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Ю  ФЕВРАЛЯ 1986 года I СРЕДА Цена 2 лот.

I СОСТОЯЛАСЬ
) общее х р о и х е я ь и а я  
) ференция по п р о ■ е р - 
v ив выполнения коллективно
го договора за 198$ год и 
принятию ко л договора на 1986 

' год. С докладами выступили 
> начальник АУС Ю. И. Авдеев 
)и председатель групкома Л. И.
) Войтик. (Смотри 2 и 3 стр.).

\

■ В прениях выступили на
тельник УПП М. М. Беликов,
I зам. начальника УАТа В. М. 
Попов, бригадир СМУ-3 А. И.

(Козлов, бригадир ЗЖБИ-4 
, Т. И. Стрекеловская, бригадир 
, СМУ-5 Е. В. Новидимова, зам. 
заведующего отделом охраны 
труда ЦК профсоюза В. М. 
Уваров, зам. главного инже
нера главка Е. П. Хрулев.

ВДОХНОВЕННО, 
Т В О Р Ч Е С К И
РЕПОРТАЖ С КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ХЛУП СЪЕЗДУ КПСС

У ТРО «красной субботы». 
На комплексе энергобло

ка этот день начался с ми
тинга. Приподнятое настрое
ние у собравшихся здесь лю
дей, ведь этот день — день 
истинно коммунистического, 
бескорыстного труда на благо 
Родины.

С приветственным словом к 
рабочим обратился первый 
секретарь ГК КПСС А. Е. Ху
дяков:

— Сегодня десятки миллио
нов советских людей встали 
к станкам, вышли на строи
тельные площадки, чтобы от
метить ударным трудом день 
коммунистического субботни
ка.

Объект, на котором вы ра
ботаете, очень важен не толь
ко для объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», но и для 
города, для нашего народно
го хозяйства. Он даст воз
можность стабильно и высо
копроизводительно работать 
комплексу ЭП-300.

От имени городского коми
тета партии разрешите поже
лать вам сегодня ударного 
труда и хорошего настрое
ния.

Собравшихся приветствова
ли начальник штаба комплек
са М. И. Захаров и началь
ник СМУ-3 М. В. Ильющенко. 
Кратко о задачах на этот день 
рассказал начальник участка 
№ 1 В. Л. Середкин. А запла
нированы были на день ком
мунистического субботника

объемы немалые. Бригаде 
В. X. Серездинова предстоит 
выполнить 10,6 квадратных 
метра монолитных железо
бетонных фундаментов, смон
тировать 4,8 тонны металло
конструкций, плотникам брига
ды В. И. Козюлина — уста
новить 14 кв. метров двер
ных блоков, бригаде Г. М. 
Мудровой — выложить 70 кв. 
метров метлахской плитки, 
оштукатурить 250 кв. метров 
поверхности. Эта бригада во
шла в число лидеров соцсо
ревнования среди бригад го
рода.

Рядом трудится славный 
коллектив Н. И. Верхолатова, 
занявший первое место сре
ди бригад стройки в соцсо
ревновании за четвертый 
квартал 1985 года. Он работа
ет на устройстве цементной 

'стяжки — предстоит выпол
нить 310 кв. метров и ош
тукатурить 80 кв. метров по
верхности.

Всего на энергоблоке в 
день субботника трудится 
шесть бригад, 76 человек.

Д РУГОЙ важный объект 
промышленного строи

тельства — АЗХР. Начальник 
участка № 1 СМУ-2 Николай 
Николаевич Обухов рассказы
вает, что предстоит сделать в 
день субботника на комплек
се. Более 100 человек вышли 
на свои рабочие места, 
часть их занята подготовкой 
объекта к сдаче в эксплуата
цию. Окопо Двух тысяч руб
лей предстоит освоить в день 
субботника, 400 рублей плани

руется перечислить в фонд пя
тилетки.

На цехе ОСЧВ работает 
бригада Александра Василье
вича Воложанина. 27 лет на
зад пришел на стройку Алек
сандр Васильевич, и его пер
вый субботник проходил здесь 
же, на строительстве объек
тов нефтехимии. Как большой 
праздник запомнился этот 
день—и яркостью алых флагов 
и лозунгов, и маршами духо
вого оркестра, и радостью на 
лицах работавших рядом лю
дей.

Сегодня рядом с бригадой
A . В. Воложанина работают 
на устройстве фундаментов, 
монтаже сборного железобе
тона бригада В. И. Вагнера, 
на укладке бетона и раство
ра — бригады Э. А . Павлова,.
B. А . Задонского.

Т  ЭЦ-9. Бол^е двухсот че-
■ ловек — представителей 

генподрядного СМУ-6, ВЭМ, 
УМа, УЭС вышли на суббот
ник на этом объекте.

— И это не только рабо
чие, — рассказывает нам на
чальник оперативного штаба 
комплекса Владимир Николае
вич Кузнецов. — Помогать нам 
пришли сегодня работники уп
равленческого аппарата: 22
человека работают на очистке 
металлоконструкций. Настрое
ние у всех радостное, при
поднятое, «ударнре». Думаю, 
что славные трудовые коллек
тивы Н. И. Полищук, В. А .

С отличным настроением 
вышли иа работу в день «крас
ной субботы»» победители со
циалистического соревнования 
среди бригад ведущих про
фессий АУС — коллектив 
формовщиков завода ЖБИ-4

Владимира Герасимова. В этот 
день бригада, впрочем, как и 
все предприятие, работала на 
сэкономленной электроэнер
гии.

На снимке: перед началом 
смены секретарь ааводского

бюро ВЛКСМ Сергей Аксеиоя 
(на фото четвертый слева) 
пришел поздравить коллектив 
Владимира Герасимова с 
праздником труда.

Фото А. МАКЕКО.

На славу потрудились в день субботника плотники иа 
бригады Михаила Федоровича Вотякова из СМУ-5. Они ра
ботали на устройстве погов, остеклении домов № 9 и № 10 
12а микрорайона.

Васильева, С . Г. Голикова, Г. И. 
Марку и другие не только 
успешно справятся со своими 
сменными заданиями, но и 
будут трудиться с перевы
полнением норм выработки. 
Им необходимо подготовить 
фундамент к монтажу обору
дования в главном корпусе, 
установить леса под отделоч
ные работы, на отметке 26, 
бригаде В. В. Петрова нужно 
заняться рихтовкой подкрано
вых путей, бригадам С. Г. Го
ликова и Н. И. Полищук — 
подготовить к покраске опо
ры, заняться очисткой метал
локонструкций.

Д АЛЕЕ наш путь лежал на 
ремонтно - механический 

завод стройки. Секретарь 
парторганизации, начальник 
экспериментального участка 
Николай Леонидович Федосе
ев рассказал, что утро в этот 
день на заводе началось с 
митинга, прошедшего во всех 
цехах.

— В нашем цехе, где рабо
тают специалисты высокого 
разряда, настоящие мастера 
своего дела, вышли все до 
единого, — сказал он. — Мы 
спланировали этот день так, 
чтобы выполнить задание —

заказы на изготовление новой 
техники — до обеда, а после 
обеда так же, как и все ра
ботники завода, мы займемся 
уборкой территории. К этому 
дню мы готовились заранее, 
починили два трактора, под
готовили ломы и лопаты. Се
годня всю территорию заво
да приведем в порядок, очис
тим ее, соберем металлолом.

Бригадир небольшого кол
лектива экспериментального 
участка Александр Алексее
вич Попович. Он ветеран 
стройки, 26 лет своей жизни 
отдал заводу.

— Все мои товарищи, — 
рассказывает он, — работают 
сегодня с хорошим настрое
нием, ведь коллектив у нас 
зрелый, в основном все мы 
трудимся на заводе около 
30 лет.

А у выпускника ПТУ Воло
ди Иванова, наставником ко
торого является Александр 
Алексеевич Попович, — ны
нешний день — его первый 
трудовой субботник. И с этим 
днем коллектив учестка позд
равил Володю особо.

O koi стр.
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О Б Щ Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  КО Л Д О ГО ВОРН А Я

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
Ю. И. АВДЕЕВ, начальник АУС

К ОЛЛЕКТИВ Ангарского 
управления строительст

ва внес свой достойной вклад 
в выполнение заданий пяти
летки и 1985 года. Введены в 
эксплуатацию запланирован
ные мощности по объедине
нию «Ангарскнефтеоргсинтез», 
ТЭЦ-9, заводу БВК, БЦБК и 
другим заказчикам. Пятилет- 
ний план выполнен досрочно
— к 25 декабря по объему 
СМР, выпуску продукции 
промпрёдприятий, произво
дительности труда, снижению 
себестоимости работ и зада
ний по прибыли, по вводу 
жилой площади, объектов соц
культбыта и строительству на 
селе.

Итоги 1985 года радуют кол
лектив и дают уверенность в 
правильности избранных нами 
направлений. Государственный 
план строительно-монтажных 
работ нашим коллективом вы
полнен. по генподряду — на 
102,3 процента, по производи
тельности труда — на 104 
процента. Выполнен план по 
товарной строительной про
дукции. Достигнуто снижение 
себестоимости строительно
монтажных работ против пла
нового задания на сумму свы
ше 2 млн. рублей. Получена 
сверхплановая прибыль. В те
чение всего 1985 года трудо
вые и материально-техничес
кие ресурсы были сконцент
рированы на строительстве 
важнейших промышленных 
комплексов и объектов жилья 
и соцкультбыта. Введены в 
эксплуатацию комплекс кот
ла № 10 на ТЭЦ-9, увеличе
ны мощности на 20 тыс. тонн 
продукции в год на заводе 
белково-витаминных концент
ратов, установка очистки га
зов, азотно-кислородная стан
ция А-8, очистные сооружения 
101а, промышленно-пропароч
ная станция и другие. Введе
но 114,5 тыс. квадратных мет
ров полезной площади жилья, 
в том числе для строителей
— 10833 кв. метра. Построены 
и введены: 2 школы на 1176 
учащихся в 212/21 У квартале 
и на 196 мест в пос. Одинск; 
3 детских учреждения, 4 ма
газина, аудиторный корпус 
УКК и ряд других объектов. 
По объектам сельского хозяй
ства выполнено строительно- 
монтажных работ более 14 
млн. рублей, плановое зада
ние перевыполнено. Построе
ны и введены в эксплуатацию 
жилые дома общей полезной 
площадью 6.8 тыс. кв. мет
ров. Сданы в эксплуатацию 
11 зимних грунтовых теплиц 
площадью 1,1 га; вспомога
тельный корпус на ТПК, 7 ма
шинных дворов. На весенние, 
летние и осенние полевые и 
уборочные работы было на
правлено в подшефные кол

хозы и совхозы 480 автома
шин и отработано на селе 
около 62 тысяч . человеко
дней. Заготовлено 2200 тонн 
сена, 390 тонн зеленой массы, 
170 тонн витаминной муки и 
300 тонн соломы, убрано кар
тофеля и других овощей на 
площади 320 га. Оказывалась 
помощь рабочей силой в зак
ладке овощей на зимнее хра
нение для города.

Согласно действующим ус
ловиям соцсоревнования сре
ди трудовых коллективов 
стройки победителями соцсо
ревнования в течение 1985 го
да были коллективы подраз
делений СМУ-1, 2, 3, 4, 7, 10, 
УМа, РМЗ, АРЗа, УЭС , УПТК, 
УЖДТ, УПП, 26 строительных 
участков, 26 прорабских уча
стков, 29 мастерских участ
ков. Присвоены звания: «Луч
шая бригада г. Ангарска» — 
22 коллективам, «Лучшая 
бригада АУС» — 36 коллекти
вам, «Лучшая комсомольско- 
молодежная бригада»» (КМК)— 
26 коллективам, «Лучший по 
профессии»» — 21 специали
сту, «Лауреат премии им. 
О. Я. Потаповой» — 6 чел. 
«Ударник 11-й пятилетки» — 
252 чел.

Промышленными предприя
тиями государственный план 
по реализации продукции вы
полнен на 100,4 процента. 
План по производительности 
труда выполнен на 100,4 про
цента. Получена сверхплано
вая прибыль ■ сумме 141 тыс. 
руб. Достигнуто снижение се
бестоимости товарной продук
ции.

В 1985 г: получил дальней
шее развитие хозяйственный 
расчет методом бригадного 
подряда. В течение года на 
бригадном подряде работало 
129 бригад. Выполнено 51,2 
процента от общего объема 
СМР при обязательстве 50 
процентов. ‘Экономия против 
планово-расчетной стоимости 
составила 171 тыс. рублей. За
дание по сквозному бригадно
му подряду выполнено на 
20,9 процента при обязатель
стве 20 процентов. Высоких 
результатов достигли коллек
тивы бригад: Сливка Василия 
Мефодьевича (СМУ-1), Хмель 
Валентины Петровны (СМУ-5), 
Удота Виктора Петровича 
(СМУ-8), Сухарева Виктора 
Васильевича (СМУ-4).

В УПП на бригадном под
ряде работало 40 бригад, что 
составляет 17 процентов от 
общей численности рабочих, 
В УАТе на бригадном подря
де работало 13 бригад с ох
ватом 270 человек, на РМЗ — 
2 бригады с охватом 22 чело
века.

За счет рационального ис
пользования оборудования, 
соблюдения режима экономии

в 1985 г. достигнута эконо
мия электроэнергии, тепло- 
энергии, условного твердого 
топлива, бензина и дизельно
го топлива, металла, цемента, 
пиломатериала. Промышлен
ными предприятиями изготов
лено сверх плана 12 тыс. куб. 
метров сборного железобето
на, обязательства выполнены.

В соответствии с планом тех
нического развития и органи
зации производства, внедре
ния НОТ, механизации и авто
матизации производственных 
процессов особое внимание 
уделялось вопросам повыше
ния уровня механизации, даль
нейшей индустриализации
строительства, совершенство
ванию организации работ и 
внедрению новейших дости
жений науки, техники, пере
дового производственного 
опыта. За счет реализации 
мероприятий плана техничес
кого развития и использова
ния достижений науки и тех
ники обеспечено сокращение 
трудозатрат на 309 человек и 
снижена себестоимость на

— 7,8 процента, а в 1984 г. — 
9,3 процента. Выполнение 
норм выработки в подрядной 
и промышленной деятельнос
ти возросло на 3 процента.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров в 1985 г. 
проводились в соответствии с 
утвержденным планом, с уче
том потребности все* под
разделений в квалифициро
ванных кадрах. За 1985 г. обу
чено новых рабочих 1109 че
ловек при годовом плане 975 
человек, вторым профессиям
— 867 человек, при плане 
685 человек. Всего за 1985 г. 
при плане 1700 человек обу
чено на курсах подготовки, 
переподготовки и вторым про
фессиям 2017 человек.

В подразделениях Ангарско
го управления строительства 
проводится определенная ра
бота по повышению общеоб
разовательного уровня рабо
тающей молодежи, не имею
щей среднего образования. 
Ведется строгий учет работ
ников, подлежащих обучению 
в ШРМ, с каждым из них

безопасностью труда, необхо
димо отметить неэффектив
ную работу 2-й ступени конт
роля в большинстве подраз
делений стройки.

Несмотря на проведение 
комплекса мер по охране тру
да, на стройке положение с 
охраной труда и техникой бе
зопасности неудовлетворитель
ное. Производственный трав
матизм чрезвычайно высок, но 
наиболее неблагополучно с 
охраной труда в управлении 
производственных предприя
тий. В* 1985 году водителями 
УАТа совершено 4 дорожно- 
транспортных происшествия, 
при которых погибли 2 чело
века и ранено 2 человека.

В социалистическом сорев
новании с «Сибакадемстроем» 
мы не сумели добиться пер
венства. Отдельные наши 
бригады — Михалевой Е. Г., 
Дукарта А . А . выходят побе
дителями, а бригады Вотяко
ва М. Ф., Старикова М. И., 
Жерноклева В. И. работают с 
переменным успехом.

По социалистическим обяза
тельствам мы не выполнили 
план капремонта, жилья, дет
ских учреждений.

Мы начали новую,12-ю пя
тилетку. 1986 год войдет в 
историю годом XXV II съезда 
КПСС, который даст еще боль
ший импульс интенсивному 
развитию экономики государ-

» » \ * » \ I *! I й
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Делегаты конференции: 
бригадир СМУ-8 В. П. Удот, 
начальник планового отдела.

председатель профкоме ▲. Л. 
Иванов, председатель цехово
го комитета 4-го участка

А. М. Нисиченко.

Фото А. МАКЕКО.

3180 тыс. рублей. Установлен
ные задания по повышению 
уровня механизации основных 
работ выполнены.

Оплата труда рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих производится 
в соответствии с действую
щими схемами должностных 
окладов, тарифными ставка
ми и законодательными акта
ми о труде. С целью изуче
ния потерь рабочего времени 
и принятия мер по их устра
нению проведено 480 фотогра
фий рабочего дня с охватом 
2496 рабочих. Так, потери ра
бочего времени на узких участ
ках производства работ со
ставили на строительно-мон- 
тажных работах в 1985 году

v Мастер первого участка Петр Иванович Пачев и бри-
Иван Михайлович Куфтин, на- гадир монташииков Михаил
«шяьиии этого же участка Иванович Стариков — делега-

о« СМУ-1.

проводится индивидуальная 
работа по вовлечению в уче
бу. В целях морального и ма
териального поощрения моло
дых рабочих, совмещающих 
работу с учебой, с 1980 года 
введено положение о при
своении звания «Ударник уче
бы и производства», которое 
присваивается в конце учеб
ного года. В 1984—85 учеб
ном году такое звание при
своено 10 лучшим учащимся 
ШРМ.

Большую материальную по
мощь оказывает управление 
строительства базовым ГПТУ. 
Ежегодно по заявкам проф
техучилищ в централизованном 
порядке выделяются материа
лы, оборудование и инстру
мент для учебных и хозяйст
венных целей, для оснащения 
учебных кабинетов.

Несмотря на проводимую 
воспитательную и профилак
тическую работу, трудовая 
дисциплина в отдельных под
разделениях находится не на 
должном уровне, что сказы
вается на текучести кедров.

В 1985 году потери рабо
чего времени в сравнении с 
1984 годом увеличились, так
же возросло число прогуль
щиков. Ухудшилась трудовая 
дисциплина в коллективах 
СМУ-2, 3, 6, в УАТе, УЭС, РМЗ, 
УПП. По-прежнему остается 
большим число нарушителей 
общественного порядка. Не
достаточно эффективно про
водится воспитательная рабо
та по профила^сгике алкого
лизма в коллективах СМУ-2 
3, 7, 8, УМа, РСУ, УЖДТ, РМЗ, 
УПП. На стройке продолжает 
совершенствоваться профилак
тическая работа по охране 
труда на основе треяступен- 
чатого метода контроля за

Ства, внесет большой вклад 
в дело укрепления мира и 
освобождения человечества 
от ужасов атомной катастро
фы. Наши задачи: обеспечить 
достойную встречу XXV II 
съезда партии выполнением 
двухмесячного плана ко дню 
начала работы съезда. Выпол
нить принятые к этой дате 
соцобязательства по вводу 
объектов. Напряженной, орга
низованной работой обеспе
чить ввод в эксплуатацию за
планированных на 1986 год 
объектов: энергоблока (п/о
АНОС), комплекса АЭМЗ, 
промышленных о б ъ е к т о в  
АЗХР, п/о АНОС, ТЭЦ, БВК, 
БЦБК, обеспечить ритмичную 
по кварталам сдачу жилья и 
объектов соцкультбыта, выпол
нить задания по строительству 
на селе, организовать строи
тельство профилактория ме
тодом народной стройки 
(всеми предприятиями строи
тельства). 1

Особой задачей года сле
дует считать работу всего кол
лектива по дальнейшему со
вершенствованию оргенизации 
строительства и труда работа
ющих: по повышению завод
ской готовности всех изделий 
и конструкций промпредлрия- 
тий стройки, по улучшению 
качества работ, по сокраще
нию потерь и, прежде всего, 
повышению дисциплины на 
производстве, резкое улучше
ние всей работы по обеспе
чению необходимых условий 
охраны труда и сокращению 
травматизма.

Выражаю уверенность, что 
коллектив Ангорского управ
ления строительства прило
жит все силы, знания, уме
ние и опыт и обеспечит вы
полнение поставленных перед 
нами задач.
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ЗАЛОГ ВЫПОЛНЕНИЯ

Р

D  МЕСТЕ со всем совет-
U  ским народом ангарские 

строители готовятся достойно 
встретить XXVII  съезд Комму
нистической партии. Они со
знают, что залогом успешного 
выполнения намеченных пла
нов являются высокая органи
зованность каждого, его лич
ная ответственность за пору
ченное дело.

В 1985 году самой неотлож
ной практической и полити
ческой задачей была — с наи
лучшими результатами завер
шить год и пятилетку, достой
но встретить предстоящий 
съезд нашей ленинской пар
тии. На ее решении были 
сконцентрированы все органи
заторские, политические и 
хозяйственные усилия, вся 
энергия трудовых коллекти
вов, в результате чего зада
ния года и пятилетки успешно 
выполнены.

На достижение этой цели 
было направлено социалисти
ческое соревнование. Всеми 
его формами охвачено 98,5 
процента работающих. Вошли 
в практику соревнования по 
договору, общественная защи
та принимаемых коллективами 
социалистических обяза
тельств. На основе личных 
творческих планов соревнуют
ся 80 процентов работающих.

Ежегодно коллективы строй
ни поддерживают передовые 
почины и берут на себя вы
сокую ответственность по вы
полнению принятых социали
стических обязательств. Почин 
«Пятилетнее задание—к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина» родился в брига
де ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой. 
Его поддержали 214 биигад, 
успешно выполнили 24 брига
ды, v

Высокую трудовую актив
ность коллективов вызвала 
подготовка к празднованию 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне и 50-летия стаха
новского движения.

Выполнить пятилетнее зада
ние к этим датам брали обя
зательства 380 бригад, выпол
нили его к 40-летию Победы 
32 бригады, к 50-летию стаха
новского движения — 55
бригад. Пример ударного тру
да в течение всей пятилетки 
проявляли коллективы СМУ-1, 
5, 7, 10, УЭС , УПТК, УЖДТ.

Выполняя постановление
президиума ЦК профсоюза 
от 23 мая 1985 года «О соци
алистическом соревновании 
по достойной встрече XXV II 
съезда КПСС», все трудовые 
коллективы стройки приняли 
дополнительные повышенные 
социалистические обязатель
ства, организовали и широко 
развернули предсъездовское 
сооевнование пол девизом 
«XXV II съезду КПСС — 27 
ударных декад!» Йа стройке 
действует штвб, котооый осу
ществляет постоянный конт
роль за выполнением обяза
тельств, подводит итоги удар

ных трудовых декад. Ход и 
итоги трудового соперниче
ства во всех коллективах на
глядно отражаются на стен
дах, победители соревнования 
среди коллективов стройки 
заносятся на доску Почета га
зеты «Ангарский строитель». 
Неоднократными победителя
ми среди коллективов строй
ки и города были коллективы 
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-7, РМЗ, 
ЗЖБкиЗ, ЗЖБИ-1, бригады Удо- 
та Виктора Петровича (СМУ-8), 
Старикова Михаила Иванови
ча (СМУ-1), Чурбанова Дмит
рия Ивановича (СМУ-4), Миха
левой Екатерины Гавриловны 
(СМУ-5), Котовой Раисы Федо
ровны (СМУ-7) и другие.

В этом соревновании все 
я£че проявляется стремление 
людей работать высокопроиз
водительно, ударно. И тем не
терпимее воспринимаются раз
личные срывы по обеспечению 
комплектным сборным желе
зобетоном, раствором, меха
низмами, различные проектные 
неувязки, порой — низкое ка
чество изделий.

Широкий отклик в коллек-

Нина Алексеевна Жернакле- 
ва работает геодезистом пер
вого строительного участка 
СМУ-1 и успешно возглавля
ет профсоюзную цеховую 
организацию.

тиве ангарских строителей на
шел новый патриотический по
чин слесарей-сборщиков Волж
ского а в т о м о б и л ь н о г о  
завода. Комсомольско-моло
дежный коллектив плотников- 
бетонщиков СМУ-1 Грабаря 
Е. М. и коллектив монтажни
ков СМУ-8 Удота В. П. вы
ступили с инициативой по 
стройке — поддержать почин 
«Выполнить пятилетний план к 
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, план двух

первых лет — к 70-й годов
щине Великого Октября». Эга 
инициатива одобрена руковод
ством, парткомом, групкомом, 
комитетом ВЛКСМ стройки, бю
ро ГК КПСС. Более 200 бригад 
стройки поддержали этот по
чин и дали слово 12-ю пяти
летку закончить к 120-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина.

Наиболее массовой органи
зацией является ПДПС. В 
1985 году в управлении стро
ительства функционировало 31 
ПДПС, численность их членов 
составила 1579 человек, из 
которых 895 рабочих. В тече
ние года проведено 119 засе
даний.

В течение 1984—1985 гг. по 
решению министерства и ЦК 
профсоюза в отрасли прово
дился общественный смотр 
работы ПДПС. У нас более 
активно в этом смотре при
нимали участие ПДПС пред
приятий УПП (начальник Бели
ков М. М., председатель объ
единенного профкома Цветков 
Г. М.).

Эффективная работа прово
дится рационализаторами и 
изобретателями, число кото
рых 1303, из них 719 рабочих. 
За 1985 год внедрено в про
изводство 975 рационализатор
ских предложений и 67 изоб
ретений, от их использования 
получена суммарная экономия 
2 млн. 1R4 тыс. руб., что сос
тавило t21.3 процента к плану.

Определенную роль в до
стижениях рационализатооов 
сыгоала организация ВОИР. 
объединяющая в своих рядах 
5470 новаторов пооизволства. 
Объединенный совет ВОИР 
совместно с центральным бри
зом pervnяпно проводит смот
ры и конкурсы на лучною
постановку творческой рабо
ты. лучшие рационализатор
ские полдложения по эконо
мии материальных ресурсов, 
охоаны труда и техники без
опасности, по ‘ механизации тя
желого Физического Tovfla, на
nvuiuvK) тпоочес^ю боигаду,
общественно - констоуктооское 
бюоо, nvutuero рационализа
ц и я  стооительстпа.

Призовых мест за высокие 
показатели в смотрах и кон
курсах удостоены СМУ-3,
СМУ-4, УМ, УПТК, УАТ, а РМЗ 
идет призером всю пятилетку 
и является претендентом на 
занесение в книгу Почета.

Включившись в социалисти
ческое соревнование по до
стойной встрече XXV II съезда 
КПСС, коллектив изобретате
лей и рационализаторов УПП 
пересмотрел свои обязатель
ства и взял повышенные со
циалистические обязательст
ва по созданию рационализа
торского фонда. Его примеру 
последовали коллективы РМЗ, 
УПТК, УАТа, СМУ-6, СМУ-4, 
СМУ-3, УЭС , УМа и др.

В течение всего года проф
комы совместно с хозяйствен
ными руководителями обес
печивали участие трудящихся 
во Всесоюзном общественном

►

смотре эффективности ис
пользования сырья, материа
лов и топливно-энергетических 
ресурсов. Всеми коллективами 
приняты социалистические
обязательства по экономии и 
бережливости, отработать два 
дня на сэкономленных мате
риалах.

Вместе с тем анализ этой 
работы показал, что мы еще 
имеем много неиспользован
ных резервов экономии, про
водимая работа не в полной 
мере отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. В течение 
всего отчетного периода про
водилась работа по повыше-

трудовых коллективах воз
можности для повседневного 
влияния на работу и поведе
ние каждого человека, не до
пускать причин и условий на 
производстве, способствую
щих нарушениям трудовой 
дисциплины, всемерно забо
титься об улучшении условий 
работающих.

Практически на всех колдо- 
говорных конференциях в 
подразделениях рабочие вы
сказывали критические заме
чания по качеству спецодеж
ды, ее внешнему виду, сры
вам в обеспечении спецмоло- 
ком, несвоевременной достав-

Сергей Михайлович Ф едо
тов, бригадир »лектриков, и 
бригадир сварщиков Иван Пав
лович Буряк представляли на

нию экономических знаний и 
общеобразовательного уровня 
работающих, развитию настав
ничества, работы с молоде
жью.

Многое делается в нашем 
коллективе в целях укрепле
ния трудовой дисциплины, по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом. Ежемесячно во всех 
подразделениях и в целом по 
стройке анализируется состоя
ние трудовой дисциплины и 
общественного порядка, дает
ся оценка работе руководства 
и общественных организаций, 
всего коллектива по закрепле
нию кадров, повышению уров
ня воспитательной работы 
среди трудящихся.

При подведении итогов соц
соревнования среди коллекти
вов стройки за IV квартал 
1985 года ухудшение работы 
по трудовой дисциплине, вы
сокие потери рабочего вре
мени от прогулов помешали 
коллективам СМУ-3, 7, РМЗ, 
АРЗа, УЭС, УЖДТ занять при
зовые места.

Все профсоюзные группы 
участвуют в движении «В 
профсоюзной группе — ни 
одного нарушителя трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка».

Ко всем нарушителям при
меняются меры дисциплинар
ного воздействия. Активизи
ровали свою работу комиссии 
по борьбе с пьянством и ал
коголизмом, товарищеские су
ды, советы по профилактике, 
общественные отделы кадров, 
используются различные ме
ры общественного воздейст
вия.

Принижена роль рабочих 
собраний в деле укрепления 
трудовой дисциплины в кол
лективах СМУ-2, СМУ-3,
СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6,
СМУ-10, ЗЖБИ-2, 5.

Слабо организована работа 
товарищеских судов в СМУ-1, 
4, 5, 9, РСУ, комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом в СМУ-1, 3, 4, 5, 6, 9, 
УЖДТ.

Не организована работа 
наркопостов.

Задачу укрепления трудо
вой дисциплины надо решать 
и дальше еще с большей на
стойчивостью. Надо всем нам 
активнее использовать предо
ставленные Законом СССР о

конференции профсоюзный 

коллектив ^МЗ.

Фото А. МАКЕКО.

ке на новые рабочие места 
бытовок, увеличению их числа 
с целью использования для 
столовых, красных уголков. 
Все эти замечания совершен
но справедливы и должны 
найти решение в новом году.

Групком уделяет постоянное 
внимание оздоровлению и от
дыху трудящихся и их детей. 
103,6 процента к плану соста
вили расходы групкома за 
счет средств социального стра
хования на оздоровление за 
отчетный период. Оздоровле
ние трудящихся и их детей 
осуществляется в санаториях, 
профилактории, в домах от
дыха и на базах, оплачивается 
проезд в санатории, затрачи
ваются средства на внешколь
ное обслуживание детей. По
лучили признательность заез
ды «Мать и дитя» в профи
лакторий.

Ведется строительство нового 
профилактория, освоено 215 
тысяч рублей, в этом году 
предстоит освоить 1 миллион 
рублей.

За лето в пионерских лаге
рях отдохнуло 5693 человека.

Постоянно улучшаются ус
ловия на базе отдыха «Боль
шой Колей». Сейчас подведе
но тепло во все домики, от
ремонтирована столовая, обо
рудуется спортплощадка и 
площадка для игр детей. В 
дальнейшем планируется снос 
старых домов и строительст
во на их месте новых, совре
менных, строительство клуба, 
игровых детских комнат и 
т. п.

Работа учреждений культу
ры и спортсооружений груп
кома была перестроена в све
те постановлений ЦК КПСС, 
организована их работа в вы
ходные и праздничные дни. 
Большую массово-пропаган
дистскую работу проводит 
библиотека групкома. По ито
гам работы 1985 года ей при
суждено первое место среди 
профсоюзных библиотек го
рода.

Коллектив СК «Сибиряк» 
внедряет в практику своей 
работы такие формы, как 
«Всей бригадой — на стади
он», «Движение — для здоро
вья», спартакиада дл* моло
дежи, проживающей в обще
житиях, и т. д.
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ВДОХНОВЕННО, 
ТВОРЧЕСКИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

L1 А ПЛОЩАДКАХ жилья и 
“  соцкультбыта в субботу 

начали в восемь часов утра 
домостроители Ангарска
свою трудовую вахту. Четвер
тый участок СМУ-5 развер
нулся в полную силу. В 12а 
микрорайоне было сосредото
чено наибольшее количество 
бригад. Кроме коллективов 
Е. Е. Нисиченко, Г. В. Гарц, 
Т. ф . Грузных, Е. В. Невиди- 
мовой, Ф . С. Харисовой, М. Ф . 
Вотякова, пришли на отделку 
дома № 10 отделочники пя
того участка Н. Т. Резчик и 
Н. В. Куртовой. Основное вни
мание дому № 10, потому что 
участок взял обязательства к 
дню открытия XXVI I  съезда 
полностью закончить весь 
объем штукатурно-облицовоч- 
ных работ. В день субботника 
было выполнено 80 квадрат
ных метров облицовки, 40 кв. 
метров выложено метлахской 
плитки по санузлам, шла по
белка потолков и подготовка 
стен поп наклейку обоев. 
Вместе с бригадами трудились 
13 человек работников горис
полкома, они были распреде
лены по малярным бригадам. 
Н* ле потом доме бригада 
М Ф . йотякоаа закончила за 
рабочую смену остекление 
окпнчму бпоч'-'*5 На две тыся
чи пятьсот рублей участок сде

лал строительно-монтажных 
работ, из них 650 перечислит 
в фонд пятилетки.

Митингом начали трудовой 
праздник бригады участка 
№ 2, которые трудились на 
отделке жилого пятиэтажного 
дома для объединения «Ки- 
тойлес». Вместе со своими 
подшефными бригадами рабо
тали наставники СМУ-5. С 
бригадой Г. Н. Савастюк тру
дился А . А .Котовщиков, стар
ший инженер ООТиЗ на доме 
№ 16 в 7а микрорайоне. Здесь 
же отделочники из бригад 
Е. Г. Михалевой, 3. Ф . Мень
шиковой, 3. С. Калмыниной. 
По плану им предстояло окле
ить обоями 15 квартир. Од
нако 20 отделочниц выполни
ли двойную норму — в трид
цати квартирах серые бетон
ные стены запестрели разно
образным ситцем обоев. Дом 
этот долгое время стоял без 
тепла, а он не просто сда
точный — блоки «Д» и «Е» 
должны быть предъявлены в 
эксплуатацию по обязательст
вам к дню открытия съезда* 
Помогла та дружная товари
щеская атмосфера, , которая 
царит в коллективе первого 
участка. Среди опытных ра
ботников особенно хотелось 
бы отметить Л. С. Коасноице- 
кову, Л. К. Пермякову, Г. С. 
n r̂»MflK^*»v Н. R. Попову.

Поаздничной была в этот 
день плошаяка PTV3a, много 
плакатов, наглядной агитации,

музыка. Бригаде штукатуров 
В. И. Емельяновой трудилось 
весело — 220 человек студен
тов выполняли энергично все 
подсобные работы, складиро
вали строительные материа
лы. Что ни говори, а у моло
дости свои замечательные при
меты: смех, шутки, радост
ное приподнятое настроение
— оттого и время субботни
ка быстро пролетело, и рабо
та многих разрумянила.

Нужно отметить, что друж
но, по-особому ответственно 
вышли на рабочие места наши 
отделочники. Л. А. Коваленко, 
старший инженер ООТиЗ, бы
ла центром по приему всей 
поступающей информации. На 
площадках оперативно рабо
тали инженеры-нормировщи
ки, начальники участков, про
рабы и мастера. Коллективы1

СМУ-5 всегда идут в аван
гарде, как более успешно 
справившиеся с заданием от
мечены бригады Е. Г. Миха
левой, В. П. Хмель, Е. И. 
Мордовиной, М. Ф . Вотякова, 
М. Я. Плачинды и молодые 
отделочницы Г. Нестерова,
А. Шаталина. На 11 тысяч 
рублей коллектив СМУ-5 вы
полнил объем строительно
монтажных работ, на лицевой 
счет пятилетки перечислят от 
СМУ-5 2900 рублей.

На строящейся школе в 17 
микрорайоне еще не подо
шло время отделки, и пока 
хозяйничает здесь комплекс
ная бригада А . Л. Булия из 
СМУ-1. В течение дня шла 
приемка бетона, кирпичная 
кладка. Рядом детский сад, 
он тоже в стадии монтажа. 
Под руководством прораба

И. И. Исмакова трудится здесь 
бригада В. Г. Быкова, Вместе 
с ними работают 20 человек 
из городских организаций. 
Очень хорошо сегодня посту
пал бетон — поставка завода 
ЖБИ-3.

Бригада В. Г. Быкова вела 
на детском садике кирпичную 
кладку стен, вместе с группой 
привлеченных выполняли руч
ную разработку грунта. Рабо
ты трудоемкие, на морозном 
воздухе — непривычны для 
новичков. Но после коротких 
передышек в прорабской они 
бодро продолжали работать. 
Бригады СМУ-1 в этот день 
все трудились на своих рабо
чих местах, выполняя и пере
выполняя дневную нор*у.

А. МОСИНА,
Т. КОБЕНКОВА.

В  Ф О Н А  П Я Т И Л Е Т К И
□ ДЕНЬ субботника кол- 
^  лективом СМУ-3 выпол
нен объем строительно-мон
тажных работ на сумму 16,9 
тысячи рублей. В фонд пяти
летки внесено 1637 рублей, 

v
По комплексу энергоблока

объем выполненных СМР сос
тавил 5,1 тысячи рублей, в 
фонд пятилетки отчислено 736 
рублей.

Особо отличилась здесь 
ударным трудом на монтаже

металлоконструкций бригада 
Владимира Харитоновича Се- 
рездинова. Звено из этой 
бригады в составе Н. Н. Редь- 
кина, В. Д. Смирнова, С. А. 
Пятеримова, К. В. Врублевско
го дало 141 процент нормы 
выработки.

Отделочницы Д. П. Белозеро
ва, Л. Н. Волкова, Л. Н. Зве
рева из бригады Н. И. Верхо- 
латова на 126 процентов вы
полнили нормы выработки на 
штукатурных работах.

Отлично потрудились на 
устройстве полов из метлах
ской плитки рабочие Г. В. 
Смышляева, В. А. Радько,
В. Н. Хвойнова.

У  ЧАСТОК № 2 на строи- 
* тельстве карбамида. На 

объекте 162 монтажом 'сбор
ного железобетона было за
нято звено С. А. Новикова из 
бригады А. И. Козлова. Норму 
выработки это звено выпол
нило на 115 процентов.

Звено В. Г. Марченко из

этой же бригады, работавшее 
рядом, выполнило норму вы
работки на 114 процентов.

На четвертом участие тру
дились инженерно-технические 
работники управления СМУ-3. 
На объекте 101а они выполни
ли норму выработки на обрат
ной засыпке грунта на 102 
процента.

На комплексе малосерни
стой нефти отличилось звено
В. И. Миргородского из брига

ды Ю. В. Каймонова, рабо
тавшее на устройстве опалуб
ки. Его норма выработки сос
тавила 110 процентов.

Бригада отделочников Л. И. 
Толстопятовой на объекте 
ЦРП-9 НПЗ, занятая на шту
катурных работах, выполнила 
норму выработки на 104 про
цента.

В. ГАСТ,
начальник планового отде
ла СМУ-3.

KZH

ШКОЛУ- ЭКСТЕРНОМ
В соответствии с основными 

направлениями реформы об
щеобразовательной и про- 
фс си о н а л ь н о й  ш к о л ы  
для работающей молодежи, 
не имеющей среднего образо
вания, сохраняются вечерние 
(сменные) и заочные школы, 
которые остаются важным 
звеном просвещения.

Педагогическая помощь
учащимся в овладении знани
ями наиболее эффективно 
обеспечивается при очном 
обучении. В соответствии с 
учебным планом вечерней 
школы с очной формой обу
чения уроки должны прово
диться 3 дня (вечера) в неде
лю, в 4-й день (вечер) — за
четы и факультативы.

При заочной форме обуче
ния применяются и концент
рированные занятия. Положе
нием о льготах для рабочих и 
служащих, совмещающих ра
боту с обучением в учебных 
заведениях, разрешено пре
доставлять учащимся заочных 
школ, имеющим сезонный и 
подвижной характер работы, 
свободные от работы дни в 
суммированном виде в пери
од наименьшей занятости на 
производстве. При таком ре
жиме обучения в течение

учебного года проводятся 4, 6 
или 9 учебных сессий общей 
продолжительностью 36 рабо
чих дней. На время сессий 
заочники полностью освобож
даются от работы, занимают
ся в школе ежедневно по 8 
часов с обеденным переры
вом.

Для лиц, не имеющих усло
вий посещать занятия в ве
черних и заочных школах, 
разрешается проведение эк
заменов экстерном. К сдаче 
экзаменов в порядке экстер
ната за курс восьмилетней 
школы допускаются лица в 
возрасте не моложе 16 лет, а 
за курс средней школы — не 
моложе 18 лет. Школы, ко
торым предоставлено право 
принимать экзамены в поряд
ке экстерната, организуют в 
течение трех месяцев, пред
шествующих проведению эк
заменов, систематические кон
сультации по всем учебным 
предметам.

Прием экзаменов от экстер
нов организуется один раз в 
год в те же сроки, что и экза- • 
мены в общеобразовательных 
школах. Экстерны сдают эк
замены по тем предметам, 
перечень которых указан в 
свидетельстве о неполном

среднем образовании, в атте
стате о среднем образовании 
или в учебном плане соответ
ствующего (но не выпускного) 
класса.

Экзамены за курсы средней 
или неполной средней школы 
экстерны сдают в один или 
два срока, но не более, чем в 
течение трех лет.

Лица, желающие в порядке 
экстерната сдать экзамены за 
курс неполной средней и 
средней школы, подают заяв
ление на имя директора шко
лы и представляют имеющие
ся у них документы об обра
зовании.

На основании Положения о 
льготах для рабочих и служа
щих, совмещающих работу с 
обучением в учебных заве
дениях, экстернам, допущен
ным к экзаменам за курс не
полной средней школы, предо
ставляется дополнительный от
пуск продолжительностью 15 
рабочих дней, а к экзаменам 
за курс средней школы — 20 
рабочих дней с сохранением 
средней заработной платы по 
основному месту работы.

Оргкомитет АУС «Каждо
му молодому труженику 
— среднее образование».

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

С 19 февраля на экране кинотеатра «Мир» — новая ра
бота «Мосфильма» «Самая обаятельная и привлекательнпя».

Это лирическая комедия о девушке, которая пыталась 
выбрать себе мужа, следуя «научным» советам подруги- 
социолога.

Исполнительница главной роли Ирина Муравьева хорошо 
Известна зрителям по фильмам «Москва слезам не верит», 
«Карнавал». Талантливая актриса Татьяна Васильева создала 
сбраз современной, экстравагантной женщины.

В фильме снимались: Леонид Куравлев, Александр Аб
дулов, Лариса Удовиченко, Александр Ширвиндт и другие 
актеры.
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