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О Б Р А Щ Е Н И Е
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Приближается важный этап предвыборной кампании в 
нашем городе — выдвижение кандидатов в народные де
путаты городского Совета. На тех, кто будет избран в 
Совет, ляжет практическое осуществление идей самоуправ
ления и самофинансирования, городского хозрасчета, ста
новления городского Совета как подлинного органа наро
довластия. Поэтому так важно обеспечить выдвижение в 
Ангарский городской Совет народных депутатов наиболее 
достойных людей, пользующихся заслуженным уважением 
и доверием народа, способных в новых условиях работать 
по-новому.

Городская избирательная комиссия обращается к тру
довым коллективам предприятий, учреждений, организаций, 
коллективам средних специальных и высших учебных за
ведений, общественным организациям, органам общественной 
самодеятельности населения по месту жительства провести 
с 4 декабря 1989 года по 2 января 1990 года выдвижение 
кандидатов в народные депутаты.

Комиссия обращает внимание ответственных лиц на соз
дание условий дг.я прозедекия всех предвыборных меро 
приятий в обстановке широкой гласности и открытости, 
при строгом соблюдении Закона о выборах.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

Б Р И Г А Д А  М А С Т Е Р О В
В социалистическом сорев

новании «Нам доверено — 
нам и  отвечать» в управле
нии стройм/еханизации в те
чение года лучшей была бри
гада c/tecaipiten-ремонтников 
первого участка Виктора Се
меновича Пантюха.

Брипада эта стабильна. Из 
22 человек лишь двое моло
дых. Остальные — опытные, 
с большим стажем работы 
мастере. Сам бригадир от
дал стройке 30 лет. С дис
циплиной здесь полный по
рядок. И работают без сры
вов.

Занята бригада ремонтом

средств малой механизации. 
Доводилось видеть, в каком 
разбитом состоянии привозят 
сюда механизмы с объектов. 
Казалось бы, не соберешь 
их вновь в единое целое. И 
все же собирают. Умелые 
руки и сретлые головы дела
ют, не побоимся сказать, чу
деса.

Механик участка Ал>е®тина 
Николаевна Гаренских уведе
на в виртуозах своего дела 
слесаре Юрии Алексеевиче 
Гаврилове,. кстати, он же и 
токарь, и газорезчик, в элек
тромонтере Владим^р)Ь Ва
сильевиче Карих, слеоаре

| На объектах соцкультбыта

• | Б И 0 Г Р А Ф И Я  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Андрее Николаевиче Коне 
вец и других.

Сами условия работы не 
дают застояться творческой 
мысли. Запчастей, юак пра
вило, не хватает. Вот и ДУ- 

май-гадай да прид/умывай, 
как выйти из положения. Так 
что без рационализации ни
куда. Юрий Алексеевич Гав
рилов, если не сам подает 
предложение, то уж обяза
тельно участвует во внедре 
нии. А это значит — и срок 
ремонта сокращаются, и ка 
чество его улучшается.

А  АЛЕКСАНДРОВА.

| Заключили

БРИГАДА Владимира Ива
новича Литвинова из 

СМУ-3 с 15 сентября занята 
Возведением трехэтажной 
пристройки к стоматологиче
ской поликлинике в 6а мик
рорайоне. Нулевой цикл и 
начало монтажа бь*ли выпол
нены СМУ-9. На сегодня 
здание смонтировано полно
стью. Остались местами кир
пичная кладка, мелкие недо
делки. Начальник отдела под
готовки производства СМУ-3 
Н. А. Тиваненко отметил, что 
монтаж был осуществлен за 
короткий период, очень чис
топлотно, «се вопросы здесь 
решались оперативно, чувст
вовалась большая ответст- 
венность рабочих.

Почерк этой бригады, ра- 
нее возглавляемой Героем 
Социалистического Труда 
В. А. Дарчевым, всегда отли
чался аккуратностью, высо
ким качеством, добротнос
тью, И он, естественно, не 
изменится. Нового бригадира, 
проработавшего в этой брига
де монтажником много лет, 
отличают умение по-своему 
организовать людей, правиль
но расставить их по рабочим 
местам, с учетом способнос
тей каждого. Прораб участка 
Владимир Харитонович Се-

L .

рездинов заметил во Влади
мире Ивановиче ценное для 
бригадира качество -г- уме
ние читать чертежи, грамотно 
разбираться во всех видах 
работ. 23 года на стройке 
монтажником значат многое. 
Опыт — само собой. Сколь
ко было строительных объек
тов за- это время, сразу не 
сосчитаешь. И не только в 
Ангарске, но и за пределами 
его — города Зима, Бай- 
кальск, Снечкус. Со многими

в бригаде проработал бок о 
бок долгие годы. И на воп
рос: «Кто же лучший?» ска
зал просто: «Все работают
хорошо, поэтому трудно ко- 
го-то выделить». И пусть не 
обидятся другие, если назо
вем монтажников Ивана Те
одоровича Вовчука, г Владими
ра Викторовича Трейниса, 
электросварщиков Алексея 
Ивановича Хантуева, Влади
мира Петровича Врублевско

го, плотников-бетонщиков
Виктора Ивановича Трошина, 
Анатолия Петровича Воинова.

Трудовая биография брига
ды, те п е р ь  уже Владимира 
Ивановича Литвинова, продол
жается.

Л. МУТИНА.
На снимках: бригада В. И. 

Литвинова; бригадир (в цен
тре) с В. В. Трейнисом и 
В. Д. Аюшеевым.

Фото А. МАКЕКО.

договор
Коллектив нашего завода 

заключил договор на аренд
ный подряд с коллективом 
арендодателя в лице Ангар
ского управления строитель
ства на четвертый квартал 
этого года.

Заводчане обязуются вы
полнить план товарной про
дукции по поставкам для всех 
подразделений стройки на 
один миллион 600 тысяч руб
лей. А также внести аренд
ную плату — 164 тысячи руб
лей.

Новью условия хозяйство
вания и принятые обязатель
ства дисциплинируют кол
лектив, обязывают выпускать 
продукцию согласно установ
ленным графикам.

В ближайшее время наме
чено произвести укрупнение 
бригад. Продолжается про
работка структуры управлен
ческого аппарата с целью 
оперативного решения им 
всех производственных про- 
цессов.

За прошедший месяц кол
лектив успешно справился с 
планом. И мы надеемся, что 
переход на арендный подряд 
позволит улучшить условия 
труда, решит многочисленные 
социальные вопросы.

Г. БЕСПАЛОВА 
„ начальник планового 

дела РМЗ.
и и

1ПАЛОВА,
■ого от-

ш ш ш аш ш ш ш иш т



«  стр. + 29 НОЯБРЯ 1989 ГОДА «АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

К ЗАНЯТИЯМ В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОЙ УЧЁБЫ
Г1  РИ ПОДГОТОВКЕ к заняти-
* * Ям в системе партийной уче
бы пропагандисту и слушателю 
•ажно использовать не топько 
книги, брошюры, но и периоди
ческую печать — газеты и жур
налы.

В них освещаются последние 
достижения в экономике, науке, 
культуре, анализируются назрев
шие вопросы развития народно
го хозяйства, коммунистическо
го воспитания, важнейшие собы
тия в современной международ
ной жизни. Знакомство с газет
ными и журнальными пубпика- 
циями содействует более глу
бокому усвоению слушателями 
марксистско - ленинской теории, 
внутренней и внешней политики 
нашей партии.

Чтобы работа пропагандиста 
и с^ушагтеля с материалами 
прессы была успешной, им не
обходимо, во-первых, знать ис
точники информации, то есть 
ориентироваться в мире газет и

журналов, определить для себя 
круг периодических изданий, 
которыми они будут пользовать
ся постоянно, и, во-вторых, 
умет'ь находить в выбранных из
даниях нужный материал, убла- 
деть методикой работы с ним.

В настоящее время в нашей 
стране выходит почти 8 
тысяч газет разовым тиражом 

о̂ле-е 170 млн. экземпляров, 
около 5 тысяч журналов и из
даний журнального типа. Для 
значительной части читателей 
периодическая печать явлкяегся 
важным источником знаний.

Наряду с такими общеизвест
ными изданиями, как партийные 
журналы «Коммунист», «Пар
тийная жизнь, «Политическое 
самообразование», «Агитатор». 
(Эти два журнала изменят свое 
название на «Диалог»), централь
ные газеты «Правда», «Совет
ская Россия», «Известия», в поле 
зрения читателей, слушателей, 
пропагандистов такие журналы.

как «Вопросы истории КПСС», 
«Вопросы философии», «Мировая 
экономика и международные от
ношения» и другие отраслевые 
журналы и местные газеты. 
Какие же из этих периодичес
ких изданий следует системати
чески читать занимающемуся 
политическим образованием?

Каждый пропагандист и слу
шатель, естественно, решает сам 
в соответствии со своими инте
ресами, специальностью, исходя 
из того, какие проблемы он изу
чает в дискуссионном клубе, се
минаре. Но ни один не обойдет
ся без партийных журналов, 
«Известий ЦК КПСС», в которых 
печатаются постановления ЦК 
КПСС, выступления руководите
лей нашей партии и государст
ва, важнейшие решения прави
тельства, материалы о событиях 
внутренней и международной 
жизни. Журнал «Коммунист» — 
теоретический и политический 
орган нашей партии. Большую

ценность для занимающихся 
представляют статьи об акту
альных проблемах коммунисти
ческого строительства, о демок
ратии и гласности, о внутренней 
и международной политике 
КПСС, публикации, посвященные 
обобщению богатого опыта тео
ретической и идейно-политичес
кой работы, накопленного на
шей партией.

Журнал «Партийная жизнь». 
Пропагандисты и слушатели зна
комятся со статьями, освещаю
щими актуальные вопросы пар
тийного строительства. Он ос
вещает положительный опыт 
работы Партийных организаций 
по Подбору и воспитанию кад
ров, работы партийных органи
заций в условиях аренды, ра
боты партгрупп в кооперативах 
и т. А.

В журнале «Политическое са
мообразование» публикуются 
статьи, даются консультации для

различных звеньев системы пар. 
тинного, комсомольского прос
вещения, уЦебно-методичюские 
материалы в соответствии с 
учебными планами и програм
мами. Ответы на вопросы.

Пропагандистам и слушателям 
при подготовке к занятиям в 
экономической системе можно 
использовать журналы «Эко», 
«Вопросы экономики», «Вопросе 
философии». В этом учебном 
году публикуются статьи и кон
сультации по вопросам эконо
мики, такие, каи «Рынок в эко
номической системе социализ
ма» Л. Абалкина, академика, ди
ректора ИЭ АН СССР, депута
ты-экономисты о радикальной 
реформе.

В партийной библиотеке в в 
сможете найти все рекомендуе
мые журналы и газеты. Кроме 
этого, составлен систематичес
кий и тематический каталоги по 
в»сем экономическим статьям в 
условиях нового хозяйствования.

Г. СТОЛЯРОВА,
библиотекарь пертвибяие****.

Д С К :  день 
сегодняшний

'_____ . Фоторепортаж
— — -------------------- ------------------------- ----- ---- --- ---------------------------- И Н Н  ти г  

тельстве нужен такой дефи
цитный сборный железобе
тон. Прямо-таки, какой-то за
колдованный круг.

— Я уже рассказывал, — 
продолжает председатель, — 
мы наладили производство 
ТНП и кое-чего для собст
венных нужд. Вот здесь, ря
дом с арматурным участком, 
и находится полигон, где мы
делаем блоки, фундаменты,
плиты. И котельная, и поли
гон, построенные несколько 
десятков лет назад, доста
лись нам в наследство от 
ЗЖБИ-1. Все же на первое 
время — это выход. Но коо
ператив уже дважды штра
фовали за эксплуатацию ко
тельной, якобы наносящей 
непоправимый вред экологи
ческой обстановке в черте 
города. А сейчас ее вообще 
грозятся закрыть.

Здесь, читатель, позвольте 
вступить мне — автору этой 
заметки. Предупреждаю: я
вовсе не собираюсь воевать 
с борцами за оздоровление 
экологической обстановки в 
нашем многострадальном го
роде. Пр'осто вглядитесь в 
снимок, представленный здесь 
(гарантирую полное отсутст
вие ретуши). Над трубой 
этой злосчастной котельной 
отсутствует вообще какой-ли
бо дым, а все очень просто 
— тоненькая струйка дыма у 
этой трубы поглощена сотня
ми тонн выбросов наших 
мощнь!х ТЭЦ, задавлена плот

ным слоем смога, окутавшим 
город. Так, может, дорогие 
товарищи, повременим, пора
деем за кооператив—не бу
дем закрывать котельную до 
весны, как они сами просят.

— Планы на будущее у нас 
весьма обширны, — завершая 
р|ассквз, говорит Василий 
Павлович, — но пока о них 
говорить преждевременно, 
главное для нас ДСК, а все 
остальное попробуем осуще
ствить, если найдем понидде- 
ние и поддержку. Правда, мир 
не без добрых людей. За 
примером ходить далеко не 
надо. Если бы не всемерная 
помощь в организации и ста
новлении нашего коллектива 
со стороны руководства Ан
гарского управления строи
тельства, в частности, началь
ника стройки Ю. И. Авдеева, 
главного инженера В. П. Кли
мова, работников АУС М. М. 
Беликова, Н. А. Королева, 
главного экономиста АУС 
И. М. Зарха, то наша беседа 
вряд ли состоялась бы.

▲. МАКЕКО.
На снимках: ДСКГ строитель

ство продолжается; в глав
ном корпусе; бригадир ар
матурщиков Т. М. Шкляр с 
арматурщицей Г. А. Асташе
вой; плотники-бетонщики В. М. 
Пешков, С. П. Са'аоскин, 
О. В. Сафонов, А. В. Бадин, 
сварщики Н. Н. Мищенко и 
Н. С. Танаев; камень претк
новения — котельная.

Фото автора.

Q M EHb СКРОМНЫЙ юби- 
лей — два года со дня 

оонования—кооператив «При- 
ангарье» встретил вот такими 
цифрами: общая реализация,
в том числе строймонтаж- — 
4014622 рубля, прочая реали
зация — 670389 рублей. Выч
тем налоги, стоимость мате
риалов, техники, расходы на 
аренду и приобретение ме
ханизмов, техники, заработ
ную плату и прочие расходы 
и получим чистую прибыль в 
сумме двухсот двенадцати ты
сяч рублей.

Я не специалист в эконо
мике и не могу сказать круп
на эта сумма или незначи
тельна. Дело не в этом. Де
ло в том, что за эти два го
да на строительной площадче 
Ангарского домостроитель
ного комбината, где трудится 
коллектив этого кооператива, 
произошли значительные из
менения.

Мы с председателем коо
ператива Василием Павлови
чем Щербиновым стоим в 
одном из гулких пролетов ог
ромного здания завода желе
зобетонных изделий будуще
го ДСК. В главном корпусе 
комбината полным ходом

идут монтажные работы и 
тут же — в одном из проле
тов уже работают камеры, 
выпускаются плиты перекры
тий.

— У нас пянь комплексных 
бригад строителей,—расска
зывает Василий Павлович, — 
одна из лучших, работающих 
с полнейшей отдачей, брига
да В. И. Мусенхо работает 
здесь, еедет монтаж щитовых 
камер. Есть у нас еще и 
бригада арматурного цеха, 
водители, механизаторы — 
всего триста человек. А вот 
управленцев всего шестнад
цать.

Мы монтируем, строим не 
только ДСК, но и выполня
ем госзаказ, — выпуакаем 
товары народного потребле
ния. Это производство шла
коблоков, блоков фундамен
та. строительство гаражей в 
два этажа, кстати, каждый

такой гараж обходится вла
дельцу всего в 1800 рублей.

Большую часть выпускае
мых нами арматуры, сборно
го железобетона используем 
здесь же на монтаже корпу
сов ДСК. Часть,, например, 
арматуры поставляем заводам 
ЖБИ УПП. И все же снабже
ние стройматериалами, сбор
ным железобетоном — это 
наше больное место, «ахил
лесова пята».

Да, снабжение строитель
ными материалам* для коо
ператива стало проблемой 
номер один. И это не вина, а 
беда УПП АУС. Управлению 
лроизводственных предприя
тий катастрофически не хва
тает мощностей, не справля
ется УПП со все возрастаю
щими объемами поставок. 
Поэтому-то и нужен, просто 
необходим домостроительный 
комбинат. А для его строи-
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Г ¥  ЕРЕХОД НА АРЕНДУ нам
* * давался нелегко, ему пред- 

шествовала напряженная подго
товительная работа. Немалую 
роль в ней сыграла и профсо
юзная организация СМУ. Сов
местно с администрацией был 
организован экономический все
обуч инженерно-технических ра
ботников и рабочих. Проводи
лось обучение рабочих смеж
ным профессиям. Определено 
количество механизмов, которые 
необходимо было взять в арен
ду. Произведена реорганизация 
структуры СМУ, аттестация ин
женерно-технических работни
ков, сокращение штатов. Опре
делена реальная мощность кол
лектива, и с учетом этого про
изведен набор плана.

Но самое главное — подготов
ка к переходу на аренду спо
собствовала пониманию рабочи
ми, что будут новые производ
ственные отношения, новые фор
мы оплаты труда, а значит, по- 
новому будем хозяйствовать— 
экономить во всем, беречь и 
рационально использовать ма

териалы, оборудование, механи
змы. И чтоб каждый рабочий 
занимался этим.

По инициативе профкома в 
СМУ произведена инвентариза
ция бытовых помещений, их ре
монт. Делалось это и раньше, 
но на сей раз к этому рабочие 
отнеслись с большим пристрас

тием , и в результате приобре
тено 15 новых бытовок. Зарабо
тали советы трудовых коллекти
вов участков и СМУ.

От экономии во всем будет 
зависеть и заработок, и накоп
ление фондов социального раз
вития коллектива. Отношение к 
коэффициенту трудового учас
тия и к принципу распределе
ния приработке по нему — са
мое принципиальное со сторо
ны рабочих. И как слагаемое— 
улучшение морально-психологи
ческого климата и трудовой дис
циплины.

В первом Ъолугодии у нас по
казатели по трудовой дисцип
лине и текучести кадров нес
колько улучшились по сравне
нию с этим же периодом 1988 
года, но далеко не успокоили 
нас. 6 условиях аренды мы ра
ботаем одиннадцатый месяц, мо
жно делать уже некоторые вы
воды.

Мы все знаем, что сегодня 
социальная направленность уп
равления в целом означает: уп
равление интересами и через 
интересы, соединение матери
альных Интересов личности с 
интересами коллектива. Здесь 
надо сказать, что с учетом по
вышения производительности 
труда заработная плата возрос
ла в среднем на 80 рублей. Из 
фонда социального развития
для трудящихся СМУ (а у нас 
100 человек стоит в очереди на 
получение жилья) строим жилой 
дом по прямому договору с 
ТЭЦ-1. Арендный коллектив жи
вет по доходу — нашли воз
можность бесплатного питания 
для всех работающих: талон
стоимостью в 1 рубль — на все 
рабочие дни. Профсоюз взял 
на себя заботу по организации 
посадки и копки картофеля, за
ключен договор на 10 лет на 
постоянное поле. В Аларском 
районе организовано вскармли
вание свиней для рабочих СМУ.

В первые два месяца работы 
на аренде у нас произошел от
ток рабочей силы. Часть пере
шла в кооперативы, часть не
поверила, что у нас что-то по
лучится. Не на высоте оказалась 
профсоюзная организация, не 
проявляла настойчивости в вос
питании и убеждении людей. 
Нелегко, порой, отговорить лю
дей от увольнения. Но и прихо
дит* т*вкая категория, которая 
через 2—3 месяца работы в 
кооперативах — разочаровыва
ется в них и возвращается сно
ва в госпредприятие.

%
Недостаточное внимание уде

ляет профсоюз созданию усло
вий труда, а это крайне необ
ходимо, так как происходит ста
рений коллектива, а значит, — 
повышается заболеваемость. 

Просто необходима постоянная 
забота по утеплению бытовок, 
по. организации досуга и отды
ха и зимой, и летом.

Серьезной проблемой оста
ется работа с молодежью, зак
репление ее в коллективе и в 
связи с этим — снижение теку
чести кадров. И если мы гово
рим о перестройке, то начинать 
ее надо с отношения к челове
ку.

Я. ГОЛУБИЦКАЯ, 
начальник отдела кадров 
СМУ-3.

Экономический всеобуч

О РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ
(Окончание. Нач. в № 92)

L 1 ОВЫЕ показатели при
* * аренде — валовый до

ход, хозрасчетный доход, вы
работка на их основе, еди
ный фонд оплаты труда — 
доводятся и рассчитываются 
до СМУ и участков. При этом 
для СМУ обязательное усло
вие — опережение роста до
хода над ростом единого 
фонда оплаты труда (ЕФОТ).

При расчетах необходимо 
отделить часть будущего 
ЕФ О Т’на оплату отпусков, до
платы за выслугу лет. выде
лить фонд зарплаты служа
щих и сторожей. Выделить 
фонд риака (резерв), учиты
вая различную структуру ра
бот по кварталам и другие 
непредвиденные отклонения.

При правильном планиро
вании, учете и расчете зара
ботной платы возможность 
перерасхода фонда зарплаты 
исключается, так как выпла
ты могут производиться толь
ко в пределах утвержденных 
нормативов от хозрасчетного 
дохода.

III. ФИКСИРОВАННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Фиксированные платежи из 
дохода устанавливаются
арендному коллективу и 
включают в себя плату за 
фонды, отчисления в бюд
жет. отчисления в фонд раз
вития производства и  ̂ фонд 
соцкультбытмероприяттий. Ины
ми слсвами, это отчисления 
на общегосударственные нуж
ды, развитие предприятия и 
социальные нужды коллекти
ва.

Общий размер фиксиро
ванных платежей соответству
ет нормативам, установлен
ным управлению строитель
ства в целом. В частности, 
в условиях самофинансирова
ния. расширение базы строй
индустрии, строительство жи
лья и объектов соцкультбыта 
производится за счет отчис
лений от дохода предприятия, 
а не из централизованных 
источников, как это было ра
нее.

Платежи для СМУ устанав
ливаются фиксированные, это 
значит, что основная их часть 
в твердом фиксированном 
размере, и весь сверхплано
вый доход пойдет на образо
вание фондов стимулирова

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
На день сегодняшний, ког

да закончились отчеты и вы
боры в профсоюзных орга
низациях, по-деловому, с 
конструктивными предложе
ниями завершила свою ра
боту XXVI отчетно-выборная 
профсоюзная конференций 
групкома, можно поговорить 
м о дне текущем, и о пер
спективе в дальнейшей рабо
те, а конкретно — коллекти
ва управления производствен
ных предприятий, где насчи
тывается 12 первичных проф
союзных комитетов. Время 
вносит коррективы и в проф
союзную жизнь. Приняты в 
состав объединенного проф
союзного комитета УПП и 
члены трех кооперативов: 
«Стройматериалы», «Друг». 
«Дизайнер».

18 лет бессменным пред
седателем профсоюзного ко
митета УПП был Геннадий 
Михайлович Цветков,

, Сейчас многотысячную
профсоюзную организацию 
УПП возглавил Анатолий Ни
колаевич Карпов, возрастной 
рубеж которого еще не пере* 
шагнул четыре десятка. Ком
мунист Карпов с 1983 года

работал на ДОКе: начальни
ком ПТО, заместителем ди
ректора по производству. 
Технолог по специальности, 
вкусивший все реалии совре
менного производственного 
процесса, полный сил и энер
гии, желания оправдать до
верие коллектива, приступил 
Анатолий Николаевич к ис
полнению абсолютно новых 
для него обязанностей.

Наш корреспондент Л. Гер- 
шун попросила А. Н. Кар
пова поделиться своими кла
нами на будущее, с учетом 
уже накопленного опьпа 
профсоюзной работы пред
приятия и именно в связи со 
спецификой работы УПП.

— Наш коллектив работает 
в непростых условиях: зна
чительная часть основных 
фондов морально и физиче
ски устарела, большинство 
из оборудования требует за
мены, ощущается острая не
хватка квалифицированных 
кадров и т. Д., но, несмотря 
на все трудности, мы стре
мимся к тому' чтобы много
тысячный коллектив строите
лей работал стабильно и рит
мично.

Сейчас очень сложно гово
рить о роли профсоюза, о 
его функциях и направлени
ях в работе. Время сейчас
непростое, люди и растрево
жены, и одновременно уста
ли от бесконечных обеща
ний. Поэтому мне сложно по
ка сориентироваться как 
профсоюзному лидеру, но 
учетом накопленного опыта
приложу все усилия, чтобы
ощутить и поддержать спло
ченность своего коллектива.

Во в"ех профсоюзных орга 
низациях прошли отчеты и 
выборы в профгруппах, це
ховых комитетах и профке 
мах. В отдельных комитетах 
произошли руктурные и 
менения. Сокращено количе
ство профгрупп, так как прак 
тика показала, что малочис 
ленные профгруппы никакой 
работы не проводили.

Поскольку экономика и про
изводство являются основой 
трудсвой жизни коллектива, 
то профком по-прежнему бу
дет уделять большое внима
ние производственно-эконо
мической работе. И одно из 
направлений — вовлечение 
трудящихся в управление

А Р Е Н Д Ы
ния «и в единый фонд оплаты 
труда.

По отдельным подразделе
ниям размер фиксированных 
платежей устанавливается
дифференцированно, в зави
симости от структуры их ра
бот, особенностей ценообра
зования и конкретных усло
вий. Более высокий в СМУ, 
где большой объем сборного 
и панельного строительства, 
механизированных работ — 
меньше в общестроительных 
промышленных СМУ со слож
ной технологией монтажных 
субподрядных работ, высо
ким уровнем совмещения.

Фиксированные платежи 
должны быть дифференциро
ваны и внутри СМУ между 
их участками.

IV. ОСОБЕННОСТИ 
ХОЗРАСЧЕТА БРИГАД 

ПРИ АРЕНДЕ
Эффективность аренды в 

наибольшей степени зависит 
от организации оплаты труда 
бригад. Хозрасчетный доход 
и ЕФОТ рассчитываются 
только для СМУ и участков.

Д л я  бригад должен быть 
организован свой дополни
тельный механизм определе
ния заработка, в пределах 
участкового фонда оплаты 
труда и четко обоснованный 
на понятных бригадам норма
тивах.

Необходимо доведение до 
бригад производственных за
даний (там, где действует си
стема «участок — бригада'»
— до звеньев),^ указанием 
сметной стоимости поручае
мых работ, нормативов тру
дозатрат и зарплаты на 
рубль сметной стоимости ра
бот.

Задание может выдаваться 
не меньше, чем на месяц, на 
квартал, на весь комплекс 
работ, поручаемых бригаде, 
обязательно до начала работ 
на объекте.

В отличие от плана, объем 
работ по бригадам может 
быть больше или меньше 
участкового, в зависимости 
от фактической численности 
рабочих, в пределах общего 
задания по производительно
сти труда и общего норма
тива фонда оплаты труда.

Для расчета нормативов ос
новной зарплаты и трудоза
трат на рубль сметной стои
мости могут использоваьтся 
калькуляции и нормативы на 
объект, комплекс работ, ук
рупненный или индивидуаль
ный вид работ. Нормативы 
должны рассчитываться на 
основе ЕНиР или, в виде ис
ключения, на основе сметных 
норм.

Ежемесячно подводятся 
итоги выполнения производ
ственных заданий и на осно
ве нормативов причитающий
ся размер основной зарпла
ты. Распределение преми
ального фонда, сверх основ
ной зарплаты, рассчитывает* 
ся с учетом коэффициента 
трудового участия (КТУ) или 
коэффициента трудово/о
вклада (КТВ).
V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ
НИЯ РОСТА ДОХОДА В УС- 

ЛОВИЯХ АРЕНДЫ:

Наиболее значительно вли
яют на доход арендатора и 
государства:

1. Сокращение сроков стро
ительства, обеспечение неп
рерывной полноценной рабо
ты с начала до завершения 
объекта. При этом создается 
экономия за счет условно
постоянных расходов, исклю
чаются штрафы за несвое
временный ввод.

2. Рост производительности 
труда. Увеличивает общий 
объем выполненных работ, 
доход и выплаты на 1 рабо
тающего. Только за счет пла
новых накоплений и условно
постоянных расходов около 
20 процентов сметной стои
мости сверхпланового объе
ма работ становятся чистым 
доходом коллектива.

3. Любой механизм обхо
дится дешевле при двухсмен
ной работе на 15 процентов, 
при трехсменном работе — 
на 30 процентов.

4. Потери бетона и раство
ра, битый кирпич, поломан
ный шифер, переделки бра
ка снижают доход арендато
ра и государства.

Л. ЯКУШКИН, 
начальник лаборатории

экономического анализа.

производством. За последние 
годы активность людей воз
росла. Смелее и принципи
альнее решаются вопросы, 
касающиеся социальной сфе
ры, производства. На всех за
водах итбраны и работают 
советы трудовых коллективов. 
Притом работают они в кон
такте с профсоюзными коми
тетами. Но СТК не всегда в 
полной мере используют свои 
права, не проявляют долж
ной инициативы.

Мне не хотелось бы много 
говорить о социалистическом 
соревновании, но на сегод
няшний день ослаблена ра
бота по наглядной агитации. 
Для того, чтобы люди знали 
о победителях, лидерах — 
необходимо доводить эту ин
формацию до каждого через 
экраны социалистического 
соревнования, стенную пе
чать.

Большое внимание уделя
лось укреплению трудовой 
дисциплины. За последние 
три года уменьшилось коли
чество прогульщиков, «кли
ентов» медвытрезвителя. Ес
ли; к примеру, в 1987 году 
в медвытрезвителе побывало 
80 работников УПП, то в этом 
году —пока еще 26, Эффек
тивно действует общественная 
система мер, направленная 
на укрепление дисциплины.

Ни один проступок не оста
ется без контроля. Необходи
мо усилить эту работу на 
Усольоком кирпичном заво
де, ЗЖБИ-4, 5.

С большими трудностями 
идет внедрение новой систе
мы контроля по охране тру
да, так называемой системы 
индивидуальной ответствен
ности. Этот вопрос пока оста
ется открытым.

На охрану труда за 9 ме
сяцев этого года израсходо
вано 125 тысяч рублей. Но и 
в этом вопросе много недо
работок. Беспредельно затя
нулся ремонт бытовых поме
щений на втором заводе, не 
хватает бытовых помещений 
на ПНМ и т. д. А

Вновь избранному составу 
профкома необходимо боль
ше удёлять внимания профи
лактической работе по сни
жению травматизма, улуч
шить, активизировать работу 
общественных инспекторов 
по охране труда. Возродить 
соревнование среди цехов и 
заводов за присвоение зва
ния «Коллектив высокой 
культуры».

Верим, что сумеем преодо
леть все трудности. И глав
ной нашей заботой не на 
словах, а на деле, должен 
стать человек труда.
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ПРОЩАНИИ С МАТЕРОЙ, 
Драма в 2-х действиях, 

Начало спектакле в 19 ча
сов. Открыта предварительная 
продажа билетов.

Коллектив СМУ-6, совет 
ветеранов управления выра
жают глубокое соболезнова
ние родным и близким по 
поводу смерти ветерана АУС, 
старейшего работника СМУ-6 

КАРПУШОВА 
Кузьмы Емельяновича

Фото А. МАКЕКО. Редактор С, П. ЖИРУХИНА.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ
водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВС» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц. 
Начало эанятий с 27 ноября 
1989 года.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой сварки — срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. На

чало эанятий по мере укомп
лектования группы.

СЛЕСАРИ-ТРУБОУКЛАДЧИ
КИ — срок обучения 6 меся- 
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мерег укомплектования груп
пы.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтере рас «-fe гной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— инженера 1-ой катего
рии в группу проектной под
готовки и организации работ 
(оклад 260 руб. плюс район
ный коэффициент);

— х|удожнИка - офор^ми^еля 
(зарплата 240—280 руб.);

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 4-му раз
ряду 350—400 руб. и боле$);

—квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков (зарплата 400—450 руб. 
и более);

— плотников (зарплата 220 
-230  руб.);

—мал яров-штукатура* (зар
плате 220—230 руб.);

— каменщиков-бетонщиков 
(зарплата 220—230 руб.).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

Предприятие располагает 
работающей круглый год ба. 
зой отдыха.

Имеется спортивный зал, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом N9 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

4 декабря «Музьжальная
гостиная» ДКД нефтехими
ков приглашает на концерт
камерной музыки.

В программе: Антонио Ви
вальди. Концерт «Зима» из
цикла ««Времена года». Со
лист — заслуженный артист 
РСФСР Лев Касабое.

В концерте прозвучат так
же произведения Генделя,

Моцарта, Штрауса, Падерев
ского, Д же или на, Эллингтона, 
Хачатуряна.

Исполняет камерный ор
кестр Иркутской филармонии. 
Художественный руководи
тель и дирижер заслуженный 
артист РСФСР Лев Касабов.

Начало в 19 часов.
Вход свободный.

Дворец культуры нефтехи- В ансамбле ведется инди-
миков приглашает юношей с видуальная работа по поста- 
15—16 лет и мужчин в муж- новке голоса и изучение нот- 
скую группу вокального ан- ной грамоты, 
самбля старинной музыки. Прослушивание t любой

В репертуаре ансамбля м у - ___ ___  _ 40
зь.ка эпохи Возрождения, двнь нвдели с 18 "Р0'
классика, русская и зарубеж- ^е воскресенья и понедель
ная духовная музыка. ника,в комнате № w.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ!
Для вас поликлинике № 2 6а микрорайона с 4 декабря 

по 15 декабря организует медосмотр с 8 до 13 часов.
БУДУт работать слециелисты — невропатолог, окулист, 

лор-врач, стоматолог^ терапевт.
Вы можете пройти лабораторные анализы, флюорогра

фию, ЭКГ.
Работает аптека.

КНИЖНЫЕ ВСТРЕЧИ --
Магазин «Букинист» пригла

шает книголюбов города по
знакомиться с новой выстав
кой книг из серии «Жизнь 
замечательных людей». На 
ней представлены книги из 
следующего раздела биогра
фической библиотеки Ф. Ф. 
Павленкова «Государственные 
люди и народные герои». В 
него вошли такие уникаль
ные биографические очер
ки, как: Прозовской Б. Д.
«Биография Меньшикова», 
1895 г. Кому из людей, хоть 
сколько-нибудь знакомых с 
отечественной историей, при 
воспоминании о великой эпо
хе преобразований, рядом с 
фигурой самого Преобразо
вателя, не представляется 
фигура его друга и сподвиж
ника, любнмейшего из его 
«Птенцов», кому хоть е глав
ных чертах не известна за
мечательная, полная самых 
резких превратностей судь
ба этого человека— его низ
кое происхождение и нео
быкновенно быстрое возвы
шение, его беспримерное мо-

ПРИГЛАШАЕТ
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гущество, безграничное чес- 
толуобие  ̂ злюу потребляв ние
властью и страшное неожи
данное падение?

Огарков В. С. «Е. Р. Даш
кова». 1893 год.

Среди интересных персо
нажей прошлого века между 
блестящими сподвижниками 
Екатерины II, способствовав
шими ее воцарению и прос
лавившими ее правление 
громкими подвигами, совер
шенно особенное место при
надлежит Екатерине Романов
не Дашковой. В лице знаме
нитой княгини женщина выс
тупает в активной роли ка 
политической арене и в те
чение долгого времени яв
ляется руководительницей 
науки на родине. Она играла 
видную роль в первоначаль

ной истории Екатерины II и 
испытала опалу и изгнание 
при ее преемнике.

Песковская М. А. «Биогра
фия А. В. Суворова». 1899 г.

В ряду русских замечатель
ных людей Александр Василь
евич Суворов очень резко 
выделяется во всех отноше
ниях. Особенно ярко и вну
шительно проявилось это в 
возвышении Суворова, зау
рядного русского дворянина, 
до княжеского достоинства и 
степени фельдмаршала и ге
нералиссимуса, с присвоени
ем ему потом звания «прин
ца» и «царских почестей». Та
кое возвышение произошло 
наперекор очень сложным 
неблагоприятным обстоятель
ствам, преследовавшим Суво
рова всю его жизнь, — взя
то с боя.

С этими и целым рядом 
других биографий вы смо
жете познакомиться, посетив 
наш магазин.

Н. РЕШЕТНЯК, 
продавец магазина 
«Букинист».
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Новый магазин открылся в 6а микрорайоне, ■ нем два торговых зала. В этом нет ничего 
особенного, если бы не необычное соседство товаров, представленных здесь. На первом 

этаже покупателям предлагаются овощи, фрукты, а на втором — канцелярские принад
лежности, товары для школьников.

На снимке: здание нового магазина. Фото А. МАКЕКО.


