
На участке В. А. Бурмист
рова в РСУ второй год тру
дится молодой токарь Стани
слав Иванов. Он пришел сю« 
да после окончания ГПТУ.

С работой своей он справля
ется, выполняет задания ка
чественно, добросовестно, за 
время работы в РСУ повысил 
разряд до четвертого.

Станислав участвует и в об

щественной работе, он страх
делегат.

На снимке: С. Иванов.
*  * *

Добросовестно, с высоким 
качеством трудятся работники 
РСУ Александр Петрович Дег
тярев и Игорь Николаевич 
Суханов. Выполняет все пору
ченные задания кузнец-слесарь 
И. Н. Суханов. Он имеет такж$

СЛОВО -  БРИГАДИРУ

■ смежные специальности. Ак- 
тнвно участвует в обществен
ной работе газоэлектросвар- 
щик А. П. Дегтярев, председа
тель цехкома, член постройко- 
ма.

Оба неоднократно поощря
лись руководством, имеют не
мало благодарностей, грамот.

На снимке: А. П. Дегтярев, 
И, Н. Суханов.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ЧТОБЫ 
В СРОК 
УБРАТЬ 
УРОЖАЙ

В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ
Lj А 1981 год был составлен раэдо позднее сроков, указанных него года, а на которых работа- 
■■график работы бригад мето- в графике, и на 14 августа оста- ем — нет. 

дом сквозного подряда. Всего на вались не срубленными около 70 Мы не сидим без дела, работы, 
строительстве жилья организова- “Р0^ 100 свай; Нашей бригаде как говорится, хватает, но суть

_п  . пришлось (чтобы не иметь про- дела не в том, чтобы занять брн-
потока. Под графиком, стоев) перейти на дом 16 в мик- гаду, а обеспечить ее плановым,

как гарантия своевременного вы- рорайоне 18, хотя плановое стро- нужным в данный момент тру-
полнения работ, стоят подписи ительство его приходится только дом. Пытаемся избавиться от 
руководителей всех подразделе- на четвеРтый квартал. простоя смонтированных коробок,
ний, связанных сквозным подря- Кроме этого, часть бригады хищения материалов, выполнить 
дом. Таким образом, есть доку- вернулась на дом № 15, где уже работу, соответствующую пронз-
-ент, вселяющий уверенность в З д есь .Т р Г эТ б и вТ 'св^й  участок ^ ^ е н н о м у  плану Ангарского уп- 
рабочие коллективы, что планн- управления механизации допу- Равления строительства, взятым 
руемые объемы в планируемые стил брак, который является по социалистическим обязательствам, 
сроки будут сделаны. К сожале- сути 03065 примером полной бес- составленному графику работ 
нию, подпись ответственного ли- контрольное™ со стороны испод- Но на практике получается 
ца не всегда оказывается надеж- нителей. Хорошо, что его своевре- так, что графики составляются 
ной. В сквозном подряде, срыв менн° обнаружили. Отвлечены для отчета.
работ только одним подразделе- люди* на исправление брака ушло Ежеквартально, ежемесячно 
нием влечет за собой незамедлн- около кубометров бетона и по- графики корректируются, но, как 
тельное нарушение графика ра- теРЯН0 60 человеко-дней. Вот, видно, их корректировка не всех
бот в бригадах других организа- что тант в се^е бесконтролъ* руководителей обязывает соблю-
ций. Такая ситуация не новость ность* дать производственную днецнпли-
и не неожиданность, а факт об- Такие внеплановые переброски ну. Бригады берут одни дома по
щеизвестный. лихорадят не только наш коллек- обязательствам, а выполняют

тнв. Не лучше положение и у на- СТпОИтельство говгем nnvrnx Пои Тем не менее, отлично зная по- Ших товарищей — бригады Г. М, строительство совсем других. При
следствия таких срывов, управле- Гюнуша. Они заканчивают нуле- такой заинтересованности очень
ние механизации все же безот- вой цикл Дома № 28 в девятом трудно внедрить поток, еще труд-
ветственно отнеслось к выполне- Нее доказать его дейс7венн0сгь-НуЖНО ПерехОДИТЬ г ОПЯТЬ же В д врпь этя (Ьопмя ТПУЯЯ могла 
нию работ по подготовке свай- соответствии с графиком — на форма труда
ных полей. Так, 10 июля (по ут- дом № За 18 микрорайона. Го- ь уже давно единственной на 
верждеиному графику) мы долж- товность свайного поля под этот наших строительных площадках, 
ны были приступить к нулевому дом обозначена конкретным чис- Хотелось бы узнать, каково даль- 
циклу работ на доме Л* 5а сем- лом — 10 июля, но, к сожале- нейшее решение управления ме- 
надцатого микрорайона, а свай- нию. на месте готового поля за-
ное поле все по тому же графи- канчивается лишь рытье котло- ханизации по вопросу выполне- 
ку, должно было быть сдано вана. А бригада Г. М. Гюнуша ния сроков графика и своевре- 
6 июля Однако свайное поле для вынуждена идти на дом 1в это- менного выполнения работ в по- 
монтажных работ не готово, хо- го же микрорайона. Хочу доба- Т0К€
тя с просьбой о забивке свай вить, что все дома, на которых в СЕМЕНОВ
наш участок обращался к УМу мы не смогли вовремя присту- * ’
еще в мае. Сван были забиты го- пить к работам, вводные нынеш- бригадир СМУ-1.

V
СТРОЙКА —

СЕЛУ

488 водителей, автослесарей 
УАТа трудятся сейчас на убор
ке трав, заготовке сенажа, 
силосной массы в совхозах н 
колхозах Аларского н Иркут
ского районов. Задача автомо
билистов — помочь селянам 
как можно быстрее провести 
уборочную кампанию. В свя
зи с этим руководством и 
объединенным рабочкомом 
УАТа по согласованию с ру
ководством стройки и групко- 
мом разработано Положение 
о социалистическом соревнова
нии между колоннами и во
дителями сводной автоколон
ны управления автомобильно
го транспорта на перевозке 
урожая 1981 года в совхозах 
и колхозах 
Иркуте к о й  
области,

Сорев н о- 
вание будет 
способство
вать свое
временному 
и высокока-
ч е с т в е н н о н у  проведе
нию уборки урожая, обеспе
чит высокопроизводительное 
использование подвижного 
состава на перевозке зерна, 
силоса и других сельскохозяй
ственных продуктов, усилит 
моральную заинтересованность 
водителей. Соревнование бу
дет проходить по 30 сентяб
р е

Участвуют в соревновании 
автоколонны, бригады, я так
же отдельные водители. Побе
дителями в соцсоревновании 
будут считаться коллективы, 
которые добьются наилучшего 
выполнения следующих пока
зателей, выполнение плана в 
приведенных тонна-километ
рах, коэффициент использо
вания автотранспорта по все
му парку колонны, отсутствие 
случаев травматизма, аварий, 
нарушений трудовой и тран
спортной дисциплины, обще
ственного порядка. Итоги со
ревнования будут подводиться 
подекадно н по окончании 
сельхозработ за весь период 
на заседании центрального 
штаба. Подводиться они бу
дут по балльной системе.

Коллектив автоколонны, за
нявший первое место по ито
гам уборочной кампании, бу
дет награжден переходящим 
Красным знаменем н денежной

премией в сумме 500 рублей, 
ва второе место — денежная 
премия в сумме 300 рублей.
Автоколонна, занявшая первое 
место за декаду, награждает
ся переходящим вымпелом «За 
ударный труд на сельхозрабо
тах*. Начальник колонны на
граждается Почетной грамо
той руководства, парткома н 
объединенного рабочкома 
УАТа. Бригады, занявшие три 
призовых места за декаду, бу
дут награждаться дипломами 
соответствующих степеней и 
денежной премией.

По итогам соцсоревнования 
ва весь период сельхозубороч- 
ных работ особо отличившим
ся водителям, автослесарям, 
общественным инспекторам, 
начальникам ■ мастерам ав

т о к о л о н н  
будет при
сваиваться 
звание луч
шего по 
профессии с 
вруче н и е м  
дене ж н о й 
п р е м и и ,

выделением путевок в санато
рии, дома отдыха, профилак
торий. I

Лучшие водители, слесари, 
мастера, начальники автоко
лонн награждаются Почетной 
грамотой «Отличник автомо
бильных перевозок сельхоз
продуктов урожая 1981 года». 
Победители в индивидуальном 
соцсоревновании от каждой 
автоколонны по одному чело
веку за весь период сельхоз
работ награждаются почетны
ми грамотами УАТа.

В поселке Кутулнк Алар
ского района состоялось сове
щание начальников сводных 
автоколонн, мастеров по об
суждению принятого положе
ния. На совещании присутст
вовали председатель объеди
ненного рабочкома УАТа В. В. 
Мазюк, центральный штаб по 
руководству сельскохозяйст
венными р а б о т а м и  на местах 
в составе Ю. Г. Перевалова, 
зам. начальника УАТа по эк
сплуатации, А. Д. Лорченко, 
старшего инженера по безо
пасности движения УАТа, 
В. В. Борщева, старшего дис
петчера. Выло реиеио довести 
до всех работников УАТа, на
ходящихся на уборке, условия 
соцсоревнования, его цели и 
задачи, намечены сроки под
ведения итогов соревнования.

НАШ КОРР.

_______
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D  ОТДЕЛЕ детских учр*ж 
®  дений состоялся традици
онный слет ударников комму
нистического труда. Более 300 
работников носят это почет
ное звание в ОДУ, 320 чело
век борются за его получение.

Атмосферу праздника в этот 
g день создавали не только цве

ты и музыка, но и радость на 
лицах присутствующих.

— Сегодня в этом зале соб
рались замечательные люди,— 
начала свое выступление пред
седатель местного комитета 
ОДУ Е. Фа Кыштымова.

— Они отдают всю свою энер
гию, знания, все тепло своих 
сердец детям.

Она отметила, что социали
стическое соревнование с каж
дым годом принимает все бо- 
лее широкий размах, огласила 
итоги соревнования за второй 
квартал. Среди детских уч
реждений первое место и пе
реходящее Красное знамя за
воевал коллектив детского уч
реждения № 66 (заведующая 
3. А. Ковалева, профорг А. С. 
Андрюшина), второе — детское 
учреждение № 63 (заведую
щая Л. М. Патракова, проф- 
opr Т. С. Станкевич). Среди 
детских садов призерами ста
ли коллективы детского сада 
№ 45 (заведующая А. В. Ким, 
профорг Н. И. Запевалина) 
н детского сада № 48 (заве
дующая Н. С. Иванова, проф
орг Н. Б. Власова). Среди 
коллектлгоо яслей лучшими 
призпань' работники детских

20 (заведующая 
М. М. Фролова, профорг Н. Ф. 
Мякншева) и детских яслей 
№ 17 (заведующая Л. В. Ни
китина, профорг М. В, Сафо
нова).

Переходящее Красное знамя 
и денежная премия пргсужде- 
ны также коллективу детско
го учреждения >6 47 (заве
дующая Н. Ф. Позднякова, 
профорг Н. П. Тарасова). Вто
рое место в этой подгруп
пе завоевал коллектив дет- 
учреждення № 54 (заведую
щая М. П. Мелентьева, проф
орг Д. А. Щелкунова).

Растут ряды ударников ком
мунистического труда среди 
педагогов, медицинского и 
младшего обслуживающего 
персонала. Примером для мо
лодежи служат воспитатель 
детского учреждения № 54 
М. Я. Осиновская, воспитате
ли детского учреждения № 105 
Л. С. Тетерина н Н. А. Кусто
ва, няни детсада № 48 К. А. 
Мануйлова, Н. С. Снмутете, 
няня детского учреждения 
№ 47 К. А. Жеравина, повар 
детских яслей № 20 К. П. 
Ананьева.

Большое влияние на кол
лектив оказывает профорг — 
добросовестный труженик, че
ловек высокой культуры, со
знательности, организатор со
циалистического соревнования, 
наставник молодежи. Такие 
профорги, как Н. Ф. Мякише- 
ва (детские ясли М 20), А. С. 
Андрюшина (детское учреж
дение № 56), поистнне маяки 
в своих коллективах. Ответ
ственна н роль руководителей 
в деле организации соцналн-

СДЕЛАТЬ
ТРУД

ТВОРЧЕСКИМ
стического соревнования. Они 
у всех на виду и их личный 
пример, их слова и дела во 
многом определяют атмосферу 
в коллективе, взаимоотноше
ния работников. Доброй сла
вой пользуются такие руково
дители, как заведующая дет
ским учреждением № 51 Г. П

ресует любая мелочь в жизни 
детского учреждения, и хоро
ший хозяйственник успевает 
не только выполнить свои обя
занности, но и помочь това
рищу. К таким работникам 
относят завхозов детяслей 
№ 14 В. И. Евтухович, детяс
лей № 18 Д. Т. Черняеву, дет^

Шамшина, заведующая дет
ским учреждением № 43 Г. Н. 
Петрик, заведующая детским 
учреждением № 53 Л. М. 
Патракова и другие.

Добрые слова были сказаны 
на слете в адрес наставников] 
педагога детского учреждения 
№ 51 3. С. Смирновой, врача 
детских яслей № 20 А. И. За
харовой н других. Они умело 
воспитывают у молодежи та
кие качества, как дисциплини
рованность, организованность, 
общественную активность, ува
жение к своей профессии.

Большую работу ведут хо
зяйственники детских учреж* 
дени ft. От того, вовремя ли за
везены овощи и фрукты в дет
сады, ясли вависнт, как хо
рошо будут питаться наши 
малыши. А сколько нужно иг
рушек, книжек, бумаги, кар
тона н прочего для организа
ции занятий детей, и все это 
вависит от завхоза. Рабочий 
день его начинается о обхода 
территории детского сада, 
групп, пищеблока. Его инте

ского учреждения № 37 В. С. 
Василенко, 'детского учрежде
ния № 57 3. Р. Неудачнву,
детских яслей № 27 Т% П. 
Грязнову.

На слете было принято об
ращение ударников коммуни
стического труда ко всем ра
ботникам отдела детских уч
реждений с призывом сделать 
свой труд поистнне творче
ским, помнить, что в деле вос
питания человека нет мелочей, 
выше поднять знамя социали
стического соревнования.

Девятнадцать работников 
отдела награждены почетны
ми грамотами, 32 человека — 
ценными подарками, десять 
человек награждены медаля
ми «Ветеран труда». Звание 
«Ветеран стройки* присужде
но заведующей детским уч
реждением № 82 В, М. Гав- 
риленко и сторожу детского 
учреждения № 51 А. Г, Соро
киной, оглашено решение о 
занесении на доску Почета уп
равления сторнтельства стар
шей медицинской сестры дет
ских ясдей № 18 Тамары Ва
сильевны Некрасовой.

В заключение слета состо
ялся праздничный концерт.

а  п о зд н я к о в а ,
ваа, детским учреждением 

Л  47.

На снимках? 1, Р. И. Анти
пина, начальник ОДУ вручает 
медаль «Ветеран труда» няне 
детского учреждения Ji 53 
Екатерине Павловне Конова
ловой.

2. Медаль «Ветеран труда» 
вручается экономисту отдела 
детских учреждений Надежде 
Ивановне Горнзонтовой.

8. В зале.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Н А ЗАСЕДАНИИ комите
та комсомола стройки[ 

обсужден вопрос о работе бю
ро ВЛКСМ СМУ-5 по повы
шению действенности соцналн-1 
стического соревнования и 
пропаганде трудовых достиже
ний молодежи.

Успех прославленного кол
лектива по праву делит и моло
дежь СМУ-5. Выполнению на
пряженных производственных 
планов н обязательств во мно
гом помогает организация дей
ственного соцсоревнования. В 
комсомольской организации 
СМУ-5 используются такие его 
формы, как соревнование сре
ди комсомольских организа
ций участков, комсомольско- 
молодежных коллективов, ин
дивидуальное соревнование 
комсомольцев в бригадах, 
смотры-конкурсы на лучшую 
постановку рационализатор
ской и изобретательской ра
боты, конкурсы профмастер-

В КОМИТЕТЕ 
ВЛЧСМ ЛУО

лен план реализации замечав 
ний, и сейчас весь этот плав в 
основном реализовав. Хорошо 
налажен контроль за выпол
нением постановлений бюро 
ВЛКСМ СМУ и вышестоящих 
комсомольских органов.

.Но недостаточно активно ве
дется работа комсомольцев 
СМУ-2 в оперативном комсо
мольском отряде, комитет 
ВЛКСМ АУС предложил в те
чение августа-сентября при
нять меры по ее активизации.

На повестке ааседанвя ко
митета стоял вопрос о подго
товке комсомольской органи
зации УЭС к отчетам и выбо
рам. Отчетно-выборное соб
рание намечено на 23 сентяб
ря. Секретарь бюро ВЛКСМ

ПОВЫШАТЬ . 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ства штукатуров, маляров и 
плотников. Положение о со
ревновании разработано бюро
СМУ-5. Ежемесячно подводят
ся итоги по трехступенчатой 
системе; бригада — участок — 
СМУ,

Широкое освещение сорев
нование получает через стен
ную печать, газеты «Ангар
ский строитель» и «Знамя ком
мунизма». Однако комитет
ВЛКСМ АУС отметил недо
статочное распространение 
опыта лучших комсомольско- 
м<?лодежных коллективов, от
сутствие хорошей наглядной 
агитации.

Для обеспечения гласности 
соревнования комитет ВЛКСМ 
стройки предложил бюро 
ВЛКСМ СМУ-5 создать ком
сомольские уголки во всех 
молодежных бригадах, на уча
стках, где бы освещался ход 
соревнования. К о м и т е т  
ВЛКСМ указал на необходи
мость при подведении итогов 
соревнования учитывать ие 
только выполнение государст
венного плана, во в общест
венную работу членов брига
ды.

Другим вопросом, рассмот
ренным на заседании комите
та, было выполнение плана 
реализации критических заме
чаний, высказанных в ходе 
отчетов и выборов в комсо
мольской организации СМУ-2. 
Комитет отмечает, что замет
но активизировалась работа 
штаба «Комсомольского про
жектора» СМУ-2. За второе 
полугодие 1980 года было 
проведено 14 рейдов по раз
личным объектам. Был состав-

УЭС О. Черных доложила о 
степени готовности к нему. На 
заседании бюро утверждены 
структура комсомольской ор
ганизации, график проведения 
отчетно-выборных собраний в 
первичных организациях, рас
пределены обязанности ’ между 
членами бюро по подготовке 
к проведению отчетов, в выбо
ров. > .

На комитете была васлугна
на в обсуждена информация 
о работе бюро ВЛКСМ СМУ-3 
по выполнению постановлений 
вышестоящих организаций н 
собственных решений. Поста
новления комитета ВЛКСМ 
АУС*—по организационно-по
литическому укреплению орга
низации, об учебе комсомоль
цев и молодежи в Ш РМ ,. о 
работе в оперативном отрЯДе,
о шефстве над пусковыми 
объектами и работе штаба 
«КП» — доводились до сведе
ния членов бюро ВЛКСМ и 
комсомольцев СМУ-3. На за
седаниях бюро рассматрива
лись плавовые вопросы, во не 
в ал аж ев ковтроль по выпол- 
вевию тех или иных постанов
лений, не намечаются конкрет
ные сроки и ответственные за 
их выполнение, нет плана реа
лизации постановлений в кри
тических замечаний.

Комитет ВЛКСМ стройки 
постановил строго указать 
секретарю комсомольской .ор
ганизации СМУ-3 Н. Давыдо
вой на отмеченные недостатки 
и в ближайшее время комсо
мольскому бюро СМУ-3 при- 
нить меры по их устранению.

К НОВИЦКАЯ.

9М
ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, В 26 стран мира и на многие 

предприятия нашей страны отправляется продукция Читин
ского станкостроительного аавода — уникальные резьбона
резные н универсально-ваточные станки, магнитные плиты. 
Среди постоянных заказчиков забайкальских станкостроите
лей Волжский и Камский автогиганты.

Славу заводской марке снискали высокое качество изде
лий, их точность, долговечность, простота в надежность в 
эксплуатации. *

На снимке: регулировку расточного станка с программно
числовым управлением проводят инженеры Е. Долгов и 
Б. Дашиев.

Фото Л. Свердлова Фотохроника ТАСС.
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ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ СДАТЬ В ЭТОМ ГОДУ
В НЕШТАТНЫЙ коррес

пондент газеты О. Гера- 
семчук добывал ва строитель- 
иоД площадке Юго-Западного 
района, где аоааоднтса уни
кальное в давне кафе-столовой. 
В настоящее время там вдут 
отделочные в облицовочные 
работы. О том, каково поло
жение дел ва кафе-столовой, 
рассказал главный ввжевер 
участка J* 4 СМУ-Б Н. А. 
БРОВКО.

— Нвколай Александрович, 
какве работы должев вывод- 
ннть ваш коллектив в третьем 
квартале?

— Успешно закончив второй 
квартал нынешнего года, кол
лектив нашего участка стара
ется не снижать темпов стро
ительных работ во втором по
лугодии. В третьем квартале

мы наметили выполнить зна
чительный объем работ по 
данному объекту. Прежде все
го закончить отделку фасада 
здания, а осенью приступить 
к внутренним работам.

В сентябре участку пред
стоит выполнить работы по 
остеклению витражей. Сейчас 
мы уже сделали 70 процентов 
остекления фасада, закончили 
кладку гипсовой плитки по 
подсобным помещениям. При
ступили к отделке мрамором 
по третьему этажу. За про
шедший период выполнено 50 
процентов кладки мозаичных 
полов и 50 процентов огрунто- 
вочных малярных работ.

— С какими трудностями 
встретились строители при 
отделке здания? Какие пути 
их устранения вы изыскиваете?

— Говоря о трудностях в

работе вашего коллектива, ко* 
чется отметить, что трудностей 
как таковых в данное время 
мы не испытываем. Есть неко
торые недоработки, прежде 
всего недостаток людей, во- 
вторых, проектные изменения, 
ну и необычность строительст
ва данного объекта. Однако 
■ заказчик, в строители стара
ются сделать здание кафе-сто
ловой одним из показатель
ных объектов как в объемном 
решении, так и в отделке.

В связи с этим возникают 
естественные трудности в ра
боте, И все-такн основной из 
них является просеивание мра
морной крошки для отделки 
фасада кафе. Эта работа ве
дется ручным способом. Мы 
неоднократно поднимали воп
рос по механизации данного 
вида работ на собраниях кол
лектива, посылали свои чер

тежи в соответствующие ин
станции, но определенных ре
зультатов пока не видно. Про
сеивание крошки как проводи
лось вручную, так и ведется 
до сих пор. Безусловно, что 
эта работа трудоемкая, отни
мающая много физических сил 
и времени.

Что касается работы ген
подрядного СМУ-1, то они в 
последнее время довольно опе
ративно подтянули все свои 
работы. Оставшиеся недора
ботки на отделку здания не 
влияют. Думаю, что в скором 
времени СМУ-1 устранит и их. 
Онк стараются нас не задер
живать.

— Николай Александрович, 
от каких факторов зависит ус
пех коллектива и выполнены 
ли будут взятые социалистиче
ские обязательства?

— Основным фактором я 
считаю организацию и ста
бильное планирование работ, 
которые на стройке в ва уча
стке хромают — по нашей ви
не, по вине снабженцев, по 
вине проектировщиков. Боль
шое значение при правильном 
планировании имеет психоло
гическая атмосфера в коллек
тиве. Многое зависит в брига
де от взаимодействии мастера 
с вверенной ему бригадой, от 
своевременной выдачи наря
дов, постановок материалов. 
Все вместе это позволяет до
стигать эффективной и каче
ственной работы.

Что касается кафе-столовой, 
коллектив участка обязуется 
выполнить намеченные планы 
н взятые соцобязательства, то 
есть мы настроены сдать объ
ект жителям города в этом 
году.

ПОМОГАЕМ
производству

Выполняя решения партии и ременными методиками лече- 
правительства об улучшении ння отдыхающих, 
медицинского обслуживания Одним из лечебных факто- 
трудящнхся, коллектив профи- ров меджцинского учреждения 
лакторня проводит лечебно- является питание людей. Наш 
профилактическую работу по пищеблок укомплектован опыт- 
оздоровлению рабочих и слу- ныли поварами, наш шеф-по- 
жащих строительных подраз- вар н диетсестра в 1980 году 
делений. получили специализацию в

Каждый год у нас свыше г. Москве на базе института 
двух тысяч человек получают питания.
отдых и лечение. В 1980 году Качество и эффективность 
наш коллектив обеспечил ле- л е ч е н и я  зависят от преемст- 
чением без отрыва от произ- венности лечения: цеховой врач 
водства 2249 человек, а за 6 ^  поликлиника — стационар- 
месяцев 1981 года оздоровле- профилакторий. У нас традн- 
н о . 1235 человек. цнонная связь с поликлиникой

Плав, утвержденный ЦК " стацноввраын нашей больна- 
профсоюза по санитарно-про- ***• где вдыхающим прово-
ф актическом у лечению стро- £ " ■  » £ ■  1“ « « ^  
wmhdA uu влагit.  BLmnmiapu если требуется, то и срочнаяителей, мы всегда выполняем.
После лечения и отдыха в 
1980 году выписалось с улуч
шением своего самочувствии и щие своего решения 
здоровья 98 процентов, рабо- Председателях ФЗМК

госпитализация.
Есть у нас задачи, требую-

МК нужно своевременночих и служащих АУС. Это по
казатели работы нашего кол- ллектнва оформлять на олщых н лече-

* иие своих работников. Позд-
Дли обеспечения отдыхом в нее вручение путевки эадер- 

Профилактории большего ко- живает оформление саиаторио- 
лнчества людей мы ликвиди- курортной карты, н отдыхаю- 
ровали дни разрывов между щнй опаздывает на 2-3 дня, 
заездами. В результате стали часто это наблюдается у теп- 
эа год делать 14 заездов вмес- личного комбината, 
то 10 Имеют случаи, когда отпу-

После отдыха и курса лече- скннки нарушают режим про- 
ни я в профилактории, соглас- филакторня, злоупотребляют 
но данным научно-нсследова- спиртным. Мы их выписываем, 
тельского института, общая а каткие меры воспитания к 
заболеваемость снижается на ним применяются на производ- 
30 процентов. Это наш эко- стве, нам не сообщают. В свое 
иомическнй вклад в успех ра- время наш профилакторий 
боты строительных подрааде- был единствеввым в области, 
леиий. сейчас строители АУС выст-

Для лучшего лечении отды- для « ,*Г1П организа-

д а  c V n w  м ы  принимаем из ^ У С  решаете, вопрос о стро-
стациоваров больных и . до- " X ™  2 П в о “Е 2 “  ’  
лечвванне. За  1980 год по ли- г- А1«,«Р«е в« 300 мест.
иии соцстраха к нам было на- Разработкой проектной до- 
правлено 170 человек. Из них кументацни занимаются проек- 
26 человек после серьезных тировщики. Строителям и нам, 
операций. Все они получили медработникам, хотелось бы, 
лечение я вернулись к труду, чтобы была ускорена выдача 
В каждом заезде укрепляют проектной документации ново- 
свое здоровье до 10 процен- го профилактория. Чтобы 
тов ветеранов Великой Оте- наш профилакторий был хоро- 
чествеиной войны и труда. Уп- шнм, нужно добавить к типо- 
равлеине строительства еже- во му проекту плавательный 
годно выделяет вам асснгно- бассейн, зимний солярий, фин* 
ваиня, которые позволяют скую в русскую бани. 
Приобретать современную фи- у _ _ , _  „ „ „ UJ
зиоаппаратуру. твердый и миг- сам ы »Г ы ™ 2м п л !
кий инвентарь. С помощью ру- з а б о ж ^ м ^  1
ководетва групкома мы полу- „ еваемость и пота
чаем путевки дли специализа- 5 временной нетру-
w  Г Т о ^ р ш « ^ в о в а н и я  чем помогае-
иттиимнйлй ня пентоальных вышми***ю производственных 
■ местных базах. В резулъта- ^ ач подР®8лелениими строй
те, мы имеем коллектив мед- ю  тотАыащ
сестер, которые владеют смеж- i v u v i w p ,
нымв специальностями и сов- главный врач профилактории.

*  *

НА ПУСКОВЫХ
На отаетствеввых вусковвх 

Щт объектах нефтехимии, таких,
как аммиак-карбамид, Э П-300 
— трудится бригада И, П. Ко- 

«, тика из СМУ-7.
ЮриЙ Борисович Карима- 

рии — дорожный рабочий из 
•той* бригады, работает в 
СМУ-7 уже более 20 лет, ра
ботает хорошо, без наруше
ний, всегда выволввет норму.

Юрий Борисович — удар
ник коммунистического труд*, 
постоянный лидер соцсоревио-

♦  НАШ СОВРЕМЕННИК

МАСТЕР СО СВОИМ ПОЧЕРКОМ
Ивзв Рыбаков — уважаемый в

балашнхннсхом научно-производ
ственном объединении «Криоген- 
маш» человек. Он бригадир тока
рей, лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер орденов 
«Знак Почета» и Трудовой Сла
вы III степени. Но не только и 
не столько наградами привлекает 
к себе Рыбаков, а ,своей душев
ной щедростью. Говорит он не
громко, обдумывает каждое сло
во, а когда вспоминает о своих 
наставниках и товарищах по 
бригаде, у него на лице появля
ется хорошая, добрая улыбка.

В подмосковный город Балаши
ху, где он живет и работает, 
приехал Рыбаков совсем еще 
мальчишкой на родной деревни 
Мокрецы, что в Рязанской об
ласти. Поступил в заводское про
фессионально-техническое учили
ще, стал осваивать азы токарно
го дела. А после занятий спешил 
в вечернюю школу.

— Вот уже семнадцать лет ра
ботаю я в одном н том же цехе,
— рассказывает Иван Рыбаков.
— И все на участке Павла Лн- 
согора. Повезло мне, конечно, что 
к такому заботливому мастеру 
попал. И ведь ие опекал он меня, 
как нянька, скорее наоборот: с 
самого начала стал давать труд
ную работу. Если чего не пони
маю, объяснит, подскажет, нуж
ную книжку по специальности по
советует. Словом, к самостоятель
ности приучал, помогал поверить, 
что самому многое по плечу. И 
когда пришла пора идти мне на 
срочную службу в армию, знал я 
точно, что вернусь сюда назад 
обязательно.

Вместе с ростом мастерства по
явилась у молодого рабочего и 
тяга к соревнованию. Начал уча
ствовать м молодежных конкур
сах на звзнне «Лучший по про

фессии». И ие без успеха. Зани
мал первые места по цеху, ва за
водских и районных состязаниях, 
брал, несмотря на сильную кон
куренцию, призы и по Москов
ской области.

— Не скажу, что Рыбаков ~  
токарь-волшебннк. Есть у нас ва 
заводе в более опытные, более 
умелые, — говорит заместитель 
секретаря партийной организации 
объединения Николай Быков. 
— Он просто очень хороший то
карь. Думающий, интеллигентный 
рабочий. Знает теорию доско
нально, а деталь, нм изготовлен
ную. узнаешь с первого взгляда. 
Короче, со своим почерком ма
стер.

Когда на предприятии стали 
органнзовывзть бригады станоч
ников, то одну нз них возглавил 
именно Иван Рыбаков. Дело это 
было новое, не всем понятное, а 
кое-кто вообще отрицал, что нов
шество приживется. Мол. издав
на так повелось: работа* и на 
своем станке, даю план, а отве
чать за других и терять в своем 
заработке не намерен. Суть бри
гадного метода организации тру
да заключается в том, чтобы 
каждый был заинтересован в ко
нечном итоге работы участка, 
цеха, чтобы резко возросла про
изводительность труда и квали
фикация всех без исключения чле
нов коллектива.

— Начинать всегда трудно,— 
вспоминает Рыбаков. — Но мы 
были не одиноки. Одну нз бригад, 
к примеру, возглавил кавалер ор
дена Ленина Борис Викулин, че
ловек авторитетный. Не хватало 
опыта, надо было на деле дока
зывать скептикам преимущества 
этого метода. Да и распределение 
зарплаты тут — дело тонкое. Но 
постепенно все наладилось. Ис
чезло деление работы на «выгод

ную» и «невыгодную», как это 
нередко бывало до организации 
брнгад. Заметно выросла произ
водительность труда. У всех по
высились разряды.

Да, результаты былн налицо i 
уже через год брвгада стала лау
реатом премии комсомола Под
московья, получила переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Де
сятую пятилетку токари бригады 
Рыбакова выполнили за три года 
н три месяца, а ко дню 110-й го
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина на их трудовом счету 
было уже шесть годовых иорм.

Иван Рыбаков, несомненно, от
носится к той категории цельных 
людей, которые без лишних слов 
и шума успевают делать в жиз
ни многое. Поэтому не случайно 
его избрали членом совета на
ставников своего предприятия.

— В Московской области,— го
ворит он,— не одна сотня тысяч 
молодых рабочих, многие из них 
только начинают свою трудовую 
биографию. Надо помочь им н в 
коллектив войти, заводской рнтм 
почувствовать, поделиться опы
том участия в социалистическом 
соревнования, об их быте н до
суге позаботиться. Конечно, имен
но помочь, а не за иих сделать, 
ведь н у нас не все само собой в 
жизни выстроилось.

Во время нашего разговора 
проходивший мимо молодой рабо
чий спросил у Ивана:

— На заннтия сегодня идешь?
— Конечно,— ответил Рыбаков.
— А что это за занятия? — по

интересовался я.
Подготовительные, у нас на 

заводе. Готовимся к поступлению 
— кто в институт, кто в техни
кум, Учиться дальше надо, иначе 
сегодня нельзя...

Александр ПОЛОЦКИЯ, 
корреспондент АПН.
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Под совмещением профессии 
и должностей понимается но
вый прогрессивный вид трудо 
вой деятельности, при кото
ром рабочие, инженерно-техни
ческие работники, другие спе
циалисты, служащие и млад
ший обслуживающий персо
нал, наряду со своей основ
ной, выполняют дополнитель
ную работу по другой профес
сии или должности на одном 
н том же предприятии, в уч
реждении и организации в те
чение рабочего дня нормаль
ной продолжительности.

Практическое назначение 
совмещения состоит в том, 
что оно приводит к высвобож
дению части работников, ко
торые с их согласия направ
ляются на другие участки или 
на другие предприятия, содей
ствуя более рациональному 
использованию трудовых ре
сурсов, взаимозаменяемости и 
повышению квалификации ра
ботников, а на этой основе — 
эффективности всего общест
венного производства, росту 
производительности и мате
риального благосостояния его 
участников.

Совмещение производится в 
различных формах, применяе
мых с учетом характера про
изводства, объема и сложно
сти выполняемых работ.

Одна из таких форм, полу
чившая на предприятиях до
вольно широкое распростра
нение,— это постоянное и од
новременное выполнение ра
ботниками в ходе повседнев
ной деятельности нескольких 
трудовых функций, имеющих 
самостоятельное значение, на
пример, токарь и сверловщик, 
каменщик и монтажник.

Другая форма — выполне
ние помимо основной работы 
каких-либо других, связанных 
с нею, дополнительных функ
ций, например, бухгалтер-ре-

СОВМЕЩЕНА п ро ф есси й
визор, секретарь-машинистка.

В настоящее время совме
щение профессий и должно
стей, расширение зон обслу
живания и увеличение объема 
выполняемых работ допустимо 
на предприятиях и в органи
зациях производственных от
раслей народного хозяйства: 
промышленности, транспорте, 
в сфере обслуживания (здра
воохранение, социальное обес
печение, физкультура и спорт, 
торговля, Жилищно-коммуналь
ное хозяйство, бытовое обслу
живание населения и др.) сов
мещение возможно не только 
на предприятиях и в органи
зациях, но и в учреждениях. 
В отраслях этой сферы сов
мещение и расширение зон об
служивания разрешено также 
младшему обслуживающему 
персоналу.

Увеличение объема работ у 
ИТР и служащих чаще всего 
происходит за счет совмеще
ния должностных обязанно
стей в пределах одной и той 
же производственной функ
ции, например: планирования,
финансирования, материально- 
технического снабжения и т. д. 
Но в каждом отдельном, кон
кретном случае может быть и 
иное сочетание совмещаемых 
работ.

На предприятиях и в орга
низациях производственных от
раслей народного хозяйства 
порядок совмещения определя
ет руководитель по согласова
нию с комитетом профсоюза 
Так же решается вопрос о 
доплате за дополнительную 
нагрузку.

Разумеется, это не исклю
чает права вышестоящих по

ствлять контроль за правиль
ностью совмещения профессий 
и должностей на подведомст
венных предприятиях и давать 
им необходимые рекомендации 
по повышению эффективности 
такой формы организации тру
да.

Размеры доплат за совме
щение профессий и должно
стей, расширение зон обслу
живания и увеличение объема 
выполняемых работ в настоя-

лена до 30 процентов ставки 
(оклада).

Конкретный размер допла
ты определяется администра
цией по согласованию с коми
тетом профсоюза в зависимо
сти от сложности, характера, 
объема и качества выполняе
мых обязанностей, но не бо
лее 60 или 30 процентов став
ки (оклада), установленной по 
основной, а не совмещаемой 
работе. Такой порядок опреде-

пде разрешается совмещение 
профессий и должностей, рас
ширение зон обслуживания и 

подчиненности органов хозяй- увеличение объема выполняе- 
ственного управления осуше- мых работ, доплата установ-

г (тш11тш1шш1нщ]и1ишшш11ш^11 шштиишшшгаштпш’мгипа;

---- — —  F—v/i » лення ра3уера доплат был ус-
щее время различны. Они за- тановлен новыми условиями
висят ОТ категории работни- оплаты в произв0дСТ.
ков. характера выполняемых отраслях народного
ими обязанностей и отраслей хозяй(.тва „ „ г* еПе обслу-
народиого хозяйства. Напри- И в сфере 00СЛУ
мер, в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Сове- Совмещением также ечнта- 
та Министров СССР от 12 ется выполнение в пределах
июля 1979 года № 695 «Об рабочего дня нормальной про
улучшении планирования и должительностн (рабочей сме-
усилении воздействия хозяйст- ны) наряду со своими основ-
венного механизма на повы- ными функциями обязанностей
шение эффективности произ- временно отсутствующих ра-
водства и качества работы» ботников (в случае болезни,
рабочим, занятым в объедине-' отпуска, командировки и по
ниях, на предприятиях про- другим уважительным причн-
мышленности, доплата за сов- нам). Оно допускается как по
мещение профессий и выпол- профессиям рабочих, так и по
нение установленного объема должностям инженерно-'технн-
работ с меньшей численностью ческих работников и служа-
персонала может производить- ших. Однако доплата установ-
ся в размере до 50 процентов лена только рабочим-повре-
ставки (оклада). менщикам в производствен

ных отраслях народного хо- 
В таком же размере полу- зяйства и в отдельных отрас-

чают доплату рабочие, заня- лях сферы обслуживания (в
тые на тяжелых и непривле- организациях торговли и об-
кательных работах, а также щественного питания; мате-
младший обслуживающий пер- рнально-технического снабже-
сонал на предприятиях, при- ння, сбыта и заготовок;' жи-
меняющих щекннский метод. лищно-коммунального хозяй- 

На других предприятиях, в ства и бытового обслужива-
учреждениях н организациях, Ния населения). Решение о

совмещении в этом случае при
нимает руководитель пред
приятия, организации по сог
ласованию с комитетом проф
союза.

В таком же порядке опре
деляется конкретный размер 
доплаты с учетом объема вы
полняемой работы за отсутст
вующего. При этом общий 
размер доплаты, независимо 
от числа рабочих, между ко
торыми она распределяется,
не должен превышать 50 про
центов тарифной ставки (ок
лада) отсутствующего рабоче
го. Доплата производится ja 
течение всего времени, пока 
трудящийся выполняет обязан
ности за себя н за отсутст
вующего товарища, при усло
вии, если он на протяжении 
установленной продолжнтель-

В Афганистане большое значе
ние для обеспечения населения 
жильем имеет Кабульский домо
строительный комбинат, который 
был заложен в 1962 году на ос
нове соглашения между СССР и 
Афганистаном. Три года спустя 
главный производственный кор
пус, оснащенный советским обо
рудованием, был передан совет
ским правительством в дар на
роду Афганистана.

На снимке: лаборантка Сайда 
и рабочая Фарида получили со 
своими семьями квартиры в но
вом доме.

Фотохроника ТАСС.

ности рабочего дня соблюдает 
все требования как по основ
ной, так и по совмещаемой 
работам.

Для инженерно-технических 
работников и служащих при
меняется следующее правило. 
Администрация может распре
делить обязанности временно 
отсутствующего ИТР или слу
жащего среди других работни
ков данного подразделения, 
цеха, отдела, лаборатории в 
порядке уплотнения их рабо
чего дня. Доплата в этом слу
чае не производится.

Если же обязанности опре
деленного лица нельзя распре
делить среди других, возмо
жен перевод на эту должность 
другого работника в порядке 
производственной необходи
мости. Такой перевод не мо
жет превышать одного месяца 
в течение календарного года в 
соответствии со статьей 26 
КЗоТ РСФСР, но с согласия 
работника этот срок может 
быть увеличен.

За всеми работниками, вы
полняющими полный объем 
основных заданий и занятыми 
в порядке совмещения, сохра
няются предусмотренные дей
ствующим законодательством 
льготы в связи о вредными 
условиями труда — дополни
тельный отпуск, сокращенный 
рабочий день, повышенные та
рифные ставки и должност
ные оклады, выдача молока и 
лечебно-профилактического пи
тания — независимо от того, 
установлены ли эти льготы по 
совмещаемым профессиям и 
должностям.

Премии всем категориям ра
ботников начисляются на за
работок с учетом доплат за 
совмещение профессий и долж
ностей, расширение зон обслу
живания и увеличение объема 
выполняемых работ, включая 
доплаты рабочим за исполне
ние обязанностей других вре
менно отсутствующих рабочих.

Все вышеуказанные доплаты 
включаются в средний зарабо
ток во всех случаях его исчис
ления — для оплаты отпуска, 
при командировках, назначе
нии государственных пенсий, 
пособий по временной нетру
доспособности и др., если ра
бота с меньшей численностью 
персонала и, соответственно, 
доплата, производилась в по
рядке, установленном законо
дательством.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист, руководитель 

пенсионной группы АУС,

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ
Ателье «Соболь», «Рубин», «Элегант» и 

«Аленушка» предлагают свои услуги в по
шиве мужских пальто, полупальто, костю-

1 мов, брюк, в изготовлении ветровок. Ветров
ка—это новый вид одежды, удобной и прак
тичной в дождливую погоду. Ее можно дпо- 
шить из старого (болоньевого плаща, отде
лать яркими кантами, красивой разъемной 
«молнией», имеющейся в ателье.

Модными в этом сезоне являются комп
лекты, костюмы, ансамбли, то есть несколь
ко предметов, созданных одновременно и 
специально друг для друга. Жакет может 
быть строгим и четким, как *1ужской пид
жак. Его можно сочетать почти с любым 
предметом. Куртка имеет произвольную 
форму. Это и блузон, стянутый <на бедрах, 
и свободная, просторная, прямая блуза, и 
«штормовка» с карманами и поясом, стяги
вающим талию. Такой костюм позволяет 
бесконечно варьировать образующие его 
предметы, всегда удобен и уместен, не име
ет ограничений: ни возрастных, ни полнот-
ных.

Платье —■ наиболее традиционный вид 
женской одежды. Воланы, сборки, мягкие 
формы, высоко открытые проймы и отлож

ные воротники, подплечики — все это со
ставляет моду 81 года. Ателье «Людмила» 
и «Элегант» приглашают женщин пополнить 
свой гардероб новой вещью.

Наряду с разнообразием форм покроев, 
пропорций, мода-81 предлагает различные 
принципы декоративного оформления одеж
ды. Именно сейчас при большом разнообра
зии модных предложений вышивка являет
ся реальной возможностью создать одежду 
индивидуального характера для конкретной 
женщины: отделка вышивкой, ришелье, 
гладь, буфы. Вышивка становится более де
коративной, богатой по рисунку, масштабу, 
используются принципы усиления рисунка 
ткани, усиления блеска на участках лифа, 
вокруг горловины.

Эти услуги предоставит ателье «Мечта». 
Ателье «Люкс» предлагает свои услуги в 

пошиве головных уборов.
АДРЕСА АТЕЛЬЕ:

«Соболь» — кв. 177 дом 1 
«Рубин» — пр. К. Маркса,40 
«Элегант» — 8 м-н, дом 8а 
«Аленушка» — кв. 82, дом 4 
«Людмила»— ул. Иркутская,26 тел. 2-95-05; 
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29 тел. 2-20-19;
«Люкс» — 19 мчц дом 9 тел. 6-37-31.

тел. 4-38-55; 
тел. 2-24-13; 
тел. 6-43-02; 
тел. 2-35-14;

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

И КИНОТЕАТРАХ ГОРОД.
«МИР»

19—20 августа—Спасите «Кон
корд»! (Франция). 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50. Для детей. 21 ав
густа — Самый маленький гном,
8-45.

«РОДИНА»
19—21 августа — Дамы при

глашают кавалеров. 10, 12, 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
19 августа — Золотая лихорад

ка. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. Для 
детей — Шарик-фонарик. 10-30. 
20—21 августа Король в Нью- 
Йорке. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
19—21 августа — Не крадите 

моего ребенка. (США). 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.

«ПИОНЕР»
19—20 августа — Как казаки 

мушкетерам помогали. 10, 11-30,
13, 14-30. 19 августа — Ларец
Марин Медичи. 16, 17-40, 19-30 
(удл.), 21-40, 20—21 августа —
Из жизни отдыхающих. 16, 17-50,

19-40, 21-30, Для детей. 21 ав
густа — Таинственный старик.
10. 12. 14. 15-30.

«ГРЕНАДА»
19 августа — Зайка-заэнайка. 

10. Первоклассница. 12, 14. Мо* 
сква слезам не верит (2 серии). 
16, ISt 20 августа — Первокласс
ница. 10, 12, 14, 16. Тайна Бур
гундского двора. 18, 19-50, 21-30.
21 августа — Большое путеше
ствие Болнка и Лелнка, 10, 12,
14, 16. Тайна Бургундского дво
ра. 18. 19-50. 21-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 19—21 августа — 

Любимый Раджа (2 серии. Ин
дия). 10, 13, 16. 18-40, 21.

Зал «Восход». 19 августа — 
Жандарм женится. 12, 17-10, 19,
20-40. Красные галстуки. 10-10,
13-50, 15-30. 20 августа — Золо
тая лихорадка, 11-40, 16-30, 
18-10, 20. 21 августа — Золотая 
лихорадка. 11-20, 16-3Q, 18-10,
20. Для детей. 20—21 августа — 
Как верблюжонок я ослик в шко
лу ходили. 10-10, 13, 14-10, 15-20.
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