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Лучшая бригада АУС

К сожалению, всех членов 
бригады слесарей-инструмен- 
гзльщнков УПТК Степане 
Дмитриевича Саврука застать 
не удалось: кто-то был в отпу
ске, у кого-то рабочее место 
в этот день было далеко от 
цеха. Бригада постоянно пе
ревыполняет план, работает 
стабильно на протяжении дол
гого времени. Об этом сви
детельствует стенд с много
численными грамотами, дип
ломами. В День строителя 
бригадиру Савруку вручили 
очередное свидетельство о 
присвоении коллективу зва
ния «Лучшая бригада АУС».

На снимках: С. Д. Саврук и
А. Г. Томилов, плотник. Павел 
Беляев, сварщик, тоже член 
бригады, в которую вернулся 
недавно после службы в ар
мии.

Фото А. КОКОУРОВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ

ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
АУС В ХОЗЯЙСТВАХ АЛАРСКОГО РАЙОНА

Наимен.
подразд.

Хозяйства
План Факт, 

на 13.08 
т

УАТ к-з «Страна Советов» 60 60

СМУ-1 к-з «Страна Советов» 100 75

СМУ-2 с-з «Забитуйский» 100 8

СМУ-3 к-з им. Калинина 90 70

СМУ-4 с-з «Идеал» 80 20

СМУ-5 с-з «Кутуликский» 70 10

СМУ-6 с-з «Кутуликский» 70 25

СМУ-7 к-з «Рассвет» 180 70

СМУ-8 с-з «Аларский» 70 25

СМУ-9 с-з «Ныгдинский» 150 23

РСУ с-з «Аларский» 80 40

УСМ к-з им. Кирова 100 95

УЖ ДТ к-з им. Кирова 80 12

УЭС к-з им. Ленина 90 90

УПП с-з «Нельхайский» 120 89

УПП с-з «Егоровский» 140 70

УПП с-з «Ангарстрой» 150 30

УПП с-з «Тыргетуйский» 140 20
УПП с-з «Бахтайский» 150 30
УПТК с-з «Идеал» 40 10
РМЗ к-з им. Калинина 90 30
УАТ к-з им. Куйбышева 160 Г--
УАТ к-з им. Ленина 90 90

Итого 2400 т 992 т

ИДЕТ
НОННУРО

ТРОИТЕЛЬНАЯ площадка 
детского учреждения

№ 12 в Ю го-Западном районе 
города сейчас привлекает к 
себе особое внимание. Объ
ект готовится к сдаче. С 10 
августа здесь проходит обще
строительный конкурс плотни
ков, организацией которого 
занимается группа передовых 
методов труда ОНОТиУ 
стройки. От отдела трудятся 
здесь Р. П. Исаев и А . С. Со- 
роколат. Всего в конкурсе 
участвует восемь подразделе
ний — СМУ-1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 
и РСУ . От каждого , кроме 
РСУ и СМУ-9, прибыло по 
шесть специалистов. Свою не
дисциплинированность показа
ли такие подразделения, как 
СМ У 2, С М У З .

Наш корр.

ЛИДЕРЫ I 
СОРЕВНОВАНИЯ

О А ВТОРОЙ КВАРТАЛ  ере- 
^  ди автобаз УАТа первое 

место заняла автобаза № 2 — 
начальник Сергей Алексеевич 
Попок, председатель профко
ма Людмила Яковлевна Тют- 
рюмова. Второе место — ав
тобаза № 8 — начальник
Александр Евгеньевич Дмит
риев, председатель профкома 
В. Б. Исрафилов. В первом 
квартале в призеры сорев
нования выходил коллектив 
автобазы № 5 — начальник
Анатолий Кириллович Харлов, 
председатель профкома Ген
надий Максимович Чебаков.

Среди автоколонн за полу
годие лучшие показатели бы
ли у автоколонны № 3 пятой 
автобазы *— начальник С . В. 
Осипов, председатель цехко
ма Ю. Д . Калинин, автоколон
ны № 1 второй автобазы — 
начальник А . Г. Ардаширов, 
председатель цехкома ,В . И. 
Наумов;, автоколонны № 2
восьмой автобазы — началь
ник М. Т. Карнаухов, предсе
датель цехкома Т. А . Коро- 
вянский; автоколонны N9 1 
первой автобазы — С. Л. Ф и 
липпов, Б. Л. Петрас.

Лучшим по профессии при
зван водитель седьмой авто
базы Виктор Иванович Корса
ков.

Л. ЕФИ М О ВА , 
зам. председателя проф 
кома УАТа.

С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОИ КОЛДОГОВОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Т  РУДЯЩ И ЕСЯ нашей стра-
* ны, выполняя решения 

январского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС , все активнее вклю
чаются в процесс перестрой
ки. Подведены итоги работы 
нашей страны за первое полу
годие 1987 года. Достигнуты 
некоторые положительные ре
зультаты в капитальном стро
ительстве. Однако, как гово
рится в сообщении ЦСУ 
СССР , в капитальном строи
тельстве не произошло сдви
гов в сторону существенного 
повышения эффективности ка
питальных вложений и строи
тельного производства. Мы с 
вами проверяем выполнение 
взаимных обязательств кол
лективного договора за пер
вое полугодие 1987 года.

В первом полугодии введено 
43 объекта, в том числе 8 объ
ектов промышленного назна
чения, 8 объектов социально- 
бытовых, в том числе 2 шко
лы — в 17 микрорайоне и 
пос. Кутулик, 37,8 тысячи квад
ратных метров жилья. Выпол
нен план подрядных работ, 
достигнут рост против того же 
периода 1986 г. по генподря
ду на 2,4 процента, собствен
ными силами — на 3,3 про
цента. Выполнено задание по 
производительности труда. 
Рост против первого полуго
дия 1986 г. составил 9,3 про
цента. Весь прирост объема

ВРЕМЯ ТИ£Ь/Е I
Ю. И. АВДЕЕВ , НАЧАЛЬНИК АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

работ достигнут за счет ро
ста производительности труда. 
Улучшены показатели работы 
стройки по снижению себе
стоимости строительно-мон- 
тажных работ и заданию по 
прибыли.'

Но наряду с положительны
ми результатами есть и серь
езные упущения в нашей дея
тельности. В выполнении пла
на по большинству заказчи
ков мы не выполнили зада
ний: по производственному
объединению «Ангарскнефте- 
оргсинтез» план выполнен 
только на 92,6 процента; по 
АЭМ З — на 45,8; по А ЗХР  — 
на 89,8, «Иркутскэнерго»— на 
70 процентов, по собственно
му строительству — на 95,9 
процента. Мы не выдержива
ем нормативные сроки стро
ительства ряда объектов. Все 
еще распыляются ресурсы по 
многочисленным объектам . 
Имеются серьезные недо
статки в организации работ 
непосредственно на рабочих 
местах. Отдельные руководи
тели подразделений м едлен 

но перестраиваются на рабо
ту по-новому. Даже там , где 
для решения вопроса доста
точно лишь небольшого уси
лия, минимум внимания, про
должают ждать помощи свер
ху.

Основные показатели госу
дарственного плана по строи
тельно-монтажным подраз
делениям выполнены, но име
ются и отклонения.

Не выполнили план СМР по 
генподряду, в том числе и 
собственными силами коллек
тивы СМУ-3, 6, 8, 9, РСУ .

По балансовой прибыли не 
выполнили задания СМУ-2, 3, 
6, 8, 9, РСУ . Допустили удо
рожание себестоимости стро
ительно-монтажных работ
СМУ-3, 6, 8, 9, РСУ .

Обслуживающие подразде
ления справились с плановы
ми заданиями.

Невыполнение основных тех
нико-экономических показа
телей коллективом УПП от
рицательно отразилось на ре
зультатах работы в целом 
промышленных предприятий

управления строительства. 
План по реализации промыш
ленной продукции выполнен 
на 99,8 процента, по произ
водительности труда — на
99,7, допущено удорожание 
себестоимости продукции на
сумму 42 тыс. рублей.

По качеству строительно
монтажных работ по оценке 
государственной комиссии
обязательства выполнены.

По итогам работы первого 
полугодия методом бригадно
го подряда выполнено строи
тельно-монтажных работ на
66,7 процента от общего объ
ема строительно-монтажных 
работ при плане 59 процентов. 
Сквозным поточным подря
дом выполнено 33,6 процента 
при плане 29. По методу бри
гадного подряда работало 138 
бригад, в том числе на сквоз
ном — 79 бригад из общего 
числа.

В вопросах совершенствова
ния хозяйственного механиз
ма важное место на совре
менном этапе занимает внед
рение коллективного подряда.

В настоящее время переве
дены и работают по коллек
тивному подряду в целом два 
подразделения — это коллек
тивы СМУ-4 (начальник СМ У 
т. Деревянко А . А .) и СМУ-7 
(начальник т. Успенский Е. Г.) 
и четырнадцать строитель
ных участков в девяти подраз
делениях. Удельный вес вы
полненного объема строи
тельно-монтажных работ ме
тодом коллективного подряда 
составил за первое полуго
дие 42,9 процента.

Коллективы , работающие на 
подряде, добиваются поло
жительных результатов в про
изводственно - хозяйственной 
деятельности , например:

коллектив СМУ-4 с февраля 
перевел все строительные 
участки на коллективный под
ряд, а с апреля 1987 г. всем 
коллективом перешел на под
ряд. По итогам работы за 
первое полугодие они выпол
нили план по объему строи-
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тельно-монтажных работ на
103,4 процента, производи
тельность труда — на 112,4 
процента, добились снижения 
плановой себестоимости стро
ительно-монтажных работ на
158 тыс. рублей и получили 
сверхплановой прибыли в
сумме 181 тыс. руб.

В подразделениях промыш
ленности по методу бригад
ного подряда работает 60 
бригад. В УПП на коллектив
ном подряде работает в це
лом коллектив завода ЖБИ-4.

В подразделениях управле
ния автомобильного транспор
та по методу бригадного под
ряда работает 22 бригады, 
данные бригады снизили рас
четную стоимость перевози
мых грузов на сумму 8,5 тыс. 
руб. и из указанной суммы вы
плачены водителям и ИТР пре
мии в сумме 2,9 тыс. руб.

За счет внедрения меро
приятий научно-технического 
прогресса, рационального ис
пользования оборудования и 
соблюдения режима эконо
мии сэкономлены электро- и 
тепловая энергия, условное 
твердое топливо, бензин и 
дизельное топливо, металл, 
цемент, пиломатериалы.

Запасы материально-техни
ческих ресурсов по стройке 
не превышают норматива (в 
подрядной деятельности —
90,7 процента, в промышлен
ной — 92,3 процента),, но сре
ди подразделений они есть.

В соответствии с планом 
технического развития и ор
ганизации производства, ис
пользования достижений нау
ки и техники обеспечено в 
подрядной деятельности со
кращение трудовых затрат на 
147 человек и снижение себе
стоимости на 1724 тыс. руб. 
В промышленной деятельно
сти трудозатраты сокращены 
на 45,7 человека и снижена 
себестоимость на 238,1 тыс. 
руб. За полугодие проведена 
21 построечная школа пере

—  С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОИ КОЛДОГОВОРНОЙ

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
довых методов и приемов 
труда с охватом 385 человек.

В рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти приняли участие за полу
годие 786 человек, из них 143 
человека молодежи в возра
сте до 30 лет. Получена эко
номия в сумме 1210,7 тыс. 
руб. На стройке трудятся и 
соревнуются 8 творческих 
бригад, 11 общественно-кон- 
структорских бюро. Творче
ски и инициативно в первом 
полугодии работали рациона
лизаторы : Горяйнова Татьяна
Алексеевна, главный технолог 
ЗЖБИ-2; Седых Наталья Ива
новна, инженер техотдела 
УПП; Антонов Юрий Филип
пович, начальник ПТО СМУ-3; 
Литвинов Николай Иванович, 
главный инженер УПТК; Ло
банов Николай Григорьевич, 
плотник-бетонщик СМУ-3.

Задание по механизации 
строительно-монтажных ра
бот выполнено.

Оплата труда рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих произво
дится в соответствии с дей
ствующими схемами должно
стных окладов, тарифными 
ставками и законодательными 
актами о труде.

С целью изучения потерь 
рабочего времени и принятия 
мер по их устранению про
ведено 246 фотографий рабо
чего дня. Всего фотографи
ями охвачен 1431 рабочий. 
Потери рабочего времени на 
узких участках производства 
работ имеются по причинам 
лишней работы; отсутствия 
материалов, орудий труда, 
электроэнергии, фронта ра
бот; нарушения трудовой дис
циплины и прочих организа
ционных потерь. Особенно не
благополучно обстоят дела в 
СМУ-8 — 21,4 процента, УПТК
— 15,3, СМУ-9 — 12,2, УСМ  — 
13,5, СМУ-6 — 10,7 процента.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров в пер
вом полугодии проводились в 
соответствии с утвержденным 
планом с учетом потребности 
всех подразделений в квали
фицированных кадрах. На 
курсах подготовки, перепод
готовки и обучения рабочих 
вторым профессиям обучено 
1080 человек. На курсах повы
шениях квалификации обучено 
804 человека. Повысили ква
лификацию в ЦИПКа и его фи
лиалах 32 ИТР и служащих.

Управление строительства 
оказывает материальную по
мощь базовым ПТУ и обще
образовательным школам.
Безвозмездные затраты проф
техучилищам № 10, 12, 35 за 
полугодие 1987 г. составили 
23 тыс. рублей. Была оказана 
материальная помощь семи 
закрепленным общеобразова
тельным школам в укрепле
нии учебно-материальной ба
зы , оказание помощи в ре
монте в сумме 30,5 тыс. руб
лей. Безвозмездно передано 
материальных ценностей на 
содержание учебных кабине
тов и классов МУПК-1, 2 в 
сумме 33,5 тыс. руб. и поли
техникуму — 6 тыс. руб.

На стройке проводится че
ствование работников, успеш
но окончивших ШРМ и учеб
ные заведения. За первое по
лугодие за успешное оконча
ние техникума поощрены 14 ра
ботников стройки. Проводят
ся традиционные торжествен
ные вечера посвящения выпу
скников ПТУ в рабочие.

Несмотря на проводимую 
воспитательную и профилак
тическую работу, трудовая 
дисциплина в отдельных под
разделениях находится не на 
должном уровне. Текучесть 
кадров превышает среднюю 
по стройке в подразделениях: 
РСУ , РМЗ, АРЗ , Усольском 
кирпичном заводе УПП. Все

еще остается большим число 
нарушителей трудовой дис
циплины и общественного по
рядка. Недостаточно эф ф ек
тивно проводите^ воспитатель
ная работа по профилактике 
алкоголизма в коллектива <: 
РСУ, СМУ-6, 9, 4. На высоком 
уровне еще остаются потери 
рабочего времени за счет от- 
г./^кив мо разрешению адми
нистрации. За первое полу
годие 1987 г. всего потери со
ставили на 100 работающих 
157 человеко-дней.

За первое полугодие на вы
полнение номенклатурных ме
роприятий по охране труда, 
техники безопасности и про
изводственной санитарии при 
плане 226 тыс. рублей факти
чески израсходовано 227 тыс. 
рублей. По улучшению усло
вий тр/да проделана опреде
ленная работа: рабочие и
ИТР своевременно обеспечи
вались спецодеждой, спец- 
обувью и средствами индиви
дуальной защиты в пределах 
предусмотренных н о р м ;  
организованы хранение, стирка 
и ремонт спецодежды в ма
стерской УПТК; все рабочие 
обеспечены санитарно-быто- 
выми помещениями; строи
тельные участки были обеспе
чены необходимой оснасткой, 
оградительной техникой, ле
сами и подмостями.

Организовано соревнование 
по инициативе горнопроход
ческой бригады т. Аккошкаро- 
ва Д. А . треста «Караганда- 
уголь» под девизом «Нам до
верено — нам и отвечать/). 
Ежеквартально подводились 
итоги социалистического со
ревнования среди бригад с 
выплатой предусмотренных 
Положением премий.

Несмотря на проведение 
комплекса мер по охране 
труда, на стройке имеются 
серьезные недостатки.

На второе полугодие по

яжен- / 
и по I 
я по- I

завершению 1987 года задачи 
предстоят большие и важные, 
программа очень напряжен
ная как по объему, так 
тематике. Для выполнения 
ставленных перед нашим кол
лективом задач необходимы 
строгая исполнительская дис
циплина, четкость и опера
тивность в работе всех уча
стков строительства, и особо 
аппарата управления.

Нам необходимо закончить 
подготовку к переходу на но
вые условия финансирования 
и хозяйствования. Всем под
разделениям стройки за ос
тавшийся период времени до 
нового, 1988 года переходить 
не коллективный подряд.

Отработать структуры уп
равления строительства и при
ведение штатол к новым усло
виям. Аттестовать специали
стов. По результатам аттеста
ции рабочих мест провести 
перетарификацию всех рабо
чих. Завершить передачу жи
лья в горисполком, упорядо
чить работу механизмов.

Особое внимание необходи
мо уделить вводу жилья — во 
втором полугодии необходимо 
ввести в эксплуатацию не ме
нее 75 тыс. квадратных мет
ров.

Приближается юбилейная 
дата' — 70-летие Великой Ок
тябрьской социалистической 
эеволюции. Наш коллектив 
должен достойно встретить 
эту годовщину успешным вы
полнением поставленных пе
ред нами задач.

Позвольте выразить уверен
ность в том, что с постав
ленными задачами коллектив 
Ангарского управления строи
тельства, его субподрядные и 
обслуживающие подраздел^  
ния во главе с партийной ор
ганизацией и при тесной под
держке профсоюзной и ком
сомольской организаций спра
вятся - t честью.

ВСЕОБЩАЯ НАША ЗАБОТА
Л .  К ВОЙТИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУПКОМА

/■\ БЕСПЕЧИВАЯ выполне- 
ние коллективного дого

вора, групком и профсоюз
ные комитеты совместно с ад
министрацией особое внима
ние уделяли совершенствова
нию организации социалисти
ческого соревнования. Сокра
щено число показателей, со
ревнование направлено на 
обеспечение ввода объектов 
в намеченные сроки, повы
шение производительности 
труда, качества работы, эко
номию ресурсов, выполнение 
договорных обязательств, ук
репление трудовой и произ
водственной дисциплины.

На президиуме групкома 
рассмотрен вопрос об орга
низации соревнования на пу
сковых комплексах по прин
ципу «рабочей эстафеты», 
сдобрены предложения проф
кома СМУ-9 (председатель 
Кириченко С. В.) о наглядном 
отражении хода «рабочей эс
тафеты». Предложено внед
рить их в жизнь на комплек
се керамического завода, 
АЗХР .

Было организовано целевое 
соцсоревнование на строи
тельстве школы в 17 микро
районе, школа сдана в наме
ченный срок — 30 июня — 
при отличном качестве, соци
алистическое обязательство 
выполнено.

214 бригад стройки и 800 
бригад города поддержали 
почины бригады монтажников 
СМУ-1 Е. М. Грабаря «выпол
нить задание 12-й пятилетии и 
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина», «План 
двув пет пятилетки — к 70- 
летию Великого Октября».

6 грудовБ 1 х коллективах 
вскрываются и используются

новые резервы , люди остро 
ставят вопросы о преодолении 
имеющихся недостатков, о 
том , чтобы работать произво
дительно, с высоким качест
вом. Готовя достойную встре
чу 70-летию Великого О к
тября, многие трудовые кол
лективы успешно выполняют 
принятые социалистические 
обязательства. Есть полная 
уверенность у коллектива 
СМУ-7 выполнить соцобяза
тельство «Задание двух ле 1 
пятилетки — к 70-летию Ве
ликого Октября», это четко 
прозвучало на прошедшей 
колдоговорной конференции 
этого подразделения.

Со значительным опереже
нием, обеспечивая выполне
ние обязательств, работают 
коллективы бригад Вотякова 
Михаила Федоровича и Неви- 
димовой Елены Владимиров
ны — СМУ-5; Баркова Влади
мира Ивановича и Грабаря 
Евгения Михайловича — 
СМ У-1; Дмитрова Михаила 
Викторовича — СМУ-4; Евсе
ева Валерия Степановича — 
РМ З; Смирнова Станислава 
Афанасьевича и Дарчева Вла
димире Антоновича — СМУ-3; 
Зубова Василия Дмитриевича 
и Долгополова Виктора Ми—, 
хайловича — УАТ, и многие 
другие.

Победителями соревнования 
под девизом «70-летию О к
тября — 70 ударных недель»
названы коллективы:

II этапа — СМУ-7, РМЗ, 
СУ-3 СМУ-7 Романенко Б. В., 
бригады Дарчева В. А . — 
СМУ-3, Дмитрова М. В. — 
СМУ-4, Сорина Н. И.— ЗЖБИ-1, 
Ю супова Н. Ю . — УЭС .

III этапа — СМУ-4, строи
тельного участка № 3 СМ У 7,

ЗЖБИ-4, бригада каменщиков 
СМУ-9 Касьянова Н. А ., брига
да СМУ-2 Черкашина С. П., 
бригада формовщиков ЗЖБИ-4 
Батовкиной Г. Л., бригада во
дителей УАТа Зубова В. Д.

В областном соревновании 
по достижению наивысшей 
производительности труда в 
апрельском месячнике побе
дителями стали строительный 
участок СМУ-1, где начальни
ком Пачев П. И., бригады 
СМУ-1 Голубева *С. А . и Го- 
лобородова А . Н. Все они и 
не названные здесь коллекти
вы — передовики производ
ства, подтверждают слово де
лом.

Итоги соревнования рас
сматриваются с глубоким ана
лизом работы каждого под
разделения, определяется
место каждому коллективу от 
первого до последнего, ре
зультаты предаются широкой 
гласности, что позволяет каж

д о м у  работнику узнать резуль
таты работы коллектива, срав
нить их, сделать вывод, поче
му тот или иной коллектив" за
нял определенное место, что 
нужно для улучшения рабо
ты. Ход соревнования посто
янно освещается на страницах 
газеты «Ангарский строитель» 
под рубриками «Сегодня на 
пусковых», «Дневник социа
листического соревнования», 
выпускается специальный ли
сток сгЗа труд ударный!» на 
пусковых промышленных ком
плексах, освещающий ход «ра
бочей эстафеты».

На прошедшем в июне пле
нуме групкома подробно го
ворилось о тех недостатках в 
соревновании, которые меша
ют достижению более высо
ких результатов в ф уд е . Это

недостаточная инженерная 
подготовка объектов, не
своевременная или некомп
лектная поставка сборного
железобетона и других мате
риалов, обеспечение механиз
мами, несогласованность в 
работе смежников, перевод 
бригад на другие объекты. На 
настроение лю.с.ей, произво
дительность труда влияют не
своевременная перевозка бы
товых помещений, размеще
ние их вдалеке от объекта, 
обеспечение УПТК некачест
венными материалами и ин
вентарем, что наглядно под
твердила встреча руководства 
УПТК с бригадами СМ У-t, 
СМУ-5 на строящейся школе 
№ 16 в 17 микрорайоне.

Недооценивается соревнова
ние «рабочая эстафета» руко
водителями профкомов под
разделений УПП, УПТК, РМЗ, 
допускающими срыв заданий, 
договоров. Не принимают они 
участие и в работе советов 
бригадиров. Не проявляют ак
тивности в организации со
ревнования, создании усло
вий соревнующимся линейные 
ИТР и цеховые комитеты. Не 
на должном уровне наглядное 
отражение соцсоревнования 
на рабочих объектах. За допу
щенные недостатки в органи
зации соревнования лишены 
премии или она снижена на 50 
процентов председателям
профкомов; СМУ-2 — Шалы- 
гину Г. И., СМУ-5 — Бруеву 
Г. И , СМУ-7 — Иванову А. М. 
и другим .

Не останавливаясь на до
стигнутом, производственно- 
массовая комиссия групкома 
(тт. Кормщиков А. И., Рома
нов В. М.) совместно с адми
нистрацией, трудовыми кол

лективами ведет поиск новшх, 
более эффективных форм со- 
ревнования, увязывая их с но
выми условиями хозяйствова
ния, будут пересмотрены и 
условия премирования по ито
гам соревнования. Ждем от 
всех вас конкретных предло
жений.

Выполнение колдоговора 
находится под постоянным 
контролем групкома. Совме
стно с администрацией еже-' 
квартально на заседании пре
зидиума групкома рассматри 
ваем его выполнение, заслу
шиваем руководителей, пред
седателей профкомов о вы
полнении разных разделов 
колдоговора. При этом отме
чаем, что количество невыпол
ненных обязательств умень
шается. Выполняются условия 
колдоговора по вовлечению 
рабочих и служащих в управ
ление производством, массо- 
во-техническое творчество, И  
подготовке и повышению эко
номических знаний и обще
образовательного уровня тру
дящихся.

Много внимания уделяется 
обеспечению социалистиче
ской дисциплины труда. Но
состояние дел говорит о не
использованных резервах, об 
отсутствии в ряде случаев 
принципиальной оценки на
рушения и нарушителя самим 
трудовым коллективом.

Профсоюзные комитеты 
СМУ-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
Ж КУ , УКЗ, АРЗа, УЖДТ не ис
пользуют в * П О Л Н О Й  мере ВОЗ
М О Ж Н О С ТИ  влияния на наруши
телей товарищеских судов, со
ветов и групп профилактики, 
комиссий по борьбе с пьян- 
--------------  .. - ■ . ^
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ством и алкоголизмом . Прак
тически не работают наркопо- 
сты. В этой работе чувствуется 
некоторая самоуспокоенность 
председателей профкомов, 
профсою зного актива. Главное 
упущение в работе по укреп
лению трудовой дисциплины, 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом во многих профсою з
ных комитетах состоит в не- 
конкретности работы с низо
выми трудовыми коллектива
ми и отдельными людьми.

В большой массе заседаний, 
совещаний, проводимых по 
вопросам трудовой дисципли
ны, остается в стороне инди
видуальная работа с наруши
телями , зачастую  еще с моло
дыми людьми. Задача всего 
профсою зного актива в пер
вую очередь — это индиви
дуальная работа с нарушите
лями и усилив самих трудя
щихся по наведению порядка 
и дисциплины.

В этом отношении особое 
значение имеет всемерная 
поддержка инициативы пере
довых бригад стройки, при
нявших на себя обязательст
ва коллективной гарантии 
трудовой и общественной 
дисциплины.

Если в 1984 году 4 бригады 
СМУ-4 выступили с инициати
вой «Трудовой и обществен
ной дисциплине — гаоантию 
коллектива», то на сегодняш 
ний день таких коллективов 
155, и большинство из них до
говор выполняет. В УПП в 
1986 году взяли обязательст
во 2 бригады ЗЖБИ-2, в 1987 
году — 39 бригад.

Недавно вышедшее поста
новление ЦК КПСС «О движе
нии за коллективную  гаран
тию трудовой и общественной 
дисциплины» обязывает нас с 
еще большей настойчивостью 
и инициативой продолжать 
эту работу, не забывая о дру
гих формах укрепления тру
довой дисциплины, борьбе с 
пьянством и алкоголизмом , 

р  ТЕЧЕНИЕ всего отчетного 
^  периода групком , юри
дическая консультация ЦК 
профсоюза осуществляли си
стематический контроль за 
выполнением трудового за
конодательства, о режиме 
рабочего времени и времени 
отдыха.

Рассмотрено 45 письменных 
обращений трудящихся, из

них 26 по жилищным вопро
сам, 6 — по производствен
ной работе и оплате труда, 9
— по правовым вопросам, 3
— по социальному страхова
нию, 5 жалоб коллективных из 
УПП (ЗЖЬИ-2), Ж КУ , СМУ-2, 
УПТК, урса (продбаза). Обос
нованных жалоб — 5, ^се они 
появились в результате не
внимательного отношения к 
людям , несвоевременного
объяснения условий и оплаты 
труда.

Анализ состояния работы по 
охране труда показывает, что 
профсоюзные комитеты вме
сте с хозяйственными руково
дителями не сделали реши
тельный поворот в сторону 
профилактической работы, ос
лабили внимание к оснащению 
и организации безопасных ус
ловий труда на каждом рабо
чем месте, о чем откровенно 
сказали руководители СМУ-4, 
СМУ-5, РСУ , где состояние ра
боты по охране труда вызы
вает особое беспокойство.

Президиум групкома отме
тил недостаточной работу 
объединенного профсоюзного 
комитета УАТа (председатель 
Чупров В. П.) по организации 
общественного контроля в 
вопросах безопасности движе
ния.

Только нарушение трудовой 
дисциплины и требований ох
раны труда самими . постра
давшими послужило причи
ной травматизма рабочих 
СМУ-1 — Спиридонова, Ба
рыкина, ЗЖБИ-2 — Абышсгпа; 
Исаева — УПТК; Якубкина — 
РМЗ, в результате грубого на
рушения правил ТБ рабочими 
СМУ-9 Маркосенко и Аниси
мовым пострадал водитель 
автобазы № 2 УАТа Фисюк. 
Для некоторых из них эти на
рушения закончились серьез
ными травмами. За указанные 
нарушения по ОТ взысканы с 
виновных лиц денежные сум 
мы в возмещение ущерба, 
причиненного поедприятию , 
по оплате больничного листа 
за производственный травма
тизм в сумме 1300 рублей, 
возмещено предприятием в 
бюджет государственного со
циального страхования 12 ты
сяч рублей.

Выполнение «Комплексного 
плана...» в намеченные кол- 
договором сроки для руко
водителей профкомов должно 
стать законом. Нам необходи
мо настойчиво продолжить ра
боту по улучшению обеспе

чения трудящ ихся качествен
ной спецодеждой, имея в ви
ду прежде всего наведение в 
каждом подразделении, в 
этом деле элементарного по
рядка. Для этого надо акти
визировать общественность, 
работу соответствующих ко
миссий, обращать внимание 
на организацию профилакти
ческого ухода за спецодеж
дой, добиваться, чтобы трудя
щиеся находились на работе 
в опрятной одежде. Следует 
установить строгий контроль 
за составлением заявок на 
спецодежду, профкомы ушли 
от этой работы. Кто, как не 
руководители и профкомы 
СМУ-5, СМУ-8, СМУ-2, вино
ваты в том, что стали посту
пать многочисленные жалобы 
на спецодежду? С открытием 
швейной мастерской УПТК 
призывает подавать заявки 
на пошив спецодежды и дру
гие услуги . Нужно загрузить 
мастерскую  на полную мощ
ность с пошивом, подгонкой 
спецодежды по ростам и раз
мерам .

Выполняются мероприятия 
по подготовке к летнему оз
доровительному сезону пио
нерских лагерей и баз отды
ха, но нужно отметить, что 
РСУ несвоевременно выполни
ло ряд работ по спортивному 
лагерю  «Олимпиец», что не
допустимо.

Используются средства по 
смете соцкультмероприятий и 
жилищного строительства, на 
приобретение медикаментов, 
улучшение питания в пионер
ских лагерях, детских учреж
дениях, на организацию от
дыха.

Общая заболеваемость де
тей в первом полугодии в 
сравнении с этим же перио
дом прошлого года снизилась 
на 16 процентов. Все часто 
болеющие дети переводятся 
в детские ясли № 15, где по
лучают необходимую  лекар
ственную терапию , физиоле
чение, используются траволе- 
чение, специальная оздорови
тельная гимнастика, усилено 
питание. Намечено открытие 
групп для часто болеющих 
детей в детском учреждении 
№ 82 и 55. Лучших результа
тов в оздоровлении детей до
биваются коллективы детских 
учреждений № 16, 51, 52, 53, 
105, 48 и другие . За снижение 
заболеваемости детей работ
никам детских учреждений 
выплачено в первом полую -

дни премии в сумме 6512 руб
лей.

Групком , профсоюзные ко
митеты постоянно заслушива
ют хозяйственных руководите
лей о проводимой работе по 
снижению заболеваемости с 
принятием конкретных мер.

Организована работа трех 
загородных пионерских лаге
рей, один алгерь труда и от
дыха «Русь», один спортивный 
и 5 городских пионерских ла
герей с дневным пребывани
ем. Штаты пионерских лаге
рей и спортивного укомплек
тованы на 20 процентов педа
гогами, остальные штатные 
единицы заполнены нашими 
производственниками. Под
разделения ответственно по-, 
дошли к подбору людей для 
работы в пионерских лагерях. 
Очень добросовестно работа
ли, с полной отдачей и лю
бовью к детям многие по
сланцы наших подразделений.

Хорошо в этом году рабо
тают повара во всех пионер
ских лагерях — работники ор- 
са А УС , медицинские работ
ники, направленные нашей по
ликлиникой. Вместе с тем 
имелись случаи нарушения 
трудовой дисциплины, безот
ветственного отношения к ох
ране жизни и здоровья детей 
отдельными производственни
ками, что говорит о поспеш
ном решении их направления 
на работу с детьми в пионер
ские лагеря.

О тдел детских учреждений 
отмечает высокое чувство от
ветственности руководителей 
шефствующих подразделе
ний: ЗЖБИ-4, СХМ , СМУ-8, 
УПП, РСУ , УСМ , автобаз 
№ 8, 7, 5, 1, «Тепличного ком
бината», ДО Ка в оказании прак
тической помощи в целях ук
репления материальной базы 
детских учреждений и улуч
шения условий для воспита
тельной работы в них. Так, 
подразделениями РСУ , авто
базой № 7, ЗЖБИ-4 проведены 
текущие ремонты в подш еф 
ных детских учреждениях. 
Вместе с тем руководители 
СМУ-4, 5, 1, автобазы № 3, 
УЖ ДТ практически не помо
гают детским садам.

Одной из самых острых, 
жгучих наших проблем оста
ется жилищный вопрос, быто
вое обслуживание по месту 
работы. В первом полугодии 
для строителей распределено 
1105 квадратных метров по

лезной площади жилья, его 
получили 32 семьи. В настоя
щее время приведены в со
ответствие с жилищным за
конодательством списки нуж
дающихся в жилье. Письма 
трудящ ихся по жилищным 
вопросам рассматриваются ин
дивидуально. Основное коли
чество жалоб необоснованно. 
Результаты проверки поста
новки на учет и выделении 
жилья обсудили на совмест
ном заседании хозяйственных 
руководителей и президиума 
групкома в марте. За допу
щенные нарушения в выделе
нии жилья были наказаны: 
Б. А . Анспер, А . Г. Ситников, 
Н. И. Сирота, указано В. Л. 
Середкину, А . Г. Даренских,
В. А . Фаличеву, Л. А . Скума- 
тову, партийные взыскания по
лучили Н. М. Булоченко и 
Г. М. Цветков.

Комиссией общественного 
контроля проверена работа 
предприятий общественного 
питания промышленной пло
щадки. При опросе покупате
лей в обеденных залах жалоб 
на качество блюд и ассорти
мент продукции не было. При 
проверке уделялось внима
ние правильности ценообразо
вания, выполнению санитар
ных требований, техническому 
оснащению оборудованием и 
его состоянию . Вместе с тем 
мы видим, что условия кол
договора по улучшению орга
низации общественного пита
ния и торгового обслужива
ния трудящихся управления 
строительства на рабочих ме
стах, внедрению прогрессив
ных форм обслуживания вы
полняются слабо. Состояние 

'оборудования большинства 
столовых отвечает техниче
ским нормам. Обеденные за
лы не оформлены , раздевалки 
не работают.

По-деловому, организо
ванно, в атмосфере всеобщей 
заинтересованности в улучше
нии работы и жизни коллек
тива прошли колдоговорные 
конференции в подразделе
ниях стройки. Везде в выступ
лениях трудящихся прозвуча
ла озабоченность имеющими
ся недостатками, высказыва
лись конкретные предложения 
по их устранению . Настрой у 
людей один — выполнить сто
ящие перед ними задачи и 
принятые социалистические 
обя за1 ельства.

КОММЕНТАРИЙ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ В ПРЕНИЯХ
На к о н ф е р е н ц и и  выступили брига

дир комплексной бригады СМУ-9 Н. А . Касья
нов, бригадир формовщиков завода ЖБИ-2 Р. И. 
Хазарашвиль и бригадир СМУ-3 А . И. Шабанов. 
Бригадир Н. А . Касьянов поднял вопрос в об- 
щем-то не новый, проблема эта существует не 
только в его коллективе или конкретно в СМУ-9. 
Распыление или точнее расчленение бригады на 
мелкие звенья, охват строительством сразу не
скольких объектов — является, к сожалению , 
повседневной практикой. Однако трудности 
эти отзываются сегодня особенно больно, по
скольку работа бригад основана на бригадном 
планировании с тенденцией к их укрупнению 
при переходе на коллективный подряд. «Управ
лять б|эигадой, — сказал Касьянов, — сложно зо 
всех отношениях. Страдаю т качество работ, про
изводительность, и психологически коллективу 
считаться е д и н ы м  трудно, так же, как трудно

решать какие-то вопросы при такой разбросан
ности».

О качестве кирпича говорил не только Касья
нов, об этом же в своем выступлении сказал 
бригадир СМУ-3 А . И. Шабанов. Поскольку ос
новной поставщик кирпича Усольский завод, то 
и все претензии адресованы ему. При изготов
лении к плохому качеству основного компонен
та — глине — добавляются и нарушения в тех
нологическом режиме. Результаты на площадке 
—г рыхлость, неэластичность, геометрические на
рушения, а этот брак дает большой процент от
ходов. Да и само сооружение из такого кир
пича удовлетворения рабочим-специалистам не 
приносит.

За внешним спокойствием бригадира ЗЖБИ-2 
Р И. Хазарашвиль в выступлении ее явно про
ступали не только беспокойство, но глубокая че
ловеческая боль по п о во д у  тех у сл о в и й , в к о 

торых приходится работать формовщикам . 
Шесть лет нет крыши над головой. Шесть лет! 
Цифра эта страшна сама по себе. И руководст
во завода, и тех, кто по долгу службы обязан 
был заняться устройством кровли цеха, и кто 
ее выполнял — нельзя назвать даже привычным 
словом равнодушные или безответственные. 
Преступно шесть лет знать, в каких условиях 
трудятся люди и ничего не предпринимать! Чего 
ждать хорошего от условий быта на заводе, 
если условия работы на уровне каменного ве
ка. В таком же виде и бытовые помещения, не
опрятна и не оформлена столовая.

Выступления будут проанализированы руко
водством АУС  и групкомом. Надо надеяться, что 
в текущ ем полугодии они решатся положи
тельно.

Материалы конференции и комментарий под
готовила Т. КО БЕНКО ВА.

На площадке готовой про

дукции ДОКа.

Ю го-Западный район го

рода
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вич, они всегда были там, где 

трудно, где нужны были их 

знания, опыт, их труд.

А праздновалась в 7 .м и кр о 
районе вот какая дата — 18.- 
летие со времени заселения 
первых домов, «совершенно
летие» микрорайона. Вечером 
11 августа звуки духового ор
кестра звали жителей на пра
здник. Невдалеке от агитпло- 
щадки расположились лотки и 
при лав ки  с фруктами, напит
ками, кондитерскими и кули 
парными изделиями.

В программу праздника вхо

дило вручение паспорта 16- 

летнему гражданину микро
района Евгению Демину. За
тем состоялась торжественна* 
регистрация новорожденного. 
Свидетельство о рождении

На агитплощадке 7 микрорайона.

домов, она высадила огром

ное количество цветов, дере

вьев в своем дворе. Неутоми

мая общественница, бессмен

ный председатель домового 

комитета много лет и Клавдия 

Васильевна Демидова.

лых дома, в которых живут 
более семи тысяч человек, 
школа, детское учреждение,
профессионально-техническое 
училище № 35. Микрорайон и 
сегодня продолжает строить
ся. По Ангарскому проспекту
закладывается фундамент до
ма № 14, будет построено еще 
одно детское учреждение,
профилакторий Ангарского 
управления строительства. И 
само здание управления стро
ительства тоже расположено 
на территории 7 микрорайона.

Чтобы чище и уютнее ста
новилось вокруг, работники 
Ж ЭКа , жители микрорайона
.?принил*фот Участие в сорев
новании «За город высокой 
KvnbTypbi». В 1982 году 7 мик
рорайону присваивалось зва
ние «Лучший микрорайон го
рода».

В канун Дня строителя бы
ли подведены итоги соревно
вания и названы лучший дом 
микрорайона, лучший подъезд

Разговор о лучших людях 

микрорайона продолжила за

меститель секретаря партко

ма Людмила Георгиевна Го- 

лубицкая. Она сообщила, что 

80 процентов проживающих 
на территории Ж ЭКа-7 — это 
строители и их семьи. Здесь 
живут люди интересной судь
бы, такие, например, как учи
тельница ветеран труда Крас- 
ноармия Петровна Костенко , 
супруги Демидовы — Клавдия 
Васильевна и Павел Николае-

Старожилы.Юиые зрителе

дочери Алены молодым ро

дителям Ольге и Владимиру 

Вороновым вручала депутат 

Центрального райсовета Тама

ра Никитична Саторник, она 

пожелала мирного неба, сча

стья маленькой Алене Воро

новой и ее родителям .

Mo l 'i S на скамейках у лет
ней эстрады были предостав
лены людям пожилым, вете
ранам войны и труда, а дет
вора заполнила все свобод
ное пространство рядом.

Праздник открыла началь
ник ЖЭКа-7 Лидия Васильевна 
Штейнпрейс. Она представила 
социальный паспорт микро
р ай о н а . В м и кр о р ай о н е  24 жи

Самая юная жительница 
микрорайона — Алена Воро
нова.

Праздник продолжался. С а

модеятельные артисты Дома 

культуры «Строитель» подго

товили для жителей микро
района концерт.

и даже лучший балкон. Нуж
но, чтобы каждый житель чув
ствовал себя хозяином не 
только своей квартиры, но и 
своего подъезда, своего дво-

Остается добавить, что в

подготовке праздника прини

мали участие хозяева агитпло- 

щадки — работники УПТК :

О. В. Шаповалова — зав. агит

коллективом, Е. Я. Быструш- 

кин — заведующий агитпло- 
щадкой, работники Ж ЭКа-7

и орса строительства.

А ведущая вечера пригла
сила на сцену и представила 
собравшимся старейших жи
телей микрорайона, провела 
с ними короткое интервью. 
Сколько лет живете в микро
районе? Что вам нравится? 
Что бы хотелось, переделать, 
изменить?

Федосью  Макаровну Шику- 
нову знают в микрорайоне 
очень многие люди, ее рука
ми украшается не только свой 
двор, но и дворы ближайших

ВИА «Время» ДК «Строи 
тепы*.Праздничная торговля. Фото А. Кокоурова

ТЕАТР
ГОРОХ

«(МИР»

15— 16 августа — Опасные га
строли. 10, 12, 16-20, 18-10, 20, 
21-40. Тающие облака (2 серии). 
13-40. Для детей — 16 августа — 
Непоседы. 9. 17— 18 августа —
Сюрприз Афродиты . 10, 12, 14 
(удл .), 16-20, 18, 20, 21-50.

«РОДИНА»

15— 16 августа — Новые сказки
Шахерезады (2 серии). 11, 14, 17, 
20. 17— 18 августа — Новые сказ
ки Ш ахерезады (2 серии). 11, 14, 
17. 17 августа — И корабль плы
вет (Италия— Франция, 2 серии). 
20. 18 августа — Фавориты Луны 
(Италия— Франция). 20. 16 авгу
ста — для детей — Ты меня не 
бойся. 9.

«ОКТЯБРЬ»

15— 16 августа — Спартак (2 
серии). 13, 16, 20. 17— 18 августа 
— Чужие здесь не ходят. 13, 15 
(удл .), 17-20, 19-10, 21.

13 августа
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

17 августа

ЦПКиО « •  19.00.

18 августа

80-й квартал 19.00.
Цемпоселок 20.00.

20 августа

Поселок Китой — 20.00. 
Программа, посвященная 70- 

летию Октября «Памяти револю 
ции».

17 августа

цГЖиО — 20.00.
18 августа
21-й квартал — 19.00.
7-й микрорайон — 20.00.

19 августа

85-й квартал — 19.00.
107-й квартал — 20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

16 августа

Просмотр и обсуждение филь- 
ма Т. Абуладзе «Покаяние» «*■ 
19.00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ

Выступления ансамбля бально 
го танца 'ДК нефтехимиков. •

17 августа
1-й квартал 19 00.
76-й квартал — 20.00.

18 августа

60-й квартал — 19.00.
82-й квартал — 20 00

19 августа

93-й квартал — 19.00.
106-й квартал — 20.00.

15 августа

«И вновь пришла суббота» 

тематический день отдыха.

августа

Играет духовой оркестр — 

17.00

Программа культорганиэатора 

— * 18.00
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