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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!
• Н Л  ПЕРВОМАЙСКОЙ ВАХТЕ
К о л л е к т и в  коммунистиче- 

ского отношения к труду 
— экспериментальный уча
сток ремонтно-механического 
завода — создан много лет 
назад. За все годы существо
вания участок изготовил мно
го нужного оборудования для 
подразделений строительства. 
За последние три года вы
пущен станок ‘ для гнутья 
рельс, котлы для вспенивания 
стирола, станок для отрезки 
труб, самоходный бетоноук
ладчик, штукатурная станция 
и многое другое.

Заканчивается изготовление 
сваебойной установки мосто

вого типа. Коллективом ру
ководит молодой коммунист 
Н. Ф. Федосеев.

Экспериментальный участок
во внутризаводском соцсорев
новании неоднократно завое
вывал призовые места, в честь 
него поднимался флаг трудо
вой славы. Коллектив преми
ровался денежной премией.

Ударники коммунистического 
труда, ветеран завода, брига
дир, коммунист А. А. Попо
вич, слесарь, коммунист, уча
стник Великой Отечественной 
войны Е. Г. Ерзенев, слесарь 
И. Е. ГурЬянов, сварщик Т. П. 
Фокин — высококвалифициро

ванные специалисты, мастера 
своего дела. Из их рук вы
ходит продукция только хоро
шего качества.

В коллективе нет наруши
телей трудовой дисциплины, 
общественного порядка, тех
ники безопасности.

Сейчас этот коллектив встал 
на первомайскую вахту.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель профкома 
РМЗ.
На снимке: И. Е. Гурьянов, 

А. А. Попович, Т. П. Фокин, 
Н. Ф. Федосеев.

Фото А. МАКЕКО.

В НЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ — 1
П РИ комитете ДОСААФ алйстическое соревнование 

стройки для усиления во- среди первичных организаций 
енно-патриотической и оборон- ДОСААФ АУС за выполнение t 
но-массовой ' работы создан плана по реализации лотереи 
постоянно действующий оргко- первого выпуска и уплаты 
митет. членских взносов. Впереди —

Недавно состоялось первое ВВО и ЖКУ. 
заседание оргкомитета. На Активно ведется организа- 
нем был рассмотрен план со- ционная работа по обновле- 
вместных мероприятий коми- нию и созданию новых стен- 
тетов ВЛКСМ, ДОСААФ, со- дов, посвященных победе со
вета ветеранов войны, обще- ветского народа в Великой 
ства «Знание», групкома, СК Отечественной войне. Особен- & 
«Сибиряк», ДК «Строитель» но это хорошо делается в * 
по проведению и подготовке СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4, где 
празднования Дня Победы. председателями первичных

Решено организовать 6 мая организаций И. Ф. Федори- 
вечер встречи молодежи с ве- шин, Н. Н. Беседин и зам. 
теранами войны, провести председателя С. И. Суворов, 
конкурс стенгазет, посвящен- Много работают по военно-па- 
ных Дню Победы, уроки му- триотическому воспитанию 
жества, вахту памяти, похо- СГПТУ-30, 35, 10, 12. 
ды по историческим местам ч Стали упорно готовиться к 
к вечному огню, посещения спортивному лету спортсмены 
музея боевой славы г. Ангар- спортивно-технического клуба, 
ска и многое другое. Из спор- Так, недавно секция подводно- 
тивных мероприятий: стрелко- го ориентирования победила 
вые Соревнования на кубок на соревнованиях в Железно- 
ветеранов войны и труда, вое- горске. Наконец, и дельтапла- 
низированные эстафеты, со
ревнования по водомоторно
му спорту и картингу, уча- вождения автомобиля (УАТ) 
стие в военно-спортивном пра- подали заявки на областные 
зднике 9 мая на площади им. соревнования в зачет VIII 
Ленина. 15 апреля был про- Спартакиады народов CL.L.P. 
веден семинар председателей Оживают секции водомотор- 
первичных организаций ная и багги. Впереди горячее
ДОСААФ, где этот план ме- спортивное лето.

неристы решили собраться во
едино, любители фигурного

роприятий доведен до органи
заций.

Широко развернулось соци-

В. ТИМАШОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ стройки.

В ГОСКОМИТЕТА СССР ПО ЦЕНАМ
Госкомцен СССР в соответст

вии с указанием Совета Минист
ров СССР о снижении государст
венных розничных цен на от
дельные товары народного по
требления утвердил новые прей
скуранты, которые вводятся в 
действие с 25 апреля 1983 года.

В этих прейскурантах преду
смотрено снижение розничных 
цен:

на воротники из каракуля — в 
среднем на 20 процентов, из нор
ки — на 35 процентов. Соответ
ственно снижены розничные цены

на пальто зимние женские с во
ротниками из норки на 21 про
цент и на пальто мужские с во
ротниками из каракуля — в 
среднем на 7 процентов;

на платки чистошерстяные на
бивные — в среднем на 40 про
центов;

на отдельные виды шелковых 
покрывал и наволочек — в сред
нем на 40 процентов.

Общая сумма снижения роз
ничных цен в расчете на год со
ставит 1,4 млрд. рублей.

Н А ЗАСЕДАНИИ цент
рального совета настав

ников стройки была заслу
шана и обсуждена работа 
советов наставников УМа н 
СМУ-7. С докладом «О роли 
наставничества над молоды
ми рабочими и шефства над 
бригадами в деле укрепления 
трудовой н производственной 
дисциплины и повышения про
изводительности труда» вы
ступили начальник УМа Н. Ф. 
Славгородский и начальник 
СМУ-7 Е. Г. Успенский.

В работе совета наставни
ков УМа большое внимание 
уделяется идейно-коммунисти
ческому и нравственному вос
питанию рабочих, мобилизации 
их на повышение производи
тельности труда, укрепление 
дисциплины, выполнение всех

Наставничество— веление времени

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ дисциплины
задач, поставленных перед 
коллективом. Всего в УМе 
пятнадцать шефов над брига
дами и экипажами н пять ин
дивидуальных наставников, 
работа которых строится 
планово, заслушивается на 
заседаниях совета. Так, каж
дому шефу было поручено 
провести в бригадах собрания 
с повесткой «Роль трудовых 
коллективов в укреплении 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка в свете 
требований ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС.

За прошлый год было про
ведено восемь заседаний и за
слушаны отчеты девяти ше-
?юв. Так, бригады слесарей 

бригадиры Т. Ф. Курбатов и 
Н. Г. Горобец, шефы А. Е. 
Густик и Д. Я. Челизов), 
бригада монтеров путей (бри
гадир В. П. Головченко, шеф 
В. П. Тимаков) всю десятую 
пятилетку и в настоящее вре
мя работают без нарушений 
трудовой дисциплины и теку
чести кадров. В этом есть ре- 
вультат деятельности совета 
наставников, шефов над 
бригадами. Вместе с тек в 
прошлом году только восемь

бригад из семнадцати выпол
нили план по росту произво
дительности труда, были на
рушения трудовой дисципли
ны.

В СМУ-7 за каждой брига
дой закреплены наставники, с 
которыми проводятся по пла
ну работы совета наставников 
беседы, совещания по акту
альным вопросам воспитания, 
по улучшению трудовой и 
производственной дисципли
ны. Советом наставников, ше
фами над бригадами ведется 
работа, направленная на

улучшение производственных 
показателей коллективов,
бригад, участков, на укрепле
ние трудовой дисциплины и 
снижение сменяемости рабо
чих кадров. Несмотря на все 
это, показатели не улучшают
ся. За два месяца этого года 
уволено в три раза больше
за нарушение трудовой дис
циплины, чем за тот же пери
од прошлого года. Значи
тельно возросло и число про
гульщиков.

Центральный совет настав
ников рекомендовал советам 
наставников УМа и СМУ-7
активизировать работу обще
ственных организаций, дея
тельности наставников прида
вать гласность, шире раз
вернуть соревнование между 
шефами за присвоение звания 
«Лучший наставник АУС».
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О  ЕСНА в этом году на 
редкость неласковая. То 

закружит нежданной метелью, 
припорошит снегом было уже 
оттаивающие поля. А скоро 
сев — самые трудные, напря
женные деньки у сельских 
тружеников. Нелегки эти ве
сенние дни и для наших стро-

Лр0Д0Б0Л£ственная лрограяяяял: наш вкла,

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕСНОЙ
ителей. В совхозе «Идеал* 
Аларского района бригада А. 
Емельянчука первого участка 
СМУ-21 возводит жилые дома 
для рабочих совхоза.

Мчится, торопится время, и

вообще-то совсем немного ос
талось до сдачи первой серии 
жилых домов. Второй квартал 
— таков срок сдачи шести 
двухквартирных домов. И 
ваши строители прилагают

все усилия, чтобы счастлввые
новоселы . вовремя переступили 
порог новых квартир.

снимках: вот такие до-

|арском

все руки мастера 
тонщик В. Зубарев в 
щик С. Сирик. Брига 
вого участка 
Емельянчук.

[“бе

ри гадмр 
СМУ-21-21 А.

Фото А. МАКЕКО.
На
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В СОСТАВ центральное 
женсовета избрано 17 

женщин. Работа проводилась 
по годовым и квартальным 
планам. Заседания централь
ного женсовета проходили
ежемесячно. Обсуждены и при
няты решения, рекомендации 
по многим интересующим жен
щин стройки вопросам про
изводственного, социального 
и культурно-бытового значе
ния. Среди них вопросы: сни
жение текучести кадров, улуч
шение условий труда, быта и 
отдыха женщин ЗЖБИ-5,
ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4 (антикор
розийное отделение), рассмат
ривались вопросы медицин
ского обслуживания орса, 
развития наставничества над 
выпускниками ГПТУ в СМУ-3, 
рационализаторской работы 
среди женщин ДОКа-1, повы
шения квалификации женщин в 
МСУ-76, о состоянии воспита
тельной работы и шефства нал 
дошкольными детскими учреж
дениями, работы детских 
клубов, спортивных площадок 
ЖКУ строительства и многие 
другие вопросы.

Особое внимание централь
ный женсовет и женсоветы 
СМУ-5 и СМУ-2, как и рань
ше, уделяли созданию условий 
для нормальной, высокопроиз
водительной работы в зимнее 
время для тружепиц-отделоч- 
ниц этих управлений. Этот 
вопрос только на женсовете 
слушался дважды и в 1982 го
ду — на президиуме групко- 
ма.

Решения центрального жен
совета принимались едино
гласно. За их выполнением 
осуществлялся контроль. В
1982 году в большинстве под
разделений стали больше уде
лять внимания производствен
ным вопросам женской тема
тики, стали лучше понимать 
специфические, профессиональ
ные и бытовые нужды жен
щин.

В СМУ-2 созданы хорошие 
условия труда для женщин. 
На ЗЖБИ-4 обеспечена хим
чистка спецодежды рабочих 
антикоррозийного отделения. 
Выдается второй комплект 
спецодежды и по мере изно
са — фартуки и очки. На за
воде снижена вагазованность 
производственной среды. Ре
шается вопрос о нетоксичных 
антикоррозийных составах. 
Большая работа проведена по 
обеспечению лучших условий 
труда и быта для женщин 
цеха № 3 завода ЖБИ-1. В 
бытовых помещениях этого 
цеха стало чище, опрятнее н 
уютнее. На ЗЖБИ-б для улуч
шения санитарных в других

С собрания профсоюзного актива стройки шшшт

условий труда идет реконст
рукция бытовых помещений. 
Улучшаются условия труда и 
быта женщин ремонтно-меха
нического завода, в орсе 
стройки улучшено проведение 
профилактических осмотров 
женщин.

Во всех положительных де
лах не только отразилась ра
бота центрального женсовета, 
но и большинства женсоветов 
подразделений. Особенно ак
тивизировали свою работу 
женсоветы СМУ-5 (председа
тель Серездинора В. Г.), 
СМУ-3 (Лосева Л. С.), 
ЗЖБИ-1 (Тупикина С. Е.),

повышение дисциплины труда, 
на повышение воспитательной
работы. ,
• Женсоветом РМЗ (предсе

датель Прозорова Т. А.) со
вместно с детсадом № 23 ве
дется работа с трудными се
мьями. Женсовет РСУ оказы
вает действенную помощь под
шефному детскому учрежде
нию № 54 и по его инициа
тиве был организован воскрес
ник по уборке территории 
детсада № 50. Ремонт его 
затянулся. Понимая это, жен
щины РСУ внесли конкретный 
вклад в то, чтобы детсад бы
стрей вступил в строй.

на производстве, о каждой из 
них можно сказать, что они 
трудятся с чувством огромной 
личной ответственности за по
рученный участок работы.

Прекрасен труд очень мно
гих женщин строительства. 
Результаты его постоянно ос
вещаются в печати, переда
ются по телевидению и ра
дио. Имена лучших из луч
ших; Е. Г. Михалева, В. П. 
ХмедЬ, Е. И. Мордовина, 
А .П. Ковалева, Б. Г. Рудако
ва, А. Н. Лазарева. Они и мно
гие другие занесены на доску 
Почета, записаны в историче-

ДЛЯ ЖЕНЩИН
В. И. ЮШКО, председатель центрального женсовета

ЗЖБИ-5 (Баженова Л. М.), 
РМЗ (Прозорова Т. А.), 
ЗЖБИ-4 (Ненаших А. М.), 
РСУ (Обухова Р. П.), МСУ-76 
(Рыкова Л. В.), управления 
(Машарова Л. П.), УПТК 
(Унжекова Л. П.). Об этом 
говорит богатый материал о 
проделанной ими работе на 
местах.

Женсовет завода -Vs 1 УПД 
совместно с профкомом еже
годно проводит смотр-конкурс 
на лучшее бытовое помеще
ние, считая это мероприятие 
резервом для повышения эф
фективности и качества работы 
предприятия, одним из слага
емых борьбы за здоровье 
женщины. Сейчас женсовет ре
шает вопрос об открытии до
ма бытовых услуг при заво
де. Уже есть проект, выделе
но помещение, видимо, в ско
ром времени женщины вавода 
будут иметь возможность 
пользоваться услугами этого 
дома. Женсовет постоянно 
следит за успехами и делами 
выпускников ГПТУ. У них на 
учете каждая неблагополуч
ная семья, где дети нужда
ются в заботе и помощи. Дет
сад № 37 доволен своими ше
фами.

Женсовет МСУ-76 наряду с 
другими очень важными ме
роприятиями объявил: «Бой— 
пьяницам!». Личные беседы, 
рейды, посещения на дому, 
выпуск информационного ли
стка — все это направлено на

В отчетном периоде цент
ральным женсоветом было 
дважды организовано общест
венное чествование женщин- 
передовиков производства на 
мартовских «голубых огонь
ках», а в июне — в День за
щиты детей — под девизом 
«Дружат дети всей земли».

Хорошо работает вновь соз
данный женский клуб «Люд
мила» (председатель Сазоно
ва Т. Н., зам. председателя 
Новичкова М. Ф.>.

Центральный и городской 
женсоветы провели семинары 
по вопросам: «Организация и 
планирование работы женсо
вета», «Новое в законодатель
стве о льготах женщинам». 
Это помогло активу в прак
тической работе. Все ли мы 
сделали, что могли? Конечно, 
нет. Был период в 1982 году, 
когда наша работа ослабла. 
Есть у нас и ошибки, и недо
статки в работе. Женсовет и 
групком знают их и работают 
над их устранением. В целом 
центральный женсовет работо
способен. Много сил, труда 
и знаний отдают все его чле
ны, но особенно хочется от
метить Волосникову Н. П., 
Хромич Р. Д., Сидельннкову 
Н. Г., Пьянову В. И., Долга- 
новскую В. В., Гончарову 
Н. Н., Савинову О. Д., Ру
дых К. В., Шумову р . Д., 
Шилкину В. И.

Все они успешно сочетают 
общественную работу со своей

ских документах подразделе
ний стройки. Сотни наших за
мечательных тружениц на
граждены правительственными 
наградами. Их замечательный 
труд воплощен в больших 
свершениях строителей Ангар
ска.

В 198? году наши труже
ницы отлично работали на 
объектах ж#лья и соцкультбы
та, сельского хозяйства, на 
ЭП-300. Массовыми професси
ями были и остаются профес
сии маляров, штукатуров, 
машинистов кранов. Очень 
много женщин работает в тор
говле и общественном пита
нии, в медсанчасти и детских 
учреждениях.

Из года в год отдел детских 
учреждений (руководитель 
Антипина Р. И.) занимает до
стойные места в социалисти
ческом соревновании по горо
ду и министерству. Среди луч
ших — коллективы детских 
учреждений NWA 47, 48, дет
ских яслей №№ 18, 37, 105.

На проходившем партийно- 
хозяйственном активе работ
ников орса по результатам 
работы за 1982 год вновь бы
ли названы лучшими коллек
тивами: магазин № 55 (дирек
тор Почебут М. Д.), магазин 
№ 90 (Смирнова Г. П.), мага
зин № 81 (Величко 3. М.), 
магазин № 68 (Бархатова 
3. А.), школьная столовая 
№ 29 (Конарева М. С.), сто
ловая 45 (Васильева Г. Е,), 
столовая М 6 (Корнева

А. Л.), столовая № 30 (Телн-
на Т. С.), столовая № 44 (Са- 
марханова У. М.). Здесь ра
ботают люди, которые горячо 
верят в то, что производи
тельность труда и хорошее на
строение рабочего человека 
во многом зависят от того, 
как его обслужат.

Женсовет благодарен кол
лективам, которые помогают 
проводить общестроительные 
мероприятия.

В медсанчасти работают 
около 400 женщин. По итогам 
социалистического соревнова
ния лучшим отделением явля
ется терапевтическое, заве
дует которым Юсовских В. И., 
стоматологическое отделение 
(Михайленко В. А.) и кол
лектив аптеки (руководитель 
Паздникова 3. Ф.).

Численность женщин на 
стройке в 1982 году равна 
почти 50 процентам от общего 

" числа работающих. Продол
жает расти их производствен
ный, технический и общеоб
разовательный уровень. Это 
говорит о том, что женщинам 
стали создавать условия для 
высокопроизводительного тру
да и активного отдыха. В 
1983^.году нам предстоит про
должать оказывать помощь в 
расширении сквозного бригад
ного подряда, добиваться
дальнейшего улучшения тепло
снабжения отделываемых про
мышленных объектов, жилья 
и соцкультбыта. Продолжать
работу, направленную на сни
жение тяжелого труда, на его 
механизацию, &а сокращение
ручного труда, особенно сре
ди женщин УПП. Развернуть 
работу женсоветов заводов 
железобетонных изделий УПП 
и СМУ по укреплению между 
ними трудового содружества 
в вопросах качества и повы
шения заводской готовности
изделий. Продолжать оказы
вать помощь женщинам-тру- 
женицам в дальнейшем улуч
шении санитарных в бытовых 
помещений там, где ови не 
отвечают современным требо
ваниям и санитарным нормам. 
Приблизить бытовое в торго
вое обслуживание к произ
водству. Усилить влияние тру
довых коллективов на семью, 
установить тесную связь с 
подшефными детскими учреж
дениями.

Женщины вашего строи- 
тельства отдадут вое см а  си
лы в знания делу парта, де
лу народа.
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Экономические знания— каждому!
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЗ 

МИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ДЕЛОВИТОСТИ, 
РАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ, УКРЕПЛЕ 
ОБЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ

(Из постановления ЦК КПСС, Совета Мнннст 
шем улучшении экономического образования и

ВАНО АКТИВНО СПОСОБСТВОВАТЬ ФОР- 
СКОГО МЫШЛЕНИЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ШИРОКОМУ УЧАСТИЮ ТРУДЯЩИХСЯ в УП- 
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ, РАЗВЕРТЫВАНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА».
ров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ «О дальней- 
воспитания трудящихся»).

РАБОТОЙ по экономиче
скому образованию тру

дящихся на стройке руково
дит совет по экономическому 
образованию. Возглавляет со
вет главный инженер управле
ния строительства С. Б. Си
лин. В его составе заместите
ли главного инженера, началь. 
ники отделов управления стро
ительства, представители об
щественных организаций. В те
чение 1382—1983 года прове
дено два заседания совета, на 
рбсуждение которых выноси
лись вопросы улучшения эко
номического образования, ком
плектования школ конкретной 
экономики, хода занятий в шко
лах конкретной экономики, в 
народном университете техниче
ского прогресса и экономиче
ских знаний, аттестации про-

дистов. Так, в школах комму, 
нистического труда из 232 про
пагандистов 101 члены КПСС, 
113 — с высшим образованием. 
В школах конкретной эконо
мики из 27 человек 6 — чле
ны КПСС и члены ВЛКСМ, 
18 — имеют высшее образова
ние, остальные — среднеспе
циальное, 15 — имеют стаж 
пропагандистской работы свы
ше 5 лет.

Школы конкретной эконо
мики призваны оказывать по
мощь в реализации решений 
XXVI съезда КПСС, выполне
нии плановых заданий, в изу
чении и применении методов 
интенсивного хозяйствования, 
научной организации труда и 
управления, социалистическо
го соревнования и хозяйствен
ных отношений, по внедрению 
достижений науки и техники и

методы обучения — разбор 
проблемных ситуаций, выпол
нение практических заданий, 
подготовку рефератов, состав
ление личных творческих пла
нов, направленных на поиск 
резервов производства.

В ходе учебы рекомендует
ся провести со слушателями 
беседы по вопросам организа
ции воспитательной работы в 
коллективе. Они должны спо
собствовать выработке и реа
лизации мер по укреплению 
трудовой дисциплины, повы
шению ответственности каждо
го за порученное дело, укреп
лению режима экономии, вос
питанию непримиримости к 
проявлениям бесхозяйственно
сти.

изводственной деятельности 
местного хозяйствования и на 
изучение новых документов 
партии и правительства отве
дено 12 часов. На изучение 
вопросов организации воспи
тательной работы в коллек
тиве — 8 часов. При проведе
нии занятия по теме: «Аграр
ная политика КПСС на сов
ременном этапе» — пропаган
дист школы конкретной эконо
мики начальник ПТО СМУ-3 
Абрамович А. И. в своем док
ладе подробно осветил вопро
сы аграрной политики КПСС 
на современном этапе.

У пропагандиста имеются 
хорошие конспекты, личный 
творческий план составлен на 
весь учебный год, дневник 
пропагандиста ведется со все
ми соответствующими запися
ми. Материал Абрамович А. И. 
разъясняет слушателям до
ходчиво, аудиторией владеет. 
Слушателям было дано прак
тическое задание подготовить 
по данной теме рефераты. 
Все ведут записи в конспек
тах. В ходе занятия пропаган
дисту было сделано замеча
ние, он в своем докладе не 
осветил вопросы аграрной по-

номических знаний. Пропуска
ют занятия многие рабочие и 
ИТР в СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-21, 
СМУ-11, РМЗ, отдельные ра
ботники автобаз УАТа и под
разделений УПП.

Слабо используются в учеб
ном процессе материалы по 
совершенствованию планиро
вания, управления и организа
ции производства, внедрению 
передового опыта хозяйство
вания, бригадных форм орга
низации и оплаты т р у д а ,  
наивысшие достижения в тру
де отдельных коллективов и 
работников.

На занятиях еще недоста
точно широко используются 
активные методы, система от
бора, обобщения и внедрения 
предложений слушателей, не 
всегда применяется пропаган
дистами учебно-материальная 
база, не везде еще созданы в 
подразделениях уголки по эко
номическому образованию.

Учебно-методические советы 
подразделений недостаточно 
руководят и направляют ра-

питься хвзяйствввять
пагандистов, укрепления учеб
но-материальной базы.

Приказом начальника управ
ления строительства тов. Пи- 
чугина А. В. на 1982—1983 год 
утверждена сеть экономиче
ского образования инженерно- 
технических работников и слу
жащих — 27 школ конкретной 
экономики с общим охватом 
слушателей 669 человек, в том 
числе по курсам: «Продоволь
ственная программа СССР»— 
4 школы первого года обуче
ния с количеством слушателей 
101 человек. «Научно-техниче
ский прогресс и эффективность 
производства» — 2 школы пер
вого года обучения с количе
ством слушателей 73 человека. 
«Совершенствование хозяйст
венного механизма. Пути ин
тенсификации экономики и со
циальной программы» — одна 
школа первого года обучения 
с охватом слушателей 24 че
ловека и 9 школ второго го
да обучения с охватом слу
шателей 217 человек. «Эконом
ная экономика»—7 школ пер
вого года обучения с охватом 
слушателей 156 человек. «Бри
гадный подряд — фЛрма хо
зяйственного расчета» — 
4 школы второго года обуче
ния с охватом слушателей 98 
человек.

В народном университете 
технического прогресса и эко
номических знаний организо
вано два факультета: экономи
ческих знаний по курсу «Бри
гадный подряд—форма хозрас
чета» с годичным сроком обу
чения для мастеров и прора
бов, количество слушателей— 
45 человек, факультет общест
венных профессий, где обуча
ется две группы наставников
— 55 человек и группа народ
ных контролеров — 82 челове
ка.

В школах коммунистическо
го труда обучается в 1982—
1983 учебном году 6007 чело
век рабочих, для которых 
скомплектовано 232 школы. 
Контроль 8а ходом обучения 
в школах коммунистического 
труда осуществляет секция по 
экономическому образованию 
при групкоме. Все школы ком
мунистического труда и шко
лы конкретной экономики 
укомплектованы квалифициро
ванными кадрами пропаган-

передового опыта, в рацио
нальном использовании мате
риальных и трудовых ресур
сов, постановке эффективной 
воспитательной работы в кол
лективе. Они вбирают в себя 
такие существующие формы, 
как школы эффективности и 
качества, эффективного хозяй
ствования, организаторов про
изводства и т. п.

« П  ЕРВОЕ занятие во всех 
■ • школах в соответствии с 

рекомендациями проведено по 
единой теме: «Союз неруши
мый республик свободных». 
Затем началось изучение эко
номических курсов. Все про
пагандисты обеспечены прог
раммами обучения по избран
ным курсам, участвовали в се
минарских занятиях, проводи
мых горкомом, райкомом пар
тии. В помощь пропаганди
стам школ централизованной 
библиотекой групкома оформ
лены витрины с теоретической 
и методической литературой 
по изучаемым темам, имеет
ся методический материал при 
парткоме АУС. Отдел техниче
ского обучения кадров раз
множил для пропагандистов 
учебные планы и рекомендо
ванный «Экономической газе
той» методический материал. 
Многие инженерно-техниче
ские работники повышают свои 
экономические? знания в цент
ральном институте повышения 
квалификации министерства, 
после окончания которого мо- 

•гут работать пропагандистами.
В ряде подразделений — 

СМУ-2, СМУ-4, СМУ-6, СМУ-7, 
УМе оборудованы методиче
ские кабинеты, где созданы 
уголки экономического образо
вания. В СМУ-7, УЭСе, УАТе в 
кабинетах есть киноустановки.

В ходе экономической учебы 
вносятся в содержание про
граммы необходимые допол
нения с учетом конкретных 
производственных задач, от
раслевых особенностей и ме
стного передового опыта. Изу
чение экономического курса 
должно вестись в тесной свя
зи с передовым опытом хо
зяйствования, анализом про
изводственной деятельности 
слушателей, задачами, кото
рые решает трудовой коллек
тив. В этих целях важно ши
роко использовать активные

О Т УРОВНЯ экономиче
ской подготовки специа

листов и руководителей во 
многом зависит осуществле
ние экономической политики 
партии, выполнение заданий 
пятилетки. Их усилия долж
ны быть направлены на разви
тие творческой активности ра
ботников, р"азвертывание дей
ственного социалистического 
соревнования за эффектив
ность и качество.

Экономическая учеба дает 
хорошие результаты там, где 
четко организованы производ
ственный процесс, эффективны 
системы морального и мате
риального поощрения, где в 
целом успешно решаются за
дачи воспитательного процес
са.

Проверка хода занятий по
казала, что экономическому 
образованию трудящихся в 
СМУ-3 уделяется большое 
внимание. В 1982—83 учебном 
году созданы четыре школы 
коммунистического труда с ох
ватом слушателей 74 человека. 
Занятия в школах коммуни
стического труда проходят по 
йурсу «Продовольственная 
программа СССР» по 32-часо
вой программе. Школы ком
мунистического труда являют
ся одной из самых массовых 
форм пропаганды экономиче
ских знаний и передового 
опыта. Изучение курса «Про
довольственная программа 
СССР» заметно повысило ини
циативу рабочих в решении 
производственных процессов. 
На занятиях высказывается 
немало практических сообра
жений по улучшению работы, 
конкретные задачи, поставлен
ные перед рабочими, пробуж
дают у них стремление к твор
честву.

Для инженерно-технических 
работников и служащих соз
дана школа конкретной эко
номики по курсу «Продоволь
ственная программа СССР» по 
64-часовой программе, рассчи
танная на два года. По этой 
программе на изучение основ
ного курса «Продовольствен
ная программа СССР», вклю
чая изучение передового хо
зяйствования, методов анали
за производственной деятель
ности, обсуждение практиче
ских заданий и рефератов слу
шателей, отведено 44 часа. На 
изучение методов анализа про.

литики по Иркутской области, 
не привел примеры по пред
приятию. По сравнению с про
шлым годом экономическая 
учеба, в СМУ-3 поставлена на 
должном уровне. В прошлом 
учебном году наблюдались 
срывы занятий и необоснован
ные переносы занятий. Пропа
гандистом был старший меха
ник СМУ-3 Аксаментов В. И.

Более пяти лет работает 
пропагандистом в СМУ-1 на
чальник планового отдела 
Людмила Васильевна Глуш- 
кова. Понимая, что экономи
ческая учеба кадров является 
одним из условий роста и тех
нического развития производ
ства, пропагандист постоянно 
работает над совершенствова
нием проведения занятий. С 
этой целью к проведению за
нятий привлекаются ведущие 
специалисты СМУ-1, которые 
умело увязывают теоретиче
ский материал с жизнью и за
дачами подразделения, участ
ков, бригад. Улучшение мер 
по усовершенствованию эко
номического о б р а з о в а н и я  
СМУ-1 способствовало и то
му, что строительно-монтаж
ное управление № 1 заняло 
первое место по стройке во 
Всесоюзном смотре-конкурсе 
профессионального обучения 
рабочих на производстве.

На высоком теоретическом 
уровне проходят занятия в 
СМУ-5, СМУ-7, УПТК, где 
пропагандистами Смольников 
В. В., Яскевич Н. П., Суркова 
Д. Н. Однако во многих шко
лах на первых занятиях на
блюдалась низкая посещае
мость слушателей—на ДОКе-2, 
ЗЖБИ-З, в СМУ-5.

Наблюдаются нарушения 
графиков занятий, переносы, 
нередко срывы их. Это отно
сится к УПП (управление, 
ЦБ), СМУ-6, где пропаганди
стами Шехтман И. Я., Лос- 
кутникова В. Я., Донская 
Р. Б. Пропагандист Шехтман 
И. Я. не проводил занятий в 
прошлом году, не проводит и в 
новом учебном. Аттестацион- 
ной комиссии УПП пора уже 
решить вопрос об аттестации 
пропагандистов, при необходи
мости назначить пропаганди
стом другого инженерно-техни
ческого работника.

Многие кнженерно-техниче- 
ские работники плохо посе
щают занятия в университете 
технического прогресса и эко

боту школ конкретной эконо
мики. Вопросы экономическо
го образования, отчеты пропа
гандистов редко заслушивают
ся на заседаниях учебно-мето- 
дических советов. Одним из 
главных недостатков в рабо
те пропагандистов является 
крайне редкое использование 
различных форм и методов ве
дения занятий, а также недо
статочное применение техни
ческих средств и наглядных 
пособий.

Необходимо усилить практи
ческую направленность эконо
мического образования, обес
печив широкое и всестороннее 
изучение в системе экономи
ческого образования передово
го опыта использования бри
гадных форм организации и 
оплаты труда, хозрасчета, раз
работки и применения обосно
ванных норм и нормативов, но
вых методов хозяйствования,

Шире использовать в учеб
ном процессе активные мето
ды занятий: учить слушате
лей системы экономического 
образования анализировать н 
сравнивать результаты с за
тратами, выявлять и использо
вать внутренние резервы, при
менять экономически обосно
ванные встречные планы. Не 
допускать произвольного сок
ращения учебных программ, 
постоянно контролировать ход 
занятий, посещаемость и ана
лизировать состояние эконо
мической учебы на учебно-ме
тодических советах; система
тически учитывать и обоб
щать предложения слушате
лей, добиваться их реализа
ции. Необходимо совершенст
вовать учебно-материальную 
базу экономического образо
вания, оснастить технические 
кабинеты техническими средст
вами обучения, наглядными 
пособиями, материалами из 
практики работы передовых 
рабочих, участков ■ в целом 
подразделений. Требуется 
улучшить состав пропаганди
стов, при необходимости за
менить недостаточно подготов
ленных пропагандистов руко
водящими работниками, спе
циалистами, экономистами ■ 
квалифицированными инже
нерно-техническими работника
ми.

Л. КАЛАШНИКОВА.
член методического совета,
пжеаер ОТО кадров АУС.
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-с. М . Б У Д Е Н Н Ы Й
К* 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

С РЕДИ крупнейших со
ветских полководцев про

славленный герой граждан
ской войны Семен Михайло
вич Буденный — один из са
мых любимых и популярных в 
народе. Суровый жизненный 
путь прошел будущий Мар
шал Советского Союза. С. М. 
Буденный участвовал в рус
ско-японской и первой миро
вой войнах и своей храбростью 
снискал любовь и уважение 
товарищей по службе.

После победы Октября С. М. 
Буденный в рядах тех, кто с 
оружием в руках защищал 
Страну Советов от белогвар
дейцев и иностранных интер
вентов. Став командиром ле
гендарной Первой Конной ар
мии, С. М. Буденный вместе с 
ее бойцами вписал немало 
славных страниц в героиче
скую летопись нашей Родины. 
По окончании гражданской 
войны С. М. Буденный стал 
одним из активных строите
лей и руководителей нашей 
армии и многое сделал для 
дальнейшего укрепления Со
ветских Вооруженных Сил. С 
первых дней Великой Отече
ственной войны С. М. Буден
ный отдает все свои силы для 
организации отпора немецко- 
фашистским захватчикам.

В послевоенные годы С. М. 
Буденный участвует в борьбе 
за мир и дружбу между наро
дами, укрепление интернацио-

СОВЕТЫ ВРАЧА

С ТРАВМОЙ— В ПОЛИКЛИНИКУ

нальных связей СССР.
Выдающиеся заслуги С. М. 

Буденного были высоко оцене
ны Коммунистической партией 
и Советским государством. Он 
трижды удостоен звания Ге
роя Советского Союза, награж
ден многими орденами и ме
далями нашей страны и ино
странных государств.

Советские люди навсегда 
сохранят память о С. М. Бу
денном — солдате революции, 
коммунисте, полководце.

Фотохроника ТАСС.

Б ОЛЕЕ двух лет назад 
групповой комитет проф

союза стройки четко опреде
лил в специальном постановле
нии сроки обращения за меди
цинской помощью после трав
мы. В нем ясно сказано.

1 «С производственными трав
мами, полученными в пути на 
работу, с работы обращаться 
в больницу не позднее, чем че
рез 2 часа. С бытовыми — в 
течение 5 часов».

В амбулаторных картах и 
больничных листах врачи от
мечают дату и час получения 
травмы и дату обращения за 
медицинской помощью. Все 
эти отметки учитываются ме
стными комитетами при опла
те больничных листов. Если к 
врачу обратились поздно, 
больничный лист не оплачива
ется полностью или частично.

Несмотря на это, имеются 
случаи позднего обращения к 
врачу больных после получен

ных травм. Занимаются само
лечением дома, а все это ос
ложняет течение травм, удли
няются сроки лечения. Напри
мер, С. Н. Назаренко из управ
ления механизации получил 
травму 18 февраля 1983 г. в 
алкогольном состоянии (ожог 
груди, живота II степени), а 
обратился за помощью 22-го. 
Лечился по 30 марта, т. е. 
37 дней нетрудоспособности.
В. В. Иванников, работник по
жарной части, получил трав
му 31 марта, обратился к вра
чу 2 апреля. Диагноз: перелом 
локтевой кости правого пред
плечья. Будет на лечении бо
лее 30 дней. В. И. Гужанов из 
МСУ-42 получил ожог правой 
стопы в быту 28 марта, обра
тился за медицинской по
мощью 4 апреля. Диагноз: 
ожог правой стопы, направлен 
на лечение в больницу. Будет 
длительный срок нетрудоспо
собности. Т. А. Ельцов тоже 
из МСУ-42 26 марта получил

ожог левого локтевого суста
ва II степени. Обратился к 
врачу 29-го. Лечится с 29 мар
та по настоящее время.

Этот список можно было 
бы продолжить. У нас быто
вой травматизм и в пути — • 
большой. Часть бытовых травм 
больными выдается за травму 
в пути. Выяснить истинную
причину травмы трудно, да и 
местные комитеты мало этим
занимаются. За медицинской 
помощью у нас в городе мож
но обратиться в любое время 
(оуток. Работают дежурные
врачи больниц, в рабочие дни
— в поликлинике, городская
«скорая» работает круглосу
точно.

Своевременное обращение 
за медицинской помощью сни
жает процент осложнений и 
ведет к сокращению нетрудо
способности.

Н. ШТЕИНБЕРГ, 
врач-травматолог поликли
ники № 2.

Тревожный си гн ал -------------------------

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ!
С ООБЩАЕМ точные коор

динаты. Строительный 
объект находится на углу 
улиц Иркутская и Восточная. 
Строительство ведет генпод-

ШТАБ ВЫХОДНОГО
дня

23 апреля, суббота

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Областной смотр художест
венной самодеятельности меди, 
цинскнх работников, театраль
ный зал — 10.00.

Танцевальный вечер для мо
лодежи НПЗ — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Танцевальный вечер для мо
лодежи — 19.00.

Дискотека — 19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб выходного дня «Силь
ные, смелые, ловкие» — 12.00,

ЦПКиО

Лекция «Друт детей Влади
мир Ильич» — 14.00.

24 апреля, воскресенье.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Документальный в кран, ма
лый вал — 16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК.

Клуб выходного дня «На от. 
дых всей семьей» — 12.00.

Дисковечер — 19.30.
Работает выставка народно

го художника РСФСР В. С. Ро-

s

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб выходного дня — 12.00, 
Танцевальный вечер моло. 

дежи — 10.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*

Отчетный концерт коллекти
вов художественной само дел,
телъностн — 14.00.

ЦПКиО

Выступление духового ор
кестра ДК «Энергетик» — 14.00

Выступление вокально.ин. 
струментального ансамбля «Ар. 
гонавты» ДК нефтехимиков —
16.00.

Школы М 5, 7, 9, 29, 37, 40 
проводят клубы выходного дня.

25 апреля, понедельник
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Вечер русского классическо
го романса, малый эал — 19.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Дороги, которые мы выби. 

раем» — вечер для учащихся 
— 14.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб «Малышок» — 12.00

26 апреля, вторник
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб ветеранов. Вечер, по. 
священный 1 Мая, — 19.00,

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Вечер коллектива СМУ.2, по
священный 1 Мая, —- 19.00,

27 апреля, среда
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Кинолекторий. Классика на 
вкр&ие. Художественный фильм 
«Коммунист», малый вал i—
14.00.

Университет педагогических 
внаннй, малый вал — 18.00.

Концерт государственного 
академического хора Союва 
ССР, театральный вал — 20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Танцевальный вечер — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Лекторий «По странам и нож- 
тинентам» — 16.00.

28 апреля, ч т и рг

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб фотокннопутешествнй.

«Поездка/по городам ФРГ», рас
сказывает старший научный 
сотрудник института географии 
Сибири и Дальнего Востока, 
кандидат географических на.
ук Э. А. Медведкова — 19.00.

I
Отчетный концерт студии 

пантомимы — 20.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Политический лекторий
«Пульс планеты» —«По странам 
и континентам», малый зал —
16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Вечер для работников строй
ки, посвященный 1 Мая. —
19.00.

СПОРТ 

23, 24, 25 апреля

Городошный спорт — пер
венство Иркутской области 
(спортплощадка «Победа» СК 
«Ангара») — 10.00.

23— 24 апреля
Настольный теннис чем

пионат города среди сильней, 
ших (спортзал проектировщи. 
ков стройки) — 9.30.

Гимнастика спортивная — 
открытое первенство города 
Ангарска «На лУ'ППИй балл» 
(спортзал «Ермак») — 9-30.

24 апреля

Стрельба Ьтендовая — сорев. 
новання на первенство города, 
посвященные 113.fi годовщине 
со дня рождения В. И. Лени, 
на (стрелковый стендовый тир 
СК «Ангара») — 10.00.

В детской технической стан, 
цнн «Нскра» (Юго-Западный 
район) работает городская вы. 
ставка детского технического 
творчества о 10.00 до 18.00.

рядчик СМУ-11. Здесь же ве
дут работы и субподрядные 
организации СМУ-5, СМУ-4.

Строительство данного объ
екта, который включает и сто
ловую, в настоящее время под
ходит к концу. Но возможно 
ли сдать объект без подзем
ных коммуникаций? Их долго 
и упорно прокладывает СМУ-4. 
А начали здесь трудиться в 
июле прошлого года. Выкопа
ли траншеи, котлованы, раз
бросали лотки, кольца для ко
лодцев — тем самым создали 
все необходимые «условия» 
для нарушения техники безо
пасности.

Строители СМУ-11 устали 
выгораживать опасные зоны, 
которые находятся у дороги 
рядом с тротуарами, по кото
рым течет поток пешеходов.

На телефонограммы началь

ник СМУ-4 А. А. Деревянко и 
главный инженер А. В. Солуя- 
нов не отвечают. Весна не со
бирается идти на уступки зиме. 
Она с каждым днем отвоевы
вает свои права. Идет интен
сивное оттаивание грунта в 
котловане, и тем самым увели
чивается опасность для окру
жающих, тем более для детей, 
которые устраивают в выход
ные игры в котловане.

Л. ЛЕОНОВА, 
старший инженер отдела 

техники безопасности 
СМУ-11. 

Перед публикацией сигнала 
наш корреспондент позвонил 
начальнику СМУ-4 А. А. Дере
вянко. Руководитель управле
ния обещал в ближайшее вре
мя закончить все работы. Бу
дем надеяться, что свое слово 
он сдержит.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

27 АПРЕЛЯ В 16 ЧАСОВ В КОМНАТЕ М 10 УПРАВЛЕ- 
н и я  СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР С РЕД
КОЛЛЕГИЯМИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ. ПРИГЛАШАЮТСЯ ТАК
ЖЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОИ РАБОТЕ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

23—24 апреля — Не было 
печали. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20, 21-40. 25—26 апре
ля — Вокзал для двоих 
(2 серии. Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 13, 16, 20. 
Для детей. 23—24 апреля — 
Как казаки мушкетерам помо
гали. 8-50.

«МИР»
23—24 апреля — Эскадрон 

гусар летучих (2 серии). 10, 
16, 21-40. Вокзал для двоих 
(2 серии. Дети до 16 лет не 
допускаются). 13, 19. 25—
26 апреля — Давай поженим
ся. 10, 12, 14 (удл.), 16-25,
18-10, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
23— 24 апреля — Берегите 

мужчин. 10, 11-40, 13.30 (удл.), 
16-10, 18, 19-40, 21-20. 25—
26 апреля — Не было печаля.

10, 11-30, 13-20, 17, 18-40.
Бриллиантовая рука. 15.

«ГРЕНАДА»
23—24 апреля — Мульт- 

сборннк «Кот Котофеевич». 10, 
12, 14. Вечная сказка любви 
(2 серии. Индия). 16, 19.

25—26 апреля — 12 меся
це* (Япония). 10, 12, 14, 16, 
Берегите мужчин. 18, 19-40, 
21- 10.

«ОКТЯБРЬ»
23—24 апреля — «Тобаго» 

меняет курс. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21. 25—26 апре
ля — Официант, получите. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
23—24 апреля — Служебный 

роман (2 серии). 16, 19. Для 
детей — Черная гора. 14. 25— 
26 апреля — Кто стучится в 
дверь ко мне. 16, 18, 20. Для 
детей — Киносборник «Медве
жонок». 14.
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