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„МИР ДЕЛО ВСЕХ
НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЙНЫ!

НЬЮ-ЙОРК.
СОЕД И Н Е Н НЫ £  ШТАТЫ 

АМЕРИКИ.

Участникам второй специаль
ной сессии ООН по разоруже

нию

Уважаемые участник»' вто
рой специальной сессии ООН  
по разоружению!

М Ы, строители молодого 
прекрасного сибирского 

города, возлагаем на вас 
большие надежды в деле по* 
ложительного решения по пре
кращению гонки вооружений!

До сих пор по вине агрес
соров лишены Родины юные 
палестинцы, матери и дети 
гибнут под бомбами в Лива
не и Анголе, томятся в тюрь
мах ЮАР, Чили и Сальвадо
ра.

Разве им не пошли на поль
зу уроки историп'' А история 
с нами рядом. С нами живут

те, кто знает и помнит ужа
сы Великой Отечественной 
войны. Это наши отцы и де
ды, наши матери и братья, 
наши старшие товарищи по 
работе. Это они ковали побе
ду над врагом, защищая сча
стье и мир на планете, счаст
ливое будущее наших детей.

И нет такого дома, нет се

мьи, где бы не помнили об 

ужасах войны.

Сколько осталось матерей, 

не дождавшихся своих детей, 

сколько в^ов, не познавших 

радости материнства, сколько 

невест, не познавших радости 

любви!

Какие же жестокие, до сих 

пор не заживающие раны, 

причинил фашизм нашей пре

красной Родине — Родине, 

которая первая повела за со

бой человечество по пути ми

ра, счастья, дружбы и свобо

ды!

Каждую секунду население 
планеты увеличивается на 2 
человека, за год — на 60 мил
лионов. И перед всем чело
вечеством встает вопрос — 
что впереди, что ждет лю
дей в грядущем ,каким пу
тем пойдет человечество, как 
сохранить мир на земле.

От вашего решения сегодня 
во многом зависят ответы на 
эти вопросы.

Мы заявляем свое твердое 
НЕТ — ВОЙНЕ!

Каждому человеку — мир
ная профессия!

Детям — безоблачное дет

ство!

Матерям — счастливые 

улыбки детей!

КАЖДОГО!
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО 

ЖИВУЩИХ

У ВАЖАЕМЫЕ участники мяти. Я отец двух детей и 
второй специальной сес- двух внуков. Я не хочу, что- 

сии Организации Объединен- бы они пережили то, что при- 
ных Наций по разоружению, шлось испытать мне. Я также 
я — строитель, представитель против того, чтобы дети ро- 
самой древней и мирной про- дителей всех континентов ког- 
фессии на земле. Сегодня я да-нибудь столкнулись с ужа 
обращаюсь к вам от лица сво- сами войны, 
их товарищей, от всего кол- Сегодня мир опять в опас- 
лектива, в котором я рабо- ности. Именно поэтому я об
таю, не пожалейте своих уси- ращаюсь к вам, представители 
лий для того, чтобы народы всей нашей маленькой, уют 
нашей планеты жили в мире ной, но такой хрупкой пла 
и счастье, чтобы доверие и неты. Защитите мир! Защи 
дружба господствовали на на- тите священное и неотъемле 
шей земле. мое право каждого живущего

Я— бывший солдат, участник на нашей земле — право на 
второй мировой войны. С 1941 жизнь. Пусть у каждого от- 
по 1945 год мне пришлось зовутся в сердце слова руко- 
отстаивать честь и независи- водителя нашей партии и го- 
мость моей страны. Я видел сударства Леонида Ильича 
разрушенные города и смерть, Брежнева: «Нет у народов бо- 
которая унесла только в Со- лее насущной задачи, чем за- 
ветском Союзе 20 миллионов дача отстоять мир», 
человек. Война была ужасной, С уважением 
и сколько бы лет ни прошло, Д. С. НАГОРНЫЙ,
горе ее, все тяготы и лишения строитель,
продолжают жить в моей па- г. Ангарск.

и

МИТИНГ НА ЗАВОДЕ
КА ЗЖБИ-1 состоялся митинг, посвященный открытию 

7 июня специальной сессии Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций. На митинге выступили сек
ретарь партийного бюро завода И. Н. Полянков, директор 
завода В. М. Ваулин, участник Великой Отечественной вой
ны Б. В. Иванов, председатель заводского комитета проф
союза О. А. Калачева. Участники митинга приняли резолю
цию, в которой говорится:

МЫ, рабочие, ИТР и слу
жащие завода Ж БИ 

Ка РУ П П , собравшись на ми
тинг, посвященный открытию 
7 июня специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
со всей решительностью под
держиваем предложения Со
ветского правительства о пол
ном замораживании ядерно- 
го оружия во всем мире. Это 
предложение предусматрива
ет полное прекращение про
изводства ядерных вооруже

ний, а имеющиеся в мире 
атомные установки использо
вались бы только в мирных 
целях.

Мы глубоко сознаем, что 
решения XXVI съезда КПСС 
об установлении моратория 
на размещение в Европе но
вых ракетно-ядерных средств 
средней дальности стран 
НАТО и СССР и замора
живании в количественном и 
качественном отношении су
ществующего уровня таких

средств, — являются разум
ными шагами в осуществле
нии Программы мира.

Мы глубоко убеждены, что 
новые инициативы и предло
жения главы нашей партии 
и государства т. Л. И. Бреж
нева, высказанные им на XV II 
съезде профсоюзов и X IX  
съезде комсомола, найдут пол
ную поддержку и понимание 
у всего населения нашей пла
неты, кому дорог мир.

Мы заявляем простую н 
ясную истину, понятную 
всем людям земли: «Ни на 
одну ядерную бомбу боль
ше!». Мы прекрасно знаем и 
понимаем, какие неисчисли
мые бедствия и страдания 
может принести для всего че
ловечества ракетно-ядерная

война. Это $удет пол
ная катастрофа для всех 
живущих на земле! Мы не 
забыли уроки Хиросимы и
Нагасаки! Мы не забыли ве
личайшие муки и страдания
своего народа в минувшей
Великой Отечественной войне 
и потерю 20 миллионов жиз
ней. Все это мы помним и 
чтим память погибших отцов, 
братьев и сестер.

Мы, рабочие, ИТР и слу- 
я&щие, с полным сознанием 
своего гражданского долга 
заявляем:

Что 
будем
нашей любимой Родины! Сво
им честным и добросовестным 
трудом, высокой трудовой и 
производственной диецнпли-

и впредь неустанно 
крепить могущество

ной, высокой активностью — 
повседневно будем приумно
жать богатство нашей страны 
и военную мощь Вооружен
ных Сил. И своим скромным 
трудом внесем определенную 
лепту в общее дело сохране
ния мира на земле.

Мы и впредь будем ве
сти неустанную военно-патри- 
отическую и воспитательную 
работу среди нашей молоде
жи, готовя достойных защит
ников идей Ленина, идей Ок
тября, идей мира!

Мы очень любим и ценим 
мир, солнечное и ясное небо, 

но в случае опасности для 

нашей страны, когда сгустят

ся тучи, всегда готовы в лю

бую минуту встать на защиту 

своей любимой Родины! Все, 

каа один!

яш

ПРЙВ1 ТЕЛЬС ТВЕННАЯ!
г. Ангарск

Генеральному директору производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсннтез» Б. А. БЛУДОВУ

Начальнику Ангарского управлении строительства 

А. В. ПИЧУГИНУ

Руководителю пусконаладочных бригад A. NL ГЛАД НЕВУ

ПОЗД РА ВЛЯЮ  коллективы строителей, монтажников, 
пусконаладчиков с трудовой победой — пуском в экс

плуатацию комплекса ЭП-300, проведением комплексного 
опробования всех узлов производства, получением товарных 
продуктов высокого качества. Ввод мощностей по производ
ству этилена —* достойный подарок Дню химика. Выражаю 
твердую уверенность, что вы приложите все силы на осво
ение проектной мощности и с честью справитесь с приняты
ми социалистическими обиаательствами.

В. С  ФЕДОРОВ, министр.
С т рои м

20 ИЮ НЯ — ВЫ БОРЫ  В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ
В Ш КОЛЕ № 20 состоя

лась встреча избирателей 
с депутатом областного Сове
та народных депутатов, на
чальником Ангарского управ
ления строительства А. В. 
Пичугиным, вновь выдвину
тым кандидатом в депутаты 
областного Совета. Открыла 
встречу заместитель секретаря 
парткома АУС Л. Е. Голу- 
бицкая. Затем выступил до
веренное лицо кандидата в 
депутаты А. Г. Цыганко. на
чальник отдела кадров АУС.

А. В. Пичугнн отчитался о 
своей депутатской деятельно

сти, о том, что сделано по 
строительству жилья в горо
де за 1980 и 1981 годы, о 
перспективах развития стро
ительства жилья и объектов 
соцкультбыта на одиннадца
тую пятилетку. Депутат отве
тил на вопросы избирателей.

А. В. Пичугину ангарчане 
дали наказы, касающиеся 
строительства нового автовок

зала, магазина «Универсам» в 

6а микрорайоне, Дворца куль

туры для строителей.

В. ЩУКИН, 
секретарь партбюро У9 С.
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НУЖДА ВО ВНИМАНИИ
ОД ИН  из разделов «Ос

новных направлений эко
номического н социального 
развития СССР на 1981— 1985 
годы н на период до 1990 
года» предусматривает даль
нейшее широкое распростра
нение и внедрение сквозного 
поточного бригадного подря
да. Базой, на которой полу
чит дальнейшее развитие эта 
прогрессивная форма труда, 
являются повышение уровня 
инженерной подготовки и 
производственно - технологи
ческой комплектации.

Коллектив нашего СМУ-1 в 
свои социалисгическне обяза-

кам бригадного подряда дет
ское учреждение № 15 долж
но быть сдано в августе. Но 
коллектив бригады В. М. 
Сливки намерен сдать этот 
объект в конце июля.

Но настораживают смежни
ки. Заказчик из общей суммы 
стоимости объекта — 396 ты
сяч рублей на этот год за
планировал к освоению только 
155 тысяч. Какой же интерес 
бригаде возводить коробку, 
которая будет стоять «неза
вершенкой»? Мы наносим не
поправимый вред и самой идее 
хозяйственного расчета. Ведь 
только готовый и задейство-

тельства на 1982 год включил 
такой пункт: вести строитель
ство двух объектов методом 
бригадного подряда. Две стро
ительные площадки — блоки 
А и Б дома для ветеранов 
труда в 17а микрорайоне и 
детское учреждение № 15 в 
18 микрорайоне — объявлены 
показательными. Их строи
тельство ведется на основе 
бригадного подряда.

Коллектив одной из лучших 
наших бригад Э. А. Гейна в 
количестве 20 человек ведет 
строительство этого дома. 280 
ребятишек станут хозяевами 
детского учреждения, которое 
возводит также передовая 
бригада под руководством 
В. М. Слязки.

В этих коллективах благо
даря хозрасчету значительно 
возросла культура производ
ства, качество строительно
монтажных работ. И что не
маловажно —  чувство ответ
ственности каждого члена 
бригады за порученное дело.

Обратите внимание' на стро
ительные площадки, на ко
торых возводятся эти объек
ты. Здесь наведен и ежеднев
но поддерживается порядок, 
что весьма немаловажно длч 
успешного ведения работ.

В коллективе, возглавляе
мом В. М. Сливкой, изжиты 
случаи нарушения техники 
безопасности и охраны труда. 
Использование имеющихся 
материалов на день стало нор
мой для этого коллектива.

Бригада во главе с прора
бом В. И. Амехиным изыски
вает новые резервы повыше
ния производительности тру
да, снижения себестоимости н 
сокращения сроков строитель
ства объектов соцкультбыта.

Согласно нормативным сро-

ванный объект способен пол
ностью оправдать материаль
ные н духовные затраты при 
его возведении.

Коллектив бригады В. М. 
Сливки готов заключить дого
вор с коллективами смежных 
бригад на сквозной подряд. И 
сдать юным ангарчанам но
вое детское учреждение имен
но в этом году. И возможно
сти у строителей для этого 
имеются.

Заказчику требуется пере
смотреть финансирование по 
данному объекту и выделить 
в полном объеме всю недоста
ющую сумму дли окончания 
работ. Наверное, надо отде
лочникам СМУ-5, электрикам 
МСУ-76, вентиляционникам, 
сантехникам МСУ-42 пере
смотреть свои обязательства 
на этот год и включить до
полнительный пункт — вы
полнение сверхплановых ра
бот на детском учреждении 
со сроком сдачи в 1982 году.

Коллектив бригады Э. А. 
Гейна испытывает трудности 
в комплектации сборным же
лезобетоном. Надо надеяться, 
что железобетонные заводы 
также станут соавторами в 
быстрейшем завершении стро
ительства дома для ветеранов 
труда, который с таким нетер
пением ожидают люди, заслу
жившие своим трудом право 
на такое прекрасное здание.

И обе бригады, неоднократ
ные победительницы социали
стического соревнования не 
только по управлению, но и 
по министерству, должны 
сдержать свое слово. Сквоз
ной подряд нуждается в при
стальном внимании, заинтере
сованности, в контроле.

И. ФЕДОРИШ ИН,
главный инженер третье
го участка СМУ-1.

ТВОИ ЛЮ ДИ , СТРОЙКА

шшшпма

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Усть-Илимском Л ПК за
вершаются подготовительные операции к пуску потока по 
производству целлюлозы из опилок и мелкой щепы. Его 
мощность — 50 тысяч тонн небеленой целлюлозы в год. С 
пуском потока отходы древесины, которые раньше сжига
лись или вывозились в отвал, смогут использоваться для по
лучения товарной продукции.

Целлюлоза нового потока будет отгружаться иа картон- 
но бумажные фабрика Украины, Белоруссии, Латвии, Лит
вы, Казахстана.

На снимке: наладчики Петрозаводского специализирован
ного пусконаладочного управления Всесоюзного объедине
ния «Союзоргбумпром» (слева направо) В. М. Петров, А. А. 
Чупров, А. Н. Залужскнй и А. П. Андреев ведут наладку 
линии упаковки целлюлозы нового потока.

В БОЯХ ПОД ВОРОНЕЖЕМ...

В БОЯХ под Воронежем командир орудия сержант Ко
соплечее Владимир Павлович, 1921 года рождения, в 

армии с 1940 гм член ВЛКСМ, уничтоживший два танка, две 
минометные батареи, конный разъезд противника, представ
лен к ордену Красной Звезды» — это выдержка из письма 
пионеров — красных следопытов школы № 54 г. Воронежа. 
Через 20 лет после происшедших событий они разыскали 
старые документы, помогли организовать встречу старых 
друзей-однополчан, в числе которых был и зенитчик — сер
жант Косоплечее, ныне майор в отставке.

Владимир Павлович Косоплечев служил в войсках ПВО 
страны, участвовал в боях за города Воронеж, Грязи, Елец, 
Киев, Львов. Награжден многими медалями. Вместе с ним 
славный боевой путь прошла его жена Галина Георгиевна 
— красноармеец-дальномерщик.

На снимке: майор запаса В. П. Косоплечев, работник 
проектировщиков стройки. Вверху справа — В. П. Косопле
чев в 1941 году.

Фото С. ЧЕРНЫШ А.

«Главная задача одиннад
цатой пятилетки состоит в 
обеспечении дальнейшего ро
ста благосостояния советских 
людей на основе устойчивого, 
поступательного развития на
родного хозяйства, ускорения 
научно-технического прогрес
са и перевода экономики на 
интенсивный -путь развития, 
более рационального исполь
зования производственного 
потенциала страны, всемерной 
экономии всех видов ресурсов 
и улучшения качества рабо
ты».

(Из Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду 
партии).

ТЕХПРОГРЕСС И ПЯТИЛЕТКА

НАИБОЛЕЕ трудоемкие 
работы в строительстве 

— земляные, 25— 30 процен
тов которых выполняются в 
зимнее время. Традиционные 
способы разработки мерзлых 
грунтов: рыхление баровыми
машинами, клин-бабой и на
весными рыхлителями—мало
эффективны, трудоемки и со
кращают срок службы земле
ройной техники. В послед
ние годы было предложено 
предохранять грунт от сезон
ного промерзания полимерной 
пеной.

Полимерную пену получают

10, УМа, ОГМ, лаборатории 
НОТ и ПДО с просьбой изу
чить их и свои предложения о 
заимствовании опыта, напра
вить в сектор новой техники 
в срок до 15 марта 1982 года. 
Срок истек, а предложений 
нет.

П  РАКТИКА применения
■ ■ полимерной пены в каче

стве теплоизолятора показа 
ла, что она может использо
ваться для различных целей 
—утепления бетонов при зим
нем бетонировании, утепле
ния оснований сооружений 
при зимней разработке, утеп-

ПОЛИМЕРНОЙ ПЕНЕ -

покрыто пеной еще 2,38 га. С 
тех пор установка стоит сов
сем забытой, а на 1982 год 
даже не заказаны материалы 
для получения пены — ее не 
планируют использовать, не
смотря ка рекомендации.

А наша установка простаи
вает. Стоимость установки — 
11343 руб., находится она на 
балансе СМУ-7. Ежегодно 
амортизационные отчисления 
на полное восстановление — 
11 процентов, иа капитальный 
ремонт — 8,9 процента. Все 
это выливается в гумму око
ло 2300 рублей. Общйе затра
ты на все дела с полимерной 
пеной за четыре года состави
ли более 23 тысяч рублей, а 
эффекта все еще нет.

Если учесть, что экономиче-

из двух водных растворов- 
форм альдегидной ч смолы с 
добавкой метилцеллюлозы, 
волгоната и слабоконцентри- 
ррванного раствора ортофос- 
форной кислоты. При смеше
нии этих растворов со сжа
тым воздухом образуется пе
на, которая при помощи по
жарных рукавов наносится на 
поверхность земли. Через 10— 
15 минут под действием кис
лоты пена твердеет и может 
сохраняться в таком виде не
сколько месяцев и даже лет.

Наиболее целесообразно 
применять пену для защиты 
грунтов от промерзания в 
районах Сибири, где переход 
к зиме происходит быстро, в 
зимний период не выпадает 
дождей, которые отрицатель
но влияют на качество пены. 
На стройках нашего главка 
этот метод предохранения 
грунта получил распростране
ние. С 12 по 16 октября 1981 
года в управлении строитель
ства «Сибакадемстрой» (г. 
Новосибирск) была проведена 
межпостроечная школа по
предохранению грунта от
промерзания полимерной пе
ной и его разработка в зим
нее время. Участники школы 
приняли рекомендации, кото
рые утверждены приказом. 
Этим приказом всем строй
кам рекомендовано изучить 
материалы межпостроечной 
школы и обеспечить в 1982 
году внедрение положитель
ного опыта производства зем
ляных работ. Эти рекоменда
ции доведены до СМУ-£, 7,

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ!
ление временных зданий, со
оружений, перекрытий, склад
ских строений.

При разработке утепленных 
карьеров для обратной за
сыпки и отсыпки дорожного 
полотна повышается коэффи
циент использования разрабо
танных объемов почти до 100 
процентов, а также улучша
ется качество работ и сни
жаются затраты на работу в 
летний период. В то же вре
мя применение полимерной 
пены для утепления грунтов 
требует четкого планирования 
разработки карьеров и котло
ванов в зимний период и со
ответствующей подготовки 
площадок.

НА НАШ ЕЙ стройке ин
терес к полимерной пе

не появился еще в 1977 го
ду. В феврале 1978 года 
стройка заключила договор с 
«Иргиредметом» на разработ
ку технологии применения по
лимерной пены и конструкции 
установки. В начале 1978 го
да от «Иргиредмета» поступи
ла техническая документация 
на сумму 5 тыс. руб. Изго
товление установки было по
учено мастерским при УЭС. 
о второй половине 1978 го

да установка изготовлена и
успешно испытана. Пеной был 
покрыт карьер «Ангара» н
еще несколько площадок 
СМУ-7. В 1979 году установ
ка была модернизирована, и

ский эффект, получаемый при 
разработке талых грунтов (из- 
под пены) в зимний период 
времени составляет 63 #коп. 
на 1 куб. м грунта н сокра
щение трудозатрат на 0,23 
человеко-дня (расчет «Сиб- 
академстроя»), а средний 
объем разработки мерзлого 
грунта на нашей стройке со 
ставляет ежегодно 2 млн. 
куб. м, то применение этой 
установки должно дать сокра
щение трудозатрат на 460 
тыс. человеко-дней н вконо 
мическнй эффект — 1,2 млн. 
руб.

Почему же у нас не нахо
дит применения эта установ
ка? СМУ-7 отвечает, что не 
знает объемов работ, которые 
будет производить зимой, а о 
том, что поступившие заявки 
от УМа и других подразделе

ний остались невыполненны

ми, — умалчивают. ПДО на 

сегодняшний день забыло о 

существовании этого способа 

предохранения грунтов или 

самоустранилось от его при

менения. Непонятна позиция 

ОГМ в этом вопросе. Ведь 

применение этого способа зна

чительно удлиняет срок служ

бы и бульдозеров, и экскава

торов.
Л. ЕЖОВА, 

инженер ОГТ.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
П РО Д О ВО Л ЬСТВЕН Н А Я  программа сегодня ~  
■ ■ это н повышение урожайности, и увеличение про

изводства удобрений и сельхозмашин. Это подъем жи
вотноводства и развитие промышленности комбикор
мов, всей кормовой базы. Это отличная организация 
переработки сельхозпродуктов на предприятиях в го
роде и в селе. Это борьба с потерями на всем продо
вольственном конвейере от поля до фермы, до завод
ского цеха н прилавка».

Эти слова Л . И. Брежнева наиболее верно подчер
кивают сущность Продовольственной программы, 
принятой на майском Пленуме ЦК КПСС. Это еще

одно подтверждение постоянной заботы партии о нуж

дах народа, заботы о дальнейшем развитии сельского 

хозяйства.

Выполнение Продовольственной программы — зада
ча всенародная. Исходя из нее, труженики нашей 
стройки осуществляют постоянную помощь селу. Дав
ние связи налажены между строителями Ангарска и 
хозяйствами Аларского района. Стоит привести такие 
цифры: ежегодно на полях района наши люди рабо
тают на перевозке зерна, силоса, картофеля, овощей. 
Подсчитано, что только за шесть прошедших лет пе

ревезено таким образом около 4 миллионов тонн сель
скохозяйственных грузов.

Уже в этом году на строительство 44 силосных 
траншей уатовцы вывезли около 20 тысяч тонн сбор
ного железобетона, панелей, плит и свай.

Да приплюсуем количество человеко-часов, затрачен
ных строителями во время посевных и уборочных кам
паний... Как видите, помощь получается солидная.

О том, как обстоят дела в одном из подшефных 
хозяйств в совхозе «Идеал», о его людях н ангар
ских строителях, работающих на его полях, расска

зывается сегодня.

СЛОВО О ШЕФАХ и нулевой цикл там уже ведут 
механизаторы управления ме
ханизации стройки. Работники

т п с т г т п с и и и г  „ СМУ-4 ВЗЯЛИСЬ ВЫПОЛНИТЬ
ТВЕТСТВЕННЫЕ задачи дгсяти лет работники УПТК, о6ъем работ по строитель-
ставит партия перед на- УАТа и других подразделе-

ми, тружениками села. 
Продовольственной 
ме, выдвинутой на 
Пленуме ЦК

_  А . ству водопровода, ремонту и
В ний Ангарского управления строительству дорог. Ангар

програм- строительства помогают вам скне строители также смонти-
майском во время весенне-полевых ра- руют систему. отопления и аг-

КПСС, сказано: бот, на заготовке кормов, на регат по Пр0ВЗВ0дству вита-
«...Добиться уже в этом году уборке выращенного урожая. минной мукн АВМ-0,65 В 
существенного повышения Особевно заметно усилилась 9Т0М году силв|1и рабочих из 
продуктивности земледелия и шефская помощь в десятой СМ У-I будут построены три 
животноводства, обеспечить пятилетке и сейчас, в первые силосных траншеи в бетон- 
выполиевие и перевыполнение нынешней.
государственных планов за-
купок зерна, молока и другой В нынешние горячие дни по- 
продукции, ее своевременную севной вместе с нашими меха-

нову для более быстрого век из управления произвол

ном исполнении. Плиты из 
сборного железобетона уже 
завезены.

Как видите, перечень по 
переработку к полную сохран- ннзаторамн на посевных агре- развитию сельскохозяйствен- 
ность, создать надежную ос- гатах трудится более 20 чело- ных объектов в вашем хозяй-

стве, который ведут ангар
ские строители, — немалый. 
Это огромная помощь, и мы 
вам благодарны.

Приятно отметить и другое 
— строители работают на 
объектах о полной отдачей. 
Как не вспомнить бульдозе
риста Бориса Усачева из

подъема сельскохозяйственно
го производства в последую
щие годы»...

Продовольственная про
грамма налагает иа нас осо
бую ответственность за разви
тие

ственно-технологической ком
плектации н СМУ-4. В про
шлом году шефы из УПТК 
помогли нам смонтировать 
зерносушилку ЗСБ-4, обору
довали транспортеры в сви-

производства. Немалых успе-
шефская помощь ие ограничи
вается лишь этим. Они принн-

хов добился наш совхоз за у^Гтне в о б щ ^ен н ы х  СМУ'4' К0Т0РЫЙ пРвез* ает к
П П Л Т Т 1  T V U A  Г Л Я и  '  И  О i i  V O  П  Q T k  Л О О Л П Л П  П Лпрошлые годы

мероприятиях, большую ио
нам уже пять сезонов под
ряд. За его вклад мы гово-

Говоря об успехах труженн- мощь оказали во время £ £  большое спасибо И 
ков нашего хозяйства, я ду- подготовки к 50-летию совхо- ; я„нт J L  ''
маю о тех, кто рядом с нами, за «Идеал» 
чью помощь мы постоянно 
ощущаем, я думаю о наших 
шефах — строителях Ангар
ска.

таких примеров можно приве
сти немало. Благодарим и 

В настоящее время планом многих других наших дорогих 
капитального строительства шефов — ангарских строите-

Механизаторы из управления механизации АУС Г. Исаков и 
Г. Богдаиов. Они работают на строительстве механических мастер
ских в совхозе «Идеал».

Фото А. ХАМЗИНА.

предусмотрено возведение ме- лей. 
ханических мастерских и де- 

Уже много лет с шефами у сятн жилых домов в панель- 
нас крепкие связи. В течение ном исполнении. Планировку

Т. ЖИГАРЕВА, 
секретарь парткома совхо
за «Идеал».

ДЕЛА НАШИХ ПОДШЕФНЫХ
Х ЛЕБНЫ Е нивы хозяйств 

Аларского района раз
местились большими лоскуть
ями среди зеленых березо
вых рощ. Может, это и не
удобно земледельцам — на 
огромных массивах удобнее 
использовать большие отряды 
техннхи, но в таком располо
жении полей имеются и свои 
плюсы. Места эти менее за
сушливы, и потому хлеборобы 
получают более стабильные 
урожаи. Конечно, год на год 
не приходится. Бывают и не
удачи.

Вот и нынешняя весна не 
баловала земледельцев. Вто
рая половина мая выдалась 
холодной. В другие годы к 
этому времени успевали от
сеяться, а тут, как назло, не
бо постоянно хмурое, дожди 
со снегом, земля продрогшая, 
и иа душе у механизаторов 
скука. Земля истосковалась по 
теплу.

В серед иве мая в большин
стве хозяйств района было по
сеяно около 40 процентов вар- 
новых и других культур. Та
кое положение складывалось 
и в совхозе «Идеал», где мне 
пришлось в течение несколь
ких дней знакомиться с де
лами нашего подшефного хо
зяйства.

...Вместе с секретарем парт
кома совхоза Тамарой Iter- 
ровной Жигаревой едем по 
полям. Весенняя страда в са
мом разгаре. Этот день вы
дался на редкость солнечный 
и теплый. На одних полях 
шла культивация — подготов
ка почвы под посев, иа дру
гих ходили посевные агрега

ты. Заметно глазу и то обсто
ятельство, что поля в «Идеа
ле» хорошо ухожены, тща
тельно обработаны.

— Наше хозяйство уже не
сколько лет подряд борется 
за звание хозяйства высокой 
культуры земледелия, — гово
рит секретарь парткома в от
вет на мое замечание об ухо
женности полей, — старая ис
тина, что идет к нам от де-

низатор, коммунист Владимир 
Николаевич Воронов, человек 
трудолюбивый, инициативный, 
постоянно болеющий за дела 
своего хозяйства. Как я уз
нал из рассказа Тамары Пет
ровны, инициатива в создании 
такого звена принадлежит уп
равляющему Куйтунского от
деления совхоза Станиславу 
Чингисовичу Миронову, од
ному из большой династии

оказалось, что на одной нз подвозка зерна и удобрений, 
сеялок случилась поломка, принятие экстренных мер при 
Вскоре подошла «летучка», и аварийных ситуациях, 
ремонтники дружно взялись — Как относятся члены ва
за работу. Этот вынужденный шего звена к новому методу? 
перерыв дал нам возможность — Я вижу у них большую 
поговорить со звеньевым Вла- заинтересованность в работе, 
днмиром Вороновым. трудятся с настроением, Ска-

— Что представляет собой зывается материальная заин-
безнарядное звено? тересованность, и желание вы-

— Прежде всего — это хо- полнить свою работу наилуч- 
зяйский, государственный под- шим образом. Думаю, что есть 
ход к земле. Наше звено пол- возможность предполагать, 
ностью отвечает за все то, что что сезон «Урожай-82» сра- 
мы посеем на своих пашнях, ботаем на должном уровне... 
Если говорить о главном со- Вот такой разговор. Сей- 
держанин работы звена, отме- час к нему, к безнарядному 
чу — высокая организация звену, самое пристальное вни- 
труда, производственная дне- мание и сельчан, н руководст-
цнплина, рациональное исполь
зование возможностей сибир
ской пашни. А оценка нашего

НА АЛАРСКОЙ НИВЕ
дов ваших: ты к земле с доб
ром—и земля ответит тебе тем 
же. Потому урожай на на
ших полях уже давно превы
сил двадцать" центнеров с гек
тара...

Да, в прошлом году, напри
мер, на некоторых полях 
идеальны брали до сорока 
центнеров с гектара. Выхо
дит, что все старания хлебо
роба оправдываются.

—  Это для нас уже не но
во, —  продолжает Тамара 
Петровна, — нынче у нас дру
гая новость, мы у себя впер
вые внедрили безнарядное 
звено...

Посевная страда нынешнего 
года в совхозе «Идеал» озна
меновалась заметным событи
ем. Впервые в Аларском рай
оне на поля выехало работать 
безнарядное звено, которое 
возглавил старейший меха-

хлеборобов Мироновых. Он 
уже давно вынашивал эту 
идею, интересовался, как ра
ботают в хозяйствах других 
областей, читал соответствую
щую литературу. Нередко ва- 
думывался — почему бы не 
внедрить у себя? Ведь это су
лит прямые выгоды и хозяй
ству, и хлеборобу. Когда он 
предложил свою идею, сопро
водив, как полагается, эконо
мическими выкладками, руко
водители совхоза полностью 
поддержали. Поддержали это 
новшество и механизаторы.

На поле, где работает зве
но Воронова, мы приехали 
уже вечером. Солнце спрята
лось за огромную тучу, гро
зившую пролиться дождем.

Два посевных агрегата, 
«запряженных» в мощные 
К-700, готовы были начать, 
сев на новом массиве. Но

ва совхоза. Как себя покажет 
новый метод? Оправдает ли 
себя? У других звеньевых 
свой особый интерес — в слу
чае удачи им прямой резон 
перейти на новый метод. И 
руководство совхоза тем же 
интересом болеет — насколь
ко выгодно было бы хозяйст
ву, если на полях будут ра
ботать не одно, а несколько 
таких звеньев...

— Ну что же, как говорит- 

.труда по конечному реэуль- ся» поживем — увидим. Осень
хату. ответит на все вопросы.., —

—• То есть, мерилом всего как бы подводя итог разгово- 
вашего труда явится урожай? РЛ говорит Воронов.

— Да, сколько мы получим ц о  ВОТ уже устранена
со своих полей, тогда и пол- ■•поломка, все занимают
ный расчет, а пока на летние свои места, н агрега+ы друг
месяцы введена система аваи- за другом выходят в поле,
енровання. Сев продолжается.

—  А если плохие погодные Рассказ лишь о делах хле-
условня повлияют на урожай, боробов совхоза «Идеал». Хо-
тогда как? зяйство это одно из передо-

—  Это тоже предусмотрено, вых в районе, знаменито сво- 
При неудачном урожае мы ими хлеборобскими династня- 
получнм повременную оплату, ми Бершадских, Мироновых, 
Конечно, безнарядное звено —  Сылко, Колесниченко, Сысо- 
дело новое, в нашем районе вых и других.
внедряется впервые, но, ду- ...Смеркалось, когда мы воз-
маю, что приживется. Безна- вращались домой. Но на по
рядное звено — это то же, лях все еще слышался рокот 
что хозрасчетная бригада на моторов. Несмотря на позд- 
строительстве. Как у них, ний час, там шла работа, за- 
так и у нас требуется опре- кладывалась основа урожая 
деленная подготовка. Обеспе- 1982 года, 
чение техникой, своевременная А. ХАМЗИН.

м м н ш н в м н и а в н ш  -
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ПЬЯНСТВУ  —  БОЙ!

З А Д А Ч И  К О М И С С И Й
С ОСТОЯЛОСЬ заседание

центральной комиссии 
АУС по борьбе с иьянством и 
алкоголизмом. На повестку 
дня был вынесен вопрос о вы
полнении рекомендаций цент
ральной комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом 
АУС по постановке на учет и 
направлению на лечение лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, 
в СМУ-4 и на ЗЖБИ-1.

На ЗЖБИ-1 работает ко
миссия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом в коли
честве шести человек. Засе
дания комиссии проводятся 
ежемесячно. На них рассмат
риваются вопросы о мерах по 
предупреждению случаев на
рушения дисциплины, обсуж
даются причины и условия, 
способствующие пьянству. В 
1981 году проведено 10 засе

даний комиссии, на которых 
помимо перечисленных вопро
сов разобрано 39 нарушите
лей трудовой дисциплины н 
общественного порядка. За 
прошедший период 1982 года 
проведено пять заседаний и 
обсуждено семь нарушителей. 
О принятых мерах в их адрес 
комиссия сообщает админист
рации завода, выпускает са
тирические листки, специаль
ные выпуски стенной и радио- 
газет.

На заводе за каждым не
благонадежным закреплен 
наставник из числа ИТР, бри
гадиров или передовых рабо
чих. С лицами, допустившими 
нарушение трудовой дисцип
лины на почве пьянства или 
побывавшими в медвытрезви
теле, проводится работа на 
местах группами профилакти

ки цехов с участием членов 
комиссии. В 1981 году в мед
вытрезвителе побывали 18 че
ловек, а за прошедшее время
1982 года —- семь.

Комиссиям по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
необходимо активизировать 
свою работу по воспитанию 
коллектива, наладить контакт 
с членами семей лиц, склон
ных к употреблению спирт
ных напитков. Шире пропа
гандировать опыт лучших 
бригад, участков, цехов в ук
реплении трудовой дисципли
ны и общественного порядка, 
чаще направлять на лечение 
в наркологический диспансер 
больных алкоголизмом.

Ю. АГЕЕВ, 
председатель комиссии по 

борьбе с пьянством 
ЗЖБИ-1.

ЛУЧШ ИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ — НЕЛЕГКО
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 

К^ПСС о социалистиче
ском соревновании подчерки
вается, что одной из эффек
тивных форм участия молоде
жи в соцсоревновании стали 
конкурсы профессионального 
мастерства, которые усилива
ют интерес к профессии.

25 мая закончился конкурс 
профмастерства «Лучший по 
профессии» в магазинах орса 
АУС. Его первый тур прохо
дил в отдельных магазинах, 
его победители стали участни
ками второго тура, который 
проходил в магазинах Na 10 
«Сибирячка» и № 81 «Юби
лейный» по трем профессиям: 
продавцы промышленных, про
довольственных товаров и 
кассир-контролер.

Получить звание лучшего 
нелегко. Необходимо выпол
нить самые разнообразные 
требования: показать умение
общаться с покупателем, пред
ложить и умело завернуть 
ему товар, знать торговую 

технику, счет, быстро в уме 

решать задачи. Оценку рабо

ты проводит авторитетное 

жюри.

Победителями среди про
давцов промышленных това
ров стали: Н. Смирнова (ма
газин № 95), Л. Исупова 
(магазин № 71), Л. Жданова

(магазин № 88), среди про
давцов продовольственных 
товаров: Н. Макеева (мага
зин № 4), Л. Бортосова (ма
газин № 81), Т. Лукина (ма
газин № 91), среди кассиров- 
контролеров: Л. Грызунова
(магазин № 90), И. Круткова 
(магазин № 81), С. Мещеря
кова (магазин № 90). Поощ
рительные призы получили: 
С. Макаренко (магазин 
№ 55), Л. Флерова (магазин 
№ 81), Т. Наумова (магазин 
№ 91). Остальным участни
цам второго тура конкурса 
была объявлена благодар
ность.

Уважение к профессии рож 
дается из уважения каждого 
работника к своему труду. И 
если каждый молодой прода
вец возьмется за свое дело с 
любовью, сколько появится 
магазинов с отличным качест
вом обслуживания, отвечаю
щих духу нашего времени.

Т. МИХАЛЬЧЕНКО, 

зам. секретаря комсо

мольской организации 

стройки.
•

На снимке: председатель
жюри К. В. Рудых (справа) 
и Н. Смирнова.

СЕГОДНЯ— ВСЕМ ИРНЫ Й ДЕНЬ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

В СССР НАМНОГО ЛУЧШЕ, НО...
ВСЯ природа планеты 

связана едиными гло
бальными процессами, и по
тому защита окружающей 
человека среды не может 
быть «частным» делом отдель
ных городов, регионов, госу
дарств. Она должна стать 
предметом забот и болью 
каждого обитателя планеты.

Более всего заботит сейчас 
состояние атмосферного воз
духа и водоемов в крупных 
промышленных городах. Ог
ромные количества выбросов 
в атмосферу продуктов сгора
ния топлива в тепловых элек
тростанциях и газовых отхо
дов производственных пред
приятий, особенно химических, 
а также всевозрастающий по
ток твердых промышленных 
отходов и бытового мусора 
ставят перед городом вопро
сы, от которых невозможно 
отмахнуться.

За последние два десятиле
тия, когда хозяйственная де
ятельность человека впервые

стала сопоставима с уровнем 
естественных планетарных 
процессов, угроза второго 
всемирного потопа из фанта 
стического предположения 
оборачивается реальной пер
спективой. Промышленные 
выбросы в атмосферу, «по
догревающие» земной шар, 
могут растопить льды Арк
тики и Антарктики, уровень 
Мирового океана повысится 
на 86 метров, и под водой 
окажутся почти все материки 
и острова.

В нашей стране промыш
ленные предприятия одновре
менно с выполнением своих 
экономических заданий отве
чают за охрану и рациональ
ное использование земли, ее 
недр, лесов, водной среды и 
т. д. Расходы на эти цели 
включаются в их финансовую 
программу. В целом по стра
не за десятую пятилетку пре
дусмотрены централизованные 
инвестиции в «природу» в 
размере 11 млрд. рублей. А с

учетом внутриотраслевых за
трат они вырастают примерно 
до 50 к<лрд. рублей.

По оценке экспертов ООН, 
экологическая ситуация в 
СССР намного лучше, чем в 
большинстве промышленных 
стран Запада. Например, ат
мосфера, вода и почвы в ин
дустриальных районах СССР 
примерно вдвое чище, чем в 
аналогичных районах США.

И все же нынешнее поло
жение с охраной окружаю
щей среды нельзя считать 
идеальным. Ведь каждую ми
нуту в стране, дающей 25 
процентов мировой добычи 
полезных ископаемых, в отва
лы поступает 4 тысячи тонн 
отходов, ежегодно отчужда
ется из оборота до 2 милли
онов гектаров земли.

Но мир перестал уже спо
койно взирать на пагубное 
обращение с природой и ищет 
пути как частных, так и гло
бального решения этой про
блемы.

В КЛУБАХ СТРОЙКИ

ПРАЗДНИК ПЕСНИ, 
МУЗЫКИ И ТАНЦА

П ОД таким девизом сос
тоялся в ДК «Строи

тель» заключительный концерт 
советской песни, в котором 
приняли участие самодеятель
ные коллективы ЖЭКа-11 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
монтажно-строительного уп
равления № 76t отдела дет
ских учреждений Ангарского 
управления строительства, ав
токолонны № 1948, больницы 
№ 2, педагогического коллек
тива школы № 20, противо
туберкулезного диспансера, 
Дворца пионеров и школьни
ков имени Н. К. Крупской и 
другие.

Праздник открыл хор вете
ранов войны и труда литера
турно-музыкальной компози
цией «Этапы большого пути», 
посвященной 60-летию обра
зования СССР. Исполнение 
солисткой хора Галиной Кры: 
мовой «Песенки фронтового 
шофера» тепло встречено зри
телями.

Лучшим исполнителем на
родных песен признан вокаль
ный ансамбль монтажно
строительного управления 
№ 76 (руководитель Г. Т. 
Петрушина).

В академической манере ис
полнения победителем назван 
вокальный ансамбль отдела 
детских учреждений АУС

(руководитель С  Е. Рома
нов). Ансамбль заслуженно 
получил право выступать на 
областном конкурсе патриоти
ческой песни.

«Осенняя мелодия» на му
зыку Ю. Сеульского в ис
полнении Г алины Коваль, 
секретаря автобазы № 1
УАТа также отмечена жюри.

И. ТРОИЦКАЯ.

На снимке: поет Г. Коваль.
Фото С. ЧЕРНЫШ А.

ЭТО УДОБНО

АККРЕДИТИВ СБЕРКАССЫ
Д ККРЕДИТИВ сберкассы 

удобен во время поездки 
в отпуск, командировку, при 
переезде из одной местности
в другую.

Деньги, внесенные на ак
кредитив, можно получить в 
сберегательной кассе любого 
города или района СССР.

Сберегательные кассы выда
ют аккредитивы двух видов: 
на любую сумму до 3000 руб
лей и в 300 рублей.

Владелец аккредитива в 300 
рублей может получить сумму 
и частями — по 100 рублей.

По аккредитиву до 3000 
рублей деньги выплачивают 
сразу в полной сумме. Если 
владелец такого аккредитива 
желает получить только часть 
денег, то на оставшуюся сум

му может быть выдан новый
аккредитив. Вместе с аккре
дитивом выдается контроль
ный лист, который следуег 
хранить отдельно.

Оплата аккредитива произ
водится по предъявлении пас
порта или документа, заменя
ющего паспорт, в течение че
тырех месяцев со дня выдачи 
аккредитива.

Вопросы, связанные с про
сроченным аккредитивом, или 
в случае утраты аккредитив
ных документов, рассматри
ваются и решаются управле
нием сберегательных касс 
(областным < или краевым), 
которому подчинена сберкас
са, выдавшая аккредитив.

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
заведующая ЦСК*-

«РОДИНА»
5— 6 нюня — Следствием 

установлено. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-50. 6 июня. Для де
тей — Хитрая ворона. 9. 
7—8 июня— Возвращение Ро
бин Гуда (США. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22.

«МИР»
5— 6 июня — Карнавал 

(2 серии). 10-20, 13, 16, 19,

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Правда лейтенанта Климова.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 
18, 19-50, 21-40. 7 июня —
Похищение века. 10, 11-40, 
13-30 (удл.), 16, 18, 19-40,
21-40. 8 июня— Похищение
века. 10, 11-40, 13-30 (удл.), 
16, 18, 19-40, 21-20.

Зал «Восход». Для детей.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

21-40. Для детей — Полоса
тый рейс. 8-50. 7—8 июня т- 
Карнавал. 10, 13, 16, 19,
21-40. Открыта предваритель
ная продажа билетов на но
вый цветной широкоформат
ный художественный фильм 
«Через Гоби и Хинган» (2 се
рии).

«ГРЕНАДА»
5— 6/ июня — Мультсборник 

«Завтра будет завтра». 10, 
14. Бешеные деньги. 12, 16, 
18, 19-40, 21-20. 7-8 июня- 
Пограничный пес Алый. 10, 
14. Ночь коротка. 12, 16, 18, 
19-30 (удл.), 21-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 6—6 июня ~

5—6 июня — Остаюсь с вами. 
13-50, 15-10. Киносборник
«Пустомеля». 9-30. 34-й ско
рый. 11-20, 16-40, 21. Для де
тей. 7—8 июня — Золотой 
ключик. 9-30, 13-40, 15-30. Я 
— актриса. 11-20, 17-20,
19-30, 21-30.

Руководство, партком, vpyn- 
ком и комитет ВЛКСМ Ан
гарского управления строи
тельства выражают глубокое 
соболезнование начальнику 
отдела кадров АУС Алексею 
Григорьевичу Цыганко по по
воду тяжелой утраты—смер
ти

отца.

• Пишит 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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