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Спасибо
смежникам

Наша бригада плотников-бе- 
тонщиков работает на втором 
участке СМУ-6. Уже несколько 
месяцев подряд мы ведем уст
ройство эстакады от НПЗ до 
завода БВК. Ее протяженность 
— более четырех километров. 
Именно по ней будет осуществ
ляться подача с завода объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
на комплекс БВК первичного 
сырья: парафина, аммиачной во
ды, топлива. Работы по устрой: 
ству эстакады очень сложные.

В таких условиях очень важ
ным фактором является взаимо
понимание' Именно такие кон
такты у нас установились с бри
гадой арматурщиков В. Н. Ко- 
коурова с шестого участка 
РМЗ. Этот коллектив отлично 
помогает нашей работе. Брига
да изготавливает для нас ос
новную продукцию: все заклад
ные детали для эстакады, нуж
ную арматуру для кабельной 
галереи, металллоконструкции 
для компенсаторов.

Пятнадцать тонн сеток карка
сов, сорок тонн металлоконст
рукций для компенсаторов мы 
уже получили от бригады В. Н. 
Кокоурова. По всему видно, что 
заказам строящегося комплексу 
на шестом участке РМЗ уделя
ют большое внимание.

Коллектив В. Н. Кокоурова 
; — один из лучших на заводе.
I По итогам соревнования за вто- 
: рой квартал арматурщики заня- 
| ли второе место. Первыми они 
| бы/ш и в июне. Н. Н. Редькин,
; И. И. Устюгов — признанные 
I мастера-арматурщики. Хорошая 
• работа наших смежников гово- 
: рит о стабильности их успехов.
| А их успехи — это и наши ус- 
: пехи.

X. КАРИМОВ, 
председатель совета брига
диров комплекса завода 

БВК.
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1 П Л А Н  И ЮЛ Я  -  Д О С Р О Ч Н О
Бригада Михаила Прокопьевича Королюка создана в тре- 

3  тьем цехе первого завода ЖБИ не так давно — около года
5  назад. Занимается она очень трудоемкой работой — формов-
Е  кой железобетонных изделий, идущих на промышленные со-
2  оружения. Номенклатура изготовляемых деталей очень раз

нообразна. Это сваи, колонны, фундаменты, прогоны, плиты
Е перекрытий.

Несмотря на то, что коллективу нет еще н года, он уже 
SS добился весьма ощутимых успехов. По итогам социалисти-
5  ческого соревнования за второй квартал бригада М. П. Ко-
■5 ролюка признана лучшей по всему заводу. План полугодия

■ выполнен ею более чем на 111 процентов, сверх задания из-
5  готовлено почти четыреста кубометров железобетонной про-
S  дукции.

В июле коллектив также идет с перевыполнением. Хотя 
«5 часть людей л отпуске и приходится нелегко, задания за сме-
S  ifv it'mtmi всегда перекрываются.

Отлично трудятся в бригаде Юрий Самуилович Шлей-
5  фер. Юрий Викторович Яшков.

Т. СЕРГЕЕВА, 
технолог цеха ЗЖБИ-1.
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Т РЕСТ Востокхиммонтаж 
уже не первый год явля

ется шефом совхоза «Аларский*. 
Вот и нынче более пятидесяти 
человек отправились на село, 
чтобы помочь своим давним то
варищам. В эти дни бригада 
Q. М. Альшина ведет предвари
тельную подготовку к монтажу 
оборудования котельной, зани
мается разводкой трубопровода 
по фермам. Это позволит обес
печить теплом все коровники 
совхоза,

ДАВНИЕс в я зи
Недавно в «Аларский» отпра

вились пятнадцать человек, что
бы принять участие в заготовке 
сена. Заготовка кормов будет 
вестись нынче не вручную* а 
механизированно. Для этого 
представителям треста выделе
на сенокосилка. Шестьдесят 
тонн сенажа предстоит загото
вить тресту для совхоза.

Скоро в «Аларский» уедет 
автоколонна из шестнадцати 
машин. Они будут использо
ваться на всех сельскохозяй
ственных работах. В недалеком 
будущем, когда начнется убо
рочная страда, решено создать 
комплексное механизированное 
звено. Такие звенья оправдали 
себя в прошедшей уборочной 
кампании, высокими результа
тами доказав свою эффектив
ность. Так год от года накапли
вается опыт совместной работы, 
обогащая и шефов и подшеф
ных.

Е. НЕГРЕБЕЦКИИ,
секретарь парткома треста

Флаг над комплексом I
#  ЗАВОД БВК

Несколько дней назад на стро> 
ящемся заводе БВК состоялось 
Открытие агитплощадки. Отны
не именно здесь будут подво
диться итоги социалистического 
соревнования бригад. Штаб по 
организациии соревнования хоть 
и с опозданием, но площадку 
оформил неплохо. На площадке 
установлен флаг трудовой сла
вы, есть призывный лозунг, ско- 
j>o появятся обязательства кол
лективов, занятых на строитель
стве.

...На открытие площадки в 
обеденный перерыв собралось 
более ста человек. С различных 
объектов пришли строители, 
монтажники, отделочники. При
гласили самодеятельных ар
тистов из актового зала, ор
кестр. Собравшиеся остались 
очень довольны интересной, 
разнообразной концертной про
граммой.

На митинге, посвященном 
окончанию полугодия, высту
пил заместитель главного инже
нера стройки Ю. А. Попов, ко
торый рассказал о задачах стро
ителей и монтажников на тре
тий квартал. Директор завода 
Г. В. Туков познакомил собрав
шихся с перспективами комп
лекса, с продукцией, которую 
предстоит выпускать будущему 
заводу.

Затем началось подведение 
итогов за прошедшую неделю 
и второй квартал. Почетные 
грамоты, вымпелы, денежные 
премии были вручены бригадам 
— победительницам социали
стического соревнования. По 
первой группе строителей пер

вая денежная премия за второй 
квартал досталась бригаде 
плотников-бетонщиков из
СМУ-6 X. А. Каримова. Среди 
монтажных подразделений во 
втором квартале хорошо потру
дился коллектив электриков из 
МСУ-76 А. В. Голубева. Им так 
же была вручена денежная 
премия.

Самый торжественный момент 
наступил при поднятии флага 
трудовой славы. Он взвился в 
честь передовых бригад комп
лекса, показавших наиболее вы
сокие результаты за прошед
шую неделю. Ими оказались 
три коллектива из СМУ-6, за
нявшие среди строителей все 
три первые места: плотников-
бетонщиков А. С. Ускова, отде
лочников Н. И. Полищук и бе
тонщиков X. А. Каримова. По 
монтажным организациям в по
бедители вышли бригады П. Г. 
Лещева из МСУ-42 и А. В. 
Голубева из МСУ-76.

Поднятие флага трудовой 
славы — событие. Это призна
ние заслуг рабочего коллектива. 
Такое мероприятие вызывает 
новый прилив творческой энер
гии. Поэтому просто необходи
мо, чтобы участие в соревнова
нии принимали все бригады, за
нятые на комплексе.

Ю. ЗАЙЦЕВ, 
преседатель постройкома 

СМУ-6.
НА СНИМКЕ передовые от

делочницы из бригады М. И. 
Полищук. Слева направо: 3. С. 
Ткач, О. А. Кривенкова, П. В. 
Архарова, Jl. Н. Никифорова.

Фото В. НЕБОГИНА.

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА — ПОСТРОЕНИЕ БЕСКЛАССОВОГО КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА: СОЗДАНИЕ МАТЕ
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗМА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В КОММУНИСТИЧЕ
СКИЕ, ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ МА
ТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ
ОПАСНОСТИ СТРАНЫ, СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ МИРА И РАЗВИТИЮ МЕЖДУНА- 
РОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ГИз пооекта Конституции СССР).

___________________________________________________________ ‘ _____________________________
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У агитаторов шикуя
НЕ  Б Ы В А Е Т
Н А ПРЕДПРИЯТИЯХ 

строительства около тыся
чи агитаторов. В их числе ком
мунисты, комсомольцы, инже
нерно-технические работники, 
активисты из числа рабочих и 
служащих.

Это — большая сила, способ
ная много сделать в вопроса* 
агитационно-массовой работы в 
коллективах строителей. И, ко
нечно, такая работа проводится.

Но, правды ради, необходимо 
заметить, что точки высшего 
накала работы агитколлекти- 
бов проявляются во время пред
выборных кампаний, а когда 
выборы заканчиваются, актив* 
ность в работе агитаторов . па
дает, причем в ряде коллекти
вов почти до нуля.

Между тем, агитколлективы 
не имеют права складывать 
своего идеологического оружия 
ни на минуту. Агитаторы долж
ны работать постоянно с неос
лабевающим накалом. Ведь по
ле деятельности — обширное, 
круг вопросов, которые надо 
повседневно разъяснять наро- 
роду, доводить до коллектива 
трудящихся — очень велик. Это 
самые разнообразные вопросы 
нашей внутренней жизни в об
ласти политики, экономики, 
культуры, образа жизни, а так
же и вопросы внешней политики 
партии и правительства в борь
бе за мир и сотрудничество на
родов.

Недавно было опубликовано 
постановление ЦК КПСС «О 
повышении роли устной полити
ческой агитации в выполнении 
решений XXV съезда КПСС». 
В седьмом . номере журнала 
с Агитатор» за 1977 год опубли
кована объемная, програмная 
статья «Агитаторы и политин
форматоры». Статью эту, ко
нечно, многие читали. (А кто 
еще не читал, убедительно ре
комендуем сделать это). В ней 
говорится: «В постановлении
ЦК с новой силой подчеркива
ется, что устная агитация была 
и остается важной сферой пар
тийной деятельности, одной из 
активных форм постоянной свя
зи партии с массами, их спло
чения вокруг партии, ее ленин
ского Центрального Комитета, 
действенным инструментом пар
тийного руководства».

Сила агитации в том, гово

рится далее, что она, как и вся 
идеологическая работа, строит
ся на прочном фундаменте 
марксистско-ленинской теории, 
опирается на ленинские принци
пы коммунистической партийно
сти, научности, правдиАэсти, 
ведется в неразрывной связи с 
жизнью^ с решением конкрет
ных задач хозяйственного и 
культурного строительства.

Агитколлективы рекомендует
ся создавать при цеховых пар
тийных организациях или при 
первичных, где нет деления на 
цехи. Такая структура, как по
казывает опыт, более практич
на, и работа агитаторов здесь 
более доходчива до трудящих
ся, теснее связана с жизнью и 
задачами небольшого коллекти
ва.

Руководство агитколлекти
вом обычно возлагается на сек
ретаря парторганизации, или 
его заместителя, или на одного 
из членов бюро. Руководитель 
агитколлектива должен систе
матически инструктировать аги
таторов по вопросам, с которы
ми им надлежит выступать пе
ред людьми. Это вопросы те
кущей внутренней и внешней 
политики, а также сведения о 
состоянии дел в цехе, в брига
дах, задачи коллектива и ход 
выполнения этих задач. Ну и 
конечно, руководитель абязан 
контролировать работу агита
торов, постоянно вести учет 
работы агитколлектива.

*- Агитаторы выступают перед 
тружениками цеха или брига
ды, но при этом следует ис
пользовать и метод индивиду
альной работы. Дело в том, что 

•агитатор — это обычно опыт
ный, знающий хорошо дела 
данного коллектива, уважае
мый в нем человек. Его слово 
имеет вес, к нему прислушива
ются, и поэтому индиви
дуальная беседа агитатора с 
людьми имеет хороший резуль
тат особенно в вопросах на
ставничества, дисциплины, со
циалистических норм нравствен
ности и т. д.

В жизни любого коллектива 
— постоянное движение, здесь 
нет застоя, здесь каждый день 
выдвигает новые задачи, но
вые проблемы. И цель агитато
ра — быть постоянно в курсе 
дел, разъяснять людям их не
посредственные задачи.

Существует опыт применения 
специализации агитаторов по 
определенной тематике. Агита
тору дается одно конкретное 
задание—индивидуально рабо
тать с одним или несколькими 
людьми, обычно нравственно 
неустойчивыми товарищами, 
или информировать определен
ный, небольшой круг людей, о 
ходе соревнования, его итогах, 
или проводить беседы на оп
ределенную тематику.

В общем, форм, конечно, мно 
го, а цель одна: в простой, об
щедоступной форме доводить 
до трудящихся решения нашеГ 
партии, политику партии и пра 
вительства во всех вопроса* 
коммунистического строитель
ства. И эта работа должна вес
тись каждодневно. В идеологи
ческой работе кЗникул не бы
вает. Это важно понять особен
но сейчас, когда по всей стра
не идет обсуждение проекта 
новой Конституции СССР, воз
растает трудовая активность 
масс в предверин 60-Летнего 
юбилея нашей Родины.

Б. КУМПАН,
председатель методсовета 

АУС.

Приз вание
П у б л и к у е т  « Э в р и к а »

В 1966 году после окончания 
Новосибирского инженерно-строи
тельного института начал свой 
трудовой путь заместитель началь
ника ПТО СМУ-6 Александр Ни
колаевич Суханов. В большом кол
лективе строителей его хорошо эиа- 
ют. Его работа, как руководителя 
и рационализатора, является сви
детельством неутомимой и полно
ценной деятельности.

Сейчас трудно перечислить даже 
наиболее значительные решения, 
предложенные Сухановым за про
шедшие одиннадцать лет. Это 
человек большой, неуспокоенной 
души. Его живой творческий инте
рес к работе десятки раз помогал 
убеждать заказчиков, проектиров
щиков в новизне и полезности 
предложенного решения, для чего 
приходилось выполнять многочис
ленные расчеты, схемы, чертежи, 
выезжать в проектные организа
ции других городов.

Александр Николаевич за дол
гую и безупречную деятельность 
занесен в книгу Почета стройки, 
р книгу Почета Министерства. Он 
удостоен звания «Лучший рацио
нализатор».

Рядом с А. Н. Сухановым тру
дится старший инженер отдела

Виталий Кузьмич Тюменцев. Он 
пришел работать намного позже, 
в 1973 году. С первых дней стал 
активно участвовать в работе ра
ционализаторской группы. Успеш
но выполняя личный творческий 
план и социалистические' обяза
тельства, В. К. Тюменцев стал по
бедителем в соревновании и полу
чил звание — лучший инженер 
стройки.

Плодотворно работает «экипаж» 
рационализаторов: А. Н. Суха
нов — В. К. Тюменцев. За период 
первого квартала ими подано 17 
рацпредложений с ожидаемым 
эффектом в 60 тысяч рублей. В 
год великого юбилея Родины они 
взяли индивидуальные социали
стические обязательства — подать 
не менее 20 предложений с эконо
мическим эффектом 100 тысяч руб
лей. Впереди более полугода твор
ческой работы, и есть все основа
ния сказать, что Александр Нико
лаевич Суханов и Виталий Кузь
мич Тюменцев с честью выполнят 
обязательства и будут работать , 
еще плодотворнее на благо обще
государственного дела.

Л. ПЛОТНИКОВА, 
инженер бриза СМУ-в.

НАВСТРЕЧУ 
ОБЛАСТНОМУ СЛЕТУ 

ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД

нить всю обвязку. Помещение на
сосной пребывает в самом непри
глядном виде. Опять нет готовно-

| сти. Строители оставили неочи
щенными фундаменты, затвердев
шие куски неубранного раствора,

окончанию работ? Вот ряд кон
кретных примеров поставки обору
дования: из десяти насосов в на
личии мы имеем всего восемь, от
сутствуют два насоса — 12 НДС 
с двигателями, к двум насосам

Слово бригадира

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«ТЕРЯЯ ВРЕМЯ»
Начальник монтажно-строи- 

тельного управления № 76 
В. И. Ильин в ответе на крити
ческий материал, опубликован
ный в газете «Ангарский строи
тель», пишет: «Отмеченные в

статье недоработки устранены. 
Заземление монтажом законче
но и сдано в эксплуатацию. 
Монтаж лифта на объект 1840 
также закончен, и 12 июля 1977 
года он предъявлен рабочей ко
миссии по приемке в эксплуата
цию».

Т ребуется оперативность
«Недостатки, вскрытые в работе СМУ-4 по комплексам по

лиэтилен и ЭП-60, — пишет в своем ответе главный инженер 
К. F1. Громов, — были всесторонне обсуждены администрацией 
СМ^'4 и, сделаны соответствующие выводы. На сегодняшний 
дб№ работы по объекту 1083 закончены. Бетонная дорога, о 
которой говорилось в статье «Требуется оперативность», будеи 
восстановлена не позднее 10 августа.

По объекту 1840 также все работы закончены. В заключение 
необходимо отметить, что не все задержки в строительстве 
произошли по вине СМУ-4. Так, на объекте 1840 СМУ-2 сво
евременно не предоставило нам фронт работ. Разрушение бе
тонной дороги было вынужденной мерой и единственной воз
можностью для устранения аварии».

ОТ РЕДАКЦИИ
В ответ начальника МСУ-76 

т. Ильина необходимо внести 
поправку: монтаж лифта на
объекте действительно закон- 

% но лифт до сих пор в экс
плуатацию не сдан.

Что касается сггвета т. Гро

мова, то при выполнении 
лодцев между объектами 1 
и 1078 высота их была за 
шена до метра. Устранение 
ка СМУ-4 сдерживает 
выполнение стронтельно- 
тажных работ и не 
можностя сделать 
лиза

ко-

D  ТЕЧЕНИЕ года мы совмест- 
но со строителями должны 

были освоить четыре градирни на 
площадке ЭП-300. У монтажни
ков уже был опыт подряда на 
градирнях объекты 1854 и 1854а, 
поэтому сомнений в успехе вновь 
организованного подряда не было.
Однакр в марте по срокам, опре
деленным договором, у строите- и  б
лей наметилось отставание на пол- мус0р” И ВМеС 0 0 ]’ чт00ы‘ зани___1 маться монтажом, рабочие брига-

Р г» вьовало трево- ды ПрИВ(удят в порядок помещение
у. В этот период бригада мон- — очищают места для закладных 

тажников уже имела в наличии й (которых тоже нет)
людские ресурсы, оборудование и v н )
могла вполне приступить к работе. Ни один раз, возвращаясь к

Тревога оказалась не напрасной. РаэтовоРУ 0 подРяде’ говорили, 
На сегодняшний день четыр’ е гра-

Н А  П О В Е Р К У  Д Н Я

днрнн по существу находятся в пе„евести на nDaKTHKV Стооите- 
нерабочем состоянии. На строй- ? ,
площадке лежат около 20 трубных лей необходимо обязать сдавать 
сборок. 100 тонн металлоконструк- помещение под монтаж в чистом 
ций без применения мокнут под виде- £  строителей за этот пе-
летним дождем. Дело в том, что Риод ли С80И ТРУДН0СТИ> н0 
по объекту 1856/1 нет строитель- »ельэя п у с к а т ь , чтобы недора^ 
ной готовности, и монтажники вы- ботки одной °Рганизации красной 
нуждены отложить работу до нитью шли п0 всемУ ПР0ИЗВ0Д- 
лучших времен. Еще зимой были ственному процессу, сужая после-
заморожены поддонки, после чего ДУЮЩИЙ ФР0НТ Ра„боТ- Мы затРа’ 
УКС запретил выставку грязевых чиваем вРемя' Рабочие силы, по- 
камер. В виду отсутствия фронта стаянно отрываясь от выполнения 
работ строители, махнув рукой на основного задания. На данном 
градирни, указанные в договоре эт<апе п0 взятым социалистическим 
дабы не сидеть без дела, присту- обязательствам монтажные рабо-
пили к работе на следующих гра- ты должны быть в стадии эавеР' 
днрнях, выполнение которых на- ко-тол'ько °разворачииются ’ Й° не
мечено лишь в будущем году. По выполнение обязательств коллек- 
существу сквозной подряд рас- тивом пред()Пределено. 
палея. О каком авторитете хозоас-
четного метода можно говорить Медвежью услугу в своевремен- 
всеоьез, если подобные превра- ном выполнении монтажа оказали 
шения стали системой. нам и другие организации. Плохо

Сейчас наша боигада трудится и безответственно занимается по- 
на монтаже оборудования насос- ставкой оборудования УКС. На 
ной (объект 1848). Коллектив взял его деятельность стоило бы обра- 
повьпттенные социалистические обя- тить серьезное внимание. Где за- 
тятепытва—к Дню строителя смон- интересованность заказчика, пО- 
типовять десять насосов и выпол- мощь и содействие скорейшему

ные решения и слово взаимность

22 НДС нет двигателей, нет од
ного затвора ДУ-800, четырех обо
ротных клапанов.. Опытный завод 
треста Востокхиммонтаж медлен
но изготовляет переходы для об
вязки насосов. В наличии у мон
тажников их также нет. Сдержи
вают нас электромонтажники 
МСУ-76, не производя запитку мо
стового крана.

Так, общими усилиями был сор
ван подряд. На градирнях и на
сосной ЭП-300 создалось в настоя
щий момент крайне тяжелое по
ложение. В бригаде монтажников 
заняты высококвалифицированные 
специалисты, они могли бы вполне 
успешно трудиться на монтаже, 
но вынуждены заниматься убороч
ными работами.

Какова же дальнейшая судьба 
подряда? Кто в ответе за его срыв 
и срыв выполнения социалистиче
ских обязательств? Много нуж
ных и верных слов говорится о 
подготовке производства, о рит
мичном материально-техническом 
снабжении, о чутком и бережном 
отношении к хозрасчетному мето
ду. Однако позиция, занимаемая 
по отношению к подряду, выгля
дит односторонне. Голос, который 
подает подряд, на поверку оказы
вается слишком слабым, чтобы 
прочно закрепить себя в работе.

В. ЛЕЩЕНКО,
заслуженный строитель РСФСР, 

бригадир МСУ-42.
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Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ МАСТЕР

Н А Ш  В К Л А Д
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А

мещений и т. д. От того, на
сколько продуманно и правиль
но будет произведена подготов
ка, во многом зависит рит-

__________________________________________________ мичная высокойроизводитель-
 ------------------------- ная работа в дальнейшем. И,

Н ЕДАВНЕЕ постановление мы с бригадиром и прорабом Здесь же обсуждаются новин- надо сказать, первейшим по-
ЦК КПСС и Совета Ми- планируем и резервное задание, ки литературы, проводятся по- мощником в этом деле являет- 

нистров СССР о повышении С утра я стараюсь прийти на литинформации, собрания. ся сам бригадир Э. А. Гейн.
роли .мастера на производстве объект раньше других пример- После обеда я вновь прохо- д ля успешной деятельности
глубоко взволновало всех нас, но на полчаса. Прохожу по ра- жу на строительную площадку, каждый мастер обязан знать 
работников среднего руководя- бочим местам, проверяю, как Проверяю, как идут дела, утОч- своих рабочих. Это одно из 
щего звена. Оно еще раз заста- выполнено задание во вторую няю фронт работы для следую- главнейших условий. Знать не 
вило пересмотреть меня свое смену. В случае отклонения от Щей смены. Далее обязательно только его производственные 
отношение к работе. Действи- проекта тут же даю задание, сажусь за документацию. Еже- в<*зможности, но и обстановку

■тельно, мы ближе всего к ра- чтобы устранили рабочие пер- дневно работаю с чертежами, в семье, его характер. Это важ- 
бочим—непосредственным ис- вой смены. Но это редко бы- составляю заявку на материа- Но по той причине, что в зави- 
I полнителям. Я сам был ка- вает. лы, инструменты и механизмы, симости от характера, профес-
менщиком, потом стал маете- Затем я уточняю у диспет- ® случае необходимости выпи- сиональной подготовки подби- 
ром и на этой должности про- чера—когда привезут раствор, сываю наряды. В это же вре- раешь ему рабочее место, ста- 
работал уже более трех лет. кирпич, сборный железобетон и мя решаются и вопросы со вишь в паре с другим работни- 
За эти годы я понял, что труд т. д. смежниками, с проектными не- Ком. Например, горячего, быст-
мастера непрост. Из всей дея- В ходе строительства кафе- увязками. Записываю в жур- рого Александра Голобородова 
тельности мастера я бы выде- столовой на 400 мест возникало нал производства работ зада- удачно дополняет спокойный, 
лил четыре основных положе- много сложных вопросов с по- ние следующей смене. рассудительный Александр Ша-
ния: правильно планировать ставкой сборного железобетона. Очень напряженный период стин.
свой рабочий день, быть преж- Поэтому на этом объекте я в работе мастера наступает, Сложны обязанности масте- 
де всего самому организован- тратил много времени на под- когда строительный коллектив ра.Но тем приятнее сознавать, 
ным, конкретно и точно выда- готовку обеспеченности сбор- ведет подготовку к переходу что твой труд не пропадает 
вать задание бригаде, знать ным железобетоном. на новый объект. Обычно даром. И в том, что коллек-
свой коллектив—нужды, забо- Затем, как правило, я вновь часть рабочих приходится от- тив бригады Э. А. Гейна по 
ты и возможности каждого. обхожу все рабочие места, про- влекать на подготовку фронта итогам минувшего года заслу- 

Честно скажу, мне повезло, веряю правильность расстанов- работы на новом объекте, а жил звание «Лучшая бригада 
Я работаю с, одной из лучших 101 людей, ход работы, каче- часть оставлять_заканчивать на министерства», думается, есть 
бригад стройки, которую воз- ство исполнения, не имеются старом. В этот период важно доля труда и мастера и прора- 
главляет бригадир Э. А. Гейн. ли отклонения от проекта, все 0 основных чертах сохранить б а .'
Мы в основном строим жилье и ли люди вышли на работу, существующий для мастера рас- Н. БАЖЕНКОВ,
объекты социально-бытового и Впрочем, выход на работу в порядок его рабочего дня, но мастер СМУ-1.
культурного назначения. бригаде Э. А. Гейна почти все- несколько сократить по време-

Каким же образом я плани- гда стопроцентный. Дисциплина ни каждый период, чтобы ус- На снимке: бригада Э. Гей-
рую свой рабочий день? Преж- налажена строгая, нарушений петь проследить ход .работы на, которая трудится сейчас на 
де всего расстановка рабочих и почти не бывает. на новом объекте планировку, объектах ВТУЗа. Бригадный не
выдача им заданий. Расста- Поддержание порядка на ра- размещение материалов сог- ставник (крайний справа) ин- 
новка, как правило, делается с бочих местах — одно из уело- ласно проекту производства женер-геодезист Е. Кронберг 
вечера. В это же время опре- вий успешной работы. Поэтому Работ» установку бытовых по- проводит беседу с рабочими, 
деляем вместе с прорабом и бри- мы Уделяем этому много вни- " “ " '1
гадиром, когда и куда нужно мания. Ведь от этого зависит не } 
завезти материалы, инструмен- только производительность тру
ты, механизмы, Исходя из это- Да» но и соблюдение техники р  
го, даю заявки диспетчеру, со- безопасности. Мы в этом убе- У 
общаю прорабу о выполнен- лились на деле. Недаром же в т   ̂
ных работах в течение про- бригаде уже много лет подряд 
шедшего дня. Эти данные я не было случая производствен- 
собираю примерно за час до ного травматизма, 
окончания смены. Обхожу все В период отдыха рабочие
рабочие места и вместе с бри- бригады играют в шахматы, 
гадиром определяю—кто, как и шашки, домино. В красном 
с каким качеством выполнил уголке бригады установлен 
дневное задание и что нужно бильярд. Здесь всегда чисто, 
предпринять, чтобы отставание уютно. И рабочие любят здесь 
(если оно есть) было перекры- не только играть, но и просто 
то на следующий день. Во из- отдохнуть, поговорить о делах 
бежание возможных простоев производственных и домашнил

f i l l  I I
НИШ  Ml II!'Г

в

РАЦИОНАЛЬНО
РАСПРЕДЕЛЯТЬ
ВРЕМЯ

+  в помощь
МАСТЕРУ-ПРОРАЬУ

Наша партия постоянно забо
тится о повышении роли линей
ных инженерно-технических ра
ботников. В этом году принято 
Постановление Центрального Ко
митета КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по даль
нейшему повышению роли ма
стера производственного участка 
промышленный предприятий и 
строительных организаций».

От работников линейного пер
сонала в значительной степени 
зависит совершенствование воп
росов планирования и управле
ния производством, обеспечение 
рационального и эффективного 
использования материальных, 
трудовых н денежных ресурсов, 
устранение излишних издержек 
и потерь в строительстве, свое
временный ввод объектов в экс
плуатацию, повышение темпов 
роста производительности труда. 
Разнообразен круг обязанностей 
линейного работника. Мастер, про
раб, старший прораб организуют 
труд рабочих, следят за правиль
ностью исполнения задания, за 
дисциплиной и порядком, создают 
условия для высокопроизводитель
ного труда, постоянно воспитыва
ют людей, организуют социалисти
ческое соревнование.

Вопросов, которые приходится 
решать линейным инженерно-тех
ническим работникам, много и поэ
тому успех труда зависит от пра
вильного планирования своего ра
бочего времени и четкого исполне
ния функциональных обязанностей.

В помощь линейным работникам 
предлагается примерный норматив 
и структура затрат рабочего вре
мени (в процентах), позволяющий 
им рационально строить и плани
ровать труд в течение рабочего 
дня.

ОБСЛУЖИВАТЬ КОМПЛЕКСНО
В управлении автомобильного транспорта сог

ласно комплексному плану по научной организа
ции труда в настоящее время внедряются реко
мендации по устройству контрольно-технического 
пункта. Первый такой пункт строится в автобазе 
№ 8. Ранее существовавший пункт технического 
контроля не мог выявить в короткие сроки все 
технические неисправности автомобиля перед вы
ходом на линию. На новом посту будет сооружен 
навес, под которым механнки и слесари будут де
тально проверять автомобили. Для этого пункт 
технического контроля будет снабжен соответст
вующим инструментом и приборами. Например, 
здесь будут: прибор для проверки люфта рулево
го управления автомобиля, маятниковый десселе- 
рометр, стетоскоп, динамометрическая рукоятка,

компрессометр для карбюраторных и дизельных 
двигателей, линейка для схождения передних ко
лес и т. д.

Кроме проверки автомобилей перед выходом 
на линию, контрольно технический пункт будет 
проверять все автомобили, которые выходят нз ре
монта: комплектность, техническое состояние, 
внешний вид.

* * *
Согласно комплексному плану НОТ ведется ре

конструкция агрегатного цеха в автобазе № 1. 
Здесь будет установлен мостовой кран, различное 
оборудование, стенды. В результате реконструк
ции производительность труда здесь возрастет на 
20 процентов. Условно-годовой экономический эф
фект составит 1099 рублей.

Б. ТРУФАНОВ, начальник Л НОТ УАТа.

ЭСТЕТИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Существенное влияние на повы- ных автомобилей типа «КРАЗ». В небольшие калориферы, 

шение производительности труда профилактории смонтирован 16- Смотровые канавы облицованы 
оказывает его научная организа- тонный мостовой кран. С его по- глазурованной плиткой, здесь же 
ция. мощью можно будет производить смонтировано люминесцентное ос-

Понимая это, работники управ- монтаж и демонтаж кузовов, ка- вещение. 
ления автомобильного транспор- бин двигателей, крупногабаритных Для мастеров установлена про- 
та в последние годы все больше деталей. При необходимости та- сторная, со всех сторон остеклен- 
внимания уделяют улучшению ус- ким краном можно поднять пол- ная кабина. Есть и комната от- 
ловий ремонта и технического об- ностью автомобиль. (Автомобиль дыха. '* '!" '
служивания автомобилей, Так, в «КРАЗ» весит немногим более Новый профилакторий позволит 
стадии пуска находится образцо- 11 тонн). более производительно вести ком-
во-показательный профилакторий В профилактории хорошее осве- плексное техническое обслужива
ло техническому обслуживанию ав- щение, выхлопные газы по спе- ние автомобилей, повысит куль- 
томобилей в автобазе N° 7. циальным трубам будут выбрасы- туру труда ремонтников.

В просторном помещении раз- вать на улицу. Имеется шесть В. ПАНОВ,
местятся для прохдждения профи- крышных вентиляторов. По всему главный инженер автобазы
лагктики и ремонта 20 большегруз- периметру здания установлены М 7 УАТ.

Норматив 
в процентах

1. Инженерно-творческая ра
бота

2. Организационно - технологи
ческая работа (основной 
вид деятельности)

3. Аналитическая работа (эко
номический анализ, еже
дневное подведение итогов 
и т. д.)

4. Получение и передача про
изводственной информации

б. Работа с документами (со
ставление, подсчет, кор
ректировка ведомостей, ак
тов, справок, нарядов, от
четов, журналов)

6. Производственные совеща
ния

7. Контроль производства и 
качества строительно-мон
тажных работ

8. Повышение своей квалифи
кации

9. Работа с кадрами
10. Территориальные переме

щения между объектами, 
приобъектные перемещения

11. Прочие затраты, относя
щиеся к деятельности ли
нейных ИТР

ИТОГО:

Мастера Прорабы Ст. прорабы

9,0 10,6 11,2

25,1 21,0 ' 15,7

6,3 7,3 9,8

5,0 5,6 7,7

6,1 5,7 3,0

2,8 4,2 6,7

16,7 14,8 13,2

5,1 5,4 4,7
8,0 8,5 8,5

8,4 10,4 13,2

7,5 6,5 6,3
100 100 100
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#  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПРОСТАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ

Проблема охраны строящихся 
объектов очень давняя. Каза
лось бы, чего проще поставить 
сторожа и дело с концом. Но 
это делается далеко не всегда. 
Детское учреждение № 20 пят
надцатого микрорайона —' яр
кий тому пример. Работы* здесь 
временно прекращены. Сдача 
садика сначала предполагалась 
в третьем квартале года, теперь 
перенесена на четвертый. Но 
отделочники на этот объект уже 
заходили. Больше года назад — 
в апреле 76-го — была пол
ностью выставлена вся столяр
ка, нынче в мае закончили до
щатые полы.

Потом бригады четвертого 
участка СМУ-5 перевели на 
другой объект, и детское учреж
дение осталось без присмотра. 
Сегодня здесь удручающая кар
тина. От дверных полотен, ко- 
торы были установлены на сто 
процентов, осталось лишь про
центов двадцать. Это всего де- 
десять штук. В безобразном со
стоянии и оконная столярка. 
Очень много похищенных и по
ломанных створок. Четыре 
оконных блока выдернуты с 
корнем и сожжены прямо в по
мещении на полу. А о таких 
«мелочах», как кучи мусора в 
коридорах, в комнатах уже и 
не говорим.
Объект пока законсервирован, 

когда мы вернемся туда вновь— 
неизвестно. Но хорошо известно 
другое: к приходу отделочни
ков от столярных изделий на 
детском учреждении не останет
ся рювным счетом ничего.

Теперь о кафе, пристроенном 
к дому № 31 пятнадцатого мик
рорайона. Дом на днях засе
ляется. Сейчас он находится 
под охраной, а вот кафе не сто
рожит никто, под роспись оно 
не принимается. Работы на нем 
тоже ведет четвертый участок 
СМУ-5. Оставляемое на ночь 
без догляда, кафе посещается 
ненужными «гостями». И вот 
результат: 24 квадратных метра 
глазурованной плитки приведе
ны в негодность, мозаичные по 
лы, уже готовые, но еще не вы
сохшие, разрушены.

Легко подсчитать убытки. 
Ежегодно они достигают значи
тельных размеров только по 
одному нашему участку, а если 
взять все СМУ? Такая картина 
регулярно повторяется на всех 
объектах соцкультбыта. А 
разве не проще, не дешевле 
было бы поставить сторожа не 
только на каждый законсерви
рованный объект, но и на тот, 
где работы продолжаются. От 
этого одна выгода: сохранятся 
и суммы, которыми сегодня 
покрываются убытки, и время, 
постоянно затрачиваемое на 
повторную отделку.

Л. ЕМЕЛЬЯНЦЕВА,
мастер, четвертого участка 

1 СМУ-5.

кАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

програм-

о художнн-

ЗАВТРАдень работника торговлиБЛАГО НАРОДА — высшая цель деятельно
сти Коммунистической партии. Последова

тельно и неуклонно осуществляется в нашей стра- 
не социальная программа, намеченная XXV съез- Внедрение новшеств, передового опыта и реко
дом КПСС мендаций науки неразрывно связано с развитием

О необходимости лучше удовлетворять запросы
населения, обеспечивать его растущие доходы до- ® гапантноуем!» Настойчйво совершен-
статочным количеством предметов потребления вы- ловека гарантируем . J  д
сокого качества говорил на октябрьском (1976 г.) ствовать организацию и У ^ и ь п д о у и г  ов-
Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК ^ “ оед‘ аТнтоальГыми^ иУместными органа" 
товарищ Л. И. Брежнев. Решение этой большой д у перед централь r r r D
задачи зависит „Ре только от промышленности, Г п о З о в л е н ™  ^развитии в 22выпускающей изделия для народа, но и от торгов- постановлении о развитии в 1УД>— г дах
ли -  жизненно важной отрасли народного хозяй- производства товаров массового спроса и о мерах
ства. Торговля призвана умело реализовывать то- по повышению их качества.

_____ ___ __  Важная роль в решении этой насущной зада-
его нужды чи 0ТВ.°ДИТСЯ оптовым базам, которые призваны

у давать промышленности точные, обоснованные за-
Коммунистическая партия и Советское прави- казы на товары народного потребления, умело

тельство придают огромное значение развитию снабжать ими магазины, оперативно перераспре-
торговли, проявляют .о ней постоянную заботу, делять запасы.
Ежегодно в нашей стране растет число магази- Работники советской торговли, отмечая свой 
нов, предприятий общественного питания, оптовых день в год 60-летия Великого Октября, прилагают 
баз, улучшается и совершенствуется их оборудо- все силы, чтобы встретить этот праздник новыми 
вание, расширяется использование прогрессивных успехами в труде, направленном на успешное вы- 
и эффективных методов торговли. /  полнение заданий десятой пятилетки.

...На час 
раньше

Столовая № 28 сейчас на ре
монте, но в сентябре она госте
приимно распахнет двери для 
своих посетителей. К шести ут
ра, в самый разгар осеннего- 
рассвета придет по заведенному 
обычаю первой тестомес Елиза
вета Гавриловна Дель. Она от
кроет двери столовой и войдет 
в кондитерский цех на час рань-: 
ше, чтобы к появлению конди
теров уже было готово тесто. 
В ассортименте кондитеров 
двенадцать наименований изде
лий, а всего в день они выпе
кают более семи тысяч штук 
общего ассортимента.

Кондитерские операции ве-

Р А В Н Е Н И Е

НАТАША СТЕПАНОВА 
после окончания ГПТУ 

пришла на практику в магазин 
«Радуга». За время практики 
стала она в коллективе своим 
человеком. Да и девушке по ду
ше пришлись и работа, и люди. 
Так и осталась она трудиться 
в магазине.

Сейчас Наталья Степанова — 
I  старший продавец, возглавля- 

ющий бригаду овощного па- 
j вильона, одна из передовых лю- 
|  дей магазина. В этом году Н. 
!1 Степанова поступила учиться 

в техникум советской торговли.

Н А  Л У Ч Ш И Х

Л и л и я  СТЕПАНОВНА 
Ковалева соединяет в себе 

лучшие черты_ нашей современ
ницы. Она грамотный, опытный 
руководитель, умелый организа
тор. Человек высокой культу
ры.

Коллектив магазину- «Сиби
рячка», которым руководит 
Л. С. Ковалева, старается рав
няться на своего директора. 
У прилавка вас встретят веж
ливые, знающие продавцы. Мас
тера своего дела. В этом боль
шая заслуга Лилии Степанов
ны Ковалевой.

Г и-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 23 июля 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Программа документальных

фильмов для детей: «Человечки зим
них вечеров» (Литовская киностудия). 
Цв. тел. «Тысячи искр» (Иркутск). 
9.05—Цв. тел. «Для вас, родители». 
9.35—Цв. тел. Музыкальная 

ма «Утренняя почта*.
10.00—Цв. тел. «Больше хороших това
ров» . i
10.30—Цв тел. «Рассказы 
ках».
11.00— Цв. тел. Концерт Государствен
ного академического русского народ
ного оркестра им. Н. Осипова.
11.46—Цв. тел. «Движение без опасно
сти».
12.16— «ФИЛЬМ—ДЕТЯМ». «Отважный 
Ширак*. Телевизионный художест
венный фильм.
13.26—Цв. тел. «Здоровье*.
14.10—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.

14.20—Цв. тел. «Звездочка». Кнноаль- 
манах.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.20—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
17.00—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма «Город, 
который я люблю».
17.30—Новости.
17.40—Программа мультипликационных 
фильмов.
18.16—Цв. тел. «Песня-77*.
18.45— Программа документальных
фильмов киностудии «Леннаучфильм»: 
«Отказавшиеся от себя», «Алкоголь и 
работа».
19.10—«ЭКРАН ПРИКЛЮ ЧЕНЧЕСКО
ГО ФИЛЬМА». «Судьба резидента*. 
Художественный фильм. 1-я серия.
20.30—«Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 84 ИЮЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10— Цв. тел. «На аарядку стано
вись!» .
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00— Цв. тел. «Служу Советскому Со
юзу!».
10.00—Цв. тел. «Театр юного зрителя». 
И. Зюзкжин. «Очень сложная жизнь

А. Муратова». Телевизионный спек
такль. Часть 2-я.
11.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
11.30—Цв. тел. «Сельский час».
12.30—«Этапы большого пути». «Дом, 
в котором я живу». Художественный 
фильм.
14.25—Цв. тел. «Сегодня — День par 
ботинка торговли».
14.40—Цв. тел. Музыкальная програм
ма для работников торговли.
15.25—Цв. тел. «Международная пано
рама». 
16.65-.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма. «ВАЗ. 
Завод н люди». Из цикла «Отцы и 
дети».
16.26—ЦВч тел. «Клуб кннопутешест- 
внй».
17.26—Новости.
17.36—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — «Торпедо*.
19.05—Цв. тел. «Обсуждаем проект 
Конституция СССР*.
19.20— «Экран приключенческого филь
ма». «Судьба резидента*. Художест
венный фильм. 2-я серия.
20.30— «Время».
21.00— Цв. тел. Концерт Государствен
ного Красноярского ансамбля танца 
Сибири.
22.05—Цв. тел. Шесть симфоний П. И. 
Чайковского.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Фото В. НЕБОГИНА.дутся строго по графику. Ма
стера критически подходят к 
своей работе — следят за тех
нологией, качеством и привлека
тельным видом продукции. Со
гласно журналу ежемесячно 
подводятся итоги социалистиче
ского соревнования и определя
ется победитель.

Как только приходит моло
дежь в цех, за чшми закрепля
ется опытный наставник. Он 
должен всесторонне следить за 
работой и ростом начинающего 
специалиста. Помогает настав
ник своим подопечным советом 
и практической помощью прио
брести умение, навыки и повы
сить производственный разряд. 
Наставники Е. Г. Дель, М. И. 
Шпаковская, Т. П. Чебакова, 
А. А. Байдина неустанно, по- 
матерински выполняют свой 
долг. Они сами являются для 
них хорошим примером.

Несмотря на то, что все 
работники на время ремон
та рассредоточены по другим 
торговым точкам, они с честью 
и достоинством несут высокую 
рабочую марку своего коллек
тива.

На снимке (слева—направо): 
Э. X. Клинк, И. К. Кун, Е. Г. 
Дель, А. А. Байдина, Л. М. 
Плаксиня.

Приглашают учиться
Ангарский УКП Иркутского института народного хозяйства осу

ществляет подготовку специалистов по планированию промышлен
ности, бухгалтерскому учету в промышленности, экономике и 
организации строительства. Поступающие на специальности бух
галтерский учет, планирование промышленности сдают вступи
тельные экзамены по математике (устно), географии (устно), ис
тории СССР (устно), русскому языку и литературе (письменно).

Поступающие на специальность экономика и организация строи
тельства сдают вступительные экзамены по математике (устно и 
письменно), физике (устно), русскому языку и литературе (пись
менно).

Приемные экзамены в Ангарском УКП принимает выездная ко
миссия института. Вступительные экзамены сдаются с 25 августа 
по 10 сентября.

Документы направлять по адресу: г. Ангарск, ул. Октябрьская. 
64-а, приемная комиссия, телефон 2-28-94.
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