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Сегодня город Шарыпово — столица КАТЭКа — одна из самых горячих точек на карте
нашего края, к делам его тружеников приковано внимание всей страны, В короткие сроки:
городекая партийная организация должна обеспечить стромтельство крупнейшей Бере-
зовской ГРЭС-1 (первый ее энергоблок должен дать ток уже в 1984 году}. К этому времени

‚вступит в строй гигантский разрез «Березовский-1», оборудованный по последнему слову
техники. На месте старинного поселка ‘вырастет современный город энергетиков и уголь-
щиков.

Как разворачиваются у нас работы, какие перемены произошли на большой и сложной
‚ стройке за последние месяцы!4 за другим

—
поднима-

ются в городе корпуса
многоэтажных домов. Введено

в эксплуатацию жилья общей
площадью

—
более 28 тысяч

квадратных метров, Юные го-
рожанёе получили к первому
сентября замечательный пода-
рок распахнулись двери
школ в Шарыпово на 1.560
мест и поселке Дубинино на
390 мест. В этом поселке по-
явился также Дом культуры. В

городе построены ряд магази-
нов, детский комбинат, Радуёт
посетителей прекрасное кафе
«Инголь» и многое другое.

Уверенно наращивает темпы
добычи угля Наш первенец =
опытно-промышленный разрез
«Березовский». В

—
нынешнем

тоду его коллектив

—
отгрузил

топлива на 43 процента боль-
ше, чем в соответствующем
периоде прошлого года;

Продолжаются

—
вскрышные

работы на разрезе «Березов-
ский-1», возведение объектов
Березовской|ГРЭС-1, пуско-
отопительной котельной, Ша-
рыповской подстанции, а так-
же многих других важнейших
сооружений производственной
зоны,

Чтобы справиться с  постав-
ленными задачами,  коммуни-
стам города предстоит принять
энергичные меры пб укрепле-

нию коллективов всех строи-
тельных подразделений, базы
стройиндустрии, упорно совер-
шенствовать механизм—хозяй-
ствования и управления. В те-
кущем году большие структур-
ные изменения произошли у
строителей и монтажников
Минэнерго. Создано объедине-
ние «КАТЭКэнергопромстрой»,
а в его составе сформирова-
ны два—треста-площадки —
«КАТЭКэнергострой» и «КАТЭК-
гражданстрой». Важно, что в

состав «КАТЭКэнергопром-
строя» включен ряд предприя>
тий стройиндустрии,  располо-
женных в городе—Назарово,
что заметно увеличило произ-
водственный потенциал  объе-
динения.

Набирает` силу образованное
совсем недавно—управление
строительства «КАТЭКстрой»,
которому поручено ‘возведе-
ние жилья в городе. Стали уп-
равлениями бывшие

—
участки

трестов «Воестокэнергомонтаж»
и «Красноярскгэсстрой». Роди-
лось три новых подразделения
и в составе комбината «КАТЭК-
углестрой», В поселке Дубини-
но сформирован производст-

венно-распорядительный от-
дел

—
Главкрасноярскстроймон-

тажа. Все эти меры  способст-
вуют улучшению

—
руководства

трудовыми коллективами,
Строительные

—
организации

города, а также заказчики пе-
решли на новые показатели
пленирования: вместо объемов

до них теперь доводят лимиты
капитальных вложений и стро-
ительно-монтажных работ, По-

явился в планах и показатель
товарной продукции,

В ЦЕНТРЕ главных забот на-
ших партийных организа-

ций остается повышение аван-
гардной роли коммунистов в
борьбе за выполнение

—
госу-

дарственных заданий, рост эф-
фективности и качества труда.
За год ряды нашей партийной
организации выросли более
чем в полтора раза, создано
пять новых первичных

—
ячеек,

а в комбинате «КАТЭКугле-
строй» — партийный комитет.

Многие коммунисты, пре-
одолевая серьезные производ-
ственные и бытовые

—
трудно-

сти, показывают образцы под-
линного трудового героизма,
Характерно, что абсолютное
большинство из них — доволь-
но молодые люди, Они  при-
ехали в Шарыпово по зову
сердца, здесь проявили

—
луч-

шие черты своего характере,
возмужали, Возьмем, к приме-

ру, бригадира монтажного уп-
равления  «КАТЭКэнергострой-
монтаж» Александра Иванови-
ооо ЛВ О, АЕ ать

а;
Аа,|ВакЬ вЫ ны) щыва— ча ре ды.

в наш город. Александр Ива-
нович хорошо освоил новую
для себя специальность, Заме-
тив такие его качества, как
безупречная дисциплинирован-
ность, жизнерадостность, уме-
ние не терять присутствие ду-
ха даже в самых сложных об-
стбоятельствах, повести за со-
бой людей, товарищи

—
выдви-

нули его бригадиром. Их вы-
бор оказался очень удачным.
Коллектив под

—
руководством

молодого коммуниста стал бо-
лее сплоченным,

—
дружным,

упорным в достижёнии Ппостав-
ленных целей. По свбим про-
изводственным показателям

бригада вскоре вошла в чис-
ло лучших во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании,

Так, по итогам за прошедший
год ей было присуждено пере-
ходящее Красное знамя Мини-
стерства энергетики м элект-
рификации СССР, а самому
‘Александру Ивановичу вполне
заслуженно присвоено звание
лауревта премии

—
Ленинского

комсомола, ‘Он избран членом
городского и краевого комите-
тов ВЛКСМ.

Кстати, у моледого строителя
создалась чудесная семья, уже
растут два сына, причем млад-
ший родился в августе 1981 го-
да — именно в том месяце,
когда поселок Шарыпово по-
лучил статус города, и в тот
день, когда состоялась первая
организационная сессия город»

ского Совета,
Робким, стеснительным юно-

шей пришел на строительную
площадку Анатолий Анатолье-
вич Потехин, Но огромный раз-
мах дел, в которых ему  при-
шлось принимать участие, вы-
сокая ответственность, Возла-
гаемая на каждого, кто возво-
дит КАТЭК, совершенно  пре-
образили паренька. За три го-
да он стал отличным монтаж-
ником, был принят в ряды
КПСС, а на ХХ съезде комсо-
мола избран членом  Цент-
рального—Комитета|ВЛКСМ,
Сегодня его можно часто ви-
деть в различных подразделе-
ниях города, где он проводит
большую организаторскую ра-
боту среди молодежи. На воз-
ведении жилых домов Анато-
лий Анатольевич показывает
пример, как должен трудить-

ся каждый настоящий комму-
нист,

Любят и уважают у нас в
городе кандидата в члены
КПСС бригадира путейцев до-
рожно-строительного управле-
ния комбината «КАТЭКугле-
строй» Евгению

—
Гавриловну

Еремицу, Что любопытно: она
возглавляет подразделение,
состоящее из\| одних” ‚мужчин,
Активная участница художест»
венной самодеятельности, Ор-
ганизованная ею волейбольная
команда стала чемпионом го-
рода, отлично

—
выступает|на

краевых соревнованиях,

Среди коммунистов — пред-
ставители разных национально-
стей, прибывшие из Многих
уголков страны, Например, в

составе отряда  «Молодогвар-
деец» приехал к нам в 1980
году

—
Мударис Гарабиевич

Имаев. Уже через год ребята
комсомольско - молодежной
бригады управления|«Жил-
строй-1» избрали его своим
вожаком, а недавно ен был
принят кандидатом в члены
КПСС. Умеет Мударис

—
Гара-

биевич найти тропку к сердцу
каждого человека, с которым
ему —- приходится

—
общаться,

Учитывая, что :в составе брига-
ды в основном молодежь, ко-
торой раньше никогда не при-
ходилось строить) он  органи-
зовал деловую техническую
учебу, помог товарищам овла-
деть передовыми ‘приемами
труда. Вот почему  возглавля-
емая им бригада сдает все
свои объекты только с  оцен-
кой «хорошо» и «отлично»,
Бригадир увлекается музыкой,
художественной фотографией,

его увлечение передалось дру-
гим, ‚

но благодаря их мужеству,
упорству, личному

—
примеру

набирает темпы. строительство
топливно-энергетического ком-

плекса,
ЕЗУСЛОВНО, коммунисты
города не закрывают гла-

за на большое

—
количёство.

трудностей, нерешенных, Ппо-

рой очень сложных проблем,
Нас беспокоит

—
значительное

отставание от заданных лими-
тов производства работ‘ трё-
стов «КАТЭКэнергострой»,
«КАТЭКгражданстрой», управ-

лений

—
«Энергостроймонтаж»,

«Энергосантехмонтаж»

—
коМ-

бината

—
«КАТЭКуглестрой» и

целого ряда других  коллек-
тивов. В целом по городу от-
ставание в текущем году уже
превышает 27 миллионов руб-
лей, Сорваны плановые сроки
ввода ряда важнейших объек-
тов базы стройиндустрии, соц-
культбыта. План по

—
вводу

жилья выполнен

—
наполовину.

Все это крайне  неблагб-
приятно отражается на произ-
водственных—делах, Причин
срывов много,—Серьезные
ошибки допущены в планиро-
вании, организации и учете вы-
полненных работ, К сожале-
нию, до сих пор на предприя-
тиях стройки слабы—планово-
экономические службы. Низка
требовательность со стороны
хозяйственных органов к тем,

кто систематически—срывает
важнейшие—государственные
задания. Среди руководителей
подразделений остро не _хва-
тает опытных кадров,

Важным резервом роста по-
вышения эффективности—про-
изводства является для нас
улучшение использования тру-
довых ресурсов, основных про-
изводственных|фондов. Город

не выполняет Пока своих обя-
зательств по вкладу в красно-
ярский миллиард за счет по-
вышения—фондоотдачи. Так,
только по ине дирекции
строящейся \ Березовской
ГРЭС-1 объем не сданного в

срок в монтаж орудования:
уже составил  бо\лее 3,7 мил-
лиона рублей, \

Тормозит
строительства
приемкой грузов

—
на\, станции

Шарыпово,

—
прибывакрщих в

адрес объединения «ЖАТЭК-
энергопромстрой», Достаточно
назвать такие цифры: ежчесу-
точно здесь простаивает од
выгрузкой до трехсот вагоной,
время выгрузки в шесть  раз\
превышает

—
нормативы,

бенно подводят строители тре-
ста «Красноярсктрансстрой»,
Руководители этой

—
организа-

ции зачастую бюрократически
относятся ко всем просьбам

и замечаниям, не реагируют
на критику, А ведь именно по
их вине срываются сроки воз-
ведения подъездных путей и

развитие железнодорожного
хозяйства станций Шарыпово и
Дубинино,

Многое предстоит сделать
по повышению производитель-
ности, усилению

—
механизации

труда на строительных

—
пло-

щадках, поднять коэффициент
использования оборудования,

На днях пленум

—
городского

комитета партии подробно рас-
смотрел проблемы, связанные
с улучшением механизма хо-
зяйствования в свете требова-
ний ХХУ!| съезда КПСС. При-
нято решение усилить контроль
за выполнением —комплексно-
целевых программ,  разрабо-
танных: на текущую

—
пятилетку

по главным направлениям раз-
вития экономики и социальной
инфраструктуры

—
города, Пе-

ред коммунистами всех под-
разделений поставлена задача
добиться, чтобы

—
начавшийся

сложный процесс по укрепле-
нию плановой и

—
производст-

венной дисциплины,
нию условий труда, быта и от-
дыха участников

—
сооружения

КАТЭКа приобрел устойчивый
характер, намеченные меро-
приятия выполнялись без за-
держек,

Г

О
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улучше-
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