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17 АПРКЛЯ — ЛЕНИНСКИЙ СУМОТНМС

20 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР

Об утверждении городской избира
тельной комиссии по выборам в 

городской Оовет народных депутатов
На основании 'ст. 25 Закона РСФСР «О выборах в местные 

Советы народных депутатов РСФСР» исполнительный комитет го
родского Совета народных депутатов решил:

Утвердить городскую избирательную комиссию по выборам в 
городской Совет народных депутатов в составе:

Председатель избирательной комиссии
Адаменко Тамара Павловна — от рабочих, ИТР и служащих 

ц«ха 39-45 завода гидрирования «Ангарскнефтеоргсинтеза».
Заместитель председателя избирательной комиссии
Соболев Валентин Андреевич — от рабочих, ИТР и служащих 

проектной организации Ангарского управления строительства.
Секретарь избирательной комиссии
Барсукова Мария .Романовна — от Ангарской городской ком

мунистической организации.
Члены избирательной комиссии:
Беспальчук Мария Евгеньевна — от профсоюзной организации 

работников Дворца культуры «Энергетик» ИТЭЦ-1;
Викторова Ольга Николаевна — от первичной коммунистиче

ской организации СМУ-3 Ангарского управления строительства;
Гагано&а Галина Константиновна — о т ' первичной коммунисти

ческой организации Ангарского электромеханического завода;
Ивашко Виталий Анатольевич — от Ангарской городской орга

низации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо
лодежи;

Павленко Георгий Андреевич — от рабочих, ИТР и служащих 
ремонтно-механического завода Ангарского управления строи
тельства;

Савин Владимир Евгеньевич — от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи ИТЭЦ-1;

Степанов Егор Егорович — от рабочих, ИТР и служащих Хи- 
герского завода химических реактивов;

Томляк Алла Владимировна — от организации профессиональ
ного союза работников культуры города,

Председатель исполкома Л. А. ПЛАТОНОВ, 
Секретарь Ф . И. ЧАШКИН.

В ЧИСЛЕ передовых на 
стройке бригада комму

нистического отношения к 
труду, которой руководи! 
В. М. Сливка (из СМУ-1. Это 
дружная, сплоченная бригада 
с серьезным отношением к 
выполняемой работе.

Немала^ заслуга ■ успехах 
бригады принадлежит брига
диру В. М. Сливке, умело
му руководителю, строителю 
с большим стажем работы.

На снимке: бригадир В. М. 
Сливка.

Фото С. ЧЕРНЫША.

РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
К о м со м о л ьско - м о л о д е ж н а я  бригада автоколонны из з 

А. С. Наумчнка работает на вывозке инертных материалов. 
Эту продукцию водители всегда своевременно доставляют на за
воды железобетонных изделий стройки.

Около ttO человек трудятся в втом коллективе, и каждый ста
рается работать добросовестно, с полной отдачей.

Ежемесячно бригада выполняет план на 120—130 процентов. 
По-ударному трудятся комсомольцы А. Ожогин, С. Рузавин, кан
дидат в члены КПСС В. Нелюбин и другие.

В день Ленинского субботника коллектив решил: всем как один, 
выйти на работу. И работать только высокопроизводительно.

И. ОБОДЗИНСКИЙ, 
председатель рабочкома автобазы Кя 7.

В  ФЕВРАЛЕ 1979 ГОДА 
** партком стройки, а в ок
тябре 1981 года Центральный 
райком КПСС принимали по
становления о работе руко
водства АУС по экономии и 
рациональному использованию 
сырья и материалов.

Как выполняются эти поста
новления партийных органов, 
доложил на очеоедном засе
дании парткома заместитель 
начальника АУС Л. В. Киня-
кин.

В соответствии с постанов
лениями управлением строи
тельства в 1981 году продела
на определенная работа по 
экономии и рациональному 
использованию еь*ръя и мате-

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
неликвидных и бракованных 
железобетонных изделий, а 
также металлоформ.

На важнейшем комплексе 
аммиака СМУ-2 не обеспечи
вает нормального складиро
вания, хранения и сохранно
сти импортного оборудования 
и металлоконструкций.

Имеются факты низкой тех
нологической дисциплины на 
заводах УЛП.

Комиссией парткома по 
контролю за деятельностью 
администрации по экономно
му расходованию материаль
но-технических ресурсов и эф
фективному использованию

сах всего поступающего на 
строительство в железнодо
рожных вагонах цемента, а 
т, Титова П. А. — улучшить в 
1982 году технологическую 
дисциплину при изготовлении 
сборного железобетона, его 
качество и повысить завод
скую готовность.

Партком предложил тов. 
Копьггько В. В., руководите
лям подразделений строи
тельства и экономической ла
боратории управления улуч
шить качество формируемой 
отчетности в расходовании ма
териалов и конструкций, повы
сить уровень аналитической

риалов. Например, проката 
черных металлов сэкономле
но 498 тонн, цемента — 2876 
тонн, бетона 6000 куб. мет
ров, сборного железобетона 
5234 куб. метра и т. д.

Созданы и работали цент
ральная комиссия-совет по 
экономии и рациональному 
использованию материальных 
и топливно-энергетических ре
сурсов, смотровая комиссия 
по проведению и подведению 
итогов Всесоюзного общест
венного смотра эффективно
сти использования сырья, ма
териалов и топливно-энерге
тических ресурсов.

Много сделано по экономии 
материально-технических ре
сурсов в бригадах, работаю
щих на хозяйственном расче
те.

Но не справились с плано
выми заданиями по экономии 
материалов и допустили 
убытки второе и третье стро
ительно-монтажные управле
ния, трест Зимахимстрой, 
строительно-монтажный уча
сток УПП, ОСМУ. У них убыт
ки. Это сказалось на общем 
результате по стройке.

Проверками центральной 
комиссии установлено неудов
летворительное положение со 
складированием, хранением и 
учетом материальных ценно
стей на заводе № 3, участке 
№ 2 завода 1 УПП, где, в 
частности, обнаружено скоп
ление большого количества

резервов производства вы1* 
явлена неудовлетворительная 
постановка работы по конт
ролю за расходованием ма
териалов в подразделениях 
строительства. Отчетность по 
расходованию материалов не 
отражает фактического поло
жения дел, отчеты расхода 
материалов недостоверны.

Некоторые руководители 
подразделений строительства 
анализ отчетности линейного 
персонала проводят формаль
но и не дают материальной 
деятельности подотчетных ра
ботников объективной оцен
ки, а экономическая лабора
тория строительства вопроса
ми контроля и анализа отчет
ности за расходованием ма
териалов в подразделениях не 
занимается.

Партийный комитет, рас
смотрев этот вопрос, обязал 
руководство строительства и 
его подразделений обеспе
чить выполнение плановых за
даний на 1982 год по эконо
мии по статье материалов, в 
том числе по цементу, метал
лу и лесоматериалам, улуч
шит  ̂ складирование, хране
ние и рациональное исполь
зование всех материально- 
технических ресурсов на всех 
предприятиях подрядной и 
промышленной деятельности.

Партком также обязал тт. 
Беликова М. М. и Антоненко 
В. К. восстановить взвешива
ние на железнодорожных ве

работы по этой отчетности. А 
тов. Силииу С. Б. в 1982 году 
обеспечить создание долж
ной нормативной базы расхо
да материально-технических 
ресурсов для ЭВМ по произ
водственным нормам Госстроя.

Тт. Беликову М. М., Титову 
П. А. необходимо принять ме
ры к максимальной реализа
ции отходов лесопиления, раз
работать планы безотходной 
технологии переработки дре- 
весины и пиломатериалов в 
11— 12 пятилетках. Тов. Бели
кову М. М. также принять ме
ры к обеспечению выполне
ния разработанных УПП ме
роприятий по обновлению пор
ка металлоформ. Парткому 
УПП повысить требователь
ность к руководству по повы
шению качества выпускаемой 
продукции и заводской готов
ности.

Тт. Кинякину Л. В., Плышев- 
скому С. В. принять меры к 
обеспечению стройки в 1982 
году и последующие годы не
обходимым количеством хло
ристого кальция для добавок 
в бетон с целью экономии 
цемента и энергоресурсов.

Тт. Сил.ину С. Б., Титову 
П. А., Волошкину В, А., Пазд- 
никову М. Г. подготовить про
грамму внедрения на строи
тельстве передовых методов 
производства строительно- 
монтажных работ, позволяю
щих экономить материально- 
технические ресурсы.
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД —  В ДЕЙСТВИИ
Н  ЧЕРЕДНАЯ идеологическая планерка стройки была по- 
и  сиящена задачам 1по расширению бригадного подряда, 

как аффективного способа повышения производительности 
ТРУД* и укрепления производственной дисциплины. Основ
ными докладчиками были Г. ▲. Зуев, заместитель начальни
ка СМУ-1 (и В. Л. Климов, начальник СМУ-2.
— Бригадный подряд по ктельства разбит с учетом

праву можно назвать продол- Зиминской площадки на че-
жанием традиций Стаханов* тыре потока, каждому потоку
ского движения, ударничест- соответствовало движение оп-
ва, движения за коммунисти- рвделенных бригад, что поз-
ческоо отношение к труду,— волило поставить задачу бри-
так начал свое выступление гадам на квартал, полугодие,
Г. А. Зуев. Он сказал, что в год.
СМУ-1 сложилась определен- Согласно годовому графи- 
ная система организаторской ку „о всем потокам разребо-
работы с рабочими и ИТР и таны проекты производства
служащими по внедрению 
бригадного подряда. Ежегод
но планируются задания по 
его внедрению, составляются 
годовые графики движения 
подрядных бригад.

В 1981 году построено и 
введено п эксплуатацию ме
тодом бригадного подряда 
105417 кв. метров полезной 
площади жилья^и ряд объек
тов соцкультбыта — это дет
сад-ясли на 280 мест 15а мик
рорайона, магазин автомоби
лей.

В СМУ в течение года ра
ботало на подряде девять 
бригад, из них семь — на 
строительстве жилия, ими вы
полнен • объем СМР собствен
ными силами на сумму 8861 
тыс. руб., что составило 71 
процент от выполненного объ
ема СМР или на 861 тыс. руб. 
выполнено больше, чем было 
выполнено подрядными бри
гадами за 1980 год.

Своевременно разработан и 
утвержден руководством АУС 
график по строительству и 
вводу объектов жилья в эк
сплуатацию на весь 1981 год.

Весь объем жилищного стро-

работ с учетом совмещенных

что способствовало успешно
му выполнению заданий по 
вводу объектов в эксплуата
цию в 1981 году.

Бригадный подряд не толь
ко организатор производства, 
но и надежный материальный 
стимул. За счет него повыше
на производительность труда 
на 1,5 процента.

Подрядными бригадами за
1981 год получена сверхпла
новая прибыль от снижения 
план о во-(расчетной стоимости
25000 рублей, от чего увели
чилась и доля премиальных 
выплат. Естественно, что ма
териальное поощрение прямо 
зависит от результатов труда.*

чих, совершивших прогулы. 
Зато больше тех, кто учится 
в ШРМ, техникумах, вузах.

Почти отсутствует в таких 
б(ригадах производственный 
травматизм, повышается уро
вень сознательности, культу
ры, специальной подготовки 
рабочих.

Внедряя и совершенствуя 
низовой хозяйственный расчет, 
мы постоянно помним о 
важном значении моральных 
стимулов труда в воспитатель
ных целях. За 1981 год на
граждено почетными грамо
тами 66 человек, из них 45 
рабочих из подрядных бригад,

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
повышения

работ всех субподрядных ор
ганизаций. Это позволило 
иметь устойч)ивый подряд на 
жилье всем субподрядчикам. 
С каждой бригадой, работаю
щей на потоке, руководители 
управления заключили до
говор, основным показателем 
которого являлся ввод объек
тов в эксплуатацию.

Каждая бригада согласно 
графику и технической после
довательности выполняет свой 
цикл работ и передает по 
эстафете следующей по по
точно-технологическому цик
лу бригаде.

Такая организация сквозно
го поточно-бригадного под
ряда позволила строго со
блюдать цикличность подряд-

производительности труда
Выплачено премий за сниже
ние планово-расчетной стои
мости 4859 руб., за сохран
ность материалов 4610 руб., 
за ввод объектов в эксплуа
тацию 17500 руб., по аккорд
ным нарядам 100,1 тыс. руб.

Администрацией и общест
венными организациями ве
дется разъяснительная рабо
та по эффективному исполь
зованию материалов, и бригад
ный подряд — наш верный 
помощник в этом деле.

Анализ работы хозрасчет
ных бригад показывает не 
только экономический, но и 
социальный эффект. В под
рядных бригадах текучесть 
кадров ниже нежели в обыч
ных более чем в два раза.

ных работ каждой бригаде, Соответственно меньше рабо-

объявлено благодарностей — 
69, из них 41 рабочий из под
рядных бригад.

В СМУ-1 все время ведет
ся поиск по совершенствова
нию бригадного подряда. В 
январе 1982 года бригада т. 
Жерноклева заключила до
говор на строительство и 
ввод в эксплуатацию жилого 
60-квартирного дома № 3 18 
микрорайона по сквозному 
подряду с бригадами т. Круг
лова из МСУ-45, т. Харчико- 
ва — МСУ-76, тт. Колунева, 
Хмель, Черниковой, Коршуно
вой, Петровой из СМУ-5,

Дом согласно договору 
вводится в эксплуатацию 23 
апреля. Все бригады взяли 
социалистические обязатель-

СВОЮ ДОЛЮ ОТВЕТСТВЕННО»
каждому руководителю

l i  А XVII съезде профсо-
■ ■ юзов СССР тов. Брежнев 

Л. И. сказал: «Хорошо орга
низованная, эффективно, я бы 
сказал, умно работающая 
бригада — подлинная школа 
для развития управленческих 
навыков рабочих, эксперимен
тальная лаборатория для 
любой творческой инициативы. 
Члены такой бригады в деле, 
в повседневном труде овла
девают CTOJ?* необходимыми в 
наше время экономическими, 
да и политическими знания
ми. В такой бригаде дейст
вительно выковывается чувст
во хозяина своего завода, 
хозяина своей страны...

Создавая бригаду, передо
вые рабочие выражают жела
ние и готовность взять на се
бя ответственность за свое
временное и качественное вы
полнение трудового задания 
во всем вгл объеме, в комп
лексе. Но, к сожалению, на 
все хозяйственные руководи
тели проявляют стремление 
обеспечивать бригаде необ
ходимые условия для работы, 
взять ка себя, так сказать, 
свою долю ответственности. 
Скеэыьаются и недостатки 
орга> кэеции производства, 
консерватизм мышления. Все 
это подрывает самую суть 
бригадного метода — его 
хозрасчетную основу».

Правильные слова. К сожа
лению, и мы имеем еще це
лый ряд инженерно-техниче
ских работников, причем ру
ководящих хозяйственных ру
ководителей, которые на 
подряд смотрят свысока и 
считают его таким мероприя
тием, которое вот-вот ото
мрет. Как это уже, дескать, 
имело место с другими. По
стараюсь проанализировать 
работу по внедрению бригад
ного подряда на нашей строй
ке. %

Третий год мы «топчемся» в 
принципе на одной-цифре — 
35—37 процентов объема стро
ительно-монтажных работ. Это

— 100—110 бригад. В полной 
мере «топтание» относится и 
к СМУ-1 и к СМУ-2, только с 
той разницей, что в СМУ-1 
действительно подряд, а в 
СМУ-2 (вот уже на протяже
нии чуть ли не 10 лет) всего 
лишь попытка организовать 
подряд с переменным успе
хом по годам. Отсюда и ко
лоссальная разница между 
этими двумя СМУ в вопросе 
внедрения передовой, отече
ственной формы организации 
труда.

В чем корень, в чем проб
лема?

А проблема кроется в том, 
что вот уже около пяти лет 
мы пытаемся перестроить са
мо управление производст
вом. Но только пытаемся. Мы 
все согласились с тем, что 
объектом управления должна 
стать бригада: на нее должно 
идти планирование, снабже
ние, учет, если хотите, вся 
ставка связанной с эффектив
ностью и экономикой вообще. 
Это не сделано за исключе
нием отдельных бригад 
СМУ-1, 11 и полностью СМУ-5. 
Если мы Kie перестроим наше 
управление производством, — 
проблему не решить.

Разве можно согласиться с 
тем, что большинство бригад 
СМУ-2 и 3 работает на под- 
раде не в полном составе, а 
частично, периодично, порой 
но налажен учет, сроки дого
вора постоянно переносятся 
(СМУ-2). Это почему-то уст
раивает начальников СМУ.

Вся полнота организации и 
ответственность по подряду 
возложена на первого руко
водителя. И это верно. Там, 
где руководитель уделяет 
внимание новому, там оно 
внедряется: СМУ-1, 4, 5, 6, 7, 
УАТ. Что не скажешь о руко
водителях остальных СМУ и 
УПП (Ангарская площадка).

Бригады в большинстве сво
ем малочисленны, не спо
собны грамотно решать стро
ительство. В силу малочис

ленности имеют огромные по- 
тори, вызываемые низким ко- * 
эффициентом использования 
активной части основных 
фондов. Мы не умеем пра
вильно решать вопросы снаб
жения, вносим определенную 
нервозность в работу УПП, 
УАТа, РМЗ, увеличиваем про
стои. В результате требуется 
большее количество рабочей 
силы.

Чрезмерное дробление 
бригад, комплектование бри
гад стихийно, без учета ре
комендаций НОТ снижает 
воспитательную сторону кол
лектива, ведет к нарушениям 
трудовой дисциплины.

О трудовой дисциплине в 
подрядных бригадах. Совер
шенно нет нарушений трудо
вой дисциплины в подрядных 
бригадах СМУ-1. Бригада тов. 
Демещука из СМУ-2 три года 
работает на подряде, работа
ет устойчиво. Правда, не це
ликом на подряде, но тем не 
менее в бригаде высокая дис
циплина и высокие производ
ственные показатели.

Но возьмем бригаду П. Ф . 
Антипина. Она периодически 
работает -на подряде и не 
целиком бригадой. В декабре 
прошлого года здесь потеря
но 49 человеко-дней из-еа 
прогулов.

И ТАК, объектом управле
ния должна стать брига

да. Тогда и у руководителя 
СМУ найдется 15—20 минут 
для того, чтобы посетить 
бригаду и заключить договор. 
Тогда, наверное, и легче бу
дет составить график движе
ния подрядных бригад. Кста
ти, такого графАкв нет только 
в СМУ-2.

На качество работы подряд
ных бригад влияет и образо
вание их руководителей. А у 
нас сегодня с начальным об
разованием работает 45,5 
процента бригадиров. Конеч
но, с таким образованием 
трудно вести подряд. Между 
тем, сейчас в «составе бригад

значительное количество ра
бочих имеют высшее, средне- 
техническое образование, ли
бо учатся в институтах и тех
никумах.

В СМУ-2 среди бригадиров 
низок образовательный уро
вень. Здесь работает с обра
зованием 4— 5 классов семь 
бригадиров.

Это вторая проблема, кото
рую нужно решить. Партийная 
прослойка среди бригадиров 
составляет около 24 процен
тов. С одной стороны — не
плохо, но это за счет СМУ-5. 
Там 45 процентов бригадиров
— коммунисты.

И последнее. Мы до сих 
пор не избавились от постоян
ного недовольства со сторо
ны отделов СМУ. Почему-то 
(особенно в промстроительст- 
ве) отделы считают, что орга
низация хозяйственного рас
чета не их дело и их не ка- 
сается,* особенно много спо
ров с ПТО, плановым отде
лом.

Не все гладко с инженер
ной подготовкой производства. 
Мы все еще ведем разговор о 
подряде, в то время, когда 
должны говорить о сквозном 
поточном бригадном подря
де как на гражданском стро
ительства, так и промышлен
ном. В 1982 году мы в этой 
части делаем первые робкие 
шаги на крупнопанельном до
мостроении.

Вот таковы проблемы, кото
рые требуют настоятельного 
решения. Задача — надо за
действовать бригады строи
телей, монтажников, тран
спортников, снабжения и бри
гады УПП в едином произ
водственном технологическом 
процессе.

Если мы эти проблемы не 
решим, у нас практика ра
зойдется с теорией, а слово— 
с делом. Особенно это каса
ется СМУ-2, 11, УМа, которые 
сегодня отстают.

Л. ЦИНК, 
заместитель начальника 
ОНОТиУ.

ства работать по принципу 
«рабочей эстафеты».

В настоящее время мы го
товим перевести еще две 
бригады на подряд по объек
там соцкультбыта и о д н у  
бригаду — по строительству • 
одиннадцати силосных тран
шей в колхозах и совхозах 
Иркутской области.

ЕСКОЛЬКО отклонился 
от темы ■ькггупления 

В. П. Климов. Правда, он го
ворил о наболевшем — о пе
реброске подрядных бригад 
с места на место, о том, что 
это создает излишнюю нер
возность, о недостаточной 
инженерной подготовке. Но 
тем не менее в СМУ-2 на 
подряде в 1981 году работа
ло 19 бригад. Сейчас — 6, и 
готовятся перейти еще три. 
Кроме того, летом все сту
денческие отряды тоже будут 
работать на подряде.

В обсуждении докладов 
приняли участив М. В. Илью- 
щенко, начальник СМУ-3, Л. Ц. 
Барахов, директор ЗЖБИ-4,
Ю. И. Авдеев, заместитель 
главного инженера АУС. Ю. И. 
Авдеев правильно подчерк
нул, что пора от агитации за 
подряд перейти к настояще
му хозрасчету, освободясь 
от бюрократизма в его орга
низации, смелее использо
вать ЭВМ, но для всого надо 
создать нормативную базу,
что должны сделать ОНОТиУ 
и его службы.

Содержательным явилось 
выступление Л. Л. Цинка, за
местителя начальника ОНОТиУ. 
Его мы публикуем ниже.

После окончания ГИТУ-14 при
шел в 1977 году ■ управление 
энергоснабжения молодой спе
циалист Леонид Князев.

За эти годы значительно воз
росло его профессиональное ма
стерство. Теперь вместо прежне
го третьего разряда у него—пя
тый.

По-ударному работает газо- 
электросварщик Леонид Юрье
вич (Князев на участке теплово- 
доснабжения в Юго-Восточном 
поселке.

Фото С  ЧЕРНЫША

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР
О А АКТИВНОЕ участие в 
^  проведении смотра-конкур

са и достижение успехов в улуч
шении качества продукции конт
ролер пятого разряда Л. Я. 
Ужевко признана в числе луч
ших по УПП. Любовь Яковлевна 
курирует бригаду арматурщиков 
под руководством Шагалеевв* 
В ее обязанности входит провер
ка качества арматуры. Большой 
практический опыт позволяет ей 
досконально определять все де
фекты, изъяны. Качество армату
ры, изготовляемой бригадой Ша
гал еев а, всегда соответствует 
проекту и государственным 
стандартам. И в этом немалая 
заслуга контролера Л. Я. Ужевко.

Производственную работу Л. Я. 
Ужевко успешно сочетает с об
щественной. Она председатель 
месткома ОТК ЗЖБИ-2,
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Р  АБОТА * пропагандиста 
требует большого напря

жения, так как даже при под
готовке к очередному* заня
тию необходимо перерыть, 
пересмотреть, перечитать,
изучить максимум литерату
ры, обязательно рекомендуе
мой, периодической и спе
циальной. На это уходит мно
го времени.

Кроме того, нужно посто
янно фоггагандисту повышать 
свой уровень политический, 
профессиональный, для чего 
планируется участие в семи
нарах, проводимых гю линии 
парткома, горкома и обкома 
КПСС, посещение лекций о 
международном положении, 
проработка директивных до
кументов партии и правитель
ства и другое. Все это выпол
няется.

В 1969 году я закончила 
университет марксизма-лени
низма, философское отделе
ние. Пропагандистом в сети 
партийной учебы работаю 11 
лет. Для удобства в работе 
имею достаточное количество 
литературы в своей домашней 
библиотеке.

Проводились семинарские 
занятия (теоретические семи
нары) по тематике: «Экономи
ческая география стран ми
ра», «Биологические пробле
мы в медицине», «Социали
стический образ жизни», 
«В. И. Ленин, КПСС о комму
нистической нравственности», 
«Проблемы научного комму
низма по теме «Развитой со
циализм». Руковожу семина
ром высшего эвена. В , нем 
занимается 40 человек,’ из них 
10 коммунистов, 6 человек 
имеют среднее специально# 
образование.

Политподготовка у моих 
слушателей, считаю, на соот
ветствующем уровне, так как

при обсуждении семинарских 
вопросов при решении основ
ных задач в больнице всегда 
меня активно поддерживают 
мои слушатели.

В работе со слушателями 
постоянно даю, рекомендую 
прорабатывать периодическую 
литературу, как-то: журна
лы «Политсам^образование», 
«Агитатор», много общеобра
зовательной литературы (жур
налы «Наука и жизнь», «Со
ветский Союз» и др.). Все это 
предварительно прочитав. При 
проработке оперативных до
кументов, постановлений пар
тии и правительства обяза
тельно нацеливаю своих слу
шателей, каким вопросам и 
задачам следует уделять осо
бое внимание.

Для совершенствования сво
ей работы посещала семина
ры, проводимые пропаганди
стами.

Начинаю новый год с об
зора событий, первое занятие 
провожу сама. Затем по окон
чании при подготовке очеред
ного занятия зачитываю тему 
занятия, разработку-вопрос
ник, что необходимо прочи
тать в обязательном порядке 
из рекомендуемой литерату
ры, что для общего кругозо
ра слушателей (отдельные 
статьи газет, книги, рассказы, 
посмотреть кинофильм или 
журнал, прослушать телепере
дачу, радиопередачу); затем 
намечаю конкретные вопросы 
для 3-4 слушателей, которые 
готовят сообщения в виде ко
ротких рефератов, они же и 
являются основными доклад
чиками.

На занятии после представ
ления основных докладов идут 
обсуждения, добавления; под
готовленными к занятию воп
росами вовлекаю слушателей 
в участие в обсуждении темы.

Сама подготавливаю диаграм
мы, рисунки, плакаты, вырез
ки из газет, журналов.

По окончании обсуждения 
темы делаю заключение о 
проведенном занятии, одно
временно подсказываю, как 
лучше подготовиться, чтобы 
интересно было слушать.

В последний год изменила 
работу со слушателями при 
подготовке к занятиям: рань
ше конкретно давала к каж
дому вопросу литературу, те
перь даю тему, слушатели са
мостоятельно подбирают ли
тературу, а затем собеседова
ние предварительное, что-то и 
подсказываю, как доделать, 
как изменить, чем дополнить.

Мною используются экскур
сии по г. Ангарску , местам 
трудовой славы, литература 
наших иркутских и ангарских 
писателей и поэтов.

Слушатели любят, когда им 
даются данные по экономи
ческим и международным во
просам. В коллективе прово
дится огромная работа по со
циалистическому соревнова
нию, участию отделений в об
щественном смотре. Контро
лирую работу политинформа
торов поликлиники, сама под
бираю им темы. Работаю с 
профгрупоргами по подборке 
общих и индивидуальных соц
обязательств, проводим кон
курсы среди среднего и
младшего медперсонала на 
лучшего по профессии, вече
ра чествования ветеранов тру
да и войны. При проведении 
политзанятий постоянно их сое
диняю с задачами нашими,

, злободневными, ставлю це
лью занятий улучшение рабо
ты, улучшение медицинского 
обслуживания трудящихся.

Л. КИРИЛЛОВА, 
пропагандист семинара 

больницы Ив 2,

и  РИГ АД А отделочников А. И. Бортняк из СМУ-3 трудится 
сейчас на отделке административно-бытового корпуса объ
екта карбамида. Ее задача — облицовка стен, укладка пола и 
т. д. Дневная выработка бригады составляет 120— 130 про
центов.

На снимке: члены бригады Ольга Волкович, Елена Про
копьева, Людмила Зайцева, Ольга Ромадинова, комсорг 
бригады Ольга Викторова. Фото С. ЧЕРНЫША.

Э В М — НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ
В «ОСНОВНЫХ направле

ниях экономического и 
социального развития СССР 
на 1981— 1985 годы и на пе
риод до 1990 года» заострено 
внимание на необходимости 
«последовательно улучшать 
управление народным хозяй
ством с учетом возрастающих 
масштабов производства, ус
ложняющихся экономических 
связей, требований научно- 
технической революции в це
лях максимального использо
вания возможностей и пре
имуществ экономики зрелого 
социализма».

В отраслевой структуре на
родного хозяйства строитель
ство является одним из 
сложнейших хозяйственных 
механизмов из-за многообра
зия производственных процес
сов и задействованных в них 
ресурсов, многочисленности 
участников процесса и разно
характерности их деятельно
сти, из-за особенностей усло
вий выполнения работ, в ча
стности, в северных и восточ
ных районах страны. Эти 
сложности порождают массу 
нерешенных проблем в техни
ке, технологии, планировании 
и организации строительного 
производства.

Поэтому задача широкого 
использования ЭВМ в вопро
сах организации и управления 
производством сегодня вы
двигается на передовые по
зиции.

ЭВМ может оказать неоце
нимую помощь, например, 
для расчета производственной 
мощности предприятия, сос
тавления и расчета сетевых 
моделей, плана по труду, пер
спективных годовых и кален
дарных планов подрядной де
ятельности, потребности в ре
сурсах по физическим объе

мам работ, для централизо
ванного хранения единой 
справочной информации о хо
де деятельности всех подраз
делений стройки, для форми- 

« рования информации разной 
ступени укрупнения. В АУС в 
соответствии с «Координаци
онным планом по разработке 
и внедрению проекта АСУ 
строительными организация
ми» с 1984 года должно на
чаться внедрение комплекса 
задач календарного планиро
вания строительно-монтажных 
работ (КП CMP) *а ЕС ЭВМ 
(Единая серия ЭВМ) с учетом 
ограниченных ресурсов. )С 
введением системы КП СМР 
должны улучшиться планиро
вание и организация строи
тельного производства: план
будет рассчитываться, исходя 
из производственной мощно
сти организации, то есть с 
учетом людских и материаль
ных ресурсов в увязке с 
объемами капитальных вложе
ний по заказчикам. На основе 
рассчитанного проекта плана 
будут формироваться виутри- 
построечные титульные спис
ки. л

Порядок строительства объ
ектов определяется исходя из 
их приоритета: объекты с же
сткими сроками окончания, 
объекты пускового комплекса, 
задельные и переходящие 
объекты. При варьировании 
правилом приоритета и налич
ными уровнями ресурсов 
производятся варианты расче
тов с целью наиболее рацио
нальных плановых решений. 
Наилучший вариант плана при
нимается за основу годовой 
производственной программы 
строительной организации.

В настоящее время внедре
ние системы КП СМР осуще

ствляют новосибирские строи
тели.

Как показал опыт их рабо
ты, большую сложность и тру
доемкость скрывают в себе 
подготовительные мероприя
тия, период разработки про
граммы:

1. Разработан справочник 
укрупненных видов СМР (Ув 
СМР), включающий в себя пе
речень из 62 наименований.

2. Составлены разделитель
ные ведомости работ по всем 
ометам в увязке со справоч
ником УВ СМР. Это самая 
трудоемкая работа. Для вы
полнения ее привлекались ли
нейные инженерно-технические 
работники, прорабы и масте
ра. Работа эта занял^ месяц.

3. Разработан справочник ог
раничений. За ограниченные 
ресурсы приняты:

а) мощность предприятия,
б) материальное обеспече

ние,
в) объем капитальных вло- . 

жений по заказчикам.
4. Разработаны справочники 

объектов, ресурсов, исполни-
, телей, инструкция исполните
лям системы.

Проект плана на 1983 год 
рассчитан ЭВМ уже в февра
ле-марте, что делает практи
чески возможным двухлетнее 
планирование.

В настоящее время плано
вые органы строителей Ново
сибирска еще ограниченно 
используют расчеты КП СМР 
ЕС ЭВМ.

Вызвано это тем, что рас
считанная программа значи
тельно (на 20—25 процентов) 
имеет расхождения с титуль
ным списком.

Однако в перспективе, ког
да в процессе формирования 
Внутри построечных титульных 
списков использование расче-

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ
D  1949 ГОДУ после окон- Сибирь Галина Яцкевнч.

чания Воронежского Тогда на месте нашего со-
эн ер готического техникума временного города еще шу-
приехала в далекую таежную мела тайга. Но не устрашили

житейские трудности полную 
сил и задора Галину. Как мо
лодой специалист, она на
правлена на работу в контору 
электроснабжения, затем пе
реименованную в управление, 
техником ПТО,

С ростом города появилась 
необходимость в создании 
диспетчерской службы. И вот 
с 1950 года Галина Тихоновна 
— инженер-диспетчер УЭС,

тов КП СМР приблизится к 
100 процентам, внедрение 
данного комплекса задач ока
жет неоценимую услугу в ре
шении вопросов сбалансиро
ванного планирования и ор
ганизации труда, поднимет 
уровень планирования на бо
лее высокую, качественно но
вую ступень — таково мнение 
работников экономических 
служб новосибирцев.

Сегодня заказчики, разра
батывая титульные списки, 
охотно используют расчеты 
КП СМР. Позитивное измене
ние отношения к данным рас
четам обусловлено результа
тами анализа фактически вы
полненных работ в 1982 году 
по сравнению с рассчитанной 
программой КП СМР и ти
тульным списком. Структура и 
объемы выполненных работ 
оказались максимально при
ближенными к расчетам КП 
СМР и в значительно меньшей 
степени к титульному списку.

Сама жизнь заставила за
казчиков и субподрядчиков 
поверить в возможность и не
обходимость использования 
ЕС ЭВМ в вопросах планиро
вания.
Д О 1984 года еще почти 

два года, но уже сегод
ня нам необходимо начинать 
разработку и готовиться к 
внедрению комплекса задач 
КП СМР.

Учитывая сложность и тру
доемкость формирования ис
ходящей информации, подго
товку к внедрению «комплек
са» целесообразно начать с 
решения задачи максимально
го использования возможно
стей ЭВМ для подготовки ис
ходящих данных.

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
начальник экономической 

лаборатории.

Г О Р О Д ,

СТАВШИЙ

Эта работа требует четкости, 
оперативности, умения быст
ро ориентироваться, так как 
от умелых, квалифицирован
ных действий диспетчера УЭС 
зависит в большей степени 
ритмичная работа всех под
разделений нашей стройки.

Здесь же, в Сибири, Галина 
Тихоновна нашла свою судьбу. 
С мужем, Владимиром Ивано
вичем, вырастили троих де
тей. А теперь уже внуки ра
дуют бабушку. Несмотря на 
возраст, энергии и жизнера
достности Галины Тихоновны 
могут позавидовать молодые.

На протяжении ряда лет 
Г. Т. Яцкевич — член цехово
го комитета участка. С боль
шой ответственностью отно
сится к своему общественно
му поручению. Помогает раз
витию действенного социали
стического соревнования на 
участке. Руководит и детским 
сектором. Носит почетное 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

А. ЧЕРНИГОВА, 
старший инспектор отде
ла кадров УЭС,
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
Д  НГАРЧАНЕ, жкьущие в 
”  микрорайонах 15, 18, 19, 

22, получили недавно хоро
ший подарок от строителей— 
новый продовольственный ма
газин, он расположен в 15 «А» 
ммюрорайоне.

До сих пор жителям этих 
НОВЫХ микрорайонов П РИ ХО 
ДИЛОСЬ пользоваться услугами 
магазина' «Заря»», расположен
ного довольно далеко, зато 
теперь покупатели довольны 
— магазин красивый, совре
менный, здесь представлены, 
за небольшим исключением, 
все группы продовольствен
ных товаров.

Обслуживает покупателей 
нового магазина бригада про
давцов—в основном это мо
лодежь, коллектив друж
ный, успевший сплотиться," хо
тя работает вместе всепо

около месяца. Уже есть свои 
лидеры, на которых старают
ся равняться другие, это Т. 
Шишкова, Л. Рыбакова, Л. Ха
кимова, Л. Гкреловская, ответ
ственные работники, всегда 
безупречно вежливые с по
купателями.

Директор магазина Зинаида 
Степановна Мельник и заве
дующая Валентина Васильевна 
Суворова прилагают все уси
лия, чтобы правильно органи
зовать работу в коллективе, 
уже сделано немало для 
оформления помещения, ра
ботниками приняты индиви
дуальные соцобязательства, 
предусматривающие высо
кий, современный культурный 
уровень обслуживания.

На снимках: новый мага
зин; в торговом зале.

С  ЧЕРНЫШ.

ПЬЯНСТВУ-БОЙ1
Р  ЕКРЕТАРИ партийных и 
^  комсомольских организа

ций, председатели построеч
ных комитетов, руководители 
отделов кадров присутствова
ли на очередном заседании 
центральной комиссии строй
ки по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, где разбирал
ся вопрос об эффективности 
работы комиссий СМУ-2 и 
УПТК по предупреждению 
пьянства в быту и на произ
водстве.

О состоянии трудовой дис
циплины в подразделении до
кладывал председатель ко
миссии СМУ-2 Л. Г. Белобо-

нию текучести кадров, укреп
лению трудовой дисциплины 
и общественного порядка. Ак
тивно работает противоалко
гольная комиссия, на заседа
ниях которой практикуются 
отчеты руководителей разных 
рангов о мерах, принимаемых 
к нарушителям общественно
го порядка и трудовой дис
циплины.

На профилактику правона
рушений и пьянства нацелена 
работа товарищеского суда, 
совета наставников, за всеми 
лицами, замеченными в пьян
стве, закреплены члены про
тивоалкогольной комиссии.

АНГАРСКИ Я СТРОИТЕЛЬ

миссии говорил заместитель 
начальника стройки И. А. Чер- 
нодед.

О работе комиссии УПТК по 
предупреждению пьянства и 
алкоголизма докладывал пред
седатель комиссии С. В. Плы- 
шевский. 4

— Наша комиссия,— сказал 
он,— является одновременно
и советом профилактики. Чле
ны комиссии посещают регу
лярно семьи п **''■'-414 ко в, за-

сравнению с предыдущим го
дом увеличилась.

С большим интересом было 
выслушано выступление врача- 
наркологе Л. Н. Салюк. Она 
приводила факты, свидетель
ствующие о плохой связи 
противоалкогольных комиссий 
с наркологическим профилак
торием стройки. Зачастую за 
лицами, прошедшими курс ле
чения в профилактории, в 
дальнейшем контроля нет.

С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
родов. Дан-ные о количестве 
прогулов, случаях попадания 
в медицинский вытрезвитель 
работников СМУ-2 говорят о 
том, что положение с трудо
вой и общественной дисцип
линой в 1981 году, по сравне
нию с годом предыдущим, 
ухудшилось. И хотя руковод
ством СМУ, партийной и 
профсоюзной организациями 
принимались меры общест
венного, материального воз
действия, количество прогуль
щиков остается довольно 
большим. В СМУ-2 принят 
комплексный план по сниже-

И все же исчерпаны еще 
не все средства в организа
ции профилактической рабо
ты. Случаи пьянства порой 
наблюдаются даже среди ин
женерно-технических работни
ков, и не всегда администра
ция, члены комиссии по борь
бе с пьянством встают в этом 
вопросе на принципиальную 
позицию. Борьба со всеми 
случаями пьянства, появления 
на рабочем месте в нетрез
вом состоянии в СМУ-2 еще 
не стала острой, непримири
мой.

Об этом на заседании по

меченных в пьянке. На всех 
лиц, склонных к алкоголизму, 
заведены карточки особого 
учета, суровому осуждению 
подвергаются те наши работ
ники, которые попадают в ме
дицинский вытрезвитель, все 
эти случаи предаются гласно
сти.

Однако, несмотря на про
водимую работу, должен ска
зать, что есть в работе комис
сии и недостатки. Не все сде
лана на предприятиях по 
улучшению условий труда. За 
1981 год было уволено 12 че
ловек, текучесть кадров по

О необходимости связей 
членов противоалкогольных 
комиссий с семьями лиц, 
склонных к злоупотреблению 
спиртным, говорили замести
тель начальника стройки 
И. А. Чернодед и замести- х 
тель председателя групкома 
Л. К. Войтик. Эти трудные, не
благополучные семьи особен
но нуждаются во вн имении, 
поскольку пьянство родителей 
порой становится примером 
для детей.

А. НОВИЦКАЯ.

К ВЫХОДУ НА ЭНРАНЫ

Фильм «Великий самоед*— 
о Тыке Вылке, удивительном 
сыне ненецкого народа.

...Неграмотный мальчик, пи
савший на 1скалах необыкно
венные картины красками, 
сделанными нм из глины и 
дробленых камней, вырос ■ 
художника мирового значе
ния, стал бессменным предсе
дателем AfTBftiMore Совета

территории, превосходящей 
по величине многие европей
ские страны.

Человек с чистым сердцем и 
душой, исполненной благо
родства,— таким был Тыко 
Вылка всю свою долгую и 
трудную жизнь. О нем лисели 
много статей и книг: до ре
волюции — как о художнике-

д ет с к а я  Му з ы к а л ь н а я
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ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
|НА НОВЫЙ 1982—198Э 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
И* следующие отделени»: 
Скрипка — возраст детей 

7—8 лет.
Фортепиано — возраст де- 
й 7—8 лет.
Аккордеон . г— возраст де

тей 8—9 лет. I 
Баям — возраст детей 8—9
гт.
Домра — возраст детей В— 

9 лет.
Виолончель — возраст 7—8
гт.
Прием зеяялений до 20 мая. 

Консультация с 20 мая!.
Приемные экзамены 1 июня

1982 г. а 10 час. утра.
Адрес школы: 6 микрорайон, 

дом 9, остановка автобуса 
«6 микрорайон».______

«РОДИНА»
7—9 апреля — Переход.

(Анплня,. дети до 16 лет не 
допускаются), 10. 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.

«МИР»
7—9 апреля—Глория (Фран

ция). 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40 (удл.). Открыта предва
рительная продажа билетов 
на новый художественный

О ЛЮДЯХ СКРОМНЫХ 
ПРОФЕССИЯ

БЛАГОДАРЯТ
ЖИЛЬЦЫ

Трудолюбивый, скромный и 
ответственный человек рабо
тает в ЖЭКе-5 строительства— 
Александра Петровна Гриши
на. Работает она дворником, 
обслуживает территорию до
мов молодоженов № №  22 и 
23. Ей не надо напоминать о 
ее обязанностях, всегда еовре- 
мя, по-хозяйски, заметит она 
любой непорядок на своем 
участке н выполнит работу 
хорошо и честно. Весною она 
подрежет кустики, взрыхлит 
газоны, клумбы, а в зимнее 
время уберет снег, очистит 
дорожки и тротуары.

Ежегодно, каждую весну, 
Александра Петровна прини
мает участие в подготовке к 
открытию пионерского лагеря 
«Строитель», помогает приве
сти корпуса в порядок к при
езду маленьких хозяев лаге
ря — моет окна, стены.

За чистоту и порядок А. П. 
Гришину часто благодарят 
жильцы домов, где она ра
ботает.

А. ТЕЛЕБА, 
наш нешт. корр.

ЕСЛИ ВЫ 
СОБИРАЕТЕСЬ 
В ОТПУСК...

В бюро путешествий и эк
скурсий г. Ангарска имеются' 
туристические путевки для от
пускников, студентов в сле
дующие города Союза:

Майкоп — Адлер, с 25 
апреле по 9 мая, стоимостью 
354 рубля. .

Вильнюс — Паланга, с 27 
апреля по 11 мая, стоимостью 
370 руб.

Одесса, с 29 апреля по 13 
мая, стоимостью 321 руб.

Ленинград — Игналина, с 19 
епреля по 30 апреля, стои
мостью 335 руб.

За справками обращаться по
телефону: 2-32-40, 2-37-52.

Адрес бюро путешествий N 
г. Ангарск-30, ул.

Ленин* 43;

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА. 1

рот. 14 (удл.), 16-20, 18-10,
20-20. Для детей. 7—8 апреля 
—Ждите меня, острова. 14-30 
9 апреля — Этот упорный ос
лик. 14-30.

«ПОБЕДА»
7—9 апреля — Восьмое чу-1

В К И Н О Т Е Л Т Р Я Х  Г О Р О Д А
фильм «34-й скорый». 

«ОКТЯБРЬ»
7—9 епреля — Как украсть 

миллион (США, 2 серии). 12,
15, 17-40, 20-20. Для детей — 
Приключения рыжего Майкла. 
11.

«КОМСОМОЛЕЦ»
7—9 апреля — Все наобо-

До света. 10, 11-50, 13-40. 16, 
18, 20-10, 21-40.

«ГРЕНАДА»
7 апреля — Гран-при. 10, 14. 

В небе «ночные ведьмы». 12,
16, 18, 19-30, 21, 8—9 апреля 
Разлученные (мультсборник). 
10, 12, 14, 16. Лесси. 18, ,19-40 
(удл.), 21-50.

шшявшашшш

феномене, появившемся а 
«диком» народа, после — как 
о выдающемся географа, та
лантливом государственном 
деятеле.

8 апреля в 15.00 а Доме 
политпросвещения состоится 
очередное занятие школы ор
ганизаторов атеистического 
воспмтеиия.

е е *
9 апреля в 16.00 а Дома 

политпросвещения состоится 
ванятиа школы лекторского
мастерство.
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