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КОРПОСТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОДДОМА СООБЩАЕТ

ОТ СУЕТЫ -  К ДЕЛУ
Д

ЛЯ скорейшего заверше. 
ния штукатурных работ и 
выполнения всего комплекса 

отделки на блоке «В» город- 
ского родильного дома в 22 
микрорайоне организована и 
начала свою работу построеч
ная школа. В ней принимают 
участие пять подразделений 
стройки — вто СМУ-2 (заняты 
на третьем этаже); СМУ-3 
(четвертый этаж); СМУ-5 (под. 
в а ль нов помещение, первый и 
второй ггажи); СМУ-6 (рабо
тают на техэтажв и лестничной 
клетке № 2); ремонтно-строи
тельное управление (галереи 
и шахты лифта), то есть каж
дое подразделение имеет свой 
участок.

Для координации работ 
здесь создан штаб и дважды 
в неделю (вторник и пятница) 
проходят планерки. На них 
руководители вышеназванных 
подразделений активно выно
сят и решают те вопросы по 
блоку «В», которые затрудня
ют ход работ и мешают дос
тичь высокой производитель
ности. Надо отметить, что не
подготовленность объекта ста
ла причиной того, что школу 
пришлось открыть с опозда
нием и не для всех подразде
лений одновременно.

Самыми ответственными и 
подготовленными пришли на 
объект штукатуры из СМУ-2. 
Бригада состоит из трех кол
лективов, но здесь они объе
динились в одну дружную 
бригаду, руководит ею один 
из старейших, опытных бри
гадиров СМУ-2 Гаян Гаязоеич 
Файзуллин. Прийдя на объект 
и оценив его подготовку, Г. Г. 
Файзуллин сказал: «Тревожит 
то, что повысить производите
льность труда и качество шту.

В минувшую пятницу в авто
базе № 2 состоялись выборы 
руководителя. Дело в том, 
что бывший начальник автоба. 
зы С. А. Попок недавно был 
утвержден главным инжене
ром УСМ.

Надо заметить, что откры
тый, гласный подбор руково
дителя в управлении автомо
бильного транспорта проходил 
впервые и, на мой взгляд, 
конкурсная комиссия со своей 
задачей справилась.

ремое. Вот
правления:

— защищать и отстаивать 
интересы трудящихся, повы 
шатъ их жизненный уровень;

— создавать условия для 
эффективного труда;

— укреплять трудовую и 
производственную дисциплину;

— добиваться укрепления 
материальной базы;

— построить забор вокруг 
автогаража в целях сохран
ности соцсобственности;

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ИЗ ТРЕХ  
ПРЕТЕНДЕНТОВ

Брнгада Г. Г. Файзуллина.

натурных работ при такой под
готовке объекта генподрвдчм- 
ком СМУ-9, практически не
возможно*.

Именно по этой причине 
бригады СМУ-5 и на сегод
няшний день не имеют доста
точного фронта работ и не 
могут начать оштукатуривание 
на выделенном для них участ
ке. Даже самые подготовлен
ные СМУ — это 2, 3, 6 не 
смогли своевременно начать 
работу на блоке. Таким обра
зом 30 июня, а потом 3 июля 
и так далее подразделения 
начали трудитьс^.

Но нельзя так сказать о 
бригаде РСУ. Она имеет 
численность около 20 человек, 
и все они находятся на тер
ритории стройплощадки, од
нако приступать к штукатур
ным работам не торопятся. 
Причины выяснялись и были 
членами штаба признаны как 
необъективные. Руководители

подразделений знают, что 
нужно иметь «при себе» бри
гадам, которые участвуют в 
построечной школе на блоке 
«В».

Силами подразделения дол
жна быть установлена штука
турная станция, обеспечено 
бытовое помещение, инстру
мент, оснастка, подмости, ма
лая механизация и еще поста
вка строительных материалов. 
Со стороны РСУ только суете, 
а дела нет. 6—7 июля семь
человек просидели. 10 июля 
пришли 20, а нет подмостей, 
работать оказалось нечем. 
Разве это работа!?

Хотелось бы поблагодарить 
бригаду СМУ-2 и лично Г. Г. 
Файзуллина за умелую, дело
вую организацию и ведение 
работ. Неплохо начали свои 
участки СМУ-3, 6, а СМУ-5 не 
имеет полного фронта работ.

А. СОЛОКОЛАТ, 
инженер ОТО стройки.

Кригшде Г. Г. Файзуллина.

На участив в конкурсе были 
поданы заявления от 3 пре
тендентов: Ардаширова Ами
ра Гафуровича (1956 г. рож. 
дения) — начальника автоко
лонны автобазы № 2, Ефре
мова Валентина Витальевича 
(1948 г. рождения) — началь
ника автоколонны автобазы 
№ 2 и Сафронова Леонида 
Семеновича (1946 г. рожде
ния) — начальника авторемон
тных мастерских автобазы 
№ 1.

Надо заметить, что из трех 
претендентов лишь один кан
дидат в члены КПСС — это
А. Г. Ардаширов, остальные — 
беспартийные.

После знакомства с канди
датами, их платформой кон
курсная комиссия допустила 
всех трех к участию в выбо
рах.

Вел собрание председатель 
объединенного СТК А. К  Ер
шов.

В работе собрания приняло 
участие 105 человек, а это 
значит более половины кол
лектива.

Претенденты на дофкность 
подготовили программы реше
ния наиболее актуальных задач 
коллектива. В ходе встреч с 
трудовым коллективом они 
рассказывали о своих плат
формах, основные моменты 
были названы и во время со
брания.

Так, А. Г. Ардаширов обра
тил внимание присутствующих 
на такие направления, которых 
он будет придерживаться в 
случае избрания:

— добиваться, чтобы люди 
трудились в лучших условиях;

— повышать их моральный 
и материальный уровень;

— внедрять работу оборот
ного склада; > i

— добиться выделения стен
да регулировки топливного 
насоса высокого давления и 
системы питания;

— ввести в эксплуатацию 
административно-бытовой кор. 
пус и реконструировать старое 
здание — сделать сауну, ком
нату отдыха, бытовые поме
щения.

Со своей платформой высту
пил другой кандидат В. В. Еф .

— ввести единицу контроль
ного мастера;

— навесф порядок в епмдо. 
метральном хозяйстве;

улучшить бытовые усло
вия.

Л. С. Сафронов в своем вы
ступлении сказал, что его 
программа тесно переплетает
ся с высказанными выше по
ложениями. Только добавил: 
внедрять малую механизацию, 
соблюдать культуру яроизаод. 
ства.

Надо сказать, что все три 
программы были выслушана 
внимательно. Но аплодисмен
тами участники собрания наг. 
радили лишь претендента В, В. 
Ефремова.

В ходе обсуждения прог- 
раммы и личности кандидате 
было задано немало вопросов.
В основном они касались на
болевших проблем коллектива*
К примеру, водителя автокра. 
на т. Дощенко интересовала 
оплата работы во вторую сме
ну, а водителя автокрана Кра
сикова — работа заправки.

Прозвучали и такие набо* 
певшие проблемы: как будет 
решаться вопрос о спецодеж
де для водителей на спецма
шинах? Что необходимо пред
принимать для сокращения за
болеваемости слесарей?

И вот заключительный мо
мент. В результате тайного го
лосования победу одержал
В. В. Ефремов. За него про
голосовали 85 процентов уча
стников собрания. Думаю, что 
не прошел т. Сафронов пото
му, что из другого коллектива. 
Считаю, этот факт сыграл ре
шающую роль в отношении 
этой кандидатуры. Что касает
ся претендента на должность 
А. Г. Ардаширова — он более 
жестко относится к своим 
подчиненным. И это, на мой 
взгляд, не могло не отразить
ся на результатах голосования.

Выборы закончились. Впере
ди работа. Она и определит— 
прав ли коллектив, отдаа пред
почтение В. В. Ефремову.

>ям.
УАТо.

Л. ЕФИМОВА, 
парткома
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В кооперативе «Новатор»
Второй месяц существует государственный 

кооператив «Новатор». Объединяет он более 
четырехсот механизаторов, в его составе два 
участка «— бывшие участки № 3 и № 4 УМР. 
Его отношения с другими подразделениями 
стройки строго регламентированы договорами. 
Согласно заключенным договорам «Новатор» 
должен обеспечить бесперебойную работу ме
ханизмов, выдерживая при этом согласованную 
сменность — где ■ одну, где ■ две, а где и в 
три смены нужны башенные краны, экскавато
ры, бульдозеры и другая техника. Обеспечив 
подразделения обусловленным договорами ко. 
личеством механизмов, кооператоры, если у них 
будет такая возможность, могут оказывать ус
луги сторонним организациям, зарабатывая се

бе тем самым прибыль. Все механизмы «Нова
тор» взял у управления строительства в аренду.

В кооперативе все, как в других коллективах 
подразделений ВУС i— есть профсоюзный ко
митет, председателем которого избран А. Ф. 
Короткий, инженер по технике безопасности, 
недавно состоялось собрание коммунистов и 
они своим секретарем избрали Ю. И. Симоно
ва, главного механика (по решению парткома 
ВУС в «Новаторе» создана цеховая партийная 
организация, она объединяет сорок коммуни
стов).

«Новатор» делает первые шаги. Даются они 
не всегда легко. Одна из трудностей — дефи
цит специалистов. Даем слово председателю 
правления «Новатор» В. В. Забелину. Возмож
но союзников у  кооператоров прибавится.

КООПЕРАТИВЫ — 
ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ

Да, я утверждаю, что это 
так. Кооперация — это преж
де всего хозрасчет. А без 
хозрасчета нам не двинуться 
вперед. К сожалению, на се
годня административно-бюро
кратическому аппарату в
стране удалось в значитель
ной мере скомпрометиро
вать это движение, именно 
поэтому тот, кому не безраз
лична перестройка, просто 
обязан примкнуть к коопера
ции или аренде.

1«>Р)абота» административно- 
бюрократического аппарата 
по компрометированию ко
оперативного движения дала 
определенные результаты и 
в среде рабочего класса. Не 
желают отдельные из них 
лучше работать и больше за
рабатывать, срабатывает из
вестное правило: «Нам и так 
хорошо — в куркули мы не 
стрсмимся». А в какие «кур- 
)<уи»и»? Административно-бю
рократический аппарат со

здал стереотип образа ко
оператора — человека, нече
стно получающего в 3— 10 
раз больше честного труже
ника, И хотя ив раз этот 
стереотип был и в печати, и 
на телевидении опровергнет 
м развенчан, этот миф суще
ствует. Вероятно, кому-то он 
очень необходим. Поэтому 
наш кооператив' «Новатор», 
созданный на базе управле
ния механизации Восточно- 
Сибирского управления стро
ительства, пытается доказать 
всем желающим обсурдность 
этого измышления. Мы пла
нируем и работаем по го
сударственным ценам и на 
основании предварительно 
заключенных договоров. За
работная плата планируется 
на уровне новых тарифных 
ставок и окладов, т. е. дол
жна увеличиться на 20—25 
процентов, как и во всех 
подразделениях, перешедших 
на условия хозрасчета. Даль
нейшее увеличение заработ
ной платы напрямую зависит 
от количества труда сверх

восьмичасового рабочего дня. 
То есть «говорильня» кончи
лась, имеющие возможность 
работать больше будут и ре
ально получать больше, про
порционально отработанному 
времени.

Все члены кооператива ра
ботают в условиях повремен
ного учета рабочего времени, 
значит, приписки объемов под 
благовидными предлогами и 
без них полностью исключа
ются.

С учетом того, что наш ко
оператив государственный, за
работниками кооператива со
храняются абсолютно все 
льготы и права работников 
госпредприятия и членов об
щественных организаций.
Кроме того, на нас распро
страняется еще и «Закон а 
кооперации». Дело теперь 
только за инициативной, сме
лой, творческой работой.

В. ЗАБЕЛИН. 
Газета «Строитель», № 23, 
Восточно - Сибирского уп
равления строительства, 
г. Саянск.

СВЯЗЯМ КРЕПНУТЬ
У ЖЕ НЕСКОЛЬКО лет кол

лектив СМУ-1 поддержива
ет тесные дружеские связи с 
подшефным совхозом «Юбилей- 
ныГ::> Заларинского района. На
работан, если можно так выра- 
аиться, неплохой опыт ше<Ьских 
взаимоотношений. Строители
охотно занимаются строительст
вом на селе, зримо ощущая 
свою реальную помощь в пре
ображении деревни.

Вег чю, к.примеру, ими было 
сдельно в прошлом году именно 
по линии шефской помощи. Пре
жде всего, на центральной 
усадьбе заложили фундамент 
Дома ж-ивегрновада. Полагали 
выполнить и само здание, и 
только отсутствие кирпича по- 
мешачо это спелать. В нынеш
нем году строительство будет 
завершено.

Звеном опытных, квалифициро-

ванных строителей во главе с 
В.( Галаевым был произведен 
капитальный ремонт телятника. 
Для строительства сельского 
спортивного зала поставили 80 
кубометров сборного железобе
тона, лакокрасочные и другие 
стройматериалы.

Еще более широкими стали 
с$язи строителей и тружеников 
села в нынешнем году. Недав
но был подписан договор с 
руководством совхоза. Согласно 
ему строители, как было уже 
сказано, завершат начатые преж
де работы на Доме животново
да, до начала стойлового пери
ода произведут ремонт двух 
коровников. С середины июня 
звено В. Галаева уже приступит 
к работам.

Немалый объем работ пред
стоит выполнить по линии вос
становления заброшенных дере

вень. Так, в селе Мейеровка 
вначале будут построены пять 
жилых домов для тружеников 
села, а еще для пятнадцати за
ложим фундаменты. В общей 
сложности в нынешнем году на 
строит ел Ыные нуокды совхоза 
«Юбилейный» намечено затра
тить около четверти миллиона 
рублей — в два с лишним раза 
больше прошлогоднего.

Стоит сказать, что и тружени
ки села стараются по возмож
ности не остаться в долгу. Уже 
несколько раз из .«Юбилейного» 
поступало для реализации стро
ителям сверхплановое мясо и 
мед. В перспективе ожидаются и 
другие поступления. Кроме то
го, достигнута договоренность о 
продаже совхозом для нужд 
СМУ-1 автомобиля «Москвич».

Строители уверены, что про
должающиеся с хозяйством свя
зи будут еще более крепнуть.

В. ЧЕРНЫШОВ, 
начальник СМУ-1.

Газета «Строитель», г. Усолье.

Комплексная бригаде А. И. Пятницкого из СМУ-2 треста 
Иркутскпромстрой с 1 января этого года перешла на аренд
ный подряд. Как строится работа в этом коллективе, рас
сказывает прораб-бригадир Анатолий Иванович Пятницкий.

ЛЕ Д Н Е Е  
С Л О В О  

ЗА БРИГАДОЙ
БСУЖДАЛИ вопрос о 

^  переходе на арендный 
подряд долго. По нашему 
СМУ было разработано вре
менное положение, предло
жения по которому вносили 
все.

В бригаде хорошо погово
рили. Решили: переходим.
Каждый член бригады под
писался под протоколом и 
условиями работы.

Мы прикинули, если бы 
еще в прошлом году пере
шли на эту форму работы, 
то на 9 тыс. рублей могли 
бы получить больше. Ведь 
первая модель хозрасчета на 
ввод не работает. Это одно. 
Другое: бригада теперь са
мостоятельна в распределе
нии единого фонда оплаты 
труда, сама контролирует 
свой доход. К примеру, за 
гарантированную зарплат/ в 
СМУ приняты 84 руб. (с ко
эффициентом), а все осталь
ное идет по КТ У. А мы в 
бригаде решили еще стиму
лировать тех, кто работает 
вахтовым методом на селе, 
где мы строим три 2-квар
тирных дома и гараж. Мы 
увеличили ежедневную опла
ту вахты и решили доплачи
вать за дни отгула или отды
ха. Все эти затраты заложе
ны в смету.

Со СМУ у нас заключен 
договор. Под наши объемы 
выделяется техника согласно 
графику производства работ, 
разбивка идет поквартально 
и помесячно. Причем пуско
вая программа обеспечивает
ся в первую очередь. Боль
шой упор в договоре сделан 
на качество, соблюдение тех
ники безопасности.

Правда, сейчас началась 
корректировка договора:
увеличение отчислений вы
шестоящим организациям. 
Почему?

Плановый доход бригады 
353 тьк. рублей. По итогам 
первого квартала мы получи
ли 59,55 тыс. руб., из них 26,5 
тысяч — фиксированный пла
теж. В бригаде мы обговори

ли результаты своей деятель
ности за этот период. По пу
сковым у нас перевыполне
ние, мы делаем упор на них. 
Нет простоев механизмов. 
Идет большая экономия ма
териалов: оборачиваемость
опалубки увеличилась в два 
раза.

Как идет распределение 
ЕФОТ? Каждому - звену опре
деляется КПД — коэффици
ент получения дохода, а 
внутри звена — КТ У. Все это 
рассматривает совет брига
ды. К примеру, монтажник 
5-го разряда Н. В. Главин- 
ский отработал 180 часов, от
сюда гарантированная зар
плата 82,17 |5уб., часовой та
риф—1,09; КПД звена — 0,9; 
КТУ — 0,9; всего он набрал 
159 баллов, приработок со
ставил 270 руб., а общая зар
плата 352 рубля.

Эта система, на наш взгляд, 
удобная и объективная. Но 
на машиносчетной станции, 
оказалось, не заложена про
грамма на два коэффициен
та, и нам были выданы ре
зультаты по старой методи
ке, получилось, что высоко
квалифицированные рабочие 
должны получать меньше. 
Выходит, наша машиносчет
ная станция помогает созда
вать уравниловку.

Конечно, проблем в работе 
хватает. Так, по вине заказ
чика — УКСа горисполкома 
были задержки с фундамен
том на расширении трамвай
ного депо, из-за чего мы. 
вынуждены сейчас гнать, 
чтобы сдать объект субпод
рядчикам. До сих пор этот жа 
заказчик не решил вопросы 
по сносу строений, очистным 
сооружениям, которых нет 
даже в проекте, но мы-то 
знаем, что без них сдать объ
ект невозможно. Нет доку
ментации, а ведь на будущий 
год объект сдается.

Однако, все это отнюдь не 
умаляет достоинств новой 
формы работы по арендному 
подряду.

Газета «Иркутский строи-
тель», г. Иркутск.
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ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ 
Р Е З Е Р В О В

Уже несколько лет в на
шем тресте дискутируется 
вопрос о создании собствен- 
1 нойго псщс одного хозяйстве 
для более полного обеспече
ния трудящихся продуктами 
животноводства. В нынешнем 
году по всему наступило вре
мя, когда от дискуссий, на
конец, строители готовы пе
рейти к конкретным делам.

В апреле партийным коми
тетом треста было принято 
постановление «О ходе соз
дания подсобного хозяйства 
треста Востоктяжстрой, на 
котором заслушан замести
тель управляющего трестом

ИНТЕРВЬЮ НА 
АКТУАЛЬНУЮ 

ТЕМУ

Г. И. БУХИН. В числе других 
мер партком постановил по
требовать от хозяйственных 
руководителей принятия бо
лее конкретных — по раз
работке проектно-сметной
документации, изыскании ис
точника финансирования, ре
шения вопроса о форме ор
ганизации и ведения подсоб
ного хозяйства.

Как в настоящее время об
стоят дела? Какова позиция 
руководства треста в созда
нии подсобного хозяйства? 
Об этом корреспондент га
зеты В. Сверко беседует с 
управляющим трестом В. А. 
Горбовым.

— (Валерий Алексеевич, у 
отдельных руководителей бы
тует определенное мнение, 
что полезнее было бы полу
чать сельхозпродукты непос
редственно с хозяйств, где 
трестом ведутся строительно- 
монтежные работы. По прин
ципу «Ты—мне, я—тебе». Что 
вы |ЛО этому поводу скажете!

— Считаю такое мнение
ошибочным при всей кажу
щейся рациональности по
добных взаимоотношений.
Конечно, определенный опыт 
в этом есть. Коллективы 
УММ, СМУ-1, например, по 
мере ведения работ в раз
личных хозяйствах получали 
сельхозпродукты — мясо, на
пример, мед... Но этого для 
*сего многочисленного кол
лектива явно недостаточно.

Давайте рассуждать так: 
при шести с лишним милли
онах рублей всех объемов, 
которые строители выполня
ют на предприятиях агроком
плекса, справедливо было бы 
ожидать ответное изобилие 
сельхозпродукции. Мы бы в 
таком случае с избытком бы
ли обеспечены и мясом, и 
молоком и т. д. Но ведь 
каждое сельхозпредприятие 
— хозяйство плановое и 
прежде всего оно обязано 
поставлять производимую
продукцию государству. Так 
что сверхплановые поступле

ния, носящие к тому же
эпизодический характер, по
годы, как говорится, не сде
лают.

Это же можно отнести и к 
взаимоотношениям с под
шефными сельхозпредприяти
ями.

Соизмеряя объем выпол
няемых строителями там ра
бот, можно как будто наде
яться на получение от селян 
примерно по 40 килограммов 
мяса на каждого работающе
го в тресте. Но ведь не по
лучаем, и причина тому — 
та же.

Выход один: только под
собное хозяйство способно 
большей мерой помочь в 
обеспечении строителей сель
хозпродуктами. Конечно, это 
дорого, но зато вполне ре
ально.

В чем же основная труд
ность создания хозяйства)

— Естественно, в средст
вах. Где взять деньги на 
строительство — вот главный 
вопрос. Между тем все пред
ставители подразделений тре- 
ста на словах проблему со
здания хозяйства, как вы за
метили, прямо или косвенно 
затрагивают чуть ли не на 
каждом заседании СТК (гото
вы на кооперативных началах 
принять участие в строитель
стве). Однако первого шага 
никто не делает. А я пони
маю так: кооперировать
идеи невозможно, коопери
роваться можно и должно 
только с денежными знаками. 
Каждое подразделение се
годня способно внести в 
строительство свой опреде
ленный вклад. Оно для этого 
располагает немалыми воз
можностями и внутренними 
резервами. Так вот именно 
за счет этих резервов и сле
дует строить будущее под
собное хозяйство. Их при 
желании всегда можно оты
скать.

Правда, небольшой про
гресс есть. Участок малой 
механизации в июне намерен 
начать строительство хозяй
ства с тем, чтобы уже к зи
ме оно было закончено. Как 
уже сообщалось, прежде 
был научно разработан про
ект освоения выделенных зе
мель и дело сейчас — за его 
конкретным воплощением. 
Намечено построить свинар
ник для откорма и содержа
ния 100 голов свиней и два 
жилых дома для арендато
ров. Все это будет стоить 
около 70 тысяч рублей.

— Возникает такой вопрос. 
Не будет ли продукцией 
хозяйства УММ наделяться в 
большей мере, нежели дру
гие коллективы треста!

— А вы считаете это пло- 
ко? Полученная отдача на
прямую должна соответство
вать вложенным силам и 
средствам.

Газета «Строитель», 
г. Усолье-Сибирское.

Год 1965
р  ВГЕНИЙ Степанович Гвврилоо одни из старейших ц 

самых активных внештатных корреспондентов нашей 
газеты, печатал он свои статьи — острые, критические — 
около тридцати лет. И, даже уйдя на заслуженный отдых, 
какое-то время не забывал газету. Он трудился в коллек
тиве железнодорожного транспорта, поэтому все его выс
тупления — будь то зарисовки о людях, корреспонденции по 
проверке выполнения социалистических обязательств, проб
лемные статьи — все они непременно касались его родного 
коллектива. Публикуемая ниже статья, относится к 1965 году, 
но смелый разговор, принципиальность оценки работы ПНМ, 
сделанная 24 года назад, очень напомнила по духу многйе 
статьи сегодняшнего дня.

ЛЕГКО СКАЗАТЬ
Р  ЗЯЛ в руки «Ангарский 

строитель» за 21 января, 
прочел заметку «На новые ру
бежи» и обрадовался. До че
го, оказывается, рачительный 
и беспокойный хозяин дирек
тор предприятия нерудных 
материалов Виктор Терентье
вич Мещеряков. Очень прият
но, что он заботится не только 
о работе цехов своего пред
приятия, но. и о своевремен
ной обработке железнодорож
ных составов. И правильно де
лает, именно от него во мно
гом зависит успех этой рабо
ты.

Особенно обрадовало всех 
составителе# поездов управ
ления железнодорожного
транспорта заявление т. Ме
щерякова, что причал можно 
обрабатывать за сорок минут. 
В самом деле, зачем тратить 
два часа, а то и более, когда 
в руках Виктора Терентьевича 
имеется волшебная палочка, 
при помощи которой он мо
жет в одно мгновение переки
дывать думпкары, скажем, с 
левого пути на правый, с пра
вого на «старый» или наобо
рот. Тем более, что для это
го, вообще-то говоря, и вол
шебной палочки не надо. Сто
ит только навести образцовый 
порядок на путях.

Но раз такое заявление ди
ректора существует, решили 
железнодорожники, значит не 
будет отныне неоправданных 
простоев.

В таком радужном настрое
нии и ехали однажды на при
чал машинист паровоза Агопов 
и составитель поездов Пруд
ников. Но не знали они, что 
директору ПНМ очень легко 
сказать все, что угодно, но 
гораздо труднее что-либо 
сделать.

Надо было Агопову и Пруд
никову попасть на правый 
путь — не тут-то было! Он 
оказался до такой степени за
несен снегом, что проехать 
по нему не было никакой воз
можности. Попытались выта
щить платформы с левого пу
ти — опять ничего не выхо
дит: габариты завалены и очи
щать их никто не собирался. 
Что прикажете делать? Стали 
искать мастера Щеголева, а 
он... пьяный спит.

%
Пока будили, пока искали 

лопаты да вели «дипломати
ческие переговоры», стрелки 
часов отсчитали и двадцать 
минут, и сорок, и все шесть
десят. Наконец стали вытас
кивать вагоны, но для того, 
чтобы сделать это, пришлось 
несколько раз перебрасывать 
вагоны с одного пути на дру
гой, делать лишние заезды. Й 
только из-за того, что смена 
мастера И. Черных оставила 
три вагона недогруженными, 
отправлять их было нельзя.

Вот ведь как получается, 
Виктор Терентьевич! Оказыва
ется, недостаточно сказать,

что можно за сорок минут 
обработать причал, надо для 
этого еще кое-что и сделать.
И в первую очередь — наве
сти порядок в собственном 
доме, поднять трудовую дис
циплину в коллективе. А как 
раз ее и не видно на пред
приятии нерудных материалов. 
Уж сколько раз говорили 
здесь о пьянках на рабочем 
месте, о поломках механиз- , 
мов, прогулах и прочих мало
приятных вещах. Но как все 
это было, так пока и остается.

За примерами далеко хо
дить не надо. 8 января не вы
шел на смену бульдозерист 
Скалюков. В результате цехи 
простояли, а директору — и 
горя мало. Не приехали во
время автомашины — опять 
простои, на третьем заводе 
железобетонных изделий за
держивают под выгрузкой 
думпкары — Виктор Терентье
вич и пальцем не пошевель
нет, чтобы ликвидировать эти 
беды. А сколько обид было 
высказано в адрес гравийщи- 
ков дежурными по станции,* 
составителями поездов, вагон
никами за плохую очистку га
баритов (особенно на путях 
пятом, тринадцатом, «старом»), 
за поломку вагонов. Вот где 
теряются дорогие минуты!

Так что очень просим вас, 
Виктор Терентьевич: помень- *
ше слов и побольше конкрет
ных Дел. Тогда-железнодорож
ники от всей души скажут вам 
«спасибо!».

Е. ГАВРИЛОВ,
рабкор. л

Ж

ПУБЛИКУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА „ОКНО“‘

Рабочий поселок Белореченс кий строят усольские строите ли*

ОСТАНОВИТЬ
Могу назвать несколькЬ по

казателей промышленного про
изводства, по которым мы 
опережаем многие высоко
развитые страны. Иные цифры 
просто впечатляют. Скажем, 
минеральных удобрений у 
нас производится в 1,8 раза 
больше, чем в США.

Казалось бы, и отдача от 
них соответственно должна 
повышаться. Но данные Все
российского научно-исследова. 
тельского и проектно-техноло
гического института химизации 
сельского хозяйства, к сожа. 
лению, опровергают здравую 
логику.

Боле того, неумеренное, да 
и неграмотное внесение удоб
рений нарушает и губит есте
ственное почвенное плодоро
дие. По свидетельству доктора 
экономических наук, профес
сора М. Лемешева, около 70 
процентов пахотных земель в 
той или иной мере подверже
ны сегодня разным формам 
эрозии.

Но и это еще не все. От
нюдь не легче читать и слы

шать сообщения о том, что в 
продуктах питания недопусти
мо высок процент содержания 
нитратов.

Казалось бы, пора заду, 
матъея: а стоит ли продолжать 
наращивать эту столь ковар
ную химизацию сельского хо
зяйства, коли она вместо бла_ 
готворного эффекта оборачи
вается социальными бедами? 
Но, несмотря на это, произ
водство химических минераль. 
ных удобрений увеличивается, 
и немалыми темпами. Недавно 
прочитал, что норвежский кон
церн «Ношк гидро» поставил 
нам оборудование и техноло
гию для пяти заводов по про
изводству сложных удобре
ний. И эти дорогостоящие по
купки делаются тогда, когда 
страна остро нуждается в 
свободно конвертируемой ва. 
люте.

Зачем же нам без оглядки 
гнаться за «химией»? Есть 
ведь разумная альтернатива 
производству и применению 
минеральных химических удоб
рений. Причем экономически

Bf : *7 л
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и экологически более эффек
тивная. Имею в виду так назы
ваемые ч сапропели, осадки, 
образующиеся при очистке 
сточных вод, металлургичес
кие шлаки, сланцевую золу.

К примеру, применение са- 
пропелей делает сельскохо
зяйственную продукцию не 
только экологичной, но одно
временно позволяет решать 
проблемы водоснабжения,
улучшения гидрологического 
состояния территорий увели
чения производства рыбы и 
т. д. Причем запасы сапропе. 
лей только в РСФСР достига
ют 230 миллиардов кубомет
ров. Словом, вопрос сегодня 
стоит так: надо активнее ис
пользовать в сельском хозяй
стве удобрения, которые не 
во вред здоровью человека.

А. БАНИН, 
кандидат экономических 
наук, доцент МИНХ имени 
Г. В. Плеханова.
Газета «Советская Индуст
рия» Н> 58, 1989 год.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

С И Г Н А Л  Т Р Е В О Г И
«Слушайте ноши сообщения. 

В дальнейшем действуйте в 
соответствии с указаниями 
Штаба гражданской обороны».

Такая информация с учетом 
того, что будет повторена не
сколько раз, рассчитана при
мерно на 5 минут.

Другой пример. Вероят
ность возникновения стихийно
го бедствия — землетрясения. 
Сообщение может быть та
ким: «Внимание! Говорит штаб 
гражданской обороны. Граж
дане! В связи с возможным 
землетрясением примите не
обходимые меры предосто
рожности. Отключите газ, во
ду, электричество, погасите 
огонь в печах. Оповестите об 
этом соседей. Возьмите необ
ходимую одежду, документы, 
продукты питвния, воду и вы
ходите на улицу. Окажите по
мощь престарелым и боль- 
ным. Займите место вдали от 
зданий и линий электропере
дачи. Если во бремя первого 
толчка вы оказались в поме
щении, встаньте в дверной или 
балконный проем. Соблюдайте 
спокойствие, порядок и хлад
нокровие. Следите за нашими 
сообщениями».

А  как в военное время? При 
возникновении воздушной хи
мической или радиационной 
опасности также сначала зву
чат сирены, т. е. сигнал «Вни
мание всем!», после следует 
информация.

К примеру: «Внимание! Го
ворит штаб гражданской обо

роне. Граждане! Воздушная 
тревога! Воздушная тревога1» 
И далее очень кратко диктор 
напоминает, что надо сделать, 
что взять с собой, где укрыть
ся.

После сигнала «Внимание 
всем!» могут идти информа
ция об угрозе химического 
или радиоактивного заражения, 
пояснения о порядке действий 
и правилах поведения. Такая 
система оповещения имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, 
она дает возможность сразу 
привлечь внимание всех ра
ботников предприятия, всего 
населения города. Во-вторых, 
ее можно применять как в 
мирное время — при стихий
ных бедствиях и крупных ава
риях, так и в военное. В тре
тьих, каждый получит точ
ную информацию о сложив
шейся экстремальной ситуации, 
услышит рекомендации о том, 
как поступить и как вести себя 
в данных условиях.

В заключение необходимо 
обратить внимание на то, что 
в реальных условиях Ангарска, 
насыщенного химическим про
изводством, с использованием 
в огромных объемах сильно- 
действующих ядовитых и дру
гих вредных веществ, своевре
менное предупреждение ра
ботающих и населения о воз
никшей аварии с выбросом 
СДЯВ, своевременное приня
тие мер по спасению здоро
вья и жизни людей весьма 
важно.

Персональная ответствен
ность за это возложена на 
первых руководителей подраз-

делений — начальников ГО 
объектов. Время для оценки 
обстановки, оповещения и 
принятия мер будет исчислять
ся минутами. Печальный опыт 
аверий в Чернобыле, в При
балтике, в Башкирии и других 
местах, заставляет нас быть 
подготовленными.

В последнее времр подраз
делениями предприятия про
делана заметная работа по 
упорядочению системы опо
вещения работающих на слу
чай чрезвычайной ситуации. 
Но действительность такова, 
что не во всех подразделени
ях' предприятия имеются элек
тросирены (или промышлен
ные электрозвонки) для пода
чи сигнала «Внимание всем!», 
не везде имеется объектовое 
радиовещание, городская ра
диотрансляционная сеть. Не 
всеми руководителями под
разделений и служб выполня
ются в полном объеме меро
приятия по обеспечению на
дежного оповещения рабочих, 
служащих и населения в чрез
вычайных ситуациях.

Руководство гражданской 
обороны предприятия в бли
жайшее время примет меры к 
должностным лицам, допустив
шим срыв сроков выполнения 
мероприятий. В решении за
тронутых выше вопросов граж
данской обороны нет мелочей 
— слишком тяжелые могут 
быть последствия безответст
венности, недисциплинирован
ности для всех нас.

А. ПИСАРЕВ, 
начальник штаба ГО пред
приятие.
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В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 
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многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

Санаторию-профилакторию 
Ангарского управления строи
тельства срочно требуются на 
июль и август 1989 года вос
питатели, имеющие опыт ра
боты с детьми. Обращаться К 
главному врачу санатория-про
филактория или звонить по те
лефонам: 9-51-54, 9-53-56,
9-56-43.

* * *
В СМУ-9 на постоянную ра

боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

* * *
СМУ-1, перешедшее • этом

году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни- 
ков.бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, икжеие- 
ров-геодезистов, прораба.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМУ. 

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.
* ♦ *

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя

ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

Меняем 2-комнатную (4-й 
этаж) квартиру в Первомай
ском районе г. Иркутска на 
2-комнатную крупногабарит
ную или 3-комнатную кварти
ру в г. Ангарске.

Обращаться по телефону: 
9-80-20.

Вниманию ангар чан!
В связи с возросшим чис- 

лом обращений граждан за 
разъяснениями конфликтных 
ситуаций, возникших при 
осуществлении линейными 
контролерами проверок у пас, 
сажиров автобусов наличия и 
действительности разовых про
ездных билетов, администра. 
ция автоколонны № 1948 на
поминает жителям г. Ангарска 
условия проезда в транспорт
ных средствах общего пользо
вания.

Согласно Правилам пасса
жирских перевозок при абоне
ментной системе оплаты про
езда пассажиры обязаны:

1. Заблаговременно, до со
вершения поездки, приобре
сти разовый проездной би
лет.

2. При входе в автобус 
иметь билет в руке в развер
нутом виде (только наличие 
билета дает право войти в ав
тобус).

3. Войдя в автобус, четко 
прокомпостировать билет с 
помощью ближайшего компо
стирующего устройства, затем 
занять удобное для себя ме
сто.

4. Разовый проездной билет 
сохранять до конца поездки 
(поездка заканчивается после 
выхода из автобуса).

5. Предъявлять разовый би
лет по первому требованию 
лиц, производящих контроль.

Пассажир, не выполнивший 
требования данных Правил, 
полностью (совершил безби
летный проезд) или частично 
(прокомпостировал билет в 
момент объявления контро
ля), подвергается штрафу в 
размере 3 руб. Штраф взи- 
мается на месте.

Пассажир, подвергнутой 
штрафу, но не имеющий воз
можности оплатить указанную 
сумму денег, обязан пройти в 
специальный автобус, придан
ный контрольно-ревизорской 
службе, для установления лич
ности и составления протоко
ла об административном нару
шении, который направляется 
по месту работы для приня
тия соответствующих мер воз
действия.

В случае отказа выполнить 
данное требование, пассажир 
доставляется в ближайшее от
деление милиции с целью 
привлечения к ответственно
сти.

Разовые проездные билеты 
имеются в продаже ежеднев
но в предприятиях советской 
торговли, киосках «Союзпеча
ти», специализированных ки
осках. В утренние часы [с 
5.00 до 7.00) и вечерние часы 
(с 12.00 до 24.00) возможно 
заблаговременное приобрету, 
ние билетов у водителей авто, 
бусое.
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