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XXIV ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 0  НОЯБРЯ состоялась 
XXIV партийная конфе

ренция стройки. С отчетным 
докладом на конференции вы
ступил секретарь парткома 
АУС А. С. Партии.

В прениях по обсуждению 
доклада выступили: секретарь 
парткома управления произ
водственных предприятий Н. М. 
БУЛОЧЕНКО, б р и г а д и р  
СМУ-3 Ю. В. KARMOHOB, 
секретарь ГК КПСС А. В. ХУ
ДЯКОВ, бригадир СМУ-7
А. А. ДУКАРТ, заместитель 
председателя партийной комис

сии стройки П. Я. ЭЛЬТИ- 
МИРОВ, бригадир ЗЖБИ-1 
Б. Г. РУДАКОВА, секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС А. В. 
СЕМЕНОВ, начальник СМУ-2
B. П. КЛИМОВ, секретарь 
парторганизации СМУ-5 В. А. 
ФИЛИППОВ, бригадир СМУ-6
C. Г. ГОЛИКОВ, заместитель 
председателя групкома С. М. 
ВЕРЕВКИН, заместитель глав
ного инженера АУС, председа
тель комитета народного конт
роля стройки Ю. И. АВДЕЕВ,
секрггтары ларторгашгзадгш 
ЗЖБИ-б М. М. ЖИМОЕДО-

ВА, начальник СМУ-11 С. М. 
БИЕВЕЦКИИ, начальник уп
равления строительства А. В. 
ПИЧУГИН.

Доклад мандатной комиссии 
сделал ее председатель В. П. 
АНДРЕЕВ.

Конференция приняла поста
новление, в котором определе
ны задачи коммунистов строй
ки на предстоящий период.

Конференция избрала новый 
состав партийного комитета. В 
него вошли: Ю. И. Авдеев, за
меститель главного инженера 
АУС, председатель комитета

народного контроля стройки, 
И. И. АНДРЕЙЧЕНКО, бри
гадир СМУ-б, Н. М. БУЛО
ЧЕНКО, секретарь парткома
УПП, л. к. во яти к»
п р е д с е д а т е л ь  групкома 
АУС, Л. Е. ГОЛУБИЦКАЯ, 
заместитель секретаря партко
ма АУС, Ю. А. ДО ЛБИЛКИ Н,

начальник лаборатории НОТ,
B. Н. МЕНЬШИКОВ, началь
ник УАТа, А. С. ПЕРШ ИН, сек
ретарь парткома АУС, О. А. 
СЕРЕД КИН, бригадир СМУ-2,
C. Б. СИЛИН, главный иик<^ 
нер стройки, Ю. В. СТОРОЖ 
КО, заместитель секрстгря 
парткома АУС.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА

С ОСТОЯЛОСЬ первое за
седание парткома. Сек

ретарем парткома избран А. С

ПЕРШИН, заместителями сек
ретаря—Ю. В. СТОРОЖКО ■ 
Л. Е. ГОЛУБИЦКАЯ.

ил ответственном з т ш
ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА А. С. ПБРШИНА

П РОХОДЯЩИЕ отчета и вы
боры нынешнего периода 

насыщены важными политически
ми событиями в жизни и деятель
ности нашей партии и советского 
государства.

XXVI съезд КПСС, майский, 
ноябрьский (1982 г.). июньский 
(1983 г.) Пленумы ЦК КПСС, 
дали мощный толчок по решению 
крупнейших комплексных социаль
но-экономических задач, стоящих 
перед советским народом и еще 
раз убедительно подтвердили не
уклонную линию КПСС на даль
нейшее улучшение благосостоя
ния народа, повышение качества 
и эффективности всей работы, 
формирование нового человека, 
укрепление экономического могу
щества и обороноспособности Ро
дины — оплота мира и прогресса. 
Это накладывает исключительную 
ответственность на нас, работаю
щих в одной на важнейших от* 
раслей народного хозяйства — ка
питальном строительстве.

Руководствуясь решениями 
XXVI съезда КПСС, постановле
ниями последующих Пленумов ЦК 
КПСС партийный комитет строил 
свою работу в соответствии с ре
шениями XXIII партийной конфе
ренции строителей, постановле
ниями и указаниями вышестоя
щих партийных органов, нацели
вая свое внимание, внимание 
партийных организаций и трудо
вых коллективов на решение важ 
нейших вопросов производствен
ной и хозяйственной деятельно
сти, выполнение плановых зада
ний и социалистических обяза
тельств, воспитание сознательной 
дисциплины и творческого отно
шения к труду, бережливое отно
шение к народному добру на ос
нове всемерного повышения уров
ня идеологической, массово-полн- 
тической работы с кадрами.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирования и 
усилении воздействии хозяйствен
ного механизма на повышение эф
фективности производства и каче
ства работы» в управлении про
водится и проведена определен
ная работа по совершенствова
нию планирования я улучшению 
системы плановых показателей.

f

С начала пятилетки управление 
перешло на планирование и рас
четы с заказчиком по товарной 
строительной продукции за за
конченные н подготовленные к 
выпуску продукции пусковые ком
плексы н объекты. Этот показа
тель сводит интересы строителей 
к быстрейшему завершению стро
ящихся объектов, снижению неза
вершенного производства и как 
следствие — выполнение плана, 
прибыли, платы за кредит банка 
■ т. д.

С 1983 года стройфинплан сос
тавляется с учетом новых показа
телей. Плановые задания своевре
менно доводятся до исполните
лей, строительных управлений, 
участков, прорабов, мастеров и 
бригад.

Претворение в жизнь организа
ционно-технических мероприятий, 
taKHx как создание новых управ
лений (СМУ-21) н специализиро
ванных участков в СМУ-1, 2 и 
других, а также проведение опре
деленной концентрации матери
ально-технических и людских ре
сурсов на важнейших комплексах 
и устранение некоторых недостат
ков в организации строительного 
производства, осуществление пар
тийно-политических мероприятий, 
развитие различных форм социа
листического соревнования пер
вичных трудовых коллективов.

хороший трудовой подъем и на
строй в коллективе строителей, 
позволили нам за два года 9 ме
сяцев 11-й пятилетки ввести в 
строй действующих завод БВК на

90 тыс. т, комплексы ЭП-300, 
хлора, внннлхлорнда, поливинил
хлорида, ТЭЦ в Зиме, цех пер
сульфатов, новые мощности в 
Байкальске и другие объекты. По
лучен продукт на установке сАм- 
миак-450» завода минеральных 
удобрений —• важнейшем в ком
плексе мер по осуществлению 
Продовольственной программы 
страны. Построено 4 школы, 
4 детских учреждения, ресторан, 
10 магазинов, 2 профилактория — 
всего свыше 30 объектов культур
но-бытового назначения. План по 
вводу жилья выполнен на 129,7 
процента, сверх плана введено 
около 90 тыс. м* жилья и в том 
числе в Ангарске более 66 тыс. м2.

Ритмичный ввод и строительст
во жилья — одна из важнейших 
задач текущей пятилетки, была и 
будет предметом особого внима
ния партийной организации и не
смотря на всю сложность состоя
ния строительства по другим объ
ектам, мы не можем и не имеем 
морального права и впредь допу
стить снижения плана ввода 
жилья.

Государственный план строи
тельно-монтажных работ двух с 
половиной лет пятилетки по ос
новным технико-экономическим 
показателям выполнен: по ген
подряду на 103,9 процента, в том 
числе собственными силами —
105.3 процента, а по Ангарской 
площадке: по генподряду — 102,8. 
процента, собственными силами—
105.3 процента.

На 8,3 процента по сравнению с 
1980 годом возрос объем работ,

к

на 2,3 процента снизилось коли
чество одновременно строящихся 
объектов, снизился — (1,6 про
цента) хотя и незначительно, объ
ем незавершенного производства. 
С начала пятилетки около 85 про
центов работ выполняется на 
важнейших пусковых комплексах 
и объектах, где и концентрируют
ся основные материальные и люд
ские ресурсы. План реализации 
готовой строительной продукции 
выполнен на 108,7 процента, в 
том числе по Ангарской площад
ке на 147 процентов. Большин
ство строительных подразделений 
успешно справились с выполнени
ем заданий по объему стронтель- 
но-монтажных работ. Это СМУ-1, 
б, 7, 21, трест ЗХС, СМУч УПП и 
подсобно-вспомогательные под
разделения УЖДТ, УАТа, УЭС и 
другие. Выполнили план сдачи

товарной строительной продукции 
коллективы СМУ-1, 2, 3, 6, 7, 10 
и другие. Справились с выполне
нием задания по снижению себе
стоимости и балансовой прибыли 
СМУ-1, 5, 7, 10 и РСУ, что поз
волило получить по Ангарской 
площадке экономию в 347 тыс. 
рублей, а в целом по АУС допу
щено удорожание на 4165 тыс. 
рублей.

О т д е л ь н ы е  подразделения 
(СМУ-11, 21, трест ЗХС) не вы
полнили план сдачи товарной 
строительной продукции, не вы
полнили задания по росту произ
водительности труда, не обеспе
чили выполнение плана по прибы
ли (СМУ-3, 4, 11).

(Проппам— а а* М  ЦТ»),
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Капитальному строительству на 
селе отводится особое внимание 
в успешном претворении в жизнь 
многоцелевой Продовольственной 
программы. Объем строительных 
работ на селе возрастает с каж
дым годом. Поэтому партком н 
руководство стройки вопросы 
строительства на селе держат под 
постоянным вниманием н нацели
вают все коллективы подразделе
ний на безусловное выполнение 
плана и заданий областного ко
митета партии. Принятые и при
нимаемые организационно-техни
ческие и мобилизационные меры 
позволили коллективам управле
ния успёшно выполнить задание 
по строительству и освоению 
средств иа 166 процентов. В экс
плуатацию за 2 года 9 месяцев 
сдана 291 силосная траншея на 
291 тыс. т. Только аа 9 месяцев
1983 года сдано 8460 м8. Уже в
1984 году в районах области пред
стоит освоить свыше 15 млн. руб., 
а к концу пятилетки более 
20 млн. рублей строительно-мон- 
тажных работ. Придавая исклю
чительную важность и значимость 
выполнению. Продовольственной 
программы, партийный комитет 
обращает внимание руководства 
управления строительства и под
разделений на необходимость 
проработки я принятия дополни
тельных мер, позволяющих в тру
дных условиях выполнить такой 
значительный объем подрядных 
работ. Безусловно коллектив ан
гарских строителей будет в впредь 
развивать я нрелить свои шеф* 
ские связи с подшефными хозяй
ствами Алареиого района, оказы
вать всестороннюю помощь в аа» 
готовке нормой и уОорие урожая. 
Работа по оказали» шефской по
мощи салу должна рассматри
ваться каждым коллективом с 
полной ответственностью, на уров
не производственных задач. Стро
ители с большим удовлетворени
ем восприняли известна о призна
нии победителем я областном со
циалистическом соревнования за 
уборку урожаи-63 тружеников на
шего подшефного Аларсхого райо
на, где заложена толика труда 
всех строителей.

Анализируя pfifloty коялгггива 
строителей, можно сделать вывод, 
что имеют место положительные 
сдвиги — плав ф у х  с половиной 
лет пятилетки выполнен по всем 
основным технико-экономическим 
показателям, введен в строй ряд 
объектов народнохозяйственного 
значения, систематически выпол
няется план по вводу жилья и 
объектов соцкультбыта. Создает
ся впечатление благополучия. А 
так ли? Могли бы мы работать 
лучше? Могли. Если бы партком и 
я как секретарь, первячные пар
тийные организации проивляли 
больше настойчивости я требова
тельности к хозяйственным руко
водителям за серьезные упущения 
в организации строительного про
изводства, строже спрашивая аа 
исполнительность и исполнитель
скую дисциплину н ответствен
ность кадров за порученное дело, 
за безусловное выполнение пар
тийных постановлений собствен
ных и вышестоящих органон. А 
хозяйственные руководители 
(тт. Пичугнн А. В., Силин С. В.) 
не проявляют должной оператив
ности и требовательности к заказ
чикам на стадии формирования 
годовых планов, не принимают 
своевременных мер по концентра
ции материальных я людских ре
сурсов на важнейших пусковых 
комплексах, из-за чего допускает
ся распыление сил н средств, мед
ленно снижается незавершенное 
производство. Только из-за не
оперативности и несвоевременной 
концентрации сил намя сорваны

конференция АУС

ином
социалистические обязательства 
1982 года по вводу важней
шего объекта Продоиольстиенной 
программы «Аммиак-450», строя
щегося на импортном оборудова
нии. Ввод в эксплуатацию объек
тов в установленные сроки — ос
новной показатель строителей. 
Здесь нам козырять нечем. Со 
значительным отстзваннем от ди
рективных сроков введены в эк
сплуатацию ЭП-300, БВК, промы- 
во-пропарочная станция и многие 
объекты Зимннского химического 
завода. Надо сделать выводы 
и не допустить крупных ошибок 
на следующем комплексе завода 
минеральных удобрений «Карба
мид-

Э Т А П Е
строительных и монтажных работ 
на башне грануляции и этажерке 
синтеза. Составлялись многочис
ленные мероприятия. Уже одно 
это ставит под сомнение глубину 
их проработки, и не удивительно 
то, что некоторые из них (т. Ма- 
шаров В. Г.) уже на день утверж
дения оказывались сорваннными, 
нереальными.

чается влияние на качество строи
тельно-монтажных работ когда- 
то известных каждому строителю 
своей непримиримостью к браку, 
представителей технического конт- 
роли (начальник отдела т. Смека- 
лов) и ОИМиК (начальник отде
ла т. Голяткин).

Руководству строительства 
(тт. Пичугнн А. В., Силин С. Б.)

Партийный комитет на своем 
заседании 28 февраля 1983 года 
рассмотрел вопрос «О работе 
коллектива строительио-монтаж- 
ного управлении Nb 3 по повыше
нию производительности труда и 
концентрации материально-техни
ческих ресурсов на пусковых объ
ектах в свете VIII Пленума ГК 
КПСС (1962 г.) я требований 
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС» я рекомендовал ру
ководству стройки незамедлитель
но сосредоточить необходимые си
лы строителей яа пусковых, так 
как явно было видно, что одному 
генподрядному СМУ-3 не осилить 
объем СМР свыше 20 млн. руб
лей я своевременно представить 
фронт работ субподрядным орга
низациям, силы и возможности 
которых ограничены. Это четко 
просматривалось по их работе на' 
установке «Аммнак-450». Практи
ка показывает, что объем механо
монтажных работ возрастает. Ес
ли в прошлой пятилетке удель
ный объем монтажных работ сос
тавлял в пределах 25 процентов, 
то в текущем году уже свыше 32 
процентов н больше. Субподряд
чики не принимают и планы пол
ный объем работ по нашим объ
ектам. Так, на 1983 год ямя не 
был принят объем работ на сум
му порядка 5 млн. рублей, соот
ветственно на эту сумму автома
тически увеличнлси и стал не
реальным план собственными си
лами, особенно по СМУ-2, СМУ-3 
н СМУ-6. Выиод я выход одни — 
надо работать с заделом по фрон
ту работ монтажникам. Но этого 
не произошло. И на комплексе 
«Карбамид-330» допустили рас
качку и волокиту почтя до нюня 
текущего года. С опозданием сда
ли под монтаж оборудования зда
нии компрессорной, насосных вы
сокого и низкого давлении и ряд 
других объектои комплекса. Все 
представляли сложность ведении

Принимались технические ре
шения, но конкретных мер не при
нималось. Башня грануляция 
(ствол) простояла больше года 
без движения. Приняли меры, но 
поздно. Многие слецивльные ви
ды работ — хя мае щита я тепло
изоляции вошли и зиму, а это 
уже дополнительные затраты ма
териальных н людских ресурсои.

Привлечение Я' спешном порид- 
ке для выполнении строительных 
работ на объектах комплекса 
практически всех строительных, 
кроме СМУ-6, промышленных я 
обслуживающих подразделений 
привело к определенным трудно- 
стим в организации и ведении ра
бот как на комплексе, так и на 
других работах я объектах, при
влеченных организаций, что, безус
ловно, отразится на итогах их ра
боты н всего коллектива строите
лей. Аврал не метод организации 
строительного производства. Это 
расхолаживает коллективы строи
телей, приводит к неравномерно
сти загрузки строительных н мон
тажных организаций в течение 
года, прниодит к дополнительным 
потерям рабочего времени и бра
ку в работе. Весь этот букет не
достатков, к сожалению, ирко 
проявился на таком важном ком
плексе, как «Карбамид-330». Здесь 
и грубейшие проектные просчеты, 
волокита с комплектацией обору
довании и технологических линий 
со стороны заказчика пронзвод- 
ственного объединении «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», брак при произ
водстве строительных работ. Зна
чительный брак допущен при бе
тонировании подпорных стенок в 
поддона на складе карбамида, ра
боты вели СМУ-2 и СМУ-3 (руно- 
водители тт. Клнмон В. П., Илью
шенко М. В.), «отличилось» и 
СМУ-21 (руководитель т. Зеле
нин В. И.), сместив по осям фун
даменты под опоры галереи № 6 
на 4 метра. Совершенно не заме

чало коренным образом изменить 
работу соответствующих служб, 
чтобы качество строительства и 
культура пронзнодства были на 
должном уровне, сохранить в 
п р и у м н о ж и т ь  честь и мар
ку ангарских с т р о и т е л е й .  У 
нас есть для этого прекрасные 
кадры опытных руководителей- 
патриотов, ветеранов стройки, ж и 

в у щ и й  делами и заботами не 
только своих организаций, но н 
всей стройки. Среди них комму
нисты-руководители коллективов 
СМУ-1 Матвей Абрамович Мн- 
рочннк, СМУ-б Георгий Андре
евич Шовкоплякс, заместители 
главного инженера строительства 
Ювеналий Андреевич Попов и 
Юрий Иванович Авдеев в мно
гие другие. Есть отличные иадры 
рабочих, и среди них бригады, ру
ководимые отличными специали
стами, бригаднрамн-наставнякамв 
Иваном Ивановичем Андрейченко. 
Владимиром Антоновичем Дар-
чевым, Бертой Георгиевной Руда
ковой, Михаилом Федоровичем 
Вотяковым, Николаем Иванови
чем Верхол&товым, и многие, мно
гие другие.

Располагая необходимыми ра
бочими и инженерно-технически
ми кадрами, материально-техни
ческими ресурсами и достаточным 
фронтом работ, основное внима
ние мы должны направить иа 
повышение производительности 
труда. Задание по росту произ
водительности труда выполнено 
на 102,3 процента, в том числе по 
Ангарской площадке — на 103,7 
процента, а аа 9 месицен текуще
го года—на 99,5 процента. Но аб
солютные показатели выработки у 
нас значительно ниже, чем у дру 
гих строек министерства.

Где наши резервы повышения 
производительности труда, в чем 
наши основные недостатки и пути 
их устранения? Недостатнн в пла
нировании, управлении прояавод-

ством и организации труда, начи
ная от первичных трудовых кол
лективов—бригад. Проекты органи
зации труда, если н составляются, 
то в лучшем случае служат доку
ментом, отражающим элементар
ные требования вопросов охраны 
труда, и уж в малой степени или 
совсем не отражают вопросов по
вышения производительности тру
да бригады. Хорошо известно, что 
четко проработанный проект ор
ганизации труда позволяет повы
сить его производительность в 
бригаде на 8—20 процентов, в то 
время как в остальных бригадах 
рост производительности труда 
составляет лишь 1,5—3 процента.

Отрицательное влияние оказы
вает и неравномерная загрузка 
строительных и монтажных орга
низаций, всевозможные перемеще
ния и выполнение непредвиден
ных и неспланнровавных работ в 
течение года. Устранение брака 
и недоделок в работе. Отсутствие 
четкого планировании заданий 
бригадам на месяц, квартал н 
год. Недостаточная проработка и 
ннженернаи подготовка строитель
ного производства в увязка с ра
ботой субподридных организаций, 
заказчиками и четкими сроками 
поставки оборудования.

План органнаацнонво-техввче- 
ских мероприятий повышения эф
фективности провзиодства не от
ражает веобходнмых темное по
вышении производительности тру
да, нет четного анализа эффектив
ности проводимых мер в контро
ля аа их исполнением.

За 2,5 года XI пятвлеткв от 
внедрения мероприятий плена тех
нического рааинтвя волучеяя яко*
номнчесиаи эффективность более 
11,5 млн. рублен. Изготовлено 264 
единицы оборудовании и освоено 
средств на развитие новой техни
ки на сумму 295,5 тыс. рублей. 
Оборудования наготовлено много, 
но должного эффекта не удается 
получить из-за медленного введ

ения новшеств в производство, 
овое на стройке внедряется с 

трудом в не одни год.
Сетевые графики не служат ме

тодом управления ходом строи
тельства, постоиино срываются 
или перекрываются другими ди
рективными или текущими доку
ментами.

При многих положительных 
факторах работы промышленных 
предприятий УПП, РМЗ и др. 
имеются я существенные недо
статки.

Руководство и партийные орга
низации УПП (тт. Беликов, Ти
тов, Булоченко), РМЗ (тт. Усков, 
Кошовер) не уделиют должного 
внимания вопросам качества вы
пускаемой продукции, что приво
дит к поставкам бракованной 
продукции на строительные пло
щадки.

Медленно еннжаетен доля руч
ного труда.

Значительными остаются н по
терн рабочего времени: 8— 15 про
центов от прогулов, нарушений 
трудовой дисциплины на произ
водстве, заболеваний и сменяемо
сти кадров. Самый скромный ана
лиз потерь говорит о том, что на 
стройке ежедневно не работает 
свыше 600 человек.

О ДНИМ иа действенных резер
вов повышения производи

тельности труда и эффективности 
строительного производства, по
вышения организованности, укреп
ления плановой, технологической 
и трудовой дисциплины в теку
щей пятилетке и на последующее 
яремя будет бригадный подряд. 
Метод бригадного хозрасчета 
универсален, прост н понятен каж-
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дому рабочему. Он получнл все
общее признание. Удельный объ
ем строительно-монтажных, вы
полненных методом бригадного 
подряда по годам пятилетки сос
тавляет в процентах: 1981 г.—
44,5 процента: 1982 г. — 46,2 про
цента, 1983—46,5 процента за 
9 месяцев. Хорошо внедряется 
бригадный подряд на жилищном 
и сельскохозяйственном - строи 
тельстве—до 65 процентов объема 
СМР. Со 100 до 134 возросло и 
количество бригад, а по ангарской 
площадке с 72 до 102.

За прошедшие годы пятилетки 
имеем рост объемов работ, вы
полняемых методом подряда по 
сравнению с базисным 1980 го
дом: J981 г. — 11,2 процента;
1982 г. — 13,4 процента; 6 меся
цев 1983 г .— 13,2 процента. При 
этом достигнуто снижение себе
стоимости СМР, выполненных ме
тодом подряда от 0,4 до 0,46 про
цента. В среднем по стройке в 
бригадах, работающих на подря
де, она выше обычных бригад на 
20-—36 процентов. В подрядных 
бригадах значительно выше уро
вень организации труда и дис
циплины.

Лучшими подрядными бригада
ми являются: комплексная комср- 
мольско-молодежная бригада 
тов. Голикова Сергея Григорьеви
ча (СМУ-6), комплексно-мех а ви
зированная бригада тов. Дукар- 
та Александра Александровича 

СМУ-7), Жерноклева Василия 
вановича (СМУ-1), бригада 

формовщиков вавода Ж БИ-2 
(бригадир тов. Свининой Вахтом 
Леонович).

Высокие, устойчивые показате
ли в работе имеют бригады Ми
халевой Екатерины Гавриловны, 
Хмель Валентины Петровны 
(СМУ-5), Дарчева Владимира 
Антоновича (СМУ-3). f  Дюков а 
Петра Тимофеевича (УАТ) ■ мно
гие другие. В настоящее время 
■рораоатываются документация и 
мероприятия к переводу на поточ
ный сквозной бригИдвый подряд 
ма весь плановый объем строитель
ства жилья. Получит дальнейшее 
развитие комплексный бригадный 
подряд и иа объектах промыш
ленного строительства. При этом 
должно быть обращено особое 
внимание на недопустимость сры
ва договоров на подряд. Приня
тые и принимаемые меры дают 
положительные результаты, и ко
личество срывов резко сократи
лось, но вместе с тем они еще, к 
сожалению, не редкость. В 1980 
году было сорвано 130 договоров, 
в 1982 году — 32, а за 9 месяцев 
текущего года — 16, в том числе 
2 в Ангарске (СМУ и УМ). Не
удовлетворительно поставлена 
работа по внедрению бригадного 
подряда а коллективе СМУ-11 
(начальник т. Бневецкяй, секре
тарь партбюро т. Внтушкин). 
Бригадным подрядом охвачено не 
более 23 процентов, что в 2 раза 
ниже показателей по стройке.

Ц  ЕСМСТРЯ на положнтель-
11 ные сдвиги, экономические 

показатели хозяйственной деятель
ности все-таки остаются на недо
статочном уровне, не выполняет
ся план по прибыли и снижению 
себестоимости, план СМР девяти 
месяцев текущего года на Ангар
ской площадке выполнен всего на 
97,9 процента, производитель
ность труда на 99,6 процента. 
Кроме СМУ-1, 2, и 6, почти все 
коллективы имеют отрицательные 
показатели девяти месяцев.

П  ОКАЗАТЕЛЕМ использова-
11 ния производственных мощ

ностей с л у ж и т  фондоотдача. 
Фондоотдача снижается. У нас 
введен ряд объектов собственной 
базы ,1 улучшающих условия тру
да и быта трудящихся УАТа, УПП, 
УПТК, УЖ ДТ и других подраз
делений, а рост объемов произ
водства незначительный. Над 
этим надо работать.

Факторов, влияющих на пока
затель себестоимости много. Од
ним из определяющих факторов 
является рациональное использо
вание материалов, так как мате

риалы составляют 60—70 про
центов общей стоимости строй- 
монтажа. Как же используются 
нами материальные ресурсы? Не
которая работа у нас проводится, 
что позволило получить экономию 
или снижение расхода основных 
материалов на 1 млн.

Положение дела с учетом дви
жения материалов, изделий и кон
струкций, уровень постановки от
четности еще далеко не отвечает 
повышенным требованиям и под
линному положению дел. Неверо
ятные отклонения по «экономии» 
и «перерасходам» образуются за 
счет неудовлетворительного учета 
прихода и расхода материалов 
или вследствие неудовлетвори
тельной постановки работы по 
снятию остатков и учета объемов 
выполненных работ и ряда других 
отклонений. Постоянным анали
зом отчетов о расходовании мате
риалов в управлении никто не за
нимается и этому не придается

по перспективному плану на пя
тилетку, на 1981— 1983 годы был 
разработан сборник тем для ра
ционализаторов и изобретателей 
В помощь рационализаторам ра
ботает 8 творческих групп, 32 об
щественно-конструкторских бюро, 
из которых лучшими являются 
коллективы ОКБ СМУ-7, УЖДТ, 
СМУ-5 и творческие бригады 
РМЗ, УПТК и 6МУ-4. 23 группы 
экономического анализа, ИТР ра
ботают по личным творческим 
планам.

Систематически проводятся 
конкурсы-смотры в подразделе
ниях и среди коллективов на ава- 
ние «Лучший рационализатор». За 
первые годы пятилетки этого по
четного звания удостоены Мал
кин Петр Ильич—начальник ПТО 
СМУ-1, Димиров Петр Констан
тинович — начальник участка 
УМа, Суворов Сергей Иванович— 
инженер ПТО.

В коллективах строителей тру-

педки несчастные случаи на почве 
пьянства.

АНГАРСКОМ 
строительстваВ управлении 

ведется сис-дится свыше 5 тысяч членов 
должного внимания. Комиссия ВОИР, почти половина из них ра- темнаУ к~цУлёнап{^^
парткома по контролю хозяйст- бочие, свыше 1800 — женщины, *
венной деятельности провела ряд около 700 человек молодежи. Бо-
анализов. Вскрыты недостатки, лее 2-х тысяч членов ВОИР ак-
прннято постановление, но выво- тивно участвуют в рационализа-
дов должных сделано не было, торской работе, в том числе око-
Партком не довел до конца, не ло 300 членов КПСС. За 2,5 года
проконтролировал исполнение по- пятилетки рационализаторами по
становления, а созданная в уп- дано 4370 рацпредложений, из ко-
равлении центральная комиссия торых 3275 внедрено в производ-
по экономному расходованию ма- ство с экономическим эффектом числа работающих на строитель-
териалов (председатель т. Силин 5 млн. 531 тыс. рублей. От внед- стве участвует в высшей форме

по развитию и совершенствова
нию видов и форм социалистиче
ского соревнования.

Индивидуальным и бригадным

М. И. — 11-ю пятилетку работать 
без нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины; метод 
работы бригады Героя Социали
стического Труда тов. Басова 
А. Д. — за высокопроизводитель
ный труд, без травм и аварий и 
другие.

Вместе с тем в организации со
циалистического соревнования и

(экипажи, звенья) соцсоревновани- его высшей формы — движения
ем охвачено 98,2 процента рабочих, 
ИТР и служащих. 73 процента от

И. М. Булоченко, секретарь парткома УПП, 9. И. Семииюк, электросварщик ЗЖ БИ-1, член 
горкома КПСС, бригадир завода ЖБИ-1 Б. Г. Рудакова и электросварщик ЗЖ БИ-2, партгрупорг 
В. Литвмнюк.

С. Б.) составив программу регу- рения 169 изобретений получена соревнования — движении за ком- 
лярного контроля за расходова- экономия; 967,6 тыс. ру& Боль- мунистнческое отношение к труду, 
нием материальных ресурсов, со- шинство коллективов успешно В этом патриотическом движении 
вершеиствованию учета и отчет- справляются с социалистическими принимает участие 19 коллективов 
ности, на этом остановилась, ■ де- обязательствами, среди них СМУ-1, заводов, предприятий, 119 — уча- 
ло затормозилось. - 4, 6, 6, УЖДТ, УМ, РМЗ, а сове- стков, цехов, баз, 69 — отделов,

а  и п н п м и а  т«* В 0И Р УАТа» у п п » СМУ-2, 11 служб, 272 бригады, экипажа.
3  сур сов остается^ одним м  ак- необхоАимо активизировать свою Звания ударников коммунисти-

туальных вопросов дня. Несмот
ря на некоторые положительные 
моменты в вопросах внедрения 
мероприятий по экономии тепло- 
энергоресурсов, в подразделени
ях стройки имеется еще много не
достатков и неиспользованных ре
зервов.

работу. ческого труда носят 8916 человек,
_ а коллективов коммунистического
В нашей стране ТРУД становит- ТруДа __ g подразделений (зано

ся более эффективным, творче- ды Д Б И  №№ 1, 2, 4, ДОК-2, УМ,
и содержательным. Осуще- СМУ-7), 67 участков, цехов, баз, рождения В. И. Ленина — до ав-

за коммунистическое отношение к 
труду — допускаются серьезные 
недостатки и упущения.

Моральный и практический 
ущерб социалистическому сорев
нованию наносит то, что участни
кам соревнования не всегда соз
даются надлежащие условия ра
боты, не предъявляется требуемо
го фронта работ, допускаются пе
ребои в снабжении материалами 
и т. п.

Не всегда и не везде своевре
менно вывешивается и обновляет
ся наглядная агитация по темати
ке и проблемам соревнования, об
новляются и заполняются доски 
Почета и показателей.

Элементы формализма допуска
ются в организации движения за 
коммунистическое отношение к 
труду (в ряде случаев своевре
менно не пересматриваются при
нимаемые обязательства, присуж
даются звания ударника и кол
лектива комтруда, не подтверж
даются такие звания). В свою 
очередь это приводит к нежела
тельным явлениям. В управлении 
механизации, к примеру, коллек
тив которого носит высокое зва
ние коммунистического труда, се
годня ударников комтруда лишь 
немногим больше 50 процентов.

Не везде ценные почины и ини
циативы соцсоревнования надле
жащим образом поддерживаются 
и распространяются. Так, в УПП, 
где зародился почин бригады 
арматурщиков завода ЖБИ-1 
Берты Георгиевны Рудаковой — 
задание 11-й пятилетки выпол
нить к 115-й годовщине со дня

ским
4 4 — отделов, служб, 165 бригад, 
экипажей.

Организация

ствляются в больших масштабах 
меры по техническому перевоору
жению производства, охраны тру
да и окружающей среды. Толь
ко в текущей пятилетке на улуч
шение условий труда и здоровья

3 и Б нТудёляю 7”вн и м ай й я^ом у  ния> на годы °ДнннаД»ат° й пяти-
вопросу. Достаточно сказать, что KZ бадьше чем в десетой пятилет! летки Имеются своя «Условия» и 
не осуществляются текущие и ка- ^ / ^ ч Г у  а к ^ л е н  сегодня

девиз «Работать высокопроизво
дительно без травм н аварий».
Травмы и аварии наносят госу-

Плохо обстоит дело с экономией 
электроэнергии на заводах УПП. 
Руководители заводов №№ 1, 2,

соревнования по 
многим его видам в масштабе 
стройки осуществляется по тща
тельно разработанным и утверж
денным «Условиям соцсоревнова-

питальные ремонты пропарочных 
камер, постоянно нарушаются 
термообработки: более 50 процен
тов всего сборного железобетона

во всех подразделениях.
Полнее стали отражать конеч

ную цель и результаты соревно
вания, принимаемые в рабочих 
коллективах социалистические

густа текущего годэ данный лочин 
был распространен всего и ’ытн 
бригадах.

Соцсоревнование по догоь^рам 
по принципу «Рабочей эстафеты» 
не заняло на строительстве подо
бающее его важности место.

В Ангарском управления строи
тельства функционирует 50 ПДПС. 
Их численный состав 2385 чело
век, из которых 1983 — рабочие. 

В течение 1981— 1982 гг. было

нально расходуя при этом тепло- 
энергию. Не внедряется автомати
зация пропарочных камер на за
водах, а смонтированная ранее 
пришла в негодность, штаты 
КИПиА, существовавшие ранее 
при УПП и на заводах, в основ
ном сокращены.

Б ЕЗ технического прогресса, 
новаторства и творчества 

трудящихся дальнейшее движе
ние вперед немыслимо. В управ
лении строительства созданы не
обходимые условия и проводит
ся определенная работа по повы
шению творческой активности ра

проходит неконтролируемую |до- ^ м м  лошэпкГ— обязательства. Начиная с 1980 го- проведено 359 заседаний. На них
это здоровье и жизни людейГпри- £  ^  Прииято 963 предложения. От 612
нятые и принимаемые меры не да- v * реализованных на производстве
ют должного эффекта. Травма* В подразделениях стронтель- 
тизм снижается очень медленно, ства развито соревновзние по пат- 
Коэффициент частоты в текущем риотическим починам и инициати- 
году составляет 2,7 против 3,9 в . вам. Широкий резонанс на строй- 
1980 году, а коэффициент тяже- ке получила инициатива бригады 
сти возрос с 17 до 23,2. Неблаго- арматурщиков завода ЖБИ-1
получно с травматизмом в УПП, УПП тов. Рудаковой Б. Г. — зз-
СМУ-1, 3 и РМЗ. Анализ несчаст- дание 11-й пятилетки выполнить
ных случаев показывает, что в 
большинстве своем они являются 
следствием нарушений трудовой, 
производственной и технологиче- 
ческой дисциплины среди рабо
чих и ИТР, неудовлетворительной

к 115-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина; почин брига
ды отделочников СМУ-5 тов. Ми
халевой Е. Г. — за наивысшую 
производительность труда в нату
ральных показателях; инициатива

предложений получен экономиче
ский эффект в сумме 19 тысяч
рублей.

В целом деятельность ПДПС 
улучшается. Этому в определен
ной мере способствует задейство
ванный три года назад при уп
равлении строительства совет 
представителей производственных 
совещаний.

организации работ и нарушений бригады монтажников треста Сиб-
ботающих. Совет ВОИР работает правил техники безопасности. Не- монтажавтоматика тов. Ковалева (Продолжение на 4 стр.).
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з т т
(Продолжение)

Р а с с м а т р и в а я  вопросы
строительства, мы постоянно 

помнем о том, что строительство 
это единый, сложный механизм, в 
котором кет важных и не важных 
детопей. Строители — это боль
шой коллектив, где каждый вы
полняет свое дело, от которого 
зависит общий успех. Это тылы и 
надежная опора строителей. 
Прежде всего это коллективы уп- 
рггпения производственных пред
приятий, управления автомобиль- 
рого транспорта, железнодорож
нике*!, э н е р г е т и к о в ,  меди
ков и торговли, д е т с к и х  
учреждений и учебных заве
дений, УПТК и жилищно-комму
нального управления, в которых 
трудятся замечательные люди. У 
них есть свои успехи р труде, есть 
оыг.дменные трутмогти и недо- 
стс’гки в работе. Работе этих кол- 
;<ек!Ивов партийный комитет уде- 
ляс! постоянное внимание.

ПУТИ повышения качества н 
эффективности идеологиче

ский работы в отчетный период 
были опрет^яены решениями 
XXVI съезда партии, последую
щими постановлениями ЦК КПСС. 
Главная задача сегодня в повы
шении эффективности всей воспи
тательной работы — се практиче
ская направленность.

Накопленный опыт многих парт
организаций управления строи
тельства в планировании полити
ко-воспитательной работы, в уче
те и ее тесной связи с производ
ственными задачами трудового 
коллектива позволил определить 
базовые партийные организации 
по изучению опыта идеологиче
ской работы по отдельным на
правлениям коммунистического 
воспитания: СМУ-1, 5 и СМУ-7 — 
«Воспитание коммунистического 
отношения к труду и повышение 
воспитательной роли трудового 
коллектива», СМУ-3 и СМУ-5 — 
«Комплексный подход—главный 
путь повышения эффективности 
идеологической работы», УЖДТ и 
ЖКУ — «Опыт организации рабо
ты с населением по месту житель
ства и совершенствование шефских 
связей с общеобразовательной 
школой и некоторые другие».

За три прошедшие года обоб
щен опыт работы названных парт
организаций парткомом н горко
мом партии. Но еше много пред
стоит сделать, передать опыт ве
дущих другим.

Практическое решение задач 
комплексного подхода к воспита
нию трудящихся дало возмож
ность системно перейти к пере
стройке отдельных сфер и участ
ков идеологической работы. Проч
но вошли в практику идеологиче
ские планерки — отчеты и обмен 
мнениями хозяйственных руково
дителей по вопросам воспитания 
своих коллективов, единые полит- 
дни, начаты дни открытого пись
ма и другие. Эти новые формы 
воспитания, внедренные в пар
тийных организациях, не само
цель. Всем понятно, что за всем 
этим должны быть результаты. 
Правильно понимают эти задачи 
и регулярно проводят идеологи
ческие планерки руководители 
СМУ-7 тов. Успенский Е. Г., 
УЖДТ — тов. Антоненко В. К., 
директор завода ЖБИ*»5 — 
тов. Кузнецов И. П., ДОК-2 — 
Кудря В. Н. и многие другие. В 
этих коллективах улучшаются про
изводственный порядок, плановая 
и исполнительская дисциплина, 
итоги выполнения планов и со
циалистических обязательств.

В целом проведение общестрои
тельных идеологических плане
рок, выработка рекомендаций че
рез информационные письма на 
деле приобщают, учат руководи
телей глубже понимать и внед
рять в практику действенные фор
мы воспитания трудящихся.

В отдельных же коллективах 
нередко воспитание трудящихся 
рассматривается как задача вто
ростепенная. Снизили уровень 
воспитательной работы партий
ные организации СМУ-2, 3, СМУ-6, 
РМЗ, где просматриваются серь
езные недостатки, отрыв массово- 
политической работы от жизни, 
формализм в работе групп до
кладчиков, политинформаторов, 
агитаторов.

Духовный, нравственный стер
жень социалистической личности 
— ее отношение к труду. Мера 
общественного признания и мате
риального благосостояния опре
деляется тем, как человек рабо
тает. И предпринятые сегодня ме
ры по укреплению трудовой дис
циплины и порядка оказывают 
действенное влияние на преодо
ление расхлябанности, безответ
ственного отношения некоторых 
людей к трудовым обязанностям 
и в конечном счете на более ус
пешное выполнение производст
венных планов, повышение пооиз- 
волительности труда. Примером 
этому могут служить передовые 
бригады СМУ-1—Старикова Н. И., 
Жерноклева В. И., Грабаря, 
СМУ-5 — Мордовиной Е. И., 
Хмель В. П., Меньшиковой 3. П., 
Р /О  —- Плбхотникова Н. М., 
РСУ — Ребурска М. А. Все хоз
расчетные бригады домостроите
лей СМУ-1 и 5, а также бригады, 
работающие ha пусковых объек
тах СМУ-3 — Дарчгоа В. А., Кай- 
монова 10. В., СМУ б—Голикова 
С. Г., Карпушева, б р и г а д а  
ЗЖБИ-1 — Рудаковой Б. Г. ак
тивно участвовали в соревнова
нии под девизом «60-летию обра
зования СССР — 60 ударных не
дель!». Эти и многие другие кол
лективы—-всего 57 бригад—в юби
лейный год 60-летня образования 
СССР рапортовали о досрочном 
выполнении планов и соцобяза
тельств второго года и двух лет 
П-й пятилетки. 11 бригад стали 
лучшими по городу и были на
граждены юбилейными почетными 
грамотами.

Долг каждого труженика — на
стойчиво добиваться заинтересо
ванного, творческого отношения к 
порученному делу. Без этого не
возможно решить ключевую зада
чу в сфере экономической — кар
динально повысить производи
тельность труда. Вот почему вос
питание человека — идейно-поли
тическое, трудовое и нравствен
ное, формирование нового типа 
экономического мышления, укреп
ление дисциплины н порядка, ор
ганизованности и ответственно
сти — выдвигаются на первый 
план в решении как хозяйствен
ных, так н социально-политиче
ских н идеологических проблем. 
Органичное слияние идейно-воспн- 
тательной, организаторской и хо
зяйственной работы — испытан
ный путь к получению нужного 
результата. Об этом, как указы
валось на Пленуме ЦК, всегда на
до помнить н партийным и хозяй
ственным руководителям.

Следует отметить, что партий
ные организации СМУ-4, РМЗ, за
вода ЖБИ-1, автобазы № 1( 3, 5 
к успешному решению поставлен
ных задач относились не с пози
ции повышения требований, а до
вольствовались достигнутым. И 
достигнутого оказалось недоста

точно. В разных сферах идеологи
ческой деятельности на сегодня 
есть много недостатков. И как 
следствие ослабления в работе 
отдельных общественных сове
тов, администрации явилось сни
жение уровня трудовой дисципли
ны. В СМУ-4 за 1981 год было 38 
прогульщиков, против 34—80 г., 
в СМУ-6 в 1982 г. 2 5 — против 
18 в 81 г., в 1983 г. за 9 месяцев 
в СМУ-4 — 22 прогульщика, про
тив 14 за этот же период 1982 го
да, в СМУ-7 рост этих показате
лей в 4 раза — 44 против 11. На
блюдается ухудшение показате
лей в УАТе, ЖКУ, УПТК.

За отчетный период произошла 
также перестройка партийного, 
комсомольского щолитпросвеще- 
ния, экономического образования 
и воспитания. Наши пропаганди
сты — политические бойцы пар
тии, правильно понимают задачу 
и смысл политической учебы — 
чтобы каждый слушатель глубже 
понял политику партии в усло
виях сегодняшнего дня, умел при
менять на практике полученные 
знания, яснее представлял себе и 
на деле выполнял свой собствен
ный долг. Этого добиваются про
пагандисты теоретических семина
ров: управления—Якушкин Л. С., 
Юшко Г. Ф., СМУ-5 — Скобли
кова Г. Г., СМУ-7 — Брюхнн 
В. А., ОДУ — Кыштымова Е. Ф., 
орс — Муравьев И. Г., в комсо
мольском полнтпросе: Антоненко 
В. К.—УЖДТ, Славгородскнй 
Н. Ф. — УМ, Почебут М. Д., Ге- 
лига М. И. — орс, и другие.

Партийный комитет и партий
ные бюро продолжали работать 
над повышением качественного 
состава пропагандистов. Иа года 
в год растет образовательный уро
вень пропагандистов — с 70—72 
процентов с высшим образовани
ем в 1981—82 учебном году до 
79 процентов — в этом учебном 
году. Целенаправленно использу
ют в массово-политической рабо
те выпускников вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма 
партийные организации УПП, 
орса, ОДУ, управления. Все про
пагандисты проходят обществен
но-политическую аттестацию.

Не делают должного вывода об 
улучшении партийного контроля 
за учебой коммунистов, беспар
тийного актива в экономических 
школах партийные организации 
СМУ-3, РМЗ, автобазы № 1. Име
ет место низкая посещаемость и 
недостаточная активность слуша
телей у пропагандистов Барха- 
тенко — СМУ-3, Острикова В. В. 
—СМУ-7, Карелина В. В.— 
СМУ-6, Волкова—завод 1 УПП, 
Астафьевой — завод № 3, Кол
ганова В. А. — СМУ-2, н некото
рых других.

Только недопониманием задач 
повышения эффективности пар
тийной учебы в свете решений 
XXVI съезда КПСС надо считать 
слабую организацию работы, 
оформление и обеспеченность на
глядными пособиями кабинетов 
политпросвещения на обществен
ных началах в парторганизациях 
СМУ-1, СМУ-7, УПП, УАТа. В от
дельных партийных организациях 
секретари и их заместители по 
идеологии считают необязательным 
вообще создание необходимых ус
ловий для политической учебы — 
СМУ-3, УЭС, РМЗ, СМУ-4.

Здесь проявляется недостаточ
ная настойчивость и требователь
ность партийного комитета, что 
ничем не оправдывается.

Работа методсовета и постав
ленные перед ним вадачи требу
ют дальнейшего улучшения. За 
прошедший период недостаточно

широко обобщался опыт работы 
лучших пропагандистов, не выпу
скались сюжетные тематические 
плакаты. Партийному комитету 
следует повысить требователь
ность и спрос за эту работу.

Заметно улучшилась организа
ция комсомольского политпро
свещения. Усилилась ответствен
ность секретарей партийных н 
комсомольских организаций за 
контроль н учет на этом участке 
работы и хоть скромные, но ре
зультаты не замедлили сказаться. 
Важно здесь не ослаблять вни
мания и помнить, что, где мы не
дорабатываем с молодежью, где 
сама молодежь проявляет бес
печность, неповоротливость, там 
находится лазейка для чуждого 
влияния. И выражается оно в 
первую очередь в росте потреби
тельской психологии, обществен-* 
ной пассивности, безразличия, сти
ле поведения.

За отчетный период свыше ше
сти тысяч рабочих и ИТР строй
ки обучались в системе экономи
ческого образования и школах 
коммунистического труда. Но в 
улучшении постановки методиче
ской работы, в строгом спросе с 
главных инженеров подразделе
ний за качественную постановку 
экономического образования тру
дящихся методсовет, руководи
мый Силиным С. Б., делает дале
ко не все.

Есть у нас серьезные случаи 
нарушения молодежью правил со
циалистического общежития, пра
вонарушений, недостойного пове
дения в быту.

Большая, неоценимая роль при
надлежит коммунистам-проводнн- 
кам линии партии — политинфор
маторам, агитаторам, лекторам, 
докладчикам. Кто, как не эти лю
ди, в каждом трудовом коллекти
ве должны быть примером высо
кой убежденности, самоотвержен
ности в работе, непримиримости 
ко всякого рода отступлениям от 
нашей морали.

Положительных примеров рабо
ты политинформаторов достаточ
но в п/о СМУ-1, б, 7, РСУ, ОДУ, 
в отделах управления.

Должной оценки заслуживает 
работа агитколлективов СМУ-1. 
ЖКУ, СМУ-7, УЖДТ и многих 
других в период большой полити
ческой кампании — выборов в 
Советы народных депутатов.

По месту жительства общест
венные советы микрорайонов, 
агитколлективы, активы агнтпло- 
щадок были нацелены и работали 
над выполнением комплексной 
программы, разработанной город
ским комитетом партии. В этой 
рабсНге предстоит еще много ре
шить вопросов по систематическо
му и эффективному проведению 
как массовых мероприятий, так и 
индивидуальной работы с различ
ными категориями трудящихся.

Члены головной группы доклад
чиков парткома — 25 руководите- 
лей-коммунистов сделали необхо
димый вывод Из критики на XXIII 
партконференции. Регулярные 
встречи. с трудящимися, выступ
ления с политическими доклада
ми, разрешение заданных вопро
сов — все это позволяет стабили
зировать связь с массами, расши
рять круг информации рабочих, 
изучение их нужд, запросов, со
циально-бытовых проблем. Уме
лый показ наших достижений и 
вдумчивый анализ волнующих лю
дей вопросов, свежесть мысли и

ясность изложения — нот иа что 
ориентирует идеологических ра
ботников Центральный Комитет.

Организованно проходят еди
ные полнтднн в подразделениях 
УПП, в УЭС, УЖДТ, СМУ-5, 7, 1. 
Необходимо постоянно совершен
ствовать эту работу остальным 
парторганизациям, так как жи
вая связь с массами, умелое руко
водство, хорошая организация 
производства — вот залог успеш
ного решения коллективом г 
ных задач.
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В идеологической 'М АУС присуж- 
тийных организаций «. места коллек- 
то отводится лекцнонжабу Кривоше- 
ганде. Деятельность лек-деру Шилькв 
кладчиков в отчетный пер' . д бригады 
ла направлена на широкое ра;Никова 
ясненне решений XXVI съезл 
КПСС, майского и ноябрьского 
<1982 г.у, июньского (1983 г.) “' го
Пленумов ЦК КПСС.

Партийный комитет уделял по
стоянное внимание росту рядов 
лекторов, расширению тематики
лекций.

В соответствии с комплексным 
планом идеологической работы 
партийный комитет занимался 
вопросами наглядной агитации. 
Советы и активы по наглядной 
агитации работают, но не везде 
оперативно. Оформительская 
группа при управлении малочис
ленна и за отчетный период руко
водители Копытько В. В., Анспер 
Б. А., Кузьмин П. И. так и не 
нашли возможность расширить ее 
с постановкой задач координации 
н помощи художникам в подраз
делениях. Тов. Волошкнн В. А. 
как председатель совета по наг
лядной агитации практически са
моустранился от выполнения это
го очень важного партийного по
ручения.

Не во всех парторганизациях 
состояние наглядной агитации под 
постоянным партийным контро
лем. Без инициативы работают 
руководство н общественные ор
ганизации СМУ-3 на пусковом 
комплексе «Карбамид», оставляет 
желать лучшего гласность социали
стического соревнования на объ
ектах жилья, соцкультбыта. В 
целом больше внимания нагляд
ной агитации стали уделять пар
тийные организации УПП, СМУ-6, 
на объекте ТЭЦ-9. В год 60-летия 
образования СССР мы были уча
стниками городской выставки об
разцов наглядной агитации. УПП 
было награждено Почетной гра
мотой. Но в отдельных подразде
лениях (СМУ-1, СМУ-3, УМ) по 
теме 60-летия СССР фотографи
ровать было практически нечего.
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