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НАВСТРЕЧУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

В ПРЕДДВЕРИИ профессионального праздника — Дня 
строителя — коллектив коммунистического отношения к 

труду завода ЖБИ-2 УПП встал на двадцатидневную тру
довую вахту. В дни предпраздничной вахты заводчане повы
сили производительность труда, улучшили ритмичность про
изводства и выпускали только высококачественные изделия.

Социалистическими обязательствами предусмотрен выпуск 
300 кубометров сборного железобетона сверх плана. За дни 
вахты строители получили дополнительно плит перекрытия, 
стеновых панелей на десять тысяч рублей.

Среди тех, кто успешно сегодня выполняет предпразд
ничные соцобязательства, молодой коммунист, бригадир вто
рого формовочного цеха Александр Кравченко.

На снимке: А. Кравченко.
Фото А. МАКЕКО.

ТОВАРИЩИ АНГАРЧАНЕ!
D  РАЗГАРЕ горячая пора 
®  заготовки кормов для 
общественного животноводст
ва. Все трудящиеся Иркутской 
области, воодушевленные ре
шением июньского Пленума 
ЦК КПСС, принимают актив
ное участие в заготовке кор
мов, в выполнении Продо
вольственной программы Ир
кутской области.

Весомый вклад в общее де
ло вносят ангарские тружени
ки. Для подшефных районов 
и пригородного объединения 
«Тепличный комбинат» в соот
ветствии с социалистическими 
обязательствами города на 
1983 год предстоит заготовить 
более 9 тонн сена. Заготовку 
кормов сдерживают частые до
жди, которые мешают в пол
ной мере использовать сель
скохозяйственную технику, ав
тотранспорт.

Городской комитет, испол
нительный комитет городско
го Совета народных депутатов 
обращаются ко всем жителям 
города Ангарска принять уча
стие в заготовке сена для об
щественного животноводства 
из расчета 40 кг сухого сена 
или 150 кг травы для владель
цев легковых автомашин, тя
желых мотоциклов, моторных 
лодок и садовых участков, 10 
кг сена или 40 кг травы для 
остальных жителей города. 
Прием сена и травы от насе
ления организован в поселке 
Майск, пойме реки Китой и 
на территории рынка Юго-За
падного района.

Товарищи ангарчане! При
зываем вас проявить глубокое 
понимание важности момен
та и принять активное участие 
в заготовке кормов.

ГК КПСС 
Горисполком.

_ _

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Руководство, партком, групком и комитет ВЛКСМ при

глашают вас на вечер трудовой славы, посвященный Дню 
строителя. Вечер состоится 12 августа 1988 года в 18 часов 
в ДК «Строитель».

ПУСК!

I

Крупный комплекс аммиака и карСатида со
оружается в объединении «Ангарскнефтеоргсин- 
тез». Предназначение комплекса — обеспечить 
гранулированным карбамидом и аммиачной во
дой поля Сибири и Дальнего Востока, других 
краев и областей страны.

В августе-октябре решается задача его вво
да. Справиться с ней нелегко, к первому нояб
ря технологическое оборудование необходимо 
предъявить под пусконаладочные работы. Одна
ко еще много неувязок в его поставках. Не на 
высоте организация труда, несвоевременно пре
доставляется фронт работ смежникам. Все это 
привело к тому, что задание по объемам стро- 
ительно-монтажных работ на комплексе за полу
годие не выполнено. Чтобы его наверстать, од
новременно решить новые тематические задания, 
нужно проявить максимум энтузиазма и органи
зованности, максимально ускорить работы на 
объектах, вавершение которых гарантирует кар
бамиду пуск.

Мы призываем коллективы треста Сибхиммон- 
таж (управляющий В. В. Главин) в сентябре за
вершить монтаж компрессоров, обвязать слож
нейшее оборудование трубопроводами и подго
товить его к испытаниям, ускорить работы на 
этажерке синтеза. Коллективам МСУ-42 (на
чальник В. П. Серебряков) и СМУ-2 (начальник
В. П. Климов) ускорить возведение оборотного 
водоснабжения. Коллективу Красноярсксталькон- 
струкции (начальник С. Г. Левченко) оператив
нее выполнять монтаж лестниц и перекрытия 
на башне грануляции, начать работы по ее ог
раждению. Заказчику — УКСу объединения (на
чальник Ю. К. Иванов) — выдать нестандартное 
оборудование и трубопроводы. Главному инже
неру проекта К. П. Сороке оперативней н каче-

сгзечней решать воапплаюшие в ход* работ про
ектные неувязки. Коллективу У ЛТК стройки в 
ближайшее время необходимо поставить на 
объекты недостающие материалы для химиче
ской защиты оборудования. Электромонтажни
кам МСУ-76 (начальник В. И. Ильин) завершить 
работы на узловой подстанции и обеспечить 
комплекс постоянной электроэнергией.

От решения этих и ряда других вопросов за
висит своевременная сдача объекта под пуско
наладку. Мы верим, что строители и монтажни
ки приложат все свое умение и силы и внесут 
свой достойный вклад в решение Продовольст
венной программы страны. К этому мы призыва
ем всех участников строительства.

В. ДАРЧЕВ,
бригадир СМУ-3, Герой Социалистического

Труда;
В. ЛЕЩЕНКО, 

бригадир МСУ-42, заслуженный строитель 
РСФСР, кавалер ордена Ленина;

В. РАТКУС, 
бригадир МСУ-76;

С. СВАРАЦКИИ, 
бригадир МСУ-50;

А. ГАСС, 
бригадир АМУ-2;

В. МАШАРОВ, 
заместитель начальника Ангарского управ
ления строительства, начальник комплекса;

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома стройки;

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома СМУ-3, ответ

ственный за организацию соревнования
на комплексе.

Д О Б Р А Я  Т Р А Д И Ц И Я
ПРОВЕДЕНИЕ трудовых
”  десантов комсомольцами 

и молодежью стройки на пу
сковых комплексах стало доб
рой традицией. В 1982 году Ю 
мая начал работать трудовой 
десант на комплексе аммиака, 
посвященный открытию XIX 
съезда ВЛКСМ и 60-летию 
образования СССР. Отработа
но более 2000 человеко-дней. 
Комсомольцы и молодежь го
рода отработали на аммиаке 
около 600 человеко-дней.

С 23 марта по 19 апреля 
1983 года в честь дня рожде
ния В. И. Ленина проведен 
десант на складе жидкого ам
миака. Отработали строители 
около 500 человеко-дней.

В настоящее время десанты

проводятся в честь 65-Й го
довщины со дня рождения 
Ленинского комсомола. В мае 
десантом строителей отрабо
тано на аммиаке 400 челове- 
ко-дней и 300 человеко-дней 
на расширении третьей очере
ди ТЭЦ-9. С 1 августа по 12 
августа проводится заключи
тельный десант на комплексе 
аммиака комсомольскими ор
ганизациями города. 1 и 3 ав
густа комсомольцами и моло
дежью стройки отработано 60 
человеко-дней, а 4 августа 
эстафета перешла к городу. 
Они должны работать 400 
человеко-дней.

В последнем десанте хоро
шо трудились комсомольцы 
СМУ-1, УЖДТ, УМа, УЭС,

СМУ-б, орса, УПП. Но в про
ведении пооледнего десанта не 
приняли участия комсомольцы 
СМУ-4 ((секретарь Г. Бигло- 
ва), СМУ-б (А. Мартынов), 
СМУ-7 (Н. Дырочка). Не 
обеспечили положенного вы
хода людей и комсомольски» 
организации СМУ-б (секре
тарь Е. Мудрякова), УПТК 
(Е. Никитина), УПП (В. По
пов) и орса (заместитель сек
ретаря О. Детковская).

Комитет комсомола плани
рует проведение десанта в ав
густе, сентябре 1983 года на 
комплексе карбамида.

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

СТРОЙКА — СЕЛУ

О Т Л И Ч Н О Г О  К Д Ч Е С Т В Д
U E  БАЛУЕТ нынче нас ле- 
■■ то. Дожди мешают сено

косу. Но горожане, истинно 
желающие помочь колхозам и 
совхозам в заготовке кормов 
для общественного животно
водства, выбирают каждый 
погожий час, чтобы косить и 
сушить сено. Так поступали и

работники первой автобазы и 
управления УАТа, работаю
щие на косьбе в колхозе име
ни Ленина Аларского района.

Бригадой автобазы руково
дил Г. А. Перевалов. По пла
ну автомобилисты должны бы
ли сдать 38,3 тонны сена, а 
сдали 52,7 тонны. Причем, се

но отличного качества. Так 
зафиксировано и в документе, 
выданном сенохосчнкам.

Сергей Чмеленко руководит 
бригадой управления. Члены 
бригады работали с полной 
отдачей сил. Результат —• 
вместо 13,3 тоннц, сдано 14,8.

К. ЯКОВЛЕВ, 
зам. начальника УАТа.

-------------------

____________
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_ Продовольственная программа: наш вклад
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КОНКУРС ОТДЕЛОЧНИКОВ

ЖАРКАЯ ПОРА В ЭТО ХОЛОДНОЕ ЛЕТО I J
U A  ПЛОЩАДКЕ сенопри- 
11 емного пункта, который 

расположен в пойме Китоя. 
рядом с пионерским лагерем 
«Строитель», вовсю кипела ра
бота: подъезжали грузовики,
тяжело груженные зеленой 
массой, юрко передвигался 
трактор с прессователем, де
сятки людей раскидывали сы
рое сено, ворошили валки, со
бирали уже просушенное сено 
в копны.

— На сегодняшний д е т  
наш пункт принял свыше 340 
тонн зеленой массы, — рас
сказывает начальник ЖКУ 
Е. П. Шестаков, — отлично 
потрудились коллективы 4, 5, 
б, 9-го ЖЭКов. Одним из 
первых Плановое задание по 
заготовке кормов выполнил 
ЖЭК-9. И сейчас представи
тели этой организации тру
дятся по-ударному.

— Трудно выделить кого-
либо особо, — говорит Раиса 
Ивановна Мишина, началь
ник ЖЭКа-9, -----  все работа
ют отлично, например, Любовь 
Леонтьевна Иванова, Галина 
Николаевна Турковская, Ли
дия Максимовна Банько.

— ЖКУ АУС свое плановое 
задание выполнило, — про
должает Е. П. Шестаков, — 
соскладировано в прессован
ных тюках 60 тонн сухого се
на. Поначалу нас подвела по
года, сено пришлось сушить 
по нескольку раз — отсюда 
снижение качества заготавли
ваемых кормов, а сейчас... — 
и Евгений Петрович указал :ia 
прессователь. Из м а ш и н ы  
выскакивали увесистые тюки 
отлично высушенного сена. 
Обслуживали етот сложный 
агрегат несколько девушек, 
тракторист восьмой автобазы

|
УАТа М. П. Иванов (работа
ющий на сеноприемном пунк
те уже четвертый сезон) и 
Л старший инженер-механик

I ЖКУ А. С. Нефедов.

Кроме работников ЖКУ 
стройки, на сеноприемном 
пункте трудятся представите
ли городского узла связи, на
учно-исследовательских ин
ститутов.

Не останавливается работа 
и в ненастье — на пункте за
действована принудительная 
сушка сена с помощью элект
рокалорифера.

И если организации, не име
ющие подшефных сельскохо
зяйственных коллективов, в 
подавляющем большинстве вы
полнили плановые задания по 
сдаче сена, то частные лица 
— владельцы автотранспорта, 
м о т о р н ы х  л о д о к  — 
уклоняются от своего обще
ственного долга. На сегод

няшний день от населения 
принята ничтожная часть за
готовленных кормов.

А. МАКЕКО.
На снимках: с огоньком

трудятся работники ЖЭКа-9.

Инженер-механик ЖКУ А. Не- 
федов, тракторист восьмой 
автобазы М. Иванов постоянно 
контролируют работу прессо- 
вателя.

Фото автора.

ЕДАВНО в Красноярске 
проходил межотраслевой 

копкурс профмастерства по 
штукатурным работам, в ко
тором участвовали представи
тели 10 строек. Ангарчан на 
конкурсе представляли В. А 
Брянский, С. В. Дариенко и.< 
СМУ-2, Н. В. Попрынова. 
С. В. Шабунин — СМУ-5, 
Н. С. Зуева, Е. М. Пермякова 
— СМУ-б. Руководила звеном 
Н. В. Попрынова.

За набор и доставку ручно
го инструмента, подбор и под
гонку спецодежды, обуви, при
способлений, за знание техно
логии штукатурных работ и 
техники безопасности получе
ны наивысшие оценки Это 
свидетельствует о том, что 
ангарчане серьезно готовились 
к конкурсу.

При жеребьевке нам достал
ся подъезд двухэтажного до- 

* ма в кирпичном исполнении. 
С первых же минут работы 
авено взяло хороший темп. 
Внимание жюри, участников и 
гостей конкурса привлек вы
полняющий сопловку С. В. 
Шабунин: операцию он вел на 
среднем давлении с мини
мальной потерей раствора на 
пол .

Работа звена была постро
ена так, что все операции по 
штукатурке доводились до 
полной готовности сразу. В 
первый же день звено до
стигло высокой производи
тельности — 219 процентов — 
и заняло второе место. Каче- 

» ство работы оценено в 4,2 
балла. Особо отметило жюри 
хорошую организацию труда и 
высокую культуру рабочего 
места.

Участники конкурса не | 
только соревновались, но и 
учились друг у друга новым, 
прогрессивным приемам труда. 
Например, представители ки- 
ровочепецкой стройки обра
ботку поверхностей вели зати
рочными машинками с тексто
литовыми кругами, которые
позволяют получать очень ка
чественную поверхность. Это 
новшество оценили по достоин
ству отделочники других стро
ек. У красноярцев участники 
конкурса научились затирать
поверхности вручную капро
новыми терками, применять 
сопла со шнековой подачей
раствора, у ангарчан — меха
низированному нанесению ра
створа.

За 19 дней конкурса звено 
оштукатурило стен, оконных
и дверных откосов более 
1000 кв. метров, уложило ра
створа под полы около 250 
кв. метров. Заданный объем 
работ ангарчане выполнили на 
три дня раньше срока, сред
недневная выработка состави
ла 210 процентов. Набрав 
32,2 балла, звено вышло нъ 
второе призовое место, первое 
место поделили хозяева кон
курса и представители кирово- 
чепецкой стройки.

Руководство, представители 
общественных организаций 

, стройки, где проходил кон
курс, горячо поблагодарили 
всех участников за высокопро
изводительный труд и отлич
ное качество.

А. ЛЮБИМОВ, , 
инструктор передовых ме
тодов труда лаборатории 
НОТ.

ставников, общественный ОК, 
товарищеские суды, комиссия 
по борьбе с пьянством, стен
ная печать и другие формы.

Неукомплектованность, смен
ность и специфика работы на
шего производства приводит к 
сверхурочным работам. Но

который сказал, что в локо
мотивной службе срывают 
график предоставления отпу
сков; слесарь вагонного депо 
Антюхов Б. П. — о вопросах 
укрепления трудовой дисцип
лины, нам всем нужно взять
ся за перевоспитание тех, кто

Г
О  КОЛЛЕКТИВЕ УЖДТ 

прошла профсоюзная кон
ференция о выполнении со
вместно принятых между ад
министрацией и профсоюзным 
комитетом соглашений на 1983 
год. С докладом н а 4 конфе
ренции выступил главный ин
женер Рукосуев В. С., кото
рый отметил, что коллектив 
железнодорожников в первом 
полугодии работал ритмично. 
Плановые задания по грузо
перевозкам в тонна-километ
рах выполнены на 103 процен
та, в тоннах — на 102,5 про
цента, по сумме реализации— 
на 103,5 процента. В то же 
время по сравнению с анало
гичным периодом прошлого
юда не выполнен основной
план погрузки вагонов. Сни
жена себестоимость грузопе
ревозок против плановой на 
i )  процента. Выработка на 
одного работающего, или про
изводительность труда выпол
нена на 102,8 процента, что 
составляет прирост против 
прошлого года 0,3 процента.

Д о к л а д ч и к  отметил, что 
успешио выполнены задания 
по внедрению рацпредложе
ний, за полугодие внедрено 23 
рацпредложения с экономиче
ским эффектом 17,5 тыс. руб. 
По результатам деятельности 
за первое полугодие имеется 
экономия электроэнергии — 
24 процента, тепловой энергии 
— 25 процентов, топлива — 
10 процентов. Эти успехи до
стигнуты в результате широ
ко развернутого социалисти
ческого соревнования, добро
совестного отношения к труду 
и бережливости большинства 
работников коллектива. За 6 

i месяцев оборот вагона соста-

Идут колдоговорные конференции
аил 18,4 часа, это ниже нор
мы на 0,5 часа. Несмотря на 
положительные показатели по 
использованию вагонов, у нас 
продолжают иметь место не
обоснованные простои вагонов 
как по вине клиентуры, так и 
по вине станций УЖДТ. 
Острота этого вопроса, дефи
цит вагонов обязывают нас 
полнее использовать эти ре
зервы и не допускать сверх-

рптельное содержание желез
нодорожных путей.

Вопросы укрепления трудо
вой и производственной дис
циплины для нашего коллек
тива, сказал докладчик, оста
ются одними из главных. Сот
ни людей в нашем коллективе 
работают старательно, с пол
ной отдаче?! сил, знаний и спо
собностей, но есть еще и та
кие, кто не привык вести счет

благодаря принимаемым ме
рам общее количество сверх
урочных работ против про
шлого года снижено на 1034 
часа.

В заключение докладчик 
сказал, что впереди второе по
лугодие, от результатов рабо
ты которого будет зависеть 
выполнение всех показателей 
1983 года и социалистических 
обязательств. Для успешного

ГЛАВНОЕ— ДИСЦИПЛИНА
нормативных простоев. Это 
относится к вагонам собствен
ного парка и к вагонам парка 
МПС.

Д о к л а д ч и к  отметил, 
что в коллективе в последние 
годы принимается много кон
кретных мер по улучшению 
условий труда, быта, созда
нию необходимой эстетики на 
производстве, наметилась оп
ределенная и здоровая тен
денция соревнования в обла- 
сги культуры на производстве 
между службами, станциями 
за звание «Цех высокой куль
туры производства». В обла
сти охраны труда прошедшее 
полугодие было для нас удов
летворительным.

Большую помощь в обеспече
нии охраны труда оказывают 

' общественные инспекторы. По- 
прежнему постоянного внима
ния требует организация без
опасности движения поездов 
н маневровая работа. Особую 
тревогу вызывает неудовлетво-

рабочему времени, кто не со
бран в работе, кому безраз
личны интересы дела и кол
лектива, где он трудится по
стоянно. К сожалению, не
редко они получают защиту и 
поддержку. За прошедшее по
лугодие более двух раз про
гуляли, но продолжают рабо
тать и нарушать дисциплину 
главные кондукторы т. Ко
вальчук, т. Ступин, монтер 
пути т. Дмитриев, слесарь 
локомотивного депо т. Бака- 
нович и другие. Есть у нас 
«любители» посетить медвы
трезвитель, например, кондук
торы тт. Щавинский, Но
виков, Мещанинов, помощник 
машиниста т. Азанов, слесарь 
вагонной службы т. Пурис.

Высокой остается сменяе
мость кадров. В целом за по
лугодие принято 45 человек, 
уволено 60.

Для борьбы с нарушителя
ми созданы и работают сове
ты профилактики, совет на-

завершения всех работ нужна 
высокая организованность, ис
полнит -льность, максимум со
дружества, взаимовыручки и 
взаимопонимания. Все, что 
намечено, что начато, должно 
^ыть сделано своими руками. 
.При этом не следует забывать 
о нашей главной задаче — 
обеспечении транспортными 
перевозками всех наших под
разделений, при полном обес
печении безопасности движе
ния поездов и сохранности пе
ревозимых грузов.

С содокладом на конфе
ренции выступила председатель 
профсоюзного комитета Ле- 
вушкина В. С.

П р и ч и н о й  п о т е р ь  ра
бочего времени, с к а з а л а  
Левушкина В. С., является за
болеваемость. За шесть меся
цев текущего года был 171 
случай заболеваемости.

По обсуждению докладов в 
прениях выступили Метелкии 
П. П., машинист тепловоза,

не хочет честно работать, про
гуливает. Если все сообща 
возьмемся за это дело, будет 
положительный результат.

Строкова 3. Д., дежурный 
по станции, сказала, что на 
станции и по заводам ЖБИ 
УПП работа по погрузке ваго
нов несколько улучшилась, 
меньше стало возврата ваго
нов по коммерческим бракам. 
Начальник локомотивной
службы Торженсмех В. М. в 
своем выступлении сказал, что 
главное — это трудовая н 
производственная дисциплина. 
Назад тянут коллектив те, 
кто пришел на работу недав
но к нам. В коллективе слу
жбы работа с пьяницами и на
рушителями проводится регу
лярно, повседневно.

Винокурцев В. Ф., дежур
ный по депо, отметил, что в 
локомотивной службе сверх
урочные часы растут иа-аа то
го, что работники локомотив
ных бригад уходят на пенсию, 
а отдел кадров не пополняет 
кадры машинистов теплово
зов.

Антоненко В. К., начальник 
УЖДТ, отметил, что по кол- 
договору мы выполнили все 
показатели, — это заслуга 
всего коллектива и всех руко
водителей, но в этом году мы 
не получали призовые места 
из-за нарушителей трудовой 
дисциплины. Во втором квар
тале несколько улучшили ра
боту по борьбе с пьяницами и 
прогульщиками. Но пьяницы в 
коллективе все еще есть.

Нужно с т р е м и т ь с я  к 
тому, чтобы не выгонять че
ловека с производства, а вос
питывать.

В. КОРОСТЕЛЕВ,
начальник ОТиЗ УЖДТ.
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Комсомольская жизнь: политпросвещение^ *

I В НАЧАЛЕ месяца состоял
ся расширенный актив 

Центрального райкома комсо
мола, на котором обсужда
лись материалы июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачи, стоящие перед ком
сомольскими организациями 
района в свете решений Пле
нума. С докладом выступил* 
первый секретарь Центрально
го РК ВЛКСМ Ю. Л. Жучев.

следующие курсы: «Биография
В. И. Ленина», «Молодежи о 
партии», «Наш Ленинский ком
сомол». В школе основ марк
сизма-ленинизма комсомольцы 
и молодежь изучают составные 
части революционного учения 
по программам: «Основы марк
систско-ленинской философии», 
«Основы научного коммуниз
ма», «Учение, преобразующее 
мир», «История КПСС». В шко-

году необходимо добиться как 
можно большего охвата комсо
мольцев и молодежи этой фор
мой политического обучения. 
Необходимые резервы для это
го есть. В таких крупных ком
сомольских организациях, как 
УПП, орс, УАТ, СМУ-5 надо 
увеличить количество круж
ков комсомольской политуче
бы. Необходимо решить воп
рос о создании таких кружков

МЫСЛИТЬ, ДУМАТЬ, НАХОДИТЬ

Он остановился на вопросах 
идеологической работы с моло
дежью, отметил имеющиеся 
трудности и нерешенные проб
лемы.

Как отмечалось в докладе, 
одной из действенных форм 
воспитания молодежи является 
комсомольская политическая 
учеба. Партия учит, что сила 
нашего строя в сознательности 
людей, от знания, культуры, 
идейной убежденности кото
рых зависит осуществление 
всех наших планов. Комсо
мольская политическая учеба 
способствует формированию у 
молодежи марксистско-ленин
ского мировоззрения, развитию 
общественно-политической и 
трудовой активности юношей и 
девушек.

В комсомольских организа
циях строительства продолжа
ется формирование сети комсо
мольского политпросвещения. 
Разнообразны формы и методы 
политического образования мо
лодежи. В школах молодых 
ленинцев обучаются юноши и 
девушки, готовящиеся к вступ
лению в ряды ВЛКСМ, недав
но принятые в комсомол, вы
пускники школ и профтехучи
лищ, пришедшие на производ
ство. Для них рекомендованы

лах общественно-политических 
знаний молодые труженики, в 
соответствии с уровнем их по
литической и общеобразова
тельной подготовки, интере
сам и запросам продолжают 
изучение актуальных вопросов 
развития социализма, проблем 
идейно-нравственного станов
ления личности. Для этой кате
гории молодежи рекомендуют
ся следующие программы: «Ис
торический опыт КПСС в борь
бе за построение социализма и 
коммунизма», «Социалистиче
ский образ жизни и моло
дежь», «Идеологическая борь
ба и молодежь», «Основы пра
вовых знаний», «Основы ком
мунистической морали».

Молодые специалисты, рабо
тающие на производстве, мо
гут продолжить свое политиче
ское образование на теоретиче
ских семинарах по следующим 
курсам: «Вопросы идеологиче
ской борьбы на мировой аре
не», «Экономическая политика 
КПСС», «Научно-техническая 
революция’ ее экономические 
и социальные проблемы».

Перед комсомольскими орга
низациями строительства стоит 
ответственная задача по ком
плектованию кружков полит
просвещения. В новом учебном

в организациях РСУ, СМУ-7, 
СМУ-11. Большое внимание 
уделить подбору пропагандист
ских кадров. Рекомендовать 
для этой работы наиболее 
опытных, имеющих авторитет у 
молодежи, пропагандистов. Та
ких, как Б. К. Антоненко, кото
рый уже восемь лет ведет кру
жок комсомольской политуче
бы в УЖДТ. Присутствуя на 
занятиях у Владимира Кузьми
ча, всегда ощущаешь его увле
ченность, заинтересованность, 
партийный подход к общест
венному поручению. Поэтому 
и занятия у него не бывают 
скучными, неинтересными, се
рыми. Не отсиживается у него 
молодежь, а учится самостоя-^ 
тельно мыслить, думать, нахо-' 
дить самостоятельные решения.

Следует также дифференци
рованно подойти к выбору 
изучаемых программ, подбору 
слушателей. От того, насколь
ко организованно пройдет ком
плектование сети комсомоль
ской политической учебы, во 
многом будет зависеть и сам 
учебный процесс, а в конечном 
итоге — выполнение тех задач, 
которые призвана решить ком
сомольская политсеть.

Р. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Н ЕБОЛЬШОЕ, незахлам
ленное, чисто прибранное 

и от этого, наверное, кажущее
ся просторным помещение — 
это и есть участок жестянщи
ков УПТК АУС. Здесь рабо-

)

мова. Выработка ^  бригаде 
достигает 174 процентов. 130 
процентов — таков объем вы
полнения ежедневного планово
го задания. При таких показа
телях коллектив наверняка вы
полнит свои/социалистические 
обязательств^, в том числе и 
обязательство — выполнить 
годовой план к 20 декабря 
1983 г. и выдать дополнитель
но продукции на три тысячи 
рублей.

Все это достигается более со
вершенной организацией труда, 
уплотнением рабочего времени, 
внедрением рационализатор
ских предложений. Этим видом 
технического творчества в 
бригаде занимаются двое — 
сам бригадир и слесарь Вик
тор Ситников. В текущем го
ду они подали и внедрили че-

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
В редакцию пришло письмо 

от рабочих СМУч УПП, в кото
ром они сообщали, что И. П. 
Кокоревой незаслуженно вы
плачивают бригадирские. Пись
мо было направлено в ОНОТиУ 
стройки. На письмо получен 
ответ, в котором говорится:

«На основании Постановле
ния ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 
19.09.59 г. № 1120 бригади-
рам-сдельщикам, не освобож
денным от основной работы, 
при составе бригады на обще
строительных работах не менее 
10 человек, за руководство 
бригадой устанавливается до
плата в размере 2 процентов 
от суммы заработной платы

бригады, но не свыше 40 руб
лей в месяц.

Тов. Кокорева И. П. назна
чена бригадиром приказом по 
СМУч УПП от 10.01.83 г. 
№ ОЗлс. В состав ее бригады 
входит два отдельных звена- 
вольнонаемные рабочие и мо
лодые строители. Общая чис
ленность в бригаде составила: 
в январе—21 чел., в феврале— 
20, в марте—15, в апреле — 
13, в мае — 7, в июне — 7 че
ловек.

Тов. Кокоревой оплачено за 
руководство бригадой за ян
варь, февраль, март и апрель. 
За май и июнь, когда числен
ность в бригаде была меньше 
10 человек, бригадирские не 
начислялись».

СОРЕВНОВАНИЕ: «СИБАКАДЕМСТРОИ»—АУС

В ВАХТЕ ЛИДИРУЮТ
На состоявшемся недавно совместном заседании админист

рации стройки и президиума ОПК подведены итоги удар
ной трудовой вахты в честь 25-летия движения за комму
нистическое отношение к труду под девизом «Организованно
сти, эффективности и качеству строительства — рабочую га
рантию и инициативу».

Победителями признаны:
среди бригад обслуживающих подразделений — экипаж 

бульдозера УМ В. Балабанова, выполнивший производствен
ное задание на 176 процентов:

по УПП бригада формовщиков ЗЖБИ-4 В. Ткаченко, кото
рая выполнила месячное задание на 150,4 процента.

Отмечена хорошая работа и активное участие в социали
стическом соревновании бригад И. Волкова из СМУ-3, С. Се
лезнева из СМУ-5, Т. Маракаткинон из СМУ-б, А. Лобановой 
из СМУ-11. С. Холодилова из СМУ-7, В. Беседина из СМУ-9, 
Л. Демидовича из СМУ-8, В. Черепанова из ДОКа, Л. Нету- 
дыхаткиной из ЗЖБИ-2, Л. Хромовой из СМУ-б.

листа, повысить точность, а 
значит существенно сократить 
расход металла. Всс ото позво
лило бригаде обратиться к ру
ководству с предложением о 
снижении расценок на произ
водство кожухов на семь про
центов с одновременным уве
личением количества выпускае
мой продукции.

Сейчас в бригаде три удар
ника коммунистического труда, 
но в социалистических обяза
тельствах жестянщиков запи
сано: добиться в этом году зва
ния коллектива коммунистиче
ского отношения к труду. Ду
маю, что так оно и будет. Не
даром бригада постоянно за
нимает призовые места сре
ди коллективов УПТК и 
стройки. Хочу добавить, что 
участком руководит мастер 
Анатолий Григорьевич Волков, 
удостоенный звания «Лучший 
мастер города». Высокая про
изводительность труда, каче
ство выпускаемой продукции— 
результат большой работы ма
стера, его умения организовать 
производство, мобилизовать 
рабочих.

с ветераном бригады Виктором 
Ситниковым (его старший 
брат) не играли никакой роли.

* Николай не подвел брата. Ра
ботает отлично.

На снимках: участок жестян
щиков УПТК (слева); бригадир

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛЕНЬКОГО КОЛЛЕКТИВА
тает маленький, но дружный, 
сплоченный коллектив — всего 
шесть человек. Двое коммуни
стов, у четверых членов брига
ды дипломы техников. Этот 
факт объясняет сразу многое: 
безукоризненную работу меха
низмов, станков, активное уча
стие в рационализаторской 
деятельности.

Да, современный рабочий — 
это человек технически образо- 
ванный, с высокой сознатель
ностью в выполнении требо
ваний трудовой и производст
венной дисциплины.

Победителем социалистиче
ского соревнования среди
бригад Ангарского управления 
строительства под девизом 
«Пятилетку к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на» признана во II квартале 
этого года и бригада жестян-ри
щиков УПТК Геннадия Сули

тыре рационализаторских пред
ложения. Пользу для произ
водства они принесли неоспо
римую.

Жестянщики изготовляют 
кровельные свесы, водосточные 
трубы, оснастку мусоропрово
дов. Снабжают ч своей продук
цией строительство жилья, про
мышленные предприятия, идут 
изделия на комплексы аммиа
ка, карбамида, на строительст
во третьей очереди таЦ-9. Для 
пусковых строек жестянщикам 
пришлось освоить новый вид 
продукции — алюминиевые ко
жухи для трубопроводов.  ̂ Вот 
тут-то и пригодилась рациона
лизаторская деятельность 
Г. Сулимова и В. Ситникова. 
Например, они установили все
го лишь один концевой выклю
чатель на гильотинном столе, а 
это позволило значительно сэ
кономить время на раскрое

Желающих работать в этой 
бригаде немало. Несколько ме
сяцев назад появилось вакант
ное место, и в бригаду пришел 
молодой рабочий Николай Сит
ников. Его родственные связи

Г. Сулимов (справа); рабочий 
день начинается с обсуждения 
дневного задания (справа вни
зу); слесарь-жестянщик В. Сит
ников (слева внизу).

А. МАКЕКО.
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СВАДЬБА КОМСОМОЛЬСКАЯ СКАМЕЙКА У ПОДЪЕЗДА
р  АМЫМ счастливым днем в 
^  своей жизни назвала этот 

день Зина Мясникова, штукатур 
из комсомольско-молодежного 
коллектива Н. А. Лапкиной тре
тьего строительного участка
СМУ-5. Сегодня они со сварщи
ком завода ЖБИ-б Григорием 
Ворониным стали женой и му
жем.

Прямо из Дворца бракосоче
тания молодожены отправились 
на строительную площадку боль
ницы 22-го микрорайона, где ра
ботает Зина с товарищами по 
бригаде.

Здесь молодоженов поздрави
ли, сказали напутственные слова 
подруги по бригаде бригадир 
маляров Станислава Иосифовна 
Данилова и бригадир Зины Мяс- 
никовой Нелли Александровна 
Папкина, пожелавшие молодоже
нам жить счастливо, работать 
по-настоящему.

На снимках: Зинаида Мясни
кова — теперь Воронина; в кру
гу товарищей по работе.

Фото А. МАКЕКО. .

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

П У Т Ь  К  З Д О Р О В Ь Ю
З АКАЛИВАНИЕ детей — 

важный фактор физиче
ского воспитания ребенка в 
каждой семье. Хотя лето и 
идет на убыль, но начать зака
ливать ребежка никогда не 
поздно. Закаливание — одно 
из эффективных средств про
филактики простудных заболе
ваний. Оно положительно дей
ствует на механизм всего ор
ганизма, повышает устойчи
вость к вирусным заболевани
ям, создает прочный щит от 
простудных заболеваний. Воз
дух, вода и солнце — главные 
факторы закаливания. И начи
нать это надо именно сейчас. 
Не упустите момент, торопи
тесь закаливать организм ре
бенка. Очень полезны обтира
ния, обливания, душ в сочета
нии с воздушными ваннами. 
Также можно проводить ме
стные закаливающие процеду
ры, например, обливание ног 
попеременно то горячей, то хо
лодной водой. Закаливание 
должно вестись в системе, в

течение всего года. Чередуйте 
местные закаливающие про
цедуры (ходьба босиком по 
траве, полоскание горла про
хладной водой) с общими — 
обтирание тела, воздушные 
ванны. При этом учитывайте 
индивидуальные особенности 
детей.

В детском саду дети в лет
нее время большую часть вре
мени проводят на воздухе. С 
целью профилактического за
каливания применяются такие 
закаливающие процедуры, как 
обливание стоп контрастным 
способом. Начальная темпера
тура воды 36 градусов и ко
нечная — 18 градусов. Закали
вание в детсаду проводится 
регулярно, поэтому желатель
но, чтобы и дома продолжались 
эти процедуры. Каждая мама 
может уделить ребенку немно
го времени для закаливания, и 
это окупится его здоровьем.

Г. ГРИГОРЧУК, 
медсестра детсада 53.

О б щ е с т в о  должно по
мочь каждому человеку в 

переходный период его жизни 
приспособиться к изменяющим
ся условиям, освоиться в сво
ей новой роли — роли пенсио
нера. Помню, когда меня про
вожали на заслуженный отдых, 
какая горечь была в моей ду
ше! Хоть я уходила в 62 пол
ных года, имея за плечами 
46 лет трудовой деятельности, 
но я не знала, как себя вести с 
первой минуты прощания со 
своим коллективом, коллегами, 
даже со своим столом, за ко
торым проработала более 16 
лет. Мне было больно и как-то 
обидно, что я должна все это 
потерять. Мне кажется, что с 
каждым происходит то же са
мое. Резко увеличивается «бюд
жет» свободного времени.

Но при переходе на партий
ный учет в партийную органи
зацию ЖЭКа-8 этот «бюджет» 
у меня исчез.

Общественная деятельность 
пожилых людей основана на 
умении видеть жизненные и 
бытовые ситуации в перспекти
ве. Наиболее близки мне мыс
ли профессора М. Сонина о 
том, что пожилому человеку 
должен быть предложен широ
кий спектр выбора — надо ид
ти навстречу тому, кто желает 
продолжать работу или заслу
женно отдыхать. В неумении 
отдыхать надо искать истоки 
психологического напряжения 
у многих пенсионеров. По-раз
ному складывается жизнь у 
людей в отдельные ее этапы, 
например, в старости. Оди
ночество в старости... тоже не 
диво! Дети? Они чаще всего 
«улетают» из родного дома. 
Некоторые из них навещают 
«предков» в отпуск, поздравят 
с праздником открыткой, а 
есть и такие, которые и откры
ток не шлют и забывают дни 
рождения родителей. Каково 
же этим, последним, одиноким? 
Человек так устроен, что пока 
он жив, он надеется, верит, что 
кому-то или в чем-то он будет 
необходим, что есть на свете 
дело, которому он еще может 
послужить, будет отдавать 
сердечное тепло и остатки сво
их сил. Сегодня пенсионеры, 
как правило, далеко не беспо
лезные люди. В большинстве 
своем это высококвалифициро

ван, 1

лезнь
своем

Фото А. МАКЕКО.

Новостройки страны

БРА ТС К
Сдан в эксплуатацию моло

козавод мощностью 35 тонн 
продукции в смену, построен
ный в селе Ново-Александров- 
ка. Новое предприятие будет 
принимать, охлаждать и очи
щать поступившее с отдален
ных ферм и комплексов сырье, 
а затем отправлять его потре
бителю. С окончанием рекон
струкции комбината в Братске 
выпуск цельномолочной про
дукции для сибиряков увели
чится вдвое.

ВИЛЬНЮС
Чистоту окружающих водо

емов обеспечила система био
логических очистных сооруже
ний. Она вступила в строй на 
головном предприятии объеди
нения «Литбумпром». Это 
лишь часть осуществляемой в 
республике комплексной про
граммы охраны водной среды 
Балтийского моря. К концу 
пятилетки все реки и озера 
Литвы будут надежно защи
щены от загрязнения.

ванные, умные люди, имеющие 
«золотые руки».

Старая эго история, лет 
шесть, однако, ей уже будет. Я 
выступила на партийном соб
рании в ЖЗКе о том, что не
обходимо организовать работу 
с пенсионерами, что нужно их 
вовлечь в кружки по работе с 
детворой, проводить с ними 
определенную работу, что это 
будет огромная помощь всей 
нашей общественности. Приня
ли коммунисты мое предложе-

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К РАЗГОВОРУ

ние, в решении записали о не
обходимости активной работы 
с пенсионерами, но на этом 
все и кончилось. Четвертого 
сентября 1979 года прочла я 
в газете «Советская культура» 
статью «Подойди к скамейке», 
где говорилось 6 сидящих на 
скамейках у подъездов домов 
и скучающих пенсионерах. За
пала она мне в душу своей 
правдивостью. С рассказом о 
содержании статьи выступила 
я на первом же партийном соб
рании. Посетовала, что, не
смотря на принятое решение, 
ничего у нас не делается.

Впоследствии еще не раз 
поднимала я этот вопрос перед 
коммунистами, ведь они тоже 
пенсионеры, но дело с места 
не сдвинулось. Поднимала этот 
вопрос и перед руководством 
ЖЭКа, но начальники меня
лись через год, им было не до 
пенсионеров. Взялась было 
бывший начальник Николенко 
В. А., привлекли мы к этому 
председателя совета 11-го мик
рорайона т. Григорьева. Пред
ложила им текст повестки для 
приглашения пенсионеров на 
первое организационное собра
ние. Силами членов товарище
ского суда по паспортным кар
точкам выписали пенсионеров 
86—88 кварталов..Оказалось их 
около 500 человек! Потом ре
шили: вначале провести работу 
с пенсионерами 86 квартала. 
Отпечатали предложенные 
мною повестки, подписали их 
тт. Николенко и Григорьев. Ос-

к РОД И НА»

«ОКТЯБРЬ»
10—12 августа — Среди кор

шунов. 13, 15, 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
10—12 августа — Абдулла

талось только уточнить день, 
пригласить на собрание руко
водство ЖКУ стройки, пред
ставителей от управления стро
ительства, из пенсионных отде
лов, райздравотдела и разне
сти повестки, избрать совет 
пенсионеров и под руководст
вом партийной организации на
чать работу. Но... Быстро уво
лилась Николенко, уехал в ко
мандировку Григорьев, и опять 
все замерло. Пришел новый на
чальник ЖЭКа, избрали ново
го председателя совета 11-го 
микрорайона. Опять я со своим 
делом к ним, но так ничего и 
не вышло.

В настоящее время, по сведе
ниям работника ЖЭКа Н. Чи
чериной, неработающих пен
сионеров значится уже около 
800 человек. Если из них чело
век 100—200 по состоянию здо
ровья не смогут принимать 
участие в работе, значит, нуж
но о них позаботиться с по
мощью соседей, тимуровцев. 
Ну, а оставшаяся масса — ве
ликая сила, огромное подспорье 
в идеологической работе ЖЭКа, 
в работе домкома, детского 
клуба, в разных кружках по 
интересам. Это было бы, если 
бы дело шло дальше того, что 
были отпечатаны приглашения. 
Новый начальник ЖЭКа хра- 
нит повестки как ненужную 
ему макулатуру. Обиделась и я!

Имеющиеся советы пенсио
неров при райисполкоме, пен
сионном отделе или клубы 
пенсионеров не в силах охва
тить всю массу пенсионеров. 
Ведь кто, как не соседи, това
рищи могут знать жизнь пен
сионера, в чем он нуждается, 
чем интересуется, чем еще мо
жет помочь нашему обществу. 
Ведь глаза у старости острые, 
они видят многое, чего не ви
дит молодежь, могут многое 
подсказать, посоветовать, а 
также и делом помочь.

Скамейка у подъезда. Пусть 
она станет не конференцией 
по обсуждению каждого про
шедшего мимо нее, а местом 
для разговоров важных, вол
нующих каждого сидящего на 
ней, разговоров о наших об
щих делах.

М. СЕРГОВАНЦЕВА,
председатель товарищеского 
суда, наш внештатный кор 
респондент.

10 августа — Торпедоносцы.
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.
11—12 августа — Жертва кор
рупции. 10, 12, 14 (удл.) 16-30, 
18-20, 20, 21-45.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

доблестном рыцаре Айвенго,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«ПИОНЕР»
10—11 августа — Для детей. 

Бибигон. 10, 12, 14, 16-30. 12 ав
густа — Морозно. Ю, 12, 14, 
15-40. 10 августа — Комиссар

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
(2 серии). 10, 13, 16, 18-40,
21-40.

«ГРЕНАДА»
10 августа — Мультсборник 

«Про дудочку и птичку». 10, 
12. Здравствуйте, дети. 14, 16. 
Следствие с риском для жиз
ни. (Дети до 16 лет не допу
скаются). 18, 19-50, 21-30.
11—12 августа — Последний 
лепесток. 10, 12, 14, 16. С тех 
пор, как мы вместе (Детн до 
16 лет не допускаются) 18, 
19-40, 21-20. ,

«МИР»
10—12 августа — Баллада о

полиции и Малыш. 17-30,
19-10 (удл.), 21-30. И —12 ав
густа — Следствие >с риском 
для жизни. (Дети до 16 лег 
не допускаются). 17-40, 19-40, 
21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
10—11 августа — Трое не

виновных. 16, 18, 20 (удл.). 
Для детей — Киносборник 
«Медвежонок». 14. 12 авгус
та — К сокровищам авиаката
строфы. 16, 18, 20. Киносбор
ник «Козлик н ослик». 14. 
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