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И  А З в месяц над агит-
■ площадкой строительного 

городка, который расположил
ся на территории завода 
БВК, поднимается красный 
флаг победителей. 11 июля 
яркий его огонек вновь вспых
нул под легким ветерком ле
та. Перед началом обеденного 
перерыва веселая праздничная 
музыка известила о начале 
торжественного митинга, по
священного подведению ито
гов социалистического сорев
нования за июнь и второй 
квартал 1984 года.

Занимают места коллективы 
строительных бригад Надежды 
Ивановны Полищук, Ювеналия 
Михайловича Кувшинова, Вла
димира Кузьмича Карпушова, 
представители СМУ-4, МСУ-76, 
профсоюзные руководители 
подразделений, администра
ция генподрядного СМУ-6, 
возглавляемая начальником

СМ У, председателем общест
венного штаба Иваном Василь
евичем Козуниным. Поздра
вить строителей приехали 
председатель групкома Люд
мила Константиновна Войтик, 
инструктор групкома Людмила 
Николаевна Шапоренко, агит
бригада Дома культуры 
«Строитель».

Событие торжественное, на
прасно беспокоится председа
тель профкома СМУ-6 Влади
мир Николаевич Глухов — все 
места заняты, рабочие разме
стились даже на ступеньках 
бытовых помещений. Подведе-

время задача поставлена очень 
ответственная — по третьему 
комплексу второй очереди в 
третьем квартале предстоит 
освоить половину денежных 
объемов от общей суммы по 
возведению мощности в 20 
тыс. тонн.

От того, как сработали и 
что выполнят в ближайший ме
сяц строители, зависит фронт 
работ монтажников'. Например, 
бригада В. К. Карпушова с 
окончанием строительных ра
бот по ферментерам и гаражу 
даст возможность заказчику, 
электромонтажникам МСУ-76 
приступить к выполнению сво
их объемов.

Трудоемкая, технологиче
ски сложная работа по аэро- 
тенку, где трудится коллектив 
Ю . М. Кувшинова. За период 
третьего квартала необходимо 
выполнить 50—60 процентов 
торкретных работ. Не менее 
ответственный участок по бло
ку воздуходувной станции —

Машинист экскаватора Анатолий Романович Зорин рабо
тает на стройке десять лет, последние четыре года он тру
дится в СМУ-4. В настоящее время Анатолий Романович ра
ботает на ответственном участке — строительстве пусковых 
объектов завода БВК.

На снимке: экскаваторщик участка N9 3 СМУ-4 А . Р. Зо
рин.

Ф ото А . М АКЕКО .

ПРАЗДНИК В НАШЕМ ДОМЕ
ние итогов — это оценка тру
да, признание, почет, призыв 
подняться до лидеров.

Митинг открывает секретарь 
партийного бюро СМУ-6 Алек
сандр Федорович Смирнов. 
Он предоставляет слово И. В. 
Козунину.”

— Большое спасибо, това
рищи, за добросовестный 
труд, — с такими словами об
ращается он к присутствую
щим. — Закончилось первое 
полугодие, сдана мощность на
10 тысяч тонн, и в настоящее

Комсомолец Владимир Алей
ников работает в СМУ-6 пятый 

'год. Сейчас монтажник Алей
ников вместе с товарищами по 
бригаде трудится на пусковом 
объекте этого года — второй 
очереди завода БВК. Отлично 
работает молодой рабочий, 
активно участвует в общест
венной жизни коллектива.

На снимке: монтажник
В. Алейников из бригады В. К. 
Карпушова СМУ-6.

Фото А. МАКЕКО.

рабочее место бригады В. И. 
Гриценко. Активно ведут отде
лочные работы бригады Н. И. 
Полищук и П. В. Архаровой.

Окончание отделки ознаме
нует начало работ субподряд
ных организаций, то есть задел 
на четвертый квартал для суб
подрядчиков станет реально
стью. Начальник СМУ-6 И. В. 
Коэунин выразил уверенность 
в работоспособности своих 
бригад. Они прошли испыта
ние не на одном комплексе, 
успешно предъявляя свою ра
боту на площадке ТЭЦ-9 и на 
сдаче первых комплексов за
вода БВК. Уже к 12 августа — 
профессиональному празднику
— по взятым социалистиче
ским обязательствам должны 
быть выполнены основные 
строительные работы по очи
стным сооружениям, фермен
терам, складу парафинов, га
ражу для электрокар и ряду 
других объектов.

Июнь и работа в целом за 
второй квартал принесли двой
ную победу в бригады В. К. 
Карпушова и Ю. М. Кувшино
ва — они заняли первое и вто

рое призовые места с вруче
нием почетных грамот и де
нежных вознаграждений. Ю ве
налий Михайлович, вторично 
получая Почетную грамоту, 
сказал, что его бригада и в 
третьем квартале решила стать 
победителем, на что Надежда 
Ивановна Полищук ответила, 
что ее коллектив тоже не от
ступится — они заняли по ито
гам месяца третье место.

Третье призовое место по
бедителей за второй квартал 
досталось бригаде подземщи
ков СМУ-4 Геннадия Василье
вича Сутырина. Нужно сказать, 
что бригада эта не только сла
женно трудится, но и посто
янно участвует в социалисти
ческом соревновании, так же 
как коллектив МСУ-76, руко
водимый А. М. Ланковичем. 
Электромонтажники по итогам 
второго квартала вышли на 
первое место среди бригад 
третьей группы. В числе луч
ших отмечена хорошая рабо
та низовых коллективов Р. Я. 
Мельниковой, В. А . Васильева. 
Всего за данный период в со
ревновании участвовало от 9

до 11 бригад из подразделе
ний СМУ-6. 7, 4, УЭ С , МСУ-76.

Закончилась торжественная 
часть. Ф лаг поднимают В. К. 
Карпушов и Ю. М. Кувшинов
— именинники сегодняшнего 
праздника. Не менее интерес
ной была вторая его часть. С у
дя по улыбкам на лицах, по 
дружным аплодисментам, при
шлись по душе нашим строи
телям выступления самодея
тельных артистов. Они уже 
освоились на строительных 
площадках. Агитколлектив ра
душно принимали бригады от
делочников и монтажников на 
строительстве жилья. У ра
ботников и артистов Дома 
культуры «Строитель» — тоже 
своя ответственная и горячая 
пора.

Встреча состоится через ме
сяц, трудовое соперничество 
должно принести свои добрые 
плоды — именно в это время 
наша страна будет поздрав
лять с праздником людей са
мой мирнбй и нужной про
фессии — строителя.

Т. КОБЕНКОВА.
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Ч Е С Т Ь  И  С Л А В А .  —  П О  Т Р У Д У

С ВЫСОКИМ НАКАЛОМ
П РИБЛИЖАЮТСЯ замеча-
11 тельные даты в истории 

нашей Родины —  115-я го
довщина со дня рождения 
В. И. Ленина и 40-летие Побе
ды советского народа над не- 
мецко-фашистскими захват
чиками. По сложившейся тра
диции каждое знаменательное 
событие в нашей стране отме
чается трудовыми свершения
ми. В ответ на постановление 
ЦК КПСС «О 40-летии Победы

советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов» в низовых коллек
тивах СМУ-5 развертывается 
социалистическое соревнова
ние за выполнение заданий 
1984 года и пятилетки в целом. 
Коллективы строительных
бригад берут социалистические 
обязательства за достойную 
встречу этого всенародного 
праздника, а бригады, ранее 
взявшие социалистические

обязательства, — «Выполнить 
задание одиннадцатой пяти
летки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина», 
берут еще более повышенные 
обязательства. Со значитель
ным опережением заданий 
трудятся коллективы бригад 
Е. Г. Михалевой, В. П. Хмель, 
И. И. Андрейченко, Е. И. Мор- 
довиной, М. Ф . Вотякова, 3 . Ф . 
Меньшиковой, В. Р. Колесни
ка, В .И. Емельяновой.

Бригада маляров Е. Г. Ми
халевой задание трех лет 
одиннадцатой пятилетки и ше
сти месяцев 1984 года выпол

нила с опережением на 160 
дней и работает в счет февра
ля 1985 года, бригада маляров 
В. П. Хмель — на 140 дней, 
бригада плотников М. Ф . Вотя
кова — на 130 дней, бригада 
маляров И. И. Андрейченко— 
на 135 дней, бригада маляров 
3. Ф . Меньшиковой и бригады 
штукатуров В. Р. Колесника и 
В. И. Емельяновой — на 125 
дней. Такой успех этими брига
дами достигнут благодаря 
правильной организации тру
да, внедрению бригадного 
подряда, механизации трудо

емких работ, использованию 
передового опыта.

Равняясь на передовые, хо
рошо, с чувством ответствен
ности, трудятся все рабочие 
коллективы нашего СМ У. Под
тверждением тому являются 
сданные в эксплуатацию во 
втором квартале в сжатые 
сроки жилые дома 10а, б, в, г 
18-го микрорайона, жилой дом 
с библиотекой 1г 18-го микро
района, детсад № 15 18-го
микрорайона и дом 24 в 7 мик
рорайоне.

А. КОТОВЩИКОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-5.
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ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

Кандидат в члены КПСС 
электросварщица из бригады 
Б. Г. Рудаковой завода ЖБИ-1 
О. Н. Ханбекова, как подоба
ет будущему коммунисту, от
дает свой опыт, знания произ
водству, активно участвует в 
общественной жизни коллек
тива.

На снимке: О. Н. Ханбекова.
Фото ▲. МАКЕКО.

D  СЕНТЯБРЕ прошлого года было принято постановление ЦК КПСС «О совершенствовании 
организации практики подведения итогов социалистического соревнования и поощрения 

его победителей». В нем был дан всесторонний 1иализ состояния организации соцсоревнования 
в народном хозяйстве страны, указаны пути и меры более эффективного влияния соревнования 
на интенсификацию мочомики, лучшее использование производственных мощностей, внедрение 
достижений науки и техники, развитие активности трудящ ихся, укрепление социалистической дис
циплины. *

Мы попросили заместителя председателя груп кома С. М. ВЕРЕВКИНА рассказать, что было сде
лано и что делается по организации соцсоревнования на нашей стройке в свете зедач, указанных 
в постановлении.

— Начнем с того, что после выхода постанов
ления, на совместном заседании руководства 
стройки и президиума групкома в январе этого 
года было конкретно решено: принять к не
укоснительному руководству и исполнению 
денное постановление, утвердить план органи
зационных мероприятий руководства АУС  и пре
зидиума групкома. Он обязал усилить работу по 
руководству социалистическим соревнованием, 
совершенствованию его форм и методов непо
средственно в первичных трудовых коллективах, 
обобщать и распространять лучший опыт в орга
низации соцсоревнования. Скажем сразу, что в 
плане обобщения и распространения уже сде
ланы первые шаги: выпущен плакат, рассказыва
ющий о десятилетней работе на подряде хозрас
четной бригады монтажников В. И. Жерноклева 
из СМУ-1, опыт которой был одобрен президиу
мом групкома. За достижение высоких произ
водственных показателей по итогам работы за 
прошлый год и с начала одиннадцатой пятилетки 
бригада В. И. Жерноклева была награждена По
четной грамотой групкома. Намечена серия вы
пуска таких плакатов по СМУ-5, по промышлен
ным предприятиям. Предложено было наладить 
широкую гласность подведения итогов соцсо
ревнования.

Намечено было также провести защиту проек
тов социалистических обязательств подразделе
ниями. Дело это для нас не новое, но именно 
сейчас оно стало активно распространяться. За
щита проектов соцобязательств усиливает вни
мание, контроль за их выполнением. Защищая 
перед специально созданной комиссией свои 
социалистические обязательства, руководство 
подразделения в то же время отчитывается о 
том, как был выполнен план прошлого года. Ко
миссия по ходу делает замечания, то есть идет 
как бы анализ сделанного и конкретизация на
мечаемого. В результате новые обязательства 
становятся более реальными и экономически 
обоснованными. Надо заметить то, что введение 
эгой защиты среди подразделений заставило про
водить такую работу внутри подразделений: сре
ди бригад, участков. После защиты проекта соц
обязательств они выносятся на обсуждение кол
лектива. Кстати, при защите проектов соцобяза
тельств на этот год был сделан акцент на поста
новление. В социалистических обязательствах 
подразделений и стройки в целом были преду
смотрены рост производительности труда и сни-

ИНИЦИАТИВА
п л ю с

ТВОРЧЕСТВО
жение себестоимости. Были внесены Изменения в 
связи с постановлением в условия соревнования 
среди подразделений в целом на одиннадцатую 
пятилетку и принято дополнительное совместное 
решение руководства стройки и президиума 
групкома.

Что еще осуществлено в плане воплощения 
постановления в жизнь?

Был обобщен опыт организации соцсоревно
вания на пусковых промышленных комплексах и 
выпущен печатный плакат. Предусмотрено расска
зать об опыте работы бригады Б. Г. Рудаковой, 
инициаторе почина «Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина».

Несколько затянулось у нас по ряду причин 
развертывание соцсоревнования на пусковых 
комплексах: ДЦПД, АЭМ З и овощехранилище.
Сейчас утверждены и создаются общественные 
штабы, советы бригадиров, оформляются агит- 
площадки, средства наглядной агитации, вывеши
ваются социалистические обязательства бригад. 
Принято решение распространить на эти комп
лексы наряду с моральными стимулами меры 
материального поощрения: ежемесячные и еже
квартальные премии бригадам-победителям. На 
БВК соревнование уже функционирует, система 
его задействована. Еженедельно подводятся 
итоги. Ослаблена работа по организации соцсо
ревнования у нас на жилищном строительстве. 
Сейчас намечен ряд мер по оживлению его.

Постановление ЦК КПСС о соревновании по
стоянно в нашем поле зрения. Два раза в ме
сяц в групкоме проходят совещания с председа
телями профкомов подразделений, на каждом 
из которых обязательно идет разговор о выпол
нении этого постановления. Председатели проф
комов отчитываются, выступают с информацией 
по обмену опытом. Ведь именно от того, как на
лажена работа на местах, будет зависеть успех 
организации соревнования в целом по стройке.

Бригада по изготовлению 
металлических форм и метал
лоизделий Н. М. Плахотникова 
— коллектив, известный на ре
монтно-механическом заводе. 
Бригада постоянно лидирует в 
социалистическом соревнова
нии. Достаточно сказать, что 
выработка достигает в среднем 
130— 140 процентов, плановые 
задания постоянно выполня
ются на 101— 110 процентов. В

этом немалая заслуга Николая 
Михайловича — опытного бри- 
гадира, рационализатора, ак
тивного общественника.

На снимках: Н. М. Ппахот
ников рассказывает о работе 
бригады в выпуск^ устного 
журнала на агнтплощадке 
85 квартала; бригада Н. М. 
Плахотникова.

Ф ото А . МАКЕ КО.

год-

Д0СР0ЧН0!
На прошедшей неделе в це

хе деревоконструкций ДОКа-1 
состоялось очередное собра
ние, на котором, кроме ра̂ > 
ботников цеха, присутствовали 
представители комитета
ВЛКСМ стройки, руководство 
предприятия, наставник цеха, 
начальники отделов комбине- * 

• та.
Собрание было необычным 

потому, что, кроме подведе
ния итогов работы цеха, меж
ду администрацией предприя
тия, в лице директора Кирил
лова В. Н., и бригадиром ком
плексной комсомольско-моло- • 
дежной бригады Подварковым 
А. Г. был заключен договор о 
бригадном подряде.

Бригада эта большая, уже 
много лет работает ка единый 
наряд. План июня выполнила 
на 112,8 процента, выработка 
на одного работающего соста
вила 4346 рублей. От имени 
всей бригады Анатолий Гурье
вич Подварков заверил, что 
при условии выявления внут
ренних резервов, одним из ко
торых является правильное ис

пользование рабочего време
ни, с планом коллектив спра
вится.

И еще не менее важным 
вопросом в повестке дня это
го собрания было принятие 
социалистических обязательств 
в честь 40-летия Победы над 
фашистской Германией.

Начальник цеха Павел Ф е
дорович Лоскутов, участник 
Великой Отечественной вой
ны, в своем выступлении ска
зал: «Чтобы небо над нами бы
ло чистым, необходимо хоро
шо трудиться на благо и про
цветание нашей Родины».

Коллектив цеха взял обяза
тельство: государственный
план 1984 года выполнить к 25 
декабря, а четырех месяцев 
1985 года — 25 апреля.

Л. МУДРЕЦОВА, 
наш внешт. корр.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
I /  ОЛЛЕКТИВ управления 

железнодорожного тран
спорта, выполняя принятые на 
себя социалистические обя
зательства на 1984 год, сорев
нуясь под девизом «От удар
ного месячника — к ударно
му году» и готовясь достойно 
встретить свой профессиональ
ный праздник — День желез
нодорожника, план грузопе
ревозок первого полугодия 
успешно выполнил.

Объем грузоперевозок в 
тонна-километрах выполнен на 
101,9 процента, в тоннах — на 
101,2 процента, в вагонах — 
на 101,7 процента.

Отличительной чертой со
циалистического соревнования 
нынешнего года является уст
ремленность к высокому ко
нечному результату, повыше
нию производительности тру
да сверх плана на 1 процент 
и снижению себестоимости на 
0,5 процента.

За первое полугодие про
изводительность труда на од
ного работающего составила 
104 процента. При . соцобяза
тельстве повысить производи
тельность труда на 1 процент 
фактическое перевыполнение 
составляет 2 процента.

Снижение себестоимости 
одной тонны перевезенного 
груза ниже плановой на 1,6 
процента.

Выполнен пункт соцобяза
тельства по среднему про
стою вагонов парка МПС на 
подъездных путях. Оборот ва
гона составил 18,6 часа при 
утвержденной норме 18,7 часа 
Сокращение нормы оборота 
на 0,1 часа позволило высво
бодить 365 вагонов парка 
МПС и дополнительно пере

везти более 20 тысяч тонн на
роднохозяйственного груза, в 
том числе и для нужд строи
телей.

Качественно ремонтируется 
подвижной состав: тепловозы, 
краны, грузовые и пассажир
ские вагоны. План деповского 
ремонта вагонов выполнен на 
112,7 процента. Сверх плана 
отремонтировано 18 вагонов, 
и сейчас на календаре цеха 
ремонта вагонов август 1984 
года.

Успешно выполнил план по
грузки-выгрузки вагонов за 
шесть месяцев коллектив 
станции Шлакоблочная-Гра- 
вийная. Он справился за по
лугодие со своими социали
стическими обязательствами. 
На календаре тружеников 
станции — август 1984 года.

Коллектив станции Тайга- 
Лесная шестимесячный план 
погрузки-выгрузки вагонов вы
полнил на 102,5 процента, а по 
погрузке вагона на 131 прог 
цент. По плану погрузки ваго
нов коллектив станции рабо
тает в счет сентября этого го
да.

Справился с планом погруз- 
ки- выгрузки вагонов коллек
тив станции Бетонная, выпол
нив его на 102,2 процента.

Выполнил план погрузки ва
гонов коллектив станции Тру
довая. Хороших показателей 
в работе добились поездной 
диспетчер Дружинина А . И.,
дежурные по станции Кныш
В. 3 ., Конева Н. И., приемо
сдатчики груза Шикотько
М. Е., Михайлова Т. Т.. дежур
ные стрелочного поста Низов- 
цева В. А . и другие.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

ИДУТ ЯОЛДОГОВОРМШ ИОИФО Т ИЦЯИ

ПЛАНЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В автобазах УАТа начались 
профсоюзные конференции по 
проверке выполнения коплен- 
тивного договора за первое

полугодие.
В автобазе N3 1 начальник

А . В. Лазарев и председатель 
профсоюзного комитета А . В. 
Ивакин в своих докладах по
дытожили хозяйстяенную дея
тельность предприятия, сос
тояние транспортной и трудо
вой дисциплины, развитие соц
соревнования эа первое полу

годие, поставили зедечи на 
второе полугодие.

В целом по автобазе вы
полнение плана за полугодие 
составило 101,5 процента. Все 
участвуют в социалистиче
ском сорееновении. Ежеме
сячно выполняют плановые 
задания, работают без нару
шений трудовой и транспорт

ной дисциплины бригады во
дителей А . И. Кривенко и Н. П. 
Гудова.

Во второй половине года 
коллективу необходимо подго
товиться к уборке урожая,
провести ее в кратчайшие сро
ки, без нарушений правил до
рожного движения, принять
самое активное участие в стро

ительстве бокса теплой стоянки 
в автобазе, которое ведет 
СМУч УАТа. Нужно выполнить 
задание по заготовке сена — 
38 тонн — в колхозе имени 
Ленина Аларского района. 

•Скомплектованная бригада вы
ехала в колхоз.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Щ
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Идеологическая работа

К ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

За год, прошедший после 
исторического июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
наметившего программу ко
ренного улучшения всей иде- \
ологическои, массово-полиу

^  тической работы, в партийной 4 
организации Ангарского уп
равления строительства про
изошли определенные изме
нения.

Главное, что намечалось по 
плану мероприятий, утверж
денному парткомом ,' — даль
нейшая перестройка системы 
политпросвещения, обогаще
ние форм и методов полити
ческого образования комму
нистов. Добиваться тесного 
увязывания на политзанятиях 
теории с практической дея
тельностью, организовыветь 
слушателей на ударный труд
на досрочное выполнение 
одиннадцатой пятилетки.

Подводя итоги года, мы мо
жем сегодня сказать, что на
меченная партией программе 
выполняется. В нашей партий- 
ной оргенизвции работало 5 
теоретических семинаров, изу
чающих работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны»
■ коммунизме», 28 школ науч
ного коммунизма, изучивших 
проблемы экономической по
литики партии, идеологической 
борьбы, вопросов коммуни
стического воспитания подра
стающего поколения и разви
того социализма и 26 школ 
основ марксизме-ленинизме, 
слушетели которых изучели ис

торию КПСС и Продовольст
венную прогремму. Кек видим, 
содержение политучебы было 
вполне ектуельным, отвечало 
требованиям современной об
становки.

И все-таки надо отметить, 
как бы ни были актуельны те 
мы занятий, они не достигнут 
своей цели, если их не суме
ет донести до слушателей 
пропагандист.

Анализ учебы покезывеет, 
что в основном наши пропа- 
гандисты активно внедряют 
не своих занятиях обществен
но-политическую пректику, 
проблемное обучение.

Зе прошедший учебный год 
подготовлено 18 пропагенди- 
стов, 170 лекторов, политин- 
форметоров, егитеторов. Это 
покезывеет, что пропегенди- 
сты ективно влияют не обще
ственную деятельность своих 
слушетелей, да и не только не 
общественную. С помощью 
пропегендистов 204 слушетеля 
экономически обосновели свои 
социелистические обязетельст- 
ве не 1984 год..

Чувство горячей блегодерно- 
сти вызывеют лучшие пропе- 
гендисты стройки: Брюхин
В. А . (СМУ-7), Лебедев Н. И. 
(СМУ-1), Скобликове Г. Г., Си- 
веня А. И. (СМУ-5), Солдетов 
И. Е. (ОНОТиУ), Кузнецов И. Л. 
(ЗЖБИ-5), Лазарев А . В. (УАТ) 
и другие. А ведь пропегонди- 
сты, помимо общественной 
работы, имеют основную. Они 
являются руководителями про

изводстве, тем не менее не- 
ходят силы и время не высо
ком уровне готовить и прово
дить зенятия, увязыветь свои 
зенятия с задачами, стоящими 
перед коллективами.

Подводя итоги за год, мы 
обрещеем внимение не только 
не успехи. Много проблем еще 
не решено. Думеется, нет в 
том секрете, что не во всех 
пертийных оргенизециях уде
ляют должное внимение по
литучебе коммунистов. К со- 
желению, имеют место и слу
чаи формального подходе к 
этому вежному делу, не окезы- 
веют должной помощи пропе- 
гендистем, слебо контролиру
ют учебу коммунистов. Во 
многих перторгенизециях ув
леклись постеновкой не перт- 
собрениях хозяйственных воп
росов, зебывея при этом их 
идеологическое обеспечение.

Очень редко зеслушивеются 
коммунисты о выполнении ус- 
тавных обязанностей, а ведь 
одна из первых обязенностей 
коммунисте — овледеветь 
мерксистско-ленинской тео
рией, повышеть свой идейный 
уровень. В текой обстеноэче 
снижения требоветельности к 
членем пертии трудно добить
ся их ективного учестия в по- 
литзенятиях. Тек произошло, 
непример , в СМУ-4, 7, где 
итоговые зенятия были сорве- 
ны из-36 низкой явки слушете- 
лей, а ведь они 1 все члены 
партии, и спросить с них за

это необходимо было по се- 
мому строгому счету.

%
Не всегде и пропагандист 

понимает правильно свою 
роль, как активного воспита
теля слушателей, а не как лек
тора, простого информаторе. 
Девно поре покончить с прак
тикой преподнесения готовых 
фактов. Наши люди достаточ
но грамотны и информирова
ны. Нестоятельнр назрела не
обходимость учить слушате
лей анелизироветь эту инфор- 
мецию. Нельзя не учитывать и 
еще один фактор: все более 
возрастеющее идеологиче
ское давление империализме 
не социелизм. И здесь зедече 
пропегендисте не только вос- 
питеть стойкий иммунитет у 
своих слушетелей к врежес- 
кой пропегенде, но и воспи- 
тывать контрпропагендистов. 
Именно такую цель ставит 
общественно - политическая 
пректике. Поэтому ее внед
рение — первейшея обязен- 
ность пропегендисте. «

Зедече пертийных бюро — 
решительно изжить в новом 
учебном году имеющийся 
формелизм в политическом 
просвещении. Уровень полити
ческой сознетельности трудя
щихся — сегодня глевный кри
терий эффективности реботы 
любой пертийной оргенизвции..

В. КУЗЬМИН,

зав. кабинетом политпро
свещения парткоме.

+ . ♦  ♦

О таких, к !к  Тамара Степа
новна Глызина, говорах с ува
жением — мастер своего д е
ла. Да и как может быть ина
че, если стройке отдано почти 
три десятка лет. Опытная ра
ботница, Тамара Степановна с 
радостью делятся своим ма
стерством с молодежью.

На снимке: штукатур-маляр
бригады В. П. Хмель СМУ-5 
Т. С  Глызина.

Ф ото А . М АКЕКО .

НАЧАЛО ВСЕМУ—БРИГАДА
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На пусковых, иа объектах соцкультбыта работают бригады 

СМУ-4: трубоукладчики, изолировщики, ремонтники. Всех 

бригад в СМУ — 14, 9 из них трудятся по методу бригадного 

подряда. Рассказать коротко о некоторых из них мы попро

сили председателя профкома СМУ Сергея Ивановича МУТО- 

ВИНА.

—  Все бригады СМ У участ
вуют в социалистическом со
ревновании, многие занимают 
призовые места. Взять хотя бы 
бригаду коммуниста Алексея 
Викторовича Карелина. Сейчас 
она практически заканчивает 
сдачу подземных коммуника- 
ций в эксплуатацию на пуско
вом комплексе — карбамиде. 
Здесь неоднократно называли 
ее в числе победителей соц
соревнования. По возрасту 
бригадир молод, но опыт у не
го уже есть. Это грамотный 
специалист, заканчивает ве
чернее отделение института.

Организаторские способно
сти, опыт есть и у бригадира 
Геннедия Васильевича Сутыри- 
на. Его бригада —  тоже на пу
сковом: заводе БВК. Условия

работы у нее — не из легких. 
Но и оне выходит призером в 
соцсоревновании.

Еще на один пусковой — 
АЭМ З — приходит наше брига- 
да трубоукладчиков, возглав
ляемая Анатолием Васильеви
чем Гриценко. У Анатолия Ва
сильевича большой опыт в 
строительстве промышленных 
объектов. Он учествовел в 
возведении комплекса ЭП-300. 
Особенно радует, что и в со
циалистическом соревновании 
на пусковом он не будет но
вичком.

Справляются с заданием 
бригады коммуниста Михаиле 
Викторовиче Дмитрова — она 
занята на ТЭЦ-9, Виктора Ни
колаевича Парфенова и Ана
толия Алексеевича Воронова,

ведущих работы на объектах 
соцкультбыта.

— Сергей Иванович, види
мо, есть у вас и отстающие 
бригады!

— К сожалению, не без это
го. На сегодня у нес две 
бригады не справляются с за
двинем. Это бригвды Виктора 
Алексеевиче Весильевв и Алвк- 
евндрв Александровиче Евдо
кимов а. Мешеют, в основном, 
причины объективные. Не всег- 
дв есть фронт робот, нет рит
мичного енвбжения трубвми, 
сборным железобетоном. Счи- 
твю, что, если бригвды обес
печить всем необходимым, 
они будут выполнять наме- 
ченное.

—  Думается, уместно в дан
ном случае назвать и ваших 
профсоюзных активистов.

—  Конечно, профсоюзный 
актив — это наша опора, Ведь 
именно от того, как налажено 
соревнование в бригаде, за
висит успех его организвции 
в целом по СМ У. Хотелось бы 
сказать доброе слово о неко
торых из тех, кто находит вре

мя для выполнения общест
венных поручений, вникает в 
жизнь своего коллектива и де
лает все возможное, чтобы он 
работел лучше.

С любым поручением спраа- 
ляется и с желением его вы
полняет фрезеровщик Виктор 
Нвумович Хилов, председа
тель цехкоме третьего учветке. 
Всегде добросовестно в отно
шении к своим общественным 
поручениям сторший инженер- 
нормировщик, член профкоме 
Людмиле Степеновнв При
ходько. Умело рвботвют пред- 
седвтель производственно
массовой комиссии, норми
ровщик Капитвлине Михайлов
не Хелилова, председатель 
цехкома пятого участке, зе- 
мерщик не геодезических ре- 
ботех Галина Вительевнв До- 
стовелова, член профкома, 
зем. главного инженера Ген
надий Гаврилович Влвсов, воз
главляющий комиссию по 
трудовым спорем. Трудно пе
реоценить их роль в органи
зации социалистического со
ревнования в нашем подраз
делении.

ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА

подготовились
ХОРОШО

Агитплощедка управления 
железнодорожного транспорте 
строительстве неходится в 95 
кввртеле. К нынешнему летне
му сезону этот центр вгита- 
ционно-массовой работы по 
месту жительстве подготовлен 
хорошо. Отремонтироввны и 
окрашены сцена, скамейки, 
красочно оформлены средства 
наглядной агитеции.

Используя опыт работы про
шедших лет, в этом году со
ставлен также конкретный 
план работы на весь летний пе
риод. Заплвнировены лекции 
на различные темы.

За прошедшее время с жи
телями 95 кввртеле было про
ведено пять встреч, на кото
рых даны концерты художест
венной самодеятельности сила
ми ДК «Строитель», ДК «Зод
чий», клуба «Восход». Прочи
таны лекции лекторами обще
стве «Знение», работниками 
центральной библиотеки. Сос
тоялась встреча с работника
ми ЖЭКа-1.

Агитплощедку с удовольст
вием посещеют жители этого 
кввртеле.

Возглавляет рвботу на вгит- 
площвдке уже продолжитель
ное время Николей Николее- 
вич Буриков.

В оставшееся летнее время 
здесь будут даны концерты 
коллективами художественной 
самодеятельности г. Ангарске, 
ертиствми Иркутской филар
монии, состоятся встречи с 
юристами, вречеми, работника
ми милиции и другие меро
приятия.

В. МИХАЙЛОВ.

ПРОЧИТАНА 

ЛЕКЦИЯ
На агитплощадке управле

ния строительства, располо
женной в 88 квартале, в ми
нувший понедельник, 9 июля, 
была прочитана лекция о меж
дународном положении. Лек
тор общества «Знание» Виктор 
Николаевич Кузьмин рассказал 
о развитии советско-американ
ских отношений, ответил на 
интересующие слушателей 
вопросы. Завершил речер не
большой концерт хора вете
ранов «Красная гвоздика».

ТЕМА 

ИНТЕРЕСНАЯ

Жители 107 квартеле встре
тились с участковым инспек
тором по делам несовершен
нолетних Людмилой Ильинич
ной Жуковой. Тема беседы — 
«Подросток и закон» — заин- 
тересовала многий Тов. Ж у
кова расскезола об' ответст
венности родителей за воспи
тание детей и совершенное 
ими преступление.

Работу на этой агитплощед- 
ке организует СМУ-1.

Наш корр.
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РАБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

МНОГО
Все насущные вопросы труда и быта работниц СМУ-5 

женсовет подразделения берет под свою опеку. Это и вы
полнение плановых заданий бригадами, обеспечение отде- 
лочнйц фронтом работ, и охрана труда женщин, и помощь 
многодетным матерям.

Много внимания уделяет женсовет подготовке к работе в 
зимних условиях. Необеспеченность теплом, сквозняки из го
да в год становились препятствием в работе бригад. И по
этому уже сейчас, следуя пословице «готовь сани летом...», 
женсовет разработал план необходимых мероприятий для 
контроля за обеспечением нормальных условий труда.

В конце мая женсовет решил сделать праздником всего 
СМ У выпускные экзамены на аттестат зрелости в школе ра
бочей молодежи. Всем выпускникам, работающим на пред
приятии, в торжественной обстановке были вручены подар
ки, их тепло поздравили представители профкома и женсо- 
вета.

Решением совета всем многодетным матерям выделены 
бесплатные путевки для детей в пионерские лагеря. Моло
дые мамы, мужья которых служат сейчас в рядах Советской 
Армии, также пользуются особым вниманием и заботой жен- 
совета: они в первую очередь обеспечиваются яслями и дет
скими садами, при необходимости — и материальной по
мощью.

Сегодня на повестке дня женсовета — ремонт подшеф
ных детских учреждений — детского сада № 36 и яслей № 18.

В совете женщин предприятия — бригадиры, прорабы, 
пользующиеся доверием и авторитетом у тружениц СМ У. 
Вся работа ведется в тесном контакте с профсоюзным коми
тетом предприятия. Руководит женсоветом Валентина Георги
евна Серездинова. Не первый год в его составе работают 
бригадир третьего участка Елена Ильинична Мордовина, поо- 
раб Раиса Федоровна Козулина, инженер ПТО Римма Ива
новна Богданова.

Дел у совета много, ведь каждый день несет с собой но
вые заботы.

▲. НОВИЦКАЯ.

НОВЫЙ ФИЛЬМ
I ' п\1 мчыи ’I*ид 1«м

Действие мсторико-револю- 
ционного фильма «Пароль — 
«Отель «Регина» разворачива
ется по законам приключенче
ского жанра, хотя создатели 
этой остросюжетной картины 
не скрывают от зрителей «кто 
есть кто». В контрреволюцион
ную монархическую турке
станскую военную организа
цию (ТВО) особый отдел ЧК 
внедряет своего человека из 
Москвы: мы знаем, кто по
слан для осуществления этой 
акции. В поезде с чекистом 
едет художник Марков: нам
известно, что это новый руко
водитель ТВО, бывший царский 
генерал. В Турчека действует 
предатель, осведомитель ТВО
— эта личность также не пред
ставляет для нас тайны. Однако 
картина смотрится с неосла
бевающим интересом н на
пряжением.

«В основе фильма ,— гово-

к и н о
«РОДИНАв

14— 17 июля — Собака Бас
кервилей (СШ А). 10, 12, 14
(уд л.), 16-30, 18-25, 20-20,
22-10. Для детей -ф  14-—15 ию
ля — Хвастливый мышонок. 
8-50.

рят создатели картины, — со
бытия, происходившие в дей
ствительности. Не пренебре
гая правом художника на вы
мысел, мы стремились пока
зать на экране подлинных, ре
ально существующих борцов 
за Советскую власть, люде*} 
мужественных, беззаветно пре
данны* революции».

Удача авторского замысла 
во многом зависела от испол
нения главной роли. Прекрас* 
но справился со своей зада
чей Мурад Раджабов, сняв
шийся во многих картинах, 
среди которых «Чужое сча
стье», «Любовь и ярость», 
«Юность гения». Его партнера
ми на съемочной площадке 
стали известные мастера со
ветского кино и театра Л. Ку
лагин, С . Коркошко, Б. Хими- 
чев, В. Павлов, Б. Хмельницкий.

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

«МИР»
14— 15 июля — Танцор «дис

ко». 10, 13, 17, 20. Для детей
—  Лиев Патрикеевна. 8-50. 16 
— 17 Июля — Пароль — «Отель 
«Регина». 10, 12, 14, 16-30,
18-20, 20-10, 22.

«ОКТЯБРЬ»
14— 17 июля —  Инспектор- 

резина. 13, 15, 17. 19. 21.

Д
ЛЯ молодых людей, жи
вущих в общежитиях, бу

фет — это и столовая, и ма  ̂
газин одновременно. Здесь 
они ежедневно завтракают и 
ужинают, делают необходимые 
закупки продуктов. Хорошим 
подспорьем служит буфет и 
для молодых семей, живущих 
здесь. Так должно бьггь, но 
как же все обстоит на самом 
деле?

Общежитие № 6 в 86 квар
тале. В небольшом буфете — 
четыре столика со стульями 
занавески на окнах, чисто, 
уютно. Читаем меню: сыр,
колбаса вареная ,ветчина. Три 
горячих блюда: свиная под
жарка, баранина тушеная с 
рисом, жареная рыба, свежие 
кондитерские изделия, кон
феты. Холодные блюда вы
ставлены в витрине, везде есть 
ценники. Что ж, думаем, таким 
буфетом посетители остаются 
довольны.

По соседству, в 85 квартале,
— общежитие № 9. Здесь так
же ассортимент не вызывал 
упреков и полностью соответ
ствовал меню. В этот день в 
буфете мы застали три вида 
выпечки, беляши, сыр, три го
рячих блюда (пельмени, котле
ты с гарниром, люля-кебаб) и 
салат из свежих огурцов, чай, 
сок, была минеральная вода.

О том, как обслуживаются 
жильцы, свидетельствуют мно
гочисленные благодарности в 
книге предложений. Жалоб в 
этой книге не было, но бук
вально к каждому празднику 
встречались такие вот записи 
в адрес буфетчицы Инны Яков
левны Кочневой: «Большое
вам спасибо, что вы нас всег
да приветливо встречаете, 
вкусно кормите, что у вас все
гда чисто и уютно».

Неплохо снабжается и буфет 
общежития N2 30 89 квартала. 
В меню — сметана, сыр, бу
терброды с ветчиной, колба
сой полукопченой и вареной, 
коржики, булочки. Есть что 
выбрать из горячих блюд: рас
сольник, тушеная баранина, 
бифштексы, салат из огурцов. 
Столовая N2 6, которая обес
печивает сюда завоз продук
тов, часто предлагает и полу
фабрикаты — пельмени, биф
штексы.

Мы поинтересовались у 
жильцов общежития, все ли 
довольны обслуживанием бу
фета.

— Завтракаю и ужинаю в 
основном здесь, — рассказы
вал нам Александр Абадаев,

ЧТО В МЕНЮ?
УЧАСТНИКАМИ РЕЙДА, ОРГАНИЗОВАННОГО ПО ИНИЦИ

АТИВЕ РЕДАКЦИИ, ПРОВЕРЕНА РАБОТА БУФЕТОВ, РАС
ПОЛОЖЕННЫХ В ШЕСТИ ОБЩЕЖИТИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА.

работник СМУ-3. — М н* об
служивание нравится. Всегда 
есть первое, на выбор два- 
три вторых блюда.

Людмила Комшакова, вос
питатель отдела детских уч
реждений:

— В целом работой буфета 
довольна, но есть пожелание
— побольше бы молочных 
продуктов. Не очень часто 
бывают сыр, колбаса — чтобы 
взять бутерброды с собой. 
Желательно больше салатов. 
Приготовлено все вкусно, но 
по вечерам горячего хватает 
не на всех.

Такие же пожелания выска
зали и жильцы комнаты N9 36
— молодая семья Саилиных. 
Хотя завтракают и ужинают 
они у себя в комнате, в бу
ф ет заходят ежедневно, поку
пают полуфабрикаты, булочки. 
В семье есть маленький ребе
нок, и вполне естественно, для 
него хотелось бы иметь по
больше молочных продуктов.

Единственный упрек, кото
рый мы услышали от жильцов 
того общежития, вызвал такой 
факт. Часто услугами буфета 
пользуются и работники 
ЖЭКа-2, расположенного в 
этом же здании. Если заво
зятся свежие фрукты, то в 
первую очередь покупают их 
работники Ж ЭКа. Жильцам об
щежития часто не хватает.

А вот в общежитиях № 6 и 
№ 2 в 88 квартале в буфетах 
мы застали удручающе пу
стые витрины. Снабжаются 
они сейчас (временно, пока 
заготовочная столовая на ре
монте) столовой № 47. В бу
фете общежития N2 2 все пол
ки аккуратно заставлены пач
ками сигарет и плитками шо
колада. Коржики и кексы бы
ли, мягко говоря, не первой 
молодости. Покупателям пред
лагались холодные беляши, 
холодные отварные цыплята и 
холодные котлеты, сметана. 
Из горячего имелось только 
одно блюдо — сосиски по-до

машнему. Предполагалось, что 
это ужин. А чем кормить по
сетителей на завтрак (на сле
дующий день), не знала и са
ма буфетчица. Чай, сметана и 
черствые коржики — такой 
завтрак явно неудовлетвори
телен для общежития, где жи
вет более двухсот человек.

— Да, — подтвердила бу
фетчица Е. И. Попова, — сто
ловая очень плохо обеспечи
вает нас, ассортимент мал. Се
годня совсем не* завезли све
жих булочек. Нет колбасы, 
сыра, чтобы сделать бутер
броды на завтрак.

Та же самая картина была и 
в общежитии № 6. Только все 
вышеперечисленное дополня
ла еще одна беда — давно не 
работает холодильный прила
вок, а значит, нет возможно
сти выставить даже холодные 
закуски. Имеющийся в буфете 
холодильник тоже работает 
слабо. Значит, нет возможно
сти продавать полуфабрикаты.

Скудный ассортимент посто
янно вызывает жалобы поку
пателей. В последнее время 
все меньше здесь бывает по
сетителей. Порой не удается 
продать даже то немногое, 
что завозится в буфет. Да это 
вполне естветв0” ” 02 чем хуже 
работает буфет, тем меньше 
будет желающих пользоваться 
его услугами.

Нам довелось услышать не
мало справедливых жалоб на 
работу буфетов двух этих об
щежитий. Руководство столо
вой № 47 явно обходит своей 
заботой эти точки обществен- ч 
ного питания.

В ближайшие дни после ре
монта откроется заготови
тельная столовая № 28, посто
янно обеспечивающая работу 
всех буфътов в общежитиях. 
Надеемся, что ответственные 
работники отдела общепита 
орса примут во внимание все 
выявленные недостатки, нала
дят необходимый контроль за 
работой буфетов и будут про
являть постоянное внимание и 
заботу о молодежи, живуще! 
в общежитиях.

По итогам рейда 
материал подготовила

А. МОСИНА.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
14

ПАРК СТРОИТЕЛЕН 
Танцевальные вечер. Играет ВИА 

ДК «Энергетии» — 20.00.

АГНТ ПЛОЩАДКА 
ПРОФИЛАКТОРИЯ АТС

«Веселые старты», программа 
ДК «Зодчий» — 12.00,

1В м о и
ЦП К»О вм. |0-лa m  АНГАРСКА

Концерт государственного рус
ского народного хора (г. Омск) — 
lê OOL

86-й КВАРТАЛ
Открытое мероприятие «Праад- 

ник советское семьи» с участием 
ДК «Строитель» — 19.00.

IM -i КВАРТАЛ

Устный журнал «Здоровье наро
да — богатство страны», концерт 
коллеитивои ДК нефтехимиков — 
19.00.

17 пола 
ЦПКмО им. 10-летии 'АНГАРСКА

Вечер духовой муаыии — 20.00 
11-й КВАРТАЛ

Концерт хора ветеранов «Крас
ная гвоздика» — 19.00.

М-й КВАРТАЛ
Встреча с администрацией ЖКУ, 

концерт коллективов &K нефтехи
миков — 19.00.

С 14 во 11 впив в Центральном 
парке нультуры в отдыха вм. |«- 
летшв г. Авгарева будет проводить

Недели исвусспз
14 июли, 19.00 — вечер расска

зов с участием артиста Малого те
атра Союза ССР Анатолия Опри- 
това. В программе: произведения 
А. Пушнина, В. Шукшина, В. Рас
путина.

16 июли, 10.00 — концерт Госу
дарственного Омского русского на
родного хора.

17 июли, 20.00 — вечер духовой 
музыки.

18 июли, 20.00 — концерт хора 
народной песни.

19 июли, 2000 — творческий 
вечер солиста Московской госу
дарственной филармонии, лауреата 
всесоюзного и международных кон* 
курсои Геннадия Пиняжвна.

«ПОБЕДА и

14— 15 июля — Бухарест
ский паспорт (дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 11-30,
13-20 (удл.), 16, 18, 21-10. 16—  
17 июля — Танцор «дисков (2 
серии). 10, 13, 16, 18-30, 20-50. 
Для детей — 15 июля —  По
следила невеста Змея Горы-

иыча. 10-15, 12-15, 14-15. 
«ЛИОНЕРв 

14— 15 июля — Пустомеля. 
10, 12. Зеленый остров. 14, 16. 
Пираты XX века. 17-40, 19-10, 
21-20. 16— 17 июля — Тайна ко
рабельных часов. 10, 12, 14, 16. 
Прости меня, Алеша. 17-40,
19-20, 21-10.

«ГРЕНАДАв

14— 15 июля — Остров сок
ровищ. 10, 12, 14, 16. Невезу
чие (дети до 16 лет. не допу
скаются). 18, 19-40, 21-20. 16—  
17 июля — Свистать всех на
верх. 10, 12, 14, 16. Тревожный 

г. 17-40, 19-20, 21.
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