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Морозец, наступивший пос- 
ле нескольких дней оттепели, 
не был помехой для этих ре
бят, работающих на открытом 
полигоне. Они, жадные до 
работы, просто его не заме
чали.

Бригада формошциков Ана
толия Никифорова с завода 
ЖБИ-5 не теряла ни минуты. 
Даже как-то неловко было 
отрывать от работы бригади
ра, чтобы поговорить с ним, 
узнать, как идут дела в бри
гаде, ставшей инициатором 
почина «План пяти месяцев 
— ко Дню Победы».

— Мы не только выполни
ли, но и значительно превзо*

X X V II съезду КПСС—достойную встречу!

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНГАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 21 КО 

ВСЕМ ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИИ, 

УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗИМНИХ ГРУНТОВЫХ ТЕПЛИЦ В ОБЪ

ЕДИНЕНИИ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ».

О  ТРЕМЯСЬ новыми дости- 
^  жениями встретить 40-ле

тие Победы, советского наро
да в Великой Отечественной 
войне, XXVII съезд КПСС и 
50-летие стахановского дви
жения, мы взяли повышенные 
обязательства по вводу в 1985 
году одиннадцати зимних 
грунтовых теплиц. Претворяя 
в жизнь Продовольственную 
программу и стремясь внести 
достойный вклад в развитие 
агропромышленного комплек
са нашего города, мы обра
щаемся с призывом ко всем 
организациям и предприятиям
— участникам строительства, 
мобилизовать усилия всех

коллективов строительства на 
выполнение социалистических 
обязательств города и сдать 
в 1985 году одиннадцать теп
лиц в эксплуатацию. С этой 
целью предлагаем заключить 
договор содружества и при
нять «Рабочую эстафету» на 
строительстве грунтовых теп
лиц, а также включиться в 
социалистическое соревнова
ние под девизом «От взаим
ных претензий — к взаимной 
помощи и поддержке», «За
вершающему году — ударные 
стахановские темпы!». На об
суждение коллективов выно
сим договор о трудовом со
дружестве и выражаем твер

дую уверенность, что наш 
призыв будет поддержан все
ми, Для кого политика партии 
по дальнейшему подъему эко
номики, решению задач Про
довольственной программы 
страны стала их политикой.

По поручению коллектива

В. И. ЗЕЛЕНИН, 
начальник СМУ-21;

Л. С. БОКОВИКОВА, 
председатель профкома;

В. П. УДОТ, 
бригадир комплексной 
бригады;

А . Н. НИСИЧЕНКО, 
профорг бригады.

ДОГОВОР
м Ы, ПРЕДСТАВИТЕЛИ трудовых коллективов, 

организаций и предприятий, договором о

(
трудовом содружестве закрепляем свое реше
ние совместными усилиями обеспечить выпол
нение социалистических обязательств трудящих
ся Ангарска на 1985 год. В связи с этим мы 
развертываем социалистическое соревнование 
смежников и организуем «Рабочую эстафету» 
на строительной площадке зимних грунтовых 

* теплиц. Призываем все организации и пред
приятия, причастные к строительству, принять 
наше обращение.

Итоги выполнения социалистических обяза
тельств по. настоящему договору будем под
водить ежеквартально и по окончании строи
тельства этапов или объектов, на заседании об
щественного штаба. Для обеспечения наиболее 
тесного взаимодействия в выполнении ответ
ственных задач по строительству теплиц участ
ники его обязуются:

Подрядные организации СМУ-21, СМУ-4, 
СМУ-7, СОМУ-45, МСУ-50 — ввести в действие 
11 зимних теплиц в сроки, установленные гра
фиком.

Обеспечить своевременное и качественное 
представление документации по определению 
потребности в материально-технических ресур
сах согласно рабочим чертежам и сметам.

Добиться, чтобы стройка была поточно-ско
ростная, образцово-показательная в соответст
вии с разработанными мероприятиями.

Заказчик — обеспечить строительство обо
рудованием, кабельной продукцией, запорной 
арматурой и другими материалами ш  
предусмотренные графиком.

Изготовить и поставить не стандартизирован
ное оборудование в сроки, определенные гра
фиком монтажа.

Эксплуатация — своевременно подготовить 
эксплуатационный персонал к работе в пуско
наладочный период. Выполнить работы по про
токолу разделения работ в сроки, соответствую
щие графику.

Свести к минимуму изменение проекта и тех
нической документации.

Проектировщики — оперативно решать воп
росы, возникающие в ходе строительства. Све
сти к минимуму изменение технической до
кументации по пусковым теплицам.

Обеспечить оперативную разработку органи- 
зационно-технологической документации.

Предприятия стройиндустрии |УПП, опытный 
завод СХМ] — изготовить комплекты конструк
ций и деталей для строительства, обеспечивая 
ритмичное выполнение месячных и недельно
суточных производственных заданий в установ
ленной номенклатуре, увязанных с графиками 
комплектации строительства и графиком СМР.

Комплектующие организации (УПТК стройки)
— обеспечить комплексную поставку материа
лов, конструкций и деталей на строительную 
площадку на основе ритмичного выполнения 
месячных и недельно-суточных производствен
ных заданий в установленном объеме и номен
клатуре в строгом соответствии с графиками 
комплектации объектов строительства и графи
ков СМР.

I
Предприятия транспорта |УАТ) — осуществить 

перевозку комплектов грузов на объекты строи
тельства отделом централизованной перевозки 
в т. ч. и с опытного завода СХМ на объекты 
строительства в соответствии с согласованными 
с грузоотправителями графиками i автотранс
портных перевозок строительных грузов, обес
печивая их сохранность и товарный вид во 
время транспортировки.

Свести и минимуму изменение технической От имени трудовых коллективов нашего СМУ 
документации по пусковым теплицам. Оператив- мы заверяем партийные и советские органы, 
но решать вопросы, возникающие в ходе стро- что приложим все силы, знания, энергию для 
ительстве. успешного выполнения настоящего договоре.

ЗА ДВЕ СМЕНЫ — 

ВМЕСТО ТРЕХ

П О ПРОЕКТУ, разработан
ному отделом главного 

технолога стройки совместно 
с инженерной службой СМУ-3, 
бетонирование крупного же
лезобетонного фундамента 
под дымовую трубу высотой 
150 метров на строительстве 
2лоргсблс?;е '.. '̂лдеровзлосъ 
производить непрерывно в те
чение суток. Работы должны 
были начаться с 8 утра 30 ян
варя и закончиться в 8 утра 
31 января. Необходимо было 
уложить бетона в объеме 622 
кубических метров.

Строительный участок N2 1
— (начальник В. Л. Серед- 
кин, прораб В. А. Нечаев и 
мастер С. В. Кузнецов) обес
печили выполнение этой ра
боты в течение 16 часов, то 
есть с опережением графика. 
Вся работа была закончена за 
две смены. Таким образом, 
за каждую смену вместо 200 
кубических метров по графи
ку было принято и уложено 
более 300 кубометров бето
на. Работы произведены с вы
соким качеством. Бетонирова
ние железобетонного фунда
мента производилось одно
временно четырьмя тяжелы
ми кранами при непрерыв
ном потоке автомашин с бе
тоном, который поставлял за
вод № 3 УПП.

Высокую организованность 
и работоспособность показа
ла в данной ситуации бригада 
коммуниста Ю. В. Каймонова. 
Коллектив выполнил за две 
смены все арматурные и опа
лубочные работы. Особенно 
отличились рабочие В. А. 
Хитрихеев и А. В. Малых. 
Высокопроизводительно тру
дилось звено из бригады 
В. И. Казюлина. Двенадцать

шли взятые социалистические 
обязательства, — сказал в бе
седе бригадир. — Произвол* 
ственный план прошлого го
да был сделан в ноябре, точ
нее семнадцатого числа. Та
ким образом, до конца года 
бригада выдала 1200 кубомет
ров сверхплановых изделий. 
С отличными показателями 
работает коллектив и сейчас. 
121 процент—таково ежеднев
ное выполнение производст
венного плана. На бригадном 
календаре уже июнь. И не 
так уж далек тот день, когда 
формовщики Никифорова за
вершат пятилетку и начнут 
7Г "'СК продуцхг* Я ?чет
12-й.

— Трудно кого-либо выде
лить, — продолжает свой рас
сказ Анатолий, — все рабо
тают ровно, с хорошим наст
роением и не думают снижать 
набранного темпа.

А. МАКЕКО.
На снимке: бригадир фор

мовщиков завода ЖБИ-5 А *  
Никифоров.

Фото автора.

человек этого эвена обеспе
чили за две смены приемку и 
укладку бетона с устройством
коммутации для электропо
догрева. Особую инициативу
проявили такие рабочие, как
В. Г. Блушков, А. И. Шаба
нов, Г. А. Костюнян. На таком 
же уровне трудилось и звено 
из бригады В. X. Серездино- 
ва, которое было занято на 
строповке и подаче бетона. 
Здесь слова благодарности хо
телось бы сказать А. К. Дуб- 
цову и К. В. Врублевскому.

Активно работали кранов
щики управления механиза
ции под руководством меха
ника В. А. Шевкунова. Бес
перебойно, ритмично все это 
время поставлял бетон завод 
№ 3.

а. г а с т ,
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нократный победитель конкур
сов мастерства, проводимых 
на стройке, предприятиях го
рода и главка.

Нина Васильевна во все го
ды работы у нас в СМУ про
являет активность в общест
венных делах, умеет увлечь 
своей убежденностью и энер
гией других. Она первый по
мощник бригадира в произ
водственных и общественных 
делах. Заботливо и внима
тельно относится к новичкам.

Как агитатор проводит бе
седы доходчивые, интерес
ные. Не боюсь громких слов, 
но ее отношение к труду, к 
заботам коллектива можно 
назвать образцовыми.

Нина Васильевна успешно
закончила 1983 — 1984 учеб
ный год в вечерней школе. 
Сейчас продолжает учиться в 
десятом классе, успевая при 
этом уделить внимание, и до
му, и детям.

На работе или в быту это 
всегда очень скромный, чут
кий к людям, общительный

Рассказываем о кандидатах

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
Ц  ИНА Васильевна Попры- 

нова работает в строи- 
ы тельно-монтажном управлении 

№ 5 штукагтуром. Пришла она 
к нам в коллектив после 
окончания городского про
фессионально - технического 
училища № 10 в июле 1970 
года. Бригада Веры Ивановны 
Емельяновой, где трудится Ни
на, в числе первых получила 
звание «Бригада коммунисти
ческого отношения к труду».

В •На протяжении многих лет 
этот коллектив занимает при
зовые места в социалистичес
ком соревновании. В 1981 и 
первом квартале 1984 года на
зван в числе лучших по уп
равлению строительства.

Все почести бригада полу
чает заслуженно. Средняя вы

работка в натуральных пока
зателях за три года одиннад
цатой пяггилетки составила 
19,3 квадратных метра на че
ловека в день, а норма 16,5. 
Труд штукатура — мужской, 
и каким высоким мастерством, 
точностью движений нужно 
обладать, чтобы идти в ногу 
с мужскими бригадами.

Во всех заслугах бригады 
есть большой личный вклад 
Нины Васильевны.

По итогам социалистичес
кого соревнования за 1974 и 
1979 годы Попрыновой вруче
ны знаки «Победитель социа
листического соревнования», 
а в 1981 году она удостоена 
звания «Лучший штукатур 
стройки». Нина Васильевна 
постоянный участник и неод-

человек. Не зря она пользу
ется в коллективе СМУ боль
шим авторитетом.

В сентябре прошлого года 
у Нины Васильевны произо
шло важное событие — она 
была принята кандидатом в 
члены КПСС. Коллектив СМУ 
считает, что Нина Васильевна 
Попрынова достойный канди
дат в депутаты Центрального 
районного Совета народных 
депутатов.

М. ЩЕТИНИНА, 

инженер-нормировщик 
участка N9 5 СМУ-5.

На снимке: Н. В. Попрыно
ва.

Фото А. МАКЕКО.

В президиуме групкома

и
А К Т И В Н О

Д Е Й С Т В Е Н Н О
На президиуме групкома 

был обсужден вопрос органи
зации соцсоревнования в 
СМУ-11 в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечест
венной войне и 50-летия ста
хановского движения.

На основании информаций 
начальника СМУ-11 С. М. Бие- 
вицкого и председателя проф
союзного комитета С. В. Кири
ченко президиум групкома от
мечает:

Коллектив СМУ-11 а целом 
за 1984 год принимал на се
бя повышенные обязательст
ва.

На завершающем этапе по

следнего года пятилетки кол
лектив СМУ-11 развернул со
циалистическое соревнование 
за достойную встречу 115-й 
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, 40-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне и 50-летия стахановско
го движения. В настоящее 
время коллективом СМУИ1 
принято конкретное социали

стическое обязательство в 
честь 40-летия Великой Побе
ды, «Сдать в эксплуатацию 
библиотеку 206 кв. м.».

Соцобязательства приняты 
также всеми бригадами и уча
стками. Подведение итогов 
соревнования осуществляется 
на цехкомах, затем выносится 
на расширенное заседание 
профкома, администрации, 
совета бригадиров.

При обсуждении кандидатур 
на призовые места учитыва
ются показатели: качество ра
бот, соблюдение техники бе
зопасности, выполнение норм 
выработки в натуральных по
казателях, участие в народной 
дружине. Результаты оглаша
ются через боевой листок 
«Кто сегодня впереди» и вы
вешиваются в бытовках бри
гад, на участках, в СМУ. В ка
честве стимулирования ис
пользуется метод морального 
поощрения.

Наряду с положительными 
примерами в развитии сорев
нования среди коллективов

СМУ-11 имеегтся еще ряд не
доработок. На протяжении
1984 года соцсоревнование в 
СМУ-11 значительно отстава
ло, что отрицательно сказа
лось на развитии его в 1985 
году.

Президиум групкома в сво
ем постановлении обязал на
чальника СМУ-11 Биевицкого
С. М., председателя профсо
юзного комитета Кириченко
С. В. обеспечить организацию 
социалистического соревнова
ния в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной вой
не и 50-летия стахановского 
движения за успешное выпол
нение каждым трудовым кол
лективом государственного 
плана и социалистических обя
зательств 1985 года.

Поднять уровень наглядной 
агитации, обеспечить глас
ность социалистического со
ревнования. До 15 февраля
1985 года заключить договор 
на социалистическое сорев
нование с родственным пред
приятием.

Ц  А ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ 
"  идеологической планер

ке обсуждались вопросы со
вершенствования совместной 
работы СМУ-2, УАТа с обще
образовательными школами 
№ 5, 19 в деле укрепления 
учебно-материальной базы и 
улучшения коммунистического 
воспитания учащихся и планы 
совместных мероприятий в 
свете требований «Положе
ния о базовом предприятии 
общеобразовательной шко
лы».

На планерке были заслуша
ны и обсуждены доклады на
чальников СМУ-2, УАТа Кли
мова В. П., Меньшикова В. Н. 
и директоров общеобразова
тельных школ № 5, 19 Алхи- 
менковой Л. В. и Мартынен
ко В. Ф . В докладах было от
мечено, что руководство 
СМУ-2 и УАТа проводит оп-

ганиэации общественно-полез
ного и производительного 
труда учащихся 8 — 10 клас
сов. Не ведется работа по 
созданию учебных цехов, по
лигонов для профессиональ
ной подготовки учащихся.

Слабо используется мате
риальная база СГПТУ-10. 12, 
25.

Идеологическая планерка 
рекомендовала руководите
лям базовых подразделений 
считать трудовое воспитание 
и обучение учащихся обще
образовательных школ и меж- 
школьных учебно-производ
ственных комбинатов важней
шей хозяйственной и полити
ческой задачей. Для этого 
разработать подробные ме
роприятия по совместной ра
боте базового предприятия и 
школы.

С ИДМОЛОП1ЧЕСКОЙ ПЛАНЕРКИ

ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ 
РЕБЯТ К ТРУДУ

ределенную работу по укреп
лению уч^эно-материальной 
базы школ, коммунистическо
му воспитанию учащихся, соз
данию условий для трудового 
воспитания и организации об- 
щественно-полезного и про
изводительного труда учащих
ся.

Коллективом строительно
монтажного управления № 2 
в школе № 19 оборудованы 
два кабинета по трудовому 
обучению начальных классов, 
кабинет химии; произведен 
ремонт теплицы, выполнено 
частичное оборудование геог
рафической площадки; смон
тирована вентиляция в мас
терских, спортивном зале, сто
ловой (всего установлено 5 
вентиляторов); выполнена ре
конструкция гардеробной ком* 
наты.

С марта этого года в школь
ных мастерских намечено вы
полнение простейших заказов 
для СМУ-2, а с 1986 г. пла
нируется организация произ
водительного труда школьни
ков на производстве.

Управление автомобильного 
транспорта также принимает 
непосредственное участие в 
улучшении материальной ба
зы школы № 5. Ежегодно 
оказывается помощь а ре
монте здания школы, авто
машины, оформлении музея 
боевой и трудовой славы. В
1984 г. между школой и 
УАТом заключен договор по 
организации трудового обуче
ния учащихся в школьных 
мастерских.

Есть положительные приме
ры и в улучшении учебно-вос
питательной работы с учащи
мися. Так, на протяжении не
скольких лет в школе № 19 
работает педотряд из числа 
комсомольцев управления
строительства и СМУ-2. Уп
равлением автомобильного 
транспорта организована
встреча ветеранов войны и 
труда с учащимися школы 
№ 5.

С целью профориентации 
молодежи по специальности 
слесарей по ремонту авто
мобилей проводились экскур
сии на автобазы и занятия по 
правилам дорожного движе
ния. В период пятой трудо
вой четверти учащиеся школ 
N8 19 и 5 работали на объ
ектах СМУ-2 и СМУ-7.

Вместе с тем в базовых под
разделениях ещо недостаточ
но четко продумана работа 
по созданию необходимых ус
ловий для эффективного осу
ществления задач по трудо
вому воспитанию и обучению 
учащихся 1 — 7 классов, ор-

Рекомендовано также руко
водителям базовых подразде
лений совместно с директо
рами школ в срок до 1 мар
та оборудовать в каждой 
школе профориентационные 
уголки и проводить работу 
по совершенствованию проф
ориентации учащихся с уче
том их способностей.

Определить перечень про
фессий, по которым необхо
димо осуществлять профес
сиональную подготовку уча
щихся общеобразовательных 
школ и межшкольных учеб
но-производственных комби
натов с учетом потребности 
базовых подразделений в ква
лифицированных кадрах. При
казом по подразделениям 
назначить ответственных ра
ботников за проведение этой 
работы.

Совместно с директорами 
школ и базовых ПТУ органи
зовать производственное обу
чение 6 — 8 классов на ба
зе учебных мастерских учи
лищ по специальностям: сто
ляр строительный, маляр-шту- 
катур, столяр-станочник, ка
менщик-монтажник конструк
ций, машинист башенных кра
нов, электросварщик ручной 
сварки, электромонтер по об
служиванию электрооборудо
вания, слесарь по ремонту ав
томобилей.

Просить главного инженера 
управления строительства тов. 
Силина С. Б. силами инженер
ной службы изучить вопрос 
централизованного обеспече
ния школ заказами предприя
тия на изготовление простей
ших изделий, инструментов и 
т.д. для нужд стройки и обес
печения школ материалами, 
инструментами и механизма
ми для учебных целей и вы
полнения заказов.

Изучить возможность соз
дания в автобазах УАТа, 
РМЗ, ЗЖБИ, ДОКах, УПП от
дельных участков и полиго
нов для профессиональной 
подготовки учащихся старших 
классов в процессе производ
ства и выделить для руковод
ства их обучением инженер
но-технических работников и 
высококвалифицированных ра
бочих.

После и, .V.логической пла
нерки базовыми предприятия
ми и школами — а их за АУС 
закреплено 7 — были разра
ботаны мероприятия по сов
местной работе, а 30 января 
успешно прошла их защита в 
Центральном райкоме партии.
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ДОСТОЙНАЯ 
СМЕНА

Одной из своих основных 
задач педагогический коллек
тив школы № 10 видит в вы
полнении положений школь
ной реформы, в частности, об 
усилении военно-патриотиче
ского воспитания учащихся и 
улучшения их подготовки к 
службе в рядах Советской 
Армии. В нашей школе стала 
традицией ежегодная подго
товка лучшей части выпускни
ков к учебе в военных учили
щах. На сегодняшний день 23 
наших выпускника учатся в 
военных училищах, готовятся 
стать офицерами. Это гор
дость нашей школы — выпуск
ники математических классов,
будущие военные инженеры. 
Кы не порываем связей с кур
сантами. Каждый раз, приез
жая в отпуск, они приходят в 
родные школьные стены на 
встречи с ребятами. В этом 
году мы готовим для поступ

ления в военные училища че
тырех десятиклассников, а на 
будщий год готовится уже пя
теро. Это я говорю о тех, кто 
собирается стать офицером.

Но многие наши выпускники 
рке служат офицерами. Сре- 
Чи них уже есть командиры 
полков и дивизий. Есть капи
таны первого ранга, а в про- 
иедшем году наш выпускник 
Зладимир Новиков получил 
звание генерал-майора, а ка
питан первого ранга Анатолий 
Комарицин поступил в воен
ную академию генерального 
штаба.

В прошлом году прошли 
встречи с командиром полка, 
нашим выпускником Борисом 
Фаюстовым.

Наш коллектив считает сво
ей обязанностью отправлять в 
армию достойное и подготов- 
пенное пополнение.

В прошлом месяце я пред
ставлял учащихся школы в 
горвоенкомат на приписку. 
Восемь лучших спортсменов 
шкслы и города определены 
для службы в воздушно-де
сантных войсках. Пять ребят— 
призпры физических и мате
матических олимпиад — опре
делена в ракетные войска. 
Еще п«терка отличных спорт
сменов, стрелков, активных 
комсомольцев будет прохо
дить с# >жбу в пограничных 
войсках. Мы уверены, что это 
достойная армейская смена.

Вся доприэывная молодежь 
школы активно участвует в 
различных спортивных меро
приятиях. В прошлом году 

ши юноши в районных м 
городских срревпоеаииях по 
стрельбе, по многоборью и 
ГГО заняли призовые места. 
Это тоже показатель выучки 
молодого пополнения в Со
ветской Армии.

В. ВОЛКОВ,
преподаватель начальной 
военной подготовки сред
ней школы Н§ Ю.

Идут колдоговорные конференции

З А К Р Е П И  
И П Р Е У М Н О Ж

D  О ВСЕХ подразделениях
УЛП прошли профсоюз

ные конференции по провер
ке выполнения коллективных 
договоров. Обобщив работу
подразделений. управление 
производственных предприя
тий провело итоговую проф
союзную конференцию, где 
были заслушаны доклады на
чальника УПП Беликова М. М. 
и председателя объединенно
го профсоюзного комитета 
Цветкова Г. М., где был дан 
подробный анализ работы
коллектива в целом.

В результате правильно ор
ганизованного соревнования 
под девизом «Честь и слава
— по труду» и поддержания 
починов — Ковалева М. И.
— «Работать одиннадцатую 
пятилетку без нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины», Басова А. Д. — 
«Работать вькокоггроизводи 
тельно, без травм и аварий». 
Рудаковой Б. Г. — «Одиннад

цатую пятилетку — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина» и «40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель», коллектив УПП успеш
но завершил 1984 год.

Почти все пункты принятых 
социалистических обяза
тельств «а 1984 год выполне
ны: изготовлено сверх плана
сборного железобетона 2200 
куб.метроз, столярных изде
лий — 2100 кв. метров, мине
ральной ваты — 900 кубиче
ских метров, снижена себе
стоимость выпускаемой про
дукции на 0,13 процента.

Внедрен на ЭВМ обсчет пла
новой потребности материа
лов для цехов и подразделе
ний в целом. От внедрения в 
производство изобретений и 
рацпредложений получен
экономический эффект в сум
ме 209,9 тыс. рублей.

За счет внедрения меропри
ятий по режиму экономии 
сбережено: электроэнергии—

1628 тыс. кет-час., металла — 
85,1 тонны, цемента — 360
тонн. Оказана помощь под
шефным совхозам Иркутской 
области по ремонту машин и 
механизмов, выполнению
сельскохозяйственных работ а 
весенне-осенний период сог
ласно взаимным обязательст
вам. £  Фонд мира перечисле
но 15,4 тыс. рублей.

Коллектив УПП участвовал в 
соревновании с коллективами
«Братскжелезобетон» и «Ир- 
кутскжел езоб ето н ».

Среди подразделений УПП 
неоднократно занимали при
зовые места заводы ЖБИ-5, 4.

ДОК-2, УКЗ. Проведена ра
бота по улучшению условий 
труда и бьгга рабочих.

Вместе с тем не выполнены 
мероприятия по сокращению 
ручного труда. По сравнению 
с 1983 годом увеличен коэф
фициент тяжести производст
венного травматизма, увели

чилось количество дней не
трудоспособности .

В прениях на конференции 
выступили Шелехоеа Н. А.
(ЗЖБИ-1), Галкин А. Д.
(ЗЖБ^-4), Картополова Т. С.
(ДОК-2), Евдокимов П. И.
(ЗЖБИ-2), Кириллов В. Н.
(ДОК-1), Кляшкова Н. М.
(ЗЖБИ-5), Михолапов В. Г.
(ПНМ). Все выступающие дали 
оценку работы своего под
разделения и заверили участ
ников конференции, что их 
коллективы справятся с по
ставленными перед ними за
дачами на 1985 год. На кон-, 
ференции выступил главный 
инженер стройки Силин С. Б.

Участниками конференции 
был принят новый коллектив
ный договор и социалистиче
ские обязательства на 1985 
год.

Т. ДАНИЛОВА, 
внешт. корр.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива управления производственных предприятий на 1985 год

•Претворяя в жизнь реше
ния XXVI съезда КПСС и по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, -наш коллектив управ
ления производственных пред
приятий уверенно вступает в 
последний, завершающий год 
одиннадцатой пятилетки.

1985 год — это год актив
ной подготовки к XXVII съезду 
КПСС, год 40-летия Победы в 
Великой Отечественной вой
не, год 50элегия юбилея ста
хановского движения.

Стремясь делом ответить 
на выступление т. К. У. Чер
ненко на заседании Политбю
ро ЦК КПСС и решения сес
сии Верховного Совета СССР, 
состоявшейся в ноябре 1984 
года, коллектив УПП, развер
нув социалистическое сорев
нование под девизом «Честь и 
слава — по труду», принима
ет «а 1985 год следующие со
циалистические обязательства:

Выполнить государственный 
план по всем технико-эконо
мическим показателям 30 де
кабря 1985 года.

За счет мобилизации внут
ренних резервов, сокращения 
ручного труда, дальнейшего 
совершенствования организа
ции производства, внедрения 
передовых методов и приемов

труда, улучшения использова
ния производственных мощно
стей, экономии сырья и мате
риалов перевыполнить плано
вое задание по росту произ
водительности труда на 1 про
цент, обеспечив сверх плана:

— реализацию продукции 
на 200 тыс. рублей;

— снизить себестоимость 
товарной продукции на 0,1 
процента;

— достичь экономии топ
ливно-энергетических ресур
сов и отработать 2 дня на сэ
кономленной электроэнергии.

Выпустить товаров народно
го потребления на сумму 450 
тью. рублей.

Обеспечить своевременную 
комплектную поставку строи
тельных конструкций и изде
лий на строительные площад
ки н. з первую очередь. на 
пусковые объекты сельского 
хозяйства, жилья, соцкульт
быта, энергоблока ТЭЦ, АЭМЗ 
и керосинопровода.

Провести подготовительную 
работу на государственную 
аттестацию н аттестовать 2 ви
да изделий на 1 категорию ка
чества и переаттестовать 4 
вида изделий.

В течение I квартала 1985 
года провести во всех под

разделениях УПП аттестацию 
рабочих мест.

Продолжить работу по ор
ганизации бригадного подря
да в подразделениях, обеспе
чив перевод трех бригад с 
численностью 100 рабочих и 
добиться 60 процентов выпу
ска железобетонных изделий 
методом бригадного подряда.

Оздоровить в санаториях — 
250 и в профилакториях — 400 
рабочих и служащих.

Обеспечить выделение жи
лой площади для трудящихся 
УПП в количестве 1500 ка. 
метров.

Закончить реконструкцию 
столовой на НЛКЗ к 1 февра
ля 1985 года.

Оздоровить в пионерских 
лагерях 600 детей работников 
УПП.

Обеспечить массовое уча
стие рабочих и служащих в 
замятиях физической культу
рой и спортом. Довести коли
чество членов ДСО до 3000 
человек, из значкистов ГТО — 
700 человек.

Продолжать соревнование 
по почину Героя Социалисти
ческого Труда Басова А. Д. 
«Работать высокопроизводи
тельно, без травм и аварий».

Принять активное участив в 
проведении субботников в 
Фонд мира и Ленинского.

Считая важнейшей задачей 
выполнение Продовольствен
ной программы, оказывать 
помощь подшефным совхозам 
по ремонту машин, выполне
нию сельхозработ в осенне- 
весенние периоды согласно 
договорам.

Охватить инженерно-техни
ческих работников соревнова
нием по личным творческим 
планам не менее 80 процен
тов.

Продолжать соревнование 
бригад по почину М. И. Кова
лева «Работать одиннадцатую 
пятилетку без нарушений т р у
д о в о й  дисцищриньа», обеспечить 
сокращение потерь рабочего 
времени на 300 человеко
дней, за счет этого выдать 
продукции на сумму 15 тыс. 
рублей.

Продолжать соревнование 
с родственными коллектива
ми Иркутской области: комби
натом «Братскжелезобетон» и 
трестом Железобетон города 
Иркутска.

Продолжать социалистиче
ское соревнование бригад, 
цехов, заводов под девизом: 
«40-летию Победы — 40 удар
ных недель!».

БелАЗы 
в работе

Автомобильный парк У АТ а 
■ололиался карьерными само
свалам* марки БелАЗ. Эти 
aobm uib красавцы (способные 
лерееоаить по сорок тонн »а 
одни рейс] вышли на трассы 
Ангарска.

На синяшо: КелАЭы ■ рабо-

Фото А. ПОПОВА.
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g  ПРАВКА. Четырнадцать 
^  раз в течение года про

филакторий строителей госте
приимно встречает работников 
Ангарского управления строи
тельства, ветеранов труда, ко
торые находятся на заслу
женном отдыхе. Второй год 
один из лечебно-профилакти
ческих сезонов здесь отдыха
ют матери с детьми. В каж
дый заезд профилакторий 
принимает в среднем 170 че
ловек. Полная государствен
ная стоимость путевки 87 руб-

становления здоровья имеет 
наличие грязелечебного отде
ления, массажного кабинета. 
Все это немалое «хозяйство» 
обслуживают 12 медицинских 
сестер. Работа строится по ме
тоду взаимозаменяемости.
Медсестры профилактория
— специалисты широкого диа
пазона, это дает возможность 
никогда, ни в каком кабинете 
не прерывать работу. Меди
цинский персонал проходит 
периодически переподготов
ку, совершенствуя свое ма

ет постоянное внимание. Здесь 
слышны ровные. спокойные, 
участливые голоса медицин
ских сестер. Тон доброжела
тельности исходит, прежде 
всего, от старшей медсестры 
профилактория Надежды Ива
новны Шестаковой. Выдержа
на, тактична, внимательна к 
персоналу и отдыхающим. Она 
осуществляет снабжение меди
каментами и держит ствязь со 
всеми аптеками города. Каки
ми бы ни были просьба или за
каз сложным», всегда выполнит.

Ветеран труда Павел Никитович Пирог беседует с глав 
ным врачом Юпитером Платоновичем Тощаковым.

Служба здоровья

Д Е Н Ь
Н А Ч И Н А Е Т С Я
В Е Ч Е Р О М

Мастер — золотые руки, по
вар пятого разряда Антонина 
Дмитриевна Матвеева.

лей. По смете 1985 года для 
обеспечения деятельности
профилактория • выделено 
194600 рублей, из них только 
28160 рублей будет оплачено 
отдыхающими, а 166440 руб
лей дает государство. Таким 
образом, работник стройки, 
являющийся членом профсою
за, платит за лечение и пита
ние всего 16 рублей.

I.
О  ДАНИЕ, построенное в 

старой части города, в 
середине пятидесятых годов, 
знают сотни и сотни строите
лей. С 1958 года в нем начал 
свою жизнедеятельность наш 
профилакторий. Почти три де
сятка лет не затихает здесь 
жизнь круглосуточно. Очеред
ной рабочий день начинается 
вечером дня уходящего. Ос
таются на ночную смену два 
повара, дежурный вахтер, пос
ле десяти вечера покидает 
свой пост дежурная медсест
ра. Отдыхающие спят, а им 
уже готовят свежие блюда 
раннего завтрака. вечером 
зазывает в столовую аромат 
свежей выпечки, чистота и уют 
спальных комнат, коридоров, 
боевая готовность всех лечеб
но-процедурных кабинетов — 
все, что заметно и незаметно 
окружает отдыхающих атмо
сферой доброжелательности, 
внимания, милосердия, созда
ется работниками профилакто
рия — медицинскими сестра
ми, -санитарками, врачами, ра
ботниками пищеблока, вахте
рами, персоналом хозяйствен
ной части.

Во второй половине дня на
чинают работать медицинские 
службы. Профилактика и лече
ние отдыхающих организован 
ны на базе природно-климати
ческих лечебных ресурсов. 
Оснащен современной аппа
ратурой физиотерапевтический 
кабинет, постоянно действует 
ингаляторий. В бальнеологиче
ском отделении для отдыхаю
щих хвойные, жемчужные. уг- 
лекислые ванны. Водолечебная 
кафедра имеет души — цир
кулярный, восходящий, Шар- 
ко, большое значение для вос-

стерство, осваивая методику 
современных лечений на цент
ральных базах, в стационаре 
больниц.

Связь стационар — поликли
ника — профилакторий, пожа
луй, самая отличительная чер
та в работе этого лечебного 
пункта. Здесь проводят реа
билитацию больных после ин
сультов, предупреждают ги
пертонические кризы, посту
пают люди после оперативно
го вмешательства. В этом го
ду по решению группового ко
митета профсоюза стройки ко
личество путевок на долечи
вание будет увеличено. Забо
ту профсоюзного комитета и 
администрации стройки кол
лектив профилактория ощуща
ет постоянно. Никогда здесь 
не получают отказа в приобре
тении новейшей медицинской 
аппаратуры. Совсем недавно 
появились чешские вихревые 
ванны, водолечебная кафедра, 
о которой уже упоминалось.

В совмещении труда, отды
ха и лечения большую роль 
играет психологическая, мо
ральная сторона. Каждый, кто 
поступает в профилакторий, 
имеет возможность обстоя
тельно, неторопливо побесе
довать с врачом. Получить 
нужное своевременное лече
ние. Более 15 лет ведет прием 
больных врач-терапевт, орди
натор профилактория BaneHTH-« 
на Васильевна Романова. Она 
в совершенстве знает поста
новку лечебно-профилактиче
ской работы. Большим ува
жением больных пользуется 
«европатолог Ия Львовна Ко
ренева. Консультацию, непо
средственную помощь наши 
работники могут получить у 
врача-стоматолога Романа
Сергеевича Табитуева, врача- 
хирурга Леонида Ивановича 
Ганилова. Доброжелатель
ность, богатый опыт, заинте
ресованность этих специали
стов создают контакт и осо
бую доверительность в часы 
приема.

II.
D  ПРОФИЛАКТОРИИ каж-
и дый отдыхающий ощуща

Старейшая санитарка Дора 
Бадыровна Манзараевэ, муд
рый, золотой души человек.

Медсестра-массажист Ва
лентина Васильевна Овчинни
кова.

И люди, находящиеся в ее 
ведомстве, стараются не уро
нить своей профессиональной 
чести. Здесь о каждой медсе
стре, санитарке можно сказать 
много добрых слов. В бальне
ологическом отделении тру
дится Валентина Васильевна 
Самарина — большой опыт, 
широта специальностей отли
чают эту внимательную, спо
койную женщину. Ей можно 
доверить выполнение любой 
процедуры, а когда уходит в 
отпуск диетсестра Валентина 
Дмитриевна Наумова, то Са
марина успешно ее замещает.

В сельской местности начин 

нала работу по специальности 
Ирина Григорьевна Кривцова. 
У нее широкая практика «зем
ского врача». Необыкновенно 
скромный и дисциплинирован
ный человек. Из старожилов 
профилактория работает Ва
лентина Васильевна Овчинни
кова — массажист. В период 
организации профилактория 
она работала в физиотерапев
тическом, а когда открыли 
массажный кабинет, то про
шла курсы усовершенствова
ния — и вот, перешла на тре
тий этаж. У нее не только 
опыт, но <и большой авторитет

в коллективе. Как основные 
черты ее характера отмечают 
все — выдержанность и спра
ведливость. Молодым меди
цинским сострам есть у кого 
учиться. Света Морозова ра
ботает в процедурном. Глав
ный врач считает, что У нее 
очень хорошие руки, она вни
мательна и у нее нет произ
водственных ограничений. Те. 
кому Света делала внутри
венные инъекции, вполне сог
ласятся с мнением главврача.

Не менее важным, чем ме
дицинские службы. является 
работа пищеблока. Возглавля
ет его Екатерина Александ
ровна Невзорова. Без отрыва 
от производства эта женщина 
закончила техникум, съездила 
на специализацию в один из 
профилакториев ведомства. 
Она улыбчивая, нежная. Об
ратись к ней с просьбой или 
замечанием — она вся вни
мание. Такое же внимание, 
доброжелательность прояв
ляют здесь все четыре брига
ды. Вам предложат выбор 
блюд, порции, как говорится.
— от всей души, а вкусовые 
качества блюд определить не
трудно: остатков — минималь
ное количество. В коллективе 
пищеблока 20 лет трудится по
вар Антонина Дмитриевна 
Матвеева, повара Тамара Ак- 
кентьевна Булатова и Анна 
Ивановна Гаранина. кухра- 
ботница Римма Васильевна 
Михеева — это ветераны. А 
если говорить о коллективе в 
общем, то все женщины тру
долюбивы, мастерицы. иначе 
мы не ели бы так вкусно.

В зале столовой за столом 
всегда сидит в белоснежном 
халате и таком же колпачке 
Валентина Дмитриевна Наумо
ва — диетическая сестра про
филактория. Ни одно меню не 
составляется без ее участия 
Вместе с Екатериной Алексан
дровной они продумывают 
каждое блюдо, стараются, что
бы они были не только вкус
ными. по-домашнему сытными 
но и как можно реже повто
рялись за 24 дня. Здесь лю
бят экспериментировать, про
думывать, здесь любят до
ставлять людям радость и 
здоровье.

Работа коллектива — не
удовлетворительная или хоро
шая — это всегда лицо, душа, 
сердце и степень образованней 
сти того человека, кто им ру
ководит. Одиннадцать лет воз
главляет профилакторий глав
ный его врач Юпитер Плато
нович Тощ экое. Уже при нем 
подвальное помещение пре
вратилось в отлично оборудо
ванное бальнеологическое от
деление, опытными кадрами 
укомплектовался профилакто
рий. За эти годы сделано сот
ни маленьких и больших дел. 
которые сегодня создали про
филакторию свое отличитель
ное лицо. У Юпитера Плато
новича 38 лет общего меди
цинского стажа работы, он 
первый в области организовал 
центр районных больниц. Те, 
кто приходил к нему на прак
тику, давно стали опытными 
врачами.

...Каждый день с разных 
концов города стекаются сюда 
люди. Идут усталые, после ра
бочего дня, другие уже здесь, 
отдыхают после смены ,но все, 
кто здесь лечился и отдыхал, 
с благодарностью вспоминают 
свой строительный профилак
тории.

Т. КОБЕНКОВА. 
Фото А. МАКЕКО.

В мире капитала

„Почему я боюсь
лечиться.. U

Многие французы предпочита
ют ничего не знать о своих бо
лезнях. А головная боль, насморк 
У нас вообще не считаются бо
лезнями. С этим никто к врачам 
не ходит. К профилактике забо\ 
леваний французы относятся с' 
горькой иронией. Это не всем по 
карману. Когда такое удовольст
вие, как электрокардиограмма, 
стоит 17500 франков, лаборатор
ные анализы — еще 1410, лучше 
не переступать порог клиники.

Когда в советской больнице 
меня стали консультировать про
фессора, я сначала испугался: я 
же не падишах, не премьер-ми
нистр, а всего-навсего француз
ский пенсионер, для меня про
фессор — полубог в белом хала
те. Мне до самой смерти не рас
считаться за эти консультации. 
Однако мои опасения вызвали у 
ваших врачей лишь улыбки. О 
том, что в СССР бесплатное ле
чение, я, как и многие французы, 
не слышал.

У нас другая система меди
цинского обслуживания. Пока я ра
ботал, из моего ежемесячного за
работка отчисляли в фонд стра
хования 3,5 процента. Но это во
все не значило, что к врачу я мог 
пойти с пустым карманом, — я 
должен был оплатить 20 процен
тов стоимости лабораторных ана
лизов, 25 —за визит на дом. 30
— за поставленную пломбу и не 
забыть о гонораре врачу. В го
сударственную клинику, где лече
ние дешевле, попасть трудно. 
Пребывание в течение одного 
дня в частной клинике стоит очень 
дорого — 869 франков, не считая 
гонорара врачам и сестрам.

А. ДЕМАРЕ 
житель Лиона.

(«Аргументы и факты», 25 де
кабря 1984 г.).

Двадцать лет назад пришла 
в отдел детских учреждений 
Эрна Юлиусовна Швабауэр. 
Многие годы работала сани
таркой, а с 1977-го она заведу
ет хозяйством детских яслей 
N2 15. Добросовестный, дис
циплинированный работник, 
Эрна Юлиусовна очень ответ
ственно относится к своим 
обязанностям, прилагает уси
лия к успешному выполнению 
социалистических обяза
тельств, направленных на соз
дание отличных условий для 
детей. У нее всегда все в по
рядке. Про таких говорят — 
Отличная мзяйка. Кроме все
го, она не чурается и общест
венной работы. Словом, Эрна 
Юлиусовна — отличный това
рищ, знергичный работник. И 
сегодня, в ее день рожде
ния, все мы, работники дет
ских яслей Nfi 15, от души по- 
вдравляем Эрну Юлиусовну с 
пятидесятилетием, желаем
крепкого здоровья, творческо
го труда. 4

В. МИХАЛЕВА, 
•ев. детскими яслями Mf 15.
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