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ДЕРЖ АТ СЛОВО
g  РИГАДА ЗЖБИ-5 А. В.

Тудиярова рапортовала 

руководству УПП о д осроч

ном заверш ении ком плекта

ции дома №  14 в 212— 219

квартале, который возводят
строители СМУ-1 —  бригада 

М. И. Старикова.
На строительство этого до^ 

ма был заключен сквозной

бригадный подряд в январе 

этого года. И бригады УПП 
держ ат свое слово Ком плек

тация 180-квартирного дома 

была закончена бригадой А. В

Тудиярова досрочно на 6
дней.

Также приняли участие е
сквозном бригадном  подряде 
бригады ЗЖБИ-2, 4.

Наш корр.

_____________ —

БОЛЬШЕ

МОГ БЫ
СДЕЛАТЬ 

В ДВА 
РАЗА

На снимках: на строительст

ве блока 6 комплекса общ е
жития. А. И. Зубков, брига
дир Вячеслав Попов (на сним 

ке слеёа) работает каменщ и

ком, на стройку пришел после 
школы, а отслужив в армии, 

опять вернулся в свою брига-

ду.
А. КОКОУРОВ.

Ф ото автора.

На объектах

соцкультбыта
С  РИГАДА СМУ-1 Анатолия 

Иосифовича Зубкова за
нята на строительстве спорт
зала строящ егося общ ежития 
в 179 квартале. Бригада ком п
лексная, возводит объект от 
«нуля» и до приходе отделоч

ников. При долж ной поставке 
материалов на стройплощ ад
ку, по словам бригадира, их 
коллектив мог бы сделать всё 
в два раза больше и быстрее. 
Но здесь и начинается «но»,., 

Этой самой должной пос
тавки нет. Четвертый завод 
железобетонных изделий от
правляет те конструкции, ко
торые не нужны на данной 
стадии работ. Панели лежат, 
ж дут своего часа, а бригада 
простаивает. Нельзя сказать,

что это происходит каждый 
день, но довольно часто, а та
кого не долж но быть совсем 

Подводит также рем онтно
механический завод: нет или
очень мало закладных дета
лей, арматуры. «На соцкульт
быте вообщ е работать намно
го сложнее, —  говорит А. И. 
Зубков. —  Сложнее, чем, до 
пустим, на строительстве ж и 
лья, где технология отработа
на и почти не надо отоле- 
каться на лиш ню ю  работу. А у

нас много неучтенных мелких 
производственных факторов, 
которые в общ ем числе сос
тавляют значительный объем: 
например, носилками много 
таскать приходится, и при 
сварке ригелей каждый раз на
до по-новом у настраивать сва
рочный аппарат, переносить и 
устанавливать тяжелую  при
ставную лестницу». Да, брига
дир прав —  при этом идет ра
бочее время, страдает основ
ной монтаж, поэтому здесь, 
на соЦкультбыте, как нельзя 
более внимательно надо отно
ситься к своевременным пос
тавкам материалов, к нуждам 
бригады.

Строительный участок № 4 
СМУ-7 неоднократно выходил 
победителем по стройке а сорев
новании в честь 70-летия Велико
го Октября. О работе участка 
рассказывает его начальник Ана
толий Владимирович Овчинников.

—  География деятельности 
участка довольно обширна, но в 
основном она включает в себя 
промыш ленные объекты. И то, 
что на каждом из них лю ди ста
раются работать как м ож но про
изводительнее, выполнять тема
тические задания, чтобы не сдер
живать другие организации, —  
характерно длч всех. И даже, не-

ИЗ ВКЛАДА КАЖДОГО

1Я ПУСКОВЫХ
Строительство 

на селе 
продолжается

В колхозе «Страна Сове
тов» село Бурятское, и в сов
хозе «Забитуйский» село Ива
ново, ангарские строители б у -___
дут строить ж и вотноводчес- 
кие пом ещ ения для м олодня
ка —  воловни

И уж е сейчас С М У-7 необ
ходим о приступить к вы пол
нению  планировочны х р а б о т 
под строительные площ адки. 
К урирует строительство на се
ле заместитель начальника 
СМ У С. В. Снетилов.

*  v *

За первое полугодие не вы
полнен план ввода жилы х д о 
мов в колхозах и совхозах 
подш еф ного А л арского  р а й о 
на.

С троителям С М У-4 необ хо
дим о ф орсировать работы  по 
канализации и теплосети в се
ле Иваново совхоза «Забитуй
ский» с тем, чтобы обеспечить 
сдачу дом ов под ключ.

Строители С М У-8 в селе 
И ваническое строят картоф е
лехранилищ е в ком плзкее с 
картоф елёсортировочны м  пун
ктом. С рок ввода —  третий 
квартал этого года.

В колхозе имени Калинина, 
селе Аляты, уже справили но
воселье в двух дом ах сель
ские жители. Еще четыре бла
гоустроенны х дом а со всеми 
удобствами дол ж ны  быть сда
ны строителями С М У -8 в тре 
тьем квартале.

В селе Зоны, колхоз «Стра
на Советов», такж е ведется 
строительство четы рех- и ш е
стиквартирных дом ов.

В совхозе «Идеал» строите
ли готовят к сдаче рабочей 
комиссии ж и вотноводческое  
помещ ение.

В прош лом  1986 год у  в сов
хозе «Кутуликский», село А л е к
сандровское, строителям и 
СМ У-8 были сданы в эксплуа
тацию два двухквартирны х д о 
ма. И в этом год у планирует
ся сдача о д н о го  двухквартир
ного дома в кирпи чном  ис
полнении. Эти дом а особенно 
пришлись по душ е сельчанам. 
Удобные, теплые. «П остроены 
на века», —  так говорят сель
ские жители.

В совхозе «Аларский», село 
Аларь, строители С М У-8 го 
товятся передать заказчику 
нулевой цикл ш кол ьного  зда
ния для ведения дальнейш их 
работ. В этом ж е хозяйстве 
ведутся отделочны е работы  
трех жилых домов.

Также в этом год у заплани
ровано сдать жилые дома в 
совхозах «Бахтайский», «Нель- 
хайский», зерносуш и лку  на 
хлебоприем ном  пункте в Ку- 
тулике,

Л. ГЕРШУН

смотря на нехватку механизмов, 
стараемся справляться и с пла
ном, и с тематикой Весь коллек
тив участка —  опытный, боль
шинство которого  работает в 
С М У по м ногу лет.

На нефтебазе, НПЗ и ДСК за
нято прорабство Евгения Ивано
вича Ф илиппова, мастер Валерий 
Иванович Гордий. На дом острои
тельном комбинате заняты эки
паж экскаватора Валерия Конс
тантиновича Редькина, Евгения

Алексеевича Коробейникова,
Константина Лукича Иванова 
и экипаж бульдозера Ф ед о
ра Артем овича Зайцева, Ни
колая Степановича Мацуева. 
Здесь они готовят фронт работ 
генподрядном у СМУ-6.

На нефтебазе устройством до
рог, площ адок, ограж дений, бла
гоустройством  занято звено А ле
ксандра Ф илипповича Ш трауба.

На НПЗ, где строится установ
ка водорода, ведем земляные

работы  под устройство эстакад, 
стараясь обеспечить ф ронтом ра
бот СМУ-3. Маш инист экскавато
ра Виктор Григорьевич Кириенко, 
работает вы сокопроизводитель
но. Успех во м ногом  зависит от 
деятельности прораба А лександ
ра Д митриевича Яскевича и мас
тера Тамары Васильевны С оловь
евой. На комплексе АЗХР занято 
благоустройством звено Вячесла
ва Николаевича Соленова. Боль
шой объект у прорабства на

ПНМ, где строятся дамбы для 
сброса отходов со склада искус
ственного песка. Заверш ается 
благоустройство инж енерно-тех
нических со о р уж е н и й  ТЭЦ-1. 
Приступили к благоустройству 
территории рем онтно-м еханиче
ских мастерских ком плекса кар
бамида.

М астерский участок Виктора 
Александровича Лохова занят на 
керам ическом  заводе. Сделаны 
подъездные д ороги  и ведется 
обратная засыпка склада готовой 
продукции. Заверш ает участок 
благоустройства ВПЧ-17, а затем 
перейдет на АЭМ З. О собенно хо
рош о здесь работает звено Вар- 
гиса Асатряна.

Намерены занятых в социалис
тическом соревновании пФаицИЙ 
не сдавать. .
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•  Пленум ГК КПСС
«Крайне необходимо, чтобы огромная разносторонняя работа по преобразо

ванию экономического механизма, проводимая на всех уровнях народного хо
зяйства, находилась в сфере постоянного и неослабного внимания партийных ор
ганизаций и комитетов. Именно они должны придать политический, общегосу
дарственный подход к работе по коренной перестройке управления экономикой».

(Из материалов июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС).

застройки и качеству исполне
ния —  все это, несомненно, 
успехи коллектива стройки, 
его парткома и групкема».

По мнению  Ю. А. Зиновье
ва, пора претворять идею —  
сдачу домов «под ключ» —  в 
реальность, соединив в одно 
лицо строителя, проектиров-

На рассмотрении IX плену
ма город ского  комитета КПСС 
стоял вопрос о работе пар
тийного комитета А нгарского  

! управления строительства как 
органа политического р уко 
водства.

Д оклад делал секретарь 
парткома АУС А. С. Першин. 
Тезисы доклада были опубли
кованы ь нашей газете №  46. 
Это дало тысячам строителей 
возможность конкретнее уз
нать, как осваиваются полити
ческие методы руководства в 
партийном комитете.

Укрепление партийного яд
ра —  одна из задач партко
ме.

—  Мы не ставили задачи 
ф орсированного роста пар
тийных рядов,— говорил А. С. 
П ерш ин.— Но парткому пока не 
удалось добиться, чтобы пер
вичные организации боролись 
за качественный состав пар
тийных рядов.

Оценивая работу парткома 
в целом и свою  как секрета
ря, тов. Першин говорил о 
том, что слабо по отдельным 
вопросам ведется п р ом еж у
точный контроль с проверкой 
исполнения на местах. Иногда 
довольствуемся короткой пись
м енной порой необъектив
ной инф ормацией. О ттого, 
видно, у нас еще так м ного 
безобразии на стройплощ ад
ках в использовании матери
альных и энергетических ре 
сурсов.

В пяти общ ежитиях прож и
вает 1180 человек, из них 115 
семей. На укрепление матери
альной базы общ еж итий еж е
годно тратится 21 тысяча руб 
лей. Администрация, групком , 
партком ведут работу по 
улучш ению  условий труда на 
производстве, укреплению
трудовой дисциплины.

Партийный комитет ведет 
поиск более действенных 
ф орм партийного руководст
ва хозяйственным строитель
ством, соверш енствует орга 
низаторскую , идеологическую  
и воспитательную работу.

Но перестройка для партий
ной организации стройки 
еще не стала главным рыча
гом мобилизации внутренних 
резервов.

D  СВОЕМ дсЗкладе второй
U  секретарь ГК партии

А. П. Бутаков обратился к о р 
ганизаторской и политической 
работе аппарата парткома.

Не выполнен в 1986 году 
план стройм онтажны х работ 
по п /о  АНО С, по заводам 
БВК и керам ическом у, ГЭЦ-9. 
Сорван ввод в эксплуатацию 
объектов, определенны х обя
зательствами: установка газо

ПЕРЕСТРОЙКЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
очистки на заводе строймате
риалов, холодильник, не обес
печивается ритмичный ввод 
жилья в течение года.

Партийным комитетом, от
мечал А. П. Бутаков, иногда 
расматриваются вопросы, ко 
торые должны решать хозяй
ственники и специалисты, а 
принимаемые решения носят 
порой хозяйственные распо
ряжения: в них до деталей 
расписываются производст
венные задания. 
t Партком рассматривал во

просы выполнения плана СМР 
по основным заказчикам, рит
мичной работе, качеству, но 
мало что изменилось.

Чтобы успеш но осущ еств
лять политическое руководст
во, нужно уделять первооче
редное внимание работе с 
кадрами. И здесь у аппарата 
парткома немало недорабо
ток. Списки кандидатур, за
численных в резерв, рассмат
риваются и утверждаются на 
заседании парткома. Но при 
выдвижении списком резерва 
пользуются мало.

Партком недостаточно глу
боко вникает в процесс по
полнения партийных рядов, 
говорил второй секретарь ГК 
КПСС, не всегда оказывает 
практическую помощ ь первич
ным парторганизациям По
этому среди многих категорий 
работников все еще низка 
партпрослойка.

Н едостаточную требовате
льность показывает партком в 
работе с секретарями партор
ганизаций —  говорилось на 
пленуме. Секретарь парторга
низации СМ У-6 Ф. У. Рахимов 
относится безответственно к 
делу: собрания и заседания 
партбю ро приводятся нерегу
лярно, но партком мер не 
принимает. Безынициативно 
работает секретарь парткома 
УАТа В. П. Андреев, слабо —

партбю ро СМ У-4 (секретарь 
М. Н. Грицаенко). Серьезные 
недоработки отметил пленум 
в подборе, расстановке и вос
питании комсомольских кад
ров. П одтверж дение тому —  
частая сменяемость вожаков 
комсомола стройки.

«Мало обращает партком 
внимания, —  говорила зав. от
делом пропаганды и агитации 
ГК партии М. И. М аркутис, —  
на работу с людьми в сфере 
их быта. Бюро ГК КПСС рас
смотрело в августе прош лого 
года вопрос о работе админи
страции, партийного комитета, 
общ ественных организаций по 
улучш ению  политико-вцспита- 
тельной работы и бытовых ус
ловий в молодежны х общ еж и
тиях стройки. Изменилось за 
это время очень мало... Часта 
сменяемость работников, в 
двух общ ежитиях нет воспита
телей».

Зам председателя исполко
ма Ю. А. Зиновьев говорил о 
том, что руководство стройки 
«под флагом» сбалансировки 
мощ ности стройки с объема
ми заказчиков взяло направ
ление на снижение объемов 
СМР.

В городе м ного проблем 
с реконструкцией, техперево- 
оруж ением , строительством 
жилья, коммунальных объек
тов. Ф ронт работ огром ен —  
более миллиарда рублей! А н
гарск продолжает оставаться 
огром ной строительной пло
щадкой, сртоительство остает
ся фундаментом экономики 
города. И потому партком 
обязан быть душ ой коллекти
ва, раскрывать перспективы 
перед строителями, организо
вывать их на новые трудовые 
успехи, говорил выступающий.

«Мы гордимся своим го р о 
дом, созданным Ангарским 
управлением строительства, 
радуемся удачным решениям

щика, заказчика и продавать 
готовое «изделие» потребите
лю с полным комплексом бла
гоустройства. Это будет вы
годно и экономически, и орга
низационно, и на пользу го р о 
ду. Парткому в этом вопросе 
необходим о быть на высоте 
положения и требований вре
мени.

С  РИГАДИР комсомоль- 
сюо-молодежной брига

ды СМУ-1 Е# М. Грабарь гово
рил о проблемах м олодого 
пополнения коллектива: при
ходится идти, говорил он, с 
протянутой рукой —  дайте 
молодых людей! П артбю ро 
СМ У и партком стройки дол
жны в этом играть направля
ю щ ую  роль. Еще один вопрос 
из выступления тов. Грабаря: 
недоработка комитета ком со
мола стройки —  после произ
водственной практики б уду
щие рабочие в бригаду не 
приходят...

В. П. Хмель, бригадир СМУ-5, 
обратила внимание участ
ников пленума на то, что на 
стройке, в ее СМУ не хватает 
людей: строители разбросаны 
по городам области и страны. 
А отсюда -г- и низкое качест
во работ, хотя по качествен
ному выполнению ангарские 
специалисты не хуже, а, м о
жет быть, лучше других. Д ру
гая проблема, которую  вынес
ла В П. Хмель, —  привлече
ние будущ их жильцов строя
щихся домов (по прим еру г. 
Саянска) к работам.

Председатель проф кома 
ЖКУ стройки Т. П. Иванова

сетовала, что нет кадров сле-
, ей, электриков в ряде 

ЖЭКов, когда эта проблема 
разреш ится —  неизвестно.

О рганизации и руководству 
соревнованием посвятила выс
тупление председатель груп- 
кома Л. К. Войтик. «Мы оста* 
вили один вид соревнования 
по принципу «рабочей эста
феты», кото'рая предусм атри
вает ответственность и заинте
ресованность коллективов- 
смежников в выполнении вза
имных обязательств. М ож ет 
ли нас удовлетворять уровень 
взаимных обязательств се го 
дня? Нет Изменилось ли что- 
то заметно в условиях пере 
стройки? Her...

Не ка;кдом объекте участву
ют до десяти и более коллек
тивов смежников, десятки 
бригад. Срыв одного  д огово 
ра влечет срыв других. П ри
чины срывов: изменения про 
ектов, недопоставка о б о р уд о 
вания, материалов, отсутствие 
финансирования...

Сейчас пересматриваются 
условия премирования по ито- а  
гам сооевнования с учетом 
результатов хозяйственной де
ятельности коллектива, вкла
да каж дого человека в общ ий 
труд».

В своем выступлении на
чальник управления строите
льства Ю. Иф Авдеев сказал, 
что справедливую критику мы 
принимаем. Проблем у строи
телей немало. Труд их тяж е
лый, но благородный, и его 
надо уметь ценить. Стройка 
не сдавала позиций и не 
сдаст никогда: план по ж илью  
в городе всегда выполнялся.

Пленум ГК КПСС принял 
развернутое постановление, 
у к а з а л  партийному ком ите
ту на отсутствие долж ной на- 
ступательности, боевитости в 
деле перестройки партийной 
работы. Постановил принять 
исчерпывающ ие меры по со 
вершенствованию практики 
деятельности парткома, пар
тийных звеньев стройки, п о с 
ледовательно добиваясь р е 
шения важнейших задач эко
ном ического и социального 
развития коллектива, воспита
ния трудящ ихся.

Во втором полугодии п р о 
анализировать и дать оценку 
ходу реализации постановле
ния ГК КПСС «О задачах го 
родской партийной организа
ции по повыш ению звания и 
значения коммуниста, укр е п 
лению партийных рядов».

До сентября 1987 года п р о 
анализировать работу всех 
идеологических служб, наме
тив конкретные м еры  по их
совершенствованию.

На ию ньском Пленуме ЦК КПСС говорилось о том, что на
до критически подходить к сделанному, намечать новые п у 
ти движения вперед, учиться сложному, диалектически п р о 
тиворечивому искусству перестройки, уметь воспринимать 
критику, развивать самокритику. Сегодня, как никогда рань
ше, партийные организации держат экзамен на политическую  
зрелость и боевитость. П ерестройке сегодня нужна четкая 
организация и партийно-политическое обеспечение.

Л. МУТИНА.

I ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Белорусская ССР. Знание 
жизни и производства, умение 
внимательно выслушать собе
седника и вдумчиво подойти 
и принимаемым реш ениям 
стиль работы депегата XX

съезда ВЛКСМ коммуниста 
Станислава Гилевского. М ол о
дежь М кнского  тракторного 
завода имени В. И. Ленина 
совсем недавно избрала его 
своим вожаком. Конечно, на

первых порах нелегко приш 
лось бывшему мастеру литей
ного цеха на общественной 
работе. Каково влияние ком 
сомола на хозяйственную 
жизнь завода, весом ли вклад 
м олодеж и в производствен
ную копилку —  с поиска от
ветов на эти вопросы и начал 
свою деятельность новый сек
ретарь. Он вникает в дела и 
заботы ком сом ольско-м оло- 
дежных бригад. Чтобы нала
дить м ежду различными под
разделениями друж бу и взаи
м опомощ ь, организовал вы
ездную  школу ком сом ольско- 

v го актива. Стараниями Гилев
ского стали традиционными 
вечера разных цехов и отд е
лений завода в м олодеж ном  
центре «Время». Станислав ак
тивно стремится к переменам. 
'  На снимке: совет держат 
комсомольские активисты, 
третий слева —  Станислав Ги  ̂
ловеиий.

«Фотохроника ТАСС.

Ленинград. М ощ ные турбо- 
и гидрогенераторы  с маркой 
объединения «Электросила» 
пользуются спросом  в нашей 
стране и за рубеж ом . Значи
тельный вклад в соверш енст
вование продукции предприя
тия вносят изобретатели и ра
ционализаторы— каждый ш ес
той член коллектива. Одной 
из сложившихся действенных 
ф орм творческого сод руж ест
ва новаторов стали ком плекс
ные бригады рабочих, конст
рукторов, технологов, инж ене
ров, специалистов всех* кате
горий. В результате деятель
ности таких объединений в 
каждой модели выпускаемых 
сейчас генераторов большой 
единичной мощ ности исполь
зуется от 17 до 25 изобетений.

На снимке: конструктор
ВНИИ электромашинострое- 

' ник ПО «Электросила» заводу* 
ющий сектором роторов отде* 
лв турбогенераторов Ю . И.

Дубровин. Три его изобрете
ния внедрены в конструкцию  
турбогенераторов большой 
единичной мощности.

Фотохроника ТАСС.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» I '»

Партийный комитет уделяет 
внимание и наглядной агита-

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

Л ИЮ ЛЯ состоялось выезд- работает по утверж ден-
*  ное совещ ание Центра- ному граф ику. Члены группы

льного райком а партии, на ко- встречаются с бригадирам и,
тором  был рассм отрен вопрос коллективами цехов, и обычно 
«О ходе выполнения органи- разговор касается конкретных 
зационно-политических м еро- деловых тем. В крупны х' пар- 
приятий Ц ентрального райко- тийных организациях имеются 
ма КПСС по реализации ре- свои инф оом ационно-пропа- 
шений X X V II съезда КПСС гандистские группы, которы е 
партком ом  УПП стройки». работаю т под руководством

В вы ездном заседании при- паРтб ю Р °.
няли участие секретарь райко- В подразделениях УПП два 
ма партии А Н. Наумова, за- раза в месяц в каж дом  цехе 
ведую щ ий отделом  пропаган- проводятся политинф орм а- 
ды и агитации С. П. Исайчен- ции. В тесном контакте с по- 
ко .инструкторы  Ю . А. Ж еле- литинф орм аторами работают 
вич, Р. В. М илославцева. Это агитаторы. Создана и начала 
второе подобное . выездное работать первичная организа-
заседание на предприятии ция общ ества «Знание». Уже 
стройки, в ходе которы х воз- заявили о себе такие лекторы, 
пикает возм ож ность не толь- как П. В. Кузьменков, И. А. Ба- 
ко обменяться инф орм ацией, ландин, В. В. Алексеенко, 
но ещ е раз выявить те нап
равления в оаботе, которы е
не только нуж даю тся в конт- '  ~ г,- — -

7 -  ции, котооая направлена на
ппп*> н о  и в конкретной де- .

,щ и со стороны  достойную  встречу 70-летиг
работников Цент- °><тября, 50-летия И ркутской 

____  ______ области и т# д. Неплохое впе
чатление оставляет наглядная

С инф орм ацией перед соб- агитация на ЗЖБИ-З, 5, перво-
равш имися выступил секре- го участка ДОКа. По данному
тарь парткома УПП стройки вопросу на парткоме УПП бы-
В. М. Ваулин. После заседа- ли заслушаны партбю ро и ру-
ния б ю р о  райком а и поста- ководство ЗЖБИ-2. Были даны
новления от 30 октября 1986 • конкретны е реком ендации, и
года в партком е УПП были сейчас дело пошло на лад.
проведены  беседы с секрета- _^  м м - Оперативная наглядная аги-
рям и первичных партийных г
организаций, заместителями тация освещает ход социали- 
секретарей п а р тб ю р о .' Был стического соревнования, за- 
гделан анализ состояния дел, дачи коллектива, пропаганди-
выявлены причины ослабле- _ we_„ r  Р У е т  опыт передовиков,
ния партийной работы в от
дельных парторганизациях и Большое внимание* послед-
составлены м ероприятия по нее время уделяется собесе- 
вы полнению  постановления» дованию  с коммунистами: с
бю р о  Ц ентрального  оайком а недавно вступившими в ряды 
КПСС. КПСС, с им ею щ им и взыска-

1 1 <00-. • - __ ния, с выборным 'активом.
На. 1987 год в каждой nap- г

тийной организации были со- П артбю ро и хозяйственные
ставлены перспективные пла- руководители постоянно ин- 
ны работы, пересм отрены  ор - ф орм ирую т свои коллективы 
ганизационно - политические о ходе выполнения планов со- 
м ероприятия  по вы полнению  циально-эконом ического  раз
реш ений X X V II съезда КПСС, вития и о задачах, стоящих

п  - v n n  перед коммунистами. Эта ин-Партииныи комитет УПП ^ ^^ г  ф ормация дается на партии-
объединяет десять первичных ны< соб аиияк>
партийных организации. На днях идеопогически> пла
партийном  учете состоит 320 ках_ но СОветах
человек. Больш ое внимание 6ригадиров Рассматриваются
после X X V II съезда КПСС такие как иРтоги
уделялось изучению  материа- 6 улучш ение качества и
лов ф орум а коммунистов. повышемив заводской готов.

роле, но и в конкретной де 
ловой пом ощ и со 
партийных
рального  райком а партии

О коло двух тысяч человек
изучали материалы съезда.
Д ействовало семь ком сом оль
ских ш кол, восемь —  эконо-

ности, выполнение планов тех- 
прогресса и повышение про
изводительности труда, эконо-

v  п  Г| А ш п и л . п г\ D --------- j n v / n w  . д ̂  е  е*1 ^ мия материалов, борьба с
м и ческого  образования, 25 —  тг  пьянством и так далее. Этим
ком м уни сти ческого  труда, 16 вопросам м ного внимания уде-
—  политического  просвещ е- пв„  „ „ „ л - шС-г  ляет в своей работе и пар-
ни^  тийный комитет УПП. В насто-

Ж изнь остро ставит на по- „ящее время запланировано
вестку дня вопрос о составеп  сконцентрировать внимание

на тех направлениях и пробле-ид еологических кадров По-
этому после тщ ательного ана- мв от завиеит"повь,.
лиза деловых качеств партии- шенив , ффектианости .
ныи комитет и партийные б ю - следовательно -
ро  подразделении освободи- « Социально-зконо-
ли таких ком м унистов как м ичвского  раэвития коллекти. 
Т. М . Гусева, Е. П. Багаев, яя ,  J '
А . М. Л итвиненко и другие, от

такие вопросы,

седателеи партийных 
сий.

как
^ „ реконструкция базы стройин-

их обязанностей. дустрии, завершение строи-
Учеба идеологических кад- тельства м ногочисленны х дол- 

ров осущ ествляется по линии качество продукции,
партком а райкома, горком а. за „  ro Jo e iio cT *  '
П артком  УПП организовал швние социаЛьно-бытовых ' с. 
учебу для вновь избранных ловий и так в
секретарей партийных органи
заций, партгрупоргов  и пред- Обстоятельный разговор со-

комис- стоялся после выступления 
секретаря парткома В. М . Вау-

_  ч/_ _  лина. Представителями райко-
П артком  УПП регул ярно  со- ма было отмече что кпосле

бирает идеологические кадры постановления б Центра-
на совещ ания, семинары. Д еи- льного йкома к п с с  была 
ствует м етодическии совет по процелана большая ра6ота. 
оказанию  помощи_ пропаган- Но коммунистами уп-
дистам сети партийного, ком - )ения прэизВодственнь„< 
сом ол ьского  и эконом ическо- иятий с7ои1 еще м ного
го образования. нереш енных проблем. И в

57 пропагандистов знакоми- авангарде всего нового, пере- 
ли слушателей с реш ениям и дового  должны  идти преж де 
партии и стремились нацелить всего коммунисты. И особое 
на их выполнение. Творчески внимание следует уделить 
подходят к обучению  слуша- воспитанию и расстановке ру- 
телей попагандисты А. Ф. Са- ководящ их кадров, гласности 
еельева, В. И. М аценко, А. Ф. в этом вопросе. Ведь именно 
Хантакова и другие. от их инициативы, умения ув-

И нф орм ационно - пропаган- Лечь эа собой лю дей и 
дистская группа при парткоме сит движение вперед.
состоит из девяти человек и Л. НИКИТИНА.
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И строительстве ш колы 

212— 219 квартала заканчива- 

ется монтаж. Уже приш ли 

плотники из строительно-м ои- 

таж ного управления №  5 под 

началом Г. Н. Снегирева, к о 

торые ведут установку о ко н 

ных переплетов и выполняют 

другие плотницкие работы.

На сним ке: бригада плотни

ков СМ У-5 Г. Н. Снегирева.

Ф ото А. КОКОУРОВА.

УВЕРЕННОСТЬ ЕСТЬ
За пять месяцев годе наш 

коллектив план по генпод ря
ду выполнил на 103 процента, 
собственными силами —  на 
100,7 процента, выработка со
ставила 108 процентов Сло
вом, справился со всеми тех
нико-эконом ическим и показа
телями, кром е себестоимости. 
Ввел в эксплуатацию три 
запланированных обьекта:
ЦРП-9 и печь 36-2М на 
НПЗ, тренировочны й ре 
зервуар комплекса авиакеро
синопровода. Полным ходом 
разворачиваются работы по 
комплексу масел, где пред о
ставлен приличный ф ронт ра
бот нашим субподрядны м  о р 
ганизациям: МСУ-42 и АМ У-2. 
При плане 1873 тысячи руб. 
нами освоено 1895 тыс. руб., 
что составляет 101 процент. 
Здесь заняты коллективы 
пятого, четвертого и пер
вого строительных участ
ков. План года —  6 мил
лионов рублей. Чтобы его 
выполнить, нам необходимо, 
приложить максимум ' усилий 
для строительства объектов и 
эстакад комплекса. Это ком п
рессорная, операторная, хим- 
водоподготовка, д о о б о р уд о 
вание блока ЭЛОУ АВТ, уста
новка депарафинизации. О с-, 
новной задачей для нас дол ж 
но являться предоставление 
как м ож но больш его фронта 
работ супбодрядны м  организа
циям. Только идя рука об р у 
ку с ними, мы м ож ем  освоить 
плановые госкапвло^кения по 
этому комплексу.

Н амного хуже обстоят де
ла по очень важному для п /о  
АНО С  комплексу —  высших 
ж ирных спиртов. План года 
составляет 2,62 млн. рублей. 
За пять месяцев нами освое
но 113 тысяч рублей из 19С 
тысяч рублей по плану. 'М о ж 
но, конечно, ссылаться на 
плохую  поставку сборного  

железобетона, нехватку рабо
чей силы. Но при этом нель
зя закрывать глаза на неудов
летворительную  организацию  
работ на установке ректиф и
кации спиртов, которая явля
ется единственным технологи
ческим объектом комплекса, 
укомплектованным ‘̂ оборудо- 
ванием. Коллективу первого 
строительного участка необ
ходимо срочно сдать м онтаж 
ную площ адку под технологи
ческие колонны, сдать под 
монтаж наруж ную  установку, 
фундаменты под ем кость.. На 
этом объекте нам совместно 
с МСУ-42 и МСУ-50 необходи
мо освоить 760 тысяч рублей. 
Это реально, если вовремя 
предоставлять ф ронт работ 
монтажникам. Не начаты на
ми работы еще по целому р я 
ду объектов комплекса, эстака
дам и м еж цеховы м  ком м уни
кациям Не организованы 
должным образом  вторым 
строительным участком рабо
ты на сливо-наливной эстака
де.

По комплексу ДНПА план 
СМР нами выполнен. Внешне, 
вроде бы, все благополучно, 
но на самом деле это не так. 
До сих пор второй участок 
не предоставил полный фронт 
работ по факельному хозяй
ству, ком прессорной этилена,

объектам оборотного  во
доснабжения Практически
не задействованы на ком п
лексе бригады МСУ-76. Но 
самые серьезные опасе
ния вызывают работы на фе
кальной насосной. Объект 
этот вводный четвертым квар
талом года, а второй учасГток 
никак не м ож ет закончить 
подземные работы и присту
пить к наземной части. А  ведь 
за нами долж ны  выполнить 
свои работы монтажники. Вре
мени на раскачку нет. За семь 
месяцев нуж но освоить 122 
тысячи рублей.

Важнейшим пусковым ком п
лексом этого года является 
авиакеросинопровод, К сож а
лению, мы на этом ком плек
се не на высоте. План пяти 
месяцев выполнен на 98 п р о 
центов, что соверш енно не
простительно. Здесь должны 
проявить себя коллективы пя
того и четвертого строитель
ных участков. Объекты ком п
лекса должны быть в треть
ем квартале предъявлены под 
пусконаладочные работы. Са
мым тяжелым и важным для 
нас сейчас является строи
тельство высокочастотной св я 
зи. Это прим ерно 7,5 км
траншей, 32 км асбестоце
ментных труб и более 70 ко
лодцев. И все это нуж но вы
полнить в третьем квартале. 
В настоящее время несколько 
улучшилось полож ение на 
аварийно - восстановительном 
участке. Коллективу пятого
участка необходим о увели
чивать темпы строительства 
на этом объекте, чтобы в тре
тьем квартале предъявить его 
рабочей комиссии.

П родолжается строительст
во объектов второй очереди 
карбамида < Важнейшей из 
них является станция отгрузки 
карбамида в районы Крайне
го Севера. За пять месяцев
освоено 77 тысяч руб., оста
лось еще 1 /9,7  тыс. руб. П о
лож ение на этом объекте 
очень серьезное. Поставлен
ная перед нами задача —  
сдать объект в первом полу
годии под все виды монтажа
—  не выполнена. Работы
здесь ведутся крайне медлен
но. Конечно, сказывается не
достаток рабочих, особенно 
отделочник’ов. Но в то же вре
мя на объекте нередки случаи 
потерь рабочего времени и^- 
за плохой организации произ
водства, несвоеврем енного 
снабжения материалами, пе
ределки брака прош лых лег. 
Руководству второго участка 
необходим о сделать из всего 
этого соответствую щ ие выво
ды, перегруппировать силы 
участка с целью безусловного 
ввода объекта в эксплуатацию 
в четвертом квартале года.

Если говорить о хозяйствен
но-ф инансовой деятельности 
СМ У, то нуж но отметить, что 
в первом квартале уд о р о ж а 
ние себестоимости составило 
121 тыс. руб., за четыре м е
сяца— 135 тыс. руб., и толь
ко в мае мы сработали поло
жительно: +  73 тысячи руб. 
О гром ны й перерасход средств 
допускается у нас по наклад
ным расходам, по автотранс
порту, платим большие суммы

за прокат инвентаря и осна
стки. Наши прорабы  совсем 
не хотят считать деньги, а на
чальники учас 1 ков плохо конт
р о л и р у е т  их деятельность. К 
чему это м ож ет привести? 
Практически к банкротству.
Мы тратим больше, чем зара
батываем. Э коном ически та
кое предприятие не м ож ет су
ществовать Н ужны кардина
льные меры, усилия ком м уни
стов, всего коллекитва, чтобы 
исправить слож ивш ееся поло
жение. Н ужен еж ем есячны й 
анализ наших затрат как по 
СМУ, так и в разрезе участ
ков, чтобы иметь возм ож - | 
ность находить причины пере
расхода средств и их устране
ние. Н ужны строжайш ая эко
номия строительных м атериа
лов, начиная от гвоздя и кон
чая сборным  ж елезобетоном , 
строгий учет оаботы механиз
мов, их двухсменная загрузка, 
рациональное использование 
автотранспорта.

О собое внимание нуж но об 
ратить на то, что рост зара
ботной платы у нас опереж а* 
ет рост производительности 
труда, особенно на втором 
участке. А поэтому энергия 
наших линейных ИТР должна 
быть направлена не на то, как 
закрыть бригаде наряды, а на 
улучш ение организации ю у д а , 
исключение, по возм ож ности, 
ручных работ* недопущ ение 
брака, в конечном итоге — ; на 
повышение производительно
сти труда, которое повлечет 
за собой и рост заработной 
платы. Д ругого  пути нет. П олу
чать м ож но только то, что за
работано.

Н уж но отметить, что в этом 
году мы заплатили 48 тысяч 
руб. штрафа за неввод объек
тов в эксплуатацию. Это еще 
раз долж но насторожить всех: 
срыв сроков ввода грозит 
эконом ическим и санкциями.

О тносительно работы нашей 
инж енерной службы. М ы если 
и достигли, то очень неболь
ших успехов в деле организа
ции двухсменной работы и ис
пользования механизмов. У 
нас для этого есть три тяж е
лых и два башенных крана. В 
настоящее время слож илось 
такое полож ение, что нам ка
тастроф ически не хватает тя
желых кранов не монтаже 
сб орного  ж елезобетона. И в 
то же время вы ш еперечислен- 
ные механизмы работаю т в 
две смены лишь эпизодичес
ки. Н едопустим о то, что пло
хо скоординирована работа 
этих и других механизмов 
среди строительных участков. 
Мало используется бетонона
сос. Не везде прим еняю тся 
средства малой механи^яции.
А ведь это все влияет на по
вышение производительности 
труда. Н астораживает тот 
факт, что в последнее время 
участились случаи брака на 
объектах ПНМ , на станции от
грузки карбамида, ф екальной 
насосной и ряде других. С лу
ж бе главного инж енера необ
ходимо усилить контроль за 
качеством выполняемых ра
бот

В. СЕРсДКНН, 
начальник СМУ-3.
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М Ы ПОПРОСИЛИ началь
ника плодоовощ ного от

дела базы урса Тамару С ерге
евну Копылову рассказать о 
том, как будет снабжаться в 
летний период торговая сеть 
города овощами и фруктами.

—  О вощ ные магазины го 
рода на сегодняш ний день 
обеспечены свежей капустой, 
огурцам и, помидорами. О гур 
цы нам до самой осени будет 
поставлять тепличный ком би
нат, капустой город  также бу
дет бесперебойно снабжаться
—  вплоть до своего урож ая 
хватит. На прилавках магазинов 
в июне м ож но было увидет*» 
и свежий лук, укроп, черем 
шу, редис. В ближайш ие дни 
поступят пом идоры  из Узбе
кистана, пом идоров будет за
везено в больш ом количест
ве, достаточном для беспере
бойной торговли.

Сложнее обстоит дело с 
фруктами —  как вы знаете,

из-за погодных условий ур о 
жай в республиках Средней 
Азии запаздывает, и обычные 
сроки поступлений фруктов у 
нас в городе отодвинулись 
где-то недели на две. Правда, 
уже в июне был первый при
воз абрикосов, все 12 тонн,

доставленных самолетом, пос
тупили в детские учреж дения 
Ангарска.

Во второй декаде июля са
молетами будут доставлены 
косточковые —  вишня и че- 
эеш ня из Краснодарского 
чрая и Молдавии. На это же 
время есть договоренность с

поставщиками на 40 тонн пер
сиков, которые поступят само
летом, в это же время будет 
доставлен один вагон слив.

В августе в нынешнем году 
виноград поступит очень рано
—  к Д ню  строителя. Мы впер
вые заказали доставку вино

града самолетами. С середи
ны августа в магазинах по
явится и ранний репчатый лук.

Как всегда, август и сен
тябрь будут богаты фруктами 
в нашем городе. В августе по
купатели увидят на прилавках 
первые яблоки, дыни и арбу- 
зн  из Средней Азии.

ф р у к т ы  для
НАШЕГО СТОЛА

В ГОСТЯХ—  - 
НОРИЛЬСКИЙ ДРАМТЕАТР

В гостях у ангарчан —  Н ориль
ский Заполярный театр драмы 
им Вл. М аяковского. Это самый 
северный театр нашей страны; 
«театр с 69-й параллели» —  на
зывают себя его актеры.

Со 2 по 5 июля в ДК «Строи
тель» пройдут спектакли этого 
театра для взрослых и для ма
леньких зрителей.

На сцене Дома культуры 
«Строитель» будут показаны ко
медии Г. Рябкина «Модели сезо
на» и «Фарс» по бенефисной пье
се Э. Радзинского «Приятная 
женщ ина с цветком и окнами на 
север». В своих исканиях театр 
стремится исследовать социаль
но-нравственные проблемы.

У театра есть свои традиции—  
имена многих его актеров, кото
рые начинали создавать биогра
фию театра, хорош о известны

ш ироком у зрителю: это Г. Ж ж е 
нов, И. Смоктуновский, Э. Урусо
ва, М. Ш елагина и многие д ру
гие. Сегодня в труппе театра 
зрелые мастера и интересная 
творческая молодежь.

Для маленьких зрителей но- 
рильчане покажут спектакли 
«Чипполино и его друзья» С. 
П рокоф ьевой и И. Токмаковой, и 
сказку «Зайка-Зазнайка» С. М ар
шака.

В субботу, 4 июля, в ДК «Стро
итель» вы сможете увидеть спек
такль «Модели сезона», а 5 июля 
—  спектакль «Приятная женщина 
с цветком и окнами на север» 
(начало спектаклей в 19-30).

Для детей 4 и 5 июля —  в 10 
и Г2 часов будет идти сказка в 
двух действиях «Зайка-Зазнайка».

(Н А Ш  КОРР.).

ИСК приглашает
5 июля

ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Праздник Нептуна.
Выступление духового оркестра —  12.00.
Играет ВИА «Искры» —  12.30.
Театрализованное открытие праздника —  13.00.
Соревнования, конкурсы, игры —  14.00.
Награждение победителей —  15.00.
Работают торговые киоски.

НА АГИ ТПЛО Щ АД КАХ

Лекция «Ангарск —  город  счастливой судьбы» —  к 70-летию 
Великого Октября. «Родные напевы» —  концерт русской песни —  
91-й квартал —  19.00.

7 июля
Лекция «Современная система наркологической помощ и насе

лению». Выступление народного хора русской песни ДК «Сов
ременник», 15а м икрорайон —  19.00.

Вечер-рассказ «Песни нашей молодости» коллективов ДК «Стро
итель», 19-й микрорайон —  19.00.

8 июля
О бзор литературы «Социалистический образ жизни» —  к 70-ле

тию Великого Октября, 6а м икрорайон —  19.00.
Эстрадно-хореограф ический концерт «Дебют и джаз-группа». 

О бзор литературы «Планета у нас одна», 12-й м икрорайон —
19.00.
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Ф о т о р у ж ь ё м : . .

Возможно, вы знаете о событи
ях, связанных с перестройкой на
шего кино. Ломается вся систе
ма кинопроизводства. О бновля
ется мышление кинематограф ис
тов. Должна измениться и экран
ная жизнь фильмов... Только вот 
как?..

Один из экспериментов будет 
проведен этим летом в кинотеат
рах нашего города. Впервые в 
Ангарске будет проводиться ки
нофестиваль «Лето-87». Вместо 
до сих пор принятой формы про
ката: «Новая неделя —  новый 
фильм» вводится другой, более 
гибкий принцип.

В пяти кинотеатрах города вы 
сможете побывать на киноф ести
валях новых и повторных филь
мов, но на немногих сеансах. А 
на других сеансах —  фильмы те
кущ его репертуара. Чтобы у вас 
была возможность что-то разуз
нать о них, «определиться». Каж
дый себе может выбрать ту кар
тину, которая его больше инте
ресует, и посмотреть ее в то 
время, которое для него более 
удобно.

Итак, в июле кинотеатры го р о 
да предоставляют вам особые 
возможности наверстать упущ ен
ное —  програм м ы  на разные 
вкусы из лучших фильмов совет
ского и м ирового кино.

Так, например, а кинотеатра 
«Родина» с 20 июля будут д е 
м онстрироваться фильмы XV 
М осковского  м еж д ународного  
кинофестиваля, которы е будут 
показаны очень скоро во вне
конкурсной програм м е этого 
крупнейш его киноф орума:

20— 26 —  «Любовь из пассажа»
(Чехословакия), « Р а з г о в о р »  
(С Ш А ).

27 ию ля— 2 августа —  «М ол о
дые люди в городе (ГДР), «Ко
роткое замыкание» (С Ш А ).

Кинотеатр «Победа» проводит 
фестиваль комедийных фильмов 
с участием нар. арт. СССР Е. Л е
онова:
13— 16 «Зигзаг удачи»
17— 19 «Афоня»
20— 23 «Осенний марафон» 
24— 26 «Слезы капали»

с V  «Джентльмены удачи»

В ходе кинофестиваля вы, ува
жаемые кинозрители, побываете 
на киновечерах творческого пор
трета Е. Леонова, режиссера нар. 
арт. РСФСР Г. Данелия, узнаете 
о становлении ком едийного жан
ра в кино.

Навстречу яркому, способству
ю щ ем у укреплению  мира между 
народами событию, фестивалю 
советско-индийской друж бы  в ки
нотеатре «Ю ность» будет прове
дена декада индийских фильмов:

23— 26 «Д орогая Умрао»

27— 29 «Кто и как»

30— 2 августа «Как три м уш кете
ра».

#
Великой юбилейной дате, 70- 

летию Великой О ктябрьской со
циалистической революции пос
вящен показ фильмов, представ
ляющ их киностудии нашей стра
ны В июле мы приглашаем ан
гарчан на встречу с фильмами, 
снятыми на киностудии «Грузия- 
фильм», в кинотеатр «Гренада»:

6—  8 «Мольба»

13— 15 «Голубые горы, или Не
правдоподобная исто
рия»

16— 19 «Нейпоновая елка» и 
детский фильм «Белая 
роза бессмертия»

27— 29 «В холодильнике кто-то 
сидел».

Как видите, среди этого списка 
много кинолент, которые уже 
были показаны в нашем городе. 
Но так было в те времена, ког
да мы смотрели всё. Все, что вы
ходило на экран. Теперь полож е
ние резко изменилось. Фильмов 
вышло такое количество и пропу
щено так много интересного для 
нас, что найти это интересное в 
запасниках куда вероятнее, чем 
в текущ ем потоке новых филь
мов, если смотреть все подряд.

Положение изменилось, а сте
реотип остался. И мы проходим 
мимо афиш с «давнишним» филь
мом, хотя и не видели его, хотя 
читали о нем много хорош его. 
Воспользуйтесь летним экраном 
города, чтобы увидеть пропущ ен
ное, вернуть любовь и интерес к 
кино.

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ.

Снимки слева и в центре сделаны членами о б 
щества охотников и рыболовов стройки А. П опо
вым и М. Плахотниковым в Саянах и в Осинском 
районе. А выразительный снимок справа, кото
рый автор —  А. Васильев —  назвал «Взгляд», 
м ож но считать настящей творческой удачей, на
столько он выразителен.

А кинотеатр «Октябрь» будет 
демонстрировать картины, пред
ставляющие киностудии «М ос
фильм» и «Ленфильм»:

6—  7 «Без срока давности»
10— 12 «Курьер»
15— 16 «Самая обаятельная и 

привлекательная»
20— 21 «Оптимистическая траге

дия»
22— 23 «Уникум»
27— 28 «Плата за проезд»
29— 30 «Леяшв»


