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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ЦК КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИИ И РАЦИО

НАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЫРЬЕВЫХ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»,

XXVI съезд КПСС, отмечается еще не произошло. По сравнению придать ей максимум конкретно- реализации продукции и ее хра- низации. Премирование руководи- 
в постановлении, определил, что с лучшими мировыми показателя- сти и деловитости, не допускать нении; телей подразделений производст-
важнейшим направлением неук- ми на единицу национального до- кампанейского и шаблонного под- транспортные предприятия — венных объединенй, предприятий, 
лонного подъема народного хо- хода у нас затрачивается больше хода. при перевозке продукции; организаций осуществлять также
зяйства являются ускорение его сырья и энергии. Многие виды Предусмотрено обсудить зада- предприятия и учреждения сфе- в зависимости от экономии мате-
перевода на преимущественно ин- машин и оборудования имеют вы- чи по усилению режима экономии ры обслуживания — при оказа- риальных затрат, с учетом вы-
тенсивный путь развития, рацио- сокую материалоемкость, велики и рациональному использованию нии услуг. полнения плановых заданий по
нальное использование созданно- удельные расходы материалов на ресурсов в партийных организа- Признано необходимым повы- себестоимости по соответствую-
го производственного потенциала, изготовление ряда изделий. Дале- циях и на общих собраниях тру- сить заинтересованность рабочих, щему подразделению, 
всемерная экономия материаль- ко не везде применяются ресурсо- дящихся. На предприятиях и руководящих, инженерно-техниче- В целях усиления экономиче- 
ных, трудовых и финансовых ре- сберегающие технологичекие про- стройках, в колхозах и совхозах, ских работников и служащих ских стимулов для объединений, 
сурсов. Наше дальнейшее движе- цессы. При добыче полезных ис- в учреждениях и организациях вы- объединений, предприятий и ор- предприятий и организаций и по- 
ние вперед, подчеркивается в От- копаемых из недр не извлекается работать на одиннадцатую пяти- ганизаций в эффективном исполь- вышения материальной заинтере- 
четном докладе ЦК КПСС, все в значительное количество руды, летку практические меры по зна- зовании материальных ресурсов, сованности их коллективов в бо- 
большей мере будет зависеть от угля, нефти. Слабо утилизируют- чительному снижению расхода в связи с этим: лее полном использовании про-
умелого и эффективного исполь- ся отходы производства и вторич- сырья, материалов, топлива и установить зависимость фондов мышленных отходов, вторичных
зования всех имеющихся ресур- ные ресурсы. В процессе произ- энергии, сокращению отходов, экономического стимулирования ресурсов и местного сырья: 
сов—труда, основных фондов, водства и хранения допускаются максимальной утилизации вто- министерств и ведомств, объеди- установлено, что начиная с 
топлива и сырья, продукции по- значительные потери металла, ричных ресурсов, ликвидации раз- нений, предприятий и организа- 1982 года прибыль, фактически 
лей и ферм. топлива, древесины, цемента, ми- личного рода потерь. Заслушивать ций от уровня материальных за- полученная от реализации това-

Для выполнения широкой про- неральных удобрений, сельскохо- отчеты конкретных исполнителей, трат на рубль продукции (работ) ров народного потребления и из- 
граммы экономического и социа- зяйственной и другой продукции, руководителей служб и подраз- Производить начиная с 1983 года делий производственно-техниче- 
льного развития страны, намечен- Медленно снижаются себестои- делений о ходе их выполнения, прямые отчисления в указанные ского назначения, изготовленных 
ной на одиннадцатую пятилетку мость и транспортные издержки. Партийным организациям устано- фонды от суммы экономии, полу- из отходов производства, остает- 
и на восьмидесятые годы, необ- Все это свидетельствует о боль- вить систематический контроль за ченной за счет снижения мате- ся в распоряжении объединений, 

j ходимо вовлечь в производство ших резервах экономии и увели- реализацией разработанных меро- риальных затрат по сравнению с предприятий и организаций, не
огромные сырьевые, топливно- чения выпуска конечной продук- приятий. Расширить практику утвержденным лимитом. При пре- зависимо от нх подчиненности, и 
энергетические и другие матери- ци из имеющихся в народном хо- создания комиссий по контролю вышении лимита отчисления в зачисляется в фонд ширпотреба: 
альные ресурсы. Однако добыча зяйстве ресурсов. Поставить ре- деятельности администрации в фонды экономического стимули- при рентабельности (к издерж- 
сырья и топлива обходится все зервы на службу обществу— области экономии материальных рования уменьшать, но не более кам производства) до 25 процен*. 
дороже, а запасы полезных ис- важнейшая хозяйственно-полити- ресурсов, активизировать их ра- чем на 25 процентов их плановой тов—полностью, а в части, полу- 

/ копаемых невосполнимы. В этих ческая задача на современном боту, укрепить инициативными, величины. Указанный порядок чаемой при рентабельности, пре- 
условиях наиболее экономное и этапе. хорошо знающими дело коммуни- увеличения или уменьшения фон- вышающей 25 процентов,— в по-
рациональное использование всех Центральный Комитет КПСС и стами. дов экономического стимулиро- ловинном размере, при условии,
видов материальных ресурсов Совет Министров СССР считают Партийным, советским, проф- вания применять при разработке если стоимость отходов, израсхо- 
приобретает особое народнохозяй- необходимым коренным образом союзным, комсомольским и хозяй- показателей пятилетних планов дованных на производстве ука- 
ственное значение. улучшить всю работу по эконо- ственным организациям разви- (против контрольных цифр) и го- занных товаров н изделий, сос-

Выработанный партией курс на мии и рациональному нспользова- Вать и поддерживать инициативу довых планов (против заданий тавляет 50 и более процентов 
повышение эффективности и ин- нию сырья, материалов, топлива трудящихся и творческий поиск пятилетнего плана на соответст- стоимости всего сырья и мате-
тенсификацию экономики нацелн- и энергии во всех звеньях народ- путей и методов экономии, вое- вующий год), а также при оцен- риалов, не считая стоимости вспо-
вает на то, чтобы результаты про- ного хозяйства. Надо нацелить питывать заботливое отношение к ке выполнения планов; могательных материалов; одно-
нзводства росли быстрее, чем на это научно-техническую и народному добру, бережливость в расширить начиная с 1982 года временно на объединения, пред-
затраты на него, чтобы при мень- структурную политику, политику использовании материальных цен- премирование рабочих, мастеров, приятия н организации мини-
п/их ресурсах добиваться больше- капитальных вложений, систему ностей в быту. Решительно устра- технологов, конструкторов и дру- стерств н ведомств СССР распро- 
го. Нужно еще настойчивее и по- управления, планирования и сти- Нять непроизводительные расхо- гих инженерно-технических работ- страняется порядок использова- 
следовательнее проводить в мулирования, инициативу трудо- ды, всевозможные потери и из- ников за экономию конкретных ння прибыли, предусмотренный 
жизнь принципы социалистическо- вых коллективов. лишества, создавать обстановку видов материальных ресурсов постановлением Совета Минист-
го хозяйствования, выполнять ле- Воплощение в жизнь требова- нетерпимости к любым фактам против установленных технически ров СССР от 15 января 1981 г.
нинский наказ —« вести аккурат- ния XXVI съезда КПСС — эко- расточительства. обоснованных (среднепрогрессив- № 61.
но и добросовестно счет денег, номика должна быть экономной Поднять требовательность к ру- ных) норм расхода. Предусмот- Исполкомам местных Советов
хозяйничать экономно, соблюдать — дело всей партии, всего наро- ководителям, инженерам, конст- реть выплату премий в размере народных депутатов предложено
строжайшую дисциплину в тру- да. рукторам, проектировщикам, тех- до .75 процентов суммы экономии обеспечивать реализацию населе-
де. Бережно расходовать сырье и Важно развернуть массовое нологам и другим специалистам, материальных ресурсов в зависи- нню строительных материалов, об-
материалы, сокращать отходы, движение трудящихся за всемер- за разработку и внедрение новой мости от их вида, стоимости и разующнхея при разборке и сно-
устранять потери — значит эко- ную экономию в промышленно- техники, наиболее прогрессивных дефицитности. Там, где это целе- се принадлежащих нм зданий и
номить труд миллионов людей и сти, сельском хозяйстве, на тран- технологических процессов и иных сообразно, премировать за дости- сооружений, с зачислением посту-
капитальные вложения, увеличи- спорте, в строительстве, в непро- решений, обеспечивающих рацио- жение прогрессивных технически пающей выручки в доходы мест-
вать выпуск продукции, сохра- изводственной сфере и в управле- нальное использование и эконо- обоснованных норм. Премии рабр- ных бюджетов сверх планируе-
нять окружающую природную нии. Каждый советский человек мию ресурсов при высоком каче- чим за экономию материальных мых сумм поступлений,
среду. Во многом от этого зави- должен активно включиться в Стве продукции. ресурсов выплачивать сверх пре- * * *
сит расширение возможностей борьбу за экономию и бережли- в  целях повышения ответствен- дельных размеров премий, уста- Центральный Комитет КПСС и
подъема благосостояния народа, вость на производстве и в быту, ностн за разработку, изготовле- новленных по отраслям. Сохра- Совет Министров СССР вырази-

Передовые коллективы накопи- вносить свой конкретный вклад в Ние и реализацию некачественной нить действующий порядок пре- ли твердую уверенность в том,
ли положительный опыт эконо- это общенародное дело. продукции, а также за ненадле- мирования за экономию метал- что партийные, советские, хозяй-
мин сырья, материалов, топлива, Принятым постановлением по- жащую сохранность продукции ла, топлива, энергии и других ре- ственные, профсоюзные н комсо-
энергии при одновременном повы- ручено ЦК компартий союзных решено расширить экономические сурсов в случаях, когда уставов- мольскне организации, трудовые
шении качества продукции. Хоро- республик, крайкомам, обкомам, санкции за нарушение требований лены более высокие размеры по- коллективы, рабочие,7 колхозники
шие результаты получены там, окружкомам, горкомам, и райко- стандартов и технических условий ощрения; и интеллигенция сделают все не
где хозяйственные руководители, мам партии обеспечить повсеме- и распространить их на следую- ввести начиная с 1983 года пре- обходимое для осуществления не
партийные, профсоюзные и ком- стно проведение строгого режима щие организации: мирование руководящих работни- меченных мер по усилению эко-
сомольские организации проводят экономии, укрепление хозяйствен- проектно-конструкторские, на- ков и служащих производственных номии и рациональному использо- 
эту работу целенаправленно и ного расчета, широкое внедрение учно-исследовательские организа- объединений, предприятий и ор- ванию ресурсов и тем самым вне-
каждодневно на основе широко- методов интенсивного ведения ции, предприятия-разработчики— ганизаций в зависимости от уров- сут важный вклад в выполнение
го внедрения научно-технических хозяйства. Првыоить действен- при разработке н производстве ня материальных затрат на рубль решений XXVI съезда КПСС и за-
достижений, где в нее вовлечены ность и результативность органн- продукции; продукции (работ) по сравнению даний одиннадцатой пятилетки,
все трудящиеся. заторской и массово-политической сельскохозяйственные, заготови- с утвержденным лимитом, с уче- в реализацию принятой програм-

Вместе с тем должного перело- работы по мобилизации труде- тельные, снабженческо-сбытовые, том выполнения заданий по себе- мы подъема благосостояния со
ма в улучшении использования щихся на более полное и эффек- оптовые и розничные торговые ор- стоимости продукции (работ) по ветских людей,
материальных ресурсов в целом тивное использование ресурсов: ганизации и предприятия — при объединению, предприятию, орга- (Печатается в сокращении).
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
В строительно-монтажном управлении № 1 сос

тоялось партийное собрание с повесткой «О сос
тоянии и мерах по улучшению охраны труда на 
строительстве объектов жилья и соцкультбыта». 
С докладом выступил заместитель начальника 
ПТО по технике безопасности Н. Р. Ремарчук. 
Он рассказал о состоянии техники безопасности 
на строительных площадках, о конкретных ме
роприятиях, проводимых в СМУ по коренному 
изменению, характера труда и быта на произ
водстве, снижению производственного травма
тизма.

В обсуждении доклада приняли участие Н.-Д. 
Савиченко, начальник второго участка, прораб 
Н. П. Ступишнн, главный инженер третьего уча
стка И. Ф. Федоришин, бригадир М. И. Стари
ков, заместитель начальника СМУ Г. А. Зуев, 
сторож И. М. Криволуцкий и другие.

В постановлении партийного собрания одно? 
из основных задач в деятельности партийной ор
ганизации и всего коллектива СМУ-1 решено 
считать всемерное улучшение условий труда на 
строительстве объектов жилья и соцкультбыта. 
Партийное собрание обязало руководство СМУ, 
постройком, цехкомы, начальников участков 
принять ряд мер по улучшению условий труда 
на строительных площадках.

Л. АЛЕКСАНДРОВА,

Немало сделано пуками строителей-отделочннков из бригады 
Н. В. Лунченко. Они работают на отделке объектов жилья и соц
культбыта, города Байкальска, строительство которых ведет СУ-2 
СМУ-10.

Сейчас бригада трудится на отделке профилактория.

На снимке: бригада Н. В. Лунченко (справа). Гостиница «Бай

кал». Фото С. ЧЕРНЫША.

НАГРАЖ ДЕНЫ  МЕДАЛЬЮ 
«ВЕТЕРАН ТР УД А »

ЗА ДОЛГОЛЕТНИИ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ГРУД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК 
ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ П РЕЗИДИ
УМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕДАЛЬЮ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИ
КИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ
СТВА:

Андреев Борис Петрович — начальник базы УПТК. 
Анциферов Папо Иванович — стрелок ВВО.
Бояркина Александра Михайловна — пенсионерка. 
Валкжевйч Семен Ричардович — пенсионер.
Василенко Анна Арсентьевна — старший бухгалтер ЦБ. 
Вельша Давид Иванович — пенсионер.
Винокурцев Владимир Федорович — машинист-инструктор 
УЖДТ.
Гавенко Григорий Павлович — мастер СМУ-1. ^
Голоскоков Андрей Исаевич — пенсионер.
Горизонтова Надежда Ивановна — экономист ОДУ. 
Горяйнов Степан Федорович—водитель автомобиля УАТа. 
Добжелевский Виктор Андреевич — пенсионер.
Долгов Василий Никитович — плотник СМУ-1.
Донской Александр Никитич — слесарь УПП.
Зауэр Генрих Александрович — пенсионер.
Иванов Павел Герасимович— пенсионер.
Иконников Николай Иванович — пенсионер.
Каковкина Нина Николаевна — земерщица СМУ-7.
Калянов Павел Анисимович — пенсионер.
Коваленко Анна Семеновна — бухгалтер ОДУ.
Комлев Василий Иванович — старший инженер МСС, 
Коновалова Екатерина Павловна — няня ОДУ.
Корзюк Апполинария Цетровна — руководитель группы ЦБ. 
Космач Мария Ильинична — няня ОДУ.
Лавринова Зинаида Петровна — уборщица УПП. 
Мельникова Ева Николаевна — медсестра ОДУ.
Можаев Анатолий Иванович — пенсионер.
Мордакина Римма Ивановна — рабочая СМУ-7. 
Мураховская Вера Алексеевна — воспитательница ОДУ. 
Назина Александра Михайловна — электросварщица УПП. 
Овсюкова Надежда Константиновна — пенсионерка. 
Овчинников Георгий Иванович — мастер СМУ-4.
Павленко Анна Григорьевна — бетонщица УПП.
Петрусов Александр Степанович— комплектовщик УПТК. 
Пиразов Виктор Игнатьевич — мастер СМУ-3.
Пуршак Маргарита Францевна — бухгалтер МСС. 
Пухалевич Устинья Ильинична— рабочая УПТК.
Россова Татьяна Петровна — формовщица УПП.
Рудых Надежда Васильевна — заведующая детским учреж
дением ОДУ.
Рыжова Вера Степановна— бухгалтер ОДУ.
Серая Альбертина Михайловна — электросварщица УПП. 
Сергеев Иван Васильевич — электросварщик СМУ-7. 
Смирнова Антонина Дмитриевна — вахтер ЖКУ.
Смирнова Татьяна Алексеевна — медицинская сестра ОДУ. 
Туров Георгий Семенович — пенсионер.
Трунин Николай Михайлович — мастер СМУ-6.
Чижмакова Нинель Михайловна—* старший инженер АУС. 
Юрченко Алексей Егорович—водитель автомобиля УАТа. 
Якимова Валентина Сергеевна — пенсионерка.
Янушковская Зинаида Давыдовна — пенсионерка.

НОВАЯ АГИТПЛ01ДАДКА
В 15 «а» микрорайоне всту

пила в число действующих 
еще одна агитплощадка, кото
рую построило и отлично обо
рудовало третье строительно- 
монтажное управление. Ова 
стала тринадцатой по счету в 
Ангарском управлении строи
тельства. На вновь открытой

площадке началась агитацион
но-массовая работа: прочитаны 
лекции о международном по
ложении и о этике взаимных 
отношений. Самодеятельные 
артисты из клубов «Зодчий» я 
«Восход» выступили с концер
тами.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Д Л Я  Б Л А Г А  Л Ю Д Е Й
Лето — горячая пора для благоустроителей. Строительный 

участок № 1 СМУ-7 занят благоустройством жилых кварта
лов в городе, ведением земляных работ на ряде объектов про
мышленного строительства, устройством котлованов, тран
шей, насыпей.

Беседу с начальником участка Николаем Ивановичем Кри- 
вошеиным наш корреспондент Л. А. Мутина начала с вопроса:

— Чем был отмечен для ва
шего коллектива второй квар
тал года?

— В этом году организация 
работ по благоустройству осу
ществляется с учетом ком
плексности: людские и мате
риальные ресурсы группиру
ются в одном месте, чтоб не 
было распыления. Это дает 
положительный эффект.

Во втором квартале перед 
нами стояли задачи по благо
устройству четырех комплек
сов. Это детсад № 33 в 15«а» 
Микрорайоне, комплекс жилых 
домов 84, 84а, б в девятом 
микрорайоне с участком ули
цы Жилой и тротуара по ули
це Коминтерна, комплекс до
мов 3, 4, б квартала 278 с 
прилегающими улицами Воро
шилова, Богдана Хмельницко
го, Коминтерна и Энергети
ков. И четвертый комплекс — 
пожарное депо. Кроме него, 
на всех объектах мы заверши
ли благоустронтельные работы 
в требуемом объеме, без озе
ленения. А по депо мы не за
кончили работы ввиду t q t o , 
что СМУ-1 не закончило здесь 
строительные работы и не сда
ло площадку под благоустрой
ство. В связи с этим дополни
тельно к программе будет бла
гоустроен дом 10«а» в 19 мик
рорайоне— ъ 5 июля.

— Как вядно, по причине,

от вас не зависящей, вы свои 
планы на квартал полностью 
не выполнили?

— Конечно, без помех не 
обходится. Срывы сроков сда
чи площадок под благоустрой
ство ведут к тому, что мы 
своевременно не получаем 
фронта работ. На качестве на
ших работ сказывается отсут
ствие уплотнений грунтов в 
засыпках траншей и коммуни
каций СМУ-4. До сих пор у 
них не решена эта проблема. 
Мешают ритмичной работе 
участка перебои с поставкой 
асфальта. Не всегда выполня
ются полностью заявки заво
дом № 3 УПП, да и качество 
асфальта Порой оставляет же
лать лучшего.

— И все же, несмотря на 
все эти причины, ваш коллек
тив делает все от него зави
сящее?

Конечно, а как же иначе. 
Костяк наш — квалифициро
ванные, опытные кадры. На 
участке — три прорабства. Ус
пех работы зависит и от ор
ганизации социалистического 
соревнования, поэтому в свое-, 
временном окончании работ 
немалая заслуга цехового ко
митета под председательством 
коммуниста Александра Алек
сандровича Дукарта. Экипаж 
его экскаватора показывает 
пример в труде. Бригада Фе?

дора Константиновича Данн- 
ленко — лучшая на участке 
по организации работ, качест
ву их выполнения, успехами 
отмечена и бригада Павла 
Матвеевича Мордакина.

Умению трудиться с полной 
отдачей можно поучиться у 
крановщика Юрия Федорови
ча Каткасова, грейдериста Ни
колая Федоровича Теникова, 
экскаваторщиков Александра 
Ивановича Сорокина, Юрия 
Трофимовича Шелковникова, 
бульдозеристов Николая Ива
новича Никитина, Павла Пан
телеймоновича Горбача, до
рожных рабочих Татьяны Кон
стантиновны Кишеня, Антони
ны Петровны Саркисян, ма
шинистов катков Александра 
Александровича Шпомера, . 
Владимира Васильевича Кише
ня, Владимира Петровича ^По
номарева. Из инженерно-тех
нических работников хотелось 
бы отметить прораба Алек
сандра Александровича Ма
лых, человека добросовестно
го н исполнительного.

— Какие работы предстоят 
вам выполнить в текущем 
квартале?

— Согласно годовому гра
фику на третий квартал пла
нируется благоустройство об
щежития № 20 в квартале 
92/93, школы № 16 в 19 мик
рорайоне, улиц Коминтерна 
и Социалистической, восьмых 
домов 19 микрорайона, пер
вых, третьих домов 22 микро* 
района, больницы в 6а микро
районе н ряда других объек
тов. Хочется надеяться, что 
ничто не помбШает нам успеш
но справиться о намеченной 
программой работ.

ТЕХПРОГРЕСС — ПРОИЗ ВОДСТВУ

УДАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Н А ЗАВОДАХ железобе

тонных изделий нашей 
страны большое распростране
ние получила ударная техно
логия формования железобе
тонных изделий, прн которой 
достигается хорошее уплотне
ние бетонной смеси и глад
кость лицевой поверхности из
делия. По сравнению с вибро- 
технологией расход цемента 
снижается до десяти процен
тов, трудозатраты — на в—8 
процентов, расход электро
энергии —на 18—20 процен
тов, себестоимость одного ку
бического метра изделий — 
на 2,6 и более рублей.

Широкое внедрение удар
ной технологии железобетон
ных изделий на наших заво
дах способствовало бы реше
нию части проблем по улуч
шению качества поверхности 
изделий, экономии цемента н 
электроэнергии. На первых по

рах такое предложение заин
тересовало руководителей
УПП. В 1979 году после на
стоятельных просьб силами 
ремонтно-механического заво
да была изготовлена ударная 
установка «ШС-3». Однако ин
терес к ней, сразу после изго
товления установки, почему-то 
пропал и, можно сказать, сов
сем.

Начиная с 1979 года и по 
сей день вопрос о внедрении 
данной установки полностью 
не решен. Рассматривался он 
на технических советах, за 
прошедшее время . исписано 
большое количество бумаги, а 
воз и ныне там. Внедрение 
ударной технологии железобе
тонных изделий уже второй 
год утверждается нашему 
предприятию в плане важней
ших мероприятий по Главно
му управлению. В 1980 году 
это мероприятие осталось не

выполнением.
Установка смонтирована на 

заводе ЖБИ-2 в цехе газо- 
золобетона. На ней предпола
гается изготавливать экраны 
ограждения для треста Знма- 
химстрой. Невыполнение объ
емов работники управления 
производственных предприятий 
объясняют отсутствием зака
зов. Но на деле это оказыва
ется не так. Заказы от треста 
Зимахимстрой на изготовление 
экранов ограждения есть. 
Подводя итог, хочется 
узнать, когда же наконец, ру
ководство управления произ
водственных предприятий по
вернется лицом к новой тех
нике, обратит на нее внима
ние и посодействует тому, что
бы внедренная установка при
носила производству . эффект, 
а не убытки. Л. ЕЖОВА, 

инженер-экономист сектора 
новой техники.
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О АБОТА об улучшении ус- 
** ловий и повышении безо

пасности труда всегда нахо
дится в центре внимания и 
рассматривается, как одна из 
важнейших социальных задач 
государства. Организационно
технические меры, принимае
мые в нашей стране по даль
нейшему улучшению условий 
труда и быта на производстве, 
подкрепляются огромными ма
териальными средствами. Ас
сигнования, выделяемые на 
эти цели, из года в год увели
чиваются. Если говорить кон
кретно о строительно-монтаж
ном управлении № 1, то за

Учителя, Михайлова, Гордей- 
ко, Котова, Исмакова редко 
проводится влажная уборка, 
нарушается питьевой режим, 
бытовые помещения внутри не 
оформлены, отчего не имеют 
уюта и выглядят совсем не
жилыми. А ведь наши рабо
чие проводят большую часть 
дневного времени на производ
стве.

На строительных площадках 
еще очень часто у нас повто
ряются нарушения. Причем 
характер их одинаков. Подоб
ное наблюдается в коллекти
вах тт. Жерноклева, Стеценко, 
Кузнецова, Ильина, Кухтина,

Максимяк, Михайлов н Котов 
небрежно ведется технологи
ческая документация и доку
ментация по технике безопас
ности, а временами она вооб
ще не заполняется. Одна из 
характерных особенностей со
ветской системы в организа
ции и проведении работ по ох
ране труда — то, что наряду 
с государственными органами 
в осуществлении контроля за 
охраной труда активно дол
жны следить сами трудящиеся, 
и такая массовая обществен
ная организация -^.профсоюзы.

Давайте посмотрим, как же 
работают штабы участков в

Это говорит о том, что руко
водство участка слабо зани
мается вопросами охраны тру
да. Особо следует отметить 
такое отрицательное явление— 
неоднократные официальные 
замечания в адрес линейных 
руководителей остаются без 
ответа. Некоторые руководи
тели и инженерно-технические 
работники сами не показыва
ют на личном примере, что 
соблюдение правил техники 
безопасности обязательно для 
всех.

Отрицательное влияние на 
выполнение норм и требова
ний по безопасности труда

ЗА ЗДОРОВЬЕ И
десятую пятилетку у нас толь
ко на номенклатурные меро
приятия по охране труда было 
израсходовано более сорока 
тысяч рублей. За это же вре
мя 123385 рублей было израс
ходовано на бесплатную вы
дачу рабочим и служащим 
спецодежды, спецобуви и ин
дивидуальных средств защиты.

На 1981 год на номенкла
турные мероприятия ассигно
вано 13700 рублей. Они пой
дут на устройство ограждений 
площадок, переходных мости
ков, ремонт бытовых помеще
ний, на приобретение оборудо
вания для бытовок, изготовле
ние знаков безопасности, на 
подачу питьевой воды и изго
товление уголков по технике 
безопасности. За пять месяцев 
израсходовано уже пять ты
сяч рублей. Все это не только 
способствует изменению корен
ного труда н быта на произ
водстве, но и помогает систе
матически снижать производ
ственный травматизм.

Несмотря на все выделен
ные средства и проводимые 
морприятия, ограждения на
ших строительных площадок 
не отвечают требованиям 
СНиП. Заборы нарушены и 
выполнены сразу некачествен
но. Эти недостатки относятся 
к объектам, на которых рабо
тают прорабства тт. Ступиши- 
на, Стеблицкого, Учителя, Гор- 
дейко, Исмакова. Бытовыми 
помещениями в нашем СМУ 
обеспечены все бригады. Од
нако не во всех бригадах ра
бочими поддерживается хоро
шее санитарное состояние бы
тового помещения. Так, в бы
товках прорабов Стеблицкого,

Мазура, Болдырева и Быкова. 
Я назову главные из них: на
рушения ППР; наличие откры
тых неогражденных проемов, 
захламленность строительных 
площадок, перекрытий прохо
дов и рабочих мест; использо
вание неисправного инвентаря, 
приспособлений и защитных 
средств. Наблюдается еще до
пуск рабочих к работам без 
предварительного осмотра 
мастерами или прорабами ра
бочих мест и своевременного 
устранения на них имеющихся 
нарушений по технике безопас
ности. Несвоевременно прохо
дят обучение по ТБ люди, ко
торые вновь оформились на 
работу. Часто можно встре
тить у опасных зон отсутст
вие ограждений.

D СЕ ЭТИ н другие пере- 
численные недоработки 

имеются лишь только потому, 
что производители работ — 
бригады, мастера, прорабы, 
главные инженеры участков н 
начальники на замечания конт
ролирующих лиц реагируют 
слабо. Порой вообще не зани
маются вопросами охраны тру
да, объясняя тем, что за куль
туру возьмутся после того, 
как план выполнят. Культура 
производства как раз являет
ся основной составной частью, 
способствующей выполнению 
плана. И ошибочно то мнение, 
что за культуру можно брать
ся. Культуру нужно приобре
тать с первых дней работы на 
площадке, учиться культуре 
производства.

Не хочется называть одни н 
те же фамилии, но к сожале
нию, у таких прорабов, как 
тт. Стеблицкнй, Гордейко,

дни смотра охраны «труда. Как 
правило, в этот день работает 
только главный инженер уча
стка и то не в полную силу, а 
председатели деховых проф
союзных комитетов вообще не 
участвуют. Не принимают уча
стие н старшие общественные 
инспекторы. Не чувствуется 
роли бригадных общественных 
инспекторов. А ведь все это— 
вместе взятое является огром
ной силой в наведении поряд
ка и приобщения рабочих к 
к культуре производства. Свои 
предложения общественные 
инспекторы не подают, не за
писывают в журналы по про
верке состояния работ, охра
ны труда и техники безопас
ности. У нас работают опыт
ные бригадиры с большим ста
жем. От руководителя низово
го коллектива зависит очень 
многое в наведении порядка, в 
приобретении культуры произ
водства и хорошем санитар
ном состоянии бытовых поме
щений.

П  ДНАКО чаще можно
**  щггретить, что бригадиры 

больше времени уделяют снаб
жению, чем воспитательной 
работе в области дисциплины 
и культуры производства. К 
таким относятся руководители 
бригад тт. Ильин, Кухтин, 
Болдырев, Мазур, Быков Зуб
ков, За каждой бригадой у 
нас в СМУ закреплены шефы- 
наставники, но, бывая в сво
их бригадах, как раз вопро
сам техники безопасности они 
уделяют внимание крайне не
достаточное. У нас начиная с 
1975 года по 1980-й на строи
тельном участке № 1 ежегод
но бывают несчастные случаи.

оказывает неудовлетворитель
ная инженерная подготовка 
объектов перед началом строи
тельства. Стихийно проводит
ся рассмотрение ППР, произ
водители работ приходят на 
рассмотрение не подготовлен
ными. По нескольку раз при
ходится принимать площадки 
центральной комиссии. А сры
вы происходят по вине опять 
же производителей работ. Это 
касается прорабов тт. Ступи- 
шина, Супрунова, Конева, Ко
това н Стеблицкого.

На инвентарь н приспособ
ления затрачиваются огром
ные материальные средства. А 
как с ними обращаются на
площадках? Закапывают в
землю, ломают, разбрасывают, 
не ремонтируют—н это мож
но отнести почти ко всем
бригадам, за исключением 
только коллективов тт. Слив
ки, Старикова и Тейна. Еще 
не изжит самый серьезный бич 
производства — пьянство на 
рабочих местах. Это одно нз 
самых грубых нарушений тру
довой дисциплины. Серьезным 
тормозом в борьбе с этим по

роком является прежде всего 
формализм в проведении вос
питательной работы в первич
ных ячейках — бригадах. 
Здесь слабо контролируют лю
дей, склонных к пьянству, а 
иногда просто закрывают на 
это глаза. Недостаточный 
контроль за действиями рабо
чих наблюдается и у инже
нерно-технических работников 
по поддержанию в вверенном 
им коллективе должного уров
ня трудовой дисциплины. Мно
го говорится о нетерпимости к 
пьяницам, но на практике к 
таким явлениям мы относимся 
весьма снисходительно.

П ОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ вос-
■ ■ питательные результаты 

приносит организация сорев
нования в СМУ за работу без 
травм и аварий по методу А. 
Басова. Призовые места зани
мают бригады Старикова, 
Сливки, Самозвацева. Но да
же и в этом соревновании не 
всегда четко выявляется рабо
та по второй' ступени, и опять 
же несвоевременное заполне
ние карточек в бригадах сво
дится к формализму при под- 
веднии итогов. Такие карточ
ки должны заполняться еже
недельно. Многие работники 
аппарата управления, кроме 
ПТО, в дни техники безопас
ности стараются не участво
вать в смотре, мотивируя от
казы занятостью и большой 
ответственной работой.

Мы работаем в черте горо
да. Наше строительство * серий
ное и на нас смотрят, нашу 
работу видят все жители го
рода. Именно поэтому строи
тельные площадки домострои
телей должны быть показа
тельными по своему санитар
ному состоянию, складирова
нию материалов, то есть по 
вопросам общей культуры про
изводства.

Н. РЕМАРЧУК,
зам. начальника ПТО по

ТБ СМУ-1.

«ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ ОБ УЛУЧШЕ
НИИ УСЛОВИИ И ОХРАНЕ ТРУДА, ЕГО НА
УЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, О СОКРАЩЕНИИ, А 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ И ПОЛНОМ ВЫТЕСНЕНИИ 
ТЯЖЕЛОГО ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА НА ОС
НОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНО* 
ГО ХОЗЯЙСТВА».

(Ст. 21. Конституции СССР).

■■■

В ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
НЕДАВНО В НАШЕЙ ком

сомольско-молодежной брига
де, работающей на участке 
№ 1 шестого строительно-мон
тажного управления, состоя
лось комсомольское собрание, 
на повестке дня которого рас
сматривался вопрос по орга
низации проведения субботни
ка. Собрание единодушно по
становило: все члены бригады 
Владимира Васильевича Сидо
рова I  отработают в субботу, 
в канун Дня советской моло
дежи на своих рабочих вестах 
и заработанные деньги пере
числят в Фонд солидарности 
с молодежью мира.

Слово ковсовольцев ве ра
зошлось с делов, Все, как 
один, они вышли на суббот* 
ник. По-ударному, о высокой 
производительностью труди
лись онн на возведении ре- 
монтно-строитеЛьного цеха 
второй очереди завода белко
во-витаминных концентратов. 
Хорошо потрудились на суб
ботнике все члены бригады, 
деловой тон задавали комму
нист Сергей Коликов, комсо
молец Владимир Елисеев и ве
теран стройки Анатолий Ми
хайлович Грибачев.

Ю. СЕНЧИНОВ, 
комсорг бригады.

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЮТ
ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
1 жилой дом № 2 в квар

тале № 212-219. Отделку жи
лого массива выполняет кол
лектив участка № 1 СМУ-5. 
Удобную планировку квартир 
дополнила отлично выполнен
ная отделка. Обои необыч
ной фактуры и рисунка, свет
лые тона панелей, глазурован
ная плитка вокруг раковин н 
плит на кухне, плиткой ПХВ 
выложен пол кухни и коридо

ра —* таков облик современ
ной квартиры, предназначен
ной для жителей Ангарска.

Участок № 1 стал победите
лем социалистического сорев
нования за I квартал среди 
строительных участков АУС. 
Добротное качество, хорошая 
дисциплина и организация 
труда помогают коллективу не 
снижать свои производствен
ные темпы.

Наш корр.

) 
) I

Бригада тов. Константинова работает по доставке рулонных грузов на объекты строитель
ства. Шоферы водят дизельные автомашины МАЗ. За первый квартал 1981 года среди бригад 
автобазы JNh 1 этот коллектив занял первое место. Его отличает дружба, активность. Немалая 
заслуга в том бригадира тов. Константинова. Он настойчив и требователен к подчиненным, ког- 
да требует дело, но в трудную минуту оказывает дружескую поддержку.

Сам бригадир, большинство членов бригады за свою работу поощрялись Почетными грамота- [ 
ми, ценными подарками, благодарностями. (

На снимке: бригада т. Константинова. Фото С  ЧЕРНЫША. /
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-  ПОРА ОТДЫХА
В ПОХОДЫ, ПОЕЗДКИ . .

Июль — самый насыщенный 
по планируемым мероприяти
ям месяц в детских дворовых 
клубах. Почти ежедневно, ис
пользуя каждый погожий день, 
ребята из клуба «Крылатый* 
при ЖЭКе № 2 строительства 
ходят в походы. Они уже по
бывали на Байкале, на дет
ской железной дороге, в Ир
кутском краеведческом музее, 
в ближайшие дни планирует* 
ся трехдневная поездка на 
Байкал, в бухту Песчаная, за
тем экскурсии на Хайтинский 
фарфоровый завод и Усоль- 
скую спичечную фабрику.

Интересно организован от

дых ребят 4 поселка. Вместе 
с пионервожатой и воспитате
лем ребята ходят в дальние 
походы, часто бывают на вод
ном комплексе.

В однодневных поездках 
по Байкалу побывали также 
дети клубов ЖЭКов № 1 и 7. 
Большое внимание воспитате
ли и спортинструкторы уделя
ют физической закалке и оз
доровлению ребят. С 13 июля 
начинается легкоатлетическое 
многоборье, включающее в се
бя состязания в беге, метании 
мяча, гранат, прыжки, сдачу 
норм комплекса ГТО.

В июне депутатской комис

сией Центрального района 
был рассмотрен вопрос органи
зации летнего отдыха детей 
по месту жительства. В адрес 
управления строительства бы
ли высказаны упреки по по
воду отсутствия детских оздо
ровительных площадок. Такая 
площадка существует пока 
лишь одна—при ЖЭКе-8 в 86 
квартале. Мы пытаемся соз
дать еще одну для ребят 
7 микрорайона, но трудно
сти возникают и с материаль
ным обеспечением, и в орга
низации питания.

Т. СТОРОЖКО, 
методист-организатор ЖКУ.

НА Б Е Р Е Г У  М О Р Я
В живописном месте, на бе

регу Иркутского моря распо
ложен «Олимпиец» — детский 
спортивно-оздоровительный ла
герь. Ежедневные тренировки 
на свежем воздухе способст
вуют хорошей физической за
калке, совершенствованию 
спортивного мастерства ребяг.

В минувшие субботу и воск
ресенье для^юных спортсменов

всех секций была организова
на сдача норм комплекса на 
значок ГТО, включавших в 
себя бег на 30, 60 и 100 мет
ров, кросс на средние и длин
ные дистанции, прыжки, ме
тание мяча и плаванье.

Не только тренировки, 
дальние походы, но и разно
образные культмассовые меро
приятия делают отдых ребят

интересным. Наибольшей по
пулярностью у ребят пользу
ется секция гребли на лодках, 
независимо от избранного ви
да спорта в нее может запи
саться каждый.

Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом СК 

«Сибиряк».

НА БАМ -  К ПОДШЕФНЫМ
Более полутора месяцев дли

лось первенство строителей по 
волейболу, проходившее в за
чет летней спартакиады. Во
лейбол становится самым мас
совым и любимым видом спор
та строителей.

Тринадцать мужских и пять 
женских команд из различных 
подразделений провели не
сколько десятков встреч, 130 
спортсменов и физкультурни
ков, участников этих соревно
ваний, улучшили свою обще
физическую подготовку, повы
сили спортивную классифика

цию. Среди мужских команд 
победителями стали спортсме
ны поселка Майск, треста Во- 
стокхиммонтаж и молодые
строители. Среди женщин пер
вое место заняла дружная,
сплоченная команда волейбо
листок коллектива проектиров
щиков, на втором месте—волей
болистки орса, на третьем — 
команда треста Востокхим- 
монтаж.

Л у ч ш и е  волейболисты 
команд-призеров вошли в 
сборную стройки, капитаном 
которой стал Юрий Зыкин, 
работник завода ЖБИ-2. На

ша сборная, проведя встречу 
с волейболистами клубов «Ан
гара» и «Ермак», завоевала 
кубок города и звание чемпио
на.

В планах сборной на бли
жайшее будущее — шефская 
поездка на БАМ, в поселок 
Улькан к строителям мосто- 
поезда № 570, проведение с 
ними матчевых встреч и по
мощь в строительстве спорт- 
сооружений и с н а б ж е н и и  
спортинвентарем.

В. ВАЛИКОВ, 
тренер.

В ПИОНЕРЛАГЕРЕ „СТРОИТЕЛЬ"
В пионерских лагерях от- селые игры, интересные похо- хорошее настроение.

крылся второй сезон. Прини- ды и экскурсии, встречи, праз-
мает юных гостей и пионерла- дники, и, конечно, традицион-
герь «Строитель». Разгар лета, ный пионерский костер с пес-
самый жаркий месяц, дети нями и весельем,
проведут здесь, на берегу ре- На снимках: пионеры разу-
ки Китой. Впереди у них ве- чивают свою отрядную песню;

Фото С.ЧЕРНЫША.

В нашем городе дождь.
фотоэтюд А. Васильева.

НЕОБХОДИМА ЧЕТНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
В йрограмму соревнований доб

ровольных пожарных дружин 
входило, как и в прошлые годы, 
три вида операций: вызов пожар
ной помощи, подача воды в оп
ределенную цель и тушение го
рящей жидкости в противне.

Городские и строительные пред
приятия и учреждения соревнова
лись одновременно. Выступило 91 
отделение, из них 36 строитель
ных.

Ответственно относлись к делу 
руководители Н. М. Шаршаков— 
начальник автобазы Mb 7 УАТ, 
зам. начальника СМУ-6 В. А. 
Чупров, директор магазина № 68 
3. А. Бархатова, директор ДОКа-1 
В. Н. Кириллов, заведующая дет
ским учреждением № 56 3. А.
Ковалева, а также работники по
жарных подразделений — помощ
ники инструкторов профилактики 
В. И. Якимов, Г. И. Сергеева, 
В. Е. Ягтов, Т. М. Шадрина и 
другие.

Соревнование выявило прекрас
ную подготовленность отделений. 
Не было ни одного срыва по вы
зову помощи и в подаче воды. 
Самой ответственной операцией 
являлось тушение жидкости. В 
прошлом году лучшее время ту
шения было 21 сек., а на нынеш
них соревнованиях отделение ав
тобазы № 5 справилось с зада
чей за 17,2 сек., отделение СМУ-6 
— за 17,8 сек., отделение дирек
ции магазина № 68 — за 18,9 сек. 
Отделения ЖЭК-7, ЗЖБИ-З, 
ДОК-1 выполнили программу

соответственно за 19,9 сек., за 
20 сек., и за 20,1 сек.

Основным организатором состя-' 
заний являлась военно-пожарная 
часть № 18, принявшая на себя 
всю сложность массового меро
приятия. Ответственно руководи
ли соревнованиями Б. К. Емелья
нов, Л. И. Ганыпина, М. П. За
харова, но задача их была чрез
вычайно тяжела. Теснота на ма
ленькой площадке, дублирующие 
заявки создавали путаницу и ос
ложнения.

И опять не было зрителей, а 
ведь подобные мероприятия при
званы служить обучению населе
ния мерам борьбы с огнем. Город 
наш растет, и забота об охране 
его от огня приобретает исключи
тельно важное значение. Потому 
такие соревнования необходимо 
выносить, например, на стадион
и широко их афишировать.

Видимо, есть необходимость 
состязание строительных подраз
делений проводить отдельно, а на 
городские соревнования выстав
лять команды, показавшие луч
шие результаты.

Штабу соревнований заранее
нужно и более четко это меро
приятие планировать. Не были 
представлены на соревнованиях 
СМУ-1, СМУ-3 и другие органи
зации, руководителя которых, ви
димо, не придают должного зна
чения пожарной охране. А ведь 
пожары на строительных участ
ках — не такая уж редкость.

Л. ЩЕДРО В А, 
помощник инструктора ВПЧ-21.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В К И Н О Т Е А Т Р А Х  Г О Р О Д А
«РОДИНА» му любви. 10, 12, 14, 16, 18, 20, шествие. 10 11-50, 13-40 (удл.),

8—10 июля — Враг (2 серии, 21-40. 16, 18, 19-50, 21-40
Индия). 10, 13, 16, 19-20.

«МИР» «ПОБЕДА» «КОМСОМОЛЕЦ»
8—10 июля — Фантазия на те- 8—10 июля — Ночное проис- 8—9 июля — Зануда. 14, 16,

18, 20. Для детей — Зайчонок н 
муха. 14-30. 10 июля — Ранняя 
ржавчина. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20-40. Для детей — РВС 14-30.

/
«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 8—10 июля—В пле
ну дворцовых интриг (2 серии, 
Индия). 10, 13, 16, 18-40, 21-10.

Зал «Восход». 6—8 июля — Бе
регись, змеи! (2 серии). 11-50, 
16-30, 19-30. Для детей. 6—7 ию
ля — Лесная легенда. 10-10, 

.14-30, 8 июля — Добро пожало
вать, или Посторонним вход вос
прещен. 10-10, 14-30. 9—10 июля 
— Чудовище (дети до 16 лет не 
допускаются). 11-50, 17, 18-50, 
20-40 (удл.). Для детей. 9 июля 
—Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен! 10-10,

а
13-40, 15-20. 1Q июля — Возьми 
меня с собой. 10-10, 13-40, 15-20.

«ГРЕНАДА»
8 июля — Василиса Прекрас

ная. 10, 12, 14, 16. Ранняя ржав
чина. 18, 19-50. 9 июля — Васи
лиса Прекрасная. 10, 12, 14, 16. 
У Чертова логова. 18, 19^40,
21-50. 10 июля — Когда я стану 
великаном. 10, 12, 14, 16. У Чер
това логова. 18, 19-40, 21-50.

«ПИОНЕР»

8—9 июля — Маленький сер
жант. 10, 12, 14, 15-30. 8 июля— 
У Чертова логова. 17-30, 19-20,
21-10. 9—10 июля — Долгая ночь 
(2 серии). 17-20, 20-10. Для де
тей. 10 июля — Примите теле
грамму в долг. 10, 12, 14, 15-30.
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