
- летию СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В НАРОД

НОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ЗАСЛУГ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:

(Оконч. Начало в Не 46 и 47).

Кот Елизавета Захаровна — 
маляр УГТГК

Куракова Амина Рахимовна
— старший бухгалтер АУС 

Лаповенко Григорий Гри
горьевич — слесарь УЛТК

Малышев Николай Дмитри
евич — плотник СМУ-3 

Максимова Анна Игнатьевна
— прачка ОДУ 

Мандрицкая Варвара Яков
левна — стрелочница УЖДТ

Маслова Анна Романовна — 
пенсионерка

Морозова Зинаида Сергеев
на — старший инженер УПЛ 

Неудачина Зоя Романовна— 
кастелянша ОДУ

Никонова Прасковья Яков
левна — пенсионерка

Ободзинский Иван Мефодь- 
евич — водитель автомобиля 
УАТа

Олишевко Дмитрий Филип
пович — водитель автомобиля 
УАТа

Орсич Надежда Петровна— 
пенсионерка 

Осипов Василий Матвеевич
— пенсионер

Партасюк Иван Ананьевич— 
электросварщик

Пескова Евгения Ивановна— 
уборщица уОП

Петров^ Полина Павловна— 
пенсионерка 

Лолечук Анастасия Филип
повна — начальник отдела 
УЛП

Пономаренко Мария Андре
евна — контролер УПЛ

Лушкарев Александр Ми
хайлович — кочегар УЭС 

(Репина Анна Федоровна — 
прачка ОДУ 

Рохлина Нэлли Михайловна
— инженер АУС

Русакова Тамара Викторовна
— пенсионерка

Рютин Иван Тимофеевич — 
слесарь УМа

Сапунов Петр Васильевич— 
медник УМа

Саруль Екатерина Андреев
на — пенсионерка 

Сватков Николай Афанасье
вич — газосварщик УЭС 

Середкина Евдокия Федо
ровна — машинист УЭС

Сивовалов Виктор Василье

вич — замерщик СМУ-3 
Силинская Лидия Александ

ровна — диспетчер УАТа 
Слободян Анна Васильевна

— грузчик УЛГК 
Соколовский Сергей Пара

монович — столяр СМУ-5
Соловарова Лидия Сергеев

на — медсестра ОДУ
Сосидко Илья Иванович — 

пенсионер
Табинова Нина Ивановна — 

пенсионерка
Татаринова Зинаида Иванов

на — транспортерщица УЛП 
Ткаченко Иван Родионович

— пенсионер
Ткаченко Любовь Ивановна

— старший бухгалтер УЛП 
Третьякова Лидия Павловна

— няня ОДУ
Трушкина Зоря Акимовна— 

пенсионерка
Турченкова Мария Леоновна

— руководитель группы УПП 
Убогий Василий Никитович—■

пенсионер
Уварова Клавдия Никитична

— пенсионерка 
Филиппова Зоя Алексеевна

— транспортерщица УЭС 
Хабдаева Софья Мендынов»

на — пенсионерка
Хочев Александр Федоро

вич — водитель автомобиля 
УАТа

Христолюбова Татьяна Ива
новна — машинистка УПП 

Чех Марьян Осипович — 
кузнец УЭС

Чернявская Дина Тимофеев
на — заведующая хозяйством
ОДУ

Чупахина Зинаида Егоровна
— пенсионерка

Шипунова Галина Хрисан- 
фовна — старший инженер 
УАГа

Шпортко Игнат Андреевич— 
маляр СМУ-5

Эйлюк Фейга Фейфелевна— 
старший техник

Юдина Галина Мухутдинов- 
на — уборщица УПП

Юркова Мария Ивановна — 
пенсионерка

Юшко Антонина Александ
ровна — фотолаборантка АУС 

Якимова Татьяна Даниловна
— сортировщица УПЛ 

Яковлева Ольга Федоровна
— старший инженер АУС

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВСТУПИЛИ В СТРОЙ
МАГАДАН путь между городами Амбро- (
Необычный груз — 13 ты- * лаури и Чиатура новая 50-ки>- 

сяч живых цыплят — доставил лометровая высокогорная ая- 
самолет из областного цент- тотрасса. Она обеспечила рас- , 
ра в город строителей Ко- положенные вдоль нее хозяй- ( 
лымюкой ГЭС. В Синегорье 4 ства надежной транспортной 
вступила в спрой первая оче- связью.
редь бройлерной птицефаб- К концу пятилетки в Гру- \ 
рики. Предприятие, где все зии намечено связать маги- ■ 
трудоемкие процессы полно- стралями с твердым покры- 
стью механизированы и авто- тием все хозяйства. Это по- / 
матизированы, будет постав- эволит вовремя и без потерь \
пять к столу северян около „ /' аывоз-ить продукцию полей и (тысячи центнеров мяса в год. г   ̂ }

ТБИЛИСИ ферм, доставлять другие гру-
Более чем вдвое сократила зы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ЗА ТРУД ГРАМОТЫ, ПРЕМИИ
Г |  ОДВЕДЕНЫ итоги социа- 
■ * листического соревнова

ния по организациям, заня
тым на Ангарской площадке 
треста Сибхиммонтаж. Оно 
проводится под девизом «60- 
летию образования СССР — 
достойную встречу!».

Первое место в упорной 
борьбе завоевали водителя 
автобусов участка механиза
ции и автоперевозок. Этим 
коллективом руководит брига
дир И. М. Парамоник. Второе 
место по праву отдано брига
де коммунистического отно
шения к груду МСУ-42 А. А.

Горбачева, которая трудится 
на комплексе аммиака-кар
бамида. Коллективом руково
дит опытный кадровый брига
дир, член парткома управле
ния треста Сибхиммонтаж.

И третье призовое место 
заняла бригада коммунистиче
ского отношения к труду ка
валера ордена Ленина, заслу
женного строителя РСФСР 
В. Л. Лещенко. Этот коллек
тив занят на ЭП-300.

Специально для бригад, за
нятых на строительстве важ
нейшего комплекса аммиака-

карбамида, у нас разработа
ны условия социалистического 
соревнования. Победителями 
соревнования здесь стала 
бригада А. А Горбачева. Кол
лективу вручены Почетная 
грамота и денежная премия.

Второе и третье место раз
делили бригады В. Л. Лещен
ко и Н. В. Лукава. Эти кол
лективы также поощрены де
нежной премией.

В. ГАЕВОЙ, 
председатель объединен
ного постройкома монтаж
ных организаций треста 
Сибхиммонтаж.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
D  ОТ уже два месяца, как 
^  бригада В. Ю. Попова 

работает в укрупненном сос
таве. С 6 до 29 человек воз
росло количество членов 
бригады.

Не так-то просто руково
дить таким коллективом. Но 
бригадир, секретарь комсо
мольской организации В. Ю. 
Поров успешно справляется с

поставленными перед ним за
дачами.

Бригада изготовляет арма
туру для напряженных балок, 
плит перекрытий, дорожного 
покрытия >й другую продук
цию, а также обеспечивает 
заготовками электросварщиков 
дуговой сварки бригады И. Б. 
Пиханова.

Ритмично трудятся кадро
вые рабочие Л. М, Ошаров,

избранный в прошедшие вы
боры депутатом городского 
Совета, Н. Р. Берестенников,
А. Л. Сафонова и другие.

Бригада в основном моло
дежная. И есть чему поучить
ся молодежи у своих старших 
товарищей.

В. ПЕРМИНОВ, 
начальник арматурного 

цеха ЗЖБИ-5.

ПЕРЕДОВЫЕ ЗА ПОЛУГОДИЕ
лов Федор Васильевич, пред
седатель цехкома Головченко 
Виктор Константинович — так
же досрочно справился с по
лугодовым планом по вало
вой продукции 23 июня, обес
печил выполнение производи
тельности труда, качество и 
себестоимость выпускаемой 
продукции и других планово
экономических показателей. 
Основная продукция этого 
коллектива — малые формы 
и оснастка для подразделе
ний АУС.

Передовыми бригадами по 
РМЗ за первое полугодие 
признаны бригады, руководи
мые . ударником коммунисти
ческого труда, коммунистом 
Ллахотниковым Николаем Ми
хайловичем, Буряком Иваном 
Павловичем, Куракиным Алек
сеем Ивановичем, Как всегда, 
впереди члены этих бригад, 
ударники коммунистического 
Труда Николаев Александр 
Кузьмич, Черевко Анатолий 
Максимович, Васильев Петр
Петрович, Овчинников Виктор 
Федорович, Шевцов Алек
сандр Федорович, Воличея 
Николай Степанович, комсо
молка Нарчук ^Людмила Ва
лентиновка.

Администрация и профсо
юзная, организация завода 
проводят работу среди кол
лективов РМЗ по досрочному 
выполнению плана июля и
семи месяцев в честь Дня 
строителя.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.
На снимках: бригадир Н. С  

Греков и его бригада.

I /  ОЛЛЕКТИВ арматурного 
участка РМЗ, которым 

руководит коммунист Пучков 
Александр Алексеевич, пред
седатель цехкома Дербенева 
Валентина Николаевна, полу
годовой план по валовой про
дукции выполнил 18 июня. На
ряду с досрочным выполне
нием основного производст
венного показателя обеспе- 
чил выполнение производи
тельности т р у д а , себестоимо
сти, сэкономил электроэнер
гию. Это заслуга всего 
коллектива участка. Особенно 
хорошо потрудились ударни
ки коммунистического труда: 
бригадир Греков Николай Сте
панович, члены бригады Дят
лов Виктор Григорьевич, Гав- 
рильчик Федор Павлович.

Участок по изготовлению 
металлоизделий, — начальник 
участка коммунист Холоди-
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—  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ
ЗВАНО АКТИВНО СПОСОБСТВОВАТЬ ФОР
МИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО МЫШЛЕНИЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ДЕЛОВИТОСТИ, 
ШИРОКОМУ УЧАСТИЮ ТРУДЯЩИХСЯ в 
УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ, УКРЕПЛЕ
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ, РАЗВЕРТЫВАНИЮ ОБ
ЩЕГО НАСТУПЛЕНИЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА».

(Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССРГ 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улучшении экономиче
ского образования и воспитания трудящихся»).

9

В АНГАРСКОМ управлении 
строительства сложилась 

определенная система эконо
мического образования трудя
щихся, Работой по экономиче
скому образованию трудя
щихся на стройке руководит 
совет по экономическому об
разованию в составе 10 чело
век. Возглавляет совет глав
ный инженер управления стро
ительства С. Б. Силин.

В течение 1981—82 учебно
го года проведено три засе
дания совета, на обсуждение 
которых выносились вопросы 
улучшения экономического об
разования, комплектования 
экономических школ и семи
наров, хода занятий в эконо
мических школах, семинарах, 
народном университете тех
нического прогресса и эконо
мических знаний, аттестации 
пропагандистов, укрепления 
учебно-материальной базы.

В течение учебного года 
было аттестовано 50 процен
тов пропагандистов экономи
ческого образования, или 35 
человек.

Приказом начальника управ
ления строительства была ут
верждена сеть экономическо
го образования на 1981—62 
учебный год в составе 69 эко
номических школ и семинаров 
с охватом 1378 ИТР, рабочих 
и служащих. В том числе для 
рабочих — в начальном зве
не в 45 экономических шко
лах занимались 864 человека, 
для ИТР — в среднем звене в 
25 экономических школах и 
семинарах занимались 514 че
ловек. В народном универси
тете технического прогресса и 
экономических знаний обуча
лись на двух факультетах 172 
человека. Из них окончили 
курс обучения на факультете 
экономических знаний по кур
су «Бригадный подряд — фор
ма хозяйственного расчета» — 
32 ИТР (мастера и прорабы). 
На факультете общественных 
профессий — группа настав
ников— 72 человека. Группа 
народных контролеров—68 че- 

, ловек (ИТР, рабочих, служа
щих). Кроме того, 125 специа
листов и ИТР с отрывом от 
производства прошли обуче
ние на курсах повышения ква
лификации в Центральном ин
ституте повышения квалифи
кации и его филиалах. 3848 
рабочих изучили курс «Осно
вы экономики труда и произ
водства» на курсах подготов
ки и повышения квалифика
ции на производстве и в учеб
ном комбинате.

8 основу экономического 
образования вошли типовые 
учебные планы й программы 
с учетом постановления ЦК 
КГЮС «О дальнейшем улуч
шении идеологической и по
литико-воспитательной рабо
ты», а также постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР аОб усилении ра
боты по экономному и ра
циональному использованию 
сырьевых, топлиано-энергети- 
ческих и других материаль
ных ресурсов».

Определяющее влияние на 
организацию и содержание 
занятий оказали материалы 
ноябрьского (1981 г.) Плену
ма ЦК КПСС и речи Л. И. 
Брежнева. В системе эконо
мического образования учеб

ный год начался с изучения 
темы ссВ единстве с народом
— сила партии, в единстве с 
партией, в ее руководстве — 
сила народа».

В декабре во всех эконо
мических школах и семина
рах прошли занятия по изу
чению материалов ноябрьско
го (1981 г.) Пленума ЦК КПСС, 
речи Л. И. Брежнева, где 
шел разговор о создании об
становки взаимной требова
тельности, повышении органи
зованности, деловитости в ра
боте, об укреплении государ
ственной и трудовой дисцип
лины. С большим интересом

слушатели системы экономи
ческого образования изучали 
речь Л. И. Брежнева на XVII 
съезде профсоюзов. Все эти 
документы изучались в тес
ной связи с жизнью, задача
ми и деятельностью трудовых 
коллективов.

ЛАВНЫЙ вопрос в пар-
* тийной и экономической 

учебе состоит в ее результа
тивности. Сейчас особенно 
важно, чтобы каждый работ
ник имел не только профес
сиональные знания, но и мог 
экономически правильно и на
учно обоснованно давать 
оценку своему труду. В этом 
огромная роль принадлежит 
пропагандистам системы эко
номического образования. Там, 
где пропагандист серьезно го
товится к занятиям, работает 
над повышением своих зна
ний. использует разнообразные 
формы и методы ведения за
нятий, такие занятия вызывают 
большой интерес у слушате
лей.

На высоком теоретическом 
уровне проходили занятия в 
СМУ-1, 5, 6, 7, У-ПТК, У АТ, 
где пропагандистами Глушко- 
ва Л. В., Смольников В. В., 
Донская Р. Б., Яскевич Н. П., 
Суркова Д. Н.# Мейнцер Я. Г. 
В подразделениях СМУ-1, 2,
5, 6, 4, 7, УМ, УАТ, УЭС име
ются методические кабинеты, 
большинство из которых обо
рудовано киноустановками. В 
целях оказания помощи ИТР в 
изучении вопросов планиро
вания и управления производ
ством, претворения в жизнь 
конкретных мер по совершен
ствованию хозяйственного ме
ханизма в системе экономиче
ского образования введен 
курс «Пути интенсификации 
экономики и осуществление 
социальной программы», ко
торый изучали в 15 экономи
ческих семинарах 300 ИТР. Ре
гулярно проводили занятия в 
СМУ-1, СМУ-6, УПТК, ЖКО-2 
пропагандисты Глушкова Л. В„

Донскова Р. Б., Суркова Д. Н., 
Шумова Р. Д.

Более пяти лет работает 
пропагандистом в СМУ-1 на
чальник планового отдела 
Л. В. Глушкова. Понимая, что 
экономическая учеба кадров 
является одним из условий 
роста и технического разви
тия производства, пропаган
дист постоянно работает над 
совершенствованием проведе
ния занятий. С этой целью к 
проведению занятий привле
каются ведущие специалисты 
СМУ-1, которые умело увязы
вают теоретический материал 
с жизнью и задачами подраз
деления, участков, бригад. При 
изучении темы «Совершенст
вование планового руководст
ва экономикой» пропагандист 
Л. В. Глушкова на примере 
прорабского участка В. И. 
Амехина, работающего на 
строительстве жилья, сделала 
детальный анализ причин не
выполнения отдельных техни- 
ко-экономичеоких показате
лей. По результатам анализа 
были намечены пути ликвида
ции допущенных недостатков 
и* повышения эффективности 
производства. Для увязыва
ния изучаемого материала с 
жизнью используется метод 
практических заданий. На за
нятиях по теме «Обеспечение

повсеместного распростране
ния бригадного подряда» слу
шатели семинара — главные 
инженеры участков В. А. Мау
рер и С. И. Шиленко— проана
лизировали работу хозрасчет
ных бригад В. И. Жерноклееа 
,и М. И. Старикова.

СМУ-1 специализируется на 
бригадном подряде. Так, за 
прошлый, 1981 год методом 
бригадного подряда было вы
полнено 70 процентов от об
щего объема строительно-мон
тажных работ. На второй год 
одиннадцатой пятилетки за
планирован прирост на 2 про
цента. А в общем за пятилет
ку объем строительно-мон
тажных работ методом бри
гадного подряда возрастет 
до 80 процентов.

Методом бригадного под
ряда в первом квартале вы
полнено строительно-монтаж
ных работ в СМУ-1 на 2 млн. 
60 тыс. рублей, что составило 
72 процента от общего объ
ема СМР. Выработка на одно
го рабочего составила в под
рядных бригада* 11,1 тыс. 
руб. против 7,4 тыс. в непод
рядных бригадах. В помощь 
слушателям всех семинаров 
этого цикла были прочитаны 
лекции на темы: «Управление 
научно-техническим прогрес
сом в строительстве», «Но
вое в организации материаль
но-технического снабжения», 
«Обеспечение повсеместного 
распространения бригадного 
подряда». Лекции читали зам. 
начальника управления строи
тельства Л. В. Кинякин, на
чальник сектора новой техни
ки А. Б. Пивак, зам. начальни
ка ОНОТиУ по бригадному 
подряду Л. Л. Цинк.

В этом учебном году в ше
сти экономических семинарах 
изучали курс «Бригадный под
ряд — форма хозяйственного 
расчета» 143 ИТР и служащих, 
второй год ведет этот курс 
для ИТР и служащих пропа
гандист, начальник планового

отдела СМУ-7 Н. П. Яскевич. 
Слушателями семинара явля
ются мастера, прорабы, ин
женерно-технические работни
ки управления. Внедрение 
бригадного подряда в СМУ-7 
способствовало повышению 
производительности труда, ро
сту выработки на одного ра
бочего. Это отмечалось на 
итоговом занятии, которое 
было проведено в форме тео
ретический конференции. Слу
шатели семинара Л. Г. Черных, 
Т. С. Живова, Е. ф . Яскевич, 
К. А. Усова в своих выступ
лениях отмечали, что успеш
ная работа хозрасчетных 
бригад достигается разработ
кой четких годовых и пяти
летних планов работы бригад, 
что научная организация тру
да способствует разработке 
рациональных форм разделе
ния и кооперации труда, под
готовке и повышению квали
фикации кадров, улучшению 
условий труда.

В СМУ-7 за последние годы 
значительно увеличилось чис
ло хозрасчетных бригад. Если 
в 1976 году методом бригад
ного подряда выполнено 33 
процента от общего объема 
строительно-монтажных работ, 
то в первом квартале 1982 
года этот объем уже соста
вил 48 процентов при плане 
40 процентов. Не первый год

работает на подряде одна из 
лучших бригад механизаторов, 
возглавляемая А. А. Дукар- 
том, которая выполнила зем
ляные работы в объеме 16600 
куб. метров и добилась при 
этом экономии от расчетной 
стоимости на сумму 18376 
рублей. Опыт работы этой 
бригады изучен, обобщен и 
рекомендован для внедрения 
среди бригад СМУ-7. Успешно 
применяется бригадный под
ряд в СМУ-7 и на строитель
стве силосных траншей в под
шефном Аларском районе.

Для более глубокого изу
чения передового опыта, по
вышения эффективности про
изводства и улучшения каче
ства строительно-монтажных 
работ при университете тех
нического прогресса и эконо
мических знаний 6-й год ра
ботает факультет экономиче
ских знаний, где ИТР изучали 
курс бригадного подряда. В 
этом учебном году в группе 
занималось 30 человек из чис
ла мастеров и прорабов под
разделений. В программу это
го факультета были включены 
вопросы: роль руководителя в 
совершенствовании строитель
ного дела, содержание бри
гадного подряда и механизм 
его внедрения, научная орга
низация труда и бригадный 
подряд и другие вопросы. Ин
тересно провели свои занятия 
на этом факультете В. В. Ко- 
пытько, зам. начальника 'уп
равления, Л. С. Якушкин, на
чальник планового отдела, 
Л. Л. Цинк, зам. начальника 
ОНОТиУ по бригадному под
ряду, и другие.

КОНОМИЧЕСКАЯ учеба 
стала однгим из важных 

факторов в борьбе за выпол
нение социалистических обя
зательств. Этому способство
вало изучение рабочими кур
са «Развитие социалистическо
го соревнования, воспитание 
коммунистического отношения 
к труду». В этом учебном го

ду этот же курс изучали бо
лее 90 процентов рабочих-слу- 
шателей экономических школ. 
Изучение этого курса позво
лило слушателям глубже по
знакомиться с работами В. И. 
Ленина «Как организовать со
ревнование», «Очередные за
дачи Советской власти», «Ве
ликий почин».

Действенность экономиче
ской учебы и ее влияние на ре
зультаты труда хорошо видны 
на примере одной из лучших 
бригад плотников РСУ М. А. 
Ребурака. На протяжении пя
ти лет экономическую учебу в ' 
этой бригаде проводит про
раб М. А. Просекин, который 
умело увязывает изучаемый 
материал с задачами, стоя
щими перед коллективом 
бригады. Эта бригада посто
янно занимает призовые мес
та среди бригад РСУ и уп
равления строительства. Про
пагандист на занятиях вскры
вает резервы повышения про
изводительности труда. Сос
тав бригады стабильный на 
протяжении ряда лет.

Экономическое образование, 
основанное на тесной связи 
теории с практикой, способ
ствовало формированию ак
тивной жизненной позиции 
слушателей. Из числа слуша
телей системы экономическо
го образования участвуют в

движении «Ни одного отстаю
щего рядом» 1225 человек, 
515 ИТР работают по личным 
творческим планам, 789 чело
век работают по планам по
вышения производительности 
труда, 903 слушателя участву
ют в движении за экономное 
использование топлива, элек
троэнергии и других мате
риалов. Слушателями внесено 
366 рацпредложений с эконо
мическим эффектом 156645 
рублей,

D  МЕСТЕ с тем в организа- 
ции экономического об

разования АУС имели место 
недостатки и упущения. В ре
зультате слабого контроля со 
стороны главных инженеров 
подразделений наблюдались 
нарушения графиков занятий, 
переносы, нередко срывы их. 
Это относится к СМУ-2, СМУ-3, 
РСУ, УЭС, РМЗ, ЗЖБИ-2. В уп
равлении У'ПП фактически не 
велись занятия, в СМУ-3 в те
чение года постоянно срыва
лись занятия в экономическом 
семинаре. С марта 1982 года 
не велись занятия в экономи
ческих школах СМУ-2. В эко
номических школах СМУ-3, 
УЭС, РМЗ, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-2 
явка слушателей на отдель
ные занятия составляла 60— 
70 процентов.

Учебно-методические сове
ты подразделений недоста
точно руководят и направля
ют работу экономических 
школ и семинаров. Вопросы 
экономического образования, 
отчеты пропагандистов редко 
заслушивались на заседаниях 
учебно-методических советов. 
Одним из главных недостат
ков в работе пропагандистов 
является крайне редкое ис
пользование различных форм 
и методов ведения занятий, а 
также недостаточное примене
ние технических средств и на
глядных пособий.

Н. ЕРМАКОВА, 
старший инженер-методист 

ОПТО.

УЧАТСЯ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
И УПРАВЛЯТЬ

• ЭКО Н О М И Ч ЕС КИ Е З Н А Н И Я  -  К А Ж Д О М У  •
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Соцсоревнование —  залог высокопроизводительного труда

В СТОЛЯРНОМ цехе ДОКа-2 
наблюдаю, как ловко и 

быстро работает сборщица 
Валентина Сизых. вместе со 
своей напарницей навешива
ет петли на двери. Ни одно
го лишнего движения, каждое 
рассчитано. На верстак, на 
специальный кондуктор пода
ется дверной блок. На дверь 
наклады ваю тся петли, несколь
ко удар°в— и шурупы наполо
вину вгоняются в дерево. 
Сборку довершает электриче
ская отвертка. Три включения, 
и операция завершена. Вален
тина работает в комсомоль
ско-молодежной бригаде Анд
рея Аминова.

— Сколько же за смену ус
певаете сделать? — спраши
ваю старейшую сборщицу.

— По-разному. Когда по
ток идет нормально, без пе
рерыва, то успеваем много, 
но нередко бывает, что поток 
прерывается, главным образом 
по вине заготовителей, и тогда 
резко снижается производи
тельность.

Да, такая озабоченность по
нятна. Ведь только при нали
чии четкой работы всех зве
ньев потока может быть ус
пех как отдельно бригады,

так и всего коллектива в це
лом. А отсюда следует — 
быть успеху в социалистичес
ком соревновании или нет. Об 
этом и продолжился дальше 
наш разговор с мастером 
Шевченко.

— Социалистическое сорев
нование, — говорит она, — 
это постоянный поиск резер
вов. Казалось бы, где взять
их? Кажется все возможности 
исчерпаны. Но резервы есть. 
Это — опыт наших старей
ших рабочих, наставников, та
ких, как Владимир Мочалоа, 
который переживает каждую 
минуту простоя, это и Вален
тина Сизых, и Любовь Михай
лова, и Вера Головченко и 
другие. Хорошо зарекомендо
вали себя и бывшие выпуск
ники из ПЛТУ-35 — станочницы 
Ирина Ха иду ков а и Татьяна 
Мельникова. Находим м дру
гие резервы: за счет совер
шенствования организации 
труда, эффективного исполь
зования механизмов. Резервы 
— это и труд наших рациона
лизаторов, Недавно усовер
шенствовали станки, что позво
лило повысить производитель
ность труда. К примеру, такая 
операция, как зареэка пе
тель на дверных блоках. Если 
раньше производилась зарез- 
ка только на одну петлю, те
перь после усовершенствова
ния станка зареэка произво
дится сразу на 2—3 петли.

Комсомольске - молодежная 
бригада столярного цеха 
ДОКа-2 Андрея Аминова из
вестна на стройке. В трудо
вом паспорте коллектива не
мало славных дел. В этом го
ду участвовали в социалисти
ческом соревновании «19 
ударных недель — XIX съез
ду ВЛКСМ». Обязательства 
успешно завершены. быпол-

+
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няются обязательства в честь 
60-летия образования СССР.

В бригаде 40 человек. Ря
дом с опытными специалиста
ми споро работают молодые 
рабочие. Немало среди них 
выпускников ангарских ГПТУ.

— Наш цех обеспечивает 
столярными изделиями Ан
гарск, Саянск и другие стро
итель ные площадки. В основ
ном, строительство жилья и 
соцкультбыта, — продолжает 
Шевченко. Коллектив ДОКа-2 
в соревновании завоевал пер
вое место за первый квартал 
среди других подразделений 
УПП. В немалой степени ус
пех всего коллектива зависит 
от хорошей работы таких, как 
бригада Андрея Аминова.

Сейчас бригада Аминова 
прилагает все усилия, чтобы

___

у ц  Я  ■W’* можности этого дружного,
I ■ I  М  1 |  1  1 Л  трудолюбивого коллектива.

) 4 На снимках: сборщицы из
бригады А. Амином — В. Си
зых, Л. Михайлова, В. Голов-

д ост ой но встретить юбилей ченко.
Страны Советов. На это нап- А. ХАМЗИН,
равлены все творческие воз- Фото автора.

СООВЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ ,

МАШИНКА ДЛЯ ПОЛОВ
Машинка состоит из жесткой роваться с помощью шкивов. 8 

рамы, сваренной из профильно- передней части машинки уста- 
го проката и установленной на новлен мусоросборник, представ- 
резиновые колеса. К раме при- ляющий собой ящик, сваренный 
вариваетсв поручень для пере- из листовой стали, 
мещения машинки рабочим. Для Машннка с помощью кабеля
облегчения управления заднее подключается к цеховой системе 
колесо сделано поворотным. На электроснабжением Включение 
основании Рам“  установлен 1лвктродвигателя производится 
электродвигатель. Под рамой на от кнопочного пульта, установ- 
кронштейнах с подшипниками ус- пвнн0го на поручне, 
танавливается вал с набранными
металлическими щетками, изго- Машинка проста в изготовле-
товленными из проволоки. Щет- нии и надежна в эксплуатации..^
ки расположены по ширине ма- Повысилась производительность 
шинки и приводятся во вращение ТРУД* "Р *  уборке, культура про- 
через клиноременную переда- нзводства.
чу от влектродвнгателя. Частоте Годовой экономический эффект
вращения щетки может регули- — 5,3 тыс. руб.

Механизму хозяйствования —  систему внедрения
V  V  V I  СЪЕЗД партии выд- 
W / Y  ▼ 1 винул задачу — ре
шительно сокращать продол
жительность строительства
предприятий, освоение вводи
мых в действие мощностей, 
довести объем незавершенно
го строительства до величины 
нормативного задела. Выиг
рать время, писал В. И. Ле
нин, значит выиграть все.

Фактор времени действует

ливаемого оборудования, что, 
в свою очередь, замедляет 
темпы технического развития 
предприятия, отрасли и всего
народного хозяйства в це
пом.

Замедленное против норма
тивных сроков строительство 
ухудшает эффективность ис
пользования механизмов и 
машин, рабочей силы, что
особенно актуально в насто-

до 307,7 процента, Байкаль
ская — с 45,6 процента до 
87,7 процента.

Увеличение объемов неза
вершенки ведет к ухудшению 
качественного ее содержания. 
Фактические затраты на 1 
рубль незавершенного произ
водства по АУС составили в
1981 году 1 рубль 08 копеек 
при 91 копейке в 1975 году. 
В том числе по площадкам:

АУС за первый квартал 1982 
года. В среднем продолжи
тельность строительства вве
денных в эксплуатацию про
мышленных объектов за пе
риод с 1 января по 31 марта
1982 года составила 51,7 ме
сяца при нормативном сроке 
16,4 месяца, в результате че
го имело место удорожание 
строительно-монтажных работ 
на 140,3 тыс. рублей, в том

16,1 процента к сметной сто
имости выполненных работ.

Если принять во внимание, 
что по результатам 1981 года 
по АУС фактические затраты 
на 1 рубль СМР составили
1 руб. 03 коп, а по причине 
затягивания строительства
объектов против нормативных 
сроков имеет место удорожа
ние себестоимости 15 — 16 
копеек на 1 руб. выполненных

ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ ВЫИГРАТЬ ВСЕ
в нескольких направлениях. 
Сокращение сроков ввода 
объектов в эксплуатацию оз
начает ' возможность увели
чить производство продукции, 
необходимой народному хо
зяйству. В свою очередь, это 
сокращает сроки окупаемости 
построенных объектов.

Например, сокращение сро
ков строительства крупной до
менной печи всего лишь на 
месяц дает 250 — 300 тысяч 
тонн чугуна. Кроме выпуска не
обходимой стране продукции, 
предприятие получит пример
но 1— 1,5 млн. рублей при
были от реализации продук
ции, часть которой в соответ
ствии с нормативами пойдет 
на возмещение затрат по 
строительству данного объек
та.

Затягивание сроков строи
тельства ведет не только к 
уменьшению выхода нужного 
продукта, но и моральному 
старению проектов и устанав-

ящее время — период демог
раф w ee кого спада в нашей 
стране. Происходит физичес
кое старение построенных 
конструктивных элементов и 
технологического оборудова
ния. Под влиянием этих нега
тивных факторов увеличивают
ся издержки на производство 
работ, нарушаются плановые 
пропорции снабжения строи
тельных организаций матери
ально-техническими, трудовы
ми и финансовыми ресурсами.

Замедление производствен
ного цикла, распыление капи
тальных вложений — одна из 
причин увеличения незавер
шенного строительства. Его 
объем в АУС с 58,4 процента 
к выполненному объему ра
бот в 1975 году вырос до 
188,2 процента в 1980 году.

А в 1981 году составил 203,4 
процента, в том числе ч по 
площадкам: Ангарская—с 55,0 
до 138 процентов (1981 г.), 
Зиминская — с 7*1,2 процента

Ангарская — 1975 г.—90 коп.; 
1981 г. — 1 рубль. 02 коп., Зи- 
минская площадка соответст
венно — 95 коп. и 1 руб.
11 коп., Байкальская—86 коп.

93 коп.
Удлинение сроков строи

тельства против нормативов 
значительно удорожает себе
стоимость строитель но-мон
тажных работ по статьям ус
ловно-постоянных расходов как 
в прямых затратах, так и в 
накладных расходах.

Условно-постоянная часть 
расходов в среднем состав
ляет от общей величины зат
рат по соответствующим ста
тьям (в процентах): затраты
на материалы — 10, затраты 
на эксплуатацию машин и ме
ханизмов — 15,0, накладные 
расходы — 50,0.

Как влияет удлинение сро
ков строительства на себе
стоимость строительно-мон
тажных работ, можно просле
дить по результатам работы

числе по СМУ-2 — 85,9 тыс. 
руб, СМУ-3 — 47,8 тыс. руб, 
тресту ЗХС — 6,6 тыс. руб.

По объектам жилья средняя 
продолжительность строитель
ства составила 15,0 месяцев 
при нормативе 6,3 месяца, 
что привело к удорожанию 
себестоимости выполненных 
СМР на 848,8 тыс. руб, в том 
числе по СМУ-1 — 29,5,
СМУ-11 — 773,7 тыс. руб, тре
ста ЗХС — 45,6 тыс. руб. По 
объектам соцкультбыта сред
няя продолжительность строи
тельства составила 90,0 ме
сяцев при норме 20,6 месяца, 
что привело к удорожанию 
себестоимости СМР на 318,1 
тыс. руб. (асе по САЛУ-10). 
Только по причине удлинения 
сроков строительства по вве
денным в 1 квартале объек
там стоимостью 8098 тыс. руб. 
имело место удорожание се
бестоимости выполненных 
строительно-монтажных работ 
по сумме 1307,2 тыс, руб, или

СМР, то можно в полной мере 
оценить имеющийся в АУС ре
зерв повышения экономиче
ской эффективности строи
тельства — сокращение сро
ков продолжительности строи
тельства объектов, приближе
ние их к нормативному уров
ню.

Наиболее важным средст
вом сокращения сроков стро
ительства и ускорения ввода 
в действие производственных 
мощностей и основных фон
дов служит концентрация ка
питальных вложений и в соот
ветствии с этим сосредоточе
ние материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов на пус
ковых и важнейших комплек
сах и объектах.

В. ЛЕНДЕНЕВ,
начальник экономической 
лаборатории, аспирант 
НИСИ.
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ОТЗВЕНЕЛ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
ВОТ и остался позади последний экзамен у выпускни

ков средних школ. Не будет больше еждневных до
машних заданий и пронзительных звонков на урок. Школа 
окончена1 Юноши и девушки получают вместе с аттестата
ми путевки в жизнь, выбирают свой путь.

Поздравить ребят работников управления стройки с оконча
нием школы пришли представители местного комитета, женсо- 
вета, комсомольской организации, администрации и парт
кома. Приветственное слово сказал заместитель председа
теля местного комитета управления Г. И. Карнапольцев:

— Вы — славное будущее страны. Вам мы должны пе
редать все то, что находится на плечах наших. Вы, конеч
но, уже знаете, куда пойдете после школы, где будете 
получать специальность. Мы же хотим, чтобы ваш выбор 
пал на мирную профессию строителя.

С напутствиями выступили главный инженер управления 
строительства С. Б. Силин, его заместитель Г. А. Попов, 
заместитель секретаря комсомольской организации Т. Нез
ванова.

Право зачитать наказ предоставляется заслуженному ра
ботнику стройки 3. Г. Лебедевой:

— Дорогой друг! Честно и добросовестно служи своему 
народу. Всю силу разума, всю энергию мускулов, весь жар 
своего сердца отдай людям, земле, на которой ты жи
вешь. Пусть благодаря твоему труду заколосятся хлеба, 
вырастут новые города и села, пусть будет солнце и мир 
на земле, пусть рядом с тобой растут и радуются де
ти, пусть в жизни тебе сопутствует улыбка юности.

В заключение выпускники Лена Гайсенок, Марина Фоми
на, Саша Савиных, Таня Стрижакова, Павел Попов, Настя 
Машарова поделились с присутствующими своими планами, 
поблагодарили за заботу. О. СОКОЛОВА.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОДВИГУ кино

ЛИТОВСКАЯ ССР
Развиваясь в рамках едино

го народнохозяйственного
комплекса, Литовская GCP 
вместе со всеми республика
ми Страны Советов вносит 
достойный вклад в националь
ное богатство страны, в дело 
построения коммунистическо
го общества.

Поворотной вехой в жизни 
Литвы явилось восстановление 
в 1940 году Советской вла
сти и вхождение в состав Со
юза ССР. За исторически ко
роткий срок с бескорыстной 
помощью братских республик 
литовский народ преодолел 
экономическую и культурную
отсталость, унаследованную от 
капиталистического строя. В< 
буржуазной Литве экономика
носила аграрный характер.
Слабо развитая промышлен
ность играла весьма незначи
тельную роль в хозяйстве
края.

Сегодня промышленность 
Литовской ССР менее чем за 
неделю выпускает столько 
продукции, сколько ее было 
произведено за весь 1940 год.

Растут темпы жилищного 
строительства и благоустройст
ва городов и сел. Неуклонно 
расширяется сеть больниц и  
поликлиник, санаториев и до
мов отдыха.

В развитие экономики и 
культуры большой в'клад вно
сят крупнейший научный

центр Литвы — Академия на
ук и десятки научно-исследо
вательских организаций.

Сегодня в Литве прожква- 
ет 3,5 миллиона человек, из 
них всеми видами обучения 
охвачено около 1,3 миллиона. 
Число студентов вузов за го
ды Советской власти возросло 
более чем в 16 раз.

В республике действуют 11 
профессиональных театров. 
Культура литовского народа, 
как и всех народов нашей 
многонациональной страны, 
развивается как составная 
часть культуры новой истори
ческой общности людей — 
советского народа. С каждым 
годом расширяются и упроч
няются связи с братскими рес
публиками в области экономи
ки и культуры.

Успехи трудящихся Литов
ской ССР в экономическом, 
социальном и культурном 
строительстве отмечены высо
кими наградами Родины — 
орденами Ленина, Октябрь
ской Революции и Дружбы 
народов.

На снимке: вид на новые
жилые районы Вильнюса. На 
переднем плане — историче
ский памятник — башня Геди- | 
минаса.

Фото В. ГУЛЕВИЧА и А. ЧУ- 
МИЧЕВА.

Фотохроника ТАСС.

110ВЫ Й  ЦВЕТНОЙ Широко-
*■ форматный художествен

ный фильм аЧерез Гоби 
и Хингри» снят народным ар
тистом РСФСР, кинорежиссе
ром Василием Ордынским. Он 
фронтовик, бывший коман
дир огневого взвода, для ко
торого война началась в 1942 
году под Воронежем и окон
чилась в победном сорок пя
том западнее Берлина. В твор
ческой биографии Ордынско
го военная тема занимает ве
дущее место: им созданы до
кументальные и художествен
ные фильмы «Если дорог те
бе твой дом...», «Красная пло
щадь», «Хождение по мукам», 
«У твоего порога».

Василий Сергеевич считает, 
что эта тема необъятна и не 
теряет актуальности ни в жиз
ни, ни в искусстве.

Сколько бы лет ни прошло, 
память войны свята и для ее 
участников, и для свидетелей, 
и для новых поколений. Она 
для всех живущих пример ог
ромного мужества, граждан
ственности, патриотизма, при
мер выполнения высокого ин
тернационального долга.

Исследуя военную тему, В. 
Ордынский старается говорить 
средствами кино не о войне, 
а о людях на войне, раскры
вать характеры и глубины ду
ховного мира, проявляющиеся 
в минуты наивысшего испыта
ния.
Театр военных действий но

вого фильма переместился из 
€вропы в Азию. Кровопро
литная, жестокая война с фа
шистской Германией заверши
лась. Из Берлина победители 
уезжали на Родину. А оказа
лось, эшелоны проследовали 
на другую войну — на Даль
ний Восток.

Советские Вооруженные Си  ̂
лы во взаимодействии с ча
стями Монгольской Народно-

Революционной Армии осу
ществили мощную, молние
носную операцию по разгро
му Кванту некой армии. Это 
привело к капитуляции Японии 
и положило конец второй ми
ровой войне. Вот тот истори
ческий фон, на котором раз
ворачивается действие филь
ма.

Над сценарием Ордынский 
работал бок о бок с извест
ным кинодраматургом, заслу
женным деятелем искусств 
РСФСР Вадимом Труниным, 
тоже приверженцем военной 
темы, хотя он относится к по
колению сыновей тех, кто до
был нам победу. Перу Труни- 
на принадлежит сценарий 
фильма «Белорусский вокзал»
— одного из лучших фильмов 
последних лет, успешно про
шедшего на советских и зару
бежных экранах.

Два года Трунин изучал мно- 
численные советские и зару
бежные материалы. Работал в 
Монголии, где ему оказал 
большую помощь писатель Л. 
Тузев, который принял дея
тельное участие в совместной

работе над сценарием. Тру- 
нин встречался с монгольски
ми ветеранами — участника
ми событий, ездил по местам, 
где готовились советские и 
монгольские соединения к ре
шающим боям.

Что касается актеров, то для 
исполнения ролей привлечено 
много молодежи, ведь и вое- 
вали-то тогда совсем моло
дые люди. Центральные роли 
играют актеры московских 
театров А. Овчинников, О. 
Штефанко, Л. Петрова — для 
них это дебют в кино. Ос
тальные образы, в том числе 
политических и государствен
ных деятелей, создают акте
ры с солидным стажем рабо
ты в театре и кино— из Моск
вы, Ленинграда и других го
родов. С монгольской сто
роны в фильме заняты—один 
из старейших драматических 
актеров, лауреат Государствеи- 
ной премии МНР Г. Гомбосу- 
рэн и талантливые молодые 
актеры С. Сарангуяа и Ц. Ти- 
мурбатор.

И. ТРОИЦКАЯ.
На снимке: кадр из фильма.
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ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
среднее городское профес
сионально-техническое учили
ще № 10 имени Николая 
Островского г. Ангарска на 
на 1982— 1983 учебный год.

Училище ведет подготовку 
по следующим специально
стям:
С ТРЕХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Электромонтер по ремонту 

электрооборудования (юноши 
и девушки). Слесарь по ре
монту промышленного обо
рудования (юноши). Маляр 
строительный (девушки). Шту
катур, облицовщикчплиточник 
(девушки). Слесарь-в ©нтиля-
ционник по изготовлению де
талей вентиляционных систем 
(юноши и девушки). Продавцы 
продовольственных товаров 
(девушки).

По окончании училища уча
щимся выдается диплом о 
среднем образовании и при
своенной квалификации.
С ДВУХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Слесарь по ремонту про

мышленного оборудования.

Каменщик-монтажник по мон
тажу стальных и железобе
тонных конструкций (юноши).

Принимаются лица в возрас
те 15— 16 лет с образованием 
не ниже 8 классов. Принятые 
в училище находятся на пол
ном государственном обеспе
чении (питание, обмундирова
ние, общежитие).

При училище работают спор
тивные секции, кружки худо
жественной самодеятельности, 
университет культуры, пред
метные кружки. Для учащихся 
организуются туристические 
походы, экскурсии, выходы в 
кино, театры, цирк.

Учащимся, нуждающимся в 
санаторном лечении, предо
ставляются путевки за счет 
училища.

В период производствен
ной практики учащимся вы
плачивается 50 процентов от 
заработной платы.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБ
ХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление о приеме на 
имя директора.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

2. Свидетельство об обра
зовании.

3. Свидетельство о рожде
нии или паспорт.

4. Характеристику из шко
лы.

5. Фотолрафии размером 
3 x 4  — 6 штук.

6. Справку с места житель
ства (листок убьггия форма 
№ 20).

Медицинскую комиссию по
ступающие проходят по на
правлению училища. Докумен
ты принимаются лично.

Прием заявлений по 31 ав
густа 1982 г. с 8 до 17 часов.

Окончившие училище на
правляются на работу в под
разделения ордена Трудового 
(Красного Знамени Ангарского 
управления строительства.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ири 
кутокая, 28, СГПТУ-10, проезд 
трамваем №№ 1, 2, 3, 4, 6, 
остановка «Техучилище», Те
лефоны: 2-95-11, 2-28-35,
,2-97-86.

В  К И Ш  О Т Е Л  Т Р А Х  Г О Р О Д А
«РОДИНА*

3—6 июля — Смерть среди 
айсбергов. 10, 12, 13-50 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50. Для де
тей. 4 июля — Куда идет сло
ненок. 9.

«МИР»
3—5 июля — Через Гоби и 

Хинган (2 серии). 10, 13, 18-20, 
21-10. 6 июля — Ангар-18.
(СШ А). 10 ,12, 14, 16, 18, 20,

21-40. Для детей — Ледяная 
внучка. 8-50.

«ОКТЯБРЬ»
3— 4 июля — Тахир и Зухра. 

13, 15, 17, 19, 21. 5—6 июля — 
О, спорт, ты—мир! (2 серии). 
12. Долгое возвращение (Ис
пания). 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
3— 4 июля — Бездна (2 се

рии). 10, 13, 16, 1&-40, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
3— 4 июля -г- Возвращение 

Робин Гуда. (Дети до 16 лет 
не допускаются). 14, 16, 18,
20. Для детей — Всадник на 
золотом коне. 14-30. 5— 6 ию
ля — Отряд особого назначе
ния. 14, 16, 18, 20. Для детей
— Золушка. 14.

• Пишите 665806, г. Ангарск, 
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