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СОСТОЯЛСЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
И БРИГАДАМИ ОТДЕЛОЧНИКОВ, 

МОНТАЖНИКОВ СМУ-3

D  СТРЕЧА проходила на
^  строительной площадке 

комплекса высших жирных 
спиртов — одного из важней
ших пусковых нынешнего года. 
Открыла встречу начальник от
дела мадров СМУ-3, замести
тель секретаря партбюро Л. Г. 
Голубицкая. Продолжил разго
вор заместитель секретаря 
парткома стройки В. Н. Кузь
мин. «Разговор с читателем 
•сть самая ответственная мис
сия работников нашей много
тиражной пазеты, — сказал он. 
—  Приезд на площадку не слу
чаен, поскольку только на ме
стах, при прям ой контакте по
является возможность узнать 
все «за» и «против». Тираж га
зеты за последние годы не
сколько уменьшился, что явля
ется серьезным поводом для 
беспокойства, потому что газе
та —  это жизнь стройки, ее 
дела, ветер перемен».

«Стройка живет сорок пер
вый год,— сказала, обращаясь 
к рабочим, редактор газеты 
С. П. Жирухина, — а газете 
строителей в этом году, 5 ав
густа, исполнится сорок. Еще 
не было города, но, как види
те, газета уже жила. И какое- 
то время она была единствен
ным печатным органом на 
строительстве города и про
мышленного нефтехимического 
гиганта. Наша газета стала 
своеобразной кузницей ж ур
налистских кадров. Работают 
бывшие сотрудники «Ангарско
го строителя» собственными 
корреспондентами «Труда», 
«Строительной газеты», «Во
сточно-Сибирской правды», 
уже не говоря о том^ что по
ловина творческого коллектива

городской газеты является 
«бывшими нашими работника
ми».

В год сорокалетия встречи с 
читателями неотъемлемо вхо
дят в программу подготовки к 
празднику. И нам хотелось бы 
услышать в свой адрес боль
ше критических замечаний, 
чтобы с учетом их мы могли 
сделать нашу газету более 
нужной и интересной».

Ж ЕНЩИНЫ — народ актив
ный, поэтому много дель

ного по газете высказала ма
стер Г. М. Вершинина: «Газета 
читается с интересом, не замы
кается только в кругу строи
тельных и производственных 
дел, затрагивает много проб
лем. Однако критического ана
лиза работы торговых пред
приятий не делается, в этом 
вопросе гласность низкая, а 
недостатков в этой сфере мно
го». Огорчилась Галина Михай
ловна, что газета нр публикует 
программу ТВ. «Если была бы 
телевизионная программа, — 
закончила Г. М. Вершинина, — 
то я городскую  газету не вы
писывала».

Из бригады отделочников 
Мудровой о наболевшем ска
зала В. П. Гайко: «Ну, прежде 
всего, мало пишут о СМУ-3, 
больше — о СМУ-5». Работни
ки газеты по этому вопросу 
выразили несогласие. С после
дующими замечаниями согла
сились — нет п у б л и к а 
ц и й  по очереди на кварти
ры, о выдаче и распределении 
дефицитных товаров, тяжелых

условиях труда, о проблемах с 
молодыми кадрами. Вопроса, 
волнующие рабочие коллекти! 
вы (за исключением некото
рых), находят постоянно на га
зетных полосах свою трибуну. 
Но как раз' рабочие, пишут и 
обращаются в свою газету ма
ло. Тех, кто пользуется печат
ным органом стройки, можно 
пересчитать по пальцам. На 
вопросы, заданные Гайко, ре
дакция в ближайших номерах 
опубликует ответы, в том чис
ле по медицинскому обслужи
ванию.

1 Монтажные организации бы
ли представлены одним чело
веком — заместителем главно
го инженера МСУ-42 В. С. 
Глушко, его критика была «не 
в бровь, а в глаз». Действи
тельно, за последние годы 
публикации о работе монтаж
ных коллективов стали редко
стью, если они и проглядыва
ют, то носят в основном ха
рактер критики. «И, — как за
метил Владимир Семенович, — 
не всегда обоснованной». В 
настоящее время коммунисты 
монтажных организаций вли
лись в партийную организацию 
управления строительства, по
этому и производственное 
единение должно быть крепче 
и надежнее. Работникам редак
ции есть все основания рас

ширить географию своих пуб
ликаций, но для этого необхо
димо взаимодействие. А оно- 
то Не всегда встречается.

Характер острой критики но
сило выступление плотника 
Андрея Ступина из бригады 
т. Новикова. Ему попался но- 
м е р /а зе ты  за четвертое янва- 
р * г г д е  был опубликован ма
териал «Как стать хозяином», 
автор — Л. А. Мутина. Был на- 
рисан он в период подготовки 
коллектива СМУ-3 к переходу 
на арендный подряд. По заяв
лению А. А. Ступина, матери
ал не отразил действитель
ность. После длительного об
суждения выяснилось, что эта 
статья отражала действитель
ность двухмесячной давности 
и абсолютно фактически вер
на. Добиваясь правды в газе
те, к сожалению, сам А. А. 
Ступин откровенный разговор 
вести отказался, сославшись на 
то, что ему еще нужно рабо
тать в этом коллективе...

Более часа длилась встреча, 
холода в ней не было, а был 
обоюдный, объективный, от
кровенный разговор. Коллекти
ву редакции хотелось бы ве
рить, что в следующую нашу 
встречу на вопрос: «Кто выпи
сывает газету?» — ответят ут
вердительно все — это зна
чит, что наша работа, уважае
мый строитель, обретает высо
кий смысл и прямое назначе
ние.

До следующей встречи!
Т. ЛИСИНА.

На снимках: выступает отде
лочница В. П. Гайко; слово 
вяял зам. главного инженера 
МСУ-42 В. С. Глушко; общий 
разговор.

Фото А. КОКОУРОВА.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗА
ВОДА ЖБИ-5 УПП АУС.

Заявления принимаются до 
15 марта 1989 года.

За справками обращаться по 
телефонам: 9-68-38, 9*48-41,
9-15*08.

ВОЛНУЕТ 
ДЕЛЕГАТОВ
Состоялась общестроительная 

конференция по проверке вы
полнения коллективного догово
ра за 1988 год. С докладами на 
ней выступили начальник АУС 
Ю. И. Авдеев и председатель 
групкома Л. К. Войтик. Замести
тель начальника стройки В. Н. 
Меньшиков отчитался о выполне
нии раздела XII коллективного 
договора «Жилищно-бытовое об
служивание трудящихся», началь
ник ОНОТиУ А. И. Кормщиков — 
о выполнении раздела IV коллек
тивного договора «Труд и зара
ботная плата».

Выступления в прениях были 
горячими, заинтересованными. 
Не все желающие смогли полу
чить слово ввиду дефицита вре
мени. Строители вносили дель
ные предложения, высказывали 
критические замечания, многие 
из которых уже звучали на кол* 
договорных конференциях под
разделений. Так, работники СМУ- 
предлагают контроль за качест
вом изделий заводов УПП вести 
не на заводах, а в ОТК управле
ния строительства, тогда не будут 
разваливаться санкабины, будут 
выдерживаться размеры изделий, 
правильно устанавливаться за
кладные детали, отверстия и т. д. 
СМУ-1 не хватает механизмов: 
автокранов, бульдозеров, экска
ваторов, компрессоров, малой 
механизации. Подразделению 
приходится выполнять не свойст
венные ему работы, которые дол
жны делать СМУ-7 и СМУ-4. В 
СМУ-5 опять подняли традицион
ный вопрос о срыве графиков 
сдачи объектов под отделочные 
работы. Работники УПП просят 
разрешить проблему с городской 
свалкой, улучшить обеспечение 
бытовых помещений, организовать 
доставку детей в детские учреж
дения и т. д., организовать диет
питание согласно медицинским 
показаниям (РМЗ), несвоевремен
но и плохо готовится фронт ра
бот для выполнения монтажных 
операций (МСУ-76), токарные 
станки в РММ физически изно
шены, требуют замены (СМУ-4), 
санаторные детские учреждения 
выносить за город в связи с эко
логической обстановкой в городе 
(ОДУ).

Главным, о чем нужно думать 
сейчас прежде всего и предпри
нимать какие-то действенные ме
ры, выступивший на конференции 
начальник формовочного цеха 
ЗЖБИ-1 Сергей Аркадьевич Куни
цын считает оздоровление окру
жающей среды. Поскольку завод 
старый (40 лет будет в этом го
ду), назрела необходимость рас
ширения его, строительства бе
тоносмесительного цеха с новой 
технологией. Неритмичное снаб
жение металлом лихорадит рабо
ту арматурного цеха, а завод в 
целом — нехватка автотранспорта, 
особенно в третьем квартале в 
связи с его отвлечением на сель
хозработы, поскольку завод ра
ботает «с колес».

Как бы в ответ на это выступ
ление водитель автобазы № 8 
Евгений Иосифович Малиновский 
заявил, что подолгу водители 
стоят на ЗЖБИ-1 под погрузкой, 
чего не скажешь о ЗЖБИ-2.

Бригадир СМУ-1 Михаил Ивано
вич Стариков высказал ряд пре
тензий в адрес УПП в части ма
лых поставок сборного железо
бетона. Считает необходимым ор
ганизацию в УПП магазина, где 
бы можно было складировать ма
териалы.

На плачевных результатах рабо
ты кровельного участка управле
ния строймеханизации акценти
ровал внимание делегатов кон
ференции начальник этого участка 
Владимир Степанович Надеин. И

(Окончание на I  сгр ]

Отнят с о&цестроителъной ион. 
ференции по проверка выполие* 
иия колдоговора читайте иа 2 и 3 
страница!.
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С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ
Г-1 РОШЕДШИЙ, 1988 год, был
* * годом напряженной подго

товки всей стройки к работе на 
полном хозрасчете, самоокупае
мости и самофинансировании.

Творческая активность трудовых 
коллективов подразделений, ра
ботающих на коллективном под
ряде, экономическая учеба, вы
полнение мероприятий техниче
ского развития, внедрение дости
жений науки и техники обеспечи
ли выполнение основных технико
экономических показателей про
шлого года.

План по производительности 
труда по подрядной деятельности 
управлением выполнен на 100,4 
процента, выполнено задание по 
снижению себестоимости строи
тельно-монтажных работ, обеспе
чено выполнение плана по прибы
ли (достигнуто сверх плана 427 
тыс. руб.). Обеспечен ввод основ
ных фондов по заказам министер
ства.

В течение года введено в экс
плуатацию 100,7 тыс. кв. м жилья, 
задание года выполнено, в том 
числе для строителей введено 
10389 кв. м, обеспечено жильем 
более 600 семей. Всего введено 
106 объектов социально-бытового, 
промышленного, сельскохозяйст
венного и др. назначения, из них:

а) промышленные объекты: кот- 
лоагрегат № 11 мощностью 420 
тонн пара в час на ТЭЦ-9; БОС-111 
АЗХР; керосинопровод Ангарск— 
Иркутск; расширение керамиче
ского завода; цех искусственного 
песка, у с т а н о в к а  п е ч е й  
КС на БЦБК; реконструкция моло
козавода; цех фасовки карбамида 
и др.;

б) объекты соцкультбытового 
назначения: плавательный бассейн 
в 206 квартале, столовая ТПК на 
250 мест, клуб на 500 мест п-о 
«Китойлес», профилакторий для 
строителей, 6 магазинов, фрукто- 
хранилище, трамвайные пути по 
ул. Чайковского и Социалистиче
ской и др.

Введен ряд объектов п-о АНОС, 
АЭМЗ, БЦБК. Выполнено задание 
по оказанию помощи в строитель
стве жилья в г. Кызыле (введено 
два жилых дома по 45 квартир 
каждый). В сельской местности 
введено в эксплуатацию 16 жилых 
домов, что составляет более 3000 
кв. метров полезной площади жи
лья, Введено 3 здания для мо
лодняка на 600 голов. Оказана 
шефская помощь колхозам и сов
хозам Аларского района Иркут
ской  области в объеме договоров 
подразделений с хозяйствами. На 
весенне-осенние полевые и убо-. 
рочные работы было направлено 
более 400 автомобилей с необхо
димым обслуживающим персона
лом и ремонтными средствами. 
По базе стройиндустрии освоение 
капвложений составило 128,8 про
цента к плану.

Но наряду с успехами в нашей 
деятельности имеются }\ серьез
ные недостатки.

Не введены в эксплуатацию: 
комплекс ВЖС на п-о АНОС, сре
ди объектов социальной сферы: 
трамвайные пути по ул. Коминтер
на, расширение СПТУ-35, авто

школа Д О С ААФ , столовая АЭМЗ, 
пристройка к ДК «Современник», 
учкомбииат, дезокамера МСО и 
ряд других объектов.

Из-за слабой активности от
дельных трудовых коллективов 
не обеспечено выполнение госу
дарственного плана по объему 
СМР по генподряду и собствен
ными силами по внешним заказ
чикам. Отдельные коллективы не

изведено полностью за счет собст
венных накоплений и внутренних 
резервов.

С целью изучения потерь рабо
чего времени и принятия мер 
по их устранению, проведено 406 
фотографий рабочего дня с об
щим охватом 2553 рабочих. При 
незначительном общем сокра
щении потерь рабочего времени 
в отдельных подразделениях они

ных учебно-производственных 
комбината, в которых размещено 
семь кабинетов по строительным 
профессиям.

В целях повышения эффектив
ности трудового обучения управ
ление строительства постоянно 
оказывает материальную помощь 
базовым СПТУ, МУПК и общеоб
разовательным школам в укрепле-

ГОД ПОДГОТОВКИ 
К ХОЗЯЙСТВОВАНИЮ

П О - Н О В О М У
Из доклада начальника Ангарского 

управления строительства Ю. И. АВДЕЕВА
выполнили план по объему СМР, 
по производительности труда, по 
балансовой прибыли, допустили 
удорожание себестоимости стро- 
ительно-монтажных работ.

Допущено опережение роста 
заработной платы по отношению 
к росту производительности тру
да в СМУ-1, 3, 6, 9, УСМ, РСУ. 
Руководители этих подразделений 
и их отделов недостаточно зани
мались анализом работы по вы
полнению государственного плана 
и финансово-хозяйственной дея
тельностью в течение года.

Обслуживающие подразделения 
плановые задания выполнили. 
Промышленными предприятиями 
не выполнен план по реализации 
продукции. Обязательства по ка
честву строительно-монтажных 
работ выполнены.

1/
р  ОТЧЕТНОМ периоде в усло- 

виях коллективного подряда 
работали коллективы СМУ-2, 3, 4, 
7, 8, 10, УСМ и, кроме этого, 10 
строительных участков в четырех 
подразделениях. 84,5 процента 
выполненного объема строитель
но-монтажных работ произведено 
методом коллективного подряда. 
Сквозным поточным бригадным 
подрядом выполнено 40,3 процен
та. Плановое задание выполнено.

В обслуживающих подразделе
ниях в условиях коллективного 
подряда работали коллективы 
УЭС в составе 9 служб, УАТа в 
составе четырех автобаз и двух 
гаражей, УПТК и УЖДТ. В про
мышленности — коллектив уп
равления производственных
предприятий в составе пяти заво
дов ЖБИ, ДОКа, УКЗ и ПНМ. На 
РМЗ по подряду работали 2 уча
стка и 6 хозрасчетных бригад.

р  ПЕРВОМ квартале 1988 года 
стройка была переведена на 

оплату труда по новым тариф
ным ставкам и должностным ок
ладам. Увеличение тарифных ста
вок и должностных окладов про

превышают средний процент по
терь по стройка. Особенно небла
гополучно положение в СМУ-8, 
где потери рабочего времени по 
результатам фотографий рабоче
го дня составили 19,7 процента, в 
том числе из-за нарушений тру
довой дисциплины — 11,4 про
цента; в СМУ-9 соответственно— 
13,2 процента и 9,1; в УПТК — 
14,9 процента и 12,5; УПП — 11,3 
и 4,5 процента.

Подавляющее большинство тру
довых коллективов, работая в но
вых условиях оплаты труда рабо
чих, специалистов и служащих, 
уложились в запланированный 
фонд заработной платы.

Г“1 ОДГОТОВКА и повышение
* * квалификации кадров про

водились в соответствии с утвер
жденным планом с учетом по
требности всех подразделений в 
квалифицированных кадрах. На 
курсах подготовки, переподготов
ки и обучения рабочих вторым 
профессиям обучено 2102 челове
ка. На курсах повышения квали
фикации обучено 2013 человек.

Вопросы экономики в отчетном 
году изучал 4201 рабочий, специ
алист и служащий. Практика 
учащихся базовых профессио
нально-технических училищ
№№  10, 12, 35, 32 проходит в 
соответствии с графиком. Произ
водственную практику в базовых 
Подразделениях прошли 280 уча
щихся.

За управлением строительства 
закреплено восемь общеобразо
вательных школ, два межшколь-

нии их учебно-материальной базн 
и выполнении ремонтных работ.

L J  ЕСМОТРЯ ца проводимую
* * воспитательную и профилак

тическую работу, трудовая дис
циплина в отдельных подразделе
ниях находится не на должном 
уровне. Все еще остается боль
шим число нарушителей трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка.

Недостаточно эффективно про
водится воспитательная работа по 
профилактике нарушений трудо
вой дисциплины в коллективах. 
Слабо проводится работа админи
страцией и общественными орга
низациями по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, хотя коли
чество побывавших в медвытрез
вителе по сравнению с 1987 го
дом уменьшилось, однако остает
ся еще велико. Особенно небла
гополучно в подразделениях: 
РМЗ — побывало в медицинском 
вытрезвителе 30 человек, СМУ-9
— 23 человека, СМУ-2 и СМУ-8—  
ho 20 человек, СМУ-6 и СМУ-4— 
по 19, РСУ и СМУ-3 — по 18 че
ловек и т. д.

Наиболее сложной задачей яв
лялось обеспечение жильем и 
решение социальных вопросов 
строителей. На 1 января 1989 года 
в списках очередности стоит 3788 
семой.

Для успешного выполнения 
плана тематических заданий 1989 
года в новых условиях хозяйст
вования, самофинансирования и 
самоокупаемости нам предстоит 
большая и чрезвычайно напря
женная работа.

Унастимки яол/оговорноЙ конференции — гред< 
УАТа. Идет регистрация динегнток.

При соблюдении исполнитель- 
ской дисциплины строжайше вы- Щ ' 
держивагь все сроки календар
ных планов работ по объектам и 
договорных обязательств поста
вок с целью в срок и досрочно 
обеспечивать ввод строящихся 
объектов в эксплуатацию.

Для создания фондов матери
ального поощрения, жилищ ного 
и соцкультбытового строительства 
и развития предприятия нам нуж
но обеспечить образование необ- 
ходимой прибыли.

Ос н о в н ы е  задачи 1989 года 
можно сформулировать так:

Дальнейшее развитие хозяйст
венного расчета. Повышение эф
фективности работы за счет улуч
шения условий труда работаю
щих, сокращения трудоемкости 
работ на стройплощадках, повы
шение заводской готовности всех 
изделий и конструкций, сокра
щение ручного труда, механиза
ции работ и других мероприятий 
НТП.

Повышение активности трудо
вых коллективов, большая дисцип
линированность во всех направ
лениях:

— трудовой дисциплине,

— сроках выполнения работ, 41

— обязательности поставок и 
др.

Более равномерная нагрузка в 
течение всего года, исключение 
авралов в конце кварталов и го
да.

Мобилизация сил на решение 
основных задач:

— Продовольственной програм
мы (ввод в эксплуатацию всех 
объектов сельскохозяйственного 
назначения по заказам урса и на 
селе в районах Иркутской обла
сти). Дальнейшее развитие Савва- 
теевки и Одинска и восстановле
ние сел в Аларском районе, ос
воение земель по ТПК, ввод скла
да промтоваров и др.;

—  увеличение объемов СМР и А  
безусловное обеспечение ввода Щ* 
в эксплуатацию всех объектов жи
лья и С КБ;

— только для строителей и 
монтажников предстоит ввести 
более 20 тысяч кв. метров жилья;

— ввод АТС-5, трамвая по ул. 
Коминтерна;

— ввод первой очереди род
дома, ДОСААФ , профилактория 
п-о АНОС, плавательного бассей
на профилактория стройки;

— учкомбината;

— детского сада в 12а микро
районе;

— дальнейшее развитие база 
стройиндустрии;

— строительство ДСК, заводов 
кирпичного и керамзитового в ф
Усолье;

— модернизация ДОКа, РМЗ,
ЗЖБИ;

— начало выпуска изделий на
ДСК;

— увеличение выпуска ТНП и 
оказания платных услуг населе
нию.

По промышленному строитель
ству предстоит выполнить значи
тельный объем работ по пром- 
площадке, ввести в эксплуатацию 
комплекс ВЖС, ряд объектов п-о Ж  
АНОС, ТЭЦ-9, БЦБК, пусковой ^  
комплекс АЗХР, пусковой комп
лекс АЭМЗ, развернуть работы на 
строительстве важнейших комп
лексов химии и нефтехимии: 
ПВХ-П — в Зиме, масел —  на 
НПЗ, реконструкция ТЭЦ в Бай
ка льске.

По итогам производственной 
и хозяйственной деятельности эа
1988 год стройка получила поло
жительную оценку. Позвольте вы
разить уверенность, чтб славный 
коллектив строителей совместно с 
субподрядными организациями в
1989 году мобилизует все сила i»  
на выполнение поставленных эа- 
дач, обеспечит дальнейшее раз
витие и улучшит результата ра
боты.
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ВЫПОЛНЕНИЯ НОЛЛЕНТИВНОГО ДОГОВОРА
Ч ТО мешает повышению эф

ф е к т  и в н ости соцсоревно
вания? Причины старые: слабая 
инженерная подготовка объ
екта, несвоевременное обеспе
чение материалами и механиз
мами, непредоставление фрон
та работ согласно графику, 
переброска бригад с объекта на 
объект, отсутствие тематичес
ких заданий и результатов их 
выполнения, т. е. все то, что 
должны обеспечивать инженер
но-технические работники, отде
лы управлений подразделений 
и стройки для высокопроизво
дительного труда, для разви
тия соцсоревнования. И не слу
чайно иа прошедших конферен
циях рабочими высказано мно
го справедливых замечаний в 
адрес отделов подготовки про
изводства, ПДО, главного меха
ника стройки, УПП, УПТК, УСМ, 
в адрес линейных ИТР. Осо
бенно остро критика прозвуча
ла в СМУ-1, 5, 9.

Очень низкая активность в 
соцсоревновании монтажно-стро- 
ительных организаций, об этом 
тоже говорилось на конферен
циях.

Вопросы перехода на хозрас
чет находятся в центре внима
ния руководства, п а р т к о м а ,  
групкома, СТК, всего трудо- 
■ого коллектива ангарских стро
ителей.

Принципиальную позицию за
няли администрация и групком  
при утверждении экономичес
ких нормативов по промышлен- 
н о с т и министерством и ЦК 
профсоюза, обратились с этим 
вопросом лично к министру, и 
председателю ЦК профсоюза, и 
нашу просьбу удовлетворили, 
нормативы пересмотрели, теперь 
они позволят нам жить в усло
виях хозрасчета.

Главные усилия профкомы 
направили на то, чтобы создать 
во всех первичных коллекти
вах настрой на хозрасчет, при
влечь рабочих и инженерно-тех
нических работников на сторо
ну новых хозрасчетных мето
дов, донести до всех работаю
щих конкретные формы внутри
производственного хозрасчета, 
поломать уверенность, что как 
бы коллектив ни работал, а 
зарплату все равно получит.

Встречаясь с рабочими непо
средственно иа их рабочих ме
стах, мм сталкиваемся с боль
шим количеством вопросов Су
дя по их характеру, чувству
ется, что заинтересованность в 
хозрасчете у людей есть, но 
есть и сомнения, так как по
стоянно испытываем трудности 
в материально-техническом обес
печении, из-за несовершенства 
проектно-сметной документации, 
несвоевременных поставок обо
рудования, т. е. всего того, что 
мешает ритмичной работе.

Рабочие говорят в один го
лос: надо улучшить подготовку 
объекта инженерными служба
ми, сраву повысится отдача от 
рабочих, возрастут производи
тельность и качество работы. А 
вот культура производства не 
в малой мере' зависит только от 
рабочего.

Вместе с тем разъяснительная 
робота продолжается сейчас.

вопросы у рабочих все еще 
возникают, привлекаем для от
ветов экономистов, специалис
тов по вопросам труда и зар
платы, продолжаем встречи ру
ководителей стройки с трудо
выми коллективами, на которых 
даются обстоятельные ответы 
на все вопросы.

Профсоюзным комитетом пре
дложено рассматривать данные 
вопросы на своих заседаниях,

белью, открыты новые диагно
стические кабинеты. В поликли
нике выделено специальное по
мещение для проведения про
филактических осмотров На 
промышленных п р е д п р и я  тиях 
развернуто 25 фельдшерских и 
3 наркологических пункта.

Следует отметить, что уро
вень и качество медицинской ло-

доровление в летнее время 
всем нельзя, путевки получаем 
пропорционально по кварталам.

С декабря 1988 года мы не 
получаем и не будем получать 
путевки в санаторий «Байкал», 
который стал реабилитационным 
центром ’ для воинов-афганцеп. 
Но мы заключили договор с са
наторием «Таежный» пос. Мише-

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ТРУДА
И ОТДЫХА

Из доклада председателя групкома
л. к. войтик

президиум групкома обсуждал
их неоднократно на своих за
седаниях, комиссиях.

Большую работу проводит зав. 
юридической консультацией ЦК 
профсоюзов тов. Кашников В. Ф.

О  ПРОЦЕССЕ подготовки к 
"  переходу на полный хоз
расчет особое внимание уде
лялось обучению кадров новым 
методам хозяйствования, эконо
мической учебе, которую мы 
проводили и продолжаем про
водить по специально разрабо
танной программе для разных 
категорий слушателей, в том 
числе для председателей проф
союзных комитетов, потому что 
большинство из них является 
специалистами в этой области.

Удовлетворены ли мы состо
янием экономической учебы се
годня? Нет. Особенно среди
среднего звена: бригадиров, ра
бочих. Поэтому вопрос рас
смотрен руководством и пре
зидиумом групкома и принято
решение с указанием конкрет
ных мер по устранению фор
мализма, поверхностного под
хода и экономическому всеобу- 
ЧУ-

За отчетный период админи
страцией Ангарского управле
ния строительства и медицин
скими работниками совместно
с комитетами профсоюза про
водилась дальнейшая работа
по совершенствованию системы
охраны здоровья трудящихся.

В СООТВЕТСТВИИ с комплек
сной программой «Здоро

вье» и планом оздоровительных
мероприятий комплексного до
говора. в марте 1988 года
введена' первая очередь стома
тологической поликлиники с зу
бопротезным отделением, 20 фе
враля 1989 года открыт новый 
профилакторий на 300 мест.

Продолжалась работа по укре
плению материально-технической 
базы ЦМСЧ.

Расширены площади промыш
ленно-санитарной лаборатории, 
проводится капитальный ре
монт зданий стационара. Зна
чительно обновлено оснащение
больница современным меди
цинским оборудованием и ме

мощи не в полной мере отве
чают возросшим потребностям 
трудящихся АУС.

Продолжаются нарекания на 
качество проведения профос- 
мотров, нечеткую работу реги
стратуры. Трудно записаться на 
прием к врачам «узких» специ
альностей: гинекологу, л о р у ,
о к у л и С т у .  Ощущается де
фицит на отдельные лекар
ственные формы. При провер
ке подразделений выявляется, 
что большинство -инженерно-вра
чебных бригад работает с от
ступлениями от положения, не'
ежемесячно: ДОК, опытный за
вод, СМУ-7, СМУ-9.

Руководителями подразделе
ний не обеспечивается равно
мерная явка трудящихся, на
медосмотры, из-за чего срыра- 
ются графики их проведения,
страдает качество: СМУ-5, 3, 8, 9, 
2, РСУ, ЗЖБИ-4.

Утверждение здорового об
раза жизни еще не стало од
ной из основных задач трудо
вых коллективов. Массовое при
влечение трудящихся к заняти
ям физкультурой не носит си
стематического характера и не 
является одним из важнейших 
средств профилактики заболева
емости трудящихся.

В течение года получили 151*
путевку в санатории «Мать и ди
тя», 54 — в дом отдыха. Все пу
тевки использованы по назначе
нию. Передают большое число 
путевок в другие наши под
разделения профкомы СМУ-2, 5 
РСУ, опытный завод. В насто
ящее время «горят» путевки в 
семейный дом отдыха «Кайрак- 
Кум» и др. Рассчитывать на оз-

левка на приобретение путевок. 
Начинаем в этом году на доле
вых началах строительство базы 
отдыха на озере Байкал в рай
оне турбазы «Прибайкальская», 
срок ввода в эксплуатацию — 
1991 год, где будет организован 
в основном семейный отдых. 
Расширены права профкомов 
по семейному отдыху, разре
шается выдавать трудящимся 
путевки в санатории для сов
местного лечения членов семьи 
(жены, мужа, детей), не рабо
тающих на данном предприятии, 
на льготных условиях за счет 
средств соцстрахования не в 
ущерб работникам предприя
тий. Разрешен семейный отдых 
с детьми от. 4 лет круглогодич
но во все дома отдыха отрас
ли, кроме дома отдыха «Судак», 
где Дети будут приниматься с
1990 года. Путевки всем членам 
семьи выдаются льготные, за
счет средств соцстрахования.

В профилактории также бу
дут проводиться детские за
езды, оздоравливаться амбула
торно дети из детских садов. 
Мы вернули все путевки в са
наторный пионерский лагерь им. 
О. Кошевого в г. Евпатория для 
детей Армении, в этом году
путевок туда не будет, надо
в полную меру использовать
свои загородные пионерские
лагеря во все три смены, на 
должном уровне подготовить
и организовать работу баз от
дыха подразделений, располо
женных на берегу р. Китой оя- 
дом с пионерским лагерем аКо- 
смос» — это резерв для оздо
ровления детей.

Т2 ОЛЬШОЕ внимание в тече-
^  ние всего периода совме

стно с администрацией СТК уде
лял решению жилищно-быто

вых вопросов трудящиясе, 
строительству нового ми/гьа, 
контролю за распределение* 
жилья, работой общежитий,
реконструкцией домов молодо
женов, объектов СКВ, оргеив-
зации питания трудящимся, ра
боте предприятий торговли, ос
воению острова Ясачншй, где
создано новое садоводческое
товарищество и др.

Резко сократилось число жалоб 
по жилищным вопросам во вто
ром полугодии, не прозвучали 
они и на прошедших колдого- 
ворных конференциях подраз
делений. Это результат пере
выполнения плана по строитель
ству собственного жилья, все 
это почувствовали, строгое со
блюдение очередности, глас
ности. Но вместе с тем допус
кались нарушения жилищного
законодательства, отменялись р е 
шения по распределению в кол
лективах СМУ-2, СПТУ-10, УАТе, 
УПП — случаи одиночные.

В соответствии с общим по
ложением, утвержденным по
становлением президиума ВЦСПС 
и Госкомтруда СССР от 27. II. 
1987 года, трудовым коллективам 
предоставлено п р а в о  самим 
определять структуру и содер
жание коллективных договоров. 
Мы этим правом воспользова
лись в прошлом году а части 
содержания, в г о м  году— в ча
сти структура и содержания. 
Отказ от строгой регламентации 
разделов и их содержания по
зволил трудовым коллективам
самостоятельно решать,* какие 
вопросы следует внести а кол
лективный договор, исходя из 
условий, сложившихся на пред
приятии.

Новую форму подведения
итогов выполнения колдогово- 
ра используем сегодня и мы. 
Перед конференцией трудово
го коллектива наояду с адми
нистрацией и групкомом отчи
тываются за выполнение опре
деленных разделов колдогово- 
ра ответственные исполнители
— представители администрации 
т. Меньшиков В. Н. и Кормщи
ков А. И. Подобные отчете 
представителей администрации, 
главных специалистов можно и 
нужно организовывать во всех 
коллективах в течение всего го
да, так как это позволит повы
сить ответственность исполните
лей за выполнение обязательств 
по коллективному договору.

На многие вопросы, замеча
ния, высказанные на конферен
циях, ответы давались пред
ставителями администрации и 
групкома сразу, на остальные 
будут составлены мероприятия 
по их реализации с указани
ем ответственных лиц и опубли
кованием s нашей многотираж
ной газете

ЧТО ВОЛНУЕТ ДЕЛЕГАТОВ

1ЦМИ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

главную причину этого он видит в 
несвоевременном предоставлении 
им фронта работ генподрядными 
СМУ, которые должны составлять 
реальные планы. Настала пора, 
считает Надеин, вводить штраф
ные санкции.

Из года в год не сходит с по
вестки колдоговорных конферен
ций вопрос тяжелых условий тру
да отделочниц. И на этот раз 
председатель цехкома из СМУ-5 
Ирина Григорьевна М ироненко 
говорила о том, что женщины са
ми переносят тяжести, вынужде
ны заниматься переделками из- 
за несоблюдения последователь
ности работ. Как правило, веде
ние отделки в неотапливаемом 
помещении сказывается на каче
стве ребот, Пора, наконец-то, счи

тает она, изживать порочную 
п р а к т и к у  с д а ч и  о б ъ е к 
тов в конце года любой ценой.

Известно, что от работы ре- 
монтно-механического завода за
висит деятельность всех подраз
делений стройки. А как работать 
нормально, если оборудование на 
заводе старое, реконструкция не 
ведется, не хватает запчастей? 
Таким вопросом озадачил присут
ствующих начальник участка РМЗ 
Николай Леонидович Федосеев. 
Многое зависит от УПТК, которое 
плохо обеспечивает материаль
ными ресурсами.

В постановлении колдоговорной 
конференции, которая признала 
работу администрации и групкома 
по выполнению коллективного до
говора эв 1968 год удовлетвори
тельной, нацши отражение задачи, 
стоящие перед руководителями и 
профсоюзными комитетами,^глав
ная ив воторых — мобилизация

усилий трудовых коллективов на 
повышение эффективности рабо
ты подразделений, безусловное 
выполнение договоров и принятых 
социалистических обязательств ив
1989 год, на ввод объектов, ре
шение Продовольственной про
граммы, выпуск товаров народно
го потребления и оказание плат
ных услуг населению.

На конференции о работе сове
та трудового коллектива стройни 
рассказал его председатель В, В. 
Копытько. Было принято положе
ние о совете. Избран состав со
вета из 37 человек, Утверждена 
была также центральная комиссия 
по борьбе с пьянством и алкого
лизмом.

Были приняты социалистические 
обязательства коллектива ордена 
Трудового Красного Знамени Ан
гарского управления строительст
ва на 1 W  год«

Л МУТИИА.
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РЯДОМ С ДЕТЬМИ
В ноябре 1986 года приветли

во встретило малышей 6а мик
рорайона детское учреждение 
№ 49 Ангарского управления 
строительства. Казалось бы, за 
такой короткий срок мало что 
можно сделать. Однако кол
лектив детского учреждения, 
аоэглавляомый коммунистом 
Е. Ф. Кыштымовом, сделал все 
возможное и невозможное в 
создании необходимых условий 
для организации воспитатель- 
но-обраэооательной работы с 
детьми.

Евдокии Федоровне присущи 
черты постоянного поиска 
наиболее эффективных мето
дов руководства коллективом, 
широкое их применение в ра
боте с общественными орга
низациями. Пользуясь поддер
жкой актива профгруппы, на

родного контроля, комсомоль
цев, она смогла сплотить кол
лектив, активизируя социали
стическое соревнование среди

групп детского учреждения. 
Умение направить усилия кол
лектива на совершенствование 
учебно-воспитательного про
цесса помогло в столь корот
кий срок добиться положитель
ных успехов.

Среди 30 других детских уч
реждений АУС коллектив дет
ского учреждения № 49 в 1988 
году — постоянный лидер соц
соревнования, занимал в I, II, 
III кварталах третье, а в IV 
квартале — первое место.

Хочется от всей души поже
лать работникам детского уч
реждения дальнейших творче
ских успехов в их благородном 
труде. Пусть всегда горит в их 
сердцах маленькое солнце 
большой любви к детям. .

Л. КУРГАНСКАЯ, 
ст. инспектор ОДУ.

ЖУРНАЛ 

О МУЖЕСТВЕ
В наркологическом диспансе

ре больницы стройки успешно 
прошел устный журнал, посвя
щенный Дню Советской Армии 

Военно-Морского Флота. В 
этом году исполнилась 71-я 
годовщина тех незабываемых 
дней февраля 1918 года, когда 
началась поистине героическая 
история Советских Вооружен
ных Сил. Истории создания 
Советской Армии была посвя

щ е н а  1-я страница журнала.

ЧтЬб стать мужчиной,

Мало им родиться.

Чтоб стать железом,

Мало быть рудой.

Тв должен

переплавиться,

разбиться
И, как руда, пожертвовать

собой.

Какие бури душу

захлестнули!
Но ти — солдат,

и все умей принять: 

От поцелуя женского

до пули,
И научись в бою

эту

не отступать,
Готовность к смерти —

тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...

Мужчины умирают,
если нужно,

И потому живут в веках они.

Это стихотворение Михаил 
Львов написал в 1943 г., а мы 
его посвятили нашим воинам- 
^нтернационалистам, которые 
прошли сложный мужской 
путь, суровый и горький.

Слава тем, кто прошел 
дорогу мужества!

И вечно будет жить наша 
память о тех погибших, кото
рые не должна были погиб
н у т ь

Читали стихи, посвященные 
20-гетним героям. В конце 
журнала прошел обзор гаэет- 
ио-ясурнальных статей, художе
ственной литературы военно- 
патриотической тематики. Вик
торина 6 Советской Армии 
бела быстро разгадана, самых 
иачитаинвх ждали книжные 
приза,

В. КРАСНОВА, 
ет. библиотекарь чнталь- 

ала блбля*т»кк груп-

« М  —золотые руки» —
с такими словами наши 

работники выходили из мед
пункта, в котором находится 
стоматологический кабинет.

Немногим больше месяца 
работал в управлении строй- 
механизации Чернигов Николай 
Прокопьевич, врач-стоматолог, 
а завоевал огромное уважение 
и симпатии у тех, кто однажды 
обратился к нему эа помо
щью.

И в сторону уходил страх 
перед «бормашиной», когда 
больной видел сильные и лов
кие руки Николая Прокопьеви
ча.

Многие наши работники в 
кратчайшее время смогли по-

На своем

месте
лечить зубы. Высокое профес
сиональное мастерство, душев
ная теплота, чуткость и вни
мание к своим пациентам сыс
кали огромное уважение и 
симпатии к этому человеку.

Низкий поклон Вам, Николай 
Прокопьевич, от наших работ
ников и большое спасибо. Же
лаем здоровья и дальнейших 
успехов в труде, так нужном 
людям.

Е. САКОВИЧ, 
председатель профкома 
УСМ.

Ремонтно-механическому заводу Ангарского управления 
строительства на постоянную работу требуются: токари, фре
зеровщики, электросварщики, газорезчик, слесари по ре
монту ДСМ и тракторов, кузнец, маляры, бетонщики, камен
щики, плотники, резчик металла на ножницах, штамповщики, 
слесари механосборочных работ, слесари по сборке метал
локонструкций со сдельно-премиальной оплатой труда. Кра
новщики, слесари по ремонту грузоподъемных механизмов, 
электромонтеры, стропальщик, слесари-вентиляционники, сле
сарь-сантехник, комплектовщик изделий и инструмента с по
временно-премиальной оплатой труда.

Инженеры - конструкторы, инженер по сварке.
Обращаться в бюро по трудоустройству.

(
; ; : :н с а н о м с  —

« И Г Л А »
У героя Виктора Цоя из 

фильма «Игла» — взгляд сво
бодного человека.

Он приходил туда, где его 
не ждут.

Но где только он и нужен. 
) Чтобы защитить обиженных 

и покарать обидчиков.
Режиссер — Рашид Нугма- 

нов.
«Казахфильм».

Вопрос Виктору Цою: Ваша
картина понравится массово- 

) му зрителю или будет эли
тарной?

ЦОЙ: Кому нравятся мои 
песни, картина, вероятно, то
же понравится, потому что 
они найдут в ней то, что нра
вится мне, ну, а эа остальных 
я не ручаюсь^

Как ни странно, но на этой 
картине обязательно будут 
смеяться. Правда, не все. Те, 
кто понимает эти коды, те, 
кто увидит тонкую и длинную 
ниточку, на конце которой 
двухкопеечная монетка, а са
ма она связывает многих и 
многих людей общими при
вязанностями, симпатиями, бы
том, общими разговорами, 
друзьями, музыкой... Эта ни
точка вся в узелках, завязан-

КСК приглашает
26 февраля

на праздник «Проводы зимы!», 
который состоится в нашем 
городе. Приходите! Ждем!

11.00 — площадь Ленина.

12.00 — площадь у стадио
на «Ангара», парк строите
лей, кинотеатр «Родина», ДК 
«Современник».

16.30 _ вечернее представ
ление в парке строителей.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
25 февраля
Танцевальный вечер для 

людей старшего и среднего 
возраста «Где вы, рыцари, 
ау!», театральный зал —
18.00.

Клуб любителей музыки 
«Ноктюрн». Тема: «Зарубеж
ная музыка XV I—XVIII ве^ 
ков». Исполнители: вокальный 
ансамбль старинной музыки и 
солисты вокальной студии. 
Руководитель Т. Морозенко, 
малый зал — 18.00.

Для тех, кому за 20. Ноч
ной клуб любителей музыки 
«Зебра» проводит вечер 
«Портрет» (Боб Джеймс — 
американский полуджазовый 
пианист), малый зал — % с
21.00. (Билеты в комнате 
№ 16 ДК).

26 февраля

Детский киноклуб «Тере
мок». Кинофильм «Три ТО Л" 
стяка», театральный зал —
10.00.

Народный университет куль
туры. Факультет музыки. В 
программе: Дебюсси. «Мо
ре». Равель. «Утренняя сере
нада шута» и концерт для 
фортепиано с оркестром 
«Соль мажор». Исполнители: 
симфонический оркестр Ир
кутской филармонии. Дирижер 
Петр Грибанов, солист — лау
реат международных конкур
сов Николай Демиденко, те
атральный зал —  12.00.

Клуб друзей кино «Ракурс» 
совместно с клубом избира-

ных неизвестно кем, узелках 
<общей памяти. Не стоит ду
мать, что «Игла» — элитарное 
кино, для узкого круга. Пре
лесть этого фильма заключа
ется в его многопластовости. И 
опять мы возвращаемся к 
«Ассе»: критик А. Тимофеев- 
ский пишет о «слоеном пиро
ге» «Ассы». «Игла» легче — 
она не пирог, а коктейль. Чуть 
горький, немного пьянящий, с 
уайными чарами, * известными 
лишь тем, кто умеет его го
товить. И не всякий допьет 
его до вишенок, лежащих на 
дне... Впрочем, тонкий и ост
рый вкус его почувствует вся
кий.

телей проводит премьеру ки
нофильма «Тугой узел» по 
повести В. Тендрякова. Ре
жиссер М. Швейцер, театраль
ный зал — 18.00.

Спектакль детского обрез* 
цового коллектива «Родни
чок» __ «Грозовой ребенок»
по сказке Линдгрен, театраль
ный зал — 15.00.

28 февраля
Клуб избирателей. Встреча 

с кандидатами в народные 
депутаты СССР И. А. Сума- 
роковым и М. В. Сапожнико- 
вым, театральный зал — 19.00.

Д К «ЭНЕРГЕТИК»

25 февраля

Клуб «Искорка» — «Я чем
пионом мог бы стать!» —
11.30.

Видеозал работает с 15.00 
до 18.00.

Дискотека для молодежи—
19.00.

26 февраля

Видеозал_ с 11.00 до 18.00.
Дискотека для молодежи — 

19.0Q.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Объявляется дополнитель
ный набор в юношескую эст
радную школу при город
ском джаз-рок-клубе. Класс 
гитары. Джаз: аккомпанемент, 
импровизация. Бас-гитара и 
контрабас, ударные инстру^ 
менты, класс вокала. Обра
щаться: вторник и четверг, с 
15 до 20 в 102-ю комнату.

БИБЛИОТЕКА № 4 
(94-й квартал]

Клуб избирателей
2 марта
Встреча с кандидатом в де

путаты М. В. Сапожниковым—
18.30. - v

ДК «ЛЕСНИК»
(пос. Китой)
25 февраля
Для всех жителей пос. Ки

той — «Проводы русской зи
мы». Вас ждут аттракционы, 
игры, катание на тройке, но
мера художественной само
деятельности, торговые и «ап
петитные» ряды _ 10.00.

В актовом зале ДК «Лео 
ник» проводится городской 
смотр хоровых коллективов—
18.00.

27 февраля
Юношей и девушек пригла

шаем на викторину «Подрос
ток и закон» — 17.00.

Видеосалон «Форват» де
монстрирует художественные 
фильмы — 18.00 и 20.00.

ПОПРАВКА

В номере 15 нашей газеты в 
корреспонденции «Монтажники 
«на высоте» следует читать: 
«Именно их неуемной энергии 
оказалось достаточно» и далее 
по тексту.

Редакция приносит свои из
винения автору и читателям.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает На 
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек- 
трогаэосварщиков, слесарей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей).

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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