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О В Е Р Я Т Ь  МОЛОДЫМ
Завтра — праздник Ленинского Коммунисти

ческого Союза М олодежи — 69-я годовщина со 
дня его рождения. Славная история у нашего 
Союза. Многие страницы ее отмечены героиз
мом и мужеством , самоотверженностью и пол
ной самоотдачей молодежи делу революции, по
строению первого свободного социалистического 
государства. Гражданская война и первые пяти
летки, Великая Отечественная война и годы во с
становления разрушенного народиого хозяйства, | 
освоение целины и дальнейшее укрепление на- 
родного хозяйства — вот важнейшие этапы жиз
ни комсомола нашей страны, отмеченные награ
дами Родины.

Немало славных дел и у комсомольцев Ан
гарской городской организации. В сложные пос
левоенные годы в тяжелых условиях был возве
ден один из флагманов нефтеперерабатывающей 
индустрии Сибири — производственное объеди
нение «Ангарскнефтеоргсинтез» . Комсомольцы 
А У С  гордятся тем , что именно с их организации 
берет истрки вся комсомольская организация го
рода Ангарска .

М олодые строители достойно продолжают 
добрые традиции ветеранов. Досрочно выпол
нили принятые обязательства «План двух лет 
пятилетки — к 70-летию Великого Октября» 
комсомольско-молодежные коллективы СМУ-1 
Е. Грабаря и В. Баркова, СМУ-5 — Е. И. Мор- 
довиной, УАТа , автобазы № 7 В. М. Долгопо- 
лова, автобазы № 1 — В. Д . Зубова. Эти кол
лективы добились высоких трудовых результатов 
и достойно, с хорошим настроением встречают 
праздник комсомола.

Неплохо работают комсомолки О ДУ  (секретарь 
О . Лукач), Девушки активно участвуют в социа
листическом соревновании, принимают участие в 
общественной жизни коллектива. 24 октября ком
сомольцы дружно вышли на субботник, посвя
щенный Дню рождения комсомола. *

Необходимо отметить хорошую работу ком
сомольской организации СМУ-5 (секретарь С. 
Белова). Комсомольско-молодежные коллективы 
И. И. Андрейченко , Н. П. Куртовой, Е. И. Мор- 
довиной неоднократно становились не только 
лучшими по А УС , но отмечались в соревнова
нии по району, городу.

Комсомольцы , молодежь стройки вышли с 
предложениями к руководству А УС , горисполко
му по решению жилищной проблемы в Ангар
ске. В настоящее время создан молодежный 
строительный отряд , который работает на объ
ектах города и уже в ближайшем будущ ем нач
нет строительство жилья для себя. Много еще 
проблем у отряда, не все руководители поддер

живают молодежь. К сожалению , немало слов 
у нас еще говорится призывами к молодежи 
взять конкретное дело для себя, а когда моло
дежь берется за конкретное дело, то не всегда 
ей это доверяется. Старшее поколение боится 
«как бы чего не вышло». Но ведь именно на 
серьезных делах закаляется молодежь, гото
вится к жизни.

Немало еще у нас в организации недостатков. 
На проходящих сейчас отчетно-выборных собра
ниях в комсомольских организациях нередко зву
чит деловая критика в адрес и комитета ВЛКСМ 
стройки, и секретарей подразделений. В част
ности, указывается на плохую информирован
ность рядовых комсомольцев о том, что делается 
в Комитете ВЛКСМ АУС . Большая вина в этом 
аппарата комитета ВЛКСМ и секретарей подраз
делений. Нельзя работать в отрыве от рядовых 
комсомольцев, все это прекрасно понимают, но 
тем не менее нередко бывают срывы.

Заметно сдала свои позиции комсомольская 
организация УПП (секретарь С . Аксенов). Два 
квартала подряд по вине лично секретаря Сер
гея Аксенова «выпадают» из соревнования ком- 
сомольско-молодежные коллективы управления 
производственных предприятий. Недавно еще 
сильный оперативный комсомольский отряд 
практически прекратил свое существование. В 
организации самое большое число комсомоль
цев, выбывших без снятия с комсомольского 
учета, большая задолженность по комсомоль
ским взносам. Тем не менее до секретаря ком
сомольской организации УПП, члена КПСС С. А к
сенове не доходят никакие увещевания и крити
ка. Д умаю , тов. С. Аксенову необходимо серьез
но задуматься над своей дальнейшей работой. В 
наше время непозволительная роскошь остав
лять в стороне от работы один из самых много
численных коллективов в комсомольской орга
низации стройки.

Впереди — отчетно-выборная конференция в 
УПП. Надеюсь, что комсомольцы УПП дадут 
должную  оценку деятельности своего бюро и 
найдут пути решения серьезных задач, стоящих 
перед ними.

Практически все комсомольцы сейчас грамот
ные, нельзя ждать , когда какой-то руководитель 
сверху покажет, как надо жить в условиях пере
стройки. X X V II съезд партии и XX съезд комсо
мола учат нас смелее искать новые формы ра
боты. Разумеется , будут и ошибки, от них ничто 
не застрахован, но 'лишь преодолевая трудности, 
вырастет молодой человек в достойного граж

данина своей страны. В. ЗИНЧЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ стройки.

ПРИВЕТ Д ЕЛ ЕГАТАМ  

VIII ОТЧЕТНО - ВЫБОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЙ ДОСААФ 

СТРОЙКИ

СТАРТЫмотогонщиков
Прошедшие 17— 18 октября 

соревнования по мотокроссу, 
посвященные Дню рождения 
комсомола, подвели итоги вы
ступлений мотокоманды строй
ки за сезон 1986— 1987 годов. 
Мы заняли в этих соревнова
ниях среди 17 команд пятое 
место. Наш спортивный про
гресс очевиден. За этот пери
од подготовлено несколько 
разрядников. Ребята быпи 
призерами областных и меж 
областных соревнований. А 
Сергей Несмеянов, учащийся 
СПТУ-12, выполнивший норма
тив первого разряда, призван 
в ряды Советской Армии на 
срочную службу и защищает 
сейчас спортивную честь За
байкальского военного окру
га.

Впервые за время существо
вания нашей секции выйдут на 
старт в начале декабря мото- 
гонщики-ледовики. В соревно
вании на первенство области, 
которое пройдет у нас в Ан
гарске, будут участвовать пер
воразрядники А . Филиппов, 
И. Серебряков, В. Ведерников.

Но еще очень много проб
лем в мотосекции. Сейчас у

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В минувшую пятницу в ДК 

«Строитель» состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное профессиональному 
празднику — Дню автомоби
листов.

С хорошим настроением 
пришли водители, слесари, ин
женерно-технические работ
ники на свой праздник. Хоро
шими трудовыми успехами от
метили они этот день. По ито
гам социалистического сорев
нования переходящее Красное 
знамя УАТа стройки было вру
чено коллективу автобазы
№ 2, который возглавляет

Сергей Алексеевич Попок. 
Второй квартал подряд этот 
коллектив прочно удерживает 
первенство.

Добрые слова были сказаны 
в адрес передовиков. Секре
тарь Аларского райкома пар
тии Мария Африкановна Хот- 
кина от души поблагодарила 
коллектив управления авто
транспорта за ту огромную 
помощь, которая была оказана 
в эту необычно трудную  стра
ду, Коллективам-победИгелям 
были вручены почетные гра
моты и денежные премии.

Л. НИКИТИНА.

нас занимается 30 человек. 
Каждый день приходят к нам 
записываться новички, и не
мало среди них подростков из 
числа так называемых трудно
воспитуемых. Мы, конечно, им 
не отказываем , но некоторые, 
походив какое-то время, за
нятия бросают, так как техни
ки на всех недостает. На всю 
секцию у нас 13 мотоциклов, и 
6 из них уже нуждаются в за
мене. Мы понимаем финансо
вые трудности в снабжении 
нашей секции — мототехника 
дорогостоящая. Но обидно ду
мать, что кто-то из этих ушед
ших ребят мог бы стать от
личным гонщиком, а он опять 
будет бродить без дела, жить 
без увлеченности хорошим ви
дом спорта. А ведь воспита

н и е  молодежи —  это наше 
общее дело , и мы обращаем- |  
ся к руководству стройки — 
помогите нам в вопросах при
обретения мототехники, зап
частей.

Должен сказать, что в ны
нешнем году мы получили но
вые мотоциклы , запчасти, но и 
этого еще недостаточно.

В. АГИЛЬДИН, 
тренер мотосекции.
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Комсомольско-молодежная страница

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
Идет отчетно-выборная кам

пания в комсомольских орга
низациях управления строи
тельства. Прошли комсомоль
ски е собрания в 13 первичных 
комсомольских организациях 
СМУ-1, СМУ-3, СМУ-7, СМУ-8, 
СМУ-9, УЭС , УЖ ДТ, Ж КУ , 
М СО , О ДУ , комитете СПТУ-12, 
управлении. В ходе отчетно- 
выборной кампании сменилось 
8 секретарей первичных ком
сомольских организаций. До 
сих пор не прошли комсо
мольские собрания в СМУ-2

(перенесли дату дважды), а в 
СМУ-5 — уже было назначено 
трижды проведение собрания. 
В таких крупных организациях, 
как УПП, УАТе , орсе, не смогли 
провести собрания и конфе
ренции в свой первый назна
ченный срок. И причина вез
де только одна — недо
статочная работа по яв
ке комсомольцев, кото
рые уже все вернулись 
и с колхозных работ, и из от
пусков Членам комитетов и 
бюро ВЛКСМ , в частности тт.

Аксенову С ., Тараненко Н., 
Сердюцкой Л. следует кон
кретно и однозначно решить 
этот вопрос. Ведь от того, как 
пройдет главное собрание го
да, зависят дальнейшая рабо

та, дальнейший настрой в 

комсомольской организации 

на выполнение задач, постав

ленных X X V II съездом КПСС 

и XX съездом комсомола.
Н. НОВИКОВА, 

за*, орготделом комитета 
ВЛКСМ АУС.

Надя Щегорина 
учится я СПТУ-10 
по специальности 

штукатур - маляр. 
На практику Надя 
попала я бригаду 
СМУ-5 Екатерины 

Гавриловны Миха- 
леяой. Практика 
вообще дело ин
тересное —- мож
но и посмотреть, 

на что стала спо
собна, и поучиться 
у таких опытных 
отделочниц, как я 
коллективе Екате
рины Гаярилояны, 
с которой ясегда 
весело работать.
На снимке: На
дя Щегорина.

Фото

А. ВАСИЛЬЕВА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сегодня ВЛКСМ объеди

няет почти 40 млн. 857 тыс. 
юношей и девушек. Ежегодно 
в его ряды вливаются почти 
4 млн. молодых людей.

Одним из основных уча
стков деятельности комсомо
ла остается строительство. 72 
объекта 12-й пятилетки, имею
щих ключевое народнохозяй

ственное значение, объявлены 

всесоюзными, 296 — респуб

ликанскими, краевыми и обла

стными ударными комсомоль

скими стройками. В минувшей 

пятилетке при активном уча

стии добровольцев введено в 

строй более 200 крупных объ

ектов народного хозяйства.

Л Н  Ш КВАРТИРУ ?
процентной гарантией через 
год-полтора вселятся в новую 
квартиру. Нет, условия рабо
ты и самой организации не то 
что слишком суровы, но легко 
в отряде не будет. Пред
ставьте, что после трудового 
дня член МСО идет трудиться 
на стройплощадку, вырабаты
вая обязательный лимит часов. 
Это одно. Вся работа в от
ряде, все члены связаны же
сткими условиями соревнова
ния. Это второе. Третье: один 
из пунктов соревнования 
очень важный — активное 
участие в общественной рабо
те и в М СО на предприятии, 
где работает член отряда. Об
щественная активность чело
века фиксируется , она будет 
учитываться в распределении 
жилья, когда будет построен 
дом.

А два дома на 240 квартир 
по улицам Полярников и Ко
минтерна начнут строиться 
уже в конце нынешнего — на
чале будущ его годов. Пока 
отряд, частью приданный 
СМУ-1 и частью СМУ-5, по
могает на строящихся объек
тах города. Такая разбросан
ность, конечно, удобства не 
представляет, тем более, что 
организационная сторона, как 
говорится, оставляет желать 
лучшего. Прорабам, что руко
водят на объектах, неудобно 
оставаться в послерабочее 
время, беспокоиться за ин
струмент, выдавая его еще не
опытным ребятам , тем более, 
что половина отряда не со 
стройки, а с других предпри
ятий и организаций города. 
Короче, не*- особо, мяг
ко говоря, радеют прорабы и 
мастера за чужих им людей, 
часто без желания даже пре
доставляют фронт работ, ссы
лаясь на то, что работы нет, 
хотя это не так. И факт та
кой профессиональной негра
мотности возмущает.

Решением этого вопроса 
может служить создание из 
МСО подразделения типа 
участка. В постановлении Гос
строя об МЖК как раз есть

пункт об этом: «МСО объяв
ляется подразделением типа 
СУ (СМ У), имеет постоянный 
аппарат управления из числа 
кадровых специалистов-строи- 
телей — членов коллектива 
МЖК. То, что МСО не имеет 
самостоятельности строитель
ного подразделения, наталки
вается на опять же многие 
организационные трудности. 
Нет своего материала, обору
дования, инструмента. Все при
ходится просить у других 
строительных бригад, а запро
сто ничего у них не получишь. 
Проблема эта встала наиболее 
остро, когда отряд буквально 
выбил подряд на строительст
во Дома политпросвещения. 
Не верят еще в возможности 
нашего МСО, поэтому с таким 
трудом разрешили строить 
ДПП .̂ Здесь мы наберемся 
опыта в строительном деле, 
поверим в собственные силы 
и, конечно, зарекомендуем 
себя, я не сомневаюсь, с хо
рошей стороны.

Постоянный приток членов 
МСО обеспечит потребности 
участка, который, надеюсь, бу
дет, наконец, создан. Сейчас 
немало тех, кто покидает от
ряд , не выдержав трудностей, 
не веря в благополучный ое- 
зультат. Но в отряде и не обе
щают легкой жизни — год, 
два, три придется работать с 
полной отдачей. Можно, чо- 
нечно, лет десять спокойно 
стоять в очереди на жилье в 
своей организации и твердо 
знать, что в конце-концов 
квартиру получишь. Кому как 
нравится. Хотя наш отряд на
зывается молодежный, но воз
раст членов практически не 
ограничен, как, допустим , в 
МЖК. Те, кому за тридцать и 
за сорок, кто хочет построить 
себе квартиру, пожалуйста, 
приходите, вступайте в М СО , 
и ваше желание сбудется . 
Только это зависит от того, на
сколько кто будет способен 
воплотить свое желание в дей
ствительность.

С. ГАГАРНИН, 
начальник штаба МСО.

ХОТИТЕ
Из постановления Госстроя 

СССР от 17.03.87 «О создании 
молодежных строительных ор
ганизаций для сооружения 
МЖК».

«...МСО формируется я це
лях строительства жилья и 
объектоя социального назна
чения с непосредственным 
трудовым участием молоде
жи, входит я состая действую
щей строительной организации 
и несет отяетстяениость за 
своевременный ввод объек
тов МЖК в действие в соот
ветствии с установленным пла
ном».

Итак, история молодежного 
строительного отряда АУС  
идет именно отсюда, от этого 
постановления. В комитете 
комсомола стройки решили
создать свой МСО, обрати
лись с письмом в министерст
во за помощью, тем более, 
что в постановлении указано 
министерствам и ведомствам 
«оказывать всемерное содей
ствие дальнейшему развитию
организационных форм стро
ительства М ЖК». В ответе, 
пришедшем из министерства, 
ясно было дано понять, что 
средства для организации все
го дела надо изыскивать на 
местах, за счет собственных 
ресурсов. Не сразу, после 
долгих размышлений и поис
ков, вопрос с этим, наконец, 
разрешился на совместном со
вещании в горисполкоме. За
казчиком стал ОКС гориспол
кома, областная плановая ко
миссия гарантировала произ
вести оплату. Генподрядчиком 
стало А УС . Все при условии 
разделить квартиры в равных 
долях между АУС  и гориспол
комом

6 июня было первое орга
низационное собрание МСО . 
Присутствовало 9 человек. На 
сегодняшний день в М СО 150 
человек. Но из тех девяти, 
кто был первыми, осталось 
трое. Почему? В отряд мно
гие приходят в заблуждении, 
что, кидая попатой на суббот
никах, в свободное от основ
ной работы время, они со сто-

ДОСУГ—ЭТО ПРЕКРАСНО, НО...

З А М Е Т К И  О Ч Е В И Д Ц А

В молодежном жилищном комплексе к концу года ожи
дается «прибаяление» — будет построен нояый жилой пяти
этажный дом, по счету второй в МЖК. Полным ходом яе- 
дутся здесь и монтажные работы, и отделочные, и плотниц
кие. Трудятся ребята по выходным и по вечерам, не считая 
обычный трудовой день.

На снимке: строится дом МЖК. Бригада отделочниноя МЖК, 
которой руководит один из лучших членоя отряда Марина 
Карманояа (первая слева). Основная ее работа — обязанно
сти начальника ЖЭКа АУС.

ФОТО А. КОКОУРОВА.

16 октября в 19 часов в ДК 
«Строитель» явились пригла
шенные на бал. Да, на бал, 
хотя само слово это звучит в 
наше время несколько арха
ично. Он даже имел название 
«Осенний», которое, видимо, 
должно подразумевать сугубо 
танцевальный вечер, где все 
только красиво и пристойно 
танцуют, ну, еще чинно, с до
стоинством посещают буфет. 
Но в данном варианте бала 
программа оказалась более 
насыщенной и расширенной. 
Сначала показали театрализо
ванное представление с сюже
том из греческой мифологии. 
Публике это очень понрави
лось, хотя было немного не
понятно, ведь большая часть 
нас, присутствующих, была со 
стройки, и не привыкли мы к

такой тонко избранной теме, 
по духу не очень близкой к 
нашей жизни и работе.

В остальном все прошло 
совсем весело и нетрадицион
на. Конкурсы , где, например, 
с завязанными глазами пере
катывали яблоки, была музыка 
современная, хотя громкая, но 
звучная. Когда свет погас на 
полчаса, никто не обиделся. 
Продолжали петь и плясать 
под аккордеон. В общем, все 
разошлись в прекрасном на
строении, только показалось, 
что и в прошлом году был 
точно такой же осенний, как 
его ... бал. И в позапрошлом 
тоже. И тогда все ушли в пре
красном настроении.

Н. ЗАХАРО ВА , 
зав. сектором учета коми
тета ВЛКСМ АУС .
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n ределенного оптимизма до
велось мне писать о реконструк
ции, в точнее о строительстве но
вого цеха санстройизделий Ан
гарского керамического завода. 
Бывшего генподрядчика — СМУ-2 

сменило строительно-монтаж
ное управление № 9. В начале 
октября «позицию» занял строи
тельный участок № 4, прорабст
во Б. А . Скоробача. О бщ естро
ительные работы выполняла одна 
из лучших бригад СМ У, которой 
руководит А . П. Белошапка. Да, 
год назад уверенность в сдаче, 
как сильная струя воздуха , при-

^однимала нас от земли, и вв
илось, что цех, о строительстве 

которого указано в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР  «О мерах по дальней
шему комплексному развитию в 
1986— 1990 годах и в период до 
1995 года производительных сил 
Иркутской области», в 1987 году 
будет предъявлен к сдаче.

Однако , как приходилось не раз 
убеждаться, «желаемое не всег
да становится действительным». 
Вот так и здесь , на площадке. 
За девять прошедших месяцев 
текущ его  года освоено по ген
подряду фактически 650 тысяч 
рублей, вместо планируемых 602. 
Но не будем  радоваться преж
девременно, и только потому, 
что сложившаяся ситуация на 
площадке почти не оставляет на
деж д на скорую  сдачу. Во-пер
вых, за четыре года первоначаль
ный проект претерпел многочис
ленные изменения, они поступа
ют, между прочим ,' и до сегод
няшнего дня.

Изменения проектные идут, а

В ВИХРЕ ГРАФИКОВ,
или О- том, как медленно продвигается 

реконструкция цеха санстройизделий 

Ангарского керамического завода

вот поставка оборудования и вы
полнение монтажных работ нахо
дятся в застойном состоянии. Из 
трех печей на первой и второй 
работы участком ВЭМИ приоста
новлены уже в течение двух ме
сяцев. Нет кирпича марки «300» 
для выкладывания свода печей. 
Более того, представители заказ
чика не в состоянии назвать даже 
сроки его поставки. Число рабо
тающих специалистов сократи
лось вдвое.

. Еще в сентябре закончена пол
ностью кладка третьей печи, но 
и здесь монтаж оборудования и 
трубопроводов оказалось выпол
нять невозможным. Не выдано в 
монтаж заказчиком 72 газовых 
форсунки , арматуры для про
мышленной проводки в количе
стве 500 штук. Нужно давно было 
выполнить монтаж трубопроводов 
газа, сжатого воздуха, пара в дей
ствующем цехе. Сущ ествует даже 
график совмещенных работ в дей
ствующем производстве, но «дей
ствует» он только на бумаге. Под 
разными предлогами откладывает 
заказчик проведение этих работ, 
между тем печь № 3 не подго
товлена к сушке и сдаче в экс
плуатацию.

Есть еще один график, надо 
отметить, что графики имеются 
на все случаи жизни, — так вот 
по графику передачи в монтаж 
оборудования, материалов и из
делий, предоставляемых заказчи
ком. Срок поставки всего обору
дования закончился еще в треть
ем квартале. А на календаре се
годня четвертый квартал, точнее 
— окончание его первого месяца. 
В июле, опять же по графику, на
мечалось полностью закончить по
ставку нестандартного оборудо
вания — на 23 октября из 35 
позиций в наличии нет ни одной. 
Среди электрооборудования не 
выдано в монтаж 11 щитов 
(Щ О-70).

На строительной площадке по
ложение действительно созда
лось неуютное. 19 октября здесь 
проходило в двух профсоюзных 
группах собрание — это в брига
дах Т. И. Ульдановой и А . П. Бе- 
лошапки. Много горького и спра
ведливого прозвучало в выступ
лениях рабочих. Нового ничего 
нет, кроме вопросов, которые пе
реходят из года в год «без по
правок». Низок уровень постав
ки материалов, механизмов. С 
рабочими мель л я но согласиться,

положение действительно здесь 
порой становилось чрезвычайным, 
о чем в своем выступлении че
рез газету сообщал председатель 
совета бригадиров А . П. Бело- 
шапка. Говорили о некачествен
ном проекте, потому что для про
изводителя работ нет ничего бо
лее трудного , чем иметь дело с 
малограмотными и несовершен
ными проектами. Именно такой 
был выдан на реконструкцию . На 
этом комплексе совместными 
усилиями профкома СМУ-9 и со
вета бригадиров была сделана 
попытка организовать работы по 
методу «рабочей эстафеты», од-* 
нако ни одна из производствен
ных служб внимания на старания 
рабочих коллективов не обрати
ла, в том числе, мне кажется, 
безучастным здесь остался и 
групком .

Механизмы на площадке кера
мического завода — это разго
вор особый. У прораба В. А . С ко
робача пришлось попросить от
чет; о выполнении его заявок... И 
картина безрадостная. Заказаны 
были на 20 октября кран, трл- 
лер, самосвал и трактор «Бела
русь»; 21 октября ни один из за
казанных механизмов на площад

ку не пришел; 22: самосвал — 
с утра, а трактор «Беларусь» — 
с обедА; 23 — дождались, на^о- 
нец, тралер пришел. В десять 
часов утра был сделан провероч
ный звонок — крана еще не бы
ло. С первых дней строительства 
любой, даже малый механизм , 
здесь не получают своевременно 
согласно заявке, а буквальна 
«выбивают», ж дут. Лопата и но
силки — основной инструмент, 
так сказать, «основная механиза
ция» в канун двадцать первого 
столетия.

Без технологического оборудо
вания и его монтажа не только 
электромонтажники, но и строи
тели не имеют фронта работ. 
Графики по совмещению работ в 
действующем цехе по всем пяти 
этажам сорваны, а для того, что
бы закончить реконструкцию , 
нужно освоить работ по строй- 
монтажу более чем на 500 тысяч 
рублей. Как видите, бодрое на
строение по поводу скорейшего 
увеличения выпуска санстрой
изделий на 100 тысяч штук в год 
тухнет.

Год назад начальник ОКСа завода 
Н. М. Парицких в разговоре вы
разил свое доброе отношение к 
строителям : общая заинтересо
ванность, совместные поиски... 
Перечитывая бумажные атрибу
ты данного строительства, как-то 
с трудом веришь и в общую за
интересованность, и совместный 
поиск... К сожалению , «совмест
ным поиском», как и «общими 
усилиями» на словах у нас про
никнуты многие руководители, 
организаторы работ, контролиру
ющие чиновники, «а воз и ныне 
там».

Т . КОБЕНКОВА.

ПРАВОФЛАНГОВЫМ  
НАЗВАН УЧАСТОК

Коллектив второго участка СМУ-7 стал победителем четвертого 
этапа социалистического соревнования среди трудовых коллекти
вов АУС, посвященного 50-летию Иркутской области.

На снимках: только рано утром на участке собираются механи
заторы, чтобы разъехаться по строящимся объектам. В лучшем 
случае и это бывает не часто — такова специфика работы экска
ваторщиков, бульдозеристов, геодезистов. Поэтому на снимке 
только те, кого успел перед работой застать фотокорреспондент. 
День этот начался, как обычно, и с оформления бумаг, накладных, 
путевок, а также с решения крупных и мелких вопросов. Поэтому 
дверь в кабинет зам. начальника второго участка Николая Алек
сандровича Мухина практически не закрывалась, и с самого утра 
здесь хорошая, деловая обстановка.

А лучшая бригада экскаваторщиков участка Александра Ильича 
Блинова сегодня не на объекте. Вместе с В. И. Красовским, М. В. 
Хохловым, В. Ф. Гладышевым бригадир на ремонте экскаватора.

Фото А. КОКОУРОВА.

СОВЕРШЕНСТВУЯ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

П Р О Т Я Н У Т Ь  Р У К У  п о м о щ и
\Г ОЗЯЙСТВ О В А Н И Е на
^  принципах самофинанси

рования и полного хозрасчета 
предполагает устойчивые тем 
пы роста объемов производ
ства, наличие системы ста
бильных экономических нор
мативов, рентабельность, ре
альные плановые показатели, 
четкое определение конечного 
результата производственной 
деятельности и другие усло
вия. Анализируя условия, в 
которых коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
готовится перейти на новые 
методы хозяйствования, в пер
вую очередь хочется отметить 
наличие такого негативного 
момента, как неритмич
ность перевозок по годам пя
тилеток.

Анализ показал, что объем 
перевозок то резко падает, то 
резко возрастает. Так, если в 
1983 году был достигнут наи
высший объем перевозок с 
приростом к базовому году в 
р а зм ер ! 10,8 процента, то в 
последнем году 11-й пятилетки 
перевезено грузов на 1 мил
лион тонн меньше, и вместо 
прироста за пятилетку полу
чен спад на 3.5 процента.

Основная причина этого — 
поставки каменного угля в ад
рес Иркутской ТЭЦ-10, объе
мы которого не поддаются ре
альному перспективному и те
кущему плвнированию, так кеч

«Режим работы тепловых 
станций планируется в зави- 
симости от запаса воды в во
дохранилищах каскада гидро
станций, в связи с чем ста
бильность фондов на уголь 
без резких колебаний по го
дам пятилеток не может быть 
обеспечена» (из письма Ир
кутскэнерго). Иными словами, 
план перевозок в УЖ ДТ часто 
зависит от погоды не в пере
носном, а прямом смысле. Но 
колебания в перевозках угля 
не дают оснований для сокра
щения количества техники и 
рабочей силы. Два тепловоза 
с полным экипажем и осмотр
щиками вагонов требую тся при 
любых размерах этих поставок. 
Неустойчивость грузооборота 
и, соответственно, реализации 
не позволяет пользоваться 
нормативами на 1 рубль како- 
го-либо измерителя работы. 
Поэтому имеет смысл норма
тивы устанавливать в виде аб
солютных сумм в денежном 
или ином измерении. Особен
но это касается фонда зарпла
ты рабочих и административ
ного управленческого аппара
та.

Минимально необходимая 
сумма средств для оплаты по 
труду и материальному поощ
рению, по подсчетам эконо
мистов, сбставляет 1281 тысячу 
рублей , в том числе фонд зар
платы 1200 тысяч и фонд ма

териального поощрения 81 ты
сяча рублей. При этом сред
няя зарплата с выплатами из 
фонда материального поощ
рения к базовому году пяти
летки возрастает на 15,1 про
цента, а численность работа
ющих снижается на 48 чело
век. Для обеспечения соответ
ствующего роста производи
тельности труда необходимо 
получать уголь в объеме не 
менее чем 4,8 миллиона тонн, 
в чем полной уверенности нет. 
И необходимо еще раз обра
титься в Иркутскэнерго от име
ни руководства стройки с про
сьбой обеспечивать стабиль
ные поставки каменного угля.

Другая , не менее серьезная 
проблема, — это низкая рен
табельность перевозочных и 
других работ по отнЬшению к 
стоимости используемых про
изводственных фондов, основ
ных и оборотных, составля
ющих на сегодня всего 3,4 
процента.

Подъездные железнодорож
ные пути, как и весь железно
дорожный транспорт, отлича
ются значительной фондоем
костью —  стоимость основных 
производственных фондов
приближается к 13 миллионам 
рублей, отсюда при норме 
платы в размере 6 процентов 
сумма платы за фонды сос
тавляет приличную сумму — 
774 тысячи рублей в год, что

превышает размер расчетной 
прибыли на 344 тысячи руб
лей. И естественно, что о соз
дании фондов экономического 
стимулирования и платежах их 
из прибылей не может быть и 
речи, как и о полном хозрас
чете и самофинансировании. 
Естественно, напрашивается 
вопрос об осзо «ж д е н и и  
УЖ ДТ от платы за фонды как 
малорентабельного предприя
тия. Об этой проблеме пишет 
и наша отраслевая печать, ибо 
фонды железных дорог — это 
дорогостоящие локомотивы, 
вагоны, пути, дорожные маши
ны. Причем новое оборудо
вание в несколько раз дороже 
заменяемого, а поднимать та
рифы за перевозки — дело не 
перспективное.

Одной из мер, снижающих 
фондоемкость перевозок, мо
жет стать передача части же
лезнодорожных путей стоимо
стью более 3 миллионов руб
лей на баланс их владельцев 
и отказ от аренды 23 кило
метров пути.

Проведенная в коллективе 
работа по пересмотру состава 
основных фондов и сниже
нию устаревшего и непригод
ного оборудования позволила 
снизить стоимость фондов 
почти на 50 тысяч рублей, но 
это, как говорится, «капля в 
море». Поэтому вопрос отме
ны платы за фонды УЖ ДТ тре
бует «перативниги и мипижи

тельного решения.
Снижение эксплуатационных 

затрат также способствует по
вышению общей рентабельно
сти перевозок, и у нас в этом 
направлении осуществляется 
ряд мероприятий по разрабо
танному плану. Но в разреше
нии части вопросов требуется 
помощь руководства управле
ния строительства. Это такие 
вопросы, как передача пере
возок инертных материалов 
управлением автотранспорта 
железнодорожникам , сдача в 
аренду части подвижного сос
тава, отказ от простоев двух 
дежурных автобусов в выход
ные и праздничные дни за 
счет средств УЖ ДТ.

Есть, конечно, и другие 
проблемы, связанные с пере
ходом на новые методы хо
зяйствования. Но наша глав
ная забота — иметь возмож
ность образовывать или полу
чать фонды экономического 
стимулирования, что позволит 
организовывать и внедрять 
полноценный внутрихозяйст^ 
венный хозрасчет.

Целый ряд предложений • по 
переходу нашего управления 
подан председателю  рабочей 
комиссии па подготовке к пе
реходу стройки на полный хоз
расчет и самофинансирование 
Ю  И. А в д е е в у . И мы  н а д е е м 
ся, что все наши предложе
ния будут внимательно изуче
ны. и управление строитет ь- 
ства протянет нам руку помо
щи. В. РАСПОПОВА,

начальник планового отде-  
п* УЖД1



В кинотеатре «Родина» 30 
октября состоится вечер для 
молодежи «Мозаика». Пред
ставляет: призеров областно
го конкурса — группа брейк- 
данса «Шляпа» ДК «Зодчий», 
будущих чемпионов страны 
школы олимпийского резерва 
по борьбе дзюдо, рок-барда 
Александра Невзорова, а так
же новый фильм выпускника 
ВГИКа Юрия Кара «Завтра бы
ла война».

Начало в 20 часов. Открыта 
предварительная продажа би
летов. Справки по телефонам : 
6-02-54, 6-21-47.
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с е щ н я  п р о ш и т  п н  отчетно - вывориля
КОНФЕРЕНЦИЯ л о т *  СТРОИТЕЛЬСТВ! 

ВАЖНЫЙ ЭТАП
В сентябре-октябре в соответствии с уставом 

Д О С А А Ф  в первичных организациях Д О С А А Ф  строй
ки проводились отчетно-выбооные собрания и кон
ференции. Как же прошло это важное политическое 
мероприятие в жизни оборонного общества стройки? 
Партийный комитет АУС  и комитет Д О С А А Ф  обрати
лись к секретарям парторганизаций и председателям 
первичных организаций Д О С А А Ф  в срок до 20 июля 
определить время проведения собраний и дать эти 
сведения в комитет Д О С А А Ф  стройки. Откликнулись 
лишь председатели первичных организаций УАТа, 
СМУ-7, УЭС , остальные 23 ответа не дали. Поэтому 
комитет Д О С А А Ф  выслал утвержденный парткомом 
стройки график проведения собраний в каждую пер
вичную организацию. Не всегда предлагаемый срок 
был удобен для данной первичной ооганизации, а ви
на за это лежит на председателях оборонного обще
ства подразделений.

На хорошем уровне прошли отчеты и выборы в ор
ганизациях ВВО, УЖ ДТ, СПТУ-10, УПП, УАТа, СМУ-7 и 
других. Хочется отметить большую работу председа
теля первичной организации ВВО Александра Ивано
вича Колесникова, который много сил отдает выпол
нению общественных поручений по линии Д О С А А Ф , 
серьезно занимается оборонно-массовой и военно- 
патриотической работой в своей организации, регу
лярно проводит массовые соревнования по стрельбе, 
немало внимания уделяет и богатой по содержанию 
наглядней агитации. Многим председателям первичных 
организаций было бы полезно перенять опыт работы 
А. И Колесникова.

Хорошо справляется с общественной работой пред

седатель первичной организации Д О С А А Ф  УАТа Вла
димир Геннадьевич Красносельский. У него самая 
многочисленная первичная организация, на которую 
падает львиная доля наших плановых заданий, хорошо 
он справился и с проведением отчетов и выборов.

За короткое время хорошо зарекомендовал себя 
председатель первичной организации Д О С А А Ф  СМУ-7 
Сергей Альбертович Трейфельд.

Конечно, не везде, не во всех первичных организа
циях дела обстоят благополучно. Затянули проведение 
отчетно-выборных конференций председатели
Д О С А А Ф  УСМ  — Д . Н. Зайцев, СМУ-5 — Н. Е. Ф о 
мин, СМУ-8 — Г. В. Попов. Этот список можно было 
бы продолжить. Хочется обратить внимание на один 
серьезный факт в ходе проведения отчетов и выбо
ров. Партийный комитет А УС  обращался к парткомам, 
секретарям парторганизаций с просьбой оказать прак
тическую помощь организациям и комитетам Д О С А А Ф  
в подготовке и проведении отчетов и выборов на ос
нове широкой гласности, обеспечив высокий идейный 
и организационный уровень. Некоторые руководители 
отнеслись к обращению парткома стройки без внима
ния, не только не оказав практическую помощь, но 
даже не поинтересовавшись, как идут дела у предсе
дателя Д О С А А Ф  своей же организации.

Комитет Д О С А А Ф , президиум приглашают членов 
оборонного общества стройки принять участие в ра
боте общестроительной конференции, которая будет 
проходить 29 октября в 17.00 в конференц-зале управ
ления строительства.

Э. ВАЦЫК,
председатель комитета ДОСААФ АУС.

ЖДЕМ ХОРОШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Все большее количество по
клонников дельтапланерного 
спорта появляется в нашем го
роде. Этот романтичный вид 
спорта требует хорошей фи

зической подготовки, боль

шой самоотдачи и немало 

специальных знаний.

Спортсменов-дельтапланери- 
стов в Ангарске несколько лет 
представляла группа энтузиа
стов. Потребовалось много 
усилий для того, чтобы преоб
разовать ее в секцию дельта
планеристов. Необходимо бы
ло оформление большого ко
личества документов, так как 
этот вид спорта связан с поле
тами, а полеты — уже область 
авиации.

Дальнейшее развитие этого 
вида спорта тормозится из-за 
ряда причин: отсутствия под
ходящего помещения, нехват
ки материалов (тросов, труб) 
для постройки более совер

шенных аппаратов, недоста
точное количество руководя
щей и технической докумен
тации по полетам на дельта
плане.

Еще одна причина, тормо
зящая развитие дельтаплане
ризма, состоит в том, что оте
чественная промышленность 
выпускает очень малое коли
чество тренировочных дельта
планов, да и то устаревшей 
конструкции. И, чтобы спорт
сменам занимать призовые ме
ста, им нужно самим масте
рить для себя дельтаплан.

В настоящее время секцию 
возглавляет молодой инициа
тивный спортсмен Владимир 
Анатольевич Суровой, на ко
торого руководство спортклу
ба и спортсмены секции воз
лагают большие надежды. Бу
дем ждать от секции новых 
хороших результатов.

Н. НИКИТИНА, 
миструктор-методист СТК.

много
МОЛОДЕЖИ
Хорошо известна в нашем 

городе и в области секция 
подводного ориентирования, 
показывавшая хорошие ре
зультаты на многих соревно
ваниях союзного значения.

Сюда, в эту секцию, прихо
дит много молодежи, и поло
за от занятий этим замеча
тельным видом спорта неоспо
рима. Но для подводного, 
ориентирования нужны крытые 
плавательные бассейны, а в 

городе пока только один бас

сейн, и секция подводно-о 

ориентирования в городе един

ственная. Команда АУС  полно

стью представляет сборную 

команду области на чемпиона
тах, первенствах РСФСР и 

Кубках СССР по скоростным 

видам плавания и подводному 

ориентированию.

Хороших спортивных ре
зультатов, высокого уровня 
мастерства добились в ны
нешнем спортивном сезоне 
Наталья Иванова, Александр 
Овчинников и Сергей Акжиги- 
то«.

Наш корр.

У В0ДН0М0Т0РНИК0В
Закончился спортивный се

зон у водномоторников спор- 
тивно-технического клуба
стройки. Стабильные результа
ты показали в этот период та
кие спортсмены, как Василий 
Архипов, выполнивший в ны

нешнем году норматив канди

дата в мастера спорта, Валерий 

Протопопов, Олег Рабин, Вла

димир Лапчук, Андрей Ф едо 

ров, также закрепившие ре

зультаты первого разряда.

За счет хороших выступле
ний этих спортсменов команда 
водномоторников стройки
трижды становилась лидером 
соревнований нынешнего се
зона, а таких соревнований 
было четыре.

Хотя и высоки спортивные 
результаты , все же ощутимым 
становится старение нашей 
техники, за два года не было 
приобретено ни одного дви
гателя, ни одной спортивной 
лодки. Если так будет про
должаться и в следующем го
ду, команда не сможет вы

ступать в полном составе, а 
это пагубно скажется на ре
зультатах работы секции в це
лом. •

Плохо обстоит дело и с по
мещением, занимаемся мы в 
старом здании, где уже мно
го лет не было ремонта, по
толки прогнили и грозят об
валиться совсем. В таком по
мещении приходится зани
маться не только взрослым 
спортсменам, но и детям .

По решению горисполкома 
это здание должно быть пе
редано под другое учрежде
ние. Руководство Ж КУ  уже не
однократно предлагало нам 
освободить его, но при этом 

взамен ничего лучшего не 
предлагает. И сегодня мы, 

спортсмены - водномоторники, 

теряемся в догадках, что будет 

с секцией в недалеком буду
щем?

А. СЛУЗОВ, 
тренер команды водномо
торной секции спортивно- . 
технического клуба 4УС.


