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РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕ
ПОЧИН ПОДДЕРЖАН

ПОЛУЧИВ весть об обра
щении коллективов РМЗ 

и СМУ-2 о проведении суб
ботника, труженики первого 
деревообрабатывающего ком
бината выступили с поддерж
кой этой ценной инициативы 
и решили 20 марта все, как 
один, встать на Вахту мира.

На нашем предприятии об
разован общественный штаб 
по проведению субботника. 
Предполагается, что в ходе

субботника будет изготовлено 
150 кубометров половой рей
ки, 160 кубических метров 
оконных блоков. Всего будет 
выпущено различной продук
ции более чем на десять ты
сяч рублей. Ожидается, что 
на субботнике трудящиеся 
нашего комбината заработают 
1700 рублей, которые будут 
перечислены в Фонд мира.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТнЗ ДОКв-1,

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
В  ЧЕТКОМ трудовом рит

ме трудятся с первых 
дней второго года одиннад
цатой пятилетки труженики 
ЗЖБИ-4 управления произ
водственных предприятий
стройки.

В минувшем году наш кол
лектив работал под девизом 
«В борьбе за эффективность 
и качество ни одного отстаю
щего рядом!». Итоги года ра
дуют. Мы успешно справи
лись с принятыми обязатель
ствами. Завод выполнил госу
дарственный план и справил
ся со всеми технико-экономи
ческими показателями. Годо
вые планы по выпуску вало
вой и товарной продукции 
•выполнены на 101,4, а планы 
по номенклатуре и реализа
ции товарной продукции вы
полнены соответственно на 
101,8 и 101 процент. Сверх 
плана выпущено 5605 квадрат
ных метров стеновых панелей. 
К сказанному следует доба
вить, что все эти показатели 
достигнуты наряду с повыше
нием производительности
труда.

Говоря об итогах года, не
льзя не сказать и о лидерах 
социалистического соревнова
ния нашего предприятия. По 
итогам работы за четвертый

квартал прошедшего года в 
межцеховом соревновании 
первое место завоевал фор
мовочный цех, руководят ко
торым начальник цеха Алек
сей Дмитриевич Галкин, сек
ретарь партийной группы Люд
мила Сергеевна' Козлова и 
председатель цехового коми
тета Надежда Матвеевна Бес
палова. Второе место при
суждено транспортному цеху, 
где начальником Софья Бо
рисовна Животовская, а парт
групоргом Флора Нагимовна 
Козоро.

В межбригадном соревно
вании за четвертый квартал 
отличилась бригада формов
щиков Евгения Николаевича 
Кириллова и бригада арматур
щиков Валентины Захаровны 
Пежемской. Победителям со
ревнования вручены перехо
дящие красные вымпелы и 
денежные премии.

В наступившем году наш 
коллектив полон решимости 
не сбавляя набранных темпов 
добиваться высоких показате
лей выполнения государствен
ного плана 1982 года и пяти
летки в целом.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-4 УПП.

УСЕРДИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БЫТОВКИ
L I ЕДАВНО члены постро 
П  очного комитета СМУ-

о- 
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проводили райд по охране 
труда на строящихся объек
тах нашего управления. Уча
стники рейда были приятно 
удивлены той заботой и внима
нием, которые проявляют ра
бочие бригады Василия Фи
лимоновича Полищука к вете
ранам своей бригады. Они 
красочно оформили в своей 
бытовке стенд, на котором 
разместили фотографии тех, 
кто много лет честно и доб
росовестно трудится в их кол
лективе. В бытовке чисто и 
уютно.

Хорошо обстоят дела по

оформлению наглядной агита
ции в бытовках прорабских 
участков А. С. Рыжкова и 
В. Н. Маслова на втором стро
ительном участке. Здесь хо
рошо оформлены профсоюз
ные уголки. На самых видных 
местах вывешены социалисти
ческие обязательства и пла
новые задания.

Было бы неплохо, если бы 
этот положительный опыт 
оформления бытовых поме
щений был перенесен и в 
другие бриИады, прорабства 
и участки.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель построй кома 

СМУ-3.

П ОЛГОДА назад стал пен
сионером Николай Анд

реевич Литвинов, но тем не 
менее он и сейчас продол
жает трудиться в родном 
коллективе — бригаде Э. А. 
Гейна (СМУ-1) плотником-бе- 
тонщиком.

Николаю Андреевичу есть 
чему научить молодых рабо
чих — он на стройке с самого 
начала. Вместе с ним здесь 
трудится Г. Пироговский, мон
тажник, профорг бригады.

Оба они удостоены звания 
ударника комму нйстического 
труда.

На снимке: плотник-бетон
щик Н. А. Литвинов, монтаж
ник Г. Пироговский.

АММИАК — КАРБАМИД

Р А Б О Т А Ю Т  
ДОБРОСОВЕСТНО

ПОЧТИ ив неделю раньше 
намеченного срока спра

вился с планом строительно
монтажных работ первого го
да одиннадцатой пятилетки 
второй участок СМУ-4, руко
водит которым Юрий Андриа
нович Погодаев. Наш участок 
в составе других подразделе
ний стройки ведет свои рабо
ты на строительной площад
ке пускового комплекса по 
производству аммиака.

Итоги работы за январь бу
дут подведены чуть позднее, 
но уже и сейчас мы с уве
ренностью можем сказать, 
что с плановыми заданиями 
первого месяца начавшегося 
года справились успешно.

Особо отличились у нас 
трубоукладчики б р и г а д ы  
Алексея Викторовича Каре
лина. Сейчас они работают 
на сооружении подземных 
коммуникаций объектов 5/1, 
572 и 553.

Самых теплых слов благо
дарности за производитель
ный и добросовестный труд 
заслуживают передовые рабо
чие участка, такие, как влек- 
тросварщик Валерий Василье
вич Быков, трубоукладчик 
Анатолий Михайлович Анто
нов. Неплохо работает эки
пажи экскаваторов Леонтия 
Петровича Епифанцева м Ва
силия Ивановича Гусаря.

В. ПРОКАЗОВ, 
старший прораб участка 

N8 2 СМУ-4.

ЗА ДОЛГОЛЕТНИИ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК 
ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ ПРЕЗИ
ДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ 
РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Акишев Александр Иннокентьевич — пенсионер 
Безродных Михаил Терентьевич — слесарь РМЗ 
Белоусова Анна Григорьевна — транспортировщица УПП
Белоцерковец Владимир Николаевич — пенсионер 
Березин Анатолий Петрович — мастер УПП 
Володченко Раиса Даниловна — заместитель главного бух
галтера УПТК I
Гаранин Александр Иванович — слесарь РМЗ 
Горбунов Геннадий Иннокентьевич — слесарь РМЗ 
Григорьева Екатерина Алексеевна — пенсионерка 
Гронская Майя Ивановна — руководитель группы УПТК 
Деревянко Надежда Владимировна — инженер СМУ-5 
Добрышкина Валентина Тихоновна — рабочая УМа 
Дорохов Павел Афанасьевич — слесарь УПТК 
Закарюкина Мария Маркеловна — старший инженер СМУ-7 
Зентар Апполинария Прокопьевна — старший инженер СМУ-1 
Иванова Полина Арсентьевна — старшая кладовщица УПП 
Карпенко Наталья Семеновна — пенсионерка 
Кирюхина Анна Васильевна — уборщица УПТК 
Ковалевская Нина Матвеевна — пенсионерка 
Кожевникова Анна Никитична — пенсионерка 
Колосова Елена Антоновна — кладовщица РМЗ 
Кононов Василий Петрович — мастер СМУ-5 
Косяков Дмитрий Васильевич — пенсионер 
Крист Раиса Матвеевна — приемосдатчица УЖДТ 
Куйовда Григорий Яковлевич — бригадир УПП 
Лапардина Прасковья Петровна — кладовщица СМУ-4 
Маковский Степан Федорович — комплектовщик УПТК 
Матвейчук Раиса Никитична — слесарь УПП 
Мирон Степанида Иосифовна — кочегар УПТК 
Морева Мария Павловна — известегасильщица УПТК 
Мохова Клара Харитоновна — товаровед УПТК 
Ожерельев Илья Михайлович — транспортировщик УПП 
Падалко Лидия Вячеславовна — пенсионерка 
Пархоменко Анна Алексеевна — старший бухгалтер ЦБ 
Полтева Ефросинья Евдокимовна — пенсионерка 
Похабов Владимир Александрович •— пенсионер 
Рыжова Мария Дмитриевна — техник СМУ-2 
Сверкунова Елена Александровна — пенсионерка 
Стафейчук Наталья Михайловна — пенсионерка 
Хамидуллин Гиндулла Нигмаевич — электросварщик СМУ-7 
Хомколова Надежда Степановна — инженер УАТа 
Чимитова Будлан Цыреновна — рабочая УПТК 
Шахмаев Василий Михайлович — пенсионер 
Швецов Валентин Севостьянович — машинист УМа 
Шершнева Татьяна Родионовна — комплектовщица УПТК 
Шилова Мария Исаковна—-старший бухгалтер ЦБ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
П  ОСЛЕ отчетов и выбо- 
11 ров в партийных органи

зациях строики сформирован 
новый состав выборных пар
тийных органов. В большинст
ве организаций коммунисты 
оставили прежних парторгов, 
в части — они переизбраны. 
В парторганизациях стремятся 
избрать партийными вожака
ми компетентных, политиче
ски зрелых, с обостренным 
чувством нового, инициатив
ных, творческих работников. 
Есть тенденция выбора секре
тарей парторганизаций из чис
ла специалистов предприятий
— инженеров, техников. Им, 
конечно, труднее, потому что 
многим не хватает опыта пар
тийной работы. Это и понят
но. J1. И. Брежнев в Отчетном 
докладе XXVI съезду КПСС 
подчеркивал «...Нельзя не 
учитывать, что часть специа
листов, пришедших в партий
ный аппарат с производства, 
не обладает достаточным по
литическим опытом, привносит 
порой в партийные органы

административно - хозяйствен
ные методы». Это касается 
аппаратов парткомов, райко
мов и т. д. Но то же можно 
сказать и о секретарях пер
вичных парторганизаций, чле-

партийных органов, делятся 
накопленным опытом.

В целях повышения эффек
тивности учебы секретарей 
партийный комитет опреде
лил базовые первичные парт-

контролю за хозяйственной 
деятельностью администра
ции.

На Дне секретаря парторги 
рассказывают о наиболее эф
фективных формах политиче-

нах парткомов и партбюро. 
Им со стороны парткома 
стройки оказывается постоян
ная помощь.

В практику партийного коми
тета нашей стройки давно во
шли ежемесячные совещания 
секретарей первичных партий
ных организаций. Они прово
дятся два раза в месяц. На 
этих совещаниях секретари 
получают информацию о ходе 
выполнения планов и социа
листических обязательств под
разделений, знакомятся с по
становлениями вышестоящих

организации. У нас накоплен 
положительный опыт по от
дельным вопросам партийно
го руководства хозяйственной 
деятельностью, организацион
но-партийной и идеологиче
ской работы. Например, парт
организация СМУ-1 (секре
тарь Е. Ф . Емельяненко) яв
ляется базовой по изучению 
практики подготовки и про
ведения партийных собраний. 
Парторганизация управления 
механизации (секретарь Р. Я. 
Кошовер) — базовая по ру
ководству комиссиями по
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ской и воспитательной дея
тельности. В прошедшем году 
был организован обмен мне
ниями по вопросам повыше
ния авангардной роли комму
нистов на производстве, орга
низации социалистического 
соревнования.

В практике проведения уче
бы секретарей применяются 
методы не только обобщения 
положительного опыта рабо
ты, но и указывается на не
достатки в организации поли
тической и организационно- 
партийной работы. Например,

секретарю парторганизации 
СМУ-2 Л. Г. Белобородову вы
сказано замечание по мед
ленному росту партийных ря
дов и воспитанию молодых 
коммунистов, Н. М. Ковалюку 
(СМУ-3) — на недостаточную 
наглядную агитацию на строя
щихся объектах и агитплощад- 
ках, секретарю парторгани
зации ГПТУ-10 Т. В. Алексее
вой — на улучшение работы 
партийной организации в фор
мировании контингента уча
щихся на новый учебный год.

Партийный комитет органи
зовал для впервые избран
ных секретарей первичных ор
ганизаций специальные заня
тия по изучению документов 
партии, организационно-пар
тийной работе. Там они полу
чат советы по планированию 
своей деятельности. Особое 
внимание будет уделяться то
му, как готовить и проводить 
партийные собрания.

Ю. КОЗУЛИН, 
инструктор парткома.

СЕГОДНЯ НА ПУСНОВЫХ: СОЦНУЛЬТБЫТ

СДЕЛАНО НА ОТЛИЧНО
ПЕРВЫЙ квартал 1982 года

— время, когда ресто^ 
ран «Баргузин» в Юго-Запад
ном районе вступит в дейст
вие и примет первых посети
телей. Начало его строитель
ства восходит к 1976 году. Но 
так получилось, что, выстроив 
каркас здания, бригада Э. А. 
Гейна из СМУ-1 ушла на дру
гие объекты. По многим объ
ективным причинам в течение 
четырех лет строительство 
его было законсервировано.

Здание это, действительно, 
уникальное. Необычное архи
тектурное решение, планиров
ка и отделка — все вместе 
составляет прекрасный ан
самбль, достойно украшаю
щий юго-западную часть на
шего города. Еще в самом 
начале его причисляли к го
родским архитектурным ред
костям, сегодня, когда закон
чена отделка, мнение под
крепилось в несколько раз. 
Здесь все сделано с учетом 
последних технических дости
жений и максимальных удобств 
для будущей работы коллек
тива. На помощь работникам 
ресторана придут четыре мощ. 
ных лифта, все операции раз
грузки механизированы.

Сейчас зима, и белый по
кров отчасти скроет красоту, 
которая найдет достойную 
оценку летом у горожан. Пер
вый этаж окаймляет открытая 
терраса. Поверхность ее вы
полнена из мозаичного бето
на. Внутри просторный холл, 
где основные компоненты от
делки—дерево, декоративный 
камень, легкие металлические 
кружева, мрамор. Лестницы

имеют четыре плавных пере
хода. Освещение естествен
ное, благодаря специальным 
колпакам с оргстеклом исчез
нет назойливость искусствен
ного света.

Закончены основные объе
мы отделочных работ, кото
рые выполняли рабочие кол
лективы четвертого участка 
СМУ-5. Объект сдан в экс
плуатацию по качеству работ 
с оценкой «отлично». Эта 
запись более чем лаконична. 
Смысл и масштаб проделан
ного понимается только, ког
да видишь все своими глаза
ми. Очень трудоемкая, кро
потливая работа с мрамором, 
выполненная молодыми стро
ителями под руководством 
И. Б. Радкевича. Было бы из
лишней скромностью на ска
зать, что по своим способно
стям — и профессиональным, 
и организаторским—труд это* 
го человека заслуживает очень 
высокой оценки.

В общей сложности уложе
но 679 квадратных метров 
мрамора на полы и 293 по
шло на облицовку стаи. Де
коративной штукатурки фаса
дов выполнено 2495 квадрат
ных метров и 589 — внутрен
них стен. Подвесные потолки, 
облицованные гипсовыми пли
тами, составили 418 квадрат
ных метров, 533 квадратных 
метра составила отделка кес
сонных потолков. Среди тех, 
кто выполнил этот, не толь
ко сложный, но и очень боль
шой объем отделочных работ, 
бригады штукатуров СМУ-5 
Елены Ефимовны Несиченко, 
Виталия Анатольевича Бирю

кова, Станислава Дмитриеви
ча Таханаева, маляры Любови 
Тимофеевны Тихоновой, плот
ники Михаила Федоровича 
Вотякова. Постоянно с брига
дами работали прораб А. В. 
Галинач, главный инженер уча
стка Н. А . Бровко. И то, что 
за качество получена «пятер
ка», заслуга этих людей, их 
опыта и мастерства.

Нельзя не отметить лрофес- 
сиональио-грамотиую работу 
одной из лучших бригад 
СМУ-D Эммануила Андреевича 
Гейиа. Организацией их тру
да, ийженериой проработкой 
занимался мастер, а ныне
ужа прораб Николай Яковле
вич Бажеикоа, Особую графу 
в строительства нового ресто
рана занимает заказчик. Сколь
ко личной инициативе, твор
чества по доводка и пере
проектировка, . ужа в хода
строительства, вложили все, 
кто был от заказчика причас
тен к этому зданию. По за
казам выполнялись (декора
тивные .панно, были измене
ны поручни лестиичивх мар
шей. Рассматривалась каждая 
деталь и планировки ■ отдал» 
ки. Многие элементы внутрен
него декора выполнялись по 
специальным заказам. На по
мощь отделочникам СМУ-5 
были привлечены дополни
тельные силы работников ре
монтного управления заказчи
ка.

Если говорить традиционно, 
то в настоящее время нано
сятся последние штрихи, мон
тируется оборудование, лиф

ты, устанавливается вентсисте- 
ма. По окончании этих работ 
ресторан станет еще одним 
культурным центром города, 
где ангарчане смогут прият
но и интересно отдохнуть.

3. ЛЕБЕДЕВА*

старший чкжекер 
техикспекцим.

Т. КОБЕНКОВА, 
корреспондент газеты. 

На снимка: фасад рестора
на Внутренняя часть.

Фото С  ЧЕРНЫША.

С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
БРИГАДНЫЯ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ

Г Ч В 1 П  И> И И П У З йК у

В ЯНВАРЕ 1981 года семь 
бригад водителей управ

ления автотранспорта заклю
чили трехсторонние договоры 
на работы по хозяйственному 
расчету между руководством 
УАТа, руководством автобазы 
и коллективами бригад. Все 

j эти бригады начинали работу 
на низовом хозяйственном 
расчете в 1981 году, только в 
разное время. Так, две брига
ды крановщиков автобазы 
№ 2 и бригада № 6 водите
лей автобусов автобазы № 3 
начали работу подрядным ме
тодом с марта 1980 года, 
бригада № 10 третьей авто
базы — с июня, бригада во
дителей самосвалов автобазы 
№ 8 на перевозке бетона — 
с октября, две бригады води
телей самосвалов с автобазы 
N2 7, перевозившие также бе
тон — с декабря. В автобазе 
№ 5 с апреля 1981 года была 
организована хозрасчетная

яда

бригада на перевозке леса.
Итак, в 1981 году количест

во хозрасчетных бригад в уп
равлении автотранспорта
стройки составило восемь 
коллективов, в общей слож
ности в этих бригадах рабо
тали 170 водителей. Результат 
работы всех хозрасчетных 
бригад за 1981 год следую
щий: плановые затраты на все 
перевозки, выполненные хоз
расчетными бригадами и на 
работу автокранов, составили 
1833270 рублей. Получено 
экономии расчетной стоимо
сти от работы бригад 63129 
рублей. Выплачено премий 
членам хозрасчетных низовых 
коллективов на сумму 8201,65 
рубля. Водители-сделыци-

ншяяхятшкяшишшяшшшшншшпшшшшшшш

ки хозрасчетных бригад пере
везли в это время 1090927 
тонн груза при плане 842850 
тонн и сделали 10729908 тон- 
на-километров при плане 
974920 тонна-километров.

Из всех хозрасчетных бригад 
наиболее стабильно работали 
бригады водителей автобусов. 
Они из месяца в месяц вы
полняли план, имели эконо
мию и соответственно полу
чали премию. Сказалось то, 
что эти коллективы имеют 
наибольший опыт работы на 
хозрасчете. Успешному внед
рению подряда в данном слу
чае способствовало и то, что 
водители этих бригад очень 
редко отвлекались в коман
дировки и на сельхозработы.

Бригады крановщиков ра
ботали нестабильно, особен
но во втором полугодии. На 
состоянии бригадного подря
да сказалось частое отвлече
ние членов бригад в ко/#вн- 
дировки, отсутствие достаточ
ного внимания к результатам 
работы бригад со стороны 
руководства автобазы. Брига
ды водителей, работающих на 
сдельной оплате труда, нача
ли работу хорошо, но опять 
же отвлечение их на сельхоз
работы затруднило организа
цию и управление работой в 
этих бригадах.

Состояние работы бригад 
водителей-сдельщиков дало 
обильный материал для ана
лиза, и на его основе разра

ботаны мероприятия, улуч
шающие планирование и доет 
затрат на перевозке, Узким 
местом применения матери
ального стимулирования по- 
прежнему остаются большой 
разрыв во времени между 
окончанием работы и получе
нием членами бригады воз
награждения за положитель
ный результат своего труда.

В целом общий итог рабо
ты хозрасчетных бригад УАТа 
говорит за то, что при долж
ном внимании и оперативном 
решении возникающих вопро
сов, материальный стимул 
дает возможность объединить 
членов бригады на выполне
ние плановых заданий в срок, 
качественно, с минимальными 
материальными и трудовыми 
затратами.

А. ХВОСТИШКОВ, 
начальник лаборатории НОТ 

УАТа.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА „ЗНАНИЕ” СТРОИТЕЛЕЙ

С  ЖЕДНЕВКО в нашей стране читается более 60 тысяч 
u  яакций. За год — 21 миллиона. На лекциях ха год бы* 

вает около миллиарда слушателей. А лекторов в стране — 
боле,е двух миллионов.

Убедительной приметой нашего образа жизни стала устная 
информация о событиях в страна. Высока и ко многому 
обязывающая миссия лектора — нести в массы слово пар
тии и правительства, разъяснять внутреннюю и внешнюю по
литику, суть экономических преобразований, пропагандиро
вать советский образ жизни. Своим ярким и убедительным 
словом лекторы зажигают сердца людей, побуждают их к 
активности, объясняют и разъясняют.

В. И. Ленин указывал в числе основных причин наших 
побед умение партии «объяснить массам, почему надо на
лечь изо всех сил то на одну, то на другую сторону совет
ской работы в тот или иной момент, умение поднять энер
гию, героизм, энтузиазм масс, сосредотфчивая революцион
но напряженные усилия на важнейшей очередной задаче».

Отсюда вытекает и злободневность и важность задач, 
стоящих перед обществами «Знание», призванными органи
зовывать, координировать и направлять лекционную пропа
ганду, нести слово партии в массы трудящихся, воспитывать 
в духе высокой идейности, преданности социалистической 
Родине, высоким идеалам коммунистического общества.

Об этом и шел разговор на отчетно-выборной районной 
конференции общества «Знание» стройки.

С докладом на конференции выступил председатель прав
ления районной организации общества «Знание» Владилен 
Николаевич Колдаев.

В СЯ работв| как отмеча
лось на конференции, 

строилась по перспективным 
комплексным и годовым пла
нам, в основу которых были 
положены задачи: обеспече
ние высокой эффективности 
и качества лекционной пропа
ганды по коммунистическому, 
марксистско-ленинскому миро
воззрению, повышение квали
фикации всех членов район
ной организации общества, по
вышенна идейно-теоретическо
го и методического уровня 
всей лекционной пропаганды.

В отчетном периоде рабо
тало девять секций — об
щественно-политическая, меж
дународных отношений, науч
но-техническая, экономическая, 
военно-патриотическая, нрав
ственного воспитания( моло
дежная и другие.

Сейчас на учете в правле
нии районной организации 
«Знания» состоит 23 организа
ции: во всех строительно-
монтажных, промышленных и 
подсобных предприятиях, а 
также на РМЗ, в орсе, мед
санчасти, а ГПТУ.

357 человек ведут лекцион
ную работу в районной орга
низации «Знания».

Мы подходим к годовщине 
XXVI съезда КПСС. Форум 
коммунистов, его решения на
шли широкое отражение в 
лекционной пропаганде.

За отчетный период хорошо 
поработала | экономическая 
секция, председатель Л. С.
Якушкин. 31 человек в ее сос
таве, большинство лекторов- 
экономистов являются актив
ными пропагандистами эконо
мических семинаров и школ 
коммунистического труда.

Разнообразна тематика лек
ций секции. Это — разговор о 
новой системе планирования 
и экономического стимулиро
вания строительного произ
водства, пути повышения эф- 
ф е к т Ц >  н о с т и  строитель
ства, моральные и материаль
ные сушулы повышения про
изводительности труда, опыт 
организации бригадного под
ряда на стройке, хозрасчет в 
строительстве, учет и режим 
экономии в хозрасчетных бри
гадах, о совершенствовании 
хозяйственного механизма.

Лекторы-экономисты участ
вуют в работе вечернего уни
верситета технического про
гресса и экономических зна
ний: Л. Л. Цинк, Л. М. Позан,
Ю. А. Долбилкин, Л. С. Якуш
кин, В. Т. Ивашута.

В секцию нравственного 
воспитания, возглавляет кото
рую Ф . М. Русина, входят 15 
лекторов. Научно-техническая 
секция (председатель Б. А.
Картавцев) несет в массы до
стижения передовой техники и 
технологии. Здесь разработа- 

. ны лекции о рационализации

годня» и «По странам и кон
тинентам». Во всех клубах 
групкома прошли обществен
но-политические чтения «От 
съезда к съезду», организо
ванные работниками библио
тек. В клубе «Восход» — ки
нолекторий «Победное шест
вие ленинизма», устные жур
налы и тематические кинопо
казы «Планы партии — планы 
народа», «Решения XXVI съез
да КПСС — в жизнь», а также 
лекции о международном по
ложении, на темы атеизма.

В ДК «Зодчий» проведены 
четыре методических конфе
ренции по пропаганде реше
ний съезда и экономической 
политике партии. 27 темати
ческих показов документаль
ных и научно-популярных 
фильмов посмотрели около 
девяти тысяч человек.

Библиотеки групкома про
водили пропаганду книг, ста
тей, партийных документов, 
был проведен цикл бесед под

который работает с 1969 го
да. За эти годы прошли обу
чение более 2,3 тысячи чело
век,. Ректор университета — 
главный инженер управления 
строительства С. Б. Силин.

З А ОТЧЕТНЫЙ период в 
целом прочитано в под

разделениях стройки 6568 
лекций с охватом более 25 
тысяч человек. Проведено 
семь кинолекториев с пока- 
вом более тысячи кинофиль
мов, который посетило около 
50 тысяч строителей.

Во всех 23 первичных орга
низациях районного общест
ва прошли отчетно-выборные 
собрания, они показали высо
кий уровень лекторов.

Но в таких организациях, 
как УПТК, УПП, СМУ-4, рабо
та стала проводиться менее 
организованно, роста рядов 
общества нет. Районное об
щество еще не добилось нуж
ного роста рядов, требует 
улучшения качество некото
рых читаемых лекций, отме-

и изобретательстве, о НТР в 
строительстве, об охране тру
да, о развитии электрифика
ции в СССР, о совершенство
вании организации производ
ства и другие.

Секция «Государство и пра
во СССР» (председатель Р. К. 
Косировская) ведет разъясне
ние новых нормативных актов, 
профилактику борьбы с пре
ступностью, ведет консульта
ции, читает лекции на 
тему о сохранности социали
стической собственности. Лек
ции читаются юристами непо
средственно в производствен
ных цехах, на строительных и 
монтажных участках, строй
площадках. За отчетный пе
риод прочитано более 300 
лекций на юридические темы 
(с учетом лекций* прочитанных 
в учебном комбинате и в уни
верситете техпрогресса).

Лекции на темы жилищно
го законодательства читает
юрист ЖКО 3. М. Янышек.
Юрист пенсионного отдела
Р. К. Косировская разработа
ла тематику о пенсионном 
обеспечении и о воспитании 
коммунистического отноше
ния к труду.

Прочитано тридцать лекций 
на тему о последствиях алко
голя на организм человека.

Большую работу проводит 
по военно-патриотическому 
воспитанию секция, возглав
ляемая М. И. Терентьевым

Еженедельно по субботам 
на учебном пункта участники 
войны читали для призывной 
молодежи доклады и лекции 
о Вооруженных Силах, о мас
совом героизме советского 
солдата в годы Великой Оте
чественной, о почетной воин
ской службе. Более 8,5 тыся
чи были слушателями лекций 
на военно-патриотическую те
му в ГПТУ. Более четырех 
тысяч человек прослушали 60 
лекций на героико-ревслю- 
ционную тематику в месяч
ник, посвященный годовщине 
Советской Армии в прошлом 
году,

В молодежных общежитиях 
и культучреждениях групкома 
проводилась работа по про
паганде решений XXVI съезда 
партии. В ДК «Строитель» ра
ботают два лектория «Мир се-

девиэом «Ленин, партия, на
род», проводились ленинские 
чтения «Берем с коммуни
стов пример».

В общежитиях проводились 
устные журналы, лекции, по
священные форму коммуни
стов, на темы атеизма, искус
ства, нравственности.

Р АЙОННАЯ организация 
ведет немалую пропа

гандистскую работу в под
шефных колхозах и совхозах 
Аларского и Заларинского 
районов в дни сельской стра
ды.

У жителей города все боль
ший интерес вызывают меро
приятия, проводимые на агит- 
площадках: здесь после ра
бочего дня можно отдохнуть, 
послушать хорошего лектора, 
посмотреть концерт художе
ственной самодеятельности, 
встретиться с интересными 
людьми, участвовать в празд
нике дома, квартала, улицы.

На 15 агитплощадках, на ко
торых проводилась работа 
под руководством обществен
ных организаций подразделе
ний стройки, проводились 
встречи с делегатами XXVI 
съезда КПСС, лекции на темы 
«XXVI съезд партии о внеш
ней политике СССР», «Съезд 
об экономическом развитии 
страны», об основных направ
лениях развития СССР до 
1990 г.

За лето на агитплощадках 
прочитано 33 лекции на раз
личные темы.

Сорок раз на агитплощад
ках проводились различные 
тематические вечера и устные 
журналы, в которых принима
ли активное участие лекторы 
общества «Знание».

В постановлении долговре
менного действия о дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы отмечено, что сердце
виной идеологической работы 
остается формирование у со
ветских людей научного миро
воззрения, беззаветной пре
данности делу партии, комму- 
нистичесим идеалам, любви к 
социалистической Отчизне^ 
пролетарского интернациона
лизма.

Эту роль на стройке пору
чено выполнять также лекто
рам университета техпрогрес
са и экономических знаний,

чалось в докладе. Научно- 
техническая секция мало не
сет в трудовые коллективы то 
лучшее, что имеется на строй
ке передового, а ведь строй
ка имеет отличные проработ
ки по технологии производст
ва, много передовой и новой 
техники.

Неритмично проводились 
заседания президиума прав
ления организации и метод- 
совета.

Б ОЛЕЕ 350 лекций, докла
дов было прочитано чле

нами общества «Знание» уп
равления строительства за два 
года. Основным направлени
ем в них была и остается* 
пропаганда решений XpCVI 
съезда КПСС. Лекции читают
ся в управлении в основном 
до начала рабочего д»я. Вы
ступают лекторы и в подраз
делениях, ГПТУ, школах, на 
агитплощадках. Об этом рас
сказал в своем выступлении 
председатель первичной ор
ганизации общества «Знание» 
управления строительства 
Л. М. Позан. Большую рабо
ту ведут лекторы в универси
тете технического прогресса. 
Наиболее активные лекторы — 
Л. С. Якушкин, Р. К. Косиров
ская, И. И. Рыжов, А. Д. Ко- 
выльков и другие. Большое 
внимание уделяется повыше
нию качества читаемых лек
ций, обновлению их. Из 35 
лекторов на сегодняшний день 
28 прошли общественную ат
тестацию.

О работе первичной орга
низации общества «Знание» 
УАТа рассказал председатель 
ее А. К, Семенов. Он отме
тил, что работа их организа
ции, которая два года назад 
подвергалась критике, намно
го улучшилась. За этот пе
риод прочитано 95 лекций, из 
которых 53 — своими силами. 
Наиболее активные члены лек
торской группы — А. Д. Лор- 
ченко, К. С. Яковлев В. П. Бы
ков, В. П. Андреев, И. Я. Бе
режко и другие.

Большое внимание укрепле
нию трудовой дисциплины, 
выполнению правил поведе
ния в коллективе каждым ра
ботником, соблюдению норм 
трудового законодательства 
уделяют лекторы правовой 
секции районной организации 
общества «Знание». Руково

дитель юридической еекциг 
Р. К. Косировская отметила 
что только за 1981 год про
читано 53 лекции по вопро
сам трудового законодатель
ства. Вопросы трудового за
конодательства, сказала она, 
интересуют всех, но не везде 
в подразделениях < долж
ным вниманием относятся к 
проведению лекций на пра
вовые темы. Так, например, в 
СМУ-2 только планируют 
проведение таких лекций, а 
когда дело доходит до вы
полнения, то у них находит
ся тысяча причин. И это не 
только в СМУ-2. Срывы лек
ций наблюдаются в СМУ-6, 
СМУ-3, автобазах УАТа и др. 
Нельзя такую важную рабо
ту, как идейно-политическое 
воспитание трудящихся, пус
кать на самотек. Об этом 
должны помнить постоянно и 
партийные, и профсоюзные 
организации. Необходимо
больше планировать лекции 
на правовые темы, направ
ленные * на соблюдение норм 
трудового законодательства. И 
не только для рабочих, но и 
для ответственных работни
ков, от которых в большей 
мере зависит исполнение 
норм, предусмотренных тру
довым законодательством.

Лектор-международник П. В. 
Кузьменков остановился на 
тех причинах, которые меша
ют нормальной работе лекто
ров. Это, во-первых, тран
спортная проблема, подчас 
лектору не на чем добраться 
до места прочтения лекции. 
Во-вторых, в день лекции 
иногда назначаются произ
водственные мероприятия, и 
лекция срывается. В-тоетьих, 
зачастую трудно бывает вы
ступать лектору на агитпло- 
щадке: нет радиоаппаратуры,
малый сбор слушателей. Ру
ководители предприятий, от
ветственные за закрепленные 
за ними агитплощадки, долж
ны заблаговременно поду
мать о том, чтоб хорошо обо
рудовать их к началу летнего 
периода, правильно организо
вать работу на них.

Заведующий парткабинетом 
М. В. Прокопьев остановился 
на проблемах пополнения лек
торских кадров. Ежегодно 30
— 40 человек заканчивают 
университет марксизма-лени
низма, Но в первичных орга
низациях с ними работают не
достаточно. Многие из них 
явлг^ются пассивными члена
ми общества «Знание». л\ало 
мы привлекаем к выступле
ниям перед молодежью уча
стников Великой Отечествен
ной войны, которых на строй
ке насчитывается около че
тырех тысяч. * Нужно, чтобы 
лекторы выходили за преде
лы своего подразделения. Все 
это увеличит лекторский ак
тив.

В постановлении, принятом 
на конференции, было, в ча
стности, решено: считать важ
нейшей задачей повышение 
роли лекционной пропаганды 
по формированию марксист
ско-ленинского мировоззре
ния трудящихся. Обязать пре
зидиум районной организации 
общества «Знание», предсе
дателей методических секций 
постоянно заботиться о повы
шении идейно-теоретического 
и методического уровня лек
торов путем проведения се
минаров, обмена опытом, раз
вития наставничества, посто
янного прослушивания и ре
цензирования всех лекций. 
Первичным организациям не
обходимо добиваться систе
матического выступления лек
торов перед рабочей аудито
рией.

Председателем правления 
районной организации обще
ства «Знание» АУС вновь из
бран В. Н. Колдаев.

Л. ПУТИНА.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
D  СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ с 

первых дней существо
вания нашего государства 
женщина и мужчина имеют 
равные права. Статья 35 Кон
ституции СССР гарантирует 
предоставление женщинам 
равных с мужчинами возмож
ностей в получении образо
вания м профессиональной 
подготовки, труде, вознаграж
дении за него и продвижении 
по • работе. Свобода женщи
ны в выборе занятий, любого 
рода деятельности и профес
сии гарантируется также ста
тьей 11 Основ законодатель
ства СССР и союзных респуб
лик о браке и семье, поэто
му советская женщина может, 
избрать и изучить любую 
специальность и работать по 
ней, если только она не про
тивопоказана для женского 
организма. А реализацией 
права женщины на труд яв
ляется ее добровольное, сво
бодное поступление на пред
приятие, в учреждение, ор
ганизацию или вступление в 
колхоз.

Учитывая физиологические 
особенности женщины и ее 
роль в воспитании детей, тру
довое законодательство со
держит специальные нормы 
об условиях труда работаю
щих женщин, заботясь о том, 
чтобы они могли сочетать ма
теринство с деятельностью на 
избранном поприще.

Такие нормы, как напри
мер:

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Госкомтруд СССР и ВЦСПС 

утвердили 29 апреля 1980 г. 
Положение о порядке и ус
ловиях применения труда 
женщин, имеющих детей и 
работающих неполное рабо
чее время. Оно предусматри
вает общие и специальные 
правовые нормы, направлен
ные на обеспечение женщи
нам благоприятных условий 
для сочетания ими функций 
материнства с профессиональ
но^ деятельностью и участи
ем в общественной жизни.

,АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

Работа с неполным рабо
чим временем может приме
няться _во всех отраслях на
родного хозяйстве. Она уста
навливается по согласованию 
между администрацией и жен
щиной, как при ее приеме на 
работу, так и впоследствии. 
При этом либо без ограниче
ния срока, либо на любое 
удобное для работницы вре
мя, например, до достижения

единение неполного рабочего 
дня с неполной рабочей не
делей.

Например, понедельник, 
вторник, четверг и пятницу 
трудиться по 6 часов, а в 
среду не работать.

В пределах указанных ва
риантов режимы труде могут 
предусматривать еще и раз
деление ежедневной работы 
на части, когда она осуществ-

каждый, е при двух или более 
детях в возрасте до 1 года— 
не менее часа.

Труд на условиях неполно
го рабочего времени не вле
чет кеких-либо ограничений 
продолжительности ежегодно
го отпуска (т. е. он не может 
быть менее 15 рабочих дней), 
исчисления всех видов стажа и 
других прав. Дополнительный 
отпуск за ненормированный

ребенком определенного воз
раста, на период учебного го
да, школьных каникул и т. д. 
В таких случаях в трудовые 
книжки женщин никаких ука
заний о работе с неполным 
рабочим временем не вно
сится, а оплата их труда про
изводится пропорционально 
отработанному времени или в 
зависимости от выработки.

Что это за режим труда 
при неполном рабочем вре
мени? Он может заключаться 
в сокращении продолжитель
ности ежедневной работы в 
течение всей недели на опре
делённое количество часов. 
Например, каждый день вмес
то 8 часов работать 4. Это 
называется неполным рабо
чим днем. *

Можно сократить количест
во рабочих дней в неделю 
при сохранении нормальной 
продолжительности труда. На
пример, при пятидневной ра
бочей неделе работать по 8 
часов три определенных дня 
(скажем, понедельник, среду, 
пятницу). Это называется не
полной рабочей неделей.

И, наконец, допускается со

ляется в первую или вторую 
половину рабочего дня.

Во всех случаях продолжи
тельность рабочего дня, как 
правило, не должна быть ме
нее 4 часов, а рабочая неде
ля 20—24 часов. Однако в за
висимости от конкретных ус
ловий может быть и иная 
продолжительность.

Женщинем, занятым непол
ное рабочее время, пере
рыв для отдыха и питания 
предоставляется, если продол
жительность рабочего дня 
(смены) превышает 4 часа. 
Время его начала и оконча
ния устанавливается админи- 
страцией по согласованию с 
ФЗМК профсоюза и с учетом 
пожеланий работницы. Пере
рыв не включается в рабочее 
время. «

Матерям, кормящим гру
дью, и женщинем имеющим де
тей в возрасте до одного годе 
и работающим неполное ра
бочее время, дополнительные 
перерывы для кормления ре
бенка предоставляются на об
щих основаниях, т. е. не ре
же чем через три часа рабо
ты и не менее 30 минут

рабочий день может предо
ставляться в том случае, если 
женщина работает при не
полной рабочей неделе, но с 
полным рабочим днем. Про
должительность этого отпуске 
устенавливается администра
цией по согласованию с ФЗМК 
профсоюза с учетом степени 
напряженности труда и заня
тости во внеурочное время.

ЗАПРЕЩЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА 

ЖЕНЩИН 
НА ТЯЖЕЛЫХ 

И ВРЕДНЫХ РАБОТАХ

Оберегая здоровье жен
щин, трудовое законодатель
ство запрещает применение 
их труда на работах с тяже
лыми и вредными условиями 
труде, а также под землей, 
за исключением реботы не
физической или по санитар
ному и бытовому обслужива
нию (ст. 160 КЗоТ РСФСР).

Ныне действующий «Спи
сок производств, профессий 
и работ с тяжелыми и вред
ными условиями труда, на ко
торых запрещается примене

ние труда женщин» утверж
ден постеновлением Госком
труда СССР и ВЦСПС от 
25 июля 1978 года.

Женщины, освобожденные 
от выполнения работ с тяже
лыми и вредными условиями 
труда, лодлежели трудоуст
ройству, а при невозможности
— переквалификации или обу
чению новым профессиям. На 
это время зе ними сохреняет- 
ся средний заработок. В слу
чае отказа от перевода на 
другую работу, женщины 
увольнялись с выплатой двух
недельного пособия. В их 
трудовую книжку вносилась 
запись: «освобождена от вы
полнения тяжелых работ и ра
бот с вредными условиями 
труда».

В этих- случаях за женщи
нами сохраняется непрерыв
ный трудовой стеж при назна
чении пособий по государст
венному социельному страхо
ванию, начислении надбавок к 
государственным пенсиям, вы
плате единовременного воз
награждения или надбавок к 
заработной плате зе выслугу 
лет, вознаграждения по ито
гам годовой работы, а также 
при предоставлении льгот 
лицам, работающим в райо
нах Крайнего- Севера И в 
приравненных местностях, в 
других случаях, когда с не
прерывностью трудового ста- 
же связаны какие-либо права, 
льготы и преимущества, если 
перерыв между днем осво
бождения и поступления на 
другую работу или учебу не 
превышает шести месяцев.

Кроме того, за женщинеми 
сохраняется право пользова
ния ведомственной » жилой 
площадью, а за иж детьми — 
дошкольными учреждениями 
по месту прежней работа ма
тери.

Р. КО СИРО В СКАЯ, 
юрист, илеи обществ* 

«Знание».

НА КОНКУРС НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ
р  1 яиверя 1982 годе ебе- 
** регетельиые кассы кача
ли продажу нового государ
ственного выигрышного зай
ме 1982 года,

Отличительными особенно
стями этого зейме является 
то, что облигации выпущены 
достоинством в 50 рублей и 
25 рублей не срок до 2002 
года, то есть не 2Q лет. Уве
личилась сумма выигрышей до 
32 процентов не весь период 
обращения этого займе (вмес
то 30 процентов по эейму вы
пуске 1966 годе).

В числе выигрышей иеибо- 
лее крупный 10 тысяч рублей,

причем вледельцу облигации 
С таким выигрышем предо- 
стевляется право на внеоче
редную покупку автомобиля 
«Волге». Такое же право по
лучает и выигравший 5000 
рублей по облигации, только 
автомобиль ему будет пред
ложен другой мерки, классом 
ниже «Волги».

Облигации нового займа 
свободно продаются и поку
паются сберегательными кес- 
сами, они являются ценными 
бумагами на предъявителя и 
при утрете не возобновляют
ся. Облигеции займа и выиг
рыши по ним освобождаются

от обложения государствен» 
ными налогами.

Таблицы цен на облигации 
имеются во всех сберегвтель- 
иых кассах города. 
Имеющиеся на руках у насе
ления облигеции 3-процентно
го гоезейма выпуска 1966 го
да будут по-прежнему участ
вовать во всех проводимых 
тиражах вплоть до 30 июня 
1986 года, поэтому рекомен
дуем владельцам этих обли
гаций хранить их до конца 
срока займе.

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
зав. центральной сберега

тельной массой.

$и**вье| влил £оиьвют» Колея.
Рисунок И. Емельянова.

ПРИГЛАШАЕТ „СТРОИТЕЛЬ"
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ
ТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1982 ГО
ДА АКТОВЫЙ ЗАЛ СТРОИТЕЛЕН ПЕРЕИМЕ
НОВАН В ДОМ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ».
О Л  ЯНВАРЯ состоится премьере спектакля «Вечер ка 
w v  двоих» по пьесе Софьи Прокофьевой «Беседе без сви
детелей».

Начало я 19 чесов. Вход по пригласительным билетам.
0 4  ЯНВАРЯ пройдет музыкальный лекторий «Мелодия». 
w S Стершеклеесники приглашаются на лекцию-концерт
«Литература и музыка». Начало в 13 часов.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

27—29 января — Любимая 
женщине мехеникв Гаврилова.
11-10, 13, 14-45, 16-30, 18-15, 
20, 21-45.

«МИР»
27—29 января — Вишневый 

омут (2 серии). 10, 13, 16, 19, 
21-40. Для детей. 29 января— 
Илья Муромец и Соловей- 
разбойник. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
27 января — Испытание м#- 

ловека (2 серии, Япония). 13, 
16, 19. 28—29 января — Пет
ровка, 38. Огарева, 6. 13, 
16-20, 19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27—28 января — У каждого 

свой шанс 14, 16, 18, Верх

нее фойе — Горькая ягода.
14-30. 29 января — В плену
дворцовых интриг. 15, 17-40, 
20-20. Верхнее фойе Дого
ни ватер. 14-30.

«ПОВКДА»
27—29 января — Смотри в 

обе. 10, 11-40, 13-30 (удл.£ 16, 
18. 19-40. 21-^0,

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

«ГРЕНАДА»
27—28 января — Трижды о 

любви. 12, 16, 18, 19-40 (удл.), 
21-50. Для детей — Бегемот 
Гуго, 10, 14. 29 января—Эки
паж (2 серии). 18, 20-30. Для 
детей — Бегемот Гуго.

ВО января в 15 часов в 
ДК «Строитель» состоится 
заседание женского клуба 
«Людмила». В программа: 
беседа «Когда мы краси
вы», демонстрация новых 
моделей женской одежды 
с последующей распрода
жей, выступление вокаль
но-инструментального ан
самбля «Вдохновение».

Руководство, партком, груп- 
ком проц. .оюза, к о м и т е т  
ВЛКСМ Ангарского управле
ния строительства выражают 
глубокое соболезновенне род
ным и близким по поводу 
тяжелой утраты — смерти ста
рейшего работника стройки 
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