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ДОСКА ПОЧЕТА
Общественным штабом подведены итоги выпол

нения социалистических обязательств коллектива
ми стройки в честь 40-летия Победы и 50-летия ста
хановского движения за 27-ю неделю. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ: 
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕ

НИЕ № 2
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 СМУ-21 — 

НАЧАЛЬНИК ВАСИЛИИ МИХАИЛОВИЧ БАР
СУКОВ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ СМУ-1 ВАСИЛИЯ 
МЕФОДЬЕВИЧА СЛИВКИ 

БРИГАДА МЕХАНИЗАТОРОВ СМУ-7 АНТОНА 
ИВАНОВИЧА НАДТОЧНОГО 

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ СМУ-11 МИХАИ
ЛА ВИКТОРОВИЧА ЕЛЬКИНА.
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В Ы Б О Р Ы

О  АКТОВОМ  зале СМУ-5 
^  состоялась встреча изби
рателей с кандидатом в депу
таты Иркутского областного 
Совета народных депутатов по 
избирательному округу № 91 
бригадиром маляров СМУ-5 
Валентиной Петровной Хмель. 
Вступительное слово сказал 
председатель п р о ф к о м а  
СМУ-5 Геннадий Иванович Бру
ев.

Слое о предоставляется до
веренному лицу кандидата в 
депутаты мастеру СУ-2 СМУ-5 
Тамаре Васильевне Марковой. 
Она рассказала избирателям, 
что В. Л . Хмель свой произ
водственный путь начала маля
ром в коллективе отделочни
ков в сентябре 1956 года. Пос
ле окончания Ангарского 
ПТУ-10 была направлена в 
бригаду первого Героя Социа
листического Труда среди 
строителей Ангарска ' Ольги 
Яковлевны Потаповой. С пер
вых дней своей трудовой дея
тельности Валентина Петровна 
показала себя исключительно 
трудолюбивой, общительной с 
товарищами по работе. В 1967 
году она была назначена бри
гадиром в коллектив, где вы
росла в высококвалифициро
ванного отделочника.

Бригада, руководимая В. П. 
Хмель, отличается своей спло
ченностью, ответствен но стыс
за порученное дело. С 1959 го-

аа бригада носит звание
Бригада коммунистического 

отношения к труду».
В достигнутых успехах, не

сомненно, немалая роль при
надлежит Валентине Петровне 
Она умело сочетает руководст
во бригадой с большой обще
ственной работой. На протя
жении многих лет избиралась 
членом партбюро СМ У, секре
тарем цеховой партийной ор
ганизации, пр_едседателем цех- 
кома профсоюза участка № 2.

В 1984 году Валентина Пет
ровна бь*ла избрана членом 
бюро Иркутского обкома 
КПСС.

Валентина Петровна Хмель 
— достойный кандидат в депу

таты в Иркутский областной 
Совет народных депутатов. Та
мара Васильевна Маркова при
звала избирателей отдать свои 
голоса в день выборов за кан
дидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФ СР и местные Со
веты народных депутатов.

Маркову поддержали на
чальник планового отдела 
СМУ-5 Г. Г. Скобликова, бри
гадир плотников М. Ф . Вотя
ков, бригадир маляров И. И. 
Андрейченко, начальник отде
ла кадров УПТК АУС  J1. Д. Мо
розова.

В заключение встречи вы
ступила кандидат в депутаты 
Иркутского областного Совета 
народных депутатов В. П. 
Хмель.

▲. КОТОВЩ ИКОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-5.

В АГИТПУНКТ НА ОГОНЕК...
В эти предвыборные дни 

красный уголок управления 
ДОКа-2 преобразился. Стены 
украсились лозунгами, плаката
ми, оформлен уголок молодо
го избирателя: подобрана пе
риодическая литература, по
священная выборам в местные 
Советы. На видном месте —

план работы агитпункта, где 
предусмотрены встречи врача, 
юриста, работников милиции с 
избирателями, множество дру
гих мероприятий. На покрытом 
белоснежной скатертью столе 
стоит сверкающий хромиро
ванными боками самовар. Све
жий чай, конфеты ждут изби

рателей, заглядывающих на 
огонек в агитпункт. Дежурный 
агитатор попотчует вас чаем, 
ответит на вопросы, расскажет 
о биографиях кандидатов.

Например, Александр Ко
стин, молодой рабочий, вы
двинутый кандидатом от кол
лектива ДОКа-2. Комсомолец 
Костин работает на комбинате 
третий год. Александр хорошо 
освоил профессию токаря, си
стематически перевыполняет 
производственные задания, 
старается обеспечить четкую и 
бесперебойную работу меха
низмов. Александр исполни
тельный и дисциплинирован
ный рабочий, за добросовест
ней труд имеет поощрения от 
администрации комбината, при
нимает активное участие в об
щественной жизни коллектива, 
он член бюро ВЛКСМ пред
приятия, непременный участ
ник спортивных мероприятий.

На снимках: агитатор Г. Ф.
Боркина, зав. агитпунктом
Н. В. Аввакумов, секретарь

партбюро Н. И. Дымова и аги- 
татор Л. Б. Борисова на оче
редной проверке работы агит
пункта; руководитель агиткол
лектива — начальник планово
го отдела В. П. Котина.

Текст и фото А . М АКЕКО .

БВК
По срокам и 

обязательствам
Д  НГАРСКИЕ строители обя-
^  запись во втором квар

тале завершить строительство 
объектов завода БВК. Наш кор
респондент Л. Мутина попро
сила начальника оперативного 
штаба строительства объек
тов завода БВК, заместителя 
главного инженера СМУ-6 
В. Н. Кузнецова рассказать о 
ходе работ на комплексе, сро
ках их завершения.

Сдача объектов третьего пу
скового комплекса второй оче
реди завода белково-витамин
ных концентратов намечен- 
на июнь — по актам рабоче 
комиссии, а по актам госудао- 
ственной комиссии она прой
дет третьим кварталом, по
скольку это связано с благо
устройством территории, что 
носит сезонный характер 
Можно было сдать раньше не
которые объекты, но это нель
зя сделать из-за необходимо
сти гидроиспытания сооруже
ний, для чего нужно теллог 
время года. А конкретно наме 
чен пообъектный график сда
чи такой: ферментер N2 12, ко
торый дает прибавку мощно
сти, по актам рабочей комис
сии, — март, ремонтно-строи- 
телцдый цех — май (по обяза
тельствам хотим в марте), теп
лая стоянка автомашин — май 
оклад парафина — июнь, очи
стные сооружения — июнь.
блок насосно-воздуходувной 
станции т— июнь. Остальные 
объекты — задельные: блок
сушки ила, трансформаторное 
масляное хозяйство и ОРУ, 
220/110 (распредустройство). 
По актам рабочей комиссии в 
сентябре должны сдать стан
цию Трудовую.

ЧТО НАС СДЕРЖ И ВАЕТ!
Во-первых, в критическом 

положении блок насосно-воз- 
духодувной станции. Помеще
ния под монтаж сданы, но у 
заказчика нет щитов и шка
фов Щ СУ. Так что сдача его в 
июне под вопросом.

Не решена до настоящего 
времени заказчиком проблема 
комплектования электрообо
рудованием. Большие затруд
нения у нас сейчас с проклад
кой подземных сетей ВиК на 
территории действующего
предприятия: нужна ручная
разработка грунта, а это со
пряжено с большими трудо
затратами.

Есть у нас претензии к 
СМУ-7, которое не ведет свои 
работы, а это вредит строи
тельству. Объекты не доделы
ваются — нужен грунт для за
сыпки. Подвоз его связан с 
финансированием, что заказ
чик никак не решает.

От редакции. На нашу прось
бу объяснить создавшуюся си
туацию начальник СМУ-7 Е. Г. 
Успенский ответил: земляные
работы отложены до лета, ко
гда оттает грунт и можно бу
дет его брат- на территории 
завода. Мы могли бы его во
зить сейчас из карьеров за 
30 км, заказчик эти работы 
финансировать отказался.

На снимках: строится завод 
БВК; сварщик В. Петров, плот- 
ники-бетонщики С. Иванов, 
В. Гречушников, Е. Коновалов, 
монтажник Л. Артимевский из 
бригады В. К. Карпушова — 
СМУ-б, Эта бригада является 
постоянным лидером социали
стического соревнования на 
строительстве завода БВК.

Фото А . М АКЕКО.



2 стр. ♦  в февраля 1985 года «АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ»

I

I

П  РОШ ЛО пять лет посла выборов в Верховный Совет
11 РСФ СР десятого созыва и ,2,5 года от выборов в мест
ные Советы народныж депутатов восемнадцатого созыва.

Прошедший период бып отмечен положительными резуль
татами в работе Советов Ангарска. В 1980 году в городе об
разовано два района: Центральный и Юго-Западный. Насе
ление города на январь 198S года составляет 263 тысячи че
ловек.

Промышленность города 
представляют 27 предприятий 
и объединений с общим объ
емом реализации в 1,9 млрд. 
рублей в год, это 21 процент 
промышленного 1 производства 
Иркутской области. 22 пред
приятия выпускают товары 
народного .потребления на 
сумму 192,7 млн. рублей.

Многие трудовые коллекти
вы добились неплохих успехов 
в социалистическом соревно
вании. Орденом Трудового 
Красного Знамени в разные го
ды были награждены производ
ственное лесозаготовительное 
объединение «Китойлес», це
мент но-'горный комбинат. Ан
гарское управление строитель
ства. Орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени на
гражден коллектив производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». О рде
на Трудового Красного Знаме
ни город Ангарск неоднократ
но выходил победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди городов республи
ки.

Советы города заметно под
няли действенность проводи
мой организационно-массовой
работы, в результате она ста
ла эффективней влиять непо
средственно на хозяйственное 
и культурное развитие горо
да, на мобилизацию трудящ их
ся по успешному выполнению 
плановых заданий и принятых 
социалистических обязательств.

Каких показателей добились 
трудящиеся ордена Трудового 
Красного Знамени города Ан
гарска за прошедшие пять лет!

В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объем товарной продукции 
в 1984 году по сравнению с 
1980 годом увеличился на 622.6 
млн. рублей, или на 49 про
центов, в том числе со Зна
ком -качества — на 338,4 млн. 
рублей.

в 1984 году промышленной 
продукции реализовано боль

ше, чем в 1980-м. на 326,2 млн. 
рублей.

За прошедшие пять лет про
мышленность города снизила 
выпуок товаров народного по
требления на 8,1 млн. рублей, 
но увеличила на 10,7 млн. руб
лей выпуск товаров культур
но-бытового назначения и хо
зяйственного обихода.

В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство жилья увели
чилось на 9,4 процента, в ми
нувшем году, к примеру, сда
но в эксплуатацию 101,3 тыс. 
кв. метров.

За прошедшие годы постро
ено 369,9 тыс. кв. метров жи
лья, больше плана на 23,4 ты
сячи. Построено также 34 
объекта социально-культурно
го назначения, в том числе 6 
детских учреждений на 1716 
мест, 3 средние школы. 15 ма
газинов, 7 столовых и кафе, 1 
кинотеатр, 1 больница. 2 поли
клиники. Это объекты, крайне 
необходимые для жителей го
рода.

Построен и пущен в эксплу
атацию ряд промышленных 
объектов, особенно связанных 
с решением задач Продоволь
ственной программы. Выпол
няется план по росту произ
водительности труда. Средняя 
численность работающих по 
сравнению с 1980 годом со
кратилась на 1571 человека. Ос
таток незавершенных работ 
составляет 141,2 млн. рублей.

В ОБЛАСТИ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Перевозки грузов осуществ
ляются Ангарским железнодо
рожным узлом и автомобиль
ным транспортом. Заметно 
улучшили свою работу ж елез
нодорожники. Грузоперевозки 
возросли до 26,2 млн. тонн в 
1934 году.

Перевозки грузов автомо
бильным транспортом состави
ли 1604,1 тыс. тонн против 1585 
тысяч в 1980 году. Растут пере
возки пассажиров. В 1984 году

АНГАРСК:
ОТ ВЫБОРОВ 

О ВЫБОРОВ
перевезено 103,6 млн.* чело
век, в 1980 же году — 92,8 
млн. В прошлом году автомо
бильным транспортом переве
зено 56,8 млн. чел., трамвайным 
управлением — 46,8 млн. Не
смотря на это, рост перевозок 
пассажиров далеко недостато
чен.

Коллектив Ангарского город
ского узла связи проделал 
большую работу по развитию 
средств связи. Установлено 
2857 телефонных аппаратов. 
30 телефонов-автоматов, 18927 
радиоточек, 8 абонентских ус
тановок, открыто 2 отделения 
связи.,

Для повышения производи
тельности и облегчения усло
вий труда в отделениях связи 
установлено 2 транспортера, 1 
электроштемпелееальный ап
парат, 1500 внутридомовых або
нементных шкафов, 25 опор
ных пунктов, 33 групповых 
шкафа сельского типа, 15 поч
товых ящиков, установлено 22 
электронных комплекса «Оне
га».

Проведена большая работа 
по расширению АТС-3, что 
позволило увеличить емкость 
станции на 3 тысячи номеров. 
С 1982 года благодаря усили
ям цеха радиофикации практи
чески весь город переведен 
на трехпрограммное вещание.

М еждугородная телефонная 
станция Ангарска включена в 
автоматическую междугород
ную станцию г. Иркутска. Або
ненты станций АТС-2, АТС-4, 
АТС-6 имеют автоматический 
выход по 18 направлениям.

В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пригородное сельское хо
зяйство, пред£тмлвм>юв меж- 
хозяйственным объединением 
«Тепличный комбинат», за 
прошедшие годы также полу
чило свое развитие, поднялась 
продуктивность в растениевод
стве и животноводстве.

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Товарооборот торговли и об
щественного питания вырос на 
48,6 млн. рублей, или на 12,7 
процента. Продажа товаров на 
одного жителя возросла на 
143 процента и составляет 
1517 рублей. Рост продажи 
отдельных товаров: мясопро
дуктов — на 6,7 процента, ры

бы — на 13 процентов, холо
дильников — на 13,4 процен 
та, телевизоров — на 5,7 про
цента, мебели — на 38,5 про
цента. Розничная торговая сеть 
за эти годы получила 15 новых 
магазинов, а общественное пи
тание —  6 столовых и кафе.

В ОБЛАСТИ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В городе 24 предприятия и 
организации занимаются бы
товым обслуживанием насе
ления, которьсе имеют 214 ма
стерских, ателье, прокатных 
пунктов, пунктов по приему 
заказов. З ан ять  лет объем бы
товых услуг увеличился на 18.5 
процента. Внедрено 49 новых 
видов услуг, в том числе вы
делка и чистка меховых изде
лий, изготовление каркасных 
теплиц для садоводов, ремонт 
кварцевых часов, вязка трико
тажных изделий без подкроя. 
8 услуг по ремонту и пошиву 
обуви, 19 услуг по реставрации 
и ремонту одежды, 6 фотоус
луг.

В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В городе 35930 получателей 
пенсий и пособий, в том ч>ис- 
ле инвалидов Великой Отечест
венной войны — 486 человек, 
семей, потерявших кормиль
цев, — 456. В год выплачено 
пенсий м пособий более чем на 
28284 тыс. рублей. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Городское коммунальное хо
зяйство получило заметное 
развитие. Созданы новые под
разделения коммунальных
предприятий: производствен
ное управление водоканализа- 
ционного хозяйства, которому 
передана эксплуатация магист
ральной канализации и водо
проводных сетей, ремонтно- 
строительное управление для 

.ремонта объектов просвеще
ния, здравоохранения, куль
туры и жилого фонда местных 
Советов, управление по ре
монту дорог.

Обновляется парк вагонов 
трамвайного управления. Ж и
лой фонд в городе почти пол
ностью благоустроен. Обеспе
ченность общей жилой пло
щадью на одного жителя в об
щественном жилом фонде 
14,56 кв. метра.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, КУЛЬТУРА

Проделана определенная'' ра
бота по улучшению здравоох
ранения, просвещения, культу
ры. В конце 1983 года пущены 
в эксплуатацию больница «ско
рой помощи» с хирургическим 
отделением на 60 коек, трав
матологическое — на 60 коек, 
кардиологическое — на 40 ко
ек, ЛОР и глазное — на 70 ко
ек, реанимационное — на 12 
коек, поликлиника на 750 
посещений в смену и физио
терапевтический корпус.

Увеличились профилактиче
ский осмотр и диспансерное 
наблюдение ^рабочих пред
приятий и строек, женского 
населения города, что позво
лило снизить заболеваемость 
потери рабочего времени по 
болезни.

В городе 39 общеобразова
тельных школ. 7 внешкольных 
учреждений с охватом более 
8 тысяч человек, 8 логопеди
ческих пунктов, 1 фильмотека, 
140 дошкольных учреждений. 
Стали функционировать 3 но
вые средние школь» на 3528 
мест.

За эти годы укрепилась ма
териальная база школ по тру
довому обучению. За послед
ние три года дополнительно 
приобретено различных стан
ков на 4,5 тысячи рублей, раз
ного инструмента — на 13 ты
сяч рублей, созданы комплек
сы по трудовому обучению — 
учебные мастерские, кабинеты 
обслуживающего труда, тепли
цы.

КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА В ГОРОДЕ

осуществляется на базе 15 
Ломов .культуры, 9 кинотеат
ров, 27 массовых и 251 пере
движной библиотек, краеведче
ского музея, городского парка 
культуры и отдыха.

Стали традиционными пра
здники улиц, дворов. празд
ничные массовые представле
ния. Ежегодно краеведческий 
музей посещает свыше 70 ты
сяч человек. На 41 - возросло 
число передвижных библио
тек. Библиотеки города об
служивают 80,4 процента ак
тивного населения.

И т о и
9

социалистического соревнования среди комсомольских организаций 
и комсомольско-молодежных коллективов ва IV квартал 1984 года

Комитет ВЛКСМ А УС  подвел нтоги социалисти
ческого соревнования среди комсомольских ор
ганизаций и комсомольско-молодежных коллек
тивов стройки за IV  квартал 1984 года.

Среди строительных организаций признаны по
бедителями комсомольские коллективы СМУ-1 
(секретарь В. Бровко) — первое место, СМУ-7 
(секретарь Н. Дырочка) — второе место, СМУ-5 
(секретарь Т. Борецкая) — третье место.

Среди промышленных предприятий:
Первое место решено не присуждать.
Второе место — комсомольская организация 

РМЗ — секретарь Л. Рахимова.
Третье место — комсомольская организация 

УЛП — секретарь В. Попов.
По третьей группе решено не присуждать пер

вого м третьего мест. Второе место — у комсо
мольской организации УАТа —  секретарь Н. Ха
литова.

По четвертой группе признаны победителями 
комсомольские организации О Д У (секретарь 
Т, Комарова) — второе место, орса (секретарь 
Л. Сердюцкая) — третье место.

Комитет ВЛКСМ А УС  постановил признать по
бедителями с присуждением классных мест сре
ди комсомольско-молодежных коллективов:

ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу плотников-бетонщикое СМУ-6 — бри
гадир С. Г. Голиков, комсорг 8. Гедров,

ВТОРОЕ М ЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу СМУ-1 — бригадир Е. М. Грабарь, 
комсорг Ю. Анпалов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу штукатуров СМУ-5 г— бригадир М. Я. 
Плачинда, комсорг Л. Серед ки на.

По второй группе присудить:
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу ЗЖ5И-4 УЛП — бригадир в. А . Ге
расимов, комсорг Ю . Овчинников.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу арматурщиков-соарщиков ЗЖБИ-1 УПП«
—  бригадир Б. Г. Рудакова, комсорг С. Ханбеко- 
ва.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу арматурщиков ЗЖБИ-1 УЛП — бри
гадир Л. Я. Шумкоеа, комсорг Б. Ахметова.

По третьей группе присудить:
ПЕРВОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно

му коллективу автобазы № 3 УАТа — бригадир 
А. В. Тарасов, комсорг Т. Шабунина.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-молодежно
му коллективу автобазы № 5 —  бригадир Ю. Н. 
Вахромеев, комсорг А , Ковалю к.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — комсомольско-молодежному 
коллективу автобазы № 2 УАТа — бригадир В. М. 
Шелемин, комсорг В. Мсхк ей кин.

По четвертой группе присудить:
ПЕРВОЕ МЕСТО —- комсомольско-молодежно

му коллективу магазина № 71 отдела «Спорт— 
туризм» орса — бригадир Г. Ф . Балтрушевич, 
комсорг Е. Королева.

ВТОРОЕ МЕСТО — комсомольско-*лолодежно
му коллективу детских яслей N2 14 О Д У — бри
гадир О . С . Родионова, комсорг Н. Н. Савченко.

ТРЕТЬЕ М ЕСТО — комоомольскю-'молодежному 
коллективу магазина № 32 отдел «Бакалея» орса
— бригадир Н. А. Степанова, комсорг Н. Зелен
ное а.
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В парткоме стройки

п о д х о д
КОМПЛЕКСНЫЙ

На очередном заседании 
партийного комитета А УС  был 
р&осмотрем ход выполнения 
комплексного плена экономи

ч е с к о го  и социального разви
тия коллективе Актерского уп
равления строительстве на 
1981— 1985 годы.

По данному вопросу заслу
шан доклад Силина С. Б., глав
ного инженера А УС , члена 
парткоме.

За прошедшие 4 годе один
надцатой пятилетки основные 
показатели комплексного пла
на в основном выполнялись. 
Стройкд выполняет заданный 
объем работ по генподряду 
собственными силами, по вы
работке на 1 работающего. 
Сделано немало по повыше
нию технического уровня и ка
чества строительства, уровня 
полносборности строительства, 
расширилось применение ЭВМ 
в системе управления» увели
чилась контейнернея перевоз
ка грузов, больше стало при
меняться прогрессивной осна
стки, инвентаря, приспособле
ний. Внедрены мероприятия 
по совершенствованию органи
зации труда, производстве и 
управления.

Объем СМР, выполняемый 
методом бригадного подряда, 
увеличился на 18 процентов. 
Общая численность работников 
сократилась на 7,7 процента.

Уровень ручного труда на 
стройке сократился на СМР на 
5,8 процента, в промышленно
сти —  на 4,1 процента. По
высился общеобразователь
ный уровень работников.. Те
кучесть кадров стабилизирова
лась на уровне 7,7— 7,5 процен
та. но увеличилась доля уволь
нений с выездом за пределы 
города. Несколько сократилось 
количество прогульщиков и 
общее количество потерь ра
бочего времени.

В то же время в течение 
прошедших 4 лет ряд основных 
покезателей работы стройки не 
выполнялся. В 1981 году не 
был выполнен план по сниже
нию себестоимости СМР, а 
1982 и 1983 годах — по балан
совой прибыли. В 1983 году—

по промышленной деятельно
сти.

Не произведена серьезная 
реконструкция базы стройин
дустрии. Медленнб внедря
лась новая техника? Все еще 
высоким остается уровень 
ручного труда на СМР (66,3 
процента). Мероприятия по 
улучшению условий труда вы
полнены на 71 процент, из 36 
пунктов выполнено 16. Затраты 
на капитальный ремонт жилья 
были на 2,1 млн. рублей мень
ше эепланироеанных. Не вы
полнено ни одного мероприя
тия по совершенствованию си
стемы общественного питания.
Из запланированных меро
приятий по улучшению обес
печения детскими дошкольны
ми учреждениями не выпол
нено ни одного.

Не выполнено строительство 
нового стационара на 350 ко
ек, стадиона с бассейном и 
спортзала. Не достигнут запла
нированный рост количества 
комоомольско - молодежных 
бригад, не создано шефства 
бригад над учебными группа
ми ПТУ.

Не создан музей трудовой 
славы. Не построен профилак
торий для строителей, вторая 
очередь пионерского лагеря 
«Космос».

Партийный комитет в своем 
решении обязал руководство 4 
А УС  (тт. Авдеев, Силин), 
групком (т. Войтик) целена
правленно вести работу по вы
полнению комплекса меропри
ятий, включенных в план эко
номического и социального 
развития коллектива на один
надцатую пятилетку.

Парткомам, партийным бю
ро с большей требовательно
стью подходить к решению 
вопросов отдельных разделов 
плана совместно с партийным 
комитетом и .групкомом проф
союза.

Руководству А УС (т. Авдеев), 
групкому (т. Войтик) создать 
комиссии по проработке меро- 
гдоятий и составлению плана 
экономического и социального 
развития коллектива на две
надцатую пятилетку.

„ОТДАЮ СЕБЯ 
РЕВОЛЮЦИИ...1'

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ с о  д н я  
РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ

Михаил Васильевич Ф р ун м  (1885— 19251 — аы- 
£ " “ “У<ЙСЯ Л**т®ль Коммунистической партии и 
советского государства, ученик и соратник В. И. 
Ленина, телаитливый пролетарский «полководец, 
крупнейший военный теоретик и строитель Крас* 
ио"  Армии. Деавтнадцатилетним юношей он 
вступил в РСДРП и до последних дней жизни 
“ с та ," с* »врн“ м «е е-ном. героическим бой- 
"  м* в 1W5— 1907 годах, когда партия большеви
ков создавала первые революционные боевые 
группы, Фруиае организовал в Иваново-Возне
сенске и Шуе рабочие дружины. В декабре 1905 
года он принял активное участие в вооруженном 
восстании в Москве. В период подготовки к воо
руженному восстанию в октябре 1917 года Фрун
зе создавал отряды Красной гвардии в Иваново- 
Вознесенском промышленном районе, С января 
1919-го по декабрь 1920 года он находился не
посредственно на фронтах гражданской войны, 
последовательно занимая должности командую
щего 4-й армией, Южной группой восточного 
фронта, Восточным, Туркестанским и Южным 
фронтами. После окончания гражданской войны 
он был на ответственной партийной работе на 
Украине. В 1925 году Фрунзе назначается Пред
седателем Реввоенсовета СССР и наркомом по 
военным и морским делам. В 1924— 1925 годах 
он руководил подготовкой и проведением воен
ной реформы, деятельно укрепляя советские во
оруженные силы.

Идут колдоговорные конференции

С Л О В О  ЗА КОЛЛЕКТИВОМ
U  А ПРОФСОЮЗНОЙ конфе-
11 ренции коллектива СМУ-4 

по проверке коллективного дого
вора с отчетными докладами вы
ступили начальник СМУ А . ▲. Де
ревянко и председатель профсо
юзного комитета С. J1. Мутовии.

В течение этого времени дея
тельность и усилия администра
ции, профсоюзного комитета бы
ли направлены ка выполнение по
ставленных задач. Проделана зна
чительная работа по выполнению 
плановых заданий и социалисти
ческих обязательств четвертого 
года одиннадцатой пятилетки. Вы
полнен государственный план 
подрядных работ, а также зада
ние по росту производительности 
труда. Справились с планом стро
ительные участки № 1. 2, 4, 5.

Среди крупных агропромыш
ленных комплексов сданы такие, 
как овощехранилище на 8 тысяч 
тонн в год, семь зимних грунто
вых теплиц для объединения 
«Тепличный комбинат», восемь 
жилых домов в поселке Саввате- 
еека, жилые дома в подшефных 
селах Аларского района. В 1984 
году необходимо было обеспечить 
безусловный ввод сетей водо
провода, канализации, тепловых 
сетей и газопроводов, практиче
ски, по всем объектам сдачи 
прошлого года. Можно твердо 
сказать, что наш коллектив ре
шил все поставленные задачи.

Обеспечено было выполнение 
очень важного показателя — со
отношение меж ду ростом произ
водительности труда н ростом

средней заработной платы. По 
фонду заработной платы СМ У до
билось экономии 5,6 тыс. рублей.

Вместе с тем в докладах и в 
прениях на конференции было 
отмечено, что государственный 
план и вьц>абог»су не выполнил 
участок N2 6.

Участники конференции в своих 
выступлениях дали объективную 
оценку существующему положе
нию дел. в постановлении кон
ференции записано семь пунктов, 
каждый из которых направлен на 
выполнение конкретных меропри
ятий. На конференции был принят 
коллективный договор и социали
стические обязательства на 1985

Л . ПРИХОДЬКО,
4 внешт, корр.
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КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 4 НА 1985 ГОД

Г О СУ ДАРСТВЕННЫЙ план 
■ по объему строительно

монтажных работ выполнить к 
25 декабря 1985 года и за счет 
этого дать дополнительный 
объем СМР в сумме 70,8 тыс. 
рублей ,а план четырех меся
цев выполнить к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина.

План по реализации товар
ной строительной продукции 
перевыполнить на 2 процента 
и этим самым частично со- 

. кратить незавершенные этапы 
строительств а.

За с ч е т ,  дальнейшего совер
шенствования инженерной
подготовки производства на 
базе внедрения прогрессивной 
технологии строительного про
цесса, мероприятий по новой 
технике и НОТ перевыполнить 
план по производительности 
труда на 1 процент.

За счет рационального ис- 
,  пользования материальных и 

тоудоеых ресурсов снизить 
плановую себестоимость сгро- 
ительно-монтажных работ на 
0,5 процента.

Сосредоточить материаль
ные и трудовые ресурсы на 
пусковых комплексах и объек
тах и обеспечить выполнение 
сетей ВиК следующих объек
тов и комплексов:

— К 115-й годовщине со дня t 
рождения В. И. Ленина:

завод Б6К мощностью 20 
тыс. тонн в год;

магазин автомобилей «Ж игу
ли»;

УКК «Аудиторный корпус»; 
жилой дом № 13 13-го мик

рорайона.
К дню 40-летия Победы со

ветского народа в Великой 
Отечественной войне: 

по ТЭЦ-1 водовод диамет
ром 600 мм и одну нитку ГЗУ ;

по хкомпл.ексу карбамида 
объекты 730/27 и 1740;

по комплексу АЗХР, объек
ты РМЦ ОС4В и АВК;

нефтебаза: парки 1, 2 и на
сосная станция;

инженерный корпус; 
жилой дом № 15 в 12а мик

рорайон е.
К 50-летию стахановского 

движения:
1-я очередь АЭМ З; 
жилой дом N2 12 19-го мик

рорайона.

К 68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции:

по комплексу карбамида 
объекты 2050. 2049;

энергоблок, ЭП-300 объекты 
1314, 1315.

Продолжить активное уча
стие в выполнении Продоволь
ственной программы на основе 
договорных обязательств с 
подшефным совхозом «Идеал» 
Аларского района, для чего:

— выделить тракторов
МТЗ-80 а количестве 2 еди
ниц и один бульдозер;

—  направлять, в порядке 
помощи, на посевные и убо
рочные работы, а также на за
готовку кормов не менее 10 
человек;

—  оказать практическую по
мощь в строительстве и худо
жественном оформлении мо
нумента Славы к 40-лвтию 
Победы.

Повысить коэффициент
сменности работы строитель
ных механизмов против плано
вого задания на 5 процентов.

Перевыполнить директивную 
норму физических объемов ра
боты экскаваторным парком 
на 0,1 процента.

Продолжая выполнять м е
роприятия по экономному 
расходованию материальных 
ресурсов, добиться экономии:

—  дизельного топлива — 15 
тонн;

— электроэнергии — 5 про
центов.

На сэкономленном топливе 
отработать всеми строитель
ными механизмами две рабо
чих смены.

Развивая творческую актив
ность работников на основе
принятия личных творческих
планов, получить экономиче
ский эфф ект от внедрения ра
ционализаторских предло

жений сверх плана 15 тысяч 
рублей.

Усилить пол итико-в о «пита
тельную работу по дальнейше
му укреплению трудовой и 
производственной дисципли
ны и на этой основе добиться 
сокращения:

— численности прогульщи
ков н нарушителей обществен
ного порядка — на 20 процен
тов;

— текучести кадров — на 50 
процентов.

Добиться присвоения звания 
«Коллектив высокой культуры 
производства» одному про
рабскому участку.

Продолжить работу по по
чину т. Басова А . Д . «Работать 
высокопроизводительно, без 
травм и аварий», охватить этим 
почином все работающие 
бригады н экипажи.

Обеспечить межанизаторов. 
работающих на тяжелых меха
низмах, передвижными колес
ными бытовыми помещениями.

Подготовить через индивиду
альные формы обучения: 
трубоукладчиков 20 человек;

машинистов трубоукладчиков
—  10 человек;

машинистов насосов —  5 че
ловек.

За счет повышения личной 
ответственности линейных ра
ботников и улучшения подго
товки производства, перевы

полнить директивное задание 
по выполнению объема СМР 
по методу бригадного подряда 
на 2 процента и активно вклю
читься по внедрению сквоз
ного поточного бригадного 
подряде генподрядными СМ У.

Выполняя комплексную сис
тему по улучшению качества 
строительно-донтажных работ, 
добиться сдачи выполняемых 
работ с оценкой качества не 
ниже 4,15 балла.

Принять активное участие в 
коммунистическом субботнике 
в честь 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина и 
заработанные деньги перечис
лить в фонд одиннадцатой пя
тилетки.

Отработать безвозмездно 
один день и заработанные 
деньги перечислить в Ф онд ми
ра.

С  целью повышения творче
ской активности и профессио
нального мастерства молоде
жи, создать в коллективе ком
сомольско-молодежную брига
ду.

Постоянно привлекать тру
дящихся к физкультурно-мас
совому и оздоровительному 
отдыху. Создать группу здо
ровья.

Заключить договор на соци
алистическое соревнование с 
коллективом управления ме
ханизации.
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Д О Р О Г А  НА З А В О Д

ЛЕНИНГРАД. В этом новом 
училище— СГПТУ № 6 — удив
ляет многое. Для учащихся 
созданы прекрасные мастер
ские металлургического и ма
шиностроительного профилей, 
43 кабинета и лаборатории, 6 
из них — программированного 
обучения, просторная библио
тека с читальным залом, кон
цертный зал и столовая.

Этот современный город ма
стеров, рассчитанный на две с 
половиной тысячи учащихся, 
необходим для того, чтобы 
вырастить грамотного рабоче
го, умеющего познавать, зада
вать вопросы самому себе, 
творить и созидать. Готовят 
здесь токарей и фрезеровщи
ков, операторов станков с чис
ловым программным управле
нием и слесарей, подручных 
сталевара и слесарей конт
рольно-измерительных прибо
ров, операторов электронно- 
вычислительных машин и элек

трогазосварщиков — рабочих 
всех основных профессий, не
обходимых для такого гиганта 
индустрии, как «Ижорский за
вод».

Гордость училища № 6 —
наставники. Среди них — два
жды Герой Социалистического 
Труда А. П. Михалев, ветеран 
войны, защищавший Ленин
град в рядах знаменитого 
Ижорского батальона, Герой 
Социалистического Труда С. И* 
Ильин, всю свою жизнь отдав
ший нелегкой работе сталева
ра, а сегодня передающий бо
гатый опыт своей смене, дру
гие замечательные мастера.

На снимке: мастер произ
водственного обучения Герой 
Социалистического Труда С. И. 
Ильин с ребятами 1-го года 
обучения.

Фото Ю. Белинского и
Н. Науменкова.

Фотохроника ТАСС.

На первенство 

стройки

л ы ж к
U  А ЛЫЖНОЙ базе спор

ти в н о го  клуба «Сибиряк» 
проходили соревнования на 
первенство стройки. В про
грамме лыжной эстафеты муж
чины бежали 5 км и женщины 
3 км. Зачет шел по двум луч
шим командам.

Пожалуй, на первом этапе у 
мужчин и решилась судьба 
первого места. Между коман
дой проектировщиков —  стар
товал Угразов А .—и командой 
ДОКа-2 — стартовал ветеран 
команды А. Аминов — развер
нулась горячая спортивная 
борьба. Первым передал эста
фету Уразов А ., а через 43 
секунщы — А. Аминов. До 
четвертого этапа лидер так и 
не сменился: на первом месте 
у мужчин команда проекти
ровщиков. на втором— коман
да урса и на третьем — 
команда производственного 
объединения «Тепличный ком
бинат».

У  женщин первой финиши
ровала команда проектиров
щиков, на втором месте — 
команда ДОКа-2 и на третьем
— команда орса.

В общем зачете первое ме
сто заняла команда проекти
ровщиков, второе — команда 
ДОКа-2 и третье — дружный 
коллектив команды спорт
сменов пос. Майок.

\

З а к о н ч и л о с ь  команд
ное первенство коллекти

вов физкультуры стройки, в 
котором приняли участке 
команды управления строи
тельства, СМУ-1, РМЗ, межхо- 
зяйственного производственно
го объединения «Тепличный 
комбинат», проектировщиков. 
СМУ-2, УЭС , УЛТК, УАТа, уп
равления производств енныд 
предприятий, спортсмены пос.

спросить капитанов заявленных 
команд и появившихся на иг
ры: 4*А где же ваша спортив
ная этика? Ведь нужно уважать 
противника и являться на иг
ры».

Для того, чтобы борьба бы
ла равноценной, хочется обра
тить внимание 
подразделений.

руководителей 
председате

лей профкомов и , комсомоль-

Ш Я X  м  я г ы
Майск. Состав команды: четы
ре мужчины и одна женщина.

в финальны» играх опреде
лились победители. Первое ме
сто с наименьшей потерей оч
ков заняла команда' проекти
ровщиков, второе место по 
праву заняла дружная команда 
СМУ-1 и третье — команда 
УЛЛ.

К большому сожалению, не 
у всех команд хватило вынос
ливости на столь продолжи
тельный турнир. Провели лишь 
по одной игре или вообще не 
явились заявленные команды 
РМЗ, урса. МСУ-70, УЛТК, 
вторая команда УПП. Конечно.

в спартакиаде шахматы — не 
обязательный вид. но хочется

оких вожаков таких организа
ций, как завода ЖБИ-2, орса 
производственного объедине
ния «Тепличный комбинат». 
УАТа, УЛТК, МСУ-70, организа
торы 'которых смогли выста
вить лишь по одной команде и 
получили неполный зачет. А 
вот коллективы, которые рань
ше в этом вице ходили в ли
дерах, сейчас вообще не вы
ставили ни одной команды. 
Это СМУ-5, где есть освобож
денный работник, МСУ-76, 
РМЗ, управление строительст
ва, УЭС . Ж КУ.

Г. САЗОНОВА, 

зав. орготделом СК «Сиби
ряк».

ОСТОРОЖНО 
С ОГНЕМ!

Р  НАСТУПЛЕНИЕМ  зимче- 
го периода в нашем го

роде ежегодно происходит 
большое количество пожаров, 
в результате которых госудао- 
ству наносится значительный 
материальный ущерб. Основ
ными причинами пожаров в 
этот период являются неис
правность и неправильная экс
плуатация отопительных при
боров, пользование для обо
гревания самодельными элек
тронагревательными прибо
рами, неправильное устройст
во печей и дымоходов, неосто
рожность при курении и т. д.

В условиях Сибири сезон
ность с особой силой влияет 
на число пожаров и на про
тивопожарное состояние объек
тов. А поэтому при подготовке 
к зимнему сезону является 
очень ответственной и кропот
ливой работа, от которой за
висит не только ритмичность 
деятельности предприятия, уч
реждения, но и безопасность 
их в пожарном отношении.

Успех подготовки к зиме на
ходится в прямой зависимости 
от приведения в исправное со
стояние приборов отопления и 
правильной их эксплуатации 
на строительных площадках, в 
школах, больницах, зрелищных 
учреждениях, в производствен
ных зданиях, а также а 
жилых домах города и сель

ских населенных пунктах.
Каждый рабочий и служа

щий, независимо от занимае

мой должности, отвечает зэ  
противопожарное состояние 
вверенного ему помещения, 
оборудования, материальных 
ценностей. А поэтому он обя
зан знать и соблюдать установ
ленные правилами. инструк
циями и распоряжениями ме
ры пожарной безопасности.

В зимний период резко по
вышается пожарная опасность 
в животноводческих фермах, 
гаражах, предприятиях и ма
стерских по ремонту техники. 
Чаще всего здесь приходится 
сталкиваться с такими харак
терными нарушениями, как 
отогревание замерзших труб 
отопление паяльными лампами, 
применение факелов для разо
гревания застывших двигате
лей. оставление печей без 
надзора в местах стойлового 
содержания скота. Рано или 
поздно подобные нарушения 
неизбежно приведут к пожа
ру. К сожалению, большинство 
пожаров и загораний по-преж
нему происходит в жилом сек
торе города, садоводческих 
кооперативах и сельских насе
ленных пунктах. При этом по
жары влекут за собой повреж
дения и утрату материальных 
ценностей, личного имущества

граждан, сопровождаются ги
белью и травмами людей.

Практика показьвает, что 
пожары в жилых домах, садо
водческих кооперативах проис
ходят главным образом из-за 
незнаний и аесоблюдения на
селением правил пожарной 
безопасности в быту. Именно 
поэтому основными причинами 
пожаров в жилых домах и са
доводческих кооперативах на 
протяжении продолжительно
го времени остаются неосто
рожность обращения с огнем, 
небрежность в пользовании 
электронагревательными при
борами и предметами химии, 
нарушения правил электропро
водки различных токоприем
ников и газовых плит, детская 
шалость с огнем.

Только за 1984 год убыток от 
пожаров, происходящих в 
квартирах жилых домов и са
доводческих кооперативах, со
ставляет 23118. Если поме
щение отапливается печью, не 

забудьте о железном листе 
размером 50x70 см. Не допу
скайте складирования возле 
топящейся печи дров и раз
личной одежды. Не применяй
те для растопки печей бензин 
и керосин. Будьте осторожныг 
ми и внимательными в обра
щении с огнем на производст
ве и в бьггу. Соблюдайте меры 
пожарной безопасности.

С  ВОНДАРЕНКО,

помощник инструктора по
жарной профилактики
ВПЧ-11.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

НАЧИНАЯ С ДЕТСТВА...
Известно, что в полости рта 

находится большое количество 
микробов. Особенно их мно
го, если полость рта содер
жится в плохом состоянии и 
имеются больные зубы.

Установлено, что в этом слу- 
,чае  в каждом 1 кубическом 
сантиметре слизи, покрываю
щей зубы, содержится до 1 
млрд. микробов. А среди них 
имеются и такие, которые в 
определенных условиях могут 
выявить инфекционные заболе
вания, загрязнения рта вызы
вают постоянно слущиваю- 
щийся эпителий со слизистой 
оболочки и слизь, состоящая из 
выделений различных желез, 
которых в полости рта до
вольно много.

бее отложения на зубах и 
деснах подвергаются броже
нию и гниению и являются пи
тательной средой для микро
бов, которые в таком случае 
бурно размножаются. 8 ре
зультате появляется запах изо 
рта и даже кровоточивость де
сен. Загрязненный рот пред
ставляет собой опасность для 
всего организма, поскольку во 
время еды происходит меха
ническое очищение полости

рта, и человек с пищей загла
тывает все то, что накапливает
ся в полости рта. Поэтому так 
важно систематически чистить 
зубы. Чистка зубов продолжа
ется 2— 3 минуты 2 раза в 
день.

При кровоточивости десен 
необходимо обращаться к вра
чу для выяснения ее причины 
и лечения).

Пользоваться лучше зубны
ми пастами, потому что они 
более гигиеничны и берегся 
определенная порция, а остав
шаяся часть пасты не загряз
няется. В настоящее время все 
зубные ласты, кроме гигиени
ческих целей, выполняют и ле
чебные. Такие ласты, как 
«Жемчуг», «Флюодент», «Чебу
рашка», уплотняют эмаль зуба, 
так как они содержат кальций, 
фтор. Для десен зубные пасты 
«Хвойная», «Лесная». «Прима»
— содержат витамины, дубиль
ные вещества, которые сужа-
вают кровеносные сосуды де-

' . 
сен.

Т. ЛЕВАШОВА, 
врач-стоматолог поликлини
ки строителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 Ф ЕВРАЛЯ 1985 ГО Д А в 16 часов 30 минут в ДК «Строи
тель» состоится общестроительная конференция по проверке 
выполнения коллективного договора за 1984 год и заключе
нию колдоговора на 1985 под.

Просим руководит елей подразделений, секретарей парт
организаций и председателей профсоюзных комитетов при
нять участие в работа конференции и обеспечить явку деле
гатов.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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