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I
О ТЛИЧНО работает кол

лектив коммунистического 
отношения к труду бригада 
Е. В. Невидимовой иэ СМУ-б. 
Среди лучших отделочников 
названо и имя Л. И. Обыска
ло во*. В 1976 году Любовь 
Обыскалова пришла на строй
ку. За вто время она стала 
высококвалнфици р о в а ) н н ым  
специалистом.

На снимке: маляр Л. И.
Обыскалова.

Фото А. МАКЕКО.

ПОКАЗАЛ КОНКУРС

48 квадратных метров по
верхностей при норме 16,7 от
делала за день штукатур СМУ 
Промстрой Валентина Инно
кентьевна Белякович, участвуя 
в конкурсе профессионального 
мастерства, который прово
дился на днях в управлении 
строительства Братского лесо
промышленного комплекса в 
честь 2б-летия этого коллекти
ва. Отделка представляла со
бой улучшенную штукатурку 
кирпичных стен с механизи
рованным нанесением раство
ра.

Высоких результатов доби
лись другие участники кон
курса штукатуров, маляров и 
каменщиков — все 70 чело
век. Этим показали они, как 
высоко может быть поднята 
производительность труда на 
стройке, если так же техни
чески грамотно, как в день 
конкурса, организовывать их 
работу постоянно.

ЗАМЕНЯТ КЕССОНЫ
Производство металлических 

форм для изготовления свай- 
оболочек начал Комсомоль- 
ский-на-Дмуре завод по ре

монту строительной техники. 
Новая продукция предприятия 
найдет применение при возве
дении мостовых переходов че
рез дальневосточные и сибир
ские реки.

Впервые сваи-оболочки ши
рокомасштабно были примене
ны здесь вместо традиционных 
дорогостоящих и трудоемких 
кессонов на сооружении глаз
ного моста БАМа через Амур. 
Новая технология убедитель
но показала свои преимущест
ва.

Выпуск эффективных изде
лий успешно освоила бригада 
участка крупногабаритных 
станков, руководимая С. Чес- 
ноковым. Заказы мостострои
телей она выполняет с опере
жением графика.

ВКЛАД СТУДЕНТОВ
В Великолукский р а й о н  

Псковской области прибыл 
с т р о и т е л ь н ы й  о т р я д  
Пинского индустриально-педа
гогического техникума. По
сланцам Белоруссии предстоит 
проложить около сорока кило
метров линий электропередачи. 
Это задание решено выпол
нить к 25 августа.

В тресте Запэлектросеть-

строй, где будут работать сту
денты из Пинска, они всегда 
желанные гости. Восьмой год 
подряд приезжают сюда по
сланцы Белоруссии. Сельские 
строители Нечерноземья вы
соко оценивают трудовой 
вклад студентов. Успехом 
пользуются выступления агит
бригады техникума. В этом 
году студенты привезли в по
дарок друзьям библиотечку 
книжных новинок.

УДАРНИК ЖАТВЫ

По полторы нормы выполня
ет на уборке хлебов в совхозе 
сЗаря» Волгодонского агро
промышленного объединения 
комбайнер В. Обрядов.

Основная работа у Виктора
— газоэлектросварщик управ
ления Отделстрой треста Вол- 
годонскэнергострой. Он само
стоятельно освоил профессию 
комбайнера и уже вторую 
страду участвует в жатве в 
подшефном хозяйстве. В про
шлом году Обрядов был при
знан одним из лучших ком
байнеров совхоза и награжден 
Почетной грамотой горкома 
КПСС. Нынче он тоже лиди
рует в соревновании хлеборо
бов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
О А ДОЛГОЛЕТНИЙ добросовестный труд в народном 
** хозяйстве, в знак признания трудовых заслуг Президи

умом Верховного Совета СССР награждены медалью «Ве
теран груда» работники стройки:
Алексеев Матвей Григорьевич — водитель УАТа 
Анциферова Любовь Владимировна — рамщица УПП 
Артемьева Тамара Дмитриевна — электрофотограф АУС 
Багаева Аспазия Сергеевна — слесарь УПП 
Балыкова Анна Ивановна — сторож УАТа 
Басалаев Михаил Михайлович — электрослесарь УМа 
Бастенко Иван Петрович — пенсионер 
Бенюхова Вера Васильевна — старший бухгалтер ЦБ 
Бондарев Александр Трофимович — машинист УЭС 
Боон Матвей Маркусович — водитель УАТа 
Буйнова Тамара Буиновна — дозировщица УПП 
Бутуев Николай Николаевич — кузнец УПП 
Веселова Татьяна Саввовна — старший диспетчер УАТа 
Власова Клара Наумовна — бухгалтер ЦБ 
Гавриленко Ванда Моисеевна — заведующая детским уч
реждением ОДУ
Гострнк Анна Александровна — прачка ОДУ 
Гекман Андрей Иванович — пенсионер 
Гусев Николай Филимонович — пенсионер 
Евдокимович Елена Васильевна — повар ОДУ 
Ельчанинов Михаил Владимирович — пенсионер 
Загайнова Зинаида Павловна — заведующая складом УЖДТ 
Зайнагутдинов Мухамед — старший осмотрщик УЖДТ 
Замышляева Валентина Ивановна — воспитатель детского 
учреждения ОДУ
Зауэр Ирина Бенноновна — пенсионерка 
Иванова Вера Романовна — секретарь АУС 
Иванова Лидия Евграфовна — станочница УПП 
Ижойкин Андрей Петрович — пенсионер 
Киселев Дмитрий Александрович — пенсионер 
Ковальский Петр Алексеевич — пенсионер 
Косович Анна Павловна — стропалыцица УПП 
Кострова Евдокия Павловна — няня ОДУ 
Куликова Галина Константиновна — инструктор групкома 
Курочка Дмитрий Петрович — пенсионер 
Липатникова Надежда Ивановна — пенсионерка 
Лобанова Анастасия Андреевна — пенсионерка 
Лукашевич Иван Васильевич — стропальщик УПП 
Малиш Антонина Георгиевна слесарь УЭС 
Маслова Анна Ивановна — пенсионерка 
Машиннстова Анастасия Ивановна — прачка ОДУ 
Митюгова Ирина Севостьяновна — пенсионерка 
Мурашова Валентина Ефимовна — бухгалтер УПТК 
Мухин Михаил Егорович — кузнец УПП 
Непомнящих Валентина Викторовна — инженер АУС 
Окунь Дмитрий Александрович — старший машинист УЖДТ 
Осиневская Марфа Яковлевна — пенсионерка 
Осипова Мария Устиновна — кладовщик СМУ-7 
Павлюк Александра Петровна — пенсионерка 
Панкратова Елизавета Прокопьевна — пенсионерка 
Панотов Сергей Александрович — пенсионер 
Петрова Анна Степановна — педагог ОДУ 
Поломошина Лидия Павловна — инженер УАТа 
Рыбалович Юрий Георгиевич — пенсионер 
Рыбакова Надежда Алексеевна — грузчик УПТК 
Рупасова Софья Ивановна — пенсионерка 
Савчук Амалия Готлибовна — транспортерщик УПП 
С токовский Василий Михайлович — газоэлектросварщик

Свидницкая Моника Сергеевна — старший инспектор АУС 
Середкин Александр Александрович — председатель профсо
юзного комитета СМУ-7 
Смагина Мария Михайловна — пенсионерка 
Сугаченко Валентина Яковлевна — дежурная УЖДТ 
Тарбеева Мария Григорьевна — пенсионерка
Томашевский Владимир Николаевич — водитель автомобиля 
УАТа
Томилова Валентина Павловна — стрелок ВВО
Учеватова Анна Матвеевна — маляр УПТК
Халматов Александр Викторович — пенсионер
Фадеева Лилия Ивановна — пенсионерка
Цапенко Ольга Тимофеевна — контролер УПП
Цинк Леопольд Леопольдович — заместитель начальника 
отдела '
Чебанова Ольга Николаевна — станочница УПП
Черепахина Александра Климентьевна — транспортерщик 
УПП
Чумаков Степан Степанович — мастер УПП 
Юдина Мария Егоровна — контролер ВВО
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОЛДОГОВОРНАЯ
Н АША страна перешла эк

ватор пятилетки. В на
стоящее время трудовые кол
лективы прилагают свои уси
лия к тому, чтобы успешно 
выполнить социалистические 
обязательства 1983 года, ко
торый имеет важное значение 
для одиннадцатой пятилетки 
в целом.

В этом году, 13 октября, ис
полняется 25 лет движению 
за коммунистическое отноше
ние к труду. На строительстве 
зачинателем патриотического 
движения явилась бригада 
монтажников башенных кра
нов СМУ-1 коммуниста Тадня 
Булия. Было это 24 года ца- 
зад. Сейчас же в данном дви
жении у нас участвует 72,5 
процента трудящихся от числа 
работающих. Звание ударника 
коммунистического труда при
своено 8575 трудящимся, 275 
бригад и экипажей, 62 отдела 
и службы, 65 коллективов 
участков, цехов и баз и кол
лективы СМУ-7, упоавлечия 
^отянизации, заводов ЖБИ-1,

УАТа Владимира Прокопьеви
ча Поправко и др.

Соревнование в честь 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина распространено 
на все годы пятилетки. Одна
ко ему не везде придается 
надлежащее значение. В том 
же УПП, к примеру, где оно 
зародилось, последователей 
мало. Поэтому необходимо по
заботиться о том, чтобы в 
этом соревновании участвова
ло как можно больше трудо
вых коллективов.

На важнейших пусковых 
комплексах многие годы среди 
бригад, звеньев, экипажей 
осуществляется соревнование 
с еженедельным подведением 
его результатов, мерами мо
рального и материального по
ощрения и подъемом флага 
трудовой славы в честь побе
дителей. Накоплен достаточ
ный опыт. Но сегодня следует 
подчеркнуть другую, теневую 
сторону проводимой в этой 
части работы. Совершенно

именными часами. К сожале
нию, у нас не все ПДПС и 
их председатели работают так 
активно. Руководителям под
разделений, профсоюзным ко
митетам следует активнее 
влиять на улучшение деятель
ности ПДПС.

Общестроительна^ органи
зация ВОИР объединяет 47 
первичных организаций с чис
лом новаторов около четырех 
тысяч. В первом полугодии 
ими подано 885 рационализа
торских предложений. От 
внедренных в производство 
предложений получен эконо
мический эффект в сумме
1 млн. 269 тысяч рублей.

Проявляют активность в ра
боте и успешно справляются 
с выполнением принятых обя
зательств советы ВОИР уп
равления механизации, СМУ-1, 
СМ'У-4, СМУ-5, УЖДТ, РМЗ. 
По итогам полугодия назван
ным подразделениям присвое
ны призовые места в смотре

да», велось социалистическое 
соревнование «За высокопро
изводительный труд, без травм 
и аварий». Определенная ра
бота проводилась с общест
венными инспекторами и по
стоянными комиссиями по ох
ране труда. Активные в рабо
те общественные инспекторы 
поощрялись. Но, повторяю, 
положение с состоянием охра
ны труда у нас было и про
должает оставаться неблаго
получным. Все еще не изжит 
формализм в проведении сис
темы контроля, в обучении и 
инструктаже общественных 
инспекторов и т. п. Задача, 
видимо, состоит в том, чтобы 
беспокойнее и решительнее 
устранять все недостатки и 
упущения, и на этой основе 
добиться улучшения в вопро
сах охраны труда и техники 
безопасности, промсанитарии, 
общей заболеваемости.

Насущной проблемой явля
ется дальнейшее сокращение 
ручного и тяжелого физиче-

комитета орса по выполнению 
постановления пленума груп- 
кома от 25 ноября 1982 г.», 
«О работе руководства и ко- 

. митетов профсоюза подразде
лений стройки по выполнению 
постановления ЦК КПСС, Со
вета - Министров СССР я 
ВЦСПС «О дальнейшем ук
реплении трудовой дисциплины 
и сокращении текучести кад
ров в народном • хозяйстве», 
на котором председателю 
профкома орса Зеленину И. Г, 
объявлен выговор за неудов
летворительное выполнение 
названного постановления 
пленума групкома, за низкий 
уровень работы.

Все больше профсоюзных 
организаций следует примеру 
ленинградцев, выдвинувших 
требование «В профгруппе — 
ни одного нарушителя трудо
вой дисциплины и обществен
ного порядка». Из 911 проф
союзных групп, поддержав
ших по<шн у нас на стройке, 
в первом полугодии текущего

ВСЕХ СФШХ ЖИЗНИ
2, 4, ДОКа-2 УПП носят вы
сокое звание коллективов ком
мунистического отношения к 
труду.

В феврале президиум ЦК 
профсоюза рассмотрел вопрос 
о состоянии движения за ком
мунистическое отношение к 
труду на предприятиях отрас
ли и в  своем постановлении 
отметил ряд принципиальных 
недостатков и упущений в выс
шей форме социалистического 
соревнования. Они имеют ме
сто и у нас: допускаются эле
менты формализма, снижены 
требования к участникам дви
жения. В результате у нас от
дельные участники движения 
за коммунистическое отноше
ние к труду нарушают трудо
вую и производственную дис
циплину, общественный поря
док. Обязательства многих 
ударников и коллективов ком
мунистического труда некон
кретные, носят общий харак
тер.

Положительное влияние на 
развитие активности трудя
щихся оказывает социалисти
ческое соревнование по его 
патриотическим починам и 
инициативам. На строительст
ве и в городе нашла распро
странение инициатива комсо
мольско-молодежной бригады 
арматурщиков завода ЖБИ-1 
УПП Берты Георгиевны Руда
ковой за выполнение пятилет
него задания к 115-й годов
щине со дня рождения В. R  
Ленина.

Ежеквартально лучшие из 
лучших трудовые коллективы 
выходят победителями данно
го соревнования. Так, по 
итогам соревнования второго 
квартала по управлению стро
ительства и в городе признаны 
победителями бригады отде
лочников СМУ-3 Николая 
Ивановича Верхолатова, плот
ников СМУ-б Михаила Федо
ровича Вотякова, плотников- 
бетовщнжов РСУ Михаила 
Александровича Ребурака, 
электросварщиков РМЗ Вик
тора Васильевича Золотаре
ва, водителей автомобилей

очевидно, что организация та
кого вида соревнования требу
ет повседневной и повышен
ной заботы со стороны многих 
руководителей, ИТР, руково
дителей профсоюзных коми
тетов. Но так делается далеко 
не всеми и не всегда. Сколь
ко, например, усилий со сто
роны парткома, группового ко
митета потребовалось для то
го, чтобы на важнейшем пус
ковом комплексе карбамида 
наладить социалистическое со
ревнование, его наглядное от
ражение, политико-воспита
тельную работу, устройство 
питания, производственного 
быта трудящихся. Но и се
годня по всем этим вопросам 
возникают сплошные пробле
мы.

На комплексе редко увидишь 
в бытовых помещениях бригад 
их социалистические обяза
тельства, какую-либо другую 
наглядность, а руководители 
профсоюзных к о м и т е т о в  
СМУ-2, СМУ-7, МСУ-42, 
МСУ-76 — тт. Шалыгин Г. И., 
Середкин А. А., Гаевой В. Н., 
Хижин М. Т. безразлично взи
рают на такое.

Необходимо обратить вни
мание на улучшение соревно
вания на пусковых комплек
сах, на организацию трудовой 
состязательности по догово
рам, обмен передовым опытом.
О  УЛУЧШЕНИИ производ- 
®  ственной деятельности, 
развитии активности трудя
щихся, привлечении их к бо
лее активному участию в уп
равлении производством важ
ная роль принадлежит ПДПС
— постоянно действующим 
производственным совещаниям. 
Всего у нас избрано и рабо
тает 50 производственных со
вещаний. В апреле по итогам 
работы совещаний было при
нято решение министерством и 
ЦК профсоюза, в котором 
отмечалась положительная де
ятельность ПДПС нашего за
вода ЖБИ-2 и его председа
теля Гришаева Виктора Ва
сильевича. Он был награжден

на лучшую постановку изобре
тательской и рационализатор
ской работы. Вместе с тем 
требует улучшения деятель
ность советов ВОИР УАТа, 
УПП, РСУ, СМУ-2, 10, 11.

В первом полугодии груп
повой комитет, техническая 
инспекция труда ЦК проф
союза, профсоюзные организа
ции подразделений, руковод
ствуясь решениями и указани
ями вышестоящих администра
тивных органов, ЦК профсою
за, осуществляли надзор за 
состоянием охраны труда н
промсанитарии, за соблюдени
ем правил ОТ, вели контроль 
за работой по профилактике и 
предупреждению производст
венного травматизма, дорож- 
но-транспортных происшест
вий.

На заседаниях президиума 
групкома, профсоюзных коми
тетов, их постоянных комиссий 
по охране труда регулярно 
рассматривались вопросы ОТ, 
производственного и бытового 
травматизма, промышленной 
санитарии, общей заболеваемо
сти. Несмотря на это, на зна
чительную проводимую работу 
на всех уровнях как по линии 
администрации, так и профсо
юзов, положение с состоянием 
охраны труда нельзя при
знать нормальным.

Основные причины такого 
состояния дел были уже отме
чены. Это слабое выполнение 
отдельными ИТР своих пря
мых служебных обязанностей 
по охране труда, низкий уро
вень трудовой и производст
венной дисциплины у некото
рой части рабочих и ИТР, 
неэффективная работа на пер
вой и второй степени трехсту
пенчатого метода контроля со
стояния охраны труда.

В течение полугодия на 
строительстве проводилась ра
бота по профилактике травма
тизма на основе «Системы уп
равления безопасностью тру-

П

ского труда, улучшение уст
ройства производственного бы
та, в организации стирки и ре
монта спецодежды. Здесь, как 
и прежде, требуется постоян
ный контроль со стороны об
щественных организаций, конт
роль за выполнением тех хо
роших мероприятий, которые 
у нас разработаны и требуют 
исполнения.

ОДЪЕМ нашей экономи
ки, воспитание честного 

отношения к труду, как под
черкивалось на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
неразрывно связаны с улуч
шением организации и укреп
лением дисциплины. В насто
ящее время осуществляются 
меры, позволяющие поднять 
уровень дисциплины труда на 
более высокую ступень. И 
здесь профсоюз должен более 
четко определить свою пози
цию.

В практику работы групко
ма вошло проведение совмест
но с парткомом, комсомолом, 
хозяйственными руководителя
ми, учреждениями культуры 
различных мероприятий, на
правленных на повышение 
воспитательной работы, сокра
щение нарушений трудовой 
дисциплины и потерь рабочего 
времени. Этому же способст
вует действующая система об
щественных организаций: об
щественные отделы кадров, 
советы по профилактике пра
вонарушений, укреплению дис
циплины и общественного по
рядка, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
советы наставников, товари
щеские суды и т. д. Вопросы 
укрепления трудовой дисцип
лины постоянно находятся в 
поле зрения президиума груп
кома, ежегодно проводятся 
пленумы групкома с названной 
повесткой дня. Так, 21 апреля 
этого года на президиуме слу
шался вопрос «О работе ко
митета профсоюза СМУ-1 по 
укреплению трудовой дисцип
лины и снижению текучести 
кадров в коллективе», 23 ию
ня — «О работе профсоюзного

года 616 выполнили это обя
зательство, проработав без 
нарушений.

Среди лучших профгрупор
гов, добивающихся высоких 
показателей в труде и воспи
тании коллектива, мы можем 
назвать Аллее Ольгу Сергеев
ну (СМУ-б), Савчука Василия 
Савельевича (РМ З), Иванову 
Людмилу Михайловну (УЭС), 
Лабузову Людмилу Михайлов
ну (ЗЖ БИ-4), Пащенко Гали
ну Ильиничну (СМУ-9 треста 
ЗХС) и др.

Но то, что одна треть ве
справилась с поставленной за
дачей, нас беспокоит, не до
пущен ли формализм, не 
включились ли все огулом, без 
предварительной проработки 
возможностей коллективов. До 
сих пор не во всех профгруп
пах проведены собрания в 
УПП, УАТе, урсе, орсе, ТПК 
по поддержанию этого почина.

Не везде еще умело исполь
зуются воспитательные воз
можности профсоюзной груп
пы, отдельные профгрупорги 
бездействуют. Об этом свиде
тельствуют нарушения трудо
вой дисциплины, случаи пьян
ства, хищения социалистиче
ской собственности, другие яв
ления.

Профсоюзные организации 
располагают широкими права
ми не на словах, а на деле 
создавать обстановку нетерпи
мости вокруг тех, кто не вы
полняет своих производствен
ных обязанностей, нарушает 
общественную дисциплину и 
порядок, кто не дорожит ра
бочей честью, равнодушен к 
общественным делам н интере
сам коллек+ива. Так, из 1277 
нарушителей трудовой дисцип
лины и общественного порядка 
в первом полугодии общест
венным воздействиям подверг
лись 825, в том числе 393 бы
ли разобраны на товарище
ском суде. Активно использу
ются меры общественного воз
действия в коллективах СМУ-1,
2, 3, 4, б, 6, УПП, СХМ и др.



А К Г Л Р С К 1 П  С Т Р О И Т Е Л Ь

В П Р О Ф С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Продолжают преобладать 

дисциплинарные меры воздей
ствия в УАТе, ТПК. К сожа
лению, еще не в полную меру 
используются права, данные 
профкомам.

Важная роль принадлежит 
экономическому образованию. 

J  В 232 школах коммунистиче
ского труда в закончившемся 
учебном году было обучено 

*5007 слушателей. Сознавая 
свою ответственность перед 
школами коммунистического 
труда, комитеты профсоюза 
обязаны решительно усилить 
практическую направленность, 
изучение теории и экономиче
ской политики вести в тесней
шей связи с жизнью, конкрет
ными задачами трудовых кол
лективов.

П РОФСОЮЗНЫЕ органи
зации несут особую от

ветственность за улучшение 
условий труда и быта, охрану 
здоровья трудящихся, за пол
ноценное использование тру
жениками своего свободного 
времени в интересах физиче
ского воспитания и духовного 
роста.

Важное место в работе груп
кома занимают вопросы здо
ровья людей — дела очень 
важного как в социальном, 
так и в экономическом плане.

Так, в первом полугодии в 
санаториях, домах отдыха и на 
турбазах отдохнули 2785 чело
век, 3000 человек получили ле
чебное питание, 1286 были оз
доровлены в профилактории.

В июне этого года впервые 
организован заезд в профи
лакторий «Мать и дитя», во 
время которого отдохнули и 
поправили здоровье 89 детей.

Большое внимание уделяет
ся оздоровлению детей. В лет
ний период для них работают 
пионерские лагеря «Космос» — 
оздоровительный на 640 мест 
и труда и отдыха — на 120 
мест; «Строитель» — на 700 
мест, «Черемушки» — на 250 
мест, «Олимпиец»—на 300 мест, 
«Непоседы* — на 160 мест. 
Действуют пионерские лагеря 
в г. Зиме. За летний оздоро
вительный сезон 1983 года в 
лагерях отдохнули 4800 де
тей. В санаторном пионерском 
лагере имени Олега Кошевого 
отдохнули и учились в первом 
полугодии 115 детей.

За первое полугодие теку
щего года комиссией общест
венного контроля групкома 
было организовано 47 прове
рок предприятий торговли и 
общественного питания.

Отмечены нарушения правил 
советской торговли в магази
нах №№ 87, 9, 6, 91, 5, 95,
столовой № 10. Руководители 
предприятий заслушивались на 
заседаниях комиссий, винов
ные наказаны приказами по 
орсу.

Большое внимание комисси
ей общественного контроля 
уделялось организации буфе
та на 20 посадочных мест на 
комплексе «Карбамид», в на
стоящее время буфет работает 
в две смены с 8 до 20 часов, 
где ежедневно питается до 400 
человек, но до сих пор СМУ-3 
не созданы санитарно-техниче- 
ские условия для нормальной 
работы буфета. С июля орга
низовано выездное питание 
для рабочих-строителей СМУ-1, 
СМУ-б на строящихся объек
тах жилья 18 и 22 микрорайо
нов, количество питающихся— 
100 человек.

С целью улучшения качества 
приготовления пищи и повы
шения культурного обслужива
ния трудящихся в первом по
лугодии проведено 97 потреби

тельских конференций, 264 
контрольные варки блюд, два 
кулинарных совета, конкурсы 
профессионального мастерства 
среди молодых < кондитеров и 
поваров, работает 12 школ ку
линарного мастерства. Органи
зовано 208 выездов в места 
массового отдыха, проведено 
400 выставок-распродаж на 
сумму 220 тысяч рублей.

Прочные результаты в вос
питательной работе достига
ются там, где она охватывает 
все стороны жизни, деятельно
сти людей, включая их быт, 
досуг, сферу семейных отно
шений. Досуг должен способ
ствовать всестороннему разви
тию личности. Эта задача воз
ложена на учреждения куль
туры групкома, которая каж
дый год совершенствуется, обо
гащается новыми и интересны
ми формами.

Клубы групкома проводят 
вечера чествования победите
лей соцсоревнования, передо
виков производства, выступа
ют с концертами на пусковых 
объектах, в красных уголках 
предприятий и общежитий.

В первом полугодии клуба
ми проведено 40 тематических 
вечеров, поставлено более 150 
концертов, в десяти молодеж
ных клубах и объединениях 
проводят свой досуг более 
двух тысяч человек. Особой 
популярностью пользуются 
женский клуб «Людмила» и 
для родителей «Аленка» — ДК 
«Строитель», дискоклуб «Шля
па» и клуб «Спектр» — ДК 
«Зодчий». В 22 кружках худо
жественной самодеятельности 
занимаются 470 человек.

Значительная работа прово
дится на агитплощадках, на 
которых только в течение ию
ня прочитано 34 лекции, орга
низовано 37 встреч, клубами 
групкома проведено 13 празд
ников для детей «Здравствуй, 
лето!», 13 спектаклей кукол, 
36 концертов. Наиболее ус
пешно проводится работа на 
агитплощадках СМУ-1, 5, 7, 
УМа, ЖКУ.

Необходимо еще более под
нять роль наших клубов, при
влекать трудящихся к клубной 
работе, особенно в выходные 
дни. Больше внимания уде
лять молодежи, рабочим, под
росткам.

СК «Сибиряк» направляет 
свою работу на массовое прив
лечение строителей к занятиям 
физической культурой, повы
шение мастерства спортсменов. 
Число членов ДСО на стройке 
10 тысяч человек. Норму ГТО 
сдали тысяча человек. Наибо
лее активное участие в сдаче 
норм ГТО приняли коллекти
вы МСУ-70, УЭС, ТПК, орса. 
Не приступили до сих пор к 
сдаче норм ГТО СМУ-7, 
СМУ-4, СМУ-10. Тем не менее 
спортивно-массовая работа 
требует серьезных мер по ее 
дальнейшему улучшению. В 
современных условиях партия 
выдвигает требование превра
тить массовую физическую 
культуру во всенародную. На 
решение этой крупномасштаб
ной задачи должна быть на
правлена организаторская ра
бота профсоюзных организа
ций, спортивных обществ.

Можно быть уверенным, что 
все трудящиеся нашей строй
ки, комитеты профсоюза вне
сут достойный вклад в выпол
нение решений XXVI съезда 
КПСС и Пленумов ЦК КПСС, 
направят свою работу на ус
пешное выполнение государст
венного плана, повышение тру
довой дисциплины и ответст
венности за принятые обяза
тельства.

Н У Ж Н А  П О М О Щ Ь
г

А. Д. КРАВЧЕНКО, бригадир формовщиков ЗЖ БИ-2

К ОЛЛЕКТИВ нашего за
вода во втором квартале 

и в целом за полугодие добил
ся хороших трудовых успехов, 
за что ему было присвоено 
первое место в социалистиче
ском соревновании среди под
разделений УПП. Особенно хо
рошо поработали на заводе 
коллективы формовочного цеха 
№ 2 — начальник С. А. Серых, 
бригады формовщиков А. С. 
Левчука цеха № 1.

Но мы могли бы еще лучше 
сработать, если бы не находи
лись в крайне неблагоприят
ных условиях в связи с очень 
длительным периодом ремонта

кровли трех пролетов главно
го корпуса. В прошлом году 
мы очень много пережили труд
ностей, а в этом еще больше 
из-за проливных дождей. В 
такие дни нам приходится ра
ботать в воде на полу цеха 
только в резиновых сапогах, в 
чрезвычайно опасных условиях 
с точки зрения техники безо
пасности. Намокшее в цехе 
электрооборудование из-за от
сутствия кровли часто выхо
дит из строя. Уже не за гора
ми зима, а ремонту кровли не 
видно конца. Есть еще одна 
помеха в нашей работе, в ча
стности, в моей бригаде. В 24-

метровом пролете изготовле
ния изделий жилья улучшен
ной планировки у нас бывают 
большие простои из-за отсут
ствия промежуточного склада 
готовой продукции. При не
своевременной вывозке на 
объект, не по вине нашего 
коллектива, мы очень часто 
переполняем пролет готовыми 
изделиями, нарушаем по сути 
дела правила техники безо
пасности и в конечном итоге 
часто вынуждены по этой при
чине останавливать пролет. 
Нам нужна помощь в реше
нии этих уже давно наболев
ших проблем.

В А Ж Н А Я  З А Д А Ч А
В. Н. КУЗНЕЦОВ, начальник штаба комплекса ТЭЦ-9

Р АЖНАЯ задача по реше- 
^  нию Продовольственной 

программы стоит перед кол
лективом генподрядного СМУ-6, 
занятого строительством ком
плекса ТЭЦ-9; а именно вы
дать пар-40 на производство 
карбамида в ноябре этого года, 
а также обеспечить теплом 
дальнейшее развитие города. 
Полным ходом идет монтаж 
турбогенератора, и исполни
тель — ВЭМ заверил, что он 
будет закончен в установлен
ный срок. С отставанием пока

идут работы по системе гид
розолоудаления, эстакаде
пар-40, насосной осветленных 
вод.

Как и на всех пусковых ком
плексах Ангарской площадки, 
у нас на ТЭЦ-9 ведется еже
недельное и помесячное под
ведение итогов соцсоревнова
ния общественным штабом 
комплекса. Лучшими бригада
ми являются бригады СМУ-6 
тт. Голикова, Карпушова, Коб- 
ловой, бригады из ВЭМ тт. Ду-

рашина, Канузелева, Поляко
ва, Белого.

Коллективы строительных и 
монтажных организаций наме
рены начать водокислотную 
промывку котла № 9 с 1 ок
тября, разжечь котел 25 нояб
ря, приступить к обкатке тур
богенератора № 8 — 15 ок
тября при условии, если заказ
чик в ближайшее время обеспе
чит поставку запорной арма
туры, кабельной продукции и 
более оперативно будет ре
шать проектные неувязки.

Р Е З Е Р В Ы  Е С Т Ь
Б. Л. Щ ЕДР И КОВ, доверенный врач ЦК профсоюза

О  ПЕРВОМ полугодии не 
выходило на работу еже

дневно из-за болезней 595 че
ловек, а это значит, что целое 
строительно-монтажное управ
ление в течение всего полуго
дия не работало. Наибольший 
удельный вес по структуре за
болеваемости занимают уход 
за больными детьми, заболева
ния, т^к или иначе связанные 
с действием простудного фак
тора, травматизм как произ
водственный, так н бытовой. 
Особенно неблагополучное по
ложение с заболеваемостью 
сложилось в отделе детских 
учреждений, в СМУ-5, ЗЖ БИ-1,
3, 4, у проектировщиков,
в орсе, в СМУ-4, 7. Од
ним из резервов повышения 
производительности труда и 
своевременного выполнения 
производственных планов яв
ляется сокращение потерь ра
бочего времени в связи с вре
менной нетрудоспособностью. 
А резервы для сохранения здо

ровья трудящихся и сокраще
ния трудопотерь от заболева
ний у нас есть. Взять хотя бы 
профилактику простудных за
болеваний. Все ли мы сдела
ли, чтобы добиться ее сниже
ния? Конечно, нет.

Ежегодно составляются ме
роприятия по подготовке пред
приятий для работы в зимний 
период. Но вот что касается 
их выполнения, то, как прави
ло, делаются они не в полном 
объеме и с большим опозда
нием. Требует кардинального 
решения проблема обеспечения 
теплом объектов для произ
водства отделочных работ. А 
то что получается? Отделочни
ки СМУ-2, 3, 5, подавляющее 
большинство из которых жен
щины, приступают к работе 
на объектах, не имеющих теп
лового контура. Используемые 
для обогрева электрокалори
феры, помимо перерасхода 
электроэнергии, практически

ничего не дают. Вот и обеспечь 
в этих условиях снижение про
студной заболеваемости. А 
она, кстати, очень высока имен
но среди данной категории 
трудящихся.

Требуют пересмотра ком
плексные планы оздоровитель
ных мероприятий с учетом 
увязки их с заболеваемостью, 
занимающей высокий удель
ный вес. Для того, чтобы они 
были более конкретными и 
увязывались со спецификой 
производства, нужно активи
зировать работу врачебно-ин- 
женерных бригад, которые хо
тя и созданы в каждом под
разделении, но еще не сказа
ли своего веского слова. Име
ются резервы и для снижения 
заболеваемости по уходу за 
больными детьми. Этот вопрос 
обсуждался на президиуме 
групкома, принято соответст
вующее постановление.

7 микрорайон. Фото А. МАКЕКО.



4 стр. ♦  24 августа 1982 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ИВАНА
© - а .

ФЕДОРОВА

1983 год объявлен ЮНЕСКО годом Ивана Фе
дорова, основоположника книгопечатания в Рос
сии, на Украине и в Белоруссии. На Никольской 
улице в Москве в Печатном дворе, построенном 
рядом с Кремлем, 1 марта 1564 года была напе
чатана книга «Апостол». Это стало событием ог
ромной важности — началом русского книгопеча
тания.

Сейчас СССР — самая читающая страна в мире. 
Восемь тысяч газет, более б тысяч журналов из
дается в нашей стране. Каждая четвертая книга, 
выпускаемая ныне в мире,— советская.

Книги практически со всех языков мира пере
водит сегодня на русский язык советское изда
тельство «Прогресс». Оно же выпускает литера
туру на 50 иностранных языках.

На снимке: памятник первопечатнику Ивану
Федорову в Москве.

Фото А. Морковкина и В. Белоусова.

Фотохроника ТАСС.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

МАШИНЫ И МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
С  ЩЕ в прошлой пятилетке 
^  средства малой механиза

ции стали широко внедряться 
в строительное производство, 
что позволило повысить уро
вень механизации строительно
монтажных работ. Знакомая 
нам серия (Справочник строи
теля) выпустила книгу Суха- 
чева В. П. и Каргаманова Р. А. 
«Средства малой механизации 
и вспомогательное оборудова
ние для производства строи
тельно-монтажных работ». В 
книге дана номенклатура наи
более эффективных средств в 
малой механизации для зем
ляных, бетонных, каменных, 
монтажных, отделочных, кро
вельных и изоляционных ра
бот. Все средства малой меха
низации снабжены техниче
скими характеристиками и ре
комендациями по их эксплуа
тации и обслуживанию. В кон
це книги имеется предметный 
указатель.

Что такое машина? Машина 
— это устройство, выполняю
щее механические движения 
для преобразования энергии, 
материалов и информации с 
целью замены или облегчения 
физического и умственного

труда человека. Тем, кто стре
мится хорошо изучить механи
зацию земляных работ, реко
мендуется книга «Машины 
для земляных работ». Стои
мость машин для земляных 
работ составляет одну треть 
стоимости всех машин и обо
рудования для строительства. 
И это свидетельствует о важ
ности этого класса машин. 
Книга дает нам не только об
щие сведения о машинах для 
земляных работ, но она по
может разобраться в конст
рукциях и особенностях рабо
чих процессов экскаваторов, 
грейдеров и др. машин. Узна
ем мы и о применении машин 
для специальных, вспомога
тельных и подготовительных 
земляных работ.

В настоящее время парк 
основных машин, используе
мых в строительстве, состав
ляет более 500 тыс. единиц.

За последние 10 лет сущест
венно пополнилась номенкла
тура выпускаемых для строи
тельства средств механизации 
новыми типами машин. Епи
фанов С. П. и др. предлагают 
книгу «Строительные маши
ны». В ней содержатся общие^

сведения о техническом обслу
живании и ремонте строитель
ных машин, способах их пре
образования (транспортирова
ние, монтаж-демонтаж). Рас
смотрены вопросы техники бе
зопасности, изложены методы 
определения технико-экономи
ческой эффективности, приме
нения машин в строительстве.

Сведения о стреловых само» 
ходных, башенных, козло
вых и др. кранах, грузо
вых и грузопассажирских подъ
емниках, автогидроподъемни
ках, лебедках и т. п. вам смо
жет дать книга «Машины для 
монтажных работ и вертикаль
ного транспорта». В это спра
вочное пособие включены и 
не только серийно выпускае
мые и эксплуатируемые маши
ны, но и новые опытные образ
цы, что позволит правильно 
ориентироваться при выборе 
рациональных конструкций ма
шин для механизации строи
тельно* монтажных работ и 
влиять на технический уро
вень механовооруженностн 
строительства.

л . е р о щ е н к о , 
библиотекарь.

Среднее городское профессионально-техниче
ское училище № 10 имени Николая Островско
го г. Ангарска объявляет прием учащихся на 
1983—1084 учебный год по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года:
Монтажники стальных и железобетонных кон

струкций с умением выполнять злектрогазосва- 
рочные и каменные работы (юноши).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (юноши и девушки).

Электромеханик по лифтам.
Слесарь-ремонтннк.
Слесарь-монтажник по монтажу систем венти

ляций и кондиционирования воздуха с умением 
выполнять алектрогаеосварочпые работы (юно
ши).

Маляр строительный (девушки).
Штукатур-облицовщнк-плиточннк (девушки ).
Слесарь-вентиляционянк по изготовлению де

талей систем и вентиляции и кондиционирования 
воздуха (юноши, девушки).

Мссир-коитролер продовольственных товаров 
(девушки).

Кассир-контролер непродовольственных това
ров (девушки).

Со сроком обучения 1 год:
Машинист строительных машин и механизмов 

(девушки).
В группы с 3-годнчным сроком обучения при

нимаются лица в возрасте не моложе 16 лет с 
образованием 8 классов.

Принятые в училище обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием, общежитием. 
За время прохождения производственной прак
тики учащимся выплачивается 50 процентов от 
заработанной суммы.

В группы с годичным сроком обучения прини
маются лица в возрасте не моложе 17 лет с 
образованием 8—10 классов. Принятым выпла
чивается стипендия в размере 30 руб. в месяц 
и 50 процентов от заработанной суммы на про
изводственной практике.

При поступлении необходимо представить сле
дующие документы:

1. Заявление о приеме на имя директора.
2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении или паспорт.
4. Характеристика из школы.
В. Фотографии размером 3x4—6 шт.
в. Справка с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направ

лению училища. Документы принимаются лично.
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа еже

дневно с 9 до 18 часов, кроме воскресенья.
Телефоны: 2-97-80, 2-28-35, 2-95-11.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 

28, СГПТУ-10, остановка трамвая J i J i  1, 2, 3, 
4, в «Техучилище».

АККРЕДИТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ
О ДНИМ из наиболее удоб

ных способов хранения 
денег при поездках в команди
ровку, отпуск, туристическое 
путешествие является аккреди
тив сберегательной кассы.

Деньги, внесенные на аккре
дитивы, выплачиваются сбере
гательными кассами во всех 
городах и районах СССР.

Аккредитив является имен
ным денежным документом и 
выписывается сберегательной 
кассой только на имя его по
лучателя. Выдача аккредитива 
на имя другого лица или на 
предъявителя не производится. 
Вместе с аккредитивом выда
ется контрольный лист к нему.

Аккредитив выдается на 
сумму, вносимую наличны
ми деньгами или за счет 
средств, хранящихся на счете 
по вкладу.

В сберегательных кассах 
применяются аккредитивы двух 
видов: на любую сумму до

3000 рублей и на сумму в
300 рублей.

Аккредитив на сумму в 300 
рублей имеет три ордера по
100 рублей каждый.

Одному лицу может быть 
выдан один или несколько ак
кредитивов любого вида.

При выдаче аккредитива 
взимается комиссионное воз
награждение в размере 10 ко
пеек за каждую полную или ; 
неполную сотню рублей выда
ваемого аккредитива.

Для получения денег по ак
кредитиву его владелец дол
жен предъявить в сберега
тельную кассу аккредитив, 
контрольный лист к нему, а 
также паспорт или документ, 
его заменяющий.

Деньги по аккредитиву мо
гут быть выплачены и по до
веренности представителю 
владельца аккредитива.

Срок действия аккредитива 
четыре месяца со дня его вы
дачи.

ВЫПУСКАЕТСЯ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
МОСКВАу На столичном за

воде «Пролетарский труд» 
внедряется комплекс новейше
го оборудования по производ
ству дюбелей, применяемых 
при строительно-монтажных 
работах.

Помимо выпускаемых ранее 
дюбелей-гвоздей, впервые на
чато изготовление дюбелей- 
винтов повышенной прочности 
и точности. Экономический эф
фект от внедрения их в на
родном хозяйстве составит 
около одиннадцати тысяч руб
лей на каждую тонну.

В цехах и на участках пред
приятия [установлены высоко
производительные агрегаты я 
станки, которые уже выдали 
первую продукцию. При этом 
значительно выросла произ
водительность труда, увеличи
лось количество и улучшилось и .  __________     _. .J mJ На снимке: на участка во
качество выпускаемой продук- вых станков-автоматов.
цин. Возросла культура произ
водства.

Фото В. Завьялова.
Фотохроника ТАСС.

«РОДИНА»
24—26 августа — Избран

ные (2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 14, 16-40, 
20. Лиса Патрикеевна. 12-40.

«МИР»
24— 25 августа Фильмы 

XIII Московского между
народного фестиваля: «Неве
зучие», «Без злого умыс
ла». 10, 16, 20. 26 августа —

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Экипаж (2 серии). 10, 13, 16,
20.

«ОКТЯБРЬ»
24 августа — Вокзал для 

Двоих (2 серии). 13, 16, 19-30. 
Для детей — Самоделкнн под
водой. 10-30. 25—26 августа— 
Вдали от Родины. 13, 16. Же
натый холостяк. 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
24— 26 августа — Призрач

ное счастье (2 серии. Индия). 
10, 13, 16, 18-40, 21-10.
26 августа — Нежданно-нега
данно. 10, 11-60, 13-40, 16, 18, 
20, 21-40.

14, 16. Я вас дождусь. 18, 
19-30, 21.

«КОМСОМОЛ ЕЦ»
24— 25 августа — Среди кор

шунов. 16, 18, 20. Для детей— 
Звездная сказка. 14.

«ПИОНЕР»
24 августа •— Пятая чет

верть. 10, 12, 14, 16-40. Аб
дулла. (2 серии). 17-40, 20-20. 
26 августа — Пятая четверть. 
10, 12, 14, 15-40. Торпедонос
цы. 17-40, 19-40, 21-30. 26 ав
густа — Ивашка из Дворца 
пионеров. 10. Мужское воспи
тание. 12, 14, 16-40. Торпедо
носцы. 17-40, 19-40, 21-30.

к

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ГРЕНАДА»
24 августа — Ивашка на 

Дворца пионеров. 10, 11-30, 
13, 14-30. Торпедоносцы. 16, 
18, 20. 26 августа — На зад
ней парте. 10, 12, 14, 16. Я вас 
дождусь. 18, 19-30, 21, 26 ав
густа — Обещаю быть. 10, 12,
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