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Руководство, партийная, профсоюзная н комсомольская 

организации УАТа Ангарского управления строительства ра
портуют о досрочном выполнении годового плана автопере
возок. План 1986 года выполнен 16 декабря 1986 года. 

Начальник УАТа В. Н. МЕНЬШИКОВ.
Секретарь парткома В. П. АНДРЕЕВ.
Председатель объединенного профкома В. П. ЧУПР^ 
Секретарь бюро ВЛКСМ Н. К. ПРОСВИРНИНА.

МИТИНГ НА КОМПЛЕКСЕ

О реконструкции цеха завода стройматериалов

■

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В 1983 году генподрядное 
СМУ-2 начало строительно
монтажные работы по рекон
струкции системы газоочистки 
гипсоварочного цеха завода 
строительных материалов. Воз
водилась коробка здания (при
стройка к гипсовому цеху), 
монтировались металлоконст
рукции, устанавливалось обо
рудование. Все это растяну
лось на долгие три года, хотя 
первоначально срок ввода в 
эксплуатацию намечался на 
1985 год. В первый год стро
ительства был освоен объем 
СМР всего на 5 тысяч рублей. 
Хотя медленно, но строитель
ство шло. А в мае этого года 
оно приостановилрсь из-за не
хватки рабочих и возобнови
лось только в октябре. Нагря
нули на объект сразу все за
нятые на нем организации:

, СМУ-2, АМУ-2, УМ, СМУ-4, 
,МСУ-76, МСУ-60.

И вот знакомая перед сда

чей объекта картина, где об
щий аврал может обернуться 
и чьим-то простоем. Звено 
бригады Г. Г. Файзулина из 
СМУ-2 ведет окраску метал
локонструкций и стен. До это
го вели стяжку кровли, шту
катурили.

— То никого не было, а 
сейчас все разом собрались: 
монтажники, изоляционники, 
нам это мешает, говорит 
звеньевой Петр Константино
вич Рычков. — Цех грязный, 
долго стоял открытым, кругом 
цементная, гипсовая пыль. Так 
что отделка очень трудоемкая. 
Уберем леса с нижней отмет
ки и будем делать стяжку це
ментных полов. К концу меся
ца должны мы все закончить.

Людям действительно тесно
вато. Сыплются с высоты ис
кры электросварки, поднима
ется пыль от подметаемого 
метлами пола. В стороне стоит

группа рабочих. Они из 
МСУ-50.

— Ждем, когда освободится 
кран-балка, чтоб поднять на
верх маты: надо крышу изоли
ровать. А кран-балка нужна и 
электромонтажникам, и отде
лочникам, — говорит Сергей 
Ветров из бригады Станисла
ва Тимофеевича Сварацкого. 
— Вот утром пришли порань
ше, смогли что-то сделать, те
перь в обеденный перерыв по
стараемся воспользоваться 
кран-балкой. А то и отделоч
никам мешают наши материа
лы. В общем, получается, что 
мы тут все мешаем друг дру
гу. Надеялись к 20 декабря 
закончить изоляцию, теперь 
ясно, что не успеем. Устраня
ем недоделки. Надо изолиро
вать крышу, а с нее монтаж
ники еще не ушли.

Как явствовало из беседы с 
главным инженером завода 
В. А. Барановым и мастером

Ольга Пуговкняа — штука
тур в мжк.
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АВРАЛ НА ФИНИШЕ

Впереди— 
5 бригад

Еще две бригады СМУ-3 
досрочно выполнили годовой 
план строительно-монтажных 
работ. Это бригада отделоч
ников Галины Михайловны 
Мудровой, ведущая работы на 
комплексе энергоблока, и
бригада монтажников Стани
слава Афанасьевича Смирно
ва, занятая на объектах НПЗ.

Всего пять бригад СМУ-3 
уже выполнили годовой план.

П. Л. Ткаченко, срок сдачи 
объекта под пусконаладочные 
работы в декабре под угро
зой срыва; на 22 назначена 
предъявка его рабочей ко
миссии, а на 29 —  государст
венной.

Реконструкцию системы га
зоочистки гипсоварочного цеха
трудно переоценить. Она бу
дет иметь огромное значение в 
плане охраны окружающей 
среды: сократятся выбросы в 
атмосферу пыли, получаемой 
при помоле гипсового камня и 
варке гипса, а также даст за
воду экономию материально- 
технических ресурсов на де
сятки тысяч рублей.

Л. МУТИНА.

На снимках: рабочие из
бригады С. Т. Сварацкого; 
звено бригады Г. Г. Файзули
на (слева направо): М. В. Ал- 
бут, П. К. Рычков, Е. В. Ма
лых, Р. 3. Зарыпов.

У командира МЖК 
сандра Липатникова 
хватает.

Фото А. КОКОУРОВА.

звал победителей социалисти
ческого соревнования за про
шедший месяц. Это бригады 
СМУ-6 А. А. Бек-Булатова,
В. Г. Геращенко из СОМУ-45, 
Ю. М. Кувшинова (СМУ-6). 
Первым двум вручены пере
ходящие вымпелы и денеж

ные премии. За третье место
— переходящий вымпел.

В заключение митинга перед 
собравшимися выступил во- 
кально-инструментальный ан
самбль ДК «Строитель».

Наш корр.

В актовом зале админист
ративно-бытового корпуса 
АЭМЗ, на котором сейчас ве
дутся отделочные работы, со
стоялся митинг в честь побе
дителей социалистического со
ревнования за ноябрь.

Начальник СМУ-6 И. В. Ка- 
зунин сказал об основных за
дачах, стоящих перед кол
лективами бригад и СМУ, при
звал работать еще произво
дительнее. Председатель проф
кома СМУ d . Н. Глухов на-

МЖК Живет и строится

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Дом, который почти постро

или эмжэковцы, выделяется 
среди окружающих его зда
ний словно какой-то архитек
турной «статностью». Нет, эго 
не преувеличение, вызванное 
новым для города интересным 
и добрым делом. Он стоит ря
дом с оживленным перекрест
ком дорог, и уже издали глаз 
в первую очередь воспринима
ет только этот дом, балконные 
экраны которого отличаются

А лек-

+  ФОТОРЕПОРТАЖ

от всех других необычностью ц 
формы и рисунка 

Дом возведен. Почти готов, I 
но еще не закончен. Достраи
вается примыкающая к нему 
чайная, близится к заверше- 
ни<о внутренняя отделка квар
тир. Бойцы отряда М ЖК pa- ! 
ботают в две смены. А сей- \ 
час, когда остается навести \ 
последние штрихи, работают и 
сверх положенного — ночью. 
Некоторые вообще работают 
все свободное от работы вре
мя. Но в «последних штрихах» ’ 
остаются также подземные jj 
коммуникации, которыми зани- :| 
мается СМУ-4, которое не- 
простительно протянуло с эти
ми работами А ведь скоро 
уже рабочая комиссия. И в

(Окончание на 3 стр .)
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ПОЛНЕНИЕ

«АНГАРСКИЙ C T P O im n »

На декабрьском заседании партийного комитета Ангар
ского управления строительства в члены КПСС приняты: 
Ольга Александровна Пулькина, маляр СМУ-5, Юрий Нико
лаевич Сорочан, слесарь УМа, Сергей Анатольевич Борисов, 
водитель УАТа, Николай Бахаевич Хетуев, плотник СМУ-6. 
А кандидатами в члены КПСС стали: Лидия Васильевна
Гуменюк, продавец орса, Светлана Борисовна Панова, това
ровед орса, Владимир Анатольевич Кормщиков, монтажник 
СМУ-1.

Поздравляем вас, товарищи!

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
Партийный комитет АУС на 

.заседании, состоявшемся 16 
’декабря 1986 года, рассмот
рел работу редакции многоти
ражной газеты «Ангарский 
строитель» по мобилизации 
трудящихся АУС на выполне
ние планов и социалистиче
ских обязательств в свете тре
бований XXVII съезда КПСС.

Партком АУС заслушал ин
формацию зам. секретаря парт
кома Ю. В. Сторожко «О рас
смотрении письменных и уст
ных обращений трудящихся, 
поступивших в партком в 1986 
году». В принятом по ЭТОМУ 
вопросу постановлении отме
чено, что в партком стройки 
поступило 52 письма. Авторы 
их приводят факты неправиль
ного поведения должностных 
лиц (10 писем), злоупотребле
ний служебным положением 
(4), пишут о морально-психо- 
логическом климате в коллек
тиве (4).

В письмах и устных обра
щениях прослеживается мысль 
о повышении ответственности 
каждого коммуниста не толь
ко на производстве, но и в 
быту.

В 1986 году не уменьшилось 
количество коллективных пи
сем, поступивших из УПП и

ЖКУ. Анализ этой категории 
писем указывает на то, что 
руководство этих подразделе
ний не всегда своевременно 
реагирует на конфликтные си
туации. Партийная организа
ция не оказывает достаточно
го внимания устранению при
чин, вызвавших коллективное 
обращение.

Все поступившие письменные 
и устные обращения в партий
ный комитет рассматривались в 
установленном порядке, по 
каждому письму авторам д а
ется ответ в письменной или 
устной форме.

В своем постановлении по 
данному вопросу партком АУС 
рекомендовал парткомам, бю
ро ввести в практику работы 
ежеквартальный анализ уст
ных и письменных заявлений 
работающих, реагировать на 
каждое проявление негативных 
явлений, создавать условия 
для творческой атмосферы в 
коллективах.

На заседании парткома рас
смотрена записка групкома по 
выполнению постановления ЦК 
.КПСС «О мерах по улуч
шению использования клубных 
учреждений и спортивных со
оружений». (В изложении пуб
ликуется ниже).

В фойе профессионально- 
технического училища № 10 
выложена дата — 1963-й — 
год образования ПТУ, старей
шего в городе. Ныне в нем 
обучается 460 ребят по специ
альностям: маляр-штукатур,
слесарь-ремонтник, электро
монтер, слесарь-вентиляцион- 
ник, продавец, кассир-контро- 
лер. Здесь работают кружки 
спортивные и по интересам, 
здесь для учащихся устраива
ются лекции и концерты, мно
гое делается для того, чтобы 
из стен училища вышел само
стоятельный рабочий человек.

Делается в этом направле
нии многое, да не все. Ведь ни 
для кого не секрет, что зна
чительная часть тех, кто обу
чается в ПТУ, — ребята труд
ные, потому что в семье у них 
неладно, и в школе их хпро-

В базовЫх ПТУ

ЧТО
ПОСЕЕМ...
глядели; или не захотели, или 
не сумели «глядеть» так, как 
нужно. Потому и отправляют 
по «старой памяти» в ПТУ 
как на исправление. А ведь ис
правляют. На первом курсе 
еще держатся за старые при
вычки, на втором — помень
ше, а к концу третьего взрос
леют, воспитанные почти рабо
чей средой, пониманием того, 
что выходят на самостоятель
ную дорогу, появляется ответ
ственность.

Так вот, хочется сказать, 
что многое зависит и от ма
териальной базы училища, бы-
товых условий, степени пони- приходят ее бывшие трудные 
мания и внимания к ребятам. ученики
А всего этого в полной мере 
не могут представить те, кто 
непосредственно занимается с 
учащимися, — мастера, препо
даватели. В этом могут Помочь 
шефствующие предприятия и 
организации, шефы, которые 
почаще приходили бы в ПТУ, 
родители. Ведь и невооружен
ным глазом видно, что тому 
же ПТУ-10 необходимо не то
лько новое общежитие, но и по
сильное живое участие всех 
тех, кто неравнодушен к вос
питанию своей смены, своих 
детей.

На снимках: третьекурсница 
Оксана Бичевина, профорг 
группы, на последней практи
ке прекрасно справлялась со 
своим делом, принимая уча
стие в строительстве жилого 
дома 18 микрорайона. Хоро
ший мастер Варвара Георги
евна Шелаева, к ней часто

На уроке слесарного дела, 
А. КОКОУРОВ. 

Фото автора.

Партийный комитет АУС 
рассмотрел персональные де
ла коммунистов, нарушивших 
Устав КПСС, запятнавших вы
сокое звание члена партии.

Виктор Кузьмич Плотников 
работает газоэлектросварщи- 
ком ЖЭКа-7. В ноябре 1986 
года был доставлен в медвы
трезвитель.

Партком АУС, выяснив об
стоятельства дела, утвердил 
решение парткома ЖКУ: объ
явил члену КПСС В. К. Плот-

ЗА  НАРУШ ЕНИ Е УСТАВА КПСС
Решение парткома стройкиникову строгий выговор с за

несением в учетную карточ
ку за нарушение трудовой дис
циплины и пребывание в мед
вытрезвителе.

Раиса Федоровна Козулина
работает прорабом СМУ-5.
Безответственно отнесясь к ис
полнению своих служебных обя- 
заностей, допустила перерас
ход материалов. «

Партийный комитет строго 
наказал коммуниста Коаулниу: 
ей объявлен строгий выговор

с занесением в учетную кар
точку за искажение отчетнос
ти лри списании материалов.

Сергей Иннокентьевич Тара- 
ев молод, ему чуть больше 20 
лет. Невелик и его партийный 
стаж — 1 род.

В декабре 1986 года кур
сант учебного комбината АУС 
С. И. Тараев в состоянии ал
когольного опьянения совер
шил хулиганский поступок в 
стенах учебного комбината.

было единодушным: исключить
С. И. Тараева из членов КПСС 
по § 12 Устава КПСС, как 
совершившего поступок, нака
зуемый в уголовном порядке.

Вениамин Васильевич Зимин
— начальник отдела труда и 
заработной платы СМУ-7. 
Будучи секретарем партийно
го бюро СМУ-7, принимал 
членские партийные взносы в 
течение 1984— 1985 гг., но сда

вал в сберкассу их не полнос
тью, делал подчистки, пере
правки в ведомостях.

Партком стройки утвердил 
решение партийной организа
ции СМУ-7: исключил из чле
нов КПСС В. В. Зимина за 
искажение отчетности и попыт
ку присвоения членских пар
тийных взносов.

Ю. КОЗУЛИН, 
председатель партийной 

комиссии при парткоме 
АУС.

В КЛУБЕ И НА СТАДИОНЕ
О ТОМ, КАК ГРУПКОМ АУС ВЫПОЛНЯЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
«О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ*.

ПОСЛЕ выхода в свет пос
тановления ЦК КПСС «О 

мерах по улучшению использова
ния клубных учреждений и спор
тивных сооружений» на заседа
нии президиума групкома в сен
тябре 1985 года были утвержде
ны мероприятия по его выполне
нию.

В Ангарском управлении стро
ительства разработана целевая 
комплексная программа развития 
физической культуры и спорта на 
1986— 1990 годы/

24 апреля 1986 года проведе
но совместное заседание пленума 
групкома и совета физкультуры 
Ангарского управления строитель
ства. Пленум подтвердил меро
приятия по выполнению постанов
ления ЦК КПСС.

В учреждениях культуры рабо
тает более 20 любительских объ
единений, в них организуют свой 
досуг около 2000 человек (клубы 
«Людмила», «Аленка», «Красная 
гвоздика», «Добрые встречи», 
«Шляпа»...).

Большая работа проводится по 
месту жительства в летний пери
од. На 14 агитплощадках пока
зано 12 тематических программ, 
проведено два устных журнала 
«Трезвость — норма жизни».

Постоянно оказывается шефская 
помощь Алайскому району, Сав- 
ватеевке и бдинску.

За прошедший период ДК 
«Строитель» дал 195 концертов 
в спектаклей, про&едено 96 тема

тических вечеров, 38 вечеров от
дыха, прочитано 49 лекций. Об
служено около 91 тысячи чело
век. В 18 кружках занимается 
347 человек. Из них три платных 
кружка (102 человека), доход от 
платных мероприятий—8300 руб
лей. Создан и работает лекторий 
«Музыка — детям».

Для организации досуга, оздо
ровления трудящихся пересмот
рены графики работы учрежде
ний культуры и спортивного за
ла СК «Сибиряк», для чего за 
планирована максимальная за
грузка их в праздничные и вы
ходные дни, в вечернее время. 
Все они работают без выходных.

На хорошем уровне ведется ра
бота в ДК «Зодчий». В этом го
ду в кружки художественной са
модеятельности привлекли уча
щихся СПТУ-12, численность воз
росла до 197 человек, а в люби
тельских объединениях — 990 че
ловек.

Популярностью в городе среди 
молодежи пользуется «Клуб ар
хитекторов», который входит в 
городской молодежный центр. Р аз
нообразнее стала работа диско
клуба «Шляпа», клуба «Добрые 
встречи». Организованы четыре 
группы инструментальных ансамб
лей, и теперь среди них идет ин

тересное творческое соревнование.
В клубе «Восход» работает 

спортивный клуб для молодежи 
«Самородок». Сегодня посещае
мость его в день — 120 человек.

Большую работу проводят биб
лиотеки: по бригадному абоне
менту читает 17 коллективов. В 
бригадах регулярно проводятся, 
просмотры литературы по опре
деленным темам, читаются лек
ции. Во всех общежитиях органи
зованы пункты выдачи литерату
ры, работает литературный дис
куссионный клуб «Элегия».

Спортивным клубом «Сибиряк» 
пересмотрен график работы. Сей
час он открыт с 7 часов утра до 
-23 часов вечера.

В утренние часы занимаются 
группы здоровья, днем — заня
тия в спортивных секциях, в ве
чернее .время проводятся спор
тивные мероприятия, занимаются 
детские спортивные коллективы 
физкультуры. Лыжная база, рас
полагая прокатом лыж на 600 
пар, работает ежедневно с 10 
до 17 часов, кроме понедельни
ка. Для проведения массовых ме
роприятий подшефным ПТУ-10, 
12, 32, 35 предоставляются бес
платно лыжи, тир. Игровой зал в 
Доме спорта в субботние и вос
кресные дня полностью предо

ставлен в распоряжение коллек
тивов физкультуры и проживаю
щих в общежитиях АУС. На ос
новании заявок от коллективов 
физкультуры для проведения мас
совых стартов и тренировочных 
зайятий среди рабочих и служа
щих АУС любому подразделению 
предоставляются бесплатно: тир, 
лыжная база, игровой зал, фут 
больные и хоккейные поля.

При Доме спорта вновь созда
ны две платные группы физиче
ской гимнастики 2 группы атле
тической гимнастики, занимаются 
группы любителей бега, фигурке 
го катания.

Штатные физкультурные работ
ники имеются в подразделениях 
ДОКа, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-2, 
ЗЖБИ-4, УАТе, СХМ, орсе, ТПК, 
ОСП. На РМЗ, УЭС, СМУ-1, 6, 
9, МСУ-70, урсе, институте, АУС 
работают инструкторы-обществен
ники.

При общежитиях Ангарского 
управления строительства, в пи
онерских и спортивных лагерях 
построены простейшие спортивные 
сооружения. Для улучшения ра
боты с подростками на базе 
ПТУ-32 ведет занятия тренер по 
классической борьбе С. В. Коч- 
нёв, в Савватеевке — с лыжни

ками С. Н. Горболысов.
Для более успешной работы, 

особенно по месту жительства, 
изыскивается возможность выде
ления помещений, использование 
спортивных залов школ, находя
щихся на территории ЖЭКов 
АУС.

Вместе с тем групком по вы
полнению постановления ДК 
КПСС использовал не все фор
мы работы и резервы. Не полу
чили должного развития комна
ты отдыха в ДК и клубах. Ма
ло используются активные формы 
работы (деловые игры, диспуты, 
вечера вопросов и ответов). По
сещаемость кружков, мероприя
тий, проводимых ДК и клубами, 
he в полной мере удовлетворяет 
требованиям постановления ЦК 
КПСС. Недостаточными темпами 
развивается такая форма рабе ты, 
как оказание платных услуг на
селению. Слаба реклама* проводи
мых мероприятий.

Работники ДК «Строитель» ма
ло бывают в трудовых коллекти
вах. При ДК не создан клуб 
трезвости. Слабо работает прав
ление Дома культуры «Строи
тель» по повышению уровня ис
полнительского мастерства участ
ников художественной самодея
тельности.

ГРУПКОМ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ

СТВА.
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МЖК

Живет

ОТ ПРОЕКТА ДО ВВОДА

и строится

Последние 
штрихи

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Эккерт Светлана и Шилова 
Татьяна наклеивают обои.

январе уже намечено заселе
ние.
, Члены МЖК провели анке

тирование среди бойцов. Кро
ме графы «участие в соцсорев
новании», которая заполняется 
командирами МЖК, есть та
кие: «На каком этаже вы 
предпочитаете квартиру?», 
«Кого хотели бы иметь сосе
дями?». Поистине молодеж
но-жилищный комплекс — во 
многом окно в будущее, когда 
новой молодой семье для по
лучения квартиры останется 
выполнить лишь эту подоб
ную формальность.

А. КОКОУРОВ. 
Фото автора.

Молчанова Земфира — 
кандидат в МЖК, трудится 
здесь в свободное от основной 
работы время.

— До начала нового года ос
тается всего две недели, а СМУ—■ 
не только наше субподрядное, но 
и генподрядные—не имеют плана 
строительно-монтажных работ на 
первый квартал. Нужен план с 
лимитами, численностью, масшта
бами, заработной платой. С этим 
планом я должен ознакомить про
рабов, бригадиров, мастеров со 
всеми выкладками, объемом СМР, 
с разбивкой по объектам.

Начало года всегда трудное. 
Долго согласовываются с заказ
чиком титульные списки, меняются 
срок ввода, объекты. Получили 
мы заявки от генподрядчика на 
выполнение определенных работ, 
а у нас на часть объектов нет 
проектно-сметной документации. 
Мы же должны иметь всю доку
ментацию на первое июля, чтоб 
ее тщательно проработать. Ее дол
жен дать заказчик — произ'вод- 
ственное объединение АНОС, гор
исполком, Иркутскэнерго, завод 
БВК, АЭМЗ. В проекте титуль
ных списков, представляемых за 
казчиком не на все объекты, вво
димые в эксплуатацию, предус
матривается благоустройство и 
строительство дорог. Как резуль
тат—завышено количество объек-

В нашей газете за 19 ноября была опубликована статья 
начальника планового отдела АУС J1. Якушкина «Перестрой
ка на марше», рассказывающая о путях, возможностях н труд
ностях перестройки работы строителей в свете постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем со
вершенствовании управления строительным комплексом стра
ны» и «О мерах по совершенствованию хозяйственного ме
ханизма в строительстве». Затронутые в статье проблемы 
злободневны и актуальны. По некоторым нз них мы пред
лагаем размышления начальника планового отдела СМУ-7 
НИКОЛАЯ ПАРФЕНОВИЧА ЯСКЕВИЧА и статью началь
ника планового отдела СМУ-3 Валентина Федоровича Гаста.

Рассказывает Н. П. Яскевич:

тов, включенных в титул и зани
жена сумма на ввод объектов в 
эксплуатацию. Естественно, мы 
не введем все объекты: у нас не 
хватит ресурсов. Приходится да
вать замечания заказчику, чтобы 
он пересмотрел титул и включил 
работы по озеленению и благо
устройству дорог.

Объем строительно-монтажных 
работ, выполненных в этом году, 
на дин миллион рублей больше 
прошлогоднего. В будущем год 
при нормальном планировании и 
проработке всех объектов мы мо

жем снова освоить строительно
монтажных работ на 12 миллио
нов рублей, но нужно, чтобы в 
титульные списки были включе
ны объекты, где есть фронт работ, 
где заказчик выделяет финанси
рование.

Из года в год у нас растет 
производительность труда за счет 
улучшения организации работ, ис
пользования внутренних резервов, 
механизмов в две-три смены, внед
рения новой техники, рационали
заторских предложений, улучше
ния дисциплины. И это при по
стоянном увеличении плана и со

кращении численности работаю
щих.

Повышению производительно
сти труда, а также сокращению 
сроков строительства, снижению 
себестоимости СМР, улучшению 
качества работ способствует и 
бригадный подряд. В этом году 
методом бригадного и участково
го подряда освоено 60 процентов 
строительно-монтажных работ. На 
втором и четвертом участках, за
нятых на промышленных объек
тах и на селе, — бригадный под
ряд, а первый и третий участки— 
на участковом подряде. Они ра
ботают на объектах жилья и соц
культбыта, агропромышленных 
комплексах: теплично-парнико-
вый комбинат, пос. Савватеевка. 
В будущем году эти два участка 
включатся в коллективный под
ряд.

Ежегодно наше подразделение 
участвует в строительстве около 
500 объектов. На все — 20 про
рабов. Практически получается 
так, что прораб только раз в не
делю может побывать на объек
те. Разбросанность людских, ма
териальных ресурсов, естественно, 
замедляет темпы ввода объектов 
в эксплуатацию. Поэтому очень 
важно, чтобы число строящихся 
объектов для стройки сократи
лось, а следовательно, и для нас, 
поскольку мы работаем на всех 
объектах.

Совершенствуя 
механизм хозяйствования

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЗАИИОДЕИСТВИЯ
D СМУ-3 в течение послед- 
^  них лет вложено много тру

да для становления бригадного 
планирования. До всех бригад 
доводятся годовые планы. Еже
месячно на основе графика рас
становки и загрузки бригад сос
тавляются для них месячные пла
ны, они рассматриваются на со
вещании у руководства подраз
деления и утверждаются началь
ником СМУ. По просьбе бригади
ров к установленной форме 
бригадного плана нами доводят
ся до бригады основные физобь- 
емы по объектам с обсчетом их 
сметной стоимости. Для увязки 
планов строительно-монтажных 
работ с материально-техническим 
снабжением по рекомендации 
главного инженера стройки В. П. 
Климова мы сделали набор ра
бот, который представляли на 
третий и четвертый кварталы 
1986 года. Он представляется за 
два месяца до начала квартала с. 
тем, чтобы выдать строительным 
участкам и бригадам планы СМР, 
исходя из утвержденных поставок 
материалов и конструкций.

В настоящее время разработа
ны мероприятия по переводу од
ного участка с 1 января 1987 го
да на коллективный хозрасчет. 
Вместе с тем за истекшее время 
мы столкнулись с большими труд
ностями в учете выполнения бри
гадных планов по объему СМР 
и других технико-экономических 
показателей. Это вызвано тем, 
что количество одновременно 
строящихся объектов в четыре- 
пять раз превышает количество 
бригад. Вследствие этого брига
ды трудятся отдельными звенья
ми, на разных объектах, у раз
ных прорабов и даже на разных 
участках. Кроме того, существу
ют непредвиденные перестановки, 
когда по решению штаба на 
комплексах, исходя из объектив
ных причин, делаются перестанов
ки, отклоняясь от намеченного 
плана.

Во втором полугодии 1986 го-

! да решением руководства стройки 
наше подразделение было пере
ведено на опыт бригадного пла

нирования и материального сти
мулирования с изменением пре
миальной системы оплаты труда. 
В основе типового положения за 
ложены стабильность бригад по 
численности и составу; укрупне
ние бригад, чтобы дать возмож
ность одной бригаде своими си
лами выполнять полностью этапы 
строительства и сооружение объ
екта в целом; закрепление бригад 
за объектами, а также организа
ция материально - технического, 
снабжения непосредственно на 
бригаду.

Вместо действующей аккордно
премиальной системы оплаты 
труда временное типовое поло
жение предусматривает выплату 
премии: за выполнение плана по 
объему СМР — 25 процентов; за 
перевыполнение плана по произ
водительности труда — до 15 
процентов; за отличное качество 
работ—повышение премии на 20 
процентов. Таким образом, об
щий размер премии не должен 
превышать 50 процентов к сред
нему заработку. Однако при вы
полнении и перевыполнении плана 
здесь по сравнению с премией 
аккордной оплаты труда получа
ется довольно ощутимый рост 
премии — не менее, чем на 15— 
20 процентов. Разобщенность 
бригад по многочисленным объек
там, недостатки материально-тех
нического снабжения и серьезные 
недоработки в самом временном 
положении не позволили нам 
принять во втором полугодии 
полностью новую премиальную 
систему.

Опыт, проведенный во втором 
полугодии, убедительно показал, 
что без перестройки не может 
быть эффекта от изменений од
ной только премиальной систе
мы. Невыполнение основ типово
го положения в части , стабиль
ности, укрупнения и закрепления 
бригад за объектами несовмести
мо с увеличением премиальных 
доплат и приводит к опереже
нию роста заработной платы над 
ростом производительности труда 
и перерасходу фонда заработной 

платы. В тех случаях, ког"

бригада не выполняет план по 
независящим от нее причинам, 
она лишается вообще премиаль
ной доплаты, которую могла бы 
получить при аккордной системе. 
Именно поэтому там, где не соз
даны условия для устойчивого 
выполнения бригадами плана, это 
положение не внедряется.

Как видно из вышесказанного, 
для высокопроизводительного тру
да, устойчивого выполнения бри
гадами плана, достижения высо
кого качества работ при наимень
ших затратах и своевременного 
ввода объектов в эксплуатацию— 
перестройка необходима безотла
гательно. И начало этой пере
стройки должно исходить от за 
казчика при формировании ти
тульных списков. В своей статье 
«Перестройка на марше» началь
ник планового отдела стройки 
Л. С. Якушкин очень правильно 
охарактеризовал положение дел 
по этому важному вопросу. Я 
полностью согласен с недостатка
ми, которые указаны в статье, а 
также с тем, чтобы в период пе
рестройки не допускать сни
жения достигнутых темпов.

Поскольку производственное 
объединение «Ангарскнефтеорг- 
синтез» является главным заказ
чиком СМУ-3, то нужно еще до
полнить, что в 1986 году титуль
ные списки, несмотря на наши 
возражения, по комплексу малой 
сернистой нефти были явно зани
жены, а по комплексу масел чрез
мерно завышены. В результате 
такого маневрирования со сторо
ны заказчика план по малосер
нистой нефти за 11 месяцев пе
ревыполнили в 7,3 раза, а по 
комплексу масел выполнение за 
этот срок составило лишь 32 про
цента. Такое действие заказчика 
бросает тень на плановую рабо
ту, усложняет разработку планов, 
учет и расчетность. С одной сто
роны, для Стройбанка мы состав
ляем календарные планы с рас
пределением объемов работ, ука
занных в титульных списках, а, 
с другой стороны, доводим до 
строительных участков, прорабов, 

? в»утерпи ц бригад реальные пла

ны по наличию и набору объемов 
работ, необходимые для форси
рования строительства объектов с 
учетом сдачи их в эксплуатацию 
Отсюда и возникает двойной 
учет.

Плохо еще и то, что проекты 
титульных списков поступают к 
нам с большим опозданием. От 
этого страдают подготовка произ
водства, и особенно планы мате
риально-технического снабжения. 
Они составляются намного рань
т е , в отрыве от основного исход
ного документа — внутрипостро- 
ечного титульного списка. Н а
пример, на 1987 год мы получили 
первый предварительный проект 
титульного списка по нефтехимии 
без расшифровки объектов в сен
тябре, а план материально-тех
нического снабжения потребовали 
от нас в мае, отправлен 6 июня. 
Следом за первым проектом по
следовали еще три, которые отли
чались один от другого. Каждый 
такой проект мы в спешном по
рядке изучали, представляли свои 
замечания, но окончательно ут
вержденного титула по состоя
нию на 15 декабря мы еще не 
имеем. Между тем, считаем, что 
заказчик должен выдавать ген
подрядчику перспективный ти
тульный список на пять лет Толь
ко в этом случае план материаль
но-технического снабжени т и 
комплексная подготовка 1роиз- 
водства будут на должном уров
не.

Особое внимание требует каче
ство внутрипостроечных сгисков 
на 1987 год. Однако производст
венное объединение «Ангар( кнеф- 
теоргсинтез» по-прежнему } вязы- 
вает объемы СМР с наличием 
проектно-сметной докумен '•ации, 
графиком поставки оборудования 
и материалом заказчика.

Из всего сказанного видно, что 
совершенствовать бригадное пла
нирование и материальное стиму
лирование следует на основе кор
невой перестройки строительного 
производства.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела
СМУ-3.
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СлуЖба зд.оровЬя

я^Д И, КОТОРЫМ МЫ БЛАГОДАРНЫ
Юбилеи приходят быстро и 

порою неожиданно — не ус
пеешь оглянуться, а праздник 
этот уже на пороге, вот уже 
и пять, и десять, и двадцать 
лет.

Помню, с какой мечтатель
ностью в голосе когда-то го
ворила известный строителям 
хирург Гита Наумовна Май- 
зель: «Как мне хочется пора
ботать в новом здании боль
ницы!» Эта мечта многих вра
чей сбылась: стройка получи
ла и новое здание больницы, 
и прекрасную новую поликли
нику. Вчера уважаемые наши 
медики поликлиники отметили 
свой юбилей — 25 лет.

Ранним утром, когда город 
просыпается от первых трам
вайных звонков, свой трудо
вой день начинает регистрату
ра поли::лг: ?ки. Стрелки часов 
чуть кчнулпсь семи, а уже 
полились рекой телефонные 
звонки:

— Скажите, пожалуйста, 
запись на ЭКГ есть?

— До которого часа рабо а- 
ет участковый УПТК?

— Как сегодня работает 
рентгенкабинет?

И множество, множество 
других. Работа регистратуры 
требует четкости, хорошей 
памяти, оперативности, терпе
ния и, конечно же, вежливо
сти — такими качествами, ко
торыми наделена, например, 
регистратор Антонина Иванов
на Сергеева.

Много лет трудится в поли
клинике Алла Николаевна Та- 
раненко — человек, хорошо 
известный многим на стройке 
Стройная, с ласковым взгля
дом, миловидная хозяйка ка
бинета электрокардиограммы. 
Ее голос успокаивающе дейст
вует на пациента, и куда толь
ко уходит волнение, как толь
ко она начинает разговари
вать. «Пожалуйста, проходи
те... Не спешите. Как вы себя 
чувствуете?» И больной успо
каивается. Такова чудодейст
венная сила слова человека в 
белом халате.

Больше двадцати лет я хо
жу в эту поликлинику и ни 
разу не видела доктора Ека
терину Георгиевну Боровик в 
удрученном настроении. По
бывав у нее на приеме, ухо
дишь с ощущением силы, уве
ренности, хочется жить, рабо
тать, улетучиваются всевоз
можные тревоги и сомнения 
Чутко Екатерина Георгиевна 
находит малейшие изменения 
в состоянии своих пациентов, 
ей важно даже их настроение. 
Бывает, встретишься с нею 
случайно на улице, в автобусе 
— мимо не пройдет, всегда 
спросит о здоровье, даст со
вет, пригласит на прием

Страдания больных очень 
близко к сердцу принимает 
врач Светлана Викторовна 
Ситникова, старается всеми 
возможными средствами по-

ра
М

мочь своим пациентам. Ее 
спокойная неторопливая бесе
да всегда настраивает на свет
лые мысли, дает уверенность в 
излечении.

С большим мастерством, ис
тинным профессионализмом 

аботают окулисты Эвелина 
ихайловна Демченко и Евге

ния Александровна Денисевич. 
Они помогли вернуть мне бес
ценный дар — зрение, и я гор
жусь их знаниями, опытом, 
тем, что им удалось победить 
мой недуг.

В этих женщинах привлека
тельны доброта, безотказность 
в работе, безупречное владе
ние своим «ювелирным» ма
стерством.

Очень хочу сказать в эти 
торжественные дни юбилея 
теплые слова благодарности 
нашим врачам-ветеранам: Эр
несту Шахметовичу Файзули- 
ну, Александру Николаевичу 
М я с н и к о в у , Леониду Матве
евичу Демчуку, Галине Алек
сеевне Никольской, Валентине 
Ивановне Юсовских. И, конеч
но же, нашему участковому 
врачу Александру Владими
ровичу Пату. Эти люди всег 
да в трудную минуту помогут 
они умеют найти верный под
ход к своим пациентам, дать 
им уверенность в выздоровле
нии.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ИСК приглашает

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ИГРЫ
гганййш

Ur̂ fflWIPt -Я
ГЧМ- ". Ш I . X I s ----

Можно было понять рас
строенного Валерия Барыкина, 
учащегося пятой школы, ко
торый выступал один, — со
перников на городских сорев
нованиях по тяжелой атлетике 
для его весовой категории 44 
килограмма не нашлось в СК 
«Сибиряк» и «Ангара». Для 
юного спортсмена, недавно на
чавшего заниматься штангой, 
настоящая борьба еще впере
ди. Главное, не остыть, не по
терять веру в силу и свои воз
можности. Кажется, весь дух 
прошедших городских сорев
нований среди юношей 1969 
года рождения и младше был 
алэаягвл DffdQou х 
проникнут как раз общим 
спортсмена, заинтересованно
стью, сопереживанием и даже 
некоторой завистью зрителей

к своим ровесникам, уже уме
ющим справляться с тяжестью 
металла. А Толстое Анатолий, 
мастер спорта, тренер СК «Си
биряк», своей уверенностью, 
спокойной сосредоточенно
стью действовал безотказно на 
еще импульсивных своих подо
печных, для многих из кото
рых эти соревнования впер
вые.

Городские соревнования по 
тяжелой атлетике проходят 
традиционно два раза в год. 
Цель последних — отбор уча
стников в сборную города на 
первенство области. Из 55 
спортсменов 35 — из СК «Си
биряк». Многие показали очень 
хорошие результаты, выполнив 
нормативы вторых и третьих 
разрядов. Победителями в 
своих весовых категориях ста

ли: В. Барыкин, Е. Чистяков, 
Г. Сенотрусов, Г. Штерн, В. 
Жолобов, С Ездаков, Д. Свер- 
кунов, И. Нирко. 17-летний 
Ездаков Сергей и Нирко Игорь 
выполнили в сумме рывка и 
толчка нормы кандидатов в 
мастера спорта.

5 января ангарским спорт
сменам предстоит участвовать 
в первенотве Сибири и Даль
него Востока по тяжелой ат
летике. Соревнования будут 
проходить в зале спортклуба 
«Сибиряк».

На снимках: соревнования
«толчок-жим»; тренер А. Тол
стое; награждение победите
лей, мастер спорта, чемпион 
СССР Р. Караваев.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
20 декабря
Спектакль народного театра 

«Чудак» «И снова анекдоты» —  
18.00, театральный зал.

Вечер о выдающемся компози
торе современности Дмитрии 
Шостаковиче — 19.00, малый зал.

Клуб женщин «Другиня» про
водит вечер «Новогоднее путе
шествие» — 18.00, кафе «Пинг
вин».

21 декабря
Концерт симфонической музы

ки для детей. В программе: 
Бриттен. «Вариации и фуга на 
тему «Перселла». Морозов «Сюи. 
та из балета «Доктор Айболит». 
Исполнители: симфонический ор
кестр Иркутской филармонии. 
Дирижер Петр Грибанов, лектор- 
музыковед И. Чижова — 10.00, 
театральный зал.

Вечер трудовой славы объе
динения «Если труд становится 
искусством» — 15.00, театральный 
зал.

Новогодний вечер в клубе дру
зей кино «Ракурс» — 18.00, ма
лый зал.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
20 декабря
Киноутренник для групп прод

ленного дня «Сказка о царе Сал- 
тане» — 14.00.

21 декабря
Спортивная конкурсная про

грамма «Делай с нами, делай, 
как мы. делай лучше нас!» — 
11.30, спортзал.

Танцевальный вечер для моло
дежи — 18.00, танцевальный зал.

Вечер для старшеклассников — 
17.00, дискозал.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
21 декабря
Клуб родителей с детьми 

«Аленка». Тема: «Сто вопросов,
сто ответов» — 12.00.

Открытое занятие ВИА. Работа
ет игротека, телевизор — с 11 
до 18 часов.

В ДРУГИЕ ДНИ ВАС 
ПРИГЛАШАЮТ:

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
22 декабря
Клуб друзей кино «Рекурс». 

Художественный фильм Л. Llie- 
петько и Э. Климова «Проща
ние» (2 серии) — 15.00, малый 
зал, 19.00 — театральный зал.

23 декабря
Заседание совета клуба трез

вости — 16.00, малый зал,
Новогодний вечер в клубе 

изобретателей — 19.00, малый 
зал.

Закрытие фотовыставки кино
фотостудии. Встреча с участни
ками выставки и демонстрация 
новых работ — 19.00, фойе.

25 декабря
Клуб фотокинопутешествий —

19.00, малый зал.
Новогодний вечер для моло

дежи общежитий — 18.00, кафе 
«Пингвин».

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
23 декабря
Кинолекторий «Закон есть за

кон» — 15.00.
Клуб «Моя профессия». Вечер 

встречи старшеклассников с пе
редовиками ТЭЦ-1. Танцевально- 
конкурсная программа «На рав
ных основаниях» — 18.00.

С П О Р Т  
СК «СИБИРЯК»

20 декабря
Приглашаются дети 7— 10 лет 

для приема их з группу фигур
ного катания — с 10.00.

20 — 21 декабря 
Занятия групп общефизиче

ской подготовки — с 10.00 до
20.00.

СК «АНГАРА»
20 декабря
Первенство ДСО «Спартак» по 

лыжам — 10.00. Лыжная база 
СК «Ангара».

20 и 21 декабря 
Лыжная база СК «Ангара» при

глашает на зимний отдых. Прокат 
лыж — с 10.00..

ДК «БЫТОВИК»
20 декабря
Обряд имянаречения.

В кинотеатрах города
«МИР» 7 «ОКТЯБРЬ»

20—23 декабря — Новые 
амазонки (дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18 (удл.), 20, 22-10.

«ПОБЕДА»
20—21 декабря — Досье че

ловека в «Мерседесе» (? се
рии). 10, 13, 16, 21. Тема. 19 
22—23 декабря — Прости. 10, 
11-50, 13-40, 16, 18, 21-40.

«ГРЕНАДА»
20—21 декабря — Ты меня 

не бойся (мультсборник). 10, 
12, 14, 16. Рейс-222. 18, 20-30. 
22—23 декабря — Зимородок. 
10, 12, 14, 16. Портрет жены 
художника. 17-40, 19-30 (удл), 
21-40.

«РОДИНА»
20—23 декабря — Три муш

кетера. 10 ,14, 17, 20. Для де
тей—21 декабря — Легенда о 
сыне. 12-40.

20—21 декабря — Пышка. 
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. 
22—23 декабря — Личной без
опасности не гарантирую. ГЗ, 
15, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР»
20—21 декабря — Бесконеч

ная история. 10, 12 ,14. Обви
няется свадьба. 16, 18 (удл.), 
20-10, 21-30. 22—23 декабря — 
И еще одна ночь Шахерезады. 
10, 12, 14. Луизиана (2 серии, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 18, 20-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20—21 декабря — В стре

ляющей глуши. 16, 18. 20
(удл.). Для детей — Царевна 
мышей. 14. 22—23 декабря — 
Конец операции «Резидент» (: 
серии). 16, 19. Для детей •— 
Утро без отметок. 14.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ КОМИТЕТА 
ДОСААФ АУС объявляет при
ем на вечерние платные курсы 
водителей категории «В» (лю
бители). Стоимость обучения 
167 руб. 55 коп; и водителей 
по повышению классности (на

1-й, 2-й классы), стоимости 
обучения 81 руб. 55 коп.

Обращаться за справками: 
г. Ангарск-13, квартал 86, дом 
14а, с 9 до 20 «асов, кром<; 
субботы и воскресенья. Теле
фон 8-21-04.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив поликлиники и больницы строителей глубоко 
скорбит по поводу смерти старейшего врача 

ЧЕРНЫШОВОЙ 
Надежды Федоровны 

и выражает соболезнование родным и близким покойной.

«65835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское улравле-

§ Пишите: нмв строителем . аЗвоните:
редактор — 84-87; отдал промышленного и жилищного 
строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка
— 80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе
ния — 82-36.
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