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В Политбюро ЦК КПСС
Политбюро ЦК КПСС на очередном заседании обсудило и одобрило предложения товарища 

К. У. Черненко, связанные с укреплением материально-технической базы, дальнейшей инду
стриализацией строительства и оказанием помощи в его развитии. Намечены меры по реализа
ции втих предложений при подготовке проектов государственных планов на будущий год и на 
двенадцатую пятилетку.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии. Советам Министров респуб
лик, министерствам и ведомствам предложено усилить работу по улучшению деятельности стро
ительных организаций, концентрации сил и средств для обеспечения установленных на 1984 год 
заданий по вводу в действие производственных мощностей, жилья и объектов социально-быто
вого назначения. (ТАСС).
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Трудящиеся нашего города, 
в том числе ангарские строи
тели, активно участвуют в об
щегородском социалистиче
ском соревновании под деви
зом а От ударного месячника
— к ударному году!».

Накануне Центральным рай
комом партии подведены ито
ги социалистического сорев
нования среди предприятий, 
учреждений района за август 
этого года.

Среди предприятий энерге
тики наилучших результатов 
добился коллектив УЭС Ан
гарского управления строи
тельства. План по производи
тельности труда выполнен на 
116,5 процента, по товарной 
продукции — на 105,7 про
цента. Хорошо работал в про
шедшем месяце коллектив за
вода ЖБИ-5 УПП. Выполнение 
плана по производству товар
ной продукции составило 
103,9 процента, по произво
дительности труда — 104,8
процента.

А. ПЕТРОВИЧ.

Н А  П У С К О В Ы Х
года — комплексах ПВД и ДЦПД — занят сейчас четвертый 
участок СМУ-7. Прорабство этого участка, возглавляемое 
Евгением Ивановичем Филипповым, успешно ведет здесь 
землеройные и благоустроительные работы. Основная на
грузка ложится на бригаду дорожных рабочих Ивана Павло
вича Котика.

За второй квартал прорабство вышло победителем по 
СМУ и стройке. Л. АЛЕКСАНДРОВА.

СГЮ ЙИА — С М У

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
За долголетний добросовестный труд в народном хозяй

стве в знак признания трудовых заслуг Президиумом Вер
ховного Совета СССР награждены медалью «Ветеран труда> 
работники стройки:

ПО УАТу
Банщикова Прасковья Валентиновна — старший бухгалтер
Белик Ефим Трофимович — аккумуляторщик
Бородулина Евдокия Ефимовна — диспетчер
Борухович Анна Матвеевна— техник
Волкова Лидия Анатольевна — зав. складом
Заболотская Раиса Яковлевна— диспетчер
Мельников Александр Иванович — водитель автомобиля
Никитина Мария Константиновна — кладовщик
Рооде Отто Вильгельмович — водитель автомобиля
Рычков Семен Иванович — вулканизаторщик
Савченко Виктор Сергеевич — водитель автомобиля
Чернявский Александр Иванович — водитель автомобиля

ПО УПП
Беликов Михаил Михайлович — заместитель начальника 

управления строительства.
ПО СМУ-5

Шовкопляс Георгий Андреевич — начальник СМУ 
ПО ООНОТиУ 

Кретов Александр Михайлович — начальник отдела 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

Шель Любовь Александровна — старший бухгалтер.

И в поле, 
и на площадке

Отлично работают ангар
ские водители на уборке уро
жая в Аларском районе. С* Н. 
Попков и В. М. Мещеряков 
из автоколонны автобазы N9 7 
(вы их видите на снимке) хоро- 
шо поработали на заготовке 
сенажа, силоса, а сейчас в пол
ную силу трудятся на вывоз
ке зерновых.

Фото А. МАКЕКО,
В. ПЕРФИЛЬЕВА.
♦ *  *

С , хорошим настроением 
приступили к отделке четы
рех жилых домов для сель
ских тружеников Савватеевки 
штукатуры-маляры из брига
ды Ё. Е. Нисиченко. Совсем 
недавно они по-ударному тру
дились на отделке восьмой 
школы восемнадцатого микро
района, а сейчас им предстоит 
показать свое умение, опыт 
здесь. Они должны завер
шить работы в концу месяца.

На снимке: отделочницы
бригады Е. Е. Нисиченко из 
СМУ-5.

Фото В. МАКСУЛЯ.

К Р Е П И  Т Р У Д О М
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Прошли отчеты и выборы в 
комсомольских организациях 
автобаз управления автотран
спорта. Состоялась отчетно- 
выборная комсомольская кон
ференция УАТа. Комсомольцы 
вновь избрали своим вожаком 
Нурию Халитову.

Комсомольцы подвели ито
ги своей работы за отчетный 
период. В докладе секретарь 
комитета ВЛКСМ Нурия Хали
това остановилась на органи
зации социалистического со
ревнования. Отметила нема
лый вклад в выполнение про
изводственного плана таких 
комсомольцев, как Мокейкин 
Владимир, Зарубин Станислав 
Вахрамеев Юрий, Гопоненко 
Владимир, Гетманец Сергей и 
многих других. 70 комсомоль
цев являются ударниками ком- 
-- - «

мунистического труда, более 
60 молодых людей на пред
приятии — членами ВОИР, 
ими подано 13 рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом 1500 
рублей. Активными рациона
лизаторами являются Кова
ленко Павел (автобаза № 3), 
Ивлев Андрей (автобаза № 1), 
Дворцов Виктор (автобаза 
№ 5).

Особо обсуждалась на соб
рании трудовая дисциплина. 
Есть еще прогульщики среди 
молодежи и даже среди ком
сомольцев.

В своих выступлениях сек
ретари комсомольской орга
низаций автобаз № 1 и № 8 
Андрей Ивлев и Виктор Рябов 
отмечали, что мало ребят за 
истекший год принято в ря

ды ВЛКСМ, что, хотя комсо
мольцы и принимают актив
ное участие в спортивных ме
роприятиях, комитет ВЛКСМ 
УАТа слабо помогает в орга
низации таких соревнований.

Секретарь комсомольской 
организации автобазы № 7 
Альберт Степанов рассказал 
о том, что на их предприятии 
молодежь стала активнее в 
труде, и особенно — в ком
сомольско-молодежных брига
дах.

Всеми комсомольцами еди
ногласно принято решение: 
ударным трудом встретить 40- 
летие Победы в Великой Оте
чественной войне, крепить мир 
на планете.

Л. ЕФИМОВА, 
зам. секретаря парткома 

УАТа.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
V Каждый прожитый день 
убеждает нас в том, что ве- 
сомаа результат достигается 
там, где лучше организован и 
спланирован коллективный 
труд, где тружеников возглав
ляют политически зрелые, 
опытные и энергичные руко
водители. Примеры и факты 
нашей повседневной трудовой 
жизни коллективов аще раз 
говорят о том, что улучшение 
качественного состава руко
водящих кадров, их правиль
ная расстановка, идейная 
убежденность и воспитание 
являются главной задачей, ко
торую партийные организа
ции должны решать последо- 
гательио и настойчиво.

Партком, партийные органи
зации управления строитель
ства используют разные фор
мы работы по повышению от
ветственности кадров. Преж
де всего — заслушивание от
четов руководителей подраз
делений о выполнении устав
ных и служебных обязанно
стей. Накопленный опыт пока
зал, что это достаточно эф
фективный путь. Испытанная 
форма — собеседования с хо
зяйственными руководителя

ми. В последнее время пар
тийный комитет практикует 
приглашение руководителей 
подразделений, где идет раз
говор об их производствен
ной, общественной деятель
ности, личном поведении и ра

боте по воспитанию и созда
нию деловой обстановки в 
коллективе.

Партийный комитет и руко
водство управления строи
тельства, уделяя внимание 
воспитанию и наиболее ра
циональной расстановке кад
ров, организовали постоян
ное и глубокое изучение их 
деловых и политических ка
честв.

У нас организована и дейст
вует стройная система перио
дического аттестования кад
ров всех звеньев и степеней. 
Это — одна из форм контро
ля за работой руководящих 
кадров и их отбора, а высшее 
звено руководящих ИТР атте
стуется центральными аттеста
ционными комиссиями. Они 
решают также вопросы о за
числении в резерв на выдви
жение по всем номенклату
рам. Зачисление в резерв 
происходит гласно. Зачислен
ные в резерв в первую оче
редь направляются на курсы 
повышения квалификации, за
мещают при необходимости 
руководителей, проверяются 
на практической партийной, 
хозяйственной, общественной 
работе. Выдвижение на осво
бодившиеся должности, как 
правило, производится из чис
ла лиц, зачисленных в резерв.

Качественный состав руко
водящих кадров постоянно 
улучшается. К руководству

коллективами пришли моло
дые, способные руководите
ли. Сейчас из 54 руководите
лей подразделений (начальни
ков СМУ, директоров заво
дов, начальников автобаз) — 
38 имеют высшее образова
ние, 40 человек, или 17 про
центов, — коммунисты.

Однако мы еще недоста
точно уделяем внимания омо
ложению и партийно-полити
ческой подготовке зачислен
ных в резерв.

Партийный комитет трево
жит и то, что у отдельных ру
ководителей зачастую слово 
расходится с делом. А это 
бесспорно, не способствует 
положительному воздействию 
на воспитательный процесс. 
Нам предстоит упорно «ле
чить» эту «болезнь».

Важным направлением по
вышения эффективности стро
ительного производства яв
ляется работа непосредствен
но в первичных трудовых кол
лективах, сменах, бригадах, 
звеньях. И в этом плане очень 
много зависит от того, кто 
возглавляет коллектив, каков 
там морально-психологиче- 
ский климат, какая проводит
ся идеологическая, политико
воспитательная работа.

Партийный комитет внима
тельно подходит к подбору и 
расстановке бригадиров. В 
последнее время возросла 
партийная прослойка. Комму

нистами стали Каймонов Ю. В.
— бригадир плотников-бетон- 
щиков СМУ-3, Булий А. А., 
Грабарь Е. М. — Бригадир 
СМУ-1, Серездинов В. X. — 
бригадир СМУ-3. Повышается 
роль и значение бригадира не 
только как руководителя пер
вичного коллектива, но и как 
личности, активно влияющей 
на состояние трудовой и об
щественной активности всех 
членов бригады. Примером в 
этом плане могут служить Ге
рой Социалистического Труда 
коммунист В. А. Дарчев, Б. Г. 
Рудакова, В. П. Хмель, И. И. 
Андрейченко, Н. Ф . Батенчук 
и другие.

В комплексе мер» осуществ
ляемых партийным комите
том, руководством управле
ния строительства по мобили
зации коллектива на выполне
ние поставленных задач, уси
лению партийно-политической 
работы прочное место заня
ли идеологические планерки, 
проводимые по специально 
разработанному плану в каж
дом подразделении строи
тельства.

Рекомендации, принимаемые 
на планерках, доводятся до 
каждого подразделения.

Усилению партийно-полити
ческой работы во всех звень
ях хозяйственного механизма 
в значительной степени спо
собствуют единые политдни. 
В их проведении самое ак

тивное участие принимают ру
ководители всех рангов. Уве
личилось число хозяйственных 
руководителей среди пропа
гандистов, докладчиков, лек
торов.

Пропагандистами в сети 
партийного, комсомольского и 
экономического образования 
являются 37 руководителей
подразделений.

Вместе с тем следует ска
зать, что отдельные руководи
тели стоят еще в стороне от 
активной пропагандистской 
работы, более того, личная
недисциплинированность не
которых не способствует соз
данию в коллективе атмосфе
ры деловитости и взаимно 
требовательности.

В управлении строительств*
сложилась определенная сис
тема работы и учебы руково
дителей первичных трудовых
коллективов — брига д и р о в. 
Важное место здесь при
надлежит бригадному под
ряду. В настоящее время
бригадный подряд у нас ис
пользуют свыше 110 брйгад 
(около 38 процентов). Прини
маются меры по увеличению 
численности бригад, работа
ющих методом бригадного 
подряда.

Постановление ЦК КПСС «Об 
основных итогах отчетов и 
выборов в партии и задачах 
парторганизаций» ляжет в ос
нову всей практической дея
тельности партийного комите
та и его партийных организа
ций.

▲. ПЕРШИН,
секретарь парткома АУС.
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D  ОЙНУ Александра Ива- 
новиа Зверович встрети

ла студенткой Саратовского 
медицинского института. Прав
да, то время ее все звали 
просто Шурой Поповой. Учи
лась она отлично, активно уча
ствовала в комсомольской 
жизни, не чуралась общест
венной работы. Да, работы
Шура не боялась, ведь она 
была пятым ребенком в кре
стьянской семье Ивана Ивано
вича и Евдокии Арсентьевны
Поповых. Трудным, голодным 
было детство, но младшую По
пову отличали упорство и
способности. Она успешно за
кончила семилетнюю школу, 
затем техникум в районном
центре.

И ВОТ ВОЙНА... Студентки 
рыли противотанковые 

рвы, копали траншеи на под
ступах к Саратову, учились на 
курсах сандружинниц. Так уж 
случилось, что Шура в конце 
сорок первого вернулась на 
родительский хутор, что нахо
дился неподалеку от Сталин
града. Работала секретарем 
сельсовета. А однажды ее вы
звали в райком комсомола и 
сказали, что нужны девушки 
для службы в войсках ПВО. 
Раз надо, так надо'— решила 
Шура, и через пять дней пос
ле разговора в райкоме она 
была уже в Сталинграде.

30 девушек-добровольцев 
получили направление в 1077-й 
зенитно-артиллерийский полк. 
В августе сорок второго полк 
зенял боевые позиции на се- 
эеро-западной окраине горо
да на территории Трактороэа- 
водского района.

— 23 августа — этот день 
мне запомнился на всю жизнь,
— вспоминает Александра 
Ивановна Зверович, — тогда 
полк принял настоящее бое
вое крещение.

На город волнами шли эс
кадрильи вражеских бомбер- 
дировщикоа. Достаточно ска
зать, что только за несколько 
часов боя было уничтожено 
четырнадцать самолетов про
тивника. Но этим не закончи
лось испытание зенитчиков. 
На позиции полка ворвались 
танки гитлеровцев, их отбор
ные чести.

броню!— 
батареи, 
дам! — 
дя, как 
танки.

•призывал он бойцов 
— Вот так им, га- 

приговаривал он, ви- 
загорались вражеские

лепту в разгром врага на бе
регах Волги. Среди зенитчи
ков Сталинграда была и ко
мандир дальномеоного отде
ления А. И. Зверович.

О СОБЕННО тяжело! приш
лось нашим трем бата

реям, — продолжает рассказ 
Александра Ивановна,— в сос
таве одной из них — седьмой
— я и находилась в эти дни. 
Тяжело вспоминать те страш
ные часы и дни, погибших то
варищей. Александра Иванов
на подает мне документаль
ную повесть М. Вербинского 
«Зенитные залпы». — Вот 
здесь про нашу батарею,— 
говорит она,— прочтите.

Нахожу нужную страницу, 
читаю: .

«Второй день отбивали на
леты пикировщиков и танко
вые атаки зенитные батареи. 
Виднелись всюду сгоревшие, 
покореженные танки, броне
транспортеры. Когда кончи
лись снаряды, бойцы взялись 
за винтовки, гранаты. Долго 
шли рукопашные схватки.

Умолкли восьмая и девятая 
батареи, седьмая же, нахо
дившаяся ближе других к Вин- 
новке, продолжала бой. Ране
ный комбат Шурин, превоз
могая боль, продолжал управ
лять огнем.

На седьмой батарее нахо
дился агитатор полка старший 
политрук Александр Белаев, 
русоволосый, светлоглазый, 
общительный человек, он по
корял зенитчиков своим опти
мизмом и бесстрашием.

— Бей крепче фашистскую

К 40-летию Победы:
*Подвиг отцов—в наследство
сыновьям!*

чательное событие — ее при
няли в члены Коммунистиче
ской партии.

— В октябре прошлого го
да,— ездила в Запорожье,— 
говорит Александра Иванов
на, — приглашали на 40-летие 
со дня освобождения Запо
рожья. Поразило радушие, 
очень внимательное отноше
ние людей к нам, ветеранам. 
Приехали зенитчики нашего

В ТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ...
Помогая бойцам, Белаев 

подносил снаряды. Во втором 
расчете тяжело ранило заря
жающего, и он заменил его. 
Вскоре осколок снаряда впил
ся в ногу Белаеву.

На батарее вышла из строя 
последняя пушка. Лейтенант 
Шурин приказал занять кру
говую оборону. Зенитчики 
взялись за винтовки, автома
ты, гранаты. Затем пустили в 
ход штыки, приклады, сапер
ные лопаты.

— За мной, ребята, бей 
фрицев! — кричал Белаев,— 
поднимая бойцов в рукопаш
ную схватку. С недюжинной 
силой он колол фашистов 
штыком, бил прикладом. Так 
в рукопашной и погиб агита
тор полка.

Под огнем оказывала по
мощь раненым седьмой бата
реи военфельдшер Рая На- 
рыжная. Когда гитлеровцы 
ворвались в Винновку, и стали 
обшаривать дома, Раиса нахо
дилась в небольшом доме 
вместе с ранеными. Фашисты 
взломали дверь.

Раису пьггали, а потом, изу
родованную, застрелили. Мерт
вую бросили в баню и запре
тили местным жителям под 
угрозой расстрела хоронить».

Северо-западнее Сталингра
да сражались насмерть с не
мецко-фашистскими захватчи
ками зенитчики 1077-го зенит
но-артиллерийского полка, 
тем самым они внесли свою

U  ЕДАВНО, в сорокалетие 
** Сталинградской битвы, 

Александра Ивановна была 
гостьей волгоградской земли. 
Вот что говорилось в поздрав
лении, врученном ей Советом 
ветеранов полка:

«Дорогая Александра Ива
новна! Выражаем Вам искрен
нюю благодарность за то, что 
Вы в суровые годы Великой 
Отечественной войны, в годы 
Вашей боевой молодости бо
ролись за честь, свободу и 
независимость нашей Родины. 
Мы горды тем, что наш быв
ший 1077-й зенитно-артилле
рийский полк принимал непо
средственное участие в осво
бождении Сталинградской и 
Крымской земли.

Желаем Вам на многие го
ды здоровья, счастья, успеха 
во всех делах ваших».

П ОСЛЕ Сталинградского 
Александре Ивановне до

велось участвовать в боях в 
составе Юго-Западного и 1-го 
Украинского фронтов. Участ
вовала в битве на Орловско- 
Курской дуге. В 43-м форси
ровала Днепр. Первое тяже
лое ранение. После ранения 
вернулась в полк. В апреле 
сорок четвертого в жизни 
старшего сержанта Александ
ры Поповой произошло эаме-

1587-го Запорожско-Одерско- 
го зенитно-артиллерийского 
полка. С этим полком я участ
вовала в боях в Восточной 
Пруссии, там получила второе 
ранение.

После госпиталя уже в ка
честве санинструктора Алек
сандра Ивановна форсирова
ла Одер и Нейссе, награжде
на медалями «За боевые за
слуги», «За отвагу». Конец 
войны встречала на Эльбе.

Демобилизовалась старший 
сержант (теперь уже Зверо
вич) в октябре сорок пятого 
года.

Ы  СО СВОИМ МУЖЕМ — 
■■ капитаном Виктором Ива
новичем Зверовичем, коман
диром батареи, она познако
милась в родном полку. В 
мирное время Александра 
Ивановна воспитывала детей, 
училась, работала (много лет 
до ухода на пенсию трудилась 
на нашей стройке) и всегда, 
везде она настоящий комму
нист, человек долга.

▲. МАКЕКО.

На сиимке: участник Великой 
Отечественной войны, член со
вета ветеранов Центрального 
райкома партии г. Ангарска 
А. И. Зверович.

Фото автора.
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ЧЕСТЬ И СЛАВА—ПО ТРУДУ!

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ПОДТВЕРЖДЕНО
На президиум* групкома был рассмотрен вопрос «О 

подтверждении звания «Коллектив коммунистического от
ношения к труду» деревообрабатывающему комбинату N9 2 
УПП.

Д ЕРЕВООБРАБ А Т Ы В А Ю -  
ЩИЙ комбинат № 2 уп

равления производственных 
предприятий — одно из ста
рейших подразделений строи
тельства. В 1979 году его кол
лективу было присвоено по
четное звание «Коллектив 
коммунистического отноше
ния к труду». Это звание бы
ло подтверждено в 1981 году.

На протяжении многих лет 
коллектив ДОКа работает рит
мично, успешно справляется с 
поставленными перед ним за
дачами. На предприятии тру
дится 312 ударников коммуни
стического труда, 99 человек 
борются за это высокое зва
ние.

9 цехов и 12 бригад • ходе 
соревнования добились при
своения звания «Цех комму
нистического труда» и «Брига
да коммунистического труда».

Включаясь в социалистиче
ское соревнование 1984 года, 
коллектив принял на себя по
вышенные обязательства. При

нимая активное участие в
ударном Ленинском месячни
ке, где по итогам социалисти
ческого соревнования ему 
было присуждено первое мес
то среди вспомогательных 
предприятий УПП. Государст
венный план за первое полу
годие 1984 года выполнен на 
2 дня раньше намеченного 
срока. Повысилась производи
тельность труда на 2 процента 
против плана, сэкономлено 
сырья и пиломатериалов на 
2,3 тысячи рублей, выработка 
на одного работающего сос
тавила 102 процента.

В результате внедрения ме
роприятий по новой технике 
сэкономлено 3,4 тыс. рублей.

Большак работа проведена 
в области рационализации. 
Экономический эффект от 
рационализаторских предло
жений за 1983 год составил 18 
тысяч рублей. Лучшими раци
онализаторами признаны
тов. Домань А. И., Богомазов 
Л. Т., Будашинов В. В.

В коллективе систематиче
ски проводится работа по 
улучшению организации тру
да, выполняются планы под
готовки кадров и повышения 
технических знаний работни
ков. За рассматриваемый пе
риод подготовлено и обучено 
вторым профессиям 162 чело
века, 105 прошли обучение в 
школах коммунистического 
труда, 67 человек повысили 
свои знания в кружках полит
просвещения и семинарах.

Проводится целенаправ
ленная работа по развитию 
инициативы и активности тру
дящихся,' по повышению их 
идейно-политического и куль
турного уровня. Созданная 

‘ лекторская группа на комби
нате регулярно проводит бе
седы, политинформации, лек
ции. Большое значение при
дается наглядной агитации, 
оформлению различных стен
дов, выпуску стенных газет, 
досок показателей и др. 
Профсоюзный комитет прояв
ляет постоянную заботу об 
организации культурного от* 
дыха трудящихся и их семей.

В 1983 году комбинату ис
полнилось 30 лет. В честь это-

Успешно завершил програм
му августа коллектив арма
турного цеха N9 2 завода 
ЖБИ-1. План месяца выпол
нен на 101 процент. В этом 
заслуга передовых бригад, та
ких, как коллектив вязчиков, 
возглавляемый коммунистом 
Любовью Григорьевной Ефи
менко. Нелегко приходится 
бригадиру, кроме основных, 
производственных обязанно
стей, ей приходится, как парт
групоргу цеха выполнять мас
су общественных поручений, а 
еще учеба в школе работаю
щей молодежи.

Забот хватает, и все же 
коллектив бригадира Ефимен
ко успешно выполняет плано
вые задания, служит примером 
для других.

На снимке: бригада Л. Г.
Ефименко (крайняя слева), на
чальник цеха Н. А. Шелехова.

Фото А. МАКЕКО.

го юбилея коллективы бригад 
взяли повышенные обязатель
ства, которые успешно выпол
нили. На предприятии работа
ют в основном кадровые, вы
сококвалифицированные ра
бочие.

Вместе с тем, президиум 
групкома отмечает, что, не
смотря на проводимую рабо
ту по укреплению трудовой 
и производственной дисцип
лины, количество нарушите
лей не уменьшается. Требует 
дальнейшего улучшения рабо
та по созданию здоровых и 
безопасных условий труда.

Президиум групкома по
становил:

За достижение в рассмот
ренном периоде высоких про
изводственных показателей, 
успешное выполнение социа
листических обязательств, хо
рошо налаженную общест
венную, политико-воспитатель- 
ную работу подтвердить кол
лективу деревообрабатываю
щего комбината № 2 УПП
(директор В. Н. Кудря, секре
тарь партбюро Н. И. Дымовз, 
председатель профсоюзного 
комитета Т. И. Шамсутдинова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
И. А. Александрова) почетное 
звание «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду», и предложил руководству 
предприятия и профсоюзному 
комитету устранить отмечен*. } 
ные недостатки.

Первое занятие слушателей 
университета марксизма-ле- 
нинизма всех курсов состоит
ся 24 сентября в 18.30 в ДК 
«Строитель».

ДИРЕКЦИЯ.

+  ИДИ ПОДЛИСКА

I I

ГАЗЕТА"
В центре внимания газеты— 

осуществление экономической 
политики КПСС, планов один
надцатой пятилетки, Продо
вольственной и Энергетической 
программ СССР, развитие 
производства товаров народ
ного потребления и системы 
услуг населению.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ. 
Сводки ЦСУ о развитии отрас
лей народного хозяйства и 
комментарии. Выступления ру
ководителей министерств.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСО
КУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КА
ЧЕСТВО. Разработка встреч
ных планов и социалистиче
ских обязательств, проверка 
их выполнения, поощрение 
передовиков.

СТИЛЬ И МЕТОДЫ РУКО
ВОДСТВА ХОЗЯЙСТВОМ. Опыт 
работы партийных комитетов, 
хозяйственных руководите
лей. Хозрасчетные бригады, 
коллективный подряд на селе.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХО
ЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗ
МА. Крупномасштабные эко
номические эксперименты в 
промышленности, строитель
стве и службе быта.

ЗАКОН О ТРУДОВЫХ КОЛ- 
ЛЕКТИВАХ В ДЕЙСТВИИ. Р«е- 
скааы об опыт* тру д о . их 
коллективов по осуществле
нию своих полномочий.

ЭКОНОМИКА АГРОПРО
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 
Опыт и проблемы деятельно
сти агропромышленных объе
динений, колхозов и совхозов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Внедрение 
новых методов хозяйствова
ния в различных отраслях на
родного хозяйства.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖ
ЛИВОСТЬ. Опыт эффективно
го использования трудовых, 
материальных и финансовых 
ресурсов.

Подписка на «Экономиче
скую газету» принимается без 
ограничений в течение всего 
года общественными распро
странителями печати, в агент
ствах и отделениях «Союзпеча
ти», в отделениях связи. Под
писная цена на год 

j  Индекс 5018°.

На повестке 
—дисциплина

I РЕШИТЕЛЬНО И БЕСКОМПРОМИССНО
л

р  ТЕКУЩЕМ году в обоих 
U  коллективах более це
ленаправленно проводится ра
бота с кадрами: в бригадах, 
на участках регулярно прово
дятся рабочие собрания, на 
повестку их выносятся наря
ду с производственными воп
росами состояние дисципли
ны. Более активно стали ра
ботать в этом направлении ин
дивидуальные наставники и 
шефы, закрепленные за брига
дами. В большинстве бригад 
принципиальнее стали подхо
дить к оценке любого нару
шения трудовой и производ
ственной дисциплины, шире 
применять в воспитательной 
работе коэффициент трудо
вого участия, перевод нару
шителей на нижеоплачивае- 
мую работу сроком до трех 
месяцев. С согласия профсо
юзных комитетов лишают их 
отпуска на количество дней 
прогула, переносят отпуск с

летнего на зимний период 
времени.

Прогульщиков и пьяниц раз
бирают на группах и советах 
профилактики, комиссиях по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом, и с учетом реше
ний бригад и общественных 
организаций руководители 
подразделений применяют к 
ним меры дисциплинарного 
воздействия. О принятых ме
рах коллектив широко инфор
мируется через стенную пе
чать.

Приглашаются работники 
прокуратуры, суда и органов 
милиции для выступлений с 
квалифицированными бесе
дами на юридические и пра
вовые темы. На лиц, склон
ных к совершению прогулов, 
п ь я н с т в у , заведен учет, а зло
употребляющих алкоголем 
оформляют и направляют на 
лечение в наркологический 
профилакторий и лечебно
трудовые профилактории. Наи
более целенаправленно эта 
работа ведется в СМУ-7.

В СМУ-7 количество лро-

На заседании центрального совета по профилактике пра
вонарушений, укреплению трудовой дисциплины и общест- 
венного порядка была обсуждена работа советов профилак
тики СМУ-7 и СМУ-11 по выполнению решений ноябрьского 
(1982 г-1, июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС в деле ук
репления социалистической дисциплины в трудовых коллек
тивах.

С отчетами выступили председатели советов профилак
тики Е. Г. Успенский |СМУ-7) и С. М. Биевецкий (СМУ-11).

гульщиков по сравнению с тЪм 
же периодом прошлого года 
уменьшилось в 3 раза, почти 
в два раза сократились поте
ри рабочего времени из-за 
прогулов. Изжиты случаи мел
кого хулиганства и уголовных 
преступлений. В СМУ-11 коли
чество прогульщиков против 
соответствующего периода 
1983 года уменьшилось на 9 
человек, прогулов — на 11.

Вместе с тем, центральный 
совет профилактики отмечает, 
что, как в одном, так и дру
гом коллективах недостаточно 
эффективно ведется борьба с 
пьянством, в результате чего 
количество работников, до
ставляющихся в медицинский 
вытрезвитель, не уменьшилось,

а даже имеет тенденцию к ро
сту.

Центральный совет профи
лактики рекомендовал пред
седателям советов профилак
тики СМУ-7 и СМУ-11, а так
же советам профилактики всех 
подразделений строительства 
свою работу по укреплению 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка прово
дить в тесной связи с проф
союзными, комсомольскими 
организациями, товарищески
ми судами, комиссиями по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом и добиваться сни
жения всякого рода наруше
ний. В течение сентября дол
жны быть взяты на учет все 
работники, склонные к нару

шениям трудовой дисципли
ны, за ними нужен жесткий 
контроль на производстве, за 
поведением в семье и быту. 
Все случаи откпонечия от 
норм поведения на рабочих 
местах, в семьях должны об
суждаться в рабочих коллек
тивах, в группах и советах 
профилактики.

Необходимо постоянно изу
чать работу передовых 
бригад, где систематически 
выполняются производствен
ные задания, изжиты случаи 
прогулов, опоздания на рабо
ту, преждевременные уходы с 
работы, пьянство и широко 
распространять этот опыт во 
всех коллективах подразделе
ния. В планах работы советов 
профилактики предусматри
вать заслушивание представи
телей трупп профилактики, 
бригадиров, линейных работ
ников участков о состоянии 
трудовой дисциплины во вве
ренных им коллективах, давать 
принципиальную оценку не
достаткам в работе.
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• 1 Т Т — Р

П Л У Ш А Я  РАССКАЗ на-
w  чальника ЖЭКа Раисы 

Ивановны Мишиной о том, как 
сегодня живет дворовая дет
вора, не перестаешь удив
ляться: что может сделать
всего один человек — если 
человек на своем месте.

Начинать Александру Нико
лаевичу пришлось буквально 
с нуля. Правда, за плечами, 
был солидный опыт педагога: 
преподавал историю в школе, 
затем в ГПТУ, знал психоло
гию подростков, понимал, что 
им нужно. Но базы для клуба 
не было никакой. Ни помеще
ния, (поначалу ЖЭК выделил 
маленькую комнату—там сей
час кубки и прочие награды, 
завоеванные мальчишками, 
хранятся), ни спортивных соо
ружений, ни каких бы то 
ни было методических сове
тов.

Начал с того, что познако
мился с инспектором детской 
комнаты милиции, наладил 
связи с советом обществен
ности микрорайона, побывал 
в соседней школе № 30. «По
ле деятельности» предлага
лось А. Н. Карташову широ
кое: 10, 12, 13, 15, 18 и 22
микрорайоны. Мальчишек, с 
которыми, как говорится, «ни 
ладу, ни сладу», нашлось не
мало. Таких, которые угоняли 
мотоциклы, били лампочки в 
подъездах и устраивали «по
громы» в подвалах. В первую 
очередь их и избрал он объ
ектом своих забот.

Тянет к чужой технике? Вот 
вам своя — мопеды, мото
циклы. Договорился с руко
водством школы — отвели 
место для занятий и еще две 
комнаты в школе, нашел спи
санную технику, убедил руко
водство стройки в необходи
мости выеделения больших 
средств на клуб.

Это тблько сказать просто— 
приобрели двадцать мотоцик
лов. А чего это стоило, знает

только Александр Николаевич. 
Надо было встретиться с де
сятками людей — руководи
телями большого и малого 
ранга в милиции, райисполко
ме, в партийных комитетах 
предприятий, доказать нуж- . 
ность таких трат, их «окупае
мость» впоследствии.

при ЖЭКах — это одна-две
комнатенки и учительница- 
пенсионерка, обучающая вя
занию или ведущая кружок 
мягкой игрушки. Это хорошо 
для малышей. А для подрост
ков 15— 17 лет? Общение не
обходимо им, как воздух. И 
они собираются — в подъез-

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Кому доверить 
м а л ь ч и ш е к ?

П  ОИСТИНЕ счастливый случай привел Александра Нико-
11 лаевича Карташова в детский дворовый клуб при ЖЭКе 

№ 9. Для десятков подростков нескольких микрорайонов 
сразу нашлось множество дел: собирать картинги или осваи
вать мопеды и мотоциклы, заниматься велоспортом или пла
ванием в бассейне.

Убежденность Александра 
Николаевича, его вера и энер
гия заставляли пюдей пове
рить в успех всего этого но
вого дела. Умел он и яркие 
краски для описания своих 
идей найти, и веские аргумен
ты. Ему верили, шли навстре
чу, помогали.
О  ЛИЦЕ директора школы
U  № 30 Валерия Ивано
вича Петрова Карташов нашел 
единомышленника, а главное— 
могучую поддержку.

— Именно школа должна 
стать центром всей воспита
тельной работы в микрорайо
не, — считает Валерий Ивано
вич,— работы и с детьми, и с 
родителями. Но это дело бу
дущего, а пока... Нет базы, 
средств, мешают межведом
ственные рамки.

Традиционный у нас клуб

дах ли, подвалах, на скамей
ках во дворах.

Часто сами оборудуют под
вальные помещения в домах, 
чистят, моют, сами ремонти
руют. Клуб, организующий ре- 
бят-подростков вне школьно
го времени, необходим.

Д ОЛЖНОСТЬ А. Н. Карта
шова именуется так «пе

дагог-организатор». Чего в 
его работе больше — адми
нистративных, организатор
ских хлопот . или непосредст
венно педагогической практи
ки, и не скажешь. Сам он, без 
сомнения, человек очень та
лантливый. Смолоду увлека
ется спортом. Организовав 
секцию футбола, ведет с маль
чишками тренировку. Коман
да дворовых футболистов 
ЖЭКа-9 уже завоевала два куб
ка и несколько дипломов.

Первое место в областных 
соревнованих в младшей груп
пе, кубок обкома комсомола 
в областных соревнованиях в 
г. Зиме, и наконец, нынешним 
летом — третье место во Все
российском турнире ЦК 
ВЛКСМ «Кожаный мяч».

В одном из подвальных по
мещений жилого дома обору
довали секцию тяжелой атле
тики, пацаны увлеченно «на
качивают» штангой мускулы, 
тренируя заодно и волю. Есть 
еще «группы здоровья» в бас
сейне — здесь же, при шко
ле, пять групп ребят трениру
ются в спортзале, занимаясь 
общефизической подготовкой. 
Велосекция, теннисная. К ус
лугам мальчишек и тир, и 
спортзап в школе.

На общественных началах 
преподаватели школы согла
сились вести занятия других 
кружков — столярного, напри
мер. В мастерских выеделили 
время для занятий. В кружке 
аквариумистов мальчишки, 
имеющие дома аквариумы, 
обмениваются опытом и сове
тами, приобретают необходи
мые теоретические знания из 
курса зоологии.
V МНОГИХ возникал воп

рос,— а не заменила ли 
школа клуб, который все-таки 
должен быть дворовым, и ра
боту его педагога? Были та
кие сомнения и у работников 
ЖЭКа. Весной заслушивали 
Александра Николаевича с от
четом на партийном собрании, 
работу его проверяли и ана- 1 
лизировали придирчиво, по 
большому счету.

Но, вникая в дела клуба, 
все сомневающиеся станови
лись сторонниками Карташо
ва: так и только так — общи
ми силами, можно вести эту 
работу. Энергии и энтузиазму 
таких людей, как Александр 
Николаевич Карташов, нужна 
всеобщая поддержка.

А. МОСИНА.

СПОРТ + СПОРТ СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ

Закончилось первенство 
стройки по футболу, прово
дившееся в зачет летней спар
такиады. Участие в нем при
нимали 15 команд из различ
ных подразделений, которые 
были разбиты на две подгруп
пы. В финал вышли по две 
команды от каждой подгруп
пы, они и разыграли главные 
награды.

В итоге борьбы места рас
пределились следующим об
разом: первое место завое
вала команда СМУ-1, второе 
место — у футболистов ре
монтно-механического завода, 
третье — у команды УПТК.

Успешно выступала в ны
нешнем сезоне команда СМУ-1. 
Руководил тренировками и 
всей подготовкой к розыгрышу 
инструктор-общественник Вла
димир Барков. В подразделе
нии нет штатного физкультур
ного работника, но спортив
ная работа на предприятии 
стала поистине массовой. И в 
этом большая заслуга монтаж
ника В. Баркова и его помощ
ников из актива спортивного 
совета предприятия.

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя СК «Си
биряк».

Острый момент.

НА КУБОК СССР
С 24 по 29 сентября в Улья

новске состоится первенство 
РСФСР по классической борь
бе. За сборную команду Ир
кутской области будет высту
пать представитель нашего 
спортивного клуба мастер 

спорта Сергей Жураковский.

А в октябре Сергею и его 
товарищу Александру Жмуро- 
ву предстоит выйти на ковер 
в составе сборной команды 
ЦС ФиС, где они будут участ
вовать в соревнованиях на ку
бок Советского Союза.

Александр Жмуров рабо-

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

тает инструктором в спорт
клубе «Сибиряк», а Сергей 
Жураковский — р а б о ч и й  
МСУ-76, спорту оба преданы 
давно и надежно, он стал не
отъемлемой частью их жизни. 
Спортивное мастерство моло- 
дых борцов помогает совер
шенствовать их тренер Вале
рий Александрович Луковни- 
ков. В. АНТОНОВ,

наш внешт. корр.

J

Из серии «Архитектура Ан
гарска».

Магазин «Олимпиада».
Фото А. МАКЕКО.

Приглашает 
Дом книги

Справочно - библиографиче
ский отдел Дома книги изве
щает, что поступил план ин
структивно-нормативной лите
ратуры на 1984 год, часть IL  
Настоящий план является до
полнением к плану литературы 
на 1984 г. (часть I) по строи
тельству, архитектуре, строи
тельным материалами и жи
лищно-коммунальному хозяй
ству. Приглашаем в магазин 
вовремя оформить предвари
тельные заказы на нужные вам 
нормативные издания.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед.

В кинотеатрах 
города

«РОДИНА»

12— 14 сентября — Бездна.
(2 серии). 10, 13, 16, 20.

«МИР»

12— 14 сентября — Время 
желан»*. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22.

«ГРЕНАДА»

12 сентября — Утро без от
меток. 10, 16. Путешествие в 
страну Мультфильмию. 12. Со
участники. 18, 20 (удл.). ^ с е н 
тября — Утро без отметок.
10, 12, 16. Соленая река дет
ства. 14. Сесилия. (2 серии 
Дети до 16 лет не допускают
ся). 18, 20-30. 14 сентября — 
Утро без отметок. 10, 12, 16. 
Закрытие кинофестиваля
«Здравствуй, школа!». 14. Се
силия. (2 серии. Де?и до 
16 лет не допускаются). 18. 
20-30. '

«КОМСОМОЛЕЦ»
12—13 сентября — Песоч

ные часы. 16, 18, 20. Для де- 
тей—Арабелла — дочь пира- 

И та. 14. 14 сентября — Собака
Баскервилей. 16, 18, 20 (удл.).

I  Для детей — Чебурашка идет 
I  в школу. 14. 
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