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СЛЕТ РАБОЧИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

р  АНГАРСКЕ состоялся 
u  слет рабочих корреспон
дентов городской и многоти
ражных газет, активистов 
стенной печати и местного 
радиовещания, посвященный 
Дню советской печати. С до
кладом на слете выступил 
редактор городской газеты 
«Знамя коммунизма» В. А. 
Стариков.

На слете выступили актив
ные рабочие корреспонденты 
«Знамени коммунизма», «Ан
гарского строителя» и «Мая
ка».

Лучшим корреспондентам 
вручены почетные грамоты, 
подарки и денежные премии.

Присутствующие на слете 
приняли «Обращение ко всем 
рабочим корреспондентам го
родской и многотиражных га
зет, активистам стенной печа
ти и местного радиовещания».

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ  
РАБОЧИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ

ГОРОДСКОЙ И МНОГОТИРАЖНЫХ ГЯЗЕТ, яктивистям  
СТЕННОЙ ПЕЧЯТ И И МЕСТНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Советский народ с большим воодушев
лением трудится над выполнением планов 
третьего, сердцевинного года 11-й пятилет
ки. Заметная роль в выполнении этих пла
нов принадлежит печати.

Следуя указаниям XXVI съезда партии, 
решениям ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, журналистские организации, 
редакционные коллективы призваны актив
но участвовать в общенародной борьбе за 
ускорение научно-те*нического прогресса, 
широкое и быстрое внедрение в производ
ство достижений науки, техники и передо
вого опыта, реализацию Продовольствен
ной программы. за дальнейший подъем 
материального и культурного уровня жиз

ни советских людей, укрепление трудовой, 
исполнительской и государственной дис
циплины, выявление неиспользованных ре
зервов, достижение высших конечных ре
зультатов при наименьших затратах.

Мы, добровольные помощники советских 
журналистов, не можем оставаться в сто
роне от решения этих ответственных задач, 
поставленных партией перед средствами 
массовой информации и пропаганды нашей 
страны.

Народный корреспондент сегодня сам яв
ляется непосредственным участником ком
мунистического строительства, человеком 
активной жизненной позиции. Личным 
примером в работе, своим страстным бое
вым словом он зовет других к достижению

новых рубежей, к новым успехам во славу 
нашей любимой Родины. Этим объясняется 
его высокий авторитет и общественное 
признание.

В канун праздника советской печати, 
собравшись на традиционный слет, мы при
зываем всех своих товарищей — рабочих
корреспондентов и активистов стенной пе
чати города и впредь приумножать ленин
ские традиции нашей журналистики. От
давать труд, знания и опыт, весь жар своей 
души дальнейшему служению ленинской 
партии, делу коммунизма.

Пусть ширятся наши ряды, а перо ста
новится твердым!

Принято на городском слете рабкоров 
4 мая 1983 года.

ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
П ЛОЩ АДЬ имени Влади

мира Ильича Ленина — 
главная площадь нашего го
рода, место проведения поа- 
адничных демонстраций, ми
тингов, посвященных знамена
тельным датам.

И в будничные дни здесь 
можно увидеть молодых лю
дей, возлагающих цветы к 
подножию памятника основа
телю нашего государства. Мо
лодожены приходят сюда в 
самый счастливый день своей 
жизни. Не было бы у них 
ггого счастливого дна, если 
бы не втн, убеленные седина
ми люди, пришедшие на пло
щадь в День Великой Побе
ды.

В 10 утра на площадь при
шла колонна участников Ве
ликой Отечественной войны. 
В ее рядах те, кто выстоял в 
грозные дни сорок первого 
под Москвой, кто разгромил 
фашистские армии под Ста

линградом, кто крушил тан
ковые армады на Курской 
дуге, кто взял штурмом Бер
лин.

На площади собрались и 
дети, внуки ветеранов — это 
юнармейцы ангарских школ, 
будущие защитники Родины. 
Для них звучат над площа
дью слова:

— Когда вы станете солда
тами Отчизны, свято берегите 
■ охраняйте нашу Родину!

По окончании праздничного 
митинга в парках, на корте 
«Ермак» состоялись народ
ные гуляния.

На снимках: в строю уча
стники Великой Отечественной 
войны (внизу); площадь jfM. 
В. И. Ленина. Несмотря на 
холодную погоду, еще долго 
после окончания митинга шу
мел людской водоворот.

Техет и фото А. МАКЕКО. .in >

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

ФТЛИЧНО
потрудился коллектив ЗЖБИ 
№ 2 в предмайском соревновании. 
План апреля по сборному желе
зобетону выполнен на 106,4 про
цента. Производительность труда 
и план по валовой продукции 
составили 103,4 процента. О т
гружено готовой продукции 10434 
кубических метра сборного же- 
лезобетона.

Ритмично трудятся коллективы 
всех цехов. Формовочный цех 
№ 1 под руководством В. В. 
Денисовой выдал сверх плана 
281 кубический метр сборного 
железобетона. Коллектив фор
мовочного цеха № 2, где началь
ником С. А. Серых, — 349 куби
ческих метров сборного железо
бетона для объектов жилья.

Арматурный цех, который воз
главляет М. Ю. Попов, в комп
лекте обеспечил формовочные це
хи арматурой. Бетоносмеситель-* 
ный, где начальником В. В. Мо- 
сквитин, выдал цехам бетоь нуж

ных марок.
Т. ДАНИЛОВА, 

начальник ООТиЗ ЗЖБИ Ж 2*

-



2 стр. ♦  14 мая 1983 года . т АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА СССР 
О ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ВО ВСЕМ
Жигальцева подняла «больной» вопрос — от
сутствие фронта работ. Заместитель главного 
инженера СМУ Н. А. Бархатенко говорил о ро
ли бригадира в воспитании молодежи, о повы
шении ответственности за допускаемый в работе 
брак и т. д. Штукатур-маляр JI. И. Шкуратова 
— о больших возможностях бригады в борьбе 
с прогульщиками, нерадивыми работниками.

Участники собрания единодушно одобрили
проект Закона и внесли* свои предложения: в
одной из статей Закона утвердить «За брак в 
работе наказывать бракодела-рабочего», «Чтобы 
уменьшить текучесть кадров, запретить перехо
ды-переводы», «Чтобы выпускники СГПТУ за
креплялись на рабочих местах, улучшить рабо
ту с ними в учебных заведениях, обязать их 
на производстве отрабатывать положенный 
срок», «Повысить ответственность бригадира за 
качество выполняемы* работ». '

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Д  ИГАРСКИЕ строители активно включились 
в обсуждение проекта Закона СССР о 

трудовых коллективах. На собраниях они, в ос
новном, останавливаются на тех имеющихся в 
каждом п<$дразделенин резервах, приведение в 
действие которых позволит повысить производи
тельность труда, улучшить качество выполняе
мых работ и т. д. И в  первую очередь это 
можно достигнуть укреплением трудовой и про
изводственной дисциплины, в чем должен быть 
заинтересован каждый коллектив. Строители 
одобряют проект Закона — этот важный доку
мент, дадощнй большие возможности для ак
тивного участия каждого работника в деятельно
сти предприятия и управления производством.

Открывая собрание коллектива четвертого 
строительного участка СМУ-3, начальник участ
ка А. Е. Чумачснко акцентировал внимание соб
равшихся на полномочиях трудовых коллективов, 
их огромной роли в управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями. Бригадир В. А.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

РУЧНОЙ ТРУД -  ДО МИНИМУМА
U  А ОЧЕРЕДНОМ заседа- 

нни президиума групко- 
ма был заслушан и обсужден 
вопрос о работе руководства 
и комитета профсоюза меж- 
хозяйственного производствен
ного объединения «Тепличный 
комбинат» по сокращению 
.ручного труда и механизации 
трудоемких процессов произ
водства в свете решений но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

На основании информаций 
главного инженера объедине
ния В. Г. Бачевского и пред
седателя объединенного проф
союзного комитета ̂  В. А. При- 
мачек президиум группового 
комитета отметил, что в про
изводственном объединении 
«Тепличный комбинат» прово
дится определенная работа 
по сокращению ручного тру
да, механивации трудоемких 
процессов производства. На 
период до 1985 года здесь 
разработан план мероприятий 
по данной проблеме, прове
дена паспортизация ручных 
работ в хозяйстве, что позво
лит составить и утвердить 
план мероприятий по сокра
щению ручного труда до 1990 
года включительно. На еже
годно проводимых в объеди
нении колдоговорных конфе
ренциях рассматриваются и 
принимаются организационно
технические мероприятия, на
правленные на устранение уз

ких мест в выполнении тяже
лых работ. Осуществлена ре
организация производствен
ной структуры управления го
ловного предприятия. Это по
зволило выделить специаль§ 
ный участок по внедрению в 
объединении новой техники. 
В настоящее время проводит
ся смотр на лучшую поста
новку рационализаторской ра
боты. Проводимая в объеди
нении определенная работа в 
данной важной области по
зволяет сокращать в хозяйст
ве уровень ручного труда, 
осуществлять механизацию от
дельных трудоемких процес
сов производства. Так, толь
ко в прошлом году был об
легчен труд 70 работницам 
предприятия, занятым в раз
личных отраслях. Лучше об
стоит дело с механизацией 
процессов производства в 
Зверевском предприятии.

Вместе с тем президиум 
групкома обращает внимание 
руководства и объединенного 
профсоюзного комитета объе
динения «Тепличный комби
нат» на отсутствие на пред-/ 
приятии четкой системы по 
облегчению и сокращению 
ручного труда, механизации 
трудоемких процессов произ
водства в свете требований 
ноябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Удельный вес 
ручного труда здесь продол
жает оставаться высоким: по

отраслям хозяйства он сос
тавляет в животноводстве — 
25 процентов, в растениевод- 
|ггве — 36 процентов, во вспо
могательном производстве — 
20 процентов. Из производ
ственных предприятий объеди
нения более высокий уровень 
ручного труда (31—36 про
центов) в Одинском и голов
ном производствах.

Вопросы сокращения ручно
го труда за последнее время 
в объединении глубоко не 
рассматривались ни руковод
ством, ни объединенным 
профсоюзным комитетом. Из 
четырех важных мероприятий 
по снижению уровня ручного 
труда, механизации производ
ственных процессов, запла
нированных на 1982 год, было 
выполнено только одно. На 
низком уровне находится ра
ционализаторская деятель
ность, избранный в начале 
прошлого года совет ВОИР 
практически еще не развер
нул работу.

Президиум групкома в св о -* 
ем постановлении указал ру
ководству объединения «ten - 
личный комбинат», объеди
ненному профсоюзному коми
тету на крайне недостаточно 
проводимую работу по сокра
щению в хозяйстве ручного 
труда, механизации пронзвод- 
ственньйс процессов и потре
бовал коренного ее улучше
ния.

О БЛАДАТЕЛЬ юбилейной Почетной грамоты в честь 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив бригады плотниковчгганочииков Николая Андреевича Селина с 

ДОКа-2 —* один из лучших на предприятии.
Встав на предпраздничную вахту, рабочие бригады достойно встретили Первомай, выпол

няя сменные задания в срок и с хорошим качеством.
На снимке: бригада Н. А. Селина. Фото А. МАКЕКО.

____________

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

Q  АВЕРШАЕТСЯ ударный месячник по вывозке органи
ческих удобрений, подготовке семян, техники к весен

не-полевым работам. В этом году у наших подшефных —■ 
производственного предприятия (поселок Савватеевка) обь-» 
единения «Тепличный комбинат» — успешно проведены ра
боты по ремонту сеялок,* плугов, тракторов и других сель
скохозяйственных машин. Большую помощь в этом деле 
оказывают ангарчане — представители предприятий города.

На снимках: звеньевой А. Янченко и тракторист-комбай- 
нер А. Бахарев; хорошо работают на ремонте техники сав- 
ватеевский сварщик А. Тимофеев, слесарь-наладчик из пус
коналадочного управления Сибхиммонтаж М. Авдеенко, шо
фер Ангарского горгаза С. Благин, дружно завершают ре
монт последних машин.

Фото А. МАКЕКО.

ЧЕСТЬ И СЛАВА - ПО ТРУДУ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПРОДУКЦИЯ
О  А ЧЕТЫРЕ месяца теку- 
** щего года коллектив пя

того завода железобетонных 
изделий выпустил дополни
тельно продукции на 116 ты
сяч рублей. Стабильно н ри-г- 
мично трудятся все цехи и 
бригады.

Строительные площадки го
рода обеспечены дополни
тельным количеством сборного 
железобетона, раствором, Мин- 
ватой.

Нельзя не отметить удар
ную работу цехов растворного

(начальник цеха fa. А. Кро
тов, председатель цехкома 
3. С. Якпарова), железобе
тонных изделий (начальник 
цеха В. С. Пупков, предсе
датель цехкома 3. Н. Бадюли- 
на), минваты (начальник це
ха В. А. Новиков, председа
тель цехкома Л. Т. Яганина).

— И впредь мы 1 намерены 
трудиться только с полной 
самоотдачей, — говорит стар
ший инженер планового отде
ла Н. И. Долгова.

Л. ГЕРШУН.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
KL РИГАДА кавалера орде- 
u  нов Трудового Красного 

Знамени и Октябрьской Рево
люции Л. А. Кульбицкого 
план апреля выполнила на 
101,7 процента.

Этот коллектив снабжает 
столярными изделиями объек
ты жилья, соцкультбыта, про
мышленности. Много лет тру
дятся в бригаде В. В. Шка- 
ленко, А. В. Волков, С. В. 
Капустин. Они пользуются 
уважением у своих товари
щей. Зарекомендовали себя

только с положительной сторо
ны С. А. Мурашов и В. А. 
Любенко. В этом году они 
оба стали членами ленинской 
партии.

Большая заслуга в друж
ной работе коллектива масте
ра А. Н. Смирновой. За пер
вый квартал третьего года 
одиннадцатой пятилетки ей 
присвоено почетное звание 
«Лучший мастер предприя
тия».

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ООТиЗ ДОКа-1.

«РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА» ДЕЙСТВУЕТ
Стремясь успешно выпол

нить и претворить в жизнь 
Продовольственную програм
му нашей партии, коллекти
вы, участвующие в строитель
стве, монтаже и пуске круп
нотоннажного комплекса ам
миака, заключили договор на 
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты». Цель со
ревнования —  добиться уско
рения выполнения строитель
ных, монтажных и пускона^

ладочных работ по сравнению 
с директивным графиком. По 
итогам работы за первый 
квартал победителем признано 
генподрядное СМУ-2. За по
следние две недели в этом со
ревновании лидирует АМУ-2. 
Неплохих результатов доби
лись ЗМУ, Оргхим и СМУ-2.

И. ЗОНОВ, 
член общественного шта
ба.
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

ЧЕМ рОЛЕЕ зрелым ста
новится наше общество, 

строящее коммунизм, тем шире 
и активнее участвуют трудя
щиеся массы в управлении де
лами государства. Одним из 
проявлений этого является 
дальнейшее усиление народно
го контроля.

В настоящее время народ
ный контроль превратился в 
большую государственную и 
общественную силу в укрепле
нии дисциплины и законности, 
стал важным звеном советской 
политической системы. Партия 
ведет целенаправленную рабо
ту по вовлечению широчайших 
масс в управление государст
венными и общественными де
лами. ,

Рассматривая группы и пос
ты народного контроля как 
своих боевых помощников, пар
тийные организации делают все 
необходимое, чтобы они могли 
плодотворно трудиться.

На прошлой отчетно-выбор- 
ной конференции говорилось о 
недостаточном внимании на
родных контролеров к пуско
вым комплексам. К сожалению, 
мы и сегодня не можем ска
зать, что положение дел в этом 
направлении значительно улуч
шилось. Это не может не беспо
коить партийный комитет, по
скольку в 1983 году, кроме 
комплекса аммиака-карбамида, 
не менее важным является рас
ширение ТЭЦ-9 (без этого 
нельзя будет ввести в эксплуа
тацию никакие дополнительные 
производственные мощности, 
ни ‘ один квадратный м е т р  
жилья). В этом плане беспо
коит работа «дозорных» в 
СМУ-6, а ведь это генподряд
ное подразделение, которому в 
этом году предстоит решить 
задачи по ТЭЦ-9, заводу БВК, 
второй очереди электромехани

ческого завода. Будем на
деяться, что партийная органи
зация СМУ разберется, в чем 
тут дело. Это касается не
только СМУ-6, а и СМУ-7, 
РСУ, УЭС, где значительно
снижена эффективность рабо
ты групп и постов народного 
контроля. Необходимо прямо 
сказать, что в 1982 году в це
лом комитет народного контро
ля снизил свою активность,
иначе чем можно объяснить,

что большинство показателей 
года уступают предыдущим.

Еще в июле 1980 года руко
водству автобазы № 8 указа
но на имеющиеся недостатки в 
организации учета и контроля 
фактического пробега авто
транспорта. А в 1983 году мы 
имеем те же самы^ недостатки. 
Ни народные контролеры авто: 
базы, ни управления автотран
спорта, ни, наконец, комитет 
народного контроля стройки за 
три года не добились устране
ния ими же отмеченных недо
статков. '

Вне поля зрения народных 
контролеров остались такие 
жизненно важные направления 
деятельности коллектива стро
ителей, как развитие базы 
стройиндустрии, технический 
прогресс.

Больших нареканий заслужи
вает работа контролеров УПП. 
Мимо их внимания проходят 
очень важные вопросы, такие, 
как комплектная поставка 
сборного железобетона, внедре
ние комплексной системы уп
равления качеством. .

Крайне недостаточно было 
внимание к вопросам организа
ции капитального ремонта жи
лого фонда и детских учреж
дений, бытового обеспечения 
трудящихся.

За отчетный период не под
верглись проверке работа сто
ловых, расположенных на тер
ритории заводов ЖБИ, орга
низация питания во вторые 
смены. Разделы работы очень 
важные, и новому составу ко
митета необходимо с большей 
последовательностью работать 
в этом направлении.

Ноябрьский (1982 г.) Пле
нум ЦК КПСС поставил перед 
нами задачу эффективно ис
пользовать имеющиеся ресур
сы, с партийной принципиаль
ностью подходить к фактам 
нарушения дисциплины как 
трудовой, так и исполнитель
ской и технологической, реши
тельно вести борьбу с потеря
ми рабочего времени.

Думается, что в решении по
ставленной задачи немаловаж
ная роль должна принадле
жать народным контролерам. 
Ведь именно в их деятельности 
в первую очередь воплощается 

. ленинская идея о том, что если

массы осуществляют самостоя
тельно и повседневно всесто
ронний контроль, то от него 
нельзя будет никак уклонить
ся, некуда будет деться.

Постоянно добиваться эф
фективной работы групп и пос
тов народного контроля — 
первостепенная обязанность ко
митета. Приходится констати
ровать, что деятельность коми
тета, особенно в 1982 году, 
оценивается невысоко, хотя бы 
потому, что в комитете не про
слеживается целенаправлен
ность работы по выполнению 
решений ноябрьского пленума 
ЦК КПСС.

Слабым звеном в работе ко
митета продолжает оставаться 
организация контроля испол
нения. Я уже назвал пример 
с автобазой № 8. Еще один— 
со справкой комиссии, прове
рявшей в 1981 г. выполнение 
ремонтных работ жилого фон
да ЖКУ. В результате провер
ки сделан вывод, что жилой 
фонд не ремонтируется, и наз
ван ряд причин неудовлетво
рительной работы. И сегодня 
ремонт жилья и детских уч
реждений осуществляется на 
прежнем уровне.

Прошедшие отчеты и выбо
ры в группах и постах народ
ного контроля прошли в пред
дверии отчетно-выборной кам
пании в партийных организа
циях. Партийный комитет стро
го обязал все партийные орга
низации самым тщательным 
образом подойти к подбору 
лиц, выдвигаемых для избра
ния в народные контролеры. 
Мы постоянно помним слова 
В. И. Ленина: «Это люди, ко
торые ни слова не скажут про
тив совести, когда дело идет о 
защите государственных и об
щественных интересов».

Перед нашим коллективом 
стоят очень серьезные и слож
ные задачи в 1983 году. Необ
ходима полнейшая концентра
ция всех материально-техниче
ских и людских ресурсов для 
успешного завершения програм. 
мы года и выполнения приня
тых социалиЬтических обяза
тельств.

Ю. СТОРОЖКО, 
зам. секретаря ларткома 

АУС.

КТО УПЛАТИТ ШТРАФ?
О ДНИМ из важнейших ус

ловий рационального ис
пользования вагонов на желез
нодорожных подъездных путях 
является выполнение нормы 
времени или, как говорят, сро
ка оборота вагонов, или вре
мени на выполнение грузовых 
операций — погрузку и вы
грузку.

Управление железнодорож
ного транспорта обслуживает 
более 40 предприятий нашего 
города. В их число входит и 
управление производственно
технологической комплектации 
стройки. УПТК стройки, мож
но сказать, хронически «бо
леет» в вопросе соблюдения 
нормы простоя вагонов прд 
грузовой операцией. За про
шедшие четыре месяца этого 
года УПТК увеличило * факти
ческий простой вагонов на сво
их базах по сравнению с  тем 
же периодом прошлого года, 
не говоря уже о соблюдения 
норматива.

Мне хочется рассказать о 
факте длительного, сверхнор
мативного времени простоя ва
гона на 4-й база УПТК. Вагон 
№ 2598307 крытый, четырех
осный, груженый кислотоупор
ной плиткой, был подан под 
выгрузку 1 мая 1083 года ■

12 часов, а выгружен только 
8 мая с. г. в 9 часов (время 
местное). Вагон простоял сверх 
установленной нормы 160,5 ча
са, за что, естественно, полага
ется взыскать штраф в сумме 
447 руб. 60 коп. Но с кого? 
К, разгрузке злополучного ва
гона, со слов работников стан
ции, приступили только 2 мая. 
Была выгружена только треть 
вагона. В таком состоянии
вагон и увидела комиссия 
6 мая. В присутствии началь
ника б а з ы  № 4 Атаманен
ко В. С. и инспектора комите
та народного контроля Цент
рального района Мальцева 
В. В. в момент проверки на 
выгрузке вагона работало 4 че
ловека.

Но как был организован сам 
процесс выгрузки плитки из
вагона? Поддон, на который
укладывалась плитка, находил
ся на эстакаде вне вагона. Для 
того, чтобы уложить плитку на 
поддон, рабочему необходимо 
сделать 4—5 метров ходи* за 
плиткой н с ней. А нельзя ли 
было сделать проще: поставить 
поддон в вагон, тем более, что 
место было уже освобождено. 
Практически сократилось бы 
расстояние на переноску и лиш
нее хождение, а тем самым ■

АКТИВИСТ НК

время на выгрузку плитки. За
тем заехать автопогрузчикам ■ 
вагон и вывезти контейнер. 
Сокращается ручной труд и 
время простоя вагона под вы
грузкой.

На наш вопрос к начальнику 
базы Атаманенко В. С. н на
чальнику УПРР Забашта М. Г. 
«Почему так долго простаивает 
вагон &  2598307?». Последо
вал ответ: «Трудоемкий груз». 
А так ли это?

Скорее всего, дело в плохой 
организации работ на выгруз
ке вагонов. Такого же мнения 
и Мальцев В. В., инспектор ко
митета народного контроля 
Центрального района. По-види- 
мому, первоочередно выполня
ются более легкие работы.

При проверке оказалось, что 
грузчики на руках наряда на 
производство работ не имеют. 
Короче говоря, бригада прак
тически ничем н никем не конт
ролируется.

Когда вагоны под грузовой 
операцией будут простаивать в 
норме? Кто уплатит штраф 
за перепростой в а г о н а  
№ 2598307?

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы НК УЖДТ.

Н ИКОЛАЯ Михайлович 
Плахотников пришел на 

участок v по изготовлению ме
таллической опалубки ремонт- 
но-механического завода АУС 
восемнадцать лет назад. Стал 
работать электросварщиком 
первого разряда. Это сейчас у 
него высшая квалификация, а 
начинал-то он с азов. Хорошо 
работал сварщик Плахотников, 
и в семьдесят четвертом году 
ему доверили возглавить брига
ду. И не ошиблись. Бригада 
одна из лучших на заводе. 
Коллектив бригады работает 
стабильно, постоянно выполня
ются сменные задания на 120— 
130 процентов. Каждый год 
бригада не менее двух-трех 
раз занимает п р и з о в ы е

места в межзаводском социа
листическом соревновании.

Бригадир — опытный рабо
чий, рационализатор со ста
жем (у Плахотникова не ме
нее трех десятков внедренных 
рационализаторских предложе
ний), учит молодых рабочих и 
учится сам. Николай Михай
лович закончил вечернюю шко
лу, сейчас учится на подгото
вительных курсах техникума. 
А еще Николай Михайлович 
является членом партбюро 
РМЗ, председателем заводско
го комитета народного контро
ля, членом комитета НК строй
ки, заместителем председателя 
ВО И Р. Большую работу он 
ведет и как депутат городско
го Совета.

Труд Николая Михайлович* 
высоко оценен — он награж
ден медалью «За трудовое от
личие», орденом «Знак Поче
та». И вот совсем недавно ре
шением бюро Центрального 
райкома партии, исполкома 
райсовета, бюро ВЛКСМ он 
занесен на районную доску По
чета победителей соцсоревно
вания за 1982 год.

А. МАКЕКО.
На снимках: Н. М. Плахот

ников; рабочие из бригады 
Плахотникова — С. В. Увакнн, 
А. М. Черевко, А. К. Николаев.

Фото автора.

ЕЩЕ СЛАБ КОНТРОЛЬ
р  КОНТОРЕ УАТа работа головной группы народного кон

троля проводится по перспективному и текущему планам, 
которые согласовывались с парткомом УАТа, За 1982 год на
родными контролерами проведено 12 проверок по организа
ции работы, экономии ресурсов, состоянию трудовой дисцип
лины и т. д.. Например, проверил^ эффективность использования 
автобусов в автобазе № 3. В результате проверки выявлены: 
недостаточный контроль автобусов на линии, нарушение марш
рутов движения, использование автобусов в личных целях, от
сутствие на части автобусов графиков н маршрутов движения, 
низкая дисциплина среди отдельных водителей. По результа
там проверки на заседании головной группы заслушаны руко
водители: начальник автобазы N.* 3 Карпинский Ю Ф на
чальник эксплуатации Дворников В. А., зам. начальника’ отде
ла по пассажирским перевозкам Хедчиков И. Т., которым за 
слабую работу объявлены выговоры.

Взыскан с виновных причиненный материальный ущерб в 
сумме 423 рубля. При повторной проверке автобазы № 3 по
ложение улучшилось.

Проверялось использование автомашин в УПТК, результаты 
проверок направлены руководителям группы народного конт
роля УПТК для принятия мер.

Проводилась проверка подготовки хозяйств подшефного 
Аларского района к приему водителей на период уборочных 
работ. Результаты пдоверок направлены в Аларский совхоз, уп
равление и райком. Этот вопрос рассматривался на бюро райко
ма. Проводилась проверка использования автомашин в СМУ-7 
расходование электро- и тепловой энергии, сдача металлолома 
и т. д.

Недавно на заседании головной группы народного контроля 
рассматривался вопрос о.сверхурочных работах, простоях авто
машин на линии и некачественной подаче технической готов
ности автомашин с автобаз. За допущенные недостатки реше
нием группы объявлено общественное порицание начальнику 
автобазы № 1 тов. Лазареву, начальнику эксплуатации 
тов. Жернакову вынесено ходатайство перед комитетом народ
ного контроля АУС о наложении денежного начета в сумме 
одной трети должностного оклада.

Однако у нас еще слаб контроль и спрос с работы комиссий 
ПРИ головной группе, недостаточна информация трудящихся 
УАТа о работе и принятых мерах.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
председатель головной группы НК УАТа.
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К teWIETHIO СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К* МАРКСА

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Карл-Маркс-Штадт. В этом году, объявленном в ГДР годом Кар
ла Маркса, жители города, носящего имя основоположника научно
го коммунизма, как и весь народ республики, чествуют великого 
мыслителя, идеи которого претворяются в жизнь в практике социа
листического строительства на немецкой земле.

На снимке: митинг у монумента К. Марксу (работа советского 
скульптора J1. Кербеля).

Фото АД И—ТАСС.

ШТАБ ВЫХОДНОГО Д М
14 мая, суббота

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Женский клуб «Другиня», ма

лый зал — 19.00.

Н АШЕ государство при
дает первостепенное зна

чение 9хране здоровья каждо
го работника. Одним из прояв
лений заботы о сохранении 
трудоспособности советских 
людей является предоставле
ние льгот в области пенсион
ного обеспечения, благодаря 
которым те, кто занят на рабо
тах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, приобретают 
право на пенсию раньше, чем 
наступает общеустановленный 
возраст.

Необходимо только строго 
соблюдать правила примене
ния списков № 1 и 2, правиль
но оформлять документы для

мент, документы плановых и 
производственных отделов, ха
рактеризующие данное струк
турное подразделение, единый 
т а р и ф н о -  квалификационный 
справочник.

О характере производства 
можно судитв щ> наименова
ниям цехов, участков, отделе
ний, это дает возможность оп
ределить, какое это производ
ство и каким разделом списков 
надо пользоваться. Списки при
меняются вне зависимости от 
ведомственного подчинения 
предприятий и учреждений.

Определив, к какому произ
водству или к какому разделу 
или подразделу списков отно-

— КОНСУЛЬТАЦИЯ

бым характером работы и y f j 
ловиими труда в соответствии 
со списками № 1 и № 2.

Для представления трудяще
гося к назначению льготной 
пенсии достаточно тех сведе
ний о профессии или должно
сти, которые указаны в трудо
вой книжке. Внесения измене
ний в трудовую книжку о наи
меновании профессий и долж
ностей допустимо только при 
наличии документов, подтверж
дающих занятость на работах, 
предусмотренных в квалифика
ционной характеристике устаЗ 
навливаемоЙ профессии. В та
ких случаях не следует забы
вать, что эти документы долж-

ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ НА ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ

Танцевальный диарвечср, тан- __ 13.00;

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб выходного дня родителей 

с детьми «Алёнка» —  12.00.
ЦПКиО I

Программа культорганнзаторов

80-летию II съезда РСДРП по-цевсльпий зпл -* 19.00.
Родительская конференция свящается. Лекция «Героический

«Первый раз в первый класс», пухь борьбы и побед» — 16.00.
театральный зал — 12.00.

В малом зале с 14 мая рабо- 19.00.
Концерт ВИА «Аргонавты» —

тает выставка прикладного ис
кусства «По собственному жела
нию» — с 16.00 до 20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Дискотека, бар — 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха, 

танцевальный зал — 19.00.
Заседание клуба «Подружка» 

— «Мамина школа», общежитие 
N*9 14 — 15.00.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
Праздник хоровой музыки. От

четный концерт хора мальчиков 
«Красная звезда» и хора «Коло
кольчик» — 11.00.

Отчетный концерт хора «Пио
нерское эхо» — 13.30.

16 мая, понедельник
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ •

Отчетный концерт хореографи-
Кинотеатр «Пионер» и ЦПКиО ческого ансамбля «Детство» и

акробатического коллектива — 
19.00.

17 мая, вторник
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

«Клуб на широтах планеты», 
итоговая конференция, малый зал 
— 16.00.

Университет нравственного вос-

имени 10-летия Ангарска
Открытие Всесоюзной недели 

детского фильма.. Киноутренник 
«Никто не забыт» — 15.00.

Концерт ВИА «Аргонавты» —
19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Родительская конференция 

«Первый раз в первый класс» — питания, факультет пропаганди-
12.00. стов, малый зал — 16.30.

• Факультет охраны природы, ма-
15 мая, воскресенье лый зал _  1830.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 18 мая, среда
Клуб выходного дня для ро- Клуб «Ракурс», малый зал 

дителей с детьми. Утренник 19.00.
«Гордимся вами мы по праву, ДК «ЭНЕРГЕТИК»
ведь вы несете комбинату ела- Танцевальный вечер отдыха •
ву», театральный зал — 10.00. 1900 „

Университет культуры, факуль- ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
тет музыки. Закрытие сезона. В Отчетный концерт фортепиан- 
программе: Бетховен, Симфония ного отделения оркестра баяни- 
№ 4, Концерт для фортепиано стов — 17.00. 
с оркестром № 1. Вагнер,

t Вступление к 3-му акту оперы 19 мая, четверг
«Лоэнгрин». Дирижер — дипло- Университет нравственного вос- 
мант Всероссийского конкурса питания, факультет семейно-бы- 
Евгений Цирлин, солист — за- топой культуры, малый зал — 
служенный артист РСФСР Дмит- 18.00.
рий Башкиров, лектор-музыковед Клуб фотокинопутешествий, 

заслуженный работник куль- малый зал — 19.00. 
туры РСФСР Владимир С у х и - СПОРТ
ненко, театральный зал — 12.00. 14— 15 мая

Клуб «Ракурс». Кинофестиваль Велоспорт — первенство Ан- 
«Пропэводство в современном гарска (1 км Одинского шоссе) 
кинематографе», малый зал — — 12.00.
19.00. 16 мая

ДК «ЭНЕРГЕТИК» Волейбол — областная спарта-
Отчетный концерт кукольного кия л а Встречаются команды 

театра «Светлячок», малый зал— Юго-Западного района Ангарска
12.00. и Кировского района Иркутска, 

Танцевальный вечер отдыха — спортзал ДК. «Энергетик» —
19.00. 14.00.

представления к назначению 
льготной пенсии. Что значит 
правильно представить работ
ника к назначению льготной 
пенсии? Это значит установить 
на основании имеющихся до
кументов полное соответствие 
между фактически выполняе
мой деятельностью и работой, 
предусмотренной списками. 
Они составлены по видам про
изводств, т. е. по производст
венному признаку. Поэтому в 
первую очередь необходимо 
определить производство, к ко
торому относится работа дан
ного трудящегося.

Большое значение при реше
нии вопроса о льготном пен
сионном обеспечении имеет 
структура предприятия или ор
ганизации (наличие цехов, уча
стков, отделений,- пролетов и 
т. д.). Отсюда вытекает вто
рое условие — определить, в 
каком структурном подразде
лении занят работник. Льгот
ные пенсии назначаются ли
цам, занятым в определенных 
профессиях и должностях. Оп
ределение их наименований в 
каждом конкретном случае — 
третье условие представления 
работника к назначению такой 
пенсии.

А четвертое требование зак
лючается в правильном под
тверждении уточняющими 
справками, составленными на 
основании документов, харак
тера выполняемой работы‘ или 
условий труда, когда необхо
димость в этом вытекает из 
самих списков.

Основанием для отнесения к 
тому или иному производству, 
указанному в списках, могут 
быть технологический регла-

сится выполняемая работа, сле
дует выяснить, а все ли работ
ники этого производства поль
зуются правом на льготную 
пенсию, поскольку в ряде слу
чаев возможность назначения 
такой пенсии зависит от струк
туры подразделения.

Например, в литейном про
изводстве мастер плавильного 
участка пользуется правом на 
льготную пенсию по списку 
№ 1, а мастер литейного цеха, 
где нет структурных подразде
лений (отделений, участков, 
пролетов) — по списку № 2.

Вместе с тем следует иметь 
в виду, что при переводе сис
темы управления на бесцехо- 
вую и преобразовании цехов, 
предусмотренных в списках, в 
участки, отделения или другие 
структурные подразделения, не 
указанные в списках, за этими 
работниками сохраняется пра
во на льготное пенсионное 
обеспечение, если характер, 
объемы и условия их труда 
не изменились.

В тех случаях, когда назна
чение льготной пенсии зависит 
от структурного подразделе
ния, необходимо документами 
подтвердить: наличие на пред
приятии структурно обособлен
ного определенного цеХа, участ
ка и т. д.; занятость работни
ка в этом подразделении.

Примерный перечень доку
ментов, содержащих необходи
мые данные,, приведен в Мето
дических рекомендациях Гос
комтруда СССР по примене
нию имеющихся на предприя
тиях и в организациях доку
ментов для подтверждения 
права на льготное пенсионное 
обеспечение работников с осо-

ны быть того времени, за ко
торое вносится изменение.

Так, по документам 1970 
года нельзя изменить запись, 
сделанную в 1961 году. Нельзя 
также внести изменение в за
пись о должности или профес
сии, если сохранился приказ о 
назначении (принятии на рабо
ту) и там установлено другое 
наименование, например, изме
нить профессию слесаря (уста
новленную приказом) на элек
тросварщика.

Далее. Инструкция о. поряд
ке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях

• и организациях не предусмат
ривает внесения сведений о ха
рактере выполняемой работы 
или условиях труда. Они дол
жны подтверждаться специаль
ными, уточняющими справками, 
основанными на документах.

В каждом документе долж
на быть указана дата издания 
или составления, поскольку 
принимаются документы того 
периода, когда выполнялась 
подтверждаемая работа. Кро
ме того, занятость на работах, 
предусмотренных списками, 
должна быть n0tT0HHH0ft.

Для того, чтобы своевремен
но, безошибочно представить к 
назначению пенсий на льгот
ных условиях и в льготных 
размерах, необходимо руково
дителям подразделений строй
ки составить извлечения из 
списков № 1 и № 2, касаю
щиеся только своего производ
ства, но в полном соответствии 
со списками № 1 и № 2 и 
ЕТКС-69 г.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
руководитель пенсионной 

группы.

ВНИМАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ, 
РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ, 

КОМИТЕТОВ КОМСОМОЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИИ!
Просим до 20 мая представить на конкурс в редакцию газе

ты «Ангарский- строитель» стенгазеты, посвященные Дню 
Победы. ОРГКОМИТЕТ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОБАК И КОШЕК1 

Согласно решению городско- 
го исполнительного комитета 
Совета народных депутатов 
г. Ангарска за № 55 от 
14. 02. 83 года всем владель
цам в срок до 1.06.83 года 
произвести регистрацию и пере
регистрацию собак и кошек, а 
вновь приобретенных — в 10- 
дневный срок.

Начиная с 1984 года ■ пос
ледующие годы срок регистра
ции — I квартал.

При регистрации собак с их 
владельцев взимается плата в 
размере 15 руб. в год с внесе
нием через сберегательные кас
сы на расчетный счет управле
ния коммунального хозяйства
— № 00508806 в Ангарском от
делении Госбанка.

Регистрация производится по 
адресу: п. Майск, ул. Комсо
мольская 2а, тел. 2-96-79.

Комитет ВЛКСМ Ангарско
го управления строительства
работает в рабочие дни до
20.00, в субботу — с 9.00 до
16.00.

«РОДИНА»

14— 15 мая — Случай в квад
рате 36-80. 10, 12, 16-30, 20. 
«24-25»» -не возвращается. 
14 (удл.), 18-20, 21-40. Для де
тей — Киносборник «Ивашка 
из Дворца пионеров». 9. 16—
17 мая — Дива. (Франция. Де-

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ГРЕНАДА»
14— 15 мая — Не хочу быть 

взрослым. 10, 12, 14, 16. Жан
дарм и инопланетяне. 18, 
19-40 (удл.), 21-40. 16— 17 мая
— Не хочу быть взрослым. 10,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
ти до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ПОБЕДА»
14— 15 мая — Вокзал для 

двоих (2 серии. Дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 13, 16,
18-40, 21-10. 16— 17 мая — Ка
зачья застава. 10, 11-40,
13-30 (удл.), 16-10, 18, 19-40, 
21- 20.

«ОКТЯБРЬ»
14— 17 мая — Вечная сказ

ка любви (2 серии. Индия). 13, 
16, 19-30. 14— 15 мая Для де
тей — Гусарская баллада. 13.

12, 16. Обыкновенный фашизм, 
14. Правосудие для всех, 
(США. Дети до 16 лет не до
пускаются). 18, 19-40, 21-30.

Руководство, п а р т б ю р о ,  
профком управления механиза
ции с глубоким прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
работника

МАЛИНИНА 
Владимира Васильевича 

и выражают соболезнование 
жене и детям покойного.
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Октябрьская, 7
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