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Партийному комитету необхо
димо повышать спрос с парторга
низаций, руководства тех коллек
тивов, где недопустимо мало вни
мания уделяют этим вопросам, 
недопонимают, что средствами 
массовой информации и нагляд
ной агитации мы призваны моби
лизовывать трудовые коллективы 
на успешное выполнение планов и 
социалистических обязательств.

Верным помощником партии в 
воспитании молодежи является 
комсомол. За отчетный период 
комсомольская прослойка среди 
молодежи на стройке выросла на 
6,2 процента. За 1982—1983 го
ды комитетом ВЛКСМ дано 65 
рекомендаций кандидатам для 
вступления в члены КПСС и 75 
рекомендаций комсомольцам — 
для вступления , кандидатами в 
члены КПСС. Продолжают созда
ваться комсомольско-молодежные 
коллективы, только за период 
после XIX съезда ВЛКСМ их соз
дано 23. Все эти молодежные 
бригады являются инициаторами 
и продолжателями ценных почи
нов и инициатив в соцсоревнова
нии.

В первом этапе соревнования в 
юбилейный год под девизом «XIX 
съезду ВЛКСМ — достойную 
встречу» почин бригады имени 
Сергея Тюленина Елены Ильи
ничны Мордовиной «План 5 меся
цев ко дню открытия съезда» был 
подхвачен 29 комсомольско-моло- 
дежными коллективами, 24 из 29 
рапортовали о выполнении приня
тых соцобязательств. Сейчас 
бригада Е. И. Мордовиной рабо
тает в счет апреля 1984 года.

Победителями социалистическо
го соревнования к бб-летию со дня 
рождения комсомола стали ком
сомольские организации СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-б. Среди них брига
ды Евгения Грабаря из СМУ-1, 
Владимира Герасимова—ЗЖБИ-1, 
Юрия Вахрамеева — автобаза 
№ б УАТа, магазина №27—Тама
ры Анегденко.

В трудовых десантах на ком
плексе «Аммйак-450» в 1982 го
ду было отработано 2 тысячи че
ловеко-дней, в этом году отрабо
тано 1670 человеко-дней.

П а р т и й н ы е  организации, 
руководство, ннженерно-пе- 

дагогические коллективы училищ 
проводят большую работу по ук
реплению учебно-материальной 
базы кабинетов, учебных мастер
ских, по улучшению учебно-вос
питательной работы с учащими
ся, повышению уровня организа
ции производственной практики.

В отчетном периоде партийный 
комитет, первичные парторганиза
ции постоянное внимание уделя
ли организациям ДОСААФ 
стройки, направляя их деятель- 
нбсть на решение задач, постав
ленных XXTVI съездом КПСС пе
ред оборонными коллективами 
нашей страны. Это позволило за
метно активизировать оборонно
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массовую н военно-патриотиче- 
скую работу, вовлечь в нее ши
рокие массы трудящихся, расши
рить и укрепить учебную и йа- 
териальную базы.

За отчетный период организа
ция ДОСААФ выросла с 11 ты
сяч 500 чел. до 18860 человек.

П АРТИЙНЫЙ комитет в от
четном периоде придавал ис

ключительное значение повыше
нию трудовой и общественно-по
литической активности трудящих
ся, созданию условий для их 
творческой инициативы.

Свою организаторскую и поли
тическую работу партком направ* 
лял на повышение боеспособно
сти первичных парторганизаций. 
На сегодняшний день партийный 
комитет объединяет 57 цеховых с 
правами первичных партийных 
организаций, 41 цеховую и 82 
партийных группы.

В течение всего отчетного пе
риода продолжалась работа по 
совершенствованию структуры 
партийной организации.

Увеличилось количество пар
тийных групп, и что особенно ра
дует, они соаданы в производст
венных бригадах.

Мощным рычагом повышения 
активности трудовых коллекти
вов партийный комитет считает 
усиление партийного влияния в 
бригадах. Этого мы добиваемся 
эа счет лучшей расстановки чле
нов партии, укрепления состава 
бригад коммунистами. Выполняя 
рекомендации городского комите
та партии, во многих бригадах, 
там, где нет возможности создать 
партгруппу, утверждены партор
ганизаторы.

Отчеты и выборы во всех пар
тийных организациях проведены 
на высоком организационном н 
политическом уровне.

В работе отчетно-выборных 
собраний приняло участие 95.6 
процента коммунистов. В 13 пар
тийных организациях собрания 
прошли со стопроцентной явкой 
коммунистов. В обсуждении от
четных докладов приняло уча
стие 619 коммунистов, в том чис
ле 192 рабочих. Работа всех пар
тийных бюро и секретарей парт
организаций признана удовлетво
рительной.

В новые составы парткомов и 
партийных бюро избраны 328 
коммунистов, из которых 95 ра
бочих и 109 женщин. Улучшился 
качественный состав секретарей 
партбюро цеховых с правами пер
вичных парторганизаций. Мно
гие коммунисты своим авторите
том, партийной принципиально
стью, умением работать с людь
ми завоевывают доверие на руко
водство партийными организация
ми в течение длительного време
ни. Это Г. Я. Кошовер — секре

тарь партбюро РМЗ, В. А. Фи
липпов — секретарь партбюро 
СМУ-б, Л. А. Ерко — секретарь 
партбюро грутткома, Е. И. Пфунт 
— секретарь партбюро орса. Доб
росовестно работали бывшие сек
ретари парторганизаций СМУ-7 — 
Б. Д. Мареев, УМа — Р. Я. Ко
шовер, ЗЖБИ-4 — Т. Р. Купцова.

Одной из основных задач орга
низационно-партийной работы в 
отчетном периоде было выполне
ние требований XXVI съезда 
КПСС по качественному пополне
нию рядов партии.

За период 1981—1983 гг. наша 
партийная организация пополни
лась 236 новыми членами партии. 
Среди вступивших в КПСС более 
70 процентов составляют рабочие, 
80 процентов имеют возраст до 
30 лет. Значительно улучшился 
прием в партию через комсомол.

О д н и м  на недостатков в рабо
те с молодыми коммунистами яв
ляется то, что в ряде партийных 
организаций мало уделяется вни
мания таким формам работы, как 
заслушивание отчетов о прохож
дении кандидатского стажа.

С ВОЮ органиааторскую и 
политическую работу пар

тийный комитет проводил на ос
нове перспективного плана рабо
ты на 1981—1983 годы, а также 
оперативного планирования рабо
ты на квартал. В парткоме раз
работаны оргаииаационно-полн- 
тические мероприятия по выпол
нению решений XXVI съеада 
КПСС.

Ежегодно обобщаются критиче
ские аамечання, высказанные 
коммунистами на отчетно-выбор- 
ных собраниях. Проводимая орга
низаторская работа по реализа
ции критических замечаний дает 
свои положительные результаты. 
К сожалению, мы не можем се
годня констатировать, что выпол
нены все замечания, и что больше 
fccero настораживает — невыполне
ние вопросов социально-бытового 
характера.

Используя право партийной ор
ганизации осуществлять контроль 
деятельности администрации, 
партком исходил из того, чтобы 
не подменять хозяйственного ру
ководителя, а полнее использо
вать возможности первичных пар
тийных организаций и их комис
сий в осуществлении руководст
ва хозяйственной деятельностью. 
В партийных организациях и при 
парткоме избрана 41 комиссия по 
контролю хозяйственной деятель
ности администрации. Неплохо 
работала комиссия в СМУ-1. воз
главляемая т. Батгауэром А. Д., 
опыт работы которой был опубли
кован на страницах газеты «Ан
гарский строитель» и обсужден 
на районном семинаре председа
телей комиссий. С большой наг
рузкой работала комиссия при

партийном комитете (председа
тель комиссии т. Чащин В. А.).

П РОШЕДШИЕ в начале 1983 
года отчеты и выборы в 

группах и постах народного конт
роля показали возросшую их ак
тивность. Народными контролера
ми много сделано по сохранности 
социалистической собственности. 
И они сделают еще больше, если 
партийные организации и партий
ный комитет будут и дальше це
ленаправленно направлять их ра
боту.

В отчетном периоде партийный 
комитет и партийные организа
ции продолжили практику инди
видуальной работы с коммуни
стами. Непосредственно в партий
ном комитете проводились инди
видуальные собеседования с ком
мунистами, имеющими партийные 
взыскания, ежеквартально на за-' 
седаннях парткома заслушива
лись отчеты коммунистов-руково- 
дителей о выполнении ими Устав
ных и служебных обязанностей.

Особенность работы отчетного 
периода заключалась в том, что 
все материально-технические и 
людские ресурсы были сконцент
рированы на важнейших пуско
вых промышленных комплексах, 
объектах жилья и соцкультбыта. 
Весь акцент партийной работы 
был перенесен сюда.

Партийный комитет сделал нор
мой своей работы проведение ку
стовых собраний на комплексах. 
Составляются конкретные массо
во-политические мероприятия, ра
ботают советы секретарей пар
тийных организаций. За отчетный 
период на заседании парткома 
рассмотрено 28 вопросов, направ
ленных на усиление хозяйствен
ной деятельности, массово-поли- 
тнческой работы на особо важ
ных народнохозяйственных объек
тах.

Партийный комитет постоянно 
уделял внимание повышению ро
ли партийного собрания. С этой 
целью налажен строгий учет про
ведения собраний. Вопросы, свя
занные с практикой подготовки н 
проведения собраний, нашли от
ражение в планах работы парт
кома, на совещаниях и семинарах 
с секретарями партийных органи
заций. I

В основном собрания в партор
ганизациях проводятся на хоро
шем идейном уровне с достаточ
ной активностью коммунистов. 
Этому немало способствуют об
мены опытом проведения собра
ний, проводимые на совещании 
секретарей парторганизаций.

Уделялось внимание учебе пар
тийного актива. Очень хорошо за
рекомендовала себя такая форма 
учебы, как дни секретаря, прово
димые в партийном комитете два 
раза в месяц.

Повседневной заботой партий

ного комитета, первичных партий
ных организаций является укреп
ление партийной дисциплины. За
слуга первичных партийных орга
низаций, что большинство комму
нистов добросовестно соблюдают 
уставные нормы.

ЛСНОВНОИ задачей партий-
** ной организации, всего кол

лектива строителей является ус
пешное завершение третьего года 
одиннадцатой пятилетки. Нам не
обходимо обеспечить выполнение 
социалистических обязательств по 
вводу в строй действующих важ
нейших народнохозяйственных 
комплексов Продовольственной 
/программы^ —- «Карбамид-330», 
БВК, третью очередь ТЭЦ-9, до- 
лодильннка, объектов жилья и 
соцкультбыта. Выполнить значи
тельный объем строительных ра
бот на селе, по строительству 
сельхозобъектов и жилья. Соз
дать необходимый задел для ус
пешной работы в последующие 
годы и завершения одиннадцатой 
пятилетки. Завершить строитель
ство объектов БВК и АЗХР. До
вести объем СМР, выполняемый 
методом бригадного подряда, до 
46 процентов.

Продолжить дальнейшую рабо
ту по совершенствованию плани
рования, повышению плановой 
дисциплины, эффективности про
изводства, сбалансированности 
планов и уровня экономической 
работы. Больше внимания уде
лить вопросам социального раз
вития коллектива строителей. На
чать действенную реконструкцию 
базы стройиндустрии, примять 
меры повышения заводской готов
ности конструкций.

Усилить контроль деятельности 
администрации по выполнению 
директив партии и правитель
ства, активизировать работу ко
миссий партийного контролн, до
биться дальнейшего укрепления 
партийной, государственной н ис
полнительской дисциплины. Уде
лять постоянную заботу и внима
ние подбору, расстановке и воспи
танию кадров, работе с резервом 
и повышению ответственности 
кадров за порученное дело.

Парткому, первичным партор
ганизациям постоянно повышать 
уровень организаторской и воспи
тательной работы в коллективе, 
направляя его работу на решение 
узловых вопросов повышения эф
фективности производства и каче
ства всей работы. Добиваться на 
деле авангардной роли и ответст
венности каждого коммуниста за 
состояние дел, шире использовать 
права и возможности трудового 
коллектива.

Настойчиво прививать бережли
вое отношение к народному доб
ру, непримиримое отношение к 
проявлениям бесхозяйственности, 
любым нарушениям законов и 
норм партийной жизни.

шяш
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
f

С. Г• ГОЛИКОВ, бригадир СМУ-6 Н. М. БУЛО^ЕНКО, секретарь парткома УПП

К о л л е к т и в  нашего участ
ка занят на строительстве 

III очереди ТЭЦ-9. Главная зада
ча участка и бригады, которой я 
руковожу, такова: в течение теку
щего года совместно с монтаж
ными организациями обеспечить 
пуск котлоагрегата № 9 и турбо
агрегата № 8. Моя бригада была 
занята на сооружении машинно
го зала, выполняла фундаменты 
под каркас здания. При изготов
лении фундаментов мы пользова
лись только инвентарной опалуб
кой, что ускоряло ход строитель
ных работ. Это свидетельствует о 
хорошей инженерной подготовке 
производства.

Наша бригада, понимая ответ
ственность по обеспечению фрон
та работ субподрядных организа
ций, вела работы порой в ущерб 
себе, но давая возможность веде
ния монтажа оборудования и тру
бопроводов субподрядчикам.

На сегодня котел прошел гид
равлическое испытание, водно
кислотную промывку, Ведется 
подготовительная работа к паро
вому опробованию.

Турбина № 8 монтажом прак
тически закончена, проведена про
качка масла, готовится к валопо- 
вороту. В конце ноября даст 
электроэнергию.

Одним из факторов наших ус
пехов явилась форма работы ме
тодом бригадного подряда. Брига
да стабильно работает этим ме
тодом с 1978 года. За 10 месяцев 
1983 года бригадой освоен объем 
строительно-монтажных работ на 
250 тысяч рублей. Экономия пла

ново-расчетной стоимости соста
вила более трех тысяч рублей, и 
бригада получила премии около 
1000 рублей. Мы считаем, что по 
методу бригадного подряда ра
ботать экономически выгодно н 
государству, и бригаде. Бригад
ный подряд наряду с экономиче
ским фактором играет огромную 
роль воспитания и укрепления 
трудовой и производственной 
дисциплины.

В нашей бригаде практически 
изжиты случаи нарушения трудо
вой дисциплины, а если кто и до
пускает какие-то мелкие наруше
ния, к ним принимаются меры 
воздействия.

На комплексе ТЭЦ-9 созданы и 
работают общественный штаб по 
организации социалистического 
соревнования и совет бригадиров. 
Итоги соревнования подводятся 
за неделю, месяц и квартал. Про
водятся митинги в честь победи
телей, поднимается флаг трудо
вой славы. Победители награжда
ются переходящим вымпелом, 
Почетными грамотами и денеж
ными премиями.

Неплохо оформлена наглядная 
агитация комплекса.

Наряду с положительным, у нас 
есть свои трудности и упущения, 
мы их знаем и над ними работа
ем. Несмотря на то, что многое 
сделано, на оставшийся период 
предстоят выполнить большой 
объем работ пс отделке глсрного 
корпуса.

А. А. ДУКАРТ, бригадир СМУ-7
ПМУ-1 строит дома красиво,
w  СМУ-5 — их отделывает — 

тоже красиво. А вот нашему 
СМУ-7 положено создавать кра
соту улиц. Но смотрите, как мы 
работаем? Какой получаем ас
фальт? Бригада получает асфальт 
только к концу рабочего дня, че
рез каждые три метра надо де
лать шов. Раньше работали более 
квалифицированно, были кадро
вые специалисты.

В 1981 году получили асфальта 
63 тысячи тонн, в 1982-м—48 ты
сяч тонн, а в 1983-ем — 31,6 ты
сячи тонн. Недополучили 17 тыс. 
тонн в 1982 году и 23 тысячи 
тонн в 1983-ем. Город не может 
быть красивым при такой постав
ке асфальта. Руководители УПП 
должны ваять на заметку нашу 
критику и поправить положение.

Второе — насчет нашего ре- 
монтно-механического завода. Эк
скаваторы выходят на капиталь
ного ремонта, но их надо еще ме

сяц «доводить». Механизмы вы
ходят с очень ннакнм качеством 
ремонта.

Третье — работа на экскавато
рах. Сидим в зимнее время за ры
чагами, ждем, когда будет тран
спорт, Сидеть без работы плохо.

Подрядная брыада — хорошее 
дело, по все должны работать в 
один «котел», включая автомоби
ли УАТа. Автомобили еще рабо
тают в январе, феврале, марте, 
апреле, мае, в июне — исчезают.

Комплексная бригада — хоро
шая штука, но вместо 600—700 
кубических метров я даю 60. Это 
все недостатки УАТа. Нет тран
спорта. Выходит на УАТа 11 ма
шин, а приходит пять, где осталь
ные — неизвестно.

В ритмичной работе транспор
та наш резерв. Стройка может 
давать и 120 процентов выполне
ния плана, но нельая допускать, 
чтобы экскаваторы простаивали, 
чтобы плохо работала механизмы.

НАШЕ управление производ
ственных предприятий дает 

сегодня 400 тыс. куб. метров же
лезобетона, 120 тыс. куб. метров 
товарного бетона, 160 тыс. куб. 
метров пиломатериала, 100 млн. 
штук кирпича, 300 тыс. кв. мет
ров стеновых панелей, тысячи ку
бометров раствора и минеральной 
ваты и много другой продукции. 
Объем промышленного производ
ства за два с половиной года 11-й 
пятилетки составил около двух
сот миллионов рублей. Гордость 
нашего управления — это 5-ты
сячный отряд рабочего класса.

Наши предприятия внесли свой 
вклад в строительство таких круп
ных объектов союзного значения, 
как предприятие Зиминского хи
мического комбината, комплек
сов аммиака, карбамида. Боль
шая армия наших тружеников 
была направлена на село для за
готовки кормов и уборки урожая. 
Выполняя решения бюро обкома 
партии, коллективом УПП было 
изготовлено за 1983 год сборно
го железобетона на 112 силосных 
траншей, 6 траншей смонтирова
но собственными силами. Уком
плектовано 35 двухквартирных 
жилых домов в крупнопанельном 
исполнении, 22 дома — в кирпич
ном, грунтовых зимних теплиц 28 
и другие работы.

Коллектив УПП задания двух с 
половиной лет пятилетки выпол
нил по производительности труда 
и по прибыли, по объему произ
водства. План третьего квартала 
1983 года не выполнен почти по 
всем* технико-экономическим по
казателям.

Более 250 членов и кандидатов 
работают непосредственно на 
производстве, являются ударни
ками коммунистического труда, 
передовиками производства. Ком
мунисты служат примером в вос
питании у людей чувства ответ

ственности за порученное дело. 
Партийный комитет постоянно 
уделяет внимание росту рядов 
партии. За отчетный период кан
дидатами в члены КПСС принято 
58 человек, из них рабочих — 46, 
членов ВЛКСМ — 36, женщин— 
46.

В 1982 году все наши коллек
тивы соревновались под девизом 
«60 ударных недель — 60-летию 
образования СССР». В 1983 году 
под девизом «Достойную встречу 
25-летию движения за коммуни
стическое отношение к труду». 
За первый и третий кварталы 
этого года призовые места в со
ревновании занимали коллективы 
завода № 5, завода № 2.

Наилучших успехов добились 
бригады В. Л. Санникова (завод 
Jvs 2) и А. А. Никифорова (завод 
№ .5). За выдающиеся успехи в 
социалистическом соревновании 
мастер завода 5, партгрупорг 
В. Ф. ЕвстиЛеева и бригадир 
ДОКа-2 Т. С. Каргополова зане
сены на доску Почета АУС.

В нашем коллективе уже стало 
традицией, что все в о п р о с ы  
производства и быта, обществен
ной жизни систематически рас
сматриваются на собраниях ком
мунистов и идеологических пла
нерках, на производственных со
вещаниях и советах бригадиров. 
Наш работник сегодня ждет серь
езного обстоятельного разговора 
по самым волнующим вопросам 
жизни.

Мы отчетливо представляли и 
представляем свою главную зада
чу: своевременно и комплексно 
обеспечивать строительно-мон
тажные подразделения необходи
мыми материалами и конструк
циями.

Хочу обратить внимание на та
кой наболевший для нас вопрос, 
как развитие базы стройиндуст
рии. Еще в 1981 году по Ангар

скому управлению строительства 
был издан приказ, а к нему при
ложены мероприятия, направлен
ные на увеличение выпуска эле
ментов крупнопанельного домо
строения. Большинство из наме
ченных мероприятий выполнено. И 
это сказалось на объемах выпи
ска изделий КПД. В 1982 г й у  
по сравнению с 1981-м производ
ство изделий для жилищного 
строительства увеличилось на 20 
тысяч кв. метров. Но прошло уже 
почти три года, а до сих пор не 
выполнены такие мероприятия, 
как реконструкция пролетов на 
заводе № 1 (работы ведут СМУч), 
расширение склада готовой про
дукции на заводе № 2 (работы 
ведет СМУ-2), расширение цеха 
санкабин на заводе № 5 (работы 
ведет СМУ-6). Из-за затянувшей
ся передачи помещений бывшей 
автобазы № 4 не начаты работы 
по их реконструкции. А ведь 
только расширение склада гото
вой продукции на заводе № 2 
позволило бы увеличить строи
тельство девятиэтажных домов 
на 15 тысяч квадратных метров.

Большинство наших предприя
тий построены в начале 50-х го
дов и к настоящему времени из
рядно поизносились, а многие 
объекты находятся в аварийном 
состоянии. В аварийном состоя
нии покрытие главных производ
ственных корпусов завода № 2, 
Усольского и Ново-Лнсихинского 
кирпичных заводов, шахтные печи 
в Макарьевском карьере, при
чальная стенка на ПНМ и т. д. 
80 процентов оборудования отра
ботало свой срок н требует заме
ны. Кое-что в этом отношении де
лается. Однако темпы строитель
ства очень низкие, выделяемые 
средства ежегодно не осваивают
ся.

В вам конференции.

Б. Г. РУДАКОВА, бригадир ЗЖБИ-1

Д ЛЯ УСПЕШНОГО решения 
задач по увеличению роста 

производительности труда мало 
просто хорошо работать. Нужны 
новые формы организации труда 
н социалистического соревнова
ния. С начала одиннадцатой пя
тилетки многие бригады на строй
ке используют такие формы тру
дового соперничества, как бригад
ный подряд, «Рабочая эстафета». 
Принятия починов стали дви
жущей силой повышения произ
водительности труда.

В 1975 году наша бригада бы
ла создана как бригада комсо
мольско-молодежная. Вся моло
дежь бригады имеет среднее об

разование. Каждый член бригады 
может выполнять любую опера
цию, работать на любом станке. 
Все — активисты-общественники.

В начале одиннадцатой пяти
летки бригада в составе 14 чело
век, взвесив свои возможности, 
выступила с почином: «Задание
11-й пятилетки — к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина». Почин поддержали еще 
4 бригады нашего вавода и 14 
бригад других предприятий УПП. 
Из месяца в месяц мы справляем
ся с плановыми заданиями. План 
1981 года выполнили 3 ноября. 
План 1982 года— 23 ноября. В 
1983 году на 12 ноября работаем

в счет 12 марта 1984 года. С на
чала пятилетки при плане 2110 
тонн фактически изготовлено 2352 
тонны.

Работа нашей бригады нахо
дится под постоянным вниманием 
цеховой парторганизации и парт
бюро завода.

Но в бригаде есть еще неис
пользованные резервы. Мы могли 
бы работать еще лучше и выда
вать больше закладных деталей 
для железобетона. Но серьезным 
тормозом в нашей работе явля
ется нерегулярное обеспечение 
углекислым газом. Наши заявки 
на углекислый газ отделами

УПТК систематически не выпол
няются, а это приводит к про
стоям, 70 процентов своей про
дукции мы свариваем под слоем 
флюса. Станки для сварки под 
слоем флюса у нас самодельного 
производства, изготовлены около 
20 лет назад. Настало время по
думать об их замене на более 
современные.

Из-за отсутствия производст
венных помещений н оборудова
ния наш завод не имеет своего от
деления для оцинковки заклад
ных деталей. Мы вынуждены во
зить их на ремонтно-механиче- 
ский завод, где наши закладные 
простаивают в очереди по 2-3 ме

сяца. На наши просьбы ускорить 
оцинковку руководство завода не 
откликается. Строительство еще 
одного пролета в нашем арматур
ном цехе, где предусмотрено от
деление для оцинковання, неоп
равданно затянулось. Наш про
лет, где мы изготовляем заклад
ные детали, тесноват на сегод
няшний день.

Положительное решение подни
маемых мною вопросов самым пря
мым образом сказалось бы на по
вышении производительности тру
да, на улучшении режима тсеж 
строительных организаций нашей 
стройки.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИ
Ю. В. КАЙМОНОВ, бригадир СМУ-3

Я ХОЧУ сказать о своей брига- 
де, которой руковожу с 1972 

года. В течение 11 лет бригада 
работала на многих важнейших 
объектах химии и нефтехимии. В 
последние годы мы работали на 
таких комплексах, как ЭП-300, 
аммиак и персульфаты. С янва
ря эНого года • работаем на 
комплексе карбамида. Здесь мы 
вели и ведем общестроительные 
работы на объектах 556/1, 555, 
561. С июня бригада переведена 
на башню грануляции (объект 
557/2). С 92 по 245 отметки мы 
выполнили монолитные перекры
тия, продолжаем вести плотниц
кие и бетонные работы.

На этом объекте мы столкну
лись с рядом трудностей. Недо
статочно продумана совмещен
ность работы строителей и мон
тажников субподрядных орга
низаций (КСК ведет монтаж ме
таллоконструкций, АМУ-2 — 
монтаж оборудования на готовых 
отметках).

Одним краном производится 
монтаж конструкций и подача на 
отметки различных материалов. 
Слабая организация труда и 
неудобное размещение строи

тельных материалов на пятачке 
диаметром в 17 метров.

Несмотря на эти трудности, в 
сентябре бригада закончила бе
тонирование перекрытий башни 
грануляции. Этим самым мы 
предоставили фронт работы мон
тажникам для монтажа и обвязки 
оборудования, а также фронт ра
боты отделочникам СМУ-5.

Инженерно-технические работ
ники заблаговременно прорабо
тали техническую документацию 
по башне грануляции, нам сей
час приходится бить отверстия в 
выполняемых перекрытиях под 
трубы, подвески, кабельные шах
ты. Все это значит, что ими не
качественно прорабатываются 
чертежи, и, как результат, мы 
теряем дорогое время на пере
делки, теряем рабочие руки и 
затрачиваем дополнительно го
сударственные средства.

В бригаде также имеются и 
свои внутренние недостатки: не
своевременное начало работы и 
преждевременные уходы с рабо
ты отдельных рабочих. С этими 
недостатками мы боремся и по
стараемся изжить их совсем.

Под руководством парткома на 
важнейших пусковых комплексах

всегда создавались и работают, 
активно влияют на ход строителц- 
но-моитажных работ советы сек
ретарей парторганизаций, обще
ственные штабы по организации 
социалистического соревнования 
и подведению его итогов, сове
ты бригадиров.

В частности, по комплексу кар
бамида активно работают все 
эти общественные организации, и 
сделано ''на крабамиде очень 
много. Считаю важным то, что 
на карбамиде регулярно прово
дятся митинги и в честь победи
телей поднимается флаг трудо
вой славы. Это очень хорошо, 
после них бывает хороший на
строй в работе у людей.

Рабочие моей бригады просили 
меня обратиться с просьбой к 
руководству стройки и партийным 
органам почаще бывать в брига
дах, проводить беседы и собесе
дования с рабочими по важней
шим вопросам внешней политики 
нашей партии и правительства, 
международной жизни и т. д. 
Считаем, что это будет способ
ствовать хорошему психологиче
скому настрою в бригадах, улуч
шится воспитательная работа, 
поднимется дисциплина труда.

Штукатур СМУ-5 Т. Борецкая, бригадир монтажников СМУ-3» 
Герой Социалистического Труда В. А. Дарчее, бригадир СМУ-J 
И. И. Андрейченко.

Фото А. МАКЕ КО.

С. М. БИЕВЕЦКИЙ, начальник СМУ-11

В. П. КЛИМОВ, начальник СМУ-2

НАШ коллектив ■ этом году 
нацелен на реализацию за

дач по строительству комплек
сов аммиака, карбамида, завода 
химреактивов, реконструкции 
станции Китой-Комбинетская,
строительство жилья и необхо
димых сооружений сельского 
хозяйства, то есть одновременно 
работаем на 106 промышленных 
объектах и ■ пяти селах, где 
строим 30 жилых домов и зер
носушилку, не считая силосных 
траншей.

Выполняя задачи года, наш 
коллектив добился некоторых ус
пехов, а в ряде случаев не спра
вился с задачами. На комплексе 
«Аммиак-450» получен продукт, 
перевыполнен годовой план СМР 
иа 200 процентов, а на сегод
няшний день остались работы на 
трех объектах — 565, 2036, ЗиС 
и целый перечень дополнений 
по улучшению обслуживания и 
благоустройства, что дает бснэ- 
вание заказчику необоснованно 
задерживать строителей и мон
тажников на действующем комп
лексе и в условиях действующе
го» производства выполнять эти 
дополнения. Такая практика не 
дает возможности своевременно 
завершить работы, и сколько 
можно афишировать «строитель
ные недоделки, мешающие нор* 
мальной эксплуатации производ

ства», в то же время отчиты
ваться за достижения проектной 
мощности по выпуску аммиака. 
А не пора ли остановить комп
лекс и завершить все работы, 
которые остались у нас н кото
рые заказчик дополнительно 
предлагает нам, в более произ
водительных условиях, и освобо
дить необходимых людей на 
другие комплексы.

По комплексу карбамида мы 
недовыполнили план по генпод
ряду на 410 тыс. рублей при 
перевыполнении по аммиаку на 
1 млн. 400 тыс. руб. В более 
худших условиях находятся объ
екты годового плана комплекса 
завода химреактивов. Там оста
ется выполнить еще 50 процен
тов годовой программы. Это 
практически за два месяца. Есть 
объективные причины, но есть и 
резервы, которые необходимо 
поднять на выполнение. Спра
вимся с этим, значит, выполним 
задачи. А резервы —  это дис
циплина и обязательность конт
роля.

Для улучшения организации и 
улучшения воспитательной рабо
ты создаются на комплексах со
веты, проводятся заседания. Но 
иа каждом заседании требуется 
один человек. Назначаются от
ветственные за комплексы, груп
пы объектов, объекты или за ор-

c. Гоимкои, бригадир комсомольско-молодежно го коллектива 
СМУ-6, депутат горсовета С  Бебенко, электросварщии СМУ-6, и 
депутат райсовета П» Подароа, шютиик-бетошции СМУ-4.

Ф о т  А. МАНЕНО.

ганизацию работы. И все эти то
варищи наделены правами, но 
за плечами ни ресурсов, ни лю
дей, и каждый стремится помочь 
скоординировать, спрограммиро- 
вать, указать. Но никто не хочет 
взять людей и сделать.

В такой ситуации находится 
наш линейный руководитель на 
комплексах. Случается, он полу
чает в одно и то же время 2—3 
противоречивых указания. Какой 
уж тут эффект! При таком по
ложении трудно воспитать руко
водителя и создать стройную си
стему. Результата можно до
стичь, когда на одного ИТР бу
дет три рабочих, но опять-таки 
на одного организатора произ
водства — семь координаторов 
без производства, при таких си
туациях мы можем не органи- 
зоветь коллективы, а дезоргани
зовать.

Проходит много совещаний на 
высоких уровнях, но, к сожале
нию, не продуктивных. На ком
плексе АЗХР, где только начи
наем работать, нет тех сложно
стей, когда вовлечена масса ор
ганизаций, там еще чертежей 
нет на всю строительную часть, 
но определена задача и сосре
доточены людские ресурсы со
гласно решению совещания. Но 
механизмов нет, нет автотран
спорта для вывозки щепы и опи
лок и обратной засыпки основно
го корпуса. Почему это возника
ет? Да потому, что в один день 
—  два решения. На таких при
мерах мы на воспитаем дисцип
лину обязательного исполнения, 
мы сами являемся недисциплини- 
ровеннымн в своих решениях. 
На нужно проводить с грозным 
видом планерки, а нужно рабо
тать организованно н системно. 
И начать воспитание — с себя.

Пертийнея организация СМУ-2 
и администрация видят свои не
достатки и принимеют необходи
мые меры. Считеем, что наш 
коллектив способен построить 
следующий важнейший промыш
ленный комплекс — завод хим- 
реактиЗов, только необходимо 
понять, что строить нужно в те
чение всего строительства, а не 
штурмовать в конце. Тогда и 
будем иметь показательную 
стройку.

Г  ЛАВНАЯ задача нашего
* коллектива по строительству 

объектов, решающих Продо
вольственную программу, жилья 
и ряда других объектов. Руко
водствуясь решениями июнь
ского Пленума и поставленными 
задачами, мы проводим опреде
ленную работу по мобилизации 
коллектива на их успешное вы
полнение. В этом плане имеются 
некоторые положительные ре
зультаты. Так, по сдаточному, 
главному объекту года — холо
дильнику на 6000 тонн — нами 
выполнен годовой план СМР в 
сентябре текущего года. Выпол
нен план СМР по строительству 
объектов на селе. Холодильник 
готовится под комплексную об
катку. В текущем году он будет 
сдан в эксплуатацию. Но там еще 
имеются многочисленные проект
ные неувязки, дополнительные 
проектные решения, которые в 
течение всего периода строи
тельства и в том числе в теку
щем году были выданы в про
изводство. В ноябре надо завер
шить работы СМУ-4 и СМУ-7.

Хуже обстоят у нас дела по 
строительству жилых домов на 
селе. Мы, правда, ввели в экс
плуатацию 5 домов в совхозе 
«Ангарстрой», но задание не вы
полнили. В «Ангарстрое» необхо
димо ввести 8 домов да еще 4 
доме в совхозе «Тырготуйский».
В «Ангарстрое» еще есть надеж
да на ввод трех домов, а в Тыр- 
гетуе ввода не будет. На наш 
взгляд, вести нормально строи
тельство на селе при нынешнем 
положении с организацией работ 
невозможно. Во-первых, дороги 
к этим селам находятся в пло
хом состоянии. Во-вторых. Необ
ходимо строго соблюдать все л 
исполнителям сроки и не допу
скать срыва в процессе произ
водства работ. Кому нужна та
кая работа, к примеру, если за
бивка свай запланирована на 
май, забиваются сваи в августе, 
а после выполнения ростверков 
ждем обратной засыпки два и 
более месяца. Если не хватает 
си л, не надо начинать стройку 
сразу во всех многочисленных 
селах.

В-третьих. Сельский дом дол
жен комплектоваться в один при
ем и сборным железобетоном, и 
деревоконструкциями. Нужно 
одной колонной вывезти все и 
строить не год, а как положено, 
по нормам Госстроя, — 3— 4 ме
сяца.

Если вопросы мы эти не ре
шим, то потеряем авторитет,, бу
дем иметь и материальные, и

моральные издержки. В нынеш
нем году мы особо ощущаем не
разбериху в комплектации ма
териально-техническими ресурса
ми. Комплектуемся (если то, что 
мы получаем, можно назвать 
комплектацией) неудовлетвори
тельно. Взять хотя бы последние 
примеры. Дом 3 «г» квартала 206.
В нем всего 8 квартир. При 
двухсменной работе его нужно 
собирать всего за 5 суток. Нас 
комплектовали 33. Установка бд» 
шейных кранов на дом 215 в Но- 
во-Ленино завершилась на третий 
месяц, трубоукладчик на овоще* 
хранилище два месяца утверж
дается в расстановка. Экскаватор 
ЭО-3322 утвержден в расстанов- 
ке на ноябрь, его сегодня нет. 
Как при таких условиях можно 
вести пропагандистскую работу в 
коллективе и увязывать ее с на* 
шими задачами? Согласитесь, что 
это очень трудно. Мы имеем по
тери от . нарушений трудовой 
дисциплины — это прогулы, мно
гие из них совершены иа почва 
употребления спиртных напит
ков. Проводимая нами работа да
ет положительные сдвиги в луч* 
шую сторону, но они н# такие, 
какими мы их хотели» видеть.

Об охране социалистическое 
собственности. Хищение материа
лов со строящихся объектов на
носит значительный ущерб, и аса 
это в первую очередь отража
ется на деятельности гензрьль* 
ного подрядчика. Хищению под
вергаются пиломатериалы, сто
лярные изделия, отделочные ма
териалы, санфаянс. Договорные 
отношения с охраной таковы, что 
виновные всегда те, у кого во
руют. Нужны меры, которые су
меют улучшить охрану  ̂ ,

О работе с прорабами и ма
стерами. Все мы понимаем, что 
эта категория руководителей ро- 
шает сложные и трудные зада
чи. Голь их в настоящее время 
принижена, загрузка, ответствен
ность высока. На эти должноои 
подобрать ИТР с необходимыми 
организаторскими способностями 
чрезвычайно сложно. Система 
материального поощрения этой 
категории работников крайне не
правильна.

В докладе А. С. Першина про
звучала серьезная критика в наш 
адрес по внедрению бригадного 
подряда. Внедрение его на объ
ектах СМУ-11 представляет опре
деленные трудности. Мы готовы 
их решить, но при активной по
мощи в вопросах обеспечения, 
которые на протяжении этого 
года на позволили внедрить под
ряд в необходимых' масштабах.
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АЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
А. Е. ХУДЯКОВ, секретарь горкома КПСС последовательную линию • воп

роса роста рядов КПССС ЕГОДНЯ на стройке работа
ют квалифицированные спе

циалисты, в абсолютном боль- имвнно на нерешенных внутрен- хой организации труда теряются Когда же мы собираемся решать В области жилищного ст^ и-
шинстве преданные делу и жи- них вопр0сах, хотя надо парал- часы. задачу, поставленную XXVI сьез- тельства на XX городской пар-
вущие им, на стройке крепкая лельно решать и вопросы внеш- Плохая организация труда, дом партии, бригадный под-. тийной конференции, а позднее
партийная организация 
вающая в своих рядах 
1800 коммунистов.

насчиты- ние. ̂ штурмовщина — это та благо- ряд должен стать основной фор- на сессии городского Совета на-
6 По этой же причине ежегод- "Риятная сРеДа. которая порож- мой ..работе. родных депутатов были постаа-

но неритмично работают а те- flaeT Разгильдяйство и недисцип- За три года пятилетки уделн- лвны еложнь1в , аяачи: „ всти „*
r  n^wnftD*UUftrtL ныи вес СМР, выполняемый ме-В чем же поичина того. что с __  линированность. ныи вес СМР, выполняемый ме-D чем же "ричимо u, i  « чение года субподрядные орга- г  менее 450 тыс. кв. метров жи-

уже ряд лет на стройке царит низации. Мь| критикувм суёпод- Серьезные потери несем мы Т° Д° “  Г  ДР ДД' лья а к kohuv пятилетки выйти
штурмовщина, что один из круп- организации за то, что из_эа слв6ой исполнительской » ' процента до 43 про- «ья, концу пятилетки выйти
ных промышленных объектов но 5д процентов работ вы слаоои исполнительском центов, а надо иметь удельный по строительству жилья на уро-
введен в строй в установленные полняДют на „апИтальньГх ремон- Аи‘ 4""л»1ны руководителей всех вес не менее 55 процентов. ввнь ЦО-120 тыс. ка. метро*.
сроки^ ^f3Be это нормальное ял- тах |_|0 ввдь они вынуждены так рангов. А ведь среди них не- Широкое применение бригад- Необходимо ввести до конца пя-
“ с т Г  в ь ^ о ж е тв ' глубжСеПвй постУпать из'за позднего предо- мало коммунистов. Сегодня у ного подряда требует укрепления тилвтки 4 школы, 7 детских ум.
циалисты, вы сможете глуоже и ставлвНия фронта работ строи- многих оуковолителей соответст- бригад, усиления в них партийного • А *квалифицированнее проаналн- телями Р многих Руководителей соответст Уоб этом бь(ло *  реждении, 4 объекта здравоохоя-
зировать причины этого негатив- вне дела слову скорее не пра- нуто нв научно-практичвской нения и ряд других o 6w A G .
ного явления. Но хотел бы вы- В самом деле, монтажники нор- вило, а „сключвние. И что са- ференции в Тбилиси. А это энэ- соцкультбыта.
сказать и свою точку зрения по мально могут работать в лучшем мое ия что это , ошло чит_ что партко„у стройки необ- в -
этому вопросу. случае полгода, « такие органн- п ыц что все этим ходимо акцент в организационно- В ,ТОМ ГОДУ обстановка объек-

Одна из причин — ослабление зации> как СТИ, СМА, в лучшем Р У. партийной работе сделать на рост тивн0 сложилась таким обра-идна из причин ши случае — четвертый квартал. рились, в том числе и партком /  *
системы инженерной подготовки - рядов партии за счет рабочих зом, что задачи в области про
производства, подчеркиваю, сис- Для упорядочения работ в строики, который не предъявляв* основных профессий, на укрепле- мышленного строительства мы
темы, которая бы позволяла зл- жилищном строительстве практч- должной требовательности к ком- ние хозрасчетных бригад ком-
благовременно, глубоко прора- чески закончена разработка двух- мунистам в выполнении одного мунистами. р шавм в ««которых случаях за

g M  *ooi ,оос -----  л “  На последнем бюро ГК КПСС £Чвт «чиальных вопросов. Заботать проектную документа- летки на 1984— 1985 годы. Оче- из основополагающих элементовцию, своевременно заказать не- в^дно, аналогичная задача на партком стройки был подвергнут ТРИ г°Да по сравнению с социа-
обходимые материалы и вести будущее должна ставиться и ре- ленинского стиля в работе -  сврьвэной критике эа то_ что листичвскими обязательствами не
сооружение объектов с полным шаться в промышленном строи- единства слова и дела 
соблюдением строительной тех- тельстве. Хотя в промышленном Названные
нологии. Разве это нормальное строительстве эта задача несрав- недостатки не по

зволяют в полной мере исполь

росту рядов партии за счет ра- будвт аввдено около 15 тыс. ка.
оочих основных пофессии не 

_ уделяется должного внимания. мвтРов жилья, введена всего од-
f .  Г Г /  1л JDV/ЛЛIV! I в Iiv/Iinwn m tuo nv.ll Ui I о  ' I _

явление, когда на объекте 556/1, нимо сложнее. 90ш т   ̂ промышленном строи- Д°статочйо сказать, что за по- на школа, 2 детских учрежде-
4 заканчивается монтаж оборудо- После ноябрЬского (1982 г.) тельстве прогрессивные формы следний год из числа рабочих ния. Очевидно, в 1984 и 1985 го-
вания и его обвязка, а парап- Пленума ЦК КПСС во всех коп- организации труда. С применени- ввДУ1Дих профессий, таких, кэк дах Надо сделать серьезный крен
лельно объект обкапывается -о лективах и парторганизациях про- ем бригадного подряда в про- маляР» штукатур, не принято ни ЧТобы поппавить лепя и п
всех сторон, и к нему ведутся ведены собрания, проведена мышленном строительстве вы- °Аного человека. Принято только
инженерные сети. Возникают серьезная разъяснительная рэ- полняется сегодня только 27,3 Два плотника, один монтажник, жилищном строительства, и в
трения между различными орга- бота. Но давайте будем откро- процента строительно-монтаж- Партком недостаточно внима- стРоитвльств® объектов жилья и
низациями, неизбежные потери веннь| _  ожидаемых результо- ных работ, в то время как в ния уделяет отбору ■ партию из соцкультбыта.

и У тов пока нет. Плохо организован- гражданском строительстве мето- бригад, занятых на пусковых В гоооле на ееголняшний
пая работа, время, потерянное дом бригадного подряда — 78,4 объектах, где партийная прослой- «'вянишиия дань

Здесь, конечно, не только вина бригадой из-за неудовлетворн- процента, а сквозной бригадный ка очень незначительна, а в не- сУ^ествует ряд долгостроев,
строителей. Сказываются недо- тельной организации труда, начи- подряд в промышленном строи- которых бригадах вообще нет Очевидно, до конца пятилетки
статки планирования работ за- сто перечеркивает все, к чему тельстве практически не приме- коммунистов. В то же время необходимо ввести и эти объек-
казчиком, несвоевременное пред- призывали на собрании. Боле* няется, хотя целесообразность и парторганизации СМУ-1, СМУ-4, ть, Олними жилишиьши CMV
ставление документации и комп- того, в следующий раз это вызо- необходимость его признается СМУ-6 не занимаются приемом, ’
лектация оборудования. Но вет скептическую улыбку. Как всеми. К сожалению, и партком я СМУ-3 принято два человека' вопРосы нв решить, здесь потра-
здесь, на конференции, надо можно говорить об экономии стройки в этом деле не прояв- в СМУ-5 — один. Надо, чтобы буется помощь промышленных
сконцентрировать внимание каждой минуты, если из-за пло- ляет необходимой настойчивости, партком стройки осуществлял СМУ.

' /

времени и у строителен 
монтажников.

П. Я ЭАЬТИМИРОВ, заместитель председателя парткомиссии АУС

н
М. М. ЖИМОЕДОВА, 

секретарь парторганизации ЗЖБИ-5
П  АРТИЙНАЯ организация на- выполнение норм выработки на 

шего завода накопила на- каждом рабочем месте, экономия

А ОТЧЕТНЫЙ период пар- дарственных механизмов и мато- ния, а если с точки зрения оцен-
тийной комиссией осущест- риалов в личных целях в 1981 ки состояния соблюдения пар-

влено 65 проверок на правиль- году исключен из рядов КПСС тийной и государственной дис-
ность возбуждавшихся дел и со- старший инженер СМУ-7 Л. А. циплины коммунистов, то надо
ответствие действительности Хохрин. За дела, связанные с отметить недостаточную идеоло- маль*й опыт организаторской и ресурсов, повышенна качества
предъявляемых коммунистам об- продажей автомашины не по го- гическую работу в коллективах, «Двйм°-воспитательной работы, продукции, улучшение условий
винений. Выяснялись причины сударственной цене, исключен политико-воспитательную — сре- протяжении длительного вр«*- быта трудящихся завода, 
возникновения проступка, прила- из членов КПСС С. И. Король- ди коммунистов. мени проводятся постоянно дей- Начала работу комната трудо-
гались к делу дополнительные ков. Объявлен строгий выговоо в отчвтном на пар. " м  З о л о г и Г ^ Г  болГшо"й°фо- ВОЙ еЛввЫ- 3двСк р о д я т с я  по-
документы, которые вскрывал-, с занесением в учетную карточк/ тий комиссию вышло , 9 пар- рум по нлеологическому вос^и с,ящвни" а Рабочиа и ознаком- 
почему поступок стал возможным 5 человекам, в том числе члену гюганизаиий идеологическому воспи лвнив вновь принятых с тради-
и какова позиция парторганиза- КПСС с 1951 года В. М. СтеО- °Р гамиз^ ии- танию трудящихся, на которых циями завода Рввцвра
ции в этом вопросе. лицкому. Выговор с занесением в Наиболее крупные: УПП — 14 вслушиваются Ьригадные на- встрвчи с ветеранами войны и

- „ учетную карточку объявлен тро- персональных дел, УАТ — 11, ставники, нарушители трудовой и TDV„a
За отчетный период проведено „м Н орс -  10, СМУ-7 -  9. остальные производственной дисциплины. Тр' Дв'

27 заседании комиссии, на кото- _  от овного до пят Здесь же рассматриваются и дру- „ Большая работа проведана по
рых рассмотрено 107 персональ- За невыполнение партийных " гие вопросы. Например, роль благоустройству цехов, оэелене*
ных дел.* поручений, проявление полити- Имели место необъективность, администрации, партийной, проф- иию территории завода.

Основными видами проступков ческой незрелости, невыполнение подхоЛ в решм- союзной, комсомольской и об- Комплексный подход к тру-
были: халатное отношение к слу- уставных требований, потерю машинами ° °  СПвКулЯЦИИ авто' Щвственных организаций в нрав- довому, нравственному и идей-
жебным обязанностям, система- пвртбилеТОВ, скрытие дополни- Г е л и н ^ о  -оспитанию
тическая пьянка, нарушение тр/-  ̂ Остались поныне безнаказанны- Цвлвмап>Рввлвин®сть и единство трудящихся даат возможность
довой дисциплины, аморальное твльного заработка и неуплаты с ми коммунисты тт. Малышева двиствии в „Рв601® партийной, мобилизовать их на сознатель-,
(доведение на рабочем месте и в него членских взносов исключено Щукин, Чекмарев эа самоволь- пР°Фсою.?нои» комсомольской ор- Ный, высокопроизводительный
семье, по этим причинам исклю- из рядов КПСС 6 человек, объ- нов снятие с обслуживания в гамизации и администрации пред- труД( выполнение и паревыполне-
чено из партии 16 человек. Обь- явлен строгий выговор с зан0. строительном лечобъединении ^ ^ б Г е с ^ е н н о ^ п З т и ^ е ^ Т ^  НИ® госУЛаРстввнного планв по

эогий выговор с занесе- ветеранов труда оЬщественно-политической ак- всем технико-экономическим по-
сением в учетную карточку 12, к тивности у трудящихся завода, казателям.
выговор с занесением в учетную В практической деятельности ИДейная убежденность руково- D ояинналиатой

дителя и воспитание подчинен» ° третьем году одиннадцатой

явлен строгий выговор 
нием в учетную карточку 36.

г ___
За пьянку в рабочее врем>» -

объявлен строгий выговор с за- каРточкУ комиссия встречалась с такими ИЬ1Х на лич„ом примере. пятилетки наш завод дважды вы*
несением в учетную карточку на* Строгий выговор с занесением негативными фактами, исправлять Это дает положительные ре- ш*л» победителем в социалисти-
чальнику ПТО СМУ-11 И. В. За- в учетную карточку объявлен 3 которые руководители разных зультаты по воспитанию трудя'- м®ском соревновании среди под-
херову, за это же мастер того же коммунистам за злоупотребление гпвшилм Напоимео Щихся. Согласно графику, каж- Разделений УПП и стройки. Пер-
СМУ В. С. Чаркин исключен из служебным положением, невы- рангов не С . у , ̂  среду щ пятницу ,  цвх(|х вый и третий кварталы кол лек-
рядов партии. полнение графиков работ и до- материалы на приписки к оЬъ*’  ководиталями завода, главными тив зав°Ла «внесен в книгу По-

За хищение материальных цен- Рожн°-тРанспортное происшест- мам работ были в свое время специалистами, начальниками от- чвта пятилетки,
ностей, скрытие дефицитных то- вив‘ направлены в прркуратуру, но делов проводятся беседы, по- Но есть у нас и нерешенные
варов, спекуляцию автомашина- 4 человека выбыло из пар- оттуда дальнейшего хода не на- ^итинформации, единые полит- задачи и проблемы. Срочно
ми, использование государствен- тии по §§ 8— 16 Устава КПСС эа ШЛи. ДНИ* ^ Р ^ ”0 Заметить, люди эти нужна помощь парткома и руко
ного транспорта в личных целях, отказ работать в парторганиза- ««пятницы» ждут и в определен- водства АУС, чтобы решить воп-
приписки к объемам работ, эч- ции „©выполнение уставных тое- Документы о хищении строи- ное время красные уголки за- рос подачи пара на завод цент-
сплуатацию механизмов с извл*-  ̂ тельных материалов на индивиду- полнены рабочими цехов. рализованно от ТЭЦ-10. Тепло-
чением наживы и использованием овании и потерю связи с пар- аЛкНЫв гаражи в кооперативах В поле зрения каждого комм/- трасса давным-давно проложена,
при этом служебного положения тией. «Механизатор» «Привокзальный», ниста» руководителя, главных спе- а пара нет.
исключено из рядов партии 4 че- Если ^отретъ на качество ра- вМотор_7,  и другие тоже были 1'алистов постоянно находятся

зобранных персональных дел с *ловека. основные производственные и со- *= - i ^ ^ ^ = = = ^ ^ = ^ = 55555»
За злоупотребление служебным 'т̂ чки'зрения борьбы со aiioM, то переданы в прокуратуру, но от- Циальны. факторы р е к ^ с ^ к -  ВИНОГРАППВ*

положением, использование rocv- нельзя не выразить удоелетворе- вета мы не получили. ция, внедрение новой техники, Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

____ 665806, г. Аягарсх,
П и ш и т е :  о«тя«р»*м»1, i
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