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ФОТОРЕПОРТАЖ

Белесый туман плотно оку
тывал адания строящихся до
мов. В его сероватом, зыбком 
свете особенно четко прогля
дывались стрелы башенных 
кранов. Повсеместно кипела 
работа. «Нулевики» из бригады 
Г. Гюнуша не теряли ни ми
нуты. Бригада работает сра
зу на двух фундаментах ж и
лых домов восемнадцатого 
микрорайона. Ребята работа
ют споро, не отвлекаясь, чув
ствуется, что с трудовой дис
циплиной здесь все в порядке. 
Ведь количество и качество 
выполняемых работ — в пря
мой зависимости от состояния 
трудовой дисциплины, созна
тельности каж дого рабочего. А 
комсомольско - молоде ж и ы й 
коллектив Гумбата Гюйуша 
постоянно перевыполняет пла
новые задания. Достаточно 
сказать, что в этой бригаде 
стало нормой выполнение пла
новых заданий на 140— 150 
процентов, а в последнее вре
мя выработка достигла 170— 
180 процентов.

За  счет ч его . ж е коллектив 
добивается таких стабильных 
и высоких показателей?

— П режде всего — это ор
ганизация производства на 
очень высоком уровне,— гово
рит прораб В. А. Внучков,-^ 
мне пришлось временно заме
щать прораба Нестерова, и на
до отдать должное— Иван Ва
сильевич сумел отлично орга
низовать работу строителей.

— С другой стороны,— про
долж ает прораб Внучков,^- на
пористость, энергичность, про-

ессиональное мастерство
ригадира, высокий профессио

нализм всех членов бригады. 
И это несмотря на то, что 
семьдесят процентов численно
го состава — молодежь. Есть 
и свои ветераны, например, 
А л е к с а н д р  Александрович 
Дубленников, монтажник поч
ти с тридцатилетним ста
жем, свыше д е с я т и  л е т  
работает на стройке сварщик 
Алексей Сергеевич Смирнов. 
Д а и сам бригадир — не нови
чок на стройке. Гюнуш при
шел в СМУ в шестьдесят шес
том, после окончания ГПТУ, и 
вот уже пять лет как он воз
главляет комсомольско-моло
дежную бригаду плотников-бе- 
тонщиков СМУ-1,

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ СССР
Ведущими бригадами строи

телей на пусковом комплексе 
по производству карбамида 
приняты 'социалистические 
обязательства. В частности, 
повышенные обязательства 
принял коллектив бригады Пи
сарева В. А. из СМУ-2, обя
завшийся закончить монтаж 
деревянных конструкций трех 
секционных градирен на 100

процентов и сдать под пуско
наладочные работы 29 сентяб
ря.

Бригада Ю. В. Каймонова 
из СМУ-3 приняла соцобяза
тельства закончить бетониро
вание перекрытий башни гра
нуляции: отметка 120 — 8 сен
тября, отметка 127— 13 сен
тября, отметка 146 — 5 сен
тября. Коллектив обязался

такж е повысить производи
тельность труда на три про
цента.

Отделочники из бригады 
Ковалевой В. В. решили вы
полнить отделочные работы 
по всем отметкам объекта 560 
к шестому октября. Все рабо
ты выполнить с оценкой «хо
рошо» и «отлично».

Социалистические обязатель

ства в честь Д ня Конституции 
СССР приняли такж е брига
ды Козлова А. И., Кучергина 
В. П., Смирнова С. А., Верхо- 
латова Н. И., Мудровой Г. М., 
Ж игальцевой В. А., Дарчева 
В. А., Воронина Г. А., К узь
мина М. Р. из строительно- 
монтажного управления № 3, 
бригада Карелина А. В. из 
СМУ-4, Котика И. П. — из

СМУ-7, Панкина А. М. из 
СМУ-21, бригады Черкашина 
Г. В., Кузьменко Н. И., К алаш 
никова В. И., Дрипан В. Ф. из 
МСУ-76. К ним присоедини
лись и бригады из МСУ-42, 
возглавляемые Ставиновым 
А. Н., Балашовым В. В., Вех- 
рищуком Ю. Д.

НАШ КО РР.

На снимкахз прораб В. А. 

Внучков и бригадир Г. Гюнуш,

монтажник А. А. Дубленников, 

сварщик, кавалер ордена Тру

дового Красного Знамени А. С.

Смирнов; в редкие минуты пе«

рерыва.
Фота автора.

А. МАКЕКО.

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду являет
ся неоднократным победите
лем в социалистическом сорев
новании среди бригад СМУ, 
комсомольско-молодежных кол
лективов стройки. По итогам 
социалистического соревнова
ния второго квартала бригада 
Гумбата Гюнуша заняла пер
вое место среди комсомольско- 
молодежных коллективов АУС.

В своих социалистических 
обязательствах к о л л е к т и в  
бригады поддержал почин 
тт. Басова, Ковалева, последо
вал примеру Б. Г. Рудаковой
— завершить выполнение пла

новых заданий пятилетки к 
115-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Плотники-бетонщики Гюну
ша обязались годовой план 
строительно-монтажных работ 
выполнить к 25 декабря, а 
план СМР трех лет пятилетки 
завершить к 66-й годовщине 
Октября. Уверен, свои обяза
тельства они с честью выпол
нят. Уже сейчас они работа
ют с большим опережением. 
Бригада долж н^ завершить

«нулевые» циклы работ на 
двух домах к началу октября, 
а сдадут дома под монтаж, 
пожалуй, недели на две рань
ше.

— Мы работали еще бы луч
ше, быстрее,— говорит Гумбат 
Гюнуш, если бы не постоян
ные перебои с доставкой бето
на, сборных железобетонных 
конструкций. Практически 
первую смену совершенно не 
поступает ни товарный бетон, 
ни сборный железобетон. Вот 
и приходится бригадиру вы
полнять несвойственные ему 
функции снабженца: где-то на 
стороне просить автотранспорт, 
лишь бы дело не стояло.



t  стр. ♦  14 сентября 1983 года АМГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

4 -  В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Н А ДЕРЕВО О БРА БА ТЫ - 
БАЮ Щ ЕМ  комбинате 

№ 2 состоялось отчетно-вы
борное партийное собрание. 
Коммунисты предприятия при-

срок. Секретарь партбюро рас
сказала о роли коммунистов в 
укреплении трудовой дисцип
лины на предприятии. По*всем 
направлениям идет широкая 
борьба с нарушителями тру
довой дисциплины.

Коммунисты приняли актив
ное участие в обсуждении 
доклада. Выступившие на соб
рании начальник производст
венного отдела А. Н. Карпов, 
секретарь комсомольской ор
ганизации В. Будашенов, глав
ный инженер предприятия, 
член партбюро Г. П. Черных, 
пенсионеры И. К. Шихов, А. И. 
Зверович, Ю. А. Кавин, С. И.

ПРИНЦИПИАЛЬНО 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННО

шли на собрание в полном 
составе, с большим вниманием 
прослушали отчетный доклад 
секретаря партбюро Нины 
Ивановны Дымовой. В своем 
докладе она, прежде всего, ос
тановилась на том тяжелом 
положении, которое сложилось 
на ДОКе из-за трудностей со 
снабжением. Так, из-за недо
поставки сырья и материалов 
в апреле и мае этого года ком
бинат не справился с государ
ственным планом. Коллектив 
прилагает все усилия для лик
видации отставания и наме
рен годовой план выполнить в

Волин говорили о производст
венной и партийной дисципли
не, об ответственности комму
нистов за состояние дел на 
предприятии, об их учебе, о 
задачах коллектива по успеш
ному выполнению плана треть
его года пятилетки и т. д. На 
собрании выступил такж е сек
ретарь парткома УПП Н. М. 
Булоченко.

Секретарем партбюро вновь 
избрана Н. И. Дымова.

В. КОТИНА, 
зам. секретаря партбюро 

ДОКа-2.

В КОМСОМОЛЕ

АНАЛИЗОМ И ОЦЕНКОЙ
В СВЯЗИ с истечением сро

ков полномочий комите
тов и бюро BJIKCM, преду
смотренных Уставом ВЛКСМ, 
руководствуясь постановлени
ем обкома ВЛКСМ  «О прове
дении отчетов и выборов в 
комсомольских организациях 
области», комитет ВЛКСМ  
Ангарского управления строи
тельства принял постановле
ние «О проведении отчетов и 
выборов в комсомольских ор
ганизациях АУС». В нем го
ворится: провести отчеты и
выборы в комсомольских груп
пах, цеховых, участковых, 
бригадных и других организа
циях на правах первичных, а 
такж е в первичных комсо
мольских организациях в сен- 
тябре-октябре 1983 года.

На собраниях необходимо 
глубоко и в всесторонне проана
лизировать работу комсомоль
ских организаций по мобили
зации молодежи на выполне
ние решений исторического 
XXVI съезда КПСС, ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, XIX съезда ВЛКСМ . 
Основное внимание сосредото
чить на обсуждении состояния 
идеологической, воспитатель
ной и пропагандистской рабо
ты в свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума Ц К КПСС, 
положений и выводов, содер
жащихся в речи тов. Ю. В. 
Андропова, наметить конкрет
ные меры по коренному улуч
шению этой работы.

Особое внимание нужно уде
лить вопросу участия комсо
мольских организаций в реали
зации Продовольственной про
граммы СССР, деятельности 
комсомольских организаций по 

'оказанию помощи работникам 
сельского хозяйства в систе
мах установки, хранения, пе
реработки и транспортировки 
сельскохозяйственной продук
ции, широко использовать от
четно-выборную кампанию

для решения идейно-воспита
тельной работы.

Подробно рассмотреть воп
росы формирования у молоде
жи марксистско-ленинского ми
ровоззрения, состояния поли
тической, общеобразователь
ной и экономической учебы 
юношей и девушек, их участие 
в Ленинском зачете «Решения 
XXVI с ъ е з д а  КПСС — 
в жизнь!», во Всесоюзном дви- 
женин комсомольцев и моло
дежи «XI пятилетке — удар
ный труд, знания, инициативу, 
творчество молодыхI».

Широко обсудить деятель
ность штабов и постов «Ком
сомольского прожектора». Н а
метить конкретные меры по 
усилению их роли и ответст
венности в борьбе за укрепле
ние трудовой дисциплины, по
вышение качества работы, эко
номию сырья, материалов, 
топливных, энергетических ре
сурсов.

Особое внимание уделить 
улучшению совместной рабо
ты штабов «КП» с группами и 
постами ' народного контроля, 
профсоюзными организация
ми.

Бюро, комитетам комсомола 
необходимо обеспечить актив
ное участие комсомольцев в 
подготовке отчетно-выборных 
собраний, обсуждении отче
тов, выработке и принятии' по
становлений собраний.

Качественно провести годо
вую сверку состава ВЛКСМ  и 
закончить до проведения от
четно-выборного собрания, на
вести порядок в уплате член
ских взносов. Бюро, комите
там комсомола оперативно 
рассмотреть и принять меры 
по реализации критических за 
мечаний и предложений чле
нов ВЛКСМ.

Н. САМОРОКОВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

Д о первого юбилея — го
довщины новой улицы, когда 
новоселы въехали в эти пре
красные дома, осталось около 
двух месяцев. Сегодня на этой 
(в будушем) лучшей улице по
селка Савватеевка полным хо
дом продолжается строитель
ство новых , домов, которые

КП

П Р я В

АЖДЫЙ день — в буд- 
ни и праздники — вы

ходит «ПРАВДА», орган 
Центрального Комитета КПСС, 
ведущая газета нашей стра
ны. Ее страницы — это пуб
лицистическая летопись важ
нейших событий в СССР и за 
рубежом. К слову «ПРАВ
ДЫ» — голосу нашей ленин
ской партии, голосу совет
ского народа — с глубоким 
вниманием прислушиваются 
люди на всех континентах 
Земли.

Быть подлинной трибуной 
партийного и общенародного 
общественного мнения, вести
с читателем серьезный раз
говор, правдиво, оперативно 
и глубоко анализируя фак
ты, давая серьезные обоб
щения... Эти требования вы
двинул перед советской пе
чатью XXVI съезд КПСС. Ре
шениями съезда, последую
щих Пленумов ЦК партии ру
ководствуется в своей работе 
редакционный коллектив
«ПРАВДЫ». Изо дня а день
рассказывает газета о том,
как советский народ работает 
над осуществлением намечен
ной партией программы эко
номического и социального 
развития Страны Советов, 
дальнейшего подъема всех
отраслей народного хозяйст
ва, науки, культуры, повыше
ния благосостояния людей. 
Эти темы будут, как и преж
де, главными в 1984 году.

Ни один номер «ПРАВДЫ» 
не выходит в свет без ма
териалов на темы партийной 
жизни. В центре внимания — 
анализ опьгга партийных орга
низаций, утверждение ленин
ского, подлинно творческо
го стиля во всех сферах об
щественной жизни. Будут ре
гулярно публиковаться очер
ки под рубрикой «Коммуни
сты восьмидесятых», подбор
ки информации «Вести ма 
партийных организаций». При 
подготовке выступлений га
зета широко использует пись
ма коммунистов, их размыш
ления о путях повышения 
боевитости первичных партор
ганизаций, развитии критики 
и самокритики, о чести и ав
торитете члена КПСС, совер
шенствовании идейно-воспи- 
тательной работы, о борьбе с 
проявлениями формального 
отношения к делу, фактами 
безответственности, наруше
ний норм коммунистической 
морали.

В постоянном разделе 
«Вопросы теории» читатель 
найдет статьи об актуальных 
проблемах развития нашего 
общества, дальнейшего со
вершенствования социалисти
ческой демократии, о совет
ском образе жизни. Газета 
систематически обращается 
также к анализу злободнев
ных вопросов международно
го развития, перспектив сов
ременного мирового револю
ционного процесса.

Особое внимание уделяет 
«ПРАВДА» коренным пробле
мам экономики, совершенст
вования планирования и уп

равления, ускорения научно- 
технического прогресса. О 
претворении в жизнь планов 
пятилетки, реализации курса 
нашей партии на повышение 
эффективности промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства, перевод его 
на '* рельсы интенсификации 
расскажут материалы под руб
риками «За строкой реше
ний XXVI съезда КПСС», «Ад
реса свершений», «Стиль хо
зяйственного управления», 
экономические обозрения. 
Газета будет постоянно осве
щать опыт работы по вы
полнению Продовольственной 
программы СССР, по совер
шенствованию управления аг
ропромышленным комплек
сом, решению социальных 
проблем села. Достойное мес
то на страницах «ПРАВДЫ» 
займут материалы о жизни 
трудовых коллективов, повы
шении их роли в управлении 
предприятиями, учреждения
ми, организациями. Под пос
тоянным контролем газеты — 
улучшение работы сферы об
служивания, укрепление пла
новой, производственной, тру
довой дисциплины, борьба за 
экономию и бережливость.

Одна из ведущйх тем 
«ПРАВДЫ» — развитие со
циалистического соревнова
ния, пропаганда передового 
опьгга хозяйствования. Газета 
будет регулярно рассказы
вать о том, как на предприя
тиях, стройках, в колхозах и 
совхозах внедряются прог
рессивные формы организа
ции труда — коллективный 
подряд, щекинский метод, со
ревнование по принципу «ра
бочей эстафеты» и другие 
ценные начинания. Намечает
ся чаще публиковать статьи в 
разделе «Соревнование: нрав
ственный смысл», материалы 
о формировании коммунисти
ческого отношения к труду, 
развитии наставничества,
очерки о наших современ
никах под рубриками «Дело, 
которому служишь», «Доб
лесть идущих впереди».

Все большее место на стра
ницах «ПРАВДЫ» занимают 
выступления на темы мора
ли, нравственного воспитания, 
о правах и обязанностях 
гражданина, о семье. Читате
ли познакомятся также с но
выми достижениями совет* 
ских ученых, найдут' в газете 
материалы о проблемах со
вершенствования работы на
учных учреждений, высшей и 
средней школы, воспитания 
подрастающего поколения. 
Среди постоянных авторов 
газеты — видные деятели 
науки, писатели, художники, 
композиторы, работники теат
ра. Редакция намечает шире 
использовать мнения читате
лей при анализе новых про
изведений литературы и ис
кусства, телевидения.

Неиссякаемым источником 
тем для выступлений газеты 
служат письма читателей. 
«ПРАВДА» получает • год 
около полумиллиона писем

ИДЕТ ПОДПИСКА
— живых человеческих доку
ментов. Они практически еже
дневно публикуются на ее 
страницах. Это ленинская 
традиция нашей печати. И 
впредь вы найдете в газете 
специальные полосы и под
борки писем, откликов, кор
респонденции «По следам 
письма». Широко представ
лено мнение читательского 
актива и на «Странице народ
ного контроля». Подвергая
принципиальной партийной 
критике проявления бесхо
зяйственности, волокиты, рав
нодушного отношения к лю
дям, газета будет и дальше 
усиливать действенность сво
их выступлений, добиваться
конкретной деловой реак
ции на них от партийных ко
митетов, министерств и ве
домств.

Редакция внимательно от
носится к запросам и поже
ланиям читателей, подсказы
вающих новые адреса для
творческих командировок
журналистов, новые темы выс
туплений газеты, помогаю
щих делать их яркими, ин
тересными.

У «ПРАВДЫ» более 40 
собственных корреспонден
тов за рубежом. Непрелож
ный принцип газеты — опе
ративное и точное освеще
ние событий международной 
жизни, глубокая аргументи
рованность оценок и коммен
тариев. В 1984 году будет 
продолжена публикация меж
дународных обозрений, кото
рые готовят ведущие журна
листы редакции, разнообраз
ных материалов из стран со
циалистического содружест
ва, тематических страниц ’ 
«Мир восьмидесятых», ста
тей и корреспонденций о 
борьбе КПСС, Советского го
сударства за реализацию - 
Программы мира. «ПРАВДА» 
и впредь будет давать отпор * 
буржуазной пропаганде, ра
зоблачать происки наших 
идейных противников.

Ежегодный тираж «ПРАВ
ДЫ» — более 10 миллионов 
экземпляров. Она поступает 
во все союзные и автоном
ные республики, края и об
ласти Советского Союза, бо
лее чем в 150 зарубежных 
стран. Газета печатается в 51 
городе нашей страны, при
чем в большинство из них 
поступает по фототелеграфу.
В ряде мест применяют оф
сетный способ печати, что 
существенно повысило ее ка
чество, сделало газету более 
удобной для чтения.

Подписавшись на «ПРАВ
ДУ», вы найдете а ней не 
только надежный источник 
информации обо всем наибо
лее важном, что происходит 
в стране и за рубежом, но 
и верного советчика, друга, 
помогающего своим читате
лям лучше ориентироветься в 
событиях, глубже понимать 
масштаб и величие наших дел 
и планов, борьбы партии и 
народа за новые успехи в 
коммунистическом строитель
стве.

возводят строители СМУ-21. В 
летний период коллектив стро
ителей пополнился звеном до- 

ожников из бригады Г а л и т  
етровны Овчаренко строи

тельно-монтажного управле
ния М  7. Звено, как я  вся 
бригада, является коллекти
вом коммунистического отно

шения к труду. Поэтому ис
пользуется каждый погожий 
день, прихватываются выход
ные — строители разбивали га
зоны, укладывали тротуарную 
плитку, монтировали бордю
ры, готовили проезжую часть 
под асфальтирование.

Всего дорожникам предсто
ит выполнить работ по благо
устройству на 50 тысяч руб
лей. На сегодняшний день ос
воено больше половины—30 
тысяч.

На снимке: благоустраива
ется новая улица Савватеев- 
ки.

Фото А. МАКЕКО.

ш я я
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КОНСУЛЬТАЦИЯ Ю Н М Н

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 1 января 1977 года усло

вия и пределы материальной 
ответственности рабочих и
служащих, а также порядок 
возмещения ущерба регули
руются единым положением, 
утвержденным Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 13 июля 1974 года.

Основанием материальной 
ответственности рабочих и
служащих является лричине- 
ние ими прямого действи
тельного ущерба предприя
тие, на котором они работа
ют. Возмещению подлежит 
ущерб, выразившийся, в ча
стности, в утрате, ухудшении, 
понижении ценности имуще
ства предприятия либо в не
обходимости произвести за
траты на восстановление и
приобретение имущества.

Не допускается взыскание 
тех доходов, которые пред
приятие могло бы получить, 
но не получило а связи с не
правильными действиями ра
бочих и служащих (так назы
ваемая упущенная выгода), 
например, ущерб, причинен
ный простоем автомашины в 
результате прогула или опоз
дания работника.

Однако самого факта при
чинения прямого действитель
ного ущерба еще недоста
точно для того, чтобы воз
ложить на работника матери
альную ответственность.

Для этого необходимы од
новременно следующие три 
условия:

1) противоправность дейст
вий (бездействия) работника, 
то есть нарушение им своих 
трудовых обязанностей;

2) причинная связь между 
ними и нанесенным ущербом 
(он должен быть объектив
ным последствием действия 
либо бездействия рабочего 
или служащего);

3) вина работника в при
чинении ущерба.

Администрация должна до
казать наличие всех этих ус
ловий. Если же отстуствует 
хотя бы одно из них, матери-

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

возлагается.

Как правило, ущерб, причи
ненный предприятию при ис
полнении работником трудо
вых обяванностеЙ, является 
результатом его неосторож
ных, а не умышленных дей
ствий.

Однако неосторожность на
ряду с умыслом является 
формой вины, что же каса
ется ущерба, наступившего 
случайно, без вины работни
ка, то ответственности ва та
кой ущерб он не несет.

По общему правилу матери
альная ответственность рабо
чих и служащих является ин
дивидуальной (за исключени
ем случаев коллектив но-

бригадной, установленной в 
отдельных отраслях народно
го хозяйства). Если ущерб 
причинен совместными дей
ствиями нескольких работни
ков, то на каждого из них 
возлагается обязанность воз
местить только свою часть 
ущерба (долевая ответствен
ность).

Размер ущерба определяет
ся с учетом степени вины то
го, кто ее причинил, вида и 
предела материальной ответ
ственности.

В тех случаях, когда приго
вором суда установлено, что 
ущерб причинен совместными 
умышленными действиями не
скольких рабочих и служащих 
либо работника и других лиц, 
не состоящих в трудовых от
ношениях с предприятием, нв 
них может быть возложена 
солидарная ответственность.

При зтих обстоятельствах 
предприятие вправе требо
вать полного взыскания ущер
ба как от всех работников, 
так и от любого из них в от
дельности.

Действующее законодатель
ство предусматривает два 
вида материальной ответст
венности: ограниченную и
полную.

Статья 6 положения о ма
териальной ответственности 
рабочих и служащих за 
ущерб, причиненный пред
приятию, и статья 119 КЗоТ 
РСФСР предусматриваю? ог
раниченную материальную ол- 
ветственность в пределах од
ной трети месячной тарифной 
ставки (оклада) работника. 
Месячная тарифная ставка 
(оклад) работника определя
ется на день обнаружения 
ущерба. После этого он в по
рядке дисциплинерного нака
зания может быть переведен 
на нижеоплачиваемую работу.

В соответствии со стетьей 7 
положения и пунктом 1 ста
тьи 120 КЗоТ РСФСР за порчу 
или уничтожение по небреж
ности материалов, полуфаб
рикатов, изделий, а также за 
изготовление продукции, ока
завшейся браком, рабочие и 
служащие несут ограниченную 
материальную ответственность 
в пределах двух третей сред
него месячного ааработка. В 
таком же раамере они отве
чают за порчу или уничтоже
ние по небрежности инстру
ментов, измерительных при
боров, специальной одежды 
и других предметов, выдан
ных предприятием.

Во всех случеях, когда пре
дел ответственности исчисля
ется из среднего заработка, 
он определяется ив расчета

двух последних календарных 
месяцев работы. Если ответ
чик проработал на данном 
предприятии меньше втого 
срока, его средний заработок 
определяется за фактически 
проработанное время.

Для руководителей пред
приятий и их заместителей, а 
также для руководителей лю
бых структурных подразделе
ний и их заместителей, пре
дусмотренных положением 
(уставом) о предприятии, ус
тановлена материальная от
ветственность в пределах 
среднего месячного заработ
ка.

Этот порядок оговаривает
ся статьей В положения и 
пунктом 2 статьи 120 КЗоТ 
РСФСР.

Ответственность в указан
ных пределах возлагается, ес
ли ущерб предприятию при
чинен излишними денежными 
выплатами, неправильной по
становкой учета и хранения 
материальных или денежных 
ценностей, непринятием не
обходимых мер для предот
вращения простоев, выпуском 
недоброкачественной про
дукции, хищением, уничтоже
нием и порчей материальных 
или денежных ценностей.

В остальных случаях указан
ные лица несут материальную 
ответственность в ином огра
ниченном либо полном разме
ре на общих основаниях.

Ограниченная материаль
ная ответственность в преде
лах трех месячных окладов 
возлагается на должностных 
лиц за ущерб, причиненный 
по их вине предприятию, в 
связи с выплатой заработной 
платы за время вынужденно
го прогула при незаконном 
увольнении или за время вы
полнения нижеоплачиваемой 
работы при незаконном пере
воде. Суд возлагает на дол
жностное лицо обязанность 
возместить указанный ущерб, 
если увольнение или перевод 
произведены с явным нару
шением закона или если ад
министрация задержала ис
полнение решения суда либо 
вышестоящего в порядке под
чиненности органа о восста
новлении работника.

Явным нарушением закона, 
дающим основание для взы
скания с должностного лица 
сумм, выплаченных незеконно 
уволенному работнику, в ча
стности, считаются: увольне-
ние по инициативе админи
страции без предварительного 
согласия ФЗМК профсоюза 
или по основаниям, не преду
смотренным законом, уволь
нение женщин в нарушение 
требований, указанных в ста

тье 170 КЗоТ РСФСР, когда 
администрации было известно 
о наличии обстоятельств, ис
ключающих такую возмож
ность; увольнение рабочих и 
служащих моложе 18 лет без 
согласия районной (город
ской) комиссии по делам не
совершеннолетних и трудоуст
ройства молодежи (ст. 183 
КЗоТ РСФСР) и другие слу
чаи незаконного увольнения, 
а также перевода на другую 
постоянную работу без согла
сия работника.

Полная материальная ответ
ственность, то есть обязан
ность работника, по вине ко
торого причинен ущерб, воз
местить его полностью, неза
висимо от размера, установ
лена в следующих случаях:

1) когда между работником
и предприятием заключен спе
циальный договор о полной 
материальной ответствен
ности.

Такие договоры могут за
ключаться с работниками, до
стигшими 18-летнего возра
ста, занимающими должности 
или выполняющими работы, 
непосредственно связанные с 
хранением, обработкой, про
дажей (отпуском), перевозкой 
или применением в процессе 
производства переданных им 
ценностей.

Перечень таких должностей 
и работ, а также типовой до
говор с полной индивидуаль
ной материальной ответствен
ностью утвержден постанов
лением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 28 
декабря 1977 года № 447-24.

Заключение договора с ра
ботником, который не указан 
в перечне, является нарушени
ем трудового законодатель
ства и не порождеет никаких 
юридических последствий;

2) когда имущество и дру
гие ценности были получены 
работником под отчет по ра
зовой доверенности или по 
другим разовым документам 
(статья 121, пункт 5 КЗоТ 
РСФСР);

3) когда ущерб причинен 
действиями работника, содер
жащими признаки деяний, 
преследуемых в уголовном 
порядке*

Полная материальная ответ
ственность возлагается на ра
ботника, если его виновность 
установлена судебно-следст- 
веиными органами в порядке 
уголовного судопроизводства.

В случае вынесения оправ
дательного приговора за от
сутствием состава преступле
ния или прекращения по это
му основанию уголовного де

ла в стадии предварительно
го следствия, суд, рассматри
вая дело о возмещении ущер
ба в порядке гражданского 
судопроизводства, вправе по 
иным предусмотренным в за
коне основаниям удовлетво
рить иск в пределах полного 
размера причиненного работ
ником ущерба (если с ним 
был заключен договор о пол
ной материальной ответствен
ности или он несет такую от
ветственность на основании 
закона);

4) когда ущерб причинен
недостачей, умышленным
уничтожением или умышлен
ной порчей материалов, полу
фабрикатов, изделий (продук
ции), в том числе при их из
готовлении; а также инстру
ментов, измерительных при
боров, специальной одежды 
м других предметов, выдан
ных предприятием работнику 
в пользование (пункт 6, ста
тья 121 КЗоТ РСФСР);

5) когда в соответствии с
законодательством Союза
ССР на работника возложена 
полная материальная ответ
ственность за ущерб, причи
ненный предприятию при ис
полнении трудовых обязанно
стей. Например, кассиры от
вечают за сохранность всех 
принятых ими ценностей и 
всякий ущерб, причиненный 
в результате халатных, не
брежных, неосторожных или 
умышленных действий;

6) когда ущерб причинен 
не при исполнении трудовых 
обязанностей (пункт 4 статьи 
121 КЗоТ РСФСР). Например, 
шофер по окончании рабоче
го дня самовольно взял ма
шину и допустил аварию.

Размер причиненного пред
приятию ущерба определяет
ся по фактическим потерям, 
на основании данных бухгал
терского учета, исходя из ба
лансовой стоимости (себе
стоимости) материальных цен
ностей за вычетом износа по 
установленным нормам. При 
хищении, недостаче, умыш
ленном уничтожении или 
умышленной порче матери
альных ценностей ущерб оп
ределяется по государствен
ным розничным ценам. Если 
они отсутствуют, то в соот
ветствии с «Указаниями о по
рядке исчисления цен для оп
ределения ущерба при хище
нии, недостаче, умышленном 
уничтожении или умышленной 
порче материальных ценно
стей при отсутствии на них 
розничных цен», утвержден
ными постановлением Госу
дарственного Комитета цен 
Совета Министров СССР от 
2В декебря 1976 года № 660.

Р. КОСНРОВСКАЯ.
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ТАМ, ГДЕ 
ГРЕМЕЛИ БОИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ БЕГУНА
В течение недели, предше

ствующей Всесоюзному Дню 
бегуна, в подразделениях 
стройки прошли соревнова
ния, в которых приняло уча
стие 988 человек. Наиболь
шую активность проявили 
спортсмены медсанчасти, уп
равления строительства, УАТа 
и завода ЖБИ-4.

На финальных городских 
соревнованиях, которые сос
тоялись 10 сентября, спортив
ную честь АУС защищали ISO 
спортсменов — воспитанников 
ДЮСШ и легкоатлетической 
секции СК «Сибиряк». На са
мой трудной дистанции — 10 
километров — победу одер
жал представитель СМУ-4,

На снимке: у памятника героям, павшим в бо
ях за Орел, зажжен Вечный огонь. Здесь уч
режден пионерско-комсомольский пост. Почет
ную вахту доверено нести лучшим пионерам 
и комсомольцам города.

Фото Ю. Набатова и В. Углика.
Фотохроника ТАСС.

кандидат в мастера спорта I На снимках: перед началом 
по легкой атлетике Сергей стартов; финишируют школь-
Воскобойников, занявший пер- ницы и учащиеся ГПТУ.
вое место. ' Фото А. МАКЕКО.

яшшшшшяяшяшшяшшш

К ОСМОНАВТ... Когда-то это слово мы вос
принимали как нечто абстрактное. Сегодня 

оно связано с представлением о конкретной 
работе, В космосе уже побывали более ста 
землян. Список отважных начинается с имени 
Юрия Гагарина, а сегодня на орбите работает 
уже 57-й советский космонавт — бортинженер 
Александр Александров в составе экипажа ор
битального комплекса «Союз Т-9» — «Сэлют-7». 
Руководитель экипажа Владимир Ляхов, как из
вестно, в космосе уже второй раз.

Космонавт... Порой он представляется нам 
сверхчеловеком: ведь там, за пределами Зем
ли, в суровом звездном безмолвии, где его 
подстерегает множество опасностей, от него 
требуются ‘ необычайное мужество, самоотвер

женность, собранность, умение подчинить себя 
цели. И все-таки они — обычные люди. Жур
налист Михаил Ребров, автор книги «Советские 
космонавты» (она вышла вторым, дополненным 
изданием в Воениздате), в которой он дал 
очерковые портреты всех, кто стартовал с пло
щадок Байконура за время с 12 апреля 1961 го
да по сей день, пишет: «При каждой встрече я 
старался найти в них что-нибудь исключитель
ное, неземное. Но не находил. Это простые, 
хорошие люди, каждому из них присуще что-то 
свое. Георгий Береговой — заядлый кинолюби
тель. Суровый на вид Феоктистов, профессор, 
доктор наук, может увлеченно фантазировать, 
рассказывать смешные истории. Быковский кол
лекционирует магнитофонные записи, Леонов

рисует, Шаталов знает толк в подводном спор
те, Демин — заядлый филателист, Джанибеков 
— страстный радиолюбитель, Глазков прекрас
но владеет резьбой по дереву, Гречко нерав
нодушен к авторалли... И все-таки их главная 
любовь — космос».

Истории и судьбы, О которых идет речь в 
книге, не выдуманы. Свидетелем многих собы
тий был сам автор, о других рассказывали лет
чики-космонавты и их друзья.

По сравнению с первым изданием, выпущен
ным в 1977 году, книга дополнена материала
ми и иллюстрациями о новых полетах космо
навтов. Приводится в ней хроника космических 
стартов.

П РЕД Л А ГА ЕТ ТЕ Х Н И Ч Е С К А Я  БИБЛИОТЕКА

КНИГИ О ПОВЫШЕНИИ 
МАСТЕРСТВА

Мы ужа не раз знакомили 
читателей с книгами из серии 
«Повышение мастерства рабо
чих строительства и промыш
ленности строительных мате
риалов». Чем привлекает эта 
серия? Доступностью и удоб
ным расположением матери
ала, простым и ясным язы
ком, наличием чертежей, 
схем, таблиц.

Беляков Ю. И. и др. «ЗЕМ
ЛЯНЫЕ РАБОТЫ». В этой кни
ге изложены основные поло
жения по технологии и меха
низации земляных работ во 
всяких условиях и ситуаци
ях, с какими только может 
столкнуться строитель. Ну, а 
к каким работам относятся 
такие операции, как стропов
ка оборудования, конструк
ций, трубопроводов; вязка уз
лов; подъем, перемещение и 
опускание грузов и т. д., вам

расскажет книга Иванова 
Н. И. и Демина В. С. «ТАКЕ
ЛАЖНЫЕ РАБОТЫ». Но цепь 
этой книги — не только рас
сказать об этих работах, но и 
помочь в освоении высокой 
квалификации профессии та
келажника, которому необхо
дима большая точность при 
монтаже. От его квалифика
ции зависит сокращение сро
ков и снижение стоимости 
строительства. В наше время 
строительство все больше 
превращается в непрерыв
ный процесс комплексной 
сборки зданий и сооружений 
из укрупненных конструкций, 
деталей, элементов заводско
го изготовления.

О способах соединения 
элементов и конструкций вы 
узнаете из книги Корниенко 
В. С. «МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ

РУКЦИЙ». От качества мон
тажа конструкций зависит 
прочность, устойчивость, на
дежность в эксплуатации воз
водимых зданий и сооруже
ний. Большое значение в 
строительстве имеет внедре
ние надежных и дешевых, 
конструкций, в том числе 
средств подмащивания, ко
торые обеспечивают сокра
щение ручного труда, повы
шают производительность и 
безопасность работ. Конст
рукции лесов, подмостей, лю
лек, вышек, механизмов, ин
струментов даны в книге 
Пушкарского А. С. и Заце
пина В. Ф . «СРЕДСТВА ПОД
МАЩИВАНИЯ ПРИ УСТРОЙ
СТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ». Все 
эти конструкции обеспечива
ют выполнение не только 
теплоизоляционных, но и об
щестроительных работ наи
более совершенными метода- 
ми,

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

За редактора J1. А. МУТИ НА.

Дом культуры «Строитель» объявляет набор в художе
ственную самодеятельность в коллективы: эстрадно-танце
вальный, танцевальный (взрослый, детский), хор русской 
песни, хореографический, вокальный ансамбль, хор ветера
нов «Красная гвоздика», вокально-инструментальный ан
самбль, в балетную студию.

Вас ждут увлекательные занятия, встречи с интересными 
людьми, концертные поездки по городам Иркутской области 
и других областей. Руководители коллективов дадут вам ос
новы знаний для поступления в институты культуры и куль
турно-просветительные училища.

Добро пожаловать в ДК «Строитель»)

кино
«РОДИНА»

14 сентября — Карантин. 
10, 12, 14 (удл.), 16-40, 18-25, 
20-10, 22. 15—16 сентября — 
Хан Аспарух (2 серии). 10, 
12-40, 16-40, 20.

«ОКТЯБРЬ»
14 сентября — Случай в 

квадрате 36-80. 13, 15, 17-20,
19-10, 21. 15—16 сентября — 
Через тернии к звездам (2 
серии). 13, 16, 19-30.

«ГРЕНАДА»
14 сентября — Старик Хот- 

табыч. 10, 12, 14, 16. Василий 
Буслаев. 18, 19-30, 21. 15—16

сентября — Чудеса в решете. 
10. Старик Хоттабыч. 12, 14, 
16. Жизнь взаймы (США). 18,
20.

«ПИОНЕР»
14 сентября — 4:0 в пользу 

Танечки. 10, 12, 14, 15-40. Из
бранные (2 серии). 17-40,
20-20. 15—16 сентября — Не
уловимые мстители. 10, 12,
14, 15-40. Призрачное счастье 
(2 серии). 17-40, 20-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
14—15 сентября — Не могу 

сказать «прощай». 16, 18, 20. 
Для детей — Обещаю быть. 
14. 16 сентября — Я боюсь 
(2 серии, Италия). 16, 19.
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