Поэзия». Р. БЪродулнн.
21.45—Цв. тел. «Экран приключенче
ского фильма». «Новые приключения 
неуловимых». Художественный фильм. 
23.05—Цв- тел. «Песня-76».
23.30—«Время».
94.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — «Шахтер». 2-й 
тайм.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
v
Орс строительства производит 

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

продавцов продовольственных 
товаров — срок обучения 6 меся
цев;

фасовщиков — срок обучения 
3 месяца;

кондитеров — срок обучения 
1 год.

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

За период обучения выплачи
вается стипендия 54 рубля.

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

28 октября в 16.00 в актовом 
»але строителей состоится общее 
собрание пенсионеров стройки.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская, 7. Редактор —84-87, отдел строительства и комсомольской жизня—82-36, культуры и объявлений—80-20 .
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