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ОТ УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА - 

К УДАРНОМУ ГОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве в 

знак признания трудовых заслуг Президиумом Верховного Совета 
СССР награждены медалью «Ветеран труда» работники стройки.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
П  ЕНИНСКИЙ ударный ме- 
•■сячник для коллективов 

бригад ЗЖБИ-1, руководимых 
Б. Г. Рудаковой и Л. Я. Шум
ковой, был отмечен социали
стическим соревнованием с 
бригадой В. М. Бирюлина Ир
кутского домостроительного 
комбината. О ходе этого со
ревнования газета рассказы
вала подробно. С завершени
ем месячника соперничество 
не прекратилось, оно продол
жается. Эти три бригады об
ратились к рабочим коллек
тивам, ко всем трудящимся

области с призывом: резуль
таты, достигнутые в дни апре
ля, сделать повседневной нор
мой и ежегодно в апреле 
проводить Ленинский месяч
ник ударного труда.

А результаты работы в ап
реле бригад Б. Г. Рудаковой и 
Л. Я. Шумковой были внуши
тельными. У первой выполне
ние плана составило 129,8 про
цента, производительность
труда — 159 процентов, а у 
второй соответственно — 155,4 
и 191,7 процента.

Бригады эти трудом своим

опережают время. Бригада 
Б. Г. Рудаковой — инициатор 
почина «План пятилетки — к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина!» — в ап
реле работала в счет сентяб
ря. Последователи ее почина
— бригады этого же завода
— стараются не отставать от 
инициатора. На рабочем ка
лендаре бригады А. И. Ду
бовика в апреле стоял июнь, 
В. А. Чепкасова — июль, Л. Я. 
Шумковой — август, а Г. М. 
Решетникова — уже октябрь.

Ударный месячник стал 
стартом ударного года.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-1.

ПО ОДУ
г

Есина Надежда Егоровна 
Желтова Мария Ефимовна 
Зверева Лидия Михайловна 
Китаева Екатерина Григорьевна 
Мулина Нина Ивановна 
Новикова Лидия Артемьевна 
Петух Татьяна Егоровна 
Робертус Серафима Антоновна 
Скосырева Валентина Васильев
на
Тарасова Тамара Александров- 
м
Шинкарева Тамара Гавриловна

ПО СМУ-5 
Варнавичус Иозас Феликса 
Видигер Андрей Карлович 
Газе Адольф Эдуардович 
Здор Зинаида Петровна 
Луцнк Анна Павловна 
Ларьнова Александра Алексе
евна

ПО УПТК
Борисснкг Владимир Ерофеевич 
Гольберг Натан Маркович 
Забмвгта Михаил Григорьевич 
Кузнецов Петр Григорьевич 
Мороз Варвара Яковлевна 
Шудренно Ольга Ивановна

ПО УЭС 
Балушкии Александр Федоро-

Деменчук Екатерина Федоровна 
Козмиренко Мария Васильевна 
Литвинюк Николай Алексеевич 
Мозолевская Лидия Александ 
ровна
Тутынина Альбина Петровна 
Яцкевич Галина Тихоновна

ПО СМУ-4 
Матвеев Владимир Емельянович 
Позин Самуил Яковлевич 
Сьяиова Раиса Васильевна

ПО УАТу 
Гесс Александр Яковлевич 
Зайцева Калиталина Михайлов- 
ма
Моисеева Екатерина Павловна 
Подкаменный Константин Степа
нович
Чепухов Андрей Николаевич 

ПО СМУ-11
Омерельев Александр Ефимо
вич
Цыбулии Василий Дмитриевич 

ПО УПП 
Бабич Андрей Александрович 
Горбунова Нинель Федороача

ПО УМу 
Димиров Петр Константинович

ПО СМ У-7 
Шефиер Георгий Иванович

ПО УЖДТ 
Жукова Мария Константиновна

О ТЛИЧНЫХ успехов добил
ся коллектив ДОКа-1 в 

дни Ленинского ударного ме
сячники в апреле. 118,6 про
цента — такова была произ
водительность на одного рабо
тающего, отгрузка готовой 
продукции выполнена на 114 
процентов, план по валовой 
продукции перевыполнен на 
48 тысяч рублей. Когда на- 
чниСешь знакомиться с рабо
той бригад, то успех коллек
тива становится понятным. Из 
12 бригад на предприятии — 
восемь коллективов коммуни
стического отношения к труду. 
Среди них коллектив, воз
главляемый коммунистом Лео
нидом Анатольевичем Куль- 
бицким. 31 год трудится Лео
нид Анатольевич на ДОКе, в 
совершенстве овладел сто

лярным мастерством, щедро 
делится своим опытом с мо
лодежью. Но не только высо
кие профессиональные каче
ства отличают бригадира. Че
ловек честный, принципиаль-

АВТОРИТЕТ 
БРИГАДЫ

ный, он не терпит халтуры, 
разгильдяйства, поэтому нет в 
бригаде нарушителей трудо
вой и производственной дис
циплины.

Стабильность бригады — 
это не только профессиона
лизм рабочих, но и высокая 
сознательность. В бригаде че
тыре коммуниста, трое ком
сомольцев.

План прошлого месяца кол
лектив выполнил на 101,1 про
цента, производительность 
труда на одного рабочего сос
тавила 104,5 процента.

На снимках: бригада сто
лярного цеха Л. А. Кульбиц-

кого; на бирже круглого леса, 
бригадир Л. А. Кульбицкий, 
член горкома КПСС, кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Рево
люции.

Фото А . МАКЕКО.

ОЦЕНКУ ДАЕТ КОЛЛЕКТИВ
Более двух месяцев в кол

лективе первого участка дей
ствует группа по проверке 
качества отделочных и плот
ницких работ. Все предыду
щее время контроль за каче
ством осуществлялся в кажд<

бригаде общественным ин
спектором, членом этого же 
коллектива. По инициативе 
председателя цехового коми
тета В. И. Сысоевой в марте 
была организована участко
вая комиссия. От каждой

бригады в ее состав входит 
одни человек. Раз в неделю 
комиссия при участии главного 
инженера участка провеояет 
качество работ. Таким обра
зом, представители от бригад 
видят работу своих товарищей, 
могут сравнить, перенять луч

шее, свежим глазом заметить 
недостатки и объективно на 
них указать. Работа по про
верке качества стала принци
пиально новой.

В дни Ленинского ударного 
месячника особенно активи
зировалась работа комиссии. 
На послабление бригады не 
надеялись, их работу оценивал 
по существу весь коллектив 
участка. Дома №№ 10, 11 в

212 квартале сданы были без 
существенных замечаний с 
оценками «хорошо»'. По-дело
вому, с пониманием постав
ленных задач отнеслись асе 
бригады к образованию ко
миссии. Решено ее работ'' 
продолжить в течение всего 
этого года.

И. МИРОНЕНКО, 
инженер-нормировщик уча
стка № 1 СМУ-5.
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ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ
РАСОНАЗЫВАЕМ О СГПТУ - 12

К У З Н И Ц А  К А Д Р О В
Ангарскому городскому

среднему профессионально-
техническому училищу № 12 
имени XIV  съезда ВЛКСМ 
идет 27-й год. Наше училище 
было создано в 1957 году для 
того, чтобы обеспечить строи
тельные площадки города соб
ственными рабочими кадрами. 
Был произведен первый набор 
на специальность маляра-шту- 
катура. В последующие годы 
обучали поваров, каменщиков. 
Сейчас мы готовим маляров- 
штукатуров, штукатуров-обли- 
цовщиков-плиточников, авто
крановщиков, автослесарей и 
автоэлектруков, столяров
строительных. Училище пре
вратилось в настоящую кузни
цу кадров для АУС.

Наши выпускники работают 
на строительных площадках 
Ангарска, Саянска, Байкальска, 
других городов Сибири, стра
ны. Многие из них стали хоро
шими наставниками молодежи. 
В числе первых выпускников 
училища были Раиса Федоров
на Козулина, кавалер ордена 
Трудовой Славы, делегат XXV 
съезда КПСС, ныне мастер 
СМУ-5, Михаил Васильезич 
Новиков, главный инженер 
СМУ-6, Бг^нтина Васильевна 
Ковалева, ' игадир комсо- 
мольско-молодежной бригады 
СМУ-3, Геннадий Иванович Бру
ев, кавалер ордена «3’ эк По
чета», председатель профсоюз
ного комитета СМУ-5. В 1 ?76 
году училище претерпело каче 
спенное изменение—был осу
ществлен переход к среднему 
образованию. Переход учили
ща на подготовку специ&пи- 
стов со средне м образовани
ем потребовш здания но
вых учебных этов, клас
сов и лабора »1Й. Были соз
даны новые кабинеты автоде
ла, столяров строительных, 
ряд кабинетов общеобразова
тельных дисциплин. Шефская 
помощь СМУ-3 в строительст
ве гаражей, производственных 
мастерских, спортзала резко 
повысила эффективность
y <ебно-воспитательного про
цесса, качество подготовки 
рабочего пополнения. Уп
равление автомобильного 
транспорта, являясь базовым 
предприятием для групп ав
томобилистов, безвозмездно 
передало училищу пять авто
мобилей и автокран для 
практического обучения бу
дущих автокрановщиков и 
автослесарей. Силами инже
нерно-педагогического коп- 
леКтива и учащихся проводит
ся! целенаправленная работа 
по! улучшению материальной 
баЬы училища, постоянно со
вершенствуется оборудование 
учьбных кабинетов.

Руководство училища, пар
тийная организация стремятся 
к Максимальной отдаче каждо
го; работника. До недавнего 
времени пытались смотреть на 
педагога и мастера производ

ственного обучения как на ис
точник информации, как на* 
организатора различных видов 
деятельности учащихся. Меж
ду тем, современный урок в 
значительной мере перестал^ 
быть источником неизвестно-^ 
го. И для педагога важнее не 
столько сообщить что-то но
вое учащимся, сколько по
мочь осмыслить поступающую 
по разным каналам информа
цию, хорошо разобраться в 
ней, привести в стройную сис
тему знаний. Как отмечал А. С. 
Макаренко, педагогическое 
творчество воспитателя вы
ражается в е г о  способ
ности п о д х о д и т ь  с оп
тимистической гипотезой к 
воспитаннику, практиковать бу
дущее развитие его личности.
И это значит, что, выступая в 
роли организатора, он одно
временно должен быть психо
логом, регулирующим воспи
тательные процессы. Так, пре
подаватель спецдисциплины 
групы отделочников Фаина 
Леонтьевна Булатова не мыс
лит занятий без психологиче
ского настроя, того нравст
венного и эмоционального 
микроклимата, который по
рождает духовную близость 
воспитателя с* его учениками. 
Образно говоря, она делает 
ребят соавторами учебного 
^ооцесса, создает атмосферу 
сердечного доверия. А без 
доверия и взаимопонимания 
интерес на уроке не возни- 
•ь.'т. Главное достоинство уро- 

кьа в том, что они обладают 
большим зарядом идейной 
убежденности, способностью 
преподавателя, разнообразя 
формы и методы обучения, 
убедительно, доходчиво и яр
ко передавать свои знания. И 
учащиеся перенимают идей
ную убежденность учителя, 
его отношение к труду, науч
ную эрудицию, методику ра
боты. У Сапожковой Е. И. на 
протяжении ряда лет стопро
центная успеваемость, ее пи
томцы активны в обществен
ной и трудовой деятельности. 
Творческим, вдумчивым под
ходом к делу отличаются мас
тера производственного обу
чения К. И. Антипина, 3. П. 
Белобородова, В. А. Бурцев,
А. В. Раздымаха, преподавате
ли 3. Г. Гаранина, В. Г. Пре- 
ловский, В. П. Носырева и 
многие другие.

Высшее образование имеют 
все преподаватели училища. 
Среди мастеров призводст-
венного обучения около поло
вины окончивших вузы. Все 
педработники повышают свою 
квалификацию. Особое вни
мание уделяется молодым
специалистам. В училище тра- 
диционны месячники обще
образовательных и спецдис- 
циплин, конкурсы на звание
«Лучший по профессии». Воз
росла активность преподавате
лей и мастеров в привлечении 
учащихся к проведению об-
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ластных и республиканских 
олимпиад. Большое внимание 
в последние годы уделяется 
трудовым вахтам и социали
стическому соревнованию, со
вершенствованию техническо
го творчества учащихся, орга
низации выставок и конкурсов. 
Только за минувший год сила
ми учащихся и мастеров изго
товлено макетов, изделий, 
встроенной мебели в кабине
ты на 4,7 тысячи рублей. Улуч
шилась профориентационная 
работа, трудовое воспитание 
учащихся.

На высоком организацион
ном и воспитательном уровне 
проходят общеучилищные ме
роприятия, такие, как Ленин
ские уроки, посвящение в ра
бочие. Стали традиционными 
встречи с ветеранами войны, 
совместная работа с музеем 
боевой славы Дворца пионе
ров, с краеведческим музеем. 
Большой интерес вызывают 
конкурсы «А ну-ка, парни!» и 
«А ну-ка, девушки1». Действу
ют кружки политинформато
ров, духовой, радиотехнический 
и др. Вокально-инструменталь
ный ансамбль училища «Ка
мертон» стал победителем го
родских и областного смот
ров.

Наши юноши и девушки не 
раз завоевывали призовые 
места на областных спортив
ных соревнованиях.

По-настоящему боевитой 
стала комсомольская органи
зация учил; ща. По итогам 
1981 года она занесена в кни
гу Почета комитета ВЛКСМ 
АУС. В 1982 году количество 
учащихся, сдавших Ленинский 
зачет на «отлично», возросло 
в два раза по сравнению с 
1981 годом. 42 комсомольца 
были награждены грамотами 
комитета ВЛКСМ стройки. Бо
лее тесными стали связ^ учи
лища с базовыми предпоия- 
тиями — УАТом и СМУ-3. Зна
чительную работу проводит в 
этом направлении ученический 
профком (председатель С. Г. 
Трапезникова). Совместно с 
шефами сделано много, но 
мы отдаем себе отчет, что 
предстоит сделать еще боль
ше.

Существенных успехов в тру
довом воспитании можно до
биться только в тесном кон
такте с трудовыми коллектива
ми базовых предприятий.

«Главное сегодня в том, чго- 
бьГ повысить качество обуче
ния, трудового и нравствен
ного воспитания...». Так опре
делил XXVI съезд КПСС ос
новную задачу работников 
системы профессионально-тех
нического образования по 
обучению и воспитанию дос
тойного пополнения рабочего 
класса. • Наш коллектив стре
мится полнее реализовать ее.

В. КОНОВАЛОВ, 
и м . директора по учебно-

производственной работе.

ЕЖ ЕГО Д Н О  в СГПТУ-12 
проводятся конкурсы 

профмастерства, являющиеся 
одним из важных звеньев в 
системе подготовки учащихся 
к практике на предприятиях 
города.

В этом году в конкурсе уча
ствовало 28 представителей 
всех групп училища. Победи
телями оказались учащиеся 
третьего года обучения:
А. Петрук — группа 18/19, ма
стер производственного обу
чения А. Д. Малых, учащийся 
второго года обучения О. Ев-

МАЛЯР
ч

М ОЯ ПРОФЕССИЯ очень 
почетная и нужная лю

дям. Маляр-штукатур — это 
кудесник, который своими ру 
ками создает красоту и уют б 
жилых помещениях, кинотеат
рах, на предприятиях. Два го
да назад я пришла в училище 
и, сказать откровенно, не 
очень -хотела стать маляром, 
но первое знакомство с учи
лищем и с девчатами старших 
курсов убедили меня, что я 
сделала правильный выбор. 
Профессия маляра немного 
родственна художнику. Не зря 
в старое время на Руси живо- 
писцев-художников называли 
малярами. Маляр, как и худож
ник, должен хорошо чувство
вать цвет, подбирать нужные 
тона и полутона соответствен
но освещению. Правильно по
добрать цвет для отделки по
мещения — это очень важно!

Ученые-психологи замети
ли, что от цвета, в к о т о р ы й  

окрашены стены квартир или

ЭКЗАМЕН
НА

МАСТЕРСТВО
тушенко, мастер Г. А. Петухов, 
учащийся первого года обу
чения Э. Бакшеев, мастер А . Г. 
Тарасов. Эти ребята показали 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку.

В. ЛЕСНОВ, 
старший мастер СГПТУ-12.

СРОДНИ
Х У Д О Ж Н И К У
рабочих цехов, зависит наст
роение людей, их производи
тельность труда и даже про
должительность жизни. А пра
вильный подбор цвета зависит 
от нас, маляров.

На теоретических занятиях 
мы изучаем свойства цветов, 
способность красок видоиз
меняться, сочетаясь с изве
стью,> мелом. Мы были на 
производственной практике и 
уже научились . сами белить, 
подбирать цвета для побелки 
стен. После работы получа
ешь огромное удовольствие, 
после того, как видишь чи
стое, красиво отделанное по
мещение. И маляр счастлив 
тем, что его труд несет ра
дость людям. Ведь хороший 
маляр — это художник.

Е. ГЛАВИНСКАЯ, 
учащаяся группы 3/4.

ТЕПЛО ДЕРЕВА
Q  Т СТОЛЯРА на стройке зависит очень многое. Не будь 
w  на стройплощадке столяров, нельзя будет подготовить 

здание к зиме: оконные проемы останутся зиять, как пустые 
глазницы, а в незакрытые дверные проемы ворвется студе
ный ветер со снегом и превратит дом в каменную ледяную 
глыбу, так что работать ста я от ■евовможио.

Сейчас труд столяре стал црупш — более разиообров
ным и интересным, зяечмтельяо облегчился. Теперь большин
ство столярных изделий изготавливают прямо на заводах, а 
на стройку поступают готовые стеновые панели. Дерево само 
добросовестно служит человеку и от него того же требует. 
Попробуй, схалтурь, оно тебе мигом занозу под кожу. В сле
дующий раз будешь знать, как уважать дерево. А в умелых 
руках оно послушно и податливо: что захочешь, то из него и 
сделаешь. Руки хорошего столяра всегда теплые, а от них и 
дерево перенимает тепло. Ведь неспроста люди говорят о 
красивой деревянной вещи, что она какая-то «теплая». Зна
чит, сумел мастер-столяр вдохнуть душу в безмолвные куски 
дерева, и они заиграли, радуя глаз своей особенной коасо- 
той.

Настоящий столяр непременно должен видеть красоту ма
териала, с которым работает. Только тот сможет достигнуть 
вершин профессионального мастерства, кто способен восхи
щаться деревом, понимать его иресоту, простоту, совершен
ство.

Дерево, как и человек, часть нашей природы, оно рожда
ется, растет, живет, оставляет потомство и умирает — таков 
его путь на земле. А мы, столяры, можем дать ему другую 
жизнь, продлив его век в помощь и на радость людям.

С  ПАНОВ, учащийся группы 3*/37.

На снимках: Евгений Дюд- 
нев, Игорь Денисов, мастер 
производственного обучения 
Валерий Алексеевич Перетин- 
ский, Евгений Юровский, Ни
колай Капитанчук. Ребята ус

пешно заканчивают второй год 
обучения в СГПТУ-12 по с о 
циальности автоэлектрика.

В учебном классе.

Фото А. МАКЕКО.
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НЫНЕШНЕМ году 
ра 18 микрорайона полу- 

' чит в подарок новую школу 
№ 17, строительство которой 
идет полным ходом. Здание 
составляют три блока: первый
— учебный корпус — вместит 
еще тир; во втором блоке 
разместятся актовый зал, ма
стерские и столовая, а третий 
корпус, пожалуй, самый прият
ный для ребят — здесь спорт
зал с душевыми, плавательный 
бассейн.

Нормативные сроки строи
тельства рассчитаны на 16 ме
сяцев, школу предстоит сдать 
в августе, а значит, уложить
ся в график и подтвердить 
взятые обязательства. Обще
строительные работы — мон
таж, кладку — ведет бригада 
СМУ-1 Александра Михайло
вича Голобородова, коммуни
ста, члена горкома КПСС. В 
бригаде 20 человек, среди них 
есть коммунисты и комсо
мольцы.

С начала строительства ос-

ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЯТ

воено около 50 процентов де
нежных объемов. Большая на
грузка ляжет на оставшиеся

четыре месяца. В настоящее 
время бригада Александра 
Михайловича ведет на втором

корпусе укладку газозолоси- 
ликата и работы по бетони
рованию чаши плавательного 
бассейна.

Эта школа, как и все другие 
последних лет, будет иметь 
свою теплицу. Строительство 
ее уже начато. К сожалению, 
возведение здания не обо
шлось без «традиционных» от
ставаний. Из-за срывов в по
ставках сборного железобе
тона на блок № 2 появились 
отставания от графика строи
тельно-монтажных работ. Сей
час бригада, администрация 
участка № 5 принимают все 
меры к ликвидации срыва. По 
другим же блокам, где по
ставки соответствовали сро
кам, отмечается опережение в 
производстве работ.

За период строительства 
коллектив А. М. Голобородо
ва выполнил 1,7 тысячи кубо
метров кирпичной кладки; 4,2 
тысячи квадратных метров кир
пичных перегородок, смонти
ровал около трех тысяч квад
ратных метров панелей. С ян
варя в здание школы пришли 
бригады четвертого участка

СМУ-5. Первыми — плотники 
Михаила Федоровича Вотяко
ва, чуть позже — бригады 
штукатуров Елены Ефимовны 
Несиченко и Ивана Никитови
ча Бурчака. Объемы штука
турных работ идут по графи
ку. Выполнена большая часть 
плотницких работ, закончено 
оштукатуривание блока № 1. 
В марте приступили к монтажу 
сантехники СОМУ-45; к элек
тромонтажу — коллектив уча
стка № 1 МСУ-76.

Ввод школы № 17 в этом 
году позволит решить многие 
важные вопросы, в том числе 
нормализует количественные 
перегрузки учащихся в школе 
№ 9. Новое учебное знание 
города примет 1176 детей.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового от
дела СМУ-1, внештатный 
корреспондент.

На сннмке: плотник Влади
мир Полынский трудится на 
стройке десятый год, выпуск
ник СГПТУ-35. В настоящее 
время вместе со своим кол
лективом — бригадой М. Ф . 
Вотякова — работает на шко
ле N9 17.

Фото А. МАКЕКО.

ЭФФЕКТИВНО И ПЛАНОМЕРНО
О НЕКОТОРОЙ ПРАКТИКЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ

D  ПЕРЕДОВОЙ газеты «Правда» «Обновляя производство» 
U  от 7 февраля с. г. приводятся факты нарушений при 
производстве капитальных ремонтов некоторыми строитель- 
но-монтажными и специализированными 'ремонтными орга
низациями. Говорится об усилении контроля за капитальным 
ремонтом всеми звеньями хозяйственного механизма. Необ
ходимо осуществлять капитальный ремонт эффективно и 
планомерно. Одним из важнейших факторов усиления конт
роля и повышения вффективности капремонта является его 
обязательная плановость, строгое регламентирование объе
мов работ.

I.
Анализируя обзорные, проб

лемные и статистические ма
териалы, не трудно заметить, 
что ряд организаций, выпол
няя в общем план по освое
нию капитальных вложений, 
не осваивает запланированные 
объемы государственных кап
вложений. Такое несоответст
вие происходит прежде всего 
в результате перевыполнения 
плана капитальных ремонтов. 
Причем план работы по этой 
позиции порой перевыполня
ется в десятки и даже сотни 
раз. В то время, когда сред
ства, направленные государ
ством на ввод в действие но
вых мощностей, лежат мерт
вым грузом, некоторые строи
тельные организации находят 
возможности отвлекать мате
риально-технические и люд
ские ресурсы на производство 
неплановых работ.

Поэтому сегодня представ
ляется серьезным вопрос о 
нарушениях государственной 
дисциплины в части производ
ства неплановых и сверхпла
новых капитальных ремонтов 
подрядными организациями.

II

П ЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ плана и 
выполнение неплановых 

капремонтов уже само п& се
бе является нарушением фи- 
нансово-плановой дисциплины. 
В случае включения данных 
1бъемов в выполнение плана 

строительно-монтажных работ 
и товарной строительной про
дукции подрядной организаци
ей в формах отчетности ЦСУ 
СССР — является искажением 
отчетности, завышением ре
зультатов выполнения плана 
по этим двум показателям. 
Тем не менее, есть строи
тельные организации (к ним 
не относятся специализирую
щиеся на производстве работ 
по напремонтам), которые не
плановые и плановые капре- 
монты зачисляют а выполне

ние плана подрядных работ. 
При этом вышестоящие орга
низации по ряду якобы «объ
ективных причин» эти объемы 
принимают на выполнение и в 
своих отчетах.

Отступление от дисциплины 
государственной, как следст
вие, влечет за собой недо
оценку значения производстг 
венной и трудовой дисципли
ны со стороны среднего и 
низшего звена управления на 
местах. Сегодня, когда по всей 
стране идет активное обсуж
дение проблемы повышения 
трудовой дисциплины, борьба 
за снижение себестоимости на 
0,5 процента и рост произво
дительности труда на один 
процент, — вопросам соблю
дения государственной дис
циплины, как никогда должно 
быть уделено первостепенное 
внимание.

Некоторые руководители 
ошибочно считают, что в опре
деленных случаях закон мож
но обойти, сославшись на ис
ключительность ситуации и 
особенности работы. К сожа
лению, встречаются факты, ко
гда ответственные работники 
свои манипуляции с нормами 
и правилами расценивают как 
«мастерство» умелого руково
дителя. Если не выполняется 
план по производительности 
труда или имеется удорожа
ние себестоимости работ, за
частую руководители строи
тельных организаций «поправ
ляют положение» путем вы
полнения. больших — в ущерб 
основным задачам — объемов 
капитальных ремонтов. Линей
ные работники также приуча
ются к практике «латать про
рехи» капитальным ремонтом.

III.

К АКИМ же образом влия
ет капремонт на общее 

состояние производственных, 
хозяйственных и финансовых 

ДеяГ

Рассмотрим это с теоретиче
ской точки зрения. Прежде 
всего, отвлекаются ресурсы от 
ввода производственных мощ
ностей, дезорганизуются рабо
ты органов снабжения. При 
условии соблюдения графика 
поставок строительных конст
рукций и материалов образу
ются сверхнормативные их за
пасы ка складах, строительных 
участках. Со временем часть

Трибуна
специалиста

запасов приходит в негод
ность. Как правило, замора
живаются государственные 
средства, направленные на 
ввод основных мощностей. 
Материалы XXVI съезда КПСС 
нацеливают наше капитальное 
строительство на снижение 
уровня «незавершенки», дове
дение его в среднем по стра
не до 65 процентов.

Перевыполнение плана ка
питальных ремонтов отрица
тельно сказывается на выпол
нении заданий по росту произ
водительности труда. Сред
ний уровень производитель
ности труда при проведении 
идентичных работ на капре- 
монтах ниже, чем в новом 
строительстве в среднем на 
20—50 процентов. Работы эти 
более трудоемкие, с низкой 
возможностью применения 
механизации.

Перевыполнение плана капи
тальных ремонтов влечет за 
собой дополнительный расход 
заработной платы.

IV .
О  АССМОТРИМ теперь
• практическую сторону 

вопроса: почему все-таки ра
боты по капремонтам с боль
шой охотой выполняются стро
ителями и монтажниками, по
чему к нему так часто обра
щаются подрядные организа
ции, видя в нем панацею от 
всех бед. Оплата работ осу
ществляется заказчиком по 
степени выполнения. Со сторо
ны Госбанка производится ма
лый охват контрольными об
мерами, к сметам или каль
куляциям со стороны зачаз- 
чика требования низкие. Имен

но в последнем кроется «при
влекательность» капитальных 
ремонтов. Заказчик, не имею
щий ремонтной базы, но сто
ящий перед острой необходи
мостью провести капитальный 
ремонт основных фондов, вы
нужден идти «на поклон» к 
строителям. Подрядчик за 
«просто так» не соглашается 
нарушать свой план, вот тогда 
вступает в силу негласный до
говор, и появляется реальная 
возможность у подрядчика 
«подтянуть» выработку, «за
штопать» себестоимость, «сра
ботать прибыльно».

У линейных работников-стро- 
ителей в обиходе прочно уко
ренился термин «хапремочт», 
слово же «капремонт» почти 
не употребляется в разговор
ной речи. На таких ремонтах 
охотно трудятся рабочие. Хо
рошо закрыть наряды, при по
средственной работе, не пред
ставляет здесь сложности. По 
этой причине складываются 
устойчивые привычки — хоро
шо заработать, не утруждая 
себя. Впоследствии, работая на 
новых объектах, рабочие не
редко требуют от мастера 
«хорошего» закрытия нарядов. 
«Такой подход к делу, — го
ворится в передовой статье 
газеты «Правда», — наносит 
не только экономический 
ущерб, но ведет к весьма серь
езным нравственным издерж
кам. Когда люди добиваются 
высокого заработка, не утруж
дая себя, то размывается поч
ва для соревнования; невоз
можно оценить вклад коллек
тива в общее дело. Здесь соз
дается нездоровый микрокли
мат».

Р  РЕЗУЛЬТАТЕ искусствен- 
ной экономии материаль

ных средств создается пред
посылка для их незаконного 
использования частными ли
цами. Средства на капиталь
ный ремонт основных фондов 
накапливаются от амортизаци
онных отчислений. Соответст
вующими государственными 
органами разработаны, и ут
верждены нормы таких отчис
лений, в том числе и на кап
ремонт. Эта норма преду
сматривает частичное восста
новление фондов на опреде
ленный период. В связи с тем, 
что не все суммы амортиза
ционных отчислений использу

ются по назначению, основные 
фонды раньше срока выходят 
из строя. Особенно это замет
но на примере дорожных ра
бот. Фондодержатель потом 
апеллирует к вышестоящей 
организации, ука&шает, что 
нормы амортизационных л’ - 
числений недостаточны, уста
рели, не обеспечивают рабо
чего состояния основных фон
дов. И эта искаженная инфор
мация идет по инстанциям 
дальше.

При систематическом невы
полнении плана освоения гос- 
капвложений и одновремен
ном перевыполнении плана ка
питального ремонта линейный 
персонал и ряд руководите
лей начинают ставить под сом
нение правильность, обосно
ванность планирования вооб
ще. Допуская нарушения пла
новой дисциплины, планово- 
экономические службы, таким 
образом, сами подрывают 
свой авторитет, наносят урон

• плановой системе в капиталь
ном строительстве. Генподряд
ные организации в поисках ис
точников «выполнения плана» 
вынуждают иногда субподряд
чиков часть работ, предусмот
ренных «прямыми договора
ми», проводить через себя — 
генерального подрядчика. При 
этом оплата работ осуществ
ляется по схеме: заказчик — 
субподрядчик, минуя генпод
рядчика, что является грубей
шим нарушением плановой и 
финансовой дисциплины. Ос
новной подрядчик создает ви
димость выполнения плана 
подрядных работ. Но ни в ко
ем случае нельзя забывать, что 
это только видимость выпол
нения и не более. Кроме вре
да конкретным предприятиям 
и государству в целом подоб
ная практика ничего положи
тельного не приносит. В пере
довой газеты «Правда» по 
данному вопросу сказано 
очень определенно: «...фактам 
приписок необходимо давать 
принципиальную оценку, при
влекать любителей приписок к 
строгой ответственности в со
ответствии с требованиями на
ших законов».

В. ЛЕНДЕНЕв, 
начальник экономической 

лаборатории.
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Студенческая
сессия «ПЯТЕРКА» В ЗАЧЕТКУ

Май — напряженная пора 
для студентов вечернего и за
очного отделений: идет экза
менационная сессия. В наш ем 
промыш ленном  техникум е 70- 
ж е .

В комнате было всего дчое
— экзамены подходили к кон
цу. За столом — преподава
тель политэкономии Михаип 
Петрович Шарапов, напротив
— студентка третьего курса 
заочного отделения «Техноло
гия и приготовление пищи* 
Татьяна Бакулина. В билете 
три вопроса, на них — три 
обстоятельных ответа Татья
ны. И в зачетке заветная, до
бытая трудом «пятерка».

На снимках: отвечает Т. Ба 

кулина, студентка третьего 

курса, повар столовой № 17;

преподаватель техникума М. П. 
Шарапов.

Фото А. МАКЕКО.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Продолжается прием пред

варительных заказов по тема
тическим планам на 1985 год.

В книжные магавины города 
поступил план Стройиздата. 
При формировании плана вы
пуска литературы на 1985 год 
издательство исходило из за
дач, поставленных решениями 
XXVI съезда партии, очеред
ными Пленумами ЦК КПСС.

Вся литература включена в 
три основных раздела: «Стро
ительство», «Жилищно-комму
нальное хозяйство. Пожарная

охрана». «Искусство. Искусст
воведение».

В раздел «Строительство» 
входят следующие подразде
лы: экономика строительства и 
промышленности строитель
ных материалов; теорети <е- 
ские основы строительства; 
строительные материалы и 
изделия; технология строи
тельства; оборудование зда
ний. Санитарная техника. Гид
ротехника. Гидротехническое 
строительство.

В раздел «Искусство» вкпю-

чены: архитектура, градострои
тельство.

Внутри каждого подраздела 
книги группируются по видам 
литературы: научная, научно-
популярная, производственно
техническая литература для 
инженеров, техников, рабочих, 
учебная литература для сту
дентов вузов, учащихся тех
никумов, ГПТУ, справочники.

На все нужные вам книги 
оставляйте предварительные 
заказы.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед Дома книги.

♦  С П О Р Т

ПОБЕДА
ДОСТАЛАСЬ

СИЛЬНЕЙШИМ
В прошедшую субботу на 

стрельбище СК «Ангара» сос
тоялись городские соревнова
ния по стендовой стрельбе, ■ 
которых, кроме хозяев, при
няли участие спортсмены клу
бов «Ермак» и «Сибиряк». 
Кандидата в мастера спорта 
СССР, прораба АМУ треста 
Сибхиммонтаж Геннадия Ми
хайловича Тетеревкова на сей 
раз спортивная удача подве
ла, и он занял лишь третье 
место.

Наилучших результатов на 
«круглом» стенде добился 
кандидат в мастера спорта 
Александр Шуляков (СК «Ер
мак»), а на «траншее» лучшим 
стал представитель СК «Анга
ра» перворазрядник Анатолий 
Балдин.

На снимках: стреляет перво
разрядница Валентина Берв- 
стенева; соревнование на
траншейном стенде.

1 **

Фото А. МАКЕКО.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

30 мая — 1 июня — Экипаж 
машины боевой. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22. 

«ГРЕНАДА»
30—31 мая — Город масте

ров. 10, 12, 14, 16. Скороств. 
17-40, 19-20 (удл.), 21-30. 1 ию
ня — Тайна «Черных дроздов». 
18 (удл.), 20-30.

«ОКТЯБРЬ»
30 мая — Люби, люби, но не 

теряй головы. 13, 15, 17, 19, 21. 
31 мая — 1 июня — Разиня. 
13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
30 мая — 1 июня — Волчья 

яма (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-10.

«ПИОНЕР»
30—31 мая — Обещаю быть. 

10, 12, 14, 16. Женатый холо
стяк. 17-40, 19-20, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30—31 мая — Случай в 

квадрате 36-80. 16, 18, 20
(удл.). Для детей — Ученик 
лекаря. 14. 1 июня — Твоя лю
бовь (Индия, 2 серии). 16, 19.

По месту жительства _ *
U  АЧИНАЮТ свою работу
■■ агитплощадки. Сегодня 

вечером в 8 микрорайоне со
стоится открытие агитпло
щадки СМУ-7, 4 июня летнюю 
работу по месту жительства 
начнут коллективы: управления 
строительства — в 88 кварта
ле и в 86 квартале — завода 
ЖБИ-4.

Планы работы на агитпло- 
щадках рассмотрены и утвер
ждены партийными бюро 
предприятий, придирчиво об
суждались кандидатуры заве
дующих. Многие из них имеют 
уже многолетний опыт рабо
ты: Геннадий Степанович Ко- 
валик (СМУ-5), Лидия Григорь
евна Брязгина (ЖКУ), Вален
тина Григорьевна Лымарь 
(ЗЖБИ-4) несколько лет руко
водят этой нелегкой работой.

Почти везде при открытии 
состоятся встречи с руководи
телями подразделений, работ
никами горисполкома, ЖЭКов, 
управления внутренних дел.

Начало летней работы по 
месту жительства совпадает с 
празднованием Международ
ного дня защиты детей, поэто
му многие агитплощадки от
кроются детскими праздника
ми: «Два мира — два детст

ва», «Нам завещало мяр бе
речь».

В плане работы на агит- 
площадках — встречи жителей 
с депутатами, передовиками 
производства, ветеранами вой
ны, лекции на тему: «Решения 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — долгосрочная

ОТКРЫВАЮТСЯ
АГИТПЛОЩАДКИ
программа деятельности пар
тии», о международном поло
жении, о перспективах разви
тия Ангарска, беседы врачей 
и юри’стов. СМУ-3 готовится 
провести праздник нашего 
двора, а СМУ-5 — праздник 
улицы, посвященный улице 
Файзулина.

И конечно, планируются кон
цертные программы художе
ственной самодеятельности 
клубов «Восход», «Строитель» 
«Зодчий», артистов Иркутской 
филармонии и много других 
мероприятий. ,

А. НОВИЦКАЯ.

Советы врана

ОПАСНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Клещевой энцефалит — тя- щей. Нельзя носить короткие 
желое инфекционное заболе- брюки, тапочки, открытую ру- 
вание, при котором преиму- башку с короткими рукавами.
щественно поражается голов
ной мозг. Возбудитель забо
левания, вирус, живет в теле 
лесного клеща до 4 лет. Клещ

Для предотвращения забо
левания очень важно своевре
менное удаление присосавших
ся клещей. Поэтому при вы-и является основным храните- ___ аходе из леса необходимо пролом вируса и основным источ- "  _ кг/  водить тщательный осмотр те-ником заражения для челове- „ а п Qc g Р

ка. Для Сибири установлено, ма р Р об ать на
что примерно 5 - 8  процентов ______. . .волосистые местаклещей являются носителями ___ _области, складки 
вируса 1 м

паховые 
кожи. В

одежде следует тщательно ос- 
Активность клещей начина- мотреть швы, складки, карма- 

весной, когда ны- Клещей, снятых с тела и 
одежды, сжигают. Впившегося 

Н Н  клеща надо удались как мож-
ная температура.' Наибольшее но раньше, соблюдая при этом 
число клещей концентрирует- осторожность, чтобы не обо- 
ся по обочинам лесных дорог рвать хоботок, который, остав-

и звериным тропам. Много их шись * твлв- можвт •ы« атк
нагноение.

ется ранней 
днем устанавливается постоян

на лесных вырубках, где име
ется большое количество ста
рых пней, хвороста и 
ника.

валеж-

При удалении клеща можно/ 
использовать прочную нитку, 
узел которой завязывают у 
самого хоботка, и, растягивая 
концы нити в стороны, подтя- 

Проникновение вируса в ор- гивают клеща кверху. Место 
ганизм происходит во̂  время укуса смазывают йодом, спир

том. После снятия клеща иуж-присасывания клеща. В орга
низме человека вирус прони- тщательно вымыть руки с 
кает в центральную нервную мылом. В отдельных случаях 
систему, где происходит его после укусов клещей, по ука- 
размножение. В случае зара- 30Нию врача, вводят специфи- 
жения через 3 14 дней после ческий гамма-глобулин. Гамма-
присасывания клеща начина- глобулин вводится взрослым в 
ется заболевание: быстро по- поликлиниках №№ 2, 4, 5 по 
вышается температура, сильно месту жительства (в хирурги- 
болит голова, наблюдается ческих кабинетах), детям — в 
тошнота и рвота. Возникает травматологическом кабинете 
повышенная раздражитель- двтСкой поликлиники № 3.. 
ность, возможны поражения
сознания и бред. Нередко по- Чтобы человек был невос-
является паралич мышц шеи, „риимчив к клещевому энце-
плечевого пояса, верхних ко- . ‘ •
нежностей. Раннее обращение Ф<1ЛИТу’ двпают "Р °Ф “ лакти-
к врачу и своевременное ле- ч*ские прививки противоэнце-
чение помогут облегчить те- фалитной вакциной в осенний
чение болезни и предотвра- пвриод _  свнтябрь, октябрь.
тить тяжелые исходы. n -М *Прививки обязательны для

Лицам, находящимся в ле- лиц, работающих в лесу, и 
су длительное время, целесэ- проводятся в поликлиниках по
образнее носить специальнуюг  * месту жительства,или приспособленную одеж- 1
ду, предохраняющую от за- Г. ПЕТРОВА,
ползания и присасывания кле- врач городской С Э С
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