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ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ, 
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

ВЛОЖЕНЫ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЕЙ

ТЕХИКК0-ЗК0- 
НОМКЧЕСККЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ К  
ТЕХНИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
К КОНЦУ 1980 ГОДА, ПО 

СРАВНЕНИЮ С 1975 
ГОДОМ, объем ч строительно- 
монтажных работ на стройке 
возрастет на 26,7 процента, 
вынута продукции промышлен
ными предприятиями — на 7,8 
процента. Достигнуты эти по
казатели будут за счет улуч* 
шения организации работ, бо
лее эффективного использова
ния производственных мощно
стей, механизации и автома
тизации производственных 
процессов, сокращения вспо
могательных видов работ, не
которого расширения и ре
конструкции производственных 
предприятий.

В новой пятилетке должно 
быть обеспечено ведение работ 
по сетевым графикам, гаранти
рующих поэтапное выполнение 
заданий с высоким качеством, 
и сдачу объектов в эксплуата
цию в строго установленные 
сроки.

На строительшьмоитажных 
работал повьмиение лрошвоцщг- 

тельности труда составит 30,7 
процента, на промышленных 
предприятиях — 13 процентов. 
В абсолютной выработке эта 
соответственно, 11668 рублей 
на работающего непосредствен^ 
но на строительно-монтажных 
работах, и 10926 рублей — на 
промышленных предприятиях. 
Рост заработной платы рабо
тающих на строительном ан- 
тажных работах повысится на 
21,1 процента, на промышлен
ных предприятиях — на 12,6 
процента. К концу пятилетки 
запланировано перевести строи
тельные брипады на хозяйст
венный расчет

На основе дальнейшего изу
чения и совершенствования 
организационной структуры 
управления и подразделений, 
изучения и совершенствова
ния производственных процес
сов будет обеспечена четкая 
работа на строящихся объек
тах, на заводах, сведены до 
минимума производственные 
задержки^ простоя и другие 
непроизводительные затраты.

Основные мероприятия пла
на по повышению эффектив

ности производства отражают 
главные направления техни
ческого прогресс! в строи
тельстве:

Дальнейшую индустриали
зацию, превращение строи
тельного производства в ме
ханизированный процесс 
Сборки и монтажа зданий и 
сооружений из элементов 
заводского изготовления 
высокой степенью заводско 
готовности (строительство
из крупноразмерных элемен
тов С полной сборностью 
несущих и ограждающих 
конструкций, плиты пере
крытия для жилых крупно
панельных домов с подго
товленной под окраску по
верхностью и г. д.).

Повышение уровня меха
низации работ, в первую  
очередь тяжелых и трудо
емких, и значительное со
кращение работ, выполняе
мых вручную (комплексная 
механизация устройства
кровли и гидроизоляции с 
применением автогудронато-

£а, комплексная механиза- 
ия штукатурных работ с 

применением штукатурных 
станций; затирочных маши
нок и других прогрессивных 
инструментов, комплексная 
механизация отделочных

работ, Применение экска
ватора Э-1514 ПС для раз
работки грунта у стен зда
ний и многое другое)« ч 

Внедрение более совер
шенных методов производ
ства строительно-монтажных 
работ, поточных методов 
организации производства 
(применение инвентарной 
опалубки для бетонирова
ния монолитных железобе
тонных конструкций, внедре
ние контейнеризации при 
перевозке материалов и из
делий, устройство поАов с 
применением передвижной 
плотницко-столярной стан- 
ции и т. д.).

Применение новых мате
риалов и конструкций 
(шпаклевка УСШ, синтети
ческая пластифицирующая 
добавка СПД в бетонах и 
растворах, преднапряжен- 
ные железобетонные кон
струкции и г* д.)ш 

V  СКОРЕНИЕ CTPOtf- 
v  ТЕЛЬНОГО ПРОИЗ- 

ВОДСТВА, как н в прошед
шей пятилетке, будет проис
ходить за счет опережающего 
развития сборного железобе
тона, а также использования 
в практике строительства I» . 
учиых предложений. Состав
лена номенклатура конструк-

На снимках: рождается но
вый (микрорайон; на строи
тельстве комплекса полиэти
лена.

ций и изделий, освоение кото
рых намечено в 1976 году, а 
затем в 1977 и 1978 годах. В 
новом пятилетии полносбор- 
ность в промышленном строи- 
тельстве будет, как и ранее, 
обеспечиваться за счет строи
тельства многоэтажных и ад- 
м ни истратив но-бытовых зда
ний, одноэтажных одно- и 
двух- многопролетных зданий 
за счет их сборки из изделий 
по унифицированным типовым 
сериям.

Впервые на нашей стройке 
будет применена прогрессив
ная технология производства 
монтажных работ — новый 
метод конвейерной сборки и 
крупноблочного монтажа по
крытий промышленных зданий 
на АЭМЗ. На жилищном 
строительстве полносборность 
будет обеспечиваться за счет 
строительства пяти  ̂ и девяти
этажных крупнопанельных до
мов по новым сериям ЛЕН. 
ЗНИЭПа на основе блок-се- 
рий, секций.
' #  Продолжение на 2 стр.

АНГАРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

В 10-й 
ПЯТИЛЕТКЕ

Вступив в новую пятилет
ку, коллектив Ангарского уп
равления строительства наме
тил рубежи и задачи во всех 
областях деятельности на все 
годы пятилетки. Эти задачи 
изложены в плане социально
го развития, который охваты
вает все стороны деятельно
сти, производственные и со
циально-бытовые стороны жи
зни стройки,

Главные цели, предусмот
ренные комплексным плавам 
социального развития, сводят
ся к следующему:

— НАПРАВЛЯТЬ ВСЕ СИ
ЛЫ и РЕЗЕРВЫ КОЛЛЕК
ТИВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИИ XXV СЪЕЗДА 
КПСС И ЗАДАЧ, ПОСТАВ
ЛЕННЫХ ДЕСЯТЫМ ПЯТИ
ЛЕТНИМ ПЛАНОМ;

— П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Т Ь  
ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ, 
УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУ
ДА, БЫТА, ПИТАНИЯ, ОТ
ДЫХА И УКРЕПЛЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ;

— ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТЕХ
НИЧЕСКИЙ, ИДЕОЛОГИ
ЧЕСКИЙ РОСТ И АКТИВ
НОЕ ТВОРЧЕСКОЕ УЧА* 
СТИЕ КОЛЛЕКТИВА В РЕ
ШЕНИИ ВСЕХ ХОЗЯЙСТ
ВЕННЫХ И ПОЛИТИЧЕС
КИХ ЗАДАЧ.

Перед коллективом стройки 
открываются новые воз
можности для улучшения всех 
сторон производстве ннонэвоо- 
номической деятельности., бы
товых условий трудящихся, 
Весь прирост объемов строи- 
тельно-монтажный работ и 
промышленного производства 
будет обеспечен за счет роста 
производительности труда, по
высится прибыль от снижения 
себестоимости строительно
монтажных работ, рентабель
ность и возрастут фонды эко
номического стимулирования.

Новая система хозяйство
вания, обр»азование фондов 
экономического стимулирова
ния создают возможность 
улучшения жилищных и куль- 
турно-бьгтавых условий кол
лектива.

Сегодня номер «Ангарского 
строителя» посвящен Ьоказу 
будущего нашего коллектива, 
его завтрашнего дня.



Совершенствование социального развития

На снимках: прием экзаменов по ТБ А  ДОК«-1; лучшая бригада трубоукладчиков
Г. П. Борисенко из СМУ-4.
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В новой пятилетке газозоло- 
бетон в стеновых панелях бу
дет заменен керамзитобето- 
ном, что повысит качество сте
новых панелей.

Планом развития предус
мотрены мероприятия по 
механизации работ, направлен
ные, в первую очередь, йа 
разработку малых объемов 
земляных работ, работ вбли
зи зданий и сооружений, за
чистку котлованов и тран
шей, подачу бетоио-раствор- 
ных смесей, кровельных и гид
роизоляционных работ.

Для успешного выполнения 
этих мероприятий планируется 
оснащение строительства вы
сокопроизводительными маши
нами, оборудованием и сред
ствами малой механизации, 
около 160 единиц которых ifa- 
мечается изготовить собствен, 
ными силами. ч

Планом предусматривается 
увеличение выработки основ
ных строительных механиз

мов: экскаваторов, бульдозе
ров, повышение сменности эк
скаваторов, бульдозеров, ба
шенных, тяжелых и автомо
бильных кранов. К концу пя
тилетки коэффициент использо
вания основного парка меха
низмов повысится на 8 про
центов за счет улучшения ор
ганизации использования ме
ханизмов, обеспечения их рит
мичной работы и подготовки 
квалифицированных механи
заторов.

За пятилетку повысится на 
3 процента готовность парка 
строительных машин, для чего 
будет завершено строительст
во нового цеха на РМЗ и ба
зы управления механизации, 
организована двухсменная ра
бота слесарей-ремонтииков, 
расширено производство запас

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ных частей и их восстановле
ние на РМЗ, организация про
изводства технического обслу
жив? «а., механизмов в нера
бочее ял строителей время.

Развитие отдачи автотран
спорта в десятой пятилетке 
будет осуществляться по сле
дующим направлениям:

— максимальное расши
рение метода централизо
ванных перевозок людей;

— увеличение сменности 
работы автотранспорта, к 
концу пятилетки коэффици
ент сменности возрастает с 
1,186 в 1975 году до 1,41 в 
1980 году;

— дальнейшее внедрение 
специализированного под
вижного состава для пере
возки строительных грузов;

— повышение коэффици

ента выхода автомобилей*
— разработка и внедре- I 

ние рациональных маршру- А 
тов с целью использования ' h  
попутных перевозок;

— повышение выработки 
на автомобиль. К концу пя
тилетки выработка на один 
автомобиль возрастет на
22,7 процента.

t

План грузоперевозок желез- 
дорожным транспортом выра* 
стет за пятилетку на 17,3 про
цента за счет роста програм
мы строительно-монтажньо 
работ и увеличения потребно 
сти в грузоперевозках. Пла) 
включает также перевозку гру 
зов для сторонних организа 
ций, в частности, перевозку 
угля для ТЭЦ-10.

К о л л е к т и в  с т р о ж и  
ПО СВОЕМУ СОСТАВУ 

является сравнительно моло
дым. Молодежь в возрасте д 
30 лет составляет 33,2 про
цента от общей численности 
работающих, в том числе рабо
чих — 77,3 процента. Числен
ность молодых работников эа 
девятую пятилетку сократи
лась на 13,3 процента, хотя 
значительно возросла числен- 
ность молодых рабочих — на 
23,2 процента. Это объясняет
ся* тем что пополнение рабочих 
шло за счет выпускников 
ГПТУ в учебного комбината.

В составе коллектива строи
телей трудится 37.7 процента 
женщин, из них ИТР — ^  
процента, рабочих — 54,6 про 
цента, служащих — 19.6 про
цента, на прочих работах —
13.6 процента. Снизилось за 
девятую пятилетку количество 
женщин-рабочих, но
дось количество женщин т к ,  
служащих.

Учитывая характер произ
водства и существующие воз
можности применения мужско
го трУда, в десятой пятилетке 
будет продолжаться тенден
ция к снижению удельного ве* 
са женщин-рабочих.

Одной из важнейших за
дач в десятой пятилетке 
является создание условии 
для формирования стабиль
ного производственного кол
лектива. Устойчивость кол
лектива будет достигаться 
за счет комплекса меро
приятий по планомерному 
регулированию внутрипро- 
фессионального и межпро- 
фессионального движения 
работников на предприятии, 
совершенствования их со
циального и профессиональ
но-квалификационного сос
тава, улучшения условий 
труда и социально-бытовых 
условий работающих. В 
связи с этим значительно 
возрастет роль рабочих вы
сококвалифицированного и 
квалифицированного соста
ва.

На январь 1976 года чис
ленность ИТР составила
13.6 процента, служащих — 
8,3 процента от общей чис
ленности работников на 
стройке. Планом предусмат
ривается за пятилетие со
кратить численность ИТР на
20.7 процента, служащих — 
на 17,8. Перспективным 
планом работы с кадрами 
предусматриваем даль
нейшее улучшение качест
венного состава инженерно- 
технических работников, 
рост замещения инженерно- 
технических должностей 
работниками с высшим об
разованием на 12,8 процен
та, и на 1,2 процента — со 
среднетехническим.

Одновременно намечается 
снижение численности прак* 
тикантов, занимающих ин*

женерно-технические ДОЛЖ£
ности, с 537 человек в 1975 
году до 50 человек в 198U

Г°^И ТР-практикам и прово
дится систематическая рабо
та по вовлечению их на 
учебу в высших и средних 
специальных учебных заве
дениях.

Работа с резервом на вы
движение является одной 
из важных в работе с кад
рами. На основании пер
спективного плана систем
ность этой работы будет 
проводиться по годам.

Предусматривается даль
нейшее вовлечение трудя 
щихся на учебу в средних 
и высших учебных заведе
ниях, а также повышение 
их квалификации на курсах, 
непосредствен^ на предпри
ятиях и в ГПТУ.

Всего к 1980 году окон
чат вузы 270 человек, тех
никумы — 536 человек. Бу
дут учиться в этой пяти
летке в вузах 166г}->|ч̂ лове^  в техникумах — 2746 чело- 
век и школах рабочей tfo- 
лсдежн -  2542у человека.ия
Д УЧЕБНО - МАТЕРИ

АЛЬНОЙ БАЗЫ Щ>еД^мат- 
тривается в течение 1976-1У7/ 
годов оборудовать учебные 
к л й ю с ы , полигоны учебного 
комбината в соответствии с 
требования'ми, обеспечить по
лучение комплектов пособий 
через центральную лаборато
рию, проводить ииструктивно- 
методияеюкие семинары, от
крытые уроки теоретического 
и производственного обуче
ния.

Много будет сделано по со
кращению текучести кадров, 
на основе изучения причин. 
Среди важнейших мероприя
тий — улучшение жилищно- 
бытовых условий, повышение 
роли мастеров и бригадиров 
как организаторов производ
ства, совершенствование роли 
совета бригадиров, форм мо
рального и материального 
стимулирования работников, 
осуществление мер в области 
производственной эстетики, 
расширение оздоровительных 
мероприятий для трудящихся 
и их детей, развертывание ра
боты по наставничеству и 
шефству над молодежью и

РВГ°плане подробно изложе
ны мероприятия, которые поз
волит на стройке повысите 
уровень механизации и авто- i 
матизюпии производства, со
кратить тяжелый физический* 
труд, уделено 'большое внима
ние его безопасности.

Планом предусматривается
за период с 1976 по 1980 год 
снизить загазованность и за
пыленность производственных
помещений путем реконструк
ции, замены вентиляционных
систем, герметизации обору*

дования. Во всех строительно- 
монтажных подразделениях и 
на предприятиях будет введен 
комплекс бытовых помещений 
в соответствии с санитарно- 
гигиеническими норма'ми, при
обретены и смонтированы оаг 
тураторные установки, орга
низована централизованная 
доставка к рабочим местам 
воды, чая, белково-витамин
ных и других утоляющих 
жаи&у напитков.

Д ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕ

ТИКИ производства будет 
осуществлено цветное офор
мление помещений, внедрена 
перещовяя технология, приоб
ретены 3 машины для мытья 
окон производственных по
мещений и оошц—для уборки 
пыли на предприятиях УПП, 
обеспечена надежная работа 
вентиляционных и увлажняю
щих устройств.

Особенно много будет сде
лано в цехах заводов УПП, 
автобазах УАТа, помещениях 
ДОКов. Предусмотрено бла

гоустройство территории с 
твердым покрытием и отво
дом ливневых вод в автоба
зах №№ 1, 3, 5, 7, 8, складов 
ОТС, обеспечение работаю- 
ших красивой и добротной 
одеждой. Уже в 1976 году бу
дут приобретены сваескусы- 
вающие машины, выполнен 
автоматический съем сеток ог 
многоточечной машины в ар
матурном цехе завода ЖБИ-1 
и многое другое.

ф Продолжение на 3 стр.
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Совершенствование 
к о л л е к т  и

социального развития
ф  Окончание. Нач. на 2 стр.

В течение двух ближайших 
лет планируется механизиро
вать выгружу сыпучих мате
риалов и тяжелых грузов' из 
крытых вагонов на базах 
УПТК. будет выполнена элек- 
троцентрализация стрелок на 
станция Трудовая, внедрена 
двухсторонняя громкоговоря
щая связь и автоматические

шлагбаумы на станции Шла
коблочная. К 1980 году на 
стройке численность женского 
персонала сократится на 62,8 
процента на тех работах, где 
не рекомендуется применение 
женского труда. К концу 10-й 
пятилетки женщины полностью 
будут освобождены от путе
вых, дорожных, бетонных н 
каменных работ.

Для дальнейшего развития

медико-санитарной службы 
предусмотрено строительство 
больиинно - поликлинического 
комплекса: больницы на 350 
коек и поликлиники на 1000 
посещений; орофилактория на 
260 мест (к 1980 году). Уже в 
этом году будет организован 
наркологический диспансер на 
60 коек. Предусмотрено от
крытие медицинских пунктов 
на участках и в производст
венных цехах. Выполнение 
этих мероприятий позволит бо
лее широко проводить плано
вую госпитализацию рабочих,

осуществлять их лечение в ус
ловиях хорошо оборудованно
го н оснащенного лечебного 
отделении, снизить процент за
болеваемости. В плане преду
смотрены конкретные задачи, 
которые предстоит выполнить 
по предупреждению заболева
ний на стройке.

Специальная глава перспек
тивного плана развития кол
лектива посвящена совершен
ствованию системы работ по 
технике безопасности. В раз
работанных направлениях ос
новной упор сделан на профи

лактическую работу, модерни
зацию и замену устаревшего 
оборудования, устройство пре
дохранительных и защитных 
приспособлений, дублирующих 
средств безопасности при рабо
тах на оборудовании и дру
гое. Всего на 10-ю пятилетку 
на выполнение мероприятий по 
улучшению условий труда в 
техники безопасности заплани
ровано израсходовать 1790 ты
сяч рублей.

ГЕНЕ-
_____ ГОГО СЕКРЕ

ТАРЯ ЦК КПСС т. Л. И. 
Брежнева на XXV съезде 
КПСС было подчеркнуто, 
что в деятельности нашей 
партии важнейшей задачей 
является всемерное повы
шение благосостояния тру
дящихся.

Дальнейшее повышение 
благосостояния трудящихся 
стройки в этом пятилетии 
намечается , осуществить на 
базе перспективного техни
ко-экономического развития, 
высокой организации про
изводства и управления, со
вершенствования социаль-

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО 
УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ

И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
У С Л О В И И

ной структуры коллектива 
предприятия, повышения 
производительности труда.

Одним ив важнейших фак
торов повышения жизненно
го уровня является рост за
работной платы. Среднего
довая заработная плата ра
ботников, занятых в под
рядной деятельности, за пя
тилетку возрастет на 21,1 
процента по сравнению с
1975 годом и достигнет в 
1980 году 2323 руб. Это про
изойдет за счет выплат иэ 
фондов заработной платы н 
материального пооощрения 
на основе роста производи
тельности труда, совмеще
ния профессий, повышения 
уровня сдельно-премиальной 
и повременно-премиальной 
оплаты труда, внедрения но
вой техники, повышения ква
лификации рабочих, увели
чения выплат премий за 
ввод в действие объектов и 
производственных мощно
стей и за экономию мате
риалов, электроэнергии, ме
талла.

Среднегодовая заработ
ная плата работников пром- 
предприятий за пятилетие 
возрастет на 12 процентов, 
с выплатой премий и возна
граждений из фонда мате
риального поощрения — на 
12,6 процента и достигнет к 
1980 году 2312 рублей.

П ЕРЕВОД КОЛЛЕКТИ
ВА СТРОИТЕЛЕЙ на 

новы? условия планирова
ния и экономического сти

мулирования способствует 
дальнейшему повышению 
заинтересованности каждо
го работника в результатах 
как своего труда, так и 
труда всего коллектива.

Самым благоприятным 
образом на трудовой дея
тельности и настроении ра
ботников сказывается пра
вильная организация обще
ственного питания. В на
стоящее время в обслужи
вании строителей находится 
57 пунктов общественного 
питания с общей численно
стью 2,6 тысячи посадочных 
мест. Для обеспечения по
требности в пунктах пита
ния на стройке намечается 
выполнить следующие меро
приятия: построить и ввести 
в эксплуатацию на Ангар
ской площадке 5 производ
ственных столовых на 950 
посадочных мест; на Зимин- 
ской площадке—4 столовых 
на 682 посадочных места; 
значительно улучшить каче
ство приготовления пищи, 
расширить в рабочих столо
вых продажу полуфабрикат 
тов, чтобы работник, уходя 
домой, мог купить их для 
приготовления дома завтра
ка и ужина.

Из года в год улучшают
ся социально-бытовые усло
вия строителей. И в то же 
время еще имеется значи
тельная потребность в 
жилье, детских дошкольных 
учреждениях. На 1 января

На снимках: новые магазины и кафе -г  ежегод
ные приметы г. Ангарска.

1976 года очередность на 
жилье составила 3400 чело
век, потребность в жилье — 
39980 квадратных метров. 
Кроме того, требуется 63360 
квадратных метров жилья 
для переселения семей йз 
бараков, домов молодоже
нов, общежитий и для моло
дых специалистов, работни
ков субподрядных органи
заций.

Исходя из этого намеча
ется за пятилетие построить 
и получить у Заказчика для 
удовлетворения нужд кол
лектива 75760 квадратных 
метров жилья. По годам 
прирост жилплощади дол
жен составить: 1976 год — 
11220 квадратных метров,
1977 год—-15490 квадратных 
метров, 1978 год — 16010 
квадратных метров, 1979 год 
—16650 квадратных метров, 
1980 год—16390 квадратных 
метров.

Намечено также осущест
вить качественный капиталь
ный ремойт существующего 
жилья, провести благоуст
ройство, озеленение, создать 
детские спортивные площад
ки, уголки отдыха и дру

гие удобства для быта и 
отдыха трудящихся.

Расход на ремонт жилья, 
объектов культурно-бытово
го назначения составит по 
Ангарской площадке 5630,2 
тысячи рублей, по Зимин- 
ской—895 тысяч рублей.

Очередность на получение 
мест в детские дошкольные 
учреждения составила 1100 
человек, с учетом Ангарской 
и Зиминской площадок. В 
соответствии с намеченным 
планом строительства 3 дет
ских учреждений на 280 
мест каждое вопрос с обес
печением детей местами в 
детских дошкольных учреж
дениях Ангарска будет пол
ностью решен в 1979 году. 
На Зиминской площадке в 
течение пятилетия потреб
ность в детских учреждени
ях будет возрастать. Наме
чается получение около 300 
мест в строящихся детских 
учреждениях заказчика и 
изыскание средств на строи
тельство 2-3 детских учреж
дений для строителей.

КОММУИИ 

CR0E ВОСПИТАНИЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ и 
РАЗВИТИЕ ИХ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АКТИВНОСТИ

П ЯТИЛЕТНИМ  П ЛА
НОМ КОМПЛЕКСНО. 

ГО РАЗВИТИЯ предприя
тия предусматривается со
вершенствование работы по 
коммунистическому воспи
танию трудящихся, повыше
нию их трудовой, общест
венно-политической и куль
турно-просветительной ра
боты через систему полити
ческого образования, школы 
экономических знаний, лек
ционную пропаганду, шко
лы коммунистического тру
да, университет техническо
го прогресса.

План предусматривает 
улучшение информации тру- 
оящихся по вопросам жиз
ни страны и международно
го положения, решений пар
тии и правительства по раз
личным вопросам науки , 
техники, культуры.

Успешное выполнение этих 
задач связано с дальней
шим совершенствованием 
методов и форм коммуни
стического воспитания, раз
витием и совершенствовани
ем социальных отношений в 
коллективе.

План социального разви- 
тия предусматривает рас
ширение материальной ба
зы для дальнейшего плпно- 
мерного развития физкуль
туры и спорта: построить в 
управлениях и на заводах 
14 баскетбольных и 15 во
лейбольных площадок, обо
рудовать спортивные ком
плексы на базе спортивно
го лагеря, бази отдыХа 
с Космос* и турбазы для  
сдачи норм комплекса ГТО.

в ОБЛАСТИ ИДЕЙНО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

ВАЖНАЯ РОЛЬ В РЕ
ШЕНИИ ЗАДАЧ комму- 

нистнческого воспитания тру
дящихся принадлежит партий
ной организации строитель
ства, у которой есть хороший 
помощник и резерв—комсо
мольская организация. Будет 
организована планомерная уче
ба идеологических кадров, си
стематическая их информация
о состоянии дел на предприя
тиях, стройке, в городе, стра
не. Значительно улучшится ра
бота среди учащейся и рабо
чей молодежи по воспитанию

#  Продолжение на 4 стр.
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ях яа боевых в трудовых тра
дициях. Вошло в традицию и 
станет сародслжекнем проведе
ние конкурсов профессиональ
ного мастерства на звание 
«Мастер-золотые руки», «Луч
ший со профессии», на луч
шую постановку рационализа
торской и изобретательской 
рабдты как в управлениях 
стройки, так н в комсомоль
ской организации.

Будет широко практиковать
ся наставничество над моло
дыми рабочими, что позволит 
последним быстрее осваивать 
и повышать квалификацию.

В библиотеке партийного ко
митета стройки станут по
стоянными выставки методи
ческой и учебной литературы 
для пропагандистов и слуша
телей сети партийного 
просвещения, будет обоб
щаться и распространяться 
опыт лучших пропагандистов 
и политинформаторов.

Планируется совершенство
вать работу совета молодых 
специалистов, создать посто
янно действующую KoMcdMowb- 

с ко-молодежную школу пере
довых методов труда, повы
сить требовательность к нару
шителям трудовой дисципли
ны, о каждом таком наруше
нии информировать коллектив 
и принимать необходимые ме
ры воздействия.

В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ, повышении их 
роли в решении хозяйственных 
вопросов, в развитии социали
стического соревнования, мас
сового технического творчест
ва, укреплении дисциплины 
труда велика роль профсоЮ-

1 зов, общественных организа
ций ВОИР, ПДПС, а такжб 
советов наставников, комис
сий по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, / товарищеских 
судов. На предприятиях строй
ки действует 56 постоянно 
действующих производствен
ных совещаний с числом чле
нов 2613, в том числе 1440 ра
бочих; 28 общественно-конст
рукторских бюро, 17 общест
венных бюро экономического 
анализа, совет молодых спе- 
циалистов, 46 советов брига
диров, 349 групп и постов на
родного контроля.

С целью совершенствования 
организации социалистического 
соревнования будет развивать
ся движение за коммунисти
ческий ттруд, систематически 
подтверждаться и вновь при
сваиваться достойным зван!ге 
«Ударник коммунистического 
труда», «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду».. Будет продолжено сорев
нование на пусковых ком
плексах, для чего созданы на 
каждом общественные шта
бы, оборудованы агитплощад- 
ки. Широкое развитие найдет 
почик бригады М. И. Ковале
ва из треста Сибмонтажавто-

матика «Работать 10-ю пяти
летку без нарушений трудовой 
дисциплины». К 1980 году До 
этому почину будут работать 
160 бригад. По-орежяему на 
переднем плане будет соревно
вание бригад по почину^Е. Г. 
Михалевой «За наивысшую 
выработку в натуральных по
казателях».

|В 10-й пятилетке системати
чески будут проводиться сле
ты передовиков производств 
в победителей социалистиче
ского соревнования, продол* 
жит работу совет бригадиров, 
•будут ежемесячно проводить^ 
совещания с бригадирами. За 
счет более широкого разви
тия рационализаторского дви
жения количество рационали
заторов с 3400 в 1976 году 
возрастет до 4000 в 1980 гаду, 
будет подучена экономия от 
внедрения предложений в 
каждом из годов пятилетки яе 
менее 1,6 миллиона рублей.

При систематическом выяв
лении и -устранении фактов от
рицательного влияния на раз
мах социалистического сорев
нования, полнее и нагляднее 
будут использоваться средства 
наглядной агитации, в которых 
будут отражаться ход и ре
зультаты соревнования, борь
ба за рост производительности 
труда, качество рабогг и выпу
скаемой продукции.

Для укрепления социалисти
ческой дисциплины труда и 
общественного порядка значи
тельно совершенствуется орга
низация труда, обеспечение 
объектов строительными мате
риалами, механизмами, будет 
улучшен учет выполняемых 
работ, сокращение непроизво
дительных затрат. Намечена 
четкая система администра
тивных и общественных мер 
воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины, с ис
пользованием различных форм 
работы: индивидуальная вос
питательная работа, товари
щеские суды, общественные 
отделы кадров, комиссии по 
борьбе с пьянствам и алкого
лизмом, материальные и мо
ральные санкции к нарушите
лям (понижение в должности, 
лишение премий, перенос от
пуска, очереди на квартиру, 
общественное порицание и др.).

Состояние трудовой дисцип
лины и уровень воспитатель
ной работы в коллективе бу
дет учитываться при подведе
нии итогов социалистического 
соревнования среди предприя
тий и управлений строитель
ства. Войдет в практику отчёт 
руководителя управления или 
предприятия о состоянии Tjty- 
доаой дисциплины и воспита
тельной работы в коллективе 
перед начальником строитель
ства, в парткоме, групкомена 
партийных собраниях и сове
щаниях.

Постепенно в каждом кол
лективе будет создана комна
та трудовой славы, системати
чески будут проходить встре
чи молодых рабочих и уча-1 
щихся ГПТУ с ветеранами 
стройки, продолжится соревно
вание на звание «Лучший на
ставник стройки», останется 
проведение торжественных об
рядов посвящения в рабочие 
выпускников профессионально- 
технических училищ в каждом 
предприятии, куда направля
ются молодые рабочие.

•
На снимках: бригадир

Г. И. Бруев из СМУ-5 бесе-* 
дует с учащимися ГПТУ; в 
спортивном зале занимаются 
штангисты; танцуют участни
ки художественной самодея
тельности актового зала.

Задача коммунистического 
воспитания трудящихся строй
ки требует создания я укреп
ления базы для культурно- 
массовой работы, физической 
культуры и спорта, для отды
ха и укрепления здоровья. 
Будет улучшена организация 
двухдневного и 12-дневного 
отдыха работников стройкй 
путем строительства и расши
рения баз отдыха на пред
приятиях и турбазы «Боль
шой Колей», и будет достиг
нут охват оздоровительны кр 
мероприятиями членов коллек
тива и их семей с6 2  тысяч в 
1976 году до 80 тысяч в 1980 
году. Постоянно улучшается 
работа с детьми школьш*о 
возраста в п&жерских лаге
рях, на летних площадках, в 
детских клубах при ЖЭКах. 
Расширится книжный фонд 
технической библиотеки и биб
лиотеки групкома профсоюза, 
он будет доведен до 80 тысяч 
экземпляров книг. Будет улуч
шаться и совершенствоваться 
спортивно-массовая работа на 
основе комплекса ГТО, число 
значкистов ГТО будет дове
дено до 15 тысяч человек.

В результате роста массово
го физкультурного движения 
я спортивного мастерства пла
нируется охватить 65—70 про
центов работающих физиче
ской культурой и спортом. Бу
дет перестроена работа куль
турно-массовых учреждений, 
групкома и подразделений, с 
целью приближения их к про
изводству.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Комплексный план социального развития кол

лектива Ангарского управления строительства 
дает основные направления, которые в ходе его 
реализации должны конкретизироваться, уточ
няться и дополняться,

Дальнейшее улучшение работы в̂  строительно
монтажных управлениях, в промышленных и об
служивающих предприятиях, повышение эффек
тивности общественного производства и произ
водительности труда составляют основу социаль
но-экономических преобразований, которые долж
ны осуществить в 10-й пятилетке коллективы 
предприятий.

На решение этих главных задач должны быть 
направлены усилия всех низовых коллективов.

Особое внимание в плане уделяется следую
щим проблемам:

Созданию в коллективе обстановки творческо- 
го труда.

Значительному усилению технического прогрес
са индустриализации и механизации, особенно на 
тяжелых трудоемких работах, ч совершенствова
нию системы производственно-технологической 
комплектации.

Рационально*? использованию сил коллектива. 
Созданию наиболее приемлемого соотношения 
численности рабочих, занятых на основных IRfeb- 
емах, в промышленности и обслуживающих под
разделениях.

Занятости рабочих на вспомогательных ра
ботах и процессах.

Эффективности использования рабочих, внед
рению прогрессивной оплаты труда, материаль
ных и моральных поощрений, повседневной эко
номии труда рабочего, укреплению и сохране
нию здоровья, закреплению кадров, повышению 
дисциплины.

В результате выполнения намеченных меро
приятий рост производительности труда составит:

в подрядной деятельности—1975 год—100 про
центов, 1980 год—130,7 процента;

в промышленности—1976 год— 100 процентов, 
1980 год — 113 процентов.

Средняя заработная плата с учетом всех вы
плат увеличится в подрядной деятельности на 
21,1 процента, в промышленности—на 12*6 про
цента. .

Увеличение материальных стимулов производ
ства будет сопровождаться неуклонным ростом 
морального стимулирования, улучшением воспи
тательной работы, активизацией общественной 
деятельности коллектива. Более благоприятной 
станет структура труда. Уменьшится доля не
квалифицированного труда в строительстве.

Наиболее рациональному соотношению и из
менению социальных групп—численности рабо
чих, ИТР, служащих, их образованию и повыше
нию уровня квалификации, намечается дальней
ший рост образовательного уровня трудящихся.

Высшее образование получат 270 человек, 
среднетехническое — 536 человек. Значительная 
группа работников повысит или получит профес
сиональное образование в учебном комбинате, в 
производственно-.технических училищах, бригад
ным и индивидуальным методами.
По научной организации труда будет совершен

ствоваться структура управления, специализа
ция подразделений, рационально распределяться 
работы среди строительно-монтажных управле
ния и предприятий, грамотное размещение бы
товых помещений, организация производствен
ного отдыха, приема пиши, доставке работни
ков на предприятие и обратно.

В решении всех этих задач должны принять 
активное участие па«ртнйные, профсоюзные и 
комсомольские организации, хозяйственные руко
водители всех рангов, актив строительства, пе
редовики производства, ударники коммунисти
ческого труда.. Только при этих условиях гаран
тируется успешное выполнение намеченного пла
на.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Наш адрес и телефоны: ул. Октябрьская. 7. Редактор —84*87. отдел строительства к комсомольской жизни—82-36, культуры ■ объявлений—80-20 .

Ангарска* городская типография управления яэдаталь ста, полиграфии в книжной торговли Иркутского обл исполкома. Формат 60x84. 1/2 о. л. Тираж Э060. Зак. 4487.


