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НА ТАКИХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

Ц  ЕЛОВЕКУ, давно не бы- 
■ вавшему на строительной 

площадке комплекса по про
изводству карбамида, сразу 
бросятся в глаза значительные 
перемены, происшедшие здесь. 
Если несколько месяцев на
зад жизнь текла на строи
тельстве комплекса как бы в 
замедленном темпе, то сей
час... Взмывают ввысь стрелы 
башенных кранов, стоит тот 
своеобразный, присущий толь
ко большой стройке, гул, ко
торый слагается из треска 
электросварки, грохота работа
ющих двигателей, звона мон
тируемых металлоконструкций 
и просто громких разговоров, 
команд сотен людей.

У основания башни грану
ляции была такая же круго
верть, как и везде. Приметив 
троих строителей с чертежами 
в руках, направился к ним. 
И не ошибся. Среди них был 
И »В ш л  ий Иванович Вагнер, 
так Джный^мне.

Василий И вА о^^л Л К ово-  
дит комплексной дой
первого строительного участка 
СМУ-2. На стройку он пришел 
тридцать лет назад, бригадир
ствует уже лет двадцать. 
Строил заводы химреактивов, 
бытовой химии, полимеров,

возводил Китойскую базу обо
рудования, один из объектов 
комплекса аммиака.

Представляете, какой у него 
опыт, профессионализм! Не
даром его бригаду направили 
сюда, на башню грануляции,— 
один из сложнейших и ответ
ственнейших объектов этой 
стройки.

Бригада должна на восьмой 
отметке соорудить плиту пере
крытия, на которую будет 
монтироваться транспортер.

Я уже упомянул, что брига
да комплексная, и хочу лишь 
добавить, что каждый член 
этого коллектива владеет не
сколькими специальностями. 
Сегодня они — плотники, го
товят опалубку.

— Правда, — жалуется бри
гадир, — есть перебои с под
возкой материалов, да и сам 
лес сырой, некондиционный, 
но все же мы постараемся вы
полнить задание качественно и 
в срок.

В этом нет сомнения.* 19 
человек в коллективе, треть 
из них — кадровые строите
ли, с большим стажем рабо
ты. Например, Анатолий Пет
рович Яковлев, Виктор Поля
ков, Михаил Федорович Ива
нов. Михаил Федорович — ве
теран АУС, на стройку пришел 
почти тридцать лет назад раз
норабочим, сейчас это высоко
квалифицированный плотник- 
бетонщик, один из лучших ра
бочих бригады. Весной этого

ЧЕСТЬ И СЛАВА -  ПО ТРУДУ!
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЕРЕВОЗКУ

Р  АЗВЕРНУВ социалиста
■ ческое соревнование за 

досрочное выполнение плана 
автоперевозок третьего года 
одиннадцатой пятилетки, кол
лектив УАТа план первого по
лугодия в приведенных тонна- 
километрах выполнил на 105,1 
процента. Выработка на одно
го работающего составила 
103,4 процента. План по при
были перевыполнен на 386 
тыс. руб.

Во всех автобазах приняты 

социалистические обязатель

ства на 1983 год. Все коллек

тивные соцобязательства за

щищены на аттестационной 

комиссии УАТа, что позволило 

улучшить их экономическую 

обоснованность, обесп е ч и т ь 

конкретность принимаемых 

пунктов обязательств. В кол

лективах автобаз поддержаны, 

распространены и действуют 

передовые начинания. Все со

ревнование проводится* под 

девизами: «В профгруппе — 

ни одного отстающего рядом», 

«В профгруппе — ни одного

нарушителя трудовой дисцип

лины и общественного поряд

ка».

В соревновании по методу 

А. Д. Басова участвуют шесть 

автобаз, шесть авторемонтных 

мастерских, 119 бригад и уча

стков. Почин комсомольско- 

молодежной бригады завода 

ЖБИ-1 Б. Г, Рудаковой — 

сОдиннадцатую пятилетку — 

к 116-Й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина» — 

поддержали 18 бригад.

По итогам соцсоревнования 
за первый и второй кварта
лы этого года призовых мест 
добивались автоколонны седь
мой автобазы: Mb 3 — началь
ник А. В. Бурлаков, № 2 — 
начальник В. Д. Матушевич, 
бригады водителей И. М. Вла
сова, Е. И. Малиновского (ав
тобаза № 5), А. С. Наумчика, 
А. И. Голякове, М. С. Ткя- 
чук (автобаза л» 7), В. П. 
Поправко (автобаза К» 8), 
А. Д. Бердникова, Б. А. Петра- 
са, В. И. Хаткевича (акгебаза 
№ 1), В. В. Демушкина (ав-
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тобаза № 3), В. М, Шелеми- 
на, В. И. Пежемского (авто
база № 2).

Среди бригад автослесарей 
первенствовали бригады тов. 
Ермолаева, А. П. Куникя, 
И. С. Кани. Лучшими, по про
фессии были признаны С. А. 
Борисов, А. И. Кривенко, 
С. А. Нехоношин, К. С. Мар
тынов, В. М. Власенко, А. Я. 
Ветров, А. К. Кованас, Е. С. 
Труфанов, В. К. Филиппов, 
В. И. Баталов, А. И. Бутаков,

И. В. Карпов и другие. Они 

были занесены в книгу Почета 

пятилетки УАТа.

В. МАЗЮК, 
председатель объединен
ного профкома УАТа.

года Иванов ушел на пенсию, 
но по-прежнему в рабочем 
строю.

— Да и как мне, фронтови
ку, — стоять в стороне от та
кого великого дела — решения 
Продовольственной программы, 
— говорит Михаил Федоро
вич. — Вот построим карба
мид, а там можно и на от
дых.

Можно понять Михаила Фе
доровича, родившегося в де
ревне, пахавшего, сеявшего, 
убиравшего хлеб. Руками та
ких, как он, будет построен 
этот завод, и сельскохозяйст
венные предприятия страны 
получат тысячи тонн мине
ральных удобрений. На таких 
земля держится.

А. МАКЕКО.
На снимках: башня грану

ляции, бригадир В. И. Ваг
нер, монтажник А. П. Яков
лев; прораб В. К. Башначеев; 
плотник-бетонщик М. Ф. Ива
нов.

Фото автора.

За хороший досуг
R  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПП закончился смотр-конкурс 

на лучшую постановку культурно-массовой работы, ко- 
торый начался 1 января этого года. Смотр проводился в ц&- 
лях дальнейшего подъема культурно-массовой работы, орга
низационного укрепления коллективов художе^ • енной са
модеятельности.

Председатели культурно-массовых комиссий, коллективы, 
занявшие призовые места, награждены д и п л о м а м и  соответ

ствующих степеней и денежной премией.

Победителями смотра-конкурса стали ЗЖБИ-б (пред» Па

тель культурно-массовой комиссии А. Дунаевская), ЗЖБИ-<* 

(председатель Н. Беликова), ДОК-2 (председатель С. Бор- 
ненко).

Большую помощь в работе культурно-массовых комиссий 

оказывают председатели профсоюзных комитетов предприя

тий УПП. Особенно хочется отметить плодотворную работу 

председателя профкома ЗЖБИ-б А. И. Черноволовой. На 

заводе проводится много хороших мероприятий: встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, выступления ар

тистов, посещение кинотеатров, Дворцов культуры.

Г. РОСГОВЕЦКАЯ, 
художественный руководитель УПП.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

ВЫСОКОМ УРОВНЕ
D  УПРАВЛЕНИИ автомобил ьного транспорта состоялись от- 

четы и выборы в 18 партгруппах. В трех первичных 
партийных организациях прошли отчетно-выборные собрания, 
работа первичных партийных организаций и партийных групп 
признана удовлетворительной.

На высоком уровне прошли отчетно-выборные собрания 
в автобазах №№ б, 7 и управлении, где вновь избраны сек
ретарями Попов И. И., Толмачев П. Г., Труфанов Б. Н.

Все выступления были конкретными, деловыми, коммуни

сты поднимали вопросы идеологической работы, укрепления 

трудовой дисциплины, эффективного использования автотран

спорта. Явка на собрания составила 95—96 процентов.

В настоящее время созданы временно партийные группы 

на период уборочной кампании в колхозах и совхозах Алар- 

ского, Иркутского районов, где работают наши водители и 

автослесари. Утверждено положение о социалистическом со

ревновании между колоннами, бригадами и водителями свод

ной автоколонны УАТа на перевозке урожая 1983 года в пе

риод с 1 августа по 30 сентября.

Л. ЕФИМОВА,
зам. секретаря парткома УАТа по идеологии.

У Д А Р Н И К  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

А
№

65-м пришел в управле
ние механизации АУС 

Андрей Семенович Фальков. 
Одним из первых токарь 
Фальков получил звание 
■Ударник коммунистического 
труда». И вот уже двадцать 
пять лет Андрей Семенович 
носит это высокое звание. Вир
туозно владея профессиями 
токаря, фрезеровщика, стро
гальщика, он ежемесячно вы
полняет плановые задания на 
130—150 процентов.

На снимке: кавалер ордена 
«Знак Почета» А. С. Фальков.

Фото А. МАКЕКО.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД,

Д Л Я  П О Д Ш Е Ф Н Ы Х  Х О З Я Й С Т В

С ОТНИ ангарчан в эти дни трудятся в кол
хозах и совхозах области, помогая решать 

труженикам села Продовольственную програм
му. Среди них и работники нашего управления.

На 24 августа строители заготовили и сдали 
752 тонны сена из 1000 тонн планированных. В 
связи с трудностями, ежегодно возникающими с 
нехваткой кормов для общественного животно

водства, по решению облисполкома строителям 
надо к 1000 заготовить еще 355 тонн сена. Как 
бы ни было трудно, работники Ангарского уп
равления строительства задание выполнят.

***

Полным ходом идет в подшефных хозяйствах 
строительство силосных траншей. Из 125 запла
нированных полностью сделаны и сданы 79.

ПООЩРЕНЫ ВОДИТЕЛИ
U  А ДНЯХ в адрес администрации автобазы № 7 УАТа
11 АУС поступило письмо от дирекции Мельниковской 

птицефабрики Иркутского треста Птицепром. В письме со
держится ходатайство о поощрении за добросовестную и ка
чественную работу по заготовке кормов и вывозке зеленой 
массы ряда водителей седьмой автобазы. Среди них А. П. 
Талащенко, А. А. Рыжков, Ю. А. Мастио, В. И. Нечунаев, 
В. А. Рыжков. Водители внесли наиболее весомый вклад в 
выполнение фабрикой заданий Продовольственной программы.

Наш корр.

РАБОТАТЬ В УНИСОН
У ЖЕ по традиции УАТ 

АУС как и в прошлые го
ды оказывает помощь в убор
ке урожая в Аларском и Ир
кутском районах. В этом го
ду для перевозки сельскохо
зяйственных грузов в Алар- 

ский район будет отправлено 

400 автомобилей, в Иркутский

— 170. В Аларском районе 

создан, как и раньше, штаб по 

уборке урожая, который ве

дает всеми автомобилями, ко

мандированными сюда, органи

зует контроль за состоянием 

трудовой и транспортной дис

циплины, соблюдением правил 

дорожного движения и без

опасности движения, решает 

организационные вопросы.

В первой декаде августа в 

район было направлено из 

УАТа и работало уже свыше 

300 автомобилей в 13 совхо

зах и колхозах.

Несколько слов о готовности 

хозяйств к приему автомоби

лей и водителей. В целом по 

району, по сравнению с пре

дыдущими годами, улучшилась 

подготовленность хозяйств по 

этому вопросу.

Так, хорошо подготовились 

к приему водителей и оказы

вают внимание руководители 

совхозов «Аларский», «Куту- 

ликский», «Нельхайский»,

«Идеал», колхозов им. Куйбы

шева, им. Кирова.

ОДНАКО в некоторых хо
зяйствах продолжает иметь 

место недостаточное внимание 

к организации работы, обуст

ройству жилья, быта водите- 

стоянкдо автомобн-

/

лей, и там обычно возникает
очень много неурядиц по свое
временной доставке грузов, 
уборке урожая и т. д.

Кстати, это хозяйство как 

раз. с хронической недоработ

кой в организации приема ко

мандированных водителей. 

Так, в колхозе «Рассвет» на 

стоянку автомобилей в дожд

ливую погоду практически за

ехать невозможно из-за гря

зи, сторож автомашины под 

охрану не принимает, общежи

тие подготовлено плохо, полы 

не покрашены, замков в две

рях нет, быт не налажен. Не

далеко, к примеру, находится 

от Та барсука совхоз «Кутулик- 

ский». Здесь в общежитии есть 

два телевизора, бильярд, 

своевременно д о с т а в л я  ют 

газеты, на окнах красивые 

шторы, короче, два хозяйства 

почти соседи, а отношение — 

разное.

На решение этих вопросов, 

надо надеяться, РАПО обра

тит конкретное внимание, ведь 

в конечном счете от всех этих, 

казалось бы, «мелочей» зави

сит своевременная уборка уро

жая.

В колхозе «Страна Советов» 

практически еще не готова сто

янка автомобилей. В совхозе 

«Егоровский» водителям при

ходится жить в нескольких ме

стах, устроенных под времен

ное жилье, здесь также плохо 

организован быт водителей. Я 

считаю, что все руководителя 

хозяйств понимают своевре

менность, необходимость и

правомочность требований по 
организации должного приема 

и устройства командирован

ных. Но вот, как видим, от

ношение до сих пор почему- 

то разное.

Мы предъявляем сейчас по

вышенные требования и к на

чальникам автоколонн на ме

стах в вопросах организации 

работы, быта, постановки ма

шин на стоянки, укрепления 

трудовой дисциплины водите
лей.

В целом надо отметить по

вышение уровня трудовой и 

транспортной дисциплины на

ших водителей в сравнении 

с предыдущими годами, одна

ко в ряде, хозяйств продол

жают иметь место факты по

явления в нетрезвом состоя

нии, нарушения трудовой дис

циплины. Так, в колхозе «Рас

свет» (автобаза № 1), совхозе 

«Егоровский» (автобаза № 5) 

наибольшее число нарушений, 

начальники этих автоколонн 

Р. Т. Зиакаев и В. Н. Рож

нов ослабили требователь

ность, не борются по-настоя

щему за повышение трудовой 

дисциплины.

РЕШАЮЩЕЕ значение в 
деле повышения эффек

тивности работы автотранспор

та имеет организация бригад

ного подряда водителей на 

уборке урожая. Сейчас в каж

дом хозяйстве, где работают 

наши автомобили, заключены 

договоры на подряд по пере

возке сельскохозяйственных 

культур. Все руководители хо

зяйств . поддержрайот нас в 

вопросад * фганизации подря

да, сейчас дело только за 

тем, чтобы подряд в каждом 

хозяйстве оказался действен

ным, а для этого нужен еже

дневный учет выполнения его 

и принятие всех необходимых 

мер по выполнению заданий, 

как бригадами механизаторов, 

так и водителей. Одними из 

основных упущений в работе 

по подряду являются непра

вильная его проработка и рас

чет. Так, например, в совхозе 

«Ныгдинский» по расчету до

говора должно работать еже

дневно на уборке сенажа 

шесть комбайнов, работало же 

в среднем за I декаду авгу

ста три, в совхозе «Ангар- 

строй» из восьми работало 

четыре комбайна...

О  КАЖДОМ хозяйстве за- 
и  веден нынче ежедневный 

учет выхода комбайнов и ав

томашин, выполненных объе

мов работ, ежедекадно. данные 

сообщаются в штаб. Как и в 

прошлые годы, нынче органи

зовано социалистическое сорев

нование между автоколоннами, 

бригадами и индивидуально, о 

подведением итогов ежедекад

но. Согласно положению, за 

призовые места бригадам бу

дут выплачены также денеж

ные вознаграждения.

В середине августа состоя

лось подведение итогов эа I 

декаду. Отмечена хорошая ра

бота сводной автоколонны на 

автобазы № 8. Первое место 

среди автоколонн присуждено

автоколонне из совхоза «Куту- 
ликский» (начальники М. К. 
Шаров и В. П. Вороной). Вто
рое место — колонне из сов
хоза «Идеал» (начальник 
В. Т. Нагорный).

Среди бригад: первое место

— бригаде автобазы № 5 из 

совхоза «Нельхайский» (бри

гадир В. И. Нефедьев), вто

рое место — бригаде автоба

зы № 8 из совхоза «Идеал» 

(бригадир М. И. Юрченко), 

третье место — бригаде авто

базы № 1 из совхоза «Бахтай- 

ский» (бригадир А. Д. Берд

ников).

Присвоено звание «Лучший 

по профессии» среди водите

лей:

По автобазе Яг 1 — А. Д. 

Бердникову, Б. В. Базберову, 

В. В. Вейнеру.

По автобазе № 5 — В. И. 

Нефедьеву.

Далее по автобазе № 8 — 

Н. А. Разумнову, Д. Л. Вор- 

ник, И. Е. Беляеву.

Среди слесарей:

По автобазе № 1 — А. И. 

Минченко.

По автобазе № 5 — Г. Н. 

Трошину и по автобазе N& 8

— В. И. Дорогойченко.

Среди руководителей авто

колонн победителем признан 

начальник колонны, работаю

щей в совхозе «Кутуликскнй», 
М. Т. Шаров.

КО. ПЕРЕВАЛОВ, 

начальник сводной автоко

лонны УАТа АУС в Алар

ском районе.
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--------------------------НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ-— — — — — !
D  ГАЗЕТЕ «Знамя комму- 

ннзма» печатаются воспо
минания бывшего начальника
строительства Р. С. Зурабова, 
Героя Социалистического Тру
да. В них, в частности, он 
утверждает, что ритмичная, 
удовлетворяющая потребность 
поставки нормального .каче
ства бетона и раствора опре
деляет ритм строительства, 
его качественные показателе в

роля, неисправности установок 
смесь плохо перемешивается, 
температура ниже положен
ной. Вместо 130 градусов она 
иногда поступает на объект 
60—70 градусов. 11 августа 
забракован асфальт по этим 
причинам, доставленный авто
машиной КрАЗ в количестве
12 тонн. Но ведь это крайняя 
мера — выбрасывать сразу на 
свалку 12 тонн. Раньше завод

СМУ-7 ежедневно выдает 
заявки заводу на доставку; ас
фальта 200—300 тонн в сме
ну, а получаем всего от 30 до 
150 тонн. За последние десять 
дней завод выдает в среднем 
74 тонны в первую смену и 
101 — во вторую.

Минимальный технологиче
ский набор механизмов (ас
фальтоукладчик, катки и дру
гие механизмы) и рабочих

На всех заводах в Усолье, 
Иркутске контроль отпуска 
асфальта осуществляется че
рез весы. У нас на заводе их 
нет. Поэтому систематически 
автомобили идут с недогрузом.

Группа народного контроля 
СМУ-7 17 августа направила 
своего народного контролера 
В. Б. Родионову для фотогра
фии рабочего дня завода в 
первую смену. Результат: за-

тери составили . 395 минут, в 
том числе на ремонт установок
— 208 минут и из-за отсут
ствия автотранспорта — 187 
минут. Простой установок сос
тавил 74,5 процента. В суббо
ту, 20 августа, три установки 
выдали всего 15 тонн асфаль
та, вместо 600.

На перевозку асфальта 
СМУ-7 выделяет свой авто
транспорт, который простаи-

КАЧЕСТВО АСФАЛЬТОБЕТОНА
целом. Срыв по качеству и 
количеству поставки срывает 
выполнение плана и тематики.

Третьим, определяющим ригм 
строительства, материалом, 
особенно работ по благоуст
ройству города, я бы назвал 
асфальтобетон. Сказать, что 
контролем его изготовления и 
поставкой на нашей стройке 
никто не занимается, нельзя. 
Есть много мероприятий, в 

, которых предусмотрены и ре
монт установок, и строитель
ство весов, и другие работы. 
Но завод работает все хуже 
и хуже, качество выпускаемого 
асфальта плохое. Минеральные 
составляющие нестабильны по 
составу. Хотя дозировка пре
дусматривает постоянный ста
бильный состав. Вот и полу
чается, что битума то много, 

мало. Из-за плохого конт-

ОПРЕДЕЛЯЕТ РИТМ СТРОИТЕЛЬСТВА
выдавал до 500 тонн асфальта 
в смену, и СМУ принимало ас
фальт в одну смену с покры
тием всех своих потребно
стей. Теперь работает в две 
смены, часто получая меньше 
100 тонн в смену и срывая те
матические задания. А о каче
стве и говорить не приходится: 
получаем замечания от всех
заказчиков и горисполкома.

Минеральные соста%1яющие 
не имеют оптимального грану
лометрического состава, при
укатке не образуют несущего 
скелета. Результат — появля
ется в асфальтовом покрытии 
масса волосяных трещин, ко
торые в последующем приво
дят к разрушению покрытия.

должен принимать в смену не 
менее 300 тонн асфальта. Та
ким образом, ежедневный про
стой механизмов и рабочих 
СМУ-7 на приемке асфальта 
составляет не менее 70 про
центов рабочего времени, а 
ведь в первую смену, как пра
вило, асфальт принимается на 
двух-трех объектах, что еще 
больше увеличивает простой. 
С такой производительностью 
СМУ-7 работает и в каждую 
субботу.

В общем, на приемке ас
фальта СМУ-7 систематически 
дисциплинарно разлагает сво
их рабочих в две смены еже
дневно, включая субботние, 
выходные дни.

вод тремя установками с пас
портной производительностью 
каждой установки 25 тонн в 
час и в смену 25x3x8 =  600 
тонн, выдал 109 тонн асфаль
та, в том числе для СМУ-7 
52 тонны. С утра до 9 час. 10 
мин. все три установки не ра
ботали. С 10 час. 15 мин. до 
11 час. 50 мин. первая уста
новка опять стояла. С 12 час. 
10 мин. до 12 час. 45 мин. 
работала вторая установка. 
Исправили первую установку 
в 12 час. 55 мин., но автома
шин уже не было. Из-за этого 
остановили вторую установку. 
Третья не работала совсем.

Из затраченного времени на 
две установки 530 минут по-

вает по указанным причинам 
на заводе.

Картина такова, что назрела 
необходимость что-то с заво
дом делать. Наверное, управ
ление строительства, отдел 
главного механика, УПП дол
жны оказать действенную по
мощь заводу, осуществить, на
конец, контроль и наладить 
работу завода. Контроля-то- с 
их стороны нет.

Пора прекратить указанные 
безобразия на асфальтобетон
ном заводе, а вместе с тем и 
разложение дисциплины среди 
механизаторов и шоферов, ра 
ботников других профессий, 
занятых именно на этом учас - 
ке работы.

В. КАКОВКИН, 
председатель головной 

группы НК СМУ-7.

Бригадный подряд в действии.
I I  РИГАДНЫЙ подряд на 
®  предприятиях и в цехах 

по выпуску сборного железо
бетона является новым мето
дом организации труда и уп
равления производством, на
правленным на использование 
внутренних резервов, сокра
щение затрат, улучшение ка
чества и повышение комплект
ности выпуска изделий и кон
струкций для строящихся объ
ектов.

заметно улучшила все свои 
показатели. А лучшее доказа
тельство тому — цифры. Про
изводительность труда за трн 
года семь месяцев возросла в 
этом коллективе по отношению 
к 1979 году на 5,7 процента, 
то есть выработка на одного 
человека в месяц в 1979 году 
составляла 72,1 кубических 
метра. А за 3,7 месяца — 
76,2 кубических метра. С ро
стом производительности тру-

дня он не уезжает сразу до
мой, не организовав и не 
обеспечив стабильную работу 
второй смены. И даже людей 
в бригаду бригадир подбирал 
сам. Это дружный, сплочен
ный коллектив, в котором на 
высоте трудовая дисциплина. 
Руководит бригадой молодой 
коммунист, мастер Т. В. Шни- 
цер.

Неплохо работает и брига
да Г. М. Лелуашвили. Рост

снижение себестоимости выпу 
скаемой продукции 2903 руб
ля. Здесь также продукция 
сдается с первого предъявле
ния на 85—88 процентов.

Только третий квартал лтру- 
дится по бригадному подряду 
бригада А. С. Левчука. В этом 
коллективе свои трудности. 
Сейчас положение дел норма
лизуется. Рост производитель
ности труда за семь месяцев 
текущего года к 1982 году со-

п

ТН1

Основная цель внедрения 
бригадного подряда на пред
приятиях сборного железобето
на — способствовать эффек
тивной работе хозрасчетных 
бригад на стройке, повыше
нию производительности тру
да, ускорению ввода произ
водственных мощностей и объ
ектов строительства в эксплу
атацию с высоким качеством 
и наименьшими затратами.

На нашем заводе железобе
тонных изделий № 2 по мето
ду бригадного подряда рабо
тают пять бригад. Две брига
ды формовочного цеха № 2 
В. Л. Санникова и Г. М. Ле
луашвили перешли на бригад
ный подряд с первого мая 
1980 года. Коллектив под ру
ководством А. М. Яковлева 
формовочного цеха № 1 по 
прогрессивному методу тру
дится с июля 1981 года. И 
еще две бригады этого же це
ха были переведены на под
ряд с первого января теку
щего года.

И уже сегодня можно про
анализировать эффективность 
внедрения бригадного подряда 
на нашем предприятии. Нач

нем с бригады В. Л. Савинко

ва. Это один из лучших кол

лективов на нашем предприя

тии. С момента перевода кол

лектива на подряд бригада

да возросла и среднемесячная 
зарплата на 3,4 процента, а с 
выплатой премии за снижение 
себестоимости — на 7,5.

За снижение себестоимости 
за этот период бригада полу
чила премии в сумме 5486 
рублей. В коллективе строго 
следят за выполнением не
дельно-суточных графиков. 
Бригадный подряд дисципли
нирует каждого рабочего.

На должном уровне и каче
ство выпускаемой продукции. 
Сдача продукции с первого 
предъявления составляет от 85 
до 88 процентов.

Экономно расходуют в 
бригаде В. Л. Санникова сы
рье и материалы. В цехе име
ется лимитная заборная книж
ка с разбивкой по бригадам. 
Сам бригадир получает со 
склада трубку ХВТ, электроды, 
вязальную проволоку, метлы, 
рукавицы, смазочный матери
ал. и так далее. И все эт# с 
осписью в заборной книжке.
айбы после обрезки стерж

ней собирают в контейнеры и 
возвращают в арматурный цех.

И, конечно, большая заслуга 
в том, что бригадный подряд 
успешно внедряется, принад
лежит бригадиру В. Л. Санни- 
кову. С большой ответствен
ностью относится он к под
ряду. По окончании рабочего

f£

производительности труда с 
момента перевода к 1979 году 
составил 13,7 процента, рост 

средней заработной платы — 

8,1 и с выплатой премии за 

снижение себестоимости — 

13,7 процента.

В коллективе следят за вы
полнением недельно-суточных 
графиков. Но в этой бригаде 
ниже качество выпускаемой 
продукции из-за несвоевремен
ной сдачи металлических форм 
в ремонт. За весь период ра
боты по подряду коллектив 
дважды не выполнял план по 
выпуску сборного железобето
на. Бригадиру Г. М. Лелуаш
вили надо более строго конт
ролировать работу членов сво
ей бригады. В июне, например, 
бригада не выполнила план 
по выпуску сборного железобе
тона, что отрицательно сказа
лось на показателях второго 
квартала 1983 года. И за вто
рой квартал бригада не полу
чит премию.

С момента перевода на под
ряд бригада В. М. Яковлева 
заметно улучшила свои пока
затели. Рост производительно
сти труда к 1980 году соста
вил 4 процента, рост средней 
заработной платы — 6,3. Вы
плата премий за снижение се
бестоимости — 12,3. За год 
бригада получила премии эа

ставил 0,7 процента, средняя 
зарплата — 0,3 процента, вы
плата премий за снижение се
бестоимости — 2,8. Качество 
выпускаемой продукции по 
сравнению с другими коллек
тивами выше, то есть состав
ляет 87—88 процентов. И все- 
таки этому коллективу необ
ходимо привести в соответст
вие численность рабочих, что 
позволит бригаде повысить 
производительность труда. 
Возрастет и средняя заработ
ная плата. Бригада А. С. Лев
чука отлично справилась с 
договорными обязательствами 
за второй квартал текущего 
года. Снижена себестоимость 
выпускаемой продукции на 
8,84 тыс. рублей.

О бригаде В. М. Хомякова 
пока еще рано говорить.

Заключение договора на 
бригадный подряд произво
дится одни pas в квартал с 
разбивкой объемов по меся
цам. Номенклатурный график 
под объем выдается бригадам 
ежемесячно с обсчетом числен
ности рабочих и фонда зара
ботной платы. Бригады заклю
чают взаимообязательства со 
смежными коллективами.*

В перспективе у нас уста
новка в бригадах счетчиков и
паромеров.

начальник

I

I

«ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА ЖДУТ»

\1/ ИТЕЛИ домов № 17 и 
№ 21 по улице Соликам

ской в поселке Северный со

общали в письме, опублико
ванном под этим заголовком в 

«Ангарском строителе», что 

1»5 года ждут слесаря пере

варить батареи, что течет кры

ша, что два года не ездит 

«мусорка».

Начальник ЖКУ АУС Е. П. 

Шестаков ответил редакции:

«В настоящее время произ

веден ремонт кровли, мусор

ная машина будет забирать 

мусор еженедельно по вторни

кам. Ремонт системы отопле

ния будет произведен в срок 

до 15 сентября 1983 года».

Т. ДАНИЛОВА, 
ООТнЗ ЗЖБИ-2.

17-й микрорайон Строитси. 
Фото А. МАКЕКО.
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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

I д ЕНЬ советского кино, 
профессиональный пра

здник советских кинематогра
фистов, стал их ежегодным
творческим отчетом перед 
зрителями.

Рожденная революцией, со
ветская кинематография разви
валась вместе с Советским го
сударством, отражая его разви

тие в своих лентах. Сегодня 
советский многонациональный 
кинематограф — важнейшая
составная часть мирового кн- 
нопроцесса. Обогащая духов
ный мир людей, наше кино
искусство помогает формиро
ванию коммунистической лич
ности, воспитывает высокую 
культуру чувств.

Широка география нынеш
него советского кино, фильмы 
создаются в Москве и Ленин
граде, Поволжье, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке, 
во всех союзных республиках.

Темы современности, борьбы 
за мир, интернациональной 
солидарности, разоблачения 
фашизма и милитаризма, ут
верждение советского обрйза 
жизни — ведущее направле
ние многонационального со
ветского кино.

Наряду с впическими, масш
табными лентами, создаются 
камерные произведения, филь^ 
мы самых различных жанров, 
охватывающие многие сторо
ны жизни нашей страны.

В условиях обострения иде

ологической борьбы советское сти. Поэтому он должен

КОНСУЛЬТАЦИЯ

кино дает беспощадный отпор 
идеологическим диверсиям, 
клевете, чернящим мир соци
ализма. Большое значение для 
дальнейшего развития совет
ского киноискусства имеет 
принятое в 1982 году поста
новление ЦК КПСС «О твор
ческих связях литературно-ху
дожественных журналов с 
практикой коммунистического 
строительства». В нем еще раз 
подчеркивалось, что главное

виваться, как любая отрасль 
народного хозяйства, плано
мерно, строго учитывая эконо
мическую сторону дела. Работ
ники советского кинематогра
фа встречают свой праздник, 
создавая новые произведения, 
выступая с творческим отче
том.

*★*

ФИЛЬМ «Васса» на XIII
Международном кинофе

стивале в Москве был удостоен
условие идейно-творческого Золотого приза фестиваля,
обогащения литературы и ис- Фильм поставлен кинорежис-
кусства состоит в углублении сером Глебом Панфиловым. В
связей с жизнью народа. главной роли снялась Инна

Кинематограф является так- Чурикова (на снимке),
же и отраслью промышленно- Фотохроника ТАСС.

ны я 

1:
ЗАВТРА— ДЕНЬ Ш АХТЕРА

w

I

СОВЕТСКИЕ шахтеры — 
испытанный авангард ра

бочего класса нашей страны. 
Своим самоотверженным тру
дом они не однажды доказы
вали, что им по плечу реше
ние самых сложных задач. 
Горняки* вносят достойный 
вклад в укрепление экономи
ческого могущества Родины.

Новая техника и прогрес
сивная технология в корне из
менили содержание шахтер
ского труда. Сейчас практиче
ски все трудоемкие процессы 
отбойки, погрузки и транспор

тировки угля с одновремен
ным креплением горных выра
боток механизированы. Более 
половины всей подземной до
бычи топлива приходится те
перь на лавы, оснащенные 
высокопроизводительными ком
плексами.

В постановлениях ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР,

принятых после XXVI съезда развития угольной
КПСС, определены пути и ленноСти определена
меры дальнейшего техническо
го перевооружения шахт, уве
личения добычи угля открытым 
способом. Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство проявляют постоянную

промыш- 
в энер

гетической программе страны; 
об окончании ее разработки 
говорилось на седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. 
Свой профессиональный пра
здник шахтеры встречают на

заботу о шахтерах. Специаль-' трудовой вахте, доблестным 
ным постановлением (1981 г.) трудом умножая богатства
повышены тарифные ставки и Родины,
должностные оклады работни- ***

кам отрасли. УКРАИНСКАЯ ССР. Горня-
Давать угля больше, лучше- к|| передовов „ объединении

го качества, с меньшими за- <Донециуголь,  шахты нменн
тратами -  под таким деви- Горького одними из первых в
зом трудятся передовые кол- д 0„бассе досрочно выполнили
лективы угольной промышлеи- v г

г л план трех лет пятилетки. Сверх
ности. И это приносит свои задани£ выдань1 ТЬ1СЯЧИ то|;н

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ
П РАВИЛА выплаты пенсии по ИНВАЛИДАМ
■1 инвалидности установлены

пунктом 170 Положения о по
рядке назначения и выплаты го- нального заболевания, 
сударственных пенсий. Иной порядок установлен для

Всем инвалидам I группы пен- инвалидов I I I  группы из числа 
сия выплачивается полностью, не- военнослужащих срочной служ-
зависимо от размера их заработ- бы. Им во всех случая^ гаран* 
ной платы и причины инвалидно- тируется 50 процентов от назна- 
сти. Без учета заработка пенсия ченной пенсии, независимо от 
выплачивается также инвалидам размера полученного заработка.
I I  группы из числа военнослужа- Инвалидам I I I  группы, у кото-
щих. рых заболевание связано с пре-

Для инвалидов труда I I  груи* быванием на фронте, пенсия вы-
пы установлен следующий поря- плачивается в таком размере, 
док. Если .заработок такого ин- чтобы вместе с зарплатой общая 
валида не превышает 120 руб. в сумма не превышала 300 рублей, 
месяц, то он не учитывается при но в любом случае пенсия выплз* 
выплате пенсии. Например, при чивается не ниже установленного 
заработке за данный месяц 115 минимального размера пенсии в 
рублей инвалид труда II группы соответствии с постановлением 
получит пенсию полностью. При ЦК КПСС и Совета Министров 
этом размер пенсии и заработка СССР от 21 февраля 1980 г. 
перед ее назначением никакого № 175 в сумме 40 рублей с I 
значения не имеет. мая 1980 года.

Если заработок инвалида пре- Учащимся — инвалидам .III 
вышает 120 рублей в месяц, то- группы, получающим стипендию, 
гда пенсия выплачивается в та- пенсия выплачивается на тех же 
ком размере, чтобы она вместе основаниях, как работающим ин- 
с получаемой заработной платой валидам III группы, причем вме- 
не превышала в общей сложно- сто заработка учитывается сти- 
сти всего заработка перед ее на- пендия, то есть в таком размере, 
значением. чтобы пенсия и стипендия не пре-

Всем работающим инвалидам вышали в общей сложности уста-
III группы пенсия выплачивается новленного минимума заработной 
с учетом заработка. Инва- платы (70 рублей).
лиды труда III группы получают Если учащийся до поступление 
пенсию в таком размере, чтобы в учебное заведение работал, и 
она вместе с заработной платой пенсия исчислена из заработка 
за данный месяц не превышала по этой работе, то выплата ее 
в общей сложности всего зара- производится в таком порядке, 
ботка перед ее назначением. Та- чтобы общая сумма пенсии и стн- 
кон же порядок выплаты пен- пендин не превышала заработка 
сии инвалидам III группы от перед назначением пенсии, 
трудового увечья и профессио- Р* КОСИРОВСКАЯ.

ДОВЕРЕННОСТИ ПО ВНЛАДАМ
D  КЛАДЧИК имеет право рас- заведения, в котором вкладчик 

поряжаться вкладом как учится, либо управлением дома, 
лично, так и через представите- в котором он проживает,

ля. Представителем вкладчика д овевенносхь вклалчика иахо- 
является лицо, имеющее от него щ £ из печении в больни-
письмениое полномочие-доверен- £  саиатооиигоспитале удосто- 
иость на распоряжение вкладом це- санатории, госпитале, удосто-

веряется подписью главного вра- 
или на получение вклада. лечебного vчDeжлeния На по-

Право распоряжаться своим ча лече°ного учреждение па до
вкладом вкладчик может предо- веренности вкладчика должен 

„ „шии быть проставлен оттиск гербовой
ставить и и ц . печати соответствующей органи-

В соответствии с гражданскими зации. 

кодексами союзных республик до- Если в общей доверенности на 
веренность может быть выдана распоряжение имуществом не 
на срок не более трех лет. В до- лглпппаил ппвпл

плоды. Годовой план добычи 
угля 1982 года перевыполнен. 
В текущем году мощности по 
добыче твердого топлива уве
личатся главным образом на 
востоке страны.

Дальнейшая перспектива

угля.
Впереди соревнующихся кол

лектив участка № 7» возглав
ляемый В. А. Шепеленко.

На снимке: знатные горняки 
шахты имени Горького, горно
рабочие седьмого участка —■
— бригадир Н. И. Байбарин 
(слева) и начальник участка 
В. А. Шепеленко.

веренности должна быть указана 
дата ее выдачи, иначе доверен-

оговорено право распоряжения 
вкладами, то сберегательная кас
са не вправе принимать к испол-

ность считается недействительной. указанную доверенность.
Вкладчик может оформить до- 

веренность на карточке лицевого Сберегательная касса не несет 
счета в сберегательной кассе, а ответственности за выдачу вклада 
также и вне ее. Доверенность ра- по Доверенности после смерти

|зовая или на неоднократное полу- вкладчика в тех случаях, когда 
чение денег должна быть удо- она не была извещена о смерти 
стоверена: нотариальной конто- вкладчика.
рой, подписью * руководителя__________________________________
предприятия, организации по ме- '
сту работы вкладчика, учебного Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
1F августа, суббота 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль Челябинского- 

драматического театра «По
рог» — 19.30.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Массовое гуляние «Гуляем 
всей семьей». Радиочас «Све
ряем с Пленумом» — 10.00.

Концерт духового оркест
ра — 12.00.

Программа культорганиэа- 
тора (для детей) — 13.00.

Встреча с работниками ГАИ 
— 16.00.

Концерт Евгении Кузнецо
вой — 18.00.

28 августа, воскресенье
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Концерт духового оркестра 

— 12.00.
Программа культорганиаа-

тора (для детей).
Концерт ВИА «Искры» ДК 

«Современник» — 15.00.
Концерт духового оркестра 

— 17.00.
Концерт художественной са

модеятельности ЦПКиО — 
18.00.

29 августа, понедельник 
ДК «ВОДЧИЙ»

Агитплощадка 8 микрорай
она «Здравствуй, школа!».

30 августа, вторник 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Агитплощадки 19 микро
района, 95 квартала «Здрав
ствуй, школа1».

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Праздник «Здравствуй, шко
ла!».

31 августа, среда 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Агитплощадки 84, 85 каар*

талов «Здравствуй, школа!».

1 сентября, четверг 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Закрытие летней площадки 
в Майске — 19.00.

Закрытие летней площадки 
в 31-м квартале — 20.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Агитплощадки 15-го микро

района, 4 поселка «Здравст
вуй, школа».

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Лекция о международном 
положении к Дню мира.

2 сентября, пятница 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Закрытие летней площадки 
60 квартала — 19.00.

Закрытие летней площадки 
50 квартала — 20.00.

Закрытие летней площадки 
82 квартала — 21.00.
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