
ОБРАЩЕНИЕ
администрации, парткома, групкома, комитета ВЛКСМ 

КО всем труженикам Ангарского ордена Трудового Красного 
Знамени управления строительства

Дорогие товарищи! Только в нынешнем юбилейном году нужно

Как всенародное дело восприняты решения построить 91 траншею, для этих целей в комп- 
майского (1982 r.J Пленума ЦК КПСС, принявше- лекте изготовлено и вывезено в полном объеме 
го Продовольственную программу СССР на пе- свыше 13 тысяч кубометров железобетона. В на- 
риод до 1990 года. Горячо обсудив решения стоящее время уже смонтировано 69 траншей. 
Пленума и Продовольственную программу, ан- 42 «Даны в эксплуатацию.

гарские строители намечают свой вклад в реа- Ударной комсомольской стройкой области объ- 
лизацию этих грандиозных планов. ЯВЛен комплекс аммиака, который по обяза-

«Осуществление задач Продовольственной про- тельствам должен быть сдан в нынешнем году, 
граммы — всенародное дело, первейший долг Все стремятся внести вклад в решение этой за- 
всех партийных и хозяйственных органов, проф- Аачи- На комплексе создан комсомольский штаб, 
союзных и комсомольских организаций, всех тру- Но только совместными усилиями строителей,

жеников колхозов и совхозов, других предприя
тий агропромышленного комплекса, каждого со
ветского человека», — так записано в Програм
ме.

На протяжении нескольких лет ангарские стро
ители шефствуют над Аларским районом Иркут-

монтажников, эксплуатационников можно успеш
но выполнить намеченные планы!

В области сейчас складывается трудная об
становка с заготовкой н обеспечением животно
водства кормами.

Учитывая сложившуюся ситуацию, полностью

ской области. Только за годы десятой пятилетки поддерживая обращение городского комитета 
в среднем ежегодно строители осваивали по три КПСС и исполкома городского Совета народных 
с половиной миллиона рублей. Не снижают тем- Депутатов, призываем каждого работника уп- 
пы помощи селу и в одиннадцатой пятилетке, равления строительства принять самое действен- 
Так, за 1981 год заготовлено свыше тысячи тонн нов участие в заготовке кормов! 

сена, 1752 тонны зеленой массы, отремонтирова- Каждому заготовить и сдать на приемные пунк- 
но 42 зерноуборочных комбайна. Более трехсот уы Г0р0Да до кг зеленой массы или 10 кг сухого 
механизаторов и рабочих, 650 автомобилей, всего
около двух тысяч человек приимают участие в 
весенне-полевой и уборочной кампаниях.

В районах области построено сто облицован
ных траншей, ведется строительство объектов 
соцкультбыта, жилья.

сена. Лицам, имеющим автомашину, тяжелый 

мотоцикл, моторную лодку, садовый участок, 

сдать до 150 кг зеленой массы.

Партийный комитет, групком, комитет комсо

мола, администрация выражают уверенность в

В год 60-летия образования СССР строителям том, что каждый работник стройки примет ак-

предстоит выполнить немалый объем работ в тивное участие в массовой заготовке кормов

подшефных колхозах м совхозах. Большие планы дпя жнвот„оводстаа области, поможет сельским 
намечаются на одиннадцатую пятилетку. Предсто

ит освоить около 43 миллионов рублей строи- 

тельно-монтажных работ. Непосредственно на се

ле построить 40 тысяч квадратных метров жи

лья, около 20 объектов соцкультбыта, 25 произ

водственных помещений для скота, мастерских, 

стоянок для сельхозтехники и многое другое.

труженикам в решении этой важной задачи.

Сегодня делом чести всех нас является вклад 

в решение Продовольственной программы СССР!

А. В. ПИЧУГИН.
A. С. ПЕРШИН.
B. Н. МЕНЬШИКОВ.
А. В. СЕМЕНОВ.

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОРЕННОЙ ПОВОРОТ В ПОДЪЕМЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ОТРАСЛЕЙ. ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ, MAC- 

ШТАБНОСТИ ОНА ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОГРЕСС ВСЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА».

«ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОТРЕБУЕТ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА 

МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. ЗНАНИЯ И ОРГАНИЗАТОРСКОЕ ИСКУССТВО НАШИХ КАД

РОВ, ВЕСЬ БОГАТЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПАРТИИ В МАССАХ — ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЩЕНО В 

ХОДв.
Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

РАБОТА ОБОБЩЕНА, 
действия скоординированы

D  ПОМЕЩЕНИИ областного 
штаба ударной комсо

мольской стройки пускового 
комплекса по производству 
аммиака состоялось очеред
ное заседание областного 
штаба строительства комплек
са.

На заседании штаба с докла
дом о ходе ведения строи
тельных и механо-монтажных 
работ выступил начальник 
комплекса аммиака, замести
тель главного инженера Ан
гарского управления строи
тельства Ю. А. Авдеев. Обла
стной штаб заслушал инфор
мацию руководителей голов
ных строительных и монтаж

ных организации, задейство
ванных на комплексе. Штаб 
обобщил результаты их рабо
ты за минувшее полугодие и 
нацелил всех участников стро
ительства на безусловное вы
полнение плановых заданий и 
договорных обязательств по 
своевременному вводу в строй 
комплекса аммиака.

В работе областного ытаба 
комплекса приняли участие 
первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС Н. В. Банников 
и первый секретарь Ангарско
го городского комитета пар
тии В. Д. Сумин.

Наш корр.

ТРУДЯТСЯ СЛАЖЕННО
Образцы высокопроизводи

тельного труда и слаженной 
работы на возведении пуско
вого комплекса по производ
ству аммиака показывает кол
лектив монтажной бригады 
Александра Ивановича Моро
зова из МСУ-42. Эта бригада
— непременный участник со
циалистического соревнова
ния строительных и монтаж
ных бригад, развернувшегося 
на комплексе в честь достой
ной встречи 60-летия образо
вания СССР. Бригада А. И. 
Морозова по итогам минув

шего полугодия признана од
ной из лучших среди монтаж
ных коллективов, за отличные • 
показатели в труде ей при
суждены первое место, крас
ный вымпел и денежная пре
мия.

На снимке: монтажники из 
бригады А. И. Морозова — 
Геннадий Яковлевич Огурцов 
и Владимир Степанович Гри
цай в момент проведения 
сборки металлоконструкций по 
монтажу холодильника на 
главной эстакаде.

Фото Е. ЧЕБОТАРЕВА.
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с собрания партийного М Т Ш  СТРОП

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

I

/ I
В ДК «Строитель» состоялось собрание партийного акти

ва стройки. С докладом «Задачи партийной организации кол
лектива строителей, вытекающие из решений майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС» выступил первый секретарь Цент
рального райкома партии И. X. Канарик. в обсуждении до
клада участвовали руководители подразделений, рабочие 
стройки.

Собрание партийного актива приняло постановление, ■ 
котором, в частности, целиком и полностью одобрило ре
шения майского {1982 года) Пленума ЦК КПСС, положения 
и выводы, изложенные в докладе Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева. Партийному комитету, первичным 
партийным организациям необходимо сосредоточить усилия 
профсоюзных и комсомольских организаций, руководителей 
подразделений на безусловном выполнении мероприятий на 
одиннадцатую пятилетку и до 1990 года, предусмотренных 
Продовольственной программой. Считать долгом каждого 
коллектива, труженика стройки выполнение и перевыполне
ние заданий по заготовке травы и сена в 1982 году.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей некоторые 
выступления на собрании партийного актива стройки.

#  СТРОИТЕЛИ ОБСУЖДАЮ Т ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Г"
ВОД1

ЛЕБЕДЕВ А. И., 
водитель автобазы NS 8

М  НОГОЧИСПЕННЫЙ кол- 
лемтив автомобилистов 

целиком одобряет Продоволь
ственную программу и готов 
принять и уже принимает са
мое активное участие в ее 
выполнении. Около 110 чело
век в составе семи бригад 
трудятся в колхозе имени Ле
нина и совхозе «Идеал» на 
заготовке сена. Нам нужно 
загочювнть 130 тонн сена.

Перед нынешней уборочной 
кампанией в УАТе был прове
ден партийно-хозяйственный 
актив, на ветором обсудили 
наиболее важные вопросы: 
подготовка техники. правиль
ный подбор кадров, обеспече
ние жильем, питанием и т. д. 
Мы должны направить 530 ав
томашин в Аларскнй район и 
80 автомашин — в Иркутский 
район. По состоянию на 21

июля в Аларский район было 
направлено 98 автомашин, а в
Иркутский — 35. Создан штаб, 
куда входят руководители, 
диспетчерская служба, служба 
безопасности движения. при
влекаются на период убороч
ной камлании работники ГАИ и

ЛОКАЙЧУК В. М.. 
монтажник СМУ-21

Мы, рабочие-производствен

ники, всегда с пониманием от

носимся к труду сельчан. Мно

гие из нас знают истинную 

цену хлеба и всего, что про

изводят в сельском хозяйстве. 

С каждым годом коренным 

образом меняется содержание 

нашей помощи селу. Сейчас 

ему нужна не просто рабочая 

сила, а квалифицированные 

специалисты, умеющие водить 

трактор, автомобиль. обслу

живать сельхозагрегаты. Наше 

СМУ занимается подготовкой 

трактористов и других специа

листов для работы на период

блочно-арочных теплиц на 1,2
га и др.

Задачи, стоящие перед на
ми на этот год и в целом на 
пятилетку, значительны. В 1982 
году нам предстоит сдать в 

Савватееаке семь жилых до

мов, а к концу пятилетки — 

35 домов. Ввести в эксплуата

цию за год четыре зимних 

теплицы, а до конца пятилетки 

— 28. В этой пятилетке мы 

должны построить овощехра

нилище на 3 тысячи тонн в 

теплично-парниковом комби

нате/ В колхозах и совхозах 

Аларского района нам нужно 

построить 128 двухквартирных 

домов для тружеников села, 

два утятника, фермы на 120

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СССР ОТВЕЧАЕТ КОРЕННЫМ ЖИЗНЕН
НЫМ ИНТЕРЕСАМ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЕ ОБЕСПЕЧИТ ДАЛЬНЕЙ
ШИЙ РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СО
ВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПУТИ К КОММУНИЗМУ.

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГА
НОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — МОБИЛИЗОВАТЬ 
УСИЛИЯ ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НА УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЗНА
ЧИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЛИТАНИЯ».

(Из Продовольственной программы СССР).

медицинская с л у ж б а .  В от
личие от прошлых лет мы 
вводим бригадный подряд.

Перед нами стоит очень 
большая и важная задача: 
обеспечить не только 'уборку 
урожая но и перевозку стро
ительных прузов на площад
ки

уборки. Мы принимаем уча
стие в заготовке кормов, 
строительстве силосных тран
шей.

За период нашего существо
вания мы обеспечили ввод в 
эксплуатацию двух картофеле- 
сортировочных пунктов, карто
фелехранилища на 2060 тонн.

голов и ряд объектов соц
культбыта.

Мы понимаем: чтобы выпол
нить эти задачи, нужно хоро
шо поработауь, и мы настрое
ны так работать, но здесь еще 
важно то, чтобы ответственно
стью стоящих перед нами за
дач прониклись руководители

субподрядных организаций и 
обслуживающих подразделе
ний. К примеру, еще в апреле 
были смонтированы дома в 
Савватеевкв. Мы, стремясь ус
корить готовность этих домов, 
взяли на себя часть работ 
СМУ-5: настлали полы, устано
вили столярку. А СМУ-5 к от
делке не приступает, ждет, 
когда электрики МСУ-76 сде
лают разводку, в свою оче
редь, работники СОМУ-45 за
веряют. что как только СМУ-5 
отделает поверхность помеще
ний. они приступят к работе 
немедленно. Поэтому хотелось 
бы, чтобы субподрядчики не 
тормозили нашу работу. Есть 
у нас и другие «больные» про
блемы. Зачастую мы вынужде
ны начинать строительство 
объектов, не имея в .полном 
объеме проектно-сметную до
кументацию. Тяжелое положе
ние со снабжением. Тек, в 
Савватеевке был оттянут срок 
сдачи картофелесортироеочно- 
го пункта из-за несвоевремен
ной постааки колонн, ригелей. 
Срок сдачи картофелехранили
ща в Малышоаке «помогло» 
оттянуть МСУ-76. Можно при
вести и другие примеры. Суб
подрядные организации не 
проявляют особого рвения к 
нашим объектам ввиду их ма
лых объемов и удаленности от 
города, выискивают всевоз
можные причины, чтобы оття
нуть время. Не следует за
бывать о том, что наше под
разделение выполняет важ
нейшие задачи, направленные 
на осуществление Продоволь
ственной программы.

[ ГОЛИКОВ С. Г., 
бригадир СМУ-6

KJ АШЕМУ коллективу даио 
*■ задание заготовить 30 

тонн сена в колхозе имени 
Ленина. С этим хозяйством у 
нас заключен договор. И с 
16 июля там работают 11 че
ловек во главе с начальником 
участка тов. Бояркиным. В сов
хозах и колхозах Аларского 
района нам предстоит постро
ить 10 силосных траншей об
щим объемом 10 тысяч тонн. 
Согласно заданию все траншеи 
должны быть построены к 
первому августа. Сдано в экс
плуатацию восемь траншей. В 
Совхозе «Егоровский» не сда
на траншея управлением меха
низации под дальнейшие ра
боты, но мы надеемся, что это 
13удет сделано в ближайшее 
время, и где-то к 5 августа 
она будет построена.

заготовки сена

строительства силосных тран
шей в этом году нашему СМУ 
поручено строительство 32 
жилых двухквартирных домов 
в Аларском районе. Были со
ставлены графики выдачи про
ектно-сметной документации, 
графики поставки сборного 
железобетона, забивки свай и 
мероприятия по строительным 
работам. Начало было много
обещающим. По совхозу «Его- 
ровский» только что получена 
проектно-сметная документа
ция выполнена разбивка, уп- 
оавление механизации завезло 
сваи. УЭС делает временные 
электролинии, СМУ-6 выдало 
заказы УПП. По совхозу 
«Нельхайский» нет проектно
сметной документации и. ес
тественно, не ведется инже
нерная проработка. Согласно 
откорректированному графику 
управление механизации дол
жно приступить к забивке 
свай в совхозе «Егоровский» 
16 июля, а на 21 июля они 
еще не приступали к этой ра

боте. Если посмотреть график 
поставки сборного железобе
тона для строительства жилых 
домов в этом же совхозе, то 
будет видно, что срыв строи
тельства этих домов заплани
рован заранее. В благоприят
ное летнее время сборным 
железобетоном в месяц ком
плектуется по два дома, в 
ноябре и декабре — по 4. 
Нас тревожит положение со 
строительством жилых домов. 
От УМа зависит своевремен
ная забивка свай, от УПП — 
своевременное обеспечение 
сборным железобетоном и 
другими строительными мате
риалами.

Решение Продовольственной 
программы для нашего СМУ 
ограничивается не только ра
ботами на селе. Сложными ос
таются и задачи, которые мы 
решаем на строительстве ком
плексов ТЭЦ-9 и особенно 
БВК.

ШЕСТАКОВ Е. П., 
начальник ЖКУ

t/А К  и во всех коллективах 
Ангарского управления 

строительства, в ЖКУ Про
довольственная программа бы
ла изучена и полностью одоб
рена. Что касается нашего не
посредственного участия в по
мощи селу, здесь нужно ска
зать следующее. Заключен до
говор с подшефным совхозом 
«Забитуйский», где будут вы
полнены работы по ремонту 
двух жилых домов, клуба и 
столовой. Срок окончания их
— сентябрь. В соответствии с 
планом на посевной отрабо
тано 210 человеко-дйей. в 
уборке урожая примут участие
30 человек.

Ежегодно почечным злда-| 
нием, выполняемым рабочими 
и ИТТР ЖКУ. является органи
зация приемки травы и сена 
от населения городе. И в  то

шшшшшяшшш

же время у нас есть и свое 
плановое задание. Так. в про
шлом году с приемных пунк
тов ЖКУ отправлено в колхо
зы и совхозы Ольхоносого 
района 80 тонн сена и заго
товлено 50 тонн в совхозе 
«Забитуйский». В настоящее 
время работает приемный 
пункт около пионерлагеря 
«Строитель», где смонтирова
ны три установки для сушки 
травы. На 21 июля рабочие 
и ИТР ЖКУ заготовили 25 тонн 
сена при плане 30 тонн.

Справились с заданиями 
коллективы ЖЭКе-5, теплично
парникового хозяйства и кон
торы управления. Совместным 
решением администрации,
парткома, профкома и бюро 
ВЛКСМ принято решение вы
полнить план в июле и заго
товить дополнительно 20 тонн 
травы. Силами ЖЭКов органи
зован сбор пищевых отходов 
для Зверевского отделения 
совхоза «Саяны».

ПРИНЯТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ 

МЕРЫ!

О результатах работы стро- 
ит ель но-монтажного управле
ния № 1 за полугодие, орга
низации социалистического со
ревнования, о причинах не
выполнения плана сдачи жилья 
и объектов соцкультбыта под 
отделку, проблемах, ^ связан

ных с нехваткой строительных 
деталей, неритмичной постав
кой строительных материа
лов, о задачах строителей по 
претворению в жизнь Продо
вольственной программы шел 
разговор на конференции по 
проверке выполнение . коллек

тивного договора. С доклада
ми выступили Г.' А. Зуев, за
меститель начальника СМУ, 
председатель профсоюзного 
комитета С. А. Добрынин. В 
прениях по обсуждаемому 
вопросу приняли участив бри
гадир В. И. Жерноклев, на
чальник участка П. И. Пачев, 
начальник монтажного отдела 
Ж. Г. Розенфланц и другие.

В своем постановлении кон-

ференция. в частности, оояэе- 
ла администрацию и профсо
юзный комитет шире развер
нуть социалистическое сорев
нование в честь 60-летия обра
зования СССР для выполнения 
принятых обязательств. при
нять необходимые меры по 
ритмичному снабжению бри
гад фронтом работ, материа
лами, механизмами.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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I
Стальные магистрали — основа транспортной 

системы страны. Они выполняют дае трети внут
реннего грузооборота и около 40 процентов пас
сажирских перевозок. От слаженной, работы
транспортного конвейера во многом зависит 
развитие всех отраслей народного хозяйства. С 
каждым годом стальные артерии страны полу
чают дальнейшее развитие, оснащаются все бо
лее совершенной техникой. В одиннадцатой пя
тилетке предусмотрено продолжить техническое 
перевооружение железнодорожного транспорта, 
увеличить пропускную и провозную способность 
особенно загруженных направлений, а также на
ращивать мощность станций и узлов, улучшить 
использование локомотивов и вагонов. Важное 
направление научно-технического прогресса — 
дальнейшая электрификация стальных магистра
лей, повышение технического уровня подвижного 
состава.

XXVI съезд КПСС поставил перед железнодо
рожниками ответственные задачи — добиться 
полного и своевременного удовлетворения по
требностей народного хозяйства и населения в 
перевозках. С е г о д н я  о с о б у ю  з н а 
чимость приобретает широкое распространение 
одобренных ЦК КПСС починов .Московской же
лезной дороги, станции Люблино-Сортировочное, 
локомотивного депо Сольвычегодск, коллективов 
предприятий железнодорожного транспорта и 
промышленности Львовской области. Труженики 
стальных магистралей широко развернули соци
алистическое соревнование за достойную встречу 
60-летия образования СССР, за выполнение и пе
ревыполнение заданий второго года и пятилетки 
в целом.

ОТ НАС

О П Е Р Е Ж А Я  ВР ЕМЯ

В условиях динамичного раз
вития всех отраслей народно
го хозяйства, освоения новых 
экономических районов по
стоянно возрастает значение 
железнодорожного транспор
та.

В сложной технологической 
цепочке транспорта немалую 
роль играют подъездные пути, 
где начинает и заканчивает 
свое движение каждая тонна 
груза, где зарождаются ваго- 
нопотоки. поезда и маршру
ты. Работники подъездных пу
тей своим трудом способству
ют решению сложных задач 
железнодорожного транспор
та.

Наш коллектив осуществил 
многие задачи по обеспечению 
предприятий транспортными 
перевозками. Объем перево
зок второго квартала и полу
годия в целом значительно 
превысил плановые и факти
чески достигнутые в прошед
шем году. Весь дополнитель
ный объем перевозок освоен 
без увеличения численности 
работающих за счет повыше
ния производительности труда, 
выполнены принятые социали
стические обязательства по 
использованию вагонного пар
ка, сокращению простоя ваго-

Включившнсь а социалисти
ческое соревнование по до
стойной встрече Дня желез
нодорожника, продолжая тру
довую вахту «60-летию обра
зования СССР — 60 ударных 
недель», коллектив станции 
Трудовая со взятыми повы
шенными социалистическими 
обязательствами с честью 
справляется. План полрузки 
вагонов за первое полугодие 
выполнен на 110,4 процента.

план выгрузки вагонов за это 
же время — на 114,2 процен
та. Отгружено готовой про
дукции 18,4 тыс. тонн. Выгру
жено срерх плана полугодия 
321,8 тыс. тонн За счет сокра
щения простоя вагонов под 
технической операцией, уве
личения статической нагрузки 
вагона коллективу станции 
удалось высвободить более 5 
тысяч вагонов.

Таких успехов коллектив
станции добился главным об
разом за счет слаженной ра
боты с коллективами служб 
вагонной и л оком от ив но й* ра
ботниками ТЭЦ-10, участка 
«Минваты», завода ЖБИ-5, за
вода БВК и другими.

Среди коллектива станции в 
настоящее время особенно
широко развернуто социали
стическое соревнование по

достойной встрече 60-летия 
образования СССР.

Коллектив станции Трудовая 
в июле уже работал в счет 
августа.

Наилучших результатов до
бились смены дежурных по 
станции Коневой Н. И. и Ко- 
задоевой Е. С.

Направляя свои усилия на 
успешное решение задач, по
ставленных майским (1982 го
да) Пленумом ЦК КПСС по

ЗАВИСИТ
МНОГОЕ
нов под грузовыми и техниче
скими операциями, снижена 
себестоимость перевозок гру
зов по подъездным путям.

Высокие показатели — это 
напряженный труд рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников, служащих предпри
ятия. Это труд и пример пе
редовиков производства. та
ких, как машинист тепловоза 
Анатолий Петрович Науменко, 
главный кондуктор Николай 
Константинович Бабурин, ос
мотрщик вагонов Тамара Лео
нидовна Касьянова, псездной 
диспетчер Сергей Васильевич 
Бех и многих десятков других 
работников, непосредственно 
участвующих в перевозках. 
Это и труд тех, кто обеспечи
вает надежную работу обору
дования и м е х а н и з м о в :  
к у з н е ц а  Владимира Ива
новича К о с т ы л е  я, слеса
ря по ремонту вагонов Бориса 
Петровича Антюхова, электро
монтера связи Лидии Ефимов
ны Тарасовой, бригадира пути 
Ивана Михайловича Белькова и 
многих, многих других.

В. AHTOHFHKO, 
начальник УЖДТ.

Продовольственной программе, 
коллектив станции накосил и 
сдал на приемный пункт 4400 
кг травы.

Работники станции Трудо
вая полны решимости с честью 
выполнить обязательства, взя
тые в честь 60-летия образо
вания СССР,

В. ТРЕЙНИС, 
начальник станции Трудо
вая.

КОММУНИСТ, БРИГАДИР, НАСТАВНИК
Материально-техническая база железнодорож

ного транспорта состоит из постоянных устройств 
и подвижного состава.

Железнодорожный путь должен постоянно на
ходиться в полной исправности. Это достигается 
технически правильным текущим содержанием, 
повседневным, заботливым уходом и вниматель
ным надзором за каждым элементам, из кото
рых состоит железнодорожный путь, и за всей 
конструкцией его в целом.

Основное производственное подразделение 
путевого хозяйства — это рабочее отделение 
или бригада монтеров пути, которая возглавля
ется бригадиром. Бригадир монтеров пути явля
ется ответственным за обеспечение беспере
бойного и безопасного движения поездов, ма
невровой работы, он обязан знать состояние пу
ти и сооружений, систематически и тщательно 
проверять их и обеспечивать высокое качество 
содержания. Особое внимание обращается на 
состояние рельс, рельсовых стыков, скреплений, 
стрелочных переводов и т. д. Как правило, ра
боты по текущему содержанию пути произво

дятся без перерыва движения поездов и манев
ровой работы.

бригадир организует работу бригады, произ
водит расстановку ее членов по рабочим ме
стам в соответствии с квалификацией, опытом 
и знаниями и т. д.

Управление железнодорожного транспорта 
строительства более 30 лет обеспечивает пере
возку грузов для нужд стройки и предприятий 
города.

В ноябре 1958 года в коллектив путейцев 
УЖДТ стройки пришла работать Зоя Иннокенть
евна Назаренко монтером пути. Не сразу по
явились у нее мастерство и умение. Но ее тру
долюбие, сноровка, старание перенять опыт 
у старших и более опытных товарищей по 
работе дали свои результаты. В 1961 году ей 
присваивается 3 разряд, в 1962-м — четвертый 
разряд и в 1976 году — пятый разряд монтера 
шути. С июня 1973 года и по настоящее время 
3, И. Назаренко — неосвобожденный бригадир 
монтеров пути. Бригада под ее руководством 
благодаря четкому планированию труда, тща
тельному текущему содержанию пути, а также
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ее личному опыту за всю прошедшую десятую 
пятилетку и первый год одиннадцатой пятилетки 
не допустила ни одного случая брака в работе, 
не было в бригаде и нар>^«ний тр/доьой дис
циплины. Зоя Иннокентьевна своим личным при
мером, как коммунист и бригадир, воспитывает 
всех членов бригады. Она, как бригадир и как 
коммунист, много внимания уделяет начинаю
щим путейцам, старается передать им свой опыт 
и знания, приобретенные за годы работы мок 

^тером пути. Ею подготовлено более 30 монте
ров, которые трудятся на разных околотках пу
ти.

Руководимая 3. И. Назаренко бригада монте
ров пути свои ежемесячные задания выполняет 
на 120 процентов с меньшей численностью и с 
хорошим качеством работы.

За образцовый труд, досрочное выполнение 
рлановых заданий, большую воспитательную ра
боту в коллективе бригады она, как передовой 
бригадир, награждена орденом «Знак Почета».

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

И р к у т с к и й  Ц Ы Т Ш  с о о б щ а е т :

УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ В ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Строители Новосибирской об

ласти внедрили технологию про
изводства работ, в которой ис
пользован огрунтовочный агрегат 
с тележкой, разработанный Мин
ским филиалом треста Оргтех- 
строй по малой механизации.

Агрегат огрунтоеочный пред
назначен для нанесения огрунто- 
вочных составов на поверхность 
при производстве кровельных и 
гидроизолировочных работ.

Годовой экономический эф
фект на 1000 кв. м кроели — 133

рубля. Снижение трудовых за
трат — 3,62 чел.-дня.

ее*

в Липецком объединении «Обл- 
межколхозстрой» разработано и 
внедрено приспособление для 
побелки стен, изготовленное на 
базе смесительного бака емко
стью 50 литров.

Производительность труда по
высилась а три раза. Годовой 
экономический эффект — 300 
рублей.

:* * *

Институтом КировЦМПИ раз
работана техническая докумен
тация на колеркх1Р мастерскую. 
Колерная мастерская готовит 
шпаклевки, меловую пасту и ок
расочные составь*.

Обслуживают оборудование 
мастерской 2 человека.

Повысилась производительность 
труда, улучшилось качество ма
лярных составов.

* * *

Разработана конструкция фа
садной облицовочной плитки из 
стеклоцемента для облицовки 
кирпичной кладки общественных и 
жилых зданий городского и сель
ского типов. Размер плитки 
300x300, толщина 15—20 мм.
Плитка заделывается в швы
между кирпичами после устрой
ства трех рядов кладки. На уста
новке можно изготовить декора

тивные облицовочные плиты раз
мером 1200x600 мм толщиной 
6 мм и более.

Установка дает возможность 
изготавливать облицовочные пли
ты на строительных площадках. 
v> * * *

Более подробные сведения о 
предложенных новшествах мож
но получить в ЦНТ.И по адресу: 
г. Иркутск, ул. Коммунаров, 10, 
тел. 3-51-48,



к и н о
«РОДИНА»

31 июля — 2 августа — Золо
тов руно. 10, 12, 14, 16. 18, 20, 
21-40. 3 августа — Клятвы и обе
щания (2 серии, Индия). 10, 13, 
16, 19*40. 31 июля — 1 августа
— для детей — Двенадцать ме
сяцев. 9.

«МИР»
31 июля — 2 августа — Клятвы

и обещания (2 серии, Индия). 10, 
13, 16. 19. 21-40. 3 августа — 
Фронт в тылу врага (2 серии). 10, 
13, 16, 19. 21-40 31 июля — 1 ав
густа — для детей — Бегемот 
Гуго. 8-45.

«ПОБЕДА»
31 июля — 1 августа — Я за

ставлю вас любить жизнь (Фран
ция, дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-50. 13-40, 16, 18,
19-50. 21-20. Для детей — Сказ
ка про лень. 10-15. 12-15, 14-15,

16-15. 2—3 августа — Вот такая 
музыка, 10. 11-50, 13-40, 16. 18, 
19-50, 21-20

«КОМСОМОЛЕЦ»
31 июля — 1 августа — Смерть 

среди айсбергов. 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Зимородок. 14-30. 
2—3 августа — Избранник Вели
кого духа. 14, 16. 18, 20. Для де
тей — В одно прекрасное детст
во. 14-30

«ГРЕНАДА»
31 июля — 1 августа — Выдра

по имени Тарка. 10, 12. 14. Нет 
повести печальнее. 16. 18, 19-40, 
21-20. 2—3 августа — Приключе
ния рыжего Майкла. 10, 12, 14,
16. Помнить или забыть (дети до 
16 лет не допускаются). 18. 19-40. 
(удл.). 21-50.

«ОКТЯБРЬ»

31 июля — 1 августа — Не- 
поддающиеся. 13. Двое в городе
(дети до 16 лет не допускаются).
15, 17, 19, 2U

За редактора Л. А. МУТИНА.

2 августа во Дворце культу
ры нефтехимиков проводятся 
городские общественно-поли
тические чтения, посвященные 
60-летию образования СССР. 
Начало §  18-30.
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ПРАЗДНИК ДВОРА

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

Мы не успевали расспро
сить подробно каждого из го
стей, так их было много: это 
и директор завода ЖБИ-4 
Л. Д. Барахов, и передовик 
производства В. А Герасимов, 
и трудовая династия Полыга- 
ловых. Но одно мы выяснили 
точно — все они принимают 
непосредственное и самое ак
тивное участие в жизни квар
тала и завода, они здесь и го
сти, и хозяева.

Ну. а разве бывают празд
ники без подарков? Конечно, 
нет. Присутствующих порадо
вал своим исполнением зст-

заввс, реконструкция приточ
ной вентиляции.

Остекление предприятий ве
дется систематически. Для со
кращения объема трудоемких 
погрузочно-,разгрузочных ра
бот разработаны и внедряют
ся мероприятия по переводу 
предприятий торговли на кон
тейнерную доставку товаров, 
использованию контейнеров 
как тарооборудов-ания.

Прививки против гриппа 
проводились по предприятиям 
орса медсестрами поликлини
ки № 2. Часть работников, не 
прошедших прививки. имеют 
противопоказания к ним, но 
есть люди, заявившие катего
рический отказ.

Причиной большой заболе
ваемости в осенний период яв

Гшзете отвечают

«С ЗАБОТОЙ О Ж ЕНЩ ИНАХ»
Так называлась корреспонденция, опубликованная в на

шей газете 23 июня 1982 года. На вопросы, поставленные в 
ней, отвечает Д. И. Пфунт, исполняющий обязанности на
чальника орса.

«Предприятия торговли и 
общественного питания орса 
АУС расположены, в основ
ном в помещениях встроен
ных, встроенно-пристроенных к 
жилым домам. Строительство 
вышеупомянутых помещений 
производилось по утвержден
ным проектам. Системы отоп
ления. вентиляции рассчитаны 
по существующим нормам для 
закрытых помещений, без уче
та потока покупателей, и. сле
довательно, постоянно откры

тых дверей. Встроенные мага
зины имеют малые площади, 
что не позволяет произвести 
установку дополнительного 
теплового оборудования (теп
ловых завес). Кроме того, со
гласно постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы по 
экономному и рациональному 
использованию сырьевых,
топливно - энергетических и 
других материальных ресур
сов» о т п у с к  т е п л о в о й

энергии производится в строго 
ограниченном количестве: пу
тем установки расходных 
шайб. Просьба орса в горис
полком и Ангарские тепловые 
сети об увеличении количе
ства отпускаемого тепла без 
установки расходных шайб в 
магазины, расположенные в 
торцевых вставках, была от
клонена.

Тем не менее орсом АУС 
ежегодно в планах на прове
дение реконструкций, капи
тальных ремонтов предусмат
риваются переделка системы 
отопления там. где это воз
можно. установка тепловых

ляется еще и то, что работ
ники орса работают ежегодно 
на продбазе урса по закладке 
овощей и на тепличном ком
бинате по уборке и закладке 
капусты. Работы проводятся в 
течение сентября-октября под 
открытым небом.

При рассмо1рении вопроса 
заболеваемости на заседании 
МК орса в 1981 году выявле
но, что, кроме причин. ука
занных выше. 'имеет место 
большая потеря рабочего вре
мени «по уходу за детьми», 
тем более, что 95 процентов 
работающих в орсе составля
ют женщины.

Замечания, высказанные в 
адрес МК орса о недостаточ
ной работе по снижению за
болеваемости среди работни
ков орса. членами МК учтены».

торым не нравится «Осенняя 
мелодия» Ю. Сеульского на 
слова Л. Завальнюка. 1 Строки 
из этой песни «Я не один, по
ка я с вами...» прозвучали как 
лейтмотив встречи.

А об этом госте нам под
робно рассказывают ведущие:

— Знакомьтесь, ветеран 
войны и труда Григорий Да
нилович Руденко. Если где-то 
кому-то трудно, если надо по
мочь, обращайтесь к нему! 20 
лет проработал Г. Д. Руденко 
на ЗЖБИ-4 бригадиром бетон
щиков, Брал отстающие брига
ды и выводил их в передовые, 
не жалея ни сил, ни времени 
на это. Прекрасный наставник, 
человек с щедрым сердцем, 
всегда распахнутым для лю
дей. Организаторские способ
ности, умение распознать че
ловека. найти к каждому под
ход — вот те свойства лично
сти которые помогают ком
мунисту Руденко в работе с 
людьми. Его любят и уважа
ют в коллективе. Григорий 
Данилович награжден ордена
ми Трудового Красного Зна
мени и «Знак Почета».

радный танцевальный ан
самбль «Ровесник» ДК «Стро
итель» (руководитель А. Подо- 
сенова). Победителей конкур
са на лучший букет среди жи
телей квартала и выставки 
детского творчества награди
ли памятными сувенирами.

О. СОКОЛОВА,
На снимках: работает стол

справок; выступает «Ровес
ник»; Юрий Васильевич, Игорь . 
Юрьевич и Борис Васильевич 
Полыгаловы, Г. Д. Руденко,
В. А. Герасимов.

Фото С  ЧЕРНЫША.

По-хозяйски, по-деловому 
подходят жители 86 квартала к 
столу справок, стоящему на 
агитплощадке, обращаются с 
вопросами к депутату Цент
рального Совета народных 
депутатов И, М. Тарасовой, 
юристу ЖКУ 3. М. Янашек, ра
ботникам ЖЗКа N2 8 и шефам 
с завода железобетонных из
делий N2 4. Насущные вопро
сы быта, условий труда и жиз
ни интересуют людей. Они по
лучают квалифицированную 
помощь юриста.

Но вот внимание всех пере
ключается на сцену, где духо
вой оркестр умолк и зазвуча
ли позывные праздника — ме
лодия из песни «Голубые го
рода» в исполнении вокально- 
инструментального ансамбля 
ДК «Строитель». Праздник на
чинается.

— Сегодня мы пригласили 
вас на не совсем обычный 
праздник. Он не отмечеь в 
календарях, о нем не говорят 
по телевидению и радио. Это
— день двора, праздник всех 
жителей квартала, тех, кто 
строил наш прекрасный город,

кто сейчас живет, учится, ра
ботает, умножая его славу, — 
говорит Татьяна Джумагалиева, 
заведующая культурно-массо
вым сектором ДК «Строитель».

А вот и гости пожаловали. 
Какой же праздник без них?! 
Мы любим, когда приходят в 
гости те. кого мы хорошо зна
ем. Вот и сегодня на торже
стве присутствуют наши хоро
шие знакомые: М. П. Серго- 
ванцева. человек замечатель
ной и трудной судьбы, пред
седатель товарищеского суда 
ЖЭКа N2 8, участники Великой 
Отечественной войны Л. Н. 
Федосеев и В. И. Бади«ский. 
Знатные гости тронуты при
глашением выйти на сцену, 
сказать напутственное слово. 
Преисполненные гордостью 
хозяева благодарят ветеранов 
за то, что они дали молодому 
поколению возможность жухь. 
трудиться, любить и радовать
ся под чистым, мирным не
бом, научили быть решитель
ными и мужественными в 
борьбе, добрыми и честными 
в жизни.

Нет, наверное, людей, ко
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