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ПОЧЕТА

Подведены и т о г и  социали
стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС ва 
седьмую декаду.

Победителями стали:

СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ИЗДЕЛИЙ № 3.

СТРОИТЕЛ ЬНЫИ УЧАС
ТОК М 3 СМУ-2 — НА-, 
ЧАЛЬНИК В. Ф. МИШЕНЕВ.

• БРИГАДА ШТУКАТУРОВ 
СМУ-5 В. Р. КОЛЕСНИКА.

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ 
СМУ-1 В. Г. БЫКОВА.

БРИГАДА ТРУБОУКЛАД-1 
ЧИКОВ СМУ-4 Д. И. ЧУРБА- 
НОВА.

Навстречу Дню строителя

Комсомольско-молодежный коллектив Гумбата Гюнуша работает ухе в 1986 год ', 
нет ничего удивительного. Ведь производственные задания бригада выполняет на 
цента, а производительность труда составляет 104 процента.

Иа снимке: «нулевики» Г. Гюнуша из строительно-монтажного управления № 1. 
Фото А. МАКЕКО.

И в этом 
108,7 про-

УП-ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА АНГАРСКОГО 
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:

СИДОРОВА Эмилия Владимировна — старший инженер \ ОИМнК;
ЕЛИНА Лина Симоновна — музыкальный руководитель 

детского учреждения JA 105;
СТАРИКОВ Михаил Иванович — бригадир СМУ-1; 
КРУТИЛЬНИКОВ Иван Андреевич — бригадир монтаж

ников СМУ-2;
СМИРНОВА Раиса Нестеровна — штукатур СМУ-3; 
КОМБАЕВ Виктор Сергеевич — машинист экскаватора

СМУ-4;
МЕНЬШИКОВА Зоя Фнлннновна — бригадир СМУ-Б; 
НОСКОВ Альберт Петрович — машяшет экскаватора

СЖУ-7;
САВВАТЕЕВ Виктор Иванович — производитель работ

'СМУ-8;
КУЗНЕЦОВ Анатолий Иннокентьеинч — бригадир СМУ-9; 
ШЕМЕТОВ Петр Иванович — бригадир

Геннадий Николаевич — слесарь-жестянщик

Геннадий С

рсД-реноит-
ов УМа;

СУЛИМОВ 
УПТК;

МИХАЛЕВ 
УЖДТ;

ПАИТЮХА Виктор Семенович — бригадир УЭС;
ЧЕРЕВ КО Анатолий Максимович — электросварщик РМЗ;
ПЕНЫЛННА Людмила Ильинична —■ бригадир маляров 

ЖКУ;
ДОЛГУШ ЕВ Иван Арсентьевич — формовщик ЗЖБН-2 

УПП;
ХАЛТАЕВ Александр Ильич — бригадир ДОКа-1 УПП;
МАЛИИОВСКИИ Евгений Иосифович — водитель авто

мобили УАТа;
ГОЛИКОВ Сергей Гпигорьевич — бригадир СЯУ-б.

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ
За творческую деятельность в воспитании молодых рабо

чих, приобретении ими мастерства удостоены звания «Луч
ший наставник Ангарского управления строительства» над 
молодыми рабочими: ГОЛОБОРОДОВ Александр Николае
вич — бригадир каменщиков СМУ-1, ДАРЧЕВ Владимир Ан
тонович —■ бригадир СМУ-3, ФОМИНА Маргарита Влади
мировна — бригадир СМУ-б.

«Лучший наставник Ангарского управления строительства» 
над бригадами: ГРОМОВ Константин Прокопьевич — зам. 
начальника СМУ-4, КИРЕНСКИИ Георгий Александрович
— главный мехаиин CAF-7, ОБУХОВА Раиса Петровна
— инженер РСУ.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
За особые заслуги в производственной и хозяйственной 

деятельности получили почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК АНГАРСКОГО УПРАВ

ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»:
ТЕТЕРИНА Любс^ъ Савг ъевна — заведующая детским 

садом № 21.
КУЗНЕЦОВ Николай Павлович — мастер СМУ-1 
ДУБЛЕННИКОВ Александр Витальевич — монтажник 

СМУ-1
ДЕМЕЩУК Алексей Дмитриевич — бригадир СМУ-2 
ОСТАПЕНКО Анатолий Семенович — штукатур СМУ-2 
ГААК Федор Иванович — штукатур СМУ-3 
КОВАЛЕНКО Лидия Васильевна — инженер СМУ-3 
ХИЛОВ Виктор Наумович — строгальщик СМУ-4 
ЧУРБАНОВ Дмитрий Иванович — бригадир СМУ-4 
ПОТУПА Владимир Тихонович — плотник СМУ-5 
ВОТЯКОВ Михаил Федорович — бригадир СМУ-5 
КАЗАРЕЗОВА Людмила Алеисеевна —- маляр СМУ-6 
МИРОНОВ Николай Федорович — машинист бульдозера 

СМУ-7
ТЕХТЕЛЕВ Василий Иванович — машинист экскаватора 

СМУ-7
ШВАРЦ Лндня Петровна — диспетчер СМУ-8 

, БУШКОВ Владимир Трофимович — бригадир СМУ-9 
ГРИГОРЬЕВ Евгений Дмитриевич — плотник РСУ 
ЛИПЕНКО Михаил Иванович — грузчик УПТК 
ТЮМЕНЦЕВА Лидия Алексеевна — инспектор отдела кад

ров УПТК
ЛУБИИ Владимир Павлович — старший инженер УЖДТ 
БЕХ Сергей Васильевич — поездной диспетчер УЖДТ 
БЛИНОВ Николай Яковлевич — слесарь УЭС 
ЛОГИНОВ Александр Васильевич — слесарь УЭС 
АЛАЕВ Степан Петрович — электросварщик РМЗ 
ГАЛСТУКОВА Галина Семеновна — зам. начальника от

дела ЖКУ
БУРЛАКОВ Александр Васильевич — начальник автоко

лонны УАТ.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Андрей Миронович — водитель авто

крана УАТ
СМИРНОВ Николай Алексеевич — инженер УАТ 
ДУБИНИН Роман Николаевич — кузнец УКЗ 
ШЕЛКОВ Евгений Михайлович —• слесдрь ЗЖБИ-1 УПП— 
ЗАБОТИН Иван Павлович — бригадир ДОКа-2 УПП 
ШЕРГИН Михаил Михайлович — зам. начальника УПП 
БЕСПАЛОВ Алексей Прокопьевич — формовщик ЗЖБИ-4 

УПП
ДМИТРИЕВА Екатерина Васильевна — бригадир СМУ-10 
МАХОВ Веккккн Александрович — монтажник СМУ-10
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С е г о д н я
ни ПУСКОВЫН

СДАНА 
ТЕПЛИЦА

Отличный подарок но Дню 
строителя приготовил учаетои 
Александра Григорьевича Са
ратовского со СМУ-8.

В конце июля была сдана в 
энсплуатацию еще одна зим
няя грунтовая теплица в ТПК. 
А всего о начала этого года 
сдано четыре теплицы.

Коллектив этого учаотка 
выполнил план полугодия на 
111,5 процента. За второй 
нвартал — на 105,9 процента. 
Ведутся работы не толь
ко на теплично-парниковом 
комбинате, но н по объектам 
собственного строительства.

А всего коллективу этого 
участка предстоит сдать в за
вершающем году одиннадца
той пятилетки еще 6 теплиц.

Л. НИКИТИНА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

На комплексе ТЭЦ-9 посто
янно в победители социалисти
ческого соревнования выходят 
бригады ВЭМИ: Н. П. Майо
рова и В. Г. Черечкиной, С. Г. 
Г олнкова из генподрядного 
СМУ-6. Эта бригада занята 
на строительстве ТРУ-1 и хим- 
водоочистке, ведет работы по 
8-й и 26-й отметкам. Снабже
ние в бригаде материалами и 
механизмами после некоторых 
перебоев сойчас наладилось. 
Все трудятся в полную меру 
сил, наиболее производительно 
— В. Ф. Варанкин, В. В. По- 
дарев, С. И. Крестьянко.

В числе лучших на комплек
се й бригада В. Д. Гайворон- 
ского из Сибэнергохимзащиты. 
Ежедневная выработка у нее 
достигает 120— 140 процен
тов.

Что касается в целом со
циалистического соревнования 
на комплексе, то здесь необ
ходимо отметить нерегулярное 
участие в нем СМУ-4 и 
СМУ-7. А такие организации, 
как Энергоснбмонтаж н Сиб- 
энергохимзащита вообще не 
участвуют в соревновании.

Наш корр.

+  СТРАДА СЕНОКОСНАЯ

ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ

10 июля бригада сенокосчнков 
автобазы № 1 выехала на заго
товку сена в колхоз имени Лени
на Аларского района.

Настроение у всех было бод
рое, хотя объем предстоящих ра
бот — 43 тонны сухого сена, ко
нечно, был не из легких. По 
приезду все активно включились 
в работу.

Не пугали людей никакие труд
ности: ни подъем в 4.30 утра, ни 
погодные неурядицы. Каждый 
отлично понимал, что дорог каж
дый погожий день. И сытая зи
мовка скота — это день сегод
няшний.

Отлично справлялись о новыми 
для них обязанностями косцов 
Т. К. Вайганд, В. К. Савватеев, 
В. Д. Дмитриев, В. И. Новопа- 
шин и другие.

План выполнен коллективом 
•втобаэы № 1 на 130 процентов 
к в этом большак заслуга всех 
чаял os «борной бригады косцов.

& БЕЛОШ1УДЦВВ,
мастер контролько-техкнчес-
кого мумкте «втобаэы № 1.
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профсоюзная
С ТРОИТЕЛЯМИ страны 

в первом полугодии вве
дены новые мощности в про
мышленности, сельском хозяй
стве, на транспорте и в дру
гих отраслях народного хо
зяйства.

Определенный вклад в об
щее, всенародное дело выпол
нения заданий завершающего 
года пятилетки вносят ангар
ские строители.

Введены в эксплуатацию 
пусковой комплекс по произ
водству 20 тыс. тонн в год 
БВК, установка дожига абга- 
зов, азотная станция А-8, пе
шеходный тоннель, склад 
промтоваров, склад мешкота
ры, аудиторный корпус УКК, 
молочная кухня.

Жители Ангарска, Иркутска, 
Байкальска и Аларского рай
она получили 44 тыс. кв. мет
ров полезной площади жилья, 
в т. ч. для строителей 2900 кв. 
метров, в* пионерском лагере 
имени героев космонавтов вве
ден корпус, на ТПК — вспо- 
мргательный корпус и три теп
лицы и ряд других объектов. 
Выполняется плановое задание 
по строительству объектов на 
селе н по собственной базе 
стройиндустрии.

Но не все благополучно в 
нашей производственно-хозяй
ственной деятельности. Выпол
няя план по сдаче товарной 
строительной продукции на 
101,3 процента, по производи
тельности труда на 101,6 про
цента, обеспечив снижение се
бестоимости СМР на 600 тыс. 
рублей, мы не выполнили план 
СМР по генподряду на два 
процента и по собственным си
лам на 5,8 процента. Выпол
няли эти показатели в I квар
тале и за 4 месяца, а начи
ная с мая н в течение трех 
месяцев не выполняем. Наи
большее отставание допуще
но по производственному объ
единению «Ангарскнефтеорг- 
синтез» (энергоблок, кероси
нопровод и др.), ТЭЦ-9, АЭМЗ, 
облисполком (роддом и шко
ла в п. Кутулик). На 670 
тыс. руб. не выполняется пла
новое задание по прибыли.

Рассматривая выполнение 
основных технико-экономичес
ких показателей подразделе
ниями, следует отметить, что 
не все строительно-монтажные 
подразделения справились о 
государственным планом.

План по генподряду выпол
нили СМУ-1, СМУ-2, 3, 10, в 
том числе собственными сила
ми -  СМУ-1, 4, 7, 10. По 

‘производительности труда по
ложительно сработали коллек
тивы СМУ-1, 3, 4, 7, 8, 10, 
УМа.

Промышленными предприя
тиями государственный план 
первого полугодия 1985 года 
по реализации продукции вы
полнен на 94,3 процента, план 
по производительности труда 
выполнен на 98,8 процента. 
План по балансовой прибыли 
недовыполнен на сумму 988

ЗАДАЧИ РЕАЛЬНЫ
Ю. И. АВДЕЕВ, начальник Ангарского 

управления строительства
тыс. рублей. По себестоимости 
товарной продукции допущено 
удорожание на 79 тыс. руб.

Обслуживающие подразде
ления в основном справились 
с выполнением государствен
ного плана полугодия, за иск
лючением коллектива УПТК, 
не выполнившего план по ба
лансовой прибыли и допустив
шего удорожание по себесто
имости.

В первом полугодии про
должалось дальнейшее разви
тие бригадного подряда. На 
бригадном подряде на строи- 
тельно-монтажных работах бы
ло занято 119 бригад. Выпол
нено 53,1 процента от общего 
объема СМР при обязательст
ве 50 процентов. Экономия 
против планово-расчетной сто
имости составила 81,8 тыс. 
рублей. Дальнейшее развитие 
получил сквозной бригадный 
подряд. Этим методом за по
лугодие выполнено 22,6 про
цента от общего объема СМР 
при обязательстве 20 процен
тов.

В УПП на бригадном под
ряде работало 40 бригад, что 
составляет 17 процентов от 
общей численности рабочих. В 
УАТе работало 10 бригад с 
охватом 220 человек.

Но следует отметить, что 
СМУ-9 и УМ не выполнили 
директивного задания по внед
рению бригадного подряда. 
Руководители этих подразде
лений и профкомы недостаточ
но уделяют внимания внедре
нию прогрессивных форм ор
ганизации труда.

Наивысших результатов дос
тигли коллективы бригад: Ста
рикова М. И., Михалевой Е. Г., 
Зверева Г. Н. и другие.

Качество строительно-мон
тажных работ составляет 4,15 
балла.

В первом полугодии за счет 
рационального использования 
оборудования, механизмов и 
передовой технологии сэконом
лено: электроэнергии — 1576 
тыс. квт., теплоэнергни — 9690 
Гкал.# условного твердого топ
лива — 110 тонн, бензина и 
дизельного топлива -— 184,1 
тонны, металла — 97,5 тонны, 
лесоматериала 671 куб. 
метр.

Развернувшееся соревно
вание по успешному выпол
нению плана завершающего 
года одиннадцатой пятилетки 
повысило трудовую активность 
коллектива стройки.

Подведена итоги работе по 
выполнению принятых социа
листических обязательств за 
первое полугодие, определены 
победители в соцсоревновании.

За второй квартал победи
телями признаны коллективы 
СМУ-1, СМУ-7, 10, УЖД 
УЗС, заьсд ЖБИ-2 УПП, ав
тобаза № 2 УАТа.

Определены победители сре
ди строительных, прорабских 
и мастерских участков, сре
ди бригад и рабочих ведущих 
профессий.

При внедрении плана техни
ческого развития и организа
ции производства особое вни
мание по-прежнему уделялось 
вопросам повышения уровня 
механизации, дальнейшей ин
дустриализации строительства, 
внедрения передовой техноло
гии строительного/ производ
ства, новейших достижений на
уки, техники, передового про
изводственного опыта. За счет 
реализации мероприятий плана 
технического развития и 
использования достижений на
уки и техники условно высво
бождено 200 человек, эконо
мическая эффективность от 
внедрения мероприятий соста
вила 1592 тыс. руб.

Установленные задания по 
повышению уровня механиза
ции основных работ выпол
нены.

В первом полугодии прове
дено 28 построечных школ 
передовых методов труда с 
охватом 450 рабочих. Продол
жалась работа по дальнейше
му внедрению и отработке ав
томатизированной системы уп
равления < в промышленной и 
подрядной деятельности с при
менением ЭВМ. В рационали
заторской и изобретательской 
деятельности приняло участие 
860 человек, из них 450 рабо
чих. От использования рац- 
предложенвй получена эконо
мия в сумме свыше миллиона 
рублей.

В первом полугодии пере
смотрено 37 комплексных норм 
выработки, аа счет чего сокра
щена трудоемкость аа 1982 
чел.-джя, получена экономии 
по фонду заработной плата 
в сумме 10,4 тыс. руб.

С целью иэучення потерь ра
бочего временя н принятия 
мер по их устранению за по
лугодие проведено 235 фото
графий рабочего дня, ими ох
вачено 1156 рабочих.

Потеря рабочего времени на 
узких участках производства 
по сравнению с тем же перио
дом 1984 года снизились н со
ставили 8,7 против 10,2 про
цента.

Еще велики потери рабоче
го времени от нарушений тру

довой дисциплины, которые 
составляют 4,1 процента, и 
увеличились по сравнению, с 
тем же периодом 1984 г. на 
0,3 процента.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров в пер
вом полугодии проводилась по 
утвержденным планам с уче
том потребности всех подраз
делений в квалифицирован
ных кадрах.

Большую материальную по
мощь оказывает управление 
строительства базовым ГПТУ.

Вопросам трудовой дисцип
лины, общественного порядка 
н стабилизации производст
венных коллективов уделяет
ся большое внимание не толь
ко администрацией, но и 
профсоюзными организациями.

Во всех подразделениях 
строительства вопросы дисцип
лины труда рассматриваются 
на заседаниях общественных 
отделов кадров, советов на
ставников, советов по профи
лактике правонарушений и ук
реплению трудовой дисципли
ны, комиссий по борьбе о 
пьянством и алкоголизмом, то
варищеских судов и других 
организаций,

Несмотря на большую про
водимую воспитательную н 
профилактическую работу по 
укреплению трудовой дисцип
лины, на стройке еще боль
шой процент потерь рабоче
го времени за счет прогулов.

На выполнение номенкла
турных мероприятий по охра
не труда, технике безопасно
сти, производственной сани
тария аа первое полугодие из
расходовано 181,4 тыс. руб.

Несмотря на проведение 
комплекса мер по охране тру
да, на стройке имеются опре
деленные недостатки, из-за ко* 
торых не снижается уровень 
производственного травматиз
ма.

Джи успешного завершения 
плана 1985 года, переярвтня 
допущенного о начала года от
ставания нам необходимо мо
билизовать все резервы, не до
пускать непроизводительных 
затрат, исключить потерн ра
бочего временя, резко улуч
шить организацию труда, ме
ханизировать трудоемкие про
цессы, сократить ручной труд.

В первом полугодии 1985 го
да мы добились роста выпол

нения объема СМР на 6,8 про
цента против 1984 г. при сни
жении численности работаю
щих на 4,5 процента, то есть 
за счет роста производитель
ности труда, который соста
вил 4,8 процента.

Во втором полугодии мы 
должны еще более повы<;1 ть 
производительность труда.

Нам предстоит решить ос
новные тематические задания:

По промышленным объек
там: ввести в эксплуатацию 
пусковой комплекс котла № 10
— в октябре, тепловые сети 
города к отопительному сезо
ну, объекты транспортного и 
подсобно-вспомогательного наз
начения комплекса карбамида
— в IV квартале, комплекс 
малосернистой нефти, комп
лекс очистных рооружений, 
карту золошлакоотвала и де- 
зодорацнонные установки № 1 
и 2 на Б ЦБК.

По объектам ж^лья и соц
культбыта ввести около 56 
тыо. кв., метров полезной пло
щади жилья, две школы — в 
219 квартале и в п. Одннске, 
пусковой комплекс Дома вег 
теранов труда, четыре детских 
сада, здание Центрального 
РК КПСС, магазин предпро
дажной подготовки автомоби
лей, цех переработки овощей,
8 зимних грунтовых теплиц, 
машинные дворы, в т. ч. и в 
пос, Одинск, зерносушилки 
6 штук, птичник, ферму «  кол
хозе «Страна Советов», депо 
путевых машин УЖДТ, цех 
добавок на 3])КБИ-5, очистные 
сооружения пионерлагеря име
ни героев космонавтов и другие 
объекты.

В промышленности мы обя
заны обеспечить бесперебой
ную работу всех предприя
тий.

Все это мы будем решать 
одновременно о выполнением 
значительных объемов работ 
по селу (уборка сена, уро- 
жая н др.),

Обеспечив ода чу в эксплуа
тацию запланированных объ
ектов и не допустив удорожа
ния по себестоимости СМР, 
мы выполним задание по при
были.

Поставленные задачи реаль
ны, хотя н чрезвычайно слож
ны.

Выражаю уверенность, что 
коллективам строительных н 
специализированных субпо£» 
рядных организаций при ак- S  
тнвной помощи н поддер 
со стороны партийной, п
СОЮЗНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ wK-
гаиизацнй эти задания будут 
выполнены с честью, н мы до- 
отойво встретим XXVII въезд 
партии.

прн ак- ‘ 
•ддержке » 
1, проф- 
вой ор- \ 
я будут '

С ИНФОРМАЦИЕЙ по ак
ту проверки выполнения 

коллективного договора за 
полугодие на конференция вы
ступил начальник ОНОТиУ 
А. И. Кормщиков.

В прениях по докладу вы
ступили начальник отдела 
главного управления В. А. Мо
розов, представитель ЦК 
профсоюза Е. В. Барляев.

Плотник-бетонщик СМУ-1
А. В. Кострюков рассказал о 
трудностях, испытываемых 
бригадой на строительстве 
школ в 212 квартале и в 17 
микрорайоне. Несвоевременная 
поставка сборного железобе

тона, низкое качество стено
вых панелей срывают графи
ки работ. На третий квартал 
прогнозы неутешительные: 
бригада будет трудиться впол
силы из-за невыполнения УПП 
заказов на колонны, ригеля, 
плиты.

Главный инженер УПП П. А. 
Титов охарактеризовал рабо
ту своего подразделения за 
полугодие и констатировал 
тот факт, что коллектив не 
выполнил взятые социалисти
ческие обязательства и госу
дарственный план по многим 
показателям, остановился на . 
причинах этого. Качество вы

пускаемой продукции за полу
годие в целом по УПП не 
улучшилось, намеченные в этом 
направлении мероприятия вы
полняются плохо.

Бригадир СМУ-6 А. А. Бек- 
Булатов вновь поднял став
шую уже дежурной проблему 
своевременной поставки бето
на и раствора, предъявил пре
тензии УЭС по поводу плохо
го ремонта механизмов, часто 
выходящих из строя. Мешает 
нормальной работе бригад 
поздний приход на объекты 
ТЭЦ-9 автотранспорта, про
должительные обеденные пере
рывы водителей автокранов.

Все это снижает производи
тельность труда, влияет на 
рабочий настрой. А ведь речь 
идет о пусковом комплек
се.

Технический инспектор ЦК 
профсоюза В. Н. Лаврентьев 
рассказал о выполнении за 
полугодие плана санитарно
технических и санитарно-гиги
енических мероприятий, каса
ющихся капитального ремонта, 
реконструкции, состояния бы
товых помещений, обеспечен
ности спецодеждой и т. д.

Бригадир слесарей УЭС И. В. 
Говорухин рассказал о пло
хой сохранности выданного

в прокат оборудования, что 
объясняется зачастую непра
вильной его эксплуатацией.
D  СВОЕМ решении обще- 

строительная конферен
ция по итогам выполнения 
коллективного договора за 
первое полугодие постановила: 
внести ряд изменений и допол
нений в коллективный договор, 
считать основной задачей тру
дового коллектива строителей 
выполнение социалистических 
обязательств по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС, 
успешную реализацию плана 
года ■ одиннадцатой пити- 
леткн в целом.
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С  ОВЕТСКИЕ люди roto- 
вят достойную встречу 

XXVII съезду КПСС. Ярким 
выражением их политической 
зрелости, высокой идейности, 
горячего стремления творчес
ким трудом способствовать 
последовательному претворе
нию в жизнь курса партии на 
интенсификацию экономики 
служит повсеместно развернув
шееся предсъездовское социа
листическое соревнование.

По всей стране ширится пат
риотическое движение под де
визом «Завершающему году 
пятилетки — ударные стаха- 
новские темпы! «XXVII съезду 
КПСС — достойную встречу!». 
Встав на ударную вахту в 
честь съезда, добиваются вы
соких результатов в трудовом 
состязании «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад» 

СМУ-2, 3, 7,
•зЖБИ-3, бригады Е. В. Неви- 
Г м Т Д ’ Ъ  Е* Нисиченко 
R и  w  Е> Кузнецова,В. И. Жерноклева, Г. В. Мет- 
***** (СМУ-1), Р. А. Кото- 
р Ь  V • Соленова (СМУ-7),

И;л£дплана’ в - Г- Тимофеева (УМ) и другие.

Выполняя условия колдого- 
вора, групком и профсоюзные 
комитеты совместно с хозяй
ственными руководителями 
проводят работу по внедре
нию различных форм соревно
вания, успешному выполнению 
принятых соцобязательств, рас
пространению передовых почи
нов, достижений коллективов 
и передовиков производства.

У с п е х о в  в п е р в о м  
полугодии по итогам сорев- 

• 5?®агния Добились коллективы
v $ c \ &  V o -  10' УЖДУЭС, УМа, АРЗа, ЗЖБИ-2,
г\ лл?Р1аИТ€ЛЬНЫЙ Участок № 2
WViy-10 Канашевского Влади
мира Ивановича, прорабский 
участок СМУ-4 Горчакова 
Александра Юрьевича и Фи
липпова Анатолия Викторо
вича, СМУ-7 — Донских Ана
толия Федоровича, бригада 
монтажников СМУ-1 Старико
ва Михаила Ивановича и 
многих других.

Широко проходило социали
стическое соревнование под 
Девизом «Задание одиннадца- 
то£ пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения 

• И. Ленина». Пятилетнее 
задание к этой знаменатель
ной. дате выполнили 24 брига
ды, первыми рапортовали кол- 
S f  ,,бригад отделочников 
-МУ-5 Михалевой Е. Г. и
г м *?Ьо монтажников
СМУ-З Дарчева В. А., инициа
тор этого вида соревнова- 
нил — бригада арматурщиков 
ЗЖБИ-1 УПП Рудаковой Б Г 

У В Др.

В марте по стройке был объ
явлен Ленинский ударный ме
сячник по достижению наивыс
шей производительности тру
да, итоги работы подводились 
|ех"‘’.редедьно, победители со
ревнования заносились на дос
ку Почета в газете «Ангарский 
строитель>. По итогам месяч
ника победителями стали 
СМУ-7. УПП, УЭС.

Поддерживая инициативы 
коллективов предприятий и 
организаций отрасли, почни 
бригады СМУ-1 в. Трабаря 
по развитию соцсоревнования 
за достойную встречу 40-летия ‘ 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной noflwf 
1941 ~  >945 гг. и 60-летия 
стахановского движения, 425 
трудовых коллективов приня
ли повышенные социалисти
ческие обязательства, своим 
трудом внесли весомый вклад

НА ОСНОВЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Л. К. ВОЙТИК, председатель групкома

в выполнение заданий пяти
летки.

22 бригады выполнили зада
ние 11-й пятилетки к 40-летию 
Победы.

Включившись в соцсорев
нование по достойной встрече 
XXVII съезда партии, инже
нерно-технические работники 
УПП пересмотрели свои лич
ные творческие планы и при
звали всех ИТР, рационали
заторов и изобретателей вне
сти свой вклад в экономику 
страны за счет внедрения изо
бретений и рационализатор
ских предложений, направлен
ных на экономию сырья, топ
лива, материалов, сокращение 
сроков строительства, улучше
ние технологии и механиза
ции производства работ, сок
ращение ручного труда.

Продолжается соревнование 
под девизом: «Одиннадцатую 
пятилетку — без нарушений 
трудовой дисциплины», «За 
высокопроизводительный труд., 
без травм и аварий», «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад».

По-прежнему развивается 
соревнование комсомольско- 
молодежных коллективов сре
ди бригад, занятых на строи- 

. тельстве пусковых комплексов 
ТЭЦ-9, БВК, энергоблок.

Но в области соревнования 
у нас есть еще немало проб
лем, организаторам трудовой 
состязательности есть над чем 
подумать, над чем работать, 
особенно в решении задачи 
подтягивания основной массы 
соревнующихся до уровня пе
редовиков. Причинами невы
полнения принятых соцобя
зательств, снижения эффектив
ности соревнования в ряде 
случаев являются несогласо
ванность смежников, нерит
мичность в обеспечении мате
риалами, много нареканий от 
рабочих на качество материа
лов, поставляемых УПТК, ме
ханизмов, поставляемых УЭС.

В течение всего отчетного 
периода проводилась работа 
по расширению прав трудя
щихся в управлении производ
ством. Больше внимания уде
лялось контролю за выполне
нием колдоговора (ход его вы- • 
полнения ежеквартально за
слушивается на президиуме 
групкома), организации рабо
ты общественных штабов на 
комплексах, советам бригади
ров, рабочим собраниям.

Важная роль по привлече
нию трудящихся к управле
нию производством принад
лежит ПДПС,

В настоящее время на стро
ительстве функционирует 29 
постоянно действующих произ
водственных совещаний.

Задача соетоит в том, что
бы ПДПС в свете решений 
апрельского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС и поставлен
ных задач по развитию науч
но-технического прогресса 
улучшили свою деятельность, 
стали действительно общест
венными органами по актив
ному привлечению трудящих
ся к управлению производст
вом.

Эффективная работа про
водится рационализаторами и 
изобретателями.

В рационализаторской рабо
те определенную роль сыгра

ла организация ВОИР, объ
единяющая в своих рядах 
3365 новаторов производства.

Объединенный совет ВОИР 
совместно с цен.-равным бри
зом регулярно проводит кон
курсы и смотры на лучшую 
постановку творческой работы 
среди подразделений, лучшее 
рационализаторское предложе
ние по экономному использо
ванию материально-сырьевых, 
топливно-энергетических ресур
сов, охране окружающей сре
ды, охране труда и техники 
безопасности и механизации 
ручного труда, лучшую твор
ческую бригаду, общественно
конструкторское бюро, лучше
го рационализатора строитель
ства.

В подразделениях, обслу
живаемых групкомом, в 1984
— 1985 учебном году было 
скомплектовано 228 школ ком
мунистического труда, в кото
рых обучалось 4622 слушате
ля.

Организованно, на высоком 
уровне проходили занятия в 
школах, где пропагандистами: 
Гриво Н. Л. (СМУ-5), Яцке- 
внч В. В; (ЗЖБИ-1 УПП), 
Животовская С. Б. (ЗЖБИ-4 
УПП), Григорьев О. А. (ЛПБ 
УПП).

Для морального и матери
ального стимулирования моло
дых рабочих, обучающихся в 
ШРМ, с 1980 г. по Ангар
скому управлению строитель
ства введено Положение о 
присвоении лучшим учащимся 
по итогам учебного года по
четного звания «Ударник уче
бы и производства» с вруче
нием свидетельства и выпла
той денежной премии в раз
мере 25 процентов от тариф
ной ставки.

По итогам учебного года 
были отмечены коллективы, 
добившиеся наилучших пока
зателей в деле организации 
обучения молодежи. Это уп
равление механизации, авто
база № 8 и жилищно-комму- 
нальное управление. Высокого 
охвата молодых тружеников 
учебой добились в СМУ-8, в 
автобазе № 3, в автобазе 
№ 8.

В целях активизации рабо
ты по вовлечению молодежи 
в учебу в ШРМ на период с 
мая по июнь 1985 г. был объ
явлен общестроительный ме
сячник по комплектованию 
ШРМ на новый учебный год. 
Активно включились в работу 
по комплектованию школ в 
период месячника учебный 
комбинат, СМУ-2, автобазы 
№№ 1, 5, 7, 8, ЗЖБИ-1.

Многое делается в нашем 
коллективе для распростране
ния движения за укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины.

Весь центр организаторской 
и воспитательной р а б о т ы  
п е р е н е с е н  в бригаду, где 
имеется возможность повсед
невного влияния на результа
ты труда и поведение рабо
чих, особенно влиятельны в 
воспитательном отношении 
крупные комплексные бригады, 
работающие на единый наряд. 
Целенаправленная воспита
тельная работа, строгая това

рищеская требовательность 
позволили в I полугодии те
кущего года 325 бригадам про
работать без нарушений тру
довой дисциплины.

Анализ показывает, что чис
ло прогульщиков, нарушите-* 
лей общественного порядка 
не снижается, больше того, 
оно увеличилось. Мы отмеча
ем этот рост в большинстве 
коллективов.

Задачу укрепления трудовой 
дисциплины надо решать и 
дальше с большей настойчи
востью. Надо всем нам ак
тивнее использовать предос
тавленные Законом СССР о 
трудовых коллективах воз
можности для повседневного 
влияния на работу и поведе
ние каждого человека, не до
пускать причин и условий на 
производстве, способствующих 
нарушениям трудовой дисцип
лины ,всемерно заботиться об 
улучшении бытовых условий 
рабочих.

В течение всего .периода 
проводилась целенаправленная 
работа по охране труда, тех
нике безопасности, улучшению 
производственного быта, вы
полнению комплексного плана 
оздоровительных мероприятий.

Несмотря на некоторое син
и е  н и е производственного 
травматизма, мы не добились 
улучшения в втой области ра
боты, не обеспечили полное 
выполнение условий колдого
вора.

Требует дальнейшего совер
шенствования соревнование по 
методу А. Д, Басова «За вы
сокопроизводительный труд 
без травм и аварий», нагляд
ное его отражение — повыше
ние вффектнвностн работы I 
и II ступени трехступенчатого 
метода контроля, обществен
ных инспекторов. Продолжа
ют поступать нарекания ра
бочих на качество спецодеж
ды, ораниэацию ее стирки и 
ремонт.

Комплексный план оздоро
вительных мероприятий на 
1985 год выполняется.

Наряду о этим следует от
метить, что не все руководи
тели и профсоюзные комитеты 
прониклись должной ответст
венностью за сохранение здо
ровья работающих. Наблюда
ются срывы проведения пе
риодических и массовых мед
осмотров, не обеспечивается 
своевременная явка работаю
щих на диспансерное наблю
дение, проведение профилак
тических прививок.

За отчетный период групком 
израсходовал более 700 тыс. 
руб. за счет средств социаль
ного страхования на оздоров
ление трудящихся н их де
тей.

В санаториях, домах отдыха 
оздоровлено 2876 человек, в 
профилактории 1251 человек, 
в том числе 160 детей. Днети- 
окл?*  пвта1ием пользовались2600 человсг Ц течение всего

периода работают базы отды
ха, начато строительство но
вого профилактория.

Постоянное внимание уделя
ется работе пионерских лаге
рей, в которых за сезон отды
хает более 5 тысяч детей.

В первом полугодии 1985 
года в учреждениях культуры 
было проведено более 450 
различных массово-политичес
ких, тематических и культур
ных мероприятий, в которых 
важное место заняла тема 
Великой Отечественной войны, 
50-летия стахановского движе
ния. За это время было об
служено 78476 зрителей.

В 24 кружках художествен
ной самодеятельности групко
ма занимается 405 человек. 
За первое полугодие этими 
коллективами дано 109 кон
цертов на пусковых комплек
сах, в общежитиях, аги*пло
щадках, на селе. Большую по
мощь в работе Дома культу
ры оказывают молодежным 
общежитиям, на базе которых 
работают клубы «Молодой 
семье», «Нежног^ь», «Элегия».

Большую массово-пропаган
дистскую работу проводит 
централизованная библиотека 
групкома, книжный фонд ко
торой составляет 80125 экз. 
книг, читателе#. ~  8200 чело
век. Нестационарное обслужи
вание организовано на 26 
предприятиях. Работники биб
лиотек принимают активное 
участие в сбщестроительных 
и городских мероприятиях.

Вместе с тем итоги перво
го полугодия показали,'  что 
не в полной мере использу
ются средства на проведение 
культурно-воспитательных ме
роприятий и работу о детьми 
„(30,4 проц.), приобретение 

культинвентаря (28 проц.) 
профсоюзными комитетами. 
Это относится почти ко всем 
профкомам.

Г рупповым советом физ
культуры увеличено количест
во проводимых фивкультурно- 
массовых мероприятий для 
трудящихся стройки. Кроме 
традиционных спартакиад, 
впервые проводились сорев
нования «Всей бригадой _
на старт».

Проводятся соревнования: 
«Неделя бегуна», «Педеля 
пловца», «Неделя ГТО». На 
базе отдыха «Космос» про
шли соревнования на лучшую 
спортивную семью.

Наибольший вклад в вы
полнение задачи по развитию 
физкультуры вносят подразде
ления: УПП, ОСП, СМУ-1 
CMF-5, УПТК, УАТ, спорт
смены пос. Майек.

Несмотря на критику, по- 
прежнему не занимаются физ
культурно-массовой работой 
в УМе, УЖДТ, СМУ-9. На 
низком уровне^ э/а работа в

Разрешите выразить уве
ренность, что трудящиеся уп
равления строительства на 
основе широко развернувше
гося социалистического сорев
нования обеспечат . выполне
ние заданий 11-й пятилетки и 
внесут достойный вклад в ук
репление экономического и 
оборонного могущества нашей 
?одшш, д о с т о й н о  встретят 
AAV 1J съезд Коммунистичес
кой партии Советского Сою
за.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ р а з г о в о р
Сначала, скажем прямо, наро

ду было немного, но взял мик
рофон Виктор Константинович 
Худошин, второй секретарь 
горкома партии, и скамейки 
агитплощадкн 95 квартала, что 
расположена в городском пар
ке культуры и отдыха, запол
нились заинтересованными зри
телями. На встречу о инфор 
мационной группой горкома 
КПСС собрались жители 84 
и 95 кварталов.

Виктор Константинович на
чал встречу с вопроса, вол
нующего нас всех, — с проб
лем ускорения научно-техни
ческого прогресса. Ангарск — 
город мощной, развитой про
мышленности. И задачи, стоя
щие перед страной, в полной 
мере касаются и нас.

— Наши успехи в экономи
ческом развитии неоспоримы, 
они общепризнаны, — сказал 
тов. Худошин. — Но с начала 
70-х годов стали ощущаться 
определенные трудности, пото
му. что своевременно не была 
проявлена настойчивость в де
ле перестройки структурной 
политики, форм и методов уп
равления, самой психологии 
хозяйственной деятельности.

На примере ведущего пред
приятие нашего города произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» оратор 
рассказал, как можно повы
сить творческую активность 
инженерно-технических работ
ников, рабочих предприятия.

В своем выступлении Вик
тор Константинович подчерк
нул, что необходима коренная 
перестройка психологического 
мышления рабочих, ведь быст
рое развитие пуки и техни

ки невозможно без приобще
ния к современным знаниям.

Далее товарищ Худошин 
проинформировал слушателей 
о выполнении производствен
ных планов за первое полуго
дие предприятиями Ангарска. 
В своей речи он заострил 
внимание на проблемах вы
пуска товаров народного по
требления, сказав, что перед 
ангарчанами стоит задача, как. 
можно больше и качественнее 
выпускать этих товаров с тем, 
чтобы в ближайшем будущем 
полностью удовлетворять за
просы. наших граждан.

Затем слово взял Василий 
Дмитриевич Лагерев, началь
ник управления внутренних 
дел города Ангарска.

Главный архитектор Влади
мир Давыдович Этингов крат
ко рассказал о перспективах 
развития нашего города. На 
многочисленные вопросы, за
данные во время вечера, об
стоятельно ответили второй 
секретарь горкома партии 
В. К. Худошин, В. Д. Лаге
рев, В. Д. Этингов, начальник 
ЖКУ АУС Е. П. Шестаков.

На встрече с жителями квар
талов также принимали учас
тие заместитель председателя 
горисполкома А. П. Бутаков, 
заместитель начальника Ан
гарского управления строи
тельства Б. А. Анспер. Двух
часовая встреча информацион
ной группы горкома КПСС 
завершилась концертом фольк
лорной группы ЦПКиО «Ку
мушки».

А. МАКЕКО.
Фото автора.

Встречу ведет второй секретарь ГК КПСС В. JK. Худо

шин.
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На агитплощадке 95-го квартала.
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. . .ЗДОРОВЬЮ
БЕСЕДА ВРА ЧА

ВРЕДИТЬ
учащенное факторов риска, приводящих к 

инфаркту миокарда, является од
ной из основных причин разви-

Наукой достоверно доказан кружение, тошноту, 
вред курения, вред табачного ды- сердцебиение, 
ка. Более 30 химических веществ,
обладающих вредными разруши- Ну, а чем вредно курение для тня ишемической болезни серд-
тельнымн действиями на орга- самого курильщика? В настоя- ОПгянизме человека нет
низм человека, содержатся в та- щее время установлено, что ку- ^а- °  организме человека нет
бачном дыме. Во-первых, это рение вызывает преждевременный практически ни одного важного
никотин — до б миллиграммов износ сердца, сосудов, мозга н органа или системы, которые не
•одержится в дыме при выкури- других жизненно важных орга- страдали от хронического от-
вании 1 папиросы. В дыме со- нов. равления продуктами табака,
держится окись углерода (угар- v у
иый газ), который обладает свой- Табак постепенно приводит к беоеменная жен-
ством связывать дыхательный преждевременной дряхлости, ин- А если КУРИТ оеременная жен
иигцент крови — гемоглобин, при валидности и ранней старости, щнна? Часто наблюдаются ран
етом нарушаются процессы тка- Статистические данные говорят, нне н поздние токсикозы, выки- 
иевого дыхания, что приводит к что выкуренная сигарета стоит преждевременные роды. Ре
недостатку кислорода. курящему 15 минут жизни. Поч- л • р д ^  ^

ти все курильщики страдают овнок рождается ослаоленным,
Содержится в дыме один из воспалением верхних дыхатель- его рост и вес гораздо меньше 

сильнейших ядов — синильная ных путей, хроническим брон- нормы, он отстает не только в 
кислота, аммиак, двуокись азота, хитом. Часто среди и х  есть фИЗНЧесксш ео н психическом, 
а также канцерогенные вещества больные бронхиальной астмой. J
и радиоактивные элементы. Под- Бесспорно установлена связь и умственном развитии, 
считано, что в организм человека, между курением н частотой за-
который выкуривает ежедневно болевання раком губы, языка, Говорят, что нетрудно бро 
пачку папирос (сигарет), за год гортани, трахеи, бронхов, лег- курить — это верно, если рядом 
попадает 700 — 800 граммов дег- ких. О вредном действии инко- серьезные н волевые люди. Ос- 
тя. Попадая с табачным дымом в тина на центральную нервную новная задача в б ^  с 9ТИМ 
организм, радиоактивный полоний систему можно судить по дейст-

в вию первой выкуренной папнро- злом состой: в том, чтобы не
сы: тошнота, рвота, холодный дать папиросу молодому челове-

накапливается прежде всего, 
бронхах, а также в почках
печени. Все эти вещества отрав- пот иногда потеря сознания — КУ» пР«Рвать Цепную реакцию рас- 
ляют не только организм куриль- 9Т0’ симптомы, которые говорят ПР00™ 11®*”  курения, создать 
щика, но и воздух. Загрязнение об отравлении клеток воага. вокруг куг^чыциков нетерпимую 
воздуха происходит при сгора- обстановку,
кии табака и выдыхании дыма Табак губительно действует на 
курящим человеком. юношеский организм. Курение нс- Пусть каждый курильщик по-

тощает, отнимая анергию в аи- дУ“ ает- ка,ой пеиой обходим
Некурящие люди испытывают тузиазм, вызывая раздражение ьыкуреииая сигарета, а ок-

весь вред курения в не меньшей HepBHOfl системы. Человек при- ружаюпим “  аднкаиие табач-
втепени, чем сами курящие. По- выкает к табаку и хроническо- ного
етому после работы в накурен- отравлению, 
ком помещении они часто жалу- Н. ЧЕРНЫШОВА,

т  *  т

В кинотеатре «Мир» смотрите 
новую музыкальную комедию 
«Герой ее романа» о участием по
пулярных актеров Галины Беля
евой, Владимира Шевелькова, 
Михаила Боярского, Анатолия 
Ромашина, Михаила Козакова, 
Ролана Быкова, Александра Шир
виндта, Виктора Павлова.

Режнсеер Юрий Горколенко.

Кинолента поставлена по моти
вам рассказа Алексея Каплера 
«Лопушок».

ИДЕТ ПОДПИСКА

„ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА-

Еженедельник Центрально- 
го Комитета КПСС

1986 год войдет в историю 
партии, нашего социалистичес
кого общества как год оче
редного XXVII съезда КПСС, 
первый год новой, двенадцатой 
пятилетки.

«Экономическая газета» бу
дет широко пропагандировать 
решения съезда, активно бо
роться за успешную реализа
цию выработанных партиейг 
планов ускорения экономичен' 
кого развития страны на базе 
научно-технического прогрес
са.

ЭКОНОМИСТЫ, ХОЗЯЙ
СТВЕННЫЕ КАДРЫ, МАСТЕ
РА, БРИГАДИРЫ получат 
возможность регулярно знако
миться с передовым опытом 
интенсификации производства, 
совершенствования стиля н 
методов работы акономичеекнх 
служб, руководства трудовы
ми коллективами.

Большое внимание газета бу
дет уделять повышению роли 
хозрасчета в укрепление эко
номики объединений, пред
приятий и организаций, колхо
зов, совхозов, внедрению прин
ципов хозрасчета в бригадах.

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ПРЕД
ПРИЯТИИ, НАУЧНЫЕ РА
БОТНИКИ НИИ И КБ. ВЫС
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ
НИЙ примут участие в обсуж
дении проблем совершенство
вания хозяйственного меха
низма, ускорения научно-тех
нического прогресса, познано- 
мятся с опытом реконструк
ции и технического перевоору
жения производства.

Редакция предоставит свои 
страницы материалам, в кото
рых раскрываются новые идеи 
технического прогресса, крити
куется волокита в деле внед
рения передовой техники и 
технологии.

В течение года читатели 
получат серию рекламно-ин
формационных приложений 
о зарубежных технических и 
технологических новшествах, 
которые редакция готовит сов
местно с экономическими из
даниями зарубежных стран и 
в-о «Внешторгреклама».

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И 
ПРОПАГАНДИСТОВ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧ Е С К О Г О 
ТРУДА, КОНКРЕТНОЙ ЭКО
НОМИКИ, ЭКОНОМИЧЕС
КИХ СЕМИНАРОВ И ОРГА
НИЗАТОРОВ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ УЧЕБЫ будут пуб
ликоваться программы, методг- 
ческие и учебные материала 
по новым курсам в системе 
массового экономического об
разования трудящихся.
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Редактор G. П. ЖНРУМ'ЯА.

ются на головную боль, голоао- Курение является одним КЗ врач. ----------------------------------------------------------------------------
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