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СОРЕВНОВАНИЕ НА КОМПЛЕКСЕ
РАЗВИТИИ социали
стического соревнования 

в коллективе СМУ-2 в честь 
60-летня образования СССР»— 
такой вопрос обсужден на 
президиуме групкома АУС.

Инициатива передовых кол
лективов Москвы, Ленинграда 
по развитию юбилейного соц
соревнования активно поддер
жана в коллективе СМУ-2. В 
социалистические обязательства 
СМУ-2, строительных, про
рабских и мастерских участ
ков, а также бригадные р лич
ные включены пункты по до
стойной встрече 60-летия . об
разования СССР. Приближе
ние знаменательной даты — 30 
декабри — вызывает у рабо
чих и служащих СМУ едино
душное стремление трудиться 
лучше, высокопроизводитель
нее.

Сейчас 15 бригад из 18 тру
дятся на одном из важнейших
объектов — пусковом комп
лексе аммиака — и успешно 
справляются со своими тема
тическими недельными зада
ниями. Примером этому можно 
привести такие передовые 
коллективы, как бригада В. А. 
Насикана, Г. Г. Файзулина,
А. Л. Барабашова, В. С. Кол
ганова. Итоги социалистиче

ского соревнования подводятся 
ежемесячно и ежеквартально 
на расширенных заседаниях 
комитета профсоюза, а в 
бригадах, задействованных на 
комплексе аммиака, — еже
недельно на заседаниях обще
ственного штаба. Результаты 
работы передовых бригад, ма
стерских и строительных уча
стков подаются на рассмотре
ние итогов соревнования среди 
лучших коллективов стройки и 
города. Так, по итогам работы 
коллективов стройки за вто
рой квартал этого года вышли 
победителями в соревновании 
коллективы строительного уча
стка № 1 (начальник Н. Н. 
Обухов) и мастерского уча
стка А. И. Лелюка, была от
мечена хорошая работа бригад
А. А, Радченко и П. М. Анти
пина.

Победители награждаются 
почетными грамотами, перехо
дящими Красными вымпела
ми и денежными премиями. В 
честь победителей поднимается 
флаг трудовой славы. Ежеме
сячно на комплексе аммиака 
проводятся митинги. Трудящи
мся объявляются результаты 
работы коллективов комплекса 
за месяц и производится по
ощрение передовиков произ

водства. Наглядность социали
стического соревнования в 
честь 60-летня образования 
СССР отражается в листовке 
«За труд ударный!», в газете 
«Ангарский строитель», посто
янно работает радиогазета.

Наряду с этим следует от
метить, что бывают срывы 
участия бригад в соревновании 
по вине инженерно-технических 
работников, которые не пода
ют данных для подведения 
итогов в общественный штаб. 
Некоторые бригадиры нерегу
лярно посещают советы брига
диров, за что их бригады ли
шались призовых мест (брига
ды А. А. Радченко, В. А. Пн-

- сарева).
Президиум групкома в сво

ем постановление признал по
ложительной проводимую адми
нистрацией ■ комитетом проф
союза СМУ-2 работу по раз
витию социалистического со
ревновании в честь 60-летня
образования СССР. Руковод
ству СМУ-2 и комитету проф
союза предложено добиться
систематической подачи дан
ных для подведения итогов в 
общественный штаб, принять 
меры к бригадирам, допускаю
щим нерегулярную явку на
совет бригадиров.

Q РНАС САФИНСКНЯ — ветеран РМЗЦ « щ  на старей 
и  шик работников завода. Газоелектросварщяк алектрсн 

монтажного отдела, оя вешало временя отдает в обществен
ной работа, всоо дня я обязанности председателя цехкома.

На сними: ударная коммунистического труда Э. Сафин- 
сияй. Фото С ЧЕРНЫША.

П р о м т а р ш  к м  c i p i a ,  е м д ш а й т а с ь !
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

С „ЕРМАКА" -  НА АВТОМОБИЛЬ ИНТЕРЬЕР ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Автотранспортники «Снбака- 

демстроя» внедрили у себя 
разработку ученых Института 
горного . дела СО АН СССР, 
Они использовали манжентно- 
клепалъные пневмовнбраторы, 
применяемые на установках 
«Ермак» в горнодобывающей 
промышленности. С их помо
щью удалось механизировать 
раагрузку автосамосвалов, пе-

дом
С МАГАЗИНОМ

128-квартирный дом с мага
зином в микрорайоне «Щ» — 
сдаточный объект IV кварта
ла. Пройдет несколько меся
цев, и первые посетители за- 
поляят просторные, отделан
ные мрамором залы нагаанна 
площадью 1000 кв. и, ярко за
светятся неоном огромные вит
рины, привлекая жителей мик
рорайона обзавестись покуп
ками к праздничному ново
годнему столу. Сейчас на до- 
мё № 3 идут завершающие 
предпусковые работы.

ревозящих на дальние рас
стояния бетонные смеси.

Над решением этой пробле
мы строители думали давно. 
Однако механизировать очист
ку кузовов, особенно от жест
ких бетонов, практически не 
удавалось. Она проводилась 
вручную. Применив новые
пневмовнбраторы, новаторы су

мели механизировать эту опе
рацию.

Эти устройства, прикреплен
ные к днищу кузова, оказа
лись неприхотливыми, для их 
питания достаточно даже того 
сжатого воздуха, который вы
рабатывает компрессор тор
мозной системы. Теперь раз
грузка длится всего 30—40 се
кунд.

Д О С Р О Ч Н О
Крупнопанельные дома № 18 

ва 180 квартир в 16 на 162 
квартиры (для малосемейных) 
в микрорайоне «Щ» в Академ
городке по графику пусковые 
объекты I квартала 1983 года') 
В этих домах будут жить 
строители «Снбакадемстроя».

Коллектив комплексной брига
ды Э. Глушкова, рассмотрев 
свои возможности, выступил 
на собрании потока с иници
ативой досрочной сдачи до
ма № 18 в IV квартале 1982 
года.

РАСТУТ КОРПУСА НА ОКРАИНЕ
На левобережной окраине 

Советского района выросли 
светлые, просторные корпуса 
опытного ремонтно-механиче
ского завода «Сибакадем- 
строя». Нашего полку прибы

ло! Сейчас близится к завер
шению строительство 1-й оче
реди завода, пуск которой на
мечался в IV квартале 1982 
года.

После капитального ремонта 
и реконструкции, столовая 
№ 5 в микрорайоне «Щ» пре
образилась. Отделочники «Снб
академстроя» предложили но
вый вариант внутреннего 
оформления здания. Теперь 
интерьер сделан красочно, в 
его оформлении использованы 
самые современные строитель
ные материалы. Стены столо
вой отделаны сине-голубым де- 
гостатом (мраморная крошка 
н стекло), в них вмонтированы 
яркие витражи. Сделан бар. 
В зал ведет лестница из свет
лого мрамора. Поивнлась еще

одна автоматическая линия
раздачи. С большим вкусом 
оформлен гардероб нз дерева, 
зеркал и металла.

В столовой есть теперь, кро
ме общего, зал диетического 
цнтания и кулинарный мага
зин.

Здесь приятно пообедать и 
провести семейное торжество. 
За первые дни работы рекон
струированной столовой в ней 
уже отпраздновали две моло
дежные свадьбы, и заказы на 
их проведение продолжают по
ступать.

ЛИДЕРЫ 10-го ЭТАПА
В подразделениях стройки 

подведены итоги 10-го этапа
ударной трудовой вахты в 
честь 60-летня образования 
СССР, посвященного Совет
ской Киргизия.

В СМУ-9 яучиЫ1 ирнвиана

бригада трубоуидадчнжов Н. ф,
Полянского, На строительстве 
ливневого коллектора этот 
дружный рабочий коллектив 
добился высоких трудовых по
казателей: плановые задания 
выполнены более чем в полто
ра раза.
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УДАРНИК
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА

А

ЛЕКСЕЙ Николаевич Ев
сеев в СМУ-7 с 1971 го

да. Машинист бульдозера, 
владеющий смежными специ
альностями, он в совершенстве 
справляется с порученной ему 
техникой, работает с хорошим 
качеством. За свой труд А. Н. 
Евсеев неоднократно поощрял
ся руководством, в честь 25- 
летня АУС он награжден па

мятной медалью.•
На снимке: ударник ком

мунистического труда А. Н. 
Евсеев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ 
в системе политпросвещения
Н А ВЫСОКОМ идейно-теоретическом и организационном 

уровне прошло первое занятие в семинаре у пропаган
диста Л. С. Якушкина в управлении строительства. Пропа
гандист хорошо подготовился к первой встрече со слуша
телями. Его лекция «Союз нерушимый республик свободных» 
содержала в себе материал, увязанный с современностью, с 
международной обстановкой, с жизнью страны, области, го
рода, стройки, изобиловала примерами.

Хорошо прошли занятия в УЖДТ. Пропагандисты 
Л. П. Плохотнюк (школа основ марксизма-ленинизма) и 

Б. Г. Чечулин (школа научного коммунизма) изложили ма
териалы грамотно и доходчиво для слушателей. Чувствова
лось, что они с большой ответственностью готовились к пер
вому занятию. В лекции использовался разнообразный мате
риал из основной и дополнительной рекомендуемой литера
туры, из жизни коллектива своего подразделения.

Ю. РЫБАЛОВИЧ, Н. ХВОСТОВА, Г. ЩЕТИНИН,
члены методсовета.

НА ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛЕ
А ПРЕЗИДИУМЕ груп- 

кома заслушан вопрос «О 
работе комитета профсоюза 
СМУ-3 по выполнению поста
новление XXIII отчетно-выбор
ной конференции групкома». 
Заслушав и обсудив информа* 
цию председателя комитета 
профсоюза СМУ-3 А. Г. Да- 
ренских, президиум групкома 
отметил, что руководство и ко
митет профсоюза СМУ-3 про
вели определенную работу по 
выполнению постановления 
XXIII отчетно-выборной кон
ференции групкома.

За 8 месяцев 1982 года пла
новые показатели составили: 
выполнение плана по генпод
ряду — 98,1 процента, соб
ственными силами — 105 про
центов, производительность 
труда — 90,4 процента, пере
расход фонда заработной пла
ты составил 121,9 тыс. руб
лей.

Проводится работа по даль
нейшему развитию соцсорев
нования, успешному выполне
нию соцобязательств. В дви
жении за коммунистический 
труд участвуют 186 трудя
щихся, 11 бригад носят зва
ние «Бригада коммунистиче
ского отношения к труду». 
Большая работа проводится 
рационализаторами и изобре- 
Фвтелями. За 8 месяцев этого

года от использования рац
предложений получен эконо
мический эффект 65,5 тыс. 
рублей. В СМУ-3 создано и 
работает ПДПС, где решают
ся такие вопросы, как орга
низация работ, сдача объек
тов в эксплуатацию и т. д. 
Коллективы всех бригад СМУ 
поддержали призыв «60-летцю 
образования СССР — .60 удар
ных недель!», 15 бригад под
держали почин Б. Г. Рудако
вой «Одиннадцатую пятилетку
— к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

Принимаются меры к улуч
шению воспитательной, куль
турно-массовой работы, повы
шению общеобразовательного и 
профессионального уровня ра
ботающих. Комитет профсоюза 
проводит работу по подбору и 
обучению профактива.

Наряду с этим президиум 
групкома отмечает, что руко
водство и комитет профсоюза 
СМУ-3 не обеспечили в теку
щем году выполнения плана 
по генподряду, допустили пе
рерасход фонда заработной 
платы, не добились выполне
ния плана по прибыли. Допу
щено три несчастных ' случая 
на производстве, за 8 месяцев 
использовано средств на вы
полнение мероприятий по ОТ и 
ТБ на сумму 8479 руб. из 17,3 
тыс. рублей. Из 21 мероприя

тия по ОТ выполнено 17. Не 
принимаются действенные ме
ры по сокращению нарушений 
трудовой дисциплины. Недо - *

статочно внедряется метод",
бригадного подряда. Не про
водится в текущем году в 
коллективе работа по проведе
нию физкультурно-оздорови
тельных мероприятий.

Президиум групкома, в ча
стности, рекомендовал коми
тету профсоюза совместно с 
руководством СМУ направить 
усилия коллектива на решение 
главной задачи — выполнение 
заданий и социалистических 
обязательств, принятых на 
1982 год. Особое внимание 
должно быть уделено 'органи
зации труда, повышению про
изводительности труда. 'Обязал 
комитет профсоюза улучшить 
руководство рабочими собра
ниями и ПДПС, повышать их 
роль в решении производствен
ных вопросов, вопросов охра
ны труда и техники безопас
ности, укрепления трудовой 
дисциплины, организации бы
та и отдыха, усилить роль и 
влияние профсоюзных групп на 
все стороны производственной 
деятельности бригад, совмест
но с руководством СМУ при
нять все меры по улучшению 
воспитательной работы в кол
лективе, организации отдыха 
трудящихся.

П Р А ЗД Н И Ч Н А Я
комиссия

В СВЯЗИ с предстоящим пра
зднованием знаменательной 

даты — 65-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, партийный комитет 
для руководства подготовкой и 
проведением праздника утвердил 
общестроительную праздничную 
комиссию в составе 21 человека. 
Председателем комиссии назна
чен И. А. Чернодед, заместитель 
начальника Ангарского управле

ния строительства.

В ЧИСЛЕ других коллекти
вов трудятся на строи

тельстве комплекса карбамида 
штукатуры-отделочники СМУ-3 
из бригады Анны Иосифовны 
Бортняк. Работы ведутся на 
нескольких объектах комплек
са — столовая, насосная, ад
министративный корпус. Каче
ство работ, как всегда, высо
кое.

На снимке: бригада А. И.
Бортняк. Ударники коммуни
стического труда Н. Гурзо, Г. 
Мудрова, С. Локтева, Т. 
Смышляева, В. Радько, В. 
Мельник, Г. Ильичева, А. 
Бортняк.

Фото С. ЧЕРНЫША.

г В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И СЛУШАТЕЛЮ
Нынешний учебный год во 

всех формах партийного, ком
сомольского просвещения . и 
экономического образования 
трудящихся начинается с изу
чения темы «Союз нерушимый 
республик свободных». Реко
мендуемая тема содержит че
тыре раздела:

Образование СССР — три
умф ленинской национальной 
политики.

Нерушимое* единство и 
братская дружба народов.

СССР — великое завоевание 
социализма. •

Советский Союз — надеж
ный оплот борьбы народов за 
мир, национальную независи
мость и социализм.

Партбиблиотека располага
ет обширным материалом по 
данной теме. Энциклопедиче
ские, исторические справочни
ки, содержащие материал о 
развитии Советской страны за 
60 лет, письменные свидетель
ства, тексты ленинских выступ
лений, документы партии и 
правительства. Справочники 
снабжены иллюстрациями. 
Оформлена выставка «Союз 
нерушимый», которая отра
жает экономическое и соци
альное развитие страны.

В помощь пропагандистам и 
слушателям составлена карто
тека диафильмов, наглядных

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИТЕРАТУРА
пособий, посвященных 60-ле
тию образования СССР. Ма
териалы, отражающие успехи 
Страны Советов, публикуются 
на страницах общественно-по
литических журналов «Агита
тор», «Политическое самооб
разование», «Вопросы истории». 
Журнал «Агитатор» с начала 
гсхда( дает обширный матери
ал по каждой республике в 
отдельности. В журнале «По
литическое самообразование», 
MbJSf® 6—8, в помощь пропа
гандисту даны методическая 
разработка к первой теме, таб
лица экономического развития 
за 60 лет.

В 1981— 1982 годах журнал 
«Политическое самообразова
ние» освещал развитие нацио
нальных отношений в нашей 
стране. Литература к первому 
занятию, рекомендуемая про
граммой по теме «Союз неру
шимый республик свободных»: 
брошюра Чугаева Д. А., кан
дидата исторических наук, 
«Владимир Ильич Ленин — 
основатель Советского госу
дарства». В ней очень под
робно рассказывается о поис
ках форм объединения социа
листических республик в еди

ное союзное государство. 
Предлагается сборник «Влади
мир Ильич Ленин и КПСС о 
Советском многонациональном 
государстве». Сборник состо
ит из двух разделов. В первом 
помещены ленинские произведе
ния, доклады, речи, письма,
записки. Во втором публику
ются решения съездов, конфе
ренций и Пленумов ЦК КПСС. 
Издание окажет помощь про
пагандистам, слушателям сис
темы ‘партийной учебы, пар
тийному активу.

Сборник Леонида Ильича
Брежнева «Об интернациона
лизме» содержит доклады, ре
чи, статьи, приветствия. Боль
шое внимание в нем уделяется 
внешнеполитической, деятель
ности КПСС. Большую помощь 
пропагандистам и слушателям 
окажет книга о братстве наро
дов Страны Советов «Навсег
да». Она состоит из трех раз
делов: Союз нерушимый. Де
кларация и договор об обра
зовании СССР, принятые 30 
декабря 1922 года. В семье 
единой — о документах и 

хр<
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издательством политической

фактах из хроники братских 
республик. Книга выпущена

литературы в честь 60-летия 
образования СССР.

Что касается рекомендаций 
по изучаемым в подразделени
ях курсам, здесь можно ска
зать следующее.

Школа молодого коммуни
ста. Есть учебная программа, 
учебник «Партийное строитель
ство» и вновь поступившее 
учебное методическое пособие 
«Школы молодых коммуни
стов» в помощь слушателям 
и пропагандистам. Материал в 
книге расположен соответст
венно темам программы.

Школы основ марксизма-ле
нинизма. Из них 20 школ бу
дут изучать Продовольствен
ную программу СССР. Есть 
программа учебного курса. 
Необходимо пользоваться ма
териалами майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, речью 
тов. Л. И. Брежнева на Пле
нуме, систематически публику
емыми материалами по Продо
вольственной программе в пе
риодической печати, в частно
сти, в журнале «Политическое 
образование» №№ 7 и 8 за 
1982 год, выпускаемыми на
глядными пособиями «Продо

вольственная программа — 
важнейшая составная часть 
экономической стратегии пар
тии на 80-е годы». Четыре 
школы изучают тему «Учение, 
преобразующее мир». Есть 
программа и учебник.

В школах научного комму
низма изучается тема «Разви
той- социализм: проблемы те
ории и практики». Есть учеб
ник и программа. В школах 
научного коммунизма по кур
су «Работы В. И. Ленина по 
национальному вопросу» вви
ду отсутствия учебника нужно 
пользоваться литературой по 
программе, произведениями
В. И. Ленина по национально
му вопросу, слайдами, диа
фильмами.

По курсу «Актуальные про
блемы теории и практики 
коммунистического воспитания 
подрастающего поколения в 
развитом социалистическом об
ществе» нужно использовать 
работы видных деятелей пар
тии о коммунистическое вос
питании, журналы «Политиче
ское самообразование», «Совет
ская педагогика», «Народное 
образование».

Г. СТОЛЯРОВА,
аав. библиотекой партко
ма АУС.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ДОСААФ

№ А !Н Е Н  НА ЗРЕЛОСТЬ
П РОШЛА отчетно-выбор- Филимонов — инструктор 

ная к о н ф е р е н ц и я  учебного пункта — помогает 
ДОСААФ управления строи- осваивать будущим воинам со- 
тельства, на которой подведе- временное вооружение, сред
ни итоги работы комитета ства индивидуальной» защиты 
ДОСААФ и в целом первич- и приемы обращения с Ними, 
ной организации за отчетный Выступающие на отчетно- 
период, вскрыты недостатки и выборной конференции отмети- 
намечены задачи дальнейшего ли недостатки комитета 
оживления работы организации ДОСААФ в проведении рабо- 
в свете решений XXVI съеада ты по военно-патриотнческо- 
КПСС и VIII пленума ЦК му воспитанию трудящихся.. 
ДОСААФ. В частности, М. В. Проко-

Для комитета ДОСААФ и пьев сказал, что комитетом 
первичной организации отчеты ДОСААФ не организована 
и выборы — экзамен на зре- учеба, семинары с уполномо- 
лость, серьезная проверка спо- ченнымн ДОСАДФ в отделах, 
собности качественно решать которые совершенно не зна- 
поставленные задачи. В пер- ют, какую работу Оооронного 
внчной организации ДОСААФ Общества они должны прово- 
управления насчитывается *380 дить в отделах, отсутствует
членов.

Воспитание на революцион 
ных, боевых и трудовых тра

наглядная агитация, стенды о 
героическом прошлом и насто
ящем нашего народа.

д.щиях советского народа рож- вы^ ' „лени^отм етила необхо" дает чувство сопричастности с вступлении отметила неоохо
героическим прошлым, форм..- f M0CTb проведение лекций,

' 1 «л бесед с ветеранами войны в 
Р У ТЫ Р подшефно^управлению школе.

тт ' Спортивно-массовую работу
Незабываемы встречи наших комитет ДОСААФ проводит в

ветеранов войны J1. И. Рыжо- тесном единстве с комитетом
ва, С. Я. Замаратского и дру- д с о
гих с учащимися школ. ГПТУ, З а ' отчвтный период прошла

сдача норм ГТО по стрельбе, 
метанию гранаты, легкоатлети
ческому кроссу.

Недостаточна работа по

коллективами наших строи
тельных подразделений и от
делов управления. Они рас
сказали о героическом про
шлом- нашего народа в годы пр0Паганде стрелкового вида
^ " и ч о й  Отечественной войны. 
Следует сказать, тем не ме

спорта. Организация секции и
тренировок остановилась на

нее, что совершенно не видна полпути Не были органиэова- 
роль комитета ДОСААФ уп- ЛИЧНо-командные соревно- 
равления в организации по- вадИЯ п0 стрельбе среди отде- 
Добных встреч. лов уПравЛения, о чем сказа-

В 1981 году был избран со- ли в выступлениях Р. П. Исае- 
вет ветеранов управления стро- ва и с. А. Пушкина, 
ительства, руководимый ин- Работа членов ДОСААФ не 
женером ПДО Павлом Андре- • ограничивается участием в оп- 
евичем Демчуком. Совет про- ределенных кружках и секци- 
водит определенную работу ЯХ( пропаганде технических 
среди ветеранов войны и реша- видов спорта. Большое поле 

. ет вопросы быта, улучшения деятельности — участие в 
условий труда и отдыха быв- формировании здоровых инте- 
ших фронтовиков. Но отсутст- ресов подрастающего поколе- 
вует практическая связь совета ния  ̂ настойчивая борьба с 
ветеранов с комитетом курением, пьянством и други- 
ДОСААФ в вопросе проведе- ми вредными привычками и 
ния лекций, докладов, встреч наклонностями, последователь- 
коллективов отделов с участии- НОе воспитание у всех членов 
ками войны. нашего общества потребности

Большую работу на учеб- физического и нравственного 
ном пункте по воспитанию совершенствования волевых 
подрастающего поколение, качеств, мужества и вынос- 
подготовке допризывной МО- ливости, готовности к труду и 
лодежи к службе в рядах Со- обороне нашей Родины, 
ветской Армии проводит Афа- Г. ЛАРИОНОВ,
насий Тихонович Агильдин — председатель комитета
комиссар этого пункта, И. И. ДОСААФ управления.

БОЛЕЕ тридцати лет трудится в УЭС Антонина Ивановна 
Никитина, пришла она в контору связи телефонисткой в 

трудном БО-м году. Много лет проработала телефонисткой, 
затем с переводом телефонных станций на автоматизирован
ные она стала работать электромонтером в абонентном бюро. 
Многим приходится по телефону общаться с Антониной 
Ивановной. Скромная, терпеливая, выдержанная женщина 
вас внимательно слушает и обязательно проверит работу те
лефона после ремонта. Она совмещает работу с обществен
ными делами, являясь общественным распространителем по 
подписке ■ членом женсовета УЭС.

На снимке: А. И. Никитина.
Фото С. ЧЕРНЫША.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЬГОТНЫЕ ПЕНСИИ
*

РЕДСТАВИТЬ работника 
к назначению льготной 

пенсии — это значит устано
вить на основании имеющих
ся документов полное соот
ветствие между фактически 
выполняемой им работой и 
той, которая предусмотрена 
списками Mb 1 и Mb 2.

При рассмотрении вопроса 
о льготном пенсионном обес
печении требуется установить, 
в каком структурном подраз
делении занят работник. Оп
ределить, соответствуют ли на
именования профессий рабочих 
и должностей инженерно-тех
нических работников, указан
ные в их трудовых докумен
тах, тем, которые предусмот
рены в списках.

Большинство трудящихся 
пользуется правом на льгот
ное пенсионное обеспечение 
при условии, если они выпол
няют определенные работы 
или заняты на участках с осо
быми условиями труда.

При представлении таких 
лиц к назначению пенсии не
обходимо подтвердить харак
тер выполняекуЯ работы или 
условия труда уточняющими 
справками, составленными на 
основании имеющихся доку
ментов.

Что же нужно подтвердить 
при определении права ра
ботников на льготную пенсию 

• по списку № 1 и Mb 2?

— Условия труда, в кото
рых они работают;

— особый характер работы 
(на подаче, уборке, перемеще
нии и т. д.);

— место работы;
— занятость на определен

ном оборудовании;
— работа с определенными 

материалами, сырьем и топли
вом;

— занятость в определен
ных структурных подразделе
ниях;

— технологический процесс!

— виды рабпт я ч т ы  про
дукции;

— абсолютные величины 
(турбины мощностью свыше 
500 киловатт, телефонные 
станции емкостью 300 номе
ров и выше).

Занятость на работах, пре
дусмотренных списками, дол
жна быть постоянной.

В тех случаях, когда в 
списках и в тарифно-квали
фикационном справочнике 
профессия указана одинаково, 
льготное пенсионное обеспе
чение предоставляется рабо
чим без всяких дополнитель
ных обоснований и уточняю
щих справок. При этом име
ется в виду, что все они вы
полняют весь тот перечень ра
бот, который предусмотрен 
для них тарифно-квалифика
ционной характеристикой.

Главная задача заключается 
в том, чтобы найти на пред
приятии или в организации 
именно такие документы, на 
основании которых можно 
подтвердить особый характер 
работы или условия труда, 
предусмотренные в списках.

Документ должен иметь да
ту его издания или составле
ния, поскольку занятость на 
определенных работах должна 
подтверждаться документами 
того периода, когда эти рабо
ты проводились.

Так, например, если медни
ку необходимо подтвердить, 
что в течение периода с 1960 
по 1970 год он был занят на 
лужении и пайке, то для это
го следует представить доку
менты, изданные в эти же го
ды. А документы, составлен
ные в настоящее время (на
пример, акты), для этой целп 
не годятся.

Каждому ясно, что штатным 
расписанием невозможно под
твердить занятость работника 
на горячих участках работ, 
также как с помощью техно- 
логической инструкции нельзя 
сказать, в каком структурном 

подразделении занят работник.

Следует учитывать, что все 
документы (их наличие, под
линность) проверяются работ
никами органов социального 
обеспечения. Это обязывает 
лиц, ответственных за оформ 
ление пенсий иа предприятие 
и в организациях, тщательно 
подходить к отбору нужных 
документов.

Необходимо строго выпол
нять постановление Госком
труда СССР *0 мерах по уст
ранению имеющихся недостат
ков в организации льготного 
пенсионного обеспечения и уси
лению контроля за правил?• 
ным назначение* .пежсл** 
(указанное постановление име
ется на всех предприятиях в а 
организациях), где сказано, 
что руководители объедки* 
ннй, предприятий с организа
ций обязаны в соответствии з 
методическими рекоменс ’тням»* 
Госкомтруда О Х Р  определить 
конкретный перечень докумен
тов, имеющихся на предпр^я- 5 
тиях н в организациях, кото
рые могут оыгь ни1и^ь«оьа!Ш 
для подтверждения пр?.з 
трудящихся на льготное пс; 
онное обеспечение; устаии".':ъ |  
порядок в их веденни и а;' 
нении; систематически прово
дить работу по предваритель
ной подготовке д о к у м е н т  
трудовом стаже и заработке 
лиц, которые в ближайшие 
два-три года приобретав 
право на льготную пенсию.

Таким образом, все вопро
сы, связанные с подтвержде
нием права на льготное пен
сионное обеспечение работни
ков с особым* характером и 
условиями труда, решаются 
только на предприятиях и в 
организациях.

Первейший долг админист
рации и профсоюзной органи
зации — помочь каждому ра
ботнику разобраться в этом.

Р. КОСИРОВСКАЯ,
руководитель пенсионной
группы управления строи
тельства.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ -

LJ А ОТДЕЛКЕ домов 18 микрорайона трудится сейчас 
бригада Е. В. Невидимовой из СМУ-5. Работы ведутся 

с хорошим качеством, выработка составляет 160 процентов. 
Бригада выполнила план двух лет пятилетки 30 сентября 
1982 года. •

На снимке: ударники коммунистического труда Т. М. 
Бронникова, С. Зайцева, Е. В. Невидимова, Л. Ф. Костюк. 

' ***

Т1 ЮБОВЬ Ивановна Шептисайте — отделочница из брига- 
**ды  Е. В. Невидимовой.

1 сентября исполнилось 25 лет, как Любовь Ивановна ра
ботает на стройке. И все время на одном месте. Активно 
участвует она в общественной работе — третий год Л. И. 
Шептисайте избирается профоргом бригады.

На снимке: Л. И. Шептисайте.
Фото С. ЧЕРНЫША
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МАСТЕРА ИСКУССТВ— 60-летию СССР
ЧЕЛЯБИНСК. Праздником большой музыки стала для челя

бинских трубопрокатчиков встреча с Героем Социалистического 
Труда, лауреатом, Ленинской и Государственных премий СССР, на
родным артистом СССР, композитором Тихоном Николаевичем 
Хренниковым. В пятый трубопрокатный цех послушать выступления 
композитора, симфонического оркестра Челябинского театра оперы 
п  балета, солистов Московского музыкального театра имени К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Данченко пришли многие ра
бочие и служащие предприятия.

На снимке: играет народный артист СССР Тихон Николаевич 
Хренников.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Л
Дорогой моей бывшей учительнице — Анаста
сии Прокопьевне Копыловой, матери писателя

IA. Вампилова, — посвящаю!

Повезло нам, что Вы у нас были!
Не устанем мы Вас вспоминать!
Как упорству и чести учили,
Чтоб полезными Родине стать!

Вы остались нам ярким примером 
В том, как честью своей дорожить! •
Чтобы в трудные дни — в правду верить! 
И чтоб жизнь не напрасно прожить!

Ваш предмет — математика — строгий!

Строги были к себе Вы и к нам!
Но несли на урок к Вам нас легкие ноги!
С восхищеньем внимали мы Вашим словам! 

Верю я, Вас ник>то не забудет!
Ведь дела Ваши—с нами живут!
Пусть признательность наша Вам будет 
Малой лептой в награду за труд!

М. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер ОНОТцУ.

ВТОРОВ МЕСТО -  НАШЕ

Фото Б. Клнпяницера. Фотохроника ТАСС.

Щ  ЕСТНАДЦАТЬ футболь-
ных команд второй

группы вели недавно борьбу 
за первое место в областном 
турнире. Перед финальными 
поединками команда спортклу
ба «Сибиряк», возглавляемая 
тренером Г. В. Шульгиным, 
заняла первое место в своей 
подгруппе.

Для выявления чемпиона
победители четырех подгрупп
встретились на свирском фут
больном поле. Это команды
«Авиатор» (Иркутск), СК 
«Братск», «Локомотив» (Слю- 
дянка), СК «Сибиряк», «Тру 
(Свирск).

В первом туре ангарчане 
нанесли поражение команде 
«Локомотив» со счетом 3:2. 
В следующем поединке наши 
ребята с еще более убедитель
ным счетом — 6:0 — одержа
ли верх над братчанамн. В 
третьей встрече с «Авиато
ром» имел место мирный ис
ход со счетом 1:1.

Заключительный матч с 
командой «Труд» (Свирск) за 
первое й второе места отли
чался острой, напряженной 
борьбой. До последней мину
ты счет оставался ничейным— 
3:3. И лишь грубая ошибка 
защитников нашей команды

Спорт
позволила хозяевам поля за 
бить решающий гол. В итоге 
футболисты СК «Сибиряк» з а 
няли второе место в областном
туре.

Г ородской спорткомитет 
Свирска учредил призы луч
шим игрокам.

Приз лучшего бомбардира 
завоевал' центральный напада
ющий, инженер треста Сиб- 
•химмонтаж Сергей Туганов, 
забивший в финальных играх 
пять мячей, Геннадий Волков 
также привез домой приз луч
шего игрока.

А. МИРОНОВ.

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ
LI ЕРЕДКО маленькие дети 
”  играют пуговицами, крюч

ками, различными винтиками, 
гайками, спичками, орехами. 
Все, что попадет в руки ре
бенку, он обычно берет в рот. 
Неосторожное движение, ка
шель, смех, внезапный воз
глас — и этот предмет про
скальзывает в дыхательные 
пути. Сразу же у ребенка по
являются резкие приступы 
кашля, дыхание становится за 
трудненным, малыш синеет.

От того, где остановилось 
инородное тело, зависит даль
нейшая судьба ребенка. Если 
оно ущемляется в гортани 
между голосовыми связками, 
может сразу наступить смерть. 
Если инородное тело большого 
размера и гладкое, оно може? 
опуститься в трахею и там 
продвигаться, вызывая хлю
пающий звук, ударяясь о го-
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лосовые связки при громком 
мучительном кашле. Более 
мягкие предметы попадают 
глубоко в бронхи,1 вызывая 
там воспалительные гнойные 
процессы, которые составляют 
серьезную угрозу для жизни 
ребенка'.

Иногда маленькое инородное 
тело, попав в дыхательные пу
ти ребенка, вызывает кашель, 
но затем проходит глубоко 
в бронхи, остается там, не 
причиняя в первые дни види
мых расстройств. В таких слу
чаях родители обычно успока
иваются и не обращаются к 
врачу. А если и приходят в 
лечебное учреждение, то от
казываются от операции в на
дежде, что все обойдется. Од
нако «обойтись» такие вещи не 
могут. Инородное тело неиз

бежно вызовет нагноительный 
процесс в бронхах или в лег
ких, и операцию придется про
водить в более сложных усло
виях.

Ни в коем случае не разре
шайте играть детям мелкими 
предметами. Увидев, что ребе
нок взял такой предмет в рот, 
не кричите на него, так как 
ребенок испугается и может 
проглотить или вдохнуть опас
ную игрушку. Надо спокойно 
подойти к ребенку и ласково 
попросить его выплюнуть то, 
что он взял в рот.

При малейшем подозрении 
на попадание инородного тела 
в дыхательные пути или пи
щевод нужно немедленно об
ратиться к врачу-отоларинго- 
логу.

И. ХИТУН, 
врач-отолаоинголог боль
ницы строителей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
М АГАЗИН Дом книги объяв

ляет подписку на издание 
«Свод законов РСФСР» в 9 то
мах, которое осуществится в 
1983— 1987 годах.

В «Своде законов РСФСР» бу
дет представлено законодательст
во об общественном и государ
ственном строе, о социальном раз
витии, культуре и социально-эко
номических правах граждан, о 
рациональном использовании и ох
ране природных ресурсов, о на
родном хозяйстве, о правосудии и

охране правопорядка. После за
вершения издания «Свода законов 
РСфСР» материалы по его обнов
лению будут издаваться один-два 
раза в год и рассылаться подпис
чикам за отдельную плату. Изда
ние «Свода законов РСФСР» пред
назначается для работников со
ветских, партийных, профсоюзных 
и других общественных органи
заций, государственного аппарата, 
руководителей хозяйственных ор
ганизаций, работников юридиче
ских служб в народном хозяйст

ве, правоохранительных органов 
и граждан.

При подписке взимается зада
ток 8 руб. Ориентировочная цена 
каждого тома «Свода законов 
РСФСР»— 10 руб.,* включая сто
имость материалов по их обнов
лению в период издания. За справ
ками обращаться в магазин Дом 
книги, в отдел подписных изда
ний.

В. ФОНАРЕВА, 
работник Дома книги.

БАССЕЙН У ЗАВОДСКОЙ ПРОХОДНОЙ
Прямо у входа на территорию завода управляющих вычисли

тельных машин Тбилисского на,учно-пронзводственного объедине
ния «Элва» разместится новый водно-спортивный комплекс. Здесь 
созданы отличные условия для занятий групп здоровья и спорт
сменов объединения.

На снимке: новый водно-спортивный комплекс объединения сЭл*
ва». *

Фото С. Эдишерашвнли. Фотохроника ТАСС.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

14 октября в 18 часов в До- управления строительства по
ме культуры «Строитель» со- вопросам медицинского обслу-
стоится встреча руководства жйвания.
медсанотдела и больницы № 2 Приглашаются все желаю- 
с трудящимися Ангарского щне.

БЛИЗНЕЦЫ. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
сМИР»

13— 15 октября — Избавле
ние (2 серии). 10, 13, 16,
18-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
13— 15 октября — Брелок с 

секретом. 13, 15, 17-20, 19-10, 
21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 13— 15 октября 

— Срочно... Секретно... Губче- 
ка. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-40.

Зал «Восход». 13 октября—

Вторая жена (дети до 16 лет 
не допускаются). 11-55, 17-50, 
19-30, 21-10 (удл.). 14— 15 ок
тября — Игра в четыре руки 
(Франция — I И талия). 12,
17-50, 20, 21-50 (удл.). Для
детей — 13 октября — Вот 
вернется папа. 10-10, 13-50,
16. 14— 15 октября — Вот вер
нется папа. 10-10, 14, 16.

«ГРЕНАДА»
13 октября — Остаюсь с ва

ми. 10, 12, 14. Частная жизнь. 
16, 18, 20. 14—̂ -15 октября —

Куда идет слоненок? (мульт-
сборник). 10, 12, 14. Внебрач
ный сын (2 серии, Индия). 16,
19.

«КОМСОМОЛЕЦ»

13 октября — В последнюю 
очередь. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Кыш и Двапортфеля. 
14-30. 14— 15 октября — Трю
кач (2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются). 15, 17-40,
20-20. Для детей — Привет 
мартышке. 14-30.
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