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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
доме прораб Вк Г. Потапов i 
мастер Р. А. Натяганова.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель постройкома 

СМУ-5.

КОЛЛЕКТИВОВ СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ, 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АММИАКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
сАНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

П  РЕТВОРЯЯ в жизнь исторические решения квартале 1982 года (в сроки, установленные ce
l l  XXVI съезда КПСС, руководствуясь поло- тевым графиком),

жениями и выводами, изложенными в речи Ге- Обеспечить выполнение плана по вводу жилья
нерального секретаря ЦК КПСС товарища Лео- на 15 дней раньше срока.
нида Ильича Брежнева на ноябрьском (1981 г.| Провести пусконаладочные работы по объек-
Пленуме Центрального Комитета партии, стре- там комплекса аммиака в сроки, установленные
мясь внести свой вклад в решение продовольст- сетевым графиком, и обеспечить получение ам-
венной программы и продолжая работать под миака в декабре 1982 года в количестве 15 тьь>>
девизом «Быстрее построим, быстрее освоим!», сяч тонн.
коллективы строителей всех участков приняли За счет ускорения строительства и сокраще-
следующие обязательства: ния срока освоения производственных мощно-

Завершить строительно-монтажные работы на стей выработать дополнительно к плану 1983
комплексе производства аммиака в третьем года 20 тысяч тонн аммиака.

В СООТВЕТСТВИИ с до
говором социалистиче

ского соревнования по прин
ципу «Рабочей эстафеты» на 
строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта еженедельно 
подвозятся итоги соревнова
ния. В канун нового года по
бедителями выходили бригады 
из СМУ-5, возглавляемые Ва
лентиной Петровной Хмель, 
Анастасией Григорьевной Пет
ровой. А в первую неделю 
нового года бригады этого 
подразделения заняли все 
призовые места. Призерами 
соцсоревнования стали брига
ды Галины Михайловны Чер
никовой, Геннадия Ивановича 
Колеэнева, Зои Филипповны 
Меньшиковой.

Бригады Г. М. Черниковой 
и Г. И. Колезнева хорошо по
работали на доме 16 18 мик
рорайона. -Несмотря на сжа
тые сроки, вовремя выполни
ли тематические задания, с 
хорошим качеством. Умело 
организуют работу на этом

РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО
В ОСЕМНАДЦАТОГО янва

ря жилой шестидесяти 
^квартирный дом № 26 в но- 
гаом 18 микрорайоне города 
((заказчик—горисполком) пре
доставлен в распоряжение 

(Новоселов.
Начиная с апреля 1981 года, 

на его отделке трудились 
бригады второго строительного 
участка СМУ-5. Среди них 
коллективы отделочников!
В. П. Хмель, Г. М. Чернико
вой, Л. М. Коршуновой, А. Г. 
Петровой и плотники, руково
димые Г. И. Колезневым. По 
договору отделка дома закан
чивалась <31 декабря, но 
бригады работали все это 
время с высокой трудоотда

чей и очень напряженно. 
Именно за счет строжайшей 
экономии рабочего времени 
работы завершились раньше 
намеченнго срока.

С хорошим качеством вы
полнена отделка квартир. В 
этом видится не только ма
стерство и опыт отделочни
ков, но и контроль линейных 
инженерно-технических работ
ников участка — мастера Та
мары Васильевны Марковой и 
прораба Ивана Степановича 
Середкина. Умелая организа
ция производства, труда, 
правильная расстановка рабо
чей силы, забота о добрых 
взаимоотношениях в коллек
тивах, своевременном снаб

жении материалами—вот тот 
частичный круг обязанностей, 
который выполняют эти лю
ди.

Надо отдать должное высо
кой ответственности начальни
ка участка № 2 П. Т. Зарянко 
и главного инженера В. И. 
Боковикова. С н а б ж е н и е ,  
своевременное предоставле
ние фронта работ — главные 
вопросы дня. Благодаря сов
местным усилиям рабочих 
коллективов и руководства 
участок успешно справляется 
со всеми технико-экономиче
скими показателями.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

участка Nfi 2 СМУ-5.

ПЛЯНЫ АВТОМОБИЛИСТОВ
селу на уборке урожая. Осо 
бое внимание в соцобязатель 
ствах обращается на улучше 
ние качественных показателе 
работы автотранспорта, в ча 
стности, увеличение коэффи 
циента сменности, использова 
ние попутных перевозок, эко 
номию топливно-энергетиче 
ских ресурсов, улучшение пе 
ревозок пассажиров, работ>
без травм и аварий, без на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины.

IL  ЕФИМОВА, 
зам. председателя объе

диненного рабочкома 
УАТа.

В УПРАВЛЕНИИ автомо
бильного транспорта про

шла защита соцобязательств 
на текущий год. 26 января на 
колдоговорной конференции 
будут приняты социалистиче
ские обязательства на второй 
год одиннадцатой пятилетки— 
год 60-летия образования 
СССР. Встав на ударную вах
ту в честь этой знаменатель
ной даггы, коллективы авто
баз принимают повышенные 
соцобязательства на 1982 год. 
План по грузоперевозкам ре
шено выполнить к 24 декабря.

Коллективы автобаз своей 
главной задачей считают свое
временную перевозку грузов 
для нужд стройки и помощь

На снимке нашего фото
корреспондента С  Черныша 
член экипажа коммунистиче
ского отношения к труду уп
равления механизации Семен 
Петрович Аргунов. Руководит 
зкипажем Иван Петрович Рам- 
ников. Этот коллектив—один 
из лучших в управлении.

Ю. Р. Хамзинов, председа
тель цехкома В. А. Мовчан. 
Победителями среди бригад 
стали бригады А. Г. Подвар- 
кова и И. В. Шумилова. В чис
ле победителей социалистиче
ского соревнования — Н. А. 
Савичев, И. В. Волконидин, 
Л. П. Сапунова, К. М. Кир- 
гизова, С. А . Таскаев, К. А.

взятые в соцобязательствах. 
Так, план по выпуску пилома
териалов должны были выпол
нить 30 декабря, а выполнили 
18-го. Брали обязательство 
повысить производительность 
труда на 0,3 процента, а по
высили на 5,8 процента. За
дание по выпуску половой

С ХОРОШИМИ производ
ственными показателями 

завершил коллектив дерево
обрабатывающего комбината 
№ 1 первый год одиннадца
той пятилетки. План по выпу
ску валовой продукции был 
выполнен 23 декабря, а по 
реализации ее — ?8 декабря, 
что на два дня раньше, чем 
брали в соцобязательствах. 
Сверх плана до конца года 
было выпущено 3888 кубо
метров пиломатериалов, про
изводительность труда по 
сравнению с тем же перио
дом 1980 года возросла на 8,9 
процента. Выработка йа од
ного работающего за 1981 

год составила 105,7 процента.

рейки выполнили еще 26 сен
тября. Себестоимость выпу
скаемой продукции снижена 
на 2,9 процента вместо взя
тых по обязательству—0,2 про
цента. Словом, успешно спра
вились с социалистическими 
обязательствами и добились 
Хороших технико-зкономиче- 
ских показателей.

За четвертый квартал побе
дителем среди цехов вышег 
столярный цех — начальник

Вырк, С  С. Капустин, Г. Г. 
Кириллова, Е. Ф . Капустина, 
Л. А. Кульбицкий и многие 
другие.

Все цехи и бригады приня
ли социалистические обяза
тельства на текущий год и 
включились в социалистиче
ское соревнование под деви
зом «60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель!».

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ ДОКа-1.

завода. Он занял первое мес
то в первом и третьем квар
талах, успешно трудился и в 
четвертом квартале. В числе 
передовых бригад цеха мож
но назвать бригады А. И. Ду
бовика, Н. В. Николаевой, 
В. А. Чепкасова. Хорошо тру
дятся формовщики А. С. Се
мина, Н. И. Сарин и другие.

О. КАЛАЧЕВА, 
предзавкома ЗЖБИ-1.

К о л л е кти в , формовочно
го цеха N2 1 (начальник 

Волков А. А., председатель 
цехкома С. П. Полянская) 
23 декабря рапортовал о вы
полнении годового плана. До 
|КОнца года цех выпустил сверх 
|Плана 1500 кубических метров 
сборного железобетона.

Коллектив цеха был побе
дителем социалистического 
соревнования среди цехов Коллектив опередил сроки,



2 стр. +  20 января 1982 года ЛПГЛРСКНН СТРОИТЕЛЬ

М О С К В А ,  
К F Л С Н Я Я 
П Л О Щ А Д Ь

С ЯНВАРЯ 1924 года Мвв-
золей В. И. Ленина — 

святое место не только на
шей Родины, но всей плане
те. Нескончаемым потоком, в 
мороз и дождь, в цветение 
весны и золотую осень в этой 
святой очереди — к Ленину 
можно увидеть и убеленнрго 
сединой, и с пионерским гал
стуком на груди, услышать 
русскую и английскую, фран
цузскую и хинди, болгарскую 
и нанайскую речъ_ Все, ко
му дорог мир на земле, сча
стье людей, идут поклонить
ся вождю мирового пролета
риата В. И. Ленину.

На снимках: слева — на
пост М* 1,

Фото А. ВАСИЛЬЕВА. 
Справа— к Ленину.

Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроника ТАСС.

НЕДОСТАЧ
В ОТДЕЛЕ рабочего снаб

жения стройки проводит
ся значительная работа по 
усилению борьбы с хищениями 
и разбазариванием социали
стической собственности. В 
прошлом году в орсе разра
ботаны мероприятия, преду
сматривающие тематические 
проверки сохранности ценно
стей. По каждому факту ус
тановленных при проверке 
нарушений в коллективе про-, 
водятся собрания, издаются
обзорные письма.

Во всех предприятиях орса 
для хранения товаров имеют
ся складские помещения, а в 
предприятиях общепита и 
продовольственных магазинах 
— холодильные емкости для 
правильного хранения товаров.

Все магазины и столовые
оборудованы охранно-пожар
ной сигнализацией с подачей 
автоматического сигнала в 
случае нарушения на пульт
центрального наблюдения.

Все учреждения орса обес
печены средствами противо
пожарной защиты согласно 
проекту.

Орс имеет на своем ба
лансе 37 киосков и семь па
вильонов, из которых только 
два павильона оборудованы 
сигнализацией. В прошлом го
ду действовал график прове
дения плановых инвентариза
ций и контрольных проверок. 
По проведенным инвентари
зациям проводились контроль
ные проверки руководителя
ми предприятий, товароведа
ми, руководителями отделов, 
старшими бухгалтерами. По 
скрытым недостачам или на
рушениям проводятся служеб
ные расследования, издаются 
приказы, виновные лица нака
зываются дисциплинарно
и материально. В 1981 году 
за восемь месяцев выявлено 
крупных недостач на 600 руб. 
и мелких на 25,3 тыс. руб. В 
1980 г. выявлено мелких не
достач на 25,9 тыс. руб.

Рост недостач образовался

в основном за счет коллекти
вов магазинов №N2 87, .4/26, 
5, 71, 1, 50, где директорами 
сответственно тт. Рожда В. Ф ., 
Гордеева А. А., Иванова Н. Я., 
Ешкова В. Е., Михайлова 3. Е., 
Колезнев* П. И. Это свиде
тельствует о слабом контро
ле за работой магазинов и 
столовых.

Ежегодная сменяемость
кадров в орсе в пределах 
20—22 процентов.

Всего материально-ответст
венных работников в орсе 
753 человека, из которых с 
высшим образованием 11, со 
среднеспециальным 75, из 
них среднеторговым — 59, со 
средним общим — 304 и не 
имеющими среднего общего 
образования —  363.

Подготовлено кадров в 
1981 году индивидуально на 
производстве 265 человек. 
Повысили квалификацию — 
151 человек. Обучалось на 
теоретических семинарах и в 
школах комтруда 351.

Комитетом народного конт

роля 29, 30 сентября прове
дена проверка сохранности 
социалистической собственно
сти в магазинах № 5, 27, 4, 
31, 71, 91, 6, 88, 87, 95 и сто
ловых № 6, 35, 50, в резуль
тате которой было установ
лено: в магазине № 91 не за
ряжены огнетушители, в ма
газине № 27 нет раздевалки 
для работников магазина и 
недостаточно складских по
мещений для хранения имею
щихся ценностей.

Комитет народного контро
ля АУС обратил внимание на
чальника орса АУС тов. Му
равьева И. Г. на увеличение 
недостач материальных цен
ностей в 1981 году по срав
нению с 1980 годом и пред
ложил принять меры к уси
лению контроля в целях их 
сокращения.

Комитет рекомендовал ру
ководству орса оборудовать 
охранной сигнализацией киос
ки и павильоны.

Председателю головной
группы народного контроля 
орса тов. Омолоевой Г. К. 
необходимо активизировать 
работу групп.

а в м а м м м я н м н в и

д а
В КОМИТЕТЕ Н А Р0Д Н 0Ж  КОНТРОЛЯ

U  А СТРОЙКЕ 32 детских 
учреждения. Только в 

одном — детяслях № 14 нет 
старшей медсестры. Врачей- 
педиатров по штату положе
но 14. Работает одиннадцать. 
Из них три совместителя. От
сутствует врач в отделе дет
ских учреждений. Контроль 
по медицинскому обслужива
нию детей осуществляется 
фельдшером отдела.

Детские учреждения разме
щены в типовых помещени
ях. В группах достаточное ко-

щеблоках нет пробок к моеч
ным ваннам для мытья сто
ловой посуды. Ложки и вил
ки, которыми пользуются де
ти, не заливаются кипятком и 
не кипятятся. В детучрежде- 
нии № 56 «не покрашены 
плинтуса, что затрудняет про
ведение влажной уборки. В 
этом же учреждении повар 
работает без сдачи санмини- 
мума.

Лечебная профилактическая 
работа в детских учрежде
ниях осуществляетс| в соот-

психического развития, запол
няемых врачом. Однако кар
та не прилагается к индиви
дуальной карте ребенка, по
этому последняя запись о его 
развитии дублируется врачом.

Дети, имеющие отклонения 
в состоянии здоровья, берут
ся на диспансерный учет, 
удельный вес которых состав
ляет в среднем 14 процентов.

Физическое воспитание де
тей в детских учреждениях 
организовано удовлетвори
тельно. С детьми проводятся

противопоказаний. Перед при
вивкой медсестра проводит 
термометрию, осмотр кожи и 
зева. Результаты фиксируют
ся в индивидуальной карте.

Процедурные кабинеты дет
ских учреждений имеют на
бор медикаментов, необхо
димых для оказания неотлож
ной помощи на случай ана
филактического шока.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления 
строительства предложил ру-

ДЕТЯИ -  ВНИКАНИЕ И ЗАБОТУ
личество необходимой мебе
ли. Режим проветривания по 
всем групповым комнатам вы
держивается правильно, фра
муги и форточки работают. 
Естественное освещение в 
пределах нормы. Но осве
щенность в групповых комна
тах ниже допустимой нормы.

Изоляторы в детских уч
реждениях работают все. Не
обходимое оборудование в 
них имеется.

Персонал пищеблоков обу
чается регулярно в доме са
нитарного просвещения. Пи
ща в детских учреждениях 
оставляется на 24 часа. Тре
тье блюдо витаминизируется. 
Но есть и недостатки. На пи-

ветствии с годовым планом 
детского учреждения. Врачом 
и старшей медсестрой офор
мляется один годовой план, 
который не всегда утвержда
ется заведующей детским уч
реждением и согласовывается 
с отделом детских учрежде
ний. Работу по подготовке ре
бенка к поступлению в до
школьное учреждение прово
дят участковые педиатры. На 
каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта с уче
том сведений от участкового 
врача. В ряде детских до
школьных учреждений строй
ки в течение 19В1 года прак
тиковалось ведение на каж
дого ребенка карт нервно

индивидуальные занятия. За
ведующие и старшие медсе
стры учреждений обеспечи
вают контроль за условиями 
и методикой проведения за
нятий. Специально закаливэю- 
щие гидропроцедуры в тече
ние последнего года не осу
ществляются из-за отсутствия 
водных термометров, за ис
ключением детских яслей 
№ 18. Утренний прием и до
кументация в детских учреж
дениях ведется правильно. 
Профилактические прививки 
детям проводятся в соответ
ствии с ежемесячными пла
нами, составленными врачом 
и старшей медсестрой с уче
том временных и длительных

ководству отдела детских уч
реждений устранить отмечен
ные недостатки, улучшить 
взаимодействие детских по
ликлиник и отдела детских 
учреждений путем согласова
ния рабочих планов, участия 
в производственных совеща
ниях, конференциях и т. п.

Головной группе народного 
контроля отдела детских уч
реждений усилить контроль 
за медицинским обслужива
нием детей, больше вникать 
в работу детских учреждений, 
заслушивать на группе руко
водителей детских учрежде
ний по обнаруженным недо
статкам.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я

О Т Д Ы Х -  
Т Р У Д У
помощник
О БЩЕСТВЕННОСТЬ наше

го завода считает одной 
из главных своих задач орга
низацию досуга и отдыха тру
дящихся.

Почти два месяца прохо
дил  на заводе шахматный 
турнир в честь 20-летия пред
приятия. В нем принимали 

/j участие рабочие и инженер- 
■) но-технические работники. 
 ̂Руководит секцией шахмати- 

* стов начальник ПТО Иван 
Иванович Дорощук. На тор-< 
жественном вечере, посвя
щенном юбилею завода, объ
явлены итоги турнира. Побе
дителями стали директор за
вода И. П. Кузнецов, замести
тель директора А. А. Крайс, 
энергетик Ю. И. Ильин. Им 
вручены ценные годарки.

Хорошей традицией на за
воде стали коллективные вы
езды в г. Иркутск на теат
ральные и цирковые пред
ставления, посещение инте
ресных мероприятий в клу
бах и Домах культуры наше
го города. В порядке поощ
рения работникам цехов ад
министрация дает автобус 
для поездки за город, на ло
но природы. Коллективные 
поездки сплачивают людей, 
повышают их трудовую ак
тивность. Каждый крепче чув
ствует локоть товарища в ра
боте, что способствует укреп
лению Дисциплины.

Труженики завода умеют 
сочетать полезное с прият
ным. Они выезжают на заго
товку кормов в подшефный 
Нельхайский совхоз. Завод
ская самодеятельность непре-1 
менно раз в год выступает с 
новой программой перед жи
телями сел: Апхульты, Его-
ровска, Нельхая.

Успех организации досуга и 
отдыха трудящихся во мно-1 
гом зависит от наших проф
союзных активистов. Доброе 
слово нужно сказать о куль- 
торгах, А. С  Пивоваровой, ( 
И. А. Нелюбиной, Н. И. Долго
вой, председателе культмассо. 
вой комиссии завкома А. Н. 
Дунаевской. Они делают все 
для того, чтобы помочь лю
дям правильно организовать 
свое свободное время, хоро
шо отдохнуть.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-5.
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LJ АЧАЛСЯ ВТОРОЙ ГОД
■ ■ одиннадцатой пятилетки, 

в которой нам предстоит ре
шить более сложные задачи, 
обеспечить наращивание объ
емов производства при тех 
же трудовых ресурсах в ус
ловиях жесткой экономии ме
талла, топлива, электроэнер
гии, других материальных 
средств.

Партия ставит одну из важ
нейших целей — поднять на 
более высокий уровень орга
низацию общественного тру
да и всего производства, кон
центрировать силы и ресурсы 
на решении основных народ
нохозяйственных задач. Осо
бое внимание в одиннадца
той пятилетке должно быть 
уделено повышению произ
водительности труда и улуч
шению качества продукции. 
Многое в повышении произ
водительности 1руда и каче
ства работ в строительстве
решает внедрение бригадных 
планов НОТ.,

В нашем СМУ накоплен 
значительный опыт—опыт по 
разработке и внедрению пя- 
тилетних и годовых планов 
повышения производительно
сти труда: по комплексным
планам мы работаем уже 
четвертую пятилетку. Разра
батываются они в тесном со
дружестве рабочих с инже
нерно-техническими работни
ками. Накопленный опыт спо
собствовал тому, что ком
плексные планы бригад на 
пятилетку стали более про
думанными и реальными, они 
экономически обоснованны.

В современных условиях, 
когда все эффективные мето
ды повышения производи
тельности труда фактически 
исчерпаны, достигнуть даль
нейшего роста выработки ста
новится все труднее, осо
бенно для опытного, высоко
квалифицированного коллекти
ва, такого, например, как 
бригада В. П. Хмель.

Большую часть ее составля
ют рабочие с 20-летним тру
довым стажем. Все операции 
ими отработаны до совершен
ства — это настоящие масте
ра своего дела. Каждый из 
членов бригады владеет дву
мя смежными специально
стями,

С хорошими результатами 
завершила бригада 10 пяти
летку. Выработка на одного 
человека в день повысилась 
на 16 процентов. Все объекты, 
отделанные ими, . приняты с 
оценкой «хорошо» и «отлич
но».

В первый год 11 пятилетки 
коллектив вступил, имея тща
тельно проработанный ком
плексный план НОТ. В разра
ботке его принимали участие 
члены бригады, нормировщик, 
прорабы И. С. Середкин, 
В. Н. Завьялов. Приводим 
здесь форму комплексного 
плана НОТ по повышению 
производительности труда.

По плану к концу текущей 
пятилетки бригада решила 
добиться выработки в нату
ральных показателях на отра
ботанный человеко-день 33 
квадратных метра отделанной 
поверхности. Это значит каж
дый член бригады будет от
делывать поверхности на 4,2 
квадратных^ .метра/ больше, 
чем в 10 пятилетке.

Благодаря чему коллектив 
находит новые возможности 
роста? Весь объем работ в 11 
пятилетке отделочницы будут 
выполнять только методом 
бригадного подряда, что поз
волит увеличить выработку 
на 1,4 квадратных метра. Бла
годаря распределению зара
ботной платы по коэффициен
ту трудового участия произ
водительность возрастет на 
три процента. На 0,6 кв. м она 
увеличится за счет правиль
ной организации труда.

Совершенствование бригад
ного подряда, правильная ор
ганизация труда, а также ос
воение второй и третьей 
смежных профессий, механи-

ОПЫТ — НА В О О Р У Ж Е Н И Е
со дня рождения В. И. Лени- 
Ha»i Можно сказать, что раз
работка комплексных планов 
повышения производительно
сти труда в том направлении, 
как это делается в нашем 
СМУ — путь наиболее эффек
тивный. Понимание бригадой 
своих задач, их экономическое 
обоснование делают такие 
планы руководящим материа
лом.

П А С С К А Ж ЕМ  еще об од-
* ной бригаде, успешно ра

ботающей по комплексным 
планам НОТ — это бригада 
Е. Г. Михалевой. На протяже
нии уже нескольких лет она 
занимает ведущее м е с т о  
среди отделочников стройки. 
Создана она 21 год назад в 
основном из выпускников 
профессионально - технических 
училищ, ставших за эти годы 
высококвалифицирова и н ы м и  
специалистами. Постоянно со-

р  БРИГАДЕ широко и уме- 
”  ло пользуются средства
ми механизации: малярными
и штукатурными станциями, 
шлифовальными машинками, 
набором ручных инструмен
тов (нормокомплектом).

Характерно для коллектива 
стремление наиболее целе
сообразно организовать рабо
чий день. Расстановка рабо
чих производится с вечера. В 
это же время прорабатывают
ся производственные задания, 
готовятся материалы и инст
рументы — словом, делается 
все, чтобы можно было завт
ра не задерживаясь присту
пить к работе.

В ходе расстановки, исходя 
из фронта работ, выделяют 
в технологической последова
тельности такие операции, ко
торые позволили бы занимать 
всю смену, что полностью 
исключает потери рабочего

ПО КОМПЛЕКСНЫМ 
П Л А Н А М

..зация трудоемких процессов, 
освоение передовых приемов 
и методов труда — все это 
вместе взятое позволит брига
де к ' концу пятилетки увели
чить выработку на 14 про
центов.

Хороший старт взял кол
лектив в нынешней пятилетке. 
Отвечая на призыв XXVI 
съезда КПСС, он включился в 
социалистическое соревнова
ние по примеру Е. И. Мордо- 
виной, поддержав почин мо
сквичей и ленинградцев «За
дание первого года одиннад
цатой пятилетки — к 7 нояб
ря». Взятые повышенные со
циалистические обязательства 
были выполнены уже к 5 но
ября.

За 10 месяцев отделано 72 
тысячи квадратных метров 
поверхностей, достигнута вы
работка в натуральных пока
зателях отделанной поверх-, 
ности на отработанный день 
на 20 процентов выше плано
вой (28,8 кв. м). За достигну
тые производственные успехи 
бригада удостоена права но
сить почетное звание бригады 
имени XXVI съезда КПСС. 
Сейчас коллектив включился 
в соревнование «Пятилетнее 
задание — к 115-й годовщине

>х В том числе по годам
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Численный состав 
Объем работ в натуральны* 
измерителях 
Нормативные затраты 
труда на объем 
Факт, затраты труда за выче
том отпусков, дней по бере
менности, гос. обязан, и др. 
уважит, причины 
Выработка в натуральных по
казателях на отработанный 
ч/день
Рост производительности тру
да в сравнении с предшеству
ющим годом.

вершенствуя организацию тру
да, свое мастерство, работ
ницы уверенно повышают 
темпы отделки. За прошед
шую пятилетку производи
тельность труда в бригаде 
возросла на 18 процентов.

— Успешной работе,— рас
сказывает Е. Г. Михалева,— во 
многом способствует ком
плексный план НОТ, который 
мы разработали и применили 
в числе первых на стройке. 
Внедрение этого плана позво
лило бригаде снизить непро
изводительные затраты, уп
лотнить рабочий день, уви
деть перспективу дальнейшего 
повышения производительно
сти труда, изыскивать имею
щиеся внутренние резервы.

Комплексный план НОТ по 
повышению производительно
сти труда составлялся и об
считывался при’ непосредст
венном участии самих рабо
чих и инженерно-технических 
работников участка и СМУ.

Для этого коллектива в 11 
пятилетке, также как и в  10, 
основным резервом роста 
производительности труда бу
дет совершенствование бри
гадного подряда. По методу 
бригадного хозяйственного 
расчета коллектив трудится 
восьмой год. Показатели ра
боты убедительно говорят, что 
хозрасчет — главная стиму
лирующая сила. В первый год 
работы на хозрасчете брига
да отделала подрядным ме
тодом только четыре тысячи 
квадратных метров поверхно
стей, а в прошлом году уже 
— 105,7 тысячи квадратных 
метров. Уже два года она 
держит первенство в област
ном социалистическом сорев
новании среди подрядных 
бригад.

Итоги работы за прошед
шую пятилетку показывают, 
что коллектив выполнил все 
пункты комплексного плана 
повышения производительно
сти труда. Выработка на одно
го человека в день составила 
35,2 квадратных метра. Все 
объекты сданы с оценкой «хо
рошо» и «отлично».

времени.
Значительное внимание уде

ляется внедрению нового ин
струмента. На базе бригады в 
1977 году проходила постро
ечная школа по внедрению 
поролоновых валиков для ок
раски оконных переплетов, 
приспособления для окраски 
тыльной стороны труб, новых

шпателей со съемными рези
новыми полотнами, ванночек 
с сеткой для набора и отжи
ма краски при окрашивании 
поверхности поролоновым ва
ликом.

Бригада работает только по 
аккордно-премиальным наря. 
дам. За последние пять лет 
заработная плата в ней повы
силась на 12,9 процентов, что 
полностью соответствует соот
ношению роста производи
тельности труда.

Успехи не проходят неза
меченными. В 1974 году при
своено звание «Лучшая брига
да министерства». В 1975 все 
члены бригады награждены 
знаком «Ударник девятой пя
тилетки». По итогам десятой 
пятилетки присвоено звание 
«Лучшая бригада г. Ангарска». 
Бригада Е. Г. Михалевой но
сит почетное звание имени 
XXVI съезда партии.

Таким образом, комплекс
ное использование принци
пов научной организации тру
да в огромной мере способ-# 
ствало и способствует повы
шению уровня всей производ
ственной деятельности бригад.

Опыт передовых коллек
тивов показывает, что плани
рование роста производитель
ности труда необходимо. Ком
плексный план ставит перед 
коллективом определенные 
цели, достижение которых 
становится генеральной зада
чей.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
нормировщик II участка 

,  , , СМУ-5,
И. МИРОНЕНКО, 

нормировщик 1 участка 
СМУ-5.

На снимке: дома 18 мик
рорайона. Их внутреннюю от
делку ведет бригада В. П. 
Хмель.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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С Т Е К Л О Ц Е М Е Н Т
В Государственном научно- 

исследовательском институте 
стекла предложено армиро
вать бетон не стальными пру
тьями, как обычно, а нитями 
стекловолокна.

Стеклянная арматура, вплав
ленная в бетонную плиту,— 
это сеть с четырехмиллиметро
вой ячейкой. Другой вариант 
арматуры—мелкие, длиной не
сколько сантиметров, кусочки 
стекловолокна, перемешанные 
и застывшие в цем ентом  ра
створе. Это так называемое 
дисперсное армирование. Во
локно составляет 3—5 процен
тов от общей массы цемента. 
Стекловолокно с добавлением 
двуокиси циркония устойчиво 
к щелочным агрессивным сре
дам, гибко и поэтому хорошо 
связывает фактуру твердого, 
но хрупкого цемента. Проч
ность армированного стекло
волокном бетона выше при
мерно в пять раз.

Из стеклоцемента начинают
I

ш ишяш

делать раздвижные стены для 
трансформирующихся цехов, 
потолки, применяют его для 
строительства химических
предприятий и животноводче
ских комбинатов. Используют 
Стеклоцемент для изготовле
ния труб и колодцев.

Разработана оригинальная 
методика ускоренного строи
тельства временных сооруже
ний из стеклоцемента, кото
рой заинтересовались работ
ники сельского хозяйства и 
геологи. На земле надувают 
специальную брезентовую 
форму (что-то вроде поло
винки большого воздушного 
шара), затем из особого пи
столета поливают эту форму 
раствором цемента с уже 
примешанным к нему боль
шим количеством кусочков 
стекловолокна. Через не
сколько дней, когда цемент 
засохнет, воздух из оболочки 
выпускают—так рождается на
дежная конструкция.

$

I
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ОХРАНА ПРИРОДЫ —  ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
D  ЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

утвердил закон об ох
рана природы. Этот за
кон дает прекрасную пра
вовую основу для коренного 
улучшения организации охраны, 
воспроизводства и правильно
го использования животных! 
обитающих в состоянии есте
ственной свободы.

Охота и рыболовство спо
собствуют гармоничному раз
витию человека, его физиче
скому и нравственному со
вершено! вованию, развивают 
у него такие ценные качества, 
как наблюдательность, иссле- 
довательность, выносливость, 
бережное отношение к при
роде.

Охота и рыболовство — 
спорт смелых, а сами охотни
ки и рыбаки — знатоки род
ного края, опытные следо
пыты — разведчики, отличные 
стрелки, замечательные тру
женики на производстве, го
рячие патриоты и защитники 
Родины.

С целью активизации и1 по
вышения эффективности об
щественной, спортивной и хо
зяйственной работы по охра
не природы и воспроизводст
ву охотничьих и рыбных бо-

тельства на охоте и рыбалке 
получила новое организацион- 
но^практическое воплощение.

Как обычно, в начальный 
период организации много 
трудностей. И в этой связи 
очень хочется высказать ис
креннюю благодарность тт. 
Сторожко Ю. В., Меньшикову 
В. Н., Ансперу Б. А ., Ерохину 
О. П., Ерко Л. А., Сухих О. Я. 
и другим товарищам, которые 
помогли нам организоваться. 
< Q C H  ГОД завершен. Под- 

вели некоторые итоги 
года и мы, охотники и рыбо
ловы стройки. В прошлые го
ды мы справедливо критико
вались за низкий уровень вы
полнения мероприятий по ох
ране природы, за слабую ор
ганизацию всей нашей обще
ственной работы. 1981 год 
стал для нас иным.

Хорошо, на пользу приро
де и людям, потрудились пе
редовые охотничье-рыболов- 
ные коллективы управления 
механизации (председатель т. 
Басалаев М. М.), СМУ-5 
(т. Смольников В. В.), СМУ-7 
(т. Власевский И. В.), РМЗ 
(т. Пучков А. В.), автобаз № 7 
и № 8 УАТа (тт. Кафтаев Г. И., 
Мотонин А. Я.), управления 
стройки (т. Стош В. Н.). Зна-
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гатств в закрепленных за го
родом Ангарском лесных и 
водных угодьях в марте 1980 
года на базе первичных кол
лективов охотников и рыболо
вов строительства образован 
объединенный совет и органи
зован общественно-спортив
ный охотничье-рыболовный 
клуб «Кедр».

В 1981 году клуб «Кедр» 
стал коллективным членом 
спортивного клуба «Сибиряк», 
одной из его секций.

Эти преобразования полу
чили полную поддержку ру
ководства, партийного и проф
союзного комитетов строи
тельства.

Таким образом, забота о 
воспитании тружеников в духе 
бережного отношения к род
ной природе, к ее рациональ-. 
ному использованию, к соз
данию благоприятных усло
вий для увлекательного спор
та и отдыха работников строи.

чительно улучшили свою ра
боту первичные организации 
автобаз № 3 и № 5 УАТа 
(тт. Шаманаев М. Г., Си/{о- 
pyk Н. Н.), СМУ-6 (т. Вижухов 
М. Б.) и другие.

Благодаря их активной ра
боте в истекшем году клубом 
«Кедр» проведено 36 группо
вых рейдов по борьбе с бра
коньерством в округе города 
Ангарска и угодьях приписно
го Ленинского охотхозяйства.

В рейдах задержано 16 
браконьеров, на которых 
оформлены протоколы за на
рушения правил ведения охо
ты и рыбной ловли. У злост
ных нарушителей были изъ
яты орудия незаконной охоты 
и рыбалки. При проведении 
рейдов уничтожено 27 лес
ных бродячих собак, кошек и 
вредных птиц.

Для улучшения жизнеобес- 
печенности диких копытных 
животных клубом заготовлено
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2,7 тонны лесного сена и зе
леной массы, 760 березовых 
веников. Весь корм заложен 
в оборудованные в лесах кор
мушки. В местах скопления 
боровой дичи сделано не
сколько площадок с галечни
ком, который птицам трудно 
найти зимой в местах своего 
обитания.

В 1981 году правление Ан
гарского городского . общест
ва охотников и рыболовов 
(председатель т. Данилович 
JC. П.), которое, кстати, безуп
речно поддерживало нас в 
работе и оказывало помощь, 
закрепило за клубом «Кедр» 
несколько тысяч гектаров 
охотничьих угодий в Ленин
ском охотничьем хозяйстве. 
Расстояние до него не близ
кое — 250 километров. Но 
привлекает хорошая база для 
размещения и отдыха охот
ников, большой рыбный за
лив Братского моря, а также 
богатые грибные и ягодные 
места.

Многие товарищи с жела
нием отдохнули там в ушед
шем году. Выезды в хозяйст
во на охоту, рыбалку и заго
товку грибов и ягод совме
щались с полезной работой на 
свежем воздухе по благоуст-

ряк» и «Кедр» не забывали и 
об удовлетворении интересов 
охотников-стендовиков. За год 
проведено восемь спортив
ных соревнований по стендо
вой стрельбе из охотничьих 
ружей. Участвовало в сорев-

ройству базы. Там выполне
ны ремонтные работы по до
му охотника, дом оборудо
ван мебелью, посудой, по
стельными принадлежностями. 
Почти закончено деревянное 
ограждение территории базы. 
Для зимних заездов заготов
лено 22 кубометра дров.

, СЕГО за прошедший год
 ̂ трудовое участие членов 

клуба «Кедр» составило 1524 
рабочих дня, при плане спу
щенном городским правлени
ем ООиР — 840 человеко
дней.

Добросовестно, со знанием 
дела, с желанной болезнью 
за его результаты потруди
лись на базе тт. Ларионов 
Г. Г., Оглоблин С. А., Попов 
А. П., Басалаев М. М., Бако- 
виков В. И., Пучков А. В., Си
зых П. М., Литвинов В. В. и 
другие. В целом над выпол
нением плана биотехнических 
и хозяйственных мероприятий 
были заняты в 1981 году де
сятки наших охотников и ры
баков.

С большим пониманием к 
задачам нашего общества от
носился т. Ершов А. Н. В со
ответствии с решением Ан
гарского горисполкома для 
рейдов и по заявкам СК «Си
биряк» для хозяйственных вы
ездов нам нужен был авто
транспорт. И мы не получили 
ни одного отказа или задерж
ки в его выделении.

В 1981 году клубы «Сиби-

нованиях несколько десятков 
человек, результаты хорошие. 
И как итог улучшения спор
тивной работы — более 200 
охотников и рыболовов строй
ки стали в 1981 году членами 
ДСО при спортклубе «Сиби
ряк».

Клуб «Кедр» имеет четыре 
специализированных секции — 
по борьбе с браконьерством,
рыболовно-спортивную» охот
ничью и по стендовой стрель
бе. Лучшей оценки заслужи
вают секции по борьбе с бра
коньерством и стендовой 
стрельбе (руководители тт. 
Лягушинский И. Н., Поронов 
А. Б.).

U  ЕУДОВЛЕИВОРИТЕЛЬНО
■ * работала рыболовно

спортивная секция, которая 
не сумела организовать уча
стие наших рыбаков в спор
тивных состязаниях как на 
уровне города, так и области. 
В этом отношении интересы 
рыболовов-спортсменов стро
ительства не были полностью 
удовлетворены. Объединенное 
бюро должно сделать для се
бя выводы и исправить этот 
недостаток в 1982 году.

Клуб «Кедр» — участник 
социалистического соревнова
ния среди охотничье-рыболов* 
ных клубов города. В 1981 го
ду мы не раз занимали призо
вые места.

Полутысячный коллектив 
охотников и рыболовов строй
ки активно помогал жизни

природы и с ее помощью хо
рошо отдыхал, набирался сил 
для успешной работы на про
изводстве.

В выполнении стройкой го
сударственного плана 1981 го
да, видимо, есть и какая-то ма
ленькая доля участия тех, кто 
создает условия для обеспе
чения отдыха и удовлетворе
ния полезных интересов заме
чательных тружеников строи
тельства и любителей приро
ды.

В ближайшие дни в нашем 
объединении начинается от
четно-выборная кампания.
Бюро первичных коллективов 
должны серьезно и обстоя
тельно подготовиться к про
ведению собраний, выступить 
с критикой и самокритикой, 
подготовить предложения по 
улучшению работы.

В марте текущего года бу
дет проведена общестрои
тельная конференция охотни
ков и рыболовов стройки. 
Времени осталось мало, ра
боты по проведению кампа
нии много. Надеемся, что все 
первичные организации, вхо
дящие в объединенный совет 
охотников и рыболовов стро
ительства, с чувством высокой 
ответственности проведут от
четно-выборные собрания и 
изберут достойных членов в 
свои бюро.

Главной же задачей нашей 
общественной организации на 
1982 год остается дальнейшая 
активизация всей работы по 
охране природы и воспроиз
водству ее охотничьих и рыб
ных богатств.

Нет сомнения, что мы ус
пешно выполним планы нашей 
работы в 1982 году.

Я. ИОНОВ, 
председатель бюро объе
диненного совета охотни
ков н рыболовов строи
тельства.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

20 января — Тегеран-43
(2 серии). 13, 16, 19, 21-40.
21—22 января — Вишневый
омут (2 серии). 13, 16, 19,
21-40.

«РОДИНА»
20—22 января — На Грана

товых островах (дети до 16 
лет не допускаются|. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
20—-21 января — Ева хочет 

спать (дети до 16 лет не до
пускаются). 13, 15 (удл.), 17-20, 
19, 21. 22 января — Сыщик

(2 серии). 13, 16, 19. Для де
тей. 20—21 января — Чужая 
компания. 11-30.

«ГРЕНАДА»
20 января — Не ставьте Ле

шему капканы. 12, 16, 18,
19-40, 21-10. 21—22 января — 
Среди коршунов. 12, 16,
17-50, 19-30 (удл.), 21-40.

20 — 21 января — Петля 
Ориона. 10, 14. 22 января — 
Пастушок. 10, 14.

«ПОБЕДА»
20—22 января — Смотри в 

оба. 10, 11-40, 13-30 (удл.), 
16, 18, 19-40, . 21-30.

Редактор 
Т . И. ВИ Н О ГРАД О ВА

Завтра, 21 января, в 16 ча
сов в комнате № 10 управле
ния строительства состоится 
отчетно-выборная конферен
ция районной организации об
щества «Знание». Явка деле
гатов обязательна. Приглаша
ются заместители секретарей 
партийных организаций, чле
ны правления.
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