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ГОД 1989 будет необычным ■ работе коллектива редак

ции «Ангарского строителя» — 5 августа исполняется 
сорок лет со дня выхода первого номера первой газеты го
рода. В редакционной подшивке от тех давних лет сохра
нились только два номера — 4 и 8 sa 1949 годг и название 
газеты сегодня звучит несколько непривычно: «За сталинские 
темпы». Сорокалетняя история газеты — зто история, а точ
нее биография огромного коллектива строителей, с неудача
ми и победами, находками и потерями, напряженной тру
довой жизнью, итогом которой стал выросший в тайге го
род и многочисленные промышленные предприятия.

В разные годы разные люди возглавляли творческий кол
лектив газеты. На первых двух номерах стоит фамилия ре
дактора И. Деевв. Наша газета стала для многих работников 
редакции стартовой площадкой в большую печать. А для 
строителей газета была и остается собеседником, взыска
тельным другом в течение всех соронв яет.

Среди авторов, которые публиковались в самых первых 
номерах, то есть в 1949 году, есть те, кто и сегодня прино
сит свою корреспонденцию в редакцию. Вот, например, 
Вальтер Фридрихович Гаст — все сорок лет он неизменно 
был верен своей многотиражной газете, относится к каждой 
просьбе, к заданию редакции с глубоким пониманием задач 
партийной советской печати. В/числе наших ветеранов Вла
димир Иванович Денисенко, Александр Абдулович Бек-Була
тов, Нина Федоровна Позднякова, Галина Адамовна Неве
рова, Михаил Моисеевич Гутгарц, Анатолий Петрович Миро
нов, до сих пор помнятся многим читателям рисунки Нико
лая Евдокимовича Емельянова. Все они относятся к стар
шему поколению внештатных авторов, которые бескорыстно 
помогали делать каждый номер газеты интересным, актуаль
ным, жизненно необходимым.

Просматривая подшивки, сегодня отчетливо видишь и по
нимаешь 'заботы строителей во все зтапы становления горо
да. Бескомпромиссные заголовки только подтверждают ат 
мосферу партийной и гражданской ответственности и тг 
бовательности. Заголовки категоричные, жесткие: «В плену 
зазнайства и успокоенности», «Брак, переделки... и снова 
брак», «Цифры, взятые с потолка», «Магазин отдан на от
куп». Подписи под публикациями двют повод к раздумьям 
нынешней некоторой отстраненности, в, может быть, занято
сти или ж« равнодушии тех, кто пришел на стройку в по
следнее десятилетие.

В последние годы редкостью стали выступления партий
ного секретаря, особенно перяичных организаций; комсо
мольцев, они чаще пишут о проведенном досуге, а работа 
остается за газетной полосой. И почти ничего неизвестно о 
работе профсоюзных организаций в подразделениях. Если 
иногда и появляются таковые материалы, то носят характер 
информационный, поверхностный. А время и перемены в 
стране постоянно требуют изменения ■ характере газетных 
публикаций. Вез открытого, искреннего разговора, деловых 
дискуссий и предложений буде? трудно устанавливать «стро
ительный зшелои» на рельсы системы нового хозяйствования.

За сорок лет изменялось название нашей газеты. «Ангар
ский строитель» было присвоено ей тридцать лет назад - г  5 
августа 1959 года — и неизменным остается по сей день, 
наиболее полно и емко определяя заголовком назначение 
газеты. В год сорокалетия хочется, чтобы лучшие тради
ции приобрели второе дыхание и наши читатели не остава
лись бы безучастными, а подсказывали нам нужные темы, 
делились иа страницах своими раздумьями о сегодняшнем 
дне стройки.

Редаиция обращается ио всем рабочим, внештатным кор
респондентам — бывшим и настоящим — ознаменовать при
ближающееся сороиалетие своей газеты интересными, ост
рыми, принципиально важными публикациями.

26 марта — выборы народных ^ту^пашш СССР

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т  К О М МУ Н И С Т Ы
Т  РЕТЬ мандатов народных
* депутатов СССР будет от

дана представителям общ ест
венных организаций. Это од
но из важнейших нововведе
ний избирательной системы, 
по которой нам предстоит 
сф ормировать высшее звено 
Советов.

Накануне Н ового года сос
тоялось собрание партийного 
актива А нгарско го  управления 
строительства, в повестке дня 
которого  был один вопрос — 
обсуждение кандидатуры в 
народные депутаты СССР от 
Ком м унистической партии С о
ветского Союза.

В соответствии со ст. 79 За
кона о выборах, реализуя пра
во вы движения от общ ествен
ных организаций, была пред
ложена кандидатура Валенти
ны Петровны Хмель, бригади
ра отделочников СМУ-5, чле
на КПСС с 1977 года.

4 •
В ходе обсуждения была 

предложена и другая канди
датура —  В. В. Копы тько, 
председателя совета труд ово

го коллектива АУС, зам. глав
ного инженера. В по д д е р ж ку  
выступили ком м унисты  от 
парторганизации АУС И. Б. Ба
буш кин, В. Н. Колдаев, а также 
секретарь партбю ро ЗЖБИ-4 
Л. С. Козлова.

—  Я понимаю  серьезность 
вопроса. Надо выбрать достой
ную  кандидатуру, —  сказал, 
обращаясь к собравш имся, 
В. В. Копы тько, —  я свою  кан
дидатуру прош у снять. И про
голосовать за В. П. Хмель.

С Валентиной Петровной 
мне пришлось близко  рабо
тать. Я знаю  ее- как принци
пиального, честного человека. 
Она, убежден, в лю бой обста
новке не дрогнет. Добьется 
справедливости. У нее боль
шой жизненный опыт.

О бщ им  голосованием (при 8 
—  против) В. П. Хмель была 
рекомендована для вы движе
ния кандидатом в народны*, 
депутаты СССР от КПСС.

*  *  *
В минувш ую  пятницу состо

ялось собрание х п а р ти й н о го

На одном иа самых главных сдаточных объектов прошед
шего года — профилактории АУС — были задействованы 
лучшие силы многих подразделений стройни. Среди них и от
делочники СМУ-5 из бригады Е. В. Неаидимовой, в чьем 
коллективе сейчас трудится Жанна Середиина, недавняя вы- 
пускница С ПТУ-10. Так же, как я период учебы, Жанна и на 
рабочем месте добросовестно относится и порученному де
лу. Хорошо о ней отзываются бригадир, товарищи по работе, 
которые избрали ее своим профгрупоргом.

На снимке: Жанив Середкииа. Профилакторий АУС.

актива города А нгарска с ана
логичной повесткой дня. Соб
рание реш ило: от гор о д ско го  
партийного актива реком енд о 
вать кандидатуру В. П. Хмель, 
бригадира отделочников
СМУ-5, для выдвижения кан
дидатом в народные депутата 
от КПСС.

Был рекомендован для вы
движения кандидатом в депу
таты от КПСС и Ф . С. Сере- 
дю к, секретарь И ркутского  об
кома КПСС.

*  *  *

30 декабря состоялось рас
ш иренное заседание бю ро об 
ластного комитета КПСС, рас
смотревш ее предлож ение по 
вы движению  кандидатур в на
родные депутаты СССР от Ир
кутской областной партийной 
организации. В обсуждении 
возм ож ны х кандидатур в об
ласти приняли участие 1940 
первичных партийных органи
заций. Всего обсуждалось 323 
кандидатуры. Районные, го род 
ские партийные организации 
представили на бю ро  28 ко м 
мунистов. Конечно, все они
достойные.

Бюро постановило: вынести
на рассмотрение ЦК КПСС две 
кандидатуры. Это Олег Викто
рович Волощ енко, секретарь 
парткома Ж дановского  лес
промхоза Н иж неилим ского  
района, и В. П. Хмель, брига
дир ком плексной бригады от
делочников С М У-5 А нгарского  
управления строительства.

•  *  *

ПО КОМПЛЕКСУ АЭМЗ 
СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПО АКТАМ РАБОЧЕЙ КОМИС
СИИ ПОДСТАНЦИЯ «ПРО» 
МЫШЛВННАЯ».

•  Я О

ПО СКЛАДУ промышлен
ных ТОВАРОВ СДАНЫ ОДНО
из помещения с к л а д а ,
НАРУЖНЫВ КОММУНИКАЦИИ
и »лектР0П0мещгниа,

О О О

в поселке са в ватвввка
ПО АКТАМ РАБОЧЕЙ КОМИС
СИИ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТА
ЦИЮ ко те л ь н а я  и обще
житие НА 1#0 MBCY.
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К Всесоюзной переписи

населения

УЧРЕДИТЬ  
ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

ИНТЕРЕСНО, сколько же 
было людей на террито

рии нашей страны? М ож но  ли 
об этом узнать? В далекие вре
мена ни о каких переписях на
селения не могло быть и ре
чи. О днако на Руси с давних 
времен вели счет числу дво
ров, отчасти для военных на
добностей, отчасти для взи
мания налогов. Но до наших 
дней результаты таких учетов 
не дошли. И все-таки ученые 
нашли косвенные пути реше
ния этого вопроса.

К X веку в стране насчиты
валось около восьми миллио
нов человек. Предки наши во
евали часто и подолгу. Так, в 
одиннадцатом веке войны от
няли в общей сложности 33 
года, в двенадцатом —  63, в 
тринадцатом —  47 лет, в че
тырнадцатом —  44 года. Уне
сенных человеческих жизней 
множество, и связаны они не 
только с войнами, но с внут
ренними междуусобицами, 
различными эпидемиями. В 
X V II веке эпидемия чумы 
унесла. 58 процентов населе
ния М осковского  государства.

Помимо вышеназванных при
чин, уносили человеческие 
ж изни сильные засухи, кото
рые, как правило, влекли за 
собой голодную  смерть. Из
вестен особенно сильный го 
лодный мор при Борисе Году
нове ■ 1602 году* И сторик Со
ловьев пишет об этом следую - 
ющ ее: «Видели людей, кото
рые валялись на улицах, щи
пали траву, подобно скоту, зи
мою  ели сено, у мертвых во 
рту вместе с навозом находи
ли человеческий кал, отцы и 
матери ели детей, дети —  ро 

дителей, хозяева —  гостей...». 
При таких условиях ж изни 
смертность была очень высо
ка, и вместо прироста проис
ходила прямая убыль населе
ния. «*

К началу царствования Пет
ра I в России насчитывалось 
около 12 миллионов человек, 
а если прибавить к этому на
селение, которое  потом  во
шло в состав Российского го
сударства, то общая числен
ность населения в то время 
достигала уж е 22— 23 миллио
нов.

В X V III веке впервые появи
лись статистические данные 
населении. Петр I в намерени
ях укрепить оборонную  мощь 
России увеличил обложной 
налог на население и издал 
Указ о проведении учета ре
визских душ. Сведения о чис
ле душ заносились в так назы- 
выемые ревизские сказки. В 
1743 году вышел Закон о про
ведении таких ревизий каж 
дые 15 лет. Но фактически это 
не выполнялось.

В 1795 году в России на
считывалось 28 миллионов че
ловек. Известно, что вопросы 
роста населения очень инте
ресовали Михаила Васильевича 
Ломоносова. В своем трактате 
«О сохранении и разм ножении 
народов» он высказал озабо
ченность высокой смертно
стью и малой продолжитель
ностью жизни людей. Л ом оно
сов детально разобрал причи
ны сущ ествующ их бед. Вели
кий ученый писал о необхо
димости расширения сети ме
дицинских учреждений, числа 
докторов, выпуска м едицин
ской литературы и многих 
других причинах. Обращал 
внимание Л омоносов и на про

цессы миграции и эмиграции. 
Уходящ их за границу он / 
ко  называл «живые покойни
ки», считая, что необходимо 
принимать все меры к воз
вращ ению  людей из-за грани
цы.

К началу XIX века в нашей 
стране, в ее современных гра
ницах проживало около 45 
Миллионов человек. И в это 
время еще вместо бланков пе
реписи использовались д о ку 
менты, так и носившие назва
ние «Ревизских сказок». Вот 
такая сказка была составлена 
при проведении восьмой ре
визии в городе Астрахани: аст
раханский мещ анин Николай 
Васильевич Ульянов, семиде
сяти лет, женат на Анне А лек
сеевне С мирновой, 45 лет. 
Имеет детей: сыновей Васи
лия — 13 лет, Илью —  2 лет 
и дочерей М арию  —  12 лет и 
Ф едосию  —  10 лет». Записан
ный в этой ревизской сказке  
Илья, двух лет отроду, ока
зался впоследствии отцом Вла
димира Ильича Ленина!

и

В 1897 году западно-евро
пейские государства и Россий
ское правительство решили 
провести первую  перепись на
селения. Результаты этой пе
реписи дали приблизительное 
представление о численности 
и составе населения в России. 
Итоги ее использовали для 
глубокой научной разработки 
два великих русских человека 
—- В. И. Ленин, Д . 0 . М енде
леев.

Владимир Ильич обработал 
результаты переписи, чтобы 
получить социально-экономи
ческую  структуру населения, а 
Дм итрий Иванович на основе

данных переписи написал кни 
гу «К познанию России».

В 1882 году численность на
селения России достигла 100 
миллионов человек. В перепи
си населения этого года при
нимал активное участие Лев 
Николаевич Толстой. Он писал: 
«Я предлагал воспользоваться 
переписью  для того, чтобы уз
нать нищету в М оскве и п о 
мочь ей делом и деньгами, 
и сделать так, чтобы бедных 
не было в М оскве». Лев Н ико
лаевич выбрал себе один из 
самых сложных м осковских 
участков —  Проточный пере
улок. Здесь находилась ноч
лежка, принадлежащ ая купцу 
Русанову.

Р у с с ки ^  писатель считал, что 
для общества знания переписи 
ценны тем, что «она дает 
ему зеркало, в которое  —  хо
чешь не хочешь —  смотрится 
все общество и кажды й из 
нас». Действительно, грязная 
ночлежка, заполненная нищи
ми, отчаявшимися людьми, 
была для Толстого зеркалом , 
отразившим страш ную бед
ность народа. И тогом увиден
ного стала знаменитая статья 
Л. Н. Толстого «Так что же 
нам делать?». Впоследствии 
Лев Николаевич Толстой пи
сал: «...перепись является ис
следованием, им ею щ им це
лью учредить лучш ую жизнь 
людей». Эта формула справед
лива спустя более чем столе
тие. И нынешняя перепись 
населения проводится преж де 
всего для того, чтобы учре
дить лучш ую жизнь людей.

Р. ХУДЯКОВА,
зам. начальника комиссии
по переписи населения

А ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ
В СВЯЗИ с невыполнением 

во втором полугодии 1988 
Года технико-эконом ических 
показателей в ряде подразде
лений стройки, а также учиты
вая, что с переходом  на пол
ный хозрасчет и самофинанси
рование важную  роль играет 
глубокий и всесторонний ана
лиз производственно-хозяйст
венной деятельности во всех 
подразделениях и звеньях с 
ш ироким  участием обществен
ности, целесообразно активи
зировать работу общественных
NOjp

(ОБЭА).
Это одна из ф орм практиче

ского  участия рабочих, слу- 
, жащих, специалистов в управ

лении производством. ОБЭА 
охватывает все стороны про
изводственно -  хозяйственной 
деятельности: от рабочего
места до предприятия в це
лом и «вляется больш им ры 
чагом и средством для выяв
ления резервов производства и 
распространения передового  
опыув. ОБЭА —  серьезная си
ла, помогаю щ ая отыскивать 
возмож ность для дальнейшего 
роста производительности тру
да, улучшения качества работ, 
успеш ного выполнения плана и 
на этой основе снижения себе
стоимости и получения прибы-

В новых условиях коллектив
ного и арендного подряда 
О БЭА м ож ет представить на

рассмотрение совета трудорг 
го коллектива предложения по 
ликвидации узких мест в про
изводстве и эф ф ективному ис
пользованию резервов произ
водства. При арендном подря
де повысится роль анализа у  

пользования основных фг 
дов, особенно арендованных 
по экстенсивной и интенсив
ной загрузке. В единичных 
сметных расценках использо
вание строительных машин и 
механизмов предусм отрено не 
менее чем в две смены, иначе 
по этой статье могут быть 
убытки. Большую роль будет 
играть техническая исправ
ность и маневренность малой 
механизации. Весьма расчетли
во следует отнестись к исполь
зованию грузотоннажности ав
тотранспорта, сокращ ать * '  

стые пробеги и время просто
ев под погрузкой  и разгруз
кой. Бережного отношения тре
бую т строительное об орудо
вание, приспособления и ин
вентарь. О сновным содерж а
нием работы ОБЭА является 
анализ производственно-хо
зяйственной деятельности
бригады, мастерских, прораб
ских, строительных участков и 
СМУ.

О бъектом  эконом ического  
анализа считается производ
ство, рассматриваемое кок 
процесс взаимодействия его 
основных элементов: средств

труда, предметов труда и 
кадров, поэтому анализу под
лежат все статьи затрат, как- 
то: сырье, материалы, конст
рукции, полуф абрикаты, тех
нологическая электроэнергия 
топливо, вода, пар и др., ос
новная заработная плата, экс
плуатация машин и механиз
мов, транспорт, комплексная 
статья накладных расходов. (В 
промышленности —  цеховые и 
общ езаводские расходы).

П оскольку анализ связан с 
технологией, техникой, обо
рудованием и планом техпро- 

чГресса, он должен быть тех- 
нико-эконом ическим  и сравни
тельным анализом.

Сущность сравнительного 
анализа работы предприятий и 
их подразделений заключается 
в сопоставимости показателей 
работы отдельных СМУ, стро
ительных, прорабских, ма
стерских участков и бригад с 
аналогичными признаками с 
тем, чтобы вскрыть причины 
отставания или р езко го  опере
жения, передать передовой 
опыт для подтягивания отста
ющ их.

Самое ценное в анализе —  
это сравнение технических, ор 
ганизационных и экономиче
ских решений и выбор наилуч
ших из них для рекомендации. 
Чем обш ирнее сравнение и 
чем больше число СМУ и уча
стков, предприятий и цехов

для сравнения, тем содерж а
тельнее выводы. О дним  из ос
новных вопросов методологии 
сравнительного анализа явля
ется степень сопоставимости 
анализируемых предприятий и 
звеньев. Исходными данными 
для анализа служат оператив
ный учет и отчетность, мате
риалы наблюдений и хроно
метража, справки, акты, стати, 
стические и бухгалтерские 
учетные и отчетные материа
лы и бухгалтерский баланс.

По количеству состав ОБЭА 
рекомендуется в порядке 30 
человек, включая рабочих. Ра
бота выполняется отдельными 
группами и обобщ ается пред
седателем и секретарем  ОБЭА. 
Рекомендую тся группы  по 
анализу выполнения плана по 
объектам и ком плексам  в на
туральном и сум м арном  вы
ражениях и вводу объектов в 
эксплуатацию, по анализу рас
ходования материалов и кон
струкций в натуральном и де
нежном  выражении, по анали
зу использования фонда зара
ботной платы и производи
тельности труда, строительных 
машин, механизмов и энерго- 
ресурсов, автотранспорта и на
кладных расходов.

Все рекомендации обсуж 
даются на совещании ОБЭА и 
представляются на утверж де
ние начальнику СМ У (директо
ру предприятия) через совет 
трудового  коллектива.

В. Г ACT,
■нештатный корреспон
дент, бывший начальник 
планового отдела С М У -). 
Печатается в газете с 1949

год*.

сАНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ*

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
КАМЕНЬ..?

«Безвыходно ли положение!»— 
ставился вопрос в заголовке ма
териала, вновь касающегося воп
роса о загрязнении воздушного 
бассейна ряда предприятий 
стройки, располож енны х вблизи 
свалок —  го р о д ско й  и объедине
ния «Аигерскиофгаоргсингоз», 
напечатанного в нашей газете 21 
декабря прош лого года. Вызван 
он был молчанием ответственных 
товарищей, которы м  для принятия 
мер направлен материал «Кто 
рассеет туман?». Вновь вынесен 
в повестку дня наболевший для 
коллективов УПТК, ЗЖБИ-1, ПНМ  
вопрос о чадящих и отравляющ их 
здоровье людей свалках.

К нашему разговору присоеди
нился заместитель главного ин
женера по охране труда и тех
нике безопасности стройки Вла. 
димир Александрович Стройное:

—  А нгарск относится к числу 
тех городов, экологическая об
становка в которы х особенно тре
вожна. На экологию  города вли
яют выбросы всех промы ш ленная 
предприятий. С копление больш о
го количества промыш ленных 
предприятий на сравнительно не
большой площади создает у гр о 
зу здоровью  ангарчан.

Сейчас болевая точка —  это 
работа завода белково-витамин- 
ных концентратов.

П омимо городских проблем, 
касающихся экологии, немало 
подобных вопросов накопилось 
за эти годы и у строителей. Кол
лективы наших „ предприятий
—  ЗЖБИ-1, Д О К  (участок №  2), 
УПТК, ПНМ, СМ У-2 (объекты 
БОС-3, АЗХР) —  постоянно под
вергаются воздействию вредных 
веществ, так как расположены  
вблизи печально «знаменитых» 
свалок.

Сочетание двух свалок одно
временно, особенно в последнее 
время, участившиеся случаи на
рушения экологического  равно
весия приводят к тому, что це
лые коллективы лишаются воз
можности нормально трудиться и 
выполнять государственный план.

Так, только в этом году неод
нократно коллективы предприя
тий «били» тревогу. 8 июля 1988 
года сложная ситуация (горела 
бытовая свалка) возникла на 
ЗЖБИ-1, 17 ноября обратился 
с жалобой на превыш ение вред
ных веществ коллектив базы 
УПТК и другие. Плохое самочув
ствие, головокруж ение и другие 
симптомы из-за экологической 
загрязненности приводят к недо
вольству и невозм ожности высо
копроизводительно трудиться 
многим  рабочим коллективам. В 
безветренную  погоду и во мно
гих цехах невозм ож но дышать.

Ранее вызов городской  лабо
ратории атмосф ерного воздуха и 
газоспасателей п-о АНО С для 
определения загазованности в 
рабочей зоне ЗЖБИ-1, УПТК (ба
зы № 2), ПНМ не давали поло
жительных результатов. Как пра
вило, эти службы  на места боль
шой концентрации вредных ве
ществ приезжали с больш им опо
зданием, производили замеры, 
которы е, естественно, уж е  были 
в пределах нормы или с незна
чительным отклонением.

И только 28 ноября проведен
ные замеры  городской  лаборато
рией по охране атмосф ерного 
воздуха впервые определили 
превышение в воздухе газа СО в 
пять раз. Д опустим о ли это? На
стало время, когда свалкам, кая 
городской  бытовой, так и про
мышленной п-о АНО С, не место 
в зоне действующ их промы ш лен
ных предприятий. В городе А н 
гарске назрела необходимость 

.создать  на долевом  участии про 
мышленных предприятий единую  
промы ш ленную  и бытовую  свал
яй, при этом целесообразно пе
рерабатывать все промы ш ленны е 
отходы предприятий и бытовые 
•отходы города. А  пока не создан 
такой комбинат по переработке  
и утилизации отходов, нужно 
срочно го р о д ско м у  исполнитель
ном у комитету решвтъ вопрос вы
носа бытовой го род ской  свалки и 
промы ш ленной п-о АНОС за пре
делы города в соответствии с 
требованиями санитарных норм.

Вот с таким предложением вв- 
ступил В. А. Стройное.
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С М У-3— на арендном подряде

Ч Т О Б Ы  С Т А Т Ь  
Х О З Я И Н О М

D  НОВОМ ГО ДУ третье 
строительно -  монтаж ное 

управление перешло на аренд
ный подряд. Заключен дого
вор с АУС. Коллектив в это/ 
плане будет пионером . На его 
достиж ениях и ош ибках будут 
учиться другие, а вот ему 
учиться не у ко го : нет перед 
глазами готового  опыта рабо
ты строительных организаций 
на арендном  подряде. Но ес ь 
вера в свой коллектив у на
чальника С М У Виктора Л еони
довича С ередкина, у ко то р о го  
родилась эта идея, есть и оп
ределенный риск.

— Что привело вас к мысли 
об арендном подряде! —  это 
был первый вопрос к Виктору 
Леонидовичу.

—  Заставило подумать о 
нем появление кооперативов. 
Стали уходить туда от нас ка 
менщ ики, плотники, причем, 
не лоды ри, а работящ ие: из- 
за вы сокой заработной платы. 
О ткровенно  говоря, мы испу
гались, что кооперативы  пере
манят у нас лю дей. Надо бы
ло думать. В арендном  по д р я 
де мы увидели главное —  воз

мож ность изжить у человека 
чувство наем ного рабочего, а 
привить ему чувство хозяина, 
чтоб он понял: его  заработная 
плата зависит от него.

— Конкретно, что означает 
этот переход! Что он обещает!

—  Мы, конечно, понимаем 
что со 2 января производи 
тельность труда р е зко  не по
высится. Но обладая меха
низмами, материально техни
ческими ресурсами, которы е 
возьм ем  в аренду, мы см ож ем  
и долж ны  будем  направить 
свою  деятельность именно 
для этого. При коллективном  
подряде мы работали на рубль 
СМР, то есть настроены /бы ли 
на вал. Чем более дорогосто  
ящие работы, тем выгоднее 
нам. Не было стимула к эко 
номии материально-техниче
ских ресурсов. При аренднол* 
подряде есть прямая заинте
ресованность в лучш ем ис
пользовании механизмов, авто
транспорта, электроэнергии, 
материально-технических ре 
сурсов, а значит, —  в своевре
менной сдаче объекта в экс
плуатацию. Конечно, есть свои

плюсы и у коллективного  под
ряда. Без работы на нем нам 
было бы нам ного труднее пе
реходить на арендный подряд.

Заработную  плату мы будем  
получать не с рубля СМР, а 
с остаточного дохода, которы й 
останется у нас после того, 
как мы рассчитаемся за по
ставку материалов, ко н стр ук
ций, за аренду автотранспорта 
и т. д. В остаточном доходе 
будет ф ормироваться единый 
ф онд оплаты труда. И чем 
больше мы сэконом им , тем 
больше нам останется. Люди 
будут получать от результатов 
своей деятельности. П рограм 
му, возм ож но, выполнять бу
дем  ту ж е  самую , но полу
чать больше.

—  Виктор Леонидович, надо 
полагать, переходу на аренд
ный подряд предшествовала 
большая подготовительная ра
бота)

—  А как же? Сразу после 
проработки всех вопросов мы 
встретились с бригадами. На 
удивление, нас поддержали 
почти все. Хотя мы преду
преждали, что есть в переходе

определенный риск, можем и производства, возглавил ко~
мало получать вначале. И если торый Николай Акимович Тива-
при разъяснении сущности ненка.
коллективного  подряда 
встречали полную  апатию, то 
здесь было м ного  вопросов, 
обсуждали которы е с азартом.

П од держ кой  коллектива я 
заручился. Нашел ее и у ру
ководства А УС . Во м ногом  по
м ог нам главный эконом ист 
стройки Игорь М енделеевич 
Зарх. Теперь важны м было 
проведение подготовительной 
работы, что мы и делали весь 
четвертый квартал. Создали 
специальную  ком иссию . Нача
ли с четкой проработки  плана. 
Нам он нужен был не зани
женный, не завышенный, а ре
альный. Наметили всю произ
водственную  цепочку, опреде
лили нуж ное нам количество 
материалов, механизмов, авто
транспорта, приспособлений, 
оснастки и т. д. Провели реви
зию  оборотны х средств, им е
ю щ егося в наличии инвентаря 
от пункта проката. М онтаж 
ный отдел занялся составле
нием календарных граф иков 
работы субподрядчиков, ор
ганизовали учебу в бригадах. 
Руководители отделов СМ У 
провели с рабочими беседы. 
Сократили управленческий ап
парат на 18 человек. О преде
лили необходим ое количество 
инж енерно-технических ра
ботников на линии, сократили 
главных инженеров участков. 
Слили отделы сметный, м он
тажный и производственно-тех
нический в отдел подготовки

— Так что с Нового года вы 
готовы работать по-новому!

—  Да, к  переходу на аренд
ный подряд  мы подготовились. 
И, конечно, понимаем, что 
возникнет еще много  вопро
сов. Н епросто будет теперь 
строить на договорны х обяза
тельствах отношения с суб
подрядчикам и, поставщ иками. 
Срывы обязательств с той или 
другой  стороны  будут вести к 
штрафным санкциям . Дум аем , 
что зто дисциплинирует и УПП, 
и РМЗ.

В процессе работы увидим 
все преимущ ества арендного 
подряда. Уверенность придает 
еще и то, что нигде не чита
ли, что арендный подряд не 
пошел. Главное, повторяю  
каж ды й почувствует себя хо
зяином, будет надеяться, пре 
ж де  всего, на себя. Будем ве
сти учет на бригаду-участок. 
У ко го  больше остаточный до
ход, тот больше получит. А 
делиться он будет по коэф 
ф ициенту труд ового  вклада. 
Словом, мы еще п о ко н к /р и р у - 
ем с кооперативами. У нас 
ведь налицо и преимущ ества 
в обеспечении материально- 
техническими ресурсами, в 
реш енности всех социальных 
вопросов.

Первым всегда было непро
сто. Но непроторенные дороги 
заманчивы и интересны.

Беседу вела Л. М УТИНА.

Геннадий Павлович Хомутинников трудится сварщиком в 
СМУ-8 ■ бригаде А. И. Жилийского. Умелый специалист, как 
говорится, мастер своего дела, Геннадий Павлович не толь
ко хорошо вывоянвет свои обвзатвлъства, за что отмечен 
многими благодарностями, награжден грамотами. Он — 
профгрупорг в своей бригада, настоящий помощник брига
дира во всех девах коллектива.

На снимке: Г. П. Хомутинников.

Рубежи деревообработчиков
продукции на 320 тысяч р уб 
лей.

С вою лепту в выполнение 
государственного задания
внесли коллективы  цехов де- 
ревоконструкций №  1, лесо
пильного N2 1, столярного 
№  3, которы м и руководят
М. Г. Миронова,- Т. М . Киселе
ва, В. Т. Попова.

Коллектив деревообработ
чиков продолж ает трудиться 
иа коллективном  подряде 
изыскивая новыв приемлемы е 
ф ормы  и методы.

Г. БОРКИНА, 
начальник ООТиЗ ДОКа.

Досрочно, 20 декабря про 
шлого года, коллектив дере 
вообрабатывающего ком бина
та выполнил годоеов задание 
по выпуску валовой прод ук 
цин.

Продукция нашаго пр 
приятия пользуется повыш ен
ным спросом на вевх строи
тельных площадках. Сверх 
плана до конца года было вы
дано 12,2 тысячи квадратных 
матров столярных изделий, 
2,5 тысячи кубических метров 
пиломатериалов, 133 куб ом ет
ра половой рейки. А всего 
было выпущено сверх плана

НЕЛЕГКИЕ ЭТИ ДОРОГИ...
О дин за д ругим  отрапорто

вали о выполнении плана ми
нувш его года коллективы  ав
тобаз стройки. 14 декабря о 
выполнении плана долож ил 
коллектив седьмой автобазы, 
20 —  восьмой. А  22 декаб ря— 
автобазе №  3.

Специфика работы этого 
коллектива ре зко  отличается 
от других автобаз. Водители 
третьей автобазы заняты пе
ревозкой людей, то есть во 
м ногом  настроение м ноготы 
сячного коллектива строителей 
зависит именно от них. Во
время ли подан автотранспорт, 
тепл0 ли, опрятно в салонах
—  все зто немаловажный ф ак
тор в настроении людей. Мы 
просто не задумываемся над 
этими привилегиями и даже 
привыкли к тем  удобствам, 
которы м и обеспечены строи
тели. Одна из них —  перевоз
ка ведомственным транспор
том.

С 17 до 19 часов — самое 
напряженное время на трассах 
Ангарска. В конце недели вме
сте с заместителем начальни
ка управления автотранспорта 
по эксплуатации Владимиром 
М аксим овичем  Поповым им ен
но в это время мы и выехали 
в рейд. О коло  двадцати авто
машин третьей базы было 
проверено за эти два часа. 
Соблюдается ли марш рут, 
расписание, укладываются ли 
водители в граф ик движения. 
И, надо отдать долж ное во
дителям третьей базы, рабо
тали они четко и слаженно. 
Так, работники УПТК стройки 
попросили выразить благодар

ность водителю И. М. Земля
ных за доброжелательность и 
добросовестность.

Доставив пассажиров до 
места назначения, возвращ ал
ся к управлению  стройки во
дитель УАЗ-452 А. В. Ваню
шин. Путевой лист был запол
нен грамотно. Н икаких заме
чаний со стороны  заместите
ля начальника УАТа по экс
плуатации В. М. Попова вы
сказано не было. А вот води
тель В. В. Гончаров, занятый 
перевозкой строителей СМУ-9, 
попытался оспаривать непра
вильное заполнение путевого 
листа (у него не был указан 
марш рут), но вы нужден был 
признать свою  неправоту. Раз
говор с ним мы продолжили 
в автобазе. Графики движ е
ния ка ж д о го  автотранспорт
ного средства с указанием  
всех остановок непременно 
долж ны  быть у ка ж д ого  води
теля. Сейчас они дорабатыва
ются, утверждаю тся.

О коло  250 автомашин, отра
ботав напряженны й день, воз
вращались на базу в эти ве
черние часы. С большой на
гр узко й  трудились диспетче- 
ры Галина Александровна 
Храмцова и Светлана Ф е д о 
ровна Ефремова. Возле дис
петчерских водители обмени
вались новостями, заполняли 
путевые листы.

С гордостью  показал нам 
начальник этой автобазы Вла
дим ир Николаевич Чесноков 
комнату отдыха для водитель
ско го  состава. Цветы, цветной 
телевизор, чисто и уютно. 
Здесь м ож н о  пообщаться, 
просмотреть, если позволяет

время, интересную  передачу, 
заполнить документы .

А автомашины все прибы 
вают и прибывают. Ж арко  
приходится тем, кто занят на 
контрольно-техническом  пун
кте. О перативно ведется свер
ка показаний (Спидометра с 
путевым листом, оценивается 
техническое состояние. О д но 
временно ведется заявоч 
ремонт, к утру техника д ол ж 
на быть вновь полностью  го
товой к  безопасному движ е
нию.

День прошел неплохо. Д о 
вольны бригадиры  Анатолий 
Васильевич Стариков, Василий 
Васильевич М ангушев, Васи
лий Петрович С короходов. Да 
и настроение у всех припод 
нятое. Д осрочно , то есть 22 
декабря, выполнен государст
венный план. В автобазе nr 
изош ло укрупнение  бри- 
но, как доказывает время, эф
фективность этого м ероприя
тия равна нулю. П роконтроли
ровать, держать в поле зре
ния такое больш ое количест
во водителей бригадиры  (на
чальники автоколонн) не в со
стоянии. Ну, этот вопрос 
спорный.

Густые сум ерки  опускаются 
на город. Ну, а завтра, едва 
забрезжит рассвет, вновь 
выйдут на автотрассы города 
водители. Н елегкие эти доро 
ги, особенно сейчас, в зим 
ний период, но за «баранка
ми» автомашин проф ессиона
лы своего дела —  водители 
автобазы №  3 управления ав
тотранспорта стройки.

Л. НИКИТИНА.

ГОД ЗАПОМНИТСЯ
Для Анатолия Трофимовича 

Давыдова, бригадира слесарей 
участка N2 6 управления строй- 
механизации, прош едш ий год  за
помнится, преж де  всего, вав 
год  вступления в ряды Ком м уни
стической партии. Д о  атого в 
бригаде был один ком м унист —  
А ртем  Васильевич С верчинский, 
слесарь по рем онту топливной 
аппаратуры.

Анатолий Трофимович на 
стройке с 1970 года, пришел сю 
да после ш колы. Бригадиром —  
четвертый год . Его бригада, за
нятая рем онтом  зем леройной 
строительной теяники, план про
ш едш его года выполнила досроч
но. А  как работает она постоян
но, говорят призовы е места, за
нимаемые в социалистическом 
соревновании по УСМ. Бригадир

не захотел кого -то  обидеть из 
своего коллектива, поскольку 
всех 11 человек не назовешь, и 
сказал просто: «Все на своем ме
сте, все специалисты, все, без 
исклю чения, работают хорош о».

Но не только работе предан 
Анатолий Трофимович. Он актив
ный участник художественной 
самодеятельности. Вот и на Н о
вый год  выступил в тодтрализо» 
ванном представлении на «голу
бом  огоньке» в своем  подразде
лении.

Наш ко р р .
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Г З АКОНЧИЛСЯ год , год 
сложный и интересный. 

С екции спортивно-техническо
го клуба Д О С А А Ф  нашей 
стройки приняли активное уча
стие в соревнованиях от го 
р о д ско го  до всесою зного  мас
штаба, и настала пора под
вести итоги года.

С екция водно-м оторного  
спорта добилась наибольших 
успехов в этом году под ру 
ководством  тренера Слузова
A. Ф . Было подготовлено два 
мастера спорта СССР (Архипов
B. и Слузов А.), два кандидата в 
мастера спорта (П ротопопов 
В. и Лапчук В.), а такж е четыре 
перворазрядника.

Спортсмены секции высту
пали в составе сборной Ир
кутской области на зональных 
соревнованиях в г. Краснояр
ске. Наша сборная заняла вто
рое место, опередив сильные 
команды  Сибири и Дальнего 
Востока. Команда нашего го
рода, составленная из наших 
спортсменов - водном оторни- 
ков и спортсменов СТК 
Д О С А А Ф  п-о АНОС под ру
ководством  старш его тренера 
сборной области С трельнико
ва А . И., в сентябре совер
шила поездку  в Хабаровск и 
Владивосток, где соревнова
лась с сильнейшими ком анда
ми нашего региона и высту
пила отлично. На этих сорев
нованиях были показаны ма
стерские и кандидатские нор 
мативы, о которы х говорилось 
выше. Команда водном оторни- 
ков клуба в этом году также 
выступала во многих област
ных соревнованиях, где неиз
менно занимала только пер
вые места. На собрании совета 
клуба тренеру секции С лузо- 
ву А. Ф . по итогам года бы
ла поставлена оценка «отлич
но». С отличной оценкой за
вершил год и тренер секции 
подводного плавания Ш евцов 
В. В. Тренировки, проводимые 
Владимиром Васильевичем, 
очень интересны и увлека
тельны, м ного ребят хотят по
пасть в «подводники». С пор
тивные достижения секции 
значительно возросли. На зо
нальных соревнованиях по 
подводном у ориентированию 
в г. Чите команда сборной Ир
кутской области, составленная 
только из спортсменов нашего 
клуба, заняла второе место и 
добилась права участвовать в 
чемпионате РСФСР в г. Челя
бинске. О днако транспортные 
неурядицы и ошибки состави
телей календарного плана не 
позволили в срок попасть в 
г. Челябинск.

Наша команда по подводно
му ориентированию выступала 
в сентябре в г. Чите. Это 
очень престижные соревнова

ния, в которы х участвовало 
около 20 ведущ их ^команд на
шей страны. Спортсмены  
стройки заняли 6 место, но это 
является больш им успехом, ес
ли учесть, что наши ребята не 
имели соверш енных прибо
ров, которы е в настоящее 
время мы приобретаем. В ап
реле наша команда выступа
ла на зональных соревновани
ях по скоростны м  видам под
водного  плавания в г. Красно
ярске и заняла почетное тре
тье место.

и заняла второе общ еком анд
ное место, а Арефьев Н. за
нял второе место в личном за
чете.

Секция мотоспорта в про
шедш ем году не оправдала 
наши надежды. Причины раз
ные. Это и слабое снабжение 
запчастями, и недостаток опы
та у  спортсменов, и отсутствие 
долж ной дисциплины у р у ко 
водителя секции Агильдина 
В. В. Д ум аю , положение по
правимо, имеются неиспользо
ванные резервы  для улучше-

Вести

ДОСААФ

ИЗ ЖИЗНИ КЛУБА
В секции за прош едш ий год 

были подготовлены один кан
дидат в мастера спорта, 6 пер
воразрядников и 12 спортсм е
нов массовых разрядов.

Интересно работает секция 
дельтапланерного спорта под 
руководством  молодого  тре
нера С урового В. А. Спортсме
ны сами изготавливают дельта
планы. Это интересная, но од
новременно очень сложная 
работа, которая требует спе
циальных знаний. М ного  вре
мени идет на теоретическую  
подготовку. Занятия с м олоды 
ми спортсменами проводят 
опытные инструкторы  Ш елу- 
паев А. и Арефьев Н. Н есколь
ко раз в этом году спортсме
ны-дельтапланеристы вы ез
жали на учебно-тренировочные 
сборы в район Усть-Орды, так 
как это самое близкое место, 
где м ож но «полетать». В на
стоящее время силами спорт
сменов проводятся работы по 
изготовлению своей «взлетной 
полосы» —  убираются дере
вья, корчую тся пни. С вводом 
в строй дельтадрома у спорт
сменов секции будет больше 
возмож ности для практических 
занятий. Команда дельтаплане
ристов стройки участвовала в 
первенстве И ркутской области

ния работы секции. В секции 
м ного  учащейся м олодежи, - в 
основном из СПТУ-12. В дан
ный момент мотосекция пол
ностью укомплектована спор 
тивной техникой, и мы вправе 
ожидать, что она станет веду
щей в городе.

Секция радиоспорта в на
шем клубе —  одна из старей
ших. Руководит секцией опыт
ный спортсмен, работник на
шей стройки, мастер спорта 
СССР Басюк А. И. Состав сек
ции не многочислен, все 
спортсмены опытные, с боль
шим стажем в радиоспорте. 
Хотелось бы ожидать прилив 
в секцию  молодых ребят. 
Приглашаем всех желающ их 
заниматься интереснейш им ви
дом  спорта —  радиоспортом. 
Секция базируется на лыжной 
базе СК «Сибиряк». За справ
ками желаю щ ие м огут обра
титься по телефону 3-21-04.

Как мы видим, наш СТК про
водит работу по популяриза
ции технических и военно
прикладных видов спорта. Не
плохие результаты показаны 
нашими спортсменами на со
ревнованиях различного ран
га. В секциях занимается мно
го допризы вной молодежи,

она приобретает навыки не 
только для службы  в армии, 
но и для дальнейшей своей 
ж изни : учится творчески м ы с
лить, приобретает технические 
знания, которы е потребую тся 
для производственной дея
тельности.

С уверенностью  говорю , что 
наш спортивно-технический
клуб нужен стройке. Но в ус
ловиях хозрасчета мы не вы
живем . Нам нуж но самим за
рабатывать для существования 
спортивных секций. Если в 
прош едш ем году мы имели 
небольш ую прибыль и купили 
на клубные деньги немало тех
ники, отремонтировали здание 
для пневматического тира, то 
в предстоящ ем году необходи
мой прибыли ждать неоткуда. 
Теперь мы не имеем во зм ож 
ности готовить водителей, спе
циалистов для народного хо
зяйства, так как в арендован
ных помещ ениях ГАИ запрещ а
ет. это делать, а помещ ения 
нам предоставили лишь в 
СПТУ-12. Выделенные нам 
осенью помещ ения в 6 м и кро 
районе находятся в удручаю 
щем состоянии, и поэтому мы 
их не получим скоро. Учебная 
техника у нас очень старая, 
отнимает м ного сил и средств, 
чтобы поддерживать ее в 
нормальном состоянии. Да и 
стоит она, как говорится «у 
дяди на квартире», то есть в 
автобазах УАТа. Своих боксов 
не имели и не имеем.

Трудно координированно 
работать со спортивными сек
циями, если они раскиданы по 
городу от п. Байкальск до 
С ангородка. К том у ж е  поме
щ ениям в Байкальске нужен 
ремонт.

. М ы все ж е  надеемся, что 
когда-то  у стройки будет м ощ 
ный спортивно-технический 
клуб Д О С А А Ф , со своими хо
рош ими помещ ениями, в кото 
рых будут ребята готовиться к 
выступлениям в самых круп* 
ных соревнованиях, будут го
товить здесь специалистов 
для народного хозяйства. Мы 
верим, что в скором  будущ ем 
нам не придется ходить с 
«протянутой рукой», так как 
наши доходы будут соответст
вовать нашим расходам. Для 
того, чтобы наши надежды 
стали реальными, требуется 
помощ ь руководства стройки.

С. БИГЛОВ, 
начальник спортивно-тех
нического клуба ДОСААФ  
АУС.

-+■ КИНОАНОНС

« Г Р Е Ш Н И К »
Автор сценария — Владимир Гоник, режиссер — Влади

мир Попков, оператор — Валерий Анисимов, композитор — 
Олег Кивв.

Роли исполняют; Маслов — Юозас Будрайтис, Зина — 
Лия Ахеджакояв, неэнакомкв — Ксения Рябинкина, началь
ник цеха — Сергей Акимов, начальник отдела кадров —
Петр Бенюк.

Несмотря нв несколько запущенный нид и какой-то от
сутствующий взгляд, Петр Иванович Маслов производил впе
чатление вполне благопристойного и даже симпатичного че
ловека. Но почему же тогда он не мог долго удержаться 
ни на одном предприятии! «Беда» Маслова состояла в том, 
что он, отличнейший токарь с рационализаторской жилкой, 
не умел... работать вполсилы, спустя рукава. Работая кое-как, 
он чувствовал себя просто больным.

„.Однажды, когда начальник цеха пожурил его за раз
гильдяйство, он, наконец, взорвался. Бросился к станку и за 
час выполнил дневную норму. Дальше — больше. Начальнику 
цеха стали с тревогой докладывать, что, если Маслова не 
остановить, чуть ли не весь цех придется разгонять: завод 
не подготовлен к такому темпу. Чтобы урезонить «передо
вика», его попытались соблазнить новой квартирой.

Что же дальше! Об этом — лента «Грешинк».
Сценарий фильма «Грешиик» был отмечен премией на 

Всесоюзном конкурсе, проводившемся под девизом «Время, 
вперед!».

Чемпионы
Успешно выступила мужская 

баскетбольная команда на
шего города, созданная на 
базе СК «Сибиряк», ■ первен
стве областного совета 
ВДФСО профсоюзов.

Наша баскетбольнея дру
жина в составе А. Селове, В. 
Чекменева, Е. Григорьева, А. 
Ибрагимова, Р. Ремизове, М. 
Матаиевского, С. Меришкова 
и И. Аниязова, уверенно пере
играв в финале спортсменов 
Иркутского авиазавода со сня
том 101:61 и студентов Иркут
ского унияерситета — 94-61, 
после долгого перерыва за
воевала звание чемпионов об
ласти.

На высшую ступеньку пьеде
стала почета нашим спортсме
нам помог подняться трен^ 
Анатолий Тимофееяич Улья
нов.
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Конькобежная секция при 

спортклубе «Сибиряк» немно
гочисленна, но во главе с тре
нером Л. И. Королевой с 
объединяет истинных ледояых 
бойцов. Это еще раз доказали 
областные сореяиоааиия на 
приз газеты «Советская мог 
дежь».

И если в командном зачете 
воспитанникам СК «Сибиряк» 
было очень трудно коикури- 
рояать с такими крупными 
детско-юношескими спортив
ными школами олимпийского 
резерва, как ангарская «Анга
ра», иркутские «Локомотив», 
«Динамо», «Трудояые резер
вы» и другие, то на отдель
ных дистанциях юные спорт
смены стройки поиазали не
плохие результаты и вошли в 
число сильнейших снороходов 
области. Так, Александр Анд
реев занял перяое место по 
сумме многоборья я средней 
возрастной группе. Он выиг
рал забеги на 500, 1500 и 1000 
метров, был вторым на ди
станции 3 км после своего то
варища по команде Андрея 
Фоменко, который стал вто
рым призером по сумме мно
гоборья.

В младшей яоврастной груп
пе неплохие результаты н*. 
дистанции 500 и 1000 метров 
показал Рамиз Агаев, он стал 
бронзовым призером соре»* 
нований. В общекомандном 
зачете мальчишки заняли по
четное четвертое место.

Среди девочек призеров 
нет, но Мария Турышеяа, Ро
за Ахметова, Татьяна Варана- 
вичус показали неплохие ре
зультаты, улучшив свои яич
ные результаты.

Первые старты показали, 
что спортивно-воспитательная 
работа в секциях идет пра
вильным путем, и можно рас
считывать на высокие резуль
таты в предстоящих сореаио- 
яаниях на ледовых дорожках
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В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».
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