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ЗАВЕРШИЛИСЬ
отчетно-выборные собрания в партийных организациях стро
ительства и отчетные собрания в парткомах. Со стопроцент
ной явкой прошли собрания в 55 партгруппах и 35 цеховых 
парторганизациях.

Избраны комиссии по контролю sa хозяйственной дея
тельностью администрации: за качеством выпускаемой про
дукции, строительных работ, за эффективностью использо
вания оборудования и механизмов, экономией материаль
ных, топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, дисцип
линой труда, вводом строительных объектов в эксплуатацию, 
эффективным использованием автотранспорта, ходом строи- 
тельно-монтажных работ на пусковых объектах и т. д.

Секретарями первичных партийных организаций избраны 
коммунисты, снискавшие себе доверие, уважение, являющие 
пример в труде и в общественной жизни. Словом, люди ак
тивной жизненной позиции.

I
Секретарем партийной организации СМУ-3 избран на

чальник отдела кадров Павел Устинович Андронов, комму
нист с 1963 года. С 1976 года он был секретарем в течение 
6 лет в СМУ-3, а до этого неоднократно избирался им, когда 
работал в СМУ-6. Стройке отдано 34 года. Так что у него 
богатый опыт и строителя, и партийного вожака.

▲ вот Александр Григорьевич Марчук, главный технолог 
ЗЖБИ-5, впервые избран секретарем партийной организации. 
Это молодой грамотный «лецишжсг, хороший организатор, 
уважаемый в коллективе человек. Шесть лет назад пришел 
он на завод после окончания института и за это время вырос 
от мастера арматурного цеха до главного технолога завода. 
Он всегда в гуще жизни завода, постоянно выступает с лек
циями перед работниками. Идет в ногу со временем.

ОДНА ИЗ ПЕРЕДОВЫХ
Бригада В. А. Баклашкина 

ремонтно-механического за
вода АУС является одним из 
передовых коллективов этого 
предприятия. Она призна
на победителем в городском 
социалистическом соревнова
нии первичных трудовых кол
лективов в III квартале этого 
года. Немалую лепту вносит в 
успешное выполнение произ
водственных заданий и сам 
бригадир, и такие рабочие, 
как газоэлектрсварщик Н. С. 
Будяк, заслуженный рабтник 
АУС, токарь В. А. Сосиовский, 

На снимках: (справа) брига
дир В. Баклашкин, члены его 
бригады, газоэлектросварщик
Н. Будяк.

-------------- УС Л О В И Я --------
социалистического соревнования в честь 40-летия Победы советского народа 

в Великсй Отечественной войж* ч 50-летия стахановского движения
Социалистическое соревнование за досрочное 

выполнение заданий 1983— 1984 гг. и одиннадца
той пятилетки в целом развивается на строитель
стве под девизами: «40-летию Победы — 40
ударных недель]», -«50-летию стахановского дви
жения —  наш ударный труд!».

В соревновании участвуют коллективы подраз
делений строительства, их участки и отдельно 
их первичные трудовые коллективы, принявшие 
повышенные социалистические обязательства в 
честь названных юбилейных дат.

Итоги соцсоревнования подводятся на заседа
нии утвержденного в Ангарском управлении 
строительства штаба за неделю по настоящим 
Условиям соревнования.

Победителями социалистического соревнования 
будут считаться трудовые коллективы, которые 
достигнут наилучших показателей за весь период 
трудовой состязательности в честь 40-летия Побе
ды и 50-летия стахановского движения при обяза
тельном выполнении принятых социалистических 
обязательств.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Итоги социалистического соревнования среди 
бригад предварительно подводятся в подразде
лениях строительства за неделю (с пятницы по 
четверг включительно], месяц, квартал, с нара
стающим итогом.

По результатам соревнования определяется 
лучшая бригада. Материалы на нее подразделе
нием представляются в отдел НОТиУ управления 
строительства по установленной форме каждый 
четверг для последующего участия и подведенчя 
итогов соревнования по стройке, району и го
роду.

Одновременно представляются материалы по 
установленной форме по коллективу участка и в 
целом подразделения.

Поступившие от строительно-монтажных, про
мышленных и обслуживающих подразделений 
материалы соревнования в отделе НОТиУ обоб
щаются, при необходимости проверяются и вы
носятся на рассмотрение заседания штаба Ан
гарского управления строительства по организа
ции юбилейного соцсоревнования.

Рассмотренные на заседании штаба материалы 
соревнования среди подразделений, их участков 
и бригад, на лучшие из них, представляются в 
РК, ГК КПСС для участия в подведении итогов 
социалистического соревнования среди трудовых 
коллективов района и города.

По результатам соцсоревнования за месяц, 
квартал и на завершающих этапах юбилейного 
соревнования итоги рассматриваются с опред е 
лением трудовых коллективов-победителей, на 
совместном заседании руководства, парткома, 
групкома и комитета ВЛКСМ Ангарского упраг 
ления строительства.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. Для определения и поощрения победителей 
соревнования среди коллективов подразделений 
учреждается 3 призовых места:

для строительно-монтажных подразделений —
1 место,

для промышленных предприятий— 1 место,
для обслуживающих подразделений— 1 место.

2. Для определения и поощрения победителей

соревнования среди коллективов участков и це
хов учредить 3 призовых места:

для строительно-монтажных участков— 1 место,
для участков и цехов промышленных предпри

ятий — 1 место,

для участков и цехов обслуживающих подраз
делений— 1 место.

3. Для определения и поощрения победителей 
социалистического соревнования бригад по 
стройке, вставших на трудовую вахту по достой
ной встрече 40-летия Победы советского народа 
и 50-летия стахановского движения, установить 
10 призовых мест, из них:

для строительно-монтажных бригад— 6 мест,
для бригад промышленных предприятий — 2

места,
для бригад обслуживающих подразделений —

2 места.

4. Коллективы подраздепений, их участков, це
хов — победители соревнования — награжда
ются почетными грамотами руководства, партко
ма, групкома и комитета ВЛКСМ строительства. 
Они заносятся в книгу Почета Ангарского управ
ления строительства.

5. Бригады-победительницы награждаются по
четными грамотами руководства, парткома, груп
кома и комитета ВЛКСМ строительства и денеж
ными премиями, согласно распределению.

6. За достижение высоких производственных 
показателей по результатам соревнования брига
дам могут быть присвоены звания: «Бригада име
ни 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне», «Бригада имени 50-летия стахановского 
движения».
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♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

.сАНГАРСКИЯ СТРОНТВЛЬ»

А В А Н Г А Р Д Н А Я  РОЛЬ
ПРАВЛЕНИЕ производст
венных предприятий — 

сложный механизм, объеди
няющ ий более десяти различ
ных предприятий, от ритмич
ной работы которы х зависит 
нормальное течение произ
водственного процесса на всех 
строительных площ адках не 
только Ангарска, но и м ногих 
городов, поселков и сел Во
сточной Сибири.

В выполнении народнохозяй
ственного плана авангардная 
роль принадлежит ком м уни
стам, и особая ответствен
ность возлагается на ком м у- 
«истов-руководителей. Пар
тийная организация УПП на
считывает в своих рядах свы
ше 300 членов КПСС, которы е 
показывают прим ер и берут 
на себя ответственность за сэ- 
мые трудные участки в рабо
те.

Коллектив завода ж елезо 
бетонных изделий № 5 воз
главляет коммунист И. П. Куз
нецов. При этом руководителе 
завод пошел в «гору». Из го
да в год ритмично выполняет
ся государственный план по 
всем показателям, улучш и
лась дисциплина. Создан осо
бый м икроклим ат, при кото
ром  каждый чувствует себя 
хозяином производства. Д и 
ректор  завода Кузнецов — 
пропагандист системы полит
просвещ ения высшего эвена.

А в каких сложных условиях 
работает молодой коммунист, 
директор ЗЖБИ-2 А. Ф . Ж ур-

koJ На этом заводе на про
тяжении двух последних лет 
ведется реконструкция кровли 
ф ормовочных цехов. Рекон
струкция создает определен
ные трудности для нормальной 
работы. Но директор  и пар
тийная организация взяли 
правильное направление. Ве
дут постоянную  идеологиче
скую  работу. Несмотря на все 
трудности, коллектив также 
справляется с выполнением 
государственного плана. Ком 
мунист А. Ф . Ж ур ко  воз
главляет кр у ж о к  ком сом оль
ско го  политпросвещ ения.

По-деловому решает постав
ленные задачи коммунист, ди
ректор  ЗЖБИ-4 Л. Д. Барахов. 
И в этом году коллектив этого 
завода награждался перехо
дящ ими красными знаменами 
райкома и райисполком а 
Ц ентрального района. Ком м у
нист А. Д. Барахов —  пропа
гандист сети политпросвещ е
ния высшего звена.

Но еще не все ком м унисты - 
руководители справляются с 
поставленными перед ними за
дачами. Конечно, сущ ествуют 
объективные причины, но ком 
м унист-руководитель не дол
жен ссылаться на них, а де
лать все возм ож ное.

В конце октября на состояв
шемся отчетно-перевы борном  
партийном собрании нашего 
управления секретарь партко
ма Н. М. Булоченко назвал от
стающих, в числе которых де
ревообрабатывающ ий ком би
нат N2 1, которы м  руководит

В. Н. Кириллов. На этом пред
приятии велика текучесть кад
ров, не все ладится с дисцип
линой, еще имеет место штур
мовщина. И хотя 1984 год  был 
очень тяжелым для этого 
предприятия, хочется верить, 
что и руководитель —  ком м у
нист тов. Кириллов, и партий
ная организация смогут на
ладить ритм ичную  работу 
предприятия.

К I сожалению, хронически 
не выполняет план Новолиси- 
хинский кирпичный завод. И 
все-таки хочется отметить# что 
с приходом  в мае этого года 
на должность директора ком 
муниста И. И. Куницына дела 
на заводе хоть медленно, но 
стали идти на поправку. О щ у
щается активная жизненная 
позиция как нового директора, 
так и коммунистов.

Несмотря на трудности, ко 
торые имеют место в подраз
делениях УПП, партийгная 
проф сою зная и комсомольская 
организации м обилизую т кол
лектив на успеш ное выполне
ние заверш аю щ его квартала 
четвертого года одиннадцатой 
пятилетки. Так, план десяти 
месяцев текущ его  года выпол
нен по объему валовой про
дукции на 101,4 процента, 
производительность труда — 
на 101,3, снижена себестои
мость выпускаемой п р о д ук
ции на 0,5 процента.

Т. Д А Н И ЛО ВА, 
председатель методсовета 
при парткоме УПП.

В
На очередной идеологической 

планерке был обсуж ден вопрос 
«Повышение роли линейных ИТР и 
советов бригадиров в организа
ции строительного производства 
и воспитании трудящ ихся в свете 
требований Закона о трудовых 
коллективах в коллективах СМУ-1 
и ЗЖБИ-5».

Планерка отметила, что р у ко 
водство СМУ-1 уделяет опреде
ленное внимание повыш ению эф
фективности труда линейных 
ИТР: организована учеба по изу
чению СНиП и технологических 
правил. Еженедельно проводятся 
дни организации производства, 
линейные ИТР обучаются в семи
наре «Развитие хозяйственного 
механизма в строительстве». По
ложительные результаты в произ
водстве и воспитании рабочих да
ет социалистическое соревнова
ние м еж ду участками, прорабст- 
вами, бригада/ли, мастерскими 
участками. Все линейные ИТР 
имеют творческие планы. Боль
шинство линейных ИТР являются 
пс 'инф орматорами, пропаган- 
д . гами школ ком м унистическо
го оуда. Главным в своей раббте 
они ставят мобилизацию  коллек
тива на выполнение государст
венных заданий, больш ое значе
ние уделяется качеству строи
тельства. В СМ У уделяется вни
мание проф ессиональному совер
шенствованию и воспитанию м о
лодых специалистов, улучш ению 
качественного состава инж енер
но-технических кадров. Для под
готовки и проверки на практике 
будущ их специалистов в СМ У 
создан резерв на выдвижение. 
Правильному подбору, расста
новке, целенаправленному воспи
танию кадров в значительной м э 
ре способствует периодически 
проводимая аттестация. Большое 
внимание линейный персонал 
уделяет рационализаторской ра
боте, организации соцсоревнова
ния.

В СМУ-1 работает совет брига
диров, на заседаниях которого  
рассматриваются итоги работы за 
месяц, квартал; состояние охра
ны труда и ТБ, производственной 
и трудовой дисциплины, качество 
работ, комплектование бригад и

закрепление их за объектами, 
вопросы  загрузки  и граф ики дви
жения, детально разбирался 
бригадный подряд. В 1984 году 
на бригадном  подряде работает 
14 бригад. В каждой бригаде ак
тивно работают советы бригад, в 
состав которых входят кадровые 
рабочие. Они решают вопросы , 
касающиеся организации труда и 
социалистического соревнования, 
выполнения производственных 
заданий, контроля за соблю де
нием технологической и трудовой 

. дисциплины.
На ЗЖБИ-5 линейные ИТР и 

советы бригадиров .ш ироко уча
ствуют в организации строитель
ного  производства. Коллектив за
вода неоднократно занимал при
зовые места в социалистическом 
соревновании. В коллективе про
водится планомерная работа со
вета бригадиров по выполнению 
поставленных задач и воспитанию 
трудовых коллективов. В 1984 го 
ду совет бригадиров завода про 
вел 3 заседания, на которых об
суждались вопросы трудовой 
дисциплины, повышения активно
сти членов бригады и бригади
ров, задачи коллектива завода в 
летне-осенний период. Особля 
роль по укреплению  трудовой 
дисциплины отводится ИТР. М а
стера, бригадиры, начальники це
хов заслушиваются на постоянно 
действующ ем совещании по иде
ологическим  вопросам. Все глав
ные специалисты и начальники 
отделов, являясь шефами над 
бригадами, постоянно бывают в 
бригадах, проводят там собра
ния.

На заводе действует система 
проведения бесед и собраний с 
рабочими; каж дую  среду и пят
ницу в обеденное время.

Все бригады завода работают с 
применением КТУ, что является 
немаловажным ф актором в ор га 
низации производства и в у кр е п 
лении трудовой дисциплины.

Несмотря на проводим ую  рабо
ту, имеется еще немало резервов 
в этом направлении. Н еобходимо 
усилить работу по охвату рабо
чих бригадными ф ормами орга
низации и стимулирования труда. 
Линейные ИТР, а такж е советы

бригадиров мало принимают уча
стия в комплектовании укрупнен
ных бригад и подборе на дол ж 
ности бригадиров, в организации 
строительного производства и 
воспитании трудящ ихся.

Идеологическая планерка реко
мендует:

Советам бригадиров совмест
но с линейными ИТР м обилизо
вать коллективы бригад на все
м ерное повышение эфф ективно
сти производства и качества ра
бот, изыскание резервов роста 
производительности труда, эко 
ном ию  материальных и трудовых 
ресурсов. Оказывать постоянную 
помощ ь бригадирам по внедре
нию  хозрасчета в бригадах, про
грессивной ф ормы организации 
труда —  бригадного  подряда, 
распространять опыт лучших хоз
расчетных и укрупненны х бригад. 
Принимать участие в аттестации 
бригадиров и вносить свои пред
ложения по расстановке их в со
ответствии со знаниями, опытом 
и организаторским и способно
стями. Участвовать в ком плекто
вании бригад, закреплении их за 
объектами, содействовать разви
тию бригадной ф ормы организа
ции и стимулирования труда. 
Внедрять планы НОТ на рабочих 
местах, повышать культуру про
изводства, бороться за чистоту 
рабочих мест и строительных 
площ адок, за улучшение произ- 
водственно-бытовых условий на 
объектах, повышение трудовой 
дисциплины рабочих.

В целях усиления заинтересо
ванности мастеров в повышении 
эффективности производства и 
качества продукции, улучшении 
воспитательной работы на уча
стке еж егодно  присваивать ма
стерам по согласованию с ком и
тетом проф сою за звания: «Ма
стер I класса» и «Мастер II клас
са». Улучшить работу советов 
мастеров в подразделениях и на 
заводах, направляя ее на вы
полнение поставленных задач и 
укрепление трудовой дисципли
ны.

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Бригада Анатолия Василье

вича Карелина неоднократно 
выходила победителем соци
алистического соревнования в 
период строительства завода 
минеральных удобрений. А 
сейчас этот коллектив с Нодъ-' 
емом работает на объектах

соцкультбыта и жилья. В на
стоящее время они ведут ук
ладку сетей водопровода N 
канализации в 13 микрорайоне.

На снимке: бригада А. В. 
Карелина из СМУ-4. .

Фото А. МАКЕКО.

„ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА"
ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В «Э коном ической газете , опубликованы  типовые про

граммы курсов на '1984— 1985 учебный год  для школ ком м у- 
нистического труда:

Научно-технический поогресс и эконом ика
(для рабочих промыш ленности и других отраслей)— №  25.
Ручной труд —  на плечи машин —  №  25.
Бережливость —  черта коммунистическая —  №  26.
Научно-технический прогресс и эконом ика  (для колхозни

ков и рабочих совхозов) —  №  26.
Коллективные ф ормы организации труда.
Бригадный хозрасчет —  N2 27.
Коллективный подряд на селе —  №  27.
Передовой опы т эконом ии и бережливости —  №  27.
Трудовой коллектив: управление, дисциплина, воспитание

—  №  28.
Продовольственная програм м а СССР —  №  28.
Основы эконом ических знаний —  №  28.
П рограммы  курсов, рекомендованны е для изучения в 

школах конкретной эконом ики  и эконом ических семинарах, 
выпущены отдельными сборниками издательством «Правда».

В течение 1984— 1985 учебного  года по этим курсам бу
дут систематически публиковаться разнообразны е материалы 
в помощ ь пропагандистам и слушателям школ ком м унисти
ческого  труда и ш кол конкретной эконом ики , эконом ических 
семинаров.

Регулярно будут помещаться такж е инф ормации, о новых 
учебных и наглядных пособиях, кинофильмах, диафильмах, 
диапозитивах, плакатах, материалы эконом ических конф е
ренций, семинаров, встреч пропагандистов.

Постановлением ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улучшении эконом иче
ско го  образования и воспитания трудящихся» от 17 июня 
1982 года на «Э коном ическую  газету» возложены  ф ункции 
Центрального м етодического  совета по эконом ическом у об
разованию трудящ ихся.

Молдавский металлургический завод в городе Рыбница — 
крупная новостройка республики. Создание предприятия но
вой для Молдавии отрасли стало общим делом строителей— 
посланцев братских республик. Ударная комсомольско-моло
дежная стройка живет в эти дни высоким трудовым нака
лом. Участники строительства вышли на финишную прямую.

На снимке: передовой штукатур-маляр строительного уп
равления № 63 треста Металлургстрой Нина Галяс.
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ВОСПИТАТЕЛИ ПО ПРИЗВАНИЮ
Ком сом ол ьский  педагогический отряд —  ак

тивный пом ощ ник педагогических коллективов 
народного  и проф ессионально-технического  об
разования в ком м унистическом  воспитании под
растаю щ его поколения учащ ихся. Ком сом ольские 
педагогические  отряды  создаю тся при школах, 
ПТУ ком итетам и ком сом ола базовых и шефству
ю щ их предприятий. Опытные трудовы е коллек
тивы и общ еобразовательная школа —  соавторы 
в воспитании м олодеж и. Именно так ставится се
годня вопрос реш ениями партии и правительства. 
Не случайно большая часть Основных направле
ний ш кольной реф орм ы  уделена именно тр уд о 
вом у воспитанию.

О бъединенный ком сом ольский педагогический 
отряд управления строительства и С М У-2 рабо
тает под руководством  парторганизации упоэв- 
ления строительства в подш еф ной ш коле №  19. 
Вся его  деятельность строится на основе ини
циативы ком сом ольцев и м олодеж и. Членами 
педотряда проводится определенная работа.

Н адолго останутся в памяти ребят экскурсии в 
г. Ш елехово «Экспедиция цветных камней», по 
памятным местам г. И ркутска , поездка  «Ц ирк 
зажигает огни», посещ ение драмтеатра, краевед
ческо го  м узея  и м узея боевой славы. С интере
сом прош ел вечер проф ориентации ш кольников, 
на которы й были приглаш ены ветераны труда и 
учащ иеся СГПТУ-35. В ш коле работали круж 'си:

вязальный, переплетный и фотодела. Была ока
зана материальная помощ ь в оф ормлении каби
нета по военной подготовке  и Л енинской ком на
ты. Это далеко не полный перечень м ероприя 
тий, проводим ы х членами педотряда в ш коле.

Конечно, есть у нас трудности и недостатки в 
работе педотряда. Мало пом ощ и получаем от 
ком сом ольцев С М У-2. Следует отметить то, что 
у нас выпадает первая четверть учебного  года. 
В это время на предприятиях идут отчетно-вы
борны е ком сом ольские  собрания, и преж ние 
педотряды  снимают с себя обязанности, а новый 
состав еще не сф ормирован. Ж елательно, чтобы 
при ф ормировании педотрядов большая его 
часть оставалась постоянной. Ведь за время ра
боты в ш коле с ребятами приобретаю тся знания 
и опыт. Да и в свою  очередь ребята привы каю т 
к своим вожатым. А на организацию  и обучение 
новых членов педотряда уходит м ного  времени. 
И в конечном  счете учебное полугодие подхо
дит к концу.

Конечно, это наша вина, нужно, чтобы члены 
педотряда более серьезно относились к своему 
поручению . Вожаты й-производственник —  это 
ответственное и почетное поручение. Ведь еспи 
мы не выполняем свои обещ ания, то этим мы 
ком пром етируем  себя в глазах подростков, 
ш кольников. А ведь не за горам и тот день, ко.-

гда оми после окончания ш колы  придут к нам 
на производство. А  как они потом  будут отно
ситься к порученном у делу? Об этом надо серь
езно задуматься.

Следует признать, что учителя воспринимаю тся 
учащ имися как воспитатели. А ребятам намного 
интереснее, ко гда  приходят молоды е люди — 
парни и девуш ки, которы е работают на пр о и з
водства и не нам ного  старше их. Они м огут 
увлечь ш кольников интересными делами, очень 
м но го м у  научить, рассказать. Они откры ваю т им 
мир, которы й находится за пределами ш колы. 
П оэтому ш кольники очень тянутся к вожаты м- 
производственникам  (педотрядовцам ). Хотелось 
бы, чтобы опыт хорош их педотрядов обобщ ался 
и распространялся всеми средствами инф орма
ции.

К сожалению , в наших подразделениях этому 
важ ном у делу уделяется мало внимания. Ж ела
тельно, чтобы организовывались встречи членов 
педотрядов, на которы х м о ж н о  было бы поде
литься опытом, обсудить наболевшие проблемы , 
установить более тесные контакты  м еж д у  ко м 
сом ольским и педагогическим и отрядами стройки 
и города.

Т. ДМИТРИЕВА, 
старший бухгалтер ЦБ, командир педагоги
ческого отряда.

Д Л Я  З Д О Р О В Ь Я  И О Т Д Ы Х А  С Т Р О И Т Е Л Е Й
Состоялась XII отчетно-выборная конференция СК «Си

биряк». С докладом на ней выступил О. П. Ерохин, предсе
датель СК «Сибиряк». В прениях выступили Ю . М. Ж илкин, 
председатель совета ДСО УПП; А. Г. Бабаскин, директор 
ДЮСШ; Л. П. Бодревская, председатель объединенного проф
кома урса; В. Ф. Бурлаков, председатель совета ДС О  СМ У-1; 
В. А. Леонтьев, тренер по боксу; А. В. Толстое, инструктор; 
Б. А. Анспер, зам. начальника АУС; Л. И. Корзухин, зав. учеб
но-спортивным отделом ЦС ФиС, и др.

Предлагаем вниманию доклад О. П. Ерохина (печатается 
в сокращении).

U  ЕУКЛОННЫ Й подъем на
р о д н о го  благосостояния, 

улучш ение ж изни  советских 
людей, постоянная забота „рб 
укреплении их здоровья яв
ляется высшей целью партии 
и государства.

Выполняя постановление ЦК 
партии и Совета М инистров 
СССР, хозяйственными, пар
тийными, проф сою зны м и и 
спортивны м и организациям и 
были разработаны  м ероприя 
тия по развитию  массовой фи
зической культуры  в подраз
делениях АУС , улучш ению  о з 
доровительной и проф илакти
ческой работы, расш ирению  
баз отдыха, спортивного  лаге
ря «Олимпиец», проведению  
своевременны х ремонтов спор
тивных сооруж ений, строитель
ству плоскостных площ адок, 
хоккейны х кортов в кварталах 
строительных Ж ЭКов, у ко м п 
лектованию  подразделений 
инвентарем по ф изкультурно- 
оздоровител ьной  работе.

В результате проделанной 
работы  по вы полнению  «Ос
новных мероприятий», приня
тых по А УС , групповом у сове
ту ф изкультуры  и коллективам 
ф изкультуры  подразделений 
удалось выполнить больш ин
ство намеченных в плане раз
делов.

О дним  из оеновных разде
лов в работе группово го  сове
та ДСО была работа по созда

нию коллективов ф изической 
культуры  в низовых подразде
лениях. За отчетный период 
количество коллективов ф из
культуры  возросло с 19 до 28.

О сновой работы коллектива 
является календарь спортив- 
но-массорых м ероприятий, со
ставляемый еж егод но  сп о р 
тивным клубом , календарь 
предварительно обсуждается 
с инструкторам и подразделе
ний, тренерским  составом, по
сле чего согласовывается с 
руководством  группово го  ко 
митета проф сою за, админист
рацией строительства.

»
В план еж егодны х массовых 

м ероприятий как обязательные 
виды вклю чаю тся неделя бе
гуна, лы жника, пловца, сдача 
норм  ГТО, соревнования для 
лиц среднего  и пож илого  воз
растов.

Вопросы развития ф изиче
ской культуры, в основном , за
висят от кропотливой работы 
на местах, в массах. Советы 
Д С О  м огут и должны  высту
пать организаторами, инициа
торами м ногих соревнований, 
доступных всем. Главная опо 
ра в таких усилиях —  колл ек
тив ф изкультуры  —  это ос
новное звено наш его ф из
культурного  движения. Как по
казывает опыт, мы не добь
емся подлинной массовости, 
пока руководители подразде
лений, проф сою зны е и ко м со 

мольские организации не уч
тут, что одним из резервов 
повышения производительно
сти труда является ф изическая 
культура и спорт, когда ею 
регулярно занимаются не оди 
ночки, а больш инство работа
ющ их.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета М инистров СССР было 
воспринято в большинстве 
подразделений стройки как 
докум ент, подлежащ ий безус
ловному выполнению. В каче
стве примера м ож но  привести 
организацию  массовой ф изи
ческой культуры  в подразде
лениях УПП. Руководство УПП, 
партийный комитет совместно 
с проф сою зны м  комитетом, 
ком сом ольской организацией 
проделал больш ую  организа
ционную  работу. П рид ерж и
ваясь известного  принципа, 
что в конечном  итоге кадры 
реш аю т все, в УПП в первую  
очередь был решен кадровый 
вопрос. Администрация ввела 
во всех подразделениях еди
ницы инструкторов по ф из
культурно-массовой и о зд о р о 
вительной работе. Работу ин
структорско го  состава кури 
рует старший инструктор  Ва
лентина Зварыч, имеющ ая 
больш ой опыт практической 
работы.

Совет ф изкультуры  работает 
под непосредственным р у ко 
водством партийного комитета 
и лично секретаря парткома 
Н. М. Булоченко. Комиссию  
по ГТО возглавляет зам. пред
седателя проф ком а Ю . М. 
Ж илкин. Вопросы состояния 
ф изической культуры  разби
раются наравне с производст
венными вопросами —  на пла
нерках у руководства УПП.

В коллективе проводится 
своя спартакиада, соревно
вания среди спортивных се
мей, спортивные вечера и вик
торины . В настоящее время в 
УПП 60 процентов трудящ их
ся вовлечены в члены ДС О , 
еж егод но  готовится 10,5 п ро 
цента разрядников, 13,3 про 
цента сдают нормы  ГТО. С бор
ные команды  УПП в некоторы х 
видах успеш но выступают в 
спартакиадах город а  и клуба.

А вот в подразделениях 
СМ У-3, 4, 6, УМ е, УЖ ДТ к 
вопросам  ф изической куль
туры продолж аю т относить
ся как к делам второстепен
ным, ком сом ольские  органи
зации этих подразделений за
были, что ф изкультурная ра
бота —  один из разделов об
щей ком сом ольской работы.

Основйой* задачей спортив
ных работников, как гр уп п о 
вого  совета физкультурной ор- 
ганивации, так и коллективов

ф изкультуры  является непо
средственная работа в рабо
чих бригадах. Д о  настоящ его 
времени эта работа находится 
явно в неудовлетворительном 
состоянии. Попытки прово
дить соревнования «Всей 
бригадой —  на стадион» не 
нашли д ол ж ного  внимания со 
стороны  рабочих бригад., П ри
чин здесь несколько : слабая
пропаганда роли ф изической 
культуры в сохранении зд о 
ровья и повышении произво 
дительности труда непосредст
венно в рабочих бригадэх. 
Различный возрастной ценз 
бригад. Н еобходим о готовить 
положения о соревнованиях

отделений и тренеров по раз
витию  видов спорт*, культи
вируемых в спортклубе, пока 
по -преж нем у впереди тяжелая 
атлетика и классическая борь
ба. В отделении тяжелой ат
летики подготовлено 4 масте
ра спорта СССР, все они уче
ники одного  тренера А. Г. Ба- 
баскина, с уходом  кото р о го  на 
должность директора  детской 
спортивной ш колы сложилась 
очень сложная обстановка в 
отделении тяжелой атлетики. 
Работа тренеров А. А. Ю супо
ва, А. А. С тарикова оставляет 
желать м ного  лучш его.

В секции классической б орь
бы подготовлен один мастер

более диф ф еренцированно, с 
учетом возраста, проф ессии и 
т. Д.

В 1982 и 1983 годах прово
дились летние и зимние спар
такиады среди сборных ком анд 
Ж ЭКов. Спартакиада 1983 го 
да состояла из четырех видов 
(настольный теннис,4 баскетбол, 
лыжи, хоккей). Победители со
ревнований по хо кке ю  прини
мали участие в первенствах 
города и области. Успеш но в 
спартакиаде выступили ком ан
д а  Ж ЭКов №  8, 7, 1. В летней 
спартакиаде приняло участие 
815 человек —  по пяти видам 
спорта. Почти все Ж ЭКи строй
ки участвовали в соревнова
ниях на |доиз «Кожаный мяч». 
Команда Ж ЭКа №  9, последо
вательно став победителем 
первенства стройки, города, 
области, успеш но выступила в 
зональных с о р е в н о в а н и я х  
Сибири и Дальнего Востока.

Р  АБОТА трен ерско го  кол-
1 лектива в новых совре

менных условиях должна быть 
направлена на воспитание все
сторонне образованной, д у 
ховно красивой, закаленной, 
ф изически зрелой м олодеж и, 
способной как к ф изическом у 
так и ратному труду.

При рассмотрении вклада

ь
спорта СССР Ж ураковский 
С ергей. Тренер Л уковников 
В. А. работает м ного  и полез
но. Снизили свои показатели в 
работе тренеры  Ерохин Ю . П., 
Осипов В. П. Недостаточно 
для начинаю щ его тренера ра
ботает Кочнев С ергей.

Конькобеж ны й спорт. В этом 
отделении впервые за всю ис
торию  клуба откры т пункт 
олим пийской подготовки , ре
шены вопросы  ф инансирова
ния, по мере возм ож ности  ре
шаются вопросы  снабжения 
спортивным инвентарем. В от
делении работают 4 штатных 
тренера во главе с Кресиком
A. Н. Тренерском у коллективу
хочется пожелать наладить
взаимопонимание и слажен
ность в работе.

Все мы обязаны  основное 
внимание уделять организации 
оздоровительно - мае с о в о й  
работы  среди трудящ ихся на
шей стройки и членов их се
мей.

На снимках: (слева) юных 
боксеров тршенирует мастер 
спорта СССР Г. Мазур; тренер
B. Луковников на занятиях с 
начинающими борцами.

Фото к .  МАКЕКО.
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На снимке: Иван Дмитриевич Паланин.

Фотохроника ТАСС.

Э П И Д Е Р М О Ф И Т И Я
—  чрезвычайно заразное за
болевание кож и . Наиболее ча
стые вспышки эпидермоф итии 
наблюдаются летом и осенью. 
Передается болезнь от боль
ных через обувь, носки, губки, 
пемзу, полотенце. Значитель
ное количество людей зара
жаются в банях, душевых, на 
пляжах, при пользовании ин
ф ицированными ножницами, 
губкой.

Способствует заболеванию 
негигиеническое содержание 
стоп, потертости, потливость, 
неудобная узкая обувь, в се
мье —  пользование одними та
почками, полотенцем для ног 
и другим и предметами.

Грибки —  эпидермоф итоны
—  годами м огут сохраняться в 
подсохших чеш уйках кож и, 
месяцами переносить замо
раживание и оттаивание пои 
температуре минус 25 и плюс 
18 градусов, они устойчивы к 
прогреванию  и воздействию 
дезинф ицирую щ их средств.

Эпидермоф ития поражает 
стопы, ногти, паховые складки, 
подмыш ечные впадины, пу
пок.

Заболевание проявляется в 
виде нескольких ф орм, кото 

рые м огут вначале не вызы
вать никаких субъективных 
расстройств, иногда проявля
ется легким  шелушением, оп
релостью межпальцевых про
м ежутков, иногда проявлени
ем пузы рьков на своде стоп, 
в запущ енных случаях пора
жаются ногти, которы е стано
вятся тусклыми, ломкими, кр о 
шатся, изменяют цвет.

Лечение эпидермоф итии тре
бует большой настойчивости, 
особенно при поражении ног
тей. В заключение хочется 
сказать: личная гигиена —  за
лог здоровья. Каждый человек 
должен иметь свои мыло, м о 
чалку, отдельные полотенца 
для. лица, -ног, ножницы, рас
ческу, свою обувь.

Подавляющ ее большинство за
болеваний кож и излечивается, 
только надо аккуратно и сис- 
тем^атически проводить лече
ние, не пренебрегать советами 
врача, не заниматься самоле
чением.

Н. НЕГАНОВА, 
врач-дерматолог поликли
ники строителей.

СКОРО Т И Р А Ж
15 декабря 1984 года в г. Ки- других выигрыш ей на общ ую  сум- 

шеневе состоится тираж  выигры- м у свыше 20 млн. рублей, 
шей по второму выпуску лотереи Д оходы  от проведения лотереи 
Д О С А А Ф  СССР 1984 года. направляются на дальнейшее раз-

К Новому году участников ло- витие оборонно-массовой и во- 
тереи ж дут: 640 автомобилей енно-патриотической работы, тех-
«Волга» ГАЗ-24, «Москвич-412», нических и военно-прикладных 
«ИЖ-028», «Жигули-21 Q13», «За- видов спорта, расширение маге- 
порожец-968М л, 1440 мотоциклов риально-тежнической базы обо- 
МТ-10-36 «Днепр», «М-67-36- ронного  общества СССР.
Урал-3», «Иж-Планета-3-02», «Иж- Спешите приобрести лотерей- 
Ю питер-4К», 19040 разнообразных ные билеты Д О С А А Ф  у предсе- 
предметов туристического снаря- дателей первичных организаций 
жения и оборудования, 8320 м э г - ' и у общественных распространи- 
нитофонов, 10400 радиоприем ни- телей.
ков, 7040 фотоаппаратов, а так- А. КОЛЕСНИКОВ,
же большое количество элечтро- член президиума комитета

В А Ж Н А Я  РАБОТА
О  РАБОТЕ по охране об- 
U  щ ественного порядка, по 
борьбе с пьянством и пре
ступностью среди несовер
шеннолетних и м олодеж и ак
тивное участие принимают 
оперативно-ком сом ольские от
ряды.

На ком сом ольские опера
тивные отряды возложена за
дача благородная и крайне 
важная —  проведение ш иро
кой проф илактической работы 
по предупреж дению  де¥ской 
безнадзорности и преступности 
несоверш еннолетних.

Оперативно .  ком сом ольский 
отряд учреждается совмест
ным реш ением комитета 
ком сом ола и штабом Д Н Д . Об 
этом говорится в Положении 
об оперативных ком сом оль
ских отрядах друж инников. 
Считаю, что нужно комитету 
комсомола УПП и штабу Д Н Д  
УПП все-таки хотя бы один 
раз собраться, так как у нас 
на опорном  пункте № 6 в от
ряде положение, м ож но  ска
зать, критическое. В течение 
трех месяцев —  май, июнь, 
июль —  на дежурство выхо
дило в среднем 5— 6 человек. 
В августе ж е  нам с О. Е. Ш ад
риной, инспектором  ИДН, при
ходилось дежурить двоим. То
гда как осенью  и зимой на де
журство выходило 12— 15 че
ловек. Численность отряда 
уменьшилась, так как некото
рые ребята ушли в ряды Со
ветской Армии, уволились, 
уехали. Одни перестали ходить 
по семейным обстоятельствам.

Полтора года назад при
шел в отряд Сергей Воложин 
из ГПТУ-35. Их пришло более 
10 человек. Остался один. За

хорош ую  работу в отряде ему 
выдали удостоверение члена 
оперативного ком сом ольского  
отряда, то есть приняли в от
ряд, хотя ему еще нет восем
надцати.

По итогам соревнования за 
1983 год ком сом ольский от
ряд занял второе место по го 
роду. У отряда есть своя ком 
ната, прекрасно оф ормленный 
угол ок отряда. Каждый чет
верг на дежурстве должен 
быть автобус. И он бывает, 
только не всегда, через раз.

Территория у нас неболь
шая —  92, 92-93, 93 кварталы, 
а также станции Суховская, 
Ю жная, подсобное хозяйство. 
Но там мы бываем редко, и 
всегда либо с инспектором  
ИДН, либо с участковым ин
спектором . А в кварталах ра
ботаем сами. На учете состо
ит 60 несоверш еннолетних. На 
каж дого  из них заведена кар
точка. В среднем у каж дого  
несоверш еннолетнего члены 
О КО  бывают ежемесячно. Вер
нее, были. Этим летом прове
рять было почти неком у. За 
некоторы ми «трудными» под
ростками закреплены шефы 
из членов отряда. Кром е рей
дов по проверке  выполнения 
режима дня трудны ми под
ростками, по выявлению под
ростков, находящихся в об
щественных местах после 21, 
22 часов. Также проводились 
рейды по выявлению нару
шений по продаже магазина
ми орса строительства спирт
ных напитков. Составлялись 
акты на нарушителей.

Сейчас перед комитетами 
комсомола каж дого  пред
приятия стоит одна важнейшая

задача —  это подбор и на
правление в отряд лучших 
комсомольцев. И чтобы ходи
ли они на дежурство посто
янно, а не так, что на каж 
дый день новый человек. Что
бы создать постоянно дейст
вую щ ий отряд, необходимо, 
чтобы члены отряда встреча
лись не раз в месяц, а хотя 
бы 2— 3 раза на дежурстве. 
Ведь при более редких де
журствах ослабевает связь 
м е ж д у членами отряда, кото
рая при более частых встре
чах, наоборот, укрепляется. 
Этой связью и взаимной под
д ерж кой  как раз и отличают
ся оперативные отряды от на
родных друж ин.

Т. КОРНЕВА, 
командир оперативного
комсомольского отряда 
строителей.

На снимке: мастер арматур
ного цеха завода ЖБИ-1 
Т. Корнева.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

СОГЛАСОВАННОСТЬ
Взаимосвязь общ ественного 

и сем ейного воспитания де
тей —  явление типичное в на
шей Советской стране. За
дачи, стоящие перед семьей 
и коллективом детского  уч
реждения —  воспитать зд оро 
вых, всесторонне развитых 
детей. Поступая в детские уч
реждения, малыши находятся 
под влиянием традиций семьи 
и правил, требуемых в учр е ж 
дении. У ребенка к полутора 
годам уж е складывается опре
деленный стереотип поведения 
и привычек. От того, насколь
ко совпадают предъявляемые 
требования к ребенку дома и 
в детском учреждении, будет 
зависеть весь процесс адап
тации. Необходимо, чтобы тре
бования по выполнению реж и
ма, культурно-гигиенических 
навыков и навыков самостоя
тельности были равнозначны.

В этой связи обязательными 
правилами стали единство и 
постоянство воспитательных 
приемов со стороны родите
лей и воспитателей. Лю бой ус
ловный реф лекс, то или иное 
умение, привычка м огут обра
зоваться лишь при умелом 
об ою дном  воспитании. Очень 
важно приучить ребенка спо
койно засыпать без вредных 
привы чек —  укачивания, сос
ки.

Несогласованность в требо
ваниях ведут к возникновению  
отрицательных реакций у де
тей. Быстро ф ормируется уп
рямство, появляется повы
шенная раздражительность, 
происходит нередко срыв 
нервной системы.

Обеспечить уравновеш енное 
поведение детей, сф орм иро
вать у них необходимые навы
ки и умение м ож но  только

опираясь на взаимное понима
ние семьи и воспитателя. Уме
стно будет • напомнить родите
лям, что период вживания 
происходит намного легче 
у ребенка, если он подготов
лен. Н ужно своевременно сде
лать все необходимые привив
ки, Часто болею щ его ребенка 
оздоровить, то есть провести 

. перед приходом  в учреж д е
ние курс лечения. Заранее по
интересоваться условиями ре
жима и предъявляемых требо
ваний и постараться дома ре
бенка приучить к каким-то 
элементам. Обязательно раз
вивать чувство коллективизма,

При соблюдении всех пра
вил ребенок быстро адапти
руется, и чем быстрее он ос
воится, тем крепче и здоро
вее будет. А значит, родите
лям спокойнее за своего малы
ша.

Т. ГРИГОРЧУК, 
медсестра детского уч
реждения N9 53.

И* о. редактора Л. ▲. МУТИНА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
XXIV отчетно-выборная профсоюзная конференция групкома состоится 1 декабря 

в ДК «Строитель».
в 9 часов

8 декабря в ДК «Строи
тель» проводится техническая 
конференция Ангарского уп
равления строительства по те
ме: «Дальнейшие пути повы

шения производительности 
труда в строительстве и на 
предприятиях стройиндустрии, 
сокращение доли ручного тру
да».

Начало работн конферен
ции в 9 часов. Регистрация
участников с 8-30 до 9 часов.

За справками обращаться 
по телефонам: 9-85-33, 9-56-67, 
9-57-98, 9-52-95.

фонов, оиноклеи, часов, ковров и стриики. :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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