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О положении дел на сда
точном комплексе по просьбе 
редакции рассказывает замес
титель главного инженера 
СМУ-3 Иван Иванович Ефи
менко.

Строительно-монтажные ра
боты на комплексе в стадии 
завершения. Практически все 
занятые здесь организации за
кончили основной объем ра
бот и приступили к устране
нию замечаний рабочей ко
миссии.

С 15 июня СМЬМ совместно 
с эксплуатацией приступило к 
промывке водооборотного 
замкнутого цикла. Последние 
замечания по отделению рек
тификации спиртов устраняют 
СМУ-3, МСУ-42, МСУ-50, Ан
гарское монтажное управление 
треста Сибмонтажавтоматика.

Большое отставание работ 
по установке дистилляции 
эфиров у АМУ треста СМА и 
МСУ-50. Руководителям этих 
организация (А. Н. Суворов и 
В. М. Варга) необходимо сос
редоточить здесь материаль
но-технические и людские ре
сурсы с тем, чтобы до конца 
июня завершить полностью 
строительно -  монтажные ра
боты. Вообще работа АМУ 
треста СМА в части заверше
ния СМР по объектам комп-

Комплекс
ВЖС

лекса во втором квартале вы
зывает большую тревогу. На 
вышеназванном объекте рек
тификации эфиров большое 
отставание работ по сливо
наливной эстакаде, промыво
пропарочной станции, товар- 
но-сырьевому парку, отделе
нию гидрирования.

СМУ-4 необходимо в бли
жайшие дни завершить испы
тание сетей ВиК по этим объ
ектам и сдать в эксплуатацию.

У СМУ-3 осталась большая 
работа по отделке зданий де
по на сливо-наливной эстакаде 
и промыво-пропарочной стан
ции.

МСУ-42 (начальник В. А.
Кувыгин) необходимо срочно 
закончить испытание техноло
гических трубопроводов по 
отделению гидрирования и
гидроочистке, устранить заме
чания по отделению ректифи
кации спиртов и по хлоратор- 
ноб.

В оставшиеся дни июня всем 
руководителям занятых на
строительстве комплекса ор
ганизаций необходимо про
явить максимум внимания к 
нему, чтоб своевременно за
вершить свои работы, устра
нить замечания и предъявить 
объекты к сдаче в эксплуата
цию.
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Из всех бригад СМУ-1 пя- В. И. Ленина выполнила одна
тилетнее задание к 120-й го- единственная бригада —  По
до вщи не со дня рождения нуаа Гумбата Мамедовича.

В бригаде 20 человек, состав 
ее стабильный. На смену ве
теранам после службы в ря
дах Советской Армии сейчас 
пришли 4 человека, 7 человек 
в бригаде в возрасте до 25 
лет. В институте учится Са
пожников В. А*, который бла- 
готворио влияет на морально
психологический климат в 
бригаде.

Профорг Англичэнов С. В. 
и страхделегат Непомилуев 
О. Н. —  являются лидерами 
коллектива. Общественные ин
спекторы: Астафьев В. П., Ры- 
балкин М. М., Смирнов А. С. 
осуществляют надзор за тех
никой безопасности и качест
вом работ.

Бригада дружная, слаженная, 
каждый из коллектива готов 
подчинить свои интересы ин
тересам дела. Самокритично 
относятся к своей работе, а 
работают они без брака.

Бессменные руководители 
бригады: бригадир Гюнуш Г. М. 
и прораб Нестеров И. В.

Вклад бригады Гюнуша Г. М. 
в строительство города Ан
гарска огромный. Бригада 
возводит нулевую часть жилых 
домов, а от этого зависит ка
чество всего дома в целом.

За пять последних лет 
бригада участвовала в строи
тельстве жилых домов микро
районов города, которые уже 
трудно перечислить. Сейчас 
возводит дома в 6а микро
районе.

Поздравляем коллектив
бригады с достойной побе
дой, Так держать 1

Н. ДОБРЯКОВА, 
председатель профкома 

СМУ-1.

На снимках: строится домР
бригада Г. М. Гюнуша (край-, 
ний справа —  бригадир).

Фото А. МАНЕНО.

Х о л о д и л ь н и к  _ _ _ _
ПРИНЯТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

14 июня актами рабочей 
комиссии приняты ■ эксплуа
тацию на холодильнике ин
женерно-бытовой корпус, за
рядная, весовая, трансфор
маторная подстанция, кане- 
лиаационная насосная стан
ция. Сам холодильник был 
сдай • прошлом году| а ■ 
этом году ■■•дай ■ дейст
вие.

План по г о д а м ,  май 
скааал заместитель главного 
инженера по монтажу СМУ-6 
Владимир Афанасьевич Кол
ганов, с момента выдачи пол
ностью комплекта проектно- 
сметной документации, когда 
были решены все проект
ные иеувяаки, перевыпол

нялся. Отметил большую по
мощь иа завершающем 
этапе строительства дирек
ции Ангарского филиала ры- 
бобаэы —  директор Нина 
Филипповна Артамонова.

Строительство вдесь вел 
третий участок СМУ-4 — ■ 
комплексная бригада Бориса 
Васильевича ТроАиы, на за
вершающем этапе особенно 
отличилась бригада отдело
чников СМУ Татьяны Васи
льевны Гоголевой.

По-удариому поработали 
вдесь бригада Исака Яковле
вича Яхиича ив МСУ-42, уча
сток Владимира Степановича 
Надеина ив управлении строй- 
механизации.

Большой объем работ вы
полнил здесь первый учас
ток СМУ-7, возглавляемый 
Александром Алексеевичем 
Малых. В прошлом году бы
ло освоено 215 тысяч руб
лей. Участок вел аемляные 
работы, ограждение, устрой
ство автодорог. Подъеадные 
желеаиые дороги выполня
ло прорабство Евгения Ива
новиче Отморского, а про
рабство Юрня Антоновиче 
Войцеховского —  забивку 
свай. В этом году на окон
чательном благоустройстве 
первый учесток освоил 85 
тысяч рублей.

Л. МУТИНА.
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Как мэеестио, ив тринад
цатый день реботы сессии 
Аигврского городского со
вете депутаты обсудили и 
утвердили четырех замес

тителе* председателя испол
коме: В. А. Непомнящего,
А. Г. Никифорова, В. А. В иен 
някоеа, бывшего нвчвльии- 
кв о т д е л е  А У С *  N 
Г. А. Ковтуиоеу, бывшего на
чальника орсв АУС.

Поздравляем еще двух
ребот ников стройки с избра
нием ■ органы советской
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К ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ
ПРОШЕДШАЯ неделя в 

жизни городской парт
организации была насыщена 
событиями. Так, пленум ГК 
КПСС избрал практически но- 
•ый состав бюро горкома, а 
14 июня состоялась заключи
тельная встреча партийного 
ектива с делегатами XXVIII 
съезда КПСС.

До начала встречи мне лич
но было непонятно, почему 
ее решили проводить в ДК 
«Строитель», где эел вмещает 
более 500 человек. Сомнения 
эти основаны на том, что не 
предыдущую встречу пришло 
менее 50 человек. И надеяться, 
что за неделю резко повы
сится интерес к делегатам 
съезда, оснований не было.

На встречу пришли в 
ном секретери парторганиза
ций, партийные работники и 
коммунисты-пенсионеры, в 
всего присутствовало, пример
но, 70— 80 человек. Неужели 
партийный актив городе Ан
гарска иесчитывеет в своих 
рядах только несколько де
сятков неравнодушных людвй? 
А партийная органиэеция 
строителей —  только полто
ра десятке? Неверное, не это
го можно сделать некоторые 
выводы. И в первую очередь, 
встреча еще рва напоминает 
о снижении авторитете пар
тии, с  присутствии в ее ряде* 
посторонних иебяюдетелей, 
которые не могут и не хотят 
бороться за обновление 
КПСС.

Теперь хотелось бы остано
виться на выступлениях ком
мунистов. Их было достаточ
но, хотя не все они отличе- 
лисъ конструктивноегью.

Люди выступали змоциоае- 
льно, чувствовалось, многие

из них были хорошо подго
товлены. А  вто зиечит, • де
легатов верят.

Из выступающих много бы
ло ветереиов партии, стаж ко
торых более 40 лет. Первый 
выступающий, И. А. Тихенкин, 
который уже 47 лет в партии, 
с горечью говорил: «Обидно, 
что теперь партию обливеют 
грязью, и часто те люди, ко-

В заключение заметил, что 
партии нельзя уходить от хо
зяйственных вопросов. Кроме 
того, считает, что неосвобож
денным секретарям перторгв- 
ниэаций необходимо доплечи- 
вать на пертийиых средств.

Далее свои предложения 
высказал коммунист т. Янин: 
«Необходимо полностью рес- 
пустить ЦК КПСС и его По-

торым оие дала многое, поз
волила занять высокие постыв.

Выступающий Т. Сосиеесиий 
(41 нет в КПСС) подчеркнут 
«4  за единство в партии. Мой 
наказ делегетем —  бороться 
ве единство в пертии! Считаю 
необходимым сохранить де
мократический центре*ивм, во

Не встрече были выступле
ния и строителей Тея, предс
тавитель УПП (ЗЖБИ-З) I C C  
Яковлев считает, что пертии
иеобяодшео сократить свою 
численность. Прием в пертию, 
по его мнению, необходимо 
вести только по рекомеиде- 
ции, в противном случее, пар
тия будет проходным двором.

На взгляд выступившего,

и консолидация п ре денных ее 
делу сил.

Перейдя к местным проб
лемам, подчеркнул: вопросы
по строительству здания об
щественно-политического цен
тра должны решать коммуни
сты города и никто более 
(от автора: как известно, ре
шение по атому вопросу не
давно принято горкомом 
КПСС).

литбюро, а для реботы не 
съезде избрать Организаци
онное бюро».

Недопустимо, с его точки 
зрения, сосредоточение влас
ти партийной и государствен
ной в одних рунах, т. к. вто 
приводит к «культу личности».

г— В печати много говорится
о роспуске рейоииых и го
родских комитетов пертии —  
этого нельзя допустить, —  
категорично заметил высту
пивший.

ВО  ВРЕМЯ встречи неммо 
было предложений, ко

торые высказали партийные 
работники. Секретарь пертио- 
ма коксогазового заводе тов. 
Майборода заострил внимание 
на отсутствие статуса секре
таря парторганизации. Кроме 
того, он убежден, что свои
ми доходами парторгеинзеция 
должна распоряжаться сама. 
Решения вышестоящих лврт- 
органоа, по его мнению, дол
жны носить только рекомен
дательный характер. Послед
нее мнение многие присутст
вующие просто не приняли и 
в своих выступлениях крити
чески оценили его. В честно
сти, В. И. Кузьмин (партком

АУС)
предложение, т. к. 
позволяет говорить о КПСС, 
как о политическое органи
зации.

Представитель керамическо
го завода считает, что в ЦК 
КПСС должны работать ком
мунисты не старше 60 лет. 

Член пертии с 1944 г. И-

яотребоееть от 
чева полный

С  Горбе-
о ресход о-

Секретаръ перторсеиивецня 
Промстройбанк» 1. DtfuaiOea 
говорила о необходимости 
прекращен** «семобичеве- 
иия», постояннее критике про
шлого, считает, уводит нес 
от решения сегодняшних про
блем.

Затем слово было предо
ставлено делегетем XXVIII 
съезде К П С С

Первым выступил генераль
ный директор п-о АНОС бЮ- 
ДОр Семенович Середине. Вот 
основные положения его вы
ступления: «Я хочу внести
свой вклад в дело вывода 
пертии из критического состо-

«AfirAPCfCUfl СТРОИТЕЛЬ*

ль ко 3 месяца, считаю очень' 
важным экологический воп
рос. С улучшением экологиче
ской обстановки в городе 
связано решение производст
ва полукокса и здесь боль
шие надежды возлагаем на 
совместные предприятия.

Предполегеем в 13-й пяти
летке снизить выбросы вред
ных веществ в 1,7 раза.

Мы стареемся много ■ "»- 
мения уделять решению про- 
довольстеениой прогреммы. В 
районе п. Метет и ст. Сухое 
скев будем создавать подсоб
ное хозяйство. Много средств 
вкладываем ■ резвнтне под
шефного Бохеисного района, 
и здесь мы не будем жалеть 
средств. Наши вклады в раз
мере 4— 5 млн. руб. в год по
зволят дополнительно иметь 
до 1000 тони мясе, примерно 
по 40 кг не человека (я год)в.

Председателе городского 
Совета народных

Считаю, что партепперет 
нам все рееио необходим. Но 
только какой?

Сейчас много говорят о 
снижении ееторитета партии, 
но выход я вижу в достиже
нии успехов прежде всего в 
экономике, и именно сейчвс.

Я готов выступить ив съез
да, но у нас от области 34 
делегата, и мы в ближайшее 
время встретимся и решим, 
как нам действовать.

Хотел бы реботать в комис
сии по социально-экономиче
ским вопросам, т. к. имею а 
этом направлении определен
ный практический опыт.

Руковожу объединением го

дов ответил не 
вопросы, заданные ому пись
менно. Он считеет, что на 
съезде каждый член Полит
бюро ЦК КПСС должен отчи
таться о свое* деятельности.

Последним выступил первый 
с*кр*т*рь ГК КПСС С«ргай 
Георгиевич Левченко: «Нвде- 
юсъ, что съезд сможет внести 
свой вклад в обновление пер- 

|вждв на успеш-

ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ по
следняя встреча с деле

гатами партийного форума от 
парторганизации города Ан
гарска. Впереди у них участие 
в партконференции коммуни
стов России, а затем со 2 ию
ля в работе XXVIII съезда 
КПСС. Пожелаем съезду пло
дотворной работы!

А. НОВИКОВ,

К  R  IS 18 ЯП

враче профилектория К. П. 
Разжигаемой. Здесь решают
ся текущие дела, в рабо
чем порядке выясняются при
чины отстааення, принима
ются срочные меры, респо- 
ряження. Куратором от
УКСе назначен А. М. Бурде, 
который постоянно осущест
вляет контроль к ей строите
лей, тек и присланных ив по
мощь нефтехимиков. Надо 
отметить, что ив все дирек
торы зееодое серьезно от
неслись к выполнению гре- 
фике от прея к* людей. До 
недевиего времени здесь 
трудились около 20 человек, 
е по реенерядив необходи
мо 50— 60. Приняли актив
ное участие в строительстве 
профилвктор4ких корпусов

СТРОИТСЯ ПРОФИЛАКТОРИЙ
В нынешнем году предус

мотрено окоичение строи
тельства и ввод в эксплуата
цию бальнеологического кор
пусе сенатория-профилакто- 
рия «Родник». Работы по 
возведению трех корпусов 
нечеты в 1988 году. По плену 
с^>оительно-«моктежных ра

бот должно быть освоано
1 миллион рублей, но не 
сегодняшний день зта циф
ра составляет лишь 10 про* 
центов. Причин тому немало! 
и объективных, и субъектив
ных, речь не о них. Строи
тели обратились с просьбой 
я нефтехимикам окявать по
мощь в проведении отделом* 
ных работ. Администрация, 
профсоюзный комитет, совет 
трудового коллектива, пони
мав особую социальную зна
чимость возводимого объек
та, решили найти выход не 
создавшегося положения.

С 15 апреля было иамече- 
ио и.прмить работнике»

объединения • раслоряж.- 
нив СМУ-5 на три месяца (с 
сохрвнеиием за ним средне
го зарвботкв по прежнему 
месту рвботы). Возможен и 
другой вериент —  по желе- 
иию и согласию нефтехими
ков работать на строительст
ве по совместительству в 
свободное от основной рабо
ты время. Для тех, кто от
правлен на отделочные ре
боты, организованы бесплат
ные обеды е столовой пре- 
филеитория, что предусмот
рено в смете расходов со
циального раввитив В— 10 ты
сяч рублей.

Каждую пятницу под ру
ководством заместителя на
чальника управление строи
тельстве А» Г. Ситник ева и на
чальника штаба В. И. Белец
кого проводятся оператив
ные совещания с приглаше
нием представителей всех 
субподрядный оргвииевциЙ, в 
также заместителя гневного

коксогазовый завод —  Н. В. 
И. В. Ветрова, И. В. Крыноч- 
кии; завод гидрирования —  
Л. В. Мухамедзянова, О. В. 
Порошине, В. М. Степанов,
В. А. Погорелое и другие.

Не повестке дня остро 
стоит вопрос о широком 
фронте отделочных рвбот, 
столярных» которые потребу
ют большого количестве лю
дей. Поэтому от ресторогт- 
иости и исполнительности ру
ководителей многих оргеии»

льстев.

фтехимикое и «АигврсниЙ 
строитель» организуют кор- 
пунят при оперативном т е 
бе, чтобы систематически 
информировать читателей о

О . КОЗЛИ ИСКАЛ, 
втм еМеяив.

Приобщение я профессия.*. Реям угедееше порой, яви оно 
иечикается! Для кого-то ив выпускников, возможно, вот тяи
—  со знвкомства с историей многотысячного коллектива 
ангарских строителей, —  как случилось с выпускниками (е 
их 11 закеичивеют икону), родители которых —  работники 
управления строительстве.

В минувшую среду ее инициативе профкома-1 (предевде- 
твль Г. Г. Тереияие) состоялось чествовеиие выпускников в 
Зеле Трудовой Слееы Ангорского улреялеиия строительств

Имение эдесь теплые слоев иепутстяив ребятям, еступаю- 
и|им в новую жизнь, были сквэены от руководстве стройки
—  И. X. Кеивриком, зам. начальнике АУС, от родителей —  
S. Гришаевой.

Им, выну скин кем, подарки, цветы, улыбки.
Ветореи стройки 1. Г. Лебедеве, одив ив осиоеетелей Вале 

Трудовой Слееы, ресскезвла о наиболее интересных его эк
споната и пригласила ребят реботвть ив стройку.

А пока сданы первые вкземеиы. Впереди У каждого иа
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Семнадцать лет строит дома Валерий Владимирович
Шкалов. За эти годы плот ник-бетонщик Шкалов (из
бригады А. Голобородова СМУ-1) приобрел опыт, стал
высокопрофессиональным ст роителем.

Не снимке: В. В. Шкалов,
Фото А. Мвкеко.

Внимание — новая технология

8 Стр. +  20 пошг 1980 год*

Б У Д Е М  В О З В О Д И Т Ь
Д

ЛЯ выполнения програм
мы жилищного строите
льства во многих регионах

страны наряду с традици
онными методами возве

дения жилья (полносборным, 
кирпичным) осваивается но
вый, перспективный метод
—  сборно-монолитное строи
тельство. Применение дан
ного метода позволяет раз
нообразить застройку и улу
чшить архитектурную выра
зительность зданий, обеспе
чивает их высокую сейсмич
ность и д а е т  в о з м о ж 
ность без наращивания мощ
ностей базы стройиндустрии
увеличивать ввод жилья.

Руководством стройки бы
ло принято решение осво
ить 91 от метод возведения 
жилья. В настоящее время 
техническим отделом управ
ления строительства завер
шается разработка проекта 
одноквартирного двухэтаж
ного дома усадебного типа. 
Планируется начать возве
дение сборно-монолитных 
жилых домов в 52 микрорай
оне.

Освоение нового метода

строительства, отработка 
технологии ведения работ—  
очень сложный и трудоем
кий процесс, требующий от 
исполнителей высокой ква
лификации. Работу эту ре
шено поручить СМУ-3, кол
лектив которого заинтере
сованно относится к любым 
экспериментам и обеспечи
вает высокий уровень их ис
полнения. До середины ию
ля СМ У должно получить 
техническую документацию 
на усадьбу в полном объе
ме. Дом будет выполнен из 
керамэитобетона, перекры

тия —  монолитные. Для воз
ведения дома будет испо
льзована металлическая объ- 
емно-лереставиая опалубка 
несложной конструкции, раз
работанная Конструкторами от
дела подготовки производ
ства АУС. Опалубка перво
го этажа РМЗ закончит из
готавливать в начале июля, 
второго —  через месяц, при 
условии, что УПТК обеспе
чит комплектацию металлом.

У С А Д Ь Б Ы
Если все службы выполнят 
взятые на себя обязательст
ва в установленные сроки, 
к возведению монолитных 
домов можно будет присту
пить в августе, что обеспе
чит высокое качество про
водимых работ.

Усадьба в сборно-монолит* 
ном исполнении состоит из 
двухэтажного жилого дома, 
хозяйственной постромки с 
подвалом и гаражом. Общая 
площадь усадьбы 170 м2, по
лезная —  74 м8. Ориентиро
вочная стоимость усадьбы 
около 50 тысяч рублей. В 
сравнении с полносборным 
строительством, сборно-моно- 
литный вариант позволит 
снизить сметную стоимость 
в расчете на 1000 м* общей 
площади на 8— 10 тысяч руб
лей, сократить расход ме
талла на 10— 12 тонн.

Освоение данного мето
да возведения жилья помо
жет выполнению жилищной 
программы.

Л. ЕЖОВА*
инженер ООП.

ВОПРОС о ценвх треео- 
всех, тек как не

посредственно влияет ив 
жизненный уровень каждого. 
Несложно сорвать аплодис
менты критикой предложения 
о повышении цен, однеко 
гораздо труднее предло
жить рвэумиую альтернатив/. 
Что же это текое —  измене
ние цен?

Нечну непривычно. По мо
ему мнению, рынок, рыноч
ные и просто товарно-дене- 
жные отношения в целом 
не воэникеют и не исчезают 
по жалению или даже по 
постеиовлению. Это просто 
объективные условия, в ко
торых люди хозяйствуют. О д
нако хозяйственную поли

тику надо проводить стро
го в соответствии с закона
ми рынке. Это можно срав
нить с не вевгдв спокойным 
морем, где можно неплохо 
плеееть ив квребле с опыт
ным лоцменом, но весьма 
опасно на расхристенном пло
ту без руля и без ветрил.

В этом смысле переход к 
НЭПу —  не просто гениель- 
ный швг Ленине, но гени
альный шаг, отвечающий тре
бованиям рынка и товарно- 
денежных отношений того пе
риоде. После Ленина, к со
жалению, политике строи- 
лась в отрыве от этих тре- 
бовений. И коребль кидало 
и не скелы и не мель, И се
годня задача —  не переход к 
рыночной экономике (она 
всегде былв), в создение хо
зяйственного механизма, спо
собного эффективно дейст- 
еоееть в условия рынке. И 
не надо надеяться, что все 
беды снимеет семорегули- 
роеение, хотя оно и долж
но быть состевной честью си
стемы. Все время нужно 
держеть руну не руле, в фар
ватере векоиое рынке и де
нежных отношений. Нельая 
противопоставлять плен рын
ку. Но плем должен быть од
ним ив орудий выполнения 
требований рынке, которому 
нужен и крепкий рубль, и 
ховресчет, и цены, соответ
ствующие общественно-необ
ходимым ветратем, и жв- 
левнвв дисциплине поств- 
вок, и правильное нвпревле
нив капиталовложений и мно
гое другое, в том числе, 
снижение или повышение

ВНООБРАЭОВАНИЕ —  
масть проблемы. В этом 

огромный опыт,

зерубежиый и нет. А это 
богатство, если его прави
льно проанализировать и ис
пользовать. Был опыт и вы
ходе из инфляции и стабили
зации рубля, введения ком
мерческих и кооперативных 
цен, кврточной системы и
т. д. В том числе и измене
ния цен.

кой-*о привязки к обеспече
нию еще была. Но уже темп 
росте эерплеты сравнялся с 
темпом выреботки. И на
чали расти цены, дефицит, 
инфляция, то есть нормаль
ная реакция рыночных от
ношений не ошибочную эко
номическую политику.

Не все в нашем опыте пло
хо. Опревденным было из
менение цен не ковры, хру
сталь. Это хорошо увязыва
ло цены и спрос. Очень 
разумно повышение цен на 
автомобили. Это прекраща
ет спекуляцию и является со
вершенно нормальной мерой 
при рыночной экономике.

С точки зрения экономиста Я

К РАВНОВЕСНО ЦЕН
Получен послевоенный 

опыт стебилизвции разрушен
ной экономики. Кствти, пе
риод не менее трудный —  
ни у кого в мировой практи
ке не было теких разруше
ний. Была постевлеив зада
че— -вернуться к довоенным 

ценам. Это было реально 
для периода восстановления 
и подъема и ошибочно, т. к. 
нельзя вернуть цены дру
гой экономической обстеио- 
вки. Тем не менее, полити
ке снижения былв прввиль- 
ной до определенного мо
менте в шестидесятых го- 
двх, когда цены снижать 
уже было нельвя, не опи- 
рвясь не существенное сни
жение затрат. Харектерно 
первое повышение цен не 
мясо и месло. Это было, 
несомненно, прееильное ре
шение, т. к. цене оторвелвсь 
от стоимости, хоть и вспо
минается до сих пор недоб
рым словом.

Звтвм былв прововглвшв- 
ив линия не повышение 
вврплвты, вместо снижения 
цен. Это, считею, не совсем 
верно, т. к. иедо регулиро- 
ввть и то и другое, в глее* 
нов, никем нельвя было по
вышать верп л ату в отрыве 
от росте проивводитольио- 
сти труда, А вто было. Мно- 
гокретиые пересмотры та
рифов и ставок по отреелвм 
ие подкреплялись ростом 
проивводительиости и тоеео- 
иой массы. Негативное дей
ствие окевывело введение 
новых систем оплаты труда, 
плохо увезенных с ростом 
проивеодительиости. Одиано 
система сдерживеиив и ке-

Как ни печельно, резкий 
скечок этих явлений произо
шел в последние пять лет. 
Кооперативы совершенно ие- 
опрввдаино получили возмо
жность бесконтрольно уве
личивать вер плету без ке- 
кого-то росте производите
льности, зе счет снижения 
отчислений в бюджет и не 
рвеширвние производства. 
Недостаточно продуменные 

схемы коллективного подря
де и арендных отношений 
твкже содействовали опере
жению зврвботка над произ
водительностью. Кек эконо
мист, ие могу понять отме
ну директивного коэффици
енте соотношения росте эв- 
рвботкв и выреботки. Ведь 
если говорить о глееном —  
опережение росте выработ
ки нвд зервботком основной 
реельный источник снижения 
цен. Ведь ие дером прееи- 
тельстве за рубежом про
водят политику ввмореживе- 
иия вврплвты. Кв вел ось бы, 
с кекой стети запрещать ке- 
пителисту плетить рабочему 
свои деньги? Но вто норма
льный путь овдоровления 
экономики и борьбы с инфля
цией. К стети, теким еедми-
нистретиеио-комвнднымв пу

тем действовеле Тетчер и до- 
билесь успехе.

В общем, изменение цен—  
вто иоркельиый процесс при 
тобой системе, но, естест
венно, болевнеииый, если 
что-то упустили, при блего- 
приятиом рвввитии —  сниже
ние при иеблегоприятиом —

Кстати, за сравнимый период 
цены не автомобили зв ру
бежом смекнули ие меньше.

А вот цены ив хлеб и 
мясо поддерживаются ис
кусственно. Булке хлебе рва
на бутылке мииервльиой, не 
уровне цены вв туалет. Кста
ти, почему от последнего 
доход идет в кооператив, в 
не государству, одна из на
ших глупостей в эмономике. 
Еще при Иване Г розном бы
ли госудврстееиные монопо
лии не торговлю водки или 
другие сеерхдоходные деле. 
Вполне и в любое время 
можно было бы поднять це
ны не хлеб и мясо при ком- 
пеневции малооплачиваемым, 
за счет сокращения дотаций 
из бюджете, т. е. безболез
ненно.

Можно поднять кеертплету, 
при льготех малооплачивае
мым, опять же вв счет сни
жения дотеций, и также без
болезненно. Службе жилья 

должнв быть нормальным,

Г н табельным производством, 
этой свяви я не очень при- 

нимею идею продвжи иввр- 
тмр. Во-первых, почему ко
му-то бесплатно, а кому-то 
вв большие деньги? Это во
пиющее противоречие еемо- 
ием рынке. А уж если идти 
ие модную прмветивецию —  
поредеть ЖЭКи аренд в го- 
рем —  пусть получеют кеерт
плету и получеют нормальную 
прибыль, А жильцы и тем 
ерондеторы, т. о. снимают 
меертиру ее плату домоале- 
дольцу.

Не предметы росуюши и 
предметы первой необходи
мости опреадено любое по

вышение цен, в пределвх 
спросе. Нелогично рвссуж- 
ение, что это еетоматичве- 
ки увеличивает богатстве 
подпольных миллионеров. 
Увеличение цены —  это не 
изменение ценности вещи, в 
приведение цены в соответ
ствие с ценностью,

Опыт показывает —  очень 
легко идет тенденция неоп- 
рееданного повышения зар
платы, она использует лю
бую щель и ошибку. А  ото
брать незаконно получен
ное почти невозможно.

К ОНТРОЛЬ за мерой 
труда и мерой потреб

ления, принцип равной оп
латы за равный труд, оп
лата в соответствии количе
ству и качеству труда —  же
лезный закон и социализма 
и капитализма. Капиталисти
ческие менеджеры это от
лично понимают. И более 
того, их системе оплаты тру
де много совершенней япон
ской электроники. И это 
едва ли не глевнвя причи
на нашего отстевания. Как 
ни странно, под маркой нов
шеств у нес доходит до 
распределения дохода по го
ловам, вне связи с конкрет
ным трудом. Это, правда, 
отдельнея серьезная теме.

Установление цен должно 
быть центрелизованным, за 
исключением второстепен
ных товаров немессового 
спросе. КооЬервтиеем и арен
даторам нужно дать право 
цены сиижеть. И в любом 
случве обязательный кон
троль государстве ее ресхо
дом фонде вврплвты, соот
ношением среднего зара
ботке и производительнос
ти, резмером отчислений от 
прибыли в бюджет. Это все 
иормельиые инструменты го- 
судерстве в условиях рыно
чной виономики. Кствти, и 
у Тетчер сейчес очередное 
повышение нвлоге ие дохо
ды. Но ие иедо вебыввть 
что инструмент и игре —  ие 
одно и то же. И на органе 
можно играть симфонию, а 
можно чижика. Нужно и вне- 

векоиое и не меньше —
умение их учитывать.

К  Ж УШ КЯН,

= J



4 стр. + 20 июня 1990 года

(Г " " " " 1

, Работает женсовет

и  СТРОИТЕЛЬ»

*

ТРУД 
И БЫТ

На заседании центрального 
женсовета стройки была за
слушана м обсуждена работа 
женсовета УПП. На основании 
сообщения председателя объ
единенного женсовета УПП 
Валентины Дмитриевны Егоро
вой, а также проверок рабо
ты женсоветов УПП в целом и 
его подразделений отмечено 
следующее.

Все женсоветы проводят оп
ределенную работу (совмест
но с профкомами), направ
ленную на улучшение условий 
труда и быта женщин, меди
цинское обслуживание, орга
низацию летней оздоровите
льной кампании детей.

У большинства председате
лей женсовета имеются планы 
работы на текущий год (или 
на полугодие), списки много
детных и неполных семей.

Со стороны женсоветов 
принимается непосредственное 
участие в распределении путе- 
ьок в пионерские лагеря, са
натории и профилакторий, по
ступающего дефицита, особен
но жеж.кой и детское одеж
да.

Женские комиссии принима
ют активное участие в прове
дении традиционных праздни
ков: 8 Марта, День защиты де
тей, День строителя, а также 
чествование выпускников школ.

Необходимо отметить инте
ресную, инициативную работу 
женсовета ЗЖБИ-2 (председа
тель Федякина Лидия Андре
евна) в осуществлении комп
лекса мер «Здоровье», анке
тировании женских проблем.

Вместе с тем работа женсо- 
еетов УПП и его подразделе
ний имеет ряд существенных 
недостатков:

Планы работ женсоветов 
(если они есть) из года в год 
предусматривают одни и те же 
вопросы проверки дня заседа
ний, без учета рассмотрения 
текущих проблем. Работа жен
советов носит эпизодический 
характер, по звонку с выше
стоящей инстанции, не про
сматривается целенаправлен
ность работы.

Не ведутся протоколы за
седаний (за исключением 
объединенного женсовета
УПП). За последние два года 
ни в одном подразделении не 
были заслушаны на заседании 
женсоветов главные специали
сты и начальники цехов о со
стоянии и улучшении условий 
труда женщин, о перспективах 
постепенного высвобождения 
женщин от тяжелых и вредных 
условий труда и др.

В большинстве своем пред
седатели женсоветов не вхо
дят в состав выборного проф
кома подразделений, что соз
дает определенные трудности 
в своевременной информации 
и принятии решений.

Недостаточна методическая 
помощь и учеба председате
лей женсоветов подразделе
ний со стороны объединен

ного женсовета УПП и жен
совета стройки.

Женсовет стройки рекомен
довал председателям женсо
ветов подразделений УПП ак
тивизировать свою работу в 
коллективах, настойчиво бо
роться за создание благопри
ятных условий труда для жен
щин, отстаивать их права и 
интересы, проявлять больше 
инициативы и смелости в по
становке острых вопросов, ка
сающихся улучшения положе
ния женщин.

Объединенному женсовету 
УПП (взять под личную ответ- 
с т в е н н о с т ь  п р е д с е 
д а т е л я )  —  с в о е в р е 
м е н н о е  предоставление от
четов, справок, планов работы 
по схеме: женсоветы подраз
делений —  УПП —  женсовет 
стройки. Планы работ объе
диненного женсовета обязате
льно рассматривать и утверж
дать на заседании объединен
ного профкома УПП. При со
ставлении плана работ учиты
вать актуальность и значи
мость обсуждаемых вопросов, 
при принятий тех или иных 
решений по обсуждаемым во
просам назначать ответствен
ных за исполнение решений 
лиц, а копии решений или 
постановлений объединенного 
женсовета направлять в жен
советы подразделений УПП.

Председатели всех женсове
тов УПП в срок до 1.08.90 го
да должны проработать на 
своих заседаниях Постановле
ние Верховного Совета СССР 
от 14.04.90 года «О  неотлож
ных мерах по улучшению по
ложения женщин, охране ма
теринства и детства, укрепле
нию семьи» с тем, чтобы с ос
новными его статьями озна
комить всех женщин 
тива.

коллек-

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Из фотоальбома А. Васильева

Силуэты Риги.

«МИР» —  Мой муж —  инопла
нетянин. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20, 11-40.

«РОДИНА» —  Загадка бездны.

11, 14, 16-30, 19, 21-30.

«ГРЕНАДА» —  Кувырок через 
голову. 10, 12, 14, 16. Семья (2 се
рии). 18, 20-30.

«ЮНОСТЬ* —  зал «Луч» —
Кодекс моливния (2 серии). 10,
14, 17-20, 20.

Зел «Восход» —  Потерпевшие с 
«Лигурии». 9-40, 13-30, 15. Нудо-

■ городском перке Риги.

вище или кто-то другой. 17, 19
(удл.), 21.

«ПОБЕДА» —  Честный детектив, 
или Опереция «Коолервция». 10,
12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-50.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ» —  Идеальное 
преступление. 16, 18, 20.

«ОКТЯБРЬ» —  Однвжды в Аме
рике (3 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 15, 19.

«ЛЕТНИЙ» —  Кондор. 17, 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Грув- 
300. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» —  Иде ель нов 
преступление. 18, 20.

22 июня. Народный тветр 
«Чудей». Спектакль. «Дверь» 
—  первая честь. «Уголок» —  
вторея честь.

Режиссер Л. Беспрозван- 
иыА, художник А. Глуэдов. 
Начало в 19-30 в театрвльиой 
гостиной Дворце культуры 
нефтехимиков.

е в е
Еженедельно, в четверг, с 

10 до 11 чесов, ■ авле тру
довой слввы управления 
строительстве прием евтврв- 
иое войны и труде ведет

}

УПТК АУС требуются на
период отпуска по беремен
ности и родам работницы: 
инженер на группу металла, 
инженер на группу цемента.

На постоянную работу: 
грузчики —  зарплата 300 руб., 
разнорабочие на базу — зар
плата 130— 160 руб.

Обращаться в отдел кед
ров УПТК, телефон: 57-84.

• * *

СМУ-8, работающему на 
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу: инже
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже
нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров.
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21.
Проезд трамваями №№ 3 и 

10, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№№ 2 и 10 до остановки 
«Т ранеагентство».

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ
А Н Г А Р С К О Г О  У П Р А В Д Е . 
НИЯ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  про. 
взводит набор на курсы е 
отрывом от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора —  
срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категории «В », «С »  — еро*
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения 6 месяцев, ети. 
пенщня 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины в муж
чины.

На курсы принимаются ля . 
цл, достигшие 18-летнего воз
раста.

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

Тел.] 9.33.65, 9.33.72,
9.33-80.

М СУ.42 ТР Е С ТА  С И В .
ХИММОНТАЖ, работающее
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ, 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал- 
ло конструкций, технологнчес_ 
кого н сантехнического обо
рудования н трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотников-бетонщиков; води
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечи
ваются одноразовым, бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по 
результатам работы за год н 
выслугу лет. Лицам, прора
ботавшим не мевее года и 
не допустившим нарушений

трудовой двециплины в об. 
ществеввого порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе. 
чиваются жильем в порядке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный а ал, где работают 
спортивные секции н группы 
адоровья. Доставка на рабо
ту н с работы автотранспор
том предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мои. 
тажный участок М 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст. 
116 КЗоТ РСФСР.

Обращаться в отдел жадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й по
селок, проезд автобусом М 7 
до конечной остановки. Тел.: 
9.34.89, 9.32.23 или « 7 -Б З .

председатель 
ренской оргеииаеции строй
ки В. А. БРЮХИН.

Совет ветервиое войны и

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1990 
году объявляет прием сту
дентов на вечернее отделе
ние по специальностям:

Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений.

Эксплуатация и ремонт 
подъемно-транспортных, стро
ительных, дорожных машин и 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
не 2 курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Всту
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).*'

Для поступающих органи
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

Нв заочное отделение по 
сиециельиостям!

Организация торговли и 
товароведение продовольст
венных товероа (срок обу
чения 2 годе 6 месяцев).

Организация торговли и 
товароведение непродо
вольственных товвроа (срок 
обучения 2 годе 6 месяцев).

Технология приготовления 
пищи и организация общест

венного питания (срок обуче
ния 2 годе 10 месяцев).

Со средним образованием 
не 3 курс.

Прием документов по 20 
июня. Вступительные экзаме
ны до 30 июня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 6 месяцев).

Со средним образованием. 
Прием заявлений по 15 ав
густа. Вступительные экзаме
ны до 25 августе по химии 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Перечень предстееляемых 
документов:

Аттестат.

Медицинсквя справка по 
форме NB 086У.

Выписке на трудовой книж
ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 3x4 см.

Паспорт предъявляется лич
но.

Документы принимаются по 
•Аресу: г, Ангврск, 47 кввр- 

^  телефоны!
9-80-00/ 9-83-37.

Редеитор С. П. ЖИРУХИНА.

665831, Г. Аигврск-lJ , 7е мик
рорайон, Ангврское упрваяе.
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