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ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
ДЕНЬ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

ЭХО
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ»

ЛО-ЛЕНИНСНИ
РАБОТНИКА первого 
строительно - монтаж

ного управления приняли уча
стие * в коммунистическом 
субботнике. За день сделано 
строительно-монтажных ра
бот на сумму 11000 рублей, в 
том числе смонтировано 72 
кубометра сборного железо
бетона, 71 квадратный метр 
стеновых панелей. Выпущено 
кирпичной кладки 32 кубомет
ра, принято монолитного же
лезобетона 16,5 кубометра. 
Заработано и перечислено в 
Фонд мира 1436 рублей.

Кроме того, по подписным 
листам сумма взносов соста
вила 318 рублей.

По-коммунистически рабо
тали на субботнике бригады
A. Д. Батгауера и В. И. Жер- 
ноклева на строительстве жи
лья в 18 микрорайоне, В. М« 
Сливки и Александра Голо- 
бородова на комплексе кар
бамида, С. И. Шеленко, глав
ный инженер первого строи
тельного участка.

JL ГЛУШКО, 
начальник планового отде
ла СМУ-1.

НА ПРАЗДНИКЕ
D  КОММУНИСТИЧЕ С К О м 
О  субботнике в нашем учи
лище приняло участие 450 
учащихся и весь педагогиче
ский коллектив. 76 учащихся 
под руководством мастеров 
работали на объектах базово
го  предприятия. Заработан
ные средства перечислены в 
Фонд мира.

На благоустройстве города 
работали учебные группы 
Ms 47-48 в количестве 20 че
ловек.

В канун субботника послали 
телеграмму на родину В. И. 
Ленина в г. Ульяновск уча
щимся ГПТУ-12, проходящим 
там производственную практи
ку на дважды орденоносном 
автомобильном заводе имени
B. И. Ленина. «Поздравляем с 
субботником, желаем комму
нистического, производитель
ного труда»,. — таков текст 
телеграммы.

В конце дня подвели итоги: 
гучшими на субботнике ока
пались группы Мя№ 20-21, 1-2, 
24-21, J-6, • также группа 
N« 7-8, которая работала на 
комплексе карбамида.

Итоги субботника отражены 
■ «молнии» и фотогазете учи
лища.

В. КУЗЬМИН, 
секретарь партийной ор- 
ганизации, преподаватель 
обществоведения ГПТУ-12, 
председатель штаба суб
ботника.

В ЧЕСТЬ
КАЖДЫЙ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ про
изводства карбамида за

вода минеральных удобрений 
ряд коллективов принял по
вышенные социалистические 
обязательства. Среди тех, кто 
успешно справился с выполне
нием обязательств, бригада 
Николая Ивановича Верхола- 
това строительного участка 
№ 2 СМУ-3.

Плановым заданием преду
сматривалось устройство по
лов в насосной низкого дав
ления к 16 октября. Отде
лочники Верхолатова, резко 
увеличив производительность 
труда (за счет большей меха
низации работ), доведя сред
нюю норму выработки по 
бригаде до 135—>140 процен
тов, сдали объект на десять

ОЛЛЕКТИВ службы под
вижного состава управ

ления железнодорожного
транспорта . строительства, 
включившись в социалистиче
ское соревнование по достой
ной встрече 66-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции и ус
пешному выполнению плана 
грузоперевозок третьего го
да одиннадцатой пятилетки, 
принятые на себя соцобяза
тельства успешно выполняет. 
План деповского ремонта ва
гонов за девять месяцев вы
полнен на 114 процентов. 
Сверх плана отремонтировано 
25 грузовых вагонов. Отре
монтировано текущим отце-

♦  КАРБАМИД ♦

дней раньше. В этом нет ни
чего необычного. В бригаде 
работают опытные строители 
с многолетним стажем. Нико
лай Иванович пришел в СМУ 
двадцать четыре года назад, 
пятнадцать из них возглавля
ет бригаду. Не занимать
опыта, высокого профессио
нализма и ветеранам кол
лектива — Екатерине Федо
ровне Скиба, Любови Федо
товне Волковой, Светлане 
Александровне Карнауховой, 
Вере Петровне Слюсарь. 
Можно перечислить всех, ведь 
бригада Верхолатова — кол
лектив коммунистического от
ношения к труду и работает 
всегда качественно. В нынеш
ний субботник, посвященный 
25-летнему юбилею движения

почным ремонтом 276 ваго
нов. Ремонт вагонов проведен 
с оценкой «хорошо». Это 
стало правилом.

За девять месяцев в целом 
по службе достигнута эконо
мия в расходовании материа
лов, запасных частей и дета
лей, горюче-смазочного мате
риала.

Рационализаторами службы 
подано и внедрено в произ
водство семь предложений.

Успешно проведена пере
заправка букс вагонов с лет
ней на зимнюю смазку. Она 
полностью закончена 5 октяб-

за коммунистическое отноше
ние к труду, отделочники вы
шли на объекты комплекса 
по производству карбамида в 
полном составе, занятые сво
ей обычной работой — окрас
кой металлоконструкций, шту
катурными и прочими работа
ми. Они в этот ненастный день 
показали хорошие результаты 
— сменная норма выполнена 
на 120 процентов.

По-ударному продолжает 
работать бригада и сейчас, в 
честь праздников — дня рож
дения комсомола и 66-й го
довщины Великого Октября.

А. МАКЕКО.

На снимке: бригада Н. И. 

Верхолатова СУ-2 СМУ-3.

Вагонный парк к работе в 
зимних условиях полностью 
подготовлен. 15 октября были 
готовы все участки службы к 
работе в зиму 1983—1984 го
дов.

Хороших показателей в ра
боте и выполнении социали
стических обязательств до
стигли слесари по ремонту 
вагонов Б. П. Антюхов, С. А. 
Кабанов, кузнец А. А. Рябов, 
осмотрщики-ремонтники ва
гонов А. 3. Кныш, В. Ф. Ма- 
оков, Ф. Д. Крюгер, Т. Ф. 
овалева, Т. Л. Касьянов, 

смазчики вагонов А. А. Джи
гита, В. Д. Бухарова и многие 
другие.

Наш корр.

—

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

I
НА СТРОЙКАХ 

РОДИНЫ
ПО ПРИМЕРУ СВЕРДЛОВЧАН

Значительно упростить про
цесс, сократить затраты труда 
и вдвое повысить производи
тельность труда позволяет 
технология однослойной шту
катурки, разработанная ■ 1979 
году специалистами треста 
Оргтехстрой Главсредурал- 
строя. Применению этого ме
тода в Минтяжстрое Казах
ской ССР , была посвящена 
школа передового опыта, сос
тоявшаяся в тресте Джамбул- 
строй.

Джамбулцы не копировали 
слепо метод свердловчан. 
Применительно к имеющимся 
в области стройматериалам 
они изменили состав раство
ра, введя в него песок мелких 
фракций вместо отборного 
крупного. Весьма же дефи
цитную для Джамбула известь 
заменили отходами на ее ос
нове, которые в большом ко
личестве поставляют сахар
ные заводы.

НОВАЯ АВТОТРАССА

Коллектив дорожно-строи
тельного управления № 5 тре
ста № 3 Министерства строи
тельства и эксплуатации авто
дорог Азербайджана на три 
месяца раньше срока завер
шил строительство новой ав
тотрассы в Джалилабадском 
районе.

Шоссе, принятое в эксплуа
тацию с оценкой «отлично», 
связало колхозы и совхозы с 
районным центром, обеспечив 
работу автотранспорта, заня
того перевозкой сельскохозяй
ственных грузов.

ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

На Куйбышевском гормол- 
комбинате трестом Промстрсй 
и его смежниками сдан в эк
сплуатацию крупный холо
дильник для единовременно
го хранения тысячи тонн про
дукции. Он позволит сущест- 

I венно улучшить снабжение 
населения областного центра 
творогом, особенно в осенне- 
зимний период.

До конца года войдет в 
строй новый молочный завод 
в райцентре Пестравка. Еще 
одно такое предприятие соо
ружается в другом райцентре 
— Клявлино, Мощности воз
водят в соответствии с разра- 

; ботанной в области програм- 
! мой технического перевоору- 
t жения /молочной промышлеи-

р я.

Трудящиеся Советского Союза! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за повы
шение эффективности производства и качества 
продукции!

Выполним по всем показателям план 1983 года, 
задания XI пятилетки! и* прм>ы.оВ цк кпсс

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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РЕЙД «АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ» И КОМИТЕТОВ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ СТРОЙКИ И АЛАРСКОГО РАЙОНА

НИКОГДА НЕ КОНЧАЕТСЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

Н Е БАЛОВАЛА нынче хле
боробов области погода. 

Холодная весна, дождливое 
лето и начало осени не да
вали благоприятно посеять и 
вырастить урожай. Поэтому в 
установившиеся погожие дни 
октября и труженики полей, 
и приехавшие к ним на по
мощь горожане от темна до 
темна, а иногда и при свете 
фар сельскохозяйственных аг
регатов, как солдаты на вой
не, не зная устали, убирали 
выращенный хлеб, картофель, 
овощи. Потому что, как ког- 
да-то сказал легендарный 
Алексей Стаханов, «Каждое

восьмой автобазы, которые, 
завершив уборку в «Идеале», 
собирались вместе со своим 
руководителем В. П. Ермако
вым в совхоз «Бахтайский» и 
колхоз имени Кирова на по
мощь. Как рассказал нам Ви
талий Петрович, все 30 води
телей работали, не считаясь 
со временем, — несколько ча
сов отдыха и за «баранку», 
делали по 40—45 рейсов на 
расстояние 5 км, с тем, чтобы 
вовремя сдать зерно на эле
ватор. Прекрасно работали 
В. В. Питайчук, В. Н. Козлов, 
П. И. Поварницын, комсомо
лец Костя Тарабыкин.

по будущей улице. Заложено 
20 двухквартирных домов. 
Пять из них (значит десять 
семей) примут новоделов в 
1984 году.

Начальник колонны в кол
хозе имени Куйбышева ком
мунист Л. Н. Тюпа с водителя
ми первой автобазы прибыл в 
хозяйство в июле. Заключили 
подряд на заготовку силоса и 
сенажа. Подряд на сенаж за
вершен на пять дней раньше 
срока. Заготовлено сена с 
площади 852 гектара. Работа
ло 15 автомашин — 10 само
свалов и пять бортовых. Во
дители в сентябре получили

зерна. Бытовые условия хуже, 
чем в других хозяйствах. В 
комнатах общежития, где жи
вут наши водители, нет даже 
столов, тумбочек, табуретов. 
Часто обед в поле не приво
зится. Нет площадки для сто
янки автомобилей. И самое 
недопустимое — наши авто
мобили часто используются не 
по назначению. Бывают дни, 
что на уборку выходят толь
ко 5—6 машин из 25.

U  АЧАЛЬНИК штаба по
*■ уборке урожая в Алар- 

ском районе Юрий Георгие
вич Перевалов приезжает в

геев. Они постоянно совмест
но с работниками ГАИ райо
на проводили рейды.

Ежедекадно в штаб собира
лись начальники колонн. 
Здесь обсуждались и недоче
ты в работе, и положитель
ное, ставились задачи на сле
дующую декаду, учитывая и 
погоду, и особенности убор
ки культур: если зерно — 
нужны пологи, если сено — 
необходимо наращивать бор
та и т. д.

Тормоз — большая задерж
ка со сдачей зерна на хлебо
приемный пункт. Постоянно 
машины с зерном простаива-
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хлебное зерно, каждая коро
бочка хлопка, клубень карто
феля, кукурузный початок 
впитали в себя не только 
труд земледельца, но и сно
ровку шахтера и металлурга, 
поиск химика и машинострои
теля, заботы конструктора... 
Наш урожай — богатство все
народное!»

...Аларский район встретил 
нас солнечными днями. А га
зетная витрина районного 
центра — рабочего поселка 
Кутулик — номером местной 
газеты «По заветам Ленина» 
за 11 октября, первая страни
ца которого открывалась ра
портом совхоза «Идеал» о за
вершении уборки урожая и 
приветствием Аларского РК 
КПСС, райисполкома, РК 
ВЛКСМ и райкома профсоюза 
работников сельского хозяй
ства в адрес руководства 
предприятия.

В приветствии обрадовала 
строчка:

«Добросовестную работу 
показали i водители восьмой 
автобазы Аигпрского управле
ния строительства».

Кстати, в каждом номере 
газеты «По заветам Ленина» 
в страдную пору обязательно 
говорилось о хорошей рабо
те водителей той или иной 
автоколонны управления ав
томобильного транспорта на- 
шей стройки. I

Что и говорить, читать об 
этом нам, ангарчанам, было 
приятно.
р  ТОТ день мы побывали 

в совхозе «Идеал», 
встретились с водителями

Бытовые условия нынче не
плохие. В двух комнатах об
щежития — по телевизору. 
Вечером — истопленная ба
ня, Утром и вечером — сго- 
ловая с добротной пищей. 
Обеды привозились прямо в 
поле — сытные, вкусные,
обильные.

Х ОРОШИЙ урожай выра
стили нынче хлеборобы 

птицесовхоза «Кутуликский»— 
21,7 центнера с гектара. Для 
Сибири — это добрый уро
жай. Директор совхоза В. Д. 
Завгородний доволен рабо
той водителей из Ангарска. 
Руководители автоколонны, 
работающей в «Кутуликском», 
М. К. Шаров и В. П. Вороной 
тоже говорили о водителях 
только слова похвалы. В чис
ле лучших из лучших называ
ли имена Н. Г. Бондарчука, 
Г. И. Чигарева, А. Ф. Новико
ва, Л. Е. Кононенко. Ежеднев
но они перевыполняли нор
мы. Условия были - тяжелые: 
выехать рано нельзя — сыро, 
зато ночью — до 3—4 часов.

В тот день заканчивалась 
уборка и в «Кутуликском», и 
водители переезжали в колхоз 
«Рассвет», где работают во
дители первой автобазы, и 
часть машин с прицепами — в 
совхоз «Тыргетуйский». Там 
работают водители пятой авто
базы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ колхоза 
имени Куйбышева В. В. 

Зайцев тоже доволен работ
никами нашей стройки. Кроме 
34 водителей автобазы N2 1, 
адесь строят жилые дома ра
ботники СМУ-2. Мы проехали

премию 650 рублей. Прав
да, договор на силос не был 
выполнен. Причина — плохая 
погода и главное: комбайне
ры работали не по договору.

Лидерствовали на уборке в 
колхозе имени Куйбышева во
дители В. И. Хадкевич, Б. В. 
Балберов, X. Р. Нурмухаметов, 
коммунист В. М. Тубутаев.

Работа водителей во мно
гом зависит и от ремонтной 
группы. Слаженная, четкая 
работа электрика А. И. Мина- 
енко, моториста И. Н. Ника- 
норова (они на уборочную 
приезжают почти десяток 
лет), молодого слесаря Сер
гея Панина очень помогала 
водителям —  ремонт произ
водился быстро, качественно, 
в срок.

В СОВХОЗЕ «Бахтайский» 
работает 25 автомашин. 

Петр Иванович Усачев рас
сказал, что работали по до
говору. Заготовлено сена с 
площади 2062 га, силоса — с 
700 га. Зерновых в тот день 
было убрано чуть больше по
ловины, но поджидали маши
ны из «Идеала».

Колонна занимала на убор
ке первые и вторые места по 
УАТу. Бригады А. Д. Бердни
кова и М. Н. Проскурина вы
ходили дважды на призовые 
места.
I I  ТОЛЬКО в колхозе 

«Рассвет» организация 
работы водителей АУС со сто
роны правления колхоза нас 
не обрадовала. Наши водите
ли, что называется, выклады
ваются, а их работа стопо
рится. Плохо идет подработка

Р1Н<

свою штаб-квартиру (комната в 
гостинице Кутулика) поздно 
вечером. Весь световой день, а 
зачастую до глубокой ночи он 
—■ на полях хозяйств. Знает 
все нужды водителей. Помога
ет, советует, журит, хвалит.

В штаб входят диспетчер, 
инженер по безопасности дви
жения, сотрудники ГАИ на 
Ангарска.

Штаб ежедекадно подводит 
итоги соревнования среди 13 
автоколонн (по одной в каж
дом хозяйстве), бригад води
телей, слесарей. Сведения пе
редаются в областной штаб. 
1адо сказать, что аа третью 

декаду августа ангарские во
дители заняли первое место 
по области, получив перехо
дящее Красное знамя и де
нежную премию в сумме 
1000 рублей. Как уже гово
рилось выше, работали по 
подряду. В подавляющем 
большинстве хозяйств догово
ры выполнены. Однако в не
которых договорах план вы
хода комбайнов в поле был 
нереилен. Но это не по на
шей вине, а по вине хозяйств. 
Таких хозяйств три — колхоз 
«Рассвет» (здесь договор со
рван), и два совхоза — «Ныг- 
динский» и «Ангарстрой».

Конечно, мешали и особен
ности нынешнего года — по
зднее созревание хлебов, за
поздалая уборка, непогода.

И все-таки организация ра
бот штаба по уборке урожая 
в Аларском районе ааслужи- 
вает похвалы. Четко работали 
инспекторы ГАИ В. Л. Цвет
ков, А. А. Мейсар, В. С  Шин-

бывает и поют 3—5 часов,
10— 12.

Нужна ответственность за 
бережливое отношение к хле
бу, персональная л общест
венная не только водителей 
Ангарского управления стро
ительства, а тех, кто его вы
ращивает, кто за это ответст
вен. Как сказал поэт Расул 
Гамзатов, «Хлеб — вто жизнь, 
он вечен, как мать. Как Ро
дина... Вслушайтесь 4 слово 
«страда». Оно дыши у  огнем, 
зноем боя. Земледелец — как 
солдат на войне. Войны нет, 
но хлебный фронт никогда не 
кончается». Хлеб — один иэ 
главных показателей богатства 
любого государства. Он — 
всему голова. Поэтому беречь 
его надо каждому.

Рейдовая бригада:
А. ЗАНГЕЕВ, инспектор 
Аларского комитета на-

Йодного контроля; М. ПО- 
ОВ, заместитель предсе

дателя комитета НК строй
ки; Т. ПОЗДНЯК, наш
корр.; А. МАКЕКО, фото
корреспондент «Ангарско
го строителя».

На снимках: начальники свод
ных автоколонн УАТа ■ Алар
ском районе. Лучшие водите
ли автобазы N8 8 Н. Бондар
чук, А. Новиков, В. Вороной 
(начальник колонны), Г. Чигн- 
рев, Л. Кононенко, работаю
щие а совхозе «Кутуликский». 
Старшина 4 милиции Кутулика 
В. Ишичеев и госавтоинспек- 
тор Ангарского ГАИ В. Цвет-
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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ХОЛОДИЛЬНИК

ГРАДИРНЯ ГОТОВА
З АТИХЛИ гулкие удары 

молотков. Плотники Вла
димир Иванович Барилов и 
Петр Петрович Стариков 
(бригада А, М. Сухорученко 
оггроительно-монтажного уп
равления № 11) завершили 
работы по возведению градир
ни — одного из объектов на 
пусковой стройке этого года— 
холодильнике на 6000 тонн. 
Практически все работы на 
градирне выполнены в день 
«красной субботы», а сейчас 
плотники придавали объекту 
товарный вид.

В принципе крупные строи
тельные работы на холодиль
нике завершены, строители уст
раняют недоделки, производят 
небольшие по объему отделоч
ные работы. В компрессорной, 
щитовых, холГодильных камерах 
обосновались монтажники, на
ладчики, эксплуатационники. 
Полным ходом идут пускона
ладочные работы. И все же 
претензии к строителям есть, в 
частности, к строительно-мон
тажному управлению № 7, ко

торое до сих пор не выполни
ло работы по благоустройству 
территории холодильника. Хо
лодильник — это современное 
промышленное предприятие, но 
Предприятие пищевой промыш
ленности, а это значит, что 
требования к чистоте, порядку, 
санитарные нормы здесь по
вышены.

Плановым заданием преду
смотрена сдача холодильника

в четвертом квартале, У строи
телей еще есть время и воз
можности выполнить свои обя
зательства по вводу в эксплу
атацию столь необходимого 
нашему городу объекта Про
довольственной программы.

А. ПЕТРОВИЧ.

На снимкаха плотники В. И. 
Баринов и П. П. Стариков. 
Градирня.

Фото автора.

МУСОР— В ДЕЛО
Защитить окружающую сре

ду всесоюзной здравницы — 
назначение предприятия, соору
жаемого в промышленной зоне 
города. Здесь началась сборка 
металлического каркаса основ
ного производственного корпу
са. В мотныт vrvr,пат чяппл» 
мусор и другие городские от
ходы будут сжигаться, нагре
вая воду, которая поступит в 
центральную отопительную 
систему курорта. Продукты 
сгорания также намечено ис
пользовать в дорожном строи
тельстве. Сооружение сочин
ского завода завершится в бу
дущем году.

Сочи. (ТАСС).

БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫI

ПРОСТОЙ ВАГОНОВ В УПТК УВЕЛИЧИЛСЯ
В МАЕ работала комиссия 

по проверке состояния по- 
грузо-разгрузочных работ на 
подъездных путях заводов 
УПП, базах УПТК и урса.

Комиссия отметила, что по- 
п>узо-разгрузочные работы на 
базах УПТК, как правило, про
изводятся в первую смену, то 
есть с 8.00 до 17.00 часов. В 
выходные и праздничные дни 
организована выгрузка ваго
нов, не требующих вызова ма- 
терифтьно-сггветственных лиц. 
Дежурная бригада, работа
ющая по скользящему графи
ку ликвидирована из-за неза- 
груженности и неритмичной по
дачи вагонов.

Комиссия отметила также 
некачественное ведение журна
ла на участке ПРР (начальник 
т. Забашта М. Г.). В нем нет 
отметок поступления и анали
за простоя вагонов за месяц, 
квартал.

Базы в основном обеспечены 
необходимой для грузовых 
операций рабочей сменой и 
механизмами. Однако боль
шинство механизмов в течение

рабочего времени первой смены 
одновременно заняты на по
грузке автотранспорта и ваго
нов, что в конечном счете от
ражается на простое вагонов.

Организацией погрузочно- 
разгрузочных работ на базе 
№ 4 УПТК занимается уча
сток ПРР. Подача вагонов на 
базу производится круглосу
точно. В адрес базы М 4 по
ступает большинство вагонов с 
грузами, требующими значи
тельных трудозатрат. Однако 
в каждом отдельном случае 
такие вагоны и груз не оформ
ляются документами для обос
нования длительности простоя 
вагона.

Со стороны отделов УПТК, 
как отметила комиссия, не 
принимается действенных мер 
к поставщикам по пакетирова
нию и затариванию грузов, хо
тя эти вопросы в течение не
скольких лет включаются в 
мероприятия по улучшению ис
пользования вагонов.

Начальники баз находятся в 
отрыве от погрузо-раэгрузоЧ-

ных работ и практически не 
занимаются вопросами исполь
зования вагонов, что, по мне
нию комиссии, не способствует 
сокращению простоя вагонов 
под грузовой операцией.

На совещании, которое про
ходило 15 нюня с. г. были об
суждены материалы проверки. 
Издан приказ по АУС, в кото
ром сказано: «Обеспечить вы
полнение утвержденных меро
приятий, направленных на 
улучшение использования ва
гонов на предприятиях строи
тельства в установленные сро
ки».

Как же все эти мероприятия 
выполняются?

За восемь месяцев этого го
да по заводам УПП фактиче
ский простой вагонов сократил
ся на 1,5 часа п р о т и в  
аналогичного периода прошло
го года. По промтоварной базе 
на 2,2 часа, продовольственной 
базе тоже на 2,2 часа.

В то же время по УПТК за 
прошедшие восемь месяцев 
с. г. фактический простой уве
личился на 1,5 часа против

аналогичного периода прошло
го года н составил 10,3 часа 
на вагон, что превышает уста
новленную норму на 5,8 часа.

По базам Ля 1 и № 3 рост 
составил 2 часа против 1982 г., 
по базе № 4 — на 1,1 часа. За
вышение установленной нормы 
соответственно на 3,8 и на 8,6 
часа.

Сверхнормативный простой 
вагонов определился в коли
честве: по базам JMft 1,3 —
5312 вагоно-часов н базе № 4 
— 8531 вагоно-час. За счет 
сверхнормативного простоя 
вагонов под грузовой операци
ей по вине УПТК было изъято 
из рабочего Парка 740 вагонов 
парка МПС или 3 вагона еже
суточно не участвовали в пе
ревозке грузов народного хо
зяйства, в том числе и строи
тельных грузов для нужд АУС. 
И это в то время, когда по 
всей стране острая нехватка 
вагонов.

УПТК строительства за во
семь месяцев уплатило штраф 
за сверхнормативный простой

вагонов в сумме 13766 руб
лей.

В августе длительный прос
той имели вагоны, груженные 
кислотоупорным кирпичом.

Только за один август УПТК 
начислено штрафа за перепро- 
стой вагонов 3900 рублей.

Если средний простой ваго
на по базе № 4 за 8 месяцев 
определился по факту 13,1 ча
са, то в сентябре он возрос до 
15,3 часа и превышает уста
новленную норму на 10,8 часа 
или в 2,4 раза. Сверхнорма
тивный простой в сентябре 
имели вагоны, груженные кир
пичом. Они простояли потому, 
что работники базы № 4 не 
могли определиться, где же их 
выгружать.

Все выше изложенное свиде
тельствует о том, что погруз
кой и выгрузкой вагонов руко
водство участка ПРР, базы 
№ 4, мастерский состав не за
нимаются.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы НК УЖДТ.

О БЕСПЕЧИТЬ пуск ком
плекса карбамида в срок 

с наименьшими затратами и 
и потерями — основная зада
ча в этом году. Как же мы ее 
выполняем? А конкретно, как 
мы бережем каждую рабочую 
минуту, как рационально рас
ходуем материалы, бережно 
ли к ним относимся?

В результате проведенных 
рейдов «Комсомольский про
жектор» выявил очень много 
недостатков. По-прежнему бы
туют преждевременные уходы 
с работы. Времени еще 16.30, а 
рабочие толпами идут в бы
товки. Рядом с ними их непо

ВОТ ОНИ, РЕЗЕРВЫ!
средственные начальники —• 
мастера, прорабы.

Широко известно высказы
вание В. И. Ленина о том, что 
коммунизм начинается там, 
где проявляется самоотвержен
ная забота рядовых рабочих 
об увеличении производитель
ности труда, об охране каж
дого килограмма металла, 
каждого куба цемента, раство
ра, бетона, кирпича.

Бережливость — черта ком

мунистическая, говорим мы.
У нас же около каждого 

объекта лежат кучи схватив
шегося раствора. Мало того, 
раствор вместо того, чтобы 
аккуратно лечь на стенки, ле
тит на головы людям с сотой 
отметки. Случайно открылась 
бадья. И только по чистой 
случайности никто не постра
дал.

И, как правило, трудно най
ти ответственного.

Не лучше обстоит дело и с

кирпичом. По нему ездят ма
шины, трактора. При плани
ровке он закапывается в зем
лю.

На объекте 560 на кровле 
КСК ведет монтаж алюминие
вого настила. Дорогостоящие 
алюминиевые листы валяются, 
как попало. Их гнут, коверка
ют, принимают на них раствор, 
а руководство КСК смотрит 
на это сквозь пальцы. Интерес
но, как руководство КСК за 
эти листы отчитывается?

Если пройти по территория, 
то всюду можно увидеть кучи 
металлоконструкций. Там все: 
и закладные, и трубы, и арма
тура, и балки, и сетка. Найтн 
нужную деталь практически 
невозможно. На это уходит 
масса времени. Вместо того, 
чтобы заниматься основной 
работой, рабочие копаются в 
кучах, отыскивая нужную де
таль.

Вот они, наши резервы!
А. АБАДАЕВ, 

начальник штаба «КП» 
карбамида.

♦ Граждане Советского Союза! Активно участвуйте во всенародном движении за 
экономию и бережливость! Лучше используйте сырье, технику, все материальные ре-
сурсы I и э  ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС.
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МИР
ЕСТЬ люди, мысли которых сосредоточены только на 

себе. Их заботы — только о своем доме, семье, де
тях. Но есть и другие, которые берут на себя большую 
часть забот о коллективе и испытывают большое удовлет
ворение от того, что кому-то по/чоглч, кому-то дали нужный 
совет.

Не днях коллектив отдела д .этскух учреждений поздра
вил с юбилеем Валентину Николаевну Винокурову.

Ст?о-?ч. добрая, отзывчивая, внимательная и чуткая — 
гс : о ней все, кто ее знает. Человек скромной, но

ну,;и * .-[тзфзссии — бухгалтер, ома с 1955 года в одном 
.i4 * .wC. Прекрасно зная свое дело и любя его, она все 

сьсл акания и энергию отдает людям. Умеет поговорить с 
кижд-м, гзрпеливо выслушать и посоветовать. Валенткна 
!!ь.:олревна не терпит бесхозяйственности, расточичельства, 
оньаг цену копейке.

Тр/дным было ее детство. Оно пришлось на войну. По
слевоенные тяжелые годы приучили к ответственности и 
дисциплине.

Коммунист, ветеран стройки, ударник коммунистического 
труда, член партбюро, общественный распространитель пе
чати, член группы народного контроля, пропагандист, член 
избирательной комиссии, она еще в течение многих лет 
ведет большую работу по сбору средств в Фонд мира, за 
что награждена председателем Советского фонда мира гра
мотой. Валентина Николаевна считает, что можно вынести 
любые невзгоды, временные затруднения, только бы оста
вался на Земле мир.

Мир вашему дому, вашим детям, доброго вам здоро
вья, неувядающей энергии и творческого труда, наш доро
гой старший товарищ и наставник. Мы любим Валентину 
Николаевну не только за труд, но и за добрый юмор, за 
смех, за шутку, за умение быть в обществе заводилой, ду
шой коллектива.

Н. КОВАЛЬ,
заведующая детским учреждением № 37

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

________

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
23 октября, воскресенье 
Спектакль народного театра 

«Факел» «НЛО* по пьесе Ма- 
лягнна — 20.00.

25 огтибря, вторпав
Спектакль народного театра 

«Факел» «Праздник в каждом 
доме» — 20.00.

16 октябре, среда 
Малый зал. Кинолекторий «О 

Сибири» для учащихся школ
Юго-Западного района — 11.00,
16.00, 16 00.

Заседание клуба кннофотопуте- 
шествий — 19.30.

27 октября, четверг
Малый зал. Заседание клуба 

любителей бега — 19.00. 
ОБЩЕЖИТИЕ N  1 (квартал В)

25 октября, вторпвк
Лекция о международном поло

жении — 19.00.

до т с п о р т а
С 18 по 24 октября соревнова*

ния по настольному теннису и 
ручному мячу в зачет спартакиа
ды -  18.00.

22 октября, суббота
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Клуб молодой семьи — 16.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Конкурс детского рисунка —
17.00.

Танцевальный вечер — 20.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Открытие музыкального лекто- 
рия «Природа в музыке» — 12.00.

Выступление артистов Иркут
ской филармонии в помещении 
Дома пионеров и школьников в 
школе Л  38 -  12.00.

28 октября, воскресенье

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Университет культуры. Факуль

тет музыки — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб /выходного дня. Tcmbi 

«Заповеди адоровья» — 12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Открытие клуба «Людмила» —

18.00.

24 октября, пояедальняя

ДК НВФТВХИМНКОВ 
Вечер в медучилище «Посвя

щай иа в студенты» — 18.00.
ДК «ЭНВРГВТНК» 

Кинолекторий «8а человека ком
мунистического завтра». Тамаз

I

«Борьба с нарушителями трудо
вой дисциплины в свете решений 
XXVI съезда» -  12.00.

25 октября, вторник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб «Дороги, которые мы вы

бираем» — 18.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Слет ударников коммунистиче

ского труда — 17.30.
26 октября, ерчда

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб «Факел». Пионерский сбор 

«Ты рожден для великих дерза
ний, вечно юный, родной комсо
мол» — 13.00.

Кинолекторий «Пясетель в 
время» — 15.00.

Торжественный вечер комсо
мольской организации объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», по
священный 65-летию ВЛКСМ —
18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Танцевальный вечер — 20.00.

27 октября, четверг
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Вечер, посвященный 65-летию 
ВЛКСМ -  18.30.

Клуб кннопутешествнй — 19.00.
ДК «зодчии»

Лекторий для родителей «Взрос
лые и дети». Беседа «Трудовое 
воспитание в семье» — 12.00.

Клуб «Спектр». Просмотр филь
ма «Беа свидетелей» — 18.00.

28 октября, пятница
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб ^Ровесник». Вечер, по
священный 66-летию ВЛКСМ —
17.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Мальчиши». Тема: «От

юбилея Октября до юбилеи ком
сомола» — 16.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Тематический вечер «Юность 

комсомольская моя» — 18.00.

22 октября, суббота
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб «Вечерние встречи» про
водит очередное заседанве ва 
«Веселой волне». В программа 
вечера; песни, занимательные вик
торины, увлекательные игры. 
Приглашаются люди среднего воа* 
раста. За бялетами обращаться в 
ДК «Эяергатих», кабинет 16, о 
10 до 18 часов. Телефон 2-27-88. ^

„ЮНОСТЬ АНГАРСКА"
ф В ФОНД МИРА ф

О БРАЗЦОВЫЙ хор «Юность Ангарска» ши
роко известен за пределами нашего горо

да. Обширнейший репертуар, высокий профес
сионализм исполнения принес самодеятельному 
коллективу заслуженную популярность. И не
удивительно, что в прошлое воскресенье теат
ральный зал ДК нефтехимиков был полон.

На сей раз хор выступил с концертом, посвя

щенным борьбе за мир. Со сцены прозвучали 
песни в отличном исполнении и в сопровожде
нии симфонического оркестра Иркутской филар
монии. Деньги, вырученные от продажи биле
тов, переведены на счет Фонда мира.

На снимке: выступает образцовый хор
«Юность Ангарсквв под руководством В. Мура
шовой. Фото ▲. МАКЕКО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
С РОКИ исполнения доку

ментов бывают типовыми 
и индивидуальными.

Типовые сроки исполнения 
устанавливаются для опреде
ления наиболее массовых ка
тегорий документов, подлежа
щих контролю, в соответствии 
с существующим законода
тельством и примерным переч
нем, установленным Основным 
Положением Единой Государ
ственной Системы делопроиз
водства (ЕГСД) 1973 г. Это— 
Законы Верховного Совета 
СССР, союзных и автономных 
республик, Указы Президиума 
Верховного Совета СССР, со
юзных и автономных респуб
лик, постановления и письма 
ЦК КПСС —- согласно указан
ному в них сроку. Постановле
ния, распоряжения, указания и 
письма Совета Министров 
СССР, Советов Министров со
юзных и автономных респуб
лик — 10 дней или к указан
ному в них сроку, 6-7 дней 
при условии подготовки по 
ним приказов. Материалы к 
заседаниям Президиума Сове
та Министров — 1-3 дня. Ре
шения и распоряжения Совета 
народных депутатов и их ис
полкомов — согласно указан
ному в них сроку.

Запросы, заявления и пись

ма депутатов высших и мест
ных Советов народных депу
татов по их депутатской дея
тельности — безотлагательно, 
если они не требуют дополни
тельного изучения и проверки. 
До 30 дней — по письмам и 
запросам депутатов Верховно
го Совета СССР, до б дней — 
по письмам и запросам депу
татов местных Советов. При
казы руководителя учрежде
ния согласно указанному в 
них сроку. Решения коллеги
ального органа учреждения — 
согласно указанному в них 
сроку.

Письма-запросы н письма- 
поручения вышестоящих уч
реждений я организаций — 
10 дней. Исходящие индиви
дуальные документы по ос
новным вопросам деятельно
сти — согласно указанному р 
них сроку. Предложения, заяв
ления и жалобы граждан — 
безотлагательно (не требую
щие дополнительного изучения 
и проверки). До одного меся
ца — требующие дополнитель
ного изучения н проверки.

Критические замечания н 
предложения, содержащиеся в 
выступлениях органов печати 
и материалах сессий Верховно
го Совета СССР, союзных ■ 
автономных республик и мест

ных Советов народных депута
тов — до одного месяца. Те
леграммы (радиограммы) — 

от 2 до б дней.
В остальных списках сроки 

исполнения документов, как 
правило, не должны превышать 
10 дней. Более длительный 
срок может быть установлен 
для документов, сложных по 
характеру исполнения.

Сроки исполнения предложе
ний, заявлений н жалоб граж
дан устанавливаются Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 4 марта 1980 г, 
(в новой редакции),

Индивидуальные сроки ис
полнения устанавливаются для 
наиболее важных документов 
руководителями учреждений и 
структурных подразделений 
или указываются в самом до
кументе. Индивидуальные сро
ки фиксируются в резолюция 
руководителя. Срок исполне
ния документа исчисляется с 
момента поступления его в уч
реждение, а для исходящих ■ 
внутренних — с момента их 
подписания. Срок исполнения 
документа может быть прод
лен только лицом или учреж
дением, которые его установи
ли.

А. ПЕТРОВ, 
зав. канцелярией АУС.

На снимке: работница теплич
ного хозяйства производственно
го объединения «Якутуголь» М. Н. 
Тыжных ведет сбор урожая огур
цов.

Фото А. Семехина
Фотохроника ТАСС

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА. 
«МИР» г----------  ■■■■ ■' и

22—23 октября — Бездна 
(2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-30. 19 (удл.), 21-30. 24—26 октяб- 
24—26 октября — У опасной ря — 4 :0  в пользу Танечка, 
черты. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 10, 12, 14, 16. Такой 
18-10, 20, 21-40. (2 серии. Индия). 18, 20-30.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

22—23 октября — Укроще
ние строптивого. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-40 (удл.). 24—26 ок
тября—Дорогая Умрао. (2 се
рии. Индия. Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 14, 16-40, 20.

«ПОБЕДА»
22—23 октября — Баллада 

о доблестном рыцаре Айвенго. 
10, 11-60, 13-40 (удл.), 16, 18, 
19-60, 21-30. 24—26 октября — 
Укрощение строптивого (дета 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 19-60, 21-30.

«ГРЕНАДА»
22—23 октября — Шарик- 

фонарик (мультсборняк). 10, 
12, 14, 16-30. Пацаиы. 17,

«КОМСОМОЛЕЦ»
22—23 октября — Такой 

лжец. (2 серии. Индия). 16,
19. Для детей — Таинственный 
остров. 14, 24—26 октября —• 
Мы на джаза. 16, 18, 20. Для 
детей — Гаврош. 14. »

,ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КЛУБ «ЛЮДМИЛА»!

23 октября ■ 18.00 ■ Д о т  
культуры «Строитель» состо
ятся очередное заседание жен
ского клуба «Людмила». В 
программе: встреча с интерес
ными людьми и выступление 
артистов Иркутской филармо
нии — «Романса ввук прелест
ный».
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