
В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

/
14 июля состоялось оче

редное заседание партий
ного комитета стройки.

В этот день стал чле
ном КПСС Николай Але
ксандрович Бровко, на
чальник участка СМУ-5. 
Кандидатами в члены 
КПСС были приняты: 
Анатолий Трофимович 
Давыдов, бригадир сле
сарей управления строй- 
механизации, Юрий Ге
оргиевич Агопов, брига
дир водителей автобазы 
№  3, Валерий Иосифо
вич Гаевский, бригадир 
электромонтеров управ
ления энергоснабжения.
•

Члены парткома р а с 
смотрели работу руко
водства, п р о ф к о м  а 
СМУ-5 по развитию со 
циалистического сорев
нования за достойную 
встречу 70-летия Велико
го Октября. (Постановле- 
нйе по данному вопросу 
будет опубликовано в из
ложении).

На заседании утверж
ден план мероприятий 
парткома АУС по выпол
нению постановления IX 

пленума ГК КПСС.

Члены парткома рассмотре
ли персональное дело В. А. 
Лукьянова, члена КПСС с 1944 
года, пенсионера.

В. А. Лукьянов систематиче
ски предоставлял свою кварти
ру для распития спиртного, 
хранил крепкий спиртной rta- 
питок домашнего изготовле
ния.

Народный суд Юго-Запад
ного района г. Ангарска воз
будил против него уголовное 
дело.

Партийный комитет стройки, 
изучив обстоятельства дела, 
отменил постановление парт
организации ЖЭКа-9 ЖКУ и 
парткома ЖКУ, объявившим 
т. Лукьянову строгий выговор 
с занесением с учетную кар
точку.

Партком АУС принял такое 
решение: исключить из членов 
КПСС В. А. Лукьянова по § 12 
Устава КПСС, как привлечен
ного к уголовной ответствен
ности.

Партком стройки на своем 
заседании утвердил т. С. М. 
Биевицкого начальником ЖКУ 
стройки.

НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД
Первый строительный учас

ток нашего СМУ переведен на 
коллективный подряд с 1 
июля. Участок ведет работы на 
складе искусственного песка 
ПНМ, на комплексах высших 
жирных спиртов и масел. Воз
главляет участок Владимир 
Анатольевич Батяев, главный 
инженер — Виктор Михайло

вич Распутин. Здесь работают 
опытные линейные ИТР: про
рабы Андрей Юрьевич Горбу
нов, Галина Михайловна Вер
шинина, Юрий Яковлевич 
Хамченко, мастер Валерий 
Алексеевич Чебыкин. И брига
диром опыта не занимать: Вик
тору Ивановичу Казюлину, Га
лине Михайловне Мудровой, 
Сергею Алексеевичу Новико

ву, Владимиру Анатольевичу 
Ковгану.

У участка есть важные ввод
ные объекты этого года. Уве
рены, что коллектив его спра
вится с новой формой хозяй
ствования.

Генеральным бригадиром ут
вержден начальник участка.

Н. БЕСЕДИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-3.

КАК ВАМ РАБОТАЕТСЯ?

Завод железобетонных из
делий № 3.

Строительный учааток № 5 
СМУ-1 — начальник Алек
сандр Васильевич Демченко.

БРИГАДЫ:

маляров СМУ-5 Резчик На^ 
дежды Тимофеевны,

каменщиков СМУ-1 Плотни
кова Владимира Дмитриевича,

формовщиков ЗЖБИ-4 Ба- 
товкиной Галины Леонидовны,

водителей автобазы № 8
Минина Бориса Михайловиче.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ОЧЕРЕДИ ТЭЦ-9
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Строительно-монтажное 
равление № 7.

уп-

У НАШИХ 
СОПЕРНИКОВ 

ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ 
„Сибакадемстрой"

Завершилась приемка государ
ственной комиссией объектов 
жилья и соцкультбыта в новом 
микрорайоне Академгородка. 
Хороший подарок новоселам 9- 
этажный 324-квартирный дом. 
Построен он комплексной брига
дой СМУ-1, возглавляемой Э. И. 
Глушковым. Радует глаз отделка 
квартир.

Жителям микрорайона № 1
Академгородка наверняка понра
вится сданный в эксплуатацию 
детский комбинат. Построен он 
бригадой монтажников И. Д. Гаа
га из СМУ-1. Обращает на себя 
внимание обустройство террито
рии детского учреждения. Здесь 
все сделано для того, чтобы дет-
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воре было интересно и весело.
♦ * ч

Скоро вступит в строй в микро
районе «Щ» и новый дом связи. 
Члены государственной комис
сии были едины во мнении: объ
ект построен с высоким качест
вом.

(Газета «Академстроевец»).

 ̂ Победителями социалисти
ческого соревнования за 54-ю 
неделю стали:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

просто не представляет. Но 
посмотрите, кто работает — в 
основном кадры старые и за
служенные. Молодежь на 
стройке почти не задержива
ется. Надо ли ждать такого 
момента, когда ее останется 
совсем мало. Не зря со вто
рого участка СМУ-6, что за
нят на строительстве очереди 
ТЭЦ, уходят и собираются ухо
дить рабочие. Не от хорошей, 
что называется, жизни ушел 
по собственному желанию не
плохой бригадир Голиков, 
к о т о р ы й  со своим кол
лективом тоже работал на 
ТЭЦ. Надо, чтобы таких слу
чаев было меньше и 
меньше. Надо, чтобы поско
рее произошли такие ради
кальные изменения в духе 
времени, хотя бы в малом, ко
торые явственно смогли бы 
ощутить все.

На снимках: на строитель
стве галереи; монтажники из 
комплексной бригады В. Б. 
Петрова. А. КОКОУРОВ.

Фото автора.

ти 170-метрового пути. Но нет 
такого транспорте и ско
рее всего не будет в 
ближайшем будущем. По
тому что и из-за ча
стой, нехватки подобного 
транспорта, и из-за не менее 
частой нераспорядительности 
в этих вопросах на такие «ме
лочи», как перетаскивание тя
жестей, у нас просто мало об
ращают внимания. Поднять по 
силам — значит все в поряд
ке. Если уж кран с трудом 
«организуют», тут не до 
средств малой механизации.

В бригаде В. Б. Петрова был 
разговор со звеньевым Н. И. 
Тарасовым и монтажником 
Н. Ф. Крыловым, которые не 
первый десяток лет работают 
на стройке, и они тоже вполне 
определенно сказали, что ра
ботать становится все труднее. 
«Посмотрите на ригеля, что на 
галерее, приварены не по 
технологии, потому что иначе 
нельзя было — с браком при
шли. Монтажные отверстия и

«Как вам работается» — был 
первый вопрос, заданный в 
обеих бригадах. И ответ по 
существу был одинаков, что 
работать стало намного труд
ней по сравнению с прошлы
ми годами. Хуже стало снаб
жение стройматериалами, с 
механизацией от большой до 
малой, когда такую первую на 
стройке необходимость, как 
кран, приходится ждать, как 
манны небесной. Бригадиру 
Дубиковскому нужен транс
порт — какой-нибудь тракто- 
ришка типа Т-25, чтобы не но
сить тяжести вдоль всего поч-

Подобных жалоб можно ус
лышать по всей стройке. Про
сто не хватит места, чтобы 
описать все нужды и пробле
мы, которых с каждым го
дом (по всему видно) стано
вится все больше. Думается, 
все-таки надо начинать с ма
териально-технической и снаб
женческой базы, которая во 
многом устарела и не справ
ляется с возросшим объемом 
строительства. Надо улучшать 
организацию труда, чтобы, на
пример, там, где справля
ются двое, не работало четы- 
ре-пять. Дело, конечно, не
стоит, объекты строятся, как
бы плохо там ни было, мы
можем и умеем строить. 
Большинство коллектива
стройки относится к работе 
добросовестно, немало тех,
кто вне стройки свою жизнь

Здесь представилась воз
можность побывать в двух тру
довых коллективах и погово
рить с рабочими СМУ-6. 
Бригада М. Н. Дубиковского 
занимается тем, что строит 
подкрановые пути — одна сто
рона уже сделана, 90 метров 
из 167 другой, тоже готовы. 
Бригада В. Б. Петрова работает 
на монтаже галереи углепода- 
чи.

закладные детали часто зали
ты бетоном. Постоянная не
хватка досок для опалубки. И 
многое другое, что постоянно 
мешает работать».
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ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ:
ОСТРЕЕ И ВЗЫСКАТЕЛЬНЕЕ

(С ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
НАРОДНЫХ КОНТРОЛ ЕРОВ СТРОЙКИ)

С Д о к л а д о м  перед ее 
делегатами выступил

председатель комитета народ
ного контроля стройки Алек
сандр Николаевич Ершов. Он 
проанализировал деятельность 
комитета народного контроля 
АУС с июля 1986 года по июль 
1987 года, дал оценку положе
нию дел в группах и постах.

Отряд народных контроле
ров на стройке — отметил 
докладчик, — довольно много
числен — насчитывает в своих 
рядах 1473 человека. Все они 
объединены в 24 головные 
группы, в 79 цеховых и 174 по
ста народного контроля. Их 
работу координирует комитет 
народного контроля стройки. 
Он состоит из 13 человек, а 
также 30 внештатных инспекто
ров, которые работают в 6 от
делах и 12 секторах.

Приведя такие довольно 
внушительные цифры, доклад
чик остановился на тех проб
лемах, которые были в центре 
внимания КНК стоойки. Так, 
членами комитета в отчетный 
период рассмотрен ход вы
полнения планов технического 
развития, внедрения передо
вой технологии, изобретений 
и рационализаторских предло
жений в подоазделениях УПЛ, 
СМУ-4 и УАТе.

Свое слово сказал комитет 
по результатам проверки вы
полнения СМУ-8 плана СМР и 
ввода производственных мощ
ностей по объектам Продо
вольственной программы ми
нистерства.

Члены комитета проанализи
ровали, как используются топ
ливно-энергетические ресурсы 
на ЗЖБИ-2 и ЗЖБИ-4, как идет 
капремонт больницы N2 2 
и т. д. Таким образом, на 10 
заседаниях разобрано или 
обсуждено 38 различных воп
росов. К сожалению, резуль
таты не всегда были прямо 
пропорциональны затрачен
ным усилиям. Имеются приме
ры, когда отдельные руково
дители крайне несерьезно от
носятся к запросам и поста
новлениям комитета. Так, 5 но
ября 1986 года комитетом НК 
стройки было принято поста
новление о качестве выполне
ния СМР на строительстве 
АЭМЗ в связи с допущенным 
СМУ-6 дефектом кровли. 
Срок исполнения истек 1 июня 
1987 года. Однако ни началь
ник СМУ т. Казунин, ни глав
ный инженер т. Новиков до 
сих пор не доложили о приня
тых мерах.

Еще один пример приводит 
докладчик. В апреле 1987 года 
в комитет поступило письмо 
от руководства и головной 
группы НК СМУ-8. В нем с 
тревогой сообщалось о срыве 
поставок сборного железобе
тона на строительстве карто
фелехранилища в п. Саввате- 
евке.

Данный объект находится на 
контроле в КНК, в связи с этим 
на имя начальника УПП Н. М. 
Булоченко было направлено 
письмо с просьбой до 8 мая 
1987 года дать ответ с пояс
нением причин сложившейся 
обстановки. Увы, ответа нет до 
сих пор.

Ясно, что комитет народно
го контроля не может терпи
мо относиться к подобным яв
лениям. В современных усло
виях перестройки любое нару
шение трудового ритма, не
выполнение кооперированных 
поставок может привести к се
рьезным материальным и эко
номическим потерям. Задача 
народных конторолеров — 
строго спрашивать с кадров

С ЕГОДНЯ, когда выдвинута кардинальная реформа уп
равления экономикой, значительно переосмыслена и 

работа кнтролеров. На Пленуме ЦК КПСС справедливо кри
тиковали сложившуюся практику, когда в эту работу вовле
чено большое число людей, уходит уйма времени и средств, 
польза же зачастую невелика. Назывались и причины такого 
положения: система контроля чересчур дробна, замкнута на 
ведомственных или местнических интересах, нередко по
просту зависит от тех самых организаций и лиц, которые 
призваны проверять. Откуда же быть принципиальности!

Был назван и путь к повышению действенности социалисти
ческого соревнования — строгое соблюдение ленинского 
принципа, сочетающего широкий демократизм с партийным 
руководством.

Многие из этих проблем, как в зеркале, нашли отражение 
и в деятельности комитета народного контроля Ангарского 
управления строительства. Это еще раз показала состояв
шаяся недавно общестроительная отчетная конференция до
зорных.

за четкую работу всех звеньев 
производства.

В настоящее время с УПП 
взыскано 89701 рубль в пользу 
СМУ-1 и СМУ-3.

За отчетный период комитет 
привлек к ответственности 15 
человек, которым объявлены 
выговоры и строгие выговоры, 
пяти из них сделаны начеты в 
сумме 478 рублей.

Комитет стремился целена
правленно контролировать и 
направлять деятельность групп 
дозорных. За год проверено 
19 головных групп, в большин
стве из них были выяв
лены большие недостатки. Так, 
безответственно отнесся к вы
полнению обязанностей пред
седателя головной группы 
СМУ-6 А. А. Пугачев. В ито
ге сложилось так, что с марта 
в этом строительно-монтаж
ном управлении нет народного 
контроля.

Плохо работала головная 
группа дозорных на РМЗ, где 
председателем был А. В. Пуч
ков. В настоящее время за 
бездеятельность ему на парт
бюро объявлен строгий выго
вор, т. Пучков выведен из со
става головной группы народ
ного контроля.

В течение полугода почти 
бездействовала головная груп
па СМУ-9. Отчетное собрание 
оценило ее работу как не
удовлетворительную.

Одной из основных причин 
слабой работы этих групп, бе
зусловно, является недоста
точная требовательность к 
ним трудовых коллективов.

Еще невелика доля участия 
в делах дозорных обществен
ных организаций. Хотя обяза
тельность этого участия рег
ламентируется ст. 10 Закона о 
народном контроле.

Слабая работа групп во 
многом была связана с недо
статками, которые были допу
щены при йх избрании в про
шлом году. Ведь жизнедея
тельность групп в значительной 
мере закладывается при их 
формировании и напрямую 
зависит от того, кто в них из
бран, кому поручено вести 
контроль.

В рядах дозорных, к сожа
лению, оказалось немало лиц, 
которые не обладают нужны
ми для выполнения столь от
ветственных поручений качест
вами, либо восприняли свое 
избрание без желания.

Докладчик охарактеризовал 
ход отчетов головных групп 
перед избравшими их коллек
тивами. Хорошо проведена эта 
работа в головных группах 
больницы № 2, СМУ-5, УСМ, 
СМУ-7, орсе.

И неудивительно, что в 
«черный список» по отчетам 
попали те головные группы, о 
которых упоминалось выше — 
СМУ-9 и СМУ-6.

Несколько раз переносили 
отчетное собрание дозорные

СМУ-9. Доклада у председа
теля группы В. Н. Медведевой 
не получилось, оно и понятно: 
что говорить, если группа не 
работала.

В СМУ-6 отчет головной 
группы был сорван. Очевидно* 
что партийное бюро (секре
тарь партбюро т. Ф. У. Рахи
мов) плохо руководило рабо
той контролеров. В течение 
целого ряда лет не создаются 
здесь условия для их полно
кровной деятельности. За 7 лет 
сменилось четыре председа
теля головной группы.

В отчетном докладе также 
рассмотрена работа комитета 
по гласности, по рассмотре
нию предложении, заявлений 
и жалоб трудящихся.

В заключение назван один 
из недостатков в работе ко
митета: не практиковались вы
ездные заседания в подразде
ления стройки.

IJ СОЖАЛЕНИЮ, если в 
целом доклад комитета 

народного контроля получил
ся критичным, самокритики в 
нем было явно недостаточно. 
Критиковалась работа голов
ных групп, однако руководст
во ими в основном со сторо
ны комитета ограничивалось 
лишь проверками. А опыт луч
ших — есть ли он? Хорошие 
группы только упомянуты... 
через запятую. Не всегда 
принципиальной была позиция 
комитета, если многие из его 
постановлений так и остались 
на бумаге.

В обсуждении доклада при
няли участие: М. И. Стариков, 
член КНК, В. Д. Каковкин, 
председатель головной группы 
СМУ-6, Г. В. Ячменева, предсе
датель головной группы 
УПП, Л. А. Солоницкая, пред
седатель головной группы 
СМУ-5, Т. И. Черноволова, 
внештатный инспектор КНК, 
А. Г. Выбиванцев, председа
тель Ангарского городского 
комитета народного контроля.

М. И. Стариков говорил о 
важности подлинной действен
ности в работе КНК, большей 
его принципиальности.

Эта действенность зачастую 
«хромала».

Смелости, решительности, 
того, чем сильны должны быть 
народные контролеры, явно 
недоставало делегатам.

Очень правильно и точно 
сказано в этом смысле на 
июньском Пленуме: на мно
гое сейчас придется взглянуть 
по-новому, более острым и 
взыскательным взглядом. К это
му обстановка обязывает.

С. ПАВЛОВА.

На снимке токарь мехцеха РМЗ партгрупорг Владимир Иванович 
Смирнов и в прошлом тоже партгрупорг коммунист Владимир Ва
сильевич Золотарев из того же цеха. Оба проработали на заводе 
ни один десяток лет и ко всем проблемам завода, цеха относятся 
неравнодушно, зная все его нужды. А их много: недостаток кад
ров, особенно молодых, пробелы в организации и планировании 
труда, в частности в их цехе, многое нужно решить •  улучшении 
условий работы. В своей партгруппе они стараются это все каким- 
то образом осветить и решить. Для этого им нужна постоянная 
поддержка администрации завода, которой, кстати, им и посто- 
явно не хватает. Но главное то, что Смирнов и Золотарев не обхо
дят острых углов, принимая близко к сердцу все, чем живет произ
водство. Надо только, чтобы это желание вконец не остыло, упе
ревшись в непроходимый заслон бюрократии, текучки, заорганизо- 
ванности.

На снимке: В. В. Золотарев (слева) и В. И. Смирнов.
Фото А. Кокоурова.

СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПУСКОВЫХ

пОСТАНОВЛЕНИЕМ парт
кома АУС прошлого

года основным видом со
ревнования на пусковых
к о м п л е к с а х  определе
но соревнование по прин
ципу «рабочей эстафеты». 
Это соревнование может быть 
на уровне бригад, участков, 
СМУ. У нас это соревнование 
организуется среди бригад — 
участников строительства ком
плексов. На недавно прошед
шем ‘ заседании президиума 
групкома был заслушан eqn- 
рос «О ходе соревнования по 
принципу «рабочей эстафеты» 
на пусковых комплексах года».

Чем была вызвана такая те
ма обсуждения! Каково поло
жение дел с соревнованием 
на пусковых!

Рассказывает заместитепь 
председателя групкома Васи
лий Михайлович Романов.

— Далеко неблагополуч
ным положением, конечно. 
Соревновние по принципу «ра
бочей эстафеты» еще не ста
ло основной формой соревно
вания на пусковых. Из семи 
пусковых комплексов года до
говоры на соревнование за
ключены на керамическом за
воде (СМУ-9), жилье и соц
культбыте (СМУ-1), ТЭЦ-9, 
АЭМЗ (СМУ-6). Готовятся до
говоры на трудовое сотрудни
чество на комплексах АЗХР 
(СМУ-9), масел и авиакеро
синопроводе (СМУ-3). Догово
ры эти предусматривают вы
полнение и сдачу отдельных 
видов работ или объектов под 
монтаж или в эксплуатацию с 
указанием сроков. Подписыва
ют его бригадиры и руково
дители позразделений. Кроме 
строителей, в нем завязаны и 
обслуживающие подразделе
ния: УПТК, РМЗ, УПП. На всех 
пусковых года созданы для 
организации социалистическо
го соревнования и руководст
ва им общественные штабы, 
куда входят руководители под
разделений, председатели
профкомов, а также действу
ют советы бригадиров.

Сейчас у нас нет срывов вы
полнения заданий по керами
ческому заводу, идем в гра
фике. Были срывы договор
ных обязательств участниками 
строительства объектов жилья 
и соцкультбыта. А вот по 
ТЭЦ-9 практически сорвано 
все. Это забытый комплекс. 
По состоянию на 1 июля 
СМУ-6 выполнило 7 обяза
тельств из 14, обусловленных 
договором, СМУ-4 — одно из 
двух. Очень тяжелое положе
ние со СМУ-7. Оно около двух 
месяцев не работает на комп
лексе, чем держит все брига
ды генподрядного СМУ-6.

Практически не работает в на
стоящее время управление 
строймеханизации. МСУ-42 вы
полнило одно обязательство 
из шести, ВЭМ — два из трех. 
На таких важнейших объектах, 
как ТРУ-1 и 2, работы прак
тически не ведутся. А ведь 
объекты ТЭЦ-9 важны тем, что 
они городу дадут тепло. Пло
хо поставляет механизмы ПДО 
стройки, РМЗ, УПТК — трубы. 
Словом, снабжение оставляет 
желать лучшего. Комплексу 
нет внимания. И руководство 
СМУ-6 не принимает никаких 
мер. Свою миссию генподряд
чика не выполняет. Не выпол
нило свое обещание по обо
рудованию агитплощадки. На
глядная агитация здесь уста
ревшая. Плохо участвуют бри
гадиры в работе совета брига
диров, не бывают на нем ру
ководители подразделений.

Долго готовится договор на 
соревнование по принципу 
«рабочей эстафеты» на комп
лексе АЗХР (СМУ-9). Профком 
СМУ — председатель Светла
на Васильевна Кириченко—на
шел новую форму соревно
вания: договор будет разра
ботан и изложен в виде сете
вого графика, где будут на
глядно отражаться последова
тельность выполнения работ 
каждым коллективом и сроки 
исполнения. Эта новая форма 
должна прижиться. Но это при 
условии, если руководители и 
председатели пофкомов
МСУ-42, 76, СМУ-7, 4 будут 
уделять больше внимания со
ревнованию на комплексе.

Идет соревнование по «ра
бочей эстафете» на объектах 
жилья и соцкультбыта, подво
дятся его итоги за две неде
ли, месяц, квартал, но нагляд
ного отражения этих итогов 
практически нет, имеющаяся 
наглядная агитация не выдер
живает никакой критики.

У нас есть хороший опыт, 
накопленный годами, в орга
низации социалистического со̂ . 
ревнования на пусковых. Erq^ 
нужно использовать. Трудно 
переоценить огромную моби
лизующую и организующую 
силу соревнования. Президи
ум групкома своим постанов
лением прежде всего обязал 
руководителей подразделений 
и председателей профкомов 
подразделений, занятых на 
строительстве пусковых комп
лексов года, принять необходи
мые меры по улучшению ор
ганизации социалистического 
соревнования«по принципу «ра
бочей эстафеты», по предот
вращению срывов договорных 
обязательств и своевременно
му предоставлению фропт» 
работ смсжпИКа/*.
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трудовая 

четверть
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настоящего

Оми еще совсем дети, эти 
мальчишки и девчонки из 
7«Б» (теперь уже, впрочем, 
8«Б» класса). И мамы, будя и^ 
по утрам> наверное, с жало
стью смотрят, как торопливо 
они завтракают, одеваются,, 
боясь опоздать на работу, 
ведь служебный автобус отхо
дит очень рано — в 6-45. Но 
в эти дни своей первой серь
езной трудовой практики ре
бята чувствуют себя взрослы
ми. Они убедились, что их ру
ки многое могут, а главное, 
что их помощь нужна.

И хотя работают они всего 
по четыре часа в день, в уп
равлении производственно-тех
нологической комплектации 
стройки они оформлены нас
тоящими рабочими по вто
рому разряду.

Какие именно работы вы
полняют школьники? На чет
вертой и первой базах УПТК

V расчищают железнодорожные 
линии, ведут уборку на скла

— К школе надо пригото
виться, многое купить, у ро
дителей брать не придется, 
сами купим.

Но большинство ребят ре
шило отдать свои первые за
работанные деньги мамам.

Конечно, не рубли так важ
ны родителям этих мальчишек 
и девчонок, а то, что подрост
ки узнают им цену, получат 
уроки настоящего труда, 
взрослее станут смотреть на 
жизнь, лучше будут знать свои 
возможности.

— И предприятию труд 
школьников выгоден, — гово
рит начальник отдела кадров 
УПТК Людмила Дмитриевна 
Морозова. — У нас рабочих 
рук не хватает, и летом эта не
хватка чувствуется особенно. 
А ребята за лето многое сде
лают. В июне у нас тоже ра
ботали подростки из нашей 
подшефной школы — 23 вось

миклассника. Сейчас трудится 
другой отряд. Польза от их 
работы несомненна — вчера 
вот, например, они <*дали * на 
приемный пункт полторы тон
ны травы, убранной с терри
тории базы. В прошлом году 
красили обооудование, стар
шеклассники были заняты да
же на бетонных работах. Во- 
первых, они попробовали «на 
вкус» серьезную работу, а во- 
вторых, и заработали неплохо. 
Контакты у нас с нашей под
шефной школой самые проч
ные, и мы их будем разви
вать.

А. МОСИНА.
Нгь снимках: самые молодые 

рабочие 4-й базы УПТК: Саша 
Тютин, три Сергея — Шенхо- 
ров, Гамаюнов и Морозов, 
Гена Буянов.

Настроение) Прекрасное!
Фото А. Кокоурова.

дах, сгребают скошенную 
взрослыми рабочими траву. В 
первый день работы школьни
ков откомандировали на про
полку свеклы в объединение 
«Тепличный комбинат», что по
зволило не отвлекать от ос
новного производства квали
фицированных рабочих. И вез
де вместе с ребятами работа
ет их классный руководитель 
Алина Акиндиновна Костючен- 
ко.

— По программе в конце 
учебного года у семиклассни
ков должны быть 64 часа про
изводительного труда. Мы 
предложили ребятам порабо
тать на предприятии наших 
шефов — в УПТК. Брали толь
ко тех, кто сам выразил жела
ние здесь работать, никого не 
принуждая.

Всего на базах УПТК сейчас 
трудятся 16 подростков из 
подшефной школы № 2. Не
маловажно и то, что в конце 
месяца ребята получат пусть

труда
небольшую, но первую в 
своей жизни зарплату, — день
ги, заработанные самостоя
тельным трудом.

— Как работается? — спро
сили мы ребят. — Тяжело 
вставать так рано по утрам?

Девочки — Лена Иванова, 
сестренки Таня и Оксана Ми- 
ронец — пожимали плечами:

— Да нет, тяжелой работы 
нам не дают, работаем только 
до обеда... *

Мальчишки были откровен
нее:

— Еще бы! После прополки 
спина болела. Утром спать так 
хочется...

— Ну, а как распорядитесь 
своей первой зарплатой?

— Скоро с родителями на 
море поеду, там пригодится.

— Мне на мопед надо. Да и 
кроссовки хорошо бы другие 
купить, помоднее.

Совершенствуя механизм хозяйствования

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Центральной задачей, как было 
подчеркнуто на июньском (1987 
года) Пленуме ЦК КПСС, в насто
ящее время является перестрой
ка экономического, управления 
хозяйственного механизма в це
лом.

И в постановлении Пленума 
Центрального Комитета КПСС «О 
задачах партии по коренной пе
рестройке управления экономи
кой» в основных положениях го
ворится о целостной системе уп
равления, которая предусматри
вает «...резкое расширение гра
ниц самостоятельности предприя
тий (объединений), перевод их на 
полный хозрасчет и самофинан
сирование, повышение ответст
венности за наивысшие конечые 
результаты, выполнение обяза
тельств перед потребителями, ус
тановление прямой зависимости 
уровня доходов коллектива от 
эффективности его работы, широ
кое развитие коллективного под
ряда в трудовых отношениях».

И одним из этапов перехода на 
коллективный подряд является 
совершенствование бригадного 
подряда.

В Основных направлениях эко
номического и социального раз
вития СССР на 1986 — 1990 годы 
и на период до 2000 года, приня
тых XXVII съездом КПСС, стави
лась задача шире внедрять ук
рупненные бригады, совершенст
вовать организацию их работы.

Внедрение и совершенствова
ние бригадного подряда в под
разделениях УПП стройки стали 
одними из главных направлений по 
научной организации труда, важ
ным фактором повышения эф
фективности производства и при
влечения рабочих и служащих к 
активному управлению производ
ством. Как показывает практика, 
эффективность бригадного под
ряда достигается только там, где 
его внедрение осуществляется 
в комплексе

В результате проводимой рабо
ты по внедрению подряда в под
разделениях УПП в первом полу
годие 1987 года директивное за
дание по внедрению боигадного 
подряда выполнено на 101,5 про

цента. У нас на бригадном под
ряде работают 56 бригад с охва
том 1190 человек, в том числе 76 
инженерно-технических работни
ков.

Коллективы подрядных бригад 
добились снижения плановых 
затрат на сумму 57,29 тыс. руб
лей.
Коллективам бригад, смежникам, 

а также инженерно-техническим 
работникам, активно участвую
щим в подготовке и обеспечении 
успешной оаботы хозрасчетных 
бригад, выплачена премия за сни
жение плановых затрат в сумме 
19640 рублей.

Удельный вес выпуска продук
ции методом бригадного и кол
лективного подрядов за первое по
лугодие этого года составил 58,6 
процента.

Постепенно все предприятия 
УПП совершенствуют эту форму 
коллективного труда. На ЗЖБИ-1 
на бригадном подряде трудятся: 
коллектив формовочного цеха 
N2 1, объединивший 9 бригад; 
формовочный цех №‘ 2, включив
ший 10 коллективов; цех мине
ральной ваты, состоящий из 8 
бригадо-смен.

В настоящее время удельный 
вес численности в подрядных бри
гадах к общей составляет 44 
процента. Они выпускают, 50,3 
процента сборого железобетона, 
100 процентов минеральной ва
ты.

С 1985 года прекратила работу 
по внедрению бригадного под
ряда администрация ЗЖБИ-2. 
Здесь на бригадном подряде тру
дятся три коллектива по выпус
ку сборного железобетона. За 6 
месяцев этого года достигнута 
экономия в 7,99 тыс. рублей. 
Удельный вес выпуска сборного 
железобетона составляет 73,7 про
цента. И, очевидо, есть все пред
посылки совершенствовать эту 
форму работы, а не довольство
ваться достигнутым.

На ЗЖБИ-5 64 процента желе
зобетона, 100 — минеральной ва
ты, бетона, арматуры выпускают 
коллективы, работающие на бри
гадном подряде.

Так же постепенно на бригад

ный подряд переходят плотники- 
станочники деревообрабатываю
щего комбината. Договор на под
ряд заключил цех № 2 по добы
че песка и песчано-гравийной 
смеси ПНМ численностью 64 че
ловека.

В порядке эксперимента на 
коллективном подряде трудятся 
заводчане ЗЖБИ-4. Об этом уже 
сообщала газета. И надо сказать, 
что коллектив этого завода все 
увереннее учится хозяйствовать 
по-новому.

Но с л е д у е т  отметить, 
что руководители подразделений 
недостаточно критически оцени
вают положение дел с внедре
нием прогрессивных форм орга
низации и стимулирования труда, 
не предъявляют высокой требо
вательности к руководителям и 
специалистам своих структурных 
подразделений: отделов, участ
ков, цехов.

Не все подразделения продол
жают вести работу по дальнейше
му внедрению бригадного под
ряда. Особенно это относится к 
ЗЖБИ-2, ДОКу.

Как недостаток нужно отме
тить очень длительный период 
оформления материалов и доку
ментов на поощрение работни
ков за успешное выполнение 
внедрения бригадного подряда. 
Нужно значительно улучшить ра
боту планово-экономических и 
бухгалтерских служб.

Руководителям необходимо 
принять решительные меры 
к ускорению перестройки
стиля и методов всей организа
торской работы с тем, чтобы в 
новых условиях хозяйствования 
коренным образом улучшить 
ров, всемерно развивать их ини
циативу и предприимчивость, 
умение рачительно хозяйствовать, 
придать этой ответственной рабо
те системный, плановый характер, 
не допускать формализма, забо
титься о постоянном углублении 
развития и повышении действен
ности хозрасчетных отношений.

В. ПОЛЕЩУК, 
начальник ООТиЗ

УПП стройки.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Профсоюзная ж изнь

экономическое образование кад-
При составлении плана работы 

аппарата групкома с профсоюз
ными комитетами в духе пере
стройки с июня до конца года 
были предусмотрены: день от
крытого письма в коллективах, вы
ездные заседания президиума 
групкома, комплексные проверки 
работы профкомитетов с после
дующим обсуждением итогов ее 
на встрече с профактивом, встре
чи с жильцами общежитий.

Первое такое выездное засе
дание групкома было проведено 
в г. Байкальске в СМУ-10. Ему 
предшествовала предваоительная 
проверка работы низовых проф
союзных организаций, профкоми
тетов, постоянно действующих 
комиссий. Во время проверки 
возникла необходимость встречи 
с бригадами. На множест
во различных вопросов от
вечали руководство груп
кома, секретарь парткома строй
ки А. С. Першин, замести
тель начальника АУС И. А. Чер- 
нодед. Как сделать соревнование 
СМУ-1. и СМУ-10 неформальным, 
действенным? В этом разговоре 
участвовали председатели проф
комов С. А. Добрынин и Г. М. 
Цветков. У работников СМУ-10 по
явилось желание приехать к сво
им соперникам по соревнова
нию в СМУ-1, чтобы обменяться 
опытом.
^■Затем президиум групкома об

судил работу профсоюзного ко
митета СМУ-10 по руководству 
низовыми •профсоюзными органи
зациями, постоянно действующи
ми комиссиями.

Профсоюзная организация
СМУ-10 объединяет 8 цеховых 
комитетов и 48 профсоюзных 
групп. Руководят работой низо
вых профсоюзных организаций, 
в основном, активисты, работаю
щие первый год на этом попри
ще. Совместно с руководством 
СМУ, участков профком прово
дит организаторскую и воспита
тельную работу по мобилизации 
трудовых коллективов на более 
полное использование имеющих
ся возможностей для повышения 
эффективности производства, ре
шает вопросы экономического и

социального развития коллекти
ва, совершенствования социалисти
ческого соревнования, сосредото
чивает усилия на осуществлении 
мер, способствующих дальнейше
му улучшению организации тру
да, культурно-бытового бслужива- 
ния трудящихся. Решать все эти 
вопросы призваны и постоянные 
комиссии, утвержденные при 
профкоме.

Президиум групкома, отмечая 
положительную работу профсоюз
ного комитета, вместе с тем кон
статировал недостаточно прояв
ляемую им заботу о повышении 
роли трудовых коллективов в раз
витии активности трудящихся в 
управлении производственными и 
общественными делами, слабо 
используемые для этого собрания 
рабочих и служащих. Профком 
не выполняет Закон СССР о тру
довых коллективах в части про
явления инициативы в постановке 
на обсуждение собраний вопро
сов труда, быта и отдыха трудя
щихся, непорядков на производст
ве. Не налажен контроль за вы
полнением принятых решений. 
Профком слабо опирается в 
своей работе на цеховые коми
теты и профсоюзные группы. 
Имеются упущения в работе по 
подбору и расстановке профсо
юзных кадров, не утверждается 
резерв на замещение предсе
дателей цехкомов и профгрупор
гов. Формально организован 
смотр работы профсоюзных 
групп, движение «В профсоюзной 
группе — ни одного нарушения 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка». Не проводит
ся день профгрупорга, не обоб
щается положительный опыт ра
боты.

Президиум групкома своим по
становлением предупредил пред
седателя профсоюзного комитета 
СМУ-10 Н. И. Сироту. А также 
обязал профсоюзный комитет, 
профактив направить свою дея
тельность на мобилизацию кол
лектива на выполнение стоящих 
перед ним задач.

О. СЕЛЮГИНА, 
иструктор групкома.
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КОГДА РОЖДАЮТСЯ УЛЫБКИ
В гостях у членов клу

ба «Вдохновение» в До
ме культуры «Строитель» 
на этот раз был из
вестный в городе клуб 
«Надежда». Такая встреча 9 
июля состоялась впервые, но 
обнаружилось много общего 
в целях и задачах двух этих 
объединений — люди прихо
дят сюда, чтобы обрести но
вых друзей, интересно про
вести досуг.

Зал небольшого кафе в ДК 
«Строитель» в этот вечер был 
заполнен почти до отказа. За 
столы, в изобилии уставленные 
разнообразными кондитер
скими и кулинарными изделия
ми, безалкогольными напитка
ми, сели хозяева и приглашен
ные. Вечер открыла директор 
Дома культуры Вера Иванов
на Пьянова. Она изложила

программу встречи.
Затем собравшихся привет

ствовал хор русской песни, 
были исполнены песни совет
ских композиторов.

Выступление хора сменили 
массовки, шуточные игры, 
танцы. Победителей конкур
сов на лучшее исполнение пе
сен и стихов ждали призы. 
Многие вспоминали свои лю
бимые стихи Сергея Есенина, 
Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого и других авторов. 
Но звучали в этот вечер не 
только стихи. Членами клуба 
и их гостями с удовольст
вием был прослушан рассказ 
«Полонез Огинского», про
чтенный Н. В. Шевяковой.

Были и танцы под баян, и 
магнитофонные записи попу
лярных сегодня мелодий, и 
шуточные состязания — про

грамма была разнообразной.
Чествовали на этом вечере 

и именинника: у одного из
членов клуба «Вдохновение»— 
П. Г. Ипатова—был день рожде
ния, и ему с обеих сторон — 
от гостей и хозяев — были 
преподнесены памятные по
дарки и цветы. Празднование 
дней рождения, между про
чим, в нашем клубе становит
ся традицией.

Два с половиной часа про
неслись незаметно, как одно 
мгновенье. Не все оасходи- 
лись сразу, многие задержива
лись, продолжая беседы, нача
тые во время вечера. При рас
ставании руководитель клуба 
«Надежда» Инесса Федоровна 
Потепалова говорила о том, 
что встреча была, несомненно, 
успешной — теплой и заду

шевной получилась атмосфера 
вечера.

В нашей жизни, наполнен
ной работой и домашними за
ботами, при дефиците обще
ния друг с другом, когда по
рой не знаем своих соседей 
по лестничной площадке, та
кие встречи необходимы. Как 
сказала одна из участниц 
встречи, улыбка рождает в 
два раза больше ответных 
улыбок, тепло души, отданное 
людям, непременно, возвра
тится к тебе. И поэтому нужно 
побольше таких вечеров, где 
бы рождались улыбки, звучал 
смех, раскрывались таланты, 
согревались души.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
заместитель педседателя 
клуба «Вдохновение».

«ЗАРНИЦА»
В 6 часов пионерский лагерь 

«Космос» был разбужен сиг
налом тревоги. Так у нас на-

0 ч а л а с ь военно-спортивная 
игре «Зарница-87». Д руж б а

лагеря была переименована в 
батальон. Весь батальон бы/) 
построен. Было дано задание 
найти и обезвредить десант. На
ши разведчики выполнили за
дание очень быстро и умело.

Затем весь батальон отпра
вился к месту проведения иг
ры. Там проходили этапы: пе
ретягивание каната и «мыше
ловка», пожарный и санитар
ный посты, метание гранат по 
цели, бег на 500 метров, сбор
ка и разборка автомата. Боль
ше всего мне понравилось н& 
медицинском посту, и еще — 
перетягивание каната.

На первом этапе мы пока
зали свои знания по ока
занию первой помощи. 
На втором — доказали, что 
мы, когда вместе, очень 
сильные и ловкие. За
тем проходили «взятие сопки» 
и поиск флага. Флаг нашел 
20-й отряд. За это ему было 
дано почетное право дать са
лют из военных автоматов.

В конце игры прошел смотр

Зесни и схроя. У всех отрядов 
ыла своя песня, поэтому бы
ло интересно.

Ира ИВАНОВА,
2 отряд.

На снимке: идет игра «Зар
ница».

Фото А. Кокоурова.

Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е
D  СЕМ отрядом выходим на 

трудовые десанты — уби
раем территорию, садим рас
саду, обрабатываем огороды, 
поливаем грядки, следим за 
чистотой в корпусах и в ком
натах. Стараемся беречь все, 
что нас окружает в лагере.

За 12 дней жизни в лагере 
мы посмотрели три художест-

венных фильма, театр кукол 
из г. Иркутска, два празднич
ных концерта участников ху
дожественной самодеятельно
сти ДК «Строитель». Еще раз 
спасибо всем старшим друзь
ям за прекрасный отдых.

Наташа НОВИК, 
отряд Не 6.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

И снова молодых ждут тан
цевальные ппощадки:

18 июля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ прово

дит дисковечер — 18.00.
19 июля
ДК «ЭНЕРГЕТИК» — в 19.00 

ждет вас в дискобаре.
ТЕХ, КОМУ ЗА 40, пригла

шает 19 июля в 17.00 централь
ный парк культуры и отдыха. 
Для вас звучат песни и танцы 
вашей молодости!

РЕБЯТ ЖДУТ:
18 июля
Центральный парк культуры 

и отдыха проводит праздник 
«Пионерские песни и марши»,
— 17.00.

21 июля
ДК нефтехимиков пригла

шает вас, ребята, на «Урок 
смеха» — 11.00, театральный 
зал.

22 и 23 июля
Клуб «Алые паруса» ждет 

вас на развлекательные про
граммы — 11.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
ПРИГЛАШАЕТ

17 июля

председателей женсоветов 
предприятий и учреждений го
рода, малый зал — 17.00.

23 июля
на праздничный вечер, по

священный Дню работников 
торговли, театральный зал —
17.00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ ВЫ 
СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ПРОГРАМ
МУ «Как быть красивой», 
с демонстрацией моделей 
одежды:

20 июля
I квартал — 19.00, 76 квар

тал — 20.00.
21 июля
60 квартал — 19.00, 82 квар

тал — 20.00.
22 июля
93 квартал — 19.00, 106 квар

тал — 20.00.
23 июля
92 квартал — 19.00, 94 квар

тал — 20.00.
Программу ДК «Энергетик»

— «На театральных подмост
ках» вы увидите:

20 июля
ЦПКиО — 19.00.
21 июля

80 квартал — 19.00, Цемпо 
селок — 20.00.

22 июля
6 микрорайон — 19.00. 12

микрорайон — 20.00.

23 июля
13 микрорайон — 19.00, пос. 

Китой — 20.00.
17 июля
Концертная программа, по

священная XX съезду ВЛКСМ, 
с участием народного цирка 
«Круг надежды», ансамбля 
современного эстрадного тан 
ца «Круиз», народного во
кального ансамбля «Аленуш
ка» — 207 квартал, 19.00.

20 июля
Встреча с участковым инс

пектором и инспектором ко
миссии по делам несвершен
нолетних. Концертная про
грамма ДК «Современник». 
Для детей показ мультфиль
мов, 91 квартал — 19.00.

21 июля
Лекций общества «Знание»

— «Япония сегодня». Концерт
ная программа, 15а микрорай
он — 18.30.

Встреча с работниками 
ЖЭКа-13 и участковым инспек
тором милиции, 19 микрорай
он — 19.00.

КИНО
«РОДИНА»

18— 19 июля — Как стать зве
здой! (2 серии). 11, 14, 17, 20. 20—

21 июля — фильмы XV Междут 
народного кинофестиваля. Лю- 
бовь из пассажа (ЧССР). Разговор 
(США). 10, 13-30, 17, 20-30.

«ПОБЕДА»

18— 19 июля — Нелегко с муж
чинами. 10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 
18. 20 — 21 июля — Афо
ня. 19-40. 20 июля — Зо
лотая баба. 10, 11-30, 13-20,
16, 18, 21-50. 21 июля — Золотая 
баба. 10, 11-30, 13-20, 16, 18, 21-30.
20—21 июля — Осенний мара
фон. 19-40.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

К 50-летию * 
Иркутской 
области

ВОСТОЧНОСИБИРСКИМ
КНИЖНЫМ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫПУСКУ В СВЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Повести П. Нилина «Жесто
кость» и В. Кина «По ту сто
рону», сборник поэм «Москов-/ 
ский тракт», в который вклю-». 
чены произведения таких поэ
тов, как И. Уткин, А. Прелов- 
скйй, Е. Евтушенко.., а также 
сборник «Служим революции» 
о пламенных революционерах 
П. Постышеве, Я. Свердлове, 
М. Фрунзе, Ф. Дзержинском.

К 50-летию Иркутской обла
сти выходят две книги. Одна 
из них называется «Сибирское 
притяжение», которую написал 
первый секретарь обкома 
КПСС В. И. Ситников. Она рас
сказывает об основных этапах 
развития Прибайкалья, его 
проблемах и перспективах, 
иллюстрирована цветными 
слайдами..

Из Всесоюзной комсомоль
ской серии «Так нам сердце 
велело» готовится к выпуску 
сборник «Продолжение», в ко
торый включены публицисти
ческие материалы о новом 
этапе в развитии северных 
районов области, связанном с 
сооружением Сухоложского 
золотодобывающего комби
ната.

Ю. ШУМАЙЛОВ, 
инспектор облкниготорга.

ТОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Рок-группа «Пилигрим» (гор. 

Иркутск). 22 июля в ДК неф
техимиков. В программе: ком
позиция в стиле «арт-рок», 
«хэви-металл», музыка из спек
таклей ТЮЗа («Малыш», «Лев
ша», «Том Сойер», «Сон в лет
кою  ночь»), а также песни со
ветских и зарубежных авто
ров.

Билеты — в горкоме ВЛКСМ. 
Телефон 2-34-34.

Всего один концерт! Нача
ло в 19 часов.

ПОПРАВКА
В номере 51 нашей газеты 

на третьей странице в подписи 
к фотографии по вине фото
корреспондента А. Кокоурова 
допущена ошибка.

Следует читать: «...детского
сада 212-219 квартала».

Редакция приносит свои из
винения читателю.

«ГРЕНАДА»

18— 19 июля — Белая роза бес
смертия. 10, 12, 14, 16. Безымян
ный замок (Венгрия). 18, 21-20. 
Нейлоновая елка. 19-40. 20—21
июля — Принц и нищий. 10, 12, 
14, 16. Тайный посол. 18, 20-30.

«ПИОНЕР»

18— 19 июля — Мы с Шерло
ком Холмсом, (мультсборник). 10, 
12. Золотые рога. 14, 16. Редкая 
порода. 18, 20. 20—21 июля — Па
ри с волшебницей. 10, 12, 14, 16. 
Безымянный замок. 18 (удл ), 
20-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» — 18—19 июля — 
Как стать звездой! (2 серии). 10, 
14, 17-20, 20. 20—21 июля — Пе
рехват. 10, 12, 14 (удл.), 16-10, 18, 
20, 21-40.

Зал «Восход» — 18—19 июля— 
Попутного ветра, синяя птица. 
9-40, 13-30, 15. Лицом к лицу. (2 
серии). 11, 19. 20—21 июля — Бе
рег юности. 9-40, 13-30, 15. Как 
стать звездой! (2 серии), 11, 19.
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