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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Когда я пришел на строи
тельство профилактория, где 
работает комсомОльско-моло- 
дежная бригада В. И. Баркова, 
между бригадиром и комсор
гом КМК, сварщиком Констан
тином Лепехиным разгорелся 

спор. Костя утверждал, что 

рано доверять сварщику, не

давно закончившему профес
сионально-техническое учили
ще, работу, где требуется 
большая доля ответственности. 
Барков, наоборот, отстаивал 
право молодого рабочего на 
самостоятельность. Ведь как- 
то он должен приобретать на
вык, хотя с должной степенью  
проверки его работы.

Разговор, конечно, не на
прасный. В споре, как говорит
ся, рождается истина. В конце 
концов они оба правы, толь
ко подход разный. И в итоге 
<4ни, наверняка, найдут общ ую  
точку зрения. Главное, что
здесь видно, как болеют за 
дело.

До недавнего времени в 
бригаде у Баркова немного 
оставалось молодежи. Этот 
коллектив давно считается 
комсомольско - молодежным. 
Но «повзрослели» старые кад
ры, ушли в армию оставшие
ся. Решено было направить 
окончивших училище и моло
дых, устраивавшихся на ра
боту, в бригаду Баркова. Кол
лектив обновился. Влились, что 
называется, свежие силы. Х о 
тя работают многие ребята 
сравнительно недавно, брига
диру не на что пожаловать
ся. Стараются, осваивают, вни
кают в тонкости профессии —  
в этом им помогают старшие 
опытные товарищи.

Из тех, кто хорошо работа
ет, —  сварщик Андрей Капу
стин, но и он скоро уходит в 
армию. После службы собира
ется вернуться на стройку, в 
эту же бригаду, где интерес
но и работать, и другие дела 
вершить, потому что это КМ К  

—  комсомольско . молодеж
ный коллектив, который, кста

ти, по итогам соцсоревнова
ния среди молодежных бригад 
за третий квартал текущего 
года занял первое место.

А. КОКОУРОВ.

На -снимках: В. И. Барков и 
монтажник Н. Тараборин; ре
бята из бригады В. И. Барко
ва.

Ф ото автора.

Авиакеросинопровод

Б Е Р Е Г  Л Е В Ы Й ,  Б Е Р Е Г  П Р А В Ы Й . . .
...Выплеснув клубы дыма от 

сгоревшей в двигателях со
лярки, заработали лебедки на 
левом берегу Ангары. Натя
нулся трос, м конец трубы, 
«упакованный» в специальные 

, салазки, медленно пополз в
I  воду, увлекая за собой осталь

ные 550 метров керосинопро
вода. М ощ ные «трубачи», под
цепив змеевидную плеть, под
тягивали ее к берегу. Нача
лась переброска резервной 
линии авиакеросинопровода 
через Ангару.

Ей предшествовали тщатель
ные подготовительные работы  
гидромонтажников М  СУ-28. В 
течение месяца сваривались

Фоторепортаж
стыки труб, специальным при
бором проверялось качество 
швов, опрессовывали трубо
провод под давлением 160 ат
мосфер. Диаметр трубы всего 
219 миллиметров. Но и для 
нее нужно было сделать по
перечное углубление в русле 
реки. Несколько тысяч кубо
метров грунта было выбрано 
земснарядом и лебедками, ко
торые протягивали скрепер
ный ковш по дну, вынимали 
грунт на берег.

Прокладка резервной линии 
намечалась на 1987 год. Гид

ромонтажники, используя бла
гоприятную  погоду нынешней 
осени, решили закончить ра
боты по переброске в этом 
году. К чести работаю щ их на 
строительстве, они успеш но 
справились с этим трудным 
делом, пока еще своенравная 
Ангара не покрылась льдом.

350 метров подводной части 
трубопровода были уложены  
в основание русла менее чем 
за три часа в течение одного 
дня —  25 октября. Работы 
были проведены  слаженно, 
без происшествий. После ук

ладки будет проводитьс ще 
одна проверка на n/iw ч еть, 
водолазы  обследую т каждый 
метр уложенной нитки. 2 :  м
линию трубопроводов, ле>' - 
щ ую  под водой, засыплют 
грунтом, и она останется до 
вступления авиакеросинопро
вода в строй.

А. КОКОУРОВ.

На снимках: идет укладка
трубопровода на дно Ангары. 
Водолаз первого класса Се- 
миренко В. Н. корректирует 
по радиостанции ход работ. 
Мастер МСУ-28 Коваленко 
С. Н.

Ф ото автора.

А Э М З

ПОДАНО
ТЕПЛО

НА АД М И Н И СТРАТИ ВН О 
БЫТОВОЙ К О РП УС  П О Д А Н О  
ТЕПЛО П О  П О СТ О Я Н Н О Й  I 
СХЕМ Е. ЭТО БО Л ЬШ АЯ ПОБЕ- 
Д А ВСЕХ ЗАНЯТЫХ НА СТРО 
ИТЕЛЬСТВЕ КО М П Л ЕКСА .

Заверш аю тся подготовитель- [ 
ные работы  по корпусу круп- 9 
ноблочных устройств, выпол- Р 
нено внешнее остекление, сей- I’ 
час делается вторая нитка о с - j 
текления. По этому корпусу I 
сильно отстают вентиляцион- J 
ники ВССТМ. Они работаю т ] 
малым количеством сил —  I 
всего 3 человека —  и своим J 
отставанием держат подачу а 
тепла в корпус.

У Э С  пролож ило кабель для ! 
запитки главного щита РП-1 и | 
готово подать напряжение. I 
Заказчик ведет в РП-1 нала-I 
дочные работы, готовится к |

| приему напряжения. О т РП-1 I 
в корпусе смонтировано че-1 
тыре подстанции. Их нужно I 
запитать. И тогда везде, на I 
всех вентиляционных системах I 

| будет напряжение. Корпус I 
заживет. Если М С У -7 6  и I 
ВССТМ  подтянут свои работы, I 
к концу ноября в ККУ будет I 
пущ ено тепло.

Заказчик очень долго реша- J 
ет технические вопросы, что | 
мешает нбрмальному ведению  ] 
работ.

Очень много претензий к | 
нему по поводу его нерасто- j 
ропности, непоставок обору- I 
дования, смет.

На заседании совета брига- 
* ji диров начальник штаба комп- 

| перса А. А. Пугачев рассказал 
о положении дел, поставил 
перед бригадами задачи пер
воочередной важности, заост
рил внимание на необходим о
сти береж ного  отношения к 
оборудованию . Большая рабо
та предстоит по подвесным 
потолкам на бытовом  ноппу- 
се, которой будет зани 
бригада М. 3. Зарипооа. 
жны закончить свои о _ 
отделочники, чтобы корпус 
сдавать заказчику поэтажно. 
Слож нее обстоит дело на ККУ. 
Бригада У М а  топчется на од 
ном месте по устройству 
кровли. О т каж дого рабочего 
отметил выступающий, требу 
ется полная отдача сил, пони 
мание всей важности пору 
ченного ему дела.

Председатель проф кома 
С М У -6  В. Н. Глухов огласил 
результаты социалистического 
соревнования за прош едш ую  
неделю и вручил победителям 
его переходящ ие вымпелы 

На совете бригадиров вы
ступил также его председа 
тель А» А. Бек-Булатов, кото 
рый сказал о готовности своей 
бригады вести вплотную  чи 
стовую  отделку.

Увеличилось количество
бригад, участвующ их в сорев
новании на комплексе. Под  
ключилось СМ У-7. П о-преж не 
му эпизодически соревнуются 
бригады СМ У-4 , УМа. В сто
роне от соревнования ВССТМ. 

В соцсоревновании за не
делю  с 14 по 21 октября при
зовые места заняли бригады 
М. 3. Зарипова, Т. В. Гоголе- 
вой, Б. В. Тройны (СМУ-6), 
В. Г. Геращенко (СОМ У-45). 
Была отмечена хорошая ра
бота бригад Ю . Е. Борисова и 
П. В. Архаровой (СМ У-6), 
В, Ф. Дрипана (МСУ-76).

Наш корр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ё г о п н н
НЯ ПУСКОВЫХ



Я стр. 4* 29 октября 1986 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
На внеочередном  заседании 

партийного комитета Ангарского  
управления строительства был 
рассмотрен вопрос « О . мерах, 
принимаемых руководством
С М У -9  и А У С  по выполнению 
постановления бю ро  обкома 
К П С С  «О  неудовлетворительном 
ходе строительства объектов ми
нистерств промышленности С С С Р  
и РСФ СР».

В постановлении бю ро  обкома 
К П С С  отмечалось, что неудовлет
ворительными темпами ведется 

реконструкция Ангарского  кера
мического завода. О дной из 
причин допущ енного отставания 

в постановлении отмечался низ
кий уровень организации труда 
и отсутствие необходимой кон

центрации ресурсов на этом 
объекте.

Руководством  А У С  принят ряд 
организационных мер по повы 
шению  уровня руководства рабо 
тами по реконструкции завода. 
Так, весь объем работ был пере
дан в строительно-монтажное уп
равление N2 9 (начальник т. Ш е
стаков Е. П.), на площ адке уве
личено количество рабочей силы, 
идет концентрация материальных 
и технических ресурсов. Вместе 
с тем принятых мер по усиле
нию работ на площ адке пока не
достаточно. Выполнение плана 
продолжает оставаться на уровне 
50 процентов, хотя и сделан 
значительный объем строитель
ных работ, что в ближайшие дни 
позволит представить фронт ра
бот субподрядны м  организациям. 
Тематические задания в срок не 
выполняются, имеют место срывы 
недельно-суточных графиков, по
ставок строительных материалов.

Руководство строительных и 

монтажных специализированных 
организаций снизило требова
тельность к линейным ИТР по

строгому соблю дению  сроков 
строительства, определенных ди
рективным графиком реконструк. 
ции завода. Партийные бю ро  о р 
ганизаций, участвующих в стро
ительстве, не дают принципиаль
ной оценки действиям руководи
телей, допускаю щ их нарушения 
государственной дисциплины.

В принятом партийным комите
том А У С  постановлении призна
ны недостаточными меры, кото
рые осущ ествляют руководство 
С М У -9  (Е. П. Ш естаков) и .А У С  
(Ю . И. Авдеев) по выполнению 
постановления бю ро  обкома 
КПСС.

Руководству А У С  необходимо в 
кратчайший срок обеспечить ген
подрядное С М У -9  необходимыми 
материально-техническими и лю д
скими ресурсами для наверсты
вания допущ енного отставания.

Руководство С М У -9  (Ш естаков 
Е. П.) постановлением парткома 
обязано представить график ра
бот по реконструкции завода, 
обеспечивающий ликвидацию 
допущ енного отставания, успеш 
ное завершение С М Р  в установ
ленном объеме. Создать необхо
димые условия для резкого уси
ления работ всеми субподряд
ными организациями, повысить 
роль генподрядного СМ У .

Партийному бю ро  С М У  (т. Фе- 
дюкович Н. А.), партийным бю ро  
субподрядных организаций уси
лить партийно-политическую ра
боту на объекте, с большей 

принципиальностью  подходить к 

оценке фактов срыва выполнения 
тематических заданий, сроков, 
предусмотренных директивным 

графиком окончания строительст
ва.

Руководство С М У , партбю ро 
ежедекадно информировать пар
тийный комитет о ходе выполне
ния постановления.

В ДЕНЬ  А В Т О М О Б И Л И С Т А

И вновь на свой проф ессио
нальный праздник в Д К  «Стро
итель» в м инувш ую  пятницу

собрались автомобилисты
стройки.

Трудовыми подарками отме

тили они этот день. План де
вяти месяцев выполнен на 
111,9 процента. Перевезено 
дополнительно 1 млн. 88 тысяч 
тонн народнохозяйственных 
грузов.

В течение года призовые 
места занимали коллективы 
автобаз NSI 1, 2, 7, 8. А  кол
лектив автобазы  N° 8, кото 
рым руководит А. Е. Д м итри
ев, в честь проф ессионального 
праздника награжден Почет
ной грамотой министерства и 
ЦК проф союза.

В торжественной обстановке 
передовикам производства 
вручены памятные подарки.

Л. НИКИТИНА.
На снимке А. Кокоурова: 

есть чем поделиться ветерану 
труда и войны, водителю А. И. 
Панкееву с водителем А. В. 
Ивакиным и начальником авто
базы  H i 1 А. А. Иванощуком.

Отчеты и выборы в комсомоле

ДОКАЗЫВАТЬ ДЕЛОМ
Завершилась отчетно-выборная 

кампания в первичных 1 комсо
мольских организациях управле
ния строительства. Прош ли ком 
сомольские собрания в 56 груп
пах, 198 цеховых комсомольских 
организациях и 26 первичных. 
В отчетных докладах секретарей 
прозвучали критические оценки 
своей работы, членов бю ро  и 
комитетов, вскрыты недостатки, 
для их устранения были предло
жены конкретные меры.

С  деловым подходом  отнес
лись к проведению  своего глав
ного собрания комсомольцы  от
дела детских учреждений (сек
ретарь бю ро  В Л К СМ  М. Кутили- 
на), орса (секретарь комитета 
В Л К СМ  Л. Сердю цкая), УАТа 
(секретарь бю ро  В Л К СМ  Н. П ро-

свирнина), ПТУ-12 (секретарь ко 
митета ВЛ КСМ  В. Асаулина).

По активности и настрою  ком 
сомольцев нетрудно было дога
даться, что ребят волнует все, 
что касается молодежи.

Но не во всех комсомольских 
организациях отчеты и выборы  
прошли на должном уровне. Во- 
первых, были случаи переносов 
собраний по ряду причин. В ком 
сомольской организации С М У -5  
(секретарь Белова С.) —  из-за 
неявки комсомольцев, в РСУ  
(секретарь Кваст Н.) также не 
смогли собрать всех ком сом оль
цев в назначенный день. В ком 
сомольской организации управ
ления строительства (секретарь 
Дмитриева Т.) в назначенный 
день собравшиеся комсомольцы

неправомочны были решать свои 
вопросы —  не было кворума, 
лишь через неделю они смогли 
собраться все.

Недостаточная подготовка, без
ответственное отношение членов 
комитета ВЛ КСМ  УП П  и самого 
секретаря С. Аксенова сказались 
на проведении отчетно-выборной 
комсомольской конференции
УПП. Здесь и явка оставляла ж е
лать лучшего, и подготовка от
четного доклада слабовата, и 
неподготовленность выступаю
щих была очевидной.

В дальнейшем комитету ВЛ К СМ  
УП П  нужно перестраивать свою  
работу, свое отношение к ней.

Н. НОВИКОВА,
зав. орготделом 
ВЛКСМ  АУС.

комитета

Реконструкция---------------------- Партийная жизнь: отчеты и выборы ^ = = z = z = = z

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
Отчетно-выборные собрания в парторганизациях 

стройки проходят под знаком обсуждения того, как 

партийные организации участвуют в решении задач, 
поставленных X X V II  съездом К П С С  и июньским 
(1986 г.) Пленумом Ц К  КПСС. Каковы основные на

правления в работе в этом плане у коммунистов 
СМ У -3 ! О б  этом наша беседа с секретарем партбю ро 

Иваном Ивановичем Ефименко.

—  Показателем нашей деятель
ности, естественно, прежде всего, 
являются производственные до
стижения коллектива и его недо
работки. Во втором полугодии 
прош лого года был сдан в эк
сплуатацию ряд важных ' народ
нохозяйственных объектов с оцен
ками «хорош о» и «отлично». Но' 
вот продолжительность строи
тельства некоторых объектов не 
выдерживает никакой критики. 
Достаточно назвать комплекс 
очистных сооружений, который 
вместо нормативных 22 месяцев 
строился 115 месяцев. К числу 
«долгостроев» мож но отнести и 
крохотные объекты на комплек
се бутан-бутилена. Сущ ествую 
щее сегодняшнее положение дел, 
когда фактически сроки строи
тельства превыш ают нормативные 
в полтора-два раза, нас, ком 
мунистов, не может устраивать. 
Происходит это потому, что, на
чав строительство объекта и не 
закончив его. до конца по ка
ким-то «объективным» причинам, 
объект «замораживается». М ы  на
чинаем задел другого объекта, в 
то время, как срок строительства 
первого идет. Вопрос приведе
ния сроков строительства к нор
мам требует тщательной инже
нерной проработки. Наши отделы 
не должны допускать просчетов. 
Постоянный анализ работы тре
бует требовательности к себе и 
подчиненным, настойчивости,
умелого руководства —  резер
вов успеш ного решения вопро
сов перестройки в капитальном 
строительстве.

За девять месяцев этого года 
наш коллектив справился со все
ми технико-экономическими по
казателями. В то же время за 
этот период с планом по произ
водительности труда не справи
лись первый и четвертый участки. 
Руководству этих участков нужно 
серьезно задуматься над органи

зацией труда. Без внедрения в 
строительное производство науч
ных достижений, эффективных 
изобретений, сокращ ения ручно
го труда нам будет трудно справ
ляться с планом по производи
тельности труда. Перестройка 
нужна и важна не сама по себе, 
а как условие для решения клю 
чевой задачи —  ускорения соци
ально-экономического развития. 
А  средством ускорения является 
научно-технический прогресс.

За девять месяцев года потери 
рабочего времени составили у нас 
7 процентов. В основном  из-за 
слабой трудовой дисциплины: 
поздний выход на работу, ранний 
уход с работы. В устранении это
го кроется большой резерв по
вышения производительности
труда.

—  На чем сосредоточивало 
свою  деятельность партийное б ю 
ро!

—  Важное место в его работе
занимает планирование. Планом 
предусматривается проведение в 
течение месяца одного заседания 
партийного бю ро  и партийного 
собрания. За отчетный период 
прош ло 19 заседаний партбю ро и 
14 партийных собраний. На парт
бю ро  мы рассматривали такие 
вопросы: «Состояние трудовой
дисциплины на строительных уча
стках», «Работа совета бригади
ров», «Деятельность комсомоль
ской организации», «Работа об
щества борьбы  за трезвость»,

«Проведение Ленинского удар 
ного месячника»; Более важные 
задачи, стоящие перед нашим 
коллективом, мы рассматривали 
на открытых партийных собрани
ях. Хотелось бы особо выделить 
мысль из всего богатства идей и 
положений, прозвучавших на 
X X V II  съезде КПСС, касаю щ уюся 
повышения роли партийных соб
раний как органов партийного ру
ководства. Ведь именно на ник 
должны обсуждаться коренные 
вопросы жизни трудового кол
лектива. О днако старые, отжив
шие подходы еще дают о себе 
знать; критика у нас на собрани
ях звучит робко. В прениях, как 
правило, выступают одни и те 
же: это главные инженеры участ
ков, бригадиры тт. Казюлин, Кай- 
монов, Кучергин. М ногие на соб
раниях отмалчиваются. Нашему 
партийному бю ро  нужно принять 
меры к повыш ению  роли партий
ных собраний.

В нашем коллективе активно 
работают цеховые комитеты, то
варищеские суды, совет наставни
ков, комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, нарколо
гические посты. Но, видимо, их 
работа еще не эффективна, по
скольку у нас трудовая дисципли
на на низком уровне, высокая 
текучесть кадров, особенно на 
первом и на втором  участках.

—  Эти недоработки партийного 
бю ро  нашли отражение в поста
новлении отчетного собрания. На

что еще обратило собрание вни
мание!

—  К примеру, собрание обяза
ло партийное бю ро  улучшить 
партийное руководство ком сом о
лом и повысить его роль в ком 
мунистическом воспитании м оло 
дежи. В сентябре у нас состоя
лось отчетно-выборное ком со
мольское собрание, на котором  
отмечалось множество проблем 
в работе комсомольской органи
зации. О собое  внимание следует 
уделить идеологической работе 
среди комсомола, поскольку ве
дется она слабо, формально. 
Есть среди комсомольцев пья
ницы и прогульщики, за что в 
первом и втором кварталах этого 
года комсомольская организация 
нашего С М У  была снята с подве
дения итогов по соцсоревнова
нию по стройке, не на должном  
уровне ведется шефская работа 
в СПТУ-12. Практически бездей
ствует «КП». Но неправильно бы 
ло бы думать и говорить, что в 
работе комсомола только все 
плохое. Успешно работает моло
дежь, комсомольцы  в КМК. Это 
бригады Галины Михайловны 
М удровой, Любови Ивановны 
Толстопятовой, Николая Иванови
ча Верхолатова, которые неод
нократно занимали призовые ме
ста в соцсоревновании по строй
ке, а бригада Верхолатова по 
итогам работы за 1985 год вышла 
победителем по министерству.

Основной и главной задачей 
партийной организации была и 
остается мобилизация коллектива 
на выполнение планов и темати
ки года. Стартовый год 12-й пя
тилетки идет к концу. Последний 
квартал —  это самое напряжен
ное время. И для того, чтобы 
ввести  в эксплуатацию намечен
ные объекты, выполнить все тех
нико-экономические показатели, 
коллективу нужно работать с 
еще большей отдачей.

.

Работа 
продолжается
СМУ-3 продолжает ра

боты по реконструкции 
молокозавода — делает 
пристройку к существую
щему цеху розлива моло
ка, которая должна быть 
сдана в этом году. План 
строительно - монтажных 
работ за восемь месяцев 
в ы п о л н и л и  СМУ-3, 
СМУ-7, УМ. Хорошо ра- ’ 
ботает на строительстве 
комплексная бригада из 
СМУ-3 А. И. Козлова.

В октябре будут за
крыты контуры здания, в 
начале ноября — подано 
т е п л о .  Д л я  э т о г о  
СОМУ-45 нужно смонти
ровать систему отопле
ния, СМУ -7 — закончить 
в этом месяце благоуст
ройство территории, за
казчику—внести ясность 
в сроки поставки венти
ляционного, технологи? 
ческого, электрического 
и киповского оборудова
ния, выдать проекты 
КИП, решить вопрос ф и
нансирования объектов в 
полном объеме, выдать 
сметы на дополнитель
ные работы.

Наш корр.
______________________ ,
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золотой
ФОНД

О коло  500 наименований из
делий в месяц выпускает кол
лектив нашего завода. План 9 
месяцев выполнен по всем 
технико-экономическим пока
зателям. И все это, конечно, 
благодаря сплоченному и 
друж ном у коллективу завод- 
чан.

О коло  200 ветеранов тру
дится у нас. Целые семейные 
династии, «рок работы ' кото 
рых уже исчисляется не од 
ним десятилетием. Э то  супру- 

? ж  ги Козловы. Петр Григорьевич 
трудится мастером бетоносме- 
сительного цеха, а его жену 
Альбину Михайловну ледавно 
проводили на заслуженный 
отдых.

Династия' Кульпиных —  Л ю 
бовь Ф едоровна —  электро
монтер бетоносмесительного 
цеха, дочь Тамара Борисовна
—  механик-энергетик, другая
—  Ольга Борисовна —  кла
довщик-учетчик. И список этот 
м ож но  продолжить.

Такие семейные династии —  
золотой фонд нашего кол
лектива. Именно они и зада
ют тон в работе.

Говорить о перспективе 
развития нашего завода на 
ближайшее время не прихо
дится. С  вводом  в строй дей
ствующих дом остроительного 
комбината мы практически 
вольемся в новый коллектив. 
А  пока работаем, стремимся 
к тому, чтобы на действующ их 
мощ ностях выпускать необхо
дим ую  продукцию. Автом ати
зировали выпуск каркасов, ве
дем строительство и монтаж  
нового компрессора. П родол 
жаем ремонтные работы. Но 
в значительной мере зависим 
от РС У  стройки.

Сейчас, когда в стране на
ступили значительные пере
мены, и мы стремимся к тому, 
чтобы, изыскивая резервы, 
работать вы сокопроизводи
тельно.

А. Ж УРКО, 
директор ЗЖ БИ-2.

Руководство, партком, объединенный проф к 
но поздравляю т коллектив ЗЖ БИ-2 со славным 
готовлено более 3,5 миллиона кубических метров 

Продукция завода —  балки, колонны, фермы, 
конструкции —  идет для строительства объектов 
промыш ленных комплексов как нашего города, 

Города Байкальск, Ташкент, Саянск, Чкаловск 
поставок эаводчан.

Но завод славен не только своей продукцией, 
авторитетом ветераны завода, орденоносцы  Иван 
Харитонова, Татьяна Ивановна Бородий, Анатолий 

Поздравляем  рабочих, инженерно-технических 
и вашим семьям здоровья, счастья, трудовых ус

ом  и комитет комсомола У П П  горячо и сердсч- 
ю билеем —  30-летием. За этот период было иэ- 

сборного  железобетона.
ригеля, стеновые панели и другие сложные 
социально-культурно-бытового назначения и 

так и далеко за его пределами.
—  вот далеко не полный перечень географии

Главное его богатство— люди. По праву пользую тся 
Арсентьевич Долгуш ев, Соф ья Александровна 
Сидорович Левчук и многие, многие другие, 
работников, служащ их с юбилеем! Ж елаем вам 

пехов на благо нашей Родины.

РАВНЯЯСЬ НА КОММУНИСТОВ
В октябре коммунисты  заво

да вновь собрались на отчет
ное собрание. Состоялся де
ловой, заинтересованный раз
говор о делах и заботах всего 
коллектива.

Отличительная черта этого 
собрания —  говорили не 
только о производственных 
делах, но и о том, что необ
ходимо сделать, чтобы каж
дый работал с полной отда
чей. Большое внимание мы 
должны уделять человеческо
му фактору, то есть создавать 
такие условия, чтобы наши 
труженики шли на работу с 
настроением.

А  работы  у нас —  непоча-4 
тый край. М ы  зачастую  при
выкли кивать друг на Друга в 
ожидании, когда кто-то при
дет и наведет порядок на на
ших рабочих местах, в бы тов
ках. А  ведь это наша прямая 
обязанность. И коммунисты  
г о в о р и л и  о том, что каждый 
должен проявить инициативу 
и заботу, чтобы завод дейст
вительно становился вторым 
родны м  домом.

Условия, в которых работа
ют наши рабочие, —  не из 
легких, но сделать цехи, бы 
товки привлекательнее, краше 
—  наше общ ее дело.

Все, что бы ни происходило 
на заводе, не оставляет рав
нодуш ным одного  из старей
ших коммунистов Ивана Алек
сандровича Баландина. 34 го
да —  таков его партийный 
стаж. А  его энергии, умению  
расположить к себе людей 
м ож но  по-хорош ем у позави
довать. Член партбю ро завода, 

Баландин возглавляет группу 

политинф орматоров. Его лек

ции на меж дународны е темы 
вызывают интерес у слушате

лей. О н  охотно выступает на 
ленинских пятницах, делится 
опытом  партийной работы  с 
молодыми коммунистами.

В ф орм овочном  цехе №  1 
трудится крановщ ик Раиса 
Прокопьевна Рудакова. Парт
организатор, она стремится 
работать так, чтобы на нее 
равнялись.

Невелика наша партийная 
организация —  всего 28 ком 
мунистов и два кандидата в 
члены КПСС. А  резерв по 
подготовке к вступлению в 
ряды ленинской партии у нас 
есть. О коло  60 комсомольцев 
трудятся на заводе.

Совсем  недавно пополнили 
ряды нашей партийной орга
низации Альбина Гавриловна 
Исько и Лидия Андреевна 
Федякина. Комсом ольцы  ока
зали больш ое доверие канди
дату в члены К П С С  Исько, из
брав ее комсомольским  во
жаком. А  Лидия Андреевна 
Федякина, которая работает 
мастером, —  член проф кома 
завода и объединенного проф 
кома УПП.

В решении многих актуаль
ных вопросов самое активное 
участие принимают ком м уни
сты. И от нашей активной 

жизненной позиции зависит 

настрой всего коллектива.

П. СТРУКОВ, 
секретарь партбюро.

Ветеран завода, электромон
тер Вера Григорьевна П ротац 
кая.

Комсомолец, 
рей Ю дин.

сварщик Анд-

Члены бригады-победительницы  соревнования на право ю билейной ф орм овки  Н. Н. Панасюка.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПРОТАЦКАЯ f

На снимках А. Кокоурова: на заводском  полигоне.

Б У Д Е Т  ЮБИЛЕЙНАЯ ФОРМОВКА
С  1 апреля на нашем заводе ш ироко развернулось 

социалистическое соревнование в честь 30-летия заво
да за право ф орм овки юбилейного кубометра конст
руктивного железобетона.

«30-летию завода —  30 ударных недель!» —  под та
ким девизом  проходила подготовка к празднику.

В самой упорной борьбе  это право завоевал кол
лектив бригады  Николая Николаевича Панасюка. Не 
так давно на совете бригады он избран бригадиром. 
Эта победа —  доказательство верно принятого реш е
ния.

О коло  20 человек трудятся в этом коллективе, где 
самый высокий съем продукции с квадратного метра 
производственной площ ади по заводу. Работает брига
да в 12-метровом пролете. В настоящ ее время кол
лектив комплектует молодеж но-ж илищ ны й комплекс в 
6 микрорайоне, общ еж ития в 17 микрорайоне и 189 
квартале.

1300 кубических метров сборного  ж елезобетона за 
месяц выпускает коллектив бригады. И постоянно пе
ревыполняет производственные задания.

Отлично трудятся ф орм овщ ики Нина Ивановна Ж да
нова, Евдокия Ивановна Сергеева, Нина Николаевна 
Анодина и другие.

35 поощ рений в трудовой 
книжке у ветерана нашего за
вода Веры Григорьевны Про- 
тацкой. В 1964 году она за
кончила курсы электрослеса
рей при учебном  комбинате 
стройки и с тех пор трудится 
на нашем заводе.

Работая электромонтером, 
она занята на обмотке кату
шек для автоматики, станков, 
кранов и другого заводского 
оборудования. Являясь высо
коквалиф ицированным специ
алистом, немало времени 
уделяет общ ественным де
лам.

сионной комиссии. О диннад
цатый год Вера Григорьевна—  
народный заседатель суда 
Центрального района. Д уш ой 
болеет она и за работу, и за 
общ ественные поручения. И 
как у каждой женщины, у нее 
свои заботы. Выросли дети. 
Дочь после окончания инсти
тута трудится в Красноярске, 
сын, окончив техникум, нахо
дится сейчас в рядах Совет
ской Армии.

И таких добросовестных 
тружеников, как Вера Гри
горьевна Протацкая, у нас 
немало.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров.

В. БИ КМ АЕВ,
заместитель главного инженера завода.

М ного  лет подряд избира
ется членом проф кома заво
да, сейчас председатель пен-

М атериалы  страницы подго
товлены журналистом  Л. Н И 
КИТИНОЙ.
Ф о то  А. К О К О У Р О В А .

Электросварщ ик Степан Ива 
нович Федоляк.
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«ТЫ НЕ Б НИ Ж АРЫ  И НИ ХОЛОДА!»
Закаливание находит все 

большее распространение как 
способ борьбы  с простудны
ми, инфекционными и други
ми заболеваниями.

Закаливание холодом  воспи
тывает волевые качества, в 
том числе и самодисциплину, 
положительно влияет на спо
собность человека адаптиро
ваться в экстремальных усло
виях.

Целебные и закаливающие 
свойства холодной воды с не
запамятных времен были из
вестны и широко использова
лись в Древней Руси. Сохра 
нилось много документов вре
мен Петра I, в которых опи
сывается пристрастие русских 
к ледяной воде в сочетании с 
баней.

С  ледяной водой и зимней 
стужей дружил Александр Ва
сильевич (Суворов. В проруби 
купался Иван Андреевич Кры
лов, ванны со льдом прини
мал Александр Сергеевич 
Пушкин. Большими любителя
ми купания в ледяной воде

были Николай Гаврилович
Чернышевский, герой русско- 
турецкой войны генерал М и 
хаил Дмитриевич Скобелев,
адмирал Степан Осипович М а 
каров, Илья Ефимович Репин 
и многие другие выдающиеся 
деятели.

Целебные и закаливающие 
свойства холодной воды были 
известны не только на Руси, 
они ш ироко использовались и 
другими народами мира.

Период деятельности гени
ального древнегреческого вра
ча Гиппократа, проживш его
110 лет, ознаменовался осо
бенно широким использовани
ем водных процедур для ук 
репления здоровья и лече
ния болезней. Гиппократ раз
работал целую  систему водо
лечения. Он утверждал, что 
природа является главным
ф актором  здоровья. Воду 
Гиппократ относил к сильно 
действующ им терапевтическим 
средствам и делал назначе
ния на водные процедуры,
учитывая состояние больного.

Это ему принадлежит утверж 
дение, что холодная вода воз
буждает, а теплая расслабля
ет.

Одним  из первых «моржей» 
мож но считать героя граж 
данской войны Григория Ива
новича Котовского. В 1924 го
ду уже целые группы «м ор
жей» появились в городе 
Горьком. В 1951 году жители 
столицы в феврале стали сви
детелями массового заплыва, 
посвящ енного Д ню  Советской 
Арм ии и Военно-М орского 
Флота на Москве-реке, в 
Центральном  парке культуры 
и отдыха имени М. Горького. 
С  тех пор такие заплывы про 
водятся ежегодно. В середине 
60-х и особенно в начале 70-х 
годов секции и федерации 
зимнего плавания возникают в 
различных уголках нашей 
страны, во многих сою зных 
республиках.

В нашем городе активным 
пропагандистом и привержен
цем зимнего закаливания ста
ла Галина Алексеевна Болды

рева (по профессии Галина 
Алексеевна педагог-филолог).

Осенняя слякоть и зимний 
М ороз немало людей уклады
вают в постель, но эти же 
природные явления помогают 
Галине Алексеевне укрепить 
физические и духовные силы, 
делают ее не только не вос
приимчивой к болезням, но и 
стойкой к житейским бурям  и 
невзгодам.

Двадцать лет холодная 
вода, снег и другие средства 
закаливания являются для Га
лины Алексеевны естествен
ным стимулятором резервных 
сил, организма.

—  Обтирания, обливания и 
купания с применением ледя
ной воды помогли мне в ук
реплении моего здоровья, —  
говорит Галина Алексеевна. —  
И это естественно, ведь вода 
выгодно отличается от лекар
ственных препаратов тем, что 
оздоравливаю щ е влияет на 
весь организм, в то время как 
многие лекарства действуют 
избирательно, нередко дают

отрицательный побочный эф
фект.

Есть у Галины Алексеевны 
мечта: приобщить к зимнему 
закаливанию побольш е людей, 
чтобы они пересмотрели от
ношение к своему здоровью, 
а также к традиционным м е
тодам закаливания. С  этой 
целью  в плавательном бассей
не спортивного клуба «Анга
ра» состоится встреча членов 
клуба любителей бега «Гори
зонт» с Галиной Алексеевной 
Болдыревой.

Галина Алексеевна выступит 
с лекцией «Азбука закалива
ния». Во встрече с членами 
клуба любителей бега примет 
также участие главный врач 
Ангарского врачебно-физкуль
турного диспансера Лидия 
Михайловна Зуева.

Начало встречи 31 октября в 
19 часов в плавательном бас
сейне спортивного клуба «Ан
гара».

В. КОНДРАТЬЕВ, 
председатель горспортко- 
митета.

Редактор С  П. Ж ИРУХИНА.
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• КулЬшурная ЖизнЬ

ПО-НОВОМУ
И ДЛЯ КО ГО  не является 
секретом, что уровень кол

лектива определяется не только 
выполнением производственных 
показателей, но и степенью  куль
туры, воспитанности данного кол
лектива, наличием своих тради
ций по организации отдыха, до
суга трудящихся, способствую 
щих сплочению  работников, от
влечению их от пьянства, улуч
шению  их здоровья и настроения, 
повыш ению  производительности 
труде.

Руководители организаций,
председатели проф комов, обла
даю щ ие чувством национальной 
гордости, не забывают об этом 
и находят время для организации 
и контроля по выполнению пла
нов воспитания коллектива.

Все проф сою зны е комитеты 
ответственны за работу культ
массовых комиссий (равно как и 
других комиссий) и по бумагам 
имеют этот актив. О днако прак
тика и проверки на местах пока
зали, что работа этих комиссий 
большинством проф комов не 
контролируется, не заслушивает
ся на заседаниях профкомов. 
Например, РСУ, РМ З, СМ У-2, 
УЖДТ, М СУ-76, С М У -3 ’.

Решения партии и правительст
ва по дальнейшему социальному 
развитию  трудящихся нашей стра
ны, повыш ению  уровня их созна
тельности и общественной актив
ности преломляются в докумен
тах, утверждаемых президиумом  
групкома, и доводятся до пред
седателей проф комов для кон
кретных действий*

Одними из важных последних 
документов являются постановле
ния об  улучшении использования 
клубных учреждений и спортсо- 
оруж ений и по 6 o p t6 e  с пьянст
вом. Решение этих проблем  в 
одинаковой степени зависит как 
от работников культуры, так и от 
администрации, проф сою зных ко
митетов подразделений стройки. 
С о  времени выхода постановле
ний прош ло около полутора лет, 
однако существенных изменений, 
положительных результатов еще 
нет. О б  этом говорят факты на
рушений трудовой дисциплины и 
другие производственные недо
статки.

Да и откуда ждать полож и
тельных результатов, если у нас 
культорги меняются ежегодно (и

зачастую  ими становятся случай
ные люди), их работой на местах 
проф комы  не интересуются, на 
учебу, заседания культорги не 

, являются, а если и посещ ают за
нятия, то для «галочки». Получен
ные рекомендации на практике 
не применяют. И до сих пор вся 
работа культоргов сводится к 
организации лекций, экскурсий. 
Этими ф ормами уже никого не 
удивишь. М ы  же рекомендуем  
всем держать связь с нашими ДК 
и клубами, разработать планы 
совместных мероприятий, о со 
бенно в выходные дни. Вот тогда 
бы работники клубов работали на 
конкретную  аудиторию  с конкрет
ными целями, и клубы не пусто
вали.

Работать по-новому, мыслить 
по-новому —  это требование вре
мени. А  мы все еще наблюдаем 
и отделываемся никому не инте
ресными торжественными соб
раниями, когда м ож но и необ
ходимо проводить массовые пра
здничные вечера. И это в нашем 
ведущ ем ДК «Строитель», где 
приличный штат клубных специа
листов, которые чаще других и 
больше бывают в творческих ко 
мандировках, на учебе, и долж 
ны быть примером  для других 
клубов в пропаганде передового 
опыта. О днако опыта пока тако
го нет, нет и коллективов сам о
деятельности, которыми мож но 
бы было гордиться. Отсутствуют 
действенные творческие группы 
из числа молодежи, интеллиген
ции стройки. Хуж е того, допусти
ли уход такой группы (СМ У-1) 
в ДК «Энергетик», а там уже на
шли применение ее творческой 
энергии и инициативе.

ДК «Зодчий» страдает другими 
проблемами —  не отвечающая 
современным требованиям мате
риально-техническая база, недо
статок клубных работников и об 
служивающ его персонала, отсут
ствие рекламы своей работы.

Клубы «Восход» и «Октябрь» 
по-преж нему на старых рельсах, 
на низком уровне. Во всех клу
бах плохо еще внедряются м еро 
приятия по оказанию  платных ус
луг.

3. КИНЕРЕИШ, 
директор ДК «Зодчий», пред
седатель культурно-массовой 
комиссии групкома.

«НАЙРАМДАЛ!
ДРУЖБА!»

Страной голубого неба на
зывают Монголию. Мне посча
стливилось работать там 20 
лет назад. Воспоминания о 
братской стране, ее госте
приимном народе особенно 
ярко возникли в моей памя
ти, когда недавно довелось 
посмотреть концерт артистов 
города Мурена Хубсугуль- 
ского аймака. Они прибыли в 
наш город с эстафетой куль
туры во время традиционно
го месячника советско-мон- 
гольской дружбы. Этот месяч
ник проходит ежегодно в ок
тябре у нас и в МНР.

Сотни ангарчан заполнили 
театральный зал Дворца куль
туры нефтехимиков для встре
чи с посланцами братской 
Монгольской Народной Рес

публики. Встречу открыл сек
ретарь горкома партии В. П. 
Зиновьев. С ответным словом 
к ангарчанам обратился У. За- 
ясеат, председатель аймачно
го исполнительного управле

ния Хурала народных депута
тов.

А затем гости выступили с 
большим концертом, в кото
ром приняли участие профес
сиональные музыканты театра 

’ аймака, показав истинно на
родные национальные, фольк
лорные танцы разных народ
ностей Монгольской Народной 
Республики, старинные мело
дии своей страны и русские 
народные песни, музыку со
временных монгольских ком
позиторов, классическую и 
советскую музыку.

Горячими аплодисментами, 
цветами наградили ангарчане 
монгольских артистов, выра
зив чувства горячей любви к 
братской Монголии. «Дружба! 
Найрамдал!» —  часто звучало 
во время концерта и во 
встечах монгольских артистов 
и ангарчан.

'  А. ВАСИЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

На снимках: во время кон
церта монгольских артистов; 
исполнительница русских на
родных, песен советских ком
позиторов Б. Эрдэндалай; тан
цевальная группа.
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