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XXVI ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ АУС
12 ноября состоялась XXVI 

отчетно-выборная партийная 
конференция коммунистов 
стройки. С отчетным докла
дом на конференции выступил 
секретарь парткома Ангар
ского управления строительст
ва А. С. Першин.

В прениях по обсуждению 
доклада парткома приняли 
участие: бригадир СМУ-1, член 
горкома КПСС А. Н. Голобо
родое; секретарь парткома 
УПП В. М. Ваулин; секретарь 
партбюро РМЗ Н. Л. Федосеев; 
начальник отдела подготовки

кадров АУС П. М. Сизых; то
карь УПТК А. К. Котин; секре
тарь партбюро орса С. М. 
Клокова; корреспондент газе
ты «Ангарский строитель» 
Л. Н. Гершун; воспитатель об
щежития ЖКУ стройки Р. А. 
Побединская; секретарь коми
тета ВЛКСМ УПП С. Аксенов; 
инструктор Иркутского обкома 
КПСС Ю. В. Донов.

Доклад мандатной комиссии 
сделал ее председатель В. П. 
Андреев.

Конференция приняла по
становление. в котором опре

делены задачи коммунистов 
стройки на предстоящий пери
од.

Избран новый состав пар
тийного комитета. В него во
шли 35 человек.

Конференция избрала деле
гатов на XXIII Ангарскую го
родскую партийную конферен
цию.

Состоялось первое заседа
ние парткома. В результате 
тайного голосования секрета
рем парткома стройки избран 
А. С. Першин, заместителями 
секретаря — В. А. Бровко, ра-

ЧЛЕНЫ БЮРО 
ПАРТКОМА 
СТРОЙКИ

Авдеев Ю. И. — начальник 
АУС

Бровко В. А. — вам. секре
таря парткома АУС

Войтнк Л. К. — председатель 
групкома 

Ваулин В. М. — секретарь 
парткома УПП 

Козулин Ю. П. —• председа
тель парткомиссии 

Кузьмин В. Н. — вам. сек
ретаря парткома АУС

Першин А. С. — секретарь 
парткома АУС 

Середкин О. А. — бригадир 
СМУ-2

Сторожко Ю. В. — предсе
датель комитета народного 
контроля АУС

Трейннс В. В. — монтажник 
СМУ-3

Янковая Т. И. 
парткома Ж КУ

секретарь

Почетный знак Ц К  
КПСС с50 лет пребыва
ния в КПСС» вручен на 
партийной конференции 
Федору Андриановичу 
Онохову (парторганиза
ция Ж К У ).

Теплые поздравления, 
цветы, аплодисменты — 
ветерану партии.

На внимке! Ф. А. Оно-
хов.

ботавший ранее зав. орготде
лом Центрального РК КПСС, и 
В. Н. Кузьмин, работавший зав. 
кабинетом политпросвещения 
парткома АУС (для голосова
ния были предложены две
кандидатуры: Т. И. Янковая,
секретарь парткома ЖКУ, и 
В. Н. Кузьмин).

Избрано бюро парткома из 
11 человек.

Тезисы отчетного доклада 
были опубликованы в «АС» 19 
октября, о ходе обсуждения 
отчета парткома читайте на 
2-й странице.

В числе лидеров социали
стического соревнования за 

S третий квартал текущего года 
(бригада основных профессий) 
по стройке назван коллектив 
с ЗЖБИ-4, которым руководит 
Юрий Алексеевич Сидоров.

Эта бригада комплектует па
нелями пяти- и девятиэтажные 
жилые дома. Работает так, что 

г нет претензий по качеству и 
\ По выполнению графиков по- 
I ставок.
> 25 человек объединяет кол-
s лектив. Не так давно воэгла- 
ч вил бригаду Ю. А. Сидоров,
\ но сумел мобилизовать его на 
J ударную работу.
s Производительность труда 

за третий квартал составила 
\ по бригаде 102,7 процента. И 
s поиски повышения эффектив- 
![ ности труда продолжаются.

Ежедневно с территории 
завода железобетонных изде- 

 ̂лий №  4 одна за другой от- J 
\ правляются на строительные 
\ площадки автомашины с про- 

дукцией бригады Юрия Алек- 
 ̂ сеевича Сидорова. И эту про- 
\ дукцию с нетерпением ждут 
\ строители.

Т. КУПЦОВА, 
экономист ООТиЗ УПП.

Члены партийного комитета 
Ангарского управления 

строительства
Авдеев Ю. И. — начальник 

АУС
Болотова Г. М. — инспектор 

ОДУ
Бровко В. А. — зам. секре

таря парткома АУС
Войтик Л. К. — председа

тель групкома 
Ваулин В. М. — секретарь 

парткома УПП 
Голобородов А. Н. — бри

гадир СМУ-1 
Гончаренко Л. А. — фор

мовщик ЗЖБИ-4 УПП
Дудаков Ю. И. — зам. глав

ного инженера СМУ-8 
Дуля В. М. — руководитель 

молодых строителей 
Жирухина С. П. — редактор 

газеты «Ангарский строитель» 
Зинченко В. В. — секретарь 

комитета ВЛКСМ АУС 
Ильющенко М. В. — началь

ник СМУ-2 
Котнн А. К. — токарь УПТК 
Ковтунова Г. А. — начальник 

орса АУС 
Козулин Ю. П. — председа

тель парткомиссии
Кузьмин В. Н. — зам. секре

таря парткома АУС 
Копытько В. В. — зам. глав

ного инженера АУС 
Кузьмин В. А. — токарь 

СМУ-4
Носков А. П. — экскаватор

щик СМУ-7

Першин А. С. — секретарь 
парткома АУС 

Пожарский И. В. — секре
тарь парторганизации УЖДТ, 
начальник ОК 

Сабин Ю. Н. — начальник 
УЭС

Середкин О. А. — бригадир 
СМУ-2

Середкин В. Л. — началь
ник СМУ-3 

Содылев П. И. — начальник 
участка СМУ-6

Сторожко Ю. В. —■ предсе
датель комитета народного 
контроля АУС 

Смольников В. В. — главный 
инженер СМУ-5 

Тютрин В. И. — главный ин
женер участка СМУ-9 

Трейнис В. В. — монтажник 
СМУ-3

Федосеев Н. Л. — началь
ник цеха РМЗ 

Целиков Б. М. — секретарь 
парторганизации автобазы 
NS 7, водитель 

Чурахин В. Н. — бригадир 
РСУ

Шастин А. А. — главный ин
женер СМУ-1 

Шавкун В. Я. — бригадир 
СМУ-5

Янковая Т. И. — секретарь 
парткома ЖКУ
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XXVI  ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АУС
Партийная конференция строителей проходила, и это 

чувствовалось по всему, на критической волне. Вместе с тем 
стоит признать, что вся острота обсуждения фокусировалась 
в основном на чисто хозяйственных проблемах. Лишь немно
гие выступающие, а всего их было 10, поднимали вопросы 
идеологического плана, организационно-партийные.

Персональная критика в адрес членов парткома прозву
чала в выступлениях П. М. Сизых, Л. Н. Гершун, Р. А. Побе- 
динской.

Пожалуй, самый острый момент — выборы нового сос
тава партийного комитета стройки. Надо заметить, что впер
вые перед конференцией, наряду с тезисами отчетного до
клада парткома, в нашей газете был опубликован список 
кандидатур в новый состав парткома АУС. Предлагалось 
читателям обсудить его. Это во многом предопределило 
ход дискуссии на конференции. А возникла она в основном 
по причине внесения в список для тайного голосования 
двух кандидатур в состав парткома, предложенных бюро 
Ангарского ГК КПСС: В. А. Бровко, зав. отделом Централь
ного РК КПСС, и В. Г. Лушниковой, зав. отделом пропаганды 
и агитации Юго-Западного РК КПСС.

В ходе обсуждения кандидатуры В. А. Бровко мнение 
выработалось такое: оставить в списке для тайного голосо
вания. Знаем хорошо этого товарища.

По поводу же второй кандидатуры — В. Г. Лушниковой— 
разгорелись дебаты. Суть их сводилась к следующему: не
ужели в нашей партийной организации, одной из крупных в 
масштабах города, не нашлось достойного товаршцв дня 
выдвижения в состав парткома. Эта мысль прозвучала в вы
ступлениях Л. Н. Гершун, Н. И. Лебедева, репликах с мест 
и была поддержана большинством делегатов.

В. Г. Лушникова вынуждена была отвести свою кандида
туру.

Бросается в глаза такая особенность конференции: был 
высказан ряд критических замечаний в адрес выдвинутых 
в состав парткома товарищей; без боязни нарушить пре
словутое единодушие при выборах. Ибо преследовалась цель 
благородная — сформировать действительно боеспособные 
выборные органы.

Однако не использована практика альтернативных выбо
ров при избрании секретаря парткома стройки. А вопрос 
такого плана поднимался на первом заседании нового сос
тава парткома.

Избрание секретаря парткома произошло из одной кан
дидатуры.

Чтобы яснее представить атмосферу конферен ии 
обсуждения отчета парткома, ниже публикуем основные мо

менты из выступлений в прениях.

В. М. ВАУЛИН , 
секретарь парткома 

УПП
— Не могу не остановиться 

иа таком важном вопросе, как 
развитие базы стройиндустрии. 
Проблем с ее развитием мно
го, а заинтересованности в их 
решении зачастую нет. Наше 
министерство не намерено 
вкладывать в развитие базы 
необходимые средства. об 
этом сказал главный инженер 
Главка т. Тузов на встрече в 
горисполкоме. Такое же от
ношение и у городских пред
приятий.

Теперь о перестройке 
структуры управления. Преоб
разованиям подверглись де
ревообрабатывающие мощно
сти. ЗЖБИ-1.

Вместе с тем рождались и 
обсуждались, как мне кажет
ся, не совсем обдуманные, 
возможно, несвоевременные, 
предложения о структурных 
изменениях в УПП. Лишенные 
реальной основы, они больше 
вносили вреда, мешали нор
мальной работе.

Партийному комитету в бу
дущем нужно своевременно 
вмешиваться в такие ситуации 
и информировать партийные 
организации и коллективы 
подразделений.

Новому составу парткома 
необходимо обратить внима
ние на передачу реальных 

. прав советам трудовых кол
лективов.

А. Н. ГОЛО БОРОДОВ, 
бригадир СМУ-1, 

член горкома КПСС
— Работу домостроителей 

сильно тормозят причины, ко
торые «следуют» за нами в 
течение многих лет. Прежде 
всего — нереальность дове
денных нам планов. В этом 
году план составляет 20 млн. 
927 тыс. руб. Он заведомо не
выполним. В прошлом году 
составил 18 млн. 313 тыс. руб. 
(наш звездный час). Выше — 
не позволяют мощности УПП.

Мы обращались по больно
му для нас вопросу в парт
ком, в УПП, АУС. Но ответа 
не получили.

В течение года имеют мес
то срывы поставок как по

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ
срокам, так и в комплектации. 
Подсчитано, что только по
этим причинам в целом не
смонтировано 5 жилых домов 
— пятиэтажек по 60 квартир и 
14-квартирная точечная девя
тиэтажка.

Тормозят работу — отсут
ствие и низкое качество име
ющейся проектно-сметной до
кументации. На 12 млн. руб
лей не достает ее в настоящее 
время.

С 1 января будем работать 
по-новому. А картина преж
няя. Уже сейчас заказчик 
включил в титульные списки 
объекты, которые не обеспе
чены проектно-сметной доку
ментацией на 13 млн. рублей.

А ведь если мы в срок воз
ведем жилье, объекты соц
культбыта, — значит наша 
идеологическая работа была 
правильной.

Н. Л. Ф ЕД О С ЕЕВ , 
секретарь партбюро 

ремонтно - механического 
завода

— Подготовка к работе в 
новых условиях, которую за
вод ведет в течение года, не 
дает ответов на ряд вопро
сов. Не решив же их, завод 
не может быть полезным 
стройке и окажется убыточ
ным предприятием.

На сегодня наш завод кури
рует несколько представите
лей АУС. У каждого из них 
свои задачи, собрать воедино 
всю программу завода они не 
могут. Это сможет сделать 
только группа отдела подго
товки производства, если бу
дет иметь на этб задание.

Наши просьбы к руководст
ву стройки не привели пока 
ни к чему. УПТК решает, что 
будет делать РМЗ из того ме
талла, что имеется в наличии. 
Получается, что мы делаем то, 
что можем в наших условиях,

Идет регистрация делегатов конференции.

а не то, что необходимо
стройке. И за некомплектные 
заказы никто не несет ответ
ственности.

Улучшить положение, счи
таем, можно при решении 
следующих вопросов: знать
возможности завода и потреб
ности стройки, проработать 
стройную систему этих по
требностей в виде графика, 
изменить отношение к обеспе
чению металлом, покончить со 
сложившейся системой снаб
жения, выполнять функции со
гласно своему назначению.

П. м. сизых,
начальник отдела под
готовки кадров АУС

— На нашей стройке нет ни
одного кабинета по экономи
ческому образованию. ни
преподаватели, ни пропаган
дисты не могут получить ква
лифицированной помощи по 
вопросам экономики. Я, ду
маю, это глубоко партийный 
вопрос, и на него надо об
ратить внимание.

Теперь о структуре партор
ганизации АУС. В прошлом 
году по поручению партийной 
организации учебного комби
ната я обратился к партийно
му собранию АУС с предло
жением — влить нашу партий
ную организацию учебного, 
комбината на правах первич
ной в парторганизацию АУС. 
Собрание поддержало пред
ложение. Но в парткоме 
стройки я не ощутил под
держки. Не Дал вразумитель
ного ответа и А. С. Першин. 
Считаю, что соединение парт
организации, когда мы нахо
димся в одном здании, целе
сообразно.

Тогда, по всей вероятности, 
секретарь парторганизации бу
дет освобожденным. Ну, а ес
ли это заденет штаты аппара
та парткома, хотя бы пред
седателя партийной комиссии, 
думаю, ничего страшного не 
будет...

Л. н. ГЕРШ УН , 
корреспондент газеты 
«Ангарский строитель»
— Недавно, просмотрев 

очередной номер газеты «Ан
гарский строитель», ознако
милась со списком кандида
тур, рекомендуемых в новый 
состав партийного комитета 
стройки. И уже имея наме
танный глаз, обратила внима
ние на две новые фамилии.

Сейчас в городе идет рас
формирование райкомов пар
тии. Мне понятна забота гор
кома о своих кадрах. Но не
ужели, перейдя с производст
венной работы 4<а партийную,

люди не могут вернуться к 
своей прежней деятельности? 
Неужели они родились с пар
тийным портфелем?

Ожидаются перемены в 
парткоме. На роль идеолога 
претендует В. Г. Лушникова. 
Я помню ее по совместной ра
боте, помню ее стремитель
ную карьеру. Но не могу по
нять, почему почти двухтысяч
ный коллектив коммунистов 
стройки не может выдвинуть 
свою кандидатуру. Заранее 
ставлю вопрос парткому: а
как же ваш резерв7

Предлагаю кандидатуру
В. Н. Кузьмина, зав. кабине
том политпросвещения, тем 
более он стоит в резерве.

Виктор Николаевич не без 
недостатков, но обладает не
маловажным в сегодняшней 
жизни качеством — порядоч
ностью.

С. А КС ЕН О В, 
секретарь комитета 

ВЛ КС М  УПП
— В нашей комсомольской 

организации работают 16 ком
мунистов и кандидатов в члены 
КПСС. Боюсь, что через не
которое время в ней оста
нутся одни молодые комму
нисты, т. к. число комсомоль
ских организаций уменьшает
ся, молодежь не задержива
ется. Парни уходят в армию, 
девчата __ в декретные отпу
ска. Причем, ребята после 
службы не возвращаются, 
уходят на предприятия с бо
лее передовой технологией.

260 комсомольцев на уче
те, из 'них 58 парней, и более

100 молодых женщин — в де
кретных отпусках. Вот такая 
статистика.

Из-за укрупнения бригад
уменьшилось число комсо-
мольско - молодежных кол
лективов, из 5 их стало 3. Да 
и те коллективы в основном 
вспомогательного производст
ва.

В расстановке кадров, счи
таю, нам необходима помощь 

„партийного комитета.

Ю. В. ДОНОВ,
инструктор Иркутского 

обкома КПСС
— Сейчас все предприятия 

переходят на новые условия 
хозяйствования. Ваша стройка 
отличается большим консер
ватизмом в этом отношении. 
По нашей области ужв мно
гие строители перешли на 
хозрасчет, ангарчане же еще 
только готовятся.

Слабо освещена в отчетном 
докладе роль парткома по 
руководству строительством 
важнейших комплексов. Не 
отражена и роль комиссий 
контроля хозяйственной дея
тельности администрации, ко
торые созданы при парткоме.

Выйти на 150 тысяч квад
ратных метров жилья в год— 
такая задача ставилась город
ской партийной организацией 
перед строителями. Пока это 
остается проблемой.

Для успешного решения 
жилищной проблемы пред
принята новая форма — един
ственная в области,— переда
ча ДСК кооперативу. Однако 
партком не обобщил этот 
опыт.

Партийному комитету необ
ходимо заняться и таким воп
росом, как объединение уси
лий стройки и проектировщи
ков в одну могучую организм 
цию, по примеру «Братскгэс- 
строя», где создано ГПО. Са
ми и проектируют, и строят.

Назрел и такой вопрос. 
Субподрядные организации 
выполняют план процентов на 
70. Партком стройки не может 
на них воздействовать. Строи
тельного отдела не будет в 
горкоме партии. Остается гор
исполком. Отсюда вырастает 
задача парткому АУС — взять 
эти парторганизации к себе на 
учет. Это позволит влиять на 
них. Пока же о!ни не подчи
няются партийному комитету.

В отчетном докладе заме
чено: партийная организация 
АУС не растет. Постоянно не 
хватает кадров. Почему бы 
парткому не использовать 
свое право — не отпускать с 
предприятия тех людей, ко
торые ему нужны. Партком 
имеет такое право. А сейчас, 
видимо, заявления подписыва
ются всем желающим.

> перерыве — обман мнениями.

‘
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Б У Д У Щ И Х

Наташа Охлопкова работает отделочником СМУ-5 в 
бригада 3. С. Калмыниной. Три года назад она закончила 
10-а профтехучилища и с так пор трудится на строительства 
жилья. Было, естественно, трудно поначалу. Работа отде
лочника не из легких. Но прошло время, и теперь вне кол
лектива Наташа себя не мыслит. Она комсорг участка, на 
котором трудится бригада, кстати, комсомольско-молодеж
ная. Сама Наташа старается сделать так, чтобы коллектив 
работал еще лучше, был еще дружнее.

На снимке: Н. Охлопкова.
7

•  НА ЖИЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТЕ

НАКАНУНЕ СДАЧИ

Трудный участок работ у 
прорабства Ивана Ивановича 
Богданова. Занято оно на объ
ектах сельского хозяйства в 
Аларском района: строит до» 
рогу Апхульта — Белобородо
го, благоустраивает в колхо
зах и совхозах жилые дома, 
объекты соцкультбыта. ма-% 
шинные дворы, картофелехра
нилища*

Жизнь на колесах, в отрыве 
от родного дома, постоянная 
перемена мест — все это. со
гласитесь. выдержит не каж
дый. Нужна особая ответст
венность, даже самоотвержен
ность, что присуще самому 
Ивану Ивановичу Богданову, 
несущему нелегкий груз забот 
производителя работ 8 лет, 
механизаторам. Прежде все
го машинисту экскаватора 
Александру Петровичу Груди
нину, машинистам бульдозера 
Александру Алексеевичу Чес-

Валерий Иннокентье
вич Мясников трудится в 
управлении строимехани-
зации уже много лет. У 
него интересная профес
сия — слесарь по монта
жу башенных кранов. 
Звено, которым руково
дит Мясников, стабильно 
выполняет план, в более 
короткие сроки проводит 
монтаж кранов на строй
площадках. Сам Валерий 
Иннокентьевич награм- 
дался не раз почетными 
грамотами, ему присваи
валось звание «Лучший 
по профессии».

На снимке! В. И. Мяс
ников.
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У Р О Ж А Е В
СТРОЙКА

— СЕЛУ

нокову, Владимиру Поликар- 
повичу Воронину. мастеру 
Анатолию Михайловичу Кра- 
шинскому.

У прорабства есть еще 
один очень важный объект. 
0,но ведет осушение и оро
шение земель в ТПК. Выпол
нять работы эти совсем не 
просто. Нынешнее дождливое 
лето сильно подняло уровень 
грунтовых вод. в которых эк
скаваторы и бульдозеры бук
вально плавали. И даже в та
ких условиях экипажи Альбер
та Петровича Носкова. Алек
сандра Ильича Блинова, буль
дозерист Николай Федорович

Миронов делали все от них 
зависящее. И вот результат: 
первую очередь — 50 га зе
мель — в начале декабря сда
ем в эксплуатацию. Всего 
нужно сдать 367 га. Эта рабо
та не на год.

Побеждая трудности, про
рабский участок делает все 
добротно, в срок. И за третий 
квартал вышел в призеры со
циалистического соревнования 
по стройке. Продолжает и 
сейчас работать на том же 
уровне. За 10 месяцев план 
строительно-монтажных ра
бот он выполнил на 107,6 про
цента, выработку — на 111,4 
процента. Экономия зарпла
ты составила 1,8 тысячи руб
лей. Это весомый вклад в до
стижения второго строитель
ного участка, передового в 
СМУ.

▲. СМИРНОВ, 
начальник участка J

Для коллектива СМУ-5 чет
вертый квартал особенно на
пряженный. И этот год исклю
чением не стал. Сданы два 
блока соцкультбыта по жило
му комплексу 189 квартала, 
до окончания ноября плани
руют предъявить к сдаче и 
третий,

Генподрядное СМУ-8 сдало 
чашу бассейна в пионерском 
лагере «Звездный» под обли
цовку плиткой. А пионерла
герь имени Героев космонав
тов получит в эксплуатацию 
три новых спальных корпуса.

выстроенных по индивидуаль
ным проектам.

Тяжелое положение и. мож
но сказать, традиционное, по
вторяется на доме N2 26 мик
рорайона 17 — еще нет кры

ши над головой, а отделочни
кам нужно заходить. Не вы
полнен монтаж сантехники и 
электромонтаж по дому №  21 
в 22 микрорайоне, но. чтобы 
сдать этот дом, приходится

заходить в неподготовленный 
объект.

Из жилья готовятся к сдаче 
дома N2 15 в 212 квартале и 
№  29 в 15 микрорайоне.

Наш корр.

КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК?
Уже не раз перечитала пись

мо председателя группы народ
ного контроля автогаража (так 
ныне именуется автобаза №  2)
Анатолия Михайловича Прокопье
ва, но твердой позиции как жур
налист занять не могу. Быть мо
жет, мне поможет в этом чита
тель?

Ну а теперь суть дела.
«В коллективе автогаража N2 2

20 октября проходило профсоюз
ное собрание, на котором о 
лроделаииой работе отчитыва
лась председатель профкома 
Л, Я. Тютрюмова, В докладе было 
отмечено, что профсоюзный ко
митет на своих заседаниях рас- 
аматривал разные вопросы, ре
шение которых влияло на вы
полнение производственного
плана. улучшение трудовой и 
производственной дисциплины, а 
также социально-бытовых усло
вие, но вместе с тем было за
мечено, что профком не предъ
являл принципиальных требова
ний к недостаткам, которые про
должают оставаться нерешенны
ми. а потому в прениях по оцен
ив работы администрации был 
высказан ряд критических заме
чаний и внесено предложение о 
перестановке в должностях.

В выступлениях говорилось о 
том, что продолжительное время 
администрация не принимает 
должных мер к наведению по
рядка в организации и улучше
нии условий труда, на улучшает- 
са качественный ремонт авто
транспорта. Продолжаются дли- 
геяьиые простои в ремонте, пло
хое обеспечение аапчасгями. ии- 
« а у а в а ю а , ие оргаиивоваиа

должным образом мойка авто
транспорта и агрегатов. Бесхо
зяйственное отношение к расхо
дованию горючесмазочных ма
сел, не подбирается надлежаще 
спецодежда. Рассматривались 
другие вопросы, влияющие на 
морально-психологический кли
мат коллектива.

Безынициативность, равноду
шие и бесхозяйственность руко
водителей породили неверие в 
то, что положение дел вряд ли 
будет улучшено. Высветилось и 
то, что показатели по АРМу и в 
целом по автогаражу неплохие 
на бумаге, а на деле они липо
вые.

Не случайно коллектив выска
зал свое мнение о перестановке 
в должностях в адрес Попок 
С. А. и Живодерова П. Ф.

С равнодушием и бесхозяйст
венностью дальше мириться не
возможно».

Вот такое, казалось бы, в ду
хе времени, критическое письмо. 
Ну а теперь поясню: С. А. Попок
— начальник автогаража. П. Ф . 
Живодеров с 1 февраля этого 
года — ч инженер по ремонту, до 
вышеуказанной даты с октябр 
1986 года был начальником авто
ремонтных мастерских. Побывав 
в автогараже, я внимательно оз
накомилась с многочисленными 
протоколами. А события разви
вались так. 11 октября состоя
лось совместное собрание, где 
коммунисты, профсоюзные ак
тивисты и члены совета трудо
вого коллектива рассматривали 
вопросы «О ходе подготовки ав- 
тогаража и работе в осеине-эим- 
инй период». В выписие же. на

правленной за подписью секре
таря партийной организации И. С. 
Шукалина в УАТ стройки, в пунк
те за номером два поставили 
нелицеприятный для П. Ф. Живо
дерова вопрос о его служебном 
несоответствии. Затем 20 октяб
ря состоялась отчетная профсо
юзная конференция, где было 
принято решение: «Главного ин
женера К И. Ершова, инженера 
по ремонту П. Ф . Живодерова 
заслушать на следующем проф
союзном собрании об организа
ции ремонта в новых условиях 
хозяйствования». А затем еш,е 
одно заседание — совета трудо
вого коллектива. И вновь знако
мая повестка дня...

А теперь факты. За третий 
квартал коллективу АРМа присуж
дено первое место по управле
нию автотранспорта с вручением 
почетной грамоты и премии. И, 
честное слово, не раз наблюдая, 
как подводятся итоги социалисти
ческого соревнования, когда бук
вально жаркий спор разгорается 
вокруг каждого балла, не могу 
не доверять объективности ко
миссии.

Ну а если говорить о недо
статках, то они, конечно, есть, и 
подобные же замечания можно 
высказать по любой автобазе. Не 
берусь судить и в то же время 
опровергать мнение коллектива 
о Живодерове. Нелегко далась 
мне с ним беседа. Убить челове
ка словом всегда легко, а вот 
как суметь его расшевелить, во
одушевить, может быть, и по
мочь найти свое место в жизни, 
вот над чем чаще надо задумы
ваться. Стаж работы Живодерова

не так уж велик, и горько соз
навать. что за эти годы, сменив в 
УАТе несколько должностей, он 
не нашел себя, и коллектив не 
приобрел хорошего специалиста.

Теперь, остановимся на глав
ном вопросе — качестве ремонт
ных работ. От кого оно зависит? 
Наивный вопрос, скажет чита
тель, конечно, от ремонтников, 
кстати, автор письма Анатолий 
Михайлович Прокопьев, работник 
АРМа, — слесарь-инструменталь
щик, производственного и жиз
ненного опыта ему не занимать, 
к тому же председатель голов
ной группы народного контроля.

Как часто в зтой жизни мы 
привыкаем кивать друг на друга, 
не предъявляя особых требова
ний к себе лично. Около 30 ре
монтников в АРМе, так неужели 
возле каждого надо ставить 
контролера? Элементарно, для 
того, чтобы не было розлива сма
зочных материалов, просто надо 
вовремя выключить кнопку и тем 
самым будет ликвидирован факт 
бесхозяйственности. А кто меша
ет качественно проводить ТО-1, 
ТО-2? Нет должной требователь
ности от руководства?

Ну. почему же тогда не требу
ется требовательность, когда мы 
стоим в очередь возле кассы за 
заработной платой? А ведь ре
монтники получают неплохо. Так. 
согласно выборке инженера-эко- 
номиста автогаража Е. И. Пучко
вой за октябрь этого года по 
второму, самому низкому разря
ду заработок составил 202 руб
ля, по самому высокому — пя
тому — более трехсот (304, 332 
рубля),

Вопрос ремонта автотранспорта 
болевой не только для aeto- 
гаража, эти же проблемы возни
кают и на других автобазах. И 
пример тому — автобаза N2 7. 
Сумели здесь преодолеть психо
логический барьер между ре
монтниками и водителями, по
шли и на смену руководства ав
торемонтных мастерских. Но кри
чать «ура» по этому поводу, ду
маю. не стоит.

Как ни печально, но пути-доро
ги привели меня в управление 
автотранспорта. Ремонтную служ
бу курирует служба главного ин
женера, о каком кураторстве мо
жет идти речь, если около года 
работает не утвержденный глав
ный инженер, а заместитель глав
ного инженера, то есть человек, 
непосредственно отвечающий за 
ремонт, вовсе отсутствует. Ну это 
уже кадровый вопрос, и тема 
особого разговора, к которому я 
попытаюсь вернуться.

Вот так. тема одного письма 
подтолкнула к другой, когда нет 
четкой расстановки кадров, когда 
рвется цеНочка ответственности и 
возможности контроля, тогда и 
происходят сбои, и рождаются 
письма в разные инстанции. Ну а 
чувство ответственности за дела 
коллектива, за себя лично с нас 
никто не снимал. И поэтому, по
лучая очередную заработную 
плату, спросим с себя, а зарабо
танная ли она? И не пора ли от 
поисков недостатков каждому 
лично перейти к наступлению на 
них?

Ну а вопрос касательно про
изводственной деятельности ин
женера по ремонту П. Ф . Живо
дерова предоставим решать ру
ководству УАТа, которому пре
жде самому надо навести поря
док в собственном доме.

й ,  ММШИТММА.
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ребят не станет настоящим 
профессионалом сцены, я 
уверен, они с благодарностью 
будут вспоминать когда-ни
будь свою ту, первую сцену.

Не снимкам: идет подготов- 
да к новогоднему спектаклю 
■о пьесе М. Варфоломеева 
«Министр ее величества — 
■очти правда*. Александр Го
ворин не дал но-настоящему 
иосниматъ репетицию. Сослал
ся, что отвлекаю внимание от 
творческого процесса. Но кое- 
что я услел: пару мизансцен, 
как девочки повторяют роль, 
■ока не дошел их вывод, и 
самого Аяеисаидра в его ре
жиссерским муках.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

визит, декорации — это мож
но было изготовлять и решать 
связанные с этим вопросы на 
более хорошем уровне, чем 
имеет кружок в настоящее 
время. Да и помещение, где 
занимаются ребята. хоть и 
просторное. по масштабам 
Дома культуры, но по масшта
бам сегодняшнего дня, боль
ше напоминает кулисную кла
довую, чем театральную сту
дню.

Без лишних разъяснений 
можно понять, почему дали 
такое название — «Росток». У 
него хорошее предназначение 
— растить в человеке все то 
хорошее, что может растить 
только искусство, каким бы 
оно ни было — большим ли, 
малым. И даже, если никто из

СУББОТНИМ РЕПОРТАЖ
сандр Говорин. Сам он в те
атральной самодеятельности 
участвует с шестого класса, в 
общей сложности лет пятнад
цать. Известная в городе «Си
няя птица», театр «Чудак» за 
его плечами. Так что есть 
опит, а, главное, есть жела
ние передавать свои знания и 
опыт театрального дела. Вер
нее, искусства, потому'что это 
хоть и небольшое пока, но ис
кусство.

В этой заметке, хочется ска
зать и о вещах прозаических. 
Саша Говорин сообщил, что 
нуждается в помощи админи
страции Дома культуры, со 
стороны которой он не нахо
дит должного понимания. Рек

fщ  Не, привыкшему к праг
матизму нынешнего под

растающего поколения, к по
стоянным разговорам об их, 
якобы, бездуховности, скепси
се и разных других характер
ных для нашей современности 
чертах, мне было немножко 
непонятно, зачем приходят 
сюда эти ребята? «Сюда» — 
зто в Дом культуры «Строи
тель», в театральный кружок 
«Росток». Я их спрашивал, и 
они давали, в общем, умные 
и хорошие ответы: «Хожу сю

да для души», «...к жизни бли
же...», «...каждому свое...», И 
я подумал, что ребята вполне
искренни в своих словах, и 
мне, никогда самому не зани
мавшемуся в студиях и теат
ральных кружках, все равно 
до конца их не понять.

Здесь учатся ребята самого 
разного возраста: от третье
классника Жени Пархоменко 
(которому родители как-то 
поставили условие: или учеба, 
или кружок, но он сумел най
ти решение) — до учащихся 
СПТУ и студентов политехни
кума. Направляет и организу
ет, ставит спектакли и спорит 
с директором ДК режиссер и 
руководитель кружка Алек

иск
приглашает
ДК Н1ФТ1ХНМИКОВ
И  ноября
Встреча с кинооператором 

Восточно-Сибирской студии ки
нохроники В. Березиным. Де
монстрация фильмов «Шанс», 
«Против трубы», «Зона БАМ. По
стоянные жители», театральный 
зал ■— 18.00.

20 ноября
Джаз-рок-клуб проводит му

зыкальный ринг. Участие прини
мают группа О. Иванова, «Знак 
дракона» (руководитель И. Гу- 
рев), «Продолжение следует» 
(руководитель С. Шалыгин), теат
ральный зал — 18.00.

«Завтра будет поздно» — хро
никально-документальная про
грамма не экологическую тему с 
демонстрацией фильмов: «Куда
идет гигант», «Компьютерные иг
ры», «Бестер», «Покой не пред
видится», малый зал — 18.00,

24 ноября
Клуб фотокинопутешествий, 

малый зал __ 19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
19 ноября
Народный университет культу

ры. Факультет «Музыка и театр»
— 18.30.

Вечер трудовой славы, теат
ральный зал — 15.00.

20 ноября
Клуб филателистов — 11.00. 
Вечер - посвящение для дет

ской художественной самодея
тельности — 14.00.

22 ноября
Клуб «Бабр» — 18.00.
23 ноября
Клуб садоводов-любителей —

17.00.
Клуб «Объектив», малый зал—

16.00.
Школа наставников, театраль

ный зал — 16.30.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 ноября
Вечер «В кругу друзей» — 

19.00.
20 ноября
Заседание клуба «Волшебни

ца». «Откроем бабушкин сундук» 
—  12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 ноября
Клуб выходного дня родителей

с детьми.
В программе: слектакль ку

кольного театра «Буратино» «Ба
бушкин клубок», мультфильмы, 
концерт — 12.00.

21 ноября
Заседание клуба «Вдохнове

ние» — 19,00.
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА №  1 
19 ноября
Выступление трио баянистов 

Орловской филармонии, лауреа
тов премии Ленинского комсо
мола в составе заслуженных ар
тистов РСФСР А. Кочергина, М. 
Репка, В. Михичева — 19.00.

21 ноября
Вечер фортепианной музыки — 

19.30.

РАБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

Ремонтно-механическому заводу Ангарского управления 
строительства на постоянную работу требуются: токари, элек
тросварщики, слесари по сборке металлоконструкций, сле
сари по ремонту ДСМ и тракторов, кузнецы, маляры, бетон
щики, каменщики, плэтники со сдельно-премиальной опла
той труда; электромонтеры, слесари по ремонту оборудо
вания, слесари-ремонтники, слесарь по ремонту грузоподъ
емных механизмов, крановщики, слесари-сгчтехники, слеса- 
ри-вентиляционники, комплектовщики изделий и инструмен
та. подсобная рабочая с повременно-премиальной оплатой 
труда; инженер-конструктор, инженеры по сварке.

Обращаться в бюро по трудоустройству. *

В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА
Темой ̂  очередного заседа

ния центрального женсовета 
стройки стали условия труда 
работниц завода ЖБИ-4. Мно
гие очень насущные вопросы, 
касающиеся улучшения усло
вий труда женщин, не реша
ются на протяжении ряда лет.

О /юложении дел оассказы- 
вали главный инженер завода 
Валерий Альбертович Лис. Ра
иса Дмитриевна Хромич, зав. 
промсанлабораторией СЭС, 
председатель секции по охра
не труда женсовета АУС Во- 
лосникова Нина Павловна. «Уз
ким местом в нашей работе, 
говорил Валерий Альберто
вич, остается на сегодня нали
чие ручного труда женщин в 
формовочном цехе. Требуется 
Механизация ручных процес- . 
сов.чДействительно, есть пре
тензии на слабую механиза
цию, — продолжила разговор 
Нина Павловна. — Ручные ра
боты неудобны, особенно за
тирка панелей в стендах, под
носка сливных щитков и на
личника. в бетоносмеситель
ном отделении не задейство
вана вентиляционная система, 
дозаторы пропускают цемент 
и золу — большая запылен
ность воздуха. Дозировка алю
миниевой пудры производится 
вручную, несмотря на высо
кую токсичность этого компо
нента. Реконструкция анти
коррозийного отделения не 
улучшила условия труда жен
щин, так как не обеспечена 
герметичность камеры.

Обсуждая эти сообщения, 
женсовет отметил, что прове
дена большая работа по улуч
шению условий труда: произ
ведены ремонт бытовых по
мещений, теплого перехода 
из цеха в столовую, реконст
рукция правильного отделения 
арматурного цеха, монтаж но

вой дробеструйной камерв1, 
заменены воздуховоды. Все 
женщины обеспечены спец
одеждой, обувью, противопы- 
левыми респироторами. Быто
вое помещение централизо
вано — единое для всех це
хов, поддерживается чистота. 
Душевые, туалетные комнаты, 
умывальники — в пределах 
норм. В цехе есть буфет, сто
ловая работает до 20 часов. 
В третью смену организованы 
бесплатные обеды. Выдача 
спецмолока претензий не вы
зывает.

Но на сегодняшний день 
остается ряд нерешенных воп
росов: не организованы стир
ка и химчистка спецодежды, 
нет обменного фонда, нере
гулярно выдаются защитные 
кремы. В антикоррозийном 
отделении основной процесс 
работы — полив лакозольным 
составом арматуры и заклад
ных деталей — производится 
вручную. Закладные детали 
прокрашиваются в открытой 
ванне, установленной посреди 
цеха. Загазованность арома
тическими углеводородами 
превышает ПДК в несколько 
раз. Завод не имеет никакого 
оздоровительного комплекса. 
Плохо организована культмас
совая и спортивная работа, не 
работает заводской радио
узел.

Центральный женсовет
стройки принял постановле
ние, рекомендовав руководст
ву и профкомитету завода 
ЖБИ-4 обеспечить химчистку 
и стирку спецодежды и регу
лярную выдачу защитных 
средств Срок — до 1 января 
1989 г.

Произвести ремонт дозато
ров и обеспечить работу вы
тяжной вентиляции в бетоно
смесительном отделении —

до 1 января 1989 г.
Механизировать дозировку 

алюминиевой пудры в бетоно
смесительном отделении.

Запретить антикоррозийное 
покрытие закладных деталей 
с использованием открытой 
ванны. Срок — I квартал 1989 
года.

Профсоюзному комитету и 
женсовету завода ЖБИ-4 
предложено оживить культур
но-массовую и спортивную ра
боту в коллективе, организо
вать для женщин лекции на 
семейные темы и воспитания 
детей.

Главному инженеру УПП 
П. А. Титову рекомендовано 
наладить постоянную инже
нерную работу по механиза
ции трудоемких ручных про
цессов и высвобождению жен
щин от тяжелого ручного тру
да, а также рассмотреть воп
рос высвобождения женщин 
от работы в ночное время 
(3-ю смену).

Решение всех этих вопро
сов будет способствовать 
улучшению условий труда ра
ботниц завода, а значит, и 
закреплению кадров.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель женсовета 
АУС.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

Руководство и весь коллек
тив управления строительства 
скорбят по поводу прежде
временной смерти фотографа, 
ветерана АУС

ПОПОВА 
Анатолия Прокопьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик 
рорайон, Ангарское управле., 
ние строительства. •Звоните:

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
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