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О Б Р А Щ Е Н И Е
к трудящимся Ангарского 
управления строительства

Уважаемы* товарищи!

Руководство, партийный комитет, групком, 

комитат ВЛКСМ Ангарского управления строи

тельства обращаются но всем трудовым кол

лективам стройки выйти 22 апреля на комму

нистический субботник, посвященный 119-й го

довщине со див рождения В. И. Ленина.

Аигврсяиа строители всегда с чувством вы- 

сокой ответственности откликались на патрио

тические почины, и чем труднее, почетнее было

дело, тем большую активность проявляли тру

довые коллективы. В этом году перед нами раз

вернут широкий фронт работ непосредственно 

на рабочих местах и на благоустройстве города.

Средства, заработанные на субботнике, пой
дут на благородные цели — развитие город
ского эдравоохраненив и оснащение Дома ве
теранов труда.

Призываем вас, товарищи, ударным трудом 

встретить 119-ю годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина!

Праздник в „рабочей спецовке"
Коллектив управления про

изводственных предприятий 
стройки перечислил в Фонд 
мира 12 тысяч 400 рублей. 

Продолжается сбор денежных 

средств по подписным листам. 

На строительные площадки 
города поступили дополни

тельные кубометры сборного 

железобетона, бетона, столяр

ные изделия.

В настоящее время наш
многотысячный коллектив го
товится к традиционному ком
мунистическому субботнику, 
посвященному 119-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина. И в ответ на обращение 
трудовых коллективов города 
принято решение отметить вту 
дату производительным тру
дом.

Создан центральный штаб,

который возглавляет замести

тель начальника УПП Анатолий 
Ивенович Бесов, который бу

дет координировать и направ
лять работу всех трудовых 

коллективов. Праздник в «ра

бочей спецовке» вновь стучит
ся в наши двери.

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель
УПП.

НА ПУТИ К КОНКУРСУ
В НАШЕЙ газете была ин

формация о том, что с 3 
мая на блоке «В» строящегося 
родильного дома будет про
водиться конкурс профмастер
ства по штукатурным работам. 
В плане организационно-тех
нических мероприятий первым 
значится пункт «Сдать под 
штукатурные работы 1, 2, ) ,  4 
зтажи блока «Вв. Должна быть 
исполнена сдача к 24 апреля, 
до »того дня остается ровно 
неделя. А как обстоят дела 
на этажах?

На сегодняшний день все
четыре этажа напоминают го
родскую свалку. Ни одно по
мещение не освобождено от 
строительных отходов, не вы
полнено и метра электромон
тажных работ, в ряде поме
щений заготовлены вентиляци

онные трубы, но к монтажу 
вентиляции пока не приступи
ли, не выполнен монтаж внут
ренней сантехники, правда, на' 
вешены батареи, но тепла, ес
тественно, нет, хотя можно 
сделать сноску на то, что кон
курс будет проходить в мае. 
На монолитах оплывы не ско
лоты. И так по всему зданию. 
Многие перегородки не выло
жены до панелей перекрытия, 
то есть не закончены, а в ча
сти помещений их нет совсем. 
Перегородки выложены в 
один ряд и при малейшем 
прикосновении вибрируют, не 
закреплены арматурой.

Плотники пятого участка 
выставляют дверные блоки, но 
крепить их нельзя, нет про
бок, которые должны быть за
ложены в момент кирпичной

кладки. Сейчас рабочие СМУ-9 
(генподрядное СМУ) из клад
ки выбивают кирпич и пита
ются посадить пробку на ра
створ. Можно, конечно, и так, 
но лучше все-таки по техноло
гии. Дверные блоки крепятся 
посредством клиньев и допол
нительных нежелательных
приспособлений.

Что касается мусора, то 
благо впереди «красная суб
бота» — на нее все надежды, 
а как будет с тем, что пере
числено еще, — неизвестно. 
Объем подготовительных ра
бот на объекте роддома ве
лик, и уже сейчас видно, что 
многое не успеется.

В одном из помещений тре
тьего этажа плотники стеклили 
окна, на полу в большом ко
личестве битое стекло. Откро

вения плотника горькие — для 
подготовки объекта в феврале 
участок № 5 получил тематику 
на выполнение контура отоп
ления в две нитки. Навесили 
створки, остеклили и в начале 
марта решили сдать генпод
рядчику, конкретно этим воп
росом занимался прораб 
т. Грицаев. Однако он, как и 
начальник ПТО т. Локайчук, 
принимать готовый контур не 
стал.

Эти «маленькие общеизвест
ные хитрости» генподрядчиков 
в копеечку обходятся СМУ-5. 
Да и шиты они белыми нитка
ми, Участку № 5 предъявили: 
установить подоконные доски. 
Правда, требуя положенного, 
генподрядчик «запамятовал», 
что под них нужно было еще 
в начале февраля выдолбить

штрабы. Хитрость удалась, и 
контур остался на ответствен
ности СУ-5. Сделали контур 
плотники и ушли на другие 
объекты, а на блоке «В» в 
марте постоянно работали 
школьники, по нескольку ча
сов, и за эти часы выбили 
две трети остекления.

И в настоящий момент на 
первом и втором этажах окна 
распахнуты, и через проемы, 
без особой почтительности к 
чужому труду, рабочие СМУ-9 
подают кирпич, раствор, тянут 
доски. Такую безответствен
ность никакой десяткой, а то и 
сотней рублей, увы, не пере' 
кроешь.

А пока — опытные штукату
ры готовятся к конкурсу, за
казывают затирочные диски, 
размышляют, кем лучше уком
плектовать звено. Мастера го
товятся... Только на объекте 
подготовки почему-то не вид* 

но. i i  Т. ЛИСИНА.

У В А Ж А Е М Ы Е  ТОВАРИЩ И!
Д м  в«с работает общественная юриди- 26 апреля — Косироасиав Р. К., руко- 

ческая консультация групиома. Прием — водитель пенсионной группы, 
каждую среду с 17 до 19 часов в каби- 3 мая — Кормщиков А. И„ начальник 
ноте Nf 101, расположенном в адании Ан- отдела научной организации труда и зар- 
гарского управления строительства. платы АУС.

График приема на II квартал 1989 года: 10 мая — Кешнинов В. Ф ., зав. юриди-
19 апреля — Шаповалова О. Тн юрист, ческой консультацией ЦК профсоюзов.

17 мав — Ерко Л. А., главный бухгалтер 
групкома.

24 мая — Цыгвиио А. Г., начальник от
дела кадров АУС.

31 мая — Шаповалова О. Г.
7 июня — Кашников В. Ф .
14 июнв — Кормщиков А. И.
21 июня — Косировская Р. К.
28 июня — £рко Л. А.

1
ВНИМАНИЮ 
СЕКРЕТАР1Й 
ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ! 

17 апреля в 16 чвсоа а мои- 
фереиц-эале АУС состоятся' 
очередной день секретаря.

На многих промышленных 
объектах грудятся коллективы 
третьего строительно-монтаж
ного управления, в том числе 
на плошедках производствен
ного объединения «Аигарсх- 

I  нефтеоргсинтез». На объекте 
«58» работает бригада 4 уча
стка С. Смирнова. Здесь они 
строят зстакаду для надзем
ных коммуникаций, длина ко
торой после окончания строи
тельства составит почти 300 
метров. Уже в апреле намече
но закончить этот объект и 
перейти на новый.

На сиимивх: на строительст
ве эстакады. Один ка лучших 
работников бригады С. Смир
нова — плотнин-бетоищик 
Виктор Николаевич Турушев.
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С пленума групкома

ВЫПОЛНЯЯ ЖИЛИЩНУЮ ПРОГРАММУ
С ОСТОЯЛСЯ пленум групкома, на котором был обсуж

дай вопрос о работа, проводимой в Ангарском управ
лении строительства по улучшению жилищно-бытовых усло
вий трудящихся. С докладом выступил заместитель началь
ника АУС В. Н. Меньшиков.

Руководство, групком и жи
лищно-бытовая комиссия Ан
гарского управления строи
тельства в своей работе руко
водствуются жилищным Зако
нодательством, Постановлением 
№ 604 Иркутского областного 
Совета народных депутатов и 
областного Совета профессио
нальных союзов «О порядке 
учета граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных ус
ловий, и предоставление жи
лищных помещений в облас
ти» и коллективным договором.

Все ати документы доведены 
до сведения и имеются во 
всех подразделениях стройки 
и монтажных организациях.

Ежегодно проводятся се
минары и обучение профсо
юзного актива, занимающего
ся вопросами жилья и его 
распрЬделеяиел^. Разработа
на программа по обеспечению 
жильем работников стройки 
до 2QQ0 года, согласно кото
рой запланирован ежегодный 
ввод жилья, начиная с 1990 г. 
не менее 25,0 тыс. м2. 1

В 1988 году введено жилья 
для нашего коллектива 10389м' 
или 202 квартиры.

Таким образом нашим под
разделениям распределено 
более 17000 м2 или 319 новых 
квартир и 292 освободивших
ся квартиры, таким обрёзом 
улучшены жилищные условия 
611 семьям.

А в 1987 году эти цифры 
выглядят таким образом: вве
дено жилья собственного и 
+ 10% от заказчиков—8200м2 
или 160 квартир. Улучшены жи. 
лищные условия 240 семьям с 
учетом освободившегося жи
лья.

Состояло семей в списках 
очередности на 1988 год—3906.

Проживают в комнатах на 
подселении—301 семья. Коли
чество квартир, где прожива
ют по 4 и более семей — 303 
(это в общежитиях малосемей
ных, так называемых домах 
молодоженов).

В общежитиях проживают— 
202 семьи, 24 семьи имеют 4 
ребенка, 7 семей—5 детей,

2 семьи — 6 детей. Состояло 
на очереди более 10 лет— 112 
семей.

Год постановки на очередь 
первого очередника:

1972 г. — 3 подразделения 
(СМУ-5, УСМ, ОДУ)

1973 г. — 1 подразделение 
(СМУ-6)

1974 г. — 3 подразделения 
(УПП, С МУ-9, ЖКУ)

1976 г. — 4 подразделения 
(СМУ-3, СМУ-4, РМЗ, РСУ)

1977 г. — 2 подразделения 
(СМУ-1, СМУ-7)

1978 г. — 4 подразделения 
(АУС, УЖДТ, УПТК, СПТУ-32)

1979 г. — 2 подразделения 
(СМУ-2, СПТУ-12)

1980 г. — 4 подразделения 
(СМУ-8, ОРС, ЦМСЧ, СПТУ-35)

Поэтому при распределении 
квартир в 1988 году по под
разделениям жилищно-быто
вая комиссия большую часть 
их выделила СМУ-5, где пер
вые 5 семей состояли на оче
реди с 1972 года. За 1988 г. 
к 1989 г, в этом подразделе
нии год постановки на оче
реди первого очередника — 
1977 г.

Списки очередности на 1988 
год были все составлены по 
форме в соответствии с Пос
тановлением № 604 по Иркут
ской области.

В п о д р а з д е л е н  иях по
д а н н ы е  з а я в л е н и я
трудящихся регистрируются и 
рассматриваются в основном 
своевременно, имеются 2 слу
чая несвоевременного рас
смотрения заявления на заво
де ЖБИ-1 в 1988 г.—это заяв
ления Досмагамбетова М. У. и 
Ткаченко В. В., которые были 
рассмотрены по истечении ме
сячного срока.

Самая большая очередность 
на улучшение жилищных ус
ловий в подразделениях: УАТ, 
УПП, ЖКУ, ОРС, СМУ-5, ОДУ.

Во всех подразделениях 
списки очередности вывешены 
на стендах, по 1 экземпляру 
всех списков имеется в труп- 
коме и в ЖКУ, райисполкомах 
Центрального и Юго-Западно- 
но районов и в горисполкоме.

Всего рассмотрено на за
седаниях комиссии писем, за
явлений и протоколов—540.

Необходимо отметить, что 
чаще всего из подразделений 
поступают «голые» бумаги, 
которые требуют дополнитель
ных данных и уточнений. Пись
ма, как правило, все стандарт
ные... «работает хорошо, про
изводственные задания выпол
няет на 110-120%, работает с 
с 86, 87 или 88 года...». Как 
правило, акта обследования 
жилищных условий нет, где 
он жил или живет, на какой 
площади, с кем, кто еще в 
этой квартире проживает, ка
кие предложения администра
ции и профкома подразделе
ния. Пишут только, что жил
площади не имеет, просим вы
делить в поселке или в доме 
молодоженов, хотя все в под
разделениях знают, что так 
называемые дома молодоже
нов подлежат реконструкции, 
дом 9/86 кв. уже на ремон
те, после которого в каждом 
доме уменьшается число жи
лых комнат, вместо 165 комнат 
в них будет 118. Уже с 1988 г. 
мы не заселяем в эти дома, а 
освободившиеся комнаты раз
решаем занимать семьям, сос
тав которых 3—4 человека. И 
тем не менее находятся под
разделения, которые по це
почке распределяют эти освот 
бодившиеся комнаты (кроме 
УЖДТ).

Создается впечатление, что 
на местах хотят отделаться от 
работника и переклыдывают 
решение вопроса на комиссию 
при групкоме. Не решают эти 
вопросы в трудовых коллекти
вах.

В 1988 г. все подразделения 
на выделяемое жилье устанав
ливают списки по установ
ленной форме в соответствии 
с Постановлением № 604.
Оперативно представляют ма
териалы на выделение ОДУ, 
ОРС, СМУ-7, АУС. Затягивают 
представление списков УПП, 
УАТ, УЖДТ, СМУ-2.

Списки представляют без 
справок, акты обследования 
жилищно-бытовых условий не 
составляют (к чему это приво
дит, уже было сказано).

Все вопросы, а особенно 
жилищные, нужно рассматри
вать принципиально, разбира
ться детально и не давать лю.

дям каких-то туманных обеща
ний.

Вывешиваются во всех под
разделениях списки, кому 
выделены квартиры, а в СМУ-9 
оформляются и выпускаются 
листки «Поздравляем с ново
сельем». Но, наверное, надо 
еще и доводить до сведения 
работающих выделенные квар
тиры накануне распределения 
их.

По спискам почти во всех 
подразделениях первоочеред
ники стоят на трехкомнатные 
квартиры, которых в домах 
новостройки меньшее коли
чество. Поэтому в 1988 г. 
практиковали выделение од
нокомнатных квартир на рас
ширение в дополнение к име
ющейся жилплощади, чтобы 
не обходить первоочередных 
и добиться продвижения оче
реди.

Партией и правительством 
принята лрограмма решить 
жилищную проблему до 2000 
года. Каким же образом мо
жет быть решена эта пробле
ма на стройке?

Произведенными расчетами 
определена потребность в 
квартирах на программу до 
1996 года, на очередность с 
учетом увеличения мощности: 
всего надо ввести 216,8 т. м2 
общей площадью—4150 квар
тир т. е. в 1989 г. и 1990 г. по 
16,4 т. м2 общей площадью 
по 325 квартир, а в 1991, 1992, 
1993, 1994,95 г. г, ежегодно по 
36,6 тыс. м2 общей площади 
по 700 квартир, при норме 
выделения на 1 человека 9 м2 
жилой площади. Потребность 
в финансировании на 1989 г. и 
1990 по 4,9 млн. руб.

Несколько слов о капиталь
ном ремонте жилых домов и 
общежитий.

В 1988 году план капре
монта жилья выполнен на 
84%, при плане 329,0 т. руб 
освоено 279,0 тыс. руб.

Жилые восьмиквартирные 
дома 4 поселка и Шеститысяч- 
ника ремонтируются по 1,5—2 
года, что значительно превы
шает нормативы в 2—2,5 раза.

В 1988 году были сданы пос
ле капремонта жилые дома: 
№ 4 пос. Шеститысячник, № 77 
пос. 4-го, дом № 10 по ул. Ок
тябрьская (бывшее здание от
дела кадров)—всего 28 квар

тир и общежитие № 13/91. Все 
эти объекты сданы со значи
тельным превышением норма
тивных сроков.

В этом году картина про
должает оставаться примерно 
той же самой—распыление ра
бочей силы и материальных 
ресурсов на большое количе
ство о б ъ е к т о в .  В резуль- 
т а т е  на о б ъ е к т е  рабо- 
т а ю т  по 2 — 3 ч е л о в е 
ка, Например: на жилом доме 
№ 1 пос. Шеститысячник... Не
достаточно сил на общежитии 
№ 9/86..

НА ПЛЕНУМЕ в прениях 
выступили председатель 

с о е д и н е н н о г о  п р о ф 
кома УПП Г. М. Ц в е т к о в ,  
зам. начальника МСУ-76 С. Г. 
Помигалов, внештатный ин
структор ЦК профсоюза Н. Н. 
Павловская, секретарь парт
кома стройки А. С. Першин, 
председатель групкома Л. К. 
Войтик.

Своим постановлением пле
нум групкома обязал хозяйст
венных руководителей и пред. 
седателей профкомов подраз
делений всемерно способство
вать выполнению планов стро
ительства и капитального ре
монта жилья. В решении жи
лищных вопросов строго ру
ководствоваться жилищным Ко
дексом РСФСР, Постановлени
ем № 604 от 12 XI. 84 г. Ир
кутского облисполкома и кол
лективным договором на 1989 
год. Обеспечить своевремен
ную и качественную подготов
ку списков очередности на 
улучшение жилищных условий 
в установленные законом сро
ки. Улучшить работу с трудя
щимися по пропаганде и разъ
яснению основ жилищного 
законодательства РСФСР.

Председателей профсоюз-* 
ных комитетов—не допускать 
случаев нарушения порядка 
выделения жилья трудящим
ся стройки. Внимательно от
носиться к письмам, заявлени
ям и обращениям трудящих
ся по жилищному законода
тельству. Организовать обуче
ние вновь избранного проф
союзного актива по жилищно. 
бытовым вопросам. Заседа
ния профкома проводить с 
приглашением всех желающих 
при открытых дверях. Об
новить состав жилищно-быто
вых комиссий и включить в 
них представителей из очеред
ников на получение жилья.

9

До родной стране
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО

Образован общественный ко
митет спасения Волги. Его 
создание было подготовлено 
многолетними и многочислен
ными выступлениями писателей, 
ученых, журналистов о судьбе 
великой русской реки в цен
тральной прессе, книгах, га
зетах и журналах Поволжья. 
Широкое обсуждение вопро
сов нарастающей экологичес
кой катастрофы на всем про
тяжении от истоков до устья 
Волги привело к пониманию 
насущной необходимости об
щественного контроля за без
грамотной деятельностью го
сударственных министерств и 
ведомств, сделавших Волгу и 

Чкивущих на ней людей залож
никами амбициозных и раз
рушительных проектов.

В бассейне Волги—крупней
шей реки в Европе—живет бо
лее 60 миллионов человек. 
Производится более 30 про
центов промышленной и сель
скохозяйственной продукции. 
Плотины, много раз перего
родившие Волгу, безвозврат
ное водопотребление и одно
временное увеличение объе
ма сточных вод от промыш
ленных и сельскохозяйствен
ных предприятий создали тя
желую гидрохимическую об
становку, угрожающую сегодня 
Волге, здоровью людей, рас
тительному и животному миру. 
В Волжском бассейне многие 
мелиоративные земли заболо
чены и выпали из хозяйствен
ного оборота. Искореняется 
тысячелетиями сложившаяся

естественная среда обитания. 
На карта Поволжья исчезли 
многие города и деревни, а с 
ними этническое своеобразие, 
культура и традиции народов 
Поволжья.

«Пора остановить дальней
шую деградацию родной зем
ли, родной Волги. Сегодня 
сделать это не поздно, но зав
тра вряд ли осуществимо»—с 
таким призывом обратился об
щественный комитет спасения 
Волги к соотечественникам.

а

Комитет разворачивает свою 
деятельность. Но антивкологи- 
ческое хозяйствование остано
вить пока не удается.

Возьмемся ва руки, друзья, 
чтобы сласти нашу землю от 
беды.

НА СНИМКЕ* жидкие отходы 
Калининского объединения 

«Химволокно» затопили боль»

шую территорию рядом с Вол- 
гой. Специалисты подсчитали, 
■иго ежемесячно на город
Калинин выпадает около 44

▼вин пыля промышленного 
происхождения. 

Фото А. ОВЧИННИКОВА 
(ФОТОХРОНИКА ТАСС).



«ЛЯГЛРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ПОЛОЖЕН
о социалистическом соревновании среди коллективов 

Ангарского управления строительства на 1989— 1990 годы
Руководство АУС , совет трудового коллектива 

и президиум групкома, руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 18 июня 1986 г. N° 735, 
Законом СССР о государственном предприятии 
и условиями социалистического соревнования, 
основываясь на ленинских принципах гласности, 
объективности сравнения результатов и возмож
ности применения передового опыта, объявляют 
условия соцсоревнования среди коллективов 
подразделений, строительных, прорабских, ма
стерских участков, бригад и рабочих стройки.

Социалистическое соревнование направлено на 
коренное повышение производительности труда 
и экономическую эффективность работы, обес
печение ввода в эксплуатацию производственных 
мощностей, жилья и объектов соцкультбыта в 
установленные сроки, своевременное выполне
ние договорных обязательств, на решение ос
новных задач, стоящих перед коллективом.

I. УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

1.1. В социалистическом соревновании участ
вуют все подразделения стройки и субподряд
ные монтажные организации, которые по усло
виям производства подразделяются на 4 группы:

I группа — СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
РСУ и УСМ.

II группа — УАТ, УЭС, УПТК, ЖКУ, УЖДТ.
III группа — РМЗ, ЗЖБИ-1, 2, 3, 4, 5, ДОК, 

ПНМ, кирпичный завод.
IV группа — МСУ-42, 50, 76.
Итоги социалистического соревнования среди 

подразделений всех четырех групп подводятся 
по результатам работы за квартал, полугодие, 9 
месяцев и год.

Кроме того, социалистическое соревнование 
включает следующие группы соревнующихся:

— коллективы участков-бригад,
— коллективы строительных участков,
— коллективы прорабских участков,
— коллективы мастерских участков,
— коллективы бригад,
— рабочих ведущих профессий.
Среди этих групп соревнующихся итоги под

водятся по результатам работы за полугодие и 
за год.

1.2. Преимущественным правом на присужде
ние призового места в соцсоревновании поль
зуются те коллективы, которые стабильно доби
ваются высоких показателей с начала года.

1.3. Классные места не присуждаются коллек
тивам:

— генподрядным СМУ, не выполнившим план 
по вводу объектов;

— субподрядным СМУ, М СУ, строительным 
участкам, участкам-бригадам, не выполнившим 
тематические задания;

— промышленным подразделениям, не выпол
нившим поставки по договорам;

—. коллективам, допустившим несчастный 
случай с летальным исходом.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

ia) основные:
2.1. Для подразделений I и IV групп:

— выполнение плана по производительности 
труда и средней заработной плате;

— выполнение плана по прибыли (доход);
— выполнение плана по оказанию платных 

услуг населению;
— состояние охраны труда и техники без

опасности (коэффициент частоты).

2.2. Для подразделений II группы:
— объем услуг (для УЭС). Объем комплект

ных поставок (для УПТК). Выполнение плана ка
питального ремонта (для ЖКУ). Объем тран
спортных услуг (для УАТа и УЖДТ);

— балансовая прибыль (доход);
— затраты на содержание ЖКХ (для Ж КУ);

— выполнение плана по оказанию платных 
услуг населению;

— состояние охраны труда и техники без
опасности.

2.3. Для подразделений III группы:

— выполнение плана по производительности 
труда;

средней заработной плате;
— выполнение плена по прибыли;

— выполнение плана по производству това
ров народного потребления и оказанию платных 
услуг населению;

— состояние охраны труда и техники без- 
епесности (коэффициент частоты).

ЪА. Для участков-бригад, строительных, про
рабских и мастерских участков:

— рост производительности труда;

— снижение себестоимости (выполнение пла
на по доходу);

— экономия материально-технических ресур
сов;

— участие .в рационализации и изобретатель
стве.

Коллективы, допустившие елучаи производст
венного травматизма, теряют право на присуж
дение классных мест.

2.5. Для бригад и рабочих ведущих профес
сий: 4

— рост производительности труда;

— участие в рационализации и изобретатель
стве.

Коллективы бригад и рабочие, допустившие 
случаи производственного травматизма или на
рушения трудовой дисциплины, снимаются с под
ведения итогов соцсоревнования.

2.6. Учитываемые показатели для всех групп 
подразделений:

— состояние трудовой дисциплины;
— запасы материальных ценностей.

2.7. Для определения победителей в сорев
новании среди рабочих ведущих профессий к 
Дню строителя в подразделениях проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. Побе
дители конкурса представляются в АУС на при
своение звания «Лучший по профессии АУС».

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

3.1. Подразделения стройки и субподрядные 
организации представляют материалы соревно
вания не позднее 20 числа следующего за от
четным периодом месяца, в отдел НОТиУ по 
соответствующим формам, прилагаемым к на
стоящему Положению.

3.Z Для подведения итогов соревнования от
делы управления представляют справки не позд
нее 16 числа, следующего за отчетным пери
одом месяца:

— ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА — о 
выполнении тематических заданий подразделе
ниями АУС

— МОНТАЖНЫЙ ОТДЕЛ — о выполнении те
матических заданий монтажно-строительными ор
ганизациями,

— ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ — о выполнении плана 
по производительности труда и средней зарпла
те, по объему реализованной продукции по до
говорам (по промышленным подразделениям), 
по вводу объектов в эксплуатацию, по производ
ству товаров народного потребления и оказанию 
платных услуг населению,

—, ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ — о выполнении 
плана по прибыли и о выполнении сметы за
трат (обслуживающими подразделениями),

— ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗ
ОПАСНОСТИ — о оостоянии охраны труда и тех
ники безопасности.

3.3. Рабочая комиссия (приложение № 1) обоб
щает и представляет материалы по итогам со
циалистического соревнования для обсуждения 
на совместном заседании руководства АУС, 
СТК, парткома, президиума групкома и комитета 
ВЛКСМ, где определяются победители в сорев
новании.

3.4. Независимо от выполнения условий и по
казателей социалистического соревнования под
разделения представляют материалы по установ
ленным формам и сообщают причины допущен
ных отставаний, а также намеченные меры по их 
ликвидации.

3.5. В каждой группе соревнующихся кол
лективов подразделений распределяются все 
места от первого до последнего, а призовых 
мест устанавливается следующее количество:

по I группе — три призовых места: первое, 
второе и третье;

по II группе — два призовых места: первое и 
второе;

по III группе — три призовых места: первое, 
второе и третье;

по IV группе — одно призовое место: первое;
— среди участков-бригад — три призовых ме- 

cnai первое, второе и третье;
— среди строительных участков — пять при- 

зовых мает: первое, два'вторых и два третьих;
— среди прорабских участков — шесть при

зовых мест;
— среди мастерских участков — шесть призо

вых мест;
Среди бригад ведущих профессий — девять 

призовых мест (по каждой профессии одно при

зовое место) с присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС» по следующим профессиям:

— каменщики,
— плотники-бетонщики (комплексная),
— монтажники конструкций,
— штукатуры,
— маляры,
— водители автомобилей,
— формовщики УПП#
— арматурщики УПП,
— электросварщики РМЗ.
Среди рабочих ведущих профессий — 13 при

зовых мест (по каждой профессии одно призо
вое место) с присвоением звания «Лучший по 
профессии»:

— каменщик,
— плотник-бетонщик,
— монтажник конструкций,
— плотник-столяр,
— монтажник наружных трубопроводов,
— электросварщик,
— штукатур,
— маляр,
— машинист экскаватора,
— водитель автомобиля,
— формовщик УПП,
— арматурщик УПП,
— электромонтер.

IV. МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

Победители в социалистическом соревновании 
поощряются:

4.1. Среди коллективов подразделений:
Первое место — коллективы награждаются

переходящими Красными знаменами, дипломами 
I степени, заносятся в книгу Почета пятилетки. 
Руководитель подразделения, секретарь парт
бюро, председатель профкома, секретарь ко
митета ВЛКСМ награждаются почетными грамо
тами, коллективы премируются денежными пре
миями согласно распределению, выделяются , до
полнительно из резерва по 3 автомобиля для 
внеочередного приобретения их передовиками 
производства в порядке поощрения.

Второе место — коллективы награждаются 
дипломами II степени, заносятся в книгу Почета 
пятилетки, премируются денежными премиями 
согласно распределению, выделяются дополни
тельно из резерва по 2 автомобиля для вне
очередного приобретения их передовиками про
изводства в Порядке поощрения.

Третье место — коллективы награждаются 
дипломами III степени, заносятся в книгу Почета 
пятилетки, премируются денежными премиями 
согласно распределению, выделяются дополни
тельно из резерва по автомобилю для внеоче
редного приобретения их передовиками произ
водства в порядке поощрения.

4.2. Среди коллективов участков-бригад и 
строительных участков:

Первое место — коллективы награждаются
дипломами I степени, заносятся в книгу Почета
пятилетки, премируются денежными премиями 
согласно распределению.

Второе место — коллективы награждаются
дипломами II степени, заносятся в книгу Почета 
пятилетки, премируются денежными премиями 
согласно распределению.

Третье место — коллективы награждаются
дипломами III степени, заносятся в книгу Почета 
пятилетки, премируются денежными премиями 
согласно распределению.

4.3. Среди коллективов прорабских, мастер
ских участков:

Коллективам присваивается почетное звание 
«Победитель в социалистическом соревновании 
среди прорабских, мастерских участков АУС» за 
полугодие, год, награждаются дипломами и за
носятся в книгу Почета пятилетки.

Прорабы и мастера премируются денежными 
премиями согласно распределению.

4.4. Среди бригад:
Коллективам бригад ведущих профессий при

сваивается почетное звание «Лучшая бригада 
АУС» за полугодие, год с вручением свиде
тельств и премируются денежными премиями 
согласно распределению. Бригадиры премиру
ются денежной премией или подарками за счет 
средств, выделенных бригаде.

4.5. Среди рабочих ведущих профессий! 
Рабочим присваивается почетное звание «Луч

ший по профессии АУС» с вручением свиде
тельства, памятного подарка или денежной пре
мии согласно распределению.



иск
приглашает

(5 апреля в ДК «Современ
ник» в 18.30 состоится концерт 
симфонического оркестра,

В п р о г р в мме: М. Глинка
«Руслан и Людмила». Музы
кально-литературный монтаж.

17 апреля в детском музы- 
яяльио-эстетическом центре 
состоится концерт камерного

оркестра в 19 часов. В про
грамме: И. С. Бах «Концерт
для двух фортепиано», В. А. 
Моцарт «Концертная симфония 
для скрипки и альта».

С о л и с  ты: Л. Холодилова,
Л. Семенцова, В. Васильева, 
И. Гришина. Художественный 
руководитель и дирижер Лев 
Касабов.

В ленинградском зоопарке. 
Фотоэтюды А. ВАСИЛЬЕВА.

•АЯГАРСКЯЯ СТРОИТЕЛЬ*
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЛКЕ
В. БОГАТЫРЕВ

МОЯ ДЖОКОНДА 
К ее глазам, 
цветам
и зорям вешним,
к ее прекрасным, медленным рукам 
я шел по зыбким мостикам надежды 
через развалины, через века.
Наш дом — как облако над горизонтом, 
с балкона слышу звезды и ручьи, 
загадочная, нежная Джоконда 

мне варит ароматные борщи.
Моя жена — мое цветное зренье, 
мое дитя и мой жестокий Рим, 
мое кино,

аптека,
душегрейка 

и музыка — какой бездонный мир! 
Спасибо, жизнь! Я награжден весною. 
Раздариваю птичьи голоса.
Лечу! «
И всюду следуют за мною 
моей Джоконды строгие глаэа.

СТАРЫЙ КОНСТРУКТОР

Агееву В. Я.

Все реже дым седеющих волос, 
все ближе жизни дьявольская тайна...
Он сочиняет электронный мозг, 
как музыку,
и в том его призванье.
Ворчат:

— Фантаст!
Но он реально строг,
«Юпитером» гремит на совещаньях, 
он и себя за слабости тираня, 
сидит над калькой, как индийский йог. 
Шипят:

— Маньяк!
Но сколько в нем души!
С работой и тревогою повенчан, 
глядит он в схемы будущих машин, 
как юноша — 
в глаза прекрасных женщин!

ДАЛЕКОЕ СОЗВЕЗДЬЕ
Я измену-боль переживу 
и, как заболоченную реку, 
перейду жестокую молву, 
чтобы снова верить Человеку. 
Стану тихо звать тебя в ночи 
и разглядывать шарады века —

промолчат угрюмо кедрачи, 
рассмеется каменное эхо..>
Но прости!
Пойду в тепло людей, 
о тебе все реже буду грезить, 
станешь жить ты в памяти моей, 
тихо, как далекое созвездье.

СУББОТНИЙ ВЕРН И С А Ж
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ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

дк е с о к м е н н и я в
15 апреля
Лекторий «В помощь садово* 

ду», малый зал — 12.00.
Вечер-встреча с народным шрг

тнстом РСФСР, заслуженным 
деятелем искусств Грузинской 
ССР, лауреатом международныя 
конкурсов М. Парцхаладзе, те
атральный зал — 18.30.

По окончании вечера состоит
ся заседание клуба хормейсте
ров, где М. Парцхаладзе встре
тится с членами клуба.

Клуб «Муза» — «Истина а 
смехе», театральный зал — 19.00* 

Народный театр «Факел», 
Спектакль по пьесе А. Остров
ского «Гроза» — 19.00.

Заседание клуба «Нежность», 
дискобар —. 19.00.

16 апреля —
Заседание клуба «Волшебница»

— 17.00.
Спектакль Иркутского драмати

ческого театра имени Охлопкова 
по пьесе Ю. Князева «Наплыв», 
театральный зал — 19.00.

19 апреля
Клуб садоводов, малый вал — 

18.00.
20 апреля
Вечер вручения паспорта «Я 

гражданин...», бар «Солнышко» —
18.00.

Заседание клуба «Подросток», 
театральный зал — 16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
15 апреля
Дискотека — 19.00.
Видеосалон — 16.00, 18.00,

20.00.
16 апреля
Клуб выходного дня «От улыб

ки станет всем светлей...», боль
шой зал — 13.00.

Дискотека — 19.00.
Видеосалон — 10.00, 12.00,

14.00, 16.00.
17 апреля
Видеосалон — 16.00, 18.00,

20.00.
18 апреля
Литературный вечер «Поэтиче

ская Сибирь», малый зал — 16.00.
19 апреля 
Дискотека — 19.00.
Видеосалон — 16.00, 18.00,

20.00.
20 апреля
Заседание клуба «Искорка» — 

к 119-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина праздничный 
утренник «Живее всех живых» —
12.00.

Видеосалон— 16.00, 18.00, 20.00. 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

15 апреля
Лекция для родителей. Тема 

«Природа и гармония» — 12.00. 
Вечер для молодежи — 19.00.
16 апреля
Хор ветеранов войны и труда 

«Красная гвоздика» приглашает 
на юбилейный вечер, посвящен
ный 30-летию коллектива — 17.00.

17 апреля
Заседание клуба «Вдохновение»

— 19.00.
20 апреля
Торжественный пионерский

сбор «Мы делу Ленина верны»—
17.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
15 апреля
Клуб любителей музыки «Зеб

ра», малый зал—21.00.
19 апреля
Клуб фотокинопутешествий 

приглашает на встречу с ангар
ским художником А. К. Куссом, 
малый зал — 19.00.
ПАРК им. 10-ЛЕТИЯ г. АНГАРСКА 
приглашает гостей и жителей 
города посетить аттракционы и 
павильон игровых автоматов с 
12.00 до 19.00, ежедневно.

Аттракционы парковой зона 
при ДК «Современник» работают 
с 14.00 до 20.00.

16 апреля
Клуб выходного дня. «С папой 

и мамой в день выходной» —
15.00.

И. о. редакторе Л. А. МУТИ НА.

йоги, китайской гимнастики 
УШ У для людей равного в ог
реете; другие нетрадицион
ные комплексы, которые по
могают при запущенны* хро
нических болезнях, а также по
лезны тем, чей организм под
вержен лекарственной аллер
гии.

Центр разрабатывает ком
плексные оздоровительные 
программы по заказу предпри
ятий, ведомств, организаций... 
в помощь предоставляются ви
деофильмы и учебно-методи
ческая литература.

НА СНИМКЕ: иистр>умтер
секции китайской гимнастики 
УШ У В. С. Горбачук ведет за
нятия для подросткоя 6— 12 
лет.

Фото И. ЗОТИНА.
(Фотохроника ТАСС).

практический центр иетреди- 
циоииых методов оздоровле
ния.

Центр оснащен современ
ной советской и зарубежной 
медицинской аппаратурой, в 
нем работают доктора и кан
дидаты наук, специалисты по 
различным направлениям не
традиционных методоа оздо
ровления,-

Центр открыт для всех, 
здесь можно получить кон
сультацию врачей, инструкто- 
ров-методистов, диетологов и 
косметологов? определить 
функциональное состояние ор
ганизма; пройти курс лечеб
ного массажа иглорефлексо- и 
мануальной терапии, лечебно
го и оздоровительного голода
ния... инструкторы-методисты 
проводят занятия групп хатха-

А. ЕРЛЫКОВ.

— Старик, ты прожил
триста лет, 

прочел сто тысяч книг, 
и обошел весь белый свет— 
ты жизнь познал, старик?
Ты нищим был, ты был

царем, 
и в сто детей вложил 
ты семя сильное свое— 
ты жизнь познал, скажи?
Ты изучил все языки, 
ты всех миров достиг 
и восхолмил пятьсот

могил--
познал ты жизнь, старик? 
Светлела ночь. Угас очаг. 
Вдали теплел рассвет.
Старик недолго помолчал 
и тихо молвил: «Нет...»

— Так для чего ж ты был
рожден,

паломник и пророк?
Ты управлял грибным

дождем, 
но сам под ним промок. 
Зачем душе твоей, скажи, 
Дано так много сил?
Куда ты силы те вложил?— 
В копание могил?
Затем рожденье мать дала, 
чтобы детей растить, 

их руками два кола 
себе в могилу вбить?..
— Нет, ты не прав,—

сказал седарь— 
тебя рожала мать, 
чтобы запомнить новь и

старь
и Завтра постигать.

Взгляни в окно—восходит
День

убого и тоще.
А завтра будет новый день, 
а там еще—еще...
Узнай, что будет через час, 
через минуту, миг...
Старик умолк, придвинул

чай
и что-то внес в дневник...

КОНЦЕРТЫ 
В ИРКУТСКЕ

Группа «Одесса—мама» им. 
Вилли Т о к а р е в а  и группа 
«Флоктус» с программой «Я 
не стану эмигрантом». Коопе
ратив «Отдых» 19—21 апреля 
приглашает на концерты в 

г. Иркутск. Обращаться в ДК 
«Энергетик». Тел, 2-25-90.

Завод ЖБИ-5 УПП приглаша
ет на постоянную работу 
формовщиков, электросвар
щиков, крановщиков, сварщи
ков сеток и каркасов, электро
монтеров, слесарей по ре
монту и обслуживанию обо
рудования. Оплата труда 
сдельная. Доставка на работу 
и с работы служебным тран
спортом.

За справками обращаться 
по телефону 9-35-08.

*  *  *
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ приглашает на
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек
трогазосварщиков, 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).

Москве. В конце ноября 1988 ститута медико-биологических
года на базе центрального на- проблем спорта Госкомспор-
учно— исследовательского ин- та СССР открылся иаучно-
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