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ДО СКА ПОЧЕТА
В социалистическом сорев

новании в честь XXVII съежда 
КПСС победителями аа 26-ю 
декаду вышли:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ № 1.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 2 СМУ-9 — НАЧАЛЬНИК 
СУПРУНОВ ВАСИЛИЙ НИКИ
ФОРОВИЧ.

БРИГАДА МЕХАНИЗАТОРОВ 
СМУ-7 РЕДЬКИНА ВАЛЕРИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
СМУ-1 СТАРИКОВА МИХАИ
ЛА ИВАНОВИЧА.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
СМУ-2 ДЕМЕЩУКА АЛЕКСЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА. / )

С Е Г ОД НЯ- К ОММУ НИСТ ИЧЕ СК ИЙ 
С У Б Б О Т Н И К  В Ч Е С Т Ь  • 
X X V I I  С Ъ Е З Д А  КПС С

СМ У-1
350 домостроителей Ангар

ска вышли сегодня на рабо
чие места. Монтажникам 

| СМУ-1 предстоит выполнить 
строительно-монтажных работ 
на сумму в 12,5 тысячи руб

лей, а 250 человек — работ
ники горисполкома, райкомов, 
студенты политехнического ин
ститута—будут заняты на вспо
могательных работах.

Предполагаемый заработок 
в размере двух тысяч рублей 
будет перечислен в фонд пя
тилетки.
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Начальнику СМУ-4 т. ДЕРЕВЯНКО А. А.
Секретарю партбюро СМУ-4 т. Грицаенко М. Н.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Коллективы бригад СМУ-2, СМУ-7, МСУ-42, УМа обращаются 

к вам с просьбой организовать на объекте БОС-3 комплекса 
АЗХР двухсменную работу трех экскаваторов, чтобы вышеука
занные организации имели фронт работ. От вас зависит выполне
ние плана строительно-монтажных работ по комплексу за полу-

В ТЕЧЕНИЕ рабочего дня 
отделочники решили про

извести строительно-монтаж
ных работ на 11 тысяч руб
лей. В фонд пятилетки пла
нируется перечислить 2900 
рублей. Рядом со своими по
допечными работают сегодня 
шефы — наставники бригад. 
Все рабочие коллективы СМУ 
с большим подъемом, энту
зиазмом трудятся сегодня на 
объектах жилья и соцкульт
быта.
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ВЕСЬ коллектив завода 
точно по рабочему рас

порядку начал трудиться в 
цехах предприятия. На ра
бочих местах — наставники 
бригад, служащие управлен
ческого аппарата заняты на 
благоустройстве заводской 
территории. Из заводских во
рот одна за другой выходят 
автомашины с готовыми изде
лиями, бетонным раствором.

Заводчане решили в день
коммунистического субботни
ка отгрузить 135 кубометров 
изделий, изготовить 144 кубо
метра сборного железобето
на, 150 кубометров бетона,
20 кубометров газозолосили- 
ката, 5 тонн арматуры, пол
тонны закладных деталей и 20 
кв. метров опалубки на об
щую сумму в 8 тысяч рублей 
и перечислить в фонд пяти
летки 537 рублей.

годие.
Бригадиры СМУ-2: ВАГНЕР В. И.г ПАВЛОВ Э. А. 
Бригадир СМУ-7 ЧИЖИК В. В.
Бригадир МСУ-42 СТАВИНОВ А. Н.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 5 НА 1986 ГОД

Руководствуясь решениями апрельского и ок
тябрьского (1985 г.) Пленумами ЦК КПСС, под
держивая и одобряя принятые предсъездовские 
документы, продолжая соревнование по дос
тойной встрече XXVII съезда КПСС, коллектив. 
СМУ-5 принимает следующие социалистичес
кие обязательства:

В честь открытия XXVII съезда КПСС:
— ударно отработать на субботнике 15 фев

раля 1986 года;
— обеспечить ввод в эксплуатацию жилого

дома № 16Д 7 микрорайона.
В честь 1 Мая — Дня международной соли

дарности:
— ударно провести ленинский апрельский ме

сячник, отработать всем коллективом на Все
союзном ленинском субботнике и на субботни
ке в счет Фонда мира;

— обеспечить ввод в эксплуатацию жилых
домов № 16а, д, е 7 микрорайона и № 10 12а
микрорайона.

В честь 69-й годовщины Великого Октября:
— обеспечить ввод в эксплуатацию общежи

тия на 596 мест в 212-219 квартале и ВТУЗ.
Программу строительно-монтажных работ 

1986 года выполнить к 26 декабря;
За счет широкого внедрения в производство 

достижений научно-технического прогресса, пе
редового опыта и рационального использования 
трудовых и материальных ресурсов увеличить 
темпы роста производительности труда и по
высить ее в 1986 году на 1 процент. Весь при
рост объемов строительства получить без уве
личения численности работающих.

За счет концентрации материальных и люд

ских ресурсов все объекты жилья и социально- 
бытового назначения вводить в действие в ус
тановленные сроки, согласно утвержденной те
матике по АУС.

Поддержать почин комсомольско-молодежной 
бригады плотников-бетонщиков СМУ-1 Е. М. 
Грабаря и комплексной бригады СМУ-8 В. П. 
Удота — «Задание двенадцатой пятилетки — 
к 120-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина».

Продолжить соревнование бригад по почи
нам: «За высокопроизводительный труд без
травм и аварий», «За достойную встречу XXVII 
съезда КПСС».

Развернуть соревнование за присвоение зва
ния «Участок высокой культуры».

В результате проведения технических меро
приятий, развития бригадных форм организации 
труда снизить долю ручного труда ;-;а произ
водстве отделочных работ, доведя ее до 71 
процента.

Развернуть массовое движение рационализа
торов и изобретателей, направленное на повы
шение производительности труда, экономию 
материально-технических ресурсов.

За счет использования изобретений и рацио
нализаторских предложений полупить экономи
ческий эффект:

— к XXVII съезду КПСС — 2 тыс. руб.
— в 1986 году — 32 тыс. руб.
Широко развернуть работу по усилению ре

жима экономии материальных ресурсов. Сэко
номить в XII пятилетке:

— электроэнергии — 140 тыс. квт.-часов,
— бензина — 1 тонну.

Перевыполнить плановое задание по сниже
нию себестоимости строительно-монтажных ра
бот на 0,5 процента.

Обеспечить качественное развитие бригадно
го подряда и довести его удельный вес до 
67 процентов. Добиться развития сквозного 
бригадного подряда до 25 процентов.

Проводить работу по закреплению кадров, ук
реплению организованности и порядка, созда
нию стабильных трудовых коллективов СМУ.

Обеспечить выполнение мероприятий по улуч
шению труда и отдыха трудящихся, обратив 
особое внимание на охрану труда женщин и 
подростков.

Продолжить шефство над учащимися-отделоч- 
никами ПТУ-10 силами бригад-шефов:

— бригада Е. И. Мордовиной — над группой 
О. И. * Леонец;

— бригада И. И, Андрейченко — над груп
пой Р. П. Гавриленко;

— бригада В. И. Емельяновой — над группой 
В. В. Игнатьевой.

Обеспечить учащихся ПТУ-10 на период прак
тики фронтом работ. Закреплять за ними ин
дивидуальных наставников из числа высококва
лифицированных рабочих.

Закрепить в порядке шефства за межшколь- 
ным учебно-производственным комбинатом № 1 
и № 2 строительные участки № 1 и № 2.

Продолжить шефство над птицесовхозом 
«Кутуликский» согласно договору.

Социалистические обязательства обсуждены 
на активе СМУ-5 и приняты на общем собра
нии 27 января 1986 года.
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В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

У Ч А Т С Я  
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
В ОБСТАНОВКЕ высокой творческой активности, глубокой 

заинтересованности проводятся в подразделениях АУС за
нятия в школах конкретной экономики. Для экономического 
образования ИТР организовано 26 школ конкретной эконо
мики с общим количеством слушателей 6074.

Учебный год в сети экономического образования был на
чат 1 октября с общей для всех школ темы: «Все возмож
ности и резервы — на выполнение плана 1985 г. и социали
стических обязательств, достойную встречу XXVII съезда 
КПСС».

В соответствии с рекомендациями «Экономической газе
ты» во всех школах конкретной экономики с октября по 
февраль этого года прошло изучение предсъездовских пар
тийных документов — проектов новой редакции Программы 
КПСС, Устава партии, основных направлений экономическо
го и социального развития СССР.

Оп|Лделенное влияние на организацию и содержание 
занятий оказали решения апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС и доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на Пленуме. Большое внимание уделялось на 
занятиях поиску резервов повышения эффективности про
изводства, вопросам бережливости и экономии материаль
ных ресурсов.

Проверка деятельности школ конкретной экономики по
казала, что качество подготовки постоянно повышается, 
улучшается организация учебного процесса в системе эко
номического образования, активно проводится работа по 
изучению и распространению передового производствен
ного опыта. Так, в СМУ-1 работает школа конкретной эко
номики для ИТР в составе 30 человек, где пропагандистом 
является инженер планового отдела СМУ Добрякова Надеж
да Григорьевна. Занятия она проводит в форме бесед и 
семинаров, увязывая тематику с производственно-хозяйст
венной деятельностью СМУ. Занятия проходят в единые 
дни — по вторникам, без срыва графика.

Интересно проводит занятия в СМУ-7 один из старей
ших пропагандистов стройки Яскевич Н. П. Это пропагандист 
большого опыта и знаний. Его занятия тесно связаны с 
жизнью и задачами коллектива, проходят при высокой ак
тивности слушателей, в хорошо оборудованном методичес
ком кабинете, где имеется уголок экономики.

Большинство пропагандистов ответственно относятся к 
выполнению порученного дела. На хорошем счету школы 
конкретной экономики ИТР при ОДУ, ДОКе-2, ЗЖБИ-4, РСУ, 
СМУ-6, где пропагандистами являются Славгородская О. Р., 
Зуева Л. М., Бандурина И. В., Драчева А. П., Кравченко Я. А.

Но в то же время в некоторых подразделениях АУС 
имеют место срывы и переносы занятий школ конкретной 
экономики. Так, на ПНМ УПП, где главным инженером Ми- 
холапов Вячеслав Георгиевич, не организовано постоянное 
проведение занятий. Члены методсовета ни разу не смогли 
попасть сюда на школу конкретной экономики. На ДОКе-1 
не оказалось приказа по организации экономического об
разования. В СМУ-2, где главный инженер Сеничев Алек
сандр Васильевич, пропагандист Лавров Г. А. заболел, но 
вместо него никакой замены не произведено, хотя уже 
прошла половина учебного года. Сеничев А. В. внимание 
экономическому образованию ИТР и рабочих практически 
не уделяет, а партбюро СМУ-2 не потребовало от него вы
полнения этого ответственного поручения.

Хотелось бы, чтоб учебно-методические советы, партий
ные бюро подразделений почаще заслушивали отчеты про
пагандистов, главных инженеров о ходе экономической уче
бы и направляли ее.

Г. ЛУКИН,
член методсовета АУС по экономическом/ образованию.

ОПЕРАТИВНО, ЧЕТНО
В состав участка комплек

тации УПТК входит производ
ственно-диспетчерская груп
па, возглавляет которую Га
лина Ильинична Киселева. На 
эту группу возложена боль
шая ответственность по обес
печению стройки материаль
но-техническими ресурсами, и 
свое дело этот небольшой 
коллектив выполняет с честью. 
В этом немалая заслуга ее 
руководителя.

Галина Ильинична работает 
в УПТК с 1966 года. Сначала
— на должности экспедитора, 
затем — техника, а с фев
раля 1982 года возглавляет 
производственно - диспетчер
скую группу. Рабочий день 
Г. И. Киселевой начинается 
еи̂ е накануне: успех в рабо
те завтрашнего дня зависит 
от no-дельно точного опреде
лений очередности в реше
нии множества вопросов по 
доставке материалов на пус
ковые объекты строительства

и децентрализованному заку
пу. Все это необходимо увя
зывать с заявлением средств 
доставки и имеющимися кад
рами.

Кажется, все предусмотре
но, все спланировано. Но на
ступает утро, идут телефон
ные звонки, которые вносят 
изменения в составленный на
кануне план. И здесь прихо
дится делать перестановку, 
как говорится, на ходу.

А . если не полностью вы
полнена заявка на авто
транспорт, эти трудности уве
личиваются вдвое: времени
на обсуждение и совещание 
нет — начался рабочий день, 
простой транспорта недопус
тим. Даже в такой обстанов
ке Галина Ильинична действу
ет спокойно, четко, выбирая 
единственно правильный путь.

Р. НЫРКО, 
начальник участка комп
лектации УПТК.

С ТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НЫМ управлением № 7

— коллективом коммунисти
ческого отношения к труду 
план по товарной строитель
ной продукции за прошлый 
год был выполнен досрочно
— к 15 ноября, также досроч
но — к 28 ноября был вы
полнен план строительно-мон- 
тажных работ. Получено сверх
плановой прибыли за год 97 
тысяч рублей. Производитель
ность труда выросла по срав- 
нению с 1984 годом на 7,3 
процента сверх установленно
го задания. Таковы основные 
показатели работы коллекти
ва СМУ в прошедшем году, 
которые были доложены на
чальником СМУ Е. Г. Успен
ским на конференции по про
верке выполнения коллектив
ного договора. От внедрения 
в производство изобретений 
и рационализаторских пред
ложений получен экономичес
кий эффект в сумме 165 ты
сяч рублей. Согласно плану 
технического развития исполь
зуется новая техника. Уровень . 
механизации земляных работ 
составляет 99,8 процента.

Досрочное выполнение го
дового плана по основным 
технико-экономическим пока
зателям было обусловлено 
и в с е с т о р о н н е  нала
женным, хорошо организо
ванным социалистическим со
ревнованием, которое способст
вовало дальнейшему развитию 
трудовой и социальной актив
ности рабочих и служащих. 
Об основных направлениях 
соцсоревнования, его резуль
тативности рассказал на кон
ференции председатель проф
кома А. М. Иванов. В СМУ 
всеми формами социалисти
ческого соревнования охваче
ны рабочие, служащие, ИТР. 
Итоги соревнования подводят
ся ежемесячно, ежекварталь
но и за год. Правда, профко
мом упущено подведение ито
гов выполнения личных твор
ческих планов ИТР, чему дол
жно также уделяться внима
ние.

За год в числе лучших пе
редовиков производства, за
нимавших призовые места бы
ли Л. Я. Резчик, А. Н. Ев
сеев, В. М. Баранов, А. С. 
Кузьмин, П. Н. Апанасюк, В. В. 
Чижик, А. П. Кондратьев, Г. Г. 
Поляков и многие другие. 
Среди бригад механиза
торов, к о т о р ы е  в ос
н о в н о м  работали на 
бригадном подряде, призовые 
места занимали бригады А. П. 
Носкова, Г. Н. Зверева, А. А. 
Дукарта. Среди бригад дорож
ных рабочих — бригады Р. А. 
Котовой, В. Г. Комарицына. 
Лучшими мастерскими участ
ками назывались участки В. А. 
Лохова, Л. Л. Масленниковой, 
В. И. Гордий, Т. В. Соловье
вой и другие, прорабские 
участки А. Ф. Донских, Л. Т. 
Коробчук, В. В. Коваленко,

НЕСТИ достойно
А. М. Крашинского и другие.

Все строительные участки в 
течение года добивались вы
соких трудовых успехов. И 
эта слаженная работа низовых 
коллективов способствовала 
тому, что коллектив СМУ в це
лом во втором и третьем 
кварталах года был награж
ден руководством АУС дипло
мом второй степени и зане
сен в книгу Почета пятилет
ки. В третьем квартале кол
лективу СМУ было присужде
но первое место по городу 
с вручением переходящего 
Красного знамени. В соревно
вании в честь 40-летия Ве
ликой Победы СМУ-7 заняло 
первое место по городу, а 
бригада В. Н. Соленова — по 
области. Первое место по го
роду было присуждено кол
лективу и за участие в ленин
ском ударном месячнике. Ус
пешно участвует коллектив и 
в соревновании «XXVII съез
ду КПСС — 27 ударных де
кад», занимая призовые места 
по стройке, городу и области.

Социалистическому соревно
ванию в СМУ недостает глас
ности. Особенно это касает
ся прорабств, где стенды не 
заполняются, не вывешены на 
всеобщее обозрение социе- 
листические обязательства.

На фон* всех этих дости
жений особенно волнующим 
является состояние трудовой 
и производственной дисципли
ны, хотя администрацией СМУ, 
партбюро и профкомом про
водилась и ведется большая 
работа, направленная на ук
репление социалистической 
дисциплины труда. В СМУ 
48 нарушителей общественно
го порядка и 46 — трудовой 
дисциплины. Все они разби
рались по различным инстан
циям, наказывались. Конечно, 
для снижения числа наруше
ний необходима хорошо на
лаженная профилактическая 
работа.

Вопрос положения с трудо
вой дисциплиной затронул в 
своем выступлении началь
ник отдела кадров Н. Т. Ев- 
доченко и констатировал пе
чальный факт: число наруши
телей трудовой дисциплины в 
целом по СМУ не убавляется. 
Машинист экскаватора А. А. 
Дукарт рассказал о труднос
тях, связанных с работой на 
экскаваторе, который давно 
уже должен быть в ремонте. 
В отношении плохого состоя
ния механизмов, некачествен
ного ремонта их, проводимо
го на РМЗ, его поддержали
А. П. Носков и начальник

участка N9 5 В, П. Сергея». 
Электромонтер Б. Д. Мароев 
сказал о допускаемом а ра
боте браке работниками треть
его строительного участка, о 
неудовлетворительном состоя
нии трудовой дисциплины. Ма
шинист экскаватора’ А. Г. Ла
пин говорил о необходимости 
уменьшения простоев авто
транспорта. Г лавный механик 
СМУ Г. А. Киренский причину 
перепростоя механизмов в 
ремонте видит в том, что парк 
механизмов СМУ устарел, не 
хватает запчастей.

Конференция в своем пос
тановлении, в частности, обя
зала руководство СМУ и уча
стков, профкомы СМУ и уча
стков, всех ИТР добиваться 
улучшения труда и укрепле
ния трудовой дисциплины, 
ликвидации внутрисменных 
п р о с т о е в  механизмов и 
бригад, внедрение передовых 
методов труда, усиления вос
питательной работы и выра
зила уверенность, что коллек
тив всегда будет достойно 
вести высокое звание «Кол
лектив коммунистического от
ношения к труду».

На конференции были при
нята социалистические обяза
тельства коллектива на 1986 
год, по которым, в частно
сти, решено план строитель- 
но-монтажных работ выпол
нить досрочно — к 20 декаб
ря, а план двух месяцев го
да — к дню. открытия XXVII 
съезда КПСС. Сконцентриро
вать материально-технические 
и людские ресурсы на пуско
вых объектах и комплексах, 
обеспечить ввод в эксплуата
цию объектов комплекса энер
гоблока, четырех жилых до
мов, двух Д9тсадов-яслей. По
лучить экономический эффект 
в сумме 130 тысяч рублей от 
внедрения в производство 
изобретений и рационализа
торских предложений. За смет 
внедрения мероприятий на- 
учно-технического прогресса, 
рационального использования 
машин и механизмов и соб
людения режима экономии 
сберечь в 1986 году строи
тельные материалы, электро
энергию и теплоэнергию.

Систематически вести рабо
ту по закреплению кадров,
поднять уровень культурно- 
массовой и воспитательной 
работы за счет снижения про
гулов и других нарушений 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка.

JL АЛЕКСАНДРОВА.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Еще в мае 1953 года при

шел на наш завод старшим 
мастером Борис Алексеевич 
Бажеев. Фронтовик, прошед
ший трудными дорогами вой
ны, он не привык к легкой 
жизни и с первых дней заре
комендовал себя инициатив
ным работником.

За эти годы душой сроднил
ся Борис Алексеевич с кол
лективом завода железобе
тонных изделий № 1. С янва
ря 1958 года был назначен 
мастером по реализации, а с 
апреля 1970 года стал стар
шим инженером отдела комп
лектации. В 1971 году возгла
вил транспортный цех.

Самой горячей точкой на 
заводе можно назвать имен
но рабочее место Бориса 
Алексеевича. Около 700 наи
менований изделий выпускает 
ежемесячно неш завод. На 
строительные площадки Ан
гарска и в другие отдаленные 
точки иешей страны поступа

ют изделия нашего завода. 
Около 600 — 700 кубических 
метров сборного железобето
на отгружает ежедневно за
вод. И все эти кубы прохо
дят именно через руки Бори
са Алексеевича Бажаеве.

В 1982 году коллектив за
вода проводил Бориса Алек
сеевича на заслуженный от
дых, но ветеран войны и тру
да по-прежнему в строю, от
дает свои силы и знания род
ному коллективу. Охотно по
могает молодежи быстрее 
вникнуть в производственные 
дела.

А недавно Бажееву был 
вручен орден Отечественной 
войны второй степени. Не 
счесть благодарностей в тру
довой книжке этого умудрен
ного жизненным опытом че
ловека. И по праву пользуется 
он большим авторитетом в 
нашем коллективе.

В. ПУПКОВ, 
зам. директора ЛИМ-1.
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t БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ
*

«ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТРУ
ДА, РАЗВИВАТЬ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД УКРУПНЯТЬ БРИГА
ДЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ РАБОТЫ»

(Из проекта Основных направлений экономического и 
социального развития СССР},

К ОЛЛЕКТИВ Ангарского 
управления строительст

ва 25 декабря 1985 года вы
полнил государственный план 
одиннадцатой пятилетки со 
всеми технико-экономическими 
показателями. В достигнутые 
успехи строителей и заверше
ние одиннадцатой пятилетки 
определенный вклад был вне
сен за счет внедрения про
грессивных форм организа
ции труда, в частности, бри
гадного подряда. За годы * 
одиннадцатой пятилетки внед
рение бригадного подряда 
резко активизировалось по 
отношению к базисному 1980 
году. Уровень его возрос на
21 процент, и в 1985 году по 
бригадному подряду выполне
но 51,2 процента объема СМР 
пои плане 50 процентов, в 
том числе по объектам: про
мышленного назначения —* 
41,6 процента; жилья и соц
культбыта — .65.3; сельскохо- 
зяйствениого назначения — 
51,5 процента. Сквозной по
точный бригадный подряд стал 
внедряться с 1982 года, и к 
концу пятилетки выполняемый 
объем СМР по этому методу 
увеличился в три раза.

В 1985 году по сквозному 
подояду выполнено 20,9 про
цента объема СМР, что соста
вило 104.5 процента выполне
ния принятых повышенных со
циалистических обязательств. 
По данному методу коллекти- • 
вами бригад СМУ-1 и СМУ-5 
выполнено 65 процентов объе
ма СМР на строительстве жи
лья и соцкультбыта или по
строено и сдано в эксплуата
цию 49,7 тыс. квадратных мет
ро* жилой площади. Увеличи
лось число бригад, работаю
щих на подояде, с 77 до 129, 
по сквозному поточному бри
гадному подряду — с 18 до 
45. Возоосло количество ком
плексных укрупненных бригад 
с численным составом более 
25 человек с 9 до 17.

В целом за пятилетие 
бригадами, работающими на 
подряде, снижена плановая 
расчетная стоимость СМР на 
сумму 726,3 тыс. руб., до
стигнут прирост производи
тельности труда за счет ус
ловно высвобожденной чис
ленности в пределах 3,5 про
цента. Общая экономическая 
эффективность от внедрения 
бригадного подряда состави
ла сумму 1084,3 тыс. руб. За 
счет экономии расчетной сто
имости выплачены премии ра
бочим и ИТР, непосредствен
но участвующим во внедре
нии бригадного подряда, в 
сумме 159,2 тыс. рублей, за 
сохранность строительных ма
териалов — в сумме173,2 тыс. 
рублей. Средняя* заработная

плата рабочих, работающих на 
подряде, выше, чем в обыч
ных бригадах, на 15—20 про
центов. В бригадах повыси
лась коллективная ответствен
ность за своевременность до
говорных обязательств, требо
вательность к укреплению 
трудовой дисциплины и соз
данию здорового морально
психологического климата и 
товарищества.

В подразделениях СМУ-1, 4, 
5, 7 и 8 улучшился уровень 
инженерно - экономической 
подготовки производства и 
оформление всей первичной 
документации при переводе 
бригад на подряд, совершенст
вуется бригадный учет фак
тических материальных за
трат. Подрядные бригады в 
э.тих подразделениях в основ
ном работают стабильно, до
биваются существенного роста 
производительности труда и 
на этой основе сокращают 
продолжительность строи
тельства, снижают планово
расчетную стоимость и повы
шают качество строительного 
производства. Например, кол
лективы бригад — каменщи
ков СМУ-1 В. М. Сливка за 
1985 год выполнили объем 
СМР и производительность 
труда на 121,5 процента, ра
боты сданы с хорошим каче
ством; трубоукладчики СМУ-4
В. В. Сухарева выполнили 
объем СМР на 113,3 процен
та, производительность труда
— на 152,7, снизили расчет
ную стоимость работ на сум
му 1900 руб.; бригада маля- 
ров-штукатуров СМУ-5 В. П. 
Хмель выполнила объем СМР 
на 105,2 процента, производи
тельность труда — на 111 про
центов, снизила расчетную 
стоимость работ на 377 руб
лей; укрупненно-комплексная 
бригада СМУ-8 В. П. Удота 
выполнила установленные
плановые задания по объему 
СМР и производительности 
труда, снизила расчетную сто
имость строительных работ на 
494 руб. Так работали и мно
гие другие подрядные брига
ды подразделений стройки.

Руководство и обществен
ные организации подразделе
ний стали больше предъяв
лять требований к линейным 
работникам по организации^ и 
внедрению среди бригад ра
боты методом хозрасчета, учи
тывая, что подряд на совре
менном этапе отражает выс
шую бригадную форму орга
низации труда. Он помогает 
гармонично сочетать личную 
и коллективную заинтересо
ванность в конечных резуль
татах не только бригад, но и 
работы целого коллектива 
подразделения.

С  РИГАДНЫЙ подряд на 
^  протяжении десяти лет с 

момента внедрения доказы
вает свое преимущество в по
вышении организации, улуч
шении качества строительного 
производства и достижении 
эффективности в области хо
зяйственной деятельности. Но 
некоторые подразделения до 
сего времени не могут пре
одолеть психологический барь
ер косности по внедрению* 
бригадного подряда. Коллек
тив СМУ-9, например, вслед
ствие недостаточного внима
ния со стороны руководства 
и общественных организаций 
к вопросам бригадного под
ряда на протяжении трех по
следних лет одиннадцатой пя
тилетки не выполнял задания 
по внедрению хозрасчета. В 
данном коллективе отсутст
вует целевая задача на внед
рение подряда.

труда создает определенные 
трудности и работникам эко
номических служб в совер
шенствовании бригадного ни
зового планирования и точно
го учета материально-техниче
ских затрат. При отсутствии 
же учета фактических мате
риальных затрат у рабочих 
создается недоверие к раци
ональной и бесспорно эффек
тивной форме организации 
труда.

Всем понятно, что действен
ность бригадного подряда вы
сока в условиях, когда укруп
ненная комплексная бригада 
имеет фронт работы по завер
шению технологического эта
па или в целом объекта и 
при обязательном отлаженном 
учете фактических матери
альных затрат. Это дает воз
можность каждой бригаде ей-

к н о в ы й

МЕТОДАМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Такое же отношение к внед
рению бригадного подряда 
сложилось и в коллективе уп
равления механизации. Руко
водство СМУ-9, и УМа вместо 
того, чтобы • каким-то обра
зом устранить имеющиеся не
достатки, тормозящие акти
визацию работы по прогрес
сивным формам организации 
труда, поступили иначе: взяли 
и вообще сократили работни
ков, занимающихся непосред
ственно организацией и коор
динированием бригадного под
ряда. За 1985 год выполнение 
объема СМР методом бригад
ного подряда составило в 
этих подразделениях соответ
ственно 29,1 процента и 26,6 
при плановом задании 44 и 
39 процентов.
I

Еще одной существенной 
причиной, которая сдержива
ет внедрение бригадного под
ряда и не повышает его эф
фективность, является то, что 
бригады не закрепляются кон
кретно за определенными ли
нейными работниками. Такой 
пример можно наблюдать в 
СМУ-3, где укрупненные ком
плексные бригады работают 
по звеньям, у трех-четырех 
прорабов на разных объектах. 
Здесь на бригадный подряд 
переводятся отдельные зве
нья, а не бригады в целом. 
Такая система организации

деть результативность своего 
труда.

Перед нами, строителями, 
на двенадцатую пятилетку 
поставлена задача довести 
уровень выполнения объема 
СМР методом бригадного под
ряда до 65 процентов, а при
менение сквозного поточного 
бригадного подряда — до 50 
процентов от общего объема 
СМР. Обеспечить перевод 
всех бригад, занятых на стро
ительстве жилья, соцкультбы
та и объектах сельскохозяйст
венного назначения, на работу 
по сквозному поточному бри
гадному подряду. Также пре
дусматривается перейти к 
внедрению хозяйственного 
расчета и перевести на под
рядные формы организации и 
оплаты труда коллективы про
изводственных участков, а в 
дальнейшем коллективы СМУ 
в целом с таким расчетом, 
чтобы превратить подряд в 
двенадцатой пятилетке в ос
новную форму организации и 
стимулирования труда на 
стройке. Задача поставлена 
трудная, но она выполнима.

Прежде всего, каждому 
строительному подразделению 
за счет дальнейшего совер

шенствования уровня инме- 
нерно-экономической подго
товки производства и произ
водственно - технологической 
комплектации объектов стро
ительства нужно создавать не
обходимые условия высоко
производительного труда для 
каждой бригады, независимо 
от ее работы по подряду или 
обычным методом.

Продолжить создание ук
рупненных комплексных бригад 
с численным составом свыше 
25 человек, где это экономи
чески целесообразно при вы
полнении общестроительных 
работ. Все бригады обеспе
чить годовыми, квартальными 
и месячными плановыми за
даниями с основными техни- 
ко-экономическими показате
лями с учетом проектируемых 
мероприятий по повышению 
роста производительности
труда, планами НОТ и новой 
техники. Претворение этих ме
роприятий в действительность 
не потребует каких-либо до
полнительных материальных 
затрат, а нужно только повы
сить организованность, дело
витость в решениях производ
ственных вопросов, исполни
тельскую дисциплину и само
дисциплину.

Проектом Основных направ
лений на двенадцатую пяти
летку предусматривается пе
ревод всей отрасли экономи
ки на новые методы хозяйст
вования, в этой связи считаю, 
что в целях повышения ответ
ственности и самостоятельно
сти руководителей подразде
лений за эффективное веде
ние хозяйствования, наделить 
их правами в области произ
водственно-хозяйственной де
ятельности, например, — пла
нирования труда и заработной 
платы, приема и увольнения 
не только рабочих, но и ИТРГ 
узаконив эти действия поло
жением, утвержденным руко
водством АУС как органом 
хозяйственного управления, 
имеющего в своем подчине
нии структурные подразделе
ния на самостоятельном хоз
расчете.

Установить стабильные нор
мативы для образования фон
да материального поощрения 
в отдельности каждым под
разделением по результатам 
их хозяйственной деятельно
сти. Это имеет важное значе
ние в повышении материаль
ного стимулирования по прин
ципу, кто лучше работает, тот 
должен и больше получать. 
При установлении подразде
лениям стабильных нормати
вов для образования фонда 
материального поощрения по
высится ответственность ру
ководителей перед коллекти
вами за выполнение фонда 
образующих показателей.

И. БЫЛКОВ,
заместитель начальника
ОНОТиУ стройки.

По родной стране

МОЛДАВСКАЯ ССР. С пяти- 
летним заданием по произ
водству товарной продукции 
досрочно справился коллек
тив • Тираспольского хлопчато

бумажного объединения. Сла
гаемые успеха текстильщиков
— модернизация оборудова
ния, внедрение прогрессивных 
форм организации и оплате

труда, аттестация рабочих 
мест. В начале пятилетки пе
редовые рабочие объедине
ния перешли на расширенные 
зоны обслуживания техноло
гического оборудования. У 
новаторов появились после
дователи. Более 150 прядиль
щиц и ткачих выполнили лич
ные пятилетки на полтора- 
два года раньше намеченного.

На снимке: группа передо
вых рабочих цеха Hs 1 (слева 
направо) ткачихи Любовь Ше
лест, Валентина Николаева, 
Ольга Усманова, Наталья На
гни бед в, помощник мастера 
Валерий Рудольф, Неля Ко- 
риса Мунжну и Татьяна Да
вид.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. t t , l  
процента достиг уровень ме
ханизации работ я глубоко
водном порту Восточный. 
Здесь действуют три комплек
са: по перегрузке щепы,
угольный и контейнерный

терминалы.
В порту внедряется интен

сивная технология обработки 
грузов.

На снимке: в порту Восуоч-

Фетохроииие ТАСС
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Ц  ЛШЕЙ маме, Екатерине
■■ Федоровне Дендеря, 8 

февраля исполнилось 55 лет. 
Половину из них она про
жила в Ангарске. И вот уже 
17 лет работает в ЖКУ АУС, 
в ЖЭКе N2 7 кассиром.

Наша мама более 30 лет 
является членом КПСС. За 
многолетний добросовестный 
труд она неоднократно на
граждалась почетными грамо
тами и благодарностями.

Наша мама вырастила тро
их дочерей, и сейчас у нее 
уже три внучки. И всегда 
главными чертами ее характе
ра были доброта и вниматель
ное отношение к людям. В 
знаменательный день ее юби
лея мы хотели бы от всей ду
ши пожелать ей новых трудо
вых успехов, бодрости, сча
стья.

Семьи: НЕЛЮБИНЫХ, 
КИРИЛЛОВЫХ, 
ЛИТВИНОВЫХ.

Р  УКОВОДИТ дошкольным 
■ учреждением N2 37 На

дежда Ивановна" Коваль. Свы
ше 30 лет ее педагогический 
стаж. Надежда Ивановна — 
эмоциональный, чуткий и от
зывчивый человек. Она отно
сится к числу руководителей, 
которые не смогут прожить 
ни одного дня без творчест
ва.

15 февраля у Надежды 
Ивановны волнующее собы
тие — 50-летие со дня рож
дения. Мы сердечно поздрав
ляем юбиляра с этим знаме
нательным событием. Жела
ем ей здоровья, дальнейших 
творческих успехов, личного 
счастья и долгих лет жизни.

Коллектив детского до
школьного учреждения 
№ 37.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
16 февраля в 12 часов ДК 

«Зодчий» приглашает в клуб 
выходного дня «Отдыхаем 
всей семьей».

В программе: «Веселые
уроки».

Встреча с делегатом XII 
Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в Москве 
Т. В. Бачиной.

Демонстрация мультиплика
ционных фильмов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
«Уважаемая редакция, — работы на данном предприя- 

лишет нам работница управ- тии;
ления строительства Е. Д-ва. — 
У нас ведется сокращение 
штатов. Прошу разъяснить 
мне, правильно ли поступает 
руководство предприятия, где 
я работаю».

Юридическую консультацию 
по вопросам сокращения чис
ленности и штатов работников 
ведет юрисконсульт АУС 
А. Мазин.

Сокращение численности 
или штата работников являет
ся одним из мероприятий по 
улучшению работы предприя
тия, а также укомплектованию 
его наиболее квалифициро
ванными кадрами. Исходя из 
этого принципа, законодатель
ством предусмотрено преиму
щественное право на оставле
ние на работе лиц с наиболее 
высокой производительностью 
труда и квалификацией (ч. 1, 
ст. 34 КЗоТ РСФСР).

— работникам, получившим 
на данном предприятии трудо
вое увечье или профессио
нальное заболевание;

— работникам, повышаю
щим свою квалификацию без 
отрыва от производства в 
высших и средних специаль
ных учебных заведениях;

— инвалидам войны и чле
нам семей военнослужащих и 
партизан, погибших или про
павших без вести при зощите 
СССР (ч. II, ст. 34 КЗоТ 
РСФСР).

В юридическую службу и 
редакцию обращались за кон
сультацией по вопросам со
кращения штатов лица из чис
ла работающих пенсионеров. 
По советскому законодатель
ству все работники имеют 
равные права и несут рав
ные обязанности. Тот факт, 
что работник достиг пенсион-*

СОКРАЩЕНИЕ

с данной специальностью, 
квалификацией, который не 
имеет преимущественного
права на оставление на рабо
те.

Например, в отделе сокра
щена должность старшего ин
женера. Администрация име
ет право перевести работни
ка, занимающего эту долж
ность, с его согласия на дол
жность инженера, а одного из 
инженеров уволить по сокра
щению штатов, с соблюдени
ем установленного законом 
порядка увольнения.

Таким образом, если из пя
ти должностей одной специ
альности сокращается одна, и 
нужно определить работника, 
подлежащего сокращению, то 
вначале оставляются работни
ки с более высокой произво
дительностью труда и квали
фикацией, а затем из остав
шихся отбирается тот, кто не 
имеет совсем или имеет мень
ше других дополнительных 
оснований, чтобы быть остав
ленным на работе. Этому ра
ботнику администрация долж
на предложить другую рабо-

Для сопоставления произ
водительности труда и квали
фикации лица, подлежащего 
увольнению, и лиц аналогич
ных профессий и специально
стей, которые остаются на
работе, изучаются различные H°S °  возРаста или является
документы, характеризующие работающим пенсионером, не
их производственную деятель- дает администрации  ̂ права
ность (данные о выполнении увольнения указанной катего-
норм выработки и служебных Рии Работников по сокраще-
обязанностей, сведения об об- ” ию шта™в в первую очередь,
разовании, знаниях, опыте, по- Одновременно эти работники
ощрениях, взысканиях и не имеют преимущественного

ШТАТОВ

т. д.). Учитываются отзывы 
администрации и обществен
ных организаций.

В тех случаях, когда произ
водительность труда и квали
фикация одинаковы, предпоч
тение отдается:

— семейным, при наличии 
двух и более иждивенцев;

— лицам, в семье которых 
нет других работников с са
мостоятельным заработком;

— работникам, имеющим 
длительный стаж непрерывной любой работник предприятия

права перед остальными, что
бы быть оставленными на ра
боте. Вопрос о том, кому из 
работников отдать предпочте
ние, решается в общем поряд
ке.

При сокращении численно
сти или штатов сокращению 
подлежит не работник, а 
штатная единица, должность. 
Увольнению же подлежит не 
обязательно работник, зани
мающий эту должность, а

ту на данном предприятии, 
которая соответствует роду 
деятельности, то есть специ
альности, квалификации ра
ботника. При отсутствии со
ответствующей работы может 
быть предложена другая, ко
торую работник может вы
полнять по состоянию здоро
вья. Закон не требует, чтобы 
новая работа (должность), на 
которую предложено пере
вести работника, оплачивалась 
не ниже прежней.

При отказе работник^ от 
перевода или в случае, если 
администрация не имеет воз
можности перевести работни
ка, трудовой договор растор
гается по ч. i ст. 33 КЗоТ 
РСФСР.

В КЛУБЕ И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В С Т Р Е Ч
В ДК «Зодчий» состоялась 

встреча членов клуба инте
ресных встреч с выпускником 
операторского факультета
ВГИКа Владиславом Абрамо
вым. Он рассказал о системе 
обучения в институте кинема
тографии, поделился впечат
лениями о съемках фильмов, 
размышлениями о будущем 
кино.

Свой путь в профессио
нальный кинематограф Вла

дислав начал с занятий люби
тельским кино в самодея
тельной студии при ДК неф
техимиков. Любительская лен
та «Возвращенное время», од
ним из авторов которой он
являлся, была награждена спе
циальным призом Союза ки
нематографистов СССР, дип
ломом и медалью Всемирного 
фестиваля кинолюбителей 
«Уника».

Члены клуба с интересом

посмотрели фильмы-этюды, 
отснятые Владиславом Абра
мовым. Особенно большое 
впечатление оставила у зрите
лей его дипломная работа — 
фильм по одноименному рас
сказу Кобо Абэ «Детская». 
В. Абрамов ответил на мно
гочисленные вопросы членов 
клуба.

3. КИНЕРЕЙШ,
директор ДК «Зодчий».

, УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО У П Р А В Л ЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы.

Водитель т р а н с п о р т н ы х  
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, принимаются 
лица, имеющие образование 
10 классов.

Машинисты экскаваторов —
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 78 рублей в месяц.

Машинисты бульдозеров —
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц, принимаются женщи-

И. о. редактора Л. А. МУТИНА
ны и мужчины.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месяц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение во
дителя.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей в месяц, принима
ются женщины и мужчины.

На курсы принимаются ли
ца, имеющие образование не 
ниже 8 классов и достигшие 
18-летнего возраста.

Обращаться по адресу: 
665801, г. Ангарск-1, 4-й по
селок, проезд автобусами 
№ 6, 7.

Ангарский УКП Иркутского ин
ститута народного хозяйства объ
являет набор на трехмесячные 
вечерние подготовительные кур
сы. Институт ведет подготовку к 
вступительным экзаменам в вуз 
по предметам: математика, фи
зика, география, история, рус
ский язык и литература.

На курсы принимаются лица со 
средним образованием, учащиеся 
10-х классов, учащиеся 3-х кур
сов СПТУ. Начало занятий с 1 
марта.

Плату за обучение 13 рублей 
выслать почтовым переводом на 
расчетный счет 00141808 горуп- 
равления Госбанка г. Иркутска.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок- 
’ябрьская, 54а.

К У Л Ь ТУ Р Н О -
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
16 февраля

Д К НЕФТЕХИМ ИКОВ
СвадебныА ритуал «Обыкновенное 

чудо», театральный эал — 17.00.

Клуб самодеятельной песнн. Ве

чер, посвященный памяти Ю. Виз

бора, малый аал — 18.00.

ДК «СО ВРЕМ ЕННИК»
Клуб избирателей. На вопросы от

вечает юрист И. Е. Драгилева — с 

17 до 19 чрсов.

Клуб «Муза» проводит встречу с 

театральным коллективом «Факел» —

19.00.

Заседание клуба ветеранов — 15.00. 

ДК «ЭН ЕРГЕТИ К»
Заседание клуба «Победитель» —

10.00. , ,
Молодежный танцевальный вечер—

17.00.

Конкурс «А ну-ка, парни!», малый 

эал — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Вечер отдыха для молодежи горо* 

да «Танцуйте с нами» — 18.00. 

Заседание клуба филателистов —

16.00.

16 февраля

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ 
Дискотека «Звуки джаза», фнлж- 

ал ДК — 19.00.

ДК «СО ВРЕМ ЕННИК»
Заседание клуба филателистов — 

11.00.
Театральная гостиная — 12.00.

Клуб выходного дня «Парад ок* 

тябрятских войск» — 10.00.
Концерт народного цирка — 13.00;

15.00.

Спектакль народного театра «Фа

кел* «Страсти по Варваре» —

19.00.

ДК «ЭН ЕРГЕТИ К*
Заседание клуба «Волшебница». 

Устный журнал «Заводчанка», тема: 

«Вина и вино», ди^козал — 12.00.

Конкурс «Сильные, ловкие, сме

лые», спортзал — 15.00.

Заседание клуба «Молодой рабо

чий», тема: «Съезду партии рапор

туем!» — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
‘Встреча с психоневрологом В В. 

Храмцовым, тема: «Психологические

особенности человека» — 18.00.

Д К «ЗОДЧИЙ»
Клуб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей». В программе: «Весе

лые уроки», мультфильмы для де- 

теЙ; для взрослых — встреча с де

легатом XII Всемирного фестиваля в 

Москве Т. В. Бачиной — 12.00. 

Кинотеатр «ПИОНЕР* 
Киноутренник «Союз нерушимы! 

республик свободных*. XXVII съез
ду КПСС посвящается — 12.00.

Д ВО РЕЦ  ПИОНЕРОВ 
И Ш КОЛЬНИКОВ

Клуб выходного дня для родите

лей с детьми. Игровая спортивная 

программа, зооцирк, работа клубов 

по интересам — 11.00.

Спектакль ТЮЗа «Третий глав* ~
18.00.

ч

665806, г. Ангарск, в  
И Ш И Т С .  Октябрьская, 7

-------
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