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На сеноприемном пункте без перерыва работает сушиль
ный агрегат, сено с которого поступает на пресс, и новая 
партия скошенной травы забрасывается на сушилку теми, 
кто работает в эти дни здесь. Все депо в дождливой пого
де, которая не дает развернуться кампании по заготовке се
на, а также улучшить качество зеленого корма для скота. 
Всего заготовлено с начала сенокоса 203340 кг зеленой мас
сы, запрессовано в тюки по 25 кг каждый — 691. На сено
приемный пункт доставляют продукцию, кроме организаций 
стройки, еще 24 учреждения города. К сожалению, из года в 
год Ж КУ АУС, не учитывая опыт прошлых лет, не хлопочет 
об установке дополнительного сушильного агрегата, увеличе
нии навеса или подсыпки грунта на площадку, на которую 
складируются пресс-тюки. '

На снимке: на* сеноприемном пункте. В этот день здесь 
работали представители теплично-парникового хозяйства.

Фото А. КОКОУРОВА.
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НЕ УСТУПАТЬ
ПЕРВЕНСТВА

На днях коллективу управ
ления автотранспорта стройки 
было вручено переходящ ее 
Красное знамя как победи
телю  социалистического со
ревнования среди обслуж ива
ющих подразделений.

Выполнены все технико-эко
номические показатели второ
го квартала. И в этом заслуга 
всех коллективов автобаз. Ли 
дером социалистического со
ревнования по УАТу за вто
рой квартал является коллек
тив автобазы N2 1.

— Нелегко далась нам эта 
трудовая победа, — рассказы

вает начальник автобазы  Ана
толий Арсентьевич Иванощ ук. 
—  Но коллективы всех бригад 
намерены и в самом трудном 
для нас квартале —  третьем, 
так как автомобилисты заняты 
на сельхозработах, —  не усту
пать первенства. И подтверж 
дение тому —  ударная работа 
как в Аларском  районе (пер 
вое место за первую  декаду 
августа в социалистическом 
соревновании), так и на стро
ительных площадках нашего 
города.

Л. НИКИТИНА.

Д а ж е
в трудны х  

условиях
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Коллектив строительно-
монтажного управления №  4 в 
социалистическом соревнова
нии по стройке за второй 
квартал занял третье место 
среди строительно-монтаж
ных подразделений.

—  Все производственные
показатели нами выполнены, 
—  рассказывает начальник 
планово-сметного отдела
С М У  Анатолий Васильевич Со- 
луянов.

—  План строительно-мон
тажных работ —  на 100,7 про
цента, выработка __ на Ю7
процентов. При плане 264 ты
сячи рублей балансовая при
быль составила 300 тысяч р уб 
лей. Добились удеш евления 
себестоимости С М Р на 23 ты
сячи рублей/

Наши хорошие показатели 
определились прежде всего 
тем, что вся система работы 
осущ ествляется на условиях 
коллективного подряда, кол
лективной ответственности за 
выполнение производственных 
показателей.

Самый весомый вклад внес
ли коллективы участков-бригад 
№  1 и №  5, которые заняли 
призовые места по стройке. 
Два участка из одного С М У  —  
такое бывает не часто. Надо 
сказать, что с приходом к ру
ководству пятым участком- 
бригадой Бориса Андреевича 
Полагутина дела пошли в ю- 
ру. Его энергия, настойчивость 
способствую т выполнению да
же самых трудных задач.

В коллективе участка-брига
ды N9 1, возглавляем ом  Ю р и 
ем Андриановичем Погодае- 
вым, особенно высоких пока
зателей добились бригады 
Михаила Викторовича Дм итро
ва, Анатолия Тимофеевича Го
ворина, механизатор Иван С е 
менович Крисанов, газорезчик

Петр Артемьевич Деменков, 
сварщ ик Николай Григорьевич 
Судаков. Больш ая заслуга и 
опытнейшего, со стажем  про
раба Ивана Васильевича- Гон
чарова, участок которого вы 
шел в призеры социалистиче
ского соревнования по строй
ке, инж енерной . службы  ". —  
главный инженер Александр 
Аркадьевич Репин.

Неплохо поработал произ
водственно - вспомогательный 
участок по ремонту и восста
новлению машин и механиз- 
мов —  главный механик Ни
колай Кириллович Кучер. Боль
шой вклад вносит коллектив 
трубосварочной базы, во з
главляет который мастер Вик
тор Павлович М аруняк. В нем 
всего пять человек, но он вы 
полняет колоссальный объем  
работ по переработке посту
пающих труб.

Активизировалось у нас со
циалистическое соревнование, 
в чем  немалая заслуга пред
седателя профкома Г еннадия 
Владимировича Горбунова. 
Неплохо осущ ествляет конт
роль и руководство соцсорев
нованием секретарь партбюро 
Алексей Павлович Коротчен- 
ков.

О чень емкие и ответствен
ные задачи стоят перед нами 
в этом году. Нам нужно, учи 
тывая, что часть людей, тех
ники будет отвлечена на 
сельхозработы, не снизить 
темпы, не сорвать выполнение 
заданий. К тому ж е рост обь- 
ема строительно-монтажных 
работ третьего квартала по 
отношению ко второму сос
тавляет 10 процентов. Д аж е в 
таких трудных условиях нам 
нужно будет стараться сделать 
все возможное, чтобы спра
виться с планом текущ его 
квартала и года в целом.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ТЭЦ-9

ГОТОВЯТСЯ К ПАРОВОЙ 
ПРОДУВКЕ

На комплексе ТЭЦ-9 идет 
подготовка к паровой продув
ке трубопроводов котлоагре- 
гата №  11. Ее ведут м онтаж 
ники ВЭМ , ВЭМ И , ЭС М , стро
ители СМУ-6.

Э С М  выполняет работы по 
прокладке киповских линий.

ВЭ М И  заканчивает обмуровку 
котлоагрегата и потом пере
даст его С Х З  под химзащиту 
и покрытие.

СМУ-6 начало отделку на 
котельном отделении.

Наш корр.

освоить 
100 тысяч

В этом году строителями 
СМУ-8 было возобновлено 
строительство школы в селе 
М аниловск подшефного Алар- 
ского района. Им 'предстоит 
освоить на этом объекте 100 
тысяч рублей.

В настоящ ее врем я установ
лен башенный кран УСМ , и 
рабочие СМУ-8 приступили к 
устройству монолитных рост
верков. А управление произ
водственных предприятий на
чало изготовление и ком п лек 
тацию этого объекта сбор 
ным ж елезобетоном .

Строительство школы в се
ле М аниловск ведется соглас
но календарному плану.

новый
ДОМ БЫТЯ
В поселке Кутулик __ цент

ре Аларского района —  будет 
построен Дом  быта в конст
рукциях системы КУБ-1. Это 
новые соврем енны е конструк
ции, которые придется осваи
вать заводам УПП.

В этом году строителям 
СМУ-8 предстоит освоить 
крупную  денеж ную  сум м у на 
нулевом цикле. Д ля того, что
бы предоставить фронт работ 
генподрядчику, сейчас СМУ-4 
необходимо выполнить все 
подземные коммуникации.

О пределенные трудности 
возникнут при строительстве 
нового Дома быта. Это освое 
ние новых конструкций дан
ной системы и налаживание 
бесперебойного обеспечения 
поставок сборным ж е л езо б е 
тоном.

НОВОСЕЛЬЯ
В селе Зоны (колхоз «Стра

на Советов») строителями 
СМУ-8 во втором квартале 
этого года сданы два двух
этажных жилых дома. Д есять 
семей справили новоселья.

До конца года предстоит 
еще сдать 500 квадратных м ет
ров жилой площади. А для 
этого требуется оперативно 
СМУ-4 устранить все недодел
ки по подземным  ком м уника
циям. А СМУ-7 до 10 сентяб 
ря закончить благоустроитель
ные работы по данным домам.

Заказчику (колхоз «Страна 
Советов») принять м еры  к 
своеврем енному пуску элект- 
рокотельны *

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ

В сентябре этого года, а 
срок не за горами, строите
лям СМУ-8 необходимо сдать 
в эксплуатацию картоф елехра
нилище на 1000 тонн в селе 
Иваническое (колхоз имени 
Ленина). Свое слово генпод
рядчик сдержит, если МСУ-42 
своевременно закончит мон
таж вентиляции, а МСУ-76 в 
срочном  порядке __ электро 
монтажные работы. Необходи
мо и СМУ-7 Форсировать ра
боты —  произвести обваловку,
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ЮОШИГО КИПРОМ
в головных

ГРУППАХ 
НАРОДНОГО 

КОНТРОЛЯ: С МУ-7
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ -  ГЛАСНОСТИ

Светлана Вербицкая работает в службе геодезии СМУ-7, 
где она трудится вот уже восемь лет, с тех пор, как закон
чила Ангарский промышленный техникум. Срок вполне при
личный, чтобы разобраться — по душе ли работа геодезиста, 
или здесь больш ую  роль играет привычка. Но однако сама по 
себе привйчка не смогла бы решить дело, если бы Света 
не находила какое-то рациональное зерно в том, чем  она 
занимается. Работа была бы не так интересна, если бы у 
Светланы не было постоянных общественных обязанностей. 
Она 4 года является членом «Комсомольского прожектора», 
в ее обязанности входит вместе с группой народного .конт
роля СМУ-7 следить за выходом техники на стройплощад
ки, за ее беспричинным простоем. Примерно раз в месяц 
этим занимаются члены ГГНК. Потом по результатам про
верки вывеш ивается бю ллетень «КП». «Единственно, чего нам 
порой не хватает, —  говорит Вербицкая, —  это объективно
сти в наших рейдах. Трудно иногда противостоять начальст
ву, администрации, которая вольно или невольно не заинте' 
ресована в «обнародовании» всех фактов. Но мы стараем 
ся, чтобы как можно меньш е ф ормализма было с нашей ра
боте».

Стоит добавить, что Светлана Вербицкая всегда все по
рученное ей председателем группы народного контроля 
В. Д. Каковкиным  выполняет добросовестно.

На снимке: С. Вербицкая.

Г1  ЕРЕХ О Д  СМУ-7 на выпол“
■ * нение работ методом 

коллективного подряда отра
зился и на работе головной 
группы народного контроля. 
Новые условия хозяйствования 
способствовали повышению 
дисциплины рабочих и меха
низаторов, улучш ению отно
шения к сохранности матери
алов и качеству. Уменьшились 
переброски рабочих с объекта 
на объект. А если заметят они 
нарушения, обращ аю тся непо
средственно к членам бю ро 
группы дозорных.

Группа НК работает совм е
стно с «Ком сомольским  про
жектором». Отраднр, что все 
наши предложения находят 
поддержку в проф сою зном 
комитете. ч\

Стараемся обращать при
стальное внимание на качест
во работы. Увиденное отража
ем в фотомонтажах. Они уж е 
«поведали» о низком качестве 
работ на объектах учебно
курсового комбината АУС 
(прораб А. А. Липко, бригадир 
А. С. Лохов); на объекте ТРУ-1 
ТЭЦ-9 (мастер В. М. Кавец- 
кий).

Дозорные не проходят ми
мо нарушений в сохранности 
материалов. При проверках 
обращ алось внимание руко
водящих работников С М У  на 
недостаточный контроль за 
снятием остатков материаль
ных ценностей на централь
ном складе СМ У, на порядок 
выписки и выделения строи
тельных механизмов по заяв 
лениям рабочих и служащих.

Для поднятия активности до
зорных мы изменили структу
ру народного контроля в 
СМ У. На участках вместо по
стов организовали группы, а в 
головной группе создали пять 
секторов и бюро. В результа
те! поле зрения группы увели
чилось.

Активными контролерами 
группы по праву считаются 
Л. И. Орлова и А. А. М ед ве 
дев.

Больш ую  помощ ь оказывает 
«Комсомольский прожектор». 
Он, как правило, занимается 
контролем за использованием 
автотранспорта и механизмов. 
В результате несвоевременный 
выход машин на объекты  и их 
возвращ ение на базу стали ис
ключением. Хорош о зареко 
мендовали себя прожектори
сты Л. Г. Попова, Н. Г. Д ы 
рочка, С. И. Вербицкая.

Критерием оценки нашей 
работы считаем оперативное 
устранение вскрытых недо
статков в СМ У или их преду
преждение.

Не меньш е нас беспокоят 
недоработки смежников. Так, 
при большом выпуске УПП 
свай на сторону на доме 18 в 
6 микрорайоне около десяти 
дней простоял копер, об этом 
сообщ алось в нашем выпуске, 
вывешенном в АУС.

жалоб на низкое качество и 
недогруз асфальта, но по- 
преж нем у не удовлетворяет 
производительность завода. 
При нашей заявке по 300 тонн 
в смену и мощ ности установок 
на заводе 600 тонн он выдает 
в среднем около 200.

Есть претензии и к СМУ-1. 
Как генподрядчик, в этом году 
оно не сдало под благоуст
ройство территории ни одного 
объекта, так как здесь нахо
дятся строительные материа
лы, бытовки, штукатурные и 
малярные станции, выполня
ются подземные инженерные 
сети, а под крыльцами и вхо
дами, а также* у цокольных 
плит не выполнена подсыпка 
грунта.

Особенно острое полож е
ние сложилось в конце второ
го квартала при сдаче объек
тов жилья и соцкультбыта в 
постоянную эксплуатацию.

Из-за неуг^Уютнения грунта в 
обратных засыпках подземных 
сетей в местах проездов 
О И М иК и О КК  систематически 
закрывали выдачу асфальта и 
бетона, и только по согласо
ванию с руководством АУС 
производилась их поставка. До 
последнего дня идет устаиое-

Разрыв в асфальте из-за не-

Беспокоит контролеров и гото» н °« и  колодца по вине
неудо.летаорительна* работа СМУ-1 |детсад 13 ■ 17 микро-
асфальтобетонного завода.
Правда, сейчас стало м еньш е районе).

D  БО Л ЬШ И Н С ТВЕ своем мы 
все —  пац* ♦*•>'. При

выкли доверять /м еряться 
«лю дям в белых халатах», на
деясь на их взаи/. нссть, вер 
ность проф ессиональному
долгу. Порой зам ечаеш ь: сов
сем сломала человека болезнь, 
а он какими-то неведомыми 
силами цепляется за жизнь, 
опору ища прежде всего в 
«волш ебстве» медицины, в чи
стоте и честности ее людей.
И страшнее вдвойне, когда 
опора эта не выдерживает 
испытания на прочность: ру
шится, зараженная бациллами 
коры столю бия и алчности ра
ботников от медицины.

История эта началась с то
го, что в комитет народного 
контроля стройки поступил 
сигнал о злоупотреблениях в 
расходовании спирта м едсест
рой гинекологического отде
ления Кладиноговой Л ю бовью  
Олеговной. А когда комиссия 
НК стройки в поисках истины 
стала разматывать клубок, на 
нем столько оказалось узел 
ков, что потребовалось нема
ло сил и упорства ее участни
ков. И вот какая картина пред
стала перед ними. В поликли
нике материально ответствен
на за выдачу и расход спирта 
и медикаментов старшая м е 
дицинская сестра Тамара Пав
ловна Красикова. В м есяц  
здесь тратилось примерно 
20 кг спирта. Расход его регу
лировался соответствую щ им

ИСПАРЕНИЕ СОВЕСТИ
приказом Минздрава СССР, 
кстати, почти двадцатилетней 
давности (от 1969 г.), согласно 
которому на 1000 посещений 
списывается в среднем 800 —  
1000 граммов, то есть приме
нялся старый, изживший себя 
«валовый способ», давший, как 
видим, лазейку для ловчил.

Ещ е один существенный м о
мент выявился. Спирт отпус
кался старшей медсестрой не 
по весу, а на разлив. При
чем... в темного цвета буты 
лочках (после проверки все 
они мгновенно «посветлели») 
с делениями объем ом  250, 
куда при всем желании не м о 
гут уместиться 250 г. Ведь он, 
спирт, имеет великолепное, с 
точки зрения мошенников, 
свойство: при температуре 20 
градусов вдруг да и увеличи
ваться в объеме. А это зна
чит, что 1 литр становится равг 
ным 805,4 грамма. Разница 
м еж ду объемом  и весом, как 
видим, возникала сущ ествен
ная. Вот и получилось, что ру
ка у т. Красиковой была в 
прямом смысле очень легкой: 
на каждый килограмм спирта 
она недодавала 194 грамма. А 
остальной что —  испарялся? 
Такие вопросы для наивных.

В течение 1986, 1987 годов 
и 5 месяцев текущего года

расхищено более 115 кило
граммов «огненного препара
та».

Более того, т. Красикова спо
собствовала хищению спирта 
медсестрой гинекологического 
отделения Кладиноговой Л ю 
бовью  Олеговной, выдавая ей 
сверх положенной нормы. Так, 
в апреле т. г. старшая м едсе
стра «презентовала» Кладино
говой 1500 граммов «дефицит
ного препарата», так что уно
сить домой последней при
шлось в два приема.!, по 750 
граммов. Кладиногова ум удря
лась получать ^лирт в дни от
сутствия на работе, находясь 
на больничном листе, поэтому 
сама лично недостатка в нем 
не ощущала, спирт у нее на
ходился даже в кабинке для 
раздевания. А врачи tq^  вре
менем бедствовали, не говоря 
уж е о страдальцах-пациентах.

Узнав от медсестры Л. О. 
Кладиноговой (она получала 
спирт на отделение) о днев
ной норме —  50 г, врачи-ги
некологи поразились: имея
такое количество спирта, ис
пытывали настоящий «спирто- 
вый голод»!

По их словам, нехватка его 
в работе была постоянной. Ча
сто прием больных велся без 
спирта, Кроме того, зачастую

имеющиися в умелых руках 
Кладиноговой разбавлялся во
дой, теряя свои целительные 
свойства.

Изворотливая, нечестная, 
она тем нр менее пользова
лась особым доверием у бы в
шей зав. поликлиникой Л. Г. 
Кирилловой. Поэтому позво
ляла себе частые отлучки с 
работы, в то врем я как в ее 
помощи нуждались: м едсес
тер в отделении не хватает. А 
товарищи по темным делам —  
табельщица Г. Ф . Дроздова и 
Т. П. Красикова —  помогали 
скрывать прогулы рабочих 
дней.

Все эти факты порядком на
доели медсестрам отделения 
тт. Гребенниковой и Расщепки- 
ной. они решили обратиться к 
заведующ ей Л. Г. Кирилловой. 
После их визита руководитель 
поликлиники собрала всех ра
ботников гинекологического 
отделения и, со слов м едсес
тер, обратилась к ним с нази
данием, смысл которого сво
дился к следую щ ему: кто вас 
уполномачивал следить за 
Кладиноговой? Когда ее не бы 
вает на работе, она выполня
ет мои поручения. Если кому 
не угодно, можете увольнять-» 
ся.

Окрыленная такой поддерж

кой, Кладиногова продолжала 
трудиться в том же духе, пока 
не забили тревогу контроле
ры.

Дозорные продолжали раз
матывать клубок. Стали изве
стны новые факты злоупотреб
лений в поликлинике. Правда, 
«лазейка» для них теперь от
крылась другая. В период воз
можных эпидемий, в частно
сти, гриппа, за счет средств 
предприятия для лечения 
строителей приобретаются 
необходимые медикаменты, в 
том числе и дорогостоящ ие. 
Цель благородная —  лечение 
ими больных непосредственно 
на приеме, без выписки ре
цепта, для «снижения средней 
продолжительности болезни».

Однако болезнь прогресси
ровала... у медперсонала. Точ
нее у старшей медсестры Т. П. 
Красиковой. Диагноз этой бо 
лезни уж е  известен: вседо
зволенность.

Без всякой ответственности 
списывались ею, а также це
ховыми врачами и зав. отде
лением выш еупом янутые м е 
дикаменты. Как и в случае со 
спиртом, процветала «вольни
ца»: медикаменты выдавались 
цеховым врачам условно, без 
росписи за их получение. По- \ 
этому вполне закономеоен 
вопрос: а выдавались ли'  ̂ и 
вообщ е? Не случайно цеховый 
врач О. П. Чупоина отказалась 
подписать акт на списание м е 
дикаментов. якобы, израсходо-
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ка крышек колодцев инженер- 
Hbfx сетей в проектное поло
жение, которые часто устанав
ливаются на отдельных ка
мушках, и, как показано на 
фотографии (снимок автора), 
их при асфальтировании при
ходится пропускать. Сейчас 
издан приказ об обязательном 
уплотнении грунта в обратной

I
засыпке инженерных сетей в 
местах проездов.

В СМУ-5 вошло в привычку 

выбрасывать м усор  и стекла в 
окна, порой без всякого сиг

нальщика внизу. Это опасно, а 
во-вторых, приводит к м ассо 
вой переделке газонов. Н е 

своеврем енно  выполняется 
СМУ-5 и отделка фасадов. 

Причем  эта работа, как прави
ло, откладывается на послед
ний день, и... опять переделка 

газонов, установка поваленных 
бордю рных камней проездов.

Со всеми этими вопросами 
так или иначе сталкиваются 
дозорные, к ним обращ аю тся 
по этому поводу рабочие, м а 
стера, прорабы. По этим на
руш ениям  мы выпустим ф о 
том онтаж  и вывесим  его в 
СМУ-1.

На третий квартал состав
лен график сдачи объектов 
ж илья под благоустройство.

О собое  внимание группа 
уделяет гласности контроля, 
О  проделанной работе стара
ем ся  информировать на co6J  
раниях коммунистов, членов 
проф сою за, с этой ж е целью  
готовим фотомонтажи, а , так
ж е  практикуем специальные 
выпуски «молний» и «сигналов * 
Н К*.

Словом , дел и забот у до
зорных хватает.

В. КАКОВКИН,
председатель головной 
группы народного контро
ля СМУ-7.

КОМИТЕТУ НК 

ОТВЕЧАЮТ

ЗА
НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ
ТОРГОВЛИ

Внештатными инспекторами 
комитета народного контроля 
АУС  совместно с дозорйыми 
орса проведены проверки м а
газинов № №  88, 95, 62, 85, 46, 
52 по соблю дению  правил 
торговли и применению роз
ничных цен. О дновременно в 
этих магазинах были прове
дены инвентаризации по сох
ранности товарно-материаль
ных ценностей, где выявлены 
мелкие недостачи.

Приказом  №  284 по орсу от 
12.07.88 г. за необеспечение 
сохранности товарно-матери
альных ценностей и допущ ен
ные нарушения правил тор
говли зам. зав. отделом мага
зина №  52 т. М артынец Л. М. 
понижена в должности до ст. 
продавца сроком  на 3 м еся 
ца. Зав. магазином №  85 
т. Преловская Л. Г. понижена 
в должности до старшего про
давца сроком  на 3 месяца.

За отсутствие должного 
контроля за работой матери
ально ответственных лиц объ 
явлен выговор директору ди
рекции N2 6 т. Кондраш овой 
Е. В. и директору дирекции 
№  7 т. Расторгуевой Л. Н.

Все выш еперечисленные ра
ботники магазинов № №  85 и 
52 лишены премии за июнь на 
100 процентов. О рсом  будет 
усилен контроль за работой 
предприятий торговли.

А. С ВИ РИ Д О В, 

и. о. начальника орса.

ванных на МСУ-70 и МСУ-76 
на сум м у около 800 рублей, 
мотивируя тем, что она их не 
получала. Х уж е  того, указан
ный документ был подписан... 
другими врачами (I?), и, по за 
явлению  т. Красиковой, эта 
сумма отнесена на СМУ-2 и 
автобазы  № №  1 и 2, что не 
подтверждается документами.

А неудачник в лице больно
го пусть плачет, не ведая ни 
о возм ожности  экстренного 
лечения, ни, наконец, о бу 
мажных баталиях.

Администрация централь
ной медико-санитарной ч а с Ы  
провела служ ебное  расследо
вание отмеченных нарушений. 
Виновники отделались легким 
испугом: строгий выговор
объявлен  Кладиноговой, вы 
говор __ Красиковой. Не на
высоте оказался и местный ко
митет больницы. Члены его 
встали на путь защ иты расхи
тителей. Причем  в ф орм ули 
ровке приказа «см ягчено» ис
тинное положение вещей.

Комитет народного контроля 
на своем  заседании вниматель- 
но рассмотрел обстоятельства 
дела. Руководствуясь ст. 22 
п. 2 Закона о народном конт
роле СССР, комитет НК выра
зил несогласие с приказами 
начальника Ц М С Ч  тов. М алова 
О. С. за № №  115 и 120 и 
предложил освободить от за
нимаемых должностей в сис
теме ЦМСЧ медсестер Клади- 
ногову Л. О. — за хищение 
спирта и совершенные прогу

лы 4 рабочих дней, Красикову 
—  за способствование хище
нию спирта, укрывание прогу
лов Кладиноговой и отсутствие 
надлежащ его учета медика
ментов.

Преж де чем ставить точку в 
этой истории, нельзя умолчать 
о следую щ ем. Действия до
зорных поста НК поликлиники, 
участвующ их в работе комис
сии, с самого начала были 
встречены с недовольством 
местным комитетом проф сою 
за и некоторыми членами го
ловной группы НК. За инициа
тивность руководителю  поста 
Н. И. Пашковой, члену комис
сии, была высказана претен
зия: своей проверкой вы ском 
прометировали всех нас перед 
народным контролем стройки, 
превысили свои полномочия.

Упрекая Паш кову в отходе 
от коллегиальности, имелось в 
виду прежде всего, что она в 
основном сама вскрыла нару
шения, «прыгнула через голо- 
ву». По словам Пашковой, по
ставив в известность предсе
дателя головной группы, она на
деялась, что этого достаточно. 
Да и разве выявлять безобра
зия лично народный контро
лер не имеет права? П оболь
ше бы таких «единоличников».

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
■нешт. инспектор КНК 

стройки.
С. ЖИРУХИНА, 

член комитета народного 
контроля стройки.

СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОФИЛАКТОРИЙ

■ЗАДАЧА СТРОН^Г: 
. ль профиле :н
ПОД
3 ОКТЯБРЕ г

«Задача строителей — сдать 
профилакторий под заселение 
в октябре 1988 года». Плакат 
с таким воззванием висит на 
фасаде профилактория АУС, 
строительство которого вь*' 
ходит, судя по всему, на за
вершающую стадию, хотя мон

тажники СМУ-1 —  бригады А. 
Коркина и члены бригады В. 
Баркова— продолжаю т работу 
на монтаже корпуса, где будет 
расположен бассейн, а также 
устраняют свои недоделки. 
Здесь работают также элект
рики МСУ-76 на устройстве

уличного освещ ения рядом с 
профилакторием. Д орож ны е 
рабочие СМУ-7 из бригады 
Котовой начинают благоустрой
ство территории. Но основная 
нагрузка, видимо, падает на 
плечи отделочников СМУ-5, 
которым предстоял и предсто
ит большой объем  работы во 
всех блоках и корпусах. Здесь 
трудятся многие бригады м а 
ляров, штукатуров: Г. Е. Н о 
воселовой, Г. В. Гарц, Н. Т. 
Резчик, В. И. Емельяновой. К 
сожалению, недостаточный 
фронт работ сдерживает от
делочников, которых прихо
дится перебрасывать с одного 
объекта на другой соответст
венно их готовности.

На снимках: на площадке 
перед строящ им ся проф илак
торием. Татьяна Карих и Л ю д 
мила Иванова из бригады 
Г. В. Гарц (СМУ-5) на отделке 
фасада здания. Светлана С и 
зых из бригады Г. Е. Н овосе 
ловой (СМУ-5) трудится на од 
ном из корпусов проф илакто
рия АУС.

^ ^ ^ Ф о т ^ ^ ^ ^ К О К О У Р О В ^ ^ ^

НА ПОВЕСТКЕ — ДИСЦИПЛИНА

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА
На президиуме групкома 

был рассмотрен вопрос о ра
боте руководства и проф сою з
ного комитета УПТК по ук 
реплению трудовой дисципли
ны,. выполнению постановле
ния ЦК КП С С  «О преодолении 
пьянства и алкоголизма».

На основании информации 
начальника УПТК Плыш евского 
С. В. по данному вопросу пре
зидиум групкома отмечает, 
что в коллективе УПТК сложи
лась определенная система 
работы по укреплению  трудо
вой дисциплины, борьбе с 
Пьянством и алкоголизмом, в 
основе которой стоит комп
лексный план мероприятий по 
сокращ ению текучести кад
ров, укреплению  трудовой 
дисциплины и общ ественною  
порядка, скоординировавший 
деятельность всех общ ествен
ных организаций, администра
ции в этой работе.

Активно применяю тся в ра
боте с нарушителями такие 
ф ормы работы, как рабочие 
собрания, заслушивание рабо
чих на совете профилактики, 
комиссии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, заседа
нии профкома. Согласно по
ложению  г о соцсоревновании 
коллектив, допустивший слу
чай прогула, пребывания в 
медвытрезвителе, снимается 
с рассмотрения на призовое 
место. Так, по итогам перво
го квартала снят с рассмотре
ния на призовое место колер
ный цех, допустивший случай 
пребывания в м едвытрезвите
ле. Практикую тся выездные 
заседания комиссии по борьбе

с пьянством и алкоголизмом 
в коллективы. Заседания ко
миссии проходят с привлече
нием всех трудящихся. На п л а - 

иерках у начальника УПТК ру
ководители служб еж ем есячно  
отчитываются о состоянии 
трудовой дисциплины. Прак
тикуется такая форма воздей
ствия на нарушителей* проти
воалкогольного законодатель
ства, как лишение дееспособ
ности в части получения зар 
платы.

Вместе с тем проф илактиче
ская работа по предупреж де
нию нарушений страдает ф ор 
мализмом. Совет наставников, 
наставники, шефы над брига
дами не ведут действенную 
проф илактическую  работу по 
предупреждению  нарушений* 
лицами, принятыми в коллек
тив со статьей 33 КЗоТ РС Ф С Р .

Товарищ еские суды в 1988 
году ослабили свою  работу 
(рассмотрено 2 дела). За пер
вое полугодие 1988 года 4 че 
ловека уволены по статье 33 
КЗоТ  Р С Ф С Р .

Слабо работают наркологи
ческие посты. Не организован 
отдых трудящихся на турбазе 
«Березка». Наглядность в ра
боте по профилактике пьянст
ва недостаточна, особенно в 
первичных трудовых коллек
тивах.

Недостаточно проводится 
работа по заклю чению  дого
воров о коллективной ответст
венности за нарушение трудо
вой дисциплины и общ ествен
ного порядка. Руководство и 
профком УПТК не проявляю т 
должной инициативы по орга

низации культурно-массовой и 
спортивной работы, слаба 
связь коллектива с учр еж д е 
ниями культуры и спорта груп
кома.

Президиум групкома своим 
постановлением обязал на
чальника УПТК Плыш евского 
С. В., председателя профкома 
Севостьянову В, В. рассмот
реть вопрос профилактики 
правонарушений в коллективе 
на совместном заседании и 
наметить мероприятия по 
улучш ению  этой работы. П ро
должить работу по заклю че 
нию договоров о коллектив
ной гарантии трудовой дис
циплины и общ ественного по
рядка. Пересмотреть отнош е
ние в коллективе к культур- 
но-масСовой и спортивной ра
боте. Ш ире внедрять в кол
лективах безбиблиотечный
бригадный абонемент, практи
ковать работу киноавтобуса 
групкома в коллективах, нала
дить тесную связь с у чр еж 
дениями культуры и спорта. 
Основное внимание в этой 
работе уделять организации 
семейного отдыха и д осуга 
трудящихся.

Президиум групкома обязал 
также председателя проф кома 
Севостьянову В. В. взять под 
контроль работу товарищ еско
го суда, практиковать отчеты 
о работе товарищ еского суда 
на собраниях трудовых кол
лективов, заседаниях проф ко
ма и совета трудового кол
лектива.

О. С ЕЛ Ю ГИ Н А , 
инструктор групкома.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
И ВЫХОДУ НА ЭНРАНЫ

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ЦЕПТР ПИОНЕРСКОЮ ЛАГЕРЯ «КОСМОС»

О ИНТЕРЕСАМ

к

В пионерском лагере «Кос
мос» • течение летнего сезона 
1988 года работал круж ок 
декоративно-прикладного ис
кусства.

Основной целью  занятий в 
круж ке  являлось привитие ре
бятам интереса и начальных 
навыков к прикладным рабо
там, а также эстетическое вос
питание.

Ребята, занимаю щ иеся в 
круж ке второй год, соверш ен
ствовали свои навыки в нане-

U  ЕТ, пожалуй, ни одного 
мальчиш ки и ни одной 

девчонки в пионерлагере 
«Космос», которые не любили 
бы спорт. Для занятий спор
том у нас есть хорошо обо
рудованный стадион, спортив
ный комплекс «Надежда», бас
сейн, волейбольная и баскет
больная площадки. Не слу
чайно ребята больш ую  часть 
своего свободного времени 
проводят на стадионе.

В каждом сезоне проводят
ся сдача норм ГТО, всевоз
м ож ны е спортивные соревно
вания. И обязательно в каж 
дом сезоне __ лагерная спар»
такие да.

Спартакиада —  это настоя
щий спортивный праздник. З а 
долго до его открытия ф изор
ги лагеря под руководством 
инструктора по ф изическому 
воспитанию Кукарцевой Вален
тины Александровны начали 
вести подготовку: подбирали
материал для оф ормления 
стадиона.

И вот наступил долгождан
ный день. О тряды в спортив
ной ф орме стройными колон
нами выстроились на парад.

сении рисунка на древесину 
при помощи выжигательных 
приборов, а также в изготов
лении сувениров из гипса^-Ра- 
бота круж ка была поставлена 
по интересам ребят. Часть ре
бят занималась моделировани
ем самолетов, изготовлением 
моделей из наборов конструк
тора. Занимались сбором и 
обработкой сувениров из пла
стических масс.

План работы кружка за
ключал в себе и знакомство с

устройством выжигательных 
приборов, а также изучение 
правил работы и техники без 
опасности при работе выжига- 
тельным прибором. На заня
тиях кружка ребята ознакоми
лись с декоративно-приклад
ными работами народов С еве 
ра.

В первую лагерную смену в 
кружке занималось 112 чело
век. В другие смены набор в 
кружок был немного ограни
чен, но все же основной сос

тав в 87 человек пришлось 
увеличить, так как желающ их 
заниматься было гораздо 
больше.

По сравнению с летом 1987 
года база кружка была намно
го лучше. Больш ая заслуга в 
этом принадлежит начальнику 
пионерского лагеря. Количе 
ство необходимого оборудо
вания (выжигательные прибо
ры, краски, конструктор и 
т. д.) увеличилось, что повлия
ло на качество работы кр уж 
ка.

Ю. ПЛОТНИКОВ.

СПАРТАКИАДА-ЭТО ПРАЗДНИК
Звучат фанфары, раздается 
команда главного судьи Бред- 
нева Владимира Леонидовича, 
и стадион наполнился яркими 
красками спортивных флагов. 
Звучит спортивный гимн, взви
вается флаг. Лучш ем у спорт
смену пионерского лагеря до
веряется заж ечь огонь спар
такиады.

Закончилась торжественная 
часть, и отряды разошлись по 
разным спортивным площад
кам для участия в соревнова
ниях. Ни один ребенок не ос
тался в стороне, все были 
участниками состязаний.

Праздник удался на славу. 
Все были довольны: и дети, и 
сотрудники пионерлагеря, и 
родители, которые присутст
вовали на празднике. Впечат
лений осталось очень много. 
Родители благодарили адми
нистрацию за то, что она смог
ла организовать интересную 
жизнь для ребят в лагере.

И. БО Й ЧЕН КО , 
работник пионерлагеря.

И Д А Ш А Е Т  « Б УК И Н И С Т»
Букинистическая торговля —  

один из источников более 
полного удовлетворения спро
са населения на литературу. В 
товарооборот вовлекаю тся
книги прошлых лет, издания, 
которые не потеряли своей 
актуальности. Работники книж
ной торговли постоянно ищут 
новые формы и методы со
вершенствования букинисти
ческой торговли. Одной из 
форм является книгообмен, 
который завоевывает все 
больш ую  популярность у лю 
бителей книги.

Сущ ествует два вида кни
гообмена; целевой и свобод
ный. Целевой книгообмен осу
щ ествляется м еж ду владельца
ми изданий, посредником 
меж ду ними выступает мага
зин. Для обмена принимаются 
книги, пользую щ иеся спросом 
у  покупателей, сроком на 60 
дней, При оформлении указы 
ваются два-три варианта об 
мена книг. По истечении сро
ка, если обмен не состоялся, 
владелец должен выкупить 
книги или изменить варианты 
обмена.

В настоящее время книго
любами предложены для об 
мена • следующ ие издания: 
братья Вайнеры в двух томах, 
9. Пикуль «Каторга», собрание 
сочинений Загребельного в 
пяти томах, собрание сочине
ний Виноградова в трех томах, 
сказки Волкова и др.

О собенно популярен и удо
бен свободный книгообмен. 
Лучш ие произведения отече
ственной и зарубежной
ли тературы  собраны в его 
фонде. Каким же образом  
осущ ествляется обмен? Весь 
фонд разделен по категориям 
спроса: высшая, первая, вто
рая, третья и четвертая. Пос

ле того, как вы покажете свою 
книгу работнику отдела, по
следний указывает, в какой 
категории можно выбрать 
равноценное издание. При 
этом учитываются: спрос на 
данное издание, полиграфиче
ское исполнение (внешний вид 
книги), тираж книги. Частота 
появления ее на полках мага
зина, серийность, цена.

По мере взаимной догово
ренности работник магазина 
производит обмен.

С» Годный обмен предла
гает покупателям следующ ие 
виды услуг:

Книгообмен по абонементу. 
Вы принесли книгу на обмен, 
а выбрать взамен издание не 
смогли. В этом случае можете 
воспользоваться абонементом 
по свободному книгообмену, 
который выдается взамей 
сданной книги. Он дает • вам 
право выбрать нужную  книгу 
в течение 6 месяцев из соот
ветствующ ей категории спро
са.

На издание, которого в дан
ный момент нет в отделе сво
бодного книгообмена, можно 
оставить заказ.

Если издание вызывает сом 
нение в равноценности, то оно 
принимается «условно». Вза
мен сданной книги выдается 
абонемент, действующий в те
чение двух месяцев. В том 
случае, если книга поменяется, 
владелец будет вправе вы 
брать издание из соответству
ющей категории спроса. Если 
обмен не состоится, то сдат
чик может ее выкупить или 
предложить на обмен катего
рией ниже.

Приглашаем книголюбов по
сетить наш магазин.

Е. БЕС С УД О ВА , 
товаровед «Букиниста».

г ; - - - - - ~ 1
\ С целью улучш ения качест-^ 
\ ва обслуживания населения J 
v услугами связи Ангарским го-\ 
} родским узлом  связи с 1 ав-ч 
n густа предусмотрено введ ение J 
s новой услуги —  ускоренного J 
х способа приема и доставки  ̂
} «экспресс»-посылок по марш -v 
 ̂руту «Ангарск —  Иркутск». '  

ч Новый способ о бслуж ивания}
гарантирует полу-^ч населения

'  чение посылок адресатом в\ 
J Иркутске на следующ ий день v 
\ после их приема от отпраяи-^
N теля в Ангарске. '
v Прием посылок по ускорен- \
 ̂ ному методу производится по \

' сущ ествую щ ем у тарифу, б е з }  
дополнительной опл-: ы, е ж е-J 

i дневно с 8 до 20 час в в 30-м v 
^отделении связи, ра положен-ч 

ном по пр. Карла Маркса, 2 5 ;' 
\в  37-м отделении связи (с 9^ 
s до 20), расположенном в 212-м \ 
^квартале; в 38-м отделениич 
 ̂связи (с 9 до 20), расположен-х 

' ном в 19-м микрорайоне. Вы-^
\ дача посылок, поступающих'» 
х из города Иркутска по уско-ч 
J ренному способу «экспресс», ч 
'б у д е т  осущ ествляться только 
ч 30-м отделении связи е ж е -J 
\ дневно с 8 до 20 часов, 
х За справками обращ аться вч 
'30-е отделение связи по т е л .: ' 
\ 2-35-73. '

Спортивно-технический клуб
Д О С А А Ф  А УС  объявляет набор 
на платные вечерние курсы во
дителей категории «В» (лю бите
ли), срок обучения 3,5 месяца, 
стоимость обучения 167 руб. 55 
коп. Запись на курсы произво
дится по предъявлении справки 
медицинской комиссии еж ед нев
но, кроме субботы и воскре 
сенья, с 9 до 17 часов по адре
су: 86-й квартал, дом 14а, теле
фон: 3-21-04 и в бю ро по тру до 
устройству.

ЦЕХ РЕМБЫТТЕХНИКА АН
ГАРСКОГО ГОРБЫТКОМБИ- 
НАТА производит ремонт бы 

товы х  холодильников. Если 
требуется доставить холодиль
ник или агрегат для ремонта в 
цех. транспорт для этого 
предоставляет горбыткомби- 
нат. Мастера можно вызвать 
в удобное для владельца вре- 
мя с 8 до 20 часов, кроме 
воскресенья. Ремонт можно 
произвести в течение 24 ча
сов.

Сейчас в цех рембыттехни- 
ки поступили пластмассовые 
панели д верей  к холодильни

чкам  Орск-3, 4, 7, ЗИЛ. Бирю-
/са-2, 3, С 'А - 3 , Мямск-10, 11, 
> 12, 13.

Телефон для справок и вы
зова мастера: 00-5. с АТС-4 —  
телефон 00-05. ^дрес: улица 
Горького, 2в.

ВНИМАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ!
Впервые в Иркутской облас-, 

ти среднее ПТУ-37 переходит 
на пятидневную учебную  не
делю. СПТУ готовит специали
стов по специальностям: ста-i
ночник широкого профиля, 
слесарь по ремонту техноло
гического оборудования, порт
ной индивидуального пошива 
верхней женской одежды и 
легкого платья, швея-мото-1 
рист. Сроки обучения 3 года, 
и 1 год.

Подробно о правилах прие
ма узнать по адресу: г. Ан 
гарск, ул. Кирова, 38, среднее 
ПТУ-37. Проезд автобусами 5, 
7, 10, 11, трамваями 2, 5 до 
остановки «Автостанция». Те
лефоны: 2-20-63, 2-92-32,
2-97-07.

„АСС АИ

Рок-музыка стала своеобраз
ным м аниф естом  определен
ной части молодого поколе
ния, и современный м олод еж 
ный фильм все чащ е приобре
тает вид фильма м узы кально 
го («Начни сначала», «Там, где 
нас нет», «Взлом щ ик»). В но
вом художественном фильме 
киностудии «М осф ильм » ре
жиссер Сергей Соловьев в до
статочной м ере отдает дань 
этому направлению. В филь
ме, где звучат мелодии и пес
ни одного из интереснейших 
наших рок-музыкантов Бориса 
Гребенщ икова, где в главных 
ролях заняты художник и ба
рабанщик рок-групп «Кино» и 
«Поп-механика» Сергей Буга
ев и пианист рок-группы «Веж 
ливый отказ» Дмитрий Ш ум и 
лов, где участвуют рок-группы 
«Кино», «Аквариум», «Браво», 
«Сою з композиторов», гл'авен- 
ствую ^ ее  значение, по словам 
реждосера, имеет музыка.

Вместе с тем «Асса» ни в 
коей мере не принадлежит к 
числу картин, в которых соб
ственно «музыкальный» сю ж ет 
является клю чевым, точно так 
же, как не рискует попасть в 
разряд детективов или м ело 
драм, хотя и несет в себе их 
явственные черты. Оттолкнув
шись от популярнейших форм, 
соединив в своей картине м у
зыку, криминальную  интригу 
и лю бовную  тему, Соловьев 
создал фильм, в котором вы 
разительные средства «старых 
добрых жанров», щедро ода
ривая зрителей самыми разно
образными эмоциями, в то же 
врем я несут в себе иносказа
тельный, поэтический, фило
софский смысл.

«Понять молодежь, понять, 
что ею  движет, каковы ее ре
альные сегодняшние ценности, 
проблемы, жизненные ожида
ния, что она любит и не лю 
бит, какой хочет и какой не 
хочет быть, —  вот что в пер
вую  очередь волнует нас всех, 
создателей фильма», —  гово
рит режиссер Сергей Соловь
ев.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
САДОВЫХ УЧАСТКОВ!

Цех рембыттехники Ангар
ского горбыткомбини|£ изго
товляет каркасы тепг из
металла.

Теплица с металлическим 
каркасом долговечна, прочна, 
проста и удобна в монтаже.

Срок изготовления не бо
лее семи дней. Доставка к 
месту установки производится 
транспортом гороыткомбина-
та.

Телефон для справок: 00-5, 
2-33-06.

Для оф ормления заказов 
ждем  вас с 8 до 20 часов, 
кроме воскресенья, по адре
су: ул. Горького, 2в, цех «Рем  
быттехника».

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Если у вас неисправен ф ото

аппарат, вы м ожете обратить
ся в мастерскую  по ремонту 
сложно-бытовой техники по 
адресу: улица Горького, дом 
26. Часы работы с 11.00 до 
19.00. Выходной— воскресе 
нье.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

•  Пишите
665835, г. Ангарск-35, 7а мик 
рорайон, Ангарское управле 
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редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-мас чистка  
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разделений — 82-36. ^
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