
О ТВЕТСТВЕННАЯ, важная пора наступила ■ 
жизни парторганизаций — отчетно-выбор- 

ная кампания. В связи с этим, партийный коми
тет стройки на основании постановлений бюро 
Иркутского обкома партии, Ангарских городско
го и Центрального районного комитетов КПСС 
«О проведении отчетов и выборов в парторга- 
низациях» решил провести в сентябре-октябре 
1982 года отчетно-выборные собрания в первич
ных партийных организациях. В партийных ор 
ганизациях, в которых имеются партийные \ 
митеты, провести отчетные собрания в октябре 
1982 года.

Партком обязал партийные комитеты управ
ления производственных предприятий, управле
ния автотранспорта, партбюро, секретарей пар
тийных организаций и групп обеспечить прове
дение отчетно-выборным партийных собраний на 
высоком идейно-политическом уровне, под зна
ком да/ънейшай мобилизации трудящихся на 
успеи «о» выполнение планов и заданий второго 
года одиннадцатой пятилетки и пятилетки в це
лом. Использовать проведение отчетов и выбо
ров для дальнейшего повышения ответственноф-и 
коммунистов за выполнение требований Програм
мы и Устава КПСС, совершенствования стиля и 
методов работы, повышения боевитости партий
ных организаций, авангардной роли коммунистов 
на производстве и в общественной жизни.

Секретарям партийных комитетов, партийных 
бюро, секретарям цеховых партийных организа
ций и партгрупоргам необходимо обратить осо
бое внимание на обеспечение высокой явки ком 
мунистов на отчетно-выборные собрания, тща
тельную подготовку отчетных докладов, проек
тов постановлений, создание условий для широ
кой принципиальной критики и самокритики. На
до добиться активного участия каждого ком м у
ниста в подготовке и работе отчетно-выборных 
партийных собраний. Разработать и утвердить на 
партийных бюро и партийных собраниях кон
кретные мероприятия.

Партийным бюро, секретарям партийных ор 
ганизаций в период подготовки отчетно-выбор- 
ксй кампании обратить внимание на обеспече
ние высокого уровня проведения отчетно-выбор
ных профсоюзных, комсомольских собраний, на 
качественный подбор и расстановку кадров в их 
руководящих органах.

Секретарям партийных комитетов, партийных

бюро и партийных организаций представлять ин
формацию в партийный комитет Ангарского уп
равления строительства об итогах отчетно-вы
борных собраний в трехдневный срок после про
ведения собраний письменно, согласно пример
ному плану.

Отчетно-выборная кампания во всех /б е з  ис
ключения партийных организациях должна прой
ти под знаком успешной реализации выдвинутых 
XXVI съездом партии, ноябрьским (1981 года) и 
майским (1982 года) Пленумами ЦК КПСС хо
зяйственно-политических задач. мобилизации 
сил коммунистов, всех трудящихся на выполне
ние и перевыполнение планов и социалистиче
ских обязательств, принятых на предприятиях 
стройки на 1982 год и пятилетку в целом.

Как всегда, ■ отчетных докладах, выступлениях 
коммунистов на собраниях подобающее место 
должны занимать в о п р о с ы  ооганизоционно-пап- 
тийной работы. Возрастание роли КПСС как ру
ководящей и направляющей силы советского 
общества, ядра его политической системы нераз
рывно связанэ с дальнейшим укреплением пар
тии, совершенствованием внутрипартийных от
ношений. Отчетно-выборные собрания дают воз
можность тщательно, всесторонне проанализиро
вать деятельность парторганизаций по улучше
нию качественного состава и укреплению рядов 
партии, приему в КПСС достойных представи
телей рабочего класса, интеллигенции стройки.

Отчеты и выборы должны способствовать ук
реплению сплоченности парторганизаций, разви
тию инициативы, повышению дисциплинированно
сти, подтянутости коммунистов, их ответственно
сти за вверенное дело, совершенствованию 
контроля и проверки исполнения.

Предметом серьезного обсуждения должна 
стать на собраниях идеологическая. политико
воспитательная работа парторганизаций.

Необходим^ учесть все предложения, крити
ческие замечания, высказанные в выступлениях 
коммунистов, отразить их в принятых постанов
лениях собраний,

Успешное проведение отчетно-выборной кам
пании будет во многом способствовать дальней
шему повышению боеспособности первичных и 
цеховых организаций, партгрупп в решении за
дач, поставленных XXVI съездом партии, после
дующими Пленумами ЦК КПСС.

О  ЛАВНЫМИ трудовыми делами встречает 60-летие обрв- 
^  зования СССР отделочница Тамара Степановне Бурлак. 

Она одна из лучших ■ бригаде Г. Г. Файзулина.
На снимке: Т. С. Бурлак, отделочница СМУ-2.

Фото ▲. ВАСИЛЬЕВА.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
П  ЕРВОЕ место по итогам 
"'социалистического сорев

нования по нашей автобазе за 
июль занял коллектив комсо
мольско-молодежной бригады 
Ю рия Вахромеева. Автомоби
листы заняты на вывозке це
мента, обслуживают заводы 
железобетонных изделий. План 
месяца выполнен на 121,6 

|  процента.

60-летию СССР — УДАРНЫЙ ТРУД

О  А ПЛЕЧАМИ Бориса Ва- 
^  сильевича Лолыгалова 

почти три десятилетия трудо
вого стажа. Из них 26 — он 
бригадир бетонщиков-фор- 
мовщиков завода ЖБИ-4. Это 
опытный специалист, мастер 
своего дела. Свой накопленный 
годами опыт он передает чле
нам бригады.

Неспешной работой, исклю
чающей суету, Борис Василь
евич установил спокойный 
ритм в бригаде. Это р  обеспе
чивает постоянное перевыпол

ВСЕГДА С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
нение производственного за
дания.

В бригаде работает тринад
цать человек. Это дружный и 
спаянный коллектив, занятый 
изготовлением промышленных 
панелей. Бригада приняла 

обязательство за одиннадца

тую пятилетку сделать 270 

тысяч кв. метров. С нача

ла пятилетки бригадой изго

товлено 74,4 тысячи квадрат
ных метров панелей, что сос
тавляет 104,3 процента.

Одной из первых эта 
бригада поддержала почин 
арматурщиков завода ЖБИ-1 
Б. Рудаковой. В течение пяти 
лет, работая по почину Героя 
Социалистического Труда
А. Д. Басова, бригада не име
ет травм и аварий.

Борис Васильевич — пре

красный наставник. Он помо
гает молодым рабочим, при
шедшим в бригаду, быстрее 
приобщиться к ‘ труду.

Помнится, как Анатолий 
Клещев, придя на завод, не 
мог найти себя, переходил из 
бригады в бригаду, допускал 
нарушения трудовой дисцип
лины, в результате чего ре
шался вопрос об его уволь
нении.

Обслуживает многочислен
ные строительные площадки 
города бригада Василия Сте
пановича Ороса, своевремен
но поставляя железобетонные 
изделия. А также этот кол
лектив обеспечивает наши за
воды песчано-гравийной сме
сью. План выполнен на 120 
процентов.

Бригада лесовоачиков Ю. Д. 
Калинина всегда ■ срок заво
зит круглый лес на деревооб
рабатывающие комбинаты. По 
итогам социалистического со
ревнования коллектив занял 
третье место.

Л. ОГЛОБЛИН, 
председатель рабочкома 
автобазы № 5.

Борис Васильевич взял его в 
свою бригаду. Теперь это хо
роший производст в е н н и к. 
Этим летом Анатолий был по
слан в колхоз на сельхозра
боты, откуда привез грамоту 
за хорошую работу.

Б. В. Полыгалов — кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

Р. САЙДЯШЕВА, 
инженер ОТиЗ УПП.

7* 68 (3510) Г и т  пдмгся 
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1-ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЬН
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2 стр. +  28 августа 198? ада АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ВЫСТУПАЯ недавно на 
пресс-конференции. по

священной Дню строителя, 
Герой Социалистического Тру
да начальник Ангарского уп
равления строительства А. В. 
Пичугин подчеркнул, что оцен
ка деятельности ангарских 
строителей в 1982 году будет 
выведена по результатам ра
боты на промышленной пло
щадке по вводу в строй дей
ствующих агропромышленно
го комплекса аммиака.

Аммиак. По-разному назы
вают эту стройку. Среди мно
жества эпитетов чаще других 
фигурируют «важнейшая», 
«крупнейшая», а мне всегда к 
ним хочется добавить еще 
один — «труднейшая». Труд
нейшая стройка года. Но как 
бы ни было трудно, каждый, 
кто трудится сегодня на воз
ведении комплекса, знает, что 
делом чести, делом его ра
бочей гордости является ус
пешное выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств по своевременной 
сдаче комплекса в эксплуата
цию.

Из всех трудностей на ком
плексе самая большая на се
годняшний день, пожалуй, вот 
какая: в соответствии с ранее 
утвержденными мероприя
тиями, сейчас на комплексе 
полным ходом должны идти 
пусконаладочные работы по 
объектам реагентного хозяй
ства, подготовке химически 
очищенной воды для пусково
го котла, по насосной нафты, 
резервуарам нафты и трубо
проводам, связывающим эти 
г ̂ ъекты. Но. к сожалению, 
б у*ктические дела сложились 

а *°1 ачв. Упомянутые объекты, 
исключением реагентного 

хозяйства, пока еще не сданы

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: АММИАК

под пусконаладку. поскольку 
они еще не готовы, здесь до 
сих пор идет устранение не
доделок.

Именно о предоставлении 
фронта работ пусконаладчи- 
кам и о сроках сдачи комп
лекса в полном объеме под 
пусконаладку состоялся в ми
нувший понедельник большой

трехсменной работы.
Прошло двадцать дней, а 

проблема осталась прежней: 
все так же у монтажников не- 
хватает квалифицированных 
рабочих. Все еще идут разго
воры, что надо работать не 
только в одну смену. И это 
в тот момент, когда резерва 
времени уже практически нет.

Продовольственная проблема — и в  хозяйственном, и ■
политическом плане — является центральной проблемой 
текущего десятилетня. Залог ее успешного решения — вы
полнение н перевыполнение годовых планов и плана один
надцатой пятилетки в целом.

и обстоятельный разговор на 
совместном заседании област
ного и оперативного штабов 
строительства комплекса ам
миака, в котором приняли 
участие первый секретарь Ир
кутского областного комитета 
КПСС Н. В. Банников и пер
вый секретарь Ангарского 
горкома партии В. Д. Сумин.

Хочу заметить, что опера
тивное совещание на таком 
высоком уровне на комплексе 
ужо проходит не в первый 
раз. Одно из них состоялось в 
начале августа нынешнего го
да. Уже тогда были видны 
серьезнейшие отставания мон
тажников по всем графикам. 
Недостаточные темпы работ 
монтажников отодвигают на
зад начало пусконаладки. На 
том совещании руководству 
МСУ-42 и АМУ-2 было реко
мендовано резко усилить тем
пы путем пополнения комп
лекса дополнительной рабо
чей силой и организацией

когда каждый упущенный день 
в самом прямом смысле от
бирается у пусконаладчиков. 
D  ШТАБЕ аммиака гово- 

рят, что у АМУ-2 самая 
низкая организация работ на 
комплексе. Факты — вещь уп
рямая, и с ними всегда трудно 
спорить.-' Судите сами. Возь
мем. к примеру, только два 
объекта, где работы ведет 
АМУ-2: объект 553 — из 4540 
погонных метров трубопрово
дов смонтировано и сдано под 
изоляцию СТИ только 220 
метров. А на объекте 552 и 
того меньше, там смонтирова
но всего 150 из положенных 
7032 метров. Вот вам и пус
коналадка. Как же ее начи
нать. если еще не готовы тру
бопроводы, хуже того, началь
ник АМУ-2 Ю. Н. Неживых 
на последнем заседании штам
ба сказал, что вряд ли АМУ-2 
на объекте 552 завершит свою 
работу в срок до 15 сентяб
ря. Такое положение, если

•го  не поправить, прямо по
ставит под угрозу срыва наме
ченную сдачу комплекса в эк
сплуатацию.

Д РУГИМ виновником ' из 
числа тех, кто ставит под 

удар пуск комплекса аммиака, 
является МСУ-42. Так уж по
лучилось. что самый основной 
550-й объект по воле МСУ-42 
стал самым отстающим. Здесь 
пока сдано всего сто метров 
трубопроводов.

Серьезно отстает МСУ-42 и 
на другом не менее важном 
объекте — главной эстакаде. 
Серьезнейшим образом
МСУ-42 отстает и по работам 
на изотермической емкости. 
На последнем совещании на
чальник МСУ-42 В. П. Сереб
ряков заверил штаб комплек
са, что все работы будут вы
полнены в срок до 15 сентяб
ря.

М  СУ-50 в первой половине 
нынешнего года слави

лось своей обязательностью: 
сказано — сделано. А теперь... 
Сорваны все графики работ 
по объектам 554 и 571, а на 
резервуарных парках по при
ему нафты к работе еще не 
приступали, несмотря на то, 
что это самая объемная часть 
работ. На прошлом заседании 
штаба было принято решение 
выполнять эти работы в пер
вую очередь, но оно пока ос
тается на бумаге. МСУ-50 
предстоит, работая в три сме
ны .завершить свои дела н а л  
первой и второй емкостях до 
15 сентября.

Примеры трудностей, или 
как их теперь называют, узких 
мест можно было приводить 
еще. Понимая всю сложность 
создавшегося положения и 
стремясь вывести комплекс 
из прорыва. пусконаладчики 
недавно заново пересмотрели

график пусконаладочных ра
бот. Решено предельно сокра- « 
тить сроки пусконаладки. Ра
боту завершить в 30 дней. В 
связи с этим штаб комплекса 
рекомендовал всем подразде
лениям график пусконаладки 
взять за основу, и все осталь
ные графики строить в соот
ветствии с ним.

П  УСК комплекса аммиака 
■■не за горами. Для того, 

Фггобы он прошел успешно, 
монтажникам необходимо в 
кратчайший срок закончить 
комплектацию кадров, орга
низовать трехсменную работу, 
максимально совмещая окон
чание строительно-монтажных 
работ, устранить недостатки пу
сконаладки. Сейчас необхо
димо, как сказал первый секре
тарь Иркутского обкома 
КПСС Н. В. Банников, работать 
с огромным напряжением, не 
считаясь со временем, высто
ять и победить на этом рубе
же. Несмотря на сложнейшую 
ситуацию и колоссальный 
объем работ, мы должны вы
полнить свой долг перед Ро
диной —  срочно ввести ком
плекс аммиака в строй дейст
вующих!

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
Снимок ▲. ВАСИЛЬЕВА,

ЕЕ ИМЯ - В КНИГЕ ПОЧЕТА
РО ВС ЕМ  юной девочкой пришла ■ УЭС Нина
**  Павловна Катаева. До появления жилья ■ 

Ангарска Нина Павловна ездила на работу из 
поселка Тельма, Транспорт ходил плохо, прихо
дилось добираться на попутных машинах, но не 
было случая, чтобы она когда-нибудь опоздала 
на работу. За многие годы Нина Павловна в со
вершенства познала сметное дело и, кажется, 
на память внает расцеики многих видов матери
алов и оборудования.

Занимается Нина Лввяевие ■ общественной ра
ботой. Более 25 нет является казначеем кассы 
взаимопомощи при рабочем комитете УЭ С  Все
гда сердечко приме? участие ш беде другого че
ловеке, даст полезный совет. За свой труд Нина 
Павловна 57 раа поощрялась руководством УЭС 
и АУС. Ей присвоено ввание «Ветеран АУСв, а 
фотография ее помещено в книгу Почете.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 8АДАЧА
На очередном заседании 

илгаба сводной автоколонны 
управления автотранспортных 
предприятий подведены итоги 
социалистического соревнова
ния.

Лучшим с начала августа 
признан коллектив автоколон
ны пятой автобазы, где на
чальником Б. М. Сухоручкин. 
Водители этой колонны отра
ботали первую декаду августа 
с хорошими показателями и 
без нарушений трудовой и 
производственной дисциплины. 
Руководство совхоза «Тырге- 
туйский» довольно работой 
водителей.

С чувством долга относятся 
к сельскохозяйственным ра
ботам и водители, где бри
гадиром А. В. Нечаев.

Также по-ударному трудятся 
водители автобазы № 1, под

руководством В. И. Хаткевича. 
Этот коллектив обслуживает 
совхоз имени Куйбышева.

i  t  >4 >'( >4 >4 >4 у /  w  yg  у /  W  W
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В совхозе «Аларский» хоро
шо работает бригада автобазы 
№ 8 А. П. Кожухарова.

Сейчас в хозяйствах нашего 
подшефного района началась 
уборка зерновых. Своевре
менно, без простоев и потерь 
вывезти драгоценный груз —  
наша первоочередная задача.

Б. БОРЩЕВ, 
диспетчер сводной колон
ны, инженер-экономист 
ПДО УАТа.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

БРИГАДНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА
Под руководством началь

ника ОНОТиУ на Новолипец
ком металлургическом заводе 
создана рабочая группа по 
внедрению в цехах бригадной 
формы организации труда. Од- 
новременно были разработа
ны конкретные мероприятия 
для первоочередного внедре
ния в цехах бригадной формы 

организации и стимулирования

Система оценки качества 
труда членов бригады в цехах 
производится ежедневно бри
гадиром с проставлением КТУ 
каждому работнику согласно 
перечню оценочных показате
лей. предусмотренному разра
ботанным положением об оп- 
лате труда. Результаты отме
чаются на доске показателей.
В, основном диапазон измене

ний КТУ при распределении

колеблется от 0,5 до 1,5 еди
ницы.

В бригадах улучшилось со
стояние трудовой дисципли
ны, повысилась производитель
ность труда. Текучесть кадров 
сократилась на 2 процента. 

* * *

В объединении «Электроин
струмент» созданы комплекс
ные ремонтные бригады. 

Разработано положение о

сдельно-нормативной оплате 
труда бригад по ремонту обо
рудования.

План ремонта для каждой 
бригады составляет бюро пла
ново-предупредительного ре
монта в соответствии с годо
вым графиком ремонта ^рбо- 
рудования.

КТУ членов бригады приме
няется для распределения 
приработка и премии внутри 
бригады, а основной зарабо
ток распределяется по та
рифным разрядам и отрабо
танному времени.

Величина КТУ устанавлива

ется от 0,6 до 1,4. Совагт 
бригады подекадно определв-
ет КТУ.

В результате организации в 
объединении комплексных ре
монтных бригад в три раза 
сократились простои на ре
монте оборудования, улуч
шилось качество ремонта, ко
эффициент использования 
оборудования увеличился с 
0,69 до 0,82, производитель
ность труда возросла на 9,3 
процента.

Заработная плана ремонт
ных рабочих возросла в 1,5 
раза.
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

БЕРЕЖЛИВОСТЬ— ЧЕРТА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Фотопанорама стройки

U АШ А газета уже рассказывала ■ своих материалах о строи
тельстве у  час в городе Дома ветеранов войны и тру^а. Се

годня мы предлагаем вниманию читателей несколько снимков со 
отроительной площадки. —

На снимках: строится жилой корпус Идет разгрузка t  елей. 
Электросварщик А. Гончарун.

Фото А. ХАМЗИНА.

ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА1

НАСТАВЛЯЮЩИЙ НА ПУТЬ
Ĥ SSLr истинный

D  ПРОШЛОМ году стройка 
”  понесла убытки по ста
тье материалов на сумму 492 
тысячи рублей. Перерасход 
материалов допущен многими 
подразделениями. Потребляет
ся большой объем материаль
ных ресурсов. И если бы они 
в течение года сэкономили 
хотя бы один процент расхо
дуемых материалов, то к 
имеющимся ресурсам стройка 
получила бы дополнительно 
металла 1260 тонн, цемента — 
2400 тонн, лесоматериалов — 
4000 кубометров, 3200 квадрат
ных метров стекла и около 
семи тонн различных красок.

дешь к иному в личный га
раж или на садовый участок 
и видишь: из бросовой доски 
смастерил хозяин диковинную 
полочку, гвоздики и шурупчи
ки — все разложено по полоч
кам. Спрашивается, почему 
же на рабочем месте расто
чительство, хлам, беспорядок? 
Куда девал человек свою хо
зяйскую инициативу на рабо
чем месте?

Бесхозяйственность преодо
левать надо не увещевания
ми и напоминаниями, а стро
гой системой контроля за рас
ходованием материалов и лич
ной заинтересованностью каж 
дого рабочего в результатах 
экономии.

У нас на стройке много 
материала приходит в негод
ность из-за плохого его хра
нения и неудовлетворитель
ной организации перевозок. В 
сложном механизме строи
тельного производства резер
вы экономии и бережливости 
есть повсюду: например, при
менение предварительно-за
готовительных половых щитов 
по размерам помещений эко 
номит f до четырех процентов 
половой рейки. Немало леса 
идет на изготовление опалуб
ки. Известно, что она имеет 
низкий коэффициент исполь
зования . М ежду тем, увели
чение сроков использования 
передвижных дерево-метелли- 
ческих щитов опалубки по
зволяет экономить до десяти 
процентов пиломатериалов.

Немало еще у нас фактов, 
когда нормы расхода пилома
териалов разработаны с боль
шим запасом. Все это. в ко 
нечном счете, приводит к пря
мой расточительности, бесхо
зяйственности. Нормы расхода 
должны в более полной мере 
отражать достижения научно- 
технического прогресса, со
временный уровень . техноло
гии и организации строитель
ства.

Следует заметить, что на 
многих объектах, несмотря на 
дефицит таких материалов, как 
стекло, облицовочная плитка, 
кирпич и лакокрасочные ма
териалы, отношение к их хра
нению и расходованию не м о
жет быть признано удовлетво
рительным. Эти материалы 
разбрасываются, бьются, ь  

иногда и просто расхищают
ся. ЧасЗ  ̂ юсле завершения 
строительства приходится вы

возить поврежденные желе
зобетонные конструкции, тру
бы, арматуру, пиломатериалы 
и многое другое. А ведь все, 
что вывозится на свалку, будь 
оно в свое время сбережено, 
пошло бы в дело.

Большие задачи предстоит 
решить строителям подразде
лений подрядной и промыш
ленной деятельности в области 
эффективного использования 
строительных материалов в 
одиннадцатом пятилетии, в том 
числе в нынешнем году. Нам 
предписано сэкономить в этом 
году за счет совершенствова
ния технологических процес
сов, форм и методов органи
зации производства, а также 
за счет внедрения экономных 
видов материалов и замени
телей: цемента —  12800 тонн, 
лесоматериалов —  9720 кубо
метров и т. д. Большую долю 
экономии ■ этом деле долж
ны взять на себя железобе
тонные заводы и ДОКи УЛЛ. 
Этого можно добиться за 
счет внедрения мероприятий, 
предусматривающих улучше
ние качества инертных мате
риалов, введения золы в бе
тоны, комплексной добавки и 
обеспечения постоянного
взвешивания вагонов с цемен
том.

Сейчас приступила к своей 
деятельности организованная 
недавно группа по нормирова
нию и анализу расходования 
строительных материалов в 
сопоставлении с производст
венными нормами. Эта же 
группа будет заниматься конт
ролем за хранением и скла
дированием в подразделени
ях. Здесь будут сконцентриро
ваны все вопросы, касающиеся 
экономии материалов, а так
же пересмотра и корректи
ровки существующих произ
водственных норм расходовав 
ния материалов на строитель- 
но-монтажных работах, кото
рые, как известно, уже де
сять лет не пересматривались.

Проблема экономии и бе
режливости приобрела сегод
ня огромное социально-поли
тическое и нравственное зна
чение. Нельзя допускать, что
бы даже незначительная часть 
того, что создано трудом, из- 
за чьей-то нерадивости или 
равнодушия безвозвратно те
рялась, портилась, растранжи
ривалась.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
нвчвяьник группы ОГТ.

не сегодня и даже не вчера. 
Наставник —  это человек, на
ставляющий на путь истин
ный. И не правы те. кто счи
тают, что наставник учит все
го лишь профессии, ее тон
костям. Кроме профессии, ма
стер передает нравственное 
ощущение мира, свои качества 
бойца и новатора, свою непо
колебимую рабочую правду, 
свою душевную щедрость и 
прямоту —  все то. чем

руки. Попал в бригаду Белин
ского, которая работала на от
делке домов 82 квартала.

Теперь Михаил Матвеевич 
—  мастер. Свое мастерство, 
свой опыт работы он переда
ет молодым. Вот что говорит 
о нем его бывший подшеф
ный Андрей Мезенцев:

—  Михаил Матвеевич —  пре
красный специалист, мастер 
своего дела, честный. прин
ципиальный, во всем любит 
порядок. В какой бы момент 
не обратился к нему за по
мощью, он никогда не отка
жет. И лучшего наставника 
я бы не желал.

Сейчас Андрей Мезенцев 
работает самостоятельно, и. я 
думаю, что он будет любить 
свое дело и работать так, как 
трудится его наставник М . М. 
Бурмака.

...Я перебираю в уме те ка
чества характера, души, кото
рыми должен обладать настав
ник. Авторитетный, деловой 
человек с назидательным то
ном, педагогическим талан
том, умением настоять на 
своем. Пожалуй, нет. не это 
главное. важнее — доброе 
сердце, открытое людям, и 
умение помогать молодому 
человеку обрести себя.

Хороших результатов добива
ются там. где хозяйственные 
руководители, партийные,
профсоюзные и комсомоль
ские организации работают 
над этими вопросами каждо
дневно и целеустремленно, 
где налажено тесное взаимо
действие строительного кон
вейера.

Бережное, хозяйское отно
шение к народному добру в 
строительстве еще не везде 
стало нормой жизни. Всем нам
—  от рабочего по руководи
теля предприятия —  надо кри
тически оценить, что конкрет
но делается для усиления ре
жима экономии и бережливо
сти. задуматься. почеАу на 
некоторых объектах нет по
рядка в хранении и исполь
зовании материалов. Ржавеют 
конструкции, втаптывается в 
грязь металл, кирпич, лесома
териалы и другие материаль
ные ресурсы, допускается 
брак и дорогостоящие пере
делки, Ведь за всяким хоро
шим и плохим делом стоят 
конкретные люди: кто-то раз
бил стекло, заказал лишний 
раствор, бетон, кто-то допу
стил ошибку в проекте, нару
шил технологию и правила 
производства строительно
монтажных работ и т. д- За 
все это должны отвечать ви
новные лица.

Я полностью разделяю 
мнение бригадира треста 
Главмосстроя Героя Социали
стического Труда Н. Ковалева, 
выступившего на страницах 
«Строительной газеты» о рас
точительстве. Правильно он го
ворит, что грош цена тому 
мастеру, который на пару са
пог затрачивает материала в 
три раза больше. На самом 
деле, редкий из нас неэконом
но ведет свое хозяйство. Зай

___ 1_________

Н А 120 ПРОЦЕНТОВ ежемесячно выполняет план бригада влектросварщиков С. С. Демидова 
из арматурного цеха ЗЖБИ-2. В бригаде ■ основном молодежь, воспитанники СГПТУ-35, 

сейчас все они ударники коммунистического труда. Среди членов бригады — пять комсо
мольцев. Хороший пример товарищам по работе подает Владимир Литвинюк, отличный специа
лист, член КПСС.

Ребята участвуют ш общественной работе, многие из них — дружинники.

В

На снимке: бригада С  С. Демидова. Фото С. ЧЕРНЫША.

.лен сам что сделало его че
ловеком, и что. в конце кон
цов, дало право ему быть 
наставником,

Я расскажу об одном из 
них.

Михаил Матвеевич Бурмака 
гордится своей профессией 
он плотник-столяр СМУ-5.
1945 году, после окончания 
школы ФЗО, работал на вос
становлении разрушенных вой
ной заводов и фабрик. Был 
.призван в ряды Советской А р 
мии. В 1954 году демобилизо
вался. вернулся на родину 
город Конотоп. работал 
заводе. А  когда узнал, что не
далеко, в Ж итомирской обла
сти, строится молодой шах
терский город |Коростышев, 
поехал туда с отрядом перво
строителей.

Построили город. Поехал в 
Сибирь. В Ангарск Было это 
более 20 лет назад. Наш го 
род тогда бурно строился. 
Везде нужны были рабочие

в
на

Т. ДЖУМАГАЛИЕВА, 
зав. культурно-массовой 
работой Д К  «Строитель».
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По месту жительства

МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ВАМИ
D O T  н закончились выездные праздники на агитплощад- 
* *  ках, которые проводил Дворец культуры «Зодчий». 26 

концертов, 20 спектаклей кукольного театра и 13 тематиче
ских вечеров «Здравствуй, школа» провели самодеятельные
артисты.

Активное участие в программах принимали ансамбль 
«Рзду|а», солисты Г. Федотова, В. М. Килижеков. хореогра
фический коллектив под руководством Н. Н. Синицыной, во- 
кально-инструментальный ансамбль (руководитель Б. М. Ям- 
польский), коллектив театра к /ко л  под руководством В. Ко- 
синцевой.

4000 зрителей 15 агитплощадок стройки долго будут 
вспоминать зти добрые вечера то «В гостях у сказки», то на 
спектакле «Гусенок». А дети просто полюбили персонажей, 
которых представляли актеры театра кукол Лариса Рубцова. 
Сергей Борненко, Светлана Прокопьева, Татьяна Деревякинв.

8. РЬЯНОВА, директор Д К  «Зодчий».
На снимках: Сергей Борненко; зрители.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В ТЕХБИБЛИОТЕКЕ СТРОЙКИ

Д ОВОЛЬНО интересную 
книгу предлагает М. X. 

ХоЛстед «Начало науки о про
граммах». В ней впервые 
обобщен материал исследова
на ^о св я щ е н н ы х  в основном 
cl^QЛ  фактического материа
л а ^  и в меньшей степени — . 
под ытоживанию и сравнению 
результатов. Главная ценность 
предлагаемой книги — не чис
ленные результаты и статисти
ческие оценки, приведенные

ника печатаются статьи веду
щих советских ученых-про- 
граммистов, конструкторов 
ЭВМ и разработчиков опера
ционных и информационных 
систем, организаторов отече
ственной индустрии обработки 
информации.

В настоящее время получи
ли распространение системы 
программирования высокого 
уровня, в которых ЭВМ высту
пает как интеллектуальный

ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ
автором, и деже не точная 
форма выведенных уравнений, 
а общий подход и соответст
вующий математический аппа
рат. Довольно своеобразна в 
книге библиография: в тексте 
указывается лишь фамилия ав
тора, а в списке литературы— 
соответствующее библиогра
фическое описание; номера 
или ключи ссылок отсутствуют.

Значительно улучшились 
технический уровень и эксплу
атационные характеристики 
вычислительных машин. Одной 
из распространенных являет
ся ЭВМ ЕС-1045. Это универ
сальная модель средней про
изводительности. Общие све
дения об этой модели вы 
сможете почерпнуть из книги 
«Электронная вычислительная 
машина ЕС-1045». В ней под
робно рассматриваются уст
ройства и принципы работы 
процессора, устройства управ
ления основной памятью, ка
налов ввода-вывода. средств 
контроля и диагностики, воз
можность организации двух
процессорной системы.

С новыми теоретическими и 
практическими результатами 
оперативно знакомит читателей 
сборник статей «Алгоритмы и 
организация решения эконо
мических задач». В ней име
ются четыре традиционных 
раздела. На страницах сбор-

партнер программиста. Мате
рная, посвященный реализа
ций новых концепций, содер
жит книге М. И. Кахро «Инст
рументальная система про
граммирования ЕС ЭВМ
(ПРИЗ)». Материал изложен в 
книге так, чтобы читателю не 
требовалось специальных зна
ний по системному програм
мированию.

С основными характеристи
ками, составом средств и 
принципами функционирования 
системы управления базами 
данных СЕДАН вы сможете по
знакомиться в книге «Система 
управления базами данных 
СЕДАН». В ней рассматривает
ся построение баз данных и 
даются рекомендации по их 
обслуживанию.

Небезынтересна и к н и г а  
(перевод с английского) «Язык 
описания данных кодасил». 
Эволюция обработки данных и 
концепция интеграции привели 
к необходимости изучения и 
создания новых структур — 
баз данных. Данная книга — 
это очередной шаг по пути 
развития общего языка описа
ния данных, независимо от 
языков программирования 
высокого уровня -и в то же 
время единого для многих из 
них.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ПУСК ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В Японии строится самый 

глубокий и самый протяжен
ный тоннель — «гСейкан», ко 
торый соединит острова Хок
кайдо и Хонсю. Длина тоннеля 
— 54 километра, из который 
23 проходят под водой. Еще I  
самом начале строительства 
(в 1963 году) строители столк
нулись с серьезными трудно
стями — мощные машины не 
могли справиться с  твердыми 
скальными породами. При
шлось применять взрывной 
метод проходки, в 1966 году 
на стройке произошла круп
ная авария —  тысячи метров 
тоннеля залила проникшая 
сверху вода. Из-за этого наме
ченные сроки окончания стро
ительства неоднократно пере
носились. Намного превышена 
плановая смете и затраты, ко 
торые на сегодня составили 
уже два миллиарде долла
ров (против проектных 670 
миллионов).

\

ПРЕДЛАГАЕТ ЭНЕРГОИЗДАТ
D  ДО М  КНИГИ поступил 
”  тематический аннотиро- 
ваный план Энергоиздате на 
1983 год.

План ориентирован на вы
полнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы 
по экономии и рациональному 
использованию сырьевых, топ
ливно-энергетических и дру
гих материальных ресурсов», 
ноябрьского (1981 года) Пле
нума ЦК КПСС.

Учтены рекомендации Гос
комиздата СССР по совершен
ствованию тематического пла
нирования, пожелания и заме
чания, высказанные ' на чита
тельских конференциях, а так
же предложения книготорго
вых организаций о переизда
нии книг.

В настоящем плане преду
смотрено увеличение по срав

нению с планом 1982 года 
объема и количества изданий 
литературы по ядерной энер
гетике, атомной науке rf тех
нике. Особое внимание уделе
но изданию учебной и спра
вочной литературы по этому 
разделу, количество названий 
которой увеличено почти 
вдвое.

Во всех разделах плана ши
роко представлена литература 
по охране труда <и технике 
безопасности, в том числе 
радиационной безопасности, 
предназначенная для различ
ных категорий читателей.

В тематическом плане 35 
названий учебной литературы. 
Включено 25 переводных изда
ний по всем тематическим на
правлениям, по которым изда
ется литература Энергоизде* 
том.

План состоит из двух ча

стей. В первую часть включе
ны издания, которые книго
торговая сеть представляет с 
учетом спооса покупателей, а 
выполнение их будет произво
диться в пределах издатель
ских возможностей. Вторая * 
часть содержит издания, ко
торые будут распространяться 
по подписке.

Уважаемые покупатели,
оформляйте вовремя предва
рительные заказы на интере
сующие вас издания плана 
Энергоиздате.

Дом книги приглашает по
купателей познакомиться с 
этим планом.

Л. ФЕТИСОВА,
, * товаровед Дома книги.

Редактор 
Т. К  ВИНОГРАДОВА.

Д ВОРЕЦ культуры нефтехимиков объявляет 
прием учащихся в хоровую студию. При

нимаются девочки к  мальчики школьного возра
ста, а также дошкольники пяти-шести лет.

В студии дети обучаются игре на фортепиано 
и баяне, учатся праяияьно и красиво петь к тан
цевать; изучают основы музыкальной грамоты и 
музыкальной литературы.

По окончании студии выдается свидетельство,

позволяющее поступить в  любое среднее му
зыкальное учебное заведение или институт куль
туры.

Учащиеся, имеющие музыкальный слух и го
лос, занимаются в образцовом художественном 
коллективе — хоре «Юность Ангарска». Запись 
производится ежедневно в клубной части Д К  
нефтехимиков.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«ЮНОСТЬв«РОДИНА»

28— 29 августа -— Трюкач 
(США, 2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 14, 16-40, 
19-40. Для детей — Таро — 
сын дракона. 12-40. 30— 31 ав
густа —  Не могу сказать «про
щай». 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40.

«МИР»
28— 29 августа — Мексика

нец в Голливуде (США, 2 се
рии, дети до 16 лет не допу
скаются). 10. 13, 16, 19. 21-30.
30— 31 августа — Мексиканец 
в Голливуде. 10, 16, 18-30, 21. 
Новые приключения капитане 
Врунгеля. 13.

Открыта предварительная 
продажа билетов на новый 
цветной широкоформатный 
художественный фильм «Ду
ша».

«ОКТЯБРЬ»
28— 29 августа — Вам и не 

снилось. 15, 17-20, 19-10, 21, 
Приключения капитана Врун
геля. 13. 30— 31 августа —  
Шестьсот километров страха 
(Италия — Кения). 13. 15,
17-20, 19, 21.

«ПОБЕДА»
28— 29 августа — Ожидание 

полковника Шалыгина. 10,
11-50, 13-40, 16. 18, 19-50,
21-20. Для детей —  Праздники 
детства. 10-15, 12-15, 14-15,
16-15. 30— 31 августа — Лю
бовь под вопросом (Ф ран
ция). 10, 11-40, 13-20, 16, 18, 
19-40, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
28— 29 августа — Битва за 

Рим. 14, 16, 18, 20. Для детей 
Золушка. 14-30. 30—31 ав

густа — Честный, умный, не
женатый. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Дочь командира. 
14-30.

«ГРЕНАДА»
28—29 августа — Придут 

страсти-мордасти. 12, 16, 18, 
19-20 (удл.), 21-20. Для детей
— Паруса моего детства. 10, 
14. 30 августа —  Цыганское
счастье. 12, 16, 18, 19-40. 21-10. 
Для детей — Паруса моего 
детства. 10, 14. 31 августа — 
Цыганское счастье. 18, 19-40,
21-10. Для детей — Мария» 
Мирабела. 10, 12, 14, 16.

Зал «Луч». 2&—29 августа —  
Мы жили по соседству. 10, 
11-40, 13-30 (удл.), 16. 18,
19-40, 21-20. 30—31 августа — 
Ожидание полковника Шалы
гина. 10. 11-50, 13-40 (удл.),
16-10. 18, 19-50, 21-40.

Зал «Восход». 28—29 авгу
ста —  Женщина в белом (2 
серии). 11-20, 18-05, 20-30. Для 
детей —  28—30 августа — 
Праздники детстве. 9-30, 
14-10, 15-55. 30— 31 августа —  
Будьте моим мужем. 11-20, 
16-30, 18-30, 20-30. 31 августа
— Парусе моего детства. 
9-30, 13-30, 15.

Руководство, партком, объ
единенный завком и комитет 
ВЛКСМ УПП выражают иск
реннее соболезнование род
ным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, члена 
КПСС с 1931 года

ВАЙНШТЕЙНА 
Михаила Гутмановича.
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