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Близится к завершению мно
голетняя работа по строитель
ству завода минеральных удоб
рений. Поэтому таи многолюд
но в любое время суток на 
центральном пульте управле
ния комплекса карбамида 

> |снимок слева).
Иван Николаевич Зазуля, на

чальник пусконаладочного уп
равления треста «Оргминудоб- 
реиия», — одно из главных 
действующих лиц ■ яти дни.

Фото К  ПЕРФИЛЬЕВА.
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отделочников, 
которой я руковожу, ра

ботает на объектах завода 
БВК. Наше генподрядное 
СМУ-6 ведет строительство, 
как говорится, с нудя. Каждую 

я штабе комплекса

ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ И КАЖДОГО
проводится расширенная пла
нерка всех представителей, 
Ьтроящих завод, Проводится 
она на высоиом уровне. Каж
дый понедельник мы собира

БВК
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емся на аеседаиие совета бри
гадиров, где решаются многие 
производственные вопросы, 
подводятся итоги социалисти
ческого соревнования аа не
делю, месяц. Здесь о высоком 
уровне говорить не приходит
ся. И вот почему. Представи
тельство на совете бригади
ров малочисленное. По суще
ству присутствуют только бри
гадиры СМУ-6, аа исключением 
одной или двух организаций 
смежников. А ведь строитель
ство комплекса завода — одна 
из важнейших строек года, и 
вто все знают. Поэтому непо
нятно отношение организаций, 
участвующих в строительстве 
завода, к организации социа
листического соревнования на 
комплексе.

На приглашение СМУ-6 
представители профсоюзной 
комитетов отвечают скромным 
молчанием. Be пора ли руко 
водителям соответствующих 
организаций повернуться ли
цом к столь важному вопросу 
и представителям этих органи
заций принять живое участие 
в соревновании на строитель
стве вавода. Хотелось бы, что
бы на васедании совета бри
гадиров принимал участие

кто-то иа руководителей уп
равления строительства, как 
это было раньше. Несомненно, 
это поднимет значимость со
ветов, а также повысит ответ
ственность ва выполнение по
рученных ведений.

Нужно отметить, что пред
ставители групкома постоянно 
участвуют в аеседвниях совета 
бригадиров. Это сказывается 
положительно.

Уже вакончился первый

квартал года. Работы пред
стоит еще очень много. И от 
того, как будет развернуто 
социалистическое соревнова
ние всех подразделений на 
комплексе завода БВК, будет 
ли полное участие в нем всех, 
в том числе заказчика, зависит 
своевременная сдача объектов 
завода в эксплуатацию, Мы не 
имеем права терять время 
сейчас. Потери времени не
восполнимы. Это своего рода 
бумеранг. И с ним нам нуж
но справиться всем, без ис
ключения, вместе.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников 
СМУ-6.

Рядом с работающими уста
новками завода БВК взметну
лись в небо стрелы строитель
ных кранов. Полным ходом 
идут работы по сооружению 
второй очереди.

Строители, монтажники при
нимают все усилия для ско 
рейшего ввода в строй всего 
комплекса. Среди тех, кто вно
сит большую лепту в это дело, 
и сварщик Ю рий Гаврилович 
Силин из передовой бригады
А. Н. Лаврика (СМУ-6).

Фото А. МАКЕКО.

ВЫ ЗЫ ВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО
U  А НОЯБРЬ 1964 ГОДА on- 
11 ределена сдача овоще

хранилища в эксплуатацию. Но 
положение дел вывывает обос
нованное беспокойство. Очень 
много времени уходит на ре
шение вопросов, возникающих 
по ходу строительства, серь
езной угрозой видится и не
своевременное выполнение 
мероприятий. Назначенные 
сроки отодвигаются на месяц 
и более. Из наиболее острых 
ситуаций на сегодняшний день
—  это вопрос с облицовкой 
стен холодильных камер. По 
проекту их предлагалось обли
цевать асбестоцементными ли
стами, однако эксплуатация 
(урс) Ие согласна и имеет

серьезный повел дли возраже
ния. Листа асбоцевента хруп
кие я ненадежные в вксплуе- 
тации.

Нам уже дав по пора присту
пить к теплоизоляция стен, но 
я открепом виде теплоизоля
ционный материал огнеопасен. 
Эисплуетациониики предлага
ют вале пить асбоцемент на 
алюминий или на штукатурку 
по сетке. Подобная вамеиа 
уже была сделана на холо
дильнике. Предложение дель
ное, хозяйское, но оно всего 
лишь предложение. Нужно 
сделать все возможное, чтобы 
в кратчайший срок оно % стало 
проектным решением. К на
чалу августа яволяция и обли

цовка стен холодильных ка
мер должны быть закончены 
в полном объеме.

Велики временные и произ
водственные затраты только 
потому, что на площадке нет 
малой механизации. По заяв
ке С М У-Н  еще в марте долж
ны быля поступить два тракто
ра Т-16. Пришел один, и тот 
череа несколько дней сло
мался, Большой объем работ 
приходится делать вручную —• 
переносим элементы лесов, 
подносим бетон, подвовим 
кирпич, пенополистирол.

На два месяца отдел главно
го технолога стройки еадер- 
жал выдачу проекта на уст

ройство временной вентиля
ции. Вместо января мы полу
чили ее 7 марта. Согласно ме
роприятиям, утвержденным 
главным инженером строВки, 
па объект для форсирования 
штукатурных работ должны 
были прибыть бригады штука
туров. Вместо 20 января пер
вая бригада штукатуров из
СМУ-3 прибыла только 14
февраля, вторая из СМУ-6
— 11 марта. Не обеспечило и 
УПТК комплексную выдачу 
лесов серии 3-507. Более чем 
месяц ждали мы штукатурные 
станции ив УЭС, пришли 28
февраля, без моториста.

Передвинут срок на месяц в

одном случае, поаже решился 
вопрос в другом случае, а ес
ли суммировать все вти «слу
чаи», то станет понятным, от
куда берутся отставания, при
чина всех наших последующих 
авралов, штурмовщины. Уже 
сейчаа нужно пересматривать 
графики, передвигать сроки, 
многое иа того, что планиро
валось, утверждалось, не вы
полнено, а овощехранилище— 
объект гражданского назначе
ния, и его эксплуатация важ
на и необходима для всего го 
рода.

В. РОМАНОВ,
начальник участие Ш  4
С М У -Н .
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ЭСТАФЕТА ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
D  СЯ наша страна откликну- 

лась на призыв передо
вых коллективов столицы — 
провести 21 апреля Всесоюз
ный коммунистический суббот
ник. По традиции он посвящен 
очередной —  114-й — годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. Вопреки клеветниче
ским заявлениям буржуазных 
пропагандистов, утверждаю
щих, что идеалы коммунисти
ческого труда якобы не нахо
дят поддержки у трудящихся, 
миллионы советских людей 
полны стремления своим без
заветным трудом подтвердить 
верность заветам вождя, кото
рый назвал первые коммуни
стические субботники Великим 
почином, увидел в них «нача
ло необыкновенно большой 
важности». Трудящиеся нашей 
страны знают: все, что будет 
создано их руками, предназна
чено для них, для их общего 
блага. Об этом свидетельству
ют приведенные ниже цифры 
и факты.

1978 г. В день «красной суб
боты» по-ударному трудились 
почти 150 млн. человек. Про
мышленной продукции произ
ведено на 801 млн. рублей.

1979 г. В субботнике участ
вовало 152,5 млн. человек. 
Промышленными предприятия
ми выработано продукции на 
838 млн. рублей.

1980 г. На Всесоюзный Ле
нинский коммунистический
субботник вышли 155 млн. че
ловек. Промышленными пред
приятиями произведено про
дукции на 872 миллиона руб
лей.

1981 г. Под красными знаме
нами субботника собрались 
156 млн. человек. Промыш
ленными предприятиями в 
этот день выработано продук
ции более чцм на 880 млн. руб

лей. Заработано и передано в 
фонд одиннадцатой пятилет
ки 179 млн. рублей.

1981 г. В субботнике приня
ли участие более 157 млн. че
ловек. Заработано и направле
но в фонд пятилетки 180 млн. 
рублей. Промышленной про
дукции произведено на 908 
млн. рублей .

1983 г. В субботнике приня
ли участие 158 млн. человек. 
Заработано и передано в фонд 
одиннадцатой пятилетки свыше 
183 млн. рублей.

За счет средств, заработан
ных на праздниках труда, стро
ятся новые учреждения здра
воохранения, школы, детские 
сады и ясли, пионерские лаге
ря. В прошлой пятилетке, на
пример, на эти цели были на
правлены 1 млрд. 27 млн. руб
лей, из них 670,5 млн. рублей 
пошли на строительство уч
реждений здравоохранения,
333,5 млн. на строительст
во школ и дошкольных учреж
дений.

В числе наиболее крупных 
объектов, построенных на 
средства субботников, — все
союзные онкологические и 
кардиологические центры, на
учно-исследовательский ин
ститут акушерства и гинеколо
гии в Москве, институт экспе
риментальной патологии и те
рапии в Сухуми.

Всего за счет средств суб
ботников построено:

В десятой пятилетке:
Больниц — на 31 тыс. коеч. 

Амбулаторно - поликлиниче
ских учреждений — на 26,2 
тыс. посещений в смену. Сана
ториев — на 3,1 тыс. коек. 
Профессионально - технических 
учебных заведений —  на 8,5 
тыс. мест. Дошкольных учреж
дений — на 124,4 тыс. мест.

В текущей пятилетке:
Больниц — примерно на 9 

тысяч коек. Амбулаторно-по
ликлинических учреждений — 
на 23 тыс. посещений в смену. 
Ш кол — примерно на 20 тыс. 
ученических мест. Дошколь
ных учреждений — почти на 
120 тыс. мест.

За счет средств, получаемых 
от коммунистических суббот
ников, будет вестись строи
тельство мемориала Победы в 
столице нашей Родины — Мо
скве.

В память о героях боев в за
падной части города, за зна
менитой Триумфальной аркой, 
на территории прекрасного 
парка, который раскинется на 
площади 135 гектаров, встанет 
комплекс сооружений, при
званных увековечить подвиг 
советских людей в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов.

Над мемориалом взметнется 
на восьмидесятипятиметровую 
высоту гранитное красное зна
мя с барельефом В. И. Ле
нина, увенчанное рубиновой 
звездой. Здесь, в зале Славы, 
на мраморных пилонах, будут 
высечены имена 12400 Героев 
Советского Союза и кавалеров 
орденов Славы всех трех сте
пеней. В центре под хрусталь
ным сводом на вечные вре
мена останется знамя Победы, 
водруженное в майские дни 
1945 г. над рейхстагом.

Сознательное, инициативное 
участие в добровольном, кол
лективном, безвозмездном 
т р у д е — яркое проявление со
ветского патриотизма. Празд
ником труда называют в наро
де коммунистические суббот
ники. Эстафета Великого по
чина продолжается.

«Аргументы и факты», 
MS 13, 1984 год.
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К 40-летию освобоокдения Одессы 
немецко-фашистских захватчиков

И СТАЛ ГОРОД ГЕРОЕМ

Д П  ЛЕТ назад главнее силы 
3-го Украинского фрон

та форсяроеаля Ю жный Буг я 
перешли в решительное на
ступление. В первых числах 
апреля, преследуя врага, наши 
войска под командованием ге
нерала армия Р. Я. Малинов
ского ваяяяя станцию Раз
дельная, а уже 9 апреля они 
завязали ожесточенные бои я 
окрестностях Одессы. Шесть

десят соединений я частей 
3-го Украинского фронта, стре
мительно наступав, аыбнли ок
купантов на города,

10 апреле 1944 года над вдв
инем Одесского театра оперы 
м балета езвилсв красный стяг, 
а вечером кого же дяв в сто
лице навей Родины — Москве
— прогреми праздничный са-

Тем, кто освобождал Одессу 
в 1944-м, трудно узнать сейчас 
втот приморский город. Се
годня это —- крупный промыш
ленный, научно-исследователь
ский и культурный центр. Ко
рабли Черноморского морско
го пароходства проложили
курс мира н сотрудничества 
почтя в 300 зарубежных гава
ней, С живописными улочка
ми, скверами и бульварами 
внакомятся многочисленный 
туристы.

Город-труженик, город-порт 
работает, воспитывает подра
стающее поколение и помнит 
о тех, кому обязан сяоей мир
ной жизнью. На аллее Славы, 
у обелиска Неизвестному мат
росу, горит Вечный огонь. Зи
мой и летом у его подножия- 
живые цветы. Круглый год 
вдесь на посту N9 1 несет вах
ту юность города-гвров.

На снимке: Одесса, На ал
лее Славы в центральном пар
ке культуры к отдыха ямеии 
Т. Г. Шевченко.

Фотохроника ТАСС

ПОЛИТИЗДАТ В 1985 году

Комсомольский телетайп,,
Р  29 ПО 31 МАРТА на базе 
^  отдыха «Космос» прохо
дил областной семинар секре
тарей первичных комсомоль
ских организаций. Проведение 
подобных семинаров стало 
традиционным. Уже на протя
жении нескольких лет база 
отдыха «Космос» гостеприим
но принимает посланц&в ком 
сомола из городов и районов 
нашей области. На этот семи
нар прибыли делегации из 
Зимы, Черемхово, Усолья-Си- 
бирского, Шелепова, Слюдян- 
ки.

В состав делегации Цент
рального РК ВЛКСМ г. Ангар
ска вошли 18 секретарей пер
вичных комсомольских орга
низаций и члены бюро и ко
митетов ВЛКСМ строительства.

Программа семинара была 
насыщенной и напряженной, 
время расписано буквально по 
минутам. С докладом ‘ «О даль
нейшем повышении активно
сти, дисциплины, организован
ности членов ВЛКСМ, совер
шенствовании внутрисоюзной 
работы в свете требований 
XXVI съезда КПСС, XIX съезда 
ВЛКСМ, VI пленума обкома 
ВЛКСМ» перед комсомольским 
активом выступил первый сек
ретарь Иркутского обкома 
комсомола П. П. Уханов. Он 
проанализировал состояние 
дел в областной комсомоль
ской организации, дал оценку 
основным направлениям ра
боты, поставил задачи по вы
полнению решений партии и 
правительства, XIX съезда 
ВЛКСМ и последующих Плену
мов ЦК ВЛКСМ.

На состоявшемся недавно 
VII Пленуме ЦК ВЛКСМ еще 
раз с особой силой подчерк
нута роль первичной комсо
мольской организации в ж из
ни и деятельности Ленинского 
комсомола. Первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин в своем 
докладе отметил: «Жизнь тре
бует постоянного совершенст
вования работы всех звеньев 
Ленинского комсомола и пре
жде всего повышения роли 
первичной организации как 
основы ВЛКСМ. Комитетам 
комсомола следует направлять 
больше усилий на устранение 
недостатков в их деятельно
сти, принять более энергичные 
меры по совершенствованию 
индивидуальной воспитатель^ 
ной работы с молодежью».

Перед участниками семина
ра выступили ответственные 
работники аппарата обкома 
комсомола. Затем начались 
занятия по секциям, Были за
тронуты различные вопросы 
деятельности первичной ком- 

| сомольской организации, на

многие из них даны исчерпы
вающие ответы.

31 марта состоялось подве
дение итогов семинара. Отме
чалось, что семинар прошел 
на хорошем организационном 
уровне, состоялся широкий л б - 
мен мнениями. Также были 
высказаны и критические за
мечания в адрес областного 
комитета комсомола. Все они 
будут рассмотрены и учтены 
при проведении последующих 
семинаров.

С Е М И Н А Р  
С Е К Р Е Т А Р Е Й

А вечерами на сцену выхо
дили ребята, чтобы померять.- 
ся силами в смотре художе
ственной самодеятельности. Не 
перестаешь удивляться, сколь
ко таланта, выдумки, остро
умия скрыто в человеке под 
повседневным ворохом забот 
и дел.

Оживали на самодеятельной 
сибирской сцене легендарные 
герои Сервантеса — Дон Ки
хот, Санчо и Дульсинея. Толь
ко решали они злободневные 
проблемы комсомольской ра
боты. В этом номере приняли 
участие комсомольцы стройки
А. Абадаев, А. Белавкин и 
Т. Коморова.

М ожно смело сказать: в за
ле не было пассивных наблю
дателей, все были участникам?! 
этого яркого зрелища. На c fa  
жюри были представлены раз
личные жанры. В конкурсе 
приняли участие все делега
ции, но победа приходит к 
сильнейшим. Первое место 
присуждено Ю го-Западному 
РК ВЛКСМ г. Ангарска. Но 
приз зрительских симпатий за
воеван комсрмольцами строй
ки и производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргсич- 
тез».

Во время проведения семи-, 
нара делегация строителей 
заключила договор о дружбе 
я сотрудничестве с комсо
мольцами Слюдянского РК 
ВЛКСМ. До самого автовокза
ла в автобусе, где ехали эти 
две делегации, не затихали 
песни, шутки, смех, Хочетсг 
верить, что впереди новые 
встречи с новыми друзьями 
обмен опытом, хорошая коаЬ  
сомольская дружба.

Р. ФЕДОРКО,
вам, секретаря комитета 
ВЛКСМ А УС
На снимке: делегация нем 

сомольского актива стройки Щ 
областном семинаре.

Фото Н. АЛИЕВА,

Издательство политической ли
тературе ЦК КПСС — крупней
шее издательство страны по вы
пуску общественно-политической 
литературы.

В 1985 году советский народ 
будет отмечать два славных юби
лея: 115-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина и 40-летие 
Победы советского наоода в 
Великой Отечественной войне. 
Большинство работ к этим датам

выйдут в 1964 году. Но некоторые 
и в 1985 году. •

К 115-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина в 1985 году 
будут иаданы два тома воспоми
наний о Владимире Ильиче Лени
не (первые три тома этого изда
ния выходят в 1984 году). Худо
жественно-документальная по
весть С. Есина «Дорога в Смоль
ный» посвящена живни и дея
тельности В. И. Ленина в августе-

октябре 1917 года. На страницах 
книги читатель встретится с сорат
никами и ближайшими помощни
ками В. И. Ленина — Н. К. Круп
ской, А. В. Шотманом, Э. Рахьей, 
М. В. Фофановой и другими. А 
о малоизвестных собеседниках
В. И. Ленина, приходивших к не
му за ответом на самые горячие 
вопросы современности, расска
жет журналист И. Б. Брайнин в 
книге «К вождю за советом». По

просьбе читателей переиздаются 
отдельными брошюрами воспоми
нания о Владимире Ильиче, его 
соратниках и друзьях. Коллек
тивный труд «Международная де
ятельность В. И. Ленина. Год ве
ликого Октября» в хронологиче
ской последовательности, день за 
днем на основе документов и 
фактов показывает борьбу В. И. 
Ленина шл мир в 1917— 1918 гг., 
его деятельность по руководству 
советской внешней политикой и 
в мировом коммунистическом 
движении. Представит интерес 
для читателей', изучающих жизнь

и деятельность В. И. Ленина, но
вая книга историков и журнали
стов П. М осковского и В. Семено
ва «Ленин в Италия, Австрии, Че
хословакии. Памятные места». О* 
детских годах В. И. Ленина, роли 
Ильи Николаевича и Марии Алек
сандровны в нравственном вос
питании детей, формировании г«Х( 
политических идеалов и общест
венных взглядов рассказывает 
ульяновский историк Жорес Тро
фимов в своем идследовании 
«Дух революции витал в этом до
ме (Симбирские страницы из жиз
ни Владимира Ульянова)».



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 7 апреля 1984 года +  3 стр.

ПРОСТАИВАЮТ: ВАГОНЫ
1 / ОМИТЕТОМ народного 

контроля было провере
но выполнение постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
улучшению работы и ком п
лексному развитию железно
дорож ного  транспорта в 1981
—  1985 годах* в части вы* 
полнения мероприятий по уси
лению средств механизации, 
увеличению фронтов погрув- 
ки-выгрузки и сокращению 
простоя вагонов в УПТК АУС.

В результате проверки ус» 
тановлено, что базы УПТК в 
основном обеспечены необ
ходимой для производства 
грузовых операций рабочей 
силой и механизмами.

Бригады грузчиков находят
ся на сдельной оплате труда. 
Подъездные железнодорож
ные пути, погрузочно-разгру
зочные фронты, площадки и 
эстакады содержатся в удов
летворительном состоянии, 
имеют достаточную освещен
ность при работе в ночное 
время.

В адрес УПТК АУС (осо
бенно на баву NB 4) поступа
ет большое количество же
лезнодорожных вагонов с гру
зами, требующими значитель
ных трудовых затрат: кирпич 
силикатный, стеклоблоки, ши
фер, плитка кислотоупорная 
и другие, в вимний период 
смерзшиеся концентраты, пе
сок, глина к  другие навалоч

ные грузы. Однако в каждом 
отдельном случае недостаточ
но оформляются документы 
по обоснованности перепрос- 
тоя вагонов под грузовыми 
операциями. Недостаточно 
принимаются меры к постав
щикам по пакетированию и 
затариванию грузов, хотя эти 
вопросы в течение нескольких 
Лет включаются в мероприя
тия по улучшению использова
ния железнодорожных ваго
нов. Кирпич силикатный, стек
лоблоки, плитка кислотоупор
ная и другие грузы продол
жают поступать непакетиро- 
ванными и незатаренными, 
что при выгрузке железнодо
рожных вагонов влияет на 
простой.

Средний простой железно
дорожных вагонов под грузо
вой операцией в целом по 
УПТК в 1983 году составил
10,5 часа, или увеличился про
тив 1982 года на 1,7 часа и 
превышает установленную нор
му на 6 часов или в 2,3 раза. 
Сверхнормативный простой 
вагонов определился в 22338 
вагоно-часоа. За счет сверх
нормативного простоя вагонов 
под грузовой операцией не 
участвовало в перевозках, в 
том числе и грузов для АУС, 
при норме оборота вагона 
парка МПС в t8,8 часа 1160 
вагонов.

За 1983 год в целом по 
УПТК начислено штрафов за 
сверхнормативный простой

е е е АВТОТРАНСПОРТ
ПРОВЕДЕНА проверка ?ф-

фективности исполь
зования автотранспорта по 
перевозке круглого леса лесо
перевалочным предприя
тием УПП. Путем трех 
контрольных замеров исполь
зования автотранспорта 26, 27 
и 30 января 1984 года уста
новлено: на перевозку
круглого леса от ЛПП УПП 
на ДОК-2 на расстояние I I  
километров 26 января лесопе
ревалочным предприятием в 
У АТ была дана заявка на 9 
лесовозов, ввделено 9.

Погрузка круглого леса на 
лесовозы производилась ав
токраном СМК-7,5 и челюст
ным погрузчиком на базе 
транспорта Т-100, а также ба
шенным краном БКСМ-7,5. В 
результате чего было зафик
сировано около 23 часов пе- 
репростоя, три автомашины не 
работали в ожидании погруз
ки.

27 января 1984 года общий 
перепростой семи лесовозов 
окаеалоя равным почти 16 ча
сам, что овначаеТ! 2 автома
шины не работали в ожида
нии погрузки.

30 января 7 лесовозов на 
базе ЭИЛ-1В0 били занаряже
ны за круглым лесом в Осин- 
ский леспромхоз пос. Примор
ский. В результате все авто
машины вернулись порожними 
на базу по причине отсутствия 
организации погрузки.

Расстояние холостого про
бега одного лесовоза в оба 
конца равно 460 километрам, 
за что ЛПП предъявлено к 
оплате 926 руб. 50 коп.

2 февраля 1984 года бв§ла 
проведена фотография рабо
чего дня одного лесовоза по 
перевозке круглого леса от 
ЛПП УПП на ДОК-9 расстоя
нием в 11 им., 2 рейса, в 
результате чего бмло уста
новлено, что автомобиль 3,5 
часа с работающим двигате
лем в зимнее время находил
ся в ожидании погрузни.

Как установлено, на ЛПП 
УПП находится на низком 
уровне использование ваяв- 
ленного автотранспорта по пе
ревозке круглого леса, отсут
ствует соответствующая орга
низация погрузки. Механизмы, 
обеспечивающие погрузку, как 
заявленные от других органи
заций, так и свои собственные 
используются недостаточно 
эффективно из-за частых по
ломок и аварий и несвоевре
менной подготовки к работе 
в начале сменв.

Заявка на автотранспорт 
для перевозки круглого леса 
делается обычно в большом 
количестве против потребно
го, а по втой причине обра- 
иуются простои и перерасход 
горючего. Кроме втого Име
ются факты, когда персонал 
ЛПП отказывается фиксировать 
в путевых листах или товар- 
но-транспортннх накладных 
время простоя автотранспор
та, чем исключает возможно
сти руководства УАТа предъ
являть справедливые претен
зии за простой автотранспор
та.

Вышеиаложенное позволяет 
сделать вывод, что руковод
ство ЛПП УПП принижает 
требования к вопросу орга 
ниаации эффективного исполь 
зования автотранспорта по пе- 
ревовке круглого леса как с 
ЛПП, так же и с участка, что 
приводит к неоправданным 
простоям и перерасходам ав
томобильного топлива.

Комитет народного контро
ля АУС постановляет!

Руководству лесоперевалоч
ного предприятия УПП (Гри
горьеву О. AJ принять м р и  
к устранению отмеченная не
достатков в настоящем поста
новлении, не превышать пот
ребного количества автомоби
лей для перевоеакн и ру гм о го 
леса, правильно оформлАъ 
товарно-транспортные наклад
ные и путевые листы водите

вагонов 27199 рублей 70 ко 
пеек.

Сверхнормативный простой 
вагонов продолжается и в
1984 году. Например, по базе 
№ 3 вагон № 7901095 просто
ял 36 часов, вагон № 795065 
простоял 31 час с грузом — 
дизельное топливо, по причи
не отсутствия емкостей они 
были переадресованы на бен
зобазу.

По базе № 4 вагон
NB 6647236 простоял 74 часа, 
а затем был переадресован 
в Байкальск с плиткой ТКШ, 
вагон NB 6736546 простоял 67 
часов с грузом столбов, был 
подан под выгрузку 30 де
кабря 1983 года и был раэ- 
гружен только 2 января 1984 
года, а также вагоны №№ 
2515892, 2766859, 2736659 про
стояли более 50 часов по при
чине недостаточной организа
ции выгрузки в выходные дни. 
На момент проверки —  6 фев
раля 1984 года на базе N2 4 
УПТК находилось под выгруз
кой 4 вагона парка МПС, в 
том числе:

Вагон NB 2740241 крытый, 
груз —  соль, данный вагон 
подан* под вы грузку 2 фев
раля 1983 г. в 7 часов, а на 
момент проверки вагой имел 
простой 106 часов. Вагон 
N5 2239236 с грузом  флюс в 
мешках подан под выгрузку 
2 февраля 1984 г., простоял 
96 часов. Вагон № 2559980 с 
грузом кислотоупорного кир

пича подан под вы грузку 2 
февраля 1984 г. в 7 часов, 
простоял на момент провер
ки 106 часов. Вагон 
NB 6655069 (полувагон), груз 
—  кислотоупорный кирпич, по
дан под разгрузку в 6 часов 
4 февраля 1984 года, на мо
мент проверки не выгружен, 
общий простой 59 часов.

^О сновными причинами пе- 
репростоя железнодорожных 
вагонов на базах УПТК, как 
это было установлено, явля
ются:

— производство погрузочно- 
разгрузочных работ в первую 
смену;

—  в выходные дни работа 
по выгрузке и погрузке орге- 
низована недостаточно эффек
тивно;

—  на выгрузке смерзших
ся грузов (песок, концентрат, 
соль и др.) работы органи
зуются малопроизводительно, 
недостаточное количество 
грузчиков и отбойных молот
ков, которые часто выходят из 
строя, часто производятся ос
тановки в работе;

—  занятость механизмов и 
рабочей силы одновременно 
на погрузке автотранспорта и 
железнодорожных вагонов, что 
отражается - на перепростое 
вагонов. Сохранность грузов, 
выгружаемых и загружаемых 
в железнодорожные вагоны, 
обеспечивается.

Оплата труда грузчиков 
производится по сдельной си
стеме. Премия начисляется по 
итогам работы за месяц по 
участку погрузочно-разгру

зочных работ в УПТК. Премия 
не увязана с соблюдением 
норм простоя вагонов под 
грузовой операцией. Поощре
ние грузчиков за сокраще
ние норм простоя вагонов под 
грузовой операцией не про
изводится.

Комитет народного контро
ля в своем постановлении, в 
частности, решил: за необеспе
ченно своевременной раэгруз- 
ки-погрузки железнодорожных 
вагонов и допущенные прос
тои сверх установленных норм 
заместителю начальника УПТК 
Вильцену Л. П. объявить стро
гий выговор.

Обязал Плышевского С. В. 
и Вильцена Л. П. устранить 
выявленные недостатки в ходе 
проверки использования ж е
лезнодорожных вагонов, повы
сить трудовую дисциплину в 
бригадах грузчиков, принять 
меры к выполнению меро
приятий по усилению средств 
механизации, увеличению
фронтов погрузки-выгрузки.

Организовать разгрузочные 
работы в две смены и по не
обходимости в выходные дни.

Доложить комитету народ
ного контроля о выполнении 
настоящего постановления в 
сентябре 1984 года.

Предложено головной груп
пе народного контроля УПТК 
(Киселеву И. В.) усилить конт
роль за выполнением меро
приятий, направленных на со
кращение простоев и улучше
ние использования железно
дорожных вагонов.

лям, решить вопрос укомплек
тования погрузочными сред
ствами лесоперевалочного 
предприятия, обеспечить их 
безаварийную работу.

Руководству УПП (Беликову 
М. М. и Титову П. А.) оказать 
помощь руководству ЛПП УПП 
в устранении отмеченных не
достатков в настоящем поста
новлении. Главному инженеру

предприятия Григорьеву О. А. 
аа допущенный перепростой 
автотранспорта при погрузке 
круглого леса, холостой про
бег автомобилей в пос. При
морский и перерасход горю 
чего объявить выговор и 
предупредить, что при повто
рении подобных случаев бу
дут приняты меры материаль

ной ответственности,
Руководству ЛПП УПП при

нять меры к обеспечению по
мещением для отдыха и ноч
лега водителей автотранспорта 
в пос. Приморский и при не
обходимости в других местах.

М. ПОПОВ, 
председателя комитета 

НК АУС.

Юрий Георгиевич Перевалов, руководят орга
нами народного контроля управления автомо
бильного транспорта стройки. Вылолвяя обязан
ности председателе головной группы, он прояв
ив** требовательность в врвшщнвиальиость, ког
да дело идет о ваците государственных я об- 
ществеивых интересов. Ю. Г. Перевалов 
вино ваботитсв о сохранении ■ npt 
народного состоите.

На снимке: иредседавель головной груини не
родного контроля УАТа Ю. Г. Перевалов.

Фото А. М АЮ КО .

Безответственность
К ОМИТЕТОМ народного контроля АУС бы

ла рассмотрена жалоба на недостатки в 
работе начальника отдела кадров СМУ-6 Л. Т. 
Опарьевой, в результате чего было установ
лено:

Рабочий Горячев Е. А. представил в отдел 
кадров СМУ-6 25 августа 1983 года справку из 
поликлиники ЙЗ 2 об установлении ему второй 
группы инвалидности с 10 августа 1983 года. 
Однако по халатности Л. Г. Опарьевой указан
ная справка пролежала до 1 декабря 1983 года 
и только с данного числа ему была начислена 
пенсия в размере 78 руб. 31 коп. Таким обра
зом, Горячеву не было выплачено аа три ме
сяца и 21 день 289 руб. 74 коп.

Кроме того, четыре выпускника СГПТУ-32 и 
34 были направлены на работу в СМУ-6 с дип
ломами влектросварщиков 4 разряда,'  которые 
в нарушение типовой инструкции «О порядке 
направления на предприятия, в организации н 
стройки выпускников профессионально-техни
ческих училищ» были приняты на работу алект» 
росварщиками 3 разряда с 28 июля 1983 года. 
В ноябре 1983 года при проверке отделом 
кадров АУС был обнаружен данный факт на
рушения и было предложено срочно исправить 
допущенную ошибку, и только 12 декабря 1983 
года было, исполнено укееанное предложение.

Исходя и* сложившихся обстоятельств, коми
тет народного контроля постановил! начальнику 
СМУ-6 АУС И. В. Казунину принять меры по 
выплвте рабочему Горячеву Е. А. пенсии, ко
торую он должен был получить в ааконном 
порядке аа 3 месяца 21 день в сумме 289 руб. 
74 коп., кроме того, обратить анильаиие на от
сутствие соо тветствую щ его контроля аа работой 
начальника отдела кадров Л, Г. Опарьевой.

За халатное отношение к своим служебным 
обязанностям и нарушение инструкции начальни
ку отдела кадров СМУ-6 Л. Г. Опарьевой объ
явлен строгий выговор.
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СЕГОДНЯ—ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

НАШЕ БОГАТСТВО
жен быть здоровым, работоспо- j? 
собным и жизнерадостным, но и

Увеличивается с каждым го- гистратуры: организована само за- лактических и лечебно-оздоро- стремиться к поддержанию ^здо- 
дом объем дополнительных об- пись, чтобы каждый посетитель вительных мероприятий в соот- Р °вьЯ У ДРУ1"** людей,
следований — снятие электро- мог записаться в любое удоб- ветствии с рекомендациями вра- Сохранить и укрепить здоровье
кардиограммы, измерение внут- ное для него время и запись чей; лучше не с помощ ью лекарств,
риглазного давления, проведение по телефону. Увеличивается чис- _ обеспечение населения ква- 3 пУтем закаливания, занятий
других видов исследований. Это ло диспансерных больных, оно лифицированной медицинской Ф изической культурой. Обычные 
позволило выявить дополнитель- составляет 25 процентов от все- помощью с достаточно высоким
мо значительную часть больных го работающего населении. уровнем ее специализации;
с распространенными хроничес- Упорядочен режим работы по- _
кими болезнями, протекающими ликлиники. В субботние, вое- повышение уровня государ

ственного надзора за оздоровле-

воздушные ванны и просто дли
тельное пребывание на свежем 
воздухе, регулярные водные про
цедуры, соблюдение режиме

Претворение в жизнь меро
приятий, предусмотренных пос- 
-ановлениями партии и прави- 
-ельства, способствовало разви
тию и укреплению материально- 
технической базы здравоохране
ния, улучшению амбулаторно-по
ликлинической и стационарной 
помощи населению. Июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС под
черкнул актуальность дальней
шего развития профилактическо
го направления советского здра
воохранения, один из путей к 
этому — введение ежегодной 
диспансеризации всего населе
ния.

В настоящее время диспансе
ризация заняла ведущее место в 
работе учреждений здравоохра
нения, и заключается она в ак
тивном наблюдении за здоровь
ем всего обслуживаемого насе
ления, изучении условий труда 
и быта, предупреждении заболе
ваний путем проведения соот
ветствующих лечебно-профилак
тических, санитарно-гигиенических 
и социальных мероприятий.

Первым этапом решения этой 
большой задачи являются про
водимые в нашей поликлинике 
массовые медицинские осмотры 
— вот уже в течение 5 лет. 
Благодаря проявленной инициа
тиве руководителей подразделе
ний по рациональному использо
ванию врачебных кадров, внедре
нию элементов НОТ; подготовке 
среднего медицинского персона
ла в овладении рядом специ
альных методик доврачебного 
исследования, увеличилась про
пускная способность поликлини
ки и диагностических отделений.

Медицинским персоналом по
ликлиники проведена большая 
работа по пропаганде целей и 
задач массовых медосмотров. В 
результате проводимой работы 
ежегодно терапевтами поликли
ники осматриваются до 94— 95 
процентов обслуживаемого насе
ления. Всем этим работающим 
проводится необходимый мини
мум обследований, а именно: 
флюорографическое обследова
ние органов грудной клетки, из
мерение артериального давления, 
исследование крови, мочи, веса, 
роста, проводится онкоосмотр и 
т. д.

скрыто или с менее выраженны- кресные и праздничные дни при- нием окружающей среды и обес ДНЯ' ^ У Д *  и отДь,ха* как п р ^ и -  •
ми симптомами, часть больных, нимают асе врачи-специалисты, печением эпидемиологического "  ------------------------- “ --------------------------
имеющих предстадии заболева- С 1 июля 1984 года по всей благополучия
ний или, как еще говорят, «угро- стране вводится всеобщая еже- _  внедрение централизован-
ж а е » ы »  в возникновении и рас- годная диспансеризация. Основ- нь11 комплексов автоматизирован-
пространении болезней. С медос- ными положениями долговремен- НЬ1Х диагностических систем*
мотров впервые выявляются: гм- ной целевой программы оздо- — воспитание ответственности водителей предприятий, общест-
пертоническая болезнь в зО— 35 ровления всего населения явля- у населения за состояние своего венных организаций мы сможем

ло, приносят куда больше поль
зы, чем самое «модное» лекар
ство.

Только при непосредственном 
ных диагностических систем; участии самих трудящихся, руко-

процессах, язвенная болезнь же- ются: здоровья, развитие у него осоз- Решить программу перехода
лудка в 10 15 процентах, ише- — раннее выявление заболе- нанной потребности в динамичес- всеобщей диспансеризации и уси-
мическая болезнь сердца в 50 ваНия путем ежегодных осмот- ком врачебном наблюдении. лить борьбу за здоровый образ
процентах сахарный диабет — в ров всего населения; И как результат всей проводи- жизни каждого члена нашего
25— 35 процентах, выявляются — организация динамического мой работы — снижение забо- большого коллектива строителей,
доброкачественные и злокачест* наблюдения за изменениями здо- леваемости с утратой трудоспо- Л. КИРИЛЛОВА
венные новоо разования в и роеья каждого; собности, повышение состояния зам. главного врача по поли-
36 процентах без явно выра- _  широкое проведение профи- здоровья. клиническому разделу работы.
женных признаков заболеваний. ^

Это дает возможность свое
временно взять обследуемых на 
динамическое наблюдение, а чем 
раньше начаты профилактические 
мероприятия и лечение, тем 
больше возможностей бьггь здо
ровым, трудоспособным и сво
евременно вылечиться.

В проведении массовых медос
мотров принимают участие все 
врачи других специальностей и 
осматривают до^ 20—40 процен
тов населения от числа осмот
ренных терапевтами, а это по
вышает качество и эффектив
ность проводимых мероприятий.

Проводимая работа позволяет 
получить картину состояния здо
ровья взрослого населения и 
дать оценку его. Так, среди об
служиваемого контингента рабо
тающих около 65 процентов — 
это практически здоровые лю
ди и 35 — больные хроничес
кими заболеваниями, которые 
требуют проведения широких 
лечебных оздоровительных меро
приятий как неотъемлемой час
ти массовых осмотров.

Из года в год от числа нуж
дающихся оздоравливаются в 
стационарах до 95 процентов ра
ботающих, в санаториях — до 
70— 80 процентов, в профилакто
рии — до 70— 75.

Значительно улучшилась мате
риально-техническая база боль
ницы, обслуживающей строите
лей. Сдана в эксплуатацию но
вая трехэтажная поликлиника, 
скоро вступит в строй допол
нительное помещение для боль
ницы. Приобретено новое меди
цинское оборудование, открыты 
кабинеты: эндокринологический,
наркологический, функциональ
ной диагностики, диспансериза
ции, восстановительного лечения, 
массажные, лечебной физкуль
туры, водолечение и другие.

Совершенствуется работа ре-

К И Н О

«РОДИНА»

7— 8 апреля — Демидовы.
(2 серии). 10, 13, 16, 20-40. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. 18-50. 9— 10 апреля 
— Признать виновным. 10, 12,
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
22.

«МИР»
7— 8 апреля — Тутси (Ми

лашка]. Дети до 16 лет не до
пускаются, 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50.

9— 1Q апреля — Крамер про
тив Крамере. 10, 12, 14, 16, 
18-10, 20, 21-50. Для детей — 
7—8 апреля — Козлик и ос- 

8-50.

«ГРЕНАДА»
7— 8 апреля — Волшебная 

лампа Аладдина. 10, 12, 14, 
16, Созданы друг для друга.
(2 серии). 18, 20-30. 9— 10 ап
реля — Как начиналась легее- 
да. 10, 12, 14, 16. Похищение 
по-американски. 18, 19-40,
21-20.

«ОКТЯБРЬ»
7— 8 апреля .— Укрощелие 

строптивого. 13, 15, 17, 19, 21. 
9— 10 апреля — Дикая Бара. 
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. 

«ПИОНЕР»
7—8 апреля — Третий 

принц. 10, 12, 14, 16. Люблю. 
Жду. Лена. 17-40, 19-20, 21-20. 
9— 10 апреля — Хочу, чтоб 
он пришел. 10, 12. Учения ле
каря. 14, 16. Мертвые броса
ют тень. 17-40, 19-30, 21-20.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

С 12 апреля на экране ки
нотеатра «Мир» — новая ли
рическая кинокомедия «Оди
ноким предоставлеятся обще
житие». Создатели фильма! 
автор сценария писатель-сати
рик Аркадий Инин знаком чи
тателям 16-й полосы «Литера
турной газеты». Известен те
лезрителям как создатель те
лепередачи «Вокруг смеха». 
Сценарист участвовал в соз
дании 15 художественных 
фильмов. Среди них «Вот и 
лето прошло», «Сергеев ищет

Сергеева», «Однажды, двад
цать лет спустя», «У матросов 
нет вопросов», «Отцы и де
ды».

Сценарий «Одиноким пре

доставляется общежитие» удо
стоен II премии на Всесоюз 
ном конкурсе на лучший сце 
нарий кинокомедии, организо
ванном Госкино СССР.

Сценарий фильма был на
писан с расчетом на актер
ский дуэт: Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов. Ч*

Актеры эти в нашем кино 
обрели свою популярность. 
Оба отличаются оригинальной 
актерской манерой. Каждый 
из них в искусство пришел по- 
своему. Наталья Гундарева 
буквально «ворвалась», и, не
смотря на молодость, у нее 
солидная творческая биогра
фия. «Сладкая женщина», «По
дарки», «Гражданка Никаноро- 
аа», «Осенний марафон», «Од
нажды, двадцать лет спустя», 
«Уходя уходи», «Белый снег 
России». Блестящие телевизи
онные и театральные работы.

Александр Михайлов имеет 
солидную театральную биог
рафию. На сценах Владивос- 
токского, Саратовского, Мос
ковского театров сыграл 
сложнейшие, наиболее ответ
ственные роли мирового ре
пертуара, в кино же успех 
пришел не сразу — после де
сятка сыгранных ролей. Сей
час зрители вспоминают А, 
Михайлова по фильмам «При
езжая», «Мужики!», «Похище
ние «Савойи», «Риск — благо
родное дело». Думается, что 
эти актеры будут нас радовать, 
что их главные роди еще впе
реди.

3. МАСЛОВА,
методист кинотеатра «Мир.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 

Я РЕДКОЛЛЕГИЯ СТЕННЫХ 
Г А К Т  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

CTFOfOOll

Завершается смотр-конкурс 
стенгазет. До 10 апреля стен- 
газеты должны быть представ
лены на рассмотрение жюри ■ 

«Ангарский

И. о. редажторж Л. А. М УТИ НА

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
JT '

День Ленинского коммуни
стического субботника, 21 ап

рей по приему и обследова
нию участников Великой Оте

реля, медицинские работники чественной война.
поликлиники строителей отме- Просим участников воВш
UT ТАаряоВ трудовой м н о й . прибыть в поликлинику с S
организув день открыта! две- до 10 часов.

. *

8 апреля в ДК «Строитель» в 1S часов состоится засе
дание женского клуба «Людмила» на т * *у  «Творчество 
В. Шукшина». Читает лектор городского общества «Знание» 
Шеметова Г. А.

Пригласительные билеты можно получить в клубной честя 
ДК.

СОВЕТ КЛУБА.

• Пишите: Звоните:
Редактор — 84-87; отдел 

«  82-25; отделы: хллнщеого 
спорта — 82-46* отдел общ 
тхрь-ившв—гтка — 80-20.
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