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СЛАВЕН ТРУДОИ
СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА

А т м о с ф е р а  праздника
зараж ает людей радо

стью, делает их лица светлы
ми. Казалось бы, можно при
выкнуть — два раза в год 
проходят у нас на стройке 
слеты передовиков производ
ства, но именно эти часы со
храняются как самые памят
ные.

Слет на этот раз начался 
необычно. Как только зал з а 
полнили руководители подраз- 
делений^ передовики, инженер
но-технические работники, на 
белый экран протянулась 
светлая полоска. Слет от
крылся демонстрацией филь
ма «Трудно строить». Это рас
сказ о работе двух подрядных 
коллективов, известных всей 

; стране, — бригадах москвича 
т. Злобина и ленинградца 
т. Ш евцова.

На этот раз к ангарским 
строителям приехала делега
ция академстроевцев из Н о
восибирска. Д авно продолж а
ется содружество двух строи
тельных управлений. В числе 
новосибирских гостей Ю. А. 
Мигулев — заместитель сек
р етар я  парткома, И. В. Бов- 
дуй — зам. председателя 
групкома, Ю. A. J la K  .— 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ , Г1. Ф. Брюханов — 
бригадир комсомольско-моло
дежного коллектива СМУ-8, 
П. И. * Кузьмин — бригадир 
СМУ-6 и Э. И. Глушков — 
бригадир монтажников СМУ-1, 
его коллектив соревнуется с 
родственной бригадой нашего 
СМУ-1, которой руководит 
В. И. Ж ерноклев.

Звучат стихи, посвященные 
нашим строителям. Н азы ва
ются имена сегодняшних по
бедителей: В. Г. СерездиновоЙ, 
Ю. В. Каймонова и других. 
Особенная минута, когда зал 
встает, и в почетной тишине 
вносят знамена бригадир СМУ-3, 
Герой Социалистического Тру
да В. А. Дарчев, Е. Г. М иха
лева и В. П. Хмель из СМУ-5, 
М. И. Стариков из СМУ-1. 
Знаменосцами, как правило, 
являются люди прославлен
ные, известные трудом своим 
у нас в Ангарске и далеко за 
его пределами. Основным до
кладом заместителя начальни
ка стройки В. В. Колытько 
слет начинает свою работу.

Закончилась десятая пяти
летка. в которой наиболее 
напряженным стал 1980-й, за 
вершающий год. За предыду
щее пятилетие план по гене
ральному подряду выполнен 
на 101,5 процента, собственны
ми силами —> на 108,1 про
цента. Было сдано в эксплу
атацию девять промышленных 
комплексов; ‘ 744 тысячи 
квадратных метров жилья; 143

сдано сверх плана: 97 объек
тов социально-культурного и 
бытового назначения 'а город
ской черте и за ее пределами 
вошли в строй действующих.

В достигнутых успехах 
нельзя отделить один коллек
тив от другого, о чем сказал 
начальник СМУ-1 М. А. Мн- 
рочник, этот коллектив занял 
первое место среди подразде
лений стройки. Победа домо
строителей стала итогом чет
кой и организованной работы 
и СМУ-4, и СМУ-5, и СМУ-7, 
и МСУ-76, и МСУ-45. Четвер 
тый квартал явился успеш 
ным для многих наших под
разделений: СМУ-5, 10, 11,
УПП, РМ З, УАТа, УПТК. 
УЭС, МСУ-76. Трудно в ко
роткой заметке перечислить 
всех, для кого работа в де
сятой Пятилетке стала еще 
одним рубежом, новым подъе
мом.

Высокопроизводител ь н о м у 
труду способствует широкие 
•внедрение бригадного подряда 
в рабочих коллективах, дейст
венность социалистического 
соревнования, работа школ 
передового опыта, повышение 
уровня малой механизации, 
культура производства, дис
циплина. Вот факторы, кото
рые дают право и возмож 
ность ангарским строителям 
идти в ногу со временем, с 
передовыми требованиями дня.

На слете от имени гостей и 
соперников по труду выступил 
заместитель председателя 
групкома треста «Сибакадем- 
строй» И. В. Бовдуй. Здесь 
же был подписан ангарскими 
бригадирами договор на 
дальнейшее % сотрудничество. 
П ередавая знамя нашим кол* 
легам, ставшим победителя

ми во втором полугодии 1980 
года, главный инженер строй
ки С. Б. Силин сказал, что 
знамя передается на времен
ное хранение.

Закончился праздник. Се
годня продолжаются Трудо
вые будни одиннадцатой ия- 
тилеткн. Поставленные задачи 
начали претворяться в жизнь 
на строительных площадках 
жилья, соцкультбыта и объ
ектах промышленного строи
тельства.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: знамя в руках 
начальника СМУ-1 М. А. Ми- 
рочника. На трибуне замести
тель председателя групкома 
треста «Сибакадемстрой» И. В. 
Бовдуй.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

Рассмотрев представленные материалы социалистического 
соревнования за  IV квартал 1980 года, руководствуясь ус
ловиями социалистического соревнования, совместное заседа
ние руководства АУС, парткома, групкома, комитета 
ВЛКСМ  классные места присудило:

По строительно-монтажным подразделениям:
П ЕРВО Е МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени. Диплома первой степени и денежной премии в 
сумме 600 рублей коллективу СМУ-1 (начальник т. Ми- 
рочник М. А., секретарь парткома т. Емельяненко Е. Ф., 
председатель постройкома т. Добрынин С. А., секретарь ко
митета ВЛКСМ т. Каменских А. А.).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пятилетки, ру
ководителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома второй степени и 
денежной премии в сумме 700 рублей коллективу СМУ-5 
(начальник тов. Шовкопляс Г. А., секретарь партбюро т. Фи
липпов В. А., председатель постройкома т. Пархоменко П. К., 
секретарь комитета ВЛКСМ т. Васильев С. В.).

Коллектив СМУ-5 занести в книгу Почета пятилетки.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома третьей степени и 

денежной премии в сумме 400 рублей коллективу СМУ-10 
(начальник т. Куваев О. С., секретарь партбюро т. Арин 
М. А., председатель постройкома т. Сирота Н. И.).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу чПочета пятилетки.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома третьей степени и 

денежной премии в сумме 400 рублей коллективу СМУ-11 
(начальник т. Биевицкий С. М., секретарь партбюро т. Щег- 
ловский А. К., председатель постройкома т. Ш крябко М. Л., 
секретарь комитета ВЛКСМ т. Попов С. В.).

Коллектив СМУ-11 занести в книгу Почета пятилетки. 
Отметить хорошую работу коллектива управления меха

низации.
По промышленным предприятиям:

П ЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного зна
мени, Диплома первой степени и денежной премии в сумме 
1000 рублей коллективу УПП (начальник т. Беликов М. М., 
секретарь парткома т. Булоченко Н. М., председатель объе-

I, диненного комитета профсоюза т. Цветков Г. М., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Жилкин Ю. М.).

1 Коллектив УПП занести в книгу Почета пятилетки, руко
водителей наградить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома второй степени и 
денежной премии в сумме 500 рублей коллективу РМ З (ди
ректор т. Усков Н. Г., секретарь партбюро т. Кошовер Г. Я., 
председатель комитета профсоюза тов. Гигуль Р. Р., секре
тарь комитета ВЛКСМ т. Конькова Г. Н.).

Коллектив РМ З занести в книгу Почета пятилетки,

По обслуживающим подразделениям:
ПЕРВО Е МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени, Диплома первой степени и денежной премии в сум
ме 700 рублей коллективу управления автомобильного тран
спорта (начальник т. Быков В. П., секретарь парткома 
т. Андреев В. П., председатель объединенного комитета 
профсоюза т. Мазюк В. В., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Романцов С. Б .).
Коллектив УАТ занести в книгу Почета пятилетки, руко

водителей наградить почетными грамо^ - >1 и.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплому второй степени и 
денежной премии в сумме 400 рублей коллективу УПТК 
(начальник тов. Кинякин Л. В., секретарь партбюро т. Кри- 
вошеев Ю. В., председатель постройкома т. Рольник Д . М., 

секретарь комитета ВЛКСМ т. Никитина Е. Н.).
Коллектив УПТК занести в книгу Почета пятилетки. 

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома второй степени и 
денежной премии в сумме 600 рублей коллективу управле
ния энергоснабжения (начальник т. Стеблицкий В. М., секре
тарь партбюро т. Щукин В. М., председатель комитета проф
союза т. Гигиташвили Л, С., секретарь комитета ВЛКСМ 

т. Головкова О, Г.).
Коллектив УЭС занести в книгу Почета пятилетки.

По монтажным организациям:
П ЕРВО Е МЕСТО с вручением переходящего Красного зна
мени и Диплома 1-й степени коллективу монтажно-строи
тельного управления № 76 (начальник т. Ильин В. И., секре
тарь партбюро т. Цекало И, П., председатель постройкома 
т. Хижин М. Т., секретарь комитета ВЛКСМ т. Сенотрусов 

В. А.),
Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пятилетки, ру
ководителей наградить почетными грамотами.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
На очередном заседании 

партийного комитета заслу
шан вопрос состояния охраны 
труда в подразделениях стро
ительства и мерах, принимае
мых руководством АУС по 
выполнению постановления 
парткома от 24 марта 1980 
года. Информацию по данному 
вопросу сделал главный ин
женер управления строитель
ства С. Б. Силин.

Руководством стройки оп
ределены основные направле
ния по охране труда на про
шедший год.

За основу профилактиче
ской работы были приняты 
«Система обеспечения безопас
ности труда», планы органи
зационно-технических, сани
тарно-гигиенических и номен
клатурных мероприятий.

Установленная система поз
волила снизить показатели по 
травматизму и заболеваемо
сти за десятую пятилетку по 
сравнению с базовым 1975 
годом.

30-часовой программе — на
чальники и главные инженеры 
участков СМУ, в университе
те технического прогресса для 
главных инженеров подраз
делений задействован факуль
тет охраны труда.

Вся проделанная работа
позволила снизить в 1980 году 
производственный травматизм 
по сравнению с 1979 годом.

К недостаткам в профилак
тической работе относятся: 
недостаточная эффективность 
проводимых заседаний ш та
бов в подразделениях (УМ, 
УЭС, УАТ, СМУ-3, 7, РСУ, 
АРЗ, ТЗХС), формализм в ра
боте по соцсоревнованию «За 
высокопроизводительный труд 
без травм и аварий», отсут
ствие гласности, несвоевре
менность в подведении итогов 
(УЭС, СМУ-7, РСУ), неудов
летворительное содержание 
бытовых помещений (ЗЖ Б И -З, 
5, СМУ-3, 4, 7, ТЗХС), несвое
временная доставка питьевой 
воды, особенно в летнее время

нятие мер по дальнейшему 
улучшению профилактической 
работы в создании безопас
ных условий труда, на корен
ное устранение на производ
стве причин смертельного 
травматизма, повышение уров
ня инженерной подготовки 
производства, соблюдение з а 
конодательства по охране 
труда, на выполнение ими ре
шения коллегии министерства 
и президиума Ц К профсоюза 
о прекращении сверхурочных 
работ и привлечения трудя
щихся к работам в выходные 
дни. Групкому необходимо 
усилить контроль за выпол
нением данного решения.

В постановлении парткома 
обращено внимание на осуще
ствление контроля за выпол
нением намеченных мероприя
тий по охране труда в строи
тельстве.

Р у к о в о д и т е л я м  СМУ-7 
(В. М. Остапенко, Е. Г. Ус
пенский), РСУ (Б. Н. Ильи
чев, В. А. Стройное), УЭС

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
«Комплексный план улучше- на объекты строительства

ния условий охраны труда и (П ДО  АУС, УАТ)., некачест-
санитарно-оздорови т е л ь н ы х  венный и не в полном объеме
мероприятий на 1976— 1980 гг.» подбор спецодежды по разме- 

| на общую сумму 11 млн. 296 рам и росту (УПТК). Конт-
тысяч успешно выполнен. Толь- роль за своевременной стнр- 
ко передвижных бытовых по- к°й и чисткой, ремонтом спец-
мещений за пятилетку брига
ды рабочих получили около 
600 штук на сумму 2 млн. 
30 тыс. рублей. Проделана 
большая и трудоемкая рабо
та по' улучшению условий

одежды не организован. Не в 
полном объеме применяется 
«Положение о приемке инже
нерной готовности объектов 
к началу работ и основным 
циклам строительного произ
водства», что приводит к на
рушениям режима рабочего

труда на предприятиях УПП времени и отдыха трудяших
ся за счет привлечения боль
шого количества работников 
к сверхурочным работам и 
работам в выходные дни.

Роль ОГТ и П ДО  в этом

и УАТ.
\

На 1980 год были разрабо
таны номенклатурные меро
приятия на сумму 513,3 тыс. 
рублей, фактически освоено
средств на 568,4 тыс. рублей вопросе слабая. Низок конт-.
или 110 процентов. p0Jlb и требовательность со

Ежеквартально совместно с стороны коммунистов заме-
групкомом подводились ито- стителей главного инженера
ги по методу А. Д. Басова в. А. Волошкина и В. Н. Кол-
*3а высокопроизводительный даева Авторский надзор со

стороны ОГТ и групп П П Р
организован недостаточно.

труд без травм и аварий», а 
такж е анализ заболеваемости 
в подразделениях стройки. 
Всего 787 бригад участвуют 
в соревновании по методу 
А. Д . Басова, с охватом 15465 
человек. Работают без травм 
и аварий до трех лет 252 
бригады, свыше трех лет—-307 
бригад. На стройке разрабо
тана четкая программа по ин
женерной подготовке. Введено 

S «Положение по инженерной 
подготовке производства».

Еще не ликвидирована пьян
ка на производстве, а на ос
нове ее и не связанный с 
производством травматизм 
(СМУ-5, УМ, УПП).

Перечисленные недостатки 
свидетельствуют о низком 
уровне воспитательной рабо
ты в коллективах и слабой
роли в этом вопросе руково- 

На технических советах в дителей подразделений, секре-
подразделениях и в управле- тарей парторганизаций, пред-
нии строительства проводи- седателей ФЗМК, которые не
лась зашита П П Р на отдель- всегда дают должную прчн-
иые объекты и комплексы, ципиальную оценку наруши-
Обеспеченность подразделений телям.

.инвентарем за пятилетку уве- Решение партийного коми-
личилась более чем в 3,5 ра 
за. Рационализаторы подали 
279 предложений с экономи
ческим эффектом 53,5 тыс. 
рублей.

тета выполнено не в полной 
мере: в СМУ-3 еще высок 
уровень производственного 
травматизма.

Партийный комитет обра-
Прошли обучение по 21- тил внимание руководства

часовой программе инженеры* АУС коммунистов А. В. Пи-
технологи подразделений, по чугина, С. Б. Силина на при-

(В. М. Стеблицкий, Г. Н. Не- 
нашкин), УАТ (В. П. Быков, 
А. В. Овчинников), УМ (Н. Ф. 
Славгородский, М. Н. Каль- 
ченко) указано на их личные 
недоработки в обеспечении 
безопасных условий труда, 
приведших к росту производ
ственного травматизма.

Руководители подразделе
ний, секретари парторганиза
ций, председатели ФЗМК обя
заны принять меры по созда
нию в трудовых коллективах 
обстановки высокой требова
тельности. Не оставлять без 
внимания ни один случай по
явления на работе в нетрез-, 
вом состоянии, принимать к 
таким работникам строгие ме
ры дисциплинарного и мате
риального воздействия.

Обязать службу охраны 
труда , улучшить работу по 
контролю за состоянием безо
пасных условий труда на объ
ектах строительства, в цехах 
заводов, на базах складиро
вания и автобазах. Строже 
спрашивать с. должностных 
лиц, не выполняющих требо
ваний правил техники безо
пасности.

О б я з а т ь  председателей 
ФЗМ К подразделений целе
направленно вести работу сре
ди общественности по про
филактике травматизма в под
разделениях, активизировать 
работу общественных инспек
торов охраны труда, обеспе
чить гласность, наглядность 
и эффективность соцсоревно
вания «За высокопроизводи
тельный труд без травм и 
аварий».

Обязать коммунистов В.' А. 
Волошкина, В. Н. Колдаева 
организовать разработку и 
внедрение стандартов пред
приятия по безопасности тру
да с целью регламентации 
опасных и вредных производ
ственных факторов и умень
шения травматизма.

В КНИГУ ПОЧЕТА ПЯТИЛЕТКИ
Д о открытия XXVI съезда КПСС осталось ме

нее трех недель, Строители и монтажники 
встречают его каждодневным производитель?!*-ад 
трудом, высокими темпами. Ежемесячно перевы
полняют задания мастерские участки К. В, Мо- 
чо"ова из СМУ-4, Р. А. Натягановой из 
СМУ-5, А. М. Богданова из СМУ-0, В, Б, Пе
ченой из СМУ-7, А. Ф. Ерко из управления ме^ 
ханизации, В. А. Бурмистрова иэ ремонтно-

В бригаде Григория Васильевича Миллина заслуженным ува
жением пользуются Зоя Николаевна Баева и Анастасия Иосифов
на Вологдина — они ветераны четвертого завода ЖБИ, прорабо

тали здесь свыше 20 лет.

Хорошие специалисты, передовики социалистического соревно
вания, Зоя Николаевна и Анастасия Иосифовна носят звание удар
ников коммунистического труда.

На снимке: 3. Н. Баева, А. И. Вологдина.

Фото С. ЧЕРНЫША

строительного управления, А. В. Пучкова с ре
монтно-механического завода, Е. Г. Казаковой 
со второго завода железобетонных изделий. Бла
годаря трудовому соперничеству эти мастерские 
участки признаны победителями соцсоревновании * 
за четвертый квартал 1980 года по стройке и 
награждены дипломами. Коллективы занесены в 
книгу Почета пятилетки.

НАШ КОРР. ------

ОПЫТ -  НА ВООРУЖЕНИЕ

ПО СОВРЕМЕННЫМ
Р УКОВОДСТВО управле- ТРССПРАНМЯМ 

ния автомобильного тран- I  Г  L  U U  D  М П Г 1 Л  I f )  
спорта, его общественные ор- \*
ганизации проводят значи- дал его в свободное от рабо- 
тельную работу по созданию ты • время аккумуляторщик 
надлежащих условий для вы- Генрих Петрович Лоринц. Он 
сокопроизводительного труда же смастерил тележку для 
автомобилистов. Строятся но- транспортировки аккумулято- 
вые и реконструируются су- р0В по цеху — металлический 
шествующие производственные СТ0ЛИк на колесиках, имею- 
и бытовые помещения. Осо- щид одинаковую высоту со 
бое внимание при строитель- стеллажами, на которых xpa-t 
сГгве и реконструкции уделя- нятся аккумуляторы, намно- 
ется вентиляционным систе- го облегчил труд рабочих, 
мам, нормальному теплоснаб- Высокой культуры ' произ- 
жению, производственной эс- водства достигли и рабочие 
тетике, устройству рабочих электроцеха. На рабочих мес- 
мест. Всем требованиям со* тах — идеальный порядок. Об- 
временного производственно- ЛИцованные керамической
го помещения отвечает новый плнтк0й стены, лампы днев- 
теплый бокс стоянки автоба- НОго света, кран с холодной 
зы № 8. Еще 120 автомобн- и ГОрЯЧей водой, зеркало — 
лей теперь защищены от мо- в цехе уютно, красиво, а по
роза, зноя и сырости, намно- ЭТ0Му работать легче и прият- 
го облегчен труд водителей. нее

В автобазе № 8 полностью Многое в. автобазе сделано 
решены вопросы обеспечения по улучшению условий труда, 
рабочих душевыми помеще- но и многое нам всем еще 
ниями, гардеробами, комна- предстоит сделать. Сейчас 
тами и местами отдыха. Есть идет реконструкция склада 
оборудованный красный уго- ГСМ — после ее завершения 
лок, техкабинет, в медицин- заправка горюче-смазочными 
ском пункте все необходимое материалами будет произво
дя я профилактического обслу- диться автоматически. С на
живания и амбулаторного ле- ступлением тепла завершим 
чения больных. строительство твердого покры-

Об улучшении уеловнй тру- ™ я территории автобазы. На- 
да заботятся не только адми- ^ат0 строительство теплого 
нистрация, общественные ор- 6ок,са „стоянки на 180 авто' 
ганизации, но и сами рабо- мо иле •
чие. Зайдите в аккумулятор- Сейчас в административно- 
ный цех автобазы. Здесь чис- бытовом и производственном 
то, светло, а главное — нет помещениях автобазы идет тс- 
вредных испарений, возникаю- кущий ремонт — скоро они 
щих в процессе зарядки акку- станут чище и уютнее, 
муляторов. Зарядная станция Н. СОКОЛОВСКИЙ,
надежно укрыта прозрачным председатель рабочкома 
колпаком из оргстекла, а еде- автобазы № 8 УАТ.

ПОМОГЛА ПОСТРОЕЧНАЯ ШКОЛА
С  РИГАДА наша отделоч- труда Анна Савельевна Соро-
D  на я, и занимались мы, в колат помогла нам быстро 

основном, отделкой объектов освоить технологию, приемы 
промышленного назначения, н методы труда, и хотя шко- 
Но вот бригаду поставили на ла продолжалась в течение 
отделку фирменного магазина семнадцати дней, но уже пос- 
«Автомобили», и здесь приш- ле первой недели многие чле- 
лось впервые столкнуться с ны бригады могли самостоя- 
новым для нас видом отде'л* тельно выполнять работу н с 
ки — декоративной штукатур- хооошим качеством, 
кой стен. Теперь можно с уверенно-

Было принято решение — стью сказать, что декоратив- 
пригласить инструктора лабо- ную ш тукатурку выполнять 
ратории НОТ стройки и про- мы умеем, 
вести построечную школу. Мы р. ФАЯЗУЛЛИН
так и сделали. Школа прохо- -  „ J
дила с 18 декабря 1980 года бригадир комплексной
по 9 января 1981 года. Инст- бригады отделочников
руктор передовых методов СМУ»2.
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РАБОТА ПРИЗНАНА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ

| № Щ Ш .!м:и1

В отделе детских учреж де
ний управления строительства 
проводится больш ая работа 
по организации учебы народ
ных контролеров. согласно 
постановлению К Н К СССР по 
Белоруссии. .

Народные контролеры стро
ят свою работу согласно пла
нам, регулярно проводят про
верки, настойчиво добиваю тся 
устранения выявленных недо
статков. В центре внимания 
их находятся вопросы, касаю 
щиеся улучшения сохранности 
социалистической собственно
сти, экономии материальных 
ресурсов и денежных средств, 
улучшения условий воспита
ния детей.

З а  1980 год группой и по
стами народного ' контроля 
проведено 260 проверок. В от
деле детских учреждений дей
ствуют одна группа в количе
стве 11 человек и 32 поста
народного контроля, насчиты
вающих 111 человек. Н ема
лую роль в деле повышения 
инициативы и активности на
родных контролеров, улучше
ния организации проверок иг
рает систематическое обуче
ние народных контролеров 
формам и методам контроля, 
распространение положитель
ного опыта, практическое ис
пользование опыта работы 
лучших постов, народных
контролеров.

Учеба народных контроле
ров ведется второй год по 
учебному плану, составляемо

му на год. План согласовы
вается с партбюро и утверж 
дается на заседании группы.

Все народные контролеры 
учатся в школе народного 
контроля. Партбю ро утверж 
дены пропагандисты. Соглас
но плану учебы определяют
ся докладчики и -время вы
ступления. На занятиях пе
ред народными контролерами 
выступают руководители от
дела, члены партбюро, р у к о -.
водители постов народного 
контроля, главные специали
сты. В текущем году пройде
но три темы: по изучению З а 
кона «О народном контроле 
СССР», по директивным доку
ментам и по вопросам основ
ной деятельности учреждения.

Занятия проводятся один
раз в месяц, явка на занятия 
хорошая. На занятиях высту
пают руководители постов с 
обменом опыта работы. Сис
тематические занятия дали
* положительные результаты, 
выразившиеся в более глубок
ком понимании народными 
контролерами задач контроля, 
активизации постов, повыше
нии действенности работы.

П равда, на занятиях еще 
не используются наглядные 
пособия, на слабом уровне 
проведены итоговые занятия 
1979— 1980 учебного года. И 
группа народного контроля 
не обсуж дала их на своем за 
седании. Недостаточно ис
пользуются еще средства 
гласности в популяризации

работы школы. Однако го
родской комитет народного 
контроля признал положи
тельной работу группы на
родного контроля отдела дет
ских учреждений АУС по ор
ганизации учебы народных 
контролеров. Председателю 
группы народного контроля 
отдела детских учреждений 
т. Дулебенец А. А. рекомен
довано совершенствовать уче
бу народных контролеров в 
непосредственной связи с 
«Комсомольским прожекто
ром». В целях повышения эф 
фективности учебы народных 
контролеров, улучшения про
филактической работы по пре
дупреждению нарушений и 
злоупотреблений более полно 
использовать возможности пе
чати, собраний коллективов. 
Всеми формами учебы спо
собствовать развитию у на
родных контролеров общест
венной активности, принци
пиального подхода к недо
статкам и нарушениям, чув
ства личной ответственности 
за дела коллектива.

А. ВЫ БИВАНЦЕВ, 
председатель городского 

^  комитета народного
контроля.

В КОМИТЕТЕ^ НК_ СТРОЙКИ

ПРОСТАИВАЮТ ВАГОНЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
Комитет народного контроля стройки прове

рил работу подразделений УЖ Д Т по выполне
нию постановления ЦК КПСС от 16 мая 1978 
года «Об организаторской работе Челябинского 
обкома К.ПСС по сокращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями и обеспечению 
сохранности их на ‘промышленных и ж елез
нодорожных предприятиях области» и уста
новил, что всеми станциями У Ж ДТ средняя нор
ма простоя вагонов под техническими операция
ми выполняется за исключением станции Строи
тельная, где простои вагонов составили 16,9 часа 
при норме 15,5. Отдельные вагоны до подачи 
иод выгрузку на базы УПТК простаивают от 
20 до 85 часов. И до уборки после выгрузки—от 
23 до 69 часов. На станции Ш лакоблочная пос
ле погрузки железобетонных изделий на заводе 
№ 1 до уборки Ю декабря 1980 года четыре 
вагона простояли 20 часовг 17 декабря — три 
вагона простояли 22 часа, три — 24 часа и 
22 декабря после выгрузки простояли четыре 
платформы по 19 часов.

Простой готовых думпкарных вертушек с 
инертными для второго и третьего заводов с 
момента окончания формирования до подачи на 
завод в отдельные дни составляет от 2 до 13 
часов из-за отсутствия локомотива, для завода 
№ 5 простой составляет 20—45 часов.

Проверкой установлено, что на базу УПТК 
вагоны под погрузку подаются технически и 
коммерчески неисправными, а на заводы УПП 
иод погрузку железобетонных изделий неочи
щенными.

Ни на одной станции в ведомостях подачи и 
уборки вагонов графа о времени уборки ваго
нов не заполняется. Мероприятий по снижению 
простоя вагонов под техническими операциями 
на станциях Строительная й Ш лакоблочная на 
1980 год не имелось.

Комитет народного контроля Ангарского уп
равления строительства предложил руководству 
УЖ ДТ (тов. Антоненко В* К. и М ациеву А. Д .) 
разработать мероприятия по к аж д о й . станции по 
сокращению простоя вагонов под техническими 
операциями на 1981 год. Совместно с УПП и 
П ДО  внедрить суточный график двийчс'Ния вер
тушек с инертными материалами для заводов 
№ №  2, 3, 5. Кроме того, руководству. У Ж ДТ 
обеспечить подачу вагонов под погрузку техни
чески и коммерчески исправных и очищенных 
вагонов, заполнять в ведомостях графу подачи 
и уборки вагонов.

Группе народного контроля У Ж Д Т необходи
мо усилить контроль за станциями, выполняю
щими технические операции по подаче, разгруз
ке и очистке вагонов,

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состоялось первое заседание Центрального районного ко

митета народного контроля г. Ангарска. В его состав вошли: 
Н. И. Носков — председатель РК  НК, В. В. М альцев — за 
ведующий орготделом РК НК, и члены комитета А. Н. Осип- 
ЧуК — председатель плановой комиссии Центрального горис
полкома, Ю. J1. Гребенюк — главный инженер управления 
производственных предприятий стройки, Т. И. Виноградова— 
редактор газеты «Ангарский строитель», М. Т. Хижин — 
председатель постройкома МСУ-76, А. Г. Пьяноз — второй 
секретарь Центрального РК  ВЛКСМ , Ю. Н. Панфилов — 
заведующий промышленным отделом Центрального РК 
КПСС, В. А. Беликоза—главный инженер проекта ВНИПМ- 
нефть, В. В. Поляхов — начальник ш таба ГО, Е. Д . Рассо
хин — слесарь завода котельно-вспомогательного оборудова
ния и трубопроводов.

На заседании распределены обязанности меж ду членами 
комитета, утверждены планы работы ко м и тета-г  перспектив
ный на 1931 год и на первый квартал, мероприятия Цент
рального районного комитета народного контроля по орга
низации Блзштатных отделов и работа с внеш татном акти
вом в СЕете постановлений КНК СССР по Харьковской об
ласти и Киргизской ССР на 1981 год. '

по - хозяйски
Группа народного контро

ля управления строительства 
в конце декабря 1980 года 
провела проверку хранения и 
использования строительных 
материалов и материальных 
ценностей в отделе главного 
сварщика управления. Комис
сия в присутствии материаль
но-подотчетного лица ' т. Qe- 
нютиной Т. X. произвела про
верку наличия строительных 
материалов и материальных 
ценностей, их хранения, учета 
и отчетности. Установлено, 
что учетные карточки мало
ценных и основных средств, 
папки с документами прихо
да, расхода, списания на про
изводство, ведомости инвен
таризаций и другие докумен
ты находятся в хорошем сос
тоянии. Все операции запи
сей по приходу, расходу ос
татков материальных ценно
стей оформляются правильно.
Расхождений в учетности не 
обнаружено. Снятие месячных 
и полугодовых остатков про
изводится согласно графикам 
■в присутствии бухгалтера 
центральной бухгалтерии. Сог
ласно оборотным ведомостям 
производится ежемесячная 
сверка учетности материаль
ных ценностей работниками 
центральной бухгалтерии.
Строительные материалы, м а

териальные ценности хранятся 
в закрытых помещениях на 
стеллаж ах в соответствии/ с 
нормами и правилами хране
ния.. Станки, оборудование, 
йриспособления, относящиеся 
к основным средствам, содер
ж атся  в хорошем и исправ
ном состоянии.

Т. X. Сенютика рассказала 
нам о том, что в пергое вре
мя работы материально-подот
четным лицом ей была ока
зана больш ая помощь со сто
роны работников центральной 
бухгалтерии управления стро
ительства тт. Верхотуровой 
Е. П., Дзю ба Л. Т., Вильчен- 
ко Е. А. и др., которые, имея 
большой опыт работы, сумели 
научить ее правильно и по- 
хозяйски относиться к пору
ченному делу.

Группа народного контроля 
хотела бы, чтобы начальники 
отделов и служб управления 
строительства обменялись
опытом работы в правиль
ности хранения, учета и от
четности строительных м а
териалов н материальных цен
ностей в отделе главного 
сварщика управления строи
тельства.

А. ЛЮ БИ М О В , 
член группы народного 

контроля управления 
строительства.

ОТЧИТАЛИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
На заседании комитета стройки заслушаны 

отчеты о работе председателей групп народного 
контроля СМУ-6 и СМУ-7 тт. Береж ко О. И. и 
Юринского И. Г.

Группы проводят определенную работу. Име
ются планы работы. Постановление ЦК КПСС 
от 17 мая 1980 года «О мерах по дальнейшему 
улучшению работы органов народного контроля 
и усилению партийного руководства ими в свя
зи с принятием Закона о народном контроле в 
СССР» и Закон «О наррдном контроле в СССР» 
изучены со всеми членами групп и постов и 
проводятся в жизнь. Имеются стенды народно
го контроля, где отраж ается работа групп, ре
зультаты проведенных рейдов и принятые по 
ним меры. М атериалы рейдов и работа групп 
народного контроля оглашаются на общих соб
раниях рабочих и служащих, освещаются в 
стенной печати, в газете «Ангарский строитель». 
Члены группы имеют постоянные поручения.

Но в СМУ-7 слабо работают посты народного 
контроля, не привлекаются к работе группы 
«Комсомольского прожектора»; не проводятся за 
нятия с народными контролерами. Д о сих пор 
на партийном бюро не обсужден вопрос об

учебе народных контролеров и не утверждеьы 
пропагандисты, а такж е не утверждена темати
ка занятий.

В СМУ-6 слабо работаю т посты народного 
контроля, на партийном бюро не обсуждался 
вопрос об учебе народных контролеров, не ут
верждены пропагандисты и тематика занятий, 
не имеется журналов учета и посещаемости за 
нятий.

Комитет народного контроля стройки обратил 
внимание тов. Береж ко О. И. и тов. Юринского 
И. Г. на повышение активности и инициатива 
групп, постов и народных контролеров, свя ш 
их с общественными организациями и с «Ком
сомольским прожектором», на имеющиеся недо
статки в организации учебы народных контро
леров и принять меры к их устранению.

Тов. Береж ко О. И. и тов. Ю ринскому И. Г. 
рекомендовано по согласованию с партийными 
организациями создать школы народных конт
ролеров с обучением в них членов групп, руко
водителей постов и членов постов народного 
контроля с периодичностью занятий один раз в 
месяц,

ПРИУМНОЖАТЬ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ НАРОДНОЕ ДОБРО ВО ИМЯ ДАЛЬ
НЕЙШЕГО РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И 
ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТ
СКИХ ЛЮДЕЙ.

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ

I f f !  цехах * *• »адгт«»1 Тарасмльсаога маодв аатавиых малая] 
. н Ммроаа оборудованы сясциальмыа упмая иа»од»ага ааигооля.
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ЕТЫ
ТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДОК

Неподалеку от автобусной 
остановки пос. Кирова в 84 
квартале расположен магазин 
вино-водочных изделий. Со
всем небольшой, вечерами 
очень тесный от обилия наро
да, но в нем две кассы, четы
ре продавца. Вечерами около 
магазина скапливается мно
жество самых разных марок 
машин — место видное, на 
Ленинградском проспекте, и 
можно быть совершенно уве
ренными, что план работники 
этого магазина перевыполня
ют. Дополнительным удобст-. 
вом для пьяниц, собирающих
ся группами у входа, служит 
«Блинная», где всегда можно 
взять закуску.

Летом .черемуховые кустики 
напротив магазина буквально

забиты любителями «сообра
зить на троих».

Все это можно было бы 
терпеть, если бы не дети, ко
торые Становятся свидетеля
ми пьянства. Через дорогу— 
школа № 20, рядом — клуб 
юных техников.

Когда-то в этом магазипе 
продавали фрукты и овощи, 
было, правда, и вино на роз
лив. Сейчас же жителям квар
тала, 11 и 12 микрорайонов 
за овощами нужно идти в 
13 микрорайон. Зато между 
11 и 12 микрорайонами есть 
кафе «Морозко» и еще один 
вино-водочный магазин. .

Мы часто говорим: пьян
ству—бой! Но разве мы не соз

даем в этом конкретном слу
чае условия для пьянства — 
даж е в ущерб насущным по
требностям населения микро
районов. Работникам орса 
стройки необходимо поставить 
вопрос о сокращении торго
вых точек, торгующих вином 
и водкой. А пока необходимо 
наладить порядок в этих ма
газинах (а точнее — возле 
них). Д ля этого необходимо 
привлечь на помощь работни
ков милиции, народные дру
жины, а работникам столовых, 
буфетов, расположенных ря
дом, категорически запретить 
отпускать пьяницам закуску.

М. ЗИМ ИНА, 
наш внешт. корр.

РАБОТАЕТ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

В Е Р Н У Т Ь  Ч Е Л О В Е К А
Своей главной задачей то

варищеский суд, работающий 
при ЖЭКе-5. строительства, 
считает не наказание прови
нившихся, а перевоспитание. 
Разнообразны вопросы, кото
рые выносят на свои заседа
ния члены товарищеского су
да.

— Большую помощь ока
зывает нам группа профилак
тики,— рассказывает предсе
датель суда Г. Я. Воронина. 
В эту группу входят педарог- 
организатор Т. В. Сакунова, 
бригадир слесарей Е. Н. Ж у 
ков, слесарь П. А. Губанов и 
начальник Ж ЭКа С. В. Маку- 
хин. Каждый из них взял на 
себя заботу о каком-либо 
конкретном человеке — конт
ролирует нарушителей трудо
вой дисциплины, работников, 
склонных к злоупотреблению
СПИРТНЫМ.

Кропотлива работа группы 
профилактики. В деле воспи
тания даж е маленькие сдвиги 
даются с большим трудом. И 
потому т а к ' радуются члены

товарищеского суда малейше
му улучшению в поведении 
своих «подопечных», ведь 
это уже начало победны.

Так, например, маляр А. П.
— не будем называть его ф а
милии — сейчас находится на 
лечении в наркологическом 
профилактории по направле
нию товарищеского суда, и в 
последнее время нарушений 
трудовой дисциплины за ним 
не наблюдалось.

С трудом поддаются лече
нию люди, давно злоупотреб
ляющие спиртным. А пьянст
во, к сожалению,— одна из 
основных тем, рассматоивае- 
мых товарищеским судом. Не
однократно разбиралось дело 
дворника П. с и с т е м а т и 
чески пьет, часто совершает 
прогулы. Направили на лече
ние, но улучшения в поведе
нии нет, продолжает пьянст
вовать. Двое взрослых детей
— сыну 20 лет, дочери — 17 — 
стыдятся своей матери.

Слесарь Г. такж е неод
нократно совершал прогулы

на почве пьянства. И в дру
гом коллективе его, возмож
но, просто уволили бы по 
статье 33 — за прогулы. Но 
члены товарищеского суда хо
датайствовали перед руковод
ством Ж Э К а, чтобы молодо
го работника отправили в 
наркологический профилакто
рий. Установлен контакт с 
семьей этого работника, соз
даны условия, препятствую
щие пьянству. Множество
мер применяют к таким лю
дям: сначала — товарищеские 
беседы, затем — лишения пре
мий, летних отпусков, обсуж
дение на рабочих собраниях.

Просто «списать» человека, 
вынести приговор: «социально
потерянная личность», уво
лить пьяницу. Куда труднее 
кропотливо разбираться, пе
ревоспитывать его и вернуть 
обществу человека Эту нелег
кую задачу и ставит перед 
собой коллектив Ж ЭКа № 5, 
его товарищеский суд.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ГАЗЕТЕ
ОТВЕЧАЮТ ПРОСИМ ВМЕШАТЬСЯ

Под таким заголовком в одном из декабрьских 
номеров «Ангарского строителя» было опубли
ковано письмо, в котором излагалась жалоба 
на плохое обеспечение молоком по спецтало- 
нам на заводе ЗЖ БИ -2. Ответ на эту публика
цию прислал председатель заводского комите
та И. Е. Буренков:

«Работникам завода созданы вполне нормаль
ные условия обеспечения питанием в заводской 
столовой, где имеется буфет. Помещение сто
ловой и буфета при ней соответствуют нормам 
санитарной гигиены. На территории завода бу
фета нет, имеется только пункт выдачи спецмо-

лока в стеклянной посуде или пакетах. Д ля 
удобства, особенно в зимнее время, нам необ
ходимо иметь такой пункт.

По согласованию с руководством завода и 
столовой в дальнейшем в этом пункте будет 
производиться только выдача молока по тало
ном спецпитания, никакой другой продукции 
там реализовываться не будет».

Тов. Буренков не ответил лишь на главный 
вопрос, затронутый в письме-жалобе — хватает 
ли молока всем работникам завода, всегда ли 
реализуются талоны?

н я м н шяяшяш

С ЗАБОТОЙ 
О ТРУЖЕНИКАХ
Донецкий мебельный комби

нат располагает современным 
бытовым комплексом. Здесь 
уютные комнаты отдыха, от
личные душевые, просторные 
помещения для хранения 
одежды.

В комнате отдыха можно 
почитать свежие газеты, по
слушать музыку, выпить чаш
ку чая или кофе.

Фото J1. Самсонова.

Фотохроника ТАСС.

Активное участие •  работе добровольной народной дру
жины ремонтно-механического завода принимает электро
сварщик Павел Яковлевич Закутько. Часто его можно уви
деть с красной повязкой на рукаве на трудных дорожных 
перекрестках — он является также членом спецдружины ГАМ 

За активную работу в охране общественного порядка 
П. Я. Закутько приказом начальника стройки занесен нэ 
доску Почета, награжден Почетной грамотой и памятным по
дарком.

Рисунок Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

4—6 февраля — Люди в 
океане. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.). Открыта пред
варительная продажа билетов 
на новый художественный 
фильм «Особо важное зада
ние».

«О КТЯБРЬ»
4—6 февраля — Любовь 

моя, печаль моя. 13, 15, 17-20, 
19, 21.

«ПОБЕДА»
4—6 февраля — Д ва не

знакомца (2 серии, И нди я). 
10, 13, 16, 18-35, 21.

«ГРЕНАДА»
4— 6 февраля — Полет с 

космонавтом. Ю, 12, 14, 16, 
18, 19-40, 21-40.

«ПИОНЕР»
4 февраля — Пастушок. 10, 

12, 14, 15-30. Бегущий чело
век (СШ А). 17-20, 19-10, 21.
5 февраля — Пастушок. 10,
12, 14. Детство Горького. 
15-30. Чудовище. (Франция). 
17-20, 19-10 (удл.), 21-20.
6 февраля — Большое путе
шествие Болека и Лелека. 
10, 12, 14. Детство Горького. 
15-40. Чудовище. 17-20, 19-10 
(удл.), 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
4—5 февраля — Баламут 

14 (удл.), 16-20, 18-10, 20.
Д ля детей — Квака-задавака. 
14-30. 6 февраля — Торгаши 
смертью (2 серии, И талия). 
•15, 18. Д ля детей — Мальчик 
с пальчик. 14-30.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
объявляет прием учащихся на 1981/82 учебный год 

по вечерней системе обучения 
на базе 8 классов из числа работников стройки (УАТ, 

УПП) без вступительных экзаменов по рекомендации адми
нистрации и общественных организаций предприятия.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. «Промышленное и гражданское строительство».
2. «Строительные машины и оборудование».
3. «Эксплуатация автомобильного транспорта».
4. «Электрооборудование промышленных предприятий». 
Д ля поступления необходимо представить следующие до

кументы:
1. Заявление.
2. Свидетельство об образовании.
3. Справку с места работы.
4. Производственную характеристику.
5. Выписку из протокола собрания предприятия (подраз

деления).
6. Направление-ходатайство руководителя подразделения.
7. Медицинскую справку (ф. № 286).
8. 6 фотокарточек ( 3 x 4 ) .
Д ля работников, желающих поступить без экзаменов, 

будут организованы подготовительные занятия по матема
тике в мае-нюне, »

Срок обучения 4 года 6 месяцев.

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
Щ  I f V V V M n r ^ i  665808, г. Ангарск, ф З й О Н И Т в !  82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и

Октябрьская, 7 — спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

НЕ 11512
Формат 

1/2 п. л. 
Зак. 1163 

Тираж 2720


