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Самый острый и самый ж и з 
ненно важный вопрос — это 
обеспеченность нормальными 
жилищ ны м и условиями. В кол 
лективе строителей жилье — 
проблема из пробг.ем Да, вот 
так почти по пословице — 
«сапож ник без сапог». Х о р о 
шие бытовые условия сегодня 
являются еще и залогом со 
хранения на стройке по-насто
ящ ему квалиф ицированных 
кадров, специалистов, опытных, 
верных своей проф ессии и 
своему коллективу. Надо ска 
зать, что в последние два-три 
года руководство  стройки и 
групповой комитет не просто 
уделяю т внимание, а прила
гают очень м ного  усилий для 
того, чтобы как м ож н о  боль
ше семей строителей ста^и 
новоселами. О том, как о б 
стоят дела в области :г.илья 
для строителей, р-з^сказывает 
заместитель главного ин ж ене 
ра А нга р ско го  управления 
строительства) Борис Георгие
вич Сухов.

— Согласно титульному
списку в 1988 году по собст
венном у строительству жилья 
план на наших строителей оп
ределен в 7 тыс. 80 кв. м ет
ров полезной площади с вво
дом  их в четвертом квартале. 
После тщательной проработки 
этого вопроса с коллективами 
дом остроительны х подразде
лений было реш ено больш ую  
часть жилья сдать в первом  по
лугодии. И вот к окончанию  
первого  квартала предъявлено 
5300 квадратных метров. 6 до 
ме N2 146 7 м икрорайона но
воселами станут 108 семей на* 
ших рабочих. Остаточные квад
ратные метры  планируем сдать 
во втором  квартале. А если 
получится, то — к М еж д уна 
р о д н ом у дню  1 Мая.

Кром е этого, у нас в плаче 
есть задел —  это пятиэтаж
ный жилой дом на 60 квартир 
с вводом его в 1989 году. Д ом  
располагаться будет в 7а м и к
рорайоне. Вот тут возникает 
необходимость отдело ч н ы е  
работ-i выполнить силами 
жильцов Д ум аю , что такая м е
ра даст возм ож ность нам 
обеспечить себя >• «льем и не 
отвлекать проф ессконалкны е 
кадры  с пусковых объектен. 
Управлению  производственно
технологической ком плектации 
предлож ено изыскать и заком- 
плектовать дом предметами 
бытового обустройства, тогда 
мы получим его в эксплуата
цию  гораздо  раньше. Вопрос 
этот решался на совете труд о
вого коллектива стройки и п о 
лучил одобрительную  оценку. 
Во втором квартале будет 
подготовлен к заселению и 
сдаче блок А ж ил ого  дезяти- 
этажного дома № 14. В со 'о  
537 квартир.

В прош лом  году для строи
телей было сдано жилой по
лезной площ ади 5300 кв. мет
ров, в 1988 году надеемся 
обеспечить сдачу 10 тыс:1ч 
квадратных метров, а в 1939-м 
— 13 тысяч. Если мы будем  
способны  осваивать еж егодно  
такую  програм м у, то к 2000 
году предполагается попнзя 
обеспеченность жильем . По 
крайней мере, расчеты так 
ориентирую т.

Большим подспорьем  явля
ется привлечение будущ их 
жильцов для отделки квартир.

П ерспективным будет стро
ительство М Ж К самостоятель 
но, силами жильцов. Постара
емся еще шире развернуть 
такую  застройку. У нас пока 
три отряда, в том числе и 
м олодеж ны й строительный от
ряд.

Игорь Ю рьевич Михалев — не единственный Михалев в 
СМУ-5. Здесь трудятся его родители — Е. Г. Михалева и 
Ю. А. Михалев. Игорь пришел мастером, первые годы ра
ботал в коллективе участка N9 4, а сейчас он прораб стро 
ительного участка N9 2. Его прорабский участок назван по
бедителем социалистического соревнования по стройке в 
четвертом квартале прош лого года.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ 
СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,  
Ж И Л ЬЕ
Б Ю Л Л ЕТЕН Ь  НОТ. ВЫПУСК I 
О ТЧЕТ  Д Е Р Ж И Т  КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА
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У наших соперников 
по соревнованию: 

«Сибакадемстрой»

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТБЮРО 
И РЕДКО ЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ.
С 4 ПО 11 АПРЕЛЯ ОРГАНИЗУЕТСЯ СМОТР - КОНКУРС 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ. ПРОСЬБА ПРЕДСТАВИТЬ СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИЮ, В КОМНАТУ N9 527.

Набирает силу ■ подразде
лениях стройки патриотиче
ское движение за достойную  
встречу XIX Всесою зной парт
конф еренции. Вслед за иници
аторами этого движения в со 
циалистическое соревнование 
вступают все новые колл екти 
вы, берущ ие на себя допол
нительные обязательства.

Коллектив ЗЖБИ-2 рашил 
ко дню  открытия ф орума ко м 
мунистов дополнительно к 
плану выпустить товарной про 
дукции на 20 тыс. рублей,

сэкономить 29 тыс. квт-часов 
электроэнергии и 2 дня отра
ботать на сэкономленны х 
энергоресурсах, на участке це
хе №  86 освоить и выпустить 
новые образцы  столярной 
продукции . С переходом  за
вода на новые условия хозяй
ствования предполагается с 
плановым заданием по выпус
ку железобетонны х изделий 
справиться с меньш им числом 
рабочих.

(Газета «Аквдемстровш ец»).
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С е г о д н я
h r  П У С К О В Ы М
Завод БВК

ХРАНА окруж аю щ ей  ср<~- 
ды — задача первосте

пенной важности. О дно из ое- 
шений ее — строительство- 
блока обработки ила на заво
де БВК.

При всех трудностях (стоои- 
тельсгво идет в услозиях дей
ствую щ его предприятия)
С М У-6 и МСУ-42 работают не
плохо. Но , преж де чем к это
му объекту пролож ить наруж 
ные низковольтные и высэчо- 
зольтные сети и сети связи, 
нужно выполнить прокла ц:<у 
зодопровода и канализации. 3 
прош лом году блок обработки 
ила не был сдан по одной из 
основных причин — из-за не- 
отовности водопровода и ча- 

нализации, которы е долж но 
5ыло выполнить СМУ-4. Бол*йе 
того, и в этом году оно здесь 
не работает, чем мы держ им  
всех своих см еж ников. П ред 
ставители СМУ-4 не являются 
и на оперативные совещания, 
так что не с кем  разобраться 
в сущ ествую щ ем положении 
Дел.

Еще раз коллектив СМУ-6  
обращается к коллектилу 
СМУ-4 с просьбой: дать нам 
фронт работ в этом месяце, 
иначе будут сорваны все сро 
ки по строительству блока.

В. КОЛГАНОВ, 
зам. главного инженера по 
м онтажу СМУ-6.

АЭМЗ
0  МАРТЕ план СМР по ко м 

плексу был перевы пол
нен, но в связи с тем, что в 
январе и феврале было отста-. 
зание, в целом за квартал план 
остался невыполненным. В 
первом квартале нуж но было 
освоить СМР на 500 тысяч р у б 
лей, освоена 451 тысяча руб 
лей.

В невыполнение плана о с 
новную  лепту внесло МСУ-42 
из-за непоставки ему труб и 
нагревательных приборов
УПТК АУС и неком плектации f 
заказчиком  запорной арма- 
турой.

Генподрядное СМ У-6 ведет 
бетонирование ф ундаментов, 
подготовку полов, отделку на 
корпусе  крупноблочны х уст- 
оойств, на главном ко р п усе —  
эеконструкцию  кровли, занято 
на столовой, градирне. Интен
сивно работает на подстанции 
«Промышленная» МСУ-7$. Оно 
заканчивает монтажны е рабо
ты и в 20-х числах этого м е 
сяца долж но сдать объект под 
пусконаладку, если заказчик * 
в полном объеме уком плекту- { 
ет его оборудованием . С М У-7 i 
занято вы торф овкой и возм е- 3 
щ ением грунта на корпусе  пе
чатных плат, ведет разработку 
земли у ККУ. УСМ  устраиваэт 
кровлю  на главнрм корпусе.

Востоксибсантехмонтаж (на
чальник Борис Ф едорович Н><) 
не закончил по ККУ м онт^.к 
вентсистем П-10, П-16, П-2,
П-4. Более того, он вообщ е не 
работает на объекте, предста
вители его не являются на 
оперативные совещания.

Закрзчик неполностью  по
ставил ском м утированны е ка
бины мостовых кранов. Он 
должен также выдать в пол
ном объеме оборудование на 
подстанцию  «Промышленная». 
Сюда же долж но выдать три 
прож екторны х мачты РМЗ.

Во втором квартале придот- г 
ся решат» более сложные и 
объемные задачи. Н уж но бу 
дет освоить строительно-м эн-, 
тажных работ по плану на 72С 
тысяч рублей и перекрыть 
отставание в первом кварта
ле.

А. СМИРНОВ,
инж енер ПТО по монтажу
СМУ-6.
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L I  А ПЛЕНУМЕ ВЦСПС, со- 
стояашемся в декабре 

прош лого года, председатель 
ВЦСПС С. А. Шалаев б своем 
докладе «О работе первичных 
проф сою зны х организаций в 
новых условиях хозяйствова
ния и самоуправления» под
черкнул большое значение в 
деятельности предприятий ак
тивность проф сою зных орга 
низаций, их целенаправлен
ность, принципиальность, де
ловитость. В жизни проф сою 
зов наметились характерные 
черты обновления. Расшири
лась их самостоятельность, со
вершенствуется стило работы, 
усиливаются борьба с бума
готворчеством и ответствен
ность членов проф сою за за 
соблюдение требований Уста
ва. П ооф сою зы стали актив
нее участвовать в планирова
нии. в решении таких важных 
задач, как улучшение условий 
труда, быта, в деле защиты 
трудовых прав и законных ин
тересов трудящихся.

С этих положительных из
менений в деятельности проф 
сою зов начал свой отчет пред
седатель проф сою зного  ко 
митет* СМУ 1 С А Д обры 
нин о работе проф ком а по 
руководству перестройкой в 
свете требований XXVII съез
да КПСС, январского и ию нь
ского  (198? г.) Пленумов ЦК 
КПСС, X V III съезда проф сою 
зов СССР и X съезда отрас
левого проф союза.

Но, как самокритично -от 
метил докладчик, проф сою з
ная организация СМУ еще 
слабо поворачивается к се
годняш ним задачам пере
стройки, медленно включается 
вместе с администрацией в 
оощ ии процесс дем ократиза
ции и обновления, недостаточ
но связывает свою повсе
дневную  деятельность с забо
тами, нуждами трудового кол 
лектива. И как раз на недо
статках в работе, на резервах, 
которые еще надо использо
вать, заострил внимание в
своем докладе на конф ерен
ции председатель проф кома. 
Отметил, что зачастую работа 
ведется еще старыми метода
ми. Что нового произош ло за 
первый этал перестройки в
коллективе СМУ? Только то,
что первый участок перешел 
с февраля прош лого года на 
коллекгивнь/й подряд. Но и
это пе назовешь коллектив
ным подрядом , поскольку 
коллективного труда не полу
чилось. пси-прежнему кождоя 
бригада работает только на 
себя, не заботясь о партне
рах. Совет трудового коллек
тива не выполняет тех требо
ваний , коллективного р уко во д 
ства когда его) решения ста
ли бы законом  для всего уча
стка. Все решается сверху. А 
ведь м ногое бы м ож но : было 
сделать, особенно сейчас, 
в трудное для участка время, 
когда лю ди работают и а.; М и
нусинске, и в ' Кызыле, и в: 
С а я н с к е .

Так и не претворилось в 
жизнь предложение объеди
нить бригады, работающие на 
одном объекте, на жилье, в 
единый поток. И все-таки, по 
мнению  председателя проф 
кома, такое когда-нибудь пр о 
изойдет, поскольку люди пой
мут, что это выгодно. Три 
бригады, от нуля до крыши, 
работают на одну зарплату, 
помогая друг другу и сорев
нуясь за повышенный коэф 
фициент трудового вклада, — 
вот модель коллективного 
подряда. Тогда каждый будет 
болеть за работу всего пото
ка, за быстрое строительство 
всего объекта и сдачу его в

Отчитывается

зать и о комиссии по охране 
труда, возглавляемой Н. Р. 
Ремарчуком. Сам он ходит по 
объектам, решает вопрос ох
раны труда, предъявляет тре
бования к нарушителям, но 
ни разу не собрал комиссию, 
не вызвал на нее ни прора
бов, ни мастеров, ни брига- 

, циров, ни рабочих, наруш ите
лей правил ОТ и ТБ. А безоб
разий на площадках и в бы
товках достаточно. Ведь ко 
миссия — это избранный
людьми коллектив, перед ней 

• должны нести ответ наруш и
тели. Нет коллегиальности и в 
работе культурно-массовой 
комиссии. А если бы она бы-

профсоюзный комитет

В И Н Т Е Р Е С А Х  
К О Л Л Е К Т И В А

эксплуатацию, а не за его, 
допустим, нулевую часть, а 
там пусть стоит хоть месяца
ми.

Особенностью новой систе
мы планирования является то, 
что трудовой коллектив пред
приятия сам ф ормирует план 
эконом йческого  и социально
го развития, утверждает его 
на своем общ ем собрании. 
Таким образом, план обретает 
общественное признание, ста
новится для коллектива сво
им. В условиях хозрасчета 
коллектив не возьмет на себя 
пониженный план, поскольку 
от этого снижается и матери
альное вознаграждение. Он 
выберет для себя оптималь
ный, напряженный, но выпол
нимый план. В СМУ же до сих 
пор план спускается сверху, 
без учета возможности кол
лектива. И проф союзная о р 
ганизация бессильна что-либо 
изменить. Еще пока проф ком  
слабо участвует в ф ормирова
нии плана.

Председатель проф кома 
С. А. Добры нин проанализи
ровал работу комиссий. Гово
ря о производственно-массо
вой комиссии, отметил, что 
работает в ней только пред
седатель, не привлекая к ра
боте членов. И этот недостаток 
отмечается почти во всех по
стоянных комиссиях проф ко
ма. То же самое м ож но ска

ла, то нашлись бы энтузиасты 
по созданию своей самодея
тельности. Относительно сла
женно стала работать жилищ 
но-бытовая комиссия, воз
главляемая Т. И. Бороздиной. 
Но, к сожалению, занимая-.ь 
только жилищ ными вопроса
ми, комиссия забывает быто
вые нужды людей. Неплохо 
показывает себя комиссия по 
работе среди детей. Совету 
ДСО , возглавляемому В. И. 
Барковым, желательно бы по
больше вовлекать молодых 
рабочих. Почти перестал ра
ботать товарищ еский суд. 
Председателю его Л. В. Кар- 
тушину не хватает инициативы. 
В СМУ 118 пенсионеров, из 
них более 80 не работают. Но 
ни один не забыт. И всю за
боту взвалил на себя предсе
датель комиссии по работе 
среди пенсионеров В. И. Бо
лохов. На своих васеданиях 
проф ком  рассматривает раз
личные вопросы деятельно
сти коллектива, все они в ка
кой-то степени связаны с пе
рестройкой. Правда, не всег
да решения проф кома выпол
няются. Недостаточно еще ра
ботает совет ВОИР. Пока 
изобретатели и рационализа
торы СМУ не внесли ничего 
нового в производственный 
процесс для того, чтобы со
кратить ручной труд. Надо 
привлекать к этому техниче
ски грамотную, дум аю щ ую  м о
лодежь из рабочей среды.

Самая активная и действен
ная сила на участках — цехо
вые комитеты. Работают они 
все нормально, но не все оди
наково. Хорошими председа
телями цехкомов являются 
Н. А. Ж ерноклева, Е. Л. Смоль
никова. Желательно, чтобы за
седания цехкомов проводи
лись чаще, более разнообраз
ными были обсуждаемые ими 
вопросы, а то зачастую все 
сводится к подведению итогов 
соцсоревнования. Д окладчик 
самокритично заметил недо
статочную работу проф кома 
с проф активом бригад. В этом 
году еще ни разу не собрали 
проф групоргов. Профактив на
до учить постоянно. Но пока с 
организацией этой учебы не 
получается. М ного еще пред
стоит сделать проф сою зном у 
активу, проф ком у СМУ в над
лежащей организации социа
листического соревнования.

Участники конф еренции в 
своих выступлениях в какой-то 
мере дополнили сказанное 
председателем проф кома, ос
тановились на наболевшем. 
Так, монтажник Н. С. Д обры 
нин отметил, что соединение 
бригад первого участка в по
токи — дело хорошее, но все 
его преимущества не довели 
до сознания рабочих. О необ
ходимости экономической уче
бы для того, чтобы люди по
няли все вопросы, связанные с 
переходом на хозрасчет, го
ворил прораб этого же участ
ка В. Ф. Толмачев. На этом же 
остановился прораб пятого 
участка Н. П. Ступишин. Зна
ния основ экономики необхо
димы каж дом у рабочему. 
Бригадир М. И. Стариков от
метил необходимость обяза
тельного участия в планиро
вании и проф кома, и труд ово
го коллектива. Тяжелое поло
жение с ф ронтом работ. В 
этом его поддержал начальник 
первого участка П. И. Пачев: 
не у дел сейчас осталась 
бригада Г. Гунюша. Бригадир 
третьего участка В. И. Барков 
считает необходимым участие 
руководителей, администра
ции СМУ в организации мас
сово-спортивных м ероприя
тий. Высказал пожелание, что-, 
бы комитет комсомола строч
ки работал совместно / ^ С & ^ и -  
биряк», тогда легче б удет ор_ 
ганизовывать спортивные со
ревнования. J

К о н ф е ое Н ц ИЯ СВоим поста
н о вл е н и е ^  в частности, обя
зала проф .</)м СМУ и р у ко 
водство принять необходимые 
меры по лике им ею 
щихся недостатков, А дм ини
страция СМУ в этом ч  «есяце 
должна отчитаться перед кол_ 
лективом о проводимой в п->д_ 
разделении перестройке.
П роф ком СМУ совместно с со
ветом трудового коллектива 
должен добиться, чтобы пла
нирование шло снизу — ст 
бригад, участков.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Г О Р О Д  Р О Д Н О И .
ПРОСПЕКТ К. МАРКСА.

ФОТО А. КОКОУРОВА.

Спасибо за заботу
С октября прош лого года на 

нашем заводе работает стол 
заказов. Это очень удобная 
новая форма услуг пришлась 
всем явно по душе.

Мы территориально отдале
ны от города, да и у каждой 
женщ ины всегда времени 
в обрез. Поэтому с таким удо
вольствием мы все пользуемся 
услугами стола заказов — 
весь необходимый набор про 
дуктов теперь поставляют нам 
работники магазина N° 52 ор- 
са строителей.

Мы душевно благодарим за 
внимание и культуру обслуж и
вания работников стола заказов 
Лю дмилу Сергеевну Карпен
ко, Раису Ивановну Карамыше- 
ву и директора магазина Елену 
Владимировну Кондрашову.

Всегда с нетерпением ждем 
их на заводе.

К. ДАВЫДЕНКО, 
председатель профкома 
ЗЖБИ-2 УПП.

Татьяна Ивановна Лазунова 
трудится в бригаде отделочни
ков СМУ-5 J1. М. Корш уновой. 
Высокая ответственность к де
лу, добросовестное отношение 
к своим обязанностям отлича
ют Татьяну Ивановну.

На снимке: Т. И. Лазунова.
Ф ото А. КОКОУРОВА.

В помощь 
школам 

социалистического 
хозяйствования

В этом учебном году в сис
теме производственно-эконо
мической учебы изучается те
ма «Производительные силы 
Приангарья в 12-й пятилетке». 
Цель занятия — проанализи
ровать пройденный нашей об
ластью исторический путь со
циально-экономического раз
вития, показать его особенно
сти, достоинства и недостатки. 
Важно дать анализ нынешнего 
состояния производительных 
сил области, определить пер 
спективы их развития — в 
этом вам поможет реком ен 
дуемая литература.

50 лет: годы труда и свер
шений. «Политический ве
стник», 1987, № 17, с. 2— 8.

В статье раскрыта история 
развития производительных 
сил Приангарья с сентября
1937 года, дана оценка их раз
вития в 12-й пятилетке и до 
2000 года.

Как работают производст
венные отношения. «Полити
ческий вестник», 1987, № 5, 
с. 21— 26. Коренным преим у
ществом социализма является 
то, что интересы общества, ин
тересы коллектива, интересы
личности — едины. На кон
кретных примерах показано,
где обычно начинается рас
хождение интересов.

Повышать качество, темпы, 
организованность: народное
хозяйство И ркутской области.
«Политииеский вестник», 1987, 
№ 4, с. 2— 6.

Комплексное развитие обла
с т и , ^  важнейшая задача С о
ветов. (’.Материалы первой сес
сии о б л а ч н о го  Совета). «Во- 
сточно-Сибй|РСкая правда»,
1987 г., 16 янВДДО’

' ‘♦г . . ;
Э кономические интересы: 

взаимодействия и противоре
чия. «Политическое самооб
разование», 1988, № 3, с. 75— 
81.

Автор статьи — кандидат 
экономических наук А. М оты-* 
лев — излагает в популярной 
ф орме основные стимулы со
циально-экономического про 
цесса: личный интерес работ
ников производства, их мате- 
**>т*льная заинтересованность 
в УД'-'влетворении обществен
ного инть^оса.

Самоокупаемость, самоф и
нансирование, полный хозрас
чет (В. Радаев). «Политическое 
самообразование», 1988, № 2, 
с. 74— 80. Эти ключевые слова 
экономической реф ормы все 
глубже и весомее входят в 
жизнь трудовых коллективов. 
Что такое хозрасчет? В чем 
сущность хозрасчетной формы 
хозяйствования? Каковы усло
вия перехода к полному хо
зяйственному расчету? Вы най
дете ответы на вопросы, про
читав эту статью.

Э. Ф игурнов. Закон о госу
дарственном предприятии — 
основа перестройки управле
ния экономикой.

Введение Закона о пред
приятии коренны м образом  
изменит условия и методы 
хозяйствования, управления 
производством.. Эти права 
трудовым коллективам надо 
использовать в полную  меру.

По всем интересую щ им вас 
вопросам обращайтесь в биб
лиотеку грулком а. Библиотека
ри всегда окажут вам помощ ь 
в подготовке и подборе лите
ратуры по теме.

Т. ПЛАТОНОВА.
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А  ВТОБАЗА № 8 управле- 
ния автотранспорта строй

ки была создана в 1951 году. 
На сегодняш ний день парк ав
тобазы составляет 446 единиц 
при численности работающ их 
более 500 человек. Доля ав
тобазы в производственной 
деятельности УАТа составляет 
18,9 процента. Рост вы работки 
на одну автотонну достигает 
105,3 процента. С начала 12-й 
пятилетки этот коллектив два
ж ды  становился победителем 
среди подразделений УАТа. В 
1987 году автобаза N2 8 встала 
в ряд соревную щ ихся кол 
лективов за вы сокую  культу
ру производства и организа
цию  труда, за улучш ение усло
вий труда рабочих, снижение 
травматизма. В итоге годовой 
план по всем техн ико -эконом и
ческим  показателям был вы
полнен к 10 декабря.

Коллектив упорно  работает 
над внедрением  прогрессив
ных ф орм перевозки  грузов, 
соверш енствованием техниче
ско го  обслуживания, ремонта 
автомобилей, над рациональ
ным использованием труд о
вых, материальных и топлив
но-энергетических ресурсов, 
а такж е внедрением  новой тех
ники, научной организации 
труда. В автобазе все автом о
били находятся в боксах теп
лых стоянок. Ремонтная база 
состоит из одного  производ 
ственного участка, обеспечи
ваю щ его подготовку пр о и з
водства, техническое обслу
ж ивание и текущ ий ремонт ав
том обилей, агрегатов, узлов. 
На п р ом еж уточ ном  складе по 
стоянно поддерживается не- 
снижаемы й запас оборотны х 
агрегатов, узлов и деталей. 
Для выполнения ТО-1 им ею т
ся три поточные линии. Посты

готовки и о краски  автомоби
лей. Начато строительство 
столярного  цеха. В автобазе 
действует инж енерно-врачеб
ная комиссия, где рассматри
ваются вопросы  улучш ения ус
ловий труда, предотвращ ения 
проф ессиональных заболева
ний и производственного  трав
матизма. Е жегодно проводит
ся паспортизация санитарно
технических условий труда ра
ботающ их. По результатам 
анализов санитарно-эпидеми
ологической лабораторией 
составляются еж егодны е м е
роприятия по охране труда.

вано ф изиотерапевтическое и 
процедурное  лечение работ
ников. Все, кто связан с вред
ными условиями труда, посто
янно обследую тся, при необ
ходимости этим работникам 
назначается лечение. Ж енщ и
ны от работы во вредных ус
ловиях  труда освобож дены  зо- 
общ е. За прош едш ий год у р о 
вень общ ей заболеваемости в 
автобазе снижен на 27 про 
центов. Все рабочие об еспече
ны спецодеж дой , создан ее 
оборотны й фонд, организова
ны замена и стирка. Сейчас р е 
шается вопрос о приобретении

+  Стендовая комната надежный пом ощ ник в работе.

база всегда принимает участие 
в соревнованиях на первенство 
УАТа и стройки, а сборная 
команда по ф утболу среди 
команд стройки была одной из 
сильнейших.

С Т У П Е Н И  Р О С Т А
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В результате проведения ат
тестации и рационализации ра 
бочих мест были намечены 
конкретны е организационно
технические м ероприятия, на
правленные на улучш ение ус
ловий труда ремонтны х рабо
чих, повыш ение уровня меха
низации производственны х 
процессов, культуры  п р о и з
водства и труда. Это позволи
ло в прош лом  году сократить 
численность работающ их на 
шесть человек, повысить п р о 
изводительность труда р е 
монтных рабочих на 8,9 про 
цента, снизить удельный вес 
работ с тяжелым ф изическим  
трудом  на 0,6 процента, обес
печить коэф ф ициент техниче-

+  Рабочее место.

ТО и ТР оснащ ены электро
тельф ерами, кран-балкам и, 
мнО гопостовы ми солидолона- 
гнетателями. С целью облег
чения труда при ремонте авто
мобилей в автобазе прим еня
ются приспособления для сня
тия колес, ко р о б о к  передач, 
ред укторов  задних мостов, 
ш кворней , такж е применяю тся 
пневматические гайковерты.

За последние годы построе
но здание и уж е  ведется м о н 
таж оборудования  станции ди
агностики , объединенны й в од
ном  корпусе  с участком  под

Ской готовности, равный 0,93, 
повысить коэф ф ициент выпу
ска автомобилей на линии до 
0 ,668 .

А дминистрация, партийная и 
проф сою зная организации 
больш ое внимание уделяют 
социальному развитию  ж изни 
коллектива, созданию  благо
приятных условий труда и от
дыха работников, постоянно 
улучш ают их быт. В авУобаче 
действует здравпункт, где, по 
м им о осущ ествления е ж е 
дневного контроля при выезде 
водителей на линию, ор га ни зо 

для водителей ф орменной 
одеж ды  на льготных условиях.

^  ЦЕЛЬЮ повыш ения про 
изводительности труда и 

материальной заинтересован
ности рабочих, а такж е для со 
кращ ения простоев автомоби
лей в ремонтной зоне на ав
тобазе действует косвенно- 
сдельно-премиальная система 
оплаты труда ремонтных ра
бочих. Забота о труде и быте 
на автобазе имеет еще одно 
конкретное  выражение —  это 
отличное каф е-столовая на 32 
посадочных места, где води
тели могут получить горячий 
обед из нескольких блюд. 
Здесь лучшая в управлении 
баня-сауна с бассейном, не 
говоря уж е о бытовых пом е 
щениях, гардеробны х и ум ы 
вальных комнатах. Заботой о 
человеке продиктовано нали
чие актового зала, новой дис
петчерской и строящ егося в 
настоящее время озд орови 
тельного ком плекса с трена
ж ерам и и комнатой психоло
гической разгрузки . Сауной 
ж е могут пользоваться не 
только водители автобазы, но 
члены их семей.

М ного  внимания уделяется 
благоустройству территории 
автобазы и производственны х 
помещ ений — зелень в ма
стерских, цехах и службах, ас
фальтовое покрытие площ ад
ки. В коллективе ведется по
стоянная работа по повыш е
нию проф ессионального м а
стерства работников, только в 
1987 году 23 человека повы
сили свою  квалиф икацию . 
Представители автобазы всег^ 
да активно участвуют в ко н 
курсах проф ессионального ма
стерства среди водителей ав
том обилей различных клас
сов, что такж е  способствует 
росту мастерства.

Автобаза № 8 — единствен
ный коллектив в управлении 
автотранспорта АУС, на граж 
денный почетной грам отой м и 
нистерства и ЦК проф сою за. 
Не на последнем месте в ав
тобазе ф изкультура и спорт. 
Для занятий спортом  о б о р уд о 
вана спортивная площ адка. В 
коллективе регулярно  прово
дятся спартакиады по летним 
и зим ним  видам спорта А вго -

В коллективе сегодня реш е
на проблема устройства детей 
дош кольного  возраста, то есть 
все нуждаю щ иеся обеспечива
ются детскими садами и ясля
ми. Во всем, что делается в 
автобазе, чувствуется та о б 
щая атмосфера заботы и вни-

глядно видно по работе в 
прош лом  году. План 1987 года 
по всем показателям, как мы 
уж е говорили, был выполнен 
10 декабря, более чем на 8 
процентов возросла выработка 
на одного  рабочего, сэкон ом 
лено 57 тысяч рублей фонда 
заработной платы, перевы 
полнено директивное задание 
по эконом ии топливных ресур 
сов, на 2 процента снизила:ь  
сменяемость кадров, на 0,6 
процента снижен удельный вес 
работ с тяжелым ф изическим  
трудом . Увеличились средняя 
продолжительность работы ав
тотранспорта • на линии, пере
возка грузов автопоездами и 
коэф ф ициент выпуска на ли
нию грузовы х автомобилей, 
при этом показатели работы 
автобазы возрастают.

+  Приспособление дпя снятия колес.

мания, которая преж де всего 
исходит от руководства уп
равления автотранспорта. Ста
раются здесь не замыкаться 
только на производстве, на 
выполнении плана лю бой це
ной. И это окупается стори
цей.

М ного внимания уделяется 
идеологической работе. Ве
дется работа по соверш енст
вованию социалистического 
соревнования. Разработаны 
его условия м еж д у колл екти 
вами автоколонн. Итоги под
водятся еж ем есячно и е ж е 
квартально.

Анализируется работа
бригад, выявляются причины 
отставания, применяю тся ко н 
кретны е меры  по устранению  
недостатков. Д руж ная  работа 
всего коллектива не могла не 
дать хорош их результатов. 
Они есть, и это особенно на

За вы сокую  культуру 
изводства, создание для

про
рабо

тающих необходимы х произ

водственно-бытовых и * б езо

пасных условий труда, совер

шенствование организации

производства и достижение на 
этой основе высоких технико 

эконом ических показателей 

автобазе N2 8 УАТа АУС в 1988 

году присвоено звание «П од

разделение высокой культуры  

производства и организации 

труда» с вручением  диплома.

к. КУЗЬМУК, 
главный инж енер автоба
зы № 8.

Р. ИСАЕВ, 
инж енер лаборатории НОТ 
АУС.

9 апреля 1988 года + 3 стр.
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В КЛУБАХ СТРОЙКИ

П Р О Ш Е Л

... .................. I— —

с тех пор, как при Дом е куло- 
туры «Строитель» начал свою 
работу клуб трезвости «Вдох
новение». 25 марта мы отм е
чали свою первую  годовщ ину. 
Вечер открыла член клуба 
И. А. Бухштейн, прочтя гимн 
нашего клуба: «...растет с тех 
пор наш дружны й «руг без 
пьяного застолья».

Затем с отчетом выступил 
председатель «Вдохновения» 
В. В. Воробейник, он расска
зал о сделанном за год, об 
изменениях, которы е за это 
время произош ли в деятель
ности клуба

Клубу необходимо свое по
мещ ение, есть надежда, что 
такое помещ ение будет выде
лено в одном  и:» жилых до- 
моэ. его необлодимо будет 
своими силами привести в по
рядок, оборудовать. Возникла 
необходимость и пополнения 
Ф инансов. Д л я  j r o ro  члены 
клуба предпо.Ю! ают в весеч- 
ьчи период сделать выезды 
дгм сбора и сдачи папоротни
ка, выезды на продбазу, б у 
дут работать на овощ ехрани
лищах.

На собрании, посвящ енном 
дню  рож дения клуба, был из
бран новый руководящ ий со
став. Председателем клуба 
единогласно вновь выбрали 
В, В. Воробейника.

С. большим вниманием вы
слушали собравшиеся и вы
ступление нарколога Василия 
Ивановича Акулима, котор.ий 
рассказывал о возможных 
формах работы: посещение
наркологических отделений, 
агитбригадах клуба, а в за
ключение прочитал свои стихи, 
посвящ енные нашему «Вдох
новению».

Всемерную п оддерж ку нам 
обещала в своем выступлении 
и председатель групком а 
стройки Л. К. Войтик.

И вот наступила самая тор
жественная минута вечера: со
гласно уставу членам клуба 
были вручены удостоверения, 
а особо отличившимся, самым 
активным — почетные грам о
ты. Затем кандидатом в члены 
клуба был принят новый това
рищ.

Не обошлось и без традици 
онного чаепития, звучали му
зыка, стихи, выступления уча
стников художественной само
деятельности.

Время прошло быстро и не
заметно, как всегда, нам но 
хватило отведенного времени 
для разговоров, танцев, и рас
ставались с большой неохотой, 
но радовало то, что клуб ж и 
вет, дышит, набирается сил.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
член клуба «Вдохновение».

В ДОМЕ КНИГИ
В подписной . отдел Дома 

книги поступили очередные 
тома следующих подпис
ных изданий: Э. Базен,
т. 1, С. Соловьев, т. 1, 
«Жизнь животных», т. 1, «Ве
нок славы», т. 2, Э. Асадов, 
т. 2, М. Львов, т. 2, А. Вино
градов, т. 2, В. Панова, т. 3, 
Библиотека молодой семьи,

кн. 6, 7, Обновленный матери
ал к своду законов СССР, т. 6, 
7, 8, 10, Вопросы научного 
атеизма, т. 36.

В счет задатка выдается: Н. 
Д обролю бов, т. 2.

Уважаемые покупатели
Просьба выкупить очередные 
тома в срок. Г. БАННИКОВА, 

работница Дома книги.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

9— 12 апреля — Пицца-связной 
(Италия, фильм демонстрируется 
только в кинотеатре «Родина»). 
10, 12-50, 15-40, 18-20, 21. Для де
тей — 10 апреля — Последний 
рейс «Надежды». 8-30.

«ПОБЕДА»
9— 10 апреля — Десять негри

тят (2 серии). 10, 13, 16, 18-40,
21-10. 11 апреля — Загон. 10, 12, 
16, 18, 20, 21-50. К 70-летию со
ветской пожарной охраны — ху
дожественный фильм «Тревожное 
воскресенье». 14. 12 апреля —
Загон. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
9— 10 апреля — Волшебное на

следство. 10, 12, 14. Десять негри
тят (2 серии). 15-30, 18, 20-30. 11 
— 12 апреля — Точка, точка, запя
тая. 10, 12, 14, 16. Первая встреча, 
последняя встреча. 17-40, 19-30
(уд л ), 21 30.

«МИР»
9— 10 апреля — Сплошные не

приятности с двойником . 10, 12,

14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.
Для детей — Сказка о Мальчише- 
Кибальчише. 8-50. 11— 12 апреля
— Ловкачи. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10. Конец вечности (2 серии). 
20.

«ПИОНЕР»
9— 10 апреля — Золотой кл ю 

чик. 10, 12, 14, 16. Семь самура
ев. 18, 21. 11— 12 апреля — Вол
шебное наследство. 10, 12. Д е 
сять негритят (2 серии). 18, 20-30. 

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»
9— 10 апреля — Парама (Индия, 

(2 серии). 10 ,14, 17-20, 20. 11— 12 
апреля — Сплошные неприятно
сти с двойником (ФРГ). 10, 12, 14 
(удл.), 16-10, 18, 20, 21-50.

Зал «Восход»
9— 10 апреля — Ералаш. 9-40, 

13-30, 15. Человек со звезды. 11, 
17 (удл.), 19-30. 11— 12 апреля — 
Маугли. 9-40, 13-30, 15. 11 апреля
— Залив счастья. 11, 17, 19, 21.
12 апреля — Залив счастья. 11, 
17, 21. Кармен. 19.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

+  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Ремонт не закончился
№

Всего два месяца назад на
чала работать стоматологиче
ская поликлиника строителей в 
новых, открывшихся после ка
питального ремонта кабинетах. 
Но вот уже плинтуса в ко р и 
дорах отошли, шпаклевка вы
валилась. На нескольких две
рях, подоконниках образова
лись трещины, краска облупи 
лась. Притворы дверей каби
нетов имеют зазоры до 10— 
15 миллиметров. В двух каби
нетах — автоклавной и ком на
те сестры-хозяйки — ремонт

вообще не был закончен, не 
произведена побелка, медики 
так и работают в кабинетах с 
пятнистыми от ш паклевки сте
нами. Именуется все это не
доделками. Был составлен акт, 
по котором у РС У обязалось 
ликвидировать эти недоделки к 
23 марта, причем срок этот 
назначали сами работники

Но вот на календаре уже 8 
апреля, а рабочие Р С У и по
рога поликлиники не пересту
пают, если не считать тех ра

бот по перетяж ке  линолеума, 
которы е были произведены  
еще в начале марта.

Напрасно з а в е д у ю щ и й  сто
матологическим  отделением 
Виктор Александрович М ихай- 
ленко звонит в РСУ, умоляя Р  
прислать одного-двух маля
ров — работы-то им здесь 
всего дня на три. Н о  маляров 
нет. Н е  заботит, видно, р у ко 
водство Р С У  ни престиж свое
го предприятия, ни престиж 
своего слова.

А. М О СИ НА.

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ МЖК

Н О В О С Е Л Ь Е „Р А Д И К А Л А “

Этого новоселья с нетерпе
нием ждали в Братске. М о 
лодежный жилищ ный ком п
лекс «Радикал» доказал свое 
право на существование. 81 
семья переселилась в новые 
квартиры. Рядом с дом ом от
крылись два детских комбина
та. При доме организуются 
клубы по интересам, открыты 
комнаты для занятий спортом, 
для детских игр. Новоселы 
принимают подарки от го р о д 

ских организаций: оборудова
ние для фотолаборатории, 
книги, игруш ки, спортивный 
инвентарь. Летом на крыш е 
дома разместится теплица с 
цветами, аэрарий. В цоколь
ном помещ ении м ож но будет 
постолярничать и послесарни- 
чать.

Рядом с первым дом ом 
М Ж К строится второй, забиты 
сваи под третий. Растет м о 
лодежный городок.

На снимке: большой вклад в 
то, чтобы идеи М Ж К воплоти
лись в жизнь, вносят сотруд 
ники братского филиала ин
ститута «И ркутскграж данпро- 
ект» — главный архитектор 
проекта В. Астраханцева, ав
тор проекта М Ж К В. Пуляев и 
руководитель группы  архитек
торов М. Мочалов.

Ф отохроника ТАСС.

Завод-втуз при п-о «Ан- 
гарскнеф теоргсинтез» — фили
ал И ркутского  политехниче
ского института в г. А нгарске 
— 23 апреля 1988 года в 15 
часов проводит ДЕНЬ ОТКРЫ
ТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаются все ж елаю 
щие.

Наш адрес: г. Ангарск-35,

ул. Чайковского, 60. Завод- 
втуз.

* * *

Завод-втуз при п-о «Ан- 
гарскнеф теоргсинтез» в г. А н
гарске проводит прием слу
шателей на 3-месячные ве
черние подготовительные ку р 
сы. Курсы начинают занятия 
с 20 апреля 1988 года.

На курсах изучаются: мате
матика, физика, химия, рус

ский язык и литература.
Деньги в разм ере 20 руб 

лей перевести в лю бом  поч
товом отделении на расчет
ный счет N2 00141201 в С верд
ловском отделении П ром 
стройбанка г. Иркутска.

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

КСК приглашает
Д К  Н Е Ф ТЕ Х И М И КО В
10 апреля

Народный университет культуры, 
Ф акультет музыки, В программе: 
Скрябин, «Симфония № I, концерт 
для фортепиано с оркестром», Пет* 
ров, «Сюита из балета «П уш кин*. 
Исполнители: симфонический оркестр
И ркутской  филармонии. Д ири ж е р **за  
служенны й деятель искусств РСФСР 
В и кю р  Тиц, солист—лауреат между 
народны* конкурсов Николай Деми- 
|енко (фортепиано), театральный зал 

-  12,00,
11 апреля р
Заключительны» концерт учащихся

общеобразовательны* школ и СЛТУ

16 00Центрального района
12 апреля
Клуб друзей кино «Ракурс», Про

смотр и обсуждение фильма «Празд* 
ник Н ептуна*. театральный зал —
19,00,

Д К  «С О ВР ЕМ ЕН Н И К»
8 апреля
Дискотека — 19,30,
9 апреля
Заседание клуба «Советский воин», 

В программе творческая встреча с 
коллективом народного хора русской 
песни — 10,00,

Открытие персональной выетавки 
А, К, Кусса, посвященной 30-летию 
творческой деятельности — 17.00,

Ю апрели
Народный университет культуры 

Ф акультет музыки, В программе: 
Дмитрий Ш остакович «Снмфонната». 
Исполнители: камерный оркестр И р .
кутской филармонии. Руководитель Лев 
Касабов — 10,00.

Клуб любителей живой природы 
«Фауна* — 12,00,

12 апреля
Клуб любителей кино «Объектив», 

Просмотр и обсуждение фильма «Са. 
довник», малый зал — 19,00,

19 апреля
Заседание клуба «Ьабр», малый 

зал мм 10,00,
Заседание клуба туристов, малыЗ 

зал — 19,00,
14 апреля
Лекция «Современная Япония», ма

лый зал — 19,00,
Д К  «ЭН ЕРГЕТИ К»
8 апреля

Дисковечер дли Молодежи, диско- 
зал — 19,00.

Кинолекторий «Закон есть закон» —
17.00,

9 апреля

Литературная гостиная «Герои кос
моса» ( Выставка книг. Мультсбор* 
ник «м 13,00,

Заседание клуба «Победитель» —
9.00,

Дискотека для старшеклассников—
18.00,

ю  апреля
Клуб выходного дня «Удивительное 

космическое путешествие» — 12,00, 
Встреча старшеклассников с клубом 

веселых и находчивых «Мы начинаем 
КВН » -  16,00,

Дисковечер для молодежи • -  19.00, 
14 апреля ✓

Политический лекторий для ш коль, 
ников «Мир вокруг нас* — 17,ио,

Д К  «СТРОИТЕЛЬ»
8 апреля
Клуб «Веселая горница* дли обще 

ж ития 2-88, Тема «Апрельские шут 
кн» — 20.00.

9 апреля
Клуб филателистов «  16,00

Танцевальный вечер для молодежи 
-  18,00,

10 апреля
Клуб родителе* с детьми «Аленка» 

«А ну-ка, папы!» — 12,00,
Премьера спектакля Н, Семснопя 

«Печка на колесе», (Ком едии-лубок) 
-  19,30,

11 апреля
Тематическая программа «Моло» 

дежь м борьбе за мир» — 20,00,
12 апреля
Клуб Филателистов _  lt»uo
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