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В постановлении отмечается, 
что бригадиры домостроитель, 
ных предприятий тт. Дятлов из 
Вологды, Квитко из Ростова-на- 
Дону, Карибозов из Джамбу
ла, Майстренко из Запорожья 
и Налесник из Красноярска 
правильно поднимают вопро
сы о необходимости коренно
го улучшения качества возво
димого жилья, повышения от
ветственности в этом деле 
всех участников строительства, 
хозяйского отношения к на
родному добру.

Выступление строителей в пе
чати свидетельствует о неук
лонном росте сознательности 
и политической зрелости ра
бочего класса, повышении
чувства ответственности трудя
щихся за выполнение своего 
гражданского и профессио
нального долга, непримири
мом отношении к бесхозяйст
венности, стремлении ударно 
трудиться над претворением 
в жизнь решений XXV I съезда 
партии, февральского и ап
рельского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, установок, содер
жащихся в выступлениях Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР то
варища К. У . Черненко.

ЦК КПСС разделяет озабо
ченность бригадиров-строите- 
лей тем, что новоселья совет
ских людей во многих случаях 
омрачаются небрежным ис
полнением отделочных и сан
технических работ, большим 
количеством недоделок, неза
вершенностью благоустройст
ва кварталов. Нередко отстает 
возведение школ, детских уч
реждений, предприятий тор
говли и бытового обслужива
ния. Направляемые государст
вом на решение жилищной 
проблемы значительные сред
ства и материально-техниче
ские ресурсы не всегда ис
пользуются с должной отда
чей для повышения благосос
тояния советских людей.

В постановлении подчерки
вается, что коренное улучше
ние качества жилищно-граж- 
данского строительства явля
ется важнейшей экономиче
ской, хозяйственной и соци
альной задачей, отвечающей 
интересам широких слоев на
селения.

ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомам, обкомам, 
окружкомам, горкомам и рай
комам партии, Советам Мини
стров союзных и автономных 
республик, исполкомам крае
вых, областных, окружных, го
родских и районных Советов 
народных депутатов предло
жено усилить организатор
скую, массово-политическую
работу и контроль за выпол
нением постановлений партии
и правительства по этому воп
росу.

Придавая важное значение 
поднятым бригадирами вопро
сам, ЦК КПСС рекомендовал 
ЦК компартий союзных рес
публик, краевым, областным, 
окружным, городским и рай
онным комитетам партии, пер
вичным партийным организа
циям строек, предприятий
строительной индустрии и 
строительных материалов, про
ектных и научно-исследова
тельских институтов широко 
обсудить письмо в трудовых 
коллективах, в каждой брига
де. Поднять на повышение ка
чества строительства всех тру
жеников отрасли. Настойчиво 
воспитывать у них сознатель
ное отношение к труду, гор
дость за свою профессию, от
ветственность за качественное 
выполнение плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств 1984 года и одиннад
цатой пятилетки по строитель
ству жилых домов и социаль
но-бытовых объектов. При про
ведении этой работы руковод
ствоваться указаниями товари
ща К. У . Черненко о том, что 
«надо поднимать авторитет ис
кусного труда, авторитет каче

ственной работы». Высокое 
качество строительства долж
но стать делом чести каждого 
специалиста и руководителя, 
всех трудовых коллективов.

ЦК КПСС обязал Советы 
Министров союзных и авто
номных республик, Госграж- 
данстрой при Госстрое СССР, 
местные советские органы на
вести строгий порядок, исклю
чающий сдачу в эксплуатацию 
жилых домов и объектов соц
культбыта со строительными 
недоделками, дефектами, не
качественно выполненными ра
ботами и незавершенным бла
гоустройством. Повысить тре
бовательность к государствен
ным приемочным комиссиям 
за строгое соблюдение дейст
вующего законодательства по 
этим вопросам. Обеспечить 
ритмичную в течение года 
сдачу жилых домов и других 
объектов социально-бытового 
назначения. Всемерно пресе
кать штурмовщину при вводе 
жилья, порождающую много
численные переделки, брак и 
непроизводительное расходо
вание государ с т в е н н ы х  

средств.

Министерствам и ведомст
вам, осуществляющим строи
тельно-монтажные работы, 
Госстрою СССР, Госграждан- 
строю при Госстрое СССР, Ми
нистерству промышленности 
строительных материалов
СССР поручено разработать и 
осуществить конкретные ме
ры по повышению качества 
массового жилищно-гоажлан- 
ского строительства, обеспе
чению его необходимыми для 
этого высококачественными 
конструкциями, материалами и 
изделиями, улучшению орга
низации труда, инженерной 
подготовки производства,
внедрению бригадного подря
да. Широко практиковать 
предъявление к сдаче жилых 
домов с гарантийными пас
портами качества.

ЦК КПСС потребовал от ру
ководителей строек, предприя
тий стройиндустрии и строи
тельных материалов создать

необходимые условия для по
вышения профессионального 
мастерства рабочих, всемерно 
укреплять трудовую, техноло
гическую и производственную 
дисциплину, поощрять испол
нителей за высокое качество, 
строго взыскивать с тех, кто 
допускает брак в работе. Обе
спечить безусловное соблю
дение государственных стан
дартов, норм, технических ус
ловий и проектов, выполнение 
договорных обязательств по 
поставкам на стройки конст
рукций, материалов и ком
плектующих изделий.

Даны указания Госплану 
СССР, Госкомтруду СССР, Гос
строю СССР, Госснабу СССР, 
Минстройматериалов СССР, 
Госгражданстрою при Гос
строе СССР с участием дру
гих заинтересованных мини
стерств и ведомств рассмот
реть вопросы улучшения пла
нирования и материально-тех
нического обеспечения
бригад, оплаты труда работ
ников, стимулирования высо
кого качества строительства. 
Выработать критерии его оцен
ки. Ускорить переход на не
прерывное двухлетнее плани
рование жилищно-гражданско
го строительства.

Госстрою СССР и Министер
ству юстиции СССР подгото
вить предложения об усилении 
ответственности должностных

лиц за соблюдение стандартов, 
норм и правил, а также за 
правильность приемки объек
тов в эксплуатацию.

Редакциям центральных и 
местных газет, журналов, те
левидения и радио рекомен
довано широко освещать по
ложительный опыт трудовых 
коллективов, передовиков
производства по повышению 
качества строительства и куль
туры труда. Решительно вскры
вать имеющиеся недостатки, 
показывать конкретных винов
ников небрежного выполне
ния работ.

Каменщик Гирькин в пятиде
сятом пришел в училище (се
годня N9 10), по окончании ко
торого был направлен в 
СМУ-1. Сейчас он работает в 
бригаде А. X. Алеева. Специа- 
пиаация этого коллектива — 
строительство жилья и объек
тов соцкультбыта.

Нв снимке: каменщик Нико
лай Яковлевич Гирькин —- 
один ив лучших рабочих брига-

Фото А. МАКЕКО.

Стройка—селу

П л еч ом  
к  п л е ч у

Водители Усольской авто
колонны автобазы № 1 про
должают оказывать помощь 
сельским жителям подшефно
го Аларского района. Так, ус
пешно завершив сельскохо
зяйственные работы методом 
бригадного подряда по силосу 
и сенажу в колхозе «Рассвет», 
водители бригад Гречкина и 
кандидата в члены КПСС Зу
бова продолжают трудиться 
на перевозке зерна. Метод 
хозяйственного подряда ока
зывает действенное влияние 
на активность и работоспособ
ность водителей.

С утра и до позднего вече
ра не умолкает гул моторов 
комбайнов на колхозных по
лях. Идет решительная битва 
за урожай.

И плечом к плечу с комбай
нерами трудятся и ангарские 
водители. На крупнотоннаж
ных МАЗах и ЗИЛ-555 ра
ботают водители этих бригад.

Успешно справляясь с пла
новым заданием, большинство 
выполняет по полторы-две 
нормы. Отлично трудятся во
дители Малашкевич, Алек
сандров, Рыбалко, Вейнер, Вай- 
ганд. Равняются на кадровых 
шоферов и молодые — Федо
ров, Попов и другие.

— Мы уверены, — говорит 
начальник автобазы № 1 Алек
сандр Владимирович Лазарев,
— что наши водители не под
ведут нас и успешно завершат 
уборочную кампанию.

Л. НИКИТИНА.

План выполнен
Коллектив цеха № 2 пред

приятия нерудных материалов, 
которым руководит Геннадий 
Трофимович Середкин, успеш
но завершил выполнение госу
дарственного плана восьми 
месяцев. Так, план по выпуску 
валовой продукции выполнен 
на 104,4 процента. Щебень, 
гравий, песок различных наи
менований поступили на мно
гочисленные строительные 
площадки нашего города.

Производительность труда 
на одного работающего сос
тавляет 112,1 процента.

Высокопроизводительно тру
дятся коллективы бригад, ко
торыми руководят А . В. Джу
ра и А . И. Кокорин. Бригада
A . И. Кокорина с мая этого 
года трудится по методу бри
гадного подряда. Каждый чув
ствует себя хозяином произ
водства и стремится работать 
высокопроизводительно и без 
потерь.

По-ударному работают дро
бильщик А . И. Осипова, опе
ратор А . П. Рогалев, слесарь
B. Я Черников и многие дру
гие.

Коллектив цеха NS 2 про
должает ударно т р у д и т ь с я  и в 
четвертом году одиннадцатой 
пятилетки.

Л. ПБРШУН.
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С пленума групкома

Аля здоровья
с т р о и т е л е н

Д И К Т У Е Т
В Р Е М Я

С ОСТОЯЛСЯ пленум групкома, иа котором была 
обсуждена совместная работа администрации 

АУС, групкома, медсанотдела по снижению потерь ра
бочего времени по временной нетрудоспособности • 
свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19 августа 1982 годе «О дополнительных ме
рах по улучшению охраны здоровья населения».

С докладом выступила заместитель главного врача 
больницы N9 2 МСО Л. Г. Кириллова. В прениях приня
ли участие Р. Д. Хромич, зав. промышленно-санитарной 
лаборатории МСО, Г. М. Цветков, председатель объ
единенного профкома УПП, М. Ф . Рубцов, главный ин
женер РМЗ, Р. И. Антипина, начальник отдела детских 
учреждений, Л. Н. Салюк, главврач наркологического 
диспансера МСО, В. В. Смольников, зам. главного ин
женера СМУ-5, Ю. П. Тощаков, главврач профилакто
рия, С. Б. Силин, главный инженер АУС.

Q  АМЕСТИТЕЛЬ главного 
** врача больницы № 2 

МСО Л. Г. Кириллова в своем 
докладе рассказала о мерах, 
принимаемых по улучшению 
эдоровья работников стройки.

Медицинское обслуживание 
строителей осуществляется в 
основном медико-санитарным 
отделом.

Руководством Ангарского уп
равления строительства, пар
тийным комитетом, групкомом 
профсоюза совместно с МСО 
проделана определенная ра
бота по укреплению, эдоровья 
трудящихся, снижению забо
леваемости.

Приняты меры к укреплению 
материально-технической ба
зы учреждений здравоохране
ния: в 1983 году введена но
вая поликлиника на 750 посе
щений; расширяется площадь 
помещений больницы за счет 
переоборудования рядом су
ществующего здания. На 1985 
год намечено открытие стома
тологической поликлиники с 
ортопедическим отделением; 
разработаны и защищены 
проекты типового санатория- 
профилактория на 300 мест с 
учетом имеющихся минераль- 

л ных источников, второй оче
реди по расширению пионер
ского лагеря, «Космос»

Планом социального разви
тия коллектива на 1981—1985 
годы предусмотрен широкий 
перечень мероприятий по 
дальнейшему оздоровлению 
условий труда работающих, 
улучшению их быта и отдыха,

который находит отражение в 
комплексных планах оздорови
тельных мероприятий, включа
емых в коллективные, догово
ры. На заседаниях президиума 
групкома ежеквартально ана
лизируются показатели забо
леваемости работающих, вы
полнение комплексного плана 
оздоровительных мероприя
тий с отчетами главного ин
женера предприятия, руково
дителей подразделений, где 
заболеваемость наибольшая.

У 1учшаются показатели ле
чебно-профилактической ра
боты больницы N9 2. Прове
дена работа по упорядочению 
и совершенствованию работы, 
поликлиники—увеличено вре
мя работы до 21 часа, органи
зован врачебный прием по 
скользящему графику в суб
ботние, воскресные и празд
ничные дни. Режим работы 
больницы и поликлиники сог
ласован с руководством Ан
гарского управления строи
тельства и групкомом проф
союза. Улучшаются качествен
ные показатели диспансериза
ции по охвату, плановости 
наблюдения, оздоровитель
ным мероприятиям. С перво
го июля 1984 года коллектив 
больницы приступил к прове
дению диспансеризации всего 
работающего населения. Бла
годаря улучшению лечебно
диагностической базы внедре
ны новые методы обследова
ния и лечения больных

В результате проведенной

работы отмечается снижение 
заболеваемости работающих 
в сравнении с базовым 1980 
годом. I

Ц  АРЯДУ с этим следует
■■ отметить, что не все ру

ководители и профсоюзные 
комитеты подразделений про
никлись должной ответствен
ностью за сохранение эдо
ровья работающих. Наблюда
ются срывы проведения пе
риодических и массовых мед
осмотров (УПП, ТПК), не обес
печивается явка работающих 
на диспансерное наблюдение, 
проведение профилактических 
прививок. Имеет место прове
дение анализов заболеваемо
сти, а также распределение 
путевок в санатории и дома 
отдыха без участия цеховых 
врачей.

Комплексные планы оздо
ровительных мероприятий в 
разделах санаггорно—техниче
ских и санитарно-гигиениче
ских мероприятий выполняют
ся не в полном объеме, конт
роль за их выполнением со 
стороны профкомитетов не
достаточный.

Отмечается поздняя подго
товка предприятий к работе в 
зимних условиях, неудовлет
ворительная работа вентиля
ционных систем, тепловых за
вес иа предприятиях УПП, ис
пользование тяжелого физи
ческого труде, работа с рез
кими температурными пере
падами.

МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Р. Д. ХРОМИЧ, зав. проммшлеиио-свнитариоД лабораторией МСО

Т ЕХНИЧЕСКОЕ переосна- 
■ щение производства дол

жно предусматривать не толь
ко рост производительности 
труда и объема выпускаемой 
продукции, но, в первую оче
редь, создание здоровых и 
безопасных условий труда

При обследовании условий 
труда в подразделениях строй
ки обращает на себя внима
ние состояние воздушной сре
ды в производственных поме
щениях. Одним из факторов, 
который прямо или косвенно 
служит причиной нарушения 
работоспособности и здоро
вья работающих, являются 
пыль и аэрозоли. Кроме это
го, воздушную среду загряз
няют органические соедине
ния: бензин, бензол, ацетон и 
др. Наиболее эффективным 
мероприятием по борьбе с 
пылью и органическими сое
динениями являются монтаж 
вентиляционных систем и ус

тановок, квалифицированный 
надзор за ними, обеспечение 
их нормальной работы и ис
пользование индивидуальных 
средств защиты.

К сожалению, руководители 
заводов ЖБИ-1, 2, 4, 5, ДОКов, 
по-видимому, смирились с су
ществующим состоянием воз
душной среды и на протяже
нии многих лет не ведут ра
бот по созданию нормального 
воздухообмена в цехах, в ре
зультате чего концентрация 
органических соединений в 
формовочных цехах ЗЖБИ-1, 
4, в антикоррозийном отделе
нии ЗЖБИ-4, в олифовочных 
цехах ДОКа-1, 2, концентрация 
пыли в арматурных цехах 
ЗЖБИ-1, 2, 4 во много раз вы
ше допустимых норм. Превы
шает нормы при выполнении 
малярных работ концентрация 
органических соединений на 
объектах СМУ-5, 2, 3, РСУ, 
ЖКУ.

Большая часть невыполнен
ных оздоровительных меро
приятий по стройке из-за от
сутствия конкретных сроков 
записывается в течение не
скольких лет. К ним относят
ся: реконструкция вентиляци
онных систем, обеспеченность 
рабочих вторым комплектом 
спецодежды, хлопчатобумаж
ными и резиновыми перчат
ками, проведение ремонта и 
стирки спецодежды. Также 
остается нерешенным вопрос 
с передвижными бытовыми по
мещениями Помещения эти 
по-прежнему используются од
новременно и как гардероб
ные, и как комната приема пи
щи, и как обогревалка с суш
кой спецодежды, и как про
рабская, и даже как склад. В 
таких условиях поддерживать 
порядок в бьгговках невозмож-

ПЛЮС
общественность

в
Л. Н САЛЮК, 

главврач наркологического 
диспансера

ОТЛИЧИЕ от других 
форм болезни злоупот

ребление алкоголем сопряже
но со всеми сферами нашей 
повседневной жизни и несет 
всевозрастающие убытки, ока
зывает влияние на производи
тельность труда и увеличивает 
заболеваемость.

В 1977 году открылось нар
кологическое отделение боль
ницы № 2, в этом году открыт 
наркопункт, где работает 
фельдшер-нарколог, но, к ве
ликому нашему огорчению, од
ной медицине с этой пробле
мой не справиться, так как, я 
повторяю, алкоголизм — это 
не чисто медицинская, а в пер
вую очередь — социальная 
проблема, и над этим мы 
должны работать все вместе. 
Наркологическая служба дол
жна иметь также профилакти
ческое направление. Это очень 
трудная работа, но она необ
ходима.
_  Плохо работают комиссии 
по борьбе  ̂ пьянством и ал
коголизмом в подразделе
ниях. Председатели комиссий 
возложили всю работу на от
делы кадров.

Мне пришлось проверять ра
боту комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом в 
СМУ-7 и СМУ-5. В СМУ-7 ра
бота эта поставлена неплохо, 
в СМУ-5 она ведется фор
мально. Заседания комиссий
очень однообразны и конста
тируют уже совершившееся,
профилактическая работа не 
ведется. А нам нужна помощь 
этих комиссий.

Налажен неплохой контакт 
с УПТК, СМУ-4, 7, 21. К сожа
лению,— только с отделами 
кадров, а председатели ко
миссий не выполняют возло
женных на них обязанностей.
Плохо налаживают контакт с 
нами УМ, СМУ-6, СМУ-1.

НУЖНА
реконструкция

Г. М. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенного 

профкома УПП

D  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПП 
**  проводится целенаправ
ленная работа по улучшению 
условий труда. Обеспечен
ность бытовыми помещениями 
составляет 99,4 процента. Они 
оборудованы , душевыми, ин
дивидуальными шкафами. В 
этом году сданы в эксплуата
цию новые бытовые помеще
ния в лесопильном цехе 
ДОКа-2 и центральные быто
вые на ЗЖБИ-5. На . заводах 
ЖБИ, ДОКах, ПНМ, кирпичных 
заводах есть рабочие столовые 
непосредственно на террито
рии предприятия. Кроме того, 
в цехах имеются комнаты при
ема пищи с холодильниками, в 
отдельных установлены газо
вые плиты. На большинстве 
предприятий УПП есть здрав
пункты, в которых оказывается 
первая помощь, проводятся 
профилактические мероприя
тия и процедуры. Доставка иа 
работу и с работы осуществ
ляется служебным автотран
спортом УАТа и городской ав
тобазы. Необходимо высказать 
претензии рабочих ЗЖБИ-1. Их 
возят на работу автобусы ко
лонны 1948, автобусы старые, 
холодные, часто ломаются.

Администрация и профсоюз
ный комитет ежегодно состав
ляют план мероприятий по 
улучшению условий труда и 
безопасному производству ра
бот. План оздоровительных 
мероприятий на этот год в ос
новном выполняется. Но необ
ходимо отметить, что из 33 
пунктов санитарно-техниче
ских мероприятий в полном 
объеме выполнено в установ
ленные сроки 18 пунктов, в 
стадии выполнения 8. Есть ряд 
невыполненных мероприятий 

коллективного договора, и 
все они приходятся на ЗЖБИ-4.

Предприятия наши отрабо
тали по 30—35 лет, и в ряде 
случаев, условия труда рабо
тающих не соответствуют со
временным требованиям. За 
тридцать лет почти на всех 
предприятиях изменилась но
менклатура продукции, соот- 
вественно изменилась техно
логия производства, стали 
применяться новые материа
лы, порою более токсичные, 
чем р а н ь ш е .  По боль
шинству н а ш и х  предприя
тий разработаны проекты ре
конструкции (ЗЖБИ-1, 2, 
ДОК-1, ПНМ, кирпичные заво
ды), но из-за недостатка выде
ляемых на капитальное стро
ительство средств проекты не 
реализуются длительное вре
мя.

Пленум групкомв в своем постановлении обязал руковод
ство Ангарского управления строительства совместно с груп
комом профсоюза и медсанотделом обеспечить безусловное 
выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных мерах по улучшению охраны здо
ровья населения» в части улучшения условий труда и быта 
работающих и планомерной работы по снижению заболевае
мости; продолжить практику проведения ежемесячных ана
лизов заболеваемости работающих с принятием мер, направ
ленных на ее снижение. Поставил ряд задач в зтом плане 
перед руководством Ангарского управления строительства, 
групкомом профсоюза, руководителями подразделений, 
профсоюзными комитетами, медицинскими работниками.
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ИТОГИ
социалистического соревнования среди коллективов 

подразделений АУС за август 1984 года

Подведены итоги социали
стического соревнования за 
август 1984 года.

План строительно-монтаж- 
ных работ выполнен:

— по генподряду — на 90,7 
процента, в том числе собст
венными силами — на 94,9 
процента.

— по производительности 
труда — на 98,5 процента.

Не выполнили основных по
казателей государственного 
плана за август 1984 года:

— по генподряду: коллек
тивы СМУ-2, 3, 6, 11г 21, СМУч;

— собственными силами: 
коллективы СМУ-2, 3, 4, 6, 10, 
21, СМУч УМа;

— по производительности 
труда} коллективы СМУ-2, 6, 
7, 11, 21, РСУ, УМв;

Промышленными предприя
тиями план по объему реали
зуемой продукции выполнен 
на 82,1 процента, по произво
дительности труда — на 102 
процента.

Не выполнили основных по
казателей государственного 
плана:

— по объему реализуемой 
продукции—коллективы УПП, 
РМЗ;

— по производительности 
труда — коллектив РМЗ.

По обслуживающим подраз
делениям выполнили основ
ные показатели все подразде
ления, за исключением кол
лектива УЖДТ — план по объ
ему выполненных работ.

Совместное заседание ру
ководство АУС , президиума 
групкома решило:

По итогам социалистическо
го соревнования среди кол
лективов подразделений за 
август 1984 г. присудить клас
сные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место — коллек
тиву СМУ-5 (начальник Г. А. 
Шовкопляс, председатель 
профсоюзного комитета Г. И. 
Бруев), выполнившему план 
СМР собственными силами 
на 103,6 процента, по произ
водительности труда— на 103,7 
процента.

Второе место — коллективу 
СМУ-1 (начальник М. А. Ми- 
рочник, председатель комите
та профсоюза С. А . Добры
нин), выполнившему план СМР 
на 116 процентов, по произ
водительности труда—на 101,8 
процента.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Первое место — коллективу 
авторемонтного завода (ди
ректор Н. Р. Рудов, председа
тель комитета профсоюза Н. И. 
Лавренюк), выполнившему 
план по объему реализуемой 
продукции на 100 процентов, 
по производительности труда
— на 101,2 процента.

Второго места не присуж
дать.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место — коллективу 
управления энергоснабжения
(начальник Ю. Н. Сабин, пред
седатель комитета профсою
за Л. С . Гигиташвили), выпол
нившему план по объему ра
бот на 108,9 процента, по 
производительности труда — 
на 125,7 процента.

Второе место — коллективу 
проиэводственно-технологиче- 
ской комплектации (начальник
С. В. Плышевский, председа
тель комитета профсоюза В. В. 
Севостьянова), выполнившему 
план по объему работ на 100,9 
процента, по производитель
ности труда — на 102 процен
та.

П убликует  народный контроль

КТО ОТВЕТИТ 
ЗД БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ?

Оборот вагона — один из 
важнейших показателей рабо
ты железнодорожного тран
спорта Ангарского управления 
строительства. За прошедшие 
восемь месяцев 1984 года 
оборот вагона завышен на 0,4 
часа против установленной 
нормы. Особенно неблагопо
лучное положение сложилось 
в августе, где оборот вагона 
составил 21,3 часа, что выше 
утвержденной нормы на 2,6 
часа.

За превышение сетки об
менного парка вагонов МПС с 
начала года УЖДТ уплатило 
штраф в сумме 107,5 тыс. руб
лей, в том числе только за ав
гу с т— 34,5 тыс. рублей.

Простой вагонов под грузо
вой операцией, а это состав
ная часть нормы оборота ва
гона, за восемь месяцев сос
тавил 6 часов, при усреднен
ной норме по всем предприя
тиям 2,9 часа, то есть завы
шен на 3,1 часа против нормы 
и на 0,7 часа против факта 
1983 года аналогичного перио
да.

Сверхнормативный простой 
вагонов под грузовой опера
цией за восемь месяцев в це
лом по УЖДТ составил 299253 
вагоно-часа по всем предприя
тиям.

Необходимо отметить, что 
по подразделениям строитель
ства имеется сокращение фак
тического простоя вагонов 
против аналогичного периода
1983 года, чего нельзя ска
зать о предприятиях города.

Так, например, по заводу 
БВК фактический простой за 
восемь месяцев увеличился 
против факта 1983 г. на 4,3 ча
са, превышает установленную 
норму на 12,3 часа, то есть 
практически норма завышена 
в 7 раз- Свернормативный 
простой вагонов определился 
в 32115 вагоно-часов. Уплачено 
штрафа за перепростой ваго
нов в сумме 81,9 тыс. рублей.

Перепростой вагона заводу 
БВК обходится в 2,5 рубля за 
час. За счет перепростоя ва
гонов на заводе БВК и по вине 
завода изъято из рабочего 
парка более 1700 вагонов пар
ка МПС.

Значительно ухудшилось по
ложение с простоем вагонов 
под выгрузкой угля на Иркут
ской ТЭЦ-10. Фактический, 
простой за восемь месяцев 
составил 4,3 часа, выше фак
тического за аналогичный пе
риод 1983 г. на 0,6* часа. За 
счет чего не участвовало в 
грузоперевозках 4200 вагонов. 
Штрафные санкции за пере
простой вагонов составили 87,4 
тыс. руб.

Основной причиной пере
простоя вагонов по ТЭЦ-10 яв
ляется, со слов руководства 
ТЭЦ-10, работа в неполную на
грузку. Руководством ТЭЦ-10 
приняты меры к корректиров
ке плана поступления угля в 
сторону снижения.

Простой вагонов под грузо
вой операцией за прошедшие 
восемь месяцев по заводу 
КВОиТ составил 11,1 часа. Уп
лачен штраф в сумме 7,4 тыс. 
рублей.

Завышены простои вагонов 
по: тарной базе (штрафные 
санкции 3,8 тыс. рублей), Втор
сырье (штраф— 1,8 тыс. руб.), 
холодильник (штраф — 1,6 тыс. 
рублей), аналогично: мясоком
бинат (1,8 тыс. руб.), Союзтеп- 
лострой (0,6 тыс. рублей), сов
хоз «Саяны» штраф — 1,6 тыс. 
рублей), подразделения трес
та Новосибирсктрубопроводо- 
строй (0,4 тысячи руб.) и дру
гие.

Кто же все-таки ответит за 
сверхнормативный простой ва
гонов, за разбазаривание го
сударственных средств, кото
рые выразились в уплате 
штрафа?

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы НК УЖДТ.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Разработана прогрессивная 
технология замоноличивания 
вертикальных стыков наруж
ных стен крупнопанельных зда
ний мелкозернистыми бетона
ми с химическими добавками.

В состав бетонных смесей 
входят недефицитные и недо
рогие материалы: портландце
мент, песок для строительных 
работ, вода и химическая 
комплексная добавка, вклю
чающая пудру алюминиевую, 
сульфатно-дрожжевая бражка 
и поташ.

Трудоемкость заделки сты
ков по новой технологии на 
60 процентов ниже по срав
нению с традиционным руч
ным способом.

Приспособление для запол
нения швов железобетонных 
плит мастикой. Приспособле
ние смонтировано на базе 
электродрели ИЭ-1015.

Внедрение присгособпения 
позволяет увеличить произво
дительность труда и улучшить 
культуру производства.

• • •

Установка для наполнения 
гильз мастикой марки УМС-50 
для заделки швов при монта
же крупнопанельных жилых 
домов улучшает качество и 
скорость наполнения гильз и 
условия труда.

• • •

Разработана специальная ус
тановка, работающая на жид
ком топливе для разогрева 
мастики. Полное расплавление 
мастики происходит через 30
— 40 минут после включения 
установки. Она несложна в из
готовлении и удобна в эксплу
атации, надежна и экономична 
в работе.

•  •  *

Предлагается эамоноличива- 
ние стыков стеновых панелей 
емкостных сооружений произ
водить методом «восходящего 
потока». Применяется эффек
тивная металлическая опалуб
ка из швеллеров № 24 и 16.

Для закачивания раствора 
применяется растворонасос 
СО-29 от штукатурного агре
гата СО-57.

Применение метода «восхо
дящего потока» позволяет сэ
кономить 13,6 чел/дней трудо
затрат на 100 стыков.

Ударник коммунистического труда Геннадий Алексеевич Воро 

нин работает в строительно-монтажном управлении N9 3, возглав
ляет одну из передовых бригад этого СМУ.

Коллектив, возглавляемый им, по-ударному трудится на соору 
жении промышленных объектов нашего города.

На снимке: бригадир СМУ-3 Г. А . Воронин.
Фото А . МАКЕКО

«0 войне горьки 
воспоминанья...»
О войне горьки воспоминанья.

Хоть не довелось мне воевать!
Навсегда запомнились желанья:
«Досыта поесть бы и поспать!»

Но желанья эти были тщетны:

Хлеб мы отдавали весь на фронт. 
Спали час иль два на поле, ферме — 
Было тяжких дел невпроворот!

Хоть и не рвались над нами бомбы. 

Гибли в поле мальчики порой:

Через двое суток дремой сломлеи.
Сгиб под плугом Саша Горовой.

Ныли плечи неокрепшие и руки,
С голоду кружилась голова.

Но, одолевая эти муки,
Выполняли план, а .щ *  — два.

На волах голодных в ту годину 

Приходилось сея»ь и пахать!

Было горько ранние седины 

В волосах у мамы замечать.

Но среди ровесников не помню 
Хлюпиков, лентяев и ловчил —
Каждый был в 13 лет — работник! 

Каждый роты две солдат кормил!

И лишь гром победного салюта,
Счастьем погремевший над страной. 

Крохам детства подарил минуты.

Окунув в учебу с головой!

Школа, институт, работы годы —
И опять — за совесть, не за страх!

Был бы только мир для всех народов, 

А судьба у каждого — в руках.

И сказать хочу я поколенью 
Наших дочерей и сыновей:
«Не водите, дети, дружбу с ленью.
Чтобы ваша жиэнъ была светлей!

Чтобы тучи солица ие затмили,

Чтоб на Землю не пришла беда.
Надо, чтобы все вы труд любили.

Ибо нету счастья без труде.

Привелось вам в добрый час родиться,

И война — история для вас,
Ко чтоб ей вовек не повториться —

Это вы решаете сейчас!».
М. В*СИЛЬЕГ1, 

старший инженер ОКОТчУ А У С

________ ,
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С тр о ят посланцЫ ГД Р ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ 
ЧЛЕНОВ ДОСААФ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
поселке Первомайский строи
тели из ГДР возводят горо
док для эксплуатационников 
газопроводов Уренгой—Ужго-

• Р°Дг Уренгой—Центр I. Уже 
построены несколько девяти- 
этажных жилых домов, школа,

детский сад. Заканчивается 
строительство больницы, тор
гового центра, комбината бы
тового обслуживания. Рядом с 
уже действующей газоком
прессорной станцией газопро
вода Уре нгой—Ужгород пос
ланцы ГДР сооружают перека

чивающую станцию газопро
вода Уренгой—Центр.

На снимке: группа строите
лей из ГДР в поселке Перво
майском Тамбовской области.

Фото Ю. Дьяконова |Фото,- 
хроника ТАСС].

В первичных организациях 
ДОСААФ  стройки в октябре- 
декабре 1984 года будут про
водиться отчетные собрания. 
Основная цель—всестороннее 
обсуждение деятельности пер
вичных оборонных коллекти
вов.

Прошедшие в 1983 году ана
логичные собрания показали, 
что члены ДОСААФ  серьезно 
подходят к обсуждению рабо
ты своих комитетов, председа
телей и активистов, принимают 
непосредственное участие в 
подготовке собраний, выработ
ке решений.

Организованно прошли соб
рания в оборонных общест
вах, где председателями тт. Ку
ренной А. Я. (ЖКУ) Костюко
ва В. М. (ЭОРС), Косоплечее
В. П. (проектировщики) и ряде 
других организаций.

В оборонных обществах
i СМУ-11, РСУ, можно сказать,
/ что работа комитетов ДОСААФ
/ велась на самом низком уров-
( не. Сегодня необходимо об

ратить особое внимание пред
седателей оборонных об

ществ СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
УЖДТ на слабую их работу в
1984 году.

Времени осталось немного 
до отчетных собраний, поэто
му сейчас надо сделать все 
возможное, чтобы наверстать 
упущенное. Анализ прошед
ших лет показывает, что в не
которых оборонных общест
вах еще недостаточно уделя
ют внимания организацион
ным вопросам, подготовке до
кладов, обеспечению на соб
раниях абсолютного большин
ства членов ДО СААФ . На
блюдались случаи совмещения 
отчетных собраний профсоюз
ных и досаафовских организа
ций.

Отчетная кампания в пер
вичных организациях ДОСААФ 
в 1984 году призвана еще вы
ше поднять активность членов 
общества, их ответственность 
за положение дел в своем 
коллективе.

А . КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комитета 

ДО СААФ  стройки.

ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ

Битов об „операции Битов"
Олег Битов — журналист, переводчик англо-американской 

научной фантастики. 25 лет в Союзе журналистов СССР, за
служенный работник культуры РСФСР. Ему 52 года. Первую 
трагедию он пережил в годы блокады Ленинграда. Вторая на
чалась для него в сентябре прошлого года, когда по заданию 
«Литературной газеты» он прибыл в Италию для освещения 
Венецианского международного кинофестиваля. О том, что 
ему пришлось испытать за год принудительных странствий ’ 
так называемом «мире свободы», он рассказал на пресс-кон
ференции для советских и иностранных журналистов. Вы 
держки из »того рассказа мы публикуем сегодня.

П  РОШЛОЙ осенью и зи-
■■ мой многие, видимо, чи

тали в западной прессе и слы
шали в передачах радиоголо
сов и подголосков типа «Сво
боды» и «Свободной Европы» 
едва ли не сотни вариантов 
моей биографии, включая та
кие фантастические, как поим
ка советского супершпиона с 
помощью чар английской кра
савицы.

Наконец, все измышления на 
мой счет в западной прессе 
г?елись к одному; советский 
интеллигент успешно осущест
вил свой тайный замысел бег
ства в «мир свободы».

Что же произошло на са
мом деле?

Те господа, которые плани
ровали и с невероятным ци
низмом осуществляли «опера
цию Битов», а затем на про
тяжении почти года моего 
принудительного пребывания 
в хваленом «мире свободы» 
пытались спекулировать на 
изобретенной ими же сенса
ции, жестоко просчитались.

Возвращаясь в ночь с 8 на 
9 сентября 1983 года в отель, 
я, как это заведено, взял ключ 
у портье, перешел улицу к 
саоай вилле, дал звонок у две
рей, в главном здании отеля 
прозвучал зуммер, и дверь 
открылась, но почему-то на 
этот раз не зажегся свет. Не 
придав этому значения, я шаг
нул 6 темноту. Последовал 
страшный удар в затылок.

Дальнейшее помню плохо. 
Когда т. утрсм отчасти пришел 
в себя, я оказался лишен и 
собственной воли, и твердой 
пзмлы , и даже координации 
движений. Остальные дни в

Италии я пребывал в полубес
сознательном состоянии. Но 
память цепко сохранила отры
вочные воспоминания тех ми
нут, когд# я приходил в себя.

Наконец, в таком же состоя
нии меня вывезли из Пизы на 
самолете компании «Алита
лия» по подложному британ
скому паспорту на имя Дэви
да Лока, выданному якобы 
взамен утерянного на полго- 
да.

Обмороки прекратились
лишь 16 сентября. Уже в ан
глийском отеле «Олд Фел- 
бридж» в городе Ист Гринстид, 
к югу от Лондона. Наркотиче
ский. режим продолжался.

Два-три раза в неделю меня 
возили на допросы в военные 
казармы при въезде в Брай
тон со стороны Льюиса. Когда 
же шерлоки-холмсы убеди
лись, что никакого отношения 
к разведке я не имею,— а это 
произошло довольно скоро,— 
передо мною оказались те же 
сотрудники британских спец
служб, но уже в роли «полито
логов», продюсеров и посред
ников от издательств. Мне 
предлагали хорошо оплачи
ваемое место в галерее анти- 
советчиков-клеветников. Через 
семь недель после моего при
нудительного появления в Ве
ликобритании родилось так на
зываемое «заявление Битова».

Я, Олег Битов, от чьего име
ни апеллировали к обществен
ности меценаты из «сикрет 
сервис», со всей ответственно
стью заявляю: это сочинение
полностью принадлежит спе
циалистам из британской раз
ведки.

Я предвижу вопрос: почему

я подписал так называемое 
«заявление Битова», состря
панное сотрудниками британ
ской секретной службы?
П ЕРЕД КАЖДЫМ, кто по- 
"  падает в плен (в объяв

ленной или необъявленной 
войне), есть три пути. Первый
— открытое сопротивление и 
явное неподчинение, а значит, 
и скорая, чаще всего безымян
ная могила. Я не герой. Я про
стой человек, а угрозы и от
кровения официальных чинов 
разведки не оставляли ника
ких сомнений в исходе такой 
борьбы. Второй путь — преда
тельство, отказ от всех убеж
дений и полный, откровенный 
переход в иной лагерь. Все 
мое нутро советского челове
ка противилось этому.

Оставался третий — труд
ный, сопряженный с риском 
компрометации перед своим 
народом и не гарантирующий 
удачи, но, как видите, иногда 
со счастливым концом. Я вы
брал этот путь: выиграть вре
мя, усыпить хоть на время 
бдительность тюремщиков, 
вынудить их прекратить меди
каментозные допинги. Я сде
лал вид, будто намерен со
трудничать.

Я понял: передо мной от
крывается простор для рабо
ты — нет, не над книгой, кото
рую ждали мои «меценаты». 
И я решил работать. Я писал 
единственную, настоящую кни
гу — свои репортажи «Кино
фестиваль длиной в год», в ко
торую вошли и мои впечатле
ния, и откровения барронов, 
хартлендов и иже с ними. Я 
писал ее как свое предсмерт
ное завещание, еще не на
деясь на избавление. Для ме
ня не оставалось ничего важ
нее, чем сохранить и донести 
до общественности свидетель
ства очевидца закулисной кух
ни западных спецслужб, став
ших ударным отрядом объяв
ленного против нас «крестово
го похода».

(«Аргументы и факты»,
25 свитвбрв 1984 г.).

НОВЫЙ ФИЛЬМ

Д ВАДЦАТЫЕ ГОДЫ. Тад
жикистан. В неимоверно 

трудных условиях идет борьба 
за установление Советской 
власти. Агонизирующие банды 
басмачей с особой жестоко
стью расправляются с местны
ми жителями, поддерживаю
щими новую власть. То здесь, 
то там вспыхивают эпидемии 
тропической малярии, черной 
оспы и других болезней, уно
сящих тысячи жизней. Вот 
фон, на котором происходит 
действие новой историко-при- 
ключенческой ленты «Залож
ник», поставленной Юнусом 
Юсуповым.

Юнусов не только искусно

владеет интригой приключен
ческого фильма, в «Заложни
ке» он проявил себя и как мас
тер постановочных эффектов. 
Погоня, перестрелка, джиги
товка, почти акробатические 
трюки сняты с большой вы
думкой и фантазией. Сам ре
жиссер сыграл в фильме одну 
из ролей, продемонстрировав 
и дарование характерного ак
тера и незаурядную физиче
скую ловкость. В главной ро
ли снялся Константин Бутаев. 1

Широкоформатный фильм 
«Заложник» на экране кино
театра «Мир» демонстрирует
ся с 1 по 7 октября.

---------- --------- J
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