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сток Берестового Виталия Ива
новиче, мастера Деменцев и 
Черткова, бригады Петрова, 
Тройны, Полищук, Гоголевой. 

Г ]РАЗДНИЧНЫМ маршем 
■ * проходят мимо трибуны 

предстевители девятого строи
тельно-монтажного управле
ния.

ИДЕТ коллектив трубоук
ладчиков СМУ N2 4. 

Здесь трудится много славных 
коллективов. Бригады ведут 
сооружение инженерных се- 
той на строительных площад
ках нашего города и пуско
вых комплексах.

На предоктябрьской удар
ной вахте успешно справи
лись с заданием коллектив 
строительного участка N2 2 
Павла Семеновича Чистова, 
прорабство Алексея Викторо
вича Карелина, участок Игоря 
Васильевича Гончарова, брига
да трубоукладчиков Алексея 
Николаевича Рыжова.

РЕЮТ ЗНАМЕНА ОКТЯБРЯ
Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся г. Ангарска

ОЕЛИКОМ У ОКТЯБРЮ — 
69. Сегодня, как никогда, 

нам близка и дорога ленин
ская мысль: лучший способ 
отпраздновать годовщину ве
ликой революции — это со
средоточить внимание на не
решенных задачах ее.

Усвоить новое — вот тот 
ключ, с помощью которого 
советское общество на крутом 
переломе жизни приступило к 
социально - экономическому 
обновлению.

Как всегда в этот день, на
рядна и торжественна пло
щадь имени Ленина Ангарска. 
В кумачовом убранстве зда
ния, красочное панно, в цент
ре которого портрет вождя 
революции Владимира Ильича 
Ленина, рассказывает о ве
хах славного пути...

...10 часов утра. Звучат 
фанфары. Начинается празд
ничная демонстрация трудя
щихся Ангарска. Торжествен
ное шествие по традиции от
крывают ветераны партии, 
войны и труда. Затем по пло
щади имени Ленина шествует 
молодость города, рожденно
го Победой.

Одна колонна сменяет дру
гую, •

Торжество идей Октября, 
верность курсу партии на ус
корение социально-экономи
ческого развития страны — 
главная тема оформления пра
здничной колонны строителей.

Красное знамя орденоносно
го управления несет известный 
в городе бригадир пятого 
строительно-монтажного уп
равления, кавалер орденов 
Ленина и Октябрьской Рево
люции Михаил Федорович Во
тяков.

Ассистенты — кавалер ор
дена Дружбы народов, моло
дой коммунист Юрий Василь
евич Каймонов, бригадир тре
тьего строительно - монтаж
ного управления, и кавалер 
ордена Трудовой Славы треть
ей степени, коммунист Анато

лий Александрович Казаков, 
машинист автогрейдера седь
мого строительно-монтажного 
управления.

П О  ПЛОЩАДИ идет ко-
■ *лонна строительно-мон

тажного управления № 5.
Бригады этого управления —- 
инициаторы славных починов, 
участники социалистического 
соревнования. По итогам тре
тьего квартала коллектив за
воевал первое место, перехо
дящее Красное знамя и дип
лом.

Победителем праздничной 
вахты назван строительный 
участок N2 5 Николая Федо
ровича Сазонова. Отлично тру
дились бригады плотников 
Вотякова, Тарасенко, штукату
ры Емельяновой, маляры Не- 
видимовой, Фоминой. Брига
ды Екатерины Гавриловны Ми
халевой, Елены Ефимовны Ни- 
сиченко и Елены Ильиничны 
Мордовиной три квартала 
подряд становились победите
лями в социалистическом со
ревновании.

О  ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ со- 
^  циалистическом соревно
вании вышло в число победите
лей и С МУ-7.

В колонне подразделения 
идут передовые работники, 
коллективы СМУ: строитель
ный участок Александра Алек
сеевича Малых, прорабский 
участок Юрия Зиновьевича 
Титова, мастерский — Тамары 
Васильевны Соловьевой.

L f  ОЛЛЕКТИВ строительно-
1 * монтажного управления 

№ 3, занятый на строительст
ве важнейших объектов неф
техимии, также вышел победи
телем в соцсоревновании по 
стройке.

Трудовыми успехами встре
тили праздник прорабский
участок Владимира Васильеви
ча Купрюшина, мастерский
участок Юрия Яковлевича
Хамченко, бригады Мудровой, 
Верхолатова, Толстопятовой.

ТРУЖ ЕНИКИ  второго стро-
■ ительно-монтажного уп

равления ведут строительство 
промышленных объектов а 
городе, жилых домов на се
ле.

Весом вклад в общий успех 
перодовиков участков Юрия 
Ивановича Лебэдкина, Галины 
Кирилловны Гусевой, Михаила 
Федоровича Сердинова,
бригад Вагнера Василия Ива
нович а, Демещука Алексея 
Дмитриевича, Антипина Петра 
Мелентьевича, Гончака Сергея 
Степановича.

НА ПЛОЩАДИ — коллек
тив управления механиза

ции стройки. Большими тру
довыми успехами встречают 
праздник Великого Октября 
бригады монтеров железно
дорожных путей Василия Пет

ровича Головченко, бригада 
слесарей-моитажников Вален

тина Михайловича Стрельни
кова, проребство Владимира 
Григорьевича Тимофеева, ма
стерский участок Александра 
Васильевича ' Гаврилова.

Л"4 РЕДИ демонстрантов — 
^  колонна ремонтно-строи

тельного управления. В соци
алистическом соревновании 
здесь лидируют бригада Вик
тора Петровича Ощуткина, ма
ляр Мельникова Мария Бро
ниславовна, прораб Морев 
Геннадий Петрович, монтаж
ник Евстифеев Евгений Ефи
мович, плотник Старыгин Гри
горий Исаевич.

D  АПОРТУЮТ Октябрю тру-
■ женики шестого строи

тель но-монтажного управле
ния. Хорошо поработали уча-

Окомчаиие на 2 стр*
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\Л ДУТ домостроители Ан-
* * гарска. В предоктябрь

ском социалистическом со
ревновании хороших трудо
вых показателей добились 
коллективы строительного уча
стка товарища Шиленко, от- 1 
мечена хорошая работа про
рабства товарища Седых.

Многие годы стабильно, с 
полной отдачей работают 
бригады орденоносцев Миха
ила Ивановича Старикова, Ва
силия Ивановича Жерноклева. 
Признана победителем среди ® 
комсомольско - молодежных 
коллективов бригада каменщи
ков коммуниста Владимира 
Ивановича Баркова.

Ы  А ПЛОЩАДЬ ‘ вступает
* ■ колонна представителей 

СМУ-8.
Деятельность этого управ

ления целиком направлена на 
выполнение Продовольствен
ной программы. Специализа
ция — строительство произ
водственных комплексов и 
жилья на селе. Наилучших ре
зультатов п соревновании до
бились прорабский участок 
Виктора Ивановича Савватее- 
ва, мастерский — Николая Ва
сильевича Плотникова, комп
лексная бригада Михаила 
Александровича Попова. К 
концу года труженики СМУ-8 
готовят предъявить в эксплу
атацию холодильник на В ты
сячи тонн.

\А ДУТ представители кол- 
лектива управления про

изводственных предприятий. 
Оно является одним из круп
нейших среди строительной 
индустрии Иркутской обла
сти.
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Q  ТОМ, что состоится отчет- 
но-выборное партийное соб

рание, коммунисты, работающие 
в строительно-монтажном управ
лении N8 4, были оповещены за
благовременно, поэтому оно на
чалось в точно назначенное вре
мя и организованно.

Докладчик, секретарь партбю
ро М. Н. Гряцаенко, анализируя 
работу партбюро, подробно ос
тановился на итогах хозяйствен
ной деятельности СМУ за отчет
ный период и за 9 месяцев 1986 
года.

Следует сказать, что коллектив 
строителей подземных коммуни
каций пришел в празднику Вели
кого Октября с хорошими тех- 
нико-экономическими показате
лями. Так, государственный план 
СМР выполнен на 101 процент, 
причем отличался ритмичностью. 
Достигнута экономия от сниже
ния себестоимости СМР в сумме 
65 тыс. рублей. Закончены стро* 
ительством и сданы в эксплуата
цию инженерные коммуникации 
протяженностью 15000 погонных 
метров на общую сумму 1651 
тыс. рублей, при общей оценке 
качества 4,22 балла. Имеют хо
рошие результаты работы строи
тельные участки NSN9 1 и 2 (на
чальники Ю. А. Погодаев и П. С. 
Чистов).

Докладчик привел и такие 
цифры.

В рационализаторской рабо
те приняли участие 46 человек,

или каждый девятый, работаю
щий в СМУ. От внедрения меро
приятий по техническому разви
тию и внедрению новой техни
ки получена экономия в сумме 
392,7 тыс. рублей при плане 315 
тыс. рублей.

Представляют интерес и такие 
цифры. В отчетном периоде до
стигнуты некоторые положитель
ные результаты по внедрению в 
производство бригадного подря
да. Удельный вес СМР, выпол
ненный по этому методу, за 9 
месяцев, составил 53 процента, в 
то время как в 1985 году за этот 
период этим методом было вы
полнено работ 44,1 процента к 
плану в целом.

Большое внимание в отчетном 
докладе было уделено работе с 
кадрами.

Несколько меньше в коллекти
ве стало прогульщиков, вдвое 
сократились потери рабочего 
времени по этой причине. Од
нако по количеству доставленных 
в медвытрезвитель не удалось 
достигнуть какого-либо улучше
ния. Такое положение, отметил 
секретаре партийного бюро, не 
может не вызвать серьезной 
тревоги и озабоченности у пар
тийной организации и у всего 
коллектива.

Одним из серьезных недостат
ков в хозяйственной деятельно
сти администрации и работе пар
тийного бюро является то, что за 
9 месяцев этого года не выпол

нен план по производительности 
труда, хотя необходимые условия 
и возможности для его выполне
ния у коллектива, безусловно, 
были, однако они не использо-- 
ваны.

Серьезной критике были под
вергнуты руководители 5-го уча
стка В. Н. Гомэяков и С. И. Су
воров за то, что этот коллектив, 
занятый на строительстве сетей 
водопровода и канализации на 
объектах нефтехимии, системати
чески не выполняет государствен
ный план СМР. Плохая работа 
этого коллектива, естественно, 
повлияла и-на деятельность все
го подразделения. Однако, как 
справедливо сказал М. Н. Грица- 
енко, ни партийное бюро, ни ру
ководство СМУ не нашли вре
мени разобраться с причинами 
плохой работы данного коллек
тива, не приняли решительных и 
действенных мер по выводу из 
глубокого прорыва участка № 5. 
Только сейчас, после партийного 
собрания, похоже, что в этом от
ношении что-то предпринимает
ся.

В докладе довольно самокри
тично отмечено, что партийное 
бюро неудовлетворительно за
нималось таким важным участком 
работы, как рост партийных ря
дов. За отчетный период в ряды 
партии не было принято ни од
ного человека, об этом говори
ли и выступающие коммунисты.

Прозвучала самокритика и

той части, что в отчетном пери
оде очень слабо осуществлялся 
контроль за политической учебой. 
Посещаемость занятий была не 
на должном уровне. Особенно в 
экономическом семинаре, где 
учатся линейные ИТР со строи
тельных участков и из аппарата 
управления. А ведь именно они 
должны были показывать пример 
дисциплины и организованности.

Главный инженер управления
А. В. Солуянов посвятил свое вы
ступление таким вопросам, как 
повышение ответственности дол
жностных лиц к порученному 
делу, улучшению работы по под
готовке производства, безуслов
ному выполнению тематических 
заданий. Он сказал, что в усло
виях коренной перестройки дол
жен быть во много раз повышен 
спрос с работников, которые по 
долгу службы отвечают за орга
низацию труда и производства. 
Однако в этом деле, говорил вы
ступающий, у нас еще много не
достатков. А. В. Солуянов поднял 
также вопрос о необходимости 
пополнения коллектива СМУ-4 
рабочими кадрами из числа вы
пускников ПТУ и учебного ком
бината. Этот вопрос поднимает
ся, сказал он, уже в течение 
последних 10 лет, но никто его в 
управлении строительства не ре
шает. А жаль, потому что многие 
наши ветераны уходят на заслу
женный отдых, а достойной за- 

в мены мм нот.

Член партийного бюро, токарь 
В. А. Кузьмин посвятил свое вы
ступление улучшению работы с 
коммунистами, которые находят
ся на заслуженном отдыхе, но 
состоят на партийном учете а 
СМУ. По его мнению, их нужно 
знакомить с планами работы пар
тийной организации, по возмож
ности вовлекать в активную об
щественную работу.

Прораб участка п. П. Новиков, 
занимающийся строительством 
сетей водопровода и канализации 
в селах Аларского района, рас
сказал собранию о ходе этого 
строительства. Он высказал кри
тические замечания в адрес пла
нового отдела СМУ, который 
осуществляет планирование без 
учета специфики строительного 
производства на селе.

Начальник управления, комму
нист А. А. Деревянко основное 
внимание сосредоточил на мерах, 
которые намечены по совершен
ствованию хозяйственного меха
низма в строительстве.

Партийное собрание приняло 
соответствующее постановление, 
которое должно быть под неос
лабным и постоянным контролем 
партийной организации. Только 
при этом условии можно ожи
дать, что все, о чем коммунисты 
говорили на собрании, будет вы
полнено.

В. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

РЕЮТ ЗНАМЕНА 
ОКТЯБРЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

Встав на трудовую вахту в 
честь 69-й годовщины Ок
тября, коллектив выполнил 
социалистические обязатель
ства на год по основным по
казателям.
D  ПРАЗДНИЧНОЙ колонне 
^  — коллектив коммуни
стического отношения к труду 
завода железобетонных из
делий N2 1.

Многими трудовыми почи
нами славен этот коллектив. 
В авангарде соцсоревнования 
идут здесь бригада Нетак Ва
лерия Юрьевича, формовщик 
Яшков Юрий Викторович, элек
тросварщик Шушунова Вален
тина Ивановна, мастер Попов 
Владимир Юзекович.
\Л ДУТ работники второго 
 ̂' завода железобетонных 

изделий — коллектива комму
нистического отношения к 
ТРУДУ-

30 октября завод торжест
венно отметил свое 30-летие и 
провел юбилейную формовку.

Лучшими в социалистиче
ском соревновании здесь ста
ли бригады Колесниковой, Ка- 
рецкой, мастер Пескарева, 
формовщики Га луза и Кетун- 
цева.
D  КОЛОННЕ демонстрантов 
^  — коллектив коммуни
стического отношения к труду
— завод железобетонных из
делий № 4. Победителями 
предпраздничной трудовой 
вахты стали арматурный цех, 
возглавляемый Токмаковым 
Александром Алексеевичем, 
бригады Стрекаловской Татья
ны Иннокентьевны, Прокуди- 
ной Екатерины Михайловны, 
мастер Ляшенко Тамара Ро
мановна.
О  ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ со- 
^  циалистическом сорев
новании пятый завод железо
бетонных изделий достиг хо
роших результатов. И в этом 
немалая заслуга передовых 
коллективов завода — арма
турного цеха Галины Алексан
дровны Семенюк и бригады 
коммунистического труда фор
мовщиков Андрея Васильеви
ча Тудиярова.

ХОРОШ ИМ И достижеиия- 
А  ми отмечена работа це

хов и бригад деревообраба
тывающего комбината в канун 
октябрьских праздников. От
личных производственных по
казателей добились бригада 
плотников Николая Андрееви
ча Селина, коллектив которо
го постоянно трудится на хоз
расчете, и рамщики Владими
ра Леонидовича Леонова.

\Л ДЕТ коллектив предприя- 
г "тия нерудных материа

лов. В предоктябрьском со
циалистическом соревновании 
особыми успехами отмечен 
здесь труд коллектива цеха 
№ 2, возглавляемого Генна
дием Трофимовичем Середки- 
ным. Высокие показатели име
ет бригада технологических 
рабочих, которой руководит 
Роман Григорьевич Ланкович. 

U  А ПЛОЩАДИ — коллек- 
1 ■ тив ремонтно-механиче

ского завода. В авангарде 
соревнующихся на заводе 
идут бригады Ивана Павлови
ча Буряка, Валерия Степано
вича Евсеева, Николая Аверь- 
яновича Шмакова. 

КОЛЛЕКТИВ управления
1 • железнодорожного -тран

спорта в социалистическом со
ревновании за третий квартал 
занял первое место среди об
служивающих подразделений.

В колонне демонстрантов — 
передовики предприятий: дис
петчер Александра Ивановна 
Дружинина, дежурная по 
станции Галина Алексеевна 
Василевская, машинист Чер- 
веков, осмотрщик вагонов 
Марков, бригадир пути Шкур- 
ко.

Q  НАЧИТЕЛЬНЫМИ трудо- 
^  выми достижениями

встретил коллектив управле
ния производственно - техно
логической комплектации 69-ю 
годовщину Великого Октября. 
Он занял второе место среди 
обслуживающих подразде

лений стройки за третий квар
тал.

Коллектив по праву гордит
ся своими передовиками, сре
ди которых бригадиры Найде
нов, Павликовский, Пугаев, 
слесари Фефелов, Котик.

L-I А ВСЕХ строительных
1 * площадках города, в 

Аларском районе можно 
встретить автомобилистов уп
равления автотранспорта
стройки.

Неплохо потрудились они и 
в первом году 12-й пятилетки. 
Так, за период уборочной 
сводная автоколонна УАТа три
жды занимала первое место 
по итогам соревнования сре

ди автохозяйств области и на
граждена Почетной грамотой 
и переходящим Красным зна
менем областного комитета 
партии и областного исполни
тельного комитета.
Р  РЯДАХ демонстрантов 
^  прошли работники УЭС, 
ЖКУ, орса.

В праздничных колоннах 
строителей — рапорты о ходе 
соревнования за успешное вы
полнение планов и обяза
тельств 1986 года. В них вы
ражено стремление ударным 
трудом претворить в жизнь 
решения XXVII съезда КПСС.

Наш корр.
Фото А. КОКОУРОВА.
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U  ОМСОМОЛЫДЫ и молодежь 
■ • АУС принимают активное 

участие в выполнении производ
ственных. задач.

На должный уровень поднято 
социалистическое соревнование 
комсомольско - молодежных бри
гад, которых насчитывается 56. 
Комсомольские коллективы с че
стью справились с починами 
«План 11-й пятилетки — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина», «План пятилетки— 
к 40-летию Победы». Выдвинули 
новый почин — «12-ю пятилетку 
л— к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

Конкретным вкладом комсо
мольской организации нашего 
управления в развитие научно-

КРЫШТЛЯ ЮНОСТЬ!
стерские базовых ПТУ. При
мером этому является отно
шение СПТУ-35 и школы № 2, 
между которыми установились 
хорошие взаимные связи. На ба
зе учебных мастерских училища 
в 1984—1986 гг. с учащимися 
школ проводились уроки труда 
по столярному, слесарному, сва
рочному и электромонтажному 
делу, занятия проводили препо
даватели по труду, мастера про
изводственного обучения учили
ща.

от слов
К Д Е Л У
ИЗ ДОКЛАДА С. ГАГАРКИНА, 

СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

технического прогресса является 
организация и проведение кон
курсов на звание «Лучший моло
дой рационализатор АУС». Ши
роким полем деятельности ком
сомола является решение задач 
по повышению качества продук
ции.

В 1984—1986 годах было охва
чено всеми видами учебы около 
двух тысяч человек. В текущем 
учебном году в сети комсомоль
ского политпросвещения начало 
ее 960 человек в 45 школах ос
нов марксизма-ленинизма.

У нас на стройке работает 98 
молодых специалистов. Это ог
ромная сила. Но в сущности ра
бота с ними не велась. Дальше 
первого собрания и протокола 
ежегодно дела не шли. Поэтому 
новому составу комитета комсо
мола со случжбой главного инже
нера нужно начать работу. Для 
этого есть все условия. И первой 
ласточкой будет общее собрание 
молодых специалистов.

Н А БАЗЕ Ангарского управ
ления строительства дейст

вуют три профтехучилища строи
тельного профиля. Базовые ПТУ 
практически являются единствен
ными источниками организованно
го пополнения молодыми кадра
ми массовых строительных про
фессий. За три последних года в 
подразделения стройки направ
лено 985 выпускников ПТУ, из 
которых в настоящее время про
должают работать 595 человек, 
что составляет 60,4 процента.

Руководство управления строи
тельства, партийный комитет, 
групком, комитет ВЛКСМ настой
чиво добиваются от подразделе
ний организации действенной и 
конкретной работы по шефству и 
наставничеству, организации со
циалистического соревнования 
между производственными брига
дами и учебными группами. С 
этой целью за каждым профтех
училищем закреплены головные 
шефствующие подразделения. На 
руководителей подразделений на
равне с ПТУ возложена ответст
венность за организацию обуче
ния и воспитания каждого уча
щегося со дня его поступления в 
училище и до выхода на произ
водство.

Для трудового обучения уча
щихся школ планируется ис
пользовать у ч е б н ы е  ме-

Несмотря на то, что в АУС про
водится определенная работа по 
профориентации на строитель
ные профессии, факты говорят, 
что ежегодно в наших училищах 
имеется недобор учащихся, низка 
закрепляемость выпускников ПТУ 
на рабочих местах. Что должен 
сделать комитет комсомола для 
улучшения положения? Прежде 
всего повысить ответственность 
комсомольских организаций за 
профориентационную работу в 
подшефных школах и ПТУ. Мно
го ли внимания комсомол уде
ляет выпускникам училища на ра
бочем месте? Часто ли у нас про
водятся посвящения в рабочие, 
праздники первой получки? Край
не и крайне редко. А первую 
скрипку должны играть в этом 
деле комсомольские организа
ции.

U  ЕОСЛАБНОЕ в н и м а н и е
* 1 уделяется вопросам укреп

ления трудовой и общественной 
дисциплины, борьбе с пьянством 
среди молодежи. Комитет ВЛКСМ 
разработал дополнительные ме
роприятия по профилактике и 
предупреждению э т о г о  со
циального зла. Несмотря на 
проводимую работу, все еще 
часты случаи нарушения трудо
вой и общественной дисциплины 
среди молодежи. За 1985— 
1986 гг. в медвытрезвитель до
ставлено 318 человек в возрасте 
до 30 лет, в том числе 46 членов 
ВЛКСМ. К каждому из них при
няты меры административного и 
общественного воздействия. Рас
смотрены персональные дела 
членов ВЛКСМ, доставленных в 
медвытрезвитель. 24 члена ВЛКСМ 
исключены из комсомола. В 1985 
году за совершение уголовных 
преступлений из рядов ВЛКСМ 
исключено 19 человек,

О  АНГАРСКЕ находятся пять 
^  общежитий, в которых про
живают строители. В них — 829 че
ловек в возрасте до 30 лет. В 
каждом общежитии на общем 
собрании выбран совет во главе 
с председателем.

Однако зачастую не все знают 
о существовании этого совета.

В общежитии № 6 88 квартала 
никто не знал своего председа
теля совета общежития. У кого 
бы я ни спрашивал, никто не мог 
ответить. Это говорит о том, что 
совет общежития не работает. 
Вроде товарищи в совете хоро

шие, добросовестные. Но пассив-' 
ность ^невозможно расшевелить.* 
И не^ЕИикакой инициативы.

У совета общежития много 
прав, но он ими не пользуется. 
А всем заправляют вахтер, касте
лянша, комендант, заведующая,
воспитатель. Над всеми общежи
тиями шефствуют, и весьма
«удачно», наши организации: 
СМУ-1 (начальник Мирочник 
М. А., "секретарь партбюро Ша- 
стин А. А., председатель проф
кома Добрынин С. А.), СМУ-5 
(начальник Шовкопляс Г. А., сек
ретарь партбюро Смольников
В. В., председатель профкома 
Бруев Г. И.), УПП (начальник Бу- 
лоченко Н. М., секретарь парт
кома Ваулин В. М., председатель 
объединенного профкома Цвет
ков Г. И.), УАТ (начальник Мень
шиков В. Н., секретарь парткома 
Андреев В. П., председатель объ
единенного профкома Чупров
B. П.), орс (начальник Пфунт Е. И., 
секретарь партбюро Клокова
C. М., председатель профкома 
Ешкова В. Е.). Хотелось бы по
слушать эти шефствующие орга
низации о проведенной работе. 
Фамилии секретарей комсомоль
ских организаций здесь не зву
чали, потому что без названных 
товарищей, без их поддержки 
секретарям комсомольских орга
низаций не справиться.

РАЗГОВОР о необходимости 
усиления повседневной кро

потливой, индивидуальной рабо
ты с молодежью, о всемерном 
развитии инициативы и активно
сти комсомольцев, о поддержке 
их стремлений идет давно. Не 
секрет, например, что зача
стую не выполняется требо
вание П о л о ж е н и я  о пра
вах профсоюзного комитета, ут
вержденного Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР, в 
котором отмечается, «...что проф
союзный комитет и администра
ция предприятий рассматривают 
вопросы премирования молодых 
рабочих и служащих, распреде
ления жилья и мест в общежи
тии... с участием представителей 
комитета комсомола». Многие 
комсомольские работники и ак
тивисты, к сожалению, даже не 
знают об этом Положении. Не
редко обходят его стороной и 
хозяйственные руководители,
профсоюзные организации. Если 
кто-то из вас это знает, все рав
но не докапываются до сущно
сти, не претворяют конкретно в 
дело. Как к этому вопросу под
ходят в партийных органах? Там 
подходят строже, принципиаль
нее и требовательнее.

А в комсомоле отношения сов
сем иные—дружеские, товарище
ские, особенно в «первичках». Хо
рошо развита круговая порука. 
Все хорошие, и я, естественно, 
хороший. А раз так, то их не 
стоит трогать, и меня, пожалуй
ста, не трогайте.

Необходимо провести рассмот
рение персональных дел комсо
мольцев в свете уставных и слу
жебных обязанностей. Нарушаю
щих Устав необходимо строго на
казывать, вплоть до ходатайства 
к администрации о передвиже
нии очереди на жилье и лишении 
премиальных доплат, что выте
кает из существующего Положе
ния о профсоюзе.

На конференции присутствует 
авангардная часть нашей комсо
мольской организации. За остав
шееся время нужно попробовать 
работать по-новому, если не бу
дет получаться, то причины нуж
но искать в самих себе.

Секретарь комитета ВЛКСМ АУС Сергей Гагаркии среди 
делегатов.

А. долгополов,
секретарь комитета ВЛКСМ СМУ-1

Два раза в квартал в нашем 
СМУ организовывались совмест
ные рейды бригады группы на
родного контроля и «Комсомоль
ского прожектора». По итогам
этих рейдов заседали комиссии, 
на которых заслушивались ответ
ственные лица, по вине которых 
допущено то или иное наруше
ние. После каждого рейда, как 
правило, выпускался фотостенд. 
И знаете, это здорово помогает 
— в короткий период устраняются 
недостатки. А их особенно мно
го встречается по поводу скла
дирования железобетонных ма
териалов, а также их качества. 
Внимание качеству уделяем осо
бое. Мы отправляли фотографии- 
обвинения на заводы УПП, в
частности, по бракованным пере
мычкам, железобетонным паль
цам и т. д. Выпускали «молнии» 
в связи с плохой поставкой ма
териалов. Но, видимо, в этом
плане работа у нас еще не на

должном уровне, так как постав
ки и на сегодняшний день остав
ляют желать лучшего.

Вся деятельность нашего «КП» 
осуществляется под контролем 
администрации и партийной ор
ганизации. Кроме того, прожек
тористам помогают наши стар
шие товарищи из группы НК. Они 
часто обращали наше внимание 
на нужную проблему, помогали в 
решении спорных вопросов.

Вроде бы, и неплохо работал 
«КП» нашего управления, но если 
взглянуть поглубже, то и у нас 
есть еще слабые места. О них 
необходимо вести сейчас раз- * 
говор. К примеру, в каждой 
бригаде есть народные контро
леры, и вот если бы они заяви
ли о себе во весь голос, то на
ша деятельность была бы еще 
эффективнее. В следующем году 
хочу пожелать прожектористам 
бурной, неспокойной жизни.
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XXVI КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОЙКИ

3 ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ
О. МАРТЬЯНОВ, 

учащийся СПТУ-12
Все, о чем я буду говорить, 

происходит ье только в СПТУ-12, 
делегатом от которого я избран, 
но и в остальных училищах. Пре
жде всего я хочу сказать о пас
сивности, инертности комитетов 
комсомола. Если уж говорить от
кровенно, то работу видно толь
ко секретаря комитета комсомо
ла, а работы комитетов, как та
ковой, не существует. Те, кого из
бирают в состав комитетов 
ВЛКСМ, судя по характеристи
кам, вроде бы, неплохие ребята, 
но нет у них должной требова
тельности, ответственности. На за
седания комитетов комсомола 
сбор идет... из-под палки. Отсюда 
и позиция у членов комитета — 
пассивных наблюдателей. Если 
уж не работает комитет, то что 
можно спрашивать с групповых 
комсомольских ячеек. А ведь 
в Уставе ВЛКСМ сказано: пер
вичная организация ВЛКСМ явля
ется основой комсомола. Здесь 
должны решаться главные вопро
сы. Самые горячие споры долж

ны быть именно на комсомоль
ском собрании в группе.

Комсорг, вроде бы, и рад про
вести собрание. Но без помощи 
мастера производственного обу
чения оно, как правило, не про
ходит. А мастеров не интересует 
комсомольская жизнь училища, 
нет должного спроса с самих ре
бят. Таковыми у нас являются 
группы: 11 — мастер производст
венного обучения Р. Е. Мукамед- 
зянов, 30-31 — Н. Ф . Назаров, 28 
группа — мастер производствен
ного обучения В. И. Малеванни- 
ков.

Мы хотели бы мастеров произ
водственного обучения видеть на
шими помощниками.

Своеобразно проходят у нас 
такие мероприятия, как общеучи
лищные комсомольские и проф
союзные собрания. Во-первых, в 
зал ребят почти «загоняют». Во- 
вторых, на собраниях очень скуч
но. От ребят нет никакой ини
циативы.

И еще об одном. Явно недо
оценивается значение профилак
тической работы. Получается так: 
произошло правонарушение,
только после этого подключаю! - 
ся комитет комсомола, совет 
профилактики, совет мастеров и 
т. д. Общественные воспитатели 
и актив групп начинают занимать
ся с этим учащимся, заставляют 
посещать секции, проверяют за
нятость в свободное время. А 
ведь комитет комсомола должен 
увлечь этих ребят заранее, отго
родить их от преступления. Най
ти им дело по интересам. Для 
этого нам бы очень помог мо
лодежный клуб. Чтобы ребята не 
сидели где-нибудь в подъезде, 
чтобы они знали, что им есть ку
да пойти и чем заняться.

К открытию XX съезда ВЛКСМ 
в училищах будет идти перестрой
ка по приему в ряды ВЛКСМ. 
Мы хотим всю инициативу и про
гноз по приему в ряды ВЛКСМ 
взять в свои руки. Теперь мы 
будем принимать ребят, судя по 
их работе, учебе, желанию рабо
тать в комсомольской организа
ции. Пускай их будет мало, но 
работать они будут с желанием.

Делегаты комсомольской организации АУС.

Л. 1РОФ1В8А,
зам. секретаря комсомольской 

организации орса

В орсе на новый 1986— 1987 
учебный год создано 22 школы 
комсомольской политической уче
бы с охватом 515 слушателей, 
сколо 200 человек из числа мо
лодежи и комсомольцев будут 
заниматься в школе коммунисти
ческого труда.

Наши пропагандисты постоянно 
совершенствуют методы прове
дения занятий.

Что касается комитета комсо
мола стройкк, .о надо сказать: 
мало уделяет он внимания идео
логической работе. Порой полу
чается так, что мы «варимся» в 
собственном соку. Вот и в этом 
учебном году- первое занятие 
пропагандисты г.ровели по раз
работке, данной в журнале «По- 
литИчег::се самосбрззсвэкче», а 
со вторым занятием дело обстоя
ло уже сложнее. Комитет комсо
мола АУС но интересовался, име
ют лк пропагандисты учебные 
планы м программы, но, а когда 
комитет комсомола орса обра
щался с этим вопросом, то обе
щания быпи а вот материалов и 
программ так и нет.

С КОНДАКОВ,
инженер-геодезист СМУ-1

Сплочение комсомольцев мо
жет происходить не только в 
совместном отдыхе (турбазы и 
т. д.) • но и в совместном боль
шом деле, какое задумал сейчас 
комитет ВЛКСМ стройки: созда
ние молодежного клуба строите
лей. Мы, комсомольцы СМУ-1, 
уже пытались создать такой — 
сначала в пределах СМУ, затем 
для всего АУС, но, видимо, нам 
не хватило настойчивости. Дело 
заглохло. Не без «помощи» ко
митета ВЛКСМ стройки и ДК 
«Строитель». А мы стали члена
ми клуба ДК «Энергетик». Но по- 
прежнему хотим помочь комсо
молу стройки в создании такого 
клуба.

Теперь о самом молодежном 
клубе. Чтобы он нормально функ
ционировал, жил, а не появлялся 
по приказу от мероприятия до 
мероприятия, это должна быть 
крепкая ч финансовом отноше
нии организация, во главе кото
рой стоят энтузиасты, и обяза
тельно здесь должно быть уча
стие ребят из комитета комсомо
ла.
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Сегодня исполняется 50 лет 

Тамаре Николаевне Сазоновой, 
старшему инженеру монтаж
ного отдела.

Тамара Николаевна пришл 
на стройку двадцатилетней де
вушкой, с задором юности 
трудииа^о в комитете комсо
мола стройки. С 1966 года (20 
лет) работала в отделе глав
ного технолога.

30 лет Тамара Николаевна 
трудится честно, добросовест
но, живет делами и заботами 
стройки.

В течение 20 лет Тамара Ни
колаевна осваивала и внедря
ла сетевое планирование на 
крупных промышленных комп
лексах Ангарска, Краснокамен- 
ска. Зимы. Немал ее вклад в 
сдачу в эксплуатацию 12 слож
нейших комплексов. Тамара 
Николаевна была инициатором 
оформления оперативных
штабов на комплексах. Посто
янно и бескорыстно переда
вала свой богатый опыт рабо
ты и знания товарищам. Пре
данная своему делу, она не 
считается с личным временем.

Сколько мы ее знаем, а 
знаем мы ее 19 лет, Тамара 
Николаевна ведет большую 
общественную работу, в по
следние годы она бессменный 
председатель клуба «Людми
ла», активный член ДНД.

От всей души Поздравляем 
Тамару Николаевну с юбиле
ем, желаем большого семей
ного счастья, огромных трудо
вых успехов. Оставайтесь всег
да жизнерадостной, обаятель
ной, такой, какая есть.

Товарищи по работе.

В. КУКС, 
председатель оргкомитета МЖК

Осенью 1985 года среди моло
дежи производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
инициативной группой комсомоль
цев было организовано социали
стическое соревнование, затем 
создан штаб, а через некоторое 
время — оргкомитет молодеж
ного жилищного комплекса. Ко
нечным результатом этого сорев
нования оргкомитет видит то, что 
та молодежь, которая выйдет в 
нем победителем, получит не 
только жилье. Самое главное — 
создаст стабильный и сплочен
ный коллектив, который уже по 
месту будущего жительства смо
жет решать задачи идейно-воспи- 
тательной, культурно-массовой 
работы. Создаст клубы по инте
ресам, различные секции и круж
ки и т. д. Большинство присутст
вующих уже знает, что решением 
горисполкома 10 процентов жи
лья от общего количества квар
тир МЖК принадлежит строите
лям. Было организовано социа
листическое соревнование среди 
молодежи всех предприятий 
стройки. При проведении этой ра
боты мы, к сожалению, столкну
лись со страшным явлением на
шего времени — равнодушием. 
Практически ни один секретарь 
комсомольской организации тех 
предприятий, к которым мы об
ращались, не смог нормально ор
ганизовать даже собрание, посвя
щенное этой теме.

Хотелось, чтобы комитет ком
сомола стройки, секретари ком
сомольских организаций чаще 
интересовались жизнью МЖК, 
принимали конкретные меры по 
вовлечению молодежи в наши 
ряды. И если руководство управ
ления строительства найдет воз
можность к дополнительным 10 
процентам еще выделить опре
деленное количество квартир в 
МЖК, то перспектива получить 
квартиру по результатам собст
венного труда окажется мощным 
стимулом трудовой активности 
молодых тружеников.

На конференции также выступили: Т. Чередниченко, де
легат УЖДТ, Т. Прокопьева, делегат ЗЖБИ-5, И. Воробьева, 
делегат орса, А. Иванов, делегат СМУ-5, С. Куцак, второй 
секретарь горкома комсомола, Л. Г. Голубицкая, зам. секре
таря парткома АУС.

Конференция постановила признать работу комитета 
ВЛКСМ Ангарского управления строительства за отчетный 
период удовлетворительной.

На конференции избран новый состав комитета ВЛКСМ 
центральный штаб «Комсомольского прожектора».

Секретарем комитета ВЛКСМ стройки избран Сергей 
Гагаркин, заместителем — Валентин Зинченко.

122 делегата избраны на IV комсомольскую конференцию 
Центрального района. 76 делегатов — на XXII городскую 
комсомольскую конференцию.

Лучшей делегацией на конференции стройки признана 
делегация орса. В конкурсе на лучшую эмблему отличились 
делегаты СМУ-6.

В конкурсе стенгазет жюри присудило первое место де
легации комсомола УПП.

В заключение к>аботы конференции большая группа ком
сомольцев — победителей социалистического соревнования, 
активистов-общественников — была награждена почетными 
грамотами Ангарского управления строительства и ценными 
подарками.

С. ЗАРУБИН, 
шофер автобазы № 5 УАТа

За отчетный период в УАТе 
создано 2 новых комсомольско- 
молодежных коллектива — это 
бригады Долгополова и Горлыш- 
кина из автобазы № 7. Наши 
КМК неоднократно выходили по
бедителями в соцсоревновании. 
Хочется отметить бригады Зубова 
(комсорг Рыбалко) из автобазы 
№ 1, Шелемина (комсорг Поко- 
тило А.) из автобазы N2 2. А наш 
КМК автобазы № 5 стал победи
телем прошлого года среди 
бригад АУС, в районе и городе, 
занял третье место в областном 
соревновании по группе КМК.

Немало и проблем. На мой 
взгляд, система подсчетов пока
зателей работы КМК несовершен
на. Кроме того, бригады-победи
тельницы, наряду с премиями, 
нужно награждать переходящими 
вымпелами, а у нас обо всем 
этом забыли. Необходимо в 
бригадах поднять роль наставни
ков. Взять, к примеру, нашу 
бригаду: самому старшему здесь 
—28, а самому младшему—20 лет. 
И как хорошо, если у нас был бы 
наставник, опытный, авторитет
ный, можно включить его и в со
став бригады. А то что же полу
чается, наставник у нас — ме
ханик из АРМа. Он даже и не 
знает, наверное, кто он, по край
ней мере. К примеру, я его в 
бригаде ни разу не видел. В 
этом вопросе необходима по
мощь партийной организации.
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В комсомольской организации 
УАТа еще не изжиты и такие не
гативные явления, как пьянство, 
прогулы. В этом году посетили 
медвытрезвитель 3 комсомольца, 
конечно, все они наказаны, но 
кто даст гарантию, что такое 
больше не повторится. Нужно в 
этом направлении проводить кро
потливую, целенаправленную вос
питательную работу. И прежде 
всего комитету ВЛКСМ.

На отчетно-выборной комсо

мольской конференции УАТа быг 
ло внесено предложение о соз
дании молодежного автомобиль
ного клуба в системе УАТа, и, 
думаю, что комитет комсомола 
АУС и руководство УАТа в этом 
вопросе нас поддержат и помо
гут. Также можно организовать 
конкурсы профмастерства среди 
молодежи. Почему маляры могут 
защищать честь АУС в Новоси
бирске, а автомобилисты нет?

Очень слабо в отчетном пери
оде работал «Комсомольский про
жектор», не собирались прожек
тористы автобаз, никто не прово
дил с ними занятий. Рейды были 
очень редко. Хотя возглавлял 
«КП» молодой коммунист Красно
сельский.

Еще никогда так остро не сто
ял вопрос о борьбе с правонару
шениями, совершаемыми подро
стками и молодежью. У нас, в 
УАТе, в отчетный период за уго
ловные преступления исключено 
tf3 рядов ВЛКСМ 10 человек.

Большую роль по профилакти
ке правонарушений должны иг
рать ОКОД. За УАТом закреплен 
14-й опорный пункт. Но по-преж- 
нему лихорадит работу ОКОД 
малочисленный выход на дежур
ства, нередки срывы дежурств. 
Сейчас выбраны новый командир 
и комиссар. Но это не изменит 
дела, если нам навстречу не 
пойдут партийные, и профсоюз
ные органы.

Из сказанного видно, что поле 
деятельности комсомольских ор
ганизаций—огромное, и добиться 
устранения всех недостатков 
можно только с перестройкой 
своего мышления, своей совести 
и отношения к порученному де
лу. И начинать нужно с себя.

»«дмсгер С  П. ЖИРУХИНА.
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