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м и л ь ЧШНЫН!

ПАРТКОМ СТРОЙНИ 
П О С Т А Н О В И Л

Парткомам, партийным бюро 
провести во всех трудовых кол
лективах необходимую органи
заторскую и массово-политичес- 
кую работу по обеспечению Ле
нинского ударного месячника.

Хозяйственным руководителям, 
председателям профсоюзных 
комитетов в ходе ударного ме
сячника развернуть социалисти
ческое соревнование среди пер
вичных трудовых коллективов, 
обеспечив широкую гласность 
результатов работы, руководст
вуясь в организации этой рабо
ты материалами газеты «Восточ- 
но-Сибирская правда» от 12 мар
та 1986 года и условиями соц
соревнования среди коллектив 
вов АУС, утвержденными 20 мар
та 1986 года.

Для рук9 водства и подведе
ния итогов Ленинского ударно
го месячника и коммунистичес
кого суббсггник» утвержден 
общественный штаб под пре-те- 
двтельством главного инженера 
АУС С. Б. Силина.

Утвердить план мероприя
тий по организационному и иде
ологическому обеспечению Ле
нинского ударного 'месячника и 
коммунистического субботника.

В СТУПАЯ в первый год двенадцатой пятилетки, 
руководствуясь решениями XXVI I  съезда КПСС 

и стремясь ударным трудом ознаменовать 116-ю го
довщину со дня рождения В. И. Ленина, передовые 
трудовые коллективы предприятий города приняли на 
себя повышенные социалистические обязательства по 
достижению наивысшей производительности труда в

апреле 1986 года.
Бюро центрального РК КПСС одобрило ценную 

инициативу передовых коллективов и решило раз

вернуть с 1 по 30 апреля районное социалистичес

кое соревнование под девизом «116-й годовщине со 

дня рождения В. И. Ленина—наивысшую производи
тельность труда».

Руководство Ангарского управления строительства, 
партийный комитет, групком и комитет ВЛКСМ, при
давая важное значение инициативе передовых трудо
вых коллективов предприятий города, принявших по
вышенные социалистические обязательства на апрель 
т. г. в честь 116-й годовщины В. И. Ленина, р е ш и л и :

1. Поддержать инициативу передовых трудовых кол
лективов предприятий города по проведению в ап
реле Ленинского ударного месячника.

2. Руководителям подразделений, партийным коми
тетам и бюро комитетов профсоюза и ВЛКСМ:

2.1. Развернуть широкую политическую и организа

торскую работу по поддержанию инициативы по до

стижению наивысшей . производительности труда в 

каждом трудовом коллективе.

2.2. Для достижения сверхпланового роста произ
водительности труда и снижения себестоимости про
дукции во всех трудовых коллективах развернуть 
борьбу за безусловное выполнение разработанных 
мероприятий по экономии материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, увеличению выпуска продук
ции и улучшению производственных показателей.

2.3. Оформить стенды, отражающие результаты ра
боты бригад, участков, цехов и предприятий в це
лом по выполнению принятых повышенных соцобя

зательств.
3. Утвердить «положение» о проведении в подраз

делениях Ангарского управления строительства Ленин

ского месячника по достижению наивысшей произ

водительности груда.

ПолоЖение о порядке проведения
Ленинского ударного месячника по достижению наивЬясшей 

производительности труда в подразделениях 
Ангарского управления строительства

Ленинский ударный месячник 
(с 1 по 30 апреля) проводит
ся в честь 116-й годовщины 
со дня рождения основателя 
Коммунистической партии и 
Советского государства В. И. 
Ленина.

В проведении месячника 
участвуют все подразделения 
и их первичные трудовые 
коллективы, принявшие до
полнительные социалистичес
кие обязательства в честь дня 
памяти В. И. Ленина.

Итоги работы первичных 
трудовых коллективов в под
разделениях рассматриваются 
ежедневно на заседаниях об
щественных штабов по прове
дению месячника, а на заклю
чительном этапе — на сов
местном заседании админист
рации, парткома (партбюро), 
профкома и комитета ВЛКСМ.

Итоги работы. коллектива 
подразделений первичных тру
довых коллективов в целом 
по строительству рассматри
ваются на заседании цент
рального общественного шта
ба по проведению месячника 
еженедельно, а на заключи
тельном этапе — на совмест
ном заседании руководства, 
парткома, президиума групко- 
ма и комитета ВЛКСМ строи
тельства (по представленным 
центральным общественным 
штабом материалам).

Победителями среди участ
ников Ленинского ударного 
месячника будут признаны 
трудовые коллективы, кото
рые добьются лучших резуль
татов в работе при обяза

тельном выполнении следую
щих показателей.

I . ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ПОД
РАЗДЕЛЕНИИ:

Выполнение принятых на 
апрель т. г. в честь 116-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина дополнительных 
соцобязательств по:

объему выполненных СМР, 
реализуемой продукции, ус- 
ЛУГ1 грузоперевозок и т. д.;

росту (достижению) произ
водительности труда;

снижению себестоимости 
СМР, продукции;

экономии материальных и 
топливно-энергетических ре
сурсов;

развитию технического про
гресса, количеству рацпред
ложений;

состоянию трудовой и про
изводственной дисциплины; 

состоянию охраны труда.

II. ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДО
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

выполнение принятых на ап
рель в честь 116-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина дополнительных соц
обязательств;

средняя выработка в на
туральном или денежном вы
ражении;

качество выполняемых ра
бот;

экономия материальных и 
денежных затрат;

выполнение личных планов 
роста производительности тру
да, бригадных и личных сче
тов экономии, количество по
данных рацпредложений;

состояние трудовой дисцип
лины, охраны труда;

состояние бытовых поме
щений;
- культура труда.

Все участвующие в Ленин
ском ударном месячнике тру
довые коллективы разделя
ются на 4 группы:

а) к первой группе отно
сится строительно-монтажные 
подразделения и их первич
ные трудовые коллективы;

б) ко второй группе отно
сятся коллективы промышлен
ных предприятий и их пер
вичные трудовые коллективы;

в) к третьей группе отно
сятся коллективы обслужива
ющих подразделений и их 
первичные трудовые коллек
тивы;

г) к четвертой группе от
носятся коллективы монтаж
ных организаций и их первич
ные трудовые коллективы.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЛЕНИНСКОГО УДАРНОГО МЕ
СЯЧНИКА

Итоги месячника по строй
ке подводятся по каждой 
группе соревнующихся под* 
разделений и первичных тру
довых коллективов за каж
дую неделю в нарастающем 
порядке по пятницам 4, 11, 
18, 25 апреля, а по итогам 
месячника — 4 мая.

При подведении итогов за 
месяц в целом учитываются 
результаты деятельности тру
довых коллективов за преды
дущие три недели апреля.

Для определения и поощ
рения победителей по каж
дой группе соревнующихся 
установить следующее коли
чество призовых мест:

а) для коллективов подраз
делений:

для первой группы подраз
делений — 3 призовых места;

для второй группы подраз
делений — 2 призовых места;

для третьей группы подраз
делений — 2 призовых мес
та;

для четвертой группы под
разделений — 1 призовое 
место.

б) для первичных трудовых 
коллективов:

для первой группы подраз
делений — 3 призовых места;

для второй, третьей и чет
вертой групп подразделений
— по 2 призовых места.

IV . ПОРЯДОК ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕСЯЧ
НИКА:

Подразделения стройки по
дают материалы своей рабо
ты и на участвующие в удар
ном месячнике первичные 
трудовые коллективы в цент
ральный штаб по проведению 
месячника на следующий за 
неделей день, а по * итогам 
месячника — 30 апреля.

V. ПООЩРЕНИЯ
1. При подведении итогов 

работы подразделений:
за первые три недели ап

реля определяются побе
дители Ленинского удар
ного м е с я ч н и к а  по 
к а ж д о й  группе сорев
нующихся подразделений сог
ласно установленному коли
честву призовых мест;

по итогам месячника в це
лом коллективы-победители 
подразделений поощряются: 

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллек
тив награждается почетной 
грамотой руководства АУС,

парткома, президиума груп- 
кома и комитета ВЛКСМ и за
носится в книгу Почета строи
тельства.

ВТОРОЕ МЕСТО — коллек
тив награждается почетной 
грамотой руководства АУС, 
парткома, президиума груп- 
кома и комитета ВЛКСМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллек
тив награждается почетной 
грамотой руководства АУС, 
парткома, президиума груп- 
кома и комитета ВЛКСМ.

2. Прм подведении итогов 
работы первичного трудового 
коллектива:

за первые три недели опре
деляются победители Ленин
ского удар..^. о месячника 
среди первичных трудовых 
коллективов по каждой груп
пе согласно установленно
му количеству призовых мест;

по итогам месячника в це
лом первичные трудовые кол
лективы-победители поощря
ются:

ПЕРВОЕ МЕСТО — трудо
вые коллективы награждают
ся почетной грамотой руко
водства АУС, парткома, пре
зидиума групкома и коми
тета ВЛКСМ с занесением в 
книгу Почета строительства и 
денежной премией согласно 
условиям.

ВТОРОЕ МЕСТО — трудо
вые коллективы награждают
ся почетной грамотой руко
водства АУС , парткома, пре
зидиума групкома и комитета 
ВЛКСМ и денежной премией 
согласно условиям.



ЯГ АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*
«...Резервы экономики огромны. К использованию многих 

из них мы еще по-настояЩвму не приступали. Психология 
значительной части руководителей разных уровней сформи
ровалась в условиях изобилия ресурсов. Такое богатство 
многих избаловало, привело с расточительству. Но положе
ние давно изменилось. Нет прежнего притока рабочей си
лы, мы стали платить дорогую цену за добычу и доставку 
каждой тонны нефти, руды, угля. На эти факты нельзя за
крывать глаза, с ними нужно считаться. И экономить во 
всем и везде — на производстве и в быту, не проходить 
равнодушно* мимо бесхозяйственности и расточительства».

(Из доклада М. С. Горбачева XXVII съезду КПСС).

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

U  ЕТ СМЫСЛА останавли-
■■ ваться на тех вопросах 

по улучшению работы с мате
риально-техническими ресур
сами во всех аспектах, кото
рые мы совместно с подраз
делениями, отделами АУС и 
аппаратом управления сумели 
решить в 1985 году. Положи
тельный результат этой рабо
ты в определенной степени 
способствовал успешному ре
шению стройкой больших за
дач по вводу в эксплуатацию 
промышленных объектов, жи
лья и соцкультбыта в про
шедшем году. Но в то же 
время мы не достигли в этой 
работе одной из основных це
лей — нами не выполнено 
указание руководства Мини
стерства и Главка о доведе
нии запасов материально-тех
нических ресурсов до уста
новленных стройке нормати
вов.

Многие наши просчеты, не
доработки и упущения в ра
боте с материально-техничес
кими ресурсами, которые се
годня имеют место, говорят 
о том, что мы сделали дале
ко не все возможное, что 
нужно было сделать в этом 
направлении. Остановлюсь на 
самой главной причине, по ко
торой рождаются многие на
ши беды — и сверхнормати
вы, и нервозность в работе в 
процессе комплектации объ
ектов, и наши бесконечные 
обращения в Главк с прось
бами о дополнительной зана- 
рядке одних материалов или 
отказе от других. Это недос
таточная проработка потреб
ности в материально-техни
ческих ресурсах на стадии 
заявочной кампании как со 
стороны подразделений, так 
и со стороны отделов АУС. 
А если вещи называть своими 
именами — так это порой 
безответственное отношение 
к формированию заявок.

В подтверждение этого на
зову некоторые примеры, 
так в течение длительного 
времени не увязываются за
явки монтажного отдела и 
СМУ-4 на трубы с реальными 
сроками их потребности: Я не 
говорю про прошлый год, 
когда запас труб ниже 1,5 тыс. 
тонн у нас не был, их просто 
некуда было принимать, в то 
же время, из-за отсутствия 
фронта работ их некуда было 
укладывать. Та же картина в

этом году — на 1 февраля 
1986 года на базе УПТК на
ходится 1050 тонн труб боль
шого диаметра и практически 
за 1,5 прошедших месяца 
расхода этих труб нет, а 
они продолжают поступать.

Особую тревогу вызывает 
то, что некоторые металло
конструкции, особенно алю
миниевые, лежат в УПТК по 
многу лет (в т. ч. с 1977 г., 
1979, 1980, 1982 и т. д.). По 
заявке техотдела АУС в 1985 
году нами были получены 54

ниями приводит к тому, что в 
процессе комплектации объ
ектов возникает потребность 
во многих не учтенных мате
риалах, выявляется значитель
ное несоответствие испраши
ваемых материалов в комп
лектовочных ведомостях, ме
сячных план-картах и недель
но-суточных графиках. Я не 
привожу .примеров, потому, 
что грешат этим практически 
все подразделения.

Решения, которые прини
маются иногда на шта
бах комплексов, на опе
ративных с о в е щ а н и я х ,  
т е м а т и ч е с к и е  задания 
УПТК- по выдаче материалов 
совершенно не учитывают 
предварительной проработки 
этих вопросов подразделени
ями, наличия их заявок и ре- 
едь,н*ых возможностей УПТК.

Нередко; РМЗ; не имея зака-

ПО ПРАВУ  
Х О З Я И Н А

тонйы металлических ворот. 
Расход за 8 месяцев соста
вил 13 тонн. В настоящее вре
мя у нас лежит 41 тонна во
рот, и в то же время мы пос
тоянно комплектуем метал
лом заказы РМЗ на изготов
ление ворот. По заявке груп
пы собственного строитель
ства получены УПТК в 1983 г. 
распределительные устройст
ва и шкафы управления на 
сумму 3268 руб. На наши не
однократные вопросы — кто и 
когда получит их в монтаж — 
ответа мы не получили.

По заявке УПП в прошлом 
году мы получили и храним 
скобяные изделия для трой
ного остекления на значитель
ную сумму. На 1986, 1987 годы 
заявлено этих изделий еще. По
ка ни одного комплекта этих из
делий не потребовалось, и они 
увеличивают наши сверхнор
мативные запасы. Когда фор
мировались заявки на 1986 
год, УПП, видимо, не знало, 
что будет навигация и для 
ПНМ потребуется трос, и не 
удосужилось его заявить. А 
в феврале мы получаем от 
них протокол о подготовке, 
ПНМ к работе в навигацион
ный период, где УПТК обязы
вают выдать в первом квар
тале 1986 года трос. А где 
его взять, и кто его для нас 
подготовил?!

Недостаточно глубокая про
работка заявок подразделе

за, предварительно не может 
заявить необходимый металл, 
а подразделения, до выдачи 
заказа РМЗ, и не думают сво
евременно заявить его — это 
СМУ-2, 3, 6 и другие, что 
ставит УПТК в затруднитель
ное положение. СМУ-6 — в 
феврале выдало РМЗ заказ 
на изготовление металлокон
струкций эстакады напорных 
трубопроводов от ТЭЦ-10 в 
массе 250 тонн, СМУ-6 не 
побеспокоилось заявить нам 
металл для комплектации их 
заказов. Таких примеров мож
но привести множество.

Все принимаемые в АУС 
технические решения, каса
ющиеся замены материалов, 
должны в обязательном по
рядке предварительно согла
совываться с УПТК. Не лучше 
в смысле предварительной 
проработки потребности обсто
ит дело у нас на стройке с 
заявками и использованием 
средств проката оснастки и 
инвентаря. Заявки на них не
редко поступают в тот мо
мент, когда оснастка и инвен
тарь уже нужны в работе, без 
учета того, что на их изго
товление требуется время, 
иногда значительное. В качест
ве примера. СМУ-9 — объект 
«Профилакторий», где из 14 
наименований, включенных в 
НСГ в январе, ни квартальной, 
ни гоДЬвбй' з а к о й  * 6 ви
дов не* обуславливалось. При
мерно, такая же .картина по

объектам СМУ-6 — ДСК, 
БВК, АЭМЗ.

Очень несерьезно относят
ся к предварительной прора
ботке потребности в средст
вах проката и другие подраз
деления. И другая сторона 
этого вопроса — средства 
проката заявлены, •• изготовле
ны, но не используются. Из
готовленная по заявке СМУ-2 
дерево-металлическая опалуб
ка — 1 комплект на сумму 
37 тыс. руб. ни 9 дного раза 
не использовалась в течение 
3-х лет. Не используются бо
лее года заявленные. СМУ-3 
траверсы, люльки, изготовлен
ные по заявке СМУ-10. Не 
используется в работе и кон
дуктор для пятиэтажных до
мов стоимостью 47 тыс. руб. 
Таких средств Проката лежит 
без движения в УПТК на сум
му более 90 тыс. руб.

Несколько слов о бесхозяй
ственном отношении к сред
ствам проката и инструмента. 
В СМУ-1 (прорабство Седых) 
в результате перемещения 
бульдозером изуродована кас
сета «СВ». В СМУ-6 (прораб
ство Кононова) — разукомп
лектованы леса Э-507 и мно
гие детали деформированы. 
В 1985 году в подразделе
ния было завезено 21800 
единиц инструмента (топоры, 
ножовки, молотки, ломы, ло
паты и т. д.), а возвращено 
в ремонт всего 19 процентов. 
Здесь надо заместителям ру
ководителей подразделений 
хорошо разобраться и при
нять действенные меры. Нель
зя сказать, что и мы — ап
парат УПТК — сделали все 
возможное для улучшения и 
совершенствования работы с 
материально-техническими ре
сурсами. Хотя эта работа про
водится постоянно, сегодня 
надо признать, что мы явно 
недорабатываем в таких воп
росах, как корректировка зая
вок подразделений с учетом 
расхода прошлых лет и ре
альным ходом строительно
монтажных работ; проработ
ка проектно-сметной докумен
тации нами также не произ
водится.

Явно недостаточно влияем 
мы на оперативное перерас
пределение материально-тех
нических ресурсов внутри и 
среди подразделений для ус
корения укладки их в дело. 
Устранение или хотя бы не
которое сокращение назван
ных недостатков в нашей ра
боте в значительной степени 
позволит улучшить качество 
планирования по обеспечению 
материально-техническими ре
сурсами подразделений строй
ки и снижение сверхнорма
тивных запасов.

С. ПЛЫШГВСКИЙ, 
начальник УПТК.

БЕЗ НАРУШЕНИЙ

ВЫПУСКНИЦА 35-го ПТУ Татьяна Козьмина пришла в 
”  -МУ-5 почти год назад и получила направление в бригаду 
J »гариты Владимировны Фоминой. Молодой работнице 

|бвезло. Она пришла в одну из передовых бригад СМУ.
все сразу ладилось, получалось у Татьяны в работе, 

10 с помощью старших товарищей, знающих и опытных 
(мастеров своего дела, она уверенно осваивает профессию 

гделочника.
) На снимке: Татьяна Козьмина со своим наставником Ли
дией Геннадьевной Переляевой.

))  Фото А. МАКЕКО.

О  ЫСОКИХ результатов
U  добился коллектив авто

базы № 8 за прошедший
1985 год, досрочно завершив 
выполнение плана одиннадца
той пятилетки. Свою лепту 
в общее дело внес коллек
тив первой автоколонны, ко
торую возглавляет Леонид 
Владимирович Вреднее. Уже 
более двадцати лет он на 
этой беспокойной должности.

Водители этой автоколонны 
заняты перевозкой людей, 
железобетонных изделий и не 
только на строительные пло
щадки города, но также и в 
подшефные хозяйства Алар- 
ского района. За годы руко
водства автоколонной Бг д- 
невым сложились свои j.y- 
довые традиции. Отличитель
ная черта всех водителей — 
высокая трудовая дисциплина. 
Здесь постоянно высокий ко
эффициент технической го
товности парка. За прошед
ший год не было ни одного

случая нарушения трудовой и 
транспортной дисциплины.

С вниманием относятся в 
автоколонне к .молодым во
дителям. Молодежь закреп
ляется за кадровыми, опытны
ми профессионалами, у каж
дого есть наставник. И все 
это, конечно, отражается на 
безопасности движения, так 
как подобная опека кадровых 
водителей помогает профес
сиональному росту молодежи.

В этой автоколонне на про
тяжении многих лет работают 
без травм и аварий водители 
Г. Н. Пехтерёв, Н. К. Бородин, 
И. К. Павлов, А. Н. Льгов, 
Б. А. Потяженко и другие. 
Водители этой автоколонны 
намерены в первом году 12-й 
пятилетки трудиться высоко
производительно без травм и 
аварий.

В. ШАЛАМОВ, 
старший инженер по бе
зопасности движения ав
тобазы № 8.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

В поликлинике строителей 
организуются «Дни откры
тых дверей» 5 и 12 апреля
1986 года с 9 до 13 часов.

Просим вас пройти меди
цинский осмотр.

Работают все врачи-специа
листы и все лечебно-диагнос
тические кабинеты.

Ваше здоровье и долголе
тие — щ ваших оуках.
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ЗАСТРАИВАЮТСЯ 
МИКРОРАЙОНЫ

р  ТЕКУЩЕМ году продоп- 
жается застройка тех 

микрорайонов, которые были 
возведены ранее. Так, на тер
ритории восьмого микрорай
она, рядом с ателье «Эле- 
гант», строится жилой комп
лекс, который состоит из се
ми блоков: четыре пятиэтаж
ных и три — девятиэтажныХ 
блока. Нулевые циклы здесь 
выполнял коллектив плотни- 
ков-бетонщиков Г. М. Гюнуша, 
монтаж пятиэтажек ведет 
коллектив Н. Е. Кузнецова 
Возводить девятиэтажки будет 
бригада М. И. Старикова. Все 
блоки пятиэтажных домов 
планируются к сдаче во вто
ром квартале.

Через дорогу, в микрорай
оне 6а, продолжается строи
тельство дома № 25 — два 
его блока сданы в эксплуа
тацию. Бригада плотников-бе- 
тонщиков А. X. Алеева при

ступила к устройству нулево
го цикла по блоку «Д». В этом 
блоке на первом гибком 
этаже будет расположен боль
шой продовольственный ма
газин. В двух блоках размес
тятся 13 квартир, запроекти
рованных в двух уровнях. 
Полная сдача этого комплек
са в эксплуатацию состоится 
в 1987 году.

Начато строительство 60- 
квартирного пятиэтажного
дома в 177 квартале, 
нулевой цикл к о т о р о г о  
выполняет бригада Г. М. Гю- 
нуша. В 206 квартале застрой
ка подходит к финишу. Готов 
для эксплуатации дом № 4. 
а для пятиэтажного дома № 5 
уже забиты сваи. К нему бу
дет пристроено кафе. В мар
те здесь начаты работы по 
нулевому циклу.

....... ................................... ■■■

tv И 
СОЦКУЛЬТБЫТ

1

Приступили к освоению 
строительной площадки в 212 
квартале. Пока это пустошь, 
но в скором времени здесь 
поднимется девятиэтажный 
дом на 179 квартир. Это, так 
сказать, на окраине городской 
черты. А в центре Ангарска 
продолжается интенсивное ос
воение 12а микрорайона пя
тиэтажными домами. В этом 
же микрорайоне ремонтно- 
строительный участок проек
тировщиков собственными си
лами выполняет нулевой цикл 
для девятиэтажного жилого 
дома проектировщиков, кото
рый состоит из четырех бло
ков. По первому этажу раз
местится помещение пред
приятия бытового обслужива
ния с целым комплексом ус
луг для населения.

26 марта в коллективе до
мостроителей было проведе
но расширенное заседание 
партийного бюро w профкома, 
куда были пригл*>чены брига
диры и шефы бригад.

На повестке дня рассматри
валось два вопрт:л — о ра
боте шефос с бригадами и 
проведении ударного Ленин
ского месячника. По второму 
вопросу выступили исполняю
щий обязанности начальника 
СМУ-1 М. Г. Султанчин. Он 
рассказал собравшимся о за
дачах по вводу объектов в 
эксплуатацию, по плану строи
тельно-монтажных работ и 
производительности труда на 
период Ленинского ударного 
месячника. Всем бригадам 
СМУ на этом заседании вру
чали план-задания с указа
нием конкретных видов работ, 
выполнение которых обеспе
чит рост производительности 
на 1 процент.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕ
НЫ ВНЕШТАТНЫМ КОРРЕС
ПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ Л. ГЛУ- 
ШКОВОЙ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

'

К СДАЧИ— АВГУСТ
П Е Р Е Д  коллективом СМУ-3 ся УПП, РМЗ» и другими об- 
■■ стоит очень серьезная служиваюшими подразделени- 

задача: сдать комплекс энер
гоблока в эксплуатацию в ав
густе, а не как было ранее 
принято в соцобязательствах
— к 69-й годовщине Велико
го Октября. Таково решение 
городского штаба, заседание 
которого состоялось на комп
лексе 5 марта. Обусловлено 
оно настоятельным требова
нием эксплуатации, которой 
нужно для пуска производст
ва ЭП-300 после капитально
го ремонта получить пар вы
сокого давления с энергобло
ка.

Задачам коллектива по 
окончаний строительно-мон
тажных работ на комплексе 
энергоблока в августе было 
посвящено открытое партий
ное собрание в СМУ-3. С 
докладом выступил начальник 
монтажного отдела СМУ М. И. 
Захаров. Он отметил огром
ную напряженность сжавших
ся сроков строительства, на
звал перечень работ, которые 
нужно выполнить строителям 
и монтажникам за пять меся
цев, освоив при этом 2,5 мил
лиона рублей. А в первые 
два месяца года по комплек
су был недовыполнен план 
на 59 тыс. руб. В этом повин
ны СМУ-4, МСУ-42, МСУ-76, 
УМ, СМА. Не на высоте по
ложения оказался и заказчик
— п-о АНОС: многие поме
щения и конструктивы, сдан
ные в монтаж, «до сих пор 
ждут оборудования, что отя
гощает и без того незавид
ное положение монтажников. 
Но беда не только в этом. 
Как отметил докладчик, на
рушения трудового распоряд
ка дня, которые выражаются 
в несоблюдении сроков ухода 
на обед и возвращения с не
го, начала и окончания ра
бочего дня, вызывают боль
шие потери рабочего време
ни. Их увеличивают еще и 
простои . из-за несвоевремен
ной поставки материалов. 
Бригадирам, прорабам необ
ходимо повысить требователь
ность в этом плане. Нормаль
ному ведению работ на комп
лексе мешают и перебои в 
поставке бетона, раствора, не 
хватает доски. Эти препятст
вия искусственно воздвигают-

служивающими подразделени
ями.

Тов. Захаров заострил вни
мание на необходимости 
строжайшего соблюдения
правил охраны труда и ТБ, 
наведения должного порядка 
на строительной площадке, 
где царит захламленность.

Судьба энергоблока в руках 
всех и каждого. Докладчик 
настоятельно призвал к фор
сированию работ на комплек
се, для чего необходимо 
срочно организовать на неко
торых объектах вторую сме
ну.

О необходимости более 
широкого развертывания на 
комплексе социалистического 
соревнования, способствую
щего ‘ выполнению стоящих 
задач, сказал в своем содокла
де председатель профкома 
СМУ-3 А. Г. Даренских. На 
комплексе работают штаб 
по проведению соцсоревно
вания, совет бригадиров. Но 
до сих пор еще коллективы 
СМУ-4 и СМУ-7 не участву
ют в соревновании.

Выступивший в прениях на
чальник первого строительно
го учАстка В. Л. Середкин 
доложил собранию, что из-за 
переноса срока сдачи комп
лекса у>ке предприняты неко
торые действия: составляются 
новые графики работ, прини
маются новые соцобязательст
ва, планируется проведение 
собраний в бригадах, парт
группах с целью большей 
конкретизации стоящих перед 
коллективом задач, разработ
ки мер по борьбе с имею
щимися недостатками: поте
рями рабочего времени, бра
ком, низким качеством работ.

Партгрупорг участка В. В. 
Канцыдал отметил, что для 
успешного выполнения ответ
ственного задания необходи
мо каждому рабочему спро
сить с самого себя по всей 
строгости. Бригада В. X. Се- 
рездинова уже подработала 
новые повышенные соцобяза
тельства. Чтобы их выполнить, 
нужны конструкции более вы
сокого качества. А те, что по
лучает бригада, — качества 
низкого: не выдержаны гео
метрические формы, утопле

ны в бетон закладные дета
ли, иногда до 15—20 санти
метров. На их очистку ухо
дит много времени.

— Основная тяжесть выпол
нения поставленной важной за
дачи ложится на генподряд
ное СМУ-3, — сказал в сво
ем выступлении начальник 
его М. В. Иг.ьющенко. — К 
сожалению, усиления работ 
пока не видно. Есть сильное 
отставание по резервуарам, 
которые должны быть сданы 
в апреле. Много нареканий 
поступает по культуре произ
водства. На объекте необхо
димо навести порядок. Кон
кретизировать наглядную аги
тацию. Строже спрашивать с 
МСУ-42 за его работу.

Все выступившие' <нсв соб
рании, говоря о трудностях, 
которые нужно преодолеть 
для своевременной сдачи 
комплекса, выражали уверен
ность, что коллектив может 
справиться со столь важной 
задачей. Необходима моби
лизация всех сил и ресур
сов.

Партийное собрание в сво
ем постановлении обязало 
коммунистов—начальника СМУ 
М. В. Ильющенко и главно
го инженера Н. А. Бархатен- 
ко сдать объекты комплекса 
под пусконаладочные работы 
в установленные сроки. Обя
зало начальника участка ком
муниста В. Л. Середкина, глав
ного инженера В. А. Батяева 
улучшить организацию труда, 
дисциплину, исключить про-, 
стой и любые случаи потерь 
рабочего времени. Обязало 
зам. начальника СМУ комму
ниста Э. А. Карфидова, на
чальника участка В. Л. Се
редкина срочно навести над
лежащий порядок в склади
ровании и хранении материа
лов на комплексе. В адрес 
партийного бюро принято ре
шение об обновлении нагляд
ной агитации, председателя 
профкома коммуниста А. Г. 
Даренских — об организации 
действенного социалистичес
кого соревнования, секретаря 
комсомольской организации 
коммуниста Н. В. Заболотской
— об организации работы 
«Комсомольского прожекто
ра».

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

НА КНИЖНОИ ПОЛКЕ

«коммунисты»
«Коммунистом стать* можно 

лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». Эта крылатая ле
нинская фраза служит руковод
ством к действию всех комму
нистов и комсомольцев.

Этим задачам служит двух
томник «Коммунисты», выпущен
ный издательством «Художест
венная литература» к XXVI I  съез
ду КПСС.

Открывает первый том став
ший хрестоматийным очерк 
М. Горького «В. И. Ленин».

В раздел сборника «Заре на
встречу» вошли рассказы и очер
ки советских писателей о зарож
дении и первых шагах Совет
ской власти.

«Мы наш, мы новый мир по
строим» — в этом разделе кни
ги говорится о мирном, предво
енном строительстве, о первых

Д в а д ц а ть  одна школе 
коммунистического тру

да создана и действует у ав
томобилистов стройки. На
правляет работу объединен
ный профсоюзный комитет 
управления автотранспорта. 
428 слушателей насчитывают 
школы комтруда, созданные 
на каждой автобазе, в каждой 
автоколонне.

Занятия в школах проводят
ся согласно плану. На каж
дой автобазе есть методуго-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ -  

КАЖДОМУ

ют пропагандисты этой авто
базы С. Ю. Исауленко, Н. И. 
Жернаков, С. Л. Филиппов. 
Имеются планы работы, ак
куратно ведутся журналы по
сещений, занятие проводятся 
два раза в месяц.

Недавно методсовет груп
кома заслушал отчет о про
деланной работе школ ком-

ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ

пятилетках, о первых героях 
труда, о свершениях советских 
тружеников.

О суровых испытаниях, выпав
ших на долю советского' наро
да в годы Великой Отечествен
ной войны, — раздел «Огненные 
годы».

Время, в котором мы живем, 
не зря называют временем 
свершений. Именно так озаг
лавлен и последний раздел 
сборника.

Во второй том издания вошли 
лучшие произведения многона
циональной советской поэзии о 
Ленине, партии, ко>«*муиис1вх.

лок, информативный и агита
ционный центр пропагандист
ской работы.

Лучшими школами комтру
да считаются школы на тре
тьей автобазе. Интересно про
водит занятия пропагандист 
начальник легкового парка 
В. П. Скороходов. Имея боль
шой опыт работы и стаж про
пагандиста — 13 лет, он стро
ит свои занятия на конкрет
ных материалах, увязывая их 
с производственными делами 
своего коллектива. Сейчас 
слушатели этой школы изуча
ют материалы XXVI I  съезда 
КПСС. Водители охотно посе
щают занятия, активно участ
вуют в обсуждении всех воп
росов. Десятилетний стаж 
пропагандистской работы и у 
начальника автоколонны № 2 
этой же автобазы В. В. Ман- 
гушева. Слушатели этого про
пагандиста на своих занятиях 
также обсуждают вопросы 
трудовой дисциплины, борьбы 
с пьянством и алкоголизмом, 
перспективы развития на 12-ю 
пятилетку и другие.

Специфика работы водитель
ского состава — разобщен
ность на линии — как раз на 
занятиях и позволяет скон
центрировать внимание на на
болевших вопросах, быть в 
курсе всех событий, происхо
дящих в коллективе, в горо
де, в стране.

Так, в бригаде В. М. Дол
гополова, которая работает 
на вывозке бетона, из 23 во
дителей семь являются слуша
телями школы комтруда. Эта 
'бригада всегда выполняет 
производственный план, води
тели хорошо ориентируются в 
производственных вопросах. 
Их отличает умение быстро 
перестраиваться. Все новое и 
прогрессивное приживается в 
этом коллективе, берется на 
вооружение. Одиннадцатую пя
тилетку коллектив бригады 
В. М. Долгополова выполнил 
досрочно, еще 15 апреля 1985 
года. И помогают в этом эко
номические знания, получен
ные в школе коммунистичес
кого труда.

Согласно утвержденному 
графику объединенный проф
ком УАТа проводит комплекс
ные проверки по работе 
школ. Так, недавно были про
верены школы комтруда ав
тобазы № 1. Неплохо работа-

труда председателя объеди
ненного профкома В. П. Чуп- 
рова. Состоялся заинтересо
ванный, обстоятельный разго
вор, который вела инструк
тор групкома Н. П. Агеева. 
Было * принято постановление, 
в котором указывалось, что 
необходимо определить луч
шие школы комтруда по УАТу, 
на базе которых и обобщить 
опыт лучших пропагандистов. 
Активнее использовать прово
димую аттестацию для выяв
ления и обобщения опыта 
пропагандистов и т. д.

Работа школ комтруда 
УАТа стройки была признана, 
методсоветом групкома удов
летворительной.

На днях в методическом ка
бинете управления автотранс
порта состоялось открытое 
занятие по экономическому 
образованию пропагандистов 
школ конкретной экономики 
и коммунистического труда. 
Занятия провел лучший про
пагандист школы конкретной 
экономики, заместитель на
чальника УАТа стройки'по бе
зопасности движения Ю. Г. 
Перевалов. Были рассмотрены 
вопросы дальнейшего комп
лексного развития производи
тельных сил Иркутской обла
сти, слушатели ознакомились 
также с перспективой разви
тия материальной базы авто
мобилистов на 12-ю пятилет
ку, были просмотрены доку
ментальные фильмы: «Об
экономике — доходчиво и ин
тересно», «О потерях рабоче
го времени», «Как надо рабо
тать». На занятии присутство
вало более 50 пропагандистов 
школ комтруда стройки и 
школ конкретной экономики.

Автомобилисты принимают 
активное участие в смотре-/ 
конкурсе на лучшую постанов
ку работы в школах комтру
да, который проводит груп- 
ком. П6 итогам этого смотра 
лучшие школы комтруда бу
дут награждены почетными 
грамотами. При подведении 
итогов учитываются участие 
трудовых коллективов в со
ревновании за коммунистичес
кое отношение к труду, за 
высокую культуру производст
ва и организацию труда, сов-* 
мещение профессий и повы
шение квалификации и т. д»

Л. НИКИТИНА,

Из фотолетописи А н г а р с к а

Сосредоточением культур
ной жизни нашего города в 
50-е годы являлся кинотеатр 
«Победа», который первона
чально именовался клубом. 
Здесь проходили торжествен
ные собрания, выступали са
модеятельные артисты. Сей
час в нашем городе постро
ен не один первоклассный 
Дворец культуры, функциони
рует множество современных 
кинотеатров.

На снимках: кинотеатр
«Победа» (фото 50-х годов) и 
кинотеатр высшего разряда 
«Родина».

Фото ▲. ПОПОВА.
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— Где у вас здесь аптека!
— Иди прямо по этой улице. 

Потом свернешь налево и иди 
до конца. Увидишь большую 
кирпичную трубу. Это баня. 
Свернешь и пойдешь направо. 
В середине улицы увидишь бе
лое бетонное здание. Это — 
гастроном. А где аптека, я не 
энаю...

+  КЛАССИК ПИШЕТ НА ВЕКА Стоматолог:
— Не бойтесь и скажите а. 
Пациент:СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ
Чтобы убить время — спи!

• • *
Абонемент без контролера i 

действителен.
В. ВАВИЛОВ, 

наш нешт. корр.

Сколько стоит ваша книга! 
Она не продается. Я ее ме-

На что!
На шесть рублей 50 копе-

Фиолетовское нутро пело и 
ликовало.

«Да-с, — думал Фиолетов. 
— Тово-с. Здорово... Светлый 
гений... А?».

Фиолетов быстро дошел до 
дому и нетерпеливо принялся 
стучать в дверь кулаком.

Ему открыла жеиа.
— Открыли? — ехидно 

спросил Фиолетов. — Два ча
са стоишь как собака на лест
нице... Наконец открыли.

— Иван Палыч, я враз от
крыла, — сказала жена.

— «Враз, враз». А вам охо
та, чтоб не враз? Вам охота, 
чтоб муж восемь часов про
стаивал на лестнице? Вам 
охота восьмичасовой рабочий 
день тратить?! Жрать!

Жена метнулась в кухню и 
через минуту поставила пе
ред Фиолетовым тарелку с 
супом.

— Ну, конечно, — сказал 
Фиолетов, — работаешь, как 
собака, как сукина дочь, а тут 
суп несоленый.

— Посолите, Иван Палыч,— 
простодушно сказала жена.

— Ага, теперь посолите, — 
заорал Фиолетов. — По-ва
шему, мне только и делов, 
что супы солить? Работаешь 
как собака, а тут суп солить?!..

Фиолетов уныло покушал, 
скинул с себя пиджак и ска
зал:

— Зашить надо. Разорвали, 
черти, качавши... Нечего без 
дела-то сидеть.

Жена взяла пиджак и при
нялась за шитье...

Михаил ЗОЩЕНКО.

i  Речь о раскрепощении жен
щин товарищ Фиолетов закон
чил с необыкновенным подъ
емом.

Он стукнул кулаком по сто
лу, топнул ногой, откинул на
зад свои волосы и громко 
закричал:

— Гражданки! Вы, которые 
эти белые рабыни плиты и 
тому подобное. И которые 
деспот муж элемент несо
знательно относится. И кухня 
которая эта и тому подобное. 
Шитье одним словом. До
вольно этих про этих цепей. 
Полное раскрепощение к све
ту нога об руку с наукой и 
техникой.

— Уру | — закричали жен
щины. — Уру-ру...

Несколько женщин броси
лись на оратора, сковырнули 
его с ног и принялись качать, 
неловко подбрасывая фио
летовское тело под самую 
электрическую люстру.

«Не ушибся бы», — ду
мал Фиолетов, испуганно бры
каясь и дергая ногами в бе
лых суровых носках.

Через пять минут, когда 
Фиолетов начал кусаться, вос
торженные гражданки поста
вили его на пол и напере
рыв жали ему руки, восхища
ясь симпатичной его речью.

Какая-то немолодая граж
данка в байковом платке по
дошла к Фиолетову и, потря
сая его руку, робко сказала:

— Вы этот, как его, свет
лый гений человечества в ок
не женщины.

Фиолетов накинул на пле
чи пальто и вышел на улицу, 
слегка покачиваясь.______________

Габровские
усмешки

ОЦЕНИЛИ

О к Ш Ш

когда делали памятник куз
нецу Рачо, основателю Габ- 
рова, авторы предложили по
ставить статую посреди реки 
Янтры. Идея была встречена 
с воодушевлением.

— Браво, молодцы! — ки
вали головами довольные габ- 
ровцы. — В воду поставят — 
землю сберегут!

У Л прс/Ц :
МИ * о  1Ч У
не еегь»

НОВАЯ. ЦЕНА
Художник решил продать 

свою картину торговцу по
лотном. Против ожидания тот 
быстро согласился и предло
жил ему пятьдесят левов.

— Пятьдесят левов? — рас
сердился художник. — Я у 
вас одного полотна купил на 
сто пятьдесят левов.

— Да, но тогда оно било 
чистое, — невозмутимо отве
тил габровец.

строительства 
разделения -  
редактор — 
кист ка — •

665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле
ние строительства.
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