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С отчетным докладом выступает секретарь партийного комитета Ангарского управления строительства А. С. Першпн; в президиуме XXV отчетно-выборной пар
тийной конференции АУС.

НАША отчетно-выборная пар- вок «Аммиак» и «Карбамид», хо- 
. тийная конференция прохо- лодильник и овощехранилище, 

дит на завершающем этапе вы- ЭП-300, ПВД-24 тыс. тонн, энер- 
полнения решений XXVI съезда гетическне мощности на ТЭЦ-9, 
КПСС, плановых заданий и со- ряд объектов химии производ- 
циалистических обязательств те- >ственного и вспомогательного наз- 
кущего года и 11-й пятилетки в начения в городах Ангарске, Бай- 
целом, в год 40-летия Победы кальске, Иркутске, Зиме и за пре- 
советского народа в Великой Оте- делами области, 
чественной войне, 50-летия стаха- з а четыре года пятилетки вве- 
новского движения. дено в эксплуатацию 453,3 тыся-

Наша партия и страна идут чн квадратных метров жилья, из 
навстречу очередному XXVII них 351 тыс. кв. м в Ангарске, 
съезду КПСС. Это и определяет Пятилетний план по вводу жилья 
ныне главное направление в .жиз- выполнен за четыре года. Сдано 

, ни и деятельности партийных ор- в эксплуатацию 62 объекта соц- 
ганизаций и трудовых коллекти- культбыта с оценками госкомис- 
вов сий «хорошо» и «отлично».

л ж До конца года необходимо вве-
Мы работаем на рубеже д ух сти 0K0JJ0 e>q тыс кв метров

пятилеток. В снязи[ с этим не - жилья  ̂ три детских сада на 920 
ходимо сосредоточить мест, инженерный корпус АУС;
внимание на вопросах ^ Т ель" здание Центрального райкома, ка- 
ности партийных организаций и . ателье и другие объекты, 
парткома по практическому осу- и
ществлению решений XXVI съезда План строительно-монтажных 
партии и последующих Плену- работ за 4,5 года пятилетки по 
мов ЦК КПСС. • основным технико-экономическим

показателям выполнен на уров- 
Мы трудимся с вами в одной не: 

из важных отраслей народного _  по объему товарной строи- 
хозяйства — капитальном строи- тельной продукции на 115,4 про- 
тельстве. Затраты народных цента;
средств на эту отрасль огромны. — по генподряду — на 101,6 , в 
Наша задача — быстро их ос- том числе,
воить и вернуть народу в ином — собственными силами — на 
виде, в качестве объектов на- ю 0 ,7 процента.
родного хозяйства, жилья и соц- производительность труда при 
культбыта. Миссия строителя по- ^  составила 100>8 или возрос.
четна и ответственна. ла с начала пятилетки на 6,8 про-

Партийный комитет, руководст- цента. Удалось снизить объем не- 
вуясь постановлениями и указа- завершенного производства со 117 
ниями партийных органов и по- родового объема работ до 86 
становлением 24-й партийной кон- процентов на начало текущего 
ференции, строил свою работу и рода и вместе с тем уменьшить 
направлял коллективы на выпол- количество одновременно строя- 
нение этой важнейшей задачи, щихся объектов с 600 до 580 или 
что позволило строителям, мон- на ^ g процента, 
тажникам, заказчикам-эксплуата- *
ционннкам за прошедшее время Это положительные факторы, 
11-й пятилетки ввести в строй но в их достижении вклад под- 
действующих крупнейшие комп- разделений далеко не одинаков, 
лексы народнохозяйственного эна- Одни работают с напряжением и 
чения* БВК на 120 тыс. тонн, настойчивостью, а другие с прох- 
эавод минеральных удобрений в ладцей, не вскрывают в достаточ- 
составе крупнотоннажных устано- ной мере свои возможности и ре

зервы. Это прежде всего отно
сится к коллективам СМУ-4, 6 , 8 , 
9, РСУ, СМУч, УМа.

Из-за неритмичной работы 
СМУ-2, 3, 4, 5, 8 и других зада
ние по снижению себестоимости 
по пятилетке выполнялось нерав
номерно, а в 1984 году допущен 
перерасход на сумму свыше 
6 млн. рублей, это в год, когда 
партия обратилась к нам с при
зывом снизить себестоимость на 
0,5 процента. За 8 месяцев 1985 
года задание выполнено и полу
чена экономия в сумме 852 тыс. 
рублей. В целом по итогам ра
боты за 4,5 года пятилетки от 
снижения себестоимости получена 
экономия более 3,6 млн. рублей. 
Это еще раз напоминает нам о 
необходимости введения режима 
бережливости во всем нашем 
сложном хозяйстве. При этом не
обходимо обратить внимание и 
на использование основных фон
дов. Фондоотдача у нас, к сожа
лению, снижается. Значит наши 
производственные мощности ис
пользуются недостаточно эффек
тивно.

Особое место в текущей пяти
летке заняло капитальное строи
тельство на селе. Многое делает
ся здесь как надо, но иногда 
допускается небрежность во мно
гих вопросах. Нет порядка на 
строительных площадках, низкое 
качество ведения работ по прин
ципу «для села и так сойдет». 
Нет, не сойдет и не сходит тем, 
кто допускает такое. Нельзя, 
чтобы селяне вспоминали нас не
добрым словом, а пока мы иногда 
даем им такое право. К приме
ру, в домах совхоза «Тыргетуй- 
ский», с трубными разводками 
отопления, выполненными выше 
пола на 150—200 мм. и притом 
в дверных проемах. Есть подоб
ное в жилых домах и других хо
зяйствах.

Такая работа на селе недопус
тима, партийный комитет и

впредь будет поправлять тех, 
кто недопонимает или проявляет 
халатность.

Т РУД СТРОИТЕЛЕЙ, мон
тажников и эксплуатацион

ников, отличившихся на возведе
нии завода минеральных удобре
ний, по достоинству оценен пар
тией и правительством. Лучшие 
из лучших награждены ордена
ми и медалями. Среди них — 31 
строитель. Высоких правительст
венных наград удостоены 17 чле
нов КПСС, среди которых Кан- 
цыдал Владимир Васильевич, Ав
деев Юрий Иванович, Аюшеев 
Василий Дондокович, Ильющенко 
Михаил Васильевич, Колесник 
Василий Романович, Антипин Ни
колай Константинович, Климов 
Владимир Павлович, Невидимова 
Елена Владимировна, Подварков 
Анатолий Гурьевич и многие дру
гие.

ВСЕ БОЛЬШ ЕЕ развитие на 
стройке получает бригадный 

подряд и его высшая форма — 
сквозной поточный бригадный 
подряд, организация социалисти
ческого соревнования по принци
пу «Рабочая эстафета». Крепнет 
решимость коллективов в борьбе 
Против пьянства, расхлябанно
сти, расточительства. Многое сде
лано и делается, но предстоит 
еще больше.

П РАКТИКА и опыт работы 
на больших комплексах вы

явили и ряд существенных недос
татков как в организации и веде
нии строительно-монтажных ра
бот, так и в стадии планирова
ния и формирования годовых 
планов, а также и в структуре 
управления строительства.

Руководство стройки (Авдеев 
Ю. И., Силин С. Б.) все еще не 
сделали должных выводов и не 
проявляют достаточной принципи
альности и требовательности к 
заказчикам на стадий формирова
ния годовых планов, не прини
мают оперативных мер по кон

центрации ресурсов, проявляя ка- 
кую-то снисходительность к за
казчикам, плодим большое коли
чество одновременно строящихся 
объектов, которые практически 
невозможно обеспечить ни строи
тельством, ни трудовыми ресур
сами. Затягиваются сроки строи
тельства, размазываются средст
ва, наносится ущерб делу интен
сификации экономики. Партийный 
комитет и я, как секретарь, не 
проявляли достаточной настойчи
вости и требовательности к ру
ководству в столь важном воп
росе. Не способствуют концентра
ции средств и концентрации ре
сурсов районный, городской и об
ластной комитеты партии, решая 
отдельные вопросы, не увязывая 
их с общими задачами стройки. 
Распыление ^средств приводит к 
систематическому невыполнению 
капитальных вложений по важней
шим объектам производственного 
объединения «Ангарскнефтеорг- 
синтез», создает определенные 
трудности в работе субподряд
ных организаций из-за несвоевре
менного предоставления фронта 
работ. Нам представляется, что 
такое положение складывается 
из-за просчетов в планировании 
и инженерной подготовке произ
водства. Несбалансированность 
людских и материальных ресур
сов с планом привели к значи
тельным перекосам и в 1985 го
ду. План по важнейшим объектам 
года — энергоблоку, керосино
проводу, объектам АЭМЗ, ТЭЦ-9 
и другим не выполняется. Уже 
сейчас необходимо плановому от
делу, ПДО, всем инженерным 
службам проанализировать ба
ланс рабочей силы, материаль
ных ресурсов под план 1986 го
да и сделать соответствующие 
выводы.

Продолжение на 2-й стр.
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X X F  п а р т и й н а я  к о н ф е р е н ц и я  А У С

твои долг, СТРОИТЕЛЬ
Продолжение. Нач. на 1 стр. шенствования имеющейся базы водства. Среди коммунистов нет преодоление пьянства и алкого- На стройке hx число ежегодно

________  стройиндустрии УПП. База уста- невыполняющих производственных лизма — социальная задача боль- составляет более двух тысяч че
реда, работает на износ. Выпус- заданий. Коммунисты выступают шой политической важности. Это ловек, в том числе 217 членов

Вместе с тем возникает и та- каемые изделия за редким иск- инициаторами многих починов, некратковременная кампания, и КПСС и 147 членов ВЛКСМ. Ими
кой вопрос, как соиершенствова- лючением — объемные санкаби- своим личным примером увлекают вести ее надо настойчиво, с дос- за 4,6 года текущей пятилетки
ние структуры управления строи- ны, стеновые панели, элементы за собой коллективы. тижением реальных результатов, оформлено и внедрено 6824 ра-
тельства. Наши СМУ стали мало- ограждения балконов и входов— Так комплексная комсомоль Плохо обстоят дела в коллекти- ционализаторских предложения,
мощными, не имеют возможности не имеют заводской готовности, ско.Мололежная Гтигяля CMV.1 вах с м у ' 2. 3» 7» 8 , 9, УАТ, заимствовано и использовано в
широкого маневрирования ресур- из-за чего затраты ручного, тя- руК0В0днмая молодым комму- ^ ^ Д Т ,  УМе, УПП, РМЗ, хотя и производстве 184 изобретения,
сами при решении планово-эко- желого труда не снижаются, не нистом Евгением Михайловичем в ДРУГИХ подразделениях не все оформлено 34 заявки на собст-
номических и тематических за- соблюдается комплектность изде- Гоабгшем ВЬ1СТУПИла иниииато бла™получно. Значит, борьба с изобоетения на 11 из них
дач. Следует подумать об объе- лнй при поставках, это во многом о о Г  соии’алис^чРгкогп Z Z I Z  опасным злом ведется еще не так Венные изобР«енияг на 11 нз них
дннении ряда СМУ и упорядоче- относится к УПТК и РМЗ. Зна- ?ания Т д ^ Г и з о м  Т«Пя™ 5е?нее настойчиво- П0ЛуЧены авТОрсКИе свидетельст-
нии аппарата управления, чтобы ^ е л ы ш м и  остаются простои заданйе ±  к 40-летию Победы Партийный комитет 24 сентяб- ва' Экономический эффект от ис-
исключить ненужную переброску механизмов и потери Рабочего советского народа в Великой 0 те . ря 1985 года на своем заседании пользования изобретений и рац-
сил, как это повторяется из го- Р '• плпи,ц а ' пп чественной войне 1941 — 1945 гг.». рассмотрел ход выполнения по- предложений составил 12 млн.
да в год. Мы все догоняем, на- ведется должная работа по ~ ининиятипя няшля п.и гтянопления ттк' к п г г  «опят ллп < л ^
верстываем, а н у ж е н  опреде- закреплению кадров. Численность рокую ?ом ерж ку  как соеди по преодолению пьянства н ал 44° Т Ру®лей‘ 8 то“  ”
ленный опережающий стиль, так квалифицированных рабочих-стро- строителей т а Г  и в гоооде В п е  коголизма» в коллективе СМУ 2 изобР " еннй 1 млн- 948  тысяч

« , « , » . .  к, „ р . , .  Н . и у .  Г у К т  22 в р .~ .Г '.2 „ й :  5 Г
строительных площадках все еще о сех подр зд*^®ния*- п !п Д  НИЛи свои обязательства к этой формализм, недостатки в работе Вместе с тем надо признать,
низкой остается культура йроиз- з ре л ем ось  молодого попол знаменательной дате в жизни со- руководства, партийной, профсо- что- с внедрением достижений
водства, допускается нарушение нения строителей. ветского народа. юзной и комсомольской организа- науки и техники у нас не все
правил техники безопасности, а з Се это и ряд ДруГИХ факторов т п с п ^ п м  /mot* \ чий- Партком признал работу ру- гладко. Успешно было внедрено
благие намерения по созданию отрицательно сказываются на про- n n n eu«u0 n i ? v n r r  (1Уо5 г.) КОводства (тт. Климов, Сецичев, монтажное оснащение для возве-
объекта высокой культуры, как изводительности труда и объемах __ : ®нУме ^  КПСС отмечалось, Белобородов, Шалыгин) неудов- Дения девятиэтажных жилых до-
это было на энергоблоке, даль- выполнения строительно-монтаж- сравнительно быструю отда- летв0рИтельной, предупредил о мов. Даже по телевидению пока- 
R nifHaMe^eHH Н6 пошли- На ных работ. Так, выполнение пла- ЧУ м°жно получить, если приве- персональной ответственности и зывали. Монтажники давали ин-
БВК, и многих других комп- на восьми месяцев 1985 года со- сти в действие организационно- обязал принять оперативные и тервью, а сегодня это оснащение
^и^Са%ехенплогн?Ье3г^пеоНт?лРь1ого ставило " °  генподряду 97-5 про- экономические и социальные ре- Действенные меры по устранению не используется Причина -  нет
ния технологии строительного цеНта, -собственными силами — 0ft0ntJ „ „ л недостатков. К сожалению, сре- комплектации. Изготовили мон-
производства и особенно в отра- 94 процента, выработка на одно- р ’ первую очередь, акти- ди доставленных в медвытрезви- тажиое оснащение для возведения 
ботке нуля, когда возводится кар- г0 работающего составила 101,5 . визировать человеческий фактор, тель и привлеченных к ртветст- 5 -этажных жилых домов, и вот
кас здания без соответствующего Темпы' роста производительности добиться того, чтобы каждый на венности за пьянство, есть и ру- уже около года бригада Жерно-
завершения работ рулевого цик- Труда нас не устраивают. За 4 своем месте работал добросовест- ководители, которые строго нака- клева В. И. возит его за собой.
ла- года рост производительности к полной птл2ш>й заны в партийном порядке, вплоть Почему не внедряется? Нет чет-

Ведение стооительства без тша- базисномУ 1980 году составил и и с иилиии отдачей. До исключения нз партии Пар- кой комплектации, не удовлетво-
F всего &,8 процента. При этом ряд В конечном счете все начинает- тийный Комитет и впредь будет Ря^т качество деталей домострое-

тельной предварительной прора- подразделений, СМУ-1, 5, 6 , 8 , 9, ся с личной собранности, дис- строго подходить к оценке про- ния. В УПП внедрению новой
ботки проектно-сметной докумен- РСУ, не выполнили выработку за циплины каждого из нас. В этом ступков коммунистов-руководи- техники не уделяется должного
тации, без достаточно продуман- ® месяцев, а СМУ-б (начальник плане у нас дела на стройке об- телей. внимания. Машина для обнаже-
ной организации строительства и Казунин И. В.) имеет самый низ- стоят не совсем благополучно. .  НАЛИЧ „ опыт ния фактурного слоя цанелей
производства работ, четкого ин- кнй показатель — 77,3 процента. Несмотря н а . проводимую работу Д  ™  с 'I  “ стоит Уже ТРИ года* Двухкамер-
женерного обеспечения приводят И это при остром дефиците ра- ?Кнрае" леН™  ля- особенноР молодого, трудно «“ о п р ^ и в о ч Т ы й Т а н Г  -  V o '
м о с Г  Г оевре^еГ оТ о” / ^ :  б° ,ИХ РУК В СМУ' 6' Д е~ сть ^ Г ь ^ е  ™ ь с я ’ желаемы" Z T J L Z .  " Г "  ^  - е  " ° д Г  пр’есс н Т  ДОКе-2 -
екта, как это произошло с теп- 9Т0Г0 коллектива Должна стать результатов, хуже того, число н еГ  важным Ф акто^м  ям яется десяток лет- С большим трудом
ловой магистралью № 4 (Дере- предметом тщательного анализа прогульщиков и потери рабочего I е Т !“т°Р °“  яаля*™я в управлении механизации нача-
вянко А. А., Солуянов А. В.), и разбора с принятием конкрет- времени возросли по сравнению V  ли использовать сваебойную уста-
приводит к проблемам оЬеспече- ных мер В целом это работоспо- таким же периодом прошлого года. " ° с™ ь' “ ° * Н0 Д У «М даль- иовку мостового типа для забив-ния теплом жилья и грубым на- < * раоотоспо 800 человек соверШИЛН 870  про. неишен механизации, индустрнали- кн свай поД жиль1е дома М ед.
рушениям при прокладке подзем- СОбНЫЙ К0ЛЛеКТИВ' имеющий опРе- гулов с потерей более 2-х тысяч зации и внедрения передового про- леНно, с раскачкой СМУ приме-
ных коммуникаций, выводу из деленные традиции, и держать человеко-дней, в том числе 770 — изводственного опыта. Вот поче- няют инвентарные опалубки, осо-
г 'юя действующих трубопрово- его постоянно в суглу» не мера, по пьянке. му для нас жизненно важно бенно металлические. Надо уже

^ и Г ^ ЙстеВсЗИтемЭсле1у е Г о т ' ? ри таких теипах по » * * *  » аибольшие " ^ , Д° Г Г  повышение уровня полносборио- “приме-'
метить и то что зачастую фронт р8б0ТКИ Нам не справитьс>,10 ? c m v T ^ m v  7 p m v r '  г м v  q °™ стРоительства- который в на- нять ее для устройства опалубок
работ для СМУ-4 предоставляет- Зотовой" Замечен и в ряде других СТ° - Щев Вр6“ Я 8 ° бщ8М ° бЪеМе неРаПИонально. Об отношении к
си, как это не парадоксально, в значительный оост объемов па ft 1T строительно-монтажных работ со- внедрению новой техники гово-
последнюю очередь, когда уже по реконст^км и  в сГ з Г  с гех- С одобрением восприняты ме- ставляет 68,1 процента, а в жи- Р".тц “ тот Факт. что штукатурная
возведены здания и проложены ническим певевоопужением ппеп ры’ пРинятые партией и прави- лищном стооительстве — 99 и по ция * в СМУ-б промногие коммуникации, что. соз- „пнятий перевооружением пред- теЛьством по борьбе с социаль- щ м строительстве 99. и по стояла год по причине выхода из
дает СМУ-4 дополнительные труд- приятнй- нь.м злом -  пьянством. Реали- сравнению с 1980 годом он уве- строя цепи привода, в УЭСе та-
ности. Р  ПАРТИЙНОЙ организации зация постановления ЦК КПСС личился на 6,1 процента. За счет кая же станция стоит без мото-

D  Ангарского управления стро- «О мерах по преодолению пьян- этого производительность труда PHCJ a* Обычиыв станции в СМУ-2,
Сетевые графики пока не ста- нтельства состоит на учете свы- ства и алкоголизма» уже дает nrmciPDJIanv ufl г,™  » УЭС вь,Дает б«з моториста,

ли методом управления ходом ше 1800 коммунистов. Партком положительные результаты. Одна- р меРН0 на ПР а эту станцию в СМУ без м<это-
стооительных работ хотя и со- больш°е внимание уделяет по- ко число работников стройки, до- риста не берут. Тут тоже скво-

v \  п вышению их авангардной роли и ставленных в вытрезвитель, уве- Значительный вклад в повыше- зит безразличие.
ставляются на все объекты. Дли- укреплению влияния на произвол- дичилось за соответствующий пе- ние эффективности и качества
тельное время не уделялось дол- стве. Около 70 процентов членов риод прошлого года с 488 до 713 строительных работ вносят ра-
жного внимания вопросам совер- партии трудятся в сфере произ- человек в 1985 году. Борьба за цнонализаторы и изобретатели. Окончание на 3 стр.

Делегаты XXV отчелто-выфорно! партийной конференции АУС: электросварщик, партгрупорг 
бригады м вода ЖБИ-1 Эльвира Ивановна Семенюк, бригадир СМУ-б, кавалер трех орденов 
Трудовой Славы Валентина Петровна Хмелц секретарь парткома УАТ Виктор Прокопьевич Андре
ев, Надежда Михайловна Юхрияова, ветеран партии и труда, бригадир электросварщиков арматур
ного цеха ЗЖБИ-1 Берта Георгиевна Рудакова.
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X X V  яартяйяая к о н ф е р е н ц и я  ДУС
За 4,5 года 11-й пятилетки си

лами экспериментальных участков 
РМЗ и УЭС изготовлено 1253 
единицы средств новой техники 
на общую сумму 556,2 тыс. руб
лей и должно давать отдачу, а 
не лежать мертвым грузом.

С изготовлением новой техни
ки тоже не все нормально. Из-за 
плохой комплектации металлом и 
покупными деталями изготовле
ние затягивается, да и производ
ственная база слаба и малочис
ленна. Видимо, на РМЗ и в 

\  УЭСе считают, что этот участок 
у них второстепенный и новая 
техника может подождать. Служ
ба главного инженера (Силин 
С. Б.) в этом явно недорабаты
вает. Уровень механизации и 
комплексной механизации в тече
ние 11-й пятилетки был обеспе
чен на уровне установленных за
даний.

Задания по выработке механиз
мов в 1981 — 1984 гг. выпол
нились. За 8 месяцев 1985 года 
не выполнено задание по выра
ботке — экскаваторов на 96 про
центов, по бульдозерам — на 98. 
Причина — низкая загрузка ма
шин в течение смены, особенно 
при строительстве объектов на 
селе.

Отрицательно сказывается на 
использовании механизмов их 
возраст. Из общего наличия ос
новного парка машин 36 процен
тов отработали нормативный срок 
службы.

Новых машин выделяется 8 — 
10 процентов от потребности. Так, 
39 1984 год получено два новых 
экскаватора при 32 отработавших 
срок, бульдозеров- соответственно 
4 и 32, кранов башенных 4 и 31, 
тяжелых 1 и 4 и т. д.

В 1985 году поставка механиз
мов на том же уровне. Необходи
мо отметить острый дефицит в 
технологическом оборудовании 
УПП, где процент износа его 
составляет 40 — 50 процентов, а 
выделение оборудования на заме
ну -а- 1 процент.

Таким образом, идет ежегодное 
увеличение старения парка СДМ 
и оборудования. Перспектив к 
лучшему на ближайшие годы не 
предвидится. Значит надо быть 
настойчивее в требованиях и об
ращениях к вышестоящим орга
низациям.

П А РТИ Я  и правительство
■■приняли ряд важных мер с 

тем, чтобы коренным образом по
править положение дел в капи
тальном строительстве. Поставле
на задача — превратить строи

тельное производство в единый 
индустриальный процесс. И ра
зумеется, решать эту задачу не
обходимо по пути интенсивного 
развития на базе научно-техни
ческого прогресса.

В ПЕРВОМ полугодии 1985 
года в подрядной деятель

ности по методу бригадного под
ряда работало 119 бригад из 
имеющихся 202 , ими выполнено 
53,1 процента объема СМР, про
тив 50, предусмотренных дирек
тивным заданием. Получен эконо
мический эффект от снижения 
планово-расчетной стоимости в 
сумме 81,8 тыс. руб. Плановая 
производительность труда подряд
ными бригадами выполнена на 
106,7 процента. На сквозном по
точном бригадном подряде ра
ботало 47 бригад, ими выполнено 
22,6 процента объема СМР. это 
на 2,6 процента выше принятых 
социалистических обязательств на 
1985 год.

За счет экономии планово-рас
четной стоимости выплачены пре
мии работающим на подряде в 
сумме 34,6 тыс. руб. и по ак
кордно-премиальной системе за 
сокращение нормативного време
ни в сумме 452,9 тыс. рублей.

Одной из основных причин сни
жения эффективности бригадного 
подряда является несвоевременная 
обеспеченность бригад необходи
мыми строительными материала
ми, железобетонными изделиями, 
недостаточность инженерной под- 

тотовки и малочисленность бри
гад. .

Перспективы развития ‘бригад
ного подряда и сквозного поточ
ного бригадного подряда на 12-ю 
пятилетку имеются. Необходимо 
довести: #

— уровень выполнения объема 
СМР методом бригадного под
ряда до 65 процентов;

— долю применения сквозного 
поточного бригадного подряда до 
50 процентов от общего объема 
бригадного подряда, т. е. 3?,5 
процента;

— обеспечить леревод всех бри
гад, занятых на строительстве 
жилья, соцкультбыта и объектах 
сельскохозяйственного назначения, 
на работу по сквозному поточ
ному бригадному подряду.

О т р а б о т а т ь  два дня на 
сэкономленных материалах и 

энергии. Что сделано в этом на
правлении? Разработаны меро
приятия, несколько оживилась 
под руководством тов. Кинякина 
Л. В. работа экономической ко
миссии, по вопросам экономии, 
предметнее стала работать и 
комиссия к о н т р о л я  хо

зяйственной деятельности при 
парткоме. Это дало возможность 
за 4,5 года сэкономить 2360 тонн 
металла, 757 тонн цемента, 7537 
кубических метров пиломатериа
лов, получена экономия горюче
смазочных материалов в преде
лах 8 — 9 процентов в год от об
щего расхода, улучшился конт
роль за списанием материалов на 
производство СМР.

За полугодие 1985 года достиг
нута экономия: электроэнергии — 
1,58 млн. квт.-ч при плане 1,26 
млн. квт.-ч., теплоэнергии — 
9690 Гкал при плане 8644, топ
лива — 110 тони условного топ
лива при плане 356 тонн.

Выполнение крупных мероприя
тий по экономии электрической 
энергии в подразделениях строй
ки позволило снизить абсолютный 
расход электрической энергии за 
4 года на 12,5 процента. Вместе 
с тем, анализ расхода энергоре
сурсов по стройке показывает, 
что имеется еще много неисполь
зованных резервов экономии, все 
еще велики потери тепловой энер
гии при производстве сборного 
железобетона на заводах Ж БИ. 
Для этого необходимы усилия 
всего коллектива и безусловного 
внедрения лицевых счетов эконо
мии.

ТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ кам
пания является важным по

литическим событием — смотром 
сил партийных организаций. Про
шедшие отчеты и выборы в пар
тийных организациях позволяют с 
удовлетворением отметить, что 
прошли они на высоком идей
ном и организационном уровне. 
В работе главных собраний го
да приняло участие 95,5 процента 
коммунистов. Со 100-процентной 
явкой прошли собрания в 43 пар
тийных организациях. Значитель
но активней, чем в прошлый пе
риод, они состоялись в партий
ных группах^ щ В новые составы 
парткомов, партийных бюро изб
рано 347 коммунистов, из кото
рых 29,4 процента рабочие и 38 
процентов женщин.

Главным направлением работы 
парткома в течение всего отчет
ного периода было укрепление со
става партийной организации, ее 
роста за счет приема в КПСС ра
бочих, комсомольцев, инженерно- 
технических работников, служа
щих, заслуживших признание в 
своих коллективах.

За отчетный период принято 
кандидатами в члены КПСС 124 
человека, в том числе рабочих 94 
человека — 75,8 процента, комсо
мольцев 73,4, а *с начала пяти
летки — 362 кандидата. При 
этом большое внимание уделя
лось отбору и приему в пар

тию лиц ведущих профессий, име
ющих наиболее высокий общеоб
разовательный уровень и молодой 
возраст. Так, в числе принятых в 
КПСС за два года, имеющие 
высшее и незаконченное высшее 
и среднее образование составля
ют 9 3 - процента, возраст до 30 
лет — 83 процента.

Стало доброй традицией в го
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина в торжественной обста
новке вручать партийные билеты 
и кандидатские карточки лучшим 
нашим товарищам по работе. В 
этот день со словами приветствия 
к молодому пополнению обраща
ются ветераны партии, они как 
бы передают эстафету славных 
дел в руки нового поколения.

Среди принятых молодых рабо
чих ныне известные передовики 
производства: Каймонов 10. В. — 
бригадир СМУ-3, Невидимова Е. В., 
бригадир СМУ-5, Грабарь Е. М. 
бригадир СМУ-1, и многие другие

Отдавая должное работе пар
тийных организаций, где посто
янно проявляют заботу о росте 
партийных рядов, необходимо от
метить, что в парторганизациях 
СМУ-2 (секретарь партбюро Бе
лобородов Л. Г.), СМУ-9 (быв
ший секретарь партбюро Витуш- 
кин Б. П.), автобазы № 6 (сек
ретарь партбюро Попов И. М.)
— слабо занимаются пополнением 
партийных организаций.

В течение отчетного периода
партийным комитетом продол
жалась работа по совершенство
ванию структуры партийной орга
низации. К началу отчетно-вы
борной кампании партийный ко
митет объединял 60 цеховых
партийных организаций с права
ми первичных, 37 цеховых и 87 
партийных групп. В первичных 
трудовых коллективах работает 
172 парторганизатора. Больше
внимания стало уделяться дея
тельности партийных групп, в ко
торых состоит 566 членов и кан
дидатов в члены КПСС, то есть 
более 1/3 всех коммунистов, ра
ботающих в строительстве. От 
того, как работают партийные 
группы, во многом * зависит про
изводственная и общественная 
активность каждого члена тру
дового коллектива.

Умение правильно нацелить лю
дей на выполнение поставленных 
задач отличает коллективы бри
гад Голобородова A. Н., Серед- 
кина О. А., Кульбицкого Л. А., 
Андрейченко И. И. и многих дру
гих. В третий раз коммунисты 
формовочного цеха завода Ж 111-4 
избрали своим вожаком Беспа
лова Алексея Прокопьевича. 
Партгруппа этого не * является 
застрельщиком .;г.ь_- и пере-

ф
дового, она оказывает благотвор
ное воздействие на псе стороны 
жизни коллектива.

З А ОТЧЕТНЫЙ период и 
партийных организациях бы

ло создано 44 комиссии контро
ля хозяйственной деятельности 
администрации по различным на
правлениям. На сегодня боль
шинство комиссий нацелены на 
работу по ускорению научно- 
технического прогресса, улучше
нию качества строительно-мон
тажных работ и выпускаемой 

• продукции, экономии материаж- 
ных, топливно-энергетических ре
сурсов и укрепление трудовой 
дисциплины. Многие комиссии 
работают целенаправленно. Как 
положительный пример, можно 
назвать работу такой комиссии в 
парторганизации завода железо
бетонных изделий № 5 (предсе
датель Ж арков Лев Николаевича. 
В то же время партком вправе 
потребовать от партийных орга
низаций СМУ-2 (секретарь парт
бюро Белобородов Л. Г.), СМУ-6 
(секретарь партбюро Рахимов 
Ф. У.), резкого улучшения рабо
ты комиссий, деятельность кото
рых недостаточно эффективна и 
не оказывает должного воздейст
вия на работу коллектива.

С работой комиссий контроля 
хозяйственной деятельности тес
но соприкасается и работа «Ком
сомольского прожектора», групп 
и постов народного контроля. Аб
солютное большинство групп и 
постов своими делами заслужи 
ли уважение и поддержку парт
организаций и трудовых коллек
тивов. Действуя непосредственно 
на участках материального про
изводства и сферы обслуживания, 
органы народного контроля ве
дут большую, исключительно 
важную работу. За упущения в 
работе привлечено к ответствен
ности 35 руководителей, в том 
числе за приписки — 9 человек, 
за слабое обеспечение сохранно
сти социалистической собственно
сти — 3 человека, за выпуск 
бракованной продукции и низкое 
качество работ — 6 человек. Сам 
факт, что виновные несут заслу
женное наказание, отраден, в то 
же время партийный комитет 
считает, что деятельность народ
ных контролеров была бы еще 
эффективней, если бы комитет 
народного контроля стройки 
(председатель т. Ершов А. Н.), 
группы и посты в подразделени
ях направляли ее на профилак
тику нарушений, то есть преду
преждение их, а не констатацию 
свершившегося.

Окончание на 4 стр.

£сгъ о чем поговорить бригадирам просдавмгимх бригад «гдалочнииов С1У1У-6 Алеисаидру 
В # к - В у л « | Т о а у ,  моитажнн ков СМУ-8, Гарою Социалистического Труда Владимиру Анто
новичу Д а р ч е а у ,  СМУ-В, к а в а л е р у  орденов Ленина и Октнбрьской революции н Трудо
вого Красного Знамени Ивану Ивановичу Андрейченко.
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П  СОБОЕ место в работе пар-
** тийного комитета занимает 

организации контроля за реали
зацией критических замечаний ч 
предложений, высказанных ком
мунистами в ходе отчетно-выбор
ных собраний. Сегодня можнЪ с 
удовлетворением сказать, что аб 
солютное большинство предло
жений и замечаний, включенных 
в планы реализации, выполнено, в 
этом заслуга внештатной ко
миссии парткома по контролю и. 
ее председателя, члена парткома 
т. Долбилкина Ю. А., проводив
шей настойчивую организатор
скую работу.

' Вместе с тем необходимо от
метить, что мы не смогли до кон
ца выполнить критические заме
чания коммунистов УЖДТ по 
ускорению строительства депо пу
тевых машин (строительство ве
дет СМУ-6 ) и реконструкции ло
комотивного депо (строительст
во ведет СМУ-2).

I
Критические замечания и пред

ложения поступают в партийный 
комитет в письмах и заявлениях 
трудящихся, которых за два го
да рассмотрено 104. Тщательно 
анализируя письма, поступившие 
в партийный комитет, невольно 
делаешь вывод, что некоторые 
руководители партийных, хозяй
ственных и профсоюзных орга
низаций не проявляют должной 
заботы об улучшении жилищных 
условий граждан, щедро разда
ют обещания, не подкрепляя hv 
реальными возможностями, а за
тем уклоняются от их выполне
ния, не решают по-настоящему 
вопросы, занимаются пустослови
ем. Такое отношение имеет ме
сто в подразделениях СМУ-3, 1, 
ЖКУ, УПП и др.

Вызывает тревогу и то, что из 
отдельных подразделений посту
пают коллективные письма за 
30-ю и более подписями, это: от
дел детских учреждений, ремонт
но-механический завод, управле
ние производственных предприя
тий, СМУ-3 и другие. Видимо, 
руководители этих предприятий, 
председатели профсоюзных коми
тетов, секретари партийных ор
ганизаций крайне редко встреча
ются с коллективами, не прово
дят День открытого письма, ве
черов вопросов и ответов.

Несостоятельными оказались, 
например, неоднократные обеща
ния и заверения руководителей 
СМУ-1 (тт. Мирочник. Пашкин) 
и управления м е х а н и з а ц и и  
(т. Славгородский), а также ру
ководителей управления строи
тельства (тт. Анспер, Колдаев) 
об устранении течи в кровле до
ма 12* 12а 7 микрорайона, жиль
цы которого вот уже длительное 
время обращаются к ним с 
просьбой. Такое отношение к ра
боте с письмами и заявлениями 
трудящихся не может быть тер
яемым, н партийный комитет бу
дет строго спрашивать с руко
водителей любого ранга за обя
зательность выполнения обещан
ного.

А ПРЕЛЬСКИЙ (1986 г.)
Пленум ЦК КПСС потре

бовал усилить спрос с каждого 
члена партии за отношение к об
щественному долгу, за выпол
нение партийных решений, за чи
стый й честный облик каждого 
члена КПСС.

Большинство коммунистов на
шей партийной организации доб
росовестно выполняют уставные 
требования, бескорыстно служат 
•бщественным интересам, ведут 
еебя скромно °в дисциплинирован
но. Вместе с тем все еще продол
жают иметь место факты, когда 
члены партия, в тон числе руко
водители, допускают отступления 
от норм партийной жизни, своим 
поведением позорят звание ком 
■уииста.

ШИ :

В отчетном периоде к партий
ной ответственности привлечен 3! 
член КПСС, в том числе 10 из 
них исключены из партии. В^е 
персональные дела рассмотрены 
партийным комитетом по реше
нию первичных партийных орга
низаций. Однако эти решения 
не всегда бывают принципиалч- 
ными, что в определенной степе 
ни характеризует обстановку в 
партийной организации, ее отно
шение к нарушителям.

D ОТЧЕТНОМ периоде пап- 
"  тийные организации улуч
шили руководство делом приемя 
и уплаты членских взносов, тем 
не менее еще имеют место слу 
чаи задолженности — 33 комму
ниста в разные месяцы «забыва
ли» своевременно уплатить.

Л  ЕГО ДНЯ, как никогда, ре-
w  шение народнохозяйствен 

ных задач неразрывно связано с 
выполнением ’ социальной про
граммы, стержнем которой назы
вается человеческий фактор, 
мы, коммунисты, обязаны анали
зировать состояние воспитатель
ной работы в трудовых коллек
тивах только с позиции практи
ческой направленности и резуль
тативности.

В рамках выполнения комп
лексного плана идеологической 
•работы многие партийные орга
низации были определены базо
выми по отдельным направлени
ям коммунистического воспита
ния трудящихся. Не перечисляя
направления, надо сказать, что 
опытом работы партийных орга
низаций СМУ-1, 5, 7, УЖДТ, за
водов ЖБИ-1, 5 и некоторых 
других пользуются наши партор
ганизации и городские.

Составной частью идеологиче
ской работы является идейно-по
литическое воспитание. Эту зада
чу главным образом решает си
стема политического просвещения.

В системе партийной уч  ̂
большой отряд пропагандистов 
имеет солидный стаж работы, вы
сокий образовательный уровень: 
79 процентов с высшим образо
ванием. Из 57 пропагандистов 39 
закончили зечерний университет 
марксизма-ленинизма.

Настоящие энтузиасты на этом 
наиважнейшем участке работы: 
товарищи Брюхин В. А.—СМУ-7, 
Скобликова Г. Г. — СМУ-5, Л е
бедев Н. И. — СМУ-1, Кышты- 
мова Е. Ф. — ОДУ, Первых 
Г. М. — РМЗ, Кириллова Л. Г.
— больница № 2 ; в комсомоль
ском политпросе: Антоненко В. К. 
-— УЖДТ, Деревянко А. А. — 
СМУ-3, Миронова 3. Е. — орс, 
Прокопьева Т. — ЗЖБИ-5.

Не во всех партийных органи
зациях дела обстоят благополуч
но. Отдельные партбюро смири
лись и не хотят поправлять уро
вень проводимых занятий и ак
тивность слушателей. Это отно
сится к партийным организациям 
УПП, УАТа, СМУ-3, 6 , РСУ, 
СМУ-9.

За отчетный период ежегодно 
свыше шести тысяч рабочих и 
ИТР стройки обучаются в шко
лах конкретной экономики, в 
школах коммунистического тру

да, 197 пропагандистов, из них 
57 членов КПСС, заняты в этой 
системе образования. Но все это 
видимое благополучие системы в 
отчетах, на .бумаге. В большин
стве трудовых коллективов, на 
участках, в цехах эта работа 
проводится бессистемно, контроль 
и помощь со стороны профсоюз
ных комитетов недостаточны. Ч а
сто даже наши известные брига
диры на вопрос: «У вас есть
школа комтруда?», смущаются » 
пожимают плечами. Снизил свой 
уровень работы народный уни
верситет техпрогресса и эконо
мических знаний.

Формированию марксистско-ле
нинского мировоззрения, повы
шению трудовой и общественной 
активности в большей мере спо
собствует лекционная пропаганда. 
Плохо занимались этой работой 
в партийных организациях 
СМУ-2, 4, 8 , недостаточно — в 
УЖДТ, СМУ-6 . Хорошо налажен 
учет читаемых лекций в трудо-' 
вых коллективах СМУ-7 (пред
седатель Дрейфе О. И.), УАТе 
(Ефимова Л. П.), ЗЖ БИ-2 (Ба
ева Л. К.), ОДУ (Антипина 
Р. И.). Только за 8 месяцев это
го года прочитано во всех кол
лективах 530 лекций, около 100
— на летних агитплошадках.

Большую помощь в . работе 
районной организации оказывает 
председатель правления комму
нист Колдаев В. Н., который 
много лет ответственно выполня
ет это партийное поручение. Ко- 
сировская Р. К. — председатель 
правовой секции, Якушкин Л. С.
— председатель экономической 
секции, лекторы» Ковыльков А. Д., 
Прокопьев М. В., Цинк Л. Л.

О  А ПОСЛЕДНИЕ годы рез-
** кой критике на всех уров

нях подвергается ’работа с моло
дежью, проживающей в общежи
тиях. Здесь непонятна выжида
тельная позиция руководства, 
партийного и профсоюзного ко
митетов жилищно-коммунального 
управления, а также шефствую
щих предприятий и комсомола 
стройки. .

Руководству. управления стро
ительства (т. Анспер Б. А.), пар
тийному комитету ЖКУ (т. Ян- 
ковая Т. И.) необходимо сделать 
выводы и срочно заняться на
ведением порядка в общежитиях.

D  СОВРЕМЕННЫХ условиях 
** все большее значение при; 
дается средствам массовой ин
формации. Эту роль в коллекти
вах строительства выполняют 
многотиражная газета «Ангарский 
строитель» и стенная печать. Не
сомненно, газета является нашим 
боевым помощником. Многие го
ды «Ангарский строитель» ведет 
своеобразную историческую ле
топись всех наших добрых дел, 
решенных и нерешенных задач. 
Но несмотря на многое положи
тельное, есть в работе редакции 
недостатки: нет еще стройной си
стемы, после^вательности в ос
вещении производственных воп
росов, слаба действенность от
дельных выступлений; недостаточ
но критических материалов. Пар
тийному комитету необходимо 
настойчиво воспитывать у руко
водителей всех звеньев потреб

ность поднимать производствен
ные вопросы на страницах газе
ты, воспитывать правильное от
ношение к критике в печати и 
реакцию на критику.

В целом слабым звеном в ра
боте партийных организаций ос
тается недостаточная действен
ность стенной печати. Каждый 
год одни и те же газеты прини
мают участие в смотре-конкурсе 
и занимают призовые места 
(СМУ-5, 7, УЖДТ, ОДУ. ОГТ. 
управление строительства). а 
большинство партийных органи
заций недостаточно занимаются 
вопросами улучшения стенной 
печати.

В соответствии с комплексным 
планом идеологической работы 
партком постоянно занимался 
вопросами улучшения наглядной
агитации. Совет по наглядной
агитации работает, но безынициа
тивно. Коммунист Волошкин 
В. А., утвержденный председате
лем совета, практически само
устранился от выполнения этой 
работы. Мобилизующая нагляд
ная агитация есть и обновляется 
в большинстве подразделений, но 
с большим нажимом и часто от
стает от требований дня.

Г* ЛАВНЫМИ проводниками
■ Идей Партии в коммуниста 

ческом воспитании молодежи яп- 
ляются молодые коммунисты, ра
ботающие в комсомоле, их у нас 
109. В первую очередь надо на
звать Борецкую Тамару — сек
ретаря комсомольской организа
ции СМУ-£Г, Комарову Тамару— 
ОДУ, Бровко В. — бывшего сек
ретаря комсомольской организа
ции СМУ-1, Грабаря Е.-СМ У -1, 
Баркова В.—СМУ-1.

На стройке 62 ксТ^сомольско- 
молодежных коллектива. Медлен
но увеличивалось их число за по
следние два года, ‘ но заметно- 
оживилась эта работа за послед
нее время.

Сейчас ширится участие ком
сомольско-молодежных коллек
тивов в социалистическом со
ревновании под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных де
кад!»

Наряду с этим комитет комсо^ 
иола недостаточно работает по 
повышению активности и иници
ативы молодежи в укреплении 
трудовой дисциплины в молодеж
ных общежитиях, в организации 
досуга, оперативных комсомоль
ских отрядах. Нельзя мириться с 
таким фактом, когда только за 
один квартал 78 человек в воз
расте до 30 лет побывали в мед
вытрезвителе, 70 человек совер
шили прогулы. В 1984 году уво
лилось 238 человек по собствен
ному желанию в возрасте 25— 
30 лет. Мало проводил работы 
комсомол и партийные организа
ции по приобщению молодых спе
циалистов к рационализаторской 
и изобретательской деятельности. 
Комитету ВЛКСМ (тт. Федорко 
Р. Я., Кривошеев О. Е.) надо 
настойчивее оживлять работу 
«Комсомольского прожектора» на 
всех наших горячих объектах, 
больше активной, организаторской 
работы проводить по учету чле
нов ВЛКСМ, по приему, созда

нию новых КМК. Не ждать на 
то особо ценных указаний, а са
мим больше проявлять инициати
вы, целеустремленности.

В ОТЧЕТНОМ докладе не
возможно дать анализ и 

оценку вклада каждого коллек
тива в дело строительного про
изводства. Строительство — *это 
сложный, динамичный и Мобиль
ный процесс, который может 
быть продуктивным и мобиль
ным при условии четкой работы 
и исполнения обязанностей, кото- , 
рые возложены на тот или ино»\ 
коллектив. V

Задача коллективов парткома, 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций — ис
пользовать накопленный опыт, 
принять решительные мер^ по 
искоренению и устранению не
достатков, . приложить максимум 
усилий, чтобы в оставшееся вре
мя наверстать или сократить упу
щенное, что окажет положитель
ное влияние на общее дело за
вершающего года и 11-Й пяти
летки в целом. Создать необхо
димый задел успешной работы в 
первом году 12-й пятилетки.

Руководству стройки и пар
тийному комитету необходимо 
продолжить работу по совершен
ствованию планирования, повы
шению плановой и исполнитель
ской дисциплины, настойчивее ре
шать вопросы технического пере
оснащения .социального развития, 
решительно улучшать, совершен
ствовать систему материально- 
технического снабжения стройки, 
обеспечить рос/ механовооружен
ности, широкого внедрения комп
лексной механизации, инструмен
та и средств малой механизации. 
Нет у нас еще должного вним|- 
ния к работе по увеличению то
варов народного потребления.

Необходимо больше внимания 
и заботы уделять вопросам под 
бора, расстановки и воспитанию 
кадров, созданию действенного 
резерва и работы с ним, всемер
но сократить потери рабочего 
времени. Прививать всем членам 
коллектива чувство бережливости 
к народному добру, повышать 
требовательность и ответствен
ность каждого члена партии за 
состояние дел с широким исполь
зованием прав и возможностей 
трудовых коллективов, особенно 
бригад.

Внимание и забота, которые 
оказывает Центральный Комитет, 
партии работе строителей и стро
ителям, обязывают нас еще взы
скательнее исследовать резервы, 
глубже анализировать итоги ра
боты, искать новые пути для до
стижения устойчивых результа
тов, создания стабильных кол
лективов, всемерного развития 
базы стройиндустрии, совершен
ствования идейно-политического, 
трудового и нравственного воспи
тания, повышения эффективности 
и качества работы на основе на
учно-технического прогресса. В 
этом залог успешного осуществ
ления программы завершающего 
года и пятилетки в целом, до
стойной встречи очередного 
XXVII съезда ленинской Комму
нистической партии Советского 
Союза.

-
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В
л. Г. ЕФИМЕНКО,

I

электросварщица ЗЖБИ-1, партгрупорг

ПРЕНИЯХ

Ко л л е к т и в  нашего цеха и
бригады участвует в соци

алистическом с о р е в н о в а н и и  
«XXVII съезду КПСС — 27 удар
ных декад!» Каждую декаду под
водятся итоги, и бригада знает, 
каких результатов добилась и 
как трудиться дальше. Люди 
настроены по-боевому — выдать 
как можно больше продукции и 
только хорошего качества. Так, 
план восьми месяцев наш цех 
выполнил на 106,5 процента, 
производительность труда сос
тавила 112,6 процента, и в этом 
квартале мы работаем с положи

тельными показателями.
В нашем втором арматурном 

цехе партгруппа вопрооы произ
водства поднимает активно. Не раз 
на партийных собраниях участка 
шел разговор о снабжении ме
таллом, но до сих пор проблема 
эта остается нерешенной. Не все 
мы в силах решить сами. Так, 
нам нужна помощь в снабжении 
вязальной проволокой. Далее, 
УПТК поставляет нам сталь. Х о 
рошо, удобно и быстро ее пере
рабатывать, если она нормально 
упакована. Но вот во время ин
вентаризации в цехе выяснилрсь,

что половина всего металла — 
это неупакованные бухты. Как их 
пустить в работу, неизвестно: за
время транспортировки упаковка 
оборвалась, и металл пришел 
практически в негодность. И та
кое положение не только у нас 
на участке.

Давно уже никак не решается 
проблема «перевозки углекислоты. 
Почему бы ее не завозить цент
рализованно, как возят кислород 
или пропан. Отрываем рабочих 
для перевозки, да еще с транс
портом трудности.

М. А. МИРОЧНИК, 

начальник СМУ-1

П  ЦЕНИВАЯ результаты ра-
** боты нашего коллектива, 

хочется подчеркнуть, что в истек
ший период мы стабильно справ
лялись, как с выполнением плана 
по генподряду и собственными 
силами, так и с. заданием по. ро
сту производительности труда и 
по вводу объектов жилья, соц
культбыта и производственного 
назначения в городе и на селе. 
За четыре года и 9 месяцев 11-й 
пятилетки план по генподряду 
выполнен на 102,7 процента, соб
ственными силами — на 103,3 
процента. Введено за этот пери
од 386 тысяч квадратных метров 
жилья, или 137 процентов к пла
ну. Рост производительности тру
да к базисному 1980 году сос
тавил 18 процентов.

Достигнутое стало возможным 
потому, что в основу всей нашей 
работы была положена самая 
тщательная проработка организа
ции производства с учетом пер
спективы движения наших бри
гад на год и более длительный 
период. Этому способствовало и 
повсеместное внедрение бригад
ного подряда, по методу которо
го осуществляется - 80 про
центов всех объемов СМР и си
стематическая работа потоков на 
объектах домостроения.

Йнедряется у нас и сквозной 
бригадный подряд. Однако ус
пешно справившись в третьем 
квартале с планом по генераль
ному подряду и вводом, наш 
коллектив впервые за многие ме
сяцы не сумел выполнить план 
собственными силами и тем са
мым поставил под угрозу до
стигнутые ранее результаты.

Хотелось бы обратить внима
ние на то, что сегодня нас тя
нет назад. Своевременная комп
лектная поставка изделий имеет 
для нас первостепенное значе
ние наряду с тщательно проду
манной инженерной подготовкой 
производства и строгим соблюде
нием графиков движения бригад. 
Сравнивая нашу работу за 9 ме
сяцев этого года с таким же пе
риодом прошлого года, мы ви
дим, что, если в прошлом году 
мы смонтировали 95 этажей пя
тиэтажных домов, то в этом — 
только 87, и это произошло в ос
новном в третьем квартале. Вре
мя для ликвидации допущенного 
отставания есть, и мы очень 
рассчитываем на помощь в этом 
вопросе многотысячного коллекти
ва УПП, прежде всего его пар
тийной организации.

Своевременному вводу объек
тов в эксплуатацию зачастую 
мешают те обстоятельства, что 
наши заказчики, не располагая 
проектно-сметной документаци
ей в полном объеме и своевре
менно не представляя ее, стре
мятся все же включить жилые 
дома в план ввода. А когда мы 
завершаем их строительство, по
являются причины, из-за кото
рых заселение построенных до
мов эатягивается на многие не
дели только по вине заказчика. 
Классический пример такого яв
ления — дом № 13а в 13 мик
рорайоне — заказчик ТЭЦ-9. А 
ведь участники строительства си
стематически подписывают дого
вор на трудовое содружество. И, 
как правило, тан, где и строите
ли, и заказчики по-настоящему

действуют заодно, получается 
хорошая отдача. На календаре— 
октябрь. Мы развернули инже
нерную подготовку будущего го
да, но проектно-сметная доку
ментация, которой мы сегодня 
располагаем, позволила соста
вить график движения наших 
бригад, занятых монтажом пя
тиэтажных домов, только на 
первый квартал.

На ритмичности сдачи объек
тов гражданского строительства 
сейчас, как никогда раньше, от
рицательно сказывается хрониче
ское отставание инженерных ком
муникаций и, прежде всего, теп
ловых сетей. Сейчас, когда свер
стывается программа на 12-ю пя
тилетку, очень бы хотелось, что
бы вопрос проектирования и 
строительства сетей был решен 
так, чтобы можно было обеспе
чить ввод объектов ритмично в 
течение всего года.

Мы уже много лет говорим о 
строительстве ДСК и, очевидно, 
не за горами то время, когда 
это станет реальностью. Сегодня 
же в порядке подготовки следует
подумать о наших структурных 
изменениях и, в частности, о соз
дании комплексных укрупненных 
бригад, которые бы позволили 
возводить здания, как говорится, 
под ключ.

Августовское постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР нацеливает строителей на 
повышение производительности 
труда, в первую очередь, за счет 
его дальнейшей индустриализа
ции. В наших условиях при ост
рой нехватке отделочников, ка
менщиков, плотников н других

специальностей это должно быть 
решено в первую очередь за 
счет повышения заводской го
товности изделий домостроения, 
а также замены мелких изделий 
на укрупненные, как, например, 
санкабины, шахты лифтов и дру
гое, замена кирпичной кладки 
перегородок объектов соцкульт
быта на панельные, повсеместной 
отмены деревянных полов, внед

рение линолеума.
Хотелось бы сказать о средст

вах наглядной агитации на на
ших строительных площадках — 
они не располагают ими на уров
не стоящих перед нами задач. 
Видимо, есть смысл подумать о 
создании единого централизован
ного звена4 которое бы занима
лось наглядной агитацией про
фессионально.

Л. С. ГИ ГИ Т А Ш В И Л И , 

председатель профнома УЭС

К о л л е к т и в  управления 
энергоснабжения, призван

ный бесперебойно обеспечивать 
строительные объекты электро
энергией, теплом, телефонной 
связью, малой механизацией, в 
11-й пятилетке неоднократно вы
ходил победителем социалистиче
ского соревнования среди . пред
приятий энергетики города Ан
гарска и Центрального района, 
среди обслуживающих подразде
лений строительства. Наш кол
лектив — победитель соцсорев
нования по достойной встрече 
60-летия образования СССР, Л е
нинского ударного месячника 
1984— 1985 годов, в честь 40-ле
тия Великрй Победы. Высоких 
показателей в социалистическом 
соревновании, несмотря на много
численные трудности и особенно
сти работы нашего подразделе
ния, мы добиваемся благодаря 
планомерно проводимой полити
ко-воспитательной работе.

Одной из ^главных государст
венных задач сегодня являются 
вопросы экономии и бережливо
сти, внедрения новой техники.

С 1 апреля этого года в на
ших бригадах внедряются лице
вые счета бережливости. По спе
цифике работы, выполняемой 
службами УЭС, предусмотрены 
способы и возможности сбере
жения материалов и ресурсов.

Наш коллектив пр чно волнует 
вопрос сохранности и бережли
вого отношения к нашим меха
низмам и средствам малой ме  ̂
ханизации со стороны строителей. 
В результате необеспечения со
хранности выданного в прокат 
оборудования строительным ор
ганизациям только за 1984— 1985 
годы ущерб составил 15 тысяч

рублей. А сколько нашего обору
дования приводят строители в 
такое состояние, что оно уже не 
подлежит ремонту и восстанов
лению. И все это из-за негра
мотности и нежелания изучить и 
овладеть навыками работы с со
временными механизмами. Мы 
уже получаем оборудование с 
электронной оснасткой, а после 
работы в СМУ оно возвращается 
к нам в виде металлолома. Не
брежное отношение приносит 
большой ущерб самим строите
лям — простои, снижение про
изводительности. Парк наш по
полняется медленно, заявки вы
полняются частично. Мы в ос
новном поставляем в прокат ме
ханизмы, многократно побывав
шие в ремонте, срок эксплуата
ции которых давно кончился, из- 
за отсутствия запасных частей 
не ремонтируется много единиц.

По поручению трудового кол
лектива УЭС обращаюсь к строи
телям: предусматривайте в со
циалистических обязательствах 
сохранность механизмов и обо
рудования, используемых в рабо
те.

Просим также инженерную 
службу АУС обратить серьезное 
внимание на обеспечение строи
телей через УЭС более совре
менным и более производитель
ным оборудованием и средствами 
малой механизации.

А наш трудовой коллектив, 
успешно завершая XI пятилетку, 
приложит все усилия в деловом 
взаимодействии и содружестве со 

строительными организациями 
для выполнения повышенных обя
зательств в честь XXVII съезда 
КПСС.

Делегаты партийной организации ремонтно-механического аавод* токарь Владимир Смирнов, 
председатель профкома Николай Михайлович Плохотников, электросварщнца арматурного участка 
Галина Конькова.

Бригадиры лучших комсомольско-молодежных коллективов, де
легаты конференции Евгений Грабарь (СМУ-1) и Сергей Голиков 
(СМУ-6).
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
3. К. КАРАСЬКОВА, 

металлизаторщица РМЗ

Ю. И. АВДЕЕВ, 

начальнин АУС

Ц  АШ ремонтно-механический 
■■ завод является не только 

старейшим предприятием строй
ки, но и всего города. В июне 
будущего года завод отметит 
свой сорокалетний юбилей Ни 
одно подразделение строительст
ва не обходится без п р о д у к ц и и  
завода. Поэтому мы «принимаем 
все меры для Того, чтобы обес
печить нормальную работу пред
приятий стройки и выполнить 
плановое задание года в наме
ченный срок.

К сожалению, не изжиты у 
нас до конца прогулы и случаи 
пьянства, что отрицательно с ^  
зывается на производительности 
труда. Наблюдается у нас и 
большая текучесть кадров. При
чины тому — объективные. И 
если их постараться устранить 
можно сохранить контингент ра
бочих. Взять, допустим, оборудо
вание. Очень старое, изношенно^

и это сейчас, в век развития тех
нического прогресса.

На всех конференциях и соб
раниях поднимаем мы наш на
болевший вопрос — доставка ра
бочих на работу. В какой-то 
мере это решилось, но рейсы за
частую срываются, а о доставке 
с работы вообще нет никакой 
речи.

Хотелось бы сказать еще не
посредственно о цехе, в котором 
я работаю, — цехе оцинкования. 
Наше производство вредное, ра
бота* трудоемкая, металлизатопы 
изношены до предела, вентиля
ция плохая. Здесь же на одном 
участке находится гальваника. А 
это кислоты, испарения. Словом, 
условия для работы очень тяж е
лые. Ранее с планом всегда 
справлялись, правда, брак у нас 
не изжит. Но появились случаи, 
когда мы не смогли помочь

В. А. ЛЕЩЕННО,

стройке. Нам кажется, из-за не
нормального планирования изго
товления закладных деталей. 
Особенно этим отличается УПП 
— основной наш заказчик. Так. 
с ноября прошлого года было со
кращено изготовление закладных 
деталей на 40 тонн в месяц, и в 
этом году до марта — то же са
мое, что резко отразилось на за
грузке цеха оцинкования и заво
да в целом. Мы ставили вопрос 
о работе цеха на партийном соб
рании, но результатов это не да
ло. А после того, как стабилизи
ровалась доставка закладных де
талей, рабочих стало не хватать. 
Сейчас опять надвигается такая 
же ситуация.

В целом наш старейший кол
лектив завода настроен так, что
бы выполнять все поставленные 
перед нами задачи и достойно 
встретить XXVII съезд КПСС.

машинист экскаватора СМУ-4

D  СЯ деятельность партийной
®  организации СМУ-4 направ

лена на решение задач по вы
полнению государственного пла
на, своевременному вводу объек
тов в эксплуатацию, повышению 
производительности труда, по
воспитанию сознательности и дис
циплины трудящихся. В резуль
тате проведенной серьезной ра
боты руководством СМУ, пар
тийным бюро, в целом партийной 
организацией в ряде вопросов 
хозяйственной деятельности в от
четном периоде коллективом 
СМУ были достигнуты определен
ные положительные результаты. 
Неплохо закончили 1984 год. Вы
полнили план и девяти месяцев 
этого года по объему СМР и вы
работке. В связи с мероприятия
ми партии и правительства по
борьбе с пьянством и алкоголиз
мом и благодаря повседневной 
работе администрации, профко
ма, партийной организации з 
этом направлении у нас улучши
лась трудовая дисциплина.

Однако у нас еще допускают-

Наталья Бушенева, комсорг 
комсомольско-молодежного кол
лектива из магазина «Товары для 
мужчин», и Марина Боровская из 
магазина № 88 представляют на 
конференции партийную органи
зацию орса АУС

ся случаи неорганизованности в 
процессе работы и при подготов
ке производства. Особенно это 
наблюдается в местах стеснен
ных, с наличием большого коли
чества подземных коммуникации. 
Для выполнения земляных работ 
в таких местах нужны мобиль
ные гидравлические экскаваторы 
на пневмоходу. Их у нас не хва
тает. А те, которые есть, часто 
простаивают из-за отсутствия за
пасных частей. Много сложностей 
у нас с ремонтом экскаваторов, 
бульдозеров, насосов. Возможно
сти наших РММ ограничены, 
РМЗ не делает долго, и плохо. 
В части обновления экскаватор
ного и бульдозерного парка, а 
также расширения ремонтной ба
зы СМУ нам нужна помощь. 
Необходимо решить еще один 
актуальный вопрос — установки

счетчиков на топливно-заправоч
ные машины. Это нужно для 
экономии топлива. На сегодня 
мы имеем довольно ощутимые 
непроизводительные потери и из- 
за несвоевременного начала ра
бот, преждевременного ухода на 
обед и с работы, неподготовлен
ности фронта работ, потерь от 
прогулов и т. д. Есть у нас недо
статки и в организации социа
листического. соревнования, под
ведении его итогов. Они были 
предметом серьезного разговора 
на недавнем отчетно-выборном 
партийном собрании. Собрание 
это црошло на высоком уровне: 
активно, принципиально, с кон
кретной критикой и предложе
ниями по дальнейшему улучше
нию хозяйственной и воспита
тельной работы в коллективе на
шего подразделения.

i I i  и -

Снимки
МАКЕКО.

номере Анатолия

П РОШЕДШИЕ в подразделе
ниях строительства отчетно- 

выборные собрания партийных 
организаций, принятые на них 
решения свидетельствуют о все 
возрастающей активности комму
нистов и всех трудящихся стро
ительства, а это, в свою очередь, 
убедительпо подтверждает веду
щую роль партии в решении всех 
задач как политического, так и 
хозяйственного направления на
шей жизни и деятельности.

Считаю необходимым доло
жить делегатам конференции об 
основных достижениях коллекти
ва в XI пятилетке. Устойчивая 
работа коллектива в четвертом 
квартале дает все основания вы
полнить даже с некоторым опере
жением пятилетний план по объ
ему СМР, производительности 
труда, снижению себестоимости 
С.МР, сдаче товарной строитель
ной продукции, вводу жилой 
площади, объектов сельскохозяй
ственного назначения.

О выполнении пятилетнего 
плана по ряду показателей уже 
отрапортовали к о л л е к т и в ы  
СМУ-2, 7 и УАТа. 112 бригад 
завершили пятилетку к 50-летию 
стахановского движения.

На строительстве, в городе и 
за его пределами известны наши 
передовики: бригады отделочни
ков СМУ-5 кавалера орденов 
Трудовой Славы Валентины Пет
ровны Хмель, Екатерины Гаври
ловны Михалевой, монтажников 
СМУ-3 Героя Социалистического 
Труда Владимира Антоновича 
Дарчева, СМУ-1 — Михаила 
Ивановича Старикова, трубоук
ладчиков СМУ-4 Алексея Викто
ровича Карелина, ныне прораба, 
дорожных рабочих СМУ-7 Федо
ра Константиновича Даниленко, 
арматурщиков ЗЖ Б И -1 Берты 
Георгиевны Рудаковой, водителей 
автобазы № 7 УАТа Виктора 
Михайловича Долгополова и мно
гие другие. <

Большой вклад в выполнение 
поставленных перед управлением 
строительства задач вносят на
ши передовики производства — 
коммунисты СМУ-1 каменщик 
Николай Васильевич Шунин,- бри
гадир Александр Николаевич Го- 
лобородов, начальник участка 
Александр Геннадьевич Манин, 
СМУ-2 — бригадиры Анатолий 
Николаевич Асташов, Олег Алек
сандрович Середкин, маляр Свет
лана Петровна Видус, СМУ-3 — 
электросварщики Василий Дондо- 
ковнч Аюшеев, Владимир Василь

евич Канцыдал, СМУ-7 — ма
шинист экскаватора Гавриил Ни
колаевич Зверев, начальник уча
стка Сергей Викторович Снети- 
лов, СМУ-9 — электросварщик 
Николай Евстафьевич Бахарев, 
плотник Владимир Владимирович/ 
Гапаненок и многие другие.

Но нельзя, отмечая достижения 
коллектива и его передовиков, 
не сказать и о серьезных недо
статках в нашей работе.

В этом году, начиная с мая, 
план СМР по АУС не выполня
ется ежемесячно на 1— 2 процен
та. И это в то время, когда мы 
имеем сверхнормативные запасы 
материалов и конструкций, когда 
обеспечена потребность в меха
низмах на плановый объем 
СМР. Особенно неблагополучное 
положение в СМУ-8 , 9, 4, 6 . З а 
дание по производительности 
труда выполняется ниже приня
тых по социалистическим обяза
тельствам. Мы не выполняем 
план по важнейшим объектам го
да: энергоблок, керосинопровод, 
малосернистая нефть, ТЭЦ-9, 
школа в пос. Кутулик. По горо
ду Ангарску сдано в эксплуата
цию жилья менее 40 тыс. кв. 
метров, в то время как годовы
ми обязательствами предусмот
рено ввести 90 тыс. кв. метров. 
Особенно неблагополучно обстоят 
дела на строительстве родильно
го дома (СМУ-9), школы lt>/17 
микрорайона, детсада б микро
района, профилактория АУС 
(СМУ-1).

Серьезных упреков мы заслу
живаем в вопросах повышения 
заводской готовности изделий 
УПП, сокращения уровня ручного 
труда, качества столярных и дру
гих изделий, своевременной ком
плектации и поставок. Недоста
точный уровень культуры произ
водства не обеспечивает требуе
мых условий ОТ и ТБ, уровень 
травматизма на строительстве 
все еще высок. Допускаются 
большие потери от прогулов, ве
лика текучесть кадров. В вопро
сах быта на производстве реша
ется далеко не все возможное.

Только мобилизация сил всего 
коллектива на решение постав
ленных задач, напряженная, сла
женная, с полной отдачей работа 
дадут возможность заслуженно
му коллективу ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительства выпол
нить социалистические обязатель
ства года, достойно встретить 
XXVII съезд КПСС.

В Н И М А Н И Е !
14 октября в 18 часов в ДК 

нефтехимиков состоится го
родской день призывника. В 
программе вечера:

Выступление агитбригады 
«Фильтр»;

Конкурс «Связь времен -и 
поколений».
Демонстрация фрагментов из 
кинофильмов «Я служу на 
границе» и «Командир счаст
ливой «Щуки».

Выступление ВИА «Россия
не».

Приглашаем призывников, 
их родных и близких, секре
тарей комсомольских органи
заций.

ОРГКОМИТЕТ.

ОГТ— 25 лет
В целях дальнейшего повышения технического уровня 

организации производства строительно-монтажных работ и 
качества строительства двадцать пять лет назад был создан 
при Ангарском управлении строительства отдел главного 
технолога. На новую службу были возложены обязанности 
осуществления руководства и контроля за соблюдением пра
вильной технологии производства СМР, внедрения передо
вых методов труда и новой техники, оказание практической 
помощи строительно-монтажным управлениям в составлении 
проектов производства работ.

Еще более роль отдела возросла в последнее время.

Редакция газеты «Ангарский строитель» желает коллек
тиву ОГТ плодотворной деятельности 6 деле ускорения на
учно-технического прогресса и присоединяется к поздравле
ниям по случаю 25-летнего юбилея.
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