
7* 66 (3508) « I аагуста |M* года 3 1  августа 1982 год СУББОТА ц м  »

ВНУТРИТРЕСТОВСКИЙ
-4- Репортаж со строительной площадки

П  ОЖАЛУЙ, ни одна строи-
* *  тельная площадка Ангар

ска на может похвастаться 
таким обилием общественных 
организаций, каким располага
ет сейчас пусковой агропро
мышленный комплекс по про
изводству аммиака. Советы 
секретарей. общественный 
штаб, комсомольский штаб, 
совет бригадиров — это да
леко не полный перечень об
щественных организаций, на
правляющих работу подразде
лений, задействованных на 
возведении важнейшего пус
кового.

Недавно на комплексе на
чал действовать еще один 
штаб, называется он штабоА 
конкурса. Он образован в свя
зи с тем, что на комплексе с 
3 по 31 августа трест Сиб- 
химмонтаж при технической 
помощи треста Оргхиммонтаж 
проводит внутритрестовский 
конкурс мастерства слесарей- 
трубопроводчиков.

— Для участия в конкурсе 
прибыли лучшие монтажные 
звенья из всех подразделений 
треста, — говорит ответствен 
ный за проведение конкурса, 
н а ч а л ь н и к  отдела треста 
Оргхиммонтаж Ю. В. Лебедев. 
— Монтажники из Ангарска,

Красноярска, Зимы, Усть-Ка
меногорска соревнуются за 
звание «Лучший по профес
сии». Соперники распределе
ны на двенадцать звеньев ло 
три человека в каждом. На
правляет работу конкурса ра
бочая комиссия, руководит ко
торой главный инженер 
МСУ-42 6. С. Глушко. Под
водит жоги, проверяет и 
контролирует ход проведения 
конкурса центральная комис
сия. председателем которой 
является начальник треста 
Сибхиммонтаж Ю. Б. Пази.

Конкурс в разгаре. Главная 
цель его — не только опре
делить, кто лучше, а еще и в 
том, чтобы в процессе кон
курса участники обменялись 
опытом, повысили свое ма
стерство.

Предварительное подведе
ние итогов показало, что про*: 
фессионально - техническая 
подготовка соревнующихся 
находится на высоком уровне. 
Именно эти качества конкур
сантов позволили выполнить 
большой объем работ по мон
тажу спутников обогрева ком
плекса. Только за первую по
ловину конкурса смонтирова
но 4,6 километра трубопрово

дов. По предварительным 
данным впереди соревную
щихся идут монтажное звено 
№ 11 М. И. Власова из Ан
гарска и звено N2 3 В. Н. Сер
геева из Красноярска.

Здесь‘ же следует отметить, 
что партийные и профсоюз
ные организации МСУ-42. по
нимая всю важность проводи
мого мероприятия, по зара
нее разработанному плану 
проводят политмассовую ра
боту с участниками конкурса.

(Конкурс продолжается, и 
есть полная уверенность, что 
он завершится успешно.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
На снимках справа — от

крытие конкурса: В. К. Фин- 
чук, главный сварщик треста 
Сибхиммонтаж, Д. С. Тузов, 
начальник ОТиЗ треста СХМ, 
В. С. Глушко, главный инже
нер МСУ-42, В. А. Мосин, за
меститель начальника МСУ-42, 
Ю. В. Лебедев, начальник от
дела треста Оргхиммонтаж.

Слева направо: звеньевой
В. Н. Сергеев из Красноярска 
получает конкурсное задание.

Подведение итогов конкурса 
за очередную неделю в звене 
N9 6 из Ангарска.
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60-ЛЕТИЮ СССР — УДАРНЫЙ ТРУД!

С ОСОБОЙ с и л о й
развернулось социалистиче
ское соревнование во втором 
квартале текущего года один
надцатой пятилетки на нашем 
заводе. И способствовало тру
довому соперничеству прибли
жение профессионального пра
здника — Дня строителя.

В острой борьбе первое ме
сто по основным цехам за
воевал коллектив арматурно
го. где начальником комму
нист С. Б. Животовская. проф
групорг Ф. Н. Кузоро.

Среди‘ бригад впереди ком-

сомольско-молодежный кол
лектив формовщиков под ру
ководством коммуниста В. А. 
Герасимова, арматурщики Н. Г. 
Шевелева» формовщики Б, В. 
Лолыгалова.

Коллектив нашего завода 
обеспечивает многочисленные 
строительные площадки пане
лями хорошего и отличного 
качества.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-4.

Д  ЫПОЛНЕНИЕ У1РОДО
ВОЛЬСТВЕННОЯ ПРО-

ГРАММЫ ПОТРЕБУЕТ НАПРЯ
ЖЕННОГО ТРУДА МИЛЛИО- 
НОВ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.
ЗНАНИЯ И ОРГАНИЗАТОР-
СКОЕ ИСКУССТВО НАШИХ 
КАДРОВ, ВЕСЬ БОГАТЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ ПАРТИИ В 
МАССАХ — ВСЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПУЩЕНО В ХОД.

Из доклада Л, И. Брежне
ва на майском (1982 года) 
Пленуме ЦК КПСС.
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АВТОМОБИЛИСТЫ ЗАВЕРШАЮТ 
ЗАГОТОВКУ СЕНА

Е Щ Е  4 августа работники 
управления автотранспор

та завершили заготовку сена в 
колхозе имени Ленина и сов
хозе «Идеал» Аларского рай
она. Вместо плановых 130 тони 
заготовлено 142. Первыми за
кончили косьбу посланцы пер
вой. второй и третьей автобаз, 
чуть позже — пятой и вось
мой.

Кроме сана, управлению на
до заготовить 300 тонн зеле
ной травы: 200 тонн в Ныг-
динском совхозе и 100— в кол
хозе имени Ленина. Уже сдано 
257 тонн зеленой массы. Рань
ше всех откосили бригады 
управления УАТа, автобазы 
№ 7 и № 3, ответственные 
И. И. Дрожинов. И. И. Толма
чев, Н. Г, Балагуров. За ними 
бригады первой, второй и 
восьмой автобаз.

К. ЯКОВЛЕВ, 
заместитель начальника 
УАТа.

H i

С  О ЛЕЕ 11 человек труди- 
^  лись на заготовке кор

мов с нашего предприятия,— 
рассказывает председатель 
рабочкома автобазы N2 7 
И. М. Ободзинский. — Люди 
работали добросовестно. Мо
гу назвать водителей: П. М. 
Юдинцева, М. И. Дубинина и 
многих других, которые, не 
считаясь со временем. заго
тавливали корма для общест
венного животноводства.

Большую помощь оказывак>7 
автотранспортники сельским 
труженикам Иркутского райо
на. Они работают в совхозах 
«Гороховский», «Байкал», «Сель
хозтехника» и других хозяйст
вах. На закладке и вывозке

силоса, сенажа, картофеля 
отлично работают водители
А. Н. Ожогин. И. А. Цветков, 
Л. Е. Щербаков. А. А. Федо- 
симов ц  многие-многие дру
гие.

в сс^.:. ’ 'омссмольишй» 
трудится комсомольско-моло-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА:
НАШ ВКЛАД

дежный коллектив под руко
водством А. С  Наумчика. Ло
зунг бригады — «Продоволь
ственной программе — комсо
мольскую заботу!». Более 20 
водителей успешно справля
ются с заданием.

всего в хозяйствах нашей 
области задействовано 160 
автомобилей седьмой автоба
зы. Руководителем сводной 
колонны назначен начальник 
эксплуатации С. Н. Лукашин. 
Надо сказать, что условия 
для наших людей в селах на 
совсем благоприятны. Живут в 
палатках. А уже качались за
морозки. На хватает постель
ных принадлежностей, пред
метов обихода. Забыто и та
кое действенное средство 
агитации, как газеты и жур
налы. Их нет. Кстати, 7вк бы
вает ежегодно. Наверное, на
до строго спросить с тех. кто 
за это отвечает.

Л. НИКИТИНА.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ Я АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Общестроительная конференция по проверке выполнения
УС ОСТОЯЛАСЬ общестроительная конференция 

по проверке выполнения коллективного дого
вора за первое полугодие 1982 года. С отчетными 
докладами на ней выступили начальник Ангарско
го управления строительства А. В. Пичугин и 
председатель групкома стройки В. Н, Меньшиков. 
Сегодня мы публикуем их доклады (в сокраще
нии).

1982 ГОД 4 знаменателен 
большими события

ми в жизни советских людей. 
В марте состоялся XVII съезд 
профсоюзов СССР, продемон
стрировавший монолитную 
сплоченность советских проф
союзов вокруг ленинской пар
тии. В мае — XIX съезд 
ВЛКСМ и Пленум ЦК КПСС, 
принявший Продовольственную 
программу СССР на период 
до 1990 года и меры по ее 
реализации. Трудящиеся стра
ны готовят достойную встречу 
60-летию образования СССР.

Определенный вклад в об
щее всенародное дело по 
выполнению государственного 
плана второго года пятилетки 
и практическое претворение в 
жизнь решений XXVI съезда 
КПСС внесли ангарские стро
ители.

Государственный план стро
ительно-монтажных работ пер
вого- полугодия 1982 года вы
полнен: по генподряду — на 
102,8, в том числе собствен
ными силами — на 100,4 про
цента. Выполнен план товар
ной строительной продукции 
по генподряду на 115 процен
тов, собственными силами — 
на 111,2 процента. Строители 
добились положительной себе
стоимости.

Сконцентрированы основные 
ресурсы на пусковых комплек
сах аммиака, АЗХР. 'Готовятся 
к Лйач© в эксплуатацию ком- 
п г ^ ы :  винилхлорида — в
сентябре, поливинилхлорида 
— в четвертом квартале.

По жилищному строительст
ву: введено 60 тысяч кв. мет
ров полезной площади жилья 
(план 65,3), в том числе в 
Ангарске — 27 тысяч кв. мет
ро^ (план 31*5). План по вво
ду жилья несколько недовы
полнен. Сданы два магазина в 
277 и 177 кварталах, хозяй
ственный магазин в 15 микро
районе, аДетский мир» и дру
гие объекты.

По объектам сельского хо- 
ляйства освоено государствен
ных средств в сумме 3117 ты
сяч рублей, при плане — 1830 
тысяч рублей,4- или 170,3 про
цента. В широких масштабах 
оказывается шефская помощь 
колхозам и совхозам Алар- 
ского и Зиминского районов. 
На период весенне-летних по
левых работ и ремонта техники 
направлено в села 1317 чело
век и большое количество тех
ники.

П О  БАЛАНСОВОЙ лрибы-
11 ли в подрядной деятель

ности недовыполнен план на 
3460 тысяч рублей. Обслужи
вающие подразделения—УЭС, 
УЖДТ, УЛТК, УАТ — справи
лись с выполнением плана и 
технико-экономическими по
казателями первого полуго
дия 1982 года. Промышленные 
предприятия все, за исключе-

Панорама 19 микрорайона.

нием УПП ТЗХС, выполнили 
также все основные планово
экономические показатели. 
План по реализации продук
ции выполнен ^а 100,7 про
цента, по производительности 
труда — на 101,6. Получена 
сверхплановая прибыль в сум
ме 934 тысячи рублей.

В первом полугодии введе
но основных фондов по соб
ственному строительству 3423 
тысячи рублей при плане 3789 
тысяч рублей, или 90,3 про
цента.

На подряде работало 115 
бригад. Методом бригадного 
подряда выполнено 40,7 про
цента (от общего объема)

тановленныи норматив и со
ставляют: л СМУ-3 — 220,2, 
ТЗХС —  162,2, УТГГК —  159,9 
процента, что значительно 
осложнило наше финансовое 
состояние.

РАЗВЕРНУВШЕЕСЯ на 
■ стройке соревнование 

за достойную встречу 60-ле
тия образования ССОР повы
сило трудовук> активность 
трудящихся.

Среди строительных участ
ков высоких производствен
ных показателей достигли 
строительные участки: № 2
СМУ-7, возглавляемый Л. Т. 
Колинько, четвертый УМа 
(В. А. Воробьев), первый 
СМУ-2 (Н. Н. Обухов) и дру
гие.

Среди прорабских участ
ков наилучших показателей 
добились участки СМУЧ 
т. Холкина, СМУ-6 — т. Бог
данова, УМа — т. Кузьмина, 
РСУ — т. Просекина.

Среди мастерских: участок
СМУ-2 т. Лелюка, СМУ-7 — 
т. Столярова, РСУ — т. Капу-

и повышения эффективности 
производства условно высво
бождено 247 человек. эко
номический эффект составил 
2540 тысяч рублей, или 118,2 
процента к Плану.

Внедрено в производство 
106 единиц новых средств 
механизации, существенно со
кращающих ручной труд. в 
том числе 49 единиц изго
товлены собственными сила
ми.

Продолжалась работа по 
дальнейшему внедрению и 
отработке автоматизирован
ной системы управления в 
промышленной и подрядной 
деятельности с применением 
ЭВМ. Но на стройке еще не 
в полной мере (по времени) 
используются машины и ме
ханизмы.
D  ПЕРВОМ полугодии 1982 
и  года проведено постро
ечных школ передовых 'ме
тодов труда с охватом 67 
рабочих.

С целью изучения потерь 
рабочего времени и принятия

А В ПИЧУГИН 
НАЧАЛЬНИК АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

строительно-монтажь »х ра
бот, в том числе на А*, ар 
ской площадке 46,2 процента, 
в тресте Зимахимстрой — 32,7. 
В Байкальске — 34,1 процен
та. Достигнута экономия в 
сумме 96 тысяч рублей. Ре
зультаты желают быть лучши
ми.

Продолжает развиваться 
бригадный подряд в УПП, 
УАТе. Многие бригады, рабо
тающие на подряде, достигли 
высоких производственных по
казателей, лучшие из них: 
бригада маляров СМУ-5 Е. Г. 
Михалевой, бригада монтаж
ников СМУ-12 треста Зима
химстрой Г. В. Чумакова н 
десятки других бригад.
I I  ПЕРВОМ полугодии сэ- 
^  кономлено за счет ра
ционального использования и 
внедрения передовой техно
логии: 4 миллиона киловатт- 
часов электроэнергии, 11,8 
тысячи Гкал теплоонергии, 
1074 тонны условного твер
дого топлива. 190 тонн ме
талла, 350 тонн цемента.

Промышленными предпри
ятиями изготовлено сверх 
плана: 9831 кубический меУр
сборного железобетона, 1801 
квадратный метр крупных 
стеновых панелей. 3)131 ку 
бометр пиломатериала.

Запасы материально-техни
ческих ценностей к установ
ленному нормативу в пер
вом полугодии 1982 года в 
подрядной деятельности сос
тавили 143,2 процента.

По отдельным подразделе
ниям запасы превышают ус-

стина С.7*У 6 — т. Калугина, 
СМУ-3 — т. Можарова. РМЗ 
— т. Крысь, ЗЖБИ-1 — т. Ка
минской.

Среди бригад: каменщиков 
СМУ-1 т. Сливки, плотников 
РСУ т. Ребурака, монтажни
ков СМУ-11 т. Семушева, 
штукатуров СМУ-2 т. Радчен
ко, маляров СМУ-5 т. Анд
рейченко, трубоукладчиков 
СМУ-4 т. Скрипника, фор
мовщиков ЗЖБИ-2 т. Коно
валова, водителей автомоби-' 
лей автобазы № 3 УАТа 
т. Князева.

П РИ внедрении плана
^технического развития и 

организации производства, 
механизации и автоматизации 
производ/ственных процессов 
особое внимание по-лрожне- 
му уделялось вопросам по
вышения уровня механиза
ции, дальнейшей индустриа
лизации строительства, со
вершенствованию существу
ющей и внедрению передо
вой технологии строительного 
производства, внедрению но
вейших достижений науки,
техники, передового произ
водственного опыта.

В первом полугодии 1982 
года изготовлено 13 наимено
ваний средств новой техники, 
всего в количестве 181 еди
ницы (универсальная метал
лическая опалубка, объемная 
металлическая опалубка, кон
тейнеры для подачи длинно
мерных материалов в окон
ные проемы и другие).

В результате выполнения 
плана технического развития

мер по их устранению про
ведено 537 фотографий рабо
чего дня: охвачено 3883 ра
бочих. Потери рабочего вре
мени составили (на узких 
участках производства ра
бот) 14,6 процента.

Выполнение норм выработ
ки составляет: в подрядной 
деятельности — 134,8, в про
мышленной — 140,7 процен
та.

В сравнении с этим перио
дом прошлого года процент 
выполнения норм выработки 
вырос на 2,8, количество не
выполняющих нормы выработ
ки снизилось на 4,1 процента.

В первом полугодии 1982 
года на стройке обучено 1058 
новых рабочих при годовом 
плане 2720 человек, из них 
396 человек с отрывом от 
производства, вторым и сов
мещаемым профессиям обу
чено 995 человек, при годо
вом плане 700 человек, или 
142,1 процента. В целом 
подготовка, переподготовка и 
обучение рабочих вторым и 
совмещаемым профессиям 
составила 57,9 процента к 
установленному плану. 610 
ИТР й служащих повысили 
свою квалификацию на кур
сах повышения квалификации 
на месте. 172 человека за
нимались в народном универ
ситете технического прогрес
са и экономических знаний.

В 1981— 1982 учебном году 
обучалось: в вузах — 340 че
ловек, ш техникумах — 341, 
в школах рабочей молодежи 
— 611 человек.

КРЕПЛЕНИЮ социали
стической дисциплины 

тру/fa на стройке уделяется/ 
особое внимание как со сто
роны администрации, так и 
со стороны профсоюзных 
организаций.

В целом по стройке потери 
от прогулов несколько сокра
тились (0,08 процента на 100 
работающих), в отдельных 
подразделениях проводимая 
воспитательная работа мало 
эффективна и не достигает 
поставленной цели. Количе
ство прогульщиков и потери 
рабочего времени от прогу
лов возросли в ТЗХС, СМУ 6, 
СМУ-11, УЭС, ЖКУ, АРЗе.

Остаются по-прежнелу вы
сокими потери рабочего вре
мени из-за слабой дисципли
ны труда в СМУ-10. СМУ-4,
РСУ, УЖДТ.

На стройке возросло коли
чество работников, побывав
ших в медвытрезвителе, 
осужденных за мелкое хули
ганство и уголовные пре
ступления. Особенно небла
гополучно обстоят дела в 
подразделениях: по количе
ству побывавших в медвы
трезвителе — СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-6 СМУ-10, РМЗ? по ко-* 
личеству осужденных —
С/ДУ-6, СМУ-11, УЖДТ, УМе.

Текучесть кадров на строй
ке остается на уровне про
шлого года.

U  А ВЫПОЛНЕНИЕ номен- 
■’ клатурных мероприятий 

по охране труда планирова
лось израсходовать 280,8 
тысячи рублей, фактически 
освоено 271,3 тысячи рублей, 
или 96,6 процента.

Разработанный комплекс
ный план улучшения условий 
охраны труда и санитарно
оздоровительных мероприя
тий на 1981— 1985 годы вы
полняется.

Несмотря на проведение 
комплекса мер по охране 
труда, на стройке имеются 
определенные недостатки, 
наличие которых не позволя
ет снизить уровень производ
ственного травматизма, осо
бенно тяжелого. К ним. пре
жде всего, относятся: допуск 
рабочих к работе в состоянии 
алкогольного опьянения, не
выполнение линейными ИТР 
своих прямых служебных 
обязанностей по охране тру
да, недостаточный уровень 
трудовой дисциплины у не
которой части рабочих и 
ИТР, неэффективная работа 
первой и второй ступеней 
трехступенчатого метода
контроля состояния труда.

Производственный травма
тизм в сравнении с первым 
полугодием 1981 года нахо
дится на прежнем неудов
летворительном уровне. . '  

Число дорожно-транспорт
ных происшествий остается 
сравнительно небольшим.

Пожарная безопасность. 
Для поддержания пожарной 
безопасности на стройке про
веден ряд мероприятий, на
правленных на предупрежде
ние возникновения пожарных 
очагов. И все же произошло 
четыре случая загораний. Все 
они случились по причине 
несоблюдения правил no>jcap- 
ной безопасности.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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коллективного договора за первое полугодие 1982 года
|уГОЩНб1М РЫ ЧАГОМ эконо- 
* ” мического роста служит 

к  социалистическое соревнова- 
*  ние. В речи на XVII съезде 

профсоюзов СССР Л. И. Бре
жнев говорил: «Мы с вами не
однократно убеждались в том. 
что каждый этап развития вы
двигает свои задачи, наполняет 
их новым конкретным содер
жанием* требует новых подхо
дов к их решению, возьмите 
экономику. Изменились ее 
А\асштабы. Изменился харак
тер труда, изменились ключе
вые направления экономиче
ского строительства. Переве
сти экономику на рельсы ин
тенсивного роста, сделать ее 
по-настоящему экономной — 
такова ныне общая цель и го
сударственных органов, и хо
зяйственного аппарата, и. ра
зумеется. профсоюзов». С уче
том этих требований 'партии 
строят свою работу, руково
дят соревнованием профсоюз
ные организации.

98 процентов трудящихся 
АУС вовлечено в соцсоревно
вание, 78.4 процента — в дви
жение за коммунистическое 
отношение к труду.

Новый импульс трудовому 
соперничеству придало одоб
ренное министерством и ЦК 
профсоюза передовое начи
нание за досрочное выполне
ние плана 1982 года в честь 
60-летия образования СССР 
под девизом «60-летию обра
зования СССР — 60 ударных 
недель1», в которое включи
лись 542 бригады. Достигнутые 
этими бригадами показатели 
высоки. Достаточно привести 
несколько примеров. В брига
де ттлотников-бетонщиков
СМУ-1 т. Гюнуша достигнута 
выработка 2,8 куб. метра на 
человека в день, норма вы
работки — 174 процента; в 
бригаде монтажников того же 
СМУ т. Старикова — 4,82 кв. 
метра, 167 процентов, т. Жер- 
ноклева — 5,4 кв. метра, 160 
процентов.

Хороших результатов доби
лись и бригады штукатуров- 
маляров СМУ-5 тт. Андрейчен
ко (выработка в натуральных 
показателях на одного чело
века 37,6 кв. метра). Мордо- 
виной (35,1 кв. метра), Прусс 
(37,1 кв. метра), Резчик (36 кв. 
метров), штукатуров тт. Бирю
кова (19,1 кв. метра). Колес
ник (19,7 кв. метра).

22 бригады СМУ-5 окончили 
полугодие с опережением 
планового задания.

Продолжают соревноваться 
142 бригады, взявшие обяза
тельство выполнить план один
надцатой пятилетки к 115-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина.

630 бригад работают по по
чину бригады СМУ-5 т. Миха
левой, первой на стройке под
державшей инициативу сверд
ловчан «Меньшим числом — 
больше продукции». Работая 
по этому почину, бригады в 
борьбе за достижение наивыс
шей выработки в натуральных 
показателях достигают уско
рения темпов роста произво
дительности труда. Характер
ным примером работы явля
ются показатели самой брига
ды-инициатора. В 1980 году 
выработка в натуральных по
казателях на человека соста
вляла 32,8 кв. метра, в 1981 —
31,7 кв. метра, а в первом по
лугодии 1982 — 36,4 кв. мет
ра.

Хороших результатов также 
достигли бригада формовщи
ков завода ЖБИ-1 т. Дубови
ка, второго завода т. Конова
лова, арматурщиков третьего 
завода т. Жернаковой. плотни
ков ДОКа-2 т. Селина и др.

В РАЗВИТИИ соревнования 
за высокую эффектив

ность производства является и 
соревнование на комплексах 
аммиака н жилья по ускоре
нию ввода объектов в эксп
луатацию. На аммиаке в на
стоящее время работают 73 
бригады, а непосредственно на^ 
площадке — 53 бригады. Уча

ствуют в соцсоревновании 49 
бригад из СМУ-2, МСУ-42, 
МСУ-76, СМУ-4, СМА, СПИ, 
СМУ-7.

Среди этих бригад выходили 
победителями бригады тт. На- 
сикана, Файзулина. Вагнера, 
Антипина, Радченко из СМУ-2; 
тт. Колодкина, Ларькина, При- 
гора, Павлкжа, Лящева. Яеки- 
на, Морозова из МСУ-42; 
т. Карелина из СМУ-4, т. Шу- 
мара из СМУ-7.

В технологической последо
вательности строительства на 
пусковых площадках часто бы
вает, что успех одной бригады 
зависит от другой. Здесь и 
играет свою роль совет бри
гадиров, который проводит 
свои заседания еженедельно. 
На совете подводятся итоги 
соревнования за неделю, ре
шаются текущие дела между 
бригадирами, рабочие получа
ют сведения о положении 
дел на стройке.

Итоги работы за месяц под
водятся общественным шта
бом. На митинге победите-

боте принимают организации 
ВОИР. От внедрения рацпред
ложений в производство сэко
номлено 240 тонн черного и 
7,5 тонны цветного металла,
92,8 тонны стальных труб, 
359,1 тонны лесоматериалов, 
68 тыс. штук кирпича и др. ма
териалов.

Не выполнен план по эко
номии тепло- и электроэнер
гии. бензина и дизельного 
топлива.

Наши успехи* могли быть зна
чительнее, если бы во всех 
подразделениях был организо
ван государственный подход к 
вопросам расходования и эко
номии материальных и сырье
вых ресурсов.

В СМУ-1, 3. 4, УПП, ТЗХС, 
УПТК, РСУ. УМе, УЖДТ мате
риальные запасы превышают 
установленные нормативы.

Прямым н непосредствен
ным девизом профсоюзных 
организаций было и остается 
всемерное развитие научно- 
технического творчества тру
дящихся. Рационализаторы и

даний. На эти недостатки не
однократно указывалось коми
тетам профсоюза СМУ-4. 2 
УЖДТ, ЗЖБИ-З и др.

AJA ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-  
ЮНОСТЬ труда, на выпол

нение плановых заданий су
щественно влияет состояние 
трудовой дисциплины.

выполняя условия коллек
тивного договора, грушком, ко
митеты профсоюза подразде
лений постоянно проводили 
воспитательную работу среди 
трудящихся по укреплению 
трудовой дисциплины, закреп
лению и снижению текучести 
кадров, по вовлечению трудя
щихся в соревнование «Рабо
тать без нарушений трудовой 
дисциплины», осуществляли 
контроль за соблюдением 
трудового законодательства, 
совершенствовали работу то
варищеских судов, повышали 
роль рабочих собраний в деле 
воспитания трудящихся, систе
матически обучали профсоюз
ный актив. На стройке рабо
тают 162 товарищеских суда.

лям вручаются почетные гра
моты, денежные премии, от
крытки для покупки дефицит
ных товаров. Фамилии победи
телей заносятся на доску 
«Признаны лучшими». В их 
честь поднимается флаг тру
довой славы, о них рассказы
вается в специальном выпуске 
«Ангарского строителя» — ли
стовке «За труд ударный!».

Вместе с тем в соревнова
нии на комплексе аммиака не
регулярно участвуют бригады 
из СМУ-3, совсем не прини
мают участия бригады ВССТМ, 
ВЛСМ, АМУ-1, опытного заво
да.

В последнее время ослабле
на работа на комплексе жи
лья. Явка на совет бригади
ров, общественный штаб ма
лочисленна. Очень редко на 
заседании общественного шта
ба присутствует заместитель 
председателя общественного 
штаба т. Добрынин, совершен
но не присутствуют руководи
тели СМУ-4, 5. 7. МСУ-45, 76. 
Председатели названных иоам- 
тетов профсоюза бывают на 
заседаниях очень редко. 
СМУ-4. 7 не представляют те
матических заданий, СМУ-5 
представляет, но очень редко.

На комплексах аммиака и 
жилья отсутствует наглядная 
агитация.

Не всегда целенаправленно 
проводится работа по органи
зации движения за коммуни
стическое отношение к труду. 
Заводам ЖБИ-2 и 4 были при
своены звания в 1975 году, и 
лишь в 1982 году они подго
товили документы на под
тверждение.

ВАЖНЕЙШЕЙ народнохо
зяйственной задачей яв

ляется экономия материаль
ных и топливно-энергетиче
ских ресурсов. Важную роль в 
этом деле играет всесоюзный 
общественный смотр эффек
тивности использования сырья, 
материалов н топливно-энер- 
гетических ресурсов, в кото
рый включились все подраз
деления стройки. По итогам 
полугодия 1982 года сэконом
лено 1200 тонн условного 
твердого топлива против за
планированных 1074 тонн, 
334 тонны металла (план 190 
тонн), 400 тонн цемента при 
плане 350 тонн.

Активное участие в этой ра

изобретатели стройки внесли 
весомый вклад в совершенст
вование производства. В ре
зультате использования 691 
рацпредложения и 55 изобре
тений получена экономия 
1 млн. 129,1 тыс. руб. Стабиль
но работают советы ВОИР и 
бризы в СМУ-3, 4, 5, 7, тре
сте Зимахимстрой. УАТе, 
УЖДТ, УПП.

Администрациям и комитетам 
профсоюза СМУ-2, УЭС, РСУ 
необходимо активизировать 
работу советов ВОИР, бризов, 
направить их усилия на выпол
нение плана по рационализа
ции; руководству и профсоюз
ным комитетам СМУ-21, 
СМУ-11, СМУч, УПП необходи
мо сделать серьезные выво
ды. так как названные подраз
деления в который раз не 
представляют материалы ' по 
организации соцсоревнования.

W ПРАВЛЕНИЕ производст-
~  вом реализуется через 

рабочие собрания, коллектив
ные договоры, комиссии ко
митетов профсоюза, организа
ции ВОИР. производственные 
совещания и другие формы 
производственной демократии.

На строительстве созданы н 
функционируют 48 ПДПС. За 
полугодие проведено 170 за
седаний и принято 327 предло
жений.

ПДПС подразделений рас
сматривают самые различные 
вопросы. Их работу контро
лирует и направляет совет 
представителей ПДПС. Сове
том представителей провере
на работа ПДПС ЗЖБИ-З, 
УПП, ДОКа-1 УПП. автобаз 
№№ 5 и 7 УАТа, СМУ-1, УЭС, 
СМУ-11.

Для более ч е т^го  руковод
ства и оказания помощи на 
местах совет представителей 
ПДПС следует количественно 
увеличить, наладить работу по 
ведению документации и орга
низовать контроль за выпол
нением собственных решений 
на должном уровне.

Кроме того, ПДПС подраз
делений должны выносить на 
обсуждение актуальные воп
росы, волнующие коллектив, 
тщательным образом готовить 
вопросы для обсуждения ра
нее принятых решений, обра
тить внимание на представи
тельство рабочих в них, нере
гулярность проведения засе

Ими рассмотрено 260 дел. Но 
еще слабо работают товари
щеские суды СМУ-4, где из 25 
нарушений трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка судами не рассмотрено ни 
одного дела за полугодие; 
СМУ-6, где из 44 нарушений 
рассмотрено всего четыре де
ла. СМУ-11 (из 48 — 9 дел), 
треста ЗХС (из 562—77).

Совершенно не работают 
товарищеские суды орса j[11 
судов).

Комитеты профсоюза на
званных подразделений не на
правляют деятельность това
рищеских судов, не использу
ют их как одно из основных 
средств воспитания коллектива.

р  РУПКОМ. комитеты проф
союза подразделений 

проводят большую работу ло 
оздоровлению трудящихся. За 
полугодие по путевкам в са
наториях отдохнуло 1173 че
ловека, в профилактории — 
1312 человек, в домах отдыха, 
на турбазах — 1670 человек, 
лечебное питание получили 
3000 человек. На проезд в са
натории и нужды здравоох
ранения за истекший период 
израсходовано 45,2 тыс. руб
лей. По путевкам в санато
риях и домах отдыха побыва
ли 175 детей, в пионерских ла
герях — 2571 ребенок. На 
внешкольное обслуживание 
израсходовано 22,9 тыс. руб
лей.

Проводимая работа способ
ствовала снижению заболева
емости.

Большую роль в снижении 
показателей заболеваемости 
сыграла своевременно прове
денная массовая противогрип
позная прививочная кампания.

У нас по-прежнему акту
альной остается задача улуч
шения условий труда и быта 
женщин, обеспеченность дет
скими яслями. Хотя за полу
годие нашими трудящимися 
получено 2929,5 кв. метра 
жилой площади, «того явно 
недостаточно. Поэтому при ре
шении этих вопросов нужна 
особая внимательность. объ
ективность.

«Больным» вопросом для 
ьас является и обеспеченность 
общественным питанием, осо
бенно рабочих, занятых на от

даленных объектах. Комиссия 
общественного контроля груп- 
кома проводит большую рабо
ту по соблюдению правил 
торговли и правильности при
менения и соблюдения госу
дарственной дисциплины, цен 
на предприятиях общественно
го питания и розничной тор
говли.

у у ц  СЪЕЗД профсоюзов 
Л Ш  выработал программу 
улучшения культурно-массо- 
вой работы, которая должна 
содействовать изучению эко
номической политики партии, 
сделать ее требования близ
кими и понятными каждому 
рабочему человеку.

Огромную помощь в этой 
работе должны оказать шко
лы коммунистического труда, 
которых на стройке 206.

Занятия в школах комтруда 
способствовали коллективам 
бригад укреплять трудовую 
дисциплину, воспитывать у 
членов бригад сознательное 
отношение к труду. Все слу
шатели участвуют в соцсорев
новании. 2351 стали ударника
ми коммунистического труда, 
308 — рационализаторами и 
изобретателями, 2796 — до
срочно выполнили задания 
1981 года и первого полуго
дия текущего года.

В ходе обучения и на ито
говых занятиях слушатели уча
ствовали в обсуждении изуча
емого материала, с беспокой
ством говорили о необходимо
сти улучшения организации 
труда, о ритмичной работе в 
течение всего года. Но в ко
митетах профсоюза СМУ-2. 4, 
5, 11, МСУ-76, ТЗХС и др. не 
сделаны должные выводы, не 
намечены меры по улучшению 
работы школ в новом. 1982— 
1983 учебном году. В боЭДэ- 
шинстсве школ на занг .^х 
слабо используются нагл Л  е 
пособия, конкретный мат*уиал 
по экономической деятельно
сти своих предприятий. В.та
ких подразделениях, как 
СМУ-1, 2, 3, 11, АРЗ, орс,
УПТК и др., пропагандисты не 
используют школы как эф
фективное средство повыше
ния производительности труда 
и культурного уровня слуша
телей. Не проведена аттеста
ция пропагандистов в СМУ-1, 
2, 3, УПТК, УЖДТ, ЖКУ, УМе, 
РСУ, АРЗе, СХМ. орсе.

Профсоюзы призваны пол
нее использовать свои воз
можности для организации ин
тересного и полезного отдыха 
трудящихся, обращать глав
ное внимание на идейное со
держание проводимых меро
приятий. У нас в основном 
культурно-массовая работа 
проводится ДК «Строитель».
В подразделениях она прово
дится еще не в полном соот
ветствии с положением. Куль
турно-массовым комиссиям 
комитетов профсоюза необхо
димо обратить особое внима
ние на состояние наглядной 
агитации наших подразделе
ний,

ПОРТИВНЫМ клубом со-
вместно с комитетами 

профсоюза за ‘ отчетный пери
од физкультурой я  спортом 
охвачено 12030 человек, к си
стематическим занятиям физ
культурой привлечено 1073 че
ловека, подготовлено пять 
кандидатов в мастера спорта 
60 перворазрядников, 982 че 
лоаека 2 и 3 разрядов. 15 
— юношеаких разрядов» значки 1 
стов ГТО — 1118 человек.

в выполнение планов и обя
зательств свой вклад внесли 
коллективы физкультуры УАТа, 
орса, УПЛ, МСУ-76, СМУ-5, 
СМУ-2. РМЗ. СХМ.

Оставляет желать лучшего 
физкультурно-массовая работа 
в коллективах СМУ-1, 4, 6, 11, 
УЖДТ, ОДУ, ЖКУ, УМе. УЭС.

Выступления в прениях бу
дут опубликованы в ближай
шем номере газеты.
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По месту жительства

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПОПОЛНЕНИЕ В ТОРГОВЛЮ

ЭТИ ДОБРЫЕ ВЕЧЕРА
р  АБОТА на агитплощад- 
* ках нашего города идет 

к завершению. За три меся
ца летнего периода в квар
талах проведена большая 
идейно-воспитательная рабо
та.

В 89 и 107 кварталах, где 
шефствует строительно-мон
тажное управление № 5. сис
тематически, без срывов про
ходят интересные. содержа
тельные мероприятия. Каж
дую среду занимают заранее 
места на площадке взрослые, 
старички и дети. В июне нам 
запомнилась встреча с кан
дидатами в депутаты город
ского Совета народных депу
татов. На все волнующие 
вопросы избирателей пред
ставители народа дали исчер
пывающие ответы.

Жильцы кварталов прослу

шали лекции о международ
ном положении, на медицин
скую тему—«Болезнь века», 
атеистическую — «Реакцион
ная сущность баптизма». 
Первого июня, в День защи
ты детей, работники ДК 
«Строитель» провели инте
ресный тематический вечер 
«Мир тебе, планета Земля».

Для оставшихся в городе 
детей ДК «Зодчий» провел 
праздник «Здравствуй. лето 
1982 года». Самым малень
ким зрителям двора артисты 
кукольного театра показали 
представление аВместе весе
ло шагать по просторам».

Представление очень по
нравилось детям, они благо
дарили артистов горячими 
аплодисментами. Выступление 
самодеятельного цыганского 
ансамбля привлекло внима

ние всех жителей квартала. 
Вокально * инструментальный 
ансамбль и духовой оркестр 
каждую среду развлекали 
нас своим исполнением.

Побывали в гостях у ан- 
гарчан и артисты Иркутской 
филармонии с эстрадно-цир
ковой программой. Думается, 
что последние мероприятия 
плана на август пройдут на 
высоком уровне и понравят
ся жителям кварталов. Об 
этом мы говорили с руково
дителем площадки Г. С. Ко- 
вапюком.

«Добрый вечер. дорогие 
товарищи!» — такими слова
ми обычно начинаются вы
ступления на агитплощадках. 
И вечера эти. действительно, 
бывают добрыми!

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда.

„Энтузиасту" преградЬ» не страшнЫ
Р  НЕДАВНО прошедшем 

фестивале молодежи 
УПП на базе отдыха «Берез
ка» ребята завода железо
бетонных изделий № 5 при
няли активное участие во 
всех спортивных состязани
ях. заняв почти все призовые 
места.

«Энтузиаст» — так называ
ется эта спортивная команда, 
и ее энтузиазму действитель
но можно позавидовать. На

ев счету участив в таких ме
роприятиях. как сдача норм 
ГТО по плаванию — это бы
ло в июле на водохранили
ще. В грозу, под дождем ре
бята показали лучшие ре
зультаты. Или недавние со
ревнования по легкой атле
тике — это уже на корте СК 
«Сибиряк». К сожалению, 
участники команды узнали о 
предстоящих состязаниях по
здно. к  тому же время для

них было выбрано не совсем 
удачное — после смены. Но. 
несмотря на это. ребята му
жественно бегали 1$0 мет
ров, прыгали в длину. Ре
зультаты, как всегда, хоро
шие. Спортсмены из «Энту
зиаста» и не привыкли вы
ступать по-другому. Напри
мер, в начале июня команда 
награждена ценными подар
ками за первое место по во
лейболу на блиц-турнире, по
священном Дню молодежи, 
на недавних состязаниях в 
честь Дня строителя коман
да заняла второе место.

Большая заслуга в дости
жениях команды принадле
жит с порт инструктору Володе 
Зеленцову. Он организует 
массовую спортивную работу 
на заводе, сам участвует в 
соревнованиях. Володя — бу
дущий юрист, он учится на 
вечернем отделении юрфака, 
на третьем курсе.

с  ЧЕРНЫШ.
На снимке: команда «Энту

зиаст» * эавода ЖБИ-5. (В 
центре ■— В. Зеленцов).

Фото автора.

ЩМ ЕСЯЦ назад прошел в С Г ПТУ-30 выпускной вечер. 264 выпу- 
скника получили вместе с аттестатами зрелости и путёвки в 

сферу обслуживания. 170 из них направлены в орс строительства. 
Все уже (заняли свои рабочие места, многие там, где были на
практике.

Большие проблемы, сложные задачи стоят сейчас перед работ
никами торговли, и хочется верить, что юное пополнение внесет 
живую струю в их решение.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета комсомола орса.

Фото С. ЧЕРНЫША.

+  ЭТО ИНТЕРЕСНО

1410 метров!
Самый длинный в мире ви

сячий мост сдан в эксплуа
тацию в Англии. Длина его 
1410 метров. Это на 112 мет
ров больше, чем длина мо
ста Веррацано в Нью-Йорке, 
который до этого считался 
мостом-рекордсменом. Но
вый мост переброшен через 
эстуарий Хамбер и соединяет

города Линкольн и Йоркшир.
Пролетное строение дер

жат два гигантских пилона 
высотой по 150 метров. Ин
тересно отметить, что в от
личие от общепринятой 
практики выполнены эти пи
лоны не из стали, а из пред
варительно напряженного 
железобетона.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Б Е Р Е Г И Т Е  ЗРЕНИЕ
р  РЕДИ причин слепоты и 
^выраженного снижения 

зрения глазной травматизм 
занимает довольно большое 
место. Это связано с изме
нением характера производ
ственной деятельности че
ловека, увеличением числа 
профессий, требующих на
пряжения зрения. 90 процен
тов информации человек по
лучает сегодня с помощью 
органов зрения. Отсюда по
нятно, что потеря зрения 
или понижение его восприни
мается потерпевшим очень 
болезненно и превращается в 
несчастье, если теряется зре
ние на оба глаза.

Глаз имеет чрезвычайно 
сложное и нежное строение. 
Это орган, заболевание и ги
бель которого может насту
пить от ничтожной причины: 
засорение, царапина, ранение 
глаза. Попавшая в глаз со
ринка, даже самая маленькая, 
если ее сразу не удалить, 
повреждает поверхность чув
ствительной и прозрачной 
оболочки глаза — роговицы. 
8 ранку проникают микробы, 
которых обычно бывает мно
го как на самой соринке, так 
и в глазу. 8 результате воз-
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никает язвочка, которая за
живает, как правило, рубчи
ком, а рубец роговицы — это 
и есть бельмо, из-за которо
го снижается зрение. При 
своевременном (в первые 2 
—3 часа) обращении к вра
чу этот рубчик получается 
нежным и почти незаметным, 
а при позднем обращении 
или лечений своими силами 
бельмо может быть грубым, 
обширным, сильно понижаю
щим зрение и даже приво
дит иногда к слепоте.

В некоторых случаях при 
накалывании глаза веткой, со
ломиной может произойти 
полное расплавление рогови
цы, после чего от глаза ос
тается сморщенный комочек. 
— зрение теряется навсегда.

Тяжелые повреждения гла
за можно получить мелкими* 
отлетающими с большой си
лой частичками металла, кам
ня, стекла. Такие ранения 
часто получают токари, кузне
цы, обрубщики металла, трак
тористу, которые пренебре

гают правилами пользования
защитными очками. Отлетаю
щие с большой силой осколки 
могут вызвать тяжелое, про
никающее через все оболоч
ки. ранение глаза. В таком 
случае осколки остаются в 
глазу. Это опасно не только 
для раненого глаза, но и для 
здорового, который при не
своевременном лечении и 
удалении раненого глаза то
же заболевает.

Необходимо всегда беречь 
зрение и заботиться о нем. 
соблюдать правила личной 
гигиены. Своевременная
уборка, проветривание по
мещения. где приходится ра
ботать, правильное и доста
точное освещение рабочего 
места — это те правила тех
ники безопасности, которые 
следует соблюдать. Безого
ворочно пользоваться там, 
где это предусмотрено. за
щитными приспособлениями, 
очками. Правилами техники 
безопасности предусмотрена 
защита глаз от лучевой энер
гии (при сварочных рабо
тах).

А. ДЕНИСЕВИЧ, 
окулист.

«РОДИНА»
21—22 августа — Ангар-18 

(США). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
^1 -50. Для детей — Завтра 
будет завтра. 9. 23— 24 авгу
ста — Ожидание полковника 
Шалыгина. 10, 12, 14, 16,
18-10, 20, 21-40.

«МИР»
21—24 августа Трюкач

(2 серии, США, дети до 16 
лет не допускаются). 10. 13,

«КОМСОМОЛЕЦ»
21—22 августа — Золотое 

РУНО. 14 (удл.), 16-20, 18-10.
20-20. Для детей — Хочу, 
чтобы он пришел. 14-30. 23— 
24 августа — Клятвы и обе
щания (2 серии, Индия). 15, 
17-40, 20-30. Для детей — 
Мартын и волшебник. 14-30.

«ГРЕНАДА»
21—22 августа — Мороз 

Иванович. 10, 12, 14. Клятвы

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
16, 19, 21-30. 20-22  августа 
— для детей — Разлученные.
8-50.

Открыта предварительная 
продажа билетов на кино
праздник «Советская много
национальная». ко'торый сос
тоится 27 августа. Смотрите 
новые 0 цветные художест
венные фильмы: Ночь на чет
вертом круге. («Ленфильм»). 
10. Без видимых причин 
(«Ленфильм»). 12. Непокор
ная («Уэбекфильм»). 14. Год 
дракона («Казахфильм»). 16. 
Не могу сказать «прощай»

, (киностудия им. М. Горько
го). 18-20, 21-40. Падение 
кондора («Мосфильм»). 20.

«ПОБЕДА»
21—22 августа — Отставной 

козы барабанщик. 10. 11-40,
13-20 (удл.), 16. 18, 19-40,
21-10. Для детей — Кот в са
погах. 10-15, 12-15, 14-15,
16-15. 23—24 августа — За
гадка древней книги (Испа
ния). 10, 11-50, 13-40. 16, 18, 
19-50, 21-40.

' «ОКТЯБРЬ»
21—22 августа — Послед

ний патрон. Капкан. 13. 16,
19-30. 23—24 августа — Ко
миссар полиции .обвиняет. 13, 
15. 17, 19, 21.

и обещания. 16, 19. 23— 24
августа — Я—Хортица. 10, 
14. Битва за Рим. 12, 16, 18,
19-40, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 21—22 августе— 

Битва за Рим. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16-10. 18, 19-50, 21-40.
23— 24 августа — Отставной 
козы барабаищии. 10, 11-40,
13-30 (удл.). 16, 18, 19-40,
21-20.

Зал «Восход». 21—22 авгу
ста — Два незнакомца (Ин
дия, 2 серии). 11, 16-50, 19-30. 
Для детей — Тайна третьей 
планеты. 9-30. 13-50, 15-20. 23 
—-24 августа — Право на вы
стрел. 11-10, 16-30. 18-30,
20-30. Для детей — Перво
классница. 9-30, 13, 14-40.

Коллектив проиаводсгвен- 
но-диспетчерского отдела уп
равления строительства глу
боко скорбит по поводу ско
ропостижной смерти работ
ника отдела

БАГАЕВА 
Юрия Васильевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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