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РЕПОРТАЖ С СУББОТНИКА В ФОНД МИРА

ЕДИНОДУШНО одобряя
миролюбивую политику 

Коммунистической партии и Со
ветского правительства, кол** 
лективы СМУ-2 и РМЗ Ангар
ского управления строительст
ва обратились ко всем рабо
чим и инженерно-техническим 
работникам стройки — отра
ботать 20 марта на своих ра
бочих местах, а заработанные 
деньги перечислить в Фонд 
мира. Этот призыв нашел са
мую широкую поддержку всех 
трудовых коллективов строй-

Э СТАФЕТА ударного труда 
на областной ударной 

юомсомольско - молодежной 
стройке — строительной пло
щадке по производству амми
ака началась с торжественного 
митинга, который проходил на 
агитплощадке под открытым 
небом. Открывая митинг, за
меститель секретаря парткома 
Л. Е. Голубицкая сказала, что 
для ангарских строителей дав
ней и доброй традицией Явля
ется добровольный труд на 
субботниках, заработанные 
оредства от которых перечис
ляются ■ Фонд мира. Только 
за минувший 1981 год строите
ли заработали и перечислили в 
Фонд мира более 114 тысяч 
рублей, а за десятую пятилет
ку — более 550 тысяч рублей.

— Мы, строители, предста- 
■*т»пы га мой древней про

фессии на земле, — сказал в 
своем выступлении начальник 
генподрядного СМУ-2 В. П. 
Климов. — Наша цель — со
зидание, а не разрушение. Се
годня каждый участок, каждая 
бригада в полном составе вы
шли на работу, вышли тру
диться, чтобы показать, что мы 
все за мир!

Слово предоставляется ком
соргу комсомольско-молодеж
ной бригады из СМУ-2 А. Ба- 
рабашову. Его выступление не 
совсем обычное. Он читает 
рожденное в бригаде стихо
творение, посвященное сегод
няшнему субботнику.

Стране наш комплекс
нужен в срок.

Верь—это не мечты.
То, что доверил комсомол,
Обязан сделать ты.
С тобою мы в большом

долгу
У тех, кто защищал 
Отчизну, Родину твою и 
Смертью храбрых пал.
Ведь ты не хуже тех ребят, 
Которые врубались в лес, 
Тех, кто Магнитку поднимал 
И строил Днепрогэс,
Кто от Байкала проложил, 
Как благородный шрам,

Через сибирскую тайгу 
Живую нитку — БАМ. 
Зажгись огнем и покажи, 
Как можешь ты трудиться. 
Чтоб наша партия трудом 
Твоим мопла гордиться.

D  СЕ прогрессивное чело- 
вечество, кому дорог 

мир, светлое небо над голо
вой , с чувством гордости вос
приняли речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховно
го Совета СССР тов. Л. И. 
Брежнева на XVII съезде 
профсоюзов. В выступлении 
прозвучала твердая убежден
ность в правоте дела мира, 
наступательное движение ко
торого все больше и больше 
ощущается на всех континен
тах нашей планеты. Воодушев
ленные этим выступлением, с 
особым трудовым накалом 
работают на строительной пло
щадке комплекса бригады Ни
колая Васильевича Лукова, 
Виктора Федоровича Колодки- 
на из МСУ-42, Геннадия Вик
торовича ЧеркаиЫна из 
МСУ-76, Станислава Тимофе
евича Сварацкого из МСУ-50, 
Анны Иосифовны Бортняк из 
СМУ-3.

— Все рабочие нашего уча
стка, — говорит начальник 
участка N2 3 генподрядного 
СМУ-2 А. А. Борисов, — тру
дятся в этот день с удвоенной 
энергией, выполнить и пере
выполнить дневную норму вы

работки — вот задача сегод
няшнего дня. Подсчитав свои 
возможности, мы решили вы
полнить за день субботника 
объем строительно-монтажных 
работ на сумму 2,4 тысячи 
рублей.

Строительная бригада, руко
водит которой Остап Василье
вич Харив, выполняет сегодня 
бетонирование осветителя и 
шламо накопителя на объекте 
571. Рука об руку с ними на 
этом же объекте работает 
бригада Сергея Петровича 
Черкашина. На объекте 571 ве
дет чистовую отделку потол
ков бригада отделочников Га- 
яна Гаязовича Файзуллина.

Образцы высокопроизводи
тельного труда в день суббот
ника на областной ударной
комсомольской стройке пока
зывают комсомольцы всех под
разделений, принимающих уча
стие в строительстве комплек
са. Они не жалеют своих сил 
и энергии для того, чтобы сде
лать все необходимое для со
хранения мира на земле. На 
всех объектах комплекса тру
дится комсомол ьско-молодвж- 
ная бригада электросварщиков 
Алексея Леонтьевича Бараба- 
шова, где комсоргом бригады 
Александр Барабашов, На объ
екте 551 трудится прославлен
ная комсомольско-молодежная 
бригада Владимира Викторови
ча Прокопьева, где комсоргом 
бригады является Владимир 
Яковлев.

С полной отдачей на объекте 
548 работает бригада Петра 
Милентьевича Антипина. Здесь

она выполняет бетонирование 
в осях 173-175. На этом же 
объекте бригада Василия. Ива
новича Вагнера ведет бетони
рование в осях 176-178. С вы
сокой организованностью тру
дится на субботнике прорабст- 
во Владимира Юрьевича Кри- 
в ошв ев а, ведущее на комплек
се все основные работы. С 
молодым задором и комсо
мольским огоньком работают 
комсомольцы прорабства, ру
ководит которыми Юрий Ле- 
бедкин.

— Советские люди знают, 
что такое война, — говорит 
начальник участка N2 2 СМУ-4 
Юрий Андрианович Погодаев.
— Они знают все ее тяготы и 
беды, а поэтому не хотят вой
ны.

На вахте мира труженики 
участка сегодня выполняют ра
боты по укладке, сварке и 
изоляции труб. Они намерены 
выполнить общий объем работ 
на сумму около трех тысяч 
рублей и перечислить в Фонд 
мира заработную плату всех 
рабочих участка в размере 
около 400 рублей. На суббот
нике тон в ударной работе 
задавала бригада трубоуклад
чиков Алексея Викторовича 
Карелина. Эта бригада давно 
славится своей отличной ра
ботой, благодаря, упорному 
труду таких людей, как тру
боукладчик Алексей Алексее
вич Кубыкин и электросвар
щики Валерий Быков и Олег 
Мельников.

Хорошая традиция поддер
живать ценные почины и на 
этот раз нашла своих после
дователей. Откликнулись на 
призыв отработать субботу в 
Фонд мира все субподрядные 
организации, работающие на 
комплексе. Это неудивитель
но, ведь главная задача сегод
ня — сохранить мир.

С хорошим настроением на
чали субботник рабочие уча
стка № 3 МСУ-42, которым ру
ководит Василий Антонович 
Черноус. Рабочий участок ве
дет монтаж трубопроводов, 
металлоконструкций и обору* 
дования на главной эстакаде и 
на межцеховых коммуникациях 
15А штрих. Отлично работают 
бригады Алексея Ивановича 
Морозова и Леонтия Иванови
ча Павлюка. В этих бригадах 
трудовой огонек зажигают 
Фарид Гудтусович Гатин, Вла
димир Иванович Гришук и 
Анатолий Николаевич Пац.

На объекте 551 — участок 
№ 1 МСУ-42 — недавно сдан

(Окончания на 2-й стр.|

Пролетарии вс*к стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМ А, ГРУПКОМ А, КО М ИТЕТА В Л К СМ  И А Д М И Н И СТРА Ц И И  
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РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Бригада Г. В. Метляева.

U  А СТРОЯЩЕМСЯ Доме
■ * ветеранов встречаемся с 

прорабом третьего участка 
СМУ-1 Николаем Яковлевичем 
Боженковым, с Эммануилом 
Андреевичем Гейном, бригада 
которого ведет здесь работы. 
Вышла на субботник в полном 
составе. Хороший настрой, 
четкий ритм дали основание 
бригадиру заверить, что днев
ное задание будет выполнено 
досрочно. Трудиться ежеднев
но ритмично мешает бригаде 
плохая поставка материалов. 
УПП не справляется с номен
клатурой, монтаж идет бук
вально прямо с колес.

Словом, на строительстве 
жилья у всех свои проблемы. 
Но в день субботника люди 
постарались сделать все, что
бы выполнить намеченное.

U  АШ дальнейший путь —
■ * на завод железобетонных 

изделий № 4. Над территори
ей завода льется музыка. 
Сразу чувствуется: здесь п р а 
з д н и ч н о . С особым творче
ским подъемом работают а 
цехах. Все идет нормально. И 
в этом немалая заслуга штаба 
по подготовке и проведению

субботника, который заранее 
четко расписал весь этот день. 
Накануне в бригадах прошли 
митинги, были определены 
объемы работ.

Комсомольске - молодежная 
бригада формовщиков Вла
димира Герасимова обяза
лась сверх дневного задания 
выдать 60 квадратных метров 
панелей для объектов про
мышленности и соцкультбыта 
Отлично несет трудовую вахт} 
и комсомольско-молодежная 
бригада формовщиков Евге
ния Кирилкова. Транспортный 
цех в этот день дополнитель
но к плану отгрузил на 
стройплощадки города 300 
квадратных метров панелей. В 
Фонд мира работниками за
вода будет перечислено 2,5 
тысячи рублей.

Представители одной из са
мых мирных профессий на 
земле — строители — внесли 
в день субботника свою леп
ту в дело мира, дело сози
дания.

Репортаж подготовили
Е. ЧЕБОТАРЕВ 
И Л. МУТИНА.

Фото С  ЧЕРНЫША 
N А. ПОПОВА.

«Мир и жизнь» — у т и  две олова тесно БвяЬаны между 
собой. Будет мир, значит, будет счастливая жизнь на пле- 
неге. Будут звонче смеяться дети всей земли. Мир — дело 
всех и каждоло.

20 марта на субботник* ударно потрудились работники 
арматурного участка №  1, руководит которым Александр 
Васильевич Пучков, ему помогал в этот день организовать 
работу молодой бригадир Николай Греков. «Ударный труд — 
в Фонд мира, в часть 60-летия образования OCGP», — под 
таким девизом работала бригада. Все члены коллектива 
трудились с высоким подъемом и максимальной производи
тельностью — ведь это субботник не простой. Все советские 
люди хотят жить а мире.

Перечислено в Фонд мира 150 рублей, в день субботника 
коллективом участка изготовлено 7 тонн арматуры. Особен
но хорошО потрудились арматурщик Виктор Григорьевич 
Агапкин, элентросварщицы Эмма Алексеевна Караулоеа, Ан
тонина Ивановна Ситникова, Вера Федоровна Фомичева и 
многие другие. Своим оамоотвержеиным трудом они гово
рили: «Мы за мир, мы за процветание нашей Родины».

Г. КОНЬКОВА, электросварщица РМЗ,

Вместе со всеми ангарскими строителями в деятельно
сти Советского фонда мире принимают участие и работники 
жнлищнонкоммукалыиого управления, его подразделений, от
дела детских учреждений строительства. В течение 1981 го
да коллективами этих учреждений внесено денежных средств 
на 9,6 тысячи рублей.

Активно проходило оформление подписных листов — 
добровольных взносов трудящихся IB Фонд мире — и в  
нынешнем году. В коллективе комбината бытового обслужи
вания ЖКУ свой однодневный заработок сдали 100 процен
тов работников предприятия. Многое сделали для быстрого, 
четкого проведения подписки в коллектива КБО тт. И. И. 
Бойченко, Е. И. Андриевская, 3. И. Харьжина.

12 марта поступил взнос в сумма 80 рублей от ветерана 
КПСС, персональной пенсионерки Бкатержы Андреевны 
ШемЧУ*.

Пусть посильный вклад каждого, соединившись с вкладом 
других, послужит благородному делу укрепления мира во 
всем мире.

А. КУРЕННОЙ,
председатель «комиссии содействия Советскому фонду
мира ЖКУ.

«Вахте мира — наш удар
ный труд!» — призывает ог
ромный лозунг не доме За 18 
микрорайона. На входной две
ри каждого подъезда указаны 
бригады СМУ-5, планируемый 
ими вклад в Фонд мира. Вхо
дим в подъезд, где работает 
бригада В. П. Хмель. Нас 
встречает веселая музыка. Ва
лентина Петровна улыбается. 
«Работаем с удовольствием, 
тепло есть, материалы тоже, 
так что знай разворачивай
ся». К 26 апреля бригада пла
нирует закончить на подъезде 
свои работы. Отделанные ру
ками мастериц, серые сейчас 
стены и пол засверкают ра
дугой ярких солнечных цве
тов.

U  А пятых домах 17 микро-
■■ района работает на нулях 

бригада Владимира Василье
вича Семенова, надземную 
часть монтирует бригада Ген
надия Владимировича Метляе- 
ва. Впервые в Ангарске здесь 
между домами кладутся кир
пичные полукруглые вставки. 
Работа в полном разгаре. Па
дает легкий снежок. День ти
хий, безветренный, голоса лю
дей временами заглушает 
скрежет крана. Прорабы 
СМУ-1 Игорь Васильевич Суп
рунов и Владимир Федорович 
Толмачев довольны ходом ра
бот. Правда, начало субботни
ка было омрачено тем, что 
раствор привезли с опоздани
ем — в 9 час. 30 мин. Когда 
была своя машина — все шло 
нормально, теперь ее забрали, 
и начались перебои. Но это 
не выбило людей из ритма.

— Видите, как они улыба
ются, — кивает на рабочих 
бригадир Г. В. Метляев. — 
Бригада вышла полным соста
вом. Настрой не спал, так что 
запланированный на сегодня 
объем работ сделаем обяза
тельно.

Вместе с бригадой вышел на 
субботник ее наставник — 
инженер по сварке СМУ-1 
Виктор Александрович Бров
ко. Работает в эвене на мон
таже.

В. А. Бровко.

Штаб по подготовке и проведению субботника на 
ЗЖБИ-4. Слева направо: А. Н. Абрамом — начальник ОТС, 
Т. Р. Купцова—зам. главного инженера, секретарь партбю
ро, Л. Д. бараков, директор мвода, А. И. Дубцов—механик- 
энергетик, Л. М. Горбунова —-председатель ФЗМК, А. Е. Бо
лотин — главный энергетик.

Бригада В. И. Жерноклева.

слесарям-монтежгч” ~\'. В. В. 
Ткаченко, Г. Ларину, В. Попо
ву, В. Камашкс, С. С/.урину, 
— говорит !•* :. -лл.лк участка 
№ 1 МСУ-42 Виктср Андреевич 
Касьянос. — ;*с5_ нашего 
участка выполнили чроитель- 
но-монтажных работ на сумму 
более трех тысяч рублей, а за
работную плату в размере 250 
рублей мы перечислим в Фонд 
мира. Пусть наш сегодняшний 
труд будет вкладом в дело 
разрядки международной на
пряженности, в дело мире во 
всем мире.

Г  ЛАВНАЯ наша цель — 
И ■ отстоять мир на Земле». 

Этот лозунг мы увидели, как

Прорабы В. Ф . Толмачев pi 
И. В. Супрунов.

Сое, повышенное. Все и^ет в 
четком ритме: материалами
обеспечены, бригада вышла в 
полном составе. Дневное зада
ние, конечно, выполним.

Сомнений в этом нет. Брига
да В. И. Жерноклева известна 
строителям своими трудовыми 
достижениями. Бригадир был в 
числе ангарчан, удостоивших
ся почетного права подписи 
трудового рапорта города 
XXVI съезду КПСС. Бригада 
первой на стройке одобрила и 
поддержала почин москвичей 
о проведении 17 апреля Ле
нинского субботника, призва
ла строителей трудиться в 
этот день с наивысшей про
изводительностью труда.

Из разговора с главным ин
женером первого участка Сер
геем Илларионовичем Шилен- 
ко и начальником участка 
Петром Ивановичем Пачевым 
всплывает те пресловутая лож
ка дегтя, которая портит боч
ку меда. В связи с поломкой 
крана бригада монтажников 
Н. Е. Кузнецова, работающая 
на доме 4а шестого микро
района, вынуждена заниматься 
в этот день не монтажом, а 
побочными работами. Управ
ление механизации не следит 
за работой крана, не устра
няет поломки оперативно. Ли
хорадит бригады снабжение 
железобетонными изделиями 
УПП. График завоза не вы
держивается, везут то, что 
есть, а на то, что нужно. Про
раб Б. Р. Солдетенко сетует 
на плохое качество раствора, 
поставляемого растворным уз
лом: то он жидкий, то густой. 
А при доведении его до нуж
ной кондиции на месте теря
ются необходимые свойства.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

под изоляцию подогреватель 
воздуха, а в хода субботника 
рабочий участок готовили к 
сдаче под изоляцию аппараты 
колонного типа. Отлично тру
дились прославленные брига
ды, возглавляют которые Вла
димир Павлович Явкин и 
Юрий Денисович Вихре щук.

— Сегодня мы говорим рв- 
бочое спасибо лучшим нашим

ч

только подъехали к бытовка а 
18 микрорайоне. На домах 
12а, б здесь поточным мето
дом ведут работы бригады из 
СМУ-1 Г, М. Гюнуша —- нуле
вой цикл и В. И. Жерноклева 
— надземный монтаж.

Что касается занятости 
бригады — монтажников, свар
щиков, каменщиков, то для 
нас это обычный рабочий 
день, — говорит Василий Ива
нович. — А вот настроение, с 
каким трудятся люди, — осо-

Ш Г
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«Хорошо организованная, эффективно, я бы сказал, умно 
работающая бригада — подлинная школа для развития уп
равленческих навыков рабочих, экспериментальная лаборато
рия для любой творческой инициативы. Члены такой бригады 
в деле, в повседневном совместном труде овладевают столь 
необходимыми в наше время экономическими, да и поли
тическими знаниями. В какой бригаде действительно выко
вывается чувство хозяина своего завода, хозяина, своей стра
ны».

(Из речи Л. И. Брежнев® на XVII съезде профессио
нальных союзов ССОР).

Ж ИЗНЬ, практика показы
вают убедительные пре

имущества новой бригадной 
формы организации труда с 
оплатой по конечным резуль
татам. Повсеместно начата со
ответствующая перестройка, 
идет создание бригад нового 
типа, работающих по общему 
наряду и распределяющих за
работок с помощью коэффи
циента трудового участия. 
Упорно работаем над этим и 
мы — администрация^ партий
ная, профсоюзная и другие 
общественные организации 
СМУ-5.

*В нынешней пятилетке на
шему коллективу предстоит 
значительно увеличить объем 
производства, повысить про
изводительность труда. Рубе
жи достаточно напряженные, 
и их успешное достижение мы 
связываем с широким разви
тием бригадного подрядного 
метода.

Исполняется 10 лет с тех 
пор, как в нашем СМУ был 
подписан первый подрядный 
договор. Помню, предстояло 
отделать жилой дом № 37 10 
микрорайона, который возво
дился злобинеким методом. 
Мы отдавали себе отчет в том, 
что внедрение бригадного 
подряда — дело рук специа
листов, которые в первую 
очередь обязаны разработать 
научно обоснованные меро
приятия и рекомендации. Но 
столь же ясно было — забота
о развитии новой формы, по
всеместном ее распростране
нии, проявлении преимуществ 
в полной мере должна стать 
повседневным делом админи
страции и партийной органи
зации. Именно коммунисты, 
как наиболее сознательная 
часть коллективе, призваны 
возглавить и направлять дви
жение.

После изучения и обобще
ния всего имеющегося у нас 
материала о бригадном хоз
расчете, было принято реше
ние перевести на новую фор
му организации труда, брига
ду первого цикла, руководи
мую коммунистом Михаилом 
Федоровичем Вотяковым.

Инженерно-технические ра
ботники участка и отделы уп
равления провели большую 
работу по составлению и 
уточнению документации. На 
ооновании всех расчетов был 
заключен договор с руковод
ством СМУ. Одновременно 
6ркггд5 М. О, Всгякозо вы
ключила договор о работе по 
совмещенному прафику с 
комплексной бригадой камен
щиков Н. А. Касьянова из 
СМУ-1, штукатуров И. Н. Бур- 
чак и маляров Н. А. Прус. 
М. Ф . Вотяков являлся как бы

кроме аккордных нарядов, 
лимитно-заборные книжки на 
материалы согласно нормам 
расходе, рассчитанные отде
лами СМУ; мы уже широко 
применяли коэффициент тру
дового участия, платили пре
мии за сокращение сроков 
строительстве. Но это не зна
чит, что процесс создания 
бригад протекал без сучка, 
без задоринки.

Что помогло нам широко 
внедрить бригадный подряд? 
Я считаю, что большое значе
ние имели систематический 
контроль, оперативность, стро
гий спрос з* возможный срыв 
работ. Еженедельно на пла
нерке начальники участков ин
формируют о работе подряд
ных бригад, здесь же наме
чаются меры по устранению 
тол или иных недостатков, а 
на заседание технического со
вета обязательно выносится 
вопрос, связанный с улучше
нием инженерной подготовки 
производства работ для под
рядных бригад.

Когда мы начинали внедрять
I л

составляются ежеквартальные 
графики.

Я считаю, что немалую роль 
в успешном внедрении бри
гадного подряда играет и на
глядная агитация. На видном 
месте в здании управления 
виоит экран показателей рабо
ты подрядных бригад.

По опыту работы наших 
подрядных бригад могу утвер
ждать, что новый метод хо
зяйствования является самым 
действенным и активным 
средством борьбы с беспоряд
ком. Вот такой пример. В 
строительном производстве 
процесс отделки зданий явля
ется завершающим, и все, что 
не сделали своевременно мон
тажники, электрики, благоуст
роители до начала отделоч
ных работ, производится зача
стую одновременно с отдел
кой, сдерживая или же сры
вая сроки. А иногда прихо
дится переводить бригаду или 
часть ее на другой объект. 
Еще несколько лет назад по
добные явления вызывали спо
ры в коллективе, нервозность,

называться бригадами имени 
XXV и XXVI съездов партии.

Ход социалистического со
ревнования, достижения пере
довиков отражаются на специ
альных стендах, установленных 
на территории СМУ. Передо
вой опыт широко пропаганди
руется. На базе нашего СМУ 
проходят все общестроитель
ные конкурсы по отделочным 
работам, а также множество 
школ передовых методов тру
де.

Как показывает практика, в 
соревновании бригад велика 
роль бригадиров, которые 
знают людей, работают с 
каждым членом коллектива, 
учитывая при этом их харак
тер, способности и возможно
сти. Немаловажен и их лич
ный пример организованности 
и трудолюбия. Наши бригади
ры занимают активную пози
цию в решении любых про
изводственных задач. Все 
они — кадровые рабочие, 
проработавшие на стройке по 
25—30 лет.

Новый импульс творческой

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД 
Р Е З Е Р В  Э К О Н О М И И

генеральным бригадиром сре
ди бригад нашего СМУ, а 
данный трудовой договор 
(это в самом-то начале внед
рения подряда!) представлял 
собой элементарную форму 
сквозного подряда.

Эксперимент завершился 
успешно. Все технико-эконо
мические показатели бригады 
были положительные.

По итогам работы мы про
вели общее собрание коллек
тива с участием всех ИТР 
участка и начальников отделов 
нашего управления. Рабочие 
заинтересованно^ с хозяй
ских позиций давали оценку 
своей работе, вносили пред
ложений по улучшению тру
дов огю процесса. Подтвержде
нием тому, что новый метод 
заинтересовал бригаду, было 
предложение продолжить ра
боту на подряде. Один раз 
отав подрядной, бригада оста
лась ею, так как вслед за 
первым подрядом она взяла 
второй, третий и так далее.

Подряд не был для нас аб
солютно новой формой рабо
ты — большинство бригад уже 
работали по упрощенному 
хозрасчету: им выдавались,

т ----------- ^ --------------- \

На снимказ бригада М. Ф . Вотякова.

подряд, к каждой планерке 
готовился специальный вы
пуск «молнии», где освеща
лось положение дал. Вот, на
пример, форма одного из вы
пусков. 4

Внимание!
- Бригадный подряд и а сры
ве. Задер;хг»4£ют оформление 
документации для перевода 
бригад на подряд следующие 
товарищи:

на жилом доме №
на школе № 

ответственный .
ф.. и* о. 

ответственный .
ф.. и., о.

Эти выпуски очень ломота* 
ли нам в работе: заставляли 
подтягиваться отстающих, опе
ративнее решать вопросы.

Для активного, действенно
го участия в хозрасчете ли- 
неин'*!л .Vidi ч«з I опреде
лили круг их обязанностей, 
степень участия и ответствен
ности за экономические пока
затели работы бригады, а 
также размеры материальных 
поощрений.

Несмотря на производствен
ные трудности, мы обучили в 
учебном комбинате почти всех 
бригадиров основам экономики 
и бригадному хозяйственному 
расчету.

Часто нам (оворят: что у вас 
За подряд, по одному ДЮГО- 
вору работают несколько 
бригад, да еще и неполным 
составом. Лучше один хозяин 
на объект», чем пять. Но мы 
считаем, что существующая у 
нас практика наиболее целе
сообразна. В общем договоре 
бригаде поручается' выпол
нить один из подъездов, эта
жей или видов работ. В дан
ном случае договор играет 
роль содружества, ведь каж
дая бригада в равной мере 
заинтересована в сдаче объ
екта в установленный срок, и 
в то же время договор рож
дает трудовое соперничество
— никому не хочется быть в 
отстающих.

У нас еотъ график движения 
подрядных бригад по объек
там. Его мы ежегодно защи
щаем перед специальной ко
миссией управления строи
тельства, но вначале проходит 
защита участковых графиков в 
СМУ. На ооновании годовых

1 0 Д Р Я Л

выполняет БРИГАДАтов Mpijc ЯЛ 
СРОК О К О Н Ч И  малярных РА И Т  
НА ОБЪеКТВ д 8а 19м  30 VI. 1980г

ведь по технологии подготов
ка отделочных оабог занима
ет большую часть времени, а 
определить ее точную г о т о в 
ность трудно. Бригадный под
ряд поставил все на свои ме
ста. Бригады отделочников 
работают одновременно по 
нескольким договорам. Они 
спокойны: при любом срыве, 
нарушении технологического 
процесса бригадир вправе пе
ревести людей не другой объ
ект. Он может не бояться, 
что раскрывку, чистую денеж
ную работу отдадут другой 
бригаде. А как только появля
ется возможность. бригада 
возвращается к прерванной 
работе

Внедрению подряда во мно
гом способствовало социали
стическое соревнование. Мы 
рассматриваем социалистиче
ское соревнование как один 
из методов решения и выпол
нения экономических, соци
альных и воспитательных за
дач, поставленных перед кол
лективом предприятия на 
одиннадцатую пятилетку. Уп
равление соцсоревнованием 
возложено на профсоюзный 
актив. В СМУ действуют тра
диционные формы соревнова
ния «Лучшая бригада», «Луч
ший участок», «Лучший по 
профессии». Каш коллектив 
активно участвовал в город
ском предсъездовском со
ревновании. Бригады В. П. 
Хмель и Е. Г. Михалевой 
стали победителями и были 
удостоены почетного права

ЦК М'ПГС и
ргь» СССР ^Об усилении ра
боты «о экономии и рацио
нальному использованию сырь
евых, топливно-энерглтичегких 
и других матеомальных оа- 
аурсоп». Этот документ был 
обгужлен в каждой бригале. 
Несмотоя на то. что на отла
дочных работах экономить 
очень сложно, мы, благодаря 
подряду, имеем экономию в 
пределах 500—700 рублей на 
80-квартирном жилом доме.

О со б-гн: го большую ргбе.ту
ПО ч«чг^1В ■'vrvvo *J т

'« Н А *  1111 n . in u  -**V4.r w. ... , --Г-t-'•
4 OQO г л п ч  Г * 1 0 Р П  с л я »  ц ^• • -V  • -  Г-1 / • — - - • . .  ф П и -
25 бригад из ?2 уже погтоян-
НО р*боТ5*ОТ этим МЕТОДОМ
За 1981 гол 26 подрядными 
бригадами выполнен объем
спро^ель но-^онта*жных ра
бот на сумму 2443,7 тыс. руб., 
плановое задание выполнено 
на 115,5 процента.

Ссгсд;;z на ттоггстку дня 
мы стагк/л не внедрение бри
гадного подряда, а ею  совер
шенствование. Сквозной по
точный подряд — наиболее 
перспективный вариант бри
гадного хозяйственного расче
та, он в полной мере отзеча- 
ет главной цели — повыше
нию эффективности капиталь
ных вложений. Отличная ор
ганизация производства плюс 
коммунистическое отношение 
к труду — формула нашего 
бригадного подряда.

Ю. ШОВКОПЛЯС, 
начальник СМУ-5.
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НАГРАЖДЕНЫ 
ДИПЛОМОМ ВДНХ

Приятное известие получили недавно работники одного из 
самых крупных кинотеатров города — «Мир». За большую 
пропагандистскую работу и активное участие в работе Вы
ставки достижений народного хозяйства СССР в 1981 году 
этому коллективу присужден Диплом ВДНХ ill степени. 
Бронзовой медалью ВДНХ награждена директор кинотеатра 
Рамса Александровна Побединская, пятеро работников кино
театра «Мир» — почетными грамотами «Участнику ВДНХ».

В павильоне «Советская культура» демонстрировался аль
бом, рассказывавший »  большой работе по пропаганде со
ветского кино, которую ведет коллектив ангарского киноте
атра. Разнообразные формы работы со зрителем используют 
кинопрокатчики: кинолектории, творческие портреты извест
ных советских киноактеров, киновечера. Уемы кинолекториев 
— «Международная жизнь», «В мире прекрасного», «Экран 
и время», «Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь!».

Традиционными здесь стали Дни кино, которые собирают 
в зрительном зале кинотеатра «Мир» тысячи ангаруан. Толь
ко в течение 1981 года состоялись а «Мире» встречи с твор
ческими группами кинематографистов нескольких студий 
страны — с исполнительницей главной роли в фильме «День 
свадьбы придется уточнить» Евгенией Симоновой, режиссе
ром Степаном Пучиняном и творческой группой киностудии 
им. М. Горького, снимавшей фильм «Баламут», режиссером 
Владимиром Роговым, актерами Натальей Казначеевой, Ва
димом Андреевым, Николаем Денисовым. Ангарчане встре
чались с режиссером фильма «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» Эрнестом Ясоном и молодыми исполнителями На
деждой Горшковой, Владимиром Шевельковым. Фильм «Ла
рец Марии Медичи» ангарским зрителям представляли ре
жиссер Рудольф Фрунтов и актеры Рубен Симонов, Эмма
нуил Виторган. В нынешнем году на премьере кинофильма 
«Валентина» в кинотеатре «Мир» присутствовали главный 
редактор «Союзинформкино» Галина Ушакова и актер Васи
лий Корзун.

Большое воспитательное значение для молодежи имеют 
киновечера, организуемые работниками «Мира». Так, в но
ябре -состоялся киновечер, посвященный ангарской комсо
молии. Перед просмотром фильма «Рожденные бурей» про
шла встреча зрителей с первостроителями Ангарска, первы
ми комсомольцами города, а также бригадиром комсомоль
ско-молодежного коллектива, награжденного знаменем ЦК 
ВЛКСМ, Е. И. Мордовиной.

На Всесоюзной кинопремьере фильма «Особо важное за- 
даниеэ> побывали 106 тысяч ангарчан, а в день премьеры в 
кинотеатре состоялась встреча с ветеранами войны и тру
жениками тыла.

Большую помощь в работе коллективу кинотеатра оказы
вают общественные киноюрганизаторы, занимающиеся рас
пространением билетов на предприятиях и в учреждениях 
города. И таких добровольных помощников у коллектива ки
нотеатра «Мир» немало — 45 человек.

По 5—7 тысяч билетов ежегодно распространяет каждый 
из них. Они не только продают билеты непосредственно в 
учреждениях, на заводах, строительных площадках, но и ве
дут разъяснительную, пропагандистскую работу.

Работнице коллектива проектировщиков Вине Ивановне 
Навойтик — одной из самых опытных и активных помощ
ниц кинопрокатчиков — решением дирекции областной ки
носети и облсовпрофа работников культуры присвоено зва
ние «Лучший киноорганизатор области». Только в течение 
1981 года она распространила более 7,6 тысячи билетов. 
Столь же активно работают общественные распространители 
из управления механизации Елена Устиновна Сакович и рв  ̂
ботница СМУ-7 Людмила Ивановна Черных. В успешной ра
бот© коллектива кинотеатра есть и их заслуга.

▲. МОСИНА.

Повреждение тканей, назы
ваемое ожогом, может быть 
вызвано действием сильного 
жара, электротоков, некоторых 
химических веществ, а также 
невидимых излучений ультра
фиолетовых, рентгеновских, 
солнечных лучей. Все эти ви
ды ожогов могут произойти и 
на производстве, и в быту. Ча
ще всего термические ожоги 
случаются от пламени горя
чей жидкости, пара, газа и 
т. Д.

Различают четыре степени 
ожогов по тяжести травмиро
вания тканей: первая — при 
появлении красноты, вторая 
— пузырей, третья — омерт
вление кожи, и четвертая, 
крайне тяжелая — при обуг
ливании кожи и глубоких тка
ней.

При обширных и глубоких 
ожогах возникают опасные из
менения в общем состоянии 
больного: это болевые раздра
жения, истощающие нервную 
систему и дающие шок. Из 
обожженной кожи всасываются 
ядовитые вещества, поверх
ность травмы является ме
стом попадания инфекции — 
нагноение. Нагноившаяся ожо
говая поверхность теряет 
большое количество белка. 
Все это называется ожоговой 
болезнью. При ней наруша
ются функции всех внутренних 
органов — почек, кроветвор
ной системы, наступает исю- 
щение больного от потери 
белка, лихорадочное состоя
ние, рвота.

Умение сказать первую по
мощь очень важно для каж
дого взрослого человека. От 
ее правильности и сеоевре- 
менности зависит дальнейшее 
течение и исход ожога.

СО В ЕТЫ  ВРАЧА

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

i ’
При ожогах кипятком, пла

менем не следует засыпать 
травмированную поверхность 
различными порошками, тра
вами, нужно наложить повяз
ку и обратиться за медицин
ской помощью к врачу.

При ожогах кислотой необ
ходимо смыть ее щелочью, то 
есть нейтрализовать, а ще
лочи смыть слабым раствором 
кислоты. Особенно часто про-

тол ько водой и огнетушите
лем, так как вага долго тлеет 
и дает тяжелые ожоги. По 
возможности нужно быстро 
снЖть ватную одежду или вы
резать обгоревшие участки.

Все проводимые мероприя
тия зависят от самочувствия 
пострадавшего. Нужно снять 
боль — дать болеутоляющие 
средства, сердечные, обернуть 
обожженные части тела хо-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ О ЖО Г А Х

исходят в быту ожоги уксус
ной эссенцией. Рекомендуем 
не держать дома уксусную 
эссенцию нераэведенной, это 
особенно опасно, если в доме 
есть дети.

При появлении пузырей ни в 
коем случае нельзя снимать 
их, прокалывать, так как это 
ведет к заражению ожоговой 
поверхности и к нагноению.

Сейчас в каждом доме име
ется много химических ве
ществ, способных вызывать 
ожоги, держите их подальше 
от детей, не разрешайте де
тям играть спичками, разжи
гать костры.

При воспламенении одежды
необходимо быстро погасить 
ее водой или с помощью пен
ного .огнетушителя, снегом, 
укутывая плотной тканью для 
прекращения доступа кислоро
да (брезентом, шерстяным 
одеялом, плащ-палаткой и 
др.). Вапную одежду тушить

лодной влажной простыней — 
при ожогах I степени. При 
ожоге II степени необходима 
стерильная повязка, при ожо
гах глаз накладывается сплош
ная повязка на лицо.

Нужно помнить о введении 
противостолбнячной сыворот
ки при обширных ожогах, а 
также антибиотиков. Нельзя 
применять жирные мази, пре
пятствующие подсыханию ра
ны, они создают условия для 
нагноения.

Очень важно обработать 
ожог быстро, пока он свежий, 
не загрязненный, в этом слу
чае он быстрее заживает и не 
оставляет грубых рубцов.

За медицинской помощью 
можно обратиться в город
скую скорую помощь, в де
журную больницу, днем — в 
любую поликлинику.

Н. ШТЕЙНБЕРГ, 
врач поликлиники строи
телей. .

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ Ангарского управления 1 ,) '.и.-. ■. ■■■■-! . . -■•jss
строительства производит набор
на вечерние платные курсы судо- Кроме того, шоферов по повы- чения вождению на легковых вв-
водителей-любителей (катера, швник> классноети И, * классы) томобилях.и по подготовке водителей ка- Обращаться по адресу: 86-15-24. 
лодки). Обучение проводится по тегории аС» на категорию «ВС» Справки по телефону 2-36-61 г 
программе «море—озеро—река», по десятичасовой программе обу- 9 до 18 часов.

24 марта в киноклубе «Ра- монстрироватъся в театральном ции — «Золотого льва Святого 
курс» начинается ретроспектив- зале ДК нефтехимиков, начало в Марка», а позже — еще 14 на- 
ный показ фильмов Андрея Тар- 19 часов. Этот фильм удостоен в град Других международных Ян
ковского. Первый фильм—«ИВА- 1962 году высшей награды Меж- нофестивалей.
НОВО ДЕТСТВО» — будет де- дународного фестиваля ' в Вене- Приглашаются все желающие.

СПОРТ

СХВАТКИ ЮНЫХ БОРЦОВ
Открытый турнир ДСО «Зе

нит» в Иркутске собрал более 
160 борцов классического 
стиля из городов Иркутской 
области и Бурятии. Победите
лями в различных весовых 
категориях стали молодые
борцы Игорь Мангаскин, Вик
тор Ботячовский, Игорь Неча
ев. Вторые призовые места
заняли Сергей Мележик, Игорь 
Коротченко и Виктор Вершов.

В Братске на традиционных
состязаниях на приз газеты

ЗЯКЯНЧИВЯЕТСЯ зимняя 
СПЯРТЯКИЯДЯ

На снимке: на лыжи—всей 
семьей.

«Братский металлург» высту
пали молодые борцы из Чи
ты, Иркутска, Улан-Удэ, Ан
гарска, Братска. Воспитанники 
«Сибиряка» — все они школь
ники — заняли .призовые ме- \ 
ста на этом турнире. Павлик Г 
Говорин занял второе место, 
Виктору Попову и Вячеславу 
Шкуренкову присуждено тре
тье место.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Фото С. ЧЕРНЫША.

шин

*

В подразделениях строи
тельства заканчивается зимняя 
спартакиада, включавшая в се
бя соревнования по семи спор
тивным видам. Массовые стар
ты на лыжне, соревнования 
в спортивных залах привлекли 
к занятиям «портом десятки

—

новых физкультурников. Сей
час начались соревнования по 
последнему виду спартакиады 
— пулевой стрельбе. Лидиру
ют спортивные коллективы уп
равления строительства, коман
да коллектива проектировщи
ков.

ИЕ-—■— •

В К И Н О Т Е А Т Р А Х  Г О Р О Д А
«РОДИНА» 20-20. верхнее фойе — Рыцарь

24 марта — Летучий корабль, без доспехов. 14-30. 26 марта — 
9. Восьмое чудо света. 10-20fJ 12, Право на выстрел. 14 (удл.),
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20, 21-45. 16-20, 18-10, 20-20. Для дете^ 
25—26 марта — Восьмое чудо Кот Котофеич. 14-30. 
света. 10, 12,. 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20, 21-40. «ГРЕНАДА»

«МИР» 2А— 25 марта — Прнключ 
Рыжего Майкла .10, 12, 14, 

24—26 марта — Игра в четыре Все наоборот (кинокомедия)
рукн (Италия—Франция, дети до 19-30 (удл.), 21-30. 26 март» — 
16 лет не допускаются). 10, ‘
14, 16, 18, 20, 21-50.

12, Все наоборот. 10, 12, 14, 16. 
Вторая истина (Франция, дети до 
16 лет не допускаются). 18, 19-40, 
21-20.«ОКТЯБРЬ»

24— 26 марта — По закону че
сти (2 серии, (Индия). 13, 16, 19.
Для детей — 24— 25 марта — ^

Мв" мозванць/ поневоле (2 серии дия) 1() ^  ^  i8^  ^  2() 

Зал «Восход». 24 марта

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 24— 26 марта —

16.
18,

ленький сержант. 11-30.

•ПОБЕДА»
24— 26 марта — В небе «ноч

ные ведьмы». 10, 11-40, 13-20
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

Женщина в белом (2 се
11-40, 18, 20-40. Для детей —
Кот Котофеич. 10-10,
16-05. 25—26 марта — Женщина

«КОМСОМОЛЕЦ» в белом (2 серии). 11-20,
24—25 марта — Два незнаком- 20-40. Мартин и волшебник.

ца (2 серии, Индия). 15, 17-40, 14-10, 16-05.
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