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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ конкурса штукатуров, который проходил в СМУ-5 на 

строительстве школы № 16. Первое место с присвоением звания «Мастер — золотые руки» 
получила пара: Минзия Рудакова и Ирина Бердникова, второе место заняла пара: Ольга Поля
кова и Галина Ощепкова, третье место досталось Нине Перепеловой и Лиде Марчуковой. Все 
штукатуры, занявшие три первых призовых места, почти ежегодно на конкурсах занимают при
зовые места. Особенно сказанное относится к Минзие Рудаковой и Ирине Бердниковой. Кон
курсы мастерства помогают участникам совершенствовать свою профессию, набирать быстроту 
выполнения операций и доводить их до виртуозного исполнения. Все три пары принимают уча
стие в общестроительном конкурсе ведущих профессий среди штукатуров, который начал свою 
работу 9 июня в здании этой же школы.

НА СНИМКЕ: первое место — М. Рудакова и И. Бердникова, второе место — О. Полякова, 
Г. Ощепкева, третье место — Л. Марчукова, Н. Перепелова. Фото С. ЧЕРНЫША.

МАЛУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ—НА ПЛОЩАДКИ

ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

3—4 июня на доме № 20 
«в», «г» в квартале 277 про
ходила межпостроечная шко
ла по герметизации стыков 
стеновых наружных панелей 
серии И -163-04 (девятиэтаж
ное исполнение) и И -164-02 
(пятиэтажное исполнение). 
Школа проводилась согласно 
приказу начальника Ангарско
го управления строительства. 
В ее задачи входило внедрить 
герметизирующую машинку 
«Стык-20» с применением ма
стики бутепрол на панельном 
строительстве и закрепить но
вое в бригадах всех подразде
лений стройки.

В работе школы приняли 
участие представители каждо
го подразделения стройки — 
звено из четырех рабочих и 
главный инженер СМУ. Орга
низацией и проведением шко
лы занималось строительно- 
монтажное управление JSTs 1, 
на площадках которого на ба
зе бригады В. И. Жерноклева 
два дня шли эксперименталь
ные работы. Для ознакомле
ния с 1 технологией работы 
«Стыка-20» в Забайкалье 
выезжали представители
СМУ-1 бригадир М. И. Ста
риков и главный инженер 
первого участка С. И. Шилен- 
ко.

Для панельного строитель
ства внедрение таких средств

малой механизации, как 
«Стык-20» имеет очень боль
шое значение. Во-первых, ма
стика бутепрол представляет 
собой вязкую эластичную мас
су, создающую на стыках при 
герметизации отличный влаго
непроницаемый и не проду
ваемый шов. Заметно увели
чивается качество самой гер
метизации, выполненной гер
метизатором «Стык-20». Се
годня, когда повсеместно идет 
борьба за экономию тепла и 
энергии, качество швов имеет 
первостепенное значение, уве
личивается также долговеч
ность эксплуатации зданий.

В процессе производства ра
бот по герметизации стыков 
на межпостроечной школе 
вскрыты недоработки. Однако 
в дальнейшем они будут уст
ранены, а сам процесс работы 
станет у нас более эффектив
ным и совершенным. По окон
чании школы прошло обсуж
дение итогов работы, сделан 
анализ.- Все участники высту
пили со своими замечаниями 
и предложениями; Прошедшая 
межпостроечная школа долж
на с полным правом дать пу
тевку в жизнь герметизатору 
«Стык-20».

И. ЗЕНТЕР,
заместитель начальника

ПТО СМУ-1.

пленум гн нпео
5 июня состоялся третий 

пленум городского комитета 
партии, рассмотревший вопрос 
о состоянии и мерах по 
дальнейшему развитию кри
тики и самокритики в город
ской . партийной организации 
в свете решений XXVI съез
да КПСС. С докладом высту
пил первый секретарь ГК 
КПСС Василий Дмитриевич 
Сумин.

В обсуждении доклада при
няли участие первый секре
тарь Центрального райкома 
партии И. X. Канарик, стале
вар завода котельно-вспомога
тельного оборудования и тру

бопроводов В. А. Маркевич, 
директор хлебокомбината Г. Н. 
Нестерович, швея швейкой 
фабрики, секретарь цеховой 
партийной организации Н. И. 
Рамкулова, секретарь партко
ма управления строительства
А. С. Першин, редактор го
родской газеты «Знамя комму
низма» В. А. Стариков, секре
тарь парткома треста Ангарск- 
нефтехимремстрой Ю. С. Нау
мов, председатель горкома 
профсоюза рабочих предприя
тий коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания 
Т. А. Метляковз и др.

СПАСИТЕ
путы

Более полутора десятков 
лет назад построен железно- 
дорожный путь, а вернее, ту
пик, который ведет в экспери
ментальный цех, принадлежа
щий ОИМК стройки. Общая 
протяженность его составляет 
более 100 метров. На его стро
ительство в свое время были 
затрачены трудовые и вате* 
риальные средства, в том чис
ле и денежные. С момента его 
постройки он так и не экс
плуатируется, за исключением 
двух-трех заездов в первые 
дни пуска в эксплуатацию.

Что характерно, ни у заво
да ЖБИ-2, ни у завода 
ЖБИ-3, ни у нас, в УЖДТ, 
на балансе он не числится. В 
настоящее время при провер
ке железнодорожных пугей, 
габаритов, проведенных ко
миссионно 13 мая с. г. на 
станции Бетонная, этот путь 
выглядят, мягко говоря, очень 
плохо. По поговорке, как «бель
мо на глазу». Шпалы погнили, 
балласт осел, рельсы, стрелоч
ные переводы поржавели, путь 
завален всяким хламом: ос
татки железобетона, металла, 
проволоки, дерево. Словом, че
го только на нем нет! Требу
ется капитальный ремонт. А 
хозяин кто и где? Хозяина 
нет!

Вопрос: нужен этот путь
или нет? Если он не нужен, 
то целесообразно его разо
брать. Рельсы и стрелочный 
перевод использовать в дело. 
Ну, а шпалы? Шпалы сгнили. 
Можно и засыпать.

А если он нужен, то необ
ходимо привести его в надле
жащий вид.

В. КОРОСТЕЛЕВ.

председатель группы Н К 
УЖДТ.



2 стр. +  10 июня 1081 года* АНГАРСКИЙ СТРОИТГ^Ь

ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ подход

ДОБИВАЯСЬ ДЕЛОВИТОСТИ, КОНКРЕТНОСТИ
Одним из главных условий 

политической трудовой и 
нравственной закалки людей 
является постоянная забота о 
повышении их сознательности 
и активности, поиск и утвер
ждение наиболее эффективных 
методов воспитания. Выполняя 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-вос
питательной работы», партий
ные организации Ангарского 
управления строительства вне
дряют формы и методы рабо
ты, которые бы обеспечивали 
единство организационной, хо
зяйственной и идеологической 
работы. Как показала практи
ка, значительную роль в по
вышении уровня воспитания 
играют идеологические планер
ки. Руководство и партийные 
организации АУС, УАТ, УПП, 
СМУ-7 и другие накопили по
ложительный опыт в прове
дении тематических идеологи
ческих планерок, на которых 
проходит живое обсуждение 
вопросов, связанных с воспи
танием трудовых коллективов, 
молодежи, работой советов 
молодых специалистов, шеф
ской работой подразделений 
над учебными группами ГПТУ, 
классами общеобразователь
ных школ т. д.

С целью обмена опытом в

начале июня на «Дне секрета
ря» Центрального РК КПСС 
проведена идеологическая пла
нерка управления производст
венных предприятий Ангар
ского управления строитель
ства для хозяйственных руко
водителей и секретарей парт
организаций района. Ее тема 
«О состоянии шефской рабо
ты подразделений УПП над 
СГПТУ-35, общеобразователь
ными школами № 15 и 22 и 
мерах по улучшению этой ра
боты в свете требований XXVI 
съезда КПСС н постановлений 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР».

Секретарь партийного коми
тета УПП Н. М. Булоченко 
познакомил всех присутствую
щих со структурой УПП, с кол
лективами заводов, цехов, 
бригад, которые являются пра
вофланговыми в управлении. 
Это — завод ЖБИ-4, бригады 
тт. Подваркова А. Г., Хал- 
таева А. И., Рудаковой Б. Г. 
и многие другие. В содержа
тельной информации началь
ник УПП тов. Беликов М. М. 
раскрыл многие формы рабо
ты с училищем и школами, 
поднял проблемы в улучшении 
этой работы на будущее.

В настоящее время в под
разделениях УПП работает

около двухсот выпускников
ГПТУ (выпуск 1978— 19̂
1980 годов). Закрепляемое™ 
их на производстве составляет 
72 процента. Управление про
изводственных предприятий 
училишу № 35 передало Крас
ное знамя ветеранов труда и 
передовиков производства, ко
торое вручается лучшей учеб
ной группе по итогам социа
листического соревнования.

Постоянное внимание уделя
ется подразделениями УПП 
укреплению учебно-материаль- 
ной базы училища и общеоб
разовательных школ.

На идеологической планерке 
выступили и поделились опы
том, подняли ряд проблем ди
ректора заводов тт. Кузнецов 
И. П., Титов П. А., Ваулин
В. М., директор ДОКа-1 тов. 
Кириллов В. Н., ДОКа-2 — 
Кудря В. Н., директор учили
ща тов. Белецкий С. Э„ ди
ректор школы № 22 тов. Б у
харова А. И.

Все выступающие отмечали, 
что шефство — это подготовка 
надежного пополнения рядов 
рабочего класса. И от того, 
как принят молодой рабочий 
в трудовой коллектив с пер
вого дня, будет зависеть даль
нейшая его трудовая биогра
фия, рост профессионального 
мастерства, отношение к то-

арищам по труду, его лич
ная дисциплина.

Директор ДОК-2 В. Н. Куд
ря сказал, что с подшефными 
коллективами — училищем и 
школой № 15 сложились доб
рые отношения. Составлены и 
осуществляются планы совме
стной работы. Учащиеся шко
лы — частые гости в цехах 
ДОКа. Но наряду с решением 
вопросов укрепления учебно
материальной базы школы и 
училища есть еще нерешенные 
проблемы: недостаточна проф
ориентационная работа с уча
щимися школы и неполная за
крепляемость учащихся учили
ща в период производственной 
практики с первого до тре
тьего года обучения на одних 
и тех же рабочих местах.

Директор завода Ж БИ-5 
И. П. Кузнецов рассказал о 
том, как руководством, пар
тийным бюро, профсоюзным 
комитетом готовятся и прово
дятся идеологические планер
ки на заводе. Заинтересован
ный рассказ директора завода 
вызвал ряд вопросов.

Роль идеологической планер
ки 'трудно переоценить — в 
этом убеждает и проведенная 
в УПП, итогом которой яви
лись выработанные рекомен
дации,— программа действий
шефов в период подготовки

учебных заведений к hoboij 
учебному году, дальнейше! 
улучшения всей многогранноь 
шефской работы в школах.

Важным условием действен
ности идеологической планер
ки является четкое перспек
тивное планирование и стро
гий партийный контроль за 
выполнением принятых реко
мендаций. Поэтому решено — 
вернуться к этому вопросу в 
январе 1982 года и проанали
зировать, что удалось сделать 
за период первого полугодия 
1981—82 учебного года.

Добиваясь деловитости, кон
кретности всей идеологической 
работы, партийные организа
ции управления производствен
ных предприятий требуют от 
руководителей, идеологических 
кадров активной работы по 
формированию общественного 
мнения трудовых коллективов, 
созданию в них благоприятно
го морально-психологического 
климата. Решению этих вопро
сов во многом способствует 
умелая организация идеоло
гических планерок в УПП.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
зам. секретаря парткома 

АУС.

В КОМИТЕТАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Е

Проведенной проверкой в 
орсе АУС (начальник тов. Му
равьев И. Г.) установлено, 
что руководством отдела ра
бочего снабжения проводится 
значительная работа по вы
полнению постановления пар
тии и правительства о мерах 
по дальнейшему развитию тор
говли.

План товарооборота десятой 
пятилетки перевыполнен.
Сверх плана продано товаров 
на сумму 11229,8 тыс. рублей. 
Досрочно — в ноябре выпол
нен план товарооборота по 
розничной торговле и в ок
тябре— по общественному пи
танию. .Обеспечено выполне
ние плана товарооборота про
довольственной и промтовар
ной торговли. За годы десятой 
пятилетки товарооборот в це
лом по орсу возрос на 135507,7 
тыс. руб. или на 137,5 процен
та, в том числе по розничной 
торговле на 35,9 процента, об
щепиту — 55,6 процента, по 
собственной продукции — на 
62,8 процента.

За годы пятилетки произво
дительность .труда возросла в 
розничной торговле на 10,2 
процента, в общественном пи- 
танин — на 15,1 процента. 
Как в торговле, так и в об
щественном питании основной 
прирост товарооборота произо
шел за счет роста производи
тельности труда н других ме
роприятий по изысканию внут
ренних резервов, режима эко
номии, а также повышения 
уровня торговых скидок. При* 
быль по всем отраслям дея
тельности i«  грды пятилетки 
возросла почти *  два р

В магазине № 63 организова
на продажа товаров с достав
кой на дом для инвалидов 
войны н труда I группы.

Для изучения потребитель
ского спроса, удовлетворения 
рабочих и служащих проведе
но 36 потребительских конфе
ренций, организовано диетиче
ское питание через специали
зированную столовую № 36 
на 100 мест, через все столо
вые города и промышленные 
площадки с количеством 538 
мест. В летний период каж 
дую субботу и воскресенье со
гласно разработанному графи
ку по пять столовых выезжа
ют для обслуживания населе
ния в места массового отды
ха, с широким ассортиментом 
кулинарно-кондитерских из
делий и напитков.

Сеть магазинов самообслу
живания возросла против 1976 
года на 13 единиц.

В целях улучшения качест
ва работы предприятий об
щественного питания, увеличе
ния выпуска кулннарно-кон- 
днтероких изделий в opcej 
ежеквартально проводятся ку
линарные советы.

Орс комплектуется кадра
ми в основном за счет выпуск
ников СГПТУ. Ведется под
готовка кадров учебным ком
бинатом урса и инднвидуаль-

ния трудящихся, в орсе име
ются и существенные недостат
ки. Ежегодно из орса по раз
личным ПрИЧИНаМ УВОЛЬНЯЮТ- , п яп тн ы м и  я п п о п я п я л п п . Кап

ся до 2 0 -2 5  процентов рабо- ’ ^ б р ак о в к и ?  Z

говых предприятий в двух ма
газинах — № 87 и М  91 об
наружены существенные нару
шения. В магазине № 87 име
ется много товаров на скла
дах, а в продаже их нет. Бы
ло сделано 12 контрольных 
завесов лимонов и в каждом 
весе не хватало по 5—10 грам
мов. Лимоны были нестан-

тающнх, хотя за прошедшую 
пятилетку текучесть кадров 
снижена.

Имеются и недостачи. В 
1977 году допущено мелких 
недостач на 24,6 тыс. рублей, 
крупных — на 18,6 тыс. руб
лей. В 1978 году мелких не
достач было на 21,5 тыс. руб
лей, в 1979 г. мелких недо
стач — 26,6 тыс. рублей, в 
1980 году—на 25,9 тыс. руб
лей. Сверхнормативных потерь 
в 1979 г. допущено на 1000 
руб., в 1980 году — на 1,6 тыс. 
рублей.

Не начато строительство 
столовых в общей сложности 
на 1240 посадочных мест, а 
также продовольственных в 
промтоварных магазинов, ввод 
которых намечался на 1976 — 
1980 годы.

Из

стандарт^ 
ные. Контрольные весы, нахо
дящиеся в зале, не отрегули
рованы.

В магазине № 91 санитар
ное состояние неудовлетвори
тельное: грязно, в фасовочных 
не убрано, товары заскладн- 
рованы небрежно, в складе 
хранится рыба вместе с мя
сом. Много невывезенной та
ры. В контрольных завесах- 
лапши обнаружено недовло-

ры по жалобам не приняты.
Комитет народного контро

ля обратил внимание руковод
ства орса АУС тов. Муравье
ва И. Г. и тов. Пфунта Д. И. 
на имеющиеся недостатки в 
работе и потребовал принять 
меры к ликвидации обнару
женных нарушений в торгов
ле в магазинах № 87 и М 91.

Руководству орса предложе
но разработать мероприятия 
по снижению и изучению не
достач сверхнормативных по
терь материальных ценностей 
на предприятиях. В целях сни
жения нарушений правил тор
говли среди работников орса 
усилить воспитательную рабо
ту.

Головная группа народно
го контроля орса должна уси
лить контроль за работой це-

1

жение от 10 до 22 граммов, а ховых групп народного конт-

проверенных семи тор-

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

в завесах макаронов — от 4 
до 15 граммов. В пяти прове
ренных пакетах сухарей не 
хватает по 20 граммов.

В книге жалоб и предложе
ний по 19 мая имеется шесть 
коллективных жалоб на гру
бости продавцов н плохое об
служивание покупателей. Од
нако с жалобами коллектив 
магазина не ознакомлен. Ме-

роля при дирекциях. Направ
лять их работу на выявление 
нарушений правил торговли 
магазинами и столовыми, на 
использование внутренних ре
зервов, на повышение качест
ва обслуживания населения. 
При необходимости заслуши
вать ответственных лиц по ма
териалам проверок цеховых 
групп.

Н Е  В Ы П О Л Н Я Е Т С Я  Г Р А Ф И К
Комиссией совета председа- часа рабочего времени. Поте-

>зросла почти ж: Два р ш ,  циальнси', практическим о
В целях соэершенствЬуЙшя работы, деловые качества.
. . . . . . . . . . .  ----------- тп— * Ддл обеспечения контроля

аа работой предприятий тор-

но. Ежегодно в орс приходит телей групп народного контро- ри рабочего времени только за 
специалистов массовых про
фессий 300—320 человек. Про
водится работа по повышению 
квалификации работников всех 
профессий. При назначении на 
руководящую работу учитыва
ется образование общее и спе
циальное, практический опыт

организации торгового про~ 
■ цесса, внедрения прогрессив

ных форм н улучшения каче- 
5  ства обслуживания проводят* 
S  ся выставки-продажи, поку

пательские конференции, вы
езды с торговлей на колхоз- 

S  ный рынок, проводятся кон- 
Е курсы на авания «Лучший по 

- профессии» и т. д.

говлн и общественного пита
ния при орсе имеется комис
сия по контролю а« ценами н 
соблюдением правил торгов
ля.

ля на строительстве пусково
го комплекса аммиака-карба
мида проведена проверка вы
полнения графика строительст
ва объекта 658/2—столовая.

Проверкой установлено, что 
яа  комплексе аммиак-карба
мид аадействовано 17 строи- 
тельно-монтажных подразделе
ний, работает более 1100 че
ловек. Однако до сих пор не 
решен вопрос питания рабо
чих— один из главных. Рабо
чие вынуждены ходить я ез
дить на попутных машинах в 
столовые, расположенные аа

четыре месяца текущего года 
составили более 50 тысяч че
ловеко-часов, снижается тру
довая и производственная 
дисциплина, что прямо влияет 
на производительность , труда 
и в конечном итоге на вы
полнение планов строительно* 
монтажных работ.

Строительство столовой по 
проекту (генподрядчик СМУ-3, 
начальник тов. Ильюшенко 
М. В.) начато в 1979 году ■ 
должно закончиться в мае 
1980 года. Однако утвержден
ные графики окончания стро-

Наряду с проделанной по*._щ&д€лами строительной пло- нтельства неоднократно сры
ложительной работой Ц замет* щадки. В результате чего те- вались. Последний график пре-
ным улучшением, ббелужнва- Чряется от 30 минут до одного дусматрнвает окончание стрр-

* V * * - Ж » ’ .. *•;* , •

нтельства н сдачу в эксплуа
тацию столовой в июле теку
щего года.

В данное время строитель
ные работы на столовой ве
дутся неудовлетворительно, 
запланированный объем работ 
на май не выполнен.

Руководство СМУ-3 н суб
подрядных организаций не 
принимают должных мер по 
форсированию .работ на атом 
важном объекте.

Районный комитет народно
го контроля на своем заседа
нии принял к сведению заяв
ление начальника СМУ-3 
т. Ильюшенко М. В. об окон
чания строительства столовой 
н сдаче ее в эксплуатацию в 
июле текущего года.
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СОЦСОРЕВНОВАНИЕ -  ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
С ТРОИТЕЛИ всегда находятся на переднем крае борьбы 

за создание материальной базы коммунизма. Перед на
ми поставлена задача добиться сокращения сроков строи
тельства и повышения производительности труда. Большую по
мощь в решении этой задачи оказывает социалистическое 
соревнование, планомерное развитие которого — одно из ос
новных направлений научной организации труда.

Во все большей степени соревнование становится методом 
повышения эффективности производства, воспитания нового 
отношения к труду и привлечения трудящихся к управлению 
производством.

М  ЕЖ БРИГАДНОЕ трудо-
■”  вое состязание на на

шей стройке начинает свою 
историю с 1972 года, с момен
та возведения комплекса ЭЛОУ 
АВТ, который был введен в 
строй действующих мощностей 
со значительным опережением 
директивных сроков. Межбри- 
гадное соревнование сыграло 
здесь не последнюю роль.

Затем трудовое соперниче
ство бригад получает свое 
дальнейшее развитие на стро
ительстве важнейших про
мышленных комплексов ангар
ской строительной площадки: 
бутиловые спирты, стирол, 
этилбензол, риформинг, ЭП-60, 
полиэтилен высокого давления, 
завод белково-витаминных 
концентратов, ЭП-300 и на 
строительстве комплекса ам
миак-карбамид.

На всех комплексах форма 
трудового соперничества носи
ла характер борьбы первич
ных трудовых коллективов за 
своевременное н качественное 
выполнение недельно-темати
ческих заданий, основанных 
на графиках сетевого плани
рования.

Сама форма соревнования у 
нас никогда не была застыв
шей. Она постоянно изменя
лась и совершенствовалась в 
направлении, которое диктова
лось местными условиями 
строительного производства.

В самом начале минувшей 
десятой пятилетки групповой 
комцтет в согласовании с ру
ководством стройки, разрабо
тал условия социалистическо
го соревнования коллективов, 
подразделений, предприятий, 
бригад, звеньев и экипажей, 
принимающих участие в возве
дении пусковых объектов.

До разработки этих усло
вий, соревнование на пусковых 
стройках испытывало много 
трудностей в связи с тем, что 
в строительстве каждого при
нимают участие многие внут
ренние и внешние субподряд
ные строительно-монтажные и 
специализированные организа
ции. Из-за их разнородности, 
проведение соревнования на 
одинаковых условиях среди 
бригад различных ведомств и 
министерств представляло 
большую сложность, как в 
подведении итогов, так и в 
формах материального поощ
рения. Много неудобств до
ставлял сам тот факт, что не 
все организации могли выпла
чивать своим бригадам денеж
ные премии, присуждаемые им 
общественным штабом. Это от
рицательно сказывалось на 
эффективности социалистиче
ского соревнования.

С другой стороны, при под

ведении итогов не могут быть 
сравнимы два различных про
изводства, бригады которых 
заняты на общестроительных, 
монтажных или же пусконала
дочных работах.

U O B b lE  УСЛОВИЯ стали
■■ методическим руководст

вом для общественного штаба 
по организации соревнования. 
Благодаря их появлению, все 
коллективы, задействованные 
на возведении комплекса, бы
ли разделены на две группы: 
строительную и монтажную.

Решением группового коми
тета было предложено удвоить 
количество призовых мест. Это 
сделано потому, что количе
ство бригад каждой группы

нее постоянно вносились кор
рективы. Так, на одной из пу
сковых строек начальник ком
плекса А. В. Калганов впер
вые предложил создавать на 
пусковых советы бригадиров. 
С того времени накопился 
большой опыт этой формы ра
боты, подтверждающий всю 
целесообразность создания та
кой общественной организации 
рабочих.

В технологической последо
вательности строительства на 
пусковых площадках часто бы
вает, когда успех одной брига
ды зависит от другой. Здесь- 
то и играет свою роль совет 
бригадиров, увязывающий
многие задачи, ведущие к од
ной цели. Кроме того, на со
вете бригадиров из информа
ции начальника штаба рабо
чие получают сведения о по
ложении дел на стройке, как 
говорится, из первых рук. Со
вет бригадиров также обеспе
чивает широкую гласность ре
зультатов трудового соперни
чества, от уровня которой во 
многом зависит действенность 
н эффективность соревнования.

U  ЕМАЛЫИ ВКЛАД в
** развитие соревнования 

внесли председатели построй-

шение к нему самих рабочих. 
Ведь не зря говорят, что со
ревнование — дело всенарод
ное.

D  СЕМЕРНОЕ содействие
^ в  организации, в разви

тии соревнования на пусковых 
объектах оказывала лабора
тория научной организации 
труда „Ангарского управления 
строительства. Многолетний 
опыт работы подтвердил не
обходимость присутствия на 
комплексе постоянного пред
ставителя лаборатории НОТ, 
роль которого связана с прак
тическим решением вопросов 
по развитию соревнования. 
Ценность такой практики за
ключается в том, что благо
даря ей предоставляется воз
можность перенесения качест
венных приемов и опыта ор
ганизации соревнования с од
ного объекта на другой, где 
генподрядчиками являются 
различные строительно-мон- 
тажные управления.

Представителю лаборатории 
НОТ, как представителю об
щественного штаба, входит в

НА ПЕРЕДНЕ
превышало пятнадцать, а иног
да доходило даже до пятиде
сяти. Тогда же была введена 
в практику традиция отмечать 
хорошую работу бригад. Это 
делается в том случае, когда 
коллектив потрудился хорошо, 
но не занял призового места. 
Его труд, стремление не от
ставать не оставались незаме
ченными штабом — этому кол
лективу объявлялась устная 
благодарность.

В том же 1976 году, когда 
мы возводили промышленный 
комплекс ЭП-60, у нас был 
впервые применен метод ор
ганизации соревнования, заим
ствованный у строителей Бе
резниковского * калийного ком
бината. Этот метод направлен 
на обеспечение досрочного вво
да в эксплуатацию производ
ственных мощностей. Суть его 
заключается в еженедельном 
подведении итогов работы и 
стопроцентном вовлечении в 
соревнование коллективов не
зависимо от их ведомственной 
подчиненности.

Именно тогда введены но
вые формы морального поощ
рения победителей соревнова
ния, такие, как подъем флага 
трудовой славы и вручение 
переходящих вымпелов. Здесь 
же хояу отметить, что органи
зация соревнования на ЭП-60 
относилась к числу образцо
вых форм для всех последую
щих пусковых строек.

Однако же и эта система 
соревнования не осталась не* 
изменной, она получила, даль* 
нейшее совершенствование, В

комов генподрядных строитель- 
но-монтажных управлений, от
ветственных за проведение ме
роприятий в этом направле
нии.

Так в начале 1979 года на 
строительстве пускового ком
плекса — завода белкбво-вита- 
минных концентратов предсе
датель постройкой а СМУ-6 
П. И. Содылев впервые пред
ложил применять при подве
дении итогов соревнования 
многобалльную систему. Этот 
метод подсчета показателей 
довольно прост и удобен. С 
его помощью можно учесть не 
только процент выполнения 
плана, но и уровень произво
дительности труда, качество, 
степень важности выполняе
мых работ, трудовую дисцип
лину н технику безопасности. 
Годами накапливался опыт 
организации * соревнования. 
Этот опыт переносился с од
ного пускового комплекса на 
другой. Сама организация 
межбригадного соревнования 
на пусковых объектах — это 
большая и кропотливая рабо
та. Для нее не. существует ка- 
ких-либо инструкций или по
ложений. Эта работа строится 
на творческой инициативе ее 
организаторов. Действенность 
соревнования обеспечивается 
повседневной организаторской 
и воспитательной работой хо
зяйственных руководителей 
совместно с партийными, 
профсоюзными И комсомоль
скими активами. На успешное 
развитие соревнования влия
тельную роль оказывает отно

рбязанность контроль за нали
чием заданий, сбор заданий и 
подведение итогов, учет люд
ских ресурсов в количествен
ном и качественном составе. 
Наряду с этим он занимается 
обобщением материалов сорев
нования, его гласностью. Не 
выходят из его поля зрения 
вопросы морального и мате
риального стимулирования.

ГОВОРЯ о социалистиче
ском соревновании, хо

чется особо сказать о нем на 
комплексе ЭП-300. Строитель
ство здесь велось в течение 
ряда лет. И все эти годы меж- 
бригадное соревнование про
водилось интенсивно, но на 
этапе пускового периода 1980 
года оно получило особый 
размах.

В строительстве комплекса 
принимало участие сддлше 
двух десятков различных ор
ганизаций. На возведении его 
тридцати двух объектов бы
ло сосредоточено большое ко
личество механизмов. Было 
время,' здесь работали одно
временно девяносто шесть 
бригад. Из них четырнадцать 
—- по методу бригадного под
ряда.

На комплексе четко рабо-

шшш

тал оперативный штаб. Еже
месячно здесь собирался со
вет секретарей партийных ор
ганизаций, принимающих уча
стие в строительстве. Итоги 
соревнования регулярно осве
щались в печати. Красочное 
оформление «Экранов сорев
нования», агитплощадкн, на
личие громкоговорителей свя
зи и фотовитрин, торжествен
ные митинги и концерты—все 
создавало у людей боевой на
строй, и сама обстановка бла
гоприятствовала трудовому 
подъему в коллективах.

Q  ЕЙЧАС наряду с други-
w  ми одним из самых важ 

ных объектов стал пусковой 
комплекс по производству ам
миака-карбамида. Сюда пере
несен весь арсенал форм ор
ганизации соревнования. Пе
ред руководителями генподряд
ного СМУ-2 стоит задача по 
организации такого соревноваг 
ния, которое не только фор
мально существовало, но по
средством которого на ком
плексе можно было бы влиять 
на результаты производствен
ной деятельности коллективов, 
возбудить в них чувство от
ветственности за выполнение 
принятых обязательств, чтобы 
избежать штурмовщины, что
бы целенаправленно и после
довательно решать вопросы 
завершения строительства.

Как и на любом комплексе 
организация соревнования 
здесь началась с создания об
щественного штаба н приня
тия социалистических обяза
тельств. Общественный штаб 
состоит из числа всех веду
щих организаций, занятых на 
строительстве комплекса. И 
здесь наглядная агитация, тор
жественные митинги, чествова
ние победителей с вручением 
наград способствуют интенсив
ной жизни социалистического 
соревнования.

* Следует отмет;::^ г  
бригадное соревнование на 
комплексе уже дает свои по
ложительные плоды. Многие 
бригады с первых дней ны
нешнего года трудятся в высо
ком ритме, выполняя полно
стью недельно-тематические 
задания и повышая произво
дительность труда. Они рабо
тают по принципу «Ни одного 
отстающего рядом» . Задачей 
дня становится более широ
кое использование опыта ра
боты передовых бригад с той 
целью, чтобы подтянуть от
стающих до их уровня.

И. ЗОНОВ, 
инженер лаборатории НОТ.

ЗА ДЕНЬ РОВНО НА ЭТАЖ ВЫРАСТАЕТ РОРОД НАШ (15 МИКРОРАЙОН). ♦ото А.

•  ■ ■ I  ■ ■ П ■WT

ВАСИЛЬЕВА ■ С. ЧЕРНЫША.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ
В субботу, в июня загородные пионерские ла

геря гостеприимно встречали своих юных хозяев.
Около полутора тысяч ребят будут отдыхать в 
течение первого сезона в пионерских лагерях 
стройки «Космос», «Строитель» и «Черемушки».
О том, как подготовлены, обновлены эти лагеря, 
лам рассказала заместитель председателя групко- 
ма А. К. Войтик.

— Во-первых, все они сданы ремонтно-строи
тельным управлением в намеченные сроки н с 
Пёрвого предъявления. Городская приемная ко
миссия отметила отличное санитарное состояние.

Большой объем ремонтных работ пришелся на 
«Космос». Здесь заново оформлены территория, 
стадион, пионерская линейка. Отремонтированы 
хозяйственные постройки, заасфальтирована пло
щадка для личного автотранспорта, оборудова
но местг* для купания детей.

В «Строителе» в первом сезоне будет оздоров
лено 700 детей. В корпусах проведена перестил
ка полов, большой ремонт был сделан на пище
блоке.

Один из самых лучших наших лагерей, «Че
ремушки», принял 240 человек. Он стал благо
устроеннее, уютнее.

Большое внимание мы уделяем, как всегда, 
планам воспитательной работы. Везде будут ра 
ботать разнообразные кружки: фото, кройки 
шитья, умелые руки, кружки художественной 
самодеятельности, спортивные секции. Планиру
ется проведение разнообразных детских праздни
ков — День рыбака, День сказки и спортивных
состязаний *

Третий год подряд мы заключаем договор со кыми музыкальными работниками, руководителя-
студентами Иркутского педагогического институ- мн кружков и секций. новин КА я
та. Содружество это, как показала практика,
плодотворно. Кроме того, из подразделений строй- На снимке: перед отъездом в пионерлагерь 
ки направлено 64 вожатых-производственника. «Строитель».
Штаты укомплектованы также квалифицирован-

ПОСТ ГАИ

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Н У Ж Н А  С П О Р Т И В Н А Я  Р Е К Л А И А
Наступил летний спортивный 

сезон. В воскресные дни одни 
устремляются за город, в лес, 
другие на стадион, спортив
ные площадки. И вот мы на
блюдаем, как даже крупные 
соревнования по различным 
видам спорта проходят при 
малом количестве зрителей, бо* 
лее того, их вообще Посеща
ют единицы болельщиков. А 
ведь одна из задач любых со
ревнований — популяризация 
спорта, привлечение молодежи 
к систематическим занятиям 
физической культурой. Какая 
же это популяризация,, если 
нет популярности, нет зрите
лей. Почему так происходит?

Конечно, в век телевидения 
удобнее дома посмотреть в 
цветном изображении спортив
ные состязания с участием 
спортсменов высокого класса, 
чем, скажем, первенство об
ласти, города. С одной сторо
ны, посредством «окна в мир» 
мы узнаем новости, открыва
ем для себя что-то новое, по
знаем. А с другой стороны, 
многочасовым пребыванием у 
экранов телевизора мы под
вергаем себя болезни века — 
гиподинамии.

Автоматизация вытесняет 
физический труд. Степень мы
шечного напряжения сокра
щается. Утренний бег трусцой, 
гимнастика, активная трудо
вая деятельность стали жиз
ненно необходимой потребно
стью, как скажем, пища, во
да, воздух. Например, служа
щий после плотного завтрака, 
придя на работу, уселся в 

vyioTHoe кресло па 7 --8  часов,

затем пересел на сиденье «Жи
гулей» или автобуса, трамвая. 
И, наконец, последний ва
риант сидячего образа жизни 
— третья пересадка в домаш
нее кресло к экрану телеви
зора. Вот уж поистине вер
ный путь к кнфаркту!

Противоборствуя телеэкра
ну, используя eio  ̂ цп£*х по
знания и отдыха, мы должны 
в этом случае подумать о 
мощном факторе воздействия 
на человека—рекламе. Где вы 
увидите хорошую рекламу, 
призывающую граждан к за
нятию в группах здоровья? 
Где вообще группы здоровья? 
Есть единицы любителей, бе
гающих по утрам в лесных зо
нах города. Спортивная рек
лама в городе не привлекает 
прохожих нн своими масшта
бами и красочностью, ни ориги
нальностью. Мы видим дру
гое, что обстановка даже пе
ред спортивными праздниками 
обычная, будничная, не вызы
вающая интереса. А неболь
шие по размеру объявления о 
предстоящих соревнованиях не 
привлекают внимания.

Мимо Дома спорта «Сиби
ряк» проходит много людей. 
Почему бы напротив цент
рального входа, вдоль тротуа
ра не выставить стенд со спор
тивной фотохроникой ТАСС: 
«Сильнейшие советские спорт
смены», «Олимпийцы», «Спорт 
для всех». Нечто подобное хо
телось бы увидеть на цент
ральных улицах города, Ан
гарск — город молодежный, а 
поэтому и спортивный. Рекла
ма как • средство, имеющее

цель создать широкую извест
ность, привлекая массы лю
дей, должна быть по своему 
содержанию разнообразной, 
интересной, живой, масштаб
ной.

Почему-то в перерыве фут
больных матчей проводятся 
только легкоатлетические эс
тафеты. А ведь здесь можно 
посмотреть вольные упраж
нения наших мастеров-гимна- 
стов, акробатов, чемпионов и 
призеров СССР по тяжелой 
атлетике, классической борь
бе, мастеров кожаной перчат
ки и т. д.

С каждым годом спорт на
ходит себе новых поклонни
ков, потому что во всей жиз
недеятельности человека он 
воспитывает те ценные каче
ства, которые необходимы. 
Спорт — это движение, а зна
чит — жизнь.

Что касается спортивных 
комментаторов, то они долж
ны живо, интересно вести со
ревнования, представлять по
бедителей, их спортивные ти
тулы, технические достоинст
ва, рассказывать о предпола
гаемой спортивной схватке. 
При отсутствии должной рек
ламы не может быть и попу
лярности в спорте, а значит 
массовых групп, занимающих
ся физической культурой. Все 
это нужно учесть спортивным 
инструкторам, тренерам, ру
ководителям спортклубов 
стройки и города.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

В Ы И Г Р А Л И  1500 А Н Г А Р Ч А Н
Среди любителей спортив

ных лотерей большую попу
лярность приобрели билеты 
«Спортлото» нового образца.

Только за четыре прошед
ших месяца текущего года 
почтя 20000 участников игры 
Иркутской р& детя и Якутии 
оказались в 'в ^ г р ы ш е . Один

надцать человек угадали по 
пять номеров и стали облйда- 
телями крупных выигрышей, 
среди них акгарчанка Габд\" 
лина Г. Д., монтажник CMV-8 
тов. С , который в девятом 
тираже «6 из 49» угадал в 
двадцати двух билетах по 3 
номера, в девяти — ко 4 но- 

____________________________

мера, а в одном билете одно* 
временно 4 и 5 номеров.

А всего по Ангарску варе* 
гнетрировано свыше полутора 
тысяч выигрышей. Приглаша* 
ем всех любителей спорта ■ 
спортивных лотерей принять 
участие в игре.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
инструктор.

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вызывает тревогу тот факт, 

что численность дорожно-
транспортных происшествий 
растет по вине водителей ин
дивидуальных транспортных 
средств, которые совершают
дорожно-транспортные проис
шествия в три раза чаще, чем 
водители предприятий, при 
этом немало происшествий со
вершается в состоянии алко
гольного опьянения.

С наступлением лета уча
стились случаи детского трав
матизма. В предотвращении 
несчастных скучаев на доро
гах города большую роль иг
рает правильное воспитание
детей. Научить их и привить 
уважение к правилам дорож
ного движения обязаны роди
тели, школа и работники
службы безопасности движе
ния. Немалый вклад в дело 
обучения детей правилам до
рожного движения вносит 
служба безопасности движе
ния управления автотранспор
та стройки. Старший инженер 
автобазы № 1 Геннадий Фе
дорович Лукин в подшефной 
школе Ко 10 провел одиннад
цать занятий по Правилам до
рожного движения с показом 
фильмов и экскурсиями в ав
тобазу.

Решением секретариата
ВЦСПС и коллегией Мини
стерства внутренних дел 
СССР 1981 год объявлен го
дом смотра работы по обеспе
чению безопасности дорожно
го движения. Руководство уп
равления строительства и 
групком призывают водите
лей автомобилей, мотоциклов,

мдпедов, пешеходов быть вни
мательными ц дисциплиниро
ванными на улицах города 
строго выполнять правила до 
рожного движения.

Безусловно, не каждое на
рушение правил влечет за со
бой дорожное происшествие. 
Но пренебрежительное отно
шение к ним постепенно мо
жет войти в привычку, и тог
да беда неизбежна.

Пешеходы обязаны помнить, 
что транспорт мгновенно не 
остановить. Переходить ули- 

*цу необходимо только в обо
значенных местах, на перекре
стках или пешеходных пере
ходах. Пользуясь городским 
транспортом, ждать его нуж
но на посадочных площадках, 
не выходя на проезжую часть 
дороги.

Нередко жертвами дорож
ных происшествий являются 
дети. Не проходите разнодуш
но, видя опасную шалость де
тей на улице, остановите их, 
разъясните им последствия та
ких поступков. ^

Товарищи участники движе
ния! Помните, что неуклонное 
соблюдение правил дорожного 
движения должно стать зако
ном для каждого жителя го
рода. Обращаясь к вам, мы 
надеемся, что вы будете стро
го соблюдать их, и количест
во дорожно-транспортных про
исшествий в нашем городе 
резко сократится.

В. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома.

А. ЕРШОВ, 
зам. начальника АУС 

по транспорту.

i

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«ЕЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
Эта история рассказывает о 

рождении любви двух взрос
лых людей, неожиданной, пре
ображающей, ломающей при
вычную судьбу.**

Один из пансионатов Южно
го берега Крыма* Здесь соб
рались люди совершенно раз
ные по складу характеров, ин
тересам, вкусам, возрасту, со
циальному положению. Все они 
составляют пестрое, курорт
ное, легко узнаваемое обще* 
ство.

Постепенно на атом иронич
ном и одновременно печаль
ном фоне комедии нравов вы
рисовываются фигуры перво
го плана. Он и она. Загадоч
ный, одинокий Алексей Сер
геевич Павлищев и мать 
взрослой дочери Надежда Ан
дреевна.

Автор сценария и режиссер- 
постановщик Николай Губен
ко. В ролях снимались изве
стные артисты Жрнна Боло

това, Георгий Бурков, Ролан 
Быков, Анатолий Солоницын, 
Лидия 'Федосеева. В главной 
роли Павлищева — Региман- , 
тас Адомайтис.

кино
«МИР»

10— 12 июня — Вестсайд- 
ская история (2 серии, США). 
10, 13, 16, 19, 21-50. Для де
тей. 12 июня — Принцы-лебе
ди. 8-45.

«РОДИНА»
10— 12 июня — Долгая ночь 

(2 серии, дети до 16 лет не
допускаются). 10, 13, 16, 19-30.

«ОКТЯБРЬ»
10— 12 июня — Последний 

патрон. Капкан. 12, 16, 20. 
Для детей — Медзежонок в 
клеточку.

«ПОБЕДА»
10— 12 июня — Эмиссар за*

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

граничного центра (2 серии). 
10, 13, 16, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ. >1
10— 11 июня — Кадкина 

всякий знает. 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20. Для детей — Пока 
бьют часы. 14-30. 12 июня — 
Хлеб, золото, наган. 14 Лудл.), 
16-20, 18-10, 20.

«ГРЕНАДА»
10— 11 июня — Хлеб, золо» 

то, наган. 16, 18, 19-20 (удл.), 
21. Для детей — Доктор Ай
болит. 10 12, 14. 12 июня — 
Юность Петра (2 серии). 18, 
20-30. Для детей — Осенние 
колокола. 10, 12, 14, 16.
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