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ОПРЕДЕЛЕНО ГЛАВНОЕ
В деловой обстановке про

шла очередная рабочая пла
нерка в оперативном штабе 
комплекса по производству 
аммиака. Штаб комплекса дал 
принципиальную оценку рабо
те генподрядных и субподряд
ных организаций за прошед
шую неделю.

В целом за неделю темати
ческие задания недовыполнены. 
Но хорошо работали такие ор
ганизации, как МСУ-76, 
СМСУ-50, УПТК, выполнив
шие план по тематике на 100 
процентов. Неплохо поработа
ли СМУ-2, АМУ-1, АМУ-2, 
ВССТМ Гораздо большей от
дачи штаб ожидал от работы 
треста ВХМ, МСУ-42, УКСа, 
УМа. На планерке резкой кри
тике была подвергнута работа 
УПП. Руководителям этой ор
ганизации было указано на не
допустимость ъ дальнейшем 
подобной расхлябанности.

НАПРАВЛЕНИЕ
ч

Оперативный штаб опреде
лил главное направление: 
«Дать друг другу фронт ра
бот* и нацелил руководителей 
организаций, принимающих 
участие в строительстве, на 
выполнение первоочередных 
задач дня. Для СМУ-3 такой 
задачей является своевремен
ная сдача объекта 558/2 — 
столовой. Д ля УМа — уклад
ка железнодорожного полотна 
и продление подкрановых пу
тей, АМУ-2 — необходимо 
сдать трубопроводы по дейст
вующей эстакаде под изоля
цию СТИ. СМУ-4 — открыть 
автодорогу по линии 15а и 
дать возможность продления 
подкрановых путей у объектов 
550, 552 и 553.

Наш корр.

ЛИДЕРЫ НЕДЕЛИ
Развитию хода межбригадно- 

го социалистического соревно
вания н а . строительстве комп
лекса по производству аммиа
ка, как и на других пусковых 
комплексах, придается перво
степенное значение. Сейчас 
здесь соревнованием охвачено 
подавляющее число бригад. 
Подведены итоги трудового 
соперничества бригад за про
шедшую неделю.

По первой строительной 
группе подразделений первое 
место завоевала бригада В. А.

Прокопьева из СМУ-2. На вто
ром месте — бригада А. И. 
Козлова из СМУ-3. Отмечена 
хорошая работа бригад А. В. 
Карелина из СМУ-4, В. С. 
Колганова из СМУ-2 и А. Н. 
Пьянкова из СМУ-7. Хочу от
метить, что бригада С. П. Чер- 
кашина из СМУ-2 по своим 
показателям претендовала на 
одно из призовых мест, но бы
ла лишена его из-за неявки 
бригадира на заседание совета 
бригадиров.

По группе монтажников ли-

Александр Никитич Донской трудится на заводе ЖБИ-4 с 1956 года. Он пенсионер, по про
должает работать.

Александр Никитич — участник Великой Отечественной войны. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

А. Н. Донской пользуется заслуженным авторитетом и уважением товарищей. Он владеет 
специальностями слесаря, станочника-строгалыцика, жестянщика и другими.

Александр Никитич — один из лучших наставников, он обучил немало молодых рабочих сво
ей специальности. Ветеран завода, ударник коммунистического груда, Александр Н и л т  пеод- 
нократно награждался знаками победителя соцсоревнования.

На снимке: А. Н. Донской.
Фото С, ЧЕРНЫША,

■ О Н !

дирует бригада С. Т. Сварац- 
кого из МСУ-50, • занявшая 
первое место. На второе место 
вышла монтажная бригада 
Г. В. Черкашина из МСУ-76, 
третье призовое место — у 
бригады В. Коло дина из 
МСУ-42. По этой группе от
мечена хорошая работа трех 
бригад из МСУ-42: В. М. Ши- 
пицына, Н. В. Лукова, П. Т. 
Лещева.

И. ЗОНОВ, 
инженер ОНОТиУ.

СОВЕТОВАЛИСЬ БРИГАДИРЫ
На очередном заседании со

вета бригадиров начальник 
комплекса В. А. Колганов рас
сказал о ходе работ за про
шедшие два месяца и наце
лил руководителей бригад на 
безусловное выполнение не
дельных тематических зада
ний.

Совет бригадиров подвел 
итоги социалистического сорев-

нования между строительными 
и монтажными бригадами за 
прошедшую неделю.

В своих выступлениях бри
гадиры поднимали вопросы, 
касающиеся бытовых условий 
бригад: необходимости ско
рейшего задействования сто
ловой на территории комплек
са, обеспечения рабочих теп
лой меховой одеждой, о не-

ш

регулярной работе машины, 
подвозящей питьевую ’воду. 
Разговор шел и о производ
ственных делах, о том, что 
необходимо выполнить плани
ровку эстакады у осей 171-154, 
о том, что нужно срочно очи
стить проезды к объектам 552, 
553.

В. ПЕТРОВ, 
председатель штаба «КП» 
СМУ-2.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, Ф А К Т Ы

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Москве состоялся советско-шведский симпозиум строи
тельных фирм. В нем приняли участие представители более 
чем 150 строительных организаций из разных городов нашей 
страны и трех шведских фирм — «Гренгес Трейдинг», «Тур ок 
Андерссон АБ» и «Сандер ок Ингестрем».

На симпозиуме проходил обмен опытом, ознакомление с 
техническими новинками. Обсуждались вопросы, связанные с 
разработкой совместного проекта использования в СССР 
шведской снеготаятельной системы «Мелтавэй». Эта система 
уже используется в ряде стран. Она помогает лучше содер
жать в зимнее время тротуары, подземные переходы, эстака
ды, участки дорог с большим уклоном.

Сотрудничество с упомянутыми шведскими фирмами ве
дется также в области строительства спортивных площадок 
с регулируемым тепловлажностным режимом. Результат этого 
сотрудничества, в частности, легкоатлетический комплекс 
ВНИИ физической культуры, где нашли применение дренаж
ные фильтрующие плиты. В прошлом году было также за
вершено сооружение комплекса обогреваемых тротуаров, эс
такады, лестниц и участков подъездной дороги гостиницы 
«Спорт». И тот, ■ другой объекты были построены к Олнмпи- 
аде-80.

Татьяна ПЫНИНА, корреспондент АПН.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ! (
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС «О дальнейшем улучше

нии идеологической, политико-воспитательной работы» 
отмечалось, что успех политической и экономической учебы 
всецело зависит от теоретического и методического уровня 
пропагандистских кадров, с Пропагандистам, идеологическим 
работникам должны быть присущи чувство высокой ответст
венности за содержание и результаты воспитательной рабо
ты, творческий поиск новых форм и методов работы с людь
ми».

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии это 
постановление было названо документом долговременного 
действия. В решении задач идеологической, политико-воспита
тельной работы по-прежнему важная роль отводится пропа
гандистам. «От идеологического, пропагандистского актива 
партии в первую очередь зависит отношение людей к пар
тийной учебе. Люди должны тянуться к ней сами, чтобы кол
лективно обсуждать актуальные проблемы теории и полити
ки партии, получать ответы на волнующие всех вопросы, по
полнять свой идейно-теоретический багаж», — говорится в 
докладе.

В свете задач, стоящих перед пропагандистами, редакция 
совместно с кабинетом политпросвещения при парткоме АУС 
провела «круглый стол» с пропагандистами школ основ марк- 
сизма-ленинизма по теме «Как занятия в школе влияют на 
повышение политической и трудовой активности слушателей?».

В беседе приняли участие пропагандисты ВЛАДИМИР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ОСТРИКОВ, старший инженер-механик 
СМУ-7, АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ ПОЛОМОШИН, на
чальник планового отдела, секретарь партийной организации 
ПНМ, ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕРВЫХ, начальник 
производственного отдела РМЗ, и НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
БАРХАТЕН КО, заместитель главного инженера СМУ-3.

Вопрос: Какое впечатление
на вас* как пропагандиста 
произвели материалы XXVI 
съезда КПСС?

Остриков В. В. Конечно, 
очень большое. Отчетный до
клад ЦК КПСС вызвал много 
раздумий, уовых планов, как- 
то больше чувствуешь ответст
венность за свою пропаганди
стскую деятельность. В докла
де пропагандист назван глав
ной фигурой в системе пар
тийной учебы, говорится о его 
первостепенной роли в воспи
тании масс, их творческой ак
тивности в решении задач 
коммунистического строитель
ства. Мы, пропагандисты, по
стоянно помним об этом.

Со съезда поступал большой 
поток информации. Я решил 
немного сдвинуть срок прове
дения занятий, чтобы сделать 
небольшую паузу. Пусть мои 
слушатели хорошо осмыслят 
материалы съезда, и тогда мы 
начнем их изучение. А пого
ворить будет о чем.

Вопрос: Каковы основные
формы работы со слушателя
ми на занятиях, как вы вовле
каете их в беседу?

Первых Г. М. Приходится 
постоянно помнить о том, что 
контингент моих слушателей в 
возрастном отношении растя
нут: есть 1918 года рождения 
и 1956 года. К тому же при
ходится учитывать и неодина
ковое образование — от 4 
классов до среднего. Все это 
заставляет вдумчиво готовить
ся к занятиям, чтобы потом в 
беседе заинтересовать слуша
телей. И в какой бы форме ни 
проходили занятия, стараюсь 
обязательно использовать ма
териал жизни нашего завода: 
затронуть вопросы труда, дис
циплины, выполнения плана, 
снабжения, обеспечения строй
материалами и т. д. Словом, 
каждый теоретический вопрос 
перевожу на практику.

Остриков В. В. Наиболее 
приемлемая фо0ма работы со 
слушателями бйла подсказана 
спецификой их работы и уров
нем образования. Почти все 
слушатели — кадровые рабо
чие-механизаторы, работающие 
на отдаленных объектах в тя
желых условиях. Из 18 членов 
партии 14 имеют образование 
не выше 8 классов. Эти обсто
ятельства и опыт предыдущих 
лет подсказали, что наиболее- 
приемлемой формой работы со

слушателями является чередо
вание лекций и бесед. Прак
тически это выглядит так: лек
ция — 40 минут, перерыв — 
5 минут, затем ответы на воп-

в нашей жизни, чтобы это до
шло до сердца каждого, и в 
то же время доказываю пра
воту сказанного на положи
тельных примерах.

Вопрос: Как в свои личные 
творческие планы вы заклады
ваете вопросы повышения ак
тивности слушателей?

Поломошин А. Т. У меня за 
писано: научить слушателей 
составлять конспекты, помочь 
им в рационализаторской р а 
боте. Так, при конспектирова
нии нуждаются ъ моей помо
щи тт. Лузгин и Вайсман. Я 
разъясняю им основные поло
жения.

Первых Г. М. Запланировал 
помочь провести беседу члену 
партбюро тов. Плохотникову, 
партгрупоргу тов. Золотареву
— занятие в партгруппе и т. д.

Бархатенко Н. А. Основная 
форма работы на занятиях у 
нас — беседа. Поэтому длп 
повышения активности слуша
телей я наметил завести рабо
чие тетради для составления 
индивидуальных конспектов, 
для себя обязательно иметь на 
каждое занятие конспект лек
ции, намечено вовлечь *всех 
слушателей в работу общест
венных организаций,

Остриков В. В. Мой личный 
творческий план предусматри
вает глубокое изучение поли

знания, полученные на заняти
ях, помогают слушателям в 
их труде, общественной жизни. 
В то же время они, и прежде 
всего коммунисты, обязаны 
быть идейными бойцами. Через 
год-два учебы они становятся 
раскованнее, чувствуешь, что 
труд твой не пропадает, осо
бенно, если они научатся разъ
яснять, убеждать. В нашей 
школе есть такие. К примеру, 
экскаваторщики Василий Алек
сандрович Чижик, Александр 
Александрович Дукарт. Все 
слушатели являются хорошими 
производственниками, из 18 
коммунистов 14 — агитаторы. 
Бульдозерист Михаил Кузьмич 
Божко — член Центрального 
райкома партии, депутат го
родского Совета народных де
путатов, машинисты экскава
торов Альберт Петрович Нос
ков и Гавриил Николаевич 
Зверев — члены партбюро 
СМУ, работник геодезии Ва
лентина Медведева — депутат 
городского Совета народных 
депутатов, и т. д.

Поломошин А. Т. Практиче
скую отдачу слушателей ощу
щаю' постоянно. Они и тру
дятся хорошо, и общественной 
работы не сторонятся. 12 из 
24 являются ударниками ’ком
мунистического труда, 14 —
бригадными и индивидуальны-

сИДЕОЛОГИЧ ЕС КО МУ, 
П РО П А ГАН ДИ СТСК О М У , 
АКТИВУ ПАРТИИ ПРИНАД
ЛЕЖИТ ПЕРВОСТЕПЕННАЯ 
РОЛЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАЗВИТИИ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОГО ОБРАЗОТА- 
НИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МАСС, ИХ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В РЕШЕНИ 
ЗАДАЧ . КОММУНИСТИЧЕ 
СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

1Из Отчетного доклад* Ц 
:ПСС XXVI съезду партии).

росы, рекомендации нужной 
по теме литературы. Следую
щее занятие — беседа по 
предыдущей теме. Причем все 
или большинство участвуют в 
беседе. Проводится обмен 
мнениями, проясняются неяс
ные вопросы.

Лучшим стимулятором для 
активного проведения занятий 
является высокая эрудирован
ность преподавателя, его спо
собность интересно преподно
сить материал и, пожалуй, 
главное: преподносимые фак
ты, примеры, описание собы
тий должны быть правдивы, 
исключать приукрашивание 
и сглаживание острых углов. 
Стараюсь объяснить, чем вы
званы те или иные трудности

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПРОПАГАНДА НЕ ОБХО
ДИЛА ОСТРЫХ ТЕМ, НЕ БОЯЛАСЬ ЗАТРАГИВАТЬ ТДК 
НАЗЫВАЕМЫЕ ТРУДНЫЕ «ОПРОСЫ. ПОЛИТИКА НА
ШЕЙ ПАРТИИ ЯСНА. И МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА 
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ У СОВЕТ- 
СКИХ ЛЮДЕЙ. НАДО СМЕЛЕЕ ДЕЛАТЬ ЭТО, ПОМНЯ, 
ЧТО, ЕСЛИ МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ НА НИХ. ТО НЕДРУГИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ ПОСТАРАЮТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭТИМ ДЛЯ КЛЕВЕТЫ НА СОЦИАЛИЗМ».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съем у).

тической литературы и еже
дневное ознакомление с ин
формацией о международной 
жизни. Это позволяет быть по
стоянно в форме, или иными 
словами — личный творческий 
план положительно сказывает
ся на активности слушателей.

Вопрос: В Отчетном докладе 
XXVI съезду КПСС подчерки
валось: «В партийном просве
щении главный вопрос состо
ит, пожалуй, в его результа
тивности. Чего мы хотим до
стичь? Мы хотим, чтобы пар
тийная политика сливалась с 
деятельностью масс, чтобы 
партийное просвещение учило 
людей, говоря словами В. И. 
Ленина, «действовать так, как 
того действительно коммунизм 
требует». Иными словами, 
речь идет о том, чтобы до
биться на деле е д и н с т в а  
идейно-теоретической, полити
ко-воспитательной, организа
торской и хозяйственной рабо
ты партии. Такова наша цель. 
Но так обстоит дело не везде 
и не всегда». Как у вас заня
тия влияют на политическую и 
трудовую активность слушате
лей?

Остриков В. В. Безусловно,

ми наставниками. Среди них— 
товарищи Михальченко, Реб
ров, Середкин, Бессонова, Ля- 
шенко, Дмитриев и другие. Им 
есть, что передать молодым. 
Семь человек — рационализа
торы. Товарищи Паскин, Сара- 
нин, Михальченко из рядовых 
инженеров выросли до началь
ников цехов и главных специ
алистов, а Щебляков и Черни
говский ведут в цехах школы 
коммунистического труда. Как 
видим, жизненная позиция слу
шателей активна.

Бархатенко Н. А. Считаю, 
что учеба дает определенный 
толчок к активности. Слуша
тели задействованы в различ
ных общественных делах. Поч
ти все являются агитаторами. 
Воспитательной и пропаганди
стской работой занимаются 
бригадиры Владимир Антоно
вич Дарчев, Валентина Андре
евна Жигальцева и другие. 
Знания, полученные в процес
се учебы, помогают им лучше 
ориентироваться при решении 
производственных проблем, 
правильно нацеливать свои 
коллективы на выполнение сто
ящих перед ними задач.

Вопрос: Удовлетворяет ли

вас пропагандистская деятель
ность?

Первых Г. М. Считаю, что 
без склонностей к этому важ 
ному и ответственному делу 
нельзя быть настоящим пропа
гандистом. Нужно быть само
му человеком увлеченным, 
чтоб суметь зажечь, заинтере
совать других. И постоянно 
учиться самому. К этому 
стремлюсь. Мое мнение — 
пропагандистов надо учить си
стематически, однодневные се
минары дают мало. Пропаган
дист должен получать как 
можно больше информации, 
видеть перспективу, словом, 
быть впереди слушателей хотя 
бы на шаг. Иначе им будет 
неинтересно. Есть у нас и свои 
проблемы. Помещение для за
нятий оставляет желать луч
шего, нет никаких технических 
средств, наглядных ' пособий. 
Сталкиваешься с трудностями 
при работе с первоисточника
ми, чувствуется недостаток 
разъяснительной литературы 
по произведениям классиков 
марксизма-ленинизма, что за
трудняет конспектирование их.

Поломошин А. Т. Быть про
пагандистом — очень ответст
венно. Нужно много знать, 
чтобы ответить на вопросы 
слушателей, порой и каверз
ные. Поэтому к каждому за
нятию приходится тщательно 
готовиться, а это отнимает 
много времени. Поэтому счи
таю, что пропагандист не дол
жен иметь других обществен
ных нагрузок. А я еще явля
юсь секретарем партбюро. По
лучается полная сверхзаня
тость.

Остриков В. В. Конечно, без 
проблем не обходится. Но если 
ответить н а . вопроо коротко и 
прямо, то скажу: люблю рабо
ту пропагандиста. Она требует 
много времени. Очень ответ
ственна, но я получаю от нее 
огромное удовлетворение.

**«

В «круглом столе» участво
вали лишь четверо пропаган
дистов стройки. Трое из них 
несут политической слово в 
массы многие годы. Тов. Ба
рхатенко — недавно. Но все 
четверо на деле добиваются 
единства политико-воспитАтель- 
ной> идейно-теоретической, ор
ганизаторской и хозяйственной 
работы партии, то есть того, 
что требует партия, что еще 
раз подчеркнуто в решениях 
XXVI съезда КПСС. Но идей
но-воспитательная р а б о т а ,  
сказано на съезде, должна 
вестись живо и интересно, без 
штампованных фраз и стан
дартного набора готовых фор
мул. Это должен помнить про
пагандист любого звена систе
мы политпросвещения.

В процессе беседы пропаган
дистам были даны рекоменда
ции по подготовке и проведе
нию занятий, по индивидуаль
ной работе со слушателями.

Редакция просит пропаган- 
дйстов стройки поделиться сво
им опытом работы на страни
цах газеты.

На снимке (слева направо):
А. Т. Поломошин, Г. М. Пер
вых, В. В. Остриков и Н. А. 
Бархатенко.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Материалы «круглого стола» 
подготовила

Л. МУТИНА.
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ИСПОЛЬЗУЯ оп
Д АЛЬНЕЙШ ЕЕ совершен

ствование планирования, 
управления и 'экономического 

имулирования во многом 
-ределяет успехи в борьбе за 

£ффектигвность и качество и 
является одной из узловых 
проблем развития народного 
хозяйства. Без хорошо органи
зованной и налаженной рабо
ты автотранспорта, объединя
ющей все звенья строительной 
индустрии, невозможно свое
временное возведение новых 
зданий, сооружений, выполне
ние коммуникаций. Поэтому 
основной задачей автомобили
стов стройки является полное 
и своевременное удовлетворе
ние потребностей строительных 
подразделений в перевозках 
как грузов, так и их работни
ков.

В числе главных факторов 
роста производительности тру
да и повышения качества ра
боты автомобилистов наряду с 
внедрением новой техники, пе
редовой. технологии, научной 
организации труда, модерниза
ции подвижного состава, меха
низации производственных 
процессов технического обслу
живания и текущего ремонта, 
важную роль играет развитие 
и совершенствование действен
ной системы внутрипроизводст
венного хозрасчета.

На основании «Временного 
положения о бригадном подря
де водителей автомобильного 
транспорта . Ангарского управ
ления строительства» первое 
бригады водителей, работаю
щие на хозрасчете, были орга
низованы в УАТе в декабре 
1979 года. Причем полностью 
были оформлены только брига
ды водителей, работающие на 
почасовой оплате, а бригады 
водителей на сдельной оп
лате труда не нашли заинте

ресованных грузоотправителей 
и грузополучателей как среди 
подразделений УПП, так и
СМУ-7.

Результат работы выбран
ных четырех бригад о автобаз 

2 и 3 за декабрь 1979 
года был проанализирован и 
проработан в течение двух 
первых месяцев 1980 года. Бы
ла отработана документация 
по оформлению, результатов 
работы и распределению воз
награждения за экономию, до-

БРИГАДНЫЙ 
ПОДРЯД -  

В ДЕЙСТВИЕ

стигнугую бригадой, среди ее 
членов. А начиная с марта 
прошлого года, эти бригады в 
течение всего года работали 
только . на хозяйственном рас
чете.

Количество членов ъ назван
ных выше хозрасчетных брига
дах составило 82 человека. Им 
планировались затраты на вы
полненный объем работ в сум
ме 696945 рублей, была полу
чена экономия расчетной сто
имости в сумме 39100 рублей 
и'выплачено за экономию рас
четной стоимости вознагражде
ний 3177 рублей. Большую ра
боту по обработке документа
ции и внедрению хозяйствен
ного расчета среди водителей 
автобазы № 3 провели инже
нер-нормировщик Н. Г. Лор- 
ченко и инженер-экономист 
Г. С. Романцова.

Используя опыт работы хоз
расчетных бригад, работающих 
на почасовой оплате труда, в 
октябре 1980 года была орга
низована подрядная бригада ъ 
автобазе № 8, работающая на 
сдельной оплате труда при пе

ревозке бетона с завода 
ЖБИ-3. Мне хочется привести 
данные по работе этой брига
ды за три месяца прошлого 
года. Количество членов брпга- 
ды составило 28 человек, на 
127 процентов был выполнен 
план в приведенных тонна-ки
лометрах. Плановые затраты 
на выполненный объем зада
ния составили сумму в 91999 
рублей, экономия расчетной 
стоимости — 3722 рубля и вы
плачено вознаграждение за 
эту экономию 251 рубль.

Несмотря на успехи работы 
хозрасчетных бригад ъ 1980 
году, широкое внедрение его 
среди подразделений • УАТа 
сдерживается большим объе
мом работы, которая требует
ся для оформления докумен
тов и подведения итогов по 
результатам работы. Для нор
мальной деятельности бригад 
водителей-сделыциков необ
ходим стабильный грузопоток, 
величина которого бы незначИ'- 
тельно колебалась в течение 
месяца от своей средней вели
чины.

На 1981 год намечено даль
нейшее распространение хозяй
ственного- расчета среди под
разделений УАТа (нет еще 
хозрасчетных бригад водителей 
в автобазах №№ 1 и 5) и 
внедрение хозрасчета среди ре
монтников. Есть необходи
мость внедрить оперативный 
учет работы бригад, отладить 
взаимодействие всех звеньев: 
планирование, организацию 
работы, учет результатов ра
боты и затрат на их выполне
ние. Нужно упростить и со
кратить документацию, плани
рование, учет и подведение 
конечных итогов работы мето
дом бригадного подряда.

А. ХВОСТИШКОВ, 
начальник Л НОТ УАТа.

«ЙАМ, ТОВАРИЩИ, СЕЙЧАС ПО СИЛАМ РЕШ ЕНИЕ САМЫХ БОЛЬШИХ И СЛОЖНЫХ 
ЗАДАЧ. НО СТЕРЖНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТАНОВИТСЯ ДЕЛО, КАЗАЛОСЬ 
БЫ, ПРОСТОЕ И ОЧЕНЬ БУДНИЧНОЕ -  ХОЗЯЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННО- 
МУ ДОБРУ, УМЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ, ЧТО У 
НАС ЕСТЬ. НА ЭТО Д О Л Ж Н Ы  БЫТЬ НАЦЕЛЕНЫ ИНИЦИАТИВА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК
ТИВОВ ПАРТИЙНО-МАССОВАЯ РАБОТА. НА ЭТО ДОЛЖ НЫ  БЫТЬ НАЦЕЛЕНЫ И ТЕХ
НИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, И ПОЛИТИКА КАПИТАЛОВЛОЖ ЕНИЙ, И СИСТЕМА 
ВЫХ, ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партия).

Михаил Илларионович Отроков — один из опытных спе
циалистов своего дела, пользуется заслуженным уважением в 
СМУ-4. Он слесарь второго участка. Ударник коммунистиче
ского труда, М. И. Отроков отдает немало времени общест
венной работе — он заместитель председателя цехового ко
митета.

На снимке: М. И. Отроков.
ф ото С. ЧЕРНЫША.

НОВЫЕ МАШИНЫ
Машина СО-ЮОА предназна

чена для подогрева, переме
шивания и транспортирования 
горячих битумных мастик, при
готовленных централизованно 
и доставляемых к месту произ
водства работ автобитумовоза
ми. Машина монтируется на 

'шасси прицепа 2-ПТС-4 моде
ли 887А и состоит из емкости, 
насосной установки, мешалки, 
замкнутого трубопровода, 
трансформатора, системы ре
гулирующей аппаратуры.

Емкость представляет собой 
сварную конструкцию из ли< 
товой стали. Внутри она раз
делена поперечной стенкой на 
два отсека: один для мастики, 
в другом установлен насос.

Боковые стенки и дно отсека 
для мастики двойные и запол
нены жидким теплоносителем. 
Предусмотрены люки для чи
стки отсеков, сливные патруб
ки о кранами и заливные гор
ловины. Емкость и секции ма- 
стикопровода теплоизолирова
ны. Для удобства транспорти
рования машины элементы и 
мастикопровода расположены 
в специальной нише. Примене1 
ние шестеренного насоса для 
перекачки мастики, автомати
зированный режим работы, а 
также нзличтг- леремешивага- 
щего устройства выгодно отли
чают магтр^у СО-ЮОА от су
ществующих установок.

ПУБЛИКУЕТ 
.ЭВРИКА'

Э ЛЕКТРОМОНТЕР арма
турного цеха завода железо

бетонных изделий № 2 УПП Вик
тор Михайлович Левицкий про
работал на заводе 16 лет. Все 
9ти годы он активно принимает 
участие в рационализаторской ра
боте цеха и всего вавода. За пе
риод десятой пятилетки на заво
де внедрено 26 его рацпредложе
ний с акономией девять тысяч 
рублей. Виктор Михайлович Ле
вицкий признан лучшим рациона
лизатором стройки в десятой пя
тилетке.

фото С. МИЩЕНКО.

Во всех трудовых коллекти
вах нашей страны в канун от
крытия исторического XXVI 
съезда партии и в дни его ра
боты трудящиеся каждый ра
бочий день сделали днем удар
ного труда. И как хотелось 
нам, комсомольско-молодеж
ной бригаде jNs 1 первой авто
колонны автобазы №  8 строй
ки, принять самое активное 
участие в этом патриотиче
ском движении, а конкретно— 
в перевозке грузов, соответст
вующих технической характе
ристике и тоннажу автомоби
лей ЗИ Л -130. Наши бортовые 
автомобили имеют грузоподъ
емность по пять и более тонн. 
Однако, вопреки настрою и 
желанию бригады, мы еже
дневно в течение года, исклю
чая сельхозработы в период 
уборочной кампании, занаря- 
жаемся руководством автоба
зы с одного участка или стро
ительного объекта на другой. 
Итак, в течение восьми часов, 
можно сказать, что мы пере
возим «воздух». И это не сло
ва.

И происходит ато в то вре
мя, когда из-за нехватки тран
спорта где-то грузы простаи
вают. Еще на XXV съезде 
КПСС, а на XXVI -  особен
но, говорилось об эффектив
ном использовании транспорта. 
Невольно возникает вопрос,

СЛОВО  -  РАБОЧЕМ У

ПЕРЕВОЗИМ «ВО ЗД УХ »
почему в таком случае так не 

эффективно и нерационально 
управлением автомобильного 
транспорта используются
большегрузные автомобили 
ЗИЛ-130.

Мы, бортовики — так нас 
иногда называют, имеем толь
ко желание, но не имеем воз
можности работать по сдель
но-премиальной оплате труда. 
Машины распределяют по 
предприятиям, где, как прави
ло, водитель ’в обязательном 
порядке.выполняет работу так
систа, то есть занимается пе
ревозкой пассажиров. Хотя 
приказом по строительству та
кие перевозки строго запреще
ны. Однако должностным ли
цам выдается пропуск, по ко
торому разрешается проезд в 
кабине по служебной необхо
димости. Есть отдельные то
варищи, которые не упускают 
возможности воспользоваться 
даровым видом транспорта в 
личных целях. Свои действия 
они объясняют тем, что шо
фер отправлен на повременную

работу и должен вырабаты
вать свои восемь часов.

Действительно, своих, по за
кону положенных, восемь ча
сов отрабатываешь. Случает
ся, конечно, что и грузы мы 
возим, если их так можно на
звать, — пару бидонов крас
ки, два-три десятка мешков 
шпаклевки, метлы и т. д. Но 
удовлетворения от работы, ра
дости, которую приносит труд,
— не получаешь...

Год назад в нашей автоко
лонне была создана комсо
мольско-молодежная бригада, 
работающая на самосвалах, 
которые предназначались для 
перевозки грунта. Бригадира 
выбрали мы сами и были 
очень довольны своим трудом. 
Активно участвовали в социа
листическом соревновании, не
однократно занимали призовые 
места. За высокие трудовые 
показатели в честь нашего 
коллектива у въезда *в автоба
зу был поднят красный флаг. 
Однако вскоре из-за произ
водственной нефбходимости ав

томобили о длинными рамами, 
а они находились под специ
альными фургонами, оборудо
вали под бортовые. С наших 
же самосвалов сняли кузова и 
передали под тягачи спецма
шин. А бортовые, предостав
ленные нам, опять же по не
обходимости перевели на по
временную оплату труда.

Таким образом, мы стали ра
ботать на объектах, где легко 
обошлись бы легкими мало
тоннажными автомобилями, а 
то и легковыми взамен пяти
тонных ЗИ Л -130. Положение 
сложилось крайне тяжелое. Но 

«самое главное, что не проявля
ется беспокойство о сохранно
сти кадров, особенно молоде
жи. Разочарование в работе 
приходит с первых дней. И 
трудно в таких условиях удер
жать специалиста, привить ему 
любовь к труду, уважение к 
рабочей профессии.

А. ДАНИЛОВ, 
профорг бригады; 

водители; В. АНТИПОВ,
В. БОЛЬШОВ, А. НЕ- 
ДЕЛЬКО, А БЕЛО ЗЕР- 
ЦЕВ, В. ОГАРКОВ, В. 

ДЕРГАЧЕВ.
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ПО М ЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Д ЕТСКИЙ клуб под на
званием «Эврика» посе

щают более ста школьников. 
Среди многочисленных круж
ков, организованных в клубе, 
особого внимания заслуживает 
«Умелые руки», руководит ко
торым,Тамара Николаевна Са- 
кунова. На столах, шкафах , 
выстроились в ряды самоч 
дельные мишки, собачки, лися
та. Все это сделано руками 
ребят из кусочков меха, плю
ша, мягкой ткани. К 8 Марта 
кружковцы приготовили заме
чательные подарки мамам и 
сестренкам.

Большой популярностью 
пользуются спортивные сек
ции. При клубе занимаются 
три хоккейных команды, посе
щают которые более 50 чело
век. Тренер Виктор Афанасье
вич Васильев на тренировках 
особое внимание обращает на 
технику катания. Занятия про
ходят регулярно и очень на
сыщенно, поэтому и результат 
налицо: в состязаниях, среди 
дворовых команд ЖЭКов 
стройки на приз «Золотая 
шайба» младшая и средняя 
группы заняли призовые места.

ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНУЮ МИССИЮ
в

Кубки, грамоты, призы и бла
годарности — это свидетельст
во хорошо поставленной спор
тивной работы. Летом в клубе 
работает секция настольного 
тенниса. Желающих занимать
ся в ней очень много.

В клуб приходят студенты 
политехнического института — 
добровольные помощники пе- 
дагогов-организаторов. Напри
мер, Игорь Самусенко занима
ется с ребятами младших 
классов, а Костя Изотов — с 
теми, кто постарше, учит игре 
в шахматы.

Те, кто занимается в секции 
спортивного ориентирования, 
умеют не только хорошо ори
ентироваться на местности, 
пользоваться компасом, но и 
быстро поставить палатку, раз
жечь костер. Их тренировки 
часто проходят в лесу. Вполне 
законно ребята гордятся тем, 
что команда клуба летом 1980 
года на городских состязаниях 
заняла призовое место.

В спортивных тренировках 
Виктор Афанасьевич старается 
воспитывать у ребят волевые 
качества, настойчивость в до
стижении цели, твердость ха
рактера. Мальчишки уважают 
его за справедливость, за от
менные спортивные качества, 
за заботу о них.

В основном клуб «Эврика» 
посещают дети, которые учат
ся в школе N° 32. Большая 
дружба связывает коллектив 
школы с работниками клуба. 
Создан совет профилактики 
при опорном пункте № 5, пред
седателем которого является 
Валентина Андреевна Миролю- 
бова. Функции совета значи
тельные, главное же — работа 
о трудными подростками. Чле
ны совета пытаются создать 
нормальную обстановку в се
мьях, которые раньше счита-. 
лись неблагополучными, — за
дача очень трудная. Добрым 
словом, деловой помощью, 
иногда — требованием члены 
совета помогли 'встать на пра

вильный путь многим маль
чишкам.

Под руководством старшей 
вожатой школы работает от
ряд «Юные друзья милиции». 
Ребята дежурят в детской 
комнате милиции, в летнее 
время — на агитплощадках, в 
кинозале и фойе кинотеатра 
«Пионер», в вечернее время 
проводят рейды по кварталам. 
Большую помощь оказывают 
клубу педагоги школы Людми
ла Владимировна Кринцилова, 
Инна Ивановна Зорина, Васи
лий Ильич Долгополов, пенси
онерка Антонина Ивановна 
Кованова. Все они считают 
работу клуба своим кровным 
делом. Антонина Ивановна, на
пример, всегда принимает уча
стие в организации встреч с 
ветеранами войны и труда, 
умеет интересно побеседовать 
о детьми. Такая встреча про
шла недавно, накануне 23 фев
раля, посвящалась она 63-й 
годовщине Советской Армии.

Есть в клубе своя библио

тека, руководит ею ученица 
шестого класса Марина Спе- 
шилова. Библиотечка неболь
шая, но в ней много интерес
ных детских книжек. Ребята 
сами ремонтируют их, а зна
чит, учатся уважать, беречь 
книгу.

Досадно, что в клубе нет 
возможности создать техниче
ские кружки, так необходимы/' 
мальчишкам. Но 14 школьниА 
ков из «Эврики» посещаю^ 
клуб юных техников, располо
женный в 86 квартале.

Часто кружковцы выезжа
ют на экскурсии. Побывали на 
Байкале, Хайтинской фабрике 
Фарфора, в музее декабристов. 
Им посчастливилось оставить 
свои записи о впечатлениях в 
музее Шушенского и музее 
бакинских Комиссаров в Баку.

Маленький дворовый клуб 
выполняет очень важную, бла
городную миссию, воспитывает 
у ребят чувство коллективиз
ма, учит их быть патриотами, 
прививает навыки труда.

А. ТЕЛЕБА, 
'наш внешт. корр.

ТАБАК -  НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Вред табачного дыма досто

верно доказан наукой, более 
30 химических веществ, обла
дающих вредным, разруши
тельным действием на организм 
содержится в нем. Во-первых, 
это никотин— до 6 миллиграм
мов при выкуривании одной 
папиросы. Окись углерода 
(угарный газ) обладает свой
ством связывать дыхательный 
пигмент крови — гемоглобин. 
В дыме содержится сильней
ший яд — синильная кислота, 
двуокись азота, аммиак, а так
же канцерогенные вещества и 
радиоактивные элементы.

Все эти вещества отравляют 
не только организм курильщи
ка, но и воздух. Загрязнение 
воздуха происходит при сгора
нии табака и при выдыхании 
табачного дыма курящим че
ловеком. А если в комнате 
несколько курильщиков? t Не
трудно представить, в каких 
количествах накапливаются 
эти вещества в комнате. Не
курящие люди испытывают 
весь вред курения в немень
шей степени, чем сами куриль
щики. Именно поэтому после 
работы в накуренном помеще
нии они часто жалуются на 
головную боль, головокруже

ние, тошноту, учащенное серд
цебиение.

Очень чувствительны к та
бачному дыму люди, страдаю
щие болезнями легких, сердца 
и сосудов. Особенно опасен 
этот дым для детей раннего 
и дошкольного возраста. Для 
самого . курильщика курение 
опасно преждевременным из
носом сердца, сосудов, мозга 
и других жизненноважных ор
ганов. Табак приводит к преж
девременной дряхлости, инва
лидности. Курящие умирают 
от пневмонии, рака легких в 
десять раз чаще, от язвы же
лудка в шесть раз чаще, чем 
некурящие. Почти все куриль
щики страдают воспалением 
легких, дыхательных путей, 
хроническим бронхитом.

Одна выкуренная сигарета 
увеличивает пульс на 20 уда
ров в минуту, поднимает ар
териальное давление на не
сколько десятков миллимет
ров. Таким образом, в течение 
дня сердце’ постоянно полу
чает дополнительную нагруз
ку.

Табак губительно действует 
на юношеский организм. Куре
ние истощает, отнимая энер
гию, вызывая раздражение 
нервной системы. Человек при

выкает к табаку, к хрониче
скому отравлению, становясь 
наркоманом. «Ловушка за
хлопнулась на всю остальную 
жизнь» — так очень образно 
сказал известный специалист, 
профессор Ф. Углов.

Курение является одной из 
основных причин развития та
ких заболеваний, как ишеми
ческая болезнь сердца, стено
кардия, облитерирующий эн- 
дартериит. У любителей табака 
гораздо тяжелее протекает ги
пертоническая болезнь, чаще 
осложняется “гипертоническини 
кризами, происходят наруше
ния мозгового кровообраще
ния.

Говорят, что нетрудно бро
сить курить. Это верно, если 
рядом серьезные, волевые лю
ди. Основная задача в борьбе 
с этим злом состоит в том, 
чтобы создать вокруг куриль
щиков нетерпимую обстановку. 
Пусть каждый курильщик по
думает, какой ценой обходит
ся ему выкуренная сигарета, 
а окружающим — вдыхание 
дыма.

Н. ЧЕРНЫШОВА, 
зав. терапевтическим 

отделением поликлиники 
строителей.

ИДИТЕ УЧИТЬСЯ
Иркутский институт народного хозяйства объявляет прием 

слушателей на вечерние трехмесячные курсы по подготовке 
и сдаче вступительных экзаменов в 1981 году в Ангарский 
учебно-консультационный пункт института на специальности: 
экономика и организация строительства, экономика и орга
низация машиностроительной промышленности, экономика 
труда, бухгалтерский учет в промышленности.

Начало занятий с 1 апреля. Прием заявлений с 16 марта. 
Плата за обучение 13 рублей.

Обращаться: ул. Октябрьская, 54а, Ангарский УКП ИИНХ, 
комната № 10, телефоны: 2-28-94, 2-33-08.

***
Спортивно-технический клуб ДОСААФ Ангарского управ

ления строительства производит набор на курсы по подго
товке судоводителей-любителей (катера, лодки). Обучение 
будет проводиться по программе море-озеро-река. Учебные 
классы разм^цены в общежитии № 9 АУС (85 квартал). По 
окончании курсов выдается удостоверение общесоюзного зна
чения.

Обращаться по адресу: 85-15-24, Телефон 2-36-65, с 9 до
18 часов.

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

12 марта с. г. в 14-00 в ДК 
нефтехимиков проводится го
родской семинар с пропаган
дистами партийного, комсо
мольского просвещения и эко
номического всеобуча.

ПАРТКОМ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Руководство, партком, груп- 
ком, комитет ВЛКСМ Ангар
ского управления строительст
ва выражают искреннее собо
лезнование заведующей секто
ром учета парткома АУС Аза
новой Нине Яковлевне по по
воду смерти

матери.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

11—12 марта — Хлеб, золо
то, наган. 10 (удл.), 13, 15, 
17, 21-40 (удл.). 13 марта — 
По закону чести (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 18, 21.

«ОКТЯБРЬэ 
11—13 марта — Экипаж (2 

серии). 12, 14-40, 17-20, 20.
«КОМСОМОЛЕЦ»

11— 12 марта — В сетях ма
фии (дети до 16 лет не допу
скаются). 14, 16, 18, 20. Верх
нее фойе — Алпамыс идет в 
школу. 14-30. 13 марта —
Поздние свидания. 14 (удл),
16-20, 18-10, 20. Для детей)— 
Дюймовочка. 14-30.

«ПИОНЕР»
11 — 13 марта — Таинствен

ный старик. 10, 12, 14, 16. 11 
марта — Поздние свидания.
17-40, 19-40, 21-30. 12— 13
марта — Точка отсчета. 17-40, 
19-40, 21-30.

«ПОБЕДА»
И— 13 марта — Бабек (2 

серии). 10, 13, 16, 19.
«ГРЕНАДА»

11 — 12 марта — Пираты XX 
века. 12, 16, 18, 19-30 (удл.), 
21-40. Тайна партизанской 
землянки. 10, 14. 13 марта — 
Кащей Бессмертный. 10, 12, 14, 
16. Пираты XX века. 18, 19-30, 
21-40.

_________
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРВКТОР
УКРАИНСКАЯ ССР. Ворошиловградское швейное объединение

— одно из лучших в отрасли. Уверенная работа предприятия — 
результат многих факторов: и творческого соревнования, и смелой 
инициативы, и повышения эффективности производства. Немало* 
важная роль принадлежит и деловым качествам руководителя, его 
авторитету среди коллектива.

В характере Галины Павловны Бутко, пожалуй, наиболее ярко 
проявляется такая черта, как ответственность за порученное дело. 
Это, а также отличные профессиональные знания н умение нахо
дить подход к людям послужили основанием для выдвижения ее 
на высокий пост генерального директора объединения.

На выставках и ярмарках товаров широкого потребления особой 
популярностью всегда пользуются швейные изделия ворошилов- 
градцев.

На снимке: Галина Павловна Бутко на одном из производствен
ных участков швейного- отделения.

Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС.


