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СОВЕРШЕНСТВУЯ МАСТЕРСТВО
В честь 30-летия города Ан

гарска и 30-летия ангарского 
комсомола в третьем строи
тельно-монтажном управлении 
на участках 1, 2, 4, б проведен 
конкурс на звание « М а с т е р -  
золотые рукиэ среди ш тукату
ров, маляров и сварщиков. 
Конкурс, в котором приняли 
участие 10 человек, проходил 
под знаком совершенствования 
профессионального мастерства, 
пропаганды передовых методов 
труда и повышения качества 
строительно-монтажных работ.

Приказом по управлению 
была создана рабочая комис
сия с правами жюри, которая 
прицнпиально подвела итоги 
конкурса. Первое место среди 
штукатуров заняло звено из 
четвертого строительного уча
стка: А. К. Корнеева и Л. И,

Ш куратова. В торое место за 
Л. А. Каштымовой и Л. Ф. 
Труфановой из СУ-1, третье 
место досталось Н. М. Обрам- 
чик и Г. Н. Грицевич из СУ-4. 
Среди маляров первым вышло 
звено четвертого строительного 
участка Е. И. Белова и А. К. 
Корнеева. На втором —  Р. Л. 
Курбатова и Л . Г. Ощепкова. 
На третьем месте Л. Н. Цвир- 
кун и И. В. Любина из СУ-1. 
В конкурсе сварщиков первое 
место заняли рабочие с пято
го строительного участка В. И. 
Пряженников, В. П. Врублев
ский и В. Д . Аюшеев.

Участники конкурса, заняв
шие призовые места, награж 
дены почетными грамотами 
СМ У за хорош ее качество ра
бот, добросовестное отнош е
ние к труду и рекомендованы

для дальнейшего участия в о б 
щестроительном конкурсе АУС, 
проходящем в настоящее вре
мя.

За хорош ую  организацию 
рабочих мест в конкурсе ш ту
катуров объявлена благодар
ность мастеру второго участ
ка П. Т. Кверкову. Активное 
участие в конкурсе приняли 
Л. И. Затопляева, И. И. Ру- 
бисова, ш тукатуры Г. Н. Слеп
цова, Л. Н. Каргина из перво
го строительного участка.

Хочется пожелать участни
кам конкурса хорош их трудо
вых успехов, • успешного вы
ступления на общ естроитель
ном и областном строительном 
конкурсах.

Е. ЛАРЕВ, 
инженер ПТО СМУ-3.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
В управлении производст

венных предприятий создан 
совет ветеранов Великой О те
чественной войны. На первом 
заседании председателем сове
та единодушно избран началь
ник второго участка завода 
№ 1 УПП Борис Владимиро
вич Иванов. Члены совета ве
теранов войны разработали и 
утвердили план мероприятий 
и образовали ряд комиссий, 
основным направлением рабо
ты которых будет забота об 
улучшении условий труда, бы
та и здоровья всех участни
ков войны, работающ их на 
предприятиях УПП.

М онтажно-строительное управление № 76 славится сво
ими трудовыми династиями. Одна из них— династия Коча- 
новых. Самый старший, Александр Нестерович Кочанов, при
шел на работу в наше управление более 20 лет назад. Свою 
трудовую деятельность он начинал электромонтером связи, 
а с 1962 года переведен мастером, затем прорабом по свя- 
зевым работам. С 1976 года Александр Нестерович работа
ет инженером производственно-диспетчерского отдела.

По стопам отца пошли и его сыновья. Старший сын 
Игорь пришел к нам в 1972 году. Годы работы на предпри
ятии для него не прошли даром. Сейчас он имеет четвер
тый разряд монтажника связи, готовится сдавать на пятый. 
Младший сын Кочанова— Андрей— тож е начинал свою  ра
боту учеником, а теперь ему присвоена рабочая квалифи
кация монтажника связи третьего разряда.

Все Кочановы — отличные производственники и актив

на снимке нашего внештатного корреспондента А. Ва
сильева штукатур-плиточник СМУ-б Елена Нисиченко из

бригады К. Г. Липатовой. Она работает на отделке 9-этаж 

ного дома в 1ба микрорайоне.

ные участники общественной жизни нашего коллектива.
Б. ЗАХОЖ ЕН КО , 

заместитель секретаря партбюро МСУ-76.
Л. БЕЛ ЕНОВА, 

начальник отдела кадров 
ЗЖ БИ-1.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМД
НА ПРЕЗИДИУМ Е ГРУПКОМ А ЗАСЛУШ ИВАЛСЯ 

ВОПРОС «О  РЕАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ П РЕД
Л О Ж Е Н И И , ЗАМЕЧАНИЙ И ПРОСЬБ ТРУДЯЩ И ХСЯ, 
ВЫ СКАЗАННЫ Х НА КОНФ ЕРЕН ЦИЯХ, РАБОЧИХ СОБ
РАН И ЯХ В ОТЧЕТНЫЙ п е р и о д » .

НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ НЕДОСТАТКИ

К ОМИТЕТЫ  профсоюза 
УПП совместно с руко

водством  намечают и осущ е
ствляют меры по реализации ■ 
критических предложений ра
бочих и служащих своих пред
приятий, а также осущ еств
ляют контроль за их выполне
нием. По всем мероприятиям 
определены сроки и ответст
венные за их выполнение. Ана
лиз данной работы свидетель
ствует, что многие из выска
занных предложений на со б 
раниях, конференциях подраз
делений и конференциях УПП 
нашли свое положительное ре
шение. Так, из 33 предложе
ний, высказанных в период от 
четов и выборов 1979 года, 
выполнено 27, из них 12 ка
саю тся непосредственно улуч
шения условий труда. В 1980 
году на * колдоговорной конфе* 
ренции в адрес руководства и 
ОЗК было высказано 16 пред
ложений. В настоящее время 
десять решены положительно.

В течение ряда лет трудя
щиеся завода Ж БИ -2 выска

зывали замечания о трудно
стях, связанных с трехсменной 
работой завода, т^к как 50 
процентов рабочих в этом кол
лективе женщины. И вот ру
ководство совместно с завко
мом завода провели ряд ор 
ганизационно-технических ме
роприятий, и с апреля 1980 го
да завод работает на двух
сменном режиме. Уже в 1981 
году полностью изготовлена н 
смонтирована новая система 
приточно-вытяжной вентиля
ции на заводе Ж БИ -4. Произ
веден ремонт бытовых поме
щений на участке № 2 завода 
Ж БИ -1. Рабочие формовочно
го цеха Ne 1 этого же завода 
переведены в новые бытовые 
помещения. По заводу Ж БИ -3 
выполнены такие серьезные 
предложения, как устройство 
приточно-вытяжной вентиля
ции в бетоносмесительном це
хе. Отрегулирована в настоя
щее время выдача спецмолока, 
готовится комната отдыха для 
рабочих-операторов бетоно
смесительного цеха.

Выполняя критические за
мечания и предложения тру
дящихся, руководство и коми
тет профсоюза УПП проводи
ли и проводят определенную 
работу в области улучшения 
условий труда, организации о б 
щественного питания и отды 
ха трудящихся. О проводимой 
работе говорили в своих ин
формациях начальник УПП
М. М. Беликов и председатель 
комитета профсоюза Г. М.
Цветков. На предприятиях
УПП постоянно ведется строи
тельство новых цехов и бы то
вых помещений. Так, за деся
тую  пятилетку введены в эк
сплуатацию блок цехов на за
воде Ж БИ -1, столярный цех 
с бытовыми помещениями на
ДОКе-1, заново отстроено 
предприятие нерудных мате
риалов, в стадии строительства 
находятся бытовые помещения 
завода Ж БИ -б.

Все принятые меры во мно
гом способствовали развитию 
инициативы у рабочих и слу
жащих, оказывали полож и
тельное влияние на решение 
различных вопросов производ

ства, совершенствование со 
циалистического соревнования 
и усиления контроля за собл ю 
дением трудового законода
тельства. План четырех меся
цев первого года одиннадца
той пятилетки выполнен на 
100,4 процента. Однако пока
затели по производительности 
труда и реализации оставляют 
желать лучшего. И по тому и 
по другому показателю выпол
нение не достигло 100 про
центов.

При всех названных поло
жительных сторонах работы 
имеются еще отдельные руко
водители и комитеты проф
союза, которые не принимают 
действенных мер по рассмот
рению и реализации критиче
ских предложений. Так, на 
ДОКе-1 не сделана крыша 
над тельфаром — ответствен
ный т. Кириллов, на ДОКе-2 
не построена бытовка для ра- 
бочих-мужчин лееоцеха —  от 
ветственный т. Шехтман. На 
Макарьевском карьере неудов
летворительно обстоят дела с 
доставкой рабочих во вторую 
смену. Из Свирска рабочих

доставляют на бортовых ма
шинах, и это, несмотря на то, 
что сроки исполнения предло
жений по данному вопросу 
подходят к концу. Не ликви
дированы запыленность и за
газованность воздушной среды 
на заводе Ж БИ -3. Остаются в 
силе замечания по обеспече
нию рабочих спецодеждой, 
различными материалами и 
оборудованием. Недостатком 
в работе по критическим пред
ложениям является то, что ко
митет профсоюза УПП на сво 
их заседаниях не заслушивает 
сообщение хозяйственных ру
ководителей и ответственных 
лиц и не дает их работе стро
гой и принципиальной оценки.

Президиум групкома поста
новил обеспечить руководству 
и комитету профсоюза УПП 
более тщательное рассмотре
ние критических предложений 
и принятия мер по своевре
менной их реализации. Счи
тать рассмотрение предложений 
важнейшей задачей в деле 
привлечения трудящихся к 
управлению производством.

■ВН Ш
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Решения XXVI съезда КПСС
В РАЗВИ ТИ И  КРИТИКИ и 

самокритики важное мес
то принадлежит первичным 
партийным организациям. Пар
тийным комитетом Аигарскогб 
управления строительства про
делана и проводится опреде
ленная работа по привитию 
первичным партийным органи
зациям ^чувства критичного и 
самокритичного подхода к 
оценке достигнутых результа
тов хозяйственной деятельно
сти и работы. Во многих кол
лективах улучшилась партий
ная информация, повышается 
ответственность коммунистов 
за порученное дело, принима
ются меры к тому, чтобы во 
всех парторганизациях была 
определенная система контро
ля и проверки исполнения при
нятых решений, соверш енство
валась работа с кадрами.

По итогам отчетов и вы бо
ров парткомом и партийными 
бюро разработаны и взяты на 
контроль планы реализации 
критических замечаний, выска
занных коммунистами на от
четно-выборных партсобра
ниях. Значительная часть их 
выполнена или находится в 
стадии решения конкретных 
исполнителей. Стало истиной
—  там, где критически отно
сятся к оценке своей работы, 
результаты налицо. Примером 
тому могут служить партий
ные организации СМУ-5 (сек
ретарь партбюро В. А. Филип
пов), завода Ж БИ -4 УПП 
(секретарь партбюро Т. Р. 
Купцова) и другие.

Внимательно подходит парт
ком к рассмотрению и приня
тию решений по критическим 
предложениям и замечаниям, 
содержащимся в письмах, за
явлениях и обращениях трудя
щихся в партийные органы. За 
пять месяцев парткомом полу
чено 48 писем, рассмотрено из 
них на сегодня 41, и из 27 уст
ных обращений конкретные и

— в практику созидания!
• I / -

своевременные ответы и реше
ния даны по 26. Правда, от
дельные письма нами рассмот
рены с нарушением сроков. 
Проведенный (пусть даж е 
краткий) анализ писем дает 
хороший критический мате
риал о состоянии различных 
сторон в работе партийной ор 
ганизации и всего коллектива. 
Учитывая, что за каждым 
письмом и заявлением стоит

коллектива в партком посту
пил ряд анонимных писем* за
явлений. На «Д не открытого 
письма» получили 25 вопросов 
делового и критического ха
рактера, которые в настоящее 
время обобщ ены, а по неко
торым из них будут приняты 
решения, составлены меро
приятия.

Партком практикует и та
кую форму, как отчеты членов

парторганизации. Примеров 
тому достаточно. Возьмем из
вестный коллектив СМУ-7. 
Водитель мотокатка, член 
КПСС А. Е. Шлегель в авгу
сте 1980 года в нетрезвом со 
стоянии на оживленнейшей 
трассе— М осковском тракте со 
вершил аварию, и только по
сле вмешательства парткома 
через полгода парторганизация 
(секретарь партбюро Б. Д .

создаю т в коллективе 
новку всепрощения.

«бета-

В Д У Х Е  Н Е П Р И М И Р И М О С Т И  
К Н Е Д О С Т А Т К А М

живой человек, обращающий
ся к нам за помощью, парт
ком уделяет значительное вни
мание воспитанию кадров в 
духе чуткого отношения к лю
дям, созданию в трудовых 
коллективах здорового мо
рально-психологического кли
мата, способствующ его разви
тию открытой, деловой крити
ки и самокритики, направлен
ной на решение важнейших 
производственных задач, повы
шение политической активно
сти трудящихся и их ответст
венности за положение дел на 
производстве и исключающее 
появление анонимных писем и 
заявлений. Одной из таких 
форм работы с трудовыми 
коллективами являются «Дни 
открытого письма». Это ста
новится такой же жизненной 
необходимостью, как Ленин
ские пятницы и идеологические 
планерки. 22 мая мы провели 
«День открытого письма» на 
РМЗ. Решение это было при
нято не случайно. Из этого

КПСС о выполнении уставных 
и служебных обязанностей, в 
основном, руководителей кол
лективов.

Однако у нас есть и недо
статки. Некоторые партийные 
и хозяйственные руководите
ли не проявляют принципиаль
ности и взыскательности в оцен
ке своих действий и товари
щей по работе, недостаточно 
остро реагируют на сигналы 
недостатков, проявляют не
обоснованную волокиту, не за
ботятся по-настоящему о свое
временном устранении причин, 
порождающих справедливые 
нарекания, слабо информиру
ют коллективы о принятых ме
рах. Порой за чрезмерным ув
лечением решением хозяйст
венных вопросов, мелкой опе
кой хозяйственных руководи
телей упускаем решения проб
лемных вопросов. Недостаточ
но работаем непосредственно в 
трудовых коллективах, а это 
порой приводит к нежелатель
ным результатам в работе

Мареев) рассмотрела этот
факт, объявив ему строгий 
выговор. Партком тревожит
складывающееся положение 
дел в этом коллективе.

На одном из открытых пар
тийных собраний в СМУ-4 
(секретарь партбюро М. Н. 
Грицаенко) выступающие рез
ко критиковали нарушителей 
трудовой дисциплины —  про
гульщиков и пьяниц, правда,
не называя фамилий. Но на 
этом же собрании, рассматри
вая персональное дело члена 
КПСС В. А. Кузьмина, говори
ли: <Ну с кем не бывает». 
Оказывается, товарищ Кузьмин 
совершил недельный прогул на 
почве пьянства. На заседании 
парткома этот товарищ приз
нался, что ему было неудобно 
и стыдно от того, как за него 
заступались. Налицо бесприн
ципность, ложное товарищест
во. Такие «взыскания» ни в 

могут носить 
характера, а

коем случае не 
воспитательного

Проверяя факты, изложен
ные в письмах, мы обнаруж и
ли злоупотребления служ еб
ным положением отдельных
лиц при приобретении автомо
билей в личное пользование ^  
обход  установленного поряд-* 
ка. Проявленная беспринцип^
ность начальника СМУ-6, чле
на КПСС И. В. Козунина при
вела к тому, что председатель 
постройкома, член КПСС 
П. И. Содылев решением груп
пового комитета освобож ден
от занимаемой должности,
партийный комитет объявил 
им строгие партийные взыска
ния. Строгое взыскание нало
жено и на начальника участ
ка СМУ-3, члена КПСС В. Л. 
Середкина. Но суть не в пар
тийных взысканиях, а в том, 
какой моральный урон нане
сен в коллективах, а ведь 
этого могло и не быть, если 
бы их вовремя остановили,
проявили партийную принци
пиальность. Эти факты сви
детельствуют о серьезных 
проблемах в работе с кадра
ми и со стороны парткома.

В Отчетном докладе Ц К 
КПСС X XV I съезду партии 
еще раз подчеркивается о 
дальнейшем развертывании 
критики и самокритики: сН у- 
жно и дальше всемерно уг
лублять эту положительную 
тенденцию, утверждать во 
всех партийных организациях 
дух самокритичности, непри
миримости к недостаткам». 
Это положение доклада взято 
на вооружение парткомом 
стройки.

А. ПЕРШ ИН, 
секретарь парткома АУС.

~ Г С

Гвардейцы пятилетки
Леонтий Федосеевич Ляшк о— общественный инспектор 

по технике безопасности в бригаде Г. М. Гюнуша (С М У -1), 
в коллективе, носящем имя XXV I съезда К П С С

Свыше 20 лет трудится на стройке Л. Ф. Ляшко. Опыт- 
i ' /И ы й специалист, он владеет смежными специальностями. 
V  С&йчаА 1» * составе бригады Л. Ф, Ляшко строит жилой дом 

Ф микрорайоне.
* %  ~ ■а*снимке: Л. Ф. Ляшко.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

ВОСПИТЯНИЮ-КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

И Д Е О Л О Г И Ч Е С К И М  П Л А Н Е Р К AM —  

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
П Т Р О Я  новый мир, мы по
^  праву гордимся достиж е

ниями в экономике, науке и 
культуре, радуемся успехам в 
самом трудном и самом бла
городном деле, которое заве
щал нам В. И. Ленин,— в вое* 
питании нового человека, че
ловека высокой идейной убе
жденности, патриота и интер
националиста, хозяина своей 
страны.

Партия постоянно совер
шенствует дело коммунисти
ческого воспитания. Это о 
новой силой подтверждают 
решения X XV I съезда КПСС, 
принятое два года назад по
становление Центрального К о
митета партии «О  дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы».

Документом долговременно
го действия назвал это поста
новление товарищ Л. И. 
Брежнев в Отчетном докладе 
ЦК КПСС X XV I съезду пар
тии. «П о существу,—  отмечал 
он,— речь идет о перестройке... 
многих участков и сфер идео
логической работы. Надо д о 
биться, чтобы ее содержание 
стало более актуальным, а 
формы отвечали современным 
запросам и потребностям со 
ветских людей».

Значительную роль в повы
шении воспитания коллектива, 
создании условий для улуч
шения психологического кли
мата и высокопроизводитель
ного труда в коллективе приз
ваны сыграть н идеологиче
ские планерки.

С июля 1980 года в УЖ Д Т 
каждый третий вторник про
водятся идеологические пла

нерки, на которых присутст
вуют руководители служб, от 
делов, станций, партийные и 
профсоюзные работники. Во 
втором полугодии 1980 года 
было проведено шесть идео
логических планерок, на кото
рых были заслушаны руково
дители: В. М. Торженсмех—  
по вопросу «О  роли старших 
машинистов в улучшении тру
дового и нравственного вос
питания бригад», Б. Г. Чечу
лин—  по вопросу «Дорож ный 
мастер— организатор и воспи
татель коллектива», Н. И. Л а
рионов— сО мерах улучшения 
работы по вовлечению моло
дежи в школы и учебные за
ведения», обсуж дались и дру
гие вопросы.

О плохой подготовленности 
к идеологической планерке, 
которая проходила 18 ноября 
1980 года, говорили собрав
шиеся на нее. А вопрос был 
немаловажный: «Активная по
зиция молодежи в проведении 
общественных мероприятий 
коллектива». По данному 
вопросу заслушивали секре
таря комсомольской организа
ции УЖ Д Т В. М. Гончарова. 
Послушать-то очень хотелось 
присутствующим, да только 
В. М. Гончаров ничего вразу
мительного не сказал ни как 
секретарь комсомольской ор 
ганизации, ни как дорожный 
мастер. П росто товарищ Гон
чаров не подготовился к иде
ологической планерке.

За пять месяцев 1981 года в 
коллективе железнодорожни
ков проведено пять идеоло
гических планерок, на кото
рых обсуж дались вопросы: 
«Общественный контроль— ва

жный фактор повышения бе
зопасности движения и охра
ны труда в коллективах», 
«Плановая дисциплина и со 
вершенствование анализа вы
полнения плановых показате
лей», «О б организации воспи
тательной работы с моло
дежью в рабочих общежити
ях» и ряд других. На этих 
планерках были заслушаны 
тт. А. В. Клименко, В. И. Са- 
велков, Н. И. Ларионов. Б. М. 
Сирин и И. В. Пожарский.

По вопросу общественного 
контроля было принято ре
шение: ревизору по безопас
ности движения поездов А. В. 
Клименко совместно с ответ
ственным за сектор ТБ рабо
чего комитета в кратчайший 
срок повысить уровень рабо
ты общественного контроля и 
ряд других рекомендаций.

По вопросу плановой дис
циплины и совершенствования 
анализа принято также реше
ние по повышению плановой 
дисциплины и реальности пла
нирования.

По всем проводимым идео
логическим планеркам црнни- 
маются определенные решения, 
направленные на улучшение 
воспитательной работы в кол
лективе железнодорожников.

Работа идеологических пла
нерок проводится по плану, 
составленному в целом на по
лугодие.

В. КОРОСТЕЛЕВ,

начальник ООТиЗ УЖ ДТ.
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Молдавская ССР. На Рыбницкой трикотажно-бельевой фабри» 
ке многое делается для улучшения труда рабочих. При состав
лении комплексной программы социально-экономического разви
тия коллектива инженеры и социологи приняли во внимание ре
зультаты анкетного опроса об условиях труда и причинах утом 
ляемости на каждом участке.

По просьбе производственников в красильном цехе, где была 
высокая влажность воздуха, установили более мощные конди
ционеры. Подъемники исключили ручной труд на складе готовой 
продукции. В вязальном цехе все оборудование установили на 
специальные резиновые подушки.

Осуществление комплексной программы социально-экономиче
ского развития коллектива на предприятии стало важным резер
вом повышения производительности труда и качества продук
ции.

На снимке: цеховой врач М. Булах беседует с молодой вя
зальщицей Т. Глинкой.

Фото М. ПОТЫ РНИКЕ.
Фотохроника ТАСС.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД— В ДЕЙСТВИИ

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ

Завод-втуз при М осковском автомобильном заводе имени 
И. А. Лихачева готовит инженеров 9 специальностей.

На трех факультетах без отрыва от производства занимаются 
около 4 тысяч студентов.

Сейчас в институте началась горячая пора: защита диплом
ных проектов, сдача экзаменационной сессии.

На снимке: заведующий кафедрой автомобилей и двигателей, 
доктор технических наук, профессор Я. С. Агейкин проводит кон
сультацию у студентов-выпускннков работников ЗИЛа перед за
щитой дипломных проектов. Слева направо— слесарь-сборщик В. 
Осляков, Я. С. Агейкин, водитель-испытатель Н. Шагин и слесарь 
по ремонту автомобилей Ю. Романов.

Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроника ТАСС.
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БОЛ ЬШ И Е задачи, поста
вленные перед строите

лями, , требую т соверш енство
вания, организации строитель
ного производства и широ
кого внедрения передовых ме
тодов. О собое место среди д о 
стижений последнего времени 
в организации производства в 
строительстве занимает новая 
форма хозяйственного расче
та— бригадный подряд. Сегод
ня на повестку дня ставится 
уж е не внедрение бригадного 
подряда, а совершенствование 
и дальнейшее развитие его 
форм. Там, где хозяйственный 
расчет становится одной из 
основных форм организации 
производства, преимущества 
его бывают неоспоримы.

Прошло то время, когда 
считалось, что подряд можно 
внедрить только тами где су 
щ ествует порядок. Подряд 
как раз и является самым 
действенным и активным 
средством в борьбе с беспо
рядком. Работать плохо труд
нее, чем работать хорош о— это 
истина давняя и общ еизвест
ная. В строительном произ
водстве процесс отделки зда
ний является завершающим, 
и все, что не сделали своев
ременно монтажники, сантех
ники, электрики, благоустро
ители до начала отделочных 
работ, производится зачастую 
одновременно с отделкой, 
сдерживая и срывая сроки. А 
иногда приходится переводить 
всю бригаду или ее часть на 
другой объект.

Еще несколько лет назад 
подобные явления вызывали 
конфликты, нервозность в кол
лективе. Шли большие споры 
о выполненных объемах работ. 
По технологии подготовка от
делочных работ занимает 
большую часть времени, а оп
ределить ее точную готовность 
трудно. Все зависит от брига
дира, как он сумеет убедить 
прораба. Зачастую на этот 
объект прежние бригады уже 
не возвращались, а приходи
ли другие, и снова возникали 
споры, касающиеся объема ра
бот и заработной платы.

С  РИ ГАДН Ы Й  подряд по- 
ставил все на свои мес

та. Бригады отделочников ра
ботаю т одновременно по не
скольким договорам. Теперь 
они спокойны. При любом 
срыве, нарушении технологи
ческого процесса бригадир 
вправе перевести людей на 
выполнение работ по другому 
объекту. Он мож ет не боять
ся. что раскрывку, чистую де

нежную работу отдадут дру
гой бригаде, И как только 
появляется возмож ность, бри
гада возвращ ается к прерван
ной работе. Расход заработ
ной платы по аккордному за
данию в этом случае плани
рует сам бригадир. Он же оп
ределяет, сколько денег н в 
каком месяце взять из ак
кордного наряда на зарплату. 
Если видит на каком-то объ 
екте отставание, приглашает 
людей из других бригад и сам 
рассчитывается, то есть дает 
выписку из аккордного наря
да на выполненный объем.

Бывают случаи, когда бри
гадир одалживает определен
ную сумму зарплаты другой 
бригаде, оказавшейся с недо
статочным заработком по ка
кой-либо причине. Эту воз
мож ность имеет только хозра
счетная бригада. В СМ У-5 са
ми бригадиры подрядных бри
гад определяют, в каком ме
сяце, какую сумму денег из 
аккордного наряда закрыть на 
зарплату. Позволяют такие 
действия нашим бригадирам 
стабильность зарплаты, уве
ренность в завтрашнем дне. У 
них не бывает такого, как по 
пословице— то густо, то пу
сто. Гибкое использование 
подрядной формы приводит к 
тому, что бригаде не нужно 
«наскребать» заработную пла
ту на каких угодно работах. 
Д оговор на отделку объекта 
в СМ У-5 заключается не с 
одной бригадой, а с несколь
кими в зависимости от трудо
емкости объекта и продолж и
тельности графика отделки.

Часто нам говорят: «Ч то это 
у вас за подряд— по одному 
договору работают несколько 
бригад и неполным составом? 
Не лучше ли один- хозяин на 
объекте, чем пять?» Да, мо
жет, на первый взгляд это и 
покажется необычным. Но се
годня эта форма труда в 
СМ У-5 себя полностью оправ
дала. В общем договоре бри
гаде поручается выполнить 
один из подъездов, этажей 
или видов работ в зависимости 
от объекта. В данном случае 
договор играет роль как бы 
содруж ества, где у всех общ ая 
заинтересованность в своевре
менной сдаче объекта. Кол
лективы «бол ею т» за отстава
ние какого-либо вида работ 
или бригады, помогают друг 
другу. Одновременно с этим 
каждый из коллективов не 
хочет быть отстающ им, та
щить всех назад. В конечном 
счете интенсивно развивается

действенность социалистиче
ского соревнования.

D  Ж У РН А Л Е  № 6 «С о- 
"  ветские проф сою зы » за 

нынешний год я прочитала 
очень интересную статью «Бри
гадный подряд сегодня и зав
тра». Это опыт работы бри
гад на низовом хозрасчете. 
М ногое, что в этой статье го
ворится о подряде, о его ма
невренности, о его гибкости, 
применяется у нас в СМУ, 
успешно используется в бри
гадах. Очень хорош о, что и 
мы не отстаем, а соверш енст
вуем свои формы труда и 
идем в ногу с самыми передо
выми бригадами страны. И 
как результат, бригады отде
лочников СМУ-5 постоянно 
подтверж дают свое мастерст
во. Отношение к общ ественно
му труду на самом высоком 
уровне. Где бы ни трудились 
наши отделочницы, слава о 
них давно перешла границы 
подразделения.

Труднее с каждым годом 
становится назвать лучшую 
бригаду. Все у нас работают 
по бригадному подряду, с вы
сокой ответственностью вы
полняют задания. Однако х о 
чется назвать наших брига
диров, таких, как М. Ф. В о
тяков, Е. Г. Михалева, В. П- 
Хмель— их бригады получили 
звание бригад имени XXV I 
съезда КПСС; Е. И. М ордови- 
на, которая руководит комсо- 
мольско-молодежной бригадой 
имени Сергея Тюленина. Бри
гадиры Г. М. Черникова, С. И. 
Данилова, М. Я. Плачинда, 
И. И. Андрейченко, Н. А. 
Прус, Л. Т. Тихонова, Г. И. 
Бруев, Н. Т. Резчик, М. В. 
Фомина— все эти руководите
ли первичных коллективов пе
решли в 11-ю пятилетку еще 
более опытными, зрелыми, 
требовательными не только 
к себе, но и ко всему, что 
происходит вокруг.

Не только для этих бригад, 
но для всех коллективов СМУ 
форма низового хозрасчета 
стала постоянной формой тру
да. Об этом говорит хорошее 

♦ выполнение плана по СМУ в 
1980 году. Первое полугодие 
нынешнего года по выполне
нию работ подрядным мето
дом также идет с перевыпол
нением плана, то есть уж е 
сегодня можно быть уверен
ным в результатах первого 
года 11-й пятилетки.

Л. КОВАЛЕНКО, 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-8.

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ— ЗАЛОГ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

ПОЧИНУ 10 л е т

З А ГОДЫ  минувших двух 
пятилеток в развитии со 

циалистического соревнования 
на стройке развилось и под
держано много патриотических 
починов и начинаний. Одним 

_  из них является почин пере- 
5 довы х бригад Главсредурйлст- 

роя за достижение наивысшей 
выработки в натуральных из
мерителях. Он шел под деви
зом «Меньшим числом— боль
ше продукции». Впервые на 
стройке его поддержала бри
гада маляров СМУ-5, которой 
руководит делегат X X IV  съез
да партии Екатерина • Гаври
ловна Михалева. Этот почин 
стал фундаментом среди боль
ш ого количества форм социа
листического соревнования. В 
10-й и 11-й пятилетках он был 
и̂  есть одним из актуальней
ших.

Бригада Е. Г. Михалевой в 
то время ставила своей целью 
достичь к концу 9-й пятилет

ки 26 квадратных метров дне
вной выработки отделанной 
поверхности на человека в 
день, при существующ ей нор
ме 17 квадратных метров. 
Преимущество учета вы работ
ки бригад в натуральных из
мерителях, работающ их под 
таким девизом, было бесспор
но. Выполнение почина пот
ребовало немедленного освое
ния планов-заданий. Этот по
чин ставил основной своей 
целью освоение возросших 
объемов строительно-монтаж
ных работ за счет роста про
изводительности труда, причем 
без увеличения численности 
рабочих в бригадах.

Работа при такой форме бы
ла наиболее понятной и д о 
ходчивой для рабочих, а глав
ное— почин давал прямое со 
измерение объема изготовлен
ной продукции в кубических 
и квадратных метрах, тоннах, 
с затратами рабочего времени

на ее производство. На вто
ром году работы намеченный 
рубеж  был перекрыт бригадой, 
и к концу 9-й пятилетки 26 
квадратных метров в СМУ-5 
стали средним показателем. К 
этом у же времени по стройке 
в целом был завершен перевод 
всех бригад на учет выработ
ки в натуральных измерите
лях. Таким образом, у кол
лектива Е. Г. Михалевой по
явились сотни последователей.

В годы десятой пятилетки 
развитию $того почина уделе
но было еще большее внима
ние. Если говорить о практи
ческой стороне, то все брига
ды, экипажи оказались вовле
ченными в соревнование за д о 
стижение наивысшей выработ
ки в натуральных показате
лях. На основе этого почина 
родилось патриотическое начи
нание «Пятилетку — в четыре 
года» и многие другие. Это 
позволило большинству бригад

на стройке досрочно выпол
нить свои пятилетние задания.

С того дня, как Екатерина 
Гавриловна вместе с бригадой 
поддержали инициативу Глав- 
средуралстроя, прошло десять 
лет. Для коллектива Михале
вой гордостью  стали его пос
ледователи. Трудно, да и не
возмож но перечислить всех. В 
СМ У-5 на инициативу брига
ды Е. Г. Михалевой откликну
лись коллективы В. П. Хмель
—  эта бригада дваж ды вы хо
дила победителем во В сесою з
ном социалистическом сорев
новании с присвоением звания 
«Лучш ая бригада Министер
ства»; в СМУ-1 последователя
ми стали бригады монтажни
ков конструкций В. И. Ж ерно- 
клева, каменщиков В. М. 
Сливка, плотников-бетонщиков 
Г. М. Гюнуша; в СМУ-3 отде
лочники Н. И. Верхолатова; в 
СМ У-6 —  монтажники В. И. 
Гриценко.

О  А ГОДЫ  развития почи- 
** на родилось на стройке 

много славных высокопроиз
водительных бригад почти во 
всех подразделениях. И что 
характерно, многие из числа 
«средних» перешли в число

передовых, а когда-то отстаю 
щие выросли до уровня «сред
них». Наиболее показательным 
примером является трудовой 
рост бригады отделочников 
СМУ-2 О. А. Середкина. Сей
ч а с— это лидирующий коллек
тив подразделения. В СМУ-3 
на высокую ступень поднялась 
бригада С. А. Смирнова, на 
заводе Ж БИ -4 —  формовщ и
ки Б. В. Полыгалова, в УАТе
—  бригада водителей автобазы 
№ 1 Н. П. ГудоЬ*. П одобных 
примеров очень ч}:ого.

Годы идут, я *ст хорош ему 
почину мы праздгуем юбилей. 
Длительность его жизни не 
оказалась губительной, а на
оборот, почин «Меньшим чис
лом — больше продукции» раз
вивается по-прежнему и стано
вится доминирующим в рабо
те каждой новой бригады. Б 
одиннадцатой пятилетке он 
наверняка станет символом на
ших больших достижений.

И. РОН Ж И Н ,
старший инженер ОНОТкУ 

стройки.



4 стр. V  17 июня 1981 года

НА АГИТПЛОЩАДКАХ

16 СПЕКТАКЛЕЙ
показал коллектив кукольного театра Дома 
культуры «Зодчий» на агитплощадках строитель
ства. Конечно, самыми заинтересованными зри
телями театра были дети. Спектакль предваряла 
беседа о том, с  чего начались, как появились на 
свет сказки. Мальчик Петя— сказочный герой — 
провел с ребятами викторину. А потом началась 
сказка. Называлась она «Аистенок и Пугало». 
В ;е куклы самодеятельные артисты, работники 
коллектива проектировщиков, делали сами. Сказ
ку поставила руководитель театра Валентина 
Николаевна Косинцева. В спектакле были за
няты артисты Светлана Прокопьева, Елена Ка
ратаева, Нелли Нестерович, Игорь Рыбин.

Кукольный театр «З одчего» увидели малень
кие зрители 7, 15 микрорайонов, поселков Ю го- 
Восточный и Байкальск, 84, 85, 107, 95 и дру
гих кварталов.

Сейчас готовятся к выступлению вокально-ин
струментальные ансамбли Д ома культуры «З од 
чий» и актового зала строителей. Запланирова
но 32 концерта их на агитплощадках. Програм
ма называется «В  мире музыки» и включает в 
себя современные • музыкальные произведения в 
исполнении ВИА и беседу руководителя ансамб
ля «Зодчего» Бориса Михайловича Ямпольского.

В. ПЬЯНОВА,

художественный руководитель ДК «Зодчий».

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

ТОВАРИ Щ  О ТОВАРИЩ Е

КУЛЬТУРА, ЭРУДИЦИЯ, ТАКТ
Тамара Степановна Станке

вич посвятила свою  жизнь вос
питанию детей. Вот уже 32 
года она работает воспитате
лем в детском саду. Начинала 
еще в 1949-м, когда и опыта 
в организации дошкольного 
воспитания было мало, и са 
мих детсадов — по пальцам 
перечесть.

В Черемхово, где жила тог
да Тамара, детсад был с печ
ным отоплением. В оду возили 
на лошади, сами косили сено 
для нее. По очереди деж ури
ли в ночные смены вместо сто 
рожа. Сами мыли, красили, 
белили. При детсаде было свое 
подсобное хозяйство: четыре
гектара картошки, капусты, 
моркови. Все это выращивали 
и убирали для ребятишек то 
же сами.

—  Теперь работать одно 
удовольствие, легко,—  считает 
Тамара Степановна. —  Мы 
имеем возмож ность занимать
ся только детьми.

В 1959 году Т. С. Станке
вич приехала в Ангарск, тру
дится с тех пор в отделе дет
ских учреждений строитель
ства. Красноречивее всего рас
скажут об  этом человеке от 
зывы родителей ее маленьких 
подопечных.

«С  первой встречи можно 
угадать в этой женщине теп- 
ло, ум, доброту и требователь
ность к себе. Полностью оп
равдались наши надежды за 
те годы, что наш малыш был 
в детсаду».

Семья Шамсудиновых.
«Учить детей отличать добро 

от зла, видеть, как велик и 
разнообразен окружающий 
мир. Это Тамаре Степановне 
по плечу».

Семья Севостьяновых.
«Тамара Степановна не поз

воляет себе работать просто 
так, н е и н т е р е с н о .  Мы 
очень рады, что наши дети 
были в руках настоящего вос
питателя». Родители детей 
подготовительной группы.

Коллектив детского учреж
дения № 53, где трудится Та
мара Степановна, отмечал на 
днях юбилей своего товари
ща. Руководитель коллектива 
Л. Н. Патракова г о в о р и т :  
«Назначение воспитателя— вос
питывать. И этот труд Тамара 
Степановна делает осмыслен
но, целенаправленно. Вклады
вает весь свой опыт. Главная 
ее черта— педагагическая куль
тура, эрудиция, тактичность».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
зав. детучреждением № 47. |

НА ПОРОГВ ЗРЕЛОСТИ
Ф отоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Для осуществления диспан

серного наблюдения за насе
лением сущ ествуют массовые 
медицинские осмотры. Вовре
мя пройденный медицинский 
осмотр —  залог своевременно
го выявления начальных ста
дий заболеваний, а следова
тельно своевременного их ле
чения и более эффективного 
оздоровления заболевших.

Какие же необходимо прой
ти обследования? Это —  обя
зательная флюорография, из
мерение роста, веса, артериаль
ного давления, осмотр тера
певта, анализ крови и иссле
дование мочи на содержание 
сахара, людям старше 40 лет 
необходимо сделать электро
кардиограмму, измерение внут
риглазного давления, женщи
нам пройти осмотр у гинеко
лога. Все эти обследования 
каждому нужно проходить 
ежегодно.

Флюорография, сделанная 
взрослым и детям, практиче
ски не оказывает вредного 
влияния на организм, но она 
являетС'я одним из эффектив
ных методов раннего выявле
ния туберкулеза, опухоли лег
кого и других заболеваний.

Измерение артериального

давления позволяет выявить 
заболевания даже при отсут- 
стви жалоб больных, а значит 
как можно раньше начать о б 
следование и, установив причи
ны повышенного давления, 
приступить к лечению.

Измерение роста и веса про
изводится для того, чтобы уз
нать, есть ли избыточный вес. 
Избыточный вес или ожирение 
способствует развитию гипер
тонической болезни, наруше
нию обменных процессов в ор
ганизме, ишемической болезни 
сердца.

Глюкозурический тест или 
обнаружение сахара в моче 
помогает раннему выявлению 
сахарного диабета, то есть на * 
тех стадиях, когда возможно 
лечение диетой.

Измерить рост и вес, арте
риальное давление, пульс, вну
триглазное давление, получить 
направление для обследования 
может каждый работник стро
ительства, обратившийся в ка
бинет доврачебного приема.

В поликлинике ведется при
ем врачами шестнадцати спе
циальностей. Строители могут

ВНИМАНИЕ, ПТИЧКА!
Ф отоэтюд С. ЧЕРНЫ Ш А.

обратиться к терапевту своего 
участка, при необходимости 
больной может быть прокон
сультирован у других специа
листов.

Прием врачей ведется с 8 
до 20 часов во все дни рабо
чей недели по скользящему 
графику. Лечебно-диагностиче
ские кабинеты и регистратура 
работаю т с 7-30 до 20 часов.
В .субботние дни с 8 до 18 ча
сов принимают терапевт, сто
матолог, хирург, гинеколог—  
с 9 до 14 часов.

В четные субботы  (вторая и 
четвертая) введены приемы 
всех специалистов с 9 до 14 
часов, работает лаборатория, 
рентгенкабинет, кабинет элек
трокардиограммы. Особенно 
удобно воспользоваться этими 
приемами диспансерным боль
ным. Помните, что раннее вы
явление заболеваний —  это 
предупреждение их дальней
шего развития и перехода в 
хронические формы.

Л. ОГНЕВА,

врач поликлиники 
строителей.

Приглашает училище
Ангарское среднее городское 

профессионально техническое 
училище № 35— «Училище вы
сокой культуры» —  объявля
ет прием учащихся на 1981—■ 
1982 учебный год по следую
щим специальностям:

маляр строительный, штука- 
тур-облицовщик-п ЛИТОЧНИЙ,  
сварщик на машинах прессо
вой сварки, электросварщик 
ручной сварки, машинист кра
нов по управлению башенны
ми самоходными кранами, сто
ляр деревообрабатывающих 

'Производств, столяр-плотник, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования.I

Срок обучения в училище 
3 года. • Принимаются юноши 
и девушки, окончившие 8 клас
сов, в возрасте 15— 16 лет.

Училище располагает хоро
шей учебно-производственной 
базой. По всем изучаемым 
дисциплинам оборудованы ка
бинеты и лаборатории. Произ
водственные мастерские учи
лища оснащены необходимыми 
станками и оборудованием. 
Работают спортивные секции, 
кружки технического, худож е
ственного творчества и худо
жественной самодеятельности.

Принятые на обучение нахо
дятся на полном гоударствен-

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«М И Р »

17— 19 июня —  Эскадрон гу
сар летучих (2 серии). 10, 13, 
16, 19, 21-40. Для детей.
19 июня —  Дюймовочка. 8-45. 

«Р О Д И Н А »
17— 19 июня— В плену двор

цовых интриг (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16, 19-30. 

«О К ТЯ Б РЬ»
17— 19 июня— Комиссар по

лиции обвиняет. Реванш. 12, 
16, 20.

«П О Б Е Д А »
17— 19 июня —  Долгая ночь

(2 серии, дети до 16 лет не 
допускаю тся). 10, 13, 16,
19-30.

«КО М СО М О Л Е Ц »
17 июня —  Ю ность Петра 

(2 серии). 15, 17-50, 20-30. 
Для детей —  М едвежонок в 
космосе. 14-30. 18— 19 июня —

В начале славных дел (2 се
рии). 15, 17-50, 20-30. Для де
тей —  Роберт плюс Тереза.
14-30.

«П И О Н Е Р»
17— 18 июня— Сдается квар

тира с ребенком. 10, 12, 14,
15-30. 17 июня —  Гражданин
Лешка. 17-50, 19-30, 21-20.
18 июня —  По закону чести 
(2 серии, Индия). 19-30.
19 июня —  По закону чести. 
16, 19-30. Для детей. 19 июня 
—  Кащей Бессмертный. 10, 
11-30, 13, 14-30.

«ГР Е Н А Д А »
17 ию ня— В начале слав

ных дел (2 серии). 18, 20-30. 
Для детей — Дюймовочка. 10. 
Мой первый друг. 12, 14, 16. 
18— 19 июня —  Гражданин 
Лешка. 18, 19-40, 21-20.

ном обеспечении, нуждающим
ся предоставляется благоустро
енное общежитие. В период 
производственной практики 
учащиеся получают 50 про
центов заработной платы.

По окончании училища вы
пускники получают диплом о 
среднем образовании и про
фессии. Срок обучения в учи
лище засчитывается как тру
довой стаж. Учащиеся, окон
чившие училище на «4» и «5», 
имеют право н а чпоступление в 
высшие и средние учебные за
ведения вне конкурса.

Прием документов с 20 мая 
по 30 августа. Заявления на
правлять на имя директора 
училища с приложением доку
ментов: свидетельство о рож 
дении или паспорт, свидетель
ство об образовании (подлин
ник), справка с места житель
ства, фотокарточка размером 
3 x 4  —  4 штуки.

Медицинскую комиссию по
ступающие проходят по на
правлению училища в Ангар
ске.

Адрес училища! г. Ангарск, 
7 микрорайон, СГПТУ-35. 
Проезд автобусами 8, 2, 10, 
11 до остановки «ул. Круп
ской»».

ВНИМАНИЮ  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИДЕО

ЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ!

18 -июня в 14 часов в актовом 
зале строителей проводится оче
редное занятие городской школы 
идеологического актива. Пригла
шаются также председатели об
щественных советов микрорайо
нов и заведующие агитплощад- 
ками.

В комитете ВЛКСМ АУС име
ются туристические путевки в 
круиз по Амуру с б по 20 июля 1 

(15 дней). Стоимость путевки от 
76 до 167 рублей. Путешествие 
на теплоходе от г. Хабаровска.
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