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Сегодня в Моск
ве открывается 
X II Всемирный  
фестиваль моло
дежи и студен
тов.

Спецвыпуск моло
дежной страницы 
„ Факел * читайте 
на 3-й странице

Фотохроника ТАСС

С СОКРАЩЕНИЕМ ЗАТРАТ
Комсомольско-молодежный кол

лектив Владимира Шелемина о 
автобазы № 2 постоянно работа
ет с перевыполнением плана. По 
итогам соревнования среди моло
дежных бригад стройки в 1 квар
тале занял он первое место, был 
лидером соревнования по авто
базе в феврале и апреле. На 
121,1 процента выполнил свое за
дание и в июле.

Вместо запланированных 88 
приведенных тонна-километров

выработка в бригаде составила 
106.

С 1980 года работает этот кол
лектив автокрановщиков на хоз
расчете. Это значит, что трудят
ся водители о сокращением себе
стоимости затрат на материалы и 
запчасти. Экономия достигается 
и бережным расходованием горю
чего, сокращением простоя на ре
монтах.

В составе бригады — четыре 
члена КПСС, шесть комсомольцев.

Высока общественная активность 
этого коллектива.

Трудятся автокрановщики Ше
лемина на строительстве жилья и 
соцкультбыта, на промышленных 
объектах Ангарска, на строитель
стве машинных дворов и жилья 
в колхозах и совхозах Аларско- 
го района.

JB, ПУЧКОВА, 
инженер-акономнст автобазы 
№ 2.

Навстречу XXVII съезду КПСС

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН
В КЛЮЧИВШИСЬ в со

циалистическое соревно
вание по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, инженер
но-технические работники под
разделений УПП решили пере
смотреть свои личные творчес
кие планы.

Заместитель начальника тех
отдела УПП Н. И. Литвинов, 
имеющий на своем счету че
тыре изобретения, принял по
вышенные обязательства;

К 15 февраля 1986 года по
дать и внедрить 27 рациона
лизаторских предложений й 
оформить три заявки на пред
полагаемые изобретения, полу
чив при этом не менее 20 тыс. 
рублей 0КОНОМИИ. Кроме вто- 
го, ивобретатель Литвинов 
Н. И. соэд? ч и возглавил твор
ческую бригаду, в состав ко
торой вошли новаторы завода 
№ 2 УПП: Горяйнова Т. А., 
главный технолог, Стеблицкая 
И. А„ заместитель, Коротков 
С. С., электрик арматурного 
цеха, Левкциий В. М., ылект- 
рин 2-го формовочного цеха, 
Махнев В. Г., к в х а ш  вдаитро-

цеха, Гришин О. А., началь
ник электроцеха, Перевозни- 
ков Б. Н., монтер этого же 
цеха, Иванощук Т, П., инже
нер ОГТ, и Казаначников 
А. П., слесарь первого формо
вочного цеха.

Творческая бригада пост*ви
ла перед собой задачу; внед
рить автоматизированную ли
нию по изготовлению каркасов 
плит пустотного настила серии 
1-141. Коллективом бригады в 
первом полугодии разработа
но 6 тем из тематического пла
на рационализаторов и изо
бретателей, подано 23 рацио
нализаторских предложения, 
испольвовано на них в произ
водстве 19 о экономическим 
аффектом 12305 тысяч рублей. 
Бригада заняла первое место 
аа полугодке среди творческих 
бригад в подразделениях 
стройки. Технический совет 
УПП в присутствии главных 
инженеров мех подразделе
ний иреднриятжя рассмотрел 
к одобрил личин! творческий

план и социалистические обя
зательства нзобретателя-рацио- 
налнзатора Литвинова Н. И.

•
Почин Литвинова Н. И. под

держали рационализаторы 
УПП Горяйнова Т. А., Горбу
нов В. А., Николаенко А. Г., 
Серых Н. И. и другие инже
нерно-технические работники и 
призвали всех рационализа
торов, всех работников твор
ческой мысли нашей стройки 
последовать почину изоб
ретателя и внести су
щественный вклад в честь 
о т к р ы т и я  XXVII съезда 
КПСС в экономику страны за 
счет внедрении изобретений и 
рационализаторских предложе
ний, направленных на эконо
мию сырья, топлива, материа
лов, акерго-тон дивных ресур
сов, сокращенно сроков строи
тельства, улучшение технологии 
к мекаииаации производства 
работ, сокращение ручного 
ТРУД».

Г. НЕВЕРОВА,
иредс*А*%*ль 
кого С о м п  В ОПР мжршя-

ДОБЛЕСТЬ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Подведены итоги социалисти
ческого соревнования среди 
комсомольских организаций и 
комсомольско-молодежных кол
лективов управлееяя строи
тельства ва второй квартал 
этого года.

Победителями о прнсузлде-' 
ннем классных мест среди ком
сомольских организаций по 
первой группе признаны; 
СМУ-1 ^секретарь бюро
ВЛКСМ В. Бровко), СМУ-З.
[секретарь Н, Заболотская)»

По второй группе второе
место завоевала комсомольская 
организация УПП, где секрета
рем В. Попов,

По третьей группе второе
место присуждено комсомоль
ской организации УАТа, Кото
рую возглавляет Н. Просвир- 
ннна.

И по четвертой группе вто
рое место за комсомольской 
организацией ЖКУ, где секре
тарем В. Довыденко.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов по пер
вой группе впереди маляры 
СМУ-5, где бригадиром Е. И. 
Мордовина, комсорг М.. Фе-

дорцова. Второе место завое
вали монтажники СМУ-З (бри
гадир В. А. Дарчев, комсорг
A. Нефедьев). И третье место 
—- каменщики СМУ-1 бригады
B. Баркова, где комсоргом 
А, Разеваев,

По второй группе второе 
место завоевал комсомольско- 
молодежный коллектив арма
турщиков ЗЖ БИ-1 Л. Я. Шум- 
ковой, комсорг Т, Тюмеицева.

По третьей группе впередъ 
водители автобазы № 2 — 
бригадир В. М. Шелемин, ком
сорг В. Мокейкин. Участок свя
зи УЭС, где бригадиром Е. Ю. 
Жилкина, комсорг AL Павло
ва, занял второе место,

Второв н третье места по 
четвертой группе завоевали 
комсомольско-молодежные кол
лективы магазина № 10 отде
ления «Галантерея» ^бригадир 
С .Ф. Грншко, комсорг Н. Сте
паненко) н коллектив детских 
яслей № 14 /[бригадир О. С. 
Родионова, комсорг Н. Сав
ченко),

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛ К СМ 
стройки.

П  ОВВДИТВЛЬ со ц вам . 
■■стнческого соревнования 

СМ У *9 в период проведения 
Л енпекого ударного месячн 
кк — бригада В. А. Кокори
на работает на строительстве 
здания Ангарского отделении 
«Союзпечать». Основной кос
тяк бригады составляют вы- 
сококвалнфнцнрованные рабо
чие, такие, например, «а» за
меститель бригадира Влади
мир Николаевич Скурлатов, 
каменщик Вера Васильевна 
Керн. Д а н сам бригадир не ; 
новичои на стройки. Владимир 
Андреевич уже двенадцатый 
год возглавляет коллектив. > 

На снимках: каменщики
бригады В. А. Кокорина ив 
СМУ-9, В, В. Керн, единствен
ная женщина и бригаде*
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КОММУНИСТ 
В БРИГАДЕ

П ЕРВЫЙ строительный 
участок считается одним 

из лучших в СМУ-1. В основ
ном успешно выполняются 
плановые задания. Неплохо 
повышается производитель
ность труда. Вот лишь не
сколько цифр. За прошлый 
год коллективом сдано в эксп
луатацию 70,4 тыс. квадрат
ных метров жилья, что соста
вило 182 процента. В нынеш
нем полугодии план по ген
подряду выполнен на 102,4 
процента, производительность 
труда выросла на 3 процента. 
Если судить по этим цифрам, 
то и беспокоиться вроде бы 
не о чем. Но, как показало 
отчетно-выборное собрание 
партийной группы участка, 
здесь не собирались почивать 
на лаврах. Откровенным и 
взыскательным получился раз
говор. И такой тон ему задал 
партгрупорг И. М. Куфтин.

Анализируя работу комму
нистов участка за год, Куфтин 
главное внимание сосредото
чил прежде всего на нерешен
ных задачах. Причем, назы
вал конкретных виновников 
недостатков.

К примеру, при общей по
ложительной картине с планом, 
отметил, что за первое полу
годие не выполнен план СМР 
собственными силами. И наря
ду с такими причинами сбоя, 
как плохое снабжение сбор
ным ж е л е з о б е т о н о м  и 
строительными материалами, 
назвал и «собственные причи
ны»: в смену, случалось, не до
рабатывали 2—3 часа в бри
гадах В. И. Жерноклева, 
Н. Е. Кузнецова, С. А. Голу
бева, Г. М. Гюнуша. При этом 
подчеркнул: и мы, коммуни
сты, слабо спрашиваем с ру
ководителей бригад за их не
достатки. С беспокойством го
ворил партгрупорг о пробле
мах экономии и бережливости 
на участке. Общая картина
тоже, в основном, благопо
лучная. В каждой бригаде 
проработаны мероприятия. Вы
вешены лицевые счета эконо
мии материалов, ежемесячно 
подводятся итоги. Однако есть 
повод и для беспокойства.

— Как же наши рабочие 
экономят материалы и как 
смотрят на это коммунисты? 
— обращается к собравшимся 
А. М. Куфтин. — Раствором 
завалены пазухи, ломаются 
перегородки, разбрасываются 
металлические изделия арма
туры, сжигаются прокладки, 
отходы пиломатериалов. А 
коммунисты А. Н. Бороздин, 
И. М. Шатиков, А. А. Долго
полов, А. В. Коркин, все мы 
каждый день видим это безо
бразие, но проходим мимо.

Затронул докладчик и дру
гой больной вопрос — внед
рение на участке новой тех
ники. В начале года сюда при
везли групповой кондуктор 
«Ангара», с использованием 
которого производительность 
труда на монтаже увеличива
ется на 20 процентов.

— Однако до сих пор не 
можем его внедрить, мешает 
некомплектность поставок, по
этому не можем заставить ра
бочих использовать его, — с 
горечью замечает партгрупорг,
— мы, коммунисты, смотрим, 
как этот кондуктор растаски
вают £*о частям, хотя на соб
ственном опыте замечаем, как 
нелегко работать вручную, 
кагсое сложное у нас положе
ние с механизацией работ.

Слабое внимание в парт
группе уделяется и вопросам 
техники безопасности, на пло
щадках не наведен должный 
порядок в складировании ма
териалов и конструкций, не

огораживаются опасные зоны
и т. п.

Несомненно, верно опреде
лен тон доклада. Самокритич
ность очевидна и имеет впол
не определенную цель: «не ко
пить» эти просчеты, а опре
делить, как с минимальными 
затратами, а то и вовсе без 
них получить наибольший эф
фект.

Из семи коммунистов парт
группы выступили все, присут
ствующие на собрании. Каж
дому было о чем сказать.

Так, А. А. Долгополов не 
без основания затронул воп
рос о несвоевременных и не
комплектных поставках желе
зобетонных изделий заводами 
УПП. Поддержал его комму
нист бригадир Е. М. Грабарь. 
Он же внес предложение: ор
ганизовать соревнование с 
бригадами ЗЖ БИ , которые вы
полняют заказы для участка.

Взыскательно оценивая свою 
работу за отчетный период, 
коммунисты в выступлениях 
справедливо отмечали недоста
точную партийную прослойку 
в бригадах, немало говорили 
о морально-психологическом 
климате в них, трудовой дис
циплине, влиянии коммунис
тов, их общественной актив
ности.

Деловая и в то же время 
доброжелательная атмосфера 
в бригаде В. И. Жерноклева, 
где трудится коммунист А. Н. 
Бороздин. С теплотой расска
зывал он о самом бригадире, 
который задает тон всему: не 
упустит техническую новинку
— попытается использовать ее 
в бригаде. В привычку вошло 
в этом коллективе обсуждение 
последних документов партии 
и правительства и вынесение 
решений применительно к бри
гаде. Здесь неуютно чувствуют 
себя нарушители трудовой 
дисциплины. Разговор с ними 
в коллективе короткий и ре
шительный. Если есть необхо
димость, наказывают по КТУ 
(все бригады участка трудят
ся на подряде).

Говоря о роли коммуниста- 
воспитателя, многие в пример 
приводили бригадира комсо- 
мольско-молодежного коллек
тива Е. Грабаря. Немало ста
вилось в заслугу молодому 
коммунисту. И то, что в этой 
бригаде умеют производитель
но трудиться. Все помнят, 
как именно здесь родился по
чин — задание пятилетки — 
к 40-летию Победы. Ребята 
включили в свои ряды Героя 
Советского Союза Ю. Смир
нова. Данное слово сдержали.

И то, что бригадиру удалось 
в небольшом коллективе соз
дать доверительную атмосфе
ру настоящей рабочей друж
бы и товарищества. Здесь 
привыкли делить вместе и бе
ды и радости. Все сообща — 
работа, отдых, спорт.

Не случайно, в целом оце
нив работу партгруппы как 
удовлетвори! ельную, комму
нисты решили наорать своим 
вожаком Е. Грабаря. Решение 
было принято единогласно.

Сейчас у партийной группы 
участка — гямого большого в 
СМУ-1, новые не менее ответ
ственные дела и заботы — 
идет трудовая вахта в честь 
XXVII съезда КПСС, считан
ные месяцы остались до кон
ца пятилетки. Будь то внедре
ние новой техники, создание 
надлежащих условий труда, 
быта, отдыха или укрепление 
дисциплины — многое тут за
висит от коммунистов участ
ка, от позиции, которую они 
занимают.

С. ПАВЛОВА.

С ЕЙЧАС в партийных организациях ответственный мо
мент: идет отчетно-выборная кампания. Она приобрета

ет особый смысл, поскольку проходит в период подготовки 
к XXVII съезду партии, в свете требований апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС: партийные собрания должны 
проходить в обстановке деловитости, принципиальности, са
мокритичного подхода к оценке работы парторганизаций.

Коммунисты итожат проделанную ими работу по выпол
нению решений XXVI съезда партии и Пленумов ЦК КПСС, 
определяют главные направления в своей работе, критиче
ски оценивая сделанное.

Наш корреспондент Л. Мутина попросила Юлию Ивановну 
Ершову, заместителя секретаря партбюро СМУ-3, рассказать 
о деятельности партийной организации ва отчетный период.

вий труда, улучшении орга
низации производства. Для 
усиления влияния коммунис
тов в коллективе нужен рост 
партийной прослойки в брига
дах и на участках. Отметил, 
что перед тружениками СМУ 
в этом году стоят не менее 
важные задачи, чем в прош
лом. Нужно сдать в эксплуа
тацию, в частности, комплекс 
очистных сооружений и мало
сернистой нефти, закрыть кон
тур на энергоблоке.

Самокритичным было и вы
ступление инженера Натальи 
Васильевны Заболотской, сек-

В ОТВЕТЕ З А  ВСЕ
— Прежде всего, — говорит но помним о том, что план ретаря комсомольской органи- 

она, — мне хотелось бы оста- производительности труда за зации. Оценивая работу СМУ 
новиться на производственно- ^ ^ ^ Т ' в е а ъ Т м е н -  по совершенствованию бригад-
хозяйственной деятельности на- но производительность труда ного подряда, она останови- 
шего подразделения, посколь- является главным экономиче- лась на причинах, которые ме- 
ку вся работа партийной ор- Ским показателем эффективно- шают добиться эффективных 
ганизации в конечном итоге Сти строительного производст- оезультахов в 9Х0М важном 
сводится к мобилизации кол- ва, поэтому она должна посто- Рес,Ультатов в этом важном 
лектива на выполнение госу- янно находиться в центре вни- Д ^ 6* Рассказала о работе 
дарственного плана и приня- мания партийной организации, коммунистов в комсомоле, 
тых социалистических обяза- В этом году в СМУ достигну-
тельств. то опережение производитель- Председатель профкома

ности труда над средней за- Александр Григорьевич Да- 
Сдача в эксплуатацию в те- работной платой на 6,3 про- v * ;  „еобходи-

чение прошлого года двух цента, чему, во многом спо- Ренских говорил о неооходи 
промышленных комплексов: собствовал Ленинский ударный мости более широкого развер- 
карбамида и ДЦПД и ряда месячник по достижению наи- тывания социалистического со- 
других объектов дали воз- высшей производительности ревнования в коллективах под
МОЖНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ ПО ТО- Т р у д а .  v v v n
варной строительной продук- девизом «XXVII съезду КПСС
ции две годовых программы На нас, коммунистах, ле- — XXVII ударных декад».
СМР и тем самым резко сни- жИт. прежде всего. ответст-
зить незавершенное строитель- венность за выполнение всех “  и » конечно, главная от-
ство, что соответствует тре- этих важных производственных ветственность за выполнение
бованиям ЦК КПСС и Совет- задач. Экономика — важней- намеченных задач ложится на 
ского правительства в обла- шее поприще приложения ини- „ л
сти эффективности капиталь- циативы коммунистов, а ос- коммунистов, призванных быть 
ного строительства. Если за новное звено экономики — ус- примером по трудовой дисцип- 
9 месяцев было допущено от- кор.ение научнб-технического лине и энергии, вад.тлать тон 
ставание от плана СМР по прогресса, которому сейчас „ делах коллектива, 
собственным силам и выра- уделяется первостепенное вни-

успешная работа мание. _  Конечно, хороший пример
коллектива в четвертом квар- .
тале позволила перекрыть это — Рост производительности всегда побуждает к подража- 
отставание и успешно завер- труда немыслим и без креп- пню. Но этого мало. Нужно 
шить год с выполнением пла- кои трудовой и производствен- добиваться, чтоб хорошего бы- 
на по генподряду, собственны- ной дисциплины. Что делают ло больше, не быть сторонним 
ми силами, по производитель- ваши коммунисты в этом пла- ™
ности труда. Все объекты бы- не? наблюдателем. Коммунисту до
ли сданы с оценкой «хорошо» и всего должно быть дело,
«отлично», снизилась, хотя и не Здесь нам надо еще много Только активная жизнен
на много, текучесть кадров, работать. Борьба с нарушите- ная позиция может обеспе-
улучшились условия труда и лями трудовой дисциплины высокий автооитет ком-
ТЬ. Но за всеми этими по- должна быть более суровой — в ы с о к и й  авторитет ком
ложительными сдвигами нель- такое мнение высказывали ком- мунистов, действенность вос- 
зя было не видеть еще боль- мунисты на отчетно-выборных питательной работы, проводи- 
ших недостатков, неиспользо- собраниях в партгруппах и в мой партийной организацией, 
ванных резервов производст- целом СМУ. Так, на отчет- о  AT[1. Ttm пиЛпппли 
ва: не был сдан в эксплуата- но-выборном собрании подраз- На отчетно-выборпом собра- 
Цию ряд вспомогательных объ- деления рабочий Владимир Ва- пии шел разговор и в этом 
ектов, средний срок продол- сильевич Канцыдал в своем русле. Хотелось бы сказать 
жнтельности строительства выступлении отметил слабую 0 ваших молодых коммунистах 
объектов превышал нормы воспитательную работу о нару- п vaoIieiIO(pev „алтпи 
СНиП, имели еще место не- шителями дисциплины на пер- и KaH™ *aTax партии, которые 
производительные потери ра- вом строительном участке: находятся под пристальным 
бочего времени, внутрисмен- есть случаи опозданий на ра- вниманием партийного бюро, 
ные простои. Самым большим боту, особенно после обеден- Нм постоянно оказываются 
недостатком .в производствен- ного перерыва, пьянства на помощь и поддержка и со 
но-хозяйственной деятельности рабочих местах. Нарушения стороны зрелых коммунистов, 
за год явилось удорожание се- эти получают должную оцен- Хорошо работают, выполняют 
бестоимости СМР. Все эти ре- ку со стороны партгруппы, но по нескольку партийных пору- 
зультаты производственно-хо- принимаемых мер еще явно чений Юрий Васильевич Кай- 
зяйственной деятельности СМУ недостаточно. А ведь, сами по- монов, Александр Трофимович 
за год были рассмотрены на нимаете, общий успех партий- Грищенко, Наталья Васильев- 
открытом партийном собрании Ной организации в борьбе за на Заболотская, Юрий Игоре- 
и на основании его решения укрепление трудовой и произ- ®®ч Дудаков, Василий Фили- 
разработаны мероприятия по водственной дисциплины зави- моновнч Полищук. Успешно 
дальнейшему улучшению ра- СНт прежде всего от того, как проходят кандидатский стаж 
боты подразделения в текущем это делают в партгруппах: Анатолий Кириллович Гераси- 
году. там каждый человек на виду, менко, Виктор Иванович Ка-

Вопрос дисциплины подняли зюлнн, Ольга Викторовна Пи- 
В завершающем году 11-й на собрании также бригадир липчук. С сожалением прихо- 

пятилетки мы работаем целе- Владимир Петрович Кучергин, дптся констатировать тот факт, 
направленно и планомерно над прораб Владимир Васильевич что паша партийная органнза- 
повышением эффективности Купрюшин начальник пятого пия стареет, молодежью по- 
строительного производства за участка Юрий Игоревич Ду- полняется слабо, хотя резерв 
счет дальнейшего роста произ- даков и другие. есть- На партийном бюро об-
водительности труда, сниже- суждался этот вопрос, и все
ния себестоимости СМР, сок- — Юлия Ивановпа, а какие же проводимой работы по рос- 
ращения сроков продолжи- ту рядов КПСС явно недос-
тельности строительства объ- проблемы д таточно, ее нужпо усилить,
ектов, улучшения качества ра- | |УНИСТЫ в своих выступ ле- j aK записано и в пбетановле- 
бот, чтобы выполнить план ннях на отчетно-выборпом — нии отчетно-выборного пар- 
пятилетки по всем технико- главном собрания года? тайного собрания, где опреде-
экономическим показателям. лена и главная задача пар-
Ход выполнения плана четы- — Начальник СМУ Михаил тайной организации СМУ: мо- 
рех лет и пяти месяцев пока- Васильевич Ильющенко ска- билизация коллектива на вы
зывает, что узким местом у аал, что объективные и субъ- полнение плана года и 11-й 
нас является отставание от ективные причины невыполне- пятилетки в целом, достойную 
плана по собственным силам, ния плана — не оправдание, встречу XXVII съезда КПСС, 
что объясняется недокомп- Недостаточно мы* еще думаем Так что нужно работать и ра- 
лектом рабочих. Мы постоян- о создании надлежащих уело- ботать.
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ФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ
К я вид га ft день приближает 

нао ■ уборочной. И сейчас на 
дорогах Иркутской области в 
подшефных колхозах и совхо
зах Аларского района можно 
мтрмвть водителей управле- 
m  автотранспорта отройки.

В ■олхоее «Рассвет» ужо 
■а вявоое сенажа ра

ботают 14 водителей комсо- 
!■ ой бригадаКомсоыольско-нолодежяая страница

В. Д, Вубова иа большегруз
ных самосвалах 8ИЛ-555.

Ведет работу конеомольсхо- 
молодежного коллектива парт
организатор А, В. Шуткин.

А всего на уборке урожая-85 
будут трудиться около 20 
водителей ©той бригады.

О. РЫБАЛКО, 
шоиеорг бригады автобазы 
J* I.

Шесть языков утверждены 
рабочими на фестивале: рус
ский, английский, немецкий, 
испанский, французский, араб
ский. •  * •

Три а половиной тысячи пе
реводчиков, владеющих 46 язы
ками мира, помогут в обще
нии молодежи мира,

0 * »
Более чем из 70 стран 200' 

журналистов будут освещать 
работу молодежного форума.

* * «
Из 150 стран более 40 ты

сяч делегатов и гостей при
няла в эти дни фестивальная 
Москва.

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
ЮНОСТИ

В честь Всемирного форума 
молодежи и студентов в Мос
кве все комсомольско-моло- 
дежные коллективы, а их 59, 
управления строительства ак
тивно включились в социали
стическое соревнование за пра
во носить почетное имя XII 
фестиваля. Это соревнование 
проходило под девизом «XII 
фестивалю* — 12 ударных не
дель». Началось оно в мае, 
окончательные результаты бу
дут ясны в дни открытия фес
тиваля. Подведены итоги один
надцатой недели.

Неоднократным лидером со
ревнования становился комсо
мольско-молодежный коллектив 
маляров СМУ-5, где бригади
ром Р. М. Довгилова, комсорг 
Л. Беляева. Эта бригада тру
дится на отделке дома в 18 
микрорайоне. И стремится к 
тому, чтобы новоселам понра
вились квартиры. k 

Комсомольско - молодежный 
коллектив СМУ-1 Е. Грабаря, 
где комсоргом С. Внучков, ра
ботает на нулевом цикле вновь 
строящегося жилого дома в 
12 микрорайоне.

Отлично трудился и коллек 
тнв бригады под руководством 
А, Никифорова, где комсоргом 
А. Преловский (ЗЖ БИ -5). 
Постоянно был впереди и кол 
лектив бригады УЖ ДТ В. Ф. 
Лазаренко, комсорг А. Дру 
жннип.

Дружно, с чувством ответст
венности работают девчата* ком 
с эмольско-молодежной брига
ды магазина № 55 нашего 
орса. Возглавляет бригаду 
Н. А. Мосейчук, комсорг С. 
Макаренко.

Н. НОВИКОВА, 
инструктор комитета ком
сомола стройки.

v 1 г т ки
Третье место в социалистическом соревновании среди ком

сомольско-молодежных коллективов — таков итог работы 
бригады молодого коммуниста Владимира Баркова из СМУ-1 
за II квартал атого года. Бригада завершает строительно
монтажные работы на блоке «В» Дома ветеранов, выполняя

плановые задания на 117,9 процента, доведя производитель
ность труда до 104,8 процента.

На снимках: комплексная бригада В. Баркова на строи
тельстве Дома ветеранов.

Фото А, МАКЕКО.

+  КАК Ж ИВЕШ Ь, КМК?

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
Teton, ритм, напряжение* 

чувствуются постоянно на 
участке крупномерного полиго
на цеха по выпуску железо
бетонных изделий завода № 5 
управления производственных 
предприятий, где трудится 
комсомольско-молодежная бри
гада Анатолия Никифорова.

И В ХОЛОД, И В ЗНОЙ, И в 
дождь на открытом полигоне 
работает этот коллектив, посто
янно, из месяца в месяц пере
выполняя плановые задания.

Работа на этом участке тре
бует высокой квалификации, 
чувства персональной ответст
венности за дело, которому 
служишь.

Более 50 наименований из
делий ежемесячно выпускают 
формовщика бригады. И при 
этом доминирующая часть 
заказов разовая, специальная. 
А это значит, что бригада как 
бы каждый раз начинает с ну1- 
ля, как на строительстве но
вого жилого дома. Вначале 
фундамент, а затем этажи. 
Эти спець~л*л:ые заказы тре
буют болль-ой iu-ihOCTH, сосре
доточенности. Необходимо со
блюдать конфигурацию, воз
никают сложности в армиро
вании.

Сейчас бригада изготовляет 
новый спецзаказ диафрагмы 
жесткости для вновь строяще
гося роддома, громоздкие девя
титонные «кубики» для стро
ительства причала на пред
приятии нерудных материалов. 
Монтаж их будет вестись под 
водой, поэтому поверхность 
должна быть идеально ровной, 
без околов, трещин.

В августе коллектив брига
д а  отметит день своего рож

дения — трехлетие. Срок, ко
нечно, для жнанни коллекти
ва более чем в 30 человек — 
невелик, Но бригада заявила 
о себе не только как лидер 
социалистического соревнова
ния по заводу, управлению 
производственных предприятий, 
но и по стройке. Она ини
циатор почнна, например, та
кого, как «План пяти меся
цев — к 40-летню Победы». И 
слово сдержала, досрочно ра
портовав о выполнении.

Кто же они, члены комсо
мольско-молодежного коллек
тива? Не один десяток лет 
трудится на заводе Петр Лукь
янович Курчев. За эти годы он 
воспитал более 30 учеников, и 
для каждого члена этой брига
ды он наставник, учитель, со
ветчик.

С азартом работает комсорг 
бригады Преловский Анато
лий. Он формовщик, но если 
потребуется, и на кран подни
мется, а точности и профес
сионализма ему не занимать. 
Требовательность, умение быст
ро ориентироваться, сплотить 
коллектив — эти черты прису
щи бригадиру Анатолию Ни
кифорову. Недавно он пере
шагнул 30-летний возрастной 
рубеж. Уже накоплен опыт, 
мастерство, и он с охотой 
делится ими о коллегами по 
бригаде.

Всего год в бригаде ком
сомолец Владимир Гаделыпин, 
но н он уже владеет смежны
ми специальностями свар
щика, стропальщика. Душой 
сроднился о коллективом.

Характерная черта бригады
— почта все владеют смеж
и л и  специальностями, а это

значит, налицо высокая взаи
мозаменяемость, ритмичность.

С душой, старательно тру
дятся комсомолка крановщик 
козлового крана Екатерина Ка
линина, Люда Моршина и 
другие. Перечислить можно 
всех,

•— С мая месяца коллектив 
этой бригады внедрил лице
вой счет экономии, — расска
зывает Наталья Васильевна 
Жилицкая, старший инженер- 
технолог, комсорг этого цеха.
— Теперь ребята наглядно 
видят, каковы их успехи, где 
промахи,

Комсомольско - молодежный 
коллектив бригады Анатолия 
Никифорова поддержал инициа
тиву трудовых предприятий 
города и встал на ударную 
вахту «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад».

Бригада обязуется план по 
выпуску сборного железобето
на двух месяцев будущего 
1986 года выполнить ко дню 
открытия съезда. Задание двух 
месяцев по производительно
сти труда выполнить на 100,2 
процента,

...Темп. Ритм. Напряжение. 
Постоянно чувствуются на 
участие крупномерного поли
гона. TqM, где трудится брига
да Никифорова.

Л. НИКИТИНА.

Материалы комсомольско-мо
лодежной страницы «Фанел» 
подготовлены жу р и алиотом
Л. Никитиной.

ПОБЕДИЛА 
ДРУЖБА

В канун XII Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов в столице нашей Ро
дины — Москве комитет ком
сомола стройки провел свой 
общестронтельный мини-фести- 
валь, посвященный празднику 
юности.

Два дня комсомольцы и мо
лодежь стройки были хозяева
ми летних турбаз «Огонек», 
«Березка», «Ручеек». Сорев
нования по футболу, волейбо
лу, конкурс художественной 
самодеятельности, стенных га
зет, комическая эстафета — 
все вместил в себя праздник.

И о самого начала в первой 
подгруппе — соревнование по 
волейболу — лидерство захва
тила команда управления ав
тотранспорта стройки, которая 
не уступила своих передовых 
позиций и, как результат,—пер
вое * место в финале. Эта ко
манда была награждена куб
ком и грамотой комитета 
ВЛКСМ стройки.

Также уверенно одержала 
победу в соревнованиях по 
футболу, а затем и в финале 
команда завода железобетон
ных изделий № 4, которая 
также была награждена.

Субботний дождь не смог 
испортить настроение молоде
жи. В закрытых помещениях г 
состоялся конкурс художест
венной самодеятельности.

На закрытии фестиваля ко- 
нандам-победнтелям общестро
ительного мннн-фестнваля бы
ли вручены грамоты и ценные 
подарки. А победителями ста
ли команды заводов железобе
тонных изделий М  4 и № 5, 
деревообрабатывающего ком
бината Л  I.

О. КРИВОШЕЕВ, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ стройки.



ДОБРЫЕ
СЛОВА

Приближается Деиь работ
ников торговли, и мне хочет
ся сказать добрые слова о 
магазине № 8 орса строитель
ства, расположенном в Цем- 
поселке.

Этим магазином я пользу
юсь со дня его открытия, сей
час, правда, живу в городе, 
но продолжаю часто пользо
ваться его услугами. О нем 
мало кто знает, так как ма
газин находится за чертой го
рода.

Здесь все продумано для 
удобства покупателей. Несмот
ря на то, что торговый зал 
маленький, в нем четыре от
дела, где все витрины хорошо 
оформлены, выложен товар. 
Чистота, уют создают поку
пателю хорошее настроение.

Коллектив, который работа
ет в этом магазине, в основ
ном молодежный. Девушки 
вежливы, приветливы. Здесь 
никогда не услышишь ругани 
ссор, но бывает случаев об 
счета или обвеса покупателей 
они работают честно и добро 
совестно. В часы «пик» за при 
лавком можно увидеть заве 
/кующую отделом и директора 
магазина, помогающих обслу
живать покупателей.

Директор магазина. Лидия 
I Дмитриевна Жмыхова, пользу- 
| ется большим авторитетом в 

коллективе, она прошла путь 
от продавца до руководителя 
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СОРЕВНУЮТСЯ 
МАСТЕРА

23 июля состоялся городской 
конкурс кондитеров. В нем участ
вовали представители всех имею
щихся в городе отделов рабоче
го снабжения. 12 лучших масте
ров сладкого цеха соревновались 
I своем непростом искусстве.

Многое учитывало жюри — ху
дожественный вкуо и фантазию, 
оригинальность исполнения и чис
тоту линий, особые требования
технологии. От орса строительст
ва в конкурсе участвовали На
дежда Андреева и Марина Ни- 
тиевская из столовой № 20, Та
исия Валигура из столовой 
№ 28.

Время исполнения заданий кон-t 
курса было строго ограничено.'
Не просто было выйти в при
зеры. И поэтому успех Марины 
Нитиевской, занявшей второе при
зовое место — большая радость 
для нее.

На снимке: непроста было
жюри оценить все достоинства 
конкурсных работ.

магазина. Всегда выдержанна, 
спокойна и. вместе с тем; тре
бовательна к своим работни
кам. Большое ей спасибо за 
хороший коллектив, за честное 
отношение к своим обязанно
стям.

Хочется назвать и отличных
продавцов — только некото
рых, так как всех было бы 
перечислять долго — это они 
изо дня в день работают, что
бы покупатели уходили из ма
газина довольными: Любовь
Стрепкова, Надежда Сукнева, 
Галина Жидова, Надежда Фе
доренко и другие.

С уважением Е. СОЛОВЬ
ЕВА, аигарчанка,

ОТ РЕДАКЦИИ:
Как сообщили нам в орсе 

строительства, дирекция мага
зина № 8 в социалистическом
соревновании за второй квар
тал среди предприятий продо- 
вольстиенной торговли орса 
заняла первое место.

В ПОДАРОК ПОКУПАТЕЛЮ
0 КОЛЛЕКТИВЕ продавцов 

И. Мосейчук из магазина 
№55 орса Ангарского управле
ния строительства недавно сооб
щала газета «Советская моло
дежь»: бригада в числе шести 
других комсомольско-молодежных 
стала победительницей соревно
вания за достойную встречу 
XXVII съезда КПСС среди кол
лективов области в пятой декаде.

Мы побывали в этой бригаде.
Магазин «Подарки» хорошо из

вестен ангарчанам. Он открылся 
двадцать лет назад в августе 
1965 года как салон для ново
брачных. Рядом, в этом же зда
нии, расположено бюро ЗАГСа, 
где молодые люди отмечают од
но из самых важных событий в 
своей жизни.

У тех невест и женихов, кото
рым подбирала двадцать лет на
зад Надежда Алексеевна Мосей
чук свадебные наряды, уже вы
росли дети. И в том же салоне 
теперь другое поколение ново
брачных подбирает себе фату и 
платье, костюм и туфли. Тысячу 
необходимых и важных мелочей 
предусмотрели продавцы — и для 
свадебного обряда и для обуст
ройства быта молодоженов - -  об
ручальные кольца, костюмы, бе
лье, светильники, магнитофоны 
и многое, многое другое.

Родственники молодоженов 
всегда могут выбрать здесь для 
них хороший и нужный подарок.

В бригаде Н. А. Мосейчук 
трудятся 13 человек. Средний 
возраст — 25 лет. Все имеют 
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ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
27 июля
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Праздничный концерт, по

священный XII Всемирному 
Лест! лзлю с участием арти
стов Иркутской филармонии — 
12-00.

Праздряк детского творчест
ва — 17.00.

28 июля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Встреча работников Ангар

ского ГАИ с владельцами ин
дивидуального транспорта, с

показом документальных филь
мов — 17.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Тематический вечер отдыха 
с участием ВИА «Россияне»— 
17.00.

специальное образование. Трое — 
сама бригадир, Людмила Прон- 
чина и Галина Макарова имеют 
высшее образование, четверо — 
Оля Заикина, Людмила Кузнецо
ва, Нина Балыгина и Татьяна 
Лисовая закончили техникум со
ветской торговли. Таня Лисовая 
сейчас учится в институте народ
ного хозяйства, а Ната
ша Савинская, Таня Шрей
дер и Марина Мелентьева — в 
техникуме. Что и говорить, неиз
меримо вырос сегодня уровень 
образования среди работников 
торговли: десять из тринадцати 
имеют высшее и среднее (пусть 
пока и неоконченное) образова
ние.

Костяк бригады — это Люд
мила Кузнецова, Оля Заикина — 
старшие продавцы, и сама 
бригадир. Надежда Алексеевна 
Мосейчук, Трудятся они в этом 
магазине уже много лет.

Как комсомольско-молодежный 
коллектив создан сравнительно 
недавно — в 1980 году. Сейчас в 
нем работают 8 комсомольцев. 
Комсорг Светлана Макаренко 
пользуется авторитетом деятель
ного и надежного, требовательно 
го к себе человека, и не только 
в коллективе, магазина, но и в 
орсе. Она является депутатом 
районного Совета.

План товарооборота у коллек
тива магазина всегда большой, а 
значит, — н у  этой бригады. В 
среднем — 330 тысяч рублей в 
месяц. Не всегда легко они да
ются, эти тысячи, торговле. По
рой, чтобы выполнить план, при
ходится работать и в выходные 
дни, организовывать выездную 
торговлю. Неритмичность поста
вок товаров о базы диктует эти 
трудности — беды давние. Но, 
как правило, с планом бригада 
Мосейчук справляется. В июне, 
например, вместо запланирован
ных 310 тысяч рублей дали 338 
— 110 процентов плана.

Чем же, какими средствами до
стигается выполнение? Прежде 
всего, на мой взгляд, правильной 
организацией торговли, культурой 
обслуживания. Многое сегодня 
вкладывается в понятие культу

ры обслуживания. Это эстетика 
интерьера и умелая выкладка то
варов, реклама и постоянное наб
людение за ассортиментом. А 
главное—это то, как обслужат про
давцы, как откликнутся на воп
рос покупателя, какой улыбкой 
улыбнутся, что предложат и по
советуют. И даже внешний вид 
продавщиц тоже важен.

Трудно порой бывает обслужи
вать в этом магазине людей по
жилых j[a салон принимает у се
бя н тех, кто отмечает серебря
ные свадьбы), не всегда нахо
дят они для себя покупку. И 
все-таки стараются работники ма
газина «Подарки» учесть и их за
просы, подобрать им ассортимент.

После недавнего капитального 
ремонта магазин изменил свой 
интерьер. Яркое освещение, кра
сивая отделка стен сделали тор
говый вал нарядным, по-совре- 
менному красивым. Здесь почти 
всегда негромко звучит хорошая 
музыка,

— Недавно, — рассказывает 
Надежда Александровна Мосей
чук, — две женщины оставили 
благодарственную запись в книге 
отзывов. Обе они приехали из 
Новосибирска, говорят, что наш 
садов для новобрачных несрав
ненно лучше, и по оформлению, 
и по ассортименту.

Что ж, все познается в срав
нении, И нам, ангарчанам, прият
но, когда наш город — дом или 
улица, магазин или Дворец куль
туры — получают столь лестные 
отзывы. «

По-видимому, ото и означает 
торговать современно. Так, чтобы 
нравиться покупателю, удовлет
ворять его спрос.

А. МОСИНА.

На снимке: кому многое дано, 
с того много и спрашивается. 
Комсорг бригады, депутат райсо
вета Светлана Макаренко работа
ет от души, выполняя наказы 
избирателей, стараясь сделать 
свой магазин одним из лучших в 
городе.

Фото А. МАКЕКО.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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