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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПО ГОРОДУ

Бюро ГК КПСС, исполком 
горсовета народных депутатов 
и бюро ГК ВЛКСМ подвели 
итоги социалистического со
ревнования первичных трудо
вых коллективов предприятий 
и организаций города за чет
вертый квартал 1987 года.

Среди победителей названы 
и коллективы подразделений 
ангарских строителей.

По предприятиям 
энергетики

—бригада слесарей КИПиА 
УЭС Ангарского управления 
строительства Глушкова Ми
хаила Гавриловича.

По предприятиям 
промышленности 
стройматериалов 
и стройиндустрии

— бригада формовщиков за
вода ЖБИ-5 УПП Чебака Фе
дора Петровича.

По строительным 
организациям:

— бригада монтажников 
конструкций СМУ-1 Старикова 
Михаила Ивановича;

— бригада маляров-штукату- 
ров СМУ-5 Даниловой Стани
славы Иосифовны;

—• бригада бетонщиков 
СМУ-2 Демещука Алексея 
Дмитриевича.

По монтажным 
организациям:

— бригада электромонтаж
ников МСУ-76 Емелина Викто< 
ра Николаевича;

— бригада монтажников- 
трубопроводчиков МСУ-42 Ле
мешева Николая Васильевича.

По предприятиям 
транспорта и связи

— бригада водителей авто
базы № 7 УАТа Долгополова 
Виктора Михайловича.

Коллективы-победители бу
дут награждены почетной гра
мотой бюро ГК КПСС и горис
полкома и денежной премией 
из фонда материального по
ощрения предприятий.
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Все у Нины Семеновой складывается весьма 
удачно. Нет, будем точны — неопределенный 
глагол здесь не подходит. Нина сама делает 
так, чтобы ее жизнь была насыщенна и интерес
на, и единственно по той причине, что просто 
иначе не умеет, плыть по течению — не в ее 
характере. Работает Семенова в СМУ-3. Рань
ше, когда только начинала, была техником уча
стка, потом стал учиться на вечернем отделении 
Ангарского филиала Иркутского политехническо
го института. Сейчас работает инженером смет
ного отдела. Коллектив в отделе хороший, по
могал на первых порах освоиться с трудным 
многобумажным делом сметчика. Помогло и то, 
что у Нины было и есть желание преуспеть в 
новой для нее работе.

Несколько месяцев назад Семенова стала чле
ном КПСС. Партийное поручение — кроме того, 
что она член бюро комсомола СМУ,—возглав
ляет работу женсовета. Старается, чтобы по
больше было добрых дел на его счету: уже про
вели вечер в подшефном детском саду, постоян
но организуют выходы в кино, театр, готовят 
очередной конкурс.

Так что все у Нины идет по нарастающей. Все, 
что может и умеет, отдает работе, родному кол
лективу. Что еще нужно, чтобы заслужить одоб
рение и уважение товарищей?

На снимке: Н. Семенова.

Фото А. КОКОУРОВА.

в ы б е р и
Указом Президиума Верхов

ного Совета РСФСР на 28 фев

раля 1988 года назначены вы

боры в Верховный Совет 

РСФСР по Центральному из

бирательному округу № 398 

вместо выбывшего депутата. В 

настоящее время проводится 

активная работа по проведе

нию выборов. Открылись две

ри агитпунктов, прошло вы

движение в состав участковых 

избирательных комиссий.

В течение всего периода 

агитколлективами будет про

водиться широкая массово- 

политическая работа среди на

селения. До 9 февраля уточне

ны списки избирателей по 

всем избирательны/л участкам.

Коллективы СМУ-1 и управ

ления строительства выдвину

ли своих представителей в рай

онную окружную избиратель

ную комиссию.

После регистрации кандида
та пройдуг встречи с избира 
гелями. Одна из таких встреч 
состоится 12 февраля 1938 го
да в 17 часов в ДК нефтехи
миков. Агитколлективам необ
ходимо поработать так, чтобы 
каждый избиратель знал точ
ную дату и время голосова
ния. Немало забот и у участ
ковых избирательных комис
сий.

А. КОБЯКОВ, 

инструктор парткома АУС
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Социалистические обязательства
коллектива СМУ-3

Претворяя в жизнь истори
ческие решения XXV II съезда 
КПСС и последующих Плену
мов ЦК КПСС по ускорению 
социально - экономического 
развития страны, развивая и 
совершенствуя коллективный 
подряд, коллектив рабочих, 
ИТР и служащих СМУ-3 при
нимает следующие обязатель
ства.

План строительно-монтаж
ных работ выполнить к 30 де
кабря.

В третьем году 12-й пяти
летки за счет внедрения кол
лективного подряда, широкого 
внедрения в производство до
стижений научно-технического 
прогресса, передового опыта 
и рационального использова
ния трудовых и материально- 
технических ресурсов увели
чить темпы роста производи
тельности труда на 0,5 процен
та против плановой. Весь при
рост объемов строительства 
получить без увеличения, чис
ленности рабочих.

За счет концентрации ма- 
териально-технических и тру
довых ресурсов на высоком 
организационно - техническом

уровне обеспечить ввод в экс
плуатацию в 1988 году:

трамвайный путь по ул. Чай
ковского — к 71-й годовщине 
Великого Октября;

установка по получению ис
кусственного песка на ПНМ — 
к Дню строителя;

административно - бытовой 
корпус УПТК — в сентябре;

отделение фильтрации уста
новки НПЗ — в марте;

пункт массовой выдачи неф
тепродуктов — в декабре.

В результате проведения 
технических мероприятий, раз
вития бригадных форм орга
низации труда снизить долю 
ручного труда в строительстве 
до 67,7 процента.

Продолжить социалистиче
ское соревнование среди 
бригад по соблюдению правил 
и инструкций по охране тру
да и по методу Д. А. Аккош- 
карова «Нам доверено — нам 
и отвечать».

Развернуть массовое движе
ние рационализаторов и изоб
ретателей, направленное на

повышение производительно
сти труда, экономию матери
алов и электроэнергии. За счет 
использования изобретений и 
рационализаторских предло
жений получить в 1988 году 
экономический эффект на 
сумму 200 тыс. руб. Широко 
развернуть работу в трудо
вых коллективах СМУ по уси
лению режима экономии ма
териальных ресурсов.

В 1988 году сэкономить:

электроэнергии — 5,3 тыс. 
квт-ч.,

пиломатериала — 25 куб. м,

цемента — 9,5 тонны,

металла — 18,5 тонны.

Перевыполнить плановое 
задание по снижению себе
стоимости СМР на 0,5 процен
та.

В целях обеспечения посто
янного роста производитель
ности труда, повышения каче
ства работ, повышения ква
лификации осуществить под
готовку, переподготовку и 
обучение рабочих вторым 
профессиям в количестве 20 
человек.

Всемерно улучшая идейно- 
воспитательную работу среди 
трудящихся СМУ, сократить 
текучесть кадров на 5 процен
тов. Используя опыт передо
вых предприятий страны., поо- 
водить работу по закреплению 
кадров, укреплению организо
ванности и порядка, созданию 
стабильных трудовых коллек
тивов.

Для приобщения трудящих
ся к спорту создать в СМУ 
спортивную группу для сдачи 
трудящимися норм ГТО и уча
стия в общестроительных со
ревнованиях.

Трудящиеся СМУ-3 заверя
ют партком и руководство 
АУС , групком в том, что при
ложат все силы, знания и опыт 
для успешного выполнения 
принятых социалистических 
обязательств и внесут достой
ный вклад в развитие эконо
мики страны.

Вызываем на соцсоревнова
ние коллектив СМУ-7.

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты ив 
общем собрании трудящихся 
СМУ-3.
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17QR рационализаторских 
предложений и изо

бретений наших строителей 
было использовано в произ
водстве за 1986—1987 годы. 
Полученная суммарная эконо
мия составила более 4 мил
лионов рублей. За прошед
ший год от 1305 рационализа
торов и изобретателей посту
пило 1245 предложений при
знаны рационализаторскими и 
приняты 949, внедрено 894, ис
пользовано в производстве 64 
изобретения. Социалистиче
ские обязательства по полу
чению экономии выполнены на 
106,9 процента. Эти итоги при
вела в своем докладе на XIII 
отчетно-выборной конферен
ции ВОИР председатель объ
единенного совета ВОИР Га
лина Адамовна Неверова, от
метив при этом, что объеди
ненным советом ВОИР про
водился комплекс мер по 
улучшению изобретательской, 
рационализаторской работы, 
направленной на ускорение 
технического прогресса.

Из внедренных рационали
заторских предложений наи
больший эффект принесли: 
«Изменение схемы прокладки 
технологических трубопрово
дов» «Изменение конструкции 
водопровода с. Иваново», «Из
менение технологии устройст
ва полов по общежитию», «Ав
топрицеп самосвальный с гид
роупором» и ряд других.

Много внимания развитию 
технического творчества уде
лялось коммунистами строй
ки В честь достойной встречи 
XXV II съезда КПСС Н. И. Лит
винов принимал на себя лично 
и на руководимую им творче
скую бригаду социалистиче
ское обязательство: подать и 
внедрить 27 рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом лне менее 28 
тысяч рублей. Им получены 
4 авторских свидетельства 
на собственные изобретения. 
В прошедшем году он разра
ботал и подал три заявки на 
предполагаемые изобретения. 
Н Г. Лобановым разработана 
и внедоена опалубка для бе
тонирования монолитных стен, 
фундаментов, позволившая 
значительно повысить качество 
бетонирования, снизить затра
ты на эксплуатацию путем по
вышения ее оборачиваемости. 
Одновременно им разработа
на конструкция опалубки, по
добран и опробован состав 
вещества для пропитки опа
лубки, отработана технология 
пропитки. Два из разработан
ных решений автора оформле
ны заявками на предполагае
мые изобретения и направле
ны во ВНИИГПЭ. В ногу с ком- 
мунистами-рационализаторами 
идут молодые и комсомольцы: 
механик СМУ-7 А. В. Волков, 
инженеры-технологи РМЗ

БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ
с ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОИР

А В. Екимов и В. С. Воробь
ев, прораб СМУ-1 В. В. Седых 
и другие.

Целенаправленная работа 
объединенного совета ВОИР 
совместно с центральной па
тентной службой АУС по ор
ганизации рационализаторской 
и изобретательской работы в 
1986 году была отмечена по
четной грамотой и денежной 
премией министерства и ЦК 
профсоюза за второе место в 
смотре по изобретательству и 
рационализации. Ряд общест
венных творческих объедине
ний занимал призовые места, 
награжден вымпелами ЦК 
профсоюза и денежными пре
миями, три рационализатора 
и активиста ВОИР награждены 
нагрудными знаками «Лучший 
рационализатор 1986 года». 
Тринадцать изобретателей по
лучили нагрудные знаки «Изо
бретатель СССР». Среди них: 
В. И. Замотин, А. С. Потапов, 
В. И. Шульгин, А. И. Тютрин, 
Я . И. Литвинов и другие. Ряд 
ценных предложений был от
мечен премиями министер
ства.

По итогам работы и смотра 
по рационализации и изобре
тательству среди подразделе
ний стройки за отчетный пе
риод приняли участие 20 под
разделений. Хороших показа
телей добивались СМУ-7, 3, 4, 
УЖДТ, УПТК, УЭС, РМЗ и АРЗ. 
С переменным успехом рабо
тали СМУ-1, 2, 8, 9, УСМ, УПП. 
А такие подразделения, как 
СМУ-6 и РСУ, работают не
удовлетворительно, вызывают 
тревогу по организации ра
боты на этом участке. Нужно 
отметить, что со стороны ад
министрации, профсоюзных 
комитетов не уделяется дол
жного внимания, а объединен
ный совет ВОИР не указал во
время на их упущение в рабо
те.

D  ДОКЛАДЕ была отмечена 
хорошая работа советов 

ВОИР РМЗ, УПТК, ДОКа, УПП, 
УАТа, СМУ-5, проектировщи
ков. Активно работали в объе
диненном совете ВОИР Л. М. 
Зуева, Л. С. Тимошик, В. Д. 
Каковкин, В. В. Бандеева, Н. И. 
Унжаков. Постоянно оказыва
лась помощь президиумом 
групкома, патентной службой
— внештатный инструктор ЦК 
профсоюза М. Ф . Рубцов, 
главный инженер РМЗ. Объе
диненный совет ВОИР и сове
ты ВОИР подразделений по
стоянно осуществляли конт
роль за выполнением актов за
конодательства согласно За
кону СССР об изобретательст
ве и рационализации.

Тем не менее имелись слу
чаи несоблюдения сроков рас
смотрения предложений, вы
платы авторских вознагражде
ний, задерживались сроки 
внедрения предложений и

Рационализаторы СМУ-7: председатель совета ВОИР А. ▲. 
Медведев, начальник ПТО В. Д. Каковкин, главный инженер 
СУ-3 О. А. Черепанов, главный инженер подразделения
А. П. Герман.

изобретений в производство, 
несвоевременно предостав
лялись отчетные документы 
как от советов ВОИР подраз
делений, так и от бризов. От
четы порой бывают некаче
ственными. И не удивительно, 
ведь до сих пор обязанности 
инженеров по изобретательст
ву и рационализации в подраз
делениях выполняются совме
стителями, а порой как об
щественное поручение.

На стройке нет постоянно 
действующей выставки, кото
рая являлась бы центром тех
нической пропаганды и где 
были бы собраны все новые 
технические разработки, об
разцы малой механизации и 
новых приспособлений. В кон
це прошлого года утвержден 
совет клуба рационализато
ров, но пока он еще не начал 
действовать.

Вместе с тем докладчиком 
была отмечена низкая массо
вость трудящихся в рациона
лизации и изобретательстве. 
Советы ВОИР недостаточно 
полно используют свои права 
по контролю за рационализа
торской деятельностью в под
разделениях и сами не прояв
ляют должной активности. Со
циалистическое соревнование 
в ряде подразделений носит 
формальный характер. Зача
стую выплачиваются премии 
лицам, не имеющим никакого 
отношения к рационализации и 
организации смотров и кон
курсов, есть подразделения, 
где эти средства не использу
ются совсем. Есть случаи не
соблюдения льгот для рацио
нализаторов, задержки выда^ 
чи авторских вознаграждений^ 
несоблюдения сроков рас
смотрения' предложений, не 
контролируется и своевремен
но не используется 35-про-

Экспонаты выставки.

центный фонд для премирова
ния активно содействующих 
во внедрении изобретений и 
рацпредложений. Не во всех 
подразделениях есть техниче
ские кабинеты, оформленная 
наглядная агитация, а советы 
ВОИР мирятся с таким поло
жением.

Q  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ рацио- 
нализаторов СМУ-3, на

правленной v на сокращение 
сроков строительства, эконо
мию трудозатрат, строитель
ных материалов рассказал в 
своем выступлении главный 
инженер этого подразделения 
В. В. Смекалов. Особо в своем 
выступлении тов. Смекалов ос
тановился на вопросе внедре
ния опалубки Н. Г. Лобанова, 
плотника-бетонщика СМУ.
Долговечности опалубки спо
собствует пропитка поверхно
сти щитов специальным соста
вом, что следует проводить в 
стационарных условиях с со
блюдением мер противопо
жарной безопасности. А при
ходится пропитывать щиты в 
кустарных условиях. Проблема 
эта не решается. О деятельно
сти своих новаторов, о наи
более значительных рацпред
ложениях, внедренных в про
шедшем году, рассказал глав
ный инженер УПП П. А. Титов. 
Три года на ЗЖБИ-2 действует 
творческая комплексная брига
да, вносящая большой вклад в 
рационализаторскую деятель
ность. По итогам соцсоревно
вания завод занял первое ме
сто за прошлый год по УПП. 
О конкретных задачах, стоя
щих перед рационализатора
ми завода, рассказал в своем 
выступлении рационализатор
В. М. Левицкий. На первом ме
сте — облегчение труда ра
ботников арматурного цеха, 
затем реконструкция станков.

Сегодня обеспечить ускоре
ние социально-экономического 
развития страны невозможно 
без использования достижений 
научно-технического прогрес
са, подчеркнула в своем B o i -  

ступлении старший инженер 
техотдела стройки Л. И. Заяц- 
кая. Рационализатор и изобре
татель не смогут работать 
творчески, если не будут 
знать, что уже сделано до них 
в области их работы. Поэтому 
задачей подразделений при 
составлении планов техниче
ского развития должна стать 
глубокая проработка меро
приятий, своевременное обес
печение их документацией и 
комплектацией изделий. Для 
более успешной работы в об
ласти ВОИР на стройке, быст
рого внедрения рационализа
торских идей и предложений 
рационализатор УПТК В. А 
Ситников предложил органи
зовать на стройке внедрение*

27 лет работает Галина Ада
мовна Неверова на стройке, 
из них 20 лет она возглавляла 
объединенный совет ВОИР.

скую организацию, работаю
щую на полном хозрасчете, 
которая оказывала бы помощь 
в изготовлении и внедрении 
опытных образцов изобрете
ний и рацпредложений. Уже 
много лет на стройке рацио
нализация и изобретательство 
направляются в основном в од
но русло — на экономию ма
териалов. Этого мало отме
тил в своем выступлении глав
ный инженер стройки В. П 
Климов, они должны способст
вовать улучшению технологии 
производства, качества выпу
скаемых материалов, автомати
зации. Не выдерживают ника
кой критики наш кирпич, па
нели, монолитные конструк
ции. Стремясь к повышению 
производительности труда, мы 
ухудшили качество, общее со
стояние. сооружений. В работе 
советов ВОИР и бризов долж
ны быть тематическая направ
ленность, понимание важности 
стоящих перед ними задач 
До сих пор в коллективе УПП 
не решается задача налажи
вания технологии пропитки по
верхностей щитов опалубки 
Н. Г. Лобанова. В этом году 
на базе нашей стройки прой
дет большое совещание стро
ек главка по внедрению но
вой техники и малой механи
зации. Что нам выставить? Над 
этим, надо думать Необхо
димо строить выставочный па
вильон. Секретарь парткома 
стройки А. С. Першин отме
тил недостаток анализа и са
мокритичности в отчетном до
кладе. Инженерную творче
скую мысль рационализаторов 
нужно направлять на облегче
ние труда строителей, на со
вершенствование базы строй
индустрии

Работа объединенного сове
та ВОИР за отчетный период 
была признана удовлетвори
тельной.

На конференции был избран 
новый состав объединенного 
совета ВОИР. На его первом 
организационном заседании 
председателем избрана заме
ститель начальника техотдела 
УПП, член групкома Мария 
Федоровна Новичкова.

Почетными грамотами, цен
ными подарками были на
граждены на конференции 
лучшие рационализаторы и 
изобретатели, активисты ВОИР.

П. МУТИНА.
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КРУГЛЫЙ<->стол
ны заниматься только предсе
датели профкомов. Зачастую 
ни помощи, ни внимания от ру
ководителей не получаешь. И 
хуже того, когда уже органи
зованнее сорэвнование разва
ливается из-за непоставки ма
териалов, механизмов или пе
ревода бригад с одного объек
та на другой, то есть необхо
димых условий для повседнев
ной ритмичной работы нет, а 
значит, и нет условий для жиз
ни соревнования. Говоря это, 
я подразумеваю конкретный 
случай — организацию сорев
нования по принципу «рабочей 
эстафеты» на объектах «Рекон
струкция керамического заво
да» и объекте завода кимре- 
активов.

После всех напрасно эатра- 
_  ченных духовных и физических

*  * ^  сил бывает тошно на душе,
хочется все бросить, жить ти
хо. Но совесть не позволяет, 
и вот опять бьешься в глухую 
стену. На мой взгляд, сорев
нование по принципу «рабочей 
эстафеты» нужно внедрять

В ПОЛНЕ согласна с выска- ШИР® и начинать внедрение то- 
зыванием С. А. Добры- гАв, когда работа на объекте 

нина, председателя профкома начинается с нуля, и так до 
СМУ-1, что соперничество за- его сдачи. На строительных 
ложено в нас природой. Заин- площадках необходимо за- 
тересованность, стремление к кРеплять бригады постоянно 
максимально успешным ре- Работающих, чтобы эти_ люди 
зультатам своего труда — ес- м°гли планировать свой зав- 
тественное качество человека. тРвшний день. Строить работу 
В настоящее время, когда по- ^ез авралов и привлечений 
всеместно перестраивается Рабочих со стороны, 
страна, берет курс на ускоре- Абсолютно прав С. А. Доб- 
ние социально-экономического рынинг когда написал, что 
развития, хочется по-иному нужно решить финансовый 
видеть, а главное, организо- вопрос поощрения, увязанный 
вать социалистическое со- с фондом заработной платы, 
ревнование. Нам нужны его коэффициентом доплаты. И мне 
действенные результаты, но, кажется, доверие к непосред- 
чтобы они были, нужно при- ственным р у к о в о д и т е л я м , ор- 
нимать участие в его органи- ганизетгорам производства, вза- 
зации и руководителям под- имопонимание и деловой кон- 
разделений. Что греха таить: такт — это одни из главных 
у них существует на этот счет примет соревнования, которое 
вполне определенное мнение: приносит человеку удовлетво 
делами соревнования обяза- рение.

D  ДЕКАБРЕ 1987 года в нашей газете была 
опубликована статья председателя профко

ма СМУ-1 С. А. Добрынина по вопросам разви
тия социалистического соревнования «Есть о чем 
поговорить». А поговорить действительно есть 
о чем. Еще лет десять назад, будучи начальни
ком планового отдела СМУ-3, В. Ф . Гаст высту
пал в «Ангарском строителе» по этим же самым 
проблемам соревнования. Значит, и по сей день 
многие из них остаются вопросами открытыми. 
Оказалось, что работники, практически связан
ные с организацией соревнования, еще задолго 
до правительственных постановлений последних 
лет чувствовали атмосферу застойности, фор
мализма, косности, которая лишала трудовое 
соперничество глубокого, здорового дыхания, и 
старались всеми силами помочь.

Статья С. А . Добрынина вызвала живую и 
естественную реакцию заинтересованных лиц. За 
долгие годы существования соревнование поут- 
ратило творческую, поисковую основу, и преж
де всего это касается соревнования на пусковых 
комплексах. Многие причины привели сегодня к 
тому, что подведение итогов, то есть формальная 
часть соревнования, стало заменять полноцен
ную жизнь соперничества. В числе причин серь
езных можно назвать прежде всего невнимание 
руководителей подразделений к организации со

ревнования и его проведению; неритмичность 
трудового процесса, частые переброски бригад 
— это то, что называется отсутствием условий. 
Да, надо признать, что необычайно живой, под
вижный организм соревнования давно разрыва 
ет свою «бумажную курточку», пошитую еще 
много десятилетий назад. И самая главная наша 
задача — избавить сегодня социалистическое со
ревнование от существующего формализма.

За прошлый год у нас, в Ангарском управле
нии строительства, произошли изменения в струк
туре разработок, касающихся условий и поло
жений социалистического соревнования. Но, ви
димо, в этом направлении еще нужно работать. 
С целью вернуть соревнованию его громкий жи
вой голос, его настоящую заразительность ре
дакция провела заочное обсуждение статьи и ор
ганизовала «круглый стол». В работе его приня
ли участив председатели профкомов ведущих 
генподрядных подразделений стройки. Не от
кликнулись на наше предложение работники 
профкомов СМУ-4, 5, 6, 7, 10. Председатели 
профкомов ежедневно . занимаются вопросами 
соревнования, и редакция, публикуя их выступле
ния, надеется, что групповой комитет АУС^ уч
тет их мнения и предложения в дальнейшей 
организации социалистического соревнования.

С. В. КИРИЧЕНКО,
председатель профкома 

• СМУ-9

один руководитель субподряд
ных организаций на эти советы 
не приходит, а напрасно. Бы
ло бы очень полезно послу
шать своих бригадиров, кото
рые высказывают дельные 
предложения по улучшению 
организации работы на об.ъ- 
ектах, где трудится много 
смежников, на культуру и ус
ловия производства.

И правильно Станислав Архи-
шел* случае с трудом выпол
няет задание. Так за счет че- 

пович подмечает в статье, что _  _  „  __го же у нее должен Оыть по-
во всех должностных инструк
циях для руководителей зало
жена обязанность по организа
ции социалистического сорев
нования. Поэтому некоторым 
руководителям необходимо 
повернуться лицом ' к работе 
общественных штабов на ком-

г. и. ШАЛЫГИН,
председатель профкома 

СМУ-2

ГАЗЕТЕ № 99

телем в социалистическом со
ревновании.

вышенный заработок? На при
мере работы коллективов 
бригад нашего СМУ хочу ска
зать, что если в бригаде хоро
шая дисциплина, если в кол
лективе неуютно прогульщи
кам и нарушителям производ
ственной дисциплины, то там и 

плексах. В статье приводится зарвботки больше, и, как пра- 
пример о том, что бригада „ бригадв iwlxOA„ T победи- 
имеет в своем коллективе мо
рально-психологический кли
мат, не соответствующий духу
и понятиям сегодняшнего дня, Вознаграждение за труд 
получает большой заработок предлагается в стать© пра- 
по сравнению с бригадой вне- вильно — премиальный фонд 

_  шне благополучной. Этот при- распределять от первого мес-
ГАЗЕТЕ № 99 в статье мер, по моему мнению, не- та до последнего. В этом я ви- 
«Есть о чем поговорить» сколько неудачен. Здесь, как жу заинтересованность каждо-

С. А. Добрынин вынес на об- мне кажется, нужно в каждом Го коллектива подняться хоть 
суждение наболевшие вопро- конкретном случае разбирать- на одну ступеньку выше. Под- 
сы соцсоревнования. Все про- ся очень внимательно. И это держиваю предложение С. А. 
блемьг, которые затронуты в должны делать администрация Добрынина об объединении 
статье по поводу соревнова- и общественные организации всех генподрядных СМУ в од- 
ния на комплексе жилья, су- на участке или в прорабстве, ну группу. В этой группе будут 
ществуют и у нас. Почему-то то есть в тех коллективах, где собраны коллективы, у кото- 
только руководители генпод- непосредственно работает рых задачи одни, заботы одни, 
рядного СМУ заинтересованы! бригада. А то может получить- и при подведении итогов по- 
в развитии трудового сопер- оя парадоксальная вещь — бедителем станет коллектив 
ничества по принципу «От вза- бригада очень дисциплиниро- который трудится на конеч- 
имных претензий — к взаим- ванная, участвует в КВНах и ный результат, то есть на сда- 
rA A vV *^ 4Ka Если мвчальник т - Д., • Ив своем непосредст- чу объекта под монтаж или в 
v-My-2 М. В. Ильющенко при венном рабочем месте в луч- эксплуатацию.
своей занятости находит вре- ■■■ ■— -------------------------------- —
мя и активно участвует в ра- Заочный «круглый стол» подготовила корреспондент газе- 
боте совета бригадиров, то ни ты Т. И. КОНЕНКОВА.

это ведь не тот объект, за ко
торый заказчик платит деньги. 
Порой бывает очень трудно 
добиться практической помо
щи не только от начальников
участков, но и от линеиных 

ра-

И. С. ЧИСТОВ,
председатель профкома 

СМУ.З.

В статье С. А. Добрынина 
подняты практически все 
больные вопросы, которые 
присущи социалистическому 
соревнованию на сегодняшний 
день. В настоящее время ор
ганизацией соцсоревнования 
среди подразделений и бри
гад на комплексах занят один 
профсоюзный комитет. Начи
ная с начальника участка и 
заканчивая мистером, никто 
не хочет заниматься органи
зацией соцсоревнования на 
объектах не только среди 
подразделений, но даже и 
среди своих бригад. На уст
ройство штаба, агитплощадки, 
оформление средств нагляд
ной агитации начальники участ
ков смотрят так, как будто 
это их не касается, конечно,

инженерно технических 
ботников.

Само социалистическое со
ревнование, как и подведение 
его итогов, приняло, не кой 
взгляд, формальный харлктрр 
Однако во время строительст
ва больших комплексов — 
ЭП-300, аммиак-карбамид — 
рабочие да и линейные инже
нерно-технические работники 
были заинтересованы с резуль
татах соревнования и в ко
нечном итоге своего труда. 
Станислав Архипович Добръ; 
нин начал свою статью г вы. 
сказывания об организации 
соцсоревнования и снабже
нии строительными материа
лами. Своевременное енэб 
жение играет немалоса:::ную 
роль з ритмичной работе, а 
следовательно, и в социалис
тическом соревновании. Толь
ко поэтому при подведении 
итогов социалистического со
ревнования нужно ввеои для 
УПП, УПТК, РМЗ и так далее 
показатель ритмичной постав
ки материалов и обслужива
ния, показатель соблюдение 
недельно-суточных грофиков.

СллУ-** и СмУ-7 как и обс
луживающим подразделени
ям необходимо выписывать 
четкую тематику с привязкой 
к генподрядным СМУ. Зачас
тую ввод объектов в эксплуа
тацию срывается именно по 
вине этих организаций. В ста
тье правильно вынесено пред
ложение бывшего начальника 
планового отдела нашего СМУ 
В.Ф* Геста о разделении групп

л. С. Б0К0ВИК0ВА,
председатель профкома 

СМУ-8

ТАТЬЯ председателя
^  профсоюзного комитета 

СМУ-1 С. А. Добрынина явля
ется очень актуальной на се
годняшний день. В ней много 
написано правильных предло
жений, которые заслуживают 
всеобщего одобрения. В свя-

соревнующихся. При подведе
нии итогов по группе вспомо
гательных подразделений не
обходимо ввести коэффици
ент ритмичности работы на 
объектах генподрядного СМУ.

Каким же видится социалис
тическое соревнование на пу
сковых комплексах? Во-пер
вых, оно должно проходить по 
принципу «рабочей эстафеты». 
Задс:;ия выдаются бригадам 
сроком на одну неделю, ито
ги подводя! ся ежедневно и 
специальной балльной оценкой 
выставляются на доске пока
зателей, на видном месте. Для 
введения балльных оцени*, . 
очевидно, необходимо разра
ботать отдельное положение. 
Рядом со стендом показате
лей—стенд с листками «мол
ний», где будет сообщаться и 
об успехах бригад, а также о 
тех коллективах, которые на 
данном этапе сдерживают 
своих товарищей. При подве
дении итогов работы за неде
лю денежные премии нужно 
вручать бригедам-победите- 
лям прямо на агитплощадке 
комплекса.

^ля большей оперативнос
ти, а также для объявлений, 
всевозможных выступлений и 
обращений в жилых городках 
компл*‘'СОв пужно устанавли
вать радиоузел. Необходим 
фотостенд по таким направле
ния/*: «Бржада ь работе»,
«Наша бесхоаяйст*енностъ», 
«Так мы используем рабочее 
время». И, конечно, при орга
низации и проведении социа
листического соревнования 
на комплексах нужна практи
ческая помощь как руковод
ства СМУ, участков, так и всех 
линейных инженерно-техничес
ких работников.

зи с публикацией этой статьи 
мне »акже хочется принять 
участие » обсуждении и внести 
свои предложения. Первое: 
при рассмотрении социалисти
ческих обязательств в управле
нии строительства на текущий 
год, мне кажется, что все пун
кты генподрядного СМУ нуж
но увязывать с пунктами со
циалистических обязательств 
субподрядчиков Если, напри
мер, СМУ-8 берет в социали
стических обязательствах
пункт о сдаче жилых домов в 
Аларском районе, то эти пунк
ты должны быть записаны и у 
МСУ-42 и СОМУ-45. Второе: 
сократить число всевозмож
ных соревнований до двух, то 
есть создать целевое социали
стическое соревнование на пу-* 
сковом объекте или комплексе 
и социалистическое соревнова
ние среди коллективов бригад, 
прорабств, строительных уча
стков СМУ с ежеквартальным 
подведением итогов. Третье: 
пересмотреть показатели для 
подведения итогов социали
стического соревнования — и 
главными должны стать выра
ботка, прибыль, экономия фон
да заработной платы, ирпол* 
*ение тематического задания 
или сдача объектов в целом а 
остальные должны быть вспо
могательными показателями.
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В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
Думается, для многих лю

дей, нуждающихся в услугах 
по зубопротез^рованию, это 
известие будет приятным, во 
всяком случае, обнадеживаю
щим: 5 февраля сдана первая 
очередь ремонтирующейся 
стоматологической поликли
ники. Есть, правда, небольшие 
замечания, которые ремонтни
ки обещали устранить в крат
чайшие сроки. Но в свежеок
рашенных вестибюлях на две
рях уже можно прочесть таб
лички: «Лечебный кабинет»,
«Ортопедический», «Зубопро
тезная лаборатория»...

Теперь дело за оборудова
нием. Лечебные кабинеты уже 
работают. А вот что касается 
зубопротезного, тут все слож
нее. Для нашей поликлиники 
это дело совершенно новое и 
начинать его надо практически 
с нуля — необходимо завезти 
материалы, специальные стан
ки.

— Насколько быстро мы су-

ПОЛИКЛИНИКЕ
меем завершить оборудова
ние, определенный срок на
звать не могу, — говорит за
ведующий стоматологическим 
отделением Виктор Александ
рович Михайленко. — Это за
висит, в частности, и от того, 
когда дадут нам закрепленную 
за поликлиникой машину. Де
ло в том, что всего необходи
мого оборудования у нас нет, 
и для промежуточных работ 
нам необходимо будет посто
янно ездить в поликлинику 
Юго-Западного района. Нет у 
нас и своего литейного аппа
рата. Для так называемого 
опыления коронок «под золо
то» нужен специальный аппа
рат, с этой целью есть дого
воренность использовать обо
рудование на предприятии, а 
значит, снова нужен транспорт.

Предполагаем, что в марте 
наша зубопротезная лаборато

рия примет первых пациентов 
На сегодняшний день в штате 
лаборатории два врача, четыре 
зубных техника, а в перспекти
ве (и об этом уже есть дого
воренность) — три врача и 
шесть техников. При таких 
штатах мы сможем в короткое 
время снять остроту пробле
мы зубопротезирования, су
ществующую для работников 
наших предприятий.

Всего у нас будут работать 
11 кабинетов. Кроме того, мы 
будем стоемиться приблизить 
стоматологическую помощь 
непосредственно к пациентам, 
то есть стоматологические ка
бинеты будут работать в под
разделениях стройки, в учреж
дениях, на заводах. Несколько 
таких кабинетов уже работа
ет сейчас в здравпунктах пред
приятий.

А . МОСИНА.

■—— «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Твое свободное время

НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Фольклорный ансамбль «Че

ремушки» из села Мегет Ир

кутской области веселыми ча

стушками и шутками собирает 
народ не только в залы клубов 
и дворцов культуры, но и на 
центральные городские и сель
ские площади, а то и просто 
за околицу, на природу. Ме- 
гетский ансамбль гастролиро
вал по городам Сибири и

Дальнего Востока, был лауре
атом многих фольклорных фе
стивалей и конкурсов. Самому 
маленькому участнику само
бытного коллектива шесть лет, 
а старейшему — восемьдесят 
шесть!

На снимке: самодеятельные 

артистки — школьницы Ольга 

Токарева и Анна Карташева.

Б У Р Я Т С К А Я  А С С Р .
Богатый урожай облепихи 

уродился на плантациях моло
дого специализированного 
совхоза «Облепиховый». Бо
лее 400 тонн ценной ягоды 
собрано в зимнюю страду.

Сибирским бальзамом на
зывают здесь облепиху (на 
снимке). Плоды ее богаты ви
таминами и используются для 
приготовления ценного сока, 
лекарственного облепихового 
масла. Фотохроника ТАСС.

ТЕПЛО И РАДОСТНО
Давно мы, члены клуба «Вдох

новение», мечтали посетить базу 
отдыха «Космос». И вот мы в жи
вописном уголке природы. Но 
радовала нас не только приро
да Поместили нас в хорошие 
спальные корпуса с теплыми, 
вполне уютными комнатами. Пла
нировался как собственный от
дых, так и наш небольшой труд в 
виде концерта, а также дискотека.

Концерт собрал не так уж мно
го зрителей, поскольку время нам 
отвели в 15 часов, когда отдыха
ющие набегавшись на свежем 
воздухе, плотно поев, стремились 
к отдыху, к тихому часу, но,

несмотря на небольшую зритель
скую аудиторию в зале звучали 
стихи, маленькие интермедии, 
юмор и сатира, и «артисты» ра
ботали вдохновенно.

Дискотека прошла с заметным 
успехом. Кафе не могло даже 
вместить всех желающих. На дру-^ 
гой день мы встали на лыжи: ка-\^ 
тались с горок, бегали по лыж
не Падал легкий снежок, и было 
тепло и радостно на душе от кра
соты леса, от тишины, которую не 
встретишь в городе.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
наш внешт. корр.

Клуб для ветеранов
Многие,, в городе знают хор 

ветеранов «Красная гвоздика», 
организованный при ДК «Строи
тель». Очень часто выступает 
этот коллектив на агитплощадках, 
концертах, торжественных меро
приятиях. Существует он уже дав
но. Напоимер, ведущая выступле
ний Вера Борисовна Буханец в хо
ре 17 лет. Руководит коллекти
вом, проводит репетиции с ним 
художественный руководитель 
Дома культуры Татьяна Книжина. 
Но песенный репертуар напри
мер, составляют сообща, вместе. 
Это песни народные, старые или 
более современные, но в общем, 
все они нам знакомы, наполне-

КИНО
«РОДИНА»

10—12 февраля — Забавы мо
лодых. 11, 14, 16, 17-50, 19-40
(удл.), 21-50.

«ГРЕНАДА»

10— 12 февраля — Чучело. 10, 
12-30, 15, 17-30. 10 февраля — 
Земля Санникова. 19-40, 21-30.
11—12 февраля — Иван Василье
вич меняет профессию. 17-30,
19-10 (удл .).21 -20.

«МИР»

10 февраля — Шантажист. 10, 
12, 14 {удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-40. 11— 12 февраля — Четыре 
мушкетера (2 серии). 10, 12-30,
15, 19. Четверо против кардинала. 
17-30, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

10—11 февраля — Человек сви
ты. 16, 18, 20. Для детей — Пое

ны большим содержанием и 
смыслом, те, что очень нравятся 
людям старшего поколения. Да 
и сам состав хора постоянный — 
это в основном пенсионеры. Их 
22 человека, из них трое — муж
чины. Сейчас хор готовит новую 
свою программу, посвященную 
70-летию Советской Армии

Репетиция хора — это не толь-' 
ко, как говорится, отработка во
кала. Сюда приходят просто по
общаться, поговорить, потому что 
у многих интересы одинаковы. 
«Красная гвоздика» — это своего 
рода клуб для пожилых, где всем 
интересно друг с другом.

А. КОКОУРОВ.

ле дождичка, в четверг. 14. 12
февраля — Вокзал для двоих (2 
серии). 16, 19. Подарок Самодел- 
кина. 14.

«ПИОНЕР»

10— 13 февраля -— Мио, мой 
Мио. 10, 12, 14, 16. Забытая ме
лодия для флейты (2 серии). 18,
20-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч»

10— 12 февраля — Человек с 
бульвара Капуцинов. 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18-10, 20. 21-50.

Зал «Восход».

10— 12 февраля — Искатели 
приключений. 11, 17, 19 (удл.),

21-20. Для детей — На золотом 
крыльце сидели. 9-40, 13-30, 15.

НУ ЖН О  З НА Т Ь  К А Ж Д О М У
Приемы реанимации (ожив

ления) просты и доступны 
каждому человеку, примене
ние их при экстремальных со
стояниях может спасти жизнь 
в 94 процентов случаев.

При авариях, утоплении, от
равлении, инфарктах миокар
да оказание первой помощи 
тех людей, которые находятся 
рядом, имеет решающее зна
чение.

Даже тогда, когда остано
вилось сердце у пострадав
шего человека и наступила 
клиническая смерть, его, при
меняя методы реанимации в 
первые 4—5 минут, можно 
спасти.

Я могу привести десятки 
случаев из своей практики, ко
гда запаздывание с оказанием 
реанимационной помощи де
тям кончалось смертельными 
исходами.

Таблетка, данная маленько
му ребенку, попадает в «ды
хательное горло», все мечутся

звонят на «скорую». «Скорая» 
приезжает, а ребенок уже 
мертв. Если бы знали родите
ли, как поступать в этом слу
чае, ребенок остался бы жить, 
ведь у них в запасе было все
го 3—4 минуты, за это время 
ни одна «скорая» не успеет к 
пострадавшему.

Утонул ребенок, его выта
щили из реки, но из всех ок
ружающих никто не владел 
приемами реанимации, Ре
бенок погиб.

У ребенка рвота ночью, ро
дители вызывают «скорую по
мощь», но он «захлебывается» 
рвотными массами до прибы
тия «скорой» и погибает.

«Скорая помощь» даже при 
хорошей организации в опти
мальных условиях может при
бывать к месту происшествия 
не ранее 8—12 минут, а это 
уже поздно.

Автокатастрофа, авария на 
производстве, инфаркт мио
карда, утопление, отравление

— все эти случаи требуют ока
зания немедленной помощи 
окружающих людей. Сущест
вует прямая зависимость трав
матизма, острых сердечно-со
судистых заболеваний, отрав
лений от степени индустриа
лизации, развития транспорт
ных средств и энергопроизво
дящих отраслей.

Нужно отметить, что подав
ляющее большинство людей 
нашей страны «безграмотны» 
в отношении приемов реани
мации. Нет у нас центров по 
обучению населения совре
менным методам оказания 
первой помощи, сердечно-ле
гочной, мозговой реанимации.

Несколько лет назад в г. Ир
кутске открылся первый и 
единственный в Советском Со
юзе Восточно-Сибирский учеб
но-методический Центр реа
нимации.

Филиал этого Центра откры
вается в г. Ангарске на базе 
ТОМа (творческого объедине

ния молодежи). В задачи это
го филиала входит обучение 
рабочих и служащих промыш
ленных предприятий, учрежде
ний МВД, школьников старших 
классов, учащихся ПТУ, сту
дентов навыкам первой помо
щи и экстренной реанимации. 
Это обучение будет прово
диться организованным по
рядком в специально оборудо
ванных кабинетах при пред
приятиях и учреждениях по 
30-часовой программе с при
менением современных трена
жеров для получения практи
ческих навыков и приемов, ре
анимационных пособий

Обучение проводится на до
говорных началах по группам 
в 10— 15 человек. Заявки на 
обучение направлять по адре
су: 665830, г. Анагрск-30. або
нементный ящик № 117.
Справки по телефону 2-34-74.

Д. ШЕХТМАН, 
врач-реаниматолог.

11 февраля в конфе- 
реицзале АУС состоится 
общестроительная отчет
но-выборная конференция 
добровольного общества 
борьбы за трезвость.

Начало в 17 часов.

12 февраля в 18 часов в 

здании плавательного бассей
на СК «Ангара» состоится 
первый тур городского жен
ского чемпионата по шахма
там. Приглашаются желающие 
принять участие, независимо 
от возраста и спортивного 
разряда.

Городской спорткомитет.
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