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ОДИН ДЕНЬ НА СЕНОКОСЕ
П  ТАРШИЙ группы работ- 
^  ников управления АУС, 

командированной на сенокос 
в Оргалейское отделение кол
хоза «Рассвет». Георгий Ефи
мович Панов тревожно всмат
ривался в горизонт.

Небо было чистым, палило 
яркое солнце, назойливо зве
нели лесные и полевые муш
ки, комары. Было душно. 
«Однако, быть дождю. И не
долго его ждать осталось»,
— подумал Панов. Еле за
метная для непривычного гла
за сероватая дымка на юго- 
западе беспокоила.

Ветер налетел неожиданно, 
когда сено уже собирали ■ 
копны. Откуда-то снизу раз
дались похожие на взрывы 
раскаты грома, стремительно 
накатывалась из-за горизонта 
лохматая, клубящаяся черно
та.

—  Ребята, давайте поско

рее собирать сено в две коп
ны. Если машина до дождя 
не подойдет, пропадут все на
ши труды, —  торопил Георгий 
Иванович.

Но просить не надо было 
никого: каждый работал с 
полной отдачей сил. Смолкли 
разговоры. На ветер никто не 
обращал внимания. О землю 
ударили первые крупные кап
ли дождя, когда появился 
долгожданный ЗИЛ.

— Надо немедленно гру
зить! Машина опередит 
дождь, зарод успеют за
крыть. Пошлем еще двоих 
на помощь, в кабине уедут. 
Остальные как-нибудь пере
ждем, пока вернется ЗИЛ. — 
рубанул рукой Адам Гебгардт.
— Олеги, давайте ■ кузов, 
живо, на укладку. Остальные 
на подноску, —  распорядился 
Панов и первым воткнул ви
лы ■ копну. Это он обратился

к Кириллову и Сергееву — 
двум Олегам.

Работа закипела. Без суеты, 
быстро нагрузили ЗИЛ. в  по
те лица укладывали, уминали, 
утаптывали в кузове сено 
Кириллов и Сергеев. Споро 
работали с валами, подносили 
сено Панов. Женя Сироткин, 
Сережа Федосов, Валентин 
Бибиков. Целыми стожками 
перетаскивал за один захват 
Гебгардт. Ветер трепал сено, 
срывал его с вил. Ловко сгре
бала граблями рассыпанное 
Эрика Касперович.

Скоро все сено было , по
гружено, уложено и увязано. 
С машиной отправили одного 
из Олегов — самого сильно
го. и Георгия Ефимовича, как 
самого старшего, для органи
зации работы по завершению 
зарода, ЗИЛ резво набрал 
скорость.

—  Ребяте, живо готовить

костер! — крикнул Бибиков.
Устроились на одном из не

многих березовых островков 
среди безбрежных полей. 
Дождь уже бил частой дро
бью в спины сенозаготовите- 
лей. когда заполыхал костер.

Дождь осиливался. Ветер 
сбавлял свою мощь. Ш естеро 
стояли под поднятыми над 
головами штормовками. <и 
время от времени поворачи
вались к костру то одним, то 
другим боком.

ЗИЛ подошел через полто
ра часа. Накрывшись брезен
том, все устроились в кузо 
ве. Продрогш ую от
правили в кабину. *»* 

Когда подъезжали к Эргв^ 
лею, шел проливной дождь. 
Из-за забора складских пло
щадей возвышался огромный, 
высокий зарод сена...

В. Л1НД1НЕВ, 
внешт. корр.

Коллектив ДОКа-1 18 авгу
ста выполнил пл«»* по заго
товке сена. 25 тонх -на сда
но государству. Хо ?шо по
трудились работники | мшего 
предприятия в совхозе «Нель- 
хайский» Аларского района. 
Около 30 человек изо дня в 
день работали с полно? тга**
чей,

В. КИРИЛЛОВ, 
цнрмтор ДОИа-1.

СОТВОРИ
С  ЫВАЯ на строительных 

площадках других горо
дов, как у ( нас в области, так 
и за ее пределами, я сравни
вал работу строителей тех 
мест со своими, ангарскими. 
И надо признать, что сравне
ние это часто бывало в пользу 
моих земляков. Да. ангарчане 
строят хорошо и добротно. 
Наш ангарский новосел, въез
жающий ■ новую квартиру, 
находится в более выгодном 
положении, чем, скажем, но
восел Иркутска или Свердлов
ска. Качество построенных 
квартир у нас в Ангарске 
выгодно отличается от тех, 
которые я (видел в других го 
родах Сибири и Урала. Да и в 
самой матушке-Москве квар
тиры желают быть лучше. х 

«...Мы живем в квартире 
дома 17, 277-го квартала^ —  
пишет один из читателей со

циалисты по отделке квартир.
И нам стоит нарадоваться, 

что у нас на стройке работа
ют настоящие мастера своего 
дела. С одним ? них я хочу 
познакомить •в*

Д ЛЕКСЕЙ Верещагин —  
каменщик из бригады Ва

силия Сливки. В бригаде ра
ботает с 1974 года. 12 лет на
зад окончил Ангарское 
ГПТУ-12. Потом армия. Неко
торое время после армейской 
службы работал плотником в 
СМУ-3. Но влекла его посто
янно своя, выбранная в нача
ле жизни профессия камен
щика. Так он оказался в 
бригаде Сливки.

—  Чем же привлекла вас 
эта профессия? —  с такого 

4» А. Верещагин.
+  Панорама окраины Ан

гарска.
(Продолжение м  2-й стр.)

зеты, —  квартире, которую  
отделывали девчата из брига
ды Валентины Хмель. Три го 
да мы не меняли обоев не 
только потому, что они были 
красивой, оригинальной рас
цветки, но больше потому, что 
сделано было добротно...».

Что ж, работа, достойная 
похвалы. Я знаю, как ревни
во следят сами отделочники 
не только за качеством своей 
работы, но и за работой своих 
соседей по подъезду. При
дирчиво, не жалея похвалы, 
если того стоит работа, но и 
спрос бывает жесткий —  это 
тот случай, когда контролером 
становится рабочая совесть. 
Такого подхода к своему тру
ду требует и то обстоятельст
во, что многие из бригад от
делочников. признанные спе-

•at1
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вопроса и начался наш раз
говор.

—  Просто люблю эту ра
боту, — ответил он, — труд
но объяснить... Ведь не сразу 
скажешь, почему любят мате
рей, невест, детей. Наверное, 
и работу свою любят, за что- 
то такое, особенное. А вот 
особенное в нашем деле. — 
воочию видеть плоды своего 
труда. Построил здание — 
гордость за свою профессию. 
Знаешь, что стены возведены 
тобой, твоими руками уложе
ны кирпичи — красиво, доб
ротно. Наверное, так? —  улы
бается он. — А когда идешь 
по городу мимо своих домов, 
радуешься. Мои дома! Вот за 
это и люблю свою работу. Я 
считаю, что мне в жизни по
везло. Сразу со школьной 
скамьи нашел свое место в 
жизни. А найти свое место — 
значит, решить задачу о смыс
ле жизни. А когда любишь 
дело, то труд приносит удов
летворение, делаешь его ста
рательно, а отсюда и в ос
тальном у тебя полный поря
док...

— На ваш взгляд, как ра
ботают ангарские строители? 
К примеру, каменщики?

— Пожалуй, лучше, чем на 
других стройках, по крайней 
мере в пределах нашей обла
сти, — говорит Алексей, —  в 
этом я убедился, когда мне 
пришлось участвовать на об
ластных соревнованиях про
фессионального мастерства. И 
секрет этого высокого про
фессионализма. я не побоюсь 
сказать. — ангарская шко- 

I *1 мастерства. Это более, чем 
?0~летний опыт, плюс совер

ш енны е методы строительства
и наши ангарские традиции... 
Я знаю, что наши ребята так 
же хорошо работают и дер

жат высокую ангарскую марку 
на таких известных стройках, 
как Набережные Челны, в 
Усть-Илимске, на БАМе и 
других стройплощадках стра
ны...

Пять раз Алексей участво
вал в городских и областных 
конкурсах на звание «Мастер
—  золотые руки». И занимал 
там призовые места.

Мастер1 Это звание и обя
зывает ко многому. И глав
ное — постоянно держать 
свою марку высоко. Мастер
— это специалист со Знаком 
качества. И стоит добавить, 
что таких специалистов в 
бригаде Василия Сливки не
мало. Это Н. Мошнов, А. Мар- 
китанов, В. Конашонок, В. Бо- 
женков.

НЕМАЛО таких мастеров 
и в другой, не менее 

известной бригаде, руководи
мой Эммануилом Гейном. 0 
настоящее время строят они 
Дом ветеранов войны и тру
да. На счету у коллектива де
сятки объектов; детские са
ды, школы, больницы. В брига
де хорошая организация тру
да, высокая производствен
ная и трудовая дисциплина, 
здесь -работают мастера свое
го дела, не раз доказавшие, 
что могут выполнять работы 
по высшему классу, поэтому 
и признана она среди веду
щих профессий лучшей брига
дой АУС.

У  ЕЩЕ одно имя. Звенье- 
вой из бригады Михаила 

Старикова Александр Должен- 
ков. Встретились мы с ним на 
шестом этаже девятиэтажного 
дома-пластины в седьмом 
микрорайоне. Александр в 
бригаде «старожил». Ему со 
своим звеном пришлось мон
тировать первые девятиэтаж
ные дома новой серии. Это

ПРАЗДНИК
ТЕЦЪ

ФОТООЧЕРК - ♦

было в 1977 году тут же, в 
седьмом микрорайоне.

— Кажется совсем недавно 
собирали эти дома, а, смотри
те, сколько уже* их понастрои
ли за прошедшие годы! Толь
ко по проспекту Коминтерна 
можно их насчитать почти де
сяток. Да и улица уже смот
рится более оформившейся, 
хотя до полного совершенст
ва еще далеко. Со време
нем это будет одна из краси
вых улиц города, — говорит 
он, оглядывая широкую пано
раму расстилавшуюся перед
нашими глазами.

Но меняется не только об
лик города, меняется и харак
тер работы монтажников. Если

1 -

раньше дома этой серии мон
тировали простым способом. 
TOt теперь монтаж ведется 
кондукторным методом, хоро
шо внедрившимся на Ангар
ской площадке. По призна
нию самих строителей это да

ет и качество. *  спорость мон
тажа.

—-  На первых домах • 17 
подъемов в смену считалось 
рекордом. —  говорит Саша, — 
а теперь мы можем произ

водить до 30 подъемов, и та
кой темп мы могли бы дер
жать постоянно, при условии

t A. Долженков.
Бригада Э. Гейна. 

(Окончание на 3-й стр.)
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В комитете ВЛКСМ стройка

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ГОСУДАРСТВА
НА ЗАСЕДАНИИ комитета 

комсомола Ангарского 
управления строительства об
сужден вопрос о социалисти
ческом соревновании комсо
мольцев и молодежи, комсо
мольско-молодежных коллек
тивов и комсомольских орга
низаций по достойной встре
че 60-летия образования 
СССР.

Комсомольцы, юноши и де

вушки Ангарского управления 
строительстве с воодушевле
нием восприняли решения 
майского (1982 года) Пленума 
ЦК КПСС, XIX съезда ВЛКСМ. 
Активно участвуют в трудо
вой вахте «60-летию образо
вания СССР — 60 ударных не
дель», принимают -повышен
ные социалистические обяза
тельства, готовят к знамена
тельной дате личные и кол

лективные трудовые подарки.

Поддерживая инициативы 
ряда комсомольских органи
заций, комитет постановил: 
объявить индивидуальное со
циалистическое соревнование 
среди комсомольцев и всей 
молодежи АУС за почетное 
право в честь 60-летия обра
зования СССР бьггь сфото
графированными с ветеранами' 
труда, партии и комсомола у

развернутого Красного зна
мени областной, городской и 
районной комсомольских ор 
ганизаций. Объявить соцсо
ревнование среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
за прар~> называться коллек
тивом имени 60-летия СССР. 
Объявить соцсоревнование 
среди комсомольских органи
заций и комсомольско-моло
дежных коллективов АУС в 
честь 60-летия СССР,

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
П  РИНЯТО постановление
* ■ «О проведении отчетов и 

выборов в комсомольских 
организациях АУС». В нем 
подчеркивается: провести от
четы и выборы ■ сентябре- 
октябре 1982 года. На собра
ниях глубоко и всесторонне 
проанализировать р а б о т у  
комсомольской организации 
по выполнению исторических 
решений XXVI съезда КПСС, 
задач, выдвинутых в приветст
вии ЦК КПСС XIX съезду
ВЛКСМ, речи на нем тов.
Л. И. Брежнева, решений XIX 
съезда комсомола.

Особое внимание уделить
участию комсомольцев и мо
лодежи в осуществлении
Продовольственной програм
мы.

*

Ш ироко использовать отчет

но-выборную кампанию для 
решения идейно-политической 
работы. Наметить меры по
улучшению нравственного, эс
тетического воспитания моло
дежи, организации свобод
ного времени, усилению борь
бы с отклонениями от норм 
социалистическо! о общежи
тия.

Отчеты и выборы должны 
способствовать мобилизации 
комсомольцев и молодежи на 
успешное выполнение проиа* 
водственных заданий 1982 го
да и одиннадцатой пятилетки 
в целом, дальнейшему раз
витию патриотического дви
жения «Одиннадцатой пяти
летке — ударный труд, зна
ния, инициативу и творчество 
молодых!», придать новый 
размах социалистическому со- 
ревнованию по достойной

встрече 60-летия образования'
СССР.

Обсудить деятельность
штабов и постов «Комсомоль
ского прожектора», наметить 
конкретные меры по усиле
нию **х роли и ответственно
сти в борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, высо
кое качество работы, эконо
мию и бережливость в свете 
решений, выдвинутых XIX 
съездом ВЛКСМ.

Бюро, комитетам комсомо
ла провести . необходимую 
организаторскую и политиче
скую  работу по подготовке и 
проведению отчетно-выборной 
кампании. Провести отчеты и 
выборы в обстановке высо
кой требовательности, крити
ки и самокритики, сосредото
чить внимание на нерешенных 
вопросах, недостатках, наме

тить меры по их устранению. 
Качественно провести сверку 
состава членов ВЛКСМ, наве
сти порядок в уплате членских 
взносов.

Бюро, комитетам комсомо
ла в период подготовки -и про
ведения отчетов и выборов 
обеспечить дальнейшее улуч
шение качественного соста
ва комсомольского актива. 
Рекомендовать ■ выборные 
органы активных комсомоль
цев, молодых коммунистов, 
обладающих высокими поли
тическими и моральными ка
чествами. Не допускать не
обоснованной сменяемости 
секретарей комсомольских 
организаций, членов комите
тов и бюро.

Н. БАТЛУК, 
инструктор комитета ком
сомола АУС.

60-летик> СССР
— ударный труд

ЛИДЕРЫ
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

П О -У Д А Р Н О М У  трудятся во- 
11 дители нашей автобазы. 

Каждый коллектив стремится вы
полнить плановое задание и ли
дировать в социалистическом 
соревновании.

Отлично работает бригада 
кавалера орденов Трудовой Сла
вы третьей степени, Трудового 
Красного Знамени. «Знак Поче
та» В. М. Долгополова. Этот кол
лектив своевременно обеспечи
вает бетоном все строительные 
площадки города.

Бригада А. А. Дьякова занята 
на вывозке кирпича на жилые 
дома. Этот коллектив также ра
ботает всегда стабильно.

Мощные КРаЗы обслуживают 
водктели под руководством А. А. 
Рыжкова, занятые на вывозке 
инертных материалов.

По итогам социалистического 
соревнования эти коллективы во 
втором квартале заняли призо
вые места.

Среди колонн лидировал кол
лектив автоколонны № 4. кото
рой руководит А. А. Петров. Го
сударственный план по основным 
показателям выполнен на 115 
процентов.ф

И. ОБОДЗИНСКИЙ, 
председатель рабочкома ав
тобазы т т.
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В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

• • • Центрального района . ...

. УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
П  РГАНИЗ АЦИОННЫЙ от-
”  дел районного комитета 

народного контроля проверил 
работу совета председателей 
групп народного контроля на 
строительстве комплекса ам
миака-карбамида.

Совет образован ■ февра
ле 1981 года по рекоменда
ции партийных органов и объ
единил деятельность 16 
групп народного контроля 
предприятий и организаций, 
участвующих в строительстве 
комплекса. В обязанность со-

# вета вошла координация дея
тельности групп и постов, со
гласованность их действий. 
Свою работу совет организу
ет согласно планам. прини
маемым на полугодие. За пол
тора года на комплексе про
ведены: рейд по наличию тру
довых ресурсов, пять рейдов 
по сохранности оборудования 
и материалов, четыре провер
ки по выполнению графиков 
строительно-монтажных ра
бот.

В своей деятельности по вы
явлению и устранению недо
статков народные контролеры 
добивались устранения их 
еще в ходе рейда или про
верки. В необходимых случа
ях вопросы рассматривались 
на заседаниях головных групп. 
В октябре-декабре 1981 года 
головной группой народного 
контроля СМУ-2 проведены 
две проверки по хранению и 
использованию строительных 
материалов на комплексе. В 
результате выявлен ряд недо
статков, для устранения кото
рых администрацией СМУ-2 
приняты соответствующие ме
ры, виновные наказаны.

Совет проводит не только 
плановые проверки и рейды, 
но реагирует на сигналы на
родных контролеров. Напри
мер, объекты 579 и 574, где 
велся монтаж дорогостоящего 
оборудования МСУ-42 треста 
Сибхиммонтаж, под охрану не 
сдавались. После вмешатель

ства совета недостатки в ско 
ром  времени были устране
ны. По рекомендации совета 
устранены недостатки в скла
дировании изоляционных и 
покровных материалов АСМУ 
треста Сибхимтеплоизоляция.

По всем фактам нарушений 
совет информирует штаб
комплекса и районный ком и
тет народного контроля. В 
необходимых случаях с руко
водителями проводятся бесе
ды по устранению нарушений.

Но работа совета, в связи 
с существенным увеличением 
объема выполняемых работ
на комплексе, увеличением 
трудовых ресурсов и, наконец, 
с важностью комплекса в вы
полнении Продовольственной 
программы, требует более
высокого уровня по контролю 
за выполнением установленных 
строителям планов и заданий, 
графиков производства работ, 
рациональным использовани
ем рабочего времени.

Совет ослабил внимание по 
контролю за строительством 
объекта 558/2 —  столовой. — 
и в результате он до настоя
щего времени не сдан в экс
плуатацию.

Проверки по использованию 
рабочего времени носили 
эпизодический характер. не 
стали предметом обсуждения 
в коллективах бригад и уча
стков, и этот вопрос стоит 
так же остро сейчас, как и ра
нее.

Совет выпустил из-под сво
его внимания вопросы эффек
тивной эксплуатации строи
тельных машин и автомобиль
ного транспорта, сроков по
ставки технологического обо
рудования.

Районный комитет народно
го контроля рекомендовал 
совету председателей групп 
народного контроля (руково
дитель В. В. Мальцев) на 
комплексе аммиака-карбами- 
да контролировать выполнение

установленных планов и зада
ний, графиков производства 
работ, рациональное исполь
зование рабочего времени, 
сохранность строительных ма
териалов и технологического 
оборудования, качество вы
полнения пусконаладочных ра
бот, использование механиз
мов. Поддерживать постоян
ную и действенную связь с 
группами и постами комплек
са, развивать их инициативу, 
выделять основные направле
ния в их работе, организуя 
своевременные и актуальные 
проверки. Продолжать прак
тику проведения рейдов со
вместно с комсомольским и 
профсоюзным активом, публи
ковать материалы рейдов в 
местной печати. Наладить вы
пуск аФотообвинений». ,

Учитывая высокие темпы 
строительства и большие объ
емы работ на комплексе, со
ставлять планы работы на м е
сяц. Разработать календарный 
график проведения проверок.

управления строительства

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ИТОГИ
ПО ДВЕДЕНЫ  итоги отчетов 
■■групп и постов народно

го контроля. Эта важнейшоя 
общественно - политическая 
кампания прошла под непо
средственным руководством 
партийных организаций, на 
высоком идейно-политическом 
уровне, под знаком повыше
ния активности работы на
родных контролеров строи
тельства в осуществлении ре
шений XXVI съезда КПСС и 
ноябрьского (1981 года) Пле
нума ЦК КПСС, усиления 
контроля за рациональным и 
экономным расходованием 
сырьевых, материальных и 
топливно-энергетических ре
сурсов.

Проведение отчетов групп и 
постов способствовало даль
нейшему улучшению их дея
тельности. повышению их ро
ли в осуществлении требова
ний партии об усилении про
верки исполнения. Собрания 
трудящихся в основном отли
чались организованностью и 
деловитостью.

На собраниях присутствова
ли члены комитета народного 
контроля и внештатный актив. 
Проведение отчетной кампа
нии характеризовалось воз
росшим интересом трудящих
ся к деятельности народного 
контроля.

В подразделениях строи
тельства состоялось 274 соб

рания. выступило в прениях 
543 человека, организованно 
прошли отчеты в головных 
группах народного контроля 
СМУ-5. ОДУ, ГПТУ-10, УЖДТ, 
ГПТУ-35 и других.

Вместе с тем. были допуще
ны нарушения отчетов групп 
и постов в СМУ-7, СМУчб, 
ГПТУ-12, УПЛ.

В адреса ряда групп и по
стов, некоторых народных 
контролеров высказывались 
критические замечания в том 
плане, что они не проявляют 
достаточной активности в ра
боте. Не всегда оказывает
ся помощь дозорным со сто
роны партийных бюро. Их 
работа не увязывается с дея

тельностью профсоюзной и 
комсомольской организаций, 
слабо используются в отдель
ных группах средства гласно
сти.

Комитет народного конт
роля АУС на своем заседа
нии обсудил информацию 
орготдела комитета и обязал 
группы й посты народного 
контроля обобщить и рас
смотреть на своих заседаниях 
критические замечания и 
предложения, высказанные 
трудящимися на отчетных соб
раниях •  адреса органов на
родного контроля, хозяйствен
ных руководителей и других 
организаций.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

своевременного снабжения 
нас необходимыми деталями.

Саша не новичок на строи
тельстве. За плечами десяток 
лет, опыт и признание масте
ров монтажа — таких, как Ю . 
Тараканов, Н. Козулин, Ю . 
Сенников,

У О В А Я  встреча. На этот
■■раз с молодой отделоч

ницей Светланой Кашниковой. 
Она еще только стоит на по
роге своей рабочей биогра
фии. В этом году пришла на 
стройку прсле окончания 
СГПТУ-35. Пришла •  знамени
тую бригаду отделочников 
Екатерины Гавриловны Миха
левой.

— Это ответственно, —  го 
ворит она, —  ответственно 
потому, что бригада знамени
тая, мастера высокого класса. 
Когда я еще доберусь, чтобы 
стать как Вера Ляткина, Татья
на Нездолий и другие! Труд
но придется, ведь надо рабо
тать так, чтобы не осрамить 
рабочей чести этого славного 
коллектива. Смогу ли я?

Я думаю, она сможет. По
рукой тому —  отличный доб
рожелательный коллектив.
Члены его и помогут Светлане 
освоить ее новую профессию. 
И пусть она ей полюбится 
гак же, как полюбилась про
фессия каменщика Алексею 
Верещагину.

—  С моими девчатами, — 
как-то в беседе заметила Ека- 
геоииа Гавриловна. — можно

+  ФОТООЧЕРК +

горы ворочать, на любую м ож 
но положиться, не подведут. 
(Кстати сказать, девчата этн 
работают в бригаде по 20—  
23 года). Но спрос с нас, от
делочников, особый. —  про
должает она. —  мы заверша
ем весь цикл работ по строи
тельству дома. После нас — 
новоселье. А что такое ново
селье? Это праздник. Вот н 
выходит, что мы творим пра

здник для людей. А  ради это
го стоит и нужно хорошо по
работать...

Она права. Ради этого сто
ит хорошо поработать. И хо
чется сказать: «Земной по
клон вам, дорогие строители, 
за ваш благородный и вдох
новенный Т Р У Д |»

А. ХАМЗИН.
+  Девятиэтажный дом на 

Ангарском проспекте.
+  Молодой строитель — 

геодезист Н. Косых.
Ф ото автора.

СОТВОРИ ПРАЗДНИК

Комитет решил разработать 
мероприятия по их реализа
ции. Главное внимание в них 
уделить сосредоточению уси
лий групп и постов на уровне 
хозяйствования, выполнению 
государственных планов и за
даний, улучшению качества 
продукции и выполненных ра
бот. В своей практической 
деятельности постоянно ру
ководствоваться указаниями 
тов. Л. И. Брежнева в Отчет
ном докладе XXVI съезду 
партии о том, что Я#? одно 
нарушение, ни один факт з л о 
употребления, расточительс;- 
ва, недисциплинированности 
не должен ускользать от хо
зяйственного взгляда народ
ных контролеров; добивать
ся. чтобы в ходе осуществле*- 
ния проверок обеспечивался 
всесторонний глубокий анализ 
положения дел на пооверяе- 
мых объектах, выявлялись не
достатки, п р и н и м а л и с ь  
практические мары по ис
правлению положения дел. В 
целях улучшения качества 
проверок чаще практиковать 
их проведение с участием 
специалистов соответствую
щих отраслей хозяйств , по* 
стов народного контроля. 1Т* 
тквнее ззэи.ч\одбйсттосотк с 
комсомольскими, профсоюз
ными организациями, органа
ми, осуществляющими межве
домственный контроль.

С целью контроля обеспе
чить широкую гласность дея
тельности органов народного 
контроля, Ш ире использовать 
все имеющиеся средства об
щественного воздействия, об
ратить особое внимание на 
систематическое информиро
вание коллективов трудящихся 
о результатах проводимых 
проверок и принятия по ним 
решений.

Больше использовать пред
ставленное Законом право за
слушивать на собраниях групп* 
объяснения лиц, виновных а 
нарушениях государственной 
дисциплины, передавать на 
обсуждение трудовых коллек
тивов и общественных орга
низаций материалы об их по
ступках, Обязывать хозяйст
венных руководителей докла
дывать на рабочих собраниях, 
производственных совещаниях 
о причинах допущенных недо
четов и проделанной работе по 
их устранению.

Членам комитета народного 
контроля АУС и внештатным 
инспекторам, закрепленным за 
группами, оказывать практиче
скую помощь в повышении 
уровня организаторской ра
боты.

А. ЦМГАНКО,
председатель комитета на
родного контроля АУС.
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ОТЕЧЕСТВО
УЗБЕКИСТАН
Q  ОВЕТОКИЙ Узбекистан— 
^  высокоразвитая социали

стическая республика. Неук
лонное претворение в жизнь 
ленинских принципов нацио
нальной политики позволило
ей достичь небывалых высот 
— в экономике, в социальном 
строительстве, в культуре.

За советский период на 
карте республики появилось
70 промышленных центров, 
среди которых особое место 
занимают Ангрен. Алмалык,
Чирчик, Бекабад, Навои. 1500 
крупных предприятий Узбеки
стана вносят достойный вклад 
в единый народнохозяйствен
ный комплекс страны. Про
дукция с маркой узбекских
заводов и фабрик широко из
вестна и за рубежом.

В год 60-летия образования 
СССР земледельцы Узбекиста
на наметили произвести не 
менее 6 миллионов тонн «бе
лого золота». В республике 
добиваются больших урожаев 
зерновых, прежде всего куку
рузы и риса. Возрастает про
изводство овощей. бахчевых 
культур и винограда. Ежегод
но осваиваются тысячи гек
таров целинных земель в Го
лодной, Джизакской. Каршин- 
ской степях и других пустын
ных районах.

Узбекский народ свято хра
нит и чтит великие традиции 
своей многовековой нацио
нальной культуры, связанные 
с именами Ибн Сины. Улугбе
ка, 'Навои. За послеоктябрь
ский период Узбекистан зна
чительно обогатил свою куль- 
ТУРУ достижениями современ
ной цивилизации, духовными 
ценностями социализма, опы
том других братских народов.

I
В 1920 году по декрету, 

подписанному В. И. Лениным, 
открылся Туркестанский (ныне 
Ташкентский) университет. Он 
стал первой кузницей кадров 
для всей Средней Азии. Сей
час в Узбекистане насчитыва
ется 43 вуза, действует Ака
демия наук с широкой сетью 
научно-исследовательских уч
реждений.

Весьма значителен вклад Уз
бекистана в укрепление друж 

бы и сотрудничества народов
нашей страны, например, ак
тивное участие Узбекской 
ССР в реализации комплекс
ной программы развития Рос
сийского Нечерноземья. В 
свою очередь, символом брат
ства народов СССР горит зве
зда востока — возрожденный 
из руин землетрясения Таш
кент. Город является традици
онным местом проведения 
мировых форумов писателей и 
кинематографистов.

Юбилейный год страны от
мечен для всех тружеников 
Узбекской ССР знаменатель
ным событием: на знамени
республики появился третий 
орден Ленина —  в ы с ш а я  на
града Родины.

* * *

4 - Председатель Узбекского 
совета профсоюзов, депутат 
Верховного Совета СССР На
има Махмудовна Махмудова.

По профессии Наима Мах
мудовна врач. 12 лет она про
работала в районных больни
цах Хорезмской и Самарканд
ской областей. В 1963 году 
Наима была назначена на nod  
заместителя министра здраво
охранения Узбекистана. в 
1975 году защитила доктор
скую диссертацию. И вот уже 
пять лет Наима Махмудовна 
является профсоюзным лиде
ром республики. Где бы она 
ии работала, какую бы долж
ность ни занимала, эта дело
вая и энергичная женщина, 
она всегда успевала уделять 
большое внимание обществен
ным делам.

... •*•»•**
- «•««•чан*

±  Флагманом машиностро
ительной индустрии Узбекиста
на по праву называют завод 
«Ташсельмаш». Предприятие 
выпускает хлопкоуборочные 
машины. Они успешно работа
ют на плантациях всех хлопко
сеющих республик нашей 
страны, а также идут на экс
порт в 30 государств мира.

В год 60-летия образования 
СССР «Ташсельмашем» будет 
произведено 10 тысяч «голу
бых кораблей».

На снимке: участок готовой 
продукции завода.

+  Обелиск на площади 
Дружбы народов ■ Ташкенте 
*— символ единства братских 
республии СССР.

Фото Э. Котлякова. А. Го- 
рокрика и Б. Юсупова.

Фотохроника ТАСС.

ОХРАНА ТРУДА НА СТРОЙКЕ
О ХРАНА ТРУД А - Трудно 

переоценить значение 
этой проблемы, органически 
связанной в нашей стране с 
научно-техническим прогрес
сом. Ежегодно Стройиздат 
выпускает немало книг по ох
ране труда в строительстве: 
научные исследования и учеб
ные пособия, справочники и 
буклеты, плакаты и карманные 
табели-календари, красочные 
памятки и типовые инструк
ции.

В книге И. Колесникова и 
других авторов «Охрана труда 
в строительстве» находим ос
новные направления научно- 
исследовательских разработок 
по охране труда советских 
строителей. Более чем д вадц а
тилетий  стаж высокопроиз
водительной работы без травм 
и аварий имеет бригада, воз
главляемая Героем Социали
стического Труда, лауреатом 
Государственной премии СССР 
А. Д. Басовым. Инициатива 
монтажного управления N2 2 
ДСК «Помину Басова — ин
женерную гарантию» позволя
ет объединить трудовой опыт 
рабочих по выполнению тре
бований техники безопасности 
с творческой инициативой, 
знаниями инженерно-техниче
ских работников, устанавлива- . 
ет тесную взаимосвязь про
изводственной деятельности 
коллектива с научно-техниче
скими достижениями. Мы уз
наем также об опыте работы 
с картами-памятками личной 
безопасности, оазработанными 
Казанским инженерно-строи
тельным институтом, с журна
лами по технике безопасности, 
увидим, как внедряется систе
ма «биоритмов» и другие но
вовведения, цель которых —

+  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ +

повышение безопасности тру
да.

В осуществлении контроля 
за соблюдением норм охраны 
труда окажут помощь «Сбор
ник документов по охране 
труда в строительстве», «Пра
вила техники безопасности и 
производственной санитарии в 
промышленности строительных 
материалов», свод норм и 
правил «Техника безопасности 
в строительстве», книга Е. 
Спельмана «Охрана труда в 
строительстве. Общие требо
вания безопасности».

Многое делается нашим го
сударством для охраны здо
ровья трудящихся. Ежегодно 
на улучшение условий труда, 
на обеспечение рабочих спец
одеждой, спецобувью и други
ми средствами индивидуаль
ной защиты расходуется более 
3 млрд. руб. Но, вместе с тем, 
уровень профессиональных 
заболеваний еще высок. М но
гие эти вопросы производст
венной санитарии и гигиены 
труда стали темой ряда книг, 
выпускаемых Стройиздатом.

Например, книга «Охрана 
воздушной среды от пыли на 
предприятиях строительной 
индустрии» Н. Бобровникова 
рассказывает об особенностях 
обеспыливания воздуха. уст
ройстве и принципе действия 
пылеулавливающих аппаратов, 
правилах их выбора и эксплу
атации.

В числе изданий, пропаган
дирующих улучшение условий 
труда, хотелось бы также на
звать такие работы, как «Кон
диционирование воздуха в 
промышленных, общественных 
и жилых зданиях» Б. Баркало

ва и Е. Карписа, «Санитарно- 
бытовое обслуживание рабо
тающих на строительных пло
щадках», «-Руководство по рас
чету и проектированию шумо- 
глушения в промышленных 
зданиях».

Сведения о  причинах пожа
ров при строительных работах, 
о методах ограничения их раз
вития и тушения, о громадном 
опыте работы пожарной охра
ны строительных объектов 
можно почерпнуть из книги 
«Строителю о пожарной без
опасности» М. Каменева.

Ударным звеном в системе 
пропаганды охраны труда по 
праву можно назвать плакат. 
Боевой, вездесущий, он вер
ный помощник строителя в 
Западной Сибири и Казахста
не, на Урале и Дальнем Во
стоке. За последнее время 
вышли серии плакатов по ох
ране труда при производстве 
керамических стройматериа
лов, кирпича, бетонных, желе
зобетонных и такелажных ра
бот.

Сотни тысяч студентов уез
жают каждое лето на строи
тельные объекты. О том. что 
должен знать и уметь этот на
чинающий строитель, расска
жет серия «Охрана труда в 
студенческих строительных от
рядах».

Скоро выйдет еще очень 
нужное -издание — «Нормо- 
комплект инструмента и при
способлений для строительно
монтажных работ». Примене
ние плакатов нормо-комплек- 
та, на которых размещено бо
лее 600 названий стандартного 
и нестандартного инвентаря, 
позволит значительно повысить 
производительность труда на 
стройках.

Пишите

Редактор Т. К  ВИНОГРАДОВА.

Городское профессионально-техническое училище И* 1fr 
им. Николая Островского г. Ангарска производит прием 
юношей и девушек в возрасте не моложе 17,5 лет, образо
вание 10 классов ив вечернее отделение по специальностям: 
контролеры-кассиры продовольственных магазинов, кладов
щики для продовольственной базы, водители электропогруз
чиков.

Начало занятий с 1 сентября 1982 года. Срок обучения 
6 месяцев с отрывом от производства. Принятым на обучен 
ние выплачивается стипендия 54 рубля. Для поступления 
необходимы: документ об образовании, характеристика с 
последнего места работы или учебы, фотокарточки разме
ром 3x4 — 2 шт., 4x6 — 2 шт. Медицинскую комиссию уча
щиеся проходят по направлению училища.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, СГПТУ-10, 
телефоны: 2-28-35, 2-95-11. Проезд трамваем NfiNs 1, 2, 8, 4, 
6 до остановки «Техучилише».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

25— 26 августа — Мексика
нец в Голливуде (США, 2 се
рии, дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 13, 16, 19. 21-30. 
27 августа —  День кино «Со
ветское, многонациональное», 
посвященный 60-летию обра
зования СССР: Ночь на чет
вертом круге. 10. Без видимых 
причин. 12. Непокорная. 16. 
Не могу сказать «прощай».
18-20, 21-40. Падение кондора. 
20.

«ОКТЯБРЬ»
25—26 августа —  Комиссар 

полиции обвиняет. 13, 15, 17,
19, 21. 27 августа — Вам и не 
снилось. 13, 15, 17-20. 19-10,
21.

«ГРЕНАДА»
25— 26 августа —  Битва за 

Рим. 12, 16. 18, 19-40, 21-20.
Для детей — Я— Хортица. 10, 
14. 27 августа —  Придут стра- 
сти-мордасти. 12, 16, 18, 19-20 
(удл.), 21-20. Для детей —  Па

руса моего детства. 10, 14. 
«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 25— 27 августа —  
Мы жили* по соседству. 10, 
11-40, 13-30 (удл.), 16, 18,
19-40. 21-20.

Зал Восход». 25 августа — 
Право на выстрел. 11-10, 
16-30, 18-30, 20-30. Для детей
— Первоклассница. 9-30, 13,
14-40. 26— 27 августа — Жен
щина в белом (2 серии), 
11-20, 18-05, 20-30. Для дете*
— Праздник и детство. 9-30, 
14-10. 15-55.

Руководство управления 
строительства выражает иск
реннее соболезнование на
чальнику отдела производст
венно-технического обучения 
кадров Петру Мироновичу Си
зых по поводу смерти 

матери.
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