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НОВАТОРСТВО
СЛУЖИТ
экономии
Строительно-монтажное управ

ление №  2 в своих социалисти
ческих обязательствах на этот 
год решило добиться весомой 
экономии строительных материа
лов и энергетических ресурсов.

За полугодие сэкономлено 
электроэнергии 60,6 тыс. квт.- 
часов, в то время как по обя
зательствам на год должны сэко
номить 10 тыс. квт.-час., то есть 
за 6 месяцев уже перевыполни
ли более чем в шесть раз наме
ченное на год. Успешно справ
ляется подразделение со свои
ми обязательствами по экономии 
пиломатериалов —  103 кубомет
ра, кирпича —  82,3 тыс. штук, но 
в то ike  время очень слабо эко
номит металл и бетон.

Экономия строительных мате
риалов достигается в основном 
за счет большого экономическо
го эффекта от внедрения в про
изводство рационализаторских 
предложений. Они направлены 
на сокращение ручного труда, 
сроков строительства, улучшение 
технологии производства работ, 
что в конечном счете ведет к 
экономии. Наиболее весома в 
этом плане помощь самых актив
ных рационализаторов: начальни
ка первого участка Николая Ни
колаевича Обухова и главного ин
женера этого участка Александ
ра Владимировича Брянского.

С. ЛЕБЕДЕВ,
зам. начальника ПТО СМУ-2.

ЗАЛОГ
УРОЖАЯ

^  В июне был объявлен област
ной ударный месячник пр вывоз
ке органических удобрений. Ак
тивное участие приняли в нем и 
автомобилисты стройки. Ими пе
ревезено 14 тысяч тонн удоб
рений.

Поля подшефных колхозов и 
совхозов Аларского района по
лучили хорошую  подкормку —  
залог высоких урожаев.

Неплохо потрудились на вывоз
ке органических удобрений кол
лективы автобаз № №  7, 5, 8, ко
торыми руководят С. Н. Лукашин, 
А. К. Харлов, А. Е. Дмитриев.

Л, НИКИТИНА.

БУДУТ КОРМА
Необычайно жарким выдался 

июль. Погода благоприятствует 
заготовке кормов. В этом году 
труженикам стройки предстоит 

ф  заготовить 2500 тонн сена.

В хозяйствах Тыргетуйский, 
Нельхайский, Вгоровский, Ангар- 
строй ведут заготовку сена рлг! 
ботинки УПП стройки. Всего им 
запланировано сдать 490 тонн се
на..

Наш корр.

С  отчетно-выборной конференции 
народных контролеров

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДОЗОРНЫХ

В ДК «СТРОИТЕЛЬ» СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АН 
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. С Д ОКЛ АД О М  
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНК СТРОЙКИ А. Н. ЕРШОВ.

—  Коллектив строителей ус- 
пешно выполнил основные за
дания плана 11-й пятилетки. 
Введены за это время небы
валые по масштабам промыш
ленные комплексы. Неплохо 
начат 1986 год. Так по итогам 
5 месяцев план СМ Р по ген
подряду выполнен на 107 про
центов, собственными силами
—  на 105 процентов, задание 
по производительности труда
—  на 102,7. В этих успехах 
есть немалый вклад и на
родных контролеров стройки. 
Уважение и поддержку тру
довых коллективов, партийных 
организаций заслужили дозор
ные УПП, СМУ-1, СМУ-7, ма
газина «Сибирячка».

За три года отчетного пе
риода группами и постами 
проведено 5255 проверок, из 
которых 203 —  по выполне
нию производственных планов 
и заданий, 68 —  по внедре
нию новой техники, 603 —  по 
качеству выпускаемой продук
ции и выполняемых работ, 432
—  по сохранности социали
стической собственности, 67—  
по состоянию трудовой дис
циплины, 296 работникам объ
явлены общественные пори
цания.

Активность дозорных в бо
рьбе за укрепление государ
ственной и трудовой дисцип
лины в целом возросла. Груп
пы и посты стали больше уде
лять внимания контролю за 
выполнением планов и зада
ний, изысканию резервов про

изводства, соблюдению режи
ма экономии. За отчетный пе
риод по этим вопросам про
водилась каждая вторая про
верка. Принятые меры во мно
гих случаях помогли устра
нить недостатки, предупре
дить срывы в работе, укре
пить исполнительскую дисцип
лину. Заметно повысилась тре
бовательность к руководите
лям, допускающим различные 
нарушения. За проявленные 
недисциплинированность, бес
хозяйственность и расточи
тельство, злоупотребление 
служебным полЛкением ко
митет народного контроля вы
нужден был отстранить от за
нимаемых должностей трех 
руководителей (Ильичева Б. Н., 
Неудачину Г. А., Коновалова 
Ф. М.). В возмещение причи
ненного государству ущерба 
произведены денежные наче
ты в сумме 5967 рублей на 24 
должностных лица, а всего на
казано комитетом 54 челове
ка, которым объявлены в ос
новном взыскания: строгий
выговор и выговор. Общ его
сударственные интересы тре
буют, однако, чтобы органа 
народного коктропя действо
вали еще более решительно, 
смелее вскрывали недостатки, 
строже спрашивали с тех хо
зяйственных руководителей, 
кто не делает выводов из ука
заний партии, не выполняет 
ее директив, проявляет рас
хлябанность. (Окончание на 2 с«р.)
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При нынешних масштабах и 
сложности общественного
производства как никогда не
обходима безупречная дисцип
лина. Жизнь показывает, что 
недисциплинированность да
же одного работника может 
поставить под удар труд все
го коллектива. М ож но привес
ти пример: в декабре 1984 го
да под руководством УПТК 
в лице начальника ̂ JOB. Плы- 
шевского С. В. и главного бух
галтера тов. Неудачиной Г. А. 
была произведена переброска 
сверхнормативных запасов из 
подрядной деятельности в 
промышленную. Было допу
щено искажение отчетности 
переписи товарно-материаль- | 
ных ценностей по УПТК, завы
шена реализация по УПТК на 
сумму 189976 рублей 90 коп. 
Бывший главный бухгалтер Не- 
удачина списала на убытки jj 
за 1984 год 12 тыс. рублей за j 
сверхнормативный простой 
железнодорожных вагонов 
без установления виновный, 
тем самым превысила свои 
полномочия. За указанные на
рушения начальник УПТК тов. 
Плышевский С. В., бывший 
главный бухгалтер Неудачина 
были строго наказаны: т. Плы- j 
шевскому С. В. объявлен стро- | 
гий выговор и произведен де
нежный начет, а тов. Неуда
чина отстранена от работы и 
понижена в должности.

В РСУ были выявлены нару- j 
шения штатного расписания и 
оплаты по совместительству 
путем приписок рабочего вре
мени на общ ую  сумму более 
13 тыс. 500 руб., за что быв
ший начальник РСУ т. Ильи- : 
чев был отстранен от зани
маемой должности. Понесли 
наказание другие виновные.

.

АЭМЗ
Прошедшая неделя на 

А Э М З  была как никогда труд 
ной. Все организации рабо 
тали малыми силами. М СУ-42 
почти не работало, М СУ-76 те 
матику не делало, у СО М У-45  
—  постоянные перебои то 
людьми, то с механизмами^ 
Слабо вело свои работы 
СМУ-4, СМ У -7  не работало во 
обще. РМ З по-прежнему пло
хо выполняет заказы —  13 за
казов не выданы/

Лучше всех по выполнению 
тематических заданий за не
делю выглядит генподрядное 
СМУ-6, да и у него всего 66 
процентов. Что касается пла
на, то за 1 И 2 кварталы С М У  
его перевыполнило. К нему 
со стороны субподрядчиков 
нет больших претензий, Сей
час предстоит больш е* рабо
та по эесыпке кабелей.

Стабильно из месяца в ме
сяц выполняет в этом году 
план Востоксибсантеямонтаж, 
в то время как М СУ-42 и 
М СУ-76 стабильно его на вы
полняют.

По-прежнему в социалисти
ческом соревновании на Комп
лексе участвуют только брига
ды СМУ-6, Вбт и за прошлую 
неделю в победители вышли 
бригады Т. В, Гоголевой, М. 3, 
Зарипова и А. А. Бек-булато- 
ва. Обращение совета брига
диров к руководителям и 
председателям профкомов 

.субподрядных организаций с 
просьбой обеспечить участие 
бригад в соревновании не во
зымело действия.

Наш корр.

ТРАМВАЙНЫЕ
ПУТИ

Строительчо-моунташное уп 
равление Nf 3 —  генподряд
чик на строительстве трамвай
ных путей С путепроводами 
№ №  1 и ] от улицы Карла 
Маркса ДО Пересечения по 
улице Чайковского, затем —  
до пересечения со вторым 
маршрутом трамвая.

О положении дел на строи:
тельстае рассказывает главный 
инженер подразделения Н. А. $ . 
БАРХАТЕНКО.

—  Строительство начало 
разворачиваться в полную си- 
,лу в этом году. Субподрядная 
организация —  Мостоотряд с 
БАМ а —  завершила монтаж 
сборного железобетона двух 
путепроводов в первом квар
тале, а в мартв-лпрел е к 
дальнейшему строительству 
путепроводов и трамвайных 
путей подключились СМ У-7 и 
управление механизации.

Как движутся работы На 
строительстве, говорит хотя 
бы тот факт, что выполнение 
плана за полугодие состави
ло всего 58 процентов, СМ У-7 
сдерживает работы Мостоот- 
ряда. До сих пор не сдана 
полностью отсыпка полотна 
под укладку рельсов к путе
проводам и между ними. Д ер 
жат Мостоотряд они и по сда
че грунтовой отсыпки четырех 
конусов ПОД облицовку желе
зобетонными ПЛитами.

Управлению механизации 
необходимо перекрыть улицу 
Чайковского и приступить к 
выторфованию и замеще
нию грунта под трамвайный 
путь.

СМ У-4 нужно выполнить ра
боту по защите сетей ВиК, 
попадающих под пути трам
вая возле пересечения по ули
це Чайковского и у первого 
путепровода.

После закрытия улицы Чай
ковского нашему С М У  пред
стоит трудоемкая работа по 
защите кабелей связи, попа
дающих под строительство 
трамвайных путей.
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Однако не все группы на
родного контроля занимают 
принципиальную позицию в 
оценке фактов обмана госу
дарства. Часть групп проявля
ет снисходительность к винов
ным лицам. Так, бывший пред
седатель группы народного 
контроля СМ У-4 т. Коротчен- 
ков А. П., зная о несправед
ливом распределений премий 
между работниками, не при
нял никаких мер со своей сто
роны и не проинформировал 
комитет народного контроля. 
Подобный либерализм допус
кали группы народного конт
роля РСУ, СМУ-8, УПТК и не
которые другие.

Вопросам укрепления тру
довой дисциплины посвящено 
67 проверок, которые прове
ли группы НК. При проверке 
комитетом в августе 1984 года 
СМ У-3 было установлено, что 
велики потери рабочего вре
мени из-за отвлечения рабо
чих на повторные и непроиз
водительные работы, оплачи
ваемые по сигнальным наря
дам. Так, в 1981 году было 
отвлечено 83 человека, в 
1982-м— 74 человека, в 1983-м
—  154. Не уменьшились по
тери рабочего времени внут
ри смен. Согласно проведен
ным фотографиям рабочего 
дня потери за. 1983 год соста
вили 12,5 процента и в 1984
—  11,2 процента в основном 
по организационным причи
нам и из-за нарушения тру
довой дисциплины.

Немало предстоит сделать 
. дозорным в деле ускорения 

научно-технического прогрес
са на стройке. Еще очень 
медленно внедряются в про
изводство некоторые из нов
шеств.

Группами народного конт
роля по сохранности социа
листической собственности за 
три года отчетного периода 
проведено 446 проверок, ко
митетом —  14.

В докладе проанализирова
на работа комитета по пре
дотвращению сверхнорматив
ных простоев железнодорож
ных вагонов.

Приходится признать, что на 
виду многих групп и постов 
народных контролеров допус
каются подчас вопиющие слу
чаи бесхозяйственности и рас
точительства в расходовании 
сырья, материалов, энергоре
сурсов. Однако дозорные ос
таются безучастными к это
му, не принимают мер, чтобы 
навести порядок, спросить, 
как положено, с конкретных 
виновников. Такая пассивность 
нетерпима, она дорого обхо
дится строительству.

16 февраля 1984 года в ко
митете разбирался вопрос об 
использовании топливно-энер- 
гетических ресурсов на пред
приятиях УПП. На заводах 
№ №  1, 2, 3 и 5 пропарочные 
камеры в течение длительно
го времени не ремонтирова
лись, от чего имелись боль
шие утечки пара и перерасход 
тепловой энергии. Контроль
ный аппарат сокращен, а ав
томатика на камерах не рабо
тает. Директор завода №  3 
Суворов Ю. П. и главный ин
женер Танцурин В. П. в те
чение длительного времени не 
обеспечивают ремонт тепло
вых сетей и конденсатопрово- 
да. В приказе от 15 марта 
1983 года по А УС  указывалось 
на недостатки, но руководст
вом УПП не приняты* меры к 
их устранению, в результате
—  в целом по предприятиям 
УПП был уплачен штраф в 
сумме 46940 рублей. Коми
тетом было предложено руко
водству УПП устранить отме
ченные недостатки, главным 
инженерам заводов №  2 и 
№  3 Маценко В. И. и Танцу- 
рин у В. П, *5ыло объявлено 
по строгом/ выговору, дирак- 
тс у завода №  2 т. Журко 
А. Ф. —  выговор, Улавному 
инженеру УПП т. Титову П. А.

и его заместителю по энерге
тике т. Сыртленову Ф. Ю. бы
ло поставлено на вид.

Комитет народного контро
ля ведет систематические про
верки работы орса, последняя 
состоялась в начале апреля 
1986 г. Особых нарушений в 
торговле и в работе общепита 
не обнаружено, в сравнении 
с предыдущими годами по
ложение резко улучшилось. 
Однако продолжает иметь 
место ряд недостатков. По со
стоянию на 15 июня 1983 г. 
на день заслушивания руко
водства орса на комитете бы
ло выявлено 4,6 тыс. руб. не
достач, за этот же период 
1982 г. их было 5,2 тыс. руб., 
что меньше на 1,4 тыс. руб. 
В 1982 году за допущенные 
недостачи был наказан 181 
человек, уволено за потерю 
доверия 3 человека.

Следует признать, что не 
все наши проверки оказыва
ют нужное влияние на хозяй
ственную деятельность, укреп
ление порядка и дисциплины. 
Из опыта своей работы на
родным контролерам извест
но, что проверки, которые 
только фиксируют недочеты 
и упущения, но по ним не 
принимается действенных мер, 
не предъявляется строгий 
спрос к нарушителям дисцип
лины и законности, не дают 
желаемых результатов. При та
ком положении контроль пре
вращается в пустую формаль
ность.

Дальнейшему укреплению 
народного контроля в строи
тельстве, я его низовом, мас
совом звене способствуют со
стоявшиеся отчеты и выборы 
групп и постов. Они прошли 
в большинстве групп в обста
новке высокой требовательно
сти, глубокой заинтересован
ности, в усилении народного 
контроля, повышении его дей
ственности. В итоге отчетно- 
выборной кампании в группы 
и посты избрано по строитель
ству 1427 народных контроле
ров, из’ которых в головные 
24 группы избрано 273 челове
ка, в 78 цеховых группах —  
528 человек и в 169 постах —  
626 человек. Среди народных 
контролеров 174 комсомоль
ца, 304 члена КПСС, 625 жен
щин, 765 рабочих.

Следует отметить, что сла
бая работа некоторых групп и 
постов во многом связана с 
недостатками, которые допус
каются в ходе отчетов и вы
боров. Примером этому мо
гут служить отчеты и выборы 
группы народного контроля 
РСУ, где собрание представи
телей коллектива не было 
подготовлено.

Безответственно отнеслись к 
отчетам и выборам дозорных 
в СМУ-2, ОДУ, СМУ-6, ГПТУ. 
12«

В основном же, как сказа
но, выборы прошли на высо
ком идейно-политическо/* 
уровне. Особенно в головной 
группе УПП, где на конферен
ции представителей коллекти
вов присутствовал первый сек
ретарь Иркутского обкома 
партии т. Ситников В. И.

В борьбе с нарушениями 
социалистической законности, 
фактами обмана государства, 
злоупотреблениями нам надо 
укреплять деловые контакты 
с .органами прокуратуры и 
внутренних дел, что особенно 
важно с выходом в свет пос
тановления ЦК КПСС «О ме
рах по усилению борьбы с 
нетрудовыми доходами». При
мером может служить пере
дача в прокуратуру материа
лов на бывшего начальника 
опорного пункта Потеряхина 
А. Г, и взыскания с него 10,5 
тысячи руб. в доход государ
ства.

Слодует откровенно сказать, 
что есть еще немало фактов, 
когда отдельные руководите
ли не поддерживают обосно 
ванныо рекомендации групп 
и постов, пытаются затушевать 
недостатки, сгладить остроту 
поставленных вопросов, берут

под защиту провинившихся ра
ботников. (Пример: в О Д У  
начальник Антипина взяла под 
защиту зав. детсадом №  23 
Малушко и завхоза Голубчен- 
ко и др.).

Большую помощь комитету 
и группам в обеспечении глас
ности народного контроля ока
зывает печать— наша газета
«Ангарский строитель». Одно
временно с этим комитет в 
обычном порядке рассылает 
свои постановления в подраз
деления.

Следует отметить, что ани-

обращено на слабую работу 
по повышению качества вы
пускаемой продукции, внедре
ние достижений МТП, соблю
дение договорных обяза
тельств по поставкам, выпол
нение производственного пла
на.

Председатель 
группы СМ У-7 В. 
говорил о работе 
по сохранению и 
нию материалов, 
на качестве работ, 
мание совместной

головной 
Д. Каковкин 

дозорных 
испольэова- 

Остановился 
Уделил вни- 

деятельно-

житъ по совести, говорила на 
конференции внештатный инс
пектор комитета народного 
контроля А У С  Т. И. Черноао- 
лова. Приводила конкретные 
примеры неблаговидных дей
ствий начальника УМ а т. Слав- 
городского Н. Ф., рассказала 
о конфликте в детском уч
реждении №  23 по поводу го
нения за критику, когда стрем
ление руководства оградить 
себя от нее приняло громад
ные размеры.

Были даны пожелания но
вому активу комитета НК —  
хорошо организовать обуче
ние вновь избранных, так как 
дозорные, по мнению Т. И. 
Черноволоаой, из-за отсутст
вия опыта, а часть иа-за не
желания обострять отношения

Делегаты конференции.

мание первичных парторгани
заций к народному контролю 
за последнее время возросло. 
Деятельность комитета и групп 
народного контроля А УС  по
лучает полную поддержку от 
парткома строительства и вы
шестоящих органов, что вдох
новляет нас*и мобилизует ра
ботать еще напряженнее.

—  Сегодня основная задача 
народных контролеров, —  ска
зал в заключение А. Н. Ер
шов, —  состоит в том, чтобы 
осуществлять систематический 
контроль за ходом выполне
ния государственного плана и 
заданий, оказывать действен
ную помощь партийным ор
ганизациям и администрации 
в изыскании и использова
нии резервов производства, 
проведении строгого режима 
экономии, внедрения в про
изводство новой техники и 
технологии, борьбы против на
рушений государственной дис
циплины, бесхозяйственности 
и расточительства, за сохран
ность социалистической собст
венности, за внедрение науч
ной организации труда и уп
равления, борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, а также уси
лении борьбы с нетрудовыми 
доходами.

О работе головной группы 
народного контроля УПП в от
четный период рассказал на 
конференции ее председа
тель Н. И. Литвинов. 237 до
зорных действовало здесь в 
группах и постах. За два года 
народными контролерами УПП 
проведено 38 проверок, ма
териалы 31 из них рассмотре
ны на собраниях групп.

Примечательно, что голов
ная группа действовала в тес
ном контакте и под руковод
ством партийного комитета 
УПП. '

У группы сложились опре- 
деленные формы и методы ра
боты.

Не упускались из поля зре
ния и вопросы рационального 
использования металла, древе
сины, сохранности социалисти
ческой собственности.

Вот лишь один факт бесхо
зяйственности. Дозорные уста
новили, что на ЗЖБИ-1 в те
чение пяти лет не смонтиро
вано 2 мостовых крана. А об
щее количество таких кранов 
составляет по УПП  5 единиц 
на сумму 45 тыс. рублей. И 
работают они от 7 до 4 лет.

Однако в деятельности груп
пы есть еще немело недостат
ков, на которые ей было ука
зано на отчетно-выборной кон
ференции в УПП. В частно
сти, внимание дозорных было

сти с «Комсомольским про
жектором».

Проблемы эффективности 
использования автотранспор
та затронул в своем выступ
лении председатель головной

3>уппы УАТа, член комитета 
К А УС  Ю. Г. Перевалов. Ко

митет НК А УС  неоднократно 
рассматривал вопросы исполь
зования автотранспорта по 
назначению, решения направ
лялись в подразделения для 
принятия мер. Однако пол
ностью они не выполнены и 
сейчас. Были приведены све
жие примеры: СМ У-7 во вто
рую смену было занаряжено 
под экскаватор N9 3380 25 ав
томашин для перевозки грун
та с эолоотвала ТЭЦ-10. Из-за 
организационных неувязок эти 
автомашины были передис
лоцированы на другие экска
ваторы. В результате образо
вались излишки, сверхнорма
тивные простои под погруз
кой.

Много претензий по рабо
те автотранспорта к УПТК и 
УПП.

Рабочий, народный контро
лер УЭС  Т. Малышев остано
вился на работе дозорных 
своего управления по эконом
ному расходованию энергоре
сурсов. Контролеры УЭ С  на
стойчиво изыскивают резервы 
в этом важном деле.

Была замечена, к примеру, 
незаинтересованность рабо
чих в экономии электроэнер
гии, И нередко случалось, что 
днем горели мощные 20 кат. 
лампы, вхолостую работали 
трансформаторы большой 
мощности. После вмешатель
ства народных контролеров, 
партийного комитета в УЭС  из
менили систему планирования, 
основным показателем вместо 
«реализации электроэнергии» 
сделали «смету затрат на со
держание сетей и оборудова
ния». Это дало свои положи
тельные результаты: потребле
ние электроэнергии в 1985 г. 
сократилось по сравнению с 
1984 г. на 1 млн. 711 тыс. 
квт.-час.

С помощью дозорных в 1984 
году закрыта котельная в пос. 
Юго-Восточный, теплоснабже
ние поселка и предприятий 
переведено на централизо
ванное от ТЭЦ-10. Это позво
лило сократить расход элект
роэнергии за Род на 2,5 млн. 
квт.-ч.

Не без помощи неродных 
контролеров персонал У Э С  ве
дет борьбу с потерями элект
роэнергии в электросетях.

О  том, как важно сбросить 
с себя застарелые привычки,

с начальством вообще не уча
ствуют в проверках. Предпо
читают жить дружно: нас не 
трогай, мы не тронем.

Заместитель главного инже
нера А УС  В. П. Климов в 
своем выступлении отметил, 
что комитет народного конт
роля А УС  слабо осуществлял 
контроль за сроками строи
тельства объектов, выполне
нием планов техпрогресса.

Перед дозорными стройки, 
делегатами конференции, вы
ступил председатель комитета 
народного контроля Централь
ного района Н. И. Носков.

Он, в частности, обратил 
внимание на организационные 
вопросы в деятельности коми
тета народного контроля.

—  К сожалению, —  отметил 
он, —  ни в докладе, ни в вы
ступлениях никто не затронул 
ту тему, хотя в практике НК 
немало случаев, когда' дозор
ные не знают, как проводить 
проверки. А  ведь проверки —  
одно из главных направлений 
в работе контролеров. Кроме 
того, нужно, чтобы материалы 
их составлялись грамотно. А 
этому надо учить, что, к со
жалению, не делал комитет 
НК АУС. Новому составу на
до обратить серьезное внима
ние на обучение дозорных.

Необходимо также всегда 
помнить, что миссия НК на 
только в фиксации недостат
ков, упущений, но и в преду
преждении их. Об этом зачас
тую забывают народные конт
ролеры.

В целом же, оценивая ра
боту комитета НК стройки, 
Н. И. Носков отметил немало 
ценного в его деятельности. 
Высказал уверенность, что пар
тийный комитет и руководство 
А У С  примут меры к улучше
нию деятельности групп и 
постов НК.

Конференция дала удовлет
ворительную оценку работе 
комитета контроля стройки, 
приняла решение, направлен
ное на улучшение деятельно
сти органов НК и избрала но
вый состав комитета. В него 
вошли 13 человек. Председа
телем КНК избран А Н. Ер
шов, его заместителями— М. Г(. 
Попов и Ю. А. Долбилкин.

За активную работу а орга
нах народного контроля го
ловная группа дозорных УПП  
награждена Почетной грамо
той Комитета народного конт
роля РСФСР.

Фото А. МАКСКО.
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Руководство, президиум групкома и комитет 

ВЛКСМ  стройки согласно Положению о присво
ении звания «Ударник учебы и производстве» и 
на основании представлений администрации под 
разделений и дирекции Ш РМ  решили за хоро 
шую учебу в школе рабочей молодежи и вы 
сокие производственные показатели в труде, ак
тивное участие в общественной работе коллек
тива присвоить звание «Ударник учебы и про
изводства» и наградить Почетной грамотой: 

Папрынову Нину Васильевну, штукатура СМУ-5 
Филиппова Андриана Адольфовича, плотника 

СМУ-5

Груздеву Марину Михайловну, няню детских 
яслей №  27 ОДУ  

Волкову Марию Иосифовну, няню детского уч
реждения №  37 ОДУ  

Кирова Валерия Сергеевича, штукатура СМУ-2

Шавню Николая Дмитриевича,' плотника СМУ-8 
Васильеву Ларису Владимировну, дозировщицу 

ЗЖБИ-5
Сорокину Татьяну Григорьевну, уборщицу 

ЖЭКа-9 ЖКУ __

Батракова Юрия Григорьевича, формовщика 
ЗЖБИ-1

Ефременко Валерия Васильевича, трубоуклад
чика СМУ-4.

Им будет выплачена премия в размере 25 
процентов от должностного оклада (или та
рифной ставки) согласно Положению о присво
ении звания «Ударник учебы и производства».

34 активное участие в работе по повышению 
общеобразовательного уровня молодежи и до
стигнутые успехи в выполнении плановых зада
ний по обучению работающей молодежи в Ш РМ 
решено наградить почетными грамотами:

Таскину Татьяну Семеновну, инспектора ОК 
автобазы N9 2, Шохиреву Любовь Моисеевну, 
инспектора автобазы N9 8, Борецкую Тамару 
Ивановну, инженера ПТО СМУ-5, Деревянко 
Алексея Антоновича, начальника СМУ-4, Суворо
ва Ивана Сидоровича, начальника ОК управле
ния механизации, Сенышеву Веру Михайловну, 
инспектора ОК ОДУ, Сельващук Римму Усма
новну, Сизову Надежду Денисовну и Артамо
нову Александру Дмитриевну, учителей Ш РМ  
N9 4.

Людмила Васильевна Лебе
дева и Ирина Карканица рабо
тают в коллективе отделоч
ников, возглавляемом брига
диром Александром Бек-Бу- 
латоеым. Если, конечно, срав
нивать с большинством вете
ранов бригады, то у Людмилы 
Васильевны и Ирины стаж 
строителя не велик, но, го
ворит бригадир, они отлично 
справляются с производст
венными обязанностями, по
стоянно перевыполняют пла
новые задания, работают с 
хорошим качеством. В насто
ящее время Людмила Василь
евна Лебедева и Ирина Кар
каница трудятся вместе со 
всей бригадой на строитель
стве второй очереди АЭМЗ.

Фото А. МАКЕКО.

ИСКУШЕНИЕ
от

„ЗЕЛЕНОГО
ЗМИЯ" ко сильно было искушение 

«зеленого змия», что даже за
крытые двери винных мага
зинов не стали барьером на 
пути. Помимо денежных наче
тов, Братухину также вынесе
но общественное порицание.

И еще один представитель 
арматурного цеха, молодой 
рабочий Андрей Гаврилов. 
Причину своего прогула он 
попросту не может объяс
нить. Не захотел и не вышел 
на работу. Легкость, с которой 
относятся отдельные выпуск
ники ПТУ 'к  работе, настора
живает. Подобные молодые 
люди не задумываются над 
своими проступками, а уж о 
чести рабочего коллектива и 
представления не имеют. А 
ведь впереди жизнь, а, зна
чит, работа. Как мыслишь 
жить, Андрей Гаврилов?

Не будем больше уделять 
особого внимания прогульщи
кам и выпивохам, но назовем 
их. Это рабочий формовоч
ного цеха В. В. Спириденко, 
кузнец В. И. Главинский. Все 
они наказаны и должны сде
лать выводы.

—  Подобные горе-работни
ки, —  говорит председатель 
профкома Виктория Степанов
на Михайленко, —  позорят 
коллектив, но, к сожалению 
зто их мало беспокоит. Изба
виться от них легче всего. Но

В месячник трезвости умуд- встеет вопрос, кому они нуж-
рился попасть в медвытрезви- MMf
тель реботник арматурного
цеха В. Д. Братухин. Настоль- Л. НИКИТИНА.

На состоявшемся недавно 
заседании товарищеского су
да на заводе по выпуску же
лезобетонных изделий N2 5 
держал ответ работник арма
турного цеха Т. И. Банько. Ра
ботает он на заводе не пер
вый год и, казалось бы, не 
должен забывать о чести кол
лектива, но обычным для се
бя делом счел появление на 
работе в нетрезвом состоя
нии. Администрация завода 
вышла на профком с ходатай
ством об увольнении. Но 
шесть членов профкома ре
шили, что Банько можно пове
рить. И, воспользовавшись до
верием коллектива, Банько по
падает в июне в медвытрез
витель, за что и предстал пе
ред товарищеским судом. И 
опять обещания, посулы. То
варищеский суд ограничился 
общественным порицаниием. 
На заводе хотят верить Бань
ко и вновь дали ему возмож
ность трудиться в родном 
коллективе. Прекрасно пони
мая, что, уволив его по ста
тье, взвалят обузу на другое 
предприятие.

Но не понятна позиция ра
бочего Банько. Крепко ему 
надо подумать. Навряд ли в 
другом рабочем коллективе 
ему будут уделять столько 
внимания!

П О Р А
СЕНОКОСНАЯ .1

360 тонн сена запланировано 
сдать автомобилистам стройки. 
Уже распределены угодья Для 
сенокошения, которое будет ве
стись механизированно и вруч
ную.

Первые косцы бригады автоба
зы N2 2 уже приступили к заго
товке сена. Травы ныне стоят 
хорошие. И от слаженной, друж
ной работы зависит, будет ли 
сытной для скота предстоящая 
зимовке.

Л. НИКОЛАЕВА.

С  президиума групкома

НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
U  А  ПРЕЗИ ДИУМ Е групко-
* • ма был заслушан и об 

сужден вопрос «О выполнении 
постановления президиума 
групкома от 24 октября4 1985 
года «О работе РСУ по вы
полнению планов капитального 
ремонта жилья и объектов 
соцкультбыта по Ж КУ управ
ления строительстве».

На основании информаций 
главного инженера РСУ Алек
сеева В. М. и заместителя на
чальника Ангарского управле
ния строительства Анспера 
Б. А. по денному вопросу пре
зидиум групкома отметил, что 
проделанная РСУ работа по 
выполнению постановления и 
некоторые мероприятия ад
министрации строительства по
ка не дали желаемых резуль
татов в улучшении работы 
РСУ. По-прежнему выполняя 
план по генеральному подря
ду, РСУ выполнило план 1935 
года собственными силами на 
82,3 процента, по выработке 
—  на 91,8 процента. План ка
питального ремонта по объек
там Ж КУ выполнен на 80,7 
процента, в том числе по жи
лью —  на 43,1 процента, по 
объектам культурно-бытового 
назначения —  на 98,3 процен
та.

Не улучшились инженерная 
подготовка и организация ре
монтных и строительных ра
бот на объектах жилищно- 
коммунального управления. 
Ж КУ (Богданов Н. И.) по-

прежнему не обеспечивает 
РСУ качественной техниче
ской документацией. Зачастую 
выдает в производство нера
циональные технические реше
ния, что ведет к усложнению 
и удорожанию выполняемых 
работ. Слабо осуществляются 
функции заказчика по контро
лю за качеством выполняемых 
работ. До сих пор ЖКУ не 
разрабатывает перспективных 
планов развития баз отдыха 
и пионерских лагерей, а огра
ничивается ежегодными ло
кальными решениями. Техни
ческий отдел управления стро-

• ительства и отдел техниче-
• ской инспекции не оказывают 

РСУ и Ж КУ соответствующей 
помощи, не контролируют их. 
Не улучшаются руководство и 
координация работ РСУ и 
Ж КУ со стороны заместителя 
начальника Ангарского управ
ления строительства Анспера 
Б. А. по выполнению планов и 
технических задач. Так, мно
гие работы в по спортивному 
лагерю «Олимпиец» не закон
чены до сих пор (система 
отопления, зона купания, зал 
борьбы и др.).

Президиум групкома в сво
ем постановлении, в частно
сти, обязал зам. начальника 
А У С  Анспера Б. А., начальни
ка ЖКУ Богданова Н. И., на
чальника РСУ Фаличева В. А. 
принять решительные меры по 
выполнению постановления | 
президиума групкома от 24 | 
октября 1985 года.
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г - §  По родной стране

МЖК СТРОИТСЯ 
И ЖИВЕТ!

Пять лет исполнилось первому в Свердловске 
молодежному жилому комплексу, построенному 
по инициативе комсомольцев. Ныне эта новострой
ка объединяет несколько домов, в которых распо
ложено 930 квартир. Здесь живут более трех ты
сяч человек, средний возраст которых равен трид
цати...

Но не только жилье стало заботой молодых. 
Комплекс тем и хорош, что многие проблемы по
зволяет решать в едином цикле: максимум усло
вий — для сокращения затрат времени на хозяй
ственные нужды, большие возможности — для 
творческих занятий, воспитания детей, для актив
ного отдыха и спорта. Вот что такое МЖК1

Сегодня в городе проектируются и строятся 
еще семь таких комплексов.

На снимке t на субботнике в МЖК.
Фото В. Бушухина. Фотохроника ТАСС.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

в л я е новъя ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ, ГРУПКОМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ* ОБЪЯВЛЯЮТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

НА ТЕМЫ: «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ», «ОБРАЗ Ж ИЗНИ — СОВЕТСКИЙ» 
И СМОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, Все
союзное совещание ЦК КПСС  по вопросам ус
корения научно-технического прогресса, X X V II 
съезд КПСС наметили пути коренного подъема 
народного хозяйства страны. Главным рычагом 
решения этой задачи партия назвала ускорение 
научно-технического прогресса. Этот новатор
ский подход партийна полной мере касается и 
такой важной отрасли, как капитальное строи
тельство. Поставлена задача —  превратить стро
ительное производство в единый индустриаль
ный процесс. И, разумеется, решать эту задачу 
необходимо на базе научно-технического про
гресса. В коллективе ангарских строителей раз
работаны мероприятия, приняты социалистиче
ские обязательства по ускорению научно-техни
ческого прогресса, повышению эффективности 
производства и качества строительно-монтажных 
работ в *12-й пятилетке.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне 
ние задач, поставленных партией и правительст
вом. Большую поАощь оказывают коллективу 
редакции газеты рабочие и внештатные кор 
респонденты.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем научно-техниче
ского прогресса в строительстве, активизации 
работы корреспондентов газеты редакция «Ан
гарского строителя» объявляет конкурс на луч

ший очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок, рисунок на тему «Научно-техниче
ский прогресс: поиски и решения».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе, которая ведется в коллективах 
Ангарского управления строительства, партийных 
организациях по интенсификации производства, 
распространению передового опыта, рассказать 
о проблемах технической реконструкции пред
приятия, внедрении достижений науки и техни
ки, борьбе за экономию материальных и тру
довых ресурсов. Показать, как укрепляются по
рядок, дисциплина и организованность. Ярко 
и убедительно поведать читателю о смелом по
иске, творческой инициативе каждого —  от ря
дового до руководителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛ ЕД УЮ 
ЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 50 рублей.
Третья премия —  40 рублей.
Поощрительная премия —  30 рублей.
Ангарские строители, выполняя решения пар

тии, взяли повышенные социалистические обяза
тельства по досрочному выполнению плановых 
заданий 12-й пятилетки.

На стройке идет социалистическое соревно
вание под девизами: «Честь и слава —  по тру
ду!», «Задание 12-й пятилетки —  к 120-й го

довщине со дня рождения В. И. Ленина», «За 
высокопроизводительный труд без травм и ава 
рий», «В профгруппе —  ни одного нарушителя 
трудовой дисциплины».

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган 
ды строительных профессий, активизации работь 
внештатного актива газеты редакция «Ангарско 
го строителя» объявляет конкурс «Образ жизни
—  советский» —  на лучшие очерк, статью, кор 
респонденцию, репортаж, фотоснимок и рису 
но к.

В материалах, представленных на конкурс 
авторы должны ярко и убедительно рассказзт 
о лучших людях стройки, через их дела и п 
ступки поведать о  путях перестройки в строк 
тельстве, ускорении как основном пути движе 
ния вперед. Под этой рубрикой достойное м ' 
сто должны занять публикации о трудовых р 
настиях, а также пропаганда строительных про
фессий.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУ
Ю Щ ИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 50 рублей.
Третья премия —  40 рублей.
Поощрительная премия —  30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать рр 

бочие и внештатные корреспонденты, журнала 
сты, все читатели.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Смотр-конкрс стенных газет 

проводится с целью активи
зации работы редколлегий в 
освещении соцсоревнования 
трудящихся, усиления партий
ного руководства стенной пе
чатью, повышения ее идейно- 
политического уровня.

При подведении итогов 
смотра-конкурса будут учиты

ваться следующие требова
ния:

—  мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение хода соци
алистического соревнования;

—  освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы, борьбы за эко

номию и бережливость;
—  пропаганда опыта пере

довиков и новаторов произ
водства;

—  вопросы внедрения на
учно-технического прогресса;

—  роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

—  действенность публику-

емых материалов; рение жюри с 1 по 10 апре-
—  периодичность; ля.
—  актив стенкоров; ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
—  оформление.

руб-Итоги конкурса будут под Первая премия —  25
ведены в канун Дня печати, к лей.
5 мая 1987 года. Вторая премия —  20 руб-

Стенгазеты представляются лей.
в редакцию газеты «Ангар Третья премия —  15 руб-
ский строитель» на рассмот лей.

• Юбилею Иркутска

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

Ангарчане, которые заблаго
временно приобрели билеты на 
два концертных представления в 
спорткомплексе «Ермак», изря/ 
но поволновались в понедельна 
последний день июня: с утра обе
щали небольшой дождь.

Сменяя друг друга, перед ан- 
гарчанами показали свое искус
ство певица Галина Ненашева, 
парные акробаты А. Либсон и 
Г. Хорькевич.

Веселым смехом сопровожда
лось выступление пародиста Оле
га Жигалкина. Радость доставила 
встреча с композитором Олегом 

Ивановым, группой артистов с 
Украины под руководством и при 
участии В. Сафонова.

кск п р и г л а £» е т

Поет народный артист РСФ СР Лев Лещенко.

А затем встреченный горячими 
аплодисментами, легко и непри
нужденно спел около десяти 
своих лучших песен народный 
артист РСФ СР Лев Лещенко: его 
теплый контакт со зрителями, ис
полнение песен по их заявкам

завершились знаменитым произ
ведением Д. Тухманова «День 
Победы». Десятки букетов арти
стам было преподнесено любите
лями песни, музыки.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

б июля
ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Вечер отдыха для молодежи —

19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Молодежный клуб «Контакт» —

19.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА
Соревнования «Папа, мама, я — 

спортивная семья» —* 16.00.
Литературный вечер с участием ли

тераторов Ангарска — 18.00.
Концерт ВИА «Россияне» — 19.00.
6 июля
ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Вечер отдыха для молодежи —

19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Эстрадно-цирковое представление

— 18.0& (сбор от концерта идет в 
фонд Чернобыля, цена билета 60 коп. 
Касса работает с 14.00).

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА
Концерт - ВИА «Россияне» — 12.00. 
Кинофестиваль «Трезвость — норма 

жизни» — 14.00.
Выставка-продажа домашних цве

тов — 16.00.
Конкурс рисунка на асфальте —

16Л0.
7 июля
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА
Лекция «Ответственность родите

лей аа воспитание детей», читает 
Л. И. Жукова — 19.00.

Концерт художественной самодея- 
тельностн клуба «Восход» — 20.00.

10 июля
ДК «СТРОИТЕЛЬ» (профилакто

рий)
Для детей и родителей конкурсно- 

игровая программа «Дружный поезд»
- 10.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»,
НА АГИТ ПЛОЩАДКАХ

7 июля
Тецатнческнй вечер «Свети, страна 

моя», выступление хора русской пес
ни: 88-й квартал — 19.00; 86-й квар
тал — 20.00.

11

Высяумение ансамбля «Донбасс».
ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Вечер танцев для молодежн — 19.00.

19-й микрорайон — 19.00; 15-й мик
рорайон — 20.00.

9 июля
85-й квартал — 19.00; пос. Юго-Во

сточный — 20.30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ,
НА АГИТПЛОЩАДКАХ

7 июля
Тематический вечер «Я — граж да

нин Советского Союэа»: 1-й квартал
— 19.00; Зб-Й квартал — 20.00.

8 июля
Диспут «Нужен ли сухой вакон?», 

квартал 58 — 19.00.
Трибуна общественного мнения, 

квартал 82 — 20.00.
9 июля
Лекция «Был ли всемирный потоп?», 

11-й микрорайон — 19.00.
Диспут «Нужен ли сухой закон?», 

76-й квартал — 20.00.
10 июля
Лекция «Решения XXVII съезда 

КПСС — в жизнь», квартал 94 —
19.00.

Праздник «Физкультуру — в каж 
дую семью», квартал 69 — 20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»,
НА АГИТПЛОЩАДКАХ

8 июля
Лекция «Алкоголь н дети»: 80-й

квартал — 19.00; 106-й квартал —
20.00.

9 июля
Лекция «Алкоголь н дети»: 6-1

микрорайон — 19.00; 13-й микрорай
он — 20.00.
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