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С е н о к о с н а я
с т р а д а

11 и 1‘2 июля обком КПСС объявляет ударными 
субботником и воскресником по заготовке кормов.

Всем руководителям предприятий, коллективов, 
секретарям партийных организаций необходимо 
мобилизовать своих работников на помощь селу.

Прием зеленой массы и сена производится в 
п. Майске и в пойме р. Китой у пионерлагеря 
«Строитель».

ТОВАРИЩ И СТРОИТЕЛИ! Все 
селу!

на ном о ш I»

ЗАДАНИЕ
ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА АУС 

В 1987 ГО ДУ
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К -з «Страна Советов» УАТ 60 т.
СМУ-1 100 т.

— »— «Калинина» СМУ-3 90 т.
РМЗ 90 т.

— »—  «Рассвет» СМ У-7 180 т.
— »>•—• «Кирова» УСМ  100 т.

УЖДТ 80 т.
— »— им. Ленина УЭС: 90 т.

УАТ 90 т.
— »— им. Куйбыш ева УВТ 160 т.
Совхоз
«Забитуйский» СМУ-2 100 т.
—г»— «Идеал» СМУ-4\ 80 т.

УПТК 40 т.
— »— «Кутуликский» СМ У-6 70 т.

СМУ-5 70 т.
— »— «Ныгдинский» СМУ-9 150 т.
— »— «Аларский» РСУ 80 т.

СМ У-8 70 т.
— »— «Ангарстрой» УПП 150 т.
— >i—* «Бахтайский» — »— 150 т.
— »— «Нельхайский» — »— 120 т.
— »—  «Егоровский» — и-- 140 т.
— «Тыргетуйский » — »—. 140 т.

Итого: 2400 т.

С Д А Н Ы
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

С воевременно, согласно ти
тулу, на строительстве второй 
очереди А нгарско го  электро
м еханического  завода сданы 
ло актам рабочей комиссии 
АДМ ИНИСТРАТИВНО - БЫТО
ВОЙ КОРПУС, КА Н А Л И ЗА Ц И 
О Н Н О -Н АС О С Н АЯ  СТАНЦИЯ, 
РЕГУЛИРУЮ Щ АЯ ЕМКОСТЬ, 
ТЕПЛОСЕТИ С ПУН КТО М  УЧЕ
ТА ТЕПЛА. На 1 млн. 250 ты
сяч рублей выполнено здесь 

строительно-монтажных ра

бот.

Сдача выш еперечисленных 

объектов — результат труда 

м ногих организаций, занятых

в строительстве. Но особенно 

большая заслуга в этом, как 

сказал зам. главного инж ене

ра СМ У-6 В. А. Колганов, ко л 

лектива четвертого участка 

СМ У-6 — начальник Иван Сте

панович Першин, сантехниче

ско го  участка С ОМ У-45 — на

чальник Сергей Николаевич 
Кириченко. Н емалую  долю  
внесли механомонтажный уча
сток МСУ-42 — начальник Ген- 
надий Михайлович Цыганов, 
участок С М У-7 Анатолия Вла
димировича Овчинникова.

Нош корр .

ПРИБЫЛ СТРОЙОТРЯД
Из сельскохозяйственного 

института г. О рд ж оники д зе  на 
стройку прибыл студенческий 
строительный отряд « Д р уж - 
ба-87». Двадцать восемь ю н о 
шей во главе,- с ком андиром  
отряда М. Дасиевым присту
пили к работам на строитель
стве меж цеховы х ком м уни ка 

ций неф теперерабатываю щ е
го завода — здесь занят чет
вертый участок СМУ-3.

Тридцать человек — ком ан
дир М. Хамидов — работают 
на строительстве склада п р о м 
товаров урса, которое  ведет 
четвертый участок СМУ-6. 
Сейчас они кладут утеплитель

на кровлю , затем будут вести 
бетонную  подготовку полов, 
устройство монолитных ф унда
ментов, уклад ку мозаичной 
плитки.

Трудовой семестр продлит
ся два месяца.

Наш корр .

НЕ УСТУПАТЬ ПЕРВЕНСТВА
457 кубических метров пи

ломатериалов выдал сверх 
плана коллектив лесопильного 
цеха №  1 Д О Ка за июнь, т. е. 
ъл строительные площ адки на
ш его города поступили столь 
необходимые дополнительные 
деревоиэделия.

План по напилу пиломате
риалов выполнен на 108,3 п р о 
цента, выработка составила 
106,3 процента.

Отлично грудился коллектив 
бригады  Татьяны С идоройны  
Каргололовой — лидер социа
листического  соревнопания

«70-летию О ктября — 70 удар
ных недель» не только по сво
ему предприятию , но и по 
стройке. Производственный 
план этот коллектив выполня
ет на 110— 115 процентов.

О коло 40 человек объединя
ет комплексная бригада Кар- 
гополовой. И кажды й стремит
ся работать вы сокопроизводи
тельно. Качественно готовит 
к работе оборудование сле
сарь М. В. Савчук, П одготов
кой рамных лил занят пило-

точ-пилостав В. П. Иванов, тем 
самым обеспечивая произво 
дительный . и качественный 
труд своих товарищей по 
бригаде. Рамщик К. К. Капу
стин досконально изучил все 
тонкости своей профессии и 
никогда не подводит брига
ду. С ортировщ ик пиломате
риалов Л. А. Пивторак также 
работает м ного  лет. Х орош о 
ориентируется а сортности, на 
глаа определит породу дере
ва. Так что качество готовых 
изделий во м ногом  зависит и 
от ее опыта.

И, конечно, прим ер во всем 
показывает бригадир Каргопо- 
лова. Инициатива, умение бы
стро ориентироваться, грам от
но расставить лю дей — все 
эти качества присущ и брига* 
диру. Большой стаж, годы ра
боты с лю дьми м ногом у на
учили Т. С. Каргополову. И 
весь свой и проф ессиональ
ный и ж изненны й опыт она 
стремится передавать нович
кам.

— Коллектив этой бригады, 
— рассказывает начальник 
ООТиЗ Д О Ка Галина Ф или п
повна Боркина, — не намерен 
и впредь уступать лидерство.

Л. НИКИТИНА,

С е г о д н я
HR ПУСКОВЫХ

Люда Зыкова несколь
ко лет назад окончила 
СПТУ-12 и с тех пор ус
пешно трудится в СМУ-5 
в бригаде Г. Н. Саво- 
стюк. И общественная 
работа у Hjee далеко не 
на последнем месте — 
Люда комсорг в коллек
тиве.

На , прошедшем кон
курсе профессионально
го мастерства, что прохо
дил на строительстве 
школы в Кутулике, зве
но, возглавляемое Люд
милой, заняло первое ме
сто, достигнув самой вы
сокой производительно
сти труда. Сейчас Люда 
работает на отделке дома 
№ 4 в 12а микрорайоне.

На снимке: Л. Зыкова.

Фото А. Кокоурова.

Авиакеросино
провод

О положении на строитель
стве ком плекса  авиакеросино
провода рассказывает зам е
ститель главного инженера 
СМ У-6 Владимир Афанасьевич 
Колганов:

—  Строительство ко м п л е к
са ведут наше строительно
м онтаж ное управление и тре
тье. Надо сказать, что нам до
стался самый тяжелый участок 
—  тайга, скалы, болота, без
дорож ье . В этих, прям о ска
жем , диких условиях мы сде
лали просеку  и сдали ее под 
монтаж трубопровода. На 70 
процентов уложило тр уб о п р о 
вод, по ко тором у пойдет п р о 
дукт, МСУ-28. Укладка п р о 
должается.

Но обстановка на строитель
стве далеко не та, какая дол
жна быть. Н еоднократно  со
ставлялись граф ики, м е р о 
приятия, но они срываются.

СМ У-14 дол ж но  выдать п р о 
ект организации работ для 
прокладки  кабеля связи, без 
которого  невозм ож на элект- 
рохимзащ ита трубопровода. 
Но в течение двух месяцев 
никоим  образом  не удавалось 
затащить представителей это- 

5 го СМУ на трассу. Они наме
ренно затянули начало выпол
нения своих работ, м теперь 
начинают предъявлять нам 
претензии, которы е должны  
были сделать 2— 3 месяца на
зад.

Ряд неотложны х, важных 
вопросов никак не решает за
казчик — производственное 
объединение «А нгарскнеф те- 
оргсинтез». В проектно-см ет
ной документации не о говоре 
но, где и как уничтожать по 
рубочны е остатки после рубки  
просеки. Их надо вывозить, 
сжигать на месте нельзя. Два 
месяца заказчик не дает ко н 
кретного  ответа, отсылая к 
проектировщ икам , с которы м и 
мы вообщ е ничего не долж ны  
решать напрямую . Нет рабо
чих чертежей на срез полок 
для укладки кабеля связи, а 
связи с чем уже три месяца 
СМ У-7 уклоняется от работ на 
трассе под лю бы ми предлога
ми. К тому же объемы грунта, 
которы е необходимо срезать, 
намного больше заложенных 
в проекте. И здесь заказчик 
неоперативен. На пикете 80 
мы должны  построить необ
служиваемый и контрольный 
пункт. Но туда не загониш ь 
технику, а ведь надо везти 
сборный ж елезобетон, о б о р у 
дование. Просим  перенести 
пункт пониже, но и здесь за
казчик ничего не предприни
мает.

На июнь, июль и до конца 
года составлены мероприятия, 
которы е уж е сейчас, в начале 
июля, срываются на 20 дней. 
Объемы выполняемых работ 
и темпы далеки от желаемых, 
хотя надо учесть, что и усло
вия работы, скаж ем  прям о, 
экстремальные.

Если уж  говорить объектив
но, и само генподрядное 
СМ У-6 трудится не по-удар- 
ному. Первый и второй стро
ительные участки (начальник 
В. И. Берестовой и и. о. на
чальника В. Г. Терентьев) сры 
вают сроки.

Сдача ком плекса заплани- 
ровна на четвертый квартал. 
Н еобходим о, чтобы все ор га 
низации, занятые на его стро
ительстве, не впадали в поис
ки причин не работать, а, на
против, — изыскивали всяче
скую  возм ож ность  работать в 
полную  м еру сил. Н уж ны  о р 
ганизованность, собранность, 
скорейш ее реш ение всех у з 
ких мест. Время торопит. На 
раскачку и»т нм дня
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а  с т р о й н о ,

С 3 июля на доме № 7 12а м икрорайона приступил к от
белочным работам студенческий строительный отряд И ркут
ского  института иностранных языков с поэтическим названи
ем «Лира». В отряде 30 человек, из них 13 парней. Ж ивут на 
А этаже в том же доме, где и работают. Предстоит сделать 
ш тукатурку, покраску, положить плитку в двух подъездах 
«девятиэтажки». Пока заключили договор со СМУ-5 на 15 
тысяч рублей, но считают, что могут освоить гораздо боль
ше. Еще устают ребята с непривычки, тем более, что рабо
тают до 9 вечера и по субботам, и даже по воскресеньям. 
Но в скором  времени, наверняка, втянутся, будет легче о р 
ганизовывать свое время, чтобы оставалось его и для отды 
ха, без которого , конечно, нельзя. Первые шаги отряда в 
трудовом  семестре сделаны, потом посмотрим. Так что ус 
пеха!

На снимке: отряд «Лира».
• Ф ото А. Кокоурова.

РАСПРОСТРАНЯЯ 
ЗНАНИЯ

С орок лет назад, о 1947 го 
ду, было учреждено общ ест
во «Знание» — Всесоюзная 
общественная организация, 
распространяю щ ая политиче
ские и научные знания. Во 
всех сою зных республиках, об 
ластях и городах нашей стра
ны сущ ествуют первичные ор* 
ганизации общества. Сегодня 
в стране насчитывается свыше 
3 миллионов членов общества 
«Знание», которы м и ведется 
огром ная пропагандистская 
работа, и за эту рабогу в 1972 
году общ ество награждено 
орденом  Ленина.

Н есколько сот человек на
считывает первичная органи
зация общества «Знание» и 
в нашем городе, опытные лек
торы встречаются со слушате
лями на производстве, по ме- 
сту жительства, на агитплощад- 
ках. Разнообразны темы, кото 
ры м посвящ ают они свои лек
ции. Так, Николай Семенович 
Лузгин, которого  хорош о зна
ют не только у нас на строй
ке, но и в городе, рассказы
вает о внеш неполитическом 
курсе современной Японии, о 
м еж дународном  положении и 
внешней политике СССР. 32 
лекции прочитано им в прош 
лом году, только за первое 
полугодие 1987 года он высту
пал перед слушателями 23 ра
за.

Хорош о известно ангарча- 
нам имя юриста Ж КУ Риммы 
Кондратьевны Косировской, 
рассказывающ ей о трудовом 
законодательстве, о вопросах 
пенсионного обеспечения. Она 
всегда даст квалиф ицирован
ный совет, ответит на все воп
росы слушателей по своим те
мам.

С большим интересом встре
чают аудитории и таких лекто

ров, как Матвей Васильевич 
П рокопьев, Геннадий Ф е д о р о 
вич Лукин, Галина Алексеевна 
Болдырева.

13 лекций прочитано за по
лугодие преподавателем
СПТУ-12 г . А. Болдыревой: 
«Суд памяти», «Брест», «Ха
тынь». И еще одна тема, кото 
рая неизменно вызывает вни
мание слушателей, — это тема 
закаливания. «Искусство быть 
здоровым», «Как дожить до 
ста лет», «Азбука закалива
ния», — так называются с е 
лекции. Немаловажно и то, 
что Галина Алексеевна может 
дать практический совет как 
начать закаливание, поскольку 
является одним из организа
торов групп здоровья и клуба 
м орж ей  в А нгарске.

Библиотекарь Татьяна Ф е д о 
ровна Платонова читает лек
ции «Василий Ш укш ин», «Твор
чество М арины Цветаевой», 
«Владимир Высоцкий», «Идео
логическая борьба и литера-
I ура». М ного лекций читает 
Павел Васильевич Кузьм енков
— 67 раз выступал он за м и
нувший год перед оазличными 
аудиториями.

Лекции на м едицинские те
мы читают врачи поликлиники 
строителей — Берта М ихай
ловна Мальцева и Любовь 
Моисеевна Любарская. М н о 
гие годы выступают с лекция
ми Анатолий Дм итриевич Ко- 
выльков, Иван Иванович Ры
жов, Дм итрий Павлович Сала- 
матин.

Всем им и м ногим  другим  
членам общества «Знание», 
ведущ им больш ую пропаган
дистскую  работу, мы благо
дарны за их творческий труд.

А. НОВИЦКАЯ.

19 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 

МЕТАЛЛУРГА

Красноярский край. С пус
ко м  Н ареждинского металлур
гического  завода увеличилось 
производство цветных метал
лов на Н орильском  горно-
металлургическом комбинате. 
Новый гигант Заполярья п р о 
должает наращивать темпы.
Крупнейш ее предприятие
цветной металлургии страны
использует технологию  взве
шенной плавки медных и ни
келевых концентратов с полу
чением медно никелевого
файнштейна (промежуточны й 
продукт производства цветных 
металлов). Только в нынешн * 
году завод, работая в усл о 
виях эконом ического  экспе
римента, предоставляющ его
ш ирокие права по м аневриро
ванию трудовыми и матери
альными ресурсами, использо
ванию различных фондов, даст 
дополнительно 1000 тонн цвет
ных металлов, 5000 тонн тех
нической серы и 100 тонн к о 
бальта.

На снимке: идет металл На- 
деж д инского  завода.

Ф ото  В. Медведева.
Ф отохроника ТАСС.

Г “[  РОШЕЛ год, как на от-
* * четном собрании был из

бран новый состав головной 
группы народного контроля 
нашего СМУ. В нее вошли 17 
человек. Для обеспечения 
постоянного контроля на про
изводстве действовало 5 сек
торов. Их возглавили опыт
ные, работоспособные руково 
дители: Людмила Васильевна 
Глушкова, Александр А лек
сандрович Шультайс, Надежда 
Георгиевна Д об^якова , Петр 
Ильич Малкин.

Что было предметом вни
мания дозорных в это время? 
П режде всего — контроль за 
сохранностью  социалистиче
ской собственности на строи
тельных объектах, за эконо
мией материальных и энерге
тических ресурсов. Не упу
скались из виду вопросы ис
пользования механизмов и 
транспорта, внедрения новой 
техники. И, конечно, качества 
строительно-монтажных работ, 
.укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины.

Головной группой проведе
но 6 рейдов и 10 проверок. 
Результаты их, как правило, 
рассматривались на заседани
ях бю ро с приглаш ением на
рушителей. М еры  принима
лись различные: по одним — 
ограничивались раэбором ,
внушением, по другим  — ад
министрация издавала приказ 
на основании материалов, пре
доставленных головной гр уп 
пой.

Так, в феврале дозорны е 
совместно с «прож екториста
ми» в ходе рейда проверили 
использование стройматериа
лов и их сохранность на обь- 
ектах. На законченном  строи
тельством дом е № 7 12 м и к
рорайона были обнаружены  
целые залежи лишних желе
зобетонных изделий, которые 
вмерзли в землю. Судя по 
сложивш ейся обстановке, они 
должны  быть «захоронены» 
под h«cl.t грунт; с одной 
стороны — производилась от
сыпка плф 'цздки, « другой  —

работал экскаватор, проклады 
вая инженерные сети. Гибель 
деловых изделий была нем и
нуема. Контролеры  предупре
дили прораба тов. Седых, хо
зяина данной стройплощ адки, 
об ответственности, если хоть 
одна деталь будет. засыпана. 
О днако это требование было 
встречено в «штыки». Д о ка зы 
вали, что у этих деталей д р у 
гой хозяин, обвиняли меня в 
том, что я, не оазобравшись, 
обвинил прораба.

как соблюдается тепловой 
реж им  на данном объе ге. 
О бнаружили вопиющ ие безо
бразия со стороны работни
ков СМУ-5 и СМУ-1. В не
подготовленных и неутеплен
ных помещ ениях школы были 
установлены и задействованы 
в работе электрокалориф еры , 
причем в больш ом количест
ве. О тделочники не везде вы
полнили остекление в 2 нит
ки и не законопатили двери, 
СМУ-1 не закрыло монтажные

Материалы проверки были 
направлены в комитет народ
ного контроля АУС. Был нами 
подсчитан и нанесенный 
ущ ерб —  в сумме 32 тыс. р уб 
лей.

К предстоящ ей очередной 
проверке, теперь уж е по ини
циативе КНК стройки, замеча
ний почти не было: утечка
тепла сведена до минимума, 
лишние калориф еры дем онти
рованы, расход энергии приве
ден в норму. Так настойчиво, 
хотя и с больш им трудом, 
группе народного контроля 
удалось пресечь расточитель
ную трату дорогостоящ ей 
электроэнергии.

Что касается вопроса по

рые использовали м е ж д уго 
род н ю ю  автоматическую связь 
с телефонов, установленных 
на объектах СМУ-1. Возмещ е
но более 400 рублей.

К сожалению, всеми этими 
вопросами занимается ограни
ченное число членов головной 
группы. Остальные же не ж е 
лают работать, а если выпол
няют какое-то поручение, то, 
как правило, не доводят до 
конца. Поэтому многое нами 
упускается из виду. Так, совер
шенно бездействуют посты на 
строительных участках, хотя 
возглавляют их, как правило, 
руководители.

ЧТО ДОЗОРНЫЕ МОГУТ
М ожет быть, так и было, 

может, не разобрался, но де
тали все до единой были уб
раны и сохранены, и не без 
участия тов. Седых.

Постоянную  борьбу ведет 
группа народного контроля с 
непроизводительными поте
рями тепла и электроэнергии. 
К сожалению, кром е д о зо р 
ных, этот вопрос мало ’ кого  
тревожит. Не болит голова об 
этом у руководителей участ
ков, производителей работ на 
местах. Соверш енно не про
водится воспитательная рабо
та в этом направлении в бри
гадах. На каж дом  шагу м ож но 
было видеть на объектах горя 
щие круглосуточно про ж е кто 
ры, гирлянды в подвалах сда
ваемых домов. Изнывая в бы
товках от чрезм ерной жары, 
прорабы и мастера открывают 
окна и двери вместо того, что
бы отклю.чить часть электро
печей; А что происходит не
посредственно на объектах в 
период отделки? Для прим е
ра возьмем ш колу в п. Куту- 
лик. В апреле текущ его года 
наши контролеры  . проверили,

проемы и вентиляционные от
верстия. Ш кола была, «как ре 
шето». Вместо 16— 20 калори
феров общ ей расчетной м ощ 
ностью 320— 400 квт. действо
вало 20— 25 калориф еров 
мощ ностью  600— 750 квт. О д
ним словом, тепловой реж им  
в помещ ениях поддерживался 
за счет установки дополни
тельных, более мощ ных кало
риферов.

Народные контролеры  от
ключили некоторые калори
феры.

В этом же месяце была про
изведена повторная проверка. 
В основном замечания по уте
плению здания были устране
ны. Однако отношение к сох
ранению тепла у рабочих 
СМУ-5 оставляло желать луч
шего. Часами без надобности 
оставались открытыми окна и 
двери и т. д. С амокритично 
следует признать, что бездея
тельность в этом плане проя
вили здесь работники СМУ-1, 
а конкретно — прораб Н. П. 
Ступишин и бригадир А. Н. 
Голобородов.

возмещ ению  ущ ерба в пользу 
СМУ-1, комитет НК АУС по
считал, что в данной ситуации 
виновны оба подразделения в 
равной степени. А жаль, ко н 
кретные вицрвники есть. За их 
счет необходимо было воз
местить ущ ерб, хотя бы час
тично. Принципиальных дейст
вий требует сегодняш няя об
становка в условиях пере
стройки.

Д озорны е стремятся оказы 
вать влияние на ход выполне
ния планов на строительных 
участках. В марте на собра
нии группы  с отчетом по это
му вопросу выступил началь
ник участка П. И. Пачев.

Немало было и других за
бот. у наших контролеров, ка
залось бы далеких от дел 
производственных. Но во всех 
без исключения случаях речь 
идет о честности и пор яд о ч 
ности человека. Так, группе 
удалось выявить и приостано
вить нечестных людей, кото 

Не хватает контролерам 
долж ной требовательности по 
сокращ ению  потерь рабочего 
времени. Оставляет желать 
лучш его подготовка объектов 
к строительным работам. По
рою  производители работ не 
знают и, прямо скаж ем , не хо
тят знать, как подготовить пло
щ адку для установки кранов, 
бытовок и т. д. В конечном  
счете это порождает нервоз
ность бригад, срыв выполне
ния плана.

■V
Вывод очевиден: необходи

ма предметная, обращенная 
к конкретны м  лю дям воспита
тельная работа нас, дозорных. 
Н уж но воспитывать в людях 
понимание того, во что обхо
дится всякого рода бесхозяй
ственность. Чтобы каждый 
осознал: всякая потеря, упу
щ ение в нашем ' коллективе 
превращаются в потерю  не 
только для коллектива, но и 
для каж д ого  из нас лично.

И. ХОДОНОВИЧ,
председатель головней 
группы народного конт
роля СМУ-1.
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НА КОЛЛЕКТИВНОМ ПОДРЯДЕ
Закон о государственном  

предприятии (объединении) 
предусматривает использо
вать бригадный расчет и под
ряд в качестве основных кол 
лективных ф орм организации 
и ^стимулирования труда. В це
ля^ повыш ения эф ф ективно
сти, усиления коллективной за
интересованности и ответ
ственности за результа
ты ф орм ирует у работников 
 ̂хозяйское отнош ение к ис
пользованию  средств  произ
водства предприятий. Также
предусматривается вклю чение 
■ бригаду при необходимости 
инж енерно-технических работ
ников, перевод на подрядную  
ф орм у участков, цехов. Их ра
бота организуется по д о гово 
ру м еж д у коллективом  и ад
м инистрацией с закреплением  
необходим ого  имущества

П одготовка к переходу на 
коллективны й подряд  в управ
лении пр о и зво д о ве н н ы х  пред 
приятий стройки началась в 
ию не прош лого  года. На на- 
шем предприятии была созда
на специальная группа под ру
ководством  главного инж ене
ра П. А. Титова для коорд и на 
ции действий. Эта группа под
готовила временное полож е
ние о коллективном  подряде,
о хозяйственном совете под
разделений, переш едш их на 
коллективны й подряд. Был 
подготовлен и ряд других д о 
кументов.

Первым на коллективный

подряд реш или переводить 
коллектив завода ж ел езобе 
тонных изделий № 4. Этот за
вод отличается от других ко м 
пактностью , вы пуском  од н о 
родной продукции  —  стено
вые панели, и был учтен еще 
один положительны й момент
— все бригады  практически 
уж е  работали на бригадном  
подряде. Э ксперимент был 
задействован с ноября прош 
лого года. Два месяца рабо
ты позволили дать детальный 
анализ работы эаводчан на 
коллективном  подряде.

А с первого января 1987 
года заводчане полностью  пе
реходят на коллективный под 
ряд. А дм инистрацией завода 
был заклю чен договор  с УПП, 
в свою  же очередь, объеди
ненный ф ормовочны й цех так
же заклю чил договор  с адми
нистрацией завода. То есть те
перь оплата труда произво 
дится по конечном у результа
ту за сданную  и принятую  
отделом технического конт
роля продукцию . П рем ирова
ние рабочих производится 
только за выполнение граф и
ков поставок продукции  в за
данной ном енклатуре. П рем и
рование инженерно-техниче- 
ских работников и служащ их
— за выполнение плана сдачи
п родукции  в ассортименте, 
определенном  граф иком  про 
изводстве и за выполнение 
плана производительности
груда.

Бригада четвертого 
участка СМУ-3 заслу
женного с т р о и т е л я  
РСФСР Николая Ивано
вича Верхолатова хоро
шо известна на стройке. 
Много раз этот коллек
тив был среди лидеров 
социалистического сорев
нования. В этом не толь
ко заслуга умелого бри
гадира, но и то, что кол
лектив подобрался хоро
ший, дружный, работя
щий. Не первый год вме
сте трудятся, знают, кто

на что способен, а спо
собны все и на многое. 
Это видно сразу» когда 
приходишь в бригаду, ко
торая, кстати, сейчас ра
ботает на строящихся 
объектах объединения 
« А н г а р с к н е ф т е -  
оргсинтез».

На снимке: члены
бригады отделочников 
Н. И. Верхолатова — 
Е. И. Рязанова, J1. /Ма
карова, Д. Петрова и 
Т. Дремина*

♦ото А. Кокоурова.

На заводе был организован 
хозяйственный совет, которы й 
рассматривает и решает все 
производственные вопросы.

Также на заводе был создан 
и действует ф ормовочны й 
цех, которы й объединил ф ор
мовочный, бетоносмеситель
ный, арматурный цехи с анти
коррози йны м  отделением. Все 
это позволило произвести со
кращ ение ИТР и служащ их на 
6 человек и за счет эконом ии 
фонда заработной платы по
высить ее оставшимся работ
никам.

Все эти мероприятия позво
лили выполнить план по росту 
производительности труда за 
пять месяцев текущ его  года 
на 102,2 процента. Согласно 
полож ению , при условии вы
полнения обязательств по д о 
говору, руководителям , спе
циалистам и служащ им м ож ет 
выплачиваться надбавка к дол
ж ностном у окладу за счет 
коллективного  фонда заработ
ной платы при наличии эконо
мии. И если в январе (в нача
ле эксперимента) надбавка к 
окладу составила 8 рублей, то 
в мае уж е в среднем  на чело
века — 21 рубль. П ом им о это
го, зарезервирована часть 
экономии. Заработная плата 
рабочих за счет выполнения 
граф ика поставок увеличилась 
в среднем  на 12,3 процента.

Завод ЖБИ-4 за шесть м еся
цев этого года обеспечил 100-

процентное выполнение д о го 
ворных обязательств по строй
ке, а некоторы е объекты , та
кие как, к прим еру, дом  № 14 
в 212 квартале, у ко м п л е кто 
ван на 4 дня раньше графика.

Координационной группой 
УПП разработан граф ик пере
вода на коллективный подряд 
и других наших предприятий. 
Но не все пошло у нас гладко. 
Так, с первого января этого 
года предусматривалось пере 
вести на коллективны й подряд 
арматурный и ф ормовочны й 
цехи завода ж елезобетонны х 
изделий № 5. Администрация 
завода не провела долж ной
работы. ТакЖе недостаточно 
подготовились к переходу на 
Д О Ке, Ж БИ-1, УКЗ.

П ервоосновой производства 
железобетона является арма
тура. Если действует безоста
новочно конвейер, арматура 
плюс закладные детали, то бу
дет и сборный железобетон. 
На основании этого на повест
ку дня остро встает вопрос 
целесообразности перевода 
на коллективный подряд в 
первую  очередь арматурных 
цехов, т. к. повыш ение мате
риальной заинтересованности 
рабочих в оплате труда вле
чет за собой рост производ и
тельности, обеспечивает сво
еврем енную  поставку армату
ры и закладных деталей ф ор
мовочным цехам. А это, в 
свою очередь, позволит обес

печит*, выполнение плана д о 
говорны х поставок на строя
щиеся объекты. Значит, все 
заводские бригады будут ра
ботать на конечны й резуль
тат.

Внедрение коллективного  
подряда выявило и отдельные 
недостатки в планировании, 
которы е являются торм озом  
для его дальнейш его рас
пространения. Это отсутствие 
стабильного норматива фонда 
заработной платы на единицу 
продукции , отсутствие прямых 
договоров со строительно
монтажны ми управлениями, а 
отсюда и отсутствие прорабо
танных граф иков изготовления 
сборного  железобетона, что, 
в свою очередь, ведет к на
руш ению  плана договорны х 
поставок.

Координационной группой 
предусматривается переход 
на коллективны й подряд в те
кущ ем  году цехов м инераль
ной ваты (ЗЖ БИ-1, 5), арма
турного , ф о р м  о в о ч н о г о  
(ЗЖБИ-5), столярного № 2
(ДО Ка).

Практическое реш ение на
зревш их народно-хозяйствен
ных проблем  возм ож но  лишь 
на основе коллективных ф орм 
организации и стимулирова
ния труда. Именно с их по
мощ ью  коллективы  бригад, 
участков, цехов, предприятий 
могут быть органически вкл ю 
чены в систему эконом ических 
отнош ений, порож даем ы х но
выми методами хозяйствова
ния.

В. ПОЛБЩ УК.
начальник ООТиЭ УПП

НА П О В Е С Т К Е  -  Д И С Ц И П Л И Н А

Р Е Ш А Е Т  С О В Е Т
Р УКОВОДСТВУЯСЬ реш ения

ми XXV II съезда КПСС, по
следую щ их Пленумов ЦК КПСС, 
администрация, партийная, проф 
союзная, ком сом ольская органи
зации С М У-3 ставят своей глав
ной задачей на производстве у к 
репление трудовой дисциплины и 
общ ественного порядка. Для 
этой цели созданы общ ественные 
организации: совет проф илакти
ки, комиссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизм ом , товари
щ еские суды на строительных 
участках, совет наставников, о б 
щество борьбы  за трезвый образ 
ж изни и другие.

Для координации проф илакти
ческой работы всего коллектива 
СМ У на расш иренном  заседании 
партийного бю ро и проф ком а в 
январе этого года был пересм от
рен и утверж ден состав совета 
проф илактики. В него вошли р у 
ководители СМУ, представители 
партийной, проф сою зной, ко м со 
мольской организаций, народно
го контрол я  и передовые рабо
чие, в числе которы х бригадиры : 
Дарчев Владимир Антонович, 
Козлов А лексей Иванович, М уд- 
рова Галина Михайловна. Совет 
проф илактики осущ ествляет свою 
работу согласно плану, состав
ленному на полугодие.

Проведены  три заседания. На 
первом  обсуждали рабочих Бере- 
стенникова А лександра Романо
вича и Колестровского  Василия 
Борисовича. П ервого за посещ е
ние медвытрезвителя, второго  — 
за прогулы .

На втором  заседании об суж да
лись рабочие Ш елеметьев Влади
мир Кириллович и Петухов Н и ко 
лай Иванович, после чего мате
риал был передан на рассм отре
ние товарищ еского  суда СУ-1. На 
третьем заседании слушалась ин
ф ормация зам. председателя ко 
миссии по борьбе с пьянством 
Карф идова Э. А. о состоянии 
трудовой дисциплины в ленин
ский ударный месячник. Сейчас 
он утвержден председателем, его 
заместителем — начальник отде
ла труда и заработной платы Бе
седин Н. Н.

Этой комиссией проводится оп 
ределенная работа с лицами, 
злоупотребляю щ им и алкоголем. 
Взято на учет 18 человек, склон
ных к пьянству, из них в 1987 го 
ду после рассмотрения ком ис
сией и по согласованию с вра- 
чом -наркологом  сняты с учета 6 
человек.

За всеми лицами, склонными 
к пьянству, состоящ ими на учете 
в комиссии по борьбе с пьянст
вом, закреплены  шефы — настав
ники из числа передовых рабочих 
и ИТР, которы е ведут с ними ин
дивидуальную  воспитательную 
работу как на производстве, так 
и в быту. Постоянно на заседа
ниях комиссии заслушиваются ли
ца, склонные к пьянству, и осу
ществляется контроль за их по
ведением. Избрано 11 наркопо- 
стов — по числу бригад, кажды й 
наркопост состоит из трех пере
довых рабочих. Работа комиссии 
по борьбе с пьянством ко о р д и 
нируется с работой совета пр о 
ф илактики, совета наставников, 
товарищ еских судов, добооволь- 
ного общества борьбы за трез
вость. Общ ество борьбы  за трез
вость состоит из 34 человек. 
Председателем утвержден стар
ший инж енер-электром еханик М о 
розов Валерий Николаевич.

В результате целенаправленной 
работы всех комиссий по воспи
танию трудящ ихся заметно сокра 
тилось число побывавших в м ед
вытрезвителе. Если в 1986 году 
за 5 месяцев побывало в м ед 
вытрезвителе 14 человек, наруш и
ли трудовую  дисциплину 9 чело
век с потерей 11 человеко-дней, 
то в 1987 году за 5 месяцев побы 
вало. в медвытрезвителе 9 чело
век, наруш ило трудовую  дисцип
лину 9 человек с потерей 10 че
ловеко-дней. Текучесть кадров за 
5 месяцев 1987 года составила 
1,79 против 2,01 процента за этот 
же период 1986 года.

На совете проф илактики за 
пребывание в медвытрезвителе 
разбирались рабочие Беломест
ных Сергей Петрович и М оскалев 
Сергей Анатольевич. Кром е того, 
М оскалев С. А. разбирался на 
собрании коллектива бригады 
Ш абанова Александра Ивановича, 
товарищ и по работе строго пре
дупредили Москалева С. А.: при 
малейш ем замечании его на
правят на принудительное лече
ние от алкоголизма.

П рактикую тся выездные засе
дания совета проф илактики не
посредственно в рабочие колл ек
тивы бригад. В конторе СМ У име
ется стенд «Пьянству бой», на ко 
тором  наглядно показано, какой 
материальный ущ ерб несет ка ж 
дый нарушитель общ ественного 
порядка.

На каж дом  строительном уча
стке созданы товарищ еские суды

За пять месяцев этого года на их 
заседаниях рассмотрено 10 дел, 
разобрано 11 наоушителей тру
довой дисциплины и общ ествен
ного порядка. За управление ав
том обилем  в нетрезвом состоя
нии разбирался электросварщ ик 
О локтонов Анатолий Иосифович. 
Бригада Дарчева В. А., где рабо
тает О локтонов, совместно с то
варищ еским  судом  строго осуди
ли данный поступок, закрепили 
за ним шефа-наставнича —  бри
гадира В. А. Дарчева. На *озсо - 
вете того же пятого участка раз
бирался плотник-бетонщ ик Кур- 
зов Николай Александрович за 
пребывание в медвытрезои~епе 
Хозсовет строго осудил дэн ыи 
поступок рабочего, вынес с у 
строгий общ ественный выговор, 
лишил годового  вознаграждения 
за 1987 год на 100 прочем-ов, 
за соверш енный прогул реш ено 
вычесть из отпуска один день, 
отпуск перенести на зимний пе
риод и направить в наркокаби
нет для лечения от алкоголизма.

На товарищ еском  суде второго 
строительного участка разбирал
ся плотник-бетонщ ик Плясунов 
Леонид Иванович, которы й в не
трезвом  состоянии доставлялся 
в м едицинский вытрезвитель. За 
наруш ение общ ественного поряд 
ка товарищ еский суд вынес ре 
шение направить его на прину
дительное лечение от алкоголиз
ма. П риказом  по СМ У за грубое 
наруш ение трудовой дисциплины, 
выразивш ееся в соверш ении про 
гулов и пребывании в м едвы трез
вителе Плясунову Л. И. вынесен 
строгий вы говор, он также ли
шен годового  вознаграждения на 
100 процентов, выслуги лет на 50 
процентов и переведен на ниж е
оплачиваемую  работу сроком  на 
3 месяца.

Ведется работа и в об щ еж и
тиях. В 1986 году в общ ежитии 
№  6 пооводился совместный со
вет общ ежития, комитета проф 
сою за и комитета ком сом ола 
С М У-3 по укреплению  трудовой 
дисциплины и общ ественного по
рядка, правил поведения в об щ е
житиях. На 1987 год также состав
лен граф ик посещения о б щ еж и
тий руководством  и общ есвенны- 
ми организациям и.

В. СЕРЕД К ИК, 
председатель совета профи
лактики, начальник С М У*).



ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

НАС В „КО С М О С Е"
Лето —  необы кновенно ин

тересное, веселое время для 
ребят, но требуется м ного 
усилий, чтобы все намеченные 
дела и планы удались на сла
ву.

По веселым, радостным ли
цам 780 почемучек м ож но  оп
ределить, как живется в пио
нерском  лагере «Космос».

Лагерь — это путешествие в 
сказку, в страну интересных 
встреч, испытание й'а верность 
друж бы , это сотрудничество 
детей и работников пионер
ского  лагеря.

Главные задачи нашего пе
дагогического  коллектива — 
сплотить детский коллектив,

ко*

чс

Играем в баскетбол.

ПРАЗДНИН 
БЕРЕНДЕЯ
В нашем пионерском  лагере 

«Космос» прошел праздник 
Берендея — праздник леса. В 
нем приняли участие все отря
ды. Очень интересно было в 
младших отрядах. На этом 
празднике ребята встретились 
с Киким орой и Берендеем. 
Все пели песни о лесе, рас
сказывали стихи и отвечали на 
вопросы.

«Хозяева леса» рассказыва
ли ребятам, почему нельзя 
срывать цветы, резать кору 
деревьев, разорять гнезда. Уз
нали мы новые лекарственные 
растения, и где их прим еня
ют.

Ребята дали клятву беречь 
и охранять природу. Было 
очень интересно, впечатления 
останутся надолго.

После ужина старшие пио
нерские отряды посмотрели 
биологический КВН м еж ду 
командами «Клумба» (7 от
ряд) и «Муравьи» (8 отряд).

поставить их в положение «де
ти — хозяева лагеря», больше 
доверять им. Приобщ ить к об 
щественно полезному труду, 
продолжать учить их жить за
ботами и делами нашей Роди
ны.

Дети должны  знать, для че
го они приехали в лагерь. Ка
ким  они видят свой отряд, 
что интересного желают уз
нать в лагере?

Традиции нашей большой 
друж ной семьи — это труд о
вые дела на полях совхозов 
Малышовки, Одинска, теплич
ного комбината, на огородах 
нашего лагеря, на благоуст
ройстве территории, связь с

трудовыми коллективами
СМУ-5 (бригадой им. С. Тюле
нина) и СМУ-1 (бригадой Ев
гения Грабаря), со студенче
ским  строительным отрядом 
сельскохозяйственного инсти
тута г. О рдж оникидзе . В 
честь нашей друж бы  посаже
на аллея молодых белостволь
ных березок. Это явилось за
логом наших дальнейших
встреч.

Р.' ХУДЯКОВА, 
начальник пионерлагеря
«Космос».

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ

ЛИНЕЙКЕ
К откры тию  лагеря наш от

ряд тщательно готовился. Мы 
отрепетировали название, де
виз, речевку и песню отряда. 
И вот открытие второй лагер
ной смены. 21

Под дробь барабанов отря
ды, один за другим, входили 
на линейку. Воцарилась тиши
на. Председатели советов от
рядов сдали рапорты старшей 
пионерской вожатой. Один за 
другим  перекликались отря
ды: «Алый парус», «П роме
тей», «Ракета», «Старт»...

Настала торжественная м и
нута: на мачте взвился флаг 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Руки пионе
ров застыли в салюте. Ветер 
подхватил алое полотнище, и 
оно развернулось, полыхая на 
солнце. Начальник пионерла
геря Роза Романовна Худяко-

Обе команды ни за что не хо
тели уступить Друг другу в 
остроумии и находчивости. 
Больше всего нам понравился 
конкурс  «Песни о природе».

Все отряды представили 
поделки из природного  мате
риала — работы оригиналь
ные, разнообразные. Строгое 
ж ю ри после долгих споров 
назвало лучшие из них: «Щ у
ка», М иронова Саши, «Короле
ва в кресле» Смирновой Оли,

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫИ 
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

Всех, кто молоды, кто любит тан
цевать. приглашают на дисковечера:

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ
11 июля — 19.00,
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
11 и 12 июля — 18 часов.
Гих. кому за 40. приглашает Цент, 

ральный парк культуры и отдыха 19 
июли в 17,00. Для вас в парке бу. 
дут играть духовой и эстрадный ор
кестры Дворца культуры нефтехи. 
миков.

Детей, отдыхающих Дома и на пло
щадках, приглашает Дворец культу, 
ры .нефтехимиков

14 июля в 11.00 в театральном за. 
ле клуб сАлые паруса» зовет вас на 
«Веселый Ералаш».

15 июля в 11,00 в малом зале клуб 
«Алый парус» показывает «Счастли. 
вые дни Муми.Троллей».

16 июля в 11.00 приглашает клуб 
«Красный, желтый, зеленый» в теат- 
ральный зал.

Всех ангарчан и гостей города 13 
июля в 18,30 ждет Дворец культуры 
нефтехимиков на большое празднич. 
ное представление с участием гостей 
из города Кузбасса, У нас будет 
концерт ансамбля песни и пляски

ва и бригадир строительной 
бригады им. С. Тюленина Е. И. 
М ордовина поздравили детей 
с праздником  открытия лагер
ной смены.

Все отряды получили трудо
вые паспорта, а друж ина ла
геря приняла подарок от 
бригады им. С. Тюленина — 
альбом, в котором  ребята 
дружины  обещали оставить на 
память ф отограф ии о своей 
пионерской жизни.

Впереди у нас много  дел, 
которы е мы постараемся вы
полнить, чтобы в лагере ж и 
лось хорош о и весело.

Лена РЫБАЛОВИЧ, 
председатель пресс-центра.

«Самолет» Савкина Андрея, 
«Лебедь» Ефановой Оли и 
много  других.

Всем ребятам в этот день 
нашлось дело по душе. И я 
верю, что этот праздник про 
шел не зря. Мы больше узна
ли о нашем зеленом друге и 
будем ему верными пом ощ ни
ками.

Наташа АНДРЕЕВА,
2 отряд.

Вместе с вожатой.

Г |  ЕТНИЕ каникулы — луч- 
• '■ ш а я  пора года. С колько 

радости приносят нам эти лет
ние долгожданные дни! С ко 
лько свободного времени! За 
все это время м ож но многое 
узнать, увидеть, научиться, 
особенно если будешь отды
хать в пионерском  лагере 
«Космос».

Мы приехали сюда ярким 
солнечным днем. Здравствуй, 
лагерь! Здравствуй, лагерная 
жизнь!

Я быстро со всеми познако
милась, и теперь у меня м но
го друзей, а с друзьям и не
когда скучать.

Все вместе мы участвуем в 
общелагерных эстафетах, м е
роприятиях, праздниках, кон 
цертах. Отличное настроение 
дает торжественная линейка

С ДРУЗЬЯМИ
НЕКОГДА
СКУЧАТЬ
открытия смены. Наши вож а
тые радуют нас своими ко н 
цертами — веселыми, задор
ными. А затем стадион, блиц
турниры по. футболу и пионер
болу.

И в первые же дни лагер
ной жизни мы выезжаем на 
поля О динского  предприятия 
на прополку различных куль
тур.

Итак, смена лагерная нача
лась. И сколько еще впереди 
нового и интересного!

Надя ЗУЕВА,
1 отряд.

НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАЕМ
Ранним солнечным утром, 

еще задолго до подъема, на
ши трудовые отряды отправ
ляются на поля Одинска для 
прополки турнепса. Нам весе
ло, идем с песнями, слушаем 
звонские голоса птиц. Очень 
нравится, как зеленеют р о в 
ные ряды прополотого тур
непса —  результат нашего 
труде

Возвращение в лагерь пос
ле работы еще желаннее. В 
лагере ж дут нас вкусный зав
трак и интересные дела. Пос
ле полдника, когда спадет жа
ра, мы опять спешим на поле.

Трудимся мы не только на 
полях, но и на наших ш коль
ных огородах, помогаем  пио
нерам и октябрятам; пом ога
ем в столовой, чистим карто
фель, деж урим . Да мало ли 
еще дел найдется для ка ж д о 
го!

Девиз у нас —  «Наш труд 
вливается в труд нашей Роди
ны».

Отдыхается нам тоже не
плохо. Ходим загорать, купа
емся в нашем бассейне, зани
маемся спортом, а для этого 
в лагере имеется замечатель
ный спортивный ком плекс. Все 
мы будем участвовать в м еж - 
лагерных спартакиадах.

Уверены, что из лагеря 
уедем хорош о загоревш ими, 
отдохнувшими, бодрыми и ве
селыми.

Пионеры и комсомольцы  
трудового лагеря «Русь»,

В кр уж ке  «Умелые руки».

«Шахтерский огонек» и духового ор
кестра,

AI И I П Л О Щ А Д К И  П Р И Г Л А Ш А Ю ! ;
Народный хор русской песни 

и народный ансамбль сибирского тан. 
ца «Багульник» Дворца культуры
нефтехимиков выступят:

13 июля
Квартал 1 — 19,00; квартал 76 —

20,00.
14 июля
Квартал 60 — 19,00. квартал 82—

2000,
15 июля
Квартал 93 — 19,00; квартал 106

- 20,00,
16 июля
ЦПКиО — 19,00; квартал 94 —

20.00,
С программой «Мир и молодежь» 

выступит Д К  «Зодчий».
13 июля
Центральный парк культуры н от

дыха — 20,00.
14 июля
21.й квартал—19.00; 7-й микрорайон

- 20,00.
15 июля
8б-й квартал—19.00; 107-й квартал—

20,00,
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ИМ, 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА
11 и 12 июля
Играет эстрадный оркестр Дворца 

культуры нефтехимиков; работают 
аттракционы и игровые автоматы.

16 июля в 19,00 здесь будет кон
церт Д К  нефтехимиков.

Д К  «СОВРЕМЕННИК»
12 июля

Клуб филателистов, комната 30
-  'И .00.

НА АГИТПЛОЩ АДКАХ;
13 июля
Встреча с ннформационно.пропа-

J
Юго.ганднстской группой РК КПСС 

Западного района. Продажа кннг. 
Для детей — показ мультфильмов: 
91 тй квартал, 19.00,

Программа с участием народного 
цирка «Круг Надежды». народного 
вокального ансамбля «Аленушка», 
ансамбля современного эстрадного 
танца «Круиз» Д К  «Современник»: 
177-й квартал, 19,00,

14 июля
Программа с участнем коллективов 

Д К  «Современник», Трибуна обще, 
ственного мнения с участием това
рищеского суда; 189-й квартал—19,00, 

Лекция: «Идеологическая борьба и 
мблодежь». Концертная программа 
клуба «Октябрь»: 15-й микрорайон,
20.00.
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