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Лучший
по профессии

Берта Георгиевна Рудакова — бригадир элект
росварщиков арматурного цеха ЗЖБИ-1 Трид
цать три года трудится она на заводе. Человек 
принципиальный, всегда болеющий за дело, за 
свой коллектив. Она старается, чтобы в работе ее 
бригаду не было не только сбоев, но и чтобы был 
самый честный подход к порученному делу. Орде
ном «Знак Почета», медалью «За трудовую доб
лесть» награждена Берта Георгиевна за свою ра
боту. Нй присвоено звание «Лучший по профессии 
АУС» за четвертый квартал прошедшего года.

На снимке: Б. Г. Рудакова.
Фото А. КО КО УРО ВА .

М ЕС Я Ч Н И К  Б Е Р Е Т  Р А З Б Е Г
♦ Р Е П О Р Т А Ж

На расширенном партийно
хозяйственном активе в конце 
марта этого года автомобили
сты стройки приняли повышен
ные социалистические обяза
тельства в честь Ленинского  
ударного месячника, в кото
рых обязую тся план автопе
ревозок выполнить на 101 про
цент. Сверх плана перевезти  
10 тысяч тонн строительных 
грузов. Задание по росту про
изводительности труда выпол
нить на 102 процента. Дагь 
сверхплановую  прибыль в 
сумме 10 тысяч рублей. Про
вести годовой технический о с
мотр с коэффициентом  готов
ности не ниже 0,91. Ленинский  
коммунистический субботчик 
23 апреля отработать на сэко 
номленном топливе. Зарабо 
танные средства перечислить  
в фонд пятилетки. И в этот 
день выполнить объем авто
перевозок на 25 тысяч рублей.

Апрель — месяц для авто
мобилистов не простой. Ве
сенняя распутица с учетом со 
стояния дорог —  сильнейш ий  
но не главный тормоз в их ра
боте. Надежно и крепко дер 
жат «баранки» своих автомо
билей представители многоты
сячного коллектива, от рит
мичной работы которого во 
многом зависит пульс строи
тельных площадок.

Раннее утро 4 апреля. Одна 
за одной, не прерываясь, под
ходят мощные автомобили 
седьмой автобазы к золоо 'ва- 
лу ТЭЦ-1, одному из обьек 
тов строителей , объем работ 
на котором  не укладывается  
даже в рамки этого года.

Водители этой автобазы за
няты на отсыпке дамбы. Грунт 
доставляю т из карьера Боль
шая Елань. Около 30 автома
шин задействовано сегодня на 
данном объекте.

И только за день делают во
дители не менее 300 километ 
ров. Мы беседуем  с Герм а
ном Алексеевичем  А лек сее
вым. Он трудится в укрупнен  
ной бригаде Ивана Михайло
вича Бондаря.

—  Работаем мы без про
стоев, —  рассказывает води
тель, —  погрузка и разгрузка  
осущ ествляю тся оперативно

Пока мы беседуем  с други
ми водителями, Г. А. Алексеев  
к одиннадцати часам возвра
щается для второй ездки.

На этом объекте работе ве
дется в две смены. Накануне, 
в пятницу, 1 апреля, мы также 
побывали здесь. Последняя  
машина разгрузилась в 23-30.

—  Отличное у нас настрое
ние, —  рассказывает води
тель этой же автобазы Васи
лий Иннокентьевич С еребрен 
ников. Он трудится в широко 
известной и по стройке, и по 
городу комсомольско-моло
дежной бригаде орденоносца  
Виктора Михайловича Д олго 
полова. В этом году также 
произошло укрупнение брж а- 
ды. Около ста водителей те
перь — единый коллектив.

С 1986 года он трудится на 
этой автобазе. Закончил учеб
ный комбинат управления 

•строительства, получил води
тельское удостоверение и, как 
профессионал, стал работать а 
этом коллективе. На 11 часов 
30 минут у него еще осталось 
две ездки.

Разделительную  дамбу отсы
пают автоскреперисты  А лек
сандр Николаевич Хощенко, 
Анатолий Петрович Маслоков, 
Виктор Дмитриевич Владими
ров совместно с бульдозери
стом*. Вениамином Алексаид- 
ровичем Смирновым. Это ра
ботники СМ У-7. На этом объ
екте они трудятся с осени и

за день отсыпают до 500 ку
бических метров золы.

Рабочий день на площадке 
кипит вовсю. Тринадцать тонн 
грунта привез на М АЗе-55 49 
водитель Николай Петрович 
Ш евченко. Все охотно вступа
ют в разговор, улыбаются. 
Чувствуется, что настроение у 
людей хорошее, весеннее.

Третий десяток лет трудится  
в СМ У-7 мастер строительно
го участка № 4 Тамара Василь
евна Соловьева. Она и орга
низует, и контролирует работу 
на данном объекте.

—  Работой водителей /^ы 
довольны, —  рассказывает 
Тамара Васильевна. — Рабо
тают все с желанием сделать 
как можно больше и лучше.

И надо отдать должное 
СМ У-7, так как следит оно за 
дорогой, что немаловажно для 
ритмичной работы автомоби
листов.

Транспортный рабочий Ва
лерий Георгиевич Иванов от
мечает очередную  ездку .

В этот день без пятнадцати  
восемь началась отгрузка го
товой продукции и на первом  
железобетонном  заводе. Здесь  
также готовы . к месячнику. 
Создан и действует штаб. Но, 
как говорят водители, зача
стую  им приходится простаи
вать, так как нет еще долж
ной организации погрузочно- 
разгрузочных работ.

Начальник второго произ
водственного отдела ЗЖБИ-1 
Анатолий Яковлевич Король
ков рассказывает, что гео гра
фия поставок широка. Это 
строительные площадки
СМ У-1, 2, Байкальска, Саянска 
Около 50 наименований изде
лий вывозят за день водители  
с этого завода, одного из 
крупнейших заводов УПП. Пли
ты перекрытий, фундаментные:

блоки, балки и т. д. грузят и 
грузят крановщики ЗЖБИ-1,
они попросту не успевают.
Поток машин не иссякает.

В этот день, когда мы по
бывали на заводе, здесь было 
задействовано около 30 ав
томобилей УАТа.

Водитель автобазы № 8
Константин Ильич Черкашин 
уже успел сделать две ездки, 
а всего —  он обслуживает 
СМ У-3 — делает по четыре.

С  удовольствием разгова
риваем с Радионом Камал/т-
диновым, водителем автобазы  
№ 8. Он трудится в бригаде 
отца— Галимхана Тахаевича. Це
лая династия работает на этой 
автобазе. Здесь  же трудится 
и младший. На сегодняшний  
день он в Большом Колее. И 
всегда об этой династии хо
рошо отзываются в автобазе. 
Трудолюбивы, в отца пошли 
дети. Если возникнет где-то  
какой-то вопрос, ещ е больше, 
чем с других, спрашивает отец  
с сыновей, а иначе и быть не 
может.

«Родине, партии —  ударный 
труд!» — таким лозунгом при
ветствуют и провожают води
телей на этом заводе.

Трудовой денъ в разгаре . 
Автомобилисты стройки на са
мых горячих точках. Месячник, 
взяв неплохой старт, продол
ж ай ся .

/  В управлении автотранспор
та стройки продолжает попол
няться экран социалистическо
го соревнования, посвящ ен
ного ударному месячнику и 
118-летию со дня рождения  
В. И. Ленина.

В. ПОПОВ,
заместитель начальника 

УАТа по эксплуатации;

Л. НИКИТИНА, 
наш корр.
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26 МАРТА на объектах А н 

гарского управления  

строительства активно труди

лись рабочие коллективы с 

последующим перечислением  

заработанных денег в Ф онд  

мира.

Итоговые цифры по суб 
ботнику, проведенному на 
предприятиях УПП, говорят о 
высокой производительности  
труда и гражданском чувстве 
долга: так, выдано 260 кубиче
ских метров бетона, 236 кв. 
метров столярных изделий и 
240 кубометров пиломатериа
лов, объем сборного ж елезо
бетона составил 568 кубомет
ров, на 54 тысячи рублей по
лучено валовой продукции. 
Среди бригад управления про
изводственных предприятий  
были отмечены формовщики  
Зиновия Петровича Бабуха —  
его бригада заформовала 26 
марта 55,16 кубометра бетона, 
производительность состази- 

' ла 110,8 процента. Это на за
воде ЖБИ-1, а на заводе N2 2
— 50 кубометров ж елезобе
тона заформовал коллектив 
Виктора Александровича Че- 
пуркова. Комплексная брига
да Валерия Павловича Паскима 
(завод № 5) выдала в день 
субботника 276 кубометров бе
тона, выработка у них соста
вила на одного работаю щ его  
175 процентов. Успешно , по
трудились рамщики Анатолия 
Михайловича Донского (ДО К)
— ими изготовлено 150 кубо
метров пиломатериала, про
изводительность составила ЮС 
процентов.

Глубокое понимание общих 
наших задач в деле сохране
ния мира на Земле тем более 
не может не взволновать стро
ителя, человека, призванного  
по велению души своей, по 
профессиональной принадлеж 
ности только строить. Значи
телен вклад коллектива уп
равления автотранспорта. При 
предполагаемом плане соб
ранных средств в Ф онд мира 
15 тысяч —  фактически собра
но через подписные листы и 
перечислено коллективом
УАТа 17,5 тыс. рублей. Наи
большая активность отмечена 
в коллективах автогаражей, 
где начальником С. А. Попок 
(97,5 процента), и автобазы  
N° 8 (97 процентов), где на
чальником А. Е. Дмитриев, 
прорабского участка и управ
ления —  100 процентов.

В день субботника для 
обеспечения строительно-мон
тажных работ вышли на линию  
864 водителя. Наибольшей  
производительности добились 
звенья водителей В. Д. Зуио- 
ва, Г. И, Рудченко, М. М. Без
носов и А. П. Чебаков.

Обслуживающие подразде
ления стройки проявили не 
меньшую активность в борьбе 
за мир, чем наши ведущие 
подразделения. Так, только 
через подписные листы в уп
равлении энергоснабжения со
брано 2576 руб. На ремонтно
механическом завода выпол
нено две тонны арматуры, по 
одной тонне металлоконструк
ций и закладных деталей. О т 
числено в Ф онд мира всего 
2700 рублей, из них полюры  
тысячи по подписным листам.

Ны высоком идейно-полити
ческом уровне прошел сбор  
добровольных взносов в кол
лективе воэнизированной ох
раны Перечислено 1088 р уб 
лей. Из них очень много взно
сов от 10 до 30 рублей гд е 
лано по личному желанию ра
ботников.

Н. КОРОЛЕВ , 

Т. КОБЕНКОВА



«А Н ГА РС КИ Й  С ТРО И ТЕЛ Ь

Слово—экономисту
*

D  А Н ГАРСКО М  управлении 
строительства постепенно  

внедряется метод коллектив
ного подряда. По этому м е
тоду со второго полугодия  
1987 года работают коллекти
вы СМ У-4, 7, 10 и завод ЖБИ 
№ 4, в остальных подразде
лениях стройки— по 2— 3 уча
стка. С четвертого кваэтала 
1987 года на коллективный 
подряд переведено в целом  
УПП, причем надо отметить, 
что в основу оценки работы  
УПП положен показатель вы
полнения обязательств по 
комплектной поставка в соот
ветствии с договорами, то есть 
УПП работает на конечный р е 
зультат.

Начиная с 1988 года, на кол
лективный подряд переходит 
СМ У-1, 2, 3 и СМУ-6, а во вто
ром полугодии — все подраз
деления стройки.

Анализ непродолжительной  
работы подрядных коллекти
вов показывает, что эти под
разделения с помощью про
грессивного метода стабильно 
выполняют плановые показа
тели, добились значительного  
роста производительности
труда. Так, этот показатель со 
ставил в СМ У-4 — 112 про
центов, в СМ У-7 —  104,7 про
цента и в СМ У-10 — 108,6 
процента. Повысилась средняя  
заработная плата на 40— 60 
рублей, и, что особенно важно, 
повысилась общественная ак
тивность рабочих и служащих.

Новый хозяйственный меха
низм более действенно ска- 
ж р т г я  н * -><Т>фрктияноети стро
ительного производства.

Он предусматривает ж ест
кие экономические санкции, 
направленные на выполнение 
договорных обязательств и 
своевременный ввод объектов 
в эксплуатацию.

В новых условиях хозяйст-' 
вования показатель объема 
строительно-монтажных работ 
меняет свою природу. Он же
стко привязан к предусмот
ренным в договорах подряда 
срокам ввода объектов в экс
плуатацию.

Переход стройки и ее под
разделений на хозяйственный 
расчет делает этот показа
тель не просто общей количе
ственной характеристикой вы
полненных работ, а отражает 
качественную сторону вопро
са — реализацию договорных 
обязательств и планов.

При переводе хозяйственно
го механизма на принципы 
самофинансирования и само
окупаемости прибыль стано
вится важнейшим обобщаю
щим экономическим показате
лем, главным источником, 
обеспечивающим развитие
строительных организаций и 
социальное развитие коллек
тива , необходимо научиться

управлять этой экономической  
категорией.

Если сегодня руководители  
подразделений и работники 
экономических служб не будут 
обращать особое внимание 
на искоренение непроизводи
тельных расходов и потерь, 
на предусмотренные новой си
стемой хозяйствования эконо
мические рычаги, санкции и 
стимулы, на хозрасчетные ус
ловия деятельности организа
ций, то может возникнуть тя
желое финансовое положение. 
А это, безусловно, отразится 
на материально-бытовых усло
виях всех членов коллектива

Переход на самофинансиро
вание органически связан с 
выполнением к задействова
нию резервов снижения за
трат на производство, с воз
растанием роли самооценки и 
самоконтроля. Все это мно
гократно поднимает значение 
экономического анализа как 
одной из основных форм эко
номической работы в подраз
делениях.

Самофинансирование пред
полагает замещение бю джет
ных ассигнований собственны
ми средствами.

Такая замена источников 
финансовых ресурсов принци
пиально меняет подход к 
оценке предельного уровня и 
структуры потребностей, ф ор
мируемых задачами социаль

ном хозяйственном расчете, 
начиная с будущ его года.

Для проведения работы по 
переводу предприятия на 
принципы полного хозяйствен
ного расчета и внедрения 
экономических методов уп
равления работает специаль
ная комиссия. Разрабатывают
ся методики расчета технико
экономических и финансовых 
показателей перевода подраз
делений.

Разработан проект поло
жения о совете трудового  
коллектива, который был 
опубликован для всеобщего  
обсуждения в газете «Ангар
ский строитель». После завер
шения обсуж дон"? он был 
принят на колдоговорной кон
ференции.

К ПОЛНОМУ  
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

РАСЧЕТУ
Всемерная экономия на 

каждом рабочем месте, а в 
конечном итоге прибыль и 
только прибыль является ис
точником и материального по
ложения, и источником улуч
шения жилищно-бытовых ус
ловий трудящихся. Чем боль

ше будем экономить, тем вы

ше будет оплата труда, тем  

больше будем иметь квартир, 

тем выше будут наши возмом- 

ности по расширению сети 

культурно - оздоровительных 

объектов.

Поэтому все руководители  
и рядовые работники должны  
перестроиться на новые мето
ды хозяйствования, научиться, 
по выражению В. И. Ленина, 
«экономическому счету».

Для успешного внедрения 
принципов самофинансирова
ния и самоокупаемости необ
ходимо владеть основами 
экономических знаний и рабо
чему, и руководителю , чтобы 
каждый ясно представлял це
ли и методы их достижения.

Поэтому сейчас на стройке 
одновременно, несколькими 
потоками, осущ ествляется
обучение руководителей и 
специалистов с анализом по
ложения дел в СМ У , на заво
де, начиная с первичных под
разделений.

Качественная перестройка 
хозяйственного механизма вы
двигает и новые требования 
к экономической работе.

ного развития коллектива и 

повышения технического

VpOBHfl производства.

Традиционно эти задачи 
считались производными от 
выделяемых государством
средств. В новых условиях 
предприятие получает потен
циальную возможность на
правлять большую массу 
средств, в том числе большую  
массу прибыли. Но это при 
том условии, что мы эту при
быль зарабатываем, а это уже 
зависит от каждого члена кол
лектива. Теперь для опреде
ления своих потребностей на
до смотреть не назад, как 
ориентирует планирование от 
«достигнутого», а вперед, как 
того требует стратегия уско
рения социально-экономиче
ского развития.

Перевод Ангарского управ
ления строительства на пол
ный хозяйственный расчет и 
самофинансирование намеча
ется в 1989 году. Предусмат
ривается последовательное 
решение ряда вопросов, от 
которых зависит успешная ра
бота коллектива в условиях 
перестройки.

В течение 1987— 1988 годов 
ведутся проработки и гото
вятся материалы методическо
го характера.

Проанализировано финан
совое положение управления, 
на основании выводов кото
рого и произведены расчеты  
возможности работы на пол-

На этой же конференции  
был избран совет трудового  
коллектива под председатель
ством заместителя главного  
инженера стройки Копытько  
В. В.

Первое заседание совета 
состоялось в марте, это время 
и будем считать началом во
влечения всего трудового кол
лектива в процесс управления.

Распределение норматив
ным методом прибыли пред
приятия само по себе еще не 
значит вовлечение всего кол
лектива в процесс перестрой
ки, ведь без строгой ответ
ственности и стимулирования 
не достичь повышения эф ф ек
тивности хозяйствования. С ле 
дует добиться управления ин
тересами коллектива через 
интересы людей. Поэтому 
разрабатывается система мер, 
которая обеспечит выполнение 
намеченных планов.

Это в первую очередь даль
нейшее развитие коллективно
го подряда. Ориентация под
рядного метода на конечные 
результаты деятельности
предприятия. Коллективный 
подряд будет развиваться в 
условиях новых принципов 
внутрипроизводственного хо
зяйственного расчета, проект 
положения которого будет 
рассмотрен в апреле на сове
те трудового коллектива.

Главными принципами новых 
внутрипроизводственных от
ношений станут:

работа как генподрядных, 
так и специализированных

подразделений строго по ка
лендарным графикам и пла
нам, невыполнение которых 
несет за собой внутренние 
санкции, уменьшающие доход  
подразделений и, следова  
тельно, и реальный доход  
каждого работника.

Четкое выполнение своих 
обязательств, наоборот, повы
сит материальные стимулы  
коллектива.

Оценка работы промышлен
ных предприятий будет про 
изводиться исключительно по 
комплексной поставке продук
ции согласно графикам и до 
говорам, что позволит резко  
улучшить обеспечение строя
щихся объектов и снизит 
сверхнормативные запасы то
варно-материальных ценнос
тей.

Для обслуживающих пред
приятий вместо валовых по
казателей, ориентирующих на 
затратный механизм, будут 
установлены критерии в сроч
ности представляемых услуг в 
соблюдении сметы на их со 
держание.

В управлении автотранспор- 
та это доставка грузов по 
графикам и соблюдение см е
ты затрат.

Для повышения эф ф ектив
ности работы строительных 
механизмов в подразделениях  
будет введена плата за фонды  
и содержание сверхнорматив
ного времени механизмов бу
дет производиться за счет 
коллективного фонда оплаты  
подразделений, что, безуслов
но, повысит эффективность  
работы механизмов.

Навести порядок м ог/т 
только люди, чувствующие се 
бя хозяевами на производст
ве. А для этого надо на о с
нове коллективного подряда 
внедрять внутрипроизводст
венный хозрасчет. И конкрет
ным инструментом здесь м о
жет стать чековая система. 
Она предусматривает, что 
каждый участок, бригада, дру
гие подразделения сои зм еря 
ют свои расходы с выделен
ными по нормативам р есур 
сами, стимулируются за их ра
циональное использование и 
несут ответственность за их 
перерасход.

Эта система как бы замы
кает все элементы противо
затратного механизма, непо
средственно увязывая коллек
тивные и личные интересы .

Для достижения максималь
ной экономии ресурсов в ап- 
реле-мае намечается внедре
ние в одном-двух подразде
лениях, а со второго полуго
дия— и на всей стройке чеко
вой системы расчетов.

Предусмотренные меры по
зволят оздоровить финансо
вое положение предприятия, 
подготовить людей и перейти  
на полный хозяйственный рас
чет и самофинансирование.

И. ЗАРХ , 
главный экономист АУС .

ОСОБОЕ В Н И М А Н И Е  И КОНТРОЛЬ
На президиуме групкома был 

обсужден вопрос «Об итогах рас
смотрения писем, жалоб и заяв
лений, поступивших в групком  
в 1987 году».

Президиум групкома отметил, 
что число поступающих в груп
ком обращений из года в год 
снижается незначительно. В 1987 
году их поступило 102, а в 1986-м
-  111.

Анализируя основные вопросы, 
поднимаемые в письмах, необхо
димо отметить, что острой на се 
годняшний день остается жилищ
ная проблема, поэтому и обра 
щения по этому вопросу состав
ляют значительную часть (53 про
цента, или 54 письма). На згором  
месте находятся вопросы пра
вового порядка — их 20. Посту
пали жалобы по оплате труда, 
вопросам производства (16), со
циального страхования (5), по ра
бств  с кадрами (4), по работе 
предприятий торговли, учреж де
ний культуры (3).

В течение года рассмотрено 12

коллективных жалоб, что состав
ляет 11,7 процента (в 1986 году
— 17,1 процента) — от рабочих 
урса, РСУ , водителей УАТа, УПТК, 
УПП, МСУ-50, СМУ-2, отдыхаю
щих базы отдыха Большой Ко
лей, группы инженерно-техниче- 
ских работников УСМ , коллекти
ва Усольского кирпичного заво
да, молодежи Ангарска. Анализ 
рассмотрения жалоб, писем и за
явлений трудящихся показывает, 
что вопросы, поднятые в отдель
ных письмах, возникли обосно
ванно. Всего такие письма сос- 

. тевляют 8 процентов. К ним мож
но отнести обращения трудя
щихся продовольс1венной базы  
урса, письма Кизилова В. И. (ав
тобаза № 3 УАТа) и Сизовой  
3. П. (СМ У-10), что уже отмеча
лось при рассмотрении подобного  
вопроса по итогдм первого квар
тала 1987 года.

Как результат нарушения жи

лищного законодательства по

явилось письмо Ремезовой Э. И. 
из УПП. Факты нарушения оче

редности в получении жилья дей
ствительно имели место в кол
лективе УПП. Тов. Михалев И. П. 
и Цветков Г. М. предупреждены
о персональной ответственности  
за правильность учета нуждаю
щихся в распределении жилья.

Преобладающ ее большинство 
поступающих писем, жалоб и за
явлений трудящихся рассматри- 
ваётся в установленные сроки. 
Но до сих пор имеют место слу
чаи необоснованных задержек  
рассмотрения обращений. Таких 
случаев 23.

Так, с 14 апреля 1987 года по 
10 июля 1987 года был задержан  
ответ на жалобу Анисимовой А. С. 
За допущенную волокиту, ф ор
мализм, бюрократическое отно
шение к письмам и жалобам тру
дящихся зам. начальника УПП 
тов. Михалеву И. П. и председа
телю объединенного профкома 
тов. Цветкову Г. М. на заседании  
президиума групкома были объ
явлены выговоры. Нарушены сро
ки рассмотрения письменных об

ращений тт. Заболоцкой Л. Г., 
Парфенюк Н. А. руководством и 
профсоюзным комитетом орса 
(тт. Ковтунова Г. А ., Суворова 
В. Е.), на длительный период за
держан ответ Орловой Л. Н. на
чальником СМУ-2 т. Ильющенко 
М. В. и председателем  профко
ма т. Шалыгиным Г. И. Наиболь
шее количество жалоб поступило 
от работающих УПП — 8, в том 
числе 3 коллективных, и РМЗ —  
3. Как видно из вышесказанного, 
жалобы трудящихся рождаются в 
основном там, где со стороны  
руководства, профсоюзных ко
митетов подразделений не про
водится должная разъяснитель
ная работа, где к нуждам трудя
щихся нет необходимого внима
ния, где порой игнорируются 
требования закона, а также на
блюдается нетактичное поведе
ние руководителей предприятий 
и профсоюзных комитетов, воло
кита.

Президиум групкома постано
вил: обязать профсоюзные коми
теты подразделений совместно с

хозяйственными руководителями 
пересмотреть свою позицию по 
приему трудящихся, по отноше
нию к возникшим у них жалобам 
и заявлениям, в решении всех 
вопросов строго руководство
ваться существующими законода
тельными актами.

За нарушение сроков рас
смотрения письменных обраще- 
ний трудящихся председателей 
профсоюзных комитетов орса Су
ворову В. Е. и СМУ-2 Шалыгина 
Г. И. предупредить.

Обязать председателей проф
союзных комитетов строже конт
ролировать работу с письмами, 
заявлениями и жалобами трудя
щихся.

Групкому продолжить практику 
проведения встреч с коллектива
ми на рабочих местах, приема по 
личным вопросам по месту рабо- 
ты трудящихся, совместного при
ема начальником АУС и предсе
дателем групкома, дней откры
того письма.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкома.
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.Пути школьной реформы

В О СУЩ ЕСТВЛЕН И И  р е 
формы образования все 

большее значение приобрета
ет трудовое воспитание
школьников, учащихся ПТУ. Его  
нельзя сегодня вести ни пре
жними методами и формами, 
ни старой материально-техни- 
ческой базой. Но нельзя и 

f t  ждать, когда кто-то их со з
даст, преподнесет готовыми. 
Нужно шире и плодотвоэнзе  
использовать местные воз
можности, накопленный опыт. 
Ведь сегодня стоит задача 
важнейшая: обеспечить новое
качество обучения и воспита
ния молодежи. И решить ее 
предстоит вместе с педкол
лективами, партийными, со 
ветскими органами и тр удо 
вым коллективом . Эта мысль 
была подчеркнута на фев
ральском Пленуме ЦК КПСС .

Недавно на заседании пар
тийного комитета А УС  было 
рассмотрено выполнение р е
шений от 24 февраля 1987 го 
да по реализации реФ ор'/ы  
образования.

Выполнение мероприятий, 
связанных с обязанностями  
базовых предприятий по р еа
лизации реф орм  общ еобра
зовательной и профессиональ
ной школы, находит все боль
шее понимание у руководите 
лей подразделений и общ ест
венных организаций. П ред
ставленные отчеты руководи
телей базовых подразделений  
и школ за 1987 год и защи
та договоров на 1988 год, 
проведенная 16 и 23 лларга 
с. г. с директорами школ 
№№ 5, 9, 19, 20, 2, 32, МУПК-1,
2 показали, что основные м е
роприятия по укреплению  
учебно-материальной базы  
школ, ремонту и подготовке 
к учебному году, организации  
трудового обучения и произ
водительного труда школьни
ков за 1987 год решались по-

Укреплять содружество
ложительно и в основном вы
полнены.

Необходимо отметить не
плохую работу в этом на
правлении школы № 20 и ес  
базовых подразделений —  
УЖ ДТ, РМЗ, РСУ  и СМ У-6, 
школы № 32 — Ж КУ и СМ У-9, 
школы № 19 —  СМ У-2. В под
готовке этих школ к новому 
учебному году базовые под
разделения проделали значи
тельный объем работы. Прак
тически все школы были при
няты комиссией на «хорошо» 
и «отлично». В основном ре
шены вопросы по подбору за
казов на изготовление про
дукции и изделий для базо
вых подразделений. Особенно  
большую работу проделали 
Ж КУ и СМ У-9 по реконструк
ции столовой и швейной ма
стерской в школе N2 32, где 
девочки получили возмож
ность выполнять промышлен
ные заказы Ж КУ по изготов
лению швейной продукции.

Не совсем  хорошо склады
вались в 1987 году взаимоот
ношения между школой № 2 
и базовым подразделением  
СМ У-1. Объяснить это можно 
только сменой руководителей, 
отсутствием тесиых контактов 
между ними. Только по этой 
причине не была оказана 
практическая помощь школе 
по созданию  географической  
площадки и игровому город
ку. Ослабило свою работу 
также УПТК в обеспечении  
школьных мастерских инстру
ментом и заказами на изде- 
лия;

С большим трудом и под 
большим нажимом СМУ-1 вы

полнило работы по созданию  
в МУПК № 1 учебного цеха 
по изготовлению гипсовой 
плитки, где около 50 процен
тов работ сделано силами 
СМ У-5. А вот в МУПК № 2 за
планированные работы по по
лигону для каменщиков СМУ-1 
до конца не довело, и тепеоь 
в третий раз строительные 
работы переносятся на 1938 
год.

Выданные средства на ока
зание помощи учебным заве
дениям на 1987 год в количе
стве 97 тыс. руб. освоены  
практически всеми базовыми 
подразделениями, кроме
УАТа и СМ У-1, которые свои 
обязательства по МУПК № 2 
не выполнили.

Летом все базовые под
разделения предоставили воз
можность трудиться школьни
кам на производстве. В тече
ние июня-августа 1987 года в 
подразделениях работало 325 
школьников, объединенных в 
трудовые отряды. Отдельные 
учащиеся МУПК-1 и МУПК-2 
работали в СМУ-1* и СМ У-5 в 
бригадах рабочих каменщика
ми и отделочниками.

Учитывая большую труд
ность в устройстве учащихся 
6— 7— 8 классов на работу, 
многим руководителям под
разделений —  СМ У-4, СМ У-2, 
РМЗ, УЖ ДТ — было реко
мендовано на 1988 год пре
дусмотреть возможность со з
дания в подшефных совхозах 
и колхозах трудовых объеди  
нений школьников.

В вопросах идейно-полити
ческого, военно-патриотиче
ского воспитания школьников

и организации кружковой р а 
боты базовыми предприятия
ми делается еще мало. Во 
всех школах проводятся вече
ра встреч с передовиками и 
ветеранами труда, организу
ются экскурсии для учащих .я, 
проводятся лекции, но все это 
носит односторонний и эпизо
дический характер, по просо- 
бе дирекции школ. Не нашло 
должного внимания шефство  
рабочих коллективов над 
классами по принципу «брига
да— класс», «цех— класс». Б ез
действуют и советы содейст
вия семое и школе. Ком со
мольцы базовых подразделе
ний так и не сумели органи
зовать педотряды по работе с 
трудными подростками. Из 
всех базовых подразделений  
только УЖ ДТ выделило ш коге  
N2 20 руководителя кружка, 
который плодотворно ведет 
занятия с учащимися.

Отдел технического обуче
ния осущ ествляет постоянную  
связь со школами и базовы
ми подразделениями. В фев
рале 1988 года всем подш еф 
ным школам и СПТУ было пе
редано 30 комплектов учени
ческой мебели. Необходимо  
отметить, что вопросы проф
ориентации школьников, по
вышения престижности стро  
ительных профессий пока не 
соответствуют требованиям  
нашего времени. Мы сумели  
охватить трудовым обучением  
и производительным трудом  
9 межшкольных учебно-про
изводственных комбинатах
1236 школьников 7— 8, 9— 10
классов.

Их практическим обучением

в МУПК № 1 и № 2 занижа
ются 11 инструкторов произ
водстве-' -юго обучения, из них
3 человека были дополнитель
но направлены в 1987 году.

Мало проводится встреч 
учащихся ПТУ и школьников 
Слаба связь училищ с нашими 
подшефными школами, не 
проводятся со школьниками  
практические занятия в ма
стерских училищ, конкурсы  
профмастерства. В этих воп
росах директоры училищ про-, 
являют консерватизм , проф 
ориентация мастеров и препо
давателей носит формальный  
характер, скорее они высту
пают в школах в качестве за
зывал. Наши базовые подраз
деления также не имеют опы
та работы в этом /*еле.

Работу по профориентации  
и повышению престижности  
строительных профессий нуж
но поставить на научную о:- 
нову и начать ее с изучения 
всех факторов социальной 
жизни и воспитания подрост
ков, их стремлений и жела
ний. Назрела необходимость 
определить оптимальное ко 
личество базовых СПТУ для 
стройки, не распылятьбя, а 
сконцентрировать подготовку 
и воспитание молодых рабо
чих в двух современных учи
лищах — СПТУ №№ 35 и 32. 
Создать на их основе осна 
щенные первоклассным обо
рудованием мастерские и ка
бинеты, классы с вычислитель
ной техникой и программиро  
ванным обучением.

П. СИ ЗЫ Х , 
начальник отдела техни
ческого обучения А УС .

Из истории стройки
^  ЕМЕН Андреевич Бавыкин, автор публику- 
^  емых воспоминаний, трудился на строитель

стве Ангарска в общей сложности 13 лет. В ф ев 
рале 1948 года он прибыл на Ангарскую  пло
щадку по направлению Иркутского обкома пар
тии. Если посмотреть его должностной список, 
то можно заметить одно: работал Сем ен А нд 
реевич на самых трудных и ответственных уча
стках: начальником главной конторы производст
венных предприятий (нынешнее УПП); начальни
ком лесной конторы; д алее— конторы стеноыых 
материалов, конторы строймеханизации и началь
ником СМ У-1. В 1961 году Сем ен Андреевич Ба
выкин занесен в книгу Почета г. Ангарска.

—  На месте цехов нынешнего производствен
ного объединения А Н О С  в 1948 году шумела 
тайга. Эти места издавна считались охотничьи
ми угодьями. Первоочередной задачей, которую  
нужно было срочно нам решать, —  была вы
рубка просек и площадок под здания и сооо/- 
жения, но главным образом под дороги и подъ
езды . Строительно-монтажное управление №4, 
которое я первоначально возглавлял, имело на
значение по строительству Китойской базы обо
рудования. Жилья тогда, конечно, не было, сто 
ловая размещ алась в землянке, и готовили в 
ней только обеды. Не было ни магазинов, ни 
ларьков. Жил я на подселении в поселке, кото
рый звали в шутку «Нахаловка», у прораба 
Шляхтова. Правда, в доме я был только часов 
шесть, а остальное время — на работе. Спасал  
нас хлеб, который мы сами возили с Китойско- 

го и Усольского хлебозаводов.
В начальный период строительство крайне 

плохо обеспечивалось материалами и конструк
циями. Для избежания длительных простоев мы 
на некоторое время перешли на «натуральное 
хозяйство» —  организовали вырубку леса изо 
льда на реке Китой, достали маховые продоль
ные пилы и вручную пилили доски, поскольку 
с  пилораме шли только разговоры. Не было

Л У Ч Ш И Е  
Г О Д Ы

камня для фундаментов, и срочно на правом 
берегу Ангары разработали карьер, где добы
вали камень и возили его на стройплощадку. 
Отсутствие кирпича заставило нас изготозигв  
вначале деревянные, а позже получить завод
ские станки для изготовления шлакоблоков. Из 
сделанных таким образом шлакоблоков выстро
ено более десятка складских и других зданий.

Вот так начинали строить огромный нефтехи
мический комбинат и город. Меня назначили 
вскоре управляющим треста по строительству 
и эксплуатации подсобных предприятий, пеое- 
именованным затем в главную контору произ
водственных предприятий. Контора располага
лась на Гребневском ДО Ке. Параллельно, в пер 
воочередном порядке строился Зверевский ДОК, 
лес принимали с Ангары . В конце 1949 года кол 
лектив главной конторы насчитывай более 10 
тысяч человек. Эта «фирма» поставляла на 
стройку не только все строительные материалы, 
но и продукты питания, имея в своем состапе 
два крупных совхоза в Усольском  районе. В тот 
период хорошими организаторами производства 
и особенно руководителями, умеющими рабо
тать с людьми, были начальник Усольской кон
торы производственных предприятий т. Ш у5- 
ров, Новиков и Мамаенко — главный инженер 
М акарьевской конторы.

Осенью  1950 года я принял Михальевск/ю  
главную лесозаготовительную  контору. В связи 
с неудовлетворительной работой леспромхозов  
стройка осталась без леса. Это был целый этап 
сложной и мнргогранной работы. К 1952 году 
успешно решили проблему стеновых материалов
—  Ангарск начали строить из крупных шлако
блоков, а затем —  из газозолобетонных бло-
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1

ков. Их автором был т. Беиенсон, начальник 
центральной лаборатории.

В 1953 году мне предложили принять главн/ю  
контору строймеханизации. Учитывая большую  
специфику хозяйства, я две недели изучал и раз
мышлял над • предложением В конторе был 
отличный коллектив инженеров и техников, а 
особенно рабочих-механизаторов. Начиная с
1954 года, мы не допустили срыва работ или 
невыполнения плана, работали без убытков, и в
1955 году получили переходящ ее Красное зна
мя министерства и ЦК профсою за.

На снимке: первостроитель С. А. Бавыкин, ф о 
тография начала Ь0-х годов.

Г О Р О Д

Р О Д Н О Й

УЛИЦА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

Фото А. КО КО УРО ВА



«А Н ГА РС КИ Й  СТРО И ТЕЛЬ:

■

Возможности 
ecmb, но...

На очередном заседании 
культурно-массовой комиссии 
групкома слушался вопрос о 
культмассовой работе на 
РМЗ, в СМУ-5, УЖ ДТ, СМУ-8. 
Далеко не на одном уровне 
поставлена в подразделениях 
эта работа, а зависит все от 
того, насколько профсоюзные 
комитеты заинтерэсованы в 
результатах.

Как правило, комиссии всех 
подразделений используют та
кие формы, как экскурсии и 
концерты профессиональных 
коллективов, то есть идут по 
пути наименьшего сопротив
ления. А ведь сущ ествует 
многообразие интересных и 
доступных трудовым коллек
тивам форм работы, соответ
ствующих интересам трудя
щихся, молодежи.

Например, в СМ У-3 был под
готовлен к 8 Марта конкурс 
«А ну-ка, девушки, а ну-ка, ба
бушки!». Но это разовое м е
роприятие, оно свидетельству
ет о том, что есть потенци
альные возможности для са
мостоятельного развития са
модеятельного творчества.

В некоторых подразделени
ях —  УЖДТ, СМУ-1, 9, УПП —
1 сентября проводится День 
знаний. Это встречи передо
вых рабочих с детьми, выпу

скаются стенгазеты , готовятся 
первоклассникам подарки,
добрые напутствия. В других 
подразделениях — УСМ , ТПК
— восстанавливается такая за
бытая форма отдыха, как «го
лубые огоньки», но теперь та
кие вечера безалкогольные, с 
чаепитием.

Коллектив УЖ ДТ проявля
ет инициативу в проведении 
вечеров-портретов, чествова
нии передовиков в ДК «Стро
итель».

О Д У  использует своих спе
циалистов для постоянного 
развития самодеятельного на
родного творчества: выставки
прикладного искусства, дет
ского рисунка, разнообразие  
вокального репертуара, хорео
графия.

Впереди большая работа по 
подготовке празднования 40- 
летия стройки города. Всем  
подразделениям необходимо 
принять участие и продумать, 
как, в какой форме погово
рить о результатах труда сво
его коллектива, о лучших его  
людях, о перспективах разви
тия.

3. КИНЕРЕЙШ,

зам. председателя культ
массовой комиссии груп
кома.

Содружество будет 
продолжаться

Самым ярким событием  
марта для коллектива СМУ-3  
был конкурс «А ну-ка, д е 
вушки, а ну-ка, бабушки!», ор
ганизованный по инициативе 
женсовета СМУ-3. Обе коман
ды готовились к конкурсу с 
чувством юмора, каждый вно
сил что-то свое, стараясь яр
че изобразить задуманное.

Никак нельзя умолчать о 
ведуших конкурса — Наталье 
Васильевне Заболотской, стар
шем инженере ПТО, и Евгении 
Ивановиче Тарасове, инжене
ре м о н т а ж н о г о  отдела. Им 
пришлось много поработать 
над своим интересным мате 
риалом.

Свою лепту юмора и наход

чивости внес председатель  

жюри Эдуард Александрович  

Карфидов, заместитель на-

—

чальника СМ У. Вечер прошел 
на славу, был интересным и 
увлекательным.

Хочется выразить большую  
благодарность работникам ДК 
«Строитель»: директору Весе
Ивановне Пьяновой, художе
ственному руководителю Тать
яне Григорьевне Книжиной, 
баянистам Николаю Петрову и 
Геннадию Жидяеву, которые 
охотно помогали нам в обра
ботке конкурсных номеров. 
Очень надеемся, что такое со
дружество работников Дома 
культуры с нами будет про
должаться.

В. СЕВОСТЬЯНОВА , 

диспетчер;

Н. СЕМ ЕНО ВА , 

инженер сметного отдела 

СМУ-3.

Семейная педагогика

КОГД А  Н А Ч И Н А Е Т С Я  
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ?
Некоторые педагоги и юри

сты высказывают мнение: n p i-  
вовое воспитание начинается 
в школьные годы, когда детям  
доступны такие понятия, как 
«государство», «право» и «зл- 
кон». Но ведь гораздо рань
ше, уже в дошкольном воз
расте, начинают развиваться 
нравственные чувства детей, 
начинают складываться опре
деленные взаимоотношения с 
окружающими взрослыми и 
детским коллективом. В эти 
годы детям доступны простые 
нормы и правила поведения, 
они уже понимают смысл слов 
«можно», «нельзя», «мое-нд- 
ше», «порядок», «обязанно
сти» и другие.

Дети уже в этом возрасте 
нередко говорят: «Обижать
маленьких и слабых — это 
плохо!», «Деревья ломать не
льзя —  они приносят пользу-». 
Для детей правовые предстоя 
ления выступают в качестве
требований быть честными, 
справедливыми, уважительно 
относиться к людям, считать
ся с их интересами на улица, 
в детском саду, дома и в об
щественных местах. Научить
детей послушанию, дисципли
не и организованности, при
вить им уважение к обществу
— это и есть содержание на
чального правового воспита
ния.

За короткий период до
школьного детства у ребенка 
необходимо воспитать органи
зованное поведение в соот
ветствии с общепринятыми 
правилами, которые помогут
ребенку самостоятельство, без 
родительских «директив», уп
равлять своим поведением, 
устанавливать контакты со 
сверстниками.

Ребенок старшего дошколь
ного возраста способен fn 
обязан!) понимать, почему, 
общаясь с окружающими лю
дьми и сверстниками, он дол
жен вести себя, соблюдая об

щепринятые нормы поведе
ния. Надо разъяснять, что, 
например, вести себя развяз
но —  неприлично, громкие 
разговоры в автобусе достав
ляют людям неудобства, что 
нарушения покоя и тишины—  
признак . неуважения к окру
жающим.

Чтобы все это довести до 
сознания ребенка, полезно  
оценивать его поступки. По
хвала или порицание помогут 
ему отличать хорошее от д ур 
ного.

А. С. Макаренко говорил, 
что между пониманием р е 
бенка, как нужно поступить, и 
привычным способом поведе
ния «есть такая маленькая 
канавка, и нужно эту канавку 
заполнить опытом» —  это 
значит предоставить ребенку 
упражняться в выполнении 
правил поведения.

Если ребенка с малого воз
раста приучают перед едой 
мыть руки, благодарить за 
услугу, убирать за собой свои 
веши и игрушки, то эти дейст
вия из обязателоных превра
щаются в привычные, естест
венные.

Начальное правовое воспи
тание начинается в семье. 
Здесь ребенок получает пер
вые нравственные понятия 
«можно», «нельзя», «надо», в 
семье складываются первые 
представления о честном и 
бесчестном, дозволенном и 
запретном. Весь уклад жизни 
семьи способствует тому, бу
дет ли ребенок расти уравно
вешенным, дисциплинирован
ным и послушным. Будет ли 
он подчиняться слову взрос
лых, зависит и от авторитета 
родителей.

По мнению некоторых роди
телей, детская избалованность
— явление безобидное. «Под
растет —  начнет понимать», —  
надеются родители, выпуская 
из виду, что с возрастом лю 
бая черта укореняется, а спо

собы отношений, которые ре
бенок приобретает в семье, 
он может перенести за преде
лы семейного круга.

Подчиняясь общим законам  
семьи, дети приобретают пер
воначальный опыт заботливо
сти, внимания и уважения к 
делам старших, на практике 
доходят до понимания, что 
такое права и обязанности  
каждого члена семьи — и 
большого, и маленького.

Если отец сказал, а мать 
подтвердила, бабушка напом
нила и проследила за выпол
нением распоряжения, р еб е
нок не может уклониться от 
выполнения требований, так 
как знает: мнение папы, ма
мы или бабушки —  это мне
ние всей семьи.

Чувство долга по отноше
нию к родителям вместе с 
взрослением ребенка перера
стает в чувство более высо
кое — чувство долга по отно
шению к обществу, к Родине.

Кроме того, взрослые вли
яют на сознание растущ его  
человека своими собственны
ми поступками: их отношение 
к работе и отдыху, друг к 
другу, сослуживцам и друзь
ям превращаются в средства 
воспитания.

Вырастить ребенка добрым, 
чутким, трудолюбивым, на
учить бережно обращаться со 
своими вещами и общ ествен
ным имуществом, правильно 
реагировать на родительское 
слово, быть дисциплинирован
ным, честным, доброжела
тельным — общая задача дет
ского сада и семьи.

Нравственно - правовое вос
питание в дошкольные годы  
должно явиться опорой пра
вового воспитания, которое 
развивается и усложняется в 
школьные годы.

Р. КАТКОВА, 
старший воспитатель дет
ского учреждения № 57.

Завод-втуз при п-о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» в г. Ан-

слу- 
ве-

{ гарске проводит прием 
 ̂ шателей на 3-месячные 
\ черние подготовительные кур- 
\ сы. Курсы начинают занятия 

20 апреля 1988 года.г
На курсах изучаются: м ате

матика, физика, химия, рус
ский язык и литература.

Деньги в размере 20 руб
лей перевести в любом поч
товом отделение на расчет
ный счет № 00141201 в С вер д 

ловском отделении Пром
стройбанка г. Иркутске.

За справками обращаться  
по телефону 6-83-29. Адрес:
г. Ангарск-35, ул. Чайковско
го, 60. Завод-втуз, филиал 
ИПИ в г. Ангарске.
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