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ЗА II КВАРТАЛ 1987 года
На совместном заседании руководства АУС , 

парткома, групкома, комитета ВЛКСМ подведены 
итоги социалистического соревнования за II 
квартал 1987 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 100,0 процента,
в т. ч. собственными силами — на 100,9 про

цента,
— по субподряду — на 97,2 процента,
— по производительности труда — на 106,8 

процента.
Введено в эксплуатацию жилья 25018 тыс. кв. 

метров, что составило 106,2 процента к плану.
Не справились с выполнением основных пока* 

зателей государственного плана за II квартал 
1987 года:

— по объемам СМР по генподряду и собст
венными силами — коллективы СМУ-3, 6, 8, 9, 
РСУ,

— по производительности труда — коллекти
вы СМУ-6, 9 и РСУ,

— по балансовой прибыли — коллективы 
СМУ-2, 6, 8, 9, РСУ.

Допустили опережение роста средней зара
ботной платы против роста производительности 
труда коллективы СМУ-1, 6, 8 и РСУ.

Перерасходовали плановый фонд заработной 
платы коллективы СМУ-3, 6, 8, 9 и РСУ.

Выше среднего уровня по стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-2, 8, 10, 
РСУ.

В течение квартала побывали в медвытрезви 
теле из СМУ-1, 3 — по 5 чел., из СМУ-5 — 6 
чел., из СМУ-6, 7, 9 — по 8 чел. и из РСУ — 9 
человек.

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да отмечается в коллективах СМУ-2 и 3, допу
стивших по одному тяжелому несчастному слу
чаю, а в СМУ-5 — 2 случая производственного 
травматизма.

Не выполнили задания по внедрению бригад
ного подряда СМУ-2, 8, РСУ и коллективного 
подряда — СМУ-1, 2, 5, УСМ и РСУ.

Наличие сверхнормативных запасов матери
альных ценностей отмечается в коллективах 
СМ-1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, УСМ и РСУ. Особенно 
велики запасы в СМУ-2 — 174,3 процента.

Неудовлетворительно использовались башен
ные краны и экскаваторы управлением строй- 
механизации.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Не справился с основными показателями го

сударственного плана коллектив УПП:
— план по объему реализованной продукции 

выполнен на 97,7 процента,
— по производительности труда — на 97,9 

процента.
Допущен перерасход электроэнергии 160 тыс. 

квт-ч., топлива — 635 т, 2 тяжелых несчастных 
случая.

Рост средней заработной платы опережает 
рост производительности труда.

Коллективом АРЗа не выполнен план по реа
лизации продукции, перерасходован плановый 
фонд заработной платы, отмечается низкий уро
вень трудовой дисциплины, в медвытрезвителе 
побывали 6 чел.

Коллективом РМЗ допущен один случай про
изводственного травматизма.

СРЕфИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Не выполнен план по балансовой прибыли 

коллективом УЭС. В этом же коллективе потери 
от прогулов в 3 раза выше, чем в среднем по 
стройке. Высока текучесть кадров в УЖДТ.

За квартал были доставлены в медвытрезви
тель: из УПТК — 1 чел., УЭС — 2 чел., УЖДТ — 
6 чел., УАТа 12 чел.

УПТК имеет сверхнормативные запасы ценно
стей.

СРЕДИ СУБПОДРЯДНЫХ бРГАНИЗАЦИЙ
МСУ-50 не выполнило основное технико-эко- 

номические показатели:
за I полугодие

— по объему товарной строительной продук
ции — на 99,2 процента,

— по объему подрядных работ — на 99,7 
процента,

в т. ч. собственными силами — на 99,2 процен
та,

— по производительности труда — на 98,4 
процента.

МСУ-42 не выполнило план по госкапвложени- 
ям.

МСУ-76 и МСУ-42 несвоевременно выполняли 
тематические задания*

Руководство АУС , партком, групком и комитет 
ВЛКСМ РЕШИЛИ:

По итогам соцсоревнования среди коллективов 
подразделений стройки за II квартал 1987 года 
присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления № 4 (на
чальник Деревянко А. А., секретарь партбюро 
Грицаенко М. Н., председатель профкома Горбу
нов Г. В., секретарь бюро ВЛКСМ Большедвор- 
ская Н. Ю .). Коллектив СМУ-4 занести в книгу 
Почета пятилетки, руководителей наградить по
четными грамотами.

ВТОРОЕ место с вручением диплома II степени 
и денежной премии в сумме 500 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управления 
N9 10 (начальник Ситников А. Г., секретарь парт
бюро Непомнящий В. А ., председатель профко
ма Сирота Н. И., секретарь бюро ВЛКСМ Окунев 
A. B.J. Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета 
пятилетки.

ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степени 
и денежной премии в сумме 400 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управления № 7 
(начальник Успенский Е. Г., секретарь партбюро 
Дрейфе О. И., председатель профкома Иванов 
А. М. секретарь бюро ВЛКСМ Хижняк А. М.). 
Коллектив СМУ-7 занести в книгу Песета пяти
летки.

Отметить хорошую работу коллективов СМУ-1 
и СМУ-5 по вводу жилых объектов II квартала 
1987 г.

Места среди коллективов других подразделе
ний распределяются в следующем порядке: 

четвертое место — коллективу СМУ-1, 
пятое место — коллективу СМУ-5, 
шестое место — коллективу УСМ, 
седьмое место — коллективу СМУ-2, 
восьмое место — коллективу СМУ-9, 
девятое место — коллективу СМУ-3, 
десятое место — коллективу СМУ-6, 
одиннадцатое место — коллективу РСУ, 
двенадцатое место — коллективу СМУ-8.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ: 
ПЕРВОЕ место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 600 рублей — кол
лективу ремонтно-механического завода (дирек
тор Первых Г. М., секретарь партбюро Федосеев 
Н. Л., председатель профкома Плахотников 
Н. М., секретарь комитета ВЛКСМ Убогошкина 
Л. В.).

ВТОРОГО места не присуждать.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 700 руб. — коллективу уп
равления автотранспорта (начальник Ершов А. Н., 
секретарь парткома Андреев В. П., председатель 
профкома Чупров В. П., секретарь бюро ВЛКСМ 
Просвирина Н. К.).

Коллектив УАТа занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ место с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 руб. — 
коллективу управления производственно-техно- 
логической комплектации (начальник Плышев- 
ский С. В., секретарь партбюро Абаскалов А. П., 
председатель профкома Савостьянова В. В., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Усачева И.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки.

Третье место — коллективу УЖДТ, 
четвертое место — коллективу ЖКУ, 
пятое место — коллективу УЭС.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОГО места не присуждать.
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП:

— коллектив завода ЖБИ-4 (директор Власко 
А. М., секретарь партбюро Козлова Л. С., пред
седатель профкома Горбунова Л. В., секретарь 
комитета ВЛКСМ Матвеева О. Н.).

Коллектив ЗЖБИ-4 наградить дипломом и за
нести в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа:
— коллектив автобазы № 8 (начальник а-б 

Дмитриев А. Е„ секретарь партбюро' Лгпуховская 
Ж. П., председатель профкома Исрафилов В. Б.)

Коллектив автобазы № 8 занести в книгу По
чета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ :
ПЕРВОЕ место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 руб. каждомуг
— строительному участку N2 3 СМУ-7 (на

чальник Романенко Б. В.),
— строительному участку № 1 СМУ-1 (началь

ник Пачев П. П.).
ВТОРОЕ место с вручением диплома II степе

ни и денежной премии в сумме 200 руб. каж
дому:

— строительному участку № 3 СМУ-2 (на
чальник Лебедкин Ю. И.),

— строительному участку № 1 СМУ-8 (началь
ник Барсуков В. М.).

ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 150 рублей каж
дому:

— строительному участку № 2 СМУ-5 (началь
ник Гриво Н .Л .J,

— строительному участку № 2 СМУ-10 (на
чальник Ситников С. С.).

коллективы названных строительных участков 
занести в книгу Почета пятилетки.
ПО ПРОРАБСТВАМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ: 

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков и на
градить дипломами, прорабов и мастеров пре
мировать денежными премиями по 30 рублей 
каждого с занесением в книгу Почета пятилетки.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ 
Нарицына Владимира Владимировича—СМУ-2. 
Бачкова Владимира Николаевича—СМУ-5. 
Мальцева Валентина Владимировича—СМУ-6. 
Коробчук Лидии Трофимовны—СМУ-7. 
Грицаева Геннадия Петровича—СМУ-9. 
Тимофеева Владимира Григорьевича—УСМ.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ 
Куфтина Ивана Михайловича—СМУ-1. 
Яновского Виктора Кондратьевича—СМУ-5. 
Веселкова Владимира Витальевича—СМУ-6. 
Баранова Игоря Евгеньевича—СМУ-7.
Козлова Николая Алексеевича—СМУ-10. 
Садохиной Нины Фадеевны—ЗЖБИ-1.

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
Признать победителями в соцсоревновании 

среди бригад ведущих профессий с присвоени
ем звания «Лучшая бригада АУС» с вручением 
свидетельства и премировать денежными пре
миями, бригадиров — ценными подарками.

Бригаду каменщиков СМУ-9 Касьянова Нико
лая Антоновича

Бригаду каменщиков СМУ-3 Шабанова Алек
сандра Ивановича

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гюнуша 
Гумбата Мамед-Оглы 

Бригаду монтажников конструкций СМУ-8 Ан
дрейченко Николая Ивановича

Бригаду монтажников конструкций СМУ-6 За
рипова Мугима Зариповича 

Бригаду штукатуров-маляров СМУ-2 Файзули- 
на Гаяна Гаязовича

Окон* гющем номере. J
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* * парткома Ангарского уп

равления строительства начи
нают подготовку к отчетно- 
выборным собраниям. В теку
щем году, так же, как и в 
прошлом, отчеты и выборы 
пройдут в цеховых парторга
низациях, где нет партийного 
бюро, и в партгруппах. В парт
комах и в парторганизациях, 
где есть партбюро, пройдут 
отчетные собрания.

Состоялся городской день 
секретаря, на котором были 
рассмотрены некоторые воп
росы партийной работы. За
ведующий отделом организа
ционно-партийной работы ГК 
КПСС Бурцев Ю. В. довел до 

' сведения секретарей партор
ганизаций сроки проведения 
отчетно-выборных собраний. 
В своем докладе он остано
вился на вопросах подготовки 
к выборной кампании, на что 
в первую очередь необходимо 
обратить внимание пои под
готовке отчетного доклада. 
Пункты доклада должны отра
зить те возросшие требова
ния, которые были высказаны 
на январском и июньском 
(1987 г.) Пленумах ЦК КПСС. 
Поэтому в докладе должна 
быть четко отражена работа с 
кадрами, как на практике про
исходит углубление демокра
тии. Важный вопрос — -это от
ношение кадров к перестрой

ке, так как от этого зависит 
успех всех преобразований в 
жизни нашей страны. Важное 
место в подготовке собраний 
должен занять глубокий ана
лиз производственной дея
тельности организации. К под
готовке вопросов привлекать 
как можно больше коммуни
стов. Не стоит сильно увле
каться перечислением цифро
вой информации, а, проана
лизировав состояние дел, дать 
программу р/аботы на буду
щее. Экономия топлива, элек
троэнергии, различных мате
риалов, повышение .трудовой, 
производственной дисциплины 
должны быть в центре внима
ния коммунистов. Именно в 
этих вопросах заложены наши 
резервы.

Еще сложным остается воп
рос на стройке по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 
Особенно необходимо обра
тить внимание на состояние 
работы по борьбе с пьянст
вом на заводах УПП, в УАТе, 
СМУ-7. В основном коммуни
сты этих предприятий были 
исключены из членов КПСС 
за пьянство и пребывание в 
медвытрезвителе. Здесь есть 
над чем поработать партий
ным организациям.

Важное место в жизни АУС 
в 1987 году занимает переход 
на коллективный подряд, так 
как к концу года все пред

приятия должны переити на 
коллективный подряд. Актив
ную работу }В этом направле
нии ведут партийные органи 
зации СМУ-1, 3, 5. Вопросы 
перехода участков на коллек
тивный подряд рассматрива
лись на заседаниях партбюро 
и партсобраниях.

В отчетах секретарей дол-

парткома АУС 50 лет, а в 
СМУ-4, 7, УЖДТ, РСУ, УПТК, 
ОДУ — более 50 лет.

-Секретарям партийного бю
ро тт. Грицаенко М. Н., Дрей- 
фсу О. И., Корчевской Н. А., 
Абаскалову А. Л. и Тарасовой
Н. П. надо больше внимания 
уделять работе по росту ря
дов партийной организации. В

Такое многообразие вопро
сов должно быть отражено в 
отчетах секретарей парторга- 
-низаций. Они должны лично 
руководить подготовкой от
четных собраний. В августе-
сентябре пройдут отчеты и 
выборы в партийных группах 
АУС . У нас их 96. На этот пе
риод должны быть до миниму-

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
жна быть отражена вся рабо
та парторганизации, выполне
ние планов работы за отчет
ный период. Необходимо по
казать работу всех коммуни
стов, как они выполняют свои 
партийные поручения. Работа 
партийных организаций по 
руководству общественными 
организациями и особенно 
комсомольской организацией 
должна быть обсуждена осо
бо. Плохо еще многие орга
низации работают с резервом 
по приему в партию. Прием 
из комсомола не может удов
летворить партийную органи
зацию строительства. Наша 
партийная организация с каж
дым годом стареет, многие 
коммунисты уже на пенсии, и 
многие должны уйти в бли
жайшие годы. Средний воз
раст партийной организации

1987 году не росли партор
ганизации СМУ-1, 2, 4, 6, 7 ,8 ,9 , 
РМЗ, УСМ, РСУ, ОДУ. Секре' 
тари партбюро должны объяс
нить коммунистам, почему бю
ро не работает в этом на
правлении.

Практически в каждой пар
тийной организации работали 
комиссии контроля хозяйст
венной деятельности админи
страции. Председатели комис
сий должны отчитаться о про
деланной работе за отчетный 
период. Партийным бюро, 
партийным комитетам необ
ходимо дать принципиальную 
оценку работе комиссий, оп
ределить их конкретный вклад 
в работу партийных организа
ций. Должны найти свое отра
жение вопросы улучшений со
циально-бытовых условий тру
дящихся.

ма сокращены отпуска и ко
мандировки. Сроки проведе
ния собраний нужно опреде
лить до 1 августа и сообщить 
в партком АУС . Особое вни
мание этому необходимо уде
лить секретарям парткомов 
УПП и УАТа, секретарям парт
бюро заводов и автобаз, так • 
как у них работает 50 процен
тов всех партгрупп, созданных . 
в АУС .

Определенные трудности в 1 * 
проведении собраний будут в 
автобазах УАТа в связи с от
влечением на сельхозработы. 
Секретарям парторганизаций 
необходимо провести учебу, 
семинары с партгрупоргами, 
оказать помощь в подготовке 
отчетного собрания.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома АУС.

•  •  •

Лариса Ивановна Спирякова 
работает каменщиком ■ 
СМУ-9. Работает на стройке 
по этой специальности вот уже 
14 лет, складывая стены из 
кирпича. Можно долго и с 
удовольствием смотреть на 
эту работу, тем более, если 
руки мастера умелые, быст
рые, сноровистые. Именно та
кие руки у Ларисы Ивановны. 
И у бригадира Н. А. Касьяно
ва, в чьем коллективе трудит
ся Спирякова на строительст-. 
ве профилактория для объе
динения «Ангарскнефтеорг- 
синтез», о Ларисе Ивановне 
самое доброе мнение.

Ма снимке: Л. И. Спирякова. 
Фото А. КОКОУРОВА.

ЗАБЫЛИ... О ДОГОВОРАХ
Одной из новых форм низового хозяйственного расчета, 

предусматривающей-‘ повышение ответственности и заинте
ресованности работников в достижении высоких результа
тов коллективного труда, является поточный сквозной бри
гадный подряд в строительстве. На основании соответствую
щего положения генподрядные СМУ должны заключать с 
субподрядными подразделениями договоры. Но как же де
ло обстоит на самом деле?

Прошло уже полгода, а с УСМ на сквозной бригадный 
подряд заключило договоры СМУ-8 всего на два объекта. А 
СМУ-1 заключило договор даже без графиков выполнения 
работ. Если СМУ-1 заключило договор без указания сро
ков, то такие генподрядные организации, как СМУ-3, 6 во
обще устранились от этой работы, а ведь сквозной бригад
ный подряд как раз проба сил перед переходом на полный 
хозрасчет. А цель поточного бригадного подряда — сдавать 
в эксплуатацию объекты в установленные сроки с наимень
шими затратами, с материальным стимулированием рабочих.

Необходимо, чтобы генподрядные СМУ к этому важному 
делу относились более ответственно.

Ю. КОЛТОМОВ, 
начальник ООТиЗ УСМ.

» »

-----  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ----

...СТАЛА ИМЕННО ЗАРАБОТАННОЙ"
ОЛЛЕКТИВНЫЙ подряд 

**■ является прогрессивным 
методом хозяйствования, пре
дусматривающим стимулиро
вание коллективного и инди
видуального труда в строгой 
зависимости от конечных ре
зультатов, то есть заработная 
плата работников зависит от 
количества освоенных строи
тельно-монтажных работ и 
ввода объектов в эксплуата
цию. Это положение и зависи
мость подтверждает сама 
жизнь.

Немного мы работаем кол
лективом СМУ-7 этим мето
дом: строительные участки — 
с 1 апреля текущего года, а 
все СМУ заключило договор с 
администрацией АУС с 1 ию
ня. Но результаты ощутимы: 
поставлен заслон припискам в 
оплате труда, заработная пла
та стала именно заработанной. 
Так, в апреле коллективом ос
воено на 1388,271 тыс. руб. 
объемов строительно-монтаж- 
ных работ и соответственно 
заработано средств на оплату 
труда в сумме 85339 руб., в 
мае объем СМР составил 
1374,100 тыс. руб., а зарплата
— 83005 руб. , в июне — 
1808,829 тыс. руб. СМР и зар
плата сразу повысилась до 
117264 руб. За полгода нами 
освоено 7594 тыс. руб., что со
ставило рост к плану текуще
го года 16,6 процента и к фак
ту соответствующего периода 
прошлого года — 33,8 процен

та (в 2 раза). Выполнение пла
на по выработке составило 
108,8 процента, рост против 
полугодия 1986 года—в 1,5 ра
за. Среднемесячная заработ
ная плата рабочего возросла 
с 249 руб. (I полугодие 1986 г.), 
до 262 руб. Распределение ее 
производилось с учетом коэф
фициента трудового участия 
каждого работника в резуль
татах труда. Методом коллек
тивного подряда освоено 
4818,263 тыс. руб. строительно
монтажных работ, что соста
вило 109,3 процента к плану. 
Дополнительно к гарантиро
ванной заработной плате вы
плачено из коллективного 
фонда рабочим 77231 руб., 
ИТР — 3883 руб.

Стабильно работает мето
дом коллективного подряда 
строительный участок № 2 
(начальник А. С. Смирнов). С 
1 марта этим участком освое
но 1293,602 тыс. руб., выплата 
из коллективного фонда по 
этому участку составила рабо
чим 17378 руб., ИТР — 1775 
руб. Коллективом участка до
срочно сдано в эксплуатацию 
благоустройство школы в 
п. Кутулик, успешно ведутся 
работы по устройству земпо- 
лотна дорог Аларского райо
на. В успешной работе участка 
большая заслуга механизато
ров Носкова А. П., Блинова
A. И., дорожных рабочих Ку
лешова Ф . В., Синепольской
B. И., Лохова А. С ., Журавлева

Б. И. и других. Большая рабо
та на коллективном подряде 
проделана прорабом Черепа
новым О. И. Хорошо выпол
няет условия договора строи
тельный участок № 1 (началь
ник Малых А. А .), строитель
ный участок № 3 (начальник 
Романенко Б. В.), которыми во 
втором квартале благоустрое
но и сдано в эксплуатацию 11 
жилых домов, школа № 16 в 
17 микрорайоне, общежитие 
№ 12 и универсам 17 микро
района, УКК, КБО, столовая в 
пионерском лагере имени Ге
роев космонавтов, пионерла
гере «Юбилейный».

Наряду с положительными 
результатами в работе мето
дом коллективного подряда 
имеется ряд недостатков. Так, 
строительный участок № 6 (на
чальник Куликов А. Д .) цели
ком зависит от поставок рельс 
для строительства трам
вайных путей и свай для уст
ройства фундаментов как объ
ектов жилья и соцкультбыта, 
так и объектов промышленно
сти. Поэтому требуется четкая 
поставка этих материалов на 
объекты в строгом соответст
вии с графиком работ, чего 
нет в действительности; из-за 
отсутствия рельс участок не 
выполнил план СМР в апреле 
и мае на 50 процентов. С при
бытием рельс этим же уча
стком в июне план СМР пе
рекрыт в два раза, а это ли
хорадит коллектив, сеет недо

верие к , коллективному под
ряду как прогрессивному ме
тоду организации труда рабо
чих. Ведь по старой системе 
оплаты труда можно было по
лучить зарплату, не давая ко
нечного продукта.

Не все линейные инженер
но-технические работники ве
дут разъяснительную работу 
по коллективному подряду, не 
доводят до рабочих его пре
имущества, не все мастера ве
дут учет отклонений в рабо
те, что приводит к затрудне
ниям при установлении коэф
фициента трудового участия 
каждого в конце месяца.

Требует усовершенствова
ния и «Положение о коллек
тивном подряде в строитель
ных подразделениях Ангар
ского управления строитель
ства». В частности, система 
оплаты труда ло  коллективно
му подряду безнарядная, а 
нам бухгалтерия присылает ти
повую форму № Т-410 ак
кордного задания. При начис
лении доплаты к должност
ным окладам инженерно-тех
ническим работникам и служа
щим за счет экономии фонда 
заработной платы данных ра
ботников период учета основ
ных показателей договора 
(план СМР), производитель
ность труда, график производ
ства работ по вводу объектов 
в эксплуатацию определен не
четко, то есть выполнение их 
учитывать только за месяц или

i

с начала заключения догово
ра нарастающим итогом. В По
ложении предусмотрено пре
мирование за достигнутую 
экономию плановых затрат по 
3 статьям: затраты на матери
алы, конструкции, детали, за
траты на эксплуатацию меха
низмов, и по статье «Наклад
ные расходы» в пределах об
щей экономии плановых за
трат, достигнутой участком по 
экономии строительства объ- 
ект^. Определить экономию 
плановых затрат по объекту 
невозможно, так как в настоя
щее время нет пообъектного 
учета фактических затрат. В 
настоящее время учет факти
ческих затрат ведется- ежеме
сячно по прорабским строи
тельным участкам, а поэтому 
и премирование за экономию 
плановых затрат надо произ
водить в целом по строитель
ному участку по результатам 
квартала, полугодия, 9 меся
цев и года в целом. И осно
ванием для премирования за 
экономию плановых затрат 
должно быть выполнение ус
ловий договора нарастающим 
итогом. Указанные проблемы 
надо изучить ОНОТиУ АУС со
вместно с другими отделами 
аппарата стройки и внести со
ответствующие изменения в 
Положение о * коллективном 
подряде.

В. ЗИМИН, 
старший инженер ООТиЗ

* СМУ-7.
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ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
АПРЕЛЯ строительно- 

^  монтажное управление 
№ 4 работает в новых услови
ях хозяйствования. Здесь, в 
одном из первых подразделе
ний на стройке, нашло прак
тическое воплощение хозяйст
вование нового вида. Прошло 
полгода, и на колдоговорной 
конференции, которая состояг 
лась в подразделении, были 
подведены итоги трудовой де
ятельности. За прошедший пе
риод сданы в эксплуатацию 
столовая пионерского ла
геря имени Героев кос
монавтов, теплотрасса стан
ции Трудовая, все сда
точные объекты жилья, ад
министративно-бытовой кор
пус и канализационно-насос
ная станция второй очереди 
АЭМ З, здание ремонтно-ме
ханического цеха АЗХР, один 
из объектов завода мине
ральных удобрений и ряд 
других.

План строительно-монтаж
ных работ выполнен на 103,3 
процента, освоено капитало
вложений на сумму 2838 ты
сяч рублей. По строительным 
участкам недовыполнение
плана было зарегистрировано 
по двум участкам — № 5 и 6. 
«Как видно, — сказал в своем 
выступлении гл. инженер СМУ
А. В. Солуянов, — из приве
денных данных, все Строитель
ные участки, кроме этих двух, 
с программой полугодия спра
вились». План по производи
тельности труда на одного ра
ботника выполнен на 112,7 
процента, к тому же периоду 
прошлого года он составляет 
117,7. По СМУ прибыль за 
первое полугодие составила 
507 тысяч рублей, то есть
155,5 процента. «Нашему кол
лективу, — продолжил даль
ше докладчик, — еще есть над 
чем работать, с целью, чтобы 
поправить сложившееся поло
жение по результатам года, 
это прежде всего касается 
коллективов строительных
участков № 5 и 6».

В первом полугодии социа
листическим соревнованием

были охвачены коллективы 
всех -участков, прорабств, ма
стерских участков, бригад и 
экипажей механизаторов. По 
итогам работы в числе побе
дителей бригады М. В. Дмит
рова, В. А. Скрипника, А . П. 
Захарова. Лидерами станови
лись прорабские участки Н. П. 
Новикова, В. Г. Береснева,
А . Н. Кравченко, И. В. Гонча
рова. Строительным участкам 
передовые места не присуж
дались. Постоянно админист
рация и профсоюзный коми
тет обеспечивали наглядность 
и учет результатов социали
стического соревнования.

Успешно был выполнен 
план технического развития и 
повышения эффективности 
производства — из 15 меро
приятий выполнено 15. Эко
номический эффект от внед
рения при плане 146,5 тысячи 
рублей составил 207,25 тысячи 
рублей. За полугодие пере
выполнен план по рационали
зации, от внедрения предло
жений получен эффект на 
сумму 173,9 тысячи рублей, 
это при запланированной сум
ме в 118 тысяч. Как уже гово
рилось, в первом полугодии 
коллектив нашего подразде
ления перешел на коллектив
ный подряд. Большую подго
товительную работу по пере
воду на новый вид хозяйст
вования провела специально 
созданная при СМУ комиссия. 
«Хотелось бы отметить, — 
сказал А . В. Солуянов, — ак
тивную работу в этот важный 
для нас период подготовки 
работников СМУ: Л. В. Кор
ниенко, Г. С. Зайченко, на
чальников участков Ю. А. По- 
годаева, Б. А . Полагутина, 
бывшего начальника второго 
учас+ка П. С. Чистова. Необ
ходимо сказать, что еще мно- 
гие-мнбгие работники под
разделения отнеслись к это
му важному мероприятию 
добросовестно, ответственно, 
с полной отдачей знаний и 
времени».

Что касается дисциплины 
труда, то наряду с мерами

дисциплинарного воздейст
вия к нарушителям трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка постоянно принима
лись меры и по линии обще
ственных организаций. Про
гульщики, пьяницы обсужда
лись на заседаниях цехкомов, 
бригадных собраниях, комис
сии-по борьбе с пьянством. 
Оглашались фамилии наруши
телей трудовой дисциплины, 
систематически они вывеши-

тогда появилась бы возмож
ность в срок полностью сда
вать некоторые объекты».

Строительный участок № 6 
не выполнил плановые пока
затели первого полугодия. О 
том, какая атмосфера в кол
лективе, сказал в своем вы
ступлении В. Ф . Курвяков: «В 
настоящее время есть тенден
ция к улучшению существую
щего положения на участке. 
И немалую роль в этом игра-

ЛУЧШИЙ АРГУМЕНТ 
Р А Б О Т А

вались на видном месте в 
фойе управления. Однако, не
смотря на ужесточение мер 
по линии администрации и 
усиление политико-воспита
тельной работы со стороны 
общественных организаций, 
положение дел с трудовой 
дисциплиной должно вызвать 
у всего коллектива тревогу. К 
сожалению, оно не улучшает
ся, особенно тревожит коли
чество людей, доставленных в 
медвытрезвитель.

Выступать в прениях про
сить не приходилось. Вопро
сов больных, несмотря на 
благополучное положение с 
достигнутыми показателями, 
существует еще достаточно. 
«Показатели нашего участка,
— сказал выступающий СУ-4
О. А . Щеглов, — могли б̂ « 
быть и лучше, если бы ген
подрядчик своевременно пре
доставлял фронт работ. Необ
ходимо в дальнейшем этот 
вопрос решить положительно, 
чтобы рабочие на местах не 
нервничали, чтобы мы рас
прощались с авралами. Наши 
тепловые сети ведут сразу три 
организации, МСУ-42 не вы
полняет в срок свои работы. 
Нам хотелось бы создать на 
участке комплексную бригаду,

ет бригадный подряд. Люди 
стали добросовестнее отно
ситься к порученным делам, 
однако дисциплина остается 
главным бичом». В выступле
ниях В. Б. Романова (СУ-2) и 
Г. Г. Мальцева (СУ-4) прозву
чала та боль, которая практи
чески стала хронической, — 
увеличение плана идет без 
учета поставок материалов. 
Романов правильно задал воп
рос: «Рады бы сделать план, а 
чем? Ни одной трубы не за
везли». Не меньшие трудно
сти для выполнения плана и 
повышения производительно
сти создает систематическая 
переброска людей с одного 
места на другое. Вот и Г. Г. 
Мальцев говорил о том же са
мом.

Колдоговорная конферен
ция в СМУ-4 проходила в ат
мосфере большой заинтере
сованности со стороны рабо
чих коллективов. В зале рав
нодушных не было. Да и как 
оставаться равнодушным, если 
во втором полугодии пред
стоит освоить капиталовложе
ний на общую сумму более
3,5 миллиона рублей. Коллек
тиву, который отвечает за 
очень важный раздел в строи
тельстве — подземные ком

муникации — предстоит обес
печить ввод в эксплуатацию 
целого комплекса с очистны
ми сооружениями БОС-1И, 
вторую очередь АЭМЗ. Сдать 
в эксплуатацию картофелехра
нилище поселка Савватеевка, 
бассейн в 206 квартале, дет
ский сад № 12 в квартале 
212-219, жилые дома в посел
ках Кутулик и Аларь, колхо!е 
«Страна Советов», выполнить 
работу по жилому дому № 14 
микрорайона 7а. Этот список 
можно еще продолжить. Он 
заканчивается комплексом ра
бот по авиакеросинопроводу 
и форсировании работ на 
строительстве тепловой маги
страли важнейшего для нас 
объекта — домостроительного 
комбината.

Задачи большие и ответст
венные. А если учитывать, что 
грядущий 1988 год будет для 
Ангарского управления стро
ительства годом самофинан
сирования и самоокупаемости, 
то в оставшиеся месяцы до 
конца 1987 года необходимо 
скрупулезно работать над со
вершенствованием коллек
тивного подряда.

Принимавший участие в ра
боте нашей конференции за
меститель начальника стройки 
по кадрам И. А. Чернодед в 
своем выступлении, обраща
ясь к ее участникам, а зна
чит, и всему коллективу, ска
зал: «Вы должны понять, что 
работаете не на себя, а на 
других. По существу вы пер
вые начинаете строительные 
работы на объекте. Надо ме
нять психологию каждою ру
ководителя, каждого рабоче
го. Пока ощутимых резуль
татов не видно. Все есть для 
улучшения условий труда, 
просто нет ответственности.' 
Хочу от всей души пожелать 
подтянуться товарища** на 
каждом участие. Ваш коллек
тив способен и может рабо
тать гораздо лучше».

Л. ПРИЯОДЬКО,

внешт. корр.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ТРАВМАТИЗМ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

На стройплощадках города:
Фото A. KoKoypose.

12а и 17-й микрорайоны.

На президиуме групкома 
был рассмотрен и обсужден 
вопрос «О работе объединен
ного профсоюзного комитета 
УАТа по организации общест
венного контроля за состо
янием охраны труда и без
опасности движения».

«
На основании информации 

председателя объединенного 
профсоюзного комитета УАТа
В. П. Чупрова президиум 
групкома отметил, что объе
диненный профком и профко
мы автобаз строят свою рабо
ту на основе годового и квар
тальных планов, а также по
ложений и инструкций по ох
ране труда.

При объединенном профко
ме и профсоюзных комитетах 
автобаз функционируют по
стоянно комиссии по охране 
труда и безопасности движе
ния. Их работа строится по 
квартальным планам, утверж
денным профкомами. При ав
тобазах избраны и работают 
77 общественных инспекторов 
по охране труда и безопасно
сти движения. По безопасно
сти движения в коллективе 
УАТа работают 245 спецдру- 
жинников. Они прошли обу
чение и имеют удостовере
ния. Регулярно осуществляет
ся патрулирование на улицах 
города и дорогах. Совместно 
с администрацией объединен
ный профком УАТа и проф- 
комитеты автобаз ведут сис
тематическую работу по про
филактике производственного 
травматизма на основе трех
ступенчатого метода контро
ля за состоянием охраны тру
да, результаты работы фикси
руются, проводятся дни тех
ники безопасности.

Идет к завершению атте
стация и паспортизация рабо
чих мест. Проводится работа 

по улучшению санитарного со
стояния бытовых помещений 
в автобазах № 1, 3, 7, 8 и ор
ганизации оздоровительных 
центров в автобазах.

Однако наряду с этим пре
зидиум групкома отметил, что 
уровень травматизма в под
разделениях управления авто
транспорта остается высоким. 
За пять месяцев текущего го
да количество несчастных слу
чаев не уменьшилось, и коэф
фициент тяжести возрос. Осо
бенно неблагополучно с трав
матизмом обстоят дела в ав
тобазах N2 1, 2, 3, 7, они дали 
две трети несчастных случаев 
из общего количества. Было 
отмечено и то, что коренной 
перестройки в организации 
общественного контроля по 
повышению эффективности 
работы в области профилак
тики травматизма не произо
шло. Причинами такого поло
жения являются серьезные 
недоработки объединенного 
профсоюзного комитета УАТа 
и профкомитетов автобаз в 
организации общественного 
контроля по охране труда и 
безопасности движения и сла
бой воспитательной работы. 
Так, несчастные случаи не 
разбираются на заседаниях 
профсоюзных комитетов, от
сутствует практика взыскания 
ущерба с виновных по рег
рессным искам, в планах 
профкомов автобаз вопросы 
по охране труда и безопас
ности движения не находят 
места, а поэтому на заседани
ях профкомов не рассматри

ваются, — пример по автоба
зам № 2 и № 8.

Отсутствует контроль за ра
ботой общественных инспек
торов, они не отчитываются 
перед коллективами, работа 
первой и второй ступеней 
контроля ведется формально, 
журналы оформляются не
брежно, не заполняются, все 
отметки о выполнении и за
мечаниях не делаются, нет 
контроля за исполнением за
мечаний — автобазы N2 8, 2,
1, не имеется журналов про
верки знаний по охране тру
да и технике безопасности, 
как это было на автобазе № 8.

Объединенный профсоюз
ный комитет слабо осуществ
ляет руководство профкома
ми подразделений автобаз, 
слабо занимается профилак
тикой производственного
травматизма и не использует 
в полной мере предоставлен
ных профсоюзу прав.

В своем постановлении пре
зидиум групкома, в частности, 
признал работу объединенно
го профсоюзного комитета 
УАТа по выполнению поста
новления президиума групко
ма «Об организации общест
венного контроля за состоя
нием техники безопасности и 
безопасности движения» не
достаточной. Тов. Чупрову, 
председателю объединенно
го профкома, указано на сла
бую воспитательную работу 
первичных коллективов авто
баз по созданию безопасных 
условий труда к  безопасности 
движения.
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В ДАР БИБЛИОТЕКЕ

По окончании Ангарского профтехучилища 
№ 12 Станислав Качура начал свою трудовую 
деятельность в столовой № 40 орса АУС . Отсю
да был призван в ряды Вооруженных Сил, а 
после службы снова вернулся в этот коллектив.

Комсомолец Качура активно участвует в об
щественной жизни: он член «Комсомольского
прожектора», работает в группе народного кон
троля орса строительства, охотно помогает на
чинающим работать практикантам осваивать' 
свою нелегкую, но интересную профессию по
вара.

В трудные дни ликвидации чернобыльской ава
рии Станислав Качура одним из первых в орсе 
стройки откликнулся на предложение прийти на 
помощь. Он проработал в Чернобыле более че
тырех месяцев.

На снимке: комсомолец Станислав Качура.
Фото В. ОВОДЕНКО.

«Худенький, невысокого роста, очень близору
кий, задумчивый Дмитрий Кедрин становился 
сильным и прекрасным, как только речь заходи
ла о поэзии». Он жил надеждой писать лучше, 
ярче, совершеннее.

О Дмитрии Борисовиче Кедрине на II Всесо
юзном съезде писателей говорил В. Луговской, 
что его «открыл» М. Горький. С трибуны этого 
же съезда тепло отозвался о нем Степан Щи- 
пачев как еще о малоизвестном в то время по- 
это.

Невнимание к его поэзии, его долгая без
вестность тяжело переносились Кедриным. Жизнь 
его была постоянной борьбой за право творить, 
за право быть собой. Дмитрий Борисович родил
ся 4 февраля 1907 года. С 1922 года начинается 
его творческая деятельность. В 1931 году он 
переехал из Днепропетровска в Москву, где бо
лее десяти лет являлся литературным консуль
тантом в издательстве «Молодая гвардия».

В годы Великой Отечественной войны поэт 
Кедрин уходит на фронт добровольцем, служит 
в газете Воздушного соединения Северо-Запад
ного фронта. По окончании войны у Дмитрия 
Борисовича было много творческих планов: 
стихи, поэмы, басни, драмы и т. д. Но замыслам 
его не суждено было сбыться — 18 сентября 
1945 года, возвращаясь вечером домой, он был 
убит неизвестными. Уже после смерти поэта вы
шли четыре книги его избранных произведений: 
«Избранное» издательства «Советский писатель» 
в 1942 и в 1953 годах, -«Степь» в издательстве 
«Молодая гвардия» в 1953 году, «Избранное» в 
Московском издательстве в 1957 году с преди
словием Льва Озерова. Этот сборник был сос
тавлен его другом, женой Людмилой Кедриной.

В 1986 году в Московском издательстве вы
шла книга стихотворений Кедрина «Чистый пла
мень», экземпляр этой книги подарен его спод
вижником, женой Людмилой Ивановной, строите
лям города, рожденного после войны, — Ан
гарска.

Мне очень хочется познакомить вас, читатели 
«Ангарского строителя», со стихотворением, на
писанным Дмитрием Борисовичем в 1942 году, 
которое называется «Завет».

В час испытаний поклонись Отчизне 
По-руссии — в ногиг 
И скажи ей: — Мать!
Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить, с тобою — умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен 
И тяжек день военной маяты, —■
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин.
Будь ей Суворовым, коль воин ты.
Люби ее. Клянись, как наши деды,
Горой стоять за жизнь ее и честь,
Чтобы сказать в желанный час победы:
—- И моего тут капля меда есть.

Заканчивая предисловие к книге «Стихотворе
ние», Лее Озеров пишет: «Дмитрия Кедрина нет 
среди нас, но голос его остался надолго».

$
Выполняя просьбу Людмилы Кедриной, я пе

редала книгу ее мужа, друга, сподвижника в дар 
библиотеке групкома Ангарского управления 
строительства с ее посвящением и автографом.

В Днепропетровском железнодорожном тех
никуме, где в 1922— 1924 годах учился Д. Кед
рин, бережно хранят память о нем — на фасаде 
здания техникума есть барельеф поэта.

Одна из московских улиц сегодня названа его 
именем. Но самая лучшая дань е о памяти — 
это новые публикации, издания его стихов. Поэт 
жив, покуда живы его стихи.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
ветеран труда.

Строители отдыхают

В СУББОТНИЙ
ДЕНЬВ субботний день, 18 июля, 

члены клуба «Вдохновение» 
побывали на базе отдыха «Ру
чеек». Здесь состоялась встре
ча с артистами Московского 
театра имени Гоголя. Со своей 
короткой программой высту
пили и члены клуба вместе с 
работниками ДК «Строитель»
— звучали стихи, рассказы, 
песни.

В тот же день членами на
шего клуба были проведены

занимательные игры, массов
ки с отдыхающими и их детв- 
ми, победителям вручались
призы.

Г. ЛАЗАРЕВ, 

заместитель председате

ля клуба «Вдохновение».
№ рн4*лк«. фото &. Ободенко

КИ Н О 
ФЕСТИВАЛЬ

У ажаемые ангарчане и гости 
нашего города! Кинотеатр «Роди
на» приглашает вас на «Фести
валь фестивалей». Вы сможете 
посмотреть киноленты, премиро
ванные на Международных и 
Всесоюзных кинофестивалях, а 
также отмеченные наибольшим 
зрительским вниманием. Показ 
фильмов будет осуществлен по 
«театральному принципу» — на 
сеансе 20 часов.

3, 10, 17, 24 августа — «И ко
рабль плывет», 2 серии, Италия— 
Франция.

4, 11, 18, 25 августа — «Фаво
риты Луны», Италия—Франция.
«Фавориты Луны» — это рыцари 
мрака, герои ночных приключе
ний.

5, 12, 19, 26 августа — «Гараж», 
«Мосфильм». Режиссер — Э. Ря

занов. В 'р о лях : Л. Ахеджакова,
В. Невинный, В. Гафт. Сатириче
ская кинокомедия, обличающая 
беспринципность, приспособлен
чество, эгоизм.

6, 13, 20, 27 августа — «Скорб
ное бесчувствие», «Ленфильм».
Это фантазия по мотивам пьесы 
Б. Шоу «Дом, где разбиваются 
сердца».

7Г 14, 21, 28 августа — «Иди w 
смотри» в двух сериях, «Мос
фильм». Режиссер — Э. Климов.

Фильм-потрясение, получил 
«Золотой приз» и приз ФИПРЕС- 
СИ на XIV Международном ки
нофестивале.

Г. РЯБОТА,

методист кинотеатра «Роди
на».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!  
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК
С мая по ноябрь 1986 года в некоторых городах 

Урала,  Сибири, Поволжья,  а в конце мая нынеш
него года в Сочи и Краснодаре из обращения 
изъяты поддельные государственные казначейские 
билеты С С С Р  пятирублевого достоинства,  приспо
собления для изготовления которых обнаружены в 
реке Ангаре,  протекающей в районе Иркутска.

УВД Иркутского облисполкома обращается к 
населению с просьбой оказать содействие в розыс
ке фальшивомонетчика.

Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам 
в УВД г. Ангарска: 4-39-04, 4-39-18, 4-39-30, 02.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, начало 
занятий 5 августа 1987 г., сти
пендия 98 рублей в месяц, об
разование 10 классов.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, на
чало занятий 20 июля 1987 г., 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ни
же 8 классов.

Обращаться по адресу: гор. 
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до конеч
ной остановки. Телефоны:
9-33-55, 9-33-72, 9-32-60.

кино
«РОДИНА»

29—31 июля — Фильмы XV 
Международного кинофестива
ля. «Молодые люди в городе» 
(ГДР). «Короткое замыкание»
(СШ А). 10, 13-30, 17, 20-30.

«ГРЕНАДА»

29 июля — Город мастеров. 10, 
12, 14. В холодильнике кто-то си
дел. 19-40. Наградить (посмертно).
16, 18, 21-20. 30—31 июля — Рысь

возвращается. 10, 12, 14, 16. Пе
рехват. 18, 19-40, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»

Уважаемые ангарчане!
29 июня в 18.30 фабрика 

ремонта и пошива одежды 
проводит демонстрацию мо
делей в салоне ателье «Силу
эт», расположенном в 13 мик
рорайоне, дом № 26.

Будет организована выстав
ка-продажа швейных изделий 
различного ассортимента.

* « *

Вниманию заказчиков, поль
зующихся услугами ателье! 
Просим своевременно прово
дить примерки и выкупить го
товые изделия!

Добро пожаловать в ателье!

29—30 июля — Король и пти
ца. 14. Вий. 16, 18, 20 (удл.). 31 •
июля — Пудель. 14. Наградить Для детей — Варвара-краса — 
(посмертно). 16. 18, 20. длинная коса. 10, 12, 14, 16. 30—

31 июля — Мультсборник. 10, 12. 
«ПИОНЕР» Варвара-краса — длинная коса.

14, 16. В джазе только девушки. 
29 июля — Карусель на базар- (дети до 16 лет не допускаются), 

ной площади. 18 (удл.), 20-30. 17-40 (удл.), 20-20, 22.

И. о. редактора Л А. МУТИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик-

I Пишите:1°Г" Ангарское управле-

■

строительства • Звоните: -
редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 

ф строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка 
80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе

ния — 82-36.
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