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Трудящиеся Советского Союза! Активно участвуйте в совершенствовании органи
зации труда и производства! 

Ударным, патриотическим трудом крепите экономическое и оборонное могущест- 
во нашей Родины!

H i Призывов ЦК КПСС к 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
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СТАВИТ ПОД УГРОЗУ
С  ЕСКОНЕЧНЫЕ ряды стек- 
® лянных крыш, сливаю

щихся в одно бушующее под 
лучами солнца слепящее мо
ре. Это производсУвенный уча
сток объединения «Тепличный 
комбинат», снабжающий ан- 
гарчан огурцами, помидора
ми, зеленым луком, редисом. 
Город растет, естественно, 
растет потребность горожан, 
предприятий общественного 
питания, детских учреждений 
в продукции объединения, 
растут и производственные 
мощности, увеличивается ко
личество теплиц. Строительст
вом фабрики овощей занято 
строительно-монтажное управ
ление N2 21 и, в частности, 
бригада Виктора Петровича 
Удота, коллектив которой по
стоянно лидирует в социали
стическом соревновании, пер
венствует среди других бригад 
СМУ.

В этом году бригаде дан 
план — возвести шесть теплиц. 
Взвесив свои возможности, 
строители решили сдать в эк
сплуатацию дополнительно 
еще одну.

Но, кроме этого, им предстоит 
закончить работы на блоке 
вспомогательных помещений и 
соединительном корпусе. Без 
этих помещений теплицы не

могут быть сданы в эксплуа
тацию.

Отлично работает коллек
тив бригады, среди них нуж
но отметить высокопроизво
дительный труд, маляра На
дежды Акимовны Ростовской, 
стекольщиков Николая Нико
лаевича Жданова, Анатолия 
Александровича Журкина. Но 
как бы отлично ни трудился 
этот коллектив, зачастую ре
зультаты его труда смазыва
ются безответственными дей
ствиями поставщиков и смеж
ников. Постоянно срывает по
ставки крепежа, труб и друго
го оборудования опытный за
вод, совершенно не работают 
на объектах представители 
СОМУ-45, что ставит под уг
розу своевременный ввод в 
эксплуатацию объектов.

А. МАКЕКО.
На снимках: бригадир В. П. 

Удот и маляр Н. А. Ростов
ская; бригада В. П. Удота из 
СМУ-21, стекольщик А. А. 
Журиии.

ПУСНОВЬЖ

АЭМЗ
НУЖЕН 
ЗАДЕЛ

П  УСКОВЫМ объектом яв- 
*■ ляется вторая очередь 

электромеханического завода. 
Своевременная его сдача — 
задача объемная и важная для 
всех организаций, которые за
няты на строительстве. Если 
сейчас не сделать задел на 
1985 год, то бригады могут 
оказаться не у дел. Какая же 
картина на сегодняшний день?

Если пройтись по админист- 
ративно-бытовому корпусу и 
ККУ, то существующее поло
жение станет понятным. Здесь 
работают отделочники из ген
подрядного СМУ-6 и монтаж
ники из бригады Балашова 
МСУ-42. Полностью остеклен 
четвертый этаж администра
тивно-бытового корпуса. За
канчиваются работы по закры
тию контура с тем, чтобы мож
но было вести отделочные ра
боты в зимний период. Одна* 
ко вопрос о подаче тепла еще 
не решен. На объекте нет 
вентилвционников, электро
монтажников, не закончен 
монтаж сантехники. Появятся 
ли долгожданные субподряд
чики, никто ответить не мо
жет.

Не ва горами будущее, ког
да отделочники СМУ-6 из-за 
отсутствия фронта работ ока
жутся в труднрй ситуации. 
Здесь все отзовется — отсут
ствие тепла на объектах, без
деятельность субподрядчиков 
и другие факторы. А можно 
было трудиться спокойно, без 
нервозности, если бы все ви
ды работ шли соответственно 
графику.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-4.

В ОСЕМНАДЦАТЬ бригад 
СМУ-5 поддержали почин 

передовых коллективов Моск
вы и Ленинграда и «стали на 
трудовую вахту «40-летию 
Победы—40 ударных недель»! 
Бригады обязались выполнить 
задание одиннадцатой пяти
летки к славному юбилею. 
Большинство из них уже спра

вились со взятыми социали
стическими обязательствами — 
это бригады отделочников Е. Г. 

Михалевой (работает в счет 
августа 1985 года), в счет ию
ня следующего года трудятся 
бригады Е. И. Мордовиной,
В. П. Хмель, А. П. Мотыги, 
М. Ф . Вотякова.

На трудовом календаре

На рабочем календаре— 1985 год
бригад И. И. Андрейченко, 
3. Ф . Меньшиковой, В. И. 
Емельяновой уже май, апрель 
— у бригад Е, В. Невидимовой, 
М. В. Фоминой, С. И. Данило
вой, В. М. Тарасенко. Можно с 
уверенностью сказать., что с

обязательствами успешно
справятся низовые коллективы 
Л. М. Коршуновой, Ф . С. Ха
рисовой, Н. Т. Резчик. Боль
шинство бригад внесли в свои 
списки героев Великой Отече- 
ственой войны, погибших в

боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Заработанные 
деньги на имя героя перечис
ляются в Фонд мира.

А. КОТОВЩМКОВ, 
начальник ООТнЗ СМУ-5.
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Обсуждаем задачи народного контроля, поставленные на Всесоюзном совещании

народных контролеров

н а ш  д о л г
D  НЫНЕШНИХ условиях, 

отмечалось на совеща
нии, для всей системы народ
ного контроля важнейшим го
сударственным делом являет
ся забота о том, чтобы везде 
по-хозяйски, с максимальной 
пользой использовались плоды 
народного труда, каждый, вло
женный в дело рубль. Любому 
расточительству необходимо 
поставить надежный заслон.

Народный контроль обязан 
активно противостоять любым 
посягательствам на государст
венное и общественное иму
щество. Характеризуя работу 
народных контролеров строй
ки, хочется отметить, что их 
активность в борьбе со всеми 
недостатками значительно воз
росла, что комитет и группы 
усилили контроль за соблюде
нием режима экономии, со
хранности социалистической 
собственности, за выполне
нием планов и заданий, уси
лили борьбу с непроизводи
тельными потерями, повысили 
требовательность к руководи
телям, допускающим различ
ные нарушения.

Необходимо и в дальнейшем 
так построить работу народных 
контролеров, чтобы каждая

проверка приносила реальную 
пользу, помогала крепить тру
довую дисциплину и организо
ванность.

В своей речи на совещании 
К. У. Черненко сказал: «КПСС 
добивалась и будет добивать
ся, чтобы органы народного 
контроля смелее, решительнее 
выступали против всего, что 
противоречит интересам на
шего общества, против любых 
попыток действовать в ущерб 
этим интересам, в обход за
кона. В борьбе против таких 
попыток, где бы они себя ни 
обнаруживали, от кого бы ни 
исходили, народным контроле
рам принадлежит самая видная 
роль». Из итогов работы со
вещания мы видим, как высо
ко поднята роль народного 
контроля в воспитании социа
листического отношения к тру
ду, общественной собственно
сти, государственой дисципли
не, в борьбе против всяких не
достатков. Поэтому долг на
родного контроля — служить 
народу, делу коммунистиче
ского строительства.

И. ФЕДОРОВ, 
зам. председателя комите
та НК А УС

О  СВОЕМ выступлении на 
u  совещании т. К. У. Чернен
ко отметил большую работу, 
проделанную народными конт
ролерами, и поставил пе 
ними новые задачи.

В ответ на оказанное боль
шое доверие и внимание на
родные контролеры должны 
еще активнее заниматься воп
росами улучшения организа
ции труда, качества работ, по
вышения дисциплины труда.

В прошедшем и текущем го
дах группа народного контро
ля СМУ-7 проделала заметную 
работу.

В части организации труда и 
качества работы производи
лись проверки, выявлялись на
рушители, к которым принима
лись меры административного 
и морального воздействия, вы
пускались специальные бюлле
тени. .

В результате проделанной 
работы уменьшились отклоне
ния от нормы, не разбрасыва
ются строительные материалы 
на площадках, повысилось ка-, 
чество работ.

В прошлом году по инициа
тиве группы НК СМУ-7 было 
проведено несколько прове
рок по качеству поставляемо
го асфальта, количественному 
его выпуску и недогрузу авто
машин. Принятые меры по 
работе завода оказались дей
ственными.

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
Но в работе группы есть еще 

и недостатки. Слаба деятель» 
ность постов НК на участках. 
Группа НК недостаточно взаи
модействует с работой «Ком
сомольского прожектора», 
профкома.

Отвечая на высокую оценку 
деятельности народных конт
ролеров, данную в докладе 
т. К. У. Черненко, и оказанное 
большое доверие, члены груп

пы народного контроля СМУ-7 
приложат еще большие усилия 
и организованность в борьбе 
против расточительства, не
экономного расходования ма
териалов, недисциплинирован
ности и низкого качества вы
полняемых работ.

В. КАКОВКИН. 
председатель группы НК 
СМУ-7.
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Вере Николаевна Севастья
нова возглавляет головную 
группу народного контроля 
СМУ-3. Она умело руководит 
работой группы, повседневно 
оказывает помощь руководст
ву, партийной организации в 
устранении недостатков, нару
шений в работе'СМУ.

На снимке: председатель
группы народного контроля 
СМУ-3 В. Н. Севастьянова.

Фото А. МАКЕКО.

В комитете НК стройки Я ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО
I /  ОМИТЕТОМ народного контроля было прове

рено выполнение задания 11-го пятилетне- 
г°  ” Л?На по росту производительности труда в 
СМУ-3, в результате чего установлено следую
щее.

В СМУ-3 имеются годовые планы по росту про
изводительности труда 11-й пятилетки в абсо
лютных и относительных показателях. Но пер
спективного пятилетнего плана по росгу произ
водительности труда на 11-ю пятилетку нет.

Г°Д в с м у  разработаны мероприятия п< 
повышению производительности труда. Рост 
производительности труда намечается за счет 
использования в производстве изделий по новой 
технике, внедрения изобретений, сокращения до 
/О процентов повторных и непроизводительных 
работ по сравнению с 1983 г., сокращения руч
ного труда на земляных работах и др.

За три года одиннадцатой пятилетки выполне
ние задания по росту производительности труда 
характеризуется следующими данными:

В базовом. 1980 году СМУ-3 было установлено 
вЬ|Р®б°тнв на одного работающего в

^ п Г  йПпп «У i  фактичвек<1я • ‘■'Работка соста- 
Г »  Рублей, или задание выполнено на

100,8 процента. В последующие годы аыработна 
планировалась в пониженной сумме и составля
ла от базиса: в 1981 году-7 5 0 0  руб. или 94,5 
процента, в 1982 году-7 356  рублей или 92,7 
ПР|°ов?МТа к 1980 ГОАу» 98 процентов к 1981 г.,
'a l l  Г° Д£ ~  6" 0 Рублвй' или 88>1 процента к туви г. и 95 процентов к 1982 г., то есть за все
три года СМУ не планировался рост производи
тельности труда ни от планируемого, ни от до
стигнутого. За пять месяцев 1984 года наблюда
ется снижение выработки. Бригады, работающие 
по методу бригадного подряда, выполняют пла
новые задания по выработке. Выработка на од
ного рабочего в подрядных бригадах выше сред
него по СМУ в 1,6—1,8 раза, то есть на 60—80 
процентов. *

В текущем периоде на бригадном подряде ра
ботает лишь 27 процентов рабочих от общей чис
ленности. В СМУ ежегодно допускается диспро
порция соотношения роста производительности 
труда с ростом заработной платы. Рост заработ
ной платы опережает рост производительности 
труда.

Оплата труда рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих производится по ут
вержденным ставкам, схемам должностных окла
дов, систем премирования, в соответствии с дей
ствующими документами и законодательными 
актами по труду.

Удельный вес рабочих-сдельщиков от общего 
числа рабочих составляет в пределах 96 процен
тов и около 4 процентов—число рабочих, нахо
дящихся на повременной оплате труда.

Необходимо отметить, что аккордные задания 
выдаются сроком на месяц, без учета выполне
ния работ по полному конструктиву (здание, 
этаж или полный комплекс работ). Еще не во
шло в систему планировать и производить расчет 
заработной платы в смешанных бригадах. Отсю
да и небольшой удельный вес премии в заработ
ной плате молодых строителей.

Велик удельный вес численности рабочих, за
нятых ручным трудом, который составляет 78,5 
процента, что на 18 процентов превышает сред
ний уровень по стройке (земляные, штукатур
ные, малярные работы).

Большие потери рабочего времени из-за от
влечения рабочих на повторные и непроизводи
тельные работы, оплачиваемые по сигнальным 
нарядам. Особое место занимают повторные ра
боты по вине самих строителей и уборки сверх 
норм и правил.

Не уменьшаются потери рабочего времени 
внутри смен. Так, согласно проведенным фото
графиям рабочего дня потери за 1983 год соста
вили 12,5 и за 5 месяцев 1984 г .— 11,2 процента, 
в основном по организационным причинам и из- 
за нарушений трудовой дисциплины, выразив
шихся в позднем начале работ и раннем окон
чании, а также удлиненном обеденном переры
ве.

Потери рабочего времени из-за прогулов име
ют тенденции роста. За 5 месяцев текущего года 
прогулы совершили 11 человек с потерей 19 че
ловеко-дней.

Для успешного выполнения основных технико
экономических показателей и обеспечения роста 
производительности труда в СМУ развернуто со
циалистическое соревнование среди бригад, уча
стков и в целом по СМУ. Все 15 бригад работа
ют под девизом «Ни одного отстающего рядом» 
Не выполняющих норм выработки нет.

Итоги социалистического соревнования осве
щаются на экране соревнования, в честь победи
телей поднимается флаг трудовой славы. 11 
бригад и отделов носят звание коммунистиче
ского отношения к труду.

80 процентов инженерно-технических работни
ков приняли личные творческие планы, в кото
рых предусмотрены мероприятия по росту про
изводительности труда.

Повышение квалификации рабочих осуществ
ляется обучением в школах передовых приемов

и методов труда, на курсах целевого назначения, 
на производственно-технических курсах, в учеб
ном комбинате. Обучение рабочих вторым смеж
ным профессиям производится бригадным мето
дом.

В 1983 году коллектив СМУ-3 работал в основ
ном на комплексе карбамида, Осинском лес
промхозе и окончании работ по комплексу ам
миака. За 1983 год план по генподряду выпол
нен на 94,7 процента, собственными силами —
70,8 процента, введено в эксплуатацию 26 объ
ектов из 43 запланированных. В 1984 году весь 
коллектив СМУ-3 работает на объектах ком
плекса карбамида.

Комитет народного контроля Ангарского уп
равления строительства, проанализировав рабо
ту СМУ-3 по выполнению задания одиннадцатого 
пятилетнего плена по росту производительности 
труда, заслушал на своем заседании начальника 
СМУ т. Ильющенко и главного инженера т. Бар- 
хатенко.

Руководству СМУ-3 предложено принять меры 
по устранению отмеченных недостатков в на
стоящем постановлении, обеспечить выполнение 
заданий по росту производительности труда с 
учетом сверхпланового перевыполнения на
1 процент.

Главному инженеру Бархатенко Н. А. необхо
димо проводить постоянную работу по сокраще
нию применения ручного труда, ликвидации не
производительных затрат и внутрисменных по
терь рабочего времени по организационным 
причинам.

Руководству СМУ совместно с профсоюзной 
организацией и «Комсомольским прожектором» 
надо повести решительную борьбу с нарушите
лями трудовой дисциплины, сократить до мини
мума прогулы.

Головной группе народного контроля СМУ-3 
(председатель Севастьянова А. К )  уоовпъ « т т -  
роль за трудоиспользован нем рабочих, выполне
нием мероприятий, направленных на сокращение 
потерь рабочего времени, по результатам рабо
ты СМУ за 9 месяцев заслушать на заседании 
группы начальника ОТиЗ по вопросу роста про
изводительности труда, трудоиспользованию ра
бочих.

Комитет обязал тов. Ильющенко М. В. высту
пить перед коллективом СМУ о принимаемых 
мерах по устранению недостатков, указанных в 
постановлении.

М. ПОПОВ,
зам. председателя комитета неродного

контроля АУС
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РАДИ
ЖИЗНИ

НА
ЗЕНЛЕ

Р ОТРЯДЕ ВВО АУС много 
лет работает командиром 

отделения Михаил Иокимович 
Кармадонов, участник войны с 
Японией. Службу несет на от
ветственном участке. Зысоко- 
дисциплинированный, честный 

4 и добросовестный работник. 
Исполнительный. Активно уча
ствуем в общественной жизни 
коллектива. Пользуется ува
жением среди личного соста
ва. Хороший семьянин.

ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ

Майор в отставке, Кармадо
нов Михаил Иокимович начал 
нелегкую службу солдата в 
1939 году. После окончания 
курсов молодого бойца его 
направили служить в погра
ничные войска на север Хаба
ровского края. Когда в июне 
1941 года фашистские полчи
ща напали на нашу Родину, 
наши войска вели ожесточен
ные бои за каждую пядь со
ветской земли, командир от
деления Кармадонов Михаил, 
уже хорошо освоивший сол
датскую науку за два года 
службы, обратился с просьбой 
направить его в действующую 
армию на Западный фронт. 
Обстановка на восточных ру
бежах нашей Родины была не
спокойной. Милитаристская 
Япония оккупировала Маньчжу
рию. Полуторамиллионная от
борная Квантунская армия го: 
това была в любую минуту об
рушиться на нашу Родину 
Всех, кто обратился с рапор
том к командиру бригады о 
направлении их на фронт, вы
звали на беседу. Командир 
стрелковой бригады сначала 
объяснил обстановку, а затем 
сказал, что здесь, на восточ
ных рубежах нашей Родины, 
тоже надо быть в постоянной 
боевой готовности, если се
годня мы здесь не участвуем а

боевых действиях, то, возмож
но, завтра придется и нам их 
вести.

Михаил Иокимович расска
зывает:

— В июле 1941 года нашу 
стрелковую бригаду направи
ли на Северный Сахалин. До 3 
мая 1945 года мы находились 
в постоянной боевой готовно
сти. 9 августа 1945 года нашим 
войскам, находившимся на се
верном Сахалине, была по
ставлена задача освободить от 
японских милитаристов южный 
Сахалин и Курильские остро
ва.

14 августа 1945 года в ос
новном японское сопротивле
ние было сломлено, и наши 
боевые части и подразделе
ния успешно продвигались к 
сильно укрепленному опорно
му пункту японской армии и 
города Тоехара (ныне Южно- 
Сахалинск). В течение 12 дней 
и ночей войска освободили 
южный Сахалин от самураев. 
26 августа нас, несколько 
младших офицеров, направи
ли в штаб 16-й полевой армии 
в военную комендатуру для 
наведения порядка среди 
японского населения и воен
нопленных. 30 августа мы пол
ностью разоружили всех плен
ных, н а х о д и в ш и х с я  на 
южном Сахалине. Помню, как 
генерал-майор Алимов отнес
ся гуманно к одному коман
диру полка японской армии. 
Так как у японского полков
ника была серебряная имен
ная сабля, наш генерал оста
вил ему эту саблю.

— Понимали ли вы, что со
вершали подвиг, когда заста
вили японских самураев сло
жить оружие? — спрашиваю 
я Михаила Иокимовича. Он 
смущенно улыбается и пожи
мает плечами:

— Как вам сказать... Мы по
нимали одно: нам грозит
смертельная опасность, но о 
себе не думали. Мы должны 
были выполнить приказ коман
дования. Мы так поступали 
всегда, когда надо было обез
вредить, разоружить против
ника. Мы тогда не думали, ос
танемся в живых или погиб* 
нем, сражались ради светлой 
жизни на земле.

За ратные подвиги Михаил 
Иокимович награжден орде
ном Красного Знамени, орде
ном Красной Звезды и многи
ми медалями.

Несмотря на свой почтен
ный возраст, Михаил Иокимо
вич продолжает трудиться, а 
работа у него не из легких. 
Он ударник коммунистическо
го труда. Недавно в торжест
венной обстановке ему вруче
на медаль «Ветеран труда».

А. КОЛЕСНИКОВ,
член президиума совета
ветеранов войны стройки,
капитан в отставке.

У  СПЕШНОЙ работе кол-
J  лектива управления про

изводственных предприятий 
способствовало широко раз
вернутое социалистическое со
ревнование на заводах по вы
пуску железобетонных изде
лий, деревообрабатывающих 
комбинатах, кирпичных заводах 
и в других коллективах.

По рекомендации Иркутско
го областного комитета КПСС 
в наших подразделениях в 
честь 114-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина апрель 
был объявлен ударным меся
цем. Итоги соревнования в пе
риод месячника подводились 
ежедневно. Результаты полу
чали широкую огласку.

Две бригады завода желе
зобетонных изделий № 1 Л .Я . 
Шумковой и Б. Г. Рудаковой 
заключили договор на трудо
вое соперничество с бригадой 
В. М. Бирюлина с Иркутского 
ДСК. С большим интересом 
следил весь коллектив за хо
дом этого соревнования, кото
рое освещало Иркутское теле
видение, местная пресса.

По итогам ударного месяч
ника призовые места заняли 
коллективы ЗЖБИ-2, 4, 5,
ДОКа-2. Среди цехов формо
вочные ЗЖБИ-5, где началь
ником В. С. Пупков, ЗЖБИ-4, 
бывший начальник цеха А. Д 
Галкин, ЗЖБИ-2—под руковод
ством В. В. Денисовой. Отлич
но трудились в дни ударного 
месячника бригады Л. Я. Шум
ковой, Б. Г. Рудаковой, А. А. 
Никифорова. А. С. Левчука, 
А. А. Киселева, А. С. Звере
вой, Т. С. Каргаполовой.

Апрель явился стартовым 
для ударной работы на про
тяжении всего 1984 года.

В трудовом состязании не 
только получили славу, но и 
сформировались как коллек

тивы многие наши бригады: 
Л. А. Козлова (ЗЖБИ-1), В. М. 
Карнаухова (ЗЖБИ-2), Т. И. 
Стрекаловской (ЗЖБИ-4), А. А. 
Никифорова (ЗЖБИ-5) и дру
гие. Эти коллективы знают хо
рошо не только на стройке, но 
и в городе, области. Так, на
пример, почин бригады Б. Г. 
Рудаковой «План одиннадца
той пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина» поддержали сот
ни бригад. По управлению 
производственных предприя
тий это начинание подхватили 
16 бригад. Инициаторы почи
на — коллектив Б. Г. Рудако
вой—трудятся уже в счет июня 
1985 года. В счет мая 1985 го
да трудится коллектив брига
ды Е. А. Корнилова (ЗЖБИ-2),
A. А. Никифорова (ЗЖБИ-5). 
В счет апреля будущего года 
работают арматурщики брига
ды Л. Я. Шумковой, а также 
коллектив бригады А. И. Ду
бовика (ЗЖБИ-1). Бригады
B. А. Чепкасова (ЗЖБИ-1), 
В. М. Карнаухова (ЗЖБИ-2), 
В. А. Герасимова (ЗЖБИ-4) ра
ботают в счет марта. Осталь
ные бригады трудятся по ян
варскому, февральскому гра
фику 1985 года. И мы верим, 
что все 16 бригад успешно 
справятся со своими социали
стическими обязательствами.

Первые два года пятилетки 
коллектив УПП успешно вы
полнял государственный план. 
В 1983 году план не был вы
полнен, так как много рабо
чих было занято на строитель
стве карбамида, был закрыт 
новолисихинский кирпичный 
завод.

Высшей формой социалисти
ческого соревнования явля
ется движение за коммунисти
ческое отношение к труду. В 
нашем коллективе в этом дви
жении участвуют 80 процен

тов работающих, 115 бригад 
носят это почетное звание. 
Звание «Коллектив коммуни
стического труда» присвоено 
заводам № 1, 2, 4, ДОКу-2.

В центре внимания коллек
тивов — борьба за выпуск ка
чественной продукции. Этот 
вопрос находится также под 
контролем и профсоюзных ор
ганизаций. За истекший пе
риод сдача продукции с 
первого предъявления, а 
именно сборного железобето
на увеличилась с 85 процентов 
до 88.2 процента. И это в ос
новном вклад коллективов 
ЗЖБИ № 2 и 5. Брак по сбор
ному железобетону был сни
жен в 1983 году по сравнению 
с 1981-м на 103 кубических 
метра. В начале же первого 
полугодия этого года основ
ными поставщиками брака 
стал ЗЖБИ № 3.

В качестве профилактиче
ских мер практикуется отне
сение стоимости брака за счет 
виновных лиц. Так, за первое 
полугодие этого года с брако
делов взыскано около двух 
тысяч рублей.

Решением руководства и 
объединенного профкома
УПП с 1 мая по 31 декабря 
о б ъ я в л е н  общественный 
смотр-конкурс на лучшее ка
чество выпускаемой продук
ции.

В этом году в первичных 
трудовых коллективах полу
чили распространение и под
держку передовые почины.

Трудовые коллективы УПП 
приложат все усилия, чтобы ) 
успешно завершить четвертый 
год одиннадцатой пятилетки и 
взять успешный старт в 1985 
году.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединен

ного профкома УПП.
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Завершаются сельскохозяй

ственные работы на полах 
▲ларского района, где как 
всегда успешно поработали 
представители всех подразде

лений стройки и в первую оче
редь водители УАТа.

В двенадцатый раз приивл 
участие в уборочной страде 
водитель первой автобазы

Юрий Шашмурия. За время 
уборки он перевез сотни тони 
иартофелв, кормовых культур, 
пшеницы.

На снимках: водитель пер
вой автобазы Ю. Шашмурин, 
идет вспашка зяби.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

На  п о д ря д е
ЧЕЛЯБИНСК, Ежедневно ав

тобусы Челябинского произ
водственного объединения

пассажирского автотранспор
та перевозят около 500 тысяч 
человек.

Маршрут R f 34, связываю
щий новый жилой район на 
северо-западе города с Челя
бинским тракторным заводом, 
обслуживает бригада комму
ниста Н. Ф . Логвиненко. В на
чале пятилетки — первой в 
объединении — оив перешла 
ив бригадный подряд. Четкая 
организация, высокий уровень 
трудовой дисциплины, ответ
ственность за качество рабо
ты — таков рабочий почерк 
коллектива, который носит 
звание «Бригада образцового 
обслуживания населенна».

На снимке: автобусы гото
вы и выходу на линию.

Фотохроника ТАСС.
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М ир—дело всех и каждого
вавших для нас мирную, сози
дательную жизнь. Мы помним 
и тех, кто не дожил до Дня 
Победы, погибнув за йас, ради 
нас, ради мира.

На нас клевещут наши вра
ги и в первую очередь импе
риалисты США, что мы опас
ны, что мы агрессивны. Это 
ложь. Мы никогда не хотели и 
в будущем не желаем воевать. 
Мы за мир во всем мире.

А. ПЕТРОВИЧ. 
На снимках: ветераны Вели

кой Отечественной войны на 
площади имени В. И. Ленина 
г. Ангарска; каждый год луч
шая группа СГПТУ-10 возлага
ет в День Победы венки к веч
ному огню в Иркутске. 

Фото автора.

вы, принесенные нами в этой 
войне во имя Победы, во имя 
мира на Земле. И сегодня мы 
чтим их, ветеранов Великой 
Отечественной войны, завое

Сорок лет назад советский 
народ одержал великую Побе
ду над коварным мощным 
врагом — гитлеровским фа
шизмом. Неизмеримы жерт

ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
Q  ТРАХОВАЙИЕ домашне-
”  го имущества — один из 

наиболее популярных среди 
населения видов государствен
ного страхования.

На страхование принимается 
домашнее имущество, находя
щееся по постоянному месту 
жительства. Имущество, на
ходящееся на даче или в лет
нем садовом домике, в том 
числе перемещенное с посто
янного места жительства стра
хователя, принимается на стра
хование по отдельному дого
вору.

Обычно в быту под словом 
«Домашнее имущество» при
нято понимать совокупность 
всех вещей у гражданина до
ма. Однако, согласно Прави
лам, к домашнему имущест
ву, принимаемому на страхо
вание, относятся только пред
меты домашней обстановки,
обихода и потребления, при
надлежащие гражданам на 
правах личной Собственности и 
используемые ими в личном 

' хозяйстве. При этом по дого
вору считается застрахован
ным домашнее имущество,
принадлежащее как лично 
страхователю, так и членам
его семьи, совместно прожи
вающим и ведущим общее хо
зяйство. Не принимаются на 
страхование и не считаются
застрахованными документы, 
ценные бумаги, денежные
знаки, рукописи, коллекции,
уникальные и антикварные 
предметы, изделия из драго
ценных металлов, фотосним
ки, запасные части и принад
лежности к средствам тран
спорта, пушные звери и дру
гие животные.

Домашнее имущество счи
тается застрахованным на слу
чай его уничтожения — гибе
ли, утраты или повреждения в 
результате стихийных бедст
вий, а также несчастных случа
ев: пожара, взрыва, аварии 
отопительной системы, водо
проводной или канализацион
ной сети, проникновения во
ды из соседних помещений, 
похищения или попытки похи
щения.

При перемене стоаховате-

лем постоянного места житель
ства, перемещенное в связи 
с этим домашнее имущество 
будет считаться застрахован
ным по новому месту житель
ства страхователя (без перео- 
оформления страхового свиде
тельства) до конца срока, пре
дусмотренного договором.

Договор страхования может 
быть заключен сроком от 2 до
11 месяцев и от 1 года до 5 
лет включительно.

Домашнее имущество при
нимается на страхование в 
сумме, которая не может пре
вышать действительной стои
мости имущества (с учетом из
носа), исходя из действующих 
государственных розничных 
цен. Договоры страхования на 
сумму до 5000 рублей заклю
чаются без осмотра домашне
го имущества, свыше 5000 руб
лей — с его осмотром. Если в 
период действия договора 
страхователь пожелает увели
чить страховую сумму, заклю
чается дополнительный дого
вор на срок, оставшийся до 
конца действия основного до
говора. Договор страхования 
заключается с уплатой плате
жа наличными деньгами и пу
тем безналичных расчетов че
рез бухгалтерию по месту ра
боты страхователя. Страховые 
платежи уплачиваются в Vo- 
родской местности: в камен
ных строениях — 15 коп. со 
100 рублей страховой суммы, 
в деревянных домах — 25 коп. 
со 100 рублей.

По договорам, заключенным 
сроком на 3 года и более, 
страхователю предоставляется 
скидка в размере 10 процен
тов с исчисленной суммы пла
тежа. Срок вступления дого
вора в силу зависит от формы 
уплаты страхового платежа. 
Договор, заключенный с упла
той платежа наличными день
гами, вступает в силу через 10 
дней после уплаты платежа. 
При безналичном расчете до
говор вступает в силу с уста
новленного на предприятии, в 
учреждении дня выдачи зара
ботной платы, из которой пе
речислен платеж на счет ин
спекции Госстраха.

Гражданам, страховавшим 
домашнее имущество в тече
ние трех предыдущих лет без 
перерыва, предоставляется 
месячный льготный срок для 
заключения нового договора. 
Новый договор, заключенный 
в указанный льготный срок, 
вступает в ^илу с момента 
окончания действия предыду 
щего договора. Если в течение 
льготного срока произойдет 
страховой случай, а новый до
говор не будет заключен, стра
ховое возмещение выплачива
ется исходя из страховой суд/ 
мы, установленной по послед
нему договору, без удержа
ния страхового платежа.

Несвоевременное возобнов
ление договора нарушает не
прерывность в страховании и 
лишает страхователя права на 
месячный льготный срок.

Действие договора может 
оканчиваться не только в свя
зи с истечением обусловлен
ного срока, но и по другим 
причинам. Если страховое воз
мещение выплачено страхова
телю в размере полной стра
ховой суммы, указанной в до
говоре, действие его прекра
щается с момента выплаты.

Предусмотренные в Прави
лах обязанности стоаховате- 
лей вытекают из общих норм 
гражданского законодатель
ства и целей государственного 
страхования, направленных на 
оказание гражданам матери
альной помощи в случае при
чинения вреда принадлежа
щему им имуществу. Однако, 
государству и обществу не 
безразлично, почему уничто
жено или повреждено имуще
ство, правильно и обоснованно 
ли возмещен гражданину при
чиненный ущерб (выплачено 
страховое возмещение). Этим 
и объясняются возложенные на 
страхователей определенные 
обязанности, предусмотрены 
санкции за их невыполнение.

Основная обязанность стра- 
хователя — содержать застра
хованное домашнее имущест
во в полном порядке, строгом 
соответствии с правилами его 
эксплуатации и противопожар
ными правилами.

Если вред застрахованному 
имуществу причинен в резуль
тате умышленных действий 
страхователя или совершенно
летнего члена его семьи, стра
ховое возмещение не выпла
чивается

При наступлении страхового 
случая страхователь, а в его 
отсутствии совершеннолетний 
член семьи, обязан принять 
меры к спасению домашнего 
имущества и предотвращению 
его дальнейшего поврежде
ния.

В случае похищения или 
попытки похищения предметов 
домашнего имущества стра
хователь, а в его отстуствии 
совершеннолетний член семьи 
должен незамедлительно зая
вить об этом в органы мили
ции. Учитывая, что похищение 
личного имущества граждан — 
уголовное преступление, орга
ны Госстраха не выплачивают 
страховое возмещение за по
хищенное или уничтоженное 
домашнее имущество, если об 
этом не было заявлено в орга
ны милиции, а также если факт 
похищения имущества не под
тверждается органами мили
ции, следственными органа
ми или судом.

Страхователь обязан в су
точный срок письменно зая
вить о любом страховом слу
чае в инспекцию Госстраха то
го района (города), на терри
тории которого случай произо
шел.

Органы Госстраха имеют 
право отказать в выплате 
страхового возмещения, если 
страхователь, имея возмож
ность, не заявил в инспекцию 
Госстраха в установленном по
рядке и в срок о наступлении 
страхового случая, в резуль
тате чего не предоставляется 
возможным установить факт и 
причину нанесенного ущерба 
или его размер.

Договор страхования — это 
договор наивысшей добросо
вестности. Однако отдельные 
страхователи отступают от это
го принципа. Поэтому, если ор
ганами Госстраха будет уста
новлено, что в целях увеличе

ния размера страхового воз
мещения страхователь предна
меренно включил в перечень 
уничтоженного домашнего иму
щества такие предметы, кото
рые остались невредимыми 
или которых у страхователя 
вообще не было, размер стра
хового возмещения за факти
ческий ущерб может быть сни
жен до 50 процентов.

По прибытии на место собы
тия представителя инспекции 
Госстраха страхователь дол
жен представить ему перечень 
уничтоженного, поврежденно
го или похищенного имущест
ва, а также предъявить все по
врежденные предметы или их 
остатки. Если поврежденные 
предметы или их остатки стра
хователем не предъявлены 
страховое возмещение за эти 
предметы не выплачивается 
(безусловно, что не касается 
случаев, при которых те или 
иные предметы могли быть 
уничтожены полностью без ос
татков). Если страхователю воз
вращается похищенная вещь 
или ущерб возмещается ви
новным лицом, то страхователь 
обязан в двухмесячный срок 
возвратить полученную сумму 
на счет инспекции Госстраха, 
за вычетом связанных с похи
щением расходов на ремонт 
возвращенной вещи.

В противном случае инспек
ция обязана предъявить иск в 
нарсуд.

В Центральном районе го
рода 44 процента семей имеют 
договоры страхования домаш
него имущества. За 9 месяцев 
1984 года по этому виду стра
хования инспекцией Госстраха 
Центрального района населе
нию были произведены вы
платы страхового возмещения 
на сумму более 31 тысячи руб
лей.

Рекомендуем и вам заклю
чить договор страхования до
машнего имущества. Если до
говор уже имеется, то не за
будьте его своевременно пе
реоформить на новый срок.

Т. ШУБИНА, 
начальник отдела инспек
ции Госстраха.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
стро и тельства  производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водитель автомобиля кате
гории «С» — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 руб
лей, образование 10 классов.

Машинист-бульдозерист — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пневмо-

и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Машинист автомобильного 
крана — срок обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей. 
Принимаются лица, имеющие 
удостоверение водителя.

Обращаться: 665801, г. Ан
гарск-1, 4-й пос., проезд авто
бусами №№ 6, 4, до конечной 
остановки. Телефоны: 9-33-55, 
9-33-72, 9-33-80.

И. о. редактора Л . А. МУТИ НАк и н о
«РОДИНА»

24 октября — Один и без 
оружия. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20-10, 21-40, 25—26 ок
тября —■ Синьор Робинзон. 
(Дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20-10, 21-50.

«МИР»
24—26 октября—Тайна вил

лы «Грета». 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
24—26 октября — Волшеб

ник Л ала. 10, 12, 14, 16. Пре
рия. Чингачгук — Большой
Змей. 18, 20-30.

«ПОБЕДА»
54 октября — Европейская 

история. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 21-50. Ты мой восторг, 
мое мученье. 20. 25 октября— 
Счастливая, Жеиьиа! 10, 11-40, 
13-20, 16, 18, 20, 21-40. 26 ок
тября — Счастливая, Женька! 
10, 11-40, 13-20, 16, 18, 19-40,
21-40.

«ОКТЯБРЬ»
24 октября — Демидояы 

(2 серии). 13, 16, 19-30. 25—
26 октября — У к р о щ е н и е  
строптивого. 13, 15, 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
24 октября — Легенда о ди

нозавре. 16, 18, 20. Для де
тей — Короткие рукава. 14.
25—26 октября — Останься, 
Катрин. (Дети до 16 лет не 
допускаются). 16, 18, 20. Для 
детей — Чертенок. 14.
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