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С 5 АВГУСТА 1949 г.

19 ИЮНЯ 1985 года СРЕДА Цена 2 мол.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В партийных организациях наступила особенно ответственная 
пора — отчеты и выборы. Итогом их должна стать XXV партий
ная конференция строительства, которая состоится 5 октября 1985 
года. В ходе отчетно-выборной кампании необходимо всесторонне 
проанализировать работу по выполнению решений XXVI съезда 
КПСС,. документов партии. Собрания должны пройти под знаком 
повышения роли и ответственности партийных организаций за прак
тическое осуществление экономической и социальной политики 
партии, дальнейшее развитие производственных сил, подъема тру
довой активности трудящихся.

«Отчетно-выборная кампания начнется с первичных организаций, 
составляющих главный потенциал партии. Здесь партийная поли
тика воплощается в реальные дела. Здесь особенно рельефно видны 
наши успехи и недостатки, наши возможности и резервы», — под
черкивалось на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС.

214 первичных трудовых коллективов стройки активно поддер
жали почин комсомольско-молодежной бригады ЗЖБИ-1 УПП Ру
даковой Б. Г. «Задание 11-й пятилетки — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». Трудились высокоэффективно, из 
года в год наращивался темп повышения производительности тру
да. 24 бригады рапортовали о выполнении пятилетнего задания к 
22 апреля 1985 года, 22 коллектива—к 40-летию Великой Победы.
С большой ответственностью трудились в дин ударной вахты «40- 
летию Победы — 40 ударных недель» и в Ленинский ударный ме
сячник СМУ-7, СМУ-2, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-2 УПП, участки СМУ-1, 
СМУ-2 бригады Вотякова М. Ф., Жерноклева В. И., Асташова 
А. Н., Дарчева В. А., Зерхолатова Н. И., Андрейченко И. И., 
Хмель В. П.

Усилия партийных организаций должны быть направ
лены на еще более широкое развитие социалистического соревнова
ния, выполнение повышенных социалистических обязательств в 
честь 50-летия* стахановского движения и по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС под девизом: «XXVII съезду партий — 27 
ударных декад!».

Особое внимание следует обратись на устранение имеющихся 
недостатков, приведение в действие неиспользованных резервов в 
каждом подразделении. Так, не справились с заданием по выра
ботке за 5 месяцев 1985 г. СМУ-5 (92,9 процента), СМУ-6 (82,2 
процента), СМУ-8 (95,5 процента), СМУ-9 (89,7 процента). Трудно 
идет выполнение плана строительно-монтажных работ на особо 
важных объектах 1985 г. — ТЭЦ-9 (51,5 процента), АЭМЗ (89,2 
процента), генподрядчик СМУ-6, энергоблок (50,6 процента), ген
подрядчик СМУ-3. Неудовлетворительная работа этих подразделе
ний стала следствием низкой организации труда на объектах, 
сыграла свою роль и неритмичная поставка изделий заводами
УПП.

Необходимо со всей остротой поставить вопрос об усилении 
борьбы за сохранность социалистической собственности, неукосни
тельного соблюдения государственной и трудовой дисциплины. 
Сосредоточить внимание коммунистов на осуществление практи
ческих мер: по сверхплановому повышению производительности 
труда на 1 процент и снижению себестоимости на 0,5 процента, от
работать два дня в году на сэкономленных ресурсах.

Серьезное внимание должно быть обращено на улучшение ка
чественного состава и роста партийных рядов, на повышение 
авангардной роли коммунистов, усиление их партийного влияния 
на участках, в цехах, бригадах, звеньях и экипажах, создание пар
тийных групп в первичных трудовых коллективах.

Проанализировать использование партийными организациями 
права контроля деятельности администрации — также долг ком
мунистов.

Хорошим подспорьем будут дополнительные меры по повыше
нию действенности пропаганды и агитации, воспитанию трудя
щихся, особенно молодежи.

Важно, чтобы в подготовке собраний принял участие широкий 
актив коммунистов.

Первичные организации должны проанализировать и устранить 
имевшиеся недостатки прошлогодней * отчетно-выборной кампании. 
Так с недостаточно высокой явкой в 1984 г. прошли собрания 
в партийных организациях: УЭС, РСУ, ВВО. Имелись случаи пе
реноса партийных собраний в партгруппах и цеховых парторга- 
низациях в.СМУ-1, СМУ-4, ДОКе-1, СМУ-6, управлении АУС.

Необходимо сделать так, чтобы каждый член партии мог в пол
ной мере воспользоваться своим уставным правом вносить пред
ложения и высказывать замечания, чтобы ни одно критическое
выступление не было обойдено.

Коммунисты СМУ-б активно 
готовятся к отчетам и выборам. 
Если возникает необходимость, 
то члены партбюро СМУ-5 в ра
бочем порядке решают все воз
никшие вопросы.

На снимке: зам. секретаря
партбюро СМУ-5 Александра Ва
сильевна Малкова, члены парт
бюро: председатель профкома
Геннадий Иванович Бруев, зам. 
начальника СМУ Виктор Андре
евич Филиппов, начальник отде
ла кадров Валентина Георгиевна 
Серездннова.

Фото А. МАКЕКО.

С е г о д н яня пасковын
готовность

ВЫСОКАЯ
LI ДУТ полным ходом от- 

делочные работы на до
мах № 7 и 8 микрорайона 7 
Ново-Леннно. Эти объекты 
жилья идут в числе сдаточ
ных второго квартала. Немало 
сил, опыта, профессионально
го мастерства прилагают бри
гады Н. Н. Куртовой, Н. Т. 
Резчик, М. В. Фоминой, что
бы закончить отделку и сво
евременно сдать дома в эксп
луатацию. 17 числа была вы 
звана рабочая комиссия. Го
товность домов довольно вы
сокая.

На доме № 7 осталась толь
ко раскрывка полов, на доме 
№ 8 оклеены обои, загрунто
ваны двери, окрашены окна и 
частично загрунтованы полы. 
Основными объемами, которые 
еще предстоит с д е л а т ь  
сейчас, являются острож
ка, шпаклевка, грунтовка к 
покраска полов. Остальные 
работы будут выполнены наря
ду с замечаниями комиссии 
С самого начала на домах ( 
бригадами работает мастер 
Виктор Андреевич Яновский 
опытный, грамотный специа 
лист, имеет длительный стал 
работы.

М. ЩЕТИНИНА, 
инженер-нормнровшик уча
стка J6 5.

ЗА ТРИ , 
МЕСЯЦА

н

Жалье  ̂ и с^цкуя^т^ьт

ДОМ ЗДОРОВЬЯ
В и ^СОСНОВОЙ роще, в зо- 

• не микрорайона 7-7а, на 
площади в шесть гектаров го
товится площадка для строи
тельства профилактория, пред
назначенная для лечения и 
отдыха работников Ангарско
го управления строительства. 
В комплекс профилактория 
входит главный и спальный 
корпуса, лечебный блок, сто
ловая, плавательный бассейн, 
хозяйственный корпус с пра
чечной и гаражом, овощехра
нилищем на 50 тонн, скважи
ны для минеральной воды. В 
зоне отдыха разместятся пло
щадки для отдыха, занятия 
спортом и танцевальная.

Профилакторий как лечеб- 
но-профилактическое учрежде
ние рассчитан на лечение без 
отрыва от производства 300 
человек . по путевкам и 100 — 
15Q * человек амбулаторно по 
курсовкам. В новом профилак
тории предусмотрено лечение 
органов движения, нервных, 
гинекологических и желудоч
но-кишечных заболеваний, а 
также заболеваний верхних 
дыхательных путей. В лечеб
ный корпус будет подаваться 
минеральная вода прямо из 
скважин.

В текущем году для полно
го освоения средств, выделен
ных на 1985. год, строителям 
необходимо выполнить котло
ваны и фундаменты, проло
жить подземные коммуника
ции водоканализации, тепло
сети и газопровод. В июне 
этого года необходимо тех
отделам управления строи
тельства в отделу главного

технолога выдать всю тех
ническую документацию, стро
ительно-монтажному управле
нию № 7 выполнить котлова
ны под хозяйственный и ле
чебный корпуса, УЭС подве
сти линии временного энерго
снабжения, иМУ-4 развернуть 
работы по сетям ВиК и в 
первую очередь выполнить во
допровод, который необходим, 
как вторая запитка на инже
нерный корпус управления 
строительства.

В связи с предстоящими 
работами есть прямая необ
ходимость обратиться со стра
ниц нашей газеты ко всем 
участникам строительства про
филактория с настоятельной 
просьбой: каждому — от ра
бочего до руководителя нуж
но придать все меры, сделать 
все возможное и невозможное, 
чтобы максимально сохранить 
естественные деревонаслжде- 
ния на территории будущего 
профилактория. Особенно важ
но в сложившейся ситуации 
отделу главного технолога раз
работать ППР на ведение 
подземных коммуникаций с ус
ловием максимального сохра
нения леса. Должны знать об 
этом, прежде всего, механи
заторы СМУ-7, УМа, СМУ-4, 
автотранспортники. Они будут 
непосредственно трудиться 
здесь, и их ответственность, 
бережливость и хозяйское от
ношение помогут нам сберечь 
живописные .уголки живой 
природы.

JML СУЛТАНЧИН, 
заместитель главного ин
женера СМУ-1.

А ШКОЛЕ ДОСААФ 
комплексная бригадг

Н. И. Матвиевского СМУ-£ 
закончила монтаж блока. «А» 
В настоящее время коллектив 
приступил к монтажу двух 
других блоков «В» и «Б» — 
это спортивный зал, актовый 
зал н столовая. Наряду с 
монтажом бригада выполнит 
здесь значительные объемы 
кирпичной кладки. Весь объем 
работ рассчитан на третай 
квартал. По графику работ 

? предполагается за этот пери
од закончить строительство 
главного корпуса школы 
ДОСААФ. Бригада работает 
слаженно, и, если не подведут 
поставки, то график работ бу
дет выдержан.

М. ШАТУН И Н, 
прораб участка № 4 СМУ-9.

БО Л ЕЕ  
БЕРЕЖ Л И ВО

Н АША бригада закончила 
строительство здания 

Центрального райкома партии.
В настоящее время коллектив 
выполняет нулевой цикл зда
ния Юго-Западного райкома 
партии. Сделано уже 60—70 
процентов, но работы пока не Я 
идут в нормальном ритме. |  
Подводят нас поставки заво
дов УПП. Так, на нулевую 
часть 'недопоставлены желе
зобетонные изделия — колон
ны и перемычки под пилоны. 
Вообще в июне коллектив е 

соответствии с графиком пла 
нировал закончить нулево# 
цикл н приступить к выпол 
нению надземной части.

В связи с несвоевременны 
ми поставками «спотыкаемся* i 
мы и на другом объекте — 
детском саде № 16 е  17 мик
рорайоне. Здесь не доукомп
лектовано 12 теневых наве
сов, а здание это сдаточный 
объект второго квартала. Хо* 
телось бы, чтобы графики по
ставок как-то увязались с гра
фиками выполнения работ на 
объекте и к рабочему време
ни строителей поставщики от
носились более бережливо.

В. СЛИВКА, 
бригадир СМУ-1.

I
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Н А КАЛЕНДАРЕ июнь — 
месяц, завершающий по

лугодие. По социалистическим 
обязательствам — это время 
сдачи объектов завода БВК. 
Если пройти по площадке и 
внимательно ее осмотреть, то 
заметно, что на территории на
веден соответствующий поря
док, нарядно выглядят строя
щиеся объекты. Здесь «кипит» 
своя жизнь — бок о бок тру
дятся монтажники и отделоч
ники, электромонтажники, сан- 
техмонта^кники, занимается 
благоустройством и отвалов- 
кой СМУ-7.

Времени остается крайне 
мало. С опозданием приступи
ли к своим работам смежные 
организации МСУ-42, 45, . 76 
и СМУ-4. Отделочники уходят 
последними, а уже сейчас 
очевидно, что сроки, оставши
еся на окончательную довод- 

объектов, слишком корот

ки. До сих пор не выполнена 
часть механомонтажных работ, 
электро- и сантехмонтажа на 
хлорцторной, камере переклю
чения, теплой стоянке авто
кар.

Отношение руководителей 
работ вышеназванных органи
заций непонятно. Есть ведь 
обязательства, графики вы
полнения — почему они не- 
выполняются? Задерживается 
поставка и некоторых матери
алов с УПТК, нарушаются 
графики. А выполняем мы 
общую задачу, соответствен
но, должен быть и подход 
общий. Остались до сдачи счи
танные дни, и долг каждо
го из нас, работающего на 
объектах завода, отнестись 
серьезно и сделать все, чтобы 
объекты сдать в срок.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-6.

«АНГАРСКИЙ CTPOITMb»

строительство

ТЭЦ-9! СЛОВО—ЗАКАЗЧИКУ
Нашему корреспонденту 

Л. А. Мутиной свое мнение о 
положении дел на строитель
стве третьей очереди ТЭЦ-9 
высказывает Николай Никола
евич Салтовец, заместитель 
директора ТЭЦ-9 по капиталь
ному строительству.

— Надо сказать, что отста
вание с выполнением плана 
началось с того, что генпод
рядчик — СМУ-6 — несвоевре
менно предоставил фронт ра
бот субподрядчикам, в част
ности, на таких основных объ
ектах, как золоотвал и ТРУ-2, 
от которого зависит отопление 
города.

Необходимо как можно ско
рее . форсировать все работы 
на комплексе, чтобы ликви
дировать допущенное от
ставание в строительстве. 
Более оперативно надо 
решить строительство рас

ширения химводоочнстки — 
ускорить совмещенные строи
тельные и монтажные работы. 
Генподрядчик должен при
ступить к отделочным работам 
на групповом щите № 5 — он 
требует особого внимания, 
чтобы своевременно предоста
вить его под монтаж пане
лей и сборок, прорабатывать 
вопрос отделки главного кор
пуса. Нужно также рассмот
реть ход работ на строитель
стве газоходов. Надо привлечь 
управление механизации для 
выполнения своих обязательств 
по устройству кровли главно
го корпуса.

Назрела необходимость ор
ганизовать двухсменную ра
боту.

— А что зависит непосред
ственно от вас — заказчика?

— Нам нужно довести до 
монтажников отработанные и

согласованные схемы промы
вок и графики производства 
пусконаладочных работ. При
нимаются нами меры по при
ближению сроков поставок 
оборудования и материалов. 
Так, из 93 километров конт
рольного кабеля вместо треть
его квартала мы уже сейчас 
закомплектовали 45 км. «

Для улучшения положения 
дел на комплексе должна быть 
также усилена работа опера
тивного штаба и повышена от
ветственность исполнителей за 
выполнение тематических за
даний. Для ликвидации от
ставания строительства необ
ходимо также скорректиро
вать сетевые графики с требу
емыми сроками, не меняя ко
нечного срока ввода пусково
го комплекса — 30 ноября 
этого года.

Работают 
агитплощадки

Слушали

ОсшрЫй сигнал

КАК БЫТЬ
с интересом

Почти три десятка лет тру
дится в Ангарском управле
нии строительства Борис Алек
сандрович Чернев. Труд плот
ника Чернева вложен в де
сятки жилых домов, магази
нов, общественных зданий на

шего города. Его добросовест-. 
ная работа отмечена* почетны
ми грамотами ■ благодарнос
тями.

На снимке: илотннк СМУ-1 
Б. А. Чернев.

♦ото А. МАКЕКО.

Ц  А СТРОИТЕЛЬСТВЕ жи- 
■■ лого дома 8 а, б 18 мик

рорайона работают бригады 
второго участка СМУ-5. Бри
гада столяров-плотников Г. И. 
Колезнева еще в апреле начала 
вести работы на двух блоках 

; этого дома. До сегодняшнего 
, дня объемы работ не закон- 
■ чены, так как бригада имеет 

большие затруднения в полу
чении половых щитов, половой 
рейки, лаги, каркасного бру
са, наличника, плинтуса. Не 
выполнены заявки (поставщик 
УПП) на дом 86—84 куби
ческих метров щитов и 15 ку
бометров рейки, на дом 8а 
недопоставлено 35 кубометров 
щитов и 5 кубометров рейки. 
Такая «поставка» сдерживает 
работы плотников и, естествен
но, ограничивает фронт работ 
для отделочных бригад. Ана
логичная ситуация в получе
нии пиломатериалов бытует и 
на доме 12в в 19 микрорайо
не. Здесь по заявкам недопос
тавлено 80 кубометров пило
материалов.

По свидетельству бригади- 
ров-отделочников практика по
казала, что ручной труд, к со
жалению, не сокращается, а 
имеет тенденцию на увеличе
ние. Коллективы Л. М. Кор

шуновой, В. П. Хмель, Р. М.
! Довгиловой, зашли на дом 
24 мая, здесь длитель
ное время отсутствовали 

' подъемники, все матери
альные средства поднимались 
вручную. Отсутствие площа
док для установки подъемни
ков—случай не единичный. По 
данным тех же бригадиров 
оказывается, что раствор, ко
торый поступает на площадки,

, имеет низкое качество. Боль
шой процент схватывания, и 
после закачки в емкости на

второй день раствор М-8 при
ходится скалывать, глыбы вы
брасывать из емкости или 
«размолаживать». На то и на 
другое уходит время, велики 
трудозатраты, а при оштука
туривании поверхности нару
шаются не только технология, | 
но и качество.

Все вышеперечисленные не
достатки в организации труда 
и производства, обеспечении 
материалами отрицательно 
сказываются на производи
тельности рабочих коллекти
вов, а, главное, .выполнении 
подрядного договора, который 
заключен с бригадами адми
нистрацией СМУ-5 по этим 
домам. Три недели бригады 
выполняют штукатурные и 
подготовительные работы. Пре
тензии бригадиров в рабочих 
вполне обоснованны. Раствор 
привозят не только плохого 
качества, но и в отдельных 
случаях в 9—10 часов вместо 
восьми утра.

Много нареканий со сторо
ны отделочников поступает в 
адрес тех, кто готовит шпак
левку. Очень жидкая, при об
работке поверхности стекает со 
шпателя, а при обработке сто
лярных изделий вообще рабо
тать невозможно. Жидкая 
шпаклевка не заполняет ра
ковины, щели и, конечно, в 
первую очередь от этого стра
дает качество малярных ра
бот.

О сложной обстановке, в 
которой оказались бригады 
участка № 2, уже рассказыва
ла начальник участка в лис
товке «За труд ударный!». 
Однако положение и на сегод
няшний день остается без из
менений.

А. ПЕТРОВА,
бригадир отделочников
СМУ-в.

10 июня — очередной день 
работы агитплощадки в парке 
имени Ю-летия Ангарска. С 
лекцией «Япония сегодня» 
выступил член Всесоюзного 
общества «Знание» Николай 
Семенович Лузгин. Во время 
работы агитплощадки здесь 
непременно присутствуют пред
ставители партийной и проф
союзной организаций УЭС и 
УЖДТ. •

Много заботы проявляют 
они об оборудовании, оформ
лении площадки. С помощью 
радиоузла делаются объявле
ния о мероприятиях, плани
руемых* для жителей ближай
ших кварталов.

Вечер 10 июня завершился 
концертом художественной 
самодеятельности ДК «Энерге
тик».

Понравились 
зрителям

12 июня на агитплощадке 
СМУ-2 жители 89 квартала 
смогли послушать лекцию о 
советско-американских отно
шениях. Лектор, член общест
ва «Знание», Павел Василь
евич Кузьменков подробно от
ветил на все интересующие 
слушателей вопросы.

Для детей и взрослых са
модеятельные артисты клуба 
«Восход» показали концерт. 
Вокальный ансамбль исполнил 
несколько лирических песен. 
Очень понравились зрителям 
маленькие артисты из драм
кружка клуба «Восход», пока
завшие несколько сценок, чи
тавшие стихи.

О своем городе
Оживление и радость вызы

вает у детворы праздник 
«Улица моя — дома мои», 
подготовленный для ребят ра
ботниками Дома культуры 
ч Строитель». Этот праздник 
прошел 12 июня на агитпло
щадке ЖКУ стройки в 85 
квартале.
, Вместе с ведущей ребятиш
ки совершили «путешествие» 
по городу — услышали рас 
сказ о его улицах, о тех лю
дях, чьими именами они на
ганы.

А победителей викторины, 
знающих улицы и памятные 
места своего города, ждали 
призы. Наш корр.

Свыше десяти лет назад пришел в формовочный цех завода 
ЖБИ-5 Александр Киселев. Работал электросварщиком, а два года 
назад молодого рабочего назначили бригадиром сварщиков арма
турного цеха. Бригада, которой руководит Александр, одна из 
передовых в цехе.

На снимке: бригадир арматурнрго цеха завода ЖБИ-5 Алек
сандр Киселев.

Фото А. МАКЕКО.

ЧЕСТЬ И С Л А В А -
ПО ТРУДУ!
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С Ч Е Т
БРИГАДЫ

П  БЩЕСТВЕННОЕ бюро
^  экономического анализа 

СМУ-3 с входящими в его со
став группами внесло опреде
ленный вклад в организацию 
проведения Ленинского удар
ного месячника, а также в вы
явление и использование резер
вов производства. В апреле 
план по росту производитель
ности труда был перевыполнен 
по СМУ-3 на 3 процента, а 
соцобязательства — на 2 про
цента.

По рекомендации партийно
го бюро и руководства СМУ-3 
ОБЭА взяло на себя иници
ативу внедрить лицевые счета 
экономии строительных мате
риалов и энергоресурсов. Уже 
разработан проект «Положе
ния о внедрении в СМУ-3 ли
цевых счетов экономии строи
тельных материалов и энерго- 
ресурсов», доработана форма
лицевого счета применительно 
к условиям строительного про
изводства.

Руководство н партийное 
бюро одобрили указанные до
кументы. Отпечатаны первые
100 экземпляров лицевых 
счетов. Проведено первое инст
руктивное совещание с руко
водством строительных участ
ков. При разработке Поло
жения мы исходили из того, 
что удельный вес материаль
ных затрат составляет до ' 60 
процентов в себестоимости 
СМР.

Если каждый рабочий, бри
гада, прорабство, через руки 
которых проходят эти матери
алы, будут бережно расходо
вать материально-технические 
н энергоресурсы и находить 
пути к снижению затрат мате
риалов и энергоресурсов по 
сравнению с нормами, то 
каждый процент экономии 
в общем даст большой эф
фект.

Поетому предусматривается 
Положением принятие социа
листических обязательств по 
экономии материалов инди
видуально рабочими, по бри
гаде, по прорабству, строи
тельному участку и СМУ. Ито
ги достигнутой экономии будут 
подводиться ежемесячно.

В Положение внесены ответ
ственные лица по контролю и 
подтверждению фактически 
достигнутой экономии. Одна
ко было бы неправильно ду
мать, что лицевые счета заме
нят учет всех материальных и 
трудовых затрат по линии
бухгалтерии, по себестоимости 
СМР в бригаде, * прорабстве, 
строительном участке и СМУ.

По нашему мнению, лице
вые счета являются стимулом 
к экономии материальных и 
энергетических ресурсов, ко
торые показывают ход выпол
нения принятых соцобяза
тельств рабочими, бригадами, 
прорабскими участками и в 
целом по СМУ.

В. ГАСТ,
председатель ОБЭА СМУ-3.

п
D  ЦЕЛЯХ экономии материально-технических и энергетн- 
u  ческщк ресурсов и руководствуясь рекомендациями 
парткома АУС и Иркутского областного совета профсоюзов, 
решено внедрить в СМУ-3 и его подразделениях лицевые 
счета экономии строительных материалов индивидуально для 
рабочих, для бригад, прорабских, строительных участков и 
я целом по СМУ-3.

Профкому и руководству участков организовать социа
листическое соревнование и принятие соцобязательств по 
экономии строительных материалов и энер§оресурсов по 
сравнению с производственными нормами.

Лицевые счета рабочих, принявших обязательства, и ли
цевые счета по бригадам, поместить на специальной витрин*- 
в прорабских бытовках, а лицевые счета по строительны^ 
участкам — на видном месте непосредственно в служебш 
помещениях начальников учаетиов.

Лицевые счета заполняются ежемесячно каждым рабо
чим, бригадиром, прорабом и начальником (главным инже
нером) участка.

Работу по внедрению лицевых счетов экономии строи
тельных материалов в натуральном выражении и электро
энергии возложить на начальника ПТО Антонова Ю. Ф., 
старшего инженера-электромеханика Б ° льшеДв0РСК0Г0* В .' С. 
и руководство строительных участков.

Учет экономии строительных материалов и энергоресурсов 
и подведение фактической экономии осуществлять в следу
ющем порядке: индивидуально учитывает каждый рабочий 
свою экономию материалов в натуральном выражении, а 
подтверждает ее в лицевом счете бригадир; по бригаде эко
номию материалов учитывает прораб, а подтверждает 
главный инженер участка или начальник участка со еда 
лицевого счета начальнику участка, с последующей передачей 
в ЛТО.

По строительному участку экономию строительных мате
риалов и анергоресурсов учитывает главный инженер или 
начальник участка, а подтверждают ее в лицевом счете уча
стка начальник ПТО и старший инженер-электромеханик.

По СМУ в целом экономию строительных материалов а 
натуральном выражении учитывает начальник ПТО, а эко
номию энергоресурсов — старший инженер-электромеханик.

Итоги достигнутой экономии подводятся на участках и п 
целом по СМУ ежемесячно. Данные об экономии матери
ально-технических и энергетических ресурсов ПТО представ
ляются для широной гласности в профком и главному ин
женеру СМУ с соответствующей премией за экономию ма 
териалов и энергоресурсов.

Настоящее Положение действует с 1 июня 1985 года 
Контроль за выполнением втвго Положения возложить на 
женерную службу и профком СМУ-3.

Машинист бавениого крана Галина Лаврентьевна Рогачева, сварщик Галина Григорьевна 
Мясникова, сварщик-изолировщик Валентина Евдокимовна Бархатенко работают на стройке по 
второму десятку лет. В настоящее время они трудятся на строительстве жилых домов в Ново- 
Ленино, где монтаж ведут бригады десятого СМУ.

На снимке: Г. Рогачева, Г. Мясникова и В. бархатенко.
♦ото А. МАКЕКО.

Будем непримиримы!

На приём к наркологу...
Наш собеседник — заведу

ющая наркологическим отде
лением больницы строителей 
Лидия Николаевна Салюк.

— Расскажите, пожалуйста, 
какие условия созданы для 
лечения и предотвращения ал
коголизма.

— За последние годы в сис
теме Ангарского управления 
строительства расширилась 
наркологическая служба, два 
года назад создан наркологи
ческий кабинет в поликлинике, 
открыты фельдшерские нарко
пункты с фельдшерами-нарко- 
логами на заводе ЖБИ-1 (об
служивает также заводы № 2, 
4, автобазу № б) н на ПНМ. 
В перспективе планируется 
ебздание таких пунктов и на 
других предприятиях. Эти 
нарнопункты ведут диспансер
ный учет больных и «угрожа
емый» больных, .проводят ле
чение по назначению врача.

Расширилось и наше отде
ление стационара — сейчас 
оно рассчитано на 30 коек.

Лечение у нас доброволь
ное. Правда, часто идут к 
нам лечиться под давлением 
обстоятельств — когда грозит 
увольнение за прогулы или 
направление в ЛТП на прину
дительное лечение. Направля
ет администрация предприя
тий, порой приходят жены с 
просьбой принять на лечение, 
о тех, кто неоднократно по
бывал в медицинском вы
трезвителе, поступают сооб
щения из милиции.

— Лидия Николаевна, этот 
вопрос Вам, по-вндимому, за
дают часто: где граница меж
ду пьянством как проявлени
ем распущенности и алкого
лизмом — заболеванием, ко
торое требует медицинского 
вмешательства, каких-то осо
бых мер?

— В представлении боль
шинства, алкоголик—это вко
нец опустившийся, беспробуд
но пьяный человек. В сравне
нии с этим «эталонным» oofcte- 
зом множество уже больных 
продолжают считать себя здо
ровыми. По этой же причине 
их близкие, сотрудники по 
работе порой слишком поздно 
поднимают тревогу.

Одннн из симптомов заболе
вания является некритичное 
отношение человека к своему 
состоянию. Но существуют и 
конкретные показания, симп
томы. Первый — привыкание, 
переносимость больших доз ал
коголя, утрата защитных реф
лексов. Второй — так назы
ваемый похмельный синдром, 
желание во что бы то ни ста
ло опохмелиться, принять на 
следующий день после пьян
ки алкоголь.

Курс лечения у нас длится 
от двух до четырех месяцев с 
последующим наблюдением у 
нарколога в течение пяти лет, 
при этом периодически необ
ходимо повторять лечение.

— Какова взаимосвязь ва
шей службы с семьями боль
ных, комиссиями по борьбе с 
пьянством на предприятиях?

— Решить вопрос о направ
лении на лечение одни ме
дики не в состоянии. Это де
лается совместно с обществен
ностью, семьей, органами 
внутренних дел. И после ле
чения необходим контроль, 
помощь t со стороны админи
страции, родственников, близ
ких.

Порой случается так, что 
комиссии, администрация пред
приятий принудили к лрче- 
нню своего работника. Дро
жащей рукой он подписал 
свое согласие, а затем сбе
жал из отделения, не завер
шив курса лечения. Контроль 
за такими больными комис
сии не считают своей функци
ей. Между тем всех своих 
пациентов мы выписываем со 
специальной книжкой, в кото
рой фиксируются даты посе
щения нарколога. Члены нар- 
копостов должны проверять 
своевременность явок, доби
ваться, чтобы даже прошед
шие курс лечения периодиче
ски являлись к врачу.

Алкоголизм — заболевание 
хроническое, и только убеж
денность самого больного в 
необходимости лечения, по
мощь со стороны семьи сде
лают лечение эффективным. 
Бывает, человек считает, что 
он уже вдоров, прекращает к

нам ходить, а затем — бо
кал шампанского к Новому 
году — и новый рецидив 
пьянства, срыв, запой.

Очень важно, чтобы боль
ные попадали к нам в на
чальных стадиях, от этого за
висит и эффективность лече
ния, но чаще всего мы полу
чаем уже запущенных алного- 
линов. Необходимо, чтобы ра
бота комиссий по борьбе с 
пьянством имела профилакти
ческое направление. Нужно не 
фиксировать уже случившие
ся факты, а предупреждать их. 
Кому, как не товарищам по 
работе, знать, как веДет себя 
человек, как часто он выпива
ет. Профилактические меры — 
это посещение таких людей в 
семьях, общественные рейды 
в рабочее время с целью вы
явления нетрезвых на пред
приятиях.

— Лидия Нкколаевна, т о 
гда приходится слышать об 
анонимном лечении. Что это 
такое?

— Анонимное лечение •— 
это полное сохранение тайны 
больного, если он обращается 
к медикам за помощью доб
ровольно. Мы предупреждаем, 
что тайна будет сохранена, ес
ли больной будет выполнять 
все предписания врача, все 
требования лечения. Ну, а ес
ли у такого больного наступа
ет срыв, и он попадает в мед
вытрезвитель, устраивает де
боши в семье, прогуливает на 
работе, то тайное становится 
явным для всех.

Очень трудно нам говорить 
об эффективности лечения, по
скольку до сих пор именно 
среди таких кадроб больше 
всего наблюдалась текучесть. 
Свои надежды мы возлагаем 
на новые постановления пар
тии и правительства, на то. 
что будут приняты суровые 
меры к пьяницам на каждом 
предприятии. А значит,
уменьшится и текучесть кад
ров, улучшатся медицинские 
и социальные условия для по
следовательного и полного ле
чения, изживания такого ала, 
как пьянство.

Беседу вела А. МОСИНА.
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ЗДРАВСТВУЯ, ЛАГЕРЬ ПИОНЕРСКИЙ!
Первого нюня пионерский 

лагерь «Космос» принял своих 
неугомонных питомцев — 756 
детеп. Их распределили по 13 
отрядам, где работают педа
гоги школ города, производ
ственники нашей стройки, сту
денты Иркутского педагогиче
ского института.

В лагере созданы условия 
для трудового воспита'ния и 
всестороннего развития пионе
ров и школьников, через за
нятия в кружках авиамодель
ном, «Умелые руки». Кружки 
макраме и мягкой игрушки 
ждут всех желающих.

Работа в пионерском лагере 
поставлена так, чтобы дети 
могли отдохнуть и чему-то на-

Мне очень нравится в на
шем лагере. Наш отряд 
очень дружный и веселый. 
В свободное время мы на 
стадионе играем в футбол, 
волейбол, теннис. Любим 
читать в лагерной библио
теке. Мне очень понрави
лось открытие лагерной 
смены, где под ^звуки ба
рабанов в торжественной
обстановке был поднят Го
сударственный флаг СССР. 
А вечером — концерт и 
массовка. Мне хорошо в 
пионерском лагере. И я 
мало скучаю по дому.

Андрей КОРЗУН,
6 отряд.

учиться. У нас есть два ого
рода, где ребята обрабатыва
ют грядки, поливают овощи, 
ухаживают за плодовыми ку
старниками.

Этот год богат знаменатель
ными датами: 40-летие Победы 
над фашистской Германне 
XII Всемирный фестиваль cv 
дентов и молодежи в Москве, 
подготовка к форуму комму
нистов нашей страны — XXVII 
съезду КПСС. В отрядах ин
тенсивно проводится работа в 
этом направлении.

Молодым пионервожатым и 
воспитателям есть с кого 
взять пример и у кого по
учиться. В нашем коллективе 
работает старшим воспитате
лем Евдокия Павловна Ка

2 июня у нас в лагере 
«Космос» проводилась ве
селая игра «Железная до
рога». В этой игре прини
мали участие все отряды. 
Были и такие станции на 

пути следования веселого 
поезда: «Запевай-ка», «За
шивай-ка», «Потанцуй-ка» 
и другие. Этот день запом
нился надолго.

В игре победил 17 от
ряд ,а наш, 2-й отряд, за
нял пятое место. Веселый 
паровоз всем понравился, 
все переживали, болели за 
свой отряд.

Оля ДОБРЫНИНА, 
Марина ИВАНОВА,

2 отряд.

гина. Вот уже 30 лет она от
дала этому нелегкому труду 
— воспитанию детей. Очень 
чуткий, требовательный педа
гог, она прекрасно знает пси
хологию детей, умеет найти 
подход к каждому ребенку.

Ждут в лагере ребят и 
спортивные площадки, вступил 
в строй бассейн, где дети бу
дут плавать, сдавать нормы 
ГТО.

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник пионерского ла
геря «Космос».
На снимках: хорошо у нас 

в лагере; занятия в кружке 
мягкой игрушки ведет В. Г. 
Васильева.

Фото А. МАКЕКО.

Мы отдыхаем в пионер
ском лагере «Космос» уже 
не первый раз, и нам здесь 
очень нравится. Мы живем 
всего десять дней, а уже 
прошло много интересных 
мероприятий, прошла об
щелагерная игра «Желез
ная дорога», легкоатлети
ческая эстафета и другие 
спортивные соревнования. 
В лагере есть библиотека, 
много различных кружков. 
Жить в лагере интересно 
и хорошо. И в отряде у 
нас весело н интересно. 
Мы играем в футбол, пио
нербол и другие спортивные 
игры.

Павел МИЛЮТОЧКИН,
8 отряд.

КНИГЕ-ДОЛГУЮ жизнь
Под таким девизом проходит с 

1 нюня по 1 июля месячник бу
кинистической книги. И этот де
виз. не случаен, так как жизнь 
книги — в ее общении с чита- 
тателями.

Возвращение к жизни милли
онов ценных и полезных книг — 
основная задача букинистов.

Пересмотрите свои личные биб
лиотеки, обновите их другими из
даниями и сдайте прочитанное. 
На книги, изданные с 1961 по 
1976 годы, повышены цены в 
два раза. С июня 1984 года уста
новлена новая цена на 3-е издание 
Большой советской энциклопе
дии — 300 рублей за комплекг. 
Без ограничения принимаются 
журналы «Радио», «Моделист- 
конструктор», «Юный техник», 
«Чешское фото», «Стадион», «Ры
боводство и рыболовство».

Не принимаются издания, име
ющиеся в наличии, со штампами

«вваававввввввашававвввввавввавввввввваяввввви

В клубах стройки

государственных библиотек, не
пользующиеся спросом у покупа
телей.

Очень разнообразен ассорти
мент книг в магазине «Буки
нист». Есть дореволюционные из
дания, общественно-политическая, 
научно-техническая, медицинская 
литература, учебники, художе
ственные, детские и книги по ис
кусству. Имеется в продаже 5-е 
издание ПСС В. И. Ленина.

В отделе книгообмена «Буки
ниста» вам помогут поменять 
свои книги на книги владельцев 
(целевой обмен) или на книги из 
обменного фонда магазина (сво
бодный обмен).

Уважаемые книголюбы, при
глашаем вас в наш магазин и 
просим принять участие в месяч
нике «Книге — долгую жизнь».

И. СЕМИКРАС,
товаровед магазина «буки-

Д О Н Е С Т И  ОБРАЗ  
П Е С Н И

Работу коллектива художест
венной самодеятельности мы, 
руководители этих коллективов, 
рассматриваем как своеобразный 
учебный процесс, который вклю
чает в себя не только овладение 
профессиональными навыками, но 
и повышение художественного 
уровня исполнителей, учебно-вос
питательную работу, причем по
следняя особенно важна для во
кально-инструментальных ансамб
лей.

К нам приходят разные лю
ди, у которых и цели подчас бы
вают самые разные. Одни хотяг 
только «погреметь», побыть на 
виду, другим лестно внимание по
клонниц, третьи, считая, что мы 
в поездках зарабатываем деньги, 
хотят положить лишний рубль в 
карман. Такие скоро уходят, а на 
«незрелые умы» мы пытаемся 
воздействовать. Учим, воспитыва
ем вкус и культуру. Культуру 
внутреннюю и, что для артистов 
вокально-инструментального ан
самбля очень важно, культуру 
поведения на сцене, чтобы сво
бода и артистизм сочетались с 
достоинством и скромностью, 
чтобы лучше донести до слуша
теля образ песни.

Закончился учебный год, на
ступило время подведения ито
гов сделанному. А был этот год 
для коллектива непростым — 
творческим и весьма насыщен
ным. Прежде всего потому, что 
в год 40-летия Победы мы уча
ствовали в городском и област
ном конкурсах, посвященных этой 
дате. По итогам конкурсов кол
лектив нашего ансамбля награж
ден Почетной грамотой областно
го оргкомитета. Не так давно

прошел отчетный концерт ВИА 
совместно с ансамблем эстрадно
го танца «Ровесник». А в конце 
апреля с аналогичным концертом 
мы выступали по приглашению 
шелеховского Дворца культуры 
«Металлург».

На базе нашего ВИА Цент
ральный райком ВЛКСМ прово
дил конкурс политической песни, 
в котором участвовало более 
двадцати коллективов. На нашу 
долю выпала непростая организа
торская работа.

Не буду перечислять всех кон
цертов, которые дал наш ан
самбль за год, — в подшефных 
школах и в училищах, на базах 
отдыха и в Домах культуры- 
это было бы долго. Несмотря на 
то ,что учебный год закончился, 
у нас еще будет немало выступ
лений на агитплощадках, в ско
ром времени предстоит поездка 
на базу отдыха Большой Колей 
с концертом.

Сегодня основной состав ВИА 
помолодел: у нас четыре десяти
классника и двое молодых рабо
чих. Связано это с тем, что двое 
из постоянного нашего состава 
ушли служить в ряды Советской 
Армии, их место заняли ребята 
из подготовительного состава. От
четный концерт, который мы да
вали уже с их участием, показал 
готовность исполнителей.«я

Ну, а на лето наши планы та
ковы: помимо выступлений на
агитплощадках, базах отдыха, в 
конце июня мы примем участие в 
традиционном зональном фести
вале ВИА-85 .посвященном XII 
Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов в Москве.

Б. ЯМПОЛЬСКИЯ, 
художественный руководи
тель ВИА ДК «Строитель».

ИГРАЮЩИМ 
В СПОРТЛОТО

В связи с проведением ти
ражей «Спортлото» по воскре
сеньям Иркутское зональное 
управление спортивных лоте
рей установило следующие 
сроки опускаются части «БВ»— 
в ящики, расположенные в 
фирменных киосках «Спортло
то»] пятница — последний 
срок опускания частей «БВ»— 
до 18 часов. Фирменные киос
ки «Спортлото» расположены 
по проспекту Карла Маркса у

кинотеатра «Мир», у цент
ральной сберегательной кас
сы, в 8 микрорайоне, у рын
ка. Кроме того, в г. Иркутске 
по ул. Чехова, 23а (здание 
управления спортивных лоте
рей), действует дежурный 
ящик «Спортлото» с продлен
ным сроком опускания частей 
«БВ» — суббота до 14 часов.

Л. СЕЛЕЗНЕВА, 
■нструктор «Спортлото».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре- 
тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии н книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 п. л. 

Тираж 2505 
Зак. 16%  
НЕ 12729


