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НАША ЦЕЛЬ ЕДИНА
СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: АММИАК

Q  ОСТОЯЛОСЬ открытое 
кустовое партийное соб

рание коллективов, участвую
щих в строительстве комплек
са аммиака. В нем приняли 
участие первый секретарь 
Иркутского областного коми
тета партии Н. В. Банников, 
первый секретарь Ангарского 
ГК КПСС В. Д. Сумин, секре
тарь Юго-Западного райкома 
партии А. А. Буб, второй сек
ретарь Центрального РК КПСС 
Ю. П. Сомиков, секретари 
парткомов; АУС — А. С. Пер- 
шин и объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» — В. К. Ху- 
дошин.

На собрании состоялся об
стоятельный, серьезный разго
вор о состоянии дел на стро
ительстве важнейшего пуско
вого объекта года. На нем 
выступили представители всех 
коллективов, участвующих в 
создании комплекса. Принято 
постановление.

Обсудив сотояние дел на 
комплексе аммиака, кустовое 
партийное собрание отметило, 
что выполнение принятых 
социалистических обязательств 
по досрочному вводу комп
лекса — это весомый реаль
ный вклад в осуществление 
Продовольственной программы 
страны. Поставив задачу — 
окончить строительно-монтаж
ные, пусконаладочные рабо
ты и получить в декабре 1982 
года товарный аммиак, кол
лективы, занятые на комп
лексе, пока неполностью вы
полнили планы СМР. Строи
тельные работы по комплек
су выполнены на 98 процен
тов, механомонтажные — на 
53. В эксплуатацию сдано пять

объектов, на восьми ведутся 
пусконаладочные работы. За
кончены работы по внешнему 
электроснабжению, на пло
щадке задействовано хозяйст
венно-питьевое и противопо
жарное водоснабжение. за
кончено планирование основ
ных площадок.

В то же время существую
щие темпы работ строительст
ва комплекса ставят под угро
зу выполнение принятых со
циалистических обязательств.

Практически всеми органи
зациями не выполняются пла
новые задания, сорваны ди
рективные сроки по сетевому 
графику завершения строи
тельно-монтажных работ, что 
не позволило в свое время 
сдать под пусконаладочные 
работы ряд первоочередных 
объектов.

Руководителями подразде
лений не было принято свое
временных и эффективных 
мер для организации строи
тельно-монтажных работ в со
ответствии с директивными 
графиками. Общественный 
совет бригадиров не добился 
100-процентного участия рабо
тающих бригад в социалисти
ческом соревновании.

Партийные организации
подразделений, занятых на 
строительстве, еще не доби
лись эффективного партийно
го влияния на ход строитель
ства, не предъявляют необ
ходимой требовательности к 
руководителям подразделении 
за невыполнение плановых и 
текущих заданий.

Кустовое партийное собра
ние постановило— коммунистам 
всех организаций, участвую

щих в строительстве комплекс 
са, надо быть едиными в сво
ем стремлении преодолеть от
ставание и выполнить задание
в срок.

Разработанные мероприя
тия по обеспечению вводе 
комплекса аммиака одобрить.

Потребовать от хозяйствен
ных. партийных и профсоюз
ных руководителей строитель
но-монтажных организаций и 
эксплуатации принять необхо
димые меры по ликвидации 
допущенного отставания и 
обеспечить безусловное вы
полнение разработанных ме
роприятий.

Партийным организациям 
всех подразделений взять под 
постоянный контроль выпол
нение директивного графика, 
мероприятий и социалистиче
ских обязательств.

Повысить уровень организа
торской и политической ре* 
боты по мобилизации коллек
тивов на повышение авангард
ной роли и личного вклада каж
дого коммуниста, направлен
ных на достижение конечной 
цели — получение продукта.

Профсоюзным комитетам 
повысить эффективность ра
боты общественного штаба >и 
совета бригадиров, обеспечить 
действеннее руководство со
циалистическим соревновани
ем бригад по принципу «Ра
бочая эстафета» между кол
лективами строителей, мон
тажников и эксплуатационни
ков.

Комсомольскому штабу, 
комсомольским "организациям 
города активизировать работу 
по организации трудовых де
сантов на комплексе.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ П РО ГР АМ М А : НАШ ВНЛАД

Слава тем, чей разум и труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
Занесены на доску Почета за досрочное 
выполнение плана двух лет пятилетки 

и социалистических обязательств по достойной 
встрече 60-летдхя образования СССР 

КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ МАЛЯРОВ СМУ-б 
МИХАЛЕВОИ ЕКАТЕРИНЫ ГАВРИЛОВНЫ

Начальнику СМУ-5 т. ШОВКОПЛЯСУ Г. А.
Секретарю партбюро т. ФИЛИППОВУ В. А.
Председателю постройкома т. ПАРХОМЕНКО А. К.

Р А П О Р Т
К ОЛЛЕКТИВ бригады коммунистического отношения к 

труду маляров СМУ-5 Екатерины Гавриловны Михале
вой, включившись в социалистическое соревнование в озна
менование 60-летия образования СССР, под девизом «60-ле
тию СССР — 60 ударных недель!», с удовлетворением 
рапортует, что взятые повышенные соцобязатель
ства выполнены 25 августа 1982 года.

Достигнута выработка в натуральных показателях В8 
квадратных метров отделанной поверхности на человека в 
день против плановой 28,8 кв. метра.

Коллектив бригады продолжает трудиться с большим 
подъемом и соревноваться по выполнению пятилетнего за
дания к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

По поручению бригады. Е. Г. МИХАЛЕВА, В. И. ПЬЯ-
НОВА, Н. Н. БАЙГОЗИНА, В. Г. ШЕСТАКОВА.

Э КИПАЖ космического корабля «Союз Т-7». Слева напра
во: командир экипажа, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза Леонид Иванович Попов, космонавт- 
исследователь Светлана Евгеньевна Савицкая и бортинженер 
Александр Александрович Серебров. Фотохроника ТАСС.
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СИЛОСНЫЕ ТРАНШЕИ СЕАУР УКОВОДСТВУЯСЬ реше- 
■ ниями XXVI съезда пар

тии и майского (1982 г.) Пле
нума ЦК ЮПСС, работники уп
равления строительства актив
но включились в работу по 
реализации Продовольствен
ной программы.

Одним из пунктов этой ра
боты явилось строительство 
силосных траншей в районах 
области.

Постановлением обкома 
КПСС и облисполкома управ
лению строительства поруча
лось строительство в 1982 го
ду 91 облицованной силосной 
траншеи объемом 1000 тонн 
силоса каждая.

Не 1 сентября 1982 года 88 
сдано в эксплуатацию. Успеш
ное выполнение задания пред
определила лучшая организа
ция и более раннее, чем в 
предыдущие годы, начало ра
бот по строительству тран
шей.

Приказ о строительстве си

лосных траншеи с закреплени
ем хозяйств за подразделе
ниями, с конкретными срока
ми выполнения земляных ра
бот, комплектации сборными 
железобетонными изделиями 
подписан уже 17 декебря 1981 
года. Тогда же создан штаб 
по строительству траншей, 
возглавляемый заместителем 
начальника стройки А. Н. Ер
шовым и заместителем секре
таря парткома Ю. В. Сторож^ 
ко, в состав которого вошли 
ответственные работники под
разделений.

В декабре 1981 года — ян
варе 1982 года заключены до
говоры на строительство тран
шей между хозяйствами и 
подразделениями стройки.

С января начались работы 
по подготовке котлованов и

комплектации траншей сбор
ными железобетонными эле
ментами. На этом этапе ра
бот необходимо отметить хо
рошую работу таких подраз
делений. как СМУ-7, УМ, УПЛ, 
ОЦП УАТа.

Благодаря слаженной рабо
те комплексной бригады ме
ханизаторов из СМУ-7 А. И. 
Блинова, этим подразделени- 

» ем на 27 июня сданы 25 кот
лованов под траншеи.

За период с января по июнь
1982 года силами УЛП изготов
лено свыше 13 тыс. кубических 
метров железобетонных из
делий для силосных траншей.

Говоря о комплектации си
лосных траншей сборным же
лезобетоном, нельзя на отме
тить четкую работу инженера 
УПП А. А, Пашкевич, руко-->

во детва завода ЖБИ-1, кол
лективов бригад формовщи
ков В. И. Чепкасова, А. Л. Ка- 
зюк, рабочих А. С. Семено
вой, Л. М. Луцкого, А. А. Ко- 
стромина, Н. И. Горовой.

Большая работа проделана 
автотранспортниками управ
ления. Ими вывезено в райо
ны области около 11 тыс. 
куб. метров железобетонных 
изделий.

Заместителем начальника 
УАТа Ю. Г. Переваловым. ин
женером ПДО УАТа В. В. Ере
меевой, начальниками автобаз 
проведена большая работа по 
мобилизации коллектива во
дителей на своевременную вы
возку изделий на силосные 
траншеи.

Успешно справились с мон
тажом траншей СМУ-3, 6, 1, 7.

Надо отдать должное заме
стителям начальников подраз
делений Н. М. Ковалюку, В. А. 
Чупрову, Г. А. Зуеву, В. А. 
Брюхину, которые очень от
ветственно отнеслись к пору
ченному им руководству стро
ительством траншей. Правиль
ный подбор бригад монтаж
ников, контроль >и своевре
менная комплектация железо
бетоном способствовали то
му, что эти подразделения 
досрочно справились с зада
ниями по строительству тран
шей.

В то же время нельзя не 
отметить и то, что несколько 
подразделений не справились 
своевременно с заданием по 
строительству траншей. Это та
кие подразделения, как РСУ, 
СМУ-11, которыми не сданы в 
эксплуатацию три траншеи в 
Эхирит-Булагатском районе.

О. ЦУККРВАНИК, 
начальник группы ЛДО.
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Общестроительная конференция по проверке выполнения

Ы СТУ П Л ЕН И Н
ТРУДНОСТИ прео д о леваем 'ЗАМЕЧАНИЯ— НА КОНТРОЛЕ

П. МЕДВЕДЕВА, заместители начальника ОНОТиУ

О БСУЖДЕНИЮ итого® вы
полнения коллективного 

договора предшествовала про
верка и обсуждение выполне
ния колд оговоре во все* кол
лективах подразделений строй
ки.

Поступившие материалы про
верки свидетельствуют о том, 
что конференции по провер
ке выполнения коллективного 
договора в подразделениях 
прошли под знаком мобилиза
ции трудовых коллективов на 
выполнение государственного 
плана и принятых соцобяза
тельств, созданию необходи
мых условий труд», быта и 
культурного обслуживания 
трудящиеся.

Все высказанные делегата
ми критические замечания 
приняты к реалиэации, а те, 
которые требуют решения в

управлении строительства,
взяты на контроль.

Большинство обязательств 
коллективного договора вы
полнены, что способствовало 
решению важнейших произ
водств внньюс, экономических и 
социальных задач. Основные 
технике - экономические пока
затели государственного плана 
первого полугодия выполнены.

Не выполнено задание по 
росту производительности 
труда по строительно-монтаж
ным работам (93,5 процента). 
Недовыполнен план по балан
совой прибыли в подрядной 
деятельности (в сумме 3460 
тысяч рублей).

Запасы материально-техни
ческих ценностей на складах, 
строительных площадках под
рядной деятельности снизи
лись в сравнении с этим пе

риодом прошлого года более 
чем на 10 процентов, но ос
таются еще сравнительно 
большими (143,2 процента).

По приложениям коллектив
ного договора все намечен
ные мероприятия в основном 
выполнены.

Предлагается в третьем раз
деле «Внедрение достижений 
науки, техники, передового 
опыта, НОТ» в пункт 7, 6 вне
сти небольшую корректировку: 
обеопечить уровень механиза
ции основных видов работ в 
соответствии с годовьвм зада
нием, утвержденным главком.

По перечню дополнительных 
отпусков за ненормированный 
рабочий день все категории 
работников, которые отраже
ны в перечне, дополнительны
ми к оаноаному отпуску поль
зуются.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Б. В. ПОЛЫГАЛОВА, 
бригадира формовщиков ЭЖБИ-4

НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ПРОЛЕТ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ в. И. МАЦЕНКО, главного инженера завода ЖБИ-2.

О тр аботав  полтора года
одиннадцатой пятилетки, 

наш завод имеет все положи
тельные показатели. За 1961 
год план по валовой продук
ции выполнен на 100,9 про
цента, по производительности 
труда — на 101,5 процента, 
по реализации — на 102,7 
процента. Шесть месяцев те
кущего года характеризуют 
следующие показатели: вало
вая продукция — 103, произ
водительность — Ю2,2, реали
зация — 101,8 процента.

Основной номенклатурой за
вода являются элементы для 
домостроения. Это плиты пе
рекрытия для пяти- и девяти
этажных домов, пустотные 
плиты перекрытия, внутренние 
стеновью панели девятиэтаж
ных домов. Такие изделия ни 
на одном из заводов УПП 
больше . не изготавливаются^ 
Может бьпъ, но всегда рит

мично и при недостаточно вы
соком качестве изделий, но в 
основном с комплектацией 
объектов жилья мы справля- 
емся.

Много претензий к  нам от 
строителей по качеству внут- 
«ренних стеновых панелей для 
девятиэтажных домов, но для 
того, чтобы повьюить степень 
заводской готовности этих из
делий, нам необходимо по
строить еще один пролей- скла
да готовой продукции. Мною 
назначались ороки начала и 
окончания строительства про
лета, но до сих пор СМУ-2 
к  работам не приступило.

В начале года проектиров
щики закончили обследование 
неезущих конструкций завода. 
Заключение таково: конструк
ции находятся в аварийном со
стоянии, дальнейшая эксплуа
тация приведет к неизбежной

С июля два пролета главно
го корпуса остановлены на 
реконструкцию Для пуска 
пролетов в эксплуатацию и 
устранения утрозы обрушения, 
необходимо произвести усиле
ние колонн, реконструкцию 
фонарей, замену плит пере
крытия и т. д. Все работы вы
полняют РСУ и СМУч. На се
годняшний день работы ведут
ся медленно. Часто проис
ходят срывы из-за нерегуляр
ного выделения для СМУч ав
тотранспорта и друттих меха
низмов, отсутствия необходи
мых специалистов и приспо
соблений на этом объекте в 
РСУ. И если не активизиро
вать сейчас работу этих под
разделений, то мы зиму встре
тим с раскрытой крышей, что 
повлечет за собой остановку 
всего главного корпуса.

Я руковожу своей бригадой 
болве 20 лет, много встреча
ется всяких трудностей в ра
боте, все члены бригады все
гда волнуются и пережи
вают, когда что-нибудь не в 
порядке. Остановлюсь на 
снабжении: весь июль мы ра
ботали с перебоями в по

ставке арматуры и закладных 
деталей, которые изготавлива
ет РМЗ. Мы должны ежеднев
но формовать по два-три стен
да панелей для жилья, а в 
случае недоставки арматуры, 
мы сбиваемся с нужного рит
ма. и затем трудно войти в 
колею.

Еще не мсгу не сказать о 
том. что вот уже третий месяц 
нам СМУ-6 ремонтирует бы
товки, а конца ремонту не 
видно. Зима не за горами, а 
бытовок нет. Это летом мы 
можем где-то, как-то помыть
ся, переодеться. А зимой?..

Все свои трудности мы пре
одолеваем сами, а вот те, что 
от нас не зависят. — не в со
стоянии. Хотелось бы, чтобы 
нам помогли.

Все члены бригады знают о 
своих ежедневных планах и 
тематических заданиях и стре
мятся их своевременно вы
полнять.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. Р. ЗУЕВОЙ, маявра СМУ-2

Н АША бригада работает
U  Л  n ^ V A l f T A  1П13-£ I / O  АЛ П -на объекте 1013-6 комп 

лекса аммиака. Это склад от
грузки аммиачной селитры на 
север Иркутской области. 
Объект должен быть введен 
в строй в четвертом квартале 
этого года. В настоящее вре
мя наша бригада занимается 
отделкой помещений и гото
вится к приему тепла для то
го, чтобы нормально работать 
в холодное время года.

Бригада на подряде. В на
стоящее время на объекте не 
закончена кровля. Вся Ьг^ичй- 
на в том. что нам никак не 
могут завезти шлак для ук
ладки на кровлю. ЛДО строй
ки выделяет 40-тонный чран, 
а машин для вывозки не да
ет. Или, наоборот, есть шлак, 
нет крана.

На объекте не работает ни 
одна из субподрядных орга
низаций. Поэтому мы не мо
жем даже закрыть контур 
здания.

Для того, чтобы закончить 
в срок подряд и сдать объект 
в эксплуатацию, необходимо 
привлечь к работам субпод
рядные организации—МСУ-42, 
Промвентиляцию. МСУ-76, Со-

юзлифтмонтаж и УМ. Необ
ходим также экскаватор «Бе
ларусь». нет и шлака.

В нашем СМУ прошла кон
ференция по проверке кол- 
договора. Высказано много 
упреков на то, что не первый 
год записывается в коллектив
ном договоре обязательство 
администрации производить 
стирку и ремонт спецодежды 
централизованно, для чего не
обходимо иметь второй ком
плект спецодежды. Наше 
СМУ-2 обратилось к руковод
ству стройки о выдаче двух 
комплектов спецодежды на 
два срока носки с тем. чтобы 
иметь обменный фонд. Глав
ный инженер стройки С. £. 
Силцн разрешил получение 
двух комплектов спецодежды, 
а центральная бухгалтерия 
разрешения не дает и в то же 
время не разрешает выдачу 
*»ыла для стирки спецодежды. 
Как выйти из этого положе
ния — не знаем.

Уже два года не получаем 
подперчатники. И еще боль
шая просьба выделять отде
лочникам фуфайки, тан как 
приходится работать в весен
не-осенний период в неотап
ливаемых помещениях.

ФОТОПАНОРАУЧА СТРОЙКИ
СРИГАДА Василия Сливки. В момент, когда я попал ■ нее, она завершала работы на кров- 
и  ле детсада Nt 15 в 18 микрорайоне. День-два, и еще один объект соцкультбыта перейдет 

■ рукн отделочников. Пояснения о положении дел дает мастер Виктор Карталов.
— Этот объект бригада выполняла подрядным методом, — рассказывает он, — в график 

укладываемся, могли бы и досрочно, но нас очень задерживали, не было газозолосилиюта, 
с задержками шли плиты перекрытия. В бригаде 15 человек. За последние годы коллектив по
полнился молодыми кадрами, рядом с такими опытными мастерами, как Н. Мошнов, В. Кочо- 
шонок. А. Маркитенов и другими, они быстро освоили свою профессию н теперь работают ус
пешно. По итогам соцсоревнования бригада В. Сливки постоянно выходит •  число победите
лей. Этому способствуют хорошая организация труда, высокая трудовая н производственная 
дисциплина и, конечно, большой опыт м профессиональное мастерство. Сейчас мы лереходим 
работать на строительство детсада N8 17, чем скорее нам подготовят фронт работ умовц^, 
тем быстрее мы включимся ■ работу...

На снимках: каменщики В. Чертовских, В. Карталов, А. Кухар, А. Маркитанов, А. Лицыцын 
ский, Г. Закиров, И. Дудин, В. Боженков, Н. Кевоструева. Готовый корпус детсада Nt 15.

Фото А. ХАМЗИНА.

В Н А Д Е Ж Н Ы Е  Р У К И
D  ФЕВРАЛЕ этого года с 
**  общего согласия коллек
тива возглавила бригаду элек
тромонтажников В. Г. Онуф- 
рейчук. Она пришла на смену 
одному из старейших брига
диров нашего управления А. Н. 
Лазаревой.

Опытный, кадровый брига
дир, А. Н. Лазарева, уходя на

пенсию, передала свой кол
лектив в надежные руки. Элек
тромонтажник высокой ква
лификации. В. Г. Онуфрейчук 
пользуется большим уважени
ем и авторитетом в коллекти
ве.

Оперативно, стабильно тру
дится в настоящее время эта 
бригада, часть которой завер

шает электромонтажные ра 
боты на доме 3* в новом 206 
квартале нашего города. И 
присоединится к другим чле
нам бригады, занятым на де
вятиэтажном доме седьмого 
микрорайона

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ОТиЗ МСУ-76.
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коллективного договора за первое полугодие 1982 года

в п р е н и я х ---------
ДОГОВОР ВЫПОЛНЯЕМ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ К. С. ЯКОВЛЕВА, 
заместителя начальника УАТа по кадрам и быту

D  КОНЦЕ июля в УАТе со- 
стоялась конференция по 

проверке выполнения условий 
колдоговора. На ней конста
тировано, что указанные усло
вия как со стороны админи
страции, так и со стороны 
объединенного рабочего ко
митета в основном выполня
ются.

Коллектив УАТа закончил 
первое полугодие с выполне
нием плана по основным 
технико-экономическим эк
сплуатационным показателям, 
тем самым активно содейство
вал выполнению общестрои
тельных задач.

В автобазах УАТа продол
жалась активно вестись рабо
та по реконструкции произ
водственных помещений и 
строительству новых с целью 
создания наиболее благо
приятных условий труда. За 
полугодие велась активная ра
бота с кадрами по снижению 
текучести кадров, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины.

Очень важный момент в ус
ловиях коллективного догово
ра — оказание всесторонней 
помощи сельскому хозяйству 
в выполнении Продовольст
венной программы. За полуго

дие УАТом обеспечена пере
возка грузов для строительст
ва 87 траншей для закладки 
силоса. В настоящее время мы 
обеспечиваем доставку мате
риалов для строительства 57 
домов ряда хозяйств Аларско- 
го района. Обеспечили в ко
роткие сроки заготовку сена. 
Нам было установлено задание 
— 130 тонн. Мы это задание 
выполнили к 4 августа. Осо
бенно хорошо трудились 
бригады автобаз №№ 1. 2 и
3. В настоящее время бригады 
занимаются заготовкой травы.

Руководством УАТа и авто
баз много делается для обес
печения работы автомашин. 
Создан штаб, подключена 
служба безопасности, выделе
ны работники ГАИ, открыт 
фельдшерский пункт для про
верки состояния здоровья во
дительского состава. Установ
лена тесная связь с СЭС 
Аларского района.

Совместно с доверенным 
врачом ЦК профсоюза и СЭС 
обследованы хозяйства «Его- 
ровского», ссНельхайского», 
«Тыргытуйского» и «Ныгдин- 
ского» совхозов. В результате 
обследования некоторые ди
ректора оштрафованы.

НЕ ЛЕГЧЕ И НЕ ТРУДНЕЕ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Г. В. НЕНАШКИНА,

главного инженера УЭС

1/АШ ЕМ У коллективу не 
легче и не труднее ра

ботать. чем другим подраз
делениям. Есть свои узкие 
места.

Коллектив оперативной дис
петчерской службы ходатай
ствует о выделении трехсмен
ного автомобиля, который 
служба УЭС смогла бы осна
стить рацией. Также нужны 
спецмашины для служб ЭТИ и 
ЭМС.

Рабочие Юго-восточного по

селка просили обратить вни
мание на обеспечение теп
лом. *

Так же хотелось бы обра
тить внимание на невысокое 
качество блюд в столовой по
селка Майска (РМЗ и ДОК-2),
и, по возможности, расширить 
ассортимент блюд.

Встречаются и перебои в 
снабжении молоком.

И еще одна просьба. В од
ном из здравпунктов поселка 
Майска надо оборудовать доб
ротный физиокабинет.

НАМЕТИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. А. ДЕРЕВЯНКО, 

начальника СМУ-4

О А ПОЛУГОДИЕ в СМУ 
**  произошло три несчаст

ных случая. Основными не-
дос-атками в работе по охра
не труда и техники безопас
ности в подразделении явля
ются: невыполнение системы 
обеспечения безопасности 
труда на участках, слабая ра
бота первой и второй ступе
ней трехступенчатого метода 
контроля, недостаточная тре
бовательность линейных ИТР
к рабочим по выполнению 
требовгужй по охране труда, 
слабая трудовая и технологи
ческая дисциплина. Не при
дается необходимого значе
ния организации работ с при
менением оградительной тех
ники, предупреждающих и за
прещающих знаков. Слабо по
ставлена воспитательная рабо

та на участках, в бригадах.
Вопрос о состоянии охраны 

труда в нашем подразделении 
рассматривался на недавнем 
заседании парткома стройки, 
где нам строго указано на 
недостатки в соблюдении тех
ники безопасности.

Не так давно на совмест
ном заседании мы рассмот
рели еще раз детально вопрос 
охраны труда и наметили 
дополнительные меры, кото
рые учитывают все стороны 
специфики наших работ. В 
частности, мы ввели у себя 
ежедневный отчет начальников 
участков о состоянии дел по 
охране труда на объектах по 
таким позициям, как наличие 
ограждений техники, состоя
ние откосов траншей, наличие 
лестниц в них и др. Проводим

в бригадах собрания, на кото
рых доводим до каждого чле
на бригады сложившееся по
ложение дел и необходимость 
реализации принятых допол
нительных мер по охране тру
да. Принято решение о про
ведении заседаний централь
ного штаба СМУ не один раз 
в две недели, а в любой день 
если это требуется, исходя и: 
обстановки по охране труда

Намечено активизировав 
работу участковых штабов 
закрепив за каждым участком 
работника из числа руковод
ства СМУ.

Во втором полугодии прове
дем смотр-конкурс на звание 
«Лучший участок» {прорабст
во, мастерский участок, брига
да, звено, экипаж) по охране 
труда, м ряд других мер.

ЧТО ПОКАЗАЛ АНАЛИЗ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Ю. С. КАМЕНЕВА, 

главного технического инспектора труда ЦК профсоюза

Q  ОСТОЯНИЕ с производ-
^  ственныД травматизмом у 

нас на строительстве продол
жает быть неудовлетворитель
ным.

В первом полугодии даже 
допущен рост травматизма на 
пять процентов по сравнению 
с таким же периодом 1981 
года.

Анализ производственного 
травматизма показал, что не
счастные случаи происходят 
из-за неисправности машин, 
механизмов. оборудования, 
несовершенства технологии; 
нарушения технологических 
процессов, неудовлетворитель
ной организации и содержания 
территории, рабочих мест, 
неудовлетворительной орга
низации работ, то есть боль
ше 40 процентов от общего 
числа несчастных случаев 
произошли в основном из-за 
недоработок, допущенных ад
министрацией при организа

ции и ведении строительно
монтажных работ .и произ
водственных процессов,

Мы много говорили о том, 
что на строительстве дейст
вует система трехступенчатого 
метода контроля по профи
лактике производственного 
травматизма. Результаты или, 
вернее, показатели травматиз
ма в первом полугодии сви
детельствуют о том, что эта си
стема на практике не выпол
няется.

С каждым годом на строй
ке усложняется вопрос с эк
сплуатацией грузоподъемных 
механизмов: никому не сек
рет, что большое количество 
их уже отработало свои сроки 
и давно подлежит списанию.

Приведу примеры только 
по УПП, имеющему самое 
большое количество таких ме
ханизмов. В подразделениях 
УПП эксплуатируется 365 еди
ниц грузоподъемных кранов,

из них выработала свой срок 
81 единица. Подлежат немед
ленной замене десять козло
вых кренов, семь башенных, 
16 мостовых, три портальных. 
Большинство установленных 
кранов ограничены грузо
подъемностью.

Не лучше обстоят дела с 
перевозкой или, вернее, тран
спортировкой тяжеловесных ме
ханизмов и оборудования. По
давляющее большинство трай
леров непригодны к эксплу
атации (сработали свои сро
ки, не имеют тормозных сис
тем), а ведь эти перевозки мы 
осуществляем по магистраль
ным дорогам. При отсутствии 
необходимых тягачей истэль- 
зуем пл<* этой цели  в огчэв* 
ном К-700. что небезопасно.

Вызывает серьезную треьогу 
и состояние автобусного пар
ка, занятого на перевозке лю
дей.

И Т О Г И ФОТООБВИНЕНИЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

КОМСОМОЛЬСКО- МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА II КВАРТАЛ 1982 ГОДА

Рассмотрев представленные 
комиссии итоги социалистиче
ского соревнования комсо
мольских организаций и ком
сомольско-молодежных кол
лективов АУС за II квартал 
1982 года, комитет ВЛКСМ 
подвел итоги.

ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ:

По комсомольским органи
зациям призовых мест не 
присуждать.

Среди комсомольско-моло- 
дежных коллективов первое 
место присуждено бригаде 
В. А. Жигальцевой из СМУ-3 
(комсорг С. С. Трухина). Вто
рое место — бригаде А. И. 
Бортняк из СМУ-3 (комсорг 
О. Н. Викторова). Третье ме
сто — бригаде В. Н. Камен
ских из СМУ-1 (комсорг С. В. 
Ионов).

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Первое место присуждено 
комсомольской организации

УПП (секретарь комитета 
комсомола О. Кутузова). Вто
ров и третье места не при
суждать.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место заняла бригада Б. Г. 
Рудаковой завода железобе
тонных изделий № 1 (комсорг 
В. Г. Каменских). Второе ме
сто — бригада В. А. Гераси
мова (комсорг Г. Сергеев). 
Третье место — бригада Е. Н. 
Кирилкова (комсорг С. Ф. По
пов).

ПО АВТОТРАНСПОРТНЫМ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место присуждено 
комсомольской организации 
УАТа (секретарь бюро ВЛКСМ 
Т. Нищемных). Второе и тре
тье места не присуждать.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место заняла бригада Ю. Н.

Вахрамеева (комсорг В. Г. 
Яковлев), автобаза № 5. вто
рое место — бригада В. Д. 
Зубова автобазы № 1 (ком
сорг С. В. Тихоньких). Третье 
место — бригада В. М. Ше- 
лемина автобазы № 2 (ком
сорг В. В, Мокейвин).

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Первое место присуждено 
комсомольской организации 
управления (секретарь бюро 
ВЛКСМ Л. Хаятова). второе 
место — комсомольской ор
ганизации отдела детских уч
реждений (секретарь бюро 
ВЛКСМ 3. Ковалевская). Тре
тье место не присуждать.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место заняла бригада Н. П. 
Сосновской из орса (комсорг 
Н. С. Дегтярук). Второе место
— коллектив детского сада 
№ 45 ОДУ (заведующая А. В. 
Ким, комсорг М. В. Кнапова). 
Третье место не присуждать.

0 ТОТ кирпич наш корреспондент сфотографировал на строи
тельной площадке Дома ветеранов. На поддонах с кирпичом, 

доставленных на площадку, такого «добротного» брака немало.

— Можно ли на таком материале дать хорошее качество! — 

вполне справедливо спрашивают каменщики из бригады Эммануи

ла Гейна.

Хотим спросить и мы у тех, кто поставляет втот брак на строй
ки Ангарска.

си
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Консультация юриста
Право советских граждан на 

ежегодный оплачиваемый от
пуск гарантируется статьей 41 
Конституции СССР.

В соответствии со статьей 
66 КЗоТ РСФСР ежегодные 
отпуска пред.вставляются всем 
рабоч>'Л» и с-.ужащим с сохра
нением работы (долж
ности) п среднего заработка.

Отпуск зс. ггрсый год пре
доставляется через одиннад
цать месяцев непрерывной ра
боты на данном предприятии, 
в учреждении, организации, а 
до (;стэчо:1ИЛ stgг :  срок*» — 
лишь * случаях, специально 
предусмотренных законом. 

Например, женщинам — пе
ред отпуском по беременно
сти н родам или непосредст
вен^/' поегэ *:еге; рабочим и 
служащим млложе 18 лет; ео-

Дополнительные отпуска за 
работу с вредными условия
ми труда продолжительностью 
от 6 до 36 рабочих дней пре
доставляются рабочим, ИТ\Р и 
служащим, занятым в произ
водствах. предусмотренных 
списком производств, цехов, 
профессий и должностей с 
вредными условиями труда, 
работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день.

Минимальная продолжи
тельность основного отпуска, 
к которому прибавляются до
полнительные отпуска, состав
ляет 12 рабочих дней. Ра
ботникам с ненормированным 
рабочем днем предоставляет
ся дополнительный отпуск 6 
— 12 рабочих дней.

Перечни должностей работ-

приравненных местностях.
Нельзя заменять отпуск де

нежной компенсацией, кроме 
случаев увольнения трудяще
гося. не использовавшего от
пуск (ст. 75 КЗоТ РСФСР).

Администрация не может 
уволить работника, находяще
гося в отпуске, за исключе
нием случаев полной ликви
дации предприятия. А работ
ник имеет право расторгнуть 
трудовые отношения с пред
приятием по собственному 
желанию и в период отпуска, 
предупредив администрацию 
об увольнении за месяц.

Действующим законодатель
ством предусмотрены отпуска 
без сохранения заработной 
платы. По семейным обстоя
тельствам -и другим увахчи- 
тельным причинам рабочему

ОТПУСКА РАБОЧИМ
И СЛУЖАЩИМ

еннослужащим, уволенным в 
запас и направленным на ра
боту в порядке организован
ного набора, — через три ме
сяца работы (ст. 71 КЗоТ 
РСФСР) и некоторым другим.

Переведенным из одного 
предприятия на другое отпуск 
может быть предоставлен по 
истечении одиннадцати меся
цев работы до и после пере
вода в общей сложности.

В ст-ж, деющий право на 
получение отпуска, засчиты
ваются: фактически прорабо 
тайное время; период, когда 
трудящийся не работал, но ад
министрация обязана была со
хранить за ним должность и 
заработок полностью или ча
стично (время выполнения го
сударственны* и обшА/-твен- 
ных обязанностей, отпусков по 
учебе в вузах и срод**х спе
циальных учебных заведениях, 
обучения на курсах повыше
ния квалификации с отрывом 
от работы, вынужденного про
гула, оплаченного предприяти
ем при восстановлении непра
вильного увольнения); про
должительность временной 
нетрудоспособности, если за 
больным сохранялась долж
ность >и ему выплачивалось 
пособие по государственному 
социальному страхованию. и 
некоторые другие периоды, 
предусмотренные законом.

Согласно ст. 67 КЗоТ РСФСР 
ежегодный отпуск предостав
ляется рабочим и служащим 
продолжительностью не менее
15 рабочих дней плюс прихо
дящиеся на этот период вы
ходные и праздничные дни. В 
организациях, перешедших на 
пятидневную рабочую неделю, 
отпуск не увеличивается за 
счет второго выходного дня.

Рабочим м служащим моло
же 18 лет ежегодный отпуск 
предоставляется продолжи
тельностью один календарный 
месяц.

ников с ненормированным ра
бочим днем утверждаются
министерствами (ведомствами) 
по согласованию с ЦК проф
союза, а продолжительность
дополнительного отпуска кон
кретному работнику устанав
ливает руководитель пред
приятия по согласованию с 
профсоюзной организацией.

Некоторые дополнительные 
отпуска предоставляются ра
ботникам не в связи с харак
тером их трудовой деятель
ности, а в качестве поощре
ния за выполнение государ
ственных или общественных 
обязанностей: активным чле
нам добровольных пожарных 
дружин (до 6 рабочих дней), 
членам добровольных народ
ных дружин по охране обще
ственного порядка и общест
венным воспитателям несо
вершеннолетних (до трех 
дней).

Ежегодный отпуск должен 
быть перенесен или продлен: 
при временном нетрудоспо
собности рабочего или слу
жащего; выполнении им госу
дарственных или обществен
ных обязанностей.

Перенос отпуска допускает
ся только по согласованию 
администрации с ФЗМК и с 
согласия работника.

Отпуск, не использованный 
в текущем рабочем году, 
должен быть предоставлен в 
следующем. Поскольку соеди
нение отпусков более чем за 
два года не допускается, вос
прещается непредоставление
отпуска в течение двух лет
подряд.

Исключение предусмотрено 
лишь на Крайнем Севере и в

или служащему, по его заяв
лению, может быть предостав
лен администрацией крат
ковременный отпуск без сох
ранения заработной платы 
(ст. 76 КЗоТ РСФСР).

Некоторым лицам админи
страция обязана предостав
лять отпуска без сохранения 
заработной г\лать1* в частно
сти:

— женщинам в связи с рож
дением ребенка после окон
чания отпуска по беременно
сти и родам и  очередного от
пуска;

— рабочим и служащим, 
допущенным к вступительным 
экзаменам в высшие и средние 
специальные учебные заведе
ния, а также студентам и 
учащимся последних курсов 
вечерних и заочных вузов и 
техникумов для ознакомления 
на производстве с работой по 
избранной специальности и 
подготовки материалов к дип
ломному проекту;

— работникам районов
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей для 
поездки один раз в три года 
к месту использования отпу
ска и обратно;

— участникам Великой Оте
чественной войны сроком до 
двух недель в году.

За время такого отпуска за 
работником сохраняется его 
рабочее место или должность. 
В трудовой книжке он не от
мечается и включается в об
щий- и непрерывный трудовой 
стаж.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист, член общества 

«Знание».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Д ЕСЯТОГО сентября этого 

года на лыжной базе GK 
«Сибиряк» с 17 часов прово
дится массовый легкоатлети
ческий кросс, посвященный 
Всесоюзному дню бегуна.

В программе: бег для муж
чин на 800 и 1000 метров, для 
женщин — на 300 и 500 мет
ров. На старт приглашаются 
все желающие испытать свои 
силы и возможности. И все, 
кто желает приобщиться к ре
гулярным занятиям физиче
ской. культурой и спортом.

* * *
О  7 ПО 10 СЕНТЯБРЯ в спор- 

тивном зале СК «Сиби

ряк» состоится первенство 
Сибири по тяжелой атлетике в 
зачет летней спартакиады
РСФСР.

На помост выйдут сильней
шие штангисты Алтайского и 
Красноярского краев. Иркут
ской, Томской. Омской. Ново
сибирской, Кемеровской об
ластей.

Начало соревнований в 11 и
16 часов. Приглашаем всех 
болельщиков посмотреть это 
интереснейшее состязание.

СК кСябиряк».

Редактор Т. К  ВИНОГРАДОВА.

АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

приглашает выпускников об
щеобразовательных школ для 
обучения на курсах с отрывом 
от производства по подготов
ке рабочих строителей: маля
ров, штукатуров и каменщи
ков.

Курсы организуются на базе 
учебных кабинетов в меж- 
школьном учебно-производст
венном комбинате № 2, распо
ложенном в 211 квартале.

Выпускники школ, прошед
шие курс обучения ■ МУПК 
№ 1 и № 2 по строительным 
специальностям, принимаются 
ка краткосрочные трехмесяч
ные курсы; все остаяьные —- 
на шестимесячные курсы.

На период обучения уча
щимся выплачивается стипен
дия в размере 74 рублей.

Занятия на курсах заканчи
ваются квалификационными 
экзаменами. Выпускникам при
сваивается рабочий разряд 
по специальности, выдается 
свидетельство и трудовая 
книжка. Молодые рабочие на
правляются на постоянную ра
боту в СМУ-1, СМУ-5 и дру
гие подразделения стройки

города Ангарска.
За всеми , выпускниками, 

проработавшими до 30 июля
1983 года, сохраняется право 
поступления в высшие и сред
ние учебные заведения и 
увольнения без ограничений.

Молодые рабочие, прорабо
тавшие на предприятии сод и 
более, по ходатайству рабо
чих коллективов направляются 
на дневные и вечерние под
готовительные отделения, по 
окончании которых принима
ются в высшие учебные заве
дения без вступительных эк
заменов.

Начало занятий на курсах с 
20 сентября 1982 года.

Медицинскую комиссию уча
щиеся проходят по направле
нию предприятия.

За справками обращаться: ■ 
межшкольный учебно-произ
водственный комбинат № 2, к 
директору, тел. 4-06-92; в учо* 
ный комбинат АУС, располо
женный в 4-м поселке, тел.: 
33-72, 33-55; в отдел произ
водственно-технического обу
чения кадров, ул. Октябрь
ская, 10, ка б. 31.

Осень наступила. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
вРОДИНА»

1—3 сентября Не могу 
сказать «прощай». 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-10. 20-15. 22.

«МИР»
1—3 сентября — Душа. 10 

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

■ОКТЯБРЬ»
1 сентября — 6000 километ

ров страха (Италия). 12, 15,
17-20. 19-10. 21.

Ангар-18 (США). 10, 12, 14. 16, 
18, 20. 21-50.

«ГРЕНАДА»
1—3 сентября — для детей 

— Мария, Мирабела. 10, 12,

14. 16. 1 сентября — Цыган
ское счастье. 18, 19-40, 21-10.
2—3 сентября — Отставной
козы барабанщик. 1в, 19-30
(удл.), 21-30.

«ПОБЕДА»
1 сентября — Любовь под

вопросом (Франция, дети до
16 лет не допускаются). 10,
11-40, 13-20 (удл.), 16, 18,
19-40, 21-10. 2—3 сентября —

Коллективы УПЛ и РМЗ вы
ражают соболезнование семье 
и родственникам по поводу 
смерти

ШЛЕЙФЕРА 
Семена Михайловича.

бывшего работника УЛП, ком
муниста с 1943 года, участни
ка Великой Отечественной 
войны.

Руководство, партком, груп- 
ком и комитет ВЛКСМ управ
ления строительства. коллек
тив «Ангарского строителя»
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти быв
шего редактора газеты «Ан
гарский строитель», члена Со
юза журналистов СССР

ВОЛЬФОВСКОГО 
Бориса Яковлевича

и выражают искреннее собо
лезнование жене, детям, род
ным и близким покойного.

Пишите
088001, г, Ангарск, 

Октябрьская, 7
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