
___________

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Бригада Александра Ивановича Шабанова первого строительного участка 
СМУ-3 возводит жилые дома в 29 микрорайоне. В бригаде немало опытных 
рабочих, поэтому неудивительно, что в этот коллектив ежегодно направляются 
для прохождения практики учащиеся СПТУ. Александр Доронин и Евгений 
Парамонов, учась в СПТУ № 43г в течение двух лет проходили произаодствен-

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
РУКОВОДСТВО, ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ, ГРУПКОМ ПРОФ

СОЮ ЗА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС И ВАШИ СЕМЬИ С ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ .

В ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ ДЕНЬ ЖЕЛА
ЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ВЫРАЖАЕМ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВЫ ПРИЛОЖИТЕ СВОИ 
ЗНАНИЯ И ОПЫТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 1990 ГОДА.
НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТАРЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АНГАРСКОГО ПАРТКОМА ГРУПКОМА
УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Ю  И АВДЕЕВ А. С. ПЕРШИН Л. К. ВОЙТИК.

ную практику именно здесь. И вот с этого лета они полноправные члены бри
гады. Бригадир надеется, что ребята станут хорошими строителями.

На снимках: Александр Доронин; стройплощадка 29 микрорайона; Евгений
Парамонов; 29 микрорайон — украшение Ленинградского проспекта; наставник 
молодежи, бригадир А И. Шабанов.

Фото А. МАКЕКО.

Лидия Георгиевна Мельни
кова — одна из лучших ра
ботниц в бригаде отделочни
ков СМУ-5 Е. Е. Ннсиченко. 
Это не удивительно, ведь Ли
дия Георгиевна работает на 
стройке два десятка лет.

Фото А. МАКЕКО

Давние тесные др уж ©актив узы связывают дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР Георгия Михай
ловича Гречко с сибирским городом Ангарском.

Не забывает он ангарчан. Вот и в эти дни, накануне про
фессионального праздника строителей, прислал телеграмму- 
поздравление в адрес тек, кто строили и строят город.

ТЕЛЕГРАММА.
ПОЗДРАВЛЯЮ АНГАРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. ЖЕЛАЮ  КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА, ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО!

Г. ГРЕЧКО, 
летчик-космонавт СССР.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
© ЦЕНТР ПО КОМ- 

МЕРЦИИ НА СТРОЙ- 
КЕ — 1 СТР.

О ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ЧЛЕНА ЦК ОТРАСЛЕ
ВОГО ПРОФСОЮЗА — 

2 СТР.

О АРЕНДА: ШАГ ЗА 
ШАГОМ — 3 СТР.

0  К ДНЮ ФИЗКУЛЬ
ТУРНИКА — 4 СТР.

В АНГАРСКОМ управлении 
строительства создан и 

уже начал п о ю  деятельность 
коммерческий центр. Чем 
вызвано его рождение, какие 
Функции он будет выполнять! 
Об атом мы попросили рас* 
сказать заместителя начальни
ка АУС ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КИИ ПСИНА. ,

— Коммерческий центр 
вызван к жизни переходом на 
рыночные отношения. Рыноч
ная схема по материально' 
техническим ресурсам начала 
опграбатыааггьса еще а прош
лом году. Честь поставщиков

СОЗДАН КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
переведена на прямые связи, 
и наряды на них министерст
во уоке не выделяет. И в этом 
есть свои сложности. Если по 
нарядам мы имеем право 
предъявлять требования к 
поставщикам, то сегодня они 
ставят свои условия: требуют 
взаимных услуг. Сегодня у нас 
действующих поставщиков бо
лее 1500. В условиях рыноч
ных отношений многие пред
приятия становятся монопо
листами со всеми вытекающи
ми из этого особенностями.

Основные строительные /ле
те риалы: металл, цемент, лес

на сегодня лимитируются Мы 
имеем на них официальные 
наряды по линии Министер
ства и Госснаба СССР, bio при 
полном переходе на рыноч
ные отношения и эти наряды 
ликвидируются. Система обес
печения полностью перейдет 
на прямые связи, и мы вы
нуждены будем работать с 
зеводами-иэготоеителями на 
взаимовыгодных условиях. Ка
кими возможностями мы рас
полагаем? В первую очередь, 
это база стройиндустрии — 
УПП. Имеются определенные 
резервы в УЛТК, УАТе, РМЗ

и других наших подразделе
ниях.

И коммерческий центр — 
это как раз тот посредник и 
главный действующий орган, 
в оистеме АУС, который дол
жен заниматься оформлением 
прямых хозяйственных дого* 
воров с поставщиками. Он 
должен сконцентрировать все 
резервы стройки, сосредото
чить все ее возможности, и 
на этой базе решить главные 
задачи центра:

— изысканно и оформление 
договоров с предприятиями и 
заводами поставщиками на не

обходимые АУС материально- 
технические ресурсы.

— обеспечение выполнения 
плана по товарам народного 
потребления и услугам насе
лению.

Коммерческий центр начел 
действовать. Работники его 
побывали у ряда поставщи
ков, с которыми вели пере
говоры о поставке материалов 
на 13 пятилетку.

Необходимо асам руково
дителям подразделений строй
ки осознать важность работы 
коммерческого центра и ока
зывать ему всяческое содей
ствие и помощь.
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Знакомьтесь:
Чпея центрального комитете отраслевого 

профсоюза Ю рий Витальевич Каргаполов, глав
ный инженер участка сетей и подстанций УЭС.

Ю рий Витальевич был избран в члены ЦК 
отраслевого профсоюза на профсоюзной кон
ференции групкома, проходившей в июле.

— Юрий Витальевич, как вы восприняли 
столь неординарное событие!

— В общ ем.то, оно не было для меня нео
жиданным. Ведь вначале меня выдвинул *ан- 
дидатом коллектив, и на конференцию я шел 
уже с определенным настроем.

— Как вы расцениваете свои возможности 
на этом ответственном посту!

— Думаю, что мне это посильно, поскольку 
с профсоюзной работой я знаком. Буду ста. 
раться.

В коллектив УЭС Юрий Витальевич Каргапо. 
лов пришел в 1983 году после окончания Ир- 
кутокого политехнического института. Вначале 
работал линейным инженером на участке вы. 
соково'Льтных сетей, затем старшим инжене
ром ПТО, с 1987 года — главный инженер уча
стка сетей и подстанций.

Сразу включился в профсоюзную работу.
Был заместителем председателя профкома 
УЭС, членом цехкома, председателем произ. надеяться, что высокое доверие ко лек ива
вадственно-массовой комиссии, сейчас член строителей на поприще члена ЦК отраслевого

профсоюза Юрий Витальевич оправдает, комиссии в цехкоме участка. ^  1
„  Л. МУТИНА.Коллеги отмечают серьезное, ответствен

ное отношение Юрия Витальевича к своим обя. На снимке: Ю. В. Каргаполов.
занностям и внимательное —  к людям. Надо Фото А. Макеко.

случается, что по уважитель
ным причинам один или нес
колько человек но смогли 
выйти на работу, бригада все 
равно добивается выполнения 
сменного задания.

— Галина Михайловна, по 
вашему мнению, призыв: «Ра
ботай хорошо, помогай отста-

эяйски использовать все стро
ительные материалы. Если 
раньше можно было увидеть, 
что где-то валяется доска, 
использование кисточки и про . 
чее, то теле|рь этого не уви
дишь, экономим расход строи
тельных материалов.

В 1986 г. к Дню  строителя 
бригадир СМУ-3 Мулрова Га*

I

ХОЧЕТСЯ
БЫТЬ 

РЯДОМ
Т р и д ц а т ь  лет трудится

в Ангарском управлении 
строительства скромная и 
славная женщина, замечете, 
льная труженица Мария Нико
лаевна Французова. Все эти 
годы она верна выбранной 
однажды в молодости про
фессии — маляра.

Работала в СМУ.5, в 1968 
году перешла в УПТК, где 
трудится по настоящее вре
мя в колерном цвхв.

Профессию строителя Ма
рия Николаевна, по видимо, 
му, унаследовала от своего 
отца. Старожилы стройки 
помнят вго, пврвого нача
льника СМУ-1 Николая Сама, 
иовича Басурманова. Его уже 
давно нет с нами, а дочь 
верна вавету отца: посвятить 
жизнь свою труду честному 
к бескорыстному, благород
ному труду строителя,

Таковы люди этого поко
ления. Умеют трудиться, 
умеют научить других, ниче
го не требуя взамен.

А труд Марии Николаевны 
не остался незамеченным. Ей 
присвоено почетное звание 
«Ветеран Ангарского управле
ния строительства», «Эаслу. 
женный работник АУС». А в 
этом году было рвшено по
местить портрет М. Н. Фран
цузовой на Доску почета 
АУС. Награда заслуженная.

этих словах вся жизнь и по . 
зиция Марии Николаевны.

Хороший наставник молоде
жи, она вырастила не одно 
поколение профессиональных 
работников, которые успеш
но трудятся в коллективе 
Ангарского управления стро. 
ительства. Она никогда не 
повысит голоса, терпеливо, 
со знанием дела учит каждо
го, кто заинтересован в сво
ей профессии. Ее любят в 
коллективе за профессиона. 
лизм, доброту, умение тру
диться. К таким людям тя
нутся, как к живому родни
ку. С ними хочется быть 
всепда рядом, потому что 
от них исходит тепло добро
ты и заботы о ближнем. А в 
нашей сегодняшней неуютной 
жизни, полной горя, зла и 
равнодушия, ох, как хочется, 
чтобы таких людей было 
как можно больше.

У нашего ветарана дружная 
семья. Заботливые дети, до
ставляющие радость и бес. 
покойство внуки, которые 
учатся у бабушки доброте и 
терпению.

Портрет Марии Николаевны 
Французовой — этого потом
ственного строителя — будет 
помещен на Доску почета 
АУС. И пусть проходят ми
мо люди и смотрят в это 
умное и доброе лицо, Пусть 
проходят и знают — что это 
пример веем нам, пример 
тому, каким надо быть, как 
работать и жить, чтобы от. 
крыто и прямо смотреть в 
глааа людям.

У  « З Д Е С Ь  М О Н  П  Р И Ч  я л »

Мы гордимся, что а нашем 
коллективе трудится Мария 
Николаевна Французова. С 
праздником принято поздрав
лять и желать всем всего 
хорошего. А еще мы жела
ем, чтобы таких людей, как 
Мария Николаевна Францу.

И вот стоит перед нами зова, было на стройке как 
красивая, пожилая женщина, можно больше, 
смущенно повторяет: «Почему л  МОРОЗОВА,
меня? Ведь есть и другие. Я начальник отдела кадров
ничем их не лучше». И в УПТК.

Галина Михайловна М/у дрова 
Приехала в Ангарск, когда ей 
был 21 год Сразу пошла в 
бригаду М. Чернова в СМУ'З, 
потом образовалась бригада 
Анны Портняк, перешла в нее, 
а когда в 1981 г. бригадир

шла на пенсию, возглавила 
бригаду Галина Михайловна, 
{остяк бригады в общ ем-то 
сложился давно. Это Гусева 
Галина, Радько Валентина, Ко
зулина Валентина, Бутыгина 
Зинаида и другие, работают 
•*се более 20 лет. В этом не
большом коллективе чутко 
относятся ко всему новому. 
Эта бригада первой эффек
тивно использовала бригадный 
подряд. Они первыми под
хватили рабочую эстафету, 
откликнулись на инициативу 
«Большие объемы работ — 
меньшим составом», поддер
жали борьбу за снижение 
травматизма, свели его на 
нет.

Вот что рассказывает бри
гадир Галина Михайловна 
Мудрова. Обратившись к бри. 
гадному методу, мы прежде 
всего преследовали цель дос
тичь высокой эффективности 
производства и лучшего ка
чества выполнения работ. И 
жизнь подтвердила правиль
ность этого расчета. Бригада 
экономила на каждом объек 
те по 25 рабочих дней, при
чем, обходилась при *  том 
меньшим числом людей. Пре
тензий к качеству работ не 
было, все объекты сдаются с 
оценкой хорошо. Бригадный 
метод себя оправдал, так, аа 
счет уплотнения рабочего 
времени резко возросла про
изводительность труда в бри* 
гада, выработка на одного 
человека увеличилась на 15-20 
процентов, улучшился мораль
но-психологический климат, 
исчезли такие понятия, как 
выгодная или невьн-одная ра* 
бота, их вытеснили другие — 
взаимовыручка и взаимопо
мощь.

И действительно, каждый 
сейчас готов прийти на по
мощь своему товарищу. Бели

ющкм, догоняй лучших» утра
тил свое значение?

— По-моему, этот призыв 
не потерял актуальности и в 
наше время Трудиться с пол
ной отдачей — значит дейст
вовать еще более обдуманно, 
крепче опираться на передо
вой опыт. Наша бригада сей
час перешла на хозрасчет. 
Пока это новое дело, но пос
мотрим, что получится, ду
маю, хуже не будет. В нашу 
бригаду в л и л о с ь  пополнение, 
пришли 3 выпускника из ОПТУ. 
Мецкареа Коля з и м о й  1989 г. 
проходил у нас в бригаде 
практику и нынче летом поп
росился остаться, прихватил с 
собой еще двух парнишек, им 
по 16 лет. Трудновато с ними, 
но что поделаешь, надо мо
лодую смену растить. Как 
мать и как бригадир, дала им 
напутствие, как надо работать 
добросовестно, что нужно для 
освоения профессии штуке* 
тура-маляра, ну и, разумеется, 
поведала о трудностях. Пусть 
знают ореэу все и не думают, 
что с неба манна сыплется. 
Потрудишься с полной отдачей

— хорошо заработаешь, про
волынишь — ничего не полу
чишь.., Доверить работу се 
мостоятелно пока им нельзя, 
но я твердо уверена! придет 
и зто время, парнишки стара
тельные, но надо ещв искать к 
ннм подходы,

Каждый год бригаде Муд- 
ровой профессиональный
праздник — День строителя 
отмечаат трудовыми успехами. 
Вот и нынче бригада работает 
ив комплекса ВЖС. Это сда
точный объект, работы очень 
много, начиная от шт.укапурки, 
укладки плики, настила полое, 
покраски, побелки. Но есть 
некоторые нюансы, у отделоч
ников мало осталось работы, 
задерживают сдачу другие 
организации — МСУ-50, МСУ- 
76, обеспечение стройматери
алами.

Сейчас бригада перешла на 
хозрасчет, забот прибавилось, 
теперь наша задача: по хо

орде ном 
степени, 
п о ч е т -  
«Заслу-

лина Михайловна за успехи в 
выполнении 11ой пятилетаги 
была награждена 
Трудовой славы III 
Ей п р и с в о е н ы  
н ы е  з в а н и я  
женный работник АУС», (Ве
теран АУС», она победитель 
соцсоревнования 1963 г.

Бригада, которой она руко
водит, единственная отделоч
ная бригада на первом участ 
ке, работы ведут на промыш
ленных объектах.

...Наша встреча с Гагинои 
Михайловной состоялась у 
нее дома. Человек сна не 
очень то разговорчивый, стес
нительный и все говорила 
«не надо обо мне писать, уже 
писали...». Мое внимание прив
лекли мастерские выполнен
ные из дерева, пластика по
делки: собор Василия Блажен* 
ного, Мавзолей Ленина на 
Красной площади, здание 
Моссовета, Спасская башня 
Кремля, корабль «Бриганти
на», дракон и прочее. Вся эта 
тонкая работа сделана супру
гом Анатолием Васильевичем. 
Н а с т о я щ и е  а р х и т е к  
т у р н ы е  с о о р у ж е н и я  в 
миниатюре аьяюлнеиы на до 
eyre, И вот уже новая затея 
— смастерить лошадь в ГОД 
лошади. По вевму уюту а 
квартира, общвнию с деть
ми, разговорам я ЬиЖу — это 
хорошая друшивя семья, Сы 
новья — Олег увлекается му
зыкой, играет в ансамбле, ра
ботает фрезеровщиком а 
ОКБА, в Юрий -  в УЖДТ 
слесарем. Все члены семьи 
считают, что очаг счастья — 
зто когда в доме уют, довер
чивость семейных отношений, 
Нынче отметила семья два 
важных события! женился сын, 

июле хозяйка семейного
— Галина Михайловна 

50

в в
очага 
исполнилось лет.

Пусть всегда ее дом будет 
полон радости, счастья. Пусть 
будет в глазах бесслезно, а в 
сердце горячо.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
■нешт. корр.

На снимке: Г. Мудрова.
Фото А. МАКЕКО.
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Учась в школе, Андрей Козлов приобрел специальность 
каменщика в УКК, практику проходил в СМУ.1. Сюда и 
пришел работать. Четвертый год он трудится в составе 
бригады А. Окоркина.

Ф ото А. Макеко.

ДЕНЬ ГОД КОРИН!
Профессиональный праздник — День строителя — по 

праву считают своим и автомобилисты управления авто
транспорта. Это один из наиболее мобильных и м ного
численных коллективов нашей стройки. Тысячи тонн гру
зов перевозят водители на многочисленные строительные 
площадки. Круглосуточно крутятся колеса стройки. Ста
бильность работы всех коллективов в прямой • зависимос
ти от автотранспортников.

Сейчас настали особо горячие дни. Соблюдая традиции 
и помня о том, что летний день год  кормит, автомоби. 
листы УАТа вновь на трудных трассах нашего подшефного 
Аларского района, где оказывают всестороннюю помощь 
селянам. А чтобы они не чувствовали оторванность от 
коллектива, мы поздравляем их с праздником.

Сегодня о связи село —  город рассказывает нашему ко р 
респонденту Л. Никитиной заместитель начальника УАТа 
стройки по эксплуатации Василий Иванович Гнатюк.

y f i —  Первая партия автома
шин прибыла в подшефный 
Аларский район совхоза «Его. 
роескнй» уже 11 июля. Это 
были водители автобазы 
№ 1. А на сегодняшний день 
иа полях Алар<и трудятся 140 
автомобилистов. При этом 
еще около 60 в полной бое
вой готовности, т. е. автомо
били, подготовленные к пе. 
рввоэке сельскохозяйствен
ных грузов, и у водителей на
строй не работу. Они гото
вы к отправке ■ хозяйства.

Неши люди трудятся в 11 
колхозах и совхозах Алари. 
Со всеми хозяйствами заклю
чены договора по поставке 
автомашин, пде оговорены 
условия быта водителей, ли
твина, Сводную колонну 
возглавляет начальник авто. 

^  бааы N0 1 Анатолий Арсен
тьевич Иванощуи.

Сейчас идет аакладка се
нажа и во всея хоаяйствех, 
кроме совхоаа «Ангарстрой», 
который пока обходится без 
нашей помощи, с утра до 
повднего вечера ведут заго.

1 товку кормов наши люди.
Ко не везде наш автотран

спорт используют по назна
чению. В. таких хозяйствах, 
кок колхоз им. Куйбышева, 
совхоаах «Нельхайский», Алар. 
ский наши люди по распо
ряжению руководителей зтих 
хозяйств заняты иа перевозке 
инертных. Мы понимаем 
стремление зтих руководите
лей в залегтывении дыр, но 
нельзя забывать и о том, 
тго строительные площадки 
городе нам также необходи. 
мо стабильно обеспечивать 
всеми грузами. л

Сейчас з хозяйствах закан
чивают заготовиу сенажа и

готовятся к дальнейшему 
обеспечению животноводства 
кормами. Буквально на днях 
наши водители начнут рабо
тать на силосе. Одним из 
первых зекоичил закладку 
сенажа колхоз «Рассвет*.

Во всех хозяйствах, где ба 
вируются наши водители, на
значены начальники колонн, 
которые осуществляют конт
роль за ходом работ, реша. 1 
ют всв организационные во
просы.

В основном водитвли, кото- \ 
рыв трудятся сегодня на по .
ПЯХ, ветераны уборочных. 
Многие годы выезжает со 
своей бригадой в Аларский

Еайон Александр Дмитриевич 
ердникоа. Его ценят и ува

жают. Там, гдв работает 
бригада Бердникова, всегда 
порядок и дисциплина.

Ив первый год работают в 
подшефном районе водите» 
ли Василия Дмитриевича З у. 
бова. Молодые, энергичные, 
все как на подбор, они ра
ботают с полной нагрузкой,

Совсем скоро потечет зо
лотым потоком зерно. И к 
этому мы готовимся особен, 
но тщательно. Ведь основные 
потери бывают при пере
возках,, К сожалению, наши 
сибирские трассы ив только 
выметывают водителей, но и 
вытряхивают из их автомашин 
немало зерна.

Впереди почти еще два 
трудных командировочных 
месяца для 200 неших води
телей. И мы верим, что они 
помнят о чести коллектива 
Ангарского управления стро. 
ительства, посланцами кото
рого они и являются на по
лях подшефного Алерсмого 
района. С праздником вас!

ОЦЕНИ
одуго

ВПЕРЕДИ ожидаемый, 
хоть и во многом неяс

ный, переход к рыночной 
экономике. Как известно, 
новое никогда не возникает 
на пустом месте. Поэтому 
на вопрос, а что же будет, 
ответ один: чуда не будет,
хорошо будет тому, кто хо . 
рошо будет подготовлен, 
умеет хорошо трудиться. Бри
гадный, коллективный подряд, 
аренда, — это есть подготов. 
ка к работе по-новому. Вто
рой год стройка на само, 
финансировании и десять 
месяцев на аренде. Очень 
важно оценить и проанали
зировать опыт и в управлении 
стройки, и в каждом произ
водственном подразделении. 
Хорошее развить и продол
жить, от негативного отказа
ться, и продолжать строить и 
совершенствовать новую сис
тему. Показательны в этом 
отношении итоги полугодия, 
когда можно сравнивать пол. 
года • без аренды с полуго
дием в условиях аренды.

Первой заповедью сгрс'и, 
телей всегда был и ост&.т 
ся ввод объектов. Всего за 
полугодие введено 59 объ. 
ектов сметной стоимостью
21.3 млн. рублей при 50 объ
ектах запланированных. В 
прошлом году за это время 
был введен 31 объект смет, 
ной стоимостью 16,3 млн. руб
лей. В числе введенных объ. 
ектов — цех органических 
химреактивов АЗХР, объекты 
А н г а рокнефтеоргсинтез — 
1179/1180, 1515, локом'отив-
ное депо Кит ой ./Комбинат
ская, столовая АЭМЗ, холо
дильник на 100 тн хранения и 
другие.

введено в эксплуатацию 
47,9 т. м2 жилья или 109% к 
плану, в том числе для А н . 
герского горисполкома —
45.4 т. м2 или 106,1% к пла. 
ну. Весь ввод жилья состав, 
ляет 42,2% к годовому плану 
ввода. Для сравнения: в пер
вом полугодии прошлого го . 
да было введено 40,3% го
довой программы. Еще м е. 
ньше в позапрошлом году. 
Это отражает существенное 
улучшение ритмичности стро
ительства жилья. •

Вместе с тем, ускорение 
строительства по.прежнему 
самая важная задача. Сде
лано много. В частности, 
строительство жилья швстой 
год осуществляется в преде. 
лах нормативных сроков. 
Многоквартирный ангарский 
дом сегодня строится в сред
нем 10,7 месяцев, при нор. 
ме 12. Однако средний срок 
остальных объектов отстает 
от нормы. Особенно не по- 
веало столовой АЭМЗ, кото, 
рая строилась 14,5 лет, локо
мотивное депо Китой.Комби
натская — 11 лет, И даже 
роддом, который строился 
форсированно, но, увы, прео
долевая возникшее ранеа от
ставание. В результате — 
5,5 лет вместо двух по нор. 
ме. Нелишне вспомнить, как 
приходилось с него отвле
кать людей и на жилье, 
и не детский сад в Мегете, 
и ив другие объекты. Самое 
пепельное — дело не в том, 
что строители не могут быс
тро строить, но слишком 
часто им приходится преры. 
веться. Главной причиной 
фактов долгостроя остается

распыление яредств заказ
чиками. По-прежнему в ти. 
тульных списках объектов 
больше, чем можно строить 
в нормативные сроки, что и 
вызывает долгострой на от
дельных объектах. К этому 
надо добавить и другие при . 
чины — бесконечная коррек
тировка проектной докумен
тации, перебои в снабже. 
нии материалами и некомп
лектное поступление обору
дования. У строителей, как на 
железной дороге — задерж. 
ка в одном месте гасит ско
рость всего строительного 
конвейера.

Программа по объему 
спр<оителыно-монта£ж5ных ра. 
бот выполнена за полугодие 
на 101,6 процентов по ген
подряду, на 104,7 процентов 
собственными силами и на 
92,3 процента субподрядным 
способом. В сравнении с 
прошлым годом снижение на 
3,2 процента. Наиболее зна. 
чительное снижение в СМУ-2 
и СМУ-3, где полугодие сов
пало с подготовкой пуска, 
завершающими работами на 
сложных промышленных ком 
плексах. Кроме того, серьез
ное влияние оказал пожар и 
последствия урагана, и про
должает оказывать проблема 
кадров. Численность рабо
чих уменьшилась в сравне. 
нии с прошлым годом более 
чем на 700 человек или на 
8,5 процентов. Наиболее зна
чительно численность снизи
лась в СМУ.1, СМУ-5, СМУ-6, 
СМУ-9, РСУ. Кроме того, ра
бочие С М У .2, 3 и 6 переве
дены на восстановление 
ДОКа и промышленные объ
екты.

Из основных заказчиков 
план подрядных работ вы
полнен по объектем облис. 
п о л  к о м а ,  Иркутскэнерго, 
БЦБК, санаторию «Байкал», 
Усольскому заводу горного 
оборудования. Вместе с тем, 
в силу названных причин, не
довыполнен плен на объек
тах АЭХК, АЗХР, АЭМЗ, п /о  
Ангарскнефтворгсинтвз.

Задание по росту произ
водительности труда выпол. 
нено и, в сравнании с преды. 
лущим годом, выработка на 
одного работника выросла на 
4 процента. Задание по про
изводительности выполнено 
большинством подразделений, 
где, как и в СМ У.2, имело 
место снижение выработки в 
сравнении с предыдущим го . 
дом. В числе причин — те же 
структурные сдвиги в составе 
работ.

U  АИБОЛЕЕ характерны
1 *  для работы в условиях 

аренды показатели себесто
имости и прибыли. Только 
евврхпленовое снижение се
бестоимости за полгода сос. 
тавило 1,3 млн. рублей. Сни
жение себестоимости строи
тель но .монтажных ра/бот в 
процентах к сметной стои
мости, или уровень рента
бельности, вырос с 18,3% в 
прошлом году до 20,5% п 
нынешнем. В результетв, не.

смотря на снижение объема 
выполненных работ, масса 
прибыли за полугодие вырос
ла на 7,6%. По отдельным 
подразделениям, в силу тех 
же структурных причин, име
ло место снижение рентабе. 
льности, в том числе в СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ.З, СМУ-4.

За счет каких же источни
ков выросла рентабельность? 
Основные три: рост прсиз.
водительности труда, ускоре 
ние ввода в эксплуатацию 
и, конечно же, повышение 
бережливости при переходе 
на аренду. Все три источ
ника далеко не исчерпаны, 
однако и сами собой не пр о . 
явятся, но только в резуль
тате большого, слаженного 
труда всех.

Промышленные предприя
тия стройки план выполнили, 
однако здесь имело место и 
снижение выпуска продукции 
и снижение массы прибыли в 
сравнении с прошлым годом. 
Здесь сказались тяжелые пос_ 
ледствия урагана и пожара 
на объектах УПП.

К АКОЙ же вывод мож
но сделать из общих 

итогов работы в полугодии? 
Путь аренды, выбранный, 
строителями, безусловно, пра_ 
вильный путь. Это подтверж
дает и повышение ритмич
ности ввода и рост произ
водительности и прибыли. О д . 
нако, механизм аренды и да
льше надо развивать и со
вершенствовать. Задача дол. 
жна решаться в комплексе. 
Любой хозрасчет строителей 
будет бессилен, если пара- 
лельно не будет улучшена 
работа заказчиков и субпод
рядчиков, проектировщиков, 
поставщиков, и, конечно же, 
своих отделов и служб — 
участников всего строитель, 
ного конвейера.

Надо быть объективным в 
оценке роли кооперативов. 
Они за полугодие выполни
ли работ на 1,7 млн. рублей, 
против 2,2 млн, в прошлом 
году. М ежду тем, только 
ушедшие со стройки рабочие 
могли бы выполнить исходя 
из средней выработки 3,5 
млн. Не меньше, а, пожалуй, 
больше нанесен ущерб суб. 
подрядчикам. Нет данных для 
анализа внутренней экономи
ки  кооператоров, но, безус, 
ловно, они далеко не пок. 
рывают подобные потери.

Остается главной задачей 
совершенствование нормиро
вания и оплаты труда в под
разделениях. Недопустимо 
отставание темпов роста > вы. 
работки от роста зарплаты, 
происходящие в отдельных 
подразделениях. Надо устра
нить влияние на зарплату 
структурных изменений работ 
и прибыли, обеспечить чет
кую увязку производитель, 
ности труда, его качества и 
Заработка.

И, конечно, наиболее про
изводительной, если не глав
ной силой в новых условиях, 
становится работа инженерно- 
вкономичеснйх служб. Без 
кардинального внедрения до- 
тижений научно-технического 
прогресса, четкого и грамот, 
ного решения вопросов тех
нологии, экономики, управ
ления, цели не достичь, и пе
реход на любую систему за
дачи не решит.

Л. ЯКУШКИН, 
инженер лаборатории эко
номического анализа АУС.



ТВОРЧЕСТВО
АНГАРСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ЩЕДРОВА НЕ 

НУЖДАЕТСЯ В ОСОБОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ. ЕЕ ИМЯ ХОРОШО ЗНАКО 
МО АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЯМ. БЫВШИЙ РАБОТНИК СТРОЙКИ, ТОЧ
НЕЕ ПОЖАРНЫЙ ПРОФИЛАКТИК ВПЧ-21, ОНА НЕ ПЕРВЫЙ ГОД СОТ
РУДНИЧАЕТ С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ.

КАЖЕТСЯ, НЕДАВНО ВЫШЕЛ В ВОСТОЧНО СИНИРСКОМ КНИЖНОМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ЕЕ ПЕРВЫЙ РОМАН «ИНГОДА». А ВОТ БУКВАЛЬНО 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД С ИНТЕРЕСОМ ВСТРЕТИЛИ ЧИТАТЕЛИ 
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ ЭТОГО РОМАНА.

СЕЙЧАС ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ НАД ВТОРЫМ 
РОМАНОМ, ЕСТЬ НАБРОСКИ ОЧЕРЕДНОГО.

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ПИСАТЕЛЬНИЦА ОТОБРАЛА 
РАССКАЗЫ, СТИХИ, БАСНИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, ЧИ 
ТАТЕЛЬ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

J1. Щ едрова
БАСНЯ
Клыки о с к а леи в горделиво, 
Волк разрешил лесному 

N миру: 
«Отныне все мы равноправны 

В лесу и в попе, и в
овчарне! 

Зачем подарены природой, 
Рога, и жала, и клешни? 
Ведь и для маленькой

блохи
Всего желаннее свобода! 
Как водится у нас, волков, 
Кто омел, тогг съел, — всего 

делов!» ‘ 
Взревел в эюстазе мир

звериный: 
«Да здравствует закон

единый!»
И только зайка пропищал: 
«Нет, братцы, это не

резон — 
По волчьим правилам

закон!»
Но «уг ые глупый

замолчал — 
Зажатый в волчьих

челюстях, 
Лишь хрупнул напоследок

он.
* * *

Заточи поострей карандаш, 
'Нарисуй мне веселое

солнце
И напевный наш, русский 

пейзаж
С колокольней и старым 

колодцем! 
Нед плешиною бархатной 

сопки
Пусть летит быстрокрыло 

мечта... 
Не забудь и заросшую

тропку 
К деревянным, осевшим 

крестам, 
Что всегда совместить

забываю 
С редкой радостью, взлетом, 

удачей.
Лишь в ушибах, лишь в 

скорбной пвчалц,
Я по ним неприкаянно

плачу.

ИЗ ЦИКЛА, .РАССКАЗИКИ"

КАК Я ПИТЬ БРОСИЛ
С пустяка началось: про

пил деньги в очередной раз. 
Долго ли: две три бутылки, и 
половина зарплаты — долой!

В общем-то, не пьяница, 
больше одной рюмки никак 
нельзя. Да после пероой это 
<снельзя» забывается, и — м о
ре по колено. Да что там, — 
кто пьет, по себе знает!

Иду домой, хмельная голо
ва гудит, а надо придумать, 
что жене оказать. Украли, 
потерял, пожарники оштрафо
вали — все старо, все пере
пробовано

К тому же, смутно, но чув
ству ю: пошатывает. Значит, и 
факт на лицо!

Вдруг вижу: на трамвайной 
остановке женщина с дитем 
лет пяти. Что-то она пытается 
отпрыску внушить, а он ров
ненько, без натуги тянет: 
«А..а..а!» И кротко так, невин
но глядит матери в глаза. Та 
из себя выходит, а чуть за
молчит, потомок ее тоже пе
редохнет. Она в крик, и он 
повысит голос, но настолько, 
чтоб мать заглушить, — не 
громче, силы, стервец, бере
жет!

Вокруг народ сгрудился, 
мужики уж по рукам удари
ли: кто кого — мать или
дитя? Женщина еще больше 
занервничала, закраснелась, 
даже охрипла. Сгребла своего 
плута в охапку и — поскорей 
■ подошедший трамвай! 

Посмеялся и я. А потом

хлопнул себя по лбу: выход
же! Только переступил порог 
квартиры, моя тут как тут. 
Вэглад брооила, обстановку 
оценила и сходу завелась:

— Опять?..
По примеру пацаненка я 

округлил рот и из самой 
плубины души:

— А..а!
Жена ошарашенно примолк

ла, и я воздуха набрал. Она 
за свое, я тоже: беззлобно,
бестрепетно, —  на одной 
ноте И ведь сработало! Не 
учла и моя половина, что по
лос надо распределять, осип
ла. А с сипатой бороться лег
че.

С тех пор, кто бы ни наки
нулся: бригадир, мастер, хоть 
всея бригада, — я...а..а! И 
безотказно. Голос развился, 
как у оперного певца.

Вскоре и в славу вошел, 
стали на разные собрания, 
заседания приглашать. Какой- 
нибудь демагог зарапартует- 
ся, одернуть его, попросить с 
трибуны неловко. Тем более, 
если человек с положением 
или хоть со стажем. А меня 
же только ткни под бок!

Хвалить стали, как непри
миримого борца с пустосло
вием. Сам себя стал уважать, 
жена. Опьгг распространился: 
кому надо рот загткнуть, сей
час: а...а! И эффект обеспе
чен

А пить пришлось бросить,
— водка же садит голос.

Я больше не люблю.
То разве не понятно?
Я избегаю встреч,
Я Вас не жду к себе. 
Представьте, как зто

приятно: 
Спокойно спать ложусь, 
Не вижу Вас во оне!

Легко и весело с постели 
поднимаюсь, 

Иду на службу, словно на 
парад... 

И только вечером, 
когда я возвращаюсь, 
Затмит вдруг белый свет 
Ваш безразличный взгляд.

Кино
«МИР» — 11, 12 августа — 

Большая прогулка (2 с.). 10, 14, 
17. 20. 13 августа — Мой друг— 
предатель (2 с). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — 11, 12, 13 авгу
ста — Фанат. 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.

«КОМСОМОЛЕЦ,, — 11 августа
— Человек из Рио (2 с.). 16, 19. 
Тайна жителей Луны. 14. 12 ав
густа — Человек из Рио (2 с.). 
16, 19. Лиловый шар. 14.

«ГРЕНАДА» — 11, 12 августа
— Ералаш. 10, 12, 14, 16. Бало
вень судьбы (2 с ). 18 Комедия 
о Лисистрате. 20-30. 13 августа 
—- Кавардак. 10, 12, 14, 16. Спа
си и сохрани (2 с.). 17-50, 20-50.

«ПОБЕДА» — 11, 12 августа — 
На тропе войны. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 13 ав
густа —  109-й скорый идет без 
остановок (Бомба в поезде). Ю, 
12. 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ПИОНЕР» — 11, 12 августа — 
Мы идем искать. 10. Полет на
вигатора. 12, 14. Месть и закон 
(2 с.). 16. Обманщики. 18-30, 21.

13 августа — Седой медведь.
10, Ералаш. 12, 14. Человек ни. 
откуда. 16, 18 (удл.), 20 (удл.).

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —
11, 12 августа — Большой. 10,
12, 14, 16, 18, 20 (удл.). Спаси и
сохрани (2 с., дети до 18 лет не
допускаются). 23. 13 августа —
Большая прогулка (2 с.). 10, 14, 
17-20, 20.

Зал «Восход» — 11, 12 августа
— Потрясающие приключения 
мушкетеров. 9-40, 13-30, 15.
Знахарь (2 с.). 17, 19-40. Спаси 
и сохрани (2 с.). 22-30. 13 авгу
ста — Лиловый шар. 9-40, 13-30, 
15. Камураска (2 с.). 17, 19-40.

«ОКТЯБРЬ» — 11, 12 августа — 
В городе Сочи темные ночи
(2 с.). 17, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  11, 12 
августа — Любимый раджа (2 с.). 
15, 18.

ДК «ЛЕСНИК» —  11, 12 авгу
ста — Мой муж — иноплане
тянин. 18, 20. 12 августа —
Черные ступни. 15.

«ЛЕТНИЙ» — 11, 12 августа — 
Груз 300. 17, 19, 21. Для детей 
ккносборник Отчаянный кот 
Васька. 15.

14 17 АВГУСТА В ДК НЕФТЕХИМИКОВ ГАСТРОЛИ МОС
КОВСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА «ЭДМА».

14 и 15 августа «Играем Жванецкого» — эстрадный спек
такль по монологам и диалогам М. Жванецкого.

16 и 17 августа Л. Жуховицкий «Последняя женщина 
сеньора Хуана».

Начало спектакля в 18.30 час. и в 21 час.
В спектаклях заняты актеры, снимавшиеся в фильмах: 

«Тихий Дон», «Золотой теленок», «Красные колокола», «Уче
ник лекаря» и др.

Билеты продаются в кассе ДК.
Касса работает с 12 час. до 22 часов.

-♦  ♦ ♦

19 августа (воскресенье)
Только один день 
КОРТ «ЕРМ АК» 

Концертно-театральное объединение «Москва» 
в программе «Все звезды» представляет 

народную артистку СССР

ЛЮДМИЛУ ГУРЧЕНКО
и лауреата всесоюзных и международных 

конкурсов артистов встрады

АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА
Начало в 13, 16, 19 часов, цена билета б рублей. 
Работают кассы ДК «Современник», корта «Е р

мак» с 10 до 22 часов.
Коллективные заявки принимаются по телефо

ну: 4-50-90.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

--------------------------------- Ч

И в летнее время идут тренировки в секциях атлетической 
гимнастики и каратэ, ведет которые <Н. Н. Попов

О ЕРОХИН, 
председатель СК «Сибиряк». 

На снимках: в секции атлетической гимнастики; состяза
ния юных борцов.

Фото А. МАКЕКО.

В г. Тольятти в июле проходил Всесоюзный 
турнир боксеров. Наиболее удачно из воспи* 
та ним ко в СК «Сибиряк» выступил Андрей Каме
нев, учащийся политехникума (тренер В. А. Ле
онтьев). Его же ученик Александр Ванеев на 
Всероссийском первенстве в г. Горьком занял 
первое место, завоевав право на участие во Все
союзных соревнованиях.

Закончилось первенство стройки по футболу, 
в котором участвовали 12 команд. Лучшие ре
зультаты показали команды проектировщиков, 
Института биофизики, треста СХМ, ЗЖБИ-1.

I
Большим подспорьем для развития физкуль

туры ввилась сдача плавательного бассейна в 
профилактории. В группах «Здоровье» занима
ются более двух тысяч человек. 32 трупы из 
детских учреждений впервые обучались оздо
ровительному плаванию.

За три сезона в спортивном лагере «Олимпи
ец» отдохнули 900 ребят.


