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ДОГОВОР ПОДПИСАН
Недавно ангарские строите

ли применили скво-гной под
ряд при возведении доме N2 3 
в 18 микрорайоне. Это был 
первый опыт и, судя по отзы
вам самих строителей, он
удался. Поточный метод стро
ительства себя полностью оп
равдал, и вот теперь строите
ли сделали заявку еще на
один сквозной подряд. Не
сколько дней назад на стро
ительной площадке строяще
гося дома № 4а в 6 микро
районе состоялось подписание 
договора на сквозной подряд 
руководителями СМУ, брига
дирами, всеми, кто завязан на 
строительстве этого дома. От
крывая заседание. старший 
инженер ОТиЗ СМУ-1 А. Д. 
Батгауер сказал:

— Мы собрались сюда, что
бы обсудиггь договор на стро

ительство дома № 4а 6 «мик
рорайона. Поточный метод 
даст всем нам возможность в 
ороки и с хорошим качеством 
ввести объект в эксплуатацию. 
К договору прилагается гра
фик работ, где указан оконча
тельный срок сдачи дома —
5 ноября этого года. График 
и договор согласованы по 
всем инстанциям, слово за ва
ми, бригадиры строительных 
подразделений. Генеральным 
подрядчиком является СМУ-1, 
и соответственно генеральный 
бригадир — представитель 
СМУ-1 Николай Кузнецов. Его 
бригада сейчас и занята на 
монтаже этого дома. Я ду
маю, что мы в состоянии вы- 
полнить сквозным подрядным 
методом все полагающиеся 
работы в срок и с хорошим 
качеством. /

— Надо учесть. — продол
жает тов. Батгауер, — что дом 
4а стоит в особых, стесненных 
условиях, возводится он по
среди жилого массиву это 
обстоятельство требует от нас 
не затягивать сроки и поско
рее сдать объект заказчику...

Согласно графику, как вы
яснилось далее при обсужде
нии договора, строШелъно- 
монтажные работы должны 
завершиться не позднее 15 
августа, примерно в то же 
время будут завершены кро
вельные работы, по совмещен
ному графику работают плот
ники, сантехники, электрики, 
10 августа придут на объект 
маляры.

— Мы все сделаем. Важно, 
чтобы нас снабдили доброт
ными материалами .— сказала 
бригадир отделочников Люд

мила Павловна Таранова. — 
Своевременное снабжение ка
чественными материалами — 
это одно из узких мест на 
стройке...

Об этом как раз и говорили 
на заседании и сантехники, 
и отделочники, и электрики. 
Заинтересованность не про
стая — у всех у них социали
стические обязательства, взя
тые в честь 60-летия обраэо* 
вания СССР, а их нужно вы
полнять, кроме того, профес
сиональный праздник — День 
строителя, к своему празднику 
у ангарских строителей свой 
отдельный лицевой счет.

Сквозной подряд требует от 
строителей высокой органи
зации труда, скрупулезной ин
женерной и материальной 
подготовки, поэтому любая 
неувязка влечет ее собой

срыв срока и нервозную об
становку.

Уже во время обсуждения 
выяснилось, что материалы 
сантехникам и плотникам по
ступили с опозданием, плохо 
обстоит дело с комплектацией 
деталей дома. отделочники 
выставляют свои условия. 
График работ — цто закон, 
необходимо, чтобы подготови
тельная часть была всегда на 
должном уровне.

В ходе обсуждения договор 
на сквозной подряд был при
нят и подписан. Его подписа
ли: генеральный бригадир
СМУ-1 Н. Кузнецов, Петр Мол
чанов (МСУ-45), А. Пермяков, 
М. Ягодин, Е. Михалева, 
3. Меньшикове. Л. Теранова,
3, Калмынииа (СМУ-5).

А. ХАМЭИИ.

БРИГАДА-ОСНОВА СТРОЙКИ-
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ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ

Коллективом коммунистиче
ского отношения к труду на
звана бригада плотников из 
СМУ-5, которой руководит 
бригадир Михаил Николаевич 
Ягодин. В мае »та бригада 
заняла призовое место в соц
соревновании.

С полной отдачей, ежене
дельно выполняя тематические 
задания, трудится на пусковом 
комплексе аммиака-карбамида 
бригада А. А. Горбачева.

Это бригада коммун истиче- 
отношения к труду. Бри-

Все члены бригады борются 
с нарушениями трудовой дис
циплины в своем коллективе.

Сейчас бригада трудится на 
строительстве жилых домов 
Юго-Западного районе. ~

гадир А. А. Горбачев является 
членом парткома монтажных 
организаций.

Коллектив бригады — неод
нократный лидер социалисти
ческого соревнования на гту-

На снимках: бригадир М. Н. 
Ягодин (справа), члены брига
ды Александр Авхименко, 
Николай Панфилов.

Строится Юго - Западный 
район.

Фото С  ЧЕРНЫША.

сковом комплексе по управ
лению.

Сейчас бригада выполняет 
монтажные работы на печах 
риформинга комплекса амми
ака. Это один из важнейших 
объектов комплекса.

В. ДВОЙНИКОВ, 
председатель построймома 
МСУ-42.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯЮТ

Районный штаб по обеспече
нию уборки урожая и заготовке 
сельскохозяйственных продуктов 
в 1982 году по Центральному 
району города Ангарска на сво
ем заседании утвердил план ме
роприятий и ответственных за их 
пополнение.

С июля до начала уборки уро
жая намечена подготовка грузо
вых автомобилей и отправка их 
в подшефные колхозы и совхо
зы. Организуется районная дис
петчерская служба по оператив
ному учету выполненных работ. 
Заключены договоры с колхоза
ми. совхозами и заготовительны
ми организациями на перевозку 
сельскохозяйственной продукции 

ответственны за это руководи
тели автотранспортных предприя
тий. Уже месяц* работают пункты 
приема сена от населения и ор
ганизаций района.

В каиедом подшефном хозяйст
ве организуются временные по

сты народного контроля и шта
бов «Комсомольского прожекто
ра» по борьбе с хищениями зер
на и сельхозпродуктов. Созданы 
группы народных дружин для 
поддержания общественного по
рядка среди командкфоваиных.

Формируются группы полит
информаторов, агитаторов для 
проведения разъяснительной ра
боты по успешному проведению 
уборки урожая и заготовки сель
скохозяйственных продуктов и 
кормов.

Развертывается действенное
социалистическое соревнование, 
будут подводиться итоги, победи
тели станут поощряться.

Управление строительства ор
ганизует диспетчерскую службу в 
Аларском районе, прикрепив к 
ней автотранспорт для болев 
эффективного его использования. 

Наш корр.

■
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К итогам учебного года в сети политпросвещения
«Важнейшая задача партийной учебы — вооружать ком

мунистов знанием революционной теории, внутренней и 
внешней политики КПСС, помогать разбираться в настоящем 
и видеть будущее, сознательным творческим трудом при
ближать егог воспитывать у слушателей непримиримость к 
буржуазной идеологии, стремление жить, работать и бо
роться по-ленински, по-коммунистически», — говорится в 
постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании 
партийной учебы в свете решений XXVI съезда КЛСС».

Именно с позиций этих требований пойдет сегодня раз
говор о содержании партийной учебы, об итогах учебного 
года с заведующим кабинетом политического просвещения 
при парткоме АУС М. В. Прокопьевым.
— Матвей Васильевич, как в 

связи с вышеназванным по
становлением строилась систе
ма партийного просвещения!

— Партком и партийная ор
ганизация стройки в этом учеб
ном году постоянно работали 
над выполнением постанов
ления ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании пар
тийной учебы в свете решений 
XXVI съезда КПСС». Это по
становление через партийные 
собрания, личные беседы сек
ретарей партийных организа
ций, работников парткома и 
членов методического сове
та было доведено До всех 
коммунистов стройки. В тече
ние учебного года на семина
рах секретарей партийных 
организаций при парткоме о 
выполнении постановления 
ЦК КПСС отчитывались секре
тари партийных организаций 
тт. Щукин (УЭС), Тесля (ЖКУ), 
Поздняков (управление УПП). 
Перестройка по партийному 
просвещению в свете этого 
постановления способствова
ла тому, что в школах и се
минарах сейчас в основном 
обучаются коммунисты.

В этом учебном году рабо
тали 25 школ основ маркоиз- 
ма-ленинизма, 28 семинаров, 
в которых марксистско-ленин
скую теорию изучали 1425 че
ловек, из них 1241 —
коммунисты. Итоговые заня
тия. которые прошли во всех 
партийных организациях, по
казали; что большинство слу
шателей Глубоко освоили 
марксистско-ленинскую тео
рию. Впервые при парткоме 
была создана школа молодого 
коммуниста (пропагандист — 
зам. секретаря парткома Ю. В. 
Сторожко), в которой обуча
лись 64 кандидата в члены 
КПСС. 37 коммунистов-руко- 
водителей: начальники СМУ, 
директора заводов, замести
тели начальника управления и 
главного инженера — в этом 
учебном году также впервые 
занимались в школе партий
но-хозяйственного актива, соз
данной при парткоме (пропа
гандист — секретарь партко
ма А. С. Першин). Занятия в 
школе молодого коммуниста 
способствовали всестороннему 
и более глубокому изучению 
истории КПСС, материалов и 
документов XXV, XXVI съез
дов партии, Пленумов ЦК 
КПСС. В школе партийно-хо- 
зяйстВ(енного актива изучался 
ленинский стиль партийного 
руководства и хозяйственного 
управления.

Партийный комитет, первич
ные партийные организации 
постоянно осуществляли дей- 
ственнный контроль за каче
ством марксистско - ленин
ской учебы, идейного роста 
коммунистов. В этом учебном 
году партком трижды обсуж
дал вопросы учебы на своих 
заседаниях. Так, в марте это
го года партийный комитет 
слушал вопрос «О работе 
партийных организаций СМУ-2 
м УЭС по повышению эффек
тивности н качества полити
ческого, экономического об
разования трудящихся в свете 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствова
нии партийной учебы в свете 
решений XXVI съезда КПСС». 
Партийный комитет наряду с 
положительным отметил и не
достатки. Партийные организа- 
ции СМУ-2 и УЭС недостаточ
но занимались подготовкой 
пропагандистских кадров че
рез университет марксизма-ле
нинизма, до 30 процентов про

пагандистов партийной, ком
сомольской учебы и экономи
ческого всеобуча не имели 
личных творческих планов, 
слабо использовали на заня
тиях наглядные пособия и тех
нические средства. В течение 
учебного года в партийных 
организациях—47 раз на парт
бюро и на 22 партийных соб
раниях обсуждались вопросы 
учебы коммунистов, комсо
мольцев и беспартийного ак
тива. На планерных заседани
ях секретарей партийных ор
ганизаций. которые проводит 
партком два раза в месяц, по 
вопросам повышения качества 
и эффективности партийной 
учебы отчитывались секретари 
парткомов УАТа — тов. Анд
реев, УИП — тов. Булочекко,

с я в постоянно действующем 
семинаре при городском До
ме политпросвещения. Перед 
началом и концом учебного 
года проводились семинары с 
пропагандистами партийным 
комитетом АУС. В целях по
вышения теоретического и 
методического мастерства 
пропагандистов партийный ко
митет вот уже пять лет про
водит их аттестацию. За это 
время было аттестовано 174 
пропагандиста, в том числе 80 
пропагандистов партийной се
ти, 23 — комсомольской и 71 
— экономического всеобуча. 
Высокие знания марксистско- 
ленинской теории и вопросов 
методического мастерства по
казали на аттестации пропа
гандисты тт. Бережко. Чечу- 
лин. Почебут, Ценное и дру
гие.

— Какую помощь оказыва
ет пропагандистам и слушате
лям методический совет, соз
данный при парткоме строй
ки)

— В этом учебном году 
методический совет по пар
тийному просвещению, руко
водит которым Генрих Корне
евич Отт, на своих заседаниях 
обобщил и распространил

чтобы каждое из них давало 
пользу. 3 в и п т и я способ- 
ствовали том/у, что слушатели 
стали не только активно уча
ствовать в собеседовании, но 
и больше включаться в об
щественную жизнь коллекти
ва. Надо сказать, что они яв
ляются и примером в работе. 
Правофланговыми одиннад
цатой пятилетки по праву счи
таются слесарь Хромов, ма
шинист экскаватора Попович, 
машинисты кранов Сакович и 
Тютрин. Бригадир сл вс аре й-
рвмонтников коммунист Го- 
роб ец полученные в школе 
знания умело использует при 
проведении политинформаций, 
бесед в своей бригаде,

С большой ответственно
стью к любому партийному 
поручению относится Галина 
Георгиевна Скобликова, руко
водитель семинара «Развитой 
социализм: проблемы теории 
и практики» в СМУ-5, В ее се
минаре занимаются 22 комму
ниста — инженерно-техниче
ские работники, начальники 
участков и мастера. Слушате
ли являются шефами-наст ве
никами бригад, докладчиками 
и политинформаторами.

Шестнадцать бригадиров-

НА ВЫСОКО
УРОВНЕ

секретари партбюро СМУ-4 — 
тов. Прицаенко, РСУ — тоя. 
Раздобрев®. Все эти меры спо
собствовали повышению эф
фективности учебы и выпол
нению постановления ЦК 
КПСС.

Постоянное внимание идей
ному росту коммунистов, ком
сомольцев и беспартийного 
актива уделяют партийные ор
ганизации управления строи
тельства (секретарь тов. Ма- 
шаров), СМУ-5 (тов. Филип
пов), УМа (тов. Кошовер), 
СМУ-1 (тов. Емель яненко), 
ОДУ (тов. Родионова), орса 
(тов. Пфунт). ЗЖБИ-5 (тов. Жи- 
моедова), ДОКа-1 (тов. Чукма- 
сова) и другие. В этих пар
тийных организациях в школах, 
кружках и семинарах не бы
ло срывов и переносов заня
тий.

— На XXVI съезде КПСС 
Леонид Ильич Брежнев на
звал пропагандиста главной 
фигурой в системе партийной 
учебы. Что можно сказать в 
этом плане о наших пропа
гандистах!

— В 1981 — 1982 учебном го
ду во всех формах учебы вели 
занятия 296 пропагандистов, 
из них 173 члена КПСС. Свы
ше 30 лет занимаются пропа
гандистской деятельностью 
Николай Дмитриевич Адамо
вич, Василий Алексеевич Брю- 
хин, Иван Григорьевич Муравь
ев, Николай Федорович Слав- 
городский.

В течение всего учебного го
да на высоком идейно-теоре
тическом уровне вели занятия 
пропагандисты тт. Якушкин, 
Сивеня, Муравьев. Комова, 
Брюхин, Кириллова, Адамович, 
Славгородский, Развозжаев, 
Антоненко и другие. В шко
лах, семинарах и кружках 
пропагандисты на занятиях 
глубоко изучают со слушате
лями все составные части 
марксистско-ленинской тео
рии. документы XXVI съезда 
КПСС, труды Леонида Ильича 
Брежнева, используют на за
нятиях активные формы уче
бы, организуют живой обмен 
мнениями, творческую дискус
сию, поднимают волнующие 
вопросы по внутренней и вне
шней политике КПСС, по ра
боте области, города, района, 
стройки, постоянно привлека
ют слушателей к проведению 
массово-политической рабо
ты в своих коллективах.

Пропагандисты стройки учат-

опыт работы десяти пропаган
дистов. Совет провел четыре 
открытых занятия у пропаган
дистов тт. Брюхина, Ушала, 
Кириллова, Якушкина, на кото
рых присутствовали 58 пропа
гандистов. Особенно интерес
но прошли открытые занятия 
у пропагандиста тов. Брюхина, 
который руководит семинаром, 
где слушатели изучают по
следние речи, статьи, письма 
Владимира Ильича Ленина и 
их значение для построения 
социализма и коммунизма. 
Открытое занятие проходило 
по теме «Социалистическая 
индустриализация — ключевая 
задача строительства социа
лизма в СССР».

За весь учебный год члены 
методического совета посети
ли 278 занятий в сети партий
но-комсомольского просвеще
ния и оказали в первичных 
партийных организациях про- 
шагаидистам и слушателям ме
тодическую и теоретическую 
помощь. Это прежде всего 
можно сказать о членах ме- 
тодсовета — коммунистах 
Смышляеве, Попове, Рыжове, 
Саламатове, Голяткине, Федо
рове, Косировской, Ковылько- 
ве и других. Методический 
совет обобщил через газету 
оАигарский строитель» опыт 
лучших пропагандистов — 
тт. Сивени, Колганова, Кирил
ловой. Якушкина, Кузнецова, 
Почебут, Кириллова. Ушала, 
Гелига, Сл автор од осого.

— Как пропагандисты доби
ваются зффективности прово
димых занятий, чтобы «знания 
превращались в убеждение, ш 
руководство к действию»!

— Лучше всего об этом рас
сказать на конкретных приме
рах.

Пропагандист школы основ 
марксизма-ленинизма в уп
равлении механизации Нико
лай Федорович Славгород
ский, будучи загруженным по 
работе — он начальник этого 
подразделения, с большой от
ветственностью относится к 
своим обязанностям пропа
гандиста. тщательно готовится 
к занятиям, стремится к тому.

коммунистов занимаются в 
школе основ марксизма-лени
низма этого же СМУ у пропа
гандиста главного инженера 
СМУ тов. Сивени. Пропаган
дист постоянно знакомит слу
шателей с экономическими 
показателями СМУ, мастерских 
и строительных участков. На 
занятиях бригадиры расска
зывают о том, как они орга
низуют бригадный подряд, что 
есть хорошего и передового 
у них. Знания, полученные 
слушателями на занятиях, по
могают им правильно органи
зовать работу в бригаде, ус
танавливать здоровый мораль
но-психологический климат.

С л у ш а т е л и  всех форм 
учебы а к т и в н о  у ч а с т 
вуют в соревновании за 
досрочное выполнение пла
нов второго года одиннадца
той пятилетки. Слушатель 
школы основ марксизма-лени
низма тов. Михалева выступи
ла с почином оМеньшим чис
лом — больше продукции». 
Этот почин подхватили все 
бригады и экипажи стройки. 
«План второго года пятилетки 
— к 7 ноября 1982 года». С 
этим почином вьютуггйла слу
шатель школы тов. Мордови- 
на. Ее инициативу поддержа
ли все малярно-штукатурные 
бригадв! не только Ангарской 
площадки, но и треста Зима- 
химстрой. 110 бригад подхва
тили почин слушателя школы 
основ марксизма-ленинизма с 
ЗЖБИ-1 тов. Рудаковой «За
дание одиннадцатой пятилет
ки — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». 
542 бригады, где работают 
слушатели всех форм учебы, 
поддержали почин «60-летию 
образования СОСР — 60 удар
ных недель»,

— Матвей Васильевич, ито
ги учебного года обсужда
лись на заседании парткома 
стройки. Наряду с хорошими 
достижениями отмечались и 
отдельные недостатки. Какие 
именно!

— Действительно, отдельные 
секретари партийных, комсо
мольских организаций, руко

водители подразделений не 
все сделали, чтобы реализо
вать постановление ЦК КПСС 
от 26 мая 1981 года. Секрета
ри партийных организаций 
тт. Прицаенко (СМУ-4), 'Карипа
нов (зам, секретаря) и Лукин 
(автобазы №N2 1, 8), Ковалюк 
(ОМУ-3) слабо осуществляли 
контроль за учебой в сети 
партийного, ' комсомольского 
просвещения. В кружках, шко
лах и семинарах этих партий
ных организаций были срывы 
и переносы занятий, имела 
место слабая подготовка к за
нятиям и пропагандистов, и 
слушателей. Пропагандисты 
школ основ марксизма-лени
низма тт. Лазарев (автобаза 
№ 1), вархатенко (СМУ-З), 
Чупин (автобаза N° 8), Наумен
ко (лесоперевалочное пред
приятие) занятия ведут на 
низком методическом уровне, 
не обеспечивают глубокого и 
цельного изучения слушате
лями составных частей марк
систско-ленинской теории, 
произведений Маркса, Энгель
са, Ленина, материалов XXVI 
съезда КПСС, трудов Леонида 
Ильича Брежнева н других 
руководителей партии. На за
нятиях нет живого обмена 
мнениями, глубокого анализа 
изучаемых вопросов, острых 
проблем, волнующих слушате
лей.

В партийных организациях 
ОМУ-2, PiM3, УЭС и других 
крайне слабо занимаются под
готовкой пропагандистских 
кадров через университет 
марксизма-ленинизма. Руково
дители подразделений, глав
ные инженеры СМУ-2, РСУ, 
УЭС, РМЗ, ЗЖБИ-2, СМУ-З. 
УПП слабо осуществляют 
контроль за экономической 
учебой в коллективах. В уп* 
равлении УПП в экономиче
ском семинаре пропагандист 
тов, Шехтман в течение года 
>не провел ни одного занятия, 
несколько раз срывал занятия 
пропагандист тов. Аксаментов 
из СМУ-З, с марта этого года 
не велись занятия в двух эко
номических школах СМУ-2.

— Сейчас уже началось
комплектование сети полит
просвещения на новый учеб
ный год. На что нужно обра
тить особое внимание!

— Перед секретарями пар
тийных, комсомольских орга
низаций. перед руководителя
ми подразделений стоит зада
ча: проанализировать итоги
минувшего учебного года и 
наметить планы на новый
учебный год. Необходимо про
должить работу по дальней
шему совершенствованию по
литической учебы, экономиче
ского образования трудящих
ся, повышению качества и ре
зультативности в свете выше
названного постановления ЦК 
КПСС. Руководствуясь его тре
бованиями. пропагандисты 
всех форм учебы должны 
обеспечить глубокое и цело
стное изучение слушателями 
всех составных частей марк
сизма-ленинизма, вооружать 
их знаниями революционной 
теории, внутренней и внеш
ней политики КПСС, помо
гать разбираться в существе 
программного материала, вос
питывать сознательное, твор
ческое отношение к труду, 
непримиримость к буржуаз
ной идеологии, стремиться 
жить и работать по-ленин
ски, по-коммунистически. Сей
час на заседаниях партийных 
бюро подразделений пере
сматривается состав пропаган
дистов всех форм учебы, идет 
их утверждение. Комплектова
ние сети партийного, комсо
мольского просвещения и эко
номического образования 
должно быть завершено к 15 
августа.

Наш долг — сделать все. 
чтобы партийная учеба отве
чала требованиям жизни, но
вым задачам коммунистиче
ского строительства.

Интервью вела Я. МУТИМА.
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- f Еж его д но  большой от
ряд строителей оказыва

ет большую практическую по
мощь сельским труженикам 
нешей области, в конкретно
— подшефному Аларскому 
району. Шоферы, механиза
торы, слесари, токари, пред
ставители различных специ
альностей стремятся гнести 
свой вклад как в подготов
ку к будущему урожаю, так 
и его сбору.

С большим взиманием и по
ниманием восприняли наши 
строители Продовольствен
ную программу, одобренную 
майским (1982 г.) Пленумом
ЦК КПСС. И сейчас на деле 
доказьтают свою готовность 
сделать все возможное, что
бы многоцелевая Продоволь
ственная программа успеш
но претворялась в жизнь и 
давала свои положительные 
Практические результаты.

И нам бы хотелось рабо
тать в самом тесном контак
те как с руководителями кол
хозов и совхозов, так и с 
их партийными организация
ми, с сельскими Советами. 
И для того, чтобы наши 
строители работали с 'полной 
отдачей, необходимо прояв
лять о них общую заботу 
всем этим органам.

К сожалению, практика 
прошлых лет выявила и не
гативные стороны нашего 
содружества. А все эти не
урядицы оказались на мо
ральном климате, будем кон
кретно говорить о водитель
ском составе, и наносят зна
чительный вред общему делу. 
Так, в совхозах «Ныгдинский» 
(И «Бахтайский» не были предо
ставлены площадки для сто
янки автомобилей. И во всех 
хозяйствах подшефного рай
она автомашины стояли на 
стоянках без присмотра.

В прошлом году колхозы 
Аларского района «Страна 
Советов» и имени Ленина не 
подготовили общежития. И 
водители вынуждены были 
расселяться по частным квар
тирам, обещая за это опре
деленные транспортные ус
луги. И конечно, казалось бы, 
бытовые мелочи отражаются 
на настроении водителей. 
Ведь в проявлении заботы о 
людях нет мелочей. Это не
обходимо учитывать партий
ным органам и руководите
лям хозяйств. Требуя рабо
ту с полной отдачей, необ
ходимо, чтобы люди чувство
вали заботу о них.

Не хватало в прошлом го
ду кроватей, постельных при
надлежностей для наших лю
дей. И особенно «отличились» 
в этом совхозы «Ныгдин- 
ский», «Егоровокий», колхо
зы имени Ленина, «Рассвет».

Общежития, предоставлен
ные под жилье, не везде от
вечают санитарным нормам
и, соответственно, не были 
созданы условия для: нор
мальной жизни и отдыха. 
Так, подобные общежития без 
воды, отопления, освещения 
предоставили совхозы схКуту- 
ликский», «Ангарспрой», ссЕго- 
роиский», «Бахтайский», «Тыр- 
гетуйокий», -сНыгдинский».

Оообо хочется заострить 
внимание на недостатках в 
организации питания наших 
людей. Не отвечали своему 
назначению столовые совхо
зов сНыгдинсккй», «Тырге- 
тунекий» и особенно ■ колхо
зе имени Ленина. В этом хо
зяйстве получили пищевое 
отравление 14 работников уп
равления автотранспортных 
предприятий.

Некоторые руководители 
хозяйств не создали нормаль
ных культурно-бытовых ус
ловий для наших людей. Это 
вовсе не прнхоть — свежие 
газеты и журналы, наличие 
радиоточек и телевизоров. И 
это не только средство мас
совой агитации в напряжен
ный период уборки урожая, 
но я возможность хорошо и 
с пользой отдохнуть после 
напряженного рабочего дня.

Казалось бы, такой пустяк
— обеспечение людей питье
вой водой. А ведь этот воп
рос, как ни удивительно, в 
прошлом году неоднократно 
вставал на повестку дня. И 
такие, казалось бы, мелочи 
отвлекают людей от их ос
новной напряженной работы, 
нарушают ее ритм.

Также имели место случаи, 
когда в колхозах и совхозах 
в хорошие погодные условия 
автотранспорт использовался 
не по окоему прямому наз
начению — на перевозках 
сельхозпруэов, а для служеб
ных разъездов работников 
хозяйств. Неблагополучно об
стояли дела в этом направ
лении в колхозах «Страна 
Советов», имени Кирова.

Большие потери рабочего 
времени наблюдались из-за 
простоев автомобилей в ожи
дании погрузки при уборке 
силоса и /По другим причи
нам в колхозе имени Калини
на.

Хозяйства нашего подшеф
ного района проявили недо
статочную заботу о сдаче 
зерна государству. К началу 
сбора урожая прошлого года 
практически ни одна сушил
ка в хозяйствах не работала. 
В результате в Заготзерно 
поступало зерно повышен
ной влажности, от 23 до 30 
процентов. И в приемном
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хозяйствах и одновременно 
недостаток его в других.

Было решено, учитывая хо
роший результат в целом 
ряде областей нашей страны, 
применить и метод бригадно
го подряда на перевозках 
сельскохозяйственных грузов. 
Положительный практический 
опыт по методу бригадного 
подряда накоплен в Ростов
ской, Оренбургской, Курской 
и других областях нашей 
страны.

В 1978 году на перевоз
ках урожая только по РСФСР 
методом бригадного подряда 
работало 6213 бригад. Это 
огромная армия водителей— 
68 тысяч. Совхозы и колхо
зы берут обязательство про
дать государству определен
ное количество хлеба. Води
тели же обязаны непрерыв-

П О П Р О Б У Е М  
ПЕРВЫЙ БЛИН

пункте Заготзерно не успе
вали перерабатывать посту
пающее зерно. Не было так
же организовано хранение 
зерна на активной вентиляции.

А если вспомнить огром
ные очереди из автомашин, 
которые выстраивались перед 
Заготзерном. По 50—60 шо
феров томились в ожидании. 
Простой каждого автомобиля 
в такие дни составлял от 4 
до 6 часов, что, конечно, 
практически недопустимо.

А разве это дело, когда 
десятки автомобилей с зер
ном вынуждены возвращать
ся с Заготконторы в хозяй
ства, так как их не приняли 
из-за некачественной подго
товки зерна на местах.

ПРОАНАЛИЗИРОВАВ все 
причины неритмичной 

работы за прошлый год, учи
тывая конечный результат, с 
учетом условий работы наших 
людей в подшефном районе, 
в этом году Ангарское уп
равление строительства вы
шло на обком партии с про
сьбой помочь в улучшении 
организации работы аЕ*о- 
транспорта в период уборки 
урожая нового года. И с пред
ложением — применить бри
гадный подряд во время сбо
ра урожая этого года.

Что же доказала практика? 
Выделение автотранспорта
для перевозки сельскохозяй
ственных грузов в период 
уборки урожая в количест
венном составе выявило ряд 
недостатков. Во-первых, авто
машины марки «ГАЗ» грузо
подъемностью от двух с по
ловиной до четырех тонн ра
ботали параллельно с авто
поездами, грузоподъемность 
которых составляла от 10 до 
16 тонн. И при этом машины 
с разной грузоподъемностью 
считались за единицу постав
ки. При таких условиях авто
хозяйства не заинтересованы, 
в некоторой степени, в сро
ках и объемах вывозки сель
хозпродуктов, а отчитывают
ся за количественный состав 
машин. Во-вторых, количест
венная поставка автомашин и 
их распределение по колхо
зам и совхозам создают не
нормальные условия для ис
пользования автотранспорта 
не по назначению в одних

ным потоком доставлять зер
но на приемный пункт, а кол
лективы приемных пунктов 
обеспечить круглосуточную 
разгрузку автомашин.

При этом каждая из трех 
соревнующихся сторон пре
дусматривает все меры, ко
торые позволят обеспечить 
выполнение обязательств ее 
партнерам. Применение под
рядного метода на перевоз
ках сельскохозяйственных
грузов помогает значитель
но уменьшить количество ав
томашин и, естественно, 
уменьшает дефицит в транс
порте в других отраслях на
родного хозяйства, который 
возникает во время уборки 
урожая.

Заключение договоров о 
подряде также обяжет руко
водителей, секретарей пар
тийных организаций колхо
зов и совхозов более ответ
ственно отнестись и к жилищ
но-бытовым и культурным ус
ловиям для водителей. Зак
лючение договоров на под
ряд, если абсолютно не иск
лючит, то уменьшит до мини
мума недостатки в организа
ции перевозок сельскохозяй
ственных грузов как со сто
роны управления автотранс
портных предприятий строй
ки, так и со стороны хозяйств 
Аларского района. Конечно, 
возникнут трудности при 
внедрении подрядного мето
да на перевозках сельскохо
зяйственных грузов. Не все 
руководители правильно по
нимают его пользу, ссылают
ся на непостоянство климати- 
чеоких условий в период 
уборки урожая, изыскивают и 
другие объект ив нь̂ е причины.

Может быть, на первых по
рах и не все получится, бу
дут ошибки в организации и 
т. д. Недаром говорят, что 
первый блин комом, но и он 
бывает съедобным. И учи
тывая ошибки этого года, 
можно будет в следующем 
году организовать бригадный 
подряд на более высоком 
уровне.

А. ЕРШОВ.
заместитель начальника 

стройки.
а  ге р ш у н ,

корреспондент.

Р А Б О Т А Т Ь
ПО-НОВОМУ

Автотранспортники Ангарского управления строительства 
уже более 15 лет постоянно оказывают помощь сельским 
труженикам в период уборки урожая и на других сель
скохозяйственных работах. Ежегодно более 600 автомашин 
и ДРУг°й  техники направляется в хозяйства Аларского и 
Иркутского районов.

Готовясь к жатве нынешнего года, мы у себя, в управ
лении автотранспорта, провели партийно-хозяйственный ак
тив, где решались вопросы подготовки к уборке урожая. 
Мы исходили из требований майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В документах Пленума и речи Л. И. Брежнева 
ясно сказано, что Продовольственная программа, выдви
нутая на 1982 — 1990 годы, — дело всенародное. Мы все 
и каждый в отдельности в ответе за выполнение тех за
дач, которые поставила перед нами партия.

На своем активе автотранспортники разработали и ут
вердили план оргмероприятий. План обширный, в нем 26 
пунктов, назову некоторые из них: провести анализ рабо
ты водителей и ремонтников в страде 1981 года, с целью 
исключить повторение недостатков, отправка водителей и 
ремонтников на уборочные работы, собрания в коллекти
вах автобаз, готовность автотранспорта. Много внимания 
в работе коллективе было целено вопросам социалисти
ческого соревнования, разраоотано Положение о матери
альном стимулировании тех водителей, которые успешно 
справятся с заданием.

В этом году на уборочные работы будет направлено в 
Аларский район — 430 и в Иркутский район — 180 автома
шин. С хозяйствами этих районов заключены договоры на 
поставку автотранспорта.

Несколько дней назад в Аларский район выезжала груп
па по проверке готовности колхозов и совхозов принять 
автотранспорт и людей.

Конвейер «комбайн— элеватор» должен работать беспере
бойно. Это возможно при условии высокой организации 
труда.

Будем надеяться, что нынешняя страда будет удачной 
для всех нас. К этому обязывают нас требования, выдви
нутые в Продовольственной программе,

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
зам. начальника УАТа по эксплуатации,

С ЭНТУЗИАЗМОМ
Быть верным помощником С. Зарубин, Ю. Вахромеев, 

партии в выполнении Продо- Ю. Ласкин, В. Шелемкн, в! 
---------- я программы Мокейкин, В. Наумов, С. ' Се

ребренников, В. Жирнов,
А. Сизых. Большинство из 
работающих на селе — ком
сомольцы и молодежь. По
этому и необходима здесь 
работа комитета ВЛКСМ
УАТа, которая в прошлом го
ду осуществлялась через 
центральный штаб «КП» УАТа, 
где председателем является
Б. Чеботарев. Ими было ор
ганизовано и проведено три 
выездных рейда по колхозам 
и совхозам Аларского рай
она с проверкой бытовых ус
ловий рабочих, использования 
автотранспорта, обеспечения 
питанием водителей и ремонт
ников. Рейды показали, что, 
как правило, где с бытом не
благополучна там и плохая 
организация уборочных ра
бот.

Взяв курс на выполнение 
Продовольственной програм
мы, комитет комсомола в 
этом году наметил больше 
уделять внимания работе на 
селе. Нам необходимо заго
товить 130 тонн сена, качест
венно и в срок подготовить 
автомобили, подобрать кад
ры для работы на селе. Вот 
далеко не все задачи, стоя
щие и перед комитетом 
ВЛКСМ УАТа, и перед цент
ральным штабом «КП» по вы
полнению Продовольствен
ной программы СССР.

вольственнои 
СССР, принятой майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
— высокий долг советской 
молодежи. Цель программы, 
содержащихся в ней мер со
стоит в том, чтобы в возмож
но короткие сроки надежно 
обеспечить население страны 
продуктами питания. Это не 
только первостепенная эконо
мическая, но и актуальная со
циально-политическая задача. 
Одна из главных наших за
бот сегодня о селе, о зем
ле, об урожае. Партия рас
считывает на деятельное учас
тие Ленинского комсомола в 
дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства.

Комсомольцы и молодежь 
управления автотранспорта с 
большим энтузиазмом при
няли Продовольственную про
грамму и решили свой кон
кретный вклад внести в ее 
осуществление — активно при
нять участие в уборке уро
жая, заготовке кормов, на
косить дополнительные тонны 
высококачественного сена, зе
леной мессы.

На зеленой жатв* для нас 
дорог каждый час. Во время 
уборки урожая, даже в ноч
ное время, не смолкает илум 
транспорта. За период убор
ки урожая 1981 года было 
отработано 423 мешино-смены. 
На строительстве силосных 
траншей работало 42 авто
крана. Хочется отметить ком
сомольцев, которые отлично 
потрудились на селе: это

Т. НИЩЕМНЫХ, 
секретарь комитет ком
сомола УАТа.
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АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Навстречу Дню работников торговли

АК ДЕРЖАТЬ
Фоторедортаяк

Пирожковая №  41 в 7 мик
рорайоне. Это небольшая 
столовая, казалось бы. стоит 
она на оггшибе, «* вдали от 
больших дорог, но пользуется 
завидной популярностью
здесь всегда многолюдно, 
сюда приезжают даже с дру
гого конца города. Секрет 
такой популярности прост — 
здесь по-домашнему уютно, 
приятный интерьер, повара и 
кондитеры вкусно готовят. 
Только одной выпечии посе
тителям предлагается 28 наи
менований — пирожки с мя
сом, капустой, рисом и яйцом, 
булочки сдобные кремовые 
корзиночки, торты и всякой 
другой вкусноты вдоволь. На
варистые борщи и супы, на 
второе — мясные блюда, мно
го молочных блюд И все это 
кажется еще вкусней оттого, 
что посетителей обслуживают 
вежливые, радушные люди.

— Девчата у нас старатель
ные, работают заинтересован
но, всегда переживают за 
качество приготовленной пи
щи, — раосказьгаает заведую
щая производством столовой 
Лидия Ивановна Галкова, — 
для успеха нашего предприя
тия много сил прикладывает 
Валентина Петровна Люй — 
заведующая столовой. Она от
личник общественного пита
ния. Очень взыскательна, яв
ляется хорошим наставником 
для молодых работников, А в 

, своих обязательствах, взятых 
нами в честь 60-летия образо
вания СССР, мы считаем глав
ным пунктом — отличное об
служивание посетителей.

К тому, что оказала Лидия 
Ивановна, стоит добавить, что 
книга жалоб и предложений, 
которая находится всегда на 
видном месте, заполнена од
ними благодарное т я м и и 
пожеланиями. Вот одна из 
записей: «Нам очень нравит
ся, как у вас готовят, нравит
ся хорошая, четкая работа 
кассира, доброжелательное 
отношение персонала, чистота 
н уют а столовой. Особенно 
вкусны печеные изделия. 
Предлагаем — так держать!

Работники ВНИПИнефти».
На снимках: коллектив пова

ров и кондитеров столовой 
Не 41 — Л. Галкова, Т. Соко
лова, В. Федорова, Л. Ковален
ко, Н. Лопотинская, Г. Иванки
на, Л, Христолюбова. Свежую 
выпечку готовят к продаже 
В Труфанова н Н. Лопотинская. 
Кондитер X, Соколова.

А. АМИРОВ.
Фото автора.

В НАСТОЯЩИХ условиях 
значительно повышаются 

требования к подготовке ра
бочих кадров всех специаль
ностей. В помощь молодому 
рабочему выпускаются книги 
в серии «Профессионально- 
техническое образование». 
Одной из этих книг является 
«Оператор связи». Учебник 
для повышения квалификации 
рабочих связи. В ней не толь
ко описаны обязанности опе
раторов, обслуживающих
средства почтовой и электри
ческой связи, но рассмотрена 
аппаратура, линейное хозяйст
во, средства механизации; из
лагаются правила ведения до
кументации и приводятся све
дения по технике безопасно
сти. Огромное значение име
ет рост профессионального 
мастерства рабочих. При со
временном уровне развития 
строительной техники нельзя 
стать хорошим строителем 
без систематического повыше
ния квалификации, без знания 
передовой технологии и орга
низации работ. Ну, а следу
ющая книга Ищенко И. И. 
«Каменные работы» поможет 
разобраться вам в частях 
зданий, в физико-механиче
ских свойствах каменных кон
струкций. Из нее вы узнаете 
о кирпичной, бутовой и буто
во-бетонной кладках, а также 
о кладке из искусственных и

МОЛОДОМУ
РАБОЧЕМУ
природных камней. Она по
знакомит вас с бетонными и 
монтажными работами при
возведении жилых и общест
венных зданий. Вам предла
гается книга Крейдлин Л. Н.
«Столярные работы». Она
даст понятия об операциях по 
обработке древесины, о видах \ 
столярных и паркетных работ; 
о том, каким инструментом и 
механизацией выполняются 
эти работы. И еще хочется 
предложить одну книгу из 
этой серии. Сенаторов Н. Я. и 
др. «Лепные работы». Масте
ра лепного искусства должны 
хорошо владеть всем арсена
лом отделочных работ, что по
зволит им активно участвовать 
в разработке единого идейно- 
художественного замыслу 
создаваемого архитектором. 
Лепщик-модельщик — это 
ближайший помощник а р х и 
тектора, художника, скульпто
ра. Книга познакомит вас с 
организацией производства 
лепных работ, со способами 
изготовления моделей и 
форм, со способами отливки 
гипсовых и цементных изде
лий. _•______

Предлагает техбиблиотека

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ

РАБОТНИКУ
предназначен ряд справочни
ков и справочных пособий. 
Всем известна хорошо заре
комендовавшая себя серия 
«Справочник проектировщи
ка». Мы предлагаем второе 
переработанное и дополнен
ное издание книги «Канализа
ция населенных мест и про
мышленных предприятий». 
Первое издание справочника 
было в 1962 году. И поэтому 
в настоящее издание включе-. 
но много новых сведений о 
научно-технических дости
жениях в области технологии 
очистки сточных вод, созда
нии совершенного оборудова
ния и прогресивных матери
алов, повышенной надежности 
систем и сооружений и авто
матизации их работы. Особое

внимание уделено процессам 
очистки производственных 
сточных вод. Одним из инте
реснейших справочных посо
бий является книга Шелихова 
С. Н. «Контроль качества 
строительных работ». В ней 
приведены основные справоч
ные материалы по контролю 
качества строительства на 
стадиях: изготовление строи
тельных деталей и конструк
ций на заводах; производство 
общественных работ на объ
ектах жилищно-гражданского 
и промышленного назначе
ния: приемки завершенного
строительства рабочими и го
сударственными комиссиями. 
О конструкции и параметрах 
машин, для земляных работ 
вы сможете узнать в справоч
ном пособии Рейш А. К. «Ма
шины для земляных работ». 
По всем машинам дается 
краткое описание их конст
рукции, приводятся техниче
ские характеристики.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

22 июля а 16 часов в комнате N9 10 управления строи
тельства проводится методическая конференция пропаган
д и сто в  партийного и комсомольского просвещения.

ПАРТКОМ,

1-----
За редактора Л. ▲. МУТИНА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДЯ

J

«РОДИНА»
21—23 июля — Придут стра- 

сти-мордасти. 10. 12, 14 (удл.), 
16-30. 18-10, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
21—23 июля — Помнить или 

эабыть (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 11-50, 13-40
(удл.)( 16, 18, 19-50. 21-30.

«МИР»
21 июля — Полынь — трава

горькая. 10 (удл.), 12-30. 14-20,
(16-10, 18, 20. 21-40 (удл*). 22

—23 июля — Грипп Кинг-Коиг
(2 серии). 10. 13, 16, 19, 21-40.

«ГРЕНАДА»
21—22 июля — Тайна треть

ей планеты. 10, 12. 14. Бездна 
(2 серии, ОША). 16, 19. 23 ию
ля — Как казаки-разбойники 
мушкетерам помогали (мульт
фильм). 10, 14. Цветы луго
вые. 12, 16, 18l 19-40, 21-20.

«ОКТЯБРЬ»
21—23 июля — «Тигры» по

являются ночью. 13. 15 (уди.), 
17-20, 19-10, 21.
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