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НАВСТРЕЧУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ:

КАРБАМИД

ЧУВСТВОВАТЬ ЛОКОТЬ СМЕЖНИКА
ВСЯ страна работает сейчас 

над выполнением Продоволь
ственной программы. Нам, строи
телям, нужно основательно по
трудиться, чтобы внести реальный 
вклад в это важное дело. Весь 
коллектив СМУ-2 работает на 
важных объектах — комплексах 
аммиака и карбамида.

Наша бригада тоже занята здесь 
на отделочных работах. Мы ста
раемся выполнить свои задания с 
хорошим качеством и в срок. Но 
становится обидно смотреть на 
свою работу тогда, когда в чистое, 
отделанное помещение заходят 
монтажники или пусконаладчики. 
Портят штукатурку, окрашенные 
поверхности, полы, захламляют 
помещения, и нам приходится 
вновь возвращаться на объект, 
вновь тратить время и строитель
ные материалы на переделочные 
работы вместо того, чтобы рабо

тать на новых объектах.
Движущей силой по досрочной 

сдаче объектов является дисцип
лина труда, рабочая сознатель
ность, большая требовательность 
к себе.

Но до сих пор даже на таких 
важных объектах, как аммиак и 
карбамид, имеются срывы из- 
за недисциплинированности рабо
чих и руководителей, а также по 
причине переделочных работ по 
вине проектировщиков. Сколько 
мы работаем на этих комплексах, 
столько времени вносятся измене
ния в проекты, и мы то долбим 
старое, то переносим в другое 
место новое, сотнями тонн выво
зим мусор, а время и дет.

Может кому-то это покажется 
мелочным, но на этих комплексах 
не должно быть мелочей, и стрем
ление у всех должно быть одно: 
как можно быстрее закончить ра

боты по комплексам, нацелив себя 
на опережение выполнения графи
ков работы, на качество и боль
шую ответственность.

Если коллективы ‘ бригад всех 
организаций наведут порядок на 
рабочих местах, создадут условия 
нетерпимости к нарушителям и 
будут ощущать чувство локтя 
смежника, то работа будет вы
полняться быстрее.

Коллектив нашей бригады и все 
коллективы бригад СМУ-2 встали 
на трудовую вахту в честь празд
ника Дня строителя, мы готовы 
выполнить свои обязательства и 
хотим, чтобы наш боевой дух и 
желание выполнить поставленные 
?aj<ft'»4 дере дался вс*.' коммуки 
стам и коллективам, раГотающим 
на важных пусковых комплексах 
этого года

О. СЕРЕДКИН, 
бригадир СМУ-2.

СОЦКУЛЬТБЫТ

НА РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
С РЕДИ бригад генподрядчика 

СМУ-11, ведущего строитель
ные рзботы на объектах холодиль
ника, заметно выделяется брига
да Анатолия Павловича Белошап- 
ки. Коллектив работает стабиль
но, с постоянным перевыполнени
ем плановых заданий. Достаточ
но сказать, что средняя выработка 
достигает 130— 135 процентов, а 
ежемесячные производственные 
планы перевыполняются на 150— 
154 процента.

Среди подразделений СМУ этот 
коллектив находится в рядах иду
щих впереди. Например, по итогам 
социалистического соревнования 
за 1-й и И-й кварталы 1983 года 
бригада признана победителем 
среди бригад ведущих профессий 
с присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС».

Один из основных пунктов со
циалистических обязательств, при
нятых бригадой, гласит «Бороть
ся за звание коллектива коммуни
стического отношения к труду». 
Сам бригадир звание ударника 
коммунистического труда получил 
более десяти лет назад, а на строй
ку он пришел в 69-м каменщиком. 
Бригадирствовать начал семь лет 
назад. Анатолий Павлович—опыт
ный каменщик, недаром несколь
ко лет назад был победителем об
щегородского конкурса на звание 
«Лучший по профессии». Так что 
молодым рабочим есть с кого 
брать пример, у кого учиться. Да 
и молодежь подобралась в кол
лективе неплохая. Комсомолец, 
сварщик Евгений Котовщиков име
ет специальное образование — не 
так давно' закончил Иркутский ин
дустриальный техникум. Два года 
назад пришел из ГПТУ сварщик 
Александр Сидоров, непременный 
участник художественной само
деятельности, активные комсомо

лец, в этом году отработал сезон 
воспитателем в пионерском лагере. 
И вот что примечательно: мама
Александра — Тамара Федоровна 
Сидорова—долгое время работала 
в этой же бригаде, возглавляла 
звено, а сейчас руководит брига
дой, работающей здесь же.

Второй год работает в составе 
бригады плотник-бетонщик Генна
дий Глушков, опора бригадира.

Еще один из пунктов социали
стических обязательств — к деся
тому августа закончить работы по 
установке дверей, теплоизоляции 
стен и бетонированию полов на 
холодильнике. На сегодняшний 
день работы выполнены на 95 про
центов. Если не задержат мон-

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Н А СОВМЕСТНОМ заседании администрации, партийного 

бюро, профсоюзного комитета завода № 1 подведены 
итоги социалистического соревнования за второй квартал 1983 
года. Среди цехов победителем вышел цех минеральной ваты, 
выполнивший государственный план по выпуску товарной про
дукции на 102,4 процента, производительность труда состави
ла 103,5 процента. Цех, носящий высокое звание коллектива 
коммунистического отношения к труду, работает без наруше
ний трудовой дисциплины, без травм и аварий. Руководство 
цеха (начальник Р. Е. Кренц) совместно с цеховым комитетом 
(председатель завкома В. Г. Григорьев) проводит большую ра
боту среди трудящихся по воспитанию коммунистического от
ношения к труду, по повышению производительности труда, по 
улучшению и рациональному использованию рабочего време
ни, по экономии сырья и энергии.

Среди бригад завода впереди формовщики цеха № 1 В. А. 
Чепкасова, выполнившие план по выпуску сборного железобе
тона на 110,1 процента. Этот коллектив, работающий по мето
ду бригадного подряда, в течение второго квартала является 
постоянным лидером социалистического соревнования на за- 
водё.

Звание «Лучший по профессии» присвоено формовщику цеха 
№ 3 Ю. В. Яшкову. Лучшим мастерским признан участок 3. И. 
Потемкиной.

Псдьсдоды июнь сореьноваиин по почину М. И. Ковалева 
«Работать 11-ю пятилетку без нарушений трудовой дисципли
ны». В этом соревновании впереди бригады электросварщиков 
арматурного цеха № 1 В. М. Зазерина и формовщиков цеха 
№ 1 Ю. Н. Шишнева.

В преддверии Дня строителя коллективы цехов и бригад за
вода встали на трудовую вахту по выполнению и перевыпол
нению своих социалистических обязательств.

Т. ШАРОВА, инженер ОТиЗ завода № 1.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

та ж ники МСУ-42 (не ладится что- 
то у них с пятой камерой), то 
бригада Белошапки завершит ра
боты на холодильнике к праздни
к у —-Дню строителя.

А. МАКЕКО,

На снимках: сварщик Е. Котов
щиков, звеньевой Г. Глушков и 
бригадир А. Белошапка.

Фото автора.

Б р и г а д н ы й  хозрасчет на 
нашей стройке совершен

ствуется, набирает силу. Яркое 
подтверждение тому итоги пер
вого полугодия. Методом 
бригадного подряда выполнено 
43 процента строительно-мон
тажных работ. Экономия про
тив расчетной стоимости соста
вила 88,1 тысячи рублей, а об
щая экономическая эффектив
ность от внедрения хозрасчета 
— 132,1 тысячи рублей. На под
ряде сейчас работают 134 
бригады, на 19 больше, чем в 
прошлом году. Наиболее высо
ких результатов добились 
бригады В. И. Жерноклева из 
СМУ-1, С. Г. Голикова из 
СМУ-6, В. П. Хмель из СМУ-5.

По-прежнему успешно тру
дится бригада монтажников 
М. И. Старикова из СМУ-1. В 
прошедшем полугодии этот 
коллектив работал на строи
тельстве девять этажного дома 
JSfe 13 в 19 микрорайоне. 18 че
ловек выполнили строительно- 

I монтажных работ на сумму 
I 891 тысячу рублей, на 206 ты- 
I  сяч рублей больше, чем пред

полагалось заданием, выработ
ка на одного рабочего состави
ла 115,6 процента.

На больничном комплексе в 
22 микрорайоне трудился один 
из лучших подрядных коллек
тивов — бригада маляров из 

|  СМУ-5, руководит которой

1Ф. С. Харисова. Плановое за
дание она выполнила на 116,3 
процента. Бригада борется за 
право называться коллективом

коммунистического отношения 
к труду.

Дела, бесспорно, идут лучше 
там, где созданы партийные 
группы. В бригаде каменщиков 
СМУ-1 А. Н. Голобородова, где 
трудятся три члена КПСС, вы
работка на одного рабочего до
стигла 124 процентов. Бригаде 
подтверждено звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду.

Мы не только успешно ос
ваиваем бригадный подряд, но 
и внедряем в практику сквоз
ной. За полугодие в общем 
объеме работ, выполненных ме
тодом бригадного подряда, 
12,5 составляет сквозной по
точный. Сквозной поточный 
подряд — наиболее перспек
тивный вариант бригадного 
хозяйственного расчета.

Весь подряд должен стать 
сквозным — вот какую задачу 
мы должны решить в одиннад
цатой пятилетке. Но, к сожа
лению, не все понимают, что 
новая форма организации тру
да не чья-либо прихоть, а веле
ние времени, наиболее эффек
тивный метод хозяйствования. 
Например, коллективы СМУ-11, 
ТЗХС постоянно срывают вы
полнение задания по подряд
ной деятельности. За первое 
полугодие текущего года 
СМУ-11 выполнило задание 
всего на 11 процентов.

Л. ЦИНК, 
заместитель начальника 

ОНОТиУ.
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К 80-летию II СЪЕЗДА РСДРП

0 ( 1  ИЮЛЯ 1903 года произо- 
шло событие, имеющее все

мирно-историческое значение. В 
этот день в Брюсселе открылся 
Второй съезд РСДРП, на котором 
была создана большевистская пар
тия. «Съезд завершил процесс объ
единения революционных маркси
стских организаций России на 
идейных, политических и органи
зационных принципах, разрабо
танных Владимиром Ильичем Л е
ниным,— отмечается в постановле
нии ЦК КПСС «О 80-летии Вто
рого съезда РСДРП». — На исто
рическую арену вышли партия но
вого типа — партия рабочего клас
са, партия научного коммунизма, 
партия социалистической револю
ции и коммунистического созида
ния». С ее деятельностью связа
ны коренные преобразования в 
нашей стране, решающие переме
ны во всей мировой истории.

В ПРИНЯТОЙ Вторым съездом 
РСДРП Программе впервые 

после «Манифеста Коммунистиче
ской партии» Маркса и Энгельса 
применительно к новым условиям 
были научно сформулированы как 
ближайшие — демократические, 
так и конечные — социалистиче
ские цели борьбы рабочей партии, 
выдвинуты задачи осуществления 
социалистической революции и ус
тановления диктатуры пролетариа
та.

Искровское направление побе
дило и в социал-демократическом 
движении Сибири. В декабре 
1902 г. Иркутский комитет приз
нал «Искру» своим руководящим 
органом. В феврале 1903 г. коми
тет выпустил прокламацию, в ко
торой сообщал о солидарности с 
«Искрой» и готовности всеми си
лами способствовать Сибирскому 
союзу в проведении им на прак-

в СССР — важнейший итог руко
водящей и направляющей деятель
ности Коммунистической партии, 
героических усилий советского на
рода.

В суровые годы Великой Отече
ственной войны партия выступила 
как вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против фа
шистских захватчиков. Разгромив 
германский фашизм и японский 
милитаризм, наша страна показа
ла всему миру несокрушимость со
циалистического строя, верность 
многонационального советского 
народа идеям марксизма-лениниз
ма, правильность внутренней и 
внешней политики Коммунистиче
ской партии.

В послевоенный период в слож
ных условиях трудящиеся СССР 
самоотверженным трудом залечи
ли тяжелые раны войны и доби
лись новых крупных успехов во

ПУТЬ БОРЬБЫ
История Коммунистической пар

тии Советского Союза неразрыв
но связана с именем В. И. Лени
на — гениального мыслителя, пла
менного революционера, создате
ля первого в мире социалистиче
ского государства. Ленин развил 
принцип и идеи строительства 
партии рабочего класса, заложен
ные К. Марксом и Ф. Энгельсом, 
научно доказал необходимость 
партии нового типа, возглавил ра
боту по ее созданию, по соедине
нию широкого рабочего движения 
с теорией научного коммунизма.

В конце XIX века в России до 
крайности обострились антагони
стические противоречия, свойст
венные империалистической ста
дии капитализма. На борьбу про
тив прогнившего царизма и бур
жуазно-помещичьего строя подни
мались рабочий класс, угнетенное 
крестьянство, народы националь
ных окраин. Параллельно с осво
бодительным движением трудя
щихся шел нарастающий процесс 
распространения марксизма, вид
ную роль в котором сыграла ос
нованная Г. В. Плехановым в 
1883 году группа «Освобождение 
труда».

Зарождавшееся в стране со
циал-демократическое движение, 
развитие марксистских кружков 
и групп и одновременный рост вы
ступления рабочих подготовили 
почву для образования подлинно 
революционной пролетарской 
партии. Ее зачатком стал образо
ванный В. И. Лениным в 1895 го
ду Петербургский «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса», 
который впервые начал перехо
дить от пропаганды идей марк
сизма среди узкого круга передо
вых рабочих к широкой агитации 
среди масс пролетариата. Это по
служило толчком для создания 
подобных организаций в других 
городах России.

В 1898 году в Минске тайно 
состоялся I съезд РСДРП. В. И. 
Ленин на нем отсутствовал, так 
как был в то время в сибирской 
ссылке. Съезд провозгласил осно
вание партии, но не смог создать 
ее как единую централизованную 
организацию. Эту задачу выпол
нил подготовленный ленинской 
«Искрой» Второй съезд, фактиче
ски создавший в России револю
ционную марксистскую партию, в 
корне отличавшуюся от реформи
стских, соглашательских партий 
II Интернационала.

тике принципов революционной 
социал-демократии.

До созыва II съезда партии Ир
кутский комитет и Сибирский 
союз РСДРП занимали твердую 
искровскую позицию. Однако на 
II съезд партии от Сибири поеха
ли делегаты, не выражающие 
взгляды сибирских социал-демо
кратических организаций. Вос
пользовавшись условиями неле
гальной работы и учитывая, что 
некоторые сибирские организации 
не придавали особого значения 
предстоящему съезду партии, член 
Сибирского союза РСДРП—при
миренец, а позднее крупный мень
шевик В. А. Гутовский (Маев- 
ский) без согласия Союза выдал 
мандаты на II съезд Троцкому и 
Посадовскому, которые не только 
игнорировали позиции сибиряков, 
но и выступали на съезде против 
твердых искровцев, а после съезда 
примкнули к меньшевикам.

Среди великих открытий В. И. 
Ленина, полностью подтвержден
ных жизнью, особое место при
надлежит выводу о возможности 
победы социалистической, револю
ции в одной отдельно взятой стра
не. Творческий подход к теории 
марксизма позволил Ленину, боль
шевикам выработать правильный 
курс на перерастание буржуазно
демократической революции в про
летарскую, укрепить союз рабоче
го класса с беднейшим крестьян
ством, организовать и возглавить 
вооруженное восстание в октябре 
1917 года.

О КТЯБРЬСКАЯ социалисти
ческая революция стала глав

ным событием XX века, великим 
национальным и интернациональ
ным подвигом рабочего класса 
России, всех трудящихся, руково
димых партией Ленина. Великий 
Октябрь ознаменовал собой ко
ренной поворот в исторических 
судьбах человечества, возвестил 
миру о рождении нового общест
венного строя.

Защитив завоевания революции, 
разгромив белогвардейцев и интер
вентов, советские люди под руко
водством партии приступили к со
зидательной деятельности, к осу
ществлению ленинского плана по
строения социализма. За истори
чески короткий срок Свветский 
Союз завершил переход от капи
тализма к социализму, превратил
ся из отсталой, аграрной страны в 
мощную индустриально-колхозную 
державу. Построение социализма

ся дальнейшее развитие советской
индустрии, особенно ее базовых 
отраслей. Наряду со строительст
вом и пуском новых производств 
упор делается на техническое пе
ревооружение и реконструкцию 
действующих предприятий, повы
шение отдачи от капиталовложе
ний.

В р е ш е н и я х '  ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, в 
речи товарища Ю. В. Андропова 
дан глубокий анализ современно
го состояния экономики, вскрыты 
резервы, определены очередные 
задачи и пути решения. Требуется 
значительно улучшить положение

VV
.и .  Сполной мере актуальны слова В 

Ленина о том, .что роль передово
го борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой 
теорией. На основе глубокого ос
мысления и обобщения накоплен
ного социально-исторического, опы
та наша партия творчески разви
вает и применяет на практике 
марксистско-ленинскую науку.

С момента Основания партия Л е
нина начертала на своем знамени 
выдвинутый Марксом и Энгельсом 
боевой призыв: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь;». И сегодня, 
как и прежде, КПСС последова- 
тельно выступает с позиций про-

ПОБЕД
всех областях общественной жиз
ни. Выросла и окрепла материаль
но-техническая база социализма, 
постоянно совершенствовались его 
общественные отношения, осуще
ствлялась демократизация пар
тийной и общественной жизни.

В результате разносторонних 
революционных преобразований, 
самоотверженного труда советско
го народа под руководством Ком
мунистической партии в Совет
ском Союзе построен развитой со
циализм. Это закономерный и от
носительно длительный этап в 
становлении коммунистической 
формации означает высшее на се
годняшний день достижение со
циального прогресса.

«Крупные, масштабные задачи 
встают перед партией и народом 
в последних десятилетиях XX ве
к а ,— отмечает товарищ Ю. В. 
Андропов в статье «Учение Карла 
Маркса и некоторые вопросы со
циалистического строительства в 
СССР». — Взятые в комплексе, 
эти задачи сводятся к тому, что 
можно было бы назвать совершен
ствованием развитого социализма, 
по мере чего и будет происходить 
постепенный переход к коммуниз
му. Наша страна находится в на
чале этого длительного историче
ского этапа...». Глубоко и реали
стически анализируя социальные 
процессы и обобщая опыт масс, 
правильно оценивая наши дости
жения и наши проблемы, партия 
определяет магистральные направ
ления дальнейшего прогресса об
щества, его социально-экономиче
ской, политической и духовной 
сфер.

Ш СЪЕЗД КПСС четко опре
делил курс на повышение 

эффективности общественного про
изводства, его интенсификацию. 
Как и прежде, актуальны слова 

В. И. Ленина: «Наша главная по
литика сейчас должна быть—эко
номическое строительство госу
дарства...» (Поли. собр. соч., т. 41, 
стр. 407).

Основное внимание партия уде
ляет ускорению научно-техниче
ского прогресса, всемерной эконо
мии всех видов ресурсов, росту 
производительности труда, дости
жению наилучших конечных ре
зультатов при наименьших затра
тах, укреплению порядка, органи
зованности и дисциплины. Пред
метом постоянной заботы являет-

дел в отраслях топливно-энергети
ческого комплекса, на железно
дорожном транспорте, в черной 
металлургии, капитальном строи
тельстве, полнее удовлетворять 
спрос населения на промышлен
ные и продовольственные товары.

Главным для решения сущест
вующих проблем, указывает пар
тия, стало приведение хозяйствен
ного механизма, форм и методов 
управления в соответствие с до
стигнутым уровнем материально- 
технического, социального и ду
ховного развития советского об
щества. Мы видим проблемы и 
трудности, которые во многом об
условлены процессами роста. К 
примеру, у нас создан самый круп
ный в мире топливно-энергетиче
ский комплекс. СССР добывает 
много газа, нефти, угля. Или возь
мем металлургию: и здесь ни од
на страна не может сравниться с 
нами по количеству выплавляе
мой стали и чугуна. Тем не менее 
интересы Советского Союза, инте
ресы других стран социалистиче
ского содружества требуют даль
нейшего нарац" ^ания производст
венных мощностей, улучшения су
ществующих структур. В целом же 
в нашей стране последовательно 
выдерживается курс на интенси
фикацию экономики, а ее разви
тие отличается устойчивостью. 
Так, за два года нынешней пяти
летки объем промышленной про
дукции в СССР увеличился на 
6,2 процента, в то время как про
мышленное производство разви
тых капиталистических стран за 
этот же период упало на 3,3 про
цента.

Особое значение КПСС и совет
ский народ придают борьбе за 
осуществление решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
реализации Продовольственной 
программы СССР, основная цель 
которой обеспечить надежное 
снабжение страны продовольстви
ем, июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК.

А н а л и з и р у я  н решая акту
альные вопросы социалисти

ческого строительства, КПСС не
уклонно руководствуется марксиз
мом-ленинизмом — самым передо
вым учением современности. Это 
позволяет ей глубоко познавать и 
всесторонне учитывать законы об
щественного развития, проникать 
в суть происходящих процессов, 
предвидеть ход исторических собы
тий. Сегодня, как и прежде, в

летарского, социалистического ин
тернационализма, рассматривая 
его как фундаментальную основу 
сплочения и взаимодействия всех 
революционных сил мира. Свою 
политику она разрабатывает и 
осуществляет, осознавая ответст
венность не только перед совет
ским народом, но и перед миро
вым революционным движением.

Весь героический путь Коммуни
стической партии Советского Сою
за — это путь борьбы и побед, 
путь беззаветного служения наро
ду, неутомимой борьбы за благо и 
счастье человека труда. Отсюд* 
глубокий авторитет КПСС Отсю
да всенародное доверие и под
держка ее внутренней и внешней 
политики. Отсюда слитность с 
партией судеб и устремлений со
ветских людей, одним из убеди
тельных свидетельств которой яв
ляется рост ее рядов. Если ко 
Второму съезду РСДРП числен
ность партии составляла около 
3,5 тысячи, в канун Октябрьской 
революции — 350 тысяч, то сей
час, в год своего 80-летия, КПСС 
насчитывает более 18 миллионов 
человек.

Все свои достижения советский 
народ по праву связывает с мно
гогранной деятельностью партии— 
руководящей и направляющей си
лы нашего общества. Оставаясь 
по своей природе партией рабоче
го класса, КПСС на этапе зрелого 
социализма стала партией всего 
народа.

Плодотворное осуществление 
ведущей роли КПСС немыслимо 
без постоянного расширения и ук
репления ее связей с массами. В 
беззаветном служении рабочему 
классу, трудовому народу партия 
видит высшую цель и смысл сво
ей деятельности. Непоколебимое 
единство партии и народа было и 
остается источником силы и несо
крушимости советского общества, 
дальнейшего расцвета социалисти
ческой Р о д и н ы .

Авторитет и влияние партийных 
организаций, всей партии тем вы
ше, чем полнее проявляется аван
гардная роль коммунистов. КПСС 
заботится, чтобы каждый член 
партии показывал пример в труде 
и общественной жизни, был ак
тивным политическим бойцом, что
бы партийность, следуя ' завету 
В. И. Ленина, «была не словом' 
только, а делом» (см. Поли. собр. 
соч., т. 19, стр. 110).
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В К О М И Т Е Т Е  ЯК СТРОЙКИ

1 / ОМИТЕТ народного кон- 
троля Ангарского управ

ления строительства в начале 
июля 1983 года проверил со
блюдение технологии изготов
ления асфальтобетона и раст
ворного песка на третьем за
воде железобетонных изделий. 
Установлено, что инертные 
подаются бульдозером по 
фракциям. Иногда происходит 
смешивание незначительных 
количеств разных фракций. 
Это происходит из-за отсутст
вия раздельного хранения от
дельных фракций заполнителя
— одну фракцию протаскива
ют над другой бульдозером. 
На день проверки работала 
установка № 3, и проходил* 
обкатку после реконструкции 
систем сжигания топлива ус
тановка № 2. На пульте нахо
дились операторы, имеющие 
допуск и прошедшие обучение. 
Во время проверки изготовле
но четыре замеса, после чего 
песок начал* просыпаться из 
бункера при явном недостатке 
из рассева фракции щебня (5 
— 10 мм). Установка была ос
тановлена. Дозировка произ
ведена в пределах допуска на

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН
циферблатной головке весов 
(в том числе зола и битум).

Визуальным осмотром ас
фальта в недогруженных и до
груженных машинах качество 
асфальта признано удовлетво
рительным.

Штатной расстановкой рабо
чих и ИТР цех укомплектован 
неполностью, отсутствуют один 
мастер н старший инженер. 
Во вторую смену из рабочих 
работает два человека вместо 
шести, положенных по штату. 
Лаборатория во вторую смену 
производит только отбор проб. 
Качество изготовления может 
быть проверено лишь на вто
рой день.

В течение первого полугодий 
1983 года заводу не предъяв
лено иска-рекламации о сня
тии сумм по браку.

Завод имеет проект рекон
струкции склада инертных ма
териалов, разработанный тех
ническим отделом УПП и ут
вержденный главным инжене
ром стройки. Но реализация

этого проекта сдерживается 
отсутствием тракторных по
грузчиков ТО-ЮА.

На качестве асфальтобетон
ной смеси сказывается боль
шой разброс заявочных но
менклатур марок асфальтов в 
течение смены, тогда как пере
ход от одной марки к другой 
требует больших подготови
тельных работ.

Поступающая с предприятия 
нарудных материалов «мучка» 
требует обогащения, что в за
водских условиях делать не
возможно.

ПНМ ослабило контроль за 
системой отработки раствор
ного песка в Больше-Еланском 
карьере. При приготовлении 
раствора с песком часто попа
дают комья глины, которые 
не размешиваются в растворе. 
В момент проверки в раствор
ном песке обнаружены комья 
глины, суглинка, отрабатыва
емых одновременно с песком 
и вывозимых на заводы

НАРУШАЮТ НОРМЫ ПРОСТОЯ
U  ОВАЯ система управле- 
■■ ния, планирования и эко

номического стимулирования 
на базе улучшения организа
ции и повышения эффективно
сти производства, снабжения 
и транспорта должна обеспе
чивать повышение производи
тельности общественного тру
да. В решении этой задачи 
улучшение использования
транспортных средств и сни
жение транспортных издержек 
имеют важное значение. Од
ним из критериев степени ис
пользования подвижного сос
тава по времени является по
казатель оборота вагона.

Коллектив железнодорож
ников строительства ва пер
вое полугодие выполнил зада
ние по перевозке грузов и ус
пешно справился с выполне
нием технико-экономических 
показателей плана. С боль
шим напряжением справился 
коллектив с показателями обо
рота вагона. За первое полу
годие УЖ ДТ уплатило управ
лению Восточно-Сибирской 
железной дороги штраф за 
превышение установленной 
нормы обменного парка ваго
нов МПС в сумме более 50

тысяч рублей. Почему? Да 
только потому, что половина 
клиентов, которых обслужи
вает УЖДТ, не выполняет ус
тановленную им норму простоя 
вагонов под грузовой опера
цией.

К предприятиям Ангарского 
управления строительства, об
служиваемых УЖДТ, отно
сится и управление производ
ственно-технологической ком
плектации. Это предприятие 
из месяца в месяц, да что ме
сяц, годами не выполняет 
норматив простоя вагонов под 
грузовой операцией. За первое 
полугодие 1988 года средний 
простой вагона в целом по 
УПТК АУС возрос на 1,1 часа 
против аналогичного периода 
1982 года. Сверхнормативный 
простой составил за полуго
дие 9488 вагоно-часа. Если 
учесть, что норма оборота 
в а гои а установлена для 
УЖДТ 18,9 часа, то за счет 
их перепроогоя в УПТК было 
изъято на рабочего парка 
МПС 600 вагонов и не пере
везено своевременно более 30 
тысяч тонн грузов, в том чис
ле и строительных грузов для

нужд г. Ангарска, треста Зн- 
махимстрой и др.

За первое полугодие УПТК 
уплатило 8758 рублей штрафа 
за сверхнормативный простой 
вагонов.

Проведенной комиссионно 
проверкой в мае-июне текуще
го года под председательст
вом начальника ПДО АУС 
т. Колдаева В. Н., факты, объ
ясняющие и оправдывающие 
простой вагонов под грузовой 
операцией сверх нормы по 
каким-либо уважительным при
чинам, не подтвердились. Ко
миссией установлено, что ана
лизом сверхнормативного про
стоя вагонов на базах никто 
не занимается. Начальники баз 
не несут ответственности за ис
пользование вагонов и за их 
простой.

Кто же все-таки ответит за 
сверхнормативный простой ва
гонов, за разбазаривания го
сударственных средств, кото
рые выразились в уплате 
штрафа?

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы народного 
контроля УЖДТ.

ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
р  ПОЛИКЛИНИКЕ, кото- 
®  рая сдана в эксплуата
цию и открыта в конце декаб
ря 1982 года, до сего времени 
не организована должным об
разом работа по рационально
му и правильному приему 
больных, что находит под
тверждение в многочисленных 
нареканиях граждан, обраща
ющихся на прием к врачам 
поликлиники.

Трудящиеся не могут дли
тельное время попасть на при
ем к тому или иному узкому 
специалисту. Имеют место 
факты длительного ожидания 
от одного до двух часов на 
прием к врачу, несмотря на 
принятую в поликлинике та
лонную систему, а также дли
тельного* ожидания амбулатор
ной карточки, когда возникает 
необходимость ее доставки на 
одного врачебного кабинета в 
другой. Не изжиты факты 
грубости со стороны работ
ников регистратуры и средне- 
ю  звена медперсонала. Адми

нистрация поликлиники уделя
ет мало внимания этому важ 
ному разделу работы.

Материально - техническая 
оснащенность поликлиники не
удовлетворительная. Не хвата
ет мебели, не закончена пол
ностью телефонизация каби
нетов, в том числе и регист
ратуры, что затрудняет за
пись на прием. Не оборудова
на комната самозаписи на' вра
чебный прием, отсутствует не
мая информация, не продумана 
и не организована система, до
ставки амбулаторных карточек 
на этажи путем создания на
копителей, недостаточна осве
щенность помещения регистра
туры.

Не проводится планомерная 
работа по изучению причин 
д л и т е л ь н о г о  ожидания 
больными п р и е м а ,  отка
зов на прием к тому или ино
му узкому специалисту, по 
ликвидации обезлички в на
блюдении больных, своевре
менному попаданию к врачу

больных в соответствии с тя
жестью заболевания.

Слабо контролируется рабо
та кабинета доврачебного при
ема, в результате чего его ра
ботники устранились от раз
граничения потока обратив
шихся в регистратуру с целью 
установления первоочередности 
записи больных на врачебный 
прием.

Совершенно не изучена так
тика врачей в процессе обсле
дования и лечения больных, 
что приводит к увеличению 
их нагрузки, и ей не прида
ется должного внимания.

Комитет народного контро
ля рассмотрел этот вопрос и 
предложил руководству боль
ницы № 2 (т. Кочмареву К. С. 
и т. Кирилловой Л. Г.) при
нять меры к устранению от
меченных недостатков, усилить 
воспитательную работу а кол
лективе поликлиники, исклю
чить из обращения с больными 
факты грубости и нетактично
сти со стороны работников ре-

Ж БИ-3 и б, вместо того, что
бы такие участки отрабатывать 
послойно с раздельной выем
кой песка и удалением глины 
во вскрышу.

Комитет народного контроля 
Ангарского управления строи
тельства на своем заседании 
рассмотрел материалы провер
ки и предложил руководству 
УПП т. Беликову М. М. и 
т. Титову П. А., главным ин
женерам завода Ж БИ-3 
т. Танцурину В. П. и ПНМ 
т. Михолапову В. Г. устранить 
отмеченные недостатки. На
чальнику УПП т. Беликову 
необходимо обеспечить посто
янную комплектность штатов 
завода и усилить контроль за 
работой завода.

Главному инженеру УПП 
т. Титову за отсутствие над
лежащего контроля за рабо
той ПНМ и завода Ж БИ-3 
за качеством выпускаемого ас
фальтобетона и раствора по
ставлено на вид.

З а  бесконтрольное отноше
ние и непринятие мер к пре
кращению обеспечения некаче
ственными инертными матери
алами завода Ж БИ-3 главно
му инженеру ПНМ т. Михо
лапову объявлен строгий вы
говор.

За выпуск бракованного ас
фальтобетона и раствора глав
ному инженеру завода Ж БИ -3 
т. Танцурину объявлен стро
гий выговор.

Главному инженеру УПП 
т. Титову надо организовать 
ритмичную работу завода 
Ж БИ-3, исключить выпуск 
бракованной продукции.

Начальнику ОИМиК т. Го- 
лятнику В. ,В. обеспечить по
стоянный контроль за качеств 
вом выпускаемого асфальта и 
раствора.

Руководству завода Ж БИ-3 
(т. Суворову Ю. П. и т. Тан
цурину В. П.) проводить свое
временный ремонт оборудова
ния, выпускающего асфальто
бетон и раствор, постоянно 
контролировать его исправ
ность.

Главному инженеру ПНМ
т. Михолапову В. Г. обеспе
чить завод Ж БИ-3 качествен
ными инертными материалами.

у  ДАРНИК коммунистического труда, ветеран Ангарского 
*  управления строительства Татьяна Петровна Терновых 

работает старшим инженером технической инспекции. Требо
вательность, принципиальность — эти качества и привели 
Татьяну Петровну в ряды народных контролеров. Около три
надцати лет — таков стаж народного контролера, инжене
ра Терновых. В настоящее время она возглавляет сектор 
качества в комитете НК стройки.

На снимке: Т. П. Терновых.
Фото А. МАКЕКО.

гнстратуры н медперсонала. 
Принять срочные меры по 
улучшению материально-техни
ческого обеспечения поликли
ники, обеспечить телефониза
цию регистратуры и в полном 
объеме всей поликлиники. 
Сделать анализ причин случа
ев отказа в приеме врачами- 
специалистамн, длительного 
ожидания на врачебный при
ем и принять меры к тому, 
чтобы этого не повторялось. 
Совместно с заместителем 
главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности 
(ЭВН) т. Огневой Л. Е. орга
низовать проверку тактики 
врачей в процессе обследова
ния и лечения больных.

Руководству больницы № 2 
разработать мероприятия по 
устранению отмеченных недо
статков.

Руководству медсанчасти 
усилить контроль за работой 
поликлиники № 2.

В сентябре 1983 года заслу
шать на заседании комитета 
заместителя начальника АУС 
т. Анспера Б. А. по вопросу 
материально - технического 
обеспечения поликлиники № 2 
и устранению замечаний стро
ительных организаций, худо
жественного и информационно
го оформления помещения. 
Контроль за выполнением на
стоящего постановления воз
ложен на отдел быта, торгов
ли и общественного питания 
трудящихся комитета народно
го контроля АУС.

М.. ПОПОВ, 
зам. председателя комите
та НК АУС
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ВТРА —  ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

КРАСНОЗНАМЕННОМУ СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ
Свой 50-летний юбилей вои

ны Краснознаменного Север
ного Флота встречают новы
ми успехами в боевой и поли
тической подготовке. Вооду
шевленные решениями июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПССГ военные моряки преис
полнены стремления достойно 
решать поставленную перед 
ними задачу — настойчиво ук
реплять и оборонять северные 
рубежи нашей Родины.

Северная военная флотилия 
начала формироваться в июне 
1933 года. С первых дней Ве
ликой Отечественной войны 
североморцы в необычайно 
сложных климатических усло
виях с успехом решали ответ
ственные боевые задачи.

Ратные подвиги моряков вы
соко оценены Родиной. Более

48 тысяч из них награждены
орденами и медалями, 85 че
ловек стали Героями Совет
ского Союза, а трое удостоены 
этого звания дважды.

Сейчас главную ударную си
лу Военно-Морского Флота со
ставляют атомные подводные 
лодки с баллистическими ра
кетами на борту, ракетонос
ная авиация. Воинам-северо- 
морцам вверена сложнейшая 
боевая техника. Она требует 
постоянного повышения зна
ний, высокой боевой . выучки 
И не случайно 90 процентов 
офицеров — специалисты с 
высшим образованием. Моря
ки напряженно трудятся, по
казывают высокие морально- 
политические качества, креп
кую дисциплину.

На снимке: члены экипажа 
передового на флоте большо
го противолодочного корабля.

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС

новое В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЪЕМНО
БЛОЧНАЯ

ОПАЛУБКА
Универсальная объемно-блоч- 

ная опалубка для возведения 
ступенчатых фундаментов
представляет сабой блок, вну
тренняя поверхность которого 
своими размерами и очерта
ниями соответствует опреде
ленному типоразмеру ступен
чатого фундамента. Объемный 
блок собирают из отдельных 
трансформируемых блоков 
(коробов) ступенчатой и под- 
колонной частей.

Установка опалубки в про
ектное положение и снятие с 
готового фундамента могут 
производиться как целым опа
лубочным блоком, так и от
дельными коробами.

Опалубка предназначена для 
возведения монолитных желе
зобетонных фундаментов се
рии 1,412 под типовые колон
ны прямоугольного сечения 
промышленных зданий.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА Ж Д У Т
М Ы ЖИВЕМ в поселке Северный по ул. Соликамской в 

домах № 17 и № 21. Вот уже полтора года мы шлем 
заявки в ЖЭК-1, чтобы нам прислали слесаря переварить 
батареи — две зимы мерзнем. Но безрезультатно. Очередная 
заявка сдана нами в июне 1983 года. Начальник ЖЭКа-1 
нам отвечает: «Когда будет сварка, тогда и сварим». Вот 
уж где подходит поговорка «обещанного три года ждут».

Еще у нас течет крыша. От этого гниет потолок.

И еще одна проблема — два года к нашим домам не 
приезжает «мусорка». Что с этим связано, рассказывать не

наД0- Е. ВЫБОРОВА,
М. СЕМЕНОВ, 

жители домов № 17 и № 21.

В ПОСЛЕДНИЕ годы на
чато активное освоение 

побережья Байкала. Уни
кальное озеро притягивает ты
сячи людей со всех концов на
шей страны и из-за рубежа. 
Построены десятки туристских 
баз, лагерей. У истоков Ангары 
строителями нашего управле
ния возведены корпуса всесо
юзной здравницы — санатория 
«Ьайкал», построен гостинич
ный комплекс одноименного 
названия для зарубежных го
стей.

На снимке: один из корпу
сов гостиницы «Байкал», де
ревянная парковая скульптура 
украшает лужайки комплекса. 

Фото А. МАКЕКО.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
31 июля, воскресенье
«Отдыхаем всей семьей» —

12.00.
«М амина работа* — рассказы  о 

профессиях. «Веселое пятиборье»
-  13.00.

«П редупреж даем , советуем, пре
длагаем » (советы врачей, педаго . 
га) -  16.00.

«На старте хорош ее настроение»
— 17.00.

Концерт — 19.00.
ПАРК «СТРОИ ТЕЛЬ» 

Танцевальны е вечера — среда, 
суббота, воскресенье. И грает ВИА 
«Точка опоры» — 20.00.

ВЕЧЕРОМ  НА АГИТПЛОЩ АДКАХ 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Выступление детского коллекти
ва кукол «С ветлячок».

1 августа, понедельник 
31-й квартал — 19.00.

3 августа
80-й квартал  — 19.00.
92-93-й квартал 20.00,
4 августа
1-й квартал — 19.00.
Зб-Й квартал — 20.00.

ДК  «ЗО Д Ч И И », «С ТРО И ТЕЛ Ь» 
Вечер советской песни, концерт.
1 августа
88-й квартал — 19.00.
86-й квартал — 20.00.
2 августа
96-й квартал — 19.00.
3 августа
84-й квартал — 19.00.
86-й квартал — 20.00.
107-й квартал — 19.00.
89-й квартал — 20.00.
29 июля, пятница

Д К  «СОВРЕМ ЕН НИК» 
Дисковечер. В программе — 

встреча о заслуж енны м артистом 
РСФ СР, артистом театра имени

Вахтангова и кино Александром 
П авловым. Дискообоэренде, тан 
цевальная программа — 19.30.

30 июля, суббота

ВОДНОСП ОРТИВН Ы Й
КОМ ПЛЕКС

С дача норм ГТО по плаванию
—  12.00.

СДК «НИВА», с, Савватеевка. 
Устный ж урнал, посвященный 

80-летию II съезда РС Д РП , для  
учащ ихся летнего лагеря труда и 
отды ха. В программе участвую т 
работники библиотеки и ДК  «Сов
ременник» — 18.00.

29, 30, 31 июля
ДОМ СПОРТА «ЕРМАК» 

С партакиада по волейболу сре
ди коллективов физкультуры —
18.30.

Первенство по мини-футболу 
среди детских клубов Ж ЭКов —
16.30,

ВОТ ЭТО МИНАРЕТ!
Современные архитектурные 

решения вторгаются нынче да
же в такую консервативную 
и обособленную отрасль стро
ительства, как сооружение ме
четей и минаретов. Например, 
весьма необычно будет выгля
деть строящийся в Объединен
ных Арабских Эмиратах ми
нарет высотой в 170 метров. 
И дело не только в форме — 
минарет намечается исполь
зовать одновременно как теле
башню, а подъ*. р верхнюю

часть будет осуществляться с 
помощью скоростного лифта. 
И это еще не все! В верхней 
части минарета разместятся 
ресторан и бар, а внизу — му
зей. Музей — ладно, а вот 
как объяснить «сожительство» 
минарета с баром?! Ведь, как 
известно, ислам налагает за
прет на употребление спирт
ных напитков. Видимо, расче
ты на барыши от туристского 
бианеса превыше всяких рели
гиозных канонов.

КАК СЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО
В одном из новых жилых 

районов в Тюрингии (ГДР) в 
95 зданиях применено дистан
ционное автоматическое регу
лирование температуры в ком
натах, благодаря чему за год 
экономится около 1500 тонн 
брикетов бурого угля.

Переключатели в ночное 
время автоматически умень
шают температуру, регулируя 
ее в соответствии с темпера
турой наружного воздуха. 
При этом уменьшается и рас
ход электроэнергии на работу 
наоосов.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

работающие и ушедшие на пенсию с предприятий стройки. 
В поликлинике строителей 6а микрорайона для вас органи
зуется неделя открытых дверей с 1 по б августа. Просим вас 
посетить поликлинику, где вам необходимо пройти весь ком
плекс обследований в лечебно-диагностических кабинетах и у 
врачей-специалистов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

кино
«РОДИНА»

30—31 июля — Абдулла (2 се
рии). 10, 14, 16-40, 20. Для де
тей — Мгновение в спичечной 
коробке. 12-35. 1—2 августа — 
Нежданно-негаданно. 10, 12, 14, 
16 (удл.), 18-20, 20-10, 22.

«ПИОНЕР»

30—31 июля — Кыш и Два- 
портфеля. 10, 12, 14, 15-40. Пре
дел желаний. 19-20 (удл.), 21-30. 
Чрезвычайный комиссар. 17-30,

«ПОБЕДА»

30—31 июля — Любовью за 
любовь. Сердца четырех. 10, 
13-30, 17, 20-30. 1—2 августа — 
Весна. Спокойствие отменяется, 
10, 13-30, 17, 20-30.

«ОКТЯБРЬ»

30—31 июля — Схватка в пур
ге. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 1—2 
августа — Эскадрон гусар лету
чих (2 серии). 13, 16, 19-30.

«ГРЕНАДА»

30—31 июля — Мультсборннк 
«Пастушок». 10, 11-30, 13, 14-30. 
Механика счастья. 16, 18-20.
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