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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС к 1 Мая 1984 гуда
1. Да здравствует 1 Мая —  День международной со

лидарности трудящихся в борьбе против империализ
ма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всеж стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский социалистический ин

тернационализм!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм —  вечно жи

вое революционное интернациональное учение!
4. Братский ярилет коммунистическим и рабочим 

партиям!
Пусть крепнет единство и сплоченность коммунистов 

всего мире!
5. Пусть крепнет союз мирового социализма, между

народного пролетариата и неционвльно-освободитель-
< '  ̂ иого движения!
* 6. Братский привет народам социалистических стран!

Да здравствует единство, сотрудничество и сплочен
ность стран социалистического содружества, их непо
колебимая решимость укреплять и защищать завоева
ния социализма, мира на земле!

7. Братский привет народам, освободившимся от ко
лониального ига и избравшим путь социалистического 
развития!

« 8. Братский привет народам, ведущим мужественную
борьбу за упрочение национальной независимости и со
циальный прогресс!

9. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран!

10. Братский привет томещимся в фашистских застен
ках борцам за свободу, демократию и социализм!

Свободу узникам империализма и реакции!
11. Народы мира! Решительно боритесь против им

периалистической агрессии и насилия, за ликвидацию 
ечегов напряженности и кризисных ситуаций в Азии, 
Африка и Латинской Америке!

12. Братский привет народам Африки, борющимся 
против империализма, колониализма и расизма, за ук
репление политической и экономической независимо-

и т и !
у  Свободу народам Южной Африки и Намибии!

13. Горячий привет народам Латинской Америки, бо
рющимся против империализма и реакции, за мир и 
демократическое развитие своих стран!

Народы мира! Требуйте прекращения агрессивных 
действий СШ А против Никарагуа и вывода американ
ских войск с Гренады!

14. Народы арабских стран! Сплачивайте свои ряды в 
борьбе против израильской агрессии и диктата импери
ализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
15. Народы мира! Добивайтесь вывода израильских 

войск со всех захваченных арабских земель, прекраще
ния империалистического вмешательства в дела Ли
вана и других арабских стран!

Крепите солидарность со справедливой борьбой 
врабского народа Палестины!

Ближнему Востоку —  прочный и справедливый мир!
16. Народы европейских стран! Усиливайте борьбу 

за вывод из Западной Европы новых американских 
ядерных ракет!

Европе —  мир, безопасность и сотрудничество!
17. Народы азиатских стран! Боритесь против импе

риализма, неоколониализма и гегемонизма, за мир и 
безопасность!

Пусть Азия станет континентом мира, довврия и со
трудничества!

18. Люди всей ппаиеты! Шире развертывайте борьбу 
против агрессивных сил империализма, за устранение 
угрозы вдериой войны! Требуйте запрещения ядер кого, 
химического и других видов оружия массового унич
тожения!

Обуздаем гениу вооружений, отстоиЦ разрядку и 
мир!

19. Да здрввствует миретобиаав ленинская внешняя 
политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь советскую Программу мира!
20. Слава великому советскому народу —  строителю 

коммунизма, стойкому и последовательному борцу за 
мир!

21. Коммунисты! Будьте ■ авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС!

Всестороннее совершенствование общества развитого 
социализма —  стратегическая задана партии и народа!

22. Трудвщився Советского Союза! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование за повышения 
зффективности производства и качества продукции! 
Выполним и перевыполним план 1984 года и задания 
пятилетки в целом!

23. Трудящиеся Советского Союзе! Нвстойчиво бо
ритесь за перевыполнение плана по росту производи
тельности труда, снижению себестоимости продуи- 
ции!

24. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте науч
но-технический прогресс! Настойчиво внедряйте в про
изводство достижения неуки, техники и передового 
опыта!

Народному хозяйству —  интенсивное развитие!
25. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 

улучшения использования машин и оборудования!
Боритесь за быстрейшее освоение новых мощностей!
26. Граждане Советского Союза! Активно участвуй

те во всенародном движении за экономию и береж
ливость! Эффективнее используйте материальные, 
знергетические, трудовое и финансовые ресурсы!

27. Трудящиеся Советского Союза! Полнее исполь
зуйте права трудовых коллективов для решения эко
номических, социальных и воспитательных задач, даль
нейшего развития социалистической демократии!

28. Трудящиеся Советского Союза! Активно участвуй
те в совершенствовании организации производства!

Добивайтесь безусловного выполнения договорных 
обязательств!

29. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте организованность и дисциплину труда!

Ударным, патриотическим трудом будем крепить 
экономическое и оборонное могущество нашей Роди
ны!

30. Работники топливно-энергетического комплекса! 
Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производство 
электроэнергии!

31. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте 
потребности страны в металле!

Повышайте качество, расширяйте выпуск экономич
ной металлопродукции!

32. Машиностроители! Создавайте высокопроизводи
тельные, экономичные и надежные машины, прибо
ры, средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех отрас
лей народного хозяйства!

33. Работники химической промышленности! Полнее 
обеспечивайте потребности народного хозяйства и на
селения в химической продукции и материалах!

34. Работники промышленности! Уввличивайта про
изводство высококачественных товаров для населения! 
Полнее учитывайте возрастающив потрвбности совет
ских людей, ускоряйте обновление ассортимента!

Производство товаров народного потраблания —  де
ло всех отраслей народного хозяйства!

35. Работники транспорта и связи! Добивайтесь бес
перебойной перевозки народнохозяйственных груаов, 
высокой культуры обслуживания населения!

36. Строители и монтажники! Повышайте эффеитив- 
ность капитального строительства!

Стройте экономично и добротно, на современной 
технической основе! Сдавайте пусковыа объекты в 
срок!

37. Работники агропромышленного комплекса! Доби
вайтесь надежного обеспечения страны продовольст- 
вием и сельскохозяйственным сырьем, полной сохраи- 
ности продукции полей и ферм!

Боритесь за выполнение Продовольстввнной про
граммы!

38. Колхозники, работники совхозов! Активнее внед
ряйте научно обоснованную систему земледелия!

Увеличивайте производство зерна, техничесиих и дру
гих сельскохозяйственных культур!

Весенним полевым работам —  чатиую организацию 
и высокое качество!

39. Труженики сельсиого хозяйства! Всемерно повы
шайте продуктивность нивопиаоводывву укрепляйте его 
йормовую базу!
, Увеличивайте производство мяса, молока, виц, 
шерсти!

40. Работники торговли, общественного питания, бы
тового и коммунального обслуживания! Повышайте ка
чество и культуру труда, полнея удовлетворяйте рас
тущие потребности ивселеиив в разнообразных видах 
услуг!

41. Изобретете ли и рационализаторы! Будьте в пер
вых рвдах борцов за технический прогресс, дальней
шее укрепление экономики нвшей Родины!

42. Советские ученые! Повышайте результативность 
исследовательских ребот! Активно содействуйте внед
рению достижений науки в практику!

43. Работники идеологического фронта! Убежденно 
и стрестно несите идеи пертии в массы, глубже и 
ярче ряскрывайте достижения обществе рвзвитого со
циализме! Активно разоблачайте подрывную империв- 
листическую пропаганду!

Идеологичесивя работа —  дело всей партии, каждо
го коммуниста!

44. Деятели лите ретуры и искусства, работниин куль
туры! Высоко несите знвмя иоммунистичвской идейно
сти, партийности и народности!

Создавайте произведение, достойные нашей великой 
Родины!

45. Реботники неродного обрезования! Всемерно 
улучшайте обучение и коммунистическое воспитание 
подраствющего поколение! Прививайте школьником 
любовь к общественно полезному труду!

Активно участвуйте в осуществлении реформы об
щеобразовательной и профессиональной школы!

46. Работники здравоохранение! Улучшайте медицин
ское обслуживание населения! Пояышайте культуру ре
боты лечебных и сеинтариых учреждений!

47. Вмше массовость физкультурного движения! Физ
культурники и спортсмены! Приумножайте славу со
ветского спорте!

48. Советские профсоюзы! Всемерно развивайте тру
довую активность и творческую инициативу трудв- 
щихся!

Да здравствуют советские профсоюзы —  школе уп
равления, школе хозвйствованив, школа коммунизме!

49. Дв здрввствует Ленинский комсомол —  боевой 
помощник и надежный резерв Коммунистической пар
тии, передовой отрад молодых строителей номму- 
иивма!

10. Юноши и девушии! Настойчиво овладевайте виа- 
ииями, культурой, профессиональным мастерством!

Будьте пламенными петриотвми нашей Родины, са
моотверженными борцеми за дело Ленина, за ком
мунизм!

11. Славные ветераны, наставники молодажи1 Пере
давайте молодому поколению свою идейную убеж
денность и богатый жизненный опыт!

Воспитывайте юношей и девушек ив революцион
ных, боевых и трудовых традицивх Коммунистической 
партии и советского пвродв!

12. Женщины Страны Советов! Активно участвуйте 
в производственной и общественной жизни!

Слава жвнщине-матери!
Мир и счастье дотам всей ввмли!
13. Советские воины! Совершеиствуйтв боевую я 

политическую подготовку!
Бдительно и надежно охреивйте мирный труд совев- 

сиого народа, исторические завоевания социализма!
Да вдравствуют доблестные Вооруженные Сняв 

СССР!
54. Пусть живет в веках беспримерный подвиг со

ветского народа в Великой Отечественной войне!
Вечная слава героям, павшим в борьба за честь, 

свободу и независимость нашей Родины!
55. Да вдравствует нерасторжимое интернациональ

ной единство и братсиая дружбе народов Советского 
Союза —  животворный источник силы нашего об
щества!

56. Да вдравствует нерушимый союз рабочего пляс- 
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенция!

57. Да здравствуют Советы народных делутотоя —  
подлинно демократичясиия органы власти!

Граждане Страны Советов! Активно участвуйте в 
управлении государственными и общественными 
делами!

58. Да здравствует Коммуиистичесиав партия Совет
ского Союза!

Непоиолебимоя единство пертии и народе, верность 
зевотам велииого Ленине —  залог всех наших побед!

59. Да здравствует паша великая Родина —  Союз 
Советских Социалистических Республик

60. Под зивмеием Леиииа, под руиоводстеом Ком
мунистической партии —  вперед, и иоеым победам в 
иоммуннстичесиом строительстве!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРТИЯ COBW W O fO  С О М А
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п о чёта
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЗА ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ЛЕ

НИНСКОГО УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПРИ
ЗНАНЫ: 

Среди строительно-монтажных подразделений:
Коллектив строительно-монтажного управление Ml 2.
Коллектив ремонтно-строительного управления.

Среди промышленных предприятий:
Коллектив ремонтно-механического завода.

Среди обслуживающих подразделений:
Коллектив управления энергоснабжения.
Коллектив управления железнодорожного транспорта.

Среди первичных трудовых коллективов — 
коллективы бригад:

ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ: *
Бригада монтажников СМ У-3 Дарчева Владимира Антоно

вича.
Бригада каменщиков СМУ-1 Баркова Александра Леонидо

вича.
Бригада плотников-бетонщикое СМ У-2 Вагнера Василия

Бригада маляров С М У -S Меньшиковой Зои Филипповны.
ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ:

Бригада формовщиков ЗЖБИ-4 Кирилковв- Евгения Нико
лаевича.

Бригада слесарей-саарщиков РМЗ Поповича Александра 
Алексеевича.

ПО ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ:
Бригада электромонтеров Пантюка Виктора Семеновича.
Бригада водителей автомобилей автобваы Ив 5 Шинкарева 

Александра Ефимовича.

ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ 
М Е С Я Ч Н И К

За две недели Ленинского первого формовочного цеха 
ударного месячника план по —  начальник В. В. Денисова, у
выпуску товарной продукции бригад 
был выполнен заводом на 104 
процента, по выпуску сборно-

формовщиков А. С.

ВПЕ РЕ ДИ 
ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ

го железобетона —  на 109,2 Левчука, В. Л. Санникова, ар- 
процента, по производителе матурщиков В. И. Маратаевой. 
ности труда —  на 100,8.

Лучшие результаты работы Та Д А Н И ЛО В А ,
за это время у коллектива наш внешт. корр.

ПЛАНЫ ПАРТИИ-В ЖИЗНЬ!
ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР ТОВ. К. У. ЧЕРНЕНКО НА АПРЕЛЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК 

КПСС, РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА И СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Бригада отделочников Мар- завершить здесь свои работы,
гариты Владимировны Фоми- u -
ной успешно трудится на доме На еНИМК*: * ««еденны й пе- 
За, б девятнадцатого микро- рерыв бригадир М. В. Фомина
района. К 1 мая она должна проводит беседу со своей

бригадой по материалам ап
рельского Пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета 
СССР.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

к)V

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТА
Мне, как депутату, близки и 

понятны задачи, поставленные 
перед Советами в речи това
рища К. У. Черненко на ап
рельском Пленуме ЦК КПСС. 
Действительно, от активности, 
настойчивости Советов во 
многом зависит решение жиз
ненно важных проблем. Одна 
из них —  обеспечение жиль
ем.

Мне и по роду своей депу

татской миссии —  член испол
кома, и по непосредственной 
работе —  прораб первого уча
стка СМ У-5 —  приходится ре
шать жилищный вопрос. Пять 
бригад нашего участка заняты 
на жилье.

На заседаниях исполкома 
часто решаются вопросы при
емки государственной комис
сией жилых домов, вопросы 
качества работ на сдаваемых

объектах. И за все зто прямой 
спрос и с меня.

Правильно в речи товарища 
К. У. Черненко говорится о 
больших требованиях к депу- 
татам-коммунистам. Мы пони
маем, что от нашей деятель
ности во многом зависит улуч
шение состояния дел.

В. СЕРЕЗДИНОВА, 
прораб СМ У-5, депутат го
родского Совета народных 
депутатов.

/

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Проверкой комитете народного контроля Ан

гарского управления строительства материалов 
головной группы народного контроля УПП и за
водов и объяснений руководства установлено, 
что на заводах NSNfi 1, 2, 3 и 5 пропарочные ка
меры не ремонтируются в течение длительного 
времени, в результате чего имеются большие 
утечки пара и перерасход тепловой энергии. (За 
9 месяцев 1983 года —  8278 Гкал). Контрольный 
аппарат (температурщики) сокращен, а автомати
ка на камерах не работает (группа КИПиА в УПП 
и на заводах сокращена).

Несмотря на множество документов и прика
зов по этому вопросу, улучшения до настоящего 
времени нет.

В приказе от 15 августа 1983 года N2 364 по уп
равлению строительства указывалось на эти не
достатки, но руководством УПП не было принято 
мер к их устранению, в результате чего в це
лом по предприятиям УПП был уплачен штраф 
в сумме 46940 рублей. Конденсат заводов Nfi 2 
и № 4 «ма ТЭЦ-1 возвращается через тепловой 
пункт вавода N8 3, через территорию которого 
проложены конденсатопроводы. В связи с тем, 
что в течение длительного периода времени кон- 
денсатопровод на территории завода № 3 не ре
монтировался, он вышел ив строя.

В настоящее время конденсатопроводы ив за
водах N8 2 и Nfi 4 исправны, в на третьем —  не
исправен, поэтому виновником в невозврате кон
денсата является эавод Nfi 3.

Кроме этого, эавод N8 3 заключает договор с 
ТЭЦ-1 на поставку теплоэнергии и распределяет 
ее между заводами, это же относится и к  рас
пределению штрафов между аеводеми.

Ссылки на загрязнение конденсата маслами и 
другими химическими и физическими примесями 
не могут служить оправданием, так как потреби
тель пера обязан осуществлять постоянный конт
роль и устранять примеси, воаникшие в конден
сате.

Ремонт тепловых сетей, в том числе и конден- 
сетопроводов, должен осуществляться не рейке

Б У Д Е М  Б Е Р Е Ж Л И В Ы !
одного раза в два года, что в течение длитель
ного Времени не выполняется. Главный инженер 
завода N2 3 Танцурин В. П. и директор завода 
Суворов Ю. П. в течение длительного времени 
не обеспечивали ремонт тепловых сетей и кон- 
денсатопровода. Руководство заводов №№ 2 и 4 
мирилось с предъявлением им штрафов и не 
ставило этот вопрос перед руководством УПП. 
Бухгалтерия выплачивала штрафы, не согласовы
вая выплату и сумму с руководством заводов.

В соответствии с основными положениями по 
нормированию расхода топлива, тепловой и элек
трической энергии несут персональную ответст
венность главный инженер предприятия и глав
ные инженеры заводов УПП.

Большая роль в организации ремонта тепло
вых сетей, коиденсатопроводов на заводах при
надлежит отделу главного энергетика, возглавля
емому заместителем главного инженера УПП по 
энергетике Сыртлановым Ф. Ю. Однако здесь не 
сделано распределение границ ответственности па
ропроводов и конденсатопровода между завода
ми №№ 2, 3, 4, не о р г а н и з о в а н о
контроля за отбором проб по качеству сдавае
мого конденсата, а существующая система рас
пределения пара заводом N2 3 без учета фак
тического расхода его заводами №N2 2 и 4 не 
стимулирует экономию расхода пара. Отдел глав
ного энергетика не составляет графика ремонта 
магистральных тепловых сетей. Не выполнены 
пункты 1 и 4 постановления головной группы на
родного контроля УПП протокола N2 11 от 6 де
кабря 1983 года, поэтому заявления тт. Тито
ва П. А. и Сыртланова Ф. Ю. о том, что вопросы, 
поставленные комитетом народного контроля 
АУС , уже решены, не соответствуют действи
тельности.

Комитет народного контроля А У С  постановля

ет: предложить руководству УПП (начальнику 
Беликову М. М., главному инженеру Титову П. А.) 
устранить отмеченные недостатки в срок до 20 
апреля 1984 года, разработать конкретные меро
приятия по вопросам, вскрытым головной груп
пой народного контроля УПП, утвердить их глав
ным инженером А УС .

За систематический срыв мероприятий по эко
номии топливно-энергетических ресурсов, невы
полнение текущих и капитальных ремонтов про
парочных камер, отсутствие контроля за термо
обработкой сборного железобетона и, как след
ствие, большой перерасход тепловой энергии на 
эти цели объявить: строгий выговор главному ин
женеру завода N2 2 Маценко В. И., выговор —  
директору завода *N2 2 Журко А. Ф.

За невыполнение текущих и капитальных ре
монтов пропарочных камер паропроводов и кон- 
денсатопроводов на территории завода N2 3, что 
явилось основной причиной невозврата конденса
та на ТЭЦ-1 заводами N2N2 2, 3, 4 и уплаты штра
фа в сумме 46940 рублей, главному инженеру 
завода N2 3 Танцурину В. П. объявить строгий вы
говор.

За невыполнение директивных заданий по эко
номии топливно-энергетических ресурсов, непри
нятие действенных мер по устранению причин их 
перерасхода, невыполнение требований прика
зов, за слабый контроль и помощь предприя
тиям УПП главному инженеру Титову П. А. поста
вить на вид, заместителю гл. инженера по энер
гетике Сыртланову Ф. Ю. поставить на вид.

Руководству УПП (Беликову М. М.) о выполне
нии настоящего постановления проинформиро
вать комитет народного контроля к 1 июня 1984 
года. М. ПОПОВ,

зам. председетеля комитете неродного конт
роля А УС .
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ДАЙТЕ ФРОНТ РАБОТ
Т  РУДН О Е положение сло- 
■ жилось на строительстве 

детского седа N8 17 ■ 19 мик
рорайоне. По графику его 
сдача запланирована на вто
рой квартал. В апреле мы дол- 
жны были закончить полно
стью штукатурные работы с 
тем, чтобы в мае выполнить 
малярные, установить обору
дование. Как запланировано, не 
получается, потому что 
СО М У-45, срывая все графики,

не выполняет проектный объ
ем канализации, не монтиру
ется линия внутренних сто
ков, СМУ-1 по этой причине не 
может пробить штрабы.

Все знают, сколько уходит 
времени на такие помещения, 
как кухня и прачечная. Здесь 
также нет ни канализации, ни 
водопровода, не выполнена 
разводка электротруб, а в 
этих помещениях будут залив
ные полы. Сейчас, когда мож

но было трудиться в полную 
силу, мы вынуждены ограни
чивать фронт работ. На объ
екте стоят две штукатурные 
станции. Мы не можем тяже
лые механизмы ежедневно пе
ревозить с одного объекта на 
другой. На каждой планерке 
обговариваем эти вопросы, но 
они решения в монтажных ор
ганизациях не находят.

Ю. ГУЩ ИН, 
начальник СУ-3 СМ У-5.

На объектах соцкультбыта

U  А  инженерном корпусе 
■■ почти закончены основ

ные штукатурные работы. Их 
выполнение составило 80 про
центов. В настоящий момент 
бригада Н. А. Папкиной дела
ет штукатурку по лестничным 
клеткам. На пятом этаже кор
пуса звено молодых строите
лей, которое возглавляет И. Б. 
Радкевич, уложило мраморные

Н арушаются графики
полы и перешло на 
тый.

четвер

Трудности возникли из-за от
сутствия вентиляции. Это не 
дает возможности начать шту
катурные работы второго цик
ла. Укладку труб по электро- 
разводке в полах М СУ-76 не

выполняет, объясняя тем, что 
нет труб проектного диамет
ра. Эти объяснения мало в чем 
помогают строителям, более 
того, в связи с этим сдержи
вается заливка полов, нару
шаются графики производства 
работ.

Т. КОБЕНКОВА.

шшшшш

Бригадный подряд в действии
Р  О З Д А ТЬ  условия для повсеместного распространения 
^  сквозного поточного бригвдного подряда на основе по

вышения уровня инженерной подготовки и производственной 
технологической комллектеции».

|Из материалов XXVI съезда КПСС).

Бригадный подряд, впервые 
примененный в 1970 году Зло
биным, вырос сегодня в дви
жение, достойно продолжаю
щее славные традиции « удар
ничества и коммунистического 
отношения к труду. Все шире 
он применяется в коллективах 
наших подразделений.

К концу одиннадцатой пяти
летки объем строительно
монтажных работ, выполняе
мый хозрасчетными бригада
ми, предполагается довести до 
55— 60 процентов. Это направ
лено на достижение опреде
ленной экономической цели —  
заинтересовать рабочих в сни
жении производственных за
трат при создании строитель
ной продукции. Рабочий кол
лектив необходимо заинтере
совать так, чтобы он стремил
ся к достижению конечной це
ли —  вводу досрочно объекта 
или мощности.

На 1983 год управлением 
строительства установлено за
дание —  выполнить 40 процен
тов работ от общего объема 
методом бригадного подряда, 
Фактически было выполнено 
47 процентов строительно- 
монтажных работ. Вот не
сколько цифр по выполнению 
плана хозяйственного подря
да коллективами участков. Са
мый высокий процент 55,7 
—  достигнут коллективом уча
стка № 5, 50 —  участком № 2, 
48,2 —  участком № 6, 47,5 —  
участком N8 4 и 31,5 —  участ
ком N8 1.

Экономия при работе по 
хоздоговорам составила 1056 
рублей. Была выплачена пре
мия за сохранность железобе
тона бригаде А. А. Воронова, 
за экономию —  бригаде А. В.

весь прошлый год они труди
лись неплохо на подряде.

Недостаточно активными у 
нас бывают бригадиры. На
блюдаются и такие моменты: 
высказываются претензии, ко
гда факты остались далеко по
зади. В таких случаях заклю
чение нового договора сопро
вождается сомнениями, тр уд
ностями. Обратись сразу бри
гадир за помощью, и отноше-

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

Карелина. В настоящее время 
на расчете в центральной бух
галтерии находятся ещ « две 
бригады —  Д. И. Чурбанова и 
А. В. Карелина. Этими коллек
тивами сэкономлено около 
двух тысяч рублей.

В 1984 году строительно
монтажному управлению № 4 
установлено задание выпол
нить работы подрядным мето
дом от общего объема СМР 
на 42 процента. Принимая со
циалистические обязательства, 
мы решили выполнить на 45 
процентов.

В первом квартале выполне
ние составило только 40,5. Все 
участки задания получили свое
временно, но не хватает 
бригад. За прошедший период 
ни одной бригады не было пе
реведено на подряд на уча
стке N8 6, хотя запланировано 
две. На пятом участке из трех 
плановых работает одна. О т
сутствуют материалы на кол
лектив А. В, Карелина, * хотя

ние к подряду было бы иным. 
В течение месяца ни звонка, 
ни одного сигнала с мест не 
поступает. Для выполнения 
плановых 45 процентов необ
ходима активность, действен
ность. Бригады должны друж 
но браться за выполнение^ пла
на. В соответствии с новым 
положением на функциональ
ные обязанности указано чет
ко и ясно —  главная ответст
венность по бригадному под
ряду возложена на главных 
инженеров участков.

Этот год мы должны рабо
тать по графику, утвержденно
му Начальником управления 
строительства. Такие графики 
имеются на каждом участке. 
По СМ У-4 запланировано 11 
бригад, то есть 147 человек, 
которые должны работать по 
подряду.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер отдела 

Где и заработной платы
ж :

Пусковые стройки пятилетки
ТАДЖ ИКСКАЯ ССР. Ответ

ственный зтап рвбот ивступил 
ив сооружении Байпазинской 
ГЭС. Гидростроители закончи
ли подготовку бетонного осно
вания для первого вгрегата 
станции и приступили к его 

Г. фигада лауреате 
Государственной премии СССР 
А. Шильникова ивчвла сборку 
гидротурбин. Этим коллекти
вом накоплен большой произ
водственный опыт. Он участво- 
еал в пуске всех девяти вгре- 
гвтов Нурекской ГЭС |и все 
они были пущены досрочно). 
Моитежиики нвмерены с опе
режением грефика сдать и пер
вую злектромашииу в Бвйпазе. 
Д ля  этого есть все возможно
сти. Узлы и детали для агрега
тов поступают досрочно. Сдер

жали слово хврьковские турбо
строители. Досрочно, во вто
ром кввртвле, обязались при- 
слатъ гидрогенератор рабочие 
«Урвлзлектротяжмаша» —  ус
ловия соревноввния «Рабочая 
эстафета» выполняются четко. 
Высокие темпы труде гидро
строителей результат ответ
ственности за взятое обяза
тельство —  начать зксплуата- 
цию гидростанции на год рань
ше сроке. При зтом коллекти
вы, реботающие на хозрасче- 
те, стремятся к повышению 
росте производительности 
труде, снижению себестоимо
сти строительстве.

Не снимке: укрупненная
сборка спирапьной камеры 
гидротурбины 1-го егрегатв.

Фотохроника ТА С С .

Продовольственная программа: 
наш вклад

Коллектив строительно-мон- 
тажного управления N9 21 ши
роко ‘ развернул строительство 
промышленных и жилых объ
ектов в объединении «Теппич- 
иый комбинат». Строители 
СМУ-21 монтируют грунтовые 
теппицы, строят жилые дома, 
картофелесортировочный пункт 
в Малышево Одинского про
изводственного предприятия. 
Это уже второй такой пункт 
на пригородных попях — -«пер
вый введен в строй в Савеа- 
теееке.

На снимках: на строительной 
площадке КСП в Малышево; 
здесь работает комплексная 
бригада СМУ-21 А. Н. Панки
на.

Фото А. М АКЕКО.

В тресте Оргтехстрой Кали
нинграда разработана и внед
рена механизированная отдел
ка «под шагрень», где много
кратные шпаклевки и окраски 
поверхностей совмещены в 
одной операции.

Х О О Б Щ А Е Т ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Передовые
методы

Приготовление отделочной 
массы производится в смеси
теле, находящемся в малярной 
станции, установленной непо
средственно на строительном 
объекте.

Подача отделочной смеси к 
рабочему месту осуществляет
ся по шлангам диаметром 
38 мм растворонасосом или 
при помощи лебедки.

Сокращен целый ряд опера
ций, в комплексе механизиро
ван трудоемкий процесс, в 3 
раза увеличивается произво
дительность труда, улучшено 
качество отделываемой по
верхности.

В Волгоградском облколхоз- 
стройобъединении применена 
механизированная чистовая 
отделка внутренних помеще
ний с применением сухого 
шпаклевочного порошка мар
ки ОТС-81, который предназна
чен для замены масляной и 
других видов дорогостоящих 
и дефицитных шпаклевок.

Наносится приготовленная 
шпаклевочная масса на по
верхность стен двумя комплек
тами инструментов и приспо
соблений: комплект инстру
ментов для подготовки, смеси
тель, компрессор, иегнететель- 
иая шпаклевочная установка, 
удочка, смеситель, компрес
сор, кружка-массомет.

Сроки выполнения чистовых 
отделочных работ сокращены 
более чем в 6,5 раза.

штукатурной
отделки

Штукатурка «под гранит» 
применяется при оштукатури
вании фасадов зданий, а также 
интерьеров административных 
и культурно-бытовых зданий. 
В состав декоративного слоя 
входит: раствор известко
вый, цемент белый, смола че
шуйчатая, кислота соляная.

Цветная латексная шпаклев
ка употребляется для внутрен
ней отделки стен взамен клее
вой окраски. Она состоит из 
компонентов: латексис-65
ЕП«Б», клей КМЦ, мыло хо
зяйственное, мел молотый, пиг
мент, вода.

Отделка «под мрамор» ими
тирует искусственный мрамор 
и используется при отделке 
помещений. Подбор цвета и 
рисунка осуществляется за 
счет сухих пигментов. Ее сос
тав: масляная шпаклевка, оли- 
ф а ,  п а р а ф и н ,  л а т е к с  
СКС65ЕП«Б», пигмент.

При отделке зданий декора
тивными составами достигает
ся их архитектурная вырази
тельность экономятся строй
материалы.

Более подробную ииформо-
Г т п п и т . п .и и  а _ _ _ A W Цню И техническую докумен- 
Строителями Астрахани от- тацию МОжио получить а ЦНТИ

раоотано насколько .и д о . да- „о адресу: Иркутск, ул. Комму-
коративных отделок. иаров, 10, телефон S-S1-4B.
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Q  ДАНИЕ столовой, что рас-
** положена на территории 

одного из самых удаленных 
предприятий нашей стройки,
—  двревообработыв а ю щ е г о  
комбината № 1 —  удачно впи
сывается в его интерьер. Сто
ловую здесь считают цехом 
№ 1, так как деловой построй 
коллектива во многом зави- 
сит от тружеников сферы об
служивания.

Бремя близится к обеденно
му перерыву, и помещение на
полняется обычным рабочим 
шумом. * Радушно встречают 
клиентов работники общепита. 
На выбор холодные закуски —  
винегрет, селат, свекла, тво
рог. Разнообразен и выбор 
первых блюд: суп гороховый с 
бараниной, овсяный, молоч
ный. Приготовлением их заня
та повар Тамара Александров
на Рудых. Она же автор и тре
тьих блюд.

Повар пятого разряда Гали
на Афанасьевна Фефелова —  
мастер своего дела. Все мяс
ные полуфабрикаты проходят 
через ее руки. А  доводит вто
рые блюда до полной готовно
сти Руфина Павловна Зуева.

Недавно трудится в этом 
коллективе кондитер Валенти
на Николаевна Печкина', но ее

ЦЕХ
НОЛ\ЕР
ОДИН

булочки, ватрушки, коржики 
пришлись по вкусу работникам 
ДОКа.

С заведующей производст
вом столовой № 3 орса строи
телей мы обошли все помеще
ния. Везде чистота и порядок.

Небольшой, но дружный 
коллектив поваров сроднился 
с деревообработчиками. А так 
как контингент посетителей 
стабилен, то и требования к 
своему основному цеху —  це
ху питания —  рабочие предъ
являют высокие. Поэтому тру
женики общепита стараются 
высоко держать марку своего 
предприятия.

В столовой принимают зака
зы на полуфабрикаты как мяс
ные, так и кондитерские. Око
ло 200 рабочих, служащих, 
ИТР ежедневно приходят в 
свою столовую. И каждый ухо
дит отсюда с хорошим на
строением.

Я. НИКИТИНА.

« а н г а р с к и й  строитель

ру ВЕТЕРАНОВ-25 ЛЕТ

В прошедшее воскресенье в уже 25 лет редует зрителей Не снимке: хор ветеранов
ДК «Строитель, состоялся „ р .-  « ™ м  .Красная гаоздика. аыступает
эдничный концерт хор. аетера- цвр1в1, Ц Д Д  " £  на одной нэ агнтплощадок на-
нов «Красная гвоздика». Вот ды. шего города.

■ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ-

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА
ОВМЕСТИТЕЛЬСТВОМ при- 

^  знается одновременное 
занятие, помимо основной ра
боты, другой штатной должно
сти, а также выполнение, кро
ме основной работы, другой 
регулярной платной работы.

Вопросы совместительства 
регулируются соответствующи
ми директивными документа
ми.

Законодательство о совме
стительстве содержит общие 
для всех категорий работни
ков правила.

Совместительство допуска
ется лишь с письменного раз
решения руководителей по ме
сту основной и совмещаемой 
работы, согласованного с 
профсоюзными комитетами. 
В разрешении с основного 
места работы должно быть 
указано: на каком предприя
тии, 'на какой срок и в какое 
время разрешается работать 
по совместительству, а также 
условия оплаты труда по ос
новному месту работы.

Администрация предприя
тия, принявшая рабочего или 
служащего на работу по со
вместительству, сообщает ад
министрации по месту его ос
новной работы о должности, 
на которую работник зачис
лен, времени работы, условиях 
оплаты труда, а в дальнейшем 
о всех последующих измене
ниях.

По совмещаемой работе не 
предоставляются льготы, уста
новленные для работников

данного предприятия, напри
мер льготы для работающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях.

Отпуск по совмещаемой ра
боте предоставляется одно
временно с отпуском по ос
новной работе.

С совмещаемой работы ра
ботники могут быть уволены 
по инициативе администрации 
по установленным законом ос
нованиям. Кроме того, они мо
гут быть уволены в связи с от
меной администрации по ос
новному месту работы разре
шения на совместительство, 
либо при приеме на совме
щаемую должность (работу) 
работника, который не являет
ся совместителем. Увольнение 
производится без предупреж
дения и согласования с проф
союзным комитетом и без вы
платы выходного пособия.

Работа по совместительству 
и увольнение совместителя 
оформляются приказом.

Совместительство разреша
ется только в одном учреж
дении, предприятии или орга
низации, ■ пределах одной ме
стности (город, сельский рай
он).

Различным образом законо
дательство регулирует неко
торые вопросы совместитель
ства по категориям работни
ков.

Совместительство служа
щих (не относится к рабочим, 
младшему обслуживающему 
персоналу и служащим, долж

ностной оклад которых не пре
вышает 70 рублей в месяц):

а) совместительство разре
шается в случаях, специально 
предусмотренных законода
тельством. В настоящее время 
оно разрешается:

—  медицинским и фарма
цевтическим работникам, а 
также педагогам школ, учи
лищ, средних специальных 
учебных заведений, дошколь
ных, внешкольных и детских 
учреждений до 1985 г. включи
тельно;

—  руководителям кружков 
Дворцов и Домов культуры, 
клубов, Домов техники, Д о 
мов народного творчества и 
других учреждений клубного 
типа;

—  в других случаях, преду
смотренных законодательст
вом;

б) оплата труда по совме
щаемой должности произво
дится из расчета, установлен
ного для этой должности ок
лада (ставки), пропорциональ
но фактической нагрузке, но 
но может превышать половины 
полного оклада (ставки), уста
новленного по совмещаемой 
должности.

Работникам, которым раз
решено совместительство в ра
бочее время, оплата по ос
новному месту работы за часы 
разрешенного совместительст- 
ства не производится;

в) оплата отпуска на совме
щаемой работе не произво
дится. В изъятие из этого пра
вила оплачивается отпуск учи

телям и преподавателям, ра
ботающим в нескольких шко
лах, средних и других учебных 
заведениях (в том числе педа
гогическим работникам дет
ских дошкольных учреждений), 
медицинским работникам и в 
других случаях, предусмотрен
ных законом.

Совместительство рабочих 
младшего обслуживающего 
персонала и служащих, долж 
ностной оклад которых по ос* 
новному месту работы не пре
вышает 70 рублей в месяц: '•

а) оплата труда по совме
щаемой должности (работе) 
производится .из расчета, уста
новленного для этой должно
сти (работы), оклада (ставки) в 
зависимости от объема и каче
ства выполняемой работы, при
чем заработная плата по со
вмещаемой должности не мо
жет превышать оклада (став
ки), установленного данному 
работнику по основной долж
ности. При выполнении совме
стителем сдельной работы оп
лата производится по факти* 
ческой выработке.

Премии по совмещаемой 
должности (работе) начисля
ются на получаемый совме
стителем оклад (ставку) по 
этой должности (работе) и вы
плачиваются сверх указанного 
выше размера заработной пла
ты;

б) одновременно с отпуском 
по основной работе предо
ставляется по совмещаемой 
должности оплачиваемый от
пуск установленной продол
жительности по данной долж

ности, а при увольнении вы
плачивается денежная компен
сация за неиспользованный 
отпуск по этой должности;

в) отдельным постановлени
ем разрешена работа по со
вместительству в одном и том 
же учреждении до 1985 года 
включительно:

—  рабочим, младшему меди
цинскому, младшему обслужи
вающему персоналу учрежде
ний здравоохранения, соци
ального обеспечения, дошколь
ных внештатных учреждений, 
школ-интернатов всех типов, 
туристских баз, кемпингов, пан
сионатов и домов отдыха;

—  рабочим и младшему об
служивающему персоналу выс
ших и средних специальных 
учебных заведений, учебных 
заведений профессионально- 
технического образования и 
спортивных сооружений;

—  киномеханикам, если в 
кинотеатре (на киноустановке) 
применяются нормы обслужи
вания киноаппаратуры, уста
новленные Госкомитетом СССР 
по кинематографии;

•—  водителям санитарных ав
томобилей автохозяйств.

Следует иметь в виду, что 
совместительство, как прави
ло, допускается в тех случаях, 
когда нет возможности при
нять на данную должность (ра
боту) постоянного работника 
или когда по объему или ха
рактеру работы не требуется 
иметь полную штетную едини
цу.

В. ГОРЕЛОВ, 
стерший юрисконсульт АУС.

ВНИМ АНИЮ  СВКРВТАРВЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
И Р1ДКОЛЛВГИЙ СТВННЫХ Г А Л Т  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ!

19 апреля в 16 часов в комнате Nt 10 управления строи
тельства состоится семинвр редколлегий стенных гаэет по 
подведению итогов смотра-конкурса стенгазет в честь Дня 
печати.

Юные спортсмены, Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Владельцы временных метел- 
лических гаражей, самовольно 
установленных в 7— 7а микро
районе, в срок до 25 апреля 
1984 года должны вывезти их 
в отведенное Юго-Зепвдным 
райисполкомом место («Берез

ке-2») за 10 микрорайоном. В 
противном случае гаражи бу
дут вывезены предприятием 
строительстве без дополни
тельного предупреждения. О т
ветственности за последствия 
при перевозке предприятие не 
несет.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

К И Н О
«Р О Д И Н А »

18— 20 апреля —  Рецепс ее 
молодости. 10, 12, 14, 16, 10,
20, 22.

■МИР»
18— 20 апреля —  Семей 

Дежнев. 10, 12, 14, 16, 11-11,
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ*
18— 19 апреля —  Трое ие 

шоссе. 13, 15, 17, 19, 21. 20 ап
реля —  Я тебя никогда ие за
буду. 13, 15 (удл.), 17-20, 19-10,21.

П и ш и т е : 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, еекре-
тарь-машинистка — 80-20.
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