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С е г ш з н я
НИ ПУСКОВЫМ
живало ОМ У-6. Сейчас *ти ра
боты оно начало. Плохо за
вершает свои работ* СМУ-4, 
которому необходимо как 
можно быстрее засыпать ко
лодцы, ^брать свой грунт, за
вершить подключение к внеш
ним сетям. Держит и РМЗ: не 
ведает заказ N6 1430 ва сет
чатые перегородки для тран
сформаторной подстанции, 
чем тормозит сдачу подстан>- 
ции под монтаж.

Ц  А ад мин истратив но-быто- 
* вом корпусе МСУ-76 ве

дет монтаж светильников, ус
танавливает выключатели, ро-

НЕБО ДОЛЖНО 
БЫТЬ МИРНЫМ!

Плакат художника Н. Байрекова. Издатель сто «Плакат». 
Фотохроника ТАСС.

▲игарские строители вместе со всем советским народом горячо поддерживают и одобряют 
решение Политбюро ЦК КПСС и правительства 0 продлении одностороннего моратория на 
ядерные взрывы до 1 января 1987 года. В подразделениях стройки проходят митинги, рабочие 
собрания, на коеорых гневно осуждается по литика Белого дома, говорится решительное 
«Нее—ядерным взрывам!»

Труженики предприятий
УПЛ, ежегодно выступающие 
инициаторами проведения
субботника в Фонд мира, вы
сказали активную поддержку 
миролюбивой политике пар
тии и правительства.

Многолюдно было на ми
тинге, который состоялся в 
центральном пролете формо
вочного цеха ЗЖБИ-4. Вы
ступившие на митинге комму
нисты плотник Алексей Про
копьевич Беспалов, замести
тель начальника формовочно
го цеха Евдокия Захаровна 
Юсупова, председатель проф
кома Любовь Васильевна Гор
бунова поддержали и одоб
рили мирные инициативы Со
ветского правительства, при
звали всех крепить мир тру
дом.

Прошли собрания во всех 
цехах пятого завода железо
бетонных изделий. Начальник 
арматурного цеха Александра 
Григорьевна Семенюк, инже
нер ОТиЗ Надежда Павловна 
Лопатина, старший кладовщик 
цеха мин ваты Наталья Ми
хайловна Кляшкова, начальник 
ОТиЗ Андрей Анатольевич 
Исько, заместитель начальни
ка формовочного цеха Татьяна 
Дмитриевна Чистополова,
главный механик Павел Кузь
мич Иванов выразили протест 
нынешней политике США, 
противоречащей интересам 
всех народов, и горячую под
держку мирным инициативам 
нашей партии и правительст
ва.

На ЗЖБИ-1 на расширенном 
совместном заседании совета

бригадиров и совета профи
лактики правонерушений было 
обсуждено Заявление Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева и горячо 
одобрено.

Бригадиры Александр Ива
нович Дубовик, Николай Ива
нович Сарин, главный инже
нер Михаил Ахмедович Ахме
дов выразили единодушную 
поддержку миролюбивой по
литике нашего правительства, 
его готовность идти на все 
ради мира на Земле. Решено 
провести собрания в брига
дах.

Небо должно быть чистым
— это самое заветное жела
ние строителей — людей са
мой мирной профессии, всего 
прогрессивного человечества.

Наш корр.

*

По-удариому трудится бригада формовщиков 
ЗЖБИ-4 под началом коммуниста В. А. Герасимова. 
Выпуская стеновые промышленные панели, коллектяв 
добился выработки 120 процентов, что позволило ему 
быть впереди не только не заводу, но и по АУС. За 
второй квартал текущего года бригада заняла иервое 
место по П группе по итогам социалистического сорев
нования. Ей вручены вымнел и денежная нремия. Н е
давно произошло укрупнение коллектива — влились 
новые силы, вследствие чего лучше стал организовы
ваться труд. Бригада трудится но скользящему графи
ку, поэтому удалось «фотографировать только часть 
этого коллектива коммунистического труда.

А Э М З
О  ЕГОДНЯ перед подраз-
^  делениями, занятыми на 

строительстве комплекса, сто
ят две главные задачи: обес
печить пуск тепла в главный 
корпус, на критическом пути 
строительство регулирующей 
емкости, которая даст воз
можность задействовать всю 
канализацию

Начиная с пятой действую
щей магистрали до главного
корпуса, работают ВЭМ,
МСУ-42, СОМУ-45 и СМУ-6.
ВЭМ должен проложить паро- 
трассу и испытать ее и теп
лотрассу. Сейчас он работы 
ведет нормально от пятой ма
гистрали до пункта учета теп
ла. Дальше до внутриплоща- 
дочной эстакады • МСУ-42 
фактически закончило свои 
работы, осталась врезка четы
рех диафрагм, которые за
казчик еще не выдал. МСУ-50 
должно начать здесь свои 
работы по изоляции.

Около главного корпуса, 
где находятся узлы ввода теп
лосети, СМУ-6 укладывает лот
ки, чтобы дать фронт работ 
МСУ-42 для прокладки труб.

Внутри корпуса много ра
боты по монтажу отопления. 
Заказчик неожиданно изменил 
проект, и /мы переделываем 
венткам еры.

Не решается пока вопрос с 
подачей электроэнергии, что 
зависит от заказчика. Мы вы
нужден ы будем пойти на по- 
лупроектное решение — полу
меры. От заказчика зависит 
поставка оборудования на 
главную понизительную под
станцию.

От этой подстанции подача 
напряжения должна осуществ
ляться в распределительный 
пункт-1. Здесь МСУ-76 долж
но вести монтаж, но заказчик 
не выдал ни одной ячейки. А 
от РП-1 пойдет вся разводка. 
Внутри главного корпуса бу
дут сделаны работы частично 
по проекту, частично — по 
временным схемам, чтобы в 
сентябре задействовать отоп
ление.

СМУ-6 ведет закрытие кон
тура главного корпуса. Хоро
шо поработал на остеклении 
студенческий строительный от
ряд.

СМУ-7 долго не приступало 
к разработке грунта под регу
лирующую емкость, чем сдер-

зетки. Занята этим бригада^ 
Виктора Федоровича Дрипана. 
На подстанции «Промышлен
ная» бригада Бориса Карпо
вича Катешко ведет прокладку 
кабеля по металлоконструкци
ям, разделку кабеля в пане
лях управления, подключения, 
гфозво<нку, монтаж освеще
ния. В главном корпусе мон
тирует светильники.

Работу подразделения сдер
живает ряд причин. Заказчик 
не поставляет оборудование 
на подстанцию «Промышлен
ная», в частности, закрытое 
распредустройство ячеек КРУ. 
Оборудование, которое есть,
— старое, оно должно под
вергаться ревизии. Нет воз
можности монтировать радиа
торы силового трансформато
ра. Есть ряд нерешенных 
вопросов с управлением стро
ительства. Не дает полный 
фронт работ СМУ-6.

По всем этим причинам 
МСУ-76 выбилось из графика.

LI А ЗАСЕДАНИИ совета 
бригадиров комплекса 

и. о. начальника участка 
СМУ-6 А. Н. Лебедев и зам. 
главного инженера этого СМУ 
В. К. Тюменцев разъяснили 
основные задачи, которые 
стоят на ближайшее время 
перед строителями комплек
са, определили фронт работ 
для каждой бригады, наиболее 
важные участки.

Председатель профкома
СМУ-6 В. Н. Глухов огласил 
результаты социалистическо
го соревнования среди бригад 
за неделю. Победителями его 
среди строителей стали брига
ды СМУ-6: Б. В. Тройны, Т. В. 
Гоголевой, В. И. Гриценко, 
среди монтажников — В. Г. 
Геращенко (СОМУ-45) и В. Ф . 
Дрипана (МСУ-76).

По-прежнему не участвуют 
в соревновании бригады 
МСУ-42, СМУ-7 (бригадир 
Н. А. Кураш не является даже 
на заседания совета бригади
ров). Не ведет работы на 
комплексе и, естественно, не 
участвует в соревновании уп
равление механизации.

Совет бригадиров вновь 
констатировал тот факт, что 
на его заседания не приходят 
представители ПДО стройки, 
УЭС, РМЗ, УПП.

Наш корр.

На сиимжс I форм* 
мова.

ив бригады В. А. Горас»  

Фот* А. КОКОУРОВА.
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В парткоме стройки

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
На августовском заседании 

партийного комитета стройки 
состоялся очередной прием ■ 
партию. Единогласно были 
приняты ■ члены КПСС: Сер
гей Геннадьевич Шустов, во
дитель автопогрузчика ДОКа, 
Галина Николаевна Головлева, 
съемщица ЗЖБИ-5, Василий 
Маркезвич Бикмаев, началь
ник цеха ЗЖБИ-5, Анатолий 
Григорьевич Бвбаскин, дирек
тор ДЮСШ СК «Сибиряк», 
Владимир Геннадьевич Крас
носельский, начальник плано
вого отдела УАТа.

Кандидатами в члены КПСС 
стали: Ольга Степановна Ра- 
давва, кассир-контролер орса, 
Татьяна Юрьевна Чередничен
ко, заместитель начальника 
станции Трудовая УЖДТ, Сер
гей Леонидович Дубовец, по
мощник машиниста тепловоза 
УЖДТ, Александр Николаевич 
Кляченков, плотник СМУ-3, 
Сергей Ревич Биглов, электро
монтажник РМЗ, Виктор Ми
хайлович Греп, начальник цеха 
ЗЖБИ-1, Владимир Федоро
вич Гладышев, помощник ма
шиниста экскаватора СМУ-7.

ДОИТИ ДО К А Ж Д О Г О
Партийный комитет рассмот

рел деятельность руководст
ва, парткома и профкома 
ЖКУ по улучшению массово- 
политической работы по ме
сту жительства и в молодеж
ных общежитиях. В принятом 
по данному вопросу постанов
лении (партийный комитет от
метил, что руководство, парт
ком, профком ЖКУ проводят 
массово-политическую рабо
ту по месту жительства и в 
молодежных общежитиях со
гласно плану мероприятий, 
данные вопросы рассматрива
ются на заседаниях партийно
го и профсоюзного комитетов, 
идеологических планерках* 
Работа общественного совета 
микрорайона N2 11 проводит
ся в контакте со школой, дет
ским клубом, ДК «Строи
тель». Наиболее активно со
вет действует летом, в пери
од работы агитплОщадки. На 
протяжении нескольких лет 
агитплощадка этого совета 
является лучшей в АУС. В 
ходе ее работы для населе
ния регулярно проводятся 
концерты, лекции, беседы, ор
ганизуются встречи с инте
ресными людьми. Жители ак
тивно вовлекаются в благо
устроительные работы — ор
ганизовано соцсоревнование 
на лучший дом, подъезд, бал
кон, проводится озеленение 
территории.

Руководство, партком, проф
ком ЖКУ продолжают работу 
по совершенствованию воспи
тательной работы и улучше
нию бытовых условий в об
щежитиях. Практикуются
встречи проживающих в об
щежитиях с руководством 
стройки, работниками культу
ры и искусства. Организуются 
культурные выходы в кино, 
на концерты.

Активизировалась куль
турно-оздоровительная рабо
та, в подвальных помещениях 
общежитий оборудованы
спортивные комнаты. СК «Си
биряк» проводит среди об
щежитий спортивные сорев
нования. В целях воспитания 
бережного отношения к соци
алистической собственности 
организовано соревнование 
на лучшее общежитие, этаж, 
комнату.

Особое внимание уделяется 
антиалкогольной пропаганде.

Проводится обновление ме
бели и инвентаря. Так, за 
первое полугодие 1986 года 
инвентаря приобретено на 
сумму 28 тыс. руб. при плане 
22,9 тыс. руб.

Вместе с тем партийный 
комитет отмечает, что в ра
боте руководства, парткома, 
профкома ЖКУ по месту жи
тельства и в молодежных об
щежитиях имеются существен
ные недостатки. Длительное 
время совет микрорайона 11 
не имеет председателя, слабо 
организована деятельность 
секции совета по работе 
с , молодежью. В результате 
наиболее активная часть на
селения выпала из сферы 
влияния общественного сове
та микрорайона. Недостаточно 
вовлекаются коммунисты-пен

сионеры в общественную ра
боту по месту жительства. 
Шефствующие подразделения 
стройки (УПП, УАТ, орс, 
СМУ-1, ОМУ-5, У Э Р  слабо 
привлекается к воспитатель
ной работе в общежитиях. В 
массово-политической работе 
в общежитиях немало элемен
тов формализма: низка посе
щаемость мероприятий, плохо 
работают клубы по интересам, 
нет групп здоровья, отсутст
вует система в проведении 
единых политдней. Слабо дей
ствуют советы общежитий, 
низка воспитательная значи
мость их работы с молоде
жью. Остается слабой эффек
тивность правовой, антиалко
гольной пропаганды. За пер
вое полугодие текущего года 
проживающими в общежитии 
совершено 11 преступлений, 
доставлено в медвытрезвитель 
6 человек.

Очень медленно развивает
ся материальная база, плохо 
ведется ремонт, низка воспи
тательная работа по сохран
ности социалистической соб
ственности проживающими. В 
общежитиях недостаточно сти
ральных машин, пылесосов, 
телевизоров, холодильников. 
Отстает от современного 
уровня оборудование комнат 
для отдыха и занятий спор
том. Нет единого методиче
ского центра по проведению 
воспитательной работы в об
щежитиях.

Партийный комитет указал 
руководству ЖКУ на значи
тельные упущения в организа
ции и проведении воспита
тельной работы по месту жи
тельства и в молодежных об
щежитиях. Всю политико-вос 
питательную работу необхо
димо направить на развитие 
активности, инициативы, иско
ренения потребительских на
строений и иждивенчества, 
соблюдение правил социали- J 
стического общежития.

Партийному комитету ЖКУ 
(Янковая Т. И.), профкому 
(Иванова Т. П.) рекомендова
но принять надлежащие меры 
по налаживанию работы всех 
секций общественного совета 
микрорайона № И , постоян
но контролировать работу 
парторганизаций ЖЭКов.

Руководству АУС (Анспер 
Б. А.) , ЖКУ (Богданов Н. И.) 
укреплять материальную базу 
общежитий, обеспечить про
ведение своевременного и 
качественного ремонта обще
житий, обновление мебели и 
инвентаря.

Профкому ЖКУ (Иванова 
Т. П.) совместно с ДК «Стро
итель», GK «Сибиряк» повы
сить эффективность физкуль
турно-оздоровительной рабо
ты, культурно-массовых ме
роприятий, повышать дейст
венность соцсоревнования, 
наладить его широкую глас
ность. ,

Воспитателям активизиро
вать работу советов общежи
тий, развивать самоуправле
ние, создать бригаде! из жиль
цов для проведения мелкого 
ремонта.

стгоитшль»

Мастерский
участок

Куфтина
Мастерский учасвок коммуниста Ивана Михай

ловича Куфвина занимается тем, что делает 
нак называемую жесткую кровлю на жилых до
мах. Сколько в нашем городе двух-трех-пяти- 
этажек! Много. Так вот, почитай, все крыши этих 
домов делал Куфтин и возглавляемый им кол
лектив кровелыциковокесвянщиков. Но зто он, 
Иван Михайлович, сейчас возглавляет. ▲ начи
нал давно он, 19-летним пареньком, приехавшим 
из Горького после окончания фабрично-завод
ского училища. Тогда Ангарск только расстраи
ваться начинал. Рабош было много, да и сей
час не убавилось. Делают по одной кровле в 
неделю, по 3—4 — в месяц. А от успешного 
завершения этих работ зависит, насколько рань
ше придут отделочники, чтобы сдать дом под 
ключ. Но за кровельщиками Куфтина дело не 
станет. То, что мастерский участок Ивана Ми
хайловича — ударника коммунистического тру
да, кавалера ордена Трудового Красного Зна
мени — был отмечен в числе победителей за 
второй квартал — следствие хорошего, слажен
ного, умело организованного труда.

На снимке: И . М. Куфтин.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

ОТ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ВАЖНАЯ РОЛЬ В использо

вании резервов производст
ва, активизации деятельности 
трудовых коллективов, сплоче
нии их для достижения высоких 
конечных результатов труда при
надлежит бригадному подряду, 
прошедшему теперь уже дли
тельную всестороннюю проверку 
временем, доказавшему на прак
тике все свои преимущества. 
Принципы хозяйственного расче
та: окупаемость затрат и при
быльность производства, опера
тивно-хозяйственная самостоя
тельность, материальная заинте
ресованность и ответственность, 
будучи преломленными на пер
вичный трудовой коллектив — 
бригаду—дают новый импульс ро
сту производительности труда, 
экономии ресурсов, повышению 
организованности и дисциплины.

Администрация и партийная 
организация ОМУ-3 уделяют оп
ределенное внимание внедрению 
бригадного подряда. Создана 
инициативная группа под пред
седательством старшего инжене
ра ООТиЗ по бригадному под
ряду. Постоянно вопросы внед
рения бригадного подряда за
слушиваются на техсоветах у 
главного инженера СМУ и на 
планерках у начальника СМУ.

За годы 11-й пятилетки бри- 
гадгамй подряд, выйдя из стадии 
«нужно — не нужно», твердо 
доказал свою жизнестойкость и 
вошел в рабочий ритм коллекти
ва.

В 1979 году по методу бри
гадного подряда в СМУ-3 рабо
тали три бригады с охватом 77 
человек, а в первом полугодии 
1986 года на бригадном подряде 
работали 12 бригад с охватом 
258 человек, то есть практиче
ски этой формой организации 
труда охвачено 65 процентов 
численности рабочих нашего 
СМУ. Экономический эффект от 
внедрения бригадного подряда 
по плану НОТ составил в 1985 
году 15,7 тыс. руб., высвобожде
но условно 8,3 человека.

В 1983 году впервые на про
мышленном строительстве на эс
такаде пар-40 был организован 
сквозной поточный бригадный 
подряд совместно с АМУ-2 и 
СТИ. В 1984 году был организо
ван сквозной подряд на комп
лекса малосернистой нефти — 
парк-1 и .причала ПНМ, совмест
но с АМУ-1, МСУ-42, МСУ-50. А 
■ 1985 году — совместно с
МСУ-42 и МСУ-50 был организо
ван сквозной подряд на энерго
блоке и совместно с АМУ-1 и 
АЛСУ-50 — на комплексе мало-

сернистой нефти — парк-3.
В этом году сквозным поточ

ным бригадным подрядом стро
ятся объекты: станция расфасов
ки и отгрузки карбамида совме
стно с МСУ-42, водоочистные со
оружения Ангарского промрайо- 
на, установка по получению во
дорода на НПЗ — совместно со 
СМУ-4 и ОМУ-7, комплекс мало
сернистой нефти совместно с 
АМУ-1, АМУ-2, МСУ-50. По мето
ду сквозного поточного бригад
ного подряда работали бригады 
С. А. Смирнова, В. И. Каэюлина, 
В. X. Серездинова, Ю. В. Каймо- 
нова, А. И. Козлова.

Коллективный подряд — это 
новая форма организации и сти
мулирования труда, применяемая 
для усиления экономической за
интересованности трудовых кол
лективов в своевременном вводе 
мощностей и объектов, ускоре
нии темпов роста производитель
ности труда, повышении качества 
строительства и снижении себе
стоимости работ. Внедряется 
коллективный подряд поэтапно: 
на первом этапе — в производ
ственных коллективах одного или 
нескольких участков, на втором 
этапе — в трудовом коллективе 
строительной организации в це
лом.

Участковый подряд стал внед
ряться у нас в четвертом квар
тале прошлого года. Первым на 
него был переведен коллектив 
пятого строительного участка — 
начальник Ю. И. Дудаков, а с 
1986 года на участковом подря
де в первом квартале работал 
еще и первый строительный уча
сток. Оба участка добились эко
номии плановой себестоимости 
работ в сумме семь тысяч руб. 
и получили премию 2800 руб. Во 
втором квартале к ним присое
динился еще коллектив второго 
строительного участка. В треть
ем квартале на участковом под
ряде работают пятый, второй и 
четвертый строительные участки. 
Таким образом, школу участко
вого бригадного подряда про
ходят коллективы всех участков.

В целом по СМУ внедрение 
бригадного подряда идет в соот
ветствии с плановыми заданиями 
управления строительства.

Но в деле внедрения бригад 
но го подряде в СМУ-3 есть еще 
пробелы. Прежде всего следует 
отметить недостатки в инже
нерной подготовке производст
ва. Отсюда — недостатки в орга
низации материально-техническо
го снабжения, переброски 
бригад и дробление их на зве

нья, отсюда — невозможность 
налаживания учета материальных 
затрат на бригаду и стимулиро
вание бригад по итогам работы 
на подряде. Всем отделам СМУ 
в силу своих функциональных 
обязанностей пора заняться 
оформлением необходимой доку
ментации по подряду по при
надлежности.

Участки и бригады, работаю
щие на подряде, сейчас уже 
имеют опыт, но в целях улучше
ния их деятельности необходи
мо продолжить экономическую 
учебу инженерно-технических ра
ботников и бригадиров основам 
бригадного подряда. Нужно про
вести аттестацию бригадиров. В 
свете задач 12-й пятилетки боль
ше внимания уделить качествен
ной подготовке грамотных, высо
коквалифицированных бригади
ров для работы в условиях бри
гадного подряда.

На встрече во Владивостоке 
Г енерельный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев в беседе 
с рабочими сказал: «Вы правиль
но ставите вопрос о перевода 
на хозрасчет. Все — и рабочий, 
и цеховый персонал, и руководи
тель завода — все должны быть 
на хозрасчете. И от конечной 
продукции получать. Не получа
ешь конечную продукцию, не 
формируется прибыль — значит, 
получать нечего». («Правда», 28 
июля 1986 г.).

«...Сейчас завершается разра
ботка нового Закона о социали
стическом предприятии. Будут 
созданы предпосылки для эф
фективной деятельности основ
ного звена экономики на основе 
полного хозрасчета и самофи
нансирования, социалистического 
самоуправления». (М. С. Горба
чев. Речь на совещании актива 
Хабаровской краевой партийной 
организации 31 июля 1986 года).

Таким образом, партия ставит 
в 12-й пятилетке перед нами кон
кретные задачи по внедрению 
бригадной формы организации 
труда. В материалах XXVII съез
да КПСС, последующих Плену
мов ЦК КПСС, в выступлениях 
тов. М. С. Горбачева красной 
нитью отмечено, что коллектив
ный подряд как форма организа^ 
ции и оплаты труда в строитель
стве должен в текущей пятилетке 
стать основным. Поэтому необ
ходимо в ближайшие сроки вве
сти в действие внутренние ре
зервы СМУ по внедрению бри
гадного подряда.

Н. ЗАБОЛОТСКАЯ,
старший инженер ООТиЗ
СМУ-3.
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ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА

«

С  ОРИС Александрович 
Усачев в строительно- 

монтажном управлении № 4 
работает почти двадцать лет. 
Первые три года был трубо
укладчиком, а затем пере
велся машинистом бульдозе
ра. В этом качестве трудится 
он и поныне. Работая маши
нистом бульдозера более
пятнадцати лет, Борис Алек
сандрович в совершенстве 
изучил эту профессию и, пря
мо скажем, работает с полной 
отдачей своих знаний и сил. 
Он является высококвалифи
цированным бульдозеристом, 
владеет такими смежными
профессиями, как машинист 
копровой и баров ой устано
вок, помощник машиниста эк
скаватора, трубоукладчик — 
это позволяет руководителям 
участка в случае производст
венной необходимости пере
водить Усачева с одного ме
ханизма на другой.

Борис Александрович не
только о б л а д а е т  п ро -
ф е с  с и о н а л ь нал м м а 

стерством, это прежде всего 
человек с высоким чувством 
личной ответственности за по
рученное дело. Он всегда ду
мает о конечных результатах 
своего труда. Директивные 
задания первого полугодия по 
времени этот механизатор 
выполнил на 121 процент, сэ
кономив пять процентов горю
чего, что составило 810 лит
ров. Производственное зада
ние в натуральных показате
лях по разработке грунта 
Усачев выполнил на 102 про
цента.

За последние годы адми
нистрацией СМУ Борис Алек
сандрович восемь раз направ
лялся вместе с бульдозером 
в подшефный совхоз «Идаал» 
для оказания помощи в про
ведении весенне-полевых и 
уборочных работ, строитель
стве различных объектов, до
рог. И всегда с честью оправ- 
дотвал оказанное ему дове
рие. От дирекции, парткома, 
завкома этого совхоза всегда 
получал почетные грамоты и

многочисленные благодарно
сти.

Борис Александрович поль
зуется большим уважением 
среди рабочих и инженерно- 
технических работников на
шего подразделения. 'Автори
тет свой он завоевал не толь
ко как классный специалист, 
но и серьезным отношением 
к выполнению любого зада
ния, уважают его за скром
ность, трудолюбие, за доброе 
отношение к товарищам по 
труду. Борис Александрович 
не просто трудится, он всегда 
в свою работу вкладывает ду
шу, думает о коллективе, ко
торому отдал почти двадцать 
лет своей жизни. Подтверж
дением этому является то, 
что Борис Александрович Уса
чев за период работы в 
СМУ-4 отмечен 16-ю различ
ными поощрениями.

Кажется, что ничего осо
бенного этот механизатор не 
совершил. Работает, как и 
должен работать каждый со
ветский человек: строго со

блюдает правила внутреннего 
трудового распорядка, береж
но относится к механизму, ма
шине, на которой трудится, 
проявляет инициативу в рабо
те. Но, а как иначе? Ведь так 
поступают многие советские 
люди.

Однако в жизни гораздо 
все сложнее. В одном коллек
тиве находятся еще и те лю
ди, в том числе и механиза
торы, которьге в тех же усло
виях ведут себя совершенно 
иначе. Недобросовестно от
носятся к. работе, нарушают 
трудовую дисциплину, быва
ют в медицинском вытрезви
теле. К сожалению, такие лю
ди есть в любом коллективе. 
И наше СМУ—не исключение.

Я иногда думаю, а что, если 
бы все рабочие и инженер
но-технические работники от
носились к труду так, как это 
делает Борис Александрович 
Усачев, если бы все так же, 
как он, соблюдали нормы и 
правила нашего социалистиче
ского общежития, любили

свою профессию, работу и 
были также преданны коллек
тиву. Нетрудно представить, 
как много выиграло бы от это
го наше общество. Отпала бы 
необходимость заниматься 
перевоспитанием в коллективе 
взрослых и вполне самостоя
тельных людей, освободились 
бы от работы такие общест
венные организации, как ко
миссия по борьбе с пьянст
вом, группы профилактики, 
наркологические посты. Мне 
кажется, что именно тогда 
значительно лучше, качест
веннее и быстрее решались 
бы вопросы ускорения во всех 
отраслях народного хозяйст
ва, в том числе и на нашей 
стройке, неизмеримо повыси
лась бы производительность 
труда, а это, как говорил 
Владимир Ильич Ленин, — 
«Самое важное, самое глав
ное для победы нового обще
ственного строя».

Жизнь и трудовые дела та
ких людей, как Борис Алек
сандрович Усачев, могут слу
жить хорошим примером для 
молодого поколения.

В. ДЕНИСЕНКО, 
виешт. корр. газеты.

+  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЕ

И З Ж И Т Ь  
ПАССИВНОСТЬ
Сейчас в комсомоль

ских организациях повсе
местно идет отчетно-вы
борная кампания — от
ветственная пора для 
комсомольцев. Вся их 
дальнейшая работа во 
многом зависит от того, 
как пройдут эти собра
ния.

21 августа состоялось 
отчетно-выборное ком
сомольское собрание в 
СМУ-2. С докладом о 
проделанной работе вы
ступила секретарь бюро 
ВЛКСМ Надежда Камы- 
шова. Из выступления 
секретаря стало ясно, что 
в течение года бюр'о 
ВЛКСМ СМУ-2 практиче
ски не Сработало. Заме
нить свой актив пыталась 
сама секретарь. Фактиче
ски такую работу нельзя 
признать удовлетвори
тельной, дело секретаря 
— суметь организовать 
работу комсомольских 
активистов, всей органи
зации.

На собрании был из
бран новый состав бюро, 
и, надеюсь, что его рабо
та будет строиться на но
вых принципах — не как 
в прошлом году. Избран 
штаб «Комсомольского 
прожектора», а также де
легаты на общестрои
тельную комсомольскую 
конференцию.

Хотелось бы пожелать 
новому составу бюро 
ВЛКСМ изжить пассив- 
нс*сть и сделать свою ра
боту по-настоящему ком
сомольской — инициа
тивной, живой, полезной 
обществу.

В. ПУТИЛИНА, 
член комитета 
ВЛКСМ АУС.

ПЕРВЫЙ УРОК-УРОК МИРА
нашего училища специаль
ность — исполнителей рек
ламно-оформительских работ. 
Профессия эта подразумевает 
развитый художественный
вкус; многие из тех ребят, 
которые поступили в эту 
группу, закончили городскую 
художественную школу. В 
программе обучения, кроме 
общеобразовательных пред
метов, будут история живопи
си, композиция, оформитель
ское мастерство и другие 
чисто специальные дисципли
ны. Работать выпускники бу
дут в управлении рабочего 
снабжения по оформлению 
витрин, служебных помеще
ний, социально-культурных уч
реждений.

— Спасибо за беседу. Позд
равляем вас с новым учеб
ным годом!

Беседу вела А. МОСИНА.

На снимках: преподаватели
математики СПТУ-35 Комарова 
В. С. и Березина Н. Н. гото
вятся к началу учебного го
да; первокурсники Скретнев 
Днма и Алимов Спартак будут 
учиться по специальности ху
дожник-оформитель.

Фото А. КОКОУРОВА.

Накануне нового учебного года мы попросим директора СПТУ-35 Станисла
ва Эдмундовича Белецкого рассказать о том, чем нынешний год будет знаме
нателен для учащихся СПТУ-35, как он начнется, каковы планы педагогического 
коллектива?

В нынешнем году ми ста
вим задачу обеспечить нор
мальный досуг ребят — при
влечь всех без исключения к 
занятиям спортом, художест
венном и техническим твор
чеством, причем так, #чтобы 
им было действительно инте
ресно. Для воплощения этих 
планов в полном объеме в 
жизнь мы планируем постро
ить свой культурно-спортив
ный комплекс. Оргстройпроект 
уже выполнил для нас техни
ческий проект пристройки, 
подготовил документацию. Уп
равление профтехобразова
ния, наше управление строи
тельства быстро откликнулись 
на эти планы, и уже с января 
1987 пода мы начнем строи
тельные работы.

В этом комплексе преду-

— Станислав Эдмундович, 
как пройдет в училище пер
вый день занятий 1 сентября!

— Как и во всех учебных
заведениях страны, начнется 
он торжественной линейкой, 
а затем — тоже, как во всех 
школах и училищах, состо
ится урок мира. На него мы 
пригласим для встречи с уча
щимися ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветера
нов стройки, выпускников 
училища. Без мира не Может 
быть и нашего мирного стро
ительства, ускорения соци
ально-экономического разви
тия страны, улучшения благо
состояния народа. Поэтому 
мир, борьба за него должны 
стать делом всех и каждо
го; нужно, чтебы каждый из 
наших ребят чувствовал и 
свою личную ответственность. 
Внимание учащихся, думаю, 
необходимо остановить на За
явлении М. С. Горбачева.

— Что будет сделано в учи
лище в нынешнем году, какие 
изменения произойдут в учеб
ном процессе сообразно тре
бованиям реформы общеоб
разовательной и профессио
нально-технической школы!

— Программа реформы
рассчитана не на один год, и 
перестройку в организации 
учебного процесса мы нача
ли еще в прошлом году. В 
училище создана хорошая ма
териальная база. Пожелуй, в 
области среди училищ строи
тельного профиля нам нет 
равных. ,

сматриваются большой читаль-? 
нЫй зал и книгохранилище, 
прекрасно оборудованный, 
тир, класс перфорации и свой 
мощный, по последнему сло
ву техники, вычислительный 
центр, где ребята будут учить
ся, одновременно выполняя и 
серьезные работы по зака
зам предприятий.

Основам информатики и 
вычислительной техники здесь 
могут учиться не только наши 
ребята, но и учащиеся под
шефных школ, других училищ 
города.

Благодаря этой пристройке 
у нас появится возможность 
выделить зал для культурно- 
развлекательных программ, 
вечеров. Дискотека получит 
постоянное помещение. Бу
дут в комплексе и два спор
тивных зала — отдельно для 
бокса, тяжелой атлетики и 
других сггортивных видов. 
Сейчас у нас лишь один 
спортзал для игр, и нам его 
не хватает. А ребята очень

любят такие виды, как бокс, 
тяжелая атлетика. Но на стро
ительство, очевидно, уйдет го
да два. И пока, на нынешний 
год, мы переоборудуем жи
лые секции общежития. Выде
лили место для изостудии, для 
занятий нашего хора русской 
песни, ищем место для хоре
ографической студии, обеспе
чили спортивйью секции сна
рядами, гантелями. Макси
мально будем привлекать ре
бят и к техническому твор
честву. Реформа профессио
нально-технической школы
предусматривает создание ус
ловий для всестороннего раз
вития личности.

— Впервые в нынешнем го
ду в училище был сделан на
бор в рекламно-оформитель
скую группу. Расскажите под
робнее, что это за специаль
ность, как будет поставлено 
обучение!

— Да, мы впервые набрали 
группу учащихся на базе 
восьми классов на новую для

\
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ДОБРЫЙ помощник- КНИГА \
Много лет в нешей газете 

существует рубрика «Предла
гает техническая библиотека». 
Обзоры новой технической 
литературы, книжных нови
нок стали привычны для на
ших читателей.

Адресованы они прежде 
всего специалистам — инже
нерно-техническим работни
кам стройки, молодым рабо
чим самых разных специально
стей, которые желают повы
сить свой профессиональный 
уровень. Впрочем, слово «же
лают» не совсем точно. Се
годня наша жизнь, совре
менное производство — же
лаешь того или нет — застав
ляют повышать свои знания, 
углублять их — и инженеров, 
и рабочих. Обновляется тех
ника, оборудование, идет на
учно-технический прогресс.

И почти после каждой та
кой публикации приходят в 
библиотеку читатели с прось
бой дать именно эти книги.

Особый контингент среди 
читателей библиотеки — сту
денты. 108 студентов институ
тов и 106 — техникумов поль
зуются услугами нашей тех
нической библиотеки, все они 
— работники стройки, учатся 
заочно или на вечерних фа
культетах, и доступность лите
ратуры, учебных пособий по
могает им в учебе, экономит 
их время.

Быстро поможет найти лю
бую необходимую книгу, на
учит пользоваться каталогом 
Лариса Александровна Еро- 
щенко, хозяйка библиотеки, 
специалист с большим опытом

— 22 года составляет ее стаж 
библиотечной работы — и вы
сокой квалификации.

Пятнадцать лет работает 
Лариса Александровна в тех
нической библиотеке стройки, 
и знает здесь каждую книгу, 
хотя книжный фонд на сегод
ня составляет более 36 тысяч 
книг, изданий. Книги здесь 
постоянно меняются, обновля
ются, ведь технической лите
ратуры издается в стране 
очень много. Только за полу
годие в техбиблиотеку посту
пило около 600 книжных но
винок — и это если не счи
тать периодических изданий.

Систематически организует 
Лариса Александровна выстав
ки по различным темам, в 
среднем — две выставки в 
месяц.

Сейчас техническая библио
тека готовится к переезду в 
инженерный корпус. Правда, 
несколько уменьшены будут 
фондм библиотеки. К работе 
по отбору литературы при
влечены ведущие специали
сты управления. Библиотека, 
как и прежде, будет распола
гать ценнейшим фондом спра
вочной литературы. Это спра
вочники проектировщика,
справочники строителя и так 
далее — по всем видам стро
ительных работ, начиная от 
фундамента, земляных работ 
и кончая архитектурой.

—  Не останутся в стороне,
— говорит Л. А. Ерощенко, — 
и книги по вопросам труда и 
заработной платы, технике без
опасности, работе механизмов 
и строительных машин. Основ

ными разделами библиотеки 
останутся также: монтажные
и специальные работы, возве
дение различных конструкций, 
все виды бетонных и отде
лочных работ. Не будут забы
ты проектирование, строи
тельство и архитектура про
мышленных и гражданских 
зданий, организация и техно
логия строительных работ.

Очевидно, переезд библио
теки ' положительно скажется 
на работе всех инженерно- 
технических работников уп
равления. Наличие журналов 
«Строитель», «На стройках 
России», «Промышленное
строительство», «Жилищное 
строительство», «Экономика 
строительства» и т. д. — все
го около 40 наименований — 
даст возможность оперативно 
пользоваться новым необхо
димым опытом. Книги же по
могут пополнить свои знания 
фундаментальным материа
лом.

О новой поступившей лите
ратуре читатели будут по- 
прежнему узнавать из инфор
мационных указателей, вы
пускаемых библиотекой и рас
сылаемых по подразделениям 
и отделам, прочтут на страни
цах нашей газеты. В немалой 
степени помогут специалисты 
ознакомиться с книжными но
винками выставки по различ
ным темам.

Техническая библиотека
стройки стала крепким и 
очень нужным звеном в еди
ной системе научно-техниче
ской информации на стройке.

А. НОВИЦКАЯ.

Ангарск, 18-й микрорайон.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1 
Ангарская фабрика ремонта и пошива одежды доводит 

до сведения руководителей организаций, учреждений горо
да о том, что фабрика реализует из неликвидов за безна
лички расчет идерстянвю и шелкоевве ткани. *

Обращаться по адресу: 11 микрорайон, дом 7-7а, отдел 
снабжения, теле фот» 6-17-05.

Беседа врача

ЗАДАЧА НАШЕГО ДНЯ
О лечении алкоголизма рассказыавет заведующая марко яогичесиим of деланием бояь иицы с1рон?елей Л. Н. Свлюк.

Как же строится курс лече
ния страдающих хроническим 
алкоголизмом? Учитывая, что 
алкоголизм развивается на 
протяжении многих лет пьян
ства и значительно меняет ха
рактер пьющего, курс лече
ния также носит продолжи
тельный характер.

Он охватывает такой про
межуток времени, который 
необходим не только для то
го, чтобы больной прекратил 
употребление алкоголя, но 
также, чтобы он смог пере
кроить свое поведение и 
взаимоотношения с людьми, 
добиться реабилитации в 
производственном отношении. 
Полный курс антиалкогольно
го лечения и дальнейшего 
диспансерного наблюдения за 
состоянием больного про
должается 5 лет.

Весь курс лечения распада
ется на три этапа. На первом 
этапе лечения старания вра
чей направлены на то, чтобы 
снять у больного тягостные 
проявления похмельного син
дрома и ликвидировать харак
терное для этого состояния 
непреодолимое влечение к 
алкоголю. Этот этап продол
жается 5—10 дней.

Зв это время больной полу
чает интенсивное лечение ви
таминами, физиопроцедуры, 
ему назначаются препараты, 
способствующие восстанов
лению сна, аппетита, снима
ющие свойственную больным 
напряженность, тревогу и 
вэрегвчатость.

На втором этапе лечения 
проводится собственно анти
алкогольное лечение, суть ко
торого заключается в выра
ботке у больного отвращения 
к алкоголю и создании услсг- 
вий, при которых прием алко

голя становится невозмож
ным. Отвращения к алкого
лю добиваются методом вы
работки условных рефлексов.

Больному даются такие 
препараты, которые полно
стью исключают прием спирт
ных напитков. Действие этих 
препаратов таково, что их со
четание с приемом неболь
шого количества алкоголя мо
жет привести к развитию 
очень тягостного для боль
ного состояния, различным 
осложнениям. Эти препараты 
прерывают окисление алкого
ля в организме, вследствие 
чего нарастают явления само
отравления, требующие вра
чебного вмешательства.

Однако, несмотря на столь 
сильное действие, эти препа
раты сами по себе без соче
тания с алкоголем для орга
низма безвредны и не нано
сят ему никакого ущерба. Их 
действие проявляется только 
в сочетании с алкоголем и, 
следовательно, для непьюще
го после лечения человека 
они безвредны. Дозу и дли
тельность их приема устанав
ливает врач, но принимать их 
нужно длительное время.

Второй этап продолжается 
от 2 до. 4 месяцев, и затем 
больной переходит к третье
му этапу в своем лечении — 
длительному поддерживаю
щему приему препаратов, 
препятствующих употреблению 
алкоголя.

Именно в этот период про
является стремление больного 
полностью и навсегда покон
чить с употреблением алко
голя. Больной должен нахо
диться под постоянным конт
ролем врача, являться еже
месячно к врачу-наркологу, и 
наблюдение врач продолжает

до 5 лет трезвеннической 
жизни больного, а после это
го бывший больной снимается 
с учета.

Но даже после снятия с 
учета больной, его близкие и 
товарищи должны твердо 
знать, что он уже никогда в 
своей жизни не должен упот
реблять алкоголь. Всякий слу
чай принятия даже небольшой 
дозы спиртного приведет к 
срыву, к безудержному пьян
ству со всеми его последст
виями. Общественные орга
низации по м«сту работы и 
жительства алкоголика долж
ны контролировать аккурат
ность посещения им врача, 
своевременного прохождения 
лечения. Этим должны в пер
вую очередь заниматься нар- 
копосты и комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом.

Немаловажную роль в уп
рочении состояния трезвости, 
достигнутой после проведе
ния антиалкогольного лече
ния играют семья больного, 
соседи, друзья по работе, по 
совместному проведению сво
бодного досута. Настоящие 
друзья никогда не позволят 
себе предложить ему вешить.

Ну, а как быть с теми алко
голиками, которые не при
знают себя больными, не же
лают лечиться и ведут пара
зитический образ жизни, про
должая наносить ущерб на
шему обществу? Какие меры 
можно применять к ним? В 
нашей стране принят Указ 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 1 марта 1974 
года «О принудительном ле
чении и трудовом перевос
питании хронических алкого
ликов». Алкоголики, укло

няющиеся от лечения или

продолжающие пьянствовать 
после лечения, нарушающие 
трудовую дисциплину, обще
ственный порядок и правила 
социалистического общежи
тия, несмотря на принятые 
к ним меры общественного и 
административного воздейст
вия, подлежат направлению в 
ЛТП для принудительного ле
чения и трудового перевоспи
тания на срок от 1 до 2 лет.

Решение о принудительном 
лечении выносит суд на ос
новании материалов, подго
товленных районным отделе
нием милиции по месту про
живания алкоголика. После 
выписки из ЛТП больной также 
должен продолжить наблюде
ние у врача-нарколога. Реше
ние суда о направлении алко
голика в ЛТП не может быть 
им опротестовано. Если боль
ной успешно проходит курс 
лечения и хорошо трудится, 
то срок принудительного ле
чения засчитывается ему в 
трудовой стаж.

Трудовое /устройство алко
голиков после выписки из 
ЛТП осуществляется, как 
правило, по месту их преж
ней работы и возлагается на 
исполнительные комитеты
районных и городских Сове
тов народных депутатов. За 
лицами, находящимися в ЛТП, 
сохраняется право на жилую 
площадь.

Сегодня, когда одна из 
главных задач советских лю
дей — постоянное повыше
ние производительности труда 
во имя быстрейшего построе
ния материально-технической 
базы коммунизма, нам нужны 
трезвый, ясный ум и сильная 
воля для достижения этой 
благородной цели.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АНГАР 
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА производит набор на 
курсы с отрывом от производст
ва:

Водители транспортных средст* 
категории «С» — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 рублей 
в месяц, образование 10 классов. 

Машинисты бульдозеров —
срок обучения 6 месяцев, сти-

• пендия 76 рублей в месяц.
Машинисты экскаваторов — 

срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

На курсы принимаются лиц** 
достигшие 18-летнего возраста, с 
образованием не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусами №№ 6, 7 до конечно* 
остановки. Телефоны: 9-33-55
9-33-72, 9-33-80.

Ангарское СПТУ-12 имени XIV 
съезда ВЛКСМ продолжает при
ем на 1986—1987 учебный год по 
следующим специальностям:

На базе восьми классов (три 
года обучения):

Мал яр-штукатур. 
Автослесарь-шофер (с правом 

управления большегрузными ав
томобилями).

Слесарь по ремонту э л е к т р г  

оборудования автомобилей (авто
электрик).

Машинист автомобильных кра
нов.

На базе десяти классов:
Автослесарь-шофер (срок обу

чения 5 месяцев).
Прием проводится без вступи

тельных экзаменов.
Необходимые документы- 
Заявление на имя директора 

училища.
Свидетельство об окончании 

восьмилетней школы или аттестат 
вредней школы, характеристика, 
медицинская справка, фотогра
фий (3 шт. размером 3x4 см).

Направление предприятия или 
организации для тех, кто на
правлен ими на обучение.

Адрес училища: 665&02, г. Ан
гарск, ул. Чкалова, 6. Телефоны: 
9-53-07, 9-51-47.
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