
у
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 96 (3570) Газета издамся 
е 5 августа 1949 года 14  декабря 19S3 года СРЕДА Цен* I  жоп.

XXI АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась XXI городская 
партийная конференция.

Она прошла в театральном 
зале Дворца культуры неф
техимиков, где собралось свы
ше 700 делегатов — предста
вителей 12-тысячного отряда 
коммунистов нашего города.

С докладом о работе го
родского комитета партии за 
отчетный период выступил 
Василий Дмитриевич Сумии. 
Участники конференции за
слушали также доклады ре
визионной и мандатной комис
сий, с которыми выступили 
Э. И. Федорович и В. К. Ху- 
дошин.

В прениях приняли участие 
первый секретарь Юго-Запад

ного райкома партии А. А. 
Бубг слесарь ремонтно-меха
нического завода объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
В. С. Тришкин, заместитель 
генерального директора этого 
же объединения J1. Я. Бронш
тейн, бригадир СМУ-5 управ
ления строительства В. П. 
Хмель, директор керамичес
кого завода Ю. Л. Гребенюк, 
секретарь Центрального рай
кома партии А. Н. Наумова, 
бригадир МСУ-42 треста Сиб- 
химмонтаж В. Ф . Колодкии, 
секретарь парткома ЖКУ объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» Г. С. Шаталова, замес
титель главного инженера уп
равления строительства Ю. И.

Авдеев, директор СГПТУ-30 
Е. А. Ермолова, бригадир 
ЗЖБИ-1 управления производ
ственных предприятий строи
тельства Б. Г. Рудакова, пред
седатель горисполкома Л. А. 
Платонов, машинист котла 
ТЭЦ-10 П. В. Пахмутов, ди
ректор филиала института 
ВНИПИнефть И. А. Ефремов, 
начальник управления ' внут
ренних дел В. П. Черников.

В работе конференции при
нял участие и выступил с ре
чью второй секретарь Иркут
ского обкома партии В. Ф . 
Малов. Он, в частности, вы
разил глубокую благодарность 
В. Д. Сумину за многолет
нюю и плодотворную работу

в партийных органах и в свя
зи с его предстоящим ухо
дом на заслуженный отдых.

В работе конференции при
няли участие инструктор ЦК 
КПСС М. В. Иванченко и ин
структор ОК КПСС Э. М. Ле- 
мешевская.

Конференция признала ра
боту городского комитета 
партии удовлетворительной и 
приняла соответствующее пос
тановление. Был избран но
вый состав городского коми
тета КПСС и ревизионной ко
миссии.

В заключение участники 
конференции исполнили пар
тийный гимн «Интернационал».

СОСТАВ АНГАРСКОГО ГОРКОМА КПСС, 
ИЗБРАННЫЙ НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

•

ЧЛЕНЫ АНГАРСКОГО ГОРКОМА КПСС
Акатьев А. Г. 
Андреева С. Е. 
Ащенков А. П. 
Бабенко С. И. 
Барсукова М. Р. 
Беркут Г. М. 
Блудов Б. А. 
Брагина Т. Н.
Буб А. А.
Бурыкина Л. Е. 
Бутаков А. П. 
Васильцов А. Ф . 
Вениаминов С. В. 
Войтик Л. К. 
Волынкина Л. И. 
Выбиванцев А. Г. 
Герасимович В. А. 
Гербер В. Э. 
Гершпигель Г. А. 
Голобородов А. Н. 
Гордеева В. И. 
Грачев Ю. Н. 
Гулькович Н. И. 
Дгйнеко В. Г. 
Закияшко А. М. 
Зинин Г. А. 
Зиновьев В. П. 
Зиновьев Ю. А.

Иванов А. И. Плвхотников Н. М.
Канарик И. X. Плоскова Г. К.
Киселева Т. Л. Плющев В. А.
Ковальчук Т. И. Погудв Е. В.
Колодкин В. Ф . Попов А. К.
Копытько В. В. Потехин П. Ф .
Коровин В. К. Раевская Л. В.
Кретинин Ю. Ф . Рамкулова Н. И.
Крылов Л. В. Савинов В. Ф .
Куклина Н. Н. Самойлова 3. В.
Кульбицкий Я  А. Сапега И. А.
Кучергин В. П. Семенов В. М.
Лелюк А. С. Середкин О. А.
Леонов В. И. Сомиков Ю. П.
Мандро В. Б. Стариков В. А.
Медведева Т. В. Стафеева Л. М.
Мисайлов В. И. Тепляков И. В.
Михалева Е. Г. Тихомолов Ю. В.
Моеин И. Н. Тобер В. Р.
Наумов А. П. Токарев А. А.
Наумова А. Н. Успенский Е. Г.
Непомнящий В. А. Фахреева Н. М.
Нестеров В. И. Худошин В. К.
Панина Л. М. Худяков А. Е.
Парфенов Ю. Н. 
Пахмутов П. В. Черников В. П.

Паршин А. С. Чернов В. К.
Петров В. И. Чупровв Э. К.
Платонов Л. А. Янсон В. В.

Кандидаты  в члены Ангарского горкома КПСС
Берденькова Н. Н. 
Берсенев А. С. 
Гребенюк Ю. Л. 
Григорьев М. Г. 
Киреев В. П. 
Кцоева А. В.

Бс.зиеиков Г. А. 
Главатских В. С. 
Жуков В. М. 
Караськова 3. К. 
Кузнецов С. Ф. 
Подобед С. Г.

Маркутис М. И. 
Метелкин П. П. 
Моисеев В. А. 
Почекутов Е. А. 
Прусаков В. М. 
Тарасов В. С.

Телегин В. П. 
Тихонова Л. И. 
Уварова П. Н. 
Умникова 3. М. 
Фигловский Н. В.

Ревизионная комиссия
Пузанова Р. Р. 
Рубцова Н. П. 
Савватеева М. К. 
Свириденко М. Ф . 
Синчдик В, И. 
Скорбенко Г. Д. 
Сухова А. В.

Тификов В. С. 
Ткачева О. А. 
Федорович Э. И. 
Хрипун Т. С. 
Шипицына Г. Г. 
Шмелева С. Г.

Состоялся первый организа
ционный пленум городского 
комитета КПСС. Пленум от
крыл второй секретарь обко
ма партии В. Ф . Малов.

Пленум избрал бюро ГК 
КПСС в следующем составе:
A. Е. Худяков, В. К. Худошин, 
М. Р. Барсукова, А. А. Буб, 
Б. А. Блудов, А. Г. Выбиван
цев, В. А. Герасимович, А. Н. 
Голобородов, И. X. Канарик,
B. И. Нестеров, Л. А. Плато
нов, А. К. Попов, Н. И. Рам- 
кулова.

Пленум
городского
комитета
партии

Первым секретарем горко
ма КПСС избран Анатолий 
Елисеевич Худяков, вторым 
секретарем — Виктор Кон
стантинович Худошин, секре
тарем — Мария Романовна 
Барсукова.

Пленум утвердил заведую
щих отделами: организацион
ным — В. А. Герасимовича, 
пропаганды и агитации — 
В. П. Зиновьева, промышлен
но-транспортным — А. П. Бу
такова, строительства и го
родского хозяйства — Ю. А. 
Зиновьева, административных, 
торговых и финансовых ор
ганов — Л. Е. Бурыкину, об
щим — Г. М. Беркут.

Председателем нештатной 
партийной комиссии утверж
ден В. К. Коровин, редакто
ром городской газеты — 
В. А. Стариков.

• • •

На заседании ревизионной 
комиссии городской партий
ной организации ее предсе
дателем избрана Э. И. Федо
рович.

О  УПРАВЛЕНИИ механизации 
АУС Алексей Федорович Ар

дашев работает сравнительно не
давно. Но богатый производствен
ный опыт, накопленный нм на 
строительстве нефтепроводов, по
могает машинисту экскаватора 
Ардашеву успешно трудиться на 
стройках Ангарска.

На снимке: А. Ф. Ардашев, ма
шинист экскаватора УМа АУС.

Фото А. МАКЕКО.

РАБОЧИЕ
УЧАТСЯ

П ЯТЫЙ ГОД открывает 
свои двери учебно-кон

сультационный пункт заочной 
средней школы № 3 при заводе 
ЖБИ-1. Учащихся 9, 10, 11 
классов встретили три оборудо
ванных кабинета.

В этом году повышают свой 
общеобразовательный уровень 
с нашего завода 17 человек. На 
пункте, кроме рабочих завода, 
учатся шоферы с автобазы 
№ 5. Занятия в школе прово
дятся один раз в неделю с от
рывом от производства.

Закончилась первая четверть. 
Успешно совмещают учебу с 
работой крановщик Кузнецов 
Александр, электросварщик Си
доренко Тамара, электромон
тер Корнеев Сергей. Двум уча
щимся — Строевой Галине и 
Ефименко Любови в 1982—83 
учебном году присвоено звание 
«Ударник учебы и производ
ствам

В отделе кадров завода все 
вновь принятые рабочие, не 
имеющие среднего образова
ния, берутся на учет, с ними 
беседуют и в дальнейшем за
числяют в школу.

В смотре готовности к ново
му учебному году УКП наше
го завода занял второе место 
среди подразделений АУС. Ад
министрация завода надеется, 
что к концу года учащиеся 
придут в полном составе.

И. ДАВЫДЕНКО, 
инженер ЗЖБИ-1.

— — ----------------- J
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С РЕДИ бригад генподряд
ного СМУ-в, занятого на

третьей очереди 
ТЭЦ-8, постоянно лидирует 
коллектив отделочников, воз
главляемый А. С. Кобловой. 
Сейчас они завершают устрой
ство «чистых» полой.

На снимках: работают отде
лочницы бригады А. С. Кобло
вой; штукатуры-маляры Е. М. 
Пермякова, А. С. Коблова
(бригадир), J1. Г. Сарапулова, 
Н. С  Зуева — передовики со
циалистического соревнования.

Фото А. МАКЕКО.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ, ПОЛИТИНФОРМАТОРУ, АГИТАТОРУ
П е р в о с т е п е н н о е  зна

чение в подъеме благо* 
состояния народа партия при
дает полному удовлетворению 
спроса населения на товары 
народного потребления.

В текущей пятилетке лишь 
прирост выпуска товаров пла
нируется увеличить на 180 
млрд. рублей, что больше всего 
объема выпуска за 1980 г.

Задачи, связанные с подъе
мом народного благосостояния, 
требуют возрастающего вни
мания ко всему комплексу от
раслей, занимающихся произ
водством товаров и услуг для 
населения. Это вытекает из ус
тановки партии на все более 
глубокий поворот народного 
хозяйства к удовлетворению 
многообразных потребностей 
советских людей на основе по
вышения эффективности всего 
общественного производства. И 
эта установка проводится в 
жизнь последовательно и на
стойчиво.

Реализуя решения XXVI 
съезда партии, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР при
няли специальные постановле
ния «Об увеличении производ
ства товаров массового спро
са, повышении качества и 
улучшении их ассортимента в 
1961—1985 годах» и «О мерах 
по увеличению производства 
товаров первой необходимости 
в 1981—1985 годах и более 
полному удовлетворению спро
са населения на вти товары».

Практически это означает, 
что в общественном производ
стве вдет процесс формирова
ния такой структуры, которая 
способна обеспечить дальней
ший прогресс тяжелой индуст
рии, создание прочной продо
вольственной базы и комплек
са высокоразвитых отраслей, 
непосредственно ориентирован
ных на потребности населения. 
В 1982 г. товарооборот в сопо
ставимых ценах составил 176 
процентов к уровню 1970 года: 
по продовольственным това

рам — 156, по непродовольст
венным — 201 процент. Это от
вечает объективным требова
ниям экономики развитого со
циализма, соответствует ле
нинской трактовке вопроса о 
назначении и конечной цели из
готовления средств производ
ства.

Возросли и требования к ка-, 
честву товаров и услуг. Отсут
ствие в продаже ряда товаров, 
низкое качество многих изде
лий вызывает немало нарека
ний со стороны потребителей.

В принятом в мае с. г. по
становлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О де

ления товарами в ближайшие 
годы. ЦК компартий и Советам 
Министров союзных республик, 
крайкомам и обкомам партии, 
министерствам и ведомствам 
поручено продолжить работу 
по дальнейшему изысканию и 
использованию резервов про
изводства для увеличения вы
пуска товаров для рынка, осо
бенно тех, спрос на которые 
удовлетворяется неполностью.

Для реализации задач, со
держащихся в постановлении, 
предусмотрены эффективные 
меры. Так, Госбанку СССР по
ручено установить более льгот
ные условия кредитования ме-

более полного использования 
местных ресурсов.

Возрастает ответственность 
Советов народных депутатов 
за быстрейшее насыщение рын
ка товарами народного потреб
ления, за пополнение товарных 
ресурсов.

Наращивают выпуск товаров 
для народа отрасли тяжелой 
индустрии. «Вторые профессии» 
заводов дают населению боль
шое количество изделий, н 
прежде всего товаров куль
турно-бытового назначения.

Начиная с этого года в пла
нах экономического и социаль-

и ведомств производят разно
образные изделия для народа. 
Свердловчане обязались поста
вить в магазины за текущую 
пятилетку товаров широкого 
потребления на сумму, превы
шающую фонд зарплаты всех 
работающих в области. Сегод
ня уже можно сказать, что 
уральцы свое слово держат: в 
области налажен выпуск мно
гих товаров, которых прежде 
не хватало.

По мере насыщения рынка 
товарами все острее становятся 
проблемы ассортимента н каче
ства. Изделия, не отвечающие 
современным требованиям, из-

т в т в о т  спрос
полнительных мерах по улуч
шению обеспечения населения 
товарами народного потребле
ния в 1983— 1985 годах» под
черкивается, что увеличение 
производства товаров народ
ного потребления, расширение 
сферы услуг в комплексе с 
Продовольственной программ 
мой являются центральной ча
стью социальной программы, 
утвержденной XXVI съездом 
КПСС, и должны постоянно 
находиться в центре забот всех 
партийных, советских, профсо
юзных органов, всех мини
стерств и ведомств.

Сегодня очевидно, что для 
до стирке ни я поставленной це
ли, быстрейшего насыщения 
рынка товарами каждая от
расль материального производ
ства, каждое предприятие неза
висимо от специализации дол
жны вносить свой вклад в по
полнение товарных ресурсов.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР определили меры по 
улучшению обеспечения насе

роприятий, направленных на 
развитие производства и повы
шение качества изделий. Обра
щается внимание плановых ор
ганов на необходимость выде
ления лимитов капитальных 
вложений и подрядных работ 
в размерах, необходимых для 
выполнения заданий по нара
щиванию производственных 
мощностей Министерству хи
мической промышленности 
предстоит разработать про
грамму химизации легкой ин
дустрии, значительно увели
чить производство искусствен
ных волокон и нитей, пласт
масс, красителей, других мате
риалов. Повышается экономи
ческая ответственность пред
приятий за поставку изделий, 
не отвечающих утвержденным 
эталонам-образцам.

Повседневные нужды насе
ления могут в большой степе
ни удовлетворяться за счет 
использования местных ресур
сов. Предусмотрены меры для

ного развития устанавливают
ся задания по объему произ
водства товаров народного по
требления на каждый рубль 
фонда заработной платы. Тем 
самым как в целом по стране, 
так и по отраслям, территори
ям денежные доходы населе
ния увязываются с производ
ством потребительских това
ров.

В настоящее время разрабо
таны мёры, которые позволят 
дополнительно выпустить в те
кущем году товаров для насе
ления на 3,2 млрд. рублей.

Почин москвичей и свердлов
чан, выступивших с инициати
вой увеличить производство 
товаров, которых пока не хва
тает в магазинах, находит все 
большую поддержку в трудо
вых коллективах страны.

На недавнем собрании пар- 
тийно-хозяйственного актива 
Москвы отмечалось, что сейчас 
около 700 предприятий столи

цы, 60 различных министерств

готовленные с отступлениями 
от стандарта, как правило, ос
таются непроданными. В этих 
условиях большие задачи стоят 
перед торговлей. Устаревшие 
модели и конструкции, кото
рые не находят сбыта и оседа
ют в торговой сети, брак и изде
лия с нарушением требований 
стандартов и технических ус
ловий не должны появляться 
на прилавках наших магази
нов.

Сегодня открыты все «шлю
зы», сдерживающие повсеме
стное увеличение производства 
товаров не только в традици
онных отраслях (легкая и пи
щевая промышленность), на 
предприятиях тяжелой индуст
рии, в подсобных предприя
тиях и промыслах колхозов и 
совхозов, а также в подсоб
ных предприятиях государст
венной торговли н потреби
тельской кооперации.

«Аргументы

НОВОСИБИРСК ■

Г, И, Панина и Т, И, Гон
чарова, маляры ив бригады 
им. С  Тюленина Е. И. Мордо
вию* СМУ-8, успешно трудят
ся на отделке корпусов боль
ничного комплекса 22-го мик
рорайона. Работу они выпол
няют, впрочем, как я вся бри
гада, только на отлично.

Фото А. МАКЕКО.

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В институте Промстрой- 

проект создан каталог новых 
типов сборных железобетон
ных конструкций, применяемых 
в промышленном строительстве 
я Новосибирской, Томской об
ластях и Алтайском крае.

Он включает более ста на
именований изделий, наготав
ливаемых по самой прогрес
сивной технологии на пред
приятиях стройиндустрии За
падной Сибири с учетом мест
ных климатических условий. 
Новый каталог — незаменимое 
пособие при проектировании

промышленных объектов регио
на. По самым скромным под
счетам, эффект от внедрения 
новых типовых сборных желе
зобетонных конструкций сос
тавит сотни тысяч рублей. 
Только за счет снижения веса 
изделий в подразделениях 
Главновосябирскстроя ежегод
но будут экономить около 800 
тонн арматурной стали.

В новый каталог будут вно
ситься изменения я дополне
ния, «подсказанные» строитель
ной практикой,

(ТАСС ).
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. . .  П А Ю С  Т В О Р Ч Е С Т В О
D РЕШЕНИЯХ XXVI съезда 
м  КПСС указано на необхо
димость значительного повы
шения качества всех видов 
выпускаемой продукции. Это 
указание партии является 
программным и для строи
телей. При производстве мон
тажных работ в промышлен
ном и жилищном строительст
ве основной технологической 
операцией является сварка. 
Качество монтажной сварки 
во многом предопределяет 
надежность и долговечность 
сооружаемых объектов.

Главным недостатком суще
ствующих систем контроля 
качества сварки в строитель
стве следует считать отсут
ствие предупредительных
функций контроля, и следо
вательно, активного воздейст
вия на качество. Контроль 
качества сварки в строитель
но-монтажных организациях 
сводится, в основном, к при
емочному.

При производстве свароч
ных работ, где объем приме
нения ручных способов свар
ки составляет от 60 до 100 
процентов, профессиональный 
фактор оказывает решающее 
влияние на качество сварных 
соединений. Это убедительно 
видно на опыте работы луч
ших сварщиков СМУ-1 Г. Н. 
Зыкова, В. М. Тесленко, Н. В. 
Козулина, Их отличают прежде 
всего высокие трудовые пока
затели, в частности, владение 
всеми видами сварки, боль
шой стаж работы, высокая 
квалификация, ответственность 
исполнения. Г. Н. Зыков, В. М. 
Тесленко, Н. В. Козулин мак
симально исключили из тру
да сварщика ряд факторов, 
существенно влияющих ьэ 
производительность и каче
ство работ. Остановимся бо
лее подробно на основных 
моментах, определяющих кок 
качество технологических опе
раций и готовой продукции 
сварных соединений, так и 
производительность труда
сварщика.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СВАРОЧНЫХ

РАБОТ
Современные темпы строи

тельства предъявляют высо
кие требования к организа
ции сварочных работ, а имен
но: заставляют постоянна
внедрять HOB̂ ie способы свар

ки. Так, в настоящее время 
все сварщики нашего СМУ 
используют полуавтоматиче
скую дуговую сварку голой 
легированной проволокой уз
лов сопряжения стержневой 
арматуры ванным способом, 
а также арматуры в верти
кальном положении.

Эти способы сварки внача
ле в совершенстве освоил 
Г. Н. Зыков, а затем помог 
овладеть ими и другим. Ос
ваивая технику полуавтомати
ческой сварки, Геннадий Ни
колаевич досконально изучил 
и весь механизм полуавтома
тов, так что всегда может сам 
устранить или предотвратить 
поломку сварочной техники. 
Стремление повысить произ
водительность труда за счет 
усовершенствования техноло
гии характерно для Г. Н. Зы
кова. Например, когда он вы
полняет ванную сварку стерж
невой арматуры электрода-

СВАРОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

И ИНСТРУМЕНТ
В условиях строительно-мон

тажной площадки значитель
ное влияние на качество сое
динения оказывает состоя
ние, подготовка сварочных 
материалов, инструмента.
Правилом для сварщиков ста
ло следующее условие: не
использовать сварочные элек
троды без прокалки и про
сушки. Накануне рабочего дня 
они закладывают электрод»! в 
специальный прокалочный 
шкаф СНОЛ-3,5. А на протя
жении рабочего дня хранят 
электроды в специальных пе
налах, которые сделали из по
жарного шланга. С помощью

ми ручным дуговым спосо
бом, то производительность 
труда остается той же, что и 
при полуавтоматической свар
ке. Секрет прост. Тов. Зыков 
использует дополнительно 
два электрода (или как их еще 
называют «присадочные»), то 
есть непосредственно в про
цессе сварки в сварочную ду
гу, зажженную электрод эм, 
подаются два «присадочные» 
электрода без обмазки (об
мазка предварительно отби
вается). Сложность состоит в 
том, чтобы справиться с 
объемом металла эаплавляе- 
мой ванночки, суметь элект
родом, которым возбуждена 
и поддерживается сварочная 
дуга, распределять жидкий 
металл равномерно, ие остав
ляя раковин, шлаковых вклю
чений, пор.

В данное время наши луч
шие сварщики осваивают по
луавтоматическую сварку
стержней арматуры ванным 
способом порошковой про
волокой и опять вносят свои 
конкретные предложения по 
усовершенствованию нового 
типа полуавтомата»

пенала электроды защищены 
от дождя и снега, что позво
ляет не только повышать ка
чество сварки, но и эконо
мить дорогостоящие электро
ды.

Из сварочных инструментов 
наиболее часто из строя вы
ходят электродержатели, име
ющие несовершенную конст
рукцию: плохой контакт с
электродом, слабое его за
крепление, сильный нагрев 
рукоятки. А вот электродер- 
жатель, усовершенствованный 
сварщиками СМУ, исключает 
вышеназванные недостатки. 
Например, рукоятка держа
теля не нагревается, так как 
узел сопряжения электрока- 
бель-держатель вынесен выше 
самой рукоятки, то есть бли
же к тому месту, где крепит
ся сварочный электрод. А 
улучшение контакта свароч
ного электрода с электродер
жателем осуществляется за 
счет увеличения площади их 
взаимного соприкосновения: 
на электродержатель наплав
ляются или привариваются до
полнительные, так называемые 
«ушки». Эти «ушки» также

способствуют более надеж
ному закреплению сварочного 
электрода в держателе. Элек
тродержатель этой конструк
ции удобен и прост в изго
товлении и эксплуатации.

В условиях открытой пло
щадки и работе на высоте на 
качество технологических
операций и на производитель
ность труда сварщика оказы
вают отрицательное воздейст
вие атмосферные условия 
(дождь, снег, ветер, низкая 
температура воздуха и так 
далее). Но для наших свар
щиков и это не помеха. На 
строительных площадках, где 
выполняются большие объемы 
ванной сварки, в период непо
годы можно увидеть навес
ную крышу размером 1,Ьх2 
метра, защищающую место 
сварки. Под ее прикрытием 
можно работать при любой 
погоде. В зимнее время при 
низких температурах в СМУ 
сварщикам также выдают спе
циальные костюмы «Пингвин» 
с электрообогревом. Этот ко
стюм способен согреть чело
века даже в лютый холод.

КАЧЕСТВО -  
ТРЕБОВАНИЕ 

ДНЯ
В 1982 году в СМУ было 

начато соревнование за пра
во владения личным клеймом. 
По положению этого права 
удостаиваются сварщики, не 
имеющие на протяжении трех 
лет случаев брака и замеча
ний по качеству исполнения 
сварных работ, выполняющие 
задания с высоким качеством, 
подтвержденным результата
ми контроля, а также непре
рывно работающие по своей 
специальности не менее 5 лет.

Право владения личным 
клеймом присваивается совме

стным решением руководства 
СМУ и квалификационной ко
миссии, в состав которой вхо
дят главный инженер строи
тельного участка, представите
ли лаборатории сварки строй
ки, ПТО и отдела организации 
труда и заработной платы 
СМУ.

Сварщик, имеющий личное 
клеймо, пользуется следую
щими преимуществами:

а) получает надбавку к та
рифной ставке согласно поло
жению о порядке выплаты 
надбавки к тарифным ставкам 
квалифицированным рабочим, 
утвержденному руководством 
стройки;

б) имеет право на выдачу 
разрешения по дальнейшей 
обработке сварных швов соб
ственного исполнения на объ
ектах серии И-163-04, И-163-02 
с соответствующей регистра
цией в журнале сварочных 
работ и в актах скрытых ра
бот;

в) имеет право не выре
зать контрольные образцы 
ванной сварки на объектах со
циальному пьтурного «Лт - 4*5“ 
ния, отбираемые д/;. мех а 
нических испытаний с соответ
ствующей регистрацией в ак
тах и в журнале сварочных 
работ.

Первыми в СМУ почетного 
права владения личным клей
мом были удостоены семь 
сварщиков. Среди них Г. Н. 
Зыков, В. М. Тесленко, Н. В. 
Козулин. Работа, выполняемая 
ими, всегда отвечает требова
ниям технических условий. За 
высокое мастерство и добро
совестное отношение к рабо
те они неоднократно удоста
ивались звания «Лучший свар
щик СМУ».

В. БРОВКО, 
инженер ПТО СМУ-1.

Л. КОКОУРОВА, 
сотрудник лаборатории 
НОТ.
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На снимках: сварщики Г. Н. 
Зыков, К  В. Козулин; в этих 
домах — труд сварщиков.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

В  ТРЕСТЕ Свердлоескстрой- 
транс внедрен передвиж

ной механизм для монтажно- 
демонтажных работ на аато- 
мобилях ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ 
при обслуживании или ремон
те тормозных барабанов.

Состоит из рамм с колеса
ми, направляющей ремы, 
съемника, ручной лебедки и 
захвата. От известных отлича
ется простотой конструкции.

Позволяет вести работы на 
автомобилях различных ма

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ КРАЗ и МАЗ
рок. Экономический эффект 
3,3 тыс. руб.

•••

И ЗГОТОВЛЕНО приспо
собление для вылрессоя- 

ки наружной обоймы подшип
ника Nt 205 коленвала двига
телей марки ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ. 
Оно состоит из винта, втулки 
с завальцоваиными в нее че
тырьмя шариками от данного

Nt 205 подшипника и сфери
ческого упора. При завинчи
вании винта шарики набегают 
на конусную поверхность вин
та и западают в каНаВку н а 
ружной обоймы подшипника, 
где надежно удерживаются за 
счет точного диаметра рабо
чей поверхности винта. При 
дальнейшем заворачивании 
винта его передний конец

(сферический упор) упирает
ся в торец корпусе, е втулка 
с завальцоваиными в нее ша
риками, передвигаясь по резь
бе винта, увлекает за собой 
обойму подшипника.

С внедрением приспособле
ния стало возможным быстро 
и без порчи к4Ленвала произ
водить выпрессовку наруж
ной обоймы подшипника, на

много уменьшить срок и тру
доемкость работ.

П РЕДЛОЖЕН станок с 
электромеханическим при

водом, с помощью которого 
заклепки крепления фрикци
онной накладки к тормозной 
колодке срезаются за не
сколько секунд вместо 8—10 
минут при срезании заклепок 
вручную.

Экономический эффект со
ставил 1529 руб. в год.

г со-
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ЗДОРОВЫХ
СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ЗДОРОВЬЮ людей угрожают 
в основном не инфекцион

ные заболевания, с которыми 
врачи уже справляются, а хро
нические неинфекционные: ише
мическая болезнь сердца, ’ ин
сульт, злокачественные опухоли, 
поражения легких и дыхатель
ного аппарата, сахарный диабет 
и другие заболевания. Борьба с 
ними стала одной из важнейших 
задач советского здравоохране
ния. Основная форма этой борь
бы — первичная профилактика, 
а один из совершенных методов 
профилактики — диспансериза
ция.

Программой КПСС выдвин/та 
задача охвата всего населения 
страны диспансерным наблюде
нием. Эта система профилакти
ческих и лечебных мероприятий 
предусматривает диспансериза
цию здоровых в целях сохра
нения и дальнейшего укрепления 
их здоровья, раннего выявления 
заболеваний, предупреждения их 
развития, сохранения трудоспо
собности, диспансеризацию боль
ных с целью их активного лече

ния, предупреждения обостре
ний, сохранения трудоспособно
сти, снижения заболеваемости и 
инвалидности, повышения сред
ней продолжительности жизни 
больных.

Формой наблюдения за здоро
выми лицами являются массовые 
профилактические осмотры как 
един из этапов перехода к 
сплошной диспансеризации. Эти 
осмотры позволяют оценить здо
ровье каждого человека и вы
явить различные заболевания на 
ранних стадиях развития. Всем  
проходящим профилактические 
осмотры производят инструмен
тальные и лабораторные исследо
вания: флюорографию грудной 
клетки, электрокардиограмму, 
клинический анализ крови, анализ 
мочи на сахар, тонометрию глаз 
у лиц старше 40 лет, и т. д.

Цель первичного осмотра — 
установление исходного состоя
ния здоровья обследуемого.

Повторные профилактические 
осмотры позволяют установить 
изменения в состоянии здоро
вья, определить характер изме

нений, причины, их вызывающие, 
проводить мероприятия по их 
устранению. Чаще всего при про
филактических осмотрах впервые 
диагностируются сахарный диа
бет, глаукома, гипертоническая 
болезнь, злокачественные ново
образования.

В проведении массовых осмот
ров, помимо врачей-терапевтов, 
участвуют врачи других специ
альностей.

Диспансеризация здоровых 
предусматривает ежегодный ме
дицинский осмотр и обследова
ние.

Диспансеризация больных — 
это активное врачебное наблю
дение, проведение комплексного 
лечения. Диспансерные больныо 
по указанию врача являются н<* 
диспансерный осмотр в указан
ный срок.

При некоторых заболеваниях 
обязательно проведение лекар
ственной терапии в виде проти- 
ворецидивных курсов, примене
ние физиотерапевтического лече
ния, лечебной физкультуры, ди

етпитания.
Важным оздоровительным ме

роприятием при активном дис
пансерном наблюдении является 
лечение в профилактории и са
наторно-курортное лечение. За
логом эффективности диспан
серизации здоровых и больных 
является дисциплинированность 
лиц, заинтересованность в своем 
здоровье: своевременная явка к 
врачу, выполнение назначенного 
режима, соблюдение диеты, то 
есть готовность каждого участ
вовать не только в профилакти
ческих осмотрах, но и в дли
тельных профилактических меро
приятиях.

Цель работников поликлиники 
— стопроцентный охват массово1м 
профилактическим осмотром.

А этого мы можем добиться 
лишь с помощью администрации 
предприятий и высоким созна
нием работающих.

Н. ЧЕРНЫШЕВА, 
зав. терапевтическим отделе
нием поликлиники строите
лей.

в

ДЕЙСТВЕННАЯ ФОРМА
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Д АЛЕКО не все знают ис
торию возникновения то

варищеских судов, а началась 
она по инициативе В. И. Ле
нина еще в 1905 году. Но 
созданы они были на местах 
с нарушением норм проле
тарской морали.

Только с победой Октябрь
ской революции товарищеские 
суды получили широкое при
менение как средство воздей
ствия их па нарушителей тру
довой ч воинской дисципли
ны.

В. И. Ленин определил уча
стие народа в управлении до
лами социалистического об
щества в борьбе с пережит
ками прошлого в сознании 
людей, в воспитании нового 
человека.

В Программе партии, при
нятой на VIII съезде РКП(5) 
в марте 1919 года, было за
креплено это ленинское поло
жение.

Ь  1921 году принят Декрет. 
ус1а:;оь.-:ива:ощий в законода- 
тегьиом порядке «Положе
ние о товарищеских судах», 
где отмечалось, что главное 
с их работе — предупрежде
ние правонарушений и про
ступков. Три раза за 60 лет 
видоизменялось положение о 
товарищеских судах, но цепь 
в их работе осталась преж
ней.

В настоящее время мы ра
ботаем с «Положением», ут
вержденным Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 11 марта 1977 г. 
В этом году в него внесена 
изменения, в частности, в ста
тье 16, параграф 5, где го
ворится о мерах воздействия 
за мелкое хищение — ликви
дирован штраф «в первый раз 
до 30 рублей». Оставлен один 
штраф «до 50 рублей»,

В «Положении о товарище
ских судах», в статьях 2, 3, 4 
и 5 указано конкретно, что 
при выборах кандидаты в то- 
! арищескибг суды выдвигают
ся партийными, профсоюзны
ми, комсомольскими, общест
венными организациями, а 
также и отдельными гражда

нами. Списки кандидатов то
варищеских судов вывешива
ются для всеобщего обозре
ния и обсуждения. Числен
ность его должна быть не 
меньше 5 человек.

Разберемся в нашей дейст
вительности. Этот важный мо
мент — отчеты и выборы то
варищеских судов — должны 
решаться не на профсоюзных 
конференциях, где нет вре
мени даже для минимального 
отчета о проделанной работе 
за год, для обсуждения всех 
качеств каждого кандидата в 
отдельности, так как вопрос 
этот втиснут в перерыв, по*а 
счетные комиссии занимаются 
подсчетом голосов, поданных 
за кандидатов в члены мест
кома. Делается все куда про
ще: зачитывается список кан
дидатов в товарищеский суд 
без предварительного выве
шивания списков и голосуют 
за них «общим списком», за
читываемым председателем 
конференции или профсоюз
ного собрания. Некоторые из 
выбранных впервые слышат в 
списках свои фамилии.

Очень часто избирается в 
состав суда только три чело
века, как это было в книго
торге, кинофикации, в от
дельных цехах керамического 
завода, и многих других ор
ганизациях.

Грубо нарушаются сроки 
выборов — вместо двух лет 
они не переизбираются по 3 
—5 лет, как, например, это 
было на день проверки город-

решения записаны в конце 
протокола, все это умещает
ся на одной страничке тет
радного листа, часть без под
писей, как, например, в объе
динении «Китойлес», СМУ-14 
Межгорсвязьстроя и др.

Когда нарушитель не жела
ет сам вносить наложенный 
на него штраф, товарище
ский суд обращается в на
родный суд для принудитель
ного взыскания штрафа. И 
здесь выясняется, что в при
сланном материале неизвест
но, кто нарушитель, работает 
ли он, или пенсионер, где он 
живет? Безусловно, такое «де
ло» возвращается обратно, и 
нарушитель, заслуживающий 
наказания, остается безна
казанным.

Проверяя работу товарище
ских судов, читая протокола 
и, если есть, решения, видно, 
что не всегда, не все получа
ется, что нет у товарищеских 
судов принципиального разго
вора с нарушителем, престу
пившим определенную черту 
нашей социалистической жиз
ни. Из присутствующих на за
седаниях 30—40 человек вы
ступают от силы 3—4 челове
ка, как имеет место на моло
козаводе, в отдельных цехах 
керамического завода и дру
гих организаций. Ни в одном 
решении нет записи о том. 
что нарушитель передается 
под наблюдение члена суда, 
мастера, наставника. Часто де
ла разбираются без присутст
вия заявителя, свидетеля, ка«

филактикой.
Плохо, что в товарищеских 

судах ЖЭКов, домоуправле
ний, ЖКУ нет определенно!» 
дней и часов приема граждан 
с их жалобами и вопросами. 
Опыт нашей работы доказы
вает, что эти дежурства край
не нужны. К сожалению, есть 
еще товарищеские суды, ко
торые до сих пор работают 
по «Положению», которое 
давно уже устарело, то есть 
действовавшее до 1977 года, 
и в конце своих решений пи
шут, что «Решение оконча
тельное и обжалованию не 
подлежит!». Нет у нас больше 
таких судов, решения кото
рых нельзя обжаловать.

К сожалению, есть еще 
много других нарушений и 
непорядка в делопроизводст
ве. Незнание своих обязанно
стей я объясняю пассивностью 
председателей товарищеских 
судов. На семинары, органи
зуемые советом, приходят не
многие, а ведь в Центральном 
районе числится около 400 
судов.

С октября 1983 года рабо
тает университет правовых 
знаний, факультет товарище
ских судов. Многие ли его по
сещают? Единицы. Два раза в 
месяц, каждый второй и чет
вертый понедельник, в райис
полкоме дежурят члены сове
та по товарищеским судам.

Сейчас, кроме товарищеских 
судов в организациях, учреж
дениях, заводах, действуют 
советы трудовой славы, сово-
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ОНИ БУДУТ 
НАЛАДЧИКАМИ 

РОБОТОВ
В Брянском среднем ГПТУ 

N8 9 начали готовить наладчи
ков промышленных роботов- 
манипуляторов. Потребность 
■ специалистах такого профи
ля возрастает с каждым го
дом.

Ребятам придется иэучить 
токарное, слесарное, фрезер
ное дело, а также основы 
электроники. Напряженная 
учебная программа рассчита
на на полтора гоДа и включа
ет большой практический 
курс, ■ конце которого уча
щиеся своими руками нагото
вят действующие модели ро
ботов.

В кабинете электротехники 
учащиеся знакомятся с осно
вами промышленной электро
ники. »

На снимке: преподаватеш
Виктор Тихонович Трушин I 
учащийся Сергей Зятенков.

Фото В. Углика.

Фотохроника ТАСС
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° A ™ ;2 это было, ««пример, не день 1Ь) профилактики, советы и,-
треста Сибхиммонтаж, авто
колонне 1948, газовом заводе 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
цементно-горном комбинате и 
еще в очень многих органи
зациях.

П  ИЦО всякого суда (даже 
^товарищеского) — его 

делопроизводство. Но как по
казала проверка, в 1983 году 
более чем в 30 организациях 
нет этого «лица». В большин
стве судов дела находятся в 
общем скоросшивателе — 
протоколы не оформлены,

проверки в городском узла 
связи.

\ Не все поступающие заяв
ления обязательно должны 
заканчиваться заседанием су
да с вынесением определен
ного взыскания. Бывает, что 
после долгих бесед с обеими 
сторонами, свидетелями де
ло заканчивается примирением 
сторон.

Но даже в этом случае дело 
не может быть закончено од
ним росчерком председателя. 
Обязательно пишется прото
кол, что дело закончено про-

ставников, советы бригади
ров, комиссии по борьбе с 
пьянством, женские советы и 
др. советы. Все они рассмат
ривают и дела по нарушению 
трудовой дисциплины. Одна
ко, все они не имеют функ
ций товарищеских судов.

Товарищеские суды все же 
более действенная форма об
щественного воздействия на 
нарушителей.

М. СЕРГ ОВАНЦЕВА, 
член совета по работе то
варищеских судов, наш 
внешт. корреспондент. J

«МИР»

14—16 декабря — Экзамен нв 
бессмертие. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40.

«РОДИНА»

14—16 декабря — Цена побе
ды (Италия, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДА»

14—16 декабря — Экипаж для 
Сингапура. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18. Мефистофель (2 серии).
19-50.

«ГРЕНАДА»

14 декабря — Вот вернется 
папа. 10, 12, 14, 16. Из жизни на
чальника уголовного розыске. 
18, 19-50, 21-40. 15—16 декабря— 
Лиса Патрикеевна. 10,14. Приказ: 
перейти границу. 12, 16. Дорогая 
Умрао (2 серии). 18, 20-30.

«ОКТЯБРЬ»

14 декабря — Иваново детст
во. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 15— 
16 декабря — Витя Глушаков — 
друг апачей. 13, 14-30. Живые и 
мертвые (2 серии). 16, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

14— 15 декабря — С тех пор, 
как мы вместе. 16, 18, 20. Для 
детей — Шкатулка из крепости. 
14. 16 декабря — Найти и обез
вредить. 16, 18, 20. Для детей — 
Как казаки мушкетерам помога
ли. 14.
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