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В ПЕРЕДОВОЙ 

БРИГАДЕ
Т РУДОВОЙ коллектив 

бригады маляров Елены 
Ильиничны Мордовиной хоро
шо известен своими производ
ственными достижениями. В 
этом заслуга бригадира, всех 
членов бригады и, в частно

сти, ее ветеранов. Таких, на
пример, как Любовь Григорь
евна Пьянкова и Надежда 
Ивановна Белогурова, рабо
тают с большой отдачей, вы
соким профессиональным мас

терством, они по сущ еству яв
ляются наставниками молодых 
работниц, приходящих в этот 
комсомольско - молодежный 
коллектив.

На снимках: маляры из 
бригады Е. И. Мордовиной

J1. Г. Пьянкова и Н. И. Бело
гурова, их труд вложен в от
делку этих новых девятнэтаж- 
ных домов 13-го микрорай
она.

Фото А. МАКЕКО.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫХ

О ПОЛОЖЕНИИ дел на 
комплексе АЗХР расска

зывает начальник монтажного 
отдела СМУ-2 Анатолий Алек
сандрович Борисов.

— За этот год по комп
лексу нам нужно освоить че
тыре миллиона рублей. За 8 
месяцев освоено два милли
она 300 тысяч рублей. Таким 
образом, на четыре месяца ос
талось 1 млн. 700 тысяч руб
лей. Приходится сомневаться в 
выполнении годового плана, 
поскольку занятые на комп
лексе организации работают не 
в полную силу, а некоторые 
не работают вообще. Ряд ор
ганизаций не обеспечен люд
скими и материально-техниче
скими ресурсами.

Для выполнения плана в

этом месяце были разработа
ны оперативным штабом комп
лекса н утверждены началь
ником АУС Ю. И. Авдеевым 
мероприятия по выполнению 
плана года, где перед каждой 
организацией поставлены оп
ределенные задачи.

Что же зависит от каждой 
организации?

Наше генподрядное СМУ-2 
не сдало под химзащиту 
МСУ-50 усреднитель, что 
срывает выполнение плана 
МСУ-50 в объеме 81 тысячи 
рублей. Кроме того, мы долж
ны были сдать цех особо 
светлых чистых веществ под 
монтаж металлоконструкций, 
пока не сдали. Чтобы СМУ-2 
и СМУ-4 выполнили план че
тырех месяцев, УПП для нас 
должно выдать полностью за
казы №№ 2991, 2965, 2987,
для СМУ-4 — трубы Д-500 — 
400 метров, диаметре и 1000 
— 100 метров. Пока их на 
площадке нет. Для УМа оно 
должно выдать яэказ № 636 
на сван. Все эти заказы долж
ны были быть выданы в сен-

ПОД СОМНЕНИЕМ
тябре, но на 25 число они еще 
не были закомплектованы.

СМУ-4 для выполнения пла
на четырех месяцев нужно 
закончить внутрнплощадочные 
сети ВиК по объекту ОСЧВ, 
выполнить укладку внешних 
сетей от Б ОС-I II до ОСЧВ, 
где в настоящее время оно не 
работает, что сдерживает нас 
по устройству теплотрассы на 
БОС-Ш. Это СМУ должно 
приступить также к укладке 
подземных коммуникаций по 
БОС-Ш.

Чтобы обеспечить выполне
ние плана н предоставить 
СМУ-2 фронт работ, СМУ-7 
нужно сделать обратную за
сыпку блока воздуходувнона- 
соеной станции, обратную за
сыпку хлораторной, отделения 
обезвоживания и производст
венно-вспомогательного корпу
са. На 25 сентября не завезе
но ни одного кубометра грун
та. По сдаточному в эксплуа
тацию шламонакопителю это

му СМУ нужно отработать 
откосы и сдать нам под ук
ладку асфальта. Срок этот 
сорван на 15 дней. Предстоит 
им также выполнить асфаль
тирование днища, разработать 
котлованы под объекты: пра
чечная, насосная взрывоопас
ных стоков с резервуарами, 
насосная ливневых вод с ре
зервуаром, склад кислот и 
щелочей и сдать СМУ-2 и 
УЭС под устройство водопо- 
ниженнй. В настоящее время 
СМУ-7 работы не ведет.

То же самое и МСУ-42: не 
работает по эстакаде 07Х, на 
ремонтно-механическом цехе 
не монтируется канализация и 
отопление. К 1 сентября обе
щан был демонтаж золопрово- 
да в районе прачечной — не 
сделан.

Лишь при положительном н 
своевременном решении всех 
этих вопросов можно было бы 
выполнить план года.

• Л. АЛЕКСАНДРОВА.

О с т р ы й  с и г н а л
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И ДЕТ ОТДЕЛКА квартир 
на доме № 16 в 7«а» 

микрорайоне. Дом как дом, 
вот только подойти к нему не
возможно, весь он опоясан 
земляным валом, на каждом 
шагу траншеи, где нет ни ог
раждений, ни знаков, преду
преждающих об опасности, нет 
ни переходных укрепленных 
мостиков. Здесь же прилич
ной глубины колодцы — от
крыты. Грунт сравнял их

края с землей до такой степе
ни, что приходится удивлять
ся тому, каким образом рабо
чие умудряются их различать 
и обходить стороной.

По узкой тропке, протоптан
ной по боку земляного отва
ла, можно с трудом добраться 
до подъезда. На площадке тру
дятся сотни людей, за день 
десятки раз пользующиеся эти
ми сверхопасными дорогами. 
А ведь совсем недавно еще

НА ПОДСТУПАХ К ДОМУ
чувство опасности не было 
прйтуплено до такого состоя
ния, когда явное и очевидное 
попустительство со стороны 
техники безопасности как-то 
узаконилось.

Проходишь по площадке, и 
невольно напрашивается воп
рос—где инженерные службы, 
которые отвечают за безопас

ную работу людей? Возмуща
ются и, справедливо, только 
бригады отделочников. Но обя
зать СМУ-4 выполнить эле
ментарные требования техни
ки безопасности они не в си
лах. Клянут подземщиков и 
ходят по краю опасности щ 
ежедневно.

Т. ЛИСИНА.

XXVII съезду 
К П С С -  

27 ударных 
декад!

|Н А  ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕ

С ТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ управление 

№ 3 не раз выходило в побе
дители социалистического со
ревнования по стройке под де
визом cXXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!». Вошло 
оно в число победителей и 
первого этапа городского со
циалистического соревнования, 
итоги которого были подведе
ны к 50-летию стахановского 
движения. И вот за 12-ю де
каду СМУ-3 — снова первое 
среди строительно-монтажных 
организаций стройки. Оно вы
полнило план по всем техни
ко-экономическим показателям, 
в частности, план строитель
но-монтажных работ — на .410 
процентов, по производитель
ности труда — на 111,7 про
цента,

— Наиболее значительный 
вклад в общий успех СМУ 
внес пятый строительный учас
ток, где главным инженером 
Константин Валентинович Мо- 
жаров, — рассказывает глав
ный инженер СМУ Николай 
Алексеевич Бархатенко. — 
Бригады этого участка рабо
тают с полной отдачей сил. 
Так, бригада Героя Социали
стического Труда Владимира 
Антоновича Дарчева строит 
машинные дворы в совхозах 
имени Кирова и имени Кали
нина. В октябре нх строи
тельство будет в основном за
вершено и один двор сдадут в 
эксплуатацию. Бригада Генна
дия Алексеевича Воронина ус
пешно ведет монтаж комп
рессорной нормально-пропнло- 
вых спиртов и эстакад керо
синопровода. Бригада отделоч
ников Николая Ивановича 
Верхолатова работает на теп
лом складе второй базы УПТК 
и аварийно-восстановительном 
участке керосинопровода.

Производительно ведет рабо
ты на объектах энергоблока 
первый строительный участок
— главный инженер Владимир 
Анатольевич Батяев. Здесь 
предоставлен широкий фронт 
работ МСУ-42 по монтажу 
трубопроводов и электрообо
рудования. Закрыто здание ко
тельной, и с опережением гра
фика подается временное теп
ло в здание водоподготовки. 
За это особой благодарности 
заслуживает бригада Алексея 
Ивановича Козлова. Хорошо 
ведут свои работы на котель
ной н основании кровли отде
лочники Галины Михайловны 
Мудровой, по монтажу сбор
ного железобетона и эстакад
— бригада Владимира Хари
тоновича Серездннова. Отме
тить нужно н достижения 
бригад Виктора Ивановича 
Казюлина, Владимира Ана
тольевича Ковгана на устрой
стве монолитных фундаментов 
и каналов.

Хорошо организуют работе 
на комплексе энергоблока про
раб Юрий Яковлевич Хамчен- 
ко, мастер Игорь Степанович 
Соловьев и прораб Виктор Ми
хайлович Распутин (на строи
тельстве машинных дворов).

Наш корр.
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Г ЭСТАФЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
Т Р А

О П  СЕНТЯБРЯ В Цент- 
ральном Комитете КПСС 

состоялась встреча с ветерана
ми стахановского движения, 
передовиками и новаторами 
производства.

За выдающиеся успехи в 
разработке и совершенствова
нии передовых методов жи
лищного строительства, боль
шей личный вклад в развитие 
бригадного подряда, досроч
ное выполнение заданий один
надцатой пятилетки и прояв
ленный трудовой героизм наг
радить Героя Социалистиче
ского Труда бригадира комп
лексной бригады строитель
ного управления № 111 про
изводственного строительно
монтажного объединения «Зе-

д и ц и й
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР
о награждении Героя Социалистического Труда бригадира 
комплексной бригады строительного управлении J4 111 про
изводственного строительно-монтажного объединения «Зеле- 
ноградстрой» тов. Злобина Н. А. ордеиом Левина и второй 
золотой медалью «Серн и Молот».

леноградстрой» Главмоспром- 
строя при Мосгорисполкоме 
тов. Злобина Николая Ана
тольевича орденом Ленина и 
второй золотой медалью 
«Серп и Молот».

В ознаменование трудовых 
подвигов Героя Социалисти
ческого Труда тов. Злобина 
Н. А. соорудить бронзовый

бюст на родине Героя. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР,

А. ГРОМЫКО, 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР*

Т. МЕНТЕШАШВИЛИ. 
Москва, Кремль. 18 сентяб

ря 1985 г.
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Выступление 
Н.А. Злобина,*
бригадира комплексной брига
ды производственного объеди
нения «Зеленоградстрой», два
жды Героя Социалистического 
Труда.

Московские строители ока
зывают единодушную под
держку линии ЦК КПСС на 
ускорение научно-техническо
го прогресса, укрепление тру
довой и производственной дис
циплины, на улучшение рабо
ты на всех участках. Мы хо
рошо понимаем, ^то практиче
ское осуществление этой ли
нии прямо зависит от того, как 
будет работать каждый рабо
чий, каждая бригада. Именно 
такой вывод я делаю из Ваше
го, Михаил Сергеевич, выступ
ления, которое мы рассматри
ваем как сердечное, моби
лизующее обрящение к рабо
чему классу.

Наш коллектив, как извест
но, первым в стране стал ра
ботать по методу бригадного 
подряда. Опыт этот был- одоб
рен ЦК КПСС и рекомендо
ван к широкому распростране
нию. Сегодня бригадный под
ряд шагнул далеко за пределы 
строительства. Тысячи коллек
тивов применяют этот метод в 
промышленности, сельском хо
зяйстве и других отраслях на
родного хозяйства, обогащая 
его новыми формами и при
емами.

С начала пятилетки мы вве
ли в эксплуатацию 9 жилых 
дошиь илищадью iuo тысяч 
квадратых метров, норматив

ные сроки строительства со
кратили на 270 дней. Выработ
ка на одного рабочего у нас в 
прошлом году достигла 43,4 
тысячи рублей, что вчетверо 
превышает средний показатель 
по главному управлению про
мышленного строительства.

М. С. Горбачев: А по стра
не она составляет в среднем 
10 тысяч. Вот, товарищи, где 
наши резервы!

Н. А. Злобин: Резервы у нас 
в строительстве огромны. На
ша бригада в среднем на месяц 
против нормы сократила строи
тельство каждого дома. Но ес
ли наладить четкую комплек
тацию объектов, улучшить 
взаимодействие с субопдряд- 
ными организациями, обеспе
чить нас средствами малой ме
ханизации, то сроки еще мож
но сократить раза в полтора.

Да, нужны более совершен
ная техника и технология. Но 
никакой конструктор или уче
ный не подскажет нам, где 
искать резервы каждого рабо
чего места, их можно увидеть 
только «изнутри». И если каж
дый подойдет к своему делу 
творчески, с выдумкой, то 
рост производительности тру
да подскочит неизмеримо. Вот 
почему мы всецело поддержи
ваем принятое недавно реше
ние о широком проведении ат
тестации рабочих мест и их 
рационализации в промышлен
ности и других отраслях на
родного хозяйства.

Мы справедливо гордимся 
профессией строителя. Но лю
дей нередко отпугивает то, что 
на стройках ещё много тяже
лой, нсг^^^фяцировани^* ра- 
rtrww Дда нас, живущих и ра- 
Яотвтщит з век космоса и

мирного атома, серьезной про
блемой остается обеспечение 
средствами малой механиза
ции, монтажной оснасткой, ин
струментами, Даше неудобно 
становится, когда приезжают 
в бригаду за опытом. И мы 
как-то попросили товарищей 
из треста Орггехстрой по
мочь хоть чем-то. Так они 
трижды были у нас, каждый 
раз подробно выспрашивали, 
что нам нужно, тщательно за
писывали. И у нас до сих пор 
все как было, так и осталось.

Складывается мнение, что и 
многочисленные институты, за
нимающиеся разработкой этих 
проблем, работают вхолостую. 
Мы, строители, науку опере
жаем. У нао никак не получа
ется, чтобы мы шагали вместе 
или она шла впереди. Пока 
она где-то сзади.

Недавно принято хорошее 
решение о совершенствовании 
оплаты и стимулирования тру
да строителёй. Но вопросы 
нормирования труда оно затро
нуло слабо. Некоторые расцен
ки действуют без изменения 
уже двадцать пять лет, многие 
требуют пересмотра. Госстрою 
СССР и Государственному ко
митету СССР по труду надо 
оперативнее решать эти • вопро
сы.

Особого внимания заслужи
вает качество строительства. 
Нередко еще радость* новосе
лов омрачается досадными не
доделками. Думаю, нам надо 
вплотную заняться этой про
блемой. Это—дело чести каж
дого московского строителя.

В заключение Н. А. Злобин 
сердечно поблагодарил партию 
и правительство за высокую 
награду и заверил, *Гто отве
тит на нее самоотверженным 
трудом.

Прошло три года со дни 
принятия Продовольственной 
программы. За «то время про
делана работа огромного мас
штаба по социальному преоб
разованию села. Большой 
вклад в вто всенародное дело 
внесли ангарсиие строители. В 
пригородных хозяйствах объе
динения «Тепличный комби
нат», в подшефном Дларском 
районе тружениками нашего 
управления построены десятки 
благоустроенных домов, объ
екты социультбыта, сданы

аксядуатацию силосные тран
шеи, механнвнроаанные тска, 
картофельио - сортировочные 
пункты, воаведены корпуса 
современных машинных дво
ров.

Интенсивней индустриали
зация % сельскохозяйственного 
производства продолжается.

На снимке: в подшефном 
совхозе «Забитуйсинй» закан
чивается монтаж промышлен
ной установки по переработке 
зерна.

в Фото А. МАКЕКО.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

З АКОНЧИЛАСЬ отчетно- 
выборная кампания в 

комсомольских организациях 
управления строительства, ко
торая проходила в год боль-, 
шого политического и органи
зационного подъема, завершаю
щий год XI пятилетки, год 
подготовки к XXVII съезду 
КПСС, год славного юбилея в 
жизни страны — 40-лети.я 
Победы, год 50-летия стаха
новского движения, в год 
крупнейшей антивоенной, анти
империалистической акции мо
лодого поколения — XII Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов.

Подведены итоги работы за 
отчетный период; намечены 
новые рубежи на дальнейшую 
работу. Избраны и утвержде
ны новые составы бюро и ко
митетов комсомольских орга
низаций, в * которые вошли 
наиболее деятельные, ответст
венные комсомольцы. Среди 
комсоргов комсомольско-моло
дежных коллективов, а их у 
нас 62, членов и кандида
тов в члены КПСС — 28 про
центов, с высшим образова
нием — 8 процентов и с неза
конченным высшим образова
нием — 11 процентов.

Среди секретарей комсомоль
ских организаций на правах 
первичных членов и кандида-

ПОДВЕДЕНЫ 
• ИТОГИ

тов в члены КПСС 32 про
цента, с высшим образова
нием — 20 процентов и неза
конченным высшим — 14 про
центов, женщин — 56 процен
тов. Из 26 секретарей первич
ных комсомольских организа
ций 46 процентов членов и 
кандидатов в члены КПСС, 68 
процентов женщин, 46 процен
тов с высшим образованием 
и 12 процентов с незакончен
ным высшим образованием, 16 
процентов — рабочих,

Всего прошло 24 комсомоль
ских собрания в первичных 
комсомольских организациях 
и две конференции — в ком
сомольской организации УПП, 
где секретарем комитета
ВЛКСМ стала Н. Рогалева, 
член КПСС, и в комсомоль
ской организации орса, где ос
талась секретарем комитета 
ВЛКСМ Л. Сердюцк^я, член 
КПСС.

Н. НОВИКОВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

В Ц Е Л Я Х  Б Е З О П А С Н О С Т И
Состоянию охраны труда, тех

ники безопасности, безопасности 
движения поездов и маневровой 
работы в УЖДТ уделяется боль- 

► шое внимание. Так, за 9 месяцев 
1985 г. б ы л а  п р о в е д е -  
н а определенная р а б о т а  
(можно сказать, большая) по 
усилению технического оснаще
ния подъездного железнодорож
ного пути, включены в работу 
аовые типы саморазгружающихся 
вагонов-думпкаров, значительно 
оздоровлены локомотивный, вагон
ный парки и путевая техника, 
облегчающая ручной труд мон
теров пути. Внедрена и действует 
электрическая централизации 
стрелочных переводов на станци
ях Тайга и Лесная, которая лик
видировала ручной труд стрелоч
ников. Идет строительство депо 
путевых машин, локомотивного 
цеха. Внедряются и многие дру
гие мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда ра
ботающих, на создание необходи
мой эстетики на производстве.

В коллективе железнодорож
ников организовано социалисти
ческое соревнование среди под

разделений за присвоение зва
ния цеха, станции высокой куль
туры производства. В настоящее 
время это высокое звание при
своено цехам ремонта теплово
зов и вагонов, трем железнодо
рожным станциям, двум околот
кам службы пути.

На 1985 год по плану оргтехт 
мероприятий по охране труда за
планировано освоить 7 тысяч 
рублей. Часть средств освоенй, 
но шесть пунктов плана еще не 
выполнены. Срок освоения — 4-й 
квартал.

По усилению контроля за соб
людением требований Правил ох
раны труда в коллективе управ
ления железнодорожного транс
порта руководством, инженерно- 
техническими работниками про
водится профилактическая рабо
та, направленная на предупреж
дение случаев травматизма. Так, 
введены новые должностные нор
мативы для руководящего соста
ва и инженерно-технических ра
ботников по выполнению ими ос
новных требований Правил охра
ны труда и системы периодично
сти исполнения основных органи

зационных мероприятий по про
филактике травматизма. Органи
зованы взаимопроверки состояния 
охраны труда по станциям. Про
водятся совместные проверки 
объектов с представителями мед- 
санотдела. Работает трехатупеи- 
чатая система метода контроля. 
В прошедшем периоде проводил
ся регулярный предрейсовый ме
дицинский осмотр работников, 
связанных с движением поездов.

В целях более эффективной 
работы по охране труда, преду
преждению производственного 
травматизма, улучшение состоя
ния безопасности движения по
ездов утверждены графики и про
граммы проведения комиссионных 
проверок по службам и станциям. 
Проводимыми проверками был 
вскрыт ряд недостатков и упу
щений. По отдельным проверкам 
проведены оперативные совеща
ния.

В этом году была организова
на комиссия по внедрению стан
дартов безопасности на объектах. 
Комиссионно установлено, что 
ряд объектов не отвечает требо
ваниям и их необходимо привес

ти в соответствие. Замечания ко
миссии выполняются.

За прошедшее время по воп
росам охраны труда, безопасно
сти движения поездов и манев
ровой работы в коллективе УЖДТ 
было проведено 11 лекций, 10 
групповых бесед, 3 совещания с 
общественными инспекторами, од
но выступление по радио.

Несмотря на положительные 
результаты в работе коллектива 
УЖДТ, в вопросах охраны тру
да, техники безопасности, безо
пасности движения поездов и ма
невровой работы имеют место и 
недостатки. Так, на сегодняшний 
день перестали осуществляться, 
по вине руководства медсанотде- 
ла. проводимые ранее предрейсо- 
вне медицинские осмотры работ
ников, связанных с движением 
поездов. Со стороны отдельных 
руководителей станции ослабло 
внимание к замечаниям общест
венных инспекторов. Ослабила в 
этом вопросе требовательность 
комиссия профсоюзного комитета 
по охране труда во главе о пред
седателем Мннгалеевым М. М, 
Не изжиты некоторые нарушения

правил техники безопасности. 
Имеет место захламленность тер
ритории фронтов погрузки, вы
грузки вагонов, несоблюдение 
габаритов. В последнее время ос
лаблен контроль проведении трех
ступенчатого метода контроля. 
Видна работа только 3-й ступе
ни контроля. Для обеспечения бе
зопасности движения поездов на 
1985 г. составлены и утверждены 
мероприятия," которые в основ
ном выполняются, но есть от
дельные случаи недобросовест
ного отношения некоторых руко
водителей служб и станций. Так, 
например, в службе пути и свя
зи не ведут контроль за прове
дением взаимопроверок по око
лоткам.

Для обеспечения безопасности 
движения поездов необходимо, 
чтобы каждый руководитель не 
только образцово выполнил свои 
обязанности, но и настраивал лю
дей в коллективе на безаварий
ную работу, чтобы каждый ра
ботник осознавал это и воспри
нимал зак необходимость.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.
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П Р И  ВЫПОЛНЕНИИ от-
■■делочных работ на жи

лых домах № ^  блоки «а», 
«б» в 18 микрорайоне в бри
гадах СМУ-5 В. П. Хмель, 
Р. М. Довгиловой, А. Г. Пет
ровой, Л. М. Коршуновой в 
июле-августе проводились по
строечные школы передовых 
методов труда по малярным 
работам. В период проведе
ния школ подтверждено, что в 
бригадах работы выполняют
ся согласно картам трудовых 
процессов, внедрены бригад
ные планы НОТ. Это позволи
ло повысить производитель
ность труйа, практически иск
лючить потери рабочего вре
мени, полнее использовать 
внутренние резервы, работы 
выполнять в технологической 
последовательности в соответ
ствии с графиком производ
ства работ. Бригады имеют 
оптимальный численный состав, 
многие рабочие обладают вы
соким профессиональным мас
терством, имеют смежные про
фессии по отделочным рабо
там, осуществляется взаимо-  ̂
заменяемость.

В первом полугодии 1985 го
да перечисленные бригады до
бились значительных показате
лей по выработке в натураль
ных измерителях. Так, в брига
де В. П. Хмель она состави
ла 33,4 кв. м, у Р. М. Довги
ловой — 31,5 кв. метра, А. Г. 
Петровой — 30 кв. метров, 
Л. М. Коршуновой — 29 кв. 
метров отделанной поверхно
сти на человеко-день. Соглас-

НОТ повЫшает 
вЫработку

но картам трудовых процессов 
бригады оснащены набором 
инструмента, приспособлений и 
инвентаря по отделочным ра
ботам, средствами малой меха
низации. Организация труда 
в бригадах ведется поточно
звеньевым методом, осваивают 
улучшенную технологию, пере
довые методы и приемы тру
да.

Большую заботу на участ
ке проявляют по обеспече
нию бригад строительными ма
териалами прораб В. Г. Пота
пов и мастер Р. А. Натегано- 
ва.‘ Они своевременно подают 
заявки для получения мате
риалов. Основной материал,
инструмент на объект достав
ляется централизованно из 
УПТК в склады временного 
хранения участка, где всегда
порядок. Много лет работает 
на складах временного хране
ния материалов Валентина
Ефимовна Ковалева. По-хозяй- 
ски относится она к своей ра
боте. Материалы, которые по
лучает из УПТК для отделоч
ников, Четко распределяет по 
бригадам. В начале рабочего 
дня каждый бригадир получа
ет необходимый материал для 
выполнения работ на всю сме
ну, что исключает необосно
ванные хождения рабочих в
период рабочего дня.

Обои получают раскроенные 
по типам квартир в контей
нерах из УПТК. Наклейка 
стен обоями выполняется пос
ле подготовки поверхности и 
огрунтовкн столярных * изде
лий. Обмазка обоев клеем вы
полняется с помощью клеена- 
мазочной ванночки, которая
устанавливается на этаже, в

. месте, удобном для работы. 
Бригадиры перечисленных 

коллективов имеют богатый
опыт в руководстве бригада
ми, длительный стаж на от
делочных работах, умеют ор
ганизовать людей целенаправ
ленно, с учетом характера че
ловека, его способностей и зна
ния смежных профессий.

Полученная выработка в 
бригадах отделочников могла 
быть значительно выше, если 
бы рабочие УПП повысили ка
чество выпускаемых изделий 
и конструкций. Проверено в 
практике работы, что железо
бетонные конструкции и сто
лярные изделия гораздо про
ще и с наименьшими затрата
ми можно доводить до нор
мы в цехе на стенде при их 
изготовлении, чем на строи
тельной площадке.

А. СОРОКОЛАТ, 
инструктор передовых ме
тодов труда Л НОТ.

Че довек на своем  м есте

Г О Р Д И М С Я
БРИГАДИРОМ

В УПРАВЛЕНИЕ производ
ственно - технологической 

комплектации Геннадий Нико
лаевич Сулимов пришел ра
ботать совсем еще парень
ком. В 1974 году ему было 
22 года. Работал поначалу 
электромонтером, учился, ак
тивно участвовал в обществен
ной жизни нашего подразде
ления. Через три года он без 
отрыва от производства с от
личием заканчивает Ангарский 
политехникум. * А когда осво
бодилась должность мастера 
участка проката инвентаря, 
предложили ему ее занять. Од
нако он согласился не сразу, 
только после долгих раздумий.

Грамотным, а главное рабо
тоспособным, лично дисцип
линированным предстал он пе
ред коллективом участка. Его 
период адаптации был корот-. 
ким. Рабочие увидели в нем 
настоящего руководителя; за
ботливого и верного товари
ща, человека беспощадного и 
нетерпимого к нарушителям 
трудовой дисциплины. Уваже
ние бригады, авторитет при
шли сразу. На участке «за
кипела» рационализаторская 
деятельность. Постепенно он 
приобщил к этой работе всю 
свою бригаду. Результаты не 
заставили себя ждать. Рабо
тать стало интересно, повыси
лась производительность.

Товарищи по работе избира
ют его в это время профсо
юзным организатором. И на 
общественном поприще с пол
ной силой проявляется его та
лант трудолюбивого общест
венного деятеля. Теперь, при
нимая социалистические обяза
тельства, бригада дала реши

тельный отпор формализму. 
Обязательства обсуждались и 
принимались коллективом, ито
ги подводили сообща, обнаро
довали, вывешивая на красоч
ном стенде, который изготовил 
и оформил по своей инициа
тиве профгрупорг Сулимов. 
Свой досуг бригада часто 
проводила вместе. Не однаж
ды семьями выезжали в цирк, 
в театр, на экскурсии. Не 
ждали, когда — кто-то сдела
ет для них праздник, устраи
вали его сами себе.

Мастером Геннадий Нико
лаевич проработал недолго. Тя
нуло ближе к производству. 
Вокруг было дел, как говорит
ся, непочатый, край: столько
еще несовершенных механиз
мов, приспособлений, которые 
требовали доработки, нужны 
были и новые конструкции! В 
1981 году Геннадий Николае
вич переходит в жестяницкий 
цех слесарем. Он вновь в по
иске новаторских идей. До
бивается их воплощения в 
жизнь с тем, чтобы облегчить 
труд работающих, сделать его 
более производительным.

Сегодня Геннадий Николае
вич С у л и м о в  в о з г л а в 
л я е т  бригаду с л е с а - 
р е й-жестянщиков. Здесь он 
своим личным примером, доб- 
р<Ловестным трудом, исполни
тельностью, профессиональным 
мастерством оказывает поло
жительное воздействие на кол
лектив. Его бригада является 
лидером в социалистическом 
соревновании. В 1984 году 
коллективу была вручена По
четная грамота городского ис
полнительного комитета за до
срочное выполнение заданий в 
честь 115-й годовщины со дня

рождения В. и. Ленина.
В 1985 году бригада участ

вовала в соревновании под де
визом «40-летию Победы — 40 
ударных недель». И в этом 
соревновании коллектив Сули- 
мова вышел победителем, был 
удостоен почетной грамоты и 
денежной премии.

Душевная доброта, щед
рость, увлеченность в ра
боте — это к а ч е с т в а  
Геннадия Николаевича, ко
торые проявляются не только 
на производстве. Сулимов 
прекрасный семьянин, отец. 
Его забота о детях, о семье, 
его поведение в быту, в лич
ной жизни являются примером. 
Руководство школы, где учат
ся его дети, неоднократно хо
датайствовало перед руковод
ством УПТК о поощрении Ген
надия Николаевича за гуман
ное, высокосознательное воспи
тание детей, за бескорыстную 
помощь, которую он охотно 
оказывает школе. Много лич
ного времени отдает он офор
млению наглядной агитации, 
организует и проводит экскур
сии.

В августе 1985 года за свою 
трудовую деятельность, высо
кие производственные по
казатели, успешное вы
полнение взятых социалисти
ческих обязательств Геннадий 
Николаевич Сулимов был удо
стоен высокого поощрения — 
его портрет помещен на дос
ку Почета Ангарского управ
ления строительства. Это ра
достно не только для Генна
дия Николаевича, но и для 
всего нашего коллектива.

Л. МОРОЗОВА,
внештатный корреспондент.

НОВА ТОР
П ЕРВЫМ в Нахичеванской • 

автономной республике 
перешел на работу по методу 
бригадного подряда коллектив 
строителей, который возглав
ляет депутат Верховного Со
вета СССР Рафик Мамедов.

Освоение смежных специаль
ностей, крепкая трудовая дис
циплина, четкая организация 
работ — все это помогает 
бригаде трудиться с полной 
отдачей сил. Ежедневно нор
ма выработки выполняется на 
130— 140 процентов.

На снимке: бригадир Ра
фик Мамедов (в центре) с ра
бочими бригады. *

Д О М А  НА П О Т О К Е
Литовская ССР. 1500 сбор

но-щитовых домов в год вы
пускает Алитусский экспери
ментальный домостроительный 
комбинат. Они завоевали ши
рокую популярность у сель
ских жителей улучшенной пла
нировкой жилых (комнат, прос
торными кухней н подсобны
ми помещениями, коммуналь
ными удобствами.

Технологический процесс из
готовления щитовых элементов 
и конструкций, окон, дверей, 
узлов инженерных коммуника
ций поставлен на конвейер. 
Скомплектованные д е т а л и

в специальных фургонах транс
портируются на строительную 
площаДку. Бригады комбината 
монтируют один дом на под
готовленном фундаменте бук
вально за одну рабочую сме
ну.

Алнтусскнй комбинат — 
предприятие молодежное.
Средний возраст работающих 
не превышает 30 лет.

На снимке: водитель авто*
погрузчика ковГсомолка Р. Ра- 
фанавичене.

Фотохроника ТАСС

ЛИТЕРАТУРА ПО НАУЧНОМУ АТЕИЗМУ
Книги по научному атеизму, 

планируемые Политиздатом к га
данию, посвящены вопросам ате
истического воспитания, широко
му кругу мировоззренческих проб
лем, критическому анализу идео
логии и деятельности различных 
религиозных течений. В книгах 
раскрывается сущность клери
кально^ антикоммунизма, дается 
отповедь фальсификаторам, изоб
ражающим в ложном свете положе
ние религии, церкви и верующих 
в СССР.

Авторами атеистических книг 
выступают партийные работники, 
ученые-философы, журналисты, 
писатели.

Латышев А., Пищик Ю. ЧЕРЕЗ 
ВСЮ ЖИЗНЬ. (Атеизм В. И. 
Ленина. По страницам биохро- 
ннки).

Создавая книгу об атеизме 
В. И. Ленина, ее авторы канди
дат исторических наук А. Г. 
Латышев и кандидат философ
ских Hayrf Ю. * Б. Пищик опира
лись на большой материал био
графической хроники В. И. Лени
на. В центре их внимания — 
встречи и беседы В. И. Ленина с 
верующими, оценка им художест
венных произведений, связанных с 
религиозной и атеистической про
блематикой, отношение вождя 
пролетарской революции к куль
турному наследию прошлого.

Беляев В. П. Я ОБВИНЯЮ!
Известный советский писатель 

В. П. Беляев выступает с остры
ми памфлетами, разоблачающими 
преступный альянс главарей так

называемой униатской церкви с 
украинскими буржуазными на
ционалистами. В т:нрге раскры
вается предательская рол»- униа- 
торов во время минувшей войны, 
их активное участие в «кресто
вом походе» против коммунистов.

Куроедов В. А. РЕЛИГИЯ И 
ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОМ ОБ
ЩЕСТВЕ.

Книга председателя Совета по 
делам религий при Совете Ми
нистров СССР В. А. Куроедсша 
посвящена широкому кругу проб
лем, связанных с взаимоотноше
ниями церкви и государства, с 
правовым положением, религиоз
ных объединений в нашей стра
не. В ней идет речь о том, крк 
практически осуществляется ле
нинский принцип свободы совести 
в СССР, дается отповедь буржу
азно-клерикальным фальсифика
торам, пытающимся изобразить в 
ложном свете положение рели
гии, церкви и верующих в СССР.

Платонов В. ПРОПАГАНДА 
АТЕИЗМА. Организация. Содер
жание. Результаты.

Вопросы совершенствования 
атеистической пропаганды, ее ор
ганизации и содержания, даль
нейшего повышения ее эффектив
ности занимают важное место в 
идеологической работе. Автор 
книги, доктор исторических на
ук, ведет речь об опыт* пропа
ганды атеизма, накопленном пар
тийными организациями Белорус
сии.

Политиздат.
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В п е р е д и - „ К о с м о с '

Д АВНО отзвенели пионер
ские горны. Время отды

ха для детей строителей в 
пионерском лагере «Космос» 
стало очередной летописной 
страничкой. Работа коллекти
ва • педагогов, воспитателей и 
администрации получила вы
сокую оценку в масштабах го
рода. Пионерский лагерь по 
воспитательной работе и оздо
ровлению детей занял первое 
место среди пионерских лаге
рей города. Получил лагерь 
пальму первенства в межла- 
герной спартакиаде, а также 
по спортивной работе, которая 
проводилась все три сезона.

К Дню строителя в лагере 
была организована итоговая 
выставка работ детей, зани
мавшихся в период отдыха в 
кружках лагеря. Лучшие ра
боты, были отобраны, н к на
чалу * проведения городской 
учительской конференции бы
ла подготовлена богатая экс
позиция поделок, сделанных 
детскими руками. Часть луч
ших поделок в качестве • суве
ниров дети отправили на XII 
Всемирный фестиваль моло-

За три сезона октябрятами и 
пионерами отдельно от трудо
вого лагеря был заработан 
691 рубль на сельхозработах 
в совхозе «Одинский». Сто 
рублей были перечислены в 
Фонд мира, а сто рублей — 
в фонд фестиваля. На терри
тории лагеря были засажены 
овощами два земельных уча
стка. И как только стали по
спевать овощи, то ежедневно 
дети ели калорийные салаты 
из овощей, выращенных соб
ственными руками.

В течение лета комиссии, по
бывавшие в лагере, отмечали 
крепкую материальную базу 
высокий уровень воспитатель
ной работы, хорошее санитар
ное состояние территории/ жи
лых корпусов, пищеблока и 
других подсобных помещений.

В редакции газеты «Комсо
мольская правда» узнали о 
жизни пионерского лагеря 
«Космос». «Комсомолка» при 
слала ответное письмо, кото 
рое хранится теперь в лагер
ном музее.

• Т. ИВАНОВА.

— ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ—
Для участников Великой Отечественной войны 6 и 7 сен

тября в поликлинике строителей проводились «Дни открытых 
дверей». Работали врачи всех специальностей, все лечебно
диагностические кабинеты. Эти дни были завершающи
ми в медицинском осмотре, который начался еще в первом 
квартале 1985 года.

Ветераны извещались о том, что их ждут врачи поли
клиники, открытками, через отделы кадров предприятий, 
лично, по домашним и служебным телефонам. Медработни
ками поликлиники была проделана большая работа.

Но, к большому нашему сожалению, на медосмотры при
шло всего 33 человека — шестого сентября и 10 человек — 
седьмого.

Обидно, что без работы, в напрасном ожидании пациентов, 
провели свой день врачи. Обидно и за ветеранов — ведь, 
имея преклонный возраст, необходимо более тщательно сле
дить за своим здоровьем.

На сегодня еще более 30 процентов ветеранов войны, на
блюдавшихся в поликлинике строителей, не прошли пла
новый медосмотр.

Напоминаем, что для вас, уважаемые ветераны войны, 
каждый вторник с 10 до 13 часов дня выделяется время 
для проведения планового медицинского осмотра. Ваше здо
ровье в ваших руках.

Л. КИРИЛЛОВА, 
зам. главного врача по поликлинике.

Ш таб выходного дня
28 сентября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Осенний бал для молодежи об

щежитий — 19.00.
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Играет духовой оркестр — 12.00.
Программа культорганизатора —

16.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Осенний бал — 18.30.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Осенний бал для старшеклассни. 

ков — 18.00.
29 сентября

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Соревнования «Старты надежд* 
— 13.00.

Конкурс рисунка на асфальте—
16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Клуб выходного дня «Аленка*.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня «На отдых 

всей семьей»—с 11 до 16 часов. В 
программе: сборник мультфильмов 
■ сатирический журнал «Ера
лаш» ; лекция «Воспитание в се
мье» (читает лектор общес'.эа 
«Знание» Л. В. Дашкевич)—11.00, 
конкурс семейных команд «На ры

балку» — 12.00, работает кафе 
«Сладкоежка» — 13.00, игровая
программа «Играем вместе» — 
14.00 кнносборник «Звездочки» —
15.00.’

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ
30 сентября 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
«Круглый стол» «Свободное вре« 

мя и молодежь» — 19.00.
ДК «ЗОДЧИЙ»
Заседание клуба «Хозяюшка» —

19.00.
1 октября 

ДК «СОВРЕМЕННИК*
Начало учебного года в сети 

партийно-комсомольского пр^сэс 
щения — 16.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб молодой бабушки «Бабуш

ка может 'многое* («Возраст в 
косметика», встреча с косметоло
гом) — 19.00.

2 октября 
Университет нравственного вос

питания. Факультет воспитателей 
общежитий города. Лекция «Осо
бенности работы с молодежной ау
диторией». Читает И. Л. Лейдер- 
ман — 17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Занятие клуба «Турист* — 19.00.

— А я получил . «кол», — 
заявляет с порога Mirtna.

— Ну что ж, забор будем 
строить, — грустно отвечает 
мама.

Мальчик удивленно смот
рит на мать. Когда в школе 
он раскрыл тетрадь и увидел 
единицу, то тут же услышал 
взволнованный голос соседа 
по парте: «Ох, и достанется 
тебе дома, ой-ой-ой!». Миша 
не очень поверил предсказа
нию друга и все же всю доро
гу думал, как расскажет ма
ме, что у него на том уроке 
ужасно болела голова (он 
уже и сам поверил, что боле
ла), что это злосчастное 
слово, в котором он сделал 
три ошибки, было так неясно 
написано на доске, и т. д.

А сейчас, когда мама так 
невесело пошутила, Миша 
вдруг выпалил: «Мама, я
знаешь как буду стараться, я 
завтра обязательно пятерку 
получу!».

— Конечно, получишь, — 
согласилась мама.

Я думаю, мало кто из нас 
смог относиться к детским

ПЕРВЫЕ ОТМЕТКИ
неудачам с таким терпением 
и самообладанием, как Ми
шина мама. Скорее, мы с за
поздалым раскаянием вспоми
нали бурные сцены, наказа
ния и запреты, слезы ребен
ка, следующие, как правило, 
за плохой оценкой.

Все, что делает дошколь
ник, нам нравится. Нарисо
вал картинку — молодец, 
спел песенку — умница. Мы 
хвалим его за домик из куби
ков, за коряво нацарапанные 
первые буквы, за любую по
делку. Но вот ребенок садит
ся за парту, начинает писать 
палочки. А эти палочки ле
зут в разные стороны, кри
вятся, падают. Ребенку быст
ро надоедает занятие — не 
получается же. Но мы уже 
не можем относиться к этому 
спокойно. До школы ребе
нок играл, сейчас делает де
ло. И хотя в 1-м классе долго 
не ставят отметок, за кривы
ми палочками маячит при
зрак двойки.

Когда * я начинала работать 
в школе, то поражалась лег
комыслию 10—-12-летних ре
бят. «У тебя все диктанты 
написаны на «2», грозит в 
четверти двойка», — убеж
дала я и ждала, что парень 
забудет про футбол и кино и 
будет день и ночь сидеть над 
учебником по русскому язы
ку и выполнять одно за дру
гим упражнения. Но моих
тревог и забот ребенок не 
разделял* он делал все, что
бы забыть о существовании 
русского языка.

Но стоило поставить за от
вет «4», как тот же маль
чишка начинал ршуть руку, 
на парте. Теперь он хотел,
подскакивал от нетерпения, 
чтобы спрашивали только его.

Тогда я и поняла, что сти
мул в учении только один — 
удача, успех, хорошая отмет
ка. Может быть, и наша за
дача — помочь организовать 
успех? Т. МИЛЕДИНА, 

учительница.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

А вы кушали 
драники

Если нет, то приезжайте на 
картофельное поле поселка 
Савватеевка, где идут убороч
ные работы. Для работников 
ремонтно-механического заво
да стройки готовит Ираида 
Андреевна Мезенцева. Никогда 
не знал, что есть такие вкус
ные драники, пирожки с кар
тофельной, морковной, свеколь
ной и капустной начинками. 
Но не один я, оказывается, и 
другие не предполагали, что 
привычные для нас овощи в 
руках мастера окажутся на
стоящим чудом.

Хотел бы через газету по
благодарить повара Ираиду 
Андреевну за ее вкусные, до
машние обеды, • пожелать доб
рого здоровья.

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожа
лению, подпись автора оказа- 
лать неразборчивой, но редак
ция решила опубликовать 
письмо, поскольку теплые сло
ва в адрес работников пище
блока говорим мы не так 
часто.

Осешшй Байкал. Фото А. ЖАКЕ КО.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КИНОПОКАЗ, ПОСВЯЩЕННЫЯ XXVII СЪЕЗДУ КЙСС

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РСФСР В XI ПЯТИ
ЛЕТКЕ»

Этот фильм, съемки которого проводились 
на Атоммаше, в Новосибирске, Ленинграде, 
Горьком и других городах и важных индустри
альных объектах, рассказывает о главных на
правлениях промышленного развития России, 
намеченных решениями XXVI съезда КПСС.

«ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТОК»
Родившиеся в первых пятилетках соцсоревно

вание и стахановское движение приобрели се
годня невиданный творческий размах. Об этом 
н рассказывают авторы в своей киноленте.

«ПОТЕНЦИАЛ БРИГАДЫ»
Этот короткометражный фильм рассказывает 

о внедрении на Днепропетровском заводе ме
таллургического оборудования коллективной фор
мы организации труда — бригадного подряда.

«НА ГОРА»
Посмотрев эту киноленту, вы узнаете о Стаха

новых сегодняшнего дня — горняках Донбасса 
и Кузбасса, лидерах современной горнодобыва
ющей промышленности.

«НА НОВОМ ПУТИ»
Фильм рассказывает о социалистическом со

ревновании в рамках комплексной программы 
СЭВ между бригадой ремонтников депо Москва- 
Сортировочная н рабочих из ГДР с Бранден
бургского завода железнодорожной механики.

«ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНОВ»
Авторы этой картины поведают о необычной 

судьбе необычного человека, о Герое Социали
стического Труда, депутате Верховного Совета 
СССР Иване Ивановиче Иванове, о подлинных 
нравственных ценностях, присущих людям нашей 
страны.

Ангарский учебно-консульта- 
ционный пункт Иркутского ин
ститута народного хозяйства 
объявляет прием на шестиме
сячные вечерние подготови
тельные курсы. Институт ве
дет подготовку к вступительным 
экзаменам в вуз по предме
там: математика, физика, ге

ография, история, русский 
язык и литература.

На курсы принимаются ли
ца со средним образованием, 
учащиеся 10 классов, учащие
ся третьих курсов С ПТУ.

Начало занятий с 16 октяб
ря.

Плату за обучение 25 руб

лей высылать почтовым пере
водом на расчетный счет 
00141801 Горуправления Гос
банка г. Иркутска.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а.
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