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СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N9 10 РСФСР

На основании протоколов участковых избирательных ко
миссий о результатах голосования, окружная избирательная 
комиссия определила: общее число избирателей по округу 
4058921; число избирателей, получивших избирательные бюл- 
лютени, — 3069997; число избирателей, принявших участие в 
голосбвании, — 3068282, или 75,59 процента.

За кандидата в народные депутаты БАБЕНКО' Александра 
Александровича проголосовало 490346 избирателей, или 15,98 
процента; против кандидата проголосовало 2505675 избира
телей, или 81,66 процента.

За кандидата в народные депутаты КОЛЕСНИКОВА Сер
гея Ивановича проголосовало 1652503 избирателя, или 
53,86 процента; против кандидата проголосовало 1343518 из
бирателей, или 43,79 процента.

За кандидата в народные депутаты СИГИТОВУ Тамару 
Алексеевну проголосовало 649955 избирателей, или 21,18 
процента; против кандидата проголосовало 2346066 избира
телей, или 76,46 процента.

Число бюллетеней, признанных недействительными, 72261.

На основании статьи 55 Закона СССР «О выборах народ
ных депутатов СССР» окружная избирательная комиссия ре
шила:

Считать КОЛЕСНИКОВА Сергея Ивановича, 1950 года 
рождения, члена КПСС, председателя президиума Восточно- 
Сибирского филиала Сибирского отделения Академии ме
дицинских наук СССР, проживающего в городе Иркутске, 
избранным народным депутатом СССР по Иркутскому наци
онально-территориальному избирательному округу № 10
РСФСР.

Председатель комиссии М. Д . ПАРХОМЕНКО.

Зам. председателя комиссии Л. М. МАЦУКОВА.

Секретарь комиссии А . П. ВЕДРОВ.

Члены комиссии: Г. И. Арюткина, Е . Е. Ботхоева, Ю. И. 
Жамбалов, Ю . А . Кустов, В. П. Помыткин, Л. В. Раевская, 
С. Е. Разбицкий, И. В. Руденко, Е. А . Слепнев, М. Сопрунова.

С нашим городом познакомилась Фаина Григорьевна 28 
лет назад, когда приехала сюда из Кемеровской области. 
Ангарск понравился своей новизной, непохожестью для мо
лодого города Сибири. Потому осталась в нем Фаина Гри
горьевна, пришла на завод ЗЖБИ-1. Сначала трудилась ра
бочей в арматурном цехе, в растворосмесительном. Так что 
производство знает, как говорят, с «изнанки*. За
кончила политехникум, стала мастером. Сейчас работает в 
формовочном цехе своего предприятия. Очень много у 
нее нелегкой работы, немало приходится трудиться над бу
магами, чтобы было все в порядке, в первую очередь 
нужны добросовестность, обязательность. За свою работу, 
за ответственное отношение к делу Фаина Григорьевна Ва- 
сюхина признана лучшим мастером министерства по итогам 
соцсоревнования минувшего года.

На снимке: Ф . Г. Васюхина.

ВТОРОЕ ПРИЗОВОЕ
Решением министерст

ва и ЦК профсоюза кол- 
1ективу Ангарского уп

равления строительства 
присуждено ВТОРОЕ 
ПРИЗОВОЕ МЕСТО в 
смотре деятельности 
предприятий и организа
ций отрасли в области 
изобретательской, раци
онализаторской и патент
но-лицензионной дея
тельности за прошедший 
год с вручением Почет
ной грамоты и денежной 
премии.

В отраслевом темати
ческом конкурсе на луч

шее рационализаторское 
предложение по эконом* 
ному и рациональному 
использованию матери
ально-сырьевых и топ
ливно-энергетических ре
сурсов второе место и 
премия присуждены рац
предложению «Изменение 
конструкции стенового 
ограждения». Авторы его 
— Нина Алексеевна Са
ратовская, руководитель 
группы техотдела, и Га
лина Георгиевна Должен- 
кова, инженер техотдела 
УПП.

В среднем ПТУ Mfi 32 уже стало традицией проводить 
конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди учащихся первого курса. Прежде 
чем попасть на училищный конкурс, ребята участвуют во 
внутригрупповом, и только лучшие затем показывают свое 
мастерство. Таких ребят участвовало 15. Хорошую профес
сиональную подготовку показали учащиеся: Селеваненко В.
— 1 место; Граборев Л.—2 место; 3 место — Сенкевич В. 
Остальные ребята справились с заданием с минимальным 
разрывом в баллах от лидеров.

Победители конкурса награждаются дипломами «Лучший 
по профессии» и памятным подарком.

А . МАЯБОРОДОВ, 
ст. мастер.

На снимке В. Семакина: Евгений Михайлов, учащийся 
группы № 12 «в», участник конкурса, занял 4 место.

С.И. Колесников
-народный

депутат
СССР

И ТАК, ответ на воп
рос, кто из трех 

кандидатов стал народ
ным депутатом после по
вторных выборов в деся
том национально-терри
ториальном округе (куда 
входили Бурятия, Иркут
ская, Амурская и Читин
ская области), известен
— Сергей Иванович Ко
лесников, председатель 
президиума Восточно-Си
бирского филиала Сибир
ского отделения Акаде
мии медицинских наук 
СССР.

Сегодня сообщаем о 
том, как прошли выборы
в нашем городе.

В Ангарске на 14 мая 
зарегистрировано в спис
ках 165503 избирателя. 
Прибыли на избиратель
ные участки 114359 чело
век (69,1 процента). 26 
марта приняло участие в 
голосовании 82,5 процен
та избирателей города.

За А. А. Бабенко пода
но 7070 голосов (6,2 про
цента). Против — 104947 
(91,8 процента).

За Т. А. Сигитову — 14 
тысяч (12 процентов), 
против—98017 (86 про
центов).

За А. И. Колесникова
— 88018 (77 процентов), 
против — 23999 (21 про
цент).

Недействительных бюл
летеней — 2338 (2 про
цента).

Надо отметить, что 
процент бюллетеней не
действительных на пов
торных сократился в 
сравнении с мартовскими 
выборами (было—7616).

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ!

22 мая 1989 года в 16.00 в 

онференц-зале АУС состоит- 

.я очередной день секретаря.
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ЕЙСТВУЕТ РДБОЧИИ КОНТРОЛЬ
ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

„ЗАЧЕМ ТАКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ?" настоящее
в пол-

Отвечает О. И. СУРКОВА,

оргсактор! орса АУС

«В статье, опубликованной •
тематической странице, полу
чили освещение злободневные 
вопросы, но недостаточно ком
петентно.

Орс АУС перешел на пол
ный хозрасчет еще в 1987 го
ду. В результате несостоя
тельности орса работникам не 
выплатили 13-ю зарплату в 1988 
году, сократили размеры ме
сячных премирований: как ре
зультат — сократился сред
немесячный заработок работ
ников прилавка на 4,2 про
цента. И можно сколько 
угодно агитировать продавцов 
повышать культуру обслужи
вания, но если у них не бу
дет к этому весомых матери
альных и моральных стиму
лов, призывы так призывами и 
остаются. Можно обвинять ру
ководство орса в нежелании 
думать об удобстве населения, 
насыщении рынка. Но, позволь
те, разве виноваты работники 
торговли, а не предприятия, 
производящие и выращиваю
щие товар, в его отсутствии и 
обедненных прилавках ангар, 
ских магазинов. Отсутствие то
вара достаточного ассортимен

та по вине торговых работни
ков возведено в ранг ЧП.

Для удовлетворения потреб
ности населения только за 
1988 г. работниками орса за
куплено дополнительно и про
дано товаров на сумму 2960 
тысяч рублей.

Нельзя нам не думать о по
купателе, но и право на су
ществование убыточные пред
приятия не имеют.

Решения о закрытии мага
зинов № 2 и № 53 ни орсом,
ни дирекцией не принимались. 
А вот при защите мероприя
тий по увеличению доходно
сти дирекции было предложе
но совместить товарные груп
пы двух магазинов в одном, 
согласовав вопрос с СЭС. С 
самого открытия этих магази
нов никто просто не просчи
тывал их эффективность.

Руководство орса осведом
лено, что массив 29 микрорай
она растет. С перспективой 
строились и магазины. Мага
зин № 13 «Хлебокондитер- 
ский», № 93, магазин «Ово
щи-фрукты» — просторный, 
удобный, с холодильными ка
мерами, с возможностями оп
тимального хранения овощей

и фруктов, он в 
время работает 
нагрузки.

Киоск же был построен
как временная мера для снаб
жения населения овощами
еще до открытия магазина.
Тяжелые условия труда, по
вышенная температура хране
ния овощей ежегодно созда
вали трудности в укомплекто
вании кадрами этой точки. Так, 
в 1988 году в ущерб открытию 
магазина № 93 был задейство
ван этот павильон. Увядшие 
овощи, изможденные работни
ки вряд ли радовали покупа
телей этого района.

Не заметил автор статьи по
ложительных сдвигов в обслу
живании этого района. В 1988 
году были организованы точки 
по продаже кулинарных изде
лий, мороженого и кваса (три 
киоска).

Очернить торговых работ
ников в последнее время 
стало очень просто: многие
группы товаров (кондитерские, 
сахар, мороженое и другие) 
возведены ■ ранг дефицит
ных, но вина ли работников 
торговли? Ведь группа обще
ственного контроля под пред- 
седательством т. Гудеровой не 
вскрыла припрятывания или 
злоупотребления. Значит, тор
говые работники втой дирек
ции и в праздники, и ■ будни 
исполняют свой нелегкий 
долг по обслужиеению ангар- 
чан.

Q  АШ фельетон «Сказка по
D  мотивам акта комиссии 

рабочего контроля по столо
вой Мв 47 РМЗ» обсужден в 
коллективе дирекции N9 1. По 
фактам проверки столовой 
Й5 47 (акт комиссии общест
венного контроля РМЗ от 
24.02.89 г.) меры приняты. В 
коллективе дирекции № 1
10.03 89 г  проведен товари
щеский гур нв/i виновниками 
о нарушениях поварами тт. Де- 
ревянкиной И. и Каскаровой Н.

Коллеги строго осудили до
пущенные нарушения. Винов
ным вынесено общественное 
порицание, они лишены на 100 
процентов премиальной до
платы за февраль и на 100 
процентов вознаграждения по 
итогам года. Руководству ди-

«СКАЗКА DO 
ИОТИВАН...»

Отвечает А. К  СВИРИДОВ,

и. о. о£са

рекции указано на 
т о ч н ы й  контроль за работой 
поваров.

В марте проведена повтор
ная проверка комиссией qfr 
щественного контроля РМЗ ра
боты столовой N9 47. Фактов 
нарушений не установлено. Ра
бота столовой № 47 взята под 
особый контроль.

ЛО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ 
ПРИЛАВКА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ Т. КОБЕНКОВОЙ 

НАЧАЛЬНИКУ ОРГСЕКТОРА ОРСА О. И. СУРКОВОВ

Г1 РЕЖДЕ всего хотелось бы 
■ * поблагодарить Вас за ответ 

на публикацию предложения И. 
Гудеровой, председателя группы 
народного контроля профкома 
№ 1. Вопросы, о которых гово
рит автор, действительно, злобо
дневные. Позволю не согласиться 
с тем, что освещены они неком
петентно. С точки зрения чело
века, работающего и пользующе
гося магазинами в послерабочее 
время, она абсолютно права. 
Как раз ее позиция, равно как и 
предложение, продиктованы абсо
лютным пониманием того, для 
чего предназначена сфера тор- 
говли, как и обслуживания во
обще. А вот в вашем ответе нет 
и намека на то, что хотя бы в 
малой степени работники орса 
позаботились о покупателях.

Я вполне разделяю ваше при
знание по поводу одного очень 
важного открытия, а именно: пе
рейдя на полный хозрасчет, 
предприятие оказалось несостоя
тельным. Потому что любая сос
тоятельность — это прежде все
го самостоятельность, забота о 
потребителях, напряженные ак
тивные поиски поставщиков, уве
личение ассортимента. Ничего не
обычного здесь нет, поскольку 
именно такая работа — ради по
купателя — дает возможность 
процветать всем частным пред
приятиям.

Теперь по вопросу сокращения 
заработной платы работникам 
прилавка — это плохо, когда па
дает заработная плата непо
средственных производителей ра
бот. Например, ни в одном объ
явлении, вывешенном на дверях 
наших магазинов, я не встретила 
того, чтобы в тот или иной от
дел орса требовался работник, а 
•от то, что нужны продавцы, 
контролеры-кассиры, грузчики, — 
вто очевидно. Совершенно есте
ственно, что понижение заработ
ной платы на наиболее трудо
емких производственных участ
ках усугубило существующее по
ложение. На мой взгляд, есть од
но любопытное явление — зара

ботанную оплату труда понизить
можно, а вот должностной оклад 
можно только повысить. Даже 
при полной недееспособности со
трудника его оклад остается не
изменным.

Вы утверждаете, что культура 
продавца зависит от их заработ
ной платы. Отнюдь. Во-первых, 
культура человека является кате
горией нравственной, и за нее 
бессмысленно «агитировать» — 
ее воспитывают в семье, взращи
вает ее в себе сам человек, если 
он, конечно, способен на это. Я 
лично знаю людей, занимающих 
высокие должностные посты, и 
оклады у них, какие вашим про
давцам и не снились, однако их 
взаимоотношения с людьми, куль
тура едва достигают уровня пе
щерного человека. Как видите, 
сумма получаемых денег не под
тверждает сумму нравственных 
качеств. Вероятно, я выражу 
мысль, которую вы имели вви
ду, если скажу , что достаточно 
высокая заработная плата про
давцов, действительно, дала бы 
возможность отделу рабочего 
снабжения формировать коллек
тивы торговых точек людьми до
стойными, то есть появилась бы 
возможность выбора. Тут вы пра
вы.

Можно и нужно серьезно гово
рить о предприятиях, выпускаю
щих продукцию, но непременно 
нужно помнить о задаче собст
венной. Да, это ЧП, если на при
лавках круглогодично покупатель 
в достатке видит только консер
вированный борщ, где дата из
готовления относится чуть ли не 
к довоенному времени. Судя по 
ответу, даже трудное положение 
в орсе не заставило всерьез за
думаться работников о сути са
мой торговли. Поэтому дополни
тельную закупку товаров нельзя 
воспринимать, как одолжение на
селению, — вто и есть смысл ва
шей работы, в конце концов ра
ботники аппарата орса получа
ют оклады за конкретное насы
щение прилавков товарами, а не 
за отчетные цифры населению.

Теперь по поводу убвггочнв» 
предприятий. Я сполна оценила 
ваш тактический ход, где реше
ния, причем заранее, заведомо 
определенные, вы здесь выдае
те, как «защиту мероприятий по 
доходности дирекции». Вы дума
ете, если к одному убыточному 
прибавить второе убыточное 
предприятие, получится одно 
прибыльное. Вы же лукавите и 
не говорите, что нет не только 
кадров, но и ассортимент скуд
ный в этих магазинах. А соеди
нив товарные группы и даже 
подсократив штат, дирекция № 6 
сможет, как говорится, сводить 
концы с концами, и предприятие 
станет не убыточным. А каково 
будет жителям четырех кварта
лов? — Это вопрос, который тор
говлю не интересует...

Вообще любопытно, если не 
сказать, что это преступно, — за 
все годы существования магази
нов не анализировать их работу. 
Нормальному человеку показа
лось бы страшным — вот так, 
много лет «плыть по воле волн».

Осведомленность не всегда 
есть повод для разумных дейст
вий. Не спорю, магазин № 93 хо
роший и удобный и современ
ный. Но он один на всю округу. 
И от него, конечно же, нужно 
было на летний период «разбро
сать» два-три мобильных, легких 
овощных павильончика. Тогда и 
магазин бы окупался. Павильон 
в 95 квартале для овощей несу
разнее разместить, чем он был 
размещен, по-моему, нельзя. Пе
ред окнами жилых домов, бук
вально на проезжей части, он 

*весь сезон был источником мух 
и зловония. Но стоило бы этот 
же павильон разместить со двора 
магазина «Ангара», как многое 
изменилось бы. В 85 квартале, 
между с т о л о в о й  и магазином 
«Подарки», много лет с ранней 
весны до холодов, трудится в 
аналогичном павильоне коллектив 
магазина «Овощи-фрукты». Я ни
когда не видела там изможден
ных и злых продавцов, усталых, 
да, не видела и увядших овощей.

Д А ЗДРАВСТВУЕТ мыло 
душистоем Только тран

спарантов с этим лозунгом не
доставало в манифестации ме
стных любителей чистоты, соб
равшихся у челябинского ма
газина промышленных това
ров № 47 в одно весеннее 
утро. Мыло, может, и не 
столь душистое при нынеш
нем отсутствии присутствив на 
полках магазинов товаров пер
вой необходимости стало же
ланной добычей наших потре
бителей. Некоторые в очереди 
хвастались, что запасли это
го дефицитного товара по 150 
кусков. Не стоит удивляться 
этой несуразице. Хорошо 
иметь соседа со стратегиче
ским запасом мыла или еще

чего-нибудь, ведь на магазины 
надеяться трудно.

Магазин в данном случае иг
рает роль того самого стре
лочника, который всегда вино
ват. Мы смотрим на продав
цов и нам кажется, что это 
именно они не дают нам мы
ла, шампуня, колбасы, сыра_ 
А лучше бы выставлять в виг 
ринах портреты заведующих 
соответствующими отделами ■ 
министерствах, ведомствах и 
местных их коллег. Й рядом с 
фамилией — домашний теле
фон, ведь иначе не пробиться 
через ведомственные барье
ры.

Фото Б. Клипиницера.
(Фотохроника ТАСС).

Да когда же им вянуть при 
мизерных поступлениях! Мы 
ведь порой берем их даже не
созревшими. Говорю вам как 
рядовой покупатель, пользую
щийся и павильоном, и магази
ном не один год.

Продажу кулинарных изделий, 
мороженого и кваса я не могу 
назвать большим сдвигом в об
служивании. Ведь ни одно из 
этих изделий не является основ
ным продуктом питания. И вы 
со мной согласитесь. А кулинар
ные изделия, — конечно, лучше 
бы мясные, — это тот канал, по 
которому в немалой доле набе
гает прибыль. Никто в данном 
конкретном случае не чернил ра
ботников прилавка. Если вы вни
мательно читали предложение И. 
Гудеровой, то согласитесь со 
мной. К изделиям, о которых 
вы говорите, что они возведены 
в ранг дефицитных, я хотела бы 
еще добавить: лучшие продукты 
рыбные, мясные, колбасные, 
скудней выбор товаров бакалей
ных отделов и еще то многое,

что не появляется на прилавках 
вообще. Не доходит. И, увы, не 
по вине населения или рядовых 
продавцов многое стало недо
сягаемым.

Ситуация массового дефи
цита на товары и про
дукты, к о т о р а я  д л и т с я  
уже не первый год, выработала в 
людях и определенную психоло
гию — это, когда один человек 
теряет себя от возможности все 
иметь, а другой — от невозмож
ности иметь даже необходимое. 
Именно поэтому «припрятывания» 
и «злоупотребления» стали ру
ководящими направлениями в ра
боте нашей торговли, а их от
сутствие, как вы пишите, говорит 
об «исполнении нелегкого дол
га». Справедливости ради скажу, 
что такая деформация свойствен
на не только орсу нашего управ
ления. Есть редкие попытки воз
родить истинную суть торговли, 
но, прочитав ваш ответ, я пришла 
к невеселой мысли: торговля по
ка на очень далеком расстоянии 
°т рядового покупателя.
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НА АРЕНДНОЙ
■Ко л л ек ти вн ы й  подряд в

1988 году не дал в СМУ-3 
ожидаемого эффекта. Но при
чины такого положения были 
вовсе не в системе новых 
производственно - хозяйствен
ных отношений и расчетах 
или в правах и обязанностях 
трудового коллектива при ра
боте на коллективном подря
де.

Большинство предприятий 
страны и подразделений 
стройки работают сейчас ус
пешно методом коллективного 
подряда. Одной из причин 
явилось отсутствие в прошлом 
году у СМУ-3 реального, сба
лансированного с людскими и 
материально - техническими 
ресурсами плана СМР, что 
привело во втором полугодии 
к резкому сбою показателей 
выполнения плана. Это повлия. 
ло в целом на год, вызвало 
большое недовыполнение ло 
объемам СМР и частично по 
вводу в эксплуатацию объек
тов комплексов ДНПА и ма
сел. Было бы неправильным 
недовыполнение плана в 1988 
году по качественным пока
зателям (опережение роста 
средней зарплаты над ростом 
производительности труда, 
удорожание себестоимости 
СМР, недовыполнение плана 
по прибыли и т. д.) отнести 
полностью на причину нере
альности плана.

В своем докладе на обще
строительной конференции 
по проверке выполнения кол
лективного договора за 1988 
год начальник стройки Ю. И. 
Авдеев отметил: «Допущено
опережение роста зарплаты к 
росту производительности тру
да в СМУ-1, 3, 6, 9, УСМ и 
РСУ. Руководство этих под
разделений и их. отделов не
достаточно занималось анали
зом работы по выполнению 
государственного плана и фи
нансово-хозяйственной дея
тельности в течение года».

Коренной состав коллектива 
СМУ-3 с болью перенес небы
валое в истории подразделе
ния недовыполнение плана по 
большинству технико-эконо
мических показателей, хотя по 
объему собственных сил был

достигнут прирост, но произ
водительность труда возросла 
по сравнению с 1987 годом 
лишь на 0,4 процента.

В этот период у руковод
ства СМУ-3 созрела идея пе
рехода на арендный подряд, 
популяризированный в ряде 
отраслей страны как прогрес
сивный внутрихозяйственный 
расчет. Для этого была про
ведена большая подготови
тельная работа: прежде всего 
изучение и ознакомление кол
лектива с особенностями pie- 
боты в новых условиях, обра
зованием фондов экономиче
ского стимулирования и еди
ным фондом оплаты труда. У 
бережливых проявилась хо
зяйственная жилка. Учитыва
лось также, что при самостоя
тельности помогут здравый 
смысл, культура производства. 
Строительно - производствен
ный персонал и совет трудо
вого коллектива поддержали 
инициативу руководства СМУ-3 
по переходу с 1 января 1989 
года на арендный подряд. Ру
ководство АУС дало свое сог
ласие на организацию аренд
ного подряда и оказало боль
шую теоретическую (Зарх 
И. М.) и практическую по
мощь в подготовке СМУ-3 к 
переходу на новую прогрес
сивную форму производствен
но-хозяйственной деятельно
сти и хозрасчета. После этого 
на баланс СМУ-3 была принята 
необходимая строительная тех
ника: башенные краны, тяже
лые передвижные краны на 
пневмоходу, автокраны, трак
торы и автотранспорт. Полно
стью приняло СМУ-3 на содер
жание все временные электро
линии. необходимую малую 
механизацию, а также инвен
тарь и производственные 
поиспособления от УПТК. Од
новременно с техникой в 
СМУ-3 перешло около 40 ме- 
хани*»атооов. В конце 1988 г. в 
СМУ-3 была произведена ре
организация и сокращение уп
равленческого аппарата. На
пример. производственно-тех
нический, монтажный и смет
ный отделы были объединены 
в один отдел подготовки про
изводства. Всего было в кон

торе сокращено 14 человек. 
Кроме того, была сокращена 
часть персонала строительных 
участков, в том числе глав
ные инженеры участков. Их 
функции взял на себя отдел 
подготовки производства. С 
УПП был заключен договор на 
поставку стройматериалов и 
конструкций.

К аренде есть интерес у 
многих предприятий и подраз
делений: какова его перспек
тива и принесет ли она ре
альные сдвиги в производстве 
и экономике?

О  ЕЗУЛЬТАТЫ работы на
■ арендном подряде за I 

квартал 1989 года в СМУ-3 по
казывают, что арендный под
ряд является более эффек
тивным как в производствен
ном, так и финансовом отно
шении. План 1 квартала с. г. 
перевыполнен по объему соб
ственных сил. Рост производи
тельности труда по сравнению 
с I кварталом 1988 года сос
тавил 17,5 процента. План до
хода как один из основных 
показателей арендного под
ряда перевыполнен и возрос 
в сопоставимых данных по 
сравнению с тем же перио
дом на 191 тысячу рублей.

После проведения согласно 
договору всех отчислений от 
полученного дохода в СМУ-3 
остался хозрасчетный доход, 
от которого были образованы 
фонды экономического стиму
лирования (развития произ
водства, науки и техники и со
циального развития). Остаток 
явился единым фондом опла
ты труда, который позволил 
всему строительно-производст
венному персоналу за каждый 
месяц (на месяц позднее) вы
платить весомую добавку. Ес
ли в I квартале 1988 года 
сверхплановое снижение себе
стоимости СМР составило 56 
тысяч рублей, то за I квартал 
1989 года она выросла до 169 
тысяч рублей. Прибыль состав
ляет за I квартал 1989 года 
363 тысячи рублей и возросла 
по сравнению с I кварталом 
1988 года на 1855 тыс. рублей.

Как и следовало ожидать, 
использование строительной 
техники и автотранспорта, ко

торое много лет было убыточ
ным, стало рентабельным. За
траты уменьшились по сравне. 
нию с соответствующим пери
одом прошлого года по стро
ительной технике в четыре ра
за, а по автотранспорту — 
почти в пять раз. Это объясня
ется, прежде всего, более ра
циональным их использовани
ем, а главное — теми услови
ями, которые существовали в 
оплате услуг по механизации и 
автотранспорту. Нет больше 
необходимости писать дутые 
машино-смены и тонна-кило
метры. Большое снижение до
стигнуто по накладным расхо
дам, как за счет сокращения 
штатов, так и за счет приня
тия на баланс временных элек
тролиний,* инвентаря, оборудо
вания и приспособлений. Здесь 
тоже немалую роль сыграли 
более бережливое их исполь
зование и высокие цены УЭС 
и УПТК, от которых теперь 
отошли. Одновременно увели
чилась экономия по материа
лам и конструкциям за счет 
более экономного их расхо
дования и улучшения матери
ально-технического обеспече
ния.

Для сохранения устойчивого 
финансового положения соз
дан фонд риска в размере 5 
процентов от ежемесячного 
дохода.

Вместе с тем, как и в 1988 
году, по-прежнему не выпол
нен план по генподряду за I 
квартал 1989 года, как за 
счет внешнего, так и за счет 
внутреннего субподряда. Вы
полнение плана по внешнему 
субподряду составляет за 1% 
квартал лишь 68,1 процента, в 
т. ч. по МСУ-42 — 67,7 про
цента, по МСУ-50 — 71,4 про
цента, по МСУ-76 — 42,2 про
цента, по АМУ-1 — 82 про
цента, по АМУ-2 — 82,2 про
цента, по СМА — 37,1 про
цента. По внутреннему суб
подряду на объектах СМУ-3 
не выполнили свои планы: 
СМУ-4 — 18,8 процента, УСМ
— 74 процента.

АК видно из приведенных 
^ данных, большинство суб

подрядных организаций дер
жат арендатора-генподрядчика

на коротком
По-видимому, на арендном 

подряде производственные 
взаимоотношения и темпы ра
боты должны тоже меняться 
с таким расчетом, чтобы ген
подрядчик-арендатор находил, 
ся на «зеленой» улице, иначе 
долгострой не даст возможно
сти выполнить основную за
дачу строителей — своевре
менный ввод объектов и ком
плексов.

Как известно, долгострой 
имеет также большое влияние 
на рентабельность работы.

Получив реальный план, 
генподрядчик-арендатор сов
местно с .субподрядными ор
ганизациями имеют теперь 
возможность формировать та
кой план-график специализи
рованных работ, чтобы выпол
нение и перевыполнение пла
на по собственным силам об
разовало соответственнр и 
фронт работ для субподряд
ных организаций. Целесооб
разно более гибко использо
вать такие рычаги, как штраф
ные санкции, которые при 
арендном подряде имеют вли
яние на доход и, следователь
но, на единый фронт оплаты 
труда. Имеет смысл стимули
ровать наряду с общим мате
риально-техническим снабже
нием также совместно с суб
подрядными организациями и 
заказчиком материально-техни
ческое снабжение и поставки 
для специализированных ра
бот. Такие мероприятия и вза
имная заинтересованность мо
гут помочь в постановке про
изводственного процесса на 
рельсы иктенсивного труда на 
сдаточных объектах. В связи с 
наступлением летнего периода, 
увеличением сменности и вах
тового метода на площадке 
«Зимахимстрой» СМУ-3 уже те
перь испытывает недостаток в 
крановщиках, компрессорщи- 
ках и водителях. Очень важно 
сохранить при арендном под
ряде технику и имущество в 
хорошем техническом состоя
нии.

В. Г ACT, 
внешт. корр.

С Т Р О Й К А - С Е Л у
Свыше трех миллионов руб

лей предстоит освоить строи
телям нашего управления в 
подшефном Аларском районе 
в этом году. Более двух тысяч 
квадратных метров жилья дол
жны получить селяне колхо
зов и совхозов этого района.

Напряженный план требует 
планомерной работы на про
тяжении всего года. Как отра
ботали строители первый квар
тал текущей пятилетки? На 

» этот вопрос мы попросили от
ветить куоатора по строитель
ству на селе, заместителя на
чальника стройки АЛЕКСАНД
РА НИКОЛАЕВИЧА ЕРШОВА.

— За первый квартал этого 
года выполнен план строи
тельно-монтажных работ на 
объектах облагропрома, в том 
числе и по Аларскому райо
ну. Новоселы села Зоны кол
хоза «Страна Советов» с удо
вольствием обживают удобные 
современные квартиры. 366

квадратных метров жилья — 
таков подарок строителей 
СМУ-8 (ответственный за стро
ительство на селе А. Л. Поло- 
гонкин).

В то же время, несмотря на 
общее выполнение плана стро
ительно-монтажных работ, от
дельные объекты сельского 
строительства требуют особо
го внимания и контроля. Это 
два двухквартирных дома в 
совхозе «Ныгдинский» (ответ
ственный за строительство на 
селе А. И. Сивеня).

С энтузиазмом взялись за 
строительство клуба в посел
ке Большая Речка кооперато
ры «Приангарья» (В. П. Щер- 
бинов). Но на сегодняшний 
день, не закончив выполнение 
фундаментов и обратную за
сыпку, работу прекратили. 
Часть фундаментов вообще 
выполнили не по проекту, за
программировав брак. Сейчас 
котлован затоплен, так как не

были приняты меры, обеспе
чивающие отвод талых вод. Из 
250 тысяч рублей (годовой 
план) освоено всего 15.

Не выдерживают график 
строительно-монтажных работ 
строители СМУ-8 по Дому бы
та и складу агрохимии. Выпол
нение плана составляет 69 и 
65 процентов.

Следует обратить особое 
внимание СМУ-7 (Е. Г. Успен
ский, С. В. Снетилов) на устра
нение недоделок по благоуст
ройству жилых домов в де
ревне Иваново и детском са
дике в поселке Забитуй сов
хоза «Забитуйский», а также 
по машинному двору в селе 
Та барсук колхоза «Рассвет». 
Необходимо своевременно 
представить фронт работ стро
ителям СМУ-9 на Ангарской 
птицефабрике, СМУ-8 — на 
прирельсовом складе агрохи
мии и Доме быта в Кутулике.

Управлению строймеханиза-

ции в мае необходимо выпол
нить кровлю на машдворе в 
селе Табарсук. Они нахо
дятся в прямой зависимости 
от строителей СМУ-2 (ответст
венный за строительство на 
селе Л. Г. Белобородов).

Большой объем работ пред. 
стоит в 1990—91 годах по вос
становлению неперспективных 
деревень в хозяйствах Алар- 
ского района, где наряду со 
строительством жилья необхо
димо сдать школы, детские 
учреждения, магазины, фельд
шерско-акушерские пункты и 
другие многочисленные объ
екты, так необходимые сель
ским жителям, чтобы в родных 
селах чувствовать себя ком
фортабельно.

Хозяйствам подшефного 
Аларского района в этом году 
необходимо представить про
ектно-сметную документацию, 
а управлению строительства 
провести подготовительную 
работу, чтобы следующие два 
года работать планомерно, без 
сбоев, тем самым ускорить вы
полнение Продовольственной 
программы.

Материал подготовлен
а  ни ки ти ной .

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

“  »

В рамках СЭВ электронная 
промышленность Кубы специа
лизируется на производстве 
дисплеев и клавиатуры к ним. 
На экспорт в Советский Союз, 
другие социалистические
страны направляются, напри
мер. дисплеи «СМ-7213». Спе
циально для использования в 
СССР на Кубе разработана 
клавиатура «СИДЧ>240» с дву
мя видами шрифте — славян
ским и латинским.

На снимке: экспортная про
дукция электронной промыш
ленности Кубы.

Фото О. Середы. (ТАСС).
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День рождения Всесоюзной
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пионерской организации им. В.И. Ленина
С ВЕРДЛОВСК. Много интересных и славных 

дел у городской пионерии. Это и хорошая 
учеба, и уход м  больными и престарелыми, и 
сбор металлолома и макулатуры, и активная 
помощь работникам госавтоинспекции в обу
чении малышей вравилам поведения ив улицах.

С утра до позднего вечера не вакрываются 
двери городского Дворца пионеров. Здесь готовят.
ся к слетам, сбучают мальчишек и девчонок игре 
на музыкальных инструментах, репетируют инте
ресные программы к праздничным вечерам и 
тематическим встречам. Особое внимание в 
пионерском движении уделено составу пионер
ских отрядов, они стали разновозрастными, а 
вто значит, что старшие помогают младшим в 
учебе, следят за их поведением вне стен шко-

На снимке: старшая пионервожатая средней 

школы Ms 88 Ольга Абрамова со своими вос

питанниками—пионерами из отряда «Звездочка» 

—Леной Вогданоаой и Оксаной Хондель. Воз

главляет она пионерскую организацию уже пя

тый год. Ее будущая специальность—препода

ватель географии, учится на четвертом курсе 

Сяердлояского государственного педагогическо

го института.

Фото A c f m p y m h a  Фотохроника ТАСС).
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НИТИ ТВОРЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ

В конц ! 1W7 Года По при- 
глашейиЮ Иркутского от- 

д е л е н и я  о б щ е с т 
ва  д р у ж б ы  с Г Д Р  
приезжали 1И^йЫе немецкие 
композиторы Г&йсслер из 
Лейпцига, F. Розенфв^ьд из 
Потсдама я берлинский .музы
ковед X. Домаголло, который 
выступил как комментатор в 
интереснейшем вечере совре
менной немецкой музыки, ди
рижировал тогда В. Барсов.

Особенно тесные творчес
кие связи у иркутских музы
кантов возникли с коллега
ми города-побратима Карл- 
Маркс-Штадта. В 1968 году ир
кутский оркестр выступал под 
управлением мюзикл-директо- 
ра Карл-Маркс-Штадтского 
оркестра Г. Бауэра, а в сезон 
1968-69 годов этим оркестром 
в Германской Демократичес
кой Республике дирижировал 
В. Барсов.

Позже в ГДР ездили солис
ты иркутского оркестр* 
Л. Касабов, М. Аранович. В 
морозные дни января 1969 го
да немецкий кларнетист

Г. Т и т т м а н  и с к р и п а ч и  
Э. Шнайдер и Г. Дитце в 
течение двух недель играли в 
иркутском оркестре. В рам
ках фестиваля «Дни культуры 
ГДР в РСФСР» в сентябре
этого года в Иркутске состо
ялось четыре концерта с уча
стием пианиста 3. Штекитта,
виолончелистки и пианистки
Корделии Элеоноры Викарски, 
хор?- Ростокского университе
та под управлением Г. Плога 
и дирижера О. Коха.

Спустя почти десятилетие в 
сезон 1976—77 годов когда 
вся страна готовилась к 60-ле
тию Великого Октября, с ир
кутским оркестром выступали
дирижеры С. Домаркас (Лит
ва), А. Гуляницкий (УССР); 
А. Вилгоманис (Латвия), У. На- 
мсарайжав (МНР), О. Балан—в 
связи с декадой румынской 
музыки в СССР, Э. Хачатурян; 
Сахаб Салим (Ливан) и завер
шил этот блестящий парад 
дирижер из Карл-Маркс-Штад- 
та Дитрих Ворм.

В октябре 1988 года впер
вые в Сибири проходил фе

стиваль органно-камерной му
зыки. В Ангарске выступал 
Фишер — квартет из ГДР. И 
уже в этом году в ГДР побы
вали главный дирижер Е. Цир- 
лин, концертмейстер оркестра 
Л. Касабов, И. Афанасьев — 
труба, Р. Варшавский—клар
нет, Г. Третьяков—ударные.

Такой экскурс в историю 
был сделан не случайно. Как 
видите, не только Иркутск, но 
и Ангарск роднит с музыкан
тами из ГДР более 20 лет теп
лой, интересной, творческой 
дружбой.

21 мая во Дворце культуры 
нефтехимиков в 12 часов, как 
обычно, начнет свои занятна 
музыкальный факультет на
родного университета культу
ры. Однако концерт на этот 
раз будет необычным — ди 
рижирует оркестром уже зна
комый многим ангарским слу
шателям и поклонникам серь
езной музыки Дитрих Ворм 
из Германской Демократичес
кой Республики.

и. Л унёва ,
внешт. корр. газеты.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСК** 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА пои- 
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле

саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников. сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из

делии и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, мастеров, инженера- 
технолога, бухгалтера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

А  НГАРСКИЙ промышленный политехникум в 
^  1989 году объявляет прием студентоя на 

вечернее отделение по специальностям:

—Промышленное и гражданское строитель
ство.

— Производство строительных деталей и же
лезобетонных конструкций.

— Эксплуатация и ремонт строительных ма
шин и оборудования.

— Промышленное и гражданское строитель
ство—организатор производства (принимаются 
бригадиры, мастера).

Срок обучения 2 года 9 месяцев. Прием за
явлений до I I  сентября. Зачисление произво
дится без вкзамоиов, но итогам собеседования.

Цифры и 
факты

I Q  мая 1922 Г о д а  II Все- 
■ *  российская конференция 
РКСМ специально рассмотре
ла вопрос « О детском движе
нии». Этот день стал днем 
рождения детской коммунис
тической добровольной орга
низации юных пионеров. 21 
января 1924 года ей было при
своено имя Владимира Ильи
ча Ленина. Всесоюзная пио
нерская организация (ВПО) 
стала школой гражданствен
ности для многих поколений
советских людей.

• • •

П  СЕСОЮЗНАЯ дважды 
” ордена Ленина пионер

ская организация имени В. И. 
Ленина объединяет в своих 
рядах более 20 млн. детей и 
подростков от 9 до 14 лет.

• • •

Л

ЕТОМ 1988 года в «Ар
теке» прошел сбор акти

вистов перестройки в пионер
ской организации. Шел ост
рый разговор о проблемах 
пионерского самоуправления, 
разновозрастных о т р я д о в ,  
символов и ритуалов в темати
ческих центрах, действовав
ших в артековских дружинах. 
Вместе с пионерами в дискус
сии участвовали старшие пио
нервожатые, методисты вне
школьных учреждений.

• • •

W  ЧАЩИЕСЯ кружка на- 
* р о д н ы х  с е в е р 

н ы х  р е м е с е л  П е р в о ,  
майского Дома пионеров г. 
Мурманска часто бывают в 
этнографических экспедициях 
до Кольскому полуострову. 
Они знакомятся с творчеством 
саамов и поморов, записыва
ют на магнитную ленту их пес
ни, сказания, сказки. Интере
суют ребят и секреты изго
товления поделок, предметов 
быта старины. Многие работы 
кружковцев демонстрирова
лись н<* различных выстав
ках. В активе кружка — два 
диплома ВДНХ СССР и 14 
медалей «Юный участник 
ВДНХ СССР».

• • •

£  ОВЕРШИТЬ космический 
^  полет—пока только меч

та мальчишек и девчонок из 
3-й средней школы г. Таган
рога Ростовской области. Око
ло 150 учащихся 4—10 клас
сов, занимаясь в художествен
ном объединении школы, са
мым серьезным образом изу
чают науки, связанные с ос
воением космического прост
ранства, создают модели меж
планетных кораблей и стан
ций. Деятельность ребят ос
нована на принципах самоуп
равления, а педагоги выступа
ют здесь только в качестве их 
помощников и консультантов.

Санитарной лаборатории п-о 
«Ангарскнефтеоргсинтез» тре
буется на постоянную работу 
инженер-гидрогеолог. Обра
щаться по телефонам: 7-55-90, 
7-63-05.

* * *
ДОРОГИЕ БАБУШКИ, 

ДЕДУШКИ,
МАМЫ И ПАПЫ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА1 
Приглашаем вас 21 мая в 17 

часов на праздник «Мы—стра
ны счастливой дети».

С отчетной программой пе
ред вами выступят детские 
коллективы ДК «Строитель».

дк наолхиМмков 
I *
Творческий вечер автора и 

исполнителя бардовской песни 
Сергея Виннера, малый зал —
19.00.

Клуб любителей музыки «Зеб
ра», малый зал — 21.00.

20 пая
Клуб любителей музыки «Зеб

ра», малый зал — 21.00.
21 мая
Факультет музыки. Закрытие 

30-го концертного сезона сим
фонического оркестра Иркут
ской филармонии. Чайковский. 
Симфония № 5. Бетховен. Увер
тюра к трагедии Гете «Эгмонт». 
Шуман. Концерт для фортепиа
но с оркестром ля минор. Со
лист Юрий Роэум. Дирижер 
Дитрих Ворм (ГДР), театральный 
зал — 12.00.

В рамках музыкального фес
тиваля «Весенние встречи». 
Концерт хоровой музыки. В 
концерте принимают участие хо
ровые коллективы городов Ан
гарска, Иркутска и Усолья-Си- 
бирского, театральный зал —
19.00.

21 мая
Клуб друзей журнала «Ого

нек», малый зал — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 мая
Заседание клуба «В кругу дру

зей», MajTbifi зал — 18.00.
21 мая
Заседание клуба «Чародейка»

— «Откроем бабушкин сундук», 
дискобар — 14.00.

24 мая
Торжественные проводы в 

ряды Советской Армии — «Бу
дем в армии служить», большой 
зал — 8.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

19 мая
Торжественные проводы в 

ряды Советской Армии — 
«Служу Советскому Союзу» —
8.00.

20 мая
Заседание клуба филателистов

— 16.00.
21 мая
Отчетный концерт детских 

коллективов художественной са
модеятельности — 12.00.

23 мая
Заседание клуба филателистов 

— 18.00.
25 мая
Игра-путешествие «Здравствуй, 

страна Пионерия!» — 9.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

20 мая
Предлагает зоомагазин. Выс

тавка-продажа певчих птиц —
14.00.

Литературная композиция
«Птицы — наши друзья» —
15.00.

Показательные выступления 
клуба служебного собаководства 
-  16.00.

Концерт ВИА — 18.00.
21 мая
Игровая программа «Час весе

лых затей» — 15.00.
Веселые старты — 16.00 (в со

ревнованиях принимают участие 
малыши от 2-х до 5 лет).

Администрация, партийное 
бюро, профсоюзный комитет 
СМУ-7 скорбят по поводу кон
чины бывшего работника 
СМУ-7, члена КПСС, участника 
Великой Отечественной войны 

СОСКОВЦА 
Николая Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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