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СЕГОДНЯ В М О С К В Е  НА Ч И НА ЕТ  
СВОЮ РАБОТУ XX СЪЕЗД ВЛКСМ

Со времени нашей комсомоль- сколько человек. Везде есть «бал- 
ской отчетно-выборной конфе- ласт», «пассив» (называют его 
ренции стройки до дня откры. по-разному), а величина его до- 
тия XX съезда комсомола про- стигает от 30 до 70 процентов в 
шло полгода. За- это время еде- отдельных -организациях, 
лано немало, но тревожит тот Кто из комсомольцев и какую 
большой объем работы, который выполняет работу? Про «балласт» 
еще предстоит сделать. В период все ясно никакой работы. «Се- 
открытия съезда хочется погово- редина» а это большинство 
рить откровенно о наших делах, комсомольцев *— раз в месяц, 
Ведь на съезде должны найти может быть, два-три сходит 
отражение многие проблемы, ре- на дежурство в ОКОД или сдела- 
шигься наболевшие вопросы ком- ет еше какое-нибудь «одолже- 
сомола. Но принять решение «?=• ние» своей комсомольской орга- 
это только4 часть дела,’ другая низации. А у комсомольского ак- 
его часть — воплотить в повсед- тива, кроме своей, комсомоль- 
невную жизнь, как можно быст- ской работы, как правило, еще 
рее претворить их в действие на есть профсоюзная деятельность, 
местах, в первичных комсомоль- которая отнимает порою време- 
ских организациях. ни больше, чем комсомольские

поручения. Нужно прибавить еще 
отдельные поручения обществен
ности на основной работе, плюс 
сама работа и семья. По актив 
выходит с честью, успевая рабо
тать везде.

Стоит сказать еше и о секре
таре комсомольской организа
ции Ему нужно сходить на пла
нерку в комитет, к начальнику 
подразделения (куда он сам стес
няется ходить, а руководители 

Какие проблемы тревожат на- не приглашают — тому немало 
шу комсомольскую организацию ПрИМерОВ у нас на стройке), иро- 
Ангарекого управления стро- контролировать, как работает ак- 
ительсгва? Это работа «Комсо- тив что делает «середина», на-,
мольского прожектора», совета писать отчет*по всем направле-
молодых специалистов и разви- ниям работы и ко всему этому 
тие научно-технического творче- хорошо работать на основном 
тва молодежи, проведение кон- производстве, ведь комсомольский 
<урсов профмастерства, создание вожак обязан быть примером. В 
;оМсомольско-молодежных кол- Силах ли справиться секретарь с 
•екI ивов и организация социали- таким объемом работы? Нет, и
гического соревнования между еще раз Нет.‘ И в этом одна из

1ими, улучшение работы опера- главных бед работы комсомола, 
явных комсомольских отрядов, Много постановлений, бумаг, а 
чружинников. живой настоящей работы не вид-

Если сгруппировать основные но 
управления комсомольской ра- Могут сказать —* вы не може- 
Зоты, то окажется, что их более те создать актив, который будет 
30. И это только та работа, ко- больше пассивной части комсо- 
тораи должна вестись система- МОльцев и который будет вести 
тически, и за которую спрашива- основной объем работы. Но эти 
юг с нас на всех уровнях. Вспо- благие пожелания одним дирек- 
минается, какие советы давали ТИВНЫм методом в жизнь не 
мне, молодому секретарю коми- внедришь. На XXV II • съезде 
era ВЛКСМ, в горкоме и обко- КПСС, январском Пленуме ЦК 

1е комсомола: взять два-три конк_ КПСС* по-ленински честно, пря- 
ретных направления, довести их мо Вскрывались многочисленные 
цо совершенства, а затем посте- недостатки и упущения ндеоло- 
пенно прибавлять по одному но- гической работы. Наивно было 
вые дела. бы думать, что -ва непродолжи-

Что получается на деле? В тельный период, прошедший со 
горкоме и райкоме два-три ра- времени принятия партией ради- 
за в месяц проходят заседания кальных решений, можно было 
бюро комитетов. На каждом за- бы ждать крупных изменений в 
седании принимаются, как мини- сознании наших комсомольцев, 
мум одно-два решения (чаще— Ведь сознание это складывалось 
больше). Нужна прибавить по- у  многих поколений комсомоль- 
становления нашего комитета. цев за долгие годы. Предстоит 
Итого получается 00-80 поста- очень кропотливая работа, что- 
новленнй. Фактически, часть из бы активных комсомольцев ста- 
ннх 50“* 70 процентов — ло- ло в наших рядах подавляющее 
жится под сукно сначала в на- большинство,
шем комитете, а затем в цеховых Встречая XX съезд ВЛКСМ, 
комсомольских организациях. За- комсомольская организация Ан
кономерен вопрос: лачем столь- гарского управления строитель
но постановлений? ' ства надеется, что он определит

Эти решения охватывают все „уТИ перестройки в комсомоле 
положенные направления рабо- назовет конкретные способы ре- 
ты. Но слова расходятся с де- Шения многих проблем, 
лом. Когда все эти постановле- l f , in w Iluс;. I Д| ah к и н,

секретарь комитет ВЛКСМ
Л УС.

яии доходт и цеховые органи
мации, расчет ведется па всю ор 
»aiiiijuuuio, ;» работает) асе» о не

Светлана Василенко — комсорг бригады Г. М. Мудровой 
из СМУ.З. Два года назад после окончания училища при
шла она в рабочий коллектив, как говорится, познавать се- 
0* в труде и учиться у других уму-разуму.

О бригаде Г. М. Мудровой читайте на 2 стр. нашей га
зеты в спецвыпуске «Факел», посвященном молодежи.

под одной КРЫШЕЙ
В феврале этого года стро

ительно-монтажное управле
ние № 6 приступило к стро
ительству склада промышлен
ных товаров для урса. вер
нее, продолжило начатый 
СМУ-8 нулевой цикл. Под 
одной крышей разместятся 10 
тысяч квадратных метров 
складских помещений.

Сейчас ведется строитель
ство монолитных ростверков, 
кирпичная кладка, монтаж 
сборного железобетона брига
дами М. 3. Зарипова и В. И. 
Гриценко. СМУ-7 занято об
ратной засыпкой фундаментов 
грунтом.

Как сказал прораб Ю. А. 
Верзунов, работы сдерживает 
ряд помех: не поставляется 
арматура с РМЗ, плохо по
ступает кирпич —* из заявлен
ных на две недели 30 тысяч 
шт. выдано только 13 тысяч. 
У СМУ-7 не хватает тран
спорта. Строители испытыва
ют большую стесненность: нет 
места для складирования сбор
ного железобетона.

Организована работа брига
ды М. 3. Зарипова в две сме
ны.

(НАШ  КОРР.).

ИДЕТ
ЛЕНИНСКИЙ

УДАРНЫЙ
МЕСЯЧНИК

З а ‘ 41-ю неделю социалис
тического соревнования в 
честь 70-летия Великого Ок
тября и вторую неделю ле
нинского ударного месячника 
победителями стали:

СТРОИТЕЛЬНО . МОН
ТАЖ НОЕ УП РА ВЛ ЕН И Е
№ 2.

ПлаЬ строительно-монтаж
ных работ выполнен на 116 
процентов, по выработке 
на 109,5 процента.

РЕМОНТНО . МЕХАНИ-* 
ЧЕСКИЙ ЗАВОД

Выполнение плана по объе
му выпущенной валовой про
дукции составило 104,3 про
цента, выработка 103 про
цента.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК № 4 СМУ-7 — началь
ник Овчинников Анатолий 
Владимирович.

План СМР выполнен на 
109,1 процента, выработка-^на 
106,5 процента.

Бригады:
комплексная СМУ-2 Черка- 

шина Сергея Петровича;
комплексная СМУ-9 Матви- 

евского Николая Ивановича;
электросварщиков РМЗ Гре

кова Николая Степановича;
водителей автобазы № 5 

УАТа Калинина Юрия Дмит
риевича.

НА РАБОЧИХ 
МЕСТАХ

Участок А. В. Овчинникова 
вышел победителем и в СМУ-7. 
Он ведет работы на объектах 
нефтехимии, на ДСК и комп
лексе АЗХР Среди бригад по 
СМУ впереди идет бригада 
механизаторов Блинова Алек
сандра Ильича, занятая от
сыпкой земляного полотна на 
строительстве автодороги..

Как сообщил председатель 
общественного штаба, замес
титель начальника СМУ С, В. 
Снетилов, на объектах сры
вов работ не было, бетон и 
сборный железобетон постав
ляются нормально. Субботник 
18 апреля все проведут на 
своих рабочих местах, а кон
тора будет занята приемкой 
бетона на школе 17 микро
района.

(НАШ  КО РР).

НА С Э К О Н О М Л Е Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л А Х
Коллектив строительно-мон

тажного управления № 3 на 
время ленинского ударного 
месячника по достижению наи
высшей производительности 
труда принял конкретные по
вышенные социалистические 
обязательства по выполнению 
отдельных работ по ряду объ
ектов. Прежде йсего коллек
тив обязался за счет улучше
ния использования механиз
мов, внедрения малой меха
низации, инженерной подготов
ки объектов к производству 
работ обеспечить рост произ
водительности труда против 
принятых годовых обяза
тельств на 1 процент. Решено

выполнить в ом объе
ме монтаж колонн эта. 
жерки объекта выс-. 
ших жирных спиртов, сдать 
под все виды монтажа три 
объекта авиакеросинопрово
да. выполнить отделочные ра
боты на административно
бытовом корпусе рембазы вы
сокого давления, закончить 
монтаж сборного железобето
на касосной ДНПА, выполнить 
кирпичную кладку админист
ративно-бытового корпуса 
ДНПА в полном объеме. День 
коммунистического субботни
ка — 18 апреля строители 
СМУ-3 обязались отработать 
на сэкономленных материалах

и энергоресурсах.
Организацией и проведени

ем месячника занимается об
щественный штаб под пред
седательством начальника СМУ 
В.. Л. Середкина. Разработа
ны мероприятия по снабже
нию материалами, механизма
ми. оформлена наглядная аги
тация.

Подведены итоги работы 
бригад за прошедшую неде
лю. Лучшими названы ком
сомольско-молодежная брига* 
да отделочников Н. И. Вер- 
холатова и плотников-бетон
щиков В. Pi. Ковгана.

Л. МУТИНА.

____



С ДОБРЫМ 
ЮМОРОМ

Недавно проходила общест
венно-политическая аттеста
ция комсомольско-молодежно
го коллектива, работающего в 
детском учреждении № 51. 
Комсоргом здесь Елена Коне
ва, кандидат в члены КПСС. 
КМК создан здесь несколько 
месяцев тому назад, аттеста
ция была своего рода провер
кой, каждый ли член этого 
коллектива чувствует ответст
венность за порученное дело, 
за свою работу. Задача мо
лодежи сегодня — повышать 
педагогический опыт, учиться 
у более опытных людей, при
обретать знания, овладевать 
новыми методиками проведе
ния занятий.

Всегда санитарные дни в 
наших детских учреждениях 
проходят в рабочие дни не
дели, но в детском учрежде
нии № 51 комсомольцы и в

Комсомольско-молодежная страница

«АНГАРСКИЙ строитель»

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Недавно делегация комсо

мольской организации АУС 
побывала в Саянске. В состав 
делегации входили члены ком
сомольско-молодежной брига
ды Евгения Грабаря и члены 
комитета ВЛКСМ стройки. В 
программе посещения было 
предусмотрено знакомство с 
молодым сибирским городом, 
молодежью Восточно-Сибир
ского управления строительст
ва.

Комсомольцы ВУС приняли 
нас с большой теплотой и со
здали все условия для плодо
творного труда и отдыха. Для 
некоторых членов бригады Е. 
Грабаря это была не первая 
поездка в Саянск. 10 лет на
зад они возводили здесь пер
вые дома в тогда еще толь
ко намечавшемся городе, ког
да по единственной централь
ной улице едва проходили 
мощные КрАЗы, увязая в гря

зи. Сейчас ребята не узнава
ли Саянск. За короткий срок 
город раздался вширь, замет
но похорошел. *

Члены делегации побывали 
на строящихся объектах, при
няли участие в открытии но
вого спортивного ' комплекса, 
который так долго ждали са- 
янцы.

Хозяева рассказали о своей 
жизни, проблемах М Ж К. ко
торый только зарождается в 
городе.

В заключение нашей поезд
ки состоялся конкурс КВН  
между командой бригады Гра
баря и . командой ВУС. Кон
курс был приурочен к перво
апрельскому празднику юмо
ра и полностью оправдал воз
лагавшиеся на него надежды.

Результатом упорной, очень 
интересной борьбы стала бо
евая ничья.

По окончаний конкурса со
перники пили чай, рассказы
вая о своих городах, дели
лись впечатлениями и расста
лись большими друзьями#

Комитет ВЛКСМ  АУС при
гласил комсомольцев ВУС 
посетить наш город.

Впечатления от поездки у 
всей делегации остались са
мые благоприятные. Мнение 
было одно: как можно шире 
развивать такие встречи, в ре
зультате которых ребята на
бираются опыта труда и от
дыха. Ведь обе наши органи
зации занимаются самым мир
ным делом — строительством. 
А какой будет уровень куль
туры у строителей, какое на
строение — такое и качество 
их труда.

В. ЗИНЧЕНКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

думают и надеются в брига
де — после выпусков из проф
техучилищ. Ну, а пока те 
молодые, что остались в брига
де. все-таки стараются дер
жать марку КМК, имеют да
леко не последний голос в 
жизни бригады и ее работе, и

оаботе успешной. Сейчас кол
лектив работает на так назы
ваемом объекте 545. Идут в 
графике, без отставаний.

На снимке: бригада Г# М. 
Мудровой.

Фото А. КОКОУРОВА.

тор вышел по возрасту из 
комсомола, но энтузиазм мо
лодости у него не пропал и 
он среди тех в бригаде, кто 
первым откликнется на выпол
нение планов и обязательств 
коллектива, действуя по духу 
и по совести.

На снимке: В. Н. Гедров.

ЕСТЬ ТАКОЙ ОПЫТ
Много сил и времени у ком

сомольских работников отни
мает сбор комсомольских взно
сов. Вопросы своевременности 
уплаты взносов постоянно ста
вятся на заседаниях комите
та.

В феврале нынешнего года 
комсомольская организация 
стройки получила разрешение 
обкома ВЛКСМ  перечислять 
комсомольские взносы по без
наличному расчету через бух
галтерию, как это делается с 
уплатой профсоюзных взно
сов.

В связи с тем, что такое 
разрешение потребовало изме
нений в работе вычислитель
ного центра и не было запла
нировано, возникли сложнос
ти во внедрении этого дела в 
практику.

Решение этой задачи долж
но стать конкретным делом 
комсомольской организации 
вычислительного центра и уп
равления (секретари комсо
мольских организаций Т. Дмит
риева и М. Черникова).

Хочется думать, что нам по
могут руководители управле
ния строительства, а также 
вычислительного центра в ли
це товарищей В. П. Климова 
и Ю. С. Алкина.

Полтора года назад появи
лось новое понятие в комсо
мольской работе *-» комсомоль- 
ско.молодежный Приказ. У 
нас в Ангарске есть опыт 
внедрения этого новшества на 
коксогазовом заводе. Суть его 
в том, что комитет, бюро

ВЛКСМ и сама комсомоль
ская организация определяют 
четкие границы своей деятель
ности и возможность пользо
ваться своими правами. Пра
ва молодежи закреплены бо.- 
лее чем в ста докумен1*ах 
партии и правительства. На 
деле же их порою не знают 
и не используют. Об этом нуж
но говорить со всей откро
венностью. Думаю, такой При
каз нужно внедрить и у нас в 
Ангарском управлении строи
тельства.

Задачи, оговоренные в При
казе, —* поддержка работы 
комитета ВЛКСМ  по усиле
нию его влияния в решении 
вопросов труда, быта, отды
ха молодежи и повышение ро
ли руководителей поздразделе- 
ний в воспитательной работе 
с молодежью.

В частности, Приказом ру
ководителям подразделений 
вменяется в обязанность ре
шать все вопросы, касающие
ся молодежи, с обязательным 
участием представителя коми
тета ВЛКСМ, цеховых ком
сомольских организаций, реа
гировать в трехдневный срок 
на замечания «Комсомольско
го прожектора» ~ решать воп
росы премирования, повыше
ния в должности или окладе, 
командировок, перевода на 
другую работу молодых спе
циалистов и рабочих с уче
том мнения комсомольских ор
ганизаций.

С. АФАНАСЬЕВ.

БЕЗ ИНИЦИАТИВЫ
8 апреля состоялось заседа

ние центрального штаба «Ком
сомольского прожектора»
стройки. Отчитывались началь
ники и председатели штабов 
«КП» подразделений. Из 26 
председателей отчиталось семь. 
Это СМУ-2 председатель 
штаба' «КП» Ю. Мещеряков, 
УАТ — председатель штаба 
«КП» А. Мешков, УЭС 
председатель Л. Рыхвалова, 
ОДУ *** председатель Е. Ло- 
мейко. СМУ-4 — председа
тель- П. Михайлов, СМУ.7 
председатель Л. Попова, орс 

председатель С. Хамитова. 
В  ходе отчета обнаружилось, 
что в отдельных подразделе
ниях эту работу вместо пред
седателей штабов «КГ1» ве
дут секретари. Работа зачас
тую ведется формально, без 
инициативы и принципиально
сти.

С начала квартала исполни
тельская дисциплина будет 
учитываться при подведении

итогов соцсоревнования меж
ду комсомольскими организа
циями:

Центральный штаб «КП» 
разбит на пять комиссий, ко
торые курируют свои органи
зации:

первая группа объединяет 
УАТ. РСУ, Ж КУ ;

вторая группа —* профтех
училища и орс;

третья предприятия УПП.
четвертая — обслуживаю

щие подразделения: УЖДТ,
УЭС, УПТК, РМЗ, ОДУ, уп
равление строительства и бо
льницу.

И последняя группа — 
СМУ-5 и СМУ-9.

Ответственный за «Комсо
мольский прожектор» в коми
тете ВЛКСМ стройки Б. 
Бурлаков, мастер УЖДТ (ра
бочий телефон 9-56-14).

П. МИХАИЛОВ,
председатель централь

ного штаба «КП* АУС.
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Виктор Гедров пришел на 
стройку после армии в 1976 
году. На службе получил спе
циальность сварщика и ре
шил не терять квалификации. 
С тех пор и работает. Сей
час в комсомольско-молодеж- 
ной бригаде СМУ.6 С. Г. Го
ликова. Избирался групкомс- 
оргом, строил БВК, ТЭЦ-9 и 
сейчас снова на третьей оче
реди ТЭЦ-9 трудится.

К нему прикрепляют моло- 
1ых сварщиков, у Виктора 
уже большой опыт и ему по
ручают работы разных сте
пеней сложности. И хотя Вик-

Бригада отделочников СМУ-3 
Галины Михайловны Мудро
вой комсомольско-молодеж
ная, хотя, честно сказать, мо
лодежи осталось в ней совсем 
немного. Коллектив нужно ук
репить молодыми кадрами, 
что и будет сделано так

целом весь коллектив реши
ли сделать иначе — прово
дить санитарные дни в вы
ходные дни. Конечно, это до
полнительная нагрузка, но •за
то сколько рабочих рук со
хранится за счет этого дня 
для производства. Мамам не 
нужно будет отпрашиваться с 
работы, волноваться, искать, 
куда в этот день «приткнуть» 
ребенка. Причем в '-санитар

ный день, проходивший, напри
мер, в феврале, вышли все до 
единого комсомольцы.

Хорошо проходят в этом 
детском учреждении культур
но-массовые мероприятия — с 
добрым юмором, фантазией, а 
инициаторы в основном мо
лодые.

М. КУТИЛИНА, 
секретарь комсомольской 

организации ОДУ.

Счастливый день.
• I
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В Обращении ЦК КПСС 
•ко всем изобретателям и ра
ционализаторам, а также ко 
всем трудящимся отмечается, 
чт^ интересы дела требуют 
кардинального повышения про
изводительности труда, сни
жения себестоимости продук

ции, увеличения сменности 
оборудования. Первостепен
ное значение партия придает 
усилению режима экономии во 
всех звеньях народного хо
зяйства. Каждый коллектив 
призван принять конкретные 
меры, направленные на сни
жение затрат груда, расходов 
сырья, материалов, топливно- 
энергетических ресурсов. Зна
чительную роль в выполнении 
этих задач играют рациона
лизаторы и изобретатели.

Наша стройка имеет боль
шой диапазон применения 
творческой мысли, новатор
ского поиска. Пути вовлече
ния новаторов в изобретатель
скую и рационализаторскую 
деятельность различны. Это 
проведение разнообразных 
смотров, конкурсов, организа
ция индивидуального социа
листического соревнования ра
ционализаторов, которые еже
годно объявляются объеди-* 
ненным советом ВОИР совме
стно с патентной службой 
предприятия.

Различные руководители по- 
разному подходят к этому 
разделу работы. Одни меха
нически включаются в эти со
ревнования, порой выполняя 
или не выполняя их условия. 
Другие же творчески подхо
дят к организации социали
стического соревнования, пред

варительно переработав усло
вия его непосредственно у се
бя в подразделении.

Вот о таких организаторах 
и хочется рассказать.

коллектив, который трудится 
и созидает и поныне. Но это 
в прошлом.

В настоящее время Литви
нов Н. И. работает главным

ложения и количество внед
ренных. подача заявки на 
предполагаемое изобретение 
или опубликование статьи, по
иск и внедрение научно Тех

НТП: поиски и решения

ЕСТВО
НЕ ТЕРПИТ ПОКОЯ

Николай Иванович Литви
нов — активнейший изобре
татель и рационализатор. Ра
ботая еще в УГ1П, взял на 
себя индивидуальные социа
листические обязательства в 
честь X XV II съезда КПСС:
организовать и возглавить 
творческую бригаду ЗЖБИ-1, 
направив ее деятельность 
на внедрение автоматизиро
ванной линии по изготовле
нию каркасов плит пустотно
го настила серии 1-141. Кро
ме этого, социалистические 
обязательства содержали ряд 
других конкретных пунктов 
по сокращению ручного тру
да, охране окружающей сре
ды. охране труда и технике 
безопасности, экономии мате
риальных ресурсов и т. д. С 
обязательствами бригада спра
вилась, а главное Николай 
Иванович сумел из инженер
но-технического персонала и 
рабочих создать творческий

инженером jf iiiK . Понимая 
свою ответственную роль во 
внедрении технического прог
ресса, Николай Иванович по- 
прежнему творчески подходит 
к организации соревнования 
на этом участке работы. К 
условиям смотра на лучшую 
постановку работы по рацио
нализации и изобретательст
ву он разрабатывает совмест
но с ВОИР дополнение к по
ложению о выплате вознаг
раждения рабочим и инженер
но-техническим работникам 
УПТК. Цель заинтересо
вать не только морально, но и 
материально всех тружеников 
УПТК, активно участвующих 
в рационализации и изобре
тательстве.

Вот неполный перечень воп
росов положения: личный
творческий план, участие во 
внедрении новой* техники и 
технологии, количество подан
ных рационализаторских пред

ническнх достижении, вовле
чение в техническое творчест
во рабочих и молодежи, ока
зание им технической помо
щи в оформлении документа
ции, рост квалификации и 
идейно-политического уровня 
(т. е. занятия в кружках, се
минарах, школах комтруда 
и т. д.) и ряд других вопро
сов.

Выполнение пунктов дает 
дополнительные баллы, сумма 
которых будет определять 
премию участвующим в тех
ническом творчестве подраз
делениям.

Положение в определенной 
переработке может быть при
менено в любом подразделе
нии стройки.

Или вот еще один пример 
неуспокоенности и творческо
го подхода к вовлечению в 
творчество трудящихся заво
да ЖБИ-2. Для решения уз
ких актуальных вопросов,

злободневных на сегодняшний 
день разработка и внедрение 
которых устранит недостатки 
в технологии производства и 
решит вопросы улучшения ох
раны труда и техники безо
пасности рабочих мест, сокра
щения ручного труда, эконо
мии сырья и материальных 
ресурсов.

Администрация, профсоюз
ный комитет и совет ВОИР 
объявили тематический кон
курс на 1987 год. К  услови
ям разработан тематический 
перечень с указанием сроков 
разработки. Нет нужды пере
числять все темы, т. к. их 
более полутора десятков. Под
писан темник председателем 
творческой бригады рациона
лизатором Горяйновой Татья
ной Алексеевной, главным 
технологом ЗЖБИ-2, бывшим 
членом творческой бригады 
Литвинова Н. 'И. Мало того, 
что рационализатор, разрабо
тавший тему и подавший ра
ционализаторское предложе
ние с условием принятия к 
внедрению, получает не толь
ко вознаграждение, но и пре
мию согласно условиям кон
курса, а автору * наиболее эф
фективного предложения вы
деляются средства на изго
товление опытного образца и 
внедрение его из сметы бриза 
УПП.

Бригада живет, бригада 
творчески трудится и вовле
кает работников завода в ра
ционализацию и изобретате
льство.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен

ного совета ВОИР

Стпр оишельство на селе

РЕШАТЬ СООБЩА
I /  О ЛЛЕКТИ В управления 

строительства, выпол
няя задачу Продовольствен
ной программы, продолжает 
строительство на селе в под
шефных хозяйствах Аларско- 
го района.

Объем строительно-мон
тажных работ в текущем го
ду несколько ниже по срав
нению с 1986 годом, но оста
ется не менее напряженным.

Во втором году 12-й пяти
летки необходимо сдать в 
эксплуатацию 4553 квадрат
ных метра жилья или 29 
двухквартирных домов со 
всеми надворными постройка
ми. 13 животноводческих по
мещений для молодняка на 
200 голов каждый с откор
мочными площадками, карто
фелехранилище на 1000 тонн, 
детский сад на 140 мест. Дом 
животноводов и так далее. 
Будет продолжено строитель
ство и других объектов.

Анализ работы первого 
квартала показал, что строи
тели не справились с планом 
ввода жилья. Из семи запла
нированных двухквартирных 

Одомов было сдано четыре. Не 
предъявлены рабочим комис
сиям животноводческие поме
щения, строительство которых 
было начато в 1986 году в 
совхозах «Идеал», «Ныгдин- 
ский». И в этом вина заказ
чика, который своевременно 
не обеспечил пиломатериалом.

Основной причиной срыва 
’ ввода трех двухквартирных 
жилых домов и животновод
ческих помещений в колхозе 
имени Калинина, в совхозе 
«Забитуйский» явилось то, что 
облагропром не решил воп
рос выдачи проводниковой и 
кабельной продукции для про
изводства электромонтажных 
работ, и в первом квартале не 
было получено ни одного по
гонного метра, а коллектив 
М СУ76 соответственно не мог

приступить к работам. По 
животноводческим поме
щениям заказчик в лице обл- 
агропрома также не сумел ре
шить вопрос выдачи оборудо
вания, электроматериалов и 
осветительной арматуры, хотя 
согласно постановлению Сов
мина СССР от 1970 года обя
зан все это был сделать.

Руководство стройки, пред
ставители генподрядных под
разделений и МСУ-76 неодно
кратно не только обращались, 
но и бывали в облагропром- 
комитет е̂ и сельхозкомитете, 
но требования и просьбы по 
комплектации конкретных объ
ектов остались без внимания. 
Так, из тридцати двух 40 квт 
калориферных устанозок строй
ка получила только восемь и 
притом по 70 киловатт, что 
потребовало увеличения сече
ния проводов, труб, монтаж- 4 
ных изделий, а это значит 
изменения проекта, выдачу 
дополнительных материалов, 
которые соответствовали бы 
противопожарным требовани
ям и правилам установки 
электроустановок.

Много и других нерешен. 
ных проблем, связанных со 
строительством в . нашем под
шефном районе. Сказывается 
отсутствие постоянных наруж
ных высоковольтных сетей 
электроснабжения, которые 
согласно договорам с хозяй
ствами выполняет специализи
рованная организация MK-5I. 
Все это поставило стройку в 
крайне затруднительное поло
жение по строительству вре
менных ЛЭП  на вновь начи
наемых объектах. Так, в кол
хозах «Рассвет*, имени Куй
бышева, имени Калинина, сов
хозах «Кутуликский», «Нель- 
хайский» наши временные эле
ктролинии используются и 
эксплуатируются хозяйства
ми на сданных и заселенных 
жилых домах, хотя они по

*

конструктивным особеннос
тям не могут служить надеж
ным источником электропита
ния. ,

Из-за несвоевременного ре
шения заказчиком проектных 
неувязок были приостановле
ны работы по зерносушилке 
«Целинная» на хлебоприем
ном пункте в Кутулике. И 
дальнейшие работы полнос
тью зависят от субподрядной 
организации — МСУ-42. Не 
был сдан в 1986 году и семя- 
очистительносушильный ком
плекс в совхозе «Егоровский» 
из-за невыполнения в полном 
объеме работ по монтажу обо
рудования Черем/овской ПМК* 
Эти работы и в первом квар
тале не были возобновлены.

Все критические замечания, 
которые предъявляет заказ
чик, мы принимаем и стара
емся устранить мешающие ра
боте недоделки. И в то же 
время заказчик не учитывает 
свои финансовые возможности 
по капитальному строительст
ву и четко не связывает с 
планом строительных работ 
на определенный период с 
учетом нормативных сроков 
строительства, то есть выде
ленные капитальные вложения 
при общем их освоении не 
обеспечивают сдачу объектов 
в эксплуатацию.

Вроде бы и заказчик, и ис
полнитель делают одно общее 
дело. И ответственность за 
соблюдение условий догово
ров на строительство та^же 
должна быть одинаковой. При 
обоюдной заинтересованнос
ти и согласованности дейст
вий можно будет положитель
но решить все наболевшие 
вопросы и обеспечить ввод в 
действие всех намеченных 
объектов.

Г. ЛАРИОНОВ, 
старший инженер ПДО 

стройки.

Нина Егоровна Невоструева работает на стройке 21 
год. Все это время в одной и той же бригаде, которой 
сейчас руководит В. М. Сливка. Она ударник комму
нистического труда, награждена орденом Трудовой Сла
вы I I I  степени. По специальности Нина Егоровна ка
менщик, сейчас трудится в 12а микрорайоне на строи- 
тельстве жилых домов и соцкультбыта.

На снимке: Н. Е. Невоструева.

РАБОТА СПОРИТСЯ
План первого квартала это

го года в приведенных тонна- 
километрах коллектив брига
ды Николая Иосифовича Ба- 
бинчука выполнил на 116 про
центов. Выработка на одного 
работающего составила 107,3 
процента.

Обширна география дисло
кации этого коллектива. И где 
только ни встретишь автокра
новщиков: и на Ангарской 
площадке, и в подшефном 
Аларском районе, Байкальске, 
Читинской области и т. д.

Пример в труде показыва
ет прежде всего бригадир. За 
свой ударный труд он награж
ден орденом Славы I I I  сте
пени, юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Бригадир требователен
прежде всего л себе, поэто

му и пользуется уважением 
коллектива.

Коммунист Бабинчук явля
ется председателем совета 
бригадиров, членом партбюро 
автобазы. И где бы он ни ра
ботал, что бы он ни делал, 
все у него ладится.

Коллектив бригады, а он 
насчитывает 30 водителей, 
трудится под девизом «Один 
и» за всех, все *=* за одного». 
Неоднократно занимал призо
вые места по итогам социали
стического соревнования по 
автобазе за прошедший год. И 
в апреле — месячнике по до
стижению наивысшей произ
водительности труда »  брига
да стремится работать как 
можно эффективнее.

П. ФРОЛОВ, 
секретарь партийной орга
низации авгобазЫ «Wt -
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ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВЫХ ВЫИГРЫШЕЙ
В 1987 году, как и в прош

лые годы, проводится денеж
но-вещевая лотерея РСФСР, 
тиражи выигрышей по кото
рой состоятся:

по I I I  выпуску »-=• 10-11 ап- 
реля в Томске;

по IV  выпуску —* 15-16 мая 
в Калининграде;

по V выпуску — 19.20 июня 
в Иркутске;

по V I выпуску — 17-18 ию
ля в Грозном;

по V II выпуску ^  14.15 ав
густа в Махачкале;

по V III  выпуску — 16-17 
октября в Ставрополе;

по IX выпуску — 20-21 но
ября в Чите.

Условиями выпусков преду
смотрены, кроме денежных, 
самые разнообразные веще
вые выигрыши: автомобили
^Жигули», «Москвич», мото
циклы «Урал», телевизоры,

За здоровый образ жизни

КАЖДЫЙ ВЛАСТЕН
НАД СОБОЙТ  РУД создал человека. И

■ в этом труде бег зани
мает далрко не последнее ме
сто. И если сказать, что бег 
создал человека, то в этом 
есть доля истины.

Без* бега и ходьбы, этих 
двух естественных физических 
упражнений, человек не мог 
развиваться, не мог сущест
вовать.
-Утренняя зарядка начина

ется с ходьбы и легкой про
бежки, Урок физкультуры в 
школе начинается с бега. Тре
нировки в спортшколе — 
будь это у футболистов, бор
цов, боксеров, начинаются то
же с бега.

В нашем клубе группа бе
гающих насчитывала до 40 
человек. Это уже неплохо. 
Сейчас регулярно занимают
ся 15-̂ 20 человек — три раза 
в неделю: вторник, четверг с 
19 часов, воскресенье — & 19 
часов. А в общей сложности 
записавшихся, получивших 
навыки, разъяснения — более 
200 человек. Многие из них 
укрепляют свое здоровье по
средством самостоятельных 
пробежек, вооружившись на
шими рекомендациями.

Еще раз напоминаем: ос
новной принцип при самосто
ятельных занятиях — последо
вательность. Начинать занятия 
следует постепенно в соответ
ствии с возможностями ва
шего организма. Так, как на
чал Сергей Константинович 
Уваров — главный техничес
кий инспектор труда ЦК проф
союзов,

АЯДЛЫИ курильщик, он
^  решил расстаться с «ни

котиновой соской». Начал с 
ходьбы. Общественному транс
порту Сергей Константинович 
объявил бойкот. Ежедневно 
до места работы он ходит 
пешком ^  быстро, энергично, 
и эти 35 минут — прекрасная 
встряска, зарядка и настрой 
на рабочий день.

Правда, до ходьбы он ус
певает проделать комилекс 
физических упражнений для 
плечевого пояса, туловища, ног. 
Лотом холодный душ, легкий 
•‘птчак. II забывает С. К. 

v *< и j  а нательный бас
или. Три года тому назад я 
сам был свидетелем когда 
Констаятвьм»ч «; |рудом одо

левал «два бассейна», то есть 
едва мог проплыть 50 мет
ров. Теперь он плывет по 20, 
30 «бассейнов» и более, до 1 
километра. Исчезли одышка, 
хрипота. Окрепла мускулату
ра. Тело стало собраннее, 
движения координированнее. 
Появилось желание двигаться, 
улучшилось настроение, а зна- 
чит̂  и желание лучше рабо
тать.

— Курить бросил 6 лет то
му назад, н-. рассказывает Сер
гей Константинович. —* Пом
ню, тогда4 я не мог пробежать 
и 500 метров, задыхался, но
ги слабели, «мотор» не тя
нул.

Но вот решился. Начал с 
бега трусцой. Постоянно на
ращивал метры Стал пробе
гать но утрам по 3—5 кило
метров. И так ежедневно. 
«Окислородившись», уже как- 
то сознанием чувствуешь, что 
после этого не стоит вдыхать 
дым-яд. Я не верю в таблет
ки. верю в физкультуру, в 
регулярную, систематическую, 
умеренную физическую актив
ность. Каждый человек влас
тен над собой, он в силе сде
лать себя здоровым, счастли
вым.

Курение и алкоголь не со
вместимы с физкультурой. Вот 
некоторые факты для тех, кто 
не покончил с вредной, опас
ной привычкой.

Вместе с табачным дымом 
в легкие — и тех людей, ко
торые курят. и тех, кто нахо
дится рядом - - проникают 
вреднейшие вещества, в том 
числе и канцерогенные (от ла
тинского «канцер» *-* рак и 
«генос» «==* произвожу).

Тот, кто выкуривает в день 
пачку сигарет, получает дозу 
облучения в 3,5 раза боль
шую, чем принято междуна
родными установлениями по 
защите от радиации. Ученые 
многих стран пришли к вы
воду, что курение — основ
ная причина сердечно-сосуди
стых заболеваний. 30 процен
тов всех форм рака возника
ет из-за отравлении табачным 
дымом,-

Аргументы убедительные.

Но все ли мы делаем, чтобы 
покончить с этим злом? Пос
мотрите. сколько курильщи
ков! Посмотрите, в любом 
книжном киоске, в магазинах, 
даже в зонах отдыха, дале
ко за городом, в том же «Кос
мосе», в баре выставлены кра
сивые, разноцветные всевоз
можные «ТУ», «ВТ», «Столич
ные» и прочие пачки сигарет, 
соблазняющие в первую оче
редь подростков, которые по 
своему возрасту не могут ус
тоять от любопытства и же
лания попробовать.

Уничтожить махом всю та
бачную промышленность не
возможно. Но возможно и 
нужно другое. Мне кажется, 
что на выпускаемый промыш
ленностью пищевой продукт, 
поступающий в наш организм, 
должна быть аннотация, рек
лама, привлекающая оформле
нием в соответствии с содер
жимым. Возьмите, к примеру, 
«Малыш» — молочную смесь, 
продукт детского питания. 
Красивая упаковка. Содержа
ние: белки, жиры, углеводы,
минеральные вещества е=» в 
процентах.

А на сигаретах надо ста
вить надпись ** «Яд! Столь
ко-то никотина». Правдиво? 
Да. И на пачках должны 
быть нарисованы затемненные 
легкие, а может быть, и ко
роткая информация скажем, 
за год от рака легких умерло 
столько-то тысяч курильщи
ков. Такая реклама была бы 
куда более эффективнее, чем 
сотни статей.

«Минздрав СССР предуп
реждает: курение опасно для 
вашего здоровья» — этого ма
ло. Не предупреждать, а на
глядно показывать всю вред
ность и опасность курения!

Соратник В. И. Ленина, 
«главный врач республики», 
наркомздрав Н. А. Семашко, 
страстный пропагандист здо
рового образа жизни, писал: 
«Не курить и запрещать ку
рение *-* следует усврить 
прежде всего молодежи. Это 
было бы исполнением одно
го иj заветов Ильича».

А. МИРОНОВ, 
внешт. корр.

ковры, холодильники, швей
ные и стиральные машины, 
магнитофоны, кинокамеры, те
леигры, фотоаппараты, различ
ные электротовары, часы и 
другие веши.

Общая сумма выигрышей по 
всем девяти выпускам состав
ляет 60 процентов от суммы 
выпущенных билетов.

Денежные выигрыши по ло
терейным билетам и деньги 
взамен вещевых выигрышей 
выплачиваются сберегатель
ными кассами. Вещевые выиг
рыши выдаются или высыла
ются получателям через тор
говые предприятия и органи
зации после проверки выиг
равших билетов сберегатель
ной кассой. Выигравшие лоте
рейные билеты принимаются к 
оплате по 30 июня 1988 года 
включительно.

Билеты денежно-вещевой

лотереи можно приобрести, в 
сберегательных кассах, мага 
зннах, аптеках, предприятия^ 
связи, киосках Союзпечати, 
кинотеатрах, предприятиях об
щественного питания и служ
бы быта.

За 1986 год общая сумма 
выигрышей, полученная ан- 
гарчанами, составила свыше 
151 тысячи рублей. В числе 
вещевых выигрышей три авто
мобиля «Жигули», четыре 
телевизора цветного изображе
ния, восемь ковров размером 
2X3, холодильники, стиральные 
машицы, магнитофоны, платки 
оренбургские пуховые и дру
гие ценные вещи.

И.КОВАЛЕВА, 
инспектор центральной 
сберегательной кассы.

КИНОАФИША
С 20 апреля в кинотеатре 

«Родина» демонстрируется но
вый художественный фильм 
«Время сыновей» (производст
во киностудии «Мосфильм»).

Как известно, наука не сто
ит на месте. И то, что бук
вально вчера было новым и 
прогрессивным, сегодня неред
ко считается уже устаревшим. 
Но почему же сегодня новое 
должно «пробивать» ‘ себе до
рогу? Не потому ли, что сре
ди ученых есть люди, которые 
больше думают о собственном 
ппестиже, чем о порученном 
им деле.

Итак, наука не стоит на ме
сте... Этот непреложный закон 
вдруг оказался трагической 
истиной для академика Кор- 
дина (одного из героев филь
ма). Долгие годы он, признан
ный специалист в области Ме
таллургии, был приверженцем 
классического способа плавки 
стали.

Теперь ст^ло очевидным, 
что этот способ устарел. Но 
умудренный жизненным опы
том человек, серьезный, авто
ритетный ученый вдруг ока
зался не готов к «переоцен
ке» и научных, и жизненных 
ценностей...

Постановщик фильма и ис
полнитель главной роли на
родный артист СССР Евгений 
Матвеев. Достаточно вспом
нить такие фильмы, как «Си
бирячка», «Фронт за линией 
фронта», «Особо важное за
дание». «Победа», «Завеща
ние» ^  первая попытка ак
тера создать образ ответст
венного руководителя иного 
нравственно-этического плана 
и в иной социально-психологи
ческой ситуации •—* человека, 
драматически разминувшегося 
с тенденциями и требованиями 
современности.

Г. РЯБОГА,
методист к и но театр а.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
A t тори СЦЕНАМ* И. ГЕРАСИМОВ» А. 
кжмш г ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ
.  ПРМИОШМ
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