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КАНДИДАТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14 февраля 1989 года окружной избирательной комиссией 

зарегистрированы кандидаты в народные депутаты СССР.
По Ангарскому территориальному избирательному округу 
№  172 зарегистрированы:

САПОЖНИКОВ Михаил Васильевич — заместитель глав
ного инженера по науке ремонтно-механического завода 
Юго-Западного района г. Ангарска, и СУМАРОКОВ Илья 
Алексеевич — генеральный директор агропромышленного 
комбината аУсолье», директор совхоза имени 60-летия 
СССР.

Зарегистрированы доверенные лица кандидатов в народ- 
нше депутаты СССР. Сапожникова Михаила Васильевича бу
дут представлять работники ремонтно-механического завода 
Юга-Западного района: Стрельников Владимир Константино
вич, Попов Виктор Сергеевич, Плеханова Ирина Сергеевна, 
Солодов Николай Иванович, Данилин Лев Алексеевич, Поче- 
бут Михаил Михайлович, Лобанов Александр Дмитриевич.

Помогать в агитационной работе кандидату Сумарокову 
Илье Алексеевичу будут жители города Усолья-Сибирского 
и Усольского района: Анисимов Валентин Макарович, Ива
нов Леонид Тихонович, Клименко Валерий Николаевич, Зай
ченко Николай Иванович, Серова Галина Семеновна, Серед- 
кина Зинаида Николаевна, Стешов Николай Сергеевич, Тата- 
ринов Александр Геннадьевич, Франтенко Гавриил Степано
вич и Черешнева Клавдия Спиридоновна.

Всем доверенным лицам вручены удостоверения.
Утвержден образец и ^ирательного бюллетеня.

Окружная избирательная комиссия Ангарского 
избирательного округа Не 172.

На очередном заседании ок
ружной избирательной комис
сии рассмотрены три нолроса: 
регистрация кандидатов в на
родные депутаты, доверенных 
лиц, утверждение избиратель
ного бюллетеня.

Председатель комиссии
3. Ф. Бушуева сообщила соб
равшимся о ходе предвыбор
ного собрания, поздравила 
кандидатов.

%
Получая удостоверения кан

дидата в народные депутаты, 
генеральный директор агро
промышленного комплекса 
«Усолье» Илья Алексеевич Су
мароков заявил, что понимает, 
какая ответственность ложится 
на его плечи, поблагодарил из
бирателей округа за оказан
ную высокую честь.

Глубокую признательность и

благодарность выразил в сво
ем выступлении коллективу, 
его выдвинувшему, а также 
делегатам окружного собра
ния Михаил Васильевич Са
пожников — заместитель глав
ного инженера по неГуке РМЗ 
Юго-Западного района Ан
гарска.

Депутат Верховного Совета 
страны А. В. Лапшина от всего 
сердца поздравила кандидатов, 
добавив при этом, что, когда 
она вступала в предвыборную 
кампанию, была простым рабо
чим человеком: «А сейчас
Ангарск и Усолье выдвинули 
лучших представителей интел
лигенции». Она пожелала кан
дидатам быть объективными в 
предвыборной борьбе.

Успешного завершения на 
финишной прямой предвы
борного марафона пожелал 
Сумарокову и Сапожникову

секретарь Ангарского горкомл 
партии Е. А. Соловьянов,

— Наконец настал час, во- 
гда выборы у нас стали насто
ящими выборами, ~  смазала 
секретарь Усольского горяома 
партии К. С. Черешнева, поже
лав претендентам на депутат
ское место честной борьба.

Доверенными лицами у Са- 
пожникова — семь человек, у 
Сумарокова — десять. По За
кону о выборах народных де
путатов СССР сразу после ре
гистрации кандидаты и их до
веренные лица получают юри
дические права вести агитаци
онную работу, проводить 
встречи в трудовых коллекти
вах, выступать в прессе, по 
радио и телевидению, чтобы 
заручиться поддержкой изби
рателей, доказать жизненность 
и дееспособность своей про
граммы.
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Главный врач профилактория 
— Валентина Ивановна Юсов- 
ских. Очень и очень многие 
строители знают эту интелли-

В ДЕКАБРЕ прошлого года 
был сдан в эксплуатацию 

профилакторий строителей. За 
короткой сухой строкой газет
ного сообщения встает не
сколько лет напряженного 
труда почти всех подразделе
ний управления строительства. 
Сдача в эксплуатацию такой

здравницы знаменательна еще 
и другим — впервые за сорок 
лет жизнедеятельности Ангар
ской стройки труженики ее 
стали хозяевами уникального 
оздоровительно - профилакти
ческого центра.

Несмотря на сдачу, персона
лу профилактория понадоби
лось еще полтора месяца, что
бы помещение, а размеры его 
громадны, полностью приве
сти в рабочее состояние. 15 
февраля в профилактории ца
рила особая, праздничная, бес
покойная атмосфера — еще 
бы, в 16 часов — открытие.

На открытие собрались ра
бочие, руководители подраз
делений, инженеры отделов, 
линейные ИТР — в холле про
филактория, несмотря на про
стор и воздух, было теснова
то. На одном из снимков наш 
фотокорреспондент запечат
лел торжественный, волную
щий момент — начальник уп
равления строительства Юрий 
Иванович Авдеев передает 
ключ главному врачу профи
лактория Валентине Ивановне 
Юсовских.

После передачи сразу экс
курсия... Посмотреть здесь 
есть что. Цветовая гамма ком
нат — легкая, нежная, теплая, 
комнаты на два человека, бо
гатые люстры, бра, новые кро
вати пахнут свежим деревом, 
в каждом номере сануголок, 
встроенные шкафы. Спальный 
корпус окружают сосняк, и ти
шина. Удобное расположение 
служебных помещений. Как 
крылья, раскинут зимний сад, 
изысканные экзотические цве
ты, в японском стиле выло
жены уголки природного деко
ра. Приветливо напевают 
струйки фонтана. В первую 
минуту трудно охватить красо
ту, максимальные удобства, 
комфорт, которые встретили 
гостей. Понять, почувствовать и 
насладиться всем этим до
стоянием сполна предстоит 
строителям, которые войдут в 
число отдыхающих.

гентную, обаятельную женщи
ну, знают и помнят ее как от
личного специалиста и бес
сменного заведующего тера
певтическим отделением ста
ционара в течение 16 лет. А 
всего на страже здоровья 
строителей она четверть века. 
Более десяти лет отделение, 
которым руководила Юсов
ских, отличалось трудовой дис
циплиной, полной рабочей за
груженностью и деловой хоро
шей атмосферой. Можно ска
зать только одно — возглав
ляет профилакторий человек 
неравнодушный, а глубоко за
интересованный и обеспокоен
ный здоровьем наших строи
телей.

Открытие стало настоящим 
праздником. В зале столовой 
за чашкой чая, по-семейному, 
расположились все приглашен
ные. Начальник управления
Ю. И. Авдеев произнес слова 
благодарности всем участни
кам строительства и вручил 
представителям подразделе
ний —. строительных, монтаж
ных, отделочных, вспомога
тельных — благодарственные 
письма. В эти часы каждый из 
выступающих, как никогда, 
ощущал причастность к обще
му делу. Строительство про
филактория стадо действитель
но итогом труда совместного, 
творческого, не побоюсь ска
зать — патриотического. До»

стался он не так легко, иг без 
лести, благодаря настойчиво
сти, упорству и неослабному 
вниманию Юрия Ивановича 
Авдеева. Чтобы сегодня свер
кал мрамором, люстрами, зер
калами спальный корпус, что
бы слепил глаза белизной, чи
стотой и простором лечебный, 
создавал настроение вообще 
весь интерьер, — здосъ труди
лись сотни наших мастеров, 
инженеров отделов, весь ад
министративный аппарат. Осо
бой заботой стало строитель
ство профилактория для проф
союзного и партийного коми
тетов стройки. Ни одна пла
нерка не обходилась без уча
стия Л. К. Войтик, Ю. В. Сто
рожко.

Но основная нагрузка и са
мая серьезная, конечно же, 
досталась строителям и отде
лочникам. Особенно бригадам 
СМУ-5 обязаны мы всей этой 
красотой.

Валентина Ивановна в своем 
выступлении сказала: «Работая 
совместно со строителями, мы, 
медики, поняли и прочувство
вали, какая эта тяжелая и от
ветственная профессия. В воз
ведении санатория-профилак- 
тория, отделке прямо или кос
венно принимала участие вся 
стройна. За это вам огромное 
спасибо. Страстная вера, не
уемная энергия, большой опыт 
начальника стройки Ю. И. Ав
деева помогли нам сегодня 
праздновать открытие профи
лактория. Немало сил вложили 
в строительство Б. Г. Сухов, 
Л. В. Кинякин, группа собствеи-
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строительства, n vop  втих 
строи был свидетелем вруче
ния памятного знака «50 лет 
пребывания в КПСС» ветерану 
войны и труда, члену КПСС с 
1938 года Федору Андрияно
вичу Оиохову, с яоторым мне 
довелось работать вместе в 
одном ив районов области в 
начале пятидесятых годов. То
гда Федору Онохову было 40 
с небольшим, сейчас он на по
роге своего 80-летия. Позади 
у втого человека большая со
держательная жизнь. Конечно, 
в ней не было ничего необык
новенного или героического. 
Он, как и миллионы его со
граждан, жил, учился, рабо
тал, воевал, переносил неимо
верные трудности и лишения, 
которые переносили тогда все. 
Но в его жизни было много 
такого, о чем нынешнее поко
ление может узнать разве что 
из кадров кинохроники или 
литературных произведений, 
да и то не все и не всегда.

Хорошо понимаю, что в га
зетном очерке невозможно 
рассказать все или почти все о 
моем герое, повтому ограни
чусь лишь отдельными эпизо- 
дами, из которых уважаемый 
читатель может хотя бы краем 
глаза заглянуть в те, уже де
ление годы истории Советско
го государства и тем самым 
прочитать одну из десятков, а 
может, и сотен тысяч ее не
меркнущих страниц.

^.Шел июнь 1910 года. В за
холустном селе Новая Зардо- 
ма в семье крестьянина-бед- 
няка Андриана Онохова родил
ся еще один подданный Рос
сийской империи, нареченный 
Федором. Когда ему испол
нилось 10 лет, ушла из жизни 
его мать. На руках отца оста
лось шестеро маленьких де
тей. Как мог, по праау и обя
занностям старшего Федор 
помогал своему отцу вести 
крестьянское хозяйство. Толь- 
яо в 11 лет он получил воз
можность поступить в трех- 
ялвссную церковно-приход
скую школу, которую и окон
чил в 1923 году, Однако даль
ше продолжать свое образо
вание ему сразу не пришлось. 
Лишь в 15 лет Федя Онохов 
становится учащимся школы- 
семилетки и в 1929 году окон
чил ее.

В конце 1930 годе сн зачис
ляется студентом Читинского 
горк^-мнтячлургического тех 
никума не геологический фа
культет. 1931 год для хомсо- 
мэдьцС OnwAWDd оанбменоидл- 
СЯ в а т Н Ы М И  с й и Ы ш м М И
в личной жизни. Его принима
ют кандидатом а члены ЗКЛ(б),
* вскоре избирают неосвобож
денным секретарем комсо
мольской организации техни- 
иума, которая насчитывала 450 
членов ВЛКСМ. Конечно, со
вмещать учебу и выполнять
С м оМ СО М О ЛЬСКО ! о

В. ДЕНИСЕНКО

П А Р Т И И  Р Я Д О В О Й

Судьба и жизнь Федора ОНОХОВА

вожака было нелегко. Но мо
лодость и анергия помогали
ему успешно справляться с тем 
и другим. Вспоминая о тех да
леких годах своей юности, Ф е 
дор Андрианович замечает, 
что комсомольцы,а как, впро
чем, и коммунисты 30— 40-х 
годов, были более активны и 
непримиримы ко всему, что 
мешало двигаться вперед, би
чевали недостатки, в какой бы 
форме они не проявлялись, и 
делали все, чтобы этих недо
статков было как можно мень
ше.

При полной поддержке пар
тийных органов комсомольсни- 

) ми организациями города Чи
ты в те времена периодически, 
главным образом в ночное 
время, проводились рейды 
«легкой кавалерии» по провер
ке сохранности и охраны со
циалистической собственно
сти. Участниками втих рейдов 
выявлялись фарты безответст
венности, а порой и вопиющей 
бесхозяйственности со сторо
ны некоторых руковбдитеяей 
предприятий и учреждений. 
Были случаи, когда комсомоль- 
цы-«кавалвристы» без труда 
увозили и уносили в надежное 
место даже сейфы, в которых 
хранились деньги и ценные до
кументы, а также другое иму
щество. Разумеется, на другой 
день все вто возвращалось 
беспечным хозяевам, однако 
по материалам втих рейдов ви
новные строго наказывались. 
Активное участие в втих ноч
ных «операциях», естественно, 
принимали и комсомольцы-ак
тивисты техникума во главе со 
своим вожаком Федором Оно- 
ховым.

После окончания техникума 
Федор Онохов некоторое вре
мя работает геологом в одной 
из экспедиций, а осенью 1934 
года призывается в ряды Крас
ной Армии, где служит в тече
ние двух лет. Здесь, выполняя 
с в о й  воинский долг, красно
армеец Федор Онохов тоже 
находится на высоте.

Через 50 лет после демо
билизации из армии, а именно 
в январе 1986 года из города 
Термеза Федор Андрианович 
получил вначале поздравитель
ную открытку, а затем и уве
личенную дарственную фото
графии от самого командира 
Т/ркеоанской горно-стрелко

вой дивизии, ныне генерал- 
лейтенанта в отставка Я. Д. Ча- 
нышева. Согласитесь, что на 
первых порах в это даже труд
но поверить. Но фант этс*Т до
стоверный, таи как и открытку, 
и фотографию с собственной 
надписью генерала я видел 
лично сам в семейном альбоме 
Оиоховых. Конечно, не послед
нюю роль в этом; уникальном 
случае сыграло то обстоятель
ство, что ирасноармеец, секре
тарь комсомольской организа
ции воинской части Онохов и 
номдив Чанышев вместе уча
ствовали в 1935 году в работе 
Сурхан-Дарьинской иомсо-

но в предвоенный период. Ра
ботая прорабом, начальником 
экспедиции, невзирая на не
имоверные трудности, Федор 
Онохов и не помышлял оста
вить э т у  хлопотную, трудную 
работу и подыскать для себя 
что-то полегче и поспокойнее.

Однако мирный труд геоло
га Федора Онохова был пре
рван войной. Будучи призван, 
ным в армию с первых же 
дней войны, в октябре 1941 г. 
командир взвода саперов лей
тенант Онохов в составе вой
скового соединения, сформи
рованного в Сибири, уезжает 
на фронт на Московское на
правление. Здесь он получает

мояьской конференции. Крас
ноармеец Онохов был образ
цом соблюдения воинской 
дисциплины, хорошим специа
листом саперного дела, ини
циативным, внергичным комсо
мольским активистом.

Г~1 РОШЛА армейская пора,
* * и наступила пора расста

вания с друзьями и товарища- 
ми-однополчанами, с любимым 
командиром дивизии. Федор 
Онохов возвращается в род
ные края, снова трудится по 
своей специальности геолога. 
Енисейск и Бурятия, Забайка
лье и Иркутская область — вот 
места поисков месторождений 
золота и олова, так нужных 
народному хозяйству, особен

свое первое боевое крещение 
—■ в тяжелом бою под горо
дом Малоярославцем Онохов 
был ранен. После треямесяч- 
ного пребывания в госпитале 
на фронт, а тем более в свою 
часть, Ононову попасть не уда. 
лось. Капоа-то время он вы
полняет ответственное задание 
по подготовив и обучению са
перному делу воинсиих фор
мирований, а затем в составе 
292-й стрелковой дивизии на
правляется на Забайкальский 
фронт для укрепления наших 
восточник границ.

В ходе начавшегося и вступ
ления советник войск против 
Кваитуисиой врмни парад ваао. 
дом саперов к лично «го по

ни, а коммунисты втой органи-
Тбиэации неодноиратно избирали 

его в состав партийного бюро.
Находись на пенсии, Федор 

Андрианович не может уси
деть дома, он ищет общения 
с людьми, по мере своих сил 
и возможностей, периодически 
выполняет различные общест
венные поручения. Последние 
годы он состоит на учете в 
партийной организации жилищ- 
но-коммунального управления, 
регулярно посещает партийные 
собрения, при необходимости 
выступает на них, а погда счи
тает нужным, выносит на об
суждение иоммунистов какие- 
то практические предложения. 
Секретарь партийной органи
зации ЖЭКа-5 Татьяна Викто
ровна Ж  му ров а очень тепло от
зывается об этом ветеране 
партии.

Вот и близится к завер
шению мой рассказ о неуто
мимом труженике, истинном 
партийце и патриоте своей 
страны, комсомольце 30-х го
дов Федоре Андриановиче 
Онохове. Можно смело утвер
ждать, что такие люди обяза
тельно оставляют свой след на 
земле, а вся их сознательная 
жизнь, трудовые дела и рат
ные подвиги при защите Ро
дины могут служить приме
ром для всех, кто в настоящее 
время, в впоху перестройки, 
несет встефету старших поко
лений.

САНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»
маядироа —  « . « п и т а  О тт. 1  
ховым — командованием дя-
виэии была поставлена ответ
ственная задача. Им предстоя
ло организовать вэрыв и лик
видировать три мощиык долго
временных и хорошо уиренлен. 
иых огневых точии японцев, 
которые на давали возможно
сти бойцам дивизии вести ус
пешное наступление. Прояв
ляя личное мужество, храб
рость, высокое воинское А*а- 
стерство, группа саперов, воз
главляемая комвзвода, офице
ром Оноховым, боевую зада
чу выполнила.

После окончания войны Ф е
дор Онохов не расстался с лю- \ 
бимой профессией, он по- 
прежнему геолог-поисиовии« 
Несколько лет был замполи
том и секретарем партийной 
организации Тыретской геоло
гической экспедиции. Неодно
кратно избирался в руководя
щие партийные органы, депу
татом сельского Совета, и и вы
полнению этих общественных 
обязанностей относился доб
росовестно.

С 1955 года Федор Андриа- 
ч иович живет и работает в Ан

гарске. В течение 16 лет он 
трудится на разных инженер
но-технических должностях. В 
коллективе Сибирсного филиа
ла «Оргстройпроект» наряду 
с выполнением своих трудовых 
обязанностей охотно передает 
богатый прантичесиий опыт 
молодым работнииам. Активно 
участвует в общественной жиз-

ло.

С 
З А Д О Р О М

ДЫХ строителей, которым 
руководит коммунист Влади
мир Михайлович Дуля, подве- 
д-ик? итоги социалистического 
соревнования. За 1988 год по
бедителем соревнования при
знан ноллеитив, руководимый 
нпммунигтом Виктором Ивано
вичам Клгт-ЦОМ Ксмсол'.ольцы 
и молодежь этого стройпод- 
раэделения работают на объ
ектах СМУ-Z Все объекты сда
ны е высоким качеством и в 
срои, По итогам работы за год 
подразделению вручено пере
ходящее трудовое знамя.

инициативы, творчества масс, 
вызванный переходом на но
вые условия хозяйственного
расчета.

Не отстав^ от передового 
коллектива и подразделение, 
которым руководит иоммунист 
Иван Андреевич Ркбцев, его 
молодые строители « ударно 
трудятся на объектах СМУ-8.

По итогам года лучшими 
признаны бригады молодых 
с т р о и т е л е й ,  которы
ми руководят! Ахеди Г. М. 
(СМУ-2), Метенев М. И,
(МСУ-20), Кузнецов В. С.
(СМУ-3), Абдурахманов М. И. 
(МСУ-50), Муминов Г. М.
(СМУ-4), Кодаоев А. 3.
(СМУ-6).

Эти коллективы прииаэом 
начальника АУС награждены
дипломами и денежными пре- 
миямн.

Во всех Мэллактивах строй- 
нодревделения утвердился
здоровый дух состязаний, нявацми.

А. СЛУХ, 
орга-

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
{Онончение. Начало ив 1 стр.]

ного строительства, огромное 
спасибо коллективу генподряд
ного СМУ-1, во многом помо

гал нам не терять силы орга
низаторский талант Е. Ф. 
Емельяненяо, заместителя глав- 
ного инженера СМУ, спасибо 
сердечное Н. И. Бажениову, 
К  Д. Савиченяо.

Мы за это время не тольно 
сработались, но и сроднились, 
так много было сложного, 
трудного в строительстве. Не- 
обыиновенно заинтересован
ные люди, нлдежныб,—им на
ши благодарности! СМУ-5 —
В. И. Огневу, Н. А. Бровко, 
Г. Б. Гарц, Л. И. Цапун, В. И. 
Бирюкову, А, Видигеру, В. 
Бродииновой, И. Федотенно и 
многим, многим другим. Обе
щаем не еподиачать».

Самодеятельные приветст
вия окапались лучше, интерес
нее многих профессиональная 
выступлений. Какую ярпую ат
мосферу праадпнна совдали 
строители в своем детище, 30 
феврали обживать новый про- 
фннвиторнй начнет переел 
группа строителей. Доброй 
дед, долгой живин новому вои- 
леитиву.

I.  ЛИСИНА.
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ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ,
П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С П О Л О Ж Е Н И Е М  О  В Н У Т Р И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О М  

Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М  Р А С Ч Е Т Е  В  А Н Г А Р С К О М  У П Р А В Л Е Н И И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

NBNS п.п. Упущения в работа Размер претензий Кто предъявляет

1. а) Ввод объектов ■ внсплуатацию 
б) Тематическое задание

Z  Невыполнение плана СМР специализированным подразделением в раз
резе генподрядных подразделений.

3. План СМР специализированным подразделением выполнен, но не оп
лачен заказчиком в (результате невыполнения плана генподрядчиком.

4. Просрочка предоставления фронта работ.

5. Сверхнормативные запаси товарно-материальных ценностей.
6. Просрочка поставки комплекта материальных ' ресурсов.

7. Поставка некачественных материальных ресурсов и доводка их на стро
ительной площадке.

8. Нарушение требований СНиП по качеству, f
9. Непредоставление механизмов и автотранспорта.

10. Задержка передачи ПСД с 1 сентября предшествующего планируемому
году.

11. Включение проектных решений, увеличивающих себестоимость работ.
12. Задержка предоставления графиков и заявок на материально-технические 

ресурсы.
13. Включение заявки на поставку материальных ресурсов и услуги, не пре

дусмотренные графиками.
14. Повышение предельного уровня затрат на автомобильный транспорт.

15. Превышение норм простоя вагонов *ак заказчиком, так и УЖДТ.
16. Непредоставление вагонов УИСДТ.

3% сметной стоимости 
3% сметной стоимости

3 %  невыполненных работ

3% неоплаченных работ 
100 рублей за каждый день 
просрочки 
3 %  ежеквартально
1 %  стоимости комплекта
за каждый день просрочки
10% стоимости, из них
5% фонд зарплаты
10% стоимости
Двухкратная стоимость
машиио-смены
50 рублей за каждый
день просрочки
10% увеличения
100 рублей за каждый
день просрочки
2-кратная стоимость
материалов
20% °т  норматива (в
пользу АУС)
1 рубль а час 
50 рублей за вагон

ПДО
ОПП, СМУ г/п

СМУ г/п, ПЭО

СМУ внутренний с/п, ПЭО 
Подразделения, ОПП,

Бухгалтерия

Подразделения, ПДО.

Подразделения, ОИМиК 
ОКК, подразделения

Подразделения, ПДО

Подразделения
Подразделения

Подразделения, ПДО, ОПП

Подразделения, ПДО, ОПП

Бухгалтерия, УАТ. 
Предприятия, УЖДТ, ПДО 
Предприятия, УЖДТ, ПДО

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме претензий, предусмотренных настоящим приложением, подразделениями могут предъявлять?- 
нию своих обязанностей отделами, управлениями и подраздел ениями, они будут рассмотрены по 
шения хозрасчетной комиссией. .

претензии по ненадлежащему выполне- 
‘ству, и принята соответствующие ре-

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АУС

П Л А Н
РАБОТЫ КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО КОНТРОЛЮ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИИ КОМИТЕТА, А ТАКЖ Е В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1989 ГОДА

ЖИЛИЩ рМЯ ПРОГРАММА
1. Качество строительства жилья в СМУ-1 и 

выполнение плановых заданий (выборочно). 
Январь. Отдел строительства.

2. Качество строительно-монтажных работ по 
ремонту и строительству объектов РСУ АУС 
(выборочно). Июнь. Отдел строительства.

3. Учет и распределение жилья на ЗЖБИ-1 
и Ъ СМУ-7. Март-апрель. Отдел жилищно-ком
мунальных услуг и торговли.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ^СЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
1. Оказание платных услуг населению под

разделениями ЖКУ и УЭС. Январь. Отдел про
мышленности и стройиндустрии.

2. Выполнение заданий по выпуску товаров 
народного потребления на ДОКе УПП. Фев
раль. Отдел промышленности и стройинду
стрии.

3. О выполнении постановления КНК АУС 
от 06. 10. 88 г. «О результатах проверки рас
ширения платных услуг населению коллекти
вом РСУ АУС». Апрель. Отдел промышлен
ности и строййндустрии.

4. Работа банно-прачечного комбината КБО 
и бани по выполнению спроса и нужд населе
ния. Февраль. Отдел жилищно-коммунальных 
услуг и торговли.
СОХРАННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

1. Соответствие складирования СНиП желе
зобетонных изделий и их сохранность при

складировании на заводе ЗЖБИ-1. Март. От
дел промышленности и стройиндустрии.

2. Учет, хранение строительных материалов 
и оборудования на стоительных объектах 
СМУ-3 (выборочно). Апрель. Отдел строитель
ства.

3. Сохранность жилого фонда s ЖЭКах ЖКУ 
АУС (выборочно). Апрель. Отдел жилищно- 
коммунальных услуг и торговли.

4. Правильность выдачи запчастей, мате
риалов (их списание, приход, расход) в авто
базе N2 8 УАТа. Апрель. Отдел транспорта и 
связи.

5. Проверить УСМ по зффективности работы 
механизмов и выхода их на линию. Май. От
дел транспорта и связи.

6. Работа механиз/лсв СМУ-7. мовффчциент 
сменности, выхода и расход ГСМ. Июнь. От
дел транспорта и связи.

7. Комплексная проверка Энергонадзором 
города РМЗ. Январь. ЗЖБИ-5 — февраль.

I
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

1. Рейд совместно с редакцией газеты «Ан
гарский строитель», групкомом и комитетом 
ВЛКСМ по проверке хранения и торговли ово
щами и фруктами в овощных магазинах орса. 
Январь. Отдел торговли и жилищно-коммуналь
ных услуг.

Z  Культура обслуживания, соблюдение пра
вил советской торговли и фондовой дисциплины

в 3-х магазинах орса (выборочно). Май. От
дел торговли и жилищно-коммунальных услуг.

i. Соблюдение правил советской торговли и 
культуры обслуживания в буфетах и столовых 
подразделений АУС (выборочно). Май. Отдел 
торговлп и жилищно-коммунальных услуг.

4. Каче<“тьо приготовления пищи, сроки ре
ализации и правильности применения цен в 
столовых орса АУС {»«и£с»рочпо). г̂ гинь. Отдел 
торговли и жилищно-коммунальных услуг.

БЮРО ЖАЛОБ.
1. Проверить исполнение Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 4. 03. 80 г. в под
разделениях УПП: заводах №  1 и №  5. Февраль, 
март. Бюро жалоб.

2. Исполнение Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4. 03. 80 г. в подразделениях 
СМУ-6, СМУ-9. Апрель, май. Бюро жалоб.

1. Заслушать на заседании бюро жалоб 2 
подразделения (выборочно) по результатам про
верок на основании Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 4. 03. 80 г. Апрель
— июнь. Б»ро жалоб.

ПО ОРГРАБОТЕ.
1. Проверить работу ряда групп народного 

контроля, оказать помощь и в случае необ
ходимости заслушать на комитете народного 
контроля (4 группы выборочно) в течение полу- 
года. Орготдел.

2. Провести два семинара с председателями 
головных групп народного контроля (по осо
бому плану) в I и II кварталах. Орготдел.

3. Совещание с зав. отделами КНК — во II 
квартале. Орготдел.

4. Оформить внештатна» инспекторов в бю
ро жалоб. Январь. Орготдел.

е е *

При партийном комитете 
Ангарского управления стро
ительства создана комиссия 
по координации проверок, 
проводимых как инспектиру
ющими службами, таи и со
ответствующими о т д е л а м и  
АУС. Главной целью комис
сии является повышение эф-

?активности контрольной ра- 
оты, упорядочение прово

дима» проверок, устранение 
параллелизации и дублиро
вания в деятельности кон
тролирующих органов, даль-

улучшение качестванейшее 
работы.

Комиссия будет знакомить 
читателей нашей газеты с 
планом комплексных прове
рок, которые будут осуще
ствляться в подразделениях 
стройки. Работу комиссии ко
ординирует комитет народно
го контроля АУС.

Ваши предложения, уважа
емые читатели, направлен
ные на улучшение контроль
ной деятельности, просим 
направлять в комитет народ- 
н о г о к о н т р о л я .  Т е л е 
ф о н  — 9-80-31.

ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО

КООРДИНАЦИИ ЛРО ВЕРрК  
НА ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

1989 ГОДА.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ  
В ФЕВРАЛЕ

1. О работе, проводимой в 
коллективе СМУ-9 по созда
нию стабильного трудового 
коллектива, укреплению тру
довой дисциплины.

2. П о л н о е  обследование 
правильности производства и 
ведения работ на ПНМ.

3. Обследование состояния 
охраны труда на автобазе 
№  В УАТа.

4. Качество ведения строи
тельно-монтажных работ в 
СМУ-7, 8.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ 
В МАРТЕ

1. О мерах по обеспечению

ритмичное** строительства 
жилья и объектов соцкульт
быта в СМУ-i.

2. Качество ведения строи- 

тельно-мэнтажнах р а б о т  в 
СМУ-6, 9.

3. Сохранность и использо
вание материалам** ценно

стей и а в т о т р а н с п о р т *  в 
СМУ-5,
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О С Н И С Х О Д И Т Е Л Ь Н О М  И Б Е З Р А З Л И Ч Н О М  
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ЧИНЕ
О Т Н О Ш Е Н И И  к П Ь Я Н И Ц А М  В  Т Р У Д О В Ы Х  
Т А К О Г О  П О П У С Т И Т Е Л Ь С Т В А  
В. Ф . А Л И Н А

Р а с с м а т р и в а я  трудовые,
жилищные споры, дела о 

расторжении браке, лишении 
родительских прав или ограни
чений в дееспособности, суд 
принимает меры к защите прав 
граждан и организаций, нару
шенных лицами, злоупотребля
ющими спиртными напитками, 
выясняет причины и условия, 
способствовавшие пьянству на 
производстве и в быту, доби
вается их устранения.

Хронические алкоголики, ко
торые вследствие злоупотреб
ления спиртным не выполняют 
своих обязанностей по воспи
танию детей, оказывают на них 
вредное влияние своим амо
ральным антиобщественным 
поведением, подлежат лише
нию родительских прав.

Одновременно может быть 
решен вопрос в интересах де
тей и выселении пьяниц из 
квартиры.

Если гражданин на почве 
пьянства систематически нару
шает правила социалистическо
го общежития, делает невоз
можным для других прожива
ние с ним в одной квартире, 
а меры предупреждения оста
лись без результата, то этот 
гражданин подлежит выселе
нию через суд без предостав
ления другого жилого поме
щения.

Рассматривая актуальные де
ла в выездных заседаниях, суд 
обеспечивает гласность про
цессов, доводит результаты 
рассмотренных дел до обще
ственности, каждый приговор 
направляет в коллектив для 
обсуждения и получения об
щественного мнения. В целях 
охраны здоровья населения и 
предотвращения колоссально
го ущерба, который наносится 
обществу алкоголизмом, Закон 
о здравоохранении устанавли
вает, что больные хроническим 
алкоголизмом обязаны прохо
дить полный курс специально
го лечения в лечебно-профи
лактических учреждениях, ук
лоняющиеся от добровольного 
лечения или продолжающие 
пьянствовать после него под
лежат направлению в ЛТП. С 
ходатайством в суд обращают
ся организации, трудовые кол
лективы. К сожалению, они 
слабо используют здесь свое 
право.

В 1988 году 62 процента 
осужденных работников пред
приятий Ангарского управле

ния строительства, на момент 
преступления находились в 
нетрезвом состоянии. Пьянство 
многих из них было очевид
ным, меры к лечению не при
нимались. Ни одного ходатай
ства в суд не поступило о на
правлении хронических алкого
ликов на принудительное ле
чение. Так, хронический алго- 
голик, ранее судимый Сорокин
B. В., пьянство не прекращал. 
Добровольное лечение с 1981 
года результата не имело. Кол
лектив РМЗ АУС не поставил 
вопрос перед судом о его при
нудительном лечении, пьяный 
он совершил новое преступле
ние.

Дважды судимый Белоглазое
C. В. (ЗЖБИ-2) не раз побывал 
в медвытрезвителе, пьяный 
вспыльчив, драчлив. Разбирал
ся на комиссии по борьбе с 
пьянством, но ее решение ре
зультата не имело, не решал
ся и вопрос о лечении, по
этому пьянство вновь привело 
его на скамью подсудимых. Ес
ли пьяница лишает средств су
ществования семью, он лиша
ется судом права получать зар
плату и распоряжаться ею. 
Профкомы, другие обществен
ные организации обязаны ста
вить перед судом вопрос об 
ограничении таких лиц в дее
способности. Но тоже прихо
дится сожалеть, что инициати
вы от них редки. У машиниста 
Кузьмина В. Ф. (управление 
строймеханизации) двое несо
вершеннолетних детей. А сам 
он слыл как лицо, склонное к 
употреблению спиртного. За 
это не раз разбирался на соб
рании трудового коллектива. 
Страдал хроническим алкого- 
ливмом. Его пьянство не толь
ко сказывалось на моральном, 
но и на материальном поло
жении семьи. Коллектив ей не 
помог. Вопрос о лечении и ог
раничении его в дееспособно
сти перед судом поставлен не 
был, и пьянство способствова
ло его преступлению. Троих 
детей имел машинист СМУ-7 
Лебедев К. Н. В прошлом су
димый, исправляться не желал, 
злостно нарушал трудовую 
дисциплину, пьянствовал в бы
ту и на производстве. Лишение 
его через суд права получать 
зарплату оздоровило бы об
становку в семье и на произ
водстве. Ходатайство от кол
лектива в суд не поступило.

Безответственно, а порой

формально коллективы пред
приятий Ангарского управле
ния строительства относятся к 
самим фактам преступных 
проявлений. Вокруг пьяниц не 
создается обстановка нетерпи
мости и морального осужде
ния. Бригадир электриков 
СМУ-8 Тутов А. И. ранее ле
чился от хронического алкого
лизма, но пьянства не прекра
щал. Нетрезвый в ссоре при
менил нож. Коллектив высту
пил перед судом с хода
тайством о п е р е д а ч е  
его на поруки. С таким же хо
датайством выступил коллек
тив ЗЖБИ-4, когда после ор
ганизованной коллективной 
пьянки по случаю получения 
зарплаты их работник Смолкин
С. А., в прошлом пять рат су
димый за кражи, аналогичное 
преступление совершил вновь. 
Освобождение от уголовной 
ответственности с передачей 
на поруки, предполагает, что 
данного человека в коллекти
ве знают хорошо, за последу
ющее его поведение ручают
ся, то есть могут воспитать 
впервые оступившегося чело
века, ибо в коллективе он все
гда на виду, и сам коллектив 
может осуществить положи
тельное воздействие на пра
вонарушителя. Коллективные 
пьянки, предшествующие пре
ступлениям Смолкина и Туто- 
ва, вряд ли могут свидетельст
вовать, что атмосфера в кол
лективах, выступивших в их за
щиту, здорова.

«Морально устойчивым» счи
тает коллектив СМУ-7 своего 
работника Егорова А. Н., ра
нее судимого, хронического 
алкоголика, который пьяный 
спал на улице, а затем напал 
на женщину. «Положитель
ным»... характеризуют Родио
нова Р. И. (СМУ-4 и ЗЖБИ-1), 
который до совершенного пре
ступления жил в общежитии 
N2 6, пил, систематически во
дил компании, за 4то обсуж
дался на совете общежития. 
Тот факт, что всего 10 пред
ставителей от коллектива АУС 
участвовали в суде, когда рас
сматривали преступление их 
товарищей, свидетельствует о 
безразличии к их дальнейшей 
судьбе.

От администрации предприя
тий и общественности зависит 
моральный климат в том или 
ином коллективе, создание об
становки нетерпимости к их

поступкам. Потому совершенно 
необъяснимо, почему камен
щик СМУ-6 Антипин А. П., 
явившийся нетрезвым на рабо- ■ 
ту, от работы не был отстра
нен. При выезде с территории 
был задержан нетрезвый за * 
рулем работником ГАИ. Безна
казанность его за этот случай 
привела к рецидиву, и он 
предстал перед судом. А два
жды задержанного за рулем 
в нетрезвом состоянии ра
ботника РМЗ АУС Ли-Ден-Ке
В. зам, директора и председа
тель цехкома просили не ли
шать водительских прав, хотя 
это обязательное требование 
Закона. Безразличие к жизни 
членов коллектива в быту, при
миренчество к пьянству приве
ло к тому, что 8 работников 
СМУ-5, шесть— завода ЖБИ-2, 
шесть — СМУ-3, четыре — 
СМУ-4 предстали перед судом 
в 1988 году. 14 работников 
АУС причинили другим граж
данам телесные повреждения, 
нередко применяя в пьяном 
виде ножи,. 16 совершили кра
жи; 12 — автодорожные пре
ступления. Поэтому сегодня 
нужно говорить не только о 
том, что плохо работает уча
стковый инспектор или ругать 
ночной патруль милйции, ибо 
в дневное время преступлений 
совершается более 50 процен
тов.

По району 107 человек со
вершили преступления в квар
тирах и общежитиях; а 44 — 
прямо в рабочее время, на ра
бочем месте. Все это говорит 
о том, что быт рабочих оста
ется в тени, а работа общест
венных формирований с пьяни
цами — на бумаге. Пьянство
— сложное социальное явле
ние. Его преодоление есть 
задача большой политической 
важности. Одних правовых 
норм, направленных на борьбу 
с ним, недостаточно, особенно 
если стойкая привычка к упо
треблению спиртного перешла 
в болезнь.

Однако возможности право
вых мер борьбы с пьянством 
значительно возрастут, если их 
использовать в сочетании с об
щественным воздействием. И 
общими усилиями надо до
биться преодоления в психоло
гии людей благодушно-снисхо
дительного отношения к пьян
ству, пробудить в коллективах 
интерес к жизни их товарищей 
в быту.

И А  Э К Р А Н А Х  Г О Р О Д А
„УЗНИК
ЗАМКА

ИФ“
Кинематограф предоставляет 

нам приятную возможность 
окунуться в атмосферу романа 
Александра Дюма «Граф Мон
те-Кристо».

Автор сценария — неутоми
мый и универсальный Марк За
харов. Постановщик — Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич (он по
ставил фильмы: «Опасные гаст
роли», «Двое под одним зон
том», телевизионный «Три муш
кетера»).

Роль графа Монте-Кристо ис
полнил Виктор Авилов, с кото
рым мы знакомы по фильму 
«Господин оформитель».

Фотографик номера выпол
нены ▲. КОКОУРОВЫМ.

МУЗЫКА, МУЗЫКА
Во Дворце культуры «Совре

менник» 18 февраля состоится 
тематическое занятие «Музыка 
и театр». Будут прочитаны от
рывки из романа «Евгений 
Онегин», прозвучит музыка 

) Чайковского из одноименной 
оперы. Начало в 18.30.

* * *
В детской музыкальной шко

ле №  1 20 февраля любители 
музыкальных произведений 
Антонио Вивальди смогут оз
накомиться со страницами его 
творческого наследия. Также 
прозвучат популярные произ
ведения композиторов разных 
эпох и стран — Баха, Моцарта, 
Брамса, Мусоргского и Шоста
ковича.

В Н И М А Н И Ю  
С Е К Р Е Т А Р Е Й  

П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И
20 февраля 1989 года в 16 

часов в конфереиц-эвле АУС 
состоится день секретаря.

ДК НЕФТЕХИМИКОШ
18 февраля
Клуб любителей природы 

для школьников — «Малень
кие чудеса большой приро* 
ды», театральный зал — 11,00.

Праздник музыки к песни. 
Участие принимают авадеми- 
ческий хор, вокальная студня, 
ансамбль скрипачей, народ
ный ансамбль «Весна» ДК 
нефтехимиков, вокальнвю ан-i 
самбли педагогов муэыкаль-! 
ных школ № 1, 2, 4, театраль
ный зал — 18.00.

19 февралв
Конкурс молодвах отцов, те

атральный зал __ 15.00.
Праздник танца. Участвуют! 

танцевальные коллектива! ДК! 
нефтехимиков, «Энергетик»,; 
профтехобразования и др., 
театральный зал — 19.00.

22 февралв
Клуб фронтовв!х друзей. 

«Вас поздравляют боевые 
подруги!», малый зал — 19.00.

иск
приглашает

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
18 февралв *
Клуб «В кругу друзей», дис- 

козал — 17.00.
Работает видеозал _  с

15.00 до 18.00.
Дискотека для молодежи —

19.00.
19 февралв
Клуб выходного дня. Спор

тивно - игровая программа 
«Вперед, мальчишки!», боль
шой зал — 13.00.

Видеозал — с 11.00 до 18.00. 
Дискотека для молодежи _

19.00.
20 февралв
Клуб избирателей. Встреча 

с представителями окружной 
избирательной комиссии —
18.00

22 февралв
Работает видеозал —  о 

15.00 до 18.00.
Дискотека для молодежи —

19.00.
23 февралв
Клуб «Пламя» проводит те

матический утренник «О под
виге, о доблести, о славе», 
малый зал _  13.30,

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
18 февраля
Заседание клуба «Садовод» 

—  10.00.
Заседание клуба филатели

стов — 16.00.
24 февраля
Слет передовиков производ

ства — 17.00.
БИБЛИОТЕКА N9 4 

(94-й квартал)
_ Встреча информационно

пропагандистской группы ис
полкома с населением (руко
водитель группы А. Г. Ники
форов) _  18.30.

ДЕТСКИЯ ЦЕНТР 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
110-Я микрорайон)

18 февралв
Концерт педагогов школвн—

18.00.
20 февраля
Концерт камерного оркест

ра Иркутской филармонии* В 
программе: Вивальди, Бев, Ха
чатурян — 19.00.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

• Пишите: 165839, г. Ангарек-ЗЗ, 7а мни-
рорвйои, Ангарское у п р а а л е ^ З в О Н И Т в !

строительства.

редактор — 84-87? отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25? отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих 
разделений — 82-36.

Формат 
1/2 д. л. 

Тираж 2170.

Зав. В09сИВ 14097 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

(.


