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Дополнительно 
600 тысяч 
тонн

Коллектив управления вето, 
трвнспорта стройки 17 декаб- 
ря этого года досрочно за. 
вершил выполнение плана 
второго года 12-й пятилетки.

До конца года автомобили, 
сты обязуются перевезти до
полнительно 600 тысяч тонн 
строительных грузов.

Большой вклад в трудовую 
победу внесли коллективы 
всех автобаз. А также лиде
ры социалистического сорев
нования — еетобезы № 2 и в, 
которые воэглввляют С. А. 
Попок и А. Е. Дмитриев.

А. ЕРШОВ, 
начальник УАТа.

Рапортуют
заводчане

Коллектив растворного уз
ла, который возглавляет В. М. 
Булимов, 8 декабря рапор
товал о досрочном выполне
нии государственного зада
нна по выпуску раствора. И 
до конца года намерен вы. 
дет* сверх плана еще 1200 
кубических метров этой про. 
Дукции.

Еще один праздничный ре
порт поступил на имя адми
нистрации. 17 декабре начал 
отсчет нового 1988 года н 
коллектив цеха по выпуску 
железобетонных изделий под 
руководством 3. И, Бадюли

С е г о д н я
НЯ ПУСКОВЫХ

Вригаде СМУ-S Репсы Макаровны Довгилоеой трудится в 17-м микрорайоне не доме М& 22, 
который идет под сдачу в конце четвертого квартала. Эта комсомольско-мояодежнва брига
де ив хорошем стогу, неоднократно п в иоеешесь победителем соцсоревнования по стройке сре
ди комсомолъс ко-молодежных коллективов. В зтот рвз участок N9 2» куда входит коллектив, 
досрочно выполнил пиан года. В этом, конечно, большее заслуга и бригады Р. М. Довгиловой.

Ив снимке: члены бригады Р. М. Довгиловой |бригвдир — третье справа).

И ОТДЕЛОЧНИКИ,
и плотники

Отлично, с высокой произ
водительностью трудятся
бригады зтого цеха А. В. Ту. 
дивров^ Ф. П. Чебек. Они 
намерены до конца года вы. 
дать еще 1600 кубических 
метров сборного железобе
тоне.

3JMBJ

В» МИХАЙЛЕМКО. 
седетель профкоме 
И-5. % 1

В бригаде 2-го участка 
СМУ-5 Владимира Дмитрие
вича Замыслова одни мужчи
ны, потому что профессия у 
каждого исконно мужская — 
плотник. Работает бригада в 
основном на объектах жилья. 
В зтом году — уже на пя
том доме N2 23 17-го микро
района. На каждый дом ухо
дит приблизительно 20 рабо
чих дней. И все, что связано 
с деревом и стеклом, — это 
рвботе плотников. Бригада 
трудится по подряду, н вполне 
успешно, носит звание кол
лектива коммунистического 
отношения к труду. Немало 
здесь молодых, многие, отслу
жив в армии, вернулись на 
стройку, на свое прежнее ра
бочее место. Есть, конечно, 
проблемы, но в основе своей 
коллектив зтот здоровый, ра
ботящий, Немалый свой 
вклад в то, чтобы учветок до
срочно выполнил годовой 
план, внесли плотники.

На снимках: строятся дома 
в 17-м микрорайоне; Виталий 
Федосеевич Ковальчук — 
один из лучших плотников 
бригады, ветеран АУС, более 
30 лет проработавший на 
стройке.

Фото А. КОКОУРОВА.
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тярг
УСТРАНЯЮТ
НЕДОДЕЛКИ

Сдать а зтом году в эксплу
атацию ТРУ-1 н ТРУ-2 — 
главная звдеча.

Устраняются недоделки ис
полнителями, перечень кото
рых был выдан заказчиком.
На ТРУ-2 есть много замеча
ний к СМУ-6, СМУ-7 — по 
планировке. Медленными
темпами ведет здесь изоля
ционные работы МСУ-50. До 
сих пор на объект не пода
на электроэнергия из-за вы
хода из строя кобеля.

На ТРУ-1 осталось устра
нить лишь мелкие недодел
ки. СМУ-6 их заканчивает, 
СМУ-7 нужно выполнить пла
нировку вокруг здания. 
СМУ-6 и Востокэнергомонта- 
жу осталось устранение за
мечаний по грузоподъемным 
механизмам.

Первая рабочая комиссия 
по приемке в эксплуатацию 
ТРУ-1 высказала свои заме
чания, с которыми нужно как 
можно скорее справиться.

Наш корр.

СОЦКУЛЬТБЫТ

БЛИЗКИ
К ЗАВЕРШЕНИИ)

НА ЖИЛОМ блоке N2 2 
общежития в 189-м квар

тале ведет работы коллектив 
строительного участка N2 3 
СМУ-5. В четвертом кварта
ле участку (начальник В. Н. 
Есипов) предстоит сдать в 
эксплуатацию здание пив-ба- 
ра в 19-м микрорайоне.

Удачно вписался в интерь
ер микрорайона его фасад, 
выполненный одним из видов 
декоративной штукатурки.
Еще отделывают бригады два 
подъезда дома N8 14, и уже 
на пороге сдачи магазин 
№ 13 в 13-м микрорайоне.

На блоке сосредоточены 
сейчес основные силы. Здесь 
выполнила штукатурные ра
боты бригада Н. Т. Чернико
ва, напряженно трудятся 
плотники В. Н. Леонова, от
делочники Г. Е. Новосело
вой (часть бригады— на пив
баре), С. И. Даниловой, Е. И. 
Мордовиной. Около двадца
ти человек зеняты укладкой 
и сваркой линолеума. Всего 
только по этому блоку нуж
но уложить 2750 кв. метров. 
Работы форсируются и, воз
можно, что в день выхода 
газеты будут закончены. На
чали клеить обои, после ук
ладки линолеума для маля
ров откроется широкий фронт 
работ. Бригады ив учветкв 
работоспособные, сильна* в 
профессиональном отноше
нии, поэтому хоть и валик 
план четвертого квертвлв — 
525 тыс. рублей, есть уверен 
ность, что он будет виаюоа 
иен. Не»

_________
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П  о  ЧТИ одиннадцать ме*
1 * сяцев строительные

участки СМУ-4 работают на
коллективом подряде. И, как 
известно, хорошо. Если гово
рить о выполнении плана, с 
этим все нормально. Бс,<ее 
того, первый участок Юрия 
Андриановича Погодаева и 
второй участок Александра 
Алексеевича Красникова уже 
работают в счет будущего 
года. Сейчас, с высоты про
шедшего уже времени рабо
ты по-новому, можно под
вести какие-то итоги, оценить 
все плюсы и минусы, по
скольку переход на новые 
условия хозяйствования был 
далеко не безболезненным.

Начнем с бригады. К при
меру, трубоукладчиков Вик
тора Николаевича Парфенова 
со второго участка. Она, как 
и все другие, укрупнилась. 
Было 9 человек, стало 20. В 
нее пришли механизаторы. 
Бригада стала более само
стоятельным звеном, что на
много удобнее: теперь она
может решать все производ
ственные вопросы. Полная 
взаимозависимость друг от 
друга теперь у трубоукладчи
ков и механизаторов. Нет ра
боты бульдозеру или экска
ватору — механизатор помо
гает трубоукладчикам, нечего 
сваривать — электросварщик 
спускается в траншею. Каж
дый знает теперь: его зара
боток зависит от всей брига
ды. Люди поняли, что такое 
безнарядная система оплаты 
труда: сколько заработал — 
столько получил. От опреде
ланного фонда зарплаты ни.

куда не денешься. А раньше 
надеялись: как бы ни рабо
тал ты, все равно бригадир 
закроет наряд. А сейчес за
работная плата каждому рас
пределяется советом трудо
вого коллектива по коэффи
циенту трудового участия.

Что и говорить, с перехо
дом на коллективный подряд 
началось «кочевье» кадров с 
участка на участок, искали,

вич Ануфриенко, Юрий Ген
надьевич Кукерцев, Яков Ни
колаевич Аршинов, Алексей 
Федорович Ардашев. Если 
бы все, как они. Горы свер
нуть можно».

■В моральном отношении с 
людьми стало работать на
много легче», — кек еще 
один весомый плюс в пользу 
коллективного подряда за
считали и бригадир, и началь
ник участке Александр Алек
сеевич Красников. Наруше
ния трудовой дисциплины на 
производстве изжиты.

Что коллективный подряд— 
дело прогрессивное, в этом

б ильные, сильные. И инже
нерно-технические работники 
грамотно организуют произ
водство. Если большой опыт 
у главного инженера участка 
Николая Константиновича Ку- 
харева, то только набирается 
его прораб Владислав Афа
насьевич Бережняков. Верят 
люди, будет толк, поскольку 
очень старается, из прораба 
Виктора Геннадьевича Берес
нева, молодого специалиста, 
всего год после институте 
проработавшего в СМУ.

С переходом на коллектив
ный подряд у инженерно- 
технических работников по-

ЕСЛИ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ...

Если еще раз вернуться к 
трудностям работы ло-иово. 
му, то нельзя не скеэеть о 
проблеме, которая не исчез- 
ле с переходом на коллам, 
тивный подряд. Это обеспече
ние материалами и запчастя
ми к механизмам. «Хромеет» 
поставка сборного железо- 
бетона, труб. Приводится 
брат*, в УПТК трубы того 
диаметре, который есть, а и« f  
того, что нужно. А это ведет 
к удорожанию работ, смеяе 
их специфики. Тек, еще ле
том участок мог закончить 
сети ВиК по клубу в поселка 
Китой. Не получилось ив- 
за непоставки труб УПТК. 
Пришлось снять оттуда лю
дей. Теперь в первом каер. 
тале будущего годе

где лучше. Постепенно ста
билизировались коллективы, 
люди начинали понимать, что 
к старому возврата не будет, 
нерадивым надежды на то, 
что бригадир все равно за
кроет наряд, не осталось. Са
ма жизнь заставляла пере
страивать свое отношение к 
привычному, ломать его.

Мнение бригадира Виктора 
Николаевича Парфенова. «Это 
траншею заново перекопать 
просто, хотя тоже усилий 
много надо. А сознание из
менить? Не переродятся лю
ди сразу. Есть и сейчас в 
бригаде такие, кто не хочет 
в полную силу работать. Со
ответственно тому и получает 
плату. Вот если бы все отда
вались делу так, как наши 
кадровые рабочие, у которых 
умение и желание «выло
житься» в природе их самой 
заключено: Николай Карпо

уже никто не сомневается. 
Но и в том, что трудное — 
тоже. Особенно непрост был 
переход на него для второго 
учестка, поскольку объекты 
его разбросаны: ДНПА —
бригада В. Н. Парфенова (из- 
за перепроектировок начи
нала свои работы здесь не
сколько раз), бригада Алек
сея Николаевича Рыжова — 
на БОС-3 АЗХР, золоотвале 
ТЭЦ-1, коллекторе промсто
ков от НПЗ до БОС-2, Вяче
слава Михайловича Глазыче- 
ва сейчас занята ка сдача вв- 
нопровода нефтебазы и объ
ектов, причастных к комплек
су авиакероеннопровода. Осо
бенно трудно сейчас, в кон
це года, когда скопилось мно
го сдаточных объектов. Хот,я 
особых нареканий в адрес 
участка в части выполнения 
тематических заданий не бы
ло. Все бригады участка ста-

высилась материальная звин- 
тересовеиность в труде, что 
прямо пропорционально по
вышению моральной ответст
венности. Прорабы, главные 
инженеры участков, началь
ники их «выиграли» в зарпла
те. Плюс к ней они получеют 
50 процентов оклада при ус
ловии выполнения всех тех
нико-экономических показа
телей отсутствии нарушений 
трудовой дисциплины, техни
ки безопасности и т. д. А ко
эффициент трудового уча
стия ИТР определяется не 
центральном совете трудово
го коллектива СМУ под пред
седательством его начальни
ка А. А. Деревянко. Смет-, «бригвдв — участок». Будет 
ные и плановый отделы пи- ли лучше, не уверен пока •

ся «грызть» мерзлую еемлю.
Дефицит — кольце КЦ.ЭЙ. •  
СМУ старый парк мехализ- 
мов. Нет запчастей к ним. А 
значит—часты поломки, ре
монты. Теряется драгоценное 
рабочее время. Нельэя не вы
полнить при этом прописную 
истину: время — это деньги. 
Каждый, кто почувствовал се
бя хозяином, знает: чтобы
заработать, нужно работать. 
И желательно, без помех. 
При новой системе нельзя ие 
выполнять ежемесячно план
— потеряешь в зарплате. А 
это подстегивеет. Нелицо 
единство государственных, об." 
ществениых и личных инте
ресов. Каждый ответствен зе 
коллектив, а коллектив — ва 
каждого.

В будущем году осущест
вится переход не систему

шут замечания к их работа, 
и если есть минусовея себе
стоимость или, к примеру, 
нарушения ТБ, снимеется 10 
процентов недбавки.

этом и начальник участка. 
Помехой опять стонет рае. 
бросанность. Но пробовать 
надо. Обратного пути нет.

JL МУТИМА.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ИЗДЕРЖКИ

Сегодня нет необходимости 
егитировать кого-либо в на
шем СМУ за коллективный 
подряд. Все его преимуще
ства видны хотя бы по ре
зультатам работы за 11 ме
сяцев 1987 года коллектива 
нашего учестка, перешедше
го на подряд с 1 февраля 
этого года.

Впервые за многие годы 
выполнен план по прибыли, 
значительно снижена себе
стоимость сгроительно-мон- 
тажиых робот, имеется эконо
мия заработной платы. Не 
стало текучести кадров, в 4 
раза сократилось число на
рушений трудовой дисципли
ны. Даже этот напряженный 
плен не 1987 год, который 
четыре раза изменялся в те
чение года и все в сторону 
увеличения, выполнен на 
101,13 процента к 1 декаб- 
ря. Плен по производитель
ности труда выполнен на 
129.7 процента. Возросла за
работная плата рабочих на 
14 процентов. Стабильный 
норматив заработной платы 
на рубль выполненного объ- 
ама СМР при новом метода 
хозяйствования позволил зив- 
чительио увеличить в 1988 го
ду рост объема работ, на 
увеличивая численности рабо
чих н  ИТР участке.

Если раньше бригаде из 10 
человек выполняла такой же 
или больший объем ребот, 
что м бригада из 19, е мето
дом «уравниловки» рабочим 
и той и другой бригады за
крывались одинаковые наря
ды по 10 рублей на день, это 
не только морельио разлага
ло коллективы, но и отбивало 
стремление к высокопроизво

дительному труду отдельных
рабочих.

В коллективах бригад не 
стало места бездельникам. 
Те, кто стремился поменьше 
поработать, а побольше полу
чить, просто ушли из кол
лектива. Сегодня каждый ра
бочий понимает: чем выше
общий конечный результат, 
тем больше коллективный 
фонд заработной платы и до
ля каждого в отдельности в 
зависимости <̂ т его трудово
го вклада. И каждый теперь 
заинтересован не только в 
результатах собствённого
труда или отдельной брига
ды, но и в высоких экономи
ческих показателях коллекти
ва в целом.

Коллективный подряд за
метно изменил производст
венные отношения внутри 
участка, выработал новую 
производственную психоло
гию.

Основным показателем в 
работа в новых условиях яв. 
ляется своевременный ввод 
в эксплуатацию объекта. Но, 
к сожалению, сдача сетей 
ВиК в эксплуатацию, даже 
досрочная, не приносит нам 
никаких преимуществ, если 
объект ие сдвл в срок геи- 
подрядчик. Так, например, 
сети ВиК объекта ГПП ТЭЦ-1 
сданы в эксплуатацию в 1986 
году, •  генподрядное СМУ-9 
сдало объект лишь в ноябре
1987 годе, больше чем на год 
задержав срок сдачи объек
та и, соответственно, расче
ты зе выполненные объемы 
работ. Такое же положение 
складывается в этом году у 
СМУ-9 по объекту керами

ческого завода. В третьем 
квартале 1987 года мы сдали 
сети ВиК по объекту НПЗ, но 
генподрядное СМУ-3, по ря
ду причин, возможно и не 
зависящих от него, не может 
сдать в этом году объект, 
что грозит немалыми непри
ятностями в 1988 году и на
шему коллективу.

Такое же положение и по 
другим генподрядным СМУ. 
Поэтому напрашивается воп
рос: когда же будет разра
ботано положение о внутри
хозяйственном расчете в ус
ловиях коллективного подря
да и предоставлена самостоя
тельность коллективу нашего 
СМУ, чтобы не зависеть от 
результатов работы генпод
рядных СМУ. Казалось бы, 
очень много говорят о «пере, 
косах» в планировании и по 
радио, и по телевидению, не 
меньше пишут в газетах. А 
воз, как говорится, и ныне 
там.

Ужа стало правилом в се. 
редина каждого квартала из
менять квартальный план и 
все в сторону увеличения (о 
месячных планах и говорить 
не приходится). И что харак. 
терно, плановый отдел СМУ 
на каждое изменение плана 
имеет одну и ту же отговор, 
ку* нас никто ие спрашива- 
от, дополнительный план 
спускают сверху.

И все же мы видим! буду, 
щеа за коллективным под. 
рядом.

В. гомзяхов,
начальник строительного
участка Nt I  СМУ.4.

с в ы с о к и м
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

В конце ноября строи
телями СМУ-7 был сдан 
в эксплуатацию желез
нодорожный тупик для 
погрузки и выгрузки ва
гонов на станции Мину
синск. Он предназначен
для приемки поступаю
щих с заводов железо
бетонных изделий УПП 
нашей стройки для стро
ительства жилья в горо
де Кызыле;

Не считаясь со време
нем, трудились и желез

нодорожники У Ж  Д Т 
стройки. Бригадир мон
теров пути В. Ф. Л аза
ренко вместе с дорожным 
мастером А. П. Завадов- 
ским сумели настроить 
людей на производи
тельный труд.

Доказали свое умение 
трудиться и показали 
высокий профессиона
лизм монтеры пути А. Г. 
Кузнецов, А. И. Дружи
нин, А. Г. Кочергин, А. В. 
Бердников.

Л. НИКИТИНА.
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Совершенствуя механизм хозяйствования

опыт, поиски, проблемы
ХАРАКТЕРНАЯ черта но
е в о й  пятилетки — упор 

на техническое перевооруже
ние ки реконструкцию дейст
вующего производства. В 
ближайшее десятилетие пред
стоит сократить сроки соору
жения объектов в 1,5—2 раза. 
Увеличение производительно
сти труда для решения этих 
задач выходит на передний 
план. Задачи по механизации 
строительных процессов ста
новятся все более актуальны
ми, так как около 50 про
центов строителей вынужде
ны работать вручную. На 
строительных площадках при 
возведении объектов на мно
гих операциях применяется 
тяжелый физический труд. 
Эти положения, отмеченные на 
XXVII съезде нашей партии, 
в полной мере относятся и к 
строителям Ангарска.

В то время как отрасль, так 
и АУС испытывают острую 
нехватку трудовых ресурсов, 
более половины рабочих за
нято ручным трудом, и этот 
уровень снижается слишком 
медленно. Непрестижность 
профессий, связанных с не
квалифицированным трудом, 
ведёт к неукомплектованно
сти многих рабочих мест, а 
отсюда и к искусственному 
завышению его оплаты. Такие 
профессии, как каменщик, 
кровельщик, электрослесарь, 
слесарь-ремонтник и ряд дру
гих, составляют 25— 30 про
центов общей численности 
рабочих, занятых ручным 
трудом.

В марте прошлого года на 
совещании координационного 
совета главного управления 
по вопросам механизации 
строительства отмечалось, что 
■ целом на стройф принято 
правильное направление на 
централизацию средств ма

лой механизации и тяжелых 
механизмов, и рекомендации 
Госстроя в этом вопросе в 
какой-то мере выполняются. 
Такая работа проводится по 
всей стране. Сегодня в дей
ствующих специальных управ
лениях и на участках механи
зации сосредоточено около 
30 процентов имеющихся ма
шин и механизмов и механи
зированного инструмента. В 
1973 году на нашей стройке 
была проведена централиза
ция служб малой механиза
ции. Необходимо отметить, 
что большинство вопросов, 
поставленных перед объеди
ненной службой малой меха
низации, входившей в состав 
УЭС, было успешно решено. 
Большинство, но не все. В 
положении имелся раздел 
«Обязанности». В этих обя
занностях пункт «Механиза
ция строительных процессов». 
Вот с выполнением этого 
пункта мы, к сожалению, не 
справились. Причин много, и 
многое зависело не от нас. 
Считаю, что нет необходимо
сти расписывать причины сла
бой работы объединенной 
службы в вопросах механи
зации строительных процес 
сов, так как эта служба рас
формирована. Отмечу только 
тот факт, что аналогичные 
службы на некоторых наших 
стройках также расформиро
ваны.

В феврале 1987 года была 
проведена коренная пере
стройка подразделений стро
ительства, занимающихся
эксплуатацией машин, меха
низмов и средств малой ме
ханизации. Было создано уп
равление строительной меха
низации. В этом подразделе
нии сконцентрировали все 
машины, механизмы и меха
низированный инструмент, на

ходящиеся на балансе строй
ки, за исключением земле
ройной техники и автомо
бильных кранов. . Задача, по
ставленная перед управлени
ем по механизации строи
тельных процессов, велика. 
Прошло меньше года, но уже 
можно подвести некоторые 
итоги.

Наряду б ремонтом, эксп
луатацией, прокатом меха
низмов УСМ ведет работы, 
требующие высокой квалифи
кации рабочих. Организован
ный участок специальных ра
бот ведет монтаж грузовых и 
пассажирских лифтов, мон
таж и эксплуатацию систем 
водопонижения. На 1988 год 
запланированы дополнитель
ные работы. Мы сейчас рабо
таем над созданием групп по 
алмазному сверлению желе
зобетона и проколов под до
рогами с твердым покрыти
ем. В этом нам помогает наш 
отраслевой институт, и есть 
веские основания, что в тре
тьем квартале 1988 года смо
жем выполнить заявки СМУ 
на эти работы. Есть огромное 
желание создать группу по 
разрушению бетонных конст
рукций силовыми установка
ми. Выполнение этих работ 
механизированным способом 
поможет повысить произво
дительность труда, улучшить 
культуру производства и со
кратить тяжелый ручной труд

В наши планы входит и 
дальнейшее расширение ра
боты группы механизмов бе
тоноукладочного комплекса 
К имеющимся у нас бетоно
насосам типа СБ-126, бетоно
укладчикам на базе С -100 и 
миксокрета Е-500 мы полу
чили дополнительно два 
Е-500 и один ПБ-500.

Все перечисленное выше — 
малая толика наших задумок.

Но если мы их внедрим ■ 
производство, отдача будет, 
несомненно, весомая в об
щую копилку повышения про
изводительности труда, сокра
щения ручного и тяжелого 
физического труда

Создавая УСМ, руководство 
стройки возлагало большие 
надежды на то, что механи
зация пойдет в бригады бо
лее широким фронтом. Ме
ханические службы в СМУ не 
будут отвлекаться на ремонт
ные работы, будут «(ближе» к 
строителям. Этого мы доби
лись. Но если рассматривать 
механизацию строительства в 
комплексе, то одна централи
зация вопроса не решит. Не
обходимы усилия и отделов 
АУС, и СМУ, и УСМ. Мы 
считаем, что нужно в крат
чайший срок решить ряд ор
ганизационных и технических 
задач.

Одна из них — использова
ние парка механизмов. Фак. 
ты говорят о том, то исполь
зование их далеко не раци
ональное. Так, вместо дирек
тивных норм использования 
башенных кранов 1,8 факти
чески используем на 1,42. А 
в этом наш огромным ре
зерв. Положение по другим 
механизмам еще хужо. Что 
же касается средств малой 
механизации, то их использо
вание но поддается никакой 
критике. Много отличных ме. 
ханизмив простаивает по 
различным причинам. Здесь и 
отсутствие обученного персо
нала в СМУ, и слабая про
работка ППР, да и просто не
желание некоторых мастеров 
и прорабов взять на себя за
боту по внедрению механиз
мов, так как считают проще 
выполнить роботу вручную.

Мы были бы не объектив
ны, изыскивая причины сла

бой работы механизмов толь
ко на стороне. Вопросов, ко
торые необходимо решить 
нам, — не меньше, если ма 
больше, чем у работников 
СМУ. На сегодняшний день у  
нас плохо организован ре
монт компрессоров. Еща ч а 
сто  выходят из строя по при
чинам некачественного вы
полнения планово-предупре
дительных ремонтов башен
ные краны. Наши линейные 
ИТР, да и работники отделов 
УСМ до конца на осознали 
наше предназначение. А у 
нас оно должно быть одно 
ДЛЯ 1 СП*РОЙКИ1 Причем в 
роли равноправных партне
ров СМУ в строительстве и 
сдаче объектов.

С 1 декабря 1987 годе на 
коллективный подряд пере
шел наш последний, пятый по 
счету, участок. Созданы сове
ты трудовых коллективов. На 
них ложится большая ответ
ственность за работу участ
ков. Думаю, что для исправ
ления существующего поло
жения с ремонтами админи
страция совместно с этим ак
тивом будет работать.

В своей статье я поднял 
только небольшой круг воп
росов. Мы считаем: вопрос
механизации настолько акту
ален, что необходимо со
звать общестроительную кон
ференцию по механизации 
строительных процессов с 
привлечением к ее работе 
самого широкого представи
тельства от всех подразделе
ний стройки. Привлечь к ее 
работе механизаторов УПП, 
УЖДТ, УАТа и других под
разделений. Нам есть о чем 
поговорить, есть много воп
росов, которые ждут своего 
решения.

В. ПИЛЮГИН, 
начальник УСМ.

ГЛАВНОЕ—ЛЮДИПо родной

ПРИРОДА
ЖДЕТ
ПОМОЩИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
об*единении-г/игг<нте «'Уралмаш» 
острой стала проблема охраны 
окружающей среды. Разработан
ная здесь комплексная система 
профилактических и * экстренных 
мер позволяет точно ставить ди
агноз влияния производства на 
природу. Но поставить диагноз
— еще не значит вылечить. По
следствия выпуска в атмосферу 
неочищенных газов и сброса 
предприятием сточных вод отра
жаются на лесах, реках и озе
рах. Ихтиологи отмечают резкое 
сокращение количества рыбы. В 
лесах почти не осталось дичи, 
появились участки, обреченные 
ив гибель.

На «Уралмаше» скоро должна 
быть сдана в эксплуатацию пер
вая очередь Восточных очистных 
сооружений механической и фи-

ПРЕДЛАГАЕТ
Время поставило такие задачи, 

которые требуют выявления и 
использования глубинных резер
вов экономического развития на 
беее научно-технического про
грессе. Вы знаете, что интенси
фикация н повышение эффектив
ности производства в интересех 
роста благосостояния народа за- 
висят от повышения качества уп
равления а трех главных неправ, 
яениях — пленировании, органи- 
эации и стимулировании. О том, 
Что эти формы управления аза. 
имосвяааны, вы прочтете в книге 
Б. М. Смехова «Логика плени- 
роааиия». В этой книге впервые

зико-химической очистки стоков. 
Совместно с комплексом дейст
вующих Западных очистных со
оружений и системами оборот
ного водоснабжения они позво
лят резко снизить уровень за
грязнения окружающей среды. 
А в 1990 году, когда будет ос
воен весь объем строительных 
работ сметной стоимостью 12,5 
миллиона рублей, сброс неочи
щенных стоков прекратится.

На снимке: конструкторы от
деления общего машинострое
ния «Уралмаше» Галина Вереща
гина, Александр Скобелнн, Ар-

обосиовена последовательность 
перехрде от исходных данных к 
плановым задеииям и нормати
вам. Даны основы логики плани
рования, цель плане и т. д. И, 
конечно, этой книгой могут вос
пользоваться работники плано
вых и статистических органов.

В основном для них же и 
предназнечене книга «Интенси
фикация, качество, эффектив
ность». Если сказать коротко, это 
положительный опыт развития 
экономики . Ленинградского реги
она.

Для инженерно - технических

кадий Вардугин, Алексей Тимо
феев создали конструкцию ро
торного зернистого фильтра для 
очистки газов металлургических 
печей, не имеющую аналогов в 
мире. Этот фильтр отмечен ме
далью международной Лейпциг
ской выставки-ярмарки. Его мож
но использовать на нефтехими
ческих предприятиях, на цемент
ных и других заводах. Конструк
торы продолжают совершенство
вать изобретение.

Фото А. Владыкина.

работников строительных орга
низаций представляет интерес 
книга Бохана В. Ф. бригадный 
подряд а строительстве» (органи
зационно-правовые вопросы). 
Бригадный подряд — это кол. 
лективная форма организации 
труда, которая обеспечивает вы
сокую заинтересованность и от. 
ветствениость работников в до. 
стижении конечных результатов 
на основе договорных отноше
ний предприятие и бригад рабо
чих.

Я  ЕРОЩЕНКО, 
яее. техбибяиотекой.

1 января будет ровно два го
да, как на второй базе УПТК 
вступил в строй действующих но
вый склед. Этот, клзалось бы, 
рядовой факт стал событием для 
всего коллектива базы, так как 
новый склад коренным образом 
по технологической оснащенно
сти отличается от старого. Толь
ко стоимость технологического 
оборудования превышает 800 
тысяч рублей. Существенные из
менения произошли и в техно
логии приема и хранения мате, 
риалов.

И все это потребовало психо
логической перестройки людей, 
нового отношения к своей рабо
те. Если раньше заведующий 
складом был по существу толь
ко учетчиком: велась картотека, 
оформлялись товарно-транспорт
ные накладные и т. д., то сей
час пришлось освоить смежные 
специальности, такие, как маши- 
нист крана.штабелера, водитель 
электропогрузчика.

Нелегко давалась такая пере
стройка коллективу. Некоторые 
упорствуют и по сей день, счи
тая, что совмещение — это до
полнительная нагрузка, которую 
они не обязаны выполнять, но 
таких немного. Большинство ра
ботников этой базы с чувством 
ответственности, относится к 
своим новым обязанностям. И в 
их числе П. А. Романов, Г. Ф. 
Быстрова, Л. М. Ефремова. Они 
у нас были первопроходцами. 
Их примеру последовали Л. Ф. 
Козлова, Н. И. Мамаева, Н. М. 
Зиленина, Т. Д. Шишкина и дру
гие.

Не обращая внимания на воз- 
реет, занятость, взялись они за* 
учебники. И сколько страха и 
неуверенности пришлось пре
одолеть, когда умудренные жиз
ненным опытом и сложившими
ся привычками и* взглядами на
ши женщины-кладовщики впер- 
вые сели за пульт управления 
краиоо-аитабелерое. И сердце 
учащенно билось, и руки дро. 
жали, так и хотелось все бро
сить... Теперь это все в прош

лом. Заведующий складом, кла
довщик в кабине крана — это 
уже стало нормой. Особых слов 
благодарности заслуживает за
ведующая складом комплекта
ции Тбмара Ефремовна Попова. 
Именно через ее склад прохо
дит большинство материалов, по
ступающих в контейнерах. Кро
ме того, здесь хранятся гвозди, 
электроды, гайки, линолеум, 
плитка ПХВ. И ей самой нередко 
приходится садиться за рычаги 
штабелера, раскладывая ящи
ки по ячейкам. А ведь еще на 
ее плечах большая ответствен
ность за сохранность материа
лов. А в подчинении более де
сяти рабочих разных и по ха
рактеру, и по склонностям. Опе
ративно ориентируется в рабо
те Тамара Ефремовна, нет у 
нее ошибок в учете материа
лов, волокиты с выдачей и ком
плектацией. В этом складе всег
да образцовый порядок. При 
всем этом Т. Е. Попова актив
но участвует в общегтвенноч 
жизни — она профгрупорг.

Умело руководит работой 
участка комплектации м а с т е р -  
бригадир М. А. Машуков. Кад
ровый опытный работник, Миха
ил Антонович Машуков умело 
организует работу бригады. Все 
плановые и внеплановые зада, 
ния этот коллектив выполняет в 
установленные сроки, при этом 
строго соблюдая график завоза 
материалов на объекты.

Обстановка ответственности, 
взаимовыручки, товарищеского 
отношения друг к другу, создан, 
ныв на этом участке, — »то в 
немалой мере заслуга мастера* 
бригадира М. А. Мвшукова м 
заведующей складом Т. В. По
повой. И мне еще раз хочется 
подчеркнуть ту мв1сль, что глав
ное на производстве — это т о . 
ди. И способны они управлять 
любой, самой современной гее» 
никой. Стебильный труд кол
лектива участка комплектации 
тому доказательство.

А. КОКЮХОЦ 
иечальяик теютнемв У Ш 1

Фотохроника ТАСС.

ТЕХБИБЛИОТЕКА
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Несколько дней проходили 
конкурсы профмастерстве мо
лодых работников торговли и 
общественного питания всего 
города. Первыми соревнова
лись в умении работать про
давцы промышленных това
ров. В центральном универма
ге 8 и 9 декабря в отделы пе
решли представительницы
трех орсов города. Им пред
стояло показать свое умение 
работать с- покупателями — 
профессионально, культурно, 
грамотно.

У каждой участницы была 
своя тетрадь отзывов, где по
купатели могли оставить запи
си с пожеланиями, замечани
ями, оценкой работы.

На второй день конкурса 
\

В КОНКУРСЕ-ПЕРВЫЕ в ушки показали себя хорошо. 
Победительницей стала Оля 
Пирогова из магазина N2 11 
орса стройки. Второе место — 
у Жанны Подглазовой (маге* 
зин № 91 орса АУС), третье— 
у Элеоноры Касаткиной (орс 
АУС).

В. ОВОДЕ НПО.
На снимиех: участницы кон

курса контролеров-касснров 
Татьяна Глебова, Ольга Пиро
гова, Жанна Подглазова; при
зеры конкурса продавцов 
промтоваров Галв Ризванова 
(вверху) и Женя Банзарова 
(внизу).

Фото автора.

С

девушки демонстрировали зна
ния теории — это был своеоб
разный экзамен по товарове
дению, науке не такой уж 
простой, поскольку ассорти
мент промышленных товаров 
сегодня очень велик. А знать 
надо не только свойства то
вара, но и многое из правил 
его реализации, отношений с 
поставщиками, изготовителя
ми.

Победительницами стали: 
Оля Уфимцева из орса Юго- 
Западного района, Женя Бан
зарова из магазина «Хозтова

ры» в 15 микрорайоне, и Галя 
Рихванова из магазина «Това
ры для мужчин». Г. Рихванова, 
занявшая второе место, и Е. 
Банзарова, занявшая третье 
место, — представительницы 
орса строительства.

10 декабря в магазине «Бай
кальский» состоялся конкурс 
мрлодых продавцов продо
вольственных товаров. Здесь 
победительницей стала Надя 
Косых, продавец из орса

АНОС. Второе место — у Тать
яны Бартеньевой — орс Юго- 
Западного района, третье — у 
Тамилы Тазиевой из магазина 
№ 32 орса АУС.

Интересно было наблюдать 
конкурс кассиров-ксгнтроле-
ров, который состоялся 11 
декабря в торговом комплексе 
(магазин N2 66). Скорость и 
точность — вот главные кри
терии работы за кассовым ап
паратом. И здесь наши да-

Спортивный
Волейбол

Команда волейболистов из 
клуба «Сибиряк», тренирует ко
торую Марк Сохор, после побе
ды на городских соревнованиях 
приняла участие на первенство 
области в г. Иркутске.

Первое место заняла команда 
«Динамо» (Иркутск). Второе — у 
волейболистов Братска. Обе 
чоманды выступают в соревнова
ниях на Кубок СССР среди 
команд мастеров. Волейболисты 
нашего клуба достойно вели 
спортивную борьбу и заняли 
третье место.

Честь клуба защищали С. Лы
сенко, А. Лысенко, В. Белянин,
В. Катков, П. Живодеров, С. Баб
кин.

Биатлон
Воспитенинки тонере  А. 

Трусова неплохо выступили на -
С - ' • п И

СХ? t  ЛЗДН.М м р 11 . — «* •• * —
сей Сехно в гонке на 10 кило-

калейдоскоп
метров с тремя огневыми рубе
жами показали одинаковый ре
зультат и заняли второе место 
среди юношей.

В спринтерской гонке на 7,5 км 
Юрий Зинев был третьим.

Среди %юниоров Михаил Дубы- 
нин занял также третье место в 
гонке на 1 километр.

Биатлонисты нашей спортшко
лы выступали совместно с коман
дой «Ангара», заняв первое место 
в командном зачете. Перед зо
нальными соревнованиями Рос
сии кандидатами включены А. 
Сахно, В. Шабуров, Ю. Зинев.

Хоккей
Стартовавший чемпионат обла

сти по хоккею с шайбой продлит
ся до 12 марта. Участвуют 10 
команд, которые проведут игры 
в два круга. Команда СК «Си- : 
биряк» первую встречу выиграла 
у «Геолога» (Мегет) — 19:3. Тре- i 
«ер команды Г. В. Шульгин.

А. МИРОНОВ.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ве производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

Водители транспортных
лств категории «С» — срок 

Т & у г ъ г у *  5 месяцев, стипен
дия 96 РГ&Я8Й в месяц, обра
зование 10 классов, начало 
деистий с 5 январе 1^88 го
да.

Мешииистм экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев,

стипендия 76 рублей в месяц, 
начало занятий с 20 января
1988 года.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже 

8 классов.

Обращаться по адресу:
665801, Ангарск, 4-й поселок, 
проезд автобусом № 7 до ко
нечной остановки, телефоны: 
9-33-72, 9-33-55, 9-32-60.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ тегорию «В», стоимость обу- 
КЛУБ ДОСААФ АУС объявля- чения 45 рублей, 
ет набор на плотные вечер- з а справками обращаться*пувгг-гз£ - —* “ —«•
■ммкл J месяца, стоимость ,4а «ли по телефону 3-21-04 с 
обу’ эиия 167 рублеЯ 55 копе- 9-00 до 18-00, с 13-00 до 14-00 
е : <*ож.г читальную подго- — обеденный перерыв, выход-
т с \ г  с кете гори и «С» на ка- ные — суббото и воскресенье.

О  А 11 МЕСЯЦЕВ 1987 года
^  на территории Ангарска 

в результате дорожно-транс
портных происшествий погибло 
19 и ранено 212 человек. Тран
спортом травмировано 33 ре
бенка, два из них — смертель
но. Государству нанесен мате
риальный ущерб на сумму бо
лее 900 тысяч рублей. Води
телями в нетрезвом состоянии 
совершены происшествия, при 
которых 5 человек погибли и 
36 ранены.

Анализ дорожно-транспорт
ных происшествий показывает, 
что основная причина аварий
ности — низкая транспортная 
дисциплина среди участников 
дорожного движения: у води
телей — превышение установ
ленных пределов скорости, на
рушение правил маневрирова
ния и проезда перекрестков; 
у пешеходов — переход доро
ги в неустановленном месте, 
неожиданное появление на 
проезжей части перед близко 
идущим транспортным средст
вом. На долю только двух ви
дов происшествий — столкно
вений трансnooTMMv средств и 
наездов на пешеходов — при
ходится 77 процентов дорож
но-транспортных происшест
вий.

Дорожно-транспортные про
исшествия, совершенные пья
ными водителями, отличаются, 
как правило, тяжелыми по
следствиями. Так, например, 2 
ноября 1987 года водитель ав
томашины ВАЗ-2106 Миронов 
Сергей Иосифович, 1961 года 
рождения, временно не рабо
тающий, находясь в состоянии 
опьянения, допустил столкно
вение с автомашиной
ЗИЛ-130В1. В результате один 
пассажир скончался на месте

ПОСТ ГАИ
происшествия, а водитель Ми
ронов и трое других пасса
жиров с тяжелыми травмами 
доставлены в больницу.

В 1987 году отмечается рост 
дорожно-транспортных про
исшествий, совершенных води
телями индивидуального тран
спорта (87 случаев), особенно 
водителями мотоциклов (48 
случаев).

Проведенные Госавтоинспек- 
цией УВД Ангарского горис
полкома проверки показали,

же ходатайств о нелишении 
водительских прав 1в отноше
нии лиц, задержанных в не
трезвом состоянии.

Управление внутренних дел 
Ангарского горисполкома, вы
сказывая озабоченность сос
тоянием аварийности в городе, 
считает, что у трудовых кол
лективов есть все возможно
сти добиться заметных успе
хов в профилактике аварийно* 
сти, используя для этого ре
комендации совместного пись
ма ВЦСПС, МВД СССР и 
ВДОАМ от 19 сентября 1905 
года, которое предлагает рас-

«В РЕЗУЛЬТАТЕ 
Ш  Р I  И...»

что в некоторых предприятиях 
и организациях работа по про
филактике аварийности на 
транспорте поставлена не на 
должном уровне, в отношении 
водителей-нарушителей при
нимаются либеральные реше
ния, зачастую отсутствует глас
ность, слабо используются 
меры общественного воздей
ствия, а некоторые руководи
тели предприятий вообще счи
тают необязательными ответы 
на информации ГАИ о нару
шителях.

Наблюдаются случаи выда
чи необъективных характери
стик на нарушителей тран
спортной дисциплины, а так

сматривать нарушения П| 
дорожного движения ней на
рушения общественного по
рядка, включать соотве гству- 
ющие требования в текст кол
лективных договоров, изыски
вая другие формы и методы 
профилактической работа.

Личный состав УВД мелеет 
трудовым коллективам успеш
ного выполнения производст
венных заданий и надеется иа 
понимание ответственности за 
состояние аварийности на 
транспорте в нашем городе.

В. ЛАГ1Р1В» 
начальник УВД Ангарско
го горисполкома, подпол* 
ковник милиции.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
—■■■■■— , ........... — —

«ГРЕНАДА»
Мультсборник. Отчаянный кот 

Васька. 10. Юность Бембн. 12, 14,
19-50. Открыта предварительная ] , 1 ° * . ! ?  ^Вероники Фосс. 17-40, 
продажа билетов.

«МИР»

23 декабря 
«РОДИНА»

Чудовище (Франция). 11, 14, 16,
17-50, 19-40 (удл.), 21-50.

28 декабря состоится новогод
ний сеанс-сюрприз. Начало в

19-40, 21-40.
30 декабря состоится сеанс- 

сюрприз. Начало в 14. Открыта 
Танцор «Диско» (2 серии)» 11, предварительная продажа биле-

14, 17, 20. тов.

Руководство, партком, груп- 
ком профсоюза и комитет 
ВЛКСМ Ангарского управления 
строительства скорбят по по
воду безвременной кончины 
члена КПСС, заслуженного ра
ботника торговли РСФСР, ста
рейшего работника орса 
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