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Бригада монтажников СМУ-6 
Мугима Зарипова — коллек
тив небольшой и, следователь
но, мобильный. В годы про
шедшей пятилетки они рабо
тали на строительстве второй 
очереди Ангарского электроме
ханического завода, выполня
ли задания Продовольствен
ной программы — монтирова
ли фундаменты жилых домов 
в Аларском районе. Коллектив 
работает на подряде и, ес-

С ОСТОЯЛОСЬ общестрои
тельное совещание по ре

зультатам работы АУС за 1985 
год в области охраны труда 
и техники безопасности и зада
чам на 1986 год. С докладом 
выступил главный инженер 
АУС С. Б. Силин.

тественно, что монтажники 
трудятся с хорошим деловым 
настроем, постоянно пере
выполняя все плановые зада
ния. Достаточно сказать, что 
выработка в бригаде достига
ет 170 процентов.

На снимках: монтажники
бригады М. 3. Зарипова на 
строительстве второй очереди 
АЭМЗ, бригадир М. 3. Зари
пов.

Фото А. МАКЕКО.

На совещании также высту
пили начальник УПП М. М. 
Беликов, начальник УАТа В. Н. 

Меньшиков, бригадир СМУ-5 

В. П. Хмель, технический инс

пектор труда ЦК профсоюза 

В. Н. Лаврентьев, председатель

групкома Л. К. Войтик, про
раб СМУ-9 Ю. А. Кучеров.

Предлагаем вниманию чита
телей доклады С. Б. Силина и 
Л. К. Войтик на 3-й странице. 
(Печатаются в сокращении).

На совещании было приня

то

ОБРАЩЕНИЕ
АКТИВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ КО 

ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

И СЛУЖАЩИМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Охрана здоровья трудящихся, обеспече
ние безопасных условий труда, ликвида
ция профессиональных заболеваний и про- 
изводственного травматизма являются од
ной из главных задач Советского государ
ства. Создание безопасных и здоровых 
условий труда на строительной площадке 
является существенным резервом.

Коллектив Ангарского управления строи
тельства справился успешно с поставлен
ными задачами 11-й пятилетки и заверша
ющего ее года. Вместе с тем положение 
дел с охраной труда, техникой безопасно
сти продолжает оставаться неудовлетвори
тельным. На строительных площадках, про
мышленных предприятиях и транспорте 
продолжают иметь место случаи наруше
ний правил охраны труда и техники безо
пасности, что приводит к травмированию 
работающих. Нам нельзя мириться с таким 
положением.

Нашему коллективу необходимо поднять
ся на качественно новый уровень борьбы 
за лучшее состояние охраны труда. Каж
дый из нас должен понять, что затрачи
ваемые огромные средства будут эффек

тивными лишь при условии максимального 
укрепления дисциплины труда, настойчи
вого воспитания высокого чувства ответст
венности за свою работу, за работу то
варища, за деятельность всего коллектива.

Мы призываем всех рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников быть 
образцом в работе по укреплению дис
циплины, строгому выполнению правил ох
раны труда и техники безопасности, кри
тически пересмотреть личное отношение к 
соблюдению технологической и производ
ственной дисциплины, правил и норм ох
раны труда и техники безопасности на 
каждом рабочем месте и активно вклю
читься в соревнование за безопасный труд, 
работать без травм и аварий. Не допус
кать случаев пьянства на производстве.

Мы призываем всех руководящих и нн- 
женерно-технических работников строитель
ства усилить свое влияние на коренное 
улучшение работы по. охране труда, повы
сить действенность контроля, быть нас
тоящими организаторами этого огромного, 
государственной важности дела.

!в
ЭТОМ ГОДУ на строи
тельстве комплекса АЗХР 

нужно освоить три миллиона 
) рублей. То есть все заня- 
) тйе на* нем организации долж- 
) ны ежемесячно выполнять объ- 
\ем строительно-монтажных ра
бот на 250 тысяч рублей. За 
январь выполнение состави
ло 183 тысячи рублей:.

Слабо справляется СМУ-4. 
Из-за отсутствия фронта работ 
бездействует МСУ-76. СМУ-4 
сняло с комплекса механизмы 
— вместо четырех работают 
два, чем сдерживается фронт 
работ для СМУ-7, которое без 
укладки подземных коммуни
каций не может вести обрат
ную засыпку и планировку 
территории. Руководству
СМУ-4 нужно принять срочные 
меры. Нормально идут с вы
полнением плана января 
СМУ-2, 7 и МСУ-42.

СМУ-7 нужно выполнить 
разработку котлована под 
фундаменты оборудования и 
металлоконструкций по цеху

С е г о д н я
н и  п а с к о в ы н !

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО: 

АЗХР
ОСЧВ в объеме 1500 кубичес
ких метров до 15 февраля, 
пока эти работы не ведутся, 
что сдерживает СМУ-2 по уст
ройству фундамента и МСУ-42 
— по монтажу металлоконст
рукций,

СМУ-2 нужно срочно сдать 
под монтаж отопления блок 
энергослужб с бытовыми поме
щениями МСУ-42 и сдать к  
редннтель на БОС-3 под хиы 
защиту не позднее 10 февра 
ля. В феврале же сдать эст« 
кады межцеховых коммуника
ций под монтаж МСУ-42.

Для обеспечения выполнения 
плана СМР вторым строитель
но-монтажным управлением 
УПП должно срочно укомп
лектовать заказы на сборный 
железобетон по объектам 
ОСЧВ, аэротенку первой сту
пени, прачечной, конденсато
насосной.

В январе ремонтно-механи
ческий завод из 11 заказов вы
дал только один. Необходимо 
срочно выдать все заказы сог
ласно графикам СМУ-2.

Руководителям организаций, 
участвующих в строительстве 
комплекса, нужно более серь
езно и ответственно отнестись 
к выполнению плана и тема
тических заданий по комплек
су АЗХР, для чего принять 
решительные меры.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
КОМПЛЕКСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА СЕЛЕ

П  ЛАНИРУЕТСЯ сдать в 
эксплуатацию в первом 

году 12-й пятилетки 4,5 тысячи 
квадратных метров жилья в 
Аларском районе. В двенад
цати хозяйствах трудятся 
строители СМУ-2, 8, 9.

С хорошими результатами 
пришли к финишу 1985 года 
строители СМУ-2, где началь
ником В. П. Климов, ответст
венный за строительство на 
селе Л. Г. Белобородов. И в 
этом году строители этого 
СМУ намерены работать с 
полной отдачей.

В первом квартале 1986 го
да необходимо завершить ра
боты по семяочистительно-су- 
шильному комплексу КЗС-20 в 
совхозе «Забитуйский».

Двенадцать зерносушилок 
тюменского типа построили в 
колхозах и совхозах Аларско- 
го района работники управле
ний механизации и производ
ственных предприятий.

Основной объем работ был 
выполнен коллективом УМа. 
Построено за три года 10 зер
носушилок.

В ходе строительства выяс
нилось, что необходимо упрос
тить проект каркаса зерносу
шилок, что даст экономию ме
талла. Начато строительство 
зерносушилок в совхозе «Иде
ал».

В 1983 году дорожники 
СМУ-7 приступили к асфаль
тированию площадок под зер- 
нотоки. За эти годы в колхо
зах имени Калинина, име
ни Кирова, «Страна Советов», 
в совхозах «Егоровский», 
«Идеал», «Ангарстрой» и дру
гих хозяйствах Аларского рай
она было заасфальтировано 
15090 квадратных метров. Пла
нировалось 10 тысяч квадрат
ных метров. И в этом боль

шая заслуга всего коллек
тива СМУ-7.

Этот вопрос постоянно нахо
дился под строгим контролем 
заместителя начальника этого 
управления В. А. Брюхина.

Задействована площадка и 
в колхозе «Ленинский путь» 
Усть-Удинского района.

Долгостроем можно назвать 
строительство * утятников в 
совхозе «Кутуликский» Алар
ского района. Десять тысяч 
утят бойлерным способом бу
дут выращивать в этом совхо
зе. Ответственный за строи
тельство—еколлектив СМУ-8.

В этом году комплекс с на
сосной станцией планируется 
ввести в строй действующих.

В конце 1985 года строите
ли СМУ-8 должны были сдать 
в эксплуатацию детский сад в 
колхозе имени В. И. Ленина 
Аларского района на 54 места.

Но из-за плохой организации 
труда, непредоставления сво
евременного фронта работ сан
техникам МСУ-42 строительст
во затянулось.

Требуется форсировать ра
боты, чтобы маленькие жители 
колхоза получили долгождан
ный подарок в первом кварта
ле этого года.

Согласно постановлению Ир
кутского обкома КПСС ангар
ские строители построят семь 
животноводческих помещений 
в брусчатом исполнении.

В этих помещениях молод
няк чувствует себя особенно 
хорошо. Практика доказала, 
что наибольшие привесы в си
бирских условиях возможны 
именно в таких помещениях.

Л. НИКИТИНА.
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Партийная' ЖизнЬ

В СТРОИТЕЛЬНО - М О Н 
ТАЖ НОМ управлении 

№  3 на открытом партийном 
собраний были обсуждены ито
ги работы коллектива за про
шедший год и за 11-ю пятй- 
летку, задачи на текущий год, 
вытекающие из постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по дальнейшему 
комплексному развитию произ
водительных сил Иркутской 
области. С докладом высту
пил начальник СМУ М. В. 
Ильюшенко.

Коллектив СМУ, отметил 
докладчик, достиг определен
ных положительных результа
тов в проязводственно-хозяй- • 
ственной деятельности. Так, 
план строительно-монтажных 
работ по генподряду был вы
полнен за прошедший год на 
106,1 процента, в том числе 
собственными силами — на 
103,5 процента. По этим двум 
важнейшим показателям име
ется рост по сравнению с 1984 
годом на 12,7 процента.

1985 год был ударным по 
сдаче объектов в эксплуата
цию. Вместе с субподрядными 
организациями были заверше
ны комплекс очистных соору
жений на НПЗ, дожига абга- 
зов, склад кальцинированной 
соды, пост ЭЦ, первая очередь 
теплого склада УПТК. Оказа
на помощь колхозам Аларско-̂  
го района, сданы два машин
ных двора. Сдан под заселение

в 12а микрорайоне 40-квар
тирный жилой блок. Из 29 
объектов 18 сданы с оценкой 
«отлично», а остальные — с 
оценкой «хорошо».

В заслугу, прежде всего, 
бригадиров, линейных ИТР и 
службы техники безопасности 
надо поставить то, что весь 
прошедший год коллектив про
работал без травм и аварий.

Общие достижения коллек
тива стали результатом сла
женной и целенаправленной ра
боты бригад, участков. Хоро
шо работает первый участок, 
возглавляемый коммунистом 
В. Л. Середкиным. Набирают
ся опыта и стремятся улуч
шить свою деятельность руко
водители пятого строительно
го участка: коммунист Ю. И. 
Дудаков и К. В. Мажаров. К 
этому же стремится и началь
ник второго участка И. С. Чис
тов. Весь год стабильно ра
ботали прорабские участки 
Ю. Я. Хамченко и Г. М. Вер
шининой. Высоких производст
венных показателей добились 
бригады, руководимые комму
нистами В. А. Дарчевым и 
Ю. В. Каймоновым, а также 
бригады Г. Л. Воронина, Н. И. 
Верхолатова, Г. М. Мудровой, 
Л. И. Толстопятовой и дру
гие.

Не менее сложные и ответ
ственные задачи стоят перед 
коллективом СМУ на текущий 
год и пятилетку в целом. Пред

стоит резко увеличить объем 
строительно-монтажных работ 
на производственном объеди
нении АНОС. Должны быть 
сданы в эксплуатацию энерго
блок на комплексе ЭП-300, 
объекты малосернистой нефти, 
парк 3-1 с насосной, блок обо
ротного водоснабжения ДНПА, 
ЦРП-9, рембаза арматуры вы
сокого давления, объекты тех- 
перевооружения НПЗ. Боль
шая программа по работам 
для села, по улучшению усло-

ности труда в результате про
стаивания бригад, нарушений 
дисциплины. Необходимо как 
можно скорее поправить поло
жение, что должно быть сде
лано совместными усилиями 
администрации, партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций.

Начальнику первого участка 
В. Л. Середкину наряду с ус
пехами своего коллектива 
пришлось констатировать и пе
чальные факты нарушений дис-

НА СТАРТЕ 
ГОДА

вий труда, быта * и отдыха ра
ботающих и т. д. План СМР 
двух месяцев года коллектив 
обязался выполнить к XXVII 
съезду КПСС, а всего года — 
30 декабря; Эти задачи будут 
выполнены, отметил доклад
чик, если с первых дней года 
будут обеспечены высокая ор
ганизованность и четкий трудо- 
вой ритм. Однако, как по
казали итоги работы первых 
декад января, есть резкое от
ставание в выполнении госу
дарственного плана месяца из- 
за снизившейся производнтель-

циплины: многие рабочие за 
прошедший год побывали в 
медвытрезвителе, причем, сре
ди них есть и такие, которые 
работают добросовестно. К 
ним принимались различные 
меры, и все же в целом вос
питательная работа должна 
быть усилена. Об этом же го
ворил в своем выступлении 
начальник второго участка 
И. С. Чистов, Должны уси
лить работу по воспитанию 
нарушителей трудовой дисцип
лины товарищеские суды/ Об 
ответственной работе участка

№  4хна очистных сооруже
ниях, сданных в эксплуата
цию, рассказал его начальник 
А. Е. Чумаченко. Труд людей 
увенчался успехом. Но тов. 
Чумаченко выразил сомнение 
в том, что план января будет 
выполнен. Проблемы плохой 
комплектации сборным желе
зобетоном, низкого качества 
его поднял в своем выступле
нии монтажник В. Трейнис из 
бригады В. А. Дарчева.

В своем постановлении от
крытое партийное собрание ос
новной задачей определило 
мобилизацию тружеников СМУ 
на безусловное выполнение го
сударственного плана — стар
тового года двенадцатой пяти
летки. Обязало руководство 
СМУ и участков, профсоюз
ный комитет сосредоточить ма
териально-технические и тру
довые ресурсы на пусковых 
объектах года, активизировать 
социалистическое соревнова
ние во всем коллективе, и осо
бенно на пусковых комплек
сах, повседневно осуществлять 
действенный контроль за ра
ботой бригад, повысить про
изводительность труда путем 
улучшения инженерной подго
товки, четкой организации сда
чи объектов под монтаж, сок
ращения ручного труда и внед
рения достижений науки и тех
ники.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ДАРИМ РАДОСТЬ
К ОЛЛЕКТИВ ремонтно-строительного управления завер

шил 11-ю пятилетку с такими показателями: план стро

ительных и ремонтных работ по генподряду выполнен на 134,2 

процента, в том числе собственными силами — на 104,6. В 

то же время выполнение плана собственными силами за про

шедший год составило 82 процента, по производительности 

труда —9 89 процентов. На это были свои причины. как 

объективные, так и субъективные. Достижения и недоработки 

коллектива мы попросили прокомментировать начальника 

РСУ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ИЛЬИЧЕВА.

— Весом вклад в наши ус
пехи передовых брнгад, от
дельных рабочих. К 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина выполнила задание 11-й 
пятилетки комплексная брига
да Михаила Александровича 
Ребурака, к 40-летию Великой 
Победы — штукатуров-маля- 
ров Валентины Ивановны 
Нуждиной, к 68-й годовщине 
Великого Октября — бригада 
.маляров Валентины Павловны 
Гончак. Эти две жен
щины-бригадиры награжде
ны об щ е с о юз н ы м  зна
ком «Ударник одиннадцатой 
пятилетки», а также бригади
ры Зинаида Ивановна Сороки
на, Инесса Павловна Юмано- 
ва, рабочие Алексей Владими
рович Болгов, Иван Григорье
вич Блинов.

Благодаря тому, что наши 
люди умеют работать с высо
кой отдачей и, не побоюсь

сказать, творчески, поскольку 
в их работе, связанной с ре- 
койструкцией, ремонтом, без 
творчества обойтись нельзя, в 
прошедшем году мы сдали в 
эксплуатацию 31 объект толь
ко с оценками «отлично» и 
«хорошо». Отличную оценку 
заслужили больница № 1 (20-й 
квартал), детское учреждение 
№  53 7 микрорайона, станция 
Лесная, пионерлагерь «Кос
мос» (второй корпус), склад 
магазина № 68, дома животно
водов в колхозах «Рассвет» и 
«Страна Советов». С первого 
предъявления мы сдали после 
ремонтных работ пионерлаге
ря «Космос», «Строитель», ба
зу отдыха «Большой Колей», 
спортлагерь «Олимпиец». Ока
зали большую помощь сельча
нам. Так, столярный цех вы
полнил определенную програм
му для объектов сельского 
строительства, а также изго

товил встроенную мебель для 
общежитий.

Нам нужно все больше уве
личивать объем капитального 
ремонта. В течение этого года 
мы постараемся работать с 
нарастанием его, чтобы в сле
дующем году увеличить его 
на 30—40 процентов. У нао 
есть для этого предпосылки. 
Все бригады работают по го
довому графику. Они имеют 
также трудовые паспорта, в 
которых ежемесячно записыва
ются итоги их производствен
ной деятельности. Годовой 
график включает в себя точный 
план работ, их объем, объек
ты, сроки их ввода. При нали
чии техдокументации включа
ются и задания на месяц по 
объему строительных и ре
монтных работ, выработке. По
ложительный результат дало 
укрупнение бригад: из 15 мы 
сделали 11, 9 из которых ра
ботают по бригадному подря
ду — ими освоено 25 процен
тов работ. Бригады эти мо
бильные, некоторые из них 
стали комплексными.

Конечно, о положительном 
говорить гораздо приятнее, и 
было бы хорошо, если бы на
ши недоработки можно было 
устранять без особого труда. 
Но не все зависит от нас.

В чем причины невыполне
ния плана собственными сила
ми и по производительности 
труда за прошедший год? В 
1984 году мы выполняли свои

ми силами панельное* строи
тельство объектов на селе. 
Объем этих работ доходил до 
40 процентов всех производи
мых нами. Мы достигли здесь 
высокой выработки — 6727 
руб. на одного работающего, 
8900 руб.. — на одного рабо
чего. В 1985 году РСУ уже 
не вело строительство из сбор
ных элементов, но тем не ме
нее выработка была заложена 
на 52 рубля больше достиг
нутой в 1984 году — 6779 
руб. Кроме того, в течение 
прошлого года каждый рабо
чий отработал у нас на 5 дней 
меньше положенного по пла
новому балансу календарного 
времени. Причины: прогулы,
болезни, отпуска без содер
жания. Из-за внутренних по
терь мы недополучили около 
60 тысяч рублей. Далее — на
ши рабочие отвлекались в 
СМУ-4 и в СМУ-5. Чтобы 
как-то поправить положение, 
на этот год мы записали в 

своих социалистических обяза

тельствах: снизить потери ра

бочего времени на 1,5 про

цента.

Сейчас мы продолжаем ра

боты на детсаде №  82, плани

руем сдать в эксплуатацию его 

в первом полугодии. Заканчи

ваем столовую №  30 урса — 

сдадим в начале февраля, 

приступаем к работам по чет

вертому корпусу пионерлаге
ря «Космос». После капиталь
ного ремонта, когда дети при
едут сюда отдыхать, они уви
дят вестибюль, холлы, кори
дор, отделанные в саянский 
мрамор, по специальному про
екту подготовленную игровую 
веранду. В феврале мы при
ступим к ремонтным работам 
в Большом Колее и «Олим
пийце». Задача стоит такая: 
подать тепло во все корпуса 

«Олимпийца». Выдан проект на 

сооружение капитальной теп

лотрассы.

В прошедшем году мы вы

полнили свои соцобязательст

ва перед подшефным совхо

зом «Аларский»: построили

жилой дом, отремонтировали 

капитально столовую, помог

ли в уборке урожая. В этом 

году мы построим, отделаем и 

сдадим ему под ключ Дом 

животноводов.

Решающую роль в реализа

ции планов мы придаем чело

веческому фактору. Стремимся 

постоянно улучшать условия 

труда и быта, четко органи

зовывать производство. На этот ч 

год мы запланировали сделать 

две новых, отвечающих совре

менным требованиям эстетики 

в исполнении и оформлении, 

бытовки и четыре реконструи

ровать. Ведь и от этого во 

многом зависит желание и 

настроение в работе.

ПАРТИЙНЫЙ ПОДХОД: ДЕЛОВИТОСТЬ, ИНИЦИАТИВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТОН З А Д А Ю Т  К О И Н У Н Н С Т Ы
Ульяновск. Борьбе за по« 

вышение производительности 
труда при высоком качестве 
продукции, дальнейшей модер
низации производства комму
нисты завода гидроаппаратуры 
придают первостепенное зна
чение. В составе комиссии 

парткома по контролю за 

внедрением научно-технических 

достижений работают самые 

опытные, инициативные, пыт

ливые специалисты и рабочие. 

Именно благодаря партийной

заботе о техническом прогрессе 
на заводе плановое задание 
пятилетки по темпам роста 
производительности выполнено 
аа четыре года. Также до
срочно достигнуты рубежи пя
тилетки по производству и реа

лизации товарной продукции, 

более семидесяти процентов 

которой выпускается с почет

ным пятиугольником.

Широко внедряются в за
водских цехах поточные линии, 
агрегатные комплексы и стан

ки с ЧПУ, которые позволяют 
уменьшить число ручных опера
ций.

В первом механическом це
хе по предложению коммунис
тов был смонтирован агрегат
ный комплекс высокопроизво
дительных шпиндельных стан
ков, заменивший 13 универ
сальных станков. Обслужива
ет новый комплекс один опе
ратор (на снимке), член пар
тийного комитета завода В. Ша- 
рохин.

Фотохроника ТАСС.
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ЗА ТРУД БЕЗ ТРАВМ И АВАРИЙ-

Д ЕСЯТКИ трудовых кол
лективов нашего города 

досрочно рапортовали о вы
полнении заданий пятилетне
го плана. В числе этих кол
лективов и наш справился с 
заданием пятилетнего плана 
и успешно завершил послед
ний год одинна д ц а т о й 
пятилетки. Все положитель
ные результаты, которых до
бился коллектив строителей, 
говорят о том, что все работ- 
нйки управления строитель
ства работали в правильном 
направлении, с полной отда
чей сил.Но при выполнении 
тематических задач, технико
экономических показателей 
в конце года, в декабре осо
бенно, значительно была ос
лаблена работа в области 
охраны труда, в области без
опасного дорожного движе
ния. Только за декабрь про
изошло 18 случаев наруше
ний.

Основными причинами та
кого положения с производ
ственным травматизмом явля
ются: недостаточная требо
вательность к вопросам охра
ны труда руководителей всех 
рангов, начиная с бригадира, 
неудовлетворительная испол
нительность, не обеспечиваю- 
шая должного повседневного 
руководства работой коллек- 
тивов по созданию безопас
ных и здоровых условий тру
да на производстве; наличие 
многочисленных производст
венных технологических недо
работок на объектах строи
тельства, в действующих це
хах промышленных предприя
тий и отсутствие принципи
альной ответственности по их 
ликвидации; недостатки в 
обучении работающих без
опасным методам труда или 
отсутствие обучения, недо
статочный инструктаж на ра- * 
бочем месте или даже его 
отсутствие. Некоторые брига
диры и ИТР ряда подразде
лений имеют плохие знания 
ппавил техники безопасности. 
Руководители, начальники 
участков, цехов, прорабы, ма
стера все еще плохо забо
тятся о безопасных условиях 
тпуда молодых строителей. 
Не ооганизуют должного 
ня.дчооа зч их работой. не 
принимают эффективных мер 
по укреплению трудовой дис

циплины.
Несмотря на общее сниже

ние травматизма по УПП, в 
этом коллективе из года -в 
год ’ велик уровень тяжелого 
травматизма, а в 1985 году он 
еше и возрос. Меры, прини
маемые управлением строи
тельства и УПП по борьбе с 
пьянством на производстве и 
удалению с рабочих мест 
лиц, находящихся в нетрез
вом состоянии, недостаточ- 
ны̂  так как такие факты име
ют место. Случай со Скряби- 
ковой, например, свидетель
ствует о том, что со стороны 
начальника цеха минваты 
Кренц Р. Е., мастера Вахру
шева Н. М. не проводилась 
должная воспитательная ра
бота по укреплению трудо
вой дисциплины и борьбе с 
пьянством на производстве, 
совершенно не выполняется 
ими решение коллегии ми
нистерства и ЦК профсоюза 
от 25 января 1983 года. Ряд 
несчастных случаев на пред
приятиях УПП произошёл из- 
за низкой трудовой дисцип
лины, отсутствия контроля со 
стороны ИТР, бригадиров и 
нарушения технологических 
процессов. На ЗЖБИ-5 про-* 
изошел случай с Сапарбае- 
вым, причинами которого по* 
служили: неудовлетворитель
ная организация работ по эк
сплуатации винтового кон
вейера подачи цемента в бе
тонном цехе; очистка просы
пей цемента производилась 
при работающем оборудова
нии ; отсутствие качественной 
технологической документа
ции на проведение ремонтных

работ винтового конвейера; 
отсутствие должного контроля 
за производством работ со 
стороны и. о. директора за
вода Яцкевича В. И., на* 
чальника цеха Кротова И. А., 
мастеров Алсынбаевой А. И. 
и Неизвестной В. А. По ана
логичным причинам произо
шли несчастные случаи на
ДОКе-2, ЗЖБИ-5,‘зЖБИ-2. 
р  1985 ГОДУ все усилия
и  коллектива ангарских 
строителей по снижению
травматизма были сведены к 
нулю коллективом УАТа. 
Здесь общий травматизм воз
рос в 2 раза. Два случая 
произошли по личной недис
циплинированности водите
лей, которые нарушили пра
вила дорожного движения,
совершая обгон двилсущегося 
транспорта в условиях, не 
обеспечивающих безопасность 
движения.

Служба безопасности дви
жения УАТа, которую воз
главляет зам. начальника тов. 
Перевалов Ю. Г., практиче
ски не ведет профилактиче
скую работу в автобазах и 
низовых коллективах — 
бригадах. Дорожно-транспорт
ная дисциплина среди води
тельского состава находится 
на очень низком уровне. На
чальники автобаз тт. Дмит- 
риев Е. А., Лазарев А. В., 
Харлов А. К. неудовлетвори
тельно проводят работу по 
профилактике дорожно-тран
спортных происшествий. В 
низовых коллективах УАТа, 
бригадах нет чувства кол
лективной ответственности за 
жизнь и здоровье своих то 
варишей. Руководству УАТа 
и автобаз совместно с об
щественными организациями 
следует сделать серьезные 
выводы и поднять дорожно- 
транспортную дисциплину на 
тякую  вы соту , которая обес
печила бы безопасный труд 
водителей.

Коллектив управления стро
ительства не устраивает про
водимая работа по охране 
труда и в управлении меха
низации. В этом коллективе 
произошло четыре несчастных 
случая, один из них тяжелый. 
По вине управления механи
зации произошли два несча
стных случая в СМУ-1 с ра
бочими Покатило М. Г. и 
Хулуп Н. Н. Среди меха
низаторов УМа продолжает 
иметь место распитие спирт
ных напитков на территории 
предприятия. Случай с ма
шинистом трактора К-700
т. Зибооовым говорит о том, 
что в УМе не полностью от
странены от работы с повы
шенной опасностью люди,
склонные к употреблению 
спиртны х  напитков, тем са
мым не выполнено тоебова-
рмр тпгороттгтва Главка и, 
министерства.

На случае с Зиборовым не* 
возможно не остановиться. В 
ноябре 1985 года на участке 
т. Карелова механик Волков, 
машинист Зиборов совместно 
с другим машинистом трак
тора Буткевичем после рабо
ты устроили пьянку — нии где- 
нибудь!!! — а на территории 
базы УМа. Решили угнать 
трактор для личных целей. 
При попытке выехать с тер
ритории через проем забора 

яЗиборов выпал из кабины 
трактора, получил травму. От 
предложенной медицинской 
помощи отказался, поступил 
в больницу через двое суток, 
ждал, когда придет в нор
мальное состояние от алкого
ля. Такие случаи на строи
тельстве не единичны, то есть, 
когдзф пострадавший получает 
травму в пьяном виде, а за
тем стремится выдать ее как 
травму, полученную на произ
водстве. Руководителям пред
приятий необходимо этот 
случай разобрать в низовых 
коллективах — бригадах, эки
пажах, звеньях, и принять 
самые строгие меры к подоб

ным нарушителям вплоть до 
увольнения.

Травматизм в строительно

монтажных подразделениях 

остался на уровне 1984 года. 
Особенно неблагополучно с 
травматизмом в СМУ-1. Стро
ительно-монтажные подраз
деления в настоящее время 
обеспечены необходимой ос
насткой, инвентарем, при
способлениями, технологиче
ской документацией. Несмот
ря на это, снижение травма
тизма не наблюдается. Это 
объясняется тем, что руково
дители вышеназванных под
разделений, профсоюзный ак* 
тив, ИТР и бригадиры сми
рились с теми нарушениями, 
которые имеют место в тех
нологии строительного про
изводства.

Работа пяти подразделений 

без травм показывает, что 

там, где первые руководите- 

• ли, общественные организа

ции занимаются на должном 

уровне вопросами охраны 
труда и мобилизуют коллек
тив на выполнение работ' без
опасными методами, трудите 
ся без травматизма можно. 
Используя опыт работы под
разделений СМУ-3, 4, 8, РСУ 
и УПТК, в 1986 году необхо
димо: коллективу УПП пере
смотреть технологию изго
товления сборных железобе
тонных изделий, деревянных 
конструкций, организацию 
погрузочно-разгрузочных ра 
бот. Обновить и пересмотреть 
всю технологическую доку
ментацию. Службе главного 
механика стройки добиваться

лншя
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С. Б. СИЛИН, 
главный инженер А У С

Так, в СМУ-1 стало систе
мой отставание подземных 
коммуникаций и инженерных 
сетей. Данные виды работ вы
полняются одновременно с 
отделочными, что приводит 
к низкой организации труда 
и культуре производства. 
СМУ-1, являясь генподрядчи
ком, слабо занимается пре
доставлением фронта работ 
субподрядным организациям. 
Примером могут служить до
ма 6а микрорайона и 206 
квартала, где отделочники 
работают в невозможных ус* 
ловиях — отсутствуют под
ходы, подъезды, прокладка 

канализации и теплосети ве

дется одновременно.

В 1985 гоДу возрос трав

матизм среди молодых стро

ителей. Анализ причин трав

матизма указывает на то, что 

молодые строители получают 

травмы там, где нет надзора 

за их работой, когда они вы 

полняют не свойственную их 

квалификации работу или 

они не загружены работой. 

Примерами могут служить 

несчастные случаи в СМУ-9 

и СМУ-5.

I IА  общее состояние трав- 
матизма влияет отсутст

вие организации производст

ва и плохое содержание рабо- 

чих мест, территории, про

ходов, проездов. По этой 

причине произошло 13 про

центов нарушений. Организа

ция производства, культура 

рабочих мест — это работа, 

не требующая больших мате

риальных затрат, во она тре

бует постоянного выполне

ния своих прямых обязанно

стей рабочими, бригадирами, 

мастерами, прорабами и на

чальниками цехов.

В 1985 году без травма
тизма работали пять подраз* 
делений — СМУ-3, 4, 8, РСУ 
и УПТК. Причем СМУ-3, 
РСУ работают два года без 
трав м а т и з м а ,  а УПТК
— четыре года. Сле
дует отметить работу без 
травм СМУ-4 и СМУ-8. Кол 
лективы эти трудятся в очень 
сложных условиях — боль 
шая разбросанность, стес
ненность выполняемых работ.

дальнейшей замены устарев

шего оборудования и отрабо 

тавшего срок службы, а так

же выполнить мероприятия 

по внедрению механизации и 

сокращению ручного труда 

на рабочих местах. Главному 

технологу продолжить работу 

по обеспечению объектов

технологической документа

цией, пересмотреть средства 

родмащивания на объектах

соцкультбыта с использова

нием алюминиевых сплавов. 

Отделу научной организации 

труда необходимо шире 

практиковать проведение 

школ передовых методов тру

да, смотров-конкурсов по 

культуре производства и внед

рению передового опыта.

Руководителям подразде

лений в работе по охране 

труда активизировать работу 

первой и второй степеней

контроля с участием общест

венных инспекторов по охра

не труда, — их на стройке 

978 человек, а за 1985 год по

дано всего три-четыре пред

ложения, которые направле

ны на улучшение условий

труда и быта. Необходимо 

улучшить воспитательную ра> 

боту среди молодых строи

телей, должным образом орга

низовать их работу и быт.

Активно проводить работу 

в бригадах, работающих по 

методу А. Д. Басова, и де

лать это совместно с профсо

юзными организациями. Та

ким соревнованием у нас ох

вачено 563 бригады. Более 

строго нужно подойти к вы

полнению требований колле
гии министерства и ЦК проф
союза от 1983 года по укреп
лению трудовой дисциплины 
и борьбе с пьянством и алко
голизмом, закончить аттеста
цию рабочих мест в промыт, 
ленности. Но главная ответ- 
ственность лежит на каждом 
должностном лице, начиная с 
бригадира. Только повышен
ная ответственность создаст 
и обеспечит безопасные и 
безвредные условия труда на 
производстве.

НА НАЖДОМ 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Л. К. вой ти к, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУПКОМА

D  ТЕЧЕНИЕ отчетного 1985 
u  года мы неоднократно на 
разных уровнях рассматрива
ли работу руководства и 
комитетов профсоюза под
разделений, анализируя свою 
работу по выполнению реше-. 
ний коллегии министерства и 
президиума ЦК профсоюза, 
постановления VII Пленума 
ЦК профсоюза по вопросам 
охраны труда, нас проверяли 
различные комиссии, отме
чали некоторое улучшение 
общих показателей, но в це
лом результаты работы нико
го удовлетворить не могут. 
Нет необходимости повто
рять цифры, называть кол
лективы, причины травматиз
ма, анализировать их. Это 
было в докладе. Но нельзя 
не сказать, что руководители 
и профсоюзные комитеты 
примирились с большим ко
личеством нарушений правил 
техники безопасности, безот
ветственным отношением ра
ботников к своим обязанно
стям, не принимают исчерпы
вающих мер по предупрежде
нию несчастных случаев, не 
обеспечивают необходимого 
уровня руководства работой 
по улучшению состояния тех
ники безопасности, что и 
приводит к неудовлетвори 
тельным результатам.

Профсоюзные комитеты 
медленно перестр а и в а ю т 
работу по активизации обще
ственного контроля за соблю
дением правил и норм охра
ны труда, улучшению работы 
комиссий, общественных ин
спекторов по охране труда, 
не полностью используют пре
доставленные им права, вме- 
сто решительных мер наблю
дается либеральное отноше
ние к нарушителям правил 
по охране труда. Единичны 
случаи, когда наказали рабо
чего или ИТР за невыполне
ние обязанностей по охране 
труда, хотя случай и не про
изошел. Наиболее . распрост
раненной формой совместной 
работы профкома, его акти
ва и администрации являет 
ся осуществление трехсту
пенчатого административно
общественного контроля за 
охраной труда.

Трехступенчатый контроль 
по сравнению с другими ви
дами контроля имеет явные 
преимущества в охране тру
да, а главное — их предупре
ждение является одной из 
форм привлечения рабочих и 
служащих к управлению про
изводством на таком ’важном 
участке, каким является охра
на труда. Так должно быть.
А на самом деле далеко не 
так. Как раз стройной систе
мы нет, а есть'эпизодичность.

В течение года не раз про* 
веряли и слушали по вопро
сам охраны труда СМУ-2, в 
этом коллективе нет травма
тизма, но и профилактиче
ской работы нет, нет той, по- 
настоящему организованной 
работы по созданию здоро
вых и безопасных условий 
труда. И не с этим ли свя
зано то, что в СМУ-2 самая 
высокая заболеваемость сре 
ди работающих по сравне
нию с другими СМУ и выше, 
чем в среднем по стройке.

С 1978 года все наши кол
лективы участвуют в сорев
новании по методу А. Д. Ба- ,\ 
сова «Работать высокопроиз
водительно, без травм и ава
рий», ежеквартально подво
дим итоги по стройке, назы
ваем победителей.

Нужно незамедлительно 
развернуть целенаправлен
ную работу по обеспечению 
безопасности труда, укрепле
нию дисциплины, организо
ванности и порядка на 
дом рабочем месте.

ШЛ
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Трудом красив человек — 
так говорят в народе о лю
дях, любятия к умеющих ра
ботать. Эти слова в* полной 
мере можно отнести к Свет
лане Васильевне Кириченко, 
работающей старшим инже
нером ПТО СМУ-7. За 24 го
да работы в Ангарском уп
равлении строительства она 
прошла пут’ь 0,г оабочего-гео- 
дезиста до старшего инжене
ра. За свой труд свыше двух 
десятков раз награждалась по
четными грамотами. Светла
на Васильевна — энергичный, 
доброжелательный, внима
тельный к людям человек. В 
любую минуту она готова 
прийти на помощь, вероятно, 
поэтому рабочие СМУ-7 вы
брали ее председателем проф
кома СМУ.

31 января Светлана Василь
евна отметила свой день рож
дения. Коллектив СМУ-7 от 
души ей желает новых тру
довых успехов, большой об
щественной активности, креп
кого здоровья, счастья.

^—

По итогам соцсоревнова
ния в 1985 году среди проф
союзных библиотек города 
библиотеке грункома строй
ки присуждено 1 место.

II ИБЛИОТЕКА групкома 
стройки поддерживает 

связь с производственными 
коллективами через библио
теки-передвижки, пункты вы-

уровень их профессиональной 
подготовки. Книги выдаются 
в бригады на основании зая
вок.

В бригадах проводятся бе

ставки: «В помощь школам 

коммунистического труда*. 

Открытые просмотры литера
туры сделаны на темы: «Эко
номическая политика КПСС»,

седы, библиографические об- «Научно-технический прогресс
зоры, открытые просмотры и экономика», «Духовный мир
литературы. Были оргацизо- нашего современника». По
ванц просмотры по темам всем разделам программы со-
«Дисциплина — лицо коллек- ставлены рекомендательные

БИБЛИОТЕКАРЬ ПРИХОДИТ  
В Б Р И Г А Д У

КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ

дачи литературы, школы ком- тива», «Сибиряки в Великой
мунистического труда.

В подразделениях стройки 
организовано 26 библиотек- 
передвижек.

Учитывая важность задачи 
повышения эффективности 
воспитательной работы в не
большом трудовом # коллек
тиве, оказания помощи про
изводству, библиотеки груп
кома переносят постепенно 
центр деятельности по пропа
ганде книги в производствен
ные бригады.

В настоящее время библио
тека групкома обслуживает 
14 бригад, количество читате
лей в бригадах — 257 чело
век.

Общаясь с членами брига
ды, М. В. Королева, Н. Б. 
Еланцева, библиотекари, вы
ясняют интересы, увлечения.

Отечественной», «Советский 
воин в художественной лите
ратуре», «Новое в строитель
ству» и др. Для плотников- 
столяров был организовал 
день специалиста. Среди 
бригад была проведена чита
тельская конференция по кни
ге В. Н. Собко «КлЮч».

К ‘40-летию Великой Побе
ды во всех подразделениях 
стройки состоялись лекции: 
♦Хатыни звон — не прощаль
ный звон», «Слово о Побе
де», «Герои Брестской крепо
сти» и др.

Для работы со школами 
коммунистического труда 
совместно с методическим 
кабинетом составлен перспек
тивный план на учебный год. 
В библиотеках оформлены 
постоянные книжные вы-

списки литературы. Постоян
но организуются подборки 
по темам, при этом мы ин
формируем руководителей 
школ о поступлении новой 
литературы.

Составлен отдельный план 
по эстетическому воспитанию. 
По этому разделу для слуша
телей школ коммунистиче
ского труда провели: 3 уст
ных журнала («Советский эти
кет», «В мире интересного», 
«Время, книги, герои»), ли
тературный вечер, посвящен
ный М. Ю%. Лермонтову, лек 
ции: «В. И. Ленин в воспита
нии современника», «О куль
туре поведения», «Советская 
литература в .борьбе за мир», 
«Герои Брестской крепости».

1 февраля

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Творческая встреча с выпускни
ком ВГИКа, оператором  А. А б
рамовым. Д емонстрация кино
фильма «Детская» —  призера 
кинофестиваля ВГИКа 1985 года, 
малый зал —  18.00.

Праздник народного творчест
ва, театральный зал —  18.30.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»

Кинопоказ детского репертуа
ра —  10.00; 12.00; 14.00.

КИНОТЕАТР «МИР»

Кинопанорама 
14.00; 16.00; 20.00.

февраля —

Ф. РУСИНА, 
зав. библиотекой. J

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«БИТВА ЗА МОСКВУ»

2 февраля

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Концерт симф онической музы

ки для детей. Сказки Ш . Перро, 
1\-Х. Андерсена. В програм м е: А. 
Варламов —  сюита из балета 
«Мальчик-с-пальчик». С. П ро
кофьев —  сюита из балета «Зо
лушка». Исполнители: симф они
ческий оркестр И ркутской фи
лармонии, д ириж ер П. Грибанов, 
лектор-м узы ковед Ирина Чижо- 
ва, театральный зал —  12.00.

Дискотека «Все вместе, сей
час». П рограмма «Звуки джа
за», филиал ДК —  19.00.

3 февраля
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»

Творческий портрет реж иссера
В самый разгар битвы за Ки- 1941 году. Это донесение Зорге Элема Климова с просм отром  

ев Гитлер начал подготовку по- сыграло огромную роль в исто фильма «Иди и смотри» — 18.40. 
следнего наступления на Моек- рии битвы под Москвой. Благо- 4 февраля
ву. получившего название «Тай- даря ему было ПРИ“*™  Ре1“ ' ДК НЕФТЕХИМИКОВ
фун». Для этого германское ко- ние снять дальнево Народный университет нравст-
мандование сосредоточило мощ- бирские дивизии и Р Р венного воспитания, факультет
ные силы: три танковые армии, их к столице. » политинф орматоров по культуре
14 танковых и 8 моторизован- в  ночь на 5 октября Государ- и эстетике, малый зал —  16.30.
ных дивизий, более миллиона ственный комитет обороны при-  ̂февраля
солдат, около 2000 самолетов. Нял решение о защите Москвы. Фак ет воспитателей моло- 

30 сентября — 2 октября гит- с Ленинградского фронта вы- дежных общ ежитий, председате- 
леровцы нанесли сильные удары эвали генерала Жукова и назна- лей советов и актива П росм отр
по советским войскам, прикры- ЧИли его командующим Запад- и обсуж дение фильма/ малый
вавшмм Московское направление. Ным фронтом. Тогда же Оыло здл _
Танковая армия Гудериана про- принято решение о срочном соз- Арнпапя

рвала фронт и подошла к Орлу. дании в стране стратегических * рордный университет нрааст.

В это же время в далеком То- резервов. п р ж и ггр п__ венного воспитания. Ф акуль-
кио советскому разведчику Ри- Вл Роли исполняют: тет лекторского мастерства. Те-
харду Зорге удалось узнать пла- *?ри £  - Михаил Уль- ма «Культура и техника речи
ны японского генерального шта- Яков Трипольскии, лектора»,
ба. В своем последнем донесе- янов, Александр Голо®°Р°д ' спорт
нии он сообщил, что Япония не Бруно Фреиндлих и другие ма- с п о р т

нападет на Советский Сок^з в стера советского кино.

СУД ТОВАРИЩЕЙ -  СУД СТРОГИИ
в 0 *5  row  С Ангарском

упра1*<^ии строительства ра.
бота Л* *19 jefl$$Vrt*jeoKHx су
доп, Ими рассмотрено 579 
дел. XCĵ tffco работа* n 19SS 
году fepapmqecKttfc суды 
поеДпРЙЯ-рий СМУ-7, §МУ'3, 
УМ'а, УАТа, УЖДТ. Провод#, 
мэл ими работа в своих кол
лективах способствовала со
кращению нарушений труд<* 
вой дисциплины и обществен
ного порядка.

Правильно организована 
работа товарищеских судов в 
большинстве подразделений. 
Заседания товарищеских су
дов в управлении механиза
ции (председатель профкома 
Заварыкин Е. С., председате
ли товарищеских судов Ше- 
метов П. И. (участок № 5), 
Горбунов В. М. (участок М  5) 
готовятся тщательно: обра
батываются материалы, поо- 
водится беседа с нарушите

лем, заранее готовится про
ект решения, вывешивается 
объявление о заседании суда. 
Решения товарищеского суда 
предаются широкой гласно
сти: вывешиваются на стенде 
«Профсоюзная жизнь*. Дела, 
Поступившие на рассмотре
ние в товарищеский суд, ре- 
шШОтся в течение 5— 15 дней. 
Протоколы оформляются 
своевременно и правильно.

Товарищескими судами 
осуществляется и профилак
тическая работа на предпри
ятии, ведутся беседы и лек
ции по разъяснению трудо
вого законодательства в слу
чаях нарушения трудовой 
дисциплины. Многое дает по
сещение неблагополучных се
мей.

Комитеты профсоюзов по
стоянно контролируют рабо
ту товарищеских судов, за

слушивают вопросы об их ра
боте на своих заседаниях.

В целях координации рабо
ты товарищеских судов, улуч
шения их деятельности, обу
чения актива товарищеских 
судов при групкоме создап 
совет по работе товарище
ских судов (председатель 
Левушкина В. С.). За 1985 год 
советом проверена работа то
варищеских судов ЗЖБИ-2, 
ДОКа-2, УАТа, СМУ-5, СМУ-3, 
СМУ-7, СМУ-4, ТПК, всем им 
оказана методическая по
мощь, даны рекомендации.

Вместе с тем в работе 
профсоюзных комитетов по 
руководству деятельностью 
товарищеских судов имеются 
недостатки. Часть профсоюз
ных комитетов еще не доби
лась активной работы това
рищеских судов. Это можно 
отнести к таким комитетам, 
как МСУ-76, СМУ-2, СМУ-0,

орс, где превалируют адми
нистративные наказания.

Профсоюзные комитеты и 

товарищеские суды не всег- •
да проявляют свою инициа
тиву по рассмотрению дел. 
Групком постоянно уделяет 
внимание совершенствованию 
работы товарищеских судов, 
эти вопросы регулярно заслу
шиваются на президиуме 
групкома. Председатели и 
члены товарищеских судов 
обучаются в школе профсо
юзного активиста при групко
ме, в университете правовых 
знаний при городском народ
ном суде, с ними проводятся 
инструктивные совещания. 
Суд товарищей по работе 
должен стать действенной 
формой воспитания.

Н. АГЕЕВ 
инструктор групко]

2 февраля

ЛЫЖНАЯ БАЗА СК «АНГАРА» 
Первенство городского сове

та ДСО «Спартак» по лыжным 
гонкам, посвященное 35-летию 
Ангарска —  11.00.

СК «ЕРМАК»
«Лед надежды нашей», сорев

нования школьников —  10.00.

1 февраля 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
приглашает всех на праздник 
народного творчества «У нас на 
Байкале». Здесь вы сможете по

знакомиться с народными умель
цами, их работами. С можете ис
пытать и свои возможности, при
нять участие в хороводах, иг
рах, аттракционах, посмотреть 
концерт лауреатов народного 

самодеятельного творчества, от
ведать блюда сибирской кухки—  
18.30. Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ул. Ле- 
нина, 46).

Приглашаем посетить выставку 
«Делегаты X X V II съезда КПСС»—  
с 10 до 18 часов.
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