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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 10-й ПЯТИЛЕТКИ 1977 года
Руководствуясь историческими решениями XXV съезда КПСС, кол

лектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Ан
гарского управления строительства выполнил план первого года де
сятой пятилетки по строительно-цонтажным работам: по генподряду 
на 101,3 процента, собственными силами—107,9 процента, реализа
ции—100 процентов, по производительности труда—на 100 процентов.

План реализации промышленной продукции выполнен на 101,1 про
цента. Введены в эксплуатацию ряд крупных комплексов и объек
тов, в том числе по нефтехимии: ЭП-60, БОС-11, этил-бензол; иа Зи- 
минском химическом заводе—«пиковая» котельная, 1 очередь рассо- 
лопромысла; на Байкальском целлюлозном заводе—комплекс по
обезвоживанию, сушке и утилизации осадков промстоков; на ТЭЦ-9— 
котел ПТВА\ № 100 и ряд других объектов промышленности и соц- 
культбытового назначения.

I. В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
1. Государственный план 

строительно-монтажных работ 
и промышленного производ
ства выполнить к 25 декабря 
1980 года.

2. Весь прирост объема про
изводства за пятилетку вы
полнить за счет роста произ
водительности труда.

3. Построить и ввести в эк
сплуатацию в последующие го
ды десятой пятилетки:

— энергетический котел и 
турбину на ТЭЦ-9;

— комплекс этилена-пропи- 
лена;

— вторую очередь произ
водства полиэтилена высокого 
давления;

— вторую очередь электро
механического завода;

— две-АТС на 12 тысяч но
меров.

4. За годы пятилетки пост
роить и ввести в эксплуата
цию объектов жилья и соц
культбыта:

— школ—4;
— детских учреждений — 9 

на 2520 мест;
— широкоформатный кино

театр;
— жилой площади на 100 

тыс. м2 сверх пятилетнего за
дания.

5. Считать важнейшими 
стройками десятой пятилетки 
Зиминский химзавод и по Ан
гарской площадке—завод бел
ково-витаминных концентра
тов и комплекс по производ
ству азотных удобрений.

6. За пятилетие изготовить 
сверх плана:

— сборного железобетона 
5500 куб. метров;

— крупных стеновых пане
лей 4000 кв. метров;

— столярных изделий 3500 
кв. метров;

— пиломатериалов (вало
вый выпуск) 1000 куб. метров;

— минеральной ваты (вало
вый выпуск) 2000 куб. метров.

К концу пятилетки методом 
бригадного подряда обеспе
чить выполнение 30 процентов 
объема GMP на промстрои- 
тельстве и 80 процентов — па 
строительстве жилья и соц
культбыта.

II. В ЮБИЛЕЙНОМ 
1977 ГОДУ

8. Построить и ввести в эк
сплуатацию:

8. 1. Промышленное строи
тельство:

— комплекс бутиловых

спиртов в III квартале;
— комплекс полиэтилена вы

сокого давления к 7 ноября;
— каталитический рифор- 

минг в IV квартале;
— хлебозавод в IV кварта

ле;
— 1 очередь производства 

хлора к каустика Зиминского 
химзавода.

8. 2. Объектов жилья и соц
культбыта:

— пионерский лагерь для 
детей энергетиков (1 очередь) 
к 1 июля;

—2 детских учреждения на 
560 мест;

— 3 столовых;
— комплекс онкологическо

го диспансера;
— техникум легкой про

мышленности;
— учебно-курсовой комби

нат;
— крытый рынок.
Выполнить план 2-х лет пя

тилетки по вводу жилья к 
7 ноября.

8. Выполнить годовой план 
строительно-монтажных работ 
28 декабря* 1977 года.

9. Перевыполнить задание 
по производительности труда 
на 0,1 процента.

10. Дать сверхплановой при
были по подрядной деятельно
сти на сумму 100 тыс. рублей.

11. Выполнить план реали
зации строительной продукции 
28 декабря 1977 года.

12. Обеспечить качество сда
ваемых объектов промышлен
ного строительства не ниже 
4,05 балла, объектов жилищ
ного и соцкультбытового стро
ительства—не ни^ке 4,ГО балла.

13. Обеспечить помощь под
шефным4 колхозам и совхозам 
по ремонту машин, выполне
нию сельскохозяйственных ра
бот в сезонный период.

14. За счет рационального 
использования оборудования 
и соблюдения режима эконо
мии сберечь в 1977 году:

— электроэ н е р г и и 2750 
квт. ч.;

— теплоэнергии 5700 Гкало- 
рий;

— условного твердого топ
лива 1850 тонн;

* — цемента 450 тонн;
— пиломатериалов 350 ку

бометров.
15. По промышленным пред

приятиям:
15. 1. (Выполнить государст

венный план к 28 декабря 
1977 года.

План по вводу жнлъя выполнен на 151 процент. Введено сверх 
плана 61,2 тыс. ки. м. жилья.

Мощный подъем трудовой активности коллектива строителей вы
звали октябрьский (1976 г.) Пленум ЦК КПСС- и речь на Пленуме 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева J1. И., а так
же постановление Центрального Комитета КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом со
ревновании за повышение эффективности производства и качества 
работы, за успешное выполнение заданий десятой пятилетки».

Включаясь в социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение плана 10-й пятилетки и 1977 года, в ознаменование 60-й го
довщины Великого Октября под девизом «Работать лучше, повышать 
эффективность и качество!», коллектив Ангарского управления стро
ительства обязуется*

15. 2. За счет улучшения 
использования производствен
ных площадей и экономии 
сырья изготовиЧь сверх плана:

— сборного железобетона 
1500 куб. метров;

—■ крупных стеновых пане
лей 1000 кв. метров;

— столярных изделий 800 кв. 
метров;

— пиломатериалов (вало
вый выпуск) 300 куб. метров;

— минеральной ваты (вало
вый выпуск) 500 куб. метров.

15. 3. Дать сверхплановую 
прибыль 100 тыс. рублей.

15. 4. Перевыполнить зада
ние по росту производитель
ности труда на 0,1 процента.

16. За счет рационализации 
производства получить' услов
ную экономию в сумме 1850 
тыс. рублей, от внедрения, 
изобретений — не менее 185 
тыс. рублей.

17. Добиться внедрения но
вой формы хозяйственного ра
счета в 65 бригадах, бригад
ным подрядом выполнить 
объем строительно-монтажных 
работ на 18,4 млн. рублей.

18. Обеспечить работу на 
строительстве по аккордным \ 
нарядам с правом на премию 
65 процентов рабочих-сдель- 
щиков.

19. Обучить в школах по 
внедрению передовых методов 
труда не менее 1350 человек.

20. Охватить сетевым пла
нированием строящиеся объ
екты с годовым объемом строи
тельно-монтажных. работ на 50 
млн. рублей.

21. Добиться устойчивой 
двухсменной работы, одноков
шовых экскаваторов, бульдо
зеров и строительных кранов.

22. Смонтировать жилыХ до
мов новой серии: 9*этажных— 
20 тыс. кв. метров, 5*этажных 
—40 тыс. кв. метров.

23. В целях улучшения ох
раны труда, промсанитаоии 
шире развернуть на стройке 
социалистическое соревнова
ние «Работать без травматиз
ма по почину Героя Социали
стического Труда т. Басова» 
с охватом не менее 95 про
центов всех бригад.

24. Снизить потери рабоче
го времени от прогулов и дру
гих нарушений трудовой дис
циплины на 1,0 процента про
тив 1976 года. Охватить все

бригады, участки, цехи сорев
нованием по почину Москов
ского завода «Динамо» и 
бригады треста «Сибмонтаж- 
автоматика» т. Ковалева М. И. 
— «Работать 10 пятилетку 
без нарушений трудовой дис
циплины».

25. Обучить строительным 
профессиям 3900 человек, на

, курсах повышения квалифика
ции _  4200 человек. Охватить 
экономической учебой в семи
нарах, на курсах и в Универ
ситете технического прогресса 
и экономических знаний 930 
инженерно-технических работ
ников и служащих.

26. Всем коллективам под
разделений и предприятий 
стройки активно включиться в 
социалистическое соревнова
ние под девизом «За высокую 
эффективность и качество ра
боты—ни одного отстающего 
рядом!».

27. В 1977 году предоста
вить трудящимся и членам их 
семей путевки: в санаторий— 
2630 штук, дома отдыха и 
турбазы—3778 шт., профилак
торий—1760 штук, в пионер
ские лагеря «Космос», «Строи
тель», «Черемушки» и детский 
спортивный лагерь «Олим
пиец»—5640 штук, обеспечить 
диетическим питанием — 6000 
человек.

28. Систематически прово
дить работу по сдаче норм 
ГТО и обеспечить в 1977 году 
сдачу норм не менее 1850 чел., 
довести членов спортивного 
общества до 15200 человек.

29. Провести в апреле 
1977 года ленинский ком
мунистический субботник и 
заработанные средства перечис
лить в фонд десятой пятилет
ки.

Продолжать социалистиче
ское соревнование с коллекти
вами «Сибакадемстрой» и 
«Братскгэсстроя».

jf обязатель
ства обсуждени и приняты, на 
собрании рартийно-хоэяАст- 
венного актива Ангарского уп
равления строительства 5 фев
раля 1977 года.

-4- В 1974 году Владимир Ивано
вич Барков пришел работать в 
УЭС стройки электрослесарем вто
рого разряда. Молодой коммунист, 
отлично справляясь с производст
венными заданиями, повысил свой 
разряд до четвертого.

Активный общественник, лучший 
спортсмен, В. И. Барков является 
членом комитета комсомола УЭС.

Рубежи СМУ-2
Коллектив рабочих, ИТР и 

служащих СМУ-2 определил 
рубежи на второй год десятой 
пятилетки — год 60-летия Ве
ликого Октября.

В числе пунктов, записанных 
в соцобязательства коллекти
ва, есть и такие:

Досрочно сдать в эксплу
атацию в октябре текущего го
да корпус электроустановок 
(объект 1090 П В Д ); компрес
сорное отделение (объект 
1074).

Обеспечить качество сдавае
мых объектов и работ с оцен
кой 4,3 балла.

Организовать работу по ме
тоду бригады Героя Социали
стического Труда т. Басова — 
трудиться без травм и аварий.

За счет эффективного ис
пользования материалов, кон
струкций, рационального ис
пользования механизмов и по
вышения качества работ сни
зить себестоимость на 0,2 про
цента против задания.

Получить экономический эф
фект от внедрения изобрете
ний и рационализаторских 
предложений в сумме 80 ты
сяч рублей. £

Годовой план СМР выпол
нить к 26 декабря.

Ввести в эксплуатацию: 
комплекс полиэтилена 1-й оче
реди, бутиловые спирты, птич
ник-акклиматизатор, УЛ-15, 
ЭП-300, кормоцех совхоза 
«Саяны», биологические очист
ные сооружения, объект 1856 
т/п ЭП-300.

Оказывать шефскую помощь 
совхозу «Ивановский».

А залогом успешного выпол» 
нения намеченных планов бу
дет действенное соревнование 
на пусковых комплексах и 
объектах, среди бригад, ма
стерских и строительных уча
стков.

Vi
______



2 стр. •  9 ФЕВРАЛЯ 1977 г. АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

зшшшшшшишининиишшшшишшшншшшишншг̂
В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ 
----------------------------------------------------------

О мерах по выполнению государственного плана строи- 2  
тельно-монтажных работ и обеспечению ввода в эксплуата- ^ 

2  Цию первой очереди завода БВК в 1977 году шел недавно 2  
j принципиальный и деловой разговор на внеочередном заседа- 3  

S  нии парткома АУС.
Насколько важен этот вопрос, явствует уже из того, что 2

2  в 1977 году план строительно-монтажных работ по заводу ■
3  возрос против 1976 года в три раза и составляет 18 млн. 2  
С  рублей.

Это требует в свою очередь коренного изменения в орга- 5  
2  низации работ, концентрации материальных и людских ре- 3  
“ сурсов, машин и механизмов, всех организаций, занятых ни • 

2  строительстве завода БВК. Все это должно быть направлено 2  
=  на безусловное выполнение задач 1977 года.

Однако результаты работы в январе показывают, что 2
2  резких улучшений в организации труда, в обеспечении зака- 3
3  зами и заявками строящихся объектов завода пока не про- 2  

изошло. План по генподряду выполнен всего лишь на 28,5 3
5 процента.

До настоящего времени не привлечены к работам субпод- 2
2  рядные организации ВССТМ, АМУ-1, МСУ-76. С л аб ы м и  тем п а-  2
3  ми разворачивают работы МСУ-45 треста Востокхиммонтаж 2
5 и вам.

Серьезные недоработки в распределении плана субподряд- 2  
3  ных рабог имеются со стороны планового и монтажного от- Z 

делов АУС (тт. Федорович Н. В. и Бабкин В. П.). Так, 3  
остались неразмещенными механо-монтажные работы на 4,5 » 

2  млн. рублей и электромонтажные — на один млн. рублей. Э  
При формировании плана первого квартала необоснованно 2  

Е завышены задания СМУ-7 и тресту Востокхиммонтаж. Без 
учета реальных возможностей установлен план СМА, СТС, ~ 
ВЭМИ, ВХЗ, ДСК, СМУ-5, в то же время занижены плано-

2  вые задания по управлению механизации.

ив

Е

I

[ З А В О Д  П К  — 1
1 ВАЖНЕЙШИЙ о б ъ е к т !

Отрицательно влияет на организацию работ и выполнение ! 
плана недостаток линейных ИТР на участках СМУ-б. По со- i 
стоянию на 1 февраля, например, вакантными являются дол- j 

S  жности двух прорабов и четырех мастеров.
Руководящие работники СМУ-6 слабо занимаются органи- : 

заторской работой, не принимают достаточных мер, напра/j- \ 
ленных на повышение производительности труда и выполне- I 
ние тематических заданий. Имеются большие потери рабо- 2  
чего времени, особенно за счет несогласованной работы ме- 2 
ханизмов. Мероприятия по выполнению плана первого квар- 

: тала этого года не выполняются.
Не организована по-настоящему работа штаба комплекса.

■ Он не стал координирующим центром всех организаций, за- 
; нятых на строительстве завода. Недельные тематические за- 

дания выполняются неудовлетворительно.
Вот как выглядит в процентах выполнение заданий по

2  подразделениям: СМУ-6—62, СМУ-4—40, СМУ-7—33, УМ—-51,
2  УШ1—28, МСУ-45—16, МСУ-76—>16.

Низкий процент выполнения недельных заданий говорит 
2  о неправильном отношении руководителей к развороту работ 
2  по строительству завода и непонимании ими задач, постав- =  
2  ленных на 1977 год.

На строительстве завода не организовано социалистиче- \ 
ское соревнование среди подразделений и бригад. Нет ус- 2  
ловий соревнования. Не приняты соцобязательства на 1977 3 
год и в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистиче- \

| ской революции.
Групком, партийные и профсоюзные организации СМУ-6, 2

2  4, УМа, партком треста Востокхиммонтаж не занимаются 2  
: вопросами социалистического соревнования среди рабочих, \

3  бригад, коллективов, занятых на строительстве завода.
Учитывая невыполнение плана января 1977 года, низкий *

2 процент выполнения недельно-суточных заданий по комплек- I 
2  су, партком АУС постановил считать неудовлетворительным 2  
Е уровень организации работ на строительстве завода БВК.

В постановлении, принятом партийным комитетом, определен ряд 2  
^  действенных мер, направленных на устранение отмеченных недостат- 2  
2  ков.м  шт

Определены сроки, в которые должны быть выданы титульные 2  
списки на 1977 год по всем монтажным субподрядным организациям,

2 укомплектованы недостающими прорабами и мастерами участки,
2  создан штаб комплекса.

До I мая этого года, по заявлению зам. начальника УПП Н. А. 2  
2  Королева, объекты завода БВК будут полностью укомплектованы ■ 

сборным железобетоном. Большое значение придается организации 
2  на комплексе действенного социалистического соревнования, направ- - 
5  ленного на использование всех ресурсов и возможностей.

С этой целью предусмотрено создание в определенные 3  
2  сроки общественного штаба по организации соцсоревнова- 2  
Е ния на комплексе под руководством председателя построй- Е 
2  кома СМУ-6 Ю. Н. Зайцева.

Групкому совместно с общественными организациями по- 3  
Е ручено разработать и утвердить условия соцсоревнования Е 
2  коллективов, занятых на строительстве завода, обеспечить 2  

еженедельное подведение итогов соревнования среди бригад. 2
Необходимо добиться, чтобы каждая бригада, работаю- 3* 

2  Щая на комплексе БВК, приняла соцобязательство на 1977 2  
5: год, чтобы повсеместно разгорелось соревнование по достой- 2  

ной встрече 60-летия Великого Октября, чтобы девиз «Нч Е 
£ одного отстающего — рядом!» нашел свое практическое во- 2  
£  площение во всех делах строителей. 2ют JJJJ

К вопросу о ходе выполнения данного постановления парт: 2  
S  ком АУС намерен вернуться в июле этого года. 12
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Р А Б О Т А Т Ь
Н. В. Фирсов,

Д ЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА по- 
лучила краткое, но емкое 

название пятилетки эффективно
сти и качества. Это означает, что 
первостепенной задачей пятилет
ки является эффективное, эко
номное использование всех ресур
сов—материальных, трудовых, 
финансовых. К числу важнейших 
из них относятся капитальные 
влож ен^, обеспечивающие рас
ширение производства.

Вот почему в своей речи на 
Октябрьском пленуме ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев отметил: «Об
ращаясь к многомиллионной ар
мии строителей, хочется сказать: 
Родина ждет, что вы покажете 
образцы организованного труда 
и с честью выполните плановые 
задания. От того, товарищи, как 
вы будете работать, во многом 
зависит судьба всей пятилетки. 
То, что запланировано, должно 
быть своевременно введено в 
строй!».

В 1976 году, первом году деся
той пятилетки, коллектив Ангар
ского управления строительства 
добился определенных успехов в

техникум в Иркутске и т. д.
Хорошо поработали промыш

ленные предприятия стройки. 
План по валу выполнен на 101,2 
процента, по реализации—на 101,5. 
Производительность труда соста
вила 101,1 процента. *

Особенно необходимо отметить 
сложнейшие условия, которые 
были созданы промышленным 
предприятиям в результате не
правильного планирования поста
вок металла. И только благода
ря оказанной Главком министер
ства помощи в дополнительном 
выделении металла—арматурной 
стали, мы смогли с. огромными 
трудностями комплектовать сбор
ный железобетон.

Много и напряженно работали 
молодые строители. Практически 
среди них не было не выполняю
щих норм выработки. План но 
зарплате выполнен на 105,g про
цента. Количество правонаруше
ний по сравнению с 1975 годом 
сократилось на одну треть.

Хорошие показатели имеют 
транспортные подразделения. 
План ими выполнен на 109,9 про-

ф  В кузнечном п»чсе РМЗ трудятся ветеран прояяводства кавалер 
содбна Трудового Красного Знамени кузнец Альберт Михайлович 
1!епомяяших.

Добросовестный производственник, он .ведет большую обществен
ную работу, являюсь много лет активным членом заводской дружи
ны и совета по борьбе с пьянством.

Фото

выполнении поставленных задач.
План строительно-монтажных 

работ по генподряду выполнен 
на 101,3 процента, собственными 
силами—на 107,9, внешними суб
подрядными—на 89,3 процента.

Производительность труда в 
полоядио^ деятельности выполне
на на 100 процентов, а припост к 
прошлому году составил 4.5 про
цента. Реализация готовой про
дукции достигла 100,6 процента, 
прибыль— 1371 тыс. рублей.

План по вводу жилья выпол
нен на 151 процент.

Введены крупные поомыщ^ен- 
ные Комплексы; ЭП-60, раньше 
срока на 3 месяца: очистные
сооружения, этилбензол. котел на 
ТЭЦ-9, установка по обезвожива
нию и флотации на Байкальском 
целлюлозном заводе, «пиковая» ко
тельная. рассолопромысел. водо
снабжение и ряд других объектов 
треста Зимахимстрой. много объ
ектов базы стройиндустрии.

В прошедшем году много вни
мания уделялось объектам со
циально-культурного назначения. 
Досрочно сдана школа 6-го мик
рорайона, кинотеатр в Ново-Ле- 
нино. Сверх плана введены: сто
ловая на 200 посадочных мест в 
Майске, много магазинов, кино-

ф  Доклад печатается в сокра* 
тцении.

цента, производительность труда 
—104. Несмотря на отвлечение 
автотранспорта на уборку уро
жая, автомобилисты, мобилизо
вав все свои возможности, смог
ли удержать необходимый темп 
работы строителей.

Со словами благодарности мы 
обращаемся и к коллективам 
предприятий подсобно-вспомога
тельного назначения, которые сво
им трудом обеспечили снабже
ние ресурсами, энергией и всем 
необходимым строителей, про
мышленников, транспортников и 
другие подразделения стройки. 
Они также справились со своими 
задачами и выполнили все техни- 
ко-экономические показатели го
да.

Общие положительные резуль
таты хозяйственной деятельности 
сложены по крупице труда каж
дым подразделением, к какой бы 
категории оно ни относилось.

ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ 
крупным планом работу под

разделений подрядной деятельно
сти, то можно выделить три груп
пы вопросов, на которых необ
ходимо остановиться подробнее.

Первая группа—это подразде
ления, которые перевыполнили 
задания и обеспечили достижение 
всех положительных технико
экономических показателей. К 
ним относятся: управление меха
низации, СМУ-10 и СМУ-6. Из

внешних субподрядчиков справи
лись со своими задачами МСУ-76, 
пусконаладка, гидромонтаж, 
ВССТМ, СПВ, трест СЖБС и 
ППА.

Строительным подразделениям— 
УМу, СМУ-10 и СМУ-6 на совме
стном заседании парткома и по- 
стройкома присуждены классные 
места, а монтажники, входящие в 
нашу систему, были сняты с рас
смотрения по причине невыполне
ния других технико-экономиче
ских показателей.

Вторая Группа подразделений 
характеризуется недопустимым 
отставанием от задания по про
изводительности труда. Это 
СМУ-1, 2, 3, 5, 11, участок УПП. 
Но благодаря слаженной работе 
остальных подразделений строй
ка сумела выполнить план по 
производительности труда.

Отставание от заданного уров
ня производительности труда пе
речисленными подразделениями 
не дало возможности получить 
стройке более высокие показате
ли и дополнительные объемы 
GMP на сдаточных промышлен
ных объектах и тем самым при
близить срок сдачи их в эксплуа
тацию.

Третья группа подразделений— 
это внешние субподрядные орга
низации, которые не выполнили 
планы строительно-монтажных 
работ. Всего ими недодано 5473 
тысячи рублей.

Не все монтажники не выпол
нили план по внутреннним при
чинам. Ряд монтажных организа
ций по вине генподрядных СМУ 
или по другим причинам не смог
ли выполнить установленные пла
ны. Например, СМА и ВХЗ, 
СМП-270—по причине отсутствия 
фронта работ; ГСФС—в резуль
тате несостоятельности руковод
ства треста; ВЭМ—из-за непо
ставки оборудования и металло
конструкций для Ново-Зиминской 
ТЭЦ и т. д.

П ОДРОБНЕЕ скажу о дея
тельности каждого из про

мышленных предприятий. Вало
вая продукция не выполнена за
водами ЖБИ-3 и 6 в объеме 
636 тыс. рублей. Если по 6-му 
заводу можно сказать, что он на
ходился в тяжелых условиях 
становления коллектива, то тре
тий завод безосновательно недо
дал на 210 тысяч рублей продук
ции.

91 тыс. рублей валовой про
дукции недодано РМЗ. Это так 
же непростительный объем. Ви
димо, руководители РМЗ чрез
мерно увлеклись металлоконст
рукциями и мало стали уделять 
внимания объему ремонтных ра
бот. Бытующие недостатки в ре
монте тяжелых машин—качество 
ремонта, длительность пребыва
ния механизмов в ремонте выли
ваются в большие трудности при 
ведении строительно-монтажных 
работ.

К сожалению, коллектив авто
ремонтников также недовыпол
нил план по валовой продукции— 
на 2 тысячи рублей. В переводе 
на время это значит, что боль
шой и зрелый коллектив недора
ботал в 1976 году до плана го
да всего два часа. Не верится, 
чтобы опытные руководители за
вода так непростительно просчи
тались.

План производительности тру
да по хозяйству т. Беликова не 
выполнили заводы 3, 4, 6.
Третьим заводом недодано 218 
рублей на работающего, а чет
вертым—164. По шестому, кото
рый был организован с 1976 года, 
планом определилась выработка, 
значительно превосходящая ана
логичные заводы УПП на Ан
гарской площадке.

В вопросе обеспечения роста 
производительности труда в кол
лективах УПП имеются значи
тельные резервы. Главные из 
них: тенденция содержать излиш
нюю рабочую силу почти на всех 
предприятиях; недопустимо вы
сокое количество подсобно-вспомо-
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гательной рабочей силы, удельный 
вес которой значительно превос
ходит многие аналогичные прои!- 
водства Главка; недопустимо вы
сокий уровень повременно оплачи
ваемых работ на всех предприя
тиях УПП; все еще низкий уро
вень инженерной подготовки про
изводства и организации работ.

Эти вопросы должны быть осо
бенно остро обсуждены во всех 

_  коллективах предприятий и выра- 
^  ботаны эффективные меры но 

исправлению положения дел.
Вызывает определенную трево

гу завышенные затраты на рубль 
фактически выпущенной продук
ции промышленных предприятий.
В целом они составляют 99,7 про
цента. По хозяйству М. М. Бели
кова это соответствует плановым, 
но из двенадцати подразделений 
этого хозяйства семь имеют за
вышенные показатели: заводы
NaNe 2, 4, 5, 6, ДОК-1, Усольскнй 
кирзавод, Макарьевское карьеро
управление.

Рядом подразделений не вы
полнен план реализации готовой 
продукции: это заводы №№ 3, 6, 
Макарьевское карьероуправление.

ПОДСОБНО - ВСПОМОГА
ТЕЛЬНЫ Е подразделения— 

УЭС, УПТК справились со своими 
показателями. Жилищно-комму- 
нальным управлением план по 
объему доходов от услуг выпол
нен на 100,6 процента.

Однако в адрес УЭСа все еще 
много нареканий на неудовлетво
рительное обеспечение стройки 
средствами малой механизации,

^  недостаточное количество меха
низмов, много различных неуря
диц по их применению. Слабо 
прививаются в УЭСе работы по 
водоотливу, что часто служит 
причиной срыва серьезных работ 
на ответственных объектах.

УПТК еще недостаточно точно 
занимается вопросами реализа
ции фондов, комплектацией объ
ектов. Чрезвычайно недопустимы 
остатки материальных ценностей, 
особенно в Зиминском тресте, в 
результате чего мы отвлекаем 
значительные оборотные средства. 
Медленно развивается выработка 
продукции на производственном 

. участке УПТК в Ангарске, а в 
Зиме эта работа пока не получи
ла должной оценки со стороны 
УПТК треста.

Многие стройки значительно 
опередили нас по применению 
контейнеров и централизации гру
зоперевозок. На нашей стройке 
эта работа не йолучила еще дол
жной оценку а в действиях ру
ководителей, которые отвечают 
за данный участок работы, нет 
еще четко сформулированных 
мыслей.

Анализ работы стройки на про
тяжении последних 2-3 лет пока
зывает динамику улучшения тех- 
нико-экономических показателей, 
при этом темпы прироста и со
вершенствования показателей 
удовлетворительны. Фактический 
прирост мощности стройки по от
ношению к 1974 году составил 
116 процентов—по генподряду и 
114—собственными силами.

Если взять прирост плана 1977 
года к 1975-му, то он составит 
119 процентов по генподряду. 
Это реальная задача. Производи
тельность труда к факту 1974 
года за первый год пятилетки со
ставила 113 процентов, а план 
второго года к факту 1975 г о д а -  
110 процентов. Это тоже посиль
ное задание.

Поэтому, рассматривая про
грамму будущего года, нам преж
де всего следует, опираясь на 
анализ технико-экономических по
казателей, глубоко и вниматель
но разобраться в тех недочетах, 
ошибках и недоработках, кото
рые имели место в прошлом году. 

D  ОТ КАКОВЫ принципиаль- 
** ные вопросы этого анализа. 
Серьезным недостатком в ра

боте строительных коллективов 
остается слабое руководство ге
неральным подрядом Некоторые 
руководители подрт> делений или

их участков слабо понимают роль 
генерального подряда. Как пра
вило, в этих подразделениях пло
хо решаются вопросы предостав
ления фронта работ смежным ор
ганизациям, субподрядчики рабо
тают нецеленаправленно, одно
сторонне решается программа ра
бот собственными силами.

Особенно неблагоприятно об
стоит дело по руководству ген
подрядом в СМУ-2 (начальник 
СМУ т. Сухов, главный инженер 
т. Климов). Длительное время 
этим СМУ не предоставлялся 
фронт монтажных работ по объ
ектам комплексов полиэтилена 
высокого давления, бутиловых 
спиртов, а также ряду других 
объектов.

Аналогично обстоит дело па 
комплексе БВК в СМУ-6 (на
чальник СМУ тов. Казунин, глав
ный инженер тов. Голубев). Они 
не нашли еще сил, которые по
зволили бы переступить психоло
гический барьер мнимой нереаль
ности ввода первой очереди. Не
обходимо принять меры, обеспе
чивающие концентрацию внима
ния руководства СМУ, ресурсов, 
мобилизацию коллективов на ши-. 
рокий разворот работ на всех 
сдаточных объектах, участках, 
помещениях; предоставить самый 
широкий фронт работы монтаж
ным организациям, тесно увязы
вать свои планы реализации вво
да с планами заказчика.

Неудовлетворительно обстоит де
ло с исполнительской дисципли
ной в подразделениях тов. Зуева, 
тов. Казунина, СМУ-11, тресте 
ЗХС и ряде других.

Т  РЕТЬЕ. Все еще в большим-
■ стве подразделений, а осо

бенно в тресте ЗХС, остается на 
низком уровне инженерная под
готовка производства. Мы еще 
не научились эффективно произ
водить подготовку работ в пол
ном комплексе этого требования. 
Как система, вся подготовка ог
раничивается составлением схем 
организации площадки строитель
ства или организации отдельных 
видов работ.'

Не секрет, что при наличии техни
ческой документации, опреде
ленной программы СМР, мы еще 
не располагаем окончательно раз
работанными объемами работ, по
требным количеством материаль
ных ресурсов, машин, механиз
мов, рабочей силы и т. д. 
т Поэтому в обеспечении мате
риальными и техническими -ресур
сами имеют место перебои, а под-

бейшими нарушениями правил
техники «безопасности.

И все же руководители уча
стка из СМУ-2, зная опасность 
производства работ в котловане, 
без принятия каких-либо мер без
опасности разрешают земляные 
работы. В результате—несчастный 
случай. Дорого обошлось руково
дителям пренебрежение элемен
тарными правилами безопасности, 
пренебрежение бытующими недо
статками.

ПЯТОЕ. Сегодня мы можем 
твердо сказать, что в кол

лективах происходит положитель
ный процесс укрепления дисцип
лины труда, сплочение самих 
коллективов.

Барометром этого процесса яв
ляется снижение количества не
выполняющих норм выработки. 
Если в 1974 году их было 4/4 
процента, то в 1976 году только 
1,1. Сократились прогулы в те
чение года в 1,5 раза, неявки на 
работу с разрешения адм и^стра- 
ции. Сократилась текучесть кад
ров с 14 процентов в 1975 году

монте, были бы направлены на 
решение плана госкапвложений, 
то по этому источнику финанси
рования план был бы перевыпол
нен. Мы понимаем, что на кап
ремонте легче выполнять объемы, 
и капремонт делать необходимо, 
но прежде всего должна соблю
даться плановая дисциплина каж 
дого руководителя, а руковод
ство стройки должно быть более 
взыскательно к этому недостатку.

Далее. Мы имеем большое количе- 
ство заказчиков. Они объединяются в 
16 ведомств. По десяти из них планы 
выполнены, а по остальным—шет.

Из всех этих ведомств 2 имеют ог
ромное народнохозяйственное значе
ние.

Министерство химии строит Зимин- 
ский завод, который должен в этой 
пятилетке выпускать хлор, каустик, 
вннилхлорид, поливинилхлорид. Причем 
два последних продукта уже в 1973 
ю ду должны поставляться на ком
пенсационной о слове за поставляемое 
оборудование. Если дела в тресте 
как-то поправились, и собственными 
силами этот коллектив стал выпол
нять план* то в целом выполнение 
алана по заказчик# составляет только 
65,8 процента. Не выполнена и про
грамма ввода в эксплуатацию мощ
ности по хлору и каустику.

Слабо организован генподряд 
в СМУ-11 (начальник тов. Бие- 
вицкий С. М., главный инженер 
тов. Соколов Н. П.), примером 
которого может служить совер
шенно неудовлетворительная ра
бота этого подразделения на объ
ектах Усольского свинокомплек
са, Ж БИ. Батарейной и т. д. 
Сложным остается положение 
дел по Зиминской площадке.

В 1976 году не введен ряд про
мышленных мощностей, записан
ных в народно-хозяйственном 
плане: бутиловые спирты, поли
этилен высокого давления, ри- 
форминг, цех завода химреакти- 
вов, хлорное производство Зимин- 
ского комбината, а также ряд 
других мелких объектов.

Главной причиной этого явля
ется, в первую очередь, слабое ру
ководство генподрядом со сторо
ны наших подразделений. При 
любых условиях и трудностях у 
заказчиков в поставке оборудо
вания объем работ на пуско
вых комплексах должен быть 
выше, нежели это мы имеем по 
итогам года.

Показателен пример сдачи под 
монтаж компрессорных бутило
вых спиртов и ПВД. Эти объек
ты имели высокую степень го
товности, но неудовлетворитель
ная работа генподрядного СМУ 
свела на нет свои же старания, и 
компрессорные были сданы под 
монтаж с опозданием.

Каждому руководителю ген
подрядного СМУ необходимо глу
боко проанализировать просчеты 
и ошибки в руководстве генпод
рядом, разработать конкретные 
меры, совершенствования управ- ■ 
ления генподрядом, широко до
вести эти меры’ до каждого чле
на коллектива и обеспечить их 
реализацию.

О  ТОРОЙ КРУПНЫЙ недо- 
статок—определенная сти

хийность управления производст
вом. Дело в том, что подразде
ления не работают над графи
ком производства работ в том 
объеме, который дает эффект уп
равления производством. График, 
как инструмент управления, пере
стает оказывать практическое 
влияние еще в процессе его сог
ласования, потому что вместо 
принятия мер, обеспечивающих 
приближенное исполнение сроков 
графика, решаются оперативные 
вопросы, не относящиеся к этому 
документу.

Не прививаются графики в 
СМУ-1, несмотря на то, что в 
этом подразделении в основном 
ведется типовое домостроение.

разделения, которые должны за
ниматься комплектацией, лише
ны, как правило, информации о 
необходимости поставок материа
лов, изделий, конструкций. При 
таком положении дел производ
ство работ ставится перед фак
том свершившихся просчетов и 
принуждает принимать решения, 
подчас далеко не эффективные.

Например, ничем нельзя оправ
дать скопление большого числа 
заказов на одновременное строи
тельство эстакад. Изделия этих 
эстакад не только не могут быть 
размещены для исполнения по 
причине отсутствия мощностей по 
производству, но и заказы не 
комплектуются а р м а т у р н о й  
сталью. Строительство жилья вре
менно задерживается из-за отсут
ствия фундаментов жилых домов. 
Не готовится фронт монтажным 
работам на БВК, несмотря на то, 
что здания и сооружения давно 
готовы.

Можно привести еще массу 
примеров, которые мешают ус
пешно решать задачи эффектив
ной организации производства 
из-за слабой инженерной подго
товки. Видимо, управлению стро
ительства необходимо пересмот
реть позиции в отношении дейст
вующей системы инженерной под
готовки1' и предложить такую си
стему,# которая могла бы обеспе
чить эффективное ведение строи
тельного дела.

Ч ЕТВЕРТОЕ. В ряде подраз
делений стройки бытует 

примиренческое отношение к серь
езнейшим недостаткам производ
ства. быта, работе с людьми, что 
порождает безответственность, п 
порой даже преступную.

Например, многократными 
предписаниями контролирующих 
органов запрещались земляные 
работы на объектах полиэтилена, 
так как эти работы велись с гру-

до 11,4 в 1976-м.
Это хорошие показатели и их 

динамика нас вполне устраивает. 
Однако в. работе с людьми много 
еще недостатков. Слабо постав
лена работа с бригадирами, а кое- 
где в подразделениях она вообще 
прекращена. Еженедельные со
вещания бригадиров проводятся 
не везде, а отделы управления 
строительства и в частности, от
дел тов. Пустынникова, постепен
но отошли от этой работы.

Следующий пример—организа
ция злобинских хозрасчетных, 
комплексных бригад. Эта работа 
проводится в основном формаль
но, и сегодня мы крайне неудов
летворены состоянием дел. Кол
лектив, в котором родился этот 
почин, и шагнул в другие строй
ки Главка, сегодня имеет неудов
летворительные результаты. И у 
нас нет никаких объективных оп
равданий этому.

Формальный подход к принци
пиальному принятию решения, ор
ганизации бригад, отсутствие 
подготовки к переходу на хозяй
ственный расчет, определенное 
безразличие к судьбе важного 
государственного мероприятия,— 
вот что есть на сегодня. Мирить
ся с этим нельзя, и в 1977 году 
необходимо принять меры исправ
ления положения дел.

ЕСЛИ ОБЩ ИЕ показатели 
выполнения плана СМР 

удовлетворительны, то структура 
выполнения плана по видам фи
нансирования должна быть под
вергнута критике и серьезному 
обсуждению.

Главная задача по выполне
нию планд по госкапвложениям 
нами не выполнена. Вместе с тем 
мы имеем перевыполнение плана 
по капремонту в 4,5 раза. Если 
бы ресурсы строителей и монтаж
ников, использованные на капрс-

— Невыполнение плана по Минэнер
го сложилось в результате недовы
полнения программы субподрядчиками, 
по Ново-Зиминской подстанции, где 
плановое задание года выполнено 
только на 46 процентов.

Пришло время, когда надо в 
корне изменить отношение руко
водителей подразделений к воп
росу выполнения программы по 
заказчикам и не допускать впредь 
значительных отклонений в сто
рону недовыполнения или пере
выполнения планов.

Если не выполнены планы по 
названным заказчикам, мы счи
таем эта срывом. Перевыполне
ние же плана надо считать отри
цательным явлением.

К примеру, совершенно не
обоснованно перевыполнены го
довые задания по объектам ба
зы ВХМ—на 158 процентов, про
ектировщиками управления — на 
171 процент, котельной Ново-Ле
нино—150 процентов и так да
лее.

На перевыполнение отвлекают
ся ресурсы за счет других заказ
чиков, где их становится недоста
точно, и план там срывается. *

Примером тому может слу
жить недовыполнение плана по 
ЭП-300 — 48 процентов, бутило
вым спиртам — 75, полиэтилену— 
45, риформингу — 40 процентов.

Если мы нашли силы обеспе
чить равномерное выполнение 
плана по кварталам года, то тем 
более должны найти силы, дис
циплинирующие производство, и 
обеспечить исполнение заданных 
планов как по заказчикам, так и 
по объектам строительства.

С большими сбоями работает 
штаб нашей стройки—аппарат уп
равления. И ведущим отделам: 
ПДО, монтажному, техническому, 
технологи ч е с к о м у, сметно- 
д о г о в о р н о м у ,  плановому, 
отделам главных специалистов- 
механизаторов, другим отделам 

#  Окончание на 4 стр.
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Н. В. ФИРСОВ, 
начальник управления строительства

ф  Оконч. Начало на 2—3 стр. та работ, подготовить сменный
прицепной инвентарь для перевоз- 

следует много предпринять уси- ки тяжель1Х грузов, используя 
лий, чтобы поправить положение тягачи от пассажирских перево
да*  зок. Надо предпринять ряд дру-

0 НАШИХ ЗАДАЧАХ н^ 1977 гих мер, обеспечивающих беспере- 
год. План по генподряду бойную работу стройки, 

возрастает на 14 процентов, соб- Сложной проблемой остается 
ственйымн силами — на 14,5 про- пока распределение объемов суб
цента' Рост производительности подрядных работ на план 1977 
труда составит 4,9 процента, за* ГОда.
работная плата должна увели- Мощности монтажных органи- 
читься на 2 процента. заций не обеспечивают возраста-

Существующий сдвиг есть в ЮщИе объемы строительных ра- 
распределении объемов по терри- бот, поэтому часть их субподряд- 
ториальным комплексам. Так, на чикам еще не размещена. Воз- 
Байкальской площадке объем можно, что нам придется органи- 
уменьшается на 20 процентов, в 30вать одно или два монтажных 
Иркутске — на 62, Минэнерго управления в составе стройки на 
(в Ангарске)—на 12 процентов. правах внутреннего субподряда.

И наоборот. В Ангарске (по гь ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ января 
основным комплексам) объем О  КПСС, Совет Минист-
увеличивается в 1,5 раза. В том рОВ СССР, ВЦСПС и ЦК 
числе, в ПО «Ангарскнефтеорг- ВЛКСМ приняли постановление 
синтез» увеличение на 26 процен- *о Всесоюзном социалистическом 
тов, на заводе БВК—в 4,3 раза, соревновании за повышение эф- 
на Зиминской площадке—на 33 фективности производства и ка- 
процента. чества работы, успешное выпол-

В 1977 году мы должны вве- нение заданий десятой пятилет- 
сти в эксплуатацию: на Байкаль- ки». Это постановление опреде- 
ской площадке—вторую очередь ляет главные направления в ре
цеха сухого осадка и цех ожига- шенин задач второго года пяти- 
ния. Это практически полное за- летки и всей пятилетки в целом, 
вершение расширения очистных Главное решение задач этого 
сооружений. Поэтому в 1978 го- п ,да — ответственность каждого 
ду объем СМР по этой площадке члена коллектива за выполнение 
будет сокращен на 46 процентов его обязанностей за порученный 
к уровню 1976 года. участок работы. Эта ответствен

на Ангарской площадке не- ность возрастает тем более, ̂  что 
обходимо ввести в эксплуатацию: 1977 год — год необычный. В 
бутиловые спирты, Г1ВД, рифор- этом году наша страна отмечает 
минг, склады бутан-бутилена, за- 60-летний юбилей Октября, 
кончить Б ОС-II, выполнить боль- Поэтому главное внимание ру- 
шои объем СМР на ЗП-ЗОО, сдать ководителек подразделений,
в эксплуатацию иех завода хнм- всех коллективов_ партийных, 
реактивов, завод БВК, а также пр0фС0ЮЭНЬ1Х и комсомольских 
ряд других объектов. организаций стройки надо сосре-

По Jhmhhckoh площадке необ- д‘оточить на рекзком повышении 
ходнмо ввести производство хло- эффективностиР производства и 
ра и каустика-первую  очередь- J * eCTBa работы £а безусловна 
со всеми подсобными цехами, раз- v ’ J
вернуть интенсивную работу сов 
местно с монтажниками на винил
хлориде, поливинилхлориде 
Ново-Зиминской ТЭЦ.

J  АДАЧ'И ОЧЕНЬ СЛОЖ

перевыполнении месячных, квар
тальных, годовых планов и зада
ний. Особое внимание необходи
мо уделить росту производи
тельности труда за счет механи-

НЫЕ и тяжелые, но их на- зации- внедрения передовых ме- 
до решать, и мы обязаны их ре- тод° в совершенствования
шить. Как обеспечиваются планы профессиональных навыков,
1977 года? дальнейшего укрепления трудо-

Из материально - технических вой и производственной дисцип-
f lU H K Iресурсов мы имеем практически лип“ -

все необходимое. Пока осталась Пам необходимо усилить ре- 
единственная нерешенная задача жим экономии, рационального ис- 
занарядки дополнительного ме- пользования материальных и тех- 
талла по году. Эту задачу будем нических ресурсов на основе при- 
решать в первой половине февра- менения совершенной технологии 
ля. Но свое положение мы дол- строительного производства, снн- 
жны облегчить сами. Необходимо жения брака и переделок, внед- 
найти прямой контакт с завода- рения хозяйственного расчета.
ми Дальнего Востока и Красно
ярского края, которые имеют вы
сокое потребление металла, на 
взаимно интересующих условиях 
получить отходы для изготовле
ния закладных деталей й других 
мелких поделок и насколько воз
можно ликвидировать дефицит.

Особое внимание надо уделить 
работе всех подразделений по 
срокам графика и добиться свое
временного обеспечения ввода в 
действие объектов строительства, 
промышленных мощностей. Нам 
необходимо добиться ускорения

На кройке имеется дефицит темпов на^но-технического про
рабочих кадров. Покрывать его гресса' по*ышения результативно- 
надо за счет более рационально- сти РазРаботанных в отрасли до- 
го использования времени каждо- стижений науки и техники и на 
го работника. Сократить простои, ЭТОи ° снове обеспечить дополни- 
непроизводительные затраты ра- тельны” прирост производитель- 
бочего времени на рабочих ме- мости тРУДа* совершенствование 
стах, перенести часть работ из качественнь,х показателей работы 
построечных условий в цехи про- всех п°ДРазлелении- 
мышленных предприятии и на Необходимо развернут^ дейсг- 
этом получить около 7 процентов венное социалистическое соревно- 
покрытня дефицита рабочих. Сок- ванне, обеспечить наглядность и 
ратить прогулы, заболевания, о г- сравнимость результатов сорев- 
пуска без содержания и на этом нующихся, обеспечить широкую 
покрыть еще 2 процента дефици- гласность успехов и недостатков 
та рабочей Силы. Эти расчеты этого соревнования.
реальны, а задачи посильны. т ____

Нам надо принять меры по * ЭНер™Я ТРУДЯЩ" ХСЯ
эффективному использованию ТЯ- ^ггтппнлр°ЫТЬ НаПРаВЛеНа на 
желых машин, повысить смен. Условное выполнение задач, опре
иость. Сегодня же надо проявить 
серьезную озабоченность о техго- 
говности автотранспорта, о подго
товке шоферов для максимально
го увеличения двух смен, не до
жидаясь весенне-летнего разворо-

деленных XXV съездом нашей 
партии в десятой пятилетке.

Пусть юбилейная копилка со
ревнования пополнится новыми 
трудовыми успехами в честь 60- 
летия Великой Октябрьской соци
алистической революции.

_ (АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

На снимке
В. Т. Небогина  
— бригадир ком* 
сомольско - мо
лодежного к о л - 
л£ктива первого  
арматурного цет 
ха  завода
Ж Б И -1  комм у
нист Л ю дм и ла  
Я ковлевна  Шцм- 
кова.

Эта бригада  
стала победитещ 
лем в социали
стическом сорев
новании среди  
бригад УПП,  и 
на слете передо
виков ей была  
вручена Почет~
ная грамота и 
денежная пре
мия.

ТРУДИТЬСЯ  
ЕЩЕ ЛУЧШЕ
СМУ-3 ------------------- -----------

В строительно-монтажном уп
равлении № 3 25 января прошла 
профсоюзная конференция по про
верке коллективного договора и 
выполнения социалистических 
обязательств за 1976 год.

Начальник СМУ-3 Ю. И. Ав
деев в своем выступлении отме
тил, что прошедший год для ра
бочих, служащих и ИТР управ
ления был очень напряженным: 
семнадцать промышленных объек
тов, в том числе — объект ком
плекса ЭП-60, насосная 1870, С 
1870а, пять обслуживающих по
мещений, аварийно-факельное хо
зяйство НПЗ — газгольдер 74-7а, • 
цеха нефтебазы, пожарное депо, 
эстакады налива и другие—были 
сданы в эксплуатацию.

Государственный план СМР

УПП

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН по объему реализации продукции 
выполнить 30 декабря 1977 года. Выпустить сверх плапа: сборный 
железобетон, крупные стеновые панели, пиломатериал, столярные 
изделия, минеральную пату.

ЗА СЧЕТ УСКОРЕНИЯ научно-технического прогресса и внедре
ния его достижений, передовых методов организации труда, произ
водства н управления, снижения расхода сырья, материалов и энгр- 
горесурсов, развития массового движения за высокое качество про
дукции добиться сверхплановой прибыли в сумме 25 тыс. рублей.

ЗА СЧЕТ МОБ ИЛ И ЗА ЦИ И внутренних резервов, дальнейшего pai- 
внтия технического прогресса; организации и совершенствования про
изводства, сокращения потерь рабочего времени, обеспечить пере
выполнение планового задания по росту производительности труда 
на 0,1 процента.

Обеспечить в полном объеме комплектную поставку изделий на 
строительные площадки согласно утвержденным графикам.

В ЦЕЛЯХ повышения квалификации рабочих, ИТР и служащих 
охватить всеми видами учебы 2970 человек, в том числе экономиче
ской учебой— 1300 человек.

ОКАЗАТЬ помощь подшефным колхозам и совхозам Иркутской об
ласти по выделению рабочих для ремонта машин, выполнения сель* 
скохозяйствснных работ в весенне-осенний период.

ПРОДОЛЖИТЬ соревнование с коллективами треста «Железобе
тон* I лаввостоксибстроя и комбината «Братскжелезобетон».

♦  ♦  ♦

«...К НЕУКЛОННОМУ  
И С П О Л Н Е Н И Ю »

выполнен по СМУ генподрядом 
на 100,3 процента, собственными 
силами—на 111Г1 процента.

Трудовая вахта' первого года 
девятой пятилетки для всего кол
лектива СМУ была ознаменована 
взятием на себя повышенных со
циалистических обязательств, ко
торые в основном выполнены.

Однако, несмотря на большое 
количество ответственных меро
приятий, проводимых админист
рацией, партийной, комсомоль
ской и профсоюзной организаци
ями, в работе коллектива име
лись серьезные недостатки.

Учитывая недоработки, выяв
ленные в ходе проверки колдого- 
вора, профсоюзная конференция 
постановила: учесть и обобщить 
высказанные критические заме
чания и составить конкретные 
мероприятия по их устранению. 
Мобилизовать весь коллектив i:a 
выполнение поставленных перед 
мим производственных задач в 
1977 году и выполнить государ
ственный план по всем .показате
лям.

На общ*м собрании коллектив де
тально расслотрел ц принял со(1иа- 
листнческие обязательства ла 19/7 
год. ОсиовдБЩн пунктами нового обя
зательства записано — продолжить 
соретшааиие бригад по почину брига
ды т. Даряева — «Пятилетку — в че
тыре года» и бригада т. Ковалева из 
Л\СУ-42 *— «Работать бч\з нарушений 
трудозой дисциплины».

В юбилейном году трудТТться по 
почину бригады т. Ларькина из 
МСУ-42 — достигнуть наивысшеЙ про
изводительности труда и высокого 
кач.сгва работ.

Прозести в апреле 1977 года ле
нинский коммунистический субботник. 
Средства, заработанные в этот день, 
перечислить в фонд десятой пятилзт- 
ки.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома 
СМУ-3.

На предприятиях УПП за- Труженики заводов Ж БИ до
кончилась кампания по про- прежнему озабочены вопроса- 
ведению конференций по про- ми слабого обеспечения арма- 
верке коллективного договора турной сталью. Делегаты ГГНМ 
за 1976 год. Первый год пя- вполне обоснованно предъяв- 
тилетки для большинства под- ляют претензии к руководству Ш ПШ Ш Ш ПШ ЦИПШ Ш Ш Ш Ш Ш Н! 
разделений УПП явился пере- УПП и управления строитель- 
ломным годом в решении Ос- ства по поводу затянувшегося 
новных производственных за- строительства новых производ- 
дач. ственных помещений. Сущесг-

Коллектив УПП добился хо- вующая гравийная фабрика и 
роших успехов в социалист- цех ремонта тяжелых меха- 
ческом соревновании среди низмов находятся в ветхом со- 
родственных предприятий об- стоянии и практически для
ласти: комбинатом «Братск
железобетон» и трестом «Же
лезобетон» Иркутска. За 2-й 
и 4-й кварталы 1976 года наш 
коллектив завоевал в этом со
ревновании первое место с вру
чением переходящего Красно
го знамени. Среди промышлен
ных предприятий строительст-

нормальной эксплуатации не
пригодны.

Рабочие заводов ЖБИ-1, 2, 
ПНМ и других предприятии 
выскяаГали справедливую кри
тику в адрес руковцдства 
УАТа.

Руководство УПП совмест
но с объединенным завкомом

ва коллектив, УПП в 1-м, 2-м разработали мероприятия по 
и 4-м кварталах 1976 года был критическим . замечаниям и 
назван победителем социали- предложениям рабочих и слу- 
стического соревнования. жащих, высказанных на кон-

Отмечая достигнутые успе- ференциях, и приняли их к не- 
хи 1976 года, рабочие, ИТР и уклонному выполнению. Кол- 
служащие на колдоговорных лективный договор на 1977 год 
конференциях особое внимание принят, приняты и социалисти- 
уделяли недостаткам в работе ческие обязательства на вто- 
и задачам, которые предстоит Р ° й  год десятой пятилетки, 
решать во втором году пяти- Коллектив управления произ- 
летки. водственных предприятий на-

Большую тревогу вызывает чал Трудиться над претворени- 
у работников ДОКов необес- ем их в жизнь, 
печенность сырьем. Об этом Г. ЦВЕТКОВ,
говорил на конференции УПП председатель объединен-
рамщик ДОКа-2 Ю. А. Кавии. ного завкома УПП.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Ш З Ш Ф
«МИР»

10—12 февраля — Это началось 
в Альпах (широкоформатный). 10, 
12, 14. 16, 18. 19-50. 21-40.

«ПОБЕДА»
10—12 февраля — Золотая реч

ка. 10, 11-50. 13-40 .(удл.), 16, 18,
19-50, 21-45 (удл.).

«КОМСОМОЛ ЕЦ»
10 февраля — Она и дьяволы. 

17. 20-30. Длй детей — Русалочка. 
15-30. 11 — 12 февраля — Притча о 
любви. 17-20, 19-10, 21. Для детей
— Опасные игры. 15-30.

«ГРЕНАДА»
10 февраля — Синяя птица. 10, 

14. Черный чулок. 12, 16, 18, 19-40, 
21-20. II февраля — Синяя птица. 
10. 14. Свадьба в Малиновке. 12.
16. 18, 19-40 (удл.). О мужестве. 
21-50.

«ПИОНЕР»
10—12 февраля — Додумался, 

поздравляю! 10. 12, 13-40, 15-30. 10 
февраля—Принцесса Кагуа. 17-20,
19-10 (удл.), 21-40. 11 — 12 февраля
— Незнакомка (2 серии). 17-30.
20-30.

«ОКТЯБРЬ»
10—11 февраля — Повесть о 

«Неистовом». 1,7-20. 19-10. 21. Ру
салочка. 15-30. 12 февраля — Ру
салочка. 15-30. Об убийстве — на 
первую полосу. 17-20, 19-10, 21.

>
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