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ОБЪЕКТЫ МИНУДОБРЕНИЙ В СРО

СТАРТУЕТ «РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА»П БЩЕСТВЕННЫЙ штаб 
^  пускового комплекса

карбамида совместно с лабо
раторией научной организа
ции труда Ангарского управ
ления строительства разрабо
тал мероприятия, основан
ные на развитии трудового 
содружества и социалистичес
кого соревнования по прин
ципу «Рабочей эстафеты» 
между строителями, монтаж
никами и коллективами спе
циализированных подразделе
ний по обеспечению подго
товки объекта 657-2 — отде
ления грануляции комплекса 
карбамида к сдаче под мон
таж технологического обору
дования и широкому разво

роту монтажно-технологичес
ких работ.

Эти мероприятия предус
матривают конкретные сроки 
работ и конкретные сроки их 
окончания. Так, например, 
генподрядное СМУ-3 обяза
лось выполнить комплекс 
строительно-монтажных ра
бот и обеспечить предостав
ление фронта работ субпод
рядным организациям, а 
именно: устройство подвес
ных лесов и опалубки, бето
нирование и окраска фунда
ментов, а также выполнение 
кирпичной кладки, штукатур

ки и всевозможных отделоч
ных работ. Аналогичные ра
боты предстоит выполнить и 
коллективу СМУ-2. . Коллек
тив КСК обязался выполнить 
по монтажу лестничных бло
ков и монтаж металлоконст
рукций перекрытий и моно
рельсов на отметках, предус
мотренных проектом. Мон
тажники АМУ-2 дали слово 
обеспечить подачу на объект 
и установку технологическо
го оборудования. Труженики 
СОМУ-45 установят на объ
екте отопительные агрегаты, 
трубные заготовки и выпол-

обеспечить монтаж вентиля
ционных систем, подразделе
ние СТИ произведет тепло
изоляцию оборудования и 
трубопроводов.

Наряду с упомянутыми 
подразделениями в «Рабочую 
эстафету» включатся коллек
тивы обслуживающих подраз
делений. УПП дало слово 
обеспечить в строго установ
ленные сроки объект необхо
димыми материалами и кон
струкциями. РМЗ произвести 
поставку арматуры, металло
конструкций и закладных де
талей.

тельства башни грануляции. , 
Мы также надеемся, что ср- 
ревнующиеся будут настой- 
чнво бороться за повышение 
эффективности и качества 
строительства, ускорение рос
та производительности труда, 
строгое соблюдение режима 
экономии, укрепление трудо
вой и производственной дис
циплины.

И. зонов,
старший инженер О НОТ 
АУС, член общественного

штаба.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ
Т  РУЖЕНИКИ всех подразделений пускового комплек-
■ са аммиака живут и трудятся в эги дни под впечат

лением решений, принятых июньским Пленумом ЦК КПСС.
Улучшать идеологическую и массово-политическую ра

боту, добиваться, чтобы знания и убеждения человека 
наилучшнм образом сказывались на эффективности его 
труда — настоятельное требование сегодняшнего дня. На 
Пленуме отмечалось, что нужно постоянно искать пути 
развития инициативы рабочего человека, повышения его 
роли в управлении производством, воспитания у каждого 
человека чувства полноправного хозяина страны. Именно 
поэтому мы, все как один, горячо одобряем и поддержи
ваем решения июньского Пленума ЦК КПСС.

В. КОЛГАНОВ,

начальник оперативного штаба комплекса аммиака*
пропагандист.

опытный
СВАРЩИК

П  рактически все бригады 
■ ■ генподрядного СМУ-3 

сейчас сосредоточены на 
строительной площадке пус
кового комплекса карбамида. 
Среди них работает и брига
да Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева, Эта 
бригада многие годы славит
ся отличными производствен
ными показателями. ПорукоА 
тому слаженность в работе и

РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
товарищеская взаимовыручка. 
Немалый вклад в общий ус
пех бригады вносит сварщик

Ц А  КОМПЛЕКСЕ карба- 
мида до сих пор боль

шое отставание от графиков. 
Сдерживают темпы на гран- 
башне и складе готовой про
дукции труженики Красно- 
ярскстальконструкции. При
чины: низкая организация
труда, нехватка кадров. 
Кстати сказать, на комплексе 
карбамида должно участво
вать во всех работах около 
двух тысяч человек. А рабо
тает лишь половина.

Плохо внедряется двух
сменная форма труда, осо
бенно такими организациями, 
как МСУ-42, АМУ-2, СМУ-3. 
Несмотря на критические за
мечания, МСУ-42 практически 
не сделало положительных 
сдвигов. К УКСу монтажные 
организации имеют претензии 
по поставке оборудования. 
В частности, на обеспечение 
необходимыми трубопрово
дами согласво заявкам.

нят их монтаж в строго ус
тановленные сроки. Электро
монтажники МСУ-76 произве
дут электромонтажные рабо
ты, а коллектив СМА обес
печит подачу и монтаж на 
объекте щитов КИПиА. Кол
лектив ВССТМ обязался

Общественный штаб уверен, 
что участники соревнования 
приложат максимум энергии 
к тому, чтобы успешно вы
полнить и перевыполнить 
плановые и тематические за
дания по завершению строи-

К первому пуску необхо
димо подготовить системы 
компрессии, кристаллизации, 
грануляции, склада готовой 
продукции. Именно это дает 
возможность пустить микро
комплекс на привозной про
дукции. Эти работы должны 
осуществляться в сентябре. 
Но вызывает сомнение, что 
сроки будут выдержаны. Что
бы уложиться в график, не
обходимо круглосуточно ор
ганизовать на объектах рабо
ты, решить вопрос с попол
нением их людскими ресурса
ми (особенно высоких квали
фикаций) и самое серьезное 
внимание обратить на орга
низацию труда. Она еще ос
тается нивкой.

И. ЗОЗУЛЯ, 
начальник комплексного 
пусконаладочного подраз

деления.

Леонид Лазаревич Хантуев, 
работающий на стройке без 
малого почти четверть века.

На снимках: сварщик
СМУ-3 Л. Л. Хантуев. Карба
мид строится.

Фото А. МАКЕКО.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Н А ОТКРЫТОМ партийном собрании в управлении авто
мобильного транспорта шел разговор о повышении роли 

первичных партийных организации в развития общественной и
производственной активности трудящихся, укреплении дис
циплины, совершенствовании стиля .работы в свете рекомен
даций Всесоюзной научно-практической конференции, прохо
дившей в г. Тбилиси в апреле этого года. С докладом высту
пил секретарь парткома УАТа В. П. Андреев.

В ГУЩЕ жизни действуют 
первичные парторганиза

ции, соединяя политику пар
тии с живым творчеством масс. 
Насколько боевито и инициа
тивно они работают, какими 
путями и средствами подни
мать деятельность низовых 
звеньев КПСС до уровня сов
ременных требований, что сле
дует сделать, чтобы каждая 
из первичных твердо проводи
ла партийную линию в своем 
коллективе? Эти вопросы были 
в центре внимания прошедшей 
в столице Грузии Всесоюзной 
научно-практической конферен
ции. Ее тема—«О повышении 
роли первичных партийных ор
ганизаций в развитии общест
венной и производственной ак
тивности трудящихся, укреп
лении дисциплины, совершен
ствовании стиля работы». В 
ней принимали участие сек
ретари первичных парторгани
заций, работники ЦК КПСС,

ления страны. Все это свиде
тельствует о больших органи
зационно-политических воз
можностях парторганизаций.

Наш коллектив взял в нача
ле 11-й пятилетки хороший 
старт и успешно справляется 
с основными технико-экономи
ческими показателями.

Конечно, хорошие результаты 
не даются легко. В ходе боль
шой работы возникают труд
ности, приходится решать 
сложные проблемы. И здесь 
особенно важны боевая, насту
пательная позиция партийных 
организаций, их настойчивость 
и непримиримость к недостат
кам.

Первичные парторганизации
обязаны глубоко вникать в хо

зяйственную деятельность кол
лективов, делать упор на по
вышение эффективности и ка
чества, усиливать требователь-

реакция на критические заме
чания и предложения. Где бы 
ни прозвучали они — на пар
тийном или рабочем собрании, 
на пленуме партийного комите
та или конференции, выступив
ший должен быть уверен, что 
его мысли услышат, рассмот
рят, примут необходимые ме
ры. И разумеется, не могут 
быть терпимы попытки пресле
дования за критику.

Докладчик подробно остано
вился на задачах первичных 
парторганизаций по укрепле
нию дисциплины. Эту работу 
следует усиливать, вести ее 
систематически, целенаправ
ленно, постоянно поддержи
вать в каждом коллективе ат
мосферу высокой требователь
ности. «Без должной дисцип
лины—трудовой, плановой, го
сударственной,— сказал това
рищ Ю. В. Андропов,— мы бы
стро вперед идти не сможем... 
Нам нужна сознательная, ра
бочая дисциплина, такая, кото
рая двинула бы вперед произ
водство. Нам надо наполнить 
борьбу за дисциплину большим 
содержанием, связать ее непо
средственно с выполнением 
производственных заданий...

Нужно всемерно поднимать 
воспитательную роль самого

мерно повышать уровень мо
ральных требований к комму
нистам. Чванство и лицемерие,
бюрократизм и равнодушие к 
человеку, пустые побасенки и 
необоснованные заверения, бол
товня вместо настоящего, 
конкретного дела — все это 
явления, глубоко чуждые са
мой природе нашего строя. Тем 
более нетерпимы они в пар
тийной среде.

На XXVI съезде КПСС от
мечалось: осуществление пла
нов коммунистического строи
тельства будет тем успешнее, 
чем выше сознательность под
растающей смены.

Формируя у подрастающего 
поколения активную жизнен
ную позицию, партия усили
вает его идейное воспитание в 
условиях зрелого социализма.

Одухотворяя жизнь и дейст
вия молодого поколения вели
кими идеями марксизма-лени
низма, важно вырабатывать у 
него стойкий иммунитет к чуж
дой нам идеологии и морали. 
В центре внимания партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций должно постоян
но находиться воспитание юно
шей и девушек в духе комму
нистической нравственности. 
Передавая им все лучшее, что

организаций. Это цехкомы, ра
бочком, товарищеский суд, ко
миссия по борьбе с пьянством, 
каждое принятое решение ко
торых предается гласности, до
водится до сведения всего кол
лектива. О необходимости со
блюдения трудовой дисципли
ны говорил также начальник 
авторемонтных мастерских ав
тобазы № 7 Г. X. Хабитуев. 
Отметил трудности, в которых 
приходится работать рабочим 
АРМов. Особые трудности по
являются в осенне-весенний пе
риод. Связаны они также и с 
отсутствием запчастей, много 
приходится заниматься рестав
рацией.

Коммунист В. А. Казяков, 
водитель, секретарь партбюро 
автобазы № 1, отметил, что 
вопросы трудовой дисциплины, 
ее нарушений постоянно об
суждаются на васеданиях парт
бюро, начальники автоколонн 
информируют о работе с кад
рами. Вопрос дисциплины при
ходится постоянно держать в 
поле зрения, так как наруше
ния дают о себе знать. Так, ва 
I квартал по автобазе бы
ло 11 прогулов. То, что в ав
тобазе № 1 трудовая дисцип
лина не на должном уровне, 
констатировал в своем выступ-

что ножи п тн чн ля

I

I

ЦК компартий союзных рес
публик* крайкомов, обкомов, 
горкомов и райкомов партии, 
ученые-обществоведы, оолит- 
работники Советской Армии. С 
докладом на конференции вы
ступил секретарь ц К  КПСС 
И. В. Капитонов.

Конференция проходила в 
обстановке, когда Коммунисти
ческая партия, весь советский 
народ настойчиво работали 
над реализацией социально- 
экономических задач, выдвину
тых XXVI съездом КПСС, май
ским и ноябрьским (1982 г.) 
Пленумами ЦК КПСС. В вы
ступлениях тов. Ю. В. Андро
пова на ноябрьском Пленуме и 
на торжествах в честь 60-летия 
образования Союза ССР, в его 
статье «Учение Карла Маркса 
и некоторые вопросы социали
стического строительства в 
СССР» в ы д в и н у т ы  принципи
альные положения о путях ре
шения стоящих задач. Ключе
вое значение придается повы
шению т р у д о в о й  и обществен
но-политической активности 
трудящихся, созданию у с л о 

в н а  для развития их творче
ской инициативы и самодея
тельности. В этом свете осо
бенно отчетливо видна необхо
димость всемерного повыше
ния боеспособности первичных 
паптийных оогзнизапиР

Принципиальное значение 
имеет дальнейшее совершен
ствование социалистической 
демократии и, в частности, ук
репление демократических на
чал непосредственно яа произ
водстве. От партийной органи
зации прямо зависит реализа
ция растущих воспитательных 
возможностей социалистиче
ского общества, формирование 
высоких гражданских качеств 
личности, коллективистского, 
патриотического и интериапио
на листского сознания и пове
дения.

Сейчас в рядах КПСС 18 
СИлн. 118 тысяч коммунистов. 

Ведущее место в социальном 
составе партии принадлежит 
рабочим, которых насчитыва
ется восемь миллионов. Сей
час в стране 426 тысяч пер
вичных парторганизаций, более 
трети их действует в произ
водственных коллективах, где 
сосредоточено свыше 70 про
центов трудоспособного насе-

ность за соблюдение государ
ственных интересов. Борьба за 
устойчивые хозяйственные свя
зи начинается с рабочего мес
та, ведется в бригадах, цехах. 
Ее результаты непосредствен
но зависят от добросовестного 
выполнения своих обязанно
стей каждым работником. И 
здесь особенно активным дол
жно быть воздействие партий
ных организаций.

Надо проявить партийную 
заботу о том, чтобы в жизнь 
прочно вошли хозрасчетные 
бригады, укрепить их комму
нистами, смелее идти на соз
дание там партийных групп. 
Партийные организации долж
ны лучше использовать предо
ставление Уставом КПСС пра
ва контроля деятельности ад
министрации для утверждения 
конкретности и деловитости в 
работе. Следует решительно 
бороться с попытками отдель
ных хозяйственных руководи
телей оправдывать свои недо
статки так называемыми объ
ективными причинами. Сила 
партийного контроля заключа
ется в глубоком анализе проб
лем. снязп со всей организа
торской и воспитательной дея
тельностью. в его действенно
сти И в этом v нас также мно
го нерешенных вопросов. Из 
I1fi бпнгал только 9 бригад
хозрасчетных ”  тт ол^ой папт- 
гр'чтпьг в бпигядат. Н*м надо 
пео^гмотлеть соггявы 6риг* гг и 
добиться, чтобы в каждой 
б бы л  тотя бы один 
кО’ ^м’ ^нилт и нязнапить г»пэ 
пя^пП«тым инАопмятором. т..е, 
первым помощником бригади
ря ^ ж н о  гмелее ставить 
коммунистов бригадирами.

Партийные организации при
званы уделять постоянное цин
ка ние улучшению стиля своей 
работы. Fme дают о себе знать 
заседательская с у  г г  я, слабый 
с п р о с  за порученное дело, при
нятие множества решений по 
одним и тем же вопросам, ос
тающимся фактически бесконт
рольными. В разных видах 
проникает в партийную работу 
формализм. Следует помнить: 
лиитъ те усилия оправдывают 
себя, которые приносят реаль
ную отдачу, конкретный ре
зультат.

Неотъемлемая черта ленин
ского стиля работы —  деловая

коллектива, формировать в нем 
здоровое общественное мнение 
против нарушителей дисцип
лины, воспитывать глубокое 
понимание каждым трудящим
ся, что дисциплина — это не 
только строгое соблюдение 
правил внутреннего распоряд
ка, но и сознательное, творче
ское отношение к своей рабо
те. Требуется вести беском
промиссную борьбу не только 
с нарушителями, но и с теми, 
кто им потворствует. Важно 
укреплять у людей твердое по
нимание, что линия на дис
циплину и порядок будет про
водиться неотступно.

Одной из самых заветных и 
непререкаемых традиции, про
несенных через десятилетня 
борьбы и созидания, стала для 
партии забота о чистоте своих 
рядов, моральном облике тех, 
кто удостоен чести носить вы
сокое звание коммуниста. Б 
рядах партии должны быть 
самые стойкие н бескорыстные 
люди, чистые душой н серд
цем, плоть от плоти народа, 
его лучшие сыны и дочери, без
гранично преданные делу.

Настоящий партиец, ни под 
какими предлогами не может, 
не имеет права ставить личные 
и л и  узковедомственные инте
ресы выше общественных, го
сударственных. Бездеятель
ность и оезответственность, 
допускаемые иными членами 
партии, факты приписок, про
диктованные якобы «заботой 
о производстве», «престижем 
региона», неизбежно влекут за 
собой, помимо материального, 
тяжелый нравственный урон.

Да, моральные принципы не 
терпят ни в чем уступок. По
кривишь душой в малом, вряд 
ли поверят тебе люди в боль
шом, И вто особенно важно, 
когда речь вдет о коммунисте, 
занимающем руководящую 
должность. Такой человек 
всегда на виду. И если он про
являет все качества настояще
го коммуниста —  идейность, 
компетентность, взыскатель
ность, а вместе с тем высокую 
культуру общения, обаяние, 
чуткость, скромность и просто
ту — люди под его руковод
ством способны решать самые 
сложные задачи.

Вместе с тем, партийным ор
ганизациям необходимо все»

накоплено духовным и культур
ным опытом зрелого социализ
ма, партия требует усилить 
пропаганду советского образа 
жизни, решительней бороться с 

4 рецидивами мещанской, потре
бительской психологии, против 
стяжательства, протекциониз
ма. Интересы общества настоя
тельно диктуют научить моло
дежь рационально использо
вать свободное время для улуч
шения ее физического и нрав
ственного здоровья, повыше
ния политического и культур
ного кругозора.

А мы порой с комсомольца
ми занимаемся уставными воп
росами уплаты комсомольских 
взносов, снятия н постановки 
их на учет. Особенно этим 
страдает автобаза № 7 — сек
ретарь партбюро Толмачев 
П. Г., секретарь комсомольско
го бюро Бычихин А.

Да и с руководителей авто
баз никто ответственности не 
снимал.

Б выступлениях конферен
ции нашел отражение многооб
разный практический опыт, ко
торый накоплен в первичных 
парторганизациях страны пос
ле XXVI съезда КПСС, после
дующих Пленумов ЦК КПСС, 
D  СВОЕМ выступлении ком- 
** мунист В. Д. Шотхоноев, 
инженер по ремонту автобазы 
№ 2, сказал об авангардной 
роли первичной парторганиза
ции в борьбе за успешное осу
ществление социально-эконо
мических задач, в повышении 
эффективности общественного 
производства, качества выпу
скаемой продукции и т. д. V 
нее большие организационно- 
политические возможности для 
наиболее полного использова
ния внутренних резервов про
изводства, улучшения воспита
тельной работы. А основой ос
нов улучшения всей втой рабо
ты являются собранность и 
дисциплинированность каждо
го, Значение дисциплины, от
ветственности трудно переоце
нить. А дисциплина и творче
ский труд — понятия взаимо
связанные. Без настоящей дис
циплины не может быть и ус
пеха. В автобаве № 2 каждый 
случай нарушения трудовой 
дисциплины, антиобществен
ного поступка сраву попадает 
в поле врения общественных

лении и коммунист К, С. Яков
лев, заместитель начальника 
УАТа, он высказал нобходи- 
мость того, чтобы руководство 
автобазы умело работало с 
бригадирами, а бригадиры пе
риодически отчитывались о 
своей работе. В УАТе состав
лены мероприятия, где намече
ны конкретные меры по укреп
лению трудовой и производст
венной дисциплины. Комму
нист Л. С. Оглоблин, водитель 
автобазы № Б, заметил, что 
многие их работники уволены 
за нарушение трудовой дис
циплины. И одна И8 причин то, 
что бригадиры не работают с 
коллективом.

Начальник автобазы № 8
А. Е. Дмитриев высказал по
желание приглашать иа по
добные собрания представите
лей заказчиков, у которых ра
ботают водители. Им можно 
было бы высказать ряд пре
тензий, поскольку они порой 
бывают виновными в наруше
нии трудовой дисциплины во
дителями УАТа. Об ответст
венности каждого коммуниста 
за состояние дел в коллекти
ве, где он работает, сказал в 
своем выступлении начальник 
УАТа коммунист В. П. Быков. 
Коммунисты должны активно 
вмешиваться во все, не быть 
сторонними наблюдателями, а 
собственным примером, своей 
активной жизненной позицией 
способствовать и пресечению 
нарушений трудовой дисцип
лины, и улучшению всей вос
питательной работы.

Партийное собрание отмети
ло, что выводы и предложения, 
высказанные на научно-прак- 
тической конференции, касают
ся всей партийной организации 
УАТа, поставленные проблемы 
необходимо решать незамедли
тельно. Партийное собрание 
постановило: выводы и пред
ложения конференции одоб
рить и принять к неукосни
тельному исполнению, обязало 
в частности, секретарей парт
бюро, руководителей автобав, 
председателей профкомов по
стоянно работать над улучше
нием трудовой и производст
венной дисциплины, повыше
нием роли бригадира, улучше
нием работы с молодежью.

Л. ЕФИМОВА, 
вам. секретари парткома 

УАТа.
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ПУБЛИНУЕТ „ЭВР1(1НА“
Q  ТМЕЧАЯ День рационализатора и изоб ретателя, Советская страна чествует энтузи- 

астов технического прогресса, которые свое время посвящают поиску новых техни
ческих решений, чей неусталныА и самоотверженный труд укрепляет экономическую мощь 
государства. В Советском Союзе открыт широкий простор для научно-технического твор
чества масс, и миллионы людей, творцы нового, ставят свою творческую мысль на служ
бу коммунистическому строительству. Ныне ни одна ключевая народнохозяйственная проб
лема, ни одна сложная производственная задача не решаются без участия изобретателей 
и рационализаторов. Усилия рационализаторов и изобретателей направлены на техническое 
перевооружение отраслей народного хозяйства, повышение производительности труда, улуч
шение качества продукции, экономию сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, ме
ханизацию и автоматизацию производства. Одной из самых актуальных проблем нашего на
родного хозяйства, как подчеркивалось на XXVI съезде КПСС, является ускорение внед
рения в практику научных открытий и изобретений. Большой вклад в решение этой задачи 
вносят научно-технические общества (НТО). Не оставляют новаторы своими заботами н 
сельское хозяйство, направляя усилия на решение проблем повышения урожайности по
лей, продуктивности животноводства, комплексную механизацию трудоемких работ. По 
инициативе научно-технической общественности в стране рождаются новые почины, на
правленные на повышение эффективности производства и качества работы, приведение в 
действие резервов производства. Одиннадцатая пятилетка уже дала немало примеров 
высокой результативности поиска новаторов. Свой праздник изобретатели и рационализато
ры встречают новыми успехами в решении актуальных проблем, выдвипутых XXVI съездом 
КПСС, в выполнении народнохозяйственного плана третьего года 11-Й пятилетки.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА
П  25 по 27 мая в г. Моск- 
* *  ве в Кремлевском Двор
це съездов проходил VI Все
союзный съезд изобретателей 
и рационализаторов. В эти 
дни столица собрала пере- 
довиков-новаторов со всей 
нашей необъятной Родины.

От изобретателей и рацио
нализаторов нашего управле
ния строительства выпала 
честь присутствовать на этом 
съезде слесарю управления 
механизации Илье Федорови
чу Краснову, избранному де-

ние «Молодой гвардеец пяти
летки» с вручением почетно
го знака ЦК ВЛКСМ.

Свое первое рационализа
торское предложение по ре
монту пневмомолотков Илья 
Федорович подал в 1969 го
ду, а сейчас их у него боль
ше 20, и все они разработа
ны и внедрены в производст
во при его непосредственном 
участии. Это «Передвижная 
моечная станция», «Стенд 
для испытания гидроусилите
лей, гидрораспределителей,

ные, а также новаторы н пе
редовики производства. В ра
боте съезда' приняли участие 
гости из социалистических 
стран и Финляндии. Едино
душно делегаты избрали по
четный президиум в составе 
Политбюро ЦК КПСС.

С приветственным словом 
выступил секретарь ЦК 
КПСС тов. Долгих В. И. В 
лице делегатов он поздравил 
тринадцатимиллионную ар
мию рационализаторов и изо

бретателей с открытием

ПО ПРАВУ одним из активнейших рационализаторов 
У МП считается Аркадий Евгеньевич Сапожников. На 

его счету 30 тысяч рублей экономии от внедренных ра
ционализаторских предложений.

На снимке: главный техноЛОг УПП АУС А. Е. Сапож
ников. Фото А. МАКЕКО.

•-.Ж

ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА
легатом на XI общестрои
тельной конференции ВОИР.

В УМе Илья Федорович 
работает с 1969 года. Начи
нал машинистом компрессо-* 
ра, в настоящее время Илья 
Федорович работает слесарем 
самого высокого разряда. Он 
находится в постоянном по
иске, повышает свой дело
вой уровень. Рационализато
ром стал в 1969 году. В ос
новном все его предложения 
связаны с ремонтом оборот
ных узлов всех «механизмов, 
имеющихся в парке УМа, на
чиная с маленького трактора 
Т-16 и кончая башенными 
кранами.

В управление механизации 
Илья пришел со школьной 
скамьи, после 8-го класса, 
так как в то время в УМе 
работал его отец машинистом 
тяжелого крана и частенько 
брал на работу подростка- 
сына. Илья увлекся работой 
тяжелых кранов, знал все 
марш наперечет, от высоты 
захватывало дух. Повезло 
Илье и с наставником, рабо
тал он учеником слесаря у 
Дойникова Ивана Илларионо
вича, участника Великой Оте
чественной войны, в настоя
щее время находящегося на 
заслуженном отдыхе.

Многому научился у Ива
на Илларионовича Илья, а 
самое основное —  понял, что 
такое работа. В 1970 году 
Илья был призван в ряды 
Советской Армии, а отслу
жив, вернулся в свой родной 
коллектив^ который избрал 
его комсомольским вожаком. 
Илья —  ударник коммунисти
ческого труда, в девятой пя
тилетке ему присвоено вва-

гидронасосов, гидроцилиндров 
ЭО-2621», «Стенд для ремонта 
и регулировки муфт сцепления 
трактора Т-100М» и ряд дру
гих.

В основном предложения 
Краснова И Ф. направлены 
на облегчение труда, его ме
ханизацию, а также на 'и з го 
товление стендов по провер
ке готовности на прочность 
работоспособности узлов и 
агрегата, устанавливаемых 
на механизмах.

В настоящее время Илья 
Федорович учится на втором 
курсе вечернего строительно
го техникума. Активно участ
вует в общественной жизни 
коллектива. Он редактор 
стенной газеты, играет в на
родном театре УМа, в часы 
досуга занимается радиотех
никой, цветомузыкой, народ
но-прикладным искусством. 
Короче говоря, мастер — зо
лотые руки. Увлекается науч
ной и публицистической ли
тературой.

По возвращении со съезда 
Илья Федорович поделился 
своими впечатлениями от 
встречи со столицей. В Моск
ве он был впервые.

—  Цветущими тюльпанами, 
яркими бутонами роз. жар
ким солнцем встречала Моск
ва гостей — делегатов VI 
Всесоюзного съезда рациона
лизаторов и изобретателей.

25 мая в Большом Крем
левском Дворце съездов под 
бурные аплодисменты делега
тов был открыт VI съезд 
ВОИР. В президиуме това- 
>ищи Гришин В. В., Долгих 

И., Рыжков Н. И., Бай
баков Г. И., Председатель 
ВЦСПС Шалаев С. А., уче-

съезда. Поблагодарил их за 
огромный вклад, внесенный в 
повышение производительно
сти труда, экономии материа
лов и энергоресурсов. Выра
зил надежду, что рационали
заторы и изобретатели прило
жат все усилия для досроч
ного выполнения плана один
надцатой пятилетки и напра
вят свой талант и опыт на 
дальнейшее повышение произ
водительности труда, эконо
мию сырья, полное исполь
зование отходов производства 
и экономию топливно-энерге
тических ресурсов. Продол
жительными аплодисментами 
встретили делегаты приветст
вие ЦК КПСС.

С отчетным докладом вы
ступил председатель Совета 
ВОИР при ВЦСПС тов. Тю
рин Е. И. В докладе он от
метил, что члены ВОИР до

срочно выполнили социали
стические обязательства по 
созданию фонда экономии. В 
десятой пятилетке были внед
рены рацпредложения и изоб
ретения, давшие 29 миллиар
дов *рублёй экономии. Основ
ная деятельность ВОИР на
правлена на сокращение руч
ного труда. На строительных 
площадках он очень велик в 
сантехнических, электромон
тажных, отделочных и других 
работах. Задача общества: 
совместно с профсоюзом бо
роться за сокращение ручно
го труда, а также организо
вать рационализаторов и изо
бретателей на борьбу за эко
номию я бережливость.

Докладчик отметил, что ве
лика важность создания твор
ческих групп на предприяти
ях, позволяющих перейти от

единоличного к более совер
шенному, более эффективно
му методу работы рационали
заторов- и изобретателей, к 
созданию экспериментальных 
групп по внедрению и изго
товлению нового оборудова
ния и инструмента, как это 
сделано у нас в управлении 
механизации, что ускоряет их 
внедрение в производство. 
Многие предложения и усовер
шенствования через 3— 4 го
да, а может и раньше, теря
ют актуальность, но в ре
альный момент они дают эф
фект в повышении произво
дительности труда.

Тов. Тюрин Е. И. отметил 
необходимость помощи про
мышленных предприятий селу 
в совершенствовании техни
ческого творчества, что дол
жно дать необходимый ре
зультат в выполнении Продо
вольственной программы.

В выступлениях делегатов 
затрагивался вопрос о вовле
чении в более широких мас
штабах в творческую работу 
учащихся вузов, техникумов, 
ГПТУ и общеобразовательных 
школ. Замечено, что на пред
приятиях, где молодежь за
нимается. техническим твор
чеством, значительно падает 
текучесть кадров среди моло
дежи. Для привлечения ши
роких масс трудящихся не
обходимо создавать и рас
ширять школы ВОИР. Назре
ла необходимость создания 
школ для руководящих кад
ров.

Делегат Украины в своем 
выступлении предложил: от
числять какой-либо процент 
из вознаграждения эа рацио
нализаторские предложения

или изобретения в Фонд мн-
ра.

Съезд приветствовали уча
щиеся московских профтех
училищ, а также присутству
ющие иностранные гости. 
Особенно тепло делегаты 
встречали гостей Вьетнама и 
республики Куба.

Делегаты съезда почтили 
память основателя нашей 
партии и государства Влади
мира Ильича Ленина возло
жением венков, к Мавзолею. 
С замиранием сердца они по
сетили его усыпальницу.

Возложением венков к мо
гиле Неизвестного солдата и 
минутой молчания делегаты 
благодарили всех павших в 
Великой Отечественной войне 
за данную возможность мир
но трудиться и созидать.

Обширной и многогранной 
была культурная программа 
для делегатов съезда — ра
ционализаторов и изобретате
лей. В нее входили посеще
ние Музея-квартиры В. И. 
Ленина, экскурсия «Горки 
Ленинские».

Во Дворце съездов мы с 
интересом смотрели балет 
«Дон-Кихот» с участием из
вестных артистов Большого 
театра.

Делегатов особенно заинте
ресовал павильон ВОИР на 
ВДНХ, где можно было по
знакомиться с творчеством 
своих коллег в борьбе за 
производительность труда и 
экономию.

На заключительном засе
дании съезда работу Цент
рального совета ВОИР деле
гаты одобрили единодушно* 
Избрали новый состав Цент
рального совета во главе с 
тов. Тюриным Е. И.

Съезд окончил свою рабо
ту под гром аплодисментов 
я пение Интернационала.

Беседу вела Г. НЕВЕРО
ВА, председатель объединен
ного совета ВОИР стройки.
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ПОДВИГ ОТЦОВ — В НАСЛЕДСТВО сыновьям

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ
Я РКИМ солнечным утром 

22 июня в городском 
парке имени 10-летия Ангар
ска собрались юные ленинцы
— представители пионерских 
дружин Центрального райо
на. Здесь состоялся торжест
венный церемониал, посвя
щенный памяти павших в Ве
ликой Отечественной войне.
Пионеры торжественным мар
шем прошли по улицам го
рода и на центральной пло
щади возложили венок к па
мятнику Владимиру Ильичу
Ленину.

На снимках: перед пионе
рами выступает ветеран Ве
ликой Отечественной войны
Вера Максимовна Пересто- 

ва. Пионеры на торжествен
ной линейке.

Фото А. МАКЕКО.

— Слушайте все!

Слушайте все!

Четверть * века. Заросли

окопы,

Города из пепелищ взошли.

И солдат, прошедший

пол-Европы,

Сеет хлеб и водит корабли.

22 июня стал традицион
ным днем памяти героев, 
павших за Родину. В этот 
день в нашем пионерском ла
гере «Космос» проведена во- 
енно-спортивная игра «Зар
ница».

Ровно в 6 часов утра по 
сигналу ракеты все отряды 
приведены в полную «бое
вую» готовность. Старшая 
пионервожатая, а в этот день 
политрук, Тамара Кузьминич
на Бак зачитала приказ на
чальника пионерского лагеря
— начальника штаба — Розы 
Романовны Худяковой, в ко

тором отряды значились уже 
взводами. В лагере было 
объявлено «военное» поло
жение. Взводные командиры 
получили маршрутные листы. 
С большим азартом, прояв
ляя спортивную подготовку, 
умение быстро ориентировать
ся в сложившейся обстанов
ке играли мальчишки и дев
чонки. С их помощью осу^ 
ществлялась связь Между 
взводами поэтапно. Когда все 
этапы были преодолены, в 
небо взвилась ярко красная 
ракета. Это был сигнал к на
чалу штурма горы и захва
та флага. «Зарница» прохо
дила за территорией нашего 
лагеря.

Усталые, но веселые, верну
лись юнармейцы в лагерь, 
где их ждала вкусная сол
датская каша. Вечером сос
тоялась торжественная линей
ка. К нам в гости приехали 
^местнтель председателя
групкома Л. К. Войтик, инст
руктор детского сектора Г. К. 
Куликова, участники Великой

Отечественной войны А. М. 
Прибытков. М. В. Дударев. 
Они поздравили ребят с ус
пешным завершением игры 
«Зарница».

Ветераны рассказали о сво
их боевых походах. В память 
о павших героях войны пред
ставители совета дружины ла
геря и пионервожатые возло
жили цветы к памятнику по* 
гибшим героям в поселке 
Одинск.

Состоялся конкурс-концерт 
инсценированной военной пео 
ни. Звучали над лагерем пес
ни военных лет «Землянка*,
«В лесу прифронтовом» и 
другие. Первое место в это* 
конкурсе заняли отряды № 1 
и б. Они сумели так инсце
нировать песни, что, казалось, 
эхо далекой и страшной 
войны коснулось всех.

Надолго останется этот 
день в памяти ребят из на- Я 
шего лагеря.

В. липп,
сотрудник пионерского !

лагеря «Космос*.

• Г

ОСТРЫЙ СИГНАЛ РЕЗИНОВЫЕ СРОКИ
О  1955 году рабочие ваво- 

да железобетонных из
делий № 4 радовались по 
поводу того, что у них поя
вились удобные бытовые по
мещения. Шли годы. И вот 
в 1981 году на повестку дня 
остро встал вопрос о тех же 
бытовых помещениях, но он 
уже не вызывал радости.

Не будем голословными и 
обратимся к акту от 25 но
ября 1981 года за, № 
50-02/463, в котором говорит
ся: «На основании визуаль
ных наблюдений и взятых 
проб по состоянию полов в 
бытовках комиссия пришла 
к заключению, что бытовые 
помещения, имеющие двойное 
деревянное перекрытие, про
странство между которыми 
заполнено утеплителем
(шлак), опираются на дере
вянные балки. Эти бытовые 
помещения расположены на 
втором этаже. Перегородки

помещений, расположенных 
на первом этаже под бытов
ками, выполнены из дерева и 
не являются несущими. В ре
зультате длительной эксплуа
тации, а также неоднократно 
имевших место аварийных 
пропусков воды от душевых 
из-за выхода из строя гид
роизоляции нижний настил 
пола и брус, на котором уст
роена верхняя , часть пола, 
прогнили, и есть опасения по 
поводу обрушения потолка 
бытовых помещений, что мо
жет привести к травмам».

15 января 1982 года поя
вился на столе заместителя 
директора ЗЖБИ-4 Г. И. 
Клопова долгожданный акт, 
в котором черным по бело
му напечатано, что выпол
нять работы по бытовым по
мещениям будет строительно
монтажный участок управле
ния строительства, которым 
руководит В. И. Тютрин.

В апреле прошлого года 
на заводе появились рабочие 
вышеуказанного участка во 
главе с прорабом Н. Ф. Та- 
фимцевым. С грехом пополам 
были отремонтированы быто
вые помещения для мужчин. 
Качество ремонта, конечно, 
оставляет желать лучшего. 
Взять хотя бы, к примеру, 
полы, покрытые линолеумом. 
Стыки линолеума просто на- 
просто обиты жестью. И при 
уборке, и при ходьбе это 
очень неудобно.

Представители сильного по
ла уступили прекрасной поло
вине человечества свое быто
вое помещение, а сами вновь 
оказались на «птичьих пра
вах». Так как ремонт жен
ских бытовых помещений за
тянулся на срок, о котором, 
наверное, знает только на
чальник СМУч.

С заместителем директора 
завода Г. И. Клогговым я по

бывала в бытовках, где ве
дется капитальный ремонт. И 
хотя был разгар рабочего дня 
никого из рабочих СМУч 
увидеть на столь важном 
объекте нам не довелось.

—  Работают эти горе-ра- 
ботники из рук вон плохо, — 
рассказывает Г. И. Клопов. 
И подтверждение этому— акт, 
составленный мастером арма
турного цеха Н. И. Андре
евой, в котором прямо ука
зывается на плохую работу 
и разгильдяйство рабочих 
СМУч под руководством вы
шеназванного прораба.

Еще одна сторона дела. 
Столь длительные сроки ре
монта послужили и причиной 
того, что неизвестно куда 
вдруг исчезли более 500 
квадратных метров линолеу
ма. И касательно этого слу
чая был составлен акт. Ви
новные понесли наказание.

А случай вывозки на лег

ковой автомашине списанных 
рам именно работниками 
СМУч также не остался 
секретом для рабочих завода.

—  Мы работаем с соляр
кой, цементом и другими раз
личными веществами, — рас
сказывает бригадир формо
вочного цеха Б. В. Полыга- 
лов. — * Поэтому вполне по
нятно и объективно желание 
и стремление наших рабочих 
иметь хорошие бытовые по
мещения. Но, к сожалению, 
из-за нерадивости рабочих 
СМУч мы лишены возможно
сти пользоваться бытовками.

Передо мной лежит акт о 
заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности по 
заводу ЖБИ-4 за первый 
квартал прошедшего года и 
за первые три месяца теку
щего. Если в прошлом году 
было 116 случаев заболевае
мости, то в этом— 124. И в 
этом , конечно, немалая вина 
строительно-монтажного уча
стка управления стройки.

Л. НИКИТИНА.

Ш Т А Б  В Ы Х О Д 1 Ю Г О  Д Н Я
25 нюня, суббота

ЦПКиО
Литературный концерт. В про

грамме: отрывки из произведений
В. Шукшина, М. Шолохова. М. Зо
щенко, М. вазовского в исполне
нии мастера художественного сло
ва В. Балухина — 15.00.

Концерт ВИА «Аргонавты» —
19.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Танцевальный вечер — 20.00.
26 нюня, воскресенье

ЦПКиО
Выступление коллектива совре

менного танца if духового оркест
ра — 10.00.

Городской антивоенный митинг 
молодежи — 11.00.

Праздничный концерт коллекти
вов художественной самодеятель
ности с участием ВИА «Искры» —
12.00.

Спортивные состязания по шах
матам, теннису. Показательные 
выступления по дзюдо — 13.00.

Программа агитбригады
«Фильтр» — 15.00.

Встреча с лауреатами X област
ной конференции «Молодость, 
творчество, современность» —
17.00.

Вечер отдыха молодежи— 19.00. 
Ежедневно работает летний чи

тальный зал городской библиоте
ки.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Танцевальный вечер — 20.00. 

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
27 июня, понедельник
8-й микрорайон — «В мире тан

ца», программа ДК «Зодчий» —
19.00.

28 июня, вторник
Квартал 59 — выступление на

родного коллектива «Весна» ДК 
нефтехимиков — 19.00.

19-й микрорайон, квартал 95 — 
программа ДК «Зодчий» «В мире 
танца» — 19.00. 20.00.

29 нюня, среда
Кварталы 107, 89 — «В мире 

танца» программа ДК «Зодчий»
— 19.00, 20.00.

30 июня, четверг
15-й микрорайон, 4-й поселок

— программа ДК «Зодчий» «В 
мире танца» — 19.00, 20.00.

25 июня, суббота 
Пойма реки Китой — праздник, 

посвященный Дню советской мо
лодежи. — 11.30.
В ПАРКЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»

День культ^ы, посвященный 
Дню молодежи. В программе: 
встреча с участниками Великой 
Отечественной войны, концерт са
модеятельного клуба «Синий пла
точек», выступление театра-студии 
«Алые паруса» ДК «Современ

ник», концерт-подарок для вы
пускников школ Юго-Западного 
района — 16.00.

На летней танцплощадке играет 
ВИА «Искры» — 20.30.

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

Соревнования по плаванию н 
настольному теннису — 12.00.

26 июня, воскресенье
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Всесоюзный марш мира — с 11 
до 16 часов.

Творческая встреча с заслужен
ным артистом РСФСР Романом 
Громадским — 19.00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
27 июня, понедельник
8-й микрорайон — лекция 

«Этика и эстетика поведения чело
века в обществе», концерт «В ми
ре танца» — 19.00.

4-й поселок — лекции о между
народном положении, вечер «В 
мире танца» (ДК «Зодчий») —
20.00.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

кино
«МИР»

25—26 июня —  Найти и 
обезвредить. 9-40, 12-10, 14,
16-25, 18-10, 20, 21-40. 27 —
28 июня — Следствие с рис
ком для жизни. (Италия). 
10, 12, 14 (удл.), 16-25, 18-10, 
20, 21-40.

«РОДИНА»

25— 26 июня — Пой, ков
бой, пой. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20, 21-40. Для 
детей — Сказка о пастухе и 
прекрасной принцессе. 8-50. 
27—28 июня —  Найти и обез
вредить. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20, 21-45.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 3
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