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Рапорт
Коллектив СМУ-2 Ангарского 

управления строительства 16 де
кабря завершил выполнение' го
сударственного плана строитель
но-монтажных работ за период 
двух лет десятой пятилетки. При
максимальном напряжении__сил
коллективом полностью освоены 
запланированные капитальные 
вложения. Введены в действие 
комплексы БОС-М, первая оче
редь, мелкооптовая база урса, 
зтилен-пропилен-60, золошлако- 
провод АЦТК, прудоотстойник, 
зтилбензол, бутиловые спирты. 
Всого предъявлено в эксплуата
цию 74 объекта со средней оцен
кой качества в 4,4 балла.

П родепр»  к е х  стран, соединяйтесь!
.
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Задание трех лет пятилетки — |
к годовщине Конституции СССР! f

Коллектив СМУ-2, рапортуя о 
завершении двухгодичного плана, 
сообщает, что с 19 декабря теку
щего года работает уже в счет 
третьего года десятой пятилетки.

Нвчальник СМУ-2
Б. Г. СУХОВ.

Секретарь партийного бюро 
Л. Г. БЕЛОБОРОДОВ.

Председатель постройкома 
В. Т. МОСКАЛЕВ.

Секретарь бюро ВЛКСМ
И. Т. ПАШКОВСКАЯ.
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С большим вниманием трудовые коллективы Ан
гарского управления строительства встретили ини
циативу передовых рабочих автозавода имени Ли
хачева и других предприятий города Москвы — вы
полнить план трех и более лет пятилетки к 7 октяб
ря 1978 года — первой годовщине новой Конститу
ции СССР.

Этот почин широко распространяется по всей 
стране, эхо его доносят до нас газеты, радио, теле
видение.

Принимая социалистические обязательства на 
следующий год, коллективы бригад, цехов, служб 
ангарских и зиминских строителей первым пунктом 
записывают — поддержать инициативу москвичей 
по досрочному выполнению трех лет пятилетки.

Сегодня наш рабкор рассказывает об одном из 
таких последователей — коллективе службы под
вижного состава УЖ ДТ.

НОВЫЕ РУБЕЖИ
Начальнику УАТа

т. БЫКОВУ В, П.

Секретарю парткома
Т. АНДРЕЕВУ В. П.

Председателю рабочкома 
т. РЕЙДА М. Я.

Секретарю комитета ВЛКСМ ' 
т. РАХМАНИНОЙ С. В.

Поздравляем славный коллек
тив рабочих, инженерно-техниче
ских работников, служащих управ
ления автомобильного транспорта 
с досрочным выполнением плана 
1977 года по автоперевозкам — 
5 декабря.

Коллектив УАТа одержал боль
шую победу во всенародном со
циалистическом соревновании за 
досрочное выполнение плана де
сятой пятилетки и внес свой до
стойный вклад в общее дело 
стройки по выполнению государ
ственного плана второго года пя
тилетки.

Больших вам успехов, дорогие 
товарищи!

Н. В. ФИРСОВ, начальник уп
равления строительства; А. А. 
БУБ, секретарь парткома АУС;
В. Н. МЕНЬШИКОВ, председа
тель групкома; В. И. ТЮТРИН, 
секретерь комитете ВЛКСМ 
АУС.

Г одовой — 
д о с р о ч н о !

На имя руководства стройки 
поступил рапорт о трудовой 
победе коллектива управления 
автомобильного транспорта. Вклю
чившись во всенародное социа
листическое соревнование по до
срочному выполнению плана де
сятой пятилетки; коллектив УАТа 
годовой план автоперевозок вы
полнил на 102 процента, досроч
но, 5 декабря. До конца года 
планируется перевезти еще 1,4 
млн. тонн строительных грузов.

Соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия Великого Ок
тября, коллектив службы под
вижного состава УЖДТ выпол
нил все технико-экономические 
показатели, и с 2 ноября рабо
тает в счет 1978 года.

Недавно здесь состоялось 
собрание трудящихся, на кото
ром приняты новые повышен
ные соцобязательства.

— Трудящиеся вагонного де
по, — рассказывает зам. на
чальника службы Н. М. Моро
зов, — одобрили почин nepe-w

довых рабочих автозавода име
ни Лихачева и других предпри
ятий столицы, решили план де
повского ремонта вагонов трех 
лет десятой пятилетки выпол
нить к первой годовщине но
вой Конституции СССР, кото
рую советские люди будут от
мечать 7 октября 1978 года.

В обязательствах предусмот
рены и другие не менее важ
ные пункты. Себестоимость ра
бот будет снижена на каждый 
планируемый к затратам рубль 
на 3 копейки. Есть пункты, ка

сающиеся вопросов рациона
лизации, техники безопасности, 
культуры рабочего места, 
своевременной подготовки к 
зиме. Особое внимание уделе
но воспитанию человека в ду
хе коммунистической морали. 
В апреле коллектив службы в 
честь дня рождения В. И. Ле
нине организует коммучисти- 
ческий субботник, заработан
ные деньги будут переведены 
на счет десятой пятилетки.

Коллектив службы подвиж
ного состава решил продол
жить соревнование с коллек
тивами служб пути и локомо
тивного депо предприятия.

Повышенные социалистиче

ские обязательства приняты на 5
собраниях коллективов пунк- *5
тов технического осмотра стан- 5
ций Строительная и Трудовая. ~
Они решили сменные задания Е
в новом году выполнять не —
ниже чем на 115— 120 процен- 5
тов, сократить обработку поез- 5
дов на пять минут.

Почин службы подвижного 35
состава одобрило партийное я
бюро и рекомендовало всем S
железнодорожникам взять я
повышенные соцобязательства 5
на 1978 год.

Е. ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома слу
жбы подвижного состава 
УЖДТ.
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Славным традициям ленинского комсомола—  
достойное продолжение

#

Открыт счет трудовым подаркам
Трудовой почин бригады монтаж

ников МСУ-42 треста Востокхиммон- 
таж, которой руководит А. Ставинов, 
подхвачен всеми комсомольско-мо- 
лодежными бригадами стройки.. Сре

ди них — отделочницы из бригады 

Е. И. Мордовиной СМУ-5, А. Я. Пла- 
чинды, С. И. Даниловой, молодежные 

коллективы этого же СМУ — Н. В. 

Папкиной и Л. С. Тихоновой, бригады 

молодых водителей В. И. Ушакова ав
тобазы № 2; И. Сутурина, А. Поно

маренко автобазы № 5, Н. Г. Бон

дарчука автобазы № 8 и многие дру
гие.

На бригадных собраниях молодые 
строители пересматривают социа
листические обязательства, взвеши

вают силы и возможности, прини

мают повышенные трудовые обяза

тельства — выполнить план трех лет 
пятилетки к 60-летию Ленинского 

комсомола. Одним из главных пунк
тов, наряду с производственными по
казателями, является повышение 

среднеобразовательного уровня ком

сомольцев и молодежи.

На комитете ВЛКСМ АУС почин А. 
Ставинова был рассмотрен и одоб
рен.

Молодые строители Ангарска об

ращаются ко всем молодежным кол

лективам поддержать их трудовое 
начинание.

Наш корр.

Есть план двух лет!
В редакцию поступают победные 

рапорты из подразделений стройки 
о завершении отдельными коллек
тивами годовых и более заданий.

Когда верстался номер, в редак
цию сообщили: 15 декабря выпол

нил план и социалистические обяза
тельства двух лет пятилетки по вгем 
показателям коллектив авторемонт
ного завода. Сегодня он трудится в 
счет 1978 года.

С трудовой победой вас, товари
щи!

Больших трудопых успехов в социали
стическом соревновании п честь 60*летия 
Октября добился коллектив завода ЖБИ-3 
УПП . Этому успеху способствовала тех
ническая мысль заводских умельцев ар* 
матуриогс цеха. Рационализаторы Федор 
Архн<:о>ич Kapiicj» и Николай Кириллович 
П о т  о разработал;! к создали полуавто
мат д ’гя гнутья арматуры большого ди
аметра при иастоьлении оголовья свай. 
Внедрили с т в п ч  д.-п сварки армирован
ных каркасов свай Эти станки позволили 
создать поточный метод производства кар
касов. Производительность труда возрос
ла при этом в два раза.

На снимке: рационализаторы арматур
ного цеха Ф. А. Карпов и Н. К. Попов.

Фото и. Л Ы С ЕН К О .
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СВЕРХ ПЛАНА 
НА 130 ТЫСЯЧ

Цех минеральной ваты заво
да № 1 УПП питого декабря 
рапортовал о досрочном вы
полнении годового плана. В 
юбилейном году коллектив це
ха трудится с особым трудо
вым вдохновением. Большая 
работа проводилась по агита
ции и внедрению новых форм 
труда, правильной организа
ции рабочего времени. Повы
шение уровня производствен
ной дисциплины, добросовест
ное отношение к выполнению 
заданий — стали ведущими на
правлениями для всего кол
лектива.

До конца года по предвари
тельным подсчетам на нужды 
строительства пойдет сверх
плановой дополнительной ми
неральной ваты и минизделий 
на 130 тысяч рублей.

В  Ю БИЛЕЙНОМ ГОДУ 
славно трудится кол

лектив цеха № 3 (началь
ник М. А. Ахмедов) завода 
№ 1 УПП. Значительный 
трудовой вклад внесен кол
лективом в четвертый, реша
ющий квартал года. За этот 
период были укреплены 
коллективы бригад. Уделя
лось систематическое внима
ние своевременной приемке 
бетона. Результатом столь 
серьезной и плодотворной 
работы явилось выполнение 
годового плана к 14 декаб
ря. Уже сейчас в счет 1973 
года выдано 350 * кубомет
ров сборного железобетона. 
До конца года формовщики 
цеха № 3 изготовят еще три 
тысячи кубометров сборного 
железобетона.

В общем успехе коллекти
ва участка немалую роль 
сыграло умелое руководст
во бригадиров, правильная 
расстановка оабочей силы. 
Такой стиль и метод рабо
ты благотворно сказывается 
на трудовом режиме брига

ды. Примером может слу
жить коллектив формовщи
ков, руководимый Влади
миром Кузьминым. Его 
бригада в числе первых за
кончила выполнение годово
го плана. За оставшееся 
время 700 кубометров сбор
ного железобетона пойдет в 
счет третьего года десятой 
пятилетки. Опора и основ

ная рабочая сила бригады 
— это ее кадровые формов- 
шики: Софья Ситникова,
Владимир Шпаков, кранов
щица Екатерина Гладких.
Богатый опыт, профессио
нальные навыки помогают 
Гладких четко и быстро 
принимать бетон для фор
мовщиков, своевременно вы
полнять отгрузку продук
ции. Транспорт в ее смену 
работает без простоев.

дый рабочий бригады несет 
чувство большой ответствен
ности за порученное дело. 
Среди передовиков брига
дир называет формовщиков 
— двух Юриев — Шлейфе- 
ра и Ямщикова.

Не отстает от своих кол
лег и коллектив бригады В. 
Краснокутского. По обяза
тельствам 400 кубометров 
железобетонных изделий

В СЧЕТ З-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
Здесь же трудится брига

да Михаила Королюка. От-' 
читавшись за выполнение 
годового плана, этот коллек-; 
тив взял обязательство до 
конца года изготовить 800 
кубометров железобетона. В 
коллективе хорошая трудо
вая дисциплина, организа
ция рабочего времени. Каж-

пойдут для 1978 года. На 
130 процентов выполняют 
сменное задание передовые 
рабочие Владимир Вереща
гин и Николай Каминский.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспон
дент, «

СЕГОДНЯ ДЕНЬ Э Н Е Р Г Е Т И К А
П  ЕГОДНЯ вся наша страна отмечвет замечательный празд- 
U  ник — День энергетиков. Сейчас очень трудно предста

вить современную жизнь без электричества. Ток приводит в 
движение огромные агрегаты, станки в цехе и на заводе, с по
мощью электроэнергии работают холодильники, утюги, теле
визоры...

С первых лет своего существования Советское государст
во придавало большое значение развитию энергетики. В 1920 
году по указанию В. И. Ленина Государственной комиссией 
с участием ведущих ученых был разработан Государственный 
план электрификации России — план ГОЭЛРО. Он был на
зван Лениным как вторая программа партии. Эти слова стали 
боевым лозунгом Страны £бветов: «Коммунизм — это есть 
Советская власть плюс эпектрификация всей страны».

Годовая выработка электроэнергии в нашей стране с 2,3 
млрд. квтч в 1913 году возросла до 501 млрд. квтч в 1965 
году, то есть увеличилась в 220 раз. С пятнадцатого места 
СССР по выработке электроэнергии передвинулся не вто
рое место в мире.

что Н. А. Литвинюк — отлич
ный наставник, за время ра
боты в УЭС он обучил более 
20 человек. Сейчас в его 
бригаде работает бывший уче
ник Слава Чернигов: Алексе
евич, как наставник, не опека
ет, не поучает, а сразу же но
вичкам дает работу потруднее
— за 4 разряд, а сам рядом, 
следит, объясняет. Это его 
своеобразный метод, он как-то 
сразу организует, предоставля
ется возможность попробовать 
свои силы, поверить в себя, 
как в настоящего рабочего че
ловека».

А у Жени Воробьева, тоже

строю прибыло
ПОСВЯЩЕНИЕ В РАБОЧИЕ

D  НАШЕМ ГОРОДЕ очень 
много предприятий, ко

торые работают в системе 
энергетики. Одно из таких — 
УЭС управления строительства. 
Здесь много замечательных 
тружеников, которые прорабо
тали по 20 лет, такие, как Ни
колай Алексеевич Литвинюк. 
Он бригадир по ремонту тран
сформаторов, награжден ме
далью «За трудовую доблесть», 
отличник соцтруда.

Бригада Николая Алексееви
ча всегда в срок и с высоким 
качеством выпускает продук
цию. Отремонтированные тран
сформаторы разных марок, от 
маленьких до больших, высо
тою в полтора метра, идут на 
подстанции в колхоз ' «Страна

Д А Ю Щ И Е  ЭНЕРГИЮ

g под 
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Советов», Иркутск, Краснока- 
менск, Усолье и другие города 
области. Но ни разу еще за 
много лет в УЭС не пришло ни 
одной рекламации. В бригаде 
Николая Алексеевича уважают 
за его трудолюбие, деловой 
характер, главное — как вы
сококвалифицированного спе
циалиста.

— К Алексеевичу можно 
обратиться в любую минуту, по 
любому вопросу. Он всегда 
поможет, подскажет, всегда 
находится в бригаде среди 
нас, — говорит Л. А. Кожевни
кова, одна из старейших чле
нов бригады. Она рассказала,

когда-то начинавшего учиться 
мастерству у Николая Алексе
евича, уже свой ученик — Се
режа Кондеев. Женя говорит: 
«Меня поражает, какая отлич
ная память у нашего Алексе
евича. Все расчеты он делает 
сам, иной раз просто прики
дывает что-то в уме — и все 
верно».

В бригаде Николая Алексе
евича пять человек. Все люди 
разные и такие похожие иа 
своего бригадира — большой 
любовью к избранному делу.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

АКТОВЫЙ ЗАЛ строителей вы- да А. А. Феллингер, один из ста- 
глядит словно помолодевший: ве- рейших руководителей стройки, 
селые лица нарядно одетых мо- вручает им рабочие паспорта.
лодых людей мелькали всюду, се- „ л и -  < - _____
годи, их праздник. Сюда пришли £
передовики производства, ветера- £  и Октябрьской Революции, 

5 НЬ| заво«°» ' Л О К о.. мтоб р Р и участник Ве-
3 нять _в свой строи молодой „а- ^  отечественной войны А. И.
2 Ьочии класс* Зверович повязывают молодым

Открывает собрание секретарь рабочим алые ленты со словами
3 парткома УПП А. С. Першин. Под «Посвящен в рабочие».
|  звуки марша вносят знамена луч- j -  улыбающиеся стоят
5 шив представители рабочего клас- £  молодые рабочие, они

| са — кавалеры орденов Ленина __________________ _ Л ________I _____
м Я. Аношина, компрессорщик 

5 'завода ЖБИ-1, и В. Ф . Коновалов, 
S бригадир формовщиков завода 
= № 2.

кажутся немного повзрослевши
ми.

НА ПЛОЩАДНИ КОМПЛЕКСОВ
Ремонтно-механический завод стройки является ба

зовым предприятием по изготовлению заказов для пус
ковых комплексов Ангарской площадки. Выполнением 
основных работ занимается филиал завода — участок 
№ 3. Более 60 процентов продукции отгружается с терри
тории участка ежемесячно по всем точкам крупного 
строительства.

За юбилейный год для вступившего в строй комплек
са бутиловых спиртов с участка по 50 заказам выдано 
200 тонн арматуры и 150 тонн металлоконструкций. Зна
чительный процент заказанных изделий после их изго
товления поступил на строительную площадку комплек
са ЭП-300. Объем выданной арматуры и металлокон
струкций составил по 1100 тонн каждого вида изделий.

Особое внимание уделяется на участке заказам, кото
рые нужны пусковым комплексам этого года, — первая 
очередь ПВД и риформинг. Коллектив участка четко 
выполняет нормы ежедневных заданий, рационально ис
пользует рабочую силу. Это дает возможность обеспе
чить максимальное качество продукции и своевремен
ную ее поставку на площадки комплексов.

Г . ПЕРВЫХ.

♦  ♦  ♦

+  На снимках:

1. Многолюдно было I  

день в актовом зале строите-

I  Только что посвященные в 

рабочие молодые представители 

ЗЖБИ-2 со своими наставниками.

Фото А. ПОПОВА.

С теплыми словами приветст
вия обращаются к молодой сме- 

3 Слово предоставляется началь- не секретарь комсомольской ор-
5 нику УПП М. М. Беликову. Он рас- ганизации УПП Ю. Жилкин, быв- 
5 сказывает о заводах, о достигну- ший вь|Пускник ГПТУ-35, ныне
3 тых успехах в текущей пятилетке,
5 о хороших традициях, о лучших бригадир комсомольско-молодеж- 
■ людях. Таких, как В. Ф . Конова- ной бригады, молодой гвардеец 
5 гов, А. П. Беспалов, формовщик пятилетки А. Подварков и луч- 
| завода № 4, кавалер орденов ший наставник молодежи брига- 

S Трудового Красного Знамени и ДИр арматурщиков завода № 2, 
Трудовой Славы III степени, и о кавалер ордена Трудового Крас- 
многих, многих других. ного Знамени С. А. Харитонова.

_ С большим вниманием слушали
— Вы должны идти дорогой от- 'Молодые рабочие выпускницу 

цов, матерей, старших братьев, ГПТУ-35 1977 года комсомолку 
— говорит т. Беликов. — Их ма- Лену Черкашину.
стерство надо осваивать умело и Торжественный ритуал закан-
с любовью, только труд прино- чивается. Рабочий класс УПП по-
сит счастье человеку. Вас посвя- полнился на 70 человек. Поздно
щают в рабочие в юбилейный ввч/ Р ом »®селые, взволнованные

- ребята и ветераны предприятия
год, в год принятия новой Кои- расх0дятся по домам, унося с со-
ституции. Пройдет много лет, и бой отличное настроение о про- 
вы расскажете о сегодняшнем дне веденном вечере. Молодым лю- 
своим детям. Так будьте достой- дям этот торжественный праздник
ной сменой рабочего класса.

Затем приглашаются на смену 
молодые рабочие завода № 1 — 
их девятнадцать. Директор заво-

надолго останется в памяти.

Л. КУПРИЯНОВА, 
наш внештатный корреспон
дент.
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«Нет реализаций»
В газете «Ангарский строи

тель» № 89 а статье начальни- 
сметно-догоаорного отдела 
С тоа. Щетинина Г. Б. «Нет 

ревпимции» подверглась кри- 
TI )се работа СМУ-6 по реали
зации готовой строительной 
продукции.

На совместном совещании 
руководства СМУ и участков 
был рассмотрен вопрос об ис
правлении создавшегося по
ложения с реализацией гото
вой строительной продукции 
по объектам СМУ-6 и намечен 
план мероприятий на ноябрь- 
декабрь 1977 года со сдачей 
заказчикам следующих объек
тов:

по комплексу Ангарского за
вода БВК — аэротенки № 1, 
№ 2, главный корпус, БРЦ, га
раж;

по комплексу АЭМЗ — ККУ, 
здание № 1 ТЭЦ-10, котел № 7 
ТЗЦ-9.

всего на общую сумму — 
2596 тысяч рублей.

▲. БУТАКОВ,
мм. главного инженера
СМУ-6»

**♦
— Статья, — пишет нам 

начальник СМУ-4 В. БЕ- 
ЛЕЦКИП, — обсуждена в 
коллективе, составлен гра
фик ежедневной сдачи ра
бот. За ноябрь реализовано 
860 тысяч рублей. Годовой 
план по реализации будет 
перевыполнен.

«За вами слово, 
оперативники»

В № 90 газеты была по
мещена заметка «За вами 
слово, оперативники».

’Вопрос о работе опера
тивного комсомольского от
ряда был рассмотрен на за
седании бюро ВЛКСМ  
СМУ-2 23 ноября 1977 го
да. В ОКО направляются 
три комсомольца из числа 
актива.

Л. БЕЛОБОРОДОВ, 
секретарь партбюро

С МУ-2. ‘
* * *

По существу корреспонден
ции отвечаем, что рейды опе
ративных отрядов проходили 
не без участия комсомольцев 
РМЗ. По ноябрь выход в рей
ды в среднем составлял 3— 4 
человека.

Это, конечно, малое число, 
если учесть, что комсомольцев 
на нашем заводе 62.

4 ноября 1977 года было на
правлено всего два человека, 
в связи с тем, что 4 и 5 числа 
проходят рейды ДНД нашего 
завода, и поэтому большинст
во членов ВЛКСМ находились 
на этих рейдах.

В настоящее время приняты 
меры по устранению .этих не
достатков. Был поставлен воп
рос на бюро комитета ВЛКСМ 
РМЗ.

Принято постановление, в 
котором решено: всем секре
тарям в обязательном поряд
ке бм«чть на рейдах.

Г. КОШОВЕР,
секретарь партбюро РМЗ.

„Задерживают"
На корреспонденцию «За

держивает» т. Терещука 
В. И., старшего прораба 
ЭСМ, в газете за № 95, со
общаем, пишет зам. глав
ного инженера СМУ-6 А. 
Битаков, что после выдачи 
РМЗ закладных деталей 
(защитных труб) последние 
установлены. Тем самым 
предоставлен фронт рабе 
ЭСМ по запитке электродви
гателей.

„Откуда быть 
качеству?"

На корреспонденцию, опуб
ликованную под таким назва-' 
нием в № 23 нашей газеты, 
отвечает начальник СМУ-1 
Ч. Мирочник.

«В целях обеспечения свое
временного пуска тепла в‘ стро
ящиеся объекты программы 
1977 года СМУ-1 был состав
лен график строительства теп
ловых магистралей, поставки 
труб и запорной арматуры. 
График строительства теплосе
тей был согласован со всеми 
исполнителями (СМУ-4, ВХМ, 
УПТК) и утвержден главным 
инженером АУС тов. Силиным 
С. Б. 28 февраля 1977 года.

Согласно графику окончание 
строительства тепловых сетей 
протяженностью 1890 метров
19 микрорайона должно быть 
закончено в третьем квартале
1977 года.

В результате нерасторопно
сти СМУ-4 строительство теп
ловых сетей было начато с 
большим отставанием от гра
фика. Кроме того, УПТК задер
жало выдачу металлических 
труб по лимитам 22324 тр., 
22325 арм., 22478 тр., 22481 арм.

До настоящего времени теп- 
ломагистраль не укомплекто
вана сальниковыми компенса
торами и запорной арматурой.

Руководством АУС, СМУ-1, 
СМУ-4, УПТК, трестом ВХМ 
принимаются все необходимые 
меры, чтобы в декабре обес-

Машинист автоскрепера 18 
ноября, имея на руках коман
дировочное удостоверение, 
выехал с базы СМУ на строи
тельство* автодороги в районе 
Тальян. Перед выездом полу
чил инструктаж с записью в 
журнале. В пути следования 
употребил спиртные напитки и 
совершил аварию. Было про
изведено служебное расследо
вание. Случай грубейшего на
рушения производственной 
дисциплины был разобран на 
постройкоме, на совещании 
всех линейных ИТР, бригадиров 
и общественных инспекторов 
по технике безопасности.

„Перед пуском"
Критическая статья, отвеча

ет начальник МСУ-76 В. И. Иль
ин, была обсуждена в коллек
тиве участка № 3. Приняты со
ответствующие организацион
ные меры. В конце ноября сда
ны под пусконаладочные ра
боты помещения РУ-6 кв., по
мещение КТБ-6/0,4 и все сое
динительные линии, обеспечи
вающие подачу электроэнергии

вещение автором заметки при
чин, вызывающих трудности. 
Дополнительные наряд-заказы 
преследуют цель уточнить и 
конкретизировать план и выпи
сываются по решению руко
водства на первоочередные 
объекты. Они не влияют на 
выполнение плановых объек
тов. Достаточно сказать, что 
годовой план собственного ка
питального ремонта РСУ за 10 
месяцев перевыполнило на 
1018 тыс. рублей. Тогда как до
полнительных наряд-заказов к 
плану выдано только на 734 
тысячи рублей. Из этого вид
но, что выданные наряд-заказы 
на выполнение 'планового кап
ремонта не влияют и не затра
гивают плановые ресурсы. 
Кроме того, большинство вы
данных наряд-заказов преду
сматривает ремонт того же 
жилфонда и объектов соц
культбыта строителей (пионер
лагеря, турбазы, общежития 
ГПТУ).

М. ХАДЖИБАЕВ, 
м м . начальника АУС.

П О Ч Т А
ГАЗЕТЫ

В ПОЧТЕ редакции накопилось не
мало ответов на критические 

выступленив газеты. В скором буду
щем мы вновь сделаем, как это 
практиковали раньше, обзорный ма
териал о том, как руководители от
дельных подразделений стройки ре-' 
агируют на критику в их адрес. Не
мало среди них любителей отделать
ся отпиской, прислать бумагу иной 
раз и не по существу затронутой про
блемы, есть и «молчальники». Но, 
повторяем, об этом разговор впе
реди. '

Итак, что предпринято сегодня на 
местах после критики газеты!

'4miiiiiiiiiimmiHniiiiii!iBiimimmaimimimiinimmiiiii!iiHiHiiiiBBaimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik5
печить объекты постоянным 
теплом ».

„Организации 
ДОСААФ—  
партийное 
внимание"

— Сообщаю, — пишет в ре
дакцию секретарь партбюро 
СМУ-1 Е. Емельяненко, — что 
статья, напечатанная в № 87 
газеты «Ангарский строитель», 
«Организациям Д О СААФ  — 
партийное внимание» рассмот
рена на заседании партийного 
бюро СМУ-1. Было отмечено, 
что указанные недостатки по 
организации оборонного об
щества в СМУ-1 действительно 
имели место в 1976— 77 гг.

Придавая большое значение 
повышению уровня оборонно
массовой работы среди насе
ления, партийное бюро реко
мендовало рабочему собранию 
избрать комитет ДО СААФ  ор
ганизации СМУ-1. Такое собра
ние состоялось 21 ноября, на 
нем присутствовало 82 челове
ка, которые единогласно из
брали комивет Д О СААФ  в со
ставе 6 человек. Председате
лем комитета Д О СААФ  из
бран инженер ПТО Геннадий 
Федорович Назаров.

Новому комитету Д О СААФ  
рекомендовано в своих дейст
виях руководствоваться Уста
вом Всесоюзного общества 
ДО СААФ , решениями комите
та Д О СААФ  АУС, других вы
шестоящих органов Д О СААФ , 
решениями ЦК КПСС, Верхов
ного Совета СССР и *СМ СССР.

..Пропагандировать 
и внедрять"

Старший. инженер отдела 
труда СМУ-7 А. А. Николаев в 
своем ответе на критический 
материал пишет, что действи
тельно в СМУ-7 описанный слу
чай имел место.

к силовым сборкам вместе с 
этими сборками.

В настоящее время ведутся 
работы по сдаче электролиний 
от силовых сборок до техно
логических линий и аппаратов 
согласно графику сдачи под 
пусконаладочные работы. В 
освещении ряда вопросов есть 
некоторая необъективность. 
Так, количество людей, заня
тых на объекте, составляло в 
период посещения объекта 
корреспондентом десять чело
век, в настоящее время рабо
тает 16 человек. Что касается 
монтажа лифтов, то генпод
рядчик — СМУ-1 — шахты 
лифтов ввиду незаконченности 
строительных работ к монта
жу не предъявил. После сдачи 
шахты МСУ-76 немедленно 
приступало к монтажу лиф
тов.

„Хождение 
по стеклемукам
По наряд-заказу № 16/189 

на сумму три тысячи рублей 
с приложением на остекле
ние двенадцати магазинов 
СМУ-5 выполнило на 1 де
кабря работ на сумму 7827 
рублей, остеклив семнадцать 
магазинов.

Прошу вас обратить вни
мание работников орса на 
бережливое отношение к ос
текленным витражам и их 
охрану.

Г. ШОВКОПЛЯС, 
начальник СМУ-5.

„В  преддверии

I I

ЗИМЫ и

Недостатки, изложенные в 
заметке главного инженера 
ЖКО-1 т. Федоришина, рас
смотрены руководством строй
ки совместно с РСУ и приняты 
меры к улучшению организа
ции ремонта жилья и куль
турно-бытовых объектов стро
ителей.

Вместе с тем следует отме
тить не совсем правильное ос

„Д о  наних пор?"
Строительство сетей по 

19 микрорайону было нача
то с опозданием. Статья об- 
суждена в коллективе. Бы
ли, кроме материально-тех
нических ресурсов, закрепле
ны восемь ИТР из аппарата 
СМУ и других участков.

В настоящее время все 
т,рассы теплосетей сданы под 
монтаж М ГУ-45. МСУ-45 в 
короткий срок выполнило 
работы по монтажу теплосе
ти по ул. Жилой и переда
ло под изоляцию и закрытие. 
Работы будут закончены в 
ближайшие дни.

В БЕЛЕЦКИИ, 
начальник СМУ-4.

„Вторая сказна 
о золотой рыбке"

Сообщаю, что факты, указан
ные в фельетоне «Вторая сказ
ка о золотой рыбке», напеча
танном в газете № 93, действи
тельно имели место.

Фельетон рассмотрен на об
щем собрании членов коопе
ратива «Привокзальный»
(СМУ-1). Решением собрания 
председатель кооператива тов. 
Ремарчук Н. Р. и казначей ко
оператива тов. Тарасов В. М. 
выведены из состава правле
ния. Состав правления коопе
ратива пересмотрен. Предсе
дателем и казначеем избраны 
другие товарищи.

Кроме того, факты наруше
ния финансовой дисциплины 
при строительстве личных га
ражей доведены до сведения 
членов партийного бюро СМУ-1 
и партийного собрания, о чем 
свидетельствует соответствую
щая запись в постановлении.

М. МИРОЧНИК, 
начальник СМУ-1.

При проведении земляных 
работ зимой большие трудно
сти представляет разработка
мерзлых грунтов. Эффектив
ным способом предохранения 
грунта от промерзания явля
ется покрытие его слоем по
лимерной пеноизоляции еще 
до наступления отрицательных 
температур. Нанесенный на 
грунт слой пены отвердевает 
при устойчивой положительной 
температуре через 40—60 ми
нут, при отрицательной от
вердение замедляется, и про
должительность его равна не
скольким суткам. Пена в от
вердевшем состоянии без ме
ханических повреждений со
храняется несколько месяцев. 
Она выдерживает более 20 
циклов замерзания-оттаивания.

С целью дальнейшего ис
пользования пенных покрытий 
в октябре-ноябре текущего 
года в СМУ-7 проводились эк-

Л у б л я х у ет  
«Эврихс а »

ПРЕДОХРАНЕНИЕ 
ГРУНТОВ 

ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ 
В СУРОВЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

спериментальные покрытия 
грунта полимерной пеной. 
Консультативную помощь в 
этом деле нам оказывали со
трудники научных институтов 
Ангарска. С самого начала ра
бот подготовительный период 
проходил неорганизованно. Но 
было руководящих материалов 
по приготовлению пены, пено
генерирующая установка ока
залась далеко несовершенной. 
В результате неподготовлен
ности было упущено время и 
перерасходованы материалы. 
Плохой организацией отлича
лась и поставка материалов, 
осуществляемая УПТК строй
ки.

Для покрытия полимерной 
пеноизоляцией был выбран 
объект — карьер ПНМ, на ко
тором утеплили за это время 
10 тысяч кв. метров грунта с 
учетом его разработки в фев
рале следующего года, когда 
промерзание грунта достигнет 
высшей точки, то есть около 
двух метров глубины. По пред
варительным подсчетам эко
номический эффект от внед
рения этого метода уже в
1978 году составит около ше
сти тысяч рублей. Проведен
ный эксперимент дает все ос
нования продолжить работы в 
последующие годы. Создать 
более мобильную пеногенери
рующую установку. С этой це
лью Ангарское управление 
строительства заключает дого
вор и входит в тесный контакт 
с научными институтами, кото
рые передадут нам научно- 
техническую разработку дан
ного предложения. Совмест
ная работа по усовершенство
ванию установки будет про
должаться. Ее основным на
правлением явятся консульта
ции, передача опыта, техноло
гии, участие в испытаниях и 
наладках пеногенерирующей 
установки, а также в постоян
ном авторском надзоре.

Е. ЯСКЕВИЧ, 
инженер ПТО СМУ-7.
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Дни недели
•
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 • 15 22 29 5 12 19 26 «

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 UI о 6 13 20 27

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 . 1 8 15 22 29 % 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 . *7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Суббота 7 14 21 2В 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 12 20 27к 3 10 17 24

Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 1 9 16 23 20 7 14 21 28 4 11 18 25 *

При 6 дн. При 5 ди. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 26 22 24 21 26 22 25 21 24 21 26 22

Рабочих часов 178 176 164 168 177 175 170 168 163 167 178 176

Выходных дней 5 9 4 ‘ 7 5 9 1 9 7 10 4 1

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18* 25 2 9 16 23 30 6« 13 20 27 4 11 18 25
Вгорник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 9 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 1 . 8 15 22 29 6* 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 1 8 15 22 29* 5 12 19 26 2 9". 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25* 2 9 16 23* 30
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

■ При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн.

л
При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 26 22 27 23 26 22 25 22 24 21 26 22
Рабочих часов 177 175 185 184 177 175 171 175 163 166 177 175
Выходных дней 5 9 4

•
8 4 8 6 9 6 9 5 9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ •

1 квартал 
При 6 дн. При 5 дн.

II квартал 
При 6 дн. При 5 дн

1 полугодие 
I. При 6 дн. При 5 дн.

III квартал 
При 6 дн. При 5 дн. Пр

IV квартал II полугодие 1978 
и 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн.

год
При 5 дн.

Рабочих дней 
Рабочих часов

Выходных дней

76 65 
519 519 

14 25

75
511

16

64
511

27

151
1030

30

129
1030

52

79
539
13

67
534
25

75 65 154 
511 516 1050 
17 27 30

132
1050

52

305
2080

60

261
2080
104

Примечания. 1. Для сохранения годового баланса рабочего времени установлены дни отработки:
25 февраля, 29 апреля и 6 мая — продолжительностью 8 часов; 29 июля, 9 сентября, 25 ноября и 23 декабря — продолжительностью 7 часов. 

2. 7 марта, 8 мая, 6 октября, 6 ноября — предпраздничные дни, продолжительностью 7 часов.
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
С РЕД А , 21 Д Е К А Б Р Я

I -я программа 
П О КА ЗЫ В А ЕТ  М ОСКВА

8.00— Новости.
8 10—Цв тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв Тел. «Веселые старты*.
S.15—«Экран приключенческого филь-, 
г*а». «Мертвый сезон». Художествен
ный фильм. I -я серия.'
10.20—Цв. тел. «Клуб кннопутешест- 
внй».
С 11.20 до 14.05— Перерыв.
14.05—Цв. тел. «В краю Мещерском», 
Тглевизиониый документальный фильм.
14.20—«Страницы истории*. «Александр 
Невский».
14.50—Цв. тел. «Школьникам о музы
ке» .
15.20—Цв. тел. «Наука сегодня*.
15.50—Цв. тел. «Порт Восточный». Те
левизионный очерк.
16.20—Цв. тел. Международный турнир 
по хоккею на приз газеты «Известия». 
Сборная Швеции — сборная ЧССР-
17 30—Новости.
17.40—Цв. тел. «В  каждом рисунке — 
солнце*.

П О КА ЗЫ В А ЕТ  И РКУ ТС К
17.55—«Сельский календарь». Соревно
вание по почину нижнеудинских меха-

ф о т о и н ф о р м а ц и я

+  Новый комфортабельный 
автобус «Карпаты» для обслу
живания участников и гостей 
0лимпиады-80 создан специ
алистами Всесоюзного конст- 
рукторско-экспериментального 
института автобусостроения во 
Львове.

Автобус рассчитан на 28 
пассажиров. Мощный дизель
ный двигатель позволяет раз
вивать скорость свыше ста ки
лометров в час. Машина отли
чается высокой маневренно
стью, плавностью хода. В са
лоне установлен телевизор, 
кондиционеры поддерживают 
постоянный микроклимат. В 
специальном отсеке размеще
ны гардероб, бар-буфет, холо
дильник, шкаф с посудой, сто
лик, бытовые удобства.

На снимке: автобус «Карпа
ты».

Фото Б. Криштула.
Фотохроника ТАСС. 

............"  =

низаторов.
18.15— «Приангарье».
18.45—«То далекое озеро*. Телевизион
ный очерк.
19.00—Ко Дню энергетика. «Ступени 
ангарского каскада»

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА 
19.25—Цв тел. Премьера телевизионно
го спектакля «Кто есть кто?*. Автор 
Г Горин.
20.30— «Время».
21.00—Цв тел. Международный турнир 
по хоккею на приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР — «Квебек Норднкс» 
(Канада). В перерыве—Тираж «Спорт
лото*.

?-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

17.55—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К  
’9.30— Цв тел. Г. Боровик. «Интервью 
в Буэнос-Айресе». Спектакль Иркут
ского областного драматического те
атра имени Н. П. Охлопкова. По окон
чании — Концерт для энергетиков.

Ч Е Т В Е Р Г , 22 Д Е К А Б Р Я
1-я программа 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
8 10— Цв тел. Утренняя гимнастика.
8.30— Цв тел. «Ребятам о зверятах». 
Передача из Ленинграда.
9.00— «Экран приключенческого филь
ма* «Мертвый сезон*. Художествен
ный фильм. 2-я серия.
10 05—Концерт.
14 00—Цв тел. «Мы рисуем*. Телеви
зионный документальный фильм
14.15—Цв тел. «Шахматная школа*. 
Класс начинающих
14.45—Цв. тел. «Отз.овитесь, горни
сты!».
15.30— Цв тел. «Ленинский универси
тет миллионов*. «Программа мира в
пействии».
16.00—Цв тел. «Советская Украина. 
Годы борьбы и побед*. Телевизионный 
многосерийный документальный фильм. 
Фильм 2-й .«Огненный путь*.
17 30— Новости.
17 45—Цв тел. «Веселые нотки*
18 00—Цв тел. «Сегодня — День энер
гетика* .
10 JD— «Примите наши поздравления*. 
1Ь 20—Цв тел Международный турнир 
по хоккею на приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сборная Швеции.
1-й и 2-й периоды.
20 30—«Время*.
21 00—Цв тел Международный турнир 
по хоккею на приз газеты «Известия*. 
Сборная СССР — сборная Швеции.
3-й период.
21 40—Цв тел. «Музыкальная жизнь*.

2-я программа
19 00—« Пионерская орбита*.
19 30—«Наш комментарий* «Рабочая 
смена». О новых формах воспитания и 
подготовки молодых рабочих в ПТУ 
области
19.60— «Осторожно. Ниннко!». 
Грузинского телевидения.
20.00— «Приангарье».
20.30—«Мы и закон».
21.16—«Иркутская история*.

ПЯТНИЦА. 23 Д Е К А Б Р Я
1-я программа 

П О К А З Ы В А ЕТ  М ОСКВА
Р 10— Цв тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*. •
9.15—Цв тел Г. Горин «Кто есть 
кто?» Телевизионный спектакль.
10.20— Цв. тел. Концерт учащихся Ки 
евского государственного хореографи
ческого училища.
13.55—Цв тел. «Вчера, сегодня, завт
ра ». Телевизионный документальный 
фильм.
14 25—Цв. тел. «Узоры».
15.10—Цв тел. «Москва и москвичи».
15.40—Цв. тел «Сильные, смелые, лов
кие*.
16.10—Цв. тел «Говорят депутаты 
Перховного Совета РС Ф С Р» .
16.30—Цв тел. «Советская Украина 
Голы борьбы и побед» Телевизионный 
мьргосерийный документальный фильм. 
Фильм 3-й. «Путь свершений».
17.30—Новости 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУ ТС К
17 45—«Приангарье»

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
18.15— Цв тел. <«9-я студия*.
19.15—Цв тел. «Экран зарубежного 
фильма» «Дети*.
20 30—«Время».
21.00—Цв. тел. «С песней по жизни*. 
ИсесоюзиыП телевизионный конкурс 
моподых исполнителей.
22.30—Цв. тел. «Дистанция*.

2-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

17.45—Цв тел. «Народное творчество 
Украины»

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТС К
20 00—«Писатель и его герои*. В. Ки 
селев.
20 45—«Напиток радости*. Докумен
тальный фильм.
21.00—«Белый пароход*. Художествен
ный фильм.

к и н о
«М И Р*

21—23 декабря — Это случилось в 
праздник. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 21-50
( У ДЛ ) .

«КО М СОМ О ЛЕЦ»
21—22 декабря — Виннету — сын 

Инчу-Чуна (2 серии) 15. 17-30. 20.
Верхнее фойе Мультсборник ЛЬ 7. 23 
декабря — Любовь земная. 15, 17, 19,
21 (удл.).

«О КТ ЯБРЬ»
21—22 декабря — Розыгрыш. 15. 17, 

19. 21 (удл.). 23 декабря — Табор
уходит в небо. 15. 17. 19. 21 (удл ). 
23 декабря — верхнее фойе — Гав- 
рош. 15.

«Ю НОСТЬ»
Зал «Луч». 21—23 декабри — Ска

зание о Сиявуше (2 серии). 9-30. 13*10, 
16-50 20-30. Зал «Восход» 21 декабря 
— Жизнь и смерть Фердинанда Люса 

Фильм &  серии). 12-10. Солдаты свободы 
(3, 4 серии). 15, 19. 22 декабря —

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

-4- Семья 'будапештца Тнбора Олларн, рабочего машиностроитель
ного завода «Ланг», лкгбит активный совместный отдых. Этим летом 
они решили совершить турне на... одном велосипеде. На сконструиро
ванной отцом четырехместной машине 10-летний сын. 12-летняя aoib 
и их мама отправились в путешествие. Запланированная «скорость» — 
00 километров в день.

Фото МТИ—ТАСС.


