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60-летию СССР -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

А. Н. ГОЛОБОРОДОВ работает ■ известной на стройка 
бригаде каменщиков, которой руководит Василий Мефодье- 
вич Сливка. Всегда коллектив Василия Мефодьевича в пере
довых рядах соревнующихся. В бригаде все работают хо
рошо. На снимке нашего фотокорреспондента С  Черныша 
один из членов бригады — А. Н. Голобородоа.

А. Н. Голобородов не |голько хорошо работает, он еще я 
активный общественник. Около трех лет является членом 
группы народного контроля. 0 числе других участвует в про
варка качества материала.

ДО ИЮНЯ — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ 
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОДДЕРЖАНЫ ЕДИНОДУШНО
О  УПРАВЛЕНИИ производственных предприятий состоялось об- 

Щаа собрание коллектива по выдвижению кандидатов в депу
таты местных Советов.

Выдвижению предшествовал отчет депутата городского Совета 
иародных депутатов эаместетеля начальника АУС 0. В. Копытько. 
Депутат ответил на вопросы присутствующих.

Кандидатом л депутаты городского Совета народных депутатов 
был выдвинут начальник УПП М. М. Беликов. Кандидатами в депу
таты районного Совета Юго-Западного района I—  главный инженер 
Патр Афанасьевич Титов и инженер ОТиЗ Ольга Владимировна 
Бурцева.

Названные кандидатуры были поддержаны единодушно. Дове
ренными лицами кандидатов в депутаты избраны <ст. инженер А. В. 
Лебедев, начальник техотдела И. К. Федоров, стерший инженер 
Н. Н. Васильева.

НАШ КОРР.

ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ОТДАДИМ 
СВОИ ГОЛОСА ЗА ЛУЧШИХ СЫНОВ И ДОЧЕ
РЕЙ НАШЕЙ РОДИНЫ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШИМЫИ БЛОК 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1982 года).

В КАНУН ПЕРВОМАЯ

АРМАТУРНЫЙ ВПЕРЕДИ
О  НАШЕЙ СТРАНЕ стало 
^  доброй традицией в ка- 
нун праздников подводить 
итоги проделанной работы, 
выявлять лучших, называть 
имена передовиков производ
ства.

В предмайском социалисти
ческом соревновании на ре
монтно-механическом заводе 
лучшим признан арматурный 
участок, руководит которым 
Александр Васильевич Пуч
ков. По-прежнему, в рядах 
передовиков нашего завода 
идут коллективы участка по 
изготовлению металлических 
изделий, работающего под ру

ководством Федора Василье
вича Холодилова. и экспе
риментального участка, где на
чальником Николай Леонидо
вич Федосеев.

Отлично работают на удар
ной вахте, посвященной 60-ле
тию со дня образования СССР, 
многие наши бригады. Запева
лами социалистического со
ревнования среди них являют
ся дружные коллективы бригад 
Валерия Степановича Евсеева, 
Ивана Павловиче Буряка и 
Николая Степановича Грыкова.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЭ.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ
Вы с о к о п р о и зв о д и те л ь 

н ы м  ТРУДОМ встречает 
нынешний Первомай коллек
тив четвертого строительно
монтажного управления. В ка
нун праздника были подведе
ны итоги социалистического 
соревнования.

Среди строительных участ
ков на первое место вышел 
коллектив участка N2 5, руко
водит которым В, Н. Гомзя- 
ков. Труженики этого участка 
выполнили доведенный им 
план строительно-монтажных 
работ на 102,1 процента. Нор
ма выработки здесь составила 
123 процента.

Включившись в социалисти
ческое соревнование по до
стойной встрече 60-летия об
разования СССР, коллектив 
участка N2 5, где бы он ни 
-прудился, будь то объекты 
жилья, и соцкультбыта или

промышленные объекты, та
кие, как пусковой комплекс 
аммиака, везде стремится вы
полнять свои задания качест
венно и в срок.

Все бригады участка рабо
тают по методу бригадного 
подряда. Примером для дру
гих служит бригада Дмитрия 
Ивановича Чурбенова, рабо
тающая уже около десяти лет 

без травм и аварий.
По итогам первого квартала 

отмечена хорошая работа 
прораба Николая Петровича 
Новикова, мастера Павла Ва
сильевича Чистова и таких ра
бочих, как А. В. Трищенко, 
Д. И. Щербаков, В. П. Волог- 
нев, П. А. Деменков, А. В. 
Ушаков.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТи£ 

СМУ-4.

ТОН ЗЯДЯЮТ ЖЕСТЯНЩИКИ
Д ВИЖЕНИЕ, рожденное по 

инициативе правофлан
говых коллективов по достой
ной встрече юбилея нашего 
государства, нашло самый го
рячий отклик у тружеников 
управления технологической 
комплектации стройки.

Сейчас уже можно подве
сти первые итоги ударной ше~ 
стидесятинедельной вахты. По 
итогам первого квартала в 
социалистическом соревнова
нии лидирует участок погру
зочно-разгрузочных работ, 
руководит которым Михаил 
Григорьевич Забашта. Этот 
участок переработал за квар
тал 176 тысяч тонн груэа, вы
полнив план по выработке на 
103,2 процента. Лучшими 
здесь по праву считаются

стропальщик Михаил Иванович 
Липенко, грузчик Александр 
Готфридович Майер и води
тель автопогрузчика Иван Ни
кифорович Федотов. в

Отлично работает на удар
ной вахте жестяницкий цех, 
руководит которым мастер 
Анатолий Григорьевич Волков. 
Цех квартальный план вы
полнил на 125,5, а план по 
выработке — на 143,5 процен
та. Себестоимость выпускае
мой продукции снижена на 18 
тысяч рублей. Тон в социали
стическом соревновании в 
жестяницком цехе задают же
стянщики Валерий Николаевич 
Коровенков и Геннадий Ни
колаевич Сулимов.

В. САКЖАКОВ, 
начальник ООТиЭ УПТК.

!

ТЕБЕ, 
ПЯТИЛЕТКА!
С М У - З

П  О ИТОГАМ первого квар
тала среди строительных 

участков Ангарского управле
ния строительства победите
лем стал участок N2 5, руко
водит которым Николай Яков
левич Белых. В предмайском 
соревновании лидирует мон
тажная бригада Владимире Ха
ритоновича Сереэдинова и 
бригада отделочников Вален
тины Васильевны Соловьевой.

С М У - 2
У  ДАРНЫМ ТРУДОМ встре.
*  чают Первомай генераль

ный подрядчик областной 
комсомольско - м о л  оде ж н о й 
стройки комплекса по произ
водству аммиака — СМУ-2. К 
60-летию образования СССР 
СМУ-2 совместно с субпод
рядными организациями гото
вит достойный подарок — 
пуск комплекса аммиака в эк
сплуатацию, что ввится? кон
кретным вкладом ангарских 
строителей в дело выполне
ния продовольственной про
граммы, принятой на XXVI 
съезде КПСС.

Заслуженным авторитетом и 
уважением среди работников 
СМУ-2 пользуются бригадиры 
О. Середкин, А. Демещук, А. 
Барабашов, А. Нвсикан, В. Кол
ганов. За первый квартал луч
шим not стройке прианан ма
стерский участок MS 1 Алек
сандра Ивановича Лалюкв. На 
комплексе аммиака отлично 
работает участок Ht 3, руко
водит которым А. А. Борисов.

С М У - 1
р  КАЖДЫМ ДНЕМ все бо- 
^  лее разгорается социали
стическое соревнование по 
достойной встрече 60-летия 
образования СССР ■ коллек
тиве первого строительно- 
монтажного управления. В 
предмайском соревновании ли
дируют участки Петра Ивано
вича Пачева и Николая Дани
ловича Савиченхо. Среди 
бригад впереди идут плотники- 
бетонщики Гумбата Мамедо
вича ГюнушВг Михаила Ивенса 
вича Старикова, Эммануила 
Андреевича Гейне. Лучшим 
по профессии в СМУ-1 назва
ны монтажник Иосиф Ивано
вич Савицкий и трубоуклад
чик Николай Федорович Фе-
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ПОДКРЕПЛЯТЬ РАСЧЕТОМ
ТОРУЮ пятилетку трудя
щиеся Ангарского управ

ления строительства и управ
ления «Сибакадемстрой» со
ревнуются между собой.

Подведены итоги трудового 
соперничества за первый год 
одиннадцатой пятилетки. Но
восибирцы должны были при
ехать к нам, но по сложив
шимся обстоятельствам не 
смогли. На подведении итогов
■ Новосибирске присутствовал 
заместитель председателя
групкома Ангарского управле
ния строительства С. М. Ве
ревкин.

В первый год пятилетки по
бедили умение и труд наших 
соперников. Подведены ито
ги соцсоревнования между 
бригадами монтажников, ма
ляров и экипажами экскавато
ров.

Седьмой год соревнуются 
между собой бригады маля
ров Н. И. Коребо из «Сибака- 
демстроя» и нашей Е. Г. Ми
халевой. Надо сказать, что 
почти все.г да победителями 
выходили михалевцы. Не этот 
раз в лидерстве бригада Н. И. 
Коребо. А вот трудовой спор 
между • бригадами Е. И. Мор- 
довиной и А. А. Лобановой

закончился успехом нашей 
Елены Ильиничны.

Среди бригад столяров то
же победа за нами. Вышла в 
лидеры бригада М. Ф. Вотя
кова. П. И. Кузьмин —  брига
дир столяров с и б а к е  д в м- 
строевцев мысленно жмет ру
ку Михаилу Федоровичу.

А вот наш знатный брига
дир В. И. Жерноклев уступил 
первое место не менее знат
ному в управлении «Сибака- 
демстроя» Эвальду Иванови
чу Глушкову. Что ж, в этом 
суть социалистического сорев
нования: сегодня ты сделал 
много и хорошо, а назавтра 
твой соперник взял еЩа боль
шие высоты.

Наиболее действенным во 
все годы соревнование между 
экипажами экскаваторщиков 
Михаила Григорьевича Семи
на и Александра Александро
вича Дукарта. М. Г. Семин — 
делегат XXVI съезда КПСС, 
XV II съезда профсоюза. Наш 
А. А. Дукарт— ветеран строй
ки, орденоносец, знатный че
ловек города. За годы сорев
нования он чаще, чем Семин, 
завоевывал призовые места. 
На этот раз его обогнал Ми
хаил Григорьевич.

У бригад плотников-бетон- 
щиков вышел вперед коллек
тив ангарчан, руководимый 
Г умбатом Мамедовичем Гю- 
нушом. Но, к сожалению, даль
ше соревноваться эти коллек
тивы не будут, тек как брига
да П. Ф . Брюханова («Сиб- 
академстрой») распалась.

Печально. что еще пять 
бригад выпало из соцсоревно- < 
вания.

Соревнование — дело твор
ческое, формализма не тер
пит. Но, к сожалению, тако
вой у нас еще* присутствует. 
Год назад бригадиры «Сиб- 
академстроя» приезжали под
водить итоги к нам и предло
жили: итоги соперничества
подводить непосредственно 
на рабочих местах. Будет яс
но, кто в каких условиях ра
ботает, как. На основе этого 
и договоры заключать, обяза
тельства принимать. Тогда 
еще выяснилось, что бригады 
разнились даже количеством 
членов. Условия работы не
одинаковы. Но почему-то у 
нас к этому не прислушались. 
Это видно хотя бы по догово
ру о соцсоревновании на 1982 
год между бригадами Е. И. 
Мордовиной и А. А. Лобано
вой. Вот один пример: выра

Д Н Е В Н И К

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

ботка на один человеко-день 
на одного рабочего в физи
ческих объемах у Е. И. Мор
довиной 35 кв. метров, у А. А. 
Лобановой — 38 кв. м.

Словом, тем, кто отвечает 
за соцсоревнование в груп- 
коме, в местных комитетах 
подразделений, надо скрупу
лезно подойти к соцсоревно
ванию между коллективами

бригад, экипажей, чтобы каж
дый его пункт был подкреп
лен экономическим расчетом, 
а предложение того, кто со
ревнуется, прочувствовано 
сердцем. Тогда и интерес бу
дет и успехи придут.

НАШ КОРР.
На сиимке: Е. И. Мордови- 

на с вымпелом победителя.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫШЕ 
ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ!

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПЛАН 
1982 ГОДА, ЗАДАНИЯ XI ПЯТИЛЕТКИ!

(Из Призывов ЦК (КПСС к 1 Мая .1982 года).

Т  ВОРЧБСКАЯ инициатива и
■ трудовая активность масс 

наиболее ярко проявляются р 
социалистическом соревнова
нии.

Зародившееся в годы пер
вой пятилетки* массовое соц
соревнование стало нынче ха
рактерной чертой советского 
образа жизни. Оно является 
мощным инструментом реали
зации планов, важным факто
ром идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания.

Мы это легко можем про
следить и на нашем заводе. 
Активнее, лучше в масштабах 
завода стели мы в одиннадца
той пятилетке заниматься соц
соревнованием. Результаты, не
замедлительно сказались.

Помним, как трудно дава
лось выполнение государст
венного плана в начале 1981 
года, но принятые дополни
тельные соцобязательства по 
достойной встрече XXVI съезда 
КПСС в цехе формовочном, в 
цехе минваты, в растворном, в 
бригадах В. Н. Номоконовой, 
И. Б. Лиханова и других акти
визировали коллективы трудя
щихся И ПОМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ и 
перевыполнить государствен
ный план двух месяцев и соц
обязательства ко дню откры
тия XXVI съезда КПСС. Все 
коллективы пришли к нему с 
хорошими показателями, а это 
послужило выполнению плана 
первого квартала.

Мы убедились, какие доб
рые результаты дало соцсо
ревнование по достойной 
встрече 20-летия со дня осно
вания завода, как активизиро
вался наш народ. Ведь хоте
лось каждому, чтобы его за
метили, старались все. Боро
лись за право формовки мил
лионного кубометра, за пра
во выполнить определенную 
тонну арматуры ,за право но
сить куртку мастера, куртку 
бригадира завода с эмблемой, 
навечно подаренной. «Лучший 
мастеру «Лучший бригадир». 
Это память детям в семье, это

уважение. И мне кажется, по
бедителям эти куртки дороги, 
они ко многому обязывают.

Мы непременно продолжим 
эту форму соцсоревнования. 
Будут определены еще и луч
шие бригадиры, мастера по 
итогам текущего года, по до
стойной встрече юбилея на
шей страны.

Определены будут у нас и 
лучшие технологи, контролеры 
OTiK, начальник цеха и на
чальник отдела.

Ярко выразили наши люди 
добрую волю, свое понима
ние того, что только трудом 
создается благополучие и 
мощь страны нашей, а это яв-

да, мы видим, что они про
никнуты единой заботой о 
том, как добиться дальнейше
го расширения участия проф
союзов ■ экономической и об
щественно-политической жиз
ни страны, в реализации со
циальной программы, как по
высить эффективность их ор
ганизаторской и воспитатель
ной работы в мобилизации 
трудящихся на достойную 
встречу 60-летия образования 
СССР, досрочного выполнения 
плана 1982 года и одиннадца
той пятилетки в целом.

Весь коллектив поддержал 
это доброе начинание и вклю
чился в соцсоревнование за

статков в соцсоревновании. 
Должны быть доски Почета в 
цехах для лучших рабочих, пе
редовиков, победителей. Эк
раны соцсоревнования между 
сменами должны заполняться 
ежедневно.

Там, где на общественном 
посту деловой человек, внима
тельный, заботливый, с ним 
легко администрации цеха ра
ботать. Это, в первую оче
редь, можно отнести «с-масте; 
ру, члену цехового комитета] 
пропагандисту школы комму
нистического труда, заведую
щей агитплощадкой Наталье 
Михайловне Кляшковой, Лю
бови Тихоновне Яганиной, ко-

ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО
ляется надежной гарантией 
мира. В марте обе смены за
вода вышли и высокопроиз
водительно трудились в Фонд 
мира, особенно трудящиеся 
формовочного цеха (началь
ник В. С. Пупков). Наши лю
ди умеют загораться, умеют 
трудиться.

Однако достигнутые опре
деленные успехи не должны 
вызывать успокоенности. За
крепить уопех — ответственная 
задача профсоюзного актива.

С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Е  
— творчество масс. Оно 

основано на высокой созна
тельности и инициативе. Имен
но инициатива помогает вскры
вать и приводить в действие 
резервы производства, повы
шать эффективность и каче
ство работы.

Л. И. Брежнев на XXVI съез
де КПСС указал, что во главу 
угла в соревновании должны 
ставиться встречные планы и 
другие подобные начинания.

Сегодня, изучая, читая ма
териалы XV II съезда проф
союзов СССР, решения съез

досрочное выполнение госу
дарственного плана в честь 
60-летия Родины.

Задача профсоюзных групп, 
цеховых комитетов — умно
жить свои усилия по вовлече
нию трудящихся в юбилейную 
вахту, проводимую под деви
зом «60-летию СССР—60 удар
ных трудовых недель».

Сегодня нельзя не сказать, 
что широкое распростране
ние в стране и у нас, на стро
ительстве, в УПП получает 
бригадная форма организации 
и стимулирования труда.

И мы из опыта других зна
ем, как значительно сокраще
ны потери рабочего времени, 
снизилась текучесть кадров.

Не приложили мы настоя
щих усилий в организации 
бригадной формы, и это на
сущная задача сегодняшнего 
дня. Качество, культуру рабо
чих мест необходимо подни
мать через формы соревно
вания, через наглядность, 
сравнимость, гласность.

Нам всем необходимо рабо
тать над ликвидацией недо

торая вот уже двенадцатый 
год возглавляет цеховой ко
митет. Легко работается с ни
ми начальнику цеха Алексею 
Ивановичу Копылову. Много 
добрых слов можно сказать в 
адрес председателя цехкома 
Зои Николаевны Бодюлиной, 
Виктории Степановны Михай- 
ленко.

Развивать активность, ини
циативу, вести за собой людей 
в борьбе за экономию, береж
ливость, воспитывать в каж
дом чувство хозяина —  вот 
задачи, стоящие перед проф
союзным активом. И одна из 
главных обязанностей его — 
не забывать постоянно воз
вращаться к социалистиче
ским обязательствам, помо
гать соревнующимся созда
вать условия для ударной ра
боты, следить за ходом со
ревнования. Можно привести 
много примеров заинтересо
ванности профсоюзного акти
ва в правильном подведении 
итогов соревнования, в его 
стимулировании.

Взять, к примеру, суббот

ники. И на них нельзя обой
тись без соревнования, по
скольку каждый стремится ра
ботать как можно лучше и 
производительнее. На митин
ге, который открыл Ленинский 
субботник, электросварщица 
Александра Степановна Пиво
варов а от имени бригады ком
мунистического отношения к 
труду И. Б. Лиханова взяла 
повышенные обязательства на 
этот день. Кузнец Петр Помаз- 
кин призвал всех трудиться 
высокопроизводительно. И лю
ди трудились действительно 
по-ударному, В заключение 
субботника вновь состоялся 
митинг, на котором были объ
явлены победители. Ими ста
ли арматурный и формовоч
ный цехи. Наиболее отличив
шимся в труде были вручены 
благодарственные письма, в 
которых говорилось: «;Вы се
годня на коммунистическом 
субботнике работали самоот
верженно, талантливо, с пол
ной отдачей сил и возможно
стей. Из таких, как вы, у нас 
на заводе выросла трудовая 
гвардия, которой по плечу са
мые дерзкие планы. На пред
приятии наступил решитель
ный перелом. Теперь мы бу
дем идти вперед и вперед, 
претворяя в жизнь историче
ские ршения XXVi съезда 
КПСС. Администрация, парт
бюро, завком, комитет ком
сомола завода сердечно бла
годарят вас за вдохновенный, 
высокопроизводительный труд 
17 апреля 1982 года».

Наш коллектив неплохо по
трудился в первом году один
надцатой пятилетки, перевы
полнив план, осуществив при
нятые соцобязательства. Нет 
сомнения в том, что 60-летию 
образования СССР будет под
готовлен хороший трудовой 
подарок. Залогом тому явля
ется хорошо организованное 
социалистическое соревнова
ние. \

Т. ЧЕРЙОВОЛОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-S.
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ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО
ТАДЖИКСКАЯ

Т  АДЖИКИСТАН, где до 
л  1 революции знали лишь

■ тяжелый крестьянский труд, а 
грамотных почти не было, за 
годы Советской власти стал 
крупным экономическим и 
культурным центром Средней 
Азии.

Промышленные изделия со
тен наименований —  металло
режущие и автоматические 
ткацкие станки, электротехни- 
ческие аппараты и приборы, 
ковры, ткани отправляются во 
все братские республики стра
ны и в пятьдесят зарубежных 
государств.

Таджикистан с полным пра
вом можно назвать родиной 
советских тонковолокнистых 
сортов хлопчатника. Бывшие 
мертвые пустыни преврати
лись • эелены« оазисы садов 
и виноградников, цитрусовых 
рощ и бахчевых плантаций.

Т  АДЖИКСКИЙ универси-
■ тет имени В. И. Ленина— 

крупнейшее высшее учебное 
заведение республики. На его 
факультетах обучается около

14 тысяч студентов 40 нацио
нальностей.

На снимке: ленинские сти
пендиаты (слева направо) М.

Раджабов, С. Касымова, Н. Де- 
нн£енко и Б. Хатамов.

Фото Ю. Набатова и Р. Нете" 
лева.

'Фотохроника ТАСС

ССР: РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ ^ ’
Все более заметный вклад 

в развитие народного хозяй
ства страны вносит Южно-Тад- 
жикский территориально-про
изводственный комплекс. Пер
вый этап комплекса — это 
Нурекская ГЭС, гигант цвет
ной металлургии— алюминие
вый завод в городе Турсунза- 
де и электрохимический за
вод в Яване. Покорение бур
ного Вахша продолжается, на 
реке идет строительство Ро- 
гунской и Байпаэинской ГЭС.

Активно участвуют в станов
лении экономики Таджикиста
на ученые Академии наук рес
публики, научно-исследова- 
тельские институты. Растет от
ряд интеллигенции, в высших 
учебных заведениях сегодня 
занимаются около 60 тысяч 
юношей и девушек.

Ударную вахту второго го
да пятилетки коллективы про
мышленных и сельскохозяйст
венных предприятий посвяща
ют 60-летию образования Сою
за ССР.

Модные, прочные, краси
вые — такую характеристику 
получили у специалистов и 
покупателей новые шелковые 
ткани, выпуск которых освоен 
Ленинебадским ордена Трудо
вого Красного Знамени шел
ковым комбинатом.

На предприятии вырабаты
вается более 60 наименований 
тканей, 24 из ни* удостоены 
государственного Знака каче
ства.

На снимке: новые пневмати
ческие станки, установленные 
в ткацком цехе.

Фотохроника ТАСС

На контроле —  охрана труда и техника безопасности

D  ЫПОЛНЯЯ задания по го-
■^(оударственному плану, 

администрация и построечный 
комитет СМУ-3 уделяли и 
уделяют больШЮе внимание 
охране труда и технике безо
пасности. На рабочих собра
ниях в низовых коллективах 
избран профсоюзный актив, 
в том числе и общественные 
инпекторы по охране труда и 
технике безопасности, с кото- 
)рыми проведена сооНветст- 
вующая учеба с отрывом от 
производства.

Положительный опыт имеют 
бригады В. А. Дарчева, В. С. 
Кусова, А. И. Козлова, А. И. 
Бортняк, М. Ф . Кузьмина, 
Ю. В. Каймонова, Н. И. Вер- 
холатова и других, которые 
избирают одних и тех же ра
бочих общественными инспек
торами насколько лат под

1/ ОМИССИЯ по охрана 
** труда при завкома со

стоит из 11 человек. В ее сос
тав входят все старшие обще
ственные инспекторы цехов. 
Всех инспекторов на заводе 
45 человек. За прошлый год 
ими подано 144 предложения. 
Лучшие общественные инспек
торы — Н. А. Маланчук. А. Г. 
Коротков, Ю. В. Яшков. Ко
миссия по охрана труда и об
щественные инспекторы в це
хах и на участках осуществля
ют контроль за соблюдением 
законодательства о труде, 
правил и инструкций по ТБ и 
промсанитарии и за выполне
нием мероприятий по преду-

ВКЛЮЧИЛИСЬ ВСЕ БРИГАДЫ
ряд. И как правило, там, где 
добросовестно работает об
щественный инспектор, мень
ше нарушений по технике бе
зопасности, трудовой дисцип
лины, соответственно и тру
дятся эти бригады высоко
производительно. Хочется от
метить добросовестное отно
шение к порученному делу 
председателя комиссии по ох
ране труда при постройкоме 
Алексея Ивановича Козлова, 
бригадира монтажной брига
ды.

Благодаря заботам админи
страции и построечного ко
митета СМУ о сохранности 
здоровья трудящихся, выпол
нению мероприятий, направ
ленных на охрану труда, за 
прошлый год показатели по

травматизму в СМУ снижены. 
Все наши бригады, принимая 
социалистические обязатель
ства, включились в соревно
вание «За высокопроизводи
тельный труд без травм и ава
рий» по методу тов. Басова. 
Бригада отделочников А. И. 
Бортняк в 1981 году дважды 
выходила победительницей 
среди строительных бригад 
АУС по этому виду соревно
вания, Администрацией и по- 
стройкомом СМУ в прошлом 
году проведено в бригадах 48 
бесед, направленных на улуч
шение состояния техники бе
зопасности. Во время обуче
ния молодого пополнения де
монстрировались фильмы по 
охране труда. Проведено три 
общих собрания всего коллек

тива подразделения, два рас
ширенных заседания комите
та профсоюза совместно с 
администрацией по вопросам 
улучшения охраны труда.

Партией и правительством 
уделяется большое внимание 
вопросам охраны труда. Еще 
на XVI съезде профсоюзов 
тов. Л. И. Брежнев выдвинул 
задачу «От техники безопас
ности — к безопасной техни
ке». А т. С. А. Шалаев, пред
седатель ВЦСПС, на XVII съез
де профсоюзов говорил, что 
у нас в стране 4 миллиона об
щественных инспекторов по 
охране труда. Это большая 
сила, и надо, чтобы она дей
ствовала самым активным об
разом.

Мы еще на достаточно оли-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
пражданию несчастных случа
ев на производстве, а также 
по снижению заболеваемости 
рабочих. Все члены комиссии 
постоянно участвуют в рабо
та центрального и цеховых 
штабов.

Хотелось бы остановить
ся на работа общественных 
инспекторов арматурного цеха 
№  1. в цеха семь профгрупп и 
в каждой работает общест
венный инспектор по ОТ. Об
щественные инспекторы в 
бригадах повседневно контро
лируют исправность оборудо
вания, инструмента, огражде

ний, работу вентиляционных 
установок, состояние освеще
ния рабочих мест, проходов, 
чистоту на производственном 
участке, обеспечение кипят
ком рабочих и о всех заме
ченных недостатках доклады
вают старшему общественно
му инспектору по охране тру
да и мастерам участка. За 
прошлый год и первый квар
тал текущего в цехе подано 
17 предложений. Администра
ция цеха и цеховой комитет 
периодически собирают об
щественных инспекторов по 
охране труда для инструктив

ных семинаров, что дает по
ложительный результат. На
чальник цеха Н. А. Шелехова 
своевременно реагирует на 
все замечания и предложе
ния, прнимает меры по уст
ранению замеченных недо
статков. Вопросы охраны тру
да в цехе всегда обсуждаются 
на общих собраниях коллекти
ва. Каждую неделю проводят
ся планерки с мастерами и 
бригадирами, где также об
суждаются результаты работы 
центрального и цехового шта
бов по технике безопасности. 
Все эти мероприятия дают оп

рвемся на низовой профсоюз
ный актив. Вот почему еще не 
видим в общественных ин
спекторах по ОТ настоящих 
стражей по пресечению на
рушений техники безопасно
сти производителями работ.

Несмотря на всю проводи
мую в нашем подразделении 
работу по осуществлению ме
роприятий по ОТ и ТБ, нужно 
сделать еще немало. Именно 
наши недоработки в области 
охраны труда явились причи
ной приостановления работ ' 
на карбамиде. В настоящее 
время положение поправляет
ся. Есть уверенность в том, 
что наш коллектив, решающий 
огромные задачи по вводу и 
эксплуатацию комплексов, 
справится и с задачами безо
пасного выполнения работ.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель поетройксЫа 

СМУ-3.

ределенный результат в борь
бе за высокую культуру про* 
изводства. Все бригады цеха 
включились в соревнование 
по почину тов. Басова. Кол
лектив цех^ борется за звание 
«Коллектив высокой культуры 
производства».

Постоянно в центре внил., - 
ния вопросы охраны труда у. 
в таких цехах, как опалубоч
ный, цех минвоггы. Все это да
ет положительные результаты \ 
в борьбе за высокопроизво
дительный труд без травм и 
аварий.

Т. КУЯОВДА, 
председатель комиссии 

nd охрана труда ЭЖБИ-1.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭМАЛЕЙ
Установка применяется для 

нанесения на наружные по
верхности строительных кон
струкций и деталей (наружных 
стен, экранов лоджий и бал
конов и др.) покрытий на ос
нове кремнийорганических 
эмалей, которые образуют де
коративный слой и предохра

няют изделия от атмосферных 
воздействий.

Установка состоит из постов 
нанесения эмалей, наполните
ля, обеопыливания, кантовате
ля, вытяжной вентиляционной 
камеры, окрасочной камеры, 
сушильной камеры, конвейера 
и привода цепного толкателя. 
Конструкция установки обеспе

чивает последовательное вы
полнение всех процессов.

Размеры установки 21,8X4, 
X  98 X  5.02, масса — 36,16 т; 
размеры обрабатываемых из
делий: длина до 8 м, ширина 
до 3,1, высота до 0,45 м, мак
симальная масса 9 т. Рабочая 
скорость передвижения пане
ли 1,33— 1,66 м/мин.

ЯЩИК - носилки
Малогабаритный ящик-носил- 

ки для раствора может быть 
применен при выполнении не
больших объемов штукатур
ных и облицовочных, а также 
ремонтных работ. Но особен
но удобно им пользоваться 
при затирке швов смонтиро
ванных конструкций зданий. В

нем можно непосредственно 
к рабочему месту транспор
тировать раствор как по вер
тикали с помощью подъемни
ка, так и по горизонтали (две 
ножки ящика снабжены рези
новыми колесиками).

Размер ящика
540 X  280 X  190 мм.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ИЗ ЛОСЛВДЗДЯ почты

КУРЕНИЮ -  ЗАСЛОН
KJ И ДЛЯ КОГО ме секрет, что эта сродная привычка ещв су-
"■ ществует, к сожалению, у многих. И это несмотря на 

то, что у нас в стране активизировалось в последнее время 
наступление ка курильщиков: вышло известное постановле
ние Совета Министров СССР, приказы по министерству, уп
равлению строительства.

Но, к сожалению, с этим пороком пока справиться не уда
ется.

Мне кажется, что действенным мероприятием в управле
нии строительства стало бы повсеместное запрещение куре
ния во время оперативных совещаний, в рабочих кабинетах, 
помещениях и коридорах всех служебных зданий. Для ку
рильщиков отвести курительные помещения, оборудованные 
вытяжной вентиляцией. Везде прикрепить надписи, запре
щающие курение.

Только совместными усилиями общественности и каждого 
некурящего можно в значительной степени создать заслон 
опасной и вредной привычке — курению.

▲. ВАСИЛЬЕВ.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЭВРАТЯСЬ

В КЛАЙПЕДЕ
О КОЛО трех лет в г. Клай

педе действует морской 
музей — аквариум. Это вто
рой такой музей в нашей 
стране, первый — старейший 
— находится в Севастополе. 
Клайпедский музей — это ста
ринный замок, реконструиро
ванный, приспособленный для 
новых надобностей. Ров с во
дой, в прежние времена слу
живший защитой от врагов, 
теперь стал обиталищем тю
леней, и немало времени про
водят посетители музея у 
лунки, ожидая появления жи
вотных.

Красивый вид открывается с 
крепостных стен — морской 
пбрт, множество различных

ИРКУТСКИЙ цнти сообщ ает

РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Лроектно - технологическим 

бюро Западно-Сибирокого тер
риториального транспортного 
управления Минавтотранса 
РСФСР разработан специали
зированный пост по ремонту 
и испытанию гидрооборудова
ния рулевого управления гру
зовых автомобилей.

Пост располагается в поме
щении площадью 12 м2 и раз
мещается в зоне текущего ре
монта автомобилей. Пост ре
монта гидрооборудования име
ет рабочие места для разра
ботки. контроля и сортиров
ки, для ремонта и сборки, 
для проверки и регулировки.

Для контроля деталей и 
рационального использования 
рабочего времени участок ос
нащен набором средств конт- 
троля.

Годовой экономический эф
фект— 2 тыс. рублей,

* * *

В тресте Челябстройтранс 
внедрен стенд для испытания 
гидроусилителей рулевого уп
равления автомобилей МАЗ и 
КРАЗ.

Гидравлическая система 
стенда включает в себя мас
ляный насос HLU-10, маслобак,

монометры, нагнетательный и 
сливной трубопроводы.

Годовой экономический эф
фект— 2 тьк. руб.

* * *

Съемник сошки рулевого 
управления а в т о м о б и л я  
ЗИЛ-130 позволяет быстро и 
без повреждения самой сош
ки и шлицевой части вала 
снять ее.

Применение приемника зна
чительно облегчает трудоем
кую операцию и повышает 
качество текущего ремонта 
автомобиля.

* * *
В Управлении механизации 

г. Минусинска реставрируют 
гидроусилители рулевого уп
равления а в т о м о б и л е й  
КРАЗ-256 и МАЗ-500.

Уменьшился простой авто
кранов, и повысился коэффи
циент выхода на линию.

* * *

Предлагается стенд для ре
монта и проверки гидроусили
теля рулевого управления ав
томобиля КамАЗ.

Стенд установлен рядом со 
стендом для проверки и об
катки насосов гидроусилите
лей, эталонный насос которо

го соединен гибкими шланга
ми с проверяемым гидроуси
лителем. Иопытание гидроуси
лителей производится под на
грузкой.

Улучшилось качество ремон
та гидроусилителей, снизи
лась его трудоемкость.

Экономический эффект —
1,4 тыс. руб.

* * *

На автопредприятиях Вла
димирской области внедрено 
приспособление для реставра
ции деформированного карте
ра гидроусилителя рулевого 
управления грузовых автомо
билей марки ЗИЛ.

Экономический эффект —
804 руб. в год.

* * *
Гидравлический стенд для

разборки и сборки рулевого 
механизма а в т о м о б и л я  
ГАЗ-5Э-А применяется на ав
топредприятиях Куйбышева. 
Его использование сократило 
время ремонта и расход за
пасных частей.

* * *
Более подробные сведения о 

предложенных новшествах 
можно получить в ЦНТИ по 
адресу: Иркутск, ул. Комму
наров, 10, тел. 3-51-48.

В Н И М А Н И Ю  РАБКОРОВ,
ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОН
ДЕНТОВ, РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕН
НЫХ ГАЗЕТ, ЧИТАТЕЛЕЙ «АН
ГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ*.

5 мая в 17 часов * Доме 
политпросвещение состоится 
торжественнее собрание, по
священное Дню советской пе
чати.

ВЕСНА НА БАЙКАЛЕ. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

Ателье Соболья и «Ру^ин» приглашают заказать мужскую 
одежду: выходной млн повседневный костюм, пальто, курт
ку или плащ, брюкн, жилет, сорочку, ветровку.

Ателье гарантируют изготовление изделий в укороченные 
сроки, предложат ткани.

Юношам,-десятиклассникам ателье предлагают заранее пон 
беспокоиться о нарядном костюме и выпускному балу.

АДРЕСА АТЕЛЬЕ:
«Соболь» — квартал 177, дом 1, тел. 4-38-55;
«Рубин» — ул. К. Маркса, дом 40, тел. Д-24-13.
Ателье имеют в наличии разнообразную ткань черного 

цвета на покрытие меховых курток. Срок изготовления — 
10 дней.

Уважаемые ангарчане!

В бюро путешествий и эк
скурсий нашего города для 
отпускников имеются туристи
ческие путевки по следующим 
маршрутам:

Одесса — о 29 апреля по 
13 мая, с 14 мая по 28 мая1 
с 29 мая по 12 июня.

Майкоп — Адлер — с 11 
мая по 25 мая, с 28 мая пс1 
11 июня.

Ленинград — Игналина — с 
3 мая по 14 мая.

Гори — Новый Афон — с 
17 Mart по 5 июня.

Чиатура — Сухуми — с 22 
мая по Ю июня.

За справками обращаться 
по адресу: Ангарск, ул. Лени
на, 43. Телефоны: 2-37-52,
2-32-40.

' судов, Немало интересного 
экскурсантов поджидает и 
внизу, в подземельях замка, 
ныне ставших комфортабель
ным обиталищем экзотиче
ских рыб и морских живот
ных, кунсткамерой, где соб
раны модели знаменитых су
дов, показана история разви
тия рыбного промысла в Лит
ве, представлено множество 
интересных экспонатов.

На снимках: Много любо
пытных собирается всегда 
возле пингвинов, забавных в 
своей невозмутимости.

Модель старинного парус
ника.

Фото С. ЧЕРНЫША.
'

ОБЪЯВЛЕН СМОТР
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

U A  ОБЪЕКТАХ и жилом
■■фонде строительства объ

явлен общественный смотр 
противопожарного состояния. 
В смотре принимают участие 
все подразделения и органи
зации стройки. По степени по
жарной опасности вс« подраз
деления делятся на две груп
пы. В первую входят: строи
тельно-монтажные управления, 
подразделения УПП, автобазы 
УАТа, УЛТК, РМЗ, УЭС, УМ, 
УЖДТ, ОСМУч, во вторую
группу входят ЖКУ, ОДУ,
орс, управление строительст
ва.

Во всех подразделениях и 
организациях должны быть 
созданы пожаро-технические 
комиссии, добровольные по
жарные дружины, организо
вываться соревнования и об
щественные смотры противо
пожарного состояния на объ
ектах.

В ходе смотра должны ре
гулярно проводиться вторич
ные противопожарные инст
руктажи и сдача техминимума. 
Особым приказом утвержда
ются ответственные лица за 
противопожарное состояние 
цеха, участка, мастерской, 
склада и т. д.

Производственные цехи, стро
ительные площадки, складские 
и подсобные помещения дол
жны быть обеспечены первич
ными стационарными и авто
матическими средствами ту
шения и извещения о пожаре

телефонной связью, а также 
наглядной противопожарной 
агитацией.

Не реже одного раза в ме
сяц должны выпускаться стен
ные газеты, «боевые листки», 
фотомонтажи, и с п о л ь з о -  
еаться радио-телеинформация 
и другие виды массовой аги
тации.

Для награждения коллекти
вов подразделений и органи
заций, занявших по результа
там смотра призовые места, 
установлены премии:

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
ЦЕРВОЙ ГРУППЫ:

За первое место — 60 руб
лей, за второе место — две 
денежных премии по 50 руб
лей, за третье место— три де
нежных премии по 35 рублей.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
ВТОРОЙ ГРУППЫ:

За первое место — 40 руб
лей, за второе — две денеж
ных премии по 25 рублей, за 
третье — три денежных пре
мии по 15 рублей.

Для поощрения отдельных 
работников, принявших актив
ное участие в смотре по улуч
шению противопожарного
состояния объектов, из фонда 
материального поощрения 
предприятий выделяется сум
ма 50 рублей.

С. БОНДАРЕНКО, 
пом. инструктора профи

лактики ВПЧ-28.

КИНО
«РОДИНА»

28— 29 апреля Шестой. 12, 
20. Амнистия. 10, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 21-40.

«МИР»
28— 30 апреля — Пришло 

время любить (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 13, 16, 18-30, 21-20.

«ПОБЕДА»
28— 30 апреля — Переход 

(дети до 16 лет не допуска-

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«ГРЕНАДА»
28 апреля — Штормовое 

предупреждение. 12, 14, 16, 
18, 19-30 (удл.), 21-40. Мульт- 
сборник «Трое из Простоква
ши но». 29— 30 апреля— Штор
мовое предупреждение. 12, 
16, 18, 19-30 (удл.), 21-40.
Мультоборник «Шарик-зазнай
ка». 10, 14.
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