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РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
С т у д е н ч е с к и й  строи-

тельный отряд сЗодчий» 
из Ангарского филиала Ир
кутского политехнического 
института два летних месяца 
по-ударному трудился на стр<* 
ительстве комплекса аммиака- 
карбамида. Будущие строите
ли за время своих каникул 
на деле проверили себя и по
лучили отличную трудовую 
закалку.

Отряд был разделен на три 
бригады, руководили которы
ми В. Карпов, А. Котов и И. 
Жабин. Общий объем выпол
ненных ими строительно-мон
тажных работ эа весь период

ПОЛУЧИЛИ ТРУДОВУЮ ЗАКАЛКУ
составил 120 тысяч рублей. 
Ребята трудились на многих 
объектах комплекса. Так, на
пример, на объектах 555, 565, 
544 и 572 они сделали бетон
ные площадки и каналы, уло
жили многие сотни кубомет
ров бетона.

Студенты приняли самое ак
тивное участие и в обществен
но-политической жизни комп
лекса. Прямо на рабочих пло
щадках они проводили лекции,

беседы, были участниками ху
дожественной самодеятельно
сти.

Студенческий отряд «Зод
чий» оставил о себе на 
строительстве комплекса ам
миака-карбамида добрую па
мять.

На снимке: группа студентов 
на строительной площадке.

Е. ЯКОВЛЕВ.
Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.

В ПОЧЕТЕ РАБОТА УДАРНАЯ
U A  СТРОИТЕЛЬСТВЕ пу

скового комплекса по 
производству аммиака-карба
мида бригаду строителей из 
генподрядного СМУ-2, руко
водит которой Андрей Дмитри
евич Демещук, знают, пожа
луй, все. Это неудивительно. 
Ведь строители работают 
здесь с самого начала возве
дения комплекса. Но просла
вилась она не тем, что работа
ет на комплексе дольше дру
гих, а своим отношением к по

рученному делу. Бригада А. Д. 
Демещука—неизменный участ
ник социалистического сорев
нования и неоднократный его 
призер и победитель. По ито
гам второго квартала нынеш
него года она вышла в число 
первых среди строительных 
бригад, работающих на комп
лексе.

На снимке: бригада строите
лей А, Д. Демещука.

Фото А. ПОПОВА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: 
АММИАК - КАРБАМИД

ТЕПАООБЕСПЕЧЕНИЕ -  ЗАДАЧА ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
Б ЫСТРО пролетело си

бирское скоротечное ле- 
то. Осень, как известно, длит
ся у нас только по календар
ным меркам три месяца, но на 
самом деле уже в сентябре 
может ударить мороз, а в ок
тябре установиться прочная 
минусовая температура. Хо
лод сам по себе является от
рицательным фактором в ус
пешном ведении работ на 
строительной площадке, а там, 
где к работе в осенне-зимний 
период подготовлены не очень 
хорошо, он отрицателен 
вдвойне.

Практика многих лет пока
зывает, что начинать гото
виться к зиме в августе слиш
ком поздно. Именно поэтому 
вопросы подачи тепла на ком
плекс аммиака-карбамида ста
ли выходить на первый план 
еще в начале лета. Были со
ставлены мероприятия, кото
рые предусматривали весь пе* 
речень необходимых работ по 
обеспечению комплекса теплом 
как собственными силами, так

и субподрядными организа
циями.

Справедливости ради следу
ет отметить, что работа пред
стояла большая, необходимо 
было выполнить огромный 
фронт работ, а именно: ввести 
в эксплуатацию бойлерные 
объектов 566, 571 н 582, ав
томатическую подкачивающую 
станцию и трубопроводы цода- 
чи воды и пара.

Работа эта была трудной и 
напряженной, но, к сожале
нию, не по всем направлениям 
она велась достаточно споро. 
Результатом этого явился тот 
факт, что комплекс к сентяб
рю оказался неготовым при
нять тепло.

Причин срыва сроков наме
ченных мероприятий по теп-
лообеспечению много. Так, на
пример, на объекте 579 —
компрессорная — срок подачи 
тепла сорван сразу по не
скольким причинам. А именно, 
из-за того, что ВССТМ не за 
вершил монтаж вентиляторов, 
а МСУ-42 fce закончило рабо

ты по дополнительному проек
ту монтажа перемычек по на
ружным эстакадам.

Основными же причинами 
срыва сроков мероприятий по 
теплу на комплексе считают в 
первую очередь несвоевремен
ную выдачу проекгной доку
ментации ОГТ установки и 
обвязки компрессоров, запит- 
ки электроэнергии и монтажа 
временной теплотрассы к объ
ектам 571, 550, 549 и 106У. 
Проект был выдан с опозда
нием почти на десять дней. 
Кроме этого, сказалось недо
статочное количество рабочих 
МСУ-42 н СМУ-2, а также 
отсутствие транспорта, экска
ваторов и бульдозеров, не
своевременная поставка желе
зобетона и металлоконструк
ций.

Сейчас пока еще погода ба
лует тех, кто не готов к ра
боте в осенне-зимний период. 
Но зима не за горами. Вот-вот 
уже наступит такой момент, 
когда работа всех исполните
лей из-за отсутствия тепла

будет резко ограничена. На 
комплексе понимают: не будет 
тепла, не будет фронта ра
бот. Главное здесь сейчас — 
преодолеть допущенные отста
вания и поработать, засучив 
рукава.

Пристального внимания за
служивает подкачивающая на
сосная — объект 584. Именно 
в этом объекте сейчас комп
лекс аммиака нуждается бо
лее всего, так как отсюда бу
дет подаваться тепло на все 
другие объекты. СМУ-3, за
вершив отделочные работы, 
должно сдать насосную в эк
сплуатацию 1 октября. А для 
этого надо, чтобы МСУ-76 в 
срочном порядке закончило 
здесь электромонтажные рабо
ты в связи с тем, что УЭС 
должно завершить пусконала
дочные работы на этом объек
те до 28 сентября. Многое за
висит и от работников 
ВПСМ, насколько быстро они 
уложат кабель связи и вы
полнят связь внутри объекта.

В оперативном штабе комп

лекса разработан и четко рас
писан по пунктам план всех 
неотложных мероприятий
обеспечения комплекса теплом 
по проектной схеме. И для то
го, чтобы он вновь не остался 
на бумаге, напряженная рабо
та предстоит многим органи
зациям: ВССТМ, МСУ-50,
МСУ-76, МСУ-42, МСУ-45Д
СМУ-3. Немало работы пред
стоит сделать и генподрядно
му СМУ-2, которому в самые 
ближайшие дни необходимо 
завершить закрытие и утепле
ние контуров зданий, ворот, 
дверей, окон. От выполнения 
плана мероприятий целиком 
зависит пуск тепла на комп
лексе. Будем надеяться, что, 
понимая всю важность постав
ленных задач, руководители 
упомянутых подразделений от
несутся к этому вопросу с са
мым серьезным и пристальным 
вниманием, потому как высо
кая ритмичность работ тепло- 
обеспечения комплекса, пожа
луй, сейчас самое главное.

Е. ЧЕБОТАРЕВ
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С А М О К Р И Т И Ч Н О
Работники электромеханиче- 

кого участка СМУ-5 на 
своем отчетно-выборном проф
союзном собрании основное 
внимание заострили на имею
щихся пробелах в работе. И 
отчетный доклад председателя 
цехкома P. X. Басимова, и 
выступления А. В. Яковлева, 
Н. С. Попова, А. П. Горбаче
ва, В. В. Куриганова, В. А. 
Шушарина, Е. И. Серебрякова, 
Н. В. Ильина, Л. И. Якимо
ва были довольно самокри
тичными. Отмечая, что кол
лектив может справиться с 
любой поставленной задачей, 
о чем свидетельствуют хоро
шие производственные дости
жения участка, работники его 
говорили о необходимости 
постоянного стремления к по
вышению качества выпускае
мой продукции, ремонта отде

лочных машин и механизмов. 
В то же время приходилось 
констатировать тот факт, что 
в коллективе бывают наруше
ния трудовой дисциплины — 
в числе нарушителей были на
званы С. Н. Мелентьев, Н. И. 
Дехтяренко, В. Л. Труфанов. 
Эти товарищи и им подобные 
являются тормозом в работе 
коллектива. К сожалению, не 
держатся на участке молодые 
рабочие, и одна из причин 
этого: администрация участка 
мало внимания уделяет разви
тию наставничества. Есть мо
лодежь, нуждающаяся в на
ставниках, есть и хорошие, 
опытные рабочие, которые мо
гут быть наставниками.

На собрании отмечалось, что 
члены цехкома недостаточно 
внимания уделяли воспитатель
ной работе, укреплению трудо

вой и производственной дис
циплины, охране труда н 
технике безопасности, улучше
нию качества выпускаемой 
продукции и ремонта механиз
мов, культурному досугу ра
бочих.

Собрание обязало админи
страцию участка и цеховый 
комитет усилить воспитатель
ную работу с кадрами, до
биться 100-процентного охвата 
движением за коммунистиче
ское отношение к труду, при
влекать рабочих к активному 
участию в общественной жиз
ни, улучшить работу редкол
легии и т. д.

Работа цехового комитета 
была признана удовлетвори
тельной. Председателем цех
кома вновь избран P. X. Ба- 
симов.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
В шести цеховых комитетах 

(на пяти участках и в управ
лении) прошли отчетно-вы
борные профсоюзные собра
ния. Работа всех цехкомов 
была признана удовлетвори
тельной, и во всех них остались 
прежние председатели. Восем
надцать лет возглавляет цех
ком на первом участке ма
шинист экскаватора А  А. Ду- 
карт, около десяти лет успеш
но выполняет свои обязанно
сти председателя на втором 
участке инженер-геодезист 
Л. И. Чунарева. Четвертый 
раз избрали председателем 
цехкома на третьем участке 
прораба А. Ф. Донских, а на 
четвертом участке — машини
ста автогрейдера А. А. Каза
кова. На пятом участке второй 
год будет председателем цех
кома мастер В. А. Великанов. 
Инженер планозого отдела 
СМУ Т. С. Живова — старей
ший профсоюзный активист, 
ока вновь избрана председа
телем цехового комитета уп
равления.

Надо сказать, что отчетно- 
выборные профсоюзные соб
рания прошли активно, в де
ловой обстановке. В ходе 
этих собраний было поднято 
немало важных вопросов, 
вскрыто недостатков. Высту
пающие говорили о необходи
мости улучшения трудовой и 
производственной дисциплины, 
высказывали замечания в ад
рес низкой организации труда, 
плохих бытовых помещений, 
акцентировали внимание на 
нехватке, автотранспорта, от 
чего порой зависит успешное 
осуществление тех или иных 
мероприятий.

В то же время нужно ска
зать, что социалистические 
обязательства по участкам, 
прорабствам выполняются. 
Впервые в прошлом году на
чалось и продолжается сейчас 
соцсоревнование среди отделов 
управления. Так, за четвертый 
квартал прошлого года побе
дителем вышел отдел главного 
механика, а за первый квар
тал этого года — проиэводст-

М.
И.
И.

венно-техннческий отдел.
На отчетно-выборных собра

ниях было сказано немало 
добрых слов в адрес наших 
профсоюзных активистов. В 
числе лучших назывались 
страхделегаты Н. Н. Каковки- 
на, О. Л. Беленец rf другие, 
общественные инспекторы по 
технике безопасности А. 
Нечаев, А. А. Дукарт, О. 
Ильин, Г. Н. Зверев, В. 
Техтелев и др.

В постановлениях этих от
четно-выборных профсоюзных 
цеховых собраний главной це
лью своей работники участков 
и управления с т а в и л и  
успешное выполнение про- 
изодственных планов, со
циалистических обязательств, 
чтобы достойно встретить 
XVII съезд профсоюзов. В 
целом, коллектив нашего СМУ 
полон решимости успешно вы
полнить план года.

А, СЕРЕДКИН, 
председатель построй коме 
СМУ-7.

жКОНСТИТУЦИЯ СССР ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДНЯЛА ТУ РОЛЬ, КОТОРАЯ 
ПРИНАДЛЕЖИТ В РАЗВИТИИ НАШЕЙ ДЕМОКРАТИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ. САМАЯ МАССОВАЯ ИЗ НИХ—ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СОЮЗЫ. ПРИНЯВ В СВОИ РЯДЫ МИЛЛИОНЫ к о л х о з н и к о в ,  ПРОФ
СОЮЗЫ ОХВАТЫВАЮТ ТЕПЕРЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ.

ЗАДАЧИ И ПРАВА ПРОФСОЮЗНЫХ O P I АНИЗАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НО ОБШИРНЫ. ОНИ ЗАБОТЯТСЯ О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХ
СЯ, УЧАСТВУЮТ В РЕШЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ЗАДАЧ, МНОГО ДЕЛАЮТ ДЛЯ ПОДЪЕМА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗА
ЦИИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Т> БРИГАДЕ Г. И. Меренцева цз УЭС трудятся ударники
+* коммунистического труда Е. А. Воробьев и В. Ф. Ре
пинский — электромонтажники. Их работа — прокладка 
кабеля, подводки напряжения к строящимся объектам, связь.

За хорошую работу оба неоднократно поощрялись руко
водством. В. Ф. Репинский назван ударником девятой и 
десятой пятилеток.

Почетной грамотой к Дню строителя а атом году награж
ден Е. А. Воробьев.

Оба активно участвуют в общественной работе.

На снимке: Е. А. Воробьев — член цехкома, участник 
команды УЭС по стрельбе. В. Ф. Репинский — обществен, 
ный инспектор по технике безопасности.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
В строительно-монтажном 

управлении Хг 3 состоялось 
открытое партийное собрание 
со злободневной повесткой 
дня «О подготовке объектов к 
работе в зимних условиях». В 
докладе главного инженера 
СМУ Н. А. Тиваненко, в вы
ступлениях главного инженера 
пятого участка Ю. И. Дуда- 
кова, начальника ПТО А. И. 
Абрамовича, главного инжене
ра строительного участка 
№ 4 Н. Н. Бурмицкого, ин
женера по технике безопасно
сти Е. Л. Черныша по-дело
вому, критически были вскры
ты имеющиеся недостатки в 
важном, не терпящем промед
ления деле подготовки к рабо
те в зимних условиях.

Н. А. Тиваненко в своем 
докладе обрисовал обстановку 
на сегодняшний день по трем 
основным направлениям: под
готовка фронта работ для 
бригад, утепление контуров 
зданий, ревизия электрообо
рудования бытовых помеще
ний. От того, как коллектив 
подготовится к зиме, будет за
висеть выполнение плана пер
вого года одиннадцатой пяти
летки.

Положение в СМУ тревож
ное, поскольку почти ничего 
не сделано по подготовке к 
работе в зимних условиях.

Тов. Тиваненко обрисовал 
обстановку по каждому уча
стку, назвал конкретные рабо
ты по объектам, мероприяти
ям, которые помогут осущест
вить их в кратчайшие сроки. 
Отметил, что задачи, стоящие 
перед коллективами участков 
по подготовке объектов к ра
боте в зимних условиях, впол
не выполнимые, и время для 
их решения еще есть.

Партийное собрание обязало 
главного инженера СМУ Н. А. 
Тиваненко взять под личный 
контроль выполнение наме
ченных мероприятий по под
готовке к работе объектов в 
осенне-зимний период, кон
кретно руководителей СМУ с 
указанием сроков — обеспе
чить участки согласно их 
заявкам материалами, рабо
чих — зимней спецодеждой, 
сосредоточить бытовые поме
щения в местах их зимовок, 
выполнить предохранение
грунтов от промерзания в ме
стах их будущих разработок 
зимой и т. д.

Д ля того, чтобы СМУ спра
вилось со всеми поставленны
ми задачами, ему нужна бу
дет помощь отделов управле
ния АУС, подразделений 
стройки. Так, коллективу 
СМУ в зимний период пред
стоит бетонирование сложных 
и высоких конструкций объек
та 560 на комплексе карбами
да. Отделам управления — 
производственно - диспетчер
скому, главного технолога — 
нужно будет оказать необхо
димую и своевременную по
мощь в обеспечении материа
лами. Коллективам УПТК, 
УПП необходимо оперативно 
откликнуться на заявки, рас
смотреть все вопросы с обес
печением материалами для 
утепления контуров зданий и 
т. д. Коллективу СМУ-4 в те
чение сентября—первой поло
вины октября нужно завер
шить прокладку инженерных 
коммуникаций, чтобы до за. 
мерзания грунта можно было 
выполнить вертикальную пла
нировку зданий, что обеспе
чит свободный подход к ним 
н сооружениям.

л. МУТИ НА,

Одиннадцатая пятилетка станет аначительной вехой ■ истории 
Московского влектромеханического завода имени Владимира Ильи
ча. Утвержден проект комплексной модернизации и реконструкции 
предприятия, в результате которой будут улучшены условия тру. 
да, появятся дополнительные возможности повышения его произ
водительности. Но уже и сейчас сделано многое и «том отноше
нии. Значительно сокращен ручной труд.

Н* пс”имкс: автоматической плазморежущей машиной «Кристалл 
ТПЛ-2,бк* управляет кадровый рабочий, коммунист Б. Ф. Корнее*. 
Эта первая из трех нзшин, которые будут со временем запущену. 
эксплуатация втого комплекса на раскрое металла даст заводу 
вкономию в сумме 120 тысяч рублей ■ условно дысвободит 12 ра- 
бочих* Фото А. ЧУМИЧЕВА.

Фотохроника ТАСС.
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Д Н Е В Н И К
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО: „БРАТСКГЭССТРОЙ"— АУС
1.

Т РАДИЦИЯ трудового со-
■ перничества , связывает 

два молодых сибирских горо
да — Ангарск и Братск — 
уже несколько лет. При всей 
внешней несхожести города 
эти имеют много общего, по
хожи друг на друга разма
хом и стремительностью стро
ек, масштабностью планов, 
Своей молодостью, наконец
— и тот, и другой город вы
росли всего за каких-то трид
цать лет. Влрочем, «каких- 
то» применительно к этим го
дам сказать нельзя. Это были 
годы героические, трудные и 
счастливые, годы, в судьбах 
тысяч людей, начинавших 
строительство, самые памят
ные и-дорогие.

Первостроители Ангарска 
испытывают гордость, прохо
дя по улицам и площадям, по
являвшимся на их глазах. 
Вполне счастливыми они чув
ствуют себя только здесь, в 
этом уголке Сибири. Истин
ный братчанин уже не сможет

равления по экономическим 
вопросам Ивана Ивановича 
Кули сразу же завязался раз
говор о положении дел на на
ших стройках, о главных объ
ектах, основных трудностях, 
бедах и, разумеется, об опыте 
их преодоления. Д аж е беглое 
знакомство братчан с нашими 
показателями работы за пер
вое полугодие дало основание 
судить им о превосходстве 
Ангарского управления строи
тельства.

Иван Иванович — человек в 
Братске известный, почти ле
гендарный, оказался увлека
тельным собеседником. Живой 
ум, огпомную эрудицию, энер
гичность и подтянутость он 
сохранил, несмотря на свой 
возраст, а ему — за семьде
сят. Почти тридцать лет он 
отдал Братску.

Эмоциональная и образная 
его речь даже при обсужде
нии узкоспециальных, слож
ных экономических вопросов 
доступна пониманию каждо
го, рисует зримую, живую кар-

рюнгри, Кодинска будут по
строены четыре школы, во
семь детских учреждений, по
ликлиника, два Дома культу
ры, спорткомплекс, торговый 
центр, три столовых, типогра
фия и хлебозавод.

На совместном заседании 
по подведению итогов соцсо
ревнования между коллекти
вами управления Братскгэс- 
строй и Ангарским управле
нием строительства комиссия, 
рассмотрев основные показа
тели работы за первое полу
годие, отметила, чт0 оба со
ревнующихся коллектива вы
полнили план подрядных ра
бот, обеспечили план ввода в 
эксплуатацию жилья, провели 
значительную работу по под
готовке ввода в эксплуатацию 
важнейших промышленных 
комплексов. В сравнении с тем 
же периодом прошлого года 
улучшены технико-экономиче
ские показатели.

Рассмотрев и обсудив эти 
показатели, комиссия реши
ла признать победителем соц-

125-й и 97-й серий с улучшен
ной планировкой квартир.

Вторая особенность за
стройки правобережного жило
го массива — его оригиналь
ный рельеф, интересно решены 
транспортные развязки.

Целый комплекс зданий, 
объединенных в один архи
тектурный ансамбль, подни
мется вскоре на пересечении 
проспекта Мира и улицы Меч
тателей — в него войдут две
надцатиэтажная гостиница, 
три киноконцертных зала, ад
министративные здания, ресто
раны, зимний сад.

И все-таки, несмотря на ин
тенсивность строительства, 
Братску с его стремительным 
ростом населения явно не хва
тает жилья, детсадов, школ. 
Потребности города в объек
тах социально-культурного 
назначения пока превышают 
возможности строительного 
управления.

I

ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
променять свой город, окру- 

. женный тайгой, с суровыми 
зимами, ни на южный мяг
кий климат, ни на красоту и 
комфорт городов Европейской 
части Союза.

В составе делегации Ангар
ского управления строительст
ва, прибывшей в Братск для 
подведения итогов социали
стического соревнования, бы
ли начальник планового от
дела Л. С. Якушкин, началь
ник сектора ОНОТиУ И. Н. 
Ронжин, члены президиума 
групкома Л. Е. Ерко, В. А. 
Примачек и автор этих строк.

В небольшом уютном зда
нии Братского аэропорта мно
го иностранцев, ждут свои 
самолеты ребята в формах 
стройотрядовцев. Сразу вспо
минаешь. что на братской 
земле расположено несколько 
ф арны х комсомольских стро
ек, стройка СЭВ — Усть- 
Илимский лесопромышленный 
комплекс.

Холодноватое дыхание вет
ра дает почувствевать, что мы 
на Севере области. Прямо от 
ступенек аэровокзала ровная 
асфальтовая лента дороги, по 
обе стороны которой высятся 
сосны, уходит за линию гори
зонта.

Наша машина подходит к 
огромным бетонным плитам- 
указателям. Успеваем рассмот
реть их — направо Усть- 
Илимск, Братск, налево — 
Падун, Энергетик. Сворачива
ем влево, управление Братск- 
гэсстроя находится в Паду
не, наш гид — инженер ОТиЗ 
управления Любовь Григорь
ева, встречавшая нас в аэро
порту, показывает город. 
Плотно стоящие друг к дру
гу деревянные дома — первые 
строения Братска, отсюда на
чинался город, слева остают
ся новые высотные здания 
Энергетика.

В этот день состоялось зна
комство с руководителями 
Братскгэсстроя. В кабинете 
заместителя начальника уп

тину. При всех отличиях на
ших строек в объемах и ха
рактере работы беды оказа
лись схожими. Здесь наибо
лее ценным был бы обмен 
опытом по *рх устранению, но, 
к сожалению, опыта, дающего 
универсальный рецепт, не на
шлось ни на ангарских, ни 
на __братских стройплощадках.

2.
IIА С Ш Т А Б Ы  строительст- 

ва сегодня у Братскгэс
строя огромны. Завершив в 
основном формирование Брат- 
ско-Усть-Илимского террито
риально-промышленного комп
лекса, его коллективы начали 
освоение и развитие новых 
районов Южной Якутии и 
Красноярского края. Объем 
строительно-монтажных работ 
за десятую пятилетку соста
вил почти два миллиарда руб
лей. Сдана в достоянную экс
плуатацию Усть-Илимская 
ГЭС, первая очередь Усть- 
Илимского целлюлозного заво
да, новые мощности на Брат
ском ЛПК.

На одиннадцатую пятилет
ку запланировано полностью 
ввести в строй действующих 
Усть-Илимский целлюлозный 
завод, завершить строительст
во Братского ЛПК, первой 
очереди Нерюнгринской
ГРЭС, которая должна обес
печить строительство главных 
объектов в Южной Якутии, а 
это три энергоблока большой 
мощности, линии электропере
дач, подстанции, ширится 

»ронт работ на строительстве 
огучанской ГЭС. Проблем 

хватает — и с транспортом, 
и в обеспечении строительны
ми материалами, рабочими 
кадрами. '

Только перечисление объек
тов соцкультбыта в социали
стических обязательствах, при
нятых на 1981 год, коллекти- 

: вом Братскгэсстроя, говорит о 
напряженности предстоящей 
работы: на площадках городов 
Усть-Илнмска, Братска, Не-

соревнования за первое полу
годие коллектив Ангарского 
управления строительства. 
Протокол заседания от уп
равления «Братскгэсстроя» 
подписали заместитель началь
ника управления И. И. Куля,
председатель объединенного 
постройкома П. С. Бархатов, 
заместитель начальника отде
ла ОТиЗ Ф. А. Душкин и за
меститель редактора газеты
сОгни Ангары» В. В. Братчи
кова.

В ходе работы комиссии об
менялись полезным опытом
организации соцсоревнования, 
было принято решение учре
дить переходящее Красное 
знамя «Коллективу-победите- 
лю по итогам соревнования 
между строителями Братска и 
Ангарска».

3.
ДНОИ из главных про
блем градостроителей 

Братска, Усть-Илимска оста
ются качество и архитектур
ная целесообразность новых 
застроек. Коллектив «Братск- 
гэсстроя» принимает участие 
во Всесоюзном общественном 
смотре-конкурсе на лучшее ка
чество строительства.

Заглядывая в завтрашний 
день, домостроители возводят 
удобные, красивые микро
районы, имеющие оригиналь
ную планировку. Особенно на
глядны преимущества такой 
застройки на примере Усть- 
Илимска. Началось освоение 
второго жилого массива горо
да на правом берегу Ангары. 
Архитектурный план преду
сматривает в каждом микро
районе четыре замкнутых уча
стка, внутри которых располо- 
жены детские сады. Здесь же 
планируется построить школу 
с плавательным бассейном, об
щественно-торговый центр, 
рассчитанный на 12 тысяч по
сетителей, несколько других 
объектов социального и быто
вого назначения.

Застройка первых двух мик
рорайонов ведется домами

Домостроительный комбинат 
«Братскжелезобетон» вводит 
в практику изготовление и от
правку потребителям комплек
тов сборного железобетона, 
что позволяет увеличить тем
пы строительства жилья.

Широкое распространение 
получил метод народных стро
ек. Будущие хозяева уже за
ранее знают номера своих 
квартир и в свободное время 
работают на строительстве се
мьями.

Гордость братчан — подсоб
ное хозяйство «Братскгэсст
роя» в совхозе «Бикей». Сни
мается первый урожай в теп
лицах, где выращиваются не 
только помидоры, огурцы, лук, 
но даже дыни и арбузы.

Строится свинокомплекс на 
2400 голов, пчелокомплекс, 
сдана в эксплуатацию уста
новка по производству вита
минно-травяной муки, силос
ные траншеи на 500 тонн 
каждая. На выходе — кормо
цех, откормочная площадка’на 
800 голов. Словом, размах и 
здесь широкий, с чувством 
перспективы.

Очень большое внимание 
уделяется в городе развитию 
личных подсобных хозяйств. 
Строителям отводятся участки 
под дачи, сады, огороды. И 
сегодня практически у каждо
го второго горожанина есть 
подспорье в снабжении своего 
стола свежими овощами, 
фруктами, ягодами.

4.
П е р в о г о  сентября стро-
| в ители Братска, чтя па

мять первого почетного граж
данина города, заслуженного 
строителя РСФСР, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий, бывшего начальника 
«Братскгэсстроя» Ивана Ива
новича Наймушина, объявили 
Днем памяти. О том, на
сколько жива эта память, го
ворит традиция братчан в 
светлые и тержественные дни 
приходить к памятнику Най
мушина. Молодожены прихо-

К ОМПЛЕКСНАЯ брига
да Анатолия Иосифовича 

Зубкова из СМУ-1 выполняет 
работы сразу на двух объек
тах — встроенном магазине 
дома № 39 в 15 микрорайоне 
и расширении профилактория 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез».

В бригаде восемнадцать че
ловек — каменщики, монтаж
ники, плотники — в общем, 
все здесь владеют нескольки
ми строительными специально
стями. Анатолий Иосифович — 
каменщику трудится на домо
строении с 1975 года и все это 
время бригадир. Требователен, 
хороший организатор.

Крепкая трудовая дисципли
на помогает бригаде дости
гать высоких норм выработки. 
В июле она равнялась 161 
проценту, а в августе — 179. 
В коллективе среди тех, кто 
трудится более двадцати лет,
— А. М. Макаров и В. И. 
Шабалин. А. М. Макаров — 
каменщик, но он имеет пятый 
разряд машиниста башенного 
крана и третий — слесаря.

На снимках: рабочие бригады 
А. М. Макаров и В. И. Ша
балин. Бригадир А. И. Зуб
ков.

дят сюда в день бракосочета
ния, отдавая дань благодар
ности и уважения не только 
первому Герою Социалистиче
ского Труда, но л всем перво
строителям Братска. В вести
бюле управления «Братскгэс
строя» у бюста И. И.1 Най
мушина каждое утро мы виде
ли живые цветы.

Комбинат «Братскжелезобе
тон» в целях пропаганды до
стижений знатных людей 
«Братскгэсстроя», личного 
вклада рабочих в успешное 
выполнение заданий пятилет
ки, а также увековечения па
мяти одного из первостроите
лей, учредил премию имени 
Героя Социалистического Тру
да Ивана Ивановича Найму
шина за победу в социалисти
ческом соревновании среди 
бригад формовщиков.

И в этом — свидетельство 
продолжения славных тради
ций старшего поколения брат- 
скгэсстроевцев. Их труд про
должен молодыми руками, ны
нешние строители ставят перед 
собой задачи не менее труд
ные, планы столь же огром
ные, как и их отцы.

А. МОСИНА.
Братск—Ангарск.
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Сентябрь в Ангарске. ЛИСТОПАД

ФОТОЭТЮДЫ И. АМОСОВА И А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРИРОЖДЕННЫЙ ПЕДАГОГ
Д ВА десятка лет трудится воспитателем до

школьного учреждения Вера Ивановна Коз
ловская. Это прирожденный педагог, большой 
эрудиции, мастер своего дела. Занятия в средней 
группе Вера Ивановна проводит, основываясь на 
современной методике.

Главное в методике Веры Ивановны — на
учить ребят мыслить, красиво говорить, разви
вать математическое мышление. На занятиях она 
умело прививает им любовь к нашей Родине, го
роду, к людям, которые трудятся в нем.

Делать с душой свое дело — в этом, пожа
луй, и заключается основной смысл призвания 
человека, его любви к профессии. Доброе сердце 
Веры Ивановны, ее ласковые руки помогли мно
гим детям.

Вера Ивановна ведет большую общественную

работу—коллектив детского сада № 46 избрал 
ее председателем профсоюзной организации. Не
сколько лет она ведет политзанятия в коллекти
ве, на которых квалифицированно освещает воп
росы партийного строительства. Своими силами 
ведет оформление уголка для родителей и детей, 
стенгазет.

В. И. Козловская обучает молодых коллег не
легкому труду воспитателя, являясь наставником. 
За самоотверженный труд ее награждали грамо
тами, денежными премиями, ценными подарками 
и благодарностями. Она удостоена почетного
звания «Ударник коммунистического труда». Но 
главное вознаграждение для Веры Ивановны 
Козловской — любовь детей, благодарность ро
дителей, уважение коллег.

А. ТЕЛЕБА, 
ваш внешт. ко,

0  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

- Е Р Х У Р О Ч Н А Я  Р А Б О Т А
Согласно статье 54 КЗоТ 

РСФСР сверхурочными счита
ются работы сверх установ
ленной продолжительности ра
бочего времени. В соответст
вии со статьей 41 Конститу
ции СССР нормальная про
должительность рабочего вре
мени в нашей стране не мо
жет превышать 41 часа в не
делю. Эта общественно необ
ходимая норма рабочего вре
мени является обязательной 
для всех рабочих и служащих, 
кроме тех, для которых пре
дусмотрена рабочая неделя 
меньшей продолжительности.

Для всех рабочих и служа
щих предусмотрен * рабочий 
день продолжительностью не 
более 7 часов при шестиднев
ной рабочей неделе с одним 
выходным днем, а в предвы
ходные и предпраздничные 
дни— 6 часов. При пятиднев
ной рабочей неделе не более 
8 часов при двух выходных 
днях.

Исходя из определения, со
держащегося в КЗоТ, сверх
урочными при шестидневной 
неделе считаются работы сверх 
нормального или сокращенно
го рабочего дня.

При пятидневной неделе, а 
также при суммированном 
учете, рабочего времени сверх
урочной считается работа 
сверх продолжительности сме
ны, предусмотренней графи
ком. Если, скажем, по графи
ку смена 8 или 10 часов, то 
сверхурочной будет работа 
сверх этого времени.

Сверхурочные работы несов
местимы с постоянной заботой 
государства об охране труда 
рабочих и служащих. Поэтом^ 
такие работы, как правило, не 
допускаются. Согласно статье 
55 КЗоТ сверхурочные рабо
ты могут применяться лишь в

следующих исключительных 
* случаях:

— для обороны страны, а 
также для предотвращения об
щественного или стихийного 
бедствия, производственной 
аварии и немедленного уст
ранения их последствий;

— для устранения случай
ных или неожиданных обсто
ятельств, нарушающих пра
вильное функционирсТвание ве- 
доснабжения, газоснабжения, 
отопления, освещения, канали
зации, транспорта, связи;

— при необходимости закон
чить начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной 
или случайной задержки по 
техническим условиям произ
водства не могла быть закон
чена в течение нормального 
числа рабочих часов, если при 
этом прекращение ее может 
повлечь за собой порчу или 
гибель государственного или 
общественного имущества;

— для ремонта и восстанов
ления механизмов или соору
жений, если их неисправность 
вызывает прекращение .работ 
для значительного числа тру
дящихся; .

— при неявке сменяющего 
работника, когда перерыв не
допустим. В этих случаях ад
министрация обязана немед
ленно принять меры к замене 
сменщика другим работником.

Сверхурочный труд допус
кается также для выполнения 
погрузочно-разгрузочных ра
бот в целях предупреждения 
или устранения простоя под- 
вижнего состава или скопле
ния грузов в пунктах их от
правления и назначения.

Приведенный перечень ис
черпывающий. Это значит, что 
администрация не вправе произ
водить сверхурочные работы 
по до'"**,;.1 (не предусмотрен

ным в законе) основаниям, 
например, в целях выполнения 
планового задания, достиже
ния более высоких результа
тов в соревновании и т. д.

Сегласно статье 54 КЗоТ, 
сверхурочные работы произ
водятся лишь с письменного 
разрешения ФЗМК. Общее ко
личество сверхурочных часов 
для одного работника не дол
жно превышать 120 в год, а 
в течение двух дней подряд 
— четырех часов (статья 56 
КЗоТ).

Администрация обязана ве
сти точный учет сверхурочных 
часов, выполненных каждым 
работником.

Ни при каких условиях не
льзя привлекать к сверхуроч
ным работам беременных жен
щин, матерей, кормящих гру
дью, а также женщин, имею
щих детей в возрасте до од
ного года; рабочих и служа
щих моложе 18 лет; лиц, обу
чающихся без отрыва от про
изводства в общеобразова
тельных школах и профессио
нально-технических учебных 
заведениях (в дни занятий), а 
также больных туберкулезом 
в активной форме.

Женщины, имеющие детей в 
возрасте от одного года до 
восьми лет, и инвалиды могут 
п р и в л ек ат ь  к сверхурочным 
работам только с их согласи^ 
причем инвалиды лишь при 
условии, если такой труд не 
запрещен им медицинскими 
рекомендациями.

Компенсация за работу в 
сверхурочные часы произво
дится только в денежной фор
ме, отгул ни при каких усло
виях, в том числе и при сог
ласии работника, не допуска
ется. Р. КОСЙРОВСКАЯ,

юрист, член общества
«Знание».

ПРИГЛАШАЮТ:
ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Сентябрь — время набора и укомплектования групп дет
ской спортивной школы «Сибиряк». Ребята могут записать, 
ся в отделения: классической > борьбы, тяжелой атлетики, 
легкой атлетики, бокса, баскетбола, фигурного катания на 
коньках, лыжного и конькобежного спорта.

Для школьников, учащихся профтехучилищ и техникумов 
необходимы1 систематические занятия физкультурой и спор
том. Они укрепляют здоровье» дают всестороннее физи
ческое развитие, воспитывают жизненно необходимые навы. 
ки, силу и выносливость.

Запись в спортивные группы производится ежедневно в 
Доме спорта «Сибиряк» с 10 до 15 часов.

АКТОВЫЙ ЗАЛ
В актовом зале строителей 27 сентября, в воскресенье, 

состоится концерт вокально-инструментального ансамбля 
«ВАСТОМА» Мордовской филармонии. Начало концерта в 
19 часов.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

„У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ11
В новой кинокомедии Владимира Рогового снимались из

вестные актеры Татьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин. Люд
мила Хитяева, Евгения Ханаева и другие.

Ее главные герои — только что окончившая школу юная 
Алька и молодой матрос с рыболовецкого сейнера Саня. По 
воле авторов фильма эти два очень разных человека стал
киваются. Алька летит в Москву поступать в театральный 
институт. Саня едет в родную деревню на свадьбу. Знако
мятся они в самолете и больше уже не расстаются. Но во
все не потому, что полюбили друг друга. Алька уверена, 
что Саня едет на собственную свадьбу. Саня же поначалу 
относится к своей сверхактивной попутчице с почти нескры
ваемым раздражением.

Фильм снят на Центральной студии детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького. В роли Альки снялась моло
дая актриса Наталья Казначеева, в роли Сани — Вадим 
Андреев.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

«
«МИР»

23—25 сентября — Белый 
ворон. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. Для детей. 25 сентября 
— Золушка. 8-45.

«РОДИНА»
23—24 сентября — Гибель 

мадам Леман. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
21-50. 25 сентября — Козе- 
рог-один (2 серии, США). 10, 
13-20, 16-40, 20-10. (

«ОКТЯБРЬ»
23—25 сентября — Слу

жебный роман (2 серии). 13, 
15-30, 18, 20-30. Это — Пеле. 
12,

«ПОБЕДА»
23—25 сентября — Вам и 

не снилось. 10, 1 f-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
23 сентября — Эскадрон 

гусар летучих (2 серии). 15, 
17-40, 20-20. Для детей — Чу
до с косичками. 14-30. 24 сен
тября — В сетях мафии. 14, 
16, 18, 20. Для детей — Са
мый красивый конь. 14-30. 25 
сентября — Где ты, любовь?

14 (удл.), 16-20, 18-10, 20-20. 
Для детей — Белый верблю
жонок. 14-30.

«ПИОНЕР»
23 сентября — Таинствен

ный остров. Ю, 12 ,14, 15-45. 
Сицилианская защита. 17-40, 
19-10, 21-20. 24—25 сентября
— Меняю собаку на паровоз. 
10, 12, 14, 15-40. Идеальный 
муж. 17-40, 19-30, 21-30.

«ГРЕНАДА»
23—24 сентября — Где ты, 

любовь? 16, 18, 19-20 (у^л.), 
21-30. 25 сентября — Сицили
анская защита. 12, 16, 17-40,
19-20 ‘(удл.), 21-30. Для де
тей — 23—24 сентября — Ба- 
ба-Яга против. 10, 12, 14. 25 
сентября — Конек-Горбунок. 
10, 14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Восход». 23—25 сен

тября — Подставная жена (2 
серии). 10, 13, 16, 18-40,
21- 10.

Зал «Луч». 23—24 сентября
— Мультсборник. 10-10, 13-40. 
Чужая компания. 15-10. Позд
ние свидания. 11-40, 17, 19,
20-50. 25 сентября — В од
но прекрасное детство. 10-10, 
13-30, 15. Гибель мадам Ле
ман. 11-40, 16-30, 18-30, 20-30.

i
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