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Собственное строительство: профилакторий

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
На профилактории АУС сейчас поистине стоят 

жаркие дни. Не только потому, что до последнего 
времени октябрь баловал нас необычным для этой 
поры теплом. Строительство лечебных и жилых 
корпусов профилактория близится к завершению. 
На площадке представлена, пожалуй, большая 
чать подразделений стройки: СМУ-5, СМУ-7, МСУ, 
СМУ-1, ВССТМ...

Трудятся здесь, вернее, помогают, в основном, 
на благоустройстве территории работники различ
ных организаций стройки.

Помнится, на фасаде здания висел плакат с 
обращением к строителям о том, чтобы сдать про
филакторий в октябре. Сейчас плакат убрали, ви
димо, для отделки внешних стен корпусов, но в 
планах и, как говорится, надеждах строителей, — 
завершить все во второй половине IV квартала.
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На снимках: отделочники СМУ-б О. Белоусова, 
М. Шарова, Н. А. Ткачук из бригады Е. И. Мордови- 
ной работают на отделке жилого корпуса.

Фото А. КОКОУРОВА.

О Л Г О С Т Р О И "
В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ

VI  АЖДОМУ строителю из- 
вестно, как тяжело сда

ются объекты, имя которым — 
долгострой. Приходится до
укомплектовывать ранее смон
тированное технологическое 
оборудование. Почти полно
стью монтировать систему 
отопления, электрооборудо
вание. Вторично устанавлива
ется дверная и оконная сто
лярка, повторно выполняются 
остекление и'кровельные ра
боты. Отделка соответственно 
выполняется заново. И много 
еще прочих работ приходится 
делать повторно. И все они 
выполняются бесплатно, так 
как были оплачены ранее. 
Коллективы, на судьбу кото
рых выпадает тяжелая участь 
сдачи в эксплуатацию долго
строя, аараиее ставятся в тя
желейшие условия. У них реэ- 
ко ухудшаются плановые по* 
кеватели, особенно себестои
мость, падает зарплата рабо
чих.

Все вышеперечис л е н н о е  
можно в полной мере отнести 
к завершению строительства

установки оборотного водо
снабжения комплекса ДНПА. 
По разным причинам эта ус
тановка ждала своей очере
ди более десяти лет. И вот в 
зтом году руководством 
СМУ-3 было решено сдать в 
эксплуатацию водооборотку. 
Выполнение этой трудной за
дачи было поручено коллек
тиву второго участка. Руко
водство участка серьезно от
неслось к заданию. На уста
новку был переведен основ
ной костяк бригады А. И. 
Козлова во главе с бригади
ром. На отделочные работы 
перевели бригаду Мельнико
вой В. И. Руководить работами 
на установке назначили про
раба Каймоиова Ю. В.

С самого начала возобнов
ления работ был установлен 
жесткий контроль за их ка
чеством, во всем рабочие 
старались сократить сроки вы
полнения. Так, были проведе
ны эебетонирование, затем 
торкрет заглубленных камер 
охлажденной воды, в сжатые 
сроки закончены работы по

градирне, хлораторной.
Хотелось бы отметить от

личную работу отделочниц 
бригады Мельниковой В. И. 
Все члены этой небольшой 
бригады (в бригаде 12 чело
век) имеют большой опыт. 
Высококачественно выполняя 
штукатурные, малярные, обли
цовочные работы, они внесли 
свой огромный вклад в сокра
щение сроков завершения 
строительства установки. ИТР 
участка хорошо продумали и 
организовали работы на уста
новке. Так, заглубленная на
сосная, уровень пола которой 
ниже уровня грунтовых вод, 
была забетонирована в не
съемной опалубке на поверх
ности грунта и мощным кра
ном опущена в котлован, чем 
было исключено выполнение 
глубинного водопонижения.

Руководство СМУ, ежеднев
но посещая данную установку, 
организовало «зеленую ули
цу» материалам, механизмам. 
На установке штабом были 
организованы оперативные

совещания всех исполнителей. 
Были и жаркие споры, и шум
ные планерки, направленные 
на достижение одной цели, — 
скорейший ввод в эксплуата
цию установки.

Результатом всех этих фак
торов явилось то, что в кон
це сентября был подписан акт 
о вводе в эксплуатацию уста
новки оборотного водоснаб
жения. Коллектив участка 
справился не только с темати
ческими задачами, но и до
бился за девять месяцев те
кущего года положительных 
плановых показателей. Сдача 
установки в эксплуатацию 
еще раз подтвердила, что на
шему коллективу по плечу 
решение сложней задач.

В завершение хотелось бы 
выразить благодарность всем 
участникам сдачи установки в 
эксплуатацию.

N. ЛРИЦ 
начальник участка;

И. ТИВАМПКО, ' 
вам. главного инженере 

СМУ-3.
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В конце сентября этого го
да рабочей комиссии было 
предъявлено картофелехра
нилище с сортировочным 
пунктом в колхозе имени Ле
нина подшефного Аларского 
района. Сметная стоимость 
этого объекта 356 тысяч руб
лей.

Все строительная работе 
по картофелехранилищу и 
сортировочному пункту были 
выполнены коллективом СМУ-8 
в объеме проекта, монтажные 
работы — соответственно вы
данному оборудованию. Что 
каеается сортировочного пунк
та, то оборудование по сей 
день заказчиком не поставле
но.

Ангарское управление стро
ительства еще в июле этого 
года в письменном виде обра
тилось к заказчику и к руко
водителям РАПО по поводу 
неудовлетворительной комп
лектации.

Но, как видно из сроков, на 
календаре — октябрь, этот 
вопрос повис в воздухе?

Очевидно, заказчик и руко
водители РАПО не испытыва
ют необходимости ввода в 
строй картофелехранилища с 
сортировочным пунктом, срок 
сдачи которого был обгово
рен — 1988 год. И ждут, ког
да же грянет гром, чтобы 
вспомнить о заключенном до
говоре, где точно и конкрет
но указано, что заказчик обя
зуется своевременно комп
лектовать объекты оборудова
нием.

Нем корр.

НЕ СДАНЫ 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ

Говорить о том, что зима не 
за горами, уже не приходится. 
Ее холодное дыхание ощуща
ется все острее. А вот мо
лодняк в подшефном Алар* 
ском районе, очевидно, про
шел испытание на морозо
стойкость: животноводческие
помещения для него в совхо
зах «Забитуйский», «Ныгдин- 
ский», колхозе «Стране Сове
тов» не сданы и по сей день, 
так как не укомплектованы не
обходимым оборудоианием и 
электроматериалами. О необ
ходимости комплектации этих 
объектов и заказчику, и руко
водителям РАПО руководство 
стройки напоминало еще в 
конце 1987 года, но воз и ны
не тем,

Остается только надеяться, 
что У нас в Сибири выведен 
особый морозоустойчивый тип 
молодняка. И ко всему при
ватные телочки и бычки, не 
сбавляя темпа, будут набирать 
вес. А сибирский морозец бу
дет этому сопутствовать.
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В ПЛЕНУ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК
— Активность коммунистов 

оставляет желать лучшего. — 
подчеркнул в своем докладе 
на отчетно-выборном собра- 
нии секретарь партбюро 
СМУ-t А. А. Шастин. И про
должил:

— Ни разу не высту
пили на партийных собраниях 
коммунисты В. Я. Боженков, 
Т. И. Бороздина, А. П. Василь
ева, Г. Н. Зыков, Г. В. Метля- 
ев, И. М. Шатиков и другие. 
А ведь эти коммунисты заня
ты непосредственно в мате
риальном производстве, тру
дятся среди рабочих. Неуже
ли у них нет никаких проблем, 
предложений?

Беспокойство секретаря
партбюро не было случайным: 
пассивность коммунистов бы
ла очевидной и на главном 
собрании года. Всего 5 комму
нистов участвовало в обсуж
дении доклада, и это из 41. 
В ответ на призывы председа
тельствующего выступить в 
зале возникали томительные 
паузы. Правда, остротой, ана
литичностью отчетный доклад 
не отличался и, как справед
ливо заметил С. А. Добрынин, 
щрозвучал сглаженно», в то 

е поемя в нем поднято было 
емало вопросов, требующих 

'тия коммунистов их со
вместного решения. И преж
де всего упомянута одна из 
«болевых точек» СМУ — из
держки переносы в планиро
вании: до сих пор плановый 
отлет СМУ не имеет полно
стью титульные списки от за
казчиков на 1989 год не го
воря уже о проектно-сметной 
документаиии на объекты. 
Как отметил докладчик адми
нистрация и партийное бюро 
неоднократно* обращались с 
этим вопросом к руководству 
АУС. Ответа на свои вопросы 
пока не получили.

В докладе было уделего 
внимание работе в новых ус
ловиях хозяйствования. Надо 
прямо сказать, заметил А. А. 
Шастин, работа по перевод/ 
СМУ на коллективный подряд 
проводилась нами слабо, мы 
долго раскачивались, хотя 
имели веские причины. ме
шавшие новой работе, — не
реальность плана, неподкреп- 
ление материально-техниче 
скими ресурсами, отсутствие 
проектно-сметной докумен
тации на 1988 г. Весь второй 
квартал текущего года домо
строители работали по ново
му методу. Итоги получились

неутешительные: выполнение
по генподряду — 89,3 про
цента, собственными силами— 
89,1 процента, выработка — 
101 процент. Основная причи
на сбоя — неритмичная ком
плектация сборными железо
бетонными конструкциями и 
деталями домов и объектов 
соцкультбыта. За 9 месяцев 
недополучено 25 этажей для 
серии И-163-04 и 11 этажей 
для девятиэтажных домов.

Оставляет желать лучшего 
качество жилья. Как отметил 
докладчик, последнее время 
идут потоки жалоб в адрес 
домостроителей: текут кров
ли, швы, промерзают углы 
сопряжений... В случившемся 
немалая доля вины и партий
ной группы участка № 1.

Не улучшается и инженер
ная подготовка объектов. От 
производственных вопросов 
докладчик перешел к партий
но-политической работе. И 
здесь были названы «болевые 
точки»: слабо ведется работа 
по росту рядов членов КПСС. 
Парторганизация «стареет». 
Средний возраст коммунистов 
__ 49,9 года.

Очень мало членов партии 
среди руководителей участ
ков и отделов управления.

Не всегда последовательно 
велась работа с молодежью.

Надо отметить: те из ком
мунистов, кто «отважился» 
выйти на трибуну, подняли те
мы существенные и важные.

Откровенно говорил о набо
левшем коммунист А Н. Голо- 
бородов:

— В СМУ нет четкого дви
жения бригад. По крайней ме
ре, в течение двух лет я этого 
графика не видел. А ведь ра
бочему небезынтересно у г
нать, чем он будет занимать
ся завтра, завершив объект 
сегодня. Бывает и так: руко 
водство СМУ приезжает и 
издает волевые решения — 
переходите на дом. А ведь 
мы специализируемся на объ
ектах соцкультбыта. В коллек
тиве 12 квалифицированных 
каменщиков, надо и использо
вать их по назначению.

Не могу умолчать и о бри 
гадном подряде. В докладе 
сказано о нем. Но мы не ра
ботали по этому методу уже 
целый год. Это липа. На пока
затели по экономии перестали 
обращать внимание. Види 
кому-то она не выгодна. Та
кое же наплевательское отно

шение и к качеству работ. 
Даже от руководителей мож
но услышать: «Нам лишь бы 
сдать объект».

А сейчас нас волевым спо
собом заставляют переходить 
на коллективный подряд, но 
базы-то нет для этого.

О воспитательной миссии 
бригадира, прораба говорил 
С. А. Добрынин. По его мне
нию, там, где хороший, силь
ный бригадир, там и коллек
тив здоровый. Надо воспиты
вать таких руководителей, 
Коммунист также затронул и 
такой важный для СМУ воп
рос, как инициатива «снизу» 
расширение демократических 
начал в коллективе: «У на• 
все идет от руководителя. Са
ми активности не проявляем 
К примеру, давно нет началь 
ника участка. А почему бы 
провести выборы на эту дол 
жность из 2—3 кандидатов, 
скажем. И еще: неплохо, если 
бы создали у себя союз со
действия перестройке».

Коммуниста В. И. Баркова 
волновали сложные кадровые 
проблемы, возникшие в брига
де.

— Наша бригада пополняет
ся кадрами, из которых труд
но воспитать настоящих стро
ителей или хотя бы удержать 
их. Сейчас пока «держимся» 
благодаря МЖК. Проблема 
закрепления молодежи в СМУ 
не решается. Не хватает хоро
ших сварщиков, каменщиков.

Как видим вопросы подня
ты насущные. Однако высту
пающим надо было не только 
подметить недостатки, вскрыть 
их, но и проанализировать 
сделать выводы, чтобы дейст
вовать.

К сожалению, старое еше 
цепко держит. Нетрудно бы 
ло заметить, что доклад и 
выступления находились в 
плену в основном произ
водственных неувязок. Мало 
уделено внимания идеологи
ческой работе в коллективе 
тому, как строить воспитание 
людей сегодня. Будем наде
яться, что вновь избранный 
состав партбюро учтет ошибки 
прежнего.

Секретарем партбюро
СМУ-1 избран Николай Илла
рионович Лебедев. А. А. Ша
стин рекомендован кандида
том в расширенный состав 
парткома АУС.

С. ПАВЛОВА.

По улице Социалистической
продолжается строительство 
линии трамвая. Закончена 
■резка на пересечении с дей
ствующей трамвайной линией 
по Ленинградскому проспекту, 
и теперь на отрезке нового 
пути ведутся также работы

ло прокладке сетей, которые 
монтирует МСУ-76Г возводит
ся здание диспетчерского 
пункта на конечной кольце*
вой остановке в 17 микро
районе. Здесь работает брига
да С МУ-9 Н. ▲. Касьянова.

На снимках: монтаж трам
вайной сети по улице Социа
листическая ведут влектромон- 
теры МСУ-76. Виктор Ковалев; 
каменщик ив бригады Н. А. 
Касьянова на строительстве
диспетчерской в 17 микро- 
районе:

Фото А. КОКОУРОВА

Г1АРТИЙНАЯ организация 
* * ЖКУ—самая специфичная 

из всех парторганизаций стро
ительства. Специфична преж
де всего по составу, чем и 
определяется содержание ее 
работы. Из 289 коммунистов, 
состоящих здесь на учете, 227
— неработающих пенсионе
ров, большинство которых — 
пришедшие сюда из различ
ных организаций города или 
приезжие. А партийному ко
митету ЖКУ необходимо ре
шать вопросы, касающиеся 
непосредственно деятельно
сти подразделения, которые, 
естественно, пенсионеров не
работающих не волнуют. 
Можно представить, в сколь 
трудных условиях приходится 
работать парткому ЖКУ и в

выступлении на собрании от
метила, что за последние два 
года ЖКУ повысило свой ав
торитет среди других подраз
делений стройки. В этом, ес
тественно, сказывается и 
роль партийной организации. 
И тем не менее многое еще 
предстоит сделать для реше
ния стоящих перед коммуни
стами и коллективом в целом 
задач. О них и говорили ком
мунисты. Необходимы идео
логическая перестройка
(Ф. А. Онохов), политическое 
воспитание людей (Р. А. По- 
бединская), нужно поднять 
роль комсомольской органи
зации, которая на сегодня не 
является авангардом молоде
жи, стенной печати (И. И. Бой
ченко). нуждается в пере-

З А  ВСЕ 
В ОТВЕТЕ

определении повестки партий
ных собраний, и в решении 
стоящих задач. Давно назрела 
необходимость решения в 
масштабах города этой проб
лемы- (о чем неоднократно 
говорила и в райкоме, и гор
коме КПСС секретарь парт
кома ЖКУ Татьяна Ивановна 
Янковая): неработающие пен
сионеры не должны стоять на 
учете в организации работа
ющей, призванной решать все 
производственные проблемы.

И еще — в такой партийной 
организации, где большинство
— люди преклонного возра
ста, за плечами у которых це
лая жизнь с богатым опытом 
производственной и общест
венной работы и, вполне есте
ственно, пошатнувшимся здо
ровьем. болезненным вос
приятием любой несправедли
вости должен быть особый 
морально - психологический 
климат где отношение к че
ловеку должно определяться 
прежде всего милосердием. 
Казенный росчерк «уволить» 
может вызвать целый психо
логический стресс. Тридцать 
пять с половиной лет прора
ботала в ЖКУ Клавдия Титов- 
на Беляева, и ей мимоходом 
начальник ЖКУ С. М. Биевеи- 
кий, не удосужившись уделить 
ветерану и пяти минут, поста
вил на заявлении этот снима
ющий с себя всякую ответст
венность казенный росчерк 
«уволить». С болью говорила 
об этом инциденте Клавдия 
Титовна на отчетно-выборном 
партийном собрании ЖКУ. 
Больно было слышать ее. И

V после последовавшей за этимI трагедии сидящие в зале осо
бенно ощутили дефицит доб
ра, бережного отношения 
друг к другу. За лихорадкой 
быстротекущих дней мы забы
ваем о том. что порой теплое 
слово бывает чудодейственней 
всяких лекарств. А надо бы 
вовремя остановиться огля
нуться. От руководства такой 
организации, как ЖКУ, по d o  

ду своей деятельности близко 
соприкасающейся с соииаль- 
ными проблемами, требуется 
особое отношение к людям, 
особый, не побоюсь сказать 
талант общения, взаимопони
мания и, конечно же, уме
ние признавать свои ошибки, 
правильно, с пониманием ре
агировать на критику. Тов. 
Биевецкий на этом собрании 
принял критику в свой адрес 
в штыки, что вызвало недо
вольство коммунистов.

Ирина Ивановна Бойченко, 
председатель совВта ветера
нов войны и труда, в своем

стройке устаревшая нагляд
ная агитация, которая долж
на быть не просто призывной, 
а конкретной (П. И. Левчен
ко), Е. С. Красикова, секре
тарь парторганизации ЖЭКа-8, 
заметила, что помощь ком- 
муниста-пенсионера может 
проявляться хотя бы в том, 
чтобы вовремя подсказать.

Отчетно-выборному пар
тийному собранию ЖКУ пред
шествовали отчеты и выборы 
в первичных партийных орга
низациях, которые показали, 
что в целом внутрипартийная 
работа улучшилась. Комму
нисты говорили о неиспользо
ванных возможностях, пред
лагали новые формы работы.

Деятельность ЖКУ многоли
ка: от выполнения плана теку
щего ремонта, квартплаты до 
работы п0 месту жительст
ва. Этим определяется по
вестка партсобраний и заседа
ний парткома. В своем отчет
ном докладе секретарь парт
кома Т. И. Янковая назвала их 
тематику: состояние трудовой 
дисциплины, техники безопас
ности, воспитательная работа 
в общежитиях, подготовка к 
работе в зимних условиях, 
шефская помощь, работа дет
ских клубов и т. д. На первом 
месте — состояние трудовой 
дисциплины, которое остается 
тревожным: если в 1987 году 
в медвытрезвителе побывало 
6 человек, то в этом году (а 
он еще не кончился) __ 26 че
ловек. Секретарь парткома 
видит в этом упущение пар
тийной организации, админи
страции и комиссий по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом и по профилактике пра
вонарушений.

Самокритично было замече
но, что с рядом задач пар
тийная организация не спра
вилась: не смогли поднять 
рост партийных рядов за счет 
молодежи, за отчетный пери
од принят 1 кандидат, работа 
комсомольской организации 
не отвечает сегодня духу вре
мени, по-прежнему в ветхом 
и убогом состоянии находятся 
детские клубы. Так что ре
шать все это предстоит сей
час. Большая ответственность 
ложится на коммунистов ‘в 
улучшении работы по месту 
жительства: в части бережно
го отношения к жилищу, бла
гоустройства территории, ор
ганизации досуга в летнее 
время на агитплощадках.

И прежде всего — в береж
ном отношении к окружаю
щим тебя людям.

Л. МУТИНА.



«ЛНГДРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

СЛОВО ЗА МАЛОЙ 
МЕ Х АНИЗ АЦИЕ Й

C . S '

НА БАЗЕ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РАБОТАЛ 

КООРДИНАЦИОННЫ Й СОВЕТ ГЛАВКА

Д
ВА напряженных дня 
провели участники сове
щания координационного со

вета по малой механизации в 
зале Дома культуры «Строи
тель». Совещание, организо
ванное Главком, было посвя
щено задачам, которые по
ставлены партией и правитель
ством сегодня для всех про
изводств и отраслей страны,— 
скорейшему оснащению их но
вой совершенной малой ме
ханизированной техникой.

С информацией об Ангар
ске для участников выступил 
председатель городского ис
полнительного комитета А. А. 
Буб. Он рассказал, что Ан
гарск одним из первых го
родов развивается по планам 
социально - экономического 
развития. Двадцать восемь 
промышленных предприятий 
подтверждают производст
венный статус города хими
ков. На два миллиарда (по 
статистике) ежегодно Ангарск 
выдает продукции. Единый 
заказчик, в лице горисполко
ма, позволяет наиболее по- 
хозяйски распоряжаться доле
выми вкладами и планировать 
застройки города. Ангарск от
личает от других городов еди
ное подсобное сельское хо
зяйство с реализацией про
дукции в год на 8 млн. руб
лей.

Совещание проводил глав
ный инженер Главка В. И. Ту
зов, который в своем вступи
тельном слове четко опреде
лил атмосферу совещания: 
оно должно быть конкрет
ным, предметным, с серьез
ным разговором о целевой
/

комплексной прогремме, ко
оперировании, сох^Ьанении ре
сурсов и новых технологий в 
деревообработке. Неплохо вы
полнен план по отрасли за 
девять месяцев 1988 года, вы
полнен ввод основных фон
дов.

Среди сообщений об итогах 
выполнения кооперированных 
изделий по разработкам и 
изготовлению средств меха
низации было сказано, что в 
зтом году впервые проходила 
на выставке достижений на
родного хозяйства «Ярмарка 
идей». По ней специально под 
готовлен информационный
бюллетень. От нашего управ 
ления на совещании выступи 
ли главный инженер АУС В. П. 
Климов, начальник управле 
ния строймеханизации В. С. 
Пилюгин и главный механик 
О. Н. Лебедев.

Особое место в совещании 
занимали знакомство и ос
мотр выставки средств меха
низации. Здесь нужно отдать 
должное заинтересованности 
и ответственности работников 
управления строймеханиза
ции, отдела подготовки 
производства, р а б о т н и 
к а м  фотолаб о р а т о р и и ,  
художникам и всем, кто при
нимал участие в организации, 
А организация и работа вы
ставки — событие . не только 
для управления строительства 
неординарное, но и для го
рода, пожалуй, впервые так 
подробно представлена малая 
механизация с подробным 
описанием назначения и ее 
применения. В ы п о л н е н о  
только сорок технических

планшетов. Значительный парк 
машин был выставлен для оз
накомления на площадке ря
дом с павильоном. Внутри па
вильона каждое из представ
ленных средств не оставалось 
вне поля зрения. Выставка 
может стать прекрасным по
собием для практического оз
накомления с техникой уча
щихся наших базовых СПТУ и 
рабочих.

На заключительной части 
совещания по итогам ег0 ра

бот» выступил В. И. Тузов, 
было принято определенное 
решение.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: инженер С. В. 

Кровотынцев демонстрирует 
электродрель; Ю. А. Гаврилов
— работник УСМ, демонстри
рует свой станок для демон
тажа сгоравших электродвига
телей; осмотр зкспонатов; на 
выставочной площадке перед 
павильоном.

Фото А. КОКОУРОВА.

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

W  ЧЕБНЫЙ план и программа предназначены для эко- 
*•' комической учебы кадров в трудовых коллективах под

разделений, цехов, участков, бригад предприятий и органи
заций отрасли в связи с переходом их на работу в услови
ях полного хозяйственного расчета и самофинансирования. 
Курсы и темы, предусмотренные учебным планом, изучаются 
работниками всех категорий, при втом соответственно произ
водственной деятельности работников углубленно освещя 
ются определенные вопросы отдельных тем.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№№ Содержание курса
п.п. (темы)

Объем_часов_ 

ИТР | рабочим

Примечание

21

1

19

1. Июньский 11987 г.) Пленум
ЦК КПСС, XIX Всесоюзная 
конференция КПСС — но
вый зтап в осуществлении 
решений XXVII съезда
КПСС, дальнейшем углубле
нии перестройки, ускоре
ния социально-экономиче
ского развития страны, де
мократизации советского 
общества, реформе поли
тической системы

2. Радикальная реформа уп
равления вкономикой

2.1. Закон о государственном 
предприятии (объедине
нии)

2.2. Полный хозрасчет, само
финансирование, самооку
паемость предприятий

2.3. Расширение применения 
экономических методов, 
совершенствование пла
нирования

2.4. Оценка производственно- 
хозяйственной деятельно
сти предприятий

2.5. Расширение прав пред
приятий в техническом и 
социальном развитии

НА МАРШЕ -  
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ
1У ОЛЛЕКТИВ пятого строительного участка 
* *  СМУ-5 в третьем квартале был почти пол

ностью сосредоточен на объектах соцкультбы
та жилого комплекса для молодых специалистов 
в 189 квартале. Объемы работ очень большие, 
объекты для отделки сложные — это лыжная 
база, спортивный зал, игровые комнаты. А по 
мастерству с нашими отделочниками навряд ли 
кто может сравниться в Иркутской области, свое 
умение они показали и здесь.

При подведении итогов за прошедший кве 
тал первое место по участку заняли маляры Ни
ны Николаевны Куртовой. 35 квадратных метров 
у них составила выработка на человеко-день, 
второе место отдано штукатурам Василия Ро
мановича Колесника, которые оштукатуривают в 
день по 22,8 кв. метра. В показателях они идут 
почти на одном уровне с бригадой штукатуров 
Веры Ивановны Емельяновой.

Не менее ответственным для коллектива уча
стка станет четвертый квартал. В числе сдаточ
ных — блоки В и Г жилого дома N9 26 в 17 
микрорайоне, два подъезда дома N2 10 в 84 
квартале, готовит к сдлче в поселке Листвянка 
пятиэтажный дом со встроенными по первому 
этажу объектами соцкультбыта прорабство Вла
димира Николаевича Бочкова. Особоое внимание 
в четвертом квартале будет уделено профилак
торию строителей, где пятый участок занят от
делкой лечебного корпуса. В настоящее время 
идут штукатурные работы внутри его — их вы 
полняет бригада В. И. Емельяновой, а предсто 
ит выполнить большие объемы по облицовоч 
ным работам и оштукатуриванию подвально 
помещения.

На участке две бригады плотников соедини
лись в один коллектив, по предложению рабо
чих, его возглавил Алексей Петрович Мотыга. 
Теперь 26 плотников стали единым коллективом. 
В плане ведения работ объединение даст воз
можность более производительно использовать 
т р у д  специалистов.

М. ЩЕТИНИНА, 
инженер-нормировщик СУ-5 СМУ-5.

НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Г !  ЕРВЫЙ строительный
* * участок СМУ-5 занят на 

отделке объектов жилья. 
Бригады, которые здесь тру
дятся, не требуют дополни
тельных характеристик, так 
как высокое качество сдавае
мых в эксплуатацию домов 
говорит о профессионализме 
и опытности специалистов. В 
третьем квартале были ус
пешно подготовлены к сдаче 
четыре жилых пятиэтажных
дома: № 48 в десятом микро
районе, № 28 в седьмом мик
рорайоне, и дом NS 10 в 84 
квартале, и дом № 4а две-

\

надцатого микрорайона. На 
трех из них работала бригада 
коммуниста Екатерины Гаври
ловны Михалевой, одного из 
старейших бригадиров СМУ. 
Ее бригада много лет не сни
жает нормы выработки и все
гда идет в авангарде произ
водства, по качеству им мож
но иметь вполне личное клей
мо. Дома были сданы соглас
но СНиПу на сто процентов.

На доме N2 10 в 84 кварта
ле отделывали к в а р т и р ы  
бригады Зинаиды Семеновны 
Колмыниной и Зои Филиппов
ны Меньшиковой. Много сил

приложили бригады Галины 
Николаевны Савостюк и 3. Ф. 
Меньшиковой, чтобы подгото
вить и дом № 4а в двенадца
том микрорайоне к сдаче. За 
третий квартал бригада Е. Г. 
Михалевой по участку заняла 
первое место, не отстает от 
нее бригада 3. С. Колмыни
ной, она вышла на второе ме
сто. Самые высокие показате
ли имеют михалевцы по вы
работке на человеко-день в 
рублях и выполнению норм 
выработки. Надо отметить, что 
успешно осваиваются все 
коллективы первого участка в 
новых условиях хозяйствова
ния.

И. МИРОНЕНКО, 
ииженер-иормироащик 

СМУ-5.



«

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1989 год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7а 14 21 28
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
7 14 21 28 4 11 18 29 4 <1 18 25 1 8 15 22 29 С 13 20 27 1 18 17 24
8 15 22 29 1 12 19 24 I 12 19 >4 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

•1

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-ди. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 
Рабочих часов 
Выходных дней

26
178

5

22
180,4

9

24
164

4

20
164

I

26
177

5

22
179,4

t

25
170

5

20
164

10

24
163

7

20
164,0

11

26

178

4

22
180,4

I

Дн* недели Июль Август Сентябрь
*<

11
Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 V 14 21 28 5 12 19 26
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 2$ 1 8 15 22 29 6* 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота
Воскресенье

1 8 
2 9

15
16

22
23

29
30

5
6

12
13

19
20

26
27

2
3

9 16
10 17

23
24

30 7
1 8

14
15

21
22

28
29

4 U
5 12

18 25
19 26

2
3

9 14
10 17

23
24

38
31

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн, При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн.
1

Приi 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 26 21 27 23 26 / 21 25 22 24 20 26 21
Рабочих часов 177 172,2 185 188,6 177 172,2 171 • 179,4 163 163,2 177 172,2
Выходных дней 5• 10 4 8 4 9 6 9 4 10 5 10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1 квартал 

При 6-дн. При 5-дн

II квартал 

При 6-дн. При 5-дн.

1 полугодие 
При При 
6-дн. 5-дн.

III квартал 
При При 
6-дн. 5-дн.

IV
При
6-дн.

квартал
При

5-дн.

II полугодие 
При При 
6-дн. 5-дн.

1
При

1989 год
\

6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 64 75 62 151 126 79 65 75 63 154 128 305 254
Рабочих часов 519,0 523,8 511,0 508,4 1030 1032,2 539 533 511 514,8 1050 1047,8 2080 2080
Выходных дней 14 26 16 J9 30 55 13 27 17 29 30 56 40 111

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Рабочие смены продолжительностью 8,2 часа (8 час. 12 мин.).
2. В целях соблюдения баланса рабочего времени день 6 мая устанавливается продолжительностью 8,2 часа (8 час. 12 мин).
3. Продолжительность предпраздничных дней 7 марта и 6 октября — 7 час. 12 мин. (7,2 часа), а 4 ноября — 7,4 часа (7 час. 24 мин.)

Народный университет культуры

В виоле H i I,  кед которой 
шефствует МСУ-76, были 
проведены с о р е в н о в а н и я  
по легкой атлетике среди млад
ших классов. Они были оргаии- 
хованы преподавателями физ
культуры этой школы с целью 
не только посостматься в тради
ционных видах спорта, ио и 
вспомнить забытые спортивные

детские игры — лапту, выжига- 
лыг а также провести неболь
шое соревнование по городкам. 
Первым этапом состязаний был 
бог на 500 метров для девочек 
и один километр — для мальчи
ков. Было весело, интересно.

На снимке: во время забега.

Фото А. КОКОУРОВА.

( 23 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ
) КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКО- 
) ГО С РГ^ТРА ИРКУТСКОЙ 
\  ФИЛАРМОНИЙ.
{ В ПРОГРАММЕ:
S Бриттен, Чета ре морские 
\  интерлюдии.
( Бетховен. Симфония № 2.
( Моцарт. Концерт N2 24 для 
/ фортепиано с оркестром.
) ИСПОЛНИТЕЛИ -  симфони 

S ческкй оркестр Иркутской фи- 
\ лармонии.

Дирижер — Грант Хлувеллин 
(Великобритания).

Наталья Груль (фортепиано). 
Лектор-музыковед Елена 

Г рибанова.
Начало в 12 часов.
Вход свободный.

П Л А Н  
концертов симфонического 

оркестра Иркутской 
филармонии 

в ДК нефтехимиков 
1988— 1989 гг.

Начало в 11 часов.
6 НОЯБРЯ 
Р. Щедрин. Музыка из бале

те «Конек-горбунок».
П. И. Чайковский. Концерт 

длс (^сртбпконо с оркестром 
N2 1 (финал).

4 ДЕКАБРЯ
Ф. Лист. Венгерская рапсо

дия.
Римский-Корсаков. Фраг

менты из оперы «Снегуроч
ка».

22 ЯНВАРЯ
Бетховен. Увертюра из му

зыки к трагедии Гете «Эг
монт».

Парцхаладзе. Симфониче
ская сюита «Лесные картинки».

5 ФЕВРАЛЯ
Григ. «Пер-Гюнт» («Утро», 

«Песня Сольвейг», «Танец Анит- 
ры», «В Пещере горного ко
роля»).

А. Хачатурян. Фрагменты из 
балета «Гаянэ».

26 МАРТА
Неделя музыки для детей и ) 

юношества.
2 АПРЕЛЯ
Мусоргский. «Картинки с вы

ставки».
Вступление к опере «Хован

щина».

а  НГАРСКИЙ УКП Иркут
■ * ского института народно 

го хозяйства объявляет прием 
на 6-месячныа вечерние под
готовительные курсы. Инсти
тут ведет подготовку к всту
пительным экзаманам в вуз 
по предметам: математика,
обществоведение, русский 
язык и литература.

На курсы принимаются ли
ца со средним образованием, 
учащиеся 10-х классов и 3-х 
курсов СПТУ.

Начало занятий 20 октября 
1988 г.

Плату за обучение в сумма 
30 руб. высылать почтовым 
переводом на расчетный счет 
00141801 ОПУ Жилсоцбанка 
г. Иркутска.

Заявление и квитанцию об 
уплате за курсы предоставить 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а, телефон 2-28- 
94.
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