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На снимке нашего фотокорреспондента С. Черныша сварщик-монтажник Олег Александро
вич Калмыков. Это один из самых опытных сварщ иков бригады, руководит которой А. Д . Деме- 
щюк из второго строительно-монтажного управления. Работая методом бригадного подряда на 
строительстве пускового промышленного комплекса по производству аммиака-карбамида, эта 
бригада славится своим трудолюбием и добросовестным отношением к порученной работе. Имен
но такие качества позволяют этому слаженному коллективу из месяца в месяц занимать призо
вые места в соревновании на комплексе.

Н а  з д л я м я  
ш к о л ы  JVS 1 6

В 19 мвкрорайоне проводил
ся общестроительный конкурс 
за звание «Мастер — золотые 
руки» среди штукатуров. Из
вестно, что подобные меро
приятия имеют для стройки 
очень важное значение. Н аря
ду с обменом опытом, совер
шенствованием мастерства, 
конкурсы дают возможность 
увеличить темпы строительст
ва и отделки объектов перво
степенной важности. Именно 
таким является школа № 16, 
в здании которой 1 сентября 
начнутся занятия.

Неудовлетворительная орга
низация сказалась прежде все
го на количестве соревную
щихся пар. Вместо планируе
мых 15 на площадку прибыло 
шесть. По одной паре от РСУ, 
СМУ-2, 3, 6 и две пары от 
СМУ-5. Собственно, такое ко

личество специалистов, сорев
нуется обычно на конкурсах 
внутри своих подразделений. 
Не подготовлен был инстру
мент, без внимания отнеслись 
организаторы к спецодежде. 
Более выигрышно на таком 
фоне выглядело СМУ-3. Они 
побеспокоились о внешнем ви
де своих представителей, при
готовили заранее инструменты.

В пятницу конкурс завер
шил работу. Уровень его орга
низации и массовость, к со
жалению, оказались гораздо 
ниже предыдущих.

НАШ К О РР.

ПОДВЕРГЛИСЬ КРИТИКЕ
О п е р а т и в н ы й  штаб

комплекса аммиака-карба
мида дал принципиальную оцен
ку работе строителей и мон
тажников за прошедшую не
делю. Только УЭС и ВССТМ 
полностью справились со свои
ми тематическими заданиями, 
остальные организации с ними 
не справились. В связи с этим 
острой критике подвергнуты 
такие организации, как РМ З, 
УПП, СМУ-2, СМУ-3, СТС, 
МСУ-42, оказавш иеся на этот 
раз в нижних строках Доски 
показателей.

В* выполнении плановых за 
даний на комплексе' тоже не 
все благополучно. Только по 
генподряду недовыполнение 
плановых заданий составило 
139 тысяч рублей. И з-за недо
статочного фронта работ недо
выполнение у МСУ-42 состав
ляет 86 тысяч рублей. С не
довыполнением плана идут 
такж е УМ, СТС и СТИ. Обес
печенные фронтом работ, пол
ностью справились со своими 
плановыми заданиями МСУ-46, 
МСУ-76 и МСУ-50. МСУ-45 на 
совещании рекомендовано уси

лить работы на объекте 519, 
так как задерж ка их выполне
ния сдерживает предоставле
ние фронта работ СМУ-4. На 
сдаточных объектах 70/22, 584 
и 2-1 трудится недостаточ
ное количество людей, из-за 
чего работы идут неудовлетво
рительными темпами.

По итогам работы за неде
лю резкой критике подверг
лось УПП. Разговор шел о 

м, что на строительстве объ- 
а 549 поставленные задачи 

мс выполняются из-за отсут
ствия лесов Гудилина. Недо

поставлены двери и ворота.
По РМ З не выдан заказ 
№ 386 металлоконструкций на 

"углы поворотов кабельных эс
такад.

Оперативный штаб рекомен
довал УЭС форсировать рабо
ты по подаче электроэнергии ™ 
на термообработку и сварку 
труб.

Н аряду с производственны
ми делами на оперативном со
вещании были затронуты воп
росы, касающиеся условий 
труда и быта рабочих. Не тер
пит отлагательств решение та
ких вопросов, чак снабжение 
людей водой или квасом.

Б. ЧЕБОТАРЕВ.

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
О ЖИВЛЁННАЯ и радост

ная атмосфера царила на 
очередном заседании совета 
бригадиров, состоявшемся я 
помещении оперативного шта
ба комплекса аммиака. Причи
ной тому явилось награжде
ние бригад-победительниц со
циалистического соревнования 
за минувший месяц.

Под аплодисменты присутст
вующих начальник комплекса 
тов. Кузнецов и председатель 
постройкома СМУ-2 тов. М ос
калев вручили победителям по
четные грамоты и выписки из 
протоколов заседания общест

венного штаба о награждении 
победителей денежными пре
миями.

По строительной группе пер
вое место завоевала бригада 
А. В. Карелина из СМУ-2. Она 
награж дена Почетной грамо
той и денежной премией а 
сумме 150 рублей. Слаженно 
в мае трудилась и бригада 
А. Д . Демещ ука из СМУ-2. По 
итогам соревнования ей при
суждено второе место, за ко
торое она получила Почетную 
грамоту и денежную премию 
100 рублей. За  третье место 
по строительной группе брига

да А, И. Козлова из СМУ-3 
награждена Почетной грамо
той.

Большие задачи в мае стоя
ли перед монтажными брига
дами, многие из них.работали 
с полной отдачей. В число 
призеров майского социалисти
ческого соревнования вошло 
пять коллективов монтажни
ков. Первое место по праву 
присуждено бригаде изолиров
щиков С. Т. Сварацкого из 
МСУ-50. Неоднократный лидер 
соревнования, эта бригада и в 
мае продолжает удерж авать 
первенство. За  добросовест

ный труд она награждена По
четной грамотой и денежной 
премией в размере 160 рублей. 
Второе место поделили между 
собой монтажники М. Ф. Ту- 
лугоева из ВССТМ и бригада 
Н. В. Лукова из МСУ-42. Обе 
эти бригады награждены П о
четными грамотами и денеж 
ными премиями. На третье 
место среди монтажников вы
шли коллектив Г. В. Черкаши- 
на из МСУ-76 и бригада 
П. М. Сентебова из АМУ-1. 
Работа этих трудовых коллек
тивов отмечена почетными 
грамотами. НАШ КО РР.

В

НАГРАДЫ 
ЗА ТРУД

З А БО Л ЬШ И Е УСПЕХИ, 
достигнутые в строитель

ном производстве, и личный 
вклад в дело развития социа
листического соревнования на 
строительстве второй очереди 
завода белково-витаминных 
концентратов бригадир элек
тромонтажников Ямгутдин
Киямович Ш афиков из МСУ-76 
награжден медалью «За тру
довую доблесть».

Неоднократный призер и по
бедитель социалистического 
соревнования, один из лучших 
влектрокабелыциков этого же 
подразделения Павел Трифо
нович Бачковский награжден 
орденом «Знак Почета».

н а  пдпе
МИНУВШИИ ВТОРНИК 
в красном уголке СМУ-4 

состоялось очередное заседа
ние постоянно действующего 
производственного совещания, 
на котором обсуждены меры 
по дальнейшему улучшению 
подготовки и повышения ква
лификации рабочих на произ
водстве. С докладом на сове
щании выступил главный ин
женер по подготовке кадров 
СМУ-4 С. Я. Позин. Присут
ствующие заслушали инфор
мации первого и шестого стро
ительных участков об уровне 
повышения квалификации ра
бочих в их коллективах.

ВНЕДРЕНО 
В ПРОИЗВОДСТВО
НА ПЕРВОМ  СТРОИ

ТЕЛЬНОМ  у ч а с т к е  
СМУ-3 внедрен в производ
ство станок резки мозаичной 
плитки, в результате чего 
здесь значительно улучшились 
условия труда рабочих.

С начала 1981 года на стро
ительных площ адках СМУ-3 
начал применяться бетон с 
противомороаильными добав-  
ками, от применения которого  
предприятие получило вконо- 
иический вффвкт на сумму  
ОКОЛО Д1СЯТИ тысяч рублей.

ЛЕТО-ДЕТЯМ
Н ы н е ш н и м  л ё т о м

около шести тысяч д е п 1  
тружеников Ангарского управ» 
ленмя строительства будет ох
вачено организованным отды 
хом. Три пионерских лагеря 
стройки уж е приняли отды 
хаю щ их детей. Bctro «а лето  
в них отдохнет и наберется  
сил 4480 ребят. Кроме того, 
дети будут отдыхать в при- 
школьных лагерях, располо
женных в Ангарске, Зиме и 
Байкальске. В этом году для 
детей стройки выделено 60 пу
тевок в пионерский лагерь 
имени Олега Кошевого, кото
рый расположен на берегу 
Черного моря.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ—КАЖДОМУ!
вО Д И Н Н А ДЦ АТО Й  пяти

летке система экономиче
ского образования призвана 
увеличить свой вклад в реше
ние таких важных народно
хозяйственных задач, как пе
реход на преимущественно ин
тенсивный путь развития, ус
корение научно-технического 
прогресса, совершенствование 
методов руководства экономи
кой.

В Ангарском управлении 
строительства сложилась опре
деленная система экономиче
ского образования трудящ их
ся. 1980— 1981 учебный год в 
сети экономического образова
ния был начат в октябре 1980 
года. В основу вошли единые 
типовые учебные планы и про
граммы с учетом постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной рабо
ты», а такж е постановления Ц К 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении плани
рования и усилении воздейст
вия хозяйственного механизма 
на повышение эффективности 
производства и качества рабо
ты». Определяющее внимание 
на организацию и содержание 
занятий оказали материалы 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и речь на нем тов. 
Брежнева Л. И.

Сеть экономического обра
зования была представлена в 
начальном звене — экономи
ческими школами, в среднем 
звене — экономическими шко
лами и семинарами. В народ
ном университете технического 
прогресса и экономических 
знаний обучалось 120 человек 
на факультетах экономическо
го образования и нравственно
го воспитания, экономических 
знаний, охраны труда в строи
тельстве. 88 специалистов и 
инженерно-технических работ- 

. ников с отрывом от производ
ства прошли обучение на кур
сах повышения квалификации 
в Центральном институте по
вышения квалификации Мини
стерства. 1480 рабочих изучи
ли курс «Основы экономики 
труда и производства» на кур
сах подготовки и повышения 
квалификации на производстве 
и в учебном комбинате.

Учебный год в системе эко
номического образования был 
начат с изучения темы «Л е
нинская Коммунистическая 
партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи». Последующее 
занятие было посвящено изу
чению материалов октябрьско
го Пленума ЦК КПСС и речи 
на нем тов. Л . И. Брежнева. 
В декабре во всех экономиче
ских школах и семинарах про
шли занятия по изучению «Ос
новных направлений экономи
ческою и социального разви
тия СССР на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года». 
С января во всех формах эко
номического образования при
ступили к изучению основных 
курсов. А с марта—к изуче
нию материалов XXVI съезда 
КПСС.

Перед началом учебного 
года отдел производственно
технического обучения напра
вил во все подразделения ре
комендации по организации 
учебного года, обеспечил про
пагандистов типовыми про
граммами н учебными пособия
ми. В целях оказания методи
ческой помощи для пропаган
дистов проводились семинары. 
При народном университете 
технического прогресса и эко
номических знаний для про
пагандистов системы экономи
ческого образования был соз
дан факультет экономическо
го образования и нравственно
го воспитания. На этом ф а
культете пропагандисты обу
чались методике формирова
ния познавательных интересов 
у слушателей, подготовке к 
занятиям, умению изложить 
материал в связи с практи
кой, что является одним из 
решающих условий качества и 
действенности экономической 
учебы. Лекции читали заме

ститель секретаря парткома 
Л. Е. Голубицкая, член обще
ства «Знание» Л . М.. Позан, 
начальник планового отдела 
АУС Л. С. Якушкин, зам. на
чальника АУС В. В. Копыть- 
ко и другие.

В ряде подразделений — 
СМУ-2, 4, 6, 7, УМе — обору
дованы методические кабине
ты, где созданы уголки эко
номического образования. В 
СМУ-7, в УЭСе, УАТе в ка
бинетах есть киноустановки. 
Главный вопрос в партийной 
и экономической учебе состоит 
в ее результативности. Необ
ходимо, как отмечалось в до
кладе Л . И. Брежнева на 
XXVI съезде КПСС, чтобы 
партийная политика сливалась 
с деятельностью масс. В про
паганде ленинских иде^, поли
тики партии огромная роль 
принадлежит пропагандистам 
системы экономического обра
зования. Там, где пропаган
дист серьезно готовится к за 
нятиям, работает над собой, 
использует разнообразные

изучение курса по передовому 
опыту. Из 919 рабочих, зани
мающихся в системе экономи
ческого образования, каждый 
второй рабочий и каждый тре
тий ИТР изучал этот курс. 
Так, в СМУ-4 в экономиче
ской школе для бригадиров 
был этот курс. Пропаганди
стом здесь более 15 лет рабо
тает начальник ООТиЗ С. А. 
Сергиевский. Он хорошо по
нимает, что экономическая уче
ба кадров является одним из 
условий роста и технического 
развития производства, что 
дальнейшее овладение эконо
мическими знаниями позволит 
повысить культуру строитель
ного производства. Пропаган
дист постоянно ищет наибо
лее рациональные пути пре
вращения экономических зна
ний в конкретные дела. Л ю бая 
тема изучается в тесной свя
зи с жизнью. Так, при изуче
нии темы «Эффективное ис
пользование техники и мате
риальных ресурсов» пропаган
дист поднял вопрос о резер-

начальник произвбдетвенно- 
технического отдела СМУ-5
В. В. Смольников на своих 
занятиях изучает опыт работы 
лучших бригад, участков. При 
аттестации пропагандисту бы
ла дана высокая оценка. Он 
постоянно занимается внедре
нием передовой технологии 
при производстве ш тукатур
ных и малярных работ, вне
дрению новых обделочных ма
териалов. За  время работы в 
СМУ им подано несколько 
рационализаторских предложе
ний. Это стремление к новому, 
передовому тов. Смольников 
стремится воспитать и у сво
их слушателей*

Д ля более глубокого освое
ния Передового опыта, повы
шения эффективности произ
водства и улучшения качества 
строительных работ в системе 
экономического образования 
изучался ' курс «Бригадный 
подряд — форма хозяйствен
ного расчета». В этом учеб
ном году в шести экономиче
ских школах и семинарах по

формы и методы, там занятия 
проходят содержательно и
вызывают живой интерес у
слушателей. На высоком идей
но-теоретическом уровне про
ходили занятия в СМУ-2, 4, 
6, 5, 7, УАТе, УПТК, ДОКе-2, 
ЖКО-2. У пропагандистов
Г. А. Л аврова, С. А. Сергиев
ского, В. В. Смольникова, 
В. К. Верченко, Н. П. Яскеви- 
ча, Я. Г. Мейнцера, Л. М. Зуе
вой, Р. Д . Шумовой, Д . Н. 
Сурковой и других.

П  БО ЛЬШ И М  интересом
** во всех экономических 

школах и семинарах изуча
лись материалы XXVI съезда 
КПСС. Большое внимание на 
занятиях уделялось поиску 
резервов повышения эффек
тивности производства, вопро
сам бережливости и экономии. 
Так, в СМУ-б у пропагандиста 
В. К. Верченко слушатели эко
номического семинара Л . Н. 
Плотникова, О. В. Рева, Е. Е. 
Прохорова, Г. И. Василенко 
приняли самое активное уча
стие в обсуждении его мате
риалов. Слушатель семинара 
Г. И. Василенко, старший ин
женер ООТиЗ этого подразде
ления изучаемые материалы 
съезда увязал с работой свое
го подразделения, дал анализ 
этой работы за пятилетку. Ин
тересно проходили занятия по 
изучению материалов съезда в 
УАТе, где пропагандистом 
Я. Г. Мейнцер, начальник от
дела ОНОТиУ. Изучение раз
делов доклада сопровожда
лось показом кинофильма.

Широкие возможности для 
укрепления связи экономиче
ской теории с жизнью дает

вах производства, о том, что 
ручная разработка грунта 
требует больших затрат. При 
изучении этой темы слушате
ли предложили в целях сокра
щения тяжелого ручного тру
да на земляных работах обес
печить приемку готовых тран
шей под укладку коммуника
ций от экипажей экскавато
ров бригадирами или звенье
выми трубоукладчиков, обес
печить экипажи экскаваторов 
визирками и своевременно вы
давать отметки по дну тран
шей . В СМУ-4 разработаны 
мероприятия по улучшению ис
пользования механизмов и 
трудовых ресурсов на 1981 
год. Анализ этих мероприятий 
был дан при изучении второ
го раздела доклада тов. Л. И. 
Бреж нева на XXVI съезде 
КПСС. П ридавая большое 
значение повышению механи
зации труда, коллектив СМУ-4 
добился значительных резуль
татов. План первого квартала 
был выполнен на 100,9 про
цента ,по выработке — на 104 
процента, балансовая прибыль 
составила 120 процентов, а 
экономия по фонду заработ
ной платы — 11 тысяч рублей.

у С П Е Х  РАБОТЫ любого
*  подразделения зависит от 

экономических знаний линей
ных инженерно-технических 
работников. Это хорошо пони
мают в СМУ-5. Д ля мастеров 
и прорабов здесь был органи
зован семинар по изучению 
курса «Передовой опыт ком
плексного управления качест
вом». Этот семинар можно 
назвать настоящей школой хо
зяйствования. Пропагандист,

этому курсу оБ учалиЗН Я Т  
женерно-технических работай- - 
ков. Этот же курс изучался в 
народном университете техни
ческого прогресса и экономи
ческих знаний в группе масте
ров и прорабов. К чтению 
лекций и проведению семинар
ских занятий привлекались 
специалисты управления стро
ительства, лекторы общества 
«Знание». На высоком теоре
тическом уровне проходили 
занятия у начальника плано
вого отдела АУС Л . С. Якуш- 
кина, заместителя начальника 
ОНОТиУ по бригадному под
ряду Л. Л. Цинка, у началь
ника лаборатории НОТ Ю. А. 
Долбилкина и других. Итого
вым занятием на этом факуль
тете будет собеседование по 
всему пройденному курсу.

Ноябрьский (1979 г.) “ Пле
нум ЦК КПСС поставил зада
чу обеспечения дальнейшего 
динамичного и пропорциональ
ного развития общественного 
производства. При этом осо
бое внимание обращено на 
действенность планирования и 
управления экономикой, пре
творение в жизнь конкретных 
мер по совершенствованию хо
зяйственного механизма.

В этом учебном году в сис
теме экономического образо
вания введен курс «Совершен
ствование хозяйственного ме
ханизма». В восьми экономи
ческих школах и семинарах 
обучались 218 ИТР. Интерес- 
ио проходили занятия в 
СМУ-1, 6, Ж КО-2, УПТК 
Пропагандисты Л. В. Глуш- 
кова, В. К. Верченко, Р . Д. 
Шумова, Д . Н. Суркова на 
своих занятиях знакомили слу-

I r t D » "
ТЕОРИИ,
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«ЗАДАЧИ, КОТОРЫ Е ВЫ 
ДВИГАЕТ Ж И ЗН Ь , ТРЕБУ
ЮТ РАЗВИТИЯ Т 
ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ 
ЕЕ П РИ Б Л И Ж Е Н  
НУЖ ДАМ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ. НУЖНА МО
БИ Л И ЗА Ц И Я  ТВОРЧЕСКО
ГО ПОТЕНЦИАЛА ВСЕГО 
НАШ ЕГО ОБЩ ЕСТВА. В 
Ц ЕН ТРЕ И НА МЕСТАХ, ВО 
ВСЕХ ЗВЕН ЬЯ Х , ВО ВСЕХ 
ЯЧЕЙКАХ НАРОДНОГО
х о з я й с т в а  д о л ж н о  р а 
с т и  ПОНИМ АНИЕ ВСТАЮ
ЩИХ ПРОБЛЕМ , Д О Л Ж Н Ы  
ЛУЧШ Е ВЫ ЯВЛЯТЬСЯ и 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМЕЮ 
Щ ИЕСЯ ВОЗМ ОЖ НОСТИ». 

<Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду 
партия).

шателей с вопросами хозяй
ственного механизма развито
го социализма, совершенство
вания планового руководства 
экономикой.

Всеми формами экономиче
ского образования Трудящих
ся на предприятии руководит 
совет по экономическому об-

<

разованию, возглавляемый

Коммунисты—инициаторы почина
«Экономике — быть экономной!» — под таким 

девизом развернулось социалистическое сорев
нование на Калининском экскаваторном заводе.

Инициаторами этого трудового соперничества 
за достижение в одиннадцатой пятилетке высо
ких показателей в труде при наименьших затра
тах выступили коммунисты бригады слесарей- 
сборщиков, возглавляемой членом Калининско
го обкома КПСС В. Тарубаровым. Партийный 
комитет завода одобрил патриотический почин 
бригады и развернул активную работу по ши
рокому распространению на заводе новой фор
мы социалистического соревнования.

На снимке: автоматизированная система уп
равления «АСУ-элекгрос», созданная на заводе 
для усиления режима экономии электроэнергии. 
На переднем плане: старший инженер АСУ В. В. 
Барташевич и инженер АСУ С. И. Шумилин 
подсчитывают экономию электроэнергии за  сут
ки.

Фото А. Овчинникова
Фотохроника ТАСС

главным инженером АУС
С. Б. Силиным. В его составе 
заместители главного инжене
ра, начальники отделов управ
ления, представители общест
венных организаций. На засе
даниях • совета рассматрива
лись вопросы перспективного 
планирования экономического 
образования, хода занятий в 
экономических школах и се
минарах, в народном универ
ситете технического прогресса, 
заслушивались отчеты пропа
гандистов. Совет подготовил 
и провел аттестацию пропа
гандистов. В феврале этого 
года были аттестованы луч
шие пропагандисты: Г. А. Л ав 
ров, заместитель главного ин
женера СМУ-2, С. А  Сергиев
ский, начальник ООТиЗ 
СМУ-4, В. В. Смольников, на
чальник ПТО СМУ-5, Л . М. 
Зуева, главный технолог 
ДОКа-2, Р. Д . Шумова, глав
ный инженер Ж КУ, Я. Г. 
Мейнцер, начальник ОНОТиУ 
УАТа, И. Ш. Расулов, стар
ший инженер электролабора
тории УЭС. Всех их отличает 
высокое чувство ответственно
сти за порученное дело, боль
шой профессионализм, умение 
организовать занятие.

U  АРЯДУ с этим необхо- 
■* димо отметить, что в ор

ганизации экономического об
разования имеют место недо
статки и упущения. В резуль
тате слабого контроля за хо
дом занятий в экономических 
школах и семинарах наблюда
лись нарушения графиков за 
нятий, переносы и срывы их. 
Это надо сказать об УЖ ДТ, 
ДОКе-1, РСУ, автобазе №  7 
УАТа, ЗЖ БИ -5. На РМ З из 
девяти экономических школ 
для рабочих занятия велись 
в семи. С декабря не прово
дились занятия в экономиче
ском семинаре на ЗЖ БИ -З. 
Во многих экономических 
школах явка слушателей сос
тавляла 40—50 процентов. 
Учебно-методические советы 
подразделений не достаточно 
руководят и направляют ра
боту экономических школ и 
семинаров. Вопросы экономи
ческого образования, отчеты 
пропагандистов редко заслу
шивались на заседаниях учеб
но-методических советов. От
дельные пропагандисты к за 
нятиям готовились некачест
венно. Формально проводили 
их, не всегда увязывали изу
чаемый материал с жизнью, 
задачами коллектива, не в 
полной мере использовали воз
можности экономического об
разования для улучшения хо
зяйственной деятельности кол
лективов.

В этом месяце на заседа
ниях учебно-методических со
ветов необходимо подвести 
итоги учебного года в систе
ме экономического образова
ния и наметить задачи на но
вый учебный год.

Н. ЕРМАКОВА, 
старший инженер-методист
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

В 1955 году ЮриА Владимирович Тараканов пришел трудиться на стройку. З а  эти годы он 
освоил несколько строительных специальностей— электросварщика, каменщика, такелажника. 
Юрий Владимирович убежден, что на площадке нужно быть универсалом. Так он считал, когда 
сам руководил бригадой, такого мнения он придерживается и сейчас, работая электросварщи
ком в одной из лучших бригад СМУ-1 М. И. Старикова. Юрий Владимирович Тараканов яв
ляется профсоюзным организатором бригады. Вместе со своим коллективом он работает сей- 
час на монтаже девятиэтажных домов на площ адках 15а и 22 микрорайонов.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

Проверяем выполнение соцобязательств

ПРОСТОИ — В НАЧАЛЕ, 

ШТУРМОВЩИНА - В КОНЦЕ
Н А РАЗНЫ Х строитель

ных площадках жилья 
трудятся бригады второго уча
стка СМУ-1 Г. В. М етляева и 
В. И. Ж ерноклева. Комплекс
ный коллектив Г. В. М етляе
ва выполняет надземную часть 
домов 3«б» и 2«а» в 18 микро
районе, а В. И. Ж ерноклев с 
бригадой возводит дом № 20 
«в», «г» для строителей в 277 
квартале. Несмотря на разное 
расположение площадок, сос
тояние трудового процесса и 
в 18 микрорайоне и в 277 
квартале примерно одинаковое. 
В чем ж е заключается эта 
одинаковость? В неудовлетвори
тельной поставке и комплекта
ции железобетонных изделий 
для жилых домов, которые и 
возводят названные бригады.

Дом 3«б» начат монтажом 
18 мая. Сроки его исполнения 
подходят к завершению. О д
нако на сегодняшний день 
почти две трети изделий чет
вертого этаж а отсутствуют. А 
по графику, который ежеме
сячно подписывается руково
дителями УПП, комплектация 
четвертого этаж а долж на быть 
закончена 12 июня. Нет сте
новых панелей, панелей ДВ, 
А КЛ, перегородок жесткости, 
перегородок сан-кабин, гипсо
реечных перегородок, колонн, 
не поступили в монтаж экра
ны для лоджий и балконов.

Co6cTBeHHOj перебои с по
ставкой и комплектацией из
делий не являются недора
боткой одного дня. Они нача

лись сразу, с первого этаж а 
дома. Заводы-изготовители 
Ж БИ -1, 2, 3, 4, 5 УПП в те
чение месяца невольно стали 
прямыми виновниками нерит
мичной, авральной работы 
строительных бригад.Дом 2«а» 
коллектив Г. В. М етляева на
чал 2 июня. К 9 июня они по 
срокам графика и обяза
тельств должны закончить 
первый этаж , но и здесь всего 
на 50 процентов выдано ж е
лезобетонных изделий. По су
ществу строительство началось 
не с выполнения заданий, а с 
их срывов.

Такая ж е ситуация повто
ряется н в бригаде В. И. Ж ер
ноклева на доме № 20«в», «г». 
По корпусу «г» на 10 июня 
уже должен быть укомплекто
ван четвертый этаж , но нет 
внутренней «начинки», а 22 
июня по бригадным, обязатель
ствам дом должен быть за 
кончен по всем общестрои
тельным работам. Нельзя ска
зать, что создалась какая-то 
крайняя, безвыходная обста
новка. Что-то, пусть н с пере
боями, поступает, дома строят
ся. И все-таки вопрос ком
плектной и своевременной по
ставки, даж е при нынешних 
успехах домостроителей оста
ется для бригад СМУ-1, пож а
луй, самым больным н тре
вожным.

«Оба коллектива — Г, В. 
М етляева и В. И. Ж ернокле
ва — всегда идут у нас с вы
сокой выработкой, числятся

стабильно в ряду авангардных, 
высокопрои з в о д и т е л ь н ы х  
бригад СМУ-1. Но даж е у 
таких работоспособных ком
плексных бригад от начала 
строительства дома и до его 
завершения выработка нахо
дится под постоянной угрозой 
срыва. Нужно учитывать мо
рально-психологическую сто
рону такой работы. Ведь мы 
не можем избавить большое 
количество людей, а в данном 
конкретном случае две брига
ды, от простоев в начале — и 
штурцовщииы в конце срока. 
Выполнение плана нередко да
ется вот таким нерациональ
ным, бесплановым трудом».

Это мнение главного инже
нера второго участка С. И. 
Шнленко. С ним нельзя не 
согласиться. На страницах га
зеты уж е шел разговор о 
включении в подряд целого 
комплекса бригад, причастных 
к строительству объекта. Мо
ж ет быть, разработка таких 
потоков освободила бы строи
тельные бригады от искусст
венно создаваемой лихорадки, 
повысила ответственность у ру
ководства и коллективов ж е
лезобетонных заводов. В этом 
случае выполнение социалисти
ческих обязательств начина
лось бы, как и положено — 
со строгого контроля за соб
ственной работой и соблюде
ния . заключенных взаимных 
договоров.

Т. КОБЕНКОВА.

НЕ СТОЛЬ СУХИ,
СКОЛЬ ГОРЬКИ

Г ЛАВНАЯ цель соревно
вания изобретателей и 

рационализаторов — мобили
зация всех сил на борьбу за 
технический прогресс. В ходе 
соревнования к техническому 
творчеству приобщаются но
вые участники — это рабочие 
и инженерно-технические р а 
ботники. Особое внимание уде
ляется привлечению к изобре
тательской и рационализатор
ской работе молодежи. Кри
терий, который и учитывается 
в большинстве случаев при 
планировании получения эко
номии.

Чем шире развертывается 
соревнование на местах, тем 
больше рож дается новых по
чинов и инициатив, активнее 
и плодотворнее ведется борь
ба за лучший творческий кол
лектив среди строительно-мон
тажных управлений, за луч
ший коллектив завода, цеха, 
участка или отдела. Но вот 
анализируем сухие цифры по
казателя экономии за пять 
месяцев работы этого года. 
На первый взгляд сухие циф
ры, но они оказываются не 
столь сухими, сколь горестны
ми.

З а  два последних месяца не 
получено ни одного рубля эко
номии в строительно-монтаж
ных управлениях №  3, 10, 11, 
в жилищно-коммунальном уп
равлении, управлении энерго
снабжения, управлении про
изводственно - технологической 
комплектации и авторемонт
ном заводе. Что такое эконо
мия, мы хорошо знаем, знаем 
и то, как необходима она на
шей стройке. Пусть по кру
пицам, на первый взгляд, не
значительным, но со временем 
она складывается в миллионы.

И такое неудовлетворитель
ное положение должно трево
жить руководителей подразде

лений, а в первую очередь —  
главных инженеров. Пора уже 
тт. Тивоненко Н. А., Белкину 
В. Ф., Ненашкину Г. В. и дру
гим совместно с профсоюзны
ми комитетами действенно 
развернуть социалистическое 
соревнование по бризу, обеспе
чив ему соответствующую 
гласность. Руководству строй
ки имеет смысл повысить пер
сональный спрос с руководи
телей подразделений за разви
тие технического творчества, 
за внедрение новой передовой 
технологии, использование и 
совершенствование видев ма
шин и механизмов.

Д авно уже назревает вопрос 
об организации творческих 
лабораторий специально Аля 
новаторов, о расширении су
ществующих эксперименталь
ных цеха и участка. Пора ре
шить вопрос и об организации 
более эффективного внедрения 
новой техники, расширить 
сеть пропаганды собственных 
достижений и активизирвать 
обмен опытом с передовыми 
предприятиями. Рационализа
торы страны взяли обязатель
ства создать в одиннадцатой 
пятилетке фонд экономии от 
внедрения новшеств не менее 
чем 30 миллиардов рублей. 
Это очень высокое обязатель
ство, и долг комитетов проф
союза, Советов ВОИР так ор
ганизовать дело, чтобы на пу
ти внедрения новшеств и раз
вития технического творчества 
не было никаких препятствий. 
Новаторы стройки такж е дол
жны дать стране существен
ный вклад и помочь им в этом 
благородном деле —• задача 
каж дого коллектива подраз
делений.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 

группы, внешт. корр.

Р  ЕГОДНЯ, ЗАГЛЯДЫВАЯ ВПЕРЕД НА 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ, МЫ НЕ МОЖЕМ 

ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ИМЕННО В ЭТИ ГОДЫ БУ
ДЕТ ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ И СОЗДАВАТЬСЯ НА
РОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА, С КО
ТОРОЙ СТРАНА ВСТУПИТ В XXI ВЕК. ОНА 
ДОЛЖНА ВОПЛОЩАТЬ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И 
ИДЕАЛЫ НОВОГО ОБЩЕСТВА. БЫТЬ В 
АВАНГАРДЕ ПРОГРЕССА, ОЛИЦЕТВОРЯТЬ 
СОБОЙ ИНТЕГРАЦИЮ НАУКИ И ПРОИЗ
ВОДСТВА, НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ ТВОРЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ И ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА.

(И з Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партия).

ПЛАНЫ-ЗАДАНИЯ

УЛУЧШ АТЬ СТИЛЬ И -М ЕТО ДЫ  РУКОВОДСТВА ХОЗЯЙСТВОМ НА ОСНОВЕ Л Е Н И Н 
СКИХ ПР ИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОВЫШ АТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, НАУЧИТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ.

(На Основных направлен!*.!! •кономичккого и социального развития СССР).

О  УСЛОВИЯХ социалистн- 
ческого производства, 

развивающегося на планомер
ной основе, соревнование но
сит планомерный и организо
ванный характер. Осуществле
ние плановости в развитии со 
ревнования за эффективность 
и качество работы в решаю
щей степени связано с состав
лением и выдачей трудовым 
коллективам комплексных пла
нов (план-задание) по росту 
производительности труда на 
год и пятилетку.

В комплексном плане тесно 
переплетаются права и обя
занности обеих сторон, а сам 
план является неотъемлемой 
частью работы по совершен
ствованию организации труда 
и хозяйственного руководства. 
В этих планах основной упор 
делается на мероприятия, н а
правленные на внедрение ме
ханизмов, средств малой ме
ханизации. Необходимо, что
бы эти мероприятия не оста
лись невыполненными, а вхо
дили бы в общие организаци
онно-технические мероприятия 
подразделений. З а  выполнени

ем их нужно определить от
ветственных лиц, которые бы 
вели постоянный контроль за 
внедрением.

Первый такой план был сос
тавлен в бригаде маляров 
СМУ-5, которую возглавляла 
бригадир, а ныне мастер, де
легат XXV съезда КПСС Р. Ф. 
Козулина. В последние годы 
десятой пятилетки плары были 
составлены для большей части 
строительных бригад, ими бы
ли обеспечены 94 процента 
всех коллективов.

Соревнование на основе лич
ных годовых и пятилетних 
планов бригад способствовало 
улучшению организационной 
работы в колл§ктивах. Р або
чие выполняли за смену, ме
сяц, год больший объем ра
бот, чем выполняли прежде. 
И все-таки внедрение, а так
ж е выполнение комплексных 
планов- у нас по росту произ
водительности труда на прак
тике. к сожалению, не всегда 
полностью претворяется в
ЖИЗНЬ*

и. р о н ж и  ц ,
ст, инженер ОНОТяУ.
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НЯ ЛГИТПЛОШДЦКАХ

МЕСТО

ВСЕ БО Л ЬШ И Й  интерес 
вызывают у жителей го

рода вечера на агитплощад- 
ках. Площадки возле дома 
превращаются в любимое мес
то отдыха и общения, где пос
ле работы можно посмотреть 
кинофильм и концерт, послу
шать лекции и просто погово
рить с соседями. Этих встреч 
ж дут и задолго до начала ме
роприятий можно увидеть, как 
на скамейках у летних откры
тых эстрад внутри кварталов 
собираются люди.

— Если в прошлом, поза
прошлом году,—рассказывает 
председатель рабочкома УАТа 
Василий Васильевич Мазюк,— 
нас беспокоило, что основную 
аудиторию на агитплощадке 
составляла детвора, то теперь 
мы смело можем ориентиро
ваться в плане работы на 
взрослый контингент.

Этот факт свидетельствует 
о плодотворной деятельности 
работников управления авто
транспорта в своем «подшеф
ном» 7 микрорайоне. Ответ
ственного за работу на агит
площадке Владимира М акси
мовича Попова хорошо знает 
взрослое население и дети — 
в нынешнем году он возглавил 
общественный совет микро
района, а функции заведующе
го агитплощадкой передал ин
женеру УАТа В. Д. Сухоруч- 
ко.

В плане мероприятий учиты
ваются интересы различных 
категорий жителей по возрас
ту, социальному положению. 
Нынешним летом состоятся бе
седы «Мы и природа», «Как 
понимать живопись», «О совре

менной музыке», тематические 
вечера и устные журналы, 
встреча с депутатом городско
го Совета Владимиром П ав
ловичем Быковым, концерты 
самодеятельных артистов кл^- 
ба «Восход», актового зала 
строителей, Д ома культуры 
«Зодчий», концерт духового 
оркестра. Запланирован показ 
кинофильмов и детский вечер 
«Здравствуй, школа!». В зак 
лючение работы агитплощадки 
будет проведен «Праздник на
шего двора».

9 июня состоялась вторая 
встреча на агитплощадке 7 
микрорайона. О ней рассказы
вает фоторепортаж * нашего 
корреспондента С. Черныша.

Открылась она беседой за 
ведующей библиотеки груп- 
кома стройки Фриды М ихай
ловны Русиной. Затем куколь
ный персонаж Петя Веснуш- 
кин предложил детям веселую 
игру. Громким хором отвеча
ли они ни загадки Веснушки- 
на. По окончании детской мас
совки состоялся концерт кол
лектива Д ома культуры «Зод
чий».

Галиной Елистратовой были 
исполнены песни Дунаевского 
«Дорогая моя столица» и Ге- 
виксмана «Березовые сны», са
мая молодая участница кон
церта Л ариса Рубцова проч
ла стихи для детей. Аплоди
сментами встречали зрители 
шуточные украинские песни в 
исполнении Олега Зильбовича. 
И, наконец, к огромной радо
сти ребятишек, на сцену вы
шел Кот в сапогах, с которым 
скучать было невозможно.

А. МОСИНА.

СТРОИТЕЛЬ

На снимках: справа—Лариса Рубцова читает стихи. Выступают Кот в сапогах и Игорь Ры
бин. Внизу— Галина Елистратова и Владимир Максимович Килижеков исполняют песню «Эхо». 
Аккомпанирует Р. Бородин. Интересно на агитплощадке каждому, и взрослым, в детям.

КАЖДУЮ СРЕДУ, ВЕЧЕРОМ
Q  ОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫ ТИЕ агитплощадки 
^  в 89 квартале. После трудового дня сюда 

собрались ветераны труда, дети, жители кварта
ла. Несколько лет работает эта агитплошадка^ 
и интерес к ней не ослабевает. Председатель* 
постройкома СМУ-5 Петр Кузьмич Пархоменко 
поздравил присутствующих с открытием и по
знакомил с планом работы на лето. Запланиро
ваны встречи с депутатами, ветеранами войны и 
труда, передовиками производства и гостями го
рода. Будут прочитаны лекции о международном 
положении и социальном развитии Ангарска в 
одиннадцатой пятилетке. Самодеятельные арти
сты клуба «Восход» готовят разнообразную му

зыкальную программу, даст концерт ансамбль 
«Баргузины», дадут представление кукольного 
театра работники Дома культуры «Зодчий». 
Каждую среду вечером жители квартала могут 
побывать на интересном мероприятии. Пройдут 
устные журналы, в ближайшую неделю запла
нирован тематический вечер.

В заключение П. К. Пархоменко представил 
присутствующим юных артистов актового аала 
строителей, которые прочли стихи, исполняли 
песни и танцы.

А. ТЕЛ ЕВА, 
наш виешт. корр.

Х ОР ветеранов «Красная гвоздика» хорошо внают не 
только ангарчане, но и жители всей Иркутской облает?* 

Двенадцать лет в этом хоре старостой является Анна И о 
новна Попова, человек всеми уважаемый, преданный х о р у 'г 
всем сердцем.

На днях у Анны Ивановны и ее супруга Виктора Афа
насьевича золотая свадьба. Вырастили они троих сыновей, 
немало трудностей пережили вместе. В Ангарске супруги 
Поповы живут 28 лет. К боевым наградам коммуниста, ве
терана войны Виктора Афанасьевич прибавилась медаль «Ве
теран труда». И сейчас Анна Ивановна и Виктор Афанасьевич 
стараются приносить пользу обществу.

Мы, участники хора ветеранов, сердечно поздравляем 
юбиляров if желаем им многих лет счастливой супружеской
жизни.

По поручению участников хора ветеранов:
В. ХЛЫНОВА, А. УГОРЕЛОВА; А. ХОЛМОГОРОВА

и другие.

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
НА ПРИЗ .„КОЖАНЫЙ МЯЧ“

Турнир с р е д и  дворовых 
команд на приз «Кожаный 
мяч» стал традиционным. 
Мальчишки детских клубов 
строительства — а их у нас во
семь — с удовольствием, на
дев футболки, демонстриро
вали ловкость, решительность 
и огромное желание забить 
гол. Соревнования проходили 
организованно, по двум воз
растным группам. Судил 
встречи вихрастых футболи
стов Геннадий Васильевич 
Шульгин.

В среднюю группу вошли 
ребята 12— 13 лет, а в млад
шей состязались 10— 11-летние 
мальчишки. Решительным ли
дером соревнования стал дет
ский клуб «Смена » Ж Э К а 
№ 5, где спортинструктором 
Виктор Афанасьевич Васильев. 
Этот клуб зан ял  первое место 
в обеих подгруппах. Второе 
место в средней группе «— у 
команды клуба «Алмав» 
(Ж ЭК-8), третье — у клуба

нападающими, целеустремлен
ными, умеющими атаковать,
показали себя Вася Егорычев 
и Ж еня Бодунов. Отлично от
стаивали честь своего клуба 
вратари Сережа Тарасов н 
Слава Макаренко. Все они 
воспитанники клуба «Смена», 
выиграть им помогали чувство 
коллективизма и взаимовыруч
ка.

В младшей подгруппе вто
рое место присуждено коман
де клуба «Радуга» (Ж ЭК-4), 
третье —’ команде «Алый па
рус» (Ж ЭК-1).

Лучшим голкипером судьи и 
тренеры единодушно признали 
Алика Мохова из команды 
клуба «Орленок», ученика ше
стого класса школы № 2.

Призерам состязаний пред
стоят встречи на футбольных 
полях с другими сильнейшими 
футболистами дворовых ко
м а н д — в конце июня состоит
ся первенство города.

А. МИРОНОВ, 
ивш внештат. корр.

(Лчснч-oj, третье — у клуоа 
«Орленок» (Ж ЭК-7), Лучшими

ТУРНИРЫ, ЧЕМПИОНАТЫ
Легкоатлеты клуба «Сиби

ряк» готовятся к первенству 
Центрального совета ФиС, ко
торое состоится в городе Дне
продзержинске. В составе на
шей команды ведущие спорт
смены, не раз становившиеся 
призерами больших соревно
ваний легкоатлетов области, 
зоны Сибири и Дальнего Во
стока, Центрального совета? 
Валерий Плехо, Марина 
Скарс, Сергей Должиков, 
Игорь Оболкин. В программе 
первенства бег на средние ди
станции 400, 800, 1500 метров 
и большая, так называемая 
Ш ведская эстафета, в кото
рой спортсмены бегут каждый 
свою дистанцию: 100, 200, 400 
и 800 метров. Победа даст 
возможность легкоатлетам 
войти в сборную Центрально
го совета для участия в фи
нальных соревнованиях Со
ветского Союза.

mi

26—37 июня в городе Жел
тые Воды штангисты, юноши 
старшего возраста,' выйдут на 
ковер первенства Центрально
го совета. В составе нашей 
команды кандидаты в маете* 
р г  спорта Сергей Коауб н Му

рат Юсупов, перворазрядники 
Сергей Скобцев, Олег Боду- 
лин.

•  •  9
Всесоюзный турнир по клас

сической борьбе состоится в 
городе Абакане. К нему гото
вятся сейчас Владимир Гонча
ров, Сергей Ж ураковский, Ва
силий Черниговский н Виктор 
Замащиков, кандидаты в мас
тера спорта. Все они воспи
танники тренеров Валерия 
Александровича Луковникова 
и Юрия Петровича Ерохина. 
Борьба предстоит серьезная, 
выполнение нормативов на 
этих соревнованиях дает право 
на звание мастера спорта.

•  е е
Тренеры самых младших ре

бят секции бокса «Сибиряка» 
В. А. Леонтьев и В. Н. Но
вичков готовят своих воспи
танников к участию в первых 
ответственных состязаниях — 
чемпионате Центрального со
вета среди юношей младшего 
возраста, которые состоятся 
с 23 по 28 июня в городе Сос
новый Вор. В них примут уча
стие пять боксеров секции.

В. УСТИНОВ, 
наш. виешт. корр.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МНРв

13— 14 июня — Вестсайд- 
счая история (2 серии). 10, 
13, 16-20, 21-10. Для детей— 
14 июня — Принцы-лебеди. 
8-45. 16— 16 июня — Ночное 
происшествие. 10, 12, 14, 16,
1 , 20, 21e j*0

13— 14 июня Д олгая ночь
(2 серии). 10 ,13, 16, 19-30.

16— 16 июня — В плену двор- 
цовых интриг (2 серии, Ин-

* " 1- '\iLwr
13— 14 нюня Последний 

пп-рои. Капкан. 12, 16, 20.
16— 16 июня — Комиссар по
лиции обвиняет. Реванш. 12,
16, 20.

«ПОБЕДА»
13— 14 июня — Ранняя

ржавчина (дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 16, 19-60, 21-40. 
Д ля детей — Летучий ко-

Г~ |ь . 10-16, 12, 14, 16-16.
16 июня — Долгая ночь 

(2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 13, 16,

«КОМСОМОЛЕЦ»
13— 14 июня — Хлеб, воло- 

то, наган. 14 (удл.), 16-20,

16*10, 20. 16— 16 июня —
Юность Петра (2 серии). 16,
17-60, 20-30. Для детей — 
Медвежонок в космосе. 14-30.

«ПИОНЕР»
13— 14 июня — Неуловимые 

мстители. 10, 12, 14. В начале 
славных дел (2 серии). 16, 
19-20. 1 6 -1 6  июня -  Респуб
лика Шкид. 10, 12, 14. 16. 
Гражданин Лешка. 17-60, 
19-30, 21-20.

«ГРЕНАДА»
13— 14 июня — Осенние ко

локола. 10, 12, 14, 16. Юность 
Петра (2 серки). 18, 20-30. 16 
— 16 нюня — Где ты, Вагмра? 
10, 12, 14, 16. В начале слав
ных дел (2 серии). 16, 20-30.
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