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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
н 71-й годовщ ине Волиной Онтябрьсной 

социалистической революции
1. Д а здравствует 71-я годовщина Ве

ликого Октября!

2. Д а здравствует марксизм-ленинизм 
— творческое учение, идейная основа об
новления советского общества!

3. Слава большевикам-ленинцам, ве
теранам партии, войны и труда!

4. Товарищи! Воплотим в жизнь реше
ния XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюз
ной партконференции! Сделаем необ
ратимой революционную перестройку!

5. Коммунисты! Силой примера и 
убеждения вовлекайте миллионы людей 
в процесс обновления социализма!

в. Трудящиеся Советского Союза! Бо
ритесь за осуществление экономической 
реформы, внедряйте полный хозрасчет, 
самофинансирование, аренду и коопера
ций!

7. Рабочие, крестьяне, интеллигенция! 
Добросовестным и творческим трудом 
воплотим в жизнь социально-экономиче
скую политику партии, курс на улучше
ние условий жизни народа!

8. Граждане Советского Союза! Кре
ните братство народов СССР — великое 
завоевание ленинской национальной по
литики!

9. Граждане СССР! Активно участвуй
те в реформе политической системы, в 
повышении роли Советов, демократиза
ции всех сфер нашей жизни!

10. Коммунисты! • Граждане Страны 
Советов!' Утверждайте правду и глас
ность, искореняйте бюрократизм, рути
ну и косность!

И. Граждане СССР! Создадим социа
листическое правовое государство, ут
верждающее верховенство закона, пра
ва и свободы человека, авторитет вла
сти!

12. Граждане Советского Союза! Вы
ступайте в защиту природы, участвуйте 
в охране окружающей среды!

13. Работники агропромышленного 
комплекса! Боритесь за коренное улуч
шение продовольственного снабжения 
населения, смелее осваивайте новые 
формы хозяйствования!

14. Советские ученые, инженеры, изоб
ретатели! Ускоряйте научно-технический 
прогресс, интенснфнкацню производст
ва, повышение производительности тру
да!

15. Работники народного образования! 
Осуществляйте реформу школы, воору
жайте молодое поколение современными 
знаниями, навыками к труду, идейной 
убежденностью!

16. Работники здравоохранения! По
вышайте качество медицинской помощи, 
больше внимания и милосердии к лю
дям!

17. Деятели литературы и искусства! 
Обогащайте' духовный мир, формируйте 
активную гражданскую позицию челове

ка, правдиво и ярко отражайте ход пе
рестройки!

18. Советские профсоюзы! Твердо и 
последовательно защищайте права тру
дящихся, добивайтесь внедрения новых 
методов хозяйствования, организации и 
стимулирования труда!

19. Комсомольцы! Юноши и девушки! 
Овладевайте наследием великого Лени
на, будьте в первых рядах активных 
борцов за революционное обновление 
общества!

20. Д а здравствуют советские женщи
ны — активные участницы перестройки, 
заботливые воспитатели молодой смены!

21. Советские воины! Надежно охра
няйте социалистическую Родину, будьте 
беззаветными патриотами и интернаци
оналистами!

22. Пусть крепнет солидарность КПСС 
с коммунистическими и рабочими пар
тиями, всеми общественными силами в 
борьбе за мир и социальный прогресс, за 
свободу и демократию!

23. Горячий привет народам социали
стических государств! Пусть крепнет со
дружество братских стран!

24. Народы мира! Укрепляйте дове
рие, взаимопонимание и сотрудничество! 
Защитим мировую цивилизацию от 
ядерной опасности!

25. Пусть живет в веках имя и дело 
великого Ленина!

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
25 октября состоялось очеред

ное заседание партийного коми
тета Ангарского управления стро
ительства.

Первый вопрос повестки дня— 
прием в партию. В члены КПСС 
единогласно были приняты: шту
катур СМУ-5 Любовь Николаевна 
Середкина, контролер ДОКа Та
тьяна Стапановна Зверева, по
мощник машиниста УЖДТ Влади
мир Ильич Нагула, кандидатом в 
члены партии — Ольга Викторов
на Кронина, старший мастер КБО 
ЖКУ.

Члены парткома на своем за
ведении рассмотрели работу ко 
митета ДОСААФ строительства 
но ввтолнению постановления 
пленума Ангарскогоу горкома 
КПСС от 6 июня 1988 г. по во
енно-патриотическому воспита

нию молодежи и подготовке ее 
к службе в армии.

С информацией выступил пред
седатель комитета ДОСААФ 
стройки Э. С. Вацык.

Партком в принятом поста
новлении отметил, что опреде
ленная работа по военно-патри
отическому воспитанию молоде
жи проводится. Вместе с тем, 
партийные и комсомольские ор
ганизации, комитет ДОСААФ не
достаточно обращают внимания 
на качество воспитания будущих 
воинов. Заместители директоров 
по учебно-воспитательной работе 
и руководители начальной воен
ной подготовки СПТУ-10, 12, 35 
не всегда эффективно занимают
ся повседневной работой с мо
лодежью, зачастую увлекаются

проведением массовых меропри
ятий.

В ряде трудовых коллективов
— СМУ-2, СМУ-7, УПТК, РСУ — 
председатели первичных органи
заций ДОСААФ работают непо
следовательно.

Руководство комитета ДОСААФ 
практически не занималось вос
становлением учебно-материаль
ной базы по работе с допризыв
никами.

Руководство управления стро
ительства, отмечено в постанов
лении, не решило вопрос созда
ния и укрепления материальной 
базы ДОСААФ.

Определены мери по устра
нению отмеченных недостатков. 
На заседании парткома утверж- 
денв1 секретарями первичных парт

организаций: управления строи-
 ̂те л ь с тв а  — Заяцкая Людмила 
Ивановна; СМУ-1 __ Лебедев Ни
колай Илларионович; СПТУ-10 — 
Батуев Владимир Петрович; УПП
— Весельский Станислав Бене
диктович; ДОКа — Шамсутдино- 
ва Тамара Ивановна; ЗЖБИ-2 — 
Денисова Валерия Викторовна; 
ЗЖБИ-5 — Жимоедова Мария
Микайловна; ПНМ __ Епифанцев
Петр Васильевич; больницы-2 — 
Калигин Евгений Александрович; 
автобазы № 2 — Шукалин Илья 
Степанович; СМУ-2 — Шевчен
ко Светлана Петровна; СМУ-5 — 
Филиппов Виктор Андреевич; 
учебного комбината — Матиенко 
Василий Васильевич; ЖЭКа-1 
ЖКУ — Пилипенко Нина Михай' 
ловив; ЖКУ — Нечесова Людми
ла Алеисендровна; ЖЭКа-5 — 
Жмурова Татьяна Викторовна; 
ЖЭКа-7 — Торбан Татьяна Бори
совна; СМУ-7 — Сиетилоп Сер
гей Викторович; СПТУ-12 — Засу- 
иии Владимир Владимирович.

На заседании рассмотрены 
лерсональнше дела коммунистов,

нарушивших Устав КПСС.
Н. Д. Трухйн __ член партии с

1979 г., работает бульдозеристом 
ПНМ. Потерял партийный билет, 
меры для его поисков не при
нял. Утратил связь с первичной 
парторганизацией.

Партком стройки, разобрав
шись в обстоятельствах дела, ут
вердил решение первичной парт
организации ПНМ: исключил из 
членов КПСС Н. Д. Трухина,

Строгое партийное взыскание 
вынесено мастеру СМУ-7 Яровен- 
ко А. И. за нарушение антиалко
гольного закона, пассивность в 
общественной и партийной ра
боте. Дорого обошлась «друж
ба» с бутылкой главному энерге
тику ЗЖБИ.2 О. А. Гришину, ма
стеру СМУ-7 В. В. Коваленко, 
главному инженеру участка 
СМУ-7 А. И. Коваленко. Призван
ные по долгу службы быть вос
питателями, руководителями, они 
сами встали на скользкий путь 
пьянства. Решение парткома АУС 
бескомпромиссно: исключить их
из членов КПСС.
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Отчеты и выборы в парторганизациях

Владеть
ситуациеи

В партийной организации 
ремонтно-механического за
вода прошло отчетно-выбор
ное партийное собрание. Пар
тийное бюро хорошо подго
товилось к отчету перед ком
мунистами, все организацион
ные вопросы были решены 
заранее. С отчетным докла
дом выступил секретарь парт
бюро Федосеев Н. Л. В до
кладе, небольшом по объему, 
но насыщенном по содержа
нию, практически не было 
перечисления достигнутых ус
пехов, основное время секре
тарь уделил нерешенным 
проблемам. А их на заводе 
накопилось немало. В первую 
очередь это крайне отсталое 
техническое оснащение, кото
рое никак не соответствует 
современному уровню. Туго 
идет поставка металла. Необ
ходимо отметить, что партий
ное бюро, отчитываясь перед 
коммунистами, не замкнулось 
на производственных пробле
мах. В докладе был дан ана
лиз проводимой организаци
онно-партийной, политико
воспитательной работы, мо- 
рально-психологического кли
мата в коллективе. Критика 
была очень конкретна, и тем 
не менее почему-то не очень 
задевала собравшихся. Это 
показали последовавшие за 
докладом прения. Мне часто 
приходится бывать на собра
ниях, но такого откровенного 
нежелания выступать, да еще 
на отчетно-выборном собра
нии, я не припомню. Восемь 
человек приняли участие в об
суждении доклада, но как 
томительны были перерывы 
между ними, а ведь все вы
ступившие говорили искренно 
о наболевшем, по волнующей 
всех проблеме, и обязатель

но с предложениями. Выяс
нилась, например, слабея под* 
готовка трудящихся к пере
ходу на новые условия хо
зяйствования. Причем под
готовка, пожалуй, психологи
ческая, и преодолевать барьер 
боязни можно только широ
кой разъяснительной работой. 
К сожалению, этого не дела
ется или делается крайне не
достаточно. Об этом говорили 
в своих выступлениях комму
нисты Беспалова Г. П., Шев
ченко 3. В. и другие. Очень 
конкретным, деловым было 
выступление коммуниста Ру
дых А. А. Он сказал, что жа
лоб на нехватку металла бы
ло бы значительно меньше, 
если бы к этому дефицитно
му материалу было хозяйское 
отношение. А сегодня терри
тория завода просто завалена 
металлом, который лежит го
дами. Резким диссонансом 
прозвучало выступление ком
муниста Ахтырко Е. И., кото
рый к р и т и к о в а л  парт
бюро, руководство завода. 
Однако критика неконструк
тивная приносит мало поль
зы. Сегодня критиковать и 
ничего не предлагать — зна
чит, впустую «сотрясать воз
дух*. По крайней мере у 
коммунистов РМЗ данное вы
ступление поддержки не на
шло.

Выборы партийного бюро по
казали, что большинство ком
мунистов доверяет своим во
жакам, а дружеская критика бу
дет только на пользу общему 
делу.

Секретарем партбюро вновь 
избран Н. Л. Федосеев.

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

Прошло отчетно-выборное 
партийное собрание в строи
тельно-монтажном управпении 
Mf 3. Секретарем партбюро 
вновь ивбраи Иван Иванович 
Ефименко, ввместитеяь глав
ного иитеиера иодрвв деле
ния. Мм попросили его поде
литься своим мнением об 
этом собрании, прокомменти- 
реветъ его, рассказать о не* 
иеторыл направления! дея
тельности партийной органи
зации в целом и партбюро, 
вв отчетный период.

— Собрание наше прошло 
вполне удовлетворительно, 
Из 40 коммунистов присутст
вовали 36, включая пенсионе
ров, Четверо отсутствовали по 
причине ввюзда за пределы 
города. Обстановка бала спо
койная, деловая. Надо сказать, 
что особой критики в адрес 
партийного бюро не прозву
чало. Каи-то больший акцент 
в выступлениях делался на 
наши проблеме!, связанные с 
помехами нормальной, рит
мичной работе. И, видимо, 
без этого нельзя, поскольку 
коммунистов прежде всего 
беспокоит состояние дел на 
производстве.

Монтажник Виктор Влади
мирович Трейнис остановился 
на трудностях в работе пято
го участка на Зиминской пло
щадке, вызванных несвоевре
менной поставкой бетона, 
сборного железобетона, от
сутствием арматуры.

Прораба Ивана Ивановича 
Бровкина тоже волнует пло
хое материально-техническое 
снабжение на Ангарской пло
щадке сборным железобето
ном, металлоконструкциями 
со стороны УПП и РМЗ.

Инженер - электромеханик 
Александр Николаевич Ефи
мов говорил о дефиците 
средств малой механизации и 
в то же время о факте не
брежного отношения к ним со 
стороны рабочих СМУ, что 
приводит к быстрому выходу 
их из строя. А прораб Юрий 
Васильевич Каймонов как 
член партбюро критиковал 
работу совета наставников, 
считает необходимым ее ожи
вить. Вносили коммунисты и 
предложения по улучшению

организации иоллеитивиого 
отдыха.

Этому отчетно-вв|борному 
собранию предшествовали от
четно-выборные собрания в 
партгруппах. На них бати вн- 
сиаэанн пожелания теснее 
работать в ионтакте с руко
водством участков, принимать 
активное участие в заседа
ниях хозсоаетов своих кол
лективов. Больше заниматься 
воспитательной работой, до
биваться хорошего морально- 
психологичеекого климата в 
коллективе, сокращения те
кучести кадров.

коммунистов партгрупп к под
готовке вопросов на партбю
ро или партсобрание.

Одним из важных критери
ев политической зрелости 
коммуниста, показателем его 
ответственности и активности 
в деле перестройки является 
отношение к партийным пору
чениям. Из 41 члена КПСС 
имеют постоянные поручения 
26 человек, 11 — разовые. 
Большинство коммунистов 
добросовестно выполняет по
ручения. Такие, как Кириченко 
Г ригорий Никитович, ветеран 
партии, . заместитель предсе-

ОТ АКТИВНОСТИ 
К А Ж Д О Г О

Г

Что касается деятельности 
партбюро, то она строилась по 
перспективному плану работы 
на год и конкретному плану 
на квартал. За отчетный пе
риод мы провели 11 партсоб
раний и 12 заседаний парт
бюро.

Один из вопросов, которые 
мы рассматривали на парт
бюро, касался роста рядов на
ших коммунистов. Партийная 
организация наша стареет, 
молодежью пополняется сла
бо. Мы намечали резерв ро
ста за счет комсомольцев, но 
он так и остался на бумаге. 
Не работают в этом плане и. 
партгруппы, близко стоящие 
к трудовым коллективам. 
Кстати, в работе партгрупп 
еще много упущений, на что 
партбюро неоднократно им 
указывало. Редко собираются 
партгруппы для решения не
отложных вопросов, нет конт
роля за выполнением комму
нистами партийных поручений, 
нет с их стороны должной по
мощи руководству участков в 
вопросах укрепления дисцип
лины, в решении производст
венных задач. В этом году 
постараемся практиковать раз 
в квартал заслушивать парт
групоргов, чаще привлекать

дателя парткомиссии при 
парткоме АУС, Ершова Юлия 
Ивановна, зам. секретаря 
партб.оро, партгрупорг Вла
димир Васильевич Канцыдал, 
член Центрального райкома 
КПСС Каймонов Юрий Ва
сильевич, депутат Юго-Запад- 
ного райисполкома Болдасова 
Вера Александровна и другие.

Деятельность партийного 
бюро была признана удовлет
ворительной. Своим поста
новлением партийное собра
ние, отмечая низкий уровень 
идеологической работы, опре
делило главной задачей парт
бюро и каждого коммуниста 
выполнение решений XXVII 
съезда КПСС и XIX партийной 
конференции. Партбюро так
же должно коренным образом 
улучшить партийное руковод
ство комсомолом.

На будущий год предпола
гается переход СМУ на аренд
ный подряд. Сейчас идет 
подготовка к работе в новых 
условиях. До конца года нам 
необходимо сдеть в эксплуата
цию ряд важных объектов. 
Так что от каждого коммуни
ста потребуются особая ак
тивность, мобилизация всего 
коллектива на выполнение 
стоящих перед ним задач.

,И !
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ГГ РИГ АДА трубоукладчиков 
Александра Петровича 

Захарова из СМУ-4 трудится 
на многих участках, и не толь
ко Ангарска. В день нашей 
встречи шла укладка лотков к 
Ленинградскому проспекту.

Еще два года назад бригада 
участка NS 4 выполняла пол
ностью комплекс работ по 
прокладке подземных комму
никаций, а сейчас она укла
дывает лотки. Просто? Но 
это только на первый и непо
священный взгляд. Между 
рытьем траншей, укладкой 
лотков и обратной засыпкой 
образуется такой временной 
разрыв, который возможен 
только в атмосфере полного 
равнодушия. Два года назад 
укладку лотков, монтаж тру
бопроводов, их изоляцию вел 
в комплексе один участок. 
Таким образом, один вид ра
бот, ритмично и согласно тех
нологии, следовал за другим. 
Что же приобрело строитель
ство в общем, расчленив еди
ный комплекс и раздав «всем 
сестрам по серьгам»? В дан
ном случае стоит подсчитать, 
во что обходится эта «кампа
нейская» прокладка коммуни
каций. После укладки лотков 
прием их под монтаж трубо
проводов проводит предста
витель СОМУ-45, непосредст
венно товарищ Лях. Лотки в 
бездействии простаивают до 
30 дней. Их загружает песок, 
городской мусор, зеливает 

ядевая вода. К том? вре

мени, когда СОМУ-45 бывает 
способно начать монтаж, 
именно в это время они и 
начинают принимать лотки. 
Бригада СМУ-4 трудится уже 
давно на другом объекте. И 
вот в разгар работы звено 
рабочих приходит или, точнее, 
возвращается на бывшее ме-

Более того, существующая 
структура разделения едино
го комплекса работ не да
ет гарантии качества, погло
щает большое количество ра
бочих дней на бессмысленные 
непроизводительные работы. 
А главное, что этот, лишен
ный всякой логики кругово-

стных работ говорили на со
вете трудового коллектива 
СМУ. Хозяйственный расчет 
рано или поздно заставит 
вернуться к более рациональ
ной и экономной структуре 
производства работ. И, мо
жет быть, как и в предыду
щие годы, бригада Захарова

Совершенствуя механизм хозяйствования

В И Н Т Е Р Е С А Х  
Р А Б О Ч Е Г О

сто работы и в течение не
скольких дней вручную ве
дет очистку лотков и колод
цев.

Это еще не все потери, 
здесь они только начинаются. 
После монтежа труб их изо
ляцию ведет МСУ-50. Сдача 
под изоляцию, как и под мон
таж, требует очередной очи
стки. Большая удача, если до
рожники СМУ-7 при выполне
нии благоустройства или ген
подрядчик не снесут колодец, 
не покалечат коммуникации. 
Из года в год субподрядное 
СМУ-4 несет эти никак и ни
чем не оправданные убытки,

рот вызывает у рабочих толь
ко горькое недоумение. 
Александр Петрович спраши
вает: «А почему нам не вы
полнять самим все эти рабо
ты?» Действительно, почему?!
Это было бы гораздо при
быльнее, чем заниматься по
стоянной чисткой лотков, труб, 
колодцев перед сдачей оче
редному исполнителю.

Но самое любопытное, что 
все ети трудоемкие реботы 
рабочие выполняют совер
шенно бесплатно. Неоднократ
но вопрос оплаты выносился 
в самые равное инстанции. 
Последний рез об оплате очи

станет полностью выполнять 
комплекс по прокладке под
земных коммуникаций с от
ветственностью за качество и 
с оплатой за все виды проде
ланных работ. А пока все ос
тается по-прежнему.

Александр Петрович тру« 
дится в СМУ-4 с 1964 года. И 
за четверть века его бригада, 
как и другие, не смогла по
лучить бытовое помещение на 
колесех. Трудятся они звень
ями, сразу на нескольких 
объектах. Круглогодично — 
ни обогреться, ни от дождя 
спрятаться, нехитрые пожитки 
рабочие прячут под кустами

и смотрят с завистью на до 
рожников СМУ-7, у которых 
на случай мороза есть всегда 
в передвижной бытовке го
рячий чай, есть где спрятать
ся от непогоды.

Условия, в которых тру
дятся люди, разумная орга
низация производства играют 
далеко не последнюю роль. 
То, о чем говорил бригадир 
Захаров, между прочим, пре
рогатива профсоюза. К сожа
лению, акцент деятельности 
этой организации у нас по
всеместно смещен. Профсо
юзы скорее напоминают заку
почно-распределительный ко
оператив по причине того, 
что банка сгущенного молока 
или пачка чая стали сегодня 
чем-то вроде премиального 
фонда. Поэтому совершенно 
закономерно, что вопросы чи
сто профсоюзной деятельно
сти, о которых говорят Алек
сандр Петрович Захаров и его 
бригада, отодвинулись на зад
ний план. Но в любом слу
чае решать их придется, и, на
верное, в недалеком буду
щем. В конце концов нельзя 
же нам иметь тысячи в убыт
ках, а на экономию собирать 
рубли. Новая система хозяйст
вования, может быть, помо
жет решить завтра то, что 
вчера и сегодня еще остается 
вне поля зрения.
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Т. КОБЕНКОВА.
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Комсомольско-молодежная страница

сЕще с лета в комсомольских 
организациях стройки начали 
проводить отчетно-выборную 
кампанию. Сначала в первич
ных, теперь она идет по под
разделениям. В СМУ-7, ЖКУ, 
УЭС, ОДУ, УПТК _  в этих 
организациях прошли отчеты 
и выборы. Надо сказать, что 
с большим трудом. Со многи
ми проблемами сейчас сталки
вается комсомол, пытаясь пе
рестроить свои дела. Слиш
ком рутинной стала комсо
мольская работа за долгие го
ды застоя, что сказывается и 
сейчас. Например, до неко
торого времени благополуч
ное СМУ-5 столкнулось с неяв
кой комсомольцев на отчетно- 
выборное собрание. Два 
раза собирались и два раза 
отменяли мероприятие. Из 150 
человек едва набиралось два 
десятка. Случай, увы, не един
ственный, повторяющийся и г 
других подразделениях. И hi 
только в этом году.

Комсомольский
вестник

Три комсомольско-молодеж
ных коллектива созданы и 
действуют в настоящее время 
в управлении автотранспорта 
стройки. Это КМК Василия 
Дмитриевича Зубова из авто
базы № 1, Анатолия Никола
евича Горлышкина, Виктора 
Михайловича Долгополова из 
автобазы № 7.

Все эти коллективы трудят
ся по-ударному, неоднократ
ные лидеры общестроитель
ного, городского, областного 
соревнований.

Коллектив, возглавляемый 
орденоносцем Виктором Ми
хайловичем Долгополовым 
два квартала занимал призо
вые места в соцсоревновании 
по УАТу. Бригада-колонна, 
объединяющая более 100 че
ловек, своевременно достав
ляет грузы в Савватеевку, Ли
ствянку, Аларский район... 
План третьего квартала вы
полнен этим коллективом на 
110 процентов. И каждый стре
мится работать так, чтобы не 
подвести товарищей.

Алексей Никифоров — ком
сомолец. Стал им еще в учи
лище, где приобрел специ
альность плотника. После 
окончания СПТУ-35 работал в 
СМУ-5 в бригаде М. Вотяко
ва. Сюда же вернулся, отслу
жив в армии. С того момента 
прошло еще четыре года.

— Какой первый мой объ
ект! Жилой дом в 9-м микро
районе. Потом их было так 
много, что подсчитать невоз
можно. Работа! Нравится ра
бота. Если бы не нравилась, 
ушел бы давно и не пожалел. 
Тем более, заработок вполне 
устраивает. Какие проблемы! 
Из проивводственных, как у 
всех на стройке. Если бы на
чал рассказывать, то это на
долго — блокнота твоего бы 
не хватило. Тем более, есть с 
чем сравнивать: ездил на ме
сяц работать к финна/*, что.

строят в Иркутске цантр мик
рохирургии глаза. Механиза
ция у них!.. К комсомолу как 
отношусь! Спокойно. Я его 
рядовой член. Если надо, по
могу, и помогаю. Да, семей
ный. Из планов на будущее — 
собираюсь учиться дальше. 
Постараюсь поступить в стро
ительный тевникум и, как го
ворится, связать всю оставшу
юся жизнь со стройкой. На
верное, когда-нибудь и у нас 
будет, как у финнов.

Небольшой, но существен
ный штрих к портрету Алек
сея: из 20 человек, с кем он 
выпускался по одной специ
альности из стен училища, в 
настоящее время не работает 
по профессии никто, кроме 
него.

Выслушал и сфотографиро
вал Алексея Никифорова 

А. КОКОУРОВ.
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Комсомольско-молодежный 
коллектив, возглавляемый 
бригадиром Николаем Ивано
вичем Верхолатовым, — пере
довой в СМУ. Многие годы 
он идет в первых рядах по
бедителей соцсоревнования. 
И секрет его успеха не толь
ко в том, что здесь умеют 
хорошо работать, но и в 
дружбе, которая скрепляет 
етот коллектив. Нигде, как в 
этой бригаде, так хорошо не 
приживаются молодые. Здесь 
их встречают с душой, за каж
дым обязательно закрепляет
ся опытный наставник, кото
рый учит и мастерству, и уме
нию жить. Работают здесь 
без прогулов, без наруше
ний дисциплины.

Недавно коллектив бригады 
вновь пополнился молодыми 
выпускниками СПТУ-12: в не
го пришло шесть работящих 
девчат. На торжественном ве
чере в честь 40-летия СМУ 
мы торжественно посвящали 
их в рабочие. А Наташа Фе
дорова приняла участие и в 
самом проведении празднест
ва.

Групкомсорг в этом кол
лективе — Светлана Куклина, 
которая три года назад при
шла тоже из СПТУ-12. Также 
добросовестно рядом с ней 
работают выпускницы недав

них лет этого же училища Та
тьяна Дремина, Татьяна Пара- 
ева.

Комсомольский энтузиазм, 
желание научиться работать 
по-настоящему плюс опыт 
кадровых рабочих бригады, 
особенно бригадира, обеспе
чивают постоянный успех это
му комсомольско-молодеж
ному коллективу, ведущему 
отделочные работы на про
мышленных объектах.

В. ТЕПЛЯШИНА, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-3.

Не получилось запланиро
ванного «праздничного» раз
говора с секретарем одной 
■в крупных на стройке комсо
мольски! оргаинваций Серге
ем Аксеновым. А, может 
быть, это и к лучшему. Мы 
устаем не только от побед
ный реляций, но в настоящее 
время прямо-таки от потока 
узаконенного самобичевания. 
Может быть, просто пораз
мышляем в день 70-летия Ле
нинского комсомола, подума
ем, прислушаемся к мнению 
секретаря комсомольской ор
ганизации управления произ
водственных предприятий 
стройки, вомна-интернациона- 
листа, награжденного меда
лью «За отвагу», Сергея Ак
сенова.

А а начале немного биог
рафии. В 1984 году Сергей, 
имея за плечами неплохую 
живнениую школу — служба 
в А ф ш и т в е , — демобили
зовался из рядом Советской 
Армии и начал теперь уже 
тРТДОвую биографию на 
ЗЖБИ-4 слесарем КИПиА. Мо
лодежь и комсомольцы заво
да избрали его своим вожа
ком.

А с сентября 1986 года — 
он комсомольский секретарь 
УПП, где насчитывается около 
300 комсомольцев. А теперь 
предоставляем слово Сергею 
Аксенову.

— Говорить о том, что ком
сомольская жизнь «бьет клю
чом», — не приходится. К со
жалению, специфика наших 
предприятий — устаревшая 
материально-техническая ба
за, ручной труд, условия и 
т. д. — накладывает свой от
печаток на нашу организа
цию. Резко падает престиж
ность основных ведущих про
фессий на наших предприяти
ях, а отсюда нежелание мо
лодежи даже после оконча
ния СПТУ идти работать на 
заводы железобетонных из
делий, кирпичный, деревооб
рабатывающий комбинат.

В последнее время также 
интенсивно ведется укрепле
ние бригад, а согласно поло
жению о КМК пятьдесят про
центов должно быть молоде
жи в возрасте до 30 лет, при 
наличии комсомольской груп
пы, состоящей не менее чем 
из трех человек. В многочис
ленных коллективах с учетом 
возрастного состава УПП, это 
практически невозможно. И 
если в 1986 году у нас было 
семь комсомольско-молодеж
ных коллективов, то в 1987-м 
— пять, а сейчас только три, 
при том и эти на грани рас
формирования. Две бригады 
из группы вспомогательного 
производства — крановщики 
Л. Г. Хвосцовой, слесари гру
зоподъемных механизмов
В. В. Гладких со ЗЖБИ-1 и 
представители ведущей про
фессии — формовщики В. 
Гадельшина. А отсюда и воп
росы по организации социали
стического соревнования внут
ри УПП, и много других. Как 
видите, укрупнение бригад не 
способствует созданию КМК, 
очевидно, следует искать но

вые формы объединения мо
лодежи на предприятиях.

Недопустимо велика сменя
емость секретарей первичных 
организаций. У нас, пример
но, — 95 процентов. И сей
час, когда проходят отчетно- 
выборные собрания, этот воп
рос становится особенно ост
рым. Не из кого нам выби
рать. Большинство комсо
мольцев — молодые женщи
ны,и умалчивать тот факт, что 
в основном они в декретных 
отпусках, уже не приходится. 
И еще один фактор, если 
раньше все-таки секретари 
первичных гласно или не
гласно были освобожденными, 
то переход на хозрасчет про
сто не позволяет коллективам 
держать в списочном составе 
неработающего. А совмеще
ние трудовой деятельности и 
комсомольской работы, как 
доказывает практика, не дает 
результатов.

В ноябре закончатся отчет
но-выборные собрания, но 
вот кто возглавит первичные 
организации, я конкретно 
сказать не могу. Вины с себя 
при этом не снимаю. Но и 
поддержки комитета комсо
мола стройки в этом вопросе 
не чувствую. Если раньше ак
тивностью отличалась первич
ная организация нашего уп
равления, то на сегодняшний 
день у нас осталось всего три 
комсомольца. А отсюда вы
воды? Потух «Комсомольский 
прожектор», затихла работа.

Болевая точка __ и сеть
комсомольского политпросве
щения. В прошлом году заня
тия проводились нерегулярно. 
Вся надежда у нас на пропа
гандистов ЗЖБИ-4 А. М. Ели
зарова, ЗЖБИ-З — Ю. П. Су
ворова, которые многому мо
гут научить начинающих про
пагандистов.

Неплохо обстоят дела с 
шефской работой, спортивной. 
Наша команда участвовала в 
общестроите)тьном туристиче
ском слете. К 70-летию ком
сомола провели спортивные 
состязания по мини-футболу, 
стрельбе, эстафете. Оборудо
вали спортивный зал в управ
лении, оснастив его всем не
обходимым. Отличный оздо
ровительный центр действует 
у нас и на ЗЖБИ-1. Тщательно 
подготовились к вечеру отды
ха в подшефном общежитии 
N2 6 86 квартала, где диск- 
жокеем был Игорь Марчен
ко.

Невелик перечень наших 
дел. Но вот в каком направ
лении нам жить и действо
вать дальше, должен помо
гать комитет комсомола 
стройки. А рождается такое 
ощущение, что они сами твер
до не знают направлений в 
работе. Меняются времена, 
меняются формы и методы 
работы с молодежью.

Публикацию подготовила 
корреспондент

Л. НИКИТИН К.
Может быть, комсомо ^цы 

других подразделений от
кликнутся на выступление 
Сергея Аксенова и выскажут 
свои мысли вслум!

ИСКРЫ ТВОРЧЕСТВА
Много рационализаторских предложений на 

счету молодого специалиста, мастера РМЗ ком
сомольца Александра Владимировича Якимова. 
Пришел он к нам на завод после окончания инсти
тута и проявил себя грамотным инженером, с 
творческой искоркой.

Только с начала этого года он подал три рац
предложения, внедрение которых дало экономиче
ский эффект 1800 рублей. Творческая мысль его 
служит интересам производства. Поле его дея
тельности и раздумий — обкаточные стенды, гид
росистемы, запчасти для экскаваторов, тракторов. 
Кстати, запчасти дефицитные, которые очень труд
но найти. А. В, Якимов делает свои предложения 
и по реставрации старых запасных частей.

Именно таким и должен быть инженер на про
изводстве. А. ЗАРУБИНА,

инженер ООТнЗ РМЗ.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

-------Работает женсовет

кск
приглашает

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
30 октября
«Как на ваши именины» — 

праздник, посвященный Дню 
рождения С. Я. Маршака, те
атральный зал — 12.00, 14.00.

31 октября
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Рассказ главного редактора 
Иркутского кинопроката А. М. 
Бедаревой о Свердловском 
кинофестивале неигровых фи
льмов. Просмотр докумен
тальных фильмов «Грех» и 
«Клад», малый зал — 19.00.

1 ноября
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Кинофильм режиссера А. Ми
халкова-Кончаловского «Исто
рия Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж», 
театральный зал — 19.00.

3 ноября
«Блиц-КВН» с участием ко

манд ОСП, АФИПИ, АУС и 
объединенная команда Цент
рального райкома комсомола, 

 ̂ театральный зал — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ.
29 октября
«70 славных лет Ленинскому 

комсомолу» — 12.00.
Клуб филателистов — 16.00. 
Вечер отдыха молодежи — 

18.00.
30 октября
Праздничное заседание ■ 

женском клубе «Людмила» — 
18.00.

1 ноября
Клуб филателистов — 16.00. 
Клуб «Садовод» — 19.00.
2 ноября
Кинопоказ «Два мира — две 

идеологии» — 19.00.
4 ноября
Тематический вечер строй

ки — 18.00.
5 ноября
Клуб филателистов — 16.00. 
Вечер отдыха молодежи — 

18.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК*
4 ноября
Областной смотр чтецов, 

агитбригад, агиттеатров 
12.00.

Т РИДЦАТЬ лет звучит сим- Алешкова). Наша постоянная слу- 
фоническая музыка в Ан- шательница Н. М. Васильева рас- 

гарске. Концерты оркестра Ир- клеивает три года афиши по го- 
кутской филармонии — единст- роду, и не раз обращалась к за- 
венная возможность у ангарчан ведующей городским отделом 
приобщаться к большому, насто- культуры, к главному художнику 
ящему искусству. Вместе с тем за 
последние годы отмечается сни
жение интереса к проводимым 
занятиям народного университе
та культуры. Отсутствие интереса 
мы связываем прежде всего с 
отсутствием достаточно яркой 
рекламы и убедительной пропа
ганды концертов. Они долгое 
время остаются без внимания, города, но результатов никаких. 
Дворец культуры нефтехимиков д 0 сих пор выполняется проект, 
и отдел культуры Центрального выясняется вопрос оплаты, при- 
района оплачивают по 4 тысячи вязки по городу, намечаются 
рублей за 15— 16 концертов, ко- центры информации, а пока сами 
торые слушатели посещают бес- слушатели распространяют афи- 
платно. Но на этом деятельность ши по городу, разносят по уч-

НАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ

А МУЗЫКА 
ЗВУЧИТ...

работников культуры заканчива
ется. Именно тревога за такое

рождениям, школам... 
Редкие областной и краевой

состояние в области музыкаль- центры имеют симфонические 
ной жизни города привела к соз- оркестры. Тем более надо це- 
данию общественного совета слу- нить и уважать труд иркутян, ре
шателей. дующих нас тридцать лет своим

При близком знакомстве с му- вдохновенным творчеством. Пуб- 
зыкальной жизнью в Ангарске лику, слушателей серьезной му- 
мы убедились, что в политике зыки надо формировать, забо- 
музыкальной культуры в городе титъся по-настоящему о культур- 
нет никакой системы и порой да- ном воспитании подрастающего 
же компетентности. Самый боль- поколения, о его духовном со-

под- 
в и деть 

го-

вопрос _  это отсутствие держании. Не в этом ли
вижничестве должны

ной
рекламы, концертных афиш. Осо 
бенно неосведомленностью стра- свою работу руководители 
дают микрорайоны с многоты- родской культуры? 
сячным населением. Однако та
кое положение мало волнует 
коллектив Юго-Западного отдела 
культуры (заведующая Н. А.

Л. ЛУНЕВА, 
председатель общественного 
совета факультета музыки.

НА П О В Е С Т К Е -  
НЕДИЦИНСКОЕ О Б СЛУЖ ИВАНИЕ

U  А ОЧЕРЕДНОМ заседании то, что не могут получить сра-.
* *женсовета стройки об- зу лечение или выписать оч- 

еуждался вопрос «Об улучше- ки. Но ведь цель-то медосмот- 
нии медицинского обслужива- ров в том, чтобы выявить 
нея женщин». профессиональное заболева-

*В своей информации зав. ни*  или какое-то другое. А 
поликлиникой № 2 Огнева после проводить больному 
Л. Е, подробно осветила воп- полное обследование. По вы- 
р о с ы  медицинского обслужи- писыванию очков в 1987 году 
вания по Ангарскому управ- У н«с практиковалось такое 
ленню строительства. Что еде- обслуживание. На каждом 
лано и что предстоит сделать предприятии в здравпунктах 
в ближайшее время, особенно предварительно развешива- 
для обслуживания женщин, лись объявления о работе оку- 
которых насчитывается 50 про- листа, приглашали магазин 
центов из числа работающих «Оптика» с готовыми очками, 
на стройке. Из них 50 процен- где сразу после осмотра вра- 
тов заняты на работах с вред- ча можно было приобрести 
h b i m h  и противопоказанными очки. Однако на сегодняшний 
условиями труда, в ночные Д«нь в поликлинике нет ни 
смены. В основном на пред- одного врача-окулиста, а так- 
приятиях УПП, УЖДТ и в ря- же не хватает врачей ЛОР, 
де строительно-монтажных невропатологов и гинекологов, 
управлений. Поэтому перед В некоторых подразделениях 
медицинскими работниками нет постоянного цехового 
стоят огромные задачи по врача, что отрицательно ска- 
оказанию лечебно-профилак- зывается на своевременном 
тической помощи всем рабо- выявлении профзаболеваний, 
тающим, особенно женщинам. Немаловажный вопрос, ко-

При посещении предприя- торый требует решения се- 
тий слышишь огромное коли- годня, — транспортировка 
чество нареканий на работу больных с острой или экст- 
регнетратуры. Что же в этом ренной хирургической патоло- 
плаие сделано? В настоящее гией, так как городская «ско- 
время произошла замена сос- Рая помощь» категорически 
тава работников регистрату- отказывается госпитализиро- 
ры. Заведующая регистратурой *вть тяжелых больных из на
работает на полную ставку, шей поликлиники в подразде- 
выделены дополнительно дол- ления центральной МСЧ. 
жности санитарок для разнос- Хотя и есть обоснованные 
ки амбулаторных карт. причины и ряд нерешенных

Справедливые нарекания проблем, не зависящих от ру- 
поступали на проведение мед- ководства поликлиники, все 
осмотров. Сейчас есть сдвиги жв женсовет стройки надеет- 
и в этом плане. Для проведе- с *> ч™ "опросы медицинско- 
ния периодических медосмот- го обслуживания будут улуч- 
ров выделено отдельное кры- шенЬ| на стройке в ближайшее 
ло в поликлинике, где скон- BP«M*, и вынес свои рекомен- 
центрированы все основные Аа4ин, за выполнением кото- 
кабинеты врачей. Проведение рых оудет вести постоянный 
медосмотров рассчитано так, контроль.
чтобы в день проходило не Он рекомендовал, в ча-
более 35—40 человек. При та- стности, администрации цент- 
ком количестве людей медос- Р « л ь н о й  медсанчасти уком- 
мотры проводятся с 1 января плектовать штаты поликлини- 
по 20 декабря ежегодно. Ог- ки недостающими врачами- 
нева Л. Е. приводила примеры, специалистами, организовать 
когда в отдельных случаях проверку качества целевых и 
приходилось принимать до 80 профилактических медосмот- 
— 100 человек. О каком каче- Ров- усилить контроль за ра- 
стве медосмотров в таком оотой регистратуры и т. Д., 
случае можно говорить? Все руководителям подразделе- 
это зависит от недисциплини- ний* председателям комитетов 
рованности руководителей не- профсоюза, женсоветам обра- 
которых подразделений, что тить серьезное внимание на 
порождает неравномерную на- своевременное проведение 
грузку врачей по дням недели медосмотров женщин, 
и недовольство работающих. М. НОВИЧКОВА,
При проведении профосмот- председатель женсовета
ров многие обижаются на стройки.

О Ч Е Р Е Д Ь
ЧаЙ стал дефицитом. Стал 

в одночасье, после того, как 
разнесся слух, что его вскоре 
не будет вообще, как, напри
мер, зубной пасты. И витри
ны с чаем опустели, словно по 
мановению, хотя, по словам 
городских торговых властей, 
фонды по чаю не уменьши
лись. И когда его вдруг начи
нают продавать, естественно, 
образуются очереди, как и в 
этот раз в магазине N2 6 ор- 
са АУС.

Мне чай тоже был нужен. Я 
вместе со всеми отстоял пол
часа рабочего времени, на
блюдая, как в две кассы тяну
лись два длинных живых коль
ца покупателей, плотность ко
торых была, как в час «пик» на 
городских автобусах, так как 
бакалейный отдел магазина 
«Ангара» был недостаточен 
для ведения торговли такого 
масштаба. Я стоял, накалялся

вместе с другими, испытывая 
глубокую ненависть к очере
дям. Главное обвинение, ис
ходившее от людей, конечно, 
было адресовано работникам 
магазина, не сумевшим орга
низовать торговлю так, чтобы 
не рождать у людей нехоро
ших чувств к своей покупа
тельской судьбе. И в этом не 
наша вина. А чья?

Я думаю, чт0 в данном слу
чае вполне можно было не 
создавать очереди, пустив 
распродажу по другим отде
лам, на улице. Возразят, что 
тогда не всем достанутся ли
митные две пачки, и кто-то 
наберет десять. Да и в той 
очереди, кто очень хотел, 
смог «урвать» побольше. 
Главное — это суметь сделать 
так, чтобы люди могли ска
зать «спасибо».

Фото А. КОКОУРОВА.
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