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<10  ФЕВРАЛЯ в читальном
■ ** зале библиотеки Д ворца 

культуры нефтехимиков собра
лись победители предсъездов
ского соревнования, партий
ные, советские и комсомоль
ские работники, чтобы поста
вить свои подписи под рапор
том.

Заведующий отделом строи
тельства и городского хозяй
ства ГК КПСС Ю. А. Зино
вьев зачитывает постановле
ние ГК КПСС, исполкома ю - 
родского Совета народных де
путатов, ГК ВЛКСМ  об ито
гах социалистического сорев
нования за право подписи ра
порта, поздравляет победите* 
лей.

С большим трудовым и по
литическим подъемом трудя
щиеся города Ангарска вклю
чились в социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече XXVI съезда партии. 
Бригада отделочников СМУ-2 
О. А. Середкина, коллектив 
цеха 35/6 нефтеперерабаты
вающего завода, завода гид
рирования выступили в горо
де с инициативой участвбиать 
в соревновании за право под
писи рапорта. Инициатива пе
редовых коллективов была 
одобрена бюро ГК КПСС.

Идя навстречу съезду, наш 
орденоносный город пятнлет- 
ний план по реализации про
дукции завершил 12 декабря 
1980 года. С хорошими пока
зателями закончена десятая 
пятилетка и план января 1981 
года многими трудовыми кол
лективами и предприятиями. 
Среди победителей соревнова
ния названы производственное 
объединение сАнгарскнефге- 
оргсинтез», завод бытовой хи
мии, строительно-монтажное 
управление № 1, установка 
35/6 НПЗ и другие. Всего со
рок девять первичных коллек
тивов.

Победители соревнования за 
право подписи рапорта были 
определены по итогам работы 
за III и IV кварталы прошло
го года и за январь текущего.

Рапорт трудового Ангарска 
XXVI съезду КПСС зачиты
вает Герой Социалистического 
Труда старший аппаратчик 
нефтеперерабатывающего заво
да Евгений Александрович Ку- 
лев.

В рапорте отмечено соци
ально-экономическое развитие 
города за  пять прошедших с
XXV съезда партии лет. Годы 
эти были характерны ростом 
объема промышленного произ
водства. Введены в строй пер
вая очередь завода Б В К, но
вый комплекс на ТЭЦ-9, мощ
ности по производству высо
кооктанового бензина, этил- 
бензола, этилен-пропилена, бу
тиловых спиртов, полиэтилена 
высокого давления. Почти 400

тон с ъ езд у  
П О Л П Н С И Н !

новых технологических процес
сов, более 60 автоматизирован
ных и механизированных ли
ний и более двух тысяч двух
сот единиц нового оборудова
ния внедрено и установлено за 
годы десятой пятилетки.

'Ш есть раз подряд Ангарск 
награж дался переходящим 
Красным знаменем Совета Ми
нистров РСФ СР и ВЦСПС за 
большие достижения во Все
российском социалистическом 
соревновании.

Первым подписывает рапорг 
города XXVI съезду партии 
бригадир Ангарского строи
тельно-монтажного управле
ния треста Дальстальконструк- 
ция Н. Д . Андрианов. Присут
ствующие горячими аплоди
сментами сопровождаю т всех, 
кто подходит к столику, где 
лежит рапорт, и подписывают 
этот важный документ. Это 
делегаты XXVI съезда партии 
Тамара Ивановна’ Микиртиче- 
ва, машинист компрессоров за 
вода полимеров, и Нина Алек
сандровна Штыбор, машинист 
ТЭЦ-1, бригадир слесарей Ан
гарского электромеханического 
завода Камелия Евгеньевна 
Головицына, бригадир мон- 
тажников СМУ-1 Василий 
Иванович Ж ерноклев, началь
ник Ангарского управления 
строительства Герой Социали
стического Труда А. В. Пичу- 
гнн, учительница школы № 29 
Т. И. Пешкова, первый секре
тарь Ю го-Западного райкома 
партии А. А. Буб, первый сек
ретарь Центрального райкома 
партии И. X. Канарик, пред
седатель групкома АУС В. И. 
Меньшиков, бригадир формов
щиков УПП Б. В. Полыгалов, 
бригадир маляров-штукату- 
ров СМУ-б В. П. Хмель, ге- 

. неральный директор производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Б. А. 
Блудов, бригадир монтажни
ков башенных кранов стройки 
В. Г. Тимофеев, начальник го

родского узла связи Герой Со-

циалистического Труда Л . И. 
Баев, бригадир плотников РСУ 
АУС В. С. Лисневский и мно
гие другие.

Важнейший этап социали- 
стического соревнования завер
шился — рапорт съезду подпи
сан. Сейчас коллективы горо
да готовятся к проведению в

дни работы съезда ударно! 
ВАХТЫ МИРА.

Л. МУТИНА.
На снимке: трудовой ра

порт XXVI съезду КПСС под
писывает знатный бригадир 
СМУ-1 Василий Иванович 
Ж ерноклев.

Фото В. МАКСУЛЯ.

ВАХТА М И РА
В заводоуправлении завода Ж БИ -1 про

шло общее собрание коллектива управле
ния. На повестке дня рассматривался воп
рос по сбору и перечислению денежных 
средств в Фонд мира. З а  основу разговора 
участники собрания приняли предложение 
заместителя директора завода В. М. М ат
веева — перечислить на лицевой счет Фон

да мира свой однодневный заработок по 
подписным листам 'всем работникам заво 
доуправления. Увеличение средств, посту
пающих в Фонд мира, является сейчас Для 
всех поборников мира основным вопросом. 
Решение работников заводоуправления бы
ло поддержано единодушно.

Сбор по подписном листам проводила

инженер ООТиЗ Вера Краснова. В этом 
году средств собрано на 40 рублей боль
ше. Это говорит о том, что заводоуправ
лении как нельзя ответственнее подошли к 
решению этого вопроса.

Л . БЕЛЕН О ВД, 
секретарь цеховой парторганизации за 
водоуправления.

С Е Г О Д Н Я
НА
П УС Н О В Ы Х :
А М М И А Н

НЕОБХОДИМЫ 
ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЫ

В первый месяц нынешнего 
года трудовые коллективы, з а 
действованные на строитель
стве комплекса аммиака, в це
лом g плановыми заданиями 
не справились.

В январе плановые задания 
выполнили рабочие коллекти
вы СМУ-2, СМУ-4 и МСУ-50. 
Но еще в январе СМУ-2 дол
жно было дать тепло на объ
ект 550, сейчас перевалило за 
2>ю половину февраля, но теп
ла нет. Его отсутствие сильно 
сдерживает отделочные р а 
боты на этом объекте и сдачу 
компрессора под монтаж.

Все, кто работает на ком
плексе аммиака, нуж даю тся в 
столовой, здание которой 
строит СМУ-3. Этот объект 
должен быть сдан в феврале, 
но работа здесь идет медлен
но, и пока неизвестно, будут 
ли люди в этом месяце обе
дать в своей столовой.

Кроме того, СМУ-3 очень 
медленно ведет свои работы 
на эстакаде 2-1. Не обеспечив 
сдачу под монтаж этой эста
кады, СМУ-3 сильно сдерж и
вает фронт работ таких круп
ных организаций, как АМУ-1 
и СТИ.

Плохо сработало в начале 
года АМУ-2 на объекте 552. 
Им не выполнены монтаж и 
обвязка оборудования, кото
рое не сдано под наладку и 
изоляцию.

Очень плохо работал в ян
варе опытный завод треста Вос- 
токхиммонтаж. Еженедельные 
тематические задания им вы
полнялись примерно на одну 
треть, что значительно сдер
живало выполнение тематики 
МСУ-42 и МСУ-45.

УКС не выполнил ни одного 
пункта мероприятий, преду
смотренных директивным сете
вым графиком.

Д л я  МСУ-42 на комплексе 
Фронт работы был недостато
чен. Сейчас он увеличится. По 
мнению оперативного ш таба, 
на объекте 571 можно и нуж 
но организовать работу во 
вторую смену. Д л я  этого все 
условия есть.

Оперативный штаб.
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Р А Б О Т А  нашей конфереи-
■ цин по проверке выпол- 

нення коллективного договора 
за  1980 год к принятиюколдо- 
говора на 1981— лервый год 
одиннадцатой пятилетки про
ходит накануне больших со
бытий в жизни советских лю 
дей. 23 февраля 1981 года в 
Москве начнет свою работу 
XXVI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Н а
ша страна вступает в новый 
этап экономического и соци
ального развития. Вступает о 
чувством гордости за многие 
славные свершения.

Значительный вклад в выпол
нение пятилетнего плана внес
ли ангарские строители. За го
ды пятилетки построено и ’аве- 
дено девять промышленных 
комплексов по производству 
химической и нефтехимической 
продукции. Введено 764,7 ты
сячи квадратных метров ж и 
л о й  площади, в том числе 
сверх плана 146,7 тысячи 
квадратных метров. План вво
да жилья выполнен ко Дню 
строителя. Построено 97 объ
ектов соцкультбыта, из них 6 
школ, И З детских дош коль
ных учреждений, хлебозавод, 
8 столовых и много других 
объектов. В 1980 году госу
дарственный план строительно* 
монтажных работ выполнен 
по Ангарской плошадке по 
генподряду на 101,3 процента, 
собственными силами на 110,5, 
по производительнрсти труда 
на 100,1 процента.

В течение всего года были 
сконцентрированы основные 
ресурсы на пусковых комплек
сах и объектах. В результате 
чего вредено в действие по 
промышленным объектам — 
турбина, котел мощностью 420 
тонн в час на ТЭЦ-9, котел 
№ 1 Новозиминской ТЭЦ, 
мощность по производству 
продукции на 30 тысяч тонн 
на заводе белково-витамин
ных концентратов. На Бай
кальском целлюлозно-бумаж
ном заводе: котел, цех сушки 
и сжигания, третья промывная 
станция. Развернуты работы 
по подготовке ввода комплек
сов: аммиака, винилхлорнда, 
Новозиминской ТЭЦ.

В городе Ангарске построе
но и введено 92059 кв. метров 
полезной площади при плане 
64749 кв. метров. Д ля  строите
лей построено и введено 39,4 
тыс. квадратных метров ж и
лья. По объектам сельского 
хозяйства освоено средств в 
сумме 4333 тыс. рублей при 
плане 3277 тыс. рублей. Пост
роены и введены кормоцех с 
кормораздачей Зверевского 
совхоза, зерносушилка в сов* 
хозе «Савватеевка», картофе
лесортировочный пункт, си
лосные траншеи на 89J70 
тонн. На период весенне-осен
них работ направлено в под
шефные колхозы и совхозы: 
574 механизатора, 490 челе-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОВЕРК*

Л. В. ПИЧУГИН, 
начальник Ангарского управления строительства

век на полевые работы, авто
мобилей 602. По базе собст
венной стройиндустрии план 
выполнен на 158,1 процента. 
Большинство коллективов 
строительно-монтажных под
разделений государственный 
план 1980 года выполнили.

На бригадном подряде ус
тойчиво работало 100 бригад 
(по заданию Главка — 96 
бригад). Подрядными брига
дами выполнено 34,1 процен
та всего объема строительно
монтажных работ. Годовой 
экономический эффект соста
вил 122,3 тыс. рублей. Выра
ботка в подрядных бригадах 
на одного рабочего составила 
18720 рублей. Выплачено пре
мий за э к о н о м и ю  расчет
ной стоимости — 17 тысяч 
рублей. Качество строительно
монтажных работ по оценке 
государственной комиссии вы
ше, чем по обязательству. Из 
обшего количества введенных 
в эксплуатацию объектов —  
13,8 процента сдано с оцен
кой «отлично», 86,2 процента-- 
«хорошо», удовлетворительных 
оценок нет. Примерами отлич
ного качества и высокой куль
туры производства на граж 
данском строительстве могут 
служить введенные в эксплуа
тацию магазин спорттоваров 
«0лимпиада-80», широкофоп- 
матный кинотеатр «Родина» и 
другие. Взятые обязательства 
по экономии энергоресурсов, 
теплоэнергии, топлива и ме
талла выполнены, за исключе
нием цемента.

Много на стройке делается 
по развитию социалистическо
го соревнования ареди рабо
чих, бригад, участков, подраз
делений. Нельзя не отметить 
коллективы, которые досрочно 
в ы п о л н и л и  свои социалистиче
ские обязательства 1980 года 
и успешно завершили пятилет
ку в целом. Это коллективы 
СМУ-1, СМУ-5, СМУ-7, УМ, 
УПП, АРЗ, УЭС, УАТ, УПТК, 
518 человек выполнили свои 
пятилетние задания к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

П  О ИТОГАМ соревнования 
1980 года наилучших по

казателей добились коллекти
вы бригад: каменщиков СМУ-6 
Владимира Ильича Гриценко, 
плотников-бетоншиков СМУ-3

- Юрия Васильевича Каймс-

•1П ФЕВРАЛЯ состоялась общестроительная 
I ^  конференция по проверка выполнения кол

лективного договора за 1980 год. Это был «год 
напряженной завершающей работы строителей в 
десятой пятилетке. Почти все передовые кол лек* 
тивы продолжили ударную ленинскую вахту. 
Принятые повышенные социалистические обяза
тельства по выполнению гаданий пятилегки боль
шинством подразделений успешно завершены.

Накануне работы XXVI съезда партии родились 
нопыо замечательные начинания, выдвинулись 
передовики и новаторы труда. Накопленный опыт 
явился результатом большой совместной рабо
ты руководства, партийного комитета, групкома 
и комитета BJ1KCM стройки. Около 000 делега
тов со всех подразделений приняли участие в ра
боте конференции.

Кроме публикуемых выступлений иа конферен
ции были сделаны доклады начальником орса 
стройки И. Г. Муравьевым, техническим инспек- 
тором труда ЦК профсоюза С. К. Уваровым, от 
профсоюзной организации стройки с отчетным 
докладом выступил председатель группового ко
митета профсоюза В. Н. Меньшиков.

Д оклад и выступления печатаются в сокра
щении.
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нова, маляров СМУ-5 — Ген
надия Ивановича Бруева, ком
сомольско-молодежная бригада 
маляров Елены Ильинична 
Мордовиной, бригада монтаж
ников конструкций СМУ 3, 
возглавляемая Героем Социа^ 
листического Труда Владими
ром Антоновичем Дарчевым, 
бригада маляров СМУ-5 Е ка
терины Гавриловны М ихале
вой, механизаторов СМУ-7 
Александра Александровича 
Д укарта, формовщиков УПП 
Бориса Васильевича Полыга- 
лова, водителей автомобиля 
автобазы № 1 УАТ Николая 
Прокопьеяича Гудова.

П родолж алась работа по 
сокращению затрат ручного 
труда за счет внедрённых но
вых средств механизации. Вне
дрено 146 единиц механизмов 
и приспособлений, что позьо 
лило условно высвободит^ 206 
человек рабочих. Установлен
ные задания по повышению 
уровня механизации основных 
видов работ выполнены за ис
ключением земляных. В отчет
ном периоде проведено 68 по
строечных школ по распрост
ранению передовых методов 

1 труда с охватом 1207 человек, 
22 конкурса мастерства с уча
стием 367 человек, из них че
тыре общестроительных. 45 
молодым пябочим поисвоено

звание «Мастер — золотые ру
ки». Охвачено технологически
ми и картами трудовых про
цессов 55 процентов рабочих, 
71,3 процента — личными, бри
гадными производственны мн
планами. От использования 
рационализаторских и изобре
тательских предложений полу
чена фактическая экономия 
государственных средств в 
сумме 2,2 млн. рублей, боль
ше взятых социалистических 
обязательств на 300 тыс. руб
лей. В патентную группу по
ступило 20 технических реше
ний на изобретения. Оформле
но и направлено 6 заявок, из 
них 3 признаны изобретения
ми.

На стройке принимаются 
определенные меры по укреп
лению трудовой дисциплины и 
снижению текучести кадров. 
Все трудовые коллективы во
влечены в соревнование по по
чину Московского завода «Ди
намо» под девизом «Десятую 
пятилетку без нарушения тру
довой дисциплины». Во всех 
подразделениях созданы и ра
ботают советы наставников, 
советы по профилактике пра
вонарушений, комиссии по 
борьбе против пьянства и ал 
коголизма. Все это, -безуслов
но, положительно сказалось 
на работе с кадрами. Однако

принимаемых мер недостаточ
но, состояние трудовой дис
циплины все еще остается низ
кой. В отдельных коллективах 
нарушителям дисциплины не 
создают обстановку нетерпи
мого отношения. Поэтому ко
личество нарушителей обще
ственного порядка остается 
сравнительно высохим в 
СМУ-2, 4, 5, А РЗ. Но теку
честь кадров в сравнении с
1979 годом несколько сократи
лась.

На стройке работает много 
славных трудовых коллекти
вов, бригад, участков, це\Ъ&. 
баз, подразделений, хатооые 
из года в год выполняют и пе
ревыполняют своя производ
ственные задания к Сегодня 
обепечивают ввод э действие 
жилых домов, объектов соц
культбыта, промышленных 
комплексов. В 1980 году за 
достигнутые зыссхке произ
водственные показатели и ак
тивное • участие в обществен
ной жизни занесено в книгу 
Почета пятилетки 60 работни
ков, на доску Почета 243, на
граждено почетными грамота
ми 4611, присвоено зва 
ние «Ветеран АУС» — &2, 
почетное звание «Заслуженный 
работник АУС» — 49 строите
лям.
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В Ы С Т У П Л Е Н И Я  В П Р Е Н И Я Х
J . ..

Е. Н. КИРИЛКОВ, 
бригадир завода Ж БИ -4

Т  РУ ДЯЩ ИЕСЯ нашего
■ завода на основе широко 

развернутого социалистическо
го соревнования борются за 
повышение эффективности лоо- 
изводства и качества работ. 
Коллектив успешно справился 
с выполнением пятнлетнего 
задания. План 1980 года вы
полнен 22 декабря, сверх пла
на выпущено 6589 квадратных 
метров панелей, реализовано 
продукции сверх плана на 245 
тысяч рублей.

В моей бригаде 12 человек, 
мы занимаемся изготовлением 
панелей для девятиэтажных 
домов. Это очень сложная но
вая серия. Выполнение не- 
дельно-суточного графика нам 
дается нелегко, так как в ^д- 
ной опалубке приходится де

лать панели разных типов. Из- 
за этого частого переобору
дования металлическую опа
лубку приходится резать. П а
шу работу такж е тормозит ре
монтно-механический завод, 
который не доставляет центра
лизованно закладные детали. 
Е с л и  и х  завозят иногда, то 
все подряд, не придерживаясь 
тематики. В результате, скап
ливается много некондицион
ных заводских деталей на 
складе.

Коллектив нашего завода 
так же, как и многие подраз
деления УПП, принял повы
шенные социалистические обя
зательства в честь XXVI съез
да КПСС. От имени заводчаи 
хочу сказать, что с принятыми 
обязательствами мы справим
ся.

D  1980 ГОДУ руководство, 
ы  партийная, профсоюзная 
н комсомольская организации 
СМУ проделали большую ра
боту в области социалистиче
ского соревнования по пятому 
году десятой пятилетки. В те
чение года крупными вехами 
в соревновании СМУ-5 были 
соревнование в честь 110-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина и подготовка к 
встрече XXVI съезда партии. 
За  прошедший год значитель
но перевыполнен план по вво
ду жилья. В этом нам пемог 
заключенный договор трудово
го содружества со смежными
организациями. Благодаря т р >

\
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Л. Т. ТИХОНОВА, 
бригадир СМУ-5

довому соперничеству удалось 
улучшить дела на объектах 
соцкультбыта. Сдано более 
десяти объектов, которые по
лучили оценку «хорошо» и 
«отлично».

На повышение качества от
делочных работ положительно 
повлиял переход бригад на ра
боту методом подряда, приня
тие индивидуальных и бригад
ных обязательств. Каждому 
ясно, что повышение благосос
тояния народа немыслимо без 
роста эффективности и эко
номики, интенсификации все- 
г а 7 общественного производст

ва. Потребить можно только

то, что создано иаш ямя со бет. 
венными руками. Расточитель
ности, бесхозяйственности дол- 
жеь быть поставлен надеж 
ный заслон. Ответственная 
роль в этом деле отводится 
профсоюзным организациям, 
которые призваны совершен
ствовать формы соревнования. 
Поэтому распространение пе
редового опыта стало важ ней

шим условием развития трудо

вого соперничества. Высокая 

личная ответственность за об

щее дело — вот, по-моему, от
личительная черта каждого 

участника соревиоважяя.

v
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
А. В. НЕЧАЕВ, главный инженер УПТК стройки

К О Л Л Е К Т И В  УПТК за 
истекший год справился 

Щ во всеми технико-экономиче- 
екнми показателями. Принима
лись все меры для изыскания 
недостающих материалов, бы
ли созданы условии дли nepe-v 
выполнения плана по вводу 
жилья и соцкультбыта. П о
стоянно работали над совер
шенствованием производствен
но-технологической комплекта
ции. З а  последнее ’время при
ступили к сезонной перемотке 
рубероида. Введена новая ли
ния по изготовлению кожухов 
для изоляции трубопроводов. 
В колерном цехе изготавлива
ется новая линия по получе
нию меловой пасты. Л аб о р а
торией ОИМ К 4 разработана 
технология нового вида ш па
клевки. В отличие от прежней 
она дешевле на 20 рублем за 
каж дую  тонну н по качеству 
не уступает ей. ^

Во второй половине этого 
года во всех девятиэтажных 
домах планируется полы вы
полнять из линолеума. Более 
пяти лет работает участок по 
прокату инвентаря. Цель ор
ганизации этого участка —

сократить расходы на нэго* 
товление, содержание и экс
плуатацию средств пункта 
проката. Назначение свое 
пункт проката оправдывает. 
Уже на первое января 1981 
года здесь имеется 154 найме 
нования. Изготовлением изде
лий для пункта проката зани
мается РМ З. Нормальной ра
боте пункта мешает отсутст
вие ремонтных мастерских, не
достаточна площ адка для хра
нения и ремонта инвентаря.

Основным недостатком в 
нашей работе являются сверх
нормативные остатки материа
лов. Управлению строительст
ва выделяются материалы для 
выполнения стопроцентной 
программы строительно-мон- 
таж ны х работ. Если план не 
выполняется, материалы осе
даю т на объектах, перераба
тывающих участках, складах 
УПТК. Так случилось на Зи- 
минской площадке, и по Ан
гарской положение не совсем 
удовлетворительное. Работни
ками УПТК, соответствующи
ми отделами управления стро
ительства ежеквартально про
водятся анализы по выявле

нию ненужных материалов. 
Не всегда вопросы отгрузки 
Главснаб решает положитель
но. Если излишние материалы 
не находят потребителя, они 
оседают на наших свдадах. 
Почему появляются ненужные 
материалы? Д а  потому, что 
работа по составлению зая> 
вок поручается третьестепен
ному лицу в подразделении. 
Потребность материалов за к а 
зывается не согласно проект
но-сметной документации, а 
переписываются из года в год 
одни и те ж е цифры. Д л я  пре
дупреждения таких явлений 
необходимо представлять заяв 
ки в соответствии с титулом 
и проектно-сметной докумен
тацией, повысить, ответствен
ность руководителей подраз
делений за заявленные мате
риалы.

0
^ О  Д Н Я  основания баз 

для хранения и комплек
тации строительных материа
лов прошло более 30 лет. Б а 
зы разбросаны на шести пло
щ адках, из них три основных 
базы находятся на временной 
территории производственного

объединения «Ангарскнефте* 
оргсинтез». М атериалы на 
этих базах хранятся в дере
вянных, холодных, не приспо
собленных для механизации 
складах. Работы выполняются 
вручную, как и 30 лет назад, 
н получено предупреждение 
от производственного объеди
нения об освобождении терри
тории.

В 1979 году началось строи
тельство теплого механизиро
ванного склада. В течение, года 
СМУ-3 возвело каркас здания, 
затем работы по стронтельсг- 
ву приостановились. С осени 
прошлого года и по сей день 
работы не ведутся за исклю
чением СМУ-7, которое выпол
няет обратную засыпку. Мы 
обращ аемся ко всем исполни
телям, участвующим в строи
тельстве теплого склада, с 
просьбой — выполнить за ле
то объем работ в соответст
вии с графиком, чтобы в осен
не-зимний периоды приступить 
к отделочным и монтажным 
работам.

Очень важным является 
размещение обслуживающего 
персонала базы №  1 на базе

№ 2 . Ужа сегодня на хватает 
бытовых помещений. Д л я  этих 
целей установлено семь вагон
чиков. Строящийся теплый 
склад не имеет бытовых по
мещений. Не справляется о 
обслуживанием работающих и 
буфет. Рабочая сила базы 
Й  2 будет пополняться в свя* 
•в  с вводом склада запчастей, 
переводом части работников б 
базы № 3  и организации но* 
вых цехов. Д а  и сама контора 
УПТК работает в ртрыве от 
основного производства. Все 
это говорит за то, что нужно 
приступить к строительству 
административно-бытового кор
пуса. Д ля решения этих вопро
сов оформлено задание на 
комплексное проектирование 
базы № 2, где предусмотрено 
выполнить проекты на необ
ходимые склады и корпусы.

В заключение хочу сказать, 
что коллектив УПТК, безус
ловно, приложит все силы, 
чтобы обеспечить материала
ми ангарехих строителей; для 
успешного выполнения приня
тых ими социалистячесхих обя
зательств в честь открытия
XXVI съезда партии.

К, С. ЯКОВЛЕВ, заместитель 
начальника УАТа

РУКОВОДСТВО автомо
бильного транспорта, объ

единенный рабочий комитет 
профсоюза на протяжении 
1980 года принимали все меры 
к тому, чтобы четко выполня
лось коллективное соглаш е
ние. Б лагодаря широко раз
вернутому социалистическому 
соревнованию коллектив УАТа 
успешно выполнил годовой 
план автоперевозок с основ
ными технико-экономическими 
и эксплуатационными пока
зателями. Вся работа была 
подчинена главной задаче — 
бесперебойному обеспечению 
грузами строительных площ а
док и объехтов, доставке р а
ботающих на объекты. Особое 
внимание обращалось на свое
временную доставку грузов 
на пусковые объекты.

Необходимо подчеркнуть, 
что каж дая  база годовой план 
выполнила досрочно, а УАГ в 
целом о этой задачей справил
ся к 22 декабря 1980 года. 
Вое автобазы пятилетний план 
выполнили досрочно, а в це
лом УАТ этот план выполнил 
к .18 июля 1980 года.

Коллективами автобаз УАТа 
были проведены серьезные ме
роприятия по обеспечению 
уборки урож ая в хозяйствах 
Аларсхого района. Всего в 
колхозах и совхозах работало 
654 автомобиля в течение 4 
месяцев, что дало возм ож 
ность обеспечить уборку уро
ж ая  качественно и в срох. Со
рок два человека представле
ны к поощрению за работу в 
уборочной кампании облис
полкомом. Кроме того, в пос. 
Савватеевка на протяжении 
месяца работало каж дый день 
по 12 автомашин на уборке 
картофеля, свеклы, моркови, 
капусты. Убрано 225 га карто
феля. Коллективом УАТа вы
полнено задание по заготовке 
сена в количестве 106 тонн. 
К ак н в предыдущие годы, в 
автобазах продолжались рабо
ты по реконструкции произ
водственных помещений, бла
гоустройству.

Активизировалась работа на
ставников, советов по профи
лактике правонарушений, ко
миссий по борьбе о пьянством 
и алкоголизмом, товарищеских 
судов и других общественных 
институтов, в результате чего 
несколько укрепилась трудо
в а я  дисциплина.

Н аряду с этим наши успехи 
могли бы быть значительно 
выше, если бы вовремя были 
ликвидированы имеющиеся не
достатки. Так, не выполнен 
коэффициент сменности гру
зового парка, у некоторых ав* 
тобаз не выполнен коэффи
циент пробега грузоподъемно
сти, требует своего усиления 
борьба с пьянством, необходи* 
мо решительно вести борьбу а 
производственным травм атиз
мом. Н адо еще больше акти
визировать работу обществен*' 
ных институтов с целью даль
нейшего укрепления социали
стической дисциплины труда и 
сокращения текучести кадров.

У вас работает много моло
дежи, значительная часть кото- 
>ой проживает в общежитиях, 
'от фахт, что данная моло

деж ь проживает не в одном 
общежитии, а в разных, нано
сит большой ущерб воспита
тельной работе. Мы неодно-. 
кратно обращались с вопросом 
о предоставлении УАТу от
дельного общежития и просим 
решить этот вопроо н аейчао 
на данной конференции.

Нашими задачами являются 
продолжение улучшения про- 
изводственио-техннчеехой базы 
УАТа и автобаз. Нам нужно 
в предстоящей пятилетке по
строить центральную базу тех- 
ничесхого обслуживания, по
высить выработку на автомо
биль, добиться дальнейшего 
улучшения планирования рабо
ты автотранспорта, повысить 
безопасность движ ения н обео- 
печить уменьшение вредного 
воздействия транспорта на ок
ружающую среду, снизить про
изводственный травматизм.

Коллектив автомобилистов 
стройки, как н весь советский 
народ, одобряет проехт Ц К 
КПСС к XXVI съезду партии, 
прилагает все свои силы к 

достойной его встрече.

Ес
Тс

Н. Ф. С Л АВГОРОДСКИЙ, начальник УМа
1 / О Л Л ЕК ТИ В  управления 

механизации 30 октября
1980 года завершил пятилет
нее задание, а 19 декабря — 
план года. На фоне достигну
тых успехов у нас имеются 
серьезные недостатки, над ре
шением которых нужно еще 
много трудиться. Не изжиты 
до сих пор случаи травм атиз
ма на производстве. Они 
практически сводят на нет 
всю нашу профилактическую 
работу. В коллективе встреча
ются /факты нарушения трудо
вой дисциплины и обществен
ного порядка. Наблюдаются 
большие упущения в органи
зации производства. К сож а
лению, отсутствует ритмич
ность в предоставлении фрон
та работ коллективу управле
ния механизации со стороны 
наших генподрядных СМУ. 
Особенно это касается СМУ-1
— нашего основного заказчи
ка по свайным основаниям.

Все вышесказанное, а так 
же ряд других причин, и внут
ренних и внешних, является

помехой в деятельности кол
лектива. С другой стороны, в 
этих помехах кроются большие 
резервы производства и повы
шения его эффективности. 
Обо всем этом говорили в 
своих выступлениях деле1 аты 
колдоговорной конференции 
своего подразделения. В д аль
нейших мероприятиях и техни
ческом плане развития мы н а 
метили пути решения этих 
вопросов.

Надо отметить, что на 1981 
год все участки, бригады и 
экипажи приняли на себя по
вышенные социалистические 
обязательства по досрочному 
завершению первого года 
одиннадцатой пятилетки.
Вполне обоснованно взято обя
зательство на 1981 год, так 
как, участвуя в социалистиче
ском соревновании прошлого 
года, коллектив добился опре
деленных успехсв. Практиче
ски все коллективы участков, 
бригад, экипажей были охва
чены различными видами со
ревнования. К 110-Я годовщи
не со дня рождения В. И. Л е 

нина уже был выполнен пяти
летний план коллективом уча
стка Na 2, бригадой монтеров 
подкрановых путей В. И. К ап
лана с участка № 4. Закон
чили свою пятилетку ко Дню 
строителя прорабство по стро
ительству железных дорог и 
по устройству подкрановых 
путей, бригады по строитель
ству железных дорог — Т. И. 
Сорокиной и монтажу баш ен
ных кранов — В. Г. Тимофее
ва.

Ко Дню Советской Консти
туции со своими повышенны
ми обязательствами по до
срочному завершению пятн- 
летнего задания справились 
прорабства по монтажу и де
монтажу башенных кранов, 
группа бульдозерных механи
заторов, группа машинистов 
тяжелых кранов и группа м а
шинистов башенных кранов.

От имени коллектива уп* 
равления механизации хочу 
сказать, что со своими зада* 
чами мы справимся успешно н 
в установленные сроки.

Пусковой года: комплекс аммиака строятся.
Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.
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ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ
В связи с приближающимся

знаменательным событием в 
жизни страны — XXVI съез
дом КПСС — Д ом книги с 
I февраля ао I марта 1981 го
де. объявляет месячник мас.- 
сового распространения книг. 
Наш а цель — широкая пропа
ганда и распространение лро- 
кзведеней основоположников 
марксизма-ленинизма, мате
риалов и документов КПСС и 
братских партий, книг о до
стижениях кашей страны в 
экономическом и культурном 
строительстве в период мех:ду 
съездами партии, общественно-

политической, сельскохозяйст
венной литературы, книг, вы 
пущенных к XXVi съезду
КПСС.

В период месячник» буду* 
предложены выстввкм-орода- 
жи книг; «Навстречу XXVI 
съезду КПСС», «От съезд/л к 
съезду», «Достойную встречу 
съезду партии». Работает вы
ставка политического плаката.

Просим посетить наш м ага
зин и приобрести аеобходймую 
литертуру.

Л . МУРАВЬЕВА, 
товаровед Д ом а книги.

К ЖЕНСКОМУ ДНЮ

МОСКВА. В цехе станкостроительного « в о д а  имени Серго Орджоникидзе состоялся концерт 
студенческого фольклорного анспмбля музыкального училища имени Гнесиных.

Каждое лето студенты отправляю гея а экспедиции по деревням и селам России, собирая на
родные песни. А затем с новым репертуаром выступают на столичных предприятиях.

На снимке: выступление студенческого фольклорного ансамбля музыкального училища имени 
Гнесиных перед тружениками станкозавода им. Серго Орджоникидзе.

Фото А. Сенцова
Фотохроника ТАСС.

Н а заседании центрального 
женсовета стройки и культмас
совой комиссии групкома сос
тоялось обсуждение предстоя
щего торжественного заседа
ния и вечера женщин, посвя
щенных 8 М арта. Утвержден 
состав праздничной комиссии, 
разработай план мероприятий. 
Вечер женщин — передовиков

производства решено прооо- 
дить в форме «Голубого огонь
ка* 5 марта в Д оме куяы у- 
ры «Зодчий».

Будет организована работа 
книжных и сувенирных киос
ков, празднично оформлен 
зал, разработана. интересная 
программа.

Наш корр.

ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРЫ

«С И БИ РС К И Е  САМ ОЦВЕТЫ »
На проходившем недавно 1 туре областного телеви

зионного конкурса «Сибирские самоцветы* выступили 
ведущие коллективы художественной самодеятельности 
Ангарска. Телевизионный * конкурс посгяшаетст XXVI 
съезду КПСС и ставит своей целью широкую пропаган
ду самодеятельного творчества. Ангарчан представля
ли на конкурсе вокальные и хореографичаекчр коллек
тивы Дворцов культуры «Современник», «Энергетик», 
нефтехимиков, «Зодчий» и актового зала строи гелей.

Призовые места жюри единодушно присудило во
кальному ансамблю «Настенька» и танцевальному кол
лективу «Ивушка» из Д К  «Энергетик», известному в 
нашей области ансамблю «Багульник». Все они завое
вали право участия во втором туре конкурса, который 
будет транслироваться по иркутскому телевидению.

Очень хорошее впечатление у зрителей оставил арти
стический коллектив Дома культуры «Зодчий», особен
но его солистки Галина Елйстратова и Галина Федо
това. На суд слушателей они вынесли десять произве
дений —, романсы, народные песни и песни современ

ных композиторов. Это певицы разных направлений — 
Галине Елистратовой ближе классика, Галине Федото
вой лучше удаются народные песни — но обеих отли
чают высокая культура исполнения, хорошие вокаль
ные данные, и жюри справедливо дало им высокую 
оценку.
' Из вокалистов, представлявших художественные кол

лективы стройки, аплодисменты зрителей заслужила 
также Светлана Ярыгика, исполнившая русскую на
родную песню «Травушка—муразушка*.

Победителем первого тура телевизионного конкурса 
стал хореографический ансамбль «Зодчего», в исполне
нии которого телезрители увидят во втором туре тан
цы «Редюдя» и «Потеха».

А вот актовый зал строителей выступил ниже своих 
возможностей. Вокальный ансамбль, по-видимому, ьы- 
ь:ел неподготовленным — слабые голоса, плохая во
кальная подготовка. Руководителю ансамбля С. Е 
Романову нужно было белее ответственно отнестись к 
подготовке перед выступлением.

JI. Ш АПОРЕНКО, наш внешт. корр.

ВИНОЮ-БЕСПЕЧНОСТЬ
Ежегодное соревнование по 

противопожарному состоянию 
объектов строительства охва
тывает все большее и боль
шее количество предприятий и 
организаций. И результаты 
этого ошутимо сказываютсл. В 
1980 году вдвое снижено ко
личество пожаров и впятеро— 
убытки от них. Хорошо по
ставлено дело пожарной охра
ны ка заводах Ж БИ -2 и 4, на 
ДОКе-1, РМЗ, УЭС, на базах 
УПТК. в магазине № 96 и 
столовой № 47, детском уч
реждении № 46 и других пред
приятиях.

Руководители этих пред
приятий, начальники добро
вольных пожарных дружин, 
председатели пожарно-техни
ческих комиссий уделяют по
стоянное внимание вопросам 
техники безопасности. Цент
ральная комиссия, организую
щ ая смотр на объектах стро
ительства, ежегодно отмечает 
пропагандистов и активистов 
этой работы: П. А. Титова
(ЗЖ Б И -2), В. Н. Кириллова 
(Д О К-1). Л. Д . Барахова 
(ЗЖ Б И -4), А. Ф. Позднякову 
(столовая № 47), а такж е доб
ровольных помощников пож ар
ной охраны И. В. Волкониди- 
на (Д О К -1), Н. М. Минина
(ЗЖ Б И -2); В. Ф. Мельникова

(ЗЖ Б И -4), А. И. Майорова 
(Р М З), Ф. М. Коновалова 
(УЭС), В. Ф. Смирнову (ма
газин № 95) и многих других 
товарищей, которые ведут на
блюдение за противопожарным 
состоянием участков непо
средственно по месту работы.

За период противопожарно
го смотра выполнен ряд мер, 
направленных на оснащение 
объектов новейшими средства
ми оповещения о пож арах и 
тушения их. Это и автомати
ческая сигнализация, и мон
таж  спринклерных, дренчерных 
установок, прокладка сухотру- 
бов, приобретение стационар
ных пенных и углекислогпых 
огнетушителей. Это такж е и 
работа рационализаторов по 
уменьшению пожароопасности 
технологии и эксплуатации 
оборудования, обучение рабо
чих и И ГР правилам преду
преждения пожаров и борьбы 
с ними.

Но слабо ведется профилак
тическая работа, например, в 
СМУ-1, в Ж ЭКах №№ 2, 5. 
7, 8. Больше всего допущено 
загораний в жилом фонде этих 
контор, и тем не менее, в со
держании подвальных помеще
ний, чердаков, лестничных кле
ток порядок не наведен. По 
вечерам подростки часто соби
раются в подвалах и на чер
даках, курят, а способствует 

/

зтому тот факт, что чердаки и 
подвалы на кочь не закры ва
ются. Недостаточно проводит
ся разъяснительная работа 
среди населения. Видимо, при 
подведении общих итогов ра
боты Ж КО  следует учитывать 
и выполнение ими мероприя
тий по правилам пожарной 
безопасности.

Допускаются нарушения и в 
магазинах орса стройки. Гут 
постоянно скапливается тара, 
бесконтрольно ведутся свароч
ные работы.

Плохо организуются огне
опасные работы и в автобазах 
УАТа №№ 1, 2, 3, 8. Н аруш е
ны правила пожарной без
опасности при капремонте дет
ского учреждения № 51, и до 
сих пор не принято мер по 
устранению этих нарушений

Нельзя мириться с тем 
положением, что ежегодно 
огонь уничтожает материаль
ные ценности ’-г- государствен
ное имущество. Случаются и 
травмы, гибель людей. А по
винны в том только беспеч
ность, наплевательское отно
шение к элементарным прави
лам осторожности.

Л. Щ ЕДРОВА,

пом. инструктора ВПЧ-21.

При Ж Э К е 2 стройки 
работает инструктором физ
культуры Игорь Анатольевич 
Некрасов. Хороший спортсмен, 
в работе с детьми нашедший 
свое призвание. Упорным тру
дом, своей энергией он заслу
жил признание юных друзей. 
Лю бят его ребята за внима
ние, умение спокойно подска
зать ошибки и, конечно, за то, 
что он отличный спортсмен.

Вместе с детьми Игорь Ана
тольевич создал три хоккей
ных группы, в которые вошли 
50 человек. Занимаются маль
чишки с увлечением, зеегда 
без опозданий приходят на 
тренировки.

На занятиях юные спортсме
ны воспитывают в себе твер
дость характера, настойчи
вость в достижении цели, во
лю к победе. Под руководст
вом тренера ребята соорудили 
корт, залили лед, провели ос
вещение. В зимний период 
И. А. Некрасов готовит своих 
хоккеистов, не считаясь со

временем. В результате стар
ш ая группа клуба «Крыла* 
ты&» заняла призовое место.
В почетной грамоте, вручен
ной капичану команды, запи
сано: «Н аграж дается команда, 
занявш ая второе место в ро
зыгрыше дворовых команд на 
приз «Золотая шайба». Сколь
ко радости достазкла эта по
беда. Честь клуба защ ищ али 
лучшие из клубных спортсме
нов: А. Тогутев, А. Озчеоенко,
И. Денисов, А. Азялоз, О. Ми
трофанов, О. Погорельцев,
С. Захарьев ■ к другие. Игорь 
Анатольевич Некрасов уверен, 
что в недалеком будущем эти 
ребята займут достойное мес
то среди самых сильных спорт
сменов нашего города.

И общественности Ж ЭХа, и 
родители благодарны Игорю 
Анатольевичу за ту большую 
воспитательную работу, кото’- - 1 ' 
рую ведет он в детском клу
бе.

А. ТЕЛЕБА , 
наш внешт. корр.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В К ИН О ТЕАТРАХ Г О Р О Д А
«Ю НОСТЬ»

Зал  «Луч». 18—20 февраля
— Побег (2 серии). 10, 13, 16, 
19.

Зал «Восход». 18 ф евраля— 
Конец императора тайги. 1 1 50, 
17-10, 19, 20-50 (удл.), 19 фев
раля — Большая малая война.
11-50, 17-10, 19, 20-50 (удл.). 
20 февраля — Большая малая 
война. 11. 17-20, 19-10, 20-50 
(удл.). Д ля детей. 18 февраля
— Девочка, хочешь сниматься 
в кино? 10-10, 13-40. Максим 
Максимыч. 15-20. 19 февраля
— Девочка, хочешь сниматься 
в кино? 15-20. 20 февраля — 
Не болит голова у дятла.
12-50, 15-20. Ну, погоди! 10-10, 
14-30.

«М ИР»
18—20 февраля — Ocotfo 

важное задание (2 серии). 10, 
13, 16, 19, 21-40.

«РОДИНА*
18— 19 февраля — Пираты 

XX века. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16-10, 18, 19-50, 21-40.

20 февраля — Пираты XX 
века. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16-10, 18. Премьера фильма. 
«Точка отсчета». 19-50.

«ПОБЕДА»
18—20 февраля — Поздние 

свидания. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21-50 (удл.).

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
18— 19 февраля — Сладкая 

женщина. 14, 16, 18-20. Для 
детей — Илья Муромец. 14-30. 
20 февраля — Иван Василье
вич меняет профессию. 14, 16, 
18, 20. Верхнее фойе — Л ига 
и Медведь. 14-30.

«ОКТЯБРЬ»
18—20 февраля — Отец и 

сын (2 серии). 12, 14-40, 17-20, 
20.

«ПИОНЕР»
18— 19 февраля — Неулови

мые мстители. 10, 12, 14, 16, 
18, 19-40, 21-20.

20 февраля — Неуловимые 
мстители. 10, 12, 14, 16. Охо
та на «лис». 17-40, 13-40,

21-30.

Выражаем глубокую благо
дарность коллективу автобазы 
№ 8 за оказанную помощь в 
похоронах Гасса Федора Ье- 
ниаминовича.

Ж ена и дети.

19 февраля, в актовом зале 
строителей состоится концерт 
лауреата международных кон
курсов Галины НЕНАШЕВОЙ. 
Начало в 19 часов.

П и ш и т е
66580В, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 • З в о н и т е
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