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Совместное заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги соцсорев
нования за II квартал 1983 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 100,3 процента, в том чис

ле собственными силами — на 100,0 процента,
— по субподряду — на 100,9 процента,
— по производительности труда — на 101,3 процен

та.
Не выполнили основных показателей государственно

го плана II квартала 1983 года:
—I по генподряду — коллективы СМУ-1, 3, 6, 10, 21, 

в том числе собственными силами — коллективы
СМУ-4, 5, 6, 10, 21, УМа.

— по производительности труда — коллективы
СМУ-3, 4, 5, 6, 10, УМа,

— по товарной строительной продукции генподряда
— коллективы СМУ-10, 11, 21, ТЗХС.

— по прибыли и себестоимости СМР — коллективы 
СМУ-2, 3, 5, 6, 10, 11, 21, УМа, РСУ, ТЗХС.

Коллективы СМУ-3, 4, 6, ТЗХС допустили перерас
ход по фонду заработной платы.

По обслуживающим Подразделениям все коллективы 
выполнили основные показатели государственного пла
на, за исключением коллектива УАТа, который допу
стил перерасход по фонду заработной платы, а кол
лектив УЖДТ не выполнил план по балансовой при
были и допустил перерасход по фонду заработной 
платы.

Совместное ’заседание руководства АУС, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ РЕШИЛО:

По итогам социалистического соревнования среди 
коллективов подразделений стройки за II квартал 1983 
года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома I степени и денежной премии 
в сумме 600 рублей — коллективу СМУ-7 (начальник 
Успенский Е. Г., секретарь партийного бюро Мареев 
Б. Д., председатель комитета профсоюза Середкин
A. А., секретарь комитета ВЛКСМ Дырочка Н. Г.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пятилет
ки, руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ и ТРЕТЬЕ места не присуждать.
Учитывая положительные технико-экономические по

казатели за первое полугодие 1983 года, отметить хо
рошую работу коллектива СМУ-1.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас

ного знамени, диплома I степени и денежной премии 
в сумме 600 рублей — коллективу АРЗа (директор 
Рудов Н. Р., секретарь партийного бюро Константинов
B. В., председатель комитета профсоюза Лавренкж 
Н. И., секретарь комитета ВЛКСМ Балберов А. А.).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета пятилетки, 
руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО не присуждать.
Отметить хорошую работу коллектива РМЗ.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас

ного знамени, диплома I степени и денежной премии 
в сумме 700 рублей — коллективу ЖКУ (начальник 
Шестаков Е. П., секретарь партийного бюро Тесля
А. А., председатель комитета профсоюза Иванова Т. П., 
секретарь комитета ВЛКСМ Нелюбина О. И ) .

Коллектив ЖКУ занести в книгу Почета пятилег
ки, руководителей наградить почетными Грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
УЭС (начальник Сабин Ю. Н., секретарь партийного 
бюро Щукин В. В., председатель комитета профсоюза 
Гигиташвили Л. С., секретарь комитета ВЛКСМ 
Пьянников А. В.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилетки.
ПО МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Крас- 
»°го знамени, диплома I степени — коллективу 
МСУ-76 (начальник Ильин В. И., секретарь партийного 
бюро Цекало И. П., председатель комитета профсою

за Хижин М. Т., секретарь комитета ВЛКСМ Глазко- 
ва Г. Л.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пятилет
ки, руководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО не присуждать .
ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП:

Коллектив завода железобетонных изделий № 2 
УПП (директор Журко А. Ф., секретарь партийного
бюро Данилова Т. М., председатель комитета проф
союза Давыденко К. Д., секретарь комитета ВЛКСМ 
Белоусова 3. С.).

Коллектив ЗЖБИ-2 УПП наградить дипломом I сте
пени и занести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I степени и 

денежной премии в сумме 250 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 4 СМУ-2 (начальник
Орехов А. И.),

— строительному участку № 4 СМУ-11 (начальник 
Романов В. Н.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и 
денежной премии в сумме 200 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 3 СМУ-5 (начальник
Гущин Ю. С.),

— строительному участку № 4 СМУ-7 (начальник 
Герман А. П.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III степени и 
денежной премии в сумме 150 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 6 СМУ-1 (начальник
Кийко В. А.),

, строительному участку № 1 УМа (начальник Ка
релов С. М.).

Коллективы строительных участков занести в книгу 
Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:
Признать победителями социалистического соревно

вания коллективы прорабских и мастерских участков, 
•добившихся наилучших показателей во II квартале 
1983 года, наградить участки свидетельствами, занести 
в книгу Почета пятилетки, прорабов и мастеров пре
мировать денежной премией в сумме 30 рублей каж- 
дого:

Прорабские участки:
Прорабский участок СМУ-2 Башанчеева Владимира 

Кирилловича.
Прорабский участок СМУ-3 Можарова Константина 

Валентиновича.
Прорабский участок СМУ-5 - Кузьменкова Александ

ра Леонидовича.
Прорабский участок СМУ-7 Титова Юрия Зиновье- 

вича.
Прорабский участок СМУ-11 Кучерова Юрия Анд

реевича.
Прорабский участок СМУ-1 Нестерова Ивана Ва

сильевича.
Прорабский участок СМУ-1 Карповича Валерия Афа

насьевича.
Мастерские участки:

Мастерский участок СМУ-2 Шильке Геннадия Ереп- 
гатовича.

Мастерский участок СМУ-5 Серездиновой Валенти
ны Георгиевны.

Мастерский участок СМУ-6 Терентьева Валерия Ива
новича.

Мастерский участок СМУ-7 Яровенко Анатолия Ива
новича.

Мастерский участок СМУ-21 Савватеева Виктора 
Ивановича.

Мастерский участок УМа Войцеховского Юрия Анто
новича.

Мастерский участок РСУ Осиповой Татьяны Н кола- 
евны.

Мастерский участок ЗЖБИ-5 УПП Жуковой Нины 
Григорьевны.

Мастерский участок УПТК Абаскалова Александра 
Петровича.

ПО БРИГАДАМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИИ:
Признать победителями социалистического соревно

вания за II квартал 1983 года среди бригад ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» с вручением свидетельства, коллективы бригад 
занести в книгу Почета пятилетки и премировать де
нежной премией согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Голобородова Алексан
дра Николаевича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-3 Каймонова 
Юрия Васильевича.

Бригаду монтажников СМУ-11 Белошапки Анатолия 
Петровича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Емельяновой Веры Ива
новны.

Бригаду маляров СМУ-5 Харисовой Фансафы Су
леймановны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова Дмит
рия Ивановича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 УПП Левчука Дна-
толия Сидоровича. тт

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 УПП Никифорова 
Анатолия Алексеевича.

Кроме того, признать победителями социалистиче
ского соревнования среди бригад по г. Ангарску под 
девизом «Пятилетку — к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина»:

Бригаду каменщиков СМУ-21 Казакова Александра 
Константиновича.

Бригаду плотников-бетонщиков РСУ Ребурака Ми
хаила Александровича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-2 Вагнера 
Василия Ивановича.

Бригаду штукатуров СМУ-3 Верхолатова Николая 
Ивановича.

Бригаду маляров СМУ-5 Фоминой Маргариты Вла
димировны.

Бригаду слесарей-монтажников УМа Рябченко Ва
дима Андреевича.

Бригаду механизаторов СМУ-7 Дукарта Александра 
Александровича.

Бригаду жестянщиков УПТК Сулимова Геннадия 
Николаевича.

Бригаду электросварщиков РМЗ Золотарева Виктора 
Васильевича.

Бригаду электромонтажников УЭС Мереняева Ген
надия Илларионовича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы № 8 
УАТа Поправко Владимира Прокопьевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Черкасова Ва
лентина Алексеевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-З УПП Дельбеева 
Эдуарда Алексеевича.

Бригаду плотников СМУ-5 Вотякова Михаила Фе
доровича.

ПО РАБОЧИМ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями социалистического соревно

вания за II квартал 1983 года среди рабочих ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучший по профес
сии» с вручением свидетельства и денежной премии в 
сумме 30 рублей каждому:

Каменщику СМУ-1 Машнову Николаю Михайлови
чу.

Плотнику-бетонщику РСУ Блюдову Владимиру Ива
новичу.

Монтажнику СМУ-3 Воронину Геннадию Алексее- 
вичу

Электросварщику СМУ-11 Бахареву Николаю Евста
фьевичу.

Штукатуру СМУ-5 Борецкой Тамаре Ивановне.
Маляру СМУ-5 Быватовой Нине Васильевне.
Машинисту экскаватора СМУ-7 Редькину Валерию 

Константиновичу.
Машинисту бульдозера СМУ-4 Прусу Василию Ми

хайловичу.
Водителю автомобиля автобазы № 5 УАТа Труфано- 

ву Евгению Степановичу.
Формовщику ЗЖБИ-1 УПП Яшкову Юрию Викторо

вичу.
Арматурщику ЗЖБИ-2 УПП Арсентьевой Полине 

Петровне.
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С ОСТОЯЛОСЬ кустовое партийное собрание предприятий, занятых на строительстве ком
плекса карбамида. Анализ работы на строи тельстве комплекса сделал в докладе второй сек

ретарь ГК КПСС А. Е. Худяков. В прениях по докладу выступили; В. Ф. К о л о д к и  н, 
бригадир МСУ-42, А. В. Пичугин, начальник АУС, В. В. Морозов, главный инженер АМУ-2, Ю. К. 
Иванов, начальник УКСа «Ангарскнефтеоргсин теза», С. М. Веревкин, заместитель председателя 
групкома АУС, В. Н. Севостьянова, председатель головной группы народного контроля СМУ-3, 
Б. А. Блудов, генеральный директор «Ангарск нефтеоргсинтеза», первый секретарь ГК КПСС
В. Д. Сумин.

Сегодня мы публикуем отчет с собрания (доклад и некоторые выступления в сокращении).

Г швный объект гот
В НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕН

НЫХ планах строящий
ся в нашем городе ком
плекс карбамида является са
мым крупным объектом по про
изводству азотосодержащих 
удобрений. Отсюда и его боль
шое значение в решении Про
довольственной программы. Но 
состояние готовности комплек
са- карбамида плохое. Доста
точно сказать, что из 9083 тыс. 
руб. строительно-монтажных 
работ, предусмотренных на 
первое полугодие мероприятия
ми, освоено лишь 6357 тыс. 
руб., или 72,1 процента, в том 
числе собственными силами 
78,5 и по субподряду бб.б про
цента. Таким образом, за пол
года выполнено 32 процента 
объема работ, предусмотрен
ных на год.

За последние несколько лет 
на Ангарской площадке ни 
один крупный промышленный 
объект не введен своевременно. 
Значит то, что мы имеем се
годня на карбамиде,— не слу
чайность. Такая система полу
чила резкую критическую 
оценку на XXVI съезде партии 
и на ноябрьском (1982 г.) Пле
нуме ЦК КПСС.

Предварительный анализ 
строительства комплекса по
казал, что нереальность плана 
этого года в целом по Ангар
ской площадке была заложе
на уже при самом планирова
нии.

Коммуниста всегда должны 
отличать единство слова и де
ла. Анализируя ход строитель
ства на карбамиде, приходится 
констатировать, что не для 
всех коммунистов это стало 
нормой поведения. Слабая от
ветственность и дисциплина, 
слабый контроль за выполне
нием собственных решений ру- 
ководителей-коммунистов яв
ляются одной из основных при
чин отставания на карбамиде 
сегодня. Толькр за первое по
лугодие этого года создано 
пять документов (протоколы, 
приказы) как вышестоящих, 
так и собственных, ни один из 
которых не выполнен полно
стью в срок.

Создался порочный стиль в 
работе; разрабатываются гра
фики работ на начало года, 
потом они срываются. Вновь 
доставляются мероприятия для 
того, чтобы поправить положе
ние. Они снова срываются и 
составляются новые и т. д. 
Составляем мероприятия на 
мероприятия. Силы и время 
руководителей и высококвали
фицированных специалистов 
уходят на составление доку
ментов, а на организацию ра
боты, на контроль за выполне-

А. Е. ХУДЯКОВ, второй секретарь ГК КПСС

нием графиков и мероприятий 
не остается ни сил, ни време
ни. Если бы мероприятия, сос
тавленные один раз, выпол
нялись, тогда в составлении 
новых просто отпала необхо
димость. При таком стиле ра
боты все привыкают к необя
зательности, создается неве
рие в выполнение собственных 
планов и графиков, обязатель
ства и обещания легко берут
ся и с такой же легкостью не 
выполняются. В. И. Ленин 
подчеркивал: «Если мы хотим 
добросовестно учить дисципли
не рабочих и крестьян, то мы 
обязаны начать с самих себя».

Руководители и непосредст
венные исполнители утвержда
ют, что одной из основных 
причин срыва сроков строи
тельства является слабая ин
женерная подготовка произ
водства. Причины здесь, оче
видно, есть и внешние, и внут
ренние. К внешним относится 
позднее представление доку
ментации или радикальные из
менения ее. Несоблюдение сро
ков выдачи документации, не
своевременный заказ оборудо
вания и поставка материалов 
приводят к простоям с после
дующей штурмовщиной.

Несвоевременная подготовка 
документации, медленное уст
ранение замечаний (проекти
ровщики), несвоевременное 
представление фронта работ 
вызывают нарушение техноло
гии монтажных работ. А вся
кое нарушение технологии 
строительно-монтажных работ 
приводит к снижению произ
водительности труда, потреб
ности в дополнительной рабо
чей силе. А ведь несвоевремен
ное представление документа
ции, оборудования, нарушение 
технологии строительно-мон
тажных работ возникает не 
само собой. Это — результат 
недостаточно четкой работы, 
ответственности и дисциплины 
работников УКСа производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез».

Серьезные издержки на объ
екте имеем мы из-за ориента
ции строительных и монтаж
ных организаций не на темати
ку, а, в основном, на объемы 
работ. Достаточно сказать, что 
за прошедшие полгода темати
ка работ из месяца в месяц 
выполнялась единственной ор
ганизацией — МСУ-76. Близко 
к стопроцентному выполнению 
тематики АМУ-1, остальные же 
организации имеют выполне
ние тематики от 65 до 90 про

центов.

Строится склад готовой продукция. Фото А. МАКЕКО.

Наряду с недостаточным ко
личеством сил строительных и 
монтажных организаций, не
своевременной комплектацией 
материалами и трубопровода
ми, невыполнение темати
ки, несвоевременное раскры
тие фронта работ яви
лось п р и ч и н о й  резкого
отставания в выполнении объ
емов строительно-монтажных 
работ во втором квартале и в 
первом полугодии в целом. 
Основная причина отставания 
темпов строительства карбами
да — недостаток сил строите
лей и монтажников на строи
тельной площадке, и особенно 
квалифицированных специали
стов. Именно из-за недостатка 
плотников-бетонщиков отстает 
перекрытие отметок на башне 
грануляции. Из-за недостатка 
монтажников в МСУ-42 мед
ленно идет монтаж в насосной 
низкого давления и в отделе
нии дистилляции.

Результаты работы на строй
ке зависят не только от коли
чества специалистов, но и от 
того, как будет организована 
работа такого большого кол
лектива. Причина и в том, что 
современный уровень и мас
штабы производства пришли в 
противоречие с тем уровнем 
организации и дисциплины, ко
торые мы имеем сегодня. По
вышение уровня организации и 
трудовой дисциплины — это, 
по существу, вопрос реально
сти наших планов.

О том, что потери рабочего 
времени на строительстве вели
ки, свидетельствуют результа
ты рейда народного контроля и 
«Комсомольского прожектора» 
по организации труда и ис
пользованию рабочего времени 
в подразделениях СМУ-3 и 
СМУ-4 на объектах карбами
да. В результате рейда уста
новлено, что работы начина
ются с опозданием на 15— 
40 минут. Численный состав 
бригад по списку установить 
невозможно, так как табельный 
учет должным образом не за
веден ни на одном объекте. 
При расстановке рабочих днев
ные задания не выдаются ни 
бригаде, ни звену, ни тем бо
лее каждому рабочему. В 
процессе работы простои из-за 
нехватки механизмов, несвое
временной поставки раствора, 
бетона стали системой. Учет 
простоев и их причин никем не 
ведется, потери рабочего вре
мени, связанные с простоями, 
не фиксируются. Работа во 
вторую и третью смены не ор
ганизована, хотя план строи
тельно-монтажных работ и те
матические задания не выпол
няются. При таком уровне ор
ганизации работ просто коли
чественное увеличение строи
телей и монтажников на строи
тельной площадке не даст не
обходимого эффекта. Резуль
таты работы будут зависеть 
от того, насколько четко каж
дая бригада будет знать свою 
задачу, насколько своевремен
но она будет обеспечена необ
ходимой техникой и материа
лами, насколько организован
но и дисциплинированно будет 
трудиться.

Сегодня на строительстве 
карбамида в строительных и 
монтажных бригадах трудятся 
67 коммунистов, в бригадах 
созданы 12 партийных п пар
тийно-комсомольских групп,

работают 22 парторганизатора. 
Это большая сила.

Примером высокопроизводи
тельного труда могут служить 
бригады монтажников и отде
лочников СМУ-3, возглавляв* 
мые коммунистами В. X. Серез- 
диновым и В. А. Жигальцевой, 
которые систематически доби
ваются высокой выработки, не 
допускают нарушений трудо
вой дисциплины, работают на 
бригадном подряде и имеют 
высокое качество работ. Друж
но, производительно работают 
бригады электромонтажников, 
возглавляемые (коммунистами 
Л. В. Крыловым, В. В. Ратку- 
сом и Г. В. Черкашиным.

Для успешного решения за
дач на строительстве карбами
да необходимо, чтобы боль
шинство бригад работали так, 
как работают эти.

ТРАДИЦИОННЫМ и эф-
■ фективным средством по

вышения результатов труда на 
карбамиде является социали
стическое соревнование. Здесь 
подобран и утвержден обще
ственный штаб по организации 
соревнования во главе с на
чальником генподрядного 
СМУ-3 М. В; Ильюшенко, со
вет бригадиров, возглавляемый 
передовым бригадиром этого 
же подразделения А. И. Коз
ловым. Еженедельно подво
дятся результаты соревнова
ния среди первичных трудо
вых коллективов комплекса, 
оглашаются его результаты. В 
честь победителей соревнова
ния на агитплощадке поднима
ется флаг трудовой славы. По 
итогам работы и социалисти
ческого соревнования за ме
сяц, квартал проводятся ми
тинги трудящихся. Все это 
так. Но вот проанализировали 
выполнение социалистических 
обязательств генподрядного 
СМУ-3 и оказалось, что из 
шести пунктов соцобязательств 
по сдаче объектов цод монтаж 
выполнены только два. Поче
му бригада на УП-13, которая 
тоже, наверняка, участвует в 
социалистическом соревнова
нии, вынуждена полдня ждать 
бетон и, по существу, впустую 
терять время. То есть, фор
мально вроде бы все в поряд
ке, а результата нет.

В такой ситуации вряд ли 
можно говорить о положитель
ном социально-психологиче
ском воздействии соревнования 
на процессы укрепления дис
циплины труда, если в коллек
тиве неправильно организован 
труд, если обязательства со
ревнующихся предусматрива
ют рациональное использова
ние каждой минуты рабочего 
времени, а недостатки в орга
низации производства приво
дят к потерям часов. Когда ра
бочие видят, что какие-то тре
бования к ним предъявляются 
формально, что у некоторых 
руководителей призывы рас
ходятся с делом, они так же 
могут встать на путь чисто 
формального выполнения обя
зательств. Образно говоря, ес-

.

ли представить соревнование 
состоящим из двух частей, из 
базиса и надстройки, взяв за 
базис организацию высокопро
изводительного труда, за над
стройку— подведение итогов,
гласность и т. д., то можно 
сказать, тто активно мы зани
маемся надстройкой и слабо 
базисом. А определяющим-то 
все-таки является базис. Орга
низуем 'высокопроизводитель
ный труд бригад на стройке— 
выиграет соревнование, выиг
рает, в конечном счете, дело. 
И в этом заключается сейчас 
важнейшая задача всех ком
мунистов, начиная от рядово
го рабочего. В. И. Ленин не
однократно подчеркивал, что 
социализм впервые создает 
возможности применить сорев
нование в массовом масштабе. 
Но чтобы применить его дейст
вительно в массовом масштабе, 
его надо организовать.

Сегодня на стройке не все 
бригады включились в социа
листическое соревнование. Ре
гулярно участвуют в нем толь
ко лишь около 50 процентов 
бригад. Это тоже поле дея
тельности' для коммунистов, 
председателей профкомов, сек
ретарей партийных организа
ций, руководителей. Да и ре
зультаты соревнования мы по
казываем все-таки однобоко. 
Показываем только передови
ков. Все знают,, что в аван
гарде социалистического со
ревнования на карбамиде идут 
бригады тт. Дарчева, Верхо- 
латова из СМУ-3, Черкашина 
и Раткуса из МСУ-76, Шлыко
ва из АМУ-2. Ну а кто знает 
об отстающих бригадах, по
чему они отстают?

О ЛОЖИВШАЯСЯ ситуа- 
^  ция на строительстве кар

бамида является, очевидно, и 
следствием недостаточного 
уровня партийно-политической 
работы на стройке. Даже те 
формы партийно-политической 
работы, которые использова
лись на аммиаке, на карбамид 
полностью не перенесены. Не 
работает радио, «Комсомоль
ский прожектор». Скудна на
глядная агитация на строи
тельной площадке. Не видны 
здесь сегодня не только рубе
жи каждой бригады, но и ру
бежи каждой организации.

Результаты работы кол
лективов строителей и произ
водственного объединения 
АНОС будут оцениваться по 
положению дел на аммиаке и 
на карбамиде. Поставлена за
дача пустить к этому времени 
производство аммиака, и для 
этого есть все реальные воз
можности, но также необходи
ма напряженная работа для 
выполнения тех задач, кото
рые поставлены на карбамиде. 
Задача очень нелегкая, и она 
может быть решена только 
крайним напряжением сил, 
четкой организацией работы, 
высочайшей исполнительской 
и трудовой дисциплиной.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
в. колодкин,

бригадир МСУ-42
Наша бригада трудится на 

комплексе карбамида. Учиты
вая важность этого объекта н 
оставшийся объем работ, мы 
начали продленный рабочий

день еще до выхода прикава 
по стройке. Освоение средств 
за проработанное нами время 
могло быть и выше, если бы 
людские ресурсы не отвлека
лись на пусконаладочные рабо
ты на аммиак. Сейчас мы го-
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^ Трудовая дисциплина „...есть гвоздь всего хозяйственного строительства со
циализма, есть основа нашего понимания диктатуры пролетариата. 

...Надо пролетарскую трудовую дисциплину довести до самой высокой сте
пени напряжения, и тогда мы будем непобедимы".

В. И. Ленин

товы к монтажу 60-метровой 
этажерки под вытяжную ды
мовую трубу. А вот, чтобы 
сделать это, нам нужен 100- 
^toHbift кран. Его на объект 
у т д а ю т  дать только к концу 
июля.

Перед нами поставлена за
дача — в сентябре свернуть 
все работы на карбамиде. Эта 
задача, думается нам, выпол
нима. Надо только решать не
которые вопросы оперативно. 
Ведь чтобы закончить монтаж 
трубопроводов по обвязке пе
чи, УКС должен срочно вы
дать нам горелки, из-за отсут
ствия которых мы не можем 
начать монтаж.

А. В. ПИЧУГИН, 
начальник Ангарского

управления строительства
Строительство объектов кар

бамида можно завершить в те
кущем году, если руководите
ли всех рангов и в с е х  
предприятий и организаций, 
занятых на этом пусковом 
комплексе, проникнутся чувст
вом особой ответственности, 
создадут напряженный ритм 
работы.

Ангарское управление стро
ительства принимает все воз
можные меры, чтобы завер
шить СМР в текущем году. 
Добавлены специалисты, под
ключены в качестве помощи к 
работе на объектах другие 
СМУ и монтажные ооганиза- 
ции, удлиняется на час рабо
чий день, объявлена рабочим 
днем суббота, усиливается ру
ководства генподрядного 
СМУ-3.

Ряд существенных недора
боток управления строитель
ства мешает полному разворо
ту работ: не выполнено реше
ние по укреплению объекта 
кадрами, применена отсталая 
технология строительно-мон
тажных работ на башне гра
нуляции, складе готовой про
дукции, на ряде других объек
тов. Площадка к моменту мас
сового разворота работ не 
имела проезжих дорог. Запоз
дали с изготовлением метал
локонструкций, устройством 
кр|1Ш. Допускается брак при 
изготовлении фундаментов под 
оборудование, по засыпкам 
грунтов.

Особенно подводит строите
лей монтажная организация 
«Красноярскстальконструкция» 
(т. Левченко). Практически по 
многим работам эта организа
ция оказалась несостоятель
ной. Из-за срывов работ по 
монтажу металлоконструкций 
отстают на 1,5 месяца работы 
по устройству перекрытий вы
ше отметки +92 м, и'соответ
ственно будет задержана сда
ча под технологический мон
таж.

За последнее время сдал по
зиции участок АМУ-2 и прак
тически растерял достигнутое 
ранее.

Неудовлетворительно реша
ются проектные вопросы по 
трассировкам трубопроводов 
диаметром 50 мм и менее, опо
рам, проходкам через перекры
тия всех объектов. В результа
те задерживается работа по 
химпокрытиям. Масса неувя
зок по оборудованию склада 
готовой продукции, из-за чего 
в течение 10 дней на указан
ном объекте не может присту
пить к работе бригада, при
бывшая на помощь из г. Зимы.

Наши задачи: в ноябре за
вершить все строительно-мон
тажные работы, выполнив к 
этому времени оставшиеся 
12,6 млн. руб. по промобъек- 
там, В августе завершить все 
строительные работы, связан
ные с монтажом. С октября 
качать сдавать объекты под 
пусконаладочные работы. По

узлу классификации и погруз
ке в вагоны, если в июле не 
будет выдано заказчиком тре
буемое оборудование, то они 
безнадежно уходят на буду
щий год, и необходимо будет 
искать укороченную схему 
'складирования и отгрузки 
продукции. Срок поставок те
чек и бункеров должен был 
начаться с 15 мая 1983 года, 
но до сих пор оборудование, 
по существу, и не монтируется.

Наше строительство решает 
серьезные задачи, связанные с 
Продовольственной програм
мой, и по другим объектам,— 
это завершение СМР по ам
миаку, БВК, ТЭЦ-9. И только 
строгая дисциплина, особая 
ответственность за порученное 
дело от рабочего до руководи
теля позволят выполнить обя
зательства, принятые Ангар
ским управлением строительст
ва.

-  В. МОРОЗОВ,
главный инженер АМУ-2

Мы отстаем в выполнении 
заданий на 3-4 месяца. За
держка людей на комплексе 
аммиака сказалась на нашей 
работе на карбамиде. Для нас 
сейчас главная задача — в 
ближайшее время получить от 
генподрядчика компрессорную 
и гранбашню для ведения ра
бот. У нас сейчас три больных 
проблемы: сдача под изоля
цию, под химзащиту, стопро
центное выполнение тематики.

На комплексе нужен элемен
тарный порядок: здесь плохие 
подъездные пути, нет контро
ля за техникой безопасности.

14 коммунистов из 22 тру
дятся у нас на карбамиде. Они 
и весь коллектив понимают 
стоящие перед нами задачи. В 
середине августа придут на 
карбамид оставшиеся на ам
миаке наши рабочие, и с по
мощью генподрядчика мы бу
дем нормально работать.

В. Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
председатель головной группы
народного контроля СМУ-3
Основа осАов нашей партии

— воспитание у каждого чело
века органической потребности 
в добросовестном, высокопро
изводительном труде, ясного 
сознания необходимости рабо
ты на общее благо. Без этого 
не решить задачу повышения 
производительности труда, не
возможно навести порядок в 
наших делах. Сегодня мы ре
шаем большую, важную зада
чу своевременного ввода ком
плекса карбамида, которого 
ждут наши хлеборобы, это 
частица нашего вклада в вы
полнение Продовольственной 
программы. Для нашего кол
лектива нет более важной за
дачи, как сдача в срок комп
лекса. Я не буду рассказывать
о тех мероприятиях, которые 
мы намечаем и которые вы
полняются, а буду говорить о 
тех вопросах, которые мешают 
нам в работе.

Вопрос вопросов — это тру
довая дисциплина. Многое де
лается, чтобы выявить факты 
потери рабочего времени. Один 
из них — это опоздания на ра
боту и уход с работы раньше 
времени. Пока этот вопрос ос
тается больным. Наша группа 
НК вышла с предложением 
ввести на комплексе единый 
сигнал, извещающий о начале 
и конце рабочего дня. Нам от
ветили, что это сделать невоз
можно потому, что обед не у 
всех в одно время, так как сто
ловая не может всех обслу
жить в течение часа. И все- 
таки мы считаем, что такой 
сигнал нужен, хотя бы утром 
и вечером, потому что неодно
кратные наши проверки пока
чали. что основные нарушения

допускаются при выходе на 
работу и уходе с работы.

Второе. Выявлена такая кар
тина. Бригада штукатуров во
время вышла на рабочее мес
то на компрессорную 555. Но 
раствора нет. Машина пришла 
с раствором в 9 часов. Целый 
час люди занимались совсем 
маловажными работами. Кро
ме того, раствор привезли не- 
промешанный, комья в нем до
1 кг. Пришлось женщинам ру
ками разминать эти комья, а 
их получилась солидная куча, 
и потом только штукатурить 
приямок. Заводу № 3 нужно 
обратить внимание., ведь этот 
брак дорого обходится нашим 
отделочникам. Мы предлагаем 
материалы, которые не теряют 
качества от времени завоза, 
завозить в нерабочее время, 
т. е. после 18 часов или до 
8 часов, а раствор обязательно 
в 8-00 должен быть на месте и 
хорошего качества. Ведь де
лается это на Харьковской 
стройке, можно и у нас сде
лать, хотя бы в летний период.

Немного о выполнении зака
зов на РМЗ. Получаем метал
локонструкции с РМЗ, они 
должны быть окрашены, РМЗ 
либо красить не успевает, ли
бо по другим причинам. А нас 
поджимают сроки, мы берем 
их неокрашенными, чтобы 
дать фронт работ монтажни
кам, а потом с лесов, извора
чиваясь, наши отделочники ве
дут покраску этих конструк
ций уже на месте.

Первый квартал нами был 
потерян на объекте 561 из-за 
поставки брака по ригелям. 
Туго приходится сейчас на
верстывать упущенное.

Много переделок из-за не
качественно выполненных про
ектов. Много приходится за
ниматься заменами, я не гово
рю о стали, об арматуре, даже 
сборных железобетонных эле
ментах. Ведь техотдел навер
ное знает, какие конструкции 
УПП готовит, а какие нет. Мы 
получали чертежи со штампом 
«в производство», а сколько 
потом волокиты. Мы обраща
емся за заменой в техотдел, 
тефтщел -ч  к проектировщи
кам, время идет, а дело стоит. 
Необходимо либо оперативнее 
решать такие вопросы, либо 
присылать уже откорректиро
ванные чертежи.

И еще хочется сказать о 
взаимоотношениях. Бытует не
здоровая тенденция у некото
рых товарищей, которые ло
мают голову не как лучше сра
ботать, а как лучше оправ
даться перед вышестоящим на
чальством. Это вносит в рабо
ту лишнюю волокиту и много
словие.

Хочу обратиться к нашим 
общественным органам. Час
тенько проводятся мероприя
тия в рабочее время. Совсем 
свежий пример. Получена те
лефонограмма: в 15-00 отпра
вить на учебу комсомольский 
актив (11 человек из бригад). 
Это почти одна общестрои- 
тельная бригада должна пол
дня не работать. Учить моло
дежь нужно, но организовать 
это так, чтобы было не в 
ущерб основному производст
ву. Можно это сделать по кол
лективам отдельно после рабо
ты (мы их у себя называем 
«мини-семинары»). Мы это де
лали в своей парторганизации, 
если было нужно—приглаша
ли товарищей из парткома, 
нам не отказывали. И я ду
маю, что при такой напряжен
ной работе на комплексе ра
циональнее будет проводить 
такие мероприятия непосред
ственно в коллективах и что
бы в коллективы приходили 
преподаватели, лекторы, неже
ли снимать людей с объектов

или направлять на учебу не 
из актива, а просто менее нуж
ных на производстве.

Неправильно было бы ду
мать, что я хочу обелить свое 
СМУ и все беды переложить 
на «дядю». У нас есть масса 
своих недоработок. Мы о них 
знаем и стараемся их изжи
вать, но, видимо, недостаточно 
стараемся, нехватает партий
ной и деловой принципиаль
ности.

Работа партийной организа
ции оценивается не по хорошо 
оформленным и во время 
сданным отчетам, а по резуль
татам работы коллектива в 
целом.

Б. БЛУДОВ, 
генеральный директор 

п/о «Ангарскнефтеоргсинтез»
Судьба комплекса карбами

да в наших руках. Главное — 
сконцентрироваться самым 
серьезным образом, чтоб сдать 
объекты под пусконаладочные 
работы.

Незнание проектов ощуща
ется на каждом шагу. Руково
дитель любого ранга не видит 
полного объема работ. О не
знании проекта г о в о р и т  
и большое количество не
доделок. Социалистическое со
ревнование на комплексе све
дено к формализму.

Сложившееся на карбамиде 
тяжелое положение требует 
чистосердечного обращения к 
рабочим, коммунистам с прось
бой организоваться, чтоб вый
ти из провала.

П ОДЫТОЖИЛ работу соб
рания первый секретарь 

горкома партии В. Д. Сумин. 
Он отметил, что j^yx собрания 
не отвечал тому положению, 
которое сложилось на комплек
се карбамида. Кроме двух
трех выступлений, все высту
пающие настроены благодуш
но, более того, обманывают и 
себя, и сидящих в зале своими 
заверениями. А необъективная 
информация губит все дело. 
Между словом и деянием 
слишком большое расстояние. 
Издано по карбамиду пять 
документов. Ни один из них не 
выполнен. Никакой ответствен
ности за срыв заданий не не
сет ни один руководитель.

С ОБРАНИЕ приняло раз
вернутое постановление, в 

котором, в частности, говорит
ся, что в организаторской и 
политической работе на ком
плексе карбамида по обеспече
нию выполнения утвержден
ных мероприятий и заданий 
имеются существенные недо
статки. Хронически отстает с 
выполнением тематических за
даний заказчик производствен
ное объединение «Ангарскнеф
теоргсинтез», в частности с 
комплектацией трубопроводов. 
Медленно решаются проектные

V Щ
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недоработки, нет проектов на 
отдельные виды работ. Не
удовлетворительно выполня
ются еженедельные задания 
оперативного штаба ремонтно- 
механическим заводом АУС, 
АМУ треста «Красноярсксталь
конструкция», АМУ треста 
«Востоксибсантехмонтаж». Чис
ленность рабочих не доведена 
до расчетной ни одной органи
зацией, за исключением 
МСУ-76 и СМУ-2. В соцсорев
новании — формализм. Участ
вуют в соревновании 50 про
центов работающих на ком
плексе.

В постановлении собрания 
сказано: коммунистам, заня
тым в строительстве комплек
са карбамида, проявить орга
низованность и единство по 
выполнению всех заданий в 
срок и с хорошим качеством, 
потребовать от хозяйственных, 
партийных и профсоюзных ру- 
ковфцитфлей строитешьно-мон
тажных организаций и заказ
чика принять меры по ликви
дации допущенного отстава
ния, парторганизациям повы
сить уровень организаторской 
и политической работы по мо
билизации коллективов, повы
шению авангардной роли и 
личного вклада каждого ком
муниста, направленных на до
стижение конечной цели.

Секретарям парторганиза
ций считать нормой ежеднев
ное посещение своих бригад на 
строительстве комплекса с « 
целью проведения партийно- 
политической работы среди ра
бочих и ИТР и активизации ра
боты по оформлению нагляд
ной агитации. Г рупкому 
(т. Меньшиков), профкомам 
всех организаций принять ме- , 
ры по усилению действенно
сти соцсоревнования и более 
эффективной гласности.



4 стр. ♦  27 июля 1983 года

число
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ШЛ НОГИМ из ангарчан хо- 
рошо известен магазин 

№ 92, что расположен в 12-м 
микрорайоне. Коллектив этого 
торгового предприятия счита
ется одним из лучших в ор- 
се АУС.

В течение десятой пятилет
ки плановые задания по реа
лизации товаров перевыполне
ны на 200 тысяч рублей. Тог
да-то и была получена этим 
коллективом награда—Диплом 
ЦК профсоюза за отличную 
культуру торговли и высо
кие экономические показатели.
Не снижает качества работы 
коллектив магазина и сейчас.
В прошлом году при плане то
варооборота 856 тысяч рублей 
сделано 893 тысячи. Годовое 
задание выполнено к 18 декаб
ря 1982 года. В четвертом 
квартале 1982 года в социа
листическом соревновании сре
ди предприятий орса магазин 
jYo 92 занял второе место.

Хороший старт взяли тру
женики прилавка и в этом го
ду. ' Горисполком наградил 
коллектив Почетной грамотой 
за первое место в социалисти
ческом соревновании среди \ 
первичных коллективов города 
по итогам работы за первый 
квартал этого года.

Небольшой, но дружный Шб* 
коллектив работает здесь — 
всего тринадцать человек, из 
них пятеро — ударники ком
мунистического труда, в том 
числе и заведующая магази
ном Галина Федоровна Дон
ская. Двадцать лет назад при
ехала Галина Федоровна в 
Ангарск, начинала младшим 
продавцом. Донская без ма
лого пятнадцать лет носит 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

Десять лет — таков стаж 
работы Веры Андреевны Куз
нецовой, хорошо работает 
Ирина Прокопьевна Шеманае- 
ва — продавец. Она всегда 
может заменить товарища в 
любом отделе, сесть за кассу.

Почетными грамотами, раз
личными поошпениями неод-

СЧАСТЛИВОЕ

нократно отмечался труд то
вароведа Зои Павловны Зай
цевой.

Сейчас в магазине много 
молодежи, только в этом году 
штат пополнился четырьмя вы
пускницами ГПТУ. Теперь в 
магазине работает восемь 
комсомольцев, среди кото
рых и секретарь кустовой ком
сомольской организации Ли
дия Кудашева.

Девушки прилагают макси
мум усилий для удовлетворе

ния всех запросов покупате
лей. Пример тому — книга 
жалоб и предложений магази
на № 92. В ней нет ни .одно
го замечания, лишь только 
слова благодарности в адрес 
работников магазина.

А. МАКЕКО.
На снимках: магазин № 92; 

в посудном отделе; заведую
щая магазином Г. Ф. Донская, 
продавец J1. Кудашева, това
ровед 3. П. Зайцева.

Фото автора

_J
и м

ОДА ДЕРЕВУ
N СОТНЕ метров от одно

го из живописнейших за- 
лйвов Иркутского водохрани
лища протянулась эта улица— 
десяток крестьянских усадеб. 
Музей под открытым небом, 
музей деревянного зодчества 
Восточной Сибири.

Непростым, долгим был 
путь строительства этого архи
тектурного памятника, создан
ного по инициативе и стара
ниями сотрудников Иркутско
го отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры. Несколь
ко лет ушло на строительст
во музейного комплекса, но

зато теперь тысячи гостей зем
ли Иркутской могут познако
миться с шедеврами крестьян
ской архитектуры, неповтори
мым обликом сибирской де
ревни, ее бытом. Крепкие, 
срубленные топором дома, 
тщательность продуманной 
планировки усадеб удивляют 
нас и сейчас — в век стекла 
и бетона.

На снимках: улица музей
ного комплекса; вот также, 
много лет назад, сиживали на 
скамеечках хозяева этого до
ма.

Фото А. МАКЕКО.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 4
Иодеран, этот небольшой 

город в ГДР, пользуется из
вестностью далеко за преде
лами республики: его парк 
архитектуры ежегодно посеща
ют 160 тысяч туристов. В пар
ке представлены 79 макетов 
исторических и культурных со
оружений разных веков, изго
товленных в масштабе 1:25. 
Одним из таких макетов явля
ется миниатюрная копия зам
ка Аугустберг. О том, с какий 
тщательностью рыполнены эти 
макеты, говорит только одна 
цифра: для крыши сооруже
ний замка понадобилось 33 
тысячи маленьких «черепичек».

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

УЧИТЕ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ
Г| ЕТОМ перед родителями 

■открываются большие 
возможности для ознакомления 
детей с природой.

Яркая зелень травы и дере
вьев, голубое небо, блеск во
ды в реке радуют детей. С 
каким интересом готовы они 
слушать пение птиц в лесу, 
наблюдать за насекомыми. 
Самые незатейливые растения 
могут дать детям много по
знавательного и интересного. 
Вот одуванчик, всем извест
ный цветок. Поручите детям 
приглядеться к нему в разное 
время дня. Узнайте, заметили 
ли они, как изменяется вид 
луга к вечеру, когда желтые 
цветы одуванчика как бы за
крывают свои головки, и луг 
становится зеленым.

А вот на лесной поляне за
цвел иван-чЬй. Почему его так 
называют? Оказывается, в 
давние времена листья его за
варивали и получали крепкий 
ароматный напиток. Красиво 
распустились красные головки 
клевера, расскажите детям,

что это ценная кормовая тра
ва, которой питаются домаш
ние животные.

В лесу дети увидят ландыш 
майский, ромашку, тысячели
стник и много других цветов 
и трав. Пусть не спешат они 
сорвать их, пусть полюбуют
ся ими. И самое важное — не 
позволяйте рвать цветы целы
ми охапками. Убедите детей в 
том, что они растут, чтобы 
ими все любовались., Очень 
плохо, когда дети сорвут цве
ток, и тут же его бросят. На
учите детей составлять. кра
сивые букетики из цветов. В 
детском саду проводят боль
шую работу с детьми в этом 
направлении. Дети на терри
тории детсада не рвут цветы, 
ухаживают за ними.

Больших успехов в воспи
тании у ребенка бережного от
ношения к природе, любви к 
ней можно достичь лишь тог
да, когда детский сад и семья 
будут единомышленниками.

Н. ФИЛИППОВА, 
методист детского учреж
дения № 61.

(

- f  ПРЕДЛАГАЕТ НТБ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
р  ПОСЛЕДНИЕ годы раз- 
** рабатываются новые ма
териалы, применение которых 
способствует повышению ка
чества и эффективности стро
ительных конструкций и изде
лий. С одним из них нас по
знакомит книга Баженова 
Ю. М. «Бетонополимеры». Ав
тор дает технологию получе
ния этого материала, обра
ботки изделий из него. Узнае
те вы и о свойствах этого 
материала, и о тех перспекти
вах, которые открываются, ес
ли научиться управлять его 
свойствами.

Следующим материалом, о 
котором рассказывает автор 
книги Орентлихер Л. П. «Бе
тоны на пористых заполните
лях в сборных железобетонных 
конструкциях». Это бетоны 
на пористых заполнителях. И 
все возрастающие темпы стро
ительства требуют развития 
мощностей по производству 
пористых заполнителей из про
мышленных отходов. Это лег
кие бетоны, и в изделиях из

них легко сочетаются долго
вечность и прочность при ми
нимальных капитальных и эк
сплуатационных затратах. Мы 
уже знаем, что бетон и же
лезобетон в настоящее время 
являются основными строи
тельными материалами.

Ряд практически важных 
задач по прогнозированию 
прочностных и деформатив- 
ных характеристик бетона 
рассмотрен в книге Зайцева 
Ю. В. «Моделирование дефор
маций и прочности бетона 
методами механики разруше
ния». В этой книге описано 
новое направление в исследо
вании физико-механических 
свойств бетона.

Подробное описание вариан
тов армирования, формова
ния, тепловлажностной обра
ботки изделий и т. д. вы смо
жете найти в книге Сулимеи- 
ко Л. М. «Технология мине
ральных вяжущих материа
лов и изделий на их основе».

Л. ЕРОЩЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

работающие и ушедшие на пенсию с предприятий стройки. 
В поликлинике строителей ва микрорайона для вас орга
низуется неделя открытых дверей с 1 по 5 августа. Просим 
вас посетить поликлинику, где вам необходимо пройти весь 
комплекс обследований в лечебно-диагностических кабинетах 
и у врачей-специалистов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

кино
«МИР»

27 июля — Хозяин тайги. 
10, 12, 14, 16. 18, 20, 21-40. 

«РОДИНА»
27—29 июля — Абдулла (2 

серии, Индия). 10, 14, 16-40, 
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