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За свои 30 лет на стройке, 
из них 20 с лишним лет бри
гадирства, много пришлось 
повивать новичков. Молодых, 
еще не понявших вкуса рабо< 
ты вообще и профессии в ча
стности. Молодежь приходит 
к нам, в основном, иэ ГПТУ-35. 
Скажем прямо, ребята самые 
разные. И сразу видишь, по
лучится из него настоящий ра
бочий или нет. Вот сейчас у 
нас шесть учащихся иэ учили
ща на практике. Двое— добро
совестные, остальные — не 
буду называть имен —  не 
расшевелишь, весь день про
сидят. С такими тяжело. Тут 
причину в семье надо искать
—  не приучили их к труду. И 
будут они гулять иэ бригады 
в бригаду, искать, где полегче. 
В общем, будут балластом. А 
есть шустренькие. Сами за все 
берутся, подталкивать на на
до. Вот два года работает у 
нас газорезчиком Андрей 
Касьянов, из выпускников 
ГПТУ. Уже четвертый разряд 
у него. Это — сложившийся 
рабочий. На таких можно опе
реться. Тем более, что брига
да наша электросварщиков 
комплексная, должна быть 
полная взаимозаменяемость. 
Каждый — »то и сварщик, и 
сборщик, и сверловщик.

Учить молодых есть кому. 
Вот Борис Николаевич Урба
нов, уже пенсионного возрас
та, а все еще работает. Мы 
еще в 60-х годах вместе с ним 
начинали. Виктор Федорович 
Овчинников, Алексей Ф едо
рович Шевцов, Петр Петро
вич Васильев —  старая гвар
дия. В их руках профессия на
ша держится поочно. А она 
не иэ легких. В мороз, в зной
— на открытой площадке. 'Кто 
«закалится», уже не уйдет

Все стооительные СМУ обе
спечиваем мы своей продук
цией — большой ассортимент 
различных металлоконструк
ций. С заданием идем в ногу 
и даже обгоняем его. Правда, 
в августе недобрали немного 
план: не обеспечили нас свое
временно металлом. Многие 
были в отпуске, на сельхоз
работах. Сейчас идем нор
мально, должны перевыпол
нить план. Отставать нам нель
зя никак, коль взяли обяза
тельство аПятилетнее задание
— к 115-й годовщине со дня 
оождения В. И. Ленина».

За второй квартал вышли в 
победители по стройке сроди 
бригад, работающих по *тому 
почину. Сделаем все, чтоб ос
таться верным слову своему— 
завершим пятилетку досроч
на И. ВУРЯК.

бригадир PMS.

«нештатные кор- 
итатали. Для по
ме премии: 
арреспонденцию, 

по 40 руб.

два вторых премии —  по 30 руб. 
Семь поощрительных: пять —  по 20 

по 15 руб.
За лучший фотоснимок и pi 
первая премия —  40 руб.

СМОТРА-КОНК
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования:

— освещение вопросов по
вышения »ффективности и ка
чества работы

—  пропаганда 
довиков и новаторов 
водствв

— роль трудовых коллекти 
■ов в коммунистическом вос
питании трудящихся
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| в ма коллективу ЗЖБИ-1 
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КОМПЛЕКС 
РАБОТАЕТ 

НА УРОЖАЙ
Утром 27 сентября на скла

де насчитывалось 2,5 тысячи 
тонн карбамида высочайшего 
качес1вв. Его грузят в желез
нодорожные вагоны, автомо 
билисты везут в колхозы и 
совхозы области.

В адрес стооителей, монтаж
ников говорится много доб
рых слов.

Сейчас на нашего СМУ 60 
человек — в основном, отде
лочники — выполняют работы 
по желанию аксплуатационни- 
ков. Две бригады пришли на 
помощь Ангарскому монтаж

ному управлению треста Крас- 
ноярскдальсталькомструкция в 
доведении работ на лестнич
но-лифтовом блоке на башне 
грануляции и на складе гер
метизации блока. К 18 октяб
ря мы вавершим все, что за
висит от нас.

Сейчас подписывается акт 
готовности комплекса в вкс- 
плуатацию.

К середине октября комп
лекс выйдет на полную про
ектную мощность.

М. ИЛЬЮЩЕНКО, 
начальник СМУ-3.

Р  ОСТОЯЛОСЬ сентябрь
ское совещание Цент

рального совета бригадиров. 
В ходе его работы были за
слушаны информации началь
ника ПДО В. Н. Колдаева о 
комплектации материально
техническими ресурсами кол
лективов бригад. Рассказал о 
качестве строительно-монтаж
ных работ на строительстве 
жилья и соцкультбыта началь
ник техинспекции В. В. Смека- 
лов. По обмену опытом рабо
ты советов бригадиров в под
разделениях выступили М. Ф . 
Вотяков, бригадир плотников 
СМУ-5 и М. В. Дмитров, бри
гадир трубоукладчиков СМУ-4. 
Неблагоприятному положению, 
которое сложилось в некото
рых коллективах стройки с вы
полнением правил и норм тех
ники безопасности, было по
священо выступление началь
ника отдела ОТиТБ А. В. Его
рова.

Качество строительно-мон
тажных работ остается и на 
сегодняшний день актуальной 
темой. В газете аПравда» за 
8 сентября с. г. опубликовано 
письмо аСлово о чести строи
теля», где поднимаются такие 
больные вопросы, о которых 
и у нас в коллективе говорится 
с трибуны многих собраний, 
заседаний, конференций. Ка
чество — лицо нашей работы, 
наш авторитет, наша визитная 
карточка. Компонентов, сос
тавляющих качественную ра
боту, очень много — своевре
менное обеспечение материа
лами, организация и последо
вательное выполнение строи
тельной технологии, культура 
нашего труда. Письмо строи
телей заставляет критически 
оценить и собственную рабо

ту-

Если говорить о состоянии 
качества за первое полугодие, 
то оно характеризуется непло
хими показателями— 62,2 про
цента объектов сдано с оцен
кой ахорошо» и 35,8 — с оцен
кой аотлично». Снизилось и 
количество зафиксированных 
случаев брака, сумма причи
ненного материального ущ ер
ба. Но есть случаи, когда для 
аулучшения» показателей брак 
в подразделениях скрывается 
и фактическая его сумма мо
жет быть выше.

Первое полугодие характе
ризуется более ритмичной 
сдачей объектов жилья и соц
культбыта в жсплуатацию.

внедрением бригадного под
ряда. Заметно ответственное 
отношение к сдаче объектов 
со стороны инженерно-техни
ческих работников СМУ. Уси
лился контроль со стороны 
службы ПТО и линейных ИТР 
подразделений, а также внед
рение комплексной системы 
управления качеством.

Несмотря на положитель
ные изменения, еще низкой 
остается заводская готовность 
изделий УПП. Очень низкое 
качество кирпича. Он не отве
чает требованием ГОСТа. Не 
налажена комплектация объ
ектов жилья и соцкультбыта 
изделиями иэ пиломатериа

лов.

Выступая на совещании, бри
гадир СМУ-5 М. Ф . Вотяков 
рассказал, что у них за 8 ме
сяцев проведено четыре со
вещания совета бригадиров. 
Рассматривались самые раз
ные производственные вопро
сы — состояние охраны труда 
и техники безопасности, вы
полнение плана ввода жилья и 
СКБ за квартал и первое по
лугодие, состояние трудовой 
дисциплины и качество отд*> 
лочных работ. В СМУ-5 32 ни» 
зовых рабочих коллективе, из 
них постоянно трудятся на 
подряде 26 бригад. Работа 
могла бы быть более зффеи- 
тивной, если бы охрана объек
тов и бытовых помещений бы
ла надежной, отсутствовали 
перебои с поставкой материа
лов, транспортом, исключи
л о »  плохое снабжение инст
рументом. Обсуждается тема
тика всех совещаний, состав
ляется план мероприятий, и на 
обсуждение выносят не толь
ко злободневные вопросы 
производства, проверяется вы
полнение социалистических 
обязательств, подготовка к 
осенне-зимнему сезону —  в 
общем, совещания бригадиров 
всесторонне рассматривают 
жизнь коллектива.

М ного интересного о оабо 
те совета бригадиров в СМУ-4 
рассказал его председатель 
М. В. Дмитров. Каждое засе
дание — отчет о проделан
ной работе и принятие новых 
решений. Его выступление наг
лядно показало, как совят 
бригадиров своей работой 
влияет на повышение качества 
работы, укрепление тоудовой 
дисциплины и многие другие 
производственные вопросы.

Т. ЛИСИНА.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

Работы на ПВД и ДЦПД— в срок
25 сентября состоялось оче

редное заседание партийного 
комитета стройки. В числе 
вопросов, ■внесенных в пове
стку дня, — положение дел 
на пусковых комплексах года 
— ПВД и ДЦПД. Партком рас
смотрел меры, принятые руко
водством СМУ-2, 3 по выпол
нению постановления кустово
го партийного собрания от 26 
июля 1984 года «Об усилении 
работ по строительству комп
лексов ПВД и ДЦПД пооиз- 
водственного объединения
«Ангарскнефтеоргсинтез».

С информациями о ходе ра
бот на комплексах выступили 
зам. главного инженера АУС 
В. Г. Машаров, главный инже
нер СМУ-2 А. В. Сеничев, на
чальник СМУ-3 М. В. Илью
щенко.

В своем постановлении пар
тийный комитет отметил, что 
руководством генподрядных 
СМУ-2 и СМУ-3 приняты оп- 
оеделенные меры по усиле
нию работ на комплексах 
ПВД и ДЦПД.

По комплексу ПВД — сданы 
в эксплуатацию объекты 1075, 
1078, закончены общестрои
тельные работы и сданы под 
монтаж объекты 1074/1 и 
1074/2.

По комплексу ДЦПД — вы
полнены общестроительные 
работы по объекту 1995 (глав
ный корпус и наружная уста
новка), заканчиваются работы 
по укладке внутриплощадоч- 
ных сетей.

Заметно оживилось здесь 
социалистическое соревнова
ние, созданы общественные 
штабы по их организации, ра
ботают советы бригадиров.

Вместе с тем, несмотря на 
определенные улучшения в

Три десятка лет работает на 
стройке Иннокентий Петрович 
Зевеньцев. После службы в 
армии, в пятидесятых, пришел 
в учебный комбинат, по окон
чании работал в СМУ-7. И вот 
уже двадцат» лет трудится в 
качестве монтажника, строит 
дома для ангарчан.

На снимке: монтажник И. П. 
Зевеньцев на бригады Е. Гра
баря СМУ-1.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Продолжаются отчетно-вы

борные профсоюзные собра
ния в цеховых комитетах и 
профсоюзных группах.

Прошли отчетно-выборные 
собрания в цеховых комитетах 
управления, строительства 
СМУ-11, ТПК. Завершились — 
в профгруппах управления 
АУС, СМУ-1, 5, 11, УПП, УАТа, 
МСУ 76, МСЧ, ВВО ТПК, OTM, 
ЦБ.

На президиуме групкома 
были приняты решения по 
анализу итогов отчетов и вы
боров, реализации критиче
ских замечаний и предложе
ний, пыеказанных в ходе от
четно-выборных собраний, по 
обучению вновь избранного 
проф союзного актива.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкоме.

организации pa6oii, ход вы
полнения решений кустового 
партийного собрания нельзя 
пригнать удовлетворительным.

Выполнение плана по ген
подряду на комплексе ДЦПД 
составляет 40 процентов, а по 
комплексу ПВД — всего 34 
процента.

Руководством СМУ-2 (тт. Кли
мов, Сеничев), СМУ-3 (тт. Иль- 
ющенко, Бархатенко) не орга
низована должным образом 
работа субподрядных органи
заций, несвоевременно рас
крывается фронт работ смеж
никам. В силу этих и ряда 
других обстоятельств сорваны 
сроки выполнения работ, пре
дусмотренные договорами на 
трудовое содружество, мон
тажными организациями СМА, 
МСУ-42, МСУ-50.

Партийные бюро СМУ-2 
(т. Белобородов), СМУ-3 
(т. Елин) не добились макси
мального усиления партийного 
влияния на пусковых комп
лексах. Не во всех бригадах 
утверждены парторганизато
ры, не созданы советы парт
групоргов и парторганизато
ров. На комплексе ПВД не 
оборудована агитплощадка, не 
работает «Комсомольский про
жектор».

Партийный комитет считает 
недостаточными меры, прини
маемые руководством СМУ-2, 
3 (тт. Климов, Ильющенко) по 
завершению работ и сдаче в 
эксплуатацию в IV* квартале 
комплексов ПВД и ДЦПД. В 
связи с этим предупреждены 
тт. Климов, Ильюшенко о том, 
что они несут персональную 
ответственность за своевре
менный ввод комплексов в 
строй действующих.

Руководству АУС (тт. Авде
ев, Машаров) рекомендовано 
оказывать практическую по
мощь по обеспечению пу
сковых комплексов ПВД, ДЦПД 
необходимыми материально
техническими и людскими ре
сурсами.

Партком обязал зам. глав
ного инженера АУС, члена 
КПСС т. Машарова В. Г. со
вместно с тт. Климовым В. П., 
Ильющенко М. В. улучшить 
организацию работ на комп
лексах ПВД и ДЦПД, постоян
но осуществлять контроль за 
своевременным предоставле
нием фронта раОот монтаж- 
нь 
ос
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В характере штукатура Ирагды Федоровны Белоусовой — 
добросовестное отношение к труду, отличное качество выпол-

одмтельность. Совсем немно- 
СРедоровны до ухода на П£Н- 

я покидать стройку, а по-преж- 
М ему. .

Ф. Белоусова.
Фото А. МАКЕКО.

Почетные звания
За творческую деятельность ■ воспитании молодых рабо

чих, приобретении ими мастерства удостоены авания.
■ЛУЧШИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАСТАВНИК»:

Алеев Анаталий Хасанович —  бригадир СМУ-1 
Золотарев Виктор Васильевич — бригадир РМЗ 
Зинков Виктор Александрович —  электромонтер УЭС 
Ермашенкова Нина Тимофеевна —  крановщик ЗЖБИ-1 
Лоскутов Павел Федорович — начальник цеха ДОКф-1 
Михалёв Геннадий Степанович — машинист тепловоаа УЖДТ 
Шаров Михаил Куаьмич — мастер УАТа 
Ягодин Михаил Николаевич — бригадир СМУ-5.

За активную помощь бригадам в достижении ими уровня 
передовых коллективов удостоены звания

■ЛУЧШИЙ ШЕФ-НАСТАВНИК БРИГАДЫ»:
Боркина Галина Филйпповна — начальник OTK ДОКа-2 
Глушкова Людмила Васильевна — начальник отдела СМУ-1 
Долгова Наталья Ивановна — начальник отдела СМУ-5 
Есипов Валерий Николаевич — старший прораб СМУ-5 
Захаров Аркадий Петрович — инженер-механик СМУ-7 
Плотникова Лидия Николаевна — инженер СМУ-6 
Панкеев Александр Иванович — кладовщик УАТа 
Суворов Иван Сидорович — начальник отдела кадров УМа.

Высшего поощрения — занесения на доску Почета АУС — 
удостоены:

Волков Анатолий Григорьевич — мастер УПТК 
Воронин Геннадий Алексеевич — бригадир СМУ-3 
Гребенкин Анатолий Михайлович — старший инженер ОГТ 
Жерноклев Василий Иванович — бригадир СМУ-1 
Зверев Гавриил Николаевич —■ машинист вкскаватора СМУ-7 
Изотов Виктор Егорович — машинист вкскаватора 
Крисанов Иван Семенович — машинист экскаватора СМУ-4 
Карпушов Владимир Куаьмич — бригадир СМУ-6.
Козяков Виктор Александрович — водитель автомобиля 

УАТа
Лаврентьев Леонид Александрович — плотник-ботонщик 

СМУ-2
Метелкин Павел Павлович — машинист тепловоаа УЖДТ 
Нарушевичус Витаутас Эдмундович — сталевар РМЗ 
Папкина Нэлли Александровна — бригадир СМУ-5 
Руденко Догмара Митрофановна — старший мастер теплич

ного хозяйства 
Семушев Анатолий Степанович — бригадир СМУ-11 
Смирнова Зоя Сергеевна — методист детского учрежде

ния N9 51
Чеботарева Ольга Семеновна — кочегар ЗЖБИ-1 
Черных Геннадий Павлович —  главный инженер ДОКа-2.

материалов лесоперевалоч
ного предприятие собрались, 
чтобы подвести итоги своей 
работы, дать ей принципиаль
ную оценку и избрать новый 
состав комитета ВЛКСМ.

В своем докладе секретарь 
комитета ВЛКСМ УПП В. По
пов сказал, что значительный 
вклад в выполнение государ
ственного плана 1984 года 
внесли комсомольцы, моло
дежь и комсомольско-моло
дежные коллективы — брига
ды Л. Я. Ш умковой, Б. Г. Руда
ковой, В. А. Герасимова, А. А. 
Никифорова. Комсомольская 
организация УПП участвует в 
социалистическом соревнова
нии комсомольских организа
ций строчки и города. По ито
гам трудовой вахты в честь 
60-летия присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина органи
зация УПП завоевала второе 
место.

Свыше 400 человек комсо
мольцев и молодежи прини
мали активное участие в суб
ботнике, они трудились на 
объектах стройки, на своих 
рабочих местах. Заработанные 
деньги перечислили в фонд 
фестиваля. Но пои всех заслу
гах комсомольцев и молодежи 
еще недостаточно высок уро 
вень работы по оказанию 
практической помощи коллек
тиву УПП.

Комсомольская организация 
УПП шефствует над базовым 
СГПТУ-35. Учащиеся проходят 
практику на предприятиях 
УПП и после окончания учи
лища приходят трудиться в 
эти же коллективы. Однако, 
как было отмечено на собра
нии, со стороны комсомоль
ских организаций работа с 
подшефными им группами поч
ти не проводится и остается 
действенной только на бумаге. 
Необходимо уделить присталь
ное внимание этой сфере ком
сомольской деятельности.

Комсомольцы, выступившие 
в прениях с трибуны конфе
ренции, рассказали о пробле

мах своих коллективов. Сер
гей Ьорменко, станочник 
ДОКа-2, сказал, что ему и 
всем присутствующим довере
но оценить итоги деятельно
сти комитета ВЛКСМ.

Участие в работе конфе
ренции — поручение ответст
венное. «Решения, которые мы 
принимаем здесь, нам нужно 
претворить в жизнь», — за
кончил свое выступление Сер
гей.

«На нашем заводе нет ком
сомольско-молодежной брига
ды, — так начала свое вы-* 
ступление 3. С. Белоусова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
завода ЖБИ-2. — Создание та
ких бригад позволит повысить 
ответственность молодых за 
свою работу. Мы планируем 
создать комсомольско-моло
дежный коллектив в бригаде 
электросварщиков арматурно
го цеха А. Бондаря. Одним из 
самых интересных событий 
должна стать встреча наших 
комсомольцев и молодежи с 
бригадирами прославленных 
комсомольских бригада.

Комсомольская конферен
ция стала мероприятияем, на 
котором горячо и заинтересо- 
сованно обсуждались все не
достатки и доотоинства жизни 
И работы комсомольцев УПП. 
«Не отсиживайтесь, не ждите, 
что кто-то из вас сделает ваш 
труд высокопроизводитель
ным, а жизнв интересной», — 
сказала инженер ПТО ДОКа-2 
И. Александрова. От всех за
водов и предприятий высту 
пали делегаты П. Моисеев. 
В. Васильев, О. Шадрина. От 
партийного комитета УПП н 
комсомольцам обратился сек
ретарь комитета Н. М. Було- 
ченко. Проникновенным было 
выступление директора завода 
ЖБИ-5 И. П. Кузнецова.

Ко всем комсомольцам УПП 
обратилась Т. Прокопьева, сек- 
оетарь комитета ВЛКСМ 
ЗЖБИ-5. Сна зачитала обрач 
щение. «Поддерживая почин 
старших товарищей, — гово
рится в обращении, — комсо
мольская организация завода 
ЖБИ-5 призывает всех комсо
мольцев УПП ударно трудить
ся в честь 40-летия Победы и 
внести достой! ш вклад по до
срочному выполнению госу
дарственного плана. Комсо
мольцы нашего завода призы
вают всех комсомольцев УПП 
организовать и провести мо
лодежный субботник 27 октяб
ря. Средства от него перечис
лить в фонд одиннадцатой пя
тилетки».

Обращение было принято 
единогласно. На конференции 
был избран новый состав ко 
митета ВЛКСМ УПП и дм I 
гаты на XXV комсомольскук 
конференцию стройки.

Т. ДАНИЛОВА,
председатель методсовета
УПП.
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫп
Ангарские строители, вы

полняя решения XXVI съезда 
КП С С  последующих Плену
мов ЦК КПСС, ваяли повы
шенные социалистические 
обяаательства по досрочно
му аевершению планов и за
даний одиннадцатой пятилет
ки к 115-й годовщине со дня 
рождения В. и. Ленина. На 
стройке идет социалистиче

ское соревнование под деви- 
ммм: «Честь и слава по тру- 
Яу1», «За высокопроизводи
тельный труд без травм и 
аварий», «В профгруппе —

ни одного нарушителя тру
довой дисциплины*.

Газета «Ангарский строи
тель» мобилизует трудящихся
управления строительства н* 
выполнение задач, поставлен
ных партией и правительством. 
Большую помощь оказывают 
коллективу газеты рабочие 
корреспонденты, внештатные 
корреспонденты. В целях со
держательного, целенаправ
ленного освещения в печати 
жизни трудового коллектива 
администрация АУС, групком

и редакция газеты «Ангарский 
строитель» объяяили творче
ский конкурс под девизом 
■Образ жизни — советский» 
на лучший очерк, статью, кор
респонденцию, репортаж, фо
тоснимок и рисунок, рассказы
вающие на конкретных приме
рах о лучших людях стройки, 
трудовых династиях, делах и 
поступках, которые объединя
ет общая тема — тема совет
ского образа жизни.

9 Мая исполняется 40 лет 
Победы над фашистской Гер

манией. В подразделениях 
стройки поддержана инициа
тива комплексной комсомоль
ско-молодежной бригады 
Е. М. Грабаря из СМУ-1: за
вершить одиннадцатую пяти
летку к 40-летию Пооеды над 
фашистской Германии; внести 
в списки бригады Героя Совет
ского Союза Юрия Смирнова, 
погибшего в годы войны, еже
месячно заработную плату ге
роя отчислять в Фонд мира.

О б ъ я в л е н  к о н к у р с

на лучший очерк, статью, кор 
респонденцию, репортаж и ри
сунок. посвященные 40-летик> 
Победы в Великой Отечест- 
веииой войне «Подвиг отцов— 
в наследство сыновьям*.

В материалах, представлен* 
них на конкурс, авторы дол
жны ярко н убедительно р ас *  
рыть значение подвига совет
ского народа в деле воспита
ния молодого поколения. С 
целью активизации работы 
редколлегий об-явлен также 
смотр-конкурс стенных газет.

В Т В О Р Ч Е С К И Х  К О Н К У Р С А Х
могут участвовать рабочие и внештатные кор
респонденты, журналисты, все читатели. Для по
бедителей установлены следующие премии:

За лучший очерк, статью, корреспонденцию, 
репортаж — две первых премии по 40 руб.

Две «торых премии — по 30 руб. 
Семь поощрительных: пять — по 

по 15 руб.
За лучший фотоснимок и рис 
первая премия —  40 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНК
подведении итогов одиннадцатой пятилетки, осве- — поопагаилямр

смотра-конкурса будут учиты- 
аеться следующие требования:

— мобилизация коллектияа 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств

одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования:

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы

Д «

пропаганда oi 
доаиков и новаторов 
водства

— роль трудовых коллекти
в а  в коммунистическом вос
питании трудящихся

вторая премия — 30 руб. 
За лучшую стенгазету: 
первая премия — 25 руб. 
вторая премия — 20 руб. 
третья премия —  15 руб.

СТЕННЫХ ГАЗЕТ
публикуе-— действенность 

мых материалов;
— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление;
Итоги конкурса будут под

ведены в канун дня печати, 
к 5 мая 1985 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля. 
1985 г.

I
СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ \ 
ВО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н. А. ОСТРОВСКОГО, 
советского ПИСАТЕЛЯ.

жизнь
ЛЕГЕНДАРНОГО

ПАВКИ
Л  ДНО из старейших про

фессиональных училищ 
нашего города СГПТУ-10 но
сит им» Николая Алексееви
ча Островского. 29 сентября 
исполняется 80 лет со дня 
рождения писателя.

Все учебные группы учи
лища под руководством ко
митета ВЛКСМ готовились к 
проведению зтой даты. Был 
разработан план, по которо
му в группах учащиеся изу
чают жизнь и творческую 
,'еятельность зтого легендар
ного человека. На классных 
часах вместе читаем его кни
гу «Как закалялась сталь». К 
29 сентября все группы 

оформили стенные газеты.
Сегодня в нашем училище 

пройдет торжественная ли
нейка и состоится тематиче
ский вечер «По страницам 
биографии Николая Остров
ского». Нужно отметить, что

особенно активно и заиитп 
ресованно готовились уча

щиеся групп № 11, 14, 15, 16, 
19. И сказать добрые слова 
благодарности учащимся 
Притасюк, Рощиной, Киселе
вой, Геморовой, Кокориной, 
Приваловой, Папановой, Со
коловской, Боровской, Тре- 
силовой, Якурновой, Бонда
ренко.

М. XBOCTEEBA, 
проподаватель истории 

СГПТУ-10.

А ПРЕЗИДИУМЕ групко- 
ма коллективу ЗЖБИ-1Н

было вновь подтверждено зва 
ние «Коллектив коммунисти

ческого отношения 0̂ дю уд у» .
-> о

Завод желе»-------„  — -— -a >  0+ ^  из
делий № 1 y t v > v V y V  «■ 
водственных ^  dr 
одно из r.ev *  .с. *.«Р лодно из *  
лений ■$>'

•V °W
п р и г . *
« к у - V V  —
го 
зва
\9

едних

г4 ? £  ■ь^вляет- 
о е  а ^  ^  перед

*  о^Дприятии 

комму'н и 'т й ц * . * ^  , 7 цехов из
9 и 33 б р и ^  ^  -^лсят почетное 
звание «Цех коммунистическо
го отношения к труду» и 
«Бригада коммунистического 

отношения к труду». Это зва
ние коллективы цехов и 
бригад ежегодно подтвержда
ют.

Включаясь в социалистиче
ское соревнование 1984 года, 
коллектив принял на себя по
вышенные социалистические 
обязательства. Принимал ак
тивное участие в Ленинском 
ударном месячнике по дости
жению наивысшей производи
тельности труда. Для коллек
тивов комсомольско-молодеж
ных бригад Рудаковой Б. Г. и 
Ш умковой Л. Я. он был отме
чен социалистическим сорев
нованием с бригадой Бирюли
на В. М. с Иркутского ДСК. И 
хотя победили иркутяне, ре
зультаты работы в апреле зтит 
бригад были внушительными. 
В бригаде Рудаковой Б. Г. вы
полнение плана составило 
129,в процента, производи
тельность труда —  159 процен
тов, а у Ш умковой Л. Я. соот
ветственно —  155,4 и 191,7.

Государственный план за 
первое полугодие 1984 года по 
валовой продукции выполнен 
на 102,2 процента, изготовле
но сборного железобетона 
79300 кубических метров, реа
лизовано продукции на 7367 
тыс. рублей, что составило 
100,1 процента.

Большая работа проделана 
в области рационализации. 
Экономический зффект от ра
ционализаторских предложе
ний за первое полугодие 1984 
года составил 10677 рублей,

Лучшими рационализаторами 
являются Яцун Василий Тро
фимович, Моисеев Павел А р
кадьевич, Анохин Евгений Ива
нович и др.

В коллективе систематиче
ски проводится работа по 
улучшению организации тру
да, выполняются планы под
готовки кадров и повышения 
технических знаний работни

ков. Только за первое полу
годие подготовлено и обуче
но вторым профессиям 94 че
ловека, 109 человек прошли 
обучение в школах коммуни
стического труда. Проводится 
целенаправленная работа по 
развитию инициативы и ок- 
тивности трудящихся, по по
вышению их идейно-полити
ческого и культурного уровня. 
Созданная лекторская группа 
регулярно организует беседы, 
политинформации, лекции. 
Большое значение придается 
наглядной агитации, оформле
нию различных стендов, выпу
ску стенных газет и др. 
Профсоюзный комитет прояв
ляет постоянную заботу об 
организации культурного от
дыха трудящихся и их семей.

В этом году заводу железо
бетонных изделий № 1 испол
нилось 35 лет со дня основа
ния. В честь юбилея было 
развернуто социалистическое 
соревнование под девизом 
«35-летию завода —  35 удар
ных недель!»», в котором 
принимали активное участив 
все трудовые коллективы за
вода. В день празднования 
юбилея коллективы-победите
ли цеха минеральной ваты, 
формовочного цеха № 3, элек
тромеханического цеха № 2, 
бригады Дмитращ ук А. Ф., 
Луцкого  А. М., Коротковой 
Е. Я. были награждены памят
ными вымпелами, почетными 
грамотами и денежными 
премиям». В честь этих пе
редовых коллективов был 
поднят флаг трудовой славы.

В честь 40-летия Победы 
над фашистской Германией 
коллективы бригад, цехов, 
смен встали на трудовую 
ударную вахту.

На предприятии работают 
в основном кадровые, высо
коквалифицированные рабо

чие: свыше 25 лет — 83 че
ловека, свыше 20 пеП — 74 
человека, свыше 15 лет — 31 
человек, многие из них от
мечены правительственными 
наградами. За достижение 
высоких показателей в со
циалистическом соревнова
нии награждены знаком 
«Ударник десятой пятилет
ки» —  32 человека, знаком 
«Ударник 11-й пятилетки» — 
5 человек.

D  МЕСТЕ с тем прези
диум грулкома отме

чает, что несмотря на про
водимую профилактическую 
работу по охране труда, в 
первом полугодии 1984 года 
увеличился производствен

ный травматизм.

Все общественные формы 
действуют, но эффект их не 
значителен. Только в первом 
полугодии совершили прогу
лы 29 человек, 12 человек 
побывали в медвытрезвите
ле. Из-за низкой трудовой 
дисциплины и отсутствия дол
ж ного  контроля со стороны 
линейных ИТР и бригадиров 
не выполнили норм выработ
ки за первое полугодие 33 
человека, что составило 5,8 
процента от общ его числа 
сдельщиков.

Возросли внутрисмеиные 
простои рабочего времени, в 
текущем году они составили 
31 процент, из-за нарушения 
трудовой дисциплины — 18,1 
процента. В это же время 
отработано 1526 часов сверх
урочно.

По качеству выпускаемой 
продукции имеется ряд пре
тензий со стороны потреби
телей. Недельно-суточные 

‘ графики поставки изделий 
кВ строящиеся объекты на
ходятся в центре внимания 
руководства завода, но пол
ностью не выполняются.

Президиум групкома в 
своем постановлении пред
ложил руководству и

профсоюзному к о м и т е т у
устранить отмечег»!:!* недо

статки,

Отлично работают на отделке жилья, объектов соцкульт- 
бьта штукатуры Елены Ефимовны Нисиченко. Во втором 
квартале зта бригада признана победителем социалистиче
ского соревнования среди бригад ведущих профессий Ан
гарского управления строительства. В зтом заслуга всех чле
нов коллектива, в частности, Надежды Ивановны Жилкиной 
и Анны Корнеевой, которых вы видите на снимке.

Фото А. МАКЕ КО.
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БРИГАДИРЫ 
ПРИШЛИ 

В ОБЩЕЖИТИЕ
В красном уголке общежи

тия № 6 (квартал 86) состоя
лась встреча молодежи — ра
ботников УПП, СМУ — с бри
гадирами: полным кавалером 
орденов Трудовой Славы 
В. П. Хмель и Б. Г. Рудако
вой, инициатором помина «Пя
тилетнее задание — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Они рассказа
ли о своих боигадах. С инте

ресом слушала молодежь о 
том, на каких объектах при
ходится трудиться бригаде от
делочников СМУ-5 В. П. Хмель, 
о продукции, которую делает 
бригада электросварщиков 
Б. Г. Рудаковой с ЗЖЬИ-1.

Бригадирам было задано 
много вопросов. Интересовало 
все: как удается руководить
коллективом бригады, бывают 
ли производственные конф
ликты, как они улаживаются и 
т. д. На прощание В. П. Хмель 
и Б. Г. Рудаковой преподнесли 
букеты цветов, книги.

Встреча была подготовлена 
и проведена советом общежи
тия.

П АЛЕКСАНДРОВА.

НАШ ГОРОД

Физическую культуру—в повседневный бытI

ДОСТУПНО, УДОБНО, D0JE3B0
Осень—прекрасная пора для приобщения к регулярному

оздоровительному бегу
П  Ю ДИ самых различных 

профессий, разного воз
раста занимаются в спортив
ных секциях, группах здоро
вья, упражняются индивиду
ально. Бегать можно в любое 
время года. И кто регулярно 
совершает пробежки, тот по
стоянно получает заряд бод
рости, обретает силу воли, 
продлевает годы своей жиз
ни.

Систематические оздорови
тельные упражнения благо
творно воздействуют на сер
дечно-сосудистую систему, ды
хание, кровообращение. Бег 
имеет воздействие и педаго
гическое. Он воспитывает и 
формирует, культурного и ра- 
ботоспиэдбного человека для 
трудового коллектива. Чело
век становится более комму
никабельным, дисциплиниро
ванным, подвижным. Что в со
циальном и производственном 
отношении . является очень 
важным фактором.

Начать бегать, значит, пре
одолеть себя, победить свою 
лень, или какой-то недуг. Че
ловек как бы заново находит 
свой характер. Обретает уве
ренность и силу.

Как и кому можно бегать? 
Врачи-специалисты считают, 
что бег противопоказан при 
следующих заболеваниях:
врожденные пороки сердца, 
недостаточность кровообра-

О В Р Е Щ Ш Ш В Ь Н Ш
Огромный вред детскому и 

юношескому организму нано
сят курение и употребление 
алкоголя.

По словам великого фран
цузского писателя О. Бальза
ка: «Табак приносит вред те
лу, разрушает разум, отупля
ет целые нации».

8 табаке содержится силь
ный яд — никотин. Отравле
ние никотином может быть 
как острым, так и хрониче
ским. Признаки острого от
равления хорошо заметны у 
начинающего курильщика. При 
первой же затяжке возникает 
тошнйта, бледность, шум в 
ушах, слабость, головокруже
ние. Это легкое отравление 
никотином. Однако могут быть 
и очень печальные последст
вия этого отравления. Вы 
скажете: «Просто невероятно
—  умереть от курения»!». Но, 
к сожалению, это так. Описа
ны случаи смерти, постигшие 
юношей, впервые выкуривших 
одну большую сигарету.

Но в большинстве случаев 
яд поступает в организм ма
лыми дозами и успевает ча
стично обеэвредиться. И вот 
люди, не видя в табаке опас
ности, сохраняют эту привыч
ку надолго. А ежедневное по
ступление никотина приводит 
к «паническому отравлению, 
последствия которого обяза
тельно дадут о себе знать.

Большинство юношей начи
нают курить из озорства, из 
желания подражать взрослым, 
и потом эта пагубная привыч
ка укореняется. Мало того, что 
курят сами, они еше старают
ся «заразить» других вредной 
привычкой.

Под влиянием курения ос
лабляется внимание, резко

снижается способность к сче- 
ТУ| ухудшается память.

Никотин также оказывает от
рицательное влияние на мы
шечную деятельность. Нару
шается точность движений, 
ухудшается глазомер. Сердце 
курильщика намного хуже 
справляется с повышенными 
физическими нагрузками. По
этому спорт и курение несов
местимы.

М ожно возразить, что изве
стны случаи, когда люди в те
чение всей жизни курили и 
создали талантливые произве
дения. Здесь уместны слова, 
сказанные Л. Н. Толстым: «Из 
того ,что люди духовно силь
ные, подвергать принижаю
щему действию одурманиваю
щих веществ, все-таки произ
вели великче вещи, и можем 
заключить то, что они произ
вели бы еще больше, если бы 
не одурманивались».

Не меньшим злом является 
для человека употребление 
алкогольных напитков. К со
жалению, не каждый в полной 
мере понимает, какой врэд 
причиняет алкоголь здоровью. 
Ущерб, наносимый злоупот
реблением алкоголя собствен
ному здоровью, одновременно 
перерастает в социальный 
вред, поскольку пьющий ж и
вет и работает в обществе.

Способность алкоголя на 
какой-то срок возбуждать, «ве
селить» является одной из 
причин широкого внедрения 
алкогольных напитков в быт

1ародов. При »том недооце 
жвается непоправимый вред 
лкоголя. Уместно напомни 

I то именно в юношеском в 
I асте отрицательное влиян' 
употрС^ 
питков lir 
шей с и л о й .^  
торая у взрос 
возможно, вызов 
туман» в голове, у поЛ| 
может повлечь за собой 
тояние выраженного опьяне
ния вплоть до нарушения пси
хики. В таком состоянии под
ростки легко становятся ж ер-;- 
вой несчастного случая, попа
дают в конфликтные ситуации, 
получают травмы. Тормозное 
действие алкоголя на кору го
ловного мозга сопровождает
ся развитием у выпивших из
вращенных реакций, резкой
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сменой настроения от агрессив 
ности до плаксивости. Чувство 
брезгливости и сострадания 
вызывает вид пьяного юноши 
и девушки.

Выпивки способствуют появ
лению заболеваний сердца, пе
чени, желудка, почек, легких, 
возникают нервно-психические 
расстройства. Все, что приоб
ретается человеком в процес
се жизни, все, что дается вос
питанием, школой, коллекти
вом, семьей, — все смывается 
хмельной волной. Поэтому 
помнить о пагубности вредных 
привычек надо постоянно.

Н. ЯНКОВАЯ, 
врач Дома санитарного 
просвещения.

. |1

ПОПРАВКА
В номере 76 нашей газеты, 

на 4 странице, в «Графике-ка
лендаре строителейа по вино 
типографии допущена неточ
ность: 7 марта следует счи
тать рабочим днем.

щения, митральный стеноз, 
выраженные расстройства сер
дечного ритма, тромбофлебит 
нижних конечностей.

Нельзя бегать в период лю
бого острого заболевания 
(включая простудный). По
этому связь с врачом обяза
тельна! Вопрос о допуске ре
шается только с ним. Многие 
бегают индивидуально, без 
всякого контроля. А ведь об
щеизвестно, что хотя бы один 
раз в год следует пройти вра
чебный осмотр.

В беге очень важно соблю
дать последовательность, не 
форсировать и не прибегать к 
длительным дистанциям и ин 
тенсивности бега. Важно со 
блюдать режим, правильное 
питание, исключая употребле
ние алкоголя, с сигарета
ми в зубах и облаком выделя 
емого дыма.

Встав с постели, не следует 
сразу торопливо, бежать от 
своего подъезда. Выбегать на

15 минут. Пульс 180 — минус 
ваш возраст.

Людям нетренированным 
среднего и старшего возра
стов следует до того, как пе
рейти на десятиминутный бег, 
пройти подготовительный этап 
ходьбы, сочетая ходьбу с бе
гом. После месячной ходьбы и 
минутного бога. занимающие
ся вступают в начальный этап, 
где продолжительность бега в 
первый месяц рекомендуется 
от двух до пяти минут, второй 
месяц—от 5 до 10 минут, тре
тий месяц— до 15 минут и чет
вертый — до 20 минут.

Бег трусцой 20—30 минут 
4—5 раз в неделю —  этого 
достаточно для поддержания 
хорошего состояния здоровья.

Авторитетный специалист из 
Финляндии доктор Кумлин 
предлагает для начинающих 
следующую трехмесячную 
программу: первая неделя — 
бег три раза по 2 минуты, вто
рая и третья недели — 5x2,

беговую тропу следует с ходь- четвертая — 3x3, пятая — 4x3, 
бы, затем минут 10— 15 обще
развивающих упражнений, по
том минуты 2— 3 нарастающей 
ходьбы и переход на бег трус
цой — свободный, непринуж
денный.

И все же, если вы почувст
вовали боль, то бег следует 
прекратить. Организм как бы 
дал вам сигнал. Минимальная 
доза утренней пробежки 10—

шестая — седьмая—3x4, вось
мая — девятая — 3x5, деся
тая— одиннадцатая — 4x5. на
чиная с двенадцатой недели и 
далее — 15-минутный бег без 
остановки. Занятия проводят
ся 3—5 раз в неделю.

Начать бегать никогда не 
поздно.

а . м и р о н о в ;
тренер.

Письмо в редакцию

Сп а с и б о !
Излишне говорить о важности подготовки к новому учеб

ному году. Особенно, если >то касается детского учрежде
ния. Так случилось, что наш детсад № 21 оказался неотре- 
монтированным. Естественно, что начинать учебный год в 
таких условиях никому не хотелось.

С просьбой о ремонте мы обратились к работникам РСУ 
АУС тт. Кулашской В. Н., Долбежкиной Л. Т., Россовой В. И. 
И не пожалели. Женщины в короткий срок с очень высоким 
качеством отремонтировали детсад.

Весь наш коллектив, родители, дети благодарны втим жен
щинам, которые сделали наш детский сад чистым, светлым, 
обновленным, в котором легче будет выполнять поставлен
ные перед нами аадачи в деле воспитания детей.

Л. ТЕТЕРИНА, 
Зав. детсадом N9 21.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
■РОДИНАа

29— 30 сентября — Евро
пейская история. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 1—2 октября — 
Завещание профессора Доу>- 
ля. («Мосфильм»), 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

■ПОБЕДАа

29— 30 сентября —  Время
желаний. 10, 12, 14, 16, 18, 
21-50. Эхо дальнего взрыва. 
20. 1— 2 октября — Останься, 
Катрин (дети до 16 лет не до
пускаются, ГДР). 10, 11-30,
13-20 (удл.), 16, 18. 19-30, 21-10.

■ОКТЯБРЬ*

29—30 сентября — Козерог-1 
(2 серии). 13, 16, 20. 1—2 ок
тября — Влюблен по собст
венному желанию. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21.

•ГРЕНАДА-
29— 30 сентября —  Прика

зано ваять живым. 10, 12, 14, 
16. Белые Росы. 18, 19-40

дл.), 21-50. 1—2 октября —
ойся, враг, девятого сына. 

10, 12, 14, 16. Блондинка жа 
углом. 18 (удл.), 20-30.

■МИРв
29—30 сентября — Френсис 

(2 серии, Англия). 10, 13, 16, 20. 
1— 2 октября — Заложник. 10, 
12, 14 (удл.), 16-20 18-10 20, 
21-40.

■КОМСОМОЛЕЦ*

29—30 сентября — Танцор 
«дисков (2 серии). 16, 19. Для 
детей — Утоо беж отметок. 14. 
1—2 октябоя —  Почти ровес
ники. 16, 18, 20.
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