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Fn ЗМ0ЖН0СТИ
На пусковом комплексе ам

миака есть возможности по
лучить готовый продукт в ию
не, а проектной мощности до
стичь в ноябре — к такому 
единодушному мнению при
шли участники строительства 
ва последнем заседании город
ского партийного штаба, по
священном ходу работ на ком
плексах аммиака и карбами
да.

Городской штаб подвел ито
ги выполнения решения пре
дыдущего заседания. В этом 
плане отмечено, что не все

руководители подразделений 
проявили партийную дисцип
линированность. Не ликвиди
ровали отставания МСУ-42 к 
трест Сибхиммонтаж. УКС 
нефтехимиков не прЪявил опе
ративности в поставке обо
рудования и материалов. На 
комплексе аммиака все еще 
велики потери рабочего вре
мени, требует усиления дис
циплина труда.

Городской штаб констатиро
вал, что не все пункты наме
ченных мероприятий выполня
ются своевременно. В связи с

этим было рекомендовано ак
тивизировать работу на всех 
участках. Парткомам, секрета
рям партийных организаций 
поручено активно проанализи
ровать и рассмотреть поло
жение дел, принять меры по 
ускорению темпов труда на 
всех объектах комплексов.

Ю. ЗИНОВЬЕВ, 
вав. отделом строительст
ва ГК КПСС.

РЯДОМ
С

НАСТАВНИКОМ
Сергею Мыскину есть чему по 

учиться у Ивана Павловича Ни 
колаева. Тридцать лет назад при 
шел в СМУ-б плиточник Нико 
лаев. За эти годы он в совер 
шенстве овладел секретами своей 
профессии.

На снимке: И. П. Николаев и 
С. Мыскнн, плиточники из брига
ды В. Д. Таханаева.

Фото А. МАКЕКО.

РЕССИВНОМУ МЕТОДУ
Из. 12 коллективов СМУ-11 че

тыре работают по прогрессивно
му методу — бригадному под
ряду.

— При этом надо учесть, — 
рассказывает начальник ООТиЗ
А. В. Волков. — эти коллекти
вы сами проявили инициативу, 
изъявив большое желание рабо
тать по такому методу.

Так, бригадным методом тру

дится коллектив Н. А. Касья
нова. В настоящее время брига
да осуществляет строительство 
надземной части и автовесовой 
цеха переработки овощей и фрук
тов в 216 квартале. Это один из 
важнейших Объектов СМУ — 
вклад коллектива в выполнение 
Продовольственной программы.

Но в настоящее время на дан
ном объекте сложилось тяжелое

КАРБАМИД

I /  ОЛЛЕКТИВ монтажного 
"  отдела Ангарского управ

ления строительства постоян
но держит под особым конт
ролем все пусковые объекты 
нынешнего года. Не последнее 
место среди пусковых занима
ет комплекс карбамида. Здесь 
плановые показатели первого 
квартала выполнены. Но на 
сегодняшний день все еще не 
решены вопросы, касающиеся 
предоставления фронта работ 
субподрядным организациям.

В апреле мы столкнулись с 
массой проектных неувязок, и 
тем самым лишены возможно
сти полным ходом монтиро
вать оборудование. Активно 
тормозит ход строительно-мон
тажных работ заказчик. Так, 
сегодня монтажники не могут 
вести обвязку оборудования

положение со снабжением сбор
ным железобетоном. Создавшая
ся ситуация ставит под удар 
бригадный подряд.

В Эхирит-Булагатском районе 
также методом бригадного под
ряда ведет строительство силос
ных траншей звено В. Т. Пуш- 
кова, оказывая большую помощь 
селянам.

Л. НИКИТИНА.

РЕШАТЬ
БЫСТРЕЕ

из-за некомплектности техно
логических линий.

Сдерживают ход работ и 
проектировщики. Наши неод
нократные просьбы, как мож
но скорее решать выявленные 
проектные неувязки, зачастую 
остаются без внимания.

Упомянутые вопросы лишь 
малая часть тех, что ожидают 
своего решения. Нерешенных 
вопросов много, и каждый из 
них оказывает немаловажное 
значение на судьбу предстоя
щего пуска комплекса по про
изводству карбамида.

В. ВОЛОКИТИН, 
ст. инженер монтажного 
отдела.

О ТЛ И Ч А Е ТС Я
МАСТЕРСТВОМ

Работу на нулевом цикле дома 
13б семнадцатого микрорайона 
ведет бригада В. Н. Каменских 
строительного участка № 2
СМУ-1. Среди монтажников это
го коллектива своим мастерст
вом выделяется В. П. Кожачев. 
за плечами Владимира Петрови
ча семнадцать лет работы в на
шем управлении.

На снимке: В. П. Кожачев.
Фото А. МАКЕКО.

ТРАДИЦИОННЫЙ СУБ5П
Комсомольские активисты вая друг друга шутками,

стройки провели очередной тра- — Весь наш трудовой десант 
диционный субботник на турбазе отлично потрудился на турбазе 
«Большой Колей». Около 20 че- «Большой Колей», — рассказы- 
ловек были заняты уборкой тер- вает заведующая сектором учета 
ритории. комитета комсомола стройки

Все комсомольцы работали с Любовь Кладова, 
огоньком и задором, подбадри* Наш корр.

РАБОТАЕМ БЕЗ НАРУШЕНИИ
U  АШ ЦЕХ изготовляет 
■■ бетонную смесь для фор

мовочных цехов ЗЖБИ-2 и 
частично для других заводов 
УПП и для СМУ. За прошлый 
год цех выполнил план по вы
пуску бетона 7 декабря и вы
дал сверх плана 9640 кубиче
ских метров. Коллектив цеха 
неоднократно занимал призо
вые места по итогам соцсо
ревнования. В своих обяза
тельствах наш коллектив под
держивает почины тт. Басова

и Ковалева, и слова не расхо
дятся с делом. Вот уже не
сколько лет цех работает без 
травм и аварий, без наруше
ний трудовой дисциплины и 
общественного порядка. Нет в 
цехе текучести кадров, рабо
чие увольняются только в 
связи с уходом на пенсию.

Наша профгруппа объеди
няет около 40 членов проф
союза. Большое внимание уде
ляется социалистическому со
ревнованию и движению за
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коммунистическое отношение к 
труду. Итоги работы по брига
дам подводятся ежедневно и 
вывешиваются на доске пока- 
вателей. Профгруппа оформ
ляет наглядную агитацию, вы
пускаются стенные газеты,
«молнии», поздравления, за
полняются доски показателей 
по объему выпускаемого бето
на и его качеству, обществен
ные инспекторы постоянно ве
дут контроль эа соблюдением 
правил техники безопасности

и охраны труда. Четыре года 
назад профгруппа приняла ре
шение: если кто-то допустил 
нарушение производственной 
дисциплины, наказывать не 
только виновного, но и всю 
бригаду. Это решение положи
тельно сказалось на качестве 
выпускаемого бетона.

Коллектив нашего завода 
успешно справляется с госу
дарственным планом. План

ТРИБУНА 
ПРОФСОЮЗНОГО 

АКТИВИС1 V

первого квартала года выпол
нен по всем технико-экономи
ческим показателям. Наш цех 
будет стараться досрочно вы
полнить государственный план 
третьего года одиннадцатой 
пятилетки.

Л. КУЛЬПИНА, 
профгрупорг бетонного 
цеха ЗЖБИ-2.
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

О ПЕРАТИВНЫЕ комсо
мольские отряды добро

вольных народных дружин по 
охране общественного порядка
— одна из эффективных форм 
участия комсомольских орга
низаций в работе по преду
преждению детской безнадзор
ности и преступности среди 
несовершеннолетних н моло
дежи. .Они создаются по ре
шению районного, городского 
комитетов комсомола и рай
онного н городского штабов 
дружин для усиления работы 
комсомольских организаций в 
охране общественного . поряд
ка и активизации деятельно
сти молодежи в работе доб
ровольных народных дружин.

У нас на стройке созданы 
и действуют два оперативных 
комсомольских отряда дру
жинников. Это оперативный 
комсомольский отряд при опор
ном пункте № б в 88 кварта
ле и оперативный комсомоль
ский отряд при опорном 
пункте б в 91 кварта
ле. В настоящее время свод
ный оперативный комсомоль
ский, отряд, состоящий из двух 
оперативных комсомольских 
отрядов опорных пунктов 
№№ б и б, насчитывает 45 
постоянных членов, кроме то
го, 23 человека проходят кан
дидатский стаж для того, что
бы стать полноправными чле
нами ОКО.

Комитет ВЛКСМ стройки 
уделяет пристальное внимание 
работе оперативных комсо
мольских отрядов, по профи
лактике правонарушений сре
ди комсомольцев и молодежи, 
борьбе с пьянством, преду
преждению ' антиобщественных 
поступков.

Комитетом ВЛКСМ стройки 
в январе 1983 года был раз
работан и принят комплекс
ный план работы комитета 
ВЛКСМ АУС по предупреж
дению и профилактике право
нарушений среди комсомоль
цев и молодежи на 1983—1985 
годы, в котором большое ме
сто уделяется улучшению ка
чества работы оперативных 
комсомольских отрядов, каче
ственному и количественному 
росту рядов ОКОД, усилению 
работы с несовершеннолетни
ми, шефству над трудными 
подростками.

В 1982 году в адрес коми-
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тега был высказан ряд кри
тических замечаний по поводу 
неудовлетворительной работы 
ОКОД. Комитетом был принят 
целый ряд мер, направлен
ных на улучшение работы 
оперативного комсомольского 
отряда. Были подобраны и ут
верждены на заседании коми
тета ВЛКСМ кандидатуры 
командира Т. Корнева и ко
миссара А. Лохова оператив
ного комсомольского отряда 
при опорном пункте” Mi б, ут* 
верждена кандидатура коман
дира ОКОД при опорном 
пункте N& б. Комитетом ком
сомола стройки в целях улуч
шения работы ОКОД при 
опорных пунктах №№ б и б 
был принят ряд постановле
ний, направленных на повы
шение роли головных комсо
мольских организаций УПП 
(секретарь В. Попов) и УАТа 
(секретарь С. Попок).

За время, прошедшее с мо
мента принятия постановле
ний комитета ВЛКСМ, в ра
боте оперативных комсомоль
ских отрядов стройки произо
шли определенные сдвиги в 
улучшении работы. Так, за 
первый квартал 1983 года 
комсомольцы — члены ОКОД
— совершили 675 человеко- 
выходов на дежурства. На 
ОП № б это количество сос
тавило 455 человеко-выходов. 
На ОП № б — соответственно 
220. При этом нужно сказать, 
что члены ОКОД при ОП № 5 
выходят на дежурство два 
рааа в неделю, а оперативный 
комсомольский отряд при 
ОП № 6 выходит на дежур
ство один раз в неделю — по 
средам.

Большая работа проводится 
членами ОКОД по проверке 
и выявлению несовершеннолет
них, склонных к правонару
шениям.

В первом квартале ОКОД 
п р о в е р и л  и в ы я в и л  
200 несовершеннолетних,
склонных к правонарушениям, 
было проведено 42 дежурства. 
Члены ОКО при опорном пун
кте № б приняли участие в 
16 рейдах, включая общего

родские. Оперативным комсо
мольским отрядом при опор
ном пункте № 6 было прове
дено 9 рейдов.

В начале 1983 года комите
том ВЛКСМ АУС были сос
тавлены графики выхода чле
нов ОКО комсомольских ор
ганизаций на дежурства и ра
зосланы по предприятиям сек
ретарям. Такие же графики 
находятся в штабах ОКОД, 
а также у начальников опор
ных пунктов. К сожалению, 
следует сказать, что очень ча
сто эти графики не соблюда
ются, выход комсомольцев на 
дежурства срывается. Это, 
прежде всего, таких комсо
мольских организаций, как 
УАТа (секретарь С. Попок) и 
УПП (секретарь В. Попов), 
являющиеся головными ком
сомольскими организациями 
при опорных пунктах №№ 5 
и 6.

Комсомольская организа
ция УАТа в последнее время 
вообще не занимается вопро
сом оперативного комсомоль
ского отряда. Неудовлетвори
тельно обстоят дела и в ряде 
других комсомольских орга
низаций, таких, как СМУ-1, 2, 
3, б, 6, РМЗ, управление. И в 
этом прежде всего вина сек
ретарей комсомольских орга
низаций, но отсюда также 
видно, что партийные органи
зации мало или совсем не 
уделяют внимания в оказании 
помощи комсомольским орга
низациям в решении данного 
вопроса, не контролируют ра
боту по организации выхода 
членов ОКО на дежурства 
согласно графику.

К сожалению, администра
ция предприятий, считая сво
им долгом направление людей 
для дежурства в ДНД, при
влекает для этой цели комсо
мольцев — членов ОКОД, 
тем самым неумышленно 
уменьшает выход на дежур
ство количество членов 
ОКОД. Мы считаем, что та
кую практику привлечения 
людей нужно менять. Необхо
димо четко решить — раз 
комсомолец — твое место в 
оперативном комсомольском

D ДК «Строитель» состо- 
®  ялся вечер встречи мо
лодежи с участниками Вели
кой Отечественной войны, на 
котором присутствовали уча
щиеся СГПТУ и подшефных 
школ строительства. Вечер 
был организован в рамках 
Всесоюзной вахты памяти по 
инициативе парткома, комите
тов ДОСААФ и комсомола 
стройки, совета ветеранов и 
групкома.

Гаснет свет в зале, и на 
экране оживает история. Мы 
видим лица тех, кто не щадил 
жизни во имя грядущей побе
ды. Огненные версты войны и 
первые салюты в честь героев. 
И, наконец, — победа! Исто
рический Парад Победы на 
Красной площади, повержен
ные знамена тех, кто мечтал 
покорить мир.

Под звуки марша на сцену 
поднимаются почетные гости 
вечера — ветераны войны. 
Среди них И. И. Рыжов, М. П. 
Попов, В. Е. Матвеев, К. И. 
Смирнов, И. А. Чернодед,
А. И. Колесников, М, В. Про
копьев, Д. А. Еловский. Это 
представители тех, кто «горел 
в огне, тонул в болотах, был 
тверже стали и свинца, свою 
военную работу исполнив с 
честью до конца». Это те, 
кте дошел до счастливого 
Дня Победы, отстоял неза
висимость Родины и дал пра
во на жизнь нам, сидящим в 
зале. Это — живая история. 
Это—память народа.

Открывает вечер встречи 
ветеран войны, заместитель 
начальника стройки И. А. 
Чернодед. В своем выступле
нии отметил всемирно-истори
ческое значение победы совет
ского народа над фашистской 
Германией, беспримерное му
жество и героизм советского 
народа в годы Великой Оте
чественной войны.

38 лет отделяют нас от по
бедной весны 1945 года. 38 
лет светит мирное солнце над 
нашей страной. Выросло по
коление людей, которое знает 
о войне лишь по книгам, ки
нофильмам, воспоминаниям 
фронтовиков. И с каждым го
дом становится меньше тех, 
кто долгие четыре года при
ближал День Победы. Граж
данский долг каждого из нас
— помнить об этих людях,

НА ВАХТЕ 

ПАМЯТИ
окружить их заботой и вни
манием.

Война * оставила горький 
след в каждой советской се
мье. Она унесла 20 миллионов 
жизней советских людей. Мы 
должны всегда помнить о 
том, какой ценой завоевана 
победа. Участники встречи шо- 
чтили память павших скорб
ной минутой молчания. Затем 
от имени участников встречи 
были возложены цветы к па
мятнику В. И. Ленину.

Своими воспоминаниями пе
ред собравшимися поделились 
участники Великой Отечест
венной войны М. TL Попов и 
В. Е. Матвеев. У многих си
дящих в зале вызвал интерес 
тот факт, что Владимир Еме
льянович' Матвеев принимал 
участие в историческом Пара
де Победы на Красной пло
щади.

Участников встречи привет
ствовали юные тюнеры. Каж
дому ветерану они подарили 
цветы. От имени учащихся 
Ирина Шубенко и Дмитрий 
Бусырев заверили ветеранов 
войны в том, что они с честью 
выполнят поставленные перед 
ними задачи, ударной учебой 
и трудом оправдают доверие 
старших поколений. А если 
понадобится, будут готовы 
встать на защиту Отечества.

В этом году совет ветера
нов стройки учредил кубок ве
теранов войны и труда. 440 
человек участвовало в сорев
нованиях по пулевой стрель
бе. В Упорной борьбе победи
телем стала команда УПП. На 
вечере встречи председатель 
совета ветеранов И. И. Рыжов 
вручил кубок команде-победи- 
тельнице. Всем ветеранам 
войны были вручены памят
ные подарки. Комитет 
ДОСААФ АУС наградил па
мятными подарками большую 
группу активистов за вклад, 
который они вносят в дело во- 
еннр-патриотического воспи
тания молодежи.

Р. ФЕДОРКО,
вшм. секретаря комитета
ВЛКСМ АУС

отряде. Ведь у ОКОД, как и 
ДНД цель одна — охрана об
щественного порядка. А по
этому вопрос их работы нуж
но решать не односторонне, а 
параллельно.

Приближается лето, нач
нутся каникулы в школах, 
ГПТУ, техникумах. Множест
во подростков окажется на 
улице. Как организовать шеф
ство над ними, их отдых и 
досуг? Это предстоит решать 
нашим комсомольским органи
зациям.

Недавно комитетом ВЛКСМ 
стройки, было принято поста
новление о проведении в ком

сомольской организации строй
ки операции «Эабота-83», в 
ходе которой предстоит под
нять на более высокий уро
вень работу с несовершенно
летними, закрепить шефа эа 
каждым трудным подростком, 
организовать досуг комсомоль
цев н молодежи, показать чет
кую н слаженную работу опе
ративных комсомольских от
рядов стройки по охране об
щественного порядка.

А. ДЕНИСЕВИЧ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС

А. НУ-КА, ДЕВУШКИ !
Праздник красоты, молодо

сти и обаяния — конкурс «А 
ну-ка, девушки 1» — состоялся 
в нашем училище. Актовый 
зал красочно оформлен шара
ми и разноцветными гирлян
дами. Под песню участницы 
проходят на сцену. Ведущая 
конкурса председатель уч- 
профкома С. Г. Трапезникова 
представляет команды зрите
лям и жюри. Это учащиеся 
групп 1-2 —9 «Веснушка», 5-6 
—- «Надежда», 7-8 — «Вол
шебница», 11-12 — «Веснян
ка».

Конкурс начинается. Каж
дая команда приветствует 
зрителей и жюри. Наше учи
лище готовит специалистов 
строительного профиля. И 
среди них — штукатуров-об- 
лицовщнков, маляров. Участ
ницам конкурса «Рассказ о 
своей профессии» было о чем

поведать зрителям. Девушки 
рассказывали с юмором, чита
ли стихи, пели песни. Все это 
доказательство тому, что они 
не просто хорошо подготови
лись к конкурсу, но и тому, 
что не ошиблись в выборе бу
дущих профессий, нашли свое 
место в жизни.

И вот домашнее задание — 
показ причесок 2000 года. Де
вушки подготовились с фан
тазией. Показывая оригиналь- - 
ные прически, очаровательные 
участницы давали краткое по
яснение и уверяли, что именно 
нх прически будут модными 
через 20 лет.

Интересными были конкур
сы литературный н хозяюшек. 
Пока участницы занимались 
кулинарным колдовством,
команды выполнили вторую 
часть домашнего задания —

представляли на суд жюри 
песни. А конкурс хозяек под
ходит к концу. На столах по
явились букеты цветов из 
овощей, персонажи сказок, 
осенняя поляна, олимпийский 
факел дружбы. Жюри, отве
дав салаты, единодушно по
ставило всем участницам выс
ший балл.

Конкурс «А ну-ка, девуш
ки!» подходит к концу. По
следний тур — танцевальный. 
И вот наступает торжествен
ный момент. Объявляют 
команду-победительннцу — 
«Волшебница» (группа 7-8). 
Девушкам - победительницам 
вручаются подарки и грамота, 
а всем участницам на память
— открытки. Хорошее настро
ение и приятные воспоминания
о конкурсе надолго останутся 
у всех в памяти.

И в том, что у нас прошел

такой замечательный яразд- 
ник, большая заслуга не толь
ко учащихся, но и преподава
телей, мастеров.

В. ЗЕМЛЯНИКА, 
секретарь комсомольской 
организации СГПТУ-12.

Выпускница ГПТУ-35 Тать
яна Орлова пришла на завод 
ЖБИ-2 в шестьдесят шестом 
году в арматурный цех. И вот 
уже второй год она возглав
ляет бригаду. Двадцать во
семь человек в коллективе — 
треть из них комсомольцы. 
Отлично работают арматурщи
ки, выполняя сменные зада
ния на 130—140 процентов. 
Примером для них служит 
молодой бригадир.

На снимке: бригадир Татья
на Орлова.

Фото А. МАКЕКО.
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ПРЕЗИДИУМ групкома, 
заслушав информацию

председателя профкома
СМУ-1 С. А. Добрынина о 
работе профкома по укрепле
нию трудовой дисциплины и 
снижению текучести кадров в 
коллективе, отмечает, что, вы
полняя решения ноябрь^ого 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
профком совместно с админи
страцией проводит работу по 
улучшению состава и воспита
нию кадров, повышению их 
творческой активности, орга
низованности за выполнение 
плановых заданий и социали
стических обязательств.

План строительно-монтаж
ных работ за первый квартал 
1983 года выполнен на 104,6
процента, в том числе собст
венными силами — на 109,6 
процента, по производительно
сти труда — на 104,4 процен
та. По итогам социалистиче
ского соревнования среди под

разделений стройки аа первый 
квартал 1983 года коллективу 
СМУ-1 присуждено второе ме
сто. Стали победителями соц- 
ооревнования строительный 
участок № 1 (начальник П. И. 
Пачев), прорабский участок 
И. В. Нестерова, мастерский 
участок Б. Р. Солдатенкова, 
бригада каменщиков А. Н. Го- 
лобородова. В движении за 
коммунистическое отношение к 
труду участвуют все работаю
щие. 15 коллективов носят по
четное звание «Коллектив ком
мунистического отношения к 
труду», 319 человек удостоены 
звания ударинка коммунистиче

ЗАЛОГ УСПЕХА - В ДИСЦИПЛИНЕ
ского труда. 20 бригад обяза
лись выполнить задание один
надцатой пятилетки к 116-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. Успешно вы
полняют принятые обязательст
ва бригады В. И. Жерноклева, 

Кузнец
шкова, Г. В. Метляева, Э. А.

Гюнуша, Е. М. Грабаря,
Н. Е. Кузнецова, М.
Р»
Гейна и др.

В коллективе активно внед
ряется бригадная форма орга
низации и стимулирования тру
да рабочих, распределение за
работной платы и премии про
изводится с применением ко
эффициента трудового участия. 
Проводится работа по подго
товке и повышению квалифи
кации кадров, изучению и при
менению передовых методов 
труда. Работа с кадрами про
водится на основании комп
лексного плана работы руко
водства СМУ-1, партийной и 
профсоюзной организаций*

Задачи коллектива по укреп
лению трудовой дисциплины в 
свете решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС 
обсуждены на рабочих собра
ниях. Состояние трудовой дно 
цнплины в бригадах, на уча
стках, в целом в коллективе 
рассматривается на совещани
ях, рабочих собраниях, заседа
ниях профкома. Так, на засе
даниях профкома были заслу
шаны вопросы: о состоянии

трудовой дисциплины и теку
чести кадров в СМУ, о работе 
товарищеского суда и комис
сии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, участие ИТР, 
шефов, бригадиров в коммуни
стическом воспитании трудя
щихся, об участии и роли ма
стеров и прорабов строитель
ного участка № 3 в социали
стическом соревновании между 
бригадами и др. Работу по 
укреплению трудовой дисцип
лины профком проводит со
вместно с советом профилакти
ки, комиссией по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, с 
советом наставников. Созданы 
наркологические посты, в ко 
торых занято 63 человека, ра 
ботает товарищеский суд, про 
водятся рейды по проверке со 
стояния трудовой дисциплины 
Все бригады участвуют в со 
ревновании по почину М. И 
Ковалева «Работать без на 
рушений трудовой дисциплины 
и общественного порядка», по 
итогам прошлого года 12 
бригад из 20 успешно справи
лись с принятыми соцобяза
тельствами. В течение многих 
лет не имеют нарушений тру
довой дисциплины брнгада
В. И. Жерноклева (профгру

порг В. Г. Неверов) и брнга
да Г. М. Гюнуша (профгру
порг А. С. Смирнов).

Проводят значительную ра
боту по укреплению трудовой 
дисциплины, созданию стабиль
ных трудовых коллективов 
председатель цехкома В. И. 
Лебедева, профгрупорги В. Я. 
Боженков (бригада В. М. 
Сливки), Ю. В. Тараканов 
(бригада М. И. Старикова) и 
другие. В этом году возросла 
роль коллектива в деле ук- 
епления трудовой дисциплины 
се случаи нарушений рассмат

риваются на рабочих собрани
ях, заседаниях цехкомов и 
профкома, Общественных сове
тах. Активнее стали применять
ся меры общественного воздей
ствия. Так, за первый квартал 
этого года из 13 человек, до
пустивших нарушения трудо
вой дисциплины, 10 обсуждены 
на рабочих собраниях, два — 
на комиссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, один— 
на совете профилактики, три— 
на заседании профкома. Проф
ком проводит работу по созда
нию необходимых социально- 
бытовых условий трудящимся.

Вместе с тем в работе проф
кома по укреплению трудовой 
дисциплины и снижению теку
чести кадров в коллективе име
ется ряд упущений н недостат
ков. За последние годы возрос 
процент текучести кадров. В

1981 году он составил 4,39 
процента, в 1982 году — 5,2 
процента, за первый квартал 
1983 года принято 18 рабочих, 
уволено 33, в том числе три 
человека — за прогулы. Не 
снижается число нарушителей 
трудовой дисциплины. Все еще 
недостаточно активно работают 
товарищеский суд и профгруп
пы, профкомы и цехкомы ред
ко заслушивают состояние их 
работы на своих заседаниях. 
Слабо ведется работа по по
вышению общеобразовательно
го уровня молодежи, организа
ции досуга трудящихся, пред
седатели цехкомов оказывают 
недостаточную помощь в рабо
те профгрупоргам, не проводит
ся день профгрупорга.

Президиум групкома в сво
ем постановлении обязал проф
ком СМУ-1, в частности, со
вместно с администрацией об
ратить особое внимание на 
сокращение текучести кадров, 
повысить требовательность к 
руководителям коллективов и 
председателям цехкомов за 
воспитательную работу с тру
дящимися,'широко распростра
нить инициативу под девизом 
«В профсоюзной группе — ни 
одного нарушения трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка». Обеспечить повыше
ние ответственности каждого 
профсоюзного активиста за 
порученный участок работы.

шшш

ТРУДУ ЖЕНЩИН ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
В НАШЕМ СМУ большин

ство работающих — жен- 
J  щины, основная профессия ко

торых — маляр-штукатур. Все
го 26 женских бригад, которые 
принимают активное участие в 
социалистическом соревнова
нии, в движении аа коммуни
стическое отношение к труду. 
Многие передовые почины в со
циалистическом соревновании 
исходят из бригад нашего 
СМУ. Мы гордимся нашими 
женщинами, среди которых из
вестные бригадиры Надежда 
Тимофеевна Резчик, Станисла
ва Иосифовна Данилова, Мар
гарита Владимировна Фомина, 
Валентина Петровна Хмель и 
другие. Раисе Федоровне Козу
линой в прошлом году было 
присвоено звание «Лучший ма
стер города». Прораб Нина 
Лукинична Гриво признана по
бедителем в социалистическом 
соревновании за первый и 
четвертый кварталы прошлого 
года. Добросовестный труд

многих ваших тружениц посто
янно отмечается на различных 
собраниях, слетах передовиков 
производства.

Хотелось бы сказать об ус
ловиях труда и быта наших 
женщин. Несмотря на снижение 
случаев увольнения наших 
кадровых работниц, все-такн 
некоторые женщины уходят на 
другие предприятия. В чем же 
причины?

В декабре прошлого года ру
ководство нашего СМУ отчи
тывалось на заседании групко
ма о мерах, принимаемых по 
дальнейшему улучшению труда 
и быта работающих женщин. В 
решении был отмечен ряд 
серьезных недостатков, вопро
сов, над которыми женсовету 
СМУ совместно с профсоюзным 
комитетом и руководством 
стройки необходимо порабо
тать. А именно. Своевремен
ный пуск тепла к началу про
изводства отделочных работ в

осенне-зимний период. В про
шлом году, как и в позапро
шлом, был задержан пуск теп
ла на большинстве объектов в 
первые холодные осенние неде
ли. Бригады вынуждены были 
работать на неотапливаемых 
объектах. Со своей стороны 
мы принимаем соответствую
щие меры: устанавливаем элек
трокалориферы, повышаем на
дежность контуров. Но этого 
все же недостаточно. Отсюда 
вытекает и заболеваемость на
ших женщин, и снижение ка
чества работы, так как нару
шается технология производст
ва. Продолжают отставать на
ружные сети, строительство их 
ведется в момент производст
ва отделочных работ. Подъез
ды и подходы к объекту за
труднены, территория около 
объекта вся перекапывается в 
связи с поздним выполнением 
работ, что приводит к несвое
временной установке подъемни
ков, а отсюда — переноска гру

зов, превышающих ручные ус
тановленные нормы. В таких 
условиях трудно .обеспечить 
организацию работ на совре
менном техническом уровне. 
Но самым главным недостат
ком в настоящее время являет
ся низкий уровень индустри- 
альности. и строительной готов
ности объектов, передаваемых 
под отделку. Большие трудо
затраты, а также возрастание 
трудоемкости работ вызывают 
у отделочников доведение же
лезобетонных изделий, конст
рукций. Часто и много мы го
ворим о повышении заводской 
готовности выпускаемых УПП 
изделий, но решение этого 
большого и важного вопроса 
пока стоит на мертвой точке. 
Не раз поднимался нашими 
женщинами вопрос о качестве 
красок. С колерного цеха 
УПТК поступают краски на 
токсичных растворителях. При 
малярных работах загазован
ность на рабочих местах пре

вышает установленные .нормы, 
поэтому при работе в тупико
вых помещениях нередко 
встречаются отравления, об
мороки, носовые кровотечения. 
А средств индивидуальной за
щиты органов дыхания, кроме 
марлевых противопылевых рес
пираторов, никаких нет. По
скольку УПТК не в состоянии 
обеспечить нас менее вредны
ми покрасочными составами, 
выход напрашивается один — 
'заменить окраску ванн и сан
узлов на облицовку плиткой. 
Хотя это более трудоемкий 
прдцесс, но он не вреден для 
здоровья.

^Женсовету СМУ предстоит 
немало поработать над вопро
сами качества отделочных ра
бот и улучшения условий тру
да женщин.

В. СЕРЕЗДИНОВА, 
мастер СМУ-5, председа
тель женсовета.

АНГАРСН СТРОИТСЯ
На стонах А. Маааао* 17-й (сяааа) а 18-1 маврорайош.
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СНЕГ СЕДИНЫ
Несмотря на капризы природы — снег и холодный ве

тер, с большой теплотой восприняли зрители выступление 
самодеятельных артистов ДК «Строитель* на открытой пло
щадке в парке имени 10-летия Ангарска в День Победы.

Снег седины с годами густо усыпал головы ветеранов 
войны и труде. Но надо было видеть и слышать, с каким 
молодым задором исполняли номера участники хора ветера
нов революции, войны и труда «Красная гвоздика».

На «бис» вызывали участницу хора В. Г. Хлынову.
— Наши ветераны полны сил и задора, — говорит хор

мейстер ДК «Строитель» Т. Г. Книжина.
Красочным, живописным, колоритным было выступление 

эстрадно-танцевального коллектива «Ровесники», которым 
руководит А. Л. Под осенова.

Зрители по достоинству оценили выступление детского 
хореографического коллектива (руководитель Т. В. Сидоро-V* Л \mJCL J »

С приветственным словом к участникам войны обрати
лись юные пионеры.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОДАРОК
К

СВАДЬБЕ
Тысячи свадеб справляются 

ежегодно. По сложившимся 
обычаям новобрачным препод
носят подарки. И хорошим 
свадебным подарком для мо
лодоженов может явиться сви
детельство по страхованию к 
бракосочетанию.

Основная цель страхования 
к бракосочетанию состоит в 
том, чтобы оказать помощь 
родителям и родственникам 
детей в создании определен
ных накоплений, которые бу
дут выплачены застрахован^ 
ным юноше или девушке по 
окончании срока страхования 
при вступлении в зарегистри- 
яованный брак.

Страховая сумма является 
хорошим подарком молодо
женам и поможет им совер
шить свадебное путешествие, 
приобрести кооперативную 
квартиру, мебель или другие 
предметы личного пользова
ния. Если же лицо, в пользу 
которого заключен договор 
страхования, вступит в брак в 
возрасте между 18 и 25 го
дами, то страховая сумма вы
плачивается с начисленными 
процентами (3 процента зя 
каждый полный год, рстекший 
со дня окончания срока стра
хования).

Договоры страхования ва- 
ключаются в пользу детей со 
дня их рождения до 16 лет. 
Страхователями могут быть 
лица в возрасте от 18 лет, но 
не далее достижения 75-летне- 
го возраста на момент окон
чания договора. Размер стра

хования суммы определяется 
по соглашению между страхо
вателем и инспекцией Госстра
ха, но не может быть менее 
300 рублей.

Срок страхования вависит 
от возраста ребенка, в пользу 
которого заключается договор, 
а размер ежемесячных взно
сов — от возраста страхова
теля, страховой суммы и сро
ка страхования.

Ребенок считается застрахо
ванным на случай стойкого 
расстройства здоровья в ре
зультате травмы и других со
бытий, предусмотренных пра
вилами страхования. Страхо
вая сумма по истечении сро
ка страхования выплачивается 
независимо от того, были ли 
взносы уплачены полностью 
или их уплата прекратилась в 
связи со смертью страховате
ля в период действия дого
вора страхования.

Взносы можно уплачивать 
путем безналичных расчетов 
через бухгалтерию по месту 
работы, наличными деньгами 
страховому агенту или по рас
четной книжке в сберегатель
ную кассу.

Уважаемые родители, ба
бушки и дедушки, тети и 
дяди! Заключив договор стра
хования к бракосочетанию, вы 
окажете значительную матери
альную помощь сыну или до
чери, внуку или внучке, пле
мяннику или племяннице, ре
шившим создать семью.

Подробнее ознакомиться с 
условиями страхования и 
оформить договор можно в 
инспекции Госстраха или у 
страхового агента, обслужи
вающего ваше предприятие, 
учреждение или организацию.

Г. ШУБИНА, 
начальник отдела инспек
ции Госстраха по Цент
ральному району г. Ан
гарска.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА W 3

объявляет прием учащихся 
■а новый учебный 1983— 

1084 год на отделения:
Скрмпка—возраст детей 7—

8 лет.
Фортепиано—возраст детей

7—8 лет.
Аккордеон — возраст детей

8—9 лет.
Баян — возраст детей 8—

9 лет.
Флейта — возраст детей 8— 

9 лет.
Виолончель — возраст детей

7—8 лет.

Домра — возраст детей —
8—9 лет.

Прием заявлений с 1 апре
ля по 25 мая 1983 года. Кон
сультации с 25 мая.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
1 июня в 10 часов утра.
Адрес школы: 6 микрорайон, 

дом 9. Музыкальная школа 
Л  8, остановка автобуса «6-й 
микрорайон».

ПРИМЕЧАНИЕ. На отде
лениях скрипки, флейты, дом
ры, виолончели плата аа обу
ченна 1 рубль 50 коп. в месяц.

МОСКВА. Много лет почет
ным членом бригады завода 
«Компрессор» является народ
ный артист РСФСР Евгений 
Яковлевич Весник. Вместе с 
рабочими артист работает на 
субботниках, выступает перед 
ними. Рабочие бывают на 
всех его кОниертах и премье
рах.

На снимке: Е. Я. Весник в 
кругу друзей — членов брига
ды слесарей завода «Компрес
сор». Слева направо — бри
гадир И. Самохин, Е. Я. Вес
ник, слесарь В. Царев.

Фото В. Завьялова.
Фотохроника ТАСС.

ПРЕДЛАГАЕМ СТРОИТЕЛЯМ
В техническом отделе Дома 

книги вы сможете приобрести 
следующую литературу по 
строительству.

«Технология кровельных ра
бот» В. Б. Белевич является 
учебником для средних проф
техучилищ. В учебнике даны 
сведения о типах крыш и кро
вельных покрытий. Описаны
подготовка оснований для 
кровли, машины, механизмы и 
приспособления для кровель
ных работ. Рассказано о ре
монте н контроле качества
кровель. Освещены вопросы
техники безопасности и проти
вопожарные мероприятия при 
производстве кровельных ра
бот.

Книга «Железобетонные 
конструкции» является учеб
ным пособием для вузов. В
нем изложены основы проек

тирования и конструктивные я 
решения зданий и сооружений 
с применением железобетон
ных конструкций. Рассмотре
ны различные виды конструк- | 
ций. Приведена методика тех
нико-экономической оценки 
конструкций. Предназначается 
для студентов вузов, обучаю
щихся по специальности «Про
мышленное и гражданское 
строительство».

«Техническая эксплуатация 
строительных машин» являет
ся справочным пособием по 
строительным машинам. В нем | 
приведены сведения об орга
низации технологии, эксплуа
тации, в том числе по техни
ческому обслуживанию и ре
монту строительных машин, 
их транспортированию и хра
нению. Изложены основные 
правила техники безопасности. 
Предназначается для инже

нерно-технических работников 
строительных организаций.

«Пространственные метал
лические конструкции» А. Г. 
Трущева являются учебным 
пособием для вузов. В нем 
изложены сведения о конст
руктивных решениях различ
ных пространственных метал
лических покрытий зданий и 
основные положения о при
ближенном расчете вантовых, 
мембранных и решетчатых 
конструкций. Приведены спра
вочные данные для проекти
рования пространственных ме
таллических покрытий. Пред
назначено для студентов архи
тектурной специальности выс
ших учебных заведений.

Приглашаем посетить наш 
магазин.

Гг КОПЫТОВА, 
ст. продавец Дома книги.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

Ангарское среднее ГПТУ-35 — «Училище вы
сокой культуры». — объявляет прием учащихся 
на 1983—1984 учебный год по следующим спе
циальностям:

Маляр (строительный), штукатур.
Арматурщик, электросварщик по сварке се

ток и каркасов.
Электросварщик ручной сварки.
Машинист кранов (крановщик) по управле

нию башенными самоходными кранами.
Столяр-станочник (деревообрабатывающее 

производство).
Столяр (строительный), плотник.
Электромонтер по обслуживанию (ремонту) 

электрооборудования.
Срок обучения в училище 3 года. Принима

ются юноши и девушки, окончившие 8 классов 
в возрасте 16—16 лет.

Училище располагает хорошей учебно-произ
водственной базой. По всем дисциплинам обо
рудованы кабинеты и лаборатории.•

Производственные мастерские училища осна
щены необходимыми станками и оборудованием. 
Работают спортивные секции, кружки техниче
ского и художественного творчества и художе
ственной самодеятельности.

Принятые на обучение находятся на полном 
государственном обеспечении, нуждающимся 
предоставляется благоустроенное общежитие. В 
период производственной практики учащиеся по
лучают 60 процентов заработной платы.

По окончании училища выпускники получают 
диплом о среднем образовании и профессии. 
Срок обучения в училище засчитывается как 
трудовой стаж. Учащиеся, окончившие училище 
h i t  «4» н «6» и отлично, имеют право на по
ступление в высшее учебное заведение вне кон
курса.

Прием документов с 20 мая по 30 августа. 
Заявление направлять на имя директора учили
ща с приложением документов: 

свидетельство о рождении или паспорт, 
свидетельство об образовании (подлинник), 
справка с места жительства, 
фотокарточки размером 3x4 — 4 штуки, 
листок убытия (для иногородних). 
Медицинскую комиссию поступающие прохо

дят по направлению училища в городе Ангарске.
Адрес училища: г. Ангарск, 7 микрорайон, 

СГПТУ-35. Проезд автобусами 8, 2, 10, 11 
до остановки «Улица Крупской».

Добро пожаловать в училище!

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДЯ
«МИР»

18—20 мая — Гонщик сереб
ряной мечты (Англия). 10, 12,
14. 16, 18, 20, 21-40.

«РОДИНА»
18 мая — Дива (дети до 16 

лет не допускаются). 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 19—20 мая — Дива 
(дети до 16 лет не допускаются). 
10, 12. 14, 16. 18, 20, 22.

«ГРЕНАДА»
18 мая — Чужая пятерка. 10,

12, 14, 16. Правосудие для всех. 
18, 19-40, 21-30. 19—20 мая — 
Чужая пятерка. 10, 12, 14, 16. 
Самозванцы поневоле. (2 серии, 
Индия). 18, 20-30.

«ПИОНЕР»
18 мая — Не хочу быть взрос

лым. 10, 12, 14, 15-40. Владиво-

ВНИМАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ, 
РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ, 

КОМИТЕТОВ КОМСОМОЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИИ! 
Просим до 20 мая представить на конкурс в редакцию газе

ты «Ангарский* строитель» стенгазеты, посвященные Дню 
Победы. ОРГКОМИТЕТ.

сток. Год 1918-й. 17-40, 19-30,
21-10. 19—20 мая — Не хочу 
быть взрослым. 10, 12, 14, 15-30. 
Черная мантия для убийцы.
17-40, 19-30, 2Ь20.

«ПОБЕДА»
18—20 мая — Казачья заста

ва. 10. 11-40, 13-30 (удл.), 16-10, 
18, 19-40, 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
18—19 мая — Не могу ска

зать «прощай». 16, 18, 20 (удл.), 
Для детей — Красный галстук. 
14. 20 мая — Бездна (2 серии, 
США). 16, 19. Мужское воспита
ние. 14.
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