
FПролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ц Ш И Т в Л Ь

вы СМУ-7, СМУ-4, управле
ния строймеханизации, обслу
живающих подразделений: 
УЭС, УЖДТ, УПТК. Хорошо от- 
кликаются на проводимую ра
боту пенсионеры — ветерана 
войны и труда жилищно-ком
мунального управления, ра
ботники отдела детских уч
реждений и орса строительст
ва. Названные коллективы из 
года о год повышают взносы 
в Советский фонд мира.

В 1987 году активно порабо
тали службы управления же
лезнодорожного транспорта, 
где этой работой руководили 
коммунисты Морозов Н. М. и 
Сельченкова Т. Д. Многие ма
газины орса строительства
ежегодно отличаются хоро
шим трудом в ударную вахту, 
выпускаю» бюллетени, рисуют 
плакаты и ведут большую про
пагандистскую работу по сбо
ру добровольных взносов. 
Здесь надо отметить Черняко- 
ву Т. И. — магазин N2 4/32, 
Филонову Л. Г. —  магазин

ТОВАРИЩИ АНГАРЧАНЕ!

Городской комитет КПСС, 

Исполком городского Совета 

Народных депутатов обраща

ются к трудовым коллекти

вам, владельцам автотран

спорта, садовых участков, ко 

всем жителям города принять 

участие в заготовке кормов 

для общественного животно

водства!

В 1987 году областной ко
митет партии, облисполком 
поручила рабочим и служа
щим нашего города загото
вить 10600 тонн сена для под
шефных сельских районов и 
межхозяйственного производ
ственного объединения «Теп
личный комбинат».

Необходимо заготовить и 
сдать на приемные пункты 
города из расчета на одного 
взрослого жителя 13 кг сена 
или 50 кг сырой травы, вла
дельцам легковых автомоби
лей и мотоциклов с коляс
кой, садовых домиков — 75 кг 
сена или 300 кг сырой травы.

Ангарчанам предстоит за
готовить на территории горо
да и в его окрестностях, в 
подшефных районах макси
мально возможное количество 
сена и других грубых кормов. 
Необходимо создать резерв 
для нормальной зимовки ско
та, оказания помощи хозяй
ствам, испытывающим трудно
сти.

На каждую голову скота 
нужно заготовить не менее 
21 центнера кормовых еди
ниц грубых и сочных кормов.

Ангарчане должны обеспе
чить благополучное проведе
ние зимовки скота в Алар- 
ском, Боханском, Усть-Удин- 
ском, Ольхонс ком, Нукут- 
ском районах. Получив необ
ходимые корма, сельские тру
женики будут иметь возмож
ность наращивать поставки 
сельскохозяйственной продук
ции.

Выражаем твердую уверен
ность в том, что трудящиеся 
и жители орденоносного Ан
гарска, не теряя благоприят
ного для сенокоса времени, 
когда корма особенно богаты 
белком и витаминами, при
ступят к работе немедленно 
и выполнят ее четко и быст
ро, окажут большую помощь 
сельскому хозяйству.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС, 
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА , НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ.

Коси, коса, 
пока рос а...

Запах свежескошенного се
на плывет над полями и луга
ми, над колхозами и совхоза
ми подшефного Аларского 
района. Началась пора сено
косная.

310 тонн сена предстоит за
готовить в этом году автомо
билистам стройки, которые из 
года в год выполняют и пе
ревыполняют плановые зада
ния. Более 60 человек — во
дители, . инженерно-техничес
кие работники, слесари — 
примут участие в заго
товке сена в колхозах: 
имени Куйбышева, Лени
на, «Страна Советов». Вруч
ную и механизированным спо
собом ведут заготовку сена 
автомобилисты. У них имеются 
трактора, сенокосилки, пресс- 
подборники. Чуть только солн
це бросило первые лучи На 
верхушки деревьев, а косари 
автобазы №  2 УАТа стройки 
уже дружно взялись за дело. 
Срабатывает крестьянская

привычка — начинать сенокос, 
когда роса лежит еще на тра
ве;

Красиво и споро идут коса
ри. Из года в год косари этой 
автобазы работают отлично. 
Возглавляет группу начальник 
автоколонны В. В. Ефремов.

Также старшими в группах 
являются В. Г. Крамер (авто
база №  3), В. И. Князев (уп
равление УАТа) и другие.

Вот что рассказывает Виктор 
Иванович Князев: — «В нашей 
группе подобраны опытные 
косари. И хотя покосы 
не радуют глаз, трава 
не стоит плотной сте
ной, мы намерены приложить 
все усилия, чтобы справиться 
с заданием».

Запах свежескошенного се
на дурманит голову. Идут и 
идут косцы. Размахнись коса, 
пока роса!

С каждым днем ширится 
фронт работ у косарей. И хо
чется пожелать им удачи, а 
главное — хорошей погоды.

Л. НИКИТИНА.

Мир—дело всех и каждого

ПО ЖЕЛАНИЮ

Со второго июля на приемном пункте АУС, что в пойме реки 

Китой, начали заготовку сена подразделения стройки. Заготовили 

уже больше четырех тонн зеленой массы и почти полторы тонны 

сухого сена. Можно было, конечно, и побольше, но мешает не

устойчивая погода и сломанный сушильный агрегат, который бы 

очень выручил в дождь. Неплохо справляются с заданиями по 

заготовке сена УПТК, ЖКУ, МСУ-42.

На снимке: идет разгрузка зеленой массы на приемном пункте.

Фото А. Кокоурова.

ПТ ЖЕГОДНО коллективы 
^  строителей в своих со

циалистических обязательст
вах отмечают участие в пат
риотическом почине — вахте 
мира, готовятся к субботни
ку и проводят большую орга
низаторскую работу по пере
числению однодневного зара
ботка в Фонд мира по под
писным листам. Ежегодно под
разделения Ангарского уп
равления строительства высту
пают с инициативой о прове
дении вахты мира. В 1987 году 
эта инициатива выдвинута бы
ла коллективом отделочников 
строительпо-монтажного уп- 
оавления №  5 и коллективом 
завода железобетонных изде
лий №  4. Поддержанная все- 
аи коллективами, эта инициа
тива нашла свое воплощение 
•з мартовском субботнике — 
<Дне мира», который по пра
ву превращается в праздник 
руда. Лозунги и транспаран- 
ы, «боевые листки» и при
зывные плакаты можно встре
тить на дверях бытовых по
мещений и на рабочих местах, 
на бульдозерах, экскаваторах 
и на автомобилях, обслужива
ющих строительные объекты.

К «Дню мира» ежегодно 
разрабатывается программа 
идеологического обеспечения 
—работа агитмашины, агитгруп- 
пы. Агитгруппа формируется 
из партийных и комсомольских 
работников, корреспондентов 
многотиражной газеты «Ан
гарский строитель». Накануне 
субботника определяются «го
рячие точки», где работает 
наибольшее количество бри
гад. Это, как обычно, пуско
вые объекты года, жилые до
ма и объекты социального и 
культурно-бытового назначе
ния. В 1987 году были объек
ты: 2-я очередь АЭМЗ, ТЭЦ-9, 
школа в 17 микрорайоне, ро
дильный дом и объекты жи
лья, готовившиеся к сдаче в 
эксплуатацию в I квартале.

В день проведения суббот
ника с помощью агитмашины 
членами рабочей группы про
водятся репортажи с мест, 
поздравления, пожелания. Зву
чат тематические фонограммы 
«Славим строителей» и «Во 
имя мира на всей планете». В 
начале рабочего дня на глав
ных объектах города прово
дятся митинги, на которых вы
ступают руководители, участ
ники Великой Отечественной 
войны, комсомольцы.

Комиссия содействия Совет
скому фонду мира разрабаты
вает и рассылает в коллективы 
информационные письма о 
проведении «,Лчо мира». В 
этом ллсо/vvj .̂‘ределяются 
фронт работ, мероприятия по 
подготовке рабочих мест, по 
объему выполненной продук
ции и информация по итогам 
проведенного субботника.

В 1987 году в период обще
городской вахты активизиро
валась работа по сбору доб
ровольных взносов в Фонд 
мира. Всего за первое полуго
дие строители внесли 104 тыс. 
рублей. Особо отличаются 
слаженной работой коллакти-

и ДОЛГУ
I

N2 6, Фомину 3. В. —- столо
вая №  20, Смирнову Г. П. — 
магазин №  90.

?̂Р/ИГалы Домостроителей 
СМУ-1 Старикова М. И., Гра
баря Е. М., Баркова В. И., Го
лубева С. И и другие всегда 
на переднем крае ударного 
труда. Отличаются большой 
сплоченностью в труде во 
время вахты мира бригады от
делочников CMV-5 Хмель 
В. П.. Михалево^ F. Г., Невн- 
димовой Е. В, Hi.c-Vtr.KO I 
Е. Е., Меньшиковой 3. Ф  и 
многие rpvrwe.

А комсомольско-молодеж
ный коллектив имени С. Тюле
нина, который возглавляет 
Елена Ильинична Мирдовина, 
включает ежегодно в свой 
списочный состав герэя-моло- 
догвардейца Сергея Тюлени
на и его месячную заработ
ную плату перечисляет в Шонд 
мира. Коллектив управления 
производственных предприя
тий ежегодно в «День мира» 
организует двухсменную рабо
ту, и в I полугодии этого года 
вместе с подписными листами 
он перечислил 17 тыс. рублей. 
Хорошо поработали коллекти
вы завода железобетонных из
делий №  4 и лесоперевалоч
ного предприятия.

Из коллектива СМУ-7, кото
рый занимается благоустрой
ством города и промышлен
ных объектов, больше всех 
заработали и перечислили в 
Фонд мира — 528 руб. — уча
сток №  4 прорабства Филип
пова Евгения Ивановича и Ев
сеева Александра Дмитриеви
ча. Ежегодно отлично работа
ют на субботниках экипажи 
экскаваторов Грудинина Алек
сандра Петровича, Лукяшова 
Анатолия Александровича, 
Афоншина Василия Николаеви
ча, Лапина Алексея Геннадье- 
вичп.

В течение нескольких лет 
супруги Жмуровы — работни
ки РМЗ — перечисляют по 40 
рублей в Фонд мира. Ветеран 
партии, пенсионерка Екатери
на Андреевна Шемчук пере
числяла месячную пенсию в 

* чРа' второй год тренер 
«Сибиряк» Мазур Геннадий 

Кириллович перечисляет еже
месячно по 5 рублей в Фонд 
мира. И таких примеров не
мало.

Долг каждого советского 
человека — бмречь л.,.р, сох
ранять его, бороться г,г мир, 
крепить мир трудом свои**. И 
задача общественных органи
заций, каждого трудового кол
лектива поднимать актив
ность трудящихся, обществен- 
•юе мнение, убежденность в 
том, что надо беречь все, что 
создано людьми и для людей.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
з?м. секретаря парткома \ 
Ангарского управления 
строительства, член прав
ления городской комиссии 
Советского фо»идв мер».
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D  1986— 1987 учебном году 
■“* партком АУС, первичные 
партийные организации «се 
усилия направили на глубокое 
изучение пропагандистами и 
слушателями материалов
£XVIi съезда КПСС. Для это
го во всех формах политиче
ской учебы был введен еди
ный курс «Стратегия ускоре
ния». В целях совершенство
вания организационной струк
туры партийная сеть была пе
реведена на двухзвеньевую 
структуру. Высшее звено — 
теоретические семинары — 
охватывает коммунистов с 
высшим образованием, сред
нее — школы основ марксиз- 
ма-ленинизма — коммунистов 
со средним образованием.

Школ основ марксизма-ле
нинизма к началу учебного го
да было создано 26 с общим 
количеством слушателей 519, 
теоретических семинаров — 
27, слушателей — 492. Кроме 
этого, сформированы 46 школ 
массовых форм пропаганды. 
Всего партийной учебой во 
всех ее формах было охваче
но свыше 1100 членов и кан
дидатов в члены КПСС.

Непосредственную органи
зацию учебы осуществлял ква
лифицированный отряд пропа
гандистов. Из 53 поопаганди- 
стов партийной сети 41 имел 
высшее образование, 27 окон
чили вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Среди 
них широко известные, опыт
ные работники идеологическо
го фронта — Якушкин Л. С., 
(управление АУС), Колганов 
В. А. (СМУ-2), Громов К. П. 
(СМУ-4), Скобликова Г. Г. 
(СМУ-5), Брюхин В. А. (СМУ-7), 
Густик А. Е., Славгородский 
Н. Ф. (УСМ), Аввакумов Н. В. 
(ДОК). Они имеют стаж пропа
гандистской работы более 10 
лет. На занятиях у этих пропа
гандистов атмосфеоа высокой 
требовательности и ответст
венности к себе и слушателям, 
ход занятий хорошо продумы
вается, умело, без искусствен
ного притягивания использу
ются активные- формы обуче
ния, такие, как общественно- 
политическая практика, учеб
но-практические задания. Так, 
слушатели пропагандистов
Громова К. П., Скобликовой 
Г. Г., Брюхина В. А. активно

используют знания, получен
ные на занятиях, в обществен
ной работе, потому что все 
они являются политинформа
торами, шефами бригад, док
ладчиками партбюро и несут 
полученный материал непос
редственно в трудовые кол
лективы. В то же время, воп
росы, заданные в трудовых 
коллективах, рассматриваются 
в ходе занятий, по ним дела
ются выводы. Интересно, с 
выдумкой, с применением 
разнообразных методов акти
визации мыслительной дея
тельности слушателей прово
дит занятия пропагандист Ки-

боте пропагандистов УАТа яв
ляется постоянное использо
вание технических средств 
обручения. Хорошо работают 
пропагандисты Иванощук А. А. 
(а-б 1), Чесн^ков В. Н. (а-б 3), 
Красносельский В. Г. (управ
ление УАТа).

Организованно работали в 
течение* всего года пропаган
дисты УПП, среди которых не
обходимо отметить молодых, 
но хорошо зарекомендовавших 
себя: Бикмаева В. М. (ЗЖБИ-2), 
Долгову Н. И. (ЗЖБИ-5). За
служивают похвал и пропаган
дисты массовых форм Горла- 
тов И. Н. (АППТ), Хвостеева

достаточном количестве обес
печивались учебной и методи
ческой литературой, техниче- 

% скими средствами обучения, 
проводился обмен опытом ра
боты, осуществлялся контроль 
за посещением и проведени
ем занятий. А в СМУ-5 парт
бюро сдало свои позиции по 
этому направлению работы — 
не могли найти заведующего 
кабинетом, не пополняли ка
бинет новой литературой, и# 
работал он фактически только 
в дни проведения занятий. Оп
ределенную помощь оказывал 
пропагандистам и методиче
ский совет парткома АУС,

АКТИВНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО
НА ГО Д

риллова Л. Г. (поликлиника 
№  2). При изучении темы «Ак
тивная, целостная, социальная 
политика КПСС — мощное 
средство ускорения развития 
страны» пропагандист исполь
зовала заслушивание рефера
тов слушателей, организова
ла дискуссию по вопросу «Не
трудовые доходы и борьба с 
ними», была прослушана магни
тофонная запись отрывка лек
ции на эту тему. Пропаган
дист Дмитриев А. А. (УПТК) 
широко внедрил в практику 
написание рефератов с защи
той их на занятиях, причем с 
обязательной практической на
правленностью. В частности, 
среди его слушателей есть 
рационализаторы, которые в 
ходе написания рефератов, на
правленных на улучшение ор
ганизации работ, вносили рац
предложения, экономический 
эффект от внедрения которых 
составил более четырех тысяч 
рублей.

Отличительной чертой в pa-

м. Н. (СПТУ-10), Сагимбаев 
В. К. (СПТУ-35), Файзулина 
Л. М. (ОДУ), Петрова Т. П. 
(поликлиника), которые и сами 
очень добросовестно готовят
ся к занятиям и приучили к 
этому слушателей.

Успеха и признания вышепе
речисленные пропагандисты 
добились, конечно, не только 
своими силами. Огромная за
слуга в этом партийных бюро 
и организаций тех подразде
лений, где они работают. По
стоянно занимаются вопроса
ми политучебы партбюро 
СМУ-1, 3, 4, 5, 7, УЭС, УЖДТ, 
орса, парткомы УПП, УАТа. В 
целях усиления методической 
помощи пропагандистам при 
парткомах УПП, УАТа, в СМУ-5 
созданы и паспортизированы 
кабинеты политпросвещения 
на общественных началах. Не
плохо была организована ра
бота кабинетов в УПП и УАТе, 
где их работой заведовали Аб
рамова А. Н. и Ефимова Л. П. 
Пропагандисты вовремя и в

Ю

также методсоеет при партко
ме УПП. С помощью членов 
методсовета пропагандисты 
лучше готовились к занятиям, 
организованно провели обсуж
дение проекта ЦК КПСС «Ос
новные направления пере
стройки системы политической 
и экономической учебы трудя
щихся». Члены методсоветое 
помогали вовремя информи
ровать пропагандистов об из
менениях в программе. С их 
помощью были подготовлены 
к аттестации пропагандисты 
партийной сети Коротченков
А. П. (СМУ-4), Морозов Н. М. 
(УЖДТ), Маценко В. И., Бик- 
маев В. М., Пупков В. С. (УПП) 
и 6 пропагандистов комсо
мольского политпросвета.
Тем не менее назрела необ
ходимость реорганизации ме
тодсовета в соответствии с по
желаниям^ пропагандистов. 
Имеет смысл создать секцию 
методического обеспечения, 
которая будет снабжать про
пагандистов материалом по 
__________________ I___________

Ангарскому управлению стро
ительства в соответствии с те
мами, изучаемыми на заняти
ях.

Наряду с имеющимися до
стижениями в политической 
учебе имеются существенные 
недостатки и недоработки. Не 
все секретари партийных ор
ганизаций, пропагандисты по
няли, что перестройка касает
ся всех сфер жизни общества, 
в том числе и политучебы. Не 
придают доФкного внимания 
марксистско-ленинскому обра
зованию трудящихся в партий
ных организациях СМУ-6 (сек
ретарь партбюро Рахимов 
Ф. У.), СМУ-8 (секретарь парт
бюро Гонцов М. А.), РМЗ 
(секретарь партбюро Федосе
ев Н. Л.). Пропагандисты в 
этих организациях Бережко 
О. И., Зеленин В. И., Маракта- 
ев Н. М. представлены самим 
себе, допускают срывы заня
тий, не повышают свое про
пагандистское мастерство. Сни
зилась явка пропагандистов 
партийной сети на семинары, 
проводимые Домом полит
просвещения. В течение учеб
ного года ни разу не посети
ли семинары начинающие про
пагандисты Середкин В. М. 
(СМУ-3), Снетилов С. .В. 
(СМУ-7). Пропагандисты УАТа, 
увлекшись техническими сред
ствами, стали меньше уделять 
внимания теоретической под
готовке, другим формам ак
тивизации слушателей. Боль
шинство пропагандистов не ра
ботает с книгой резервов, т. е. 
с учетом практических пред
ложений слушателей, направ
ленных на улучшение произ
водства и совершенствование 
форм идеологической работы. 
Серьезной критики заслужива
ют партком УАТа, партийные 
бюро СМУ-6, 9, не придающие 
должного внимания такой 
форме политической учебы, 
как вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Все эти 
«узкие места» в политической 
учебе соответственно обозна
чают направления работы по 
ее совершенствованию в новом 
1987— 1988 учебном году.

В. КУЗЬМИН,
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

(

Совершенствовать
знания

В партийной организации 
управления производственных 
предприятий на 1986 — 1987 
учебный год было создано 16 
школ партийной учебы, 7 
школ комсомольского просве
щения, 8 — экономического^ 
образования и 25 школ ком- 
труда.

В сети партийного и комсо
мольского просвещения изу
чалась проблема «Ускорение 
социально - экономического 
развития страны — стратеги
ческий курс партии», а в шко
лах экономического образова
ния и каЬдтруда — «Интенси
фикация производства». Про
грамма курса «Ускорение» 
включает в себя десять тем, 
шесть из которых было изуче
но в текущем году, четыре те
мы будут изучаться в новом 
1987 — 1988 учебном году.

Для проведения занятий 
был разработан график, за 
каждым подразделением был 
закреплен член методсовета. 
С большой ответственностью к 
проведению занятий относи
лись пропагандисты — Н. И. 
Долгова (ЗЖБИ-5), М. А. Ах
медов (ЗЖБИ-1), Н. В. Авваку
мов и Г.- П. Черных (ДОК). Ре
гулярно проводились занятия 
на заводе ЖБИ-3, ПНМ, что 
нельзя сказать о пропаганди
стах ЗЖБИ ?  4. аппарата УПП, 
участка N® 2 ДОКа, где пропа
гандистами были В. А. Киро-

сиров, Р. М. Бойко, А. А. Ток
маков, 3. А. Ганеева, В. М. 
Бикмаев. Секретарям партий
ных организаций заводов 
ЖБИ-2, 4, ДОКа нужно серь
езнее подходить к подбору 
пропагандистов в сети партий
ного просвещения в новом 
учебном году.

На 1987 — 8& учебный год 
произведен набор слушателей 
в университет марксизма-лени
низма. Пройдут обучение на 
факультете партийно-хозяйст- 
венного актива на отделении 
«Хозяйственные руководители» 
А. М. Власко — директор 
ЗЖБИ-4, В. А. Лис — главный 
инженер завода ЖБИ-4, А. Н. 
Карпов — заместитель дирек
тора ДОКа, Н. Г. Сергеева — 
начальник отдела кадров за
вода ЖБИ-1. На отделение 
«Партийное строительство» за
числена Т. Г. Фролова — на
чальник цеха готовой продук
ции ДОКа. На факультет иде
ологических кадров, отделение 
«Агитационно-массовая рабо
та» — А. И. Ворзунова — мас
тер ЗЖБИ-5, М. М. Мурысева 
— старший технолог завода 
ЖБИ-2, на отделение «Повы
шение пропагандистского мас
терства» — М. А. Ахмедов — 
главный инженер завода 
ЖБИ-1, на отделение «Марк
систско-ленинская этика» — 
Н. Н. Губанова — мастер 
СПТУ-35.

Т. ДАНИЛОВА, 
заместитель секретаря 
парткома УПП.

У него непривычное для наших мест имя — Солтанмахмуд 
Солтан-оглы, а фамилия Мамедов. Он из столицы Азербайд
жана — Баку. Приехал в Ангарск после службы в армии, ко
торую он проходил в Афганистане. Приехал взглянуть на Си
бирь, да так и остался. Работал в разных местах, пока не при
шел на стройку, и здесь понял, что это его дело. Сна
чала в СМУ-2, потом в СМУ-9 в комплексной бригаде Н. А. 
Касьянова плотником. Работает Солтанмахмуд добросовест? 
но, что называется, с душой, учится на вечернем отделении 
Ангарского филиала Иркутского политехнического института. 
На выборах в местные Советы был избран депутатом Цент
рального района. Коллектив, в котором трудится Мамедов, 
сейчас строит профилакторий для объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез».

На снимке: Мамедов С. М.
Фото А. Кокоурова.

ПРЕДЛАГАЕТ 
ТЕХБИБЛИОТЕКА

Экономика — это фундамент, 
обеспечивающий успешное реше
ние социальных задач, укрепле
ние независимости страны на 
стратегически важных направ
лениях, проведение активной 
внешней политики, «поддержание 
на должном уровне обороноспо
собности нашего государства. 
Рам предлагается ряд книг, где 
излагаются основные задачи эко
номического и социального раз
вития СССР. £мирнитский Е. К. 
ДВЕНАДЦАТАЯ ПЯТИЛЕТКА: сло
варь-справочник, 1986 — 1990 гг. 
Особое внимание в книге уделе- 

• но изложению программ положе
ний и систем мер, обеспечиваю
щих реализацию экономической 
политики и стратегии КПСС. Сло- 
вафь снабжен алфавитно-пред
метным указателем. В социаль
но-экономическом развитии стра
ны особое значение придается 
человеческому фактору. Именно 
хозяйственная инициатива и твор
чество самых широких масс тру
дящихся являются мощным 
ф а к т о р о м  развития про
изводства и огромным пре
имуществом социалистической 
организации труда. Книга НАУЧ- 

•НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И 
ТВОРЧЕСТВО МАСС расскажет 
вам о том, что полное использо
вание творчества масс составля
ет существенный резерв уско
рения научно-технического про- 
гресса. О крупномасштабном эко
номическом эксперименте, суть 
которого состоит в создании эко
номических условий более быст
рого роста общественного про
изводства, вы узнаете из книги 
Селезнева А. 3. ЭФФЕКТ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВОВА
НИЯ.

Л. ЕРОЩЕНКО,
библиотекарь техбиблиотеки.

/
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КРУГ... ЗАКОЛДОВАННЫЙ?
11 апреля этого года в выпускаемой продукции, необхо- 

нашей газете был напеча- димой для своевременной комп- 
тан материал главного ин- лектации строящихся объектов, 
женера ЗЖБИ-1 УПП Ми- В 1986 году было произведено 
хайла Ахмедовича Ахмедо- утепление корпуса формовочно- 
ва, в котором шла речь не го цеха, что позволило значи
тельно о качестве изделий, тельно повысить как качество ра- 
выпускаемых заводом, но и бот, проводимых при формова- 
о тех проблемах, которые нии панелей для объектов соц- 
волнуют многих работни- культбыта и промышленности, так 
ков УПП. и условия труда в бригаде, рабо

тающей на этом участке. Осво- 
В этом материале «Зави- ен выпуск панелей из газозоло- 

сит от нас» было высказа- бетона М-50 с объемным весом 
* но предложение о необхо- 800 килограмм на кубический

димости создания группы метр. Значительно улучшены теп
ло обработке технической лофизические свойства панелей, 
документации, так как зача- Сейчас ведутся работы по от- 
стую она является первоис- работке технологии изготовления 
точником низкого качества, панелей из газозолобетона М-35 

с. с объемным весом 700 килограм-
" ыл напвчатан от- мов на кубический метр, что

УПП  «!!В~НОГО г. инженеРа улучшит теплозащитные свойства 
Т  Петра Афа’ панелей. В зданиях, возводимых 

ча Титова, в кото- из этих панелей, будет лучше 
ром он сообщал, что отме- удеоживаться тепло 
ченный газетой назревший п
вопрос об организации Проведвна реконструкция от-- организации деления антикоррозииного по-группы ПО обработке тру-
нической документации КрЬ,™ Я аРмат',Рнь,х чт°____  ̂ ««кументации, позволило улучшить качество по-

юЩви от заказчи- Крытия арматуры и условия тру- 
УПП Решен руководством да рабочих. Но работы на этом 
УПП. Группа начнет рабо- участке еще не закончены. Окон- 
тать в третьем квартале. нательный срок ^  июль этого 

иГ Дня к заочной Дис- года. И мы надеемся, что завер- 
filrnuu П°  качест*У железо- шение работ позволит снять с по- 

ых изДели* присое- весТки дня один из самых труд- 
*  !ш 1 ин / лваиный. инже- НЬ1Х вопросов — своевременность 
сееви Л " лвРи* Алек- обеспечения формовочных бри- 

ич ис‘ гад качественной и в полном
комплекте арматурой и заклад- 

Г  БОЛЬШИМ интересом озна- ными деталями.
комился я с материалом На заводе внедрен энергосбе-

М. А. Ахмедова. Те проблемы, ко- регающий метод электропрогре- 
торые он затрагивает в своем вы- ва панелей («термос»), при этом 
ступлении, касаются и нас. Наш расход электрической энергии 
завод специализируется на вы- сократился почти вдвое. Но сей- 
пуске наружных стеновых пане- час мы поставлены в трудные 
леи. А это прежде всего лицо условия с проведением тепловой 
каждого строящегося объекта: обработки по данному методу, 
промышленного, жилого дома, Используемые в начале обра- 
детского учреждения и других ботки технологии прогрева пане- 
здании социально-бытового наз- лей по методу «термос» деревян- 
начения. И любое нарушение в ные колпаки за эти два года экс- 
технологии изготовления панели плуатации пришли в негодность, 
в процессе производства сразу Заводом совместно с техничес- 
же отражается на готовых изде- ким отделом УПП предложены и
ЛИ Я X # гразработаны металлические кол- 

Технология изготовления пане- паки. Опытные формовки показа- 
лей и вопросы повышения каче- ли положительные результаты 
ства находятся под постоянным при их использовании. Сейчас 
контролем администрации заво- Ретро стоит вопрос о замене де
да, партийной, профсоюзной, об- ревянных колпаков на металли- 
щественных организаций, работа- ческие, но он практически не ре
ющих над решением и контроли- шается из-за отсутствия металла, 
рующих выполнение ' многочис- D _
ленных мероприятий и рекомен- “  MacT° » ^ e« ” а заводе
даций, направленных на улучше- ° Р ганиз° вань' прием и хранение
ние качества выпускаемой про- блоков непосредст-

1 у венно в формовочном цехе. Ра
нее они хранились под открытым 

На заводе в течение двух пос- небом и от воздействия атмос- 
ледних лет проводится большая ферных осадков деформирова- 
работа, направленная на улучше- лись. И надеемся, что теперь от 
ние качества и наведение поряд- строителей будет меньше нарека- 
ка по соблюдению номенклатуры ний на качество столярных блоков

в готовых панелях. И в наш ад
рес перестанут поступать рекла
мации на то, что двери и окна 
плохо закрываются.

Ни для кого не секрет, что ка
чество выпускаемых изделий во 
многом зависит от квалификации 
работающего персонала. В насто
ящее время совместно со служ
бой отдела технического конт
роля УПП проведены обучение 
контролеров и их переаттестация. 
Большое внимание уделяется так
же квалификации рабочих основ
ных профессий. Работает квали
фикационная комиссия, и все 
вопросы по повышению разряда 
решаются только ею. При повы
шении разряда учитывается не 
только отношение к работе, но 
также личный вклад каждого ра
бочего в контроль за технологи
ческим процессом на рабочем 
месте. Особре внимание уделя
ется уровню технической подго
товки.

Все эти мероприятия позволя
ют осуществить определенный 
сдвиг в улучшении качества про
дукции. Хотелось бы еще остано
виться и на тех проблемах, кото
рые мешают нашей работе, вно
сят излишнюю нервозность, что 
приводит к различного рода сры

вам.
И основная наболевшая проб

лема — это технологическая ос
нащенность завода. Нам уже 30 
лет, соответственно технологиче
ское оборудование бетоносмеси
тельного и арматурного цехов, 
грузоподъемное работает такой 
же срок. Оно давно устарело как 
морально, так и физически. И 
очень большие затраты рабочего 
времени и ресурсов приходятся 
на ремонт оборудования.

В очень сложных усло
виях производим мы ре
монтные работы. Запасных частей 
не поступает, так как станки уже 
сняты с производства. Произве
сти качественный ремонт своими 
силами мы не имеем возможно
сти, так как нет высокосортных 
металлов для изготовления запас
ных частей. Наши же заказы на 
запасные части ремонтно-механи
ческий завод стройки практичес
ки не выполняет. И получается 
замкнутый круг, из которого мы 
выхода\не видим.

Много нареканий поступает от 
стррителей и на качество фактур
ной отделки наружных стеновых 
панелей. На заводе проведена 
работа по систематизации при
чин, отрицательно влияющих на 
качество фактуры. Намечен це
лый ряд мероприятий, которые 
претворяются в жизнь.

На снимке Борис Петрович Витушкин — заместитель начальни
ка СМУ-9 по общим вопросам. За свою почти двадцатипятилетнюю 
работу на стройке Борис Петрович прошел трудовой путь от мас
тера до должности, которую занимает сейчас. Он хороший специа
лист и организатор, возглавляет строительство объектов на селе. 
Является также заместителем секретаря парторганизации СМУ-9. 
Можно еще много говорить о его немалых трудовых заслугах, но, 
наверное, главное — это отношение коллег к Борису Петровичу, 
оно самое доброе и уважительное.* Сегодня Б. П. Витушкину ис
полняется пятьдесят лет, и коллектив строительно-монтажного уп
равления от души поздравляет его с юбилеем и желает всего са
мого хорошего.

Будем нетерпимы к пьянству

СЛОВО БРДГАДЫ- 
РЕШАЮЩЕЕ

L J  А ЦЕНТРАЛЬНОЙ комис-
* * сии по борьбе с пьянст

вом и алкоголизмом был за
слушан вопрос «Об эффектив
ности работы наркологических 
постов в бригадах СМУ-5».

В своем выступлении пред
седатель комиссии по борьбе 
с пьянством СМУ-5 А. И. Си- 
веня привел данные о наруши
телях трудовой дисциплины и 
общественного порядка. Так, 
за первое полугодие этого го
да в сравнении с тем же пе
риодом прошлого года вырос
ло число нарушителей общест
венного порядка и побывав
ших в медвытрезвителе с 9 до 
11 человек, нарушителей тру
довой дисциплины (прогуль
щики) — с 4 до 10 человек.

На всех строительных участ
ках созданы наркологические 
посты, в основном возглав
ляемые начальниками участ
ков. Ими ведется определен
ная работа: заслушиваются на
рушители, проводятся в брига
дах беседы и читаются лек
ции, практикуются заседания 
наркопостов совместно с цех
комами, ни один случай нару-

Острый

сигнал
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12 лет насчитывает стройка 

второй очереди Ангарского 
электромеханического завода. 
А дел еще много. Но главное 
то, что работы ведутся очень 
медленно, с перерывами.

— На этот год надо освоить 
на строительстве второй оче
реди почти два с половиной 
миллиона рублей, а выполнено 
только еще на 430 тысяч, —  
говорит И. С. Першин, началь
ник четвертого участка СМУ-6, 
который работает на строи
тельстве с самого начала. — 
Заказчик совсем недавно вы
дал новую проектную доку
ментацию, с которой надо 
еще произвести проработку и

Ш щ Ш
разобраться. Постоянная не
хватка техники, мало рабочих. 
Сейчас на таком большом объ
екте из СМУ-6 работает всего 
30 человек.

Некоторые объекты уже 
сданы: бытовой корпус, КНС, 
пункт учета тепла, регулирую
щая емкость. Но основной 
корпус — ККУ, где должна бу
дет выпускаться продукция за
вода — оставляет тягостное 
впечатление от своей забро
шенности. В этот день шел 
дождь, текла во многих мес
тах крыша, и вода заливала 
готовые, смонтированные кон
струкции уже и без того про
ржавевшие. поток опрокиды-

ПОЛЫНЬ-
ТРАВА

ГОРЬКАЯ
|НА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ АЭМ З)

вался на 'распределительный 
электрощит, судя по еще ос
тавшейся свежести краски, ус
тановленный сравнительно не
давно — может, год-два на
зад. Сломанные двери, смятые 
вентиляционные трубы, так ни
куда и не установленные, щед
ро росли полынь, крапива да
же под крышей будущего 
корпуса крупноблочных уст
ройств.

Ну, ладно, то, что не ведут
ся работы на ККУ — есть при
чины, которые мы любим на
зывать объективными, оправ
дывая часто свои неумение, 
некомпетентность, неразво- 
ротливость, непредприимчи- 
вость, что у нас, такое впечат
ление складывается, уже в 
крови. А тут просто взять не

равнодушному руководителю 
и дать указание бережно сло
жить завезенное оборудова
ние, чтобы сберечь, а не вы
брасывать в конечном итоге на 
металлолом, закрыть дырки 
на крыше, наказать за разне
сенную буквально в щепки 
входную дверь. Все можно. 
Только, видимо, надо искать 
этих неравнодушных. И горько 
становится за все увиденное, 
как от той полыни, которой за
росли трубы.

А. КОКОУРОВ.
Л

шения не остается без внима
ния и наказания. Так, уже не 
в первый раз разбирались 
плотник Л. И. Столяров и шту
катур А. Нишанов с четвер
того участка, штукатур В. П. 
Папкин с третьего участка. 
Был уволен ряд работников, 
в их числе тт. Никифоров и 
Балышев, злостные нарушите
ли.

И все же рост числа нару
шителей говорит о недостаточ
ной работе наркопостов и ко
миссии по борьбе с пьянст
вом. Тов. Сивеня самокритич
но заметил, что еще не созда
на в коллективах СМУ нетер
пимая обстановка к прогуль
щикам, любителям спиртного, 
редко члены наркопостов по
сещают неблагополучные се
мьи. Причины увеличения чис
ла нарушителей в этом году 
он видит в ужесточившемся 
отношении трудовых коллекти
вов к прогульщикам и пьяни
цам (их не скрывают), в ко
мандировках (на выезде конт
роля настоящего нет).

Центральной комиссией бы
ло отмечено, что обсуждение 
нарушителей не придается ши
рокой гласности. «Молнии»» вы
вешиваются в конторе СМУ, а 
на участках об этом не зна
ют. Отсутствует постоянная и 
целенаправленная связь ко
миссии по борьбе с пьянством 
и руководителей наркопостов 
с наркологической службой и 
участковыми инспекторами ми
лиции по месту жительства на
рушителей общественного по
рядка, заслушивание руково
дителей наркопостов на ко
миссии по борьбе с пьянст
вом проводится редко, а за
слушивание бригадиров о со-# 
стоянии дисциплины в брига
дах не практикуется.

И вновь центральной комис
сией был поднят вопрос рб 
огромнрй воспитательной ро- 
ли первичного коллектива — 
бригады, которая недорцени- 
вается в наших подразделени
ях. Председатель комиссии 
И. А. Чернрдед настойчиво ре
комендовал создание нарко
постов в каждой бригаде, что 
даст возможность бригадиру 
усилить контроль за наруши
телем не только на работе, но 
и на дому.

Второе, сейчас, пожалуй, 
более важное, поскольку пьян
ство с рабочего места пересе
лилось в быт. И если и дома 
пьянице не будет покоя 6т то
варищей по работе, от их 
контроля, появится больше на
дежд на его перевоспитание.

Л. АЛЕКСАНДРОВА. ,

V
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«ПРИГЛАШАЕМ НА ЧАИ»
Такую вывеску можно уви

деть, если в один из рабочих 
дней посетить завод ЖБИ-4. В 
одном из небольших подсоб
ных помещений формовочно
го цеха сделан красивый и 
уютный буфет.

Когда создавалась третья 
рабочая смена, необходимая 
для планомерной работы за
вода, встал вопрос, как же ор
ганизовать разовое горячее 
питание для людей в это вре
мя? Вопрос не из легких. В 
решение его включились мно
гие звенья. Завком разрешил 
бесплатное питание в счет сво
их фондов. Стоимость обеда— 
76 копеек. Администрация за
вода поддержала хорошее на
чало — подобрали место, да
ли «добро», за дело взялся

мастер АХО Николай Степано
вич Номирович.

— Непросто, это понятно, 
но когда думаешь о людях, — 
говорит он, — дело h спорит
ся. h

В настоящее время буфет
уже открыт, в нем 12 поса
дочных мест, всегда есть го
рячий чай, который умело го
товит рабочая АХО Е. Н. MohY- 
вила. В строительных работах 
здесь принимали участие мо
лодые рабочие М. Т. Халилов, 
и А. Н. Сурцумия.

Но оформляется еще одна 
половина помещения, идет 
монтаж привезенного обору
дования — это большой и 
удобный столовый холодиль
ник, электроплита, раздаточ
ная стойка.

— С открытием буфета,

обустроенного полностью, — 
говорит А. Д. Галкин, замести
тель директора завода, — 
здесь будут в продаже кон
феты, яблоки, напитки — ас
сортимент широкий, возмож
но, будет и горячий обед. 
Здесь же работники смогу* 
заказать и нужные им продук
ты питания.

•̂ Ну, а пока здесь пьют чай— 
крепкий, горячий, Ъкусный. И 

работники завода говорят спа
сибо за проявленное к ним 
внимание. А это значит — 
будет и настроение, и спорая 
работа.

«Приглашаем на чай» — зо
вет вывеска.

В. СОЛДАТОВ, 
механик-энергетик.

Кинотеатр «Родина» приглаша
ет вас посмотреть фил-.мы XV 
Международного кинос, е тиваля:

I программа:
с 20 по 26 июля — «Любовь 

иэ пассажа», производство ЧССР.

Фильм рассказывает о судьбе 
юноши, о его самостоятельной 
жизни. Поиски легких денег при
водят его в воровскую компанию. 
Запутавшись в жизни, он не на
ходит дороги назад.

«Разговор», производство
США.

Автор сценария и режиссер — 
Френсис Форд Коппола (извес
тен по фильмам «Крестный 
отец», «Апокалипсис», «Изгой»). 
В ролях: Джин Хэкман, Синди 
Вильямс, Фредерик Форрест.

Фильм получил Гран-при на 
международном кинофестивале 
в Каннах в 1974 году.

II программа:
27 июля «Молодые люди в го

роде», производство ГДР.

Действие фильма происходит 
в Берлине в конце 20-х годов и 
рассказывает о судьбе влюблен
ных.

* «Короткое замыкание», произ
водство США. *

Фильм снят в жанре приклю-/ 
ченческой фантастики.

В ролях: Элли Шиди, Стив Гут 
тенберг.

Режиссер — Джон Бэдхэн.

Г. РЯБОТА, 
методист кинотеатра.

новом
КЛУБЕ

В Доме культуры «Строитель» 
недавно родился новый клуб — 
«Вдохновение». Среди членов 
клуба есть люди, которые твер
до решили покончить со своим 
прошлым, где все интересы и 
помыслы были связаны с упот
реблением спиртного, есть в клу
бе и те, кто просто желает ин-\ 
тересно организовать свой досуг.

В настоящее время клуб живет, 
привлекая к себе все новых и но
вых членов. Большую заботу и 
внимание уделяют нашему клубу 
директор ДК «Строитель» В. И. 
Пьянова, вррч-нарколог В. И. Аку- 
лин. > -

Чем же мы занимаемся в клу
бе? В апреле каждую среду кол
лективно просматривали кино
фильмы с последующим обсуж
дением их. Посетили концерт. 
Провели вечер, посвященный 
творчеству Высоцкого. Посмотре
ли две музыкальных комедии, 
присутствовали на вечере, посвя
щенном 1 Мая.

В мае, кроме постоянных соб
раний, просмотров кинофильмов, 
совершили турпоездку на озеро 
Байкал, посетили музей, часов, 
выезжали на субботник с ноч
легом, на турбазу Большой Ко
лей, где собирали металлолом, 
занимались наведением порядка 
на территории турбазы, а в сво
бодное время работник ДК 
«Строитель» Новелла Алексеевна 
Бухштейн приготовила для нас 
большую развлекательную про
грамму. В мае провели два ве
чера, один был посвящен творче
ству С. Есенина, другой вечер 
был встречей с клубом «Люд
мила».

В июне совершили двухднев
ную поездку на турбазу «Багуль
ник», где выступали перед отды
хающими со своей программой, 
были на творческих вечерах 
О. Остроумовой, Г. Тараторкина, 
смотрели спектакли Норильско
го театра им. В. Маяковского.

На июль у нас тоже обширная 
программа. Хотелось бы, чтобы 
в наши ряды влились творчески 
одаренные люди, тогда бы наш 
клуб стал еще интереснее.

Приходите в наш клуб, двери 
открыты для всех.

Г. ЛАЗАРЕВ,
зам. председателя клуба «Вдох
новение».

В летний день. Фото Васильева.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Пятнадцать команд из са

мых разных предприятий и ор
ганизаций Центрального райо
на принимали участие в тури
стическом слете, проходив
шем в выходные дни — 11 и 
12 июля.

Управление строительства 
представляли четыре коман
ды: СМУ-1 (бригада Евгения 
Грабаря), общежития №  30/89, 
автобазы №  3 управления ав
тотранспорта и строительного 
молодежного отряда, возглав
ляемая Сергеем Гагаркиным.

Несмотря на то, что погода 
в первый день не баловала 
участников слета, соревнова
ния по футболу и волейболу 
прошли с большим накалом. В 
упорной борьбе наши ребята 
проявили спортивный характер 
и добились успехов. В блиц
турнире по футболу в финаль
ной игре участвовали коман
ды СМУ-1 и общежития №  30. 
Более опытные ребята из 
бригады Е. Грабаря одержали 
победу. Команда общежития 
заняла второе место, что для 
команды, впервые выступаю
щей на таких соревнованиях, 
является несомненным успе
хом.

Хорошо сыграли ребята иэ 
общежития и в волейбол: в 
финальной игре они встрети
лись с очень сильной коман

дой нефтеперерабатывающе
го завода производственного 
объединения АНОС и в упор
ной борьбе уступили им всего 
лишь одно очко — счет был 
2 :1.

Кроме футбола и волейбола, 
проводились соревнования по 
спортивному ориентированию, 
прохождению туристической 
полосы препятствий, конкур
сы художественной самодея
тельности, конкурс на лучшее 
оформление туристического 
городка, на лучшую турист
скую стенгазету. И • везде на
ши ребята принимали самое 
активное участие.

Как всегда, прекрасно под
готовилась к туристическому 
слету команда бригады Евге
ния Грабаря. Этот сплоченный 
коллектив не только ф успешно 
выступал в спортивных видах 
слета, но и показал интерес
ную программу, состоящую из 
нескольких номеров художе
ственной самодеятельности, за 
что команда стала призером 
конкурса туристской художест
венной самодеятельности.

Неплохую подготовку проде
монстрировала и команда об
щежития молодых специалис
тов стройки — общежития 
N2 30. Большую помощь этим 
ребятам оказали в ходе под
готовки работник ЖКУ Галина

СЛЕТ
Сергеевна Иванова и спортин- 
структор СК «Сибиряк» Гали
на Дмитриевна Гура.

«Молнии» и стенгазеты, вы
пущенные участниками турсле- 
та, получили не только заслу
женную оценку у членов жю
ри, но и вызвали огромный 
интерес всех присутствующих.

Впервые в соревнованиях 
принимала участие команда 
строительного молодежного 
отряда, это молодой коллек
тив, и у него все еще впереди, 
но необходимо отметить то 
желание, подъем, с которыми 
ребята строительного отряда 
выступали во всех видах состя
заний на слете. Верится, что 
недалеко то время, когда 
строительный молодежный от
ряд АУС заявит о себе во 
весь голос.

Прошедший турслет дал 
всем участникам огромный за
ряд бодрости, сил для высо
копроизводительного труда. 
Все ребята остались довольны 
и самим ходом, и результата
ми туристического слета.

В. ЗИНЧЕНКО, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ АУС.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, начало 
занятий 5 августа 1987 г., сти
пендия 98 рублей в месяц, об
разование 10 классов.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, на
чало занятий 20 июля 1987 г., 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ни
же 8 классов.

Обращаться по адресу: гор. 
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-55, 9-33-72, 9-32-60.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
15 июля в 18.30 фабрика ре

монта и пошива одежды про
водит демонстрацию моделей 
в салоне ателье «СИЛУЭТ», 
расположенном в 13 микро
районе. №  26.

Будет организована выстав* 
ка-продажа швейных изделий 
различного ассортимента.• » •

Ателье «СИЛУЭТ» пригла
шает женщин оформить зака
зы на пошив корсетных изде
лий.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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