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ЧЕСТЬ И СЛАВА —  ПО ТРУДУ!
i 16 апреля —  ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК

П ОДДЕРЖИВАЯ иници
ативу коллектива станции 

Москва-Сортировочная и пе
редовых предприятий г. Моск
вы о проведении 16 апреля 
1983 года коммунистического 
субботника и передаче зарабо
танных средств в фонд один
надцатой пятилетки, партий
ный комитет управления стро
ительства принял постановле
ние, в котором обязал секре
тарей партийных организаций 
организовать и взять под кон
троль проведение во всех кол
лективах стройки лекций, до
кладов о жизни В. И. Ленина,
о его статье с Великий почин», 
политинформаций, бесед о

значении коммунистических 
субботников.

16 апреля 1983 года в честь 
113-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина провести 
Ленинский коммунистический 
субботник во всех подразделе
ниях Ангарского управления 
строительства.

Партком обязал руководите
лей строительно-монтажных 
управлений, промышленных, 
обслуживающих предприятий, 
участков, прорабств, бригад в 
день субботника организовать 
высокопроизводительный труд 
на всех объектах, добиться 
высокой трудовой и производ

ственной дисциплины, наивыс
шей производительности тру
да и выпуска продукции от
личного качества.

Утвержден штаб по прове
дению субботника. Председа
тель штаба — Ю. А. Попов, 
заместитель главного инжене
ра АУС, заместители — М. М. 
Беликов, начальник УПП, и
А. В. Овчинников, главный ин
женер УАТа.

Партком предложил руко
водителям подразделений, чле
нам штаба создать комиссии 
по организации и проведению 
коммунистического субботни
ка.

-»■ СЛОВО БРИГАДИРУ

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
М ОЯ бригада в настоящее 

время выполняет отде
лочные работы на строитель
стве бытового корпуса элект
ромеханического завода. Объ
ем работ очень большой. 
Только штукатурки нужно 
сделать около 15 тыс. кв. мет
ров, множество видов маляр
ных работ и плюс к этому — 
тысячи квадратных метров 
полов. Бытовой корпус ог
ромный, четыре этажа. Сей
час мы отделываем третий 
этаж, думается, что к сере
дине марта закончим работу 
здесь и перейдем на второй.

Начальник четвертого стро
ительного участка СМУ-6 
И. С. Першин и прораб Ю. А. 
Верзунов делают все, чтобы 
мы были обеспечены фронтом

работ, но иногда сбои в снаб
жении материалами нарушают 
взятый ритм.

Хочу выразить благодар
ность своим товарищам по ра
боте, которые с душой и со 
знанием дела относятся к по
рученной работе. Это в пер
вую очередь П. П. Солодкий, 
Е. И. Жаркая, А. К. Грачева, 
Ю. Шонинков, В. Перевалова, 
И. Белоусова, Л. Никифорова.

Все стараются работать хо
рошо. Но беда в том, что мы 
на объекте одни. Что-то не 
видно рядом с нами наших 
смежников. Это насторажива
ет. До конца первого квар
тала осталось немного. Ухо
дит время, которое после на
верстать будет трудно.

Фронт работ для смежников 
сейчас более чем достаточен. 
Можно вести монтаж вентиля
ционных камер, прокладывать 
электропроводку, монтировать 
вентиляцию. Короче, работы 
очень много.

В этом году АУС предстоит 
ввести в эксплуатацию ряд 
важнейших пусковых объек
тов. Это общеизвестно. Отде
лочники будут нужны везде. 
И от того, какое внимание 
этим объектам будет уделено 
с самого начала, в значитель
ной мере зависит их сдача. 
Сейчас еще есть время, и наш 
долг не упустить его.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников
СМУ-6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 
ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА СССР НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МЕДАЛЬЮ сВЕТЕРАН* ТРУДА»
Александрова Зинаида Константиновна—секретарь-маши

нистка АУС.
Антоненко Петр Иванович — заместитель директора пред

приятия по добыче песка и песчано-гравийной смеси УПП. 
Вейсман Мэра Лейбовна — диспетчер УПП.
Верейкнна Лидия Матвеевна — заведующая делопроиз

водством СМУ-5.
Глобенко Елизавета Афанасьевна — техник УАТа. 
Горелик Владимир Андреевич — начальник отдела УМа. 
Гранкин Леонид Ксенофонтович — водитель автомобиля 

УАТа.
Дорошенкова Любовь Алексеевна* — бухгалтер УПП. 
Железнякова Валентина Федоровна — бракер УПП. 
Зверева Александра Алексеевна — сторож УПП. 
Калмыков Иван Филиппович — мастер РСУ.
Кек Андрей Кондратьевич — аккумуляторщик УАТа. 
Королькова Наталья Сергеевна — старший инспектор АУС. 
Корнейчук Петр Иосифович — водитель автомобиля УАТа. 
Кронберг Алла Болеславовна — бухгалтер групкома. 
Ларьков Андрей Абрамович — рабочий СМУ-7.
Ларченко Иван Федорович — пенсионер.
Машурик Илья Иванович — пенсионер.
Михайлова Анна Денисовна — пенсионерка.
Москвитин Матвей Силевич — пенсионер.
Муратов Владимир Александрович — пенсионер. 
Пежемская Валентина Захаровна — сварщица УПП. 
Пешков Артем Александрович — пенсионер.
Попов' Михаил Павлович — стрелок ВВО.
Порядина Александра Григорьевна — аккумуляторщица 

УЖДТ.
Прокопьева Мария Николаевна — начальник отдела СМУ-б. 
Ронжин1 Иван Никитич — старший инженер АУС.
Салищева Лариса Яковлевна — пенсионерка.
Свиридова Зинаида Леонидовна — старшая приемосдат- 

чица УЖДТ.
Сергеева Ольга Александровна — пенсионерка.
Смирнов Константин Иванович — заместитель начальника 

отдела СМУ-5.
Смирнова Анна Григорьевна — маляр УПП.
Соколова Надежда Ивановна — контролер ВВО.
Тажеева Пелагея Ивановна — ‘лаборантка УПП.
Трубач Анна Ивановна — пенсионерка.
Третьякова Анна Степановна — пробоотборщица УПП. 
Филимонов Иннокентий Иннокентьевич — пенсионер. 
Фролов Иван Васильевич — машинист СМУ-7.
Хлевной Конон Андреевич — электромонтер АУС. 
Хомутовский Антон Романович — плотник УПП.
Шадрина Роза Акимовна — штукатур СМУ-5.
Шатков Михаил Сергеевич — плотник СМУ-7.
Шипунов Александр Васильевич — бригадир СМУ-5. 
Янченко Александр Максимович — сторож УАТа.

ФОТОПАНОРАМА СТРОЙКИ
М Ы УЖЕ рассказывали о бригаде Евгения Гра- хоккейном турнире команда СМУ-1 завоевала кубок На снимках: комсомолец Николай Бабков, комму-

баря — одной из лучших в СМУ-1. Кроме того, турнира. нист Владимир Барков, комсомолец Евгений Грабарь.
что они передовики производства, члены бригады за- участников команды -  биигадио Евгений Строится 18 микрорайон,нимаются спортом. И не только занимаются, но и D числе участников команды оригадир Евгении
участвуют в соревнованиях. На недавно состоявшемся Грабарь, Николай Бабков и Владимир Барков.
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Фото С. ЧЕРНЫША и А. МАКЕКО.
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МЕХАНИЗМУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ -  СИСТЕМУ ВНЕДРЕНИЯ

НОВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ
1—2 ФЕВРАЛЯ 1983 года 

в Москве состоялся се
минар, проведенный Москов
ским домом научно-техниче
ской пропаганды им. Ф. Э. 
Дзержинского, по теме: «Но
вые сметные нормы и цены в 
строительстве». Цель семина
ра — ознакомить специалистов 
строительных и проектных ин
ститутов с новыми смежными 
нормативами и проделанной 
>аботой Госстроем СССР,раоотои

НИИЭС.
Постановлением от января 

198) года «О переходе на но
вые сметные нормы и цены в 
строительстве» Совет Минист
ров СССР установил, что, на
чиная с 1 января 1984 года, 
сметная стоимость капитально
го строительства будет опре
деляться на основе новых 
сметных норм на строительные 
и монтажные работы, отра
жающих современный уровень 
техники, технологии и органи
зации строительного производ
ства, новых оптовых цен и та
рифов, норм и тарифных ста
вок по оплате труда рабочих 
в строительстве по состоянию 
на 1 января 1980 года, норм 
амортизационных отчислений, 
утвержденных постановлением 
Совета Министров СССР от 
марта 1974 г., новых норм на
кладных расходов и плановых 
накоплений в строительстве.

Переход на новые сметные 
нормы и цены в строительст
ве рассматривается как один 
из важных этапов в решении 
грандиозных задач, поставлен
ных XXVI съездом КПСС в •

области капитального строи
тельства.

В настоящее время разрабо
тана сметно-нормативная ба
за, методологической основой 
которой служит? 4-я часть 
СНиП «Строительные нормы 
и правила», включающая в се
бя 16 глав, регламентирую
щих порядок разработки и 
применения соответствующих 
сметных нормативов.

Преобладающая часть глав 
4-й части СНиП имеет свои 
приложения, включающие
сметные нормативы и харак
теристики соответствующих 
ресурсов, а именно:

48 сборников единых 
районных единичных расце
нок на строительные конст
рукции и работы, соответству
ющих 48 сборникам элемен
тарных сметных норм;

— нормы для определения 
сметной стоимости машино-ча
са строительных машин;

— сборник цен машино-часа 
эксплуатации строительных 
машин;

— сборник средних район
ных сметных цен на привоз
ные строительные материалы, 
изделия и конструкции;

— сборник сметных цен на 
перевозки грузов для строи
тельства;

— указания по применению 
единых районных единичных 
расценок (ЕРЕР) на строи* 
тельные работы;

— сметные нормы (расцен
ки) на монтаж оборудования 
в количестве 36 сборников;

— сборник норм дополни

тельных затрат при производ
стве строительно-монтажных 
работ в зимнее время;

— сборник накладных рас
ходов и плановых накоплений;

— сборник норм и затрат 
на строительство временных 
зданий и сооружений.

Как видно, структура по
строения сметных нормативов 
сохранена прежней, а качест
венное содержание существен
но изменилось в соответствии 
1, 2, 3 частей строительных 
норм и правил, учитывающих 
современный уровень произ
водства строительно-монтаж
ных работ.

Существенно изменилась 
структура построения единых 
районных единичных расце
нок, где по каждой позиции 
выделяется основная заработ
ная плата рабочих, обслужи
вающих машин для первого 
пояса. Влияние районных и 
льготных коэффициентов на 
заработную плату (включая и 
ее часть в составе затрат оо 
эксплуатации строительных 
машин) будет учитываться в 
итоге сметы к сумме заработ
ной платы (аналогично как 
ранее корректировалась зар
плата при составлении смет 
по ценникам на монтаж обо
рудования).

Представлены на утвержде
ние в Совет Министров СССР 
средние нормы накладных 
расходов на строительные ра
боты, установленные мини
стерствам и ведомствам 
СССР,' а также предельные 
нормы накладных расходов на

ряд специальных видов строи
тельных и монтажных работ.

Несколько изменились ста
тьи затрат, учитываемые нор
мами накладных расходов, а 
также их количественная ха
рактеристика. Так, существен
но возрастут в составе норм 
накладных расходов отчисле
ния на социальное страхова
ние, впервые в их составе бу
дут учтены затраты по вывоз
ке строительного мусора со 
строительных площадок и 
амортизационные отчисления 
на инвентарные леса и под
мости.
* Размер плановых накопле

ний к сметной стоимости стро
ительно-монтажных работ, ус
тановленный еще в 1969 году, 
сегодня не отвечает задачам 
расширенного воспроизводства 
и укреплению хозяйственного 
механизма, о чем неоднократ
но отмечалось в печати.

В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совеха 
Министров СССР «Об Улуч
шении планирования и усиле
нии воздействия хозяйственно
го механизма на повышение 
эффективности производства я 
качества работы» в настоя
щее время утверждены пла
новые накопления в размере 
8 процентов.

Вместе с тем разработанные 
новые средние районные смет
ные цены на привозные мате
риалы, изделия и конструкции 
по сравнению с действующими 
увеличились до 25 процентов 
за счет изменения оптовых 
цен, тарифов на перевозку 
грузов автотранспортом и

увеличения наценок снабжен
ческо-сбытовых организаций.

В книготорговую сеть нача
ла поступать новая сметно
нормативная литература. Уже 
поступил Сборник оптовых 
цен эксплуатации машино-ча
са строительных машин, цен
ник на привозные материалы, 
которые в сравнении с дейст
вующими увеличились до 15 
процентов. Это вызвано уве
личением амортизационных 
сумм в связи с повышением 
оптовых цен, увеличением сто
имости горюче-смазочных ма
териалов, запасных частей н 
тарифов на электроэнергию.

Нормы .затрат на временные 
здания и сооружения, % нормы 
зимних удорожаний и загото
вительно-складских расходов 
остались примерно на том же 
уровне.

Приведенные особенности 
определения сметной стоимо
сти строительства по новым 
сметным нормам и ценам, 
вводимым в действие с 1 ян
варя 1984 года, отражают 
требования к проектно-сметной 
документации, предъявляемые 
в настоящее время в связи с 
осуществлением намеченных 
мер по развитию хозяйствен
ного расчета в строительно
монтажных организациях и 
повышению эффективности ка
питальных вложений. В част
ности, существенные измене
ния в методику составления 
смет внесены для обеспечения 
перевода организаций на 
планирование производитель
ности труда по нормативной 
условно чистой продукции.

В. ВИШНЯКОВ,
начальник сметно-договор-
ного отдела управления
АУС.
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НА ПОВЕСТКЕ — ДИСЦИПЛИНА

ЦЕМЕНТИРУЮ Щ АЯ ОСНОВА
1

П РИПОДНЯТЫМ и празд
ничным было настроение 

у Надежды Лаврентьевны Ан- 
тюховой в день ее юбилея. 
Каждый водитель счел своим 
долгом поздравить старшего 
диспетчера. Старожилом авто
базы можно по праву назвать 
Н. Л. Антюхову. С первого 
дня, а точнеё с 1967 года, тру
дится она в нашем коллекти
ве. На ее глааах проходило 
становление и мужание кол
лектива. Через ее руки прохо
дят ежедневно путевые листы. 
И каждый шофер, можно сме
ло сказать, «на ладонях» у 
старшего диспетчера со всеми 
своими достоинствами и недо
статками.

С семи часов утра и до 23 
вечера работает диспетчерская 
служба. И ни один водитель 
не минует диспетчеров. Рабо
чий день каждого начинается 
с получения путевого листа и 
то только в том случае, если 
у него нет задолжности. А 
задолжниками считаются те, 
кто не сдал предыдущую пу
тевку.

В восемь часов утра в ав
тобазе опускается шлагбаум: 
каждое опоздание выхода на 
линию берется на контроль.

С чего начинается дисципли
на водителя? С сознательно
сти, чувства ответственности 
перед коллективом, товарища
ми. И , существует обратная 
связь. Это умение коллекти
ва спросить с нарушителя 
строго, но справедливо. Дис
циплина — цементирующая 
основа любого коллектива. И 
особенно такого мобильного, 
на колесах, как коллектив ав
тобазы.

Во многом ритмичная рабо
та наших строителей зависит 
от водителей. Не привезли во
время бетон, панели, песок — 
нарушается рабочий ритм.

Одной из самых крупных 
считается на стройке наша

автобаза. Крупнотоннажные 
автомобили со штампом «Ав
тобаза № 7» можно встретить 
не только на железобетонных 
заводах, в строительно-мон
тажных управлениях, но и на 
всех дорогах Иркутской обла
сти.

Только за прошлый год, пре
творяя в жизнь Продовольст
венную программу, вывезено 
железобетонных плит на 50 
силосных траншей. Не преры
вает свою работу и конвейер 
по обеспечению сборным же
лезобетоном Осинского, Бохан- 
ского, Усть-Ордынского, Алар- 
ского районов. В том, что се
ляне получат новые добротные 
дома со всеми удобствами, 
есть прямая заслуга и води
телей нашей автобазы. И сей
час трудятся в Аларском рай
оне на строительстве жилья в 
хозяйстве «Страна Советов» 
водители Н. Г. Волынец, В. Я. 
Хотимченко. На них всегда и 
во всем можно положиться.
Р  ДЛИТЕЛЬНЫХ коман- 
ы  дировках дисциплина во
дителя — уровень его созна
тельности, чувство долга пе
ред товарищами. И ясное по
нимание того, что в случае 
нарушения коллектив спросит 
с тебя в полной мере.

14 водителей мощных МАЗов 
работают в настоящее время 
в Боханском районе на строи
тельстве дороги. Уже несколь
ко месяцев базируются они в 
селе Олонки. И работают ис
правно, без нарушений. Это 
водители бригадир Л. Е. Щер
баков, В. Д. Шевелев, А. И. 
Ожогин, П. И. Деник, комму
нист С. С. Жукунов и другие.

Но и с нарушителей спрос 
строг. Различные меры нака
зания применяют администра
ция, наш профком. Это и пре
дупреждения, и лишение клас

сности, и денежные штрафы. 
'З а  прошлый год товарищеский 
суд, которым руководит
В. А. Кулаженков, провел

18 заседаний, на которых бы
ло рассмотрено 47 человек— 
нарушителей трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Стояли на повестке дня и та
кие вопросы, как использова
ние автомашин в личных це
лях, мелкое хулиганство и 
другие.

Зачастую из-за нехватки 
квалифицированных кадров 
приходится нянчиться с на
рушителями. Поэтом/ необхо
дим индивидуальный подход к 
каждому. Для одного и за
мечания достаточно, для дру*- 
гого требуются более жесткие 
меры. За 1982 год уволены 
трое плохих работников.

А для таких водителей, как 
Б. Забелин, Б. Янышев, Н. 
Мальков, оказались достаточ
ными и беседы.

Эффективная мера наказа
ния — материальная. В брига
дах, внедривших коэффициент 
трудового участия, виновные 
несут и материальные издерж
ки. Коэффициент действует в 
хозрасчетных бригадах В. М. 
Долгополова и А. И. Черны
шенко. И очень строго спраши
вают здесь с нарушителей тру
довой, производственной,
транспортной дисциплины.

З А ОТЧЕТНЫЙ период 
профкомом нашей авто

базы проведено 26 заседаний. 
И половина из них — разбор 
нарушителей. Это свидетельст
вует о том, что мы проводим 
работу с «трудными взрослы
ми», но в то же время и на
стораживает. Начальники ко
лонн, авторемонтной мастер
ской, строительной группы 
еще не на должном уровне за
нимаются воспитательной ра
ботой. Конечно, легче пере
дать дело на рассмотрение 
профкома. Хотя именно в том 
коллективе, где человек ра
ботает, он острее ощутит свою 
вину. В каждой из вышеука
занных служб есть свои цехо
вые комитеты, профгруппы.

Они-то и должны найти инди
видуальный подход к каждому 
из провинившихся. Автомаши
на не вернулась вовремя в 
гараж. Это уже сигнал к дей
ствию. Пока не будет ясна 
причина опоздания, водитель 
в рейс на следующий день ^е  
выйдет.

Конечно, осуществлять кон
троль на линии нелегко. Но 
начальники колонн; служба эк
сплуатации всегда знают, на 
кого можно положиться, а кто 
из водителей и нуждается в 
опеке.

Днем на территории автоба
зы безлюдно. Шоферы в рей
сах. И только в автомастер
ских вовсю кипит работа. 
Здесь автомашины «лечат», 
возвращают им вторую «мо
лодость». Шесть специализи
рованных бригад обслуживают 
весь автомобильный парк. И 
от того, насколько добросове
стно относятся ремонтники к 
своим обязанностям, зависит 
производительность труда во
дителей, транспортная дисцип
лина.

Неразрывный круг — води
тель — автомашина — ре
монтник — требует от тех, 
кто эксплуатирует автомаши
ны, и у тех, кто их ремонти
рует, честного, добросовест
ного труда.

...Близится вечер. Одна за 
другой возвращаются устав
шие за день и люди, и авто
машины в гараж. А диспет
черская служба по-прежнему 
работает с полной нагрузкой. 
Утром следующего дня путе
вые листы, заполненные дис
петчерами, под руководством 
Н. Л. Антюховой, точно ука
жут каждому объем работы 
на весь день.

И вновь побегут автомаши
ны на предприятия, обслужи
вающие нашу стройку.

И. ОБОДЗИНСКИИ, 
председатель профкома ав 
тобаэы № 7.

К А Ж Д О Й
РАБОЧЕЙ

тш
СТРЗГИИ

Г

Среди предприятий Алтая креп
кой трудовой дисциплиной сла
вится Барнаульский ордена Ле
нина станкостроительный завод.

Выпуск продукции с почетным 
пятиугольником составляет 98 
процентов. По итогам соревнова
ния в честь юбилея страны кол
лективу завода присвоено имя 
60-летия СССР.

Крепкая трудовая дисциплина
— это прежде всего контроль. 
Начинается он с заводской про
ходной. Данные об опозданиях и 
нарушениях обрабатываются
компьютерами, и через час после 
начала смен общая картина по 
заводу становится известной всем 
руководителям.

Каждый случай опозданий и 
прогулов не остается незамечен
ным. Для воздействия на нару
шителей используются различные 
формы: индивидуальные беседы, 
критические заметки в стенной 
печати, по заводскому радио или 
в многотиражной газете, обсуж
дения на рабочих собраниях и 
заседаниях товарищеских судов.

Большое внимание уделяется 
на заводе улучшению условий 
труда. Увеличивается число ком
плексно-автоматизированных це- 
хо^, поточно-механизированных 
участков.

На предприятии многое делает
ся для улучшения быта н отдыха 
тружеников.

На снимке: в механическом це
хе.

Фото В. Садчикова.
Фотохроника ТАСС '
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ОТ ПР0Х0Р0ВКИ ДО БЕРЛИНА
В  1942 ГОДУ, когда кро

вавый след тянулся за 
шистской ордой, Михаил 
аньев был призван в ряды 

Красной Армии. И уже в мар
те 1943 года, после окончания 
учебного автополка, принял 
боевое крещение на Кур
ско-Орловской дуге в составе 
первой истребительной проти
вотанковой бригады резерва 
главного командования.

На войне не бывает легко. 
И молодому солдату с лихвой 
пришлось хватить всех труд; 
ностей. В качестве водителя 
тягача 45-миллиметрового 
орудия участвовал в наступа
тельных боях, которые развер
нулись у деревни Прохоровка.

В народе говорят «родился 
в рубашке». Это значит — 
человек счастливой судьбы. И 
о Михаиле Ананьеве можно 
сказать то же самое — ни од
ного ранения за всю войну. А 
сколько их было, фронтовых 
дорог! В составе 1-го Бело
русского фронта освобождал 
Черниговскую область, прини
мал участие в форсировании 
рек Сош, Десны, Днепра. Про

шел с боями по территории 
Западной Белоруссии и За 
падной Украины.

1944 год. Польша. Участво
вал Михаил Николаевич Ана
ньев в освобождении Варша
вы, форсировал Одер в райо
не города Штеттина (Восточ
ная Германия).

Победной поступью шла 
Красная Армия по территории 
Германии. Жестокие бои раз
горались за каждую пядь 
земли. И казалось бы, близок 
был день окончания войны, но 
расплачивались солдаты за 
этот день своими жизнями. 
Много боевых друзей Михаи
ла полегло в тех боях.

Штурм Берлина. И долго
жданное слово «Победа» у 

•всех на устах. Слезы радости 
и слезы печали.

За боевые заслуги награж
ден Михаил Николаевич меда
лями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы». А с воинской служ-i 
бой расстался в 1947 году.

И НА МИРНОМ фронте по 
военной привычке Миха

ил Николаевич, как всегда,

впереди. С 1949 года работает 
он в Ангарском управлении 
строительства. Крутил шофер
скую «баранку», работая на 
лесовозе. Был начальником 
автоколонны, эксплуатации. 
Учился. В 1959 году закончил 
вечерний техникум.

А с 1962 года работает Ми
хаил Николаевич в нашем кол
лективе. В настоящее время 
он старший инженер ТПО 
УМа. В его обязанности вхо
дит обеспечение строительны
ми механизмами объектов и 
контроль за их эксплуатацией.

За честный, добросовестный 
труд награжден ветеран 
стройки юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, знаком 
«Ударник десятой пятилетки». 
Недавно наш коллектив про
водил Михаила Николаевича 
Ананьева на заслуженный от
дых. Но не захотелось ему 
спокойной жизни. И по-преж
нему в строю наш ветеран.

А. МЕНДЕЛЬ, 
ааместнтель главного ин
женера УМа.

„А НУ-КА, ПАРНИ!"
С 23 ЯНВАРЯ по 23 фев

раля в комсомольских 
организациях Ангарского уп
равления строительства про
ходил мсеячник оборонно-мас
совой работы, посвященный 
65-летию Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В 
рамках месячника прошло не
мало интересных мероприя
тий. Но, бесспорно, централь
ным событием стал общестро
ительный конкурс «А ну-ка, 
парни!», который проходил на 
базе отдыха «Космос». Надо 
сказать, что подобные конкур
сы стали доброй традицией в 
комитете комсомола стройки. 
•Их с нетерпением ждут ком
сомольцы и молодежь, ведут 
большую подготовительную 
работу, создают и готовят 
команды для участия в них. 
В этом году возросло количе
ство комсомольских организа
ций, выставивших команды на 
конкурс «А ну-ка, парни!» Их 
было восемь.

...Яркий солнечный день. Ду
ет сильный ветер. Ребятам 
предстоит помериться силами 
на лыжной трассе, показать 
умений в стрельбе из винтовки 
по мишеням. Стартуют первые 
участники эстафеты. Развора
чивается борьба за призовые 
места. Определяются лидеры 
соревнований, делаются заявки 
на победу. Несмотря на силь
ный ветер, у лыжной трассы 
многолюдно. Это болельщики.

Успех приходит к команде 
УАТа. У уатовцев ни одного 
штрафного очка, поражены 
все мишени. Команда набира
ет 30 очков и выходит побе
дителем в первом этапе, что 
послужит основой дальней

ших побед. На втором месте
— команда УПП, а третье за
воевывают представители
СМУ-2, где капитаном Пешков 
Сергей.

4 С  ЧАСОВ. Переполнен
кинозал базы отдыха 

«Космос». С нетерпением ждут 
начала зрители, волнуются бо
лельщики. Звучит музыка. Ве
дущие приглашают на празд
нично украшенную сцену уча
стников конкурса. Во всеору
жии жюри, которому предсто
ит определить лучших.

Итак, все команды на сцене. 
Начинается конкурс. Звучат 
стихи, песни, делаются шуточ
ные подарки. Уже это задание 
раскрывает таланты ребят. И 
сразу зрительские симпатии 
отдаются команде «Контакт» 
из УЭС. Их приветствие, как 
и приветствие команды «Ви
тязь» из СМУ-3, отличает ост
роумие, выдумка, умение вы
делить главное в своем сопер
нике и сказать об этом в сти
хах, выразить в песне. А зал 
взрывается хохотом и аплоди
сментами, поддерживает ребят.

Самые активные и дружные 
болельщики УПП. Они скан
дируют, подбадривая свою 
команду, вывешивают лозунги 
и плакаты. Пока жюри под
водит итоги первого конкурса, 
на сцене танцует группа «Ро
весник» из ДК «Строитель», 
которой руководит А. Л. По- 
досенова. И вновь в зале ап
лодисменты. На этот раз для 
самодеятельных артистов. 
Следует сразу сказать, что 
они будут радовать зрителей 
в течение конкурса в те про
межутки, когда жюри подво
дит итоги. Их будут ждать,

им будут выражать симпатии 
сидящие в зале.

Жюри объявляет итоги пер
вого конкурса. Команде «Кон
такт» отдается предпочтение, 
она набирает десять баллов. 
На втором месте — «Ви
тязь».

И ВНОВЬ на сцену пригла
шаются команды, кото

рые должны представить на 
суд жюри одно из самых ув
лекательных конкурсных зада
ний — домашнее. Оно явля
ется обязательным элементом 
н требует максимума выдумки 
и внимания. В этот раз ребя
там предложено откликнуться 
на популярный призыв «Алло, 
мы ищем таланты!», прибег
нуть к любому виду искусства, 
чтобы отразить обязательную 
для всех производственную 
тематику. И так как на сце
не представлены команды из 
разных организаций, мы име
ли возможность, не выводя из 
зала, увидеть некоторые сто
роны производственной жизни, 
узнать, какие проблемы и за
боты волнуют работников 
СМУ-3 и УАТа, чем обеспоко
ены комсомольцы СМУ-1, что 
по плечу «Добрым молодцам» 
УПП. Живой была реакция
зала, когда команда «ьираж» 
из УАТа показала рабочий 
день слесаря Васи — любите
ля больших перекуров и «зе
леного змия».

Большой интерес зрителей 
вызвало домашнее задание 
команды «Контакт» из УЭС. 
На этот раз на наших глазах 
ожила история развития полу
чения энергии от самых при
митивных форм до мощных 
турбин гидростанций.

+  У НАШИХ ПОДШЕФНЫХ

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
В  С ПОРТИ В НОМ зале школы № 19 состоялся смотр-кон- 

Kyfffc песни и строя, посвященный Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

Стройными рядами, чеканя шаг, в зал входят будущие 
воины — мальчики шестых-седьмых классов. Взвод постро
ен. Принят рапорт о готовности к смотру. Преподаватель 
военного дела поздравил всех с праздником. С песней взвод 
совершает обход зала.

Вторая часть праздника более сложная — начинаются 
спортивные состязания. Любители стрельбы должны были 
выбить наибольшее количество очков. Серьезно, сосредоточен
но выполняют свои задания ребята. Болельщики ревностно 
следят за своими одноклассниками. И горячо поддерживают 
их.

Ребята, систематически занимающиеся спортом, состяза
лись у шведской стенки. Силу, ловкость продемонстрировали 
учащиеся седьмых классов.

На празднике состоялась тематическая викторина. Не из 
легких вопросы: кто первый Герой Советского Союза, кто 
награжден двумя орденами Победы? Для грамотного, пол
ного ответа необходимы знания, начитанность.

Упорно соревновались мальчишки. И вот авторитетное 
жюри подводит итоги. Заместитель директора по воспита
тельной работе Л. А. Суторшина объявляет результаты. 
Среди шестых классов первое место за 6в, второе — за 66. 
Победителями стали и ребята 76. Они заняли первое место. 
Второе — за 7а классом.

На конкурсе ребята продемонстрировали свою готовность 
к службе в рядах нашей доблестной армии.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный корр.

Исполнилось 70 лет со дня 
рождения (1913) А. И. По- 
крышкина, маршала авиации, 
трижды Героя Советского Со
юза. Имя Александра Ивано
вича Покрышкина (на сним
ке) — прославленного летчика 
и военачальника, уже в годы 
Великой Отечественной войны 
было овеяно легендарной сла
вой. Человек исключительного 
мужества, большого ума, 
цельного характера, А. И. По- 
крышкин был в годы войны 
настоящей грозой для фаши
стских стервятников. Появле
ние в воздухе Покрышкина и 
его товарищей вызывало па
нику среди врагов. Участвуя 
в войне с первых дней, А. И. 
Покрышкин создал и приме
нил всесокрушающую форму
лу воздушного боя: «Высота- 
скорость — маневр — огонь», 
которая давала возможность 
летчику-истребителю быть хо
зяином неба.

Много вражеских самолетов 
и другой техники уничтожил 
А. И. Покрышкин за годы 
войны, но не меньше пользы 
принес он и своими предложе
ниями об изменении тактики 
воздушного боя, тем, что на
учил многих летчиков-истреби-

телей действовать умело, 
творчески при подготовке к 
бою и в самом бою.

Ныне А. И. Покрышкин по- 
прежнему в строю. Свои зна
ния и опыт он как эстафету 
передает молодежи, способст
вуя воспитанию ее в духе 
постоянной готовности встать 
на защиту социалистической 
Родины.

Фотохроника ТАСС.

Один конкурс сменялся дру
гим, но каждый требовал уме
ния, навыков, хороших зна
ний. Оживлейие в зале вы
звала строевая подготовка 
участников конкурса. На этот 
раз отличилась команда 
СМУ-5, продемонстрировав 
оригинальное выполнение не
которых элементов строевой 
подготовки.

О ЧЕРЕДНОЙ конкурс — 
силовая подготовка. Под

нятие шестнадцатикилограм
мовой гири — не совсем лег
кое занятие, когда от тебя 
зависит успех и очки коман
ды. - Победителем выходит 
Юрий Гранин, представитель 
команды «Монолит» из СМУ-1.

Звучит музыка, и предста
вителю от каждой команды 
предлагается изобразить на 
листе бумаги возникший об
раз. Этот конкурс назывался 
«Музыкальный художник».

Наступает последний кон
курс — конкурс капитанов. В 
этом году помимо традицион
ных заданий, ребятам предло
жено разучить танец. Он на
зывался «Карате» и явился 
украшением. Все капитаны — 
в кимоно. Ритмичная музыка, 
характерные движения танцо
ров, пластика — все свиде
тельствует о высоком испол
нительском уровне наших де
бютантов.

Итак, почетными грамотами 
комитета ВЛКСМ АУС и па
мятными подарками награж
даются победители конкурса. 
Первое место заняла команда 
«Вираж» из УАТа, второе — 
«Добры молодцы» из УПП и 
на третьем —i «Монолит» из 
СМУ-1.

Зрительские симпатии от
даны команде «Контакт» из 
УЭС. Всем участникам этой 
команды подарены книги. Жю
ри отметило высокий уровень 
подготовки «Контакта». Это 
можно сказать и о команде 
«Витязь» из СМУ-3. Хотя не 
все команды стали победите
лями конкурса, но было ин
тересно смотреть на борьбу, 
которая разворачивалась на 
сцене между всеми участника
ми, в том числе и командами 
«Мастерок» из СМУ-2, «Гор
быль» из СМУ-5, «Швеллер» 
из РМЗ.
D  ЭТОМ году конкурс про-

шел на более высоком Ш 
уровне, вызвал интерес у уча- I 
стников и болельщиков. Ко
митет ВЛКСМ АУС выражает 
благодарность всем участни
кам конкурса и его организа
торам — комитету ДОСААФ 
стройки, ДК «Строитель», СК 
«Сибиряк», работникам базы 
отдыха «Космос».

Р. ФЕДОРКО, 
аам. секретаря комитета 
ВЛКСМ АУС.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
П ОД дисциплиной труда 

понимается совокупность 
правил поведения, требуемых 
от лиц, входящих в личный 
состав работников предприя
тия. В современных условиях 
соблюдение трудовой дисцип
лины означает не только вы
полнение требований внутрен
него трудового распорядка, но 
и подлинно хозяйское отноше
ние к работе, ее высокое ка
чество, активное личное уча
стие каждого в борьбе за вы
полнение плана и обязательств. 
В статье 60 Конституции 
СССР указывается: «Обязан
ность и дело чести каждого 
способного к труду граждани
на СССР—добросовестный труд 
в избранной нм общественно
полезной деятельности, соблю
дение трудовой дисциплины».

Трудовая дисциплина на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях обеспечивается 
сознательным отношением к 
труду, методом убеждения, а 
также поощрением за добро
совестный труд. По отноше
нию к отдельным недобросо
вестным работникам применя
ются в необходимых случаях 
меры дисциплинарного и об
щественного воздействия.

Основным средством обес
печения социалистической дис
циплины труда является метод 
убеждения, который включает 
в себя комплекс мероприятий, 
направленных на воспитание 
дисциплинированности и высо
кой сознательности, чувства 
ответственности перед обще
ством, высоких нравственных

качеств, коммунистического от
ношения к труду.

Поощрения за успехи в ра
боте — это публичное призна
ние заслуг, награждение, ока
зание общественного почета 
трудящихся и предоставления 
им преимуществ и льгот в свя
зи с достигнутыми успехами в 
труде. В ст. 131 Кодекса за
конов о труде РСФСР дан 
примерный перечень основа
ний для применения конкрет
ных форм отличия: «За об
разцовое выполнение трудо
вых обязанностей, успехи в 
социалистическом соревнова
нии, повышение производи
тельности труда, улучшение 
качества продукции, продол
жительную и безупречную ра
боту, новаторство в труде и 
за другие достижения в рабо
те». В этой же статье пере
числены меры поощрения: 
объявление благодарности, вы
дача премии, награждение цен
ным подарком, награждение 
Почетной грамотой, занесение 
в книгу Почета, на доску По
чета.

Поощрения применяются ад
министрацией совместно или 
по согласованию с профсоюз
ным комитетом. Так, награж
дение Почетной грамотой, за
несение в книгу Почета, на 
доску Почета производится 
совместно с профкомом, дру
гие виды поощрений согласо
вываются с профкомом.

Кроме указанных поощре
ний, на предприятиях уста
навливаются и свои виды по
ощрений: присвоение звания

ветерана, лучшего работника 
и т. д. Предоставляются пре
имущества и льготы в области 
социально-культурного и жи
лищно-бытового обслуживания 
(выдача бесплатных или льгот
ных путевок в санатории, до
ма отдыха, профилактории, 
выделение дефицитных това
ров и т. д.).

За особые трудовые заслу
ги работники награждаются 
орденами и медалями СССР, 
почетными грамотами, нагруд
ными знаками отраслей народ
ного хозяйства. Им присваива
ются почетные звания, при
суждаются Ленинские и Го
сударственные премии.

Применяются также коллек
тивные меры поощрения. Кол
лективы трудящихся и пред
приятия награждаются орде
нами СССР, им присваивают
ся звания «Бригада комму
нистического отношения к 
труду», «Предприятие комму
нистического труда».

К сожалению, на предприя
тиях еще имеются работники, 
которые нарушают правила 
внутреннего трудового распо
рядка, а администрация пред
приятия применяет к ним сле
дующие дисциплинарные взы
скания: замечание, выговор, 
строгий выговор, перевод на 
нижеоплачиваемую работу на 
срок до трех месяцев или 
смещение на низшую долж
ность на тот же срок, уволь
нение.

При наложении дисципли
нарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совер

шенного проступка, обстоя
тельства, при которых он со
вершен, предшествующая ра
бота и поведение работника.

Прежде чем налагать дис
циплинарные взыскания, от на
рушителя трудовой дисципли
ны должно быть затребовано 
объяснение. Законом не уста
новлена форма объяснения 
(письменная или устная), а 
отказ от дачи объяснения не 
служит препятствием к нало
жению взыскания.

Взыскание может быть на
ложено це позднее месяца со 
дня обнаружения проступка1 
(не считая времени болезни 
работника или пребывания 
его в отпуске) и не позднее 
шести месяцев со дня совер
шения проступка.

За каждое нарушение тру
довой дисциплины может быть 
наложено только одно дис
циплинарное взыскание. Ад
министрация обязана ознако
мить работника с приказом о 
наложении дисциплинарного 
взыскания в трехдневный срок. 
Приказ доводится до сведе
ния работников подразделе
ния, в котором работает на
рушитель. Если в течение го
да работник не получит ново
го дисциплинарного взыска
ния, то он считается не под
вергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

Работник, не согласный с 
наложенным взысканием, мо
жет обжаловать его в уста
новленном порядке (в комис
сию по трудовым спорам или 
вышестоящему руководству,

если работник подпадает под
перечень № 1).

Лишение (полное или ча
стичное) премии, вознаграж
дения по итогам работы за 
год, вознаграждения за вы
слугу лет дисциплинарным 
взысканием не является и 
применяется к нарушителю 
параллельно с ним. Эти до
полнительные меры к наруши
телю, например, за прогул или 
появление на работе в не
трезвом состоянии, должны 
применяться обязательно.
Кроме того, к злостным нару
шителям применяются и дру
гие меры воздействия: пере
нос отпуска1 на зимнее время, 
перенос очередности на полу
чение жилья, лишение дней до
полнительного отпуска за вы
слугу лет и т. д.

Администрации предоставле
но право вместо применения 
мер дисциплинарного взыска
ния, передать вопрос о нару
шениях трудовой дисциплины 
на рассмотрение товарищеско
го суда или общественной ор
ганизации. Общественные ор
ганизации имеют право, неза
висимо от наложения админи
страцией дисциплинарного 
взыскания разобрать наруши
теля на своем заседании. Как 
правило, разбор нарушителя 
в общественной организации, 
на общем собрании коллектива 
оказывает большое воспита
тельное значение.

Дисциплина труда — важ
ный резерв роста эффективно
сти общественного производст
ва, не требующий дополни
тельных затрат и капитальных 
вложений, но дающий ощути
мую и немедленную отдачу.

В. ГОРЕЛОВ, юрист.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
приглашает жителей нашего 
города на праздник «Проводы 
русской зимы»' который со
стоится 12 марта 1983 года.

В 11 часов зазывалы при. 
гласят вас на театрализован, 
ные представления у стадиона 
«Ангара» и в парне строите, 
лей. Здесь вы познакомитесь 
с веселыми сиазочными героя
ми, посмотрите праздничные 
концерты Дворцов и Домов 
культуры нефтехиминов, «Энер
гетик», «Строитель», «Зодчий», 
автоколонны 1948. Вы сможе
те принять участие в играх,

аттракционах, посмотреть по
казательные выступления штан. 
гистов, боисеров.

Школьников ждет в этот 
день парк культуры имени 
10-летия Ангарсиа. В 13.00 
здесь будут праздничные пред
ставления, соревнования сре
ди детей на приз парка, бу
дут работать все аттракционы 
и игровые автоматы парна.

Праздник будет проходить 
гаиже у ДН «Современник», у 
кинотеатра «Родина», в Цем- 
поселке и Китое.

13 М АРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДК «С ТР О И ТЕЛЬ »

Клуб выходного дня роди, 
телей о детьми «Аленка» —  
12.00 .

14 М ЬРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК  
ДЕТСКАЯ ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ

Ш КОЛА
Университет культуры, фа. 

культет изобразительного ис
кусства. Тема: «Мысль, про
светленная чувством. Живопись 
Древней Руси», читает
Т. Зельбст. Практическое эаня. 
тие: «Эисиурсия по выставке ра. 
бот учащихся ДХШв —  19.00.

СДАВАЙТЕ ВТОРСЫРЬЕ
Многие ангарчане и гости 

города, заходя в хозяйствен
ный магазин, универмаг, книж
ный магазин, видят оформлен
ные уголки, над которы
ми надпись: «Продается
за сданное вторичное сырье».

«Что это такое?» — часто 
слышно от людей, стоящих у 
витрин.

В нашем городе открыты 
пункты по приему макулатуры 
и сырья от населения.

Вторичная переработка бу
маги дает огромную экономию 
материальных ценностей, сы
рья, леса.

Вс вторичное сырье входят 
старые использованные вещи, 
любое тряпье, лом цветных 
металлов, книги, газеты, тет
ради, упаковочная бумага. Все 
это можно сдать в приемные 
пункты магазинов или в пе
редвижные пункты.

За сданные вещи выплачи
вается денежная сумма и вы
дается талон-квитанция с ука
занной суммой. Цена макула
туры — 2 копейки за один 
килограмм, шерстяное тряпье
— 16 коп. за килограмм, хлоп
чатобумажное — 6 коп., цвет
ной металлолом — бронза, 
алюминий, латунь — 20—30 
коп.

С полученной квитанцией по
купатель может обратиться в 
магазины города и приобрести 
понравившуюся вещь.

Как это сделать? Если сто
имость товара равна десяти 
рублям, то покупатель должен 
сдать вторичного сырья на 
сумму 1 руб. 67 коп. То есть 
применяется коэффициент 6, 
10:6=1 руб. 67 коп.

В ценнике любой вещи в 
магазине указаны две цены: 
верхняя цена — стоимость то

вара, нижняя — сумма аа 
сданное сырье.

За сданную макулатуру в 
количестве 20 кг можно в ма
газине «Аэлита» приобрести 
художественную литературу. 
Квитанции на литературу вы
даются приемщиками. Время 
действия квитанции — 3 ме
сяца со дня ее выписки.

Приемные пункты магази
нов находятся: 6 микрорайон
— дом 3, 107 квартал — дом 
№ 3 (в подвале).

Полученные квитанции мож
но предъявить в магазине 
«ЮрО мелочей», в универмаге, 
в книжном магазине «Аэли
та» (в 80 квартале).

Работают приемные пункты 
с 12 до 19 часов, без переры
ва. Выходные — воскресенье, 
понедельник.

А. ВАСЮКОВИЧ, 
главный инженер «Втор
сырья».

Иркутский институт народ
ного хозяйства объявляет при
ем слушателей на вечерние 
курсы по подготовке к всту
пительным экзаменам в Ан
гарский УКП института по

специальности: экономика и
организация строительства, 
экономика труда, бухгалтер
ский учет в промышленности.

Начало занятий с 1 апре
ля. Срок обучения 3 месяца.

Прием заявлений с 15 марта.

Плата за весь период обуче
ния 13 рублей.

Обращаться: Ангарск, ули
ца Октябрьская, 54а, Ангар
ский УКП ИИНХ (за гостини
цей «Саяны»). Телефоны: 
2-28-94, 2-33-08.

А НГАРСКИЕ кинолюбители из любительской киностудии 
«ДК-фильм», руководимой Сергеем Давыдовским, при

ступили к монтажному периоду работы над новым фильмом 
«Спорт миллионов».

Лента ангарчан рассказывает о финальных стартах Не
дели лыжника. Зрители увидят старт полутора тысяч уча
стников забегов, вместе с операторами побывают на всех 
участках лыжной трассы, проследят за перипетиями борьбы. 
Самодеятельные кинематографисты предполагают завершить 
работу над кинокартиной к сентябрю этого года.

На снимке: кадр из фильма.
Фото А. МАКЕКО.

«МИР»
12—15 марта — Владиво

сток. Год 1918-й. 10, 12, 14,
16, 18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»
12—13 марта — Зеркало 

треснуло (Англия). 10, 12, 14

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ОКТЯБРЬ»
12—13 марта — Внебрач

ный сын (Индия, 2 серии). 
13, 16, 19-30. 14—16 марта —

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22. 
14—15 марта — Грачи (дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 19-50, 22.

«ПОБЕДА»
12—15 марта — Открытое 

сердце. 10, 11-40, 13-20, 16-40, 
18-30, 20, 21-30. Для детей — 
Сквозь огонь. 15.

13,Придут страсти-мордасти.
15, 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
12—13 марта — Приключе

ния Васи Куролесова. 10, 14. 
Для любителей решать кросс
ворды. 12, 16, 18, 19-40, 21-10. 
14—15 марта — Преступный 
репортаж (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 18, 20-40.

665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87? отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 

О Ш О И И Т С »  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка —- 80-20.
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