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XXVII съезду 
КПСС- 

27 ударных 
декад!

ПЕРВАЯ CHI11—DEPBA1 ВО ВСЕМ

ДОСКА ПОЧЕТА
Среди коллективов Ангар

ского управления строительст
ва подведены итоги социали
стического соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС за чет
вертую декаду.

Вновь в лидеры соревнова
ния вышел КОЛЛЕКТИВ 
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ 
НОГО УПРАВЛЕНИЯ № 7.

Среди строительных участ
ков впереди УЧАСТОК № 3 
СМУ-2 (начальник В. Ф. Ми- 
шенев).

Среди бригад ведущих про
фессий лучшие результаты про
демонстрировали ОТДЕЛОЧ
НИКИ СМУ-5 -  БРИГАДА 
Ш ТУКАТУРОВ Е. Е. НИСИ- 
ЧЕНКО.

Отлично поработали монтаж
ники строительно-монтажного 
управления № 1 — БРИ ГА
ДА Н. Е. КУЗНЕЦОВА И 
БРИГАДА СЛЕСАРЕИ-МОН- 
ТАЖНИКОВ В. Г. ТИМОФЕ
ЕВА из управления механиза-
НИИ.

Среди промышленных пред
приятий вновь лидирует КО Л
ЛЕКТИВ ЗАВОДА ЖБИ-3 
(директор Ю. П. Суворов).

Как всегда, первая смена 
бригады формовщиков завода 
ЖБИ-2 Анатолия Сидоровича 
Левчука работала споро и 
слаженно. И хотя бригадира в 
цехе не было (он работал эту 
неделю во вторую), но Лев- 
чук, наверняка, был спокоен за
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Наименование Хозяйства Объем задания
подразделений тн.

СМУ-1 к-з «Страна Советов»
СМУ-2 с-з «Злбитуйский»
СМУ-3 к-з «им. Калинина»
СМУ-4 с-з «Идеал»
СМУ-5 с-з «Кутуликский»
СМУ-6 -- *Т=5.
СМУ-7 к-з «Рассвет»
СМУ-8 С-з «Аларошй»

«Ныгдинский»СМУ-9 с-з
РСУ с-з «Аларский»
УМ К-з «им. Кирова»

УПП (со С М УчГ^з «Бахтайский»
с-з «Нельхайский»

1 __>__ с-з «Егоровский»
__э__ с-з «Ангарстрой»
__»__ с-з «Тыргетуйский»
УАТ С-з «Идеал»

к-з «им. Ленина»
— К-з «им. Куйбышева»
РМЗ К-З «им. Калинина»
УЖ Д Т К-з «им. Кирова»
УПТК с-з «Идеал»
УЭС К-з «им. Ленина»
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товарищей по бригаде, ему 
есть на кого положиться. На
пример, Иван Арсентьевич 
Долгушев, перешагнувший чет
вертьвековой рабочий юбилей. 
25 лет добросовестного, безу
пречного труда за его плеча
ми. Недаром Иван Арсентье
вич награжден орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного 
Знамени. Двух орденов Трудо
вой Славы удостоен и брига
дир. И хотя у других членов 
бригады пока нет столь высо
ких наград, но есть опыт, вы
сокий профессионализм, чест
ное отношение к порученному 
делу. Два десятка лет рабо
тает на заводе Виктор Петро
вич Проскуряков, полтора де
сятка лет трудится Николай 
Григорьевич Гурьев, чуть мень
ше трудовой стаж формовщи
ков Людмилы Константинов

ны Шнайдер, Галины Иннокен
тьевны Корешковой, Раисы 
Ивановны Харазашвнли, но и 
им умения не занимать. Сей
час бригада Левчука, встав

шая на трудовую я ту в честь 
XXVII съезда КПСС, постоян
но лидирует в социалистичес
ком соревновании. Это в их 
честь реет на заводском дво
ре красный флаг победителей, 
выполняющих плановые зада
ния на 105— 107 процентов н 
достигших производительности 
труда до 115— 120 процентов.

А. МАКЕКО.
На снимках: формовщики

бригады А. С  Левчука 1-го 
формовочного цеха завода 
ЖБИ-2: И. А. Долгушев, Г. И. 
Корешкова, Л. К. Шнайдер, 
В. П. Проскуряков, Н. Г. Гу
рьев, Р. И. Харазашвнли.

Фото автора.

ВЗЯТЫ ПОВЫШЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Д ЛЯ коллектива СМУ-7 
лето — самая напря

женная пора работы, но этот 
год особенный: бригадами,
экипажами и участками под
держана инициатива «X X V II 
съезду КПСС — 27 ударных 
недель». Пересмотрены пунк
ты взятых ранее социалисти
ческих обязательств. Коллектив 
дал слово — за 27 ударных 
декад план СМР 1985 года 
выполнить к 18 декабря; план 
двух предсъездовских месяцев 
закончить ко дню открытия 
XXVII съезда; производитель
ность труда повысить сверх

установленной на 1 процент и 
снизить себестоимость сверх ус
тановленного задания на 0,5 
процента; один день отрабо
тать на сэкономленных матери
ально-технических и топливно- 
энергетических ресурсах; соз
дать безопасные условия тру-, 
да на каждом рабочем месте; 
весь период не иметь наруше
ний трудовой дисциплины. Та
ково слово благоустроителей, 
надо надеяться, что все взятые 
обязательства будут выполне-
ш *.

В. ЗИМИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-7.

Е Г О И Н Я
н пасковын

БВК
Сегодня на комплексе БВК 

горячее и вместе с тем ра
достное время — вдет сдача 
третьей очереди. Государст
венная комиссия отмечает вы
сокую готовность н хорошее 
качество предъявленных объ 
ектов.

Опробован в действии й уже 
давал продукцию ферментер- 
12, полностью готовы к рабо
те парафиноловушка, под
земная стояпка электрокар, 
испытаны очистные сооруже
ния.

Подписание актов госу
дарственной комиссии нахо
дится в завершающей стадии.

Наш корр.

АЭМЗ
В настоящее время работы 

по комплексу ведутся крайне 
низкими темпами, несмотря на 
то, что у всех занятых здесь 
организаций есть фронт работ. 
Совсем сняли людей СМУ-7, 
СМУ-4, СОМУ-46, МСУ-76.
Очень слабо работают СМУ-6 
и вентиляционникн ВССТМ.

В результате план июня не 
выполнен нн генподрядчи

ком, ни субподрядными орга
низациями, тематика сорвана. 
Такое тревожное положение— 
бездействие сегодня — обер

нется завтра форсированием 
работ, штурмовщиной, нервоз
ной обстановкой.

Наш корр.

ЛЗХР
Еще месяц тому назад за

казчик должен был предоста
вить фронт работ на действу

ющей территории по девяти 
объектам. Но я на сегодняш
ний день мы не имеем его, хо
тя мероприятия были состав
лены н утверждены директо
ром завода т. Кузиным еще в 
мае.

Необходимо поправить поло
жение представителям СМУ-7, 
с 10 по 25 июня были сняты 
механизмы на объектах БОС-3, I
что сдерживало работы генпод- I 
рядчика.

Отстает от графика и СМУ-2, 
которое должно было сдать 
стяжку под устройство мягкой 
кровли ремонтно-механическо- 
го цеха. Пока эти работы не 
выполнены. Далее необходимо 
лредоставнть фронт работ УМу 
по внутриплощадочным эста
кадам для забивки свай, сроч
но выполнить фундамент по 
оси 1 теплотрассы на БОС-3.’

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
комплекса АЗХР.

Китой-
Комбинатская
Экипировочное хозяйство бы

ло сдано под монтаж ап»> в 
1984 году, МСУ-42 частично 

выполнили его и прекратили 
дальнейшую работу. В мае 
нынешнего года СМУ-2 сдало 
последние строительные кон
струкции, но, несмотря на это, 
МСУ-42 до сих пор не при
ступило к монтажу металло

конструкций и оборудования. 
Считаю,, что сдача в третьем 
квартале этого объекта будет 
сорвана.

А. СУСУЕВ, 
(те)

штаба комплекса.
I £ начальник онератятооп»
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ветской молодежв. Горкомом 
комсомола была разработана 
обшврная программа проведе- 
ввя праздника, который на
чался в пятницу антивоенной 
манифестацией комсомольцев 
в молодежи на площади вме
ни В. И. Ленина. Митинг в 
защиту мира на планете от
крыл секретарь горкома 
ВЛКСМ Александр Попов. Пе-

g
»A собравшимися выступили: 
ладимнр Константинович Ко
ролев, председатель городской 

комиссии содействия Советско
му фонду мира, участник Ве
ликой Отечественной войны 
Владимир Владимирович Со
боль. Наталья Заболотская, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
СМУ-З, выступила на митинге 
от имени молодых строителей, 
которые, как и все советские 
люди, активно участвуют в 
укреплении мира на нашей 
планете.

В заключение митинга соб
равшиеся от имени молодых 
ангарчан приняли обращение

Ф о т о р е п о р т а ж

А Н Г А Р С К  Ф Е С Т И В А Л Ь Н ЫЙ
к участникам X II Всемерного 
фестиваля молодежи и сту
дентов. Это обращение было 
вручено Владимиру Федотову 
в Вадиму Сввкову, студентам 
политехникума, которые отпра
вились в велопробег до столи
цы нашей Родины — Москвы, 
где они передадут обращение 
участникам фестиваля.

А в субботу сотни комсо
мольцев, молодежь Ангарска

дружно приняли участие во 
Всесоюзном комсомольско-мо
лодежном субботнике, посвя
щенном X II Всемирному фес
тивалю. В этот день ангарские 
строителе трудились на свовх 
рабочих местах в решала за
работную плату переча слать в 
фовд фестиваля.

Празднование Дня советской 
молодежи завершалось обще- 
городсавм фестввадем. В те

чение воскресного див на кон
цертных площадках и эстра
дах города состоялись выступ
ления агитбригад, и коллекти
вов художественной самодея
тельности. Прошли блнц-тур- 
ииры по шахматам, велогонка- 
критериум, на водно-спортив

ном комплексе СК «Ерщав» 
была проведевы показатель
ные выступления по классичес
кой борьбе, дэю-до, спортив
ной н ритмической гимнастике. 
А вечером площадь имени 
В. И. Ленина вновь была 
представлена в распоряжение 
молодежи. Здесь начался 
праздничный карнавал.

А. ПЕТРОВИЧ.

На сижмках: Ангарск фести
вальный; велогонщики на ули- 
цах Ангарска, показательные 
выступление дэюдоастов.

Фото автора.

На повестке—дисциплина

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
ВСЯ работа администра

ции и общественных ор
ганизаций СМУ-4 направлена 
на повышение ответственно
сти рабочих и ИТР нашего 
подразделения на соблюде
ние социалистической дисцип
лины труда, исключение слу
чаев нарушения общественно
го порядка. Работа проводит
ся на основе комплексного 
плана, который согласован с 
партийным бюро, профсоюз
ным комитетом СМУ. В орга
низации и проведении ее уча
ствуют руководители СМУ, 
участков, а также партгруппы 
участков и цеховые комитеты, 
совет профилактики, комиссия 
по борьбе с пьянством, 
ПДПС, профсоюзный комитет, 
в меньшей степени товарищес
кие суды.

Один раз в два месяца про
водятся идеологические пла
нерки. Немаловажную роль 
играет брвгадиое наставни
чество.

Расскажу о роли шефов бри
гад и совета наставников в 
ужраплеиви трудовой в общест
венной дисциплины.

Что сделано нами в этом на- 
прввмвва и что мы намерены 
сделать в будущем? Бригад
ир* ваставввчеством у вас

охвачены все рабочие строи
тельных участков, кроме ме
ханизаторов. В каждой из 16 
бригад закреплен шеф брига
ды. Из 16 человек, имеющих 
такое поручение, девять инже
неров, шесть техников, чле
нов КПСС 6 человек, членов 
ВЛКСМ —- один. В своем 
большинстве — это ответствен
ные работники аппарата уп
равления. Они имеют доста
точный жизненный опыт, де
тально знают строительное 
производство, не первый год 
нм приходится работать с 
людьми. Многие являются ше
фами бригад от трех до вось
ми лет.

В своей практической рабо
те шефы руководствуются спе
циально разработанной памят
кой. Однако в ней сказано, что 
памятка не является догмой, 
а есть руководство к дейст
вию, она предусматривает про
явление со0ственной инициати
вы от каждого шефа-настав- 
ника бригады. Периодически 
шефы бригад собираются на 
инструктивное совещание. 
Здесь перед ними ставят за
дачи на определенный пери
од ала для выполнения разо
вого поручения. Справедливос
ти ради следует сказать, что 
наставники бригад провели

очень большую работу ■ ад- 
минветрацвв оказали нема
лую помощь по заключению 
договоров с бригадами «О  
коллективной ответственности 
за соблюдение трудовой и об
щественной дисциплины». Не
малая работа проделана по 
разъяснению правительствен
ных постановлений, направлен
ных на искоренение пьянства.

Часто наставники бывают в 
бригадах, проводят с рабочи
ми беседы на самые различ
ные темы, посещают семьи 
наших рабочих, особенно не
благополучные. К числу наи
более добросовестных настав
ников, которые всегда выпол
няют это общественное пору
чение, можно отнести началь
ника пятого участка В. Н. Гом- 
зякова, Он много сделал, что
бы брвгада Д. И. Чурбанова 
вз отстающих стала передо
вой не только в нашем под
разделении, но и на стройке. 
Конечно, здесь прежде всего 
заслуга самого бригадира, но 
нельзя умалять и роль настав
ника. С положительной сторо
ны необходимо отметить ше
фов бригад: заместителя на
чальника СМУ К. П. Громова, 
старшего инженера по охране 
труда А. Я. Позина; старшего 
инженера ОГЭ Н. Г. Богомо

пи
6d
Крня
пто.

лова; главвого механика СМУ 
Н. К. Кучера, зам. главного 
инженера Г. Г. Власова н не
которых других. Менее актив
но работают в закрепленных 
~ «гадах наставники А. Б. 

иженнцкнй — начальник 
» А. А. Репин — началь

ник СУ-1.
В целах усиленна контроля 

за работой шефов н повыше
ния их ответственности при
нято решение: еженедельно на 
оперативных совещаниях за
слушивать наставника о его 
работе в бригаде. Что сделал 
конкретно по укреплению 
дисциплины, сколько провел 
бесед, какие темы. С таким 
отчетом 17 нюня выступал 
К. П. Громов, 24 нюня отчи
тывался С.И. Мутовнн. Дума
ется, что такая форма работы 
с шефами бригад принесет бо
лее положительные результа
ты, чем те, которые мы име
ли до сих пор.

Для координации постоян
ной и целенаправленной ра
боты по дальнейшему разви
тию бригадного наставничест
ва ежегодно объявляется сос
тав совета шефства над бри
гадами. В 1986 году уже про
ведено четыре заседания сове
та, на них рассмотрено семь 
различных вопросов. Среди них 
«О задачах шефов бригад по 
усилению полнтнко-воспита- 
тельной работы в закреплен
ных бригадах», «О  роли руко
водителей и ИТР участка 
М  3 по заключению догово

ров с экипажами механизато
ров на 1985 год».

В фойе управлении на вид
ном месте вывешен стенд 
«Шефство над бригадами». 
Здесь имеется план работы 
совета, состав шефов, где кон
кретно указано, кто и за ка
кими бригадами закреплен. 
Ежемесячно данные заполня
ются по каждой бригаде. Они 
отражают состояние трудовой 
дисциплины н общественного 
порядка, производительности 
труда. Рядом мы установили 
стенд, на котором регулярно, 
а главное, своевременно появ
ляются фамилии прогульщи
ков и нарушителей обществен
ного порядка с сообщением о 
принятых к ним мерах.

За пять месяцев теку
щего года в сравнении с этим 
же периодом прошлого года 
число прогульщиков умень
шилось. Если говорить о дру
гих результатах, то чего греха 
таить, они пока еще скромные. 
Однако при активизации ра
боты всех общественных орга
низаций СМУ, напряжении сил, 
улучшении работы наставни
ков бригад, повышении их ро
ли и влияния среди рабочих 
коллективов, мы в недалеком 
будущем добьемся более ощу
тимых результатов.

А. ДЕРЕВЯНКО,
председатель с о в е т а ___
таваиков, начальник СМУ

IlkU,
вас-
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Народные контролеры строительства, опноаясь 
на партийную поддержку, стремятся плодотвор
но воздействовать на повседневные дела своего 
трудового коллектива. В настоящее время в ко
митете народного контроля 4 внештатных отдела, 
бюро жалоб. Работает 79 групп народного конт
роля. Насчитывается 203 поста, в которых 1485 
народных контролеров.

Большинство групп и постов своими делами 
заслужили уважение и поддержку. Полнее ста
ли уделять внимание контролю за выполнением 
планов и заданий, изысканию резервов произ
водства, соблюдению режима экономии. В 1984— 
1985 годах по этим вопросам проводилась каж
дая вторая проверка.

Принятое по результатам этих проверок ме
ры во многих случаях помогли устранить недо 
статки. За 1984— 1985 годы комитетом привлече
но к ответственности 30 лиц руководящего с с 
тава, из которых за невыполнение производстве! 
ных планов — 12 человек, за слабое обеспечение 
сохранности социалистической собственности — 
.? человека, за приписки и обман государства -
7 человек, за выпуск недоброкачественной пр- 
дукцни и низкое качество работ — 6 чел< 
за злоупотребление служебным положением —
2 человека. Комитетом выявлено на 70281 руб. 
приписок и повторных работ, из которых в ча
стичное возмещение нанесенного государству 
ущерба удержано с 7 лиц 1245 рублей, один ма 
тернал передан в прокуратуру г. Ангарска.

Народные контролеры оценивают результаты 
своей работы, исходя из фактического положения 
в подразделениях строительства. А здесь поле 
деятельности для дозорных широкое. Есть еи 
недоработки. Контролеры не замечают порой гр 
бых нарушений трудовой дисциплины, не предъ
являют должного спроса к виновникам ущерба, 
причиненного строительству. Задача состоит в 
том, чтобы своим контролем дозорные поеду- 
преждали различные нарушения. Спрос за по
добное сейчас должен быть гораздо строже, чем 
когда-либо.

Дело это, конечно, не из легких и касается 
не только народных контролеров. Отдельными 
проверками тут не обойтись. Здесь нужны общие 
усилия администрации, общественных организа
ций и всего трудового коллектива. Под усилен
ий контрол*' необходимо взять постановку пер
ечного учета использования рабочего времени, 
обоснованность предоставления администрацией 
краткосрочных отпусков, своевременность достав
ил к рабочим местам материалов, заготовок, ин
струмента, состояние нормирования труда, орга
низацию общественного питания.

Не изжиты у нас еще н приписки. Имеются 
отдельные руководители, которые оплачивают не- 
производимые работы (т. Плышевский С. В., Ус
пенский Е. Г. и др.).

Комитет народного контроля принял ряд . мер

по сокращению простоя вагонов на объектах 
строительства. Только по заводам № 1 и № 2 
УПП за 1984 год за счет сверхнормативного 
простоя вагонов из рабочего пзрка изъято 420 
вагонов. Кроне того, на первом заводе вмесп 
55 тонн в вагоны загружалось по 7, 10, 12 тон 
металлолома.

Беспокоит состояние дел с вагононспользова- 
нием в УПТК, где в течение ряда лет поодолжа- 
ется простой вагонов (за что зам. начальника 
УПТК т. Внльцен по решению суда в 1984 году 
был оштрафован на 324 руб., и в настоящее вре
мя в парткоме на него заведено персональное 
дело).

В сфере торговли есть группы, которые ведут 
результативный контроль. Так, цеховые группы 
магазина «Сибирячка» (председатель т. Казибер- 
да Н. Ф.), кафе «Лада» (Смирнова Т. В.) бо
рются зз укрепление порядка, дисциплинирован
ности. К любому нарушению правил торговли 
они стараются приковать внимание всего кол
лектива. Однако в прзктике рзботы групп не
редко встречаются и такие проверки, когда конт
ролеры проявляют непонятную стеснительность, 
считают для себя зазорным заглянуть под при
лавок, в подсобное помещение, сверить наличие 
поступившего товара на базу и в магазин, стал
киваясь с нарушениями, а порой и злоупотребле
ниями, не дают им принципиальной оценки, про
являют либерализм. С такой постановкой конт
роля мириться нельзя.

Вызывает беспокойство, когда по орсу вот 
уже в течение целого ряда лет растраты не 
меньше 26 тыс. рублей, з по общепиту даже уве
личились на 3 тысячи в 1984 году и составляют
8 тысяч рублей. В магазинах все еще допуска
ются грубейшие нарушения торговли — обсчет 
гокупателей. Тзк, в 1984 году в магазине № 6 
(«Ангзра») был сделан обсчет народного конт
ролера. Имеют место еще факты грубого обра
щения с покупателями.

В настоящее время комитетом народного конт
роля вскрыты существенные недостатки в вы
плате зарплаты и распределении премий рабо
чим и служащим.

Вызывает сожаление, что об этих грубейших 
нарушениях не поступило сигнала от головных 
групп народного контроля.

Наша задача — совершенствовать методы 
своей практической деятельности, брать под конт
роль злободневные вопросы, принципизльно реа
гировать на нарушения, повышать спрос с ра
ботников, проявляющих недисциплинированность, 
во всем, говоря ленинскими словами, «докапы
ваться до сути, доводить начатое дело до конца».

М. ПОПОВ,
заместитель председателя комитета народно
го контроля Ангарского управления строи
тельства.

I

НЕСМОТРЯ на то, что по 
заводам №№ 1 н 2 УПП 

проводятся различные меро
приятия, направленные на со
кращение простоев вагонов 
под различными грузовыми 
операциями, значительных пе
ремен нз этом участке работ 
не наблюдается. Средний про
стой вагонов под грузовой 
операцией на заводе № 1 в 
целом в прошлом году сокра
тился, но это снижение про
изошло за счет того, что по 
участку М  2 заводе в данный 
период снизился простой вап> 
нов под грузовыми операциями 
на 1,7 часа. Сверхнорматив 
ный простой вагонов в 1984 
году по заводу ЖБИ-1 без 
учете второго учзстка соста
вил 5414 взгоно-чзеов, при 
норме оборота вагона — 18,7 
часа — потери в вагонах со 
тавили 290 вагонов.

!
 Сверхнормативный простой 

вагонов под грузовой опера 
цией помешал перевезти более 
17 тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов, в том числе 
и для строительства. За два 
месяце — январь, февраль — 
простои вагонов под разгруз
кой по заводу ЖБИ-1, опять 
же без учета второго участка, 
возросли. Зз два названных 
месяца сверхнормативный про
стой вагонов составил 890 ва- 
гоно-часов, это означает, что 
более 40 вагонов «зъято по 
этой причине нз рабочего пар
ка. Нужно отметить, что про- 

, стой вагонов под грузовыми 
операциями происходил и в 
марте; например, вагон 618004 
— металлический прокат, про
стоял 19 часов; № 4746420 — 
метзллоконструкции, простоял 
20 часов; № 6161711 — под 
погрузкой железобетонных из
делий простоял 23 часа. Эти 
вагоны даны выборочно, а

всего в нарте простояло более 
20 вагонов сверх установлен
ной норны.

По заводу 2 ЖБИ сред
ний простой одного вагона за 
1984 год составил пять часов, 
что на 0,3 часа выше против 
фактического за 1983 год н 
выше установленной нормы 
на один час. На таком же 
уровне простой вагонов дер 
жался в январе, феврале 1985 
года. За счет сверхнорматив
ных простоев в прошлом году 
изъято нз рабочего парка бо
лее 130 вагонов. По этой при
чине не перевезено более 8 ты
сяч тонн груза, в том числе н 
для строительства. По этому 
заводу, так же как и на за
воде № 1, перепростой был
зафиксирован и в марте.

Что касается причин про
стоя, то как на одном заводе, 
так и на другом они самые 
разные: закрытие путей, отсут
ствие гвбарита, отсутствие ав
тотранспорта, рабочей силы и 
неорганизованность погрузоч
но-разгрузочных работ. Кроме 
того .заводом Ж БИ-1 неудов
летворительно организована 
сдача отходов черных метал
лов. В первом квартале на 139 
тонн недовыполнен план сда
чи. Металлолом с территории 
завода полностью не собирает
ся, загрузка не контролирует
ся.

Комитет народного контроля 
управления строительства вы
нес решение: принять меры 
руководству заводов № 1 и 
М  2 к устранению отмеченных 
недостатков. Обязать админи
страцию заводов усилить 
контроль за погрузкой и раз
грузкой вагонов, я если не бу
дет улучшения в использова
нии, то неры будут приняты 
самые строгие.

Т. ИВАНОВА.

Д р я я л т о  О Т К ? !
С заседания комитета 

народного контроля АУС

П РОВЕДЕННАЯ проверка 
по выполнению постанов 

ленив ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О  повышении 
роли стандартов в улучшении 
качества выпускаемой продук
ции» на заводе ~ЖБИ-5 УПГ1 
установила, что исполнитель
ская документация ведется в 
неполном объеме, нет журна
ла по записям прочностных 
показателей фундаментных 
блоков. Они отгружаются без 
определении прочности. На
ряду с соблюдением правил 
хранения, хорошего состояния 
парка ферм комиссией отме
чено нарушение при изготов

лении лотков — изготавлива
ются без монтажных отвео- 
стий, а отдел технического 
контроля эти лотки принимает.

В фундаментных блоках не- 
проработан бетон, не всегда 
соблюдаются геометрические 
размеры, размыта маркировка, 
причем большинство изделии 
также приняты ОТК. Части 
закладных деталей выступают 
под бетоном свыше нормы. 
Отдельные закладные смеши 
ны от проектного положения, 
монтажные петли по высоте

О
становлены о нарушением, 
орцы у отдельных плит (И П ) 
не перпендикулярны угловым 

закладныщ деталям, башмаки

перекошены, поверхность не 
выравнена. На лестничных 
маршах закладные детали длм 
приварки ограждения смеще 
ны и перекошены. Ремонт вы
полняется некачественно, без 
предъявления ОТК, раковины 
не затираются.

Учитывая, что аналогичные 
замечания по качеству изго
товления изделий выдавались 
и ранее, но мер по устране
нию недостатков не принято, 
комитет народного контроля 
постановил: улучшить ниже* 
верную подготовку производ
ства, тщательно фиксировать 
закладные детали. Прием из
делий осуществлять только 
ио результатам лабораторных 
вешстаниА, группе народного 
контроля завода усилить конт
роль за качеством изготовле
ния ■ повысить требователь
ность к работникам, отвечаю
щим за иынуск продукции.

Ы СПОЛЬЗОВАНИЕ же- 
* *  лезнодорожных вагонов 

парка МПС под грузовой опе
рацией за прошедшие пять ме
сяцев 1985 года по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года, по некоторым 
предприятиям, обслуживае
мым управлением железнодо
рожного транспорта строитель
ства, несколько увеличилось. 
Так, например, по заводу ко
тельно-вспомогательного обо
рудования и трубопроводов 
средний простой одного ваго
на под грузовой операцией в 
1984 году определился на 
уровне 11,5 часа, то за пять 
месяцев с. г. он уже составил 
13,5 часа, то есть прирост со
ставил два часа. За этот пе
риод сверхнормативный про
стой вагонов составил более
3 тысяч вагоно-часов. За счет 
этого только за пять месяцев 
с. г. и только по вине руко
водства завода КВОиТ было 
изъято нз рабочего парка бо
лее 150 вагонов парка МПС и

|
не перевезено своевременно 
более 90 тысяч тонн народно
хозяйственного груза, в том 
числе ■ ангарским строителям.

Проверка, проведенная на
родными контролерами станции 
Строительная и управления 
железнодорожного транспорта

строительства, установила, что 
сверхнормативные простои же
лезнодорожных вагонов имели 
место н в июне 1985 года: 
груженные оборудованием, 
вагоны №№ 6175358, 6033999, 
были поданы под выгрузку 8 
нюня 1985 года в 17 часов. 
Вагон № 6175358 был чыгру- 
жен только 10 июг^ в 9 ча
сов. Общий прсс.^й составил 
40 часов, из ни- 38 часов 
сверх нормы.

Необходимо jTMeTHTb, что 
на подъезд» „л железнодорож
ных путях завода КВОиТ про- 
нзнодятгя грузовые операции 
с железнодорожными вагона
ми, поступающими в адрес 
участка треста Востокэнерго- 
монтаж. Поступающие вагоны 
в адрес участка ВЭМа, также 
имеют длительный сверхнор
мативный простой под грузо
вой операцией.

Д о б р о в о л ь н ы й  кли
ент оказывает «медвежью ус
лугу» в использовании желез
нодорожных вагонов заводу 
КВОиТ, а ответ держит руко
водство* завода.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
внештатный инспектор 
городского комитета народ
ного контроля.

_
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ЛАЕМ ВАМ, Ю ПИТЕР ПЛ 
ИОНОВИЧ, ЗДО РО ВЬЯ. СЧА 
СТЬЯ И ДАЛЬНЕЙШ ИХ
ТРУД О В Ы Х  УСПЕХОВ НЛ
Б Л А ГО  НАШЕЙ РОДИНЫ. 

Q  ЕГОДНЯ Юпитеру Плз- 
^  тоновичу Тощакоиу, глав

ному врачу профилактория, 
исполнилось шестьдесят лет. 
Много это или мало? Возраст 
человека измеряется не коли
чеством прожитых лет, а доГ> 
рыми делами, добросовестным 
трудом.

Трудовой путь Юпитера
Платоновича богат и длинен.
Легких дорог он не искал, 
жизнь его не баловала. Ро
дился и вырос в рабочей се-

^ • 

ну. Моя практика прошла в 
иркутских госпиталях».

Свое становление как врача 
Юпитер Платонович относит к. 
тем годам, когда был направ
лен в районы Крайнего Севе
ра, Читинской области. Здесь 
пришлось трудиться на всех 
участках медицинской служ
бы. «Это было самое главное 
в моей жизни, — говорит 
Юпитер Платонович, — рабо
та здесь определила мой даль
нейший путь как рядового ме
дика, и позже—как руководи
теля. Всегда мне везло на хо
роших людей. Один без кол
лектива я никогда бы ничего 
не достиг». В те годы в рас-

больница в Большом Жилки 
но до 50 коек, расширены 
больничные стационары в по
селках Тальяны и Среднем. В 
эти же годы было построено 
здание центральной районной 
больницы, комплекс городской 
санитарно - эпидемиологиче
ской станции.

В послужном списке Юпи
тера Платоновича не только 
этапы практической работы, 
опыт его работы нашел от
ражение в статьях, которые 
опубликованы в сборниках по 
бальнеологии. Был опублико
ван серьезный труд по разра
ботке и устройству прибо
ра, определяющего степень 
утомления человека в процес
се труда.

’ /  /  /  '  /  /  ' / /• /У / / /  ' / / /  '  / / / /  / / /  ' / ✓ / / / / ' /

КЛЯТВА НА ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ
И ___ //*** / SS' ' Г * S * • ' / ■ - / ' ' / .

мье. В суровый 1943-й окон
чил десятилетку. Сразу же 
поступил на работу на Иркут
ский авиационный завод. «Р а 
ботали, — вспоминает Юпитер 
Платонович, — по шестнад
цать - двадцать часов в сут
ки. С территории завода не 
выходили. Тут спали, тут ели».

На фронте не хватало спе
циалистов медицинской служ
бы. В этот год был объявлен 
спецнабор для поступления в 
высшие медицинские учебные 
заведения страны. «Я  обра
тился с вопросом к начальни
ку эвакогоспиталя майору Ва
сильеву, спросил, куда посту
пить учиться, чтобы стать 
врачом и уйти на фронт. Он 
мне ответил: «Заканчивай ме
дицинский институт и вставай 
к операционному столу». Вот 
так в .те годы, суровые для 
нашей Родины. 18-летний 
Юпитер Платонович раз и на
всегда выбрал благородную, 
трудную дорогу врача.

В 1947 году, окончив инсти
тут, получив звание старшего 
лейтенанта, был назначен на
чальником хирургического от
деления госпиталя. «Уже два 
года, как отгремела война, — 
вспоминает Юпитер Платоно
вич, -х- и на фронт я не по
пал, но перед моими глазами 
прошли картины, полные стра
даний и горя людей, целого 
народа, который пережил вой-
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поряжение Юпитера Платоно
вича поступило 9 районных 
больниц, 1800 человек средне
го медицинского персонала, 
120 врачей. Вспоминая эти го
ды, Юпитер Платонович заме
чает, что всю свою многолет
нюю практику он трудился с 
людьми, которые работали не 
за деньги, а за совесть, иск
ренне любили свою профес
сию.

Начиная с 1959 года и по
следующие семь лет, Юпитер 
Платонович работал в Усо- 
лье-Сибирском. В первое вре
мя — врачом - стоматологом, 
позже — заведующим гор- 
здравотделом. Здесь при со
действии и хлопотах ’Юпитера 
Платоновича была организо
вана первая в области цент
ральная районная больница. 
Как память об этом носит 
Юпитер Платонович высокую 
награду — знак «Отличник 
здравоохранения».

Работая начальником гоо- 
здравотдела в Усолье-Сибир- 
ском, дважды избирался депу
татом городского Совета. 
Коммунист Тощаков был чле
ном городского комитета пар
тии. Как коммунист, член гор
кома КПСС и депутат* он 
очень много внимания уделял 
организации медицинских пун
ктов в леспромхозах. При его 
содействии была увеличена
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D  КОЛЛЕКТИВ групкома 
u  на должность главного 
врача профилактория строите
лей Юпитер Платонович То
щаков пришел в 1975 году. За 
этот сравнительно Короткий 
период много сил и энергии 
он отдал укреплёнию матери
альной базы профилактория 
улучшению оснащенности
процедурных кабинетов меди
цинским оборудованием, под
бору кадров и укреплению 
общей высокопрофессиональ
ной работы коллектива. Все 
это не просто улучшило лечеб
но-профилактическую дея
тельность нашей здравницы, 
но во многом содействовало 
профилактике и укреплению 
здоровья трудящихся стройки.

Юпитер Платонович не 
Только по долгу службы вни
мателен к людям. .Он и в жиз
ни, в общении остается доб 
рым, деликатным, обаятель
ным человеком. Его интелли
гентность проявляется даже в 
мелочах. В этот день, когда 
мы разговаривали с Юпитером 
Платоновичем, профилактории 
готовился к заезду отдыхаю
щих. Заезд был необычным 
На сезон лечения и отдыха в 
профилакторий поступали ма
тери с детьми. Ежеминутно 
разговор наш прерывался

* звонками. Звонили по самым 
различным вопросам: врач-пе
диатр заботилась об органи
зации оздоровительного сезо
на, культурный организатор и 
клубы беспокоились о про
грамме досуга. В общем, воп
росы были самого разного ха
рактера. Извиняясь передо 
мной, Юпитер Платонович по 
любому вопросу давал обсто
ятельные ответы.

Наряду со служебными обя
занностями, Юпитер Платоно
вич всегда активно участвует 
в общественной жизни кол
лектива. На протяжении всех 
десяти лет он бессменный про
пагандист в сеци партийного 
просвещения. Его простота в 
общении, эрудированность, 
компетентность во многих 
вопросах снискали главному 
врачу профилактория автори
тет всех коллективов подраз
делений управления строи
тельства. При такой занято
сти очень скромное время от
водится на личный досуг. И 
все-таки Юпитер Платонович 
любит посидеть в тишине лес
ного уголка, у заводи, с удоч-, 
кой, любит музыку, но глав
ное его пристрастие — это 
книги. Не один раз возвраща
ется он к строчкам Шекспира, 
перечитывает Шолохова, Бабе
ля, Рождественского, Гамза
това. Возится с внуком н пы
тается ему не просто привить, 
а воспитать любовь и уваже
ние к книге, к слову и по
верить в их высокое назначе
ние.

На лацкане его пиджака в 
особо торжественные дни ря
дом со знаком «Отличник 
здравоохранения» можно ви
деть медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Л е
нина».

Через два года будет 40 лет 
как Юпитер Платонович дал 
клятву Гиппократа. Он не 
просто верен своей клятве, 
данное слово приумножил он 
свонм трудом.

Г. НЕВЕРОВА,
член местного комитета
групкома, внештатный кор
респондент.

БУДЕМ НЕПРИМИРИМЫ
К ПЬЯНСТВУ!

МОРЕ ПО КОЛЕНО
В красном уголке завода 

железобетонных изделий № 4 
состоялось очередное заседа
ние товарищеского суда. Око
ло 50 работников завода соб
рались сюда, чтобы обсудить 
недостойное поведение сантех
ника ремонтно-механического 
цеха Ю- Н. Лоскутникова, 
который, не заботясь о чести 
ко лл екти ва , успел в мае по
сетить яедваытреэвитель.

Д р у ж б а  с «зеленым змием» 
еще никого не доводила до 
добра. И Лоскутников на 
«п ракти ке»  убедился, что рас
питие «сладких» вин ведет к 
горькому похмелью.

А формовщик М. Г. Бука- 
7ИЧ вообще решил, что ему н

море по колено. Хулиганские 
действия в общежитии, в ко
тором он проживает, привели 
его на скамью товарищеского 
суда.

На заводе ведется большая 
профилактическая работа, на
правленная на борьбу с пьян
ством и алкоголизмом. Работу 
товарищеского суда возглав
ляет один из лучших бригади
ров завода Ь. В. Полыга- 
лов.

Товарищи по работе осуди
ли недостойное поведение 
Лоскутникова и Букатича. Бы
ло принято решение оштрафо
вать к лишить их месячной 
премин.

Л. НИКИТИНА.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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------- В ЩЕРБАКОВА,

Приглашают учиться^
АНГАРСКИЙ ПРОМЫШ

ЛЕННЫЙ п о л и т е х н и к у м
в 1986 году объявляет прием 
учащихся •
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностямз

Промышленное н граждан
ское строительство.

Эксплуатация н ремонту 
строительных машин н обору-‘ 
дования.

Эксплуатация автомобиль
ного транспорта 
со средним образованием на
2 курс, срок обучения 3 года. 
Прием заявлений по 15 сен 
тября.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

Технология приготовления 
пищи.

Товароведение и органнзд 
ция торговли продовольствен
ными товарами.

Товароведение и органнза 
ция торговли промышленны
ми товарами
со средним образованием на
3 курс. Прием заявлений по 
20 августа.

Документы сдавать по ад
ресу: г. Ангарск, 47 квартал, 
дом 23, телефон 9-80-00.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ва производит набор на кур
сы с отрывом от производст
ва:

родители транспортных
средств категории «С » — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов. — 
срок обучения 6 месяцев, сти 
пендия 76 рублей.

Машинисты башенных крз 
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия . 76 рублей в 
месяц. Принимаются мужчины 
и женщины.

Трубоукладчики по укладке 
металлических и неметалличе-' 
скит трубопроводов — срок 
обучения б месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, имеющие образование 
не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу:
1, г. Ангарск-1, пос. Но- 

рый-4, проезд автобусами М  4, 
б до конечной остановки. Те
лефоны: 9-33-55, 9-33-72.
9-33-80.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

С 1 июля па экране кинотеатра 
«Мир» смотрите новую широко
форматную кийоленту «Семь сти
хир» киностудии нм. М. Горького.

Освоение внеземного простран
ства, поиски контактов нашей 
цивилизации с инопланетным ра
зумом, овладение солнечной энер
гией —- все эти вопросы давно 
волнуют человечество. Космос 
велик и гуманен. В нем таятся 
неисчислимые дары и беды.

Новая лента «Семь стнхнй» 
перенесет зрителей в будущее, 
когда уже многое из того, о чем 
мечтало человечество, осуществи
лось: отступили голод и нищета, 
миру не угрожает ядерная ката
строфа. Наука и техника шагну
ли далеко вперед, длительные 
космические полеты а другим 
звездным системам стали реаль
ностью.

Создатели картины предлагают 
свою версию возможной встречи 
землян с братьями по разуму. В 
ярком и запоминающемся филь
ме главные роли исполняют по
пулярные актеры Ирина Алферо
ва, Игорь Старыгин.

Г. САВЕЛЬЕВА,
директор кинотеатра «Мир».
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