
Газета издается 
с 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА . ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Суббота, 13 мая 1978 года Цена 2 коп

С Т Р О И Т Е Л Я М  ВРУ  ЧЕНЫ НАГРАДЫ

А Л Ь

МАЙСКАЯ ВЕСНА! На 
этот раз она была осо

бой. В канун празднования 
Дня Победы пришло известие 
о том, что Указом» Президиу
ма Верховного Совета СССР 
за успехи, достигнутые в вы
полнении плана 1977 года и 
принятых социалистических 
обязательств Родина награди
ла тридцать работников Ан
гарского управления строи
тельства высокими правитель
ственными наградами — орде
ном Трудовой Славы III сте
пени, медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое от
личие». Замечательный трудо
вой энтузиазм, мобилизующие 
силы придают работе наших 
славных тружеников неустан
ный заряд энергии и инициа
тивы.

Традиционные вечера на
граждения орденами и меда
лями, которые ежегодно про
ходят во Дворце культуры 
«Современник», стали настоя
щими праздниками труда.

Шестого мая порадоваться 
успехам своих товарищей при
шли и те, кто имеет уже не 
одну правительственную на
граду. Зеленые живописные 
уголки Дворца заполнились 
рабочими, бригадирами со
всех подразделений стройки. 
Теплые, сердечные рукопожа
тия, разговоры, встречи дру
зей.

Среди собравшихся ордено

носные бригадиры Анна Иоси
фовна Бортняк, Николай Ива
нович Верхолатов, Валентина 
Андреевна Жигальцева, Вален
тина Петровна Хмель и мно
гие, многие другие, у кого 
в ярком электрическом свете 
гордо поблескивают на груди 
медали и ордена — знамена
тельные отличия их трудовой 
биографии.

В зале Дворца, на балконе 
— ни одного свободного ме
ста. Здесь сидят машинисты 
экскаваторов, формовщики же
лезобетонных заводов, води
тели автомашин, грузчики, 
электросварщики, маляры, бе
тонщики, штукатуры, дробиль
щики, доярки, слесари, мон
тажники — десятками стро
ительных специальностей пред
ставляет сегодня стройка сво
их лучших сыновей и дочерей. 
Это их трудом возводятся 
корпуса жилых зданий, про
мышленных объектов, эго бла
годаря неустанным рядовым 
армии строителей растет, креп
нет и с каждым годом стано
вится прекраснее наш город.

Авансцену обрамляет плот
ный ряд живых цветов. У зна
мен почетный караул... В пре
зидиуме — представители ра
бочего класса, партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
руководители. В полной ти
шине звучит торжественная и 
величественная мелодия Гимна 
Советского Союза.

Один за другим поднимают
ся те, чей труд Родина высоко 
оценила: Константин Лукич
Иванов и Валерий Константи
нович Редькин бережно при
нимают орден Трудовой Славы 
III степени. Бригадир экипажа 
СМУ-7 В. К. Редькин трудит
ся на стройке с 1951 «года. За 
это время 45 поощрений впи
саны в его трудовую книжку. 
Начиная с 1973 года, он еже
годно завоевывает звание 
«Победитель социалистическо
го соревнования».

Кто не знает у нас Тамару 
Ивановну Сорокину, прослав
ленного бригадира монтеров 
пути УМа! «Спасибо партии и 
правительству», — взволнован 
но ответила она на награду. 
С именем Михаила Ивановича 
Старикова тесно связано ан
гарское домостроение. Его 
бригада первой приступила в 
1977 году к освоению новой 
серии жилых домов и в труд
ных условиях справилась с за
данием. И теперь как символы 
упорного, творческого труда 
возвышаются на площадках 
города возведенные девяти
этажки.

Бурей аплодисментов зал 
встречал Любовь Тимофеевну 
Тихонову, бригадира маляров 
СМУ-5, Лидию Прокопьевну 
Шатохину, бригадира дробиль
щиков ПНМ, молодого масте
ра СМУ-2 Валерия Изансвнча 
Петрова, слесаря треста ВХМ 
Антона Ивановича Крошюфо- 
ра.

Знаменательный день на
всегда останется в сердце 
каждого, кто здесь был. Свет
лой, благодарной памятью он 
войдет в жизнь награжден
ных...

После вручения орденов и 
медалей звучит Гимн Советско
го Союза. Торжество заверши
лось большим праздничным 
концертом.

Т. ЛИСИНА.

Под
угрозой 
cpbipa

Основной объем монтажных р а 
бот для МСУ-42 по комплексу 
ЭП-300 заложен в выполнении па
дания по монтажу трубопроводов 
по эстакадам  07-32, 07-К, 07-Р. На 
атих участках сосредоточено бЬлсе 
40 квалифицированных монтаж ни
ков, которые уже более месяца 
готовы приступить к работам. 
Подготовлены к монтажу более 
140 метров трубопровода диам ет
ром 1200 мм, но монтаж  ьачгть  
невозможно.

Эта ситуация сложилась в ре
зультате халатного отношения к 
работе по эстакадам  СМУ-2. Во- 
первых, здесь работают всего че
тыре человека. Во-вторых, на се
годняшний день не сданы под 
м онтаж участки эстакады 07-К в 
осях 69-79, 07-32 в осях 61-76, и в 
полном объеме не сдана под мон
таж  эстакада  07-Р. Силами четы
рех человек выполнить столько р а 
бот невозможно и к концу вто
рого квартала.

Необходимо руководителям
СМУ-2 принять срочные меры к 
завершению работ в ближайшие 
дни. Срыв строительных работ вле
чет за собой невыполнение плана 
монтажных работ по ЭП-dUO в мае 
1978 года.

К ОЛЛЕК ТИВ Б Р И Г А Д Ы  
. Н. к о н о п л гн к о .

МСУ-42.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

А  П
:•/ «л; '

ГДЕ ХОЧУ, 
ТАМ ЕДУ

На строительной площадке ком
плекса ЭП-300 в настоящее вре
мя трудится свыше полутора ты
сяч человек строительных и мон
тажных организаций. Подавляю
щее большинство рабочих, лннейг 
ных ИТР, служащих доставля
ются к месту работы автомо
бильным транспортом.

•  Ф ото  А. В А С И Л Ь Е В А

Для более удобной иосьдк; н 
высадки людей в свое иреил бы
ла подготовлена посадочная пло
щадка. Она обеспечивала прием 
прибывающего автотранспорта с 
людьми. Здесь же висели специ
альные предупредительные знаки, 
плакаты.

Сейчас значительная часть поилдоч- 
ной площадки занята  бытовками стро
ителей и монтажников. Это до м и
нимума сократило площадь. Кроме 
пассажирского транспорта, ежедневно 
сюда прибывают сотни грузовых авто
машин. Временной стоянки им не от
ведено, поэтому они такж е  останав
ливаются у стоянок дежурных ^вчо- 
бусов на месте пассажирских площ а
док

Серьезное положение с посто
янно повышенной опасностью соз 
дается в утренние и вечерние ча
сы «пик». Кроме этого, отсутствие 
предупредительных дорожных 
знаков движения по территория 
стройплощадки затрудняет дви
жение транспорта вообще.

В адрес бытующих беспоряд
ков не единожды высказывались 
замечания, но результатов нет до 
сего дня. Создается впечатление, 
что нависшая прямая угроза ава
рий и травм никого на комплек
се не беспокоит. Необходимо как 
можно быстрее устранить явное 
нарушение и создать безопасный 
проезд и определенную стоянку 
автотранспорта.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
член спецдруЖ ины УАТа.

•  ПРОПАГАНДИСТ  — 
ПЯТИЛЕТКЕ

Задачи, поставленные декабрь
ским (1977 г.) Пленумом ЦК 
КПСС и в Письме ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, требуют от про
пагандистов сети политпросвеще
ния и экономического образова
ния усиления влияния на рост 
творческой активности слушате
лей, успешного выполнений! ими 
производственных планов и по
вышенных обязательств.

Конкретным выражением этого 
требования стало патриотическое 
движение «Пропагандист — пя
тилетке эффективности и каче
ства».

Особенностью слушателей на
шего семинара / является высокий 
уровень общего развития. Боль
шинство из них имеет высшее и 
среднее специальное образование. 
В этих условиях от пропаганди
ста требуется постоянная к не
прерывная работа над собой, над 
повышением уровня пропаганди
стского мастерства, сочетания его

ЛИЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН
РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСЛ - В ЖИЗНЬ!

с глубокой идейной убежденно
стью, тесной увязкой теории и 
практики, умением производить 
оценку явлений повседневной об
щественной и производственной 
жизни с позиций марксистско-ле
нинской теории.

Одной из форм работы пропа
гандиста над собой является ра
бота на основе личных творче
ских планов. Этот план должен 
стать формой научной ор<аннза- 
ции труда пропагандиста.

В соответствии с рекоменда
циями областного Дома полит
просвещения творческий план 
пропагандиста должен включать 
три раздела.

Первый — работа пропагандиста по 
повышению своего идейно-теорегиче- 
ского и методического маег*рстп.1. 
З д е с ь 'я  перечисляю работы классиков 
марксизма-ленинизма и другие в а ж 
нейшие теоретические материалы, ко
торые необходимо изучить. Осхбый 
упор делаю на изучение нового в

марксистско-ленинской теории, вопро
сов перерастания социалистическою 
государства в общенародное, особен
ности развития социалистического об
щества, вопросы войны и мира в но
вых условиях и т. д.

В этом же разделе намечается изу
чение материалов по методике лек 
торского и пропагандистского мастер
ства, планируется посещение открытых 
занятий других пропагандистов и 
проведение своих открытых занятий. 
Практика проведения открытых за н я 
тий в нашем семинаре показала  их 
большую пользу как для организа
торов, так и для присутствующих 
пропагандистов других семинаров.

В первом разделе планируется под
готовка рефератов и выступлений на 
методических конференциях лекторов 
и пропагандистов. Здесь может быть 
запланирована и разработана  лскгня 
для выступлений в других коллекти
вах.

%
Второй раздел плана предусматри

вает работу по совершенствованию 
форм и методов учебного процесса. 
Здесь, в зависимости от особе* ностей 
слушателей, планируются индивиду
альные и групповые учебно прпкти- 
ческне задания  по . конспектированию

первоисточников, подготовке реф ера
тов, небольших экономических или со
циологических исследований р абочею  
места слушателей, анали за  работы 
отдела, его влияния на повышение 
эффективности производства, выпол
нение задач коллектива.

В третьем разделе планируетсл р а 
бота по повышению трудовой и общ е
ственно-политической активносш  слу
шателей. Помощь им в соогветстзии 
их личных творческих планов и кон
троля их выполнения.

Например, такой вопрос: заслу
шать сообщение о работе отдеча 
технического контроля за каче
ством строительства, роль 
ОИМиК во внедрении новых эф
фективных материалов и их зна
чение, действенность систсмы соц
соревнования между отделами и 
т. д. Здесь же п лан и руем  под
готовка из чйсла слушателей про
пагандистов, агитаторов, полит
информаторов.

На состоявшемся недавно ме- 
тодсовете при парткоме был за 
слушан опыт работы нашего се

минара по составлению и испол
нению творческого план;» пропа
гандиста. Отмечена активная ра
бота слушателей по подготовке 
рефератов и выступлении, в том 
числе такие товарищи: В. Т. Б а
бий, Ю. А. Долбилкин, И Т. Ко
валь, А. В. Кулакова, В. И. Не- 
удачин и другие.

Часть рефератов была пред
ставлена в партком как образцо
вые. Здесь же были высгас»аиы 
замечания и предложения по 
улучшению работы семинара. В 
частности, нужно добиваться бо
лее тесной связи теории с по
вседневной практикой стройки и 
страны, больше использовать на
глядный материал и т. д. Заме
чания нами будут учтены, что, не
сомненно, положительно скажется 
на работе семинара.

Л. ЯКУШКИН, 
пропагандист семинара при 
управлении строительства.
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диевни
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Ударному году—  
отличное качество!

и высокую эП О-УДАРНОМУ трудится в 
десятой пятилетке коллек

тив автобазы М  3 стройки.
Поддержав почин бригады Ге

роя Социалистического Труда 
В. А. Дарчева «Пятилетку — б 
четыре го да г, водители бригады |ШШШШШЯШ 
№ 9 под руководством Н. А. Гри
горчука трудятся уже в счет ню- цналнстическое соревнование. В 2 
ня этого года. целом квартальный план этого

Досрочно справились еще в года в приведенных тонна-кило- 
прошедшем году * с двухлетним метрах выполнен нашим коллек- 
планом грузоперевозок передо- тивом на 105,7 процента, коэф- 
вые водители В. Г. Богуга, А. С. фициент использования парка со- 
Нрошенко, Н. А. Гудзь, Г. Н. ставил 102, выработка на одного 
Скачков, Н. П. Гудов, Н. Е. работающего в приведенных тон- 
Ильченко и многие другие. А -в на-кнлометрах — 100,7, коэффи-

Д О С Р О Ч Н О

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КА

ЧЕСТВА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С КОРЕННЫМ УЛУЧ

ШЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСКО

РЕНИЕМ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

Т РУДНОЕ положение созда
лось в коллективе УЖДТ в 

первом квартале. Низкая темпе
ратура, острая нехватка вагонов, 
неравномерность поступления и 
даже отсутствие груза и многое 
другое заставили железнодорож
ников пересмотреть свое отноше
ние к работе. В результате план 
реализации услуг выполнен на 
102,3 процента, производитель
ность труда составила 100 про
центов, получена сверхплановая 
прибыль в размере 90 тысяч руб
лей.

Лидером соревнования стал 
коллектив службы пути, где на
чальник Б. Г. Чечулин. Повышая 
коэффициент использования тех
ники, увеличивая темпы, монте
ры пути, не считая текущей ра-

ОБЪЕКТОВ.

(Из Письма партии и правительства).

ТЕМянваре этого года они рапорто- циент технической готовности — 
вали о выполнении личных облза- 102,2 процента, 
тельств н трехлетних планов по По итогам социалистического
грузоперевозкам. соревнования призовое место за

В ответ на Письмо ЦК КПСС, первый квартал занял коллектив 
Совета Министров СССР, ВЦСПС легкового парка (начальник В. П. 
и ЦК ВЛКСМ, которое было Скороходов, председатель цехко- 
встречено в коллективе автобазы ма В. Н. Михеев), 
с горячим одобрением, были при- Среди бригад на перьом месте 
няты повышенные социалистнче- — бригада под руководством 
скне обязательства н принято ре* В. Я. Козык, где профгрупоргом 
шение выполнить план трех лет В. А. Елизов. Второе место по 
пятилетки к первой годовщине праву заняла бригада М 13, ру- пропилена-300 — самый мощ-
Конституции СССР. ководимая Н. Е. Ильченко, где ный в нашем произоодствен-

Такое же решение было при- профгрупоргом коммунист О. И. ном объединении «Ангарскноф-
нято коллективами передовых Кочергин. теоргеннтез» и один из круп-
автоколонн № I и № 2. Включи- п * нейшнх в отрасли. Жесткий
лись в это социалистическое со- * 7иЧ“ ИМ водителем по автобазе регламент по температуре и
ревнование и бригады N: 1 под пР”энан высококвалифицирован- давлению оборотной ьод»л яв-
руководством В. Я. Козык, ,\i 2 HbtS спец.и-алист М» М. Незванов. ляется определяющим факто
(бригадир В. Н. Шаламов), N* 6
(бригадир А. С. Ефимон). № 8 соРевнования — •■«»" i тов, именно этот технологиче

-  - ‘ ~ пятилетки к первой годовщи- ски^ момент при эксплуатации

•  КАЧЕСТВО —
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ОТВЕТСТВЕННЕЕ
Блок оборотного водоснабже

ния в производстве пилена-

ный специалист М. М Реэваиов.
По итогам социалистического ром вьшуска конечных продук- 

план трех лет * ----- --------- Г.------
(бригадир А. Ф. Алексеев!, Nt 9 " " Т " ™  Г  к Й К #  ,ОДОВ1ии'
(бригадир Н А. Григорчук), № 10 I е. ~  аа? *
(бригадир Б. П. Хмельницкий),
№ 13 (бригадир Н. Е. Ильчен
ко).

Сейчас в коллективе автобазы 
№ 3 особый размах приняло со-

ди бригада № 9 п<̂ я руководст
вом Н. А. Григорчука.

М, ШРАГЕР, 
председатель рабочкома ав
тобазы М 3.

возлагает особую ответствен
ность на строителей и монтаж
ников во время производства 
строительных работ, и не про
сто их выполнения, а выпол
нения качественного. Чего, к 
сожалению, пока не на&тода-|ется.

Видимо, в погоне за освое
нием капитальных вложений 
и выполнением плана руково
дители участка jVb 4 СМУ-2 
(начальник А. А. Фатии) со
вершенно выпускают из вида 
качество бетонных работ, ко-0 К И П А Ж  экскаватора кото- зованиого труда, бережного от- , ~  o ̂  kS ^

и  рым руководит Валерий ношения к технике. В начале on
Константинович Редькнн из 1978 года коллективом экипажа
СМУ-7, трудится на пусковых были взяты социалистические ^ Г  иР. 1 т , „  Г
объектах третьего года десятой обязательства по выполнению д >с им е дефекты,
vuDciviaA i^cidciu 1ида дешгип иии за  I елгх. I а л  ни
пятилетки. Вместе со своим на- плана трех лет к годовщине Кон- р ■ р ‘

ssr l'T™-." Z 2 i  

С Ч И Т А Н Н Ы Е  ДНИ
вается высоких производственных ются. Из 669260 кубических мет- 
показателей. Особенно ллодо- ров грунта, намеченных по плану 
творным был для экипажа юби- трех лет, уже 526455 перерабо- 
лейный год, когда они работали таны.
на бригадном подряде. Экннаж Считанные дни остаются до 
вместо плановых 222Э40 перера- завершения плана, который будет 
ботал 300860 кубических метров выполнен почти на три месчца 
грунта. раньше срока взятых социалист-

Хорошие показатели экипажа ческнх обязательств. *
В. К. Редькина являются резуль- Е  ШЕСТАКОВ,
1 атом добросовестного и оргаии- начальник участка СМУ-7.

#  С О Р Е В Н У Ю Т С Я  Р О Д С Т В Е Н Н Ы Е  П Р Е Д 11Р И Я I И Я

Победили соперники
Раньше коллектив нашего СМУ заключал договор на соревно

вание со СМУ-7. Однако соперничество это не стало по-настоящему 
боевым н действенным. Немалую роль в этом, видимо, сыграло и 
то, что все-таки работа у нас несколько иная.

Однажды мы с секретарем парторганизации Н. Г. Богомоловым 
побывали в СМУ-15 треста Зимахнмстрой, вернувшись оттуда, при
везли договор на соцсоревнование.

А в конце апреля новые соперники, специфика работы которых 
отвечает нашей, приехали в Ангарск, чтобы подвести нтогп за пер
вый квартал.

Мы собрались с советом по соцсоревнованию и тщательно про
анализировали данные. У коллектива СМУ-15 оказался невыпол
ненным план, зато остальные показатели—в норме. А у нас—на
оборот. Когда перевели все это на специально разработанную 
балльную систему, оказалось, что победили наши гости. Мы от ду
ши поздравляем их.

А потом делегация, в составе которой были М. Г. Архипов, 
председатель постройкома, и два бригадира—В. М. Кириленко и 
А. Ф. Кузнецов, посмотрели наш город. В. КРЮКОВ,

председатель постройкома СМУ-4.

поверхностей резервуаров, 
сквозные отверстия в стенах н 
перекрытиях машинных залов. 
Градирни блоков оборотного 
водоснабжения представляют 
сложные гидротехнические со
оружения, и перечисленные вы
ше факты в эксплуатации при
ведут к нежелательным ре
зультатам.

Подтверждением этому мо
жет служить градирня (объект 
1855) на действующем произ
водстве ЭП-60. Она со дня 
запуска проработала полтора 
месяца и из-за течи резерву
ара вот уже около года стоит 
«мертвым» сооружением. По
добный пример с градирней 
(объект 1854а) на ПЦЦ, ко
торая не запущена до сих пор 

I  ввиду течи в машинном зале. 
Строительство этих двух гра
дирен вел все тот же участок 
Ni 4. Но пока ни строгого 
спроса, ни необходимых мер 
по ликвидации брака не при* 
ннмается.

Монтаж металлоконструкций 
и оборудования блока оборот
ного водоснабжения по ЭП-300 
выполняет бригада заслужен
ного строителя РСФСР В. Л. 
Лещенко из МСУ-42. Уникаль
ное импортное оборудование, 
которое доверено монтажникам 
этой бригады, монтируется в 
нашем объединении н в Сиби
ри впервые.

Хорошая инженерная про
работка технологии % монтажа, 
серьезное, творческое отноше

ние членов бригады и бригади
ра Лещенко позволили мон
тажникам не только в корот
кий срок освоить процесс мон
тажа, предложенный специа
листами, но н усовершенство
вать его. Однако из за слабой 
сдачи объектов, брака, допу
щенного строителями, монтаж
ники смогли приступить к ра
ботам лишь в феврале теку
щего года.

В унисон со строителями 
действуют и проектанты. Ис
ходя из опыта предыдущих 
работ по строительству и экс
плуатации подобных градцрен 
на ЭП-60, эксплуатация сов
местно с УКСом производст
венного объединения «Ангар- 
скнефтеоргсинтез» направили 
в 1976— 1977 годах во ВИИ- 
ПИнефть два письма с прось
бой учесть замечания по изме
нению отдельных несовершен
ных узлов конструкции гради
рен. Время прошло достаточ
но, начался монтаж оборудо
вания, а «воз», как говорится, 
и «ныне там». Строить продол
жаем по-старому.

Блок оборотного водоснаб
жения ЭП-300 со своими се
тями и сооружениями — слож
ная многосистемная техноло
гическая схема. Такнх схем £ 
нам эксплуатировать не при
ходилось. Тем серьезнее и 
ответственнее задача строите
лей н монтажников — дать 
возможность начать пускона
ладочные работы до наступле
ния зимних холодов, так как 
они значительно усложнят за
пуск новых производств, а осо
бенно блоков оборотного во
доснабжения.

А. ПЛАКСИН, 
начальник цеха 55 УКК.

боты, сменили три километра 
рельсов на тип Р-50, заменили 
на такие же рельсы десять стре
лочных переводов.

Хорошо прошел в УЖДТ ком
мунистический субботник. Луч
шими околотками пути стали те, 
которыми руководят дорожные 
мастера В. А. Бондарь и А. Г. 
Шеленко. Отлично поработала 
бригада путейцев В. И. Шкурко. 
А лучшим монтером пути при
знана Галина Янкова.

Из отстающих вышел в число 
передовых коллектив станции 
Трудовая (начальник С. В. Без
руков). Квартальное задание вы
полнено на 108 процентов, под
стой вагонов сокращен нз 1,7 
часа. Статнагрузка на каждый 
вагон против грузоподъемности 
превысила 3 тонны.

Произошло это за счет луч
шего использования тепловозов, 
широкого развертывания социа
листического соревнования, еже
дневного показа результатов тру
да локомотивно-составительских 
бригад. По-ударному здесь т р у 
д я т с я  составители поездоп П. 
Рычков, Г. Дунаев, В. Аниси
мов. Хорошо организовали труд 
рабочих дежурные по станции 
Г. А. Василевская, Е. С. Когюдо- 
ева. Отличилась активностью npVf- 
лмо-сдатчик груза комсомолка 
Наташа Конева.

Среди диспетчеров УЖДТ про
изводительно трудились участни
ки' войны С. В. Бех. Н. М Та
расов, диспетчер комсомолка 
Людмила Сарапулова. Отлично 
работают машинисты тепловозов 
И. К. Димиров, В. С. Л уконнл. 
помощник машиниста Сергей Ема- 
наков.

Среди ремонтных брига! локо
мотивов и вагонов впереди идут 
ремонтники вагонного депо, где 
мастером Б. А. Барков. Коллек
тив бригады уже 21 марта ра
портовал о выполнении квар
тального плана.

Все, о ком я говорил в замет
ке, — ударники коммунистическо
го труда, активно участвуют в 
общественной жизни коллектива.

Е  ГАВРИЛОВ, 
дорожный рабочий УЖДТ, 
внештатный корреспондент.

»  На снимке: градирни важнейшего пускового комп-

лекса этилен-пропилен-300.
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Прошло более полугода после 
принятия новой Конституции 
СССР. В жизни Советской стра
ны, в практике повседневной дея
тельности государственных орга
нов, всех граждан находят все
стороннее отражение положения 
Основного Закона. Нынешний 
этап характеризуется кропотливой 
организационной работой по ре
ализации заложенных в нем 
идей, которая, как отмечал Л . И. 
Брежнев, «должна поднять на ка
чественно новый уровень всю 
нашу государственную и хозяйст
венную деятельность, всю работу 
органов власти и управлснни>.

Всенародное обсуждение проектог 
новых Конституций в 15 союзных и 20 
автономных республиках и их после
дующее принятие сессиями Верховных 
Советов союзных и автономных рес
публик явилось крупным политиче
ским событием в жизни нашего мно
гонационального социал н е г и б к о г о  
государства. Приведены в i o o i h c t c t -  

вие основы общесоюзного н р:чауб- 
ликанских законодательств  и консти
туционно закреплены те огромнее  пе
ремены, которые произошли в союз
ных и автономных республиках ?а по
следние 90—40 лет. Конституции союз
ных и автономных республик воспро
извели основные положения п о л и т -  
ческой я экономической системы об 
щенародного государства. Вмести с 
тем в ннх нашли отражение нацио
нальные и другие особенности в р аз
витии' этих республик.

Важным направлением зак о н о да 
тельной деятельности является Под
готовка законов я других правовых 
актов, принятие которых прямо пре
дусмотрено в Конституции ССОР или 
вытекает из нее. Планом р з о о г а  по 
приведению советскою  законида юл;.- 
ства в соответствие с К он он гуии ей ,  
принятым Верховным Советом СССР

образовании центральной н мест
ных контрольных коллегий, вы
борных контрольных комиссий в 
учреждениях и на предприятиях, 
положив начало формированию 
единой системы социалистическо
го контроля. Сейчас в стране 
функционирует 650 тысяч групп 
и примерно столько же постов 
народного контроля, в работе ко
торых участвует более 9,5 милли
она человек. На общественных 
началах действуют также коми
теты народного контроля, в ко
торые входят представители ра
бочего класса и колхозного кре
стьянства, работники партийных, 
советских и общественных орга
низаций, печати, науки, культу* 
ры. В развитие содержащегося в 
Конституции положения об усиле
нии народного контроля будет из
дан закон, определяющий функ
ционирование этого ьэжного 
средства дальнейшего разверты
вания и укрепления социалисти
ческой демократии.

Одной из действенны < форм 
участия трудящихся в управлении 
государством являются наказы 
избирателей .своим депутатам. В 
результате всенародного обсуж
дения проекта Конституции в ее 
окончательный текст включена 
специальная статья, обязывающая 
Советы народных депутатов рас
сматривать наказы избирателей, 
учитывать их при разработке пла
нов экономического и социально
го развития и составления бюд-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
МИЛЛИОНОВ

в декабре  прошлого года, предусмот
рена подготовка более 30 кажнейшнх 
основополагающих дохументол. Сре
ди них регламент Верховною Совета 
СССР, законы о Совете Министров, 
о выборах, о Верховном суде, про
куратуре и граж данстве  СССР, о по
рядке заключения, исполнения и д е 
нонсации м еждународных погоигроа, 
о народном контроле, об охране атмо
сферного воздуха и животного мира, 
об использовании и охоане жилого 
фонда, о наказах  избирателей и дру
гие правовые акты.

Показательно, что разрабатыва
ются как раз такие документы, 
которые касаются проблем, впер
вые упомянутых или получивших 
дальнейшее развитие в Основном 
Законе.

Новая Конституция СССР, на
пример, впервые гарантирует со
ветским гражданам право на жи
лище. Ныне повсюду в нашей 
стране идет большое жилищное 
строительство. Только в текущем 
пятилетии жилой фонд увеличит
ся на 550 миллионов квадратных 
метров, что позволит улучшить 
жилищные условия более 50 мил
лионам советских людей. Разра
батываемые Основы жилищного 
законодательства юридически за
крепят права и обязанности госу
дарственных и общественных ор
ганизаций, всех советских граж
дан по использованию, охране н 
сбережению жилого фонда.

В соответствии с Конституцией 
разрабатываются законы об охра
не атмосферного воздуха и жи
вотного мира. Советские государ- 
ственные,органы уже приняли ряд 
исполнительных актов по охране 
природы. Только в этом году на 
проведение мероприятий по охра
не окружающей среды и рацио
нальному использованию природ
ных ресурсов государство выде
лило два миллиарда рублей.

В нашей стране охрана приро
ды становится поистине вегнарод- 
ным делом. В Российской Федера
ции, например, действуют более 
600 народных университетов охра
ны природы и 160 тысяч обще
ственных инспекторов, а всего в 
эту работу вовлечено более 30 
миллионов человек — рабочих, 
колхозников, ученых, студентов, 
школьников. Таким образом, но
вый Закон об охране окружаю
щей среды обеспечит в стране 
правовое урегулирование одной 
из крупных социально-экономиче
ских проблем современности.

Недавно исполнилось 60 лет с 
того дня, когда В. И. Ленин 
подписал декрет Совнаркома об

жета, информировать граждан 
об их реализации. Разрабатыза- 
емый в настоящее время новый 
законодательный акт определит 
порядок рассмотрения и выпол
нения наказов избирателей.

Необходимостью дальнейшего со
вершенствования системы управления 
вызвана подготовка законодательных 
актов о краевых, областных и окр у ж 
ных Советах народных депутатов. 
Дело в том, что за  годы Советской 
власти многие края, области и окру
га  превратились в такие крупные а д 
министративно-территориальные еди
ницы, экономика которых способна 
соперничать с экономикой иных вы
сокоразвитых государств.

Активную работу в области 
регулирования социальной поли
тики и хозяйственной деятельно
сти продолжают центральипе и 
местные исполнительные органы 
власти. Уже после принятия Кон
ституции принят ряд важных по
становлений, направленных на 
претворение в жизнь отдельных 
положений Основного Закона.

Новая Конституция СССР жи
вет, действует и работает. Как 
отмечает мировая прогрессивная 
общественность, она показывает 
миру реальные завоевания социа
лизма. м . п о п о в ,

комментатор АПН.

Д ВА ГОДА НАЗАД, когда 
вопрос о соединении двух 

плотницких бригад в одну на 
третьем участке СМУ-5 ре
шился реально, то многие от
несли его на счет эксперимен
та.

Да оно действительно так н 
было. Предприятие новое, не
испытанное.

— Пусть потрудятся месяц- 
два, — говорили,— а что из 
этого выйдет, покажет время.

Коммунист Виктор Василь
евич Панкратов принял тогда 
руководство большим коллек
тивом—42 человека слились и 
стали одной бригадой.

Многочисленные дебаты о, 
соединении, которые шли во 
время существования двух 
коллективов, в перспективе, ка
залось, принесут пользу. Ни 
для кого не секрет, что участ
ков много, разбросанность ве
лика. Уйдет бригада с объек
та, а через год приходится по 
старым следам идти другому 
плотницкому коллективу гг 
«доделывать». «Доделывать» 
не любили. Таков уж челове
ческий характер—если начал, 
то на этом месте и заканчи
вать работы. Вот и решили 
из двух бригад сделать одну.

...Когда я пришла в чистую, 
по-мужски строгую, бытовку 
плотников третьего участка 
СМУ-5, на девяти объектах 
трудилась бригада, которой 
вот уже два года руководит 
В. В. Панкратов.

— Думали, на два месяца, 
не больше, а теперь уже к 
двум годам приближается 
стаж новорожденной брига
ды. Панкратов открывает бри
гадную книгу, где по списоч
ному составу значится 33 
плотника. Виктор Васильевич 
признается, что с первых дней, 
да и сейчас, когда коллектив 
стал стабильным и прочным, 
забот и волнений хватает. Для 
лучшего контроля и хода ра
бот он разбил бригаду на зве
нья. Их состав чаше всего 
остается постоянным. Звенье
вые, его помощники, в основ
ном, кадровые рабочие, с опы
том, а главное — люди, с 
большой любовью и ответст
венностью к делу.

Вот взять хотя бы участок 
СМУ-4, где трудится в насто
ящее время звено Владимира 
Александровича Ко*ичева. 
Сам Комичев — обществен
ный инспектор по качеству, 
добросовестный, надежный че
ловек. Михаил Алексеевич 
Холмов тоже звеньевой. На 
детском учреждении проекти
ровщиков в квартале 92/93, 
где я встретилась с Виктором 
Васильевичем, трудилось звено 
Евгения Ивановича Кумпицко- 
го. Волее двадцати лет отдал 
Евгений Иванович столярно- 
плотницкому делу. Свое ма
стерство и опыт передает он 
молодым. В его звене работа
ет Вася Швец. Он пришел и

бригаду после ГПТУ.
Хорошо, когда рядом с но

вичком рука об руку трудится 
кадровый специалист. Тогда 
уже наверняка н помощь, и 
спрос по существу. Плотницко- 
столярное дело не из легких, 
помимо теоретических знаний 
в процессе работы приобрета
ются незримые качества, име
нуемые сноровка, опыт, уме
ние. %

Вместе с Васей Швец «при
жился» в бригаде Панкратова 
Володя Чернов. А всего из 
ГПТУ пришло пять новичков. 
Наставничество — одно нз 
основных методов воспитатель
ной работы в коллективе. 
Фридрих Фридрихович Кремер, 
Игорь Сергеевич Серов, Евге
ний Иванович Кумпицкий — 
наставники требовательные, 
строгие.

— Если говорить начистоту, л 
то молодежь не всегда остает
ся в коллективе. А хотелось 
бы иного. Кр*4*э работ непо
средственно плотницких и сто
лярных, бригада выполняет 
стекольные» изоляционное, сте
лет линолеум. Процессы тру
доемкие, требующие напряже
ния сил, внимания, а *то уда
ется не каждому. Молодые 
люди скорые. Они не учиты
вают, что любому делу нужен 
долгий труд и терпение.

Виктор Васильевич просмат
ривает длинный список брига
ды:

— Вот, пожалуй, две грети 
коллектива трудятся по десять 
и более лет — С. Ф. Сави- 
щев, Г. К. Константинов, Л. Г. 
Драчук, В. И. Чувашев, Д. Д. 
Торбеев. Но среди тех, кто 
пришел недавно, хочется особо 
выделить звеньевого Анатолия 
Викторовича Мартынова. Он 
трудится сейчас со своим зве
ном на второй очереди профи
лактория производственного 
объединения «Ангарскиефте- 
оргсинтез». Я его пом«ю, ког
да он работал штукатуром. 
Ругали его частенько, с дис
циплиной не ладил. И вот как- 
то перешел из штукатуров к 
нам, в плотники. Изменился 
быстро, резко. У него уже чет
вертый разряд. Это высокий 
разряд. Мартынову доверили 
в бригаде руководство звеном, 
он профгрупорг бригады. Д о
верие оказывают товарищи не 
зря. А Мартынов, видимо, на
шел свое любимое дело. Это 
как раз тот случай, когда труд 
приносит удовлетворение, до
ставляет радость.

Рабочий день бригадира на
чинается рано. Объекты в раз
ных частях города. Но каж 
дом нужно побывать, прокон
тролировать выполнение зада
ний, а к концу дня Виктор 
Васильевич готовит разнаряд
ку на следующий день, опре
деляет объемы.

Особенно много забот при

бавляется к весне, когда г 
ДОКов поступает некачествен
ная столярка (окна, двери, 
шкафные двери, половач рей
ка, бруски). Завышенная влаж 
ность, деформация, плохая об
работка. И зачастую прихо
дится на месте исправлять 
дефекты. Теряется время, не 
по назначению используется 
люди. Есть и еще одни труд
ный и пока непреодолимый 
барьер — разбросанность уча
стков, длительное время стро
ительства.

Оно так и есть. Помнится, 
это же детское учреждение — 
ныне светлое, сверкающее стек
лами снаружи и окрашенное 
нежно-зелеными, крсмсвыми 
тонами внутри, — длительное 
время возвышалось темным 
пятном. Между пустых окон
ных проемов гулял ветер, сте
ны полоскал обильный дождь, 
а по шатким деревянным на
стилам бегали дети. Большие 
убытки принес простой строи
тельству. Расхищена столярка, 
попорчена кирпичная кладка. 
И когда вернулись на прежнее 
место, то начинали почти все 
с самого начала.

Бригада Панкратова этап за 
этапом оставляет на улицах 
нашего города свои трудовые 
дела: пионерский лагерь
«Энергетик», новый холл Двор
ца культуры «Энергетик», про
филакторий юго-западного рай
она, первая очередь онкологи
ческого диспансера.

Большое н серьезное внима
ние коллектив уделяет качест
ву работ. В социалистических 
обязательствах года у них за
писано: увеличить производи
тельность труда и довести лор- 
му выработки в натуральных 
показателях до 12,4 кв. метра 
на человеко-день. Уже сейчас 
бригада близка к желаемой 
цели. 11,9 кв. метра в день — 
таков результат трех месяцев.

Второй квартал для бригады 
должен завершиться новыми 
трудовыми метками. Ей пред
стоит выполнить задание и 
сдать хозяйственный корпус 
онкологии, столовую СМУ-1 и 
вот это — снежной белизны 
двухэтажное здание для ма
леньких граждан нашего горо
да.

Т. КОБЕНКОВА.

С к о л ь к о  во р  ни ворует. . .
Ш

...И вновь приходится вести речь 0 не- При более тщательной проверке реали- Все эти махинации тщательно скрыва-
законных операциях. Сегодня я расскажу зации пиломатериалов сторонним орга- лись. Но, как говорится, сколько вор ни
о тех, что выявлены на ДОКе-2 при от- ннзациям выявлено, что аналогичные не- ворует, когда-то наступает финал,
грузке пиломатериалов в Среднюю Азию, законные операции проводились и в 1975 Незаконные операции с целью наживы

Бывший бракер биржи пиломатериалов —1976 гг. стали возможными в результате гого, что
• ДОКа В. В. Зайцева, воспользовавшись Так, в 1975 году за счет различных на ДОКе*2 УПП царила бесконтрольность,

отсутствием надлежащего учета и контро- манипуляций при отгрузке пиломатериалов как со стороны руководства, так н непо-
ля, в мае-июне прошлого года по догово- в адрес потребительств нанесен ущерб в средственных работников, в обязанности
ренности с потребителем «Главкоопхоз- сумме 8737 рублей. которых входило определение пнломате-

Z торг», конечно, -  за определенную мзду, в  , 9 7 б  железнодорожных вагонах Риалов п0 С°Р™0С™ и качеству, конт-
в семи железнодорожных вагонах отгру- ^  6529g44 „  2372590 было отгружено Рольные проверки по отгрузке ниломате-

S зила пиломатериал, доску обрезную в ко- похоебителям в Соелнюю Азию ло^ки об- Риалов в железнодорожных вагонах в со-
§ лнчестве 246 кубометров на сумму 11090 " ^ Т Г к у б о ^ т р а  нТ сумму 3817 р^б- оставлении с отгрузочными документами,

РУблей- лей. а оформлены Спецификации и предъ- Учет и К° НТР°ЛЬ за работой материально-
S Однако отгрузочные документы были явлены счета для оплаты на обапол в ко- „„
5 оформлены таким образом, якобы в этих личестве 45,7 куб метра и черновую за- ® на Д О К е-Г  ведется расследование 
:  вагонах находились обапол н тротуарная готовку 37,2 кубометра. Это составило •**"" .  * ,-РД ̂ ^  5*"“

доска в количестве 240,8 кубометра. И счет сумму, гораздо меньшую действительной £ ^  ^  основные виновники вишеука^
S был предъявлен лишь на 8629 рублей. — 1349 рублей. названы все основные виновники вышеука

занных махинаций. Им будут предъявленырублей. — 1349 рублей.
Таким образом, только за счет разницы В этом же, 1976 году, в шестнадцати иски для возмещения суммы нанесенного
ценах государству был нанесен ущерб вг 

в сумме 2461 рубль. Это помимо того, что и тротуарной доски добротных пнломате- JI. КАРПОВ,
•  в ценах государству был нанесен ущерб вагонах было отгружено вместо обапола ущерба в установленном законом порядке.

“ I I  рубль. Это помимо того, что н тротуарной доски добре
2 на объекты строительства не поступили риалов 566 кубометров. Нанесенный ущерб член кбмнтетж народного контроля
Z нужные пиломатериалы. — 4111 рублей. стройки.
* ц Тп ^ « » » и и и и н т и и т ч н » и « и и и ^ п  и и н и и н и и Щ Н Я Ш т Ш И Н Ш Н Н Н и И Ш Н Ш Ш Ш Н И Ч Н В Н »  ■ т » Н Н 1 Н Н » » И » 1 » Н 1 Н Н 1 1 » » 1 П 1 » 1 « 1 П > П » 1 Ь



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

„Бее особых тревог"

В статье «Без особых тре
вог», помещенной в № 25 га
зеты «Ангарский строитель», в 
основном правильно критику
ется РМЗ за низкое качество 
ремонта и перепростои машин 
в ремонте.

Причин много. Это и плохое 
техническое состояние боль
шого количества поступающей 
в ремонт техники, и недоста- 
точное обеспечение ремонтни
ков запасными деталями и ма
териалами, и нехватка произ
водственных площадей, и хро
ническая нехватка квалифици
рованных кадров ремонтников.

Но немало, конечно, зави
сит от коллектива РМЗ.

Статья обсуждена на бри
гадных собраниях ремонтнн 
ков, на совещании ИТР. В 
стадии окончания разработка 
дополнительных оргтехмеро- 
приятий, направленных на 
упорядочение дел с ремонтом 
строймашин на заводе, мер по 
созданию обменного фонда, 
агрегатов и узлов экскавато
ров Э-652, машин на базе 
трактора Т-100.

Считаем, что принимаемые 
меры позволят уже в бли
жайшее время улучшить ка
чество ремонта и сократить 
время простоя строймашин в 
ремонте.

Н. УСКОВ, 
директор РМЗ.

„Если Т Ы — Х0 8 ЯИН

Автотранспорт мэ Ангарска в ко
мандировку на площадку треста 
Зимахнмстрой был направлен со
гласно запросу начальника треста 
под вывозку грузов.

В настоящее время принимаются 
действенные меры по ус1 ранению 
указанных н е д о р а б о т о к .  В 
трест Зимахнмстрой направлены 
ответственные должностные лица 
для оказания практическоВ iTo m o -  
щн в организации погрузочно-раз
грузочных операций на балах 
УПТК и в СМУ, принимаются ме
ры по нормализации работы бе
тонного завода. Все это дает  уве
ренность в том, что простои экс
плуатации автотранспорта па объ
ектах треста ЗХС сократятся.

В. САЛЬНИКОВ, 
зам. начальника АУС.

заводу № I — II человек.
Основными причинами отсе- 

ва являются: увольнение,
сменность в работе и отдален
ность места жительства, а так
же нежелание учиться.

Оргкомитетом приняты ме
ры к сохранению оставшегося 
контингента обучающихся, а 
также начата работа по под
готовке к новому, 1978—79
учебному году.

Р. САЙДЯШЕВА, 
председатель оргкомитета 
УПП по школам рабочей 
молодежи.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Кто останется

стройки"
Сообщаю, что факты, изложен

ные в статье «Если ты — хозяин 
стройки», имеют место на базах 
УПТК и бетонном заводе треста 
Зимахнмстрой.

в школе?" ,

Статья инструктора комите
та комсомола стройки В. Бы- 
ченко «Кто останется в шко
ле?», опубликованная в № 28 
газеты «Ангарский строит ель», 
обсуждалась на заседании 
оргкомитета УПП.

На начало учебного года 
подразделениями УПП в шко
лы рабочей молодежи было 
направлено 85 человек, при 
плане 80 человек. На сего^ 
няшний день в ШРМ обуча
ется 62 человека.

Несмотря на значительную 
работу, проведенную подраз
делениями по комплектование 
ШРМ, 23 человека остались 
вне школ, из них только по

Постоянно действующей комисси
ей УЖДТ содействия вечерним 
школам рабочей молодежи под 
председательством главного инже
нера Н. Е. Бекетова к началу 
учебного 1977—1978 года была про
делана значительная работа.

Комиссией было аттестовано 4 7 
человек молодежи до ЗЭ-летнего 
возраста, не имеющей среднего 
образования, на них 7 человек по 
направлениям записались в ШРМ.

В течение учебного года остави- 
ли учебу по семейным обоситель -  
ствам двое — Н. В. Зайцев, В. М. 
Гончаров. Еще двое прекратили 
ходить на занятия из-за сменной 
работы, так как были часгые про
пуски занятий. Это В. В. Лебедев 
и А. И. Киселев, и в связи с 
увольнением с предприятия — 
В. Л. Дюбин.

Членами аттестационной комис
сии с оставившими учебу в ШРМ 
неоднократно проводились в тече
ние учебного года индивидуальные 
беседы, но положительных резуль
татов не дали.

В настоящее время учатся в 9-м 
классе ШРМ электросварщик ва
гонного депо В. И. ДуСевскиА и 
составитель поездов станции Тайга 
УЖДТ А. Т. Баранов.

Б. ЧЕЧУЛИН, 
зам. секретаря партбюро УЖДТ.

„И к нам—  

прямое отношение"

Факты, изложенные в статье под 
таким названием (№ 27) но пере* 
простою железнодорожных ваго
нов под грузовыми операциями на 
заводах У П П  и базах У П Т К  в 
1977 году, действительно имели 
место.

Вопрос по перепростою вагонла 
на базах У П Т К  рассматривался н< 
комитете НК управления строп 
тельства в 1977 году. Проводи 1ИСь 
проверки. Анализ состоиния негру 
зочно-разгрузочных работ за т р  
вый квартал 1978 годи по чииоди* 
УПП и базам УПТК показа i ч.» 
имеются улучшения. Гак, tini p»i* 
мер. по УПТК простои ьагы«>п в 
первом квартале 1978 год* соста
вили 11.5 часа против )«,3 час* а 
1977 году.

Комитетом НК управление с 1 У 
ководстна УПП и УПТК jan;>« и.о 
ны мероприятия по сок^ишс <»№ 
простоев под грузовыми опе.л. па 
ями.

Вопрос перепростоя вагонов на 
базах УПТК и некоторых заводах 
УПП будет рассматриваться на ко
митете. что ‘предусмотрено пп-пом 
работы.

А. ЦЫГАНКО 
председатель комитета народ
ного контроля АУС.

Сообщаю, что факты увеличения 
среднего простоя вагонов под по> 
грузкой в 1977 году против 1976-го. 
действительно, имели мссго: по
ДОКу-1 — на 2 часа, заводу Л  4 

на 0,9 и заводу S* о—на и,1
часа.

Увеличение простоя вагонов в 
1977 году по ДОКу-1 произошло 
из-за неравномерности суточной по
дачи вагонов под по. рузку н ча
стично — неисправности пигрузоч- 
ных средств; по заводу М 4 — 
в связи с освоением погрузки па
нелей по новой схеме.

В результате проведения некото
рых организационно-технологиче
ских мер по подаче ваю нов под
погрузку и освоения схем по
грузки панелей средний простой 
вагонов за три месяца нынешне
го года против среднего в 1977-м, 
сократился: по ДОКу-1—на 1,5 ча 
са. заводу М 4—на 1,3 и по заво
ду /4 5*-на 0,5 часа.

М. Ш ЕРГИН , 
зам. начальника УПП.

+ о с т р ы й  с и г н а л

В КАЧЕСТВЕ 

ДОВЕСКА

С предприятий УПП Ангарско
го управления строительства а уп
равление производственно-техно
логической комплектации треста 
Зимахнмстрой систематически от
гружается продукция в вагонах, 
неочищенных от остатков ранее 
перевозившегося груза. Так, 30— 
31 марта 1978 года на базе № 4 
УПТК ТЗХС было выгружено 12 
вагонов с продукцией УПГ1, куда 
вошли лесоматериалы, железобе
тонные изделия. Внутри вагонов 
было много мусора.

Этот мусор приходится гыгру* 
жать на базе УПТК, поскольку 
железная дорога грязные duiohm 
не принимает. Подобная опера
ция слишком дорого обходится 
УПТ1С треста. Захламляется тер
ритория базы, затрачиваются до
полнительные средства и время 
на очистку вагонов, а они про
стаивают и ко всему прочему 
УПТК приходится платить штраф 
за их простой.

А. СКИРТЛ. 
председатель группы нарид- 
ного контроля.

Ф. АВТУШКО, 
старший юрисконсульт УПТК 
ТЗХС.

ц ель
сохранность леса

Вышло распоряжение пред
седателя горисполкома Л. А. 
Платонова по обеспечению со
хранности лесов в санитарно
защитной н пригородных зо
нах.

В этом распоряжении, в ча
стности, запрещается всем 
гражданам производить само
вольную раскопку и вспашку 
земель под огороды и другие 
цели в санитарно-защнгпой и 
пригородных зонах г. Ангар 
ска.

Руководителям некоторых 
предприятий, имеющим и зем

лепользовании лесные уюдьч, 
на период по 10 июня 1078 го 
да предлагается создать пат 
рульные группы из числа ДНД 
для охраны лесов, обеспечив 
их необходимыми транспорт
ными средствами.

Начальнику отдела внутрен
них дел тов. Черникову В. П. 
предложено организовать сов
местно с группами лееной ох
раны патрулирование а сачн- 
тарно-защитной и пригородной 
зонах.

Лесной охране и ппр/льным 
группам разрешено гк.ымагь у

. . . Г о в о р и т  р а д и о у з е л
«Внимание! Говорит радиоузел пуско

вого комплекса ЭП-300! Сегодня в нашей 
передаче вы услышите...».

Примерно месяц назад эти слова впервые 
прозвучали на строительной площадке ком
плекса. За это время было подготовлено 
больше десяти передач. Их главное содер
жание—это производственная жизнь.

Под рубрикой «1978 год — год ударного 
труда» идут различные материалы о де
лах на площадке: новости дня, информа
ции о лучших бригадирах и о тех, кто се
годня отстает, сообщения о заседаниях со
вета бригадиров, итоги оперативных сове
щаний и выполнения недельной тематики 
и другое.

Постоянно у микрофона ведет рубрику 
«Из журнала неотложных дел» И. 1. Ко
валь, инженер СПУ. С комментариями об

оперативных совещаниях выступала Т. М. 
Сазонова. Ведущим раздела социалистиче
ского соревнования является И. П. Зонов, 
инженер НОТ.

В каждой радиопередаче отводится мес
то зарисовкам о бригадах-победителях в 
социалистическом соревновании за месяц, 
квартал. Так, прозвучали рассказы о кол
лективе трубоукладчиков А. Карелина— 
СМУ-4, о бригаде плотников-бетонщикои 
В. Олейника из СМУ-3, комсомольско- 
молодежной бригаде В. Жигальцеаой так
же из СМУ-3, о бригаде плотников-бетон
щиков В. Писарева — СМУ-2 и другие.

Одна из прошедших передач была посвя
щена коммунистическому субботнику.

Планом работы радиоузла предусмотре
ны тематические передачи: «Если ,тебе ком
сомолец имя» — молодежная страница,

В А С
ПРИГЛАШАЮТ
УЧИТЬСЯ

ГОРОДСКОЕ ПРОФ ЕС С И ОН VHbHO- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И Щ Е  *  10 

имени Николая Островского г. Ан
гарска производит набор учащихся на 
1878—1979 учебный год.

Училище ведет подготовку по сле
дующим специальностям:

ЮНОШИ:
плотник — срок обучения 1 год; 
электромонтер по обслуживанию вл. 

оборудования — срок обучения 2 ю д а ;
слесари-монтажники по общемон- 

тажным работам и оборудованию об
щего назначения — срок обучения 
2 года;

монтажник конструкций—к а м е н щ и к -  
срок обучения 2 годя.

ДЕВУШ КИ: '
маляр строительный — срок обуче

ния 2 года: 
ллиточник-облнцовщик, штукатур — 

срок обучения 2 года;
слесарь-вентиляционник по изготов

лению деталей вентиляционных сис- 
тем — срок обучения 2 года; 
продавцы продовольственных това

ров — срок обучения 2 года.
Принимаются лица в возрасте 15— 

16 лет с образованием не ниже 
6 классов.

Принятые в учялище находятся на 
полном государственном обеспечении.

В период производственной практи
ки выплачивается 33 процента от з а 
работной платы.

При поступлении необходимо пред
ставить следующие документы:

1. Заявление о приеме на имя ди
ректора.

2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении или 

паспорт.
4. Характеристику из школы.
5. Фотографии размером 3 x 4  — 

б штук.
0. Справку с места жительства. 
Медицинскую комиссию поступаю

щие проходят по направлению учили
ща. Документы принимаются лично. 
Прием заявления с 1 июня по 31 ав
густа в часы работы.

Телефоны: 2-97-86, 2-95-11, 2-28-35. 
Адрес училища: ул. Иркутская, 28. 

ГПТУ-10.

«Я К ;'l l f f t
1 Л Lr 

гг ^^ан, ттроизволпщиг само- 
вэлиы е раскопки, трактор
ные, конные плуги и др. ин
струменты раскопки. А вспа
ханные и вскопанные участки 
— ликвидировать без преду
преждения и возмещения 
убытка , с последующим посе
вом трав и посадкой деревьев.

Гражданам, ранее прожи
вающим в поселках, пересе
лившимся в благоустроенное 
жилье, запрещено пользовать- 
ся земельными участками.

БОЛГАРИЯ. Егери охотничьих 
угодий круглый год заботятся о 
своих подопечных. Они регулярно* 
подкладывают свежий корм в спе
циально отведенные места, бо
рются с* браконьерством.

На снимке: егерн Русенского ок
руга наполняют кормушки.

Фото БТА-ТАС С .

_

*С днем рождения!» — музыкальная- пере
дача и другие.

Сейчас, например, готовится передача о 
деятельности народного контроля, в кото
рой будет рассказано о совместном рейде 
народных контролеров и комсомольского 
прожектора. У микрофона выстуЛнт. ак
тивный участник всех радиопередач И. А. 
Масальский, председатель комиссии по 
эффективному использованию автотранс
порта УАТа, прозвучат рассказы о луч
ших группах народного контроля.

о. козлинскля,
редактор радиоузла.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 

объявляет прием учащихся на 
1978—1979 учебный год по спе
циальностям:

Промышленное и гражданское 
строительство, квалификация—
техник-строитель.

Строительные машины и обору
дование, квалификация — техиик- 
механик.

На базе 8 классов прием на 
первый курс вечернего отделения. 
На базе 10— 11 классов — прием 
на вечернее и заочное отделения, 
соответственно на 2-й и З-й курс. 

Заявления принимаются.
За справками обращаться: Ан

гарск, 47-й квартал, дом 23, 
телефон 9-80-00.

•
ИРКУТСКИИ ИНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

объявляет прием студентов д л я  
обучения по заочной системе н» 1978 
год по следующим специальностям: 

Экономика труда, планирование 
промышленности, финансы и кредит, 
бухгалтерский учет в промышленно
сти, экономика и организация м аш и
ностроения, вкономика и организация 
строительства, вкономика и органи
зация автомобильного транспорта, 
вкономика и организация горной 
промышленности.

Институт имеет учебно-копсульта- 
ционный пункт в г. Ангарске, где 
осуществляется подготовка специали
стов по вкономике труда, бухгалтер
скому учету в промышленности, эко
номике и организации строительств!, 
экономике и организации машино
строения.

Поступающие на специальности: 
бухгалтерский учет, экономика труда 
сдают вступительные «экзамены по 
математике (устно), географии (уст
но), истории СССР (устно), русскому 
языку и литературе (письменно).

Поступающие на специальности: вко
номика и организация строительства 
и экономика и организация машино
строения сдают вступительные экза
мены по математике (устно и пись
менно), физике (устно), русскому 
языку и литературе (письменно).

Приемные экзамены в Ангарском 
УКП принимает выездная комиссия 
института. Вступительные экзамены 
сдаются в два потока: в Ангарске — 
с 25 мая по 10 июня и с 25 асгусга 
по 10 сентября; в Иркутске—с 20 мая 
по 3 июня и с 10 по 25 августа.

Прием заявлений по 23 августа. Д о 
кументы направлять по адресам:

а) г. Ангарск, ул. Октябрьская, 54-а, 
приемная комиссия, телефон 2-28-94.

б) г. Иркутск-3, ул. Ленина, 11, 
факультет заочного обучения, прием
ная комиссия.

ВНИМАНИЕ
мая, в актовом зале 

геле! состоится заключительный 
коллективов художественной 

1модеятельностм и клубов строи- 
ьства.

Начало в 19 часов.
Вход свободный.
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