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„Последовательно улучшать жилищные условия 

советских людей, повысить комфортность жи

лищ и уровень их благоустройства*1
(Из Основных направлений развития СССР).

П  ОСЛЕ долгих дождей, 
наконец, выглянуло солн

це, и мнр снова обрел свои 
яркие краски. Город словно 
обновился, омытый июльски
ми ливнями, ярко на фоне зе
леного леса смотрятся новые 
дома 17 микрорайона. Это еще 
один жилой массив, который 
родился на втором году один
надцатой пятилетки, в год ше
стидесятилетия Страны Сове
тов.

Дома расположены необыч
но. цепочкой друг за другом, 
образуя спираль, внутри ко
торой обшцрный двор. Пока 
он пуст и неблагоустроен, в 
готовых коробках зданий идут 
отделочные работы, в конце 
«цепочки» достраивается еще 
один дом, но уже совсем не
много осталось времени, ког
да в новых квартирах зазве
нят праздники новоселий. а 
двор огласится гомоном ре
бячьих ГОЛОСС 4.

И вот встречи с людьми, с 
теми, кто строит эти прекрас
ные квартиры. Первая встреча 
с молодым прорабом из 
СМУ-1 Владимиром Холкиным. 
Прорабство, которое он воз
главляет, производит работы 
на коммуникациях — это во
допровод. канализация, тепло
сети, телефонная связь.

— На наш участок прихо
дится большой объем работ.
— раооказывает Владимир. — 
мы уже закончили первую 
очередь семнадцатого микро
района, и тридцать процентов 
произведено работ на вто
рой очереди. Ведем коммуни
кации на второй очереди 18 
микрорайона, приступаем к 
строительству водоснабжения 
и теплосетей на профилакто
рии завода химреактивов и

4 дома в 6 микрорайоне. 
Бригады возглавляют Вален
тин Самозванцев и Николай 
Федин. Несмотря на всякие 
сложности, пока справляемся 
с заданием и из графика не 
выходим...

Говоря о препятствиях. 
Прораб имел в виду недавние 
ливни, тормозившие ход ра- 
бот, и еще одна сложность в 
том. что не хватает специали
стов.

— Специалистов по строи
тельству коммуникаций нет.
— продолжает он. — Когда 
организовывался наш участок, 
то бригады формировались из 
людей самых разных профес
сий. И всех их приходилось 
учить по ходу дела На пер
вый взгляд, что мсжет быть

Не менее важным в своем де
ле считает умение работать с 
людьми, понимая, что от того, 
как он сумеет создать благо
приятный климат в коллекти
ве, зависит трудовой вклад 
каждого рабочего.

— Сейчас мы выполняем 
свои обязательства, взятые в 
честь юбилея Страны Сове
тов, — говорит он. — И ду« 
маю, что выполним их успеш
но...

На строительной площадке 
дома N2 5и обычная картина
— монтажники из бригады 
Г. В. Метл я ев а монтируют 
плиты перекрытия, заделыва
ют швы, работают неутомимые 
электросварщики. Один из них
— Александр Васильевич Шле- 
потухин. 23 года он работает

нович Андрейченко, бригадир 
отделочников. — Мы только 
что приступили к отделке до
ма № 5д. в ава-усте должны 
едать его комиссии. Кроме тех 
обязательств, которые мы взя
ли к 60-летию СССР. нам

чтобы предоставить фронт ра
бот отделочникам — малярам, 
штукатурам.

А торопятся еще и потому, 
что юбилейные обязательства 
надо не только выполнять, но 
и перевыполнять...

сеннйдцлтыи
РЕПОРТАЖ

интересного в нашей работе? 
Грязь, слякоть, и все же ска
жу — работа наша сложная, 
требует особого подхода, ин
женерного расчета и этим, 
наверное, интересна...

Владимир Холкин неско/Гько 
лат назад окончил Иркутский 
политехнический институт, от
деление водоснабжения и ка
нализации. По тому, с каким 
интересом он раооказывает о 
своей профессии, видно, что 
дело свое знает и любит. Ста
рается. чтобы все получалось.

на строительстве города.
— Сколько же домов вы 

построили за эти два с лиш
ним десятилетия? — спраши
ваю у него.

— Считайте, каждый микро
район наш, — отвечает ста
рейший строитель.

— А первый свой дом пом
ните?

— Самый первый мой дом,
который я строил, был и са
мым первым панельным до
мом а Ангарске. Вот и выхо
дит, что вся история панель
ного строительства вот на 
этих ладонях, говорит
Александр Васильевич, пока
зывая свои руки. — мы на 
Просто дома возводим, мы ра
дость строим. — добавляет 
он. — Ведь ключи от новой 
кмартнры — это радость но
воселу. А уж ваше дело, 
чтоб эта квартира была удоб
ной и красивой...

Надо отметить, что кварти
ры в 17 микрорайоне с хоро
шей планировкой, удобны, с 
большими кухнями (давняя 
мечта хозяек), стены в обоях 
приятных расцветок.

— Квартиры здесь удобны, 
думаю, что понравятся ново
селам — говорит Иван Ива

нужно хорошо поработать, что
бы в августе достойно встре
тить наш профессиональный 
Праздник — День строителя. 
Думаю, что и к этому дню у 
нас будет чем похвалиться».

Отделочные работы идут 
полным ходом. На этажах ра
ботают плотники, сантехники, 
электрики. Они торопятся вы
полнить свои задания с тем,

На снимках: идет монтаж до
ма N9 5и 17 микрорайона. 
Старейший строитель города
A. В. Шлепотухин. Отделочни
ки из бригады И. И. Андрей
ченко — А. Мельникова, 
Л. Лиманова, I .  Синицына,
B, Чичикина, Л. Благина.

Фото и теист А. ХАМЗИНА.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!' ---------
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ЛАВНОЕ ПАР ОЕ ПОРУЧЕНИЕ
В УОП состоялось собрание 

молодых коммунистов по воп
росу «О задачах молодых 
коммунистов в активизации
деятельности комсомольских 
организаций». На собрание 
были приглашены комсомоль
цы, готовящиеся к вступлению

« члены КПСС, комсомольский 
актив.

С докладом о роли партий
ного руководства в комсомо
ле выступила секретарь коми
тета ВЛКСМ УИП О. Кутузова.

О своей работе в комсо
мольских организациях рас

сказали коммунисты В. Попов, 
Л. Кононова. В. Каменских. В 
этих выступлениях прозвучала 
серьезная критика в адрес 
молодых коммунистов подраз
делений и конкретные, дело
вые предложения по улучше
нию работы комсомольских

организаций. Секретарь парт
кома УПП Н. М. Булоченко 
сделал сообщение о перспек
тивах, стоящих перед строите
лями Ангарска в одиннадца
той пятилетке, о возможно
стях выполнения государствен
ного плана трудящимися УПЛ,

о ходе социалистического со
ревнования в честь 60-летия 
образования СССР.

Итогом собрания % явилось 
единодушно принятое обра
щение ко всем молодым ком
мунистам АУС.

ОБРАЩЕНИЕ-------
участников собрания молодых коммунистов 
управления производственных предприятий 

ко всем молодым коммунистам стройки
Время приближает нас к величайшему собы* 

тию в жизни всего советского народа — 60-ле
тию образования СССР. Мобилизуя все силы на 
выполнение решений XXVI съезда партии, XIX 
съезда ВЛКСМ, мы, участники собрания моло
дых коммунистов управления производственных 
предприятий, обращаемся ко всем молодым 
коммунистам Ангарского управления строитель; 
ства с призывом еще сильнее активизировать 
свою работу, свое влияние на деятельность ком* 
сомольских организаций.

В 1982 году значительно увеличилось и окреп
ло партийное ядро в комсомольской организа

ции УПП. Критически оценивая свою деятель
ность, мы осознавал, что, к сожалению, еще не 
все молодые коммунисты до конца понимают, 
что в партийном руководстве комсомолом — 
залог всех его успехов.

Верным ориентиром деятельности партийных 
организаций служит указание Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева о том, 
что комсомол всегда и во всем должен чувст
вовать направляющую руку, помощь и поддерж
ку лартии. Сегодня мы не должны стоять в сто

роне, а активно, по-партийному влиять па уро
вень работы комсомольских организаций, на 
воспитание активной жизненной позиции у всей 
молодежи строительства. Надо сделать так, что
бы члены ВЛКСМ, принятые в партию, продол
жали активно работать в комсомоле, пока не 
получат поручения партийной организации.

Мы выражаем уверенность в том, что моло-. 
дые коммунисты Ангарского управления строи
тельства с честью выполнят свое главное пар
тийное поручение и внесут достойную лепту в 
дела комсомольской организации стройки.

\

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ СТРОПКИ

НУЖНА РАБОТА
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ

На заседании комитета комсомола Ангарского управления 
строительства было рассмотрено несколько вопросов. В ча
стности, о работе комсомольских организаций УАТа и СМУ-11 
по борьбе с пьянством и правонарушениями среди молоде
жи. В постановлении по данному вопросу было отмечено, 
что эта работа находится на крайне низком уровне. В 1982 
году эти вопросы не рассматривались на заседаниях бюро 
и комитетов ВЛКСМ УАТа и СМУ-11 и не нашли отражения 
в планах работы с молодежью. Секретари комсомольских 
организаций Т. Нищемных (УАТ) и Т. Погадаева (СМУ-11) не 
ведут строгого учета лиц, склонных к пьянству и правонару
шениям. Практически отсутствует целенаправленная работа с 
этой категорией молодежи. Нет наглядной агитации по пра
вовой и антиалкогольной тематике, не работает оперативный 
комсомольский отряд УАТа, не проводятся специализировэн
ные рейды «Комсомольского прожектора» по общежитиям, 
где проживает молодежь подразделений. На основании из
ложенного комитет комсомола стройки постановил: строго 
указать секретарям комсомольских организаций УАТа, 
СМУ-11 на низкий уровень воспитательной работы по борь
бе с пьянством и правонарушениями среди комсомольцев и 
молодежи. Обязать комитет ВЛКСМ УАТа и бюро комсомола 
СМУ-И принять срочные меры к устранению отмеченных 
недостатков. Вести целенаправленную воспитательную рабо
ту с категорией лиц, склонных к распитию спиртных напит
ков и правонарушениям.

Комитет ВЛКСМ АУС принял также постановление аО 
шефстве над строительством домов За 18 микрорайона, 21 
6а микрорайона», в котором говорится, что за активное 
участие в работе по шефству над строительством этих домов 
награждены поч(етными грамотами комитета ВЛКСМ АУС 
комсомольские организации: СМУ-1 (секретарь А. Камен
ских), СМУ-5 (секретарь К. Щеглов), управления производ
ственных предприятий (секретарь О. Кутузова), а также сек
ретари комсомольских организаций СМУ-1 и УПП.

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета ВЛКСМ АУС.

ПОДЛИННОЙ кузницей 
квалифицированных кад

ров, настоящей школой тру
дового и идейно-нравственно
го воспитания рабочей сме
ны назвал тов. Пастухов на 
XIX съезде ВЛКСМ систему 
Профессионально - техниче
ского образования. За годы 
десятой пятилетки две трети 
рабочих, пришедших на про
изводство, получили специаль
ность в учебных заведениях 
профтехобразования. Выпуск
ники СГПТУ — надежное по
полнение трудовых коллекти
вов.

Улучшать обучение и воспи
тание молодых рабочих в све
те решений XXVI съезда пар
тии — этому требованию под
чинены все усилия коллектива 
нашего училища. И для его 
осуществления необходима на
пряженная, творческая работа 
каждого мастера, преподава
теля, учащегося, комсомоль
ской организации в целом.

В нашем училище вместе с 
партийной, профсоюзной ор
ганизациями комитет комсо
мола наладил дружеские, по- 
настоящему деловые взаимо
отношения с комсомольской 
организацией базового пред
приятия — УПП. Заключены 
договоры о соцсоревновании, 
составлены совместные планы 
работы, мероприятий. Комите
ты комсомола УПП и нашего 
училища добываются, чтобы 
производственная практика 
учащихся проходила на участ
ках с современными станками, 
машинами, в передовых ра
бочих коллективах, чтобы за

Д О Й Т И

д о  КАЖДОГО
каждым был закреплен на
ставник. Мы помним, что глав
ное в работе комсомольской 
(Организации училища — это 
повышение ответственности 
юношей и девушек за овладе
ние знаниями, избранной спе
циальностью, воспитание ком
мунистического отношения к 
труду. Перед комитетом ком
сомола училища поставлена 
задача — активнее способст
вовать совершенствованию 
учебно-воспитательного про
цесса. В училище широко раз
вернулось соцсоревнование, 
проходившее под девизом 
«XIX съезду ВЛКСМ — девят
надцать ударных недель». 
Еженеделыно подводились 
итоги. Победители в индиви
дуальном соцсоревновании 
были награждены поездкой в 
ЧССР.

Год от года в училище воз
растает роль комсомола. Ком
сомольская организация помо
гает мастерам и преподавате
лям поднять уровень комму
нистического воспитания. по
высить качество профессио
нальной подготовки молодых 
рабочих. В нашем училище бо
лее 75 процентов учащихся 
являются членами ВЛКСМ.

Комсомольская организация, 
комитет — в центре всей жиз

ни училища. Проведение ве
черов отдыха, культпоходов, 
встреч с ветеранами войны и 
труда, молодыми воинами, ра
бота клуба «Лоиск», штаба 
«Абитуриент», «Комсомоль
ского прожектора» — вот по
ле деятельности комитета 
ЗЛКСМ.

Но за количеством массовых 
мероприятий не должен исче
зать конкретный учащийся. 
Дойти до каждого, подобрать 
дело по душе — в этом суть 
воспитания личности. В нашем 
училище в поле зрения ком
сомольской организации каж
дый учащийся. Мы знаем не 
только то. как он учится, но 
(И как работает во время про
изводственной практики, как 
отдыхает, занимает свой до
суг, чем увлекается. что чи
тает. Под непосредственный 
контроль комитета комсомола 
взята самоподготовка уча
щихся. Каждую среду и чет
верг мы проводим рейды по 
проверке посещаемости заня
тий. И еще есть один вопрос, 
которому мы уделяем макси
мум внимания. — это борь
ба с правонарушениями. Ис
коренять их — наша задача.

Т. ТИМОФЕЕВА, 
секретарь комитета ком
сомола СГЛТУ-35,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
ЛИТОВСКАЯ ССР. Свыше 46 

миллионов рублей сберегли на
родном/у хозяйству новшества, 
разработанные в минувшей пяти
летке специалистами Всесоюзно
го научно-исследовательского ин
ститута теплоизоляционных и 
акустичеоких строительных мате
риалов и изделий в Вильнюсе. 
Каждый израсходованный рубль 
на исследовательские работы 
обернулся для государства че
тырьмя рублями прибыли.

На снимке: одно из новшеств 
института — объемный потолок 
из звукопоглощающих плит. Он 
смонтирован на обмоточном уча
стке вильнюсской чулочио-тргико-
тажной фабрики «Спарта»,

П РОДУКЦИЯ станкоспрои- 
■ ■ тельных заводов Литоы 

охотно покупается во многих 
странах, немало металлорежущих 
Ютанков удостоено высших на
град на крупнейших междуна
родных выставках.

Вместе с конструкторами этот 
успех справедливо разделяют и 
специалисты вильнюсского фили
ала Всесоюзного научно-исследо
вательского института техниче
ской эстетики. Дизайнеры разра
батывают цветовое решвние, эр- 

■ ■ ■ ■ ■ ■ т п и я я н н м

про-гономическое обеспечение 
мышленных изделий.

На снимке: ведущий художник* 
конструктор вильнюсского филиа
ла ВНИИТ А. Гамзин. специалисты 
вильнюсского филиала Всесоюз
ного экспериментального НИИ 
металлорежущих станков В. Пу- 
кинскас (оправа) и А. Каушас 
(слева) в делительной лаборато
рии института осматривают раз
работанную общими усилиями но
вую делительную машину.

Фото Т. Жебреускеса.^

Фотохроника ТАСС.
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АККОРДНАЯ оплата труда 
^применяется в строитель

стве давно. Практика работы 
строительно-монтажных ор
ганизаций показала, что ак
кордная оплата создает наи
более благоприятные условия 
для высокопроизводительного 
труда, союращения сроков 
строительства, способствует 
улучшению нормирования и 
организации заработной пла
ты, позволяет значительно по
высить качество строительно
монтажных работ. Большое 
внимание внедрению аккорд
ной оплаты труда уделяется в 
коллективе СМУ-5. За послед
ние годы, и особенно за про
шедший год, в СМУ-5 значи
тельно повысился удельный 
вес рабочих, труд которых 
организуется и оплачивается 
по аккордной системе. В наг 
стоящее время этот показа
тель близок к 90 процентам. 
Рост охвата аккордной опла
той достигнут благодаря раз
работке и осуществлению це
лого комплекса организацион- 
но-техничеоких мероприятий 
по обеспечению необходимой 
инженерной подготовки объ
ектов, улучшению системы 
технологической комплекта
ции, организации надлежаще
го учета выпрлненных объе
мов работ и фактически от
работанного времени.

Аккордная оплата стала 
для СМУ-5 основной формой 
оплаты труда (по простой 
сдельной системе произво
дится лишь оплата погрузоч
но-разгрузочных работ). Сло
жился и определенный поря
док выдачи и закрытия наря

дов. проверки качества работ 
и т. д.

Аккордные задания у нас 
выдаются не на отдельные 
рабочие процессы, а на объ
ем работ в целом, то есть 
жилые дома, конструктивные 
элементы на объектах соц- 
юультбыта: полы, штукатурные, 
малярные работы на основе 
утверждаемых главными ин
женерами участков калькуля
ций затрат труда и заработной 
платы. Калькуляции разраба
тываются с учетом прогрес
сивной технологии отделоч
ных работ, максимальной ме
ханизации. научной организа
ции труда и передового опы
та. Ориентация аккордной 
оплаты труда на конечную 
строительную продукцию от
вечает целям бригадного 
подряда. Г1о мере внедрения 
новой техники, технологии, ос
настки и приспособлений 
калькуляции пересматривают
ся, в них вносятся элементы 
поправок. Применение каль
куляций помогает изживать 
приписки в нарядах и усили
вает зависимость уровня опла
ты труда от конечных ре
зультатов строительного про
изводства.

На основании рассчитанной 
по калькуляции трудоемкости 
и срокам (по графикам) в ак
кордном наряде делается 
расчет численности той или 
иной бригады для выполнения 
порученного комплекса ра
бот.

Если для производства ра
бот, названных в аккордном 
задании, требуется длительное

ар ем я (например, три месяца 
и более), то по аккордным 
нарядам за текущий месяц 
выдается аванс с учетом вы
полненного объема работ. 
Премии рабочим (при отсут
ствии отставаний по графику) 
выплачиваются ежемесячно в 
виде аванса, но не более 50 
процентов от размера, уста
новленного по аккордному на
ряду. Окончательный расчет 
производится после заверше
ния всей работы.

Совершенно не применяется 
у нас смешанная оплата тру
да рабочих в одном расчет
ном периоде. В результате 
аккорд приобретает большую 
действенность: исключает воз
можность переброски бригад 
с одних незаконченных объ
ектов на другие, сводит на 
нет потери рабочего време
ни. За последние два года на 
нашем участке, напримев, не 
было срыва аккордного зада
ния из-за низкой инженер
ной подготовки.

Труд у нас оплачивается в 
зависимости от качества, по
стоянный контроль за кото
рым ведут мастера и прора
бы. Официально контроль за 
качеством осуществляет про
изводственно-технический от
дел. Технолог ПТО ежемесяч
но фиксирует качество работ 
в нарядах. Но взыскательный

tin от ников была 11,8 кв. м. у
штукатуров — 17,2 кв. м. у 
маляров — 29,7 ка. м. В 1981 
году удельный вес аккордной 
оплаты уже составил 88 про
центов. выработка соответст
венно: у плотников — 12,4
кв. м. у штукатуров — 18,6 
•св. м, у маляров — 33,8 кв. м.

Анализ деятельности бригад

ханизации, нормокомплекта
инструментов, инвентаря, при
способлений позволили нам 
за три последних года повы
сить производительность труда 
на участке на 19 процентов.

Аккордная система оплаты 
труда, подрядный метод веде
ния работ, как мы видим, да
ют рабочему ясную перепек-
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контроль ведут и сами рабо
чие. Они очень требовательны 
как в оценке своего труда, 
так и труда товарищей. Брига
да предъявляет овою продук
цию главному инженеру уча
стка. который подтверждает 
качество. Контроль оверху н 
самоконтроль на местах дают 
хорошие результаты: в 1981 
году общий средний балл 
оценки качества составил 4,1 
процента.

Преимущества аккордной 
оплаты труда убедительно 
видны при сравнении средне
дневной зарплаты по аккорд
ным нарядам и по простым 
сдельным. Показатели такой 
оплаты труда повышаются в 
зависимости от роста выра
ботки. Так, если в 1980 году 
удельный вес оплаты труда 
по аккордным нарядам состав
лял 84 процента, выработка у

нашего участка свидетельству
ет о том, что при переходе 
на аккордную оплату труда
сокращаются сроки строитель
ства, растет заработок. Такой 
пример: в соответствии с тру
доемкостью продолжитель
ность отделки на доме 1г 22 
микрорайона при расчетной 
численности составляла 47 
дней, а фактически комплекс 
отделочных работ этого дома 
выполнен на 19 дней раньше 
срока при хорошем качестве 
работ. При планируемой зара
ботной плате на человеко
день по 9,94 руб. каждый 
член бригады имел по 12,12 
руб. Необходимо отметить, 
что этот дом возводился ме
тодом оквоэно.по подряда.

Увеличение охвата аккорд
ной оплатой труда рабочих, 
совершенствование бригадного 
подряда, внедрение малой мо

тиву, более четкую обеспечен
ность механизмами и матери
алами, возможность наиболее 
целесообразно распорядиться 
рабочим временем.

Т. МАРКОВА, 
мастер участка N2 2 СМУ-5.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
нормировщик участка № 2 

СМУ-5.
На снимках: рабочие бригад 

Г. И. Колезнева (слева) и Г. М. 
Черниковой.

Эти передовые бригады 
СМУ-5 трудятся по аккордной 
системе оплаты труда.

Фото С, ЧЕРНЫША,

СООБЩАЕТ И РКУТСКИ Й  ЦНТИ
БРИГАДНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Массовый переход к бри
гадной форме организации 
труда предполагает не только 
абсолютное увеличение коли
чества бригад и численности 
работающих в них. но и по
вышение эффективности тру
да в действующих бригадах.

На Уралмаше. например, 
после того, как огределен со
став вновь создаваемой брига
ды, экономистом цех* рас

считывается для каждого ра- 
бочего базовый коэффициент 
трудового участия (КТУ баз.) 
путем деления среднемесяч
ной заработной платы рабоче- 

х го на 100.
Фактические коэффициенты 

трудового участия (КТУ факт.) 
устанавливаются по итогам ра
боты каждого месяца предва
рительно советом бригады и 
затем утверждаются на обще

бригадном собрании. Фактиче
ский КТУ отражает вклад то
го или иного рабочего в об
щие результаты труда брига
ды в конкретном месяце и 
может быть больше, меньше 
или равен базовому КТУ.

в зависимости от состава 
бригады применяется два ва
рианта распределения обще- 
бригадного заработка по КТУ.

В бригадах повременщиков

по КТУ делятся только прира
боток И ПрвААИЯ.

В бригадах, которые объе
диняют и сдельщиков, и по
временщиков, по КТУ чаще 
всего распределяется весь за
работок.

Для объективной оценки 
трудового вклада в общие 
результаты труда необходимо 
знать, на сколько повысилась, 
снизилась или осталась на 
прежнем уровне выработка в 
данном месяце у того или 
иного рабочего. Для этого в 
бригадах вводится учет инди
видуальной выработки по каж
дому рабочемунсдельщику.

В увеличении общебригад- 
ного заработка участвует 
каждый член бригады, и в ро
сте заработной платы отдель
ного рабочего вложен труд 
всех членов бригады.

Разъяснение этого положе
ния является обязательным

условием при введении учета 
индивидуальной выработки в 
бригадах.

На Уфимском витаминном 
заводе разработано Положе
ние об оплате бригадной фор
мы организации труда с уче
том коэффициента трудового 
участия каждого члена брига
ды. I

Основным принципом фор
мирования бригад является: 
предметная их специализация, 
обеспечивающая закрепление 
за каждой бригадой опреде
ленной номенклатуры продук
ции; применение сквозного 
графика, подбор рабочих по 
профессиям и уровню их ква
лификации с соблюдением 
принципа добровольности.

Общий сдельный зарабо
ток слагается из тарифной 
ставки, приработки н премии.

■ Н И
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
f

— 1
«СЧИТАТЬ ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ БОЛЕЕ 

ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА НАСЕ
ЛЕНИЯ НА РАЗНООБРАЗНЫЕ ТОВАРЫ И УС
ЛУГИ:*.

(Материалы XXVI съезда КПСС).

НАШ  В КЛ А Д
П РОФЕССИ О Н А Л Ь Н Ы Й  

праздник — День работ
ника торговли — отмечается 
в обстановке развернувшегося 
социалистического соревно
вания за успешное претворе
ние в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, ноябрьского 
(1981 г.) и майского (1982 г.) 
Пленумов ЦК КПСС за до
стойную встречу 60- лети я оо 
дня образования СССР.

Коллективы орса. соревну
ясь под девизом «Высокое 
качество обслуживания гаран
тируем», направляют свои 
усилия на выполнение и пе
ревыполнение заданий 1982 
года и одиннадцатой пяти
летки, расширение объемов и 
видов торговых услуг, обеспе
чение на действующих пред
приятиях реализации возра
стающей массы товаров при 
той же или меньшей числен
ности работающих, внедрение 
прогрессивных форм торгов
ли, повышение качества и 
культуры обслуживания, более 
полное удовлетворение спро

са населения на товары.
Стало уже традицией встре

чать профессиональный пра
здник трудовыми успехами в 
повышении качества торгово
го обслуживания. Конкретные 
пути* и способы улучшения де
ла намечены в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему развитию торговли и 
улучшению торгового обслу
живания населения в одиннад
цатой пятилетке». План това
рооборота полутора лет один
надцатой пятилетки орсом вы
полнен на 101,6 процента. 
Продано товаров сверх плана 
на 2829 тыс. рублей. За пер
вое полугодие 1982 года то
варооборот по орсу возрос 
против соответствующего пе
риода прошлого года на 3,9 
процента. продано товаров 
больше на 2245 тысяч рублей.

По общественному питанию 
возрос т<гварооборот против 
прошлого года на 1А  процен
та. или в сумме на 90 тььс. 
рублей, по реализации собст-

рАБОТНИКИ торговли, общественного пита-
'  ния отмечают свой профессиональный пра

здник — День работника торговли. Нет такого 
дняг чтобы каждый из нас не обращался к ус
лугам тех, кто стоит за прилавками магазинов, 
обслуживает нас в столовых, кафе, буфетах, ре
сторанах. Коллективы торговой сети, предприя
тий общепита облегчают заботы советских лю
дей, помогают им экономить свое свободное 
время. Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяли и уделяют постоянное 
внимание развитию этой важной отрасли хозяй
ства. В стране последовательно осуществляются 
планы расширения сети торговли, общественно
го питания, внедрения современной техники и 
передовой технологии, повышения * культуры об
служивания; вступают в строй новые универсамы 
и гастрономы, сельские торговые центры, сто
ловые, кафе; растет товарооборот государствен
ной и кооперативной торговли^

Большие, ответственные задачи выдвинуты пе
ред торговлей и общественным питанием на 
XXVI съезде КПСС, который отмечал, что по 
тому, как поставлено обслуживание, трудящиеся

судят о делах партийных, советских, хозяйствен
ных органов. В этих условиях важное значение 
имеет улучшение связей торговли с текстильной 
и легкой промышленностью. В значительной сте
пени именно благодаря этому многие десятки 
заводов и фабрик приняли встречные планы, на
метив значительно увеличить за пятилетие объ
ем выпускаемой продукции, повышать ее каче
ство, освоить новые образцы тканей, одежды, 
обуви. Выполнение намеченных решениями 
XXVI съезда КПСС планов по совершенствова
нию торговли, общественного литания позволит 
сделать новый важный шаг по пути реализации 
экономической и социальной программы, даль
нейшего подъема благос&тояния народа. Работ
ники советского прилавка, общественного пита
ния прилагают все силы для лучшего удовлет
ворения повседневных запросов трудящихся. 
Этому способствует социалистическое соревно
вание, которое день ото дня ширится в торгов
ле, на предприятиях общепита. Встречая свой 
профессиональный праздник, работники отрасли 
делают все, чтобы с честью выполнить взятые 
на себя обязательства.

венной продукции — на 2,1 
процента.

Многие предприятия роз
ничной торговли и обществен
ного питания встречают пра
здник с хорошими показате
лями. Так, магазин N° 5 (ди
ректор Иванова Нина Яковлев
на) выполнил план товарообо
рота на 101,9 процента, про
дано товаров сверх плана 
на 30 тыс. рублей. магазин 
№ 55 (директор Почебут Мар
гарит а Дмитриевна) выпол
нил план товарооборота на 
104,6 процента, продано това
ров сверх плана на 93 тыс. 
рублей, магазин N° 68 (дирек
тор Бархатова Зинаида Афа
насьевна) выполнил план то

варооборота на 104,9 процен
та. продано товаров оверх 
плана на 89 тыс. рублей, ди
рекция N2 1 (руководитель 
Величко Зинаида Максимовна) 
выполнила план товарооборо
та на 100,3 процента дирек
ция № 1 общепита (руково
дитель Михайлова Зоя Егоров
на) план товарооборота вы
полнила на 107,3 процента, 
продано товаров сверх плана 
на 30 тысяч рублей, дирекция 
№ 5 (руководитель Колычева 
Тамара Вячеславовна) выпол
нила план товарооборота на 
104,2 процента, продано това
ров сверх плана на 7 тыс. руб
лей.

Нет сомнения в том. что 
работники торговли и общест
венного питания еще шире 
развернут социалистическое 
соревнование, приложат все 
силы, знания, опыт для зна
чительного улучшения торго
вого обслуживания населения, 
обеопечат выполнение и пере
выполнение заданий и социа
листических обязательств на 
1982 год. внесут свой достой
ный вклад в осуществление 
решений XXVI съезда КПСС 
по обеспечению дальнейшего 
роста благосостояния совет
ских людей.

Е. ТЕЛЕЖИНСКАЯ, 
ст. экономист орса.

t

П  РОДОбОЛЬС Т В Е Н Н А Я 
" программа СССР ставит 

перед работниками сферы об
служивания задачу повышения 
уровня торгового обслужива
ния населения.
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Успешно с ней справляется 
коллектив магазина «Юбилей
ный». За прошедшее полуго
дие план товарооборота вы
полнен магазином нд 101,5 
процента, товарооборот в ме
сяц составляет в среднем 240 
тысяч рублей, в «Юбилейном» 
внедрена прогрессивная фор
ма продажи товаров — само
обслуживание, причем здесь 
представлены все группы то
варов. кроме мяса и хлеба.

С каждым годом растут за
просы покупателей к разно- 
образию ассортимента продо
вольственных товаров. С це
лью показать возможности 
магазина в поиске резерва 
товаров, коллектив «Юбилей
ного» проводит выставки-про
дажи. Так. в апреле на такой 
выставке было представлено 
28 наименований рыбных из
делий, в том числе пресере, 
котлет, заливных блюд, сала
тов. Работал дегустационный' 
стол, где можно было попро
бовать готовые изделия. По 
селектору передавали способы 
приготовления тех или иных 
блюд.

Торговля — это сфера об
служивания, где человеческие

Ш  «ЮБИЛЕЙНОГО»
взаимоотношения достаточно 
обнажены. Поэтому очень 
важно, кто сегодня нас об
служивает и как. В коллекти
ве «Юбилейного» 67 человек.
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В недавно прошедшем конкур
се орса «Лучший по профес
сии» две участницы из «Юби-
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ленного» заняли призовые ме
ста. Эго продавец Люба Б ар
тосов а и кассир-контролер 
Ира Круткоаа.

Дипломом II степени на
гражден магазин по министер
ству как победитель в социа
листическом соревновании 
магазинов самообслуживания 
за отличную культуру торгов
ли и высокие экономические 
показатели в 1961 году. В 
этом заслуга всех работников 
коллектива. Вот что рассказа
ла об этом профорг дирек
ции № 1 Валентина Ивановна 
Старое а:

— Уже много лет «Юбилей
ный» занимает первые места 
среди продовольственных ма
газинов самообслуживания. 
Секрет успеха слагается из 
многого. Т. Д. Комарицына 
следит за пополнением това
ров и за бесперебойным 
снабжением ими магазина. 
Группа народного контроля, 
которая работает под предсе
дательством А. Я. Бондаренко, 
контролирует правильность 
расчета с покупателями. На 
высоком уровне в коллективе 
осуществляется наставничест
во, неустанно ведется работа
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с молодыми кадрами^Админи- 
страция уважительно относит
ся ко всем категориям работ
ников и воспитывает такое олгн 
ношение у других.

О. СОКОЛОВА.
Ка снимках (слева направо): 

продавцы Е. Флерова и 
М. Терновая; кассир-контролер
С. Смирнова.
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В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

24—25 июля — Я заставлю 
вас любить жизнь (Франция, 
дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 26—27 июля — Вот та
кая музыка. 10, 12, 14, 16. 18, 
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
24—27 июля — «Тигры» по

являются ночью. 13, 15 (удл.), 
17-20, 19-10. Женщина в бе
лом. 20-30.

«ПОБЕДА»
24— 25 июля — Полынь — 

трава горькая. 10, 11-50, 13-40, 
16, 18, 19-50, 21-20. Для детей
— Радуга. 10-15. 12-15, 14-15,
16-15.

«МИР»
24—25 июля — Грипп Кинг- 

Конг (2 серии, ГДР). 10, 13,
16, 19, 21-40. Для детей — 
Пустомеля. 8-50. 26—27 июля
— Клятвы н обещания (2 се
рии. Индия). 10, 13. 16, 19,
21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
24—25 июля — Бездна (2 

серии, США). 15. 17-40, 20-20. 
Для детей — Первоклассница.

14-30. 26—27 июля — Сказа
ние о Сиявуше (2 серии). 15,
17-40, 20-20. Ледяная внучка.
14-30.

«ГРЕНАДА»
24—27 июля — Выдра по 

имени Тарка (Англия). 10, 12, 
14. Смерть среди айсбергов
(США, дети до 16 лет не до
пускаются), 16, 18, 19-40 (удл.), 
21-50.

За редактора Л. А. МУТИНА.

Администрация, партийный 
комитет, комитет профсоюза и 
комитет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства вы
ражают глубокое соболезно
вание заместителю начальника 
управления Ершову Алексан
дру Николаевичу по поводу 
смерти

матери.
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