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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

36 (3478) Г п « п  и ц м к а  
•  I  августа <949 года S МАЯ 1982 года СУББОТА Цаяа 3 коя.

«ПАМЯТЬ О ЦЕХ, КТО Л АЛ 0 МИНУВШЕЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ, ОТСТАИВАЯ ДЕЛО МИРА, ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ И ДОЛГ ПЕРЕД НАРОДОМ, ОБЯЗЫВАЮТ НАС С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ 
НАШЕЙ ПАРТИИ, вОРОТЬСЯ ЗА ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ».

Л. |И. В Р Е Ж Н Е В.

ЗАВТРА ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
I /  АЖДЫЙ год 9 мая на нашу землю приходит 

большой и радостный праздник Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов. В этой войне против фашистской Герма
нии и ее сателлитов решалась судьба первого в мире 
социалистического государства, будущее мировой ци
вилизации, прогресса и демократии. Труден был путь 
советского народа к победе. Его бессмертный подвиг 
неотделим от многогранной целеустремленной дея
тельности Коммунистической партии. По зову партии 
на борьбу с вероломным драгом поднялся весь со
ветский народ. В единый мощный кулак сжались 
фронт и тыл. Мужество участников сражений слилось 
с самоотверженной работой тружеников народного 
хозяйства. Смело и решительно боролись с оккупан
тами партизаны и подпольщики. От стен Кремля бы
ло пронесено знамя нашей Победы и водружено над 
поверженным рейхстагом. Родина Октября стала 
главной силой, которая преградила путь германскому 
фашизму к мировому господству, вынесла основную 
тяжесть войны и сыграла решающую роль в разгро
ме гитлеровской Германии, а затем милитаристской 
Японии.

Освободительная миссия Советских Вооруженных 
Сил в решающей степени способствовала успеху на

родно-демократических революций в ряде стран Ев
ропы и Азии, укреплению сил мирового социализма. 
Самой могучей, самой влиятельной силой современ
ного революционного процесса является мировой со
циализм. Великий ратный подвиг советского народа 
продолжается в трудовом подвиге. За 37 лет, ми
нувшие со Дня Победы, наша страна существенно 
продвинулась вперед по всем направлениям коммуни
стического строительства. Она стала сильнее, богаче 
и краше.

Советские люди полны решимости и впредь свято 
беречь все, что ими завоевано в труде и в бою, что 
досталось им такой дорогой Ценой. На XXVI съезде 
КПСС еще раз убедительно проявился гуманизм, об
щечеловеческое значение работы партии по экономи
ческому и социально-политическому развитию совет
ского общества. XXVI съезд выдвинул конкретную 
платформу защиты мира, отвечающую ' интересам и 
чаяниям всего человечества. Советские люди законно 
испытывают чувство глубокого удовлетворения, гор
дятся последовательной ленинской внешней политикой 
партии, оказывают ей единодушную поддержку. Слава 
о бессмертном подвиге советского народа и его доб
лестных Вооруженных Силах в Великой Отечествен
ной войне будет жить в веках.

■Mb'

60-летию СССР —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ПОБЕДИТЕЛИ
Г  ПРАЗДНИЧНЫМ настро- 
^  ением шли в рядах де

монстрантов труженики пред
приятия нерудных материа
лов.

За первый квартал теку
щего года они заняли призо
вое место в социалистиче
ском соревновании по второй 
группе предприятий основно
го производства УПП.

Балансовая прибыль при 
плане 200 тысяч рублей сос
тавила 289, производитель
ность труда равняется 108,1 
процента, сверх плана дано 
дополнительное количество 
столь необходимой стройке 
продукции — песка, гравия, 
щебня.

Второе место среди цехов 
УПП в упорной борьбе завое
вал коллектив цеха N2 2, ко
торым руководит Г. Т. Серед- 
кин. Этот коллектив работает 
всегда стабильно, своевре
менно и качественно обеспе
чивая заводы гравийно-песча
ной смесью.

По-ударному несут трудо
вую вахту и бригады А. В. 
Джуры, также победителя со
циалистического соревнова
ния по УПП, А. П, Рогалева, 
готовя достойную встречу 60- 
летию СССР.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров
пнм.

В ОБЛАСТНОЙ ЖУРНА
ЛИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
М Ы УЖЕ сообщали о том, что наша газета — «Ангарский 

строитель», орган парткома, групкома, комитета ВЛКСМ 
и администрации ордена Трудового Красного Знамени Ан
гарского управления строительства, по итогам областного 
конкурса по освещению соцсоревнования в 1981 году об
ластной органивацией Союза журналистов СССР награжде
на ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ,

В канун Дня печати пришла еще одна приятная весть. 
«Ангарский строитель» награжден поощрительной премией 
обкома ДОСААФ >• лучшее освещение военно-патриотиче
ской темы.

20 ИЮНЯ -  ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ
"  ----------  ----------  1 1 1 1 I  ---------------------------   

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РАБОТАЮТ КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
U  А СТРОЙКЕ открыты 

клубы избирателей в ДК 
«Строитель», в клубах «Ок
тябрь» и «Восход», в библио
теке групкома.

В Доме культуру «Строи
тель» деятельность клуба ор
ганизует директор ДК П. С. 
Пересыпкин, председатель 
клуба — музыкальный работ
ник Н. Б. Кулакова.

Для избирателей били про
читаны лекции из циклов 
чсМир сегодня» и «:По странам 
и континентам». 22 апреля со
стоялся Ленинский час для 
учащихся школ н ГЛТУ. 24 
апреля выступили с концер
том участники художествен- 
ной самодеятельности. 7 мая 
был организован «Голубой 
огонек», посвященный Дню 
Победы, на котором чество
вали ветеранов Великой Оте
чественной войны,

В дальнейшей программе 
деятельности клуба избира
телей — художественная вы

ставка «Моя страна — мой 
дом», тематические показы 
хроникально - документаль
ных фильмов «Пою мое Оте
чество» и «Курсом партии к 
новым победам и свершени
ям», кинолекторий «Советская 
избирательная система — са

мая демократическая в ми
ре», консультация юриста, 
встреча с передовой комсо- 
мольско-молодажной брига
дой арматурщиков Б. Г, Руда
ковой.

Наш корр.
Фото С, ЧЕРНЫША.
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D  ГВАРДЕЙСКОЙ части 
^  служил Павел Ильич 

Кузьмин — он участвовал в 
боях на Ленинградском, Ук
раинском фронтах. Орденом 
Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалями 
награжден Павел Ильич за 
боевые заслуги.

Г  СТЬ о чем вспомнить 
Ивану Никитичу Ронжи- 

ну, фроитоаику-гвардейцу, 
прошедшему войну. Начал он 
свой боевой пуп» в октябре 
1942 года в составе Донского 
фронта.

За заслуги перед Родиной 
гвардии младший лейтенант 
Ронжин награжден орденом 
Отечественной войны I степе
ни, медалями.

О АВТРА — великий наш
^праздник День Победы.

Победа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне 
подтвердила бессмертность 
ленинской идеи о том, что 
«никакая силе в мире, сколь
ко бы зла, бедствий и муче
ний она ни могла принести 
еще миллионам людей, ос
новных завоеваний нашей ре
волюции не возьмет назад, 
ибо это уже теперь не «на
ши», а всемирно-историче
ские завоевания».

Мното пришлось советским 
воинам испытать на дорогах 
войны. О некоторых из них, 
а ныне работниках нашего 
коллектива, мне и хочется 
рассказать.

На II Белорусском фронте 
Отечественной войны в соста
ве 175-й стрелковой дивизии, 
1315-го стрелкового полка 
помощником командира взво
да с февраля 1942 г. и по 
май 1945-го воевал С. А. Ка
банов. Семен Александрович 
награжден двумя боевыми 
медалями и шестью юбилей
ными. Медалью «За отвагу» 
он был награжден в августе 
1943 года, за бои под Ор- 
шей. Во время наступления 
наших войск на Оршу — этот 
очень важный железнодорож
ный узел—на одном из флан
гов наших войск вышел из 
строя пулемет системы смак- 
сим». Командир полка отдал 
приказ старшему оружейно
му мастеру Кабанову немед
ленно исправить вышедший 
из строя пулемет. Семен 
Александрович под огнем 
противника добрался до пу
лемета. Устранил неисправ
ность, и через некоторое вре
мя «максим» вновь загово
рил. Приказ был выполнен. 
Наступление наших войск 
продолжалось. Медаль «За 
боевые заслуги» Семен Алек
сандрович получил также в 
1943 году, но уже под Мин
ском. Он был награжден за

качественный, своевременно 
выполненный ремонт оружия 
и доставку боеприпасов на 
наши передовые позиции.

В настоящее время С. А. 
Кабанов продолжает успеш
но трудиться, хотя и имеет 
пенсионный возраст. Он пе
редает весь накопленный 
опыт молодым рабочим. А к
тивно выполняет обществен
ные поручения, является об
щественным инспектором по 
охране труда в вагонном де
по на участке ремонта ваго
нов. Ударник коммунистиче
ского труда, неоднократно 
поощрялся руководством
УЖДТ и стройки за мирные 
трудовые дела.

в госпиталь. С августа 1943-то 
Зайнагутдинов участвует в 
боях на III Белорусском фрон
те. За успешное выполнение 
заданий по обезвреживанию 
минных заграждений врага 
поощрен командованием двух
недельным отпуском с поезд
кой на Родину.

После переформирования 
частей с мая 1944-го про
должает свои боевые дейст
вия на том же III Белорус
ском фронте, во 2-й отдель
ной танковой бригаде, кото
рой командует Герой Совет
ского Союза полковник Лосев, 
разведчиком-минером. Перед 
началом операции «Багра
тион» три ночи подряд он

проскочить незамеченными 
не удалось. Танк был подож
жен, экипаж танка сгорел за
живо, и только они двое до
брались пешком до наших 
танков, передали приказ ко 
мандира бригады.

Возвращаясь, обстреляны 
автоматчиками противника. 
Рядовой Тюменцев был убит, 
а Зайнагутдинов ранен е 
плечо. Раненый, он шел на 
Восток, к своим, потом полз, 
а когда силы иссякли, лег в 
воронку, где и был обнару
жен нашей разведкой. Тогда 
он был награжден орденом 
Славы III степени.

День Победы Зайнагутди- 
нов встретил в госпитале.

ЗА БОЙ И Т Р У Д
1 / ОГДА началась Великая 

Отечественная война, Му
хамед Зайнагутдинов учился 
в средней школе г. Казани. 
Жил он с родителями и не 
знал, какие испытания его 
ожидают в недалеком буду
щем. В ноябре 1941 года 
призван в ряды Советской 
Армии и зачислен в отдель
ное 52-е саперно-инженерное 
управление, где и прошел 
курс обучения минера-под- 
рыв/ника. С февраля 1942 г. 
минер-подрывник рядовой 
Зайнагутдинов начал свой 
долгий боевой путь на За
падном фронте под г. Смо
ленском. Ночью в туман, 
пургу, и метель он работает 
на нейтральной полосе, ук
репляя нашу оборону, обез
вреживает мины, установлен
ные коварным и хитрым вра
гом.

В ночь на 20 апреля 1942 г., 
вспоминает он, ходил на за
дание к переднему краю вра
га. В завязавшейся с врагом 
перестрелке был тяжело ра
нен и отправлен на лечение

обезвреживает свои и вра
жеские мины, а лотом участ
вует в освобождении Витеб
ска, Борисова, городов и сел 
Эстонии, в том числе Вильню
са и Каунаса.

В конце 1944 года войска 
третьего Белорусского вышли 
к границе Восточной Пруссии. 
Много боевых эпизодов пом
нит М. Зайнагутдинов, мно
гие из его товарищей отдали 
свою жизнь в борьбе с фа
шизмом. Минер, как извест
но, ошибается только раз.

В феврале 1945 г. началась 
«Прусская» наступательная 
операция войск III Белорус
ского фронта. 28 февраля 
1945 года в одном из боев 
на подступах к г. Кенигсбер
гу наши танки оказались от
резанными противником от 
своих основных сил. Связь 
была потеряна. Требовалось 
срочно ее восстановить. Из 
добровольцев отобрали дво
их, опытных и бесстрашных, 
рядовых Зайнагутдинов а и 
Тюменцев а. На танке они от
правились в тыл врага, но

После излечения Зайнагут
динов участвует в боях с 
японскими самураями на 
I Дальневосточном фронте, в 
3-й Сталинградской дивизии. 
Находясь в разведке в одной 
из китайских деревень он и 
лейтенант Топорков обнару
жили группу японских сол
дат и офицеров в количестве 
16 человек. Но они не расте
рялись. Из укрытия дали по 
японцам несколько преду
предительных выстрелов из 
автоматов и предложили им 
сдаться. Японць* приняли 
предложение и сдались. С 
помощью жителей этой де
ревни были сопровождены в 
нашу часть. За находчивость 
и мужество Зайнагутдинов 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

войну закончил в г. Харби 
не. С 1949 г. работает i 
УЖДТ. За свой добросовест 
ный труд неоднократно поощ-
полся

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ, 

внештатный корреспондент.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
0  МАЯ исполняется 55 лет

I ** начальнику отдела кад
ров ЗЖБИ-1 Людмиле Купри- 
яновне Беленовой. Этого от

зывчивого, чуткого человека 
хорошо знают не только на 
заводе, но и на стройке.

С 1954 года трудится она 
на нашем заводе. Все сту
пеньки роста прошла Людми
ла Куприяновна. Инженер по 
подготовке кадров, старший 
инженер отдела кадров, а с 
1956 года — бессменный на
чальник отдела кадров. Очень 
хорош0 знает Людмила Куп
рияновна своих заводчан, 
умеет входить в контакт со 
всеми.

Требовательная, инициатив
ная, прекрасный специалист, 
Людмила Куприяновна поль
зуется заслуженным автори
тетом в родном коллективе. 

Самое активное участие

принимает она в обществен
ной жизни. В настоящее вре
мя она председатель женсо- 
вета завода и боевой редак
тор приложения к стенной 
заводской газете—листка «Виб
ратор», который выходит еже
месячно.

Во время ВеликОй Отечест
венной войны Людмила Куп
рияновна Беленова была сан* 
дружинницей Второго Укра
инского фронта 34-го фрон
тового эвакопункта.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель завкома 
ЗЖБИ-1.

Редакция газеты «Ангарский 
строитель» также сердечно 
поздравляет своего активного 
внештатного автора, материа
лы которого хорошо знакомы 
нашим читателям, с юбилеем! 
И желает ей крепкого здо
ровья и острого журналист
ского пера.

D  НЕПОЛНЫЕ 19 лет в со- 
ставе 244-й дивизии 

911-го полка первой роты 
автоматчиков получил первое 
боевое крещение под Кала
чом Николай Литвенюк. И 
было это в трудном, огнен
ном 1942 году. А в 1943-м во 
время боев под Павлогра
дом Николай Алексеевич был 
тяжело ранен.

После окончания Великой 
Отечественной войны Николай 
Алексеевич, как и все совет-

ТОВАРИЩ О W j A g g j j

Алексеевич обучил своей про 
фессии не один десяток мо 
лодых рабочих. Многие из 
них и сейчас трудятся в на
шем управлении. Так, бывший 
ученик Н. А. Литвенюка, А. Н. 
Плаксин, также возглавляет 
бригаду. И что интересно, 
бригады учителя и подопеч
ного соревнуются между со
бой. И часто завоевывают при
зовые места не только сре-

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ

ОЛАДИМИР Никонович 
Шпанов воевал, с 1943 

по 1945 год. В составе 1-й 
Польской армии, 1-го Бело
русского фронта он командо
вал понтонным взводом.

Старший лейтенант Шпанов 
награжден орденом Отечест
венной войны II степени, дву
мя орденами Красной Звез
ды.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Серебрятся виски ветеранов, 
Каждый день отдаляет войну.
К непогоде болят ваши раны. 
Ваши руки хранят тишину.
А бывает порою, что ночью 
Вы во сне возвратились назад 
И увидели, будто воочью,
Повист пуль и разрывы гранат. 
Будто в бой вас подняли комбаты. 
На последний, решительный бой, 
И кричите в подушках измятых 
В сон горячий ночною порой. 
Посмотрите в глаза ветеранов — 
В них печаль затаилась искрой,

По друзьям, что лежат на
курганах. 

По друзьям, не пришедшим
домой.

Помнит разум и взгляд
просветленный 

Радость встреч и победный
салют,

Тяжесть длинных дорог
опаленных,

И солдатский, нелегкий ваш
ТРУА. 

В. БАЖЕНОВ, 
художник стройки.
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ские люди, приступил к вос
становлению разрушенного 
хозяйства, мирному труду.

С июня 1949 года трудится 
Николай Алексеевич в управ
лении энергоснабжения строй
ки. И начинал он учеником 
электромонтера. Сейчас Ни
колай Алексеевич руководит 
бригадой. Хотя этот коллек
тив и немногочислен, но без 
их труда практически не мо
жет обойтись ни один участок 
стройки. Коллектив бригады 
занят ремонтом трансформа
торов. И не только на Ан
гарской площадке, но и на 
Зиминской, Байкальской.

Николай Алексеевич—актив-
•г ’й рационализатор. Неодно
кратно отмечался как лучший 
рационализатор УЭС. Ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный рационалиэа- 
тоо РСФСР». Его имя зане
сено в книгу Почета стройки.

За годы работы Николай

Jf - ' • . -

ди бригад управления, но и 
на стройке.

С полной ответственностью 
относится Николай Алексеевич 
к любому поручению. И всег
да любое задание выполняет 
только на «хорошо» и «от
лично». Он ударник десятой 
пятилетки. Много лет удар
ник коммунистического тру
да.

Большая, дружная семья у 
Литвенюка. Вместе с женой 
воспитали и вырастили они 
пятерых детей, которые на
шли свою дорогу в жизни.

Скромные награды украша
ет грудь ветерана в празд
ничные дни. Медаль «За от- 

-'гу». юбилейные медали. И 
"*к  прежде, Николай Алек- 
еевич считает себя в ответе 
а вге, что происходит вокруг 
лго.

Н. ГОНЧАРОВА,
главный инженер участка 
высоковольтных сетей и 
подстанций УЭС.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Д _____________ ______________

КОМЛЛБКС аммиака —• 
самый важный, самый 

главный сейчас на стройке.
На очередном заседании 

парткома АУС заслушивалась 
работа на комплексе подраз-

♦ ёлений, занятых на его воз
ведении. Основную информа
цию сделал начальник штаба 
комплекса Ю. И. Авдеев.

Партийный комитет отме
тил, что коллективы подраз
делений, занятые на строи
тельстве комплекса, выполняя 
принятые на себя социали
стические обязательства по 
досрочному окончанию стро
ительства и получению про
дукта в декабре текущего го
да, организовали работу на 
всех объектах. Утвержден ди
рективный график и (Програм
ма строительно-монтажных 
работ на 1982 год с указани
ем сроков их окончания по 
каждому объекту. Ежеквар
тально организациям-испол
нителям выдается директив
ное задание как по тематике, 
так и по объему работ. Раз
работаны и утверждены ме
роприятия по проведению 
организаторской, массово-по
литической работы по со
вершенствованию социалисти
ческого соревнования. Дейст
вует постоянный профсоюзно- 
комсомольский пост по орга
низации соцсоревнования. 
Издается листовка — спецвы
пуск «Ангарского строителя» 
«За труд ударный!», Два ра
за в неделю проводит пере

8 мая 1982 года ♦  3 стр«

В парткоме стройки тт.

дачи радиогазета с тематиче
скими страницами.

Но запланированный объем 
работ и тематические зада
ния на 1981 год не выполйе
ны.

В течение 1981 года, в ян-

эффективность его работы, 
лишает возможности опера
тивно решать возникающие 
вопросы. Слабо проводится 
работа среди линейных ИТР, 
вследствие чего недельные 
задания до бригад доводятся

на и тематических заданий 
по комплексу аммиака.

Партийный комитет обязал 
руководство АУС (тт. Пичуги- 
на А. В., Силина С, Б.) тща
тельно проанализировать со
стояние работы на комплексе

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
варе, феврал* 1982 года не 
представлялся фронт работ 
ряду специализированных 
субподрядных организаций — 
МСУ-76, МСУ-50, СМА, СТИ.

Наибольшую тревогу вызы
вает отставание от выполне
ния плана и тематических за
даний головной монтажной 
организации — МСУ-42 тре
ста Сибхиммонтаж, которая не 
обеспечивает фронт работ 
организациям, идущим после 
технологического механомон
таж а (МСУ-76, МСУ-50, СМА).

Руководители подразделе
ний СМУ-3 (т. Ильющенко 
М. В.), СМУ-2 (т. Климов 
В Л.), СМУ-4 (т. Деревянко 
А. А.) ослабили внимание к 
строительству комплекса, объ. 
явленного ударной стройкой 
Иркутской области.

В работе совета бригадиров 
руководители большинства 
подразделений участвуют 
крайне редко, что снижает

несвоевременно. Из-за нару
шения трудовой дисциплины, 
а также организационных не
урядиц происходят значи
тельные потери рабочего вре
мени. Не развернуто долж
ным образом социалистиче
ское соревнование по прин
ципу «Рабочая эстафета» в 
честь 60-летия образования 
СССР.

Партийными организация
ми слабо осуществляется 
право контроля хозяйствен
ной деятельности администра
ции. Не во всех бригадах соз
даны партийны^ группы, а 
там, где их нет, не утверж
дены парторганизаторы. Пар
тийные организации СМУ-3 
(секретарь Н. М. Ковалюк), 
СМУ-2 (Л. Г. Белобородов), 
СМУ-4 (М. Н. Грицаенко) не 
предъявляют должной требо
вательности к тем руководи
телям участков, которые не 
обеспечивают выполнение пла

аммиака. Прекратить практи
ку отвлечения людских ре
сурсов СМУ-2, СМУ-| на 
другие объекты. Создать им 
необходимые условия для
успешного выполнения при
нятых социалистических обя
зательств на 1982 год.

Членам КПСС тт. Авдееву 
Ю. И., Машароеу В. Г., По
пову Ю. А. предложено обес
печить безусловное выполне
ние плана СМР и директив
ного графика строительства 
комплекса.

За необеспечение должно
го уровня организации работ
на комплексе, ослабление 
внимания к его строительству 
членам КПСС, начальникам 
СМУ-2 т. Климову В. П.. СМУ-3
— т. Ильющенко М. В., СМУ-4
— т. Деревянко А. А. строго 
указано. Каждый предупреж
ден о персональной ответст
венности за срыв работ на 
комплексе, согласно утеерж-

“1
денному директивному гра
фику строительства комплек
са аммиака.

Групкому, руководителям 
подразделений, профсоюзным 
комитетам необходимо уси
лить внимание к организации 
социалистического соревно
вания. Обеспечить развитие 
соревнования трудовых кол
лективов на комплексе по 
принципу «Рабочей эстафе
ты».

Партком обязал руководи
телей подразделений повы
сить уровень работы с ли
нейными ИТР и бригадирами* 
Лично участвовать в работе 
совета бригадиров, исключить 
элементы формализма в до- 
боте.

Секретарям партийных бю
ро СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4 
указано на ослабление пар
тийного влияния на ход СМР, 
снижение требовательности к 
отдельным руководителям, не 
выполняющим плановые за
дания.

Партком просит бюро ГК 
КПСС обратить внимание пар
тийных организаций субпод
рядных подразделений, осо
бенно МСУ-42, на необходи
мость скорейшего усиления 
темпов ведения работ, повы
шенного внимания к комп
лексу аммиака.

Контроль за выполнением 
постановления возложен на 
комиссию контроля при парт
коме (т. Константинов П. ГО.

шяшш

Механизму хозяйствования — систему внедрения
Т  РИ ГОДА прошло с мо-
* мента выхода постанов

ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улуч
шении планирования и усиле
нии воздействия хозяйствен
ного механизма на повыше
ние эффективности производ
ства и качества работы». 
Большое место в постановле
нии занимают меры по со
вершенствованию хозяйствен
ного руководства строитель" 
ной отраслью, ускорению вво
да в действие производствен
ных мощностей и объектов, 
повышению эффективности 
капиталовложений.

Ангарское управление стро
ительства в соответствии с 
разработанным перспективным 
планом работает по претворе
нию в жизнь постановления. 
Одно из важных направлений 
этой работы — переход на 
планирование и расчеты с за
казчиком по товарной стро
ительной продукции (ТСП) ва 
сданные заказчику предприя
тия, очереди, пусковые комп
лексы, подготовленные к вы- ^  
пуску продукции или оказа
нию услуг. В текущем году 
строители полностью пере
шли на эту систему расчетов.

Накопленный опыт показы
вает значительную эффектив- 1 
ностъ новой системы. Теперь 
строители максимально заин- , 
тересованы в скорейшем 
окончании и вводе объекта. 
Без этого нет оплаты труда, 
и затраты строителей покры
ваются за счет кредита бан- \ 
ка, за который надо платить 
проценты. Пока нет ввода — 
нет выполнения плана строи
тельной продукции, не обра
зуется прибыль. Короче, стро
ители поставлены в прямую 
зависимость от сроков сдачи 
объектов.

Скорейшему внедрению в 
жизнь решений постановле
ния препятствует ряд не
увязок, несогласованностей в 
системе строительства. Ос
новные из них: строителей
ставит в тяжелейшее положе
ние несбалансированность 
планов капиталовложений и 
сроков ввода. Можно при
вести много примеров. Ком
плекс ЭП-300. Первый ди
рективный срок ввода был 
1977 год. Однако за три го

да после этого поступило из
менений проектной докумен
тации. на 14,6 млн. руб., в 
том числе только в 1981 го
ду — 1,7 млн. рублей. Триж
ды менялся состав пускового 
комплекса. Поступление до
кументации по комплексу ми
неральных удобрений запоз
дало почти на два года про
тив директивного срока нача
ла работ, однако срок ввода 
остался без изменения. Пер
вый срок ввода был 1980 год, 
но только в 1980 и 1981 го
дах поступило дополнитель
ной документации на 6,7 млн. 
рублей. План по объему ка
питаловложений не соответст-

новлением 1979 года в три 
раза увеличивается размер 
премий за ввод, а у нас раз
мер таких премий резко со
кратился.

Было бы совершенно пра
вильным внести изменения в 
действующие инструкции о 
премировании и не считать 
срок ввода вторым, если он 
возник из-за изменения доку
ментации, задержки обору
дования. других вопросов, не 
зависящих от строителей. Ес
ли переносится срок начала 
строительства, то автоматиче
ски должен переноситься и 
срок окончания. Соответствие 
планов срокам ввода и нор-

мер задела на объектах жи
лья, занижают ассигнования 
на благоустройство и оконча
ние объектов соцкультбыта, за 
счет чего искусственно уве
личивают плановый ввод жи
лья. Вместо предложений о 
снижении неувязанного с сум
мой плана количества вво
димых объектов и доведения 
задела до норматива. кото
рый должен составить по 
норме 35 процентов всех ас
сигнований, банк закрывает 
финансирование даже по 
включенным объектам заде
ла, под предлогом, что не 
хватает средств на их окон
чание.

вует плану ввода. Так, по ам
миаку в 1980 году — году 
ввода — план по объему ра
бот был 17,5 млн, руб., при 
остатке работ 45,4 млн. руб.

Такие же разрывы на про
тяжении ряда лет были по 
комплексу ЭП-300. По комп
лексу карбамида на 1982 год 
план 6 млн. руб., при остат
ке 45,6 млн. руб., то есть при 
таких темпах объект надо 
строить 10 лет, тогда как срок 
ввода — 1983 год.

Неувязка ввода с планом 
подрядных работ делает не
реальным план товарной 
строительной продукции и 
прибыли. А, кроме того, ав
томатически возрастает плата 
за кредит. С 0,5 процента до 
5 процентов ввиду невыпол
нения срока ввода. В год это 
3—4 млн. рублей, что ставит 
стройку в тяжелейшее финан
совое положение, в том чис
ле делает невозможным об
разование фондов матери
ального поощрения. Кроме 
того, строители автоматически 
лишаются премии за ввод. 
Получается парадокс. Поста

мативным срокам строитель
ства предусмотрено постанов
лением, однако на практике 
это систематически наруша
ется.

Не всегда помогает в этом 
вопросе и контролирующий 
Стройбанк. В постановлении 
сказано: «Стройбанку СССР и 
Госбанку СССР: осуществлять 
финансирование по стройкам 
производственного назначе
ния непрерывно, на основе 
титульных списков на весь 
период строительства, в пре
делах сумм, предусмотренных 
в утвержденной смете».

Однако Стройбанк по- 
прежнему открывает финанси
рование каждый год заново. 
При этом закрывает финанси
рование и заставляет прек
ращать строительство нача
тых объектов без оформле
ния консервации. Это стано
вится дополнительной причи
ной затягивания сроков окон
чания работ, делает невоз
можной нормальную, непре
рывную организацию работ.

Заказчики, как правило, си
стематически занижают раз

Есть и другие проблемы. 
Еще хозяйственная рефор
ма предусматривала соз
дать у с л о в и я  для нор
мальной, рентабельной рабо
ты строителей, чтобы прибыль 
была достаточной для расче
тов с бюджетом и собствен
ных нужд строителей, в том 
числе для образования фон
дов стимулирования. Для 
этого была увеличена смет
ная норма плановых накопле
ний с 2,5 до 6 процентов. Од
нако увеличение на материа
лы за прошедший период 
свели это увеличение на нет, 
и ранее рентабельные орга
низации стали убыточными. 
Нарушился основной принцип 
хозрасчета, усугубилось фи
нансовое положение строи
телей. Вопрос о компенсации 
убытков полностью не решен.

Совершенно не проводится 
работа по сокращению гро
моздкой плановой и отчетной 
документации. Наоборот, она 
непрерывно усложняется и 
разбухает. Если раньше отче
ты и планы составлялись по 
одному показателю — объе
му работ, сейчас все докумен

ты составляются по двум — 
объему работ и товарной 
строительной продукции, то 
есть объем расчетов удвоил
ся. При переходе на норма
тивную условно-чистую про
дукцию объем расчетов утро
ится. Между тем, предложе
ний по ликвидации и унифи
кации излишних документов 
нет. Пока вышестоящие орга
низации только добавляют
дополнительные формы от
четности. Как пример, можно 
привести вновь введенную
крайне усложненную, запу
танную и противоречивую от
четность по уровню ручного 
труда. ^

Вышестоящие органы и ме
стные организации под видом 
справок создают громоздкую
дополнительную отчетность, 
как правило, методически не 
отработанную и неоправдан
ную производственной необ
ходимостью. А ведь за
прещается всем государ
ственным, кооперативным и 
общественным ор» аииэациям 
требовать, а руководителям 
предприятий составлять ста
тистическую отчетность в не
установленные адреса и по 
формам, не утвержденным 
ЦСУ СССР.

Строители осуществляют 
значительный вклад в разви
тие народного хозяйства стра
ны и области. На протяжении 
десятой и первого года один
надцатой пятилетки проводит
ся линия на концентрацию сил 
и ресурсов на важнейших пу
сковых комплексах н объек
тах. Достаточно сказать, что 
сумма ввода основных фон
дов в течение прошлой пя
тилетки выросла более чем 
вдвое. Более последователь
ное выполнение решений о со
вершенствовании хозяйствен
ного механизма позволит в 
значительной мере повысить 
эффективность труда строи
телей.

Л. ЯКУШКИН,
начальник планового 
деле АУС

от-

J
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ 1
за большую помощь редакции почетными грамотами на
граждены внештатные корреспонденты: И. Н. Ронжи н, старший 
инженер отдела НОТиУ, Р. К. Косировская, руководитель 
пенсионной группы, Л. Д. Посольская, старший инженер- 
патентовед ОГТ, Л. Н. Ежова, стерший инженер ОГТг Л. Н. 
Кокоурова, сотрудник лаборатории НОТиУ, Л. Д . Морозова, 
начальник отдела кадров УПТК, А . А. Телеба, пенсионерка,
А .П. Миронов, завуч СК .«Сибиряк», М. Л. Сергованцева, 
пенсионерка, Л. (П. Ефимова, зам. секретаря парторганиза
ции УАТа.

вышеназванных товарищей м победителей творческого 
конкурса редакция приглашает 11 (мая Ь 16 часов.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
♦  На советско-германском 

фронте на протяжении всех 
четырех лет войны действо
вало от 190 до 270 дивизий 
фашистского блока, тогда как 
против англо-американских 
войск в Северной Африке в 
1941— 1943 гг. — от 9 до 20 
див-изий, в Италий в 1943— 
1945 гг. — от 7 до 26, в За
падной Европе после июня 
1944 года — от 56 до 75 ди
визий.

ф На советско-германском 
фронте было разгромлено 
607 дивизий третьего рейха и 
его сателлитов, тогда как анг
лийские и американские вой
ска в Северной Африке, Ита
лии и Западной Европе раз
громили только 176 дивизий 
противника.

х В ДУХЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ
О НАГОНИ говорят: море
** люЛит сильных. Специали

сты утверждают; море ува
жает грамотных... Кто из 
мальчишек не мечтает сто
ять на мостике уходящего в 
п л а в а н и е  корабля-гиганта, 
управлять «городом» на во
де?!

Общегородское школьное 
специальное соревнование 
кружков «Юный моряк» по
казало, что среди ангарских 
мальчишек немало желаю
щих знать морское дело. В 
нем участвовало 32 кружков
ца из школ №№ 3, 19, 27, ин
терната N2 7, ЖЭК-2 и клуба 
«Крылатый» АУС. Все одеты 
в морскую форму, каждый 
имеет при себе два семафор
ных флажка и метровый тро
сик для вязания морских уз
лов. В условия соревнования 
входило: передача телеграм
мы флажковым семафором 
(текст должен был составлять 
не более 50 буквенных зна
ков), вязание 6 морских уз
лов из 10, устный ответ по 
билету, то есть знание основ 
морского дела из комплекса 
норм на значок «Юный мо
ряк» ДОСААФ СССР,

Ребята отнеслись к выпол
нению заданий серьезно,

вдумчиво. Комиссия отметила 
хорошую организацию круж
ковцев и дисциплину. Ко
мандные места распределе
ны таким образом: первое
место заняла школа N2 2, 
второе — школа-интернат 
N2 7, третье поделили школа 
№ 19 и клуб «Крылатый» 
АУС. Грамотами и ценными 
подарками награждены чем
пионы соревнований: Наташа 
Бурлакова, Андрей Макру- 
шин, Таня Малкова.

Соревнования посвлщены 
Дню Победы советского на
рода в Великой Отечествен
ной войне и проводились под 
руководством секции ветера
нов Краснознаменного Тихо
океанского флота. Это они, 
бывшие матросы и старшины 
флота, тренируют молодежь 
города и школьников по вод
но-техническим видам спорта 
ДОСААФ.

Незадолго до этого собы
тия в музее Боевой славы при 
Дворце пионеров состоялась 
встреча ветеранов флота с 
юными моряками города, по
священная 50-летию Красно
знаменного Тихоокеанского 
флота.

В теплой праздничной об
становке ветераны флота рас
сказали о суровых днях вой

ны, о подвигах и заслугах 
флота. Пионеры отчитывались 
перед своими наставниками 
о школьных делах, учебе, ра
боте кружков «Юный мо
ряк». В память дружбы ве
тераны флота вручили музею 
Боевой славы флаг боевого 
корабля и картину «Слава 
героям», выполненную И. К. 
Токаревым. Эта встреча вы
лилась в большой праздник 
убеленных сединой людей, 
стоящих на страже нашей Ро
дины, и юных моряков, кото
рые придут им на смену.

Бюро городской секции ве
теранов в канун Дня Победы 
и 50-летия Краснознаменного 
Тихоокеанского флота приня
ло решение объявить благо
дарность тренерам по воен
но-техническим видам спорта 
ДОСААФ: В. В. Шевцову,
Г. В. Чижевскому, М. С. Бол
гову, В. М. Чайка, А. М. Иве- 
шенко.

Главная задача секции ве
теранов Краснознаменного 
Тихоокеанского флота — вос
питание молодого поколения 
в духе любви к Родине, тра
дициям флота — успешно вы
полняется в нашем городе.

А. ТЕЛЕБА, 
каш внешт. корр.

ОТЕЧЕСТВО
яшми

ТУРКМЕНСКАЯ ССР: РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
Колхоз «Совет Туркмениста- 

ны» Гяурского района Ашха
бадской области — одно из 
передовых хозяйств респуб
лики. По итогам Всесоюзного 
социалистического соревно
вания за 1981 год его кол
лектив награжден переходя-

* * *

Советская Туркмения се
годня — край газа, энерге
тики и химии, хлопка и кара
куля. Ее территории — ог
ромная строительная площад
ка — от Каспия до Амуда
рьи. Ведущие отрасли про
мышленности — нефтяная, 
газодобывающая, химическая, 
машиностроительная. Маши
ны, нефть, сульфат натрия, се
ра, хлопок, каракуль, про
славленные туркменские ков
ры ручной работы и другая 
продукция отправляются в 
братские республики, экспор
тируются почти в пятьдесят 
зарубежных стран.

В краю, где до Великого 
Октября подавляющее боль
шинство населения было не
грамотным, сейчас имеется 
своя Академия наук, объеди
няющая ряд научио-иссле- 
довательских учреждений.

щим Красным знаменем ЦК 
НПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 
с занесением на Всесоюзную 
доску Почета на ВДНХ СССР.

На снимке: молодая кол
хозница-овощевод Тезегуль 
Порсиева,

Здесь работают единственные 
в стране институты пустынь и 
солнечной энергии.

На снимке: республиканская 
библиотека имени Карла 
Маркса в Ашхабаде.

Фотохроника ТАСС

У могилы Неизвестного солдата.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ВНИМАНИЮ ЯНГПРЧПН
Открыто новое ателье «Зи

ма» по адресу: 15а микрорай
он, дом 39, тел. 6-54-02.

Ателье, предлагает услуги 
Ло изготовлению и ремонту 
мужских, женских и детских 
шуб из натурального и ис
кусственного меха (материал 
заказчика).

Здесь же принимается зака
зы на покрытие мужских и 
детских курток «а меховом 
подкладе, ремонт дубленок, 
пошив и ремонт кожаных и 
замшевых мужских и жен
ских пальто и курток.

Ателье располагает выбо
ром ткани на покрытие кур
ток, имеет в наличии искус
ственный мех для ремонта 
изделий.

Добро пожаловать в ате
лье!

. * * *
Ателье «Мечта», «Ярослав

на», «Элегант», «Аленушка», 
«Рубин» и «Соболь» предла
гают услуги в пошиве муж
ских и женских зимних и де
мисезонных пальто и полу
пальто, плащей, брюк, соро- 

. чек и других изделий.
* * * *

Ателье «Белка» в короткий

срок может изготовить лю
бой головной убор на все 
сезоны года. Здесь же мож
но приобрести недорогую 
мужскую шапку-ушанку или 
женскую «рыбачку», «грушу», 
«боярку» из искусственного 
меха.

* * *
Ателье № 16 (84 квартал, 

дом 15, тел. 9-81-48) прини
мает заказы на изготовление 
юбок плиссе и гофре, бюст
гальтеров, поясов, граций, ку
пальных костюмов.

Адреса ателье:
«Мечта» — ул. К. Маркса, 

29, тел ./2-20-19;
«Ярославна» — кв. 179, дом 

,15, тел. 4-13-81?
«Людмила» — ул. Иркут

ская, 26, тел. 2-95-05?
«“Элегант» — 8 микрорайон, 

дом 8а, тел. 6-43-02;
«Аленушка» — кв. 82, дом 

4, тел. 2-35-14;
«Рубин» — ул. К, Маркса, 

дом 40, тел. 2-24-13;
«Соболь» — кв. 177, дом 1, 

тел. 4-38-55;
№ 5 — ул. Кошевого, 8, 

тел. 2-34-81;
«Белка» — ка, 76, дом 8, 

тел. 2-34-51.

В Н Я М А Н Я £  /

З АВТРА, 9 «МАЯ, в парке строителей состоятся массовые 
гуляния. (С концертом выступят коллективы художест

венной самодеятельности Д К  «Строитель», кор ветеранов 
«Красная гвоздика», эстрадно-танцевальный и вокально-ин
струментальный ансамбли, хор русской песни, хореографи
ческий детский (коллектив.

Начало (в 12 часов.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

8— 9 мая — Они были ак
терами. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 10— 11 мая — Пришло 
время любить (2 серии, Юго
славия, дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 13, 16, 19-30.

«МИР»
8—9 мая — Приказ: огонь 

не открывать. 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18, 20, 21-40. 10 
— 11 мая — Я боюсь (2 се
рии, Италия, дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 13, 16,
19, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
8—9 мая — Выстрел в ту

мане. 13, 15 (удл.), 17-20,
19-10, 21. 10 мая — Цыган
ское счастье. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21.

вПОБЕДА»
8—9 мая — Бешеные день

ги. 10, 13-20, 18, 19-50, 21-30. 
Оленья охота. 11-40, 16. 10
мая — Шестой. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 8—9 мая — Ше

стой. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-30. 10 мая
— Амнистия. 10, 11-40, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

Зал «Восход». 8—9 мая — 
На графских развалинах. 
10-10, 14, 15-50. Штормовое 
предупреждение. 11 -40, 17-20, 
19-10, 21. 10 мая — Под свист 
пуль. 10-10, 14, 15-30. Приказ: 
огонь не открывать. 11-30, 17, 
19-10, 21-20 (удл.).

# Пишите: •
Редактор — 14-» ; отдал промышленного строительства — 
М-М» отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта— 82-36; отдал общественных организаций, секретарь- 
машинистив — 10-20.
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