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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ ПАРТИИ

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
Е Д И Н О Д У Ш Н О  одобряя и 

поддерживая миролюбивую 
внешнюю политику КПСС и Совет
ского правительства, готовя достой
ную встречу 60-летию СССР, кол
лективы СМУ-2 и РМЗ Ангарского 
управления строительства, Ангар
ского электромеханического завода, 
нефтеперерабатывающего завода 
производственного объединения « Ан- 
?арснефтеоргсинтез» вышли с пред

ложением провести 18, 19, 20 марта нии 18, 19, 20 марта УДАРНОЙ 
1982 года ударную трудовую вахту ТРУДОВОЙ ВАХТЫ мира в честь 
и объявить их днями высокопроиз- 60-летия образования СССР, 
водительного труда. Средства, за- Рекомендовать райкомам КПСС, 
работанные в один из дней трудо- парткомам, первичным партийным и 
вой вахты, перечислить в Совет- комсомольским организациям пред- 
ский фонд мира. приятий, учреждений, учебных за-

БЮ РО ГК КПСС ПОСТАНОВ- ведений города провести широкую 
«ЛЯЕТ: организаторскую и разъяснительную

— Одобрить инициативу трудо- работу по поддержанию инициативы 
вых коллективов города о проведе- трудовых коллективов города.

СТРОИТЕЛИ! ВСЕ — НА ВАХТУ МИРА!

ПЕРЕДОВОЙ УЧАСТОК
у  ЧАСТОК N2 2 СМУ-4 госу- 
*  дарственный план первого 

года одиннадцатой пятилетки вы
полнил досрочно — 25 декабря. 
По итогам соцсоревнования за 
четвертый квартал он занял по 
СМУ первое место среди участ
ков. 28 декабря на общем собра
нии коллектива участка приняты 
обязательства на второй год 
одиннадцатой пятилетки. Участок 
встал на ударную вахту в честь 
60-летия СССР.

Своим успехам коллектив во 
многом обязан нашей передовой 
бригаде А. В. Карелина, добро
совестному труду прораба В. С. 
Проказова, электросварщика В. П. 
Самойловича, трубоукладчика 
А. М. Антонова, начальника уча
стка Ю. А. Погодаева и других.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТиЗ СМУ-4.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОБЕДИТЕЛИ
ИТОГИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АУС

ЗА IV КВАРТАЛ 1981 ГОДА

(Окончание. Начало i  № 9)

Кроме того, признать победителями социали
стического соревнования среди бригад по г. Ан
гарску под девизом «Пяпгилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина»:

Бригаду механизаторов СМУ-7 Блинова Алек
сандра Ивановича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Прокопь' 
ева Владимира Александровича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-11 Ко
корина Владимира Андреевича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Гейна Эммануила 
Андреевича.

Бригаду отделочников СМУ-3 Толстопятовой 
Любови Ивановны.

Бригаду маляров СМУ-5 Хмель Валентины Пет
ровны.

Бригаду маляров РСУ Кулажской Валентины 
Николаевны.

Бригаду электросварщиков РМЗ Буряка Ивана 
Павловича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы № 5 
УАТа Калинина Юрия Дмитриевича.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

Признать победителями социалистического со
ревнования среди бригад, добившихся наилуч
ших показателей, с присвоением звания «Луч
ший комсомольско-молодежный коллектив» с 
награждением почетной грамотой, денежной пре
мией соглаоно условиям, бригадиров наградить 
памятными подарками:

ПО ГРУППЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады монтажников СМУ-2 Бара- 
башова А. Л,

ВТОРОЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады штукатуров СМУ-3 Бортняк 
А. И.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады маляров СМУ-5 Данило
вой С. И.

ПО ГРУППЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады арматурщиков ЗЖБИ-1 
УПП Рудаковой Б. Г.

ВТОРОЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады формовщиков ЗЖБИ-4 УПП 
Герасимова В. А.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады арматурщиков ЗЖБИ-4 
Стрекаловской Т. И.

ПО ГРУППЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу комсомольско-

молодежной бригады водителей автобазы № 5 
Зарубина Ct| Г.

ВТОРОЕ и ТРЕТЬЕ МЕСТА не присуждать.

ПО ГРУППЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллективу комсомольско- 
молодежной бригады детского сада № 45 Ким 
А. В.

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 
ЗА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Признать победителями социалистического со
ревнования среди рабочих ведущих профессий, 
добившихся наилучших показателей с присвое
нием звания «Лучший по профессии» с вруче
нием свидетельства и памятного подарка:

Челышеву Юрию Ивановичу — каменщику 
ОСМУч.

Карпушеву Владимиру Кузьмичу — плотнику- 
бетонщику СМУ-6.

Хингееву Николаю Александровичу — мон
тажнику конструкций СМУ-11.

Голубченко Валентине Никитичне — штукату
ру СМУ-3.

Сысоевой Вере Ивановне — маляру СМУ-5.
Сорокину Александру Ивановичу — машинисту 

экскаватора СМУ-7.
Попову Сергею Федоровичу — формовщику 

ЗЖБИ-4.
Жернаковой Тамаре Михайловне — арматур

щику ЗЖБИ-З.
Юдинцеву Петру Марковичу — водителю ав

томобиля автобазы № 7 УАТа.
Победителям соревнования «Лучший по про

фессии» по заявкам комитетов профсоюза вы
делить бесплатные путевки в санатории и дома 
отдыха.

СРЕДИ РАБОЧИХ ЗА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ 

ИМЕНИ О. Я. ПОТАПОВОЙ

Присвоить звание лауреата премии имени
О. Я. Потаповой с вручением свидетельства и 
денежной премии:

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ в сумме 200 рублей
Бортняк Анне Иосифовне — штукатуру СМУ-3.
Савиной Марии Федоровне — маляру СМУ-5.

' ВТОРОЙ СТЕПЕНИ в сумме 150 рублей
Михалевой Екатерине Гавриловне — маляру** 

штукатуру СМУ-5.
Захаггской Софье Дмитриевне — маляру ТЗХС.

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ в сумме 100 рублей
Сливка Василию Мефодьевичу — каменщику 

СМУ-1.
Вырк Карлу Августовичу — столяру ДОКа-1

УПП.
Выделить для поощрения передовиков про

изводства для продажи в личное пользование 
легковые автомобили, тяжелые мотоциклы и дру
гие дефицитные товары и 9 бесплатных путевок 
в санатории, профилакторий, дома отдыха.

СПЕЦИАЛИСТ высокого класса Илья Васильевич Власев- 
ский носит высокое звание — «Ветеран АУС».

Илья Васильевич участник Великой Отечественной войны. 
Имеет награды за бой м за труд. В седьмом строительно
монтажном управлении коммуниста И. В. Власевского знают 
все — он на этом предприятии работает 34 года.

На снимке: ударник коммунистического труда И. В. Власев- 
ский.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ВЫПУСКАЮТ УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО
К выпуску узорчатого стек

ла приступил коллектив Го
мельского стеклозавода име
ни Ломоносова. Здесь сдан 
в эксплуатацию цех, рассчи
танный на ежегодное произ- 
еодство двух с половиной

миллионов квадратных метров 
этой подукции. Она найдет 
широкое применение при уст
ройстве декоративных окон, 
дверей, балконов, различных 
световых ограждений.

(ТАСС).
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В ПАРТНОМЕ СТРОЙНИ

I
О  АРТИЙНАЯ, профсоюз- 
и ■ нал организации орса за 

последние два года проделали 
определенную работу по по
вышению роли рабочих собра
ний в укреплении трудовой 
дисциплины, повышении обще
ственной активности трудя
щихся в свете решений XXVI 
съезда КПСС,

В структуре орса насчиты
вается 121 предприятие, объ
единенное в 30 дирекций. В 
них работает три тысячи че
ловек. Почти половина из них
— молодежь до 30 лет.

Основное пополнение рабо
чих кадров орс получает из 
ПТУ. Ежегодно до 200 вьту-

всех работающих. На них об
суждаются вопросы произ
водства, поднимаются пробле
мы социального развития кол
лектива.

Руководители орса постоян
но выступают перед трудя
щимися на единых политднях.

Коллектив орса выполнил 
соцобязательства 1981 года 
досрочно, >24 декабря. Сверх 
плана реализовано различных 
товаров на 4100 тыс. рублей. 
План прибыли перевыполнен 
на 370 тыс. рублей.

Но партком на заседании 
отметил, что партийное бюро 
(Е. И. Пфунт), местный коми
тет (И. Т. Зеленин) делают не

начальника орса тов. Муравье
ва И. Г., секретаря партбюро 
тов. Пфунта Е. И., председате
ля ФЗМК тов. Зеленина И. Т. 
до 1 июня 1982 года испра
вить создавшееся положение.

Руководству орса, партий
ной, профсоюзной, комсомоль
ской организациям предложе
но усилить роль рабочих соб
раний, через них укреплять 
трудовую и производственную 
дисциплину, привлекать трудя
щихся к активной обществен
ной жизни. Продолжить прак
тику проведения рабочих соб
раний один—два раза в ме
сяц во всех коллективах орса. 
На обсуждение выносить ак-

РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ -  
ШН0ЛА ВОСПИТАНИЯ

екников училищ вливается в 
продовольственный и промыш
ленный секторы, в систему об
щепита.

Партийная, профсоюзная 
организации постоянно зани
маются улучшением воспита
тельной работы в коллективе, 
в основном, через рабочие и 
профсоюзные собрания. Ра
бочие собрания проводятся 
регулярно — один-деа раза в 
месяц во всех подразделени
ях. В прошлом году состоя
лось 346 собраний. На рабо
чих и профсоюзных собраниях 
обсуждаются документы пар
тии и правительства, анализи
руется состояние трудовой и 
производственной дисципли
ны, правила советской торгов
ли, принимаются соцобяза
тельства. В течение года об
суждается ход их выполнения.

В большинстве дирекций на 
рабочих собраниях применя
ются формы отчета бригади
ров о работе своих коллекти
вов, бригад, отдельных работ
ников. Это способствует по
вышению уровня трудовой и 
общественной активности ра
ботающих, улучшению мо
рально-психологического кли
мата в коллективе.

Стало практикой проведение 
открытых заседаний профсо
юзного комитета, комсомоль
ского бюро, комсомольских 
собраний в магазинах и сто
ловых орса с привлечением

все по повышению роли ра
бочих собраний в вопросах 
укрепления трудовой дисцип
лины. В отдельных магазинах 
и столовых рабочие собрания 
проходят как производствен
ные совещания или планеркИ, 
недостаточна активность в об
суждении вопросов производ
ства, организации быта и до
суга молодежи, мало выно
сится рекомендаций по улуч
шению трудовой дисциплины, 
повышению общественной ак
тивности работающих, не в 
полной мере учитывается об
щественное мнение трудя
щихся. Среди отдельных про
давцов имеются случаи нару
шения правил советской тор
говли и не всегда они стано
вятся предметом принципи- 
ного обсуждения в коллекти
ве. Еще недостаточно эффек
тивна работа наставников.

Санитарные условия в мага
зинах и столовых не в полной 
мере отвечают требованиям: 
нет бытовок, комнат гигиены 
женщин, тепловых эавесов и 
т. д. Недостаточен контроль 
за калорийностью и качеством 
приготовляемых блюд в сто
ловых общепита. В составе пи
щевой лаборатории орса из 
трех человек работает один.

Имеет место нарушение тру
довой и производственной 
дисциплины, общественного 
порядка.

Партийный комитет обязал

туальные вопросы жизни пред
приятий в свете решений XXVI 
съезда КПСС и Пленумов ЦК
партии.

Партком обязал начальника 
орса И. Г. Муравьева, секрета
ря партбюро Е. И. Пфунта, 
председателя ФЗМК тов. И. Т. 
Зеленина* секретаря комсо
мольской организации Л. Сер- 
дюцкую целенаправленно про
водить работу по укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины. Особое внимание 
и заботу проявлять о моло
дых работниках, окончивших 
СГПТУ.

Руководству орса партком 
предложил до 15 февраля 
1982 года разработать меро
приятия по улучшению усло
вий труда работников магази
нов и столовых, до 10 февра
ля 1982 года пересмотреть 
состав наставников, привлечь 
к этой работе передовиков 
производства, ветеранов тру
да, закрепив их за молодыми 
работниками, нарушающими 
трудовую и производственную 
дисциплину.
' Обобщить и распространить 
опыт работы лучших наставни
ков. Один раз в два месяца 
проводить учебу наставников.

Начальника орса И. Г. Му
равьева партком обязал орга- 
низвать действенный контроль 
за вновь стрящимися объекта
ми, добиваясь своевременного 
ввода их в действие.

! ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ
И МАЛОМ

П  АРТИЙНЫЙ комитет на
* *  своем заседании обсудил 

вопрос о работе руководства 
АУС по выполнению постанов
лений РК КПСС и своего по 
экономному и рациональному 
использованию энергоресур- 
сов, сырья и материалов.

Партком отметил, что в под
разделениях ведется опреде
ленная работа по экономному 
и рациональному использова
нию энергоресурсов, сырья и 
материалов. Большинство под
разделений имеют утвержден
ные нормы расхода энергоре
сурсов. Общий расход элек
трической энергии учитывает
ся счетчиками во всех под
разделениях строительства, 
тепловая энергия — расходо
мерами, топлива — комисси
онно в конце месяца путем 
замеров. Вопросы экономии 
энергоресурсов учитываются 
при подведении итогов социа
листического соревнования.

Но в этой работе имеется 
ряд существенных недостатков 
и недоработок. В отдельных 
подразделениях УПП, УАТ, 
СМУ-3, СМУ-11, РСУ отсутст
вуют мероприятия по эконо
мии топливно-энергетических 
ресурсов, еще не организова
на действенная борьба за их 
экономию, недостаточно эти
ми вопросами занимаются ру
ководство, партийные, проф
союзные, комсомольские ор
ганизации и посты народного 
контроля.

Из-за несвоевременного 
строительства тепловых сетей 
на строительных объектах ши
роко применяются электрока
лориферы и электроотопление 
бытовых помещений. Не всегда 
отключается уличное освеще
ние в дневное время и сва
рочная техника при переры
вах в работе.

Партийный комитет обязал 
руководителей подразделе
ний, секретарей партийных ор
ганизаций и председателей 
ФЗМК принять решительные 
меры по коренному улучше
нию всей работы, связанной с 
экономией энергоресурсов, 
составить целевые мероприя
тия по экономии теплоэнерге
тических ресурсов, обеспечи
вающих выполнение заданий 
по их экономии. Провести в 
коллективах работу по повы
шению ответственности каждо
го ИТР и рабочего за эконо
мию э#*ергоресурсов в цехах, 
на участках, в бригадах и на 
рабочих местах.

Партком обязал руководст-» 
во, партком УПП (тт. Беликов 
М. М., Булоченко Н. М.) изме
нить отношение ответственных 
руководителей управления и 
подразделений УПП к вопро
сам экономии энергоресурсов. 
Обеспечить в 1982 году вы
полнение заданий по их эко
номии, установленных для 
УПП. Указать главному инжене

ру, члену КПСС т. Титову П. А. 
на неудовлетворительную по
становку работы по эконо
мии.

Рекомендовано руководству 
АУС создать группу по нор
мированию энергоресурсов 
при отделе главного энергети
ка стройки в соответствии с 
постановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР.

Руководителей комплексов 
тт. Машарова В. Г., Попова 
Ю. А., Авдеева Ю. И., Волош- 
кина В. А. партком обязал 
принять комплекс мер, обес
печивающих в 1982 году свое
временное строительство теп
ловых сетей и подачу тепла в 
строящиеся объекты’ макси
мально уменьшить примене
ние электрокалориферов и 
электроотопления бытовок.

Коммуниста т. Отт Г. К. 
партком обязал улучшить ме
тодическую работу по норми
рованию и'учету энергоресур
сов.

Комитету НК стройки (тов. 
Цыганко А. Г.) • необходимо 
установить постоянный конт
роль за выполнением подраз
делениями заданий по эконо
мии теплоэнергоресурсов.
Привлекать к строгой ответст
венности должностных лиц, 
допускающих бесхозяйствен
ность в использовании топли
ва и энергии. Добиваться от 
каждого подразделения вы
полнения в полном объеме 
мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ре
сурсов.

ОЦЕНИВАТЬ
БЕСКОМПРОМИССНО
О ФЕВРАЛЯ во Дворце 
^  культуры нефтехимиков 
состоялось совещание работ
ников правоохранительных ор
ганов и общественности Цент
рального района. На совеща
нии присутствовали партийные, 
хозяйственные руководители 
предприятий района, комсо
мольские работники, работни
ки милиции, народного суда и 
прокуратуры.

С докладом об итогах рабо
ты правоохранительных орга
нов за 1981 год и задачах на 
новый год по предупрежде
нию правонарушений высту
пила прокурор Центрального 
района Любовь Васильевна 
Картанцева. Она проанализи
ровала состояние и основные 
причины преступности в райо
не.

— Партийным, профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям,— отметила докладчик, 
— необходимо тщательно изу
чить эти причины, активизиро
вать профилактическую рабо- 
ву, повести решительную борь
бу с фактами мелких хищений 
материальных ценностей на 
производстве. Случаи хище
ния со стороны должностных 
лиц должны получать беском
промиссную, строжайшую
оценку со стороны партийных 
и общественных организаций.

На совещании выступили за
меститель начальника Цент

рального райотдела внутрен
них дел по оперативной рабо
те Леонид Александрович Гор
дин, начальник опорного пунк
та № 10 Анна Корнеевна Гри- 
невич, работник милиции Алек
сандр Васильевич Речкин, за
меститель начальника Ангар
ского управления строитель
ства Иван Андреевич Черно- 
Двд.

О роли комсомольских ор
ганизаций в укреплении пра
вопорядка говорил второй сек
ретарь РК ВЛКСМ Александр 
Пьянов. Критике была под
вергнута работа оперативных 
комсомольских отрядов райо
на, в том числе и ОКО строй
ки. Комитету комсомола уп
равления строительства пред
ложено в кратчайший срок 
исправить положение, органи
зовав систематическое дежур
ство на пятом и шестом опор
ных пунктах, наладить работу 
по профилактике преступности 
среди несовершеннолетних.

Рекомендации по улучшению 
профилактической работы на 
предприятиях и в учреждени
ях были высказаны в выступ
лениях народного судьи Зои 
Риксовны Поляковой, замести
теля председателя райиспол
кома Ивана Васильевича Ло- 
бынцева и прокурора города 
Бориса Михайловича Шимана.

А. МОСИНА.

В  СО СТАВЕ комплексной бригады Э. А. Гейиа — Н. Белых, Г. Го
стев, И. П. Хвастунов. Опытные работники СМУ-1, все они 

имеют смежные специальности. За свою работу Н. Белых, Г. Госгев, 
И. П. Хвастунов удостоены звания ударников коммунистического 
труде. \

НА СНИМКЕ: сварщик Н. Белых. Он в бригаде пять лет, повы
шает свой образовательный уровень — учится в вечерней школе. 
Г. Гостев — каменщик, 15 лет в бригаде, кульгорг. И. П. Хвастунов
— каменщик, в бригаде уже два десятилетия.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК OEOPOHHO-MACdOBOR РАБОТЫ

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ
Месячник, посвященный 64-й годовщине Советской Армии 

и Военно-Морского Флота, открылся 19 января в СГПТУ 
№ 10 торжественной линейкой. В училище состоялись сорев
нования по стрельбе из малокалиберных и пневматических 
винтовок. Свое знание оружия, меткость демонстрировали 
не только ребята, но и девушки. Самым лучшим, метким 
стрелком оказался учащийся группы 13/14 Юрий Комоско, 
он набрал наибольшее количество очков. Первое обще
командное место в училище заняла группа девушек, буду
щих отделочниц. В личном зачете наилучшие результаты по
казала здесь Светлана Коляжева. При подведении итогов 
учитывались не только результаты по стрельбе, но и драния 
боевых видов оружия. Учащиеся соревновались в умении со
бирать и разбирать автоматы. »

11 февраля состоится конкурс «А, ну-ка, парни1», в кото
ром примут участие все группы юношей. Состязание будет 
проходить в несколько этапов: отжимание, штанга, сборка и 
разборка автоматов, стрельба и, наконец, теоретическая 
часть—проверка знания истории Советской Армии и Флота.

В период месячника состоится еще одно большое меро
приятие — военизированная эстафета, посвященная 64-й го
довщине Советской Армии и 55-летию со дня основания 
ДОСААФ. Группы пройдут лыжную дистанцию 1-2 
километра, будут соревноваться в быстроте при переноске 
боеприпасов, а для этого нужно гю-плестунски проползти 50 
метров, в оказании помощи «раненым» и переноске «ране
ных» на 100 метров. В заключительном этапе эстафеты — бег 
на 100 метров в противогазах, метание гранаты в цель, 
стрельба из пневматических винтовок по мишеням. Победи
телей этой эстафеты ждут призы и награждения.

Кроме того, на период месячника в училище объявлен кон
курс на лучшую стенгазету, лучшие «боевые листки».

И. КАЙ ЛЬ, военрук училища.



Четверть века — таков трудовой стам Татьяны Сидо- 
ровны Каргополовой на ДОКе-2. Она руководит брига
дой лесоцеха. Член цехкома, внештатный инспектор по 
охране труда Т. С. Каргополова неоднократно занима
ла призовые места в соцсоревновании. Бригада, кото*

Г
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ Ь феврали 1982 года & 3 стр.

А. А. Варламове—профгрупорг. Бригадир Т. С. Карго- 
полова. К. Воронов, Е. Кузнецова, В. Д . Сиктарс, Г. И. 
Тигунцова, Н. Л. Сидорко.

Фото С  ЧЕРНЫША.

рой она руководит — коллектив коммунистического от
ношении к труду.

На снимках: слева направо Н. И. Нефедьеве, сорти
ровщица 4 разряда, С. И. Замякииа, член профгруппы,

■ ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  |

ЗАДАЧИ БОЛЬШИЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ
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** НЫЕ задачи стояли перед 
Коллективом ' строительно-мон
тажного управления № 4 а
1981 году. О том, как они ре
шались, как выполнялись при
нятые соцобязательства, шел 
разговор на профсоюзной 
конференции по выполнению 
коллективного договора. В 
своем докладе начальник СМ У
A. А. Деревянко отметил, что 
коллективу необходимо было 
обеспечить в первом году 
одиннадцатой пятилетки еда-’ 
чу ряда промышленных объ
ектов, объектов жилкя, соц
культбыта и сельского хозяй
ства.

Принятые на 1981 год обя
зательства в основном выпол
нены. Коллективом СМУ обес
печен ввод в эксплуатацию 
ряда промышленных объектов, 
объектов соцкультбыта, сель
ского хозяйства, сдача жилых 
домов. Невыполненными оста
лись два пункта обязательств: 
не сданы в эксплуатацию сети 
ВиК к поликлинике в 6а мик
рорайоне и детской молоч
ной кухне в 12 микрорайоне.

Соцсоревнованием в 1981 
году были охвачены все уча
стки, прорабства, бригады и 
экипажи. Подведение итогов 
работы их производилось 
квартально. Победителями со
ревнования за четвертый квар
тал признаны участок  ̂ № 2, 
прорабства В. С. ПрЬкаэова,
B. В. Коваленко, бригады А. В. 
Карелина, Г. В. Сутырнна, эки
пажи тт. Крисанова-Даенина, 
Епифанцева—Фусаря, Тюрина
— Киселева, Ускова—Мошен- 
ко. Среди машинистов трубо

укладчиков первое место 
присвоено тов. Виноградову, 
второе — тов. Колпашникову. 
Признаны лучшими по стройке 
мастерский участок А. П. Кар- 
боинова, бригада К В. Каре- 
лина4 В то же время нужно 
заметить, что в СМУ не ис
черпаны еще все формы со
циалистического соревнования, 
а гласность его оставляет же
лать лучшего.

На 1981 год по СМУ был 
составлен план технического 
развития и повышения эффек
тивности производства. Из 17 
намеченных мероприятий вы
полнено 14. Нереализованны
ми остались мероприятия по 
экономии пиломатериала, це
мента, не осуществлены и ме
роприятия по сокращению по
терь рабочего времени, не
производительных затрат. По
тери эти очень велики. Боль
ше внимания следует уделять 
методу бригадного подряда, 
которым в прошлом году 
было охвачено восемь бригад. 
План по подряду выполнен на 
109,2 процента.

Хорошо потрудился коллек
тив СМУ в области рационали
зации и изобретательства. На 
123,4 процента выполнен план 
по внедрению в производство 
изобретений по рационализа
ции — на 184,9 процента. В 
рационализации принимал уча
стие почти каждый седьмой 
член коллектива. Лучшими ра
ционализаторами в СМУ приз
наны Б. А. Палагутин, А. Н. 
Красников, С. И. Суворов.

Проведено семь заседаний 
ПДПС. Двенадцать раз в те
чение года собирался совет

бригадиров. Обсуждались воп
росы организации производ
ства, качества работ, улучше
ние условий труда и быта и 
др. Проведено 14 заседаний 
БРИЗа.

Администрация совместно с 
постройкомом проводили вос
питательную работу по укреп
лению трудовой и производ
ственной дисциплины, закреп
лению и снижению текучести 
кадров, по отношению к нару
шителям трудовой дисциплины 
наряду с мерами дисципли
нарного и материального воз
действия, Иринимались меры 
общественного воздействия:

Б ольш ие  з а д а ч и  пред
стоит решить коллективу 

СМУ в 1982 году. Надо обес
печить сдачу комплекса ам
миака в эксплуатацию и раз
вернуть работы на комплексе 
карбамида, обеспечить ввод в 
эксплуатацию пленоч но-ароч
ной теплицы и секций зимних 
грунтовых теплиц теплично- 
парникового комбината, пост
роить шесть силосных тран
шей в Эхирит-Булагатском 
районе. Что касается промыш
ленных объектов, необходимо 
будет обеспечить ввод в эк
сплуатацию в первом полуго
дии блока обортного водо
снабжения на комплексе 
ЭП-300, а также еще ряд про
изводств. Не менее напря
женной будет программа по 
вводу в строй объектов жилья 
и соцкультбыта. Предстоит 
оказать большую помощь кол
хозам и совхозам в период 
весенне-полевых и уборочной 
кампаний. Надо надеяться, что

коллектив СМУ справится 
поставленными задачами.

С содокладом о контроле 
деятельности администрации 
со стороны профсоюзной ор
ганизации по выполнению соц
обязательств выступил пред
седатель постройюома СМУ 
М. В. Дмитров.

В ы ступивш ие в прениях
работники СМУ говорили 

о трудностях в работе, о путях 
их устранения. Мастер четвер
того участка Д. Б. Бальжинов 
остановился на сложностях в 
работе изолировщиков. Про
блему нехватки дозаторных 
машин, развозящих раствор, 
он предложил решить так: 
взять для СМУ машину-само
свал, которая бы развозила 
раствор по участкам. Трубо
укладчик 6-го участка Я. П. Ма
нилов причину неуплотненно- 
сти рабочего дня, простоев ви
дит е том, что мастера, прорабы, 
бригадиры недостаточно четко 
проводят ресстановку людей 
по рабочим местам, * не дела
ют это с вечера. Вопрос тру
довой дисциплины является 
злободневным для СМУ. На
рушений есть еще много и в 
основном на почве пьянства. 
В связи с этим начальник от
дела кадров В. И. Денисенко, 
отмечая активную работу в 
прошедшем году комиссии по 
борьбе с пьянством, совета 
профилактики, сказал о необ
ходимости большей активиза
ции деятельности агитаторов, 
наставников, всех обществен
ных оганиэаций. Бригадиры не 
должны оставлять без внима
ния ни одного нарушения тру

довой дисциплины, обсуждать 
их на общем собрании брига
ды. Слово товарищей по ра
боте, их оценка поведения 
своих коллег играют большую 
роль. Прораб пятого участка
Н. П. Новиков остановил вни
мание присутствующих на по
ложении с наглядной агитаци
ей на объектах. Она должна 
быть намного лучше. О мо
ральном и физическом старе
нии механизмов, которые про
служили уже по два срока, 
говорил машинист третьего 
участка Ф. Т. Жилевский. Труд
ности в работе создает не
хватка запчастей. Волнует его 
и многочисленность наруше
ний трудовой дисциплины на 
участке, особенно со стороны 
молодежи. Он предложил за 
каждым вновь прибывающим 
работником закреплять инди
видуального наставника.

в

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА СНУ-4 НА 1982 ГОД
В СТУПАЯ во второй год одиннадцатой пятилетки, 

претворяя в жизнь исторические решения XXY1 
съезда КПСС, руководствуясь постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистическом соревновании за ус
пешное выполнение и перевыполнение заданий один
надцатой пятилетки» и встав на трудовую вахту «60- 
летию СССР — 60 ударных недель», коллектив рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих 
принимает на себя в 1982 году следующие социали
стические обязательства.

1. Выполнить план товарной строительной продукции 
к 22 декабря.

2. Повысить производительность труда на 1,5 про
цента против плановой.

3. Сосредоточить основные материальные и люд
ские ресурсы на пусковых комплексах, объектах жилья, 
соцкультбыта, сельского хозяйства и обеспечить ввод 
в эксплуатацию сетей водопровода и канализации.

Промышленность:
— основной объект— IV квартал,
— аммиак — III квартал
— 2114 — II квартал
— одна нитка ГЗУ и ТЭЦ-9 — IV квартал
— карбамид — выполнить сети в пределах графика и 

директивных заданий.
Жилье:

Дом 156 микрорайона 6а — I квартал
Дома 2а, б 206 квартала — II квартал
Дом За 206 квартала — III квартал.

Соцкультбыт:
Пункт стеклотары — I квартал

Поликлиника 6а микрорайона — I квартал 
Больница 22 микрорайона хозяйственный корпус — 
II квартал
Блок 2, 3 — III квартал
Торговый центр 9 микрорайона — II кварталу.., 

Сельское хозяйство:
ТПК — блок вспомогательных помещений — I квар
тал
Теплица С-1 — III квартал 
Мехмастерские ТПК — II квартал.
4. Построить и сдать i  эксплуатацию 6 силосных 

траншей в Эхирит-Булегатском районе к 1 сентября.
5. За счет совершенствования организации производ

ства, внедрения планов оргтехмероприятий и новой 
техники добиваться снижения фактических затрат по 
себестоимости строительно-монтежных работ на 1 про
цент.

6. Включившись во Всесоюзное социелистическое со
ревнование по экономии строительных материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов добиться экономии

электроэнерии — 5 процентов 
дизельного топлива — не менее 22 тонн 
основных материалов по номенклатуре СМУ-1,5 про
цента.

7. Развивая, творческую активность рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих на основе 
личных творческих пленов получить ‘ экономический эф
фект от внедрения рационализаторских предложений 
сверх плана на 10 процентов.

8. За счет улучшения ^использования пврка тяжелых

механизмов добиться выполнения директивных норм 
по выработке в физических объемах:

экскаваторным паржом — на 100,2 процента
бульдозерным парком — на 101 процент.
9. Перевести в 1982 году на новую форму хозяйст

венного расчета 8 бригад с годовым объемом строи
тель но-*монтажных работ 1470 тыс. руб.

10. В целях улучшения охраны и условий труда, 
промсанитарии и техники безопасности работать по ме
тоду Героя Социалистического Труда А. Д. Бесова под 
девизом «Работать высокопроизводительно, без травм 
и аварий».

11. Принимать активное участие во всех обществен
но-политических мероприятиях (коммунистический суб
ботник, «Ваята мира» и т. д.).

12. Оказать помощь подшефному совхозу «Идеал» 
согласно договору.

13. Совершенствуя организацию производства на на
учной основе, улучшая качество строительно-монтажных 
работ сдавать коммуникации а эксплуатацию со сред
ним баллом 4,25.

14. В целях повышения чувства ответственности у 
каждого работника СМУ за порученное дело, на осно
ве товарищеской взаимопомощи, продолжать соревно
вание за коммунистическое отношение к труду.

15. Поддерживая почин Ковалева «Работать без на
рушений трудовой дисциплины», направлять всю идео
логическую и политико-воспитательную работу на ук
репление социалистической дисциплины труда.

1.6. Оборудовать в СМУ здравпункт.
17. Коллектив СМУ-4 вызывает на соревнование кол

лектив СМУ-15 треста Зимахимстрой.

ПОСТАНОВЛЕНИИ, при- 
пятом иа колдоговорной 

конференции, поставлены в 
частности, задачи по выполне
нию государственного плана 
по всем технико-жономиче- 
ским показателям, более ши
рокому развертыванию социа
листического соревнования, по 
экономии топливно-энергети
ческих ресурсов. Решено взять 
под постоянный контроль вы
полнение соцобязательств **о 
сдаче в эксплуатацию про
мышленных комплексов, объ
ектов жилья и соцкультбыта.

На конференции обсуждены 
и приняты социалистические 
обязательстве коллектива на
1982 год.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.



4 стр. ® в февраля 1982 гда АНГАРСКИЙ строитель

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРЕДЛАГАЕТ
ЛСНОВНОЕ преимущество
”  лифтов — небольшая 

площадь, занимаемая в зда
нии. В книге В. С. Полковни
ков» и др. «Монтаж лифтов» 
(Москва, 1981 год) описаны 
конструкции типовых лифтов, 
используемых в массовом жи- 
лищно-гражданском строитель
стве. Изложены передовые 
методы монтажа механизмов 
и электрооборудования. Книга 
может быть использована при 
профессиональном обучении 
рабочих на производстве. А 
для инженерно-технических 
работников мы рекомендуем 
справочное пособие И. М. 
Вишневецкого к В. Г. Ермиш- 
кина «Техника безопасности 
при обслуживании пассажир
ских и грузовых лифтов» (Мо
сква, «Стройиздат», 1981 год).

В книге Л. И. Бертмана и др. 
«Универсальные одноковшо
вые строительные экскавато
ры» ,(Высшая школа, 1981 год) 
изложены вопросы техническо
го обслуживания и ремонта 
экскаваторов, организации ра
бот. Книга поможет молодым 
рабочим в их обучении на 
производстве.

Для изучающих вопросы 
техники безопасности мы 
предлагаем учебное пособие 
Е. П. Спельмаиа «Техника бе-

Б И Б Л И О Т Е К А  

Г Р У П Н О М А
зопасности при монтаже подъ
емно-транспортных машин».
Лицам, обучающимся без от
рыва от производства, можно 
порекомендовать учебник И. И. 
Ивашкова «Монтаж, эксплуата
ция и ремонт подъемно-тран
спортного оборудования».

Описание конструкций экс
плуатации технического обслу
живания бетоносмесительного 
оборудования, машин для 
транспортировки бетонной 
смеси вы найдете в учебнике 
К. М. Королева «Передвиж
ные бетоносмесители и бетон
но-насосные установки». Кни
га предназначена для обуче
ния рабочих на производстве.

Кроме того, наша библиоте
ка располагает литературой по 
основам сварочного производ
ства, электрооборудования 
промышленных предприятий, 
справочными изданиями по 
различным рабочим специаль
ностям, выпущенных в 1981 
году.

Библиотека расположена в 
86 квартале, дом 14а. Часы 
работы — ежедневно, с 13 до 
20 часов.

Т. ПЛАТОНОВА, 
библиотекарь.

е  П и ш и т е :
606806, г. Ангарсж 
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Т И Р А Ж „ С П О Р Т Д О Т О "

НОГИЕ участники спор
тивных лотерей интересу

ются, как готовятся и прохо
дят тиражи «Спортлото». На 
первый взгляд, это очень 
просто — включить пневмот
рон, объявить номера выпав
ших шаров, записать их. Но то, 
что вы видите на телеэкране,
— только часть той работы, 
которую выполняют те, кто 
организует и проводит тиражи.

Начинается все за несколь
ко дней до тиража. Специаль
ным приказом Главного управ
ления спортивных лотерей на
значаются члены тиражной 
комиссии. В комиссию пригла
шают передовиков производ
ства, видных спортсменов. В 
ночь с пятницы на субботу 
члены тиражной комиссии 
приезжают на студию Цент
рального телевидения. Сотруд
ники Главспортлото доставля
ют туда два запломбирован
ных чемодана с комплектом 
тиражных шаров. Два таких 
комплекта хранятся в сейфах 
Главного управления спортив
ных лотерей, а какой из них 
будет использован в тираже, 
решает жребий. Также по 
жребию выбирают один из ва
риантов укладки шаров в 
кассетах пневмотрона.

Всего четыре варианта ук
ладки шаров. Из чего сделаны 
шары? Это высококачествен
ные целлулоидные шары. Вес 
их 3,5 грамма и по размеру 
они не отличаются один от 
другого, И все-таки во избе
жание недоразумений их каж
дый квартал взвешивают на 
электронных весах. Когда все • 
готово, член тиражной комис
сии нажимает кнопку на пульте 
управления, приходит в дейст
вие компрессор, и струя сжа
того воздуха перемешивает 
шары. Через несколько секунд 
компрессор отключается, и 
один из шаров попадает через 
отверстие в желоб. Следует 
заметить, что пневмотрон ра
ботает автоматически, никто 
из присутствующих на тираже 
не может оказать на его ход 
ни малейшего влияния. После 
окончания тиража шары укла
дывают в чемодан и пломбир- 
руются до следующего тира
жа. На следующий день запись 
тиража, в том виде, в каком 
она сделана, будет передана в 
эфир. А через 11-12 дней те, 
кто угадал три, четыре, пять 
или шесть номеров, получают 
свои выгрыши в сберкассах.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

6—7 февраля — Лифт иа 
эшафот. (Дети до 16 лет не 
допускаются, Франция). 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-50. 8—9 фев
раля —1 Роковое путешествие 
(2 серии, Англия). 10, , 14-15 
18-10, 20-50. Для детей. 8 фев
раля — Бегемот Гуго. 13.

«МИР»
6—7 февраля — Бездне 

(2 серии, США). 10, 13, 16, 19, 
21-30. Для детей. 7 февраля— 
Ох и Ах, идут в поход. 8-45. 
8—9 февраля — Бездна (2 се
рии, США). 10, 13, 16, 18-30, 
21.

«ПОБЕДА»
6—7 февраля — Любимая 

женщина механика Гаврилова.
10, 11-40, 13-20 (удл.), 16
(удл.), 18, 19-40, 21-20. Для де
тей. 7 февраля—Мама. 10-15, 
12-15, 14-15, 16-15. 8—9 фев
раля — На Гранатовых остро
вах. (Дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
6—7 февраля — Будьте мо-

*м мужам. 14, 16-20, 16-10,
20-20. Для детей — Шарик- 
фонарик. 14-30. 8—9 февраля
— Навождение (США, дети до 
16 лет не допускаются). 14, 16,
18, 20. Для детей — Всадник 
на золотом коне. 14-30.

«ГРЕНАДА»
6—7 февраля — Пропавшее 

золото инков. 12, 16, 18, 19-30 
(удл.), 21-30. Тайна третьей 
планеты. 10, 14. 8—9 февраля
— Белое солнце пустыни. 10,
14. Фвнтазия на тему люб” 
ви. 12, 16, 18, 19-40, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 6—7 февраля — 

Август без императора (2 се
рии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10.
8—9 февраля —- Любимая 
женщине механииа Гаврилова.
10, 11-40, 14, 16-20. 18, 19-40,
21-10 (удл.).

Зал «Восход». 6—9 февраля
— Кусок хлеба (2 серии, Ин
дия).! 1-50, 17-50, 20-30. Для 
детей. 6—7 февраля — Беге
мот Гуго. 10-10, 14-30, 15-55.
8—9 февраля — Возьми меня 
с собой. 10-10, 14-30, 16.

РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМI- - - - ЛЬГОТЫ
■ . - 

РАБОТАЮЩИМ НА СЕВЕРЕ

Для лиц, работающих в 

; районах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных к 
ним, установлена особая льго
та—женщинам, имеющим де
тей дошкольного возраста. 

Она заключается в следую
щем:

У женщи^, временно оста
вивших работу для ухода за 
детьми дошкольного возраста, 
суммируется непрерывный
стаж.

В этот период женщина мо
жет менять место работы по 
своему усмотрению, и во всех 
случаях время работы на Се
вере будет суммироваться 
при определении ее права на 

| северные льготы.
"• 11111 1 я 1 ■

Увольнение производится по 
заявлению женщины. В ее тру
довой книжке делается запись 
о том, что причина увольне
ния — уход за ребенком (деть
ми) дошкольного возраста. В 
случае увольнения женщины, 
имеющей срочный трудовой 
договор, компенсационные 
суммы, полученные ею при 
его заключении, не взыскива
ются.

По общему правилу женщи
на должна выйти на работу 
сразу же после поступления 
ребенка в школу. Если же ре
бенок к началу занятий не 
достиг школьного возраста и 
по этой причине не был при
нят в школу, то стаж, дающий 
право на получение северных 
льгот, сохраняется до 1 сен
тября следующего учебного 
года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ ПРИ 

НЕПОЛНОМ СТАЖЕ РАБОТЫ
МАТЕРЯМ, ВОСПИТАВШИМ 
ПЯТЬ ИЛИ БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Пеноия по старости при не
полном стаже матерям, вос
питавшим пять или более де
тей, и матерям инвалидов с 
детства назначается при двух 
условиях.

1. Достижение 55-летнего 
возраста ко дню обращения 
за пенсией;

2. Наличие в общей слож
ности не менее пяти лет ра
боты. Не включается учеба, 
служба в армии и другие ви
ды деятельности. Женщине, 
лишенной в установленном по
рядке родительских прав, пен
сия не назначается.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист, член обществе 

«Знание».

ПРИГЛАШАЕТ 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

В субботу, А6 февраля, состо
ится спектекль «Вечер на дво
их» по пьесе Софьи Прокофь
евой «Беседа без свидетелей».

Начало в 19 часов. Вход по 
пригласительным билетам.

Проказы матушки-зимы. 

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

состоялось
ЗАСЕДАНИЕ

общественной комиссии по 
культурно-массовой реботе при 
групкоме. Между членами комис
сии были распределены обязанно
сти, закреплены определенные 
участки работы. Был рассмот
рен и утвержден перспективный 
план работы на 1982 год, а так
же план первого квартала.

Среди запланированных меро
приятий — цикл тематических ве
черов, посвященных 60-летию об
разования СССР, которые 
пройдут на предприятиях и в 
клубах стройки, фестиваль совет
ской песни, массовые праздники: 
традиционный «Голубой огонек», 
посвященный Международному 
женскому дню, «Проводы рус
ской зимы» в апреле, вечер 
«Вспомню я пехоту...» накануне 
Дня Победы, детский праздник в 
парке строителей «Здравствуй, 
лето!» и многие другие.

Большое внимание уделено ра
боте по месту жительства.

В перспективный план по куль
турно-массовой работе включены 
и поездки в подшефный Алер- 
ский район агитколлективов, кон
церты и лекции на полевых ста
нах, вечер отдыха для сельской 
молодежи, методическая помощь 
культработникам сельских клубов.

В феврале и марте в клубах и 
на предприятиях строительства 
будет проходить фестиваль пат
риотической песни, вечера, по
священные Дню Советской Ар
мии, кинолекторий к 60-летию 
образования СССР, встречи с пи
сателями и поэтами Восточной Си
бири.

А. НОВИЦКАЯ.

КЛУБЕ „ЛЮДМИЛА"В
*

ВТОРОЙ ГОД существует 
на стройке женский клуб 

«Людмила». В программе его 
заседаний — встречи с инте
ресными людьми, известными 
бригадирами, женщинами, чьи 
имена хорошо известны все

му городу, беседы врачей и 
парикмахеров г модельеров и 
кондитеров.

На первом в нынешнем го
ду заседании нлубв, прохо
дившем в актовом зале строи
телей, состоялся разговор о 
новинках моды, моделях пред

стоящего весенне-летнего се*
зона.

,  На снимках — новые моде
ли одежды к весенне-летнему 
сезону представляет ателье 
«Людмила». v

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА


