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-  ЛЕТИЮ СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!
НА Д В А  МЕСЯЦА РАНЬШ Е

В

1/О Л Л Е К Т И В  коммуннсти- 
■* ческого отношения к тру

ду участка JA б нашего СМУ, 
включившись в социалистиче
ское соревнование по достой
ной встрече 60-летия образо
вания СССР, 30 октября ра
портовал о выполнении госу
дарственного задания двух 
лет пятилетки.

Этим коллективом, которым 
уковод гг начальник участка 
*. Ф, Сазонов, где секретарь 

парторганизации В. В, Пи- 
щенко, председатель цехкома 
М. М. Постовалов, секретарь 
комсомольской организации
Н. Г. Донецкая, за счет внед
рения передового опыта бри
гадного хозрасчета и меро
приятий по научной организа
ции труда задрние по росту 
производительности труда пе
ревыполнено на 0,6 процента.

С хорошим и отличным ка
чеством коллектив участка

с д а е т  объекты жилья и . соц
культбыта. С оценкой «от
лично* приняты государствен
ной комиссией полюбившийся 
ангарчанам широкоформатный 
кинотеатр «Родина», жилой 
дом 1а в 18 микрорайоне, ре
конструированный универсаль
ный «Детский мир* и многие 
другие объекты.

Методом бригадного подря
да коллектив выполнил 58,7 
процента работ от общего 
объема строительно-монтаж- 
ннх При этом себестоимость 
снижена п роти в  плановой на
1,3 процента.

Коллективом участка на 
субботниках заработано и пе
речислено в Фонд мира и 
одиннадцатой пятилетки 2518 
руб’^й.

Активное участие было и в 
оказании шефской помощи 
птнцесовхозу «Кутуликский* 
Аларского района.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

В К Л А Д  В Э К О Н О М И Ю
С о в м е с т н о е  заседание

руководства АУС и объ
единенного совета ВОИР 
групкома подвело итоги соц
соревнования по рационализа
торской и изобретательской 
работе за 111 квартал 1982 

I  года.
За девять месяцев года эко- 

■ номия от использования ра-
I  ционализаторских предложе-
1 ний составила 1492,5 тыс. руб.
I  — Ю4 процента, от использо

вания изобретений — 246,1 
тыс. руб. — 153,8 процента.

В творческой деятельности 
I  приняли участие 1488 человек.
I Ими в бризы подразделений

подано 914 рационализатор- 
I  ских предложений. Использо

вано 73 изобретения, в том 
числе 18 — новых.

Не выполнили план по эко- 
I номии от использования рац

предложений н изобретений
I  коллективы ТЗХС, УЭС, ЖКУ,
L СМУ-5, СМУ-11, СМУ-21.

Не представили отчетов по 
социалистическому соревнова
нию СМУ-2, СМУч (УПП) н 
УЖДТ.

По итогам социалистическо
го соревнования среди кол
лективов подразделений за 
III квартал 1982 г. решено 
присудить классные места:

По строительно-монтажным 
подразделениям по первой 
группе: первое место — кол
лективу СМУ-4 (главный ин
женер С о л у я н о в  А. В 
патентный уполномоченный 
Лихачев Б. Н.). выполнивше
му план по экономии на 232 
процента. Второе место — 
коллективу СМУ-3 (главный 
инженер Тиваненко Н. А., па

тентный уполномоченный Ла- 
рев А. Е.), выполнившему 
план по экономии на 115 про
центов. Третье место — кол
лективу СМУ-7 (главный ин
женер Ситников А. Г., патент
ный уполномоченный Яскевич 
Е ,Ф.), выполнившему план 
по экономии на 276 процен
тов.

По второй группе первое 
место решено не присуждать. 
Второе место — коллективу 
ремонтно-строительного управ
ления (бывший главный инже
нер Стройнов В. А., патент
ный уполномоченный Ларюш- 
книа Г. А.), выполнившему 
план по экономии на 103,3 
процента.

По промышленным пред
приятиям* первое место так
же не присуждалось. Второе 
место — коллективу ремонтно
механического завода (глав
ный инженер Рубцов М. Ф., 
патентный уполномоченный

С начала одиннадцатой пя
тилетки коллектив коммуни
стического отношения к труду 
трудится без травм и аварий, 
что, конечно, положительно 
сказывается на выполнении го
сударственного плана, мораль
ном климате.

А такие коллективы бригад, 
как Г. И. Бруева, М. В. Фо
миной, Н. Т. Резчик, А. П. 
Матыги, В М. Тарасенко и 
В. Р. Колесник социалистиче
ские обязательства двух лет 
пятилетки выполнили в сен
тябре 19Р2 года.

Дружный коллектив этого 
учагткэ полон решимости и 
энтузиазма выполнить зада
ние одиннадцатой пятилетки 
к 115-й го.оовшине со дня 
рождения В. И. Леньна.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель постройкома 

СМУ-5.

Саблнн А И.), выполнявше
му план по экономии на 109 
процентов.

По оослуживаюшим под
разделениям первое место не 
присуждалось. Второе место— 
коллективу управления про
изводственно - технологической ' 
комплектации (главный ин
женер Нечаев А В., патент
ный уполномоченный Аржан- 
никова Л. А.), выполнившему 
план по экономии на 112 про 
центов. Третье место — кол
лективу управления автомо
бильного транспорта (главный 
инженер Овчинников А. В., 
патентный уполномоченный 
Смирнов Н. А.), выполнивше
му план по экономии на 106 
процентов.

Отмечено улучшение работ 
ты по сравнению со вторым 
кварталом в СМУ-1, УМе.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ. 
руководитель патентной 

группы,
(

Г Слава тем, чей разум н труд куют величие Роднны!

ДОСКА ПОЧЕТА
З АНЕСЕНЫ на доску Почета за досрочное выполнена 

плана двух лет пятилетки и социалистических обяза
тельств по достойной встрече 60-летия образования СССР

БРИГАДЫ РМЗ: 
по изготовлению металлоконструкций 

БУРЯКА ИВАНА ПАВЛОВИЧА 
КРЮКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
ДОЛГОВА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА

по изготовлению металлоформ 
ПЛАХОТНИКОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

заготовителей 
ЕВСЕЕВА ВАЛЕРИЯ СТЕПАНОВИЧА -

КОЛЛЕКТИВЫ УПТК: 
жестяницкой мастерской 

СУЛИМОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
инструментальной мастерской 

САВРУКА СТЕПАНА ДМИТРИЕВИЧА 
участка проката инвентаря 

СИМАКОВА ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
стеклорезной мастерском 

КОЛМАКОВА ЛЕОНИДА ГАВРИЛОВИЧА 
колерной и обоерезочгой мастерской 

ПАВЛИКОВСКОГО ФРИДРИХА ГЕНРИХОВИЧА

СЛОВО—БРИГАДИРУ

Р Е З И Н О В Ы Е  СРОНИ
Д ЕСЯТКИ, сотни ангар- 

чан с нетерпением ожи
дают вселений в новые квар
тиры и ведут счет дням до 
новоселья.

Но, к сожалению, сроки 
сдачи жилых домов зачастую 
становятся резиновыми.

Наша бригада в составе 
двадцати двух человек рабо

тает на доме В д, е в 17 мик
рорайоне. И вот уже четыре 
дня. как наш коллектив про
стаивает, так как по вине за
вода железобетонных изделий 
Л  4 и гипсового отсутствуют 
столь необходимые для мон
тажа панели. Четвертый этаж 
стоит замороженным.

И такое положение дел по

вине завопив УПП сложилось, 
к сожалению, не только в на
шей бригаде. Дайте нам 
фронт работ, и мы приложим 
все усилия, чтобы семьи ан- 
гарчан своевременно и до
срочно получали клкнн от 
столь долгожданных квартир.

Г. МЕТЛ Я ЕВ, 
бригадир СМУ-1.

ОПЫТ—МОЛОДЫМ
П  РЕДИ передовиков вто
** рого арматурного цеха 

ЗЖБИ-1 называют компрес
сор ш и цу Галину Нилова
Мельниченко. Онр подготови
ла трех молодых рабочих. З а 
нимается общественной рабо
той, Как член цехкома рабо
тает в культмассовой комис
сии.

На снимке: 
ченко.

Г. Н- М елып-

Фото И. АМОСОВА.
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НЕОБХОДИМ ФРОНТ РАБОТ
П АРТИЙНЫЙ комитет от

мечает, что работы ве
дутся на многих ооъектах, 
комплекса карбамида соглас
но титульному списку на
1982 год.

На объектах 555, 556/2-3, 
558/1, 561 ведется подготовка 
к работе в зимних условиях, 
н? 556/1 (эстакада синтеза) — 
монтаж металлоконструкций, 
на 560 (склад карбамида) — 
укрепительная сборка метал
локонструкций, бетонирование 
пилона № 2. Комплекс обес
печен необходимыми строи
тельными механизмами и 
транспортом. '

Но выполнение плана по 
комплексу за девять месяцев 
составило только 81 процент. 
Переходящий ооъем строи
тельно-монтажных работ на
1983 год ожидается около 
Зо млн. рублей. До настоя
щего времени не уточнены 
объемы работ в разрезе пер
вого этапа пускового комплек
са. Тематические задания не 
выполняются в установлен
ные сроки. Из-за отсутствия 
людских ресурсов прекраще

ны работы на ряде важных 
объектов (556/1, УП-13).

Генподрядным СМУ-3 не
своевременно предоставляет
ся фронт работ для субпод
рядных монтажных организа
ций, вследствие чего ими сры
ваются директивные графики 
строительства.. Имеют место 
срывы поставок сборного же
лезобетона.

Со стороны партийной ор
ганизации и профсоюзного 
комитета в течение 1982 года 
мало уделялось внимания 
строительству этого комплек
са. Не работает обществен
ный штаб по организации со
циалистического соревнования, 
не создан совет бригадиров, 
наглядной агитации нет вовсе.

Партийный комитет принял к 
сведению заявление начальни
ка СМУ-3 т. Ильюшенко М. В., 
что до конца 1982 года кол
лективом 6 jдет ликвидирова
но допущенное отставание по 
комплексу карбамида.

Руководству Ангарского уп
равления с т р о и т е л ь с т в а  
(тт. Пичугнн А. В., Силин

О. Б.) рекомендовано соста
вить конкретные мероприя
тия, направленные на обеспе
чение комплекса «Карбамид» 
всеми необходимыми мате
риально-техническими и люд
скими ресурсами с целью сда
чи его в эксплуатацию в 1983 
году.

Руководству СМУ-3 необхо
димо создать все условия для 
нормальной работы в зимнее 
время года подразделениям, 
занятым на строительстве. 
Обеспечить выполнение тема
тических заданий и графиков 
строительства. Своевременно 
предоставлять фронт работ 
субподрядным организациям.

Производственно-диспетчер
скому отделу (т. Колдаев 
В. Н,) совместно с руковод
ством УПП (т. Беликоь М. М.) 
и УПТК (т. Плышевский С. В.) 
составить график поставок 
железобетонных изделий и 
других материально-техниче
ских ресурсов. Исключить слу
чаи простоя из-за их отсутст
вия или некомплектности по
ставок.

Заместителю начальника АУС 
т. Анспер Б. А, разработать и 
осуществить мероприятия бы
тового обслуживания строите
лей и монтажников на весь 
период строительства.

Профсоюзному комитету 
СМУ-3 (т. Даренских А. Г.) 
улучшить организацию социа
листического соревнования. 
Основной Формой соцсоревно
вания на комплексе должна 
стать «Рабочая эстафета».

Обеспечить действенность и 
оперативность наглядной аги
тации.

Партийному бюро (т. Кова- 
люк Н. М.) усилить партий
ное влияние на комплексе, пе
ресмотреть расстановку ком
мунистов в бригадах, созда
вая в них партийные группы. 
Взять под постоянный конт
роль ход строительства, пол
нее осуществлять право конт
роля хозяйственной деятель
ности администрации.

Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
комиссию по контролю при 
парткоме (т. Константинов 
П. Г.).

СЧИТАТЬ ГЛАЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ
П АРТКОМ заслушал ин-
*■ формацию секретарей пар

тийных организаций СМУ-5 
тов. Филиппова В. А. и СМУ-6 
тов. Смирнова А. Ф. о работе 
по совершенствованию единых 
политдней, по руководству 
кадрами устной политической 
агитации.

В партийных организациях 
проводится планомерная мас
сово-политическая работа. В 
единых полициях участвуют 
в СМУ-5 — 15 лекторов, че
тыре докладчика, 27 политин
форматоров и 50 агитаторов. 
Из них 27 — по месту работы 
и 23 — по месту жительства. 
В СМУ-6 — 21 лектор, шесть 
докладчихов, 11 политинфор
маторов, 21 агитатор. Из них 
Ю — по месту работы и 11— 
по месту жительства.

В партийной организации
СМУ-5 создана определенная 
система работы с кадрами 
устной политической агитации. 
С агитаторами и политинфор
маторами проводятся семина
ры и совещания. На высоком 
организационном уровне про
ходят единые политдни и по
литинформации на участке 
№ 1 СМУ-5 (секретарь цехо
вой партийной организации
тов. Михалева Е. Г.).

Политинформаторы тт. Ко
валенко Л. Я., Михалев Ю. А., 
Уготов А. А., Сазонов Н. Ф 
из СМУ-5 и другие регулярно 
выступают в бригадах с по
литинформациями по внутрен
ней н внешней политике
КПСС. Агитаторы тт. Е. Г. 
Михалева, Хмель В. П., Бру
ев Г. И., Андрейченко И. И.
(OMv  1), Лебедева Н. А., Су- 
тури“м з  ф (СМУ-6) и дру
гие проводят среди трудяших 
ся беседы по Продовольствен
ной программе СССР.

Руководители подразделе
ний тт Шовкопляс Г. А„ Си- 
Beh,i А. И., Филиппов В. А. 
(СМУ-5), Казунин И. В. 
Смирнов А. Ф ., (СМУ-6) и 
другие регулярно выступают 
на ленинских пятницах в кол
лективах участков и бригад.

Но партийный комитет, от
метил что партбюро СМУ-5 
н СМУ-6 не все сделали по 
улучшению и совершенствова
нию работы с кадрами устной 
политической агитации и про
ведению единых политдней.

В партийной организации 
СМУ-6 в последний период 
нарушена система работы с 
агитаторами и политинформа
торами. Имеются случаи, ког
да в отдельных бригадах, ра
ботающих на заводе БВК, 
месяцами не читаются полит
информации. не проводятся бе
седы. В 1982 году в этом 
СМУ ни разу не собирали по
литинформаторов на семина
ры, а агитаторов — после вы
боров в местные Советы.

Руководители секций полит
информаторов тт. Куприенко 
В. Г, Казунин И. В., Былко- 
ва Л. Д. (СМУ-6), M vxhh 
А. А., Смирнов К. И. (СМУ-5) 
и другие не работают в сек
циях. Чет планов работы, не 
организуются взаимные посе
щения политинформаций чле
нами секции и их учебы. И 
неслучайно отдельные полит
информаторы не готовятся и 
не выступают перед трудя
щимися, особенно по таким 
вопросам, как нравственное 
воспитание. Не создают в 
каждом коллективе общест
венного мнения против пья
ниц, хулиганов, расхитителей 
народного добра, скверносло
вов и так далее.

В коллективах ГМУ-5, 
СМУ-6 имеют место срывы и 
переносы единых политдней 
по отдельным строительным 
участкам и бригадам. В этих 
подразделениях не все кадры 
устной политической агитации 
в единый политдень выходят в 
бригады читать лекции, докла
ды. нерегулярно проводят по
литинформации и беседы. А 
секретари партийных органи
заций тт. Филиппов и Смир
нов не принимают оператив
ных мер по улучшению этой 
работы.

Партийные бюро не ведут

четкий учет проводимых ме
роприятий по устной полити
ческой агитации. В этих орга
низациях в течение года не 
предусматривается и не об
новляется состав агитаторов, 
и неслучайно уволившийся с 
предприятия человек долго 
числится агитатором, полит
информатором, руководителем 
секции.

Тт Филиппов и Смирнов 
крайне редко на бюро или
собрании обсуждают отчеты о 
работе отдельных лекторов,
докладчиков, политинформа
торов, агитаторов, состояние
устной политической агита
ции на участках и в бригадах.

Секретари цеховых партий
ных организации и партгруп
орги СМУ-5 и СМУ-6 недо
статочно работают над поста
новлением четвертого Плену
ма областного комитета КПСС 
«О мерах по дальнейшему ук
реплению и развитию связи 
партийных организаций с мас
сами в свете требований 
XXVI съезда КПСС».

Партийный комитет обязал 
партийные бюро СМУ-5 и 
СМУ-6 до первого декабря
1982 года устранить недостат
ки, отмеченные в данном по
становлении.

Секретарям партийных ор
ганизаций тт. Филиппову В. А. 
и Смирнову А. Ф. — до пер
вого января 1963 года пере
смотреть состав лекторов, аги
таторов, политинформаторов, 
руководителей секций н заве
дующих агитколлективами,при
влекая к этой работе наибо
лее подготовленных коммуни
стов, комсомольцев и беспар
тийный актив.

Потребовать от руководите
лей секции политинформато
ров, заведующих агитколлек
тивами осуществлять постоян
ный контроль и помощь в ра
боте агитаторов и политин
форматоров. Ь течение нояб
ря 1962 года навести четкий 
учет проводимых мероприятий

ВЕСТИ ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

КОММУНИСТАМ ВРУЧАЮ Т ЗНАКИ
н

I

| А ПАРТИЙНОМ собра
ния ЖКУ в торжест

венной обстановке секретарь 
парткома Ангарского управ
ления строительства А. С. 
Першнн вручил знак «50 лет 
пребывания в КПСС» комму
нистам Мингялееву Шакиоу, 
Дубовой Анне Моисеевне, Шем-

чук Екатерине Андреевне, Бе- 
лик Семену Иосифовичу, Ир- 
каеву Ивану Васильевичу.

Этим коммунистам ранее, в 
год их 50-летия преоывания 
в партии, были вручены при
ветственны*' адоеса от имени 
парткома Ангарского управ
ления строительства Члену

КПСС с октября 1932 г. Во
робьеву Владимиру Михайло
вичу был epv4eH приветствен
ный ацрес и знак «50 лет пре
бывания в КПСС».

Всем юбилярам от партко
ма ЖКУ вручены памятные 
подарки и цветы. Секретарь 
парткома АУС Першнн А. С.

и коммунисты ЖКУ горячо н 
сердечно поздравили их со 
знаменательной датой, поже
лали им доброго здоровья на 
долгие годы, счастья в семье.

В. ТАСКИ НА, 
зам. секретаря парткома 

ЖКУ.

по устной политической агита
ции. Не реже одного раза в 
месяц с агитаторами и полит
информаторами проводить се
минары, обеспечивать их ин
формационным материалом о 
работе СМУ и строительных 
участков.

Партийным бюро СМУ-6 н 
СМУ-5 в единый политдень 
мобилизовать все кадры устной 
политической агитации на про
ведение бесед, политинформа
ций, лекций в строительных 
участках н бригадах. Доби
ваться, чтобы все коллективы 
в этот день были охвачены 
массово-политической работой.

Партком обязал секретарей 
партийных организаций СМУ-5 
и СМУ-6 до первого июля 
1983- года подготовить и про
вести аттестацию агитаторов 
и политинформаторов.

Председателю методсовета 
по устной политической аги
тации тов. Дурхееву В. Т. 
предложено оказать методи
ческую и теоретическую по
мощь агитаторам и политин
форматорам. Обобщать и рас
пространять о п ы т  работы л уч
ших политинформаторов и аги
таторов.

Секретарям партийных ор
ганизаций СМУ-5 и СМУ-6 
необходимо усилить раб.. / 
среди руководителей СМУ. 
участков, секретарей цеховых 
партийных организаций, парт
групоргов по выполнению по
становления четвертого Пле
нума обкома КПСС «О мерах 
по дальнешему укреплению и 
развитию связи партийных 
организаций с массами в све
те требований XXVI съезда 
КПСС»

Считать главной задачей 
партийных организаций, лек
торов, полнтннформатороа 
агитаторов добиваться выпол
нения постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, полнтнко-вос- 
питательной работы».

LI ВАН Афанасьевич Кротов 
■ ■ возглавляет на заводе же

лезобетонных изделий J i  5 кол 
лектив растворного узла, обеспе
чивающий стройку раствором 
Это коллектив коммунистическо
го отношения к труду. В нем 
нет текучесть к ад р о в. Он 
неоднократно завоевывал призо
вые места в социалистическом 
соревновании.

Иван Афанасьекич трудится на 
заводе 15 лет. Инициативный ру
ководитель, всей душой болеет 
за производство. Коммунист Кпо- 
тов является пропагандистом 
среднего звена системы полит
просвещения. Иван Афанасьевич 
— командир заводской сандру
жины.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕЙ 
СПЕЦОВКЕ

О  ЕГОДНЯ иа cvMonniK 
вышел весь коллектив 

УПТК. С большим трудовым 
подъемом на своих рабочих 
местах встретили труженики 
нашего управления атот праз
дник в рабочей спецовке.

По организации и проведе
нию субботника создан штаб, 
который возглавил замести
тель начальника УПТК Л П. 
Вильцен. Разработан кон
кретный план мероприятий и 
определен оЬъем раиот для 
всех коллективов цехов, баз, 
служб.

Около 500 человек по-удар
ному трудятся в атот день на 
субботнике, посвященном 80- 
летию образования СССР. С 
отличным настроением рабо
тают коллективы участка про
ката инвентаря и инструмен
тальной мастерской, где ма
стером молодой коммунист 
А. П. Абаскалов. начальник 
участка и мастерской Н. Г. 
Лобанов жестяницкий цех — 
мастер А. Г. Волков и другие.

Ю. Ю ИВОШЕЕВ. 
секретарь партбюро УПТК.

С НАИВЫСШГг 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Н;А СОСТОЯВШЕЙСЯ 
планерке шел обстия- 

тельный деловой разговор по 
поводу предстоящего суббот
ника, посвященного 60-летию 
образования СССР. Около 
500 оабочих, инженерно-тех
нических работников, служа
щих нашего управления вый
дут на него, «тобы отраб< 
тать л о т  день с намвысшеи 
производительностью труда. 
Служащие управления будут 
заняты уборкой помещений 
территорш, бригады — на ра
бочих местах. С большим 
трудовым подъемом будут 
трудиться коллективы на пу
сковом комплексе аммиака, 
ТЭЦ-9, персульфатах, на 
объектах жилья ■ соцкульт
быта.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председап ь рабочкома 

У 9С . J
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«Комсомольский штаб областной ударной комсомольской 
стройки «Аммиак-460» работает под руководством комитета 
комсомола Ангарского управления строительства. В состав 
штаба входят молодые рабочие, бригадиры и специалисты, 
представители хозяйственных и профсоюзных органов, ком
сомольские активисты строительных, монтажных и специали
зированных организаций, субподрядных подразделений, при
нимающих участие в строительстве нового предприятия».

( Из Положения о штабе ударной комсомольской стройки).

М О Л О Д О Е
С Е Р Д Ц Е
К О МП Л Е К С А

Р  ОВНО год назад в нояб-
•  ое 1961 года на совмест

ном заседании бюро област
ного комитета ВЛКСМ и об
ластного комитета партии 
строительная площадка ком
плекса по производству ам
миака была утверждена как 
комсомольско - молоде ж н а я. 
Чуть позднее комсомольская 
организация генподрядного 
СМУ-2 совместно с комитетом 
комсомола АУС создали на 
комплексе комсомольско-моло
дежный штаб.

Свою работу штаб начал с 
того, что разработал усло
вия социалистического сорев
нования между комсомольски
ми организациями и молодеж
ными коллективами, работаю
щими на площадке комплек
са. Штаб наметил перспек
тивный план работы, распре
делив его пункты между обра
зованными при штабе секто
рами.

Каждому из вас, наверня
ка, приходилось встречать на 
видных местах в городе и в 
общественном транспорте Ан
гарска небольшие плакаты со 
словами «Товарищ, комплекс 
аммиака нуждается в твоих 
руках!». Это как раз и было 
начало работы сектора обще
ственного призыва комсомоль
ского штаба. Члены этого сек
тора тогда работали в тесном 
контакте с городским бюро по 
трудоустройству. Вместе с от
делом калпов СМУ-2 штаб 
рассматривал заявления о 
приеме на работу и принимал 
меры, направленные на уст
ранение причин, вызывающих 
текучесть кадров.

Производственный сектор 
занялся организацией комсо

мольско-молодежных коллек
тивов и организацией социа
листического соревнования 
между ними. В настоящее 
время на площадке комплекса 
работают уже пять комсо
мольско-молодежных бригад, 
образованных при активном 
содействии штаба. По два ком
сомольско-молодежных кол
лектива созданы в подразде
лениях СМУ-2 и МСУ-42, 
один — в МСУ-76.

Организовать молодежные 
коллективы — это еще только 
полдела. Необходимо нала
дить действенное соревнование 
между ними, осуществлять 
контроль за выполнением со
циалистических обязательств, 
следить за порядком и срока
ми подведения итогов и осу
ществлять меры морального 
и материального стимулирова
ния отличившихся. Всем этим 
занимается производственный 
сектор.

Не сидит сложа руки и сек
тор информации и наглядной 
агитации. Он оформляет стро
ящийся комплекс плакатами, 
листовками стендами и лозун
гами по комсомольской тема
тике. Он же ведет летопись 
ударной стпойки, занимается 
выпуском фотогазеты и гото
вит информацию для ежене
дельных выпусков листовки 
«За труд ударный!» и выходя
щей на комплексе радиогазе
ты.

Но, пожалуй, с самой боль
шой активностью при комсо
мольском штабе работает 
«Комсомольский прожектор». 
Достаточно сказать, что толь
ко за нынешний год им про
ведено более пятидесяти рей

дов н выпущено около ста 
молний.

Говоря о делах комсомоль
ского штаба, нельзя обойти 
молчанием его повседневную 
заботу об организации работы 
на комплексе трудовых десан
тов. Опыт такой работы \ 
имеется, десанты хорошо за 
рекомендовали себя на строи
тельстве комплекса ЭП-300, и 
именно поэтому комсомоль
ский штаб решил такой вид 
работы осуществлять и на воз
ведении комплекса аммиака. 
Массовость трудовые десан
ты приобрели, начинал с мая 
нынешнего года.

Вполне закономерно, что 
самое активное участие в де
сантах принимают комсомоль
цы и молодежь стройки. На 
12 ноября текущего года ими 
отработано на комплексе 1120 
человеко-дней. Сначала не
сколько отставали от строи
телей городские комсомоль
ские организации, но в пос
леднее время и они стали ра
ботать дружнее. Например,
только с 12 октября по 5 но
ября количество участников
трудового десанта из числа 
комсомольцев города еже
дневно составляло около три
дцати человек.

Бывает, что в своей повсе
дневной работе штаб сталки
вается с трудностями. Как и 
на всякой большой стройке, их 
хватает / и у него. Случается, 
что его не всегда понимают и 
поддерживают.

— Нам хотелось бы,— гово
рит начальник комсомольско
го штаба комплекса аммиака 
Владимир Нарицин,— чтобы 
помощь, оказываемая строи
тельству пускового комплекса 
со стороны городского и рай
онного комитетов ВЛКСМ, 
была бы более полной, кон
кретной и действенной.

Сейчас на комплексе наби
рает с и л у  организованное 
недавно социалистическое со
ревнование м е ж д у  комсо
мольскими организациями. 
В ч е с т ь  приближающейся 
годовщины — 60-летия со 
дня образования СССР — 
при содействии комсомоль
ского штаба на комплек
се развернуто индивидуальное 
соревнование между комсо
мольцами. Итоги еженедельно 
заносятся в «Экран соревно
вания», который размещен на 
самом видном месте агитпло- 
щадки комплекса аммиака.

Е. ЯКОВЛЕВ.

Ф о т о г а з е т а  к о м п л е к с а
П о ж а л у й ,  ни один чело

век, бывающий в поме
щении оперативного штаба 
пускового комплекса аммиака, 
не проходит равнодушно ми
мо стенда, где размещена фо
тогазета, орган комсомоль
ского штаба комплекса. Около 
стенда всегда многолюдно и 
оживленно. Кто-то увидел 
себя, спокойно раскуриваю
щего папиросу в тот момент, 
когда другие дружно работа
ют, кто-то увидел знакомых 
нз бригады смежников, кото
рых объектив фотоаппарата 
запечатлел в тот момент, ког
да они проникали на площад
ку комплекса, преодолевая 
двухметровый забор, вместо 
того, чтобы идти через про
ходную. Такие фотографии 
вызывают живой интерес. Но 
основное острие фотогазеты 
направлено иа борьбу с бес
хозяйственностью, допускае
мой некоторыми подразделе
ниями, строящими комплекс 
яммнака.

Сегодня наша газета публи
кует два снимка, предостав

ленных нам комсомольским 
штабом, для того, чтобы на
помнить тем, на чью неради
вость фотогазета уже указы
вала в своих выпусках, но 
тем не менее конкоетных мер 
со стороны подвергшихся кри
тике подразделений до сих 
пор не принято.

1. «Ловушки» СМУ-4.
2. Монтажники, чего вы 

ждете? Пеовый снег уже вы
пал, срочно соскладируйте 
металлоконструкции!

ДЕСАНТ НАБИРАЕТ СИЛУ

Д АВНЯЯ традиция оказания помощи возведению пуско
вых объектов, зародившаяся в прошлые годы и окреп

шая на строительстве комплекса ЭП-300, уверенной поступью 
перешла на главный пусковой объект одиннадцатой пятилет
ки комплекс аммиак-4&0. Комсомольцы и молодежь строй
ки и ю рода активно включаются в работу на комплексе в 
составе трудовых десантов. Недавно хорошо поработал 
на площадке коллектив опытно-конструкторского бюро ав
томатики.

НАШ КОРР.
Фото А. ДОВНИЧА 

члена комсомольского прожектора СМУ-2.

ПО - УДАРНОМУ
В октябре комитет комсомола стройки принял постанов

ление о проведении субботника комсомольского актива ал 
пусковом комплексе по производству аммиака в честь 60- 
летия со дня образования СССР.

О  УББОТНИК состоялся
^  13 ноября. Вместе с ком

сомольцами стройки в нем 
приняли участие комсомоль
ски! ак.«.в юродского коми
тета комсомола и Центрально
го РК ВЛКСМ. Вег восемь
десят человек, участвовавшие 
в субботнике, работали отлич
но.

Образцу) ударного тоуда на 
ллфцадке объекта 551 пока
зали комсомольцы УГ1П, 
СМУ-1, работники горкома и 
Центрального райкома комсо
мола. Они занимались убор
кой строительного мусора, ме
таллического лома и мине
ральной ваты. На объекте 
552. 201 насосная слаженно

трудились девушки отдела 
детских учреждений, СМУ-7, 
орса, комитета комсомола 
стройки Они подготавливали 
кровлю для сдачи ре под изо
ляцию. Дооросовестно работа
ли комсомольцы нч разработ
ке траншей и укладке труб 
телефонной' связи к объектам 
549 и 550. По всей теоонто- 
рии комплекса проведена 
большая рапота по наведению 
порядка, уоорки строительно
го мусора ч погрузк! метал
лического лома. Объемы ра
бот, запланированные на суб
ботник, выполнены полностью.

Р. ФЕДОР КО. 
инструктор комитета 

комсомола АУС.

Л У Ч Ш И Е

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ
Л  ОРЕВНОВАНИЕ среди 
** комсомольско - молодеж- 

ныл коллективов, участвующих 
в строительстве комплекса ам
миака,— дело новое. Оно бы
ло организовано по инициа
тиве комсомольского штаба 
комплекса. Недавно подведе
ны итоги соревнования за ок
тябрь. Первое место завоевал 
комсомольско-м о л о д е ж н ы й  
коллектив бригады В. А. На- 
сикана. где комсоргом Вла
димир Яковлев. Призерами

соргг::ст:г.;ип среди '  
мсльск” молодежных кэ.твур 
v.iBoe стали слесарн-монтах{- 
никн МСУ-42. Это бригада 
В. М. Шпппцина, где комсор
гом Владимир Климов, и 
бригада С. Б. Усачева, в кото
рой комсомольской работой 
руководит Александр Бра
гинский.

В. НАРИЦИН. 
начальник комсомольского 

штаба аммиака.

ГАЗЕТЕ СООБЩАЮТ

В РАЗГАР ПУСНОВОЙ 
ОТРАДЫ"

В КОНЦЕ октября нынеш
него года в статье «В раз

гар пусковой страды» наша 
газета подвергла критике уча
сток № 2 СМУ треста Сиб- 
теплоизоляция. В ответ на 
критику начальник Ангарско
го строительно-монтажного 
управления Р. Т. Брагин нам 
сообщил:

«руководством управления 
■ участка М  2 (старший про
раб А. Б. Никулыпнн) приня
ты меры по наведению поряд
ка на рабочих местах Теперь 
поступающие материалы ук-

ладываются в штабеля, а кон
це рабочего дня отходы по
кровные н изоляционных ма
териалов вывозятся в спе
циально отведенные места. С 
изолировщиками проведена 
беседа об обязательной еже
дневной уборке рабочих мест. 
Кроме того, руководством уп
равления приняты дополни
тельные меры по закреплению 
автотранспорте за объектами 
с целью бесперебойного обес
печения рабочих необходимы
ми изоляционными ■ покров
ными материалами».
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С конференции ДОСААФ
Состоялась шестая отчетно-выборная конференция ДОСААФ 

стройки. С отчетным докладом выступил председатель комитета 
ДОСААФ В. И. Тимашив. В прениях выступили военрук СГПТУ-30 
R И. Васильев, начальник спортивно-технического клуба ДОСААФ 
М. И. Терентьев, начальник учебного пункта А. И. Колесников, за
ведующий кабинетом политпросвещения М. В. Прокопьев, началь
ник коллективной радиостанции А. И. Басюк, В. П. Косоплечее, 
председатель первичной организации проектиоовщикив.

Были избраны новый состав комитета ДОСААФ, президиум, 
ревизионная комиссия, делегаты на городскую отчетно-выборную 
конференцию ДОСААФ. Было принято постановление.

Предлагаем вниманию читателей доклад В, И. Тимашова (печа
тается в сокращении).

М Н О Г О Л Е Т Н Я Я  и с т о о и я  
■ " д в а ж д ы  орденоносного 

мССААФ СССР свидетельствует 
о том, что Оборонное общество 
всегда с честью справлялось с 
задачами по подготовке трудя
щихся к защите Советской Ро
дины. Успешно оно решает их и 
в наши дни.

Определенный вклад в работу 
Оборонного общества страны 
вносят организации ДОСААФ 
строительства, которые объеди
няют в своих рядах оолее 1I ты
сяч 800 человек. Их труд, патрио
тические дела направлены на 
дальнейшее усиление оборонно
массовой и военно-патриотиче
ской работы среди трудящихся, 
особенно молодежи.

труда, 8 экскурсий по местам 
революционной славы й другие 
мероприятия.

Всего же за отчетный период 
в месячниках и неделях, посвя
щенных дню рождения Совет
ской Армии, артиллерии, авиа
ции, Военно-Морского Флота, 
Дню бронетанковых войск, было 
просмотрено около 300 кинофиль
мов и диафильмов на военно
патриотические темы, о работе 
ДОСААФ по гражданской обо
роне. Причем наша организация 
серьезно участвует во всех меро
приятиях гражданский ооороны. 
организуя соревнования и кон
курсы на темы гражданской обо
роны. За этот период было 
организовано 130 встреч с участии-

ГПТУ-10, 12, проектировщиков, 
СМу-1, ВВО, г№ председателя
ми Каль И. А., Корнеев О. 3 ., 
Косоплечее В. П.. Федооишин 
И .Ф., Немыто» В. А. Но над», 
сказать, что не удовлетворяет ра
бота первн»ных организации 
РМЗ, СМУ-4 управления строи 
тельства — председатели Моек- 
витин В. В.. Суворов С. И.. Л а
рионов Г. Г,

КАК ИЗВЕСТНО оборонная 
работа преследует цель не

посредственного изучения трудя
щимися основ военного дела, ов
ладения оружием, другой боевой 
техникой, развитие технических 
видов спорта. В наших органи 
зацнях культивируются такие ви 
ды военно-технического спорта, 
как стрелковый (6 команд ч од
на сборная из стрелков ПТ- 
автомобильный на базе УАТа. 
водомоторный, кстати, ранее эта 
секция была у нас ведушей, те
перь она утратила свои позиции 
и с первого места в области ска
тилась до четвертого. Есть сек
ция подводного ориентирования, 
дельтопланеризма, радиоспорта, 
багги. Можно с / уверенностью 
заявить: мы можем сделать спорт 
еще более массовым, так как для 
этого есть все необходимое: 5 ти
ров, на общественных на
чалах работает учебный пункт. 
Это лучший учебный пункт в об-

на правах райкома, и награжде
на Почетной грамотой обкома 
ДОСААФ.

Опыт н жизнь показывают, что 
во многих вопросах мы можем 
добиться л у ч ш и х  результа
тов. Для этого у нас есть все

материальная база, активно прь 
спортивно-техническом клубе р« 
бот а ют секции.

Как видно, сделано много, но 
однако некоторые первичные ор
ганизации, где имеются мате
риальные возможности, не про-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

материальные возможности, силы 
и золотые руки строителей, есть 
и люди, отдающие оборонно-мас
совой работе все свое свободное 
время, знания и энергию.

В их числе сегодня, следует 
назвать Колесникова А. И., на
чальника учебного пункта строй
ки на общественных началах, 
кандидата в мастера спорта Шев
цова В. В., тренера-общественни-

являют должной инициативы для 
развития технически* видов спор
та, ведут дело по старинке. В 
такой крупной организации, как 
УАТ, где насчитывается более 
тысячи членом ДОСААФ, есть 
неограниченные возможности ши
рокого развития автомобильного 
спорта, на что неоднократно на
целивалась организация ДОСААФ, 
ее комитет, но воз и поныне там.

ГОТОВИМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
_______________________

Оборонно-массовая и военно
патриотическая работа охваты
вает широкий круг вопросов. 
Пропаганда ленинских заветов о 
защите социалистического Отече
ства, решений XXVI съезда КПСС 
по вопросам укрепления оборо
носпособности страны,' пропага^ 
да истории и боевых традиций 
Советских Вооруженных Сил, 
желания служить в них, воспи
тание советского патриотизма и 
социалистического интернацио
нализма, гордосги за нашу Ро
дину, постоянной готовности вы
ступить на защиту ее государст
венных интересов и другие воп
росы находились и находятся в 
центре внимания первичных ор
ганизаций ДОСААФ.

Читались лекции, доклады, про
водились беседы, в которых ра
скрывались ленинские идеи о за
щите Советского государства, их 
практическое претворение в 
жизнь в современных условиях. 
Возьмем к примеру, месячник 
оборонно-массовой раооты, посвя
щенный 64-й гидовщине образо
вания Советской Армии. В ходе 
подготовки его и проведения бы
ло показано 34 фильма, посвя
щенных героизму, мужеству со
ветских людей в годы граждан
ской и Отечественной войн. Осо
бенно активно месячник прохо
ди,. в СГПТУ-30, 35, 32, 10, 8, у 
проектировщиков, в СМУ-1, УПП, 
УАТе. В период месячника было 
прочитано 132 лекции и доклада, 
проведено 12 викторин, 5 военно
спортивных эстафет, 3 соревно
вания по биатлону, соревнование 
по пулевой стрельбе, в котором 
участвовали команды всех 32 
первичных организаций ДОСАА* 
За период месячника прошла 21 
встреча с ветеранами войны и

ками боев, проведено 65 экскурсий 
по местам боевой, революцион
ной и трудовой славы советского 
народа.

Большую воспитательную ра
боту в ГПТУ и подшефных шко
дах проводит совет ветеранов 
под руководством Ивана Ивано
вича Рыжова.

Хотелось бы рассказать о том, 
как поставлена работа по воен
но-патриотическому воспитанию ь 
СГПТУ-30, 35 — председатели 
первичных организаций тт. Ьа- 
сильев В. И., Мишин В. И. Н а
пример, в СГПТУ-30 за 1981— 
1982 гг. девушки побывали в Но
вороссийске, Волгограде, Нарве. 
Москве, а ребята из СГПТУ-32 
— в крепости-герое Бресте. В 
СГПТУ-30, 35 созданы музеи 
Боевой и Трудовой Славы, регу
лярно проводятся диспуты, бесе
ды. Совершаются походы не толь
ко в Орел, Новороссийск, но и у 
нас дома — на Братскую ГЭС и 
Иркутскую ГЭС, на Шелехов- 
ский алюминиевый и предприя
тия АНОС. Всего за отчетный 
период 1300 юношей и девушек 
побывали в походах и экскур
сиях. 2100 человек посетили му
зеи Ангарска, Иркутска, Братск? 
побывали в Шушенском и Крас
ноярске. Во всех училищах соз
даны команды стрелков, биат
лона. Училищные команды участ
вуют в военно-спортивной комсо
мольской игре «Орленок». На ку
стовых соревнованиях 1982 года 
команда мальчиков 35-го учили 
ща заняла первое место, а среди 
девочек — команда 30-го учили 
ща.

Неплохо поставлена военно
патриотическая работа в первич
ных организациях ДОСААФ

ласти. Им руководят Колесников 
А .И. и зам. начальника управле
ния строительства Чернодед 
И. А.

На учебном пункте призывная 
молодежь получает необходимые 
знания и навыки, он прекоасно 
оборудован. В том, что этот 
учебный пункт лучший в области, 
большая заслуга Колесникова
А. И., Филимонова И. И., Крас- 
нопеева И. Г. и других энтузиа
стов военно-патриотической ра
боты. Хочется заострить внима
ние на том, что подготовкой мо
лодежи к службе в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте 
обязаны заниматься должност
ные лица, отделы кадров, органи
зации ДОСААФ всех подразде
лений. Их участие в этом деле 
должно проявляться, прежде все
го, в контроле по обеспечению 
явки юношей на занятия, что. к 
сожалению, не всегда делается. 
Посещаемость призывников ос
тавляет желать лучшего.

Наша задача — готовить для 
Вооруженных Сил достойных, 
идейно убежденных, преданных, 
сильных духом н телом защитни
ков Родины.

За отчетный пепиод в первич
ных организациях ГПТУ-30, 35, 
32, 10, 12 подготовлено 3000
значкистов ГТО, а в остальных 
организациях 100 человек, 40 об
щественных инструкторов и тре
неров. Наши подводники и р. 
диолюбители на городских, об
ластных, зональных и союзных 
соревнованиях неизменно пока
зывают высокие результаты и за
нимают призовые места.

По итогам работы за 1981 год 
наша организация заняла вто
рое место в Иркутской области 
среди организаций, работающих

ка подводников, мастера спорта, 
начальника коллективной радио
станции Басюка А. И., тренера 
команды дельтапланеристов Че- 
пигу В. Я., председателей пер
вичных организаций Васильева 
В. И., Мишина В. И., Косоплече- 
ва В. П., Федоришина И. Ф., 
Новосельцева В. В., Иващенко
В. Д., Костюкову В. М.. Куренно
го А. Я. и многих других.

Комитет ДОСААФ признате
лен им за то, что они делают 
для своего коллектива, для про
паганды военных знании и техни
ческих видов спорта.

Конечно, не везде имеются ус
ловия и необходимая техниче
ская база, но это не значит, что 
если нет учебного оружия, то 
нельзя проводить оборонную ра
боту. Для первичных организа
ций такого подразделения имеет
ся широкое поле деятельности по 
военно-патриотическому воспита
нию и пропаганде военных зна
ний, боевых, революционных трэ 
диций. Надо в полной мере ис
пользовать учебно-тренировочную 
базу комитета ДОСААФ АУС и 
созданного при комитете спор
тивно-технического клуоа, чего, 
к сожалению, не делают отдель
ные организации. Подобный уп
рек можно сделать комитетам 
ДОСААФ СМУ-3, СМУ-5, СМУ-7 
УПТК. РСУ. УМа, РМЗ и дру: 
гим. Хуже того, кое-где по непо
нятным причинам пытаются лик 
видировать имеющиеся секции, 
кружки, команды. Надо пола
гать, что партийные организации 
обратят на это внимание.

За последние годы очень мно
го сделано по развитию военно
технических видов спорта н, 
стройке. При активной поддеож- 
ке парткома и руководства АУС 
заметно обновлена и расширена

Есть возможность создать и мо
тосекцию, но нет инициативы.

Возьмем УПП — 1440 члеш в 
ДОСААФ. Тоже есть все возмож
ности, а вот ни тира порядочно
го, ни спортгородка ни при уп
равлении, ни при заводах нет. 
Можно назвать орс, РМЗ, где 
тоже надо засучив рукава пора
ботать.

Много лет идут разговоры о 
сооружении в парке «Строитель* 
тира для пневматического ору
жия, водной станции, эллингов 
на Ангаре, но дело пока идет ту
го с решением этого вопроса.

Мы не имеем своей водной 
станции, а наши люди—владель
цы маломерного флота — их 250 
человек, квартируют у нефтехи
миков и у работников АЭМЗ.
D  ОТЧЕТНЫЙ период боль- 
м  шннство первичных органи
заций успешно справилось с вы
полнением контрольных заданий 
по реализации лотереи и сбору 
членских взносов. За период с 
1979 г. по 19Ь2 год реализовано 
билетов на 60 тыс. руб. и собра
но более 8 тыс. руб. членских 
взносов. Плановые задания вы
полняются ежегодно на 100— 103 
процента. 1

U  ЕМАЛО полезных и важных
11 мероприятий провели за от

четный период комитет ДОСААФ 
и первичные организации. Они 
явились определенным вкладом 
строителей в общее дело подго
товки трудящихся к защите Ро
дины, пропаганды военных зна
ний н технических видов спорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 ноября в ДК «Строш- 
тель» состоится вечер эстрад
ной песни. В концерте прини
мают участие заслуженные 
артисты Узбекской ССР Алла 
Иошпе ■ Стахан Рахимов в 
сопровождении инструменталь
ного ансамбля, артисты Мос- 
концерта. Начало в 18 часов 
и 20-30.

***
ДК «Строитель» требуются 

руководитель вокально-инст
рументального ансамбля и ру
ководитель театрального кол
лектива взрослых.

Обращаться в ДК «Строи
тель».

КИНО
Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«РОДИНА»
20—21 ноября — Спортлото-82. 

10, 12. И  16. 18, 20, 21-50.
22—23 ноября — Ритмы пе-. 

сен (2 серии. Индия). 10, 13,
16-30, 19-30.

«ПОБЕДА»
20—21 ноября—Вожди Атлан

тиды. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16,

18, 19-50, 21-30 Для детей—Си
няя птица. 10-15, 12-15, 14-15,
16-15. 22—23 ноября—Ритмы пе
сен. (2 с. Индия). 10, 13, 16, 
18-40, 21-10.

«МИР»
20—21 ноября — Спортлото-82. 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.
22—23 ноября — Укол зонти

ком. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21-40.
20—21 ноября — Для детей. 

Сказка про лень. 8-40.
^ОКТЯБРЬ»

20—21 ноября — Приключения 
Али-Бабы и сорока разбойников 
(2 серии). 13, 16, 19-30. 22—
23 ноября — Гибель мадам Ле
ман. 13, 15, 17-20. 19-10, 21.
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