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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!
— Трудностей на всех эта

пах наладки оборудования 
было достаточно, — говорит 
прораб участка Владимир 
Иванович Щукин. — М онтаж 
операторной мы выполнили 
еще в марте прошлого года. 
Но когда подошло время мон-

монтажавтоматика в то время
организовал на комплексе ам
миака конкурс на звание «Ма
стер—золотые руки». В нем
приняли участие семь монтаж 
ных управлений треста, и сре
ди лучших оказались ангар- 
чане: бригадир П. Д . Быков н

ВЧЕРА необычайно рано за 
звонил редакционный те

лефон. Подняв трубку, я сра
зу же узнал голос начальника 
оперативного ш таба строитель
ства комплекса аммиака Вла
димира Афанасьевича Колга
нова. И по раннему звонку, и 
по выражению голоса чувст
вовалось, что речь идет о ф ак
те далеко .не ординарного зна
чения.

— Сообщите читателям на
шей газеты о том, что на пло
щадке комплекса аммиака при
нято топливо на пусковой ко
тел. Этого события мы ждали 
многие месяцы. Не только 
ж дали, но и тщательно гото
вились к нему.

Тщательно готовились... Это 
только на бумаге два слова, 
а за ними стоит огромный,

ТОПЛИВО ПРИНЯТО

XI ПЯТИЛЕТКА:
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ГОД ТРЕТИЙ

многодневный труд многих де
сятков людей. Тех, кто с само
го начала готовил площадку, 
возводил фундаменты, строил 
и монтировал, вел механомон
тажные и пусконаладочные ра
боты.

Пусковой котел на комплек
се аммиака образно называют 
сердцем комплекса. Удивлять
ся не приходится, ведь имен
но он питает всю технологию 
и дает тепло на все объекты. 
На завершающем этапе всего 
строительного конвейера рабо
ту здесь вела бригада мон
тажников Петра Дмитриевича 
Быкова из шестого участка 
треста Сибмонтажавтоматика.

таж а коробов, а каж дый из 
них весит где-то 300-400 ки
лограммов, вдруг выяснилось, 
что из-за сложной конфигура
ции трасс КИП подвести кран 
сюда невозможно. Вот и при
шлось всю работу выполнять 
вручную.

Трудно, но работу выпол
нять надо. И рабочий харак
тер у бригады Быкова П. Д . 
не тот, чтобы отступать. В 
сентябре-октябре они уложили 
45 километров кабеля. За  этот 
период установили 35 коробок 
и выполнили монтаж КИП по 
факелу на отметке 100 метров.

Д ля того, чтобы работа спо
рилась лучше, трест Сиб-

рабочие П. А. Газукин, В. П. 
Бакин, Л . Н. Наливайченко, 
В. И. Прибытков. Звание «Ма
стер—золотые руки», завое
ванное в упорном труде, как 
видно получено не напрасно. 
Сегодня говорят, что качество 
выполненных работ на цент
ральном пульте управления 
комплекса отличное.

...На пусковой котел 106-У 
комплекса аммиака принято 
топливо. Н астраиваясь на тру
довой ритм одиннадцатой пя
тилетки, заработало сердце 
комплекса аммиака. Теперь 
дело за немногим — вдохнуть 
жизнь во все объекты ком
плекса.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

высокая
ОЦЕНКЯ

НА НАШ ЕМ  заводе рабо
тала балансовая комис

сия с участием руководства 
УПП. С отчетом о финан
совой деятельности за 1982 
год выступил директор заво
да А, Ф. Ж урко. Он доложил, 
что план по выпуску сборного 
железобетона выполнен на
103.5 процента, объем валовой 
продукции составил 102,2 про
цента, объем реализованной 
продукции — 101,8 процента, 
производительность труда —
101.5 процента, прибыль от 
производства — 112, 8 процен
та, экономия по фонду зар а
ботной платы за год •— 3,5 
тысячи рублей. Соотношение 
темпов роста производительно
сти труда и средней зарплаты 
к плану выдержано.

Н а комиссии выступили так
же начальник ОТК завода 
Т. С. М олибогова, начальник 
УПП М. М. Беликов, главный 
бухгалтер^ централизованной 
бухгалтерии В. А. Карпаухов.

Руководство УПП оценило 
финансовую деятельность за 
вода на «хорошо». Это высо
кая оценка. Она была воспри
нята тружениками завода с 
большой радостью.

Т. ДАНИЛОВА, 
секретарь партбюро завода

Ж БИ -2.

ПОЛ ГОДА назад пришел на стройку после окончания 
ГПТУ Николай Бабков, сейчас он трудится в бригаде 

плотников-бетонщиков Е. М. Грабаря из СМУ-1.
Работая по своей основной специальности—сварщика, Ни

колай учится на курсах стропальщиков при СМУ, постоянно 
повышает свой профессиональный уровень. Товарищи по 
бригаде оказали доверие Николаю, выбрав его комсоргом, с 
обязанностями он справляется хорошо.

Н. Бабков постоянно участвует в работе оперативного ком
сомольского отряда.

На снимке справа Вверху: Н. Бабков.

В БРИ  ГАДЕ Е. М. Грабаря такж е давно трудятся А. Д . 
Обозный, Ф. И. Суханов, Н. П. Сороколат — ветераны 

бригады, опытные специалисты, владеющие несколькими мон
тажными специальностями.

Все трое ведут общественную работу по технике безопас
ности в бригаде, следят за нарушениями, требуют устранения 
недостатков.

На снимке: ударники коммунистического труда А. Д . Обоз
ный, Ф. И. Суханов, Н. П. Сороколат.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

У СИ БА КА ДЕМ СТРО ЕВЦ ЕВ — СО П ЕРН И КО В ПО СОРЕВНОВАНИЮ

ГО РН Ы Й  ЦЕХ является 
основным в системе заво

да 5. От его коллектива за 
висит работа дробильно-сор
тировочного цеха и качество 
выпускаемой продукции. Кол
лектив сформировался более 
20 лет назад, сейчас насчи
тывает 33 человека. На про- 
тяжении'" девятой, десятой и 
и одиннадцатой пятилеток 
цех работает стабильно. Рост 
производительности труда опе
режает рост заработной пла- 
ты.В октябре 1982 года на
шему коллективу присвоено

НА ВАХТЕ-ГОРНЫЙ ЦЕХ
высокое звание — «Коллектив 
коммунистического труда».

Многое сделано за десятую 
пятилетку по внедрению пред
ложений рационализаторов 
цеха. Так, например, на на
сосной установке гофрирован
ные всосы заменены на ме
таллические, на экскаваторах 
Э-2505 и Э-2503 произведены 
конструктивные изменения ме
ханизма напора с заменой кре- 
марьерных шестерен на ше
стерни от экскаватора ЭКГ-4,зБ

Это позволяет экономить бо
лее 2000 рублей ежегодно и 
увеличивать долговечность и 
надежность узлов в работе. 
Систематически ведется рабо
та в области охраны труда и 
техники безопасности. Так, 
произведена разрезка блока с 
отметками +144— 156 м на 
два горизонта.

Взятые обязательства в
честь 60-летия образования
СССР выполнены досрочно. В 
новом, 1983 году, горнякам

цеха предстоит добыть кам
ня-известняка для переработ
ки на щебень в объеме 450 
т ы с я ч  м3, переработать 
вскрышных пород в отвал — 
420 тысяч м3, капитально от
ремонтировать часть узлов и 
агрегатов э к с к а в а т о р о в  
ЭКГ-4,6Б, Э-2505, Э-2503 ва 
сумму 24 тысяче рублей. З а 
дачи на 1983 год перед кол
лективом цеха поставлены
большие, во они вполне вы
полнимы...

Н. Ж У РА В Л ЕВ , 
начальна* горного цеха.
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РЕШЕНИЯ XXVI съезда КПСС -  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ
У Ш Л И  в историю два тру

довых года одиннадца
той пятилетки. В больших и 
малых коллективах дается 
принципиальная оценка и ана
лизируется вклад каж дого в 
выполнение исторических ре
шений XXVI съезда КПСС, 
вскрываются резервы, учиты
ваются недоработки и упуще
ния, намечаются и принима
ются меры по повышению эф
фективности и усилению ин
тенсификации общественного 
производства, укреплению тру
довой дисциплины, направлен
ные на дальнейшее улучшение 
и повышение благосостояния 
советского народа, росту обо
ронного и экономического мо
гущества нашей страны.

такого состояния дел, прихо
дишь к выводу, что строители 
еще не смогли добиться сба
лансированности средств це
левым задачам, не устранили 
распыление материальных и 
людских ресурсов по много
численным, одновременно стро
ящимся объектам, количество 
которых многие годы не умень
шается.

Большие нарекания со сто
роны строителей вызывает не
своевременное представление 
проектно-сметной документа
ции и ее низкое качество, что 
приводит к значительным, не 
предусмотренным . никакими 
планами, затратам материаль
ных и людских ресурсов, к за 
тягиванию сроков окончания

тываем, и не в полной мере 
пользуемся предоставленными 
правами.

Н А НАШ взгляд, не отве
чает возрастающим тре

бованиям и структура партий
ной организации, когда пар
тийный комитет лишен воз
можности оказывать практи
ческое влияние на решение за 
дач субподрядных организа
ций, не стоящих на партийном 
учете в парткоме стройки.

Недостатков у нас есть не
мало, и над ними мы рабо
таем и будем работать.

Одним из важнейших на
правлений остается работа с 
кадрами по созданию стабиль
ных, высокоорганизованных 
трудовых коллективов, повы-

за состояние дел в каждом  
трудовом коллективе, внедре
нии прогрессивных форм ор
ганизации труда по методу 
бригадного и сквозного подря
да по принципу «Рабочая эс
тафета», организации дейст
венного социалистического со
ревнования.

Много уделяется внимания 
анализу дисциплины труда 
среди рабочих. Это правиль
но. Но недостаточно анализи
руем состояние дисциплины 
труда среди руководящих, осо
бенно, среди инженерно-техни
ческих работников и служ а
щих. К примеру, на стройке 
за 1982 год 39 инженерно- 
технических работников и слу
жащих совершили 43 прогула

министерством звание «Удар
ник одиннадцатой пятилетки», 
три бригады получили звание 
«Лучш ая бригада министер
ства». Это бригада каменщи- 
ков-монтажников СМУ-1 Гей- • 
на Эммануила Андреевича, 
бригада ш тукатуров СМУ-3 
Ковалевой Валентины Василь
евны, бригада плотников-бе- 
тонщиков СМУ-6 Голикова 
Сергея Григорьевича, четырем 
рабочим присвоено звание ю  
«Лучший по профессии мини
стерства».

БО ЛЬШ И Е и сложные з а 
дачи стоят перед строите

лями в 1983 году. Значительно 
возрастает программа по об
щему объему подрядных р а 
бот.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
А. П Г.Р Ш Н Н , секретарь парткома А УС

И

Именно на это, с принципи
альной партийной последова
тельностью, как руководство к 
действию, обращает внимание 
постановление ноябрьского

1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
ленум отметил настоятель

ную необходимость и исклю
чительную важность эффектив
ного использования значитель
ных средств, направляемых в 
капитальное строительство.

У ангарских строителей есть 
положительные сдвиги в этом 
направлении, но есть и недо
статки. Программа строитель- 
но-монтажных работ двух лет 
пятилетки по генподряду вы
полнена на 103,7 процента, 
собственными силами — на 
105,9, план по производитель
ности труда — на 100,5 про
цента. Перевыполнено плано
вое задание по вводу в эк- 
сплуа1ацию жилья (128,2 про
цента), план строительства 
(сельскохозяйственных объек
тов выполнен на 178,6 процен
та. В эксплуатацию введен ряд 
важных объектов промышлен
ного и гражданского назначе
ния.

Строители справились с вы
полнением основных технико
экономических показателей
1982 года. Промышленные 
предприятия стройки, выпол
нив план по объему реализа
ции, не справились с планом 
по росту производительности 
труда.

Н е y.zс ни в коей мере не 
удовлетворяют результаты на
шего труда. Медленно реша
ются вопросы своевременного 
ввода в действие важнейших 
народнохозяйственных. ком
плексов. В 1982 году мы не 
выполнили социалистические 
обязательства по вводу ком
плекса аммиака, не справи
лись с выполнением плановых 
заданий и по ряду других объ
ектов. Анализируя причины

объектов, ведущих к «долго
строю:». Здесь усматривается и 
беспринципность аппарата уп
равления, когда в план следу
ющего года включаются объек
ты, не обеспеченные в уста
новленные сроки проектно
сметной документацией, а ра
ботать по принципу «Начинай
те строить, а потом как-нибудь 
выкрутитесь» — нельзя. Эта 
тенденция не пригодна и не 
отвечает духу времени.

Имеют место элементы бес
хозяйственности, низкого ка
чества ведения строительных 
и монтажных работ, наруше
ния технологической последо
вательности возведения объ
ектов и ряд других организа
ционных недоработок, для уст
ранения которых тратятся так
же дополнительные материаль
ные и людские ресурсы.

Сегодня на стройке ощ уща
ется и определенный дефицит 
в ее техническом оснащении. 
Недостает крупной техники, 
медленно идет обновление 
современными землеройными 
машинами.

Практика возведения круп
ных комплексов и отдельных 
объектов показывает, что до
ля механомоитажных работ 
непрерывно возрастает и на 
начало одиннадцатой пятилет
ки она составила свыше 32 
процентов. Стал явно заметен 
недостаток мощности субпод
рядных организаций, н они не 
всегда оперативно и в сроки 
решают стоящие перед ними 
задачи. Есть определенные не
достатки и в сложившейся 
структуре взаимоотношений, в 
организации ведения работ 
между генподрядной и суб
подрядной организациями, 
когда генподрядчик работает в 
роли няни: «Подай, поднеси,
убери». Каждый должен де
лать свое. И мы, как генпод
рядчики, здорово недораба-

шению их трудовой и общест
венной активности как залог 
успешной работы в будущем.

Пока нет удовлетворения 
работой с кадрами, хотя мы и 
добились некоторой их ста
билизации. За 1982 год теку
честь кадров по стройке в це- 

•лом составила 9,17 процента 
против 9,18 в 1981 году, сме
няемость 31,34 процента про
тив 33,15, а по Ангарской 
площадке она соответственно 
составила: текучесть 6,32 про
цента против 6,33, сменяе
мость 27,55 против 29,13 про
цента. Но нас тревожит, что в 
отдельных коллективах, таких, 
как СМУ-4, СМУ-6, 11, 21, 
УПТК сменяемость кадров 
свыше 40 процентов.

На строительстве все еще 
значительными остаются поте
ри рабочего времени от прогу
лов, нарушений правил охра
ны труда, трудовой дисципли
ны, отпусков с разрешения ад
министрации и другим причи
нам. Анализ учетных данных 
показывает, что на стройке 
только по этим причинам еже
дневно не работает от 30 до 
40 человек, а на самом деле 
эта цифра выше, о чем крас
норечиво свидетельствует д а
же выборочная проверка вы
хода рабочих по отдельным 
бригадам СМУ-1, 5, 3 и 6. А 
если еще добавить сюда поте
рн времени в течение рабочего 
дня?1 Они достигают 10-15 
процентов. Есть над чем по
работать. И залог успеш
ной работы с кадрами мы ви
дим, прежде всего, в укрепле
нии первичных трудовых кол
лективов — бригад, усилении 
в них партийного влияния за 
счет роста партийных рядов из 
числа передовых и сознатель
ных рабочих и бригадиров, 
повышения ответственности 
руководителей бригад и инже
нерно-технических работников

с потерей 88 человеко-дней, но 
велики при этом моральные 
потери и вред, которые они 
нанесли. Есть, к сожалению, 
среди нарушителей трудовой 
дисциплины и коммунисты, но 
все они получают суровую 
партийную оценку своих про
ступков. Например, «член 
КПСС т. Захаров И. В., те
перь уж е бывший начальник 
ПТО СМУ-11, мастер этого 
же СМУ член КПСС т. Чар- 
кин В. С., считавшие для себя 
допустимым командовать на 
производстве под «хмельком».

Партия на всех этапах ком
мунистического строительства 
учит нас требовательности, бе
режному отношению к кад
рам, умело используя вос
питательное з н а ч е н и е  ма- 
т е р и а л ь н о г о  и мораль
ного поощрения за сознатель
ный, добросовестный и творче
ский труд работников.

Высшей мерой морального 
стимулирования является пра
вительственная награда. Су
ществующий порядок пред
ставления к правительствен
ным наградам многим из нас 
известен. Но часто рекомен
дуемая свыше разнарядка за 
трудняет отметить действи
тельно заслуженных работни
ков, чей беззаветный труд, че
стность, непримиримость к не
достаткам являются подлин
ным примером, образцом чело- 
века-труженика нашего социа
листического о б щ е с т в а .  
ВЦСПС, Госкомитету по тру
ду и социальным вопросам 
совместно с соответствующи
ми органами, Академией наук 
и институтами пора вырабо
тать научно обоснованные нор
мы морального и материально
го стимулирования.

По итогам юбилейного 1982 
года 275 лучшим из лучших 
работникам стройки присвоено

Важнейшим пусковым года
является комплекс по произ
водству карбамида, где пред
стоит выполнить объем работ 
в 5 раз больше, чем в прош
лом году. В 2,8 раза возраста
ет программа в связи с пред
стоящим вводом еще одного 
пускового — ТЭЦ-9. Пред
стоит ввести в действие ком
плексы аммиака и поливинил
хлорида, дополнительные мощ
ности Новозиминской ТЭЦ.

Практически должен завер
шиться и начать выдавать 
продукцию большой комплекс 
ЭП-300 — этиленопровод — 
Зиминский химзавод с выпус
ком конечного продукта — по
ливинилхлорида. Будут стро
иться объекты жилья и соц
культбыта. Предстоит выпол
нить значительный объем ра
бот сельскохозяйственного 
строительства по реализации 
Продовольственной програм
мы.

Д ля осуществления постав
ленных задач в свете требова
ний ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС предстоит 
кропотливая и настойчивая ра
бота по дальнейшему усиле
нию организаторской и поли
тической работы администра
ции и партийной организации 
по мобилизации коллективов 
на наиболее эффективное ис
пользование имеющихся ре
сурсов, решительное искорене
ние всевозможных потерь ра
бочего времени, повышению 
организованности и государ
ственной дисциплины, ответ
ственности кадров, совершен
ствованию контроля и про
верки исполнения. Это направ
ление является руководством 
к действию в работе партийно
го комитета и первичных пар
тийных организаций коллекти
ва Ангарского управления 
строительства.

В ЫСОКОЕ доверие оказа
ли Михаилу Кузьмичу 

Божко — бульдозеристу пято
го участка СМУ-7, он депутат 
районного Совета народных 
депутатов.

На еннмке: коммунист,
ударник коммунистического 
труда М. К. Божко.

*  * *

«За ночь ровно на этаж  под
растает город наш» — эти 
слова из песни сложены поэ
том как будто о нашем Ан
гарске. Растет наш город не 
по дням, а по часам: строятся 
промышленные объекты, жи-

лые дома, объекты соцкульт
быта.

строится 13-й 
н комплекс ам-

На снимках 
микрорайон 
миака.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А ■ 
Е. ЧЕБОТАРЕВА.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Ы СТЕКЛИ предусмотрен-
Г1 ные Законом о народном 

контроле в СССР орокн пол
номочия производственных ко
митетов, групп и постов на
родного контроля. Поэтому в 
соответствии с постановления
ми Ц К  КПСС и Комитета на
родного контроля СССР, И р
кутского областного комитета 
народного контроля, • бюро 
Ангарского горкома КПСС и 
постановлением комитета н а
родного контроля Ц ентраль
ного района Ангарска решено 
провести в феврале-апреле 
1983 года очередные отчеты 
и выборы комитетов, групп и 
постов народного контроля.

Необходимо обеспечить про
ведение отчетов и выборов на 
высоком организационном и 
политическом уровне, в об
становке высокой требова
тельности и деловитости.

П одготовку и проведение 
отчетов и выборов групп и по
стов необходимо нацелить на 
то, чтобы их деятельность в 
полной мере соответствовала 
требованиям, предъявленным 
к народному контролю Зако* 
ном и постановлением П К 
КПСС «О мерях по дальней
шему улучшению работы ор
ганов народного контроля и 
усилению партийного руко
водства ими в связи с приня
тием Закона о народном кон
троле в СССР».

Основное внимание собра-. 
ний и конференций долж чо 
быть сосредоточено на прак
тическом осуществлении зп- 
дач, вытекающих из решений 
XXVI съезда партии, м ай
ского и ноябрьского (1982 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, выпол
нении и перевыполнении госу
дарственного плана 1983 года 
и одиннадцатой пятилетки в 
целом, реализации П родоволь
ственной программы СССР.

В ходе отчетов и выборов 
надо принять меры к дальней
шему укреплению групп и по
стов политически зрелыми,
имеющими производственный 
опыт, принципиальными и 
инициативными активиста
ми, особенно из числа рабо
чих. Поднимать ответствен
ность коммунистов, работа
ющих в органах народного 
контроля.

Уровень, деловой настрой
собраний и конференций во 
многом будет зависеть от со
держ ания отчетных докладов

групп и постов, которые дол
жны носить по-партийному 
взыскательный, принципиаль
ный характер.

Отчеты и выборы народных 
дозорных стройки пройдут в 
феврале-марте.

Необходимо обеспечить про
ведение отчетов и выборов 
групп и постов на высоком 
политическом и организацион
ном уровне, под знаком повы
шения их роли как прямых 
помощников партийных орга
низаций в коммунистическом 
строительстве, всемерного р аз
вития их инициативы, актив
ности в осуществлении массо
вого действенного контроля за 
исполнением, директив партии 
и правительства.

Н адо внимательно рассмот
реть в учреждениях и под]Ю1 - 
делениях структуру групп и 
постов, имея в виду, чтобы 
она повсеместно отвечала 
требованиям усиления контро
ля на всех участках производ
ства, управления и • обслуж и
вания. Совместно с партий
ными, профсоюзными и ком
сомольскими организациями 
провести тщательный отбор 
кандидатур для избрания в 
группы и посты, исходя из не
обходимости сохранения ак
тивной части их нынешнего 
состава и пополнения его но
выми достойными и наиболее 
подходящими по своим качест
вам для работы в органах на- 
роднбго контроля людьми. 
Особое внимание обратить па 
подбор руководителей групп 
и постов. Выдвигать их, как 
правило, из числа партийных 
активистов.

Руководствоваться одоб
ренной Ц К  КПСС практикой 
избрания председателей групп 
заместителями секретарей или 
членами парткомов, бюро пер
вичных парторганизаций.

Многое зависит от тщ атель
ной подготовки собраний, 
конференций в трудовых кол
лективах. Заблаговременно 
определить по каж дому под
разделению. учреждению д а 
ты проведения собраний кол
лективов- и конференций, 
представителей трудящ ихся 
на них.

Позаботиться, чтобы на со
браниях и конференциях была 
всесторонне проанализирована 
деятельность групп и постов 
по выполнению задач, вытека
ющих из решений XXVI съез

да партии, майского и ноябрь
ского (1982 г.) Пленумов Ц К  
КПСС, требований Закона о 
народном контроле СССР, 
подвергнуть принципиальной* 
деловой критике недостатки и 
упущения в их работе. Н еоб
ходимо оценить вклад в об
щее дело каж дого народного 
контролера, поддерж ать луч
ших, предъявить спрос к тем, 
кто в отчетном периоде фор
мально относился к выполне
нию своих общественных обя
занностей.

Определить в решениях со
браний и конференций кон
кретные поручения группам и 
постам в осуществлении конт
роля и проверки исполнения, 
исходя из конкретного поло
жения дел в подразделениях 
и учрежденйях. выполнение 
установленных планов и зад а 
ний, соблюдением трудовой и 
государственной дисциплины, 
режима экономии, сохранно
стью социалистической собст
венности.

Обеспечить, чтобы во всех 
избранных группах и постах 
были своевременно проведе
ны организационные заседа
ния и собрания по выборам 
руководителей, избраны, где 
необходимо, бюро, образованы 
секторы по важнейшим на
правлениям контроля, состав
лены планы работы, определе
ны меры по реализации кри
тических замечаний, предло
жений и поручений трудя
щихся, высказанных на соб
раниях трудящ ихся и кон
ференциях.

Организовать изучение все
ми вновь избранными народ
ными контролерами положений 
Закона о народном контроле 
в СССР, решений Ц К  КПСС 
о народном контроле, практи
ки осуществления проверок с 
учетом конкретных задач, 
стоящих перед трудовыми 
коллективами.

Последовательно совершен
ствовать формы и методы ра
боты групп и постов народно
го контроля, больше уделять 
внимания утверждению недо
статков и нарушений, повы
шать эффективность проводи
мых проверок, в соответствии 
с предоставленными правами 
усилить спрос с кадров за 
порученное дело.

М. ПОПОВ,
заместитель председателя
комитета АУС.

В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ

ЗА ПРИПИСКИ — К ОТВЕТУ
ДО КУ М ЕН ТА Л ЬН О  - Ф И

НАНСОВОЙ ревизией, 
проведенной в СМУ-21 обна- 
ружены нарушения в оплате 
труда рабочих, допущенные 
прорабом тов. Деминым В. И.

В январе 1982 года бригада 
тов. Удота В. П. выполняла 
работы по устранению недо
делок на блоке бытовых по
мещений УПТК объединения 
«Тепличный комбинат». П ро
раб т. Демин произвел опла
ту не за фактически выпол
ненные работы, а применил 
уж е оплаченную калькуляцию 
№ 16, в результате чего пе
реплата составила 201 руб. 49 
коп.

В марте 1982 года эта же 
бригада выполняла работы на 
объекте «М ехмастерская».
Прораб т. Демин, не составляя 
калькуляцию на выполняемые 
фактически работы, вноэь 
применил для оплаты кальку
ляцию Nb 16, допустив пере
плату фонда заработной пла
ты на сумму 607 руб. 70 коп.

Таким образом, переплата сос
тавила 809 руб. 19 коп.

Кроме того, переплата по 
аккордному наряду за ян
варь бригаде т. Удота В. П. 
составила: по заработной

ЗА ЭКОНОМИЮ  
И Б Е РЕ Ж Л И В О С Т Ь

плате — 276 руб. 36 коп., по 
премии — 152 руб. 40 коч. 
Всего сумма переплат исчис
ляется 1237 руб. 94 коп.

По уточнении суммы пере
плат издан приказ по СМУ-21, 
которым т. Демину сделан де
нежный начет в размере 1/3 
должностного оклада для ча
стичного возмещения допущен
ного ущерба. Тов. Демин от 
добровольной оплаты 1/3 ок
лада отказался.

Комитет народного контроля 
Ангарского управления строи
тельства, рассмотрев докумен

ты ревизии за перерасход 
фонда заработной платы за 
первое полугодие 1982 года, 
необоснованные завышения 
объемов работ по нарядам, 
прорабу СМУ-21 тов. Демину 
объявил строгий выговор.

В частичное возмещение 
причиненного государству 
материального ущерба на 
т. Демина Б. И. произведен 
денежный начет в сумме 300 
рублей, что составляет 1 /2 
должностного оклада.

З а  неправильное применение 
калькуляции главному инжене
ру СМУ-21 т. Смирнову А. С. 
объявлен строгий выговор.

Руководству СМУ-21 (тт. З е 
ленину В. И. и Смирнову 
А. С.) предложено усилить 
контроль за своевременным 
составлением калькуляции и 
выдачей наряд-заданий брига
дам. Проводить анализ расхо
дования заработной платы по 
прорабствам.

П РО ДО ЛЖ А Ю ТСЯ рабо
ты по отделке дома 16 

7 микрорайона. В числе дру
гих здесь трудится коллектив 
коммунистического отношения 
к труду — бригада плотников 
СМУ-б Алексея Петровича 
Матыги. Им предстоит сдать 
объект в первом квартале. В 
•той бригаде четвертый год 
работает Борис Парамахии. 
Он пришел на стройку после 
службы в армии. Сейчас Бо
рис — столяр-нлотник 3 раз
ряда, ударник коммунистиче
ского труда. Участвует в соц
соревновании, деж урит в 
Д Н Д .

На снимке: Б. М. Парамо- 
хин.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИКАР
НА БА ЗЕ отдыха «Кос

мос» сосгоялсл семинар 
с повесткой пня «О мерах по 
улучшению организации труда 
и заработной платы в строи
тельстве, промышленности в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС и ноябрьского (1982 г.) 
Пленума Ц К  КПСС» .

На семинаре выступили на
чальник ОНОТиУ П. И. К узь
мин, заместитель председателя 
групкома С. М. Веревкин, на
чальник ООТиЗ УПП Q. М. 
Л аман и другие.

На семинаре присутствую
щие иоздравили старш ею  ин- 
жрнопя ООТиЯ С.Му -Я тов.
Беседина, как лучшего нор
мировщика по итогам социа
листического соревнования за 
1982 год.

Д есять человек награждены 
почетными грамотами за хоро
шую работу в области совер
шенствования организация 
труда и заработной платы.

Наш корр.

ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь

ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
П  ЯТЬ ЛЕТ соревнуются 

между собой коллективы 
СМУ-7 и управления механи
зации. Итоги подводятся еж е
квартально и за год. З а  про
шлый год три квартала побе
дителем выходило СМУ-7. А 
за все время соревнования оно 
побеждало в течение четырех 
лет.

Н а основании принятых со
циалистических обязательств 
на 1983 год СМУ-7 и УМ 
вновь заключили договор на 
соревнование.

СМУ-7 обязалось план го
товой строительной продукции 
выполнить к 15 декабря, план 
GMP года — к 20 декабря, а 
план СМ Р трех лет пятилетки 
— к 1 декабря. Коллектив 
обязуется за счет внедрения 
организационно - технических 
мероприятий снизить себесто
имость СМ Р на 0,2 процента, 
обеспечить рост производи
тельности труда на 0,1 процен
та к установленному заданию, 
получить сверхплановой при
были 65 тыс. рублей.

Коллектив УМа обязался 
производственный план по то
варной строительной продук
ции третьего года пятилетки 
собственными силами выпол
нить к 29 декабря. З а  счет

внедрения новой техники, пе
редовой технологии, улучше
ния организации труда и ин
женерной подготовки произ
водства обеспечить повышение 
производительности труда про
тив плановой на 0,1 процен
та. За  счет экономного рас
ходования запчастей и внед
рения организационно-техниче
ских мероприятий Ai*TL
сверхплановую прибыль в сум
ме б тыс. рублей, а за счет 
выполнения мероприятий по 
сокращению ручного труда 
сократить его применение про
тив задания на один процент.

С 5а коллектива ^б^зялись 
активно участвовать во Всесо
юзном обществен:;:,^ смотре
U U  е ф ч ^ и п .1 u O t i Q i t i j  IiCaaGJImO u u d *

нию строительных материалов, 
топливно-энергетических ре
сурсов, продолжить оказание 
шефской помощи колхозам и 
совхозам области, отработать 
на субботниках в Фонд ми
ра и Ленинском и т. д.

Соревнование этих двух 
коллективов мобилизуем ра
ботников их на новые трудо
вые достижения, способствует 
еще большему развитию тру- 
догого соперничества

Л . А ЛЕКСАНДРОВА.

В соответствии с комплексной программой по сокращению руч
ного труда на головном предприятии Оренбургского производствен
ного объединения «Радиатор» приступили к внедрению в произ
водство промышленных роботу*

На снимке: молодые инженеры конструкторского бюро робото
техники Владимир Кириллов (слева) и Анатолий Непша.

Фото А. Поддубиого. Фотохроника ТАС£.
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ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ
За самоотверженный высокопроизводительный труд, боль

шие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, в ознаменование 60-летия образования СССР, 
долголетнюю безупречную работу на одном предприятии 
орденом Трудовой Славы I степени награжден токарь мос
ковского завода холодильного оборудования «Компрессор» 
Виктор Андреевич Лунев.

На Крайнем Севере и в песках Средней Азии работают 
машины завода «Компрессор». Многие точные, ответствен
ные детали для них сделала бригада станочников В. А. 
Лунева.

Для Виктора Андреевича точность, качество продукции—
главное в работе. Стремление к этому он воспитывает и у 
своих учеников, у товарищей. Бригадир одним из первых 
на заводе предложил трудиться на единый наряд.

Задание прошлого года он выполнил в августе. Не от
стают от Виктора Андреевича и другие токари. Так же как 
и Лунев они стали многостаночниками, освоили смежные 
специальности.

Истоки новаторского отношения к труду — в традициях 
коллектива, в котором В. А. Лунев почти двадцать лет на
зад начал свою трудовую биографию.

На снимке: В. А. Лунев.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.
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I
Т ЕХНИЧЕСКИЕ осмотру Дни осмотра: вторник, среда 

автомототранспорта в четверг, пятница, суббота с 10 
этом году будут проводиться до 20 часов. Владельцы авто- 
с большими и з м е н е н и я -  мототранспорта* не предста- 
м и. По приказу М ВД вившие автомобили и мото- 
СССР, техническому ос- циклы к осмотру своерремеч- 
мотру подвергаются один раз но, привлекаются к админист- 
в год все автобусы, грузовые ратнвной ответственности. Ес* 
автомобили (бортовые, само ли автотранспорт по каким-
свалы, седельные тягачи, спе- либо причинам не подготоз- 
циальные и со специальными лен в срок к техосмотру, не- 
кузовами), легковые автомо- обходимо сдать государствен- 
били, фургоны и пикапы на их ный номерной знак в ГАИ. 
базе, мотоциклы, прицепы и Воднтёлн личного трансп0р. 
полуприцепы. та М0ГуТ Пр0вести техосмотр

В нашем городе в этом го- на сханциЯх технического об- 
ду технический осмотр госу- СЛуЖМвания которые получи- 

|  дарственного автомототранс- ди прав0 выдавать справки 
порта будет проводиться с (определенного образца) о
апреля по 31 мая 1983 года. технИческом состоянии тран- 
Как и в предыдущие годы, не спортных средств. Получив 
менее чем за 10 диен до дня T«KVin гпоавку.1U диен до дня таКуЮ справку, владелец 
осмотра, автопредприятия предъявляет ее в ГАИ. Ра-
п р е д с т а в л я ю т  в I л и  б0ТНИКИ Госавтоинспекцни де-
и горвоенкомат подписанные лают отметКу в технических 
руководителем и бухгалтером пасп0ртах 0 прохождении тех- 
сведения (для сверки) о на- осмотра и ВЫДают специал* - 
личии транспортных средств. ны- талон  ̂ КОТорый укрепля- 
Не разрешается переносить ется на ветровом стекле. Не
предусмотренные графиком правным считается полностью 
дни осмотра из-за неподготоп- укомПлектованное 'транспорт- 
ленности. Б е з  квитанции об >п- ное средство, имеющее удов- 
лате сбора технический ос- летворительный внешний вид, 
мотр не проводится. техническое состояние которо-

Перед техосмотром Госавто- го отвечает требованиям пра- 
инспекцией совместно с руко- вил дорожного движения и 
водством УВД и представите- указанной инструкции, 
лями горвоенкомата будет Госавтоинспекция преду- 
проведено совещание с руко- преждает, что при проведении 
водителями автохозяйств, осмотра как легкового, так и
всех школ и ГИТУ Оно сос- ГОСударственн0го транспорта 
тоится 22 февраля 1983 г^да буДет обращено внимание на 
в 10 часов в малом зале ДК наличие знаков аварийной ос- 
«Энергетик». На этом сове- тан0ВКи, аптечек и огнетуши- 
щании будут решены все воп- тел0Й Кроме хого, будет об- 
росы, касающиеся подготовки ен0 особое внимание на 
и проведения годового осмот- 0<50руД0вание индивидуального 
Ра * транспорта противоугонными

Осмотр индивидуального средствами, 
транспорта проводится в пери
од о 1 января по 31 июля
1983 года на площадке 12-го 

микрорайона (пост ГАИ).

Э. ВАЦЫК, 
старший госавтоинспектор 
УВД.

19 февраля, суббота 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Слет отличников учебы школ 
Центрального района и пере, 
довиков производства объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин. 
тез», театральный зал — 12.00.

Литературный клуб, посвя
щенный Дню Советской Ар
мии, малый зал — 18.00.

Танцевальный вечер для мо
лодежи — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Праздничный вечер, посвя. 

щенный Дню Советской Ар
мии, «Непобедимая и леген. 
дернея», .общежитие АЭМЗ —
18,00.

Дискотека, бар — 19.00.
1

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Выступление вокально-инст

рументального ансамбля «Бе
лые ночи* (Ленинград) — 17, 
20.30

20 февраля, воснресенье 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Университет культуры. Фа. 
культет музыки. В программе 
Гайдн «Симфония ЛЛ 100*, 
Дюка «Ученик чародея*, Глин
ка «Ария Ивана Сусанина», 
Даргомыжский «Ария мельни. 
ка из оперы «Русалка* —
12.00.

Клуб молодой семьи «Неж
ность*. малый зал — 16.00.
Билеты можно приобрести в 
комнате № 9.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня «На 

0".дьгх всей семьей* — 12.00.
Дискотека для старш екласс

ников — 18.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК*

Университет культуры. Фа
культет искусств, тема «У ис
токов кино*. малый зал —
14.00.

Премьера спектакля «Счаст
ливый грешник*, большой зал 
—  16.00.

Клуб «Волшебница», тема 
«Семья и дом*, бар — 12.00.

ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ
21 февраля, понедельник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Документальный экран. Ки

нофильм «Обыкновенный фа- 
шизм», малый зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Университет будущего вои

на «Тебе, любимая, родная 
армия», большой зал — 17.00.

22 февраля, вторник 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб ветеранов. Вечер.встре. 
ча, посвященйая Дню Совет
ской Армии, малый зал —
1С.00.

Вечер трудящихся объеди. 
нения «Ангарскнефтеоргсин. 
тез», посвященный Дню Со
ветской Армии, большой зал
— 18.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Не стареют душой ветера. 

ны*. посвящается Дню Совет
ской Армии — 12.00.

Городское собрание активис. 
тов Советского фонда мира —
17.00.

23 февраля, среда 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб «Победитель* пригла
шает ветеранов войны и тру
да на большой праздничный 
вечер — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ* 
Тематический вечер «А ну. 

ка, парни!* — 16.00.
24 февраля, четверг 

#ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Конкурс «А ну-ка. парни!* 

для учащихся ГПТУ.34 —18.00.
Постоянно действующий

агитпункт в 15а микрорайоне 
(школа № 30). Концерт клуба 
ветеранов 9 «Синий платочек*
-  19.00.

ШКОЛЬНИКАМ ПОСЛЕ 
УРОКОВ

19 февраля, суббота 
ЦПКиО (Дом пионеров, шко

ла N& 38).
Кинофестиваль «Вспомним, 

ребята, суровые годы^ павших 
героев и славных живых* —
12.00. Справки по телефону 
6-19-80.

20 февраля, воскресенье 
Библиотека № 5 (19-й мик

рорайон), день информации 
«Славная защитница* — 12.00.

23 февраля, среда
• (школа JS& 38)

«На страже мира*. Встреча 
с работниками клуба служеб
ного собаководства — 15.00. 
Справки по телефону 6-19-80.

24 февраля, четверг 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Спектакль театральной сту
дии «Бей, барабан», театраль
ный зал — 17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Спектакль Улан-Удэнского 

театра кукол «Балда» — 10, 
11-30. 14.00.

ДНЯ
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб «Звонышко», «В гостях 
у Красной шапочки* —- 11.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*

Кинолекторий «По странам 
и континентам* для старш е
классников — 16.00.

НА ПРИЗ ДНЯ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ

19 февраля, суббота
Баскетбол (мужчины).

Блицтурнир г. Ангарска, 
спортзал СК «Сибиряк» —
10.00.

Легкая атлетика (19 и 20
февраля)

Личное первенство г. Ан
гарска, манежи СК «Ангара» 
и «Сибиряк» — с 10.00.

Шахматы (мужчины).
Блицтурнир, шахматный

зэл СК «Ангара* — 10.00.
Волейбол (мужчины).
Блицтурнир (команды П 

группы), спортзал ДК «Энерге
тик* — 10.00.

20 февраля| воскресенье
Гимнастика спортивная (юно

ши).

Личное первенство города, 
спортзал СК «Ермак* — 10.00.

Велоспорт (гонки на шоссе).
Личное первенство, шоссе, 

район Одинска — 11.00.
Волейбол (мужчины).
Блицтурнир среди сильней

ших команд города, спортзал 
СК «Сибиряк* — 10.00.

Шахматы (мужчины).
Финал чемпионата г. Ангар

ска 1983 года, шахматный вал 
СК «Ангара» — 10.00.

Городошный спорт.

Турнир г. Ангарска, пло
щадки СК «Ангара» — 10.00.

Спортивный клуб «Ермак» 
проводит регистрацию и ж е
ребьевку участников авторал
ли «Слава-83* на приз космо
навта Г. М. Гречко — 9.00.

Спортивный праздник дет
ских клубов. Турбаза «Кос
мос* — 12.00.

Редактор Т. И. 
ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

19—20 февраля — Пришло 
время любить (2 серии). 12. 
Люби, люби, но не теряй го
ловы (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 14-40. 16-30,
18-20, 20, 21-40 (удл.). 21—22 
февраля -— Смерть на взлете 
(«Мосфильм»). 10, 12, 14. 16, 
18, 20, 22. Д ля детей — 20 
февраля — Стойкий оловян
ный мальчик. 9.

«ПОБЕДА»
19—20 февраля — Звездная 

командировка. 10. 11-40, 13-20, 
16-40, 18-30, 20, 21-30. Д ля 
детей — Арабские приключе

ния. 16. 21—22 февраля — 
Послезавтра, в полночь. 10, 
12, 14, 16, 18. 20, 21-50.

«МИР»
19—22 февраля — Случай 

в квадрате 36-80. 10, 12, 14. 
16-26, 18-10, 20, 21-40. Д ля 
детей — 19—20 февраля — 
Каникулы в Простоквашино. 
8-45.

«ГРЕНАДА»
19—20 февраля — Инспек- 

тор-разиня. 16, 18, 19-40,
21-50. Д ля детей — Как ка
заки олимпийцами стали. 10,
12, 14. 21—22 февраля — 
Сквозь огонь. 10, 12, 14. Че

рез Гоби и Хингаи (2 серии).
16, 19.

«О КТЯБРЬ»
19—20 февраля — Вам и не 

снилось. 13, 15 (удл.), 17-20, 
19-10, 21. 21 — 22 февраля — 
Срочно... Секретно... Г убчека.
13. 15, 17, 19, 21.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
19—20 февраля — Возвра

щение резидента (2 серии). 
16, 19. Д ля детей — Горы зо
вут. 14. 21—22 февраля — 
Полеты ро сне и наяву. 16, 
18, 20 (удл.). Д ля детей — 
Огневушка-поскакушка. 14.

«СПОРТЛОТО» 
Ангарское агентство «Спорт

лото» просит ангарчан, ука
завших на билетах 53 тираж, 
обратиться в агентство. Часы 
работы с 9 до 12, по адресу: 
94 квартал, дом 105, или по 
телефону 6-67-68.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

19 февраля в 10 часов в 
комнате № 10 управления 
строительства состоится III 
общестроительная конферен
ция охотников и рыболовов.

Просьба к делегатам и при
глашенным явиться на конфе
ренцию не позднее, чем за 15 
минут до ее начала.

Объединенное бюро 
ОиР АУС.

*

Коллектив УПП вы ражает 
глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу 
безвременной кончины бывше
го главного механика, члена 
КПСС

ШЕМЕТОВА 
Бориса Дмитриевича.
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