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В е т е р а н  А У С1C

Почетное «ванне «Ветеран Ангарского управления строительства» с 
|  вручением удостоверения установленного образца присвоено:

АНАНЬЕВУ Михаилу Николаевичу — ст. инженеру ПТО УМа. 
ЬИЕВИЦКОМУ Савелию Мироновичу — начальнику СМУ-11. 
БЕХ Сергею Васильевичу — диспетчеру УЖДТ.
БАШАРИНУ Ивану Леонидовичу — ст. инженеру ПТО УЭС. 
БЕРДНИКОВУ Александру Дмитриевичу — бригадиру УАТа. 
БАРАНОВУ Иннокентию Герасимовичу — водителю УАТа. 
БАБИЧУ Алексею Александровичу — водителю автобазы '№  2. 
ВАХНИНУ Василию Федоровичу — сторожу СМУ-7. 
ВЕЛИКАНОВУ Александру Александровичу — сторожу СМУ-7. 
ВАРАКСИНУ Николаю Васильевичу — токарю УЭС.
ВЫРК Карлу Августовичу — столяру-станочнику ДОКа-1. 
ВИЛЬЧИКОВОИ Екатерине Алексеевне — руководителю груп

пы ЦБ. •
ГОРКУШЕ Анатолию Павловичу — грузчику УПТК.
ГУСЕВУ Владимш^у Николаевичу — начальнику участка УЭС. 
ГАЛСТУКОВОИ Галине Семеновне—начальнику отдела ЖКО-2. 
ДУБИНИНОЙ Зое Федоровне — крановщику завода ЖБИ-5. 
ДЯТЛОВОЙ Александре Афанасьевне — лаборанту ОИМиК. 
ЕФРЕМОВУ Иннокентию Михайловичу — старшему мастеру 

ЖКО-1.
ЖУКОВУ Сергею Гавриловичу — начальнику отдела АУС. 
ЗАПОРОЖ ЕЦ Григорю Савельевичу — каменщику СМУ-2. 
ЗИНАТУЛИНУ Геннадию Васильевичу — газоэлектросварщнку 

АРЗа.
ЗАГИДУЛИНОИ Валентине Николаевне — мотористу завода 

ЖБИ-4.
ЗАДВОРНЫХ Антонине Яковлевне — ст. инженеру лабооато- 

рии НОТ. 4 ~
ЗОРИНОЙ Августе Иннокентьевне — медицинской сестре МСО. 
ИВАНОВУ Александру Александровичу — монтажнику СМУ-1. 
ИВАНОВУ Борису Владимировичу — зам. директора завода 

ЖБИ-1.
ИЦЕЛЕВОИ Надежде Александровне — ст. инженеру отдела 

АУС.
ИВАШУТЕ Виктору Тимофеевичу — начальнику отдела ЦБ. 
КУЗЬМИНУ Михаилу Родионовичу — бригадиру СМУ-3. 
КРАСНОЩЕКОВОИ Любови Степановне — маляру СМУ-5. 
КУБРАК Дмитрию Васильевичу — машинисту буровой уста

новки УЭС.
КОНОВАЛОВУ Владимиру Федосеевичу — формовщику завода 

ЖБИ-2.
КОХАНОВСКОИ Марин Георгиевне — зам. главного бухгалте

ра ЖКО-1.
ЛАРИОНОВУ Николаю Ивановичу — начальнику ОК УЖДТ. 
ЛЕНДЕНЕВОЩ Анне Александровне—сестре-воспитателю ОДУ. 
ЛЕВАНОВОЙ Елене Семеновне — медсестре МСО.
МОТРОВУ Леониду Александровичу — плотнику СМУ-3. 
МАМЕДОВУ Али Нурахмедовичу — изолировщику СМУ-*. 
М ЕИНЦЕР Якову Генриховичу — начальнику эксплуатации ав

тобазы .49 3.
МОРГУНОВУ Александру Ивановичу — начальнику цеха 

ВЖБИ-З.
МАСЛОВОЙ Лидии Евстафьевне — ст. бухгалтеру ЦБ. 
НОВИКОВУ Дмитрию Петровичу—плотнику-бетонщику СМУ-2. 
НЕПОМНЯЩИХ Альберту Михайловичу — кузнецу РМЗ.
ОТТУ Генриху Корнеевичу — начальнику ОГЭ АУС. 
ПЕРФ ИЛЬЕВОЙ Юлии Константиновне — бригадиру СМУ-10. 
РУТЬ Ивану Демьяновичу — маляру СМУ-5.
РООДЕ Отто Вильгельмовичу — водителю автобазы № 8. 
РУДАКОВОЙ Берте Георгиевне — бригадиру ЗЖ БИ-1. 
РУДАКОВОЙ Маргарите Анатольевне — зав. лабораторией 

МСО.
СТАРОСТИНОЙ Антонине Ивановне — бухгалтеру СМУ-11. 
САКОВИЧ Елене Устиновне — машинисту башенного крана 

УМа.
САМОРОКОВУ Петру Иннокентьевичу — ст. мастеру автобазы 

№ 5.
СИДЕЛЬНИКОВОЙ Нине Гурьевне — инженеру-экономисту 

ООНОТиУ.
ТАРАСОВУ Вениамину Михайловичу — машинисту экскаватора 

СМУ-4.
ТАРАСЕНКО Василию Михайловичу — бригадиру СМУ-5. 
ТКАЧЕНКО Ивану Васильевичу — электросварщику РМЗ. 
ТЕТЕРИНОЙ Любови Савельевне — воспитателю ОДУ. 
ТЕРЕШ ИНОЙ Тамаре Андреевне — няне ОДУ. 
ФАЙЗУЛИНУ Гаяну Гаязовичу — бригадиру СМУ-2. 
ФИЛИППОВОЙ Ефросинье Емельяновне — зав. хозяйством 

УПТК-
ХАЦКЕВИЧУ Алексею Васильевичу — плотнику СМУ-6. 
ХОХЛОВУ Владимиру Васильевичу — машинисту мотокатка 

СМУ-7.
ХАБИБУЛИНУ Насибуле Самигуловичу — водителю автобазы 

№ 1.
ЧЕРНЫ Ш  Евгению Лукьяновичу — ст. инженеру СМУ-3. 
ЯКУШКИНУ Леониду Сергеевичу — зам. начальника планового 

отдела АУС.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭП-300

ЗАСЛУЖЕННЫМ уваже
нием на комплексе 

ЭП-300 по праву пользуются 
комсомольско -, молодежные 
бригады МСУ-42 В. А. Лещен
ко и В. Л. Сазонова. Коллек
тив В. Л. Лещенко давно тру
дится на градирнях. В брига
де много отличных рабочих, с 
которых берут пример, на них 
равняются. Это В. М. Комаш- 
ко, Н. Б . Лемешев, В. Р. Бак- 
таиров, П. М. Спешилов, Г. П. 
Первухин и молодые электро
монтажники М. Козлов, П. 
Корнев, Э. Коржов, В. Прохо
ров, Ю. Карапчук.

Другая бригада — В. Л. Са-

В экипаже В. К. Редькина тру
дится 4 человека. Это очень друж 
ный, слаженный коллектив. За их 
плечами много лет работы на пу
сковых промышленных комплексах. 
Но где бы ни трудился экипаж, 
он всегда в передовых. Заслуга в 
этом всех членов экипажа — бри
гадира, К. J1. Иванова — его за
местителя, и помощников А. Ба
танова и А. Подсосннкова.

О ДИН за всех и все за од
ного» — девиз одной из 

лучших бригад второй группы 
молодых строителей, которые 
участвуют в строительстве на
шего комплекса. В бригаде 
К. А. Алиева молодые, веселые 
ребята. Их не пугают никакие 
трудности. За любое задание 
плотники-бетонщики берутся с

В Е С Т И  ИЗ Б Р И Г А Дмвняямн
зонова — недавно переведена 
на строительство комплекса. 
Она ведет монтаж воздухоза
борных труб на эстакаде к 
объекту 1743. Но с первых
дней включилась в соцсорев
нование и показывает высокие 
производственные показатели. 
Например, недельно-тематиче
ское задание за одну из по
следних недель выполнено на 
200 процентов.

Успехи обоих коллективов не 
случайны. Только так должны 
трудиться комсомольско-моло
дежные бригады.

Ы ЕП ЛО Х О  потрудились в канун
11 праздника строителей бригада 

дорожных рабочих СМУ-7 В. И. 
Шумара и экипаж экскаваторщиков 
В. К. Редькина. Дорожные рабочие 
выполняли работу по монтажу за 
бора, укладывали бетон и др. Не
дельное тематическое задание вы
полняют на 150 процентов и выше.

задором, выполняя в срок, без 
замечаний.

«Наша бригада вызвала на 
соревнование бригаду С. Со- 
лопова, это здорово помогает 
в работе. Заметно подтянулись 
ребята. Хорошо трудятся В. 
Козинов, В. Логншевский, Е. 
Ожигин, Ю. Красников, Г. Фо
мичев, И. Юскин, Ф. Мамедов, 
А. Анциферов, А. Гусейнов», — 
говорит бригадир К. А. Алиев.

«В коллективе все комсо
мольцы, народ активный и доб
росовестный, организуют раз
личные спортивные соревнова
ния», — дополняет рассказ 
бригадира комсорг бригады Л. 
Прокопов.

Молодые строители постоян
но выполняют норму выработ
ки на 130—140 процентов.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

0  ХРОНИКА 
ПАРТИЙНОЙ 

ЖИЗНИ
В четверг в актовом зале 

СМУ-б состоялось открытое 
кустовое партийное собрание 
коллектива завода БВК и стро
ительно-монтажных подразде
лений стройки. Основным воп
росом собрания было состоя
ние дел по объектам первой 
очереди и меры, необходимые 
для выполнения постановления 
бюро ОК КПСС от 24 апреля 
1977 г., а также результаты 
выполнения социалистических 
обязательств, взятых по ком
плексу аавода БВК.

Присутствующими был за 
слушан доклад заместителя 
главного инженера управления 
строительства Ю. А. Попова, 
в котором был дан подробный 
анализ освоения денежных 
объемов и выполнения темати
ческих заданий по каждому 
подразделению отдельно. В 
прениях выступили представи
тели ведущих организаций, за
нятых на строительстве.

В целях мобилизации кол
лектива строителей и монтаж
ников на быстрейшую сдачу 
объектов под пусконаладку на 
собрании был одобрен и при
нят план организационной и 
массово-политической работы. 
Решено, что секретарями пар
тийных организаций дальней
ший ход выполнения мероприя
тий будет взят под постоянный 
контроль.

■■■

Женщины, которых вы видите 
на снимке, трудятся в известном 
на стройке коллективе отделочни
ков СМУ-5 Екатерины Гаврилов
ны Михалевой. Это Любовь Гав
риловна Макаровская, Валентина 
Петровна Вдовина и Вера Гри
горьевна Петина.

Их трудовой стаж близится к 
двадцати годам. Любовь Гаври
ловна Макаровская трудится в 
своей бригаде со дня ее основа
ния. Она имеет самый высокий, 
4-й разряд, отлично владеет зее- 
ми видами отелочны х работ, яв
ляется общественным инспектором 
по технике безопасности

Но не только производственные 
успехи характеризуют Любовь 
Гавриловну. Она добрый, сердеч
ный человек. Очень любит моло
дежь, которая всегда отвечает 
своему наставнику полной взаим
ностью.

Еще совсем юной Макаровская 
связала свою судьбу со стройкой 
и в течение восемнадцати лет ос
тается преданным добросовест
ным рядовым армии ангарских 
строителей. Любовь Гавриловна 
награждена юбилейной медалью к 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, она ударник девятой пя
тилетки, не один раз Макаровской 
присваивалось звание «Лучший по 
профессии».

Те же добрые слова можно 
сказать о Валентине Петровне 
Вдовиной и Вере Григорьевне Пе
тиной. Они прекрасные специали
сты, имеют высокие разряды. 
Внимательные, чуткие по отноше
нию к товарищам своего коллек
тива. Много работают с молоде
жью. Их теплые улыбки, хорошее 
настроение всегда создают здоро
вую рабочую атмосферу в брига
де.

Фото А. ПОПОВА.
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Ы  АША СТРАНА вступила в 
■ ■ решающую фазу выполнения 

плана десятой пятилетки. Пройде
на половина пути, основные ру
бежи которого четко определены 
XXV съездом КПСС. Результаты, 
достигнутые на главных направ
лениях коммунистического строи
тельства, вселяют уверенность в 
успешном выполнении всей пяти
летки.

Сейчас повсеместно наблюдает
ся трудовой и политический подъ
ем. Он вызван новыми решениями 
партии й правительства, направ
ленными на дальнейшее развитие 
промышленности, сельского хо
зяйства, повышение благосостоя
ния советского народа.

Трудящиеся нашего города ра
ботают над выполнением заданий 
третьего, решающего года пяти
летки.

Вместе с тем приходится кон
статировать, что Ангарским уп
равлением строительства не вы
полнены основные технико-эконо
мические показатели за первое 
полугодие 1978 года.

Государственный план строи
тельно-монтажных работ первого 
полугодия выполнен: по генподря
ду — на 91,7 процента, в том 
числе собственными силами — на 
91,5 процента, субподрядными 
организациями — на 92,1 процен
та. План по производительности 
труда на одного работающего вы
полнен на 82,5 процента. По под
рядной деятельности получена 
сверхплановая прибыль в сумме 
510 тыс. рублей.

Введено в эксплуатацию 52386 
кв. метров полезной площади жи
лья. в том числе в г. Ангарске — 
27718 кв. метров (или к плану— 
на 111,7 процента), детское уч
реждение в квартале 92-93. ш с:п 
встроенных магазинов, аптек, па 
рикмахерских.

По промышленным объектам н; 
всех пусковых комплексах и о^ъ 
ектах года сконцентрировчнь 
людские и материально-техниче 
ские ресурсы. Обеспечивается ввод 
прочзводства хлора и каустика ш 
Зиминском химзаводе, завола бел
ково-витаминных концентратов 
каталитического риформинга, ра 
диологического корпуса онколо
гии.

По объектам сельского хозяйст 
ва освоено средств 1229 тыс. руб 
лей или 72 процента.

В порядке оказания шефсхой 
помоши колхозам и совхозам Ир
кутской области было направлено 
на весенние И летние сельхозра
боты 311 рабочих. 426 механиза- 
тооов. 45 слесарей по ремонту тех
ники: приступили к заготовке кор
мов (должны заготовить 980 
тонн).

По собственной базе стройин
дустрии освоено соепств капита
ловложений на сумму 5167 тыс. 
рублей при плане — 4110, или на 
125.7 процента.

Картина выполнения основных 
показателей подрядными органи
зациями стройки в ттелом остается 
Hev пев петворительной.

С планом по генподрялу спра
вились лить  три коллектива 
СМУ-1, СМУ-10 и РСУ. Не вы* 
полнен показатель производстве 
p*(W  собственными сипами в 
СМУ-11. РСУ. тресте ЗХС; по
производительности Tovaa не вы
полнен план в С МУ-2, 3, 4, 6. 
11. РСУ, тресте ЗХС.

Промышленными предприятия
ми план по объему реализации 
продукции сделан на 9R9 процен
та, по ппоизв^ литрльиости тпула
— на 101,9 процента. Не выполни
ли основных показателей государ
ственного плана по о ^ ° м у  оег- 
лизации продукции : УПП. РМЗ, 
по производительности труда — 
РМЯ

Из обслуживающих все под- 
разпеления справились с основ
ными показателями государствен
ного плана, за исключением УАТа
— оно не выполнило план по про
изводительности трула; УЖДТ — 
допустило пеоерасгод фонда за 
работной платы: УЭС — опережа
ет рост средней заработной пла
ты над ростом производительно
сти труда.

На бригадном подряде в пер
вом полугодии работало 65 
боигад. Хозрасчетными бригада
ми выполнен объем строительно
монтажных работ на сумму 10,2 
млн. рублей или 78 процентов к 
заданному.

КАЧЕСТВО строительно-мон- 
тажных работ в сравни

тельных данных в целом по стро

ительству несколько повысилось, 
однако на жилье и соцкультбыте 
понизилось.

Основными причинами сниже
ния качества строительно-мон
тажных работ явилось то, что в 
первом квартале нынешнего года 
все жилые дома сдавалась без 
выполненного благоустройства и 
соответственно государственной 
комиссией приняты с оценкой 
только «хорошо».

Несколько снизилось качество 
отделочных работ по ряду объек
тивных и субъективных причин. 
Одна из гшх в том, что нет увязки 
выполнения субподрядными орга
низациями совмещенных работ

родились новые: «План трех лет 
пятилетки — к первой годовщине 
Конституции СССР», «Меньшим 
составом бригады — больше про
дукции», соревнование по методу 
«Рабочей эстафеты».

Повысилась роль линейных ин
женерно-технических руководя
щих работников, а также профсо
юзного актива в организации дей
ственного социалистического со
ревнования. Ими оказана помощь 
экипажам, бригадам в разработке 
и принятии социалистических обя
зательств на основе комплексных 
планов повышения производитель
ности труда.

На участках, в подразделениях

механизмов и средств малой ме
ханизации, существенно сокраща
ющих ручной труд.

Обеспечено выполнение заданий 
по механизации монтажа строи
тельных конструкций, бетонных, 
кровельных, штукатурных, маляр
ных» погрузочно-разгрузочных ра
бот и строительству автодорог.

Проведено 26 построечных школ 
по кирпичной кладке, бетонным, 
штукатурным, малярным и другим 
видам работ, в которых обучено 
554 рабочих.

Разработаны и выданы для 
комплектации в УПТК и УЭС 
нормо-комплекты инструмента 
(ручного и механизированного) по

Е С П Е Ч И Т Ь  
Б Е З У С Л О В Н О Е  
В Ы П О Л Н Е Н И Е

С общ естр ои телъ н оА  
к о л  до го в о р н о й  к о н ф ер ен ц и и

3 августа в управлении строительства состоя-J 
лась профсоюзная конференция по проверке пы-( 
полнення колдоговора и социалистических обяза-j 
тельств за первое полугодие 1978 года. (

На конференции были заслушаны и обсуждены) 
доклады главного инженера АУС С. Б. Силина 
и заместителя председателя групкома С. М. Ве
ревкина.

В прениях по докладу выступили: главный ин
женер СМУ-2 В. П. Климов, бригадир РМЗ 
Н. М. Плохотников, председатель спортклуба 
«Сибиряк» О. П. Ерохин, зам. главного инженера 
АУС В. Н. Колдаео, главврач профилакторий 
Ю. П. Тощаков, бригадир арматуршнков ЗЖБИ-1 
J1. Я. Шумкова и другие.

Конференция постановила: считать главной за
дачей администрации управления строительства.

руководителей подразделений, групкома и проф
союзных комитетов — широкое развертывание 
среди трудящихся социалистического соревнова
ния за выполнение плановых заданий и социали
стических обязательств и на этой основе ликви
дировать допущенное на строительстве в первом 
полугодии отставание, обеспечить безусловное вы
полнение плана 1978 года — третьего года пя
тилетки.

Администрации АУС и групповому комитету 
обобщить критические замечания, высказанные 
трудящимися на собраниях и конференциях по 
проверке выполнения коллективного договора, и 
наметить мероприятия по их устранению.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманню из
ложение выступления С. Б. СИЛИНА.

(после выполненных отделочных 
работ субподрядчики начинают 
вести сантехнические, электро
монтажные работы).

Отмечается снижение качества 
выполняемых работ на благоуст
ройстве, имеются просадки эле
ментов благоустройства, а с ф а л ь т 
ного покрытия дорог, проездов, 
отмостков внутри кварталов ( уги 

работы выполняются СМУ-4 и 
СМУ-7).

Производственные предприятия 
несколько повысили процент сда
чи продукции с первого предъяв
ления, который составил в первом 
полугодии 88,6 процента (88,5 — 
в прошлом году). Сократились на
половину случаи выпуска железо
бетонных изделий низкого качест
ва. Однако затраты на доводку 
изделий на строительных объек
тах еще сравнительно большие.

За счет рационального исполь
зования оборудования и соблю
дения режима экономии в первом 
полугодии сэкономлено св.?рх 
норм: 200 тысяч киловатт-часов
электроэнергии, 150 Гкал тепло- 
энергии, условного топлива 56 
тонн, 160 тонн металла, 450 тонн 
цемента, пиломатериалов 350 куб. 
метров.

Промышленными предприятиями 
изготовлено сверх плана 2950 куб. 
метров сборного железобетона, 
3970 кв. метров крупных стено
вых панелей.

Со ц и а л и с т и ч е с к и м  со
ревнованием на стройке ох

вачено 98,3 процента трудящихся. 
Все строительно-монтажные, про
мышленные предприятия, обслу
живающие подразделения, а внут
ри них — десятки, сотни первич
ных трудовых коллективов сорев
нуются за повышение эффектив
ности производства, качества ра
боты, выполнение принятых соци
алистических обязательств.

На стройке постоянно совер
шенствуются формы и направле
ния соревнования, в настоящее 
время оно обогатилось новым со
держанием. В дополнение к дей
ствующим, традиционным формам

имеются доски показателей,
оформлены галереи передовиков 
производства.

За коммунистическое отношение 
к труду соревнуется 78,5 процента 
рабочих и служащих стройки — 
422 бригады, экипажа; индивиду
ально — 10480 человек. Инженер
но-технические и руководящие
работники подразделений оказы
вают помощь рабочим бригадам 
в принятии экономически обосно
ванных личных, бригадных годо
вых планов по росту производи
тельности труда, более напряжен
ных социалистических обяза
тельств. Присвоено звание комму
нистических 202 первичным тру
довым коллективам, 4 коллекти
вам подразделений, 6310 чел. ин
дивидуально — ударника комму
нистического труда.

По итогам соревнования в пер
вом квартале победителями вы
шли: СМУ-10, АРЗ, УЭС (первое 
место), УАТ (второе место). Во 
втором квартале первое место за
воевали СМУ-5, АРЗ, УПТК, вто
рое — СМУ-7, третье — УМ-

На стройке постоянно совер
шенствуются формы морального 
и материального поощрения побе
дителей социалистического сорев* 
нования.

Широко проводится работа по 
разработке годовых и пятилетии* 
комплексных планов повышения 
производительности труда рабо
чих.

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ плана 
организационно - технических 

мероприятий внедрения НОТ, про
изводства и управления, метан*, 
зации и автоматизации производ
ственных процессов особое внима
ние уделялось вопросам повыше
ния уровня механизации, индуст
риализация строительства, совер
шенствованию существующей и 
внедрению передовой технологии 
строительного производства, бы
стрейшему внедрению в производ
ство новейших достижений науки, 
техники и передового производст
венного опыта.

Внедрено 104 единицы новых

каменным, штукатурном, маляр
ным, бетонным и монтажным ра
ботам.

В рационализаторской работе 
приняло участие 1433 человека, в 
том числе 902 рабочих. Рациона
лизаторами подано 1213 заявле
ний на рационализаторские пред
ложения, из которых принято 
1175, использовано d производств 
ве 842 или 71,6 процента от чис
ла принятых.

От использования в производ
стве 406 рацпредложений и 29 
изобретений получена фактиче
ская экономия в сумме 1249,8 
тыс. рублей, в том числе за счет 
изобретений — 79,5 тыс. рублей.

Процент снижения себестоимо
сти строительнс-монтажпых ра
бот, выполненных собственными 
силами за счет экономии, полу
ченной от использования .ч произ
водстве рационализаторских пред
ложений и изобретений, составил 
2,8 процента, в том числе за счет 
•кономии, полученной по форме 
№ 2, — 2,1 процента.

Активными рационализаторами 
являются: слесарь ДОКа-1 Г. А. 
Сироткин, зам. главного инженера 
СМУ-2 Г. А. Лавров, прораб 
СМУ-10 Д. П. Сидоренков, мастер 
РМЗ А. К. Суворкин, начальник 
ПТО СМУ-6 В. В. Карелин.

РАБОЧИЕ и служащие строй
ки все более привлекаются к 

управлению производством
Администрация совместно с 

комитетами профсоюза активно 
развивали за прошедшее полугб- 
дие разнообразные формы добро
вольного безвозмездного труда на 
пользу общества и обеспечения 
участия рабочих и служащих 8 
управлении производством. В на
стоящее время на стройке функ
ционируют 56 ПДПС, в которых 
принимают участие 2600 трудя
щихся, 26 общественно-конструк
торских бюро, 44 первичных ор
ганизации ВОИР с общим числом 
членов 3600 человек, отряд добро
вольной народной дружины — 
свыше 2,5 тыс. дружинников, ко
митет народного контроля, в сос

тав которого входит пять голов- 
ных групп, 77 групп и 238 постов, 
объединяющих в своих рядах 
1427 народных контролеров, 44 
общественных отдела кадров.

С целью изучения потерь рабо
чего времени и принятия мер по 
их устранению проводились Ао- 
тографии рабочего дня. Всего фо
тографиями было охвачено 2316 
рабочих. По результатам фотогра
фий были выявлены определенные 
недостатки в организации труда и 
производства.

Так, потери рабочего времени 
на узких участках производства 
работ из-за лишней работы дос
тавили 0,6 процента, из-за отсут
ствия материалов — два процен
та, из-за отсутствия орудий труда
— 0,2 процента, из-за отсутствия 
электроэнергии — 0,6 процента.

Это серьезные недостатки на
шей работы в организации труда 
и производства. Но если сравнить 
потери рабочего времени с темн, 
что допущены в 1977 году, то они 
снизились на 1,7 процента за счет 
сокращения операций лишней ра
боты, простоев из-за отсутствия 
материалов, улучшения организа
ции труда. В то же время на
блюдается увеличение потерь ра
бочего времени на 1,8 процента 
из-за нарушения трудовой дис
циплины.

В ТЕЧЕНИЕ шести месяцев 
подготовка и повышение ква

лификации кадров проводились 
в соответствии с утвержденными 
планами. Было подготовлено 1589 
новых рабочих, повысили квали
фикацию 2750 рабочих, в том чис
ле на производственно-техниче
ских курсах 697, на курсах це
левого назначения — 333, в шхо- 
лах передовых методов труда — 
533, обучено вторым смежным 
профессиям — 1189 человек.

Укрепление социалистической 
дисциплины труда в подразделе
ниях и в целом по АУС рассмат
ривается как одно из важнейших 
звеньев производственной деятель
ности всех коллективов.

На стройке широко развивается 
соревнование среди коллективов 
бригад по почину бригад треста 
Сибмонтажавтоматика М. И. Ко
валева под девизом «Десятую пя
тилетку работать без нарушений 
трудовой дисциплины». В настоя
щее время этим соревнованием 
охвачено 95 процентов бригад.

Во всех подразделениях созда
ны советы наставников, которые 
ведут большую воспитательную 
работу. Значительную работу по 
укреплению дисциплины труда 
проводят общественные советы 
отделов кадров, советы бригади
ров, товарищеские суды, комис
сии по борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Все это, безусловно, 
положительно сказывается на 
воспитательной работе с кадрами.

Однако состояние трудовой 
дисциплины по стройке в .делом 
остается по-прежнему низким.

За первое полугодие наиболь
шее количество прогульщиков л 
потери рабочего времени прихо
дятся на: трест Зимахимстрой -- 
249 прогульщиков совершили 304 
прогула с потерей 866 человеко
дней рабочего времени: СМУ-3 — 
49 прогульщиков совершили 69 
прогулоя г потерей 134 человеко
дней; СМУ-10 —• 91 прогульщик, 
совершили 100 прогулов с потерей 
203 человеко-дней. Большое ко
личество прогулов также в УЭС 
и УПП.

В ТО Ж Е ВРЕМЯ на стройке 
работает много славных кол

лективов, участков, цехов, бригад, 
высококвалифицированных рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников, чьими усилиями воз
водятся объекты, комплексы, жи
лые дома, объекты соцкультбыта.

В первом полугодии за высокие 
производственные показатели по
ощрено более 6,5 тыс. передови
ков производства.

Большое внимание администра
ция и общественные организации 
стройки уделяют воспитанию мо
лодежи, повышению ее политиче
ской н трудовой активности. Ко
митеты профсоюза постоянно за
ботятся об улучшении труда я 
быта женшин-работниц.

Т РЕТИИ год пятилетки пере
валил на вторую половину. 

Чтобы успешно завершить плано
вые задания, социалистические 
обязательства, надо научиться ра
ботать ритмично, без рывков и 
срывов. Надо принять все меры, 
чтобы задание года было выпол
нено.
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В прежнем 
составе

О ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗЕ

На реыонтно-механическо'/ 
заводе в 21 профгруппе про
шли отчетно-выборные собра
ния. Из этого числа профгрупп 
только восемь председателей 
были избраны вновь. Это гово
рит о хорошей работе как 
председателей, так и актива, в 
состав которого входят передо
вики производства, ударники 
коммунистического труда — 
люди ответственные, работо
способные.

Давно руководят профгруп
пами Г. Л. Лейзеруков (инст
рументальная группа), 3. Т. 
Гаузяк (кузнечно-прессовый 
цех), В. С. Савчук (электро
монтажный участок). Это 
очень опытные кадровые обще
ственники. Отлично справля
ются со своими обязанностя
ми.

В четырех цехкомах, где 
также прошли собрания, пере
избран председатель лишь в 
механическом цехе.

Цеховыми профсоюзными 
организациями руководят А. Я. 
Кен (ремонтно-сборочный ц?х) 
и А. М. Еркова (арматурный 
цех). Много сил вкладывают 
они в свою работу. И их труд 
на общественном поприще иг
рает немаловажную роль* в вы
полнении производственных 
планов,

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

ВОЗВОДИМ дом
'

•  Интервью на рабочем месте
Бригада монтажников СМУ-1, руководимая Василием 

Ивановичем Жврноклевом, стала победителем социалистиче
ского соревнования за второй квартал текущего года. Надо 
отметить, что высокопроизводительный труд — неотъемлемое 
качество этого коллектива. Бригаду В. И. Жерноклева мож
но уверенно отнести к категории современных бригад, имею
щих поистине коммунистическое отношение к труду, высокое 
сознание, чувство ответственности.

За второй квартал коллективу В. И. ЖЕРНОКЛЕВА при
своено звание «Лучшая бригада АУС». Сегодняшний день 
бригады. Каков он? Каковы условия, в которых трудятся 
монтажники-домостроители? С такими вопросами обратилась 
к бригадиру наш внештатный корреспондент Н. Ф. ПОЗДНЯ
КОВА, когда они трудились на возведении домов №№ 40а 
и 41 в 15 микрорайоне.

— В настоящее время вся 
бригада ждет плиты для чердач
ного люка н мусоропровода. Ч а
сто, десятки раз в день прихо
дится отрываться от работы и 
эксплуатировать телефон.

Снабжение стройматериалами, 
а в частности, плитой для мусо
ропровода неритмично. Еще очэнь 
много неувязок, несогласованно
стей в работе с новой серией 
И-163-04. Особенно это касается 
гипсореечных перегородок. По
ступающие к нам перегородки не 
соответствуют требованиям норм

новой серии. Это тоже «вносит 
свой определенный вклад» в мед
ленный ход работ н делает его 
еще более неподвижным. Заметно 
сказывается на качестве.

Уже на площадке приходится 
переделывать перегородки, дово
дить до нужных размеров. Сколь
ко времени мы тратим на подоб
ную операцию! Трудно предста
вить. Кроме этого, монтажники 
нередко отказываются выполнять 
не свою работу. Д а это и понят
но. Начинаешь тогда их «обраба
тывать», доказывать.

На первых домах, когда новая 
серия блоков начинала осваивать
ся, руководство интересовалось, 
пыталось помочь. Сейчас недора
ботки стали хроническими, на них 
никто не обращает внимания, и 
каждый, видимо, думает: «Идет
строительство, дома поднимаются, 
и ладно».

Слабая, неотрегулированная по
ставка материалов. Одни заводы 
в состоянии быстро поставить 
свои изделия, а другие — с пе
ребоями. По графику в течение 
пяти дней должен быть этаж. Из- 
за отсутствия четкости поставки 
складирование на площадке нару
шается, часто она бывает пере
груженной.

Дом № 40а по срокам должен 
быть сдан 30 июля, но по причи
не несвоевременной поставки сро
ки отодвинулись. Кстати, такие 
случаи постоянно повторяются на 
домах новой серии с 'мусоропро
водом. Аналогичная картина на 
домах № 7 (19 микрорайон),
№ 40а (15 микрорайон).

Дом готов принять новоселов, 
все блестит, покрашено. И по этой 
чистоте входят строители со сва
рочными аппаратами устанавли

вать мусоропровод, поставщиком 
которого, между прочим, являет
ся ремонтно-механический зааод 
стройки.

Иногда половина рабочего дня 
уходит на звонки по адресам ше
сти заводов. Интересно то, что в 
разговоре просишь, убеждаешь, 
объясняешь срочность доставки. 
Создается впечатление, что мы не 
государственный дом возводим, а 
личный.

УПП вместе со всеми органи
зациями подписывает график по
ставки материалов. Но если их 
не «теребить» в период работы, 
то они вполне могут забыть, что 
где-то идет строительство дома.

Коллектив бригады стабильный. 
В производстве это дает большие 
преимущества. Работу строим по 
трехсменной системе. Вот уже 
полтора года нет ни одного нару
шения трудовой дисциплины, про
изводственного травматизма. Лю
ди трудятся самоотверженно, и 
сказать, что кто-то лучше, трудно. 
Однако нельзя не сказать доб
рые слова в адрес монтажников 
А. Томасенко, В. Жидяева, таке
лажника В. Комаровского, элект
росварщика Р. Ильина.

. Х О Р О Ш У Ю  Б А З У

С О Е В А Я  подготовка форми- 
^ р о в а н и й  и обучение населе

ния гражданской оборсле на 
уровне современных требований 
невозможны без соответствующей 
учебно-материальной базы, кото
рая состоит из учебных городков, 
натурных участков или специаль
но оборудованных учебных пунк
тов, учебных классов и других 
мест обучения.

Основным методом подготовки 
всего населения страны по про
грамме всеобщего обязательного 
минимума знаний по защите от 
оружия массового поражения 
(ОМП) являются практические 
занятия. Эти занятия предназна
чаются для приобретения и со
вершенствования населением на
выков по защите от ОМП.

Здесь обучаются: практическому
применению индивидуальных и 
коллективных средств защиты; 
строительству защитных сооруже
ний; выполнению спасательных и 
неотложных аварийно-восстанови
тельных работ в очагах пораже
ния или заражения и при круп
ных производственных авариях; 
обучаемые готовятся и сдают 
нормативы по ГО.

Практическое занятие начинает
ся, как правило, кратким поясне
нием и образцовым показом спо
собов и приемов действий, после 
чего обучаемые практически от
рабатывают эти действия.

На объектах народного хозяй
ства вместо ранее существовав
ших выставок ГО и уголков ре
комендуется создавать учебные 
пункты: натурные участки и учеб
ные классы.

У нас на предприятиях УПП и

стройки к оборудованию таких 
учебных классов приступили в 
этом году. В СМУ-4 (начальник 
штаба Н. Г. Богомолов), ДОК-2 
(начальник штаба Н. В. Авваку
мов), на заводе ЖБИ-1 (началь
ник штаба Н. И. Ершов) и в 
других подразделениях строи
тельства изыскали возможность 
выделить комнаты, где в настоя
щее время идет подготовка к но
вому учебному году, создается 
учебно-материальная база.

На ДОКе-2, кроме учебного 
класса оборудован учебно-мето
дический кабинет для подготовки 
противопожарных формирований. 
Здесь имеется все необходимое 
для проведения инструктажей и 
практических занятий с обучае
мыми.

Уже в этом году практически 
на всех наших объектах можно 
создавать хорошо оборудованные

учебные классы, а в последующие 
годы можно перейти к созданию 
и натуральных участков.

Хотелось бы обратить внимаиие 
на такую деталь. Учебный класс 
— это не только помещение, где 
можно собрать обучаемых и про
вести занятие по той или иной 
теме, где имеются классная дос
ка, столы, стулья, плакаты. В 
классе должно быть сосредоточе
но все то, что позволит эти за
нятия провести практически. По
этому необходимо иметь: проти
вогазы, респираторы, индивиду
альные аптечки, защитную одеж
ду, противопыльные повязки, но
силки, санитарную сумку. Одним 
словом, все необходимое для про
ведения практического занятия и 
для тренировок.

Все это будет способствовать 
качественному проведению заня
тий и отработке положенных нор

мативов по программе ГО.
И еще одно обстоятельство 

нужно иметь в виду. В цехах, 
бригадах, сменах нужно созда
вать уголки по ГО. Так сделано 
на ДОКе-1. Там в красных угол- 
как цехов есть стенды по ГО.

В уголках по ГО оформляется 
материал, касающийся непосред
ственно данного цеха, участка или 
отдела. Поэтому их нужно созда
вать именно в цехах, где рабочие 
видят, кто у них активисты ГО, 
какое формирование создано на 
базе цеха, кто командир, сигна
лы ГО и действия по ним, где 
расположен СЭП и что необходи
мо брать с собой, каким тран
спортом будет произведено рас
средоточение и т. д.

Время у нас есть. Необходимо 
К началу нового учебного года 
во всех подразделениях стройки 
создать учебно-материальную ба
зу, отвечающую современным тре
бованиям по гражданской оборо
не.

А. ПИКА, 
и. о. начальника штаба ГО 
УПП.
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О Р Б И Т А Л Ь Н Ы Е  К О М П Л Е К С Н Ы Е
КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

У СПЕШНО продолжается по
лет выведенной 29 сентября 

1977 года на околоземную орби
ту научной станции «Салют-6». 
За прошедшие месяцы «Салют-6» 
показал полную надежность при 
работе как в автоматическом, 
так и в пилотируемом режимах. 
Большой объем помещений, совер
шенная система управления и 
жизнеобеспечения, разнообразное 
научное оборудование — все это 
создало орбитальным станциям 
«Салют» авторитет универсальных 
научных лабораторий, способны**’ 
вести комплексные научные ис 
следования в интересах как фун
даментальных наук, так и народ
ного хозяйства. Так, на борту 
орбитальной станции «Салют-4», 
выведенной на орбиту 2 6 ’декабря 
1974 года, за двухлетний период 
полета выполнено свыше 300 на
учных экспериментов, многие из 
которых имели важное народно
хозяйственное значение.

Фотоснимки, сделанные вкипажами 
орбитальных станций «Салют-4* и 
«Салют-б», помогли геологам в поис
ках перспективных нефтегазовых 
структур. Получены новые сведения о 
территории Рудного Алтая, запасах 
продуктивной влаги в засушливых рай
онах, разработаны мероприятия по 
охране рек, озер, водоемов, в кото
рых происходит интенсивный рост во
дорослей или наблюдаются илистые 
отложения. Космическая фотосъемка 
дала ценную информацию о ландшаф

те мелководий акватории северо-вос
точного Каспия, Черного, Азовского, 
Аральского морей, озера Балхаш и др.

Результаты космической съемка ис
пользуются при прокладке крупных 
линейных сооружений, например, неф- 
те- и газопроводов, связывающих З а 
падную Сибирь и европейскую часть 
страны; при проектировании гидро
электростанций на Кавказе, Тянь-Ш а
не, Памире и в других районах; для 
сейсмического районирования в граж 
данском и промышленном строительст
ве на юге и юго-востоке СССР. Кос
мическая информация поступает к уче
ным и проектировщикам, изучающим 
проблемы переброса части стока се
верных рек в южные районы.

Космонавты Петр Климук и 
Виталий Севастьянов. за два ме
сяца полета засняли 5,6 миллио
на квадратных километров терри
тории Советского Союза. По оцен
кам экспертов, экономический эф
фект информации, полученной 
только этой экспедицией для раз
личных отраслей народного хо
зяйства, составляет более 50 мил
лионов рублей.

Вместе с учеными космонавты 
ведут сегодня поиски надежных 
методов прогнозирования содер
жания в^аги на больших земель
ных массивах. Они принимают 
также участие в составлении пер
вой картотеки наиболее типичных 
земных образований. По этим 
«визитным карточкам» специали
стам легко будет оперативно сле
дить за влажностью почв и выяв

лять вредителей на огромных пло
щадях сельскохозяйственных и 
лесных массивов, четко наблю
дать перераспределение биологи
ческих запасов в морях и океанах, 
накопление влаги в ледниках, раз* 
личные проявления загрязнений 
окружающей среды.

Материалы космической фото
съемки с «Салюта-6» поступят бо
лее чем в 400 организаций, в рас
поряжение тысяч ученых, инже
неров, специалистов. Предвари
тельный анализ уже доставленной 
с орбиты информации показыва
ет, что она представляет боль
шой научный и практический ин
терес.

Орбитальные станции прежде 
всего ценны тем, что позволяют 
проводить исследования, недо
ступные традиционным методам в 
наземных условиях. Эти станции, 
в частности, представляют собой 
идеальную платформу для прове
дения астрономических наблюде
ний. Ведь прогресс,- астрономии 
определяется прежде всего иссле
дованием тех областей спектра 
электромагнитного излучения, ко
торые поглощаются земной атмо
сферой.

Только в условиях невесомости 
можно досконально выяснить, ка
кое оно оказывает воздействие на 
организм человека или на расте

ния. От ответа на вопрос, как 
долго человек сможет находиться 
в условиях невесомости и потом 
без опасных последствий вернуть
ся на Землю, во многом зависит 
дальнейшая стратегия освоения 
космоса. Поэтому медико^бноао- 
гические исследования на борту 
орбитальных станций на современ
ном этапе — вопрос первосте
пенной важности.

Уже доказана возможное^ вы
полнения технологических Опера
ций в космическом полете, полу
чения различных уникальных ма
териалов. Успешное решеиие §йдач 
космической технологии н§ борту 
орбитальных станций позволит 
сделать еще один важный Швг в 
использовании космических Иссле
дований для нужд народного хо
зяйства.

Безусловно, долговременные Ор
битальные станции со сменяемыми 
экипажами и на ближайшие годы 
останутся главным средством кос
мических исследований. Могут, 
конечно, частично измениться кон
струкции станции, транспортног9 
корабля, но принцип их взаимо
действия останется прежним.

Возможно со временем орбитальные 
станции будут становиться более круп
ными и комфортабельными, но на 
сколько — этот вопрос пока откры* 
тый. Во всяком случае, на современ
ном этапе развития космонавтики боль
шие станции вряд ли целесообразны.

Дело в том, что пока только опреде
ляется круг вопросов, которые можно 
поручить космической технике, идет 
отработка методов исследований. По
этому выгоднее использовать сравни
тельно небольшие, относительно деше
вые и в то же время совершенные 
станции, которые дают возможность 
широко варьировать научную про
грамму, концентрировать внимание на 
отдельных наиболее важных научных 
направлениях.

При этом очень важной остается 
проблема оптимального распределения 
обязанностей между человеком и ав
томатикой. Излишне автоматизировать 
станцию так же неразумно, как и 
заставлять экипаж тратить львиную 
долю времени на служебные вспомо
гательные операции. Важно найти ту 
самую «золотую середину», когда кос
монавты будут звеном, повышающим 
надежность работы станции, и в то 
же время смогут большую часть вре
мени отдавать исследованиям. Эта за 
дача последовательно решается на со
ветских пилотируемых кораблях к 
орбитальных станциях.

Что касается программы иссле
дований, то на ближайшие годы 
она определена в документах 
XXV съезда КПСС. В числе важ 
нейших съезд поставил задачи: 
«продолжить изучение и освоение 
космического пространства, расши
рить исследования по применению 
космических средств при изучении 
природных ресурсов Земли, в ме
теорологии, океанологии, навига
ции, связи и для других нужд 
народного хозяйства».

Юрнй ЗАЙЦЕВ.
(АПН).
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Завтра— День Воздушного Флота СССР

ДЕНЬ Воздушного Флота СССР — всена
родный праздник. Страна отмечает его как 

смотр достижений отечественной науки и техни
ки, успехов летного и инженерно-технического со
става военной и гражданской авиации, многомил
лионной армии членов ДОСААФ.

История авиации Страны Советов — яркое 
свидетельство неустанной заботы Коммунистиче
ской партии, советского народа о могучих кры
льях Родины. В. И. Ленин прозорливо увидел в 
авиации важное средство обороны и экономиче
ского подъема страны.

Рожденный Великим Октябрем, Советский Воз
душный Флот с честью и славой пронес свои 
боевые знамена сквозь ожесточенные сражения и 
суровые испытания. В летопись героических дел 
периода гражданской войны вписано немало 
славных имен красных военлетов. На отечест
венных самолетах штурмовали советские летчики 
п годы первых пятилеток мировые рекорды и до
бивались замечательных результатов.

Военно-Воздушные Силы внесли весомый вклад 
в дело исторической победы над германским фа
шизмом в Великой Отечественной войне. Бес
смертными подвигами крылатых защитников Ро
дины ознаменованы ее сражения.

Современное строительство ВВС ведется на ос
нове последних достижений научно-технического 
прогресса. ВВС, основу которых ныне составляют 
самолеты-ракетоносцы, способны влиять на ис
ход крупных операций как на сухопутных, так и 
на морских театрах действий.

Воины-авиаторы сосредоточивают внимание на 
дальнейшем улучшений качественных показателей 
боевой и политической подготовки. Много слан
ных свершений на счету Аэрофлота, ставшего од
ной из важнейших отраслей народного хозяйства, 
крупнейшей авиакомпанией мира.

Коллективы авиаторов Аэрофлота берут повы
шенные социалистические обязательства, чтобы 
обеспечить надежность всего хозяйственного ме
ханизма страны, успешное выполнение заданий 
третьего года пятилетки.

ДЛЯ ВАС, РАБОТНИЦЫ
♦  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Счастливое приземление
Да, 16-летнего англичанина Джонатана Воул 

за, несмотря на гипс и костыли, иначе как сча 
стливчиком назвать невозможно. С ним произо 
шел редчайший в истории парашютного спорт.
случай.

...Это был его первый прыжок. Парашют г 
раскрылся. Запасной парашют обвился вокру 
тела спортсмена. 45 секунд длилось свободно 
падение. В металлической крыше ангара, на ко 
торую должен был упасть Джонатан, было окне 
Именно в него и попал Джонатан, а запутавши 
еся стропы парашюта остановили падение в 5 
сантиметрах от земли. Счастливчик отделался v 
слишком тяжелым растяжением.

Фото АП—ТАСС.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

К ОЛЛЕКТИВ тгрзпевтиче- 
ского отделения № 1 боль

ницы строителей носит звание 
коллектива коммунистического 
труда. Большая заслуга в этом 
младшего медицинского персона
ла. Заботливые, вежливые, добро
желательные нянечки прилагают 
все усилия, чтобы помочь ско
рейшему выздоровлению больных. 
Большинство из них — ветераны 
труда, работают в терапевтиче
ском отделении с момента откры
тия -больницы.

На снимке (слева направо): 
ударники коммунистического тру
да нянечки Д. Р. Фомина, П. М. 
Тыкманова, У. И. Середкнна и 
раздатчица А. И. Гашкова.

Фото А. ПЕТРОВОЙ.

(
Постановлением Совета Минист
ров СССР № 530 от 26 июля 
1973 года об улучшении обеспе
чения пособиями по беременности 

и родам и по уходу за больным 
ребенком внесены изменения в 
правилах выдачи пособий по бе
ременности и родам и* по уходу 
за ребенком. '

Согласно этому постановлению 
женщинам, начиная с I декабря 
1973 года, пособие по беременно
сти и родам выплачивается неза
висимо от того, является ли жен
щина членом профсоюза, какой 
у нее общий и непрерывный тру
довой стаж. Этот порядок выпла
ты пособий распространяется на 
всех женщин, независимо от того, 
на какой работе она занята, — 
постоянной, сезонной, временной, 
d государственных или обществен
ных. организациях.

Пособие за время послеродо
вого отпуска выплачивается не ча
стями, как было раньше, а за весь 
послеродовой отпуск. Исчисление 
пособий по беременности и родам 
производится по прежним прави
лам: работницам с месячной оп
латой труда пособие исчисляется 
из оклада с учетом постоянных 
доплат и надбавок, а работницам 
со сдельной оплатой труда — из 
заработка за два последних меся
ца, предшествующих отпуску по 
беременности и родам. Продол
жительность отпуска по беремен
ности и родам осталась прежней.

Увеличен срок, на который вы
дается больничный лист по уходу 
за заболевшим ребенком -(не до
стигшим 14 лет) с выплатой по
собия. Больничный лист выдается 
на время, в течение которого ре
бенок нуждается в уходе, но не 
более чем на 7 календарных 
дней. Одиноким матерям, вдовам 
и разведенным женщинам боль
ничный лист по уходу за больным 
ребенком, не достигшим 7 лет, мо
жет выдаваться на 10 календар
ных дней. Продление больнйчного 
листа сверх 7 или 10 дней пра
вилами не допускается.

При амбулаторном лечении 
больничный лист выдается, если 
отсутствие ухода угрожает здо
ровью ребенка я если больного 
невозможно госпитализировать, а 
в семье больше некому ухаживать 
за больным. В случае болезни ре
бенка, не достигшего двухлетнего 
возраста, мать получает больнич
ный лист независимо от того, есть 
ли в семье человек, способный 
ухаживать за больным. Больнич
ный лист на срок 7 дней на дому 
может быть выдан не только ма
тери, но и другому работающему 
члену семьи (отцу, бабушке), а на 
срок до 10 дней — только Ъди- 
нокой матери, вдове или разве
денной женщине.

При госпитализации детей в 
возрасте до одного года, а также 
тяжело больных детей старше го
да, которые по заключению вра
ча нуждаются в материнском ухо
де, мать получает больничный 
лист и пособие на все время пре
бывания ее с ребенком в больни
це.

Если вместо матери в больнице 
будет находиться другой член се
мьи, то больничный лист ему не 
выдается и пособие не выплачи
вается.

Если ребенок заболел в период 
очередного или дополнительного 
отпуска, матери больничный лист 
по уходу (в том числе при ста
ционарном лечении) не выдается, 
так как мать в освобождении от 
работы не нуждается.

Больничный лист по уходу за 
детьми выдается врачом каждый 
раз не более чем на 3 дня, а в 
общей сложности не более чем на 
б дней. Сверх этого срока боль
ничный лист может продлить ле
чащий врач с согласия главного 
врача или ВКК. Срок выдачи 
больничных листов по уходу пре
дусмотрен для каждого случая 
заболевания ребенка и не зави
сит от того, сколько раз в году 
ребенок болел.

Д. ЕЛОВСКИИ, 
юрисконсульт АУС.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«...Пора уже дать себе отчет в 
том, к чему мы стремимся, и пред
ставить себе чудовищно смешную 
башню, возвышающуюся над Пари* 
жем в виде гигантской черной за
водской трубы, которая своим мас
сивом будет угнетать такие соору
жения, как собор Нотр-Дам, Лувр, 
Дворец Инвалидов, Триумфальную 
арку... Этбт безобразный столб из 
клепаного железа бросит отврати
тельную тень на город, проникну
тый духом стольких столетий...».

Вот выдержка из письма, подпи
санного многими представителями 
французской культуры, в том чис
ле такими знаменитыми, как Дю
ма, Гуно, Мопассан, Прудон.

Письмо было направлено в фев
рале 1887 года генеральному ди-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ректору Всемирной выставки, но 
случаю открытия которой в 188V 
году решено было построить соо
ружение, призванное стать симво
лом технических достижений XIX 
столетия, — 300-метровую стальную 
решетчатую, башню.

Мрачный прогноз не оправдался. 
Стройный силуэт Эйфелевой баш
ни стал одним из наиболее харак
терных для панорамы столицы 
Франции. Простота, своеобразная 
красота и. конечно, высота пре
вратили башню в объект, интере
сующий туристов всего мира.

Легенда гласит, что царь Птоло- 
мей велел знаменитому архитекто
ру Сострату (III в. до н. э.), по
строившему Форосский маяк, отне
сенный к числу семи чудес света,

поместить царское имя на стене 
этой гигантской башни.

Но Сострат, желая сохранить се
бя в памяти людей, написал на . 
мраморной плите «Сострат, сын 
Цексифана из Книда, посвящает 
богам всех мореплавателей» и за 
крыл эту надпись тонким слоем 
штукатурки, а сверху написал на 
ней имя царя Птоломея.

Спустя некоторое время, штука
турка отвалилась, открыв имя ис
тинного строителя маяка. Имея в 
виду качество современной штука
турки, способ этот следовало бы 
считать теперь слишком рискован
ным, так как хитрость могла бы 
быть открыта преждевременно.

Ф. КАМЕНЕЦКИЙ.

«МИР»

19—20 августа — Журавль в небе.
10. 12, 14, 16. 18. 20. 21-50. 20 авгу
ста — для детей — Зайка-зазнайка.
9. 21—22 августа — Просчет лейте
нанта Слейда. 10, 12. 14, 16, 18. 20,
21-50 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»

10—20 августа — Честь гайдука. 
15, 17, !'* 21. 21—22 августа — Гон

ки без финиша. 15, 17, 18-40 (удл.),
21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19—20 августа — Любовь — ато 

жизнь (2 серии). 15, 18. 20-40. В
верхнем фойе — Кортик. 15-10, 21—22 
августа — Честь гайдука. 16, 17, 19, 
20-50 (удл.), В верхнем фойе — Ро
берт плюс Тереза. 15-40.

«ГРЕНАДА*
19—20 августа — Гонки без финиша. 

12. 16, 18, 19-40 (удл.), 21-50. Для де
тей — Бенджи. 10, 14. 21—22 августа 
j .  Зорро. 12, 16, 18 40, 21. Тайна пар

тизанской землянки. 10, 14-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» — 19—20 августа —
Убийство в восточном экспрессе (2 
серии). 10, 12-40, 15-20, 18, 20-50.
21—22 августа — Золотые дукаты 
призрака. 10. 11-50, 13-40, 16-30, 17-20,
19-10, 21. Зал «Восход» — 19—20 авгу
ста — В сетях мафии. 16-10, 18-10,
20-10, 22. 21—22 августа — Жить
любовью. 10-40. 17-30, 19-20, 21-10.
Для детей. 19—20 августа — Роберт 
плюс Тереза. 10-10, 12-10, 14-10. 2 1 -  
22 августа — Я <у>льшс не буду. 10-10, 
13-50, 15-20.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 19 АВГУСТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Для вас, родители!».
9.25—Л. Н. Толстой. «Юность». Тс ia- 
внзионный многосерийный спектакль. 
Часть 3-я.
10.55—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта». 1
11.25—«Больше ’хороших товаров».
11.56—Тираж «Спортлото». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.10— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.40— «Здоровье».
13.25—Песни советских композиторов о 
летчиках и космонавтах.
13.45—«Содружество». Телевизионный
журнал.
14.20—«Это вы можете».
15.15—«Мир, похожий на сказку». Те- 
певизионный музыкальный фильм.
15.45—«Советский Союз глазами зару
бежных гостей».
16.00— Программа мультипликационных 
фильмов. «Шапка-невидимка». «Где 
я его видел?». «Крот и транзистор».
16.30—«Очевидное — невероятное».
17.40—Новости.
17.40—«Песня-78».
18.15—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Два дня в ап
реле».
19.15—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Квартет Гиар- 
нерн». 1-я серия.
20.30—«Время».
21.00—«Чтобы танец стал музыкой». 
Фильм-концерт.
21.35—Программа телевизионных до
кументальных фильмов ко Дню Воз
душного флота СССР. «Завтра в стра
тосферу» (Алма-Ата). «Рабочее место 
небо» (Ашхабад).
22.10—Концерт. По окончании—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.10—По музеям и выставочным за
лам.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.40—«Потому что люблю». Художе
ственный фильм.
14.10—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт, посвященный Дню Воздушного 
Флота СССР.

Редактор Г. В. ГОЛ Ы Я  ПИ НА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время».
8.35—«На зарядку становись!».
8.55—«Будильник».
9.25—«Служу Советскому Союзу!».
10.25—«Фильм-детям». «Где это вида
но, где это слыхано?».
11.25—«Музыкальный киоск»..
11.55—Сельский час*. Решения июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК К П С С - 
в жизньI
12.55—ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. 
Б. Шоу. «Пигмалион*.
14.25—«Международная панорама».
14.55—«Сегодня — День Воздушного 
Флота СССР*.
15.10—«По вашим письмам». Музы
кальная программа ко Дню Воздуш
ного Флота СССР.
15.55— «Клуб кинопутешествий».
16.55—«Ник и домовой». «Мальчик с
уздечкой». Мультипликационные
фильмы.
17.30—Новости.
17.40—Концерт оркестра народных ин
струментов Единецкого Дома культу
ры «Чокырлия».
18.10—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Полет продол
ж ается...». Авторы дважды Герой Со
ветского Союза летчик-космонавт 
СССР Г. Гречко и Герой Советского 
Союза летчик-космонавт СССР Ю. Ро
маненко.
19.15—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Квартет Гвар
нери». 2-я серия.
20.30— «Время».
21.00—«По страницам «Голубого огонь
ка».
22.05—«Таллин предолимпийский». Те
левизионный документальный фильм.
22.35—Новости.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

ул. Октябрьская, 7. Редактор
—  84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
—  82-36, пусковых комплексов 
~ 82-25, культуры и быта, 

объявлений —  80-20*

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского ойлисполко ма. Формат 60x84, 1/2 п. л. Зак. ч786. Тираж 3756


