
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» состоялась обще- 
строительная конференция по проверке выполнения 

коллективного договора за 1981 год. С отчетными докладами 
от администрации выступил начальник АУС А. 3. ПИЧУГИН, 
от групкома — председатель групкома В. Н. МЕНЬШИКОВ.

На конференции выступили также технический инспектор 
труда ЦК профсоюза С. К. УВАРОВ, главный врач профилак
тория Ю. П. ТОЩАКОВ, председатель постройкома СМУ-7
А. А. СЕРЕДКИН, директор завода ЖБИ-3 Ю. П. СУВОРОВ, 
электросварщик СМУ-1 А. Л. ДИТМАН, главный бухгалтер 
Групкома Л. А. ЕРКО, начальник ОНОТиУ П. И. КУЗЬМИН.

В сегодняшнем номере мы предлагаем вниманию чита
телей изложение докладов А. В. Пичугина и В. Н. Меньши
кова. Выступления ■ прениях — е ближайшем номере газе
ты.

ИВАН НИКИТИЧ КУРЛЫКИН — бригадир слесарей второй 
автобазы управления автомобильного транспорта. От

личный специалист, ударник коммунистического труда, удар
ник девятой пятилетки, неоднократный победитель соцсорев
нования, Иван Никитич в прошлом году назван лучшим по 
профессии.

Немало времени отдает И. Н. Курлыкин общественной 
работе. Он инспектор по технике безопасности, член тех
нической комиссии и комиссии по борьбе с пьянством. Ак
тивный рационализатор, Иван Никитич много раз награждал
ся ценными подарками, грамотами.

На снимке: И. Н. Курлыкин.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Б ОЛЕЕ двадцати лет тру

дится на стройке Григо
рий Яковлевич Куйовда. На 
протяжении десяти лет его 
трудовая биография связана с 
ЗЖБИ-1,

Не только как строгого и 
взыскательного мастера зна
ют его на заводе, но н как 
хорошего товарища. Делови
тость, принципиальность Г ри- 
гория Яковлевича снискали 
ему уважение всего коллекти
ва.

Отличную производственную 
работу Г. Я. Куйовда успешно 
сочетает с общественной. Он 
председатель комиссии по 
охране труда.

По труду и честь — гово
рят в народе, Г, Я, Куйовда 
награжден в начале этого го
да Президиумом Верховного 
Совета СССР медалью «Вете
ран труда».

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-1.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
-
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ К0ЛД0Г0В0РНАЯ
Д ЛЯ АНГАРСКИХ строите

лей прошедший, 1981 год 
был годом напряженной ра
боты. Все материально-техни
ческие и людские ресурсы 
мы сосредоточили и подчини
ли обеспечению ввода строя
щихся промышленных комп
лексов, объектов жилья, соц
культбыта и сельского хозяйст
ва. План строительно-монтаж
ных работ выполнен на 104,2 
процента, по производитель
ности труда — на 101 про
цент. Сданы под комплексные 
опробования промышленные 
комплексы по производству 
химической и * нефтехимиче
ской продукции — ЭП-300, 
винилхлорид, нужными темпа
ми развернуты строительно- 
монтажные работы на объек
тах поливинилхлорида. Введе
на промывочно-пропарочная 
станция, второй блок на Но*

Хмель, А. А. Дуч<арта и др.
Коллективы Ангарского уп* 

равнения строительства и 
проектировщиков удостоены 
диплома второй степени и 
денежной премии за интерес
ное композиционное реше
ние, архитектурную вырази
тельность фасада жклых и 
общественных зданий и кино-4 
театра, выстроенных по типо
вым проектам по улицам Со
циалистической и Коминтер
на. При привязке трех жилых 
девяггиэпгажных домов со 
встроеино-пристроенным пром
товарным магазином индиви
дуальной разработки по улице 
Социалистической и широко
форматного кинотеатра на 800 
мест по улице Коминтерна 
использован творческий под
ход как со стороны проекти
ровщиков, так и со стороны 
строителей. Это позволило

ние плана первого года и
пятилетки в целом положи
тельно повлиял на вьмюлне- 
ние принятых обязательств. В 
настоящее время на стройке 
развернуто социалистическое 
соревнование под девизом 
«60-летию СССР — 60 удар
ных недель».

В целях распространения 
передового опыта и передовых 
методов труда в отчетном го
ду проведено 66 построечных 
и межпостроечных школ пе
редовых методов труда с ох
ватом 1253 рабочих, 18 кон
курсов мастерства с участием 
254 человек. Охвачено карта
ми трудовых процессов 3580 
рабочих, личными, бригадны
ми производственными пла
нами на строительно-монтаж
ных работах и в подсобных 
производствах — 4354 челове
ка.

во-Эиминской ТЭЦ, полным 
ходом идут работы на комп
лексе аммиака и карбамида.

Введено 175483 кв. метра 
полезной площади жилья при 
плане 140351 кв. метр, то есть 
сверх плана сдано 35 тысяч 
кв. метров. По объемтам соц
культбыта введено в действие 
три школы, три детских сада, 
ресторан «Баргузин».

По объектам сельского хо
зяйства освоено средств на 
сумму 5341 тыс. руб. при пла
не 3676 тыс. руб., или 145,3 
процента. Оказана большая 
шефская помощь колхозам и 
совхозам, ряду районов Ир
кутской области. На период 
весенне-осенних полевых ра
бот было направлено 1700 че
ловек, 650 автомашин. Постро
ено 100 силосных траншей, за
готовлено 2950 тонн сена и 
зеленой массы, убрано карто
феля с 300 га.

Все обслуживающие под
разделения справились с вы
полнением основных техникой 
экономических показателей. 
Промышленными предприяти
ями государственный план по 
реализации продукции выпол
нен на 101,3 процента, по 
производительности труда — 
на 100,9 процента. Методом 
бригадного подряда выполнен 
объем строительно-монтажных 
работ на 37 процентов от 
общего объема СМР. Многие 
бригады добились положи
тельных результатов. Высоких 
показателей достигли, к при
меру, бригады М. И. Стари
кова, Е. Г. Михалевой, В. П.

улучшить качество архитекту- 
ы и местные градостроитель- 
ые условия.
Для улучшения архитектуры 

крупнопанельных жилых до
мов при привязке запроекти
рованы и изготовлены цветные 
декоративные железобетонные 
ограждения лоджий и балко
нов вместо недолговечных ма
териалов из пластика и асбо
цемента, предусмотренные ти
повым проектом.

На заводах железобетонных 
изделий УПП внедряется ком
плексная система управления 
качеством продукции, внедре
но 39 стандартов предприятия, 
аттестовано 30 видов про
мышленной продукции.

По материальным и топлив
но-энергетическим ресурсам 
сэкономлено за счет рацио
нального использования обо
рудования и внедрения пере
довой технологии электроэнер
гии — 5,4 млн. квт-ч., тепло- 
энергии— 15,6 тыс. Гкал., ус
ловного твердого топлива — 
2214 тонн, металла — 266 
тонн, цемента — 36,5 тонны, 
бензина и дизельного топлива
— 1250 тонн. Промышленны
ми предприятиями изготовле
но сверх плана: сборного же
лезобетона — 11700 куб. м, 
крупных стеновых панелей — 
5560 кв. м, пиломатериала — 
6000 куб. м, кирпича строи
тельного — 5,1 тыс. шт.

Необходимо отметить, что 
достигнутый накал в развитии 
соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС, в последующее 
время за досрочное выполне

Продолжалась работа по 
дальнейшему внедрению ав
томатизированной системы уп
равления с использованием 
ЭВМ в промышленности и 
подрядной деятельности в со
ответствии с планом.

В рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти приняло участие 2100 че
ловек, из них 1177 рабочих. 
Ими подано 1598 заявлений 
на рацпредложения и 12 тех
нических решений на пред
полагаемые изобретения, из 
них 1317 рацпредложений ис
пользованы в производстве. 
От использования изобретений 
и рацпредложений получена 
экономия государственных 
средств в сумме 2006,3 тыс. 
рублей, социалистические
обязательства выполнены на 
100,3 процента.

Лучшими рационализатора
ми года были признаны В. А. 
Афанасенко, начальник ПТО 
СМУ ТЗХС, В. С. Кусов, бри
гадир СУ-5 СМУ-3, А. В. Пер- 
сань, слесарь УПП, Л. С. Ти» 
мошик, старший инженер тех
отдела УПП, А. И. Постников, 
мастер автобазы УАТа.

В отчетном году на строй
ке подготовлено и перепод
готовлено рабочих и служа
щих 5,7 тыс. человек. Обуче
но на курсах повышения ква
лификации 2891 человек, что 
составляет 136,6 процента к 
плану. Повысили свою квали
фикацию 1208 рабочих и 469

(Окончание на 2 стр.).
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ЬНАЯ КОЛДОГОВОРНАЯ
(Омончаим).

ИТР на курсах повышения 
квалификации и непосредст
венно на производствах, 7,8 
тыс. человек закончили пол
ный курс экономического об
разования, из них 6684 рабо
чих.

В 1981 году продолжала ук
репляться учебно-материаль
ная база. Базовым ГПТУ по
строен читальный зал, каби
нет по слесарному делу, пе
редано спортинвентаря на 2,5 
тыс. руб., автокран для авто
мобиля «ГАЗ-53». Кроме то
го, ГПТУ выделено строитель
ных материалов и инстру
мента на сумму 68,3 тыс. руб
лей, приобретено учебно-на
глядных пособий . *на сумму 
15,7 тыс. рублей.

В ТО ЖЕ время надо ска
зать о низкой культуре 

производства и слабой инже
нерной подготовке.

Допускается брак в работе. 
Все еще есть случаи некаче
ственного выполнения работ. 
Врак допускается в основном 
из-за бесконтрольности со 
стороны ИТР или же из-за не
знания требований проекта. В 
качестве примера можно при
вести строящийся холодиль
ник в 215 квартале. Работы 
там ведет СМУ-11. Кирпичную 
кладку стен на этом объекте 
выполнили с нарушениями 
СНиП, частично пропустив за
кладные детали, обеспечива

ющие крепление стен к кар
касу здания.

Возникла необходимость до
полнительных работ, а значит 
Ьюдей и механизмов. На этом 
же объекте УМ приступило к 
устройству пароизоляции
кровли, не разобравшись в

совершенствованию строи
тельного производства, про
филактике травматизма на 
производстве, развитию сорев
нования «За высокопроизво
дительный труд без травм и 
аварий» по методу А. Д. Ба
сова.

Совсем недопустимо, когда 
изделия выходят со штампом 
ОТК, но не отвечает требова
ниям норм даже по геометри
ческим размерам.

Большие нарекания в те
чение 1981 года были к ка
честву половой доски. В ряде

проекте. Результат — приме
нили не те материалы, какие 
требовались. В результате 
пришлось снимать уже' вы
полненную пароизоляцию. За
траты на устранение брака 
составили около 1000 рублей.

Допускается брак % и на 
жилищном строительстве.
Имеют место факты некаче
ственного устройства кровель, 
дощатых полов, много брака 
допускается при устройстве 
гидроизоляции под полы в 
душевых и санузлах.

На стройке выполнен ряд 
мероприятий, предусмотрен
ных по дальнейшему совер
шенствованию строительного 
производства. профилактике 
травматизма на ' производстве, 
созданию безопасных условий 
труда.

Проводилась целенаправлен
ная работа по дальнейшему

В ЦЕЛЯХ повышения каче
ства и заводской готов

ности изделий на заводах 
УПП проводится определенная 
работа^ частично изменена 
технология изготовления из
делий, производится замена 
опалубки. Объемные санкаби- 
Ны отделываются в заводских 
условиях. Но сделанного явно 
мало. Все еще продолжается 
доводка изделий в условиях 
строительной площадки. Как 
были установлены объемы до
водочных работ, выполняемых 
силами СМУ-5 в 1975 г., так 
эти объемы до сих пор оста
ются без изменения.

Много разговоров ведется 
об организации доводочных 
постов на заводах, но сдви
гов там нет. До сих пор про
изводится формовка изделий 
в деревянной опалубке, что 
снижает их качество.

домов приходилось произво
дить повторное сколачивание
полов из-за того, что для уст
ройства их применялась доска 
повышенной влажности.

По итогам работы за 1981 
год обеспечено выполнение 
установленных заданий по ме
ханизации основных видов ре
бот. Внедрено в производство 
134 единицы средств механи
зации, существенно сокраща
ющих ручной труд, в том 
числе 102 единицы изготовле
ны собственными силами. Ос
новные из них: рыхлители
грунта, установки «Универсал» 
для производства шпаклевоч
ных работ, штукатурные стан
ции типа «Салют» и многие 
другие.

По сравнению с 1980 го
дом повысился уровень меха
низации земляных работ на
0,62 процента, штукатурных

работ — на 1,3 процента, ма
лярных работ—на 0,3 процен
та. (

Вместе с тем следует отме
тить низкий уровень механи
зации земляных работ в 
СМУ-3 — 49,1 процента и 
СМУ-6 — 55,9 процента.

Особенно низок уровень ис
пользования строительно-до
рожных механизмов ■ тресте 
Зимахимстрой. Не обеспечили 
выполнение заданий исполь
зования по времени и коллек
тивы управления механизации, 
СМУ-4, СМУ-7. Не улучшилась 
работа РМЗ по снижению 
сверхнормативных простоев 
механизмов и повышению ка
чества при проведении капи
тальных ремонтов.

В предстоящем году необ
ходимо в обязательном по
рядке закончить строительство 
и сдать в эксплуатацию базы 
УМа, РМЗ, УЭС, УАТа на Зи- 
минской площадке. Расширить 
базы в УАТе и СМУ-7, 4.

Для сокращения ручного 
труда необходимо широко 
пропагандировать и внедрять 
средства малой механизации. 
Особенно при строительстве 
на сельскохозяйственных объ
ектах.

Все эти проблемы должны 
быть постоянно в поле зре
ния руководителей подразде
лений.

Мобилизация трудящихся 
стройки на успешное выпол
нение стоящих перед коллек
тивом задач будет способст
вовать достижению желаемых 
результатов в текущем году.

1ЧЯ1 Г°Д' пвР1Ь,й Г°Д °Аин-
■ надцатой пятилетки, оз- , 
наменован массовым трудо
вым движением за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС. С 
ценным почином накануне 
съезда выступила бригада из 
СМУ-2 О. А. Середкина. Ее 
почин поддержали 227 чело
век, 22 цеха, 450 бригад, 178 
экипажей, 122 отдела. Сама 
бригада опытного строителя в 
предсъездовском соревнова
нии добилась высоких резуль
татов: при плановой выработ
ке 16,6 кв. метра отделанной 
поверхности на одного чело
века за рабочую смену вы
рабатывала 19,2 кв. метра.

Положительных результатов 
добились коллективы СМУ-1,
3, 5, ЗЖБИ-2, 4 УПП. Лучшие 
12 бригад строительства по 
итогам соревнования удостое
ны высокого права подписать 
трудовой рапорт XXVI съезду 
КПСС.

Претворяя решения нашей 
партии в жизнь, комсомоль
ско-молодежная бригада от
делочников СМУ-5 Е. И. Мор- 
довиной первая на стройке 
поддержала инициативу тру
дящихся Москвы и Ленингра
да — выполнить задание пер
вого года одиннадцатой пяти
летки к 64-й годовщине Ве
ликого Октября.

Примечательно, что сама 
бригада одна из первых спра
вилась с поставленной перед 
собой задачей. О выполнении 
годового плана она рапорто
вала ко Дню рождения Ле
нинского комсомола.

Досрочно план первого го
да одиннадцатой пятилетки 
выполнили бригады монтаж
ников СМУ-1 М. И. Старико
ва, кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени, водителей 
УАТа П. Т. Дюкова, формов
щиков УПП В. Л. Санникова и 
другие.

В мае 1981 года арматур
щики завода № 1 УПП Б. Г

Рудаковой поддержали почин 
бригады станочников Волж
ского машиностроительного 
завода В. Н. Балуева по вы
полнению заданий одиннад
цатой пятилетки к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Первоначально 
инициатива передового кол
лектива была одобрена руко
водством, партийным комите
том, групкомом строительства, 
затем — на совместном за
седании бюро горкома, гор
исполкома и горкома ВЛКСМ 
и предложена к широкому 
распространению. Инициативу 
бригады арматурщиков под
держали 142 бригады.

Первое подведение резуль
татов этого соревнования в 
масштабе города состоялось 
по итогам работы в III 
квартале. Отрадно, что 14 на
ших первичных трудовых кол
лективов, в числе которых 
бригады СМУ-3, 7, 11 Н. И. 
Верхолатова, Ф . К. Даниленко,
А. Д. Шюребко, признаны по
бедителями.

По итогам четвертого квар
тала 1981 года лучшими при
знаны 11 наших бригад, в том 
числе бригады СМУ-7 А. И. 
Блинова, СМУ-2 — В. А. Про
копьева, СМУ-11 — В. А. Ко
корина, СМУ-1 — Э. А. Гейна, 
СМУ-3 — Л. И. Толстопятовой 
и другие.

Но не везде проведена не
обходимая организаторская и 
разъяснительная работа по 
развитию нового вида город
ского соревнования, рассчи
танного на все годы пяти
летки.

Прочно вошла в практику 
защита проектов социалисти
ческих обязательств подразде
лений на центральной комис
сии управления строительст
ва. На высоком уровне про
шла защита на 1982 год.

Организация соревнования в 
целом по строительству осу
ществляется по разработан
ным и утвержденным «Усло

виям», в которые введены по
ложения о развитии движе
ния под девизом «8 борьбе 
за эффективность и качество 
работы — ни одного отстаю
щего рядом!», о соревновании 
за звание лауреата премии 
имени первого Героя Социа
листического Труда строитель
ства О. Я. Потаповой, о по
четном зва!ниЦ «Ветеран 
АУС», «Заслуженный работник 
АУС», о занесении на доску 
Почета и в книгу Почета.

Итоги соревнования среди 
подразделений строительства 
подводятся регулярно: еже
месячно и по кварталам. Тра
диционным стало соревнова
ние по договорам с* родствен
ными трудовыми коллектива
ми, с которыми проводятся 
взаимные в с т р е ч и ,  обмен опы
том работы. На протяжении 
ряда лет наше управление 
строительства соревнуется с 
коллективами управлений Сиб- 
академстрой и Братскгэсстрой.

Большое влияние на повы
шение трудовой активности 
трудящихся, привлечение их к 
управлению производством 
оказывают постоянно действу
ющие производственные со
вещания.

Сейчас на стройке функци
онируют 56 ПДПС, числен
ность которых составляет 2635 
человек, в том числе 1706 ра
бочих. В течение года прове
дено 196 заседаний, на кото
рых принято 545 предложений, 
из них выполнено 439.

Вопросы деятельности ПДПС 
стройки и подразделений ре
гулярно заслушиваются на за
седаниях президиума групко- 
ма.

Вместе с достижениями в 
деятельности ПДПС имеются 
определенные недостатки. На
пример, в УЖДТ, орсе, 
СМУ-2, 4 в ПДПС недоста
точное представительство ра
бочих, в СМУ-6, 11, УАТе, 
ЗЖБИ-З, 5 УПП не все реше
ния, принимаемые совещания

ми, конкретны, с указанием 
сроков и ответственных лиц 
за их исполнение.

Вся организаторская и мас
совая работа ВОИР групкома 
подчинена вовлечению трудя
щихся стройки в рационали
заторское и изобретательское 
творчество и выполнению взя
тых социалистических обяза
тельств.

Добровольное общество 
ВОИР объединяет 41 первич
ную организацию, насчитыва
ющую 5660 человек. Активны
ми рационализаторами из чис
ла членов ВОИР являются 
2100 человек. За 1981 год 
ими подано 1835 предложений, 
1317 из которых использова
ны с экономическим эффек
том 2 млн. 600 тыс. руб.

Групповой комитет, первич
ные профсоюзные организа
ции подразделений осуществ
ляли надзор за состоянием 
охраны труда, проводили не
обходимую работу по соблю
дению правил охраны труда, 
профилактике и предупрежде
нию производственного трав
матизма.

Руководством управления 
строительства и групкомом 
стало больше уделяться вни
мания соревнованию по ме
тоду А. Д. Басова «За высо
копроизводительный труд без 
травм и аварий», итоги кото
рого подводятся ежекварталь
но на совместном заседании 
администрации и групкома. 
Вместе с тем неудовлетвори
тельно организовано соревно
вание в СМУ-3, 7. Еще очень 
'много формализма в прове
дении трехступенчатого конт
роля в обучении и инструк
таже общественных инспекто
ров по охране труда. Обще
ственные инспекторы в свою 
очередь нерегулярно произ
водят осмотр рабочих мест и 
редко записывают в журналах 
свои замечания и предложе
ния по ТБ.

На строительстве зат я гн

ете я выполнение мероприятий 
по дальнейшему облегчению и 
механизации тяжелого ручно
го труда, имеются существен
ные недостатки в устройстве 
производственного быта тру
дящихся, в вопросах ремонта 
и стирки спецодежды.

При групкоме работает 
юридическая консультация ЦК 
профсоюза, которая осущест
вляет прием и консультации 
по вопросам правового харак
тера.

Выполняя условия коллек
тивного договора, групком, 
комитеты профсоюз* посто
янно проводили воспитатель
ную работу среди трудящих
ся по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины, 
совершенствовали работу то
варищеских судов, повышали 
роль рабочих собраний в дела 
воспитания трудящихся.

В подразделениях строи
тельства работают 162 товари
щеских суда, которые прово
дят определенную профилак
тическую работу по укрепле
нию трудовой дисциплины, 
воспитанию людей , путем 
убеждения и общественного 
воздействия, созданию обста
новки нетерпимости к любым 
антиобщественным поступкам.

За 1981 год на заседаниях 
товарищеских судов рассмот
рено 860 дел, из них 450 — 
о прогулах и других наруше
ниях трудовой дисциплины. 
106 дел рассмотрено по ини
циативе комитетов профсоюза. 
С положительной стороны 
можно отметить работу това
рищеских судов ЗЖБИ-1 
(председатель Н. М. Фомен
ко), завода ЖБИ-3 (председа
тель Л. И. Топина), четвертого 
участка УМа (председатель 
М. Д. Нестеренко), станции 
Трудовая УЖДТ (председатель
Н. И. Полякова), УПТК (пред
седатель А. Б. Величкина), 
УЭС (председатель И. С. Мер- 
зликин) и др.

(Окончание-

■мм



-п

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 10 февраля 1082 года © 3 стр.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ШДОГОВОРНАЯ
ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ, ИДТИ

(Окомчмм*. Нач. ив 2 стр.)

Но товарищеские суды в 
СМУ-4, 2, 6, 11, АРЗе, тресте 
ЗХС работают недостаточно, а 
комитеты профсоюза назван
ных подразделений не на
правляют их деятельность, не 
используют как одно из ос
новных * средств воспитания 
коллектива.

рРУПКОМ , комитеты проф-
■ союза в прошедшем го

ду провели значительную ра
боту по оздоровлению и ор
ганизации отдыха трудящихся 
и членов и х ' семей. В сана
ториях, домах отдыха отды
хали и лечились 6625 чело
век. На проезд в санатории и 
нужды здравоохранения из
расходовано 53 тыс. рублей. 
Диетпитание получили 6 тыс. 
человек. В профилактории оз
доровлено 2304 человека. Ле
чение и отдых в профилакто
рии являются эффективным 
средством снижения заболе
ваемости в подразделениях 
строительства.

Большим спросом в летнее 
время пользуется база отды
ха «Большой Колей», на кото
рой отдохнули 1625 человек 
за прошлый год. На двухднев
ной базе отдыха «Космос» и 
базах отдыха подразделений 
отдохнули 9416 человек.

По итогам городского смот
ра-конкурса работы пионер

ских лагерей пионерлагерь 
«Космос» занял второе место, 
а «Строитель» —■ третье. Вто
рое место занял «Космос» и 
в городской межлагерной 
спартакиаде. Ежегодно в лет
ние и зимние каникулы груп- 
ком выделяет средства для 
экскурсионных поездок детей 
по городам страны.

Сейчас уже составлены ме
роприятия по подготовке к 
летнему оздоровительному 
сезону 1982 года, которые 
предусматривают дальнейшее 
укрепление материальной ба
зы, улучшение условий для 
полноценного отдыха детей.

Охрана здоровья детей — 
первейшая забота и работни
ков детских дошкольных уч
реждений. Четвертый год все 
детские учреждения работа
ют по совершенствованию фи
зического воспитания детей, 
участвуют в смотре детских 
дошкольных учреждений по 
улучшению охраны здоро
вья, обслуживанию детей и 
снижению их заболеваемости.

По результатам городского 
смотра готовности детских уч
реждений к новому 1981—1982 
учебному году детсад № 48 и 
детясли N2 19 заняли первое 
место, детские учреждения 
№№ 51, 105 — третье место. 
В .этом большая заслуга всего 
коллектива работников дет
ских учреждений.

В прошлом году строители 
получили 9386 кв. метров жп- 
ль я при плане 8843 кв. метра.

Групком в тече<ние всего «го
да осуществлял контроль за 
работой предприятий торгов
ли и общественного питания. 
О  1981 ГОДУ культучреж- 
®  дения групкома включи
лись в соревнование по до
стойной встрече XXVI съезда 
КПСС. Проведены: цикл тема
тических вечеров, общестрои
тельный конкурс, победителя
ми которого стали коллекти
вы УПТК, ОДУ, проектиров
щиков.

Большая работа была про
делана учреждениями куль
туры по пропаганде решений 
съезда. В ДК «Строитель» ус
пешно работали лектории 
аМир сегодня» и «По странам 
и континентам». Прошли об
щественно-политические чте
ния. В смотре-конкурсе обще
житий, посвященном XXVI 
съезду КПСС, первое место 
присуждено общежитию № 9, 
второе — 6/88, третье — об
щежитию № 30.

Одной из главных задач 
библиотек в прошлом году 
было оказание помощи в изу
чении материалов съезда, рас
крывающих руководящую роль 
партии в осуществлении 
внешней и внутренней поли
тики СССР. В течение года 
библиотеками оформлялись

книжные выставки, организо
вывались открытые просмотры 
литературы, регулярно про
водились беседы, библиогра
фические обзоры литературы, 
в подразделениях строительст
ва, в общежитиях — лекции, 
тематические вечера, устные 
журналы. Организовано 30 
передвижных библиотек и 
пунктов выдачи на предприя
тиях стройки и в общежитиях. 
В летний период работали 15 
агитплощадок. В смотре-кон
курсе их призовые места за
няли агитплощадки УАТа, 
СМУ-7, СМУ-5.

Клубы групкома проводят 
вечера чествования победите
лей соцсоревнования, трудо
вых коллективов и передови
ков производства. В 37 раз
личных кружках художествен
ной самодеятельности занима
ется свыше 800 человек. В те
чение года поставлено свыше 
300 концертов на предприя
тиях, базах отдыха, агитпло- 
щадках, в общежитиях и на 
пусковых объектах, проводи
лись различные массовые 
праздники. Дворцами культу
ры «Строитель» и «Зодчий» 
организовано две поездки в 
подшефный Аларский район. 
Там проведен цикл мероприя
тий по пропаганде материа
лов XXVI съезда КПСС, про
читано 11 лекций, дано 22 
концерта, оказана методиче

ская помощь культработни
кам сельских клубов.

О ДНИМ из важных усло
вий выполнения задач, 

поставленных XXVI съездом 
КПСС в одиннадцатой пяти
летке, является усиление ро
ли экономим еского образова
ния трудящихся в повышении 
эффективности производства, 
качества работы, последова
тельное повышение экономи
ческого обраеования и ком
мунистического воспитания в 
школах коммунистического 
труда. В текущем учебном го
ду на стройке работает 206 
школ коммунистического тру
да.

РАБОТА спортивных орга
низаций и совета ДСО 

СК «Сибиряк» направлена на 
успешное выполнение задач 
по вовлечению трудящихся в 
занятия физической культурой 
и спортом. Для коллективов 
физкультуры ежегодно про
водятся летняя и зимняя 
спартакиады. Детская спор
тивная школа вот уже четвер
тый год занимает первое ме
сто в смотре Центрального 
совета.

С такими результатами мы 
подошли к IX отраслевому 
съезду профсоюзов и XVII 
съезду профсоюзов СССР. На

ша задача — повышать тем
пы, идти дальше.

■■

ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ
ПО ДАВНО сложившейся 

традиции, каждый трудо
вой год начинается с подве
дения итогов работы, выявле
ния просчетов и успехов, оп
ределения главной линии на 
предстоящий год. Итогом этой 
деятельности становятся со
циалистические обязательства 
в которых, как в зеркале, вид
ны все направления работы 
трудового коллектива.

В конце января во втором 
строительно-монтажном управ
лении прошла коллективно-до
говорная конференция, на ко
торой обсуждены и дополне
ны социалистические обяза
тельства на 1982 год. Труже
ники нашего управления реши
ли выполнить годовой план по 
строительной товарной про
дукции к 25 декабря текуще
го года. В принятых обяза
тельствах особо оговорены 
пункты, касающиеся нашего 
основного детища г-  строи
тельной площадки комплекса 
по производству аммиака, ко
торый в этом году должен

быть не только готовым к ра
боте, но и выпустить 20 тысяч 
тонн аммиака.

6 минувшем году наше уп
равление сдало в эксплуата
цию все объекты на строи
тельстве комплекса ЭП-300. А 
всего за год мы ввели в эк
сплуатацию 38 объектов на 
общую сумму 2,6 миллиона 
рублей. Средняя оценка каче
ства работ составила 4,3 бал
ла. Слаженно работали наши 
строительные участки № 1 и 
№ 2, перекрывшие плановые 
задания как по генподряду, 
так и собственными силами.

Неплохо обстоят дела с пла
ном реализации по генподря
ду. Он выполнен на 135 про
центов, а собственными сила
ми— на 125 процентов.

За счет рационализаторской 
работы достигнута экономия а 
сумме 114,9 тыс. рублей, а за 
счет внедрения в производст
во организационно-технических 
мероприятий, научной органи
зации труда условно сэконом
лено 233,1 тысячи рублей.

D  СОРЕВНОВАНИИ участву- 
** ет весь коллектив. Ито
ги подводились регулярно:
ежемесячно и поквартально, а 
на комплексе аммиака—еже
недельно. Победители сорев
нования, кроме морального 
стимулирования, получали де
нежные премии. За год мы 
выплатили премий на сумму 
2,2 тысячи рублей.

В соревновании за коммуни
стическое отношение к труду 
участвует более трех четвер
тей общей численности наше
го коллектива. 125 нашим ра
ботникам присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда. Бригадам В. И. Вагнера,
В. А. Писарева, Р, О. Баньков- 
ского, Г. Г. Файзулина, О. А. 
Середкина присвоено звание 
бригад коммунистического от
ношения к труду. В настоящее 
время за это высокое звание 
соревнуются бригады А. Н. 
Асташова, А. Р. Радченко, В. А. 
Прокопьева.

По итогам работы 34 работ
ника награждены знаком

«Ударник десятой пятилетки», 
25 — знаком «Победитель со
циалистического соревнова
ния».

В СМУ работает девять по- 
сироечных школ передовых 
методов труда.

В подразделениях внедрено 
централизованное обеспечение 
бригад инструментом, инвен
тарем и приспособлениями че
рез УПТК непосредственно к 
рабочим местам.

В СМУ мы оборудовали ка
бинет, где каждый рабочий 
может ознакомиться с техни
ческими новинками в журна
лах и брошюрах. Техническая 
информация, поступающая из 
центра научно-технической ин
формации, тщательно обраба
тывается, и все необходимое 
внедряется в производство.

В целях повышения произ
водительности труда, выявле
ния и устранения причин, по
рождающих потери рабочего 
времени, и других недостат
ков в работе, организации

производства и труда в тече
ние года проведено 28 фото
графий рабочего дня. Были 
выяснены причины потерь 
времени, главными из которых 
являются нарушения трудовой 
дисциплины и отсутствие ма
териалов.

Лидерами соцсоревнования 
в нашем управлении являют- 
ются участок № 2, которым 
руководит М. Ф . Сердиноо, и 
комплексная бригада П. М. 
Антипина. Руководители эти> 
коллективов удостоены почет
ного звания «Заслуженный ра
ботник Ангарского управления 
строительства». Звания «Ве
теран Ангарского управления 
строительства» удостоены бри
гадир А. Л. Барабашов и шту- 
катур А. С. Остапенко. Луч
шим шефом бригады признан 
начальник монтажного отдела 
Д. С. Нагорный. На доску По
чета АУС занесен бригадир 
отделочников Г. Г. Файзулин.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель построечно
го комитета СМУ-2.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СИУ -  2 НА 1982 ГОД
Выполняя решения XXVI съезда партии, руководст

вуясь положениями и выводами, изложенными в речи 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на ноябрьском (1981 г.) Пленуме Централь
ного Комитета, стремясь внести свой вклад в решение 
производственной программы и продолжая работать 
под девизом «Быстрее построим — быстрее освоим» 
и поддержав почин передовых предприятий страны — 
включиться в соревнование «60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель», коллектив СМУ-2 берет 
на себя следующие обязательства:

1. Выполнить г о д о в о й  план по строительной товар
ной продукции к 25 декабря 1982 года,

2. Выполнить план четырех месяцев СМР собст
венными силами к 112-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.

3. По комплексу аммиака развернуть действенное 
социалистическое соревнование по досрочному завер
шению строительно-монтажных работ. необходимых 
для получения продукта в IV квартале 1982 года, для 
чего:

— сдать в эксплуатацию объекты 566 — во втором 
квартале, 2036 — в третьем квфтале;

— сдать под пусконаладочные работы во втором 
квартале:

воздуходувную компрессорную — объект 579,

хозфекальную насосную с сетями ВиК — объект 564;
— обеспечить пусконаладочные работы по основным 

технологическим объектам в ноябре 1982 года.
4. Для расширения кормовой базы в Аларском рай

оне сдать под укладку сенажа и силоса 9 траншей — 
до августа 1982 года.

5. Обеспечить качество сдаваемых объектов со сред
ней оценкой 4,3 балла.

6. За счет внедрения оргтехмероприятий повысить 
производительность труда на 0,1 процента.

7. Включившись во Всесоюзный общественный смотр 
эффективности использования сырья, материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов в одиннадцатой пяти
летке добиться в 1982 году экономии:

электроэнергии — 10000 квт-ч., 
металла —* 10 тонн, 
пиломатериала — 53 куб. метра, 
кирпича — 60 тыс. штук, 
бетона — 500 куб. метров.
8. За счет внедрения изобретений и рационализа

торских предложений получить сверхплановую эко
номию 6 тысяч рублей.

9. Перевыполнить план, выполняемый подрядными 
бригадами, на 10 тыс. рублей.

10. Продолжить работу по принятию личыых твор
ческих планов на год всеми ИТР.

11. Продолжить соревнование по методу бригады 
Героя Социалистического Труда А. Д. Басова «За вы
сокую производительность труда без травм и аварий» 
со 100-процентным охватом бригад СМУ.

12. Продолжить соревнование за работу без нару
шений трудовой и производственной дисциплины по 
методу бригады М. И. Ковалева со 100-процентным 
охватом бригад.

13. Улучшить идеологическую и политико-воспита
тельную работу в коллективе, для чего:

— взять под постоянный контроль выполнение ком
плексного плана идеологической работы в СМУ-2;

— повысить роль комсомольских организаций в по
литическом, трудовом и нравственном воспитании мо
лодежи, совершенствовать практику соревнования ком* 
сомольско-молодежных коллективов.

14. Оказывать практическую помощь подшефному 
совхозу «Забитуйский» Аларского района, согласно 
заключенному договору.

f5. Улучшить шефскую работу по обеспечению ме 
териально-технической базы школы № 19 и детског 
учреждения № 47.

Вызываем на социалистическое соревнование кол 
лектив СМУ-3.

ПРИНЯТО НА КОЛДОГОВОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СМУ-2 26 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
В ЦЕЛЯХ содержательного* целенаправленно

го освещения в печати соцсоревнования за
успешное выполнение заданий одиннадцатой пя
тилетии администрация, грулком и редакция га
зеты «Ангарский строитель» в прошлом году 
объявили творческий конкурс под девизом «Я— 
пятилетке, пятилетка — мне!» на лучший очерк, 
статью, корреспонденцию, фотоснимок о нашем 
времени и о людях труда, о том, как работа

ют и живут строители, какой трудовой вклад 
вносят в пятилетку, как проявляют себя в лю
бой сфере деятельности, участвуют в социали
стическом соревновании.

С целью активизации работы редколлегий объ
явлен также смотр-конкурс стенных газет.

Итоги конкурса будут подведены в канун Дня 
печати — к 5 мая 1982 года.

В творческом конкурсе « Я — пятилетке, пятилетка— мне»
могут участвовать рабочие 
корреспонденты, журналисты, 
все читатели.

Для победителей установле
ны специальные премии:

ЗА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ 
Две первых премии — по 

40 рублен.
Три вторых — по 30 руб

лей.
Пять поощрительных — по 

20 рублей.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, 
РИСУНОК

Первая премия — 40 руб
лей.

Вторая премия — 30 руб
лей.

В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Первая премия — 25 руб
лей.

Вторая премия — 20 руб
лей.

Третья премия — 15 руб
лей.

Смотр-конкурс стенных га
зет проводится с целью ак
тивизации работы редколле
гий в освещении соцсоревно
вания трудящихся, усилении 
партийного руководства стен
ной печатью, повышения ес 
идейно-политического уровня

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов 

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требова
ния:

— мобилизация коллекти
вов на безусловное выполне
ние плана и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, ход 
социалистического соревнова
ния;

— освещение вопросов по*

вышения эффективности и ка
чества работ;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллек
тивов в коммунистическом 
воспитании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;

— актив стенкоров;
— оформление.
Предварительные итоги

смотра-конкурса подводятся в 
подразделениях стройки.

Стенгазеты представляются в 
редакцию газеты «Ангарский 
строитель» на рассмотрение I 
жюри с 1 по 10 апреля 1982 I 
года,
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СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ —  ЗАБОТА 0 НИХ
С появлением в вашей се

мье дочери или сына, внучки 
или внука у вас возникают ра
достные заботы и волнения. 
Незаметно пройдут годы, и 
наступит время, когда ваши 
дети станут совершеннолетни
ми. В этот день вы, конечно, 
захотите сделать им хороший, 
памятный подарок. Это будет 
значительно легче, если поза
ботиться заранее — заключить 
договор страхования детей. 
По истечению срока страхо
вания юноше или девушке бу
дет выплачена обусловленная 
договором сумма.

Однако страхователю пре
доставляется право не позд
нее, чем за 15 дней до исте
чения срока страхования по
дать в инспекцию Госстраха 
письменное заявление о том, 
чтобы страховая сумма была 
выплачена ему самому, а не 
застрахованному ребенку.

Договоры страхования мо
гут заключать родители и

другие родственники ребенка. 
Возраст ребенка на момент 
заключения договора не дол
жен превышать 15 лет 6 ме
сяцев. Месячные взносы за
висят от возраста ребенка, 
срока страхования, страховой 
суммы, которая не должна 
быть ниже 300 рублей, и 
продолжительности их упла
ты. Взносы можно уплачивать 
в сокращенный период или в 
течение всего срока страхо
вания путем безналичных рас
четов через бухгалтерию по 
месту работы, наличными 
деньгами страховому агенту 
или через сберегательную кас
су по расчетной книжке, а 
также путем перечисления их 
со счетов по вкладам в сбе
регательных кассах.

В пользу одного ребенка 
можно заключить несколько 
договоров страхования. Усло
виями договора страхования 
предусматривается выплата 
страховой суммы и соответ

ствующей ее части при стой
ком расстройстве здоровья 
застрахованного ребенка в 
результате травмы, случай
ного острого отравления, за
болевания весенне-клещевым 
энцефалитом или полиомиели
том. Кроме этого, в опреде
ленных случаях, предусмот
ренных договором, страхова
телю возвращаются все упла
ченные взносы и выплачивает
ся пособие* в размере 30 про
центов страховой суммы.

Если вас заинтересовал этот 
вид страхования, более’ под
робные сведения о нем мож
но получить в любой инспек
ции Госстраха или у страхо
вого агента, обслуживающего 
ваше предприятие или учреж
дение, Кроме того, агента 
можно пригласить на дом.

Г. ШУБИНА, 
начальник отдела инспек
ции Госстраха Централь
ного района.

Н А  К О Н К У Р С

В турлагара .Космоса,
Рис. К ЕМЕЛЬЯНОВА.

НА ПРИЗ „ЗОЛОТАЯ ШАЙБА"
В ЗИМНИЕ каникулы про

ходили соревнования 
среди ЖЭКов строительства 
на приз «Золотая шайба». В 
них участвовали дворовые 
команды пяти ЖЭКо^в по 
трем возрастным группам.

Юные хоккеисты сами за
ботливо ухаживают за своими 
кортами, чистят снег, залива
ют каток. В ЖЭКах имеется 
восемь сортов. По итогам этих 
игр комитет комсомола и 
спортивный клуб «Сибиряк» 
наградили победителей дип
ломами и призами. Лидерами 
в старшей группе стали хок
кеисты «Алого паруса» из 
ЖЭКа № 1, второе место за
няла команда ЖЭКа № 5, тре
тье — команда клуба «Орле
нок» из ЖЭКа № 7. У ребят 
средней подгруппы места рас
пределились следующим об
разом: первое место заняли 
юные хоккеисты из ЖЭКа 
N2 7, второе место — коман
да ЖЭКа № 2, третье — 
ЖЭКа № 5. Среди самых

младших победителями стали 
ребята из клуба «Алмаз» 
(ЖЭК № 8), второе место в 
этой подгруппе заняла коман
да ЖЭКа № 2, третье — 
ЖЭКа № 1.

Комитет ВЛКСМ учредил 
также специальные призы 
для лучших игроков. Среди 
них самым желанным была 
клюшка с автографами зна
менитых хоккеистов Анатолия 
Фирсова и тренера сборной 
страны Анатолия Владимиро
вича Тарасова. 150 мальчишек 
боролись за этот приз.

Сейчас идет первенство го
рода на приз «Золотая шай
ба». Шесть лучших команд 
стройки приняли в нем уча
стие. Претенденты на пер
вое место в средней под
группе—ребята команды ЖЭКа 
№ 7.

В. УСТИНОВ, 
наш внешт. корр.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА
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В ЧАСЫ 
ДОСУГА

МОСКВА. С утра и до позд
него вечера открыты двери 
Дворца культуры завода 
«Серп и молот». В 42 коллек
тивах художественной самоде
ятельности здесь занимаются 
более двух тысяч человек, — 
большинство из них работники 
завода и их дети. В свободное 
от работы и учебы время они 
отдают сабя любимым увле
чениям* Пяти коллективам 
Дворца присвоено почетное 
звание «народный».

На снимке: выступление вн' 
самбля современного бально-' 
го танца «Темп» в сопровожу 
дении народного коллектива
— вокально-инструментально*» 
го ансамбля «Олимпия».

Фото Ю. Лизунова.
Фотохроника ТАСС

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

10—12 февраля — Бездна 
(2 серии, США). 10, 13, 16, 19, 
21-30. Для детей — Бегемот 
Гуго. 8-45.

«РОДИНА»
10—12 февраля — Роковое 

путешествие (2 серии). 11-15, 
14-15, 18-10, 20-50. Для детей
— 10—11 февраля — Догони 
ветер. 10. 12 февраля — Мед
вежонок в космосе. 10.

«ПОБЕДА»
10—12 февраля — На Гра

натовых островах (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
10 февраля — Белое солн

це пустыни. 10, 14. Фантазия 
на тему любви. 12, 16, 18,
19-40, 21-20. 11—12 февраля- 
Завтра будет завтра. 10. Смот
ри в оба. 12, 16, 18, 19-30
(удл.), 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
10—12 февраля — Секрет 

племени бороро. 13, 15, 17-20, 
19, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 10—12 февраля 

Любимая женщина механика 
Гаврилова. 10, 11-40, 14 (удл.), 
16-20, 18, 19-40, 21-10.

Зал «Восход». 10 февраля—

Кусок хлеба (2 серии, Индия). 
11-50, 17-50, 20-30. Возьми ме
ня с собой. 10-10, 14-30, 16. 11 
февраля — Федора (ФРГ). v
11-30, 17, 19, 21. 12 февраля— ) 
Федора. 11-30, 16-10, 18-10,
20-10, 22. Для детей—11 фев- ) 
раля — Тайна третьей плане- \ 
ты. 10-10, 13-40. 12 февраля — ' 
Тайна третьей планеты. 10-10, ч 
13-30, 14-50. <

Спортивно-технический клуб ДОСААФ Ангарского уп
равления строительства производит набор на вечерние плат
ные курсы судоводителей-любителей (катера-лодки). Обуче
ние проводится по программе «море—озеро—река». Води
телей* любителей, шоферов по повышению классности (1, 2 
класс).

Учебные классы размещены в общежитии № 9 (85
квартал).

Обращаться по адресу: 86-15-14. Справки по телефону
2-36-65.

•  П и ш и т е ;  "SŜ JSŜ r •  З в о н и т е :
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 
спорта — 82-86; отдел общественны* организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.
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