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РАДИ МИ РА НА ЗЕМЛЕ
В МИНУВШУЮ субботу 

труженики Ангарского 
управления строительства тру
дились во имя мира. Чистое, 
мирное небо всегда мечта че
ловечества. Сейчас, когда на 
земле накоплено большое ко
личество ядерного оружия, и 
угроза войны стала усили
ваться, прочный, устойчивый 
мир является настоятельной 
потребностью.

Помня об этом, трудовые 
коллективы всех подразделе
ний АУС встали на вахту ми
ра. Вместе со всем советским 
народом наши строители идут 
в первых рядах защитников 
мира. Воспитанные Коммуни
стической партией в духе пре
данности ленинским традици
ям борьбы за мир, они дела
ют все, чтобы в тесном едине
нии со всеми миролюбивыми 
силами планеты очистить не
бо от туч военной опасности. 
Достаточно сказать, что толь
ко за минувшую пятилетку 
трудящиеся Ангарского уп
равления строительства зара
ботали и перечислили в Фонд 
мира 550 тысяч рублей. Зна
чительные суммы перечисле
ны и за первые годы нынеш
него пятилетия.

«Не трудно понять: чем
больше наши успехи, чем креп
че наша экономика, тем луч
ше обстоят дела в нашем на
родном хозяйстве, тем крепче 
будут наши международные 
позиции, тем прочнее будет 
мир на земле». Эти слова, 
сказанные Генеральным секре
тарем ЦК КПСС Ю. В. Анд
роповым, близки и понятны 
всем труженикам нашей 
стройки, и конкретным отве
том на них явился ударный 
труд на субботнике, посвя
щенном вахте мира.

Как всегда, в день суббот
ника на пусковых комплексах 
перед началом работы строи

СУББОТНИК В ФОНД МИРА
телям вручалась листовка «За 
труд ударный!». В ней на вид
ном месте обращение ветера
на Великой Отечественной 
войны, начальника монтажно
го отдела СМУ-2 Д. С. Нагор
ного к участникам субботника: 
«Нет у нас сейчас более на
сущной задачи, чем задача со
хранить мир. Я бывший сол
дат. Мне пришлось испытать 
на себе все ужасы и тяготы 
минувшей войны. Сегодня мир 
опять в опасности. Именно 
поэтому я обращаюсь ко всем 
участникам нашего субботни
ка: давайте, не жалея своих 
сил, поработаем сегодня от
лично. Этим самым мы защи
тим мир — священное и не
отъемлемое право каждого 
живущего на земле, право на 
жизнь».

Эти слова нашли живой 
отклик среди всех бригад пус
ковых комплексов.

М  НОГОЛЮ ДНО на строи-
II I  тельной площадке произ

водства карбамида. Сюда на 
митинг, посвященный суббот
нику в Фонд мира, собрались 
рабочие строительно-монтаж
ного управления Кг 3. Ми
тинг открыла заместитель сек
ретаря парткома АУС Л. Е. 
1Голубицкая, Перед собрав
шимися выступили: начальник 
СМУ-3 М. В. Ильющенко, Ге
рой Социалистического Труда, 
бригадир монтажников В. А. 
Дарчев, участник Великой Оте
чественной войны, машинист 
бульдозера В. Я. Лайкин из 
управления- механизации строй
ки.

Митинг закрыт, и закипела 
работа. В этот день коллекти
вом СМУ-3 было перечислено 
в Фонд мира около трех ты
сяч рублей.

Образцы ударного труда по
казали на субботнике строи
тели бригады Героя Социали

стического Труда В. А. Дар- 
чева. Они в этот день вели 
монтаж сборного железобето
на и металлоконструкций на 
объекте 661. Слаженно труди
лись на объекте 660 бригада 
Г. А. Воронина, а на соору
жении трубопровода пар-40 в 
четком ритме вели поручен
ные работы строители брига
ды С. А. Смирнова, выполняв
шие монтаж металлоконструк
ций и устройство фундамен
тов.

— Мы, строители, предста
вители самой древней и мир
ной профессии на земле, боль
ше, чем кто-либо другой заин
тересованы в сохранении ми
ра,— говорит главный инже
нер участка № б СМУ-3 
Ю. Дудаков. — Это понятно 
каждому. Ведь строим мы не 
для того, чтобы разрушать, а

для того, чтобы созидать. 
Именно поэтому коллектив на
шего участка, как и все строи
тели СМУ-3, сегодня в пол
ном составе трудится на объ
ектах пусковых комплексов — 
аммиаке и карбамиде.

Помня девиз субботника: 
«Крепи мир трудом своим!» 
строители СМУ-3 сдержали 
данное слово—пеоекрыть днев
ную норму выработки.

На объекте 651 комплекса 
аммиака работают монтажни
ки МСУ-42.

— Великая Отечественная 
война унесла более двадцати 
миллионов человеческих жиз
ней нашей страны,— сказал 
прораб участка № 1 МСУ-42
А. Преловский. — Если раз
разится еще одна война, жертв 
будет значительно больше. 
Вот потому-то твердое рабо
чее «Нет новой войне!» своим 
безвозмездным трудом заяви
ли на субботнике труженики 
МСУ-42. Наши монтажннки, 
поддержав почин строителей,

Ка б от а ют на своих местах, 
онтажники П. Г. Лящева на 

объекте 651 выполняют об
вязку котлов вспомогательны
ми трубопроводами. Рядом с 
ними над устранением заме* 
чаний трудятся бригады В. П. 
Явкина, П. Т. Невгодовского и
В. В. Балашова. Монтажники 
Ю. Д. Вихрющнка на суббот
нике вели монтаж оборудова
ния на объекте 556/2 комп
лекса карбамида. Заработан
ные на субботнике деньги пе
речислены в Фонд мира. Это 
наш конкретный вклад в дело 
сохранения мира на нашей 
планете.

На снимках: выступает бри
гадир монтажников В. А. Дар- 
чер. Монтажники из бригады 
Дарчева, В. И. Литвинов 
(слева) и А. Миронов. Высту
пает (слева внизу) бульдозе
рист В. Я. Лайкин.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
А. МАКЕКО.

ВКЛАД 
ОТДЕЛОЧНИКОВ
О р г а н и з о в а н н о  про

шла вахта мира на объ
ектах строительства у работ
ников СМУ-5. Высокопроизво
дительно, с огоньком труди
лись отделочники на суббот
нике.

Работы велись на поликли
нике 207 квартала, больнич
ном комплексе в 22 микро
районе, в тортовом центре 
9 микрорайона, на отделке 
жилых домов № 1 7 микро
района, № 21 6А микрорайо
на, № 4 17 микрорайона, № 11
18 микрорайона, № 3 207
квартала и других объектах. 
Особенно хорошо трудились 
бригады плотников М. Ф. Во
тякова, штукатуров В. А. Би
рюкова, маляров 3. Ф. Мень
шиковой, Л. П. Тарановой, 
М. В. Фоминой, В. П. Хмель, 
плотники В. Т. Патупа, К. 3. 
Саховский, Н. М. Кинаш, В. П. 
Полынский, маляры Л. Н. 
Солдатенко, В. Н. Лескнна, 
Н. С. Борисова, В. Н. Кошме- 
лева, В. К. Атякова, Л. С. 
Краснощекова, В. И. Сысоева, 
О. А. Пулькина, Л. В. Овчин
никова, А. Б. Гуляева, О. И. 
Рюмина и другие.

В день субботника зарабо-* 
тано и будет перечислено в 
Фонд мира 3 тысячи рублей. 
Кроме того, сбор по подпис
ным листам составит около 
одной тысячи рублей.

А. котовщиков,
начальник ООТиЗ СМУ-5,
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В субботний день на строитель
стве третьей очереди ТЭЦ-9 вы
ход на работу был стопроцент
ным. 187 рабочих СМУ-4, СМУ-6 
и СМУ-7 поработали на сла
ву. Уложили восемнадцать ку
бических метров бетона, смонти
ровали 28 кубических метров же
лезобетона, произвели 200 квад
ратных метров штукатурных ра
бот, собрали 300 квадратных 
метров опалубки рабочие СМУ-6. 
Их вклад в копилку мира соста
вил тысячу рублей.

На снимке: субботник на стро
ительстве третьей очереди ТЭЦ-9.

Фото А. МАКЕКО.

МИРА НА ЗЕМЛЕ
ЧИСТОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

Б е л о з у б а я  улыбка дет
воры, спокойная ста

рость —■ все это включает в 
себя емкое, необъятное, доро
гое для всех советских людей 
слово — МИР.

С хорошим настроением вы
шли 26 марта на субботник 

аботинки автобазы № 2.
5 водителей специализирован

ных автомашин — автопогруз
чиков, автогидропосдъемников 
трудились на многочисленных 
строительных площадках го
рода: аммиаке, карбамиде,
холодильнике, ТЭЦ-9, теплич
ном комбинате.

28 водителей были заняты 
на строительств^ силосных 
траншей и жилья в подшеф
ном Аларском, а также Усть- 
Ордынском, Эхирит-Булагат- 
ском районах.

Отлично работали в этот ве
сенний праздничный день 
бригады водителей автокра
нов В. Н. Мокробородова, 
комсомольско - молод е ж н ы й 
коллектив имени XXVI съезда 
КПСС В. М. Шелемина и дру
гие.

— Halu коллектив считает,
— говорит начальник автоба
зы № 2 Илья Степанович Шу- 
калин,— что борьба за мир — 
это жизненная необходимость, 
обязанность каждого члена 
нашего социалистического об
щества.

* * «и

О КОЛО 400 рублей пе
речислил в Фонд мира 

/наш коллектив,— рассказыва
ет старший инженер ООТиЗ 
МСУ-50 Нина Сергеевна Вла
сюк.

С наивысшей производи
тельностью трудились на сво
их рабочих местах по Ангар
ской площадке на пусковом 
комплексе этого года аммиаке 
бригады термоизолировщиков
С. Т. Сварацкого, Л. П. Урю- 
лина, Г. Маматкулрва. Высо
кий темп взяла бригада футе
ровщиков В. И. Григорьева.

* * *

О К О Л О  300 труже
ников ЗЖ БИ-2 внес

ли свой вклад в Фонд мира, 
работая непосредственно на
рабочих местах.

Рассказывает начальник 
ООТиЗ завода Т. М. Данило
ва:

— В дни субботников было 
изготовлено продукции на 19,2 
тысячи рублей. Выпущено
сборного железобетона 251 
кубический метр, бетонной сме
си — 160 кубов. Изготовлено 
12,3 тонны арматуры, 3,5 тон
ны закладных деталей, 61 ку
бический метр газозолосили- 
ката. Это наш вклад в дело 

>епления мира на земле. 
Icero рабочими, служащи

ми, инженерно-техническими 
работниками завода перечис
лено в Фонд мира 1935 руб
лей.

Отлично потрудились кол
лективы цехов формовочных, 
арматурного, смесительного, 

Активное участие приняли в 
сборе средств по подписным 
листам коллективы цехов реа
лизации и отгрузки готовой 
продукции, ремонтно-механи
ческого и ремонтно-энергети- 
ческого.

* * *

С ОЗДАН и действует штаб 
по подготовке и проведе

нию субботников в Фонд ми
ра в коллективе управления 
'железнодорожного транспор
та. А возглавляет работу 
штаба главный инженер

УЖДТ В. С. Рукосуев.
21 марта встали на .вахту 

мира железнодорожники уп
равления строительства. На 
строительстве теплотрассы 
станции Трудовая будет отра
ботано 100 человеко-дней. В 
прошедшую субботу отлично 
потрудились машинисты теп
ловозов В. М. Михайлов, В. П. 
Землянский и другие.

Субботник в Фонд мира 
продолжается. Вагонники взя
ли обязательство отремонти
ровать текущим ремонтом 10 
вагонов парка МПС. Также 
будет произведена замена 
двух стрелочных переводов на 
станции Строительная, что сос
тавит 2 тысячи рублей по объ
ему строи/гельно-монтажных 
работ. Л. НИКИТИНА.

ГОТОВИЛИ НОВОСЕЛЬЯ

укре
в<

Д ОМОСТРОИТЕЛИ СМУ-1 
в день субботника про

должали возведение жилых 
домов и объектов соцкульт
быта. Так, в две смены труди
лась бригада В. И. Жериокле- 
ва в 17 микрорайоне, бригада 
Н. Е. Кузнецова — в 22 мик
рорайоне, М. И. Старикова— 
в 13 микрорайоне, Э. А. Гей- 
на — на доме ветеранов, В. М. 
Сливки — на детсаде №  17 в
19 микрорайоне.

На помощь домостроителям 
в этот день пришли работники 
горисполкома, других город
ских организаций.

Более 2 тысяч рублей сос
тавил вклад в Фонд мира 
бригад, работающих на возве
дении объектов жилья и соц
культбыта.

В. ПАШКИН, 
главный инженер СМУ-1.

В ПЕРИОД МЕСЯЧНИКА‘
оборонно-массовой н военно- 
патриотической работы, посвя
щенного 65-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота, в подразделени
ях стройки, профессионально- 
технических училищах прохо
дили разнообразные организа
ционные и культурно-массовые 
мероприятия.

Так, в профессионально-тех
нических училищах программу 
месячника составили лекции и 
доклады на военно-патриоти

ческие темы, встречи ветера
нов войны и труда с моло
дежью, уроки мужества, кон
курсы «А ну-ка, парни!», ин
сценированные военизирован
ные представления и эстафеты, 
посещение музея Боевой сла
вы Дворца пионеров, викто
рины, выставки, просмотры 
кинофильмов, конкурсы стен
ных газет и т. д.

Победителями смотра среди 
ГПТУ стали училища №№ 30, 
35, 12.

В СМУ-1, 2, 3, 4, 6, 7 и дру
гих подразделениях стройки 
проходили встречи молодежи 
с ветеранами труда и войны. 
На ^базе отдыха «Космос» 
состоялся общестроительный 
конкурс «А ну-ка, парни!», в 
котором победителем вышла 
команда управления автомо
бильного транспорта. В под
разделениях прошли торжест
венные собрания в честь зна
менательной даты. В детских 
учреждениях проходили ут-

ПУБЛИКУЕТ «ЗВЕЗДА»

ренники, на которых также 
выступали ветераны труда и 
войны.

Наиболее активное участие в 
проведении месячника приня
ли участники войны Иван 
Иванович Рыжов, Александр 
Иванович Колесников, Влади
мир Павлович Косоплечее, 
Александр Семенович Бегишев 
и другие.

По итогам смотра победите
лями среди строительных под* 
разделений стали СМУ-1, 3, 6, 
7, среди обслуживающих — 
орс, ЖКУ, ОДУ.

В то же время на низком

организационном уровне про
шел месячник военно-патрио
тической работы в УПП, РСУ, 
СМУ-11.
j Особую организованность, 
активность в проведении ме
сячника проявили комсомоль
ские организации СМУ-1, 5, 6, 
,7. УАТа, существенную по
мощь оказали партийные ор
ганизации УАТа, РМЗ, УЭС, 
треста СХМ, профсоюзные ор
ганизации СМУ-6, 3, МСУ-42.

В. ТИМАШОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ДИСЦИПЛИНА
ВО ВРЕМЯ январской 

встречи с рабочими Мос
ковского станкостроительного 
завода Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Андропов 
Ю. В. так говорил о трудовой 
дисциплине.

«Прежде всего — это тре
бование жизни. Потому, что 
без должной дисциплины — 
трудовой, плановой, государ
ственной — мы быстро вперед 
идти не сможем. Наведение 
порядка действительно не 
требует каких-либо капитало
вложений, в эффект дает ог
ромный. Прогульщик, брако
дел, лодырь наносит ущерб не 
столько себе, сколько коллек
тиву, всему обществу в це
лом».

Повсюду сейчас находит 
поддержку инициатива передо
вых московских предприятий, 
принявших обязательства, на
правленные на улучшение ор
ганизации труда, усиление 
борьбы с бесхозяйственностью, 
нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины, и ре
шивших работать под девизом 
«Честь и слава — по труду!».

В. нашей партийной оогани- 
зации состоялось соЯпэпие, 
посвященное обсуждению всех 

: актуальных вопросов, катаю
щихся дисциплины. Перед 
коммунистами выступил на-

I
I 
II
II
I _
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чальник УЖДТ 3. К. Анто
ненко. Тема его доклада «Об 
усилении работы парторгани
зации и коллектива УЖДТ 
по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины 
в свете требований ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

цеховых комитетов, на сове
тах.

У нас работает комиссия по 
борьбе против пьянства и ал
коголизма, а также общест
венный отдел кадров. К нару
шителям применяют различные 
меры административного, ма
териального и общественного

л а в службе движения, где 
начальником Ф. И. Кириллов, 
секретарь парторганизация 
А. К. Морозова. В прошед
шем году в службе движения 
допущено 52 нарушения, что 
составляет около 60 процен
тов от общего числа наруше
ний дисциплины по УЖДТ.

ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
Партийное собрание отмети

ло, что в коллективе прово
дится работа по усилению 
идейно-воспитательной н про
филактической работы с на
рушителями трудовой и про
изводственной дисциплины.

В 1982 году по сравнению с 
предыдущим общее число на
рушений снизилось на 22 про
цента. Потери от прогулов со
кратились на 40 процентов. 
Для проведения профилакти
ческой работы в подразделе
ниях нашей службы созданы 
и действуют советы профи
лактики, наставников, товари
щеские суды. Нарушители 
дисциплины обсуждаются на 
рабочих собраниях, заседаниях

воздействия. Используются та
кие формы, как перенос на 
зимнее время отпуска, снятие 
с очереди на получение жилья, 
выдача заработной платы в 
последнюю очередь, выпуск 
сатирических листков. Боль
шое распространение получи
ла связь общественных орга
низаций с семьями нарушите
лей дисциплины, посещение 
неблагополучных семей и т.д .

Однако общее состояние 
трудовой дисциплины в кол
лективе настоятельно требует 
более результативных мер со 
стороны администрации под
разделений и общественных 
организаций.

Неблагополучно обстоят де-

Не во всех коллективах в 
полной мере применяются 
многочисленные формы об
щественного воздействия. Еще 
недостаточно высока роль 
трудовых коллективов в борь
бе с нарушителями дисципли
ны. В прошедшем году только 
32 процента нарушителей рас
смотрено на товарищеских су
дах. Плохо работает товари
щеский суд локомотивной и 
вагонной служб. Не проводят 
профилактической работы с 
нарушителями Цеховые коми
теты службы пути станции 
Строительная.

Комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, кото
рой руководят Л. П. Плахот-

нюк, не проявляет должной 
настойчивости в направлении 
на лечение лиц, систематиче
ски допускающих прогулы, 
связанные с пьянкой. За 1982 
год на лечение направлен 
только один работник. Высок 
процент числа нарушителей из 
молодежи до 30-летнего воз
раста и проработавших у нас 
менее одного года. Это сви
детельствует о слабой эффек
тивности наставничества. От
дел кадров — начальник Л. И. 
Ларионов, общественный от
дел кадров, который возглав
ляет С. В. Безруков, не при
нимают достаточных мер по 
закреплению рабочих кадров, 
сокращению текучести. И все 
это отрицательно сказывается 
на состоянии трудовой дис
циплины.

При принятии социалистиче
ских обязательств на третий 
год одиннадцатой пятилетки 
почин М. И. Ковалева «Рабо
тать без нарушений трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка» поддержали только 
коллективы служб локомотив
ной связи, станции Шлако
блочная н Бетонная.

В. ЛУБИИ,
секретарь парторганизация
УЖДТ.

I
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место заняла группа ЗЖ БИ-З, 
председатель группы А. Ю. 
Фиалковская, второе — 
ЗЖ БИ-4, председатель группы 
А. Н. Абрамова, третье — 
ЗЖ БИ-б, председатель В. С.

у  ПРАВЛЕНИЕ произвол-
*  ственных предприятий 

Ангарского управления стро
ительства включает предпри
ятия строительной индустрии 
и по переработке древесины.

В подразделениях работает 
9 групп, 60 постов, 262 на
родных контролера. Руково
дит цеховыми группами го
ловная группа народного кон
троля, насчитывающая 21 че
ловек, из них 17 коммунистов. 
Свою работу группы и посты 
народного контроля строят на 
основе текущих и перспек
тивных планов.

Прошли три года работы го
ловной группы с момента про
шлых выборов, и сейчас ре
зультаты можно оценить и 
подвести итоги.

Работает головная группа 
народного контроля под ру
ководством партийного коми
тета и направляет усилия за
водских групп народного кон
троля на борьбу за улучше
ние качественных показателей 
работы предприятий, опреде
ляет конкретные участки по 
проверке исполнения решений 
ЦК КПСС. Совершенствует 
организационную структуру * 
системы народного контроля в 
управлении с тем, чтобы охва
тить контрольной работой все 
участки производства. Слелит 
за качественным составом 
групп народного контроля, ук
репляет группы людьми дея
тельными, непримиримыми к 
недостаткам, требовательны
ми к себе и другим. Осущест
вляет контроль за работой 
заводских групп народного 
контроля и обеспечивает ши
рокую гласность их работы.

С 1982 года контрольная 
работа проводится в соответ
ствии с планом-графиком од
новременных проверок по од
ному и тому же вопросу на 
всех предприятиях УПП. Те
матика контрольных проверок 
направлена на сокращение 
потерь тепла, энергоресурсов, 
топлива, простоев железнодо
рожных вагонов, качество вы
пускаемых изделий, сокраще
ние потерь рабочего времени, 
использование оборудования. 
Все проверки оформляются 
актами и обязательно освеща
ются средствами гласности с 
своевременным осведомлением 
трудовых коллективов.

Руководит работой по глас
ности контроля сектор на

тийного комитета провела 
большую подготовительную 
работу к проведению отчетно- 
выборной кампании, в ноябре
1982 года были пересмотрены 
и отпечатаны в необходимом 
количестве бланки протоколов, 
отчетных форм № 4, разрабо
тана памятка по проведению 
отчетно-выборных собраний, 
утвержден график их пррведе- 
ния.

С председателями групп НК 
проведено два семинара поВ ПОПЕ ЗРЕНИЯ

все а т з в о п с т в о
глядной агитации головной 
группы, возглавляемый заме
стителем председателя А. М. 
Пика.

Головная группа руководст
вуется статьей 7 Закона о на
родном контроле в СССР, ко
торая гласит: «Гласность на
родного контроля — уепре- 
менное условие его действен
ности», а если есть действен
ность, значит, есть результа
тивность.

я .

премии за второй квартал, а 
начальнику участка ЗЖБИ-1 
т. Иванову Б. В. объявлено 
общественное порицание, ре
зультаты проверки отправле
ны в производственный kokAi- 
тет народного контроля.

Руководство управления в 
лице начальника т. Беликова 
М. М. и секретаря партийного 
комитета т. Булоченко Н. М. 
всегда откликаются на все за
мечания головной группы, а

Пупков. На основе разрабо
танного положения победите
ли награждены почетными 
грамотами и денежными пре
миями.

Одной из самых общедо
ступных и действенных форм 
гласности является выступле
ние представителей групп на 
собраниях коллективов трудя
щихся. Владимир Ильич Ле
нин придавал большое значе
ние гласности контроля, ука-

ОПЫТ РАБОТЫ НК УПП

Работа группы народного 
контроля содействовала ус
пешному выполнению плана 
управлением производствен
ных предприятий за 1982 год 
и двух лет одиннадцатой пя
тилетки по всем технико-эко
номическим показателям. За 
1982 год сэкономлено элект
рической энергии 2.175 тыс. 
квт-ч — 18,6 тыс. рублей, теп
ловой энергии — 7433 Гкал.
— 24,4 тыс. рублей, средний 
простой железнодорожных ва
гонов снизился на 0.1 часа по 
сравнению с 1981 годом и ко
личество выплаченных штра
фов за простой вагонов сни
зилось на 63662 рубля.

В целом по управлению 
снижено количество бракован
ных железобетонных изделий 
по сравнению с 19Я1 голом 
на 145 куб. м, на сумму 7293 
рубля. Суммы приписок сни
зились на 5,6 тыс. рублей по 
сравнению с 1981 голом, на 
четырех человек наложены 
административные взыскания, 
5 человек лишены премиаль
ных доплат. За сверхнорматив
ные простои вагонов замести
теле директора завода N? I 
т. Епифанцев П. В. лишен

когда народные контролеры 
видят отдачу, результаты сво
ей работы, то их активность 
растет.

Имея большой материал по 
контрольным проверкам, го
ловная группа народного кон
троля оформляет передвиж
ные фотостенды «Так было — 
так стало», которые демонст
рируются на всех предприяти
ях УПП. На каждом предпри
ятии имеются стенды народ
ного контроля, на которых за
водские группы с помощью 
«молний», «острых сигналов», 
рассказывают об отмеченных 
недостатках на том или ином 
участке производства, поме
щают планы работы, сообще
ния о результатах проверок, 
мерах, принимаемых по ним, 
фотообвинения. Обычно фото
обвинения сопровождаются 
краткими подписями с указа
нием виновных, недостатков.

В 1982 году среди заводских 
групп проведен смотр-конкурс 
средств гласности. Комиссия, 
в которую входили члены го
ловной группы, представители 
комитета НК и газеты «Ан
гарский .строитель», определила 
победителей смотра: первое

зывал, что социалистический 
контроль осуществляется не 
только при участии широких 
масс, но и гласно, на виду у 
всех. Трудящиеся как под
линные хозяева страны долж
ны знать и о ходе проверок, 
и об их результатах.

Только во втором полугодии 
1982 года было сделано 24 
сообщения, 16 проверок было 
обсуждено, 10 человек, по 
предложению групп, выступили 
перед трудовыми коллектива
ми с сообщениями о принятых 
мерах.

Проводимая работа по на
глядной агитации позволила 
головной группе принять уча
стие в областном смотре-кон
курсе средств глаенбети. По 
его итогам головная группа 
заняла первое место.

Прошли отчеты и выборы 
народных контролеров.

Принимая во внимание по
становление КНК СССР —« 
обеспечить проведение отчетов 
и выборов групп и постов на 
высоком организационно-поли
тическом уровне, головная 
группа под руководством пар

отчетам. В январе на совете 
секретарей парторганизаций и 
при парткоме данный вопрос 
был освещен, секретарям парт
организаций указано на пер
сональную ответственность за 
проведение отчетов и выбо
ров. Отчетно-выборная кампа
ния в подразделениях пресле
довала основную цель повы
шения действенности работы 
низовых групп, постов, кото
рые непосредственно находятся 
в гуще трудовых коллективов. 
Причем мы не ограничиваем 
инициативы секретарей парт
организаций в подборе людей. 
В результате проведенной ра
боты в течение февраля во 
всех подразделениях управле
ния нроведены отчеты и вы
боры.

В работе собраний приняло 
участие 2938 человек, высту
пило 122 человека, избрано в 
группы 79 человек, 183 избра
но в посты. Из 262 народных 
контролеров — рабочих 161 
человек, служащих — 101, из 
них 134 женшины, 56 человек
— члены КПСС, 17 членов 
ВЛКСМ. Число народных 
контролеров возросло на 24 
человека.

Оперативно проведенная 
отчетно-выборная кампания 
дает залог на будущую дейст
венную работу групп и постов 
НК.

Нашими задачами на буду
щее является дальнейшая ак
тивизация групп и постов в 
осуществлении систематиче
ского контроля за выполнени
ем государственных планов и 
заданий, улучшением качества 
работы и изысканием резервов 
производства.

Н. ЛИТВИНОВ,
председатель головной
группы народного контро
ля УПП.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ В К Л А Д

г о р о ж а н е : -  с е л ж
воде железобетонных изделий 
№ 4 УПП. На стены идут 
стандартные панели серии

И -163004 (из них собираются 
«пятиэтажки»), а вот для 
панелей с входной дверью за- 
водчанам пришлось изготовить 
специальную форму. И произ
водство пустили на поток. В 
прошлом году по заказам се
ла было укомплектовано 64 
таких дома, в этом нужно 
сделать 68. И это не предел. 
У завода есть резервы.

Следует отметить, что кол
лектив завода Ж БИ-4 (в рам
ках Продовольственной про- 
грамы) поставляет сборный 
железобетон на строительство 
новых мощностей по произ
водству удобрений, овощехра
нилища, холодильника.

На снимках: качественно и 
■ срок выполняет заказы се
ла звено из бригады С. По
пова, руководит которым Ан
тонина Тимофеевна Часовен- 
ко (слева) — опытная ра
ботница с 18-летним стажем.

Фото А. МАКЕКО.
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-ПОДХОДИТ К КОНЦУ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС—*
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"

В конкурсе могут участвовать рабочие Коррес
понденты, журналисты, все читатели.

Для победителей установлены следующие пре
мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ , РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две—
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия —* 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Прн подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств

I
 одиннадцатой пятилетки, осве

щение хода социалистическо
го соревнования;Г— освещение вопросов по-

L

вышения эффективности н ка
чества работы; *

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства; '

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля
1983 года.

НА НАШЕ БЛАГО
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

О  АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ пода- 
** рок получили труженики 

стройки в минувшем году — 
новую поликлинику в шестом 
микрорайоне. Отличные усло
вия, созданные для медицин
ского персонала, ко многому 
и обязывают: от них требует
ся внимательное, чуткое отно
шение к пациентам, содержа
ние в чистоте этого хорошо 
отделанного здания, береж
ное отношение к дорогостоя
щему оборудованию, установ
ленному в поликлинике.

Весь коллектив поликлиники, 
получив такое прекрасное по
мещение, настроен сделать все 
от него зависящее для улуч
шения обслуживания строите
лей, принимаются меры для 
сокращения времени, необходи

мого для прохождения проф- 
осмотров, медицинской ко
миссии при поступлении на
работу.

Основное правило-заповедь 
медиков: все свои знания,
умение направлять на лече
ние больных. Этого правила 
придерживается большинство 
сотрудников поликлиники. На
зову лишь некоторых из них— 
это старшие медицинские сест
ры Анна Дмитриевна Носова, 
Тамара Павловна Красикова, 
цеховой врач СМУ-5 Светлана 
Викторовна Ситникова, врач- 
невропатолог Полина Алексан
дровна Левченко, заведующая 
терапевтическим отделением 
Екатерина Георгиевна Боро
вик.

Но как бы хорошо ни вы

полняли свои обязанности на
ши медики, многое зависит и 
от пациентов. Соблюдение по
рядка, установленного в по
ликлинике, — прямая обязан
ность каждого приходящего 
сюда.

Есть у работников нашего 
лечебного учреждения и пре
тензии к руководству стройки. 
В поликлинике не хватает ме
бели. Больные ожидают при
ема стоя, не на что сесть. 
Массу неудобств вызывает 
отсутствие телефонной связи. 
Врачи вынуждены тратить по
пусту время, например, бегать 
в регистратуру с третьего эта
жа на первый.

Н. К УЖЕЛЬ, 
старший инспектор отде
ла кадров ЖКУ АУС.

Весна. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА NF 3

объявляет прием учащихся 
■а новый учебный 1983— 

1984 год на отделения:

Скрипка—возраст детей 7—
8 дет.

Фортепиано—возраст детей
7—8 лет.

Аккордеон — возраст детей
8—9 лет.

Баян — возраст детей 8—
9 лет. j

Флейта — возраст детей 8—
9 лет.

Виолончель — возраст детей
7—8 лет.

Домра — возраст детей —
8—9 лет.

Прием заявлений с 1 апре
ля по 25 мая 1983 года. Кон
сультация с 25 мая.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
1 июня в 10 часов утра.
Адрес школы: в микрорайон, 

дом 9. Музыкальная школа 
JA 3, остановка автобуса «6-й 
микрорайон».

ПРИМЕЧАНИЕ. На отде
лениях скрипки, флейты, дом
ры, виолончели плата за обу
чение 1 рубль 50 коп. в месяц.

ЛЮБОПЫТНО!
НА ЦЕЛЫЙ ДОМ

ВСЕГО ОДИН.. ПЫЛЕСОС

Речь идет о необычном мно
гоквартирном доме, построенном 
недавно в Париже. В проекте 
этого дома было предусмотрено 
строительство центрального пы
лесоса, расположеннего в под
вальном помещении. А в каждой 
квартире размещено четыре па- , 
трубка, к которым можно под
ключать шланг пылесоса со щет
кой. После этого достаточно на
жать на кнопку, как пыль сразу 
же начнет засасываться в под
вальный бункер.

Преимущества центрального 
пылесоса перед обычными. со- 
вепшенно очевилны: сила всасы
вания пыли *в нем в 10 паз боль
ше, чем в обычных пылесосах; он 
не создает никакого шума и по
тому не беспокоит соседей: на
конец. отпадает необходимость 
для жильпов покупать индивиду
альные пылесосы и заботиться
об их размещении, чистке и ре
монте,

В МЕТРО 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ

В вестибюле станции лондон
ского метро на улице Бейкер- 
стрит установлен изготовленный 
из керамических плиток портрет 
Шерлока Холмса. Его резко очер
ченный профиль с неизменной 
трубкой во рту будет напоминать 
пассажирам, что именно здесь, 
на Бейкер-стрит, волей А. Ко- 
нан-Дойля располагалась квар
тира знаменитого сыщика.

НА КОНВЕЙЕРЕ -  
СТАНКИ 

С МАНИПУЛЯТОРАМИ

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Се
рийное производство шлифо
вальных станков с манипуля
торами начато на Витебском 
станкостроительном заводе 
имени Кирова. Это йовый шаг 
на пути к созданию автомати
зированных металлообраба
тывающих цехов. Экономиче
ский эффект от внедрения в 
производство одного такого 
станка составляет 80 тысяч 
рублей.

На снимке: программист
Г. В. Павлыко и главный кон-( 
структор проекта С* В. Колес-* 
ников ведут отработку про
граммы на испытательном 
стенде.

Фото А. Церлюкевича.
Фотохроника ТАСС.

ПРИГЛАШАЕМ 
К ПУТЕШЕСТВИЮ

Ангарское бюро путешествий и экскурсий предлагает для 
ангарчан ряд туристских маршрутов по Советскому Союзу, 
где можно познакомиться с достопримечательностями При
балтики, Средней Азии, Закарпатья и Черноморского побе
режья Кавказа, побывать в городах-героях Москве, Ленин
граде, Одессе.

Ленинград — с 9 по 18 апреля. Стоимость путевки —
J>62 рубля.

Ленинград—Игналина — с 25 апреля по б мая — 335 руб.
Вильнюс—Паланга—с 22 апреля по б мая—367 рублей.
Рига—Ленинград—с 14 по 24 апреля — 328 рублей.
Ташкент — с 29 апреля по 19 мая — 379 рублей.
Одесса — с 14 по 28 мая — 324 рубля.
Кахетия—Батуми—с 17 мая по 5 июня — 367 рублей.
Вайвари—Кандава—Рига—с 29 мая по 10 июня—351 руб.
Кольцевой маршрут по городам Средней Азии: Алма-Ата' 

— Фрунзе—Ташкент—Фергана — Самарканд — Душанбе 
—Бухара — Ашхабад — Алма-Ата. Этот маршрут начина
ется с Алма-Аты. Туда вы прилетите самолетом, из Алма- 
Аты по железной дороге туристским поездом совершите 
экскурсии в перечисленные выше города и обратно самоле
том вылетаете из Алма-Аты. Начинается этот маршрут с 18 
апреля и заканчивается 4 мая. Стоимость путевки 296 руб.

Адрес бюро: г. Ангарск, Ленина, 43. Телефоны j 2-37-52, 
2-37-90, 2-32-40.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

30 марта — 1 апреля — 
Языческая мадонна. 10, 14,
16, 18, 20, 22. Ослиная шкура, 
12-10.

«РОДИНА»

30 марта — 3 апреля — 
Женатый холостяк. 10, 12, 
13-50 (удл.), 16-30, 18-20,
20-10, 22. Для детей — 30—31 
марта — Желтый слон. 9.

«ОКТЯБРЬ»

30 марта — Шестой. 13, 15, 
17-20, 19-10, 21. Для детей— 
30—31 марта — Праздник* 
детства. 10, 11-30. 31 марта—
1 апреля — Ангар-18. 13, 15,
17, 19, 21.

«ПОБЕДА»

30 марта — Похищение по- 
американски. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16-10, 18, 19-50, 21-30. 
31 марта — 1 апреля — Кто 
стучится в дверь ко мне. 10, 
11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 
19-50, 21-30.

«ГРЕНАДА»

30 марта — Здесь тебя не

встретит рай. 10, 12, 14, 16. 
Ритмы песен (2 серии, Ин
дия). 18, 20-40. 31 марта — 
Здесь тебя не встретят рай. 
10, 12, 14, 16. Укол зонтиком. 
18, 19-40, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

30—31 марта — Для люби
телей решать кроссворды. 16,
18, 20. Для детей — Как ка
заки олимпийцами стали. 14.
1 апреля — Преступный ре
портах (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются), 16, 19.

Руководство, партийный ко
митет, объединенный профсо
юзный комитет, комитет 
ВЛКСМ и весь коллектив уп
равления автомобильного
транспорта Ангарского управ
ления строительства глубоко 
скорбят по поводу скоропо
стижной смерти ветерана 
КПСС, войны н труда, старей
шего работника УАТа 

КРОВОТЫНЦЕВА 
Ивана Васильевича 

н выражают глубокое собо
лезнование родным н близким 
покойного.

• Пишите 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 З вони те :
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