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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 64-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 64-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 

эпоху в истории человечества!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи

вое революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует ,ленинская Коммунистическая 

партия Советского Союза!
b единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве — сила 

народа!
б. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС!

6. Слава великому советскому народу .— строите
лю коммунизма, последовательному борцу за мир!

7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, ра
ботать н бороться по-ленински, по-коммунистически!

Решения XXVI съезда КПСС — выполним!
8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 

одиннадцатую пятилетку ударным трудом!
Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 

великая Родина!
Все для блага человека, все во имя человека!
9. Да здравствует героический рабочий класс Стра

ны Советов!

10. Да здравствует славное колхозное крестьян
ство! ,

И . Да здравствует советская народная интелли
генция!

12. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной интел
лигенции!

13. Да здравствует братская дружба и непоколе
бимое единство всех наций и народностей Советско
го Союза!

14. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствует социалистическая демократия!

15. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте

в управлении делами государства и общества!

16. Да здравствуют советские профсоюзы — шко
ла коммунизма, влиятельная сила нашего общества!

/ 17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастерст
вом!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!

18. Да здравствует ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд советской молодежи!

19. Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунизма!

Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей Земли!

20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и 
политическую подготовку!

Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со
ветского народа, великие завоевания социализма!

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР!

21. Вечная слава героям, павшим в борьбе за побе
ду Октября, честь, свободу и независимость нашей 
Родины!

22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте на- 
учно-технический прогресс! Повсеместно внедряйте 
передовой опыт!

Крепите сознательную коммунистическую дисцип- I 
лнну! Проявляйте творческую инициативу! (

Экономике — интенсивное развитие!
23. Трудящиеся Советского Союза! Полнее

пользуйте возможности развитого социализма, про
изводственный и научно-технический потенциал стра
ны!

24. Граждане Советского Союза! Активнее участ
вуйте во всенародном движении за экономию и бе
режливость в общественном хозяйстве!

Экономика должна быть экономной!

25. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя 
социалистического соревнования!

Выполним и перевыполним задания пятилетки!
Работать эффективно н качественно — наш патрио

тический долг!

26. Слава краснознаменным коллективам, гвар
дейцам пятилетки, идущим в авангарде коммуни
стического строительства!

27. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте 
производительность, эффективность и качество тру
да на каждом рабочем месте!

28. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте 
развитие производительных сил Урала, Сибири н 
Дальнего Востока!

Выше темпы строительства Байкало-Амурской ма
гистрали!

29. Работники топливной и энергетической про
мышленности! Родина ждет от вас больше нефти, 
газа, угля, электроэнергии!

30. Советские металлурги! Совершенствуйте техно
логию производства!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо
мичной металлопродукции!

31. Машиностроители! Создавайте высокопроизво
дительные, . экономичные н надежные машины, при
боры, средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение промыш
ленности и сельского хозяйства!

32. Работники химической промышленности! Пол
нее обеспечивайте потребности народного хозяйства 
и населения в химических продуктах и материалах!

33. Работники промышленности! Расширяйте про
изводство, улучшайте качество товаров для населе
ния!

Производству товаров народного потребления, 
сфере услуг — повседневное внимание!

34. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной техни
ческой основе!

35. Работники транспорта и связи! Надежно обес
печивайте потребности народного 'хозяйства!
ч Повышайте культуру обслуживания советских 

людей!

36. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем сельского хозяйства! 
Повышайте темпы его механизации и химизации, ме

лиорации земель!
Преобразование Нечерноземья — всенародное де

ло!

37. Колхозники, работники совхозов! Повышайте 
эффективность сельского хозяйства!

Наращивайте производство зерна! По-хозяйски ис
пользуйте землю, технику, удобрения!

Будущему урожаю — максимум внимания и забо

ты!
38. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте 

кормовую базу животноводства!
Увеличивайте производство и продажу государст

ву мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции!
Животноводство — ударный фронт!

39. Работники сельского хозяйства, заготовитель

ных, транспортных, перерабатывающих и торговых 
предприятий! Не допускайте потерь сельскохозяйст
венной продукции!

Все, что произведено, должно быть использовано 
на благо народа!

40. Работники торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания! Повышайте качество и куль- 
туру труда, полнее удовлетворяйте спрос населения!

41. Граждане Советского Союза! Проявляйте хо
зяйское отношение к общественному добру! Приум
ножайте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны!
Бережно относитесь к родной природе!

42. Специалисты народного хозяйства! Изобретате
ли и рационализаторы! Совершенствуйте технику, 
технологию, управление производством!

43. Советские ученые! Повышайте эффективность 
исследований!

Пусть крепнет союз науки и производства!
Слава советской науке!

44. Работники государственного аппарата! Совер
шенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуж
дам и запросам советских людей!

45. Народные контролеры! Энергично боритесь за 
укрепление дисциплины, экономию и бережливость!

46. Работники идеологического фронта! Повышайге 
качество воспитательной, информационной и пропа
гандистской работы!

Коммунистическую идейность, активную жизнен
ную позицию — каждому советскому человеку!

47. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные на
шей великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности и на
родности советского искусства!

48. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения, политического, трудового и нрав
ственного воспитания подрастающего поколения!

49. Работники вузов и техникумов! Готовьте идей
но закаленных, высококвалифицированных специа

листов!
Развивайте науку, укрепляйте связь с производст

вом!

50. Работники здравоохранения! Проявляйте по
вседневную заботу о здоровье советских людей! По
вышайте качество медицинского обслуживания!

51. Физкультурники и спортсмены! Выше массо
вость физкультурного движения!

Приумножайте славу советского спорта!

52. Славные ветераны войны н труда! Наставники 
молодежи! Воспитывайте молодое поколение на ре
волюционных, боевых и трудовых традициях Ком
мунистической партии и советского народа!

53. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно овла
девайте знаниями и культурой, трудовыми навыками!

Горячо любите Советскую Родину! Будьте актив
ными борцами за дело Ленина, за коммунизм!

54. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш
няя политика Советского Союза!

Пусть воплотится в жизнь Программа мира на 
80-е годы, выдвинутая XXVI съездом КПСС!

55. Братский привет коммунистическим и рабочим 

партиям!
Честь и слава коммунистам — мужественным бор

цам за народное дело!

56. Пусть крепнет единство и сплоченность ком
мунистов всего мира!

(Окончание на 2 стр.)
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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 64-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
Да здравствует пролетарский интернационализм

— испытанное и могучее оружие международного 
рабочего класса!

57. Пусть крепнет неодолимый союз мирового со
циализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения!

58. Братский привет народам социалистических 
стран!

Да здравствует единство и сплоченность стран со
циалистического содружества, их непоколебимая ре
шимость укреплять завоевания социализма!

59. Братский привет героическому кубинскому на
роду, решительно противостоящему проискам аме
риканского империализма!

60. Братский привет героическому вьетнамскому 

народу!

61. Братский привет мужественному лаосскому на

роду!

62. Братский привет кампучийскому народу, стро
ящему независимую, свободную, народную Кампу

чию!

63. Братский привет афганскому народу, мужест
венно защищающему завоевания Апрельской револю

ции!

64. Братский привет народу Анголы, самоотвер
женно отстаивающему свою независимость, револю
ционные завоевания!

65. Братский привет народу Эфиопии, твердо из
бравшему революционный путь социалистических 
преобразований!

66. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран!

Слава борцам против эксплуатации и гнета моно
полий, за права трудящихся, за мир, демократию!

67. Братский привет народам, освободившимся от
колониального ига, борцам за упрочение националь
ной независимости и социальный прогресс!

68. Горячий привет народам Африки, борющимся
против империализма и расизма, за свободу и неза
висимость!

69. Горячий привет народам Латинской Америки,
борющимся против империализма и реакции, за де
мократическое развитие своих стран!

70. Братский привет трудящимся, всем демокра
там Чили, ведущим самоотверженную борьбу про
тив фашистской хунты!

71. Братский привет томящимся в фашистских за
стенках борцам за свободу, демократию и социа
лизм!

Свободу узникам империализма и реакции!

72. Горячий привет арабским народам, ведущим
борьбу против израильской агрессии и диктата им
периализма! •

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

73. Народы европейских стран! Боритесь против
размещения в Западной Европе нового американско^ 
го ракетно-ядерного оружия! '

Европе — мир, безопасность и добрососедство!
74. Народы азиатских стран! Боритесь против 

сговора империализма и гегемонизма, за мир и безо
пасность!

Пусть Азия станет континентом доверия и сотруд
ничества!

75. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудни

чество между Советским Союзом н Индией!
76. Народы мира! Давайте решительный отпор аг

рессивным проискам империализма, милитаризма и 
реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку, 
устраним угрозу войны!

77. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в 
священной борьбе за самое великое право — право
на жизнь!

Последовательно выступайте за запрещение нейт
ронного и других видов оружия массового уничто
жения! «Нет!» — ядерной войне!

Миру — мир!
78. Да здравствует наша великая Родина — Союз 

Советских Социалистических Республик!
79. Под знаменем Ленина, под руководством Ком

мунистической ч партии — вперед, к победе комму
низма! * »

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЕ...

СМОТР ОРГАНИЗОВАННОСТИ
В

 КОМСОМОЛЬСКОЙ ор
ганизации управления со

стоялось отчетно-выборное 
собрание.

Подведены итоги очередно
го этапа деятельности нашей 
организации. Отчеты и вы
боры стали смотром органи
зованности и боевитости всех 
комсомольских групп, рабо
ты по повышению эффектив
ности и качества трудового, 
идейно-политического и нрав
ственного воспитания молоде
жи. Выражая преданность де
лу Коммунистической партии 
Советского Союза, верность 
заветам В. И. Ленина, комсо
мольцы управления стали ини
циаторами новых трудовых 
вахт на комплексе аммиака, 
трудовой десант комсомоль
цев и молодежи управления 
первым высадился на комп
лексе ЭП-300.

Проделана большая работа

шефским сектором в школе 
№ 19. Особенно хочется вы
делить комсомолку Ларису 
Хаятову, которая очень мно
го внимания уделяет своему 
подшефному классу. Она по
стоянно встречается с ребя
тами в школе, помогает в 
оформлении наглядной агита
ции, неоднократно организо
вывала выходы в кино, му
зей часов, с помощью парт
бюро управления, была орга
низована поездка в цирк в 
г. Иркутск.

Культурно-массовым секто
ром, которым руководит ком
сомолка Лариса Контузорова, 
неоднократно было организо
вано посещение молодежных 
вечеров, дискотек, прослуши
вание музыки в органном за
ле.

За отчетный период также 
налажена работа по сдаче

металлолома, регулярнее ста
ли выходы на дежурства в
оперативном комсомольском 
отряде при пятом опорном 
пункте.

Много времени и умения 
уделяют спортивному сектору 
Андрей Федосенко, Сергей 
Сапожников. %

Отчетно-выборному собра
нию предшествовало проведе
ние годовой сверки, в ходе 
которой наряду с положитель
ными моментами вскрыт и 
ряд существенных недостат

ков.

Новому составу бюро 
ВЛКСМ предстоит проделать 
большую работу, закрепить 
все достигнутые положитель
ные результаты, устранить 
недоработки, которые имеют 
место в секторе учета.

А. СЕМЕНОВ, 
ст. инженер ПДО АУС.

В ПРОФСОЮЗЕ,

З А Б О Т А  О К А Ж Д О М
О РГАНИЗОВАННО, на 

должном уровне прош
ла отчетно-выборная профсо
юзная кампания в рабочих 
комитетах управления автомо
бильного транспорта. Особен
но, по-деловому, хорошо про
шли собрания в автобазах 
NWto 2, 3, 8. Всего в УАТе 
избрано 25 цехкомов, один 
местком, шесть рабочкомов, 
124 профгрупорга.

Не первый год избираются 
председателями рабочкомов 
Нива Александровна Савиц
кая (автобаза № 3), Иван 
Мефодьевич Ободзинский (ав
тобаза № 7), Николай Алек
сеевич Соколовский (автоба- 
8а № 8), председатели цех
комов Петр Тимофеевич Дю
ков, Нил Данилович Роже- 
нюк, Болеслав Альфонсович 
Петрас. Бессменным председа
телем комиссии содействия 
семье и школе является Ва
лентина Федосеевна Понома
ренко (автобаза № б). Боль
шой опыт работы у председа

К

теля местного комитета управ
ления Людмилы Александров
ны Посвольской. При объеди
ненном рабочкоме хорошо 
действует комиссия по работе 
с пенсионерами, которую воз
главляет Александр Иванович 
Панкеев. Умело организовал 
работу культмассового секто- 
а в автобазе № 5 Евгений 
осифович Малиновский.
В третий раз избирается 

председателем рабочего коми
тета в автобазе № 8 Нико
лай Алексеевич Соколовский. 
Надо сказать, что отчетно- 
выборные профсоюзные соб
рания в профгруппах и цех
комах этой автобазы прошли 
в деловой обстановке, при хо
рошей активности. Председа
телями цехкомов здесь избра
ны Н. А. Житов, В. И. Ха- 
итонов, Н. Д. Роженюк, 
. Ф. Гасс. В отчетном пери

оде хорошо работала комис
сия содействия семье и шко
ле, бессменным председателем 
которой является Любовь Се

меновна Галаганова. Общест
венные поручения все она вы
полняет с душой. Хорошо 
справляются со своими обя
занностями общественные инс
пекторы по охране труда и 
технике безопасности И. В. 
Гасс, Г. П. Гаврилов.

В выступлениях рабочих на 
отчетно-выборных профсоюз
ных собраниях этой автобазы 
отмечались не только успехи 
коллектива, но и много гово
рилось о необходимости на
лаживания высокой трудовой 
дисциплины, об улучшении 
питьевого режима для ре
монтников и водителей, об
служивающих ЗЖБИ-З, под
нимались вопросы культурно- 
массовой работы и т. д.

Вся деятельность рабочко
ма автобазы № 8 направле
на на ааботу о каждом ра
ботнике.

Л. ЕФИМОВА, 

вам. председателя объе

диненного рабочкома УАТа.

На 25—30 процентов ежедневно перевыполняет норму 
выработки электросварщнца второго арматурного цеха 
ЗЖБИ-1 Мария Васильевна Савинова. Без отрыва от про
изводства она закончила индустриальный техникум.

На снимке: М. В. Савинова.
Фото И. АМОСОВА. , J

ЛУЧШ ИЕ ВОДИТЕЛИ
+  СТРОЙКА — СЕЛУ

Подытожены результаты со- автобазы, возглавляемая X. Р. 
циалистического соревнования Нурмухамедовым. 
за сентябрь между колоннами Среди автоколонн призера- 
и водителями сводной авто- ми соцсоревнования стали ав- 
колонны управления автомо- токолонны автобазы № 5, ру
бильного транспорта, работа- ководимые А. Г. Ковальчу- 
ющими на перевозке урожая ком, Б. М. Сухоручкиным, н 
в колхо?-х и совхозах Иркут- автоколонна Н. И. Жернако- 
ской области. ва с первой автобазы.

За повую  декаду сентября Ударные темны на перевоз-
победителями среди бригад ке урожая показали водите- 
водителей стали бригады А. М. ли П. Д. Kpi 
Плахотнякова и Н. С. Усова Козлов, В. И. Кузьмин, B.C.

швошеев, Г. Н.

из автобазы Mb 1, И. М. Вла- Дзюба, Н. С. Усов, И. Г. 
сова из пятой автобазы, за Бондарчук, Л. Е. Кононенко, 
вторую декаду — бригады Л. К. Гранкин, А. В. Быков,
В. М. Тугутаева с первой ав- В. Г. Воронов, 1 В. П. Кры- 
тобазы, В. Г. Васильева и лов, Н. М. Костюков, X. Р.
А. Я. Матонина из восьмой Нурмухамедов и другие, 
автобазы. За третью декаду А. БРЕЖ НЕВ,
сентября в победители вышла старший инженер ОНОТиУ
бригада водителей первой УАТе



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

СОРЕВНОВАНИЕ - ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЗАКРЕПЛЯЯ ДОСТИГНУТОЕ, ИДТИ ДАЛЬШЕ
Н

АШЕ строительно-мон
тажное управление в 

прошлом году подтвердило 
звание колектива коммунисти
ческого отношения к труду. 
Звание это высокое н ко мно
гому обязывает. И прежде 
всего — к ударному, высоко
производительному труду.

Некоторые положительные 
результаты нашего коллекти
ва достигнуты благодаря пло
дотворному труду наших ра
бочих, особенно механизато
ров, а также инженерно-тех
нических работников. Успехи 
наши — результат £оциали- 
стического соревнования, ко
торым охвачены все работа
ющие. Соцобязательства во 
всех коллективах приняты на 
год, итоги его подводятся 
помесячно и поквартально, ре
зультаты работы наглядно по
казываются на стендах. Побе
дители награждаются почет- 

гра 
П<

ду Басова, победителем выш- хое состояние бытовых поме
ла бригада Ф. К. Даниленко, щений, на несвоевременную
а бригада А. А. Дукарта — выписку нарядов и т. д. 
среди бригад, работающих на Чтобы как-то поправить по-
подряде. Успешно трудились ложение, нужно руководству
бульдозеристы И. И. Давы- СМУ и участков, постройко-
дов, В. М. Баранов, экипажи му, цеховым комитетам, проф-
А. П. Носкова, А. К. Рябо- группам, всем мастерам и
ва, бригада М. В. Хохлова прорабам больше обращать
и другие. На заседаниях пост- внимания на улучшение орга-
ройкома и цеховых комитетов низации труда, укрепление
постоянно рассматриваются дисциплины, на должный уро-
основные вопросы производст- , вень поставить воспнтатель- 
венной деятельности и общест- ную работу. Регулярно, не
венной жизни как всего кол- реже одного раза в месяц, в

ными грамотами, заносятся на 
доску Почета.

Победителями соцсоревнова
ния за второй квартал у нас 
стали прорабства И. И. Бог
данова, В. В. Анненкова, А. А. 
Козлова, среди мастеров — 
Ю. М. Поляченко, Е. И. Фи
липпова, Л. Т. Калинько, 
бригады И. П. Котика, А. М. 
Нечаева, И. С. Пугач. Среди 
бригад, работающих по мето-

лектива СМУ, так и участ
ков. Повседнер.но ведется ра
бота по улучшению условий 
труда и быта, работа полити
ко-воспитательная, направлен
ная на укрепление трудовой 
дисциплины.

И все же есть ряд упуще
ний, недоработок во всех 
этих вопросах. И о них как 
раз и шел разговор на от
четно-выборных профсоюзных 
собраниях по участкам и на 
отчетно-выборной профсоюз
ной конференции нашего стро

бригадах и прорабствах про
водить рабочие собрания, ин
формировать рабочих о состо
янии дел в коллективе, об
суждать наболевшие вопросы, 
а все предложения и крити
ческие замечания обобщать, 
добиваться их претворения в 
жизнь.

Повышение уровня органи
зации социалистического со
ревнования, настойчивое внед
рение в производство починов
передовиков, усиление гласно
сти соревнования будут спо

А. А. Воробьев и С. И. Севастьянов работают в управлении 
строительства по тридцать лет каждый. Десять лет на стройке
В. П. Курнышев. Все они работают на ремонтно-механическом 
заводе. Все — ударники коммунистического труда.

На снимке: А. А. Воробьев, В. П. Курнышев, С  И. Севастъ- 
янов.

Фото С. ЧЕРНЫШ А.

ительно-монтажного управле- собствовать мобилизации кол-

ния. Указывалось на низкую 
организацию и дисциплину 
труда, нехватку и плохую ра
боту автотранспорта, слабое 
снабжение стройматериалами, 
запчастями и инструментами, 
спецодеждой и спецпитанием. 
Обращалось внимание на пло-

лектива на успешное выполне
ние государственного плана и 
социалистических обязательств 
текущего года и пятилетки в 
целом.

А* СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома 
СМУ-7.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

ГАЗЕТЕ .ОТВЕЧАЮТ

„ПО ГРАФИКУ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ, Н0...“
О

 ТОМ, как строится по- «Срыв сдачи в эксплуата- 
ликлиннка строителей в цию блоков №№ 2 и 3 боль- 

микрорайоне ба, рассказыва- ницы шестого «а» микрорай- 
лось в критическом матерна- она в третьем квартале 1981 
ле, опубликованном в 66 но- года произошел из-за отвле- 
мере нашей газеты. Ответ по- чения рабочей силы на сда«*У 
лучен от главного инженера школы № 9 в девятнадцатом 
СМУ-1 В. А* ПАШКИНА. микрорайоне и на Зиминскую

площадку.
В настоящее время решает

ся вопрос возможности сдачи 
поликлиники в четвертом квар
тале 1981 года».

Ж ЕЛ ЕЗН ОД ОРОЖ  Н Ы Й  
транспорт является од

ним из крупнейших потреби
телей дизельного топлива, 
топочного мазута и угля. 
Топливо на железнодорожном 
транспорте расходуется в ос
новном на тягу поездов. При 
этом дизельное топливо ис
пользуется преимущественно

для работы тепловозов, топоч
ный мазут и уголь — для 
паровозов.

Потребление топлива локо
мотивами в сравнении со 
стационарными теплоэнергети
ческими установками имеет 
свои особенности. Главная из 
них — неравномерность рас
хода топлива за равные пе
риоды работы и на равных 
участках пройденного пути. 
Это объясняется тем, что на 
движущийся поезд действу
ют постоянно изменяющиеся 
факторы: профиль пути (подъ
емы, спуски, кривые), ветер, 
температурные условия, ско
рость, вес поезда и нагрузка 
на ось вагона, род и техни
ческое состояние вагонов.

Все это вызывает необходи
мость непрерывного измене
ния режима работы силовой 
установки локомотива.

Нормирование расхода топ
лива играет очень важную 
роль в правильном планиро
вании, учете, контроле и ра- 
рациональном его использова
нии.

По заданию руководства 
УЖДТ отделом труда и зар
платы в конце первого квар
тала были разработаны нор
мы расхода дизельного топли
ва на тепловозах, по видам 
работ и для каждой станции 
в отдельности.

Нормы расхода %разработа- 
ны с учетом каждого месяца 
года. Все нормы установлены 
как в килограммах условно
го топлива, так и натураль
ного.

В основу разработки норм 
расхода топлива заложены от
четно-статистические данные 
за период 12 месяцев 1980 
года и 3 месяца 1981 г., т. е. 
за 15 месяцев, о фактическом

расходе топлива, по каждому 
тепловозу и в отдельности за 
каждую смену и месяц года.

При расчете норм расхода 
топлива был применен и рас
четно-аналитический метод 
нормирования, при котором 
использованы данные технико- 
экономических характеристик 
тепловозов.

В разработке норм расхода 
дизельного топлива активное 
участие принимали начальник 
локомотивной службы В. М. 
Торженсмех, машинист-инст
руктор, ныне дежурный по 
депо, В. Ф. Винокурцев, локо
мотивные бригады. Непосред
ственно самой разработкой 
норм, сбором всех исходных 
данных, расчетами, сравне
ниями и анализом занимался 
старший инженер ОТиЗ В. П. 
Лубий. На его долю доста
лась самая трудоемкая и кро
потливая работа, так как поч
ти ежедневно, на протяжении
15 месяцев необходимо было 
бывать в депо или на тепло
возах.

Приказом н а ч а л ь н и к а
/

%_________

УЖДТ от 19 мая 1981 года 
со второго квартала с. г. вве
дены в действие нормы рас
хода топлива на тепловозах и 
Положение о премировании 
рабочйх локомотивных бригад 

за экономию дизельного топ

лива.

Что дала разработка н внед

рение норк расходования диз
топлива? По данным бухгал
терского учета, во втором 
квартале с. г. локомотивными 

бригадами достигнута эконо

мия 14 тонн дизельного топ

лива.
$

Наибольшей экономии во 

втором квартале добились ма

шинисты тепловозов тт. Ц а

рев Н. А. — 1000 кг, Ильин

В. К. — 0,5 тонны, Метел- 

кнн П. П. — 1,03 тонны,

Кузьмин А. М. — 0,45 тон

ны и другие.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 

начальник ООТиЗ УЖДТ.

..ПАДАЙ 
НА ЗДОРОВЬЕ*
П

ОД ТАКИМ заголовком 
была опубликована ста

тья в газете от 12 сентября 
текущего года. В ней говори
лось о прямом нарушении 
техники безопасности при ры
тье траншей и прокладке 
п о д з е м н ы х  коммуника
ций в квартале 278. В ответ 
на критику начальник строи- 
тельно-монтажного управления 
Л  4 А, А. ДЕРЕВЯНКО со
общает: «Факты, изложенные
в статье, имели место. Руко
водством, партийной органи
зацией я построечным коми
тетом СМУ-4 статья прорабо
тана со всемн бригадирами и 
инженерно-техническими ра
ботниками СМУ.

Руководителям участков 
Jft/A 1, 4 С. И. Мутовину и 
П. И. Ядришиикову указано 
на недопущение нарушений 
правил техники безопасности.
В настоящее время траншея 
ограждена инвентарными щи
тами, сделаны пешеходные 
мостики с перилами через 
траншеи, вывешены предупре
дительные знаки по технике 
безопасности, принимаются 
меры к быстрейшему завер
шению работ».

' — — — —

ЧТО ДАЛО ВНЕДРЕНИЕ НОРМ РАСХОДА

СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ — МОСКВА Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
Рабочие и служащие име

ют право по собственному 
желанию расторгнуть трудо
вой договор, заключенный на 
определенный срок, предупре
див об этом администрацию 
письменно за месяц.

По истечении этого срока 
они могут прекратить работу. 
Администрация предприятия, 
учреждения, организации обя
зана выдать работникам тру
довую книжку и (произвести 
соответствующий расчет (ст. 
31 КЗоТ ’ РСФСР и Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 15 января 
1980 г.), а в случае задержки
— выплатить им средний за
работок за все время вынуж
денного прогула (ст. 99 КЗоТ 
РСФСР).

Месячный срок исчисляется 
по календарю со дня, следу
ющего после подачи заявле
ния. Например, если трудя-' 
щийся подал заявление 5 
февраля 1981 года, то 5 марта 
является последним днем его 
работы. В этот день админи-

по договору, нарушение ад
министрацией законодательст
ва о труде, коллективного 
или трудового договора и др. 
Если п о  истечении месячного 
срока работник не требует 
расторжения трудового дого
вора, то действие последнего 
продолжается. Если же тру
дящийся настаивает на 
увольнении, администрация 
обязана расторгнуть договор 
без подачи вторичного заявле
ния.

Работник не обязан указы
вать в заявлении причины, по
будившие его к увольнению. 
Между тем в ряде случаев за
конодательство, в зависимости 
от этих причин, предоставля
ет уволенному определенные 
льготы и ’ преимущества (со
хранение непрерывного стажа, 
пропорциональная выплата 
премии и др.). Например, 
пунктом 16 постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 13 декаб
ря 1979 года № 1117 «О 
дальнейшем укреплении тру-

шение администрацией зако
нодательства о труде, коллек
тивного или трудового дого
вора.

Уважительным признается 
повторное увольнение по соб
ственному желанию инвали
дов, пенсионеров по возрасту, 
беременных женщин, а так
же матерей, имеющих детей 
до 8 лет. Если работник 
увольняется по одному из вы
шеуказанных оснований, ему 
следует указать в заявлении 
причины и приложить соот
ветствующие документы. Тог
да эти причины увольнения 
будут внесены в его трудо
вую книжку.

Трудящийся может подать 
заявление об увольнении по 
собственному желанию в пе
риод болезни (в этих случаях 
больничный листок подлежит 
оплате до дня его окончания), 
находясь в отпуске, в коман
дировке, во время выполнения 
государственных и обществен
ных обязанностей.

Работник, временно переве.-

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО
Д О Г О В О Р А

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА

страция обязана выдать ему 
трудовую книжку и произве
сти денежный расчет, даже и 
в том случае, если работник 
имеет какую-либо материаль
ную задолженность. При 
увольнении по собственному 
желанию материально-ответ
ственных лиц администрация 
обязана обеспечить передачу 
материальных ценностей в те
чение месячного срока.

Расторгнуть трудовой до
говор ранее указанного ме
сячного срока можно лишь по 
обоюдной договоренности
между работником и админи
страцией (ст. 31 КЗоТ). Ад
министрация не вправе это 
сделать без согласия увольня
емого, а самовольное остав
ление работы трудящимся до 
истечения месячного срока 
рассматривается как прогул 
без уважительных причин.

Для некоторых категорий 
работников установлены осо
бые правила. Молодые специ
алисты, окончившие аспиран
туру, высшее или среднее спе
циальное учебное заведение, 
профтехучилище, обязаны про
работать по направлению на 
производстве в течение уста
новленного срока. До его 
окончания они не могут уйти 
с работы по собственному же
ланию.

Такой же порядок действу
ет в отношении лиц, заклю
чивших трудовой договор на 
определенный срок. Однако и 
молодые специалисты, и ли
ца, заключившие срочные 
трудовые договоры, могут 
поставить допрос о досроч
ном расторжении договора 
при наличии уважительных 
причин, примерный перечень 
которых дан в статье 32 
КЗоТ РСФСР. Это — болезнь 
или инвалидность, препятст
вующие выполнению работы

довой дисциплины и сокраще
нии текучести кадров в на
родном хозяйстве» предусмот
рено, что трудовой стаж у 
работника прерывается, если 
он в течение 12 месяцев два
жды уволился по собственно
му желанию. Однако в соот
ветствии с разъяснением Гос
комтруда С (Х Р  и ВЦСПС от 
9 июля 1980 г. № 5/12-21 при 
повторном увольнении в тече
ние 12 месяцев причина счита
ется уважительной и не пре
рывает трудового стажа, если 
договор расторгнут вследст
вие: перевода мужа или жены 
на работу в другую мест
ность, направления одного из 
супругов на работу либо для 
прохождения службы за гра
ницу, переезда к месту жи
тельства мужа или жены; бо
лезни, препятствующей про
должению работы или прожи
ванию в данной местности 
(согласно медицинскому зак
лючению, вынесенному в уста
новленном порядке); необхо
димости ухода за больными / 
членами семьи (при наличии 
медицинского заключения) 
или инвалидами I группы; пе
реезда в другую местность в 
порядке организованного набо- * 
ра рабочих, сельскохозяйствен
ного переселения, обществен
ного призыва, а также в дру
гих случаях, когда в соответ
ствии с решениями правитель
ства СССР администрация 
обязана беспрепятственно от
пускать рабочих или служа
щих на предприятии и в 
организации отдельных отрас
лей народного хозяйства; 
избрания на должности, заме
щаемые по конкурсу; зачис
ления в высшее или среднее

специальное учебное заведе

ние, аспирантуру, либо кли

ническую ординатуру; нару-

денный на нижеоплачиваемую 
работу в порядке дисципли
нарного взыскания или прив
леченный к уголовной ответст
венности, не лишен права 
уволиться по собственному 
желанию. Однако это не иск
лючает его увольнение по 
другому основанию, если та
кое имеется к моменту изда
ния приказа об увольнении 
(например, за утрату дове
рия).

Особый порядок установлен 
в отношении лиц, не достиг
ших 18 лет. Во всех случаях 
подачи ими заявлений об ос
вобождении от работы по 
собственному желанию адми
нистрация обязана в трехднев
ный срок сообщить об этом 
в комиссию по делам несо
вершеннолетних. Последняя 
в течение месяца со дня по
дачи заявления об уходе дол
жна разобраться в действи
тельных причинах и принять 
меры к оставлению несовер
шеннолетнего на прежней ра
боте. либо к его трудоустрой
ству.

Если несовершеннолетний 
настаивает на уходе, не сог
лашаясь с мнением комис
сии, его просьба должна быть 
удовлетворена.

Одним из основных уело- jj 
вий увольнения по собствен
ному желанию является доб
ровольный характер подачи 
заявления.

Увольнение является неза
конным, если оно было вы
нужденным, вызванным воз
действием администрации, а 
также когда работник в бо
лезненном состоянии не пони
мал последствий своих дейст
вий.

Р. КОСИРОВСКАЯ,

юрист, член общества

«Знание».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
К ИТОГАМ ПЕРВЕНСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПО

ФУТБОЛУ

Люди любят футбол. Им 
нравится рыцарская отвага 
схваток, изобретательская на
ходчивость в решающие мо
менты игры, атлетическая 
внешность футболистов...

Первенство строительства в 
этом году явно задержалось: 
первые иг р ы состоялись 
лишь в конце августа. По
этому многие интересные фут
больные встречи явно «смаза
лись» из-за непогоды. Органи
заторам в будущем году сле
дует учесть это обстоятельст
во и проводить первенство в 
более оптимальные сроки.

Можно поздравить нового 
чемпиона стройки — дружную 
команду треста Востокхим- 
монтаж. Ровный, стабильный 
костяк команды (Ю. Ивлев
С. Туганов, В. Горбунов, А. 
Антонов), игровая дисциплина 
и желание победить -— вот 
чем отличался этот коллек
тив.

Второе место в острой 
борьбе досталось молодым 
строителям, которые набрали 
одинаковые очки с командой 
управления строительства, но 
соотношение мячей поставило 
нх выше рангом (встреча ме
жду ними закончилась боевой 
ничьей 2:2).

Третье место у футболистов 
управления строительства. Это 
большой успех коллектива 
(спортинструктор А. Федо- 
сеенко) и энтузиастов кожа
ного мяча А. Евстратова,

А. Журавлева, Б. Токмакова,
С. Пушкина, Г. Ларионова. А 
вот коллективы проектиров
щиков (спортинструктор С. 
Журавлев )и РМЗ выступили 
ниже своих возможностей: 
подвела неявка игроков. Сла
бая дисциплина сорвала не 
одну игру (сняты с соревно
вания за неявку футболисты 
ЗЖБИ-4). А такие коллекти
вы, как МСУ-76, СМУ-1, 
ДОК-2, СМУ-2, 3, которые 
раньше были запевалами, сов
сем не выставили команду.

В первенстве приняли учас
тие девять команд. Это ко
личество ясно показывает, как 
поредели наши ряды. Думаю, 
что в будущем году соискате
лей медалей будет гораздо 
больше. Ведь футбол — это 
самая любимая н самая мас
совая народная спортивная 
игра. Только в официальных 
клубных командах нашей 
страны регулярно играют и 
тренируются около трех мил
лионов человек, футбол тре
бует от спортсменов мужест
ва, хитроумного расчета, вы
думки, изобретательности, 
техники владения мячом, 
строжайшей дисциплины, силь
ных мышц. И если вы еще 
не решили, каким видом спор
та вам заняться, подумайте 
и приходите в футбольную 
секцию. «Футбол сделает из 
вас человека», как точно под
метил одни из пнеателей-бо- 
лелыцнков.

Ниш корр.

АТАКА. Фотоэтюд^ И. АМОСОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

14 — 16 октября — Трид
цать три несчастья (США).
10, 13, 16, 19-30.

«МИР»
14— 15 октября — Удар го

ловой (Франция) Дети до 
16 лет не допускаются. 10,

12, 14, 16, 18, 20, 21-40 удл.

16 октября — Новый цвет

ной широкоформатный худо

жественный фильм — Через 

тернии к звездам (2 серии).

10, 13, 16, 19, 21-40. Для де

тей — Пустомеля. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»

14— 15 октября — Ваш сын 
и брат. 13, 15 удл. 17-20,
19, 21. Л6 октября — Две 
жизни (2 серии). Дети до 16 
лет не допускаются. 16, 20. 
О, спорт, ты — мир! (2 се

рии). 13.

«ПИОНЕР»

14 октября — Девочка и 
крокодил. 12, 14, 15-30. Козе- 
рог-один (США, 2 серии). 
17-30. 20-20.

15 — 16 октября — Руки
вверх! 10, 12, 14. 6000 кило
метров страха. 17-30, 19-16
удл., 21-10.
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