
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 94 (3568) Газета вдается 
с В airy ста 1М9 года ^  декабря 1983 года СРЕДА Цеп S вея.

ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ I
ЛУЧШАЯ НА СТРОЙКЕ

Б р и га д е  плотников-бетон- 
щиков РСУ, возглавляе

мой коммунистом Василием 
Григорьевичем Живочевским, 
присвоено звание «Лучшая 
бригада АУС» за победу в 
социалистическом соревнова
нии за третий квартал среди 
бригад ведущих профессий.

Бригада была занята на стро
ительстве комплекса карбами
да, сейчас работает на базе 
урса на холодильнике. Выпол
нение нормы в среднем по
стоянно составляет 150 про
центов.

Пример в труде подает 
один из старейших рабочих

бригады Л. Е. Фенин, а вооб
ще в бригаде в основном мо
лодежь. Успешно сочетают 
учебу с работой коммунист 
В. 3. Шарипов и В. Ф . Перов.

Н. ГОРБУНОВА, 
старший инженер ООТиЗ 
РСУ.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ВПЕРЕДИ
О ТЛИЧНО поработали в 

октябре водители комсо- 
мольско-молодежной брига
ды В. М. Шелемина. План ме
сяца этот коллектив выполнил 
на 117,6 процента.

Комсомольске - молодеж
ный коллектив бригады рабо
тает по-ударному не только 
не строительных площадках 
города, но и в колхозах и

совхозах нашей области, ока
зывая помощь сельским жи
телям в строительстве силос
ных траншей и других соору
жений.

Добросовестно относятся к 
работе водители-коммунисты 
В. М. Шелемин, В. В. Макей- 
кии, комсомолец С. А. Нехо- 
ношин и другие.

Второе место по автобазе 
за октябрь заняла бригада 
В. И. Пежемского. Этот кол
лектив также неоднократный 
лидер социалистического со
ревнования.

Л. ТЮТРЮМОВА,
председатель 
автобазы Hi I

профкома

БРИ ГАДА  —  ОСНОВА СТРОЙКИ

С ВЫСОКИМИ производст
венными показателями 

завершил третий ивартал это
го года коллектив каменщиков 
строительно-монтажного уп
равления N8 6. Соревнуясь по 
принципу еРабочай эстафе
ты», в числе первых среди 
бригад СМУ стал коллектив 
Гриценко Владимира Ильича, 
ведущий строительные рабо
ты на пусковой стройке — 
третьей очереди ТЭЦ-9. Ус
пешному выполнению плана 
способствовали слаженная ра
бота и профессиональное ма- 

щ стерство каждого.
Бригада Владимира Ильича 

комплексная. Здесь каждый 
рабочий не только каменщик, 
он же и монтажник, и плот
ник, и бетонщик. В общем, 
без знаний но обойтись, а 
обучение этим профессиям 
ведется непосредственно на 
рабочем месте, путем закреп
ления обучающегося зе опыт
ными каменщиками.

Объединившись по собст-

МАСТЕРА
венному желанию, рабочие 
обрезовели сплоченную бриге- 
ду, в которой установилась ат
мосфера доброжелательности 
и взаимопомощи. Бригадир 
пришел в СМУ молодым ра
бочим» Теперь стал опытным 
организатором коллективе, 
состоящего ив t6 человек. 
Под его руководством брига
да постоянно совершенствует 
свое маетерство, из года в год 
перевыполняет производствен
ные эедания. Средняя выра
ботка составляет 120—190 
процентов. Для ребят, кото
рые еще недавно закончили 
ПТУ или вврнулись из рядов 
Советской Армии, Владимир 
Ильич является примером во 
всем. Его уважают за умение 
организовать работу, за доб
роту, готовность поддержать, 
помочь каждому в трудную 
минуту.

А работать вместе пришлось 
немало. За плечами такие 
сложные объекты, как АЭМЗ, 
НПЗ, ПРП, БВК. Конечно, 
приходилось сталкиваться и с 
трудностями. Бывают срывы 
в доставке материала: бетона, 
кирпича, раствора, поставляе
мых ЗЖБИ и ДОКами. Это 
сказывается иа темпе строи
тельства. Не будь этих срывов, 
производственные показатели 
были бы намного выше.

Основной костяк в бригаде 
— это, конечно, те, за спиной 
которых немалый стаж стро
ителя: кеменщики Б. А. Со> 
нин, Г. А. Елисеев и другие. 
Добросовестно и умело в 
бригада работают и молодые 
специалисты С . Солуянов, 
В. Новшов. Бригаде присвое
но почетное звание «Лучшая 
бригаде АУС».

О. ГЕРАСИМЧУК.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
ГОВОРИТЬ о работе кол

лектива монтежно-строи- 
тельного управления № 50 на 
объектах одного из важнейших 
комплексов нефтехимии—као- 
бамиде сложно. Дело в 
том, что нес по специфике ре
бот можно отнести скорее к 
отделочникам, а если в пере
носном смысле, то и к «стре
лочникам».

Мы в основном уходим с 
объекте последними. И если 
строители и монтажники ис
пользуют все отпущенные нор
мативами сроки, то нам ос
тавляют практически недели, 
месяц—не больше. И в подоб
ных случаях, а сейчас именно 
такая обстановка и сложи
лась для нас на комплексе,
об экономике такие обстоя
тельства заставляют не ду
мать.

Судите сами. В 1983 году

мы должны были по комплек
су карбамида освоить 1,2 
млн. рублей, соответственно 
зе первое полугодие 347 ты
сяч, а освоили только 165 ты
сяч. И все это только потому, 
что не имели фронта работ. 
Практически все объекты в 
первом полугодии только при
нимали строительную готов
ность. А генподрядное СМУ-3. 
его руководство, думало в 
это время только о своих 
нуждах, забыв о субподряд
ных организациях.

Во втором же полугодии 
картина резко изменилась. В 
июле нам представили, прав
да, с большим боем все от
метки по объекту 560 отде
ления классификации, а это 
три тысячи квадратных метров 
полов кислотоупорных. И мы 
это задание практически вы
полнили только одной сменой

за месяц и без особых уси
лий. И что самое главное — 
в теплый период времени.

В настоящее время для на- 
чала пусконаладочных работ 
нам необходимо выполнить 
тепловую изоляцию парокон- 
денсатной схемы комплекса. 
Это линии пара-40 от ТЭЦ-9 к 
комплексу и возврете кондем- 
сата на центральную конден- 
сатную станцию № 2. Необ
ходимо также выполнить кис
лотоупорные полы в сердце 
комплекса — башне грануля
ции (объект 557/2) в объеме 
2600 квадратных метров. И 
если линии пара-40 и конден
сата сомнений не вызывают, 
работы практически заверше
ны, то на башне грануляции 
из девяти отметок под наши 
работы сдана только одна — 92, 
400, а это всего 260 квадрат
ных метров и те неполностью.

ЧЕТВЕРТЬ века назад пришла в УЭС Зов Петровна Ти
хомирова. Не имея специвльности, Зоя Петровна на 

первых порех работала уборщицей, затем перешла в брига
ду электрослесарей. Сейчас ударник движения за комму
нистическое отношение к труду. Тихомирова — высококва
лифицированный специалист, опытный наставник молодежи.

Не снимке: 3. П. Тихомирова.
Фото А. МАКЕКО.

■ ■ ■ ■

Если говорить о МСУ-50 
как о коллективе, то необхо
димо сказать о том, что мы 
еще находимся в стадии ста
новления. Так, если ранее ос
новную мВссу рабочих состав
ляли молодые строители, то 
с приходом нового руковод
ства в управлении взят курс 
на создание стабильного кол
лектива.

И надо отметить, что вновь 
принятые на работу люди 
стремятся работать с полной 
отдачей. В их числе В. Ф . Са
винов, И. Ю. Повх из брига
ды В. И. Григорьева, В. П. 
Лемешков, А. А. Пуляев из 
бригады В. Б. Логунова, В. В. 
Матвеев, С. Г. Безносов, В. А. 
Литвинцев из бригады Г. Ма- 
маткулова. Хорошо работает 
на комплексе бригада термо
изолировщиков под руковод
ством С. Т. Сварацкого. И в 
целом нам сейчас по плечу 
решение сложных задач. Кол
лектив МСУ-50 в декабре дол
жен сдать экзамен на зре
лость, именно йа объекте 
бвшни грануляции. Несмотря

на то, что по данному объек
ту у генподрядчика до сих 
пор нет графика работ.

На мой взгляд, если говорить 
в целом о строительстве 
комплекса карбамида, то се- 
мый большой тормоз в рабо
те — низкая организация про
изводства, исполнительская 
дисциплина инженерно-техни- 
ческих работников на все< 
уровнях. Даже на рабочих по
объектных оперативках быва
ют такие казусы, когда за
дания даны, так сказать, спу
щены сверху, а до исполни
теля они не доводятся сами
ми же .руководителями. В ре
зультате не контролируется 
выполнение заданий ,да и за 
срыв сроков строго не спре- 
шивают.

В декабре наш коллектив 
МСУ-50 выполнит поставлен
ные перед ним задачи.

В. ВАРГА, 
ввместитель главного ин
женера МСУ-50.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ
L I ТОГИ хозяйственной де- 

ятельности большинства 
предприятий Центрального 
района находятся в прямэй 
зависимости от работы тран
спортников, и, прежде всего, 
от железнодорожного тран
спорта. Много справедливой 
критики высказано в послед
ние годы в его адрес. Серь
езные претензии к работе 
железнодорожного транспорта 
предъявлены на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме Централь
ного Комитета партии. Моби
лизационная перестройка, по
вышение требовательности и 
дисциплины, проведенные в 
связи с этим на транспорте, 
дали определенные положи
тельные результаты. В теку
щем году железнодорожный 
транспорт несколько улуч
шил свою работу. Досрочно 
выполнен общий план перево
зок грузов за 10 месяцев, 
улучшился ряд качественных и 
экономических показателей. 
Наметилась тенденция сокра
щения допущенного за пер
вые два года пятилетки от
ставания в перевозках.

Однако железнодорожный 
транспорт еще не обеспечива
ет в полном объеме перевоз
ки многих важнейших народ
нохозяйственных грузов. Про
должают иметь место недо
статки в использовании под
вижного состава, слабо обес-

В основу своей работы 
транспортная комиссия взяла 
контроль за исполнением по
становления бюро Ангарского 
городского комитета КПСС и 
исполкома городского Совета 
народных депутатов от 28 мая 
1981 года, которое определя
ет меры по улучшению рабо
ты и комплексному разви
тию железнодорожного тран
спорта в городе в 1981—1985 
годах.

Стало хорошей традицией 
принятие ежегодных совме
стных социалистических обя
зательств коллективов стан
ций Суховская-узел, КитоЙ- 
Комбинатская, вагонного депо, 
Суховская-Южиая, железно
дорожного цеха производст
венного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» и УЖДТ 
Ангарского управления строи
тельства.

Обязательства предусмат
ривают конкретные задачи 
каждого коллектива по выпоо-

вопросам порой оперативно 
развязывают сложные «узел
ки» и исключают длительную 
бюрократическую переписку.

Что же нам мешает рабо
тать?

Во-первых. Отсутствие пер
спективной, комплексной схе
мы развития Ангарского же
лезнодорожного узла. Разго
вор об этом идет уже много 
лет. Но над ней никто еще 
не работает. Строительство и 
расширение новых предприя
тий производится без разра
ботки технологии транспорт
ного обслуживания. В ре
зультате сложившаяся схема 
железнодорожного развития, 
особенно в северном про
мышленном районе с участ
ками различной ведомствен
ной подчиненности, настолько 
осложнила эксплуатационную 
работу, что исключается воз
можность рационального пе
рераспределения границ об-

подготовке вопроса на бюро 
райкома в апреле этого года 
по заводу бытовой химии бы
ло констатировано, что ос
новными причинами сверх
нормативных и длительных 
простоев вагонов являются 
недостаточное количество 
складского хозяйства, недо
статочная обеспеченность
электропогрузчиками, узкий 
фронт погрузочно-разгрузоч- 
ных работ. Вопросы не но
вые и всем хорошо извест
ные. Именно поэтому онч 
включены в мероприятия за
вода на одиннадцатую пяти
летку. Но они не выполняют
ся. Строительство склада го
товой продукции производст
ва стиральных порошков при 
наличии проектной документа
ции не начато из-за отсутст
вия финансирования, из-за 
отсутствия запасных частей и 
плохой замены погрузчиков, 
они работают на износ и по
степенно выходят из эксплуа-

не имеют в нестояща# время
достаточного фронта для нор
мальной выгрузки хотя бы
одной секции. Плохо, когда 
стоят в ожидании выгрузки по
10—12 мехсекциЙ для продо
вольственной базы урса, по 
2—4 мехсекцим для рыббааы,
холодильника. Дало это на 
простое, но решать эти воп
росы нужно.

В марте 1982 года в произ
водственном объединении
«Ангарскнефтеоргсинтез» вне
дрен одобренный и рекомен
дованный Центральным Коми
тетом партии львовский метод 
комплексной системы эффек
тивного использования ваго
нов. Заключены соответству
ющие соглашения, утвержде
ны стандарты. Предполагалось 
распространить этот метод на 
другие предприятия города, 
получить определенный эко
номический эффект. Эффекта 
пока не получилось. По ито-, 
гам 1982 года по подъездным

ОТ СЛЙШИОСТИ
З Ш Ш Е С О В Ш О С Т Н

печивается сохранность гру
зов, велики нерациональные 
перевозки и т. д.

Факт общего улучшения ра
боты железных дорог, безус
ловно, нашел положительное 
отражение в работе многих 
наших предприятий. Сократи
лись запреты и ограничения 
использования вагонов, осо
бенно полувагонного парка. 
Улучшилось продвижение гру
женых вагонопотоков. Возрос
ли деловое содружество и 
взаимовыручка в работе смеж
ных предприятий — железно
дорожных станций ПМС, ра
ботников подъездных путей и 
клиентуры. Но многочислен
ные недостатки и трудности 
в работе Ангарского желез
нодорожного узла все еще 
продолжает иметь место. И 
в этом повинны не только 
железнодорожники.

В г.ьриод образования рай
онов в городе все железно
дорожные предприятия, не
зависимо от территориально
го расположения, были отне
сены к одному Центральному 
району. Это было правиль
ное решение. Для координа
ции работы предприятий же
лезнодорожного транспорта, 
принадлежащих различным 
ведомствам, при Центральном 
райкоме партии создана ко
миссия по транспорту, кото
рую возглавляет старейший 
железнодорожник Высоцкий 
Т . Г.

нению объемных и качест
венных показателей, опреде
ляют пути их выполнения. 
Они включают вопросы ук
репления трудовой и техно
логической дисциплины, внед
рения организационно-техни
ческих мероприятий. В соц
обязательствах определены 
общие цели и задачи назван
ных коллективов. Разработа
ны условия соревнования и 
порядок подведения итогов. 
При ежеквартальной встрече 
поочередно на каждом пред
приятии разговор идет не 
только об итогах за прошед
ший период, но и решаются 
вопросы устранения многих 
недостатков, порожденных в 
большей степени ведомст
венной разобщенностью же
лезнодорожных хозяйств, ра
ботающих в единой цепочке 
транспортного конвейера.

Другим положительным
фактором в работе комиссии 
по транспорту при райкоме 
стало проведение деловых 
встреч работников транспорта 
и обслуживаемых предприя
тий, на которых обычно под
водятся итоги прошедшего 
квартала, полугодия и года и 
обсуждаются пути устране
ния недостатков в работе. 
Следует сказать о существен
ной детали. Как правило, на 
эти встречи приглашаются и 
участвуют в ее работе руко
водители Иркутского отделе
ния Восточно-Сибирской же
лезной дороги. Их указания 
по % отдельным конкретным

служивания предприятиями 
железнодорожного транспор
та. Многочисленные взаимные 
пересечения движения ваго
нопотоков создают условия 
для увеличения непроизво
дительных простоев подвиж
ного состава, ухудшают без
опасность движения. Особен
но остро эти вопросы встанут 
с началом вывоза готовой 
продукции с комплексов ам
миака и карбамида.

Транспортной комиссии
райкома, если этот вопрос бу
дет ей посилен, необходимо 
в ближайшее время разрабо
тать предложения и рекомен
дации по вводу в эксплуата
цию новых станций и подъ
ездных путей в северном про
мышленном районе.

Во-вторых. Утвержденные 
постановлением горкома в 
1981 году мероприятия по 
развитию транспортно-скпад- 
ского хозяйства, усилению »
пропускной и перерабатыва
ющей способности Ангарско
го железнодорожного узла, 
расширению фронтов погруо- 
ки-выгруэки и механизации 
погрузочно-разгрузочных ра
бот выполняются еще не на 
должном уровне.

В результате велики еще 
простои подвижного состава, 
а это невосполнимые потери 
для перевозок железнодо
рожным транспортом.

Только один пример. При

тации. Только для цеха СМС 
необходимо для нормальней 
эксплуатации 26 электропо
грузчиков, фактически в рабо
те 13 единиц. В итоге по 
этим причинам установленные 
нормы простоя вагонов за
вышаются даже в среднем по 
заводу в десятки раз, пред
приятию начисляются штрафы, 
исчисляемые сотнями тысяч 
рублей. К сожалению, такие 
примеры не единичны.

Явно недостаточными тем
пами ведется реконструкция 
станции Китой-Комбинатская, 
роль которой, как связующе
го звена между всеми пред
приятиями этого региона с ос
новной магистралью, постоян
но возрастает. Много хоро
ших мероприятий намечено, и 
их нужно выполнять.

В-третьих. Технический про
гресс на железнодорожном 
транспорте и дальше предус
матривает увеличение веса 
поездов, а, следовательно, и 
количества одновременно пе
ревозимых вагонов, внедрение 
большегрузного подвижного 
состава, рефрижераторных 
секций и поездов. В график 
движения поездов на теку
щий год железнодорожники 
уже закладывали специальные 
поезда из одного рефрижера
торного подвижного состава 
с целью ускорения продвиже
ния скоропортящихся грузов. 
Это значит: в адрес одного 
предприятия может поступать 
по нескольку мехсекций. А 
многие из наших предприятий

путям объединения по стан
ции Китой-Комбинатская обо
рот вагонов ухудшен по срав
нению с 1981 годом на 0,9 
часа, что привело к потерям 
135 тыс. вагоно-часов. Допу
щен перерасход вагоно-часов 
в первом и во втором квар
талах текущего года. Вместе 
с тем при значительной эко
номии вагоно-часов в четвер
том квартале прошлого года 
объединение не получило на 
только предусмотренных сог
лашением дополнительных за
гонов, но и плановых, что 
привело к невыполнению пла
на перевозок четвертого квар
тала и года в целом. Виновен 
здесь, конечно, не метод. На 
все вопросы были доработа
ны при его внедрении, и ре
зультата не получилось. Там 
не менее, необходимо сдалать 
анализ внедрения этого ме
тода, чтобы не повторить 
ошибок в других подразделе
ниях.

. Впереди два ответственных 
года пятилетки. Успешное их 
завершение будет в немалой 
степени зависеть от слажеч- 
ности в работе промышленных 
и транспортных предприятий, 
от взаимной зайнтересованно- 
сти в улучшении работы и до
стижении общих положитель
ных результатов.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖДТ.

ЩЕБЕНЬ ДЛЯ СТРОЕК
Новую сырьевую базу по

лучила стройиндустрия Баш
кирии. Коллектив Западно
башкирской геологоразведоч
ной экспедиции передал под 
промышленную разработку  ̂
Абзаковское месторождение 
высокопрочного щебня, са

мое крупное в европейской 
части страны.

Разведанные здесь запасы 
ценного строительного мате
риала исчисляются сотнями 
миллионов тонн. Они располо
жены практически на поверх
ности, что обеспечит высокую 
рентабельность карьерного хо

зяйства. Добываемый здесь
щебень будет использоваться 
не строительстве крупных и 
промышленных объектов авто
номной республики, а также 
позволит восполнить дефи
цит этого метериеле в сосед
них регионах.

(ТАСС).
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I ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ 

С МОЛОДЕЖЬЮ
Т РУДОВОЙ СТАЖ строителя 

исчисляется у плотника 
М. М. Бурмакн тридцатью пятью
годами, из них свыше двадцати 
лет Михаил Матвеевич работает 
в строительно-монтажном управ
лении J4 5. За свой труд Бурмака 
неоднократно награждался По
четными грамотами, знаками 
ударника по итогам работы в IX 
и X пятилетках. Отличный работ
ник, Михаил Матвеевич щедро 
делится своим производственным 
опытом с молодежью. Он являет
ся одним из лучших наставников 
в бригаде плотников Г. И. Колез- 
нева.

L -
На снимке: М. М. Бурмака.

Фото А. МАКЕКО.

ПОДАРОК ДЛЯ М И Ш

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ДИСЦИПЛИНА

У СИЛЕНИЕ работы по 
укреплению социалисти

ческой дисциплины» — с та
кой повесткой состоялось на 
днях открытое партийное соб
рание коллектива управления 
производственно - технологиче
ской комплектации.

С докладом по трудовой и 
производственной дисциплине 
выступил начальник УПТК 
С  В. Плышевский. В докладе 
учтены все последние приказы 
руководства стройки об усиле
нии работы по укреплению со
циалистической дисциплины 
труда, о дополнительных ме
рах по укреплению трудовой

К сожалению, имеют место 
прогулы, потери рабочего вре
мени от простоев, плохой ор
ганизации труда, необоснован
ных отпусков с разрешения 
администрации. Казалось бы, 
безобидные, на первый взгляд, 
отпуска без содержания с раз
решения администрации есть 
не что иное, как прогулы. И их 
у нас ни много ни мало за один
надцать месяцев 234 человеко
дня. Отдельные руководители 
с легкой руки подписывают 
отпуска без содержания, даже 
не вникая в суть дела. А имен
но: необходим ли такой от
пуск тому ил» иному работ-

П
ИЙ
юе I

производственных помещений 
мы сможем перейти в новое 
современное здание, оснащен
ное передовой техникой. Зна
чительно будет облегчен руч
ной труд. А, следовательно, 
возрастет и производитель
ность труда. Непосредственное 
улучшение условий труда бу
дет способствовать успешному 
выполнению государственного 
плана.

К АК н на каждом пред
приятии, трудятся у нас 

ветераны. Именно на них и 
равняется весь коллектив. Пе
редавая накопленный опыт 
своим товарищам, эти люди

ОТВЕТСТВЕН КАЖДЫЙ
дисциплины, о работе с 
рами. Принято во внимание 
постановление бюро Централь
ного райкома партии.

АШ коллектив

I

способен
решать самые сложные 

производственные задачи. До
казательство тому: по итогам 
работы за первый и второй 
кварталы текущего года кол
лектив удостоен призовых 
мест и занесен в книгу Поче
та пятилетки стройки. План 
реализации материалов аа 
третий квартал этого года вы
полнен на 100,2 процента, за
воз материалов —- на 102,1 
процента. Два наших передо
вых коллектива, инструмен
тальная мастерская и прокат
ный участок награждены по
четными грамотами руководст
ва стройки и горисполкома. 
Лидер социалистического со
ревнования, коллектив под ру
ководством бригадира С. Д. 
Саврука, награжден Почетной 
грамотой горисполкома за до
срочное выполнение гаданий 
двух лет пятилетки в честь 
116-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина, бригада 
слесарей А. Н. Белькова — 
грамотой руководства и груп- 
кома стройки за активное уча
стие в социалистическом со
ревновании и за высокопроиз
водительный труд без травм 
и аварий.

Руководство, партийная и 
профсоюзная организации 
УПТК уделяют большое вни
мание вопросам трудовой, 
производственной, исполни
тельской дисциплины. Под по
стоянный контролем и вопросы 
закрепления кадров на пред
приятии, снижения текучести. 
За девять месяцев этого года 
процент текучести кадров не
сколько ниже, чем аа тот же 
период прошлого года (3,6 
против 4,9 процента), но успо
каиваться нам еще рано.

нику. Допускаются ■ такие 
случаи, когда руководители 
отпускают своих подчиненных 
с работы на весь день, а в та
беле учета рабочего времени 
ставится полный рабочий 
день.

Не хочется мне называть не
которых товарищей, так как 
мы верим, что на все указан
ные ошибки они отреагируют 
верно. Отдельные руководите
ли еще не на должном уров
не занимаются воспитатель
ной работой, укреплением тру
довой дисциплины, вопросами 
охраны труда и техники безо
пасности.

В постановлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 7 августа 1983 
года сказано четко и ясно: 
«Неспособность руководителя 
обеспечить надлежащую д и с 

ц и п л и н у  на порученном участ
ке работы должна расцени
ваться как несоответствие его 
занимаемой должности». На
стала пора строго спрашивать 
с руководителей которые не 
отвечают требованиям сегод
няшнего дня. Человек, стоя
щий во главе коллектива, дол
жен быть не «добрым дядей», 
а строгим, требовательным, по- 
деловому принципиальным и 
заботливым. Выполнение про
изводственного плана, конеч
но же, зависит от здорового 
м о р а л ьно • психологического 
климата, обеспечения нормаль
ных условий труда и быта. 
Это слагаемые дальнейшего 
улучшения работы, повышения 
производительности труда.

В настоящее время условия 
труда и быта непосредственно 
наших рабочих, конечно, ос
тавляют желать лучшего. И 
мы с нетерпением ждем за
вершения строительства теп
лого склада, который возво
дится на второй базе. Из вет- 
Ких, малоприспособленных

способствуют созданию в кол
лективе здорового микрокли
мата. Мы гордимся маляром 
Ф. Г. Павлнковскнм, его порт
рет на доске Почета стройки, 
Н. И. Сыровой, заведующей 
складом, депутатом горсовета, 
Ф. М. Пугаевым, машинистом 
башенного крана, кавалером 
ордена Трудовой Славы 111 
степени, А. П. Найденовым, 
такелажником, также награж
денным орденом Трудовой 
Славы III степени, Т. А. Шу
миловой, начальником отдела 
строительных м а т е р и а л о в ,  
ударником 10-й пятилетки, 
А. Г. Волковым, мастером же
стяницкого цеха. По итогам 
социалистического соревнова
ния этого года он признан луч
шим мастером города, награж
ден дипломом, Почетной гра
мотой и алой лентой горкома. 
Перечень наших передовиков 
можно продолжить.

Выступившие на собрание 
старший инженер по охране 
труда И. М. Бажанов, началь
ник ООТиЗ В. П. Санжаков, 
мастер колерного цеха М. Я. 
Кульчфцснй и другие дали 
принципиальную оценку тру
довой деятельности своих кол
лективов.

Коммунисты нашего пред
приятия считают важнейшим 
направлением в работе — вос
питание и укрепление социа
листической дисциплины тру
да, повышение роли трудовых 
коллективов, эффективное ис
пользование предоставленных 
нм прав. Необходимо повы
сить ответственность каждого
руководителя за вверенный 
ему коллектив, строго и прин
ципиально спрашивать с каж
дого нарушителя.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК.

I

I
J

О ТКРЫВАЕТЕ входную 
дверь. Мягкий свет люст

ры, красивых бра, вид ковро
вой дорожки на полу, элегант
ных кресел сразу создают хо
рошее настроение.

Мы с вами в холле будущих 
бытовых помещений завода 
железобетонных изделий № б, 
которые расположились в ста
ром здании заводоуправления.

С гостеприимной хозяйкой, 
заместителем директора заво
да Галиной Ивановной Мака
ровой давайте заглянем во 
все уголки бывшего здания за
водоуправления. Привычное 
слово « б ы т о в к и »  как-то 
теряет с в о й  изначальный 
смысл в применении к тому, 
что видишь. Два отделения 
женских бытовок встречают 
нас красивыми рядами пла
тельных шкафов, которые так 
разнятся от привычных метал
лических или деревянных пе
налов-раздевалок.

Мягкий электрический свет, 
казалось бы, раздвигает сте
ны помещения, делая его про
сторным, емким, праздничным. 
Необычная отделка стен до
полняет интерьер комнат.

Такими же современными, 
элегантными выглядят и бы
товые помещения для мужчин. 
Здесь уже не бросишь так 
просто окурок на пол. Сама 
обстановка будет дисциплини
ровать, заставлять быть оп
рятным и подтянутым.

Имеется н сушильное отде
ление, так необходимое для 
рабочих: многие из них в жа
ру и холод работают на ули
це.

Более 300 рабочих, женщин 
н мужчин, арматурного и 
железобетонных цехов почув
ствуют себя в преобразивших
ся комнатах совсем по-домаш

нему. Если кто-то не успел до
ма позавтракать, к услугам 
электрические чайники, само
вар, красивая посуда. Отве
даешь свежего, душистого чая, 
и смотришь, настроение отлич
ное, можно приниматься за ра
боту.

Именно такими и хочет ви- 
деть бытовые помещения для 
рабочих администрация ЗЖ БИ 

5. Поэтому так кропотливо 
и добротно ведется капиталь
ный ремонт. И так настойчиво 
воплощает в практику поже
лания коллектива заместитель 
директора эавода Г. И. Мака
рова.

— Сейчас уже рабочие строи
тельно-монтажного участка 
УПП бригада А. Коновалова, 
где прорабом М. Лапшин, мо
жет приступить к завершаю
щему этапу отделочных работ, 
— рассказывает Г. И. Мака
рова. — Но вся задержка за 
отделочными материалами, ко
торые отвечали бы требова
ниям дня сегодняшнего. И мы 
очень хотим, чтобы УПТК при 
содействии руководства строй
ки помогло нам в обеспечении 
красивыми, современными» 
добротными материалами.

С душой относятся к работе 
рабочие бригады А. Коновало
ва. Желание коллектива сов
падает с их стремлением сде
лать обычные бытовки необыч
ными.

Администрация завода в 
перспективе хотела бы пре
поднести подарок — бытовые 
помещения — своим тружени- 
цам-женщинам к 8 Марта. И 
это желание может стать 
реальным, если УПТК строй
ки поможет в обеспечении 
всем необходимым.

Л. НИКИТИНА.

С  СЛИ сложить трудовой стаж каменщика А< Я. Ма*»я- 
■■ танова и его товарища по бригаде В, П. Коношенка, то 

получится внушительная цифра — 50 лет работы ня строи- 
тельстве.

Ударники коммунистического отношения к труду, он*» оба 
трудятся в прославленном коллектив* В. М. О м пк/м я ОМУ-17 

На снимке: А. Я. Мархитанов и В П. Коношенок.
Фото А. МАКЕКО.'

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

дыры в ЗАБОРЕ

В АВГУСТЕ 1988 года в 
нашей газете была поме

щена заметка о неудовлетво
рительном состоянии охрам* 
ных сооружений на строитель
ной площадке карбамида. До 
сих пор контрольно-пропуск
ные пункты не оборудованы. 
Установлений на бдшмаки 
железобетонный забор под
сыпки грунта не имеет.

На территорию строительной 
площадки можно проникнуть 
посторонним лицам с любой 
стороны. Въезд и выезд авто
машин на комплекс и с ком
плекса с оборудованием со
вершенно не контролируется.

Г е н п о д р я д н о м у  СМУ-3 
(тт. Ильющенко М. В. и Сив
цеву Ю. М.) необходимо ус
корить оборудование конт

рольно-пропускных пунктов via 
карбамиде.

На комплексе аммиак*, где 
идет врезка желеанодлрпж*»?й 
лини;:, до лор не у<**г"го«- 
лен забор и не установлены 
железнодорожные ворота.

Со стороны железной »/>ро- 
ги также можно свободно 
проникать посторонним лицам 
на комплекс аммиака.

Руководство СМУ-2 (тт. Кли
мов В. П., Колганов В. Л.) не 
принимают никаких мер по 
восстановлению временного 
забора со стороны карбамида.

Вопрос о своевременном 
строительстве охранных соору
жений на комплексах аммиака 
И карбамид* остается нере
шенным.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда В ВО.

_________________________ L
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СЕКРЕТАРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. НАНИМ ЕМУ БЫТьГ!
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В ЛЮБОМ учреждении и
предприятии нашей стра

ны обязательно работает секре
тарь. Это незаметная, скром
ная должность, функцией ко- 
торой является вспомогатель
но-техническое и информаци
онное, так называемое «секре
тарское» обслуживание рабо
ты аппарата.

Потоки входящей и исходя
щей информации, являющей
ся питательной средой и необ
ходимыми условиями процесса 
управления, не должны засто
пориваться нн на одном из 
учрстков делопроизводствен
ной службы аппарата.

Значительный объем рабо
ты по приему и отправке, из
готовлению, передаче, хране
нию документов, наведению 
справок, контролю исполнения 
и печатания материалов, вы
полняемый секретарями, дела
ет чп^зйычайно ответственной 
их ооль в учреждениях. И это 
далеко не полный перечень 
обязанностей секретарей, уста
новленный инструкцией.

Делопроизводство на пред
приятии занимает важное мес
то среди других функций, из 
которых складывается управ
ление предприятием.

Профессия секретаря инте- 
реснс и трудна. Хороший сек
ретарь должен обладать орга
низационными .способностями* 
энергией, умом и тактом. Он 
должен хорошо сработаться со 
своим руководителем и сослу
живцами, добиться, чтобы его 
уважали и ценила выполняе
мую нм работу.

и *ловек может в совершен
стве ияуоить перечисленные 
выше дисциплины и не быть 
хорошим секретарей, таг как 
не менее ражную роль играет

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ПОЛ 
БРОНЗОВОЙ I 

ЭПОХИ
При раскопках в Цюрихе 

обнаружен хорошо сохранив- 
шийся пол, который, как пола
гают, относится к бронзовой 
влохе. Сооружен ои следую
щий образом: сначала на вем- 
т  уложены сучья и ветви, за- 
Tt« поперек их стволы деревь
ев, а сверху — дубовые доски. 
Размеры пола необычны для 
того времени — 8x18 метров.

такое деловое качество секре
таря, как этика поведения. 
Людям этой профессии долж
ны быть присущи исключитель
ная собранность, деловитость, 
чуткость и внимательность к 
посетителям, выдержка и опе
ративность.

Приятное впечатление остав
ляют работники, которые при
ветливо встретят тебя, толко
во объяснят, дадут точную 
справку.

Действительно, при обще
нии с посетителями от секре
таря требуется, прежде всего, 
такт, т. е. умение спокойно, 
без суеты, с достоинством, 
без растерянности, резкости и 
суеты решить любой вопрос.

Исполняя свою столь ответ
ственную роль посредника в 
переговорах, секретарь дол
жен быть предельно вежлив. С 
посетителем нужно обязатель
но поздороваться, непременно 
предложить ему сесть. Нужно 
внимательно выслушать его, не 
занимаясь при этом никакими 
делами.

Говорить спокойным голо
сом, внятно, без излишне су
хого или пренебрежительного 
тона. Немалое значение имеет 
и внешний вид секретаря. Не
обходимо, чтобы было все 
чисто и аккуратно: одежда,
прическа, руки, рабочий стол.

Особенно с большим внима
ние необходимо относиться к 
приему граждан по личным 
вопросам. Этой стороне дея
тельности больщое внимание 
придавал В. И. Ленин, он счи
тал, что здесь особенно важно 
не допустить волокиты и бю
рократизма.

Немаловажную роль играет 
и умение говорить по телефо
ну — это большая экономия

времени. У нас иногда бывают 
разговоры типа описанных в 
статье «Эффекты мелочейэ, 
Вы звоните по телефону на 
предприятие: «Мне надо пого
ворить с тов. Ивановым». От
вет: «Его нет». И в трубке 
слышатся гудки. Вы недоуме
ваете: что значит это нет, бо
лен или вышел покурить, на 
совещании, или в командиров
ке? Снова набираете номер. В 
ответ более резкое: «Я уже
вам сказала, что его нет». 
— «Простите, как ваша фами
лия?».

— А вам не все равно.
Вы начинаете нервничать, 

звонить в третий раз.
— Девушка, прошу Вас, не 

бросайте трубку, мне т. Ива
нов нужен по срочному делу.

С другого конца провода
слышится:

— Товарищ, вы мне мешае
те работать. Ведь я уже дваж
ды сказала, что Иванова нет, 
он в отпуске и вернется через 
три дня.

— Так почему же Вы сразу 
так не ответили?

Вот и весь сказ.
В разговоре по телефону на

до сразу называть свою фами
лию, а то и должность, осо
бенно секретаря, а то у нас 
трудно бывает сразу устано
вить, кто же у телефона, мож
но услышать: «А кого Вам
нужно?» или еще что-нибудь в 
этом роде, а время идет.

Естественно, что руководите
ли требуют от своих секрета
рей достаточного профессио
нального умения, абсолютной 
честности, скромности, сосестн.

А. ПЕТРОВ,
зав. канцелярией стройки.

КАДРЫ ДЛЯ СЛУЖБЫ БЫТА
Рязанское Г ПТУ-27 готовит специалистов для сферы бытового

обслуживания населения. Здесь обучаются 1000 юношей и девушек. 
Они получат специальности портных женской и мужской одежды, 
вязальщиц, парикмахеров, фотографов, скорняков-раскройщиков. 
Кабинеты, мастерские и лаборатории училища оснащены современ
ным оборудованием и инструментами.

На снимке: эти ребята решили стать фотографами. Слева напра
во — С* Петров, А. Ерошин и С  Мартынов.

Фото Ю. Дьяконова. Фотохроника ТАСС

и
итоги
ПЛАНЫ
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I
П РЕЗИДИУМ спортивно

го клуба «Сибиряк» за-

тивах строителей, привлечение |  
к постоянным занятиям фнз- ‘| 
культурой и спортом широких "  
масс трудящихся, подготовку |  
и сдачу нормативов комплек- I 
са ГТО. Зимняя спартакиада й 

слушал информацию заведую- проводится в три этапа. Сог- У 
щей орготделом Г. И. Сазоно- ласно положению первый этап 
вой о подведении итогов лет- соревнования в бригадах, от- 

j ней спартакиады. Она прово- делах, цехах. Второй этап — 
днлась по восьми видам спор- на первенство подразделений 
та. Во всех видах спартакиа- н третий — финальные сорев- 
ды приняли участие спортсме- нования на первенство нашего
ны УПТК, ДОКа-1, РМЗ и 
цругнх организаций. К сожале
нию, отдельные коллективы 
ариняли участие не во всех 
видах спартакиады, а коллек
тив физкультурников управ
ления стройки, который в про

клуба.
Общее руководство, подго

товку и проведение спартакиа
ды осуществляет совет клуба. 
Непосредственное проведение 
соревнований возложено на 
главные судейские коллегии пошлые годы занимал ведущие ВСем видам ^спорт 

иеста в летней спартакиаде, в v
этом году не принял участия 
ни в одном виде.

К участию в финальных со
ревнованиях спартакиады до- 

Всего в летней спартакиаде пускаются сборные команды 
приняли участие 2769 строите- коллектнвов физкультурников 
лей. Первое место завоевал стР°"кн* В состав команд мо- 
коллектнв физкультурников ■ ГУТ оыть включены спортсме- 
спортсменов проектировщиков ны* работающие в стронтель- 
(методист В. Соколов). Вто- ных организациях, 
рое место — аа УПТК (пред- Коллективы ф на культур ни- 
седатель ДСО М. Сохор), тре- ков, занявших первое место 
тъе место за коллективом Сиб- в общей спартакиаде, будут 
химмонтаж (заведующий награждены переходящим куб-
свортзалом В. Камлык). Пос- ком, вымпелом и дипломом 
ледующие места заняли—РМЗ первой степени.
(методист И. Малахов), ДОК-2 Шахматы, лыжные гонки, 
(методист Г. Гура), ЗЖБИ-5 баскетбол, хоккей с мячом, 
(методист А. Бнкмаева) и дру- настольный теннис и другие

виды спорта входят в зачет 
спартакиады. В на

стоящее время проходит 
ревновання по шахматам.

гие.
Зимняя спартакиада клуба 

ставит своей задачей дальней- зимнеи 
шее развитие физической куль 
туры и спорта во всех коллек

В на-
ИТ до 1

-  J
ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР!

С ОКТЯБРЯ начался зимний строительных площадок матери- Госпожнадзора привлекался про- 
отопнтельный сезон. И под- альных складов на территории раб Нарицын В. Й. 

готовка к нему — серьезное н от- промтоварной базы урса АУС Не лучше обстоит дело в про- 
ветствениое дело, от которого за- (Московский тракт) установлено, тивопожарном отношении в теп- 
внеит работа строительных пред- что противопожарное состояние ляках РСУ АУС по. строительству 
приятий и учреждений по по- находится не на должном уров- материальных складов промто- 
жарной безопасности. Статистика Ппио„л п варной базы урса АУС, где на-
подтверждает. что на зимний пе- не* 0днако пР°Раб СУ*3 СМУ' 2 чальннком третьего участка Куп- 
рвод приходится более 60 про- НаРицын В- В- ие выполняет про- цоа А. А. и мастер Осипова Т. R
центов пожаров и загораний, про- ™во)пожарнЫе мероприятия по ^ ^ ^ ^ " Г ^ е к ^ о ^ 'Г ^ н а Т о Т ь  
исходящих за год. предписанию Госпожнадзора. В ™ р НС- ^ а >

Пожары наносят огромный обогРевательнш будках |(тепляя Необходимо решительно устра- 
ушерб экономике, подрывают ках) электропечи, включенные в нить причины и условия, которые 
трудовую активность и настрое- электросеть в ночное время без создают явную угрозу возникно-
ние рабочих, вызывают лишения присмотра. Допускается разведе- веНИЯ пожаРа- 
и страдания. Вот почему перво* ние KOCTD0B Хочется надеяться, что руко
очередной задачей руководителей водство СМУ-2, РСУ принци-
СМУ-2 АУС должны стать раз- Для утепления оснований теп- пиально подойдет к устранению 
работка и организация таких ме- ляков применяются необработан- противопожарных недочетов н в 
роприятий, которые позволили бы ные огнезащитным составом дре- ближайшее время примет кон- 
добиться улучшения противопо- весные опилки. Отсутствуют сред- кретные меры, 
жарного состояния строительных ства пожаротушения и связи, за С. БОНДАРЕНКО,
объектов. Во время проверки что по административной линии работник ВПЧ.

кино
«МИР»

7 декабря—Демидовы. (2 се
рии). 10, 13, 18-20, 21-20.
8—9 декабря — Цена победы 
(Италия. Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»
7—9 декабря Экипаж дли 

Сингапура, 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20. 20-10, 22.

«ПОБЕДА»
7 декабря — Две главы на 

семейной хроники. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-60. 8—9 декаб
ря — Из жизни начальника 
уголовного розыска. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
7—8 декабря — Вожди Ат

лантиды. 13, 15, 17-20, 19-10, 
21. 9 декабря — Васса. (2 се
рии). 16-30, 19-30. Для детей— 
Таинственный остров. 13, 
14-40.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

«ГРЕНАДА»
7 декабря — Шкатулка иа 

крепости. 10, 12, 14, 16. У опас
ной черты. 18, 19-40, 21-30.
8—9 декабря — Мультсборних 
«Медвежонок». 10, 12, 14, Id. 
У опасной черты. 18, 19-40,
21-30. ^

Коллектив отдела кадров, 
партбюро, цеховой комитет 
профсоюзной организации АУС 
выражают глубокое соболез
нование жене, детям и близ
ким родственникам по поводу 
скоропостижной смерти быв
шего работника отдела кадров 
управления строительства, уча
стника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 
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