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НА СУББОТНИК—  
О Р Г А Н И З О В А Н Н О

#  На снимке В. Небогина кра
новщик башенного крана уп
равления механизации Вален
тина Анисимовна Демина. Свы
ше десяти лет трудится она по 
этой профессии. Победитель 
социалистического соревнова
ния, умелый специалист, В. А. 
Демина за свой труд неодно
кратно поощрялась.

Сейчас она трудится на мон
таже сооружений профилакто
рия объединения «Ангарскнеф* 
теоргсннтез».

12 м арта ■ подразделениях стройки организованно прошел суббот
ник по сбору и сдаче м еталлолом а. Хорошо потрудились комсомольцы 
первого, второго и четвертого заводов Ж Б И  (секретари комсомольских 
организаций Н. П окродоева, Е. Ильина, Н. Генералова), а такж е 
комсомольцы СМУ-2 и УАТа (секретари — И. П аш ковская, С. Рак- 
м ан нна).

Особо хочется отметить четкую  организацию  субботника в УПП 
(секретарь Ю. Жилкин).

Ровно в восемь часов утра к управлению  производственных пред* 
прнятнй подъехали десять автомобилей. Все водители — комсомоль
цы. После разнарядки  закипела работа, и уж е через два  часа перяыс 
четыре маш ины оазгрузились во «В торчермете».

Всего за  день было сдано более 40 тонн м еталла .
О. КОСЫХ,

инструктор комитета ВЛКСМ стройки.

Родине-матери— наш дочерний труд!

К юбилею—
2 годовых плана

Столярный цех первого 
ДОКа специализируется на 
выпуске оконных блоков и вы
пускает их более шести тысяч 
в год. Выполненный на 107,1 
процента план за февраль — 
результат напряженного труда 
всего коллектива цеха. Среди 
передовиков производства —*
Е. Т. Попова, А. Н. Смирнова, 
Л. С. Москвитин.

Совсем недавно работает 
Р. Я. Киселев. За три месяца 
он освоил круглопильные стан
ки. работает быстро, надежно.

Особо нужно сказать о вете
ране ДОКа Евгении Федорови-

План выполняется, но...
че Капустине, проработавшем 
на стройке 23 года. Он не 
только отличный знаток своего 
дела, но и добрый наставник 
молодежи, участвует в приеме 
и выпуске учащихся ГПТУ. 
Сейчас в столярном цехе под 
его руководством пpoxoдяf 
практику одиннадцать молоды* 
строителей из ГПТУ № 10.

Отлично проходят свою пер
вую практику Анатолий Зем- 
зеров и Сергей Юмашев.

Хотя план ежемесячно пере

выполняется, коллективу при
ходится работать в напряжен
ной обстановке. Дело п том, 
что строительство нового сто
лярного цеха слишком затяну
лось. Цех обещали сдать к осе 
ни, затем к новому, 1977 году, 
теперь разговор идет о следу
ющей осени. А условия работы, 
например, в сборочном отде
ле, мягко говоря, не соответст
вуют современным требовани
ям. 4

В. ЖМУРОВ.

Комсомольско-молодежная име
ни Сергея Тюленина и коммуни
стического отношения к труду 
бригада третьего участка СМУ-5, 
возглавляемая Е. И. МордовиноЯ, 
поддержала почин своих коллег 
— бригады Е. Г. Михалевой по 
достойной встрече юбилея Роди
ны.

Соревнование за право присвое
ния звания «Лучшая женская 
бригада стройки» сейчас в пол
ном разгаре. Тюленинцы пересмот
рели свои годовые обязательства 
и включили в них дополнительные 
пункты. Одним из главных явля
ется пункт о выполнении к 60-ле- 
тию Октября двух годовых пла
нов. К этому же времени будет 
достигнута устойчивая выработка 
в натуральных показателях — 28,1 
квадратных метра обработанной 
поверхности на человека в смену. 
Повысится и качество отделки, до
стигнув 4,1 балла.

Бригада Е. И. Мордовнной шеф
ствует над яслями № 18, распо
ложенными в 80 квартале. По во
семь часов на благоустройстве 
здесь отработает каждый член 
коллектива. Работы будут произ
водиться целиком на сэкономлен
ных материалах. В день суббот
ника все женщины выйдут на свои 
места. Заработанные деньги пере
числят в Фонд Мира.

Ф. М О РРИ С

У л у ч ш и л о с ь
к а ч е с т в о

За три последних года неузна
ваемым стало локомотивное депо. 
В мае 1975 года в коллектива 
УЖДТ потушен последний паро- 
поз. Освободившийся бокс был 
переоборудован под ремонт тепло
возов.

Здесь своими силами построили 
дополнительные цехи, установили 
200- и 500-килограммовые кран- 
балки. Только за минувший год 
местные рационализаторы внес
ли и внедрили в производство 27 
рационализаторских предложений. 
Наведен образцовый порядок и 
чистота. За счет этого повысилась 
производительность труда.

Улучшилось качество ремонта 
тепловозов. Сейчас осваивается 
большой периодический ремонт.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш рабкор.

ВЗЯ1Ы ПОД КОНТРОЛЬ
В ответ на постановление ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О под
готовке к 60-летию Великой Октябрьской социа
листической революции» все бригады, участки 
коллектива автобазы № 1 УАТа взяли повышен
ные социалистические обязательства: пять участ
ков взяли обязательство работать по почину Ларь- 
кина, три бригады — №№ 5, 11, 25 — бороться 
за право называться «Бригада коммунистическо
го отношения к труду», а бригада В. М. Тугута- 
ева взяла обязательство — пятилетку выполнить 
за 4 года.

целом автобаза соревнуются с автобазой № 3 
УАТа.

Рабочий комитет профсоюза уделяет большое 
внимание гласности соревнования по индивиду
альным договорам, бригадным и по участкам. 
Ежемесячно подводятся итоги, которые отраж а
ются на доске показателей.

Администрация, партийное бюро и рабочий ко
митет. профсоюза разработали мероприятия по 
улучшению условий труда рабочих и наметили 
конкретные сроки выполнения ремонта, "а также 
срок сдачи вновь строящегося цеха. На 1977 год 
запланировано построить агрегатный цех, уста
новить воздушно-тепловые завесы у ворот линии 
технического обслуживания в АРМ, построить 
моечный цех с установкой мойки для деталей,

Коллектив автобазы № 1 обязуется: выполнить пустить в эксплуатацию теплую мойку автомашин
годовой план не за 10 месяцев и шесть дней, как 
было записано в ранее взятых обязательствах, а 
на два дня раньше.

Большую роль в повышении производительно
сти труда, качества ремонта автомашин, укрепле: 
нии дисциплины играет соревнование на д о г о в о р 
н о й  основе. Каждая бригада соревнуется с кол
лективом другой бригады, участок с участком, а 
автоколонна Яг 1, авторемонтные мастерские и в

и произвести твердое покрытие территории авто
базы.

Все эти вопросы рабочком взял под контроль: 
каждый квартал запланировано заслушивать ру
ководителя автобазы о ходе строительства ново
го цеха с тем, чтобы сдать его в эксплуатацию 
в срок.

А. ПАНКЕЕВ, 
председатель рабочкома автобазы № 1.

i n n n n i i i l i i l l l i l i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i H H i H i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i v i i i m i (ПИ

ОБНАРУЖЕНЫ П Р О С Т О И
•  РЕЙД «КП»

Второго марта членами штаба 
«Комсомольского прожектора» 
стройки был проведен рейд по пер
вой и четвертой базам УПТК. 
Цель рейда — проверить, правил;»- 
кб ли используется автотранспорт

на объектах стройки.
На базе № 1 отмечена плохая 

погрузка строительных материа
лов, простои под погрузкой до
стигают двух и более часов. Во
дители за смену делают всего по 
два рейса на ооъекты СМУ. Часть 
автотранспорта используется в

личных целях.
На объектах СМУ плохо обсто

ит дело с разгрузкой стройматери
алов. Долго оформляются товар
но-транспортные накладные и не 
ставятся в них порейсовые отмет
ки, поэтому теряется контроль за 
использованием автотранспорта.

Конкретный пример. Автомобиль 
из третьей автобазы под номером 
83-23 простоял под погрузкой пол
тора часа. В этот день на базе он

больше не появился.
В четвертой базе аналогичная 

ситуация. Водитель В. А. Алексан
дров прибыл в базу в 8-15, углем 
начали загружать его автомобиль 
в 9-15, а разгрузился он в 10-30.

С. ГАВРИЛОВ, 
инженер по ТБ автобазы М 2;

B. ЧАСОВСКИХ, 
автослесарь УАТа;

А. ЛАЗАРЕВ, 
ст. инженер техотдела УАТа;

C. РАХМАНИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ УАТа.

ШТАБ СООБЩАЕТ̂

•  ПОЛИЭТИЛЕН

УСТРАНИТЬ 
В СРОК

Февраль на комплексе полиэти
лена был стартовым месяцем. 26 
февраля рабочая комиссия рас
смотрела вопрос о приеме и вво
де в эксплуатацию объектов 1095 
и 1840, 1868 н 1869.

При осмотре зданий комиссией 
и рядом служб заказчика были 
сделаны замечания по работе 
строителей и монтажников.

Решением рабочей комиссии на
значено повторное собрание на 18 
марта. Основной задачей всех 
строительных и монтажных орга
низаций является оперативное 
устранение замечаний, данных ко
миссией по вышеуказанным объек
там.

Однако решение рабочей комис
сии не получило должной разра
ботки по участку треста ВССТМ, 
занятого на комплексе.

До второго собрания комиссии 
остаются считанные дни, и участ
ку ВССТМ необходимо в кратчай
ший срок сконцентрировать силы, 
организовать работу и устранить 
все замечания.

Медленно устраняются замеча
ния по монтажным работам на 
объекте 1095, за МСУ-42 на се
годняшний день осталось еще два 
пункта.

Дано разрешение на установку 
санфаянсовых изделий по объек
там 1095, 1840 и 1869. Бригада 
И. Я. Яхнича серьезно отнеслась 
к своим недоработкам и, не от
кладывая дела в долгий ящик, 
приступила к установке санфаянса 
на этих объектах.

Третьего марта администрацией 
комплекса была дана заявка на 
подачу хозяйственно-питьевой во
ды по объекту 1095.

Основной объем работ по заме
чаниям падает на строителей. И 
они, как генподрядная организа
ция/ несут ответственность за уст
ранение всех замечаний. Сдача 
всех перечисленных объектов в эк
сплуатацию зависит сейчас от 
умелого распределения рабочей 
силы и четкой организации труда.

Соответствующие конкретные 
меры, принятые по устранению 
замечаний, помогут решить воп
рос о сдаче предъявленных объек
тов положительно.

•  БУТАН-БУТИЛЕН

Изыскать 
возможност  и

Для комплекса бутан-бутилена 
УПТК стройки не комплектует 
теплофикационные трубы диамет
ром 108 мм и 159 мм. Админист
рация УПТК объясняет это от
сутствием труб на складе. Ссылка 
на отсутствие — не выход из по
ложения. Необходимо изыскивать 
все средства и каналы, где мож
но было восполнить отсутствие 
труб.

В данный момент недопостав
кой УПТК сильно сдерживает 
монтаж и изоляцию трубопрово
дов. Рабочие коллективы вынуж
дены замедлить ход работ, по 
скольку фронт практически от
сутствует.

На этом же комплексе осенью 
прошлого года было сдано десять 
двухсоткубовых емкостей в пар
ке 15-81 под изоляцию.

На сегодняшний день заизоли- 
ровано всего три. Естественно, что 
убыстрить темпы изоляции СТИ не 
в силах, поскольку на изоляции 
емкостей занято всего три чело
века. Возникает необходимость 
увеличить количество рабочих, 
так как медленные темпы в даль
нейшем недопустимы.

Вниманию редакторов стенных 
газет, членов редколлегий, секре
тарей партийных организаций!

17 марта в 17-00 в комнате 
№ 10 управления строительства 
состоится семинар по стенной пе
чати.

Явка обязательна.
ПАРТКОМ АУС
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Василий Агафонов после армян 2  
пришел на ремонтно-механическнй ^2 
завод  сварщижом опалубочного це- — 
ха. С первых дней сн актизно ■—« 
включился в трудовую  ж изнь н е - •  
ха. Добросовестный рабочий заво- 2  
евал авторитет н уваж ение т°ва- 2 
рнщей. Коллектив цеха несколько 2  
лет подряд избирает его своим д  
профгрупоргом. П араллельно с про- м  
нзводственными заданиям и В. Ага- м  
фонов ведет активную  общ е:твен- ■— 
ную работу. Сейчас он член завод- 2  
ского бюро комсомола. От комсо- 2  
польской организации завода Ва- 2  
силнй Агафонов был избран деле- Д  
гатом на слет ударны х комсомоль- 
ско-молодеж ны х бригад.

В 1976 году за  успешное выпол- д  
нение производственного плана —■ 
комсомолец В. Агафонов получал » 
зн ак  «П обедитель соцсоревноза- 2  
ння». 2

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ
ж изнь

НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ I

Г1 РОШЕЛ ГОД после XXV 
■ * съезда нашей партии. В этот 

период коллектив МСУ-76, как и 
вся страна, трудился над претво
рением его решений в жизнь.

МСУ-76 обеспечивает выполне
ние электромонтажных работ прак
тически на всех объектах, где за
няты строители АУС. Предприя
тие занято на площадках Бай* 
кальска, Зимы, в Иркутске. Про
мышленные объекты, жилье и соц
культбыт, где работы производят
ся в комплексе, то есть по теле
видению, телефонизации, радиофи
кации, монтажу торгового и ку
хонного оборудования, лифтов — 
все это входит в наши обязанно
сти. На Зиминской и Байкаль
ской площадках мы производим, 
кроме этого, работы по установке 
КИПиА.

За первый год десятой п я ти 
летки МСУ-76 обеспечило ввод в
эксплуатацию по электромонтаж
ным работам 215 объектов. По 
своей структуре МСУ-76 имеет 
пять монтажных (три в Ангарске, 
один в Зиме н один в Байкальске) 
и заготовительно-монтажпый уча
сток. Годовой план по товарному 
объему строительно-монтажных 
работ за первый год десятой пя
тилетки выполнен всеми. С ним 
справились еще к 20 декабря. 
Плян реализации выполнен на 
104,8 процента, по объему — поч
ти на 106.

Выработка достигла 105,5 про 
цента на одного работающего. 
Рост производительности труда 
опережает рост средней заработ
ной платы на пять процентов. 
Справились мы и с остальными 
технико-экономическимн показа
телями.

В течение первого года десятой 
пятилетки выполнены очень боль
шие физические объемы по самым 
различным электромонтажным ра
ботам. 28 подстанций различной 
мощности, 56 трансформаторов 
смонтировано только за один год. 
Проложено кабелей связи и дру
гого назначения более 700 кило
метров. Установлено 18 тысяч 
штук светоточек на промышлен
ных предприятиях и 26 тысяч — 
для освещения жилых и культур
но-бытовых объектов, н многое 
другое. Кроме этого, в своих ма
стерских мы изготовляем нестан
дартное электрическое оборудова
ние для строящихся объектов и 
комплексов объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» н для всей строй
ки. Это способствует своевремен
ному вводу в эксплуатацию мно
гочисленных объектов.

Д ОСТИЧЬ заметных успехов 
нам помогло в первую оче

редь социалистическое соревно
вание. Им охвачено 95 процентов 
всего коллектива. 65 процентов от 
числа работающих носят звание 
ударников коммунистического 
труда. Это зганис присвоено та.ч- 
же трем участкам, четырём про
работкам, пяти отделам. Заметный 
вклад в общее дело вносит реали
зация личных творческих планов, 
которые приняли 36 инженерно- 
технических специалистов.

Подведение итогов соцсоревно
вания по бригадам, участкам про
изводится ежемесячно. Победите
лям вручаются вымпелы, Почет
ные грамоты и денежные премии. 
В 197G году в первом, втором и 
третьем кварталах мы занимали 
первое место в соцсоревновании

среди монтажных организаций 
стройки.

Наш заготовительно-монтажный 
участок во втором квартале за
нял первое место и в третьем — 
третйе место в соцсоревновании 
среди коллективов заготовитель- 
но-мбнтажных участков Главного 
управления.

Одпой из лучших в МСУ-76 яв
ляется бригада Александра Пер
мякова. Во втором квартале она 
завоевала первое место среди 
коллективов, работающих по ме
тоду бригадного хозрасчета всего 
Главка. Шестеро монтажников 
получили премию в семьсот руб
лей. В соцсоревновании среди 
бригад управления неоднократно 
занимали классные места бригады 
В. В. Раткуса, В. А. Якушева, 
Л. А. Тарициной, М. В. Князева, 
Н. И. Кузьменко, Л. В. Крылова. 
Они же и на пусковых комплексах 
были в числе победителей. За до
срочное выполнение плана 22 
работника нашего управления 
представлены к награждению зна
ком «Победитель соцсоревнова
ния».

В 1076 году широко применялось 
моральное ■ м атериальное стимулиро
вание. Орденом Трудовой Славы 
III степени награж ден  бригадир алек- 
трослесарей Н. А. Ш иряев, знаком 
«Ударник девятой пятилетки» — 30 
человек. В. В. Раткусу присвоено зв а 
ние «Лучший бригадир м и н и ст 'у -твя» . 
А. Ф. Иванову — «Лучш ий электро
монтаж ник м инистерства». Д есятки 
наших работников отмечались прика
зам и по управлению , поощ рялись цен
ными подарками, их имена заноси 
лись и книгу ■ я а  доску Почета, луч
шие награж дались Почетными грамо* 
там и.

Рациональной организация труда в 
МСУ придается огромное значение. В 
1976 году по методу бригадного хоз
расчета работало 14 бригад. Объем, 
выполненный ими, составляет 20,1

процента в годовому объему выпол
ненных работ в целом по предпряятто. 
Охват аккордной системой оплаты тру
да составил 70 процентов, А вы
плата премии по аккордно-премиваь- 
иым нарядам достигла 20,8 процента 
к тарифу рабочях-сделыциков. Выпла
та премий по аккордным паридам но 
сравнению о 1В78 годом увеличилась 
на 88 процентов.

Но не все вопросы еще решены. 
Довольно много мы имеем потерь 
рабочего времени. По фотографи
ям, проводимым в течение года, 
потери составляют около восьми 
процентов. Это значительный ре
зерв.

На предприятии ведется опре
деленная работа в области внед
рения автоматизированной систе
мы управления производством. 
Регулярно эксплуатируется ЭВМ 
«Минск-22» для расчета подсистем 
«Материалы» и «Наряд». Маши
ной рассчитываются также норма
тивно-заборные карты и заявки 
на материалы.

С ЧУВСТВОМ высокой ответ
ственности за дальнейшее вы

полнение программы XXV съезда 
КПСС мы вступили во втооой год 
десятой пятилетки. На 1977 год 
коллектив МСУ-76 принял повы
шенные социалистические обяза
тельства. Справиться с ними будет 
нелегко. План по объему рабог 
возрастает на 14 процентов, но 
мы решили его перевыполнить и 
достичь рубежа 100,5 процента. 
Будут перевыполнены задания и 
по росту производительности тру
да, и по прибыли. От внедрения 
рационализаторских предложений 
мы намерены получить экономиче
ский эффект в сумме 180 тысяч 
рублей. Под пусконаладочные ра
боты монтажники предполагают 
сдать объекты комплексов бути
ловых спиртов, полиэтилена высо
кого давления, риформинга, хло
ра п каустика на Зиминской пло
щадке, объекты жилья и соц
культбыта в Ангарске. Сдача этих 
объектов будет обеспечена толь
ко на «хорошо» и «отлично».

В. ИЛЬИН, 
начальник МСУ-76.

В конце февраля состоялось 
заседание комитета ВЛКСМ 
стройки с повесткой дня «О Хо
де трудовой вахты «60-летию 
Октября — 60 ударных не
дель» и соревнования за право 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле
тию Великого Октября в ком
сомольских организациях
СМУ-4 и РСУ».

Заслушав и обсудив инфор
мацию инструктора комитета 
ВЛКСМ АУС О. Косых, коми
тет отметил, что постановле
ние ЦК ВЛКСМ «Об эстафе
те ударного труда «60-летию 
Октября — 60 ударных недель»
— одного из главных меропри
ятий по достойной встрече юби 
лея О ктября' — в комсомоль
ских организациях СМУ-4 и 
РСУ не выполняется.о I

В комсомольской организации 
СМУ-4 (секретарь А. Репин) по 
этим вопросам работа не ведется: 
нет агитационной наглядности, с 
отчетов-выборов не было ни одно
го собрания. При проведении ат 
тестации по Ленинскому зачету 
почему-то все комсомольцы д р у ж 
но забы ли включить в свой комп
лексный план пункт об участии в 
соревновании за  право п о д п и с и  р а 
порта ЦК ВЛКСМ ЦК КПСС к 80* 
летию Октября.

В комсомольской организации 
РСУ (секретарь В. Ц^денова) воп
рос о трудовой вахте и соцсорев
новании за  право подписи рапорта 
на последнем комсомольском соб
рании обсуж дался, но дальш е об
суж дения дело не пошло. Здесь 
такж е отсутствует наглядность, h i 
разработаны  условия соцсоревнова
ния.

Кроме того, эти комсомоль
ские организации устранились 
от участия в эстафете ударно
го труда, по крайней мере, ито
ги о ее проведении не пода
ются в комитет ВЛКСМ строй
ки с сентября.

Секретарям комсомольских 
организаций тт. Репину и Це- 
деновой за слабую работу по 
организации трудовой юбилей
ной вахты объявлены выгово
ры с занесением в учетную кар
точку.

Комитет ВЛКСМ стройки 
обязал секретарей комсомоль
ских ор^низаций СМУ-4 и 
РСУ провести комсомольские 
собрания, на которых обсудить 
положение дел и наметить кон
кретные меры по устранению 
недостатков.

Г. С И Д О РЕН К О , секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки.
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В управления производствен
ных предприятий из заводов 
ЖБИ, находящихся в Ангар
ске, план первого года деся
той пятилетки не выполнил 
лишь один — M S .  Трудно 
шел план у этого же завода 
и в последнем году девятой пя
тилетки: два кваотала показа
тели по выпуску бетона и раст
вора не достигали намеченных 
рубежей. В сегодняшнем ин
тервью с главным инженером 
завода Геннадием Васильеви
чем Пахмутовым на*п коррес
пондент С. ВЕРЕЩАГИНА по
пыталась выяснить причины, 
объясняющие отставание одно
го из крупнейших предприя
тий ангарской стройиндустрии.

По чЬей  вине?
Интервью с отстающими

— Ваш завод, Геннадий Васнль-
■ гвнч. был первенп^м ангарской 

стройиндустрия. Именно у ва-: 
впервые установили растворный 
узел, который и начал о б е п 'ч и -  
вать растуш ую  стройку раствором. 
Раствор и бетоп и по сей день 
остаю тся главной продукцией ва 
шего предприятия. От того, на
сколько ритмично поставлиет вх 
завод стройплощ адкам, во многом 
зависит нормальный пульс строй
ки. Не так ли?

— Действительно, бетон н ра
створ — это для стройки хлеб. 
Наш завод способен выдавать за 
сутки 1200— 1300 кубометров бе
тона. Все СМУ «питаются» у нас. 
Самые различные его маоки, вклю
чая гидротехнические (В-6 и В-8), 
вывозят машины с заводской тер
ритории. И география потребите
лей обширна — Ангарск, Усолье. 
Иркутск. Весь Усольский свино
комплекс, к примеру, поднялся на 
нашем бетоне.

Кроме этого, третий завод, 
единственный в Ангарске, выдает 
асфальт. Производство сборного 
железобетона — 3.5 тысячи кубов 
в месяц. Это трубы для безна-. 
порных коллекторов большого диа
метра, дымовентиляционные пане
ли для жилья, ригеля для про
мышленных зданий и сооружений, 
железобетонные изделия для под
земных коммуникаций. Производ
ство свай, дробленого мрамора, 
молотой извести—это также про
изводится на ЗЖБИ-З.

— Д евятая  пятилетка в целом 
коллективом выполнена. Но в по
следний год завод зам етно лихо
радило: два квартала вы так  в не 
«вытянули» план. Заваленны м ока
зался  и план первого года десятой.

Последний ф акт уж е настораж ива
ет. Не лучш е обстоят дела н в ил- 
чале нынешнего года: задания ян
варя, ф евраля не выполнили ни по 
бетону, ни по раствору. Н апраш и
вается закономерны й вопрос: вре
менна ли вта болезнь, ие перехо
дит ли она а р азр яд  хронических?

— Ответить очень трудно... Вы
полнение плана по выпуску и реа
лизации по итогам года у нас со
ставляет чуть больше 97 процен
тов. Мы не справились с пока
зателями по бетону, асфальту, из
вести, гидрофобному грунту. Как 
видите, перечень недоданной про
дукции довольно велик, чтобы уже 
делать какие-то обобщения. И в 
то же время, мы утверждаем: да
же в зимних условиях коллектив 
способен вырабатывать по тысяче 
кубометров и бетона, и раствора 
В действительности же даем лишь 
700.

До января 1976 года любая ма
шина с бетоном, вышедшая за во
рота, нам засчитывалась. Теперь в 
план идет то, что потребляют 
СМУ, а производство бетона для 
внутренних нужд — для заводов 
УПП — проходит по другим рас
четам. Вот этот внутренний рынок
— в основном первый и пятый за
воды — потребляют до 50 процен
тов нашей продукции* Выполнение 
для таких заказчиков составило 
106,6 процента. Отдельно для 
СМУ — меньше. Но если сложить 
те и другие показатели, то план 
окажется перевыполненным. Толь
ко за 1976 год нам не засчитали 
изготовленного для УПП бетона, 
раствора, мраморной крошки и из
вести почти на три миллиона руб
лей. Всего же валовой продукции 
выпушено на десять миллионов 
Думаю, не трудно представить, 
как ощутим для нашего кармана 
такой расчет. Как видите, чтобы 
выполнить план, который будет 
характеризовать нашу производст
венную деятельность, мы должны 
целиком и полностью зависеть от 
аппетитов СМУ. А они у них да
леко нестабильны.

Должники по товарному бетону, 
мы до сих пор не имеем достаточ
но обширного рынка для его сбы
та. Процент сборности на стройке

вырос в последние годы в два 
раза. Увеличились также и наши 
мощности — настолько, что стали 
выше потребностей. Очень часто 
СМУ не выбирает тех объемов, 
которые планирует.

Возьмем для примера начало го
да. Третьего января было заказа
но 347 кубометров бетона, а взя
то только 47 (и это всеми СМУ!). 
Четвертого января вывезли 119, 
пятого — 160, шестого — 171. К 
середине месяца вместо 3128 зака
занных кубометров мы продали 
лишь 1335 — всего на 42,7 про
цента. Всего же мы должны были 
выдать 7326. За тринадцать дней 
СМУ не взяли более полутора ты
сяч кубометров нашего основного 
продукта.

Не лучше складывается поло
жение и в конце года, когда, ка
залось бы, потребности в бетоне 
и растворе повышаются из-за 
стремления завершить сдаточные 
объекты. Из нескольких СМУ, за
явивших более 20 кубометров бе
тона, свои заказы полностью не 
затребовало ни одно. Близится к 
концу март, а с планом дела не 
блестящи вновь. Недоданный (пи
тайте — невыбранный) бетон по 
кубометру набежал в значитель
ную цифру нереализованной про
дукции.

— С транная получается катти 
на: выходит, что заказы ваю т боль
ше. чем могут, чем долж ны  ис
пользовать. Авось пригодятся? (ОТ
ВЕТ Н А ЧА Л ЬН И К * СМУ-2 Б. Г. 
СУХОВА, чье подразделение чащ», 
других не использует заказанны й 
бетон: «Причин несколько: непра
вильные заявки  линейным персона
лом — измерять не рулеткой, а на 
глаз, поломка крана, отключение 
электроэнергии, неподготовленность 
фронта работ» . Причины, общие 
для многих).

— Заводские мощности позво
ляют выдавать, бетона больше, 
чем мы выпускаем в настоящее 
время. Были годы, когда завод в 
сутки делал по полторы тысячи 
кубометров, а не как нынче — 
по 47 кубометров. Остается до
бавить, что по существующим рас
четам в 1977 году заводу Кч 3 
не будет засчитано 143600 кубо
метров бетона.

I — Что, на ваш взгляд , могло бы 
изменить положение?

— Прежде всего необходимо 
упорядочить процесс заявок. Если 
заказал семь кубометров, будь хо
зяином слова: сумей наладить у 
себя дело так, чтобы запланиро
ванный накануне бетон появилась 
реальная возможность использо
вать. Надо упорядочить и его 
приемку — начинать хотя бы с 
8-30 и брать непрерывно в тече
ние всей рабочей смены, тогда не 
будет возникать часов «пик». Во 
вторую смену бетон сегодня прак
тически не берет ни одно СМУ, а 
ведь заводские цехи не останав
ливаются. Все эти недостатки в 
конечном итоге и лишают нас воз
можности показать, на что же 
способен коллектив в полной ме
ре. Слабым оправданием может 
служить разве что тот факт, что 
в течение двух лет завод ни разу 
не сорвал заявок по своей вине.

— Геннадий Васильевич, то, о 
чгм вы рассказали , будем считать 

объективными причинами, меш аю 
щими стабильно выполнять план. 
Внутренние резервы — есть ли они 
на вашем предприятии?

— Если бы инженерная подго
товка производства и тщательный 
контроль за ходом строительства 
осуществлялся ИТР СМУ в дол
жной мере, мы смогли бы значн- • 
тельно перевыполнять намеченные 
планы. Именно тогда в ход по
шли бы скрытые, дополнительные 
резервы. Пока же об этом гово
рить не приходится. Но это не 
значит, что в бетонно-растворном 
цехе нет слабых мест. Надежность 
работы компрессорных станций, 
нормальная подача цемента на за
вод — это то, что могло бы спо
собствовать увеличению выпуска 
продукции.

I — О планах на 1977 год, пож а
луйста.

•— Задание очень напряженное: 
рост по валовой продукции значи
тельный, а потребности мы не зна
ем — таким образом, рост ничем 
не обоснован, ничем не подтверж
ден. Коллектив намерен выпол
нить любой, самый напряженный 
план, но при одном условии — 
пусть он будет реальным.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

О РОЛИ 
ДОГОВОРОВ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ по

явилось много нового в 
методах строительного хозяй
ствования. Во взаимоотноше
ниях строительно-монтажных 
организаций и предприятий за
казчика, генподрядчика и суб
подрядчика все большую роль 
стал играть договор подряда 
на капитальное строительство. 
В нем предусматривается кон
кретная сумма выполняемых 
работ по строительству и мон
тажу, сроки сдачи объектов и 
этапов, а также время их пе
редачи под монтаж оборудо
вания и выполнения работ уз
ко специализированными стро
ительными организациями.

Совершенствование законо
дательства о договорах позво
ляет более оперативно решать 
производственные вопросы. По
вышение роли договора способ
ствует максимальному прояв
лению инициативы исполни
тельных организаций при вы
полнении плана.

Вместе с тем неуклонный 
рост масштабов производст
ва выявляет и слабые сторо
ны действующего договорно
го механизма. Прежде всего 
это видно по низкому уров
ню исполнительской дисцип
лины. Так, к примеру, все 
еще очень нередки факты 
срыва поставок оборудования 
и материалов заказчиками, 
плохая организация снабже
ния подрядчика фондируемыми 
материалами И ресурсами, не
своевременное обеспечение 
фронтом работ специализиро
ванных генподрядных органи
заций.

За первый год десятой пяти
летки из-за несовершенной ис
полнительской дисциплины — 
по вине недопоставок труб, 
металла, несвоевременных по
ставок заказчиком оборудова
ния * и материалов, большого 
количества проектных неувя
зок и изменений, внесенных 
уже в ходе строительства. — 
нашим предприятием недовы
полнен план капитальных госу
дарственных вложений по круп
нейшим заказчикам — произ
водственному объединению 
«Ангарскнефтеоргсинтез», Зи- 
минскому химическому заводу, 
Ангарскому электромеханиче
скому, строящемуся цеху за
вода химреактивов.

По этим же причинам срыва
ются договорные обязательст
ва между генеральным подряд
чиком и субподрядными органи
зациями. В прошедшем году

субподрядные организации из- 
за несвоевременного предо
ставления фронта работ ген
подрядными подразделениями 
была предъявлена крупная 
сумма вполне обоснованных 
претензий. Кроме вышеназван
ных причин (несвоевременного 
предоставления фронта работ 
субподрядчикам), в 1976 году 
были и другие. Сдача под мон
таж и производство специали
зированных работ на объектах 
взамен предусмотренных дого
вором и неоформленных в ус
тановленном порядке, несвое
временное оформление объек
тов строительства актами 
сданных субподрядным орга
низациям для ведения даль
нейших дел на площадке — 
эти и некоторые другие причц* 
ны мешают получить от строи
тельства нужный эффект.

•  • • ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Заметно возрос авторитет 
бригадного подряда среди мон
тажных организаций треста 
Востокхиммонтаж. Наиболее 
передовые коллективы давно и 
успешно трудятся по бригад
ному подряду.

Вслед за монтажными брига
дами заслуженного строителя 
РСФСР И. Ф. Ларькина и за
служенного строителя респуб
лики В. Л. Лещенко подряд
ным способом начала возве* 
дение градирен на комплексе 
ЭП-300 бригада плотников-бе- 
тонщиков В. А. Писарева из 
СМУ-2. Сумма, которую нм 
предстоит освоить за этот пе
риод, равна 503488*рублям.

Новая форма труда предъ
являет к работе совершенно

Д орога к градирням  более чем 
опасная. По всей линии искусст
венных гор разм естились строи
тельные вагончики, электроагре- 
гат. Трудно представить, как улнт- 
ряется бригада складировать по
ступаю щ ие м атериалы . Ни одна из 
выкопанных транш ей не имеет ог
раж дений. Д оставка  м атериалов 
автотранспортом производится
круж ны м путем.

Участок СМУ-4, выполнявший 
подземные коммуникации для 
ЭП-300, закончил свои работы  еще 
в июле. Но toe побеспокоился в 
свое время выполнить планиоовку 
и благоустроить площ адку. В к а 
кую граф у записать очевидную  ха
латность — плохая организован
ность, попустительство или- безот
ветственность за  выполнение сле
дую щ их работ?

Тем не менее беспорядок, 
устроенный СМУ-4, повлек за 
собой не только нарушения пра
вил техники безопасности. Ис*

<
ЗЕфша&иыи, подмд'экономия и КАЧЕСТВО

О  НАСТОЯЩЕЕ время воп- 
■-* росы нарушения договор

ных обязательств не ставятся 
остро, ибо уплата штрафных 
санкций существенно не влияет 
на экономические показатели 
подразделений. Для повыше
ния роли договоров в хозяйст
венной деятельности предприя
тий можно предложить не
сколько способов.

Успешно работающим надо 
считать то подразделение, ко
торое при выполнении всех по
казателей плана не только не 
нарушает договорных обяза
тельств и не просто выполняет 
план реализации, а выполняет 
его в предусмотренные дого
вором сроки, строго соблюдая 
при этом все требования к ка
честву. Выполнение договор
ных обязательств целиком и 
полностью зависит от тщатель
ной серьезной проработки 
внутрипостроечных титульных 
списков, графиков поставки 
оборудования и материалов, 
графиков сдачи объектов под 
монтаж и технически обосно
ванных заявок на фондиро
ванные строительные материа
лы.

Таким образом, опенка окон
чательной работы в зависимо
сти о т  выполнения договора 
потребует более четкой орга
низации всего хозяйственного 
механизма, как подразделений, 
так и работы ведущих отделов 
стройки.

И. ФЕДОРОВ, 
зам. начальника сметно-до- 
говорного отдела управ
ления строительства.
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иные требования. Бригада бе
рет подряд, она гарантирует 
выполнение работ качественно 
и в срок.

Но зависит ли выполнение 
подряда только от энтузиаз
ма рябочих? Нет! Подряд — 
подобие часового механизма, 
где последующий ход зависит 
от предыдущего. И ответствен
ность за выполнение опреде
ленного объема работ возла
гается на бригаду.

В пунктах заключенного до
говора сказано, что с Я янва
ря по 30 декабря 1977 года 
включительно брига па В. А. 
Писарева должна работать на 
сооружении четырех градирен. 
Решено по окончании началь
ных строительных работ — как 
только появится возможность 
монтяжа — заключить с брига
дой В. А. Лешенко сквозной 
или комплексный подряд.

Рпботя комплексом требует от 
строителей исклю чительной точно
сти соблю дения граф ика. Плано* 
м *ьНп . выполнение ляпаний спо
собствовало бы и скорости м онта
ж а, и успеш ному заверш ению  всех 
С м о  по гп*лионям.

Тревож ный звонок в педакппю  от 
бпигаянпа R. А. Рисап^ва был 
обоснован. К началу м арта  отста
вание в днях насчитывало две р а 
бочих н^п^ли. Процесс работы  имел 
скачкообразны й хапактер. Естест
венная тревога возникла у всего 
коллектив*. Тем бол»е, что по пла
ну на пеовую из четыоех градип«ч 
в настоящ ее время вполне могли 
поийти м онтаж ники бригады  В. А. 
Л ещ енко.

С тройплощ адка, где запроекти
рованы градирни, являет вид очень 
живописный: на крохотной пло
щ ади разм естились круглы е дни
щ а градирен. Рядом  с ними, не 
отступая ни на ш аг, начиняю тся 
высокие зем ляны е холмы. Вокруг 
площ адки глубокие транш еи.

кусственно возникшие горы по
мешали участку УМа своевре
менно установить башенный 
кран. Бригада В. А. Писарев! 
обходится пока одним краном, 
отчего часть январских работ 
была выполнена только в фев
рале. Январский прием бетона 
также перенесли на февраль, и 
вообще в связи с невозможно
стью продолжать работу по 
графику коллектив вынужден 
был перейти на вторую гра
дирню. Будь в наличии второй 
кран, то разбор и перенос опа
лубки на вторую градирню ва- 
нял бы гораздо меньше време
ни и рабочих рук.

Серьезным тормозом в рабо
те служит перекрытие подъез
дов, отсутствие площадки, а 
значит, и отсутствие возмож
ности складировать материалы. 
Все по той же причине элект
рики УЭС не смогли выполнить 
проектную линию тепла. Два 
первых месяца работы подря
дом бригада В А. Писарева 
«благодаря» СМУ-4 была по
ставлена в тяжелые условия.

Исполнитель СМУ-2, конеч
но, старается сохранить гра
фик, выдержать работы в на
меченном ритме, дать возмож
ность бригапе Я л. Лещенко 
приступить к монтажу. Но как 
бы они ни старались, а в мар
те им пришлось заняться ар
матурой и опалубкой днища 
градирни, работы по которой 
запланированы на апрель.

Навряд ли руководство СМУ-4 
не знает о положении дел, тем 
более го слов главного инже
нера СМУ-2 В. П. Климова, 
вопрос этот не единожды и в

категорической фбрме ставился 
на оперативных совещаниях.

Рассмотрим вторую, не менее 
серьезную сторону, сдержива
ющую выполнение бригадного 
подряда, — снабжение мате
риалами. Здесь, как и в пер
вом случае, страдает рабочий 
коллектив. Если ремонтно-ме- 
ханичёский завод прилагает 
силы и старается выполнять 
заказы в срок, то снабжение 
завода арматурой идет с боль
шими перебоями.

По заказу 1829 на строи
тельную площадку еще восьмо
го февраля должна была по
ступить арматура днища. Для 
стен резервуара срок поставки 
арматуры истек второго фев
раля. Заказ 1784 с января был 
перенесен на четвертое февра
ля, но и к началу марта строи
тели его не получили. Сдержи
вает их постоянно отсутствие 
колонн и балок. Снабжение 
железобетонными изделиями 
несвоевременно осуществляет 
завод Ж БИ-2 УПП.

По возведению градирен 
беспокоятся не только строи
тели. Бригада В. Л. Лещенко, 
с которой Писареву предстоит 
заключить сквозной подряд, 
давно готова перейти на объ
екты 1856 и 1848. МСУ-42 по 
этим объектам в полном объе
ме на сегодняшний день имеет 
и трубные заготовки, и метал
локонструкции.

Н ачальник участка А. К. Ф ур
манов еж едневно пересекает гор
ную цепь и -н авещ ает  бригаду 
т. П исарева. Тя<е в мае м о н таж 
ники ож идаю т получить от строи
телей две градирни. С дача двух 
других намечена на нюнь...

Д ел ать  какие-то определенные 
выводы еще рано. О днако анзлнз 
выполнения подряда, сделанны й на 
п р и м е р е  коллектива В. А. П исаре
ва из СМУ-2, еще раз подтверж 
дает, что подобная форма работы  
долж на быть четко организована. 
Ответственность за  ее выполнение 
лож ится не только на коллектив 
основной организации. Н еобходима 
строгая координация мероприятий 
по всем организациям . Сюда вхо
дят: v -ловия работы , своеврем ен
ное обеспечение м атериалам и , м а 
шинами, м еханизм ам и, инвентарем. 
Все вто долж но вы полняться в срок 
и безукоризненно. У казы вали? 
пальцем друг на друга полож и
тельных результатов не принесет. 
Нужно понять, что важным, ф ак 
тором является и пснхологнчсскнй 
настрой занятого коллектива.

Незапланированная пере
броска рабочей силы, система
тическое дергание, потеря пос
ледовательности в выполнении 
работ замедляют ритм, снижа
ют производительность и рас
тягивают с р о к и . Необходимо не 
только рабочим, но прежде 
всего и руководителям, преду
сматривать то, что в основе 
низового хозрасчета заложена 
максимальная организован
ность и понимание той ответ
ственной задачи, которая ло
жится на все организации в 
целом.

Т. ВАЙДА.
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После критики
«НЕ ДЕЛАЕТ ЧЕСТИ»

Помещенная в газете коррес
понденция «Не делает чести» по 
строительству широкоформатного 
кинотеатра обсуждалась в кол
лективе участка СМУ-1. Она внес
ла определенный резонанс в ра
боту коллектива УПП и управле
ния механизации.

В настоящее время необходи
мые колонны для подвальной ча
сти завезены. Смонтирована сте
на подвала вдоль подкрановых 
путей и заканчивается устройство 
подкрановых'путей для продви
жения крана дальше Об этом 
нам сообщил главный инженер 
СМУ-1 В. В. К о п ы т ь к о .

«ПРОРАБ 
БЕСПОКОИТСЯ»

Главный инженер РМЗ М. Ф. 
Рубцов отвечает на критическое 
выступление «Прораб беспокоит
ся».

«РМЗ, — пишет он, — изготав
ливал и изготовляет буферные 
емкости по чертежам, разрабо
танным технологическим отделом 
(тройки и согласованным с уп
равлением механизации. В проек
те, о котором идет речь, требуе

мый люк отсутствует. Работники 
УМа свои пожелания и замечания 
должны были внести в проект 
своевременно».

«ПОДПИСАТЬ ЛИ АКТ...»
Критический м атериал  с П одписать 

ли акт ...» , опубликованный в номере 
з а  20 января 1077 года, обсуж ден на 
рабочих собраниях ремонтников и на 
совещ ании ИТР РМ З.

Д иректор завода  H. Ф. С лавгород- 
екмй в своем письме в редакцию  пи
шет, что сейчас принимаю тся допол~ 
ннтельные меры по улучш ению  качест
ва ремонта строймаш ин: р азр аб аты ва 
ются мероприятия по соверш енствова
нию технологии ремонта, принима
ю тся меры по укомплектованию  ш та
тов OTK квалиф ицированны ми специ
алистам и , повы ш ается квалнфякфпии 
слесарей-ремонтников через систему 
технической учебы и т. д.

Но следует такж е  иметь в виду, 
что качество отремонтированны х м а
шин зависит не только от ремонтни
ков, но и от состояния м еханизмов, 
поступаю щ их в ремонт, от обеспече
ния ремонтников запасны м и частями. 
Значительная доля строймаш ин, нахо
дящ ихся в эксплуатации в настоящ ее 
время, имеет просроченные сроки 
служ бы  — вместо списания их на
правляю т на зав о д  для капитального 
ремонта.

Д олж ностны е днца. виновные в вы
даче бракованны х обменных у зл о в  эк 
скаватора, указанны х в публикации, 
привлечены к дисциплинарной ответ
ственности. Н ачальник участка Ф. В. 
Холодилов предупреж ден.

«КОНФЛИКТ»
В «Ангарском строителе» был.1 

напечатана статья «Конфликт», 
где говорилось о качестве отде
лочных работ, произведенных 
бригадой М. Я. Плачинды. Глав
ный'инженер СМУ-5 А. И. Сивеня 
в ответе, адресованном редакции, 
пишет, что статья обсуждена на 
общем собрании третьего участка 
СМУ. Принято решение о$ пере
даче выполненных работ от брига
ды к бригаде с оформлением ак
тов, что значительно повысит от
ветственность исполнителей за ка
чество выполняемых работ.

«СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
УСИЛИЯ»

О твет на публикацию  «С концентри
ровать усилия» прислал главный ин
ж енер строительного участка М б 
СМУ-4 А. А. Д Е РЕ В Я Н К О . Он инфор
мирует редакцию  о том, что с выпол
нением работ на строительстве внут- 
рнпдощ адочны х сетей ВнК комплекса 
ЭП-300 до недавнего врем еня деда 
действительно обстояли неваж но. Ген
подрядчиком СМУ-3 производились 
работы  в основном по возведению  над
земных частей зданий и сооружений 
комплекса, и возмож ности вести свои 
работы  СМУ-4 не имело. В настоящ ее 
время основной м онтаж  корпусов з а 
кончен.

• Культура производства
Если заглянуть в 

одну из комнат м а
стерской слесарей- 
синтехников завода 
Ж БИ -2, то глазам  
предстанет уди ви
тельный уголок о т
ды ха.
Яркий сибирский 

пейзаж : через тон
кие стволы молодых 
сосенок прогляды 
ваю т пологие склоны 
С аянских гор. И как 
в настоящ ем лесу, 
кры латы е артисты 
целый день распева
ют свои песни. Н е
подалеку  пруд. П ри
вольно чувствую т се
бя в нем рыбки.

Л ю бит здесь про
водить часы своего 
отды ха коллектив 
бригады  В. А. М аке
ева. М акеевцы  свои
ми силами создали 
этот уголок приро
ды. Поел*» шумных 
цехов рабочих встре

чает лесная тишина, 
покой. М акеевцы  — 
приветливые хозяе
ва. Многие из заво д 
ских приходят сюда 
отдохнуть и полю бо
ваться редкостным 
творением человече
ских рук.
Много сил оф орм 

лению уголка отдает 
сям бригадир В. А.
М акеев и сварш ик 
Г. Т. Приходько, ко
торого вы видите на снимке В. Н ебогииа.
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JT  ОМ М У Н И СТИ ЧЕСКА Я
л  партия уделяет огромное 

внимание развитию и совер
шенствованию социалистиче
ской демократии, укреплению 
законности и правопорядка, 
воспитанию советских людей в 
духе социалистических норм 
нравственности.

В докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева XXV съезду КПСС 
указывалось: «Чем выше под
нимается наше общество в сво
ем развитии, тем более нетер
пимыми становятся еще встре
чающиеся отклонения от социа
листических норм нравственно
сти. Стяжательство, частнособ
ственнические тенденции, хули- 
1 анство, бюрократизм и равно
душие к человеку противоречат 
самой сути нашего строя».

В борьбе с подобными явле
ниями необходимо в полной ме
ре использовать мнение трудо
вого коллектива, критическое 
слово печати, методы убежде
ния и силу закона — все сред
ства находятся в нашем рас
поряжении. Правовое воспита
ние является составной частью 
комплексного воспитания со
ветских людей.

Поскольку законодательство 
регулирует организацию труда, 
права и обязанности советских 
людей, то необходимо глубо
кое знание всех правовых 
норм, регламентирующих их
отношение к труду и взаимо
отношения людей.

В подразделениях АУС про
водится немало мероприятий

по правовому воспитанию. На
ряду с юристами активное уча
стие в правовой пропаганде 
принимают многие работники 
отделов кадров, руководители 
подразделений. На наи* взгляд, 
в основе правового воспитания 
должно лежать глубокое изу
чение работ В. И. Ленина о го
сударстве и праве, требований 
КПСС к советским людям, за 
конодательства о труде и др. 
С этой целью введен курс пра-

В первую очередь долж ны  n o iy - 
чить общие знания законов руко
водители подразделений. Все м а
териально-ответственны е лица обя
заны  изучать вопросы охраны и 
сбереж ения м атериальны х ценнэ- 
стей, борьбы с ! бесхозяйственно
стью. Т ем атика учебных планов во 
всех группах м ож ет быть следую 
щей: «М арксистско-ленинское уче
ние о государстве и праве»; «В. И. 
Ленин, КПСС о социалистической 
законности, трудовой дисциплине»; 
«М ероприятия КПСС и Советского 
правительства, законы  СССР, на
правленные на борьбу с пьянст
вом»; «П ьянство — источник пра-

тей по различным темам. Боль
шое внимание в изучении пра
вовых знаний следует уделять S 
дисциплинарной ' практике, а g

1 вести ее гр^мотнЬ -воспитате- 2 
/гям помогав* хорошая право- ■ 
вая подготовка, полученная в 5 
системе правового обучения. В ; 
воспитании большую роль иг- S 
рает поощрение.

Значение системы правового S 
воспитания трудно . переоце- g

ПРАВОВОМУ ВОСПИШИЮ- 
С Т Р О Й Н У Ю  С И С Т Е М У

нить. Количество правонаруше- S 
ний в 1976 году по сравнению g 
с 1975 годом значительно со- S 
кратилось. . Дисциплинарная 5 
практика становится все более S 
совершенной и эффективной, g  
ибо в ней принимает участие 5

вовых знаний в вечернем уни
верситете марксизма-лениниз
ма при Ангарском ГК КПСС.

И при управлении строитель
ства, и в подразделениях мож
но создать постоянно действу
ющий лекторий. Особо следу
ет выделить работу с активом: 
народными заседателями, чле
нами товарищеских судов, на
родными контролерами. Пла
ны занятий следует разраба
тывать совместно с юристами, 
под руководством партийных 
комитетов.

В системе правового воспитания 
четко определяется и вы держ нза- 
ется тем атическая направленность, 
осущ ествляется дифференцирован
ный подход к различным категори
ям работаю щ их с учетом их до л ж 
ностного полож ения, образования и 
опыта.

вонаруш ений»; «Сущность социали
стической дисциплины труда»; 
«О бязанности членов трудового 
коллектива по соблюдению поряд
ка и типовых Правил внутреннего 
трудового распорядка» ; «Роль м а
стеров н бригадиров в управлении 
трудовой дисциплиной и преду
преждении правонаруш ений»; «Со* 
ветские законы  о взаимоотнош ени
ях членов трудового коллектива» 
и др. #

В красных уголках подразде
лений и общежитий необходи
мо оформить специальные угол
ки, стенды, плакаты, рекомен
довать литературу. Здесь все 
желающие могут получить не
обходимые справки по право
вым вопросам, почитать жур
нал «Человек и закон», публи
кации в периодических издани
ях, специальные подборки стя-

весь коллектив.
Повышение правовой куль- | 

туры руководителей подразде- ■ 
лений, наставников, а также 5 
продуманная работа советов g  
бригадиров, товарищеских су- 5 
дов и других общественных op- g  
ганизаций положительно влия Z 
ет на взаимоотношения между g  
людьми в коллективе.

Хорошо налаженная право- g  
вая учеба позволяет со знанн- S 
ем дела выполнять требования g 
социалистического законода^ 5 
тельства, обязывает повседнев- g
но заниматься правовым вое- 
питанием коллектива, и на этой g 
основе добиваться дальнейшего 2 
укрепления трудовой дисцип- g 
ЛИНЫ. 5

С. ЗАМАРАТСКИИ, 
руководитель группы О К 

стройки; 
Д. ЕЛОВСКИЙ, 
старший юрист.

• Для тех, нто повышает свою квалификацию

И З Д А Н О  В П Е Р В Ы Е
• > •

Во всех отраслях народного хозяйства идет не
прерывное повышение производительности тру
да за счет внедрения новой прогрессивной техни
ки, передовых технологических процессов, меха
низации и автоматизации производства, улучше
ние организации труда, плановой подготовки 
квалифицированных рабочих разных профессий.

Трудоемки и очень разнообразны по конструк
ции жестяницкие изделия. Выполнение специфиче
ских и трудоемких операций и работ требует от 
жестяншиков высокой квалификации. Подготов: 
ка и повышение квалификации жестянщиков про
изводится непосредственно на предприятиях. И 
вот первым опытом в написании учебника для 
учения в группах и повышения квалификации 
жестянщиков стала книга Н. И. Медведюка «Ме
ханизация жестяницких работ».

Много внимания в книге уделено описанию 
специфике обработки листовых и профильных по-

луфабрикатов из разных металлов и сплавов; из
ложена сущность жестяницких операций; описа
ны принципы действия и устройства механизиро
ванных инструментов, приспособлений и . другие 
средств 'механизации; можно найти сведения об 
изготовлении воздуховодов и фасонных сетей 
вентиляционных систем.

И еще одна книга для тех, кто повышает свою 
квалификацию — «Справочник молодого шлифо
вальщика по плоскому шлифованию», авторы В. С. 
Терган и А. В. Торган. В справочнике рабочий- 
шлифовщик и учащийся ПТУ могут легко и бы
стро найти материал по шлифовальным работам, 
абразивным инструментам, режимам резания и 
т. д. Справочник такого вида издан впервые и 
содержит практические рекомендации. Конечно, 
материал, помещенный в справочнике, не исчер
пывает полноту рассматриваемых вопросов, но 
все же дает ответы на вопросы, возникающие при’ 
подготовке работы и при эксплуатации плоско- 
шлифовальных станков.

Л. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

+  ь  Ж ЕНСО ВЕТЕ 
СдРОЙКИ

Двенадцать 
раз в году

По календарному счету — каж 
дый месяц в третий четверг 
женский совет стройки проводит 
свои заседания. Каждое из них 
предполагает обсуждение кон
кретного вопроса. Состояние охра
ны труда и здоровья ' женщин, 
сдача норм ГТО, повышение об
щеобразовательного уровня де
вушек и молодых женщин в кол
лективах орса, ЖКУ, участие жен
щин в рационализаторской рабо
те на заводах №№ 3, 4 УПП и пр

В числе организационно-массо
вых мероприятий, запланирован
ных женским советом,— конкурсы 
среди женщин на звание «Луч
ший по профессии», развитие со
циалистического соревнования по 
досрочной встрече 60-летия Ок
тября и за право быть лауреа
том премии им. О. Я. Потаповой, 
работа по благоустройству улицы 
О. Я. Потаповой, обсуждение и 
распространение опыта работы 
лучших женских бригад и женсо- 
ветов.

Большое внимание уделено уче
бе* актива женских советов. 
25 февраля состоялся семинар с 
председателями, полным ходом 
идет подготовка по организации 
народного университета нравст
венного воспитания.

Б. САВЧЕНКО.

Весне дорогу

АСЛЕНИИА, масленица — 
русский праздник удалой, 

весна зиму провожает! А к а к а я  
же масленица без скоморохов, 
глашатаев, зазывал? Вот и в ак
товом зале эти персонажи в праз
дничном сценарии стали традици
онными. Задолго до назначенного 
времени «зубрили» свой текст 
чтецы, повторяли на репетициях 
танцевальные фигуры участники 
хореографического коллектива.

Этот праздник требует особой 
подготовки. Потому что артисты 
выходят на улицу, как на сиену, 
а вплотную к ним подходит народ, 
старается разглядеть всех побли
же. Последние минуты прогонной 
репетиции, к подъезду актового 
зала поданы автобусы, машины. 
Скоморохи и зазывали вмиг укра
сили машины, расставили теат
ральные кубы вместо стульев, а 
танцоры забрались в автобусы.

Наш путь был долгим. Вначале все 
сам одеятельны е коллпктнвы (ДК 
«Энергетик» и нефтехимиков, актовый 
зал , автотранспортное управление) 
собрались на центральной площ ади.
В 11 часов здесь уж е вовсю шло ве
селье. . Градом сыпали свои потешки и 
прнблутки скоморохи, вела игры м ас
совик Л. Андрюшкина. Затем  веселая 
к авалькада двинулась к кинотеатру 
«П обеда», а отсюда каж ды й коллек
тив поехал давать представление в 
своей «точке».

В парке строителей трудно бы
ло пробраться пешему, а не то 
что машине. На эстраде располо
жился духовой оркестр молодых 
строителей. Музыканты несказан
но обрадовались нашему приезду! 
Нешуточное дело—играть на мо
розе, зима не торопится уступать 
весне.

Зазывалам не пришлось особен
но трудиться — народ спешит на 
представление, кругом стоит ра
достное оживление. Артистов бе
рут в кольцо, Владимир Васильев 
и Александр Кадалов начинают 
свое представление. Пляску Деда* 
Мороза сменила веселая мелодия 
«Сапожек». Самый большой вос
торг зрителей вызвал танец 
«У ручья» в исполнении выпуск 
ницы культпросветучилища Эли 
Лобановой и учащегося ГПТУ-32 
Юрия Яковлева. ■

Не поскупился праздник и на | 
хлеб-соль. Пофыркивали паром ■ 
самовары, горками высились 6jfn- I 
ны, вдоволь было и печеного и g 
жареного. Весело и хлебосольно * 
проводили зиму, ждать теперь, ■ 
весны.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА , 16 МАРТА 

 ̂ 1-я програм м а
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утреняя гим настика. 
8.30—«Всадник с молнией в руке*. 

Х удожественный фильм.
9.50—«Человек и закон»

10.20— Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест- 
виЙ»
15.20—«Слово о картош ке» . Д о к у 
ментальный фильм. Л еннаучф ильм »
15.30—Цв. тел. «Э кранизация л и тер а
турных произведений*. «В ы стрел». Ху- 
дож зственны й фильм. «М осфильм».
16.45—Цв. тел. «Н аука сегодня» .
17.15—Цв. тел. «О тзовитесь, горнис
ты!».
18.00—Новости.
18.15—Цв. тел. «Приходи, сказк а* . 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.45—« П рнангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.15—Цв. тел. «На экране—киноком е
дия» . «С казание о земле С ибирской». 
Художественный фильм. «М осфильм*.
21.00—«Время.
21.30—Цв. тел. Тираж  «Спортлото». 
21.40—Цв. тел. «А ну-ка. девуш ки!».
(До 23.35).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ- ИРКУТСК

13.00—«Мы страны счастливой дети». 
Концерт художественной сам одеятель
ности школьников О ктябрьского райо
на.
С 14.00 до 18.45—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.45—«Подвиг».

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
19.15—«Пионерская орбита».
19.45—«Моя судьба». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я серия- 
26.55— «Песня, с которой мы росли».

«П И О Н ЕР»
16 м арта — Г о р ь к а я  

ягода. 10, 12, 13-40, 15-30. 
Тревожный месяц вересень. 
17-20, 19-10, (удл.). 21-40.
17 марта — Горькая ягода. 

12, 13-40, 15-30. Мы с Д ж еком . 10.
Тревожный месяц вересень. 17-20, 
19-10 (удл.), 21-40. 18 м арта—Бес
смертные. 10, 12, 13-40, 17-20, 19-10
(удл.), 21-40. Герой нашего времени. 
15-30. Малый зал . 16—17 м арта—Золо
тое крыльцо. 17. 19, 21. Кинолекторий 
«Встреча с прекрасны м». 15-30. 
18 марта — Д ело Церник. 17. 19. 21. 

«КОМ СОМОЛЕЦ»
1в— 17 м арта — Бессмертные. 17-20.

' 19-10, 21. Вий. 15-30. 18 м а р т а — Мой
д р у г —человек несерьезный. 17-20, 
19-10, 21. О цеола. 15-30.

«ПОБЕДА»
16 марта — Бешеное золото. 10, 

11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20, 21-40 (удл ). 
17— 18 м а р т а — Полковник в отставке. 10, 
11-50. 13-40 (удл ), 16. 18, 19-50, 21-45. 

«М ИР»
С 16 м арта—Большое приключение

Зорро. 10. 12, 14. 16. 18, 20, 21-50 (удл.). 
«Ю НОСТЬ»

З ал  «Л уч». 16 м арта — Инцидент. 
10, 11-45, 13-30 (удл.), 16, 17-45, 19-30. 
21-45 (удл.). 17—18 м арта — Огни
рампы (2 серии). 10. 12-45, 16, 18-4*>. 
21-30. Зал  «Восход». 16 м арта—Амра- 
пали. 11-15. Гб 19, 18 м а р т а -Б е л о е
платье, 10-10, 12, 17-30, 19-20 21-10. 

«ОКТЯБРЬ»
16 марта — Золото М аккены (2 се

рии). 17-20, 20-30. Д ля детей — Тай
на партизанской зем лянки. 15-30.
17 м а р т а  — Развлечение для старич
ков. 17-20, 19-10, 21. Ни слова о фут
боле. 15-30.

18 м а р т а  — Тревожный месяц вере
сень. 15-30, 17-20, 19-10, 21. Д ля д е 
тей _  Ежикова о деж ка. 15-30.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ДЛЯ ВАС, ТУРИСТЫ!
Ангарское бюро путешествий и 

экскурсий приглашает вас в увле
кательное путешествие.

С 25 апреля вы можете посе
тить город Ленинград—колыбель 
революции, своими глазами уви
деть исторические и архитектур
ные памятники.

Ж дег вас край величественной 
красоты и вечной молодости — 
Кавказ. С 24 апреля вы можете 
побывать в Сигнахи—Сухуми, 
с 12 мая — в Гори—Батуми, с 
10 мая — в Пасанаури — Гагра, 
с 3 мая—в Кутаиси—Кабулетти.

Если вы по каким-то причинам 
не можете в указанные сроки со
вершить туристические поездки, к 
вашим услугам двухдневные эк
скурсии в Братск и Шушенское. 
Путевки в места, богатые истори
ко-революционной славой и круп
нейших новостроек, можно полу
чить по заявкам предприятий.

За справками обращаться: Ан
гарск, гостиница «Сибирь», эк
скурсионное б ю р о .  Телефон 
26-3-13.

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный корр.

♦ а •
На снимках: танцевальная ми

ниатюра «У ручья». Исполняют 
Э. Лобанова и Ю. Яковлев. 

Зрителям весело.
фото В. НЕБЦГИНА.

К оллектив УПП вы р аж ает  иск
реннее соболезнование Х ильчук М а
рии Андреевне по поводу пр еж д е
временной смерти м уж а 

ХИЛЬЧУКА 
Николая Прокопьевича.

Коллектив треста Востокхиммон- 
таж  вы раж ает  глубокое соболезно
вание С угаченко М ихаилу М ихай
ловичу по 'поводу преж деврем ен
ной смерти м атера

Александры Куприяновны.
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