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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ! XI ПЯТИЛЕТКА:

У СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: КАРБАМИД
Р ЯДОМ с пусковым ком

плексом аммиака с пер
вых дней января широким 
фронтом развертывается стро
ительство новой пусковой 
стройки — комплекс по про
изводству карбамида. Сдача 
его в эксплуатацию намечает
ся на конец нынешнего года. 
Основные объекты строитель
ных работ здесь легли на ге
нерального подрядчика СМУ-3, 
коллектив которого с первых

люди здесь бывалые и перед 
трудностями не спасуют.

Нерешенных вопросов, дел и 
проблем на первых порах пе
ред оперативным штабом ве
ликое множество. Но прежде 
всего штаб решил добиться 
полной комплектации всех 
участков необходимой рабо
чей силой, и организации ра
боты в две смены.

Вопросом особой важности 
здесь считают борьбу с поте-

лом. Именно они в настоящее 
время имеют первостепенное 
значение, и они во многом 
сегодня решают судьбу пред
стоящего пуска. Скорейшее 
окончание работ на теплопро
воде, закрытие, утепление кон
туров и подготовка объектов 
к приему тепла — вот задача 
сегодняшнего дня, а решить ее 
должны совместными усилия
ми коллективы СМУ-3, СМУ-2, 
АМУ-2 и СТИ.

мание на инженерную подго
товку объектов.

Сегодняшнее положение дел 
по технике безопасности на 
комплексе не удовлетворяет 
многим требованиям. Во-пер- 
вых, почти все, без исключе
ния, работают без касок, а 
монтажники — без монтаж
ных поясов. Нерегулярно ве
дется заполнение журналов 
совмещенных работ. Особое 
беспокойство вызывает состоя-

ГОД ТРЕТИЙ

ШИРОКИМ ФРОНТОМ
дней нынешнего года решил 
набрать высокие темпы и по
казать образцы высокопроиз
водительного труда.

Как н на всякой стройке 
такого размаха, сейчас на 
строительной площадке ком
плекса работают почти два 
десятка подразделений. Сегод
ня особо важное значение 
приобретает тесное взаимо
действие всего большого стро
ительного конвейера: проекти
ровщиков, поставщиков, стро
ителей, монтажников и экс- 
шдуатацирнников. ’Практика 
прошлого года показала, что 
именно в этой цепи часто 
происходили сбои и неувязки. 
Поэтому, начиная с первого 
месяца года, всем необходимо 
продумать, как укрепить взаи
модействие, повысить роль 
государственной и трудовой 
дисциплины, нацелив работу 
всех звеньев на своевремен
ный ввод мощностей^ в дейст
вие.

На комплексе карбамида 
приступил к выполнению сво
их обязанностей оперативный 
штаб, возглавил который за
меститель главного инженера 
СМУ-3 Ю. М. Сивцев. Поме
щение штаба пока не обжи
то, в нем еще неуютно и хо* 
лодно, но по всему видно, что

рями рабочего времени. Сей
час, в начале года, всем ка
жется, что до пуска комплек
са еще далеко и что много 
можно еще успеть сделать. Но 
если мы в течение года будем 
транжирить рабочее время 
так, как сейчас, то его попро
сту не хватит. Придите к нача
лу смены на любой объект, и 
вы увидите, что и после вось
ми утра еще не везде начи
нается работа. Только одна 
потерянная рабочая минута 
(кто-то, возможно, отмахнет
ся: подумаешь, что случится 
за одну минуту?) в масштабе 
комплекса равна десяти тру
довым часам квалифицирован
ного рабочего. А ведь речь 
идет только об одной минуте 
пропавшего времени.

Пусковой год на площадке 
комплекса карбамида должен 
ст^ть годом высокой органи
зованности и сознательной 
дисциплины. Настрой на де
ла, а не на громкие слова— 
вот что нужно сегодня для 
того, чтобы успешно решить 
задачи, поставленные партией. 
А это требует умения реши
тельно преодолевать возни
кающие трудности. А их как 
всегда более чем достаточно.

Возьмем, к примеру, вопро
сы обеспечения комплекса теп

Казалось бы, что только 
вчера встречали Новый год, 
но январь уже идет к завер
шению. Другими словами, под
ходит время подведения пер
вых итогов, а между тем на 
комплексе обозначились пер
вые претенденты в отстаю
щие. ‘ Это — МСУ-42, СТИ и 
ВССТМ. Фронт работ имеет
ся, но беда в том, что на пло
щадке недостаточно рабочей 
силы этих подразделений. Не к 
лицу начинать год с невыпол
нения плана, а поэтому упо
мянутым подразделениям на
до срочно принять все меры к 
преодолению наметившегося 
отставания.

На одном из заседаний опе
ративного штаба остро встал 
вопрос о состоянии охраны 
труда и техники безопасности 
на комплексе. Анализ состоя
ния травматизма за прошлый 
год показывает, что дела по 
соблюдению правил охраны 
труда на комплексе аммиака 
шли не очень-то хорошо. Ком
плекс дал стройке семь слу
чаев серьезных травм. Это 
очень много. Площадка ком
плекса карбамида по разма
ху строительства не уступает 
комплексу аммиака. Именно 
поэтому сейчас необходимо 
обратить самое серьезное вни

ние электробезопасности. Не
редко можно увидеть, как 
кран подключают кабелем 
380 вольт, а кабель этот без 
каких-либо подставок или 
подвесок. Вот и ездят по не
му, и ходят, забывая, что все 
это может привести к непо
правимым последствиям.

Для ритмичной работы ком
плекса немаловажное значение 

• имеет и достаточное освеще
ние, ведь уже сейчас ДСК и 
АМУ-2 работают здесь в две 
смены, а в самое ближайшее 
время к ним подключатся 
еще ряд подразделений.

Кстати, о второй смене. У 
работающих в ней своя про
блема — где можно поесть? 
Еще свежо в памяти время, 
когда СМУ-3 торопили со 
сдачей в эксплуатацию столо
вой. Теперь этот объект дав
но сдан, но столовая до сих 
пор не работает, из-за того, 
что заказчик не торопится с 
комплектацией обслуживаю
щего персонала. Д аж е если 
столовая будет работать, она 
будет функционировать толь
ко днем. Вечером для рабо
чих второй смены необходимо 
организовать работу буфета.

В скором времени на стро
ительную площадку комплек
са карбамида будет привлече

но большое количество рабо
чей силы, и тогда одна сто
ловая всех обслужить будет 
не в состоянии, поэтому уже 
сейчас надо побеспокоиться 
об открытии временной сто
ловой.

П УСКОВАЯ программа 
нынешнего года очень 

напряженная. И чтобы ус
пешно справиться с ней, сей
час необходимо поставить на 
должный уровень ответствен
ность всех участников строи
тельства за соблюдение испол
нительской дисциплины. Труд
но здесь переоценить и роль 
«Рабочей эстафеты». Именно 
она должна помогать нала
живать живые связи между 
смежниками, добиваться вы
соких конечных результатов.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

На снимке: башня грануля
ции — символ комплекса кар
бамида.

Фото автора.

ЛЮБАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ
П ОБЕДИТЕЛИ социалистического соревнования 

среди коллективов Ангарского управления строи
тельства в ознаменование 60-летия образования СССР
— электромонтажники МСУ-76 — завершили 1982 год 
выполнением запланированного объема работ на 100,9 
процента, освоив сверх плана 69 тысяч рублей. 104,4 
процента или 259 тысяч рублей сверхплановой продук
ции— таков итог реализации.

Следует отметить, что успешное выполнение плано
вых заданий — это хорошая работа передовых подраз
делений управления. Таких, например, как участок, ру
ководимый коммунистом Г. А. Коноваловым. Свыше 
двадцати лет назад он пришел в МСУ, работал элек
тромонтажником, мастером. Ныне прораб Коновалов

возглавляет передовой участок, ведущий работы на 
важнейших промышленных комплексах — БВК, нефте
перерабатывающем заводе производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез».

Сложные задачи поставлены перед коллективом уча
стка, а их выполнение невозможно без применения 
современных методов строительства, сокращения руч
ного труда, внедрения, использования новой техники, 
повышения производительности труда. Один из путей 
повышения производительности труда предлагает ос
воение смежных профессий, повышение квалификации 
рабочих.

В этом направлении делается немало. Для примера 
один штрих из жизни участка. В прошлом году смеж

ными профессиями овладели 30 процентов работаю
щих, трое рабочих повысили квалификацию.

За хорошее выполнение трудовых обязанностей, вы
сокие производственные показатели, умелое руковод
ство участком тов. Коновалову (по итогам работы за
1982 год) присвоено звание «Лучший прораб мини
стерства». Большие и сложные задачи поставлены пе

ред коллективом управления— своевременный и до
срочный ввод в действие запланированных объектов 
третьего года одиннадцатой пятилетки. Думается, что 
монтажникам по плечу предстоящие работы, ^ем бо
лее, что таких работников, как прораб Г. А. Конова
лов, бригадиры В. Раткус, Я. Шафиков,—большинство.

А. МАКЕКО.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ I

«В УСЛОВИЯХ 80-Х ГОДОВ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ БЕРЕЖ НОЕ, ЭКО
НОМНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ. ЭТО — ДЕЛО СЛОЖНОЕ, ТРЕБУЮ
ЩЕЕ РЕШЕНИЯ МНОГИХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО,
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ЭКОНОМИЮ, НА БОЛЕЕ ПОЛНОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОГО, ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ СТРАНА, ТРЕБУЕТ НОВОГО ПОДХОДА КО 
МНОГИМ ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. В ЧАСТНОСТИ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НАДО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ «ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ» СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТРАС
ЛЕЙ: ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ П ЕРЕДЕЛ В МЕТАЛЛУРГИИ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЛЕГКОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ. они во многом о п р е д е л я ю т  к а ч е с т в о , а  п о д ч а с  и КО
ЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ».

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

ГЛАВНОЕ, что определи- 
ет сегодня деятельность 

партии, всего советского на
рода — это активное, целеуст
ремленное воплощение в 
жизнь решений XXVI съезда 
КПСС, намеченной им поли
тической и социально-эконо
мической программы.

Поэтому деятельность цехо
вых партийных организаций, 
хозяйственных руководителей, 
профсоюзного комитета, цех
комов, всех общественных ор
ганизаций направляется на 
решение главной задачи — 
мобилизацию коллектива на 
успешное выполнение плано
вых и тематических заданий, 
принятых социалистических 
обязательств, на дальнейшее 
повышение ответственности 
коммунистов, руководителей, 
инженерно-технических работ
ников за ускорение роста про
изводительности труда, улуч
шение качества выполняемых 
работ и сокращение сроков 
строительства.

Претворяя в жизнь намечен
ные XXVI съездом партии ру
бежи, наши передовые бригады 
успешно справляются с при
нятыми соцобязательствами. 
Достаточно сказать, что из 
65 бригад, вышедших побе
дителями социалистического 
соревнования в честь 60-летия 
образования СССР по строй
ке, 17—из нашего СМУ. А 
бригаде Елены Ильиничны 
Мордовиной присвоено почет
ное звание «Бригада имени 
60-летия образования СССР».

Дальнейшее развитие полу
чил бригадный подряд. Не 
было ни одного сорванного 
договора. К сожалению, по 
методу сквозного бригадного 
подряда построен только один 
дом — За в 18 микрорайоне, 
но и этот небольшой опыт 
показал, что сквозной бригад
ный подряд — лучший на се
годняшний день и очень нуж
ный отделочникам метод стро
ительства. Всем нам, и в пер
вую очередь службе главно
го инженера, надо еще более 
настойчиво над этим рабо
тать.

Есть некоторые успехи в ра
боте по внедрению новой тех
ники. Особенно радует нас 
поставка на строительную 
площадку шкафов в объем
ном исполнении. Несколько 
обновился в прошлом году 
парк малой механизации. По
лучено шесть подъемников, 
два растворосмесителя, ма
лярная станция, трактор 
МТЗ-80 и др. Хорошо прижи
лись изготовленные ЭМуч 
станки для резки и ломки 
мраморр, более безопасные 
щиты управления подъемни
ками. Несколько улучшилась 
работа в вопросах хозяйство
вания и бережливости. Сде
лано много по улучшению ис
пользования автотранспорта, 
упорядочен учет бытовых и 
складских помещений, улуч
шилось складирование и хра
нение строительных материа
лов, стало более строгим ис
пользование и хранение силь
нодействующих, отравляющих 
и опасных веществ, наводит
ся порядок по учету и сохран
ности прокатного инвентаря. 
Проводятся регулярные рей
ды по проверке сохранности 
материальных ценностей ко
миссиями с участием руково
дителей СМУ, представителя
ми народного контроля, бух
галтерии, профкома и партий

ного бюро. Систематически 
проводятся анализы расходо
вания строительных материа
лов.

Но случаи бесхозяйственно
го отношения к материальным 
ценностям и обеспечению их 
сохранности далеко не изжи
ты. Отдельные прорабы про
должают порочную практику
— начинают строительные ра
боты на объекте, не обеспе
чив заранее условия сохран
ности строительных материа
лов, проявляют беспомощ
ность в вопросах организации 
охраны, обеспечения надлежа
щего режима ее работы. Та
кое наблюдаюсь у прораба
А. В. Галинача на втором до
ме 22-го микрорайона. Дале
ко не редкость увидеть храня
щиеся под открытым небом 
деревоизделия, вяжущие ма
териалы, разбросанную плит-

И как часто еще стоит на 
этом пути нерадивость или не
способность отдельных орга
низаторов производства. К 
чести наших тружеников, они 
в таких случаях не дают ни
кому покоя. И требования у 
них — самые справедливые: 
предоставить достаточный 
фронт работ, материалы, соз
дать нормальные условия
труда.

Партийным бюро, цеховыми 
партийными организациями, 
хозяйственными руководите
лями СМУ этому вопросу
уделяется особенно много 
внимания. Внимательное изу
чение его показывает, что
худшую организацию работ 
допускают одни и те же ру
ководители. Не раз заслуши
вали, в том числе на пар
тийном собрании СМУ прора
ба коммуниста А. В. Галнна-

имеющие невысокую репута
цию руководителя.

Нельзя не остановиться на 
вопросах механизации и, в
частности, на работе энерго
механического участка. Оста
ется злободневной задача 
сокращения ручного труда и 
повышение уровня механиза
ции отделочных работ. А ее 
выполнение зависит, в основ
ном, от работы этого участка. 
На протяжении последних 
трех лет работа его дважды 
заслушивалась на партийном 
бюро. В ходе обсуждения 
вскрывались причины, являю
щиеся тормозом в рабоге. 
Руководителям участка ком
мунистам Н. И. Шатохину и
В. С. Трофимову предлагалось 
извлечь необходимые уроки 
и сделать соответствующие 
выводы. Требовалась корен
ная перестройка всей работы 
ЭМуч, а прежде всего изме
нение собственного отношения 
к делу его руководителей. Но 
по-прежнему не выполняется 
план мероприятий по разви
тию механизации, продолжа
ются большие нарекания от
делочников на организацию 
работы- механизмов и средств 
отопления, на их техническое 
состояние, на неотзывчивость 
руководителей и ИТР ЭМуч 
к запросам бригад.

Е С Л И  анализировать
L  внешние факторы, отри

цательно влияющие на рабо
ту отделочников, то нужно

это не считается чем-то не
обычным. Теперь уже и мон
тажники СМУ-1 считают нор
мальным явлением, когда пе
рекрывают ничем не укомп
лектованный этаж. А сколько 
экономится времени у нашей 
дефицитной профессии плот
ников, когда все, что нужно 
на этаж, укомплектовано до 
его перекрытия. Многое здесь 
определяется техническим от
ставанием базы стройиндуст
рии, недостаточной номенкла
турой, низким уровнем каче
ства и степени заводской го
товности изделий, несбалан
сированностью поставок.

Нужно сказать прямо, что 
нередко подобное является 
следствием прямого нежела
ния отдельных работников 
УПП. Подтверждением может 
служить равнодушие их к 
обеспечению своевременности 
комплектования этажей, ук
лонение от организации рассе
ва мраморной крошки и це
лый ряд других примеров.

Решение вопроса, на наш 
взгляд, лежит на переходе к 
работе по договорам трудо
вого содружества, в том чис
ле с УПП, на пути внедре
ния сквозного бригадного 
подряда. Год назад мы пред
ложили руководству УПП 
заключить такой договор, но 
они встретили наше предло
жение с нежеланием. А необ
ходимость в этом не отпала. 
Уже сейчас можно было бы 
добиться ощутимых результа-

ку, шпаклевку, рассыпанный 
цемент, мраморную крошку и 
т. д. А наши прорабы, мас
тера, бригадиры, народные 
ксАнтролеры, члены «Комсо
мольского прожектора» вро
де бы и не замечают этого, 
не удосуживаются все это 
прибрать, укрыть или строго 
спросить с виновников. Ло
зунг партии «Экономика дол
жна быть экономной» начина
ется с того, чтобы мы научи
лись зорко видеть и замечать 
наши огрехи, тут же прини
мать меры.

Главным остается для нас, 
отделочников, качество работ. 
В основном наши труженики 
с высоким чувством ответст
венности относятся к пору
ченному делу. Но, как и 
прежде, продолжают оставать
ся не на высоком уровне вы
полнение полов, особенно до
щатых, оконной столярки, 
подготовка поверхности под 
окраску.

Н АШИ успехи могли быть 
значительно лучше, если 

бы не целый ряд недорабо
ток, влияющих в первую оче
редь на рост производитель
ности труда. О них мы гово
рим, стараемся устранить, но 
многое еще остается несде
ланным. И главным здесь по- 
прежнему является низкая
инженерная подготовка про
изводства, то есть слабая
проработка и подготовка объ
екта к ведению работ н, как 
следствие, низкий уровень ор
ганизации труда. Наше СМУ 
располагает прекрасными
кадрами рабочих. Дух трудо
вого соперничества, готов
ность к действенному социа
листическому соревнованию — 
стойкая, воспитанная на бо
гатых традициях коллектива, 
черта их характера. Дать ей 
широко проявиться — задача 
руководителей всех уровней.

коллектив страдать от этого 
не должны. Да и самим ру-

ча, которому нужно еще мно
го поработать над собой, 
чтобы занять среди руково
дителей достойное место. В 
свое время мы много крити
ковали, работали с бывшим 
главным инженером третьего 
участка М. В. Дерменевым, 
мастером И. 3. Типаевым. Но 
они так н не сумели попра
вить дело, пришлось нм усту
пить место другим.

Естественно, на первом 
плане в работе с кадрами 
должно стоять стремление 
воспитывать, научить челове
ка хорошо выполнять свое 
дело. Но а если у него ре по
лучается? Или он недостаточ
но честно исполняет его? 
Здесь нужно руководство
ваться только одним — дело, 

традат 
Д а и

ководителям надо более са
мокритично подходить к 
оценке самого себя, прислу
шиваться к мнению товари
щей и стараться исправиться. 
Мы долго критикуем началь
ника третьего участка В. Н. 
Бачкова, надеемся, что поло
жение поправится, но обста
новка на участке не меняется. 
Интересы дела требуют неот
ложного решения вопроса об 
укреплении руководства это
го участка. Надо отметить 
также, что и бригадир веду
щей профессии — плотников 
В. В. Панкратов не проявля
ет должной старательности в 
маневрировании бригадой и 
сосредоточения в нужное вре
мя сил на основных направ
лениях. А ему бы следовало 
проявлять особую предусмот
рительность и разворотли- 
вость, своевременно готовить 
фронт работ бригадам дру
гих профессий. К сожалению, 
есть и другие инженерно- 
технические работники, про
работавшие более двух-трех 
лет на своей должности и

отметить, что в основном они 
остаются прежними. В пер
вую очередь необходимо на
звать нескоордннированность 
работ смежников. Ведь имен
но по этой причино подолгу 
стоят не сданные в эксплуа
тацию отделанные дома. Про
должают отставать наруж
ные сету, строительство их ве
дется в момент производства 
отделочных работ. Подъезды 
и подходы к объекту затруд
нены, городок бытовок и скла
дов ставится далеко. В таких 
условиях трудно обеспечить 
организацию работ на совре
менном техническом уровне. А 
главное — страдают наши ра
бочие, большинство из кото
рых — женщины. К тому же 
часто недостроенная линия — 
это, как нарочно, теплосеть, и 
объект остается без отопле
ния. В прошлом году, как и 
в позапрошлом, первые хо
лодные недели наши бригады 
вынуждены были работать на 
неотапливаемых объектах без 
веских на то причин. По эле
ментарной нескоординирован- 
ности участников, несогласо
ванности между организация
ми на три-четыре недели был 
задержан пуск тепла на боль
шинстве объектов.

Но самым главным недо
статком в настоящее время 
является низкий уровень ин- 
дустриальности и строитель
ной готовности объектов, пе-

едаваемьвх под ' отделку, 
ольшие трудозатраты вызы

вают у отделочников имею
щие широкую практику кир
пичные перегородки," а неред
ко и деревянные, бесчисленные 
заделки в дверных проемах, 
опоздания с поставками по
ловых щитов, половой рейки, 
столярных изделий. Сбивается 
тр(удосберегаемая технология, 
значительно возрастает тру
доемкость работ, особенно у 
плотников. К сожалению, все

I

тов вполне доступным п у т ем - 
организацией выполнения не
которых операций в завод
ских условиях. Наше СМУ 
готово делать их своими спе
циалистами, а все связанные 
с этим затраты взять на се
бя. Ведь ясно, что трудоем
кость в заводских условиях 
значительно ниже, чем на 
строительной площадке. Взять 
хотя бы установку оконных 
приборов. На строительной 
площадке большую долю тру
дозатрат составляет разноска 
их по этажам. Да и условия 
труда не сравнить, особенно 
в зимнее время. Кардиналь- , 
ное решение этого большого 
и сложного вопроса кроется 
в неотложном выполнении 
жизненно важной для ангар
ских строителей проблемы ко
ренной реконструкции базы 
стройиндустрии. Это означало 
бы для отделочников значи
тельный рост производитель
ности труда. Ведь только за 
счет ликвидации доводочных 
работ чаще СМУ могло бы 
дополнительно за год отде
лать три дома площадью 
12-15 тысяч квадратных мет
ров. Необходимость повыше-- 
ния производительности труда 
отделочников стала сейчас 
особенно злободневным воп
росом. Проведенные за пос
ледние три года мероприятия 
по улучшению работы смеж
ников (прежде всего монтаж
ников) дали возможность до
вести годовую сдачу до 100 
тысяч квадратных метров 
жилья вместо прежних 70 ты
сяч. Теперь на очереди реше
ние названных проблем, осу
ществление которых позволит 
довести сдачу уже до 120- 
130 тысяч квадратных метров 
при нынешней численности от
делочников.

В. ФИЛИППОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-8.
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^ О Д О Г О Д  набирает силу. 

* j l w O u  Каким он будет для 
. эмсомольцев и молодежи 
стройки? Какие планы, зада
чи стоят перед ними?

( Этот год — сердцевинный 
год 11-й пятилетки. И от то- 
^ч'О, как мы будем работать, 

4 убудет зависеть выполнение 
; /'планов, намеченных партией и

t народом, а в конечном итоге 
и наше благосостояние. В ус
пешном их выполнении боль
шую роль призвано сыграть 
социалистическое соревнова
ние. Помимо производствен
ных задач оно служит воспи
танию нового человека. Коми
тет комсомола стройки и 
впредь будет уделять самое 
пристальное внимание вопро
сам дальнейшего развития со
циалистического соревнования, 
созданию новых комсомоль- 
ско-молодежных коллективов,

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

боте нельзя ограничиться ра
зовыми мероприятиями, она 
предполагает систематические, 
целенаправленные усилия 90 
стороны каждого комсомоль
ца, каждой комсомольской 
организации.

Большую роль призваны 
сыграть комсомольские опе
ративные отряды стройки по 
предупреждению и профилак
тике правонарушений среди 
молодежи. Еще не в полную 
меру используются их воз
можности в борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, по пре
дупреждению антиобществен
ных поступков, выявлению 
лиц, ведущих паразитический 
образ жизни, и контролю за 
ними, в работе с «трудными» 
подростками по месту жи
тельства. Необходимо продол
жить работу по организаци
онному укреплению отрядов.

Не во всех комсомольских 
организациях осуществляется 
строгий учет лиц, склонных 
к пьянству, побывавших в 
медвытрезвителе, нарушителей 
трудовой и общественной дис
циплины. Необходимо своевре
менно реагировать на все 
факты антиобщественных по
ступков, не оставлять без 
внимания ни одного наруши
теля норм советского образа 
жизни.

«Комплексный план» преду
сматривает работу базовых 
предприятий с подшефными 
ГИТУ, работу по месту жи
тельства — в детских клу
бах стройки, в рабочих обще
житиях, организацию здорово
го досуга молодежи. Обраще
но внимание на деятельность 
педагогических отрядов в под
шефных школах №№ 3, 10, 
15, 19, 20, в ГПТУ-10, 12, 35.

* Пких
1ТСЯ

ИЗБЕГАТЬ ШАБЛОНА
которых у нас 43.

В комсомольских организа
циях АУС прошли собрания 
по обсуждению ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС. По-деловому, с боль
шой заинтересованностью го
ворили комсомольцы о зада
чах, вытекающих из материа
лов Пленума. С одобрением 
воспринято положение речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова: 
«Следует решительно повести 
борьбу против любых нару
шений партийной, государст
венной и трудовой дисципли
ны».

Вопросы ущ>ег1Д£Циа---Трудо
вой ^^об щ ествен н ой  дисцип>. 
лины среди комсомольцев и 
молодежи — в центре внима
ния деятельности комитета 
комсомола стройки. Эта ра
бота проводится под руко
водством партийного комите
та, в тесном контакте с ад
министрацией! и общественны
ми организациями стройки. 
На 1982— 1985 годы принят 
«Комплексный план мероприя
тий администрации, партий
ного комитета, групкома и 
комитета ВЛКСМ Ангарско
го управления строительства 
по созданию стабильных тру
довых коллективов, сокраще
нию текучести кадров, укреп
лению трудовой дисциплины и 
общественного порядке».

13 января состоялось оче
редное заседание комитета 
ВЛКСМ АУС. Среди рассмот
ренных вопросов был вопрос 
о про^илактической_^аботе по 
предупреждению^ правой ар у-
шеннй среди молодежи. Ут
вержден «Комплексный план 
работы комитета ВЛКСМ 
Ангарского управления строи
тельства цо предупреждению 
и профилактике правонаруше
ний среди комсомольцев и мо
лодежи на 1983— 1985 годы». 
В этой нужной и важной ра

нни с 
лодеи

Lit

Решением комитета комсо
мола стройки были закрепле
ны базовые комсомольские ор
ганизации: за оперативным
комсомольским отрядом при 
опорном пункте № 5 — комсо
мольская организация УАТа, 
за ОКО при шестом опорном 
пункте — комсомольская орга- л 
низация УПП. Избраны ко
мандиры и комиссары отря
дов, созданы штабы ОКО, ут
верждены планы работ. Име
ются определенные положи
тельные сдвиги в деятельно
сти оперативных комсомоль
ских отрядов, но наряду с 
этим встречаются негативные 
моменты. Основной недоста
ток — отсутствие стабильной 
работы отрядов, еще встреча
ются невыходы комсомоль
цев на дежурство. Напри
мер, 12 января не вышли на 
дежурство комсомольские ор
ганизации СМУ-3, СМУ-6. 
СМУ-2. Это свидетельствует 
о недостаточно серьезном под
ходе секретарей комсомоль
ских организаций и ответст
венных за эту работу N к вы
полнению решений комитета 
комсомола стройки.

В арсенале деятельности 
ОКО — рейды по выявлению 
подростков, склонных к рас
питию спиртных напитков, 
бродяжничеству, по выявле
нию детской безнадзорности, 
рейды по подвалам и черда
кам, индивидуальная работа с 
«трудными» подростками, сто
ящими на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
закрепление за ними шефов 
из числа комсомольцев, посе
щение неблагополучных се
мей, беседы с подростками и 
их родителями. Комитету 
ВЛКСМ АУС следует практи
ковать заслушивание шефов о 
работе с подшефными на сво- 
ихз заседаниях, обобщать и 
пропагандировать Чшыт луч
ших.

В комсомольских организа
циях началась общественно- 
политическая а т т е с т а ц и я  
участников Всесоюзного Л е
нинского зачета «Решения 
XXVI с ъ е з д а  КПСС — 
в жнзнь1». Она будет прохо
дить во всех комсомольских 
организациях стройки и за
кончится в марте. Важней
шим принципом аттестации 
является общественная оцен
ка деятельности каждого уча
стника зачета. С этой целью 
можно использовать различ
ные формы проведения атте
стации в том числе и комсо
мольское собрание. Опыт по
казывает, что наиболее ус
пешно она проходит там, где 
партийные комитеты уделя
ют ей должное внимание.

В ходе аттестации работа
ющей молодежи необходимо 
акцентировать внимание на 
вопросах укрепления трудо
вой дисциплины, повышения 
ответственности за выполне
ние плановых заданий и со
циалистических обязательств, 
качества выпускаемой продук
ции.

С 23 января по 23 февра
ля в комсомольских организа
циях стройки пройдет месяч
ник оборонно-массовой рабо
ты, посвященный дню Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота. В плане месячника 
— разнообразные мероприя
тия, в том числе встречи с 
участниками Великой Отече
ственной войны, ветеранами 
партии и труда. Выходы в 
музей боевой славы при 
Дворце пионеров и школьни
ков, посещение краеведче
ского музея. Проведение спор
тивных мероприятий, конкур
сов. Будут организованы лек
ции по военно-патриотической 
тематике, в ГПТУ пройдет 
военизированная игра «Ор
ленок». Завершит месячник 
традиционный общестроитель-
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4 П  ЛЕТ назад, окончив ГПТУ, пришел на РМЗ Алек- 
■”  сандр Добрышкин, сейчас слесарь электроремонтного 

участка. Александр хорошо освоил свою основную специ
альность, приобрел несколько смежных, борясь за экономию 
ресурсов, вносил рационализаторские предложения.

Хороший спортсмен, А. Добрышкин постоянно участвует 
в спортивных мероприятийх завода и стройки, состоит в 
добровольной народной дружине.

На снимке: комсомолец Александр Добрышкин.
Фото С  ЧЕРНЫША.

ный конкурс «А ну-ка, пар
ни!».

Важное место в идейно-по
литическом воспитании моло
дежи принадлежит комсо
мольской политической учебе. 
В текущем учебном году 
скомплектовано 44 кружка 
системы комсомольского по
литпросвещения. Занятия про
ходят по программам «Учение, 
преобразующее мир», «Продо
вольственная программа». Бо
лее тысячи юношей и деву
шек повышают свой идейно- 
политический уровень на этих 
занятиях. Создан методиче
ский совет, основной функцией 
которого является оказание 
методической помощи пропа
гандистам.

В центре внимания оста
ется молодежь, не имеющая 
среднего образования. Для 
этой категории молодежи име
ются все условия, необходи
мые для повышения общеоб
разовательного уровня. Ком
сомольские организации дол
жны активно участвовать в 
проведении смотра «Каждому 
молодому труженику—среднее 
образование». Главное в этой 
работе на данном этапе — 
контроль за посещаемостью 
занятий. Секретарям комсо
мольских организаций, чле
нам бюро ВЛКСМ подразделе
ний надо чаще бывать в шко
лах и учебно-консультацион
ных пунктах, интересоваться 
посещаемостью и успеваемо
стью, проявлять инициативу

в постановке вопросов о не
удовлетворительном посеще
нии занятий молодыми рабо
чими, препятствовать отсеву 
учащихся из школ. Ж елатель
но внести пункт о повышении 
общеобразовательного уровня 
в соцобязательства комсомоль
ской организации и комсо
мольско-молодежные коллек
тивы, в личные комплексные 
планы участников Ленинского 
зачета.

Немало нерешенных проб
лем остается в организации 
досуга молодежи, проживаю
щей в рабочих общежитиях. 
Кое-где еще низка воспита
тельная работа. И здесь не 
следует сбрасывать со счетов 
тот факт, что не все шефст
вующие комсомольские орга
низации уделяют этому воп
росу необходимое внимание. 
В первую очередь это относит
ся к комсомольским организа
циям УПП. орса. Для улуч
шения работы надо шире раз
вернуть соцсоревнование, обе
спечить его гласность, орга
низовать работу штабов и 
постов «КП».

Все эти вопросы необходи
мо решать совместно с пар
тийными, профсоюзными и 
другими общественными ор
ганизациями, проявлять боль
ше инициативы, поиска, ста
раться избегать шаблона в 
решении поставленных задач.

Р. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета

ВЛКСМ АУС

ФОТОПАНОРАМА СТРОЙКИ
1 / ОЛЛЕКТИВОМ коммунистического отношения к труду 

названа бригада Б. Н. Сараева из СМУ-11. Бригада 
комплексная, ведет работы на объекте от начала до конца.

Немалую помощь оказывает коллектив подшефному Алар- 
скому району — выстроено 5 жилых домоп в «Ангарстрое».

Сейчас бригада строит 208 квартал. Работа ведется в три 
смены, выработка составляет 120-130 процентов.

На снимках: строители из бригады Б. П. Сараева — А. В. 
Есаулов, В. Н. Муратов, Е. Я. Сединкии, В. Е. Барахтенко; 
206 кв- Фото С. ЧЕРНЫША.
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ВСЕОБЩАЯ 3
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ Ан- мощь со стороны
гарского управления стро

ительства ежегодно проводит
ся целенаправленная работа 
воспитательного характера с 
молодежью, не имеющей сред
него образования, по вовлече
нию ее в вечерние средние 
школы и техникумы. Особое 
внимание при этом уделяется 
молодым рабочим в возрасте 
до 30 лет, выпускникам 
ГПТУ и несовершеннолетним 
подросткам.

Усилия руководителей под
разделений, партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций и в целом трудо
вых коллективов направлены 
на выполнение закона о сред
нем всеобуче. За последние 
пять лет количество молодых 
рабочих, не имеющих средне
го образования, значительно 
сократилось. Так, в 1977 г. 
на строительстве работало 
1884 ангарчанина, не имею
щих среднего образования, а 
по состоянию на 1 января
1983 года — 660 человек, из 
них 374 человека учатся в ве
черних школах и 20 человек
— в техникумах.

Стремление многих моло
дых людей к повышению зна
ний находит поддержку и по-

админист- 
рацин и общественных орга
низаций, которые организуют 
свою работу в тесном контак
те со школой, оргкомитетом 
по проведению смотра «Каж
дому молодому труженику — 
среднее образование» и отде
лом производственно-техниче
ского обучения кадров управ
ления строительства.

План по комплектованию 
ШРМ на 1982— 1983 учебный 
год в целом по АУС выпол
нен. Утвержденное плановое 
задание, определенное прика
зом по АУС, успешно выпол
нили подразделения: СМУ-1,
2. 7, 21. ЗЖБИ-4, ПНМ УПП, 
автобаза № 2, РМЗ, ЖКУ, 
УЭС.

Улучшилась посещаемость 
занятий учащимися в СМУ-4, 
СМУ-5, в автобазах № 8, 
№ 5 УАТа.

Однако необходимо отме
тить, что контроль за посе
щаемостью занятий учащими
ся в отдельных подразделе
ниях поставлен неудовлетво
рительно, в результате чего 
многие молодые рабочие без 
уважительных причин стали 
пропускать занятия. Так, в 
СМУ-2 из 15 учащихся посе
щают занятия 9 человек, на

г

Зимний этюд. Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Ателье города приглашает заказать мужскую одежду: вы
ходной, повседневный или спортивный костюм, пальто, курт
ку, брюки, сорочку, покрыть куртки на меховом подкладе. 
Эти услуги окажут ателье «Соболь» и «Рубин».

Сшить к предстоящему сезону женское пальто, платье, 
сарафан, блузку или юбку могут ателье «Мечта», «Людми
ла» и «Ярославна».

Услуги в пошиве мужского и женского ассортимента из
делий предлагают ателье «Элегант», ателье поселка Китой и 
Мегет.

Ателье «Аленушка» может сшить детскую одежду: пальто, 
куртку, костюм, платье и другой ассортимент.

Ателье «Зима» принимает заказы на ремонт и обновление 
мужские, женские и детские шубы из натурального меха, ре
монт дубленок, покрытие курток, пошив и ремонт изделий из 
кожи и замши.

Ателье «Белка» окажет услуги в пошиве мужских, жен
ских и детских головных уборов самых разнообразных форм, 
современных свадебных головных уборов.

Специализированное ателье по ремонту одежды № б прини
мает в пошив и ремонт мужскую и женскую верхнюю одеж
ду, покрывает куртки, производит художественную штопку и 
штуковку изделий.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Ателье «Мечта» и «Рубин» могут сшить по безналичному 

расчету форменную одежду и костюмы для художественной 
самодеятельности.

ОТА
РМЗ из 15 — 6, в ЖКУ из 
14 — 6, на ЗЖ БИ-4 из 14—5, 
а на ЗЖ БИ-5 не посещает 
занятия ни один учащийся.

Особенно неудовлетвори
тельно проводится эта работа 
в отделе детских учреждений, 
где контроль осуществляется 
формально. Об этом говорит 
тот факт, что занятия в шко
ле посещают всего два чело
века из 9 учащихся.

Плановые задания по ком
плектованию ШРМ из года в 
год не выполняют РСУ, 
ДОК-1, УЖДТ, СМУ-6, СМУ-5.

Руководители и обществен
ные организации многих под
разделении (ОДУ, ЖКУ, 
УЖДТ, ДОК-1, РСУ) не уде
ляют должного внимания аги
тационной работе по вовлече
нию молодежи в учебу, стен
ды по пропаганде среднего 
образования до сих пор не 
оформлены, несмотря на то, 
что об этом им указывалось 
неоднократно.

Практика убедительно по
казывает: там, где руководи
тели подразделений ид̂ ут на
встречу молодежи, комплекс
но подходят к решению про
блем среднего всеобуча, где 
действуют сообща с партий
ными, профсоюзными и ком-

шшшшшшяш

сомольскимн организациями, 
там и успехи налицо. Это от
носится к СА(1У-21, СМУ-7, 
УЭС, СМУ-4 и ряду других 
подразделений.

За первое полугодие 1982/83 
у .ебного ( года по Ангарскому 
управлению строительства 
проведен ряд мероприятий по 
улучшению работы среди мо
лодежи. не имеющей среднего 
образования. 19 октября сос
тоялась общестроительная 
идеологическая планерка на 
тему «О состоянии работы по 
повышению общеобразователь- 
| ого уровня каждого работа
ющего в коллективе», где за
слушивались руководители 
СМУ-5, автобазы № 5 УАТа 
и орса. В работе идеологиче
ской планерки приняли уча
стие руководители подразде
лений, секретари партийных, 
комсомольских организаций, 
председатели профсоюзных 
комитетов и директора школ.

25 октября на заседании 
президиума групкома рас
сматривался вопрос о работе 
руководства и комитета проф
союза СМУ-1, СМУ-7 и уп
равления механизации по по
вышению общеобразователь
ного уровня работающей мо
лодежи.

По этому же вопросу про
водилось заседание оргкоми
тета по смотру «Каждому 
труженику — среднее образо
вание». I

яшшавштшятшш

•10 января 1983 года было 
проведено совместное заседа
ние оргкомитета и педсовета 
ШРМ № 4 с участием пред- 
тавителей общественных ор

ганизаций и администрации 
подразделений по итогам пер
вого полугодия.

Следует отметить, что пред
ставители администрации, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-3, УАТа и УМа 

а это заседание не посчита- 
41 нужным явиться.

Проведено достаточно орга
низационных мероприятий, но 
многие еще не сделали соот
ветствующих выводов для то
го, чтобы устранить имею
щиеся недостатки.

Настало время, когда уже 
необходимо подумать о тех, 
кто будет обучаться в 1983/84 
учебном году. Поэтому нужно 
обратить особое внимание на 
улучшение учета молодежи, 
подлежащей обучению, усиле
нию пропаганды среднего об
разования.

Итак, впереди нас ожидает 
большая массово-разъясни
тельная и организационная 
работа. Комплектование уче
нического коллектива ШРМ— 
всеобщая забота педагогов и 
всех общественных организа
ций, подразделений Ангарско
го управления строительства.

Э. МИЛОВАНОВА, 
инженер-методист ОПТО 

АУС.

• « 4 М Ш Н П М М .

0 ФИГУРНОМ КАТАНИИ В АНГАРСКЕ
Ф ИГУРНОЕ катание на 

коньках — самый увле
кательный и прекрасный вид 
спорта для детворы. Особен
но им увлекаются девочки на
чальных классов.

Несколько лет тому назад 
у нас в городе на фигурные 
коньки было поставлено бо
лее тысячи ребят. Сейчас'циф
ра сократилась. Основная 
причина — отсутствие трене- 
ров-специалистов. Ангарская 
школа фигурного катания 
впервые в Восточной Сибири 
подготовила первых кандида
тов в мастера спорта. Это — 
Людмила Тресковская, она 
сейчас работает тренером в 
Якутии, Сергей Дмитриенко— 
инженер, Алексей Латышев, 
после окончания аспирантуры 
в Ленинграде работает в Ир
кутском госуниверситете.

Многие болельщики, пок
лонники этого прекрасного ви
да спорта, родители спраши
вают нас, что необходимо 
для успешного развития фи
гурного катания в Ангарске.

Класс фигуристов стал вы
сок. На высших представи
тельных состязаниях фигу
ристы исполняют сложней
шие многооборотные прыжки, 
скажем, тот же Аксель Пауль- 
сен в 3,5 оборота! В целом 
вся произвольная композиция

насыщена оригинальными, 
виртуозными «дорожками», 
«серпантинами», исполняемы
ми на высоких скоростях, 
легко, изящно, артистично.

Для успешного развития фи
гурного катания в Ангарске, 
где среди тысяч желающих 
детей, несомненно, найдутся

СПОРТ

способные, необходим, в пер
вую очередь, закрытый Дво
рец спорта с искусственным 
льдом, дающий возможность 
все двенадцать месяцев в го
ду проводить учебно-трениро
вочные занятия, а не четыре 
месяца, то есть только зимой.

Второе. Пригласить моло
дых тренеров-специалистов, 
знающих свое дело, искренне 
влюбленных в фигурное ката
ние, и желающих с энтузиаз
мом трудиться.

Третье. Пригласить на ис
кусственный лед зимнего ста
диона «Ермак» на показатель
ные выступления лучших фи
гуристов России, Советского 
Союза. Это будет мощная 
реклама, которая даст толчок 
для развития фигурного ката

ния у нас в городе.
У нас нет оснований для 

пессимизма. В перспективе — 
зимний стадион 1 «Ермак» бу
дет покрыт. Будет создана 
городская федерация с при
влечением старших фигури- 
стов-разрядников. Городскому 
комитету спорта уже сейчас 
необходимо делать запрос в 
институт для направления 
тренеров в Ангарск.

В настоящее время при до
ме спорта СК «Сибиряк» на
бирается вторая группа дево
чек в возрасте от 7 до 12 лет. 
Занятия проходят три раза в 
неделю: понедельник, среда,
пятница с 18 часов, телефон 
2-30-45.

Фигурное катание на конь
ках отличается от многих ви
дов спорта высокой эмоцио
нальностью, динамичной вы
разительностью. Сложная и 
утонченная техника неразрыв
но связана с хореографией, 
музыкой. Это делает его не 
только отличным средством 
оздоровления и закаливания 
организма, но и видом спор
та, воспитывающим высокую 
нравственную культуру. Так 
что — добро пожаловать к 
нам в группу фигурного ката
ния.

А. МИРОНОВ,
тренер фигурного катания.

В КИНОТЕАТРАХ го род а
«РОДИНА»

22—23 января — Возвра
щение резидента (2 серии). 10, 
14-40, 19-30. Гонорар за пре
дательство (Италия). 12-40, 
17-20, 22. 24 января — Гоно
рар за предательство. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22. 25 января— 
Укол зонтиком (Франция). 10, 
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 20, 
21-45.

«МИР»
22—23 января — Высокий 

перевал (2 серии). 10, 13, 16, 
19, 21-40. Для детей—Т а р о -  
сын дракона. 8-45. 23—24 ян
варя— Инспектор-разиня. (Ки

нокомедия. Франция). 9-40, 
12, 14, 16-25, 18-10, 20, 21-40. 

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 22—23 января— 

Ураган. (США. Дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50. 24—25 янва
ря — Влюблен по собствен
ному желанию. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 22. 

Зал «Восход». 22—23 янва
ря — Москва слезам не ве
рит (2 серии). 12, 17, 19-50. 
Для детей — Морозко. 10-10,
14-50. 24—25 января — Вам 
и не снилось. 11-40, 15-30, 
17-20, 19-20, 21. Для детей — 
Остаюсь с вами. 10-10, 13-50.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПОПРАВКА

В опубликованном графике- 
календаре строителей г. Ан
гарска на 1983 год по вине 
составителя допущена ошиб
ка.

Следует при подсчете дней 
в мае считать 20 рабочих 
дней, или 164 часа, а б но
ября устанавливается день 
отработки продолжительно
стью 6 час. 12 мин. Соответ
ственно изменяется кварталь
ный баланс рабочего времени.

Пишите 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
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