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Две
бригады

Одновременно два комсо
мольско-молодежных кол
лектива нашей автобазы — 
А. В. Селиванова и А. С. Hi- 
умчика — признаны победи
телями социалистического со
ревнования по стройке за 
прошедший год.

Эти бригады стабильно ра
ботали на протяжении 1989 
года, перевыполнили план 
грузоперевозок.

Коллектив бригады А. В. 
Селиванова занят вывозкой 
бетона. И план прошлого года 
выполнил на 121 процент. 
Около 40 водителей объеди
няет бригада. И каждый чув
ствует ответственность за 
коллектив.

На перевозке инертных, 
отсыпке Одинской дамбы, на 
благоустроительных работах 
можно встретить водителей 
из бригады А. С. Наумчика, 
которая план 1989 года вы
полнила на 106 процентов.

Коллективы этих бригад 
— неоднократные лидеры со
циалистического соревнования 
и по управлению автотран
спорта, и по стройке.

А. ХАРЛОВ, 
начальник автобазы № 7.

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ

С НАЧАЛА прошлого года 
возглавляет третий стро

ительный участок СМУ-7 
Алексей Иванович Бобришов. 
Он был выбран на эту долж
ность будучи главным инже
нером первого участка. Рабо

устроительных работ на объ 
ектах АЭХК, на строительства 
жилья в городе и в пос. Сав 
ватеевка, в пос. Одинске — нг̂

)

Резко
улучшилас ь

та третьего участка резко 
улучшилась благодаря хоро
шей организации производст
ва. Достаточно назвать про
раба Лидию Трофимовну Ко- 
робчук, преданную профессии 
строителя, неоднократно за
нимавшую призовые места в 
социалистическом соревнова
нии по стройке. А всего на 
участке три прорабства и три 
бригады. С 1 декабря про
шлого года третий участок 
принял сваебойные работы.

Коллектив участка вел в 
прошлом году большой объем 
земляных, дорожных и благо

ограждающей дамбе, молоч
нотоварной ферме, водоснаб-'1 
жении, очистных сооружениях) 
и т. д .

План строительно-монтаж
ных работ за год участок вы
полнил на 118,2 процента, 
выработку — на 110,1 п^оцен-) 
та, получил плюсовую себе-;
стоимость. •

И вот результат. В сорев
новании по СМУ он стал пер
вым за прошедший год, а п< 
стройке занял второе призо 
вое место.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дела СМУ-7.

ДОВЕРЯЕМ
СВОЕМУ ИЗБРАННИКУ

Комплексная бригада
СМУ-1, которую возглавляет 
Владимир Григорьевич Быков, 
занята на строительстве объ
ектов жилья и соцкультбыта. 
В минувшем году коллектив 
бригады строил детский сад 
в 12а микрорайоне. Сейчас 
монтирует 46 дом в 10 мик
рорайоне.

— Коллектив сложившийся, 
со своими традициями, — 
рассказывает прораб Иван 
Иванович Исмаков — 20 лет 
работает на ангарской строй
ке бригадир Владимир Ива
нович Быков, из них 14 лет 
— в СМУ-1. Бригада ста
бильно выполняет план, ус

пешно завершен коллективом 
год.

Опора бригадира — мон
тажники В. И. Пасанец, В. И. 
Горючкин, А. И. Боляков,
В. И. Наумов, срарщик Г. Н. 
Зыков, имеющий личное клей
мо.

На снимках: этот дом в 10 
микрорайоне монтирует брига
да; домостроители из бригады 
В. Быкова; бригадир третьего 
участка СМУ-1 Владимир
Григорьевич Быков.

Фото А. МАКЕКО.

—и Смысл моей депутатской ботать на ДОК Nг 1. Прира- 
деятельности вижу в борьбе стали года, росло мастерство, 
за ‘ повышение благосостояния Ступенька за ступенькой: бра- 
каждого человека и семьи, кер, мастер, ииженер-техно- 
Всей полнотой власти в стра- лог, а с 1984 года — началь- 
не должен обладать народ ник цеха. О Елене Тимофеев- 
через Советы народных депу- не можно смело говорить, что 
татов (из тезисов претенден- она современный руководи- 
та на кандидатский мандат тель. Она активно поддержи- 
Елены Тимофеевны Поповой), вает все новое, прогрессив- 

Имя этой подвижной, энер- ное. 
гичной женщины хорошо из- С первого октября про- 
вестно на предприятиях шлого года ее цех в составе 
УПП. Она возглавляет один всего предприятия перешел 
из ведущих цехов со сложным на работу в условиях аренд- 
и трудоемким производством, ного подряда. Смысл работы 
который обеспечивает много- в новых условиях начальник 
численные строительные объ- цеха видит в максимальной 
екты нашего города оконными заинтересованности каждого 
блоками и другими столярни- работника в результатах сво 
ми изделиями. И вместо длин- его труда, в развитии твор- 
ного мудреного официального ческой инициативы, 
названия его попросту в кол- Высок завоеванный трудом 
лективе именуют столярным, авторитет Елены Тимофеевны 
А расположен он на террито- Поповой как высококвалифи- 
рии бывшего ДОКа № 1, ко- цированного специалиста. Ее 
торый в настоящее время — труд отмечен медалью «Вете- 
участок деревообрабатываю- ран труда», многочисленными 
щего комбината. грамотами и блаюдарносгя-

И коллектив ДОКа управ- ми. В 1989 году ее имя на 
ления производственных пред- Доске почета управления 
приятии стройки назвал Еле- строительства. Но более все- 
ну Тимофеевну Попову канди- го Елена Тимофесвн* доро- 
датом в депутаты городского жит званием «Лучший настав- 
Совета по 97 избирательному ник УПП». Сколько душев- 
округу нашего города. Около ной теплоты исходит от этой 
двух тысяч избирателен на хрупкой женщины, сколько 
данной территории, и в ос- вн:;м9нг.я и забстк уделяет 
новном — это люди, живущие она своим подопечным — 
в так называемом частном практикантам СПТУ-35. Не 
секторе (район, расположен- протяжении многих лет посто- 
ный вблизи здания управления янло 1C— 12 будущих столя- 
УПП). А отсюда и огромный ров-станочников проходят 
круг вопросов, которые при- производственную практику б 
дется решать будущему депу- цехе. И к каждому умеет най- 
тату. ти наставник заветный клю-

Старожил и горячий патри- чик, охотно делится секретами 
от своего города, Елена Ти- профессионального мастерст- 
мофеевна навсегда связала ва* Никогда и никто не слы- 
свою судьбу с Ангарском. В шал от Елены Тимофеевны 
теперь уже далеком 1959 го- жалоб на своих подопечных.
ду окончила она Иркутский ______________________  ~
лесотехнический техникум.
Пять лет спустя пришла ра- (Окончание на 2 стр.)
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НАШИ КАНДИДАТЫ

Д И А Л О Г  
С ИЗБИРАТЕЛЕМ

ДОВЕРЯЕМ СВОЕМУ ИЗБРАННИКУ
(Оаимчаыие. Начало на 1 стр.)

Каков учитель, таков и уче
ник — считает наставник. В 
постоянной работе с молоде
жью и видит кандидат в де
путаты Попова свою основ
ную задачу. Она считает, чго 
необходимо активное уча
стие молодежи и комсомоль
цев в работе Советов, в вы
работке и принятии решений, 
определяющих жизнь города. 
И такие строчки из ее плат
формы мне хочется привести: 
«Необходимо повлиять иа 
восстановление авторитета 
комсомола. По опыту своей 
работы знаю и верю в спо
собности молодых рабочих. 
Только необходимо им свое
временно помочь, разъяс
нить, а, главное, доверять».

На доверии и строит она 
свои взаимоотношения с бу
дущими рабочими. Многие из 
бывших выпускников СПТУ 
продолжают трудиться в цехе. 
Их активная жизненная по
зиция, интерес к работе и 
создают тот особый микро
климат, который объединяет 
их всех в коллектив.

В УПП многие знают А. Г. 
Подваркова. Бывший выпуск

ник ГПТУ, был бригадиром 
комсомольско - молодежного 
коллектива, и передал эста
фету своему другу А. И. Хал- 
таеву, также окончившему 
училище. Активный произ
водственник, отец троих де
тей, Подварков также вы
двинут кандидатом в народ
ные депутаты.

Прилежно трудятся в цехе 
Иван Иванов, Света Пуляев- 
ская, Ольга Богослова, На
дежда Демидова, братья- 
близнецы Александр и Андрей 
Фефеловы. Для каждого из 
них наставник Елена Тимо
феевна — пример отношения 
к труду. Надо слышать, с ка
кой теплотой отзывается она 
о своих подопечных. Недавно 
трудятся в цехе братья Фе
феловы, но только добрыми, 
словами характеризует на
ставник начинающих свою 
трудовую биографию молодых 
рабочих.

Как и у каждой женщины, 
у Елены Тимофеевны немало 
забот и как у матери, а те
перь уже и бабушки. Второй 
годик внуку Антошке, а 
сколько с ним хлопот и ра
достных надежд!

Вот такие, казалось бы, 
различные черты характера:

доброта, человечность, на
стойчивость, принципиаль
ность, объединенные в одном 
человеке, и делают Елену 
Тимофеевну неповторимой.

Уважая людей, она сама 
пользуется их уважением и 
доверием. Назвав Елену Ти
мофеевну кандидатом в депу
таты городского Совета, кол
лектив ДОКа уверен, что 
Елена Тимофеевна сумеет 
внести свой вклад в решение 
многочисленных проблем. И 
будет стоять на защите инте
ресов своих избирателей

Е. ФЕДУЛОВА, 
начальник планового от
дела ДОКа, доверенное 
лицо кандидата в народ
ные депутаты.
На снимках А. Макеко: не

мало забот у начальника це
ха, кандидата в народные 
депутаты Елены Тимофеевны 
Поповой, есть о чем подумать 
также кандидату в народные 
депутаты Анатолию Гурьеви
чу Подваркову; в столярном 
цехе.

Кандидатами в депутаты 
городского Совета по ИЗ из
бирательному округу зареги
стрированы Успенский Евге
ний Георгиевич, начальник 
СМУ-7, Горячкина Людмила 
Михайловна, зам. главного 
бухгалтера ПО А НОС, Сени- 
ченко Валерий Николаевич, 
начальник цеха завода поли
меров, Черкасова Нэлли Яков
левна, учитель средней шко
лы № 5.

Евгений Георгиевич Успен
ский уже дважды избирался 
депутатом городского Совета.

На стройке Евгений Георги
евич с 1962 года, куда при
ехал по распределению после 
окончания Львовского поли
технического института. Год 
проработал технологом на 
РМЗ, а затем в СМУ-7 — ме
хаником, прорабом, глазным 
инженером участка, начальни
ком участка, главным инжене
ром СМУ и с 1982 года — 
начальник СМУ. Член прези
диума групкома.

Как депутат городского Со
вета, Евгений Георгиевич со

стоял в депутатской группе и 
комиссии по транспорту и 
связи, выполнил наказы изби
рателей, касающиеся ремонта 
домов в пос. Байкальске, 
строительства дороги по ули
цам К. Маркса, 40 лет Ок
тября до автобазы № 8.

Сейчас с избирателями Ев
гений Георгиевич еще не 
встречался, но перед коллек
тивом СМУ выступил со своей 
программой. По нашей про
сьбе он знакомит с ней своих 
коллег-строителей — читате
лей газеты.

С Ч И Т А Ю  Р Е А Л Ь Н Ы М

— Считаю, что в нашем городе нужно неза
медлительно решать четыре главных проблемы:

Жилищная. Сейчас мы строим ежегодно 100 
тысяч кв. м жилья, а надо 150. Пути для этого 
— безусловный ввод в эксплуатацию ДСК. Хо
тя здесь же надо заметить, что в целом стро
ители делают 200 тыс. кв. м (УПП), половина 
‘•его уходит из города. А ^адо бы часть этой 
половины оставлять в Ангарске.

Сложность и в том, что в Ангарске практи
чески нет территории для застройки жилья — 
строим пятнами. За Китойским мостом — тер
ритория Усольского района.

Правопорядок. Горожане должны чувство
вать себя на улицах в вечернее время спокой
но. И с преступностью надо бороться реши
тельнее. А у нас в последнее время самораспу
стились народные дружины. Без них мы поря- 
дбк не наведем, одна милиция не справится. 
Дружина нашего СМУ работает стабильно. Два 
раза в месяц дежурим в шестом опорном пунк
те. Считаю, что дежурство надо продлить до 
12 часов ночи. На совете трудового коллекти
ва мы решили все же давать активным дружин
никам три дня к отпуску, поощряем их мате
риально и морально. Одного нашего работника 
мы направили в отряд содействия милиции — 
он там уже 5 месяцев. Стройка перечислила 
денежные средства на счет Ангарского УВД для

Более двух часов продол
жалась встреча в красном 
уголке СЭС кандидата в де
путаты городского Совета 
Ильи Харитоновича Канарика, 
зам. начальника АУС, с из
бирателями 62 округа. Пред
ставил кандидата присутству
ющим доверенное лицо Ю. А. 
Шовкопляс, знающий Илью 
Харитоновича по совместной 
работе в СМУ-5 с 1960 г.

лей окруп, как непросто де
путату делать выбор при ре
шении подобных вопросов.

Кандидату было эададо 
много самых различных воп
росов: Ваше отношение к 6 
статье Конституции СССР? 
Существует ли в городе слу
жба на случай чрезвычайных 
происшествий? Почему стро
ители не так бережно отно
сятся к каждому дереву, как

Илья Харитонович баллоти
руется по 62 избирательному 
округу, на территории кото
рого проживает вот уже 20 
лет. Его соперником за об
ладание депутатским манда
том по округу является О. Н. 
Федорова, врач СЭС.

С 1970 г. И. X. Канарик 
неоднократно избирался депу
татом городского, районного 
Советов, в том числе в по
следние годы — по этому 
округу. Он хорошо знает про
блемы округа, проблемы сво
их избирателей, лично знает 
многих своих избирателей, 
как и они его. Об этом мы 
могли судить по нашим 
встречам с избирателями на 
квартирах. Поэтому свое вы
ступление на встрече Илья 
Харитонович начал с отчета 
о своей депутатской деятель
ности. Ему легко было разго
варивать с избирателями, так 
как он многим из них помог 
— кому делом, кому советом 
за время своей депутатской 
деятельности.

Решением многих вопросов, 
нередко вместо с* избирателя
ми, приходилось заниматься: 
это и благоустройство терри
тории, и работа коммуналь
ных служб, предприятий тор
говли и общественного пита
ния. Оперативно реагировал 
на просьбы избирателей, 
решение самых разнообразных 
проблем.

Во время * этого разговора 
на конкретных примерах (будь 
то снос хоккейного корта или 
перенос месторасположения 
ящиков под отходы и др.), из
биратели убедились, как слож
но порой бывает гармонизиро
вать интересы всех избирате-

это было раньше? Почему не 
изучается английский язык в 
школе № 20? Чем, по его 
мнению, должны заниматься 
парткомы на предприятиях?
И, конечно же, всех интере- * 
совал вопрос о программе * 
кандидата.

Илья Харитонович ответил, 
что он не хотел бы давать 
много предвыборных обеща
ний, что он коммунист и раз
деляет платформу городской 
партийной организации, кото
рая предусматривает решение 
неотложных вопросов внутри
городского развития. Как кан
дидат от коллектива ангар
ских строителей, несомненно, 
будет заниматься проблема
ми, связанными с этой отрас
лью. И, в случае избрания де
путатом, приложит все силы, 
проявит настойчивость, ак
тивность в разумном решении 
вопросов, волнующих его из
бирателей, надеясь на помощь 
и поддержку своих избирате
лей.

Разговор на встрече полу
чился заинтересованный, по
рой острый. Избиратели не 
только получили ответы на 
вопросы, но и сами приняли 
участие в их обсуждении, по
рой вступали в полемику друг 
с другом. В заключение вы
разили пожелание кандидату ^ 
такие встречи проводить ча
ще.

Закончилась встреча. Но 
еще долго беседовал канди
дат с теми избирателями, ко
торые пришли на встречу по 
личным' вопросам.

Л. ГОВОРИНА,
доверенное лицо кандида
та.

приобретения автотранспорта, техники.
Продовольственная. В нашем хозяйстве «Ан

гарское» мы построили теплицы, дороги. В Сав- 
ватеевке — жилье, КБО, котельную, строим ма
газины. На Ангарской птицефабрике ведем ре
конструкцию и расширение. В этом квартале 
будет сдан холодильник. Все это — дело рук 
строителей в городе. Но я не вижу решения про
довольственной проблемы без дальнейшего раз
вития наших сел.

Немалую шефскую помощь оказываем хо
зяйствам Аларского района, откуда в Ангарск 
поступает молоко. Надо возрождать заброшен
ные села. В феврале начнем строить дома в та
ком селе—Орголее.

Экологическая. О ней сейчас говорят много.
Надо миллионы рублей вкладывать в строи

тельство очистных сооружений, поскольку имею
щиеся не справляются с нагрузкой. 40—50 мил
лионов рублей нужно, чтоб построить водовод
Чо кюп 1ооа1ГОрЫ’ ГДе " а.йдено месторождение. За 1990 1991 годы необходимо выполнить про
ектную документацию н начинать строительство 
водовода. Все вредные производства, не имею
щие очистительных установок, выбросы которых 
превышают ПДК, пора ограничить или закрыть 
Но поскольку закрытие уменьшает отчисления в 
бюджет города, надо поступать разумно. Закрыв 
реконструировать или перепрофилировать их

Самая большая ошибка — мы много говорим 
и зачастую беспредметно. Надо не растекаться 
а сосредоточиться на главном. Решение. назван
ных мною проблем считаю реальным. Только 
меньше слов и больше дела. 0

ы „  .. Записала Л. МУТИНА.
На снимке: Е. Г. Успенский
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
СЛОЖНО и противоре

чиво идет процесс пере
стройки экономики. Самосто
ятельность и собственность, 
самофинансирование и хоз
расчет, совершенствование 
строительства — все в поис
ке, эксперименте, желании 
найти ключ к повышению эф
фективности народного хо
зяйства, Наше управление 
всегда брало на вооружение 
все новое и передовое, что 
появлялось в сфере хозяйст
венного руководства. У нас, 
в частности, глубоко прораба
тывались бригадный хозрас
чет, бригадное планирование, 
коллективный подряд. Это 
подготовило условия и дало 
возможность перейти на бо
лее прогрессивную форму хо
зяйственного раачета —

®  арендные отношения.
Что же изменилось, когда

коллектив строителей стал
коллективом арендаторов?

Нельзя сказать, что с пере
ходом на аренду изменились 
отношения собственности, по 
то, что существенно измени
лось отношение к собственно
сти, — безусловный факт. Хо
зяйственное отношение к ма
териальным ресурсам стало 
выгодно всем вместе и каж
дому в отдельности. Зарплата 
теперь напрямую зависит от 
роста производительности
труда, экономии материалов 
и использования механизмов, 
сокращения сроков строи
тельства. Значительно расши
рились права и самостоятель
ность, появилась возможность 
маневра, как стройки в целом, 
так и каждого подразделения 
в отдельности.

КАК ЖЕ повлияла арен
да на итоги четвертого 

года пятилетки?
Первыми с начала года 

на аренду перешли СМУ-3, с
1 июня — СМУ-5, и. нако
нец, все управление в целом 
с 1 октября. Отсюда ожидать 
положительное или отрица
тельное влияние аренды сле
дует как на результаты года 
в целом, так и особенно на

Комментирует
результаты четвертого 
тала.

План строительно-монтаж
ных работ за прошлый год 
выполнен только собственны
ми силами, при отставании по 
субподрядному способу. За 
четвертый квартал выполнен 
план и по генподряду. При 
этом план выполнен только 
за счет роста производитель
ности труда, при значитель
ном недостатке рабочих к 
плану. В сравнении с преды
дущим годом фактическая 
численность рабочих умень
шилась на 1200 человек, что 
хватило бы для полного ком
плектования трех СМУ.

Основная тематика ввода 
выполнена. Введено в эксплу
атацию 113,2 тыс. кв. мет
ров жилья, или 109,2 
процента к плану. Наи
более значителен ввод объек
тов культурно-бытового на
значения, в числе которых 
роддом, профилакторий АУС 
с плавательным бассейном, 
плавательный бассейн ТЭЦ-9, 
новая трамвайная линия, 
школа ДОСААФ, детсад и 
другие. Немало сдано и про
мышленных объектов, среди 
которых объекты АНОС и 
АЭМЗ, модернизация объек
тов в Байкальске и другие.

Что особенно важно, сок
ратились. сроки строительства. 
Если в 1988 году отставание 
от нормативных сроков было 
10,8 месяца, то по объектам 
1989 года — только 6,3. Жи
лые дома пятый год строят
ся в пределах нормативных 
сроков.

Значительно изменилась со
циальная направленность
строительства. Так, объем жи
лищного и культурно-бытово
го строительства для местных 
Советов города вырос на 16,4 
процента за год и на 38,3 
процента с начала пятилетки. 
Объем строительства для села 
вырос на 16,1 процента, в том 
числе по пригородному хо
зяйству Ангарска на 14,1 про
цента.

Наиболее значительно улуч
шились экономические пока

ЭКОНОМИСТ
квар- затели прибыли и рентабель

ности. При почти неизменном 
общем объеме работ прибыль 
выросла в сравнении с пре
дыдущим годом на 19,5 про
цента. При этом особенно по
казательно, что, если рост 
прибыли за 9 месяцев соста
вил 5,3 процента, то в чет
вертом квартале она выросла 
почти вдвое на 86,1 процента.

Как положено при аренде, 
вслед за ростом доходов вы
рос и фонд оплаты труда. 
Средний заработок вырос на 
10,& процента за год н в том 
числе на 23,1 процента в 
четвертом квартале. Много 
это или мало? Пятилетним 
планом, например, был пре
дусмотрен рост средней зар
платы на 11,3 процента не за 
год, а только за 4 года.

Производительность труда 
выросла за год на 8 процен
тов, в том числе в четвертом 
квартале на 9,2 процента. 
Достаточно сказать, что сред
негодовой темп роста, преду
смотренный для строителей 
пятилетним планом, равен 4 
процентам.

Хороших результатов доби
лось большинство подразде
лений стройки. Наиболее вы
сокий рост прибыли в СМУ-1, 
2, 3, 4, 5. У них же наибо
лее высокий рост произво
дительности труда. Неплохих 
результатов добились СМУ-7 
и СМУ-8.

Таким образом, итоги года 
наглядно подтверждают эс£ 
фективность перехода строи
телей на аренду.

ПЕРВЫ Е результаты не 
должны давать повод 

для самоуспокоенности. Арен
да — это не разовый штурм, 
а повседневная, непрерывная 
работа. Стоит остановиться 
или расслабиться — и все по
казатели, вместе с зарплатой, 
покатятся вниз. Пока затрону
ты только первые пласты ре
зервов.

Например, сроки строи
тельства. Как уже упомянуто, 
домостроители уже пятый год 
укладываются в нормативные

А

сроки строительства. Менее 
года уходит в среднем на 
строительство многоквартир
ного дома, что называется от 
первого колышка. А вот по 
другим объектам пока имеет 
место отставание. А долго
строй всегда был источником 
убытков как для народного 
хозяйства, так и для самих 
строителей. Положение усу
губляется тем, что с нового 
года оплата выполненных ра
бот будет производиться толь
ко после окончания объекта, 
как готовая строительная про
дукция (ГСП). А это означа
ет, что и доход, и прибыль, 
и фонды оплаты труда могут 
также образовываться только 
после ввода объекта в эксп
луатацию. В этих условиях 
без четкого планирования, 
учета и отчетности зарплата 
приобретет характер непред
сказуемой лотереи.

Пять строительных подраз
делений завершили год со 
снижением рентабельности 
против прошлого года. А это 
чистая потеря сейчас или ре
зерв экономии на будущее в 
пределах 1,6 млн. руб.

РЕНДА — это только 
стимулирование дела, 'а 

само дело, как и прибыль, и 
производительность труда, за 
висят от конкретной работы 
на каждом рабочем месте. 
Никакая аренда не поможет, 
если не будет увязки изго
товления конструкций и их 
монтажа, увязки работ с суб- 

. подрядчиками, всего того, что 
составляет строительный кон
вейер. Без хорошей дороги 
бесполезен самый хороший ав
томобиль. Аренда — это сис
тема жестких связей. Сбой в 
любом звене — это срыв вво
да, удорожание.

И, наконец, саму систему 
аренды еще нельзя считать 
завершенной. Особенно это 
относится к системе оплаты 
труда. Именно здесь главное 
звено. Отменены наряды, но 
не отменена равная оплата за 
равный труд. Место наряда 
заняло задание бригаде. Это 
тот же наряд, но со сметной 
стоимостью и четким норма
тивом зарплаты на объект, 
его часть, на рубль стоимости 
работ. При аренде зарплата 
зависит от трех составляющих
— выполнения и перевыпол
нения норм выработки, сниже
ния материальных затрат и, в 
немалой степени, от конеч

ного результата всего коллек
тива. Скажем, зарплата ка
менщика зависит от кубов 
кладки и ее стоимости, от 
экономии кирпича и раствора, 
и от скорости сооружения 
объекта в целом.

Все это зависит от четко 
организованного учета и 
арендной документации. Имен
но поэтому на первый план 
выходит труд экономистов- 
нормировщиков, бухгалтеров, 
сметчиков, плановиков. От 
них зависит принцип оплаты 
по количеству и качеству тру
да, без уравниловки, и несп
раведливости.

/ ” Ч ПЛАТА труда — воп- 
^ р о с  социальный. Напри

мер, не всегда верно понима
ется роль труда рабочего и 
служащего. Иногда бытует в 
корне неверное мнение, что 
служащий содержится, «обра
батывается» за счет рабочих. 
Современный, да и не только 
современный, процесс произ
водства просто невозможен 
без чертежей, графиков, тех
нического обеспечения, смет, 
учета, снабжения и т. д., не 
говоря уж о возможности ка
кого-то технического про
гресса. Служащий в такой 
же степени как и рабочий 
ест хлеб, заработанный своим, 
а не чужим трудом, и оплата 
его труда в смете идет своей 
строкой. Иное дело нор
мальная загрузка на его рабо
чем месте. Но это уже в рав
ной степени относится и к ра
бочим, и служащим. Недаром 
у капиталистов нет термина 
сокращение штатов, но есть 
термин сокращение излишних 
рабочих мест, независимо — 
рабочих или служащих.

При аренде особенно необ
ходимо воспитание экономи
ческого мышления. Начиная 
от рабочих, бригады и до са
мого большого руководителя, 
следует предвидеть экономи
ческий результат любого кон
кретного дела или решения па 
|^ждом рабочем месте. Зго 
поможет избежать m h o i h x  

ошибок и потерь и добиться 
реального повышения эффек
тивности строительства.

Л. ЯКУШКИН, 
инженер лаборатории 
экономического анализа 
АУС.
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У наших соперников 
по соревнованию

ВСТУПИЛИ В СТРОЙ ,
t Неплохой конечный результат получили сибакадемстроевцы в \ 

ушедшем году. Только одного жилья построено около 150 тыс. \ 
кв. м, что более чем на 3 тыс. кв. м превысило плановое зада- { 
ние. Введены в строй десятки объектов промышленного и s 
гражданского строительства, соцкультбыта. \

В 4-м квартале введено в строй ние новоселья ожидают и жите- \ 
41,342 тыс. кв. м жилья. В том лей Левых Чем, где государст- ч 
числе в хозяйствах Новосибир- венная комиссия приняла в эк- } 
ской области построено и сдано сплуатацию 324-квартирный дом > 
в эксплуатацию 12 домов. В на- № 3, и ученых СО ВАСХНИЛ, s 
чале года справят новоселье в которым переданы ключи от оо- \ 
1—2-квартирных коттеджах квартирного кирпичного дома
сельские труженики Зимовского, № 28.
Мильтюхинского, Курнловского в  числе 0бЪектов предново-
совхозов, а также в собственном годней сдачи два детских сада: 
подсобном хозяйстве «Рассвет», No 4 на 320 меСт в микрорайоне 
где построено два двухквартир- « с негИри», построенный для де- 
ных коттеджа. тей работников «Сибакадем-

Три девятиэтажных дома (13 строя», и № 23 (320 мест) в
подъездов) ввели в эксплуата- микрорайоне «Щ ». 
цию на микрорайоне «Родники» в  канун Нового года госу-

7  участники домостроительного по- дарственнот комиссия приняла в 
тока СМУ-3. Первый девяти- эксплуатацию и ряд объектов 
этажный 108-квартирный дом нау4н0г0 и производственного 
получили от СМУ-4 работники назначения. 
строящегося в Бийске машино-
строительного завода. Новогод- (Газета «Академстроевец»).

На снимках: Иркутский ДСК, ~__
детей работников Усть-Илимского Л ПК.

По городам области
[; детский сад-ванаторнй «Солнышко» построенпостроен 

Фото А. МАКЕКО,

цлш
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™  Человек на своем месте

Н А  В С Ю  ЖИЗНЬ

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

...Закончился рабочий день 
Анны Степановны Хомколовой, 
воспитателя детсада Ха 46. В 
группе тишина. Она расстав
ляет игрушки, приговаривая: 
«Вот эту куклу девочки Лиа
на, Мила, Наташа будут зав
тра укачивать и петь ей свою 
колыбельную». А потом Анна 
Степановна с искрой в глазах 
говорит: «Вы бы видели толь
ко, как дети поют колыбель
ную...»

И вдруг Анпа Степановна 
переносится в незабываемые 
годы детства: «Знаете, Нина 
Федоровна, — говорит она 
мне, — я ведь с 7 лет нача
ла заниматься своей профес
сией. Я в семье была самая 
младшая, мама очень болела, 
отец умер до войны. Рядом 
с нами жила соседка-вдова, 
у нее была месячная девочка. 
И я пошла в няньки к этой 
женщине. На меня оставляли 
весь дом — все хозяйство. 
Сейчас это уже взрослая жен
щина, живет в Пензе, у нее 
семья, двое детей. В 1974 го
ду я была у брата в Пензе, 
она узнала, что я приехала, 
прибежала, обнимает меня, 
целует, приговаривая: «Моя
родная нянюшка». Мы с ней 
всю ночь вспомкн.члп «аше 
тяжелое военное детство. Жи
ли в пятистах километрах от 
Москвы. Сушили картофель, 
вязали носки, рукавички — 
все это отправляли на фронт, 
принимали эвакуированных из 
Москвы. Они жили у нас на 
квартирах до тех пор, пока не 
освободили Москву. Я пом
ню, как приехали в наше се
ло эвакуированные. У нас в 
доме жила женщина с четы- 
рехлетним ребенком. Приеха
ли в летней одежде. Наступи
ла зима, а нм выйти на ули
цу не *в чем. Кроме того, что 
на работу надо идти, так еще 
н в лес за дровами съездить. 
Вот мы, да не только мы, все 
сельчане делились одеждой. 
Попеременно мама.’ потом се

стра давали одежду эвакуи
рованным. Тяжелое это было 
время. Рано пришла взрос
лость на наще поколение.

Заканчивала 10-й класс уже 
в Сибири, в Олонках. Затем 
после окончания курсов учи
тельствовала в сельской шко
ле, работала корректором ре
дакции. А по школе тоскова
ла.

В I960 году семьей (вышла 
замуж) переехали в Ангарск. 
Год не работала: не было 
возможности устроиться, ре
бенка в ясли не брали. Тогда 
я пошла работать няней в 
детсад № 5 в Байкальске. 
Проучилась 3 месяца на кур
сах, присьоили квалификацию 
воспитателя, и в этот же год 
в мае поступила в дошколь
ное педучилище в г. Иркутске. 
Получила направление на ра
боту воспитателем в детсад 
№ 46. 17 апреля этого года 
исполнится 28 лет, как я свя
зала свою трудовую деятель
ность с этим детсадом. Пе
дагогическое мастерство по
могала мне освоить заведую- 
ющая Екатерина Федоровна 
Авакумова. Еосплтала двух 
своих сыновей в этом детса
ду, рядом с собой, а теперь 
вторая внучка хеднт в этот 
детсад.

Анна Степановна Хомколо- 
ва сделала 7 выпусков в шко
лу. Ее выпускники работают 
и в Ангарске. Так, Ольга Ава
кумова — преподавателем в 
дошкольном педучилище, Во
ва Васильев — инженером, 
Витя Сериков и Слава Мин- 
ченко — врачами-стоматолога- 
ми, Катя Гертнер юристом.

— В какое время вам было 
интереснее работать?

— Я пережила три измене
ния в «Программе воспита
ния детей». Сейчас больше 
творчества. Раньше написал 
конспект, и строго, не отсту
пая от него, надо провести 
занятие, а теперь я как вос

питатель младшей группы 
стараюсь все обучение поста
вить на игровой основе, но 
помним и знаем, что разви
вать мыслительную деятель
ность детей можно и через 
занятия-игры.

Так вот и трудится Анна 
Степановна Хомколова со 
своей напарницей бессменной 
Ниной Кирилловной Кирилен
ко. «Мы как бы дополняем 
друг друга», — признается 
она.

Нравственному воспитанию 
детей Анна Степановна уде
ляет постоянное внимание. 
Важно ведь, чтобы ребенок 
не только знал сказки, стихи, 
но и был способен дать соб
ственную оценку тому или 
иному поступку литературного 
героя.

А зайдите в группу, в ко
торой весь день, с 7 часов 
утра до 19 часов, проводят 
питомцы Анны Степановны. 
Здесь все необычно: мягкие
кресла украшает яркая вы
шивка, уголок в стиле народ
ного творчества — девочки 
могут играть с куклами. Иг
рая со строительным матери
алом, малыши учатся фанта
зировать, есть шкафчик, где 
хранятся атрибуты для роле
вых игр. Ну, и конечно же, 
аквариум с рыбками на сте
не. А вот Иванушка с Але
нушкой приглашают детей 
нарядиться, чтобы потанце
вать, поиграть в сказку. И 
чего только воспитатели не 
придумают для детей, чтобы 
не было им скучно.

Большой трудовой путь за 
плечами этой женщины, отдав
шей воспитанию детей боль
ше четверти века. Пролетели 
годы. Настала пора уйти на 
отдых. Пожелаем же Анне 
Степановне, заслуженному ра 
ботнику АУС, ветерану, хоро
шего отдыха.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

Уважаемые ангарчане, * 

вас приглашают:
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

9 февраля

Вечер, посвященный подве
дению итогов социалистиче
ского соревнования ПО «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», теат
ральный зал — 18.00.

10 февраля

Клуб избирателей, малый 
зал — 15.00.

11 февраля

Спектакль театра-студии 
«Родничок» — «Ну, волк, по
годи!», театральный зал —
10.00.

Концерт симфонического 
оркестра Иркутской филар
монии. В программе: П. Чай
ковский. «Симфония № 3». И. 
Брамс. «Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром», со
лист — заслуженный артист 
Украинской ССР Николай 
Сук. Дирижер — Э. Гульбис, 
театральный зал — 12.00.

12 февраля
Клуб друзей кино «Р а

курс». Художественный
фильм «Жена Персикова», те
атральный зал — 19.00.

13 февраля
Экологический клуб «К а

тарсис», малый зал — 18.00.
14 февраля
Клуб кандидатов в депу

таты, малый зал — 19.00.

В ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

с 15 по 17 февраля
работает выставка техниче

ского творчества для школь
ников города с 10 до 18 ча
сов, малый вал.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

10 февраля
Народный университет куль

туры. Факультет музыки, те
атральный зал — 18.00.

Программа «До 16 разре
шается», дискобар — 16.00.

Л жя

«...о ВОЗРОЖДЕНИИ ОТЕЧЕСТВА»

В ФИЛИАЛЕ Иркутского 
краеведческого музея

— в Спасской церкви — уже 
в течение месяца работает вы
ставка художника из Москвы 
Сергея Слмакоза. \
говорить о выставке, следует 
несколько слов сказать о Сер
гее Симакове, поскольку он 
совершенно неизвестен ирку
тянам, жителям области.

Сергей Симаков родился ъ J 
Москве в 1849 году. Художе
ственное образование получил
в Москсзс:с'>н :'»4АИТ*»турпсм
институте. Писать картины на
чал со студенческих лет. Tiiop 
ческая жизнь молодого ху
дожника складывалась трудно. 
Постоянная неудовлетворен
ность сделанным, трудности с 
жильем. Для заработка при
ходилось преподавать рисунок 
и черчение в институте, и 
только в свободное время за
ниматься любимым делом — 
живописью.

С самого начала его при
влекал в картине сюжет. Но 
далеко не сразу он нашел 
свою тему. Он прошел через 
увлечение импрессионизмом, 
сюрреализмом в поисках свое
го стиля, своей индивидуаль
ности. В 70-е годы вошел в 
группу «подпольных» худож
ников, противостоящих офи
циальному направлению в ис
кусстве.

Отличительной особенно
стью Сергея Симакова стала 
его завидная работоспособ
ность. Им было создано за 
тринадцать лет работы более 
300 живописных полотен и 
множество графических ли
стов. Последние несколько 
лет стали переломными в его 
судьбе. Он обратился к ре
лигиозным сюжетам. Это было 
связано с его личной жизнью. 
Летом 1983 года, в день памя
ти всех почитаемых на Руси 
святых, он принял православ
ную веру. Разумеется, все 
это свершилось не вдруг. Еще 
в 1962 году, когда он жил 
некоторое время под г. Угли
чем, просыпается в нем инте
рес к церкви, к религии. Тог
да же Сергей попробовал 
свои* силы в иконописи.

Интерес к русской истории 
соединился в его душе с ог
ромным интересом к истории 
религии, к православию. По
степенно и созрело решение 
обратиться к вере.

Почти вср его картины на
писаны на религиозные сюже
ты, все так или иначе связа
ны с прошлым нашего наро- . 
да, с его духовной жизнью. 
«Святой Кирилл Белозер
ский», «Начало Андроникова 
монастыря», «Благовещение в 
Кремле», «Святые Сергий Ра
донежский и Дмитрий Дон

ской», «Торжество Правосла
вия» — таковы названия не
которых работ Сергея Сима
кова.

Выставка его произведений 
неординарна, необычна и не
однозначна. Есть интересные 
работы, есть на ней и неудач
ные произведения, как, на
пример, «Утро славян». При
влекает во многих его кар
тинах любовь к родной при
роде, русской архитектуре. 
Природа и архитектурные ан
самбли написаны художником 
тщательно и подробно, хоро
шо передано пространство. 
Во всем этом чувствуется ар
хитектор по призванию, пре
красно ощущающий неразрыв
ную связь памятника и при
роды, его окружающей. Пей
зажи населены людьми, гар
моничны. Во многих работах 
художника прослеживается 
влияние русской иконы, тра
диций наших замечательных 
художников М. Нестерова, П. 
Корина, В. Васнецова, а так
же влияние некоторых запад
но-европейских мастеров, в 
частности, влияние П. Брей
геля. Все это, естественно, 
ведь художник обратился к 
той теме, которая была более 
70 лет под запретом, и связь

с традициями . религиозной 
живописи была прервана. Сер
гей Симаков заново открыва
ет эту тему, ему нужно осво
ить то, что было сделано до 
него, чтобы сказать свое сло
во. В выступлении на откры
тии своей выставки в Риге он 
сказал: «По сути дела, все 
картины последних лет явля
ются одним непрерывным раз
говором, который ведется по
следовательно о связ» нас с 
нашими предками, с нашими 
заступниками, защитниками и, 
собственно говоря, с Богом... 
Эта истинная божественная 
христианская жизнь, долгое 
время скрытая от нас, не по
казанная многим поколениям 
в нашей стране, должна быть 
всеми возможными силами 
представлена на обозрение на
шим людям. И я по мере 
сил пытаюсь приложить к это
му руку»...

Да, выставка этого худож
ника имеет, несомненно, про
светительский характер. Ду
мается, что в дальнейшем 
Сергей Симаков обретет еще 
большую убедительность и 
трепетность в трактовке такой 
важной темы.

С. БАРАНОВА,
зав. отделом советского
искусства Иркутского ху
дожественного музея.

11 феврали

Клуб филателистов, фойе —
11.00.

Дискотека для молодежи, 
дискобар — 19.00.

Творческая встреча с тан
цевальным коллективом
«Молодость Братска», теат
ральный зал — 17.00.

14 февраля

«Азбука театра», уроки эс
тетики, малый зал — 12.00.

15 февраля
Клуб . «Ровесник». Вечер 

отдыха, дискобар — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

10 февраля
Заседание клуба любите- 

лей-садоводов. Тема: «Ко
сточковые» — 9.00.

Клуб филателистов — 16.00. 
Развлекательная програм

ма для школьников «Танцуй
те с нами» — 17.00.

17 февраля
Встреча младших школьни

ков с театром кукол «Бура- 
тино» — 12.00.

Развлекательная программа w 
для школы N° 3 — 16.00.

12 февраля
Концерт камерного оркест

ра Иркутской филармонии для 
школьников, посвященный 150- 
летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. В программе: 
«Детский альбом», «Времена 
года», «Танец пастушков» —
15.00.

ДК «ЛЕСНИК»

Ю февраля
Дискотека для молодежи— 

19.30.

11 февраля
Встреча с танцевальным 

коллективом «Молодость
Братска» — 12.00.

12 февраля
Вечер встречи в клубе ве

теранов — 18.00.

К СВЕДЕНИ Ю  
ЧИТАТЕЛЕЙ 

ГАЗЕТЫ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

№ 10 нашей газеты был 
задержан в печати из-за от
сутствия газетной бумаги.

Редакция газеты «Ангар
ский строитель» И типография 
приносят подписчикам извине
ния.

'Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы, с отрывом от произ. 
водства:

«ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКИ 
1 ручной дуговой сварки» —
[ срок обучения 4,5 месяца, сти- 
| пендия 102 рубля в месяц.
; «ЭЛЕКТРО М О Н ТЕРЫ » —
I срок обучения 5 месяцев, сти- 
! пендия 102 рубля в месяц.
; «МАШИНИСТЫ ЭКСКА- 
; ВАТОРОВ» — срок обучения 
> 6 месяцев, стипендия 102 руб- 
! ля в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: 
Ангарск. 1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до пред- s 
последней остановки. \
Телефоны: 9-33-55, 9-33-80. \
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