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ТОЛЬКО  
НА „ОТЛИЧНО"

Б РИГАДА штукатуров, воз
главляет которую Елена 

Ефимовна Несиченко, в соста
ве участка № 4 СМУ-5 ведет 
отделку /дома N9 15а в микро
районе 6а и дома N° 2в, г в 
22 микрорайоне, готовит до
стойный подарок ко дню рож
дения нашего государства. 
Неоднократный призер и по
бедитель социалистического 
соревнования, бригада обяза
лась выполнять отделку зда
ний только на «отлично».

На снимке: бригадир штука
туров Елена Ефимовна Неси
ченко.

Фото В. МАКСУЛЯ.

ЗНАМЯ- 
АНГАРСКУ

НАШ ОРДЕНОНОСНЫЙ 
ГОРОД НАГРАЖДЕН ПЕ
РЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ СОВЕТА МИ- 
Н И С Т Р О В  РСФСР И 
ВЦСПС ЗА УСПЕШНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ I ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ
ТИЯ ЗА 1981 ГОД.

СРЕДА llexa  3

П  ОДВЕДЕНЫ итоги социа-
• ■ листического соревнова

ния по техническому творчест
ву среди коллективов рацио
нализаторов и изобретателей 
стройки за четвертый квартал 
и эа весь 1981 год.

Призовых мест добились 
СМУ-4, УМ, СМУ-2, СМУ-7, 
СМУ-5 и РСУ. Коллектив ра
ционализаторов СМУ-4 ста
бильно добивается призовых 
мест. В этом большая заслуга 
главного инженера СМУ А. В. 
Солуянова и уполномоченного 
бриза Б. Н. Лихачева.

По вспомогательным и об
служивающим подразделениям 
призовых мест добились УАТ 
и УЖДТ, а по промышленным 
предприятиям — ремонтно
механический завод.

Признаны лучшими рациона
лизаторами года с почетным 
правом занесения в книгу По
чета стройки рационализато
ры И. А. Потылицын (УЖДТ), 
Б. А. Полагутин (СМУ-4), В. А. 
Ситников и Г. И. Сулимов 
(УЛТК), А. И. Постников (УАТ), 
В. С. Кусов (СМУ-3), В. А. 
Апанасенко (ТЗХС).

За систематический отбор и 
использование высокоэффек
тивных изобретений лучшим 
стало управление механизации 
(главный инженер М. Н. 
Кальченко, уполномоченный 
бриза В. В. Бандеева).

Значительно снизили по 
сравнению с 1980 годом ак

тивность в техническом твоо- 
частве общественно-конструк
торские бюро и творческие 
бригады.

В целом по стройке за пер
вый год одиннадцатой пяти
летки план по получению эко
номии от использования изоб
ретений и рацпредложений 
выполнен на 105,6 процента, а 
социалистические обязательст
ва — на 100,3 процента.

В техническом творчестве 
приняли участие 2100 человек, 
внедрено 1317 рационализа
торских предложений и 46 
изобретений. Оформлено и 
направлено на рассмотрение 
научно-технической экспертизы 
д е в я т ь  з а я в о к  и полу
чено положительное ре
шение на признание изобрете
нием «Замазки оконной» ав
торов Г. Д. Ильичева и Л. М. 
Марковской.

На последующие годы один
надцатой пятилетки показате
ли социалистического соревно
вания пересмотрены с макси
мальным приближением к от
раслевым. Ну, а гласность и 
развитие этого соревнования 
в прямой зависимости от ак
тивности и заинтересованности 
руководителей и профсоюз
ных работников подразделе- 
н и й

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
внештатный корреспон
дент.

ттшшт»

азования СССР

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ БРИГАД АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА'ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Социалистическое соревно
вание за досрочное выполне
ние заданий 1982 года и пяти
летки в целом развивается на 
стройке под девизами «60-ле
тию СССР — 60 ударных не
дель!» и «Задание одиннадца
той пятилетки — к 115-й го
довщине чсо дня рождения
В. И. Ленина».

В соревновании участвуют 
все бригады строительно-мон
тажных, промышленных и об
служивающих подразделений, 
принявшие повышенные соци
алистические обязательства по 
досрочному выполнению зада
ний 1982 года, пятилетки в 
целом и вставшие на трудо
вую вахту в честь 60-летия об
разования СССР.

Итоги соревнования подво
дятся на заседании руковод
ства АУС, парткома, групко- 
ма, комитета ВЛКСМ за квар
тал по действующим Условиям

социалистического соревнова
ния среди бригад.

Победителями социалисти
ческого соревнования будут 
считаться коллективы бригад, 
которые достигнут наилучших 
показателей.

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Итоги социалистического со
ревнования среди бригад 
предварительно подводятся в 
подразделениях строительства 
за месяц, квартал с нарастаю
щим итогом с начала года, где 
определяются победители.

По результатам соревнова
ния эа квартал определяется 
лучшая бригада, материалы на 
нее представляются в управ
ление строительства, в отдел 
НОТиУ по установленной фор
ме не позднее 15 числа сле
дующего за отчетным кварта
лом месяца для участия и

подведения итогов соревнова
ния по стройке.•

Поступившие от подразделе
ний материалы соревнования в 
отделе НОТиУ обобщаются, 
при необходимости проверя
ются и выносятся вместе с 
другими материалами сорев
нования на рассмотрение со
вместного заседания руковод
ства АУС, парткома, групкома, 
комитета ВЛКСМ.

Рассмотренные на совмест
ном заседании материалы со
ревнования среди бригад, луч
шие бригады представляются 
в ГК, РК КПСС для участия и 
подведения итогов соревнова- 
нйя среди коллективов бригад 
по городу Ангарску.

ПООЩРЕНИЕ

1. Для определения и поощ
рения победителей социали
стического соревнования
бригад по стройке, ставших на 
трудовую вахту по достойной

встрече 60-летия образования 
СССР, установить одиннадцать 
призовых мест, из них:

— для строительно-монтаж
ных бригад — 7 мест;

— для бригад промышлен
ных предприятий — 2 места;

— для бригад обслуживаю
щих подразделений — 2 мес
та.

2. Бригады - победительницы 
соревнования премируются де
нежными премиями, согласно 
распределению.

3. За достижение высоких 
производственных показате
лей по результатам соревно
вания присваивается звание 
«Бригада имени 60-летия 
СССР».

Условия рассмотрены и при
няты на заседании руковод
ства АУС и президиума 
групкома. *

Молодежная
R  АРМАТУРНОМ цехе № 2 

ЗЖБИ-1 трудится женская 
бригада электросварщиков, ко
торой с 1977 года руководит 
Ефимова Надежда Егоровна. 
Состав бригады — 20 человек. 
Здесь и вязчики арматурных 
каркасов, и электросварщики 
точечной сварки. 80 процентов 
бригады составляет молодежь 
до 30 лет.

Коллектив отличается хоро
шей работоспособностью, де
ловитостью. Об этом свиде
тельствуют итоги 1981 года. 
Процент выработки в течение 
пода составлял 124— 140, в 
январе 1982 года — 134,6 про
цента. Женщины неоднократ
но занимали призовые места 
по цеху.

Успех достигнут за счет 
четкой дисциплины труда. Де
виз бригады: «Работать эф
фективно и качественно!». 
Большинство членов бригады 
имеют среднее образование. 
Пять человек учатся в LUPM, а 
Т. Етонова и Г. Берестеннико- 
ва ' — в техникуме.

Говоря о достигнутых ре
зультатах в работе, нельзя не 
сказать доброе слово о Лузги- 
ной Раисе Семеновне, Ефимен
ко Любови Григорьевне, выпу
скнице СГПТУ Кравченко Лене, 

М. НОВИЧКОВА, 
зам. главного технолога 
ЗЖБИ-1,
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L I  А ПРЕЗИДИУМЕ групкома 
■ ■ был заслушан вопрос «О 

состоянии воспитательной ра
боты с молодежью и развитии 
наставничества в коллективе 
УЭС». С докладом выступила 
председатель рабочкома УЭС 
Л. С. Гигиташвили.

В КОЛЛЕКТИВЕ УЭС про
водится определенная 

работа по улучшению воспи
тания молодежи, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины и развитию на
ставничества.

В УЭС работают 174 моло
дых рабочих. Вся работающая 
молодежь участвует в социа
листическом соревновании, ус- , 
пешно выполняет принятые 
социалистические обязатель
ства. Неоднократно выходили 
победителями в соцсоревнова
нии бригады, возглавляемые 
молодыми рабочими С. А. 
Петровым, В. М. Кирюхиным, 
И. В. Перепечкиным м др.

78 молодых рабо»Вх удо
стоены звания «Ударник ком
мунистического труда». Моло
дежь УЭС активно участвует в 
рационализаторской работе. 
Так, за 1981 год 26 рациона
лизаторами подано 35 предло
жений. Молодой рабочий 
Глушков В. С. признан лучшим 
рационализатором УЭС.

Среди молодежи проводится 
работа по повышению идейно- 
политического уровня, про
фессионального мастерства. 
108 человек из числа моло
дых рабочих учатся в школах 
коммунистического труда. 56 
человек s rr>AY приняли
участие ? «Лучший
по професси;;*, г результате 
5 рабочих повысили разряды.

Осуществляется действенная 
связь с общежитием № 2, в 
котором проживает 21 чело* 
век. Комиссия по работе среди 
молодежи комитета профсою
за УЭС совместно с комсо
мольской организацией прово
дит работу по организации до
суга молодежи, организуются 
коллективные выезды на базу 
отдыха «Космос», выходы в 
кине, театр, экскурсии, оказы
вается помощь в проведении 
культурно-массовой работы * в 
общежитии.

В коллективе УЭС сложи
лась система работы по орга
низации наставничества. Дей
ствуют 10 советов наставников, 
9 иэ них — на участках, все 
они работают по утвержден
ным планам. На каждом засе
дании совета наставников УЭС 
дается оценка работы первич
ных советов наставников, ука
зывается на недостатки, вы
рабатываются рекомендации, 
которые в виде информацион
ных пкеем рассылаются по 
участкам. Добились положи
тельных результатов в работе 
совета наставников участок 
связи, энергомеханический 
участок № 1, участок тепло- 
водоснабжения.

За 43 индивидуальными на
ставниками закреплен 61 мо
лодой рабочий. Все наставни
ки — передовые, авторитет
ные, политически зрелые, ква
лифицированные рабочие и 
ИТР, они помогают молодым 
рабочим в повышении и освое
нии. профессионального ма* 
етерства, участии их в общест
венной жизни, укреплении дис
циплины труда.

Так, в 1981 году п°вь,сит< 
разряд 27 молодых рабочих, 
в 1980 гОду — 20 человек. 
Большую помощь в освоении 
и повышении профессиональ
ного масверства оказывают та
кие наставники, как Петров

------------- В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ПЕДАГОГИ В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ
С. А., Глушков М. Г., Кабанец
А. А., Колесников Г. С. и др.

Ежегодно в УЭС приходят 
на работу выпускники ГГ1ГУ 
(в 1980 году— 28 человек, в 
1981 году — 16 человек), все 
они работают по специально
сти, за всеми закреплены на
ставники. Большинство настав
ников и молодых рабочих за
ключили между собой догово
ры о содружестве, ежеквар
тально отмечаются результаты 
их выполнения.

Определенную работу про
водят и шефы над бригадами, 
их в УЭС 24 человека. Среди 
них лучшие — Черных О. С., 
Стародубов А. И., Чевтаев
А. В. Шефы посещают брига
ды, участвуют в подведении 
итогов соцсоревнования, при
сутствуют на собрании брига
ды, участвуют и оказывают 
помощь в решении различных 
вопросов производственного и 
воспитательного характера.

Проводимая воспитательная 
работа с молодежью, развитие 
наставничества позволили в 
1981 году несколько снизить 
текучесть кадров в целом сре
ди трудящихся УЭС и среди 
молодежи, укрепить трудовую 
дисциплину. По итогам соцсо
ревнования среди коллективов 
стройки УЭС в 1981 году не
однократно занимало призо
вые места.

X I МЕСТЕ с тем президиум
* *  групкома отмечает, что 

администрация и комитет 
профсоюза УЭС еще неполно
стью используют имеющиеся 
возможности по усилению вос

питательной работы среди мо- рождал бы у всех трудящих-
лодежи. Недостаточно прово
дится работа по закреплению 
на производстве выпускников 
ГПТУ. Так, иЗ 28 выпускников, 
направленных в УЭС в 1980 го
ду, осталось, только 15 чело
век, остальные уволены, из них 
5 человек—как самовольно ос
тавившие производство, 7 —
по собственному желанию и 
т. д. Среди молодых рабочих 
имеют место случаи наруше
ния трудовой дисциплины, про
гулы, пьянство.

Недостаточно проводится 
работа по наставничеству на 
ЭМУч-2 и ЭМУч-3. Наставники 
не заслушиваются о своей ра
боте на совете наставников

ся стремление работать про
изводительнее, качественнее, 
создавая обстановку нетерпи
мости к нарушителям трудо
вой дисциплины и обществен
ного порядка.

Считать важнейшей задачей 
руководителей всех подразде
лений УЭС, профсоюзного ко
митета, цехкомов — труД'овое 
и нравственной воспитание 
молодежи, создание* необхо
димых условий на произаодст- 
.ве, сЬособствующих закрепле
нию кадров молодых рабочих, 
росту их квалификационного 
мастерства.

Руководству и комитету 
профсоюза рекомендовано

УЭС. Не проводится работа по разработать мероприятия по
активному вовлечению моло
дежи в художественную са
модеятельность, занятия физ
культурой и спортом, не 
практикуется проведение раз
личных тематических моло
дежных вечеров, конкурсов, 
смотров.

Недостаточно используется” 
в целях воспитания стенная 
печать.

Г1 РЕЗИДИУМ групкома от- 
метил, что проводимая 

администрацией и комитетом 
профсоюза УЭС работа по 
воспитанию молодежи требу
ет дальнейшего усиления. Об
ратить внимание начальника 
УЭС Ю. Н. Сабина, председа
теля комитета профсоюза Ги
гиташвили Л. С. на необхо-

усилению воспитательной ра
боты с молодежью, закрепле
нию на производстве моло
дых рабочих на 1982— 1985 го
ды и обеспечить их выполне
ние. Повышать персональную 
ответственность руководите
лей £сех звеньев и профсо
юзных организаций за состо
яние идейно-воспитательной 
работы и закрепление молоде
жи в подразделении. В плано
вом порядке вести проверки 
работы с молодежью в цехах, 
на участках, службах и заслу
шивать отчеты руководителей, 
профсоюзных организаторов 
по этим вопросам.

С целью поднятий‘tp^i^^ep- 
вичных. трудовых ф ллЛ ти во в , 
бригад, хйастк°в в улучше-

димость создания в коллектив нии работы по воспитанию и
ве такого общественно-поли- закреплению молодежи на
тического климата, который производстве сосредоточить

организаторскую и воспита
тельную работу в этих кол
лективах. Эффективнее ис
пользовать наставничество как 
важную форму воспитания мо
л о д ы х  рабочих, больше уде
лять внимания молодежи, впер- 
выё пришедшей на производст
во,^оказывать ей помощь в овла
дении профессией, повышении 
квалификации и общеобразо
вательного/уровня, , создания 
благоприятных условий труда 
и быта. Всячески поощрять 
наставников за лучшую поста
новку воспитательной и шеф
ской работы, пропагандировать 
опыт их работы.

Продолжить работу по ока
занию практической помощи 
ГПТУ в создании мастерских и 
кабинетов по специальностям 
и передаче оборудования, ин
струментов, приборов для 
учебных целей.

Организовать действенные 
формы наставничества над 
учащимися ГПТУ, оказывать 
помощь училищам и родите
лям в воспитании трудных 
подростков.

Комитет профсоюза должен 
взять под контроль работу 
советов наставников, периоди
чески заслушивать их на сво
их заседаниях, намечать кон
кретные . меры, направленные 
на улучшение соревнования 
между наставником^ и ^ м^пр» 
дым рабочим. Шире*вовлек*Тгь 
работающую ^молодежь в за
нятия физкультурой депортом, 
в художественную самодея-^ 
тельность, разнообразнее ор
ганизовывать ее досуг,

Борются за звание ударников коммунистического труда молодые рабочие из бригады Э. А , 
Гейне (СМУ-1). Ребята на стройке не так давно, но работают со старанием, осваивая специаль-* 
иость, участвуя в общественной работе. Словом, берут пример со своего наставника-бригадира. 

На снимке: каменщики бригады Э. ▲. Гейна— комсомольцы В. Лушников, П. Михайлов, А. Ка
закевич — комсорг бригады, А. Синьков, А. Фарков.

Фото С. ЧЕРНЫША.
''Л 'Л *** /̂ s

ф  н о в о сти  СТРОИТЕЛЬСТВА

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПИСТОЛЕТА новлен укороченный штуцер с выталкивая его наполовину в 
подпружиненным воздушным расширенный канал штуцера, 

• клапаном. Для приведения пи- откуда сжатый воздух через

В ТРЕСТЕ Оргтехстрой Мин- смеси в смеситель и отпала столета в действие нажимают ^поперечное заборное отвер- 
строя Киргизской ССР необходимость в кране для по- на пусковую скобу, которая, стие клапана попадает в его 

усовершенствовали конструк- дачи сжатого воздуха, умень- опираясь на упорную гайку, продольное осевое отверстие, 
цию механизма подачи сжато- шились размеры и масса ме- отводит шток дросселя назад, а через него поступает в по- 
го воздуха в смеситель писто- ханизма. Труба смесителя уко- При этом передняя часть што- лый канал штока дросселя и в 
лета для нанесения отделочно- рочена на 30, а длина штока ка открывает вход из бункера смеситель. При нажатии на 
го состава, в результате чего дросселя — на 50 мм, вместо в смеситель, а задний торец пусковую скобу в смеситель 
объединены в одну операцию штуцера с краном для пода- штока одновременно открыва- одновременно подаются отде- 
подача воздуха и отделочной чи воздуха изготовлен и уста- ет подпружиненный клапан, лочный состав и воздух.

ВНЕДРЯЕТСЯ
БЕЗНАРЯДНАЯ
СИСТЕМА

ВЛАДИМИР Николаевич 
Страшнов закончил Ива

новский энергетический инсти
тут в 1940 году и сразу был 
призван в ряды Советской Ар
мии, а тут и война с фашист
ской Германией. С первого 
дня войны и до последнего, 
включая и войну с Японией, 
был в действующей армии.

После Победы Владимир Ни
колаевич служил в Забайка
лье. Демобилизовался в 1957 
году. Приехал в Ангарск.

В настоящее время Влади
мир Николаевич работает 
старшим Инженером по внед
рению ЭВМ на вычислитель
ном центре, в данный момент 
занимается внедренибм безна
рядной системы на завод* 
ЖБИ-2. Под его руководством 
готовится новая нормативная 
база, шифры связи, всевоз
можная информация 'по изго
товлению и ’Обсчету железо
бетонных изделий, разработа
на система движения доку
ментов, обеспечивающая конт
роль оформления выпуска и 
отгрузки готовой продукции, 
подготовлены документы на 5 
бригад для экспериментально
го обсчета зарплаты при без
нарядной системе, ознакомле
ны начальники цехов и брига
диры с новой системой.

Что даст безнарядная систе
ма? Освободит мастера от вы
полнения нарядов и, главное, 
от закрытия нарядов в конце 
месяца. На ВЦ будет сдавать
ся только табель на отрабо
танное время бригадой. Работ
никам ОТиЗ не нужно будет 
расценивать наряды и в конце 
месяца за один день сдать 
документы на ВЦ. Вычисли
тельный центр ежедневно бу
дет давать данные о выпол
нении плана каждой бригадой 
по заводу в целом. 

e Т. ДАНИЛОВА,
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.
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П РЕЗИДИУМ групкома и 
руководство АУС рассмот

рели на своем заседании воп
рос о развитии -на отройке со
циалистического соревнования 
по договорам среди коллекти
вов родственных подразделе
ний.

За годы десятой пятилетки 
и первый год 11-й на стройке 
накоплен большой опыт орга
низации социалистического со
ревнования, в том числе и со
ревнования по договорам.

Опыт не пришел сам по 
себе. Это — результат боль
шой работы руководства, 
партийного .комитета, групко
ма, комитета ВЛКСМ строи
тельства.

Соревнование по договорам 
и« новая форма трудового 
соперничества. Но она и се
годня наиболее актуальна.

Эта форма способствует раз
витию творческой активности 
участников соревнования, то
варищеской взаимопомощи, 
широкому обмену опытом ра
боты и, главное, трудовому 
содружеству коллективов, ко
торого иногда у нас не хва
тает. Из трудовой состяза
тельности по договорам, та
ким образом, извлекается вза
имная выгода.

Целенаправленная работа 
по развитию соревнования по 
договорам проводится в уп
равлении производственных 
предприятий. Коллектив УПП 
на протяжении многих лет со
ревнуется по договорам с 
коллективами родственных 
производств — с комбинатом 
«Братсюкелезобетон» и трес
том «Иркутскжелезобетон». 
Особенно тесные контакты у

Д Н Е В Н И К

СОРЕВНОВАНИЯ

ОПЫТ САМ НЕ ПРИШЕЛ

Василий Георгиевич Сухих — участник Великой Отечест, 
венной войны. Он служил в полку бомбардировщиков ИЛ-28. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» и др. С 1959 года, уволившись в за
пас в звании старшего техника-лейтенанта, Василий Георгие
вич работает в СМ У.7. Слесарь пятого разряда, он выпол
няет работу с высоким качеством. Он один из передовиков 
соцсоревнования.

Нв снимке: ударник коммунистического труда В. Г. Сухих.'
Фото С . ЧЕРНЫША.

------ ---- N--------------------------- -------- --- ----- ---------- ------------ ---- --------- ------- ------

УПП установились с братчана- 
ми. Коллективы постоянно об
мениваются делегациями, два 
раза в год подводят итоги.

Социалистическое соревно
вание по договорам многие 
годы-развивается внутри под
разделений УПП. Соревнуют
ся между собой коллективы 
ДОКа-1 и ДОКа-2, заводы же
лезобетонных изделий № 3 и 
№ 5. ЗЖБИ-1 и ЗЖБИ-2. Со
ревнование по договорам 
среди предприятий УПП замет
но влияет на улучшение дея
тельности названных коллек
тивов предприятий.

Большое внимание разви
тию социалистического сорев
нования по договорам уде
ляется в коллективах комму
нистического отношения к 
труду СМУ-7 ц управления 
механизации. •'

Трудящиеся у п р а в л е н и я  
а в т о м о б и л ь н о г о  тран
спорта ' соревнуются по 
договору с коллективом уп
равления железнодорожного 
транспорта. Хотя эти два пред
приятия неродственные, одна
ко находят много общего и 
соревнуются не первый год.

Можно привести ряд других
коллективов подразделений, 
соревнующихся по договорам. 
Кстати, стройка в целом со
ревнуется догово^м с
родУгвенньт^ строительными 
организациям? вне области— 
•с коллективами управлений

«Сибакадемстрой» и «Братск- 
гэсстрой». Итоги соревнования 
подводятся за полугодие. По
очередно предприятия обме
ниваются делегациями.

Руководство АУС совместно 
с групкомом и партийным ко
митетом постоянно направля
ют соревнование, используют 
все его формы для достиже
ния поставленных задач. Во
шла в практику защита обяза
тельств подразделениями АУС.

К сожалению, не везде хо
зяйственные руководители и 
председатели комитетов
профсоюза проявляют надле
жащее беспокойство о раз
витии этой нужной формы 
трудового соперничества. Кол
лективы СМУ-2 и СМУ-3 со
ревнуются между собой по 
договорам несколько лет. В 
этом же году еще не заклю
чили договор. Нет действен
ного соревнования по дого
вору у коллективов СМУ-1 и 
СМУ-11. Коллектив СМУ-6 все 
еще определяется, с кем со
ревноваться. Коллектив СМУ-5 
состязается с коллективом 
СМУ-9 треста Зимахимстрой, 
но и o Wh д о  сего времени не 
обменялись делегациями и не 
заклюнили договор. Нет так
же должного соревнования в 
коллективах УПТК и РСУ.

Между тем, договор на со
ревнование рассматривается 
как соглашение, / где догова

ривающиеся стороны берут 
взаимные обязательства для 
совместного достижения по
ставленных задач. А задачи 
эти в 1982 году большие и 
сложные.

Возможности развития со
ревнования по договорам 
внутри подразделений исполь
зуются далеко не полностью. 
Многие ' факты свидетельству
ют, что значительное число 
коллективов, заключивших до
говоры, своевременно не об
мениваются делегациями и 
не подводят итоги, не обме
ниваются опытом работы.

Недооценивается отдельны
ми руководителями и предсе
дателями комитетов профсою
за на местах мобилизующая 
роль соревнования. Ийаче не 
объяснишь отсутствия в ряде 
подразделений внимания воп
росам организации соревнова
ния по договорам. Отсутствует 
его гласность, '

Время еще есть. Можно на- 
верчмгать упущенное. <-

На совместном заседали  
групкома и руководства АУС 
принято обширное постановле
ние, выполнение которого по
высит роль соревнования по 
договорам.

И. РОНЖИН,
старший инженер ОНОТиУ.

СОРЕВНОВАНИЕ — ЗАЛОГ 

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ДОВЕРЕНО САМОЕ ДОРОГОЕ
С ЖЕДНЕВНО в любую по-
•  году и время суток как в 

пределах города, так и за его 
чертой можно встретить ра
ботников нашей автобазы. 
Специфическая особенность в 
работе именно нашей автоба
зы, а всего их на стройке де
сять, в том, что мы обслужи
ваем пассажиров. Нам дове
рено самое дорого* — люди.в

У нас •'три автоколонны. Д^е 
объединяют автобусный парк, 
одна — лггковой. Так что на
ши водители входят в самый 
тесный контакт со многими 
сотнями людей различных 
профессий. И, зачастую, от 
выдержки, дисциплинирован
ности, сознательности наших 
шоферов зависит настроение 
людей, работоспособность, 
здоровье. Наши водители яв
ляются первоисточником или 
хорошего, или плохрго наст-- 
роения пассажиров. И нахо
димся мы как бы в неразрыв
ной цепочке взаимосвязи с 
рабочим ритмом всего коллек
тива строителей.

Большая роль в качествен
ном обслуживании пассажиров 
(принадлежит социалистиче
скому соревнованию. Именно 
оно помогает добиваться не 
только выполнения государст
венных заданий, но и оказы
вает большой воспитательный 
эффект.

В социалистическом сорев
новании на автобазе принима
ют участие 90 процентов во
дителей. И в настоящее время 
мы намерены привлечь к ак
тивному участию в соревнова
нии и всех остальных.

Все три автоколонны сорев
нуются между собой. О нака
ле соревнования свидетельст
вует тот факт, что на протяже
нии прошедшего первого го
да 11-й пятилетки призовых 
мест добивались попеременно 
коллективы всех автоколонн. 
Дважды лидером становился 
коллектив автоколонны № 3 
(начальник В. П. Скороходов, 
председатель цехкома В. Д. 
Михеев). Во вновь принятых

коллектив пшл социалистиче
ских обязательствах автоко
лонны записано: «Бороться за 
звание бригад коммунистиче
ского отношения к труду».

За это почетное звание в 
автобазе борются 14 бригад 
из 22-х. В числе лучших брига
ды, руководимые Н. А. Зуе
вым, А. С. Бойцовым, С. В. 
Матвеевым, П. К. Князевым,
В. И. Мерным и другими.

Техническое состояние на
шего парка автомобилей за
висит от ремонтников. Так, как 
условия соревнования ремонт
ников отличны от других, то 
по их группе итоги подводят
ся отдельно. Лучшими среди 
участков за прошедший год 
стали второй и пятый, где 
бригадирами В. В. Макаров и 
Ц. В. Селезнев.

Проверка выполнения при
нятых обязательств проводит
ся ежемесячно рабочим ко
митетом совместно с админи
страцией. Результаты находят 
отражение на экране соцсо

ревнования. В честь победи
телей поднимают флаг трудо
вой славы. К сожалению, в 
связи со строительными рабо
тами, которые ведутся на тер
ритории автобазы, эта добрая 
традиция несколько нарушена. 
Сейчас принимаются все меры, 
чтобы гласность и наглядность 
в социалистическом соревно
вании вновь были задейство
ваны. Мы намерены оформить 
новый экран соцсоревнования, 
восстановить флагшток.

Наш коллектив соревнуется 
с трудящимися автобазы № 2. 
Итоги подводятся’ ежеквар
тально. Прошедший год был 
для нас очень удачным. Все 
четыре квартала мы станови
лись победителями.

Наши водители принимают и 
индивидуальные социалистиче
ские обязательства. Но, к со
жалению, на этом участке ра
боты у нас еще не все в по
рядке. Зачастую индивидуаль
ные соцобязательства черес
чур однообразны, малоэффек-

■ ■ В Н П

тивны. К примеру, возьмем 
такой пункт: «Работать без
аварий». А разве это не на
ипервейшая обязанность води
телей? Поэтому необходимо 
более серьезно подходить к 
принятию личных социалисти
ческих обязательств. Изыски
вать ресурсы, исходя из ин
дивидуальных особенностей 
каждого водителя.

Среди шоферов в авангарде f 
соревнования — В. Т. Чепра- 
сов, Н. И. Жильцов, М. И. 
Бойцов, И. Н. Суровцев и 
многие другие.

В том, что государственный 
план прошлого года коллекти
вом нашей автобазы выпол
нен досрочно — 23 ноября, 
заслуга всего коллектива, каж
дого рабочего, шофера, инже
нерно-технического работника.
И большую помощь в вьтол* 
нении и перевыполнении пла
новых заданий оказывает со
циалистическое соревнование.

Н. САВИЦКАЯ, 
председатель рабочкоме 

автобазы № 3.
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ПЕНСИИ . РАБОТНИКАМ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТРИ „КОМСОМОЛЬСКИХ'1 ЭШЕЛОНА 
ТОПЛИВА СВЕРХ ЛЛАИД

%
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. По-ударному трудятся во втором году 
одиннадцатой пятилетки молодые горняки Донбасса. Среди тех, кто 
стремится ознаменовать 60-летний юбилей образования СССР вы
сокими достижениями, — комсомольско-молодежная бригада гор
норабочих очистного забоя Александра Леонова с шахты имени 
Калинина. Эта бригада отмечена призом ЦК ЛКСМУ им. А. Г. Ста
ханова.

Несмотря на сложные горно-геологические условия, на 700-мет
ровой глубине ребята показывают образцы самоотверженности и 
энтузиазма. Добиться слаженности в работе молодым горнякам 
помогают растущее профессиональное мастерство, умелое владе
ние техникой, полная взаимозаменяемость, а также помощь стар
ших товарищей.

Молодые горняки не намерены снижать взятые на старте пяти
летки темпы. К дню открытия XIX съезда ВЛКСМ они обязались 
отправить Родине три «комсомольских» эшелона топлива сверх пла
на.

На снимке (слева направо): начальник участка А. И. Петушков, 
бригадир А. П. Леонов и комсорг участка С. М. Швидкий.

Фото Л. Самсонова. Фотохроника ТАСС.

Н А РАБОЧИХ и служащих 
детских дошкольных уч

реждений распространяйся 
все правила и нормы, уста
новленные Положением о по
рядке назначения и выплаты 
государственных пенсий.

В заработок, из которого ис
числяются пенсии работникам 
детских дошкольных учрежде
ний, входят все виды заработ
ной платы, на которые начис
ляются страховые взносы, кро- . 
ме оплаты за сверхурочную 
работу, совместительство и 
всякого рода выплат едино
временного характера.

Нужно иметь в виду, что оп
лата за работу по совмести
тельству не учитывается даже 
в тех случаях, когда оно раз
решено действующим законо
дательством.

Так, в детских садах, яслях- 
садах и яслях работа по сов
местительству разрешается 
рабочим, младшему обслужи
вающему персоналу, медсест
рам и врачам. Допустим, по
вар работает в детском саду 
на полутора ставках. Пенсия 
ел\у будет исчислена только из 
одной ставки. Что касается за
ведующих детскими садами и 
яслями-садами, то им совме
стительство не разрешается. 
Они не могут занимать долж
ности воспитателей в тех же 
детских садах и яслях-садах, 
поэтому доплата заведующим 
к их окладу за ведение вос
питательной работы не вклю
чается в заработок для исчис
ления пенсии. (В должностные 
оклады заведующих детскими 
садами и яслями-садами с од- 
ной-двумя группами включена

оплата за ведение ими воспи
тательной работы в течение 
трех часов в день).

Порядок исчисления сред
него заработка работникам 
дошкольных учреждений ус
тановлен соответствующим 
директивным доку м е н т о м .  
В соответствии с ним воспи
тателям (после перехода на 
новые условия оплаты труда

* медсестры яслей-садов име
нуются по штатному расписа
нию воспитателями, а в . яс
лях по-прежнему называются 
групповыми медсестрами), вос- 
питателям-методистам, музы
кальным руководителям, учи- 
телям-логопедам и учителям- 
дефектологам дошкольных 
учреждений, занятым как в 
одном из них, так и в не
скольких, пенсия исчисляется 
из заработка за фактическую 
нагрузку, но не более чем из 
полутора тарифных ставок 
(высшей для данного работни
ка). При этом полуторной 
ставкой ограничивается сред
немесячный заработок за учи
тываемый период, а не зара
боток каждого месяца.

При исчислении пенсий пе
дагогическим работникам ве
домственных детских садов, 
яслей-садов и яслей сверх по
луторной ставки берутся пре- 

„мии, предусмотренные систе
мой оплаты труда, выплачива
емые по основному месту их 
деятельности из фонда мёте- 
риального поощрения, в том 
числе вознаграждение по ито
гам работы предприятия за 
год, премии за выполнение 
плана посещаемости, а также 
по итогам социалистического

соревнования как внутри од
ного детского учреждения, так 
и между детскими садами (яс
лями) предприятия.

Если по существующему на 
предприятии положению пре
дусмотрена выплата премий 
воспитателям ведомственного 
детского сада за фактически 
отработанное время, то при 
назначении пенсии учитывает
ся сумма, начисленная на за
работную плату, ограниченную 
полутора тарифными ставка
ми.

Выполнение врачами и сред
ним медперсоналом в одном и 
том же учреждении соответ
ственно обязанностей времен
но отсутствующих других вра
чей или среднего медперсона
ла (вследствие болезни, отпу
ска и т. п.), не считается со
вместительством. В таких слу
чаях оплата производится в 

‘одинарном размере по факти
чески затрачиваемому рабо
чему времени по должности 
отсутствующего работника и 
включается в заработок при 
назначении пенсии.

Оплата за замещение по ва
кантным должностям, а также 
за длительное замещение от
сутствующих работников, в 
том числе находившихся в от
пуске без сохранения зара
ботной платы по уходу за 
детьми до достижения ими 
одного года (полутора лет), то 
она не учитывается при на
значении пенсии.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
руководитель пенсионной 
группы АУС. 
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ЭКОНОМИМ КОПЕЙКИ-ТЕРЯЕМ РУБЛИ
П ОДВЕДЕНЫ итоги проти

вопожарного смотра, сде
лан анализ пожаров и загора
ний за 1981 год, выявлены 
просчеты и недостатки в ра
боте по предупреждению по
жаров. Лучшими по обеспече
нию пожарной безопасности 
признаны заводы железобе
тонных изделий № 2 и № 4, 
ДОК-1, база № 2 УПП, ЛПБ, 
УПП, база № 2 УПТК, автоба
за N° 7. Администрация, об
щественные организации этих 
предприятий серьезно, по-де
ловому решают вопросы про
тивопожарной службы. Здесь 
проводится соответствующее 
обучение рабочих путем инст
руктажей, техминимумов, вы
ступлений на собраниях, в га
зетах, на радио, разъясняются 
правила поведения на рабочих 
местах, меры борьбы с заго
раниями, меры их предупреж
дения. Наиболее действенной 
признана работа членов по
жарно-технических комиссий и 
добровольных пожарных дру
жин товарищей А. Ф . Журко, 
Н. В. Кузьменкова, А. А. Семе
нова, И. Е. Печеного, В. Ф , 
Мельникова, Ф. И. Зюзькова, 
Н. И. Нездолий. В соревнова
нии по пожарно-прикладным 
видам спорта первое место 
заняло отделение автобазы 
№ 5 УАТа.

Все подразделения стройки 
были обследованы Госпожнад
зором. Требования предписа
ний выполнялись. Но все-таки 
анализ пожаров за 1981 год по 
управлению строительства вы
явил, что по сравнению с пре
дыдущим годом кое-где по
ложение ухудшилось. Возрос
ло количество загораний от 
неосторожного обращения с 
огнем, от оставленных без

присмотра включенных элект
ронагревательных приборов, 
от детской шалости с огнем. 
Слабый контроль за противо
пожарным состоянием объектов 
допущен руководителями
ДОКа-2, РМЗ, УМа, СМУ-1, 
ЖКУ.

•На ряде объектов из года 
в год не выполняются меро
приятия по пожарной безопас
ности, требующие капитальных 
затрат. Требуется замена су
ществующих пенокамер на 
генераторы высокократной пе
ны (КВП-600) на базе светлых 
горючих УПТК. Там же нет 
оборудования автоматическими 
уровнемерами.

Не обеспечены автоматиче
ской пожарной сигнализацией 
склад ОТС второго завода же
лезобетонных изделий, опа
лубочного цеха, склада и за
водоуправления ЗЖБИ-З, опа
лубочного цеха ЗЖБИ-1, мате
риального склада на ПНМ.

На ДОКе-1 пока еще вы
полнена по временной схеме, 
без строительства резервуара, 
насосной станции, спринклер- 
ная система пожаротушения. 
На автобазе N2 5 часто выхо
дят из строя отдельные участ
ки пожарного водопровода, 
существующая сеть требует 
замены.

Не обеспечены достаточным 
количеством воды для целей 
пожаротушения строительные 
площадки комплекса аммиака- 
карбамида.

Возросло количество пожа
ров и загораний в жилом сек
торе, на новостройках.

Несоответствие электроза
щиты, неисправность электро
проводки, неправильная уста
новка электроприборов — вот 
основные причины несчастий.

Именно на это следует обра
тить внимание руководителям 
предприятий и учреждений.

За различного рода наруше
ния правил пожарной безопас
ности большое число рабочих, 
служащих, ИТР привлекалось к 
мерам наказания: депремиро
вание, штрафы, выговоры. На
казан прораб СУ-3 СМУ-2 Н. С. 
Мазин, главный инженер 
МСУ-42 В. П. Серебряков, 
главный инженер СУ-3 СМУ- j
В. Ф . Мишенев, главный энер
гетик ДОКа-1 Н. С. Данилов и 
др. Но и эти строгие меры 
не всегда приводили к жела
емым результатам.

Работникам пожарной охра
ны часто приходится сталки
ваться с грубейшими наруше
ниями правил пожарной без
опасности: захламление терри
тории, помещений, несовме
стимое хранение материалов, 
халатное отношение в прове
дении сварочных работ, ис
пользование средств пожаро
тушения не по назначению, 
неисправное их содержание и 
АР.

Нередко в таких случаях 
руководители отмахиваются, 
ссылаясь на более неотлож
ные дела по выполнению про
изводственных планов, на от
сутствие транспорта, на отсут
ствие денежных средств. В 
итоге — экономия на копей
ках, а потеря в рублях.

В 1982 году предстоит про
извести детальные пожарно
технические обследования
предприятий и строек, жилого 
сектора, частных домов, дет
ских, торговых учреждений.

Л. ЩЕДРОВА, 
помощник инструктора 

ВПЧ Стройки.
-—  ----------

ф  В МИРВ ИНТЕРЕСНОГО

ЕЩЕ Ы МИЛЛИМЕТР
О НАМЕНИТУЮ Пизанскую
^  башню, или, как ее еще 

называют, кампанилу, начали 
строить в 1173 году, а завер
шили строительство в 1350 го
ду. И вот тогда-то н случи
лось то, что сделало кампани
лу знаменитой] произошла 
осадка грунта, и башня накло
нилась. Дополнительная осад
ка повторилась. И о тех пор 
башня привлекает к себе вни
мание не только итальянцев. 
Регулярно измеряются откло
нения от вертикали. По дан
ным за 1980 год, отклонение 
увеличилось на 1,2— 1,3 милли
метра и сейчас составляет у 
верхушки башни (на высоте 54 
метра) 5,10 метра. Но сколько 
ей еще наклоняться до паде
ния — сказать невозможно. ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ, t

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.
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ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОИ РАБОТЕ

12 марта в 14 часов в ДК « С тр о и те л ь »  состоится очеред- 
ное занятие городской школы идеологического актива. Ваша 
явка, заведующих агитколлективами по месту работы и ру
ководителей групп политинформаторов строго обязательна

ПАРТКОМ.

Спортивно-технический клуб ДОСААФ Ангарского управ
ления строительства производит набор на вечерние платные 
курсы судоводителей-любителей (катера, лодки). Обучение 
проводится по программе «море— озеро—рекап. А также на 
курсы водителей-любителей, шоферов по повышению клас
сности (1, 2 класс).

Учебные классы размещены в общежитии № 9 (85 квар
тал). Обращаться по адресу: 86-15-24. Справки по телефону 
2-36-65 с 9 до 18 часов.

П и ш и т е :
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 

V % <Н1 О Н  И  спорта — 82-36; отдел общественны! организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.
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