
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛК С М  И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

-ЛЕТНЮ  СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!

РАБОТАЮТ УДАРНО
Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ крупногабаритными изделиями 

снабжает строящиеся объекты коллектив формовочного 
scna, гдг начальником В. С. Пупков.

По-ударному трудится в этом цехе бригада Т. И. Банько. 
Формовщики выполнили план августа на 119,3 процента. 
Выполнение норм в бригаде—151,1 процента.

Коллектив формовочного цеха встречает 60-летие образо
вания нашей Родины трудовыми достижениями.

Н. ЛОПАТИНА, старший инженер ОТиЗ ЗЖБИ J6 5.

СРЕДА Цена 2 коп.

Слава тем, чей разум и труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
Занесены на доску Почета эа досрочное выполнение плана 

д*ух лет пятилетки н социалистических обязательств по до
стойной встрече 60-летия образования ССГ.Р

коллективы бригад дорожников СМУ-7
ДАНИЛЕНКО ФЕДОРА КОНСТАНТИНОВИЧА 
ПУГАЧА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 
КОТОВОЙ РАИСЫ АНТОНОВНЫ 
КОТИКА ИВАНА ПАВЛОВИЧА.
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I/ ОЛЛЕКТИВ арматурного цеха 2 первого завода железобетонных изделий успешно не- 
сет трудовую вахту в честь 60-летия СССР. В первых рядах соревнующихся лучшие люди 

цеха, такие, как сварщица точечной сварки, ударник коммунистического труда Любовь Николаев
на Дутова.

На снимке: Л. Н. Дутова, Фото И. АМОСОВА.

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ
Н А ДНЯХ на состоявшем

ся заседании Централь
ного штаба по охране труда 
главный инженер УПТК А. В. 
Нечаев сообщил собравшимся 
приятную новость. Бригаде 
грузчиков Л. П. Найденова в 
социалистическом соревнова
нии по методу А. Д. Басова— 
работать высокопроизводи
тельно без травм и аварий — 
присуждено второе место с 
вручением почетной грамоты н 
денежной премии.

Коллектив удостоен такой 
награды по праву. План вы
работки составил 176,9 про
цента. 76 тонн на один чело
веко-день — такова здесь вы
работка.

В бригаде полностью изжи
ты случаи нарушений произ
водственной и трудовой дис
циплины. Здесь всегда справ
ляются с планом. И если кол
лектив принял социалистиче
ские обязательства, то непре
менно их выполнит.

Конечно, работа грузчиков 
многим кажется малопривле
кательной. Но люди о душой

относятся к своей работе н 
находят* возможность выпол
нять и перевыполнять пла
новые задания.

По праву гордится коллек
тив своим руководителем — 
бригадиром Анатолием Про
копьевичем Найденовым. Он 
кавалер ордена «Знак По
чета», ударник коммунистиче
ского труда, опытный настав
ник. Со знанием дела руково
дит А, П. Найденов бригадой. 
И своим умением расположить 
к себе людей, дисциплиниро
ванностью, чувством ответст
венности за порученное дело 
пользуется большим уважени
ем в коллективе.

Не один десяток лет рабо
тают на стройке члены этой 
бригады Иван Тимофеевич 
Тимофеев, Кармат Хайрулаев, 
Михаил Иванович Липенко, 
Александр Кириллович Весе
лов — все это наши заслу
женные ветераны, Является 
кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени А. К. Ве
селов. Он занимается большой 
общественной работой—руко
водит комиссией по охране

труда и технике безопасности 
на погрузочно-разгрузочном 
участке.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 

УПТК.

НА СТРОЙКАХ СТРАНЫ
КРАСНОЯРСК

В начале этого года брига
ды В. Беккера и В. Высоцко
го на строительстве Красно
ярского завода тяжелых эк
скаваторов первыми взялись 
эа осуществление сквозного 
поточного подряда.

Одна из них решила вы
полнить строительно-монтаж
ных работ на полтора миллио
на рублей. Не меньше намече
но освоить средств н в дру
гой бригаде.

Инициатива передовых кол
лективов нашла широкую под
держку среди строителей края. 
Она одобрена и в краевом 
комитете партии.

ТАЛЛИН
650 агропоселков по плану 

социального развития Эстон

ской ССР возводят сельские 
строители в одиннадцатой пя
тилетке.

Один из них — централь
ную усадьбу колхоза «Саадь- 
ярве» создают совместно 
Иыгевская МСО Эстколхоз- 
строя и колхозная хозрасчет
ная строительная бригада.

В жилой зоне выстроены 
магазины, столовая, спортив
ный комплекс. Только что 
коллектив МСО досрочно ввел 
в эксплуатацию детский сад 
на 280 мест. Скоро будет 
сдан 18-квартирный жилой 
дом. Особенно радуют кол
хозников коттеджи, сооружав- 
мые хозспособом.

БАКУ
На улице Нефтепереработ

чиков в поселке «Восьмой ки
лометр» установлены ограж
дения, на которых красуется 
знакомая буква «М». Здесь 
проходчики Бактоннельстроя 
приступили к строительству 
третьей очереди метро.

От станции «Нефтчнляр» 
она пойдет в сторону круп
нейших микрорайонов — Но
вые Ахмедлы и Зыхский мас
сив.

К работам третьей очереди 
относится и начатая реконст
рукция пересадочной станции 
«28 апреля»,

ВИЛЬНЮС
Первым среди литовских 

строителей, соревнующихся ва

досрочный ввод в экплуата- 
цню общеобразовательных 
школ, рапортовал о сдаче 
своего объекта на 1284 учеб
ных места в микрорайоне 
Шешкине коллектив первого 
стройуправления Вильнюсско
го ДСК. Вместе с субподряд
чиками он соорудил н гимна
стический зал для перво
классников, спроектированный 
дополнительно к типовому 
проекту в процессе строитель
ства школы.

ш и л о в о
Сто семей работников базы 

стройиндустрии Главнечерно- 
вемводстроя опраздновали но
воселье в доме, который сдан

в эксплуатацию объединением 
Рязаньстрой.

До конца года в поселке 
будет сдано еще два стоквар
тирных жилых дома, мага
зин.

СЫКТЫВКАР
Первая продукция цеха сто

лярных изделий мощностью 25 
тысяч квадратных метров по
ступила на стройки автоном
ной республики. Цех возвели 
строители объединения Коми- 
тяжстрой, которые обязались 
к концу года сдать в эксплуа
тацию мощности еще на 75 
тысяч квадратных метров в
год,



2 стр. +  15 сентября t082  года) АНГАРСКИЙ 6 Т Р О И 1 Е Л Ь

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ -----

- В  ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НЕОБХОДИМА СЛАЖЕННОСТЬ 
И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Д ОКЛАД секретаря пар
тийной о р г а н и з а ц и и

СМУ-21 М. А. Гонцова на 
отчетно-выборном собрании 
был кратким. Из него явство
вало, что за семь месяцев теку
щего года предприятие не вы
полнило план ни по одному 
показателю. По производи
тельности труда только на 88,3 
процента. Не выполняется он 
и по заказам производственно
го объединения «Ангарскнеф- 
теоргсинтез», да и другим 
предприятиям. Допущено удо
рожание строительно-монтаж
ных работ всеми прорабства
ми на 116 тысяч рублей. Кри
тическое положение с исполь
зованием механизмов н авто
транспорта.

Перерасход по фонду зара
ботной платы исчисляется 12,6 
тыс. рублей.

Положение не из приятных. 
Но, наверное, коммунисты,
идя на столь важное собрание, 
проанализировали создавшую
ся ситуацию и расставили все 
акценты по выходу из труд
ностей. Но этого не произо
шло. Правда, в докладе
т. Гонцова были призывы... 
что «коммунистам нужно мно
го поработать, чтобы в СМУ 
улучшились результаты», что 
«мы должны быть на самых 
важных строительных объек
тах примером» (а на не
важных что же — нет?), что 
«перед нашим коллективом 
стоят большие н очень важ 
ные задачи*. Но все это об
щие фразы, которые, мягко 
говоря, повисли в воздухе. И 
конечно же, деловую реакцию 
выступающих в прениях не
вызвали.

В конце августа на заседа

нии парткома АУС заслуши
вался вопрос о работе СМУ-21 
на строительстве агропромыш
ленного комплекса. В поста
новлении парткома указыва
лось, что СМУ-21 сорваны 
сроки сдачи в эксплуатацию 
блочно-арочной теплицы. Низ
кими темпами ведется строи
тельство жилых домов в Сав- 
ватеевке. Парторганизация и 
профком почти не занимаются 
организацией социалистиче
ского соревнования и т. д. Но 
ни в докладе парторга, ни в 
выступлениях коммунистов не 
было сказано ни слова о том, 
как выполняется постановле
ние, более того, о нем даже 
не упоминалось.

Работники СМУ, конечно, 
понимают, какое важное зна
чение имеет агропромышлен
ный комплекс для решения 
Продовольственной програм
мы. Об этом свидетельствова
ли и выступления коммунистов 
рабочих тт. Курикина и Наза
ренко. Кстати, под руководст
вом тов. Назаренко и только 
благодаря его энергии, жела
нию были построены три си
лосных траншеи для подшеф
ных.

Есть, конечно, и объективные 
причины недостатков. Допу
стим, на сентябрь бригада 
т. Удот заказала 110 кубо
метров бетона, а получила 
только девять. Но никуда не 
д е н е ш ь  и другие. В 
докладе парторг ни словом не 
обмолвился о политико-массо
вой работе. Почему? Д а пото
му что она не ведется. Ни 
лекций не читается, ни бесед 
не проводится. Политинформа
ции от случая к случаю. Нет 
Доски показателей. Д а и вооб

ще наглядной агитации ника
кой нет. «Боевые листки» не 
выпускались. Стенгазеты — 
лишь в праздники.

Любопытны повестки дня 
партсобраний. Лишь на одном 
из 10 собраний повестка была 
конкретной — «О повышении 
авангардной роли коммунистов 
на производстве и в общест
венной жизни». Остальные — 
обсу ж д е н и е постановлений 
вышестоящих партийных орга
нов. А повестки собраний на
прашиваются сами. Почему 
бы не обсудить вопрос о про
изводственной дисциплине. В 
СМУ тут не все в порядке. 
Или о руководстве парторгани
зации комсомолом. За год в 
комсомол не вступил никто. 
Должно же это обеспокоить 
коммунистов. Поговорить бы 
глубоко и заинтересованно о 
социалистическом соревнова
нии, его гласности. Соревно
вание здесь стало формаль
ным.

Сам собой напрашивается 
вывод. Невыполнение планов н 
заданий зависит не только от 
несвоевременного завоза, до
пустим, бетона, а от того, что 
снижено на предприятии ак
тивное влияние парторганиза
ции, руководства СМУ на про
изводство и воспитание лю
дей. Очень необходима кол
лективу слаженность, органи
зованность.

Не только констатировать 
надо факты, а находить пути 
для их искоренения.

Секретарем парторганизации 
избран И. Т. Коваль.

Ю. КОЗУЛИН,
инструктор парткома АУС.

В  КОМСОМОЛЬСКИХ ор
ганизациях УЖДТ, РМЗ, 

УАТа, СМУ-5 прошли отчет- 
но-выборные собрания. Рабо
та бюро ВЛКСМ за отчетный 
период в них признана удов
летворительной. На собраниях 
присутствовали представители 
администрации, партийных ор
ганизаций.

Глубоко и всесторонне про
анализирована работа комсо
мольских организаций, наме
чены конкретные меры по уст
ранению недостатков в рабо
те с комсомольцами и моло
дежью.

В современных условиях 
значительно возросли требо
вания к комсомольским кад
рам. В этих комсомольских 
организациях избраны члена
ми бюро, групкомсоргами и 
заместителями групкомсоргов 
36 членов и кандидатов в чле
ны КПСС.

В комсомольской организа
ции УАТа секретарем избран 
кандидат в члены КПСС

С. Попок, на РМЗ — член 
КПСС О. Кривошеев, в комсо
мольской организации СМУ-5 
А. Мартынов, а УЖДТ—член 
КПСС А. Орлик.

Чтобы отчеты и выборы 
прошли организованно, к ним 
необходимо заблаговременно и 
хорошо готовиться, тщательно 
продумывать все, что связано 
с их проведением. Задачи от- 
четно-выборной кампании сле
дует обсудить на заседании 
бюро ВЛКСМ, утвердить план 
ее подготовки и проведения, 
дату собрания. Д ату проведе
ния собрания надо предвари
тельно согласовать с партор
ганизацией, администрацией, 
изучить занятость комсомоль
цев. В период подготовки к 
отчетно-выборным собраниям 
должен быть наведен порядок 
в учете членов ВЛКСМ.

Но не все комсомольские 
организации серьезно подошли 
к этому вопросу. В комсо
мольской организации УАТа 
(бывший секретарь Т. Нищем- 
вых) комсомольское собрание

было проведено только после 
того,как этим вопросом заня* 
лись администрация и партий
ный комитет, причем до енх 
пор в комсомольско-молодеж
ных коллективах УАТа отчет
но-выборные собрания не про
ведены, что является грубым 
нарушением Устава ВЛКСМ.

В комсомольской организа
ции СМУ-7 (секретарь В. Чн- 
жнк) проведение собрания 
было запланировано на 2 сен
тября, но секретарь комсо
мольской организации за день 
до проведения собрания по 
указанию начальника СМУ 
Е. Г. Успенского был отправ
лен в колхоз.

Отчетно-выборная кампания 
— это большое, серьезное н 
сложное дело. И поэтому сек
ретарям комсомольских орга
низаций, всему комсомольско
му активу необходимо при
ложить все усилия для ее 
успешного проведения.

Н. БАТЛУК, 
инструктор комитета 

комсомола стройки.

-  В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОМСОРГИ —  КОММУНИСТЫ

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сварочный полуавтомат для 

сварки ■ труднодоступных мес
тах внутри труб диаметром от 
150 мм и более рекомендуется 
для применения в машинострое
нии, при сварке труб в корпу
сах приборов 150X150 X 200 мм 
и более.

Полуавтомат состоит mi сва
рочной малогабаритной горелки 
и механизма подачи присадоч
ной проволоки.

Годоиой экономический аф

фект от применения сварочного 
полуавтомате — 1500 руб.

* * * г

Механизм для очистки свароч
ной проволоки от грязи и ржав
чины прост в изготовлении, на
дежен • эксплуатации, высво
бождает рабочих, экономит 
электроэнергию, не требует спе
циального оборудования и пло
щадей.

Экономический эффект от

внедрения шести таких меха
низмов по очистке проволоки 
на всю программу сварочных 
работ в среде углекислого га
за — 5 тыс. руб.

« е е

Рекомендуется j приспособле
ние для подготовки труб под 
сварку, предназначенных для ра
боты в условиях повышенного 
давления и высоких температур.

Сокращается время обработ
ки концов труб с 25 мин. до 
25 сек. Улучшены условия тру
да с лес ар ей-ремонтников .

Годовой экономический эф
ф ект— 458 руб.

З АСЛУЖЕННЫМ уважением товарище! пользуется Бо
рис Петрович Сараев — работник СМУ-11. В строи

тельно-монтажном управлении он работает с 1969 года. Ов
ладел многими строительными специальностями, стал рацио
нализатором.

Недавно Борис Петрович назначен бригадиром. За свой 
труд Б. П. Сараев неоднократно поощрялся руководством, 
его портрет помещен на доску Почета, а имя внесено в кни
гу Почета СМУ-11.

»На снимке: ударник коммунистического труда Б, П. Са
раев.

Фото & ЧЕРНЫША.
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БУМАГИ ВСЕ СТЕРПИТ...
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА ДЛЯ МАЛОСЕМЕЙНЫХ

Q СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

I

I

обязательствах управле
ния строительства, а конкрет
но, в годовом графике строи
тельства жилья и объектов со- 
циально-культуриого назначе
ния, утвержденном тов. Пичу- 
гииым А. В., дом № 21 в 6а 
микрорайоне числится сдаточ
ным в четвертом квартале 
этого года. Строительство 
объекта осуществляет гене
ральный подрядчик > СМУ-1. 
Сдачу дома с нетерпением 
ожидают 120 молодых семей, 
так как он возводится спе
циально для малосемейных. И 
состоит только из одно-двух- 
комнатных квартир.

Комитет комсомола стройки 
взял это задание под свою 
опеку. «Дому для малосемей
ных — комсомольскую заботу и 
внимание!*—такой лозунг вы
двинут на последнем заседа
нии комитета ВЛКСМ. И по
нятна забота комсомольцев о 
сроках и темпах возведения 
нового здания. Ведь очередь 
на получение жилья молоды
ми семьями весьма внушитель
на.

Если обратиться к календа
рю, то совсем немного време
ни осталось до того счастли
вого часа, когда молодые 
семьи наконец-то получат клю
чи от современных, красивых 
квартир улучшенной плани
ровки.

Как же обстоят дела на се
годняшний день на данном 
объекте? Согласно вышеупо
мянутому графику управле
ние механизации должно бы
ло сдать свайное поле генпод
рядчику еще в июле , в ав
густе объект должны были 
начать комплектовать сборным 
железобетоном для нулевого^ 
цикла. А сентябре — начало' 
комплектации этажей. Ну, а 
в ноябре отделочники долж
ны были приступить к завер
шающему, последнему этапу 
перед заездом новоселов — 
отделке.

Все эти сроки оговарива
лись в графике. Сегодня на 
календаре половина сентября. 
И очевидно, недаром говорят, 
что бумага все стерпит, и 
даж е строго установленные

сроки. Начнем опять все по 
порядку. Свайное поле было 
сдано УМом в августе и при
том в конце месяца. По уст
ройству монолитного роствер
ка на этом объекте работала 
бригада монтажников СМУ-1 
В. С. Кухтина в количестве 
всего пяти человек. По техно
логии, опять если обратиться 
к конкретным бумагам, необ
ходимо пятнадцать мрнтаж- 
ников. При этом следует учесть 
еще то обстоятельство, что 
бригада В. С. Кухтина никог
да до этого не работала на 
объектах жилья. И, естест
венно, не имеет ни опыта, ни 
практических навыков.

В настоящее время коллек
тив подготовил опалубку под 
бетонирование всего на од* 
ной четвертой части дома. Ес
ли и далее работы будут вес
тись подобными темпами в 
при том же количестве, то 
бригаде понадобится, по край
ней мере, еще полгода для 
выполнения полного объема 
работ. Естественно, одна за
держка ведет за собой дру
гую. Комплектация сборным 
железобетоном еще и не на
чата. Из всего вышеизложен
ного напрашивается вывод, 
что дом для малосемейных да
же при правильной организа
ции труда, увеличении числа 
рабочих вряд ли будет сдав.

Но если добавить сюда еще 
такие «мелочиэ, как канализа
ция, теплосеть, эемляные ра
боты, монтаж лотков, работы, 
которые н не начинал генпод
рядчик, то перспектива нали
цо. Факты — вещь упрямая. 
И поиски объективных н субъ
ективных причин отнюдь не 
поднимут настроение буду
щих новоселов.

Комитет комсомола стройки 
создал штаб из 12 человек, 
который будет осуществлять 
контроль за строительством 
дома малосемейных. И будем 
верить, что штаб возьмет под 
свой неусыпный контроль этот 
объект и, быть может, помо
жет в исправлении создавше
гося положения.

С. ПУШКИН, 
старший инженер ПДО 

управления стройки.
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СОВЕТСКОЕ ОРУЖИЕ НЕ ПОСРАМИМ
К 40-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ б и т в ы

ш ЕЛ второй год тяжелой, 
кровопролитной войны со

ветского народа против фа
шистской Германии. После 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой гитлеров
ская Германия уж е не могла 
вести наступление по всей 
линии советско-германского 
фронта. Летом 1942 года она 
сосредоточила главные свои 
силы на южном направлении. 
Началась битва в большой из
лучине Волги и Дона.

По своей численности, оже
сточенности и по масштабам 
развернувшихся событий это 
были самые крупные в то вре
мя сражения советских войск.

За сражением на Волге сле
дила вся наша страна. К аж 
дая, хотя незначительная побе
да Красной Армии, вдохновля
ла наш народ на большие 
трудовые дела. Советский на-’ 
род ковал победу и с нетерпе
нием ждал переломного перио
да войны. И вот он настал.

Первый батальон 124 гвар
дейского полка, в котором я 
воевал, после боев находясь 
во втором эшелоне, 14 ноября 
1942 года утром был поднят 
по тревоге. После построения 
и проверки боевой готовности 
выведен на митинг. Перед 
строем нам зачитали приказ 
о переходе в наступление. В 
приказе говорилось, что наша

Родина переживает грозные и 
суровые дни войны, что не- 
мецко-фашистские захватчики 
разоряют и оскорбляют наш 
великий народ. Красная Ар
мия в ожесточенных и крово
пролитных боях не только 
сдерживает натиск превосходя
щих сил врага, но и сама 
переходит в наступление. Гит
лер пытается ценою каких 
угодно потерь овладеть Ста
линградом, перерезать остав
шиеся железнодорожные и 
водные магистрали, связываю
щие нашу столицу с советским 
югом, захватить наши районы, 
богатые хлебом и нефтью, и 
поставить советский народ 
на колени. Но этому никогда 
не бывать. Настал час гроз
ной, но справедливой распла
ты, — говорилось в приказе.

Приказ обязывал бойцов, 
командиров беспощадно гро
мить немецко-фашистских за 
хватчиков и гнать их до пол
ного освобождения нашей Ро
дины.

После оглашения приказа с 
речами выступили политра
ботники, командиры, бойцы. 
Было предоставлено слово и 
мне, секретарю комсомольской 
организации батальона. Я и 
все выступившие на митинге 
говорили о том, что, идя в 
бой, знаем, что идем освобож
дать свою Родину, свой на
род. Мы говорили, что гвар

дейцы 124 стрелкового полка, 
сражаясь на подступах к Ста
линграду с фашистскими за
хватчиками, показали себя на 
поле боя стойкими, морально 
устойчивыми. Теперь гвардей
цы стали |еще < сильнее и 
опытнее. Родина вручила нам 
боевое оружие и приказала 
отстоять свою священную зем
лю. Это был приказ Родины, и 
мы его должны выполнить.

Каждый солдат, каждый 
офицер поклялся выполнить 
приказ Родины, не посрамить 
советского оружия, сражаться 
до последней капли крови, до 
полного изгнания немецко-фа
шистских захватчиков с род
ной земли.

Под впечатлением клятвы 
полк в составе дивизии высту
пил навстречу событиям на 
среднем течении Дона, которые 
впоследствии ознаменов.а л и 
коренной перелом в ходе воен
ных действий не только в Ве
ликой Отечественной войне 
советского народа, но и во 
всей второй мировой войне.

И. РОНЖИН, 
бывший командир взвода 
124 гвардейского полка
41-й гвардейской стрелко
вой дивизии Донского
фронта, гвардии младший 
лейтенант.

(Продолжение следует)

З АСЛУЖЕННО названа ветераном АУС работник ре
монтно-строительного управления Надежда Ипатовна 

Дубровина. Она на стройке 30 лет. Начинала работать ма
шинисткой. Окончила техникум без отрыва от производства. 
Теперь Надежда Ипатовна — инженер-нормировщик плано
вого отдела,

На снимке: Н. И. Дубровина.
Фото а  ЧЕРНЫША.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ЗА УРОЖАЙ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ
П ОДШЕФНЫЙ совхоз 

«Нельхайский» обратился 
на завод ЖБИ-5 с просьбой 
помочь в ремонте моторов 
для веялок.

Быстро и оперативно мото
ры были подготовлены для 
эксплуатации. И когда с за 
вода отправляли в совхоз 
автобус с людьми, обрати
лись с просьбой к шоферу 
И. Н. Лягушинскому отвез
ти туда моторы. Небольшие,

компактные они пе помегсали 
бы едущим на сельскохозяй
ственные работы, так как ав
тобус не был перегружен.

Шофер И. Н. Лягушинский 
категорически отказался до
ставить моторы в совхоз. А в 
это время на току в «Нель- 
хайском» работала только од
на веялка, не успевая обра
батывать все поступающее 
зерно.

Л. НИКИТИНА,

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА
В ОТ уж е четырнадцать лет 

трудится на станции Тайга у 
мастеря П. Н. Анисимовой 
монтер пути Анна Соколова. 
Ей 33 года. Она мать троих 
детей.

— Есть у меня п другие 
специальности. Не едва ли я 
смогу теперь работать там, 
где необходимо сидеть на од
ном месте. Не задумываюсь 
как-то — женское это дело 
или нет — на путях. Нара
ботаюсь чдостяль, но'гц и ру
ки гудом гудят, спина, как ват
ная, зато ем с аппетитом, 
сплю крепко и не чувствую 
себя слабой, физически бес
помощной женщиной. Вместе 
со мной работают так же, по- 
ударному, Екатерина Рукосуе- 
ва и Галина Янковская.

Н Е МОГУ не сказать о 
бригадире монтеров пути 

Викторе Ивановиче Шкурко. 
На его участке всегда поря
док, пути чистые, крепкие. Не 
было еще случая, чтобы по 
вине бригадира сходили с 
рельсов вагоны или тепловозы. 
Его труд — пример для всей 
бригады. Он работает с пол
ной отдачей, быстро, аккурат

но, с присущей ему энергией и 
высоким мастерством. И всей 
бригаде не дает покоя ни зи
мой, ни летом.

В СЛУЖБЕ пути немало 
отличных мастеров. Один

Вот следы подготовки,— по
казывает он мозолистые ла
дони рук.

0 РАБОТЕ службы пути 
рассказывает ее началь-

отремонтировано капитально 
13 километров * пути. Все пе
реезды оборудованы автошлаг
баумами, служебно-бытовыми 
помещениями. Строится депо 
для путевых машин и тяжелой

МОНТЕРЫ ПУТИ
из них — Алексей Григорьевич 
Шиленко. Уже одиннадцать 
лет работает он в службе пу
ти. Его участок на станции 
Строительная и прилегающих 
перегонах составляет 25 кило
метров. У коммуниста А. Г. 
Шиленко здесь всегда поря
док, когда бы ни пришла ад
министративная проверочная 
комиссия, — замечаний нет.

— Ты, Алексей Григорь
евич, готовишься, наверное, 
к комиссиям? — спрашивают у 
него.

— А как же,— смущенно 
улыбается он. — Начинаю го
товиться в понедельник, за
канчиваю в пятницу, а с дру
гого понедельника заново.

ник Борис Григорьевич Че
чулин:

— За десятую пятилетку мы 
заменили рельсы на бо
лее мощные типа Р-50 на пу
тях протяженностью 17,3 ки
лометра, 60 комплектов стре
лочных переводов и 45 кило
метров переводного бруса. 
Уложили гравийно-щебеночно
го балласта 17500 кубометров, 
37 тысяч шпал. В объеме ка
питальным ремонтом было ох
вачено 47 километров пути. За 
этими цифрами стоит огром
ный труД людей, их инициати
ва и ответственное отношение 
к делу. Много сделано и за 
полтора года одиннадцатой 
пятилетки. В минувшем году

техники, где будет произво
диться текущий ремонт мото
возов, передвижных электро
станций, электроинструментов.

Руководство, партийная ор
ганизация, цеховой комитет 
службы делают • все возмож
ное для того, чтобы мобили
зовать коллектив на выполне
ние и перевыполнение социа
листических обязательств, сни
жение себестоимости работ, 
улучшение трудовой дисцип
лины. И, конечно, всю тя 
жесть забот взяли на себя 
коммунисты.

С  О Л ЕЕ 20 лет работает в 
коллективе службы пути 

Тамара Дмитриевна Сельчен- 
кова, сначала—мастером служ

бы пути, бригадиром. Сейчас
— заместитель начальника 
службы. На ее контроле весь 
учет и отчетность, вся,буднич
ная работа с людьми-. Дли
тельное время ее иэбиряют 
председателем цехкома проф
союза,

Хорошо организуют труд 
рабочих мастера П, Н, Ани
симов, А. Г, Шиленко, В. М. 
Гончаров, G, П. Сыроватко, 
Бригадир монтеров пути, член 
КПСС, участник Великой Оте
чественной войны Ив-:т Ми
хайлович Белькоь работает с 
полной отдачей сил, показы 
вает молодым личный пример 
в труде. А бригадир, кавалер 
ордена «Знак Почета» комму
нист Зоя Назаренко! Такими 
людьми гордится наша служ
ба.

Координирует всю раооту 
старший цорожный мастео и 
секретарь цеховой парторгани
зации Александр Павлович За- 
водовский.

Крепкими надежными путя
ми движется коллектив служ
бы пути навстречу юбилею на
шей Родины.

Е, 1АВРНЛОВ, 
рабкор,

С ТРОИТЕЛЬСТВО нового микрорайона, рассчитанного на 9 тысяч жителей, завершается в Южно-Сахалинске, Здесь появляются дома улучшенной планировки. 
Серийный выпуск деталей для них освоил местный комбинат.

Ежегодно жилой фонд города увеличивается на 70 тысяч квадратных метров. Появились новые детские сады, школы, магазины, предприятия службы быта.
На снимках: работники Южно-Сахалинского домостроительного комбината (слева направо) монтажник А. Иванченко, бригадир, кавалер орденов Ленина и Трудочо* 

го Красного Знамени М, Дорофей н звеньевой С, Кольин на строительстве нового микрорайона; новые дома на улице Маркса.
Фото Р. Козьмина ^Фотохроника ТАСС),

а

•J
* »
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Стройка—селу  ”

ДЛЯ НЕЛЬХАЙЦЕВ
1J ЕДАВНО в нашем под- Тепло встречали труженики 
■ ■ шефном Аларском райо- полей выступления солистки 

не побывал агитколлектив, в ДК «Зодчий» Галины Федото- 
который вошли лучшие пред- вой, театра кукол под руко- 
ставителн художественной са- водством Валентины Косннце- 
модеятельности: теа^р кукол вой. Особый успех выпал на
ДК «Зодчий» и цыганский ан- долю цыганского ансамбля 
самбль ДК «Строитель». ДК «Строитель».

Хорошая погода и радост- 
ные лица сельчан встретили Отдел культуры Аларского 
выступающих уж е 2 первый района и руководство совхоза 
день приезда. В течение трех «Нельхайскнйг наградили
Кузьменковым Дочитано' на -«коллектив Почетными гра- 
полевых станах и в клубах мотами за отличное обслужи- 
пять лекций о международ- вание работников сельского 
ном положении и о Продо- хозяйства во время убороч-
“t S r H0L nr Pa|;„Ml™ 0;  «ой кампании 1982 года, ставлено девять концертов
художественной самодеятель- Л, ШАПОРИН КО,
ности и проведено три вечера инструктор групкома.
отдыха для молодежи. В от
дел культуры Аларского На снимках: выступает цы 
района передано десять сце- ганский ансамбль ДК «Строи- 
нариев тематических вечеров, тельэ> Зртелн  на полевом 
различные политические плака
ты, оказана методическая по- стане-
мощь культработникам сель- Фото Н. ЛУЗГИ НА и
ских клубов. П. КУЗЬМЕНКОВА.

I Ж  **; J ?

К онсультация
КАК СОВМ ЕЩ АТЬ ПРОФЕССИИ

(Окончание. Начало 
в № 71 за 8 сентября)

Доплаты за совмещение 
профессий могут быть умень
шены или полностью отмене
ны вследствие отсутствия не
обходимости юного совме
щения по причинам: пере
смотра нормативов числен
ности, норм обслуживания; 
уменьшения нормативного
объема выполняемых работ 
совмещающего или совме
щаемого работника; измене-' 
ния штатного расписания, ут
вержденного временно без 
нормативов ввиду их отсут
ствия, при ухудшении качест
ва работы совмещающим ра
ботником по своей или сов
мещаемой работе.

Об уменьшении или отме
не доплат работник должен 
быть письменно предупрежден 
не позднее чем за месяц. 
Если пересмотр нормативов 
осуществляется на основе 
предложений работников, (по
лучающих доплаты, то эти до 
платы сохраняются в течение 
6 месяцев после введения но
вых нормативов трудовых за
трат.

В тех случаях, когда работ
ник по основной работе име
ет недостаточную загружен
ность ■ течение рабочего вре
мени, администрация обязана 
принять меры к его полной 
загрузке работой по той же 
профессии (специальности) в 
том числе и различной ino 
квалификации, с оплатой тру
да по более высокой квали

фикации (ст. 86 КЗОТ РСФСР). 
При явной незапруженности 
рабочего времени и отсутст
вии работы по его профессии 
в штатах может быть введе
на должность с неполной 
ставкой (0,3— 0.5 полной став
ки) по одной и другой про
фессии.

В этом случае при поступ
лении на работу в трудовом 
договоре должна быть пре
дусмотрена работа ino двум 
профессиям с неполной став
кой и доплата за совмеще
ние профессии не произво
дится.

Обязанности работника, вы
свобожденного в результате 
совмещения профессий (дол
жностей). могут возлагаться 
на одного или нескольких ра
ботников. В вид© исключения 
ранее установленные доплаты 
водителям за выполнение обя
занностей грузчиков и экспе
диторов сохраняются.

В случае, если в производ
ственной бригаде образуется 
экономия по фонду заработ
ной платы в результате сов
мещения профессий, расши
рения зон обслуживания или 
увеличения объема выполняе
мых рабрт, эта экономия, не 
полностью использованная в 
виде доплат отдельному чле
ну бригады, может быть рас
пределена в бригаде в соот
ветствии с действующим по
рядком распределения кол
лективного заработка.

Вновь принятому работни
ку доплата за совмещение 
профессий (должностей) про

изводится в установленном 
ранее размере в том случае, 
если на него возлагаются все 
функции работника, получив
шего такую доплату.

Работникам, проработавшим 
неполный месяц, доплата за 
совмещение профессий (дол
жностей) начисляется в уста
новленном размере (в про
центах к месячной тарифной 
ставке (окладу) по основной 
работе) пропорционально от
работанному времени.

Доплаты , выплачиваемые 
работникам за совмещение 
профессий (должностей),
включаются в средний зара
боток во всех случаях его 
исчисления, то есть для опла
ты отпусков, за дни времен
ной нетрудоспособности, ис
числения пенсий и в других 
случаях.
За работниками, занятыми на 

работах с вредными условия
ми труда, совмещающими 
профессии (должности) и вы
полняющими свою основную 
работу в полном объеме, 
сохраняются предусмотрен
ные действующим законода
тельством льготы в связи с 
условиями труда (дополни
тельный отпуск, сокращенный 
рабочий день, бесплатная вы
дача молока и лечебно-про- 
филактического питания) не
зависимо от того, установле
ны ли эти льготы пдч^совме- 
щаемым профессиям (долж
ностям).

Работникам, которым по 
основной профессии (должно
сти) указанные выше льготы

действующим законодательст
вом не предусмотрены, а по 
совмещаемой профессии
(должности) предусмотрены, 
эти льготы должны предо
ставляться только за те дни, 
в которые работник работал 
по совмещаемой профессии 
(должности) не менее полови
ны рабочего дня. При этом 
продолжительность дополни
тельного отпуска рассчиты
вается пропорционально про
работанному времени в усло
виях, дающих право на этот 
отпуск.

Премии всем категориям 
работников начисляются на 
заработок с учетом доплат за 
совмещение профессий и 
должностей, расширение зон 
обслуживания и увеличение 
объема выполненных работ, 
включая доплаты за исполне
ние обязанностей временно 
отсутствующих- рабочих.

Настоящее положение !не 
распространяется на руково
дителей предприятий, учреж
дений и организаций, их за
местителей и помощников, 
главных специалистов, руко
водителей структурных под
разделений, отделов, цехов, 
служб и их заместителей.

Сохраняется порядок ма
териального стимулирования 
при внедрении щекинского 
метода в соответствии с Ин
струкцией, утвержденной Гос
комтрудом СССР , Госпланом 
СССР, Минфином СССР ти 
ВЦСПС.

П. КУЗЬМИН,
начальник ОНОТиУ стройки.

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ
Д ЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ 

спортивная школа клуба 
«Сибиряк» готовит спортсме
нов юношеских разрядов, ма
стеров спорта. Спортшкола 
призвана выпускать не только 
спортсменов высокой квалифи
кации, отбирая одаренных ре
бят в группы перспективного 
обучения, но и привлекать, 
приобщать к физической куль
туре и спорту тех, кому не 
суждено стать чемпионами.

Школа дает возможность 
всем попробовать свои силы, 
увлечься полезным делом, по
любить тот или иной вид

спорта. Задача тренера стала 
обширнее, многограннее. Он 
должен не только комплекто
вать группы спортивного со
вершенствования, добиваясь 
спортивного мастерства, но и 
приобщать детей с ослаблен
ным здоровьем к физкульту
ре, воспитывая и формируя 
волю, характер, мужество, го
товить здоровых, трудолюби
вых, целеустремленных люби
телей спорта.

В доме спорта «Сибиряк», 
ежедневно с 10 и 15 часов 
проводится набор ребят в 
спортивные секции: классиче

ская борьба, бокс, тяжелая 
атлетика, легкая атлетика, 
баскетбол, волейбол, футбол, 
биатлон, лыжный и конько
бежный спорт, фигурное ка
тание на коньках.

Тренеры нашего клуба В. П. 
Осипов (борьба), Н. Н. По
пов (коньки), А. Т. Ульянов 
(баскетбол) взяли шефство
над школой-интернатом № 7. 
По договоренности vс руковод
ством и воспитателем интер
ната Б. С. Пивкиной тренеры 
организовали спортивный
класс. Три раза в неделю Бэл
ла Степановна приводит де

тей в Дом спорта на занятия. 
Регулярны тренировки, их по
сещаемость стопроцентная. 
Польза несомненна. В перспек
тиве мы должны организовать 
еще несколько спортклассов: 
по легкой атлетике — тренер 
Л. А. Краснова, по боксу — 
тренер В. Н. Леонтьев.

Запись и набор в спортшко
лу продолжаются. Главное — 
систематические тренировки.. 
Ребята сами поймут всю поль-. 
зу и необходимость физиче» 
ских упражнений.

А. МИРОНОВ, 
тренер СК «Сибиряк».

ПОСЕТИТЕ 
НЯШИ 

АТЕЛЬЕ
ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН!
Ателье «Мечта», «Людмила», 

«Аленушка*, ^Ярославна», 
«Элегант», № 16 предлагают 
услуги в пошиве в короткий 
срок делового или нарядного 
платья, сарафана, юбки, блу
зы.

Ателье Кг 16, «Людмила» 
принимают заказы на пошив 
предметов женской галанте
реи: поясов различного ха
рактера, граций, придающих 
фигуре стройность п подтяну
тость.

и Т м ш »  */лрсслаппи> е  Mi 36
принимают заказы на изго
товление юбок плиссе и гофре.

К СВЕДЕНИЮ МУЖЧИН!
Ателье «Соболь», «Рубин», 

«Элегант», «Аленушка» прини
мают в пошив н ремонт муж
ские костюмы, пальто, брю
ки, сорочки.

Ателье «Рубин» принимает 
в пошив меховые куртки на 
покрытие.

Для владельцев личных ав
томашин ателье «Силуэт» 
шьет чехлы на сидения авто
машин любой марки.

Добро пожаловать в ателье.

I

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

КИНО
«МИР»

15—1/ Len j s.Cyn —*• ипс* 
брачный сын (2 серии. Ин
дия). 10, 1C, 18-30, 2\  Для 
детей — Дачная поездка 
сержанта Цыбули. 14.

«РОДИНА»
15—17 сентября — Чудеса 

еще случаются (США). 10,
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20,
20-10, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
15—17 сентября — Мария, 

Мирабела, 13, 15. Пришло
время любить (2 серии).
16-30, 20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
15—16 сентября — Любовь 

под вопросом. (Дети до 16
лет не допускаются). 14, 16, 
18, 20. Для детей — На Ди
ком Западе. 14-30. 17 сентяб
ря — Ожидание полковника 
Шалыгина. 14 (удл.), 16-20,
16-10, 20-2Q* Дня детей —
Армия Трясогузки снова в 
бою, 14-30,

«ПОБЕД*»
15—J7 сентября — Не могу 

сказать «прощай». 10. 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30.

йГРЕПЛДА?
15 сентября — Двенадцать

месяцев. 10, 14. Ожидание
полковника Шалыгина. 1^ 16, 
18, 19-40, 21-20. 16— 17 сен
тября — Тигренок на под
солнухе. 10, 12, 14. Три дня 
Кондора. 16, 19.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 15—17 сентяб

ря — В последнюю очередь. 
10, 12, 14, 16, 18, 19-50, 21-40
(удл.).

Зал «Восход», 15 сентября— 
Молодая жена. 11-50, 18-10, 
20-30. Для детей —• Выдра по 
имени Тарка. 10-10, 13-50,
15-50. 16—17 сентября — По
говорим, брат (2 серии). 12,
17-50, 20-30. Для детей — 
Выдра по имени Тарка, 10-10,
14-30, 16-10.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Ф
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