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развитие базы стройиндустрии. 
Поэтому в 1987 — 1988 гг. требу
ется .основное внимание уделить 
областной базе стройиндустрии, 
что впоследствии позволит уве
личить количество и повысить 
качество жилья. Все эти про

блемы и задачи невозможно бу
дет решить без укрепления тру
довой и производственной дис
циплины, общественного порядка. 
Пока в этом отношении делаются 
первые шаги. Привел такие циф
ры: из-за прогулов ежедневно в 
области не выходит на работу до 
2 тысяч человек, в 1986 году в 
медвытрезвитель доставлено 37 
тыс. человек

Как видно, положение не из 
легких, и мы все это хорошо по
нимаем. Необходимо, чтобы каж
дый коллектив, и в частности, 
г. Ангарска, глубже вник в постав
ленные задачи и сделал все для

Навстречу 
выборам

ДАЮТ НАКАЗЫ 
ИЗБИРАТЕЛИ

Галина Ощепкова — отделочница СМУ-5. 14 лет назад после 
окончания Нижнеудинского строительного училища приехала она 
по распределению в Ангарск. Первым объектом, на котором она 
трудилась, был городской хлебоаавод. Потом строек было так мно
го, что все припомнить очень трудно, но первая, конечно, запомни
лась. Сейчас Галина работает в бригаде Г. В. Гарц, чей коллектив 
отделывает фасад здания Дома ветеранов. Стоит добавить о по
следних успехах Галины и ев товарищей. На прошедшем недавне 
конкурсе профессионального мастерства звено, возглавляемое ею, 
заняло первое место. Как говорится, мастерства в зтом случае за
нимать не пришлось. Не приходится занимать его Галине и в обыч
ные трудовые будни. Она всегда относится к делу добросовест
но и честно — так уж складывался и сложился ее рабочий харак
тер. В большом коллективе СМУ-5 ее многие знают, знают с хоро
шей стороны и, следовательно, Галина вполне имеет право на до
верие. В строительно-монтажнбм управлении ее выдвинули канди
датом в депутаты Центрального райсовета.

На снимке: Г. Ощепкова.

В минувшую пятницу в школе 
N9 5 прошла встреча избирателей 
(коллективы УАТа, АУС, АЭМЗ и• •
др.) с кандидатом в депутаты 
областного Совета по 94 избира
тельному округу вторым секрета
рем Иркутского обкома КПСС 
Владимиром Ивановичем Потапо
вым.

Перед избирателями выступила 
первый секретарь Юго-Западного 
РК КПСС М. Р. Барсукова — до
веренное лицо кандидата в депу
таты. Она коротко рассказала о 
жизненном пути В. И. Потапова.

Владимир Иванович родился в 
1938 году, начал свою трудовую 
деятельность рабочим. Закончив 
Иркутский политехнический инсти
тут, получил профессию метал
лурга. Работал на Иркутском алю
миниевом заводе. На этом заво
де Владимир Иванович вырос как 
будущий партийный работник, 
здесь он шесть лет был секрета
рем парткома. Затем — работа в 
Кировском РК КПСС в Иркут
ском ГК КПСС, в аппарате ЦК 
КПСС. В апреле 1987 года изби

рается вторым секретарем Ир
кутского обкома партии.

Заслуги Потапова В. И. отме
чены орденами и медалями.

Перед собравшимися выступил 
кандидат в депутаты областного 
Совета Владимир Иванович По
тапов. Он заверил своих избира
телей, что постарается оправдать 
оказанное ему доверие. Обратил 

внимание присутствующих на осо
бенности нынешней предвыбор
ной кампании, коротко рассказал 
об эксперименте в ходе выборов 
в г. Слюдянке. Остановился на 
ходе перестройки в жизни нашей 
области. Отметил, что вызывает 
определенную тревогу развитие 
областного агропрома. В области 
сложилось тревожное положение 
с обеспечением населения молоч
ными и мясными продуктами.

Еще крайне мало мы строим 
жилья, ■ области 184 тыс. семей 
нуждаются в нем. Для того, что
бы ликвидировать проблему жи
лья, подчеркнул кандидат в депу
таты, необходимо в 1,5 раза уве
личить темпы его строительства. 
И здесь важное место занимает

выполнения государственных пла
нов.

Затем к кандидату обратились 
избиратели со своими предложе
ниями и наказами. Был задан воп
рос о строительстве в г. Ангар

ске профессионального театра. 
Владимир Иванович довел до све
дения избирателей, что строи
тельство театра намечено на 14-ю 
пятилетку. Директор Ангарского 
опытного конструкторского бюро 
автоматики затронул вопрос о не
обходимости строительства в го
роде завода «микропроцессор
ной техники», который даст воз
можность повысить технический 
уровень не только предприятий 
города, но и всего региона. Этот 
наказ был принят кандидатом для 
исполнения.

Кандидат в депутаты Владимир 
Иванович Потапов попросил обоб
щить высказывания и предложе
ния избирателей, чтобы при 
встрече с руководителями горо
да в ближайшее время рассмот
реть их.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома АУС .

■■■кия

На трибуну пленума горкома КПСС

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ: ИДТИ ОТ ЖИЗНИ
Как уже сообщалось в нашей газете, 25 июня 1987 года на IX пленуме Ангарского горкома КПСС бу

дет обсуждаться вопрос «О РАБОТЕ ПАРТКОМА АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ОРГАНА ПО
ЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА». В связи с подготовкой к пленуму, партком стройки, редакция обращались к 
коммунистам, читателям газеты «Ангарский строитель» с просьбой высказать свои мысли по этому поводу и 
аргументированные критические замечания, ответить на предложенные вопросы.

Сегодня мы публикуем тезисы доклада секретаря парткома стройки А. С. Першина, который будет пред
ставлен на пленум горкома.

Просим вас принять активное участие в обсужде нии.
Если у вас возникнут ценные предложения, замечания, позвоните по телефонам: 9-51-66, 9-52-32, 9 - 55-41 

или отправьте письменно по адресу: 665835, Ангарск- 35, абонементный ящик i055. Редакция газеты «Ангар
ский строитель».

Q  КТИВНЫЙ ПОИСК новых подходов к реше- 
нию назревших вопросов и задач отличает 

послесъездовский период, отмеченный принци
пиальными оценками как сделанного, так и упу
щенных возможностей. Важными вехами на этом 
пути стали июньский (1986 г.) и январский 
(1987 г.) Пленумы ЦК КПСС, подтвердившие зна
чимость и суть перестройки партийной работы, 
когда каждая первичная партийная организация 
должна активно бороться за проведение в жизнь 
линии, определенной XXV II съездом КПСС как 
органом политического руководства. Соответст
венно, партийные организации в своей работе 
обязаны исходить из того, что они представляют 
органы политические, и средства используют по
литические.

В партийной организации Ангарского управле
ния строительства на 1 июня 1987 года состоит 
на учете 1815 членов и кандидатов в члены 
КПСС. Создан партком с правами райкома, на 
который выходит 54 цеховые партийные органи
зации с предоставлением прав первичных. В 
трех из них созданы парткомы (УАТ, УПП, ЖКУ) 
с предоставлением цеховым парторганизациям 
прав первичных. Действуют 96 партийных групп,

94 цеховые парторганизации.
Партийный комитет избран из 13 человек. В 

его составе — рабочие, секретари первичных 
парторганизаций, общественные и хозяйственные 
руководители, из которых 11 человек с высшим 
образованием. Количественный и качественный 
состав парткома стройки способен решать воз
ложенные на него обязанности.

В руководящие партийные органы 96 цеховых 
парторганизаций избрано 347 коммунистов, 96 
партгрупоргов, утверждено 170 парторганизато
ров. t2̂ * молодой коммунист выполняет ответст
венное партийное поручение, работая в комсо
мольской организации. 665 коммунистов выпол
няют свои обязанности в профсоюзной орга
низации. ^

Свыше 462 членов партии трудятся в составе 
народных контролеров, Советах и комиссиях, а 
45 избраны в районные, городской и областной 
Совет народных депутатов.

Таким образом, в хозяйственных и выборных 
органах действует значительный отряд комму
нистов.

Являясь органом политического руководства, 
партком не может управлять производственным

процессом непосредственно. Единственный путь
— люди, через кадры, через первичные партий
ные организации, развивая политическую и тру
довую активность коммунистов и беспартийных 
в осуществлении конкретных задач, стоящих пе
ред коллективом.

Уровень партийного руководства зависит от то
го, насколько боевито и инициативно работают 
первичные парторганизации, цеховые и парт
группы.

Руководство партийными организациями стало 
более конкретным, итоги посещения парторга
низаций обсуждаются на совещаниях аппарата, 
доводятся до сведения всех секретарей парт
организаций ,что позволило значительно сокра
тить число различного рода заседаний и сове
щаний, меньше стало выноситься вопросов на 
заседание парткома. К подготовке заседаний 
парткома привлекается широкий партийный ак
тив, члены парткома, специалисты.

»
Организующая и мобилизующая роль партий

ной организации зависит и от того, кто ее воз
главляет. Поэтому партком держит линию на 
улучшение качественного состава секретарей 
парторганизаций. Сегодня большинство из них 
имеют высшее и среднее образование. Это, как 
правило, специалисты, хорошо знающие произ
водство. Из них — 18 женщин. Большинство име
ют опыт партийного руководства, умеют убеж
дать людей, поднимать их настроение и трудо
вую активность. К таким секретарям можно от
нести тт. Лубий В. П. (УЖ ДТ), Шастина А. А. 
(СМУ-1), Смольникова В. В. (СМУ-5) Евстифееву 
В. Ф . (ЗЖБИ-5), Демина А. А. (ДОК) и других.

Партком в своей работе уделяет определен
ное внимание и учебе актива, в частности ис
пользует и такую форму учебы секретарей парт-

(Окоичание на 2 стр.)
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организаций как «День секретаря», который про
водится каждый месяц.

Партийный комитет практикует раз в квартал 
проведение и таких «расширенных» дней, на ко
торые приглашаются председатели профкомов 
и секретари комсомольских организаций.

Учебу партийного актива стараемся вести в ви
де свободного диалога, живого обмена мнения
ми, с разбором конкретных ситуаций по пробле
мам партийной работы, с которыми чаще всего 
приходится сталкиваться в практических делах. 
Члены парткома и его аппарата в настоящее вре
мя больше стали уделять внимание работе на 
местах, в трудовых коллективах, живой работе 
с людьми, особенно в первичных трудовых кол
лективах бригад, которых на стройке насчитыва
ется 227. Именно здесь решается судьба планов 
и здесь должно быть сконцентрировано внима
ние всех, особенно в условиях перехода на но
вые формы хозяйствования — коллективный под
ряд.

Партком сосредоточил внимание на укрепле
нии партийного ядра среди бригадиров.

За 1986 год по настоящее время кандидатами 
в члены КПСС принято 14 бригадиров. Молодое 
пополнение организаторов производства, трудясь 
бок о бок с прославленными руководителями 
бригад, формирует свой стиль работы. Такими 
руководителями бригад нового склада, можно на
звать тт. Грабаря Е. М. (СМУ-1), Казюлина В. И., 
Каймонова Ю. В. (СМУ-3), Довгилову Р. М., Не- 
видимову Е. В. (СМУ-5), Ковалюк А. И. (автобаза 
№ 5 УАТа), и других. Многие из
них, что очень важно, возглавляют комсомоль
ско-молодежные коллективы.

Укрепление партийного ядра — одна 
из насущных задач партийного коми
тета, первичных партийных организаций. В 
партийном комитете сложилась определенная си
стема работы в этом важном направлении. Это 
беседы в трудовых коллективах, с бригадирами, 
которые лучше других знают со всех сторон 
членов своей бригады, с секретарями партийных 
и комсомольских организаций, ветеранами пар
тии и труда. Нам удалось стабилизировать, а за
тем, хотя и незначительно, увеличить за счет 
приема численный состав партийной организации 
после образования райкомов партии, когда из 
состава парткома были выведены все монтажные 
организации.

Мы никогда не ставили перед собой задачи 
форсированного роста партийных рядов, в 
ущерб качественного состава, но и не остав
ляли ее без внимания. Как правило, свыше 
70 проц. из числа принятых кандидатами в члены 
КПСС — это передовые, наиболее сознательные 
и политически подготовленные рабочие, члены 
ВЛКСМ. Не забывали о пополнении партийных 
рядов за счет хорошо зарекомендовавших кад
ровых рабочих и служащих. Результаты работы 
в этом направлении нас не удовлетворяют. Пар
тийному комитету пока не удалось, чтобы все 
первичные партийные органзиации и актив целе
направленно и равномерно работали в данном 
вопросе. Ниже своих возможностей работают 
первичные парторганизации парткомов УПП (тов. 
Ваулин В. М.,), УАТ (Андреев В. П.), СМУ-4 
(Грицаенко М .Н.), СМУ-6 (Рахимов Ф . У.) СМУ-7 
(Дрейфе О. И.), СМУ-8 (Гонцов М. А .), СМУ-9 
(Белецкий В. И.), РСУ (Карчевская Н. А .)

В условиях коренной перестройки всей пар
тийной работы особое значение приобретает 
организации контроля и проверка исполнения 
во всех звеньях партии. Используя право конт
роля хозяйственной деятельности в партийных 
организациях парткома, избрано 49 комиссий 
контроля, в том числе при парткоме — 4, чис
ленностью 213 человек, рабочих — 96, женщин
— 47, с высшим образованием — 36. Каждая ко
миссия работает в определенном направлении.

Следует отметить, что первичные партийные 
организации еще недостаточно используют пра
во контроля, а в парторганизациях СМУ-2, 5, 6, 
9, РМЗ партийные бюро очень мало уделяют 
•нимания этой работе.

Как правило, работа комиссий планируется на 
квартал, а в отдельных парторганизациях со
ставляются и перспективные, на год, планы работ. 
Партийные бюро осуществляют контроль за реа
лизацией намеченных мероприятий.

Работа комиссий при парткоме также планиру
ется на квартал, план утверждается замести
телем секретаря парткома Сторожко Ю. В. 'По 
материалам работы комиссий в отдельных слу
чаях проводятся заседания парткома. Так, комис
сией контроля за сдачей объектов в эксплуата
цию (председатель т. Самуленков В ,Ф .) подго
товлен вопрос по вводу комплекса Энергоблок 
(1986 г.); о выполнении постановления парткома 
по керамическому заводу (1987 г.).

Комиссией по контролю за выполнени
ем мероприятий по экономии сырья, 
материалов, энергетических и топливных 
ресурсов (председатель Оверчук Г. Е.) 
подготовлен вопрос «Об организаторской работе 
руководства, партбюро, профкома РМЗ по эко
номии ТЭР и материалов».

Формы учета общественного мнения по тому 
или иному вопросу, в целом по какой-либо проб
леме достаточно многообразны. Это проведение 
ови*** собраний тр уд ны * ко лле гию » , собра

ний коммунистов, когда высказанные мнения и 
критические замечания обобщаются, анализиру
ются — делаются определенные выводу. Поле
мические рубрики в газете «Ангарский строи
тель», в отдельных случаях анкетирова
ние (последнее анкетирование проведено 
в апреле) в парторганизациях УАТа, управ
ления строительства, УСМ и РМЗ по проблеме 
«Психологический аспект внутрипартийных от
ношений».

Прием трудящихся по личным вопросам про
водится в партийном комитете в течение всей 
рабочей недели ответственными работниками ап
парата парткома.

Все просьбы и предложения трудящихся в 
обязательном порядке регистрируются и с уче
том конкретных обстоятельств, просьб и предло
жений организуется работа по решению постав
ленных в них вопросов.

П  НАЛИЗИРУЯ постановку работы парткома
• * и свою как секретаря по руководству пер

вичными партийными организациями, выборным 
партийным активом, его учебу, пополнение пар
тийных рядов, направление работы комиссий 
контроля хозяйственной деятельности, народного 
контроля, организации и контролю исполнения 
мы приходим к выводу, что она еще не в пол
ной мере соответствует требованиям дня.

Во всей этой многогранной работе не хвата
ет парткому и мне требовательности в дости
жении поставленных задач. Часто «входим в по
ложение» вместо строгого спроса за упущения в 
работе и неисполнительность. Уговариваем, к 
примеру, и долго секретаря партбюро СМУ-6 
т. Рахимова Ф . У., который, ссылаясь на загру
женность по основной работе, здорово не дора
батывает в партийных делах, а это в значительной 
степени сказывается на конечных результатах. 
Они в коллективе не блещут. А ведь работать-то 
он может и знает как, но работает только с 
«толчка», инициативы не проявляет. Во многих 
вопросах и ,в частности, по организации учебы 
партактива нам и 'самим не хватает инициативы 
и последовательности.

Проверка исполнения порой носит поверхност
ный, а то и формальный характер. Слабо по от
дельным вопросам ведется промежуточный 
контроль с проверкой исполнения на местах. 
Иногда довольствуемся короткой, не всегда объ
ективной, письменной информацией, не нацели
ваем должным образом работу партийных ко
миссий контроля хозяйственной деятельности, ко
митета народного контроля на устранение кон
кретных упущений в работе коллективов. От
того, видно, у нас еще столько много безобразий 
на строительных площадках в использовании ма
териальных, энергетических ресурсов и рабо
чего времени. Значит, партийный комитет еще 
не добился того, чтобы контроль осуществлял
ся при широком участии масс, со знанием де
ла, систематически и был действенным в дости
жении реальных результатов.

Из большого разнообразия дел и проблем, ко
торые ставит жизнь, выделить главные, перспек
тивные и на них сосредоточить внимание свое, 
парткома и первичных парторганизаций удается 
не всегда. В водовороте дел порой незаметно, 
исподволь втянешься в решение вопросов, ко
торые в полной мере должен и обязан решать 
тот или иной хозяйственный руководитель, но не 
решает из-за своей неисполнительности или не
обязательности, т. е., когда слово расходится с 
делом. Об этом говорят письма и обращения 
граждан в партийный комитет. Большая полови
на вопросов, поставленных в них, относится к 
компетенции хозяйственных руководителей и 
могли быть решены на местах. Значит, нам надо 
побольше работать над четким разграничением 
функций, персональной ответственностью и от
лаженным контролем с упором на живую орга
низаторскую работу и личную проверку испол
нения.

В организаторской, организационно-партийной 
работе выборного актива, парткома и его аппа
рата имеются определенные недостатки и у за
местителя секретаря парткома т. Сторожко Ю. В.

К АК И ЛЮБОЙ КОЛЛЕКТИВ, мы за послед
ние годы, в силу естественных и иных при

чин, достаточно поработали по подбору, воспи
танию и расстановке кадров. Работа с кадрами 
в условиях перестройки ставится нами на первый 
план. Определенная система у нас’ сложилась. 
Есть резерв, проводятся аттестация и учеба кад
ров, начиная от школы партхозактива до специ
альных курсов по отдельным направлениям в 
работе. Изучаем и не оставляем без внимания 
тех, кто взят в резерв. Привлекаем ф для под
готовки вопросов на заседания парткома, более 
тщательно стали анализировать их работу на 
конкретном участке производства, участие в об
щественных делах. Более объективно стали под
ходить к оценкам, даваемым в характеристиках.  ̂
Все это способствует воспитанию и росту кадров
— молодых кадров, которые приходят и пришли 
на производство. В свое время нам много при
шлось поработать с молодым руководителем 
СМУ-4 членом КПСС т. Деревянко А. А. Сей
час это подающий надежды руководитель, чут
ко реагирующий на все новое и как результат
— СМУ-4 одно из первых перешло на коллек
тивный подряд. Судить о положительных резуль
татах пока рано. Этот же коллектив более полу
тора лет назад стал инициатором внедрения кол

лективной ответственности за состояние трудо
вой и общественной дисциплины. Эта инициатива 
поддержана 155 коллективами.

Процесс демократизации в решении кадровых 
вопросов — выборность кадров — имеет место 
и в наших трудовых коллективах и обществен
ных организациях. К примеру, выборы председа- ( i 
теля профкома СМУ-3, в семи подразделениях J 
избрано 11. бригадиров. Это тт. Хаткевич Ю. Ф .— 
УСМ, Шаршин М. П. -г- ЖЭК-9, ЖКУ, Ющенко 
В. И. — СМУ-5. '

Выборы проходили на открытых собраниях 
бригад. После избрания издаегся приказ по уп
равлению* строительства. Этим также повышает
ся роль и ответственность бригадира. ф

В работе с кадрами участвует целый комплекс 
общественных формирований: Советы и группы 
профилактики, различные комиссии, товарище
ские суды, советы наставников и др.

ПРЕДЕЛЕННАЯ роль в укреплении трудо-
вой дисциплины принадлежит организован

ному соцсоревнованию, которое проходит под • 
девизом «Нам доверено — нам отвечать».

В настоящее время 28 коллективов бригад ус
пешно выполняют принятые обязательства, ра
ботают с опережением, занимают призовые ме
ста по стройке, городу. Среди них коллективы 
бригад тов. Голубева С. А. из СМУ-1, тов. Голо- 
бородова А. Н. из СМУ-1, тов. Попова М. Н. из 
СМУ-8, тов. Михалевой Е. Г. из СМУ-5, тов. Ни- 
сиченко Е. Е. из СМУ-5, тов. Хмель В. П. и мно
гие другие. Сказать, что мы все возможности ра
боты с кадрами исчерпали, было бы ошибоч
ным. В работе с резервом руководящих кадров 
нам не хватает гласности, недостаточно изуча
ем деловые и политические качества зачислен
ных в резерв. Не перевелись у нас и «обещал- 
кины», у которых слово расходится с делом. В 
повышении уровня ответственности кадров име
ется существенный резерв при их аттестации.
К сожалению, и члены партии не всегда показы
вают пример дисциплины и организованности, 
утверждения трезвого образа жизни. За неис
полнение Уставных требований в 1986 году иск
лючены из членов КПСС 18 человек, в том числе 
за пьянство — 5. В 1987 году к партийной от
ветственности привлечены 13 человек, в том чи
сле за пьянство — 5. Немного пользы партии о т# 
таких членов, как, впрочем, и от тех, кто не 
прочь блеснуть звонкой фразой или громоглас
ной критикой недостатков, но проявляет абсо
лютную неспособность или нежелание, засучив 
рукава, сделать что-либо для их устранения. От
ношение к тем, кто ведет себя недостойно, на
рушает Устав КПСС и нормы партийной морали, * 
будет и впредь непримиримым.

Из-за определенных упущений в организации 
социалистического соревнования со стороны хо
зяйственных* руководителей, группового комитета 
(тт. Войтик Л. К., 9 Романов В. М.) снижается 
его воспитательная роль. Все еще не
редки случаи срывов договорных обя
зательств и сроков в соцсоревновании по прин
ципу «рабочей эстафеты», неритмичность работы 
общественных штабов, недостает гласности и 
оперативности в подведении итогов соцсоревно
вания. Это, в первую очередь, относится к ру
ководству и общественным организациям СМУ-2,
5, 6, 7, 8. Всячески стараются уйти от этого важ
ного дела и наши субподрядные организации 
МСУ-76, МСУ-42 и МСУ-50. Есть здесь над чем 
поработать. Активизировать все средства глас
ности в пропаганде положительного опыта, в 
показе и устранении недостатков. В полной мере 
это относится и к редакции газеты «Ангарский 
строитель» (редактор т. Жирухина С. П.). Необхо
димо сосредоточить внимание на конечном ре
зультате, на конкретных делах, а не на гром
ких словах.

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ работе среди трудящихся 
партийный комитет опирается на широкий 

актив руководящих и общественных кадров. 
Партийные, профсоюзные, хозяйственные руко
водители в большинстве своем активно участву
ют в разъяснении и претворении в жизнь реше
ний партии и правительства, обеспечивая в опре
деленной степени единство идеологической, ор
ганизаторской и хозяйственной деятельности. С 
их участием проводятся единые политдни, об
щественно-политические мероприятия, ведется 
пропагандистская работа. Многие из них воз
главляют всевозможные Советы, комиссии, рабо
тают в составе идеологических обще^венных 
формирований.

В текущем учебном году в системе политпро
свещения внимание партийного комитета прико
вано к качеству проведения занятий, к тесной 
связи всех форм обучения с производственными 
задачами коллектива. И особенно — курсы эко
номического образования должны быть нацелены 
на теоретическую подготовку трудящихся, как 
жить и работать в новых формах хозяйствования.
На эти вопросы обращают сегодня внимание 
руководство и общественные организации СМУ-1,
3, 4, 5, 7, УЖДТ, УЭС и другие.

Но много еще упущений в этой работе. Не все 
парторганзации перешли на новый регламент ра
боты в проведении занятий. Пропагандисты всех 
форм учебы мало пользуются методической ли
тературой в библиотеке парткома, слабо готовят
ся к занятиям. Явка слушателей на занятия не 
пр<в»б)ша«т 50 проц. Недостаточная теоретич*-
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ская подготовка отдельных пропагандистов за* 
водов УПП, автобаз УАТ приводит к проведе
нию занятий на низком уровне. Имеются недо
статки в работе кадров устной политической 
агитации, политинформаторов, агитаторов.

Не всегда и не везде проявляем заботу о том, 
чтобы рост благосостояния трудящихся сопро
вождался повышением их идейно-нравственного 
и культурного уровня. Недооценивается воспита
тельный эффект соцсоревнования-, новые формы 
организации и стимулирования труда.

Для нас все еще характерен валовый подход 
в идеологической работе. Больше работаем «на 
себя». Зам. секретаря -парткома т. Голубицкой 
Л. Г. необходимо решительнее перестраивать 
свою работ.у, направив ее на решение актуаль- 

.IX и насущных задач воспитания и развития эко
номики, всемерного повышения значения чело
веческого фактора в достижении конечных ре
зультатов, т. е. работать конкретно и на местах, 
убедительно и доходчиво формируя новое соз
нание люДей.

§

На учете в комсомольской организации строите
лей 3150 комсомольцев. 'Солидный молодой ак
тив. Повышать активность комсомольской орга
низации в жизни коллектива, в решении вопро
сов воспитания и образования профессиональ
ной подготовки, труда и быта молодежи. Это 
обязывает нас постоянно заботиться о повыше
нии роли партийного ядра в комсомольской ор
ганизации. Мы постоянно помним о том, что ра
бота коммуниста в комсомоле — это ответствен
ная партийная работа. В настоящее время в ком
сомоле'трудится 121 молодой кандидат или член 
партии. В целом комитет ВЛКСМ старается рабо
тать, хЬтя не все удается в работе и самого ко
митета и комсомольских организаций подразде
лений.

Г 1  АРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ совместно с адми-
* 1 нистрацией, групкомом стройки, подразде

лениями осуществляет работу по улучшению'ус- 
ловий труда людей на производстве и их быта.

На улучшение охраны труда и санитарно-быто
вых условий трудящихся ежегодно расходуется 
около 500 тыс. рублей.

Пртребность в санитарно-бытовых помещениях 
удовлетворена, многие бригады имеют по две 
бытовки. С целью замены устаревших, организа
ции передвижных красных уголков планом 1987 
года предусмотрено изготовить в УПП 20 быто
вок, купить со стороны — 40, изготовить в АРЗе 
передвижные бытовки на колесах для механи
заторов СМУ-4, СМУ-7, УСМ — 25 штук.

Эпизодически организуется выездная торговля 
товарами и продуктами повышенного спроса.

р  5 ОБЩЕЖИТИЯХ стройки проживает 1180 
человек ,из них 115 семей. В общежитиях 

имеются красные уголки, комната отдыха и для 
занятий, буфеты, в общ. № 2/88, 6/88, 30/89 в 
подвальных помещениях оборудованы спортза
лы. Возле каждого общежития имеются спортив
ные площадки, работают библиотеки-передвиж
ки. .

На укрепление их материальной базы ежегод
но тратится 21 тыс. руб, идет постепенная замена « 
кроватей, тумбочек, шкафов и т. д. Дальнейшая 
работа парткома, хозяйственных руководителей, 
групкома направлена на развитие инициативы 
трудящихся по улучшению социально-бытовых 
условий по месту работы, повышение ответствен
ности администрации, профкомов за выполнение 
намеченного, усиление внимания и заботы о 
людях

ТРУДНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

— устройство бытовых городков на площад
ках комплексного долговременного строительст
ва с красным уголком, комнатой отдыха, ваго
ном-столовой, пунктом бытового обслуживания, 
спортплощадкой, наглядной агитацией с учетом 
подвижного характера нашей работы;

— орагнизация горячего питания строителей,
занятых на отдаленных объектах, через термо
контейнера, которые пока не можем приобре
сти ни через торговую сеть, ни через заказ-из- 
готовитель (г. Минск); ?

— оборудование, оснащение, оформление 
всех бытовых помещений, комнат отдыха, столо
вых, общежитий с учетом современных требо
ваний;

— создание оздоровительных центров в цехах, 
мастерских, базах, на всех заводах, в также пе
редвижных центров;

— организация выездной торговли, столов-за-
казов. t

Мы работаем над этими вопросами, лед тро
нулся, боязнь и старые привычные понятия «бы
товка» уходят постепенно в прошлое.

Г1  НВАРСКИЙ (1987 г.) Пленум ЦК КПСС углу- 
бил понимание принципиальных основ пере

стройки, выработал определенные подходы, оп
ределил основные, самые важные на сегодня 
принципы практического, живого дела, повсе
дневной и упорной работы.

Для строителей это означает воплощение в 
жизнь требований XXV II съезда КПСС — вдвое 
сократить сроки сооружения производственных 
мощностей и объектов. Механизм торможения, 
препятствующий выполнению этой задачи, хоро
шо известен. Во-первых, большое число одно
временно сооружаемых объектов. «Хроническая 
болезнь» и в плане на 1987 год: реально умень
шить фронт работ не удалось. Эту работу сооб
ща надо' доводить до конца. Во-вторых, — не
сбалансированность плана с мощностями и по
требностями, порой без учета наших реальных 
возможностей.

L7  ОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЕЙ трудится над вы- 
полнением задач 12-й пятилетки. Первый 

год завершен с выполнением основных техни
ко-экономических показателей по генподряду на 
107,5 проц., собственными силами на 109 проц., 
по субподряду на 103 проц., производительности 
труда на 103,8 проц. За пять месяцев 1987 года 
выполнен по генподряду и собственными си
лами на 103,1 проц., по субподряду на 103,2 
проц., производительности труда на 102,7 проц. 
Положительные результаты еще не самоцель. 
Нас не удовлетворяет то, что мы не выполнили 
ряд пунктов социалистических обязательств, до
пустили неудовлетворительное освоение гос- 
капвложений по отдельным заказчикам и объек
там, не добились стабильных положительных ре 
зультатов работы всех подразделений, нашим 
коллективам еще присущи многие негативные 
явления, как прогулы, пьянство, нарушение об
щественной и трудовой дисциплины. Не решают
ся так, как положено, многие внешние и внут
ренние проблемы.

Тревожат «хроническая болезнь» — низкое ка
чество проектной документации и несвоевремен
ность ее поступления и ряд других вопросов. 
Решать их надо сообща и решительно на всех 
уровнях.

П АРТИЙНОМУ комитету Ангарского управле
ния строительства еще много надо порабо

тать по устранению недостатков в работе. Вы
сказанные нам конкретные конструктивные, де
ловые предложения и объективные критические 
замечания партком учтет в своей работе и без 
лишних «гудков» будет настойчиво работать над 
выполнением решений XXV II съезда КПСС.

Жилье и соцкультбыт

В ДВЕ СМЕНЫ

Два рядом работающих каменщика клали стенку из кирпича. Работали быстро и красиво. 
Потом, когда познакомились, оказалось, что они тезки, и руки у них не только умелые, но и зо
лотые. В переносном смысле .конечно. Тот, что помоложе, — Владимир Рожков, пришедший 
работать на стройку в семнадцать лет, на всесо юзных соревнованиях «Мастер — золотые руки» 
был на втором месте. За хорошую работу имеет немало грамот и благодарностей. А Владимир 
Дмитриевич Кайдалов, проработавший на строительстве 32 года, награжден за трудовые успехи 
орденом «Знак Почета». Сейчас оба каменщика работают в бригаде В. И. Кухтина СМУ-1 на 
строительстве кафе для общежития в 17 микрорайоне.

Не снимке: В. Д. Кайдалов и В. П. Рожков.

-1C а МИКРОРАЙОН уплот- 
няется новыми, более 

усовершенствованными дома
ми. Рядом с теми, что были 
построены 10 и более лет на
зад, высятся девятиэтажные и 
пятиэтажные дома со встроен
ным соцкультбытом. Дом № 21 
имеет- 48 квартир. Пока жи
лой части еще нет, однако ком
плексная бригада А. X. Але
ева со втррого строительного 
участка СМУ-1 заканчивает 
выполнение первого, гибкого 
этажа, где разместится пром
товарный магазин. Коллектив, 
которым руководит Анатолий 
Хасанович, опытный и знаю
щий бригадир, уже построил 
не один такой объект и при
обрел прочный опыт. Так, бы
ли выстроены бригадой боль
шой продовольственный мага
зин в 22 микрорайоне дом 
№ 6, аптека в доме № 16 7а 
микрорайона, продовольствен
ный магазин в доме № 25 мик
рорайона 6а.

В настоящее время рабочий 
коллектив прилагает все уси
лия (бригада работает в две 
смены), чтобы во второй поло
вине июня передать первый 
встроенный этаж бригаде над
земного монтажа * В. И. Жер- 
ноклева. Уже выставлены кас
сеты и сдана площадка для 
монтажа жилой части. Перед 
вторым участком 1 возникает 
сейчас очень сложная ситуа
ция. В минимальные сроки не
обходимо бригаде В. И. Жер- 
ноклева закончить монтаж че
тырех этажей, после чего кол
лектив А. X. Алеева начнет 

второй цикл работ по магази
ну, по пристроенной его части. 
В сентябре ’ планируется этот 
магазин и жилую часть полно
стью сдать под отделочные и 
монтажные работы с тем, чтобы 
до конца года предъявить его 
в эксплуатацию.

Л. ГЛУШКОВА,
внешт. корр. •

ДОМ для молодых
р  17 МИКРОРАЙОНЕ по- 

явился новый комплекс
— общежитие № 12. Состоит 
он из трех жилых блоков, бло
кировочного элемента, пере
хода и блока обслуживания. 
До окончания второго кварта
ла намечено два жилых блока 
и блокировочный элемент 
предъявить в эксплуатацию.

Готовность одного из бло
ков на сегодняшний день вы
сокая. Отделку полностью ве
дет здесь участок № 1 СМУ-5. 
Мастерство и опыт бригад это
го строительного участка по
зволяют выполнять работу бы
стро, с высоким качеством. 
Второй блок также подготов
лен к наклейке обоев, все ос
новные покрасочные работы 
выполнены. Сдача трех выше
названных объектов во втором 
квартале даст к плану около 
шести тысяч квадратных мет

ров жилой площади.
Участок СМУ-7 интенсивно 

ведет здесь благоустроитель
ные работы. Демонтаж башен
ного крана дал возможность 
коллективу участка № 6
СМУ-1 форсировать работу по 
прокладке инженерных ком
муникаций. На возведении 
корпусов общежития труди
лись бригады С. А. Голубева, 
Г. М. Гюнуша, А. Н. Бороздина,
В. И. Куфтина. Основным за
казчиком является отдел ка
питального строительства
горисполкома, а будущими 
жильцами станут работники 
цементно-горного комбината и 
Ангарского электромеханиче
ского завода, предприятий, ко
торые являются пайщиками в 
финансировании строительства 
данного общежития.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

На контроле—собственное 

строительство

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
W  3 ШЕСТИ корпусов про-
* ■ филактория строителей 

сегодня закончены основные 
строительные работы по жи
лому, лечебному и хозяйствен
ному корпусам. Предстоит воз
водить здание столовой, ад
министративно - общественный 
корпус, овощехранилище и ми- 
нералопровод. Заданные де
нежные объемы 1987 года в 
размере 300 тысяч рублей не 
только выполнены, но и пере
выполнены.

Однако для осуществления 
намеченного эта сумма явно 
недостаточна. Чтобы профи
лакторий получил «путевку в 
жизнь» в те сроки, которые 
планируются, необходимо ген
подрядчику вместе с субпод
рядными организациями осво
ить еще около 500 тысяч руб
лей. Данный вопрос в настоя
щее время решается руковод
ством управления строитель
ства.

Перед бригадой В. И. Барко
ва, как и перед коллективом 
участка № 3 СМУ-1, в настоя
щее время поставлены весьма

ответственные задачи — за
кончить все строительные ра
боты по кровле и сдать ее ос
нование под наклейку рубе- 
ройда, сдать все корпуса под 
отделочные работы. Значи
тельные объемы нужно вы
полнить по прокладке линии 
теплотрассы СМУ-4, выста
вить столярку и сделать кон
тур здания — эти работы 
СМУ-5 необходимо сделать с 
тем, чтобв! к началу холодов 
здание было утеплено и под
готовлено к ведению отделоч
ных работ.

Такова ситуация на объекте 
собственного строительства — 
профилактории. Предстоящие 
работы потребуют квалифи
цированных рабочих рук, а из 
бригады В. И. Баркова ушли в 
ряды Советской Армии пять 
человек, замены равноценной 
пока нет. В бригаде трудятся 
школьники старших классов 
межшкольного комбината. Че
рез два месяца им предстоит 
сесть за парты.

Т. ЛИСИН,А.~



4 стр. +  17 июня 1987 года «АнгАРеиий строитель»

И ДОЖДЬ НЕ
Спорт • Спорт • Спорт

ПОМЕХА
В субботу, 13 июня, на тер

ритории пионерского лагеря 
«Космос» состоялся конкурс 
«Всей бригадой — на старт». 
Соперниками были комсомоль
ско-молодежные коллективы 
Василия Зубова из автобазы 
№ 1 и Евгения Грабаря из 
СМУ-1.

Если бригада Е. Грабаря — 
уже опытный и испытанный в 
различных мероприятиях кол
лектив, то для бригады води
телей Василия Зубова этот кон
курс был дебютом: Ребята
тщательно готовились к состя
заниям: готовили формы,
спортивное снаряжение. Как 
более опытный коллектив, 
команда СМУ-1 взяла на себя 
основную нагрузку по изго
товлению инвентаря для со
ревнований. В свободное от 
работы время они пилили, 
строгали, красили, словом, го
товились основательно. Ведь 
ход соревнований, они знали, 
будет освещаться Иркутским 
телевидением (надеемся в 
ближайшее время посмотреть 
фрагменты этого конкурса на 
своих телеэкранах).

У ребят команды В. Зубова 
еще не было опыта в уча
стии в спортивных соревнова
ниях. После смены на терри
тории автобазы они упорно 
тренировались. Большую по

мощь в подготовке команды 
оказал начальник автобазы 
№ 1 Анатолий Арсентьевич 
Иванощук. Благодаря его под
держке удалось за короткое 
время создать сплоченный 
спортивный коллектив.

Ребята были готовы к труд
ностям спортивной борьбы. Но 
погода будто решила еще до
бавить испытание на стойкость 
—с утра шел проливной дождь. 
Казалось, он охладит пыл со
ревнующихся, но получилось 
наоборот: у команд появилась 
спортивная злость, и через не
сколько мгновений после нача
ла соревнований все забыли 
про дождь.

Состязания получились очень 
яркие, проходили с таким 
азартом и настроением, како
го не увидишь порой и в яр
кую солнечную погоду.

В острой, напряженной борь
бе команда «Вираж» Василия 
Зубова взяла верх над коман
дой «Монолит» Евгения Граба
ря. И зрители, и участники 
конкурса, несмотря на погоду, 
остались довольны.

После соревнований брига
ды обсудили итоги и пришли к 
единодушному выводу — та
ких встреч надо проводить 
как можно больше. Ведь ком
сомольско-молодежный кол
лектив должен не только удар
но трудиться, но и быть спло

ченным, жить активной обще
ственной жизнью.

К сожалению, большинство 
наших молодежных бригад 
очень неохотно откликается 
на проведение в управлении 
строительства и районе меро
приятий, иногда приходится 
буквально заставлять участво
вать в соревновании. Где же 
еще может сплотиться коллек
тив, как не в мероприятиях, 
подобных нашему конкурсу, 
пример бригад Е. Грабаря и 
В. Зубова доказывает это.

4—5 июля в пойме реки Ода 
состоится районный туристи
ческий слет. Комитет ВЛКСМ 
стройки надеется, что комсо
мольско-молодежные колек- 
тивы откликнутся на наш при
зыв и примут в слете самое 
активное участие.

В. ЗИНЧЕНКО, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ АУС.

Итоги

Летние старты. Фото ▲. Васильева.

спартакиады
Подведены итоги спартакиа

ды «Здоровье», проходившей 
с мая 1986 по май 1987 года. 
Более 30 коллективов физ
культуры приняли в ней уча
стие. Первое место присужде
но коллективу проектировщи
ков (инструктор В. Соколов), 
второе призовое место — кол
лективу урса (инструктор-об
щественник В. Смирнов), тре
тье — коллективу ДОКа (ин
структор В. Ермаков).

В игровых видах лидером 
спартакиады та*же стал кол
лектив физкультуры проекти
ровщиков, второе призовое 
место присуждено УПТК (ин
структор А. Павловский), тре
тье место завоевали физкуль
турники СМУ-1 (инстуктор-об- 
щественник В. Барков).

Активное участие принимали 
в спартакиаде коллективы физ
культуры УАТа, орса, управле
ния строительства.

Вышли 
на старт

Легкоатлетическим кроссом, 
который по традиции прово-

КТО ВЫИГРЫВАЕТ В ЛОТЕРЕЕ 
„СПОРТПРОГНОЗ"

Вести ДОСААФ

У водомоторников
На водно-спортивном комп

лексе Ангарска открыли сезон 
водомоторники спортивно
технического клуба стройки. В 
городских соревнованиях наша 
команда уверенно заняла пер
вое место, опередив соперни
ков, и составила половину 
сборной области — шесть на
ших спортсменов стали члена
ми сборной.

Недавно состоялись зо
нальные .соревнования по во
домоторному спорту в Крас
ноярске, наши спортсмены за

няли четвертое командное ме
сто, а в личном первенстве 
лидировали Андрей Слузов и 
Василий Архипов — предста
вители СТК АУС , подтвердив 
в очередной раз звание кан
дидатов в мастера спорта.

С. ИВАНОВ, 
начальник СТК АУС.

На снимке: на трассе гонщик 
Николай Сафронов, кандидат ■ 
мастера спорта, класс глиссе
ров Р-4.

Фото А. КОКОУРОВА.

дится в конце мая, началась 
новая спартакиада стройки. 
Четырнадцать коллективов вы
шли на старт. Много участни
ков выставили такие коллек
тивы, как УАТ, орс, АУС , ОДУ. 
В личном зачете у женщин 
лучшие результаты показали 
О. Бурлова с завода ЖБИ-4, 
И. Овчинникова — представи
тельница УАТа, О. Щепочкина 
из орса.

У мужчин призовые места 
заняли соответственно: А. Сур
ков — урс, С. Руденко—УАТ, 
В. Бурлаков — СМУ-1.

А общекомандные места 
распределились следующим 
образом: первое место при
суждено команде УАТа, где

инструктором С. Руденко, вто
рое место — команде АУС 
(инструктор-общественник А. 
Стародубов), третье место — 
команде урса (инструктор-об
щественник В. Смирнов).

15 июня началось первенст
во стройки по футболу. Пер
вые две игры сыграли футбо
листы УАТа и УПТК, проекти
ровщиков и работников по
селка Майск.

В коллективах физкультуры 
предприятий проходит сейчас 
многоборье ГТО — летние ви
ды. В июле и августе состоят
ся большие спортивные празд
ники — День бегуна и День 
пловца.

Л. СИЯКАЕВА,
инструктор СК «Сибиряк».

Как и в других спортивных лотереях, на выплату вы
игрышей участникам спортпрогноза выделяется 50 про
центов стоимости участвующих в тираже оплаченных 
вариантов. Остальные 50 процентов направляются на 
развитие физической культуры и спорта в нашей 
стране.

Участник «Спортпрогноза» выигрывает, если в лю

бом из заполненных и оплаченных им вариантов с 
официальными результатами тиража совпадает 13, 12 
или 11 предсказанных им исходов встреч: это выиг
рыши 1-й, 2-й или 3-й группы. Основной принцип рас
пределения выигрышного фонда по группам выражен

Максимальный выигрыш на один вариант, как и в 
«Спортлото» — 10000 рублей, причем обладателям 
максимального выигрыша в 10000 рублей представля
ется право внеочередного приобретения автомобиля.

Выигрыши, как и в спортлото, выплачиваются на 15-й 
день после объявления официальных результатов ти
ража в течение месяца, причем суммарный выигрыш 
по биЛету в размере до 500 рублей выплачивают цент
ральные и 1-го разряда сберкассы по частям «А» вы
игравших билетов, а выигрыши свыше 500 рублей на

в пропорции: 10 процентов для 1-й группы, 20 про- один билет оформляются соответствующими управле- 
центов — для второй и 70 процентов — для третьей, ниям спортивных лотерей.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
Сразу нескольким юбилейным 

датам посвящается этот празд
ник: 50-летию Иркутской обла
сти, 70-летию Великого Октября 
и 65-летию образования СССР.

«Поздравляю тебя...» — так
называется театрализованное
представление, в котором примут 
участие известные популярные 
артисты: народная артистка
СССР Нина Сазонова, лауреат 
Ленинской премии, народный ар
тист СССР Василий Лановой, дик
тор Центрального телевидения, 
народная артистка СССР Вален
тина Леонтьева, народный ар
тист РСФСР Виктор Зубарев, на
родный артист Грузинской ССР 
Арчил Гомиашвили, народный ар
тист Дагестанской АССР Феликс 
Дадаев, заслуженные артисты 
РСФСР Федор Чеханков, Виктор 
Балашов, Владимир Ляховицкий.

Лауреат рок-панорамы-86, рок-

группа «Тайм-аут», художествен
ный руководитель Вадим Зорин, 
автор и исполнитель Игорь Сару- 
ханов, группа «Альфа», солист 
Сергей Сарычев.

Лауреаты Всесоюзного конкур
са артистов эстрады: Алексей
Птицын, Ефим Шифрин, Юрий 
Гарин, Аллар Мяндсану, Илья 
Олейников и Владимир Границын.

Артисты цыганского театра 
«Ромэн», Петр Деметров.

Группа артистов Московского 
цирк!

Коллективы художественной 
самодеятельности, спортсмены.

Главный режиссер-постановщик 
Эдуард Смольный, главный ху
дожник-постановщик Анатолий 
Исаенко.

Концерты состоятся на корте 
«Ермак» 25 и 26 июня. Начало в 
18 и 21 час. Билеты можно приоб
рести в кассах корта «Ермак» —

с 12 до 20 часов, в ДК «Совре
менник», в ДК «Строитель», ДК 
«Нефтехимик», на центральном 
рынке. Принимаются коллектив
ные заявки.

23—24 июня

РОК-ПАРАД 
«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСПРЕСС» ч

Участвуют: обладатель приза
зрительских симпатий, лауреат 
рок-панорамы-86 рок-группа
«Тайм-аут» — «тяжелый металл». 
Художественный руководитель 
Вадим Зорин.

Группа «Альфа» — солист Сер
гей Сарычев. Автор и исполни
тель Игорь Саруханов. Ведет рок- 
парад Борис Зоричев. Режиссер- 
постановщик Андрей Заренков.

Концерты состоятся на корте 
«Ермак». 23 июня — начало в 18, 
21. 24 июня — начало в 15, 18, 21 
час.

Приглашают учиться
Ангарский промышленный 

политехникум в 1987 году объ
являет прием учащихся 

на вечернее отделение 
по специальностям:' 

Техник - строитель-организа
тор производства.

Промышленное и граждан
ское строительство. • 

Эксплуатация и ремонт стро
ительных машин и оборудова
ния. 

Эксплуатация автомобильно
го транспорта. 

Со средним образованием— 
на 2-й курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. 

Прием заявлений с 4 мая по 
15 сентября.

На заочное отделение 
по специальностям:

Технология приготовления 
пищи. 

Товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами. 

Товароведение и организа
ция торговли промышленными 
товарами. 

Со средним образованием— 
на 3-й курс. 

Прием заявлений с 4 мая по 
10 августа.

Документы сдавать по адре
су: г. Ангарск, 47 квартал, дом 
23, телефоны: 9-80-00, 9-83-37.
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