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ОТКРЫТ
НОВЫЙ

МАГАЗИН
одно предприятие тор

говли —• «Гастроном Ангар
ский» — вступило в строй 
действующих 22 ноября. В нам 
универсальный ассортимент 
товаров — молоко* хлеб» ба
калея, мясные продукты. Этот 
подарок строителей — для жи- 

6а и 8 микрорайонов.
На снимках: свежий хлеб 

покупателям предлагает Нина 
Ивановна Павлова, ветеран 
торговли, старейший работ
ник орса стройки; новый ма- 
гаанн.

Фоторепортаж на нового 
мага ал на читайте на 1-й стра-

У наших 

соперников 

по соцсоревнованию: 
«Сибакадемстрой»

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ МОСКВЫ

В дни празднования 70-ле
тия Великого Октября из Мо
сквы в адрес руководства, 
парткома, ОПК-149 и комитета 
ВЛКСМ предприятия пришло 
поздравление от руководите
лей главка министерства. В 
нем сообщается, что коллек
тивам стройки и УПП присуж
дены первые места с вруче
нием переходящих Красных 
аиамен министерства н ЦК 
профсоюза по итогам социа
листического соревнования ва 
третий квартал 1987 года сре
ди строительных и промыш
ленных предприятий отрасли,

ВТОРЫЕ 
В НОВОСИБИРСКЕ
Подведены итоги социали

стического соревнования по 
городу ва третий квартал и 
девять месяцев 1987 г о д а . 
Среди строительных органи
зация Новосибирска коллек
тиву управления строительства 
«Сибакадемстрой» присуждено 
второе место с вручением по
четной грамоте.

(Газета «Академстроепецв|,

ПЛАН НЕ В Ы П О Л Н Е Н
Руководствуясь условиями 

социалистического соревно
вания, совместное ааседеиие 
руководства АУС и президиу
ма групкома отмечает, что 
выполнение плана строитель
но-монтажных работ по АУС 
ва октябрь характеризуется 
следующими показателями:

— по генподряду — на 76,6 
процента,

— в т, в, собственными си
лами на 78 процентов,

— по производительности 
труда — на 93,5 процента.

Не выполнен план по основ
ным технико-экономическим 
иоиееателям как в целом по 
стройке, так и всеми строи
тельными подразделениями, 
ва исключением СМУ-10 и 
У СМ.

Допустили перерасход пла
нового фонда ааработиой пла
ты коллективы СМУ-1. 2, 5, 6, 
7, 8, 9 и РСУ, ,

Имеют, по одному тяжело- 
му случаю производственного

«

(Итоги октября)
трввматиама
СМУ-7 и СМУ-8.

Не выполнен план, по объе
му реализуемой продукции в 
целом по промышленности и 
коллективеми УПП и АРЭ.

Коллектив авторемонтного 
завод* такте не выполнил за
дание по производительности 
труда и допустил перерасход 
фонда заработной платы.

Все обслуживающие хозяй
ства выполнили план по объе
му работ (услуг) и по проив- 
водительиости труда.

Коллектив управления авто
транспорта допустил перерас
ход фонда заработной платы.

, На совместном заседании 
руководства АУС и президиу
ме групкома РЕШЕНО:

По итогем социалистическо
го соревнования среди 
лактивов подразделений *а 
октябрь 1987 годя присудить 
классные м*стаг

ПО с т р о и т е л ь н о .
МОНТАЖНЫМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ]

ПЕРВОЕ место — коллекти
ву строительно-монтажного 
унрввления М» 10 (иач^ьиик 
т. Ситников А, Г., секретарь 
партбюро т. Непомнящих В. А., 
председатель профкома т. Си
рота Н. И., секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Окуиев А. Б.).

ВТОРОЕ место коллективу 
управления строймеханизации

(начальник т. Пилюгин В. С , 
секретар|, партбюро т. Коато
мов Ю . С , председатеаь 
профкома т. Сакович К. У .).

ТРЕТЬЕ мест с  не присули
деть.

■О ПР Ш4ШЛВИНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ!

ПЕРВОЕ место — коллекти
ву рамоитно «механического

завода (директор т. Первых 
Г. М., секретарь партбюро
т. Федосеев Н. П., редев да- 
тель профкома т. Плохотииков 
Н. М.. секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Убогошкииа).

ВТОРОЕ место ив присуж • 
дать.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ)

ПЕРВОЕ место — кол# акти
ву управления виергоспеЖже
ния (начальник т. Сабин Ю. Н., 
секретарь партбюро «. Власен
ко В. П., председатель проф
кома т. Гигитешвк^и /  С „ сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
т. Гончарова М. К ) .

ВТОРОЕ место — коллективу 
управления железнодорожного 
транспорта (начальник Г. Ан
тоненко В. К ., секретарь парт
бюро т. Луб*4Й Ч, Г«„ предсе
датель ярофис -*• ▼. Леаушннна 
В. С „ секретарь комитета 
ВЛКСМ т. К ул  аков В. АД

VlO СЛЕДАМ

ё ..

ЫСТУПЛЕНИЙ

ГАЗЕТЫ

S

В вихре 
графиков»

В № 84 нашей газеты был 
опубликован критический ма
териал, в котором шла речь о 
медленном продвижении ре
конструкции цеха саистройиэ- 
с,елий Ангарского керамиче
ского завода: «За девять про
шедших месяцев текущего го- 
ца освоено по генподряду 
фактически 650 тысяч рублей, 
вместо планируемых 602 ты
сяч. Но не будем радоваться 
преждевременно...»

Это строчки из текста. Дей
ствительно, радоваться тогда 
особо было нечему. «Из трех 
печей на первой и второй ра- 
оты участком ВЭМИ приоста

новлены уже в течение двух 
месяцев. Нет кирпича марки 
«300» для кладки свода печей... 
Еще в сентябре закончена 
полностью кладка третьей пе- 

[чи, но и здесь монтаж обо
рудования и трубопроводов 
оказалось выполнить невоз
можным. Не выданы в монтаж 
заказчиком 72 газовых фор
сунки, арматура для промыш
ленной проводки в количестве 
500 штук... В июле, опять же 

йпо графику, намечалось пол-

(ностью закончить поставку не
стандартного оборудования.

На 23 октября из 35 позиций 
в наличии нет ни одной».

Со дня публикации прошло 
чуть больше месяца. Что из-

! манилось за зто время в ходе 
строительства цеха, поставки 
оборудования и поставки ме
ханизмов? Говорят: «лучше
один раз увидеть, чем триж
ды услышать». Следуя этой по
словице, корреспондент ре
дакции побывала на площадке 
строящегося цеха санстрой- 
изделий. Впечатления не очень 
бодрые. Ожидаемое тепло на 
первое ноября не появилось и 
в последующих числах месяца. 
Мерзнут грунты, естественно, 
говорить о работе хотя бы 
одной печи при минусовой 
температуре нельзя. Первая и 
вторая печи недоделаны, по
скольку для окончательных 
работ по ним также необхо
дима температура воздуха не 
ниже плюс 5. Вентилятор есть 
на одну печь. Нет запорной 
арматуры для газопровода. 

Помните, писали об отсутст
вии нестандартного оборудо
вания, так до сих пор еще ни 
одной единицы не поступило. 
Если говорить об общвстрои- \ 
тельных работах, то у генпод
рядчика их осталось немало- 
около 80 квадратных метров

I стеклоблочных перегородок, ? 
три фундамента н отделке.

Объект сдан представителю
МСУ-76 под электромоитеж. 
Вообще-то к Новому году пла- 
инруатся сдать пристройку, но 
в реальность этого верится с ; 
I трудом. Вполне возможно, ; 
что словесиыа авансы, кото- | 

рыв привычно выдаются «на- 
гора», здесь преждеврем&нны. 

Хотелось бы еще раз вернуть- 
ся н условиям работы на дан- 
f ной площадка. С начала стро- 
I ктельства механизмы практи

чески не прибывали сюда. 
Весь период работ люди руч

ным способом носили грунт и 
бетон на носилках. Вручную ко
пали траншеи. Поэтому произ
водственные заявки, ка:- и вы
ступления через газету, по 
вопросу механизации работ 
здесь остались «гласом в пу
стыне». Условия труда рабо
чих как-то остались в стороне 
и от пристального взгляда 
контролирующих оргенов, од
нако именно условия, в кото
рых приходится работать S 

бригадам, заботы е своевре
менных поетевкек обэрудоа? 

иия и юличне механизмов да- I 
ют вффечт 5ысо.<эпрокз»эди- 

' тельного груда.
т . м я в и д о к л .__i
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Советскому суду—70 лет

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
рОВЕТСКИЙ  СУД — дети-
^  ще Великой Октябрьской 

социалистической революции. 
5 декабри 1917 годе специаль
ным Декретом о суде N2 1 
было объявлено о роспуске 
буржуазно - бюрократического 
судебного аппарата и о соз
дании первого ■ истории под
линно народного выборного 
суда, призванного выражать 
■олю грудящихся, охранять и 
защищать интересы нового со
циалистического государства.

Старый буржуазно-помещи
чий суд, защищавший интере
сы эксплуататоров, не мог 
быть использован победившим 
пролетариатом. В связи с 
этим, как неоднократно ука
зывал В. И. Ленин, его необ
ходимо было «совершенно 
уничтожить, смести до осно
вания...» и на месте его соз
дать «советский суд, построен
ный на принципе участия тру
дящихся и эксплуатируемых 
классов, — и только этих 
классов».

В огне гражданской войны, 
сквозь всевозможную клевету 
на новую власть сопротивле
ние чинов ни ков-крючкотворов, 
неверие в успех новой судеб- 

' ной системы рождался классо
вый пролетарский суд, осно
ванный на принципах демокра
тизма и избираемый народом. 
Народными судьями стали лю
ди, прошедшие революцион
ную школу, передовые рабо
чие, солдаты. Появился новый

тип судьи, не привилегирован
ного чиновнике, е юриста-об- 
щественника, активно осуще
ствляющего в своей специ
фической деятельности поли
тику Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва, на конкретных примерах, ■ 
наглядной убедительной фор
ме покезывающего справед
ливость советского закона. На
родные судьи не обладали 
еще тогда юридическими зна
ниями, но классовое созна
ние, жизненный и революци
онный опьгг помогали им взять 
правосудие в свои руки.

Декрет о суде № 2 от 7 мар
та 1918 года и Декрет о суде 
№ 3 от 20 июля 1920 года за
крепляли и регламентировали 
пролетарскую судебную сис
тему. На народный суд воз
лагалась обязанность рассмот
рения основной массы дел.

Говоря о советском суде, 
В. И. Ленин писал, что на не
го как орган пролетарского 
государства, «ложится гро
мадная задача воспитания на
селения к трудовой дисципли
не». Судебная система в 
СССР окончательно сложилась 
после гражданской войны. По
ложение о народном суде 
РСФСР от 21 октября 1920 го
да законодательно закрепило 
принцип выборности судей, а 
также участие в суде трудя
щихся в качестве народных 
заседателей, независимость 
судей и подчинение не только

закону. установило порядок 
расследования и рассмотрения 
дел. В 1922 году принят пер
вый Закон о судоустройстве 
РСФСР, аналогичные законы 
были приняты и в других 
юзных республиках. 23 ноября 
1923 года утверждено Первое 
положение в Верховном Суде 
СССР.

Уже в первые годы деятель
ности суд проводил большую 
работу в борьбе с преступно
стью; карал классовых врагов. 
Перед советским судом скло
няли головы, каялись даже та
кие отпетые авантюристы и 
бандиты, как террорист Савин
ков, предатель бакинских ко
миссаров Фунтиков, царские 
генералы и атаманы Краснов, 
Анненков, Семенов и многие 
другие.

Переход к мирному строи
тельству ознаменовался даль
нейшим укреплением и совер
шенствованием советского су
да, призванного обеспечить 
строжайшее соблюдение ре
волюционной законности. В 
борьбе с расточительностью, 
непроизводительными затра
тами. нарушениями государст
венной и производственной 
дисциплины использовалась и 
сила закона, предусматриваю- 
щего уголовную ответствен
ность за деяния, которыми 
причинялся существенный 
ущерб народному хозяйству.

В годы Великой Отечествен
ной войны суд отстаивал стро

жайший порядок в расходова
нии материальных рб'УрСОе, 
укреплял всюннсяз могущество 
страны, дисциплину и порядок 
в народном уозя>1 тв&, повы
шал4 огветстьенноггь должно
стных лиц за бяслйробойное 
обеспечение нужд фронта.

В послевоенные годы и в 
период социалистического 
строительства суды играют 
немаловажную роль в укреп
лении законности и правопо
рядка. Наше законодательство
— гражданское и трудовое, 
финансовое и административ
ное, хозяйственное и уголов
ное — активно помогает внед
рению экономических мето
дов управления, действенному 
контролю за мерой труда и 
потребления, проведению в 
жизнь принципов социальной 
справедливости.

На XXVII съезде КПСС под
черкнуто, что «неизменной за
дачей остается использование 
всей силы советских законов в 
борьбе с преступностью и 
другими правонарушениями, 
чтобы люди в любом населен* 
ном пункте чувствовали забо
ту государства и об их покое 
и неприкосновенности, были 
уверены, что ни один право
нарушитель не уйдет от заслу
женного наказания».

Выполняют эти обществен
ные задачи и суды города — 
Центрального и Юго-Западно
го районов.

На выборах народных судей

и народных заседагеаей в мх 
число вошли наиболее квали
фицированные и подготовлен
ные юристы, принципиальные 
и ответственные рабочие и 
служащие. В своей ш е сц т»  
ной работе по отпрамеиию 
правосудия судьи добиваются 
справедливости и объективно
сти в рассмотрении уголов
ных и гражданских дел, ши
рокой гласности. За 9 месяцев 
текущего года в трудовых кол
лективах, с участием общест
венности Центральным судом 
рассмотрено 179 уголовных 
дел и гражданских, Юго-3|*- 
падным судом — 116 дел.

На предприятия и в учреж
дения посланы 437 частных 
определений, направленных на 
устранение выявленных нару
шений закона. В целях разъ
яснения советских законов 
гражданам судьями города 
прочитано 225 лекций и бесед, 
проведено 136 отчетных до
кладов перед населением и 
трудящимися.

Опираясь на силу закона, 
социалистическое правосозна
ние, на помощь широкой об
щественности, суд и впредь 
будет стоять на страже инте
ресов народа, всей своей дея
тельностью воспитывать граж
дан в духе преданности Ро
дине и делу коммунизма, в 
духе точного исполнения со
ветского закона, бережного 
отношения к социалистической 
собственности, соблюдения 
дисциплины труда, частного 
отношения к государственно
му и общественному долг/, 
уважения к правам, чести и 
достоинству граждан, к пра
вилам социалистического об
щежития.

Л. КАРТАВЦЕВА,
народный судья Централь
ного района.

ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГАЗИН СВАРЩИКИ
Коллектив сварщиков 

ремонтно • механического 
завода, где бригадиром 
Сергей Васильевич Ува- 
кин, изготавливает ме- 
таллоформы опалубки. 
Работа сдельная, зависит 
от общих конечных ре
зультатов бригады. Не 
было бы никаких проб
лем, будь металл всегда 
в избытке. Но бывает и 
так, что его нет. Потом 
бригаде приходится наго
нять упущенное не по их 
вине. Скажете, что, мол, 
не нагонят — не получат? 
Да, зарплата зависит от 
того, как и сколько сде
лает коллектив. Но не 
только, думается, это за
ставляет людей работать 
в поте лица. Но и та са
мая рабочая совесть, что 
воспитывается в посто
янном стремлении к луч
шим результатам у каж
дого трудового коллегти- 
ва, и чего у подавляюще
го большинства честных 
тружеников не отнять. 
Потому стал возможным 
н успех бригады в соцсо
ревновании — коллекти
ву присвоено звание 
сЛучшая бригада АУС». 
Немалая доля труда в 
этом членов бригады 
РМЗ сварщиков С. Б. 
Абатурова, А. А. Хороши- 
лова, Л. Н. Рюмина, Ю. А. 
Патрина, А. Н. Помулева, 
Н. А. Томских и В. И. Ни
китина.

А. ИОКОУРО».

Фоторепортаж
вого магазина Галина Алексан
дровна Кирьянова, — 18—20
тысяч рублей, а месячный план 
товарооборота довольно боль
шой — более 400 тысяч руб
лей.

.Штат работников почти пол
ностью укомплектован — кол
лектив всем составом перешел 
сюда работать из магазина 
N2 87, который в ближайшее 
время закроется на ремонт. 
Всего у нас трудятся 74 чело
века. Мы знаем друг друга, 
люди в основном опытные, н 
это облегчает освоение нового 
магазина. Заместитель вав, от. 
делом Нина Ивановна Павло
ва — ветеран торговли, побе
дитель 11-й пятилетки. Стар
ший продавец Галина Петров* 
на Трескииа — очень добро
совестный и ответственный 
работник, ей в канун 70-летия 
Октября было присвоено зва
ние «Лучший по профессии», 
Администратор Любовь Ми* 
хайловна Лиханова много лет 
работала продавцом, сейчас у

нее функции несколько иные
— она, можно сказать, хозяй
ка торгового зала, должна 
смотреть за ассортиментом, за 
выкладкой товаров, за чисто
той. Но, чтобы покупатель 
ушел довольным, мало пре
дотвратить очередь. обеспе
чить быстрое обслуживание, 
н у ж н ы  еще хорошая обстанов
ка, доброжелательность, улыб
ка продавца и уют в зале,

Если говорить об'уюте, его 
пока не хватает в новом ма
газине — не оформлен зал, 
нет нужной информации для 
покупателей. Но все это бу
дет в ближайшее время сде
лано и исчезнет впечатление 
необжитости.

раются удовлетворить все за
просы и требования своих по
купателей.

Уже первые дни работы по
казали, что разделение торго
вого зала на две части с дву
мя узлами расчета малоудоб
но. Для покупателя, думается, 
гораздо экономнее по време
ни зайти в зал, выбрать все 
*фжные покупки и рассчитать
ся одним разом, то есть нужен 
один большой общий зал с 
двумя узлами расчета с обоих 
концов. Так и планируют орга
низовать торговлю работники 
нового магазина — продуман
но, современно, удобно для 
покупателя.

А . МОСИНА.

Не все поке гладко в рабо* 
те— как веегда, в новом до» 
ме, при новоселье неизбежна 
и 'суета, и спешка. В момент, 
когда мы вашли в кабинет ди* 
ректоре, Г, А . Кирьянова про
сила по телефону продбазу 
срочно завезти манную крупу. 
Магазин работает всего не
сколько дней, но покупатель 
скидок на это не делает, тре

бует полный ассортимент при
вычных товаров. И работники 
«Ангарского гастронома» сте-

В коллективе трудится и 
много молодежи, комсомоль
ская группа здесь —» почти 20 
человек Выпускница СПТУ-30 
Лена Антонова первый год ра* 
ботает самостоятельно, но, по 
отзывам коллег, работает хо
рошо, как и её подруги, тоже 
выпускницы этого училища, — 
Лена Фадеева и Катя Гоиче* 
рук. Наставником у них сама 
директор Галина Александров- 
на Кирьянова, 34 года прора
ботавшая в орсе стройки.

На снимках: в торговом за
ле нового магазина; молодой 
продавец, выпускница СПТУ-30 
Лена Антонова,

Фото В, ОВОДЕНКО.

Новый продовольственный 
магазин, открывшийся в 6а 
микрорайоне н а з ы в а е т с я  
«Ангарский гастроном». Поку
патели найдут здесь все 
группы товаров — от хлеба, 
круп, молока до колбасных и 
мясных изделий Просторный 
торговый зал общей площа
дью более 750 квадратных 
метров, современная органи
зация торговли — товар по
ступает I  зал I  контейнерах. 
Хорошие условия и для ра
ботников магазина: простор
нее, светлые подсобные по- 
мещения в одном уровне с 
торговым залом (а не в под
вальном помещении, как в 
большинстве наших магази
нов), большие теплые дебар
кадеры для приемки товаров, 
позволяющие сиять с повест
ки дня извечный больной воп
рос торговых кадров — сквоз
няки, холод и, как следствие, 
простудные заболевания.

— Ежедневная выручка у 
нас, — говорит директор но-
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ДРУГОГО ПУТИ
D  ШЕСТОМ строительно- 
М  монтажном управлении 
у Ьт подготовительная рабо
те к переходу hq коллектив
ный подряд. Что уже сде
лано ■ этом плене, что пред
стоит решить, нед чем поду
мать — об этом шел дело
вой заинтересованный раз
говор на расширенном засе
дании совета бригадиров с 
участием ИТР участков и уп
равления. Вели заседание 
главный инженер СМУ Вита
лий Кузьмич Тюменцев и на
чальник ООТиЗ Виктор Ива
нович Терешкин. Тов. Тю
менцев проинформировал 
собравшихся о том, что в 
СМУ разработаны нормати
вы затрат труда и заработ
ной платы по основным ви
дам робот (а их 29) на 1988 
год, где предусмотрены на
именования видов работ, 
сметная стоимость единицы 
измерения, норма времени и 
расценке на единицу объема 
и на 1 руб. сметной стоимо
сти. Сейчас главные инжене
ры участков делают большие 
ресчеты, чтобы ■ перспекти
ве можно было нормально 
работать. Такой тщательной 
проработки в СМУ еще не 
было до сих пор.

Нормативы были предло
жены для ознакомления бри
гадирам. Отмечено, что при
нятие их высвободит боль
шие резервы для организа
ции производства. Так, про
рабы, мастера освободятся 
от выписки нарядов, состав
ления калькуляций, на что 
уходит у них где-то полови
на рабочего времени, а ее 
можно будет использовать 
для организации труда. Опе
ративнее будет осуществлять
ся выдаче бригадных планов. 
А бригадир, пользуясь нор. 
матиаами, сможет сразу, при
дя ие объект, рассчитать

гудоемкость работ и зара
зную плату. К тому т е  
принятие нормативов искоре. 
пит всевозможные приписки.

В. И. Терешкин рассказал 
о теории, практике, пробле
мах эффективного внедрения 
коллективного подряда. Сог. 
ласно положению о коллек
тивном подряде в Ангарском 
управлении строительства 
«Коллективный подряд явля. 
ется прогрессивным методом 
хозяйствования, предусматри. 
вающирл стимулирование 
коллективного и индивидуаль
ного труда в строгой зави
симости от конечных резуль
татов, определенных в дого
ворах подряда на капиталь, 
иое строительство. Он обес
печивает развитие самоуп
равления, активизацию чело
веческого фактора, усиление 
экономической заинтересо. 
ванности и ответственности 
трудовых коллективов и каж
дого работника в достиже
нии конечной цели — обес
печении ввода в действие 
проиэводственных мощностей, 
в установленные сроки, с вы
соким кечеством, минималь
ными затратами трудовых, 
материально • технических и 
финансовых! ресурсов». Тов. 
Терешкин остановился на 
опыте реботы методом кол
лективного подряда треста 
Мособлсельстрой N9 18. Этот 
трест одним из первых пе- 
решел ие коллективный под
ряд и • нестоящее время 
приобрел большой опыт ра
боты данным методом. В ос
нову взаимоотношений в тре
сте положены три принципа. 
Во-первых, ие на словах, а на 
деле — коллективная оплата 
за конечные результаты хо
зяйственной деятельности.

НЕТ
Во-вторых, свобода манев
рирования материально-тех
ническими ресурсами и кад
рами. В-третьих, коллектив
ное управление всеми звень
ями строительного производ
ства. Каждый из этих прин
ципов реализуется в той или 
иной организационной фор
ме. Отступлений и поблажек 
быть не может. Коллективный 
подряд позволил тресту ори
ентировать каждого на до
стижение единой цели — 
ввод в действие объектов. 
Работают на совесть все, ибо 
от того, будет новое здание 
или нет, каким его построят 
и сколько затратят средств, 
зависит теперь величина за
работка и поощрения всех 
без исключения. Подробным 
рассказом о работе треста 
тов. Терешкин заставил соб
равшихся в деловой товари
щеской обстановке подумать, 
даже, если хотите, помечтать 
и высказать свое мнение о 
том, как самим научиться 
правильно хозяйствовать. Он 
отметил, что на колдоговор- 
ной конференции за первое 
полугодие ставился вопрос о 
текучести кадров в СМУ. Од
ной из причин увольнения 
рабочих была названа низкая 
заработная плата. За 1986 
год средняя зарплата на од
ного работающего в СМУ со
ставила 206 руб. 58 коп., в 
целом по стройке — 207 руб. 
26 коп. Понятно, что пере
ходить из одного СМУ в дру
гое смысла нет. Нужно ис
кать другие пути. Ясно, что 
при теперешней организации 
труда мы все дальше и даль
ше заходим в тупик. Пришло 
время вслух сказать рядом 
стоящему товарищу: «А ведь 
ты получил незаработанный 
рубль». Рост зарплаты сей
час может дать лишь кол
лективный подряд.

Резервы на увеличение за. 
работной платы в СМУ есть. 
Так, за прошлый год полу
чена экономия себестоимо. 
сти по статьям «Материалы, 
машины и механизмы» в сум. 
ме 67 тысяч рублей. Счита
ем: при работе методом
коллективного подряда име
ем право получить 60 про
центов стоимости сэконом
ленных ресурсов, в среднем 
93 рубля на одного работаю
щего. Это при той ситуации, 
когда все работающие не
посредственно принимали 
участие в экономии. А уча
стие каждого определит со
вет трудового коллектива. В 
прошлом году СМУ смонти. 
ровало 6 321 куб. метр сбор
ного железобетона. Сохран. 
ность железобетонных конст
рукций была обеспечена. В 
данном случае при коллек. 
тивном подряде возможно 
получить 0,4 процента стои
мости железобетонных из
делий. От конечного резуль
тата, а для СМУ это ввод 
объектов в эксплуатацию, бу
дет зависеть и заработная 
плата. А каким числом лю
дей выполнять ту или иную 
работу, -будем решать мы са
ми. Другой причиной теку, 
чести кадров называлась сла
бая обеспеченность жильем. 
В решений конференции бы
ло записано: «Просить АУС 
разрешить строить собствен
ный дом хозспособом». Но 
чтобы его строить, нужны 
свободные, предназначенные 
для этой цели деньги. А эти

деньги опять же нам может 
дать только коллективный 
подряд. И вот гяееинЯ eon.
рос. Что нужно для того, что
бы внедрить в СМУ коллек
тивный подряд? Наши готов
ность, возможность, желание 
есть.

Необходимо выполнить ряд 

м е р о п р и я т и й .  Подгото
вить I годовую програм
му с т р о и т е л ь н о  .  мон
тажных работ, то есть объем 
СМР в денежном ' выраже
нии, с разбивкой по заказчи
кам и исполнителям. Лимиты 
по численности и зарплате, 
выработке. Технологическая 
проработка проектов, рабо
чих чертежей и смет. Со
ставление графиков произ
водства работ. Калькулиро
вание по каждому объекту 
затрат труда' и заработной 
платы ие основе физических 
объемов работ, взятых из 
см®т и рабочих чертежей и 
действующих укрупненных 
норм и расценок. Организа
ция надлежащего учета ма
териально-технических затрат 
по объектам, прорабствам, 
участкам, в целом по СМУ и 
по бригадам, если таковое 
потребуется. Определить
численность рабочих-повре- 
менщиков, что ООТиЗ уже 
выполнил. Разработать поря
док применения коэффици. 
ента трудового участия ра
бочих и ИТР при распреде. 
лении приработка, премии. 
Подготовить соцобязательст
ва коллектива и условия соц. 
соревнования участков. Соз. 
дать советы трудовых кол. 
лективов на участках и цент
рального в СМУ. После вы. 
полнения всех этих меро
приятий СМУ будет готово 
перейти на коллективный 
подряд.

Затем начался обмен мне
ниями. На многочисленные 
Bonpoc&i пришлось ответить 
главному инженеру СМУ
В. К. Тюменцеву и доклад
чику. Как при коллективном 
подряде будет решаться 
проблема переделочных ра
бот? На каждом участке 
совет трудового коллектива 
в 10— 12 человек будет ре
шать вопрос о возможности 
выделения бригаде опреде
ленной суммы, если она бы
ла занята на переделочных 
работах. До сих пор в СМУ 
не реагируют как надо на 
переделки по вине заказчи
ка. Так, никто по-настоящему 
на спросил заказчика за ава
рии на ТРУ-1 и ТРУ-2, вы
звавшие много переделочных 
работ. А это значит — ведем 
себя не по-хозяйски. Как бу
дут строиться отношения с 
субподрядчиками? Тут пред
стоит большая борьба. Долж
но обязательно присутство
вать взаимное выполнение 
договорных обязательств.
При заключении договора 
СМУ с АУС должны преду
сматриваться взаимные штра
фные санкции за несвоевре
менное предоставление
фронта работ, механизмов, 
материалов Но при этом 
генподрядчику обязательно 
нужно быть требовательным 
к себе в выполнении обяза
тельств.

И еще. Волевым порядком 
из СМУ зачастую забирают 
людей в другие подразделе
ния. А ведь на них заранее 
рассчитан объем работ. Как 
будет при коллективном под
ряде? Правомочен ли будет 
совет трудового коллектива 
не дать людей? Вопрос оста
ется открыт* -ч.

I t  МУТИНА.

ОЛЬСТЕР: ПОД ПЯТОЙ «БРИТАНСКОГО 
ЛЬВА»

На смену ручному труду
ряд. Под рубрикой «Ручные
и отделочные машины» вI
журнале «Строительные и 
дорожные машины», 1987, N9 9 
напечатана статья «О ПАРА. 
МЕТРИЧЕСКИХ РЯДАХ МА. 
ШИН С АБРАЗИВНЫМИ ИН
СТРУМЕНТАМИ». О чем эта 
статья? О том, что не все 
трудоемкие ручные процессы 
поддаются комплексной ме
ханизации и автоматизации, 
а могут быть выполнены 
только с помощью мобиль- 
ных машин, т. е. средствами 
малой механизации. К те- 
ким процессам относятся 
операции по резке и зачист
ке трубопровдов и металло
конструкций. В настоящее 
время монтажные организа
ции имеют большое количе
ство шлифовальных машин, 
но эффективно применяются 
только около десяти. Осталь
ные же машины по сеоим 
технико-экономическим по
казателям: режимам эксп
луатации, мощности приво
да, массы и т. Д.—на позво
ляют механизировать многие 
технологические операции по 
резке и зачистке в трудно, 
доступных местах.

i t  ыющ енко»

Главное направление реше
ния задачи по сокращению 
ручного труда в строитель
стве — это переход от ме
ханизации отдельных трудо
емких операций к комплекс
ной механизации всего тех
нологического процесса. О 
том, как ведется подъем ме
ханизации строительного
производства на качественно 
новую ступень, вы узнаете из 
статьи Ю. Л. Назарова «НА 
ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ РАЗ
ВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВА», которая на
печатана в ж у р н а л е  
«Механизация строительства» 
1987 г., № 11.

Автоматизация производст- 
венных процессов с помо- 
щью манипуляторов, роботов 
и средств автоматизации — 
это и есть резкое сокращение 
ручного труда в строительстве. 
Улучшить положение дел в 
строительном комплексе мож
но только на базе индуст
риализации и повышения тех
нического уровня самого 
строительного производства, 
т. е. более решительно внед
рять новые экономические 
методы управления, осваи
вать полный хозрасчет, са
моокупаемость и самофинан
сирование, коллективный лод-

В этом году Берлин — столице ГДР — отметим 710-мет*е 
со времени основания.

На снимке: в центре Берлина па площади Алексеи дер- 
плац.

Фото Бу Корзина.
Фотохроника ТАСС.

«Незаживающая рана Европы» — так окрестили средстве
массовой информации Запада Северную Ирландию. И дей
ствительно, в Ольстере не прекращаются манифестации 
протестантских «ультрая и сторонников Ирландской рес
публиканской армии, а также сопутствующие им ожесто
ченные столкновения между представителями враждующих 
общин. Присутствие в стране Британского экспедиционно
го корпуса при наличии указанных проблем постоянно ве
дет ко все новым жертвам. Под предлогом «борьбы с мас
совым террором» власти Ольстера при содействии анг. 
лииских войск проводят непрекращающуюся кампанию «пре
вентивных мероприятий», которая выражается в повальных 
обысках и облавах: скрытом или явном терроре против 
мирных жителей страны.

На снимке: обыски на контрольно-пропускных пунктах, 
проводимые британскими войсками, — привычная картина 
о городах Ольстера.

Фотохроника ТАСС

■ м м н !  декабря 1997 гам ♦ 3 **>.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЙ '

10 декабря—День прав человека
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В Ангарске по лнннн областного бюро пропа
ганды проходят встречи с писателями Иркутска 
и Ангарска. Минувшую неделю конца ноябри о 
своих творческих планах, о новинках литератур
ной жизни Иркутской области и страны беседо
вали с ангарчаиами писатель Геннадий Машкин,

* • 
поэты Валерий Алексеев, Анатолий Горбунов, 
Виктор Соколов. Звучали стихи, отрывки из про
заических сочинений.

Сегодняшняя литературная страничка предла
гает вам произведения участников встреч.

Валерии Алексеев 
 ̂чБуксир „Арей

Старость — это вам
не эликсир. 

Мы слабеем, ежели
стареем.

Я увидел в Сретенске
буксир,

названный в честь озера 
«Ареем». 

Поскромнели с возрастом 
мечты. 

В' юности от паводка
до снега v 

он тянул и баржи,
и плота, 

кольцами дымок пуская
в небо. 

Но виски покрылись
серебром, 

дома бы сидеть, смотреть

бы «телек», 
а он водит старенький

пером, 
возит грузы с берега

на берег.

Нет ему бедняге выходных, 
в праздники полно работы 

тоже,

мучает одышка «пых»
да «пых»..,

И хотя до пенсии
он дожил, 

старикан не думает тужить, 
еще хочет труженик

железный 
и реке, и людям послужить 
в роли непрестижной, 
но полезной.

Анатолий Горбунов

Падут снега
Моя любовь. Моя вина. 
Владычица разлук —
Ах, эта женщина! Она 
Горька, что дикий лук.
Без окаянной, без нее 
Не мил в окошке свет.
А может быть, совсем ее 
И не было и нет?
Но сколько бога не моли, 

Как непрощенный грех 

Опять разносится вдали 

Ее беспечный смех.

А дикий лук на островах

Давно пустил стрелу, 

Желтеют перья на камнях 

И тянутся к теплу.

Всему земной отмеряй

срок.

Забывший о зиме,

Ах, эта женщина! Цветок 
Напоминает мне.

Падут сыпучие снеге, 

Закажут память к ней,

И превратятся берега 
В убитых лебедей.

I « !

, д-у

У щршпшял т  1еАкело.
Фото А . Васильеве*

D  ОДИН из ярких осенних 
Дней перед самыми зеняти- 

ями в институте Серых-старший 
предложил нам троим — мне, 
Калику и Феде — «под/алту 
рить». Пока мы добились у не
го вразумительного разъясне 
ния, где его халтура, Сурик за
тащил нас в электричку. Ока 
залось, что надо ехать на стан
цию Дачнея, покрасить там до
мик Циферовых. «Заплатит хо
зяин по-божески, — объяснил 
подрядчик, п о д м и г и в а я  глазом 
цвета ржавчины. — Краски, ки
сти завезены. Вам только по
малкивать, если он там с ма- 
дамой».

Все перекинули взгляды свои 
на меня, словно я тут же начну 
письмо в Ленинград, Кире, с из
ложением обстоятельств нашей 
халтурки. Волнение, конечно, 
отразилось на моем никак не 
полненющем лице. Я даже не 
предполагал, что так близко к 
сердцу приму упоминание о 
пассии отца моей далекой под
руги. Меня покорежило уже то, 
что Борис Изотович Циферов 
мог запросто показаться перед 
ремонтниками на даче с этой 
самой мадамой, о чем он, как 
видно, известил мастерового со
седа. Потом у меня закралось 
подозрение, что он вообще ку
пил домишко для той особы, 
с которой крутит любовь, как 
выражался Бурик. Выходило, что 
я со своими друзьями становил
ся свидетелем и даже пособни. 
ком его тайной связи. И, ес
тественно, сразу вставал передо 
мною вопрос: писать об этом 
Кире или нет? И другие вопро
сы понеслись на меня. Меня 
подмывало выскочить в тамбур 
и спрыгнуть с подножки на пер
вой же остановке, даже на хо
ду. Но рабочее компанейство 
выше тонких переживаний. И я 
решил: «Подписался — не от
ступай! Ты подмастерье сегод
ня, отношения в хозяйской сре
де — не твое дело. Да и будь 
мужчиной в конце концов!».

Хозяин искомой . дачи встре
тил нас широким жестом ви
давшего виды железнодорож
ного начальника.

— О, да вы целым кагалом, 
Иннокентий Кириллыч!

— Вывез на природу тоскую
щую молодежь, Борис Зотыч, 
пусть встряхнутся, кистью пома
шут, на доброе дело повкалы
вают.

— Милости просим, ребята...
— Я заказываю капительный 

обед нашей поварихе, — ска
зал Циферов и крикнул в 
приоткрытую дверь. — Веруша, 
к нам гости! Готовь обед на 
шесть персон!

В ту же минуту в двери по
казалась статная дама в спор
тивном костюме, с веселыми 
глазами, румянцем во всю чал- 
донью щеку и кухонным ножом 
в руке.

— Хозяйка .  распорядитель
ница на сегодняшний день, — 
средствеn*  ее нем Циферов. — 
Жена запурхалась • своей шко
ле, а Веруша у нес вавпроиз- 
водством в вокзальном ресторане. 
Думаю, не уронит честь нашей 
фирмы.
Завпроиаводством кивнула, от

салютовала ножом и отступила 
• дом.

— А мы только к вечеру уп
равимся, — вступился Бурик, 
окидывая стены прицепистым 
взглядом. — Запущен домиш
ко, крыше совсем облезла, Бо
рис Зотыч.

— Принимайтесь за дело, 
парни, — распорядился Цифе
ров, — в оплате не об.ижу.

— Вот это резговор, това
рищ начальник!

...Прокрашивая стену, я из
редка посматривал а окна, от
ражавшие окрестности. Киркин

отец слонялся по своему участ
ку. Но когда по полотну же
лезной дороги пробегал состав, 
Циферов вскидывав голову, за
бывая о своем участке, и на
пряженно следил за поездом.

Приглядевшись, понял причину
его беспокойства — он боялся 
появления своей жены. *

«Как же вы будете выкручи
ваться в таком аварийном слу
чае, уважаемый Борис »зото- 
вич? — Спрашивал я его про 
себя и поеживался от нехоро
шего предчувствия. — А если 
бы еще и дочь бсила рядом?.. 
Может, вы ее и отправили по
дальше, чтоб не мешала вашим 
шашням?».

От подобного вывода кисть

Но неминуемое случилось, 
хотя и не достигло своего еяо-
гея.

Бесшумно подошла к нашей 
станции двухчрсгвая запоздав- 

. шая электричку з нее высып^ 
ло десятка дез народу, и г Д  
застый Федя чуть не свалился с 
крыши.

— ̂ Парни, Мария Сергеевна!
Да, это была Кирина мама,

жена Бориса Изотовича. Увидев 
нас, она приостановилась, точно 
залюбовавшись дружной нашей 
работой. \

— Здравия желаем, Мария 
Сергеевна, — закричал сверху 
Бурик.

Циферова поклонилась с на
пряженной улыбкой на заалев
шем лице с обилием ямочек.

Геннадий Машкин

ДАЧНЫЙ РЕМОНТ
Р А С С К А З

заходила у меня в руке с такой 
скоростью, что Бурик подозри
тельно свесился с карниза:

— Спокойней, студент, вжи
май краску в дерево, чтоб про
питывалась рейка поглубже. Са
мому же когда-нибудь придет
ся сюда наезжать с какой-ни
будь хозяйкой на сегодняшний 
день. Только бери пример с на
шего хозяина: чтоб из рестора
на была...

И когда в!друг раздал ась\коман- 
да: «Мыть руки и — к столу!»
— мы подчинились ей с непод
дельной охотрй. А когда мы во
шли в домик, разделенный на 
комнату и кухню лишь печью, то 
не сдержали восторженного 
вздоха: стол был накрыт по- 
ресторанному.

— Прошу за хлеб-соль, труже
ники.

Мы не заставили себя упра
шивать: расселись и взялись за 
рюмки, которые ловко наполнил 
нам Циферов. Выпиэ за стой, 
кость дома, мы ощутили себя в 
семейной обстановке. Закусыва
ли с прибаутками. Веруша ока
залась остроумной, начитанной 
и проницательной женщиной.

— У меня тост, — поднял 
свою рюмку Циферов, — за 
тех, кто находит в жизни свою 
любовь и умеет служить ей ве
рой и правдой.

— И даже ремонтом? — за
гадочно навела на меня свои 
глазищи в удлиненных разрезах 
Веруша.

— В любом деле должно 
слушаться диспетчера, — отве
тил Циферов, и в голосе его 
прозвучала уверенность набе
гающего состава.

Мы вперились с ним друг в 
друга, и Кирин отец первым ли
хо опрокинул рюмку в рот. Од
нако сычьих глаз он с меня не 
спустил. Но и я не дрогнул.

— Ну, пожалуй, мы не будем 
больше мешать вам, — сказал 
Циферов, будто прочел мои мы
сли и согласился с мо*ми до
водами. — Обедайте, отдыхайте, 
а мы с Верушей прогуляемся 
по тайге, авось опят насобира
ем.

Мы потянулис- к своим участ
кам, стараясь не глядеть друг 
на друга. Но, старательно вы
крашивая каждую дошечку, мы 
чутко улавливали постуки набе
гавших поездов.

— Так вы всем отрядом при
ехали помогать!

— Парням захотелось на при
роду — вот я их и сблатовал, 
Мария Сергеевна

— А что же хозяин-то не по
могает? — поинтересовалась 
Циферова, зыркнув по окнам 
настороженным взглядом.

— Зачем ему в краске ма
заться, — объяснил Бурик. — Ре
шил по опята сходить. Тоже 
ведь надоедает служба челове
ку, хочется полного отдохнове
ния.

— Да, я вот тоже решила 
прогуляться, — с оправдатель
ной интонацией заговорила Ци
ферова, — Думаю, дача вроде 
есть, а когда в ней бываем... 
Все какие-то дела, заботы. И 
Кира одна не любит ездить.

Она вошла в дом, погремела 
посудой, и скоро возвратилась, 
приложив пальцы к впалым вис
кам.

— Пусть уж Борис Изотович 
с вами тут доводит ремонт до 
конца, а я поеду докомплекто- 
вывать маткабинет. Как раз 
электричка через двадцать ми
нут...

— Чайку-то успели б попить, 
—* подал голос Бурик.

— Нет уж, ребята, в такой 
обстановке чей не в чай... — 
Виноватая улыбка исказила круп
ное лицо Циферовой, язычки 
краски переместились на лоб, а 
в глазах замерла пустота. — 
Так вот всю нашу жизнь и от
нимает работа. Учтите это, ре
бята. Ты, Женя, в особенности. 
Все.таки надо уметь сочетать...

Я отставил кисть, почтительно 
склонил голову перед пожилой 
учительницей и показал на деб
ри за спиной.

— Постараемся пробиваться в 
жизни своими тропами, Мария 
Сергеевна. Важно, чтоб не сби
вали нас ваши, особенно кото
рые не те.

— Какие уж тропы нам, элек
тричку б не проморгать...

Она вздохнула, дробно поки
вала и по-старушечьи засемени
ла в сторону платформы.

— Балда я осиновая, — гро-. 
мыхнул жестью Бурик. — Это ж 
надо — рюмки забыл 'спрятать: 
она сосчитала, математичка!

Он сел на край, свесил ноги в 
своих кирзухех и, чертыхаясь,
закурил.

(Публмкуетсл в сокращении).
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