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Комсомольская жизнь: 

отчеты и выборы

НЕ ОБХОДЯ ОСТРЫХ УГЛОВ
В комсомольских организациях Ангарского уп

равления строительства начались отчетно-выбор
ные собрания. Они являются важным событием 
в жизни каждой комсомольской организации. 
Здесь подводятся итоги работы за год, оцени
вается деятельность бюро и комитетов ВЛКСМ, 
избирается их новый состав, определяются за-; 
дачи на будущее.

Нынешние отчеты и выборы в комсомольских 
организациях проходят ■ ответственное время. 
По всей стране претворяются в жизнь решения 
XXVII съезда партии, июньского Пленума ЦК 
КПСС. Идет перестройка работы всех звеньев 
народного хозяйства,' партийных и комсомоль
ских организаций, главная цель которых — ус
корение социально-экономического развития 
страны.

Еще одна особенность отчетов и вьрборов, 
проходящих в нынешнем году, заключается в 
том, что проходят они в преддверии XXVI от
четно-выборной комсомольской конференции 
стройки, а также XX съезда ВЛКСМ. Поэтому 
особую значимость приобретают те результа
ты, с которыми подошли к отчетам и выборам 
комсомольские организации.

В комсомольской организации АУС отчеты и 
выборы пройдут в 54 комсомольских группах, 
192 цеховых комсомольских организациях и в 
26 первичных комсомольских организациях. Бю
ро комитета ВЛКСМ АУС приняло постановле
ние по этому вопросу, обязывающее все ком
сомольские организации провести отчеты и вы
боры на высоком организационном и идейно- 
политическом уровне, в духе требований се
годняшнего дня.

Сегодня отчеты и выборы прошли уже в 52 
комсомольских группах, 120 цеховых и 3 пер
вичных комсомольских организация*, отделе 
детских учреждений, СМУ-2 и ЖКУ.

Анал-изируя прошедшие отчеты и выборы в 
этих подразделениях, необходимо отметить хо
рошую явку членов ВЛКСМ на них, однако это 
еще не говорит о том, что собрания прошли 
на должном уровне, с хорошей активностью ря
довых членов ВЛКСМ. Ведь не секрет, что в 
ряде случаев комсомольцы приходят на собра
ния как бы «отбыть повинность», чтобы после 
их не тревожили.

Эту пассивность обуславливает устаревшая 
практика подготовки и проведения собраний:

сглаженный, без «острых углов» доклад секре
таря, по стереотипу подготовленные выступаю
щие, слова которых аналогичны выступлениям 
прошлого года, только с изменением цифр и 
дат, а также абсолютное отсутствие критики 
и самокритики. Все это в конечном итоге пере
черкивает идеи перестройки, которые нам се
годня требуются. Необходим поиск новых 
форм в работе комсомольской организации и, 
в частности, в проведении комсомольских соб
раний.

Возвращаясь к уже состоявшимся собраниям, 
можно сказать, что в вышеназванных организа
циях этих форм пока не нашли. Не отличались 
остротой доклады, отчеты секторов, штабов 
«КП».

Если в отделе детских учреждений работа 
штаба «КП» не относится к разряду непосред
ствен:-»© влияющих на выполнение плана и про
изводственных заданий, то а СМУ-2 -и ЖКУ ра
боте «прожектористов» должна отводиться су
щественная роль. Однако в выступлениях пред
седателей штабов «КП» данных подразделений 
этого не чувствовалось.

Всего один пример, показывающий ту сте
пень ответственности, с которой частенько от
носятся к поручению в этих комсомольских ор
ганизациях; пример, еще раз доказывающий, 
что перестройка в работе комсомола у них еще 
не началась.

Отчеты и ввиборы в комсомольских организа
циях управления строительства продолжаются. 
Впереди — комсомольские конференции в са
мых крупных наших организациях — АУС, 
орсе, УПП. Необходимо сделать так, чтобы все 
отчетно-выборные собрания проходили не для 
«галочки», а по-настоящему показывали успехи 
и медостатки* служили новым толчком для пре
одоления устаревших форм работы, пассивмости 
комсомольцев и в цепом комсомольских орга
низаций.

Хорошая идейно^политическая и организаци
онная подготовка к отчетам и выборам будет 
способствовать повышению боевитости и спло
ченности комсомольских рядов, что в конечном 
итоге ведет к успешному в «пол нению решений 
XXVII съезда КПСС, июньского (1986 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

О. КРИВОШЕЕВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ АУС

С е г о д н я
нн пасковын

...Восемнадцатитонная ферма по
толочного перекрытия медленно м 
осторожно была поднята на две- 
надцатиметровую высоту м, уме
ло направляемая за тросы мон
тажниками, точно легла на вы
ступы железобетонных опор. Ос- 
валось «прихватить» ее сваркой, 
а потом приступить к укладке 
потолочных плит. Этим на строи
тельстве ДСК сегодня занимает
ся комплексная бригада Влади
мира Борисовича Петрова. Даже 
не вся, а лишь звено из четырех 
человек, вместе с крановщиком. 
Уже заканчивается монтаж тре- 
вьего пролета (а их нужно 
шесть). Остальные члены брига
ды заняты на установке железо
бетонных оснований для опор, 
где много ручного труда: соб
рать опалубку, скрепить, залить 
бётоном, разобрать опалубку.

— Работать можно быстрей, — 
говорит В. Б. Петров, — но бе
кон поставляют часто не вовре
мя, тяжелые детали опалубки 
приходится перетаскивать к сле
дующему месту работы на себе. 
Эти и Многие другие «мелочи» 
препятствуют ритмичной работе.

Ко всему сказанному прораб 
строительства Н. П. Лазарев до
бавляет, что все еще нет проек
та освещения иа УЭС. По этой 
причине нет возможности рабо
тать во вторую смену полный 
рабочий график. Имеются у про
раба замечания по проектам 
проиаводства работ. *В докумен
тации по монтажу, разрабатывае
мой ОГТ АУС, не обозначены 
многие мелкие операции с при
менением механизированного ин
струмента, что в конечном итоге 
чревато нарушениями техники 
безопасности.

На снимках: идет монтаж ферм 
потолочного перекрытия; А. 
Юнусов — монтажник СМУ-6, 
один из лучших рабочих брига, 
ды; В. Б. Петров — бригадир 
комплексной бригады.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.
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Коллектив ремонтно-механичес
кого завода стройки план августа 
выполнил на 109,2 процента. 
Сверх плана выпущено продук
ции на 47 тысяч рублей. Это за
кладные детали, металлоизделия, 
арматура и другая продукция.

В социалистическом соревно
вании лидируют коллективы уча
стков арматурного, где начальни
ком А. В. Пучков, электр ор в-
монтного, который возглавляет
В. В. Москвитин, по изготовле
нию металлоизделий, руководит 
которым Ф. В. Холодилов.

Г. Б1СПАЛОВА, 
начальник планового отдела 
PM J,

У наших соперников по соревнованию: „Сибакадеметрой*
Из дополнительных обязательств

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих управления 
строительства «Сибакадем- 
строй» имени 50-летия СССР, 
стремясь к достойному вы
полнению решений XXVII 
съезда партии и в ответ на 
Об(рещение ЦК КПСС к тру
дящимся Советского Союза, 
принял дополнительные со
циалистические обязательства. 
В них, в частности, опреде
лено: бервипо й экономно 
расходовать строительные ма

териалы и энергоресурсы. В 
1986 г. сэкономить электро
энергии — 2400 тыс. квт.-час. 
В 1986— 1987 годах отработать 
на сэкожэмленных материалах 
и энергоресурсах по два рабо
чих дня ежегодно.

К ' 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина: вы
полнить план 4,5 лет пятилет
ки по строительству и сдаче 
жилья; построить и сдать в 
эксплуатацию промышленных 
зданий НИИ общей площа

дью 400 тв!с. кв. м.
Построить и сдать в эксп

луатацию: 7 детских садов на 
2200 мест, 2 больницы на 210 
коек, 5 поликлиник на 2300 
посещений в сутки; закончить 
и ввести в эксплуатацию комп
лекс селекционного центра 
СО ВАСХНИЛ; сэкономить 
электроэнергии 8000 тшс. квт,- 
час., топлива 6 тыс. тн.

(■Газета «Сибакадемстрое-
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I I Р  КД( ТО И L С ДАЧА
ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Ко л л ект и в  строительно
го участка Ив 4 СМУ-8 

занят на ответственнейших 
объектах гражданского назна
чения — строительстве объе
диненной базы и холодильни
ка для хранения овощей объ
емом в три тысячи тонн. Оба 
объекта — сдаточные этого 
года. Поэтому все виды стро
ительно-монтажных работ 
здесь активизированы. О том, 
как идут дела, рассказывает 
начальник участка А. Г. Сара
товский.

— На площадке холодиль
ника трудится комплексная 
бригада С. И. Ершова, которая 
в настоящее время выполняет 
общестроительную часть и го
товит фронт работ под изоля
цию для ’МСУ-50. Выполняет 
полы в камерах, коридорах 
бригаде А. И. Журкина, мон
тируются навесы, строят
ся градирни. И м е н н о  
здесь, на холодильнике, вмес
то мозаичных полов, основа
нием для которых служила 
бетонная стяжка, были выпол
нены вакуумполы. Первой ста
ла осваивать их технологию 
бригада С. И. Ершове. В чем, 
собственно, заключался эф
фект? Во-первых, прочность, 
во-вторых, скорость. Внброва- 
куумирование дало нам воз
можность в течение часа ис
пользовать максимально свой
ства бетона. Нами были уло
жены чистые бетонные полы, 
которые придут на смену мо
заичным и другим видам по

лов со сложной технологией. 
Конечно, не вое было отра
ботано с поставками бетона, 
однако после выполнения час
ти полов обстановка улучши
лась.

Объекты объединенной ба
зы в стадии строительства. 
Близок к готовности адми
нистративно-бытовой корпус. 
На его отделке в течение ме
сяца трудился опытный, силь
ный коллектив отделочников 
СМУ-6 А. А. Бек-Булатова. Ни
чего о них, кроме хорошего, 
сказать 1не могу. Вот сейчас 
ожидаем бригаду из СМУ-3, 
тоже, как говорится, на вре
менный постой. Вообще отде
лочные работы — у нас воп
рос очень больной.

В первоначальный период 
работы СМУ казалось, что не
обходимости в таких коллек
тивах не будет. Но растут 
объемы строительства и со
вершенно естественно, что 
специализированное СМУ-5 
просто не в состоянии охва
тить такое большое количест
во сдаточных объектов. У нас 
на участке собралась бригада 
отделочников 10—12 человек. 
На каждом объекте рассредо
точены по три—четыре чело
века. Конечно, выполняют они 
объемы, но небольшие, а ох
ватить всю работу сдаточного 
периода не мг'.ут. К тому же 
нет у нас и той базы, которая 
имеется в специализирован
ном СМУ. Пистолеты, шланги, 
механизмы, инструмент — все

приходится просить. В СМУ-5 
не отказывают, помогают, но 
и они не всегда имеют инст
румент в достаточном коли
честве, а обращаться прихо
дится с любой мелочью. И не
редко настоящая работа на
чальника участка или прораба 
подменяется деятельностью* 
снабженца, когда занят толь
ко одним, — выпросить, дос
тать, привезти. Думаю, что я 
высказал именно то, что бес
покоит не только коллектив 
нашего участка.

Нам предстоит еще сдавать 
три оставшиеся теплицы для 
ТПК. По этим объектам в ком
плексе необходимо сдать бла
гоустройство ^СМУ-7), коллек
тор (СМУ-4), освещение, рас
пределительную подстанцию и 
ТП (МСУ-76). Объемы работ 
для участка значительные, а 
значит и на коллектив возла
гается определенная ответст
венность. Среди тех, кто тру
дится добросовестно, хотелось 
бы назвать Николая Георгие
вича Столярова, электросвар
щика; Любовь Николаевну 
Никифорову, отделочницу; 
Анатолия Ивановича Жданова 
и Николая Ивановича Рома
нова, плотников; монтажника 
Игоря Чюрине. Вообще люди 
серьезно и глубоко понимают 
свои производственные зада
чи. Надо полагать, что сдача 
этих объектов — дело реаль
ное. А. САРАТОВСКИЙ, 

начальник участка Nfi 4 
СМУ-8.

ГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ ХОЛОДНО!
D  СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ- 
^  НОМ управлении № 4 со- 

стэялся партийно-хозяйственный 
актив по вопросу «О подготовке 
г .̂ч>иэводства строительно-мон
тажных работ в осенне-зимний 
период 1986 года в свете реше
ний партии и правительства». С 
краткими отчетными информа
циями выступили начальники 
участков СМУ: «На участке № 5, 
— сказан начальник участка 
т. Суворов,—проведены подгото
вительные мероприятия. Отре
монтированы все имеющиеся бы
товые помещения, почти все ра
бочие обеспечены спецодеждой. 
Провели корректировку планов 
производства работ с учетом 
надвигающейся зимы. В настоя
щее время ведется подготовка 
к гидравлическому испытанию 
ууюженных стальных трубопрово
дов на промышленных объек
тах. Для нормальной работы и 
онятия тематических вопросов и 
выполнения плена строительно- 
монтажных работ необходимо 
обеспечжь две бригады пере
движными бытовыми помещения
ми с печным или электрическим 
обогревом».

В своем выступлении началь- 
участка т. Красников

информировал собравшихся о 
выполнении мероприятий силами 
участка. Большинство пунктов не 
претворено в жизнь. Так, еще 
не откорректированы ППР с уче
том зимних условий. Не достает 
бытовок, спецодежды, не произ
ведено утепление камер, не 
предполагается вести работы в 
зимний период по очистным со
оружениям санатория «Байкал».

Из выступлений начальников 
участков По го доев а, Чистова и 
Гречухи видно, что ведет
ся определенная работа по вы
полнению утвержденных меро
приятий на участках, однако и 
многое остается не выполнен
ным, хотя в общем-то картина 
довольно положительная. Имен
но об этом сказал в своем вы
ступлении на хозпартактиве глав
ный инженер СМУ коммунист 
А. В. Солгу я нов: «Из докладов 
начальников участков — все под
готовились хорошо. А так ли это? 
— задал вопрос главный инже
нер.—Не зря партия и правитель
ство проявляют особое беспо
койство о подготовке к зиме. 
При производстве работ неред
ко нарушаем технологию разра
ботки. Из небольшой горки зем

ли получается неприступный 
«бастион». Надо бы по-хозяйски 
относиться ко всем делам, скла
дировать изделия. Особое внима
ние — объекту ТП-3. У нас объ
емы небольшие, но участок ра
бот важный. Без хозфекального 
коллектора не будет сдачи жи
лья. Вопросы насущные — никто 
за вас решать не будет. Нужно 
решать самим».

«Вопрос по выполнению зим
них мероприятий должен бьггь 
постоянно на контроле, — 
сказал начальник СМУ-4 А. А. Де
ревянко.—Каждый руководитель 
должен еще успеть охватить все 
упущенные моменты прошлых 
лет. Необходимо срочно всем 
перестроиться, менять отноше
ние к делу, как того требует се
годня партия, учиться критически 
взвешивать все свои поступки. 
Вот тогда и дела начнут улуч
шаться. А у нас пока позиция 
иждивенческая».

Заседание партийно-хозяйст
венного актива в СМУ-4 еще раз 
подтвердило, что подготовка к 
зиме .— забота, которая полно
стью лежит на плечах коммунис
тов.

Т. ИВАНОВА.
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Качество—
забота

партийная
ГОРЬКИЙ. Примерно две трети 

перка автомашин агролрома стра
ны сошли с конвейеров ГАЗа. 
Количество большое, а вот ка
чество оставляет желать лучшего. 
Этот вопрос находится в центре 
внимания заводских коммунис-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

На контроле—техника

безопасности

„НАМ ДОВЕРЕНО- 
НАМ ОТВЕЧАТЬ

ОБ ИНИЦИАТИВЕ БРИГАДЫ 
ГОРНОПРОХОДЧИКОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАРАТАНДАУГОЛЬ»

а

ПЛЕНУМ ВЦСПС одобрил 
11 и рекомендовал широко 

распространить инициативу 
передов(ьгх бригад, коллекти
вов цехов и предприятий, обя
завшихся повысить годовые 
задания по росту производи
тельности труда «и обеспече

ки, принимаются мере к их 
немедленному устранению. В 
процессе работы прежде все
го сам бригадир показывает 
пример строгого выпрлжения 
требований по безопасности 
труда и правил техники безо
пасности. В коллективе доби-

иию приросте объемов про из- еаются того, чтобы кеЖдый
член бригады постоянно за
ботился сам о своей личной 
безопасности и безопасности 
товарищей по труду.

Большую работу по улуч
шению состояния техники бе-

водетва за счет экономии. Со 
ветам и комитетам профсою
за предложено давать стро
гую оценку фактам безответ
ственного отношения работа
ющих к охране труда. Задача 
советов и комитетов профсо
юза—в активном распростране
нии передового опьгга работы
бригады

зопасности на участке прово
дит возглавляемый Д. А. Ак- 
коиЬкароаым совет бригады.

горнопроходчиков Регулярно заслушиваются от-
Д. А. Аккошкарова шахты 
имени 50-летия Октябрьской 
революции объединения «Ка
рат андау голь». Этот коллек
тив трудится под девизом 
«Нам доверено — нам и от
вечать».

На шахте, где работает бри
гада, были случаи серьезных 
нарушений правил и требова
ний по охране труда. В 1983 
году произошло событие, ко
торое взволновало коллектив, 
заставило многих задуматься 
над тем, что необходимо сде
лать для улучшения состояния 
охрены труда и как рацио
нальнее использовать в этих

четы Ъвеньевых о состоянии 
трудовой дисциплины, рас
сматриваются факты даже не
значительных отступлений от 
прев ил безопасности. Спра
ведливо взыскивается с про
винившихся за каждое нару
шение. Трудовая деятельность 
члена бригады оценивается с 
помощью коэффициента тру
дового участия. При этом обя
зательно учитывается соблю
дение требований и правил по 
охране труда. Совет бригады 
ведет специальный журнал, в 
котором регистрируется тру
довая деятельность каждого 
члена бригады, поэтому все

целях бригадную форму орга- работающие в коллективе мо
низации. Бригадир Д. А. Ак- 
кошкаров изучил причины не
счастных случаев и пришел к 
выводу, что они явились след
ствием халатного, а порой и 
пренебрежительного отноше
ния работающих к соблюде
нию требований техники безо- 
песности. Он г*>едложил по
высить личную ответствен
ность бригадиров, звеньевых 
и рабочих за соблюдением 
правил и инструкций по охра
не труда на местах, усилить их 
моральную и материальную 
заинтересованность за работу 
без травм и аварий. Вот так 
и родился почин в бригаде, 
члены которой горячо под
держали инициативу бригади
ра. Решили твердо: нужно в 
корме менять отношение к де
лу и постоянно помнить, что 
социалистическая дисципли
на труда — это прежде все
го сознательное, творческое 
отношение к своей работе, в 
том числе безукоризненное и 
точное выполнение требова
ний охраны труда. Это осо
бенно важно в условиях тех
нологического перевооруже
ния, внедрения ноеой техники 
и технологии.

В бригаде четко определи
лись конкретные обязанности

гут в любое время узнать 
оценку своего труда. Сове! 
бригады взаимодействует в 
тесном контакте с обществен- 
ными инспекторами по охране 
труда, ими являются наиболее 
квалифицированнью и автори
тетные члены бригады.

Не выпадает из поля зре
ния бригадира поведение то
варищей не только на произ
водстве, но и в быту, идет борь
ба за трезвый образ жизни, 
за соблюдение принципов 
коммунистической морали. В 
результате проведенной рабо
ты бригада в 1985 году тру
дилась без нарушения правил 
по охране труда, а значит, и 
без несчастных случаев. Ини
циатива бригадира Д. А. Ак
кошкарова «Нам доверено — 
нам и отвечать» одобрена
Президиумом ВЦСПС. В целях 
усиления профилактической 
работы по предупреждению 
аварий и несчастных случаев 
на производстве руководство 
и групком Ангерского управ-, 
лени я строительства предлага
ют руководителям и профсо-
юзным комитетам подразде
лений обеспечить широкое
распространение инициативы 
бригадира горнопроходческой 
бригады шахты имени 50-ле-

каж д ого  работника по обес- тия Октябрьской революции 
печемео безопасности труда, производственного объедине- 
Регулярно стела выполняться ния «Карагандаут^ль» Д. А. 
первая ступень трехступенча- Аккошкарова. Для чего меоб- 
того контроля. Бригадир, 310- ходимо провести собрания а 
ньевые ежедневно перед на- бригадах, обсудить конкрет- 
чалом смены проводят ин- ные задачи по реализации 
структаж по охране труда ка предложенной инициативы,
рабочих местах, характеризу
ют предстоящую работу и 
дают рекомендации по ее бе
зопасному выполнению. В те
чение дня общественный ин
спектор по охране труда осу
ществляет проверку состоя
ния ребочих мест и имеющей
ся техники, наличия у членов 
бригады средств индивиду
альной защиты. Как только 
бывают обнаружены недостат-

п од роб но ознакомиться с
опытом работы этой бригады 
Общая профсоюзная конфе
ренция коллектива Ангарского 
управления строительства
одобрила и решила поддер
жать инициативу под девизом 
«Нам доверено—нам н отве
чать».

Е. СВАТОК, 
старший инженер отдела 
ОТиТБ.

Для пропаганда социалиста- п#ч*ть' Редно. Решения него звена о претворении в
’ партсобраний доводятся комму- жизнь мероприятий по повыше- 

ческого соревнования, повыше- цистами до каждого рабочего, нию качества выпускаемых ма
ния его гласности партийная ор- Стало правилом — заслушивать шин-
панязация пифоко использует па открытых собраниях дтчеты Фото В. ВОЯТ1НКО.
многотиражную газету, стенную . иомму»««св»ов-руководителе* сред- Фовохроаика ТАСС
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Комсомолец Владимир Копы- 
в прошлом году закончил 

Ангарский политехникум по спе
циальности «техник-механик». Был 
Направлен на работу в МСУ-42. 
Сразу сумел влиться в коллек
тив — бригаду монтажников, ко
торая по-ударному сейчас тру
дится на строительстве комплек
са внергоблока. Владимир при
нял участие в таком ответствен 
ном деле, как монтаж импортно
го оборудования на участке во 
доподготовки. С первого дня на 
своем рабочем месте он трудит
ся 'Добросовестно, заслужил ysa 
жение товарищей по бригаде 
стал одним из лучших рабочих 
в своем коллективе.

На снимке: В. Копылов.
Фото ▲. КОКОУРОВА.

ЗАЛОГ
КАЧЕСТВА

Опает»5очиый цех со сме
шанным деревообрабатываю
щим производством № 2
ДОКа план августа выполнил 
на 110,8 процента. Особенно 
много заказов пришлось на 
август, своевременно и каче
ственно выполняя их, коллек
тив поставлял опалубку на 
заводы железобетонных изде
лии.

Руководит цехом С. И. Узю- 
ков. Всего несколько месяцев 
прошло с тех пор, как присту
пил он к исполнению своих 
обязанностей, но чувство от
ветственности, присущее мо
лодому руководителю, помо
гает в работе.

Справляясь с выполнением 
принятых социалистических 
обязательств, по-ударному 
трудится коллектив бригады 
В. Т. Михеева, На этот кол
лектив всегда можно поло
житься. Выполнив предыду
щую пятилетку досрочно, 
бригада и в двенадцатой взя
ла высокий темп. Добросове
стно трудятся: Г. М. Решетни
ков, Ю. Г. Губерт, Е. Г. Баку
лин и другие. Основная их 
специальность — плотники, но 
владеют они и смежными — 
станочник, стропальщик.

От качественной работы 
коллектив* этого цеха во 
многом зависит и ритм рабо
ты бригад заводов железобе
тонных изделий. Так как от
лично сработанная форма — 
залог качественного изделия.

Г. БОРКИНА, 
начальник планового отде* 
ла ДОКа.

КОГДА НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

< Стальной щит 
Родины

Работа базы стройиндустрии 
оказывает непосредственное 
влияние на успешное реше
ние задач ускорения научно- 
технического прогресса в 
строительном производстве. 
Все больший удельный вес в 
планах технического развития 
ОМУ (имеют мероприятия по 
повышению индустриализации 
строительства, степени завод
ской готовности конструкций 
и деталей, применению новых 
И эффективных изделий.

УПП сможет решить эти за
дачи, только совершенствуя и 
реконструируя свое производ
ство, внедряя прогрессивную 
технологию и механизацию. 
План технического развития 
призван быть основным доку
ментом, аккумулирующим все 
направления этой работы. Но 
и в первом году новой пяти
летки отношение работников 
УПП к этому плану не изме
нилось и остается на самом 
низком уровне, о чем гово
рят итоги за первое полуго
дие.

Анализ выполнения плана 
технического развития за этот 
период показал, что из 45 ме
роприятий плана не выполне
но 22—48,9 процента; Это не 
позволило получить экономи
ческий эффект по условному 
высвобождению численности 
— 10,2 чел.-года (41 процент 
к плану) и снизить себестои
мость продукции на 19 тыс. 
рублей (30 процентов к пла
ну). По разделу «Прогрессив
ная технология» из года в 
год не выполняется меро
приятие по выпуску объемных 
санкабин на пятиэтажные до
ма, что влечет за собой не
выполнение мероприятий по 
их монтажу в ОМУ-1 и 9; не

освоен участок облагоражи
вания круглого леса, не ре
конструирована установка
дробления мрамора, объем 
выпуска минматов на маго- 
прошивочном станке выпол
нен на 12 процентов, выпуск 
железобетона с 4-й поверх
ностью улучшенного качества 
в результате внедрения виб- 
ропригруза выполнен ка 7,8 
процента, хотя внедрить это 
мероприятие в полном объе
ме планировалось в первом 
полугодии.

Хочу особо остановиться 
на выполнении мероприятия 
по внедрению двухкамерных 
насосов для пневматического 
транспортирования сыпучих 
материалов. В 1983 году на
сосы (два комплекта) были 
изготовлены на РМЗ и 'пере
даны УПП для внедрения на 
ЗЖБИ-З (главный инженер 
Танцурин В. П.). Два года 
прошли в уговорах и разгово
рах. В 1986 году этот насос 
появился в плане техническо
го развития УПП, но почему- 
то один. Внедрением этого 
наооса, видимо, (уже заранее 
заниматься не собирались, так 
как мероприятие планируется 
без экономического эффекта, 
то есть прогрессивная техно
логия не оказывает влияния 
на производство.

Не проснулась творческая 
инициатива р а б о т н и к о в  
ЗЖБИ-З даже после того, как 
внедрение двухкамерных на
сосов было включено в со
циалистические обязательства 
стройки на 1986 год. Отсюда 
следует, что ничего, «роме 
убытков, пока новая техника 
не приносит. С т о и м о с т ь  
насосов — около 34 тысяч 
рублей — на совести тех, кто

принял решение об их изго
товлении, забыв, что конечная 
цель — это внедрение и эф
фект.

Попутно хочу заметить, что 
просьба УМа — начать экспе
риментальные работы по из
готовлению фибросвеи — то
же была оставлена «без вни
мания», хотя это мероприятие 
из раздела важнейших.

Еще хуже обстоит дело с 
выполнением такого раздела 
плана технического развития, 
как «Механизация производ
ства». Из 12 мероприятий пла
на не выполнено 8 — 66,7 
процента.

О какой механизации про
изводства может идти речо, 
когда эффект от реализации 
всех мероприятий этого раз
дела плана должен был со
ставить 5,4 тък. рублей при 
условном высвобождении 3 
человек? И это на такой ста
рой базе УПП, включающей 
в свой состав 9 подразделе
ний. Но в УПП не нашли воз
можность получить даже та
кие скромные .результаты от 
механизации. Это еще раз 
указывает на то, что работа 
по техническому прогрессу 
в УПП предана забвению. В 
план включаются малоэффек
тивные мероприятия, не ока
зывающие непосредственно
го влияния на производство, 
за невыполнение которых ни
кто не несет ответстиенности. 
Такое положение дел можно 
изменить, только сконцентри
ровав инициативу и заинтере
сованность всего коллектива 
УПП ка решении задач техни
ческого прогресса.

Л. ЕЖОВА,
старший инженер техотде
ла АУС

Ордена Ленина Ле
нинградский военный 
округ. Успехами в рат
ном труде встретили 
свой праздник воины- 
танкисты.

В классах и на тан
кодромах оттачивают 
они боевое мастерство, 
учатся в совершенстве 
владеть техникой.

В Н-ской танковой 
части первенство в со
циалистическом сорев
новании удерживает ро
та коммуниста капитана 
А. Бушуева.

Воины приняли высо
кие обязательства: к
концу летнего периода 
обучения всем стать 
специалистами I и II 
классов.

На снимке: командир 
танковой роты Алек
сандр Бушуев.
Фото О. Пороховникова.

Фотохроника ТАСС

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Комфорт для северян
Сотрудники ЯенЗНИИЭПа и 

ЛеиНИИпроекта завершили 
разработку новой, улучшен
ной серии жилых 4- и 9-этаж
ных домов. С января будуще
го года начнется их строи
тельство в городе газовиков 
м нефтяников Новом Уренгое.

В новых домах на 10 про
центов увеличена жилая пло
щадь ивартф, более простор
ными стали кухни. Специаль

ные утепленные стены обес
печат комфортность жилищ 
северян. В этой пятилетке ле
нинградским строителям пред
стоит сдать в эксплуатацию в 
Новом Уренгое домов улуч
шенной серки общей площа
дью 300 тысяч квадратных 
метров. Панели для них бу
дут изготавливаться на ДСК-3 
Главл енинградстро я.

Ч. ВАСИЛЬЕВ.
(«Строительная газета»).

В юридическую службу АУС 
часто обращаются за консуль
тациями по вопросам примене
ния труда совместителей работ
ники отделов кадров, труда и 
заработной платы, бухгалтерия. 
Законодательство по-разному ре
гулирует особенности тру д<г
совместителей в зависимости от 
категории персонала, к которой 
относится работник.

Работа по совместительству ин
женерно-технических работников 
и служащих, как правило, запре
щена. В отдельных случаях та
кая работа может быть разреше
на только постановлением Сове
та Министров СССР.

Наибольшее распространение 
имеет работа по совместитель
ству служащих, должностной 
оклад которых по основному 
месту работы не превышает 70 
рублей в месяц, а также рабо
чих и младшего обслуживающе
го персонала. О них далее и 
пойдет речь.

Эти работники могут трудить
ся по совместительству при на
личии письменного разрешения 
руководителя того предприятия, 
в котором состоят на основной 
работе, и того, в котором будут 
работать по совместительству. 
Разрешения должны быть согла
сованы с профсоюзными коми
тетами по основной и совме
щаемой работе.

Работа по совместительству 
допускается только на одном 
предприятии, запрещается сов
местительство в двух и более 
местах.

В разрешении с основного 
места работы должно быть ука
зано: в каком предприятии, на 
какой срок и в какое время раз
решается трудиться по совмес-' 
тительству, а также условия оп
латы труда по основному мес
ту работы, и виды удержани'1 
которые производятся из зара
ботной платы. Например: еп
менты, исправительные работы 
и т. д.

Администрация предприятия, 
принявшая лицо на работу по 
совместительству, обязана сооб

щить администрации по месту 
его основной работы о должно
сти, не которую работник зачис
лен, времени работы, условиях 
оплаты труда, а в дальнейшем 
о всех последующих изменени
ях.

На основании этого сообщения 
администрация предприятия по 
основному месту работы обяза
на сделать запись о совмести
тельстве в трудовую книжку ра
ботника.

Законодательством не установ
лено каких-либо ограничений по 
г^эодолжительности рабочей сме
ны при совместительстве для 
указанной категории. Если адми
нистрация предприятия по ос
новному месту работы не уста
новила ограничений по време
ни, в течение которого работни
ку разрешается совместительст
во, то его рабочая смена на 
втором предприятии может быть 
любой продолжительности. Так, 
рабочая смена сторожей-совмес- 
т ит ел ей в рабочие дни устанав
ливается до 12—16 часов, а в 
выходные и праздничные дни 
до 24 чесов. Требования отде
лав труда и заработной платы и 
бухгалтерии об установлении 
продолжительности рабочей
смены для совместителей не 
более 4 часов не основаны на 
законе. Этот вопрос решается 
в каждом конкретном случае и 
главным критерием являются ин
тересы производства.

Ограничения продолжительно
сти рабочей смены (не более 
4 час.) и размера оплаты труда 
(не более 50 г̂ х>ц. оклада, став
ки) законом установлены только 
при работе по совместительства 
ИТР и служащих (в случаях, 
предусмотренных постановлени
ями правительства), а также в 
случаях, когда работа по совме
стительству после окончания ра
бочей смены разрешена ИТР, 
рабочим и служащим на сво
ем предприятии.

Оплата труда совместителей 
производится в зависимости от 
объема и качества выполненной 
работы из ресчета, установлен-

Юридическая
консультация

-кого по этой должности оклада 
(ставни), то временщикам за ко
личество отработанных часов, 
сдельщикам — по фактической 
выработке. Единственное огра
ничение в том, что заработная 
плата при работе по совмести
тельству не может превышать 
оклада (ставки) по основному 
месту работы. Премии, начис
ленные совместителю, выплачи
ваются сверх указанного разме
ра заработка.

Работающие по совместитель
ству служащие, должностной 
оклад которых по основному 
месту работы не превышает 70 
рублей в месяц, а также рабо
чие и младший обслуживающий 
персонал имеют право на опла
чиваемый ежегодный отпуск по 
оовмещаемой работе. Продол
жительность отпуска определя
ется занимаемой должностью 
(выполняемой работой). Отпуск 
должен быть предоставлен од
но временно с о* пуском по ос
новному месту работы.

Увольнение совместителя до
пускается только по основаниям, 
предусмотренным трудовым за
конодательством. (ст. ст. 29, 31, 
33, 254 КЗоТ РСФСР), а также в 
случаях:

— отмены разрешения на сов
местите ль ство;

— приема на данную долж
ность (работу) работника, не яв
ляющегося совместителем.

Не являются совместителями 
студенты дневных высших учеб
ных заведений и учащиеся сред
них специальных учебных заве
дений (техникумов), совмещаю
щие обучение с работой в сво
бодное от учебы время в ка
честве рабочих и служащих на 
предприятиях. Однако при офор
млении на работу им необходи
мо представить справку-разре
шение от руководства учебного 
заведения.

А. МАЗИН, 
юрисконсульт АУС
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«Искусство театра кукол 
служит средством разносто
роннего воспитания и твор
ческого развития ребенка». 
Эти слова из учебника я на
шел в методическом журна
ле кружка театра кукол, вы
писанные его руководителем 
Валентиной Ивановной Толче- 
новой. Основополагающим » 
своей работе с детьми она 
берет то связующее, что мо
жет объединить такие прос
тые, но нужные всем понятия: 
«личность», «гармония», «дух», 
то есть в данном случае ис
кусство. Искусство изготовле
ния кукол, умение их «водить», 
искусство кукольного теавра, 
который любят не только де

ти, но и взрослые.
Ребята, что занимаются в 

кружке в ДК «Строитель», де
лают все сами: от эскизов до 
представления. Летом они 
выступили на многих агитпло- 
щадках города, в пионерском 
лагере «Космос», профилакто
рии. Сейчас готовят новую 
программу — целый пародий
ный концерт под названием 
«Дикие гитары». Увлеченность 
самого руководителя помога
ет увлечься тем, кто желает 
приобщиться к этому непре
ходящему искусству — театру 
кукол.

На снимке: в кружке театра 
кукол в ДК «Строитель».

Фото ▲. КОКОУРОВА.

БУД1М НЕТЕРПИМЫ К ПЬЯНСТВУ!

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА
Часе ПОКАЗЫВАЛИ полночь. 

Не спалось. Одолевали мысли 
о заурядности собственного 
беги*.

— Скучно, ах, как скучно 
живу, — думалось Мальцеву. 
—- С утра опять на работу. 
Каждый день одно и то же.

Поворочавшись с боку на 
бок еще с полчаса, встал. Вы
шел из своего маленького до- 
мима на дачном участке. За
курил. Яркая луна освещала 
берег Ангары. Душа Мальцева 
«томилась и ждала кого-ни
будь», как говаривал извест
ный поэт. Хотелось выпить и 
поговорить о жизни, о дру
жбе и других высоких матери
ях.

И тут, словно услышав жа
лобные мысли Мальцева, судь
ба улыбнулась ему. По до
роге шел сосед Валеев, Вид
но, возвращался со омены.

— Привет, друг, — радост
но приветствовал его Маль
цев. — Выпить есть?

— Какой разговор! Пошли; 
пропустим по стаканчику.

Домик Валеева был рядом. 
В углу в десятилитровой бу- 
тылм пенилась «подходившая» 
брага.

— Хороша, брат, хороша у 
тебя бражка! — пил и похва
ливал 'Мальцев.

Поговорили о том, о сем.
— Слушай, а не нужна ли 

тебе металлическая сетка? — 
решив оплатить гостеприим
ство соседа, предложил Маль
цев. — Участок свой огоро
дишь. Можно еще колючей 
проволокой обнести. Тут ря
дом, недалеко лежит. Пошли!

Зажегшись энтузиазмом дру
га, Валеев побежал аа тележ-

Рулоиы сетки и 'проволоки 
и впрямь лежали недалеко — 
у гаража одного учреждения. 
Быстренько погрузили по два 
рулона сетки «рабица» на 
каждую тележку, да еще по 
рулону проволоки сверху на 
каждую, и повезли подвернув
шееся под руку добро к сво
им участкам.

За «об)мытием» ночной до

бычи и застали Мальцева и 
Валеева оперативные работ
ники. При изъятии краденого 
в доме Мальцева был обнару
жен са м о го н н ы й  аппарат. А 
брага Валеева экспертизой бы
ла признана крепким спирт
ным напитком.

Так печально закончилась 
длл газосварщика Мальцева и 
токаря Валеева эта ночь.

Народный суд взглянул на 
их ночную прогулку другими 
глазами: их действия квали
фицированы как направленные 
на хищение государственного 
имущества с целью извлече
ния нетрудовых доходов. В 
ходе следствия было установ
лено также, что оба они — 
Мальцев и Валеев—страдают 
хроническим алкоголизмом и 
нуждаются в принудительном 
лечении.

Расплата их ждет, суровая: 
по два года лишения свободы 
и денежный штраф по 200 
рублей с каждого.

А. МОСИНА.

Ий ГАЗЕТЫ И ЖУРНЛЛЫ
Ий 1387 ГОЛ
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Уголок Г осстраха

« А В Т О - К О М Б И »
Высокие темпы автомобили

зации требуют и надежных га
рантий безопасности движе
ния. Важную социально-эконо
мическую функцию здесь вы
полняет - государственное стра
хование личного автотран
спорта.

Каждый владелец собствен
ного автомобиля имеет право 
его застраховать. Госстрах 
предлагает новый вид услуг 
страхования — «авто-комби». 
Он наверняка заинтересует 
как опытных автолюбителей, 
так и тех, кто недавно сел за 
руль собственного автомоби
ля.

Страхование «авто-комби» 
предлагает цва варианта. По 
позволит Госстраху увеличить 
объем услуг владельцам лич
ных автомобилей:

а) от всевозможных по
вреждений, включая похище
ние отдельных частей, дета
лей, повреждений его треть
ими лицами;

б) страхование на случай 
смерти в связи с аварией;

в) страхование багажа и 
предметов дополнительного 
оборудования.

Страхование «авто-комби» 
предлагает два варианта. По

первому владелец автомобиля 
вносит два процента от его 
действительной стоимости. В 
эту сумму автоматически 
включается страхование и во
дителя, и машины с багажом.

По второму варианту вла
делец платит один процент 
стоимости, но здесь введено 
ограничение — за поврежде
ние автомобиля и багажа на 
сумму меньше 150 рублей 
ущерб не возмещается.

Обязательное условие но
вой системы в обоих случаях
— страхование автомобиля на 
полную стоимость с учетом 
износа. Договор заключается 
сроком на один год, а пла
теж, превышающий 50 рублей, 
может быть внесен в два сро
ка: 50 процентов платежа при 
заключении договора и 50 
процентов — не позднее че
тырех месяцев после вступле
ния договора в силу.

Введение правил «авто-ком
би» не означает отмены дей
ствующих в настоящее время. 
"Наоборот, водителю будет 
предоставлена возможность 
выбора одного из вариантов 
страхования. Договор, заклю
ченный на условиях «авто- 
комби», гарантирует выплату

не только в случае смерти са
мого страхователя, но и любо
го лица, правомерно управля
ющего автомобилем.

Второй вариант ««авто-комби» 
будет для водителей даже де
шевле, чем прежний, так как 
вносится один процент от 
стоимости автомобиля.

Страховые суммы по каж
дому объекту комбинирован
ного страхования следующие:

а) страхование автомобиля— 
в р а з м е р е  д е й с т в и 
тельной стоимости, а при на
личии прицепа — в размере 
действительной стоимости ав- 
томобил я и прицепа;

б) по страхованию водите
ля и страхователя автомобиля 
—в размере 1000 рублей каж
дому;

в) по страхованию багажа в 
размере 500 рублей.

Договор страхования может 
бьггь заключен по месту жи
тельства или работы страхо
вателя, по месту техосмотра 
или стоянки автомобиля, либо 
во время покупки его в ма
газине государственной роз
ничной торговли.

Договор вступает в силу:
— при уплата платеже на

личными деньгами — черев

десять дней после уплаты, а 
при заключении договора во 
время покупки автомобиля в 
магазине государственной 
розничной торговли "— со дня 
его фактического получения;

— при уплате путем без
наличного расчета рабочим 
или служащим — со дня вы
дачи заработной платы, из 
которой1 страховой платеж пе
речислен на счет инспекции.

При наступлении страхового 
случая страхователь должен в 
случае аварии (независимо, 
где она произошла — в про
цессе движения или на стоян
ке), похищения (угона, либо 
попытки похищения) незамед
лительно заявить об этом в

Х >етствующие органы ми- 
и (ГАИ), в суточный срок 

письменно заявить в инспек
цию Госстраха, предъявить 
представителю инспекции Гос
страха поврежденное средст
во транспорта (до его ремон
та) или остатки от уничто
женного средства транспорта.

Более подробно о з н а к о 

м и ться  с условиями страхо
вания и заключить договор
можно в инспекции Госстраха 
или у обслуживающего аген
та.

Н. ПАНОВА, 
старший инспектор ин
спекции Госстраха Цент

рального района:

18 сентября в 16.00 в кон
ференц-зале Центрального 
райкома КПСС состоится го
родской семинар председате
лей, секретарей и казначеев 
первичных организаций го
родского общества борьба за 
трезвость.

СОВЕТ ДОБТ.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
Вновь открывшееся ателье 

«Силуэт», расположенное в 13-м 
микрорайоне (тел, 6-85-05), ате
лье «Белка», расположенное в 
76тм квартале (телефон 2-34-51), 
приглашают обновить или сшить 
женокий, мужской, детский го
ловной убор на осенне-зимний 
период.

Ателье предлагают : акаэчикам 
различной формы чалмы, шапки 
в форме боярки, кубанки, шля
пы с полями и без полей, дет
ские «буратино», мягкие береты 
с асимметричным бортиком. Для 
изготовления шляп с полями 
ателье располагают валюрювшми 
фетрами. ,

Добро пожаловать* в ателье!

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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