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ПРИНЯЛИ 
ПОВЫШЕННЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В. И. ЗЕЛЕНИН, 

начальник СМУ-21

П  ЛАН строительно-монтаж- 
■■ных работ по генподряду 

за 1983 год выполнен на 96,6 
процента, собственными сила
ми — на 89,9 процента. Зада
ние по выработке выполнено 
на 96,9 процента. Впервые не 
выполнили план строительно- 
монтажных работ по строи
тельству объектов сельского 
хозяйства. За 1983 год введе
но в эксплуатацию девять до
мов в п. Савватеевка, четыре 
зимних теплицы, гидрометео- 
станция, два жилых дома в

колхозе «Страна Советов»,
шесть жилых домов в совхозе 
«Идеал».

Основной причиной невы
полнения плановых заданий
по году является отвлечение 
в третьем квартале большого 
количества работников СМУ 
на помощь сельскому хозяй
ству и на строительстве вне
плановых объектов. Желатель
но, чтобы в 1984 году мы по
лучали более реальные зада
ния по оказанию помощи
сельскому хозяйству и не по
лучали выполнение работ, не 
предусмотренных годовым 
планом по СМУ.

Особо хочу остановиться на

строительстве зимних теплиц 
на ТПК. Это объект, который 
дает сельхозпродукты непо
средственно в магазины наше
го города. Как мы их строим? 
Планом 1983 года был преду
смотрен ввод девяти теплиц 
монтаж 28, мы ввели только 
четыре и смонтировали 23. 
Металлоконструкции и тросы 
на теплицы мы начали полу
чать только в конце второго 
квартала, а должны были по
лучить, начиная с первого. Ме
таллоконструкции получали не
комплектно, без винтов и га- 
•к.

Очень медленно шла комп
лектация стеклом и резиной

I

(УПТК), и только в декабре 
было укомплектовано пять теп
лиц. Поставка сборного желе
зобетона велась некомплект
но, да и в начале этого года 
ведется так же. Мы вынужде
ны к монтажу одной теплицы 
возвращаться три-четыре раза.

Задачи, стоящие перед кол
лективом СМУ в 1984 году, 
еще более значительные. Нам 
нужно обеспечить ввод в экс
плуатацию шести-десяти теп
лиц по ТПК со вспомогатель
ным корпусом, шести-десяти 
жилых домов в поселке Сав- 
ватеевка и еще другие объ
екты. Коллектив считает, что 
с этой задачей вполне спра

вится, но нам нужна помощь 
руководства по некоторым 
вопросам. Так, нужно решить 
вопрос с комплектной постав
кой металлоконструкций и тро
сов опытным заводом СХМ на 
десять теплиц. Обеспечить 
комплексную поставку дерево- 
конструкций, столярных изде
лий и сборного железобетона. 
Необходимо решить вопрос с 
поставкой бетонораствора на 
объекты Савватеевки и Малы- 
шовки, мы его недополучаем. 
Чтобы выполнить производст
венные показатели, все брига
ды СМУ приняли повышенные 
социалистические обязатель
ства на 1984 год и полны ре
шимости с поставленными пе
ред СМУ задачами справиться.

Окончание на 3-й стр.

D  НАЧАЛЕ февраля состоя- 
лось очередное эаседа- 

ние областного штаба пуско
вого комплекса по производ
ству карбамида. В его работе 
приняли участие первый сек
ретарь Иркутского областного 
комитета КПСС В. И. Ситни* 
ков и первый секретарь Ан
гарского городского комитета 
партии А. Е. Худяков. О ходе 
работ на комплексе карба
мида собравшихся информи
ровал начальник Ангарского 
управления строительства А. В. 
Пичугин.

На заседании штаба отмеча
лось, что с первых дней ны
нешнего года производствен
ное объединение «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» полным хо
дом развернуло пусконаладоч
ные работы на объектах ком
плекса карбамида. В настоя
щее время идет к завершению

обкатка машинного оборудова
ния и опробование технологи
ческих схем. На комплексе 
начата приемка реальных 
сред.

Пусконаладочные работы ив 
комплексе могли бы вестись 
более широким фронтом и вы
сокими темпами. Но работа 
пусконаладчиков замедляется 
тем, что до сих пор пока еще 
не всеми организациями, при
нимающими участие в возве
дении комплекса, завершены 
работы по перечню замечаний, 
выданных службами эксплуа
тации для оформления актов 
сдачи оборудования под ком
плексное опробование.

В последнее йремя немало 
нареканий шло в адрес Ангар
ского СМУ треста Красноярск- 
стальконструкция. В этой свя
зи на заседании областного

штаба отмечено ,что это под
разделение допустило брак 
при монтаже металлоконст
рукций лестнично-лифтового 
блока, что и стало причиной 
отставания работ по лифта* 
и демонтажу башенного кра
на на башне грануляции. Эта 
причина, в свою очередь, не
посредственно сказалась на 
сроках завершения работ по 
монтажу линий отгрузки го
тового продукта.

В течение всего срока стро
ительства комплекса карба
мида неоднократно ставился 
вопрос о нерасторопности за
казчика в решении вопросов

проектных неувязок и комп
лектации оборудования. Но 
воз, как говорится, и ныне там. 
Даже сейчас, на конечной ста
дии строительства комплекса, 
заказчик темпов не прибавил. 
Для иллюстрации, думаю, до
статочно привести хотя бы та

кой пример: иэ-эа поздней
поставки нестандартного обо
рудования значительно затя
нулись сроки строительства 
станции отгрузки карбамида.

На заседании областного 
штаба участники строительства 
комплекса, взвесив свои воз
можности, решили приложить 
максимум усилий для того, 
чтобы получить первый про
дукт по схеме пробного пуска 
в самое ближайшее время.

Для достижения этой целя 
штаб разработал четкие меро
приятия, выполнение которых

обеспечит форсирование ра
бот на наиболее узких и слож« 
ных местах, определяющих 
предстоящий пуск комплекса.

Так, например, СТИ необхо
димо в кратчайший срок за
вершить изоляционные рабо
ты, ВССТМ поручено окончить 
работы по монтажу вытяж
ной вентиляции и системы ас
пирации склада карбамида. 
Трест Сибхиммонтаж обязан 
устранить дефекты монтажа . 
металлоконструкций лестниц 
отделений синтеза, а также по 
системам обогрева технологи
ческих линий. «Союзлифт» в 
эти дни должен завершить 
монтаж грузового лифта баш
ни грануляции. МСУ-42 пору
чено завершение работ в фев
рале по конвейерно-транспорт
ным линиям для выпуска про
дукта на машины. Подразде
лениям Ангарского управле
ния строительства рекомендо
вано усилить работы по желез
нодорожной отгрузке для 
обеспечения выдачи продукта 
на вагоны. Производственному 
объединению с^Ангарскнефте- 
оргсинтез» в ближайшее вре
мя предстоит завершить фор
мирование вагонного парка 
для бесперебойной отгрузки

В РИТМЕ

проведение пусконаладочных 
работ и получение продукта 
по схеме пробного пуска.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Среди бригад, работающих 
по-ударному на пусковом ком
плексе по производству карба
мида, лидирует бригада элект
ромонтажников В. В. Раткуса 
из МСУ-76. Монтажники рабо
тают с огоньком, ежедневно 
перевыполняя сменные зада
ния.

На снимке: монтежники С. И, 
Занкович, Э. Д. Кобер, Н. А. 
Агапов, В. В. Гушнинов, В. Г. 
Клевцов на бригады В. В. Рат- 
куса.

Фото А . МАКЕКО.

продукта, подготовку эксплуа
тационного персонала, завер
шение комплектации изделий,
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

' Н З А Щ И Т Е  Р О Д И Н Ы Г О Т О В Ы
Вот уже шестнадцать лет на 

стройке идет обучение допри
зывной молодежи начальной 
военной подготовке. Молодые 
ребята знакомятся с основны
ми требованиями военной при
сяги и советского военного 
законодательства о службе в 
Вооруженных Силах СССР, 
знакомятся с современным со
стоянием Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, ви
дами Вооруженных Сил и ро
дами войск.

В процессе обучения пре
подаватели обеспечивают тес
ную связь изучаемого матери
ала с важнейшими политиче
скими событиями в нашей 
стране и за рубежом, героиче
ским прошлым нашей Родины, 
подвигами советских людей в 
Великой Отечественной войне.

Одна из главных задач на
чальной военной подготовки 
заключается в военно-патрио
тическом воспитании молоде
жи.

На учебном пункте ребята с 
большим увлечением изучают 
автомат Калашникова, основы 
стрельбы из оружия, знако
мятся и изучают гранаты обо
ронительного и наступательно
го действия. Впервые они по
знают тактику солдата в бою, 
изучают Вооруженные Силы, 
уставы, топографию и строе
вую подготовку.

С 1968 года на учебном 
пункте преподает тактику ка
питан в отставке С. П. Бараба
нов. Много лет ведет занятия 
по ГО старший лейтенант в от
ставке И. И. Филимонов.

Часто посещает молодежь 
ветеран войны, артиллерист, 
подполковник в отставке Петр 
Петрович Нагорный, которого 
с увлечением слушают буду
щие воины. А рассказывает он 
о подвигах артиллеристов в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Большую практическую по
мощь в организации и прове
дении занятий на учебном 
пункте оказывает работник 
военно-учетного стола стройки 
Владимир Михайлович Верстов.

После изучения основ 
стрельбы молодые ребята 
предварительно выполняют 
стрельбы из малокалиберной 
винтовки. На огневом рубеже 
отличниками учебы и дисцип
лины являются Валерий Боро
дин с завода ЖБИ-4, Илья Фро
лов из автобазы № 3, Виктор 
Козмиренко с завода ЖБИ-5, 
Вячеслав Волков из СМУ-21 и 
другие. Все они точно выпол
няют команды и столь же точ
но ведут огонь.

А у тех, кто хорошо провел 
стрельбы и выполнил норму

НА С И Е Н У  З А С Т У П А Ю Т  С ЫН О В Ь Я
Нынешний День Советской Армии и Военно- 

Морского Флота советский народ, все наши дру
зья за рубежом отмечают в год сорокалетия ря
да замечательных побед в Великой Отечествен
ной войне.

Давно отгремели бои, и наш народ приступил 
к восстановлению всего разрушенного. Бывшие 
фронтовики сменили гимнастерки на рабочие 
спецовки. Многие ветераны Отечественной тру
дятся и в нашем коллективе УЖДТ. Но, к сожа
лению, их рабочие ряды с каждым годом реде
ют. Бывшие воины уходят на заслуженный от
дых. На смену им заступают их сыновья и внуки, 
которые также прошли свой воинский путь, но 
уже в мирное время, отслужив положенный срок 
в рядах Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

а
Работает в УЖДТ Николай Буриков. Свою воин

скую службу Н. Буриков проходил в войсках 
ПВО. За время службы он был награжден знач
ком «Отличник Советской Армии», двумя Почет
ными грамотами, он специалист I класса.

В 1975 году Николай Николаевич окончил Ир
кутский авиационный техникум, получил специ

альность техника-радиста-злектрика.
В коллективе службы связи УЖДТ работает с 

декабря 1977 года, сначала в должности старше
го техника-электромеханика связи, а с внедре
нием радиосвязи на локомотивах, станциях, с 1981 
года — в должности мастера участка радиосвязи.

Как специалист, где бы ни трудился, везде он 
справляется со своими обязанностями. Н. Н. Бу
риков с честью выполняет и общественные по
ручения. Несколько лет подряд он является за
ведующим агитплощадкой в 95 квартале. Ежегод
но при подведении итогов и смотров в работе 
агитплощадок отмечается хорошая работа агит- 
площадки 95 квартала.

• Николай — комсомолец, ударник коммунисти
ческого труда, неоднократно поощрялся руко
водством УЖДТ за хорошую трудовую деятель
ность и общественную работу. Постоянно повы
шает свой идейный, политический уровень. В на
стоящее время учится в Иркутском политехниче
ском институте на втором курсе. Учеба идет ус
пешно.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

НАДЕЕМСЯ  НА УСПЕХ
Секцию подводного ориен

тирования при спортивно-тех
ническом клубе Ангарского 
управления строительства хо
рошо знают в области. Не 
первый год удерживает она 
первенство области по скоро
стному плаванию в ластах и 
по подводному ориентирова
нию.

В минувшем году в сорев
нованиях на кубок Забайкалья 
—второе место. Выйдя в фи
нал спартакиады РСФСР, на
ши подводники сумели и там 
взять призовое, третье место.

За минувший год подготов
лено пять кандидатов в ма
стера спорта.

Тренирует команду в сво
бодное от основной работы 
Bp s** Владимир Васильевич

Шевцов. Опытный тренер, 
большой энтузиаст своего де
ла, он награжден Почетным 
знаком ДО СААФ СССР и дип
ломом второй степени Коми
тета ФиС при Совете Минист
ров СССР,

Для занятий секции предо
ставлено изолированное поме
щение, специально оборудо
ванный класс для теоретиче
ских занятий, мастерская, 
спортивный зал, восстанови
тельный центр в СК «Сибиряк*. 
Постоянные занятия ведутся в 
плавательном бассейне.

Сейчас у спортсменов на
пряженная пора — гото
вятся к первенству области, 
которое состоится в апреле в 
г. Железногорске, а затем — 
главное соревиоаение года: на

кубок Советского Союза. Эти 
соревнования в Алма-Ате еже
годно собирают самых силь
нейших, чемпионов мира и Ев
ропы, в минувшем году в них 
участвовало 18 мастеров спор
та международного класса и 
58 мастеров спорта СССР. V 
наша команда заняла там вось
мое место, а в личном пер* 
венстве мужчины завоевали 
четвертое место. Особенно 
хорошо выступали Дмитрий 
Вдовин и Сергей Кишеня.

Надеемся, что и в нынеш
нем, 1984 году, команда высту
пит не хуже.

В. ВАЛИКОВ, 
начальник спортивно-тех- 
нического клуба ДОСААФ
стройки.

23 февраля —  День Советской 
А р м и и  и Военно-Морского 

Ф л от а

CTlAjA СОВЕТСКИМ 
ЮОРУЖЁННЫМ СИЛАМ

на значок ГТО, всегда бывает 
хорошее настроение. Стрель
бы, проходящие во время Все
союзного месячника оборонно
массовой и военно-патриоти
ческой работы, были посвяще
ны 66-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Лучшие" результаты по
казали Владимир Чумаков 
|ЗЖБИ-2), Олег Сивцев
ДОК-1), Алексей Разуваев
СМУ-1), Андрей Дряблов
У АТ), Виталий С а ф о н о в  
ЗЖБИ-2), Михаил Вотяков 
автобаза № 5), Сергей Бояр

кин (ДОК-2), Владимир Коно
валов (ЗЖБИ-1), Михаил Кое* 
мачук (СМУ-6).

•
Мы, старшее поколение, гор

димся нашей молодежью и 
уверены в том, что она никог
да не подведет. И если агрес
сор попытается посягнуть на 
наши священные рубежи, он 
получит достойный отпор.

За лучшую подготовку мо
лодежи к военной службе Ир
кутским обкомом КПСС и Ир
кутским облисполкомом учеб
ный пункт допризывной под
готовки Ангарского управления 
строительства награжден Крас
ным знаменем, дважды был 
награжден почетными грамо
тами обкома ДОСААФ.

А . КОЛЕСНИКОВ, 
начальник учебного пункта.

_ - _

ПРОШЛО 40 лет
Наступает 66-я годовщина со 

дня рождения наших Воору
женных Сил. Это праздник не 
только Советской Армии, Во
енно-Морского Флота, но и 
всего советского народа, ведь 
наша армия — народная и 
защищает его интересы.

Мне, ветерану Вооруженных 
Сил, участнику Великой Отече
ственной войны, этот праздник 
вдвойне дорог и по прошлым 
событиям очень памятен.

После окружения немецко- 
фашистских войск под Сталин
градом инициатива перешла в 
руки Советской Армии. Диви
зия, в которой я воевал, в 
феврале 1943 года наступала 
на Изюм-Барвенховском на
правлении и в ходе зимних бо
ев освободила ряд городов 
Донбасса.

В двадцатых числах февраля 
завязались бои за узловую 
железнодорожную станцию 
Синельниково. Взять ее сразу 
не удалось, слишком неравные 
были силы. Начались тяжелые 
бои. »

В это время на другом на
правлении фашисты сосредо
точили большие силы, ударом 
на Харьков отрезали наступа
ющие в районе Донбасса вой
ска от основных сил. Наша ди
визия попала в очень слож
ную обстановку. 21 февраля 
1943 года, отбив очередную 
атаку противника, артиллери
сты выпустили последние сна

ряды, у танкистов кончился 
бензин, в стрелковых подраз
делениях боеприпасы были на 
исходе.

Командование отдало приказ 
оторваться от противника. Под 
прикрытием действующей кон
ницы генерала Белова дивизия 
отошла к городу Павлограду. 
23 февраля 1943 года произо
шел встречный бой. В этом 
сражении гвардейцы покрыли 
себя неувядаемой славой: в
рукопашной схватке бились не 
на жизнь, а на смерть. Погиб в 
боях командир дивизии гене
рал-майор Иванов, его штаб, 
поредели ряды солдат.

...Прошло 40 лет, и вот я 
снова на донбасской земле. 
Горестно и радостно было на 
душе. Горестно за тех, кто на
всегда остался лежать в этой 
земле. Радостно, что на месте 
боев раскинулись сады, рас
паханы и засеяны поля. Мест
ные жители бережно чтут па
мять о погибших воинах, на 
братских могилах воздвигнуты 
монументы, памятники.

А международный империа
лизм во главе с США вновь 
вынашивает планы развязыва
ния новой войны. Но народы 
мира помнят ужасы прошед
шей войны и полны решимо
сти не допустить ее повторе
ния.

И. РОНЖИН, 
ветеран войны.

К ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО

МАССОВОЙ И ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

САМЫЙ МЕТКИЙ
Кто самый меткий стрелок 

ДОКа-2? На этот вопрос отве
тили последние соревнования 
по пулевой стрельбе из мало
калиберной винтовки с поло
жения лежа. В них приняли 
участие свыше 70 человек. Это 
говорит о популярности среди 
рабочих подобных соревнова
ний.

Больше всех очков набрал 
Л. Т. Богомазов, главный ме
ханик предприятия. Кстати, по 
возрасту он был самым стар
шим среди участников. Второе 
место занял электрик А. Бар
хатов, третье присуждено 
В. Карнаухову и М. Карпинско
му.

Наш корр.
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НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ
В. П. ХМЕЛЬ, бригадир отделочников СМУ-1

нАШЕ отделочное СМУ-5 
план строительно-мон- 

тажных работ эа 1983 год не 
выполнило. Нельзя сказать, что 
мы плохо работали. Нет, на 
любом участке, куда бы ни 
были направлены наши отде
лочники, они работали с пол
ной отдачей сил. Дело в том, 
что почти два квартала мы вы

полняли работу, не предусмот
ренную социалистическими 
обязательствами. Выполняя 
Продовольственную програм
му, мы сделали большой объ
ем работ на комплексе карба
мида, ремонт турбазы «Бай
кал», оказали помощь по от
делке холодильника, работали 
на жилье подшефных колхо
зов. В результате на жилье 
оставалось по четыре-пять че
ловек в бригадах.

По социалистическим обяза
тельствам нам надо было сдать 
80 тыс. кв. м жилья эа год. 
За девять месяцев мы сдали 
34 тыс. кв. м, а 46 тыс. кв. м 
осталось на четвертый квар
тал. С какой отдачей сил мы 
трудились, объяснять не надо.

В 1983 году нас постоянно 
лихорадило несвоевременное 
поступление столярных изде
лий на объекты, особенно по
ловых щитов. Если в 1982 го
ду готовые щиты подавались 
на каждый этаж, то в прошлом 
году нас .этим не радовали. 
Есть дома, которые подводи
лись под крышу, а в нем не 
было ни одного щита. Потом, 
нарушая технику безопасности, 
как только не умудрялись на
ши плотники их подавать на 
этажи. Год 1984 начался еще 
«лучше». С дома № 10 18 мик
рорайона даже кран сняли, а 
половых щитов нет. Как теперь 
мы будем поднимать щиты и 
рейки, -неизвестно!

А каково качество поступа
ющей рейки? Сейчас в основ
ном нарекания от жильцов 
поступают на плохое качество 
полов. Где же они будут хоро
шие, когда изделия привозят 
с повышенной влажностью, 
плохо пробиты гвозди в щитах, 
множество сучков, которые 
при выоыхании выпадают, и по
лучается сквозная дыра. Наши

плотники ездили на ДОК, ука
зывали на недопустимость та
кого брака, но сдвигов пока 
нет.

В социалистических обяза
тельствах есть пункт, где мы 
обязуемся работать методом 
подряда. В 1983 году на строи
тельстве жилья был заключен 
договор — работать методом 
сквозного подряда. Опыт у нас 
уже такой был — дом За мик
рорайона 18. Здесь мы хоро
шо поработали со смежника
ми, особенно с генеральным 
подрядчиком. Бригадир В. И. 
Жерноклев сдал нам дом без 
замечаний, в результате после 
отделки дом был принят с 
первого предъявления, с оцен
кой «отлично». На этом сквоз
ной подряд закончился. Види
мо, нашему генеральному под
рядчику он пришелся не по 
душе. Если не так, то в чем 
же дело? На сегодня мы не 
имеем нареканий и претензий 
ни к электромонтажникам, ни 
к сантехникам. Они вообще 
ушли далеко вперед. Теперь 
они нас торопят и просят дать 
им фронт работы. В отноше
нии СМУ-1 дошли до того, что 
в сдаточном доме не нам, от
делочникам, пишут замечания 
по недоделкам, а генподряд
чику, который к моменту сда
чи еще не успевает срезать 
арматуру. •

На доме № 7 в 18 микро
районе я еще никогда не ви
дела такой низкой заводской 
готовности железобетонных 
изделий. Где взяты такие па
нели и такие перекрытия? 
Очень много перегородок по
ставлено не по проекту. К ка
питальной стене они прибива
ются на 2—3 гвоздя. Очень 
много санузлов, имеющих та
кие выбоины, в которые сво
бодно может пройти человек. 
Все эти стены-перегородки, 
выбоины заделываются де
ревом, квартира получается не 
из панелей, а из досок, кото
рые креНитъ-то не к чему. 
Дважды приходила комиссия 
по приемке дома, дважды 
уходила, пообещав исправить 
положение, но дело двигается 
плохо. Механизмы, штукатур

ные и малярные станции нас 
не ждут, пока мы укрепим 
стены и оштукатурим их. Стан
ции надо перевозить дальше. 
Очень много остается строи
тельного мусора. В квартирах 
валяется опалубка с гвоздями, 
а ведь мы не подсобные ра
бочие, а квалифицированные 
отделочники. Да вейте же по
вернемся лицом к недостат
кам. и постараемся их свое
временно устранить, а не объ
яснять существующее положе
ние отсутствием людей.

Наряду со всеми недо
статками много у нас эа год 
было хорошего. Открылся ме
дицинский пункт на объекте, 
где можно получить всесто
роннюю медицинскую по
мощь. Есть горячее питание на 
объектах, хорошие бытовые 
помещения. Справедливости 
ради надо сказать, что в этом 
году мы не получили ни одно
го нового бытового помеще
ния, а ведь есть у нас брига
ды, которым необходимо по
менять бытовки.

Групком и профком нашего 
СМУ уделяли большое внима
ние созданию хороших условий 
работающим женщинам. Ме
ханизируется тяжелый ручной 
труд, все реже приходится 
поднимать тяжести вручную, 
обмениваемся мы опытом ра
боты. На базе нашей бригады 
в июне прошлого года была 
проведена построечная шко
ла. Было сказано очень много 
хорошего об ангарских строи
телях. Пришлись по душе ру
ководителям методы нашей 
работы, а мы все, что знаем и 
умеем, передали, поделились 
опытом. Принимая новые^ со
циалистические обязательства 
на 1984 год, хочу сказать, что 
их выполнение — это не толь
ко обязанность, но долг каж
дого из нас. Не будем терять 
времени. Каждый на своем ра
бочем месте пусть постарается 
проанализировать, продумать 
имеющиеся недостатки и за 
основу ваять все лучшее в на
шей совместной работе. Толь
ко так мы можем выполнить 
поставленные задачи,

для ЗДОРОВЬЯ ТРУЖЕНИКОВ
К. С  КОЧМАРЕВ, главный врач больницы Ht 2

Коллектив больницы аа 1983 
год проделал определенную 
работу по сохранению и ук
реплению здоровья работаю
щих в подразделениях строй
ки. Благодаря усилиям руко
водства стройки, партийного и 
профсоюзного комитетов в 
декабре 1982 года была вве
дена ■ строй новая поликли
ника в 6а микрорайоне. После 
некоторых трудностей во вре
мя переезда мы работаем те
перь в новой поликлинике, ос
нащенной необходимой мед- 
аппаратурой и оборудовани
ем. Это позволило открыть 
дополнительно новые кабине
ты: видокринологический, нар
кологический, венерологиче
ский, кабинет восстановитель
ного лечения, кабинет диспан
серизации, кабинет мессажа, 
лечебной физкультуры, водо- 
н озокеритолечения. План пе
риодических медицинских ос
мотров выполнен с охватом 
99,7 процента. Охват массовы
ми медосмотрами составил 
95,3 процента, по таким пред
приятиям, как МСУ-42, 50, 
СМУ-7 и 11, опытный завод и 
проектировщики, охват мед- 
осмотреми составил 100 про
центов.

Больные с хроническими за
болеваниями находятся на дис
пансерном наблюдении, и им 
проводится противорецидив- 
ное лечение н оздоровление в

профилактории и санаториях. 
Организована преемственность 
в лечении больных: поликлини
ка — стационар — профилак
торий. Значение профилакто
рия в восстановлении и сохра
нении трудоспособности пере
оценить трудно. Поэтому я 
поддерживаю предложения, 
высказанные в докладах на
чальника управления строи
тельства и председателя груп- 
кома о строительстве нового 
типового профилактория с на
бором необходимых лечебных 
кабинетов. Существующий 
профилакторий ни в коей ме
ре не отвечает современным 
требованиям.

Анализ заболеваемости по
казывает, что в 1963 году име
ется значительный рост трав
матизма в быту, 67,5 процен
та травм, полученных в связи с 
алкогольным опьянением. На 
комиссиях по снижению забо
леваемости такие случаи не 
обсуждаются, комиссии прак
тически на многих предприя
тиях не работают. Каждый 
случай нетрудоспособности 
должен обсуждаться в присут
ствии больного. На заболева
емость с временной утратой 
трудоспособности оказывают 
влияние и существующие на 
сегодняшний день на прег 
прнятнях стройки недостатки 
условий труда, организации 
бвповых .условий и доставки

работающих не работу.
Имеют случаи неприменения 

работающими индивидуальных 
средств защиты органов слуха* 
глаз, кожных покровов, инди
видуальных средств защиты от 
воздействия вибрации. Крайне 
недостаточно работают страх
делегаты. Ушло время, когда 
страхделегаты дежурили в по
ликлинике, а предприятиями 
по графику выделялся авто
транспорт, и они выезжали к 
больным на дом для проверки 
выполнения больничного ре* 
жима на дому. В настоящее 
время почти полностью орга
низована наркологическая 
служба в таком виде, в каком 
она должна быть, на предпри
ятиях созданы наркопосгы. На
стало время привести в соответ
ствие лечение больных, стра
дающих алкоголизмом. Необ
ходимо в течение первого 
квартала закончить реконструк
цию общежития для расшире
ния стационара больницы. 
Этот пункт коллективного до
говора и социалистических 
обязательств остается невы
полненным на протяжении ря
да лет. Медицинские работ
ники больницы со своей сто
роны приложат все усилия для 
дальнейшего улучшения каче
ства и культуры повышения 
медицинского обслуживания 
трудящиеся наших предприя
тие.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

В

В. Н. СТРОЙНОВ, 
заместитель главного инженера стройки 

по охране труда и технике безопасности

1983 ГОДУ проводились совещания по охране труда с 
бригадирами, линейными инженерно-техническими ра

ботниками, руководителями подразделений. На заседаниях 
групкома и профкома, партийных и профсоюзных собраниях 
управления и подразделений рассматривались вопросы ох
раны труда и заболеваемости. Отдельные руководители 
(СМУ-2, СМУ-3, УПП) были заслушаны начальником управле
ния строительства по вопросам обеспечения и создания без
опасных условий труда на рабочих местах. Проводились ком
плексные обследования подразделений. Согласно утвержден
ному плану были обследованы СМУ-11, 21, ЗЖБИ-1, 4, авто
база N2 5 УАТа. За этот период проводилась работа по ра
циональному использованию средств по охране труда и вы
полнению номенклатурных мероприятий. Из плановых 649, 419 
рублей фактическое выполнение составило 651, 525 рублей. 
Организационно-технических мероприятий по охране труда из 
62 пунктов выполнено 78. Несмотря на принимаемые меры 
со стороны руководства, партийного комитета и групкома, 
положение с производственным травматизмом остается не
удовлетворительным.

В 1983 году общее количество несчастных случаев увели
чилось. Особенно неблагополучно с травматизмом в подраз
делениях УПП, РМЗ, УАТе, СМУ-3, СМУ-5. Так, в УПП трав
матизм продолжает оставаться высоким, такая же картина и 
в новом, 1984 году. Здесь проводится большая профилакти
ческая работа по снижению производственного травматиз
ма ,но желаемого эффекта, к сожалению, нет. На отдельных 
заводах УПП рабочие трудятся с  ̂ нарушением технологии 
производства и в не совсем нормальных условиях. Длитель
ное время в летний период, после дождей, заливались водой 
пролеты главного корпуса ЗЖБИ-2. Не на много лучше в этом 
корпусе и на сегодняшний день. Ремонт, выполненный силами 
РСУ и УМа, сделан наспех и некачественно. Продукция цеха 
из пролета своевременно не вывозится, складирование изде
лий ведется с грубейшими нарушениями. Принимаемые меры 
со стороны ПДО и отдела охраны труда управления улучше
ния в организации производства в этом пролете не дают.

На ДОКе № 1 введен в эксплуатацию новый столярный 
Цех. В течение длительного времени в этом цехе не отлажена 
технология производства и организация труда. В этом же 
подразделении произведена реконструкция пилорамного це
ха. Но до конца эта работа не доведена. [Г настоящее время 
в УПП эксплуатируется большое количество механизмов и 
кранов с отработанным сроком и требует переосвидетель
ствования или замены. Нужно, чтобы работа по реконструкции 
завода и подразделений УПП велась планово и постоянно. 
Возможно, назрела необходимость создать отдельное СМУ 
по ремонтно-строительным работам и собственному строи
тельству.

На производственный травматизм особенно влияет состо
яние производственно-технологической и трудовой дисципли
ны. Необходимо ужесточить борьбу с нарушителями правил 
охраны труда и техники безопасности. Несмотря на неодно
кратные предложения и требования об освобождении от ра
бот повышенной опасности лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, такие рабочие и сегодня продолжают ра
ботать в подразделениях.

Большую заботу об улучшении бытовых условий рабочих 
проявляют руководство СМУ-1, 5, УЖДТ, РСУ, УПТК, УПП. 
Практически на всех заводах, ДОКах, ПНМ, базах, станциях 
имеются бытовые помещения, оснащенные в достаточном 
количестве оборудованием. Большие нарекания есть со сто
роны рабочих по обеспечению их качественной спецодеждой 
нужного размера и ручным малярным инструментом.

Но наряду с отрицательными результатами, в области ох
раны труда в нашей многотысячном коллективе имеются по
ложительные примеры работы без травм и аварий. Два года 
без нарушений работает коллектив УПТК. В 1963 году работа
ли так СМУ-11, ЖКУ, УЖДТ, Усольский кирпичный завод. Там, 
где первые руководители проникнуты чувством ответственно
сти эа укрепление трудовой дисциплины, эа создание без
опасных условий труда, эти коллективы работают без травм и 
аварий. Во многом совершенствуется система управления без
опасности труда. Введен еженедельный оперативный час по 
охране труда в день смотра, пересмотрена работа третьей 
ступени контроля в подразделениях, совершенствуется работа 
пункта проката УПТК по обеспечению строящихся объектов 
инвентарем и оснасткой. Улучшено обеспечение строящихся 
объектов проектами производства работ и внедрена систем* 
открытия площадок до начала работ. При серьезном внедре
нии перечисленных мероприятий коллектив упревления стро
ительства сможет добиться положительных результатов в об 
ласти охраны труда и снижения травматизма.

НАШИ ПРОБЛЕМЫ
В. А. ГЕРАСИМОВ, бригадир комсомольсио- 

молодежной брнгады ЗЖБИ-4

Наш коллектив внес немалый 
вклад в развитие города Ан
гарска. Панели для жилья и 
соцкультбыта мы поставляем 
также на строительные пло
щадки Зимы, Байкальска и 
многих других городов. 
Бригада ,которой мне довере
но руководить, является ком- 
сомольско-молодежной.

На собрании нашей проф
группы мы приняли социали
стические обязательства. Под
держали почин Б. Г. Рудаковой
— выполнить план одиннадца
той пятилетки к 115-й годов
щине со дня рождения В. И.

Ленина. Уже сейчас мы рабо
таем в счет апреля.

Хочу сказать про некоторые 
недостатки. Мы выпускаем 
красивые панели для детских 
садов и яслей, стараемся их 
делать красивыми. Но посмот
рите, в какой рабочей одежде 
ходят наши женщины, а их на 
нашем заводе преобладающее 
большинство. Спецодежда, ко
торую им выдают, не соответ
ствует размерам. Нужен, допу
стим, 46-й, а вынуждены брать 
50-й. В УПТК никогда нет нуж
ных размеров. Такая же про
блема и с рабочей обувью: 
нет нужных размеров.
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ПОРУЧЕНО РОБОТАМ
КАЗАХСКАЯ ССР. В произ

водственном объединении «Ак- 
тюбрентген» начал выдавать 
продукцию роботизированный 
участок, где выпускаются то
вары народного потребления. 
На двух поточных линиях, со
бирающих игрушечные автомо
били, действуют 24 робота. 
Цикл изготовления / игрушки 
сократился до 12 секунд. Об

служивают участок всего 8 ра
бочих, а раньше их было 32.

Это пока первые шаги. В бу
дущем многие основные про
изводства переведут на робо
тизированное обслуживание.

На снимке: мастер участка 
поточной линии по изготовле
нию игрушечных машин В. Ха- 
сенов (слева) и наладчик 
Н. Крицкий.

НА МЕСТНОМ СЫРЬЕ

I

ГРУЗИНСКАЯ ССР. На Чхар- 
ском заводе строительных ма
териалов в Тержольском рай
оне освоено производство ке
рамических изделий из мест
ного сырья. В короткий срок 
успели завоевать популярность 
покупателей чашки «Боржо
ми» для минеральных вод, по
суда для приправ и соусов 
«Самаисо».

В 1964 году коллектив пред*

приятия значительно расшири! 
ассортимент. Он пополнится 
керамическими фруктовницами 
«Весна», кувшинами для хра
нения соков «Мзиури» и «Сал- 
хино», молочниками «Сзало». 
бокалами «И лерули» и друго-' 
продукцией.

Нв снимке: новая продукция
$ыода.

Фотохроника ТАСС.

■ в н п и м в м м п п я м я г

И. о. редактора Я  А. МУТИИА.

кино
«МИР»

22—23 февраля — Военно- 
полевой роман. 10, 12, 14
(удлО, 16-20, 18-10, 20, 21-50. 24 
февраля — Любовь Орлова.
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20, 21-50.

«РОДИНА»
22—24 февраля — Три гиль- 

эы от английского карабина.
10, 12, 14, 16, 18, 19-50 (удл.), 
22.

«ГРЕНАДА»
22 февраля — Корпус гене

рала Шуонииова. 10, 12, 14. Ки
новечер, посвященный Дню 
Советской Армии. 17. Разиня.
19-30, 21-20. 23 февраля —
Корпус генерала Шубнинова. 
10, 12, 14, 15-40. Здесь твой 
фронт. 17-40, 19-20 (уд/и),

21-20. 24 февраля — 8 »ркде- 
вятом царстве. 10, 12, 14, 15-40. 
Здесь твой фронт. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-20.

•ПИОНЕР»
22—23 февраля — Семеро

солдатиков. 10, 12. День ко- 
мандира дивизии. 14, 16, 17-40, 
19-20 (удл.), 21-30. 24 февраля
— Таинственный остров. 10, 12, 
14, 15-40. Оглянись. 17-40
19-20, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
22—23 февраля — Шел чет

вертый год войны. 13, 15, 17,
19, 21. 24 февраля — Казачья 
застава. 13, 15, 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
22 февраля — Невезучие 

(дети до 16 лет не допускают
ся). 16, 18, 20 (удл.). 23 фев
раля — Торпедоносцы. 16, 18,
20. 24 февраля — Разиня. 16, 
18, 20 (удл.).

щ-иип- Физическую культуру—в повседневный быт

У Т Р О  Н А Ч И Н А Е Т С Я
КТО регулярно читает га

зету «Советский спорт», 
перелистывает страницы спор* 
тивных журналов, просматри
вает телевизионную спортив
ную программу, тот не мог не 
обратить внимания, какой ог
ромный размах приняла про
паганда физической культуры 
и спорта.

Сколько статей, рассказов, 
дискуссий, рекомендаций,
фактов, научных доказательств 
о необходимости учащимся, 
трудящимся и пенсионерам за
ниматься физкультурой.

Нам привычны такие рубри
ки на газетных страницах: 
«Здоровье — всему голова*, 
«Бег ради жизни», «Здоровье 
народа — богатство страны», 
«Атлетическая гимнастика для 
мужчин».

Да и какой только гимна
стики нет. Специальная для 
ног, туловища, гигиеническая, 
спортивная. Для женщин — 
даже «лицевая гимнастика».

Например, перед зеркалом 
надо быстро поморгать в те
чение 30 секунд, вытянуть губы 
трубочкой, после этого широ
ко улыбнуться, потом «погри
масничать».

Утро начинается с рассвета. 
Очарование женщины — с ли
ца, с ее стройной фигуры, 
легкой изящной походки. И 
все это достигается посредст
вом физической культуры 
специально подобранного ком
плекса физических упражне
ний, а не посредством какой- 
то «огуречной косметики» да
же и с самыми привлекатель
ными рекламками и аннотаци
ями,

Если давным-давно физкуль
тура и ее пропаганда были 
делом физкультурных и меди
цинских работников, то теперь 
это стало делом государствен
ной важности. Физическая 
культурами спорт стали эконо
мической потребностью, кото
рая способствует сохранению 
здоровья, творческой актив
ности, повышению производи
тельности труда.

А значит, забота о развитии 
физической культуры и спорта

С Р А С С В Е Т А
должна осуществляться не
только спортивными кадрами, 
но и руководящими работни
ками партийных и обществен
ных организаций.

Широкой пропаганде физи
ческой культуры и спорта
предшествовало сентябрьское 
(1981 г.) постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической 
культуры и спорта», которое 
стало важным фактором в при
влечении к регулярным заня
тиям физкультурой всего на
селения, способствует более 
широкому внедрению в повсе
дневный быт советских людей.

В настоящее время спорт
комитетами утвержден пере
чень физкультурно-оздорови
тельных мероприятий. В трудо
вых коллективах ежедневно 
проводится производственная 
гимнастика, создаются группы 
по общефизической подготов
ке, группы ГТО, закаливания. 
Наиболее популярным стано
вится создание клубов люби
телей бега. Однако далеко не 
все посещают , оздоровитель
ные группы, очень немногие 
участвуют у нас в соревнова
ниях на первенство стройки по 
лыжным гонкам, по многобо-. 
рью комплекса ГТО, в кроссах 
и т. д. Да и самостоятельно 
далеко не все занимаются физ
культурой.

При спортивном клубе «Си
биряк» в оздоровительной 
группе бега (инструктор Гали
на Карпенко) до сего времени 
действует только одна группа. 
А ведь можно и нужно соз
дать десяток групп, создать 
настоящий клуб любителей бе
га.

В чем причина?
Может быть, существуют ка

кие-либо объективные причи
ны? Нет. Напротив, субъектив
ные. Они — в недооценке мно
гими людьми значения физи
ческого воспитания.

Как приобщить к система
тическим занятиям тех, кто до

сего, времени не понял всей 
необходимости и пользы заня
тий? Как приобщить к физ
культуре лиц среднего и стар
шего возрастов, которым жиз
ненно необходима эта «порция 
физкультуры», как всколых
нуть и заставить задуматься 
тех, кто еще продолжает с 
иронической улыбкой прово
жать взглядом человека, рано 
утром, в самые сильные мо
розы бегущего по парковой 
тропе.

Какие подобрать слова, 
доводы, факты, веские аргу
менты, чтобы сделать челове
ка энергичнее, бодрее, здоро
вее.., отодвинуть его старость. 
Чтобы в одно прекрасное утро, 
когда начинается рассвет, все 
лесные и парковые тропы бы
ли заполнены бегущими к 
жизни людьми.

Говорят, что от старости не 
уйдешь. От старости можно 
убежать.

Да, здоровье человека — 
это радость, счастье. Здоровье 
народа — самый ценный капи
тал. Меньше простудных забо
леваний, снижение потерь ра
бочего времени, повышение 
производительности труда — 
больше экономика, сила и 
мощь государства.

А раз так, то, может быть, 
нужен какой-нибудь новый, 
конкретный документ — на 
каждом заводе, в цехе, во всех 
подразделениях...

Легендарный летчик М. М. 
Громов говорил так: «Всю
жизнь делаю зарядку. И если 
утром по каким-то причинам 
не сделал, это тяготит, будто я 
в чем-то провинился. Разве в 
самой зарядке дело? Дело в 
принятом решении, в верности 
слову, данному себе. Ты решил 
— ты выполнил. Не хотелось? 
Ты себя преодолел, заставил. 
Значит, стал сильнее. И потом, 
это же такое наслаждение — 
владеть собой!».

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

Мы уже привыкли к тому, 
что для рабочих всех специ
альностей в нашей стране еже
годно выпускается большое 
количестве '.ниг малого фор
мата, напис-нных доступным 
и понятным языков, снабжен
ных схемами,, чертежами, габ- 
/ir.^oMh, приложен.' и спис* 
ками дополнительной литера
туры. Ряд таких книг для тех, 
кто хочет повысить свою ква
лификацию, глубже узнать 
свою профессию, мы предла
гаем вашему вниманию. Мар- 
хель И. И. «КРАНОВЫЕ КАНА
ТЫ». Пособие механику. ’Ав
тор не только описывает кон
струкции крановых канатов, но 
и дает рекомендации по их ра
циональному выбору, монта-

МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ
жу, уходу и эксплуатаций. Ос
новное внимание книги «РЕ
МОНТ ЛИФТОВ» —. автор Чут- 
чиков П. И. — уделено сис
теме гламс.'О-прг'Дул » витг , 
кого ремонта лифтов, t асс 
рена организация ремои.а 
лифтов и его узлов, вопросы 
диагностирования лифтового 
оборудования. Работникам же
лезнодорожного транспорта 
предназначена книга «ЭЛЕКТ
РОПОЕЗДА». Эту книгу созда
вал коллектив авторов. Они 
подробно описали механиче
скую часть электрических ма
шин и аппаратов электропоез

дов постоянного и перемен* 
ного тока.

Тем, кто работает на пред
приятиях деревообработки, ре
комендуем книгу Модлине 
Б. Д. и Отлева И. А. «ПРОИЗ
ВОДСТВО ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧ
НЫХ ПЛИТ». В книге Пешков- 
ского О. И. и Якубовского 
В. Б. «СБОРКА МЕТАЛЛИЧЕ
СКИХ КОНСТРУКЦИЙ» дано 
описание подготовки конструк
ций к монтажу, виды их сое
динений, технология сборки.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

С 20 по 21 февраля магеэии 
«1000 мелочей» проводит вы- 
ставку-продажу изделий ив 
хрусталя, стекла, фарфора оте
чественного и импортного 
производства.

Магазин расположен в квар
тале 125, проезд автобусом 
NfiNft 6 и 7, остановка «Ста
дион». Часы работы: с 11 до 
20 часов, в субботу — с 11 до 
19 часов без перерыва, выход
ной — воскресенье.

27 февраля в 19 часов в ДК 
нефтехимиков Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Мода-84»,

На выставке будут пред
ставлены модели закройщиков
— победителей конкурса «Луч
ший закройщик года» и на
правляющая коллекция экспе- 
риментальиого цеха.

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомола 
ская организации СМУ-1 скор
бят о безвременной кончине 
ветерана труда и Великой Оте
чественной войны, члена КПСС 
с 1947 года
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