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В лучшей 
б р и г а д е

Одной нз передовых в СМУ-1 
считается бригада на устрой
стве нулевых оснований домов 
и объектов культурно-бытового 
назначения, которую возглав
ляет С. А. Добрынин. Здесь 
сложился дружный коллек
тив, каждый рабочий труртся 
с большим желанием.

В эти дни бетонщики кача
ли работы на доме № 2в в 
микрорайоне 19. Они досрочно 
выполнили план 11 месяцев и 
в настоящее время стремятся 
досрочно выполнить план года.

Электросварщик Борис Ва
сильевич Татарино®, которого 
вы видите на снимке, — пере
довой рабочий в бригаде. Он 
постоянно перевыполняет ус
тановленные задания.

Фото В. НЕБОГИНЛ.

+  В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ: ПРОВЕРЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПОКА БЕЗ ДОЛЖНОЙ 
ОТДАЧИ

На последнем заседании партийного комитета 
стройки рассмотрен вопрос €0 ходе выполнения 
решений XVIII ангарской партийной конферен
ции по широкому внедрению метода бригадного 
подряда в строительстве». С информацией высту
пил начальник отдела научной организации труда 
и управления Л. Н. Пустынников.

Бригадный подряд на нашей стройке начал вне
дряться в 1972 году, опыт был одобрен в глав
ке н министерстве, рекомендован для широкого 
внедрения на других стройках. Первые объекты, 
построенные методом бригадного подряда,' вво
дились в действующие строго по графику, что 
принесло стройке значительную выгоду, получи
ли премию рабочие.

В 1973 году по этому методу работало семь 
бригад, в последующие годы—27—28 бригад.

В 1976 году руководством управления строи
тельства проведен ряд мероприятий, направлен
ных на активизацию работы по внедрению бри
гадного подряда: совещание с главными инже
нерами управлений, обобщен опыт работы бригад 
на подряде, два инструктивных совещания с ру
ководителями СМУ и предприятий, два совеща
ния с бригадирами, коллективы которых тру
дятся по новому методу, ежеквартально выпус
каются информационные листки и другое. Поря
док внедрения метода бригадного подряда и ко
личество бригад, подлежащих переводу на этот 
метод в строительстве, определены приказами ми
нистра и начальника управления строительства.

Однако за 9 месяцев 1976 года вместо 40 
бригад на подряде стройка имеет только 27 с ко
личеством работающих в них 512 человек. Объем 
строительно-монтажных работ, выполненный под. 
рядными бригадами, составил 8,5 миллиона руб
лей, что ниже установленного министром плана. 
Сокращается число подрядных бригад в СМУ-1, 
СМУ-б. Явно недостаточное внимание уделя
ют внедрению бригадного подряда в СМУ-3, 
СМУ-6, ОМУ/2. В третьем квартале в СМУ-3 
работало на подряде 2 бригады из пяти, в 
СМУ-б и СМУ-2 — ни одной бригады.

‘ На партийном комитете отмечено, что руково
дители и главные инженеры управлений и сек
ретари партийных организаций мало проявляют 
заботы об организации и обеспечении нормаль
ной работы подрядных бригад.

Во втором и третьем кварталах по вине ад
министрации, из-за неподготовленности фронта 
работ, несвоевременного обеспечения материала
ми и конструкциями, перевода бригад на другие 
объекты были расторгнуты договоры на подряд 
с бригадами В. Олейника, П. Прокопенко, Ю. 
Каймонова и С. Смирнова (СМУ-3), М. Семено
ва и А. Шоева (СМУ-2), Н. Резчик, М. Фоми
ной (СМУ-5), С. Файзулина (СМУ-7) и другими. 
За полугодие были прекращены работы мето
дом бригадного подряда в 18 низовых коллекти
вах.

В управлении строительства и строительно-мон
тажных управлениях отсутствует перспективное 
планирование работы этих бригад, графики дви
жения по объектам не составляются. Только 
бригада В. Жерноклева из СМУ-1 устойчиво ра
ботала на подряде в течение прошедших меся
цев года.

Генподрядные строительно-монтажные управле- 
ния не проводят достаточной работы по привле
чению бригад субподрядных организаций к стро
ительству объектов на подряде, хозрасчетный по
ток на строительстве жилья отсутствует, работы 
по совмещенному графику не ведутся. Методом 
бригадного подряда строительно^нтажное уп
равление Mb 1 сделало болыцой задел жилых до
мов, а моцтаж сантехнического оборудования и 
отделочные работы в большинстве из них не 
начаты до сегодняшнего дня.

Отсутствие бригад, постоянно работающих на 
бригадном подряде, не позволяет организовать 
социалистическое соревнование между ними.

Рекомендации главного управления по созда
нию рабочих групп в строительно-монтажных 
управлениях по инженерной подготовке и под- 
готог.че расчетных материалов для подрядных 
бригад до сих пор не выполнены.

Партийный комитет поститеп работу гг''» внед
рению метода бригадного подряда в СМУ-2, 
СМУ-3 и СМУ-6 неудовлетворительной, потребо
вал от главных инженеров В. II. Климова, В. А. 
Волошкина и Н. Н. Голубева принять неотлож
ные меры по безусловному выполнению плана 
перевода бригад на подряд и выполнения ими 
объема работ, предусмотренного главным управ
лением.

Секретарим партийных организаций тт. Б. М. 
Наумову, Л. Г. Белобородову, П. У. Андронову,
И. Г. Ъогомолову, Н. В. Малковой, А. П. Бута
кову, Б. Д. Мареевуг М. Д. Раздобрееву в те
чение декабря-января заслушать на партийных 
бюро главных инженеров управлений строитель
но-монтажных управлений о мерах по внедрению 
бригадного подряда и устойчивой работе т£з?их 
бригад в течение 1977 года.

Главному инженеру стройки С. Б. Силину 
предложено до февраля 1977 года определить объ
екты,. составить сводный график движения под
рядных бригад по этим объектам на 1977 год и 
организовать систему контроля за его выполне
нием.

Партийный комитет обязал начальника треста 
Востокхиммонтаж Л. П. Голубкова, секретаря 
парткома треста Е. Б. Негребецкого, начальника 
МСУ-76 В. И. Ильина, секретаря партбюро И. П. 
Цекало на основе сводного графика движения 
подрядных бригад по объектам на 1977 год ор
ганизовать работу монтажных бригад по этим 
объектам по совмещенному графику с переводом 
их на бригадный подряд.

Главному инженеру стройки С. Б. Силину, за
местителю начальника стройки М. М. Беликову, 
начальнику УАТа В. П. Быкову, начальнику уп
равления механизации А. А. Буб на основе 
«Положения о новой форме бригадного хозяй
ственного расчета в строительстве — бригадном 
подряде» разработать и внести предложения о 
применении метода бригадного подряда в кол
лективах механизаторов, заводов по выпуску же
лезобетонных изделий, автобазах автотранспорта.

Бригадный подряд должен давать ту отдачу, 
которую от него ждут. Об этом говорили на за
седании партийного комитета главный инженер 
СМУ-5 А. И. Сивеня, главный инженер СМУ-1 
В. В. Колытько, заместитель главного инженера 
стройки В. Г. Машаров, начальник треста Вос
токхиммонтаж Л. П. Голубков, начальник лабо
ратории НОТ стройки Л. Л. Цинк.

В феврале партийный комитет стройки про- * 
верит ход выполнения настоящего постановле
ния, которое печатается с Небольшим сокра
щением.
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Финишу года-' 
ударнЫе дела!

Сваи шагают в Саянсн
Вот уже полтора месяца на

ходится в командировке в Зи
ме шестой участок управления 
механизации. Три его бригады 
заняты забивкой свай под теп
лотрассу, идущую в Саянск. 
Всего участку необходимо за
бить 5,5 тысячи свай. На се
годня три экипажа копровых 
установок забили 2050 свай, за- 
вершив полностью свои работы 
на левой стороне Оки и недав
но перейдя на правый ее бе
рег.

Бригады, трудятся по ак

кордно-премиальной систем*. 
Особенно хорошо работает ма
шинист копра Н. Г. Больше- 
двушкий. Только за ноябрь он 
забил пятьсот свай. В. С. Тор- 
гашин приехал в Зиму не
сколько позднее своего товари
ща, но и он поработал непло
хо: 210 свай — таков пока
затель опытного мастера. Если 
и дальше дела пойдут в таком 
же темпе, то с оставшимся 
объемом бригады справятся за 
полтора месяца.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

„П Я Т Ш Й “  
СТРОИТЕЛЯМ

В свое время газеты города 
и областная «Восточно-Сибир
ская правда» сообщали о боль
шой радости ребят микрорайо
на 6. Здесь на год раньше вве
дена в эксплуатацию новая 
школа со всеми вспомогатель
ными помещениями, спортив
ным залом, столовой. Уроки, 
как и должно быть, начались 
1 сентября.

И вот коллектив школы при
слал на имя начальника уп
равления строительства Н. В. 
Фирсова благодарственное 
письмо. Оно начинается таки
ми словами:

«Николай Владимирович! Ва- 
шим коллективом воздвигнуто 
здание школы в 6-м микрорай
оне. Это поистине здание-дво
рец. Мы благодарим вас и все 
коллективы строителей, кото
рые принимали участие в стро
ительстве школы-дворца.

Школьники на торжествен
ной линейке провозгласили та- 
кие лозунги:

СМУ-5 сдало школу на «5»;
СМУ-1 — благодарим;

СМУ-7 — дарит цветы ребя
там всем;

МСУ-76 —■ зажгло в школе 
яркий свет;

МСУ-45, — монтировать та
кие дворцы опять.

Пусть по-детски, но слова 
от всей души.

Мы счастливы, что нам до. 
велось узнать, вместе работать, 
многому поучиться у строите
лей...».

И лалее  перечисляются фа
милии руководителей строи
тельных и монтажных (управ
лений, прорабов, мастеров, 
бригадиров. Высказана благо
дарность в адрес заместителя 
главного инженера стройки 
В. К. Чернова,, который зани
мался координацией работ 
смежников, был душой всех 
планерок.

Заканчивается письмо таки
ми словами: «Всем вам огром
ное спасибо. За дворец ставим 
вам оценку «5». Новых вам 
«пятерок», новых успехов!».

Письмо подписали директор 
школы Р. А. Еремеева, секре
тарь партийной организации 
Н. И. Малкина, председатель 
местного комитета Е. Ф. Ко- 
робцова, секретарь комсомоль
ской организации Е. В. Козло
ва и председатель родитель- 
скго комитета 3. П. Барцева.
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+  КУЛЬТУРА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Есть чему 
п о у ч и т ь с я

Большая работа по улучше
нию условий труда и быта 
трудящихся проводится адми
нистрацией предприятия ком
мунистического отношения к 
труду завода ЖБИ-2. Здесь 
охрана труда является одним 
из важнейших факторов (ус
пешной работы коллектива, что 
дало свои положительные ре
зультаты: на заводе третий год 
не наблюдается ни одного слу
чая вибрационной болезНи, в 
этом году ни одного случая 
электроофтальмии (ожог глаз). 
Можно отметить, что снижен и 
общий уровень заболеваемости.

Много внимания уделяется 
на предприятии и эстетическо
му оформлению цехов. Рабо
чим не безразлична эстетика 
помещения, в котором они 
проводят рабочий день. Уже 
научно доказано, что свет, 
цвет, различные шумы в той 
или иной мере сказываются на 
производительмости труд*- 
Большую заботу о овоем цехе 
№ 1 —формовочном—проявля
ет его начальник Алексей Ива
нович Токмаков. Он с отече
ской заботой относится к сво. 
ему коллективу, переживая и 
за выполнение плана, и за ор
ганизацию рабочих мест я от
дыха рабочих. Труд должен 
приносить радость, так счита

ют в этом цехе. И поэтому 
так активно Токмаков прини
мает участие в оформлении це
ха. окраске колонн, оборудова- 
ния, пропарочных камер. Есть 
в цехе и свой уютный уголок 
отдыха. В компрессорной в йк* 
приятный цвет окрашено поме- ь*. 
щение, технологическое обору- 
дование, оформлен уголок *жн- 
вой природы.

Полным ходом ведутся ра
боты по реконструкции арма
турного цеха. Здесь будет вы
полнена местная вытяжная си
стема вентиляции от правиль
но-отрезных станков, что также 
будет способствовать охране 
труда и здоровья трудящихся.

Хочется также отметить, что 
санитарной службе, обслужи
вающей все предприятия 
стройки, легко работать с ру
ководством завода железобе
тонных изделий № 2. И ди
ректор завода, и главный ин
женер, и другие ответственные 
работники всегда найдут вре
мя, чтобы вместе осмотреть 
цехн, полигоны, бытовые по
мещения. Обращаются» они и 
за помощью. Поэтому мы все
гда с желанием и настроени
ем выезжаем на этот завод. 
Хочется, чтобы руководители 
других предприятий посетили 
этот завод, здесь есть на что 
посмотреть, есть чему поучить
ся.

А. ПОПОВИЧ, 
заведующая промышлен
но-санитарной лаборатори
ей СЭС стройки.

Комсомолка Вера Боддасова — 
одна из лучших отделочниц 
бригады Р. Я. Мельниковой из 
СМУ-3. Сегодня она трудится на 
отделке строящегося цеха завода 
хнмреактивов. Вера — победитель 
конкурса «Мастер — золотые ру
ки», регулярно перевыполняет ус
тановленные задания.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ЗАТОРМОЗИЛИСЬ
Нашу бригаду перевели на 

объект 10-83 комплекса полиэти
лена для ускорения работ. Надо 
сказать, что коллектив понимал
всю ответственность за своевре
менный монтаж оборудования, 
каждый трудился, не считаясь со 
временем. Но вот настал декабрь, 
все оборудование по отметкам 
смонтировано, и бригада нахо
дится в неведении, когда можно 
будет снова работать в полную 
силу.

Дело в том, что управление ка
питального строительства объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» до 
настоящего времени не поставило 
в монтаж 65 единиц оборудова
ния, спецоснастку. Обидно то, что 
большая часть этого оборудова
ния изготавливается на предприя
тиях Ангарска и изготовление не
оправданно затянулось.

Не очень торопятся сдавать под 
монтаж отметки объекта строи
тели. До настоящего времени мы 
не можем работать на отметке 
плюс 18 метров, не снята опа
лубка после устройства монолит
ных участков на отметке плюс 22 
метра, не сдана отметка плюс 1,2 
метра. Хотя наступили холодные 
дни, цех еще не утеплен, работу 
с оборудованием приходится ве
сти при нулевой температуре.

Властоящее время в тресте рас
пространяется почин монтажников 
И. Ф. Ларькина — «60-летию Ок
тября — досрочное выполнение 
заданий». Наша бригада с боль
шой радостью могла бы участво
вать в таком соревновании, но 
беспокоит отсутствие достаточно-' 
го фронта работ, недопоставки 
оборудования и .материалов, не
своевременное выполнение зака
зов трестом. Не имеет бригада 
алюминиевых сборок для обвязки 
оборудования на отметке плюс 5 
метров, на других отметках боль
шая часть трубных сборок хотя 
и имеется, но нет конечных.

В. колодкин,
бригадир МСУ-42, член город
ского Совета депутатов тру
дящихся.
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Газета вЬютугшла. Что сделано?
Укладывается сборный железобетон

17 ноября в «Ангарском строителе» была на
печатана корреспонденция «Ждем решительных 
мер», в которой шла речь о неудовлетворитель
ной работе строительно-монтажных управлений 
№ 7 и № 2 по завершению работ на пруде- 
отстойнике биологических очистных сооружений.

Как сообщил начальник СМУ-7 В. М. Остапен

ко, «узким» местбм у коллектива на этом объ
екте было укрепление откосов бетоном, который 
из-за отрицательных температур укладывать за
прещено. В настоящее время заказчик согласо
вал замену крепления откосов бетоном на желе
зобетонные плиты, которые будут уложены ш 
декабре.

НУЖНО 
ПН Ш ЗЙ ТЬ
«с плен во»?

20 октября в «Ангарском 
строителе» была спечатана 
реплика «Второй том... недоде
лок», в которой шла речь о 
большом перечне недоделок 
по комплексу этилбензола, ко
торый выдан заказчиком в 
сентябре, когда комплекс на
до сдавать в эксплуатацию. 
Более того, речь шла о том, 
что часть этих недоделок про
сто «высосана из пальца». 
Вместо того, чтобы принять 
необходимые меры по дальней
шему улучшению работ заказ
чика и эксплуатационников на 
строящихся комплексах, ди
ректор завода полимеров О. Л. 
Лаврентьев вместе с секрета
рем парторганизации завода 
Ю. Сомиковым и начальником 
пусконаладочной, бригады Я. 
Серебровским прислали в ре
дакцию письмо и аналогичные 
— в партийные комитеты 
стройки и объединения «Ан
гарскнефтеоргсинтез» в ко
торых пишут: «...выступле
ние газеты с этой репликой 
никак не способствует реше
нию задачи, стоящей перед 
коллективами строителей, мон
тажников, завода полимеров и 
пусконаладочной бригады по 
скорейшему вводу в эксплу
атацию производства этилбен
зола, а способствует дезинфор
мации и дезориентации кол
лективов...».

Вообще-то выступление га
зеты никогда никого яе дез

ориентировало, более того, по
казывало истинное положение 
вещей. И совсем непонятна 
позиция директора завода 
т. О. Л. Лаврентьева. Речь в 
реплике шла о том, что выда
вая недоделки, эксплуатацион
ники плохо знают проекты, 
вписывают в перечень те пунк
ты, которые строители и мон
тажники не должны выполнять. 
Это, действительно, дезоргани
зует, отнимает у прорабов и 
мастеров много времени на 
«пустые хлопоты». Далее в 
письме указывается, что ввод 
комплекса предусмотрен в III 
квартале, а он еще не введен. 
Да и не будет введен, если 
заказчик и эксплуатация не 
поставят нужное оборудование 
и материалы, если не прекра
тятся дополнения к проектам. 
Еще и сейчас не поставлены 
на объект 14-79 две емкости, 
а ведь он подписан в эксплу
атацию всеми, кроме директо
ра завода и главного инжене- 
ра. Это ли не пример «труд
ностей с обеспечением мон
тажников слецтрубами и спец- 
фасонными деталями», как со
общается в письме. Значит, не 
отрицает директор завода, что 
трудности были и есть. Тогда 
зачем писать, что многие кол
лективы могли на комплексе 
завершить свои работы ранее.

Как. например, могло вы
полнить работы СМУ-7, если 
оно должно уложить на пло
щадках асфальт, посадить цве
ты, установить скамеечки? 
Знают же на заводе полиме
ров, что благоустроители 
стройки приходят на комплекс 
последними. но вписали и их 
в список. А как могла завер
шить работы бригада треста 
Сибмоятажавтоматика, если 
эксплуатационники не разре
шают устанавливать приборы

до полного окончания монта.
жа?

Чтобы бросить упрек автору
В. Бывалому, в письме приво
дится выдержка из реплики: 
«...Казалось бы, вот-вот комп
лекс можно предъявить заказ
чику, начинать пусконаладку». 
И добавляется, что автор, мол, 
не знает о том, что пускона
ладка ведется по утвержденно
му графику уже в авлусте 
1976 года. Знал, уважаемые 
товарищи, автор о том4 что 
пусконаладка ведется. Но ве- 
дётся-то она на незаконных ос. 
нованиях. По всем правилам 
она должна начинаться после 
завершения всех проектных ра
бот, но уж если прибыли пус- 
коналадчики, то необходимо 
делать запись в журнале сов
мещенных работ, чего на за
воде полимеров не стали де
лать. А раз нет записей в жур
нале совмещенных работ, зна. 
чит, не стоит и писать о пус
коналадке.

Можно привести еще десят
ки примеров, где позиция 
УКСа и эксплуатационников 
далека от той, которая долж
на настраивать коллективы на 
безусловный ввод комплекса в 
эксплуатацию. И совсем не по- 
нятен ответ, который направ
лен в три адреса. Отговориться 
легче, чем признать недора
ботки.

Поэтому, посоветовавшись с 
руководителями строительных 
и монтажных управлений, мы 
не стали говорить «спасибо» за
казчику за выданные недодел, 
ки, а просим своевременно по
ставлять необходимое оборудо
вание и материалы и назрев
шие вопросы решать в процессе 
строительства комплекса, а не 
в день его сдачи в эксплуата
цию.

20 ноября в газете была 
намечатана критическая 
корреспонденция сБез чер
тежей», в которой стоял 
вопрос о выдаче проектной 
документации на строитель
ство €Инженерного корпу
са», Как сообщил началь
ник отдела И . М . Шкапцов, 
вопросы. о которых говорит
ся в корреспонденции, об• 
суждались на совещании 22 
октября, В соответствии с 
решением этого совещания 
О /Т выдал чертежи шмо
нов, решился вопрос об об
лицовке стеновых панелей, 
выдал чертежи фунда
ментов пристройки, перего
родок второго этажа, пере
крытия всех этажей,

С р о н и
в ы д а ч и

утверждены

Отдел имеет чрезвычайно 
ограниченное количество 
проектантов, но приняты все 
меры, чтобы не сдерживать 
строительство. Строитель
ные чертежи выданы и вы
даются с учетом нужных 
отверстий, штраб для сан
техники и электрики.

Оставшуюся основную  
техническую документацию 
отдел выдаст в следующие 
сроки: перегородки всех
этажей — ^в первых числах 
декабря, чистые полы, окна 
и двери, подвесные потолки, 
водопровод и канализация, 
отопление — в декабре; 
электрические с и л о в ы е  
сети — в январе; вентиля
ция —■ в декабре-марте.

В свою очередь, управле
нию производственно-техно
логической комплектации 
стройки необходимо обеспе
чить УПП плиткой €Ирис- 
ка» в объеме 3 тысячи квад
ратных метров, без которой 
нет возможности нацать из
готовление керамзитобетон
ных стеновых панелей, пи
лонов.
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ВЕСТИ ИЗ БРИГАД

Строительная площадка 
212 квартала. Здесь ведется 
монтаж жилых домов.

— Вон бригадир монтаж
ников,— указывает рабочий 
в сторону башенного крана,
— в черной куртке.

Юрий Владимирович Та
раканов сегодня вместо та- 
келажнйка. Через несколько 
минут ему подоспела замена, 
и мы начали разговор. Бри
гада монтажников из 
СМУ-1, которой руководит 
Тараканов, на строительст
ве жилых домов трудится 
уже много лет. Рядом с ве
теранами приходят и вста
ют на рабочую вахту нович
ки. Сегодня в бригаде 22 че
ловека. Коллектив объеди
няет людей разных строи
тельных профессий. Здесь и 
монтажники, и электросвар
щики, и такелажники, и ка
менщики. Они ведут надзем
ный монтаж жилья. Уста
новка стеновых панелей, 
перегородок, монтаж дымо
вентиляционных панелей, 
устройство прогонов—одним 
словом, бригада полностью 
монтирует каркас дома и 
сдает его под отделку.

К обязанностям бригади
ра Тараканов приступил в 
октябре 1975 года, хотя об
щестроительный стаж Юрия 
Владимировича подошел 
уже к двадцати годам. В 
своей бригаде трудится две
надцать лет, был электро
сварщиком, каменщиком, 
такелажником. Последние

годы работал мастером. За
тем перешел в бригадиры. 
Товарищи в шутку говорят: 
«Понизили». Сам же брига
дир иного мнения. Руково
дить коллективом ему по 
душе. Это видно по тому, 
как энергично он управляет
ся со своими обязанностя
ми. К каждому рабочему 
Тараканов предъявляет вы
сокие требования. В совер
шенстве владея нескольки
ми смежными специально
стями, он убежден, что стро
итель должен быть универ
салом. Просто быть мон
тажником—это еще недоста
точно. А вот уметь подмеу 
нить коллегу—это уже мно
го. Именно поэтому Юрий 
Владимирович ратует за по
стоянное пополнение бага
жа знаний. Сегодня он с 
гордостью называет фами
лии своих товарищей, став
ших опытными мастерами. 
Это монтажники А. Иванов, 
А. Войцехович, И. Савиц
кий, Ф. Спиркин. Им с оди
наковой уверенностью дове
ряется монтаж, сварка, кир
пичная кладка.

Перед тем как перейти на 
строительство жилья ъ  212 
квартале, бригада закончи
ла монтаж домов в 15 мик
рорайоне. Четыре новых до
ма — №№ 36, 366, 38, 32 за 
короткий срок встали рядом 
с другими. Сейчас бригада 
ведет монтаж двух домов
— Ш  86 и 8в. Со всех 
сторон к площадке подсту

пает лес, рядом с кранами 
стоят нетронутые островки 
сосен. Монтажники бережно 
относятся к лесному богат
ству и мирятся с неудобст
вами — тесноватой площад
кой. Зато новоселы будут 
довольны — уже весной 
среди домов зазеленеют де
ревья...

Монтаж домов идет быст
ро. В среднем на один этаж 
затрачивается неделя. При 
своевременном обеспечении 
материалами дом готов уж 
через двадцать дней. Этом 
способствует высокая дис
циплина в бригаде. Ребята 
подобрались старательные, 
любую работу выполняют 
споро. Простоев, опозданий, 
поогулов нет, — об этом в 
коллективе давно забыли. 
А ведь поначалу трудностей 
хватало. Но совет бригады, 
в который входят отличные 
производственники А. В. Ма-

Мль, И. И. Савицкий, В. Э. 
вабаур, А. А. Иванов, 

Г. Метязев, преодолел их. 
Он обычно решает все про
изводственные вопросы, ре
гулирует внутренний поря
док в коллективе, решает: 
кого поощрить, а кого — 
строго наказать. Одно дело, 
если с нарушителем погово
рит мастер или бригадир, 
другое — товарищи.

Сейчас бригада трудится 
в три смены. Это и понятно: 
монтаж необходимо полно
стью закончить к концу чет
вертого квартала.

Т. КОБЕНКОВА,
наш внештатный коррес
пондент.

Для второго участка СМУ-6 
первый год десятой пятилетки 
начался хорошо. Он * был на
зван лучшим участком строй
ки, во втором квартале вы
шел победителем в социалисти
ческом соревновании в СМУ. 
Это говорит о том, что успех 
не случаен.

По-настоящему большую 
роль во всех его успехах иг
рает цеховой комитет проф
союза. Можно оо спокойной 
уверенностью сказать, что цех
ком участка — это та направ
ляющая и организующая сила, 
кбторая предопределяет зара
нее результаты всей работы.

тояние техники безопасности, 
Экономия строительных мате
риалов, качество работ, уча
стие в общественной жизни —
эти факторы также немало
важны.

За последнее время в число 
лучших коллективов участка
вышла комплексная бригада
плот ников-бетонщиков Нико
лая Капитоновича Большако
ва.

При цеховом комитете организо
ван товарищ еский суд. З а  послед
ние м есяцы  дел  у вето зам етно  
подбавилось, и это говорит о мно
гом. Н ельзя сказать , что над б* 
ность в нем исчезла совсем. Но 
все меньш е и меньш е бы вает по
водов дл я  его заседаний . Т ол-ко

Профсоюзная жизнь

Д О В Е Р И Е
Цеховой комитет, которым вот 

уж е три года руководит Александр 
Каримов, состоит из д .в я ти  чел->- 
век. Первичная профсою зная орга
низация объединяет 110 челозек. 
С оздано н .сколько  комиссий, р а в 
ной из которых является, кон ч- 
но, производственно-м ассовая. На 
ее долю приходится основная часть 
всей работы  цехкома. О рганизация 
социалистического соревнования, 
подведение итогов, проверка сани
тарного состояния бытовых поме
щений и качества выполняемых 
работ, постоянный контроль за  со* 
блю дением техники безопа .н ости— 
это лиш ь неполный перечень заб-.т. 
А сколько еще не предусмотренных 
планом мероприятий возникает в 
будни!

Возглавляет производствен- 
но-массовую комиссию Влади
мир Сидоров, победитель соци
алистического соревнования 
1975 года, ударник девятой 
пятилетки, награжденный ме
далью «За трудовую доб
лесть». Пять бригад участка 
заключили между собой дого
воры на трудовое соперниче
ство. Подведение итогов — 
каждый месяц и каждый квар
тал. Выполнение плана и вы
сокая выработка не всегда ста
новятся решающим при при
суждении классных мест. Сое.

за  последние три года наруш ения 
трудовой дисциплины на участке 
уменьш ились на 05 процентов. Нет 
прогулов, опозданий. Сы грало по
лож ительную  роль то, что тозари- 
щескнй суд часто практиковал вы 
ездны е заседания  в бри гадах . Сни- 
ж  ние поступлений новых дел для 
разбора — хороший показат д< 
действенности принимаемы х реш е
ний. В прошлом году товарищ  - 
ский суд собирался семь раз, нын- 
*ie — всего три...

Деятельность цехового коми
тета обширна. Она не ограни
чивается дотошным контролем 
за работой комиссий. Быть в 
пуще дел каждой бригады, 
знать настроение людей, их 
запросы, вовремя прийти на 
помощь — это еще одна сто
рона «характера» цехкома вто
рого участка. К каждой про
сьбе—особое внимание, и, как- 
правило, неудовлетворенных 
просьб не бывает. В октябре 
на участке прошло отчетно- 
выборное профсоюзное собра
ние. Большинство прежних 
членов цехкома, его председа
тель избраны вновь. В этом 
видится большое доверие.

С  КУРИГАНОВА.

Большой объем работ выполняет на пусковых комплексах
и объектах жилья и культурно-бытового назначения коллек
тив СМУ-7. О н. первым готовит котлованы под здания, по
следним завершает устройство дорог, заборов, посадку ку

старника. На снимке вверху: погрузка грунта ва комплексе 
полиэтилена; справа — передовой бульдозерист СМУ Павел 
Пантелеймонович Горбач.

Фото В. НЕБОГИНА.

Д В О Е  ИЗ Д В У Х  Т Ы С Я Ч
И за рулем автомашины, и 

за токарным станком, и за 
чертежной доской каждый тру
дится по-своему. Своеобразие, 
новизна, творческое отношение 
характеризуют работу людей, 
относящихся к беспокойной ко
горте, — новаторам производ
ства.

Современный научно-техниче 
ский прогресс требует от чело 
вша прочных знаний, постоян 
ной учебй, беспрестанного по 
иска нового. Вот к таким бес 
покойным, ищущим людям от 
носятся рационализаторы
стройки, которые насчитывают 
в своих рядах около двух ты. 
сяч.

Но и среди лучших можно 
выделить наиболее достойных. 
Так, накануне профессиональ
ного праздника Дня строите
ля из столицы нашей Родины 
Москвы пришла радостная 
весть о том, что восемь луч
ших рационализаторов Ангар

ского управления строительст
ва занесены в книгу Почета 

ационализаторов и активистов 
ОИР Министерства. На стра

ницах нашей газеты председа
тель объединенного совета 
ВО ИР стройки Г. А. Неверо
ва рассказала о творчестве 
некоторых рационализаторов, 
занесенных в книгу Почета. 
Сегодня Г. А. Неверова про
должает знакомить читателей 
с лучшими рационализаторами 
стройки и Министерства.

Михаил Иванович Сагайдач. 
ный свою трудоаую биографию 
накрепко связал с деревообра
батывающей промышленностью. 
Начинал он слесарем, а сейчас 
возглавляет коллектив меха
нического цеха ДОКа-1. И все 
годы Михаил Иванович — в 
творческом поиске. Разнообра
зен кругозор интересов рацио
нализатора. Много ценных, ин
тересных предложений пому
чили прописку на деревообра

батывающем предприятии бла 
годаря М. И. Сагайдачному 
По его инициативе был изго 
товлен станок по зарезке па 
зов в оконных блоках, рекон 
струирован поперечный тран 
спортер сортировочной площад 
ки пиломатериалов и т. д. Раз 
ве перечислишь все новшества, 
внедренные на предприятии по 
инициативе рационализатора. 
Только за десятилетие, с 1965 
по 1975 годы, им было подано 
39 предложений. Экономиче
ский эффект от их внедрения 
составил овыше десяти тысяч 
рублей. А это немалый вклад 
в рационализаторскую копилку 
новаторов стройки.

Способного, творчески мыс
лящего рационализатора Са- 
гайдачного хорошо знают и 
на родном предприятии, и в 
совете ВОИР стройки. Он все
гда сумеет постоять за свое 
предложение, проследить, за

сроком его внедрения. С 1968 
года М. И. Сагайдачный —
почетный рационализатор
стройки.

Что же заставляет людей, 
таких, как М. И. Сагайдачный, 
не оставаться равнодушными к 
нуждам производства? Чувство 
хозяина, совесть, беспокойная 
мысль.

С 1949 года трудится на 
Ангарской площадке Николай 
Иванович Литвинюк. Николай 
Иванович — электрослесарь, 
но все нужды производства 
считает своими кровными. На 
протяжении всех этих лет его 
постоянно чествуют на слетах, 
конференциях как лучшего ра
ционализатора УЭС. Электри
фикация передвижной тележки 
мостового крана, увеличение 
сроков эксплуатации и надеж
ности различных приборов по 
электрификации и связи — в

это вложена беспокойная 
мысль новатора, его тр|уд. 
Только 18 его рационализатор
ских предложений помогли 
сэкономить более двадцати ты
сяч рублей. Добросовестный, 
исполнительный — только та
ким привыкли видеть на про
изводстве Николая Ивановича 
Литвинкхка. Впереди у рацио
нализаторов еще много работы. 
А его опыт и знания — на
дежная подмога в творческом 
поиске. •

Большие народнохозяйствен
ные задачи стоят перед всем 
советским народом на десятую 
пятилетку. (И значительный 
вклад в совершенствование 
производства, повышение его 
эффективности, производитель
ности труда вносят люди твор
ческого поиска — рационали
заторы.
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АНГАРСКИЙ СТР01

НАКАНУНЕ СЛЕГА
Состоялось очередное за

седание объединенного шта
ба добровольных народных 
дружин Ангарского управ
ления строительства, на ко
тором с отчетом о проде
ланной работе; за 10 меся
цев выступил начальник 
опорного пункта № 6 В. Аки
мов.

Дружины предприятий, 
закрепленных за опорным 
пунктом, проводят заметную 
работу по охране общест
венного порядка и профи
лактике правонарушений и 
в большинстве своем добро

совестно выполняют свой 
обязанности.

Однако есть предприятия, 
где к деятельности дружин 
относятся без должной серь
езности, не контролируют их 
деятельность, не интересуют- 
ся состоянием их дел.

В этом смысле среди го
родских предприятий сомни
тельную «пальму» первенст
ва занимает ОКБА, у стро
ителей — СМУ-3. Они были 
подвергнуты на заседании 
резкой критике.

На заседании также при

нято решение (по рекомен
дации городского штаба
ДНД) начало дежурств всех 
дружин строителей на зиму 
перенести с 20.00 часов на 
19.00, окончанием считать 
23 часа. В феврале состоит
ся слет дружинников строй
ки, поэтому объединенный 
штаб постановил в срок до 
1 февраля провести общее 
собрание дружинников 
предприятий стройки, под
вести и т о г и  работы за 1976 
год н поощрить активных 
дружинников за участие в 
работе ДНД.

А. ПОТЕРЯХИН. 
начальник опорного 

пункта Л0 5.

В КОЛЛЕКТИВЕ
ТОРГОВЫХ
РАБОТНИКОВ

Рецепт „Сирени"
В течение месяца на базе сто

ловой. № 30 проходили курсы 
повышения квалификации конди
теров из Зимы, Чуны, Байкаль- 
ска, Краснокаменска, Вихоревки, 
столовых орса стройки.

Из 18 человек двое пол»учили 
оценку «хорошо», остальные — 
«отлично». Кондитеры изучали 
приготовления кремов, теста, по
мадок, под руководством началь
ника кондитерского цеха столовой 
№ 30 Г. Омолоевой освоили ре
цепты торгов, внедренные в 'мас
совое производство ангарскими 
кондитерами: «Сирень», «Лан
дыш», «Чайка», «Утро», «Колос», 
а также шоколадно-смородинного, 
который впервые появился в про. 
даже в ноябрьский праздник.

Мастерами оформления, искус
ными кондитерами показали себя 
Л. Циклинская, Н. Конева, Г. Бе. 
лоусова, А. Баранова, М. Пруто- 
ва.

***

Щи по-городскому
В газете уже сообщалось о том, 

что коллектив СМУ-1 в (порядке 
шефской помощи строит в совхо
зе «Страна Советов» городок, где 
расположатся животноводческий 
комллекс, торговый центр, жилые 
дома для крестьян.

Отдел общественного питания 
также запланировал мероприятия 
по оказанию помощи работникам 
совхозной столовой. Здесь в дли- 
тельной командировке побывала 
опытный повар столовой № 5 
Е. Толстихина. Она провела тео
ретические и практические заня
тия по технологии приготовления 
первых и вторых блюд, холодных 
закусок.

Б. САВЧЕНКО.

0  УЧЕБА И ОТДЫХ

З А Р Я Д  Б О Д Р О С Т И
С наступлением зимы хозяевами €Космоса* стано

вятся взрослые. Но приходят зимние каникулы, и сюда 
снова возвращаются дети работников стройки; большин
ство из которых отдыхали в лагере летом. Нынче здесь
проведут свои зимние каникулы 500 учащихся 3—7 клас
сов. В €Космосе» созданы все условия. чтобы дети по
лучили заряд здоровья и бодростиi катание на горке, 
лыжах и коньках, трехразовое усиленное питание, ком
фортабельные корпуса.

Большой популярностью пользуется и школа сана
торного типа €Теремок>, расположенная в окрестностях 
юго-западного района, где без отрыва от учебы дети 
отдыхают и лечатся. В течение учебного года групкому 
профсоюза выделяется в сТеремок» 50 путевок.

Г . КУЛИКОВА, 
инструктор групкома по работе с детьми.

На снимке: Мария Петровн* Мишина, продавец магазина № 8, 
награжденная знаком «Победитель социалистического соревнова
ния 1975 года».

Фото В. НЕБОГИНА.

Мы привыкли воспринимать 
понятие соревнования в соот
несении с производством. 
Здесь ясно, что значит повы
шать производительность тру
да, экономить рабочее время. 
А вот вряд ли широкий круг 
людей представляет, как эти 
условия соревнования осуще
ствляются в детских учрежде. 
ниях, как они помогают нашей 
основной раооте — воспитанию 
подрастающего поколения.

В детских учреждениях, будь 
то ясли или садик, заняты 
люди разных специальностей: 
повара и дворники, прачки и 
санитарки, педагоги и меди
цинские сестры, воспитатели и 
музыкальные работники. Их 
тесная взаимосвязь определяет 
успех воспитательного процес
са.

Обязанности няни — поддер
живать чистоту на рабочем 
месте, закрепленном участке, и 
выполнять их нужно система
тически и вовремя. Но в увле. 
ченном, творческом коллективе, 
где каждый стремится внести 
что-то еще помимо своих ос
новных обязанностей, няня — 
первый помощник воспитателя. 
Она, например, выращивает 
комнатные растения и цветы, 
шьет халатики для дежурства, 
следит за их чистотой, помо

гает обклеивать книги.
Отсюда и начинается эконо

мия времени воспитателя, вы
свобождение его душевной и 
физической энергии. И если 
говорить конкретно о людях, 
которые сумели стать незаме
нимыми помощниками воспита
теля. то в первую очередь сле
дует назвать няню детского 
учреждения № 53 Екатерину 
Спиридоновну Москвитину.

литературы, газет, журналов, 
тщательной подготовки к заня
тиям начинается практическая 
реализация этих задач. Но де
ло еще и в том, что все зна
ния, вся информация проходят 
через призму индивидуальности 
воспитателя и на jiPaKTWKe 
применяются по разному. Сле
довательно, и эффект неодина. 
ков.

И вот здесь успех во мно

гое: «Воспитатель F. Смирно
ва по-матерински ухаживает 
за самыми маленькими детьми. 
У нее всегда перевыполнение 
плана по дето-дням, не бывает 
дебиторской задолженности и. 
главное, — низкая заболевае
мость детей».

Детские учреждения не ми
нула и общая проблема сореа. 
нования — гласность. Хотя ей 
уделяется достаточно внима-

З А Г Л А В Н А Я  С Т Р О К А
А вот санитарка детских яс

лей № 14 Эрма Илюсовна 
Швабауэр в соответствии с 
пунктом социалистического со
ревнования умело проводит все 
режимные процессы. От подъ
ема детей до завтрака — один 
час. Эрма Илюсовна выполняет 
необходимые утренние проце
дуры за 40 минут, успевает 
умыть детей, сделать влажную 
уборку, оменить постельное бе- 
лье. Оставшиеся 20 минут она 
>щеляет играм с детьми.

Качество воспитательной ра
боты с (учетом задач, постав
ленных XXV съездом, — за
главная строка соцобяза
тельств. С чтения методичеакой

гом зависит от контроля и 
взаимопроверок. Они помогают 
изживать недостатки и уви
деть, собрать по крупице в од
но целое творческие находки 
каждого воспитателя. Этот ме
тод взяли на вооружение в 
детском учреждении № 53, где 
заведующей Л. Патракова. Ре
зультаты таких взаимопроверок 
подводятся в конце каждого 
месяца на заседаниях проф
группы. Они показали, что по 
главному разделу соревнования 
лидируют воспитатели Г. Ку- 
делина и Л. Овчинникова.

Хорошие результаты .и у мед. 
сестры Г. Смирновой. Вот что 
отмечено при подведении ито-

ния — заслушиваются отчеты 
воспитателей, медсестер, в
профсоюзных уголках вывеши
ваются ИТОГИ, ВОЗМОЖНОСТИ ИСт 
пользуются далеко не все. На
пример, можно выпускать ли
стки соревнования по профес
сиям: листок соревнования
воспитателей, нянь и т. д.
Здесь можно использовать ди- 
аграммы, схемы, фотоснимки. 
Это сделает соревнование бо
лее наглядным, конкретным, а. 
следовательно, более действен
ным. |

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный короес- 
пондент.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА , 1 ДЕКА БРЯ

1.-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел. П рограмма телевидения 
Социалистической Ф едеративной Р ес
публики Ю гославии. К Н ационально
му празднику—Дню республики.
11 -10—Цв. тел. «Мы знакомимся с при
родой» .
11.30—Л ирика М аяковского.
12.26—Ф ильм—детям . «Здравствуй, Мо
сква!*. Художественный фильм.
14.00—Новости.
14.10— Цв. тел. Стихи—детям.
14.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Н. Ти
хонов. Времена н дороги».
15.05—Цв. тел. «Н аука сегодня».
15.35—Цв. тел. П рограмма телевидения 
Социалистической .Ф едеративной- Рес
публики Ю гославии. К Н ациональному 
празднику — Дню республики.
17.35—Цв. тел. «Будьте здоровы ». Те
левизионный документальный фильм 
«Д альтелеф ильм ».
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Н. Ти
хонов. Времена и дороги».
19.10—Цв. т*л. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химнк» (Воскресенск) —

ЦСКА. П ередача из Воскресенска.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Рабочая гарантия мос-
КВНчей>

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.45—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—«Свинарка и пастух». Х удоже
ственный фильм.
23.35—Цв. тел. Камерный концерт. 
24.0U— «Время».

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКА БРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

9.00—«Документальный экоан» . Ведет 
передачу поэт Р. Рож дественский.
10.15—Цв. тел. Песни А. Остповского 
на стихи И. Каш ежевой.
10.30—«Усть-Илим строится».
11.10—Цв. тел. Песни и танЦы Л аоса 
в исполнении национального ансам бля 
«Н атаснн».
11.40—Ц в. тел* «В каж дом  рисунке— 
солнце».
11.55—Цв. тел. • «Отзовитесь, горни
сты!».
12.40—Фильм—детям . «Белый Клык» 
Художественный фильм. (
14.00— Новости.
14.10—Ленинский университет миллио
нов. «От первых колхозов до аграр
ных комплексов наших дней».
С 14.40 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
19.00—Цв. тел. «М узыкальный абоне

мент». «Молодые исполнители». Засл у 
ж енная артистка РСФ СР Г. Борисо
ва.
19.40—Цв. тел. «9-я студия». 

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
20.40—«П риангарье» .

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. Концерт солиста Ми
ланского театра «Ла Скала» Д ж узеп 
пе ди Стефано.
22.10—Цв. тел. «Кубок «Голубых ме
чей». М еж дународны е соревнования по 
фигурному катанию . П ередача из
ГДР.
22.55—Цв. тел. «Загадки живой клет
ки». Научно-популярный фильм.
23.05—Цв. тел. Концерт участников ху
дож ественной самодеятельности проф
союзов СССР.
24.00—«В рем я».

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
9.00—Премьера телевизионного доку
ментального фильма. «Солдатские ме
муары ». Фильм 4-й. «Если бы не са
перы ...».
10.00—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
11.10—Цв. тел. П рограмма мультипли
кационных фильмов «Ну, погоди!» (5, 
6. 7 выпуски).
11.45—Цв. тел. «Кубок «Голубых ме
чей». М еж дународны е соревнования

по фигурному катанию .
12.30—Цв. тел. «Веселые нотки».
12.45— Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1921-й».
14.00—Новости.
14.1U—Цв. тел. Камерный концерт.
14.35—Цв. тел. «М осква и москвичи». 
15.0С—П ремьера телевизионного доку
ментального фильма «Солдатские ме
муары ». Фильм 4-й. «Если бы не са 
перы ...». %
16.05—Цв. тел. С оревнования по кон
ному спорту.
16.45—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Обычный м есяц». 1-я  ̂ серия. 
18 00—«В рем я».
18.30—«И грает Аби Зейдер». М узы
кальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.45—«О браз ж изни — социалистиче
ский».
18.30—«Усть-Илим строится*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.45—Цв. тел. П ремьера телевизион
ного многосерийного худож ественного 
фильма «Обычный месяц». 1-я серия.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Н аш а биография. Год 
1921-й».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—«Документальный экран» . Ведет  
передачу поэт Р. Рож дественский.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.45г— «П ри ангарье» .
20.15—«К 125-летию Сибирского о т д е 
ла географического общ ества С ССР».
20.45—«Города н годы ». Х удож ествен
ный фильм по мотивам произведений 
К. Ф едина. 2-я серия.
22.00—«К нногоризонт».

Коллектив СМУ-2 вы р аж ает  ис
креннее соболезнование Гаврючен- 
кову Сергею Николаевичу* по по
воду тяж елой утраты  — смерти 

бабушки.

22.40— «Тренер». 
фильм.
24.00— «Время».

Художественный

Администрация, проф сою зная ор
ганизация СМУ-2 вы раж аю т глу
бокое соболезнование Сонову Н и
колаю  Егоровичу по поводу преж 
девременной смерти сына 

Некая ая.
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