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Кадровый вопрос

26 марта — выборы народных 
депутатов СССР

КОМИССИЯ ДЕЙСТВУЕТ
На общем собрании тру

дового коллектива СМУ-3 
были выдвинуты кандидаты в 
состав участковой избира
тельной комиссии в количе
стве 19 человек. На первом 

организационном заседании 

комиссии председателем был 
выбран коммунист Владимир 

Викторович Трейнис, монтаж

ник, заместителем председа

теля —  инженер - электро

механик Валерий Николаевич 

Морозов, секретарем —  за

мерщик на геодезических ра

ботах Тамара Павловна Анд
реева.

На заседании партбюро 

совместно с председателем 
комиссии и его заместителем 
были определены первосте

пенные задачи комиссии: под
готовить и открыть избира

тельный центр в школе №  30 

микрорайона 15 и приступить 

к составлению списков изби

рателей.

И. ЕФИМЕНКО, 
секретарь партбюро СМУ.З.

ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА

В прошедшую пятницу наш 
корреспондент Л. Никитина 
побывала на заводе железо
бетонных изделий №  5 УПП, 
где на днях была избрана из
бирательная комиссия, возгла
вить которую доверили Вар
варе Феодосьевне Евстифе- 
евой. И сегодня председатель 
избирательной комиссии В. Ф. 
Евстифеева рассказывает о хо

де подготовки к выборам в 
народные депутаты СССР.

—  Наш завод стоит как бы 

обособленным от других 

предприятий УПП чисто тер

риториально. И это наклады

вает свой отпечаток на рабо

ту нашего коллектива. Мы как 

бы органично вписываемся и 

в трудовую, и будничную 

жизнь жителей поселка Юго- 

Восточный и близлежащих на

селенных пунктов, таких, как

пятнадцатый поселок, стан
ция Трудовая, ТЭЦ-10.

Именно к руководству на

шего предприятия, в партий

ную организацию и обраща

ются жители с многочислен

ными вопросами. Поэтому из

бирательная кампания, кото

рая будет предшествовать 

мартовским выборам народ
ных депутатов СССР, будет 
для нас непростой. Возросла 
активность советских людей, 
а соответственно и требова
тельность. Девятнадцать чело

век вошло в состав комиссии, 
секретарем которой избрана 
Ирина Юрьевна Конинина, за
местителем председателя —  
Надежда Павловна Лопатина. 
Впереди много работы. Не
обходимо не только провес
ти разъяснительную работу, 
но и найти контакт с избира
телями.

В НАДЕЖНЫХ
Р У К А Х

За прошедшую неделю по 
итогам социалистического со
ревнования среди молодых 
строителей, которыми руково
дит коммунист И. А. Рябцев, 
первое место присуждено
коллективу бригады М. И. Аб
дурахманова. Эта бригада по- 
ударному трудится на одном 
из участков МСУ-50. Коллек
тив перевыполняет на 50 про
центов дневные задания, до

биваясь при этом хорошего 

качества.

Добросовестными, испол

нительными, активными и в 

общественной жиэни зареко

мендовали себя молодые

строители К. Б. Мередов, 
С. X. Кадиров. Именно им и 
поручается самая сложная и 
ответственная работа. И они 
успешно с ней справляются.

Вот так, по-ударному рабо

тает этот коллектив, заслужи

вающий множества поощре
ний от руководства МСУ-50. 
Именно такие строители, ка
кие трудятся в коллективе 
М. И. Абдурахманова, и необ
ходимы стройке. Трудовая эс
тафета в надежных руках, а 
это залог успеха.

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник коммунально- 

эксплуатационной службы.

Строительство города, его 

жилых кварталов, будущих 
объектов социально - культур
ного назначения переходит на 

новое место —  по ту сторону 
трамвайной линии, что тянет
ся по Ленинградскому про

спекту. Уж е два года здесь 
■елась и ведется прокладка 
подземных коммуникаций. С 
конца прошлого года на мес
те будущего 33 микрорайона, 
его первых жилых домов 
строители начали подготовку

свайного поля. На этой рабо
те заняты участки СМУ-7 — 

трудятся экипажи свайных ко
пров.

На снимках: подготовка
свайного поля в 33 микрорай
оне. Здесь работает и небо
льшой коллектив машинистов

копра, которому предстоит ва
бить в самое ближайшее вре
мя 360 свай под первый пя
тиэтажный дом. Один из чле
нов этого экипажа, машинист 
Николай Антонович Дмитриев, 

белее 20 ле( работает на 
стройке.

Если ты ветеран
Созданная два года назад 

Всесоюзная организация вете- 
ранов войны и труда все бо
льше набирает силу, энергич
но действует на многих нап
равлениях, активно участвует 

в перестройке нашей жизни.

Ветераны войны и труда, об
ладая огромным жизненным 
опытом, проявляют увлечен
ность и самоотверженную пре
данность делу. Это в основ
ном пожилые люди, совсем 
не богатырского здоровья, всю 
свою работу они ведут на об
щественных началах. Ведь все, 
что они делают, делается впе
рвые, потому что прежде та
кой массовой организации по
жилых людей, охватывающей 

всю страну, не было, а значит, 
и опыта работы в ветеранской 
организации также нет. Отсю
да в практической жизни воз
никает ряд проблем, нюансов. 
На некоторых из них я хотел 
бы остановиться.

Наши ветераны - пенсионе
ры проходят медобслуживание 
в МСО, т. е. где были раньше 
по месту работы. Желает луч
шего медицинское обслужива
ние на приеме к врачу в на
шей поликлинике N2 2. Ветера, 
ны, а они уже все в преклон
ном возрасте, просиживают 

у двери врача по 2— 3 часа.

Мне кажется, можно проя
вить со стороны медицинского 
персонала поликлиники иск 
реннюю заботу без всякий

материальных затрат. Требуют

ся только доброта и внимание 
В личных карточках пациентов 
(больных) сделаны отметки 

«Ветеран войны и труда», а 

где этого нет, следует сде
лать такую отметку, и перед 

приемом врача медсестра, 
посмотрев карточки, объявит 

фамилии ветеранов на прием 
к врачу вне очереди. Тем са
мым будет положен конец не
гативной стороне Этот вопрос 
выносится на решение совета 
ветеранов стройки, так как 
речь идет о ветеранах не от
дельных подразделений, а всей 

стройки.
Жилищные условия ветера

нов войны нашего подразделе
ния в основном нормальные, 
так как ветераны обеспечены 
жильем в благоустроенных до
мах. Однако у отдельных ве
теранов: Федорова Алексея
Александровича. Прудникова 

Леонида Фокиевича —  сложи
лись трудности не за счет от
сутствия «угла» жилплощади 

вообще, а в связи с тем, что 
совместно с ними проживают 
взрослые дети, которые в 
свою очередь имеют свои се
мьи. Отсюда кучность, тесно
та и ненормальные условия 

жизни. Пока мы не знаем, как 
правильно должен решиться 
этот вопрос. Думаем, что у 
совета ветеранов АУС  больше 
опыта.

Что касается бытового об- 
ггужиьания, то здесь много

26 января ■ 17 часов в ДК «Строитель* состоится конфе
ренция ветеранов войны и труда Ангарского управления 
строительства.

обещаем и говорим, зато ма
ло делаем. Еще на низком 

уровне находится бытовое об
служивание ветеранов, бытует 
казенное равнодушие к пра
вам и нуждам людей.

Судите сами: ветераны вой
ны и тыла тт. Тербесова К. С, 
(инвалид ВОВ), Федоров А. А., 
Бедин С. П стоят на спереди 
на установку телефона на 

квартире с 1982 года. Причем 
главный инженер Ангарского 
узла связи т. Валеев С. К. и 
начальник цеха по установке 
и эксплуатации телефонов т. Ми- 
хейкин Н. Ф. подтвепждают 
(письмо от 78 апреля 1988 г.); 
что ветераны войны Тербесо
ва К. С. и Федоров А. А. на
ходятся на особом учете узла 
связи с 1982 года, у которых 
льготная очередь по дому —  
первая, а у Бедина С. П. —  
33-я. А воз и ныне там.

Никак не поймут руководите
ли узла связи, что старикам- 
пенсионерам телефон на квар
тире нужен сейчас, сегодня, и 
ждать некогда. Что потреб
ность в установке телефона на 
квартире ветеранам увеличи
вается не за счет увеличения 
самого количества ветеранов, 
а в связи с их преклонным во
зрастом. Отсюда увеличение 
обострения болезней, стрес
сов, и как последствие после 
контузии, ран и оставшихся 
осколков. И сейчас, как никог
да, требуется медицинское 
внимание, и чем быстрее, тем 
лучше. Вообще, куда ни кру
ти, а телефон на квартире 
вьтерина нулЛж.

До сих пор процветают в 
подразделениях нашей строй-

(Окончание ка 4 стр.)
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КНК рассмотрел результата 
проверки сохранности социа
листической собственности на 
участке №  2 ЗЖБИ-1.

Проверкой выявлены серь
езные нарушения в обеспече
нии сохранности социалисти
ческой собственности —  же
лезобетонных изделий и дру
гих материальных ресурсов.

Сборный железобетон рас
кидан по всей территории, из- 
за длительного хранения име

ет отколы, трещины. На поли

гоне в пропарочную камеру 

свалены в чучу обломки же

лезобетона. Из-за неорганизо

ванного хранения часть про

дукции пришла в негодность 

(складской брак составил 

33,37 куб. м на сумму 1887 

рублей).

Имеются серьезные недо
статки в правильности учета 
по списанию материальных 
ценностей на производство.

Списано на отгруженную 
продукцию прокладочного

*

Внештатными инспекторами 
народного контроля АУС  ут
верждены:

отдела строительства — 
Сергей Михайлович Кариоухов, 
зам. начальника ОПП,

Сергей Александрович Ствж- 
кин, зам. начальника ОИМК 

АУС?

отдела транспорта, внерге- 
тики и связи —  Владимир Ген
надьевич Красносельский, на-

бруса сверх норм 141,8 куб. м 
на сумму 9789 руб. 95 коп.

В августе 1988 года с подот
чета кладовщика Логуновой 
Л. Н. списано 6 шт. микро
калькуляторов стоимостью 
437 руб. 28 коп. (износ 218 
руб. 64 коп.). Причинод списа
ния указана кража, но рас
следование проведено не бы
ло.

В августе на участок №  2 
был введен кооператив «При- 
ангарье». Администрацией

завода не было принято ника
ких мер по обеспечению сох
ранности соцсобственности, 
находящейся на территории 

участка.

Принимая во внимание, что 
в отношении виновных лиц 
приняты меры дисциплинарно
го воздействия, КНК ограни
чился обсуждением.

Директору завода т. Мацен- 
ко В. И. по итогам рассмотре
ния данного вопроса рекомен
довано выступить перед кол
лективом завода. Устранить 
недостатки.

* *

чальник планового отдела 
УАТа,

Сергей Федорович Саму- 
леиков, старший* иижеиер- 
внергетик УАТо,

Леонид Нино—— ни Тюле,
инженер ПДО.

Утверждена председателем 
головной rpynnai НК СМУ-9 
Мадэуренио Наталья Михай
лович начальник сметного от
дела САУ-9.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

0 КАЧЕСТВЕ СИГ
18 янаяря т. г. на заседании нолями, складирование поло- 

комитета народного контроля вой рейки не организовано.

АУС  рассмотрены результаты На участке N* 5 (начальник 

проверки качества СМР на д вМченко А. В.) жилой дом 
объектах СМУ-1. що 28 17 микрорайона, выяв-

Качество строительно-мон- лено, что отсутствуют исполни- 
тажных работ контролируется тельные схемы, ослаблен 
инженерной службой СМУ-1. г е о д е з и ч е с к и й  конт- 

Создан оперативный штаб по роль за точностью мон- 
качеству, еженедельно про- тажа, отдельные плиты пере
водятся дни качества, аадей- крытия имеют неравномерное 
ствована система оплаты тру- опирание на прогон и <*БВ» 
да, учитывается качество бы- обратная засыпка пазух под 
полняемых работ, систематизи- крыльцо выполняется не р 

рована учеба рабочих, органи- полном объеме, 
зован входной контроль по- Отмечено, что на качество 
ступающих железобетонных строительно-монтажных р<абот 

изделий. в определенноЯ степени вли- |
Вместе с тем проверки, про- яют своевременность и ка^е 

веденные на ряде объектов, ство поставленных изделий 
выявили отступления от про- УПП.

ектных и нормативных требо- В основном случаи брака и 
ваний и другие нарушения низкого качества СМР рас- 
ухудшающие качество строи- сматриваются администрацией 

тельно-монтажных работ. С М У и к виновным применя-
Допускается неточность при ются меры дисциплинарного и 

монтаже железобетонных кон- административного воздейст- 
струкций, из-за несвоевремен- вия.
ной комплектации изделиями Комитет народного контроля 
нарушается технология монта- АУС считает недостаточной 
жа жилых домов. проводимую в СМУ-1 работу

Так, на участке №  1 (гл. ин- по качеству строительно- 
женер Супрунов И. В.) жилой монтажных работ, 

дом №  6 15 микрорайона не Указано главному инженеру 
выполнены требования к скла- СМУ-1 Шастину А. А., глав- 
дированию стеновых панелей, ным инженерам участков 
половая рейка свалена на не- тт. Супрунову И. В., Михайлову 

складированное основание, В. А., начальнику СУ-5 т. Дем- 
что приводит к ее поврежде- ченко А. В. на усиление конт- 
нию, в пазухах дома «заморо- роля за выполнением трево
жен» раствор, растворные ящи* ваний проектов и СНиП при 
ки не утеплены. ведении работ.

Нв участке Ив 2 (гл. инже- Главному инженеру СМУ-1 
нер Михайлов В. А.) жилой т. Шастину А. А. по резуль- 
дом №  i 6  ̂6 микрорайона бы- татам рассмотрения ввстулить 
ли обнаружены дефекты свар- в трудовых коллективах. При- 
ных швов, нарушения заделки нять меры по устранению ие- 
стыков между стеновыми па- достатков.

С М У - 6 :
ПРОГРАММА НА ГОД

Программа работы коллек
тива СМУ-6 ив втот год очень 
напряженная. О май рассиаэы- 
авег главный инженер подраз
деления Виталий Кузьмич Тю
менцев.

—  По ряду иомплексов пе
ред нами стоят очень важные 
задачи. В первую очередь это 
касается АЭМЗ. Мы должны 
ввести в эксплуатацию ряд 
объектов и производственную 
мощность: корпус крупноблоч
ных устройств, систему обо
ротного водоснабжения в сос
таве компрессорной и гра
дирни с резервуаром теплой 
воды, столовую, насосную 
дождевых вод с внеплощадоч- 
ным коллектором. Сейчас 
только по системе оборотного 
водоснабжения СМУ-4 должно 
в январе закончить обвязку 
сооружений, чтобы дать фронт 
работ другим организациям. 
Управление строймеханизации 
должно срочно по насосной 
дождевых вод задействовать 
глубинное водопонижение. От 
этих подразделений прежде 
всего зависит сейчас дальней
ший ход работ. Своевремен
ный ввод площадей на АЭМЗ
— дело очень серьезное, по
скольку здесь разместятся 
мощности завода по выпуску 
крановых панелей, разрушен
ного в Ленинакане.

Большой объем работ пред
стоит нам на холодильнике: 
мы должны ввести его в экс
плуатацию. Рассчитан холо
дильник на тысячу тонн. Всем 
занятым на нем организациям 
нужно как* можно активнее 
включиться в строительство, 
поскольку ввод его в эксплу
атацию —  это решение соци
альной и продовольственной 
программ города. СМУ-7 дол
жно здесь закончить как 

можно быстрее сваебойные 
работы и заняться железнодо

рожными путями к холодиль
нику. СМУ-4 должно начать 
строительство магистральной 
теплотрассы, а СМУ-6 —  ак
тивизировать все свои силы, 
чтобы во втором квартале 
предоставить полный фронт 
работ субподрядным органи
зациям.

Большой долг у коллектива 
нашего С М У по складу пром

товаров. Мы должны обеспе
чить во ьтопом квартале ввод 
его в эксплуатацию. Здесь 
самая большая работа пред
стоит по монтажу штабеле- 
ров. К сожалению, документа
ция была выдана поздно. К 
тому же РМЗ нужно еще вы
полнить ряд заказов. Монтаж 
будет вести МСУ-42. Здесь 
потребуется много сил от от
делочников, поскольку пло
щадь составляет 10 тысяч 
квадратных метров.

По-прежнему нам надо вы
полнять свои постоянные обя
зательства перед коллективом 
ТЭЦ-9. Один из основных объ
ектов на этот год — строи
тельство железнодорожных 
путей. Здесь львиную долю 
должно внести СМУ-7. В этом 
году нужно ввести в эксплуа
тацию блок вспомогательных 
отделений, галереи и конвей
еры подачи угля 5/1 и 6/1 с 

краном-перегружателем.

Немалые задачи поставлены 
по новым комплексам, пере
данным нам в этом году. Мно
гое предстоит сделать по 
строительству объектов поли
винилхлорида в городе Зиме.

Здесь нужно будет выполнить 
большой объем работ на сум

му 2 млн. 200 тыс. рублей, 
причем все это в отрыве от 
основной площадки. Мы наде
емся на помощь коллективе 

УПП, от которого во многом 
будет зависеть наш успех. 
Второй переданный нам — 

комплекс масел на НПЗ. И 
здесь большой объем работ. 
К сожалению, по переданным 
нем объектам в конце про
шлого года до настоящего 
времени не проводилась под
готовка к началу строительст
ва. И теперь в сжатые сроки 
буквально в бешеном темпе 
приходится оформлять разре
шения, выдавать задания на 
разработку котлованов и при
нимать меры для освобожде
ния строительных площадок, 
по выносу подземных комму
никаций. Сложным остается 
вопрос распределения объе
мов работ по субподрядным 
организациям.

По ТЭЦ-10 мы ведем строи
тельство природоохранных 
объектов: насосной осветлен
ной воды с каналом осветлен
ной воды и золоотвалом.

Предстоит нам немало сде
лать и на объектах собственно
го строительства. Назову лишь 
один —  сушильная установка 
на ДОКе.

Если говорить о наших труд
ностях, то тут главной из них 
следует назвать недостаток 
рабочей силы, особенно отде
лочников. Поэтому уже сей

час намечаем в этом отноше
нии ряд организационных мер.

В 212 квартале монтаж
никами СМУ-1 за
кончено возведение бу
дущего здания для быто
вого обслуживания насе
ления, где также разме
стится магазин «Оптика». 
Теперь слово за отделоч
никами. Здесь уже рабо
тают плотники СМУ-5 из 
бригады Алексея Петро
вича Матыги: вставляют 
оконные рамы, перепле
ты, стеклят, навешивают 
двери так, чтобы можно 
было поскорее смонтиро
вать и пустить тепло и 
начать штукатурные ра
боты.

На снимках: на объек
те жилья и соцкультбыта 
в 212 микрорайоне. Чле
ны бригады плотников 
А. П. Матыги пятого стро
ительно-монтажного уп
равления. Сегодня возле 
будущего Дома быта пла
нировку площадки осу
ществлял Анатолий Ва
сильевич Катунцев — ма
шинист б у л ь д о з е р а  
СМУ-4.
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Кадровый вопрос

ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧЮС
D  ЫБОРЫ на руководящую 

должность сагодня уже 

никого на удивляют. И на та- 
кие, например, должностные 

места, как начальник ПТ О — 

кандидатуры пока есть. М но
гие хотят себя испробовать 
в деле. Наличие кандидатов 

дает бесспорное право выбо
ра, а тайное голосование, в 
последнее время, позволяет 
выбрать достойного.

Но вот что касается началь
ников подразделений, то на 

этом фронте обнаружилась 
неподготовленность резерва, а 
отсюда и скудость выбора. Да, 
нужно согласиться с тем, что 
на должность начальника 
СМУ-6 поишел человек дос
тойный —  В. Ф. Мишенев, но 

пришел он*из другого подраз
деления, а из своего коллек
тива даже некого было пред
ложить. И при всем уважении 

к И, В. Казунину, вызывает не
доумение политика, которую 
можно назвать не иначе как— 
«вечный руководитель...» Но 
как стало очевидно, вечного 

ничего нет, в том числе и ру
ководителей. А вот когда встал 
вопрос о замене начальника, 
то пришлось в собственном 

коллективе только руками раз
вести. Неужели за столько лет 
работы среди инженеров, ра
ботающих в СМУ, не нашлось 
специалиста, который при оп
ределенной воспитательной 

работе мог стать, как у нас 
говорят, достойной сменой.

Вот и выборная конферен
ция в строительно-монтажном 
управлении №  9 демонстриру
ет случай аналогичный. Во 
вторник на совете трудового 
коллектива был представлен 

новый начальник СМ У. И что
бы не «обидеть демократию», 
в пятницу была назначена вы
борная конференция. Но вы

борная ли она? Ведь А. И Си-

вен* был в единственном чис
ла представлен на эту долж

ность, Скорее всего участни
ки конференции подтвердили 

свое согласив с предложенной 
ранее кандидатурой. Вопросов 

практически не задавали, по
тому что А. И. Сивеня чет

верть века работает в коллек
тиве Ангарского управления 
строительства, более десяти 

лет он руководил инженерной 

службой СМУ-5. В зале разда
вались реплики, что отделоч

ным бригадам СМУ-9 повезло, 
но надо думать, что повезло 
СМ У в целом. Пришел чело
век, имеющий большой опыт 
работы в строительном произ
водстве по . соцкультбыту и 
жилью.

- В общем очень тепло попра- 
щался коллектив с бывшим 
своим начальником Е. П. Ш ес
таковым. За три года совмест
ной работы их связывали не 
только неудачи, но и хорошая 
производительная работа Был 

вручен от коллектива Б. П. 
Шестакову памятный подарок. 

D  плане подготовки резерв 
ных кадров, работы с мо

лодыми инженерами и забо
ты о новом поколении строи
телей вдумчиво и ответствен
но подходят в СМУ-5 и, мо
жет быть, в СМУ-1. Как тут 
не вспомнить добрым словом 
Г, А. Шовкопляса, который, 
возглавляя СМУ-5, постоянно, 
кропотливо работал над совер
шенствованием молодых руко
водителей. В итоге возглавил 
СМУ-5 В И. Огнев, человек 
желанный в коллективе, уважа
емый, проработавший много 
лет на площадке. Коллектив 
С М У и прежде всего Г. А 
Шовкопляс по достоинству 
смогли оценить и лучшие че
ловеческие качества, которы

ми Огнев, без сомнения, на
делен, Стабильно держится у 

них резерв и на другие долж
ности. Здесь В. И. Огнев про

должил лучшие традиции пре
жнего руководителя.

Но блего, если бы неурожай 
был только на начальников 
СМ У. Однако заменить началь
ника или главного инженера 
участка тоже составляет труд
ностей не меньше. Не редко, 
когда попадают на эти долж 
ности люди случайные, и за 

примерами далеко ходить не 
надо, есть они и в С М У-4, в 

СМУ-5 и других подразделе

ниях.

Вопрос кадров —  это воп
рос дальнейшей жизнеспособ
ности любого предприятия, 
но везде ли относятся к хоро
шим работникам внимательно 

и бережно? Например, из то
го же СМУ-9 ушли два моло
дых добросовестных и грамот
ных инженера имеющих стаж 
работы в этом подразделении 
—  это И. В Шатунин и В. А. 
Скоробач. Если Шатунин стал 
работником СМУ-8, то Скоро
бач вообще расстался со 
стройкой. В этом плане нуж
но сказать одно, что кадровая 
политика в подразделении низ
кая, ведется на примитивном 
уровне, человек как работник- 
специалист обесценивается и 
применения себе не находит. 
Система нового хозяйствова

ния предполагает руководите
ля любого ранга совершенно 
иной формации —  речь идет 
не только о сумме знаний, но 
и о том, чтобы руководитель 
обладал общей культурой, д у 
ховностью, политической зре
лостью, был способен мыслить 
и отвечать, то есть требуется 
личность.

Т. КОБЕНКОВА.
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Бойцы молодежного строи, 
тельного ограда, что соэдаи 
почти даа года назад у нас 
иа стройка, начали строитель, 
ство своего первого 40-квар
тирного дома а 13 микрорай
она. Масто для наго пробива
лось отрядом долго и безус
пешно из-за сопротивления 
мастных жителей, которые и 
силу а ебщем-то объективных 
причин на хотели тесниться. 
No вот, вроде аса ь стало иа 
свои места, и ребята в сво
бодное от основной работы 
время трудятся на подготовке 
свайного поля, вскоре начнут 
монтаж нулевого цикла. Здесь 

. им будут помогать монтажни
ки СМУ-1 из бригады Алек
сандра Коркина.

На снимках: на подготовке
свайного поля трудятся ребя
та молодежно-строительного

отряда А УС

В  Г Ч

Как вас обслуживают?

ОТ МЕЧТЫ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Совершенствуя механизм 
хозяйствования

готовимся
К А Р Е Н Д Е

S  СОЮЗНАЯ 
/  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Коллектив СМУ-7 план СМР 

1988 года выполнил на 102,6 

процента. План был очень нап

ряженным, особенно во вто

ром полугодии, но коллектив 

приложил очень много сил для 

его выполнения. Производи

тельность труда* составила

101.3 процента. Достигнута 

экономия по себестоимости в 

сумме 420 тыс. рублей при 

выполнении плана прибыли на

117.3 процента.

Успешно справились с прог
раммой года участок №  2 (на
чальник Смирнов А. С.): план 
СМР —  111 процентов, выра

ботка —  110,3 процента, учас
ток №  1 (начальник Малых 
А. А.): план СМР —  106,9 про
цента, выработка —  101,3 про
цента.

Не справились с годовым 
планом СМР участки №N9 3 и 
4, а участок №  6 при выпол
нении плана СМР не справил
ся с заданием по производи
тельности труда.

В прошедшем году хорошо 

трудились бригады дорожных 

рабочих Бортникова Н. А., 

Кулешова Ф. В., Бороздина 

Б. Л., Штрауба А. Ф., Пахомо

ве Л. И. Машинисты экипажей

экскаваторов Техтелева В. И., 
Каткасова Ю , Ф., Блинова 
А. И., Бялик Н. С., Иванова 
К. Л., машинисты бульдозеров 
Горбач П. П., Леликов В. И., 
Капустин Г. Б., Давыдов И. И. 
Автоскреперисты Жумай Э. Т. 
Машинисты копровых устано
вок Дегтяренко В. С., Понома
ренко Д. М. Мастерские участ

ки Крашинского А. М., Поло- 

мошина Б, А., Хижняк А. М., 

Тараканова Ю.. Прорабс

кие участки Яковлева А. В., 

Липко А. А., Богданова И. И., 

Филиппова Е. И

Основными задачами кол
лектива С М У на 1989 год яв
ляются следующие:

Комплектация плана СМР на 

1989 год с подробной прора

боткой по заказчикам, объек

там, СМУ-генподрядчикам. 

Подготовка С М У к работе на 

арендном подряде. В настоя

щий момент все коллективы 

С М У прорабатывают свои 

программы и разрабатывают 

мероприятия по переходу на 

арендный подряд с апреля 

или второго полугодия.

Н. ЯСКЕВИЧ,
начальник планового отда
ла СМУ-7.

Красноярский край. В Дудин. 
не начал работу первый меж- 
школьный дисплейный центр 
информатики и вычислитель

ной техники. Организовала его 
и взяла над ними шефство тай. 
мырская геофизическая экспе
диция. Геофизики передали в 
пользование школьникам вы
числительный комплекс СМ-2 

с набором компьютеров.
Тапарь сотни девчонок и 

мальчишек постигают азбуку 

программирования и основы 
вычисления. После окончания 
учебного срока они получают 
специальность оператора ЭВМ.

Как считают руководители 
центра, обучение школьников 
непосредственно на действую
щих ЭВМ со временем будет 
иметь прикладное, практичес
кое аиачаниа. Межшкольный 
Митр сможет решать хозяй
ственные задачи своего круга 
по , ваказу промышленных, 
транспортных и сельскохозяй- 

предприятий.

«Принимая коллективный до, 

говор на новый год, мы на

деемся на точное выполнение 
всех его пунктов Но всегда 
ли это подтверждается де
лом?» —  такой вопрос поста
вила в своей публикации от
18 января этого года предсе
датель профкома завода ж е
лезобетонных изделий №  1
Ольга Александровна Калаче
ва. А вопрос касается непос-' 
родственно организации об
щественного питания на про
мышленных предприятиях, вы
ездной торговли.

—  На этом заводе, как и 

на ряде других предприятий 
УПП возникла сложная ситуа
ция с организацией питания 
во вторую смену Прокоммен
тировать данное выступление 
О. А. Калачевой мы попроси
ли работников нашего орса.

Начальник общепита орса 
строителей Евгения Петровна 
Сливкина:

Множество, казалось бы, 

непредвиденных сложностей 

возникает у нас при органи

зации питания на отдаленных 

предприятиях УПП во вторую 

смену. И основная —  это не-' 

хватка людей, да и нежелание 

трудиться на объектах связь 

которых с городом возможна 

только через ведомственный 

транспорт. К примеру, работа 

заводских столовых длится до

19 часов, а выбраться с заво

дов наши люди могут не ра

нее 20 часов 30 минут или 

21 часа, только тогда, когда 

дежурный автобус отправится 

в очередной рейс. Вот и вы

нуждены наши работники нер

вничать в ожидании заплани

рованного рейса. А давно 

возникла необходимость цент

рализованного развоза наших

людей. Ведь в основном все 

предприятия УПП сконцентри. 

рованы по одной промышлен

ной линии.

Касательно работы поваров 
именно на ЗЖбИ-t —  этот 
вопрос в настоящее время 
решен положительно. В столо
вую направлены два повара 

Татьяна Ивановна Жал»кова и 
Валентина Васильевна Тютри- 

на. Решен вопрос с обслужи
ванием во вторую смену и на 
ПНМ Но возник вопрос, ка
сающийся организации пита
ния на ДОКе

Так что по-прежнему в цен

тре нашего внимания остается 

кадровый вопрос, непосредст

венно связанный с улучшени

ем условий труда и работни

ков общепита.

А вообще у нас столько воп“ 
росов, решение которых не за
висит от нас, что порой и ру
ки опускаются. К примеру, 

необходимость заготовительной 
столовой. Нам необходима по
мощь администрации, групко- 
ма стройки. И права автор 

публикации председатель про

фкома, что решать все эти 

вопросы надо сообща.

Ну, а вопросы, касающиеся 

диетического питания, расши

рения ассортимента полуфаб

рикатов, надо честно сказать, 

на сегодняшний день пока что 

только «голубая мечта» пище

виков.

На вопрос по организации 
продажи непродовольствен

ных и продовольственных то
варов в подразделениях уп
равления строительства, под
нятый также в публикации О. А 
Калачевой, в ближайшем номе
ре ответит начальник сектора 
организации торговли ОРСа 
Ольга Ивановна Коломеец.
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ветеран...
ки равнодушие, бюрократизм, 

пренебрежительность к пен

сионерам, ветеранам войны и 

труда.

Хочу привести 

примеров.

несколько

В приемной зам. начальника 
стройки т. Кинякина Л. В. по 
вике секретаря приемной про
лежало без рассмотрения за
явление нашего ветерана с 25 
июля по 29 сентября 1988 г., 
т. е. 67 дней, причем в са
мое дорогое время — июль, 
август, сентябрь. Речь шла о 
разрешении отпуска за на
личный расчет стройматери
алов для садового участка. В 
течение этого периода вете
ран обращался в приемную о 
результатах, где ему сообща

ли, что в связи с занятостью 
т. Кинякина Л. В. его заявле

ние не рассматривалось. Фак
тически т. Кинякин Л. В. это 
заявление до 29 сентября 
1988 г. не видел.

На стройке имеется рем- 

строЙуправление. У  этого 

РСУ есть план услуг по ре

монту для населения. Пенси

онеры стройки, попробуйте об

ратиться в это РСУ, как сра

зу же поймете, что вы здесь 

не нужны. Начальник планово

го отдела Кузмичева О. В., 

сметчик Карчевская Н. А. в 

течение длительного периода

под разными предлогами бу
дут находить массу причин, 
рассматривая вашу заявку. 
Отыскивать и применять за
вышенные расценки, как на
пример, «уложить три балки 
на яму из швеллера по двадцать 
килограммов % штука, время 
работы 15 минут, стоимость 
работы 80 рублбй, плюс нало
жение до 30 процентов» и т. п.

В условиях осуществления 
радикальной экономической ре
формы существенно усложня
ется работа по приобщению 
пенсионеров к посильной тру

довой деятельности.

При сокращении штатов ап
парата управления увольняют 
прежде всего людей пенсион
ного возраста.

С одной стороны, советы 

ветеранов активно стремятся 

привлекать пенсионеров к 

труду, а с другой —  во мно

гих местах от пенсионеров 

стараются избавиться. К тому 

же на некоторых предприяти

ях освобождаются от высоко

квалифицированных и работо

способных людей.

Тем не менее, пенсионеры 
УЖДТ АУС  работают как на 
прежних местах, на своем 
производстве, так и в сфере 
бытового обслуживания. На 
сегодняшни# день количество 
работающих ветеранов 48 че
ловек, что составляет 38,9 
процента к числу ветеранов.

В этой связи на обсужде-

Колонка происшествий

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ
В сентябре было совершено 6 января оперативная груп- 

убийство на картофельном па Ангарского уголовного ро

зыска арестовала преступника, 
который к этому времени на
ходился на территории Бурят
ской АССР, в тайге. Большую 
помощь ■ этой борьбе со 
злодеем оказал работник 

для строительно _ монтажного уп

равления №  9, ему вручены 

почетная грамота и наручные 

часы— от управления внутрен

них дел.

поле в районе Цемпоселка. 
Жертвами преступления ока
зались работница орса АУС  
т. Линева и ее сын. Преступ
ление совершено с целью 
угона машины.

Нелегкими оказались 
оперативных работников Ан
гарского уголовного розыска 
прошедшие с момента престу
пления эти четыре месяца. 
Был объявлен розыск. Уста
навливалась личность преступ
ника. НАШ  КОРР.

28— 29 января 1989 года спортивно-технические клубы 
Д О СААФ  Аигарсиого управления строительства и «Ангарск- 
нефтеоргсинте^и» проводят городские соревнования по ав- 
тоипподромным гонкам среди любителей, имеющих не менее 
чем трехлетний стаж вождения. Желающим будут предо- 

с ^аи ы  спортивные автомобили. Вэнос за участие в со
ревнованиях — 10 рублей.

Участники, занявшие первые —  третьи места, награждают
ся памятными призами и дипломами. Спортсмены-разрядники 
к участию я соревнованиях ие допускаются. Ж ЕЛАЮ ЩИЕ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ: пос. Майск, ул. Тельма
на, 16. СТК Д О СААФ  п-о АНОС, телефон 7-84-56; квартал 
86, дом 14а, СТК АУС, телефон 1-21-04.

ние конференции ветеранов 

АУС  выносятся следующие во
просы:

Просить руководство строй
ки и групкома не рассматри

вать вопросы об увольнении 
работников пенсионного воз
раста без учета мнения сове
та ветеранов.

В штатном расписании пред
приятий стройки предусмот
реть выполнение работы пен
сионерами, а по рабочей сет
ке установить минимальный 
норматив использования пен

сионеров на работе.

Первичные ветеранские об
щества постоянно сталкива
ются с трудностями в отноше
нии денежных средств. Ве
дутся разговоры, что якобы 

профсоюзные органы не оби
дят, будут выделять средства 
для совета из своего бюдже
та, сколько надо, но на деле 
получается не так. Своей ко

пейки совет не имеет, и у «дя
ди» постоянно не напро
сишься.

Однако в практической ра
боте средства крайне нужны, 
пусть даже небольшие. Для 
чего? Купить почтовые открыт

ки для поздравления ветера

нов в дни революционных 

праздников, с Днем Победы, 
с днем рождения и т. п. При
гласить на общее собрание 

ветеранов пару раз в год, да 
и проводятся другие меро
приятия —  встречи, например, 
вечер «Трудовой славы». В 
торжественные дни, когда ве
терану исполняется 60, 70 или 
80 лет, совет делает поздрав
ления по этому случаю, как 
правило, на бланках художе
ственного изготовления, кро
ме того, не обходится и без 
небольшого букета цветов. 
Наконец, уходят из жизни на
ши старики - ветераны. Ку
пить бы венок и проводить в 
последний путь, но на это нет 
денег.

За год таких расходов на
считывается около одной ты
сячи рублей, а профсоюзные 
органы в своей смете для 
нужд совета ветеранов не 

предусматривают ни одной ко
пейки.

Мне кажется, было бы пра
вильным, чтобы профкомите-

ты рассмотрели и утвердили 

смету расходов совета уже 

на 1989 год, тогда, зная свои 

возможности в средствах, со

вет мог бы лучше планиро

вать работу.

Г. НОДЕЛЬМАН,

председатель совета вете

ранов
УЖДТ.

войны и труда

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ 
ГОРОДА

Режиссер Вагиф Мустафаев. В ролях: М. Кикалейшвнлк,
Г. Ту рабов, Я. Нуриев, Л. Бородина и другие. 

«АЗЕРБАЯДЖАНФИЛЬМ».

Этот фильм будет интересен всем: и поклонникам серьезно
го кино, и тем, кто любит вдоволь посмеяться в зрительном 
зале.

О явлениях в жизни из чисЬа тех, которые сегодня назы
вают «негативными», с экрана говорится языком эксцентри
ческой комедии, гротеска и сатиры, своеобразно, оригина
льно.

Публицистика здесь уже преображена в художественность, 
что пока не часто достигается в картинах, пусть самых ост
рых и актуальных по материалу и проблемам.

Лента искрится фантазией, юмором, множеством цепко 
схваченных жизненных наблюдений и метких зарисовок.

Главный герой вначале предстает перед зрителями прос
тодушным, наивным «чудиком», а в финале он —  «хозяин 
жизни», хапуга ив хапуг, алой, жестокий —  мерзавец!

МСУ-42 траста Сибхиммон-

таж требуются инженеры-тех- 
нологи на конструкторскую 

работу;
слесари по монтажу метал

локонструкций, оборудования 

и технологического трубопро- 
водаг слесари по монтажу

сантехнического оборудоаания, 
газоэлектросва~"1нки, води

тели автомобилей с категори
ей Б, С, Д, Е, автослесари.

Обращаться а отдел кадров, 

телефоны 9-32-23, 9-32-08,

4-37-50, 4-37-53.

Музыка
Музыка

М А Э С Т Р О
9 Q  ЯНВАРЯ во Дворце куль- 

ТурЫ нефтехимиков в 12 

часов состоится не совсем
обычный концерт симфоничес
кого оркестра Иркутской фи
лармонии. В первом отделе
нии за дирижерским пультом 
слушатели увидят Александра 
Рудина, виолончелисте, лауреа
та международных конкурсов. 
Он будет дирижировать Чет
вертую симфонию Роберта 
Шумана. Во втором отделении 
он исполнит Первый виолон
чельный концерт с оркестром 
Камила Сен-Санса. Дирижиро
вать будет дипломант Всесо
юзного конкурса Евгений Цир- 
лин.

Александр Рудин в Иркутс

ке не первый раз, и слушате
ли высоко оценили его мас
терство как исполнителя — 
виолончелиста, а за дирижер
ским пультом любители музы
ки увидят его впервые. В 1983 
году он закончил институт име
ни Гнесиных по классу виолон_ 
чели. В этом году заканчивает 
Московскую государственную 
консерваторию по классу ди
рижирования у профессора 
Дмитрия Георгиевича Китаенко.

Александр Рудин —  лауреат 
двух конкурсов имени П И. 
Чайковского, лауреат конкурса 
имени И. Баха в Лейпциге, ла
уреат конкурса имени Г. Кас- 
садо во Флоренции.

В Иркутск А. Рудин приле
тит после трехнедельных гаст
ролей в Мюнхене, где он ис

полнит Второй концерт для 

виолончели Д. Шостаковича. 

С января 1988 года Рудин яв

ляется художественным руко

водителем и дирижером ка

мерного оркестра. Итак, до 

встречи на концерте.

Л. ФАЙНБЕРГ.

а а а

В понедельник, 30 января в 

нашем городе впервые состо

ится открытие концертного за

ла в музыкально-эстетическом 

центре Юго-Западного райо

на (бывшее здание райкома 

партии). На знаменательное 

событие приедет камерный ор. 

кестр Иркутской филармонии, 

художественным руководите

лем и дирижером которого 

является Лев Ашотович Каса- 

бов.

Будет исполнен праздничный 
концерт. Те* кто придет на 
открытие познакомятся с ис
торией симфонического ор
кестра, она будет представле- 
I на на фотостенде.

Начало в 18 часоя 30 
| Вход свободный.

мин.

Последующие дни концер
тов 20 февраля, 20 марта, 17 
апреля и 15 мая.

Коллектив СМУ-1 выражает 

глубокое соболезнование за
местителю главного инженера 
Емельяненко Еагению Федоро
вичу по поводу тяжелой утра
ты —  смерти

отца
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