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XXVII съезду КПСС—  
достойную встречу!

РАПОРТ
БРИГАДЫ ИМЕНИ XXVI СЪЕЗДА КПСС И 60-ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР МИХАЛЕВОЙ Е. Г. СМУ-5.

В ответ на решения XXVI съезда КПСС коллектив брига, 
ды включился в социалистическое соревнование по выпол
нению пятилетнего задания к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Сегодня мы с большим удовлетворением рапортуем, что 
взятые социалистические обязательства выполнены досроч
но — 7 февраля 1985 года.

Достигнута выработка в натуральных показателях 35,8 кв. 
метра отделанной поверхности на 1 отработанный день 
против плановой 28,8 кв. метра.

Коллектив бригады продолжает трудиться с большим 
подъемом под девизом: «40-летию Победы — 40 удар
ных недель».

На 1985 год приняты повышенные социалистические обя
зательства по достойной встрече XXVII съезда КПСС и 
50-летия стахановского движения.

Обязуемся задания последнего года 11-й пятилетки вы
полнить ко Дню Конституции.

Е. Г. МИХАЛЕВА, 
бригадир;

В. И. ПЬЯНОВА,
« профорг;

О. В. БЕЗОТЕЧЕСТВО, 
комсорг.
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На снимке: штукатуры-маляры из бригады Е. Г. Михалевой (СМУ-5) Нелли Николаевна Бай- 
гозина, Варвара Федоровна Шестакова, Екатерина Петровна Кузнецова, Вера Григорьевна Пяти
на, Фаина Александровна Беспечук, Валентина Петровна Вдовина.

Фото А. МАКЕКО.
■жвдо

ИЗБИРАТЕЛИ I !
ДАЮТ
НАКАЗЫ

В ТРУДОВЫХ к о л 
л е к т и в а х  СТРОПКИ 
И ГОРОДА ПРОХО
ДЯТ ВСТРЕЧИ ИЗБИ
РАТЕЛЕЙ С КАНДИ
ДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО, АНГАР
СКОГО. ГОРОДСКОГО, 
ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
ЮГО - ЗАПАДНОГО 
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ШКОЛЫ № 2 МИКРО
РАЙОНА М 7 СОСТОЯ
ЛАСЬ ВСТРЕЧА ИЗБИ
РАТЕЛЕЙ С КАНДИ
ДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
АНГАРСКОГО ГОРОД
СКОГО И ЦЕНТРАЛЬ
НОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ШОВКО- 
ПЛЯСОМ Г. А., БАРА
НОВОЙ Л. К. ПОПРЫ-

★ —  -уьадЯЙШВ

НОВОЙ Н. в .,  МОРДО- 
ВИНОЙ Е. И. И БЕЗ
ОТЕЧЕСТВО О. В.

•
Кандидат в депутаты Ангар

ского городского Совета на
родных депутатов начальник 
СМУ-5 Шовкопляс Г. А. доло
жил избирателям об итогах 
работы коллектива СМУ-5 за 
четыре года одиннадцатой 
пятилетки и задачах коллек
тива отделочников на 1985 
год, поблагодарил за оказан
ное ему доверие и заверил, 
что он постарается выполнить 
все данные ему наказы.

Кандидаты в депутаты Цент
рального районного Совета на
родных депутатов Баранова 
Л. К., Попрынова Н. В., Мор- 
довина Е. И. и Безотечество 
О. В. также поблагодарили 
избирателей за столь высо
кое и ответственное доверие 
и заверили, что они с честью 
оправдают звание народных 
депутатов.

А. котовщиков, 
корр.

О Б Г О Н Я Ю Щ И М
В Р Е М Я

/ Добрым словом и заслужен
ными в труде наградами чество
вал коллектив СМУ-1 своих пе
редовиков. 13 февраля в крас
ном уголке СМУ-1 состоялся ве
чер трудовой славы, посвящен
ный 50-ле!ию стахановского дви
жения.

■л Замечательное явление первых 
пятилеток, живущее, развиваю
щееся поныне, находит новых 
героев. Наследники стахановских 
традиций есть, пожалуй, на каж
дом предприятии, на каждой 
строительной площадке. Неисся
каемо стремление к трудовой 
доблести — желание сегодня ра
ботать лучше, чем вчера.

Открыл этот торжественный 
вечер начальник СМУ-1 Матвей 
Абрамович Мирочник, рассказав
ший об итогах минувшего года 
— не простого, оставшегося в 
памяти коллектива как трудный 
рубеж в истории пятилетки. М. А. 
Мирочник назвал победителей 
соцсоревнования по СМУ за 1984 
год. Переходящее Красное зна
мя предприятия было вручено 
коллективу первого участка (на
чальник Петр Иванович Пачев).

Среди призеров соревнования 
были названы коллективы бригад 
Василия Ивановича Жерноклева,
Мамед Оглы Гюнуша, Евгения Ми
хайловича Грабаря, Владимира
Ивановича Баркова, прорабов 
Ивана Васильевича Нестерова,
Николая Яковлевича Баженова и 
других.

Затем слово взяла ведущая ве
чера — работая* Дома культу

ры «Строитель» Нина Петровна 
Власова. Ее короткие рассказы 
представляли коллективы, чей 
трудовой календарь намного опе
режает обычный. Так, уже сей
час близка к завершению зада
ний пятилетки комплексная бри
гада Евгения Грабаря, инициато
ра соревнования среди комсо
мольско-молодежных коллекти
вов стройки. В счет июня тру
дятся сегодня монтажники Ми
хаила Ивановича Старикова, на
много опережают план каменщи
ки Василия Мефодьевича Сливка.

Артистические группы и соли
сты художественной самодея
тельности ДК «Строитель» под
готовили для передовиков про
изводства концертные номера.

А в заключительной части ве
чера коллектив СМУ-1 чествовал 
рабочих, достигших вершин про
фессионального мастерства. Для 
каждого из них нашел доброе 
слово, идущее от сердца, пред
седатель профкома СМУ-1 
С. А. Добрынин. Дипломы «Луч
ший по профессии» вручены 
монтажнику Петру Степановичу 
Джусу, каменщику Виктору Пет
ровичу Коношонок, плотнику Ми
хаилу Митрофановичу Р̂ыбал ки
ну, электросварщику Геннадию 
Николаевичу Зыкову, трубоук
ладчику Николаю Никитовичу Кн
ид ей ко.

Их мы и называем стаханов
цами — людьми, обгоняющими 
>ремя.

_

готовят
ТРУДОВЫЕ
ПОДАРКИ

С хорошими результатами 
пришел к финишу 1984 года 
коллектив завода железобе
тонных изделий № 4, заняв
ший призовые места среди 
предприятий управления про
изводственных предприятий и 
по стройке с занесением в 
книгу Почета пятилетки, с вру
чением переходящего Крас
ного знамени.

Среди бригад лидируют 
коллективы комсомольско-мо
лодежных бригад В. А. Гера
симова и Д. Я. Курятникова. 
Формовщики этих бригад до
бились наилучших производ
ственных показателей.

Среди цехов первое место 
за коллективом арматурного 
цеха, которым руководит А. И. 
Дубцов.

Коллектив ЗЖБИ-4, как и 
весь советский народ, гото* 
вит достойную встречу 40- 
летию Победы советского на. 
рода над фашизмом. И как 
итог большой кропотливой ра
боты — призовые места по 
ударной вахте «40-летию 
Победы — 40 ударных ие-

Л. V B W N ,
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Состоялось первое ■ «том 
году заседание Центральной 
комиссии содействия Совет
скому фонду мира при парт
коме АУС. На нем были за
креплены за членами комис
сии подразделения стройки, 
утвержден план работы ко
миссии на 1985 год, подыто
жены результаты деятельно
сти комиссии в прошедшем 
году и вклад строителей в
дело мира.

Центральная комиссия со
действия Советскому фонду 
мира, группы содействия и
уполномоченные всех строи, 
тельно-монтажных, промыш
ленных и вспомогательных 
организаций постоянно про
водят работу по пропаганде
миролюбивой политики КПСС 
и Советского государства, пат
риотическому и интернацио
нальному воспитанию трудя
щихся. В соответствии с пла
ном Центральной комиссии 
в прошедшем году была под
готовлена и проведена в под
разделениях , «Ленинская пят
ница» на темы: «24 — 31 мар
та — неделя Вахты мира»,
«День мира» — 24 марта, на 
заводах № 2, 4, 5 УПП допол
нительно 300 человек отрабо
тали субботник с перечислени
ем заработанных денег на 
счет Фонда мира. То же са
мое в СМУ-1, 5, Ъ, 2 — 150 
человек. Заводами УПП до-

.«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

М  И Р—дело всех и каждого

ВКЛАД СТРОИТЕЛЕН
полнительно заработано и пе
речислено 6000 рублей на 
строительство памятника
Победы в Москве. Газета
«Ангарский строитель» специ
альными выпусками инфор
мировала читателей о пере
численных средствах на счет
Советского фонда мира.
В дни проведения субботни
ков корреспондентами газе
ты велся репортаж с мест 
ударной работы.

Все члены Центральной ко
миссии, групп и уполномо
ченные принимали активное 
участие в проведении митин
гов по охвату большого чис
ла трудящихся для участия 
в субботниках и подписных 
листах, комсомольско-моло
дежных бригад в починах по 
включению выдающихся лю
дей Родины в бригады и от
числению заработанных денег 
от данного мероприятия на 
счет Советского фонда мира.

Так. комсомольско-моло
дежные бригады СМУ-5: 
Андрейченко И. И. — включила 
У. Громову — отчислила 251 
руб. 51 коп., Коршуновой 
Л. М. включила 3. Космодемь
янскую — отчислила 114 руб. 
05 коп., Хмель В. П. —

А. Матросова — отчислила 
114 руб. 05 коп., Невидимо- 
вой Е. В. — Л. Шевцову — 
отчислила 42 руб. 03 коп., 
Мордовиной Е. И. — С. Тю
ленина — отчислила 117 руб. 
49 коп.

Коллективы бригад СМУ-1, 
ЭЖБИ-1, 4, орса, СМУ-5 так
же зачислили в состав бригад 
героев Великой Отечествен
ной войны, а заработанные 
деньги перечислили на счет 
Фонда мира. Это бригады 
Фоминой М. В., Меньшиковой 
3. Ф ., Даниловой С. И., Пет
ровой А. Г., Пруса Н. А., Ни- 
сйченко Е. Н.# Вотякова М. Ф ., 
Довгиловой Р. М. (СМУ-5), 
Грабаря Е. М. — СМУ-1, Ру
даковой Б. Г. — ЗЖБИ-1, Бар
кова В. И. — СМУ-1, Гераси
мова В. А. — ЗЖБИ-4, Балт-
рушевич Л. Ф . — орса, Аста
шова В. Н. — СМУ-2 и дру
гие.

Почин зачисления в состав 
бригад выдающихся людей 
труда и героев Родины под
хвачен многими бригадами и 
участками подразделений
стройки и в 1985 году, а зара
ботанные деньги от данного 
мероприятия будут поступать 
на счет Советского фонда 
мира.

Лозунг «Сегодня работаем 
в Фонд мира» является яр
ким подтверждением широко
го коллективного участия в 
этом важном деле всех стро
ителей.

Из года в год повышают 
.сумму взносов коллективы 
СМУИ, 3, 5, 7, УЭС, УПП, 
УАТа, орса, ЖКУ, СГПТУ-35. 
Коллективы СМУ-5, УПП, УАТа 
отличаются высокой активнос
тью выхода на рабочие мес
та в день мира. Суммы взно
сов в Фонд мира в 1984 году 
у коллективов СМУ-5 состави
ли 5251 руб., УПП — 16844 
руб., УАТа — 15928 руб., 
орса — 14225 руб., ЖКУ -  
12947 руб., СМУ-3 — 2879 
руб/; СМУ-7 — 4359 руб. По- 
ударному работают помимо 
вышеназванных бригад брига
ды из СМУ-2 Файзулина Г. Г., 
Асташова А. Н., из СМУ-1 — 
Жерноклева В. И., Старикова 
.М. И. и многие другие.

В результате проведенной 
работы денежные взносы от 
коллективов ангарских строи
телей составили:

за 10-ю пятилетку — 500 
тыс. рублей;

в 1984 году — 114,7 тыс. 
рублей;

за 4 года 11-й пятилетки — 
466,4 тыс. рублей.

Проведенное пополнение 
Советского фонда мира яви
лось результатом слаженной 
работы всех активистов Фон
да мира при деятельной по
мощи партийных, профсоюз
ных, комсомольских органи
заций и администрации всех 
подразделений строительст
ва. Наиболее отличившиеся 
в этой благородной работе 
коллективы организаций в 
целом, активисты и члены ко
миссий рекомендуются к по
ощрению.

Вот уже несколько лет ан* 
гарские строители выступают 
с инициативой проведения 
Дня мира. И в этом, 1985 го- 
ДУ» году завершения и под
ведения итогов 11-й пяти
летки, 50-летия стахановско
го движения и 40-летия Побе
ды, подготовки к XXVII съез
ду КПСС, коллективы ЗБЖИ-5, 
ДОКа-2, СМУ-5 вновь высту
пили с инициативой проведе
ния Дня мира — 23 марта, с 
отчислением заработанных де
нег и взносов по подписным 
листам в Советский фонд ми
ра.

Н. КОРОЛЕВ,

председатель Централь
ной комиссии содействия 
Советскому фонду мира 
АУС

Е СЛИ БЫ на встрече из
бирателей с кандидатом 

в депутаты Юго-Западного 
районного Совета народных 
депутатов Валентиной Семе
новной Петуховой ее спроси
ли, сколько она работает в 
СМУ-4, то Петухова с полным 
основанием могла бы отве
тить — в родном коллективе 
она трудится всю сознатель
ную жизнь. И это является

мозабвенно. То, что выходит 
из-под ее рук — это зада
ния, выполненные с хорошим 
качеством. Почетные грамо
ты, благодарности — нагляд
ное тому подтверждение.

В апреле 1970 года Вален
тина Семеновна Петухова в 
числе немногих была награж
дена медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование

Образ жизни—советский

ПО ЧЕСТИ
И СОВЕСТИ

чаях администрация нередко 
направляла ее для выполне
ния другой работы, не свя
занной с основной. Она ока
зывала помощь отделу кад
ров, когда шло переоформле
ние пропусков, тепличному 
комбинату при уборке карто
феля. Везде и всегда она 
представляла СМУ на высо
ком уровне и показывала об
разцы труда.

Последние годы Валентина 
Семеновна была избрана де
путатом Юго-Западного рай
онного Совета народных де
путатов и принимала актив
ное участие в работе комис
сии по делам строительства, 
принимала все зависящие от 
нее меры, чтобы выполнить 
наказы избирателей и оправ
дать оказанное ей доверие. 
Не случайно, что коллектив 
нашего подразделения выд-

сущей правдой. Этой женщи
не нет еще и сорока пяти, а 
в СМУ-4 она работает почти 
25 лет. Первые два года са
мостоятельной работы труди
лась Валентна Семеновна бе
тонщиком, а потом счетово- 
дом-кассиром. Как она сама 
вспоминает, то была проба 
ее сил.

В сентябре 1960 года Валя 
пришла в отдел кадров на
шего подразделения. Ей тог
да было предложено пора
ботать в строительной брига
де подсобной рабочей, а за
одно и обучиться штукатур
ному делу. Через шесть ме
сяцев Валя пришла уже шту
катуром второго разряда, а 
через два с половиной года 
ей был присвоен третий раз
ряд. Так получилось, что Ва
лентине Семеновне поручили 
какое-то время поработать 
машинистом насоса, она ус
пешно справилась с этой ра
ботой и перешла в коллектив 
строительного участка.

В мае 1965 года Валентина 
Семеновна получает четвер
тый разряд штукатура-мал яра. 
Такой же разряд ей присваи
вается по смежной профес
сии арматурщика. Професси
ональное мастерство этой 
энергичной женщины росло 
и оттачивалось с каждым 
днем. К этому времени она 
уже могла выполнять любые 
самые сложные и ответствен, 
иые строительные работы не 
хуже, а порой и лучше муж
чин. Работает она быстро, са

100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Примечательно 
и то, что в ее трудовой книж
ке за период работы на 
стройке записано 25 различ
ных поощрений. Все это го
ворит не только о том, что 
Валентина Семеновна хоро
шая производственница, но и 
что она человек ответствен
ный, за все болеющий ду
шой. Не будет преувеличени
ем, если скажу, что эта за
мечательная русская женщи
на-труженица являет собой 
пример, каким должен быть 
рабочий человек нашего со
ветского общества.

Валентина Семеновна при
нимает активное участие в 
общественной жизни. Неодно
кратно она избиралась чле
ном профсоюзного комитета, 
была председателем цехкома 
участка. В необходимых слу

винул ее кандидатуру для 
избрания депутатом на вто
рой срок. Характеристика тру
довых дел Валентины Семе
новны будет не полной, если 
не добавить, что в силу про
изводственной необходимости 
последние годы ей пришлось 
овладеть еще одной строи
тельной профессией — изо
лировщика, Сейчас владеет 
она в совершенстве. С ян
варя нынешнего года Вален
тине Семеновне поручено ис
полнять обязанности брига
дира, а это не так просто, 
как может показаться на 
первый вгляд.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный корреспон
дент газеты.
На снимке: бригадир изо

лировщиков СМУ-4 В. С  Пе
тухова.

Фото А. МАКЕКО.

Автотранспорт: эффективность его
использования

...ПЛЮС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Стройка начинается с колес. 

В этом твердо убеждены не толь
ко автомобилисты, но и строи
тели. В 1948 году первые 319 
автомашин вышли на таежные 
трассы будущего города. ,

Прошли годы, и в тайге вырос 
новый социалистический город 
Ангарск.

И сейчас бегут уже по заас
фальтированным автотрассам тру
дяги-автомобили. Ни одна горя
чая точка: строительство жи
лых домов, объектов социально
культурного, бытового назначе
ния, промышленных комплексов— 
йе обходится без водителей ав
тобаз УАТа.

Наш корреспондент Л. Никити
на встретилась с начальником 
производственно - диспетчерско
го отдела УАТа стройки Сер
геем Николаевичем Лукашиным 
и начальником техотдела Влади
миром Павловичем Заграем и по
просила их рассказать о перспек
тиве технического перевооруже
ния, внедрения нового, прогрес
сивного автомобилиста/ли в этом 
году.

Сергей Николаевич Лукашин, 
начальник производственно-дис- 
петчерского отдела:

— Как уже сообщала газета 
«Ангарский строитель», автомо
бильный парк пополнился мощ
ными новыми автомобилями 
БелАЗ-548 «А» грузоподъем
ностью 40 тонн. Выход этих ав
томобилей на линию позволит 
увеличить среднюю грузоподъ
емность одного автомобиля на 
0,3 тонны.

На первое января 1985 года 
средняя грузоподъемность на 
один автомобиль составляла 7,1 
тонны, с применением БелАЗов 
средняя грузоподъемность воз
растет до 7,4 тонны.

И как следствие этого—повы
шение производительности труда 
автомобилистов.

Разработаны временные нормы 
времени и расценок специально 
для БелАЗов. Время выявит как 
недостатки, так и достоинства 
данных норм, которые затем 
станут нормативными.

Ангарчане уже могли видеть 
на автотрассах города этих мощ

ных красавцев. Запланировано 
использовать БелАЗы-548 «А» на 
строительных работах на ав
тодороге Красноярск — Иркутск, 
на отсыпке дамбы, золоотвала 
ТЭЦ-9, 10, предприятия нерудных 
материалов. Уже в настоящее 
время четыре автомобиля ис
пользуются на строительных ра
ботах на автодороге Иркутск — 
Красноярск, остальные также 
прошли испытание. ь

Планируется также внедрение 
централизованных контейнерных 
перевозок, что также позволит 
увеличить производительность 
труда автомобилистов, улучшить 
качество перевозок. Грузоотпра
витель заранее будет и готовить 
груз, и вести его укладку в кон
тейнеры, что, конечно, значи
тельно сократит время простоя 
автомобилей под погрузкой и 
разгрузкой.

Уже сейчас увеличено количе
ство автосамосвалов, работаю
щих с прицепами. Запланирова
но довести их до 15 единиц.

Владимир Павлояич Заграй, на
чальник техотдела:

— Разработан план мероприя
тий по техническому развитию 
нашего управления. Будет внед
рен новый комплекс подготовки 
производства, что позволит уве
личить коэффициент технической 
готовности автотранспорта, улуч
шит организацию технического 
обслуживания и ремонта под
вижного состава.

На восьмой автобазе заплани
ровано строительство поста ди
агностики технического состоя
ния автомобилей. Это новшест
во позволит значительно сокра
тить время по техническому об
служиванию автомобилей, повы
сить качество ремонтных работ. 
Улучшатся условия труда, что, 
конечно, отразится на настрое
нии, а следовательно и на про
изводительности.

Все оборудование для поста 
диагностики технического состоя
ния автомобилей уже поступи  ̂
по. Этот пост — первая ласточ
ка по внедрению.

__________
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ПЯТИЛЕТКЕ
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

С о с то я л а сь  общ естроительная проф сою зная
конференция по проверке выполнения коллективного 

договора за 1984 г. и принятию договора на 1985 г. С отчет
ным докладом от администрации выступил начальник АУС 
Ю. И. Авдеев. 4

ВТЕЧЕНИЕ всего 1984 го
да трудовые и матери

ально-технические ресурсы 
были сконцентрированы на 
строительстве важнейших про
мышленных объектов. Введе
ны в действие комплексы кар
бамида, полиэтилена высоко
го давления, ДЦПД, БОС-11. 
завода БВК на 10 тыс, тонн и 
ряд других. По жилищному 
строительству и объектам соц
культбыта введено 110152 
квадратных метра полезной 
площади жилья. Построены и 
введены поликлиника в 207-м 
квартале, школа на 1176 мест, 
3 детсада и ряд других объ
ектов соцкультбыта. По объ
ектам сельского хозяйства 
построены и введены в эксп
луатацию дома на селе, ово
щехранилище, 7 грунтовых 
зимних теплиц, 5 машинных 
дворов, 3 сушилки тюменско
го типа. Заготовлено 1330 тонн 
сена и 51 тонна зеленой мас
сы. 420 тонн витаминной му
ки и 260 тонн соломы, убра
но картофеля и других ово
щей на площади 395 гекта
ров.

На весенне-полевые и убо
рочные работы направлялось 
в подшефные колхозы и сов
хозы 400 автомашин и более 
2000 рабочих.

По собственной базе строй
индустрии освоено капвложе
ний около 6 млн. рублей.

Высоких результатов достиг
ли коллективы бригад Стари
кова М. И.( Дарчева В. А., 
Михалевой Е. Г., Алехина 
В. М., Редькина В. К.

В промышленности на бри
гадном подряде работало *37 
бригад с охватом 650 чело
век. В управлении автотранс
порта на подряде работало 
8 бригад с охватом 145 чело
век.

Качество строительно-мон
тажных работ по оценке го
сударственной комиссии со
ставляет 4,13 балла.

За счет рационального ис
пользования оборудования, 
соблюдения режима эконо
мии в 1984 г. достигнута эко
номия электроэнергии, тепло- 
энергии, условного твердого 
топлива, безина и дизельного 
топлива, металла, цемента.

На стройке ежегодно об
новляются и совершенству
ются формы социалистическо
го соревнования, поддержи
ваются и развиваются пат
риотические почины и начи
нания.

В осуществлении плана тех
нического развития и органи
зации производства, внедре
ния НОТ, механизации и ав
томатизации производствен
ных процессов особое внима
ние уделялось вопросам по
вышения уровня механизации 
дальнейшей индустриализа
ции строительства, совершен
ствованию существующей и 
внедрению передовой техно
логии строительного произ
водства, внедрению новейшие 
достижений науки, техники, 
передового производственно
го опыта.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров в 1984

году проводились по утверж
денным планам с учетом пот
ребности всех подразделе
ний в квалифицированных кад
рах.

В целях укрепления трудо
вой дисциплины и сокраще
ния текучести кадров разра
ботан комплексный план ме
роприятий на 1981 — 1985 гг., 
целевая программа «Кадры и 
быт».

Вопросам трудовой дисцип
лины общественного порядка 
и стабилизации производст
венных коллективов уделяет
ся большое внимание не 
только административными 
органами, но и профсоюзны
ми организациями стройки.
В настоящее время во всех 
подразделениях строительст
ва вопросы дисциплины труда 
рассматриваются на заседа
ниях общественных советов 
отделов кадров, советов на
ставников, советов по профи
лактике правонарушений и ук
реплению трудовой дисцип
лины, комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
товарищеских судов и дру
гих организаций.

Активную работу по борь
бе с пьянством проводит нар
кологический профилакторий. 
Несмотря на проводимую 
большую воспитательную и 
профилактическую работу по 
укреплению трудовой дис
циплины, на стройке большой 
процент потерь рабочего вре
мени за счет прогулов, не 
снижается процент текучести 
кадров.

Наступивший 1985 год во 
многих отношениях необычен. 
Это последний год одиннад
цатой пятилетки — год под
ведения итогов работы за 
всю пятилетку. Г од прогно
зирования 1986 года и всей 
двенадцатой пятилетки ̂  в це
лом. Это год активнойг подго
товки к XXVII съезду КПСС, 
год 40-летия Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне. Все это 
придает qco6btf политический 
смысл той большой работе, 
которая ждет нас в новом 
году. Она должна пройти под 
знаком мобилизации сил на 
успешное завершение нынеш
ней пятилетки и создание хо
рошей прочной базы для 
двенадцатой пятилетки.

П  РЕДСЕДАТЕЛЬ групко-
11 ма Л. К. Войтик в сво

ем докладе остановилась, 
прежде всего, на организа
ции социалистического сорев
нования, его роли в выполне
нии экономических, социаль
ных и воспитательных задач, 
стоящих перед строителями.

D  ОТЧЕТНОМ году дея- 
тельность групкома и 

комитетов профсоюза сов
местно с руководством строй
ки и хозяйственными руко
водителями подразделений 
была направлена на дальней
шее развитие соревнования 
на пусковых комплексах го
да, распространение передо
вых починов и инициатив: «За
дание п*ггилетки — к 115-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина», который под
держали 214 бригад, «40-ле

тию Победы — 40 трудовых 
ударных недель», «Задание 
пятилетки — ко Дню Побе
ды» и др.

Неоднократными победите
лями социалистического со
ревнования среди коллекти
вов стройки были признаны 
СМУ-1, 5, ЖКУ, УПТК, РМЗ, 
АРЗ, УЭС, ЗЖБИ-4, 5, зани
мали призовые места кол
лективы СМУ-3, 4, 7, 10, УПП.

Организация образцовых 
рабочих мест, обеспечение 
необходимыми материалами и 
механизмами, продуманное 
шефство и наставничество, 
соревнование по договорам, 
гласность, материальные и мо
ральные стимулы — вот те 
ступени успеха, которые по
могают людям ощутить ра
дость побед и силу мастерст
ва.

Все мы можем назвать при
меры срыва принятых соц
обязательств по причинам, не 
зависящим от бригады, при
меры несвоевременного при
нятия, непродуманных соц
обязательств, отсутствия глас
ности итогов соревнования 
среди коллективов внутри 
подразделения, неучастия ли
нейных ИТР в разработке и 
принятии соцобязательств. Мы 
отмечаем слабую организа
торскую работу по развитию 
соцсоревнования в коллекти
вах СМУ-11, РСУ, СМУ-7, ука
зывали на недостатки СМУ-1, 
2, 4, УМу.

Сегодня партия ставит за
дачу добиться резкого улуч
шения в организации сорев
нования, в развитии рабочей 
инициативы, в обязательном 
создании наилучших условий
для высокопроизводительного 
труда. Сегодня это — прак
тические задачи каждого ко
митета профсоюза, каждой
профсоюзной организации. 
Вопрос ставится так: дойти
до каждого рабочего места, 
до каждого труженика, обес
печить дело таким образом,
чтобы люди могли работать
только ударно.

В течение всего отчетного 
периода проводилась работа 
по расширению прав трудя
щихся, в управлении произ
водством. Это практически 
реализуется через рабочие
собрания, коллективный дого
вор, советы бригад, комиссии 
профкомов, организации НТО 
и ВОИР, общественные шта
бы и другие формы произ
водственной демократии.

Одной из наиболее массо
вых форм привлечения тру
дящихся к управлению произ
водством является ПДПС, их
у нас 29. Эффективная рабо
та на строительстве проводит
ся рационализаторами и изо
бретателями, число которых 
1366 человек, из них 850 ра
бочих. •

За прошедший год внедре
но в производство 981 рацио
нализаторское предложение и 
53 изобретения. От их ис
пользования получена эконо
мия в сумме 2 млн. 149 тыс. 
рублей, что составило к пла
ну 153,5 процента. *

В подразделениях Ангар
ского управления строитель
ства работают 173 школы ком
мунистического труда с охва
том слушателей 3602. За ними 
закреплены 173 пропагандис

та. В этом учебном году объ
явлен конкурс на лучшую 
школу коммунистического
труда. В мае текущего года 
будет подведен итог.

В течение всего периода
групком, профсоюзные коми
теты своей воспитательной 
работой способствовали укреп
лению трудовой дисциплины, 
повышению организованно
сти и порядка. Большинство 
людей трудятся честно, с 
душой, стремясь рациональ
но использовать каждую ра
бочую минуту. В каждом под
разделении есть бригады, ра
ботающие без нарушений
трудовой и общественной 
дисциплины, строго соблю
дающих правила социалисти
ческого общежития. Более 800 
групп участвуют в движении 
«В профсоюзной группе — ни 
одного нарушителя трудовой 
дисциплины», проработали без 
нарушений 1984 год 598.

Ежемесячно во всех под
разделениях и в целом по 
стройке анализируются рабо
та с кадрами, состояние тру
довой дисциплины и общест
венного порядка. Большой 
спрос предъявляется коллек
тиву за этрт раздел работы
при подведении итогов соц
соревнования, присвоении или 
подтверждении звания «Кол
лектив коммунистического от
ношения к труду». Так, за IV 
квартал 1984 года, несмотря 
на хорошие плановые показа
тели, не присуждено классное 
место коллективу РМЗ, где 
уровень состояния трудовой 
дисциплины и текучести кад
ров намного превышает пока
затели в целом по строчке. 
%

Профсоюзные комитеты ста
ли шире использовать свои 
права по применению об
щественных мер воздействия 
к нарушителям трудовой дис
циплины и общественного по
рядка. Задачу укрепления 
трудовой дисциплины надо 
решать и дальше с еще боль
шей настойчивостью. Надо 
всем нам активнее использо
вать предоставленные Зако
ном СССР о трудовых кол
лективах возможности для 
повседневного влияния на ра
боту и поведение каждого че
ловека. поощряя передовиков 
и принципиально осуждая на
рушителей.

Несмотря на некоторое сни
жение производственного
травматизма, достигнутое в от
четном году, положение с 
охраной труда на стройке 
нельзя считать благополуч
ным.

На колдоговорных конфе
ренциях, прошедших в под
разделениях, опять остро 
стоял вопрос о спецодежде, 
ее качестве, размерах, своев
ременной выдаче, стирке, 
химчистке. Это закономерно, 
так как средства на эти цели 
расходуются большие, а же
лаемого результата не дос
тигнуто.

Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности вы
росла по сравнению с прош
лым годом. Остается высо
кой заболеваемость в кол
лективах ЗЖБИ-1, 3, 4, ДОКа-2, 
РМЗ, СМУ-5, ОДУ, продбазы 
урса, управления стройки. 
Анализ заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособ
ности производится в под
разделении и ежекварталь

но в групкоме, организована 
работа здравпунктов.

В ответ на нашу настой
чивую просьбу Министерство 
и ЦК профсоюза разрешили 
начать нам строительство но
вого профилактория в теку
щем году. Он нам очень ну
жен, поэтому, думаю, если 
потребуется отработать на 
его строительстве определен
ное количество часов каждо
му нашему работнику, отка
зов не будет

Постоянное внимание груп
ком уделяет организации ра
боты пионерских лагерей, в 
которых отдыхает 5 тысяч де
тей. Все лагеря своевремен
но открываются, укомплекто
ваны необходимыми кадра
ми, большую помощь в этом 
оказывают подразделения
стройки, МСО и орс. То, что 
пионерлагерь «Космос» по 
итогам городского смотра- 
конкурса пионерских лагерей 
занял второе место, а «Стро
итель» и «Черемушки» — тре
тье, уже говорит о том, как 
поставлена в них рабо
та. Хорошо отдыхают дети, 
много различных мероприя
тий, впечатлений, калорийное 
питание, вот только нет бас
сейна, который уже три года 
строит РСУ. в «Космосе». Бу
дем надеяться, что в это лето 
дети получат возможность 
плавать, сдавать нормы ГТО, 
проводить настоящий празд
ник Нептуна.

Дальнейшей реконструкции, 
укрепления материально-тех
нической базы, направленной 
на улучшение условий для 
отдыха трудящихся и членов 
их семей, требует база от
дыха «Большой . Колей», базы 
отдыха подразделений.

Учреждения культуры груп
кома вносят значительный 
■клад в дело коммунисти
ческого воспитания трудящих
ся, развитие художественных 
способностей и организацию 
культурного досуга работни
ков стройки и членов их се
мей. Большую массово-про
пагандистскую работу прово
дит централизованная библио
тека групкома.

В настоящее время перед
учреждениями культуры стоят 
задачи по проведению куль
турно-массовых мероприятий 
в клубах избирателей и вы
полнению плана массово-по- 
литической работы в честь 
40-летия Победы.

в

Деятельность спортивного 
клуба «Сибиряк» была направ
лена на развитие физкуль
турно-массовой и оздорови
тельной работы в подразде
лениях строительства. Боль
шое внимание уделялось 
дальнейшему созданию кол
лективов физкультуры в под
разделениях строительства.

О  ПРЕНИЯХ выступили на-
чальник СМУ-2 В. П. Кли

мов, арматурщица ЗЖБИ-1 
Л. Г. Ефименко, водитель ав- 
тобазы № 2 В. В. Мокенкнн, 
зам. председателя комиссии 
групкома по работе среди 
женщин В. И. Юшко, маши
нист экскаватора СМУ-7 А. П. 
Носков, зав. промышленной 
санитарной лабораторией
МСО Р. Д. Хромич.

■
На конференции были при

няты проект коллективного 
договора на 1985 год и встреч
ный план трудового коллек
тива АУС на этот год.
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Недавно в Ангарске гостила группа иркутских литерато
ров. Писатели встречались с читателями в профтехучили
щах, на предприятиях торговли, в детских учреждениях, ■ 
молодежных общежитиях строительства. Состоялась такая 
встреча и в общежитии N2 2. Вечером после трудового дня 
в красном уголке собрались молодые рабочие, чтобы позна
комиться с писателем Альбертом Гурулевым, профессором- 
пушкиноведом Георгием Богачом, поэтом и пародистом 
Владимиром Скифом.

Ветеран войны литератор Г. Богач рассказал собравшим
ся о своей работе по изучению преданий и легенд, свя
занных с именем великого русского поэта Александра Сер
геевича Пушкин*. Творческими планами иркутских писателей 
поделился писатель А. Гурулев.

СТРОГО
ографический коллектив, ру
ководимый Т. В. Сидоровой 
(баянист-аккомпаниатор Г. С. 
Жидяев). Он также награж
ден грамотой оргкомитета.

Результат, прямо скажем, 
обнадеживающий, если бы не 
5ыло досадных просчетов и 
срывов. Так, например, рассы
пался, зрелый коллектив во
кально-инструментального ан
самбля, имевший добротную 
программу Совсем не принял 
участие в смотре вокальный 
ансамбль. Не сумел показать 
на городском смотре-конкур
се ни одного из своих спек
таклей детский театральный 
коллектив. Между тем у всех 
этих коллективов есть и опыт
ные руководители, и хорошая 
база для совершенствования, 
для создания интересных про
грамм.

Смотр закончился, но не 
прекратился поиск самодея
тельных артистов.

Впереди еще один отчет 
коллективов, посвященный 40- 
летию Победы. Он будет про
ходить в ДК «Строитель» в 
апреле нынешнего года.

А. ЗЕЛИНСКИЙ, 
художественный руково
дитель ДК «Строитель».
На снимке: хореографи

ческий молодежный ансамбль 
современного танца «Ровес
ник».

За последнее время, осо
бенно с развитием личного 
транспорта, леса и прибре
жье в любое время года ста
новятся местами паломничест
ва тысяч и тысяч ангарчан. 
Не отстаем от них и мы, 
строители: в одиночку и
семьями, группами и целыми 
коллективами проводим сво
бодное от работы время в 
Большом Колее и на Байкале, 
на лесных турбазах у берегов 
Китоя, а зимой в доме отды
ха «Космос».

Многие охотники и рыбо
ловы строительства в послед
ние годы предпочитают физи
чески активный отдых в зак
репленных за стройкой охот- 
ничье-рыболовных угодьях в 
Осинском районе. Площадь 
|ИХ немалая — 25 тысяч га. 
Гам водится и зверь, и пти- 
да, и рыба. Зная места, мож- 
чо в достатке набрать клуб
ники и брусники, рыжиков и 
груздей. Хоть и далеко, не 
всегда есть транспорт, но за 
1983 и 1984 годы угодья по
сетило более 400 охотников, 
рыболовов нашего строитель
ства и членов их семей. Не
которые проводили отпуск, 
некоторые приезжали на день 
—два поохотиться или поры
бачить.

Как ни велика тайга, но она 
не бескрайна, не вечна. Ее 
так же, как и все на земле, 
нужно беречь. И не только 
беречь. Богатства лесов и вод 
нужно приумножать. Счастье 
наслаждаться природой нуж
но сохранить для детей, дру
гих поколений.

Этим главным целям и слу
жат сегодня многие сотни 
любителей природы нашего 
объединенного коллектива 
охотников и рыболовов стро
ительства и его спортивного 
клуба «Кедр». Их девизом 
стало железное правило: тот, 
кто не приумножает богатст
ва природы, тот не должен 
охотиться и ловить рыбу!

За истекшие четыре года 
после первой организацион
ной общестроительной конфе
ренции охотников и рыболо
вов план по охране приро
ды, по улучшению ее флоры 
и сохранению фауны в целом 
перевыполнен на 150 процен
тов: при плане работы на
угодьях 5044 человеко-дня, 
фактически отработано 7592 
человеко-дня. Только в истек
шем 1984 году члены об
щества отремонтировали для 
копытных животных (лосей, 
косуль, изюбрей) 10 корму
шек и устроили 32 солонца. 
Для лесных птиц засыпано в 
разных местах тайги 20 галеч
ников и сооружено 50 ис
кусственных гнезд. Для тра
воядных зверей заготовлено и 
развезено по кормушкам 3 
тонны сена и 460 березовых 
веников. Проведено 9 группо
вых рейдов защиты угодий от 
браконьеров, в которых при
няло участие 80 членов клуба 
«Кедр», в том числе 24 авто
любителя.

В летний период для отоп
ления зимой дома охотников 
и рыболовов заготовлено 70 
кубометров дров.

Любим мы и посоревно
ваться. В прошлом году на
ши охотники и рыболовы- 
спортсмены участвовали в со
ревнованиях по стендовой
стрельбе из охотничьих ру
жей, в рыболовных соревно
ваниях на Братском море и 
озере Байкал, где заняли пер-1 
вое и второе места.

В 1984 году многие наши 
охотники и рыболовы успеш
но поохотились и порыбачили 
в том числе и на озере Бай 
кал.

Есть у нас и недостатки в 
работе. В 1984 году мы уже 
не выполнили план по отстре 
лу волков и ворон, по про 
ведению рейдов по охране 
недозаготовили к плану 540 
растительных веников. Мы 
уже сделали выводы из слу
чившегося, но главная причи
на — это недостаток авто
транспорта для въезда в уго 
Дья.

В целом охотничье-рыбо 
ловный коллектив строитель 
ства в 1984 году достиг не
плохих результатов, заняв по 
городу Ангарску третье при
зовое место, и получил гра 
моту правления городского 
общества 'охотников и рыбо
ловов.

16 февраля 1984 года де* 
легаты низовых охотрыболо- 
вов стройки соберутся кг 
свою IV общестроительную 
конференцию. В этой связи 
хочется отметить высокую 
активность в работе коллек
тивов СМУ-1 (председатель 
Руденко М. Т.), УПТК (Абэс- 
калов А. П.), СМУ-2 (Сеничев 
А. В.), ДОКа № 1 (Штабо 
М. Т.), автобазы № 3 (Шама- 
наев М. Г.), автобазы № 8 
(Алексеев С. Л.).

Много времени и личньо 
сил отдали охране природы 
выполнению биотехнически) 
мероприятий тов. Б о г д э н о е  

К. А., Ларионов Г. Г., Трофи
мов П. М., Старцев А. И., За* 
вертяев Ю. П., Ступаков А. Тм 
Алкин Ю. С., Пушкин С. А., 
Пироговский Г. А., Кузьмин 
Н. М.

Хорошую помощь и под
держку, как и в прошлые го
ды, нашему объединенному 
коллективу оказали в 1983 и 
1984 годах заместители на
чальника стройки т. Ершов 
А. Н., Анспер Б. А. и предсе
датель спортивного клуба 
«Сибиряк» т. Ерохин О. П. 
При их содействии и участии 
сейчас разрабатываются но
вые меры по укреплению на
шего охотничьего хозяйства 
и развитию деятельности охот- b 
рыболовколлектива в ближай
шие годы. %

К работе по охране приро
ды, по воспроизводству жи
вотного и сохранению расти
тельного мира стремится объ
единенный коллектив о х о т н И ' • 

ков и рыболовов Ангарскогс< 
управления строительства.

Я. ИОНОВ,
( председатель объединен

ного бюро первичного
охо!грыболояного коллек
тива АУС;

Г. ЮШКО, 
член совета Ангарского
городского V общества 
охотников и рыболовов.

л
АНГАРСКИЙ УКП Иркутско

го института народного хо
зяйства объявляет прием на 
3-месячные вечерние подгото
вительные курсы. Институт 
ведет подготовку к вступи
тельным экзаменам в вуз по 
предметам: математика, фи
зика, география, история, 
русский язык и литература.

На курсы принимаются ли

ца со средним образовани
ем, учащиеся 10-х классов, 
учащиеся 3-хкурсов СГПТУ. 

Начало занятий с 1 марта. 
Плату за обучение 13 руб

лей высылать почтовым пере
водом на расчетный счет 
00141801 Горуправление Гос
банка г. Иркутска,

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54-а.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

ЗРИТЕЛЬ СУДИТ

Отрывки из своих новых произведений, стихов, паро
дий, которые прочел В. Скиф |на снимке), с интересом 
восприняты читателями, участниками встречи.

НАШ КОРР.

• Смотр народных талантов?

отобраны для заключитель
ного концерта.

Много добрых слов сказано 
в адрес хора ветеранов тру
да и войны «Красная гвозди
ка» (руководитель Т. Г. Кни- 
жина, аккомпаниатор В. В. 
Бакшеев). Никого не оставила 
равнодушным новая компози
ция «Поступью Победы», под
готовленная к 40-летию Побе
ды. Диплом лауреата конкур
са — заслуженная оценка ис
кусству ветеранов. Необходи
мо добавить, что хор «Крас
ная гвоздика» в ходе смотра 
дал более 30 концертов для 
трудящихся города.

Приятное впечатление оста
вило выступление ансамбля 
гитаристов под руководством 
В. С. Сидельникова. В репер
туаре ансамбля русская и 
зарубежная классическая му
зыка, народная песня. На вы
соком профессиональном
уровне прозвучал дуэт гита
ристов В. Попова и В. Сидель
никова, награжденный дипло
мом лауреата.

Почетной грамотой город
ского оргкомитета отмечен и 
вокально - инструментальный 
ансамбль ДК «Строитель». 
Этот коллектив организовался 
недавно, но уже порадовал 
зрителей хорошим исполне
нием программы.

Достойно представлял ДК 
«Строитель» и детский хоре-

Закончился городской смотр 
художественной самодеятель
ности, посвященный 40-летию 
Победы советского народа 
над фашистской Германией. 
Десятки тысяч ангарчан по
знакомились с искусством са
модеятельных артистов — 
певцов, танцоров, музыкан
тов.

В этом смотре принимали 
участие почти все коллекти
вы художественной самодея
тельности ДК «Строитель». 
Своеобразный творческий от
чет самодеятельного искусст
ва ангарских строителей по
казал возросшее мастерство 
наших коллективов

С  неизменным успехом вы
ступал коллектив с эстрадного 
танца «Ровесник», руководи
мый А. Л. Подосеновой. Пре
восходные костюмы дополня
ют четкую ритмику, совре
менный пластический рисунок 
танца. Целая гамма красок, 
интересная музыка, эмоцио
нальный накал. Здесь и за
дорный «Русский», ’ и ритмич
ный греческий танец «Бузу- 
ки», искрометный латино-аме
риканский «Самба» и воз
душный «Вальс». Одобрение 
зрителей получила и компо
зиция на тему «БАМ». Все 
танцы заслужили высшую 
оценку жюри городского кон
курса, четыре танца из пяти


