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КАДРОВЫЙ РАБОЧИЙ
П ЕРЕДО ВО Й  экипаж копровой установки участка № 2 

управления механизации Валерия Файзулина приступил 
к забивке свай на тринадцатых домах 19 микрорайона ме
тодом бригадного подряда. В своих социалистических обя
зательствах рабочие решили закончить забивку свай по 
этим домам к девятому марта.

Д вадцать лет трудится в управлении механизации коп- 
ропщик Дмитрий Михайлович Пономаренко. Он постоянно 
выполняет производственные задания на 140— 160 процен
тов. Неоднократный победитель социалистического сорев
нования, он занял первое место и в соревновании в честь 
60-летия образования СССР по управлению механизации.

На снимках: Д . Пономаренко; идет вабнвка свай.
О. КУЗЬМ ИН, 

внештатный корреспондент.
Фото автора.

ГОД ЗАВЕРШЕН УДАРНО
О ТЛИ ЧН О  работал кол

лектив СМУ-6 в прош ед
шем году. Ш ироко развернув 
социалистическое соревнование 
под девизом «60-летию СССР
— 60 ударных недель», стро
ители управления успешно 
выполнили повышенные соци
алистические обязательства 
досрочно. По итогам соревно
вания в честь 60-летия обра
зования СССР коллектив 
строительно-монтажного уп
равления Ns 6 занесен в книгу 
Почета пятилетки и награж 
ден дипломом второй степени

и денежной премией Ангарско
го управления строительства.

П лан второго года пятилет
ки по генеральному подряду 
выполнен на 110 процентов. 
П лан строительства собствен
ными силами выполнен на 
100,1 процента. По генераль
ному подряду сверх плана ос
воено 600 тысяч рублей. Рост 
производительности труда со
ставил по выработке 105 про
центов. Перевыполнен план н 
по реализации.

Наш корр.

О  А ДВА года пятилетки 
** основные фонды нашей 
страны возросли более чем 
на 200 миллиардов рублей. Их 
стоимость составляет ныне 1,9 
триллиона рублей против 800 
миллиардов к началу семиде
сятых годов. Дальнейш ее нара
щивание экономического по
тенциала намечено планом и 
третьего года пятилетки. К а
питальные вложения в народ
ное хозяйство по всем источ
никам финансирования соста
вят 144,8 миллиарда рублей 
против 133,7 в 1980-м и 112,9 
миллиарда рублей в 1975 г о 
дах.

При этом улучшается тех
нологическая структура вло
жений. Д оля в них затрат на 
оборудование, инструмент и 
инвентарь, составляющ ая в

k  Э Л Е К Т РО Э Н Е РГЕ Т И К Е  
за один только год пред

стоит ввести новые мощности 
в размере 12,3 миллиона ки
ловатт, или больше, чем их 
имелось в 1940 году, 45 про
центов этого прироста дадут 
а т о м н ы е  э л е к т р о  стан
ции. Намечено ввести в дей
ствие первый в стране энер
гоблок мощностью полтора 
миллиона киловатт на Игна- 
линской атомной электростан
ции, энергоблоки по миллиону 
киловатт на Запорожской, К а
лининской, Курской и Черно
быльской атомных электро
станциях. На гидроэлектро
станциях предусмотрен ввод 
в действие 13 агрегатов мощ
ностью свыше миллиона кило
ватт.

В тепловой энергетике пре-
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них до нефтебаз. Значительно 
будут увеличены мощности на 
Мажейском, Лисичанском и 
Ярославском нефтеперераба
тывающих заводах.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ
1975 году лишь треть, теперь 
превысит две пятых. Соответ
ственно снижается доля стро
ительно-монтажных работ, но 
абсолютная их величина ог
ромна — 71 миллиард рублей, 
что вдвое превысит уровень 
1965 года.

Ведущим направлением в 
развитии и совершенствовании 
производства, указывает пар
тия, должны стать реконст
рукция и техническое перево
оружение действующих пред
приятий. Капитальные вло
жения на эти цели увеличи
ваются в сравнении с 1982 го
дом на 10 процентов и соста
вят около 24 миллиардов руб
лей- Размеры нового строи
тельства ограничиваются, со
кращено число вновь начинае
мых строек производственною 
назначения, ресурсы будут 
максимально сконцентрирова
ны на завершении пусковых 
строек и ранее начатых объ
ектов.

Это должно ускорить ввод 
в действие • основных фондов, 
его планируется увеличить на 
5,9 процента при росте госу
дарственных капитальных вло
жений на 4,4 процента. Соот
ветственно намного уменьшит
ся и приблизится к норматив
ному уровню объем незавер
шенного строительства. Все 
это свидетельствует о повыше
нии эффективности капиталь
ных вложений и строительно
го производства.

Рассмотрим важнейшие пу
сковые стройки 1983 года (не
которые из них показывает 

карта на 3 стр.).

дусматрнвается завершить со
оружение Экибастузской ГРЭС 
№ 1, мощность которой до
стигнет четырех м и л л и о н о в  
киловатт. Будут такж е вве
дены последние агрегаты на 
крупнейшей электростанции 
Западной Сибири — Сургут
ской ГРЭС, после чего ее 
мощность достигнет 3,3 мил
лиона киловатт. Всего на теп
ловых электростанциях наме
чено ввести в действие около
5.8 миллиона киловатт новых 
мощностей. Опережающими 
темпами будет идти строи
тельство электростанций в 
районах Сибири, Казахстана 
и Дальнего Востока.

За год войдут в действие 
36 тысяч километров линий 
электропередач высокого на
пряжения и более 141 тысячи 
километров линий для даль
нейшей электрификации сель
ского хозяйства.

Строителям предстоит вве
сти, главным образом, в З а 
падной Сибири, крупные мощ
ности по добычв нефти и га
за, продолжит^* быстрое раз
витие трубопроводного тран
спорта. В 1983 году преду
смотрено ввести в действие
10.8 тысячи километров маги
стральных газопроводов и от
водов от них, в том числе 
Уренгой — Ужгород (4451 ки
лометр), Уренгой — Ново- 
псков (1480), Ш атлык — 
Хива — Бейнеу (512), по
строить 77 компрессорных 
станций. Предусмотрено так
же ввести в действие 870 ки
лометров нефтепродуктопровс- 
дов и 534 километра отводов от

ЧЕСТЬ И С ЛАВА-ПО ТРУДУ!

р  У ГО Л ЬН О Й  промышлен- 
ности намечено ввести 

шахты и разрезы, рассчитан
ные почти на 20 миллионов 
тонн годовой добычи. В ча
стности, запланированы ввод 
восьмой очереди мощностью 
4 миллиона тонн коксующего
ся угля в год на разрезе 
«Нерюнгринский» в Ю жно- 
Якутском угольном комплексе, 
первая очередь реконструкции 
разреза «Азейский» имени 50- 
летия СССР в Иркутской об
ласти мощностью 8 миллиона 
тонн в год, завершение в 
Канско-Ачинском топливно- 
энергетическом комплексе ре
конструкции разреза «Боро
динский» № 1 с доведением 
его общей мощности до 25 
миллионов тонн.

D  Ч ЕРН О Й  М ЕТА ЛЛУ Р- 
** ГИИ предусмотрен ввод 
в действие мощностей по до
быче 21,6 миллиона тонн ж е
лезной руды, производству 
около 1,8 миллиона тонн ста
ли, свыше 2,8 миллиона тонн 
проката, около 102 тысяч тонн 
стальных труб, по переработ
ке 1,1 миллиона тонн метал
лолома. Вступят в строй пер
вая очередь Стойленского и 
вторая очередь Костомукшско- 
го горно-обогатительных ком
бинатов.

Будут введены в дейстиие 
две электропечи с машинами 
непрерывного литья заготовок 
на Оскольском электрометал
лургическом комбинате имени 
Л. И. Бреж нева, электропечь 
ЛГа 2 с машиной непрерывного 
литья заготовок на Орско-Ха- 
лиловском металлургическом 
комбинате, три современных 
прокатных стана на Ж данов
ском металлургическом заво
де имени Ильича, сортопро-

Окончание на 3 стр.
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I

М  Ы, горожане, как-то 
свыклись с многоэтажьем 

окружающих домов, с посто
янно растущими микрорайо
нами. И все-таки человеку, 
давно не бывавшему в Савва- 
теевке, бросается в глаза ше
ренга аккуратных новеньких 
домов, выросших на окраине 
поселка. А рядом несколько 
фундаментов, стрела автокра
на и бригада каменщиков, воз
водящих очередной дом.

Пожалуй, нет «ничего удиви
тельного в том, что строи
тельство жилья в поселке 
возглавляет мастер из СМУ-21 
Виктор Иванович Савватеев. 
Ему, выросшему в этих ме
стах, лучше других знакомы 
беды, радости, заботы одно
сельчан. Д а и весь коллектив 
комплексной бригады (22 че
ловека) укомплектован мест
ными жителями.

Со дня создания бригады 
прошло два года. За  это вре
мя строители возвели обще
житие механизаторов, карто
фельно-сортировочный и ско
тобойный пункты,- а в про
шлом году приступили к стро
ительству жилья, столь не
обходимого сельским труж е
никам. В канун Нового года 
сданы в эксплуатацию первые 
семь домов.

Улица, вытянутая по пря
мой, встречает всех приезжа
ющих в поселок. Вообще-то 
это еще не улица', а, как бы 
сказали художники, набросок, 
эскиз улицы.

С мастером Савватеевым мы 
идем мимо новеньких кирпич

«Органической частью Продовольственной программы, — 
подчеркнуто на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, — 
являются меры по социальному устройству села. Имеется 
в виду строительство благоустроенного жилья, в основном 
усадебного типа, с надворными постройками для личного 
подсобного хозяйства».

щики. Сноровисто мелькают 
мастерки в руках строителей, 
в руках, построивших дом 
для Елизаровых. Среди них 
бригадир А. Казаков, камен
щики В. Д. Савватеев, С. Фе
доров, плотник-бетонщик С. 
Малый.

са из СМУ-5, выполняющей 
отделочные^ малярные рабо
ты.
I

Думаю, что сообща мы 
справимся с поставленными пе
ред нами задачами — свое
временным вводом жилья для 
села.

ДОМ ДЛЯ ЕЛИЗАРОВЫХ
ных домов. Время обеденное, 
кругом тишина, над крышами 
ни струйки дыма.

— А что дома не заселили?
— спрашиваю Виктора Ивано
вича.

Поняв мое недоумение, ма
стер улыбается: «Дома-то пол
ностью благоустроенные. Хо
тите посмотреть?» И сворачи
вает на утоптанную тропинку, 
ведущую к парадной двери 
одного из домов.

Дверь открывает кряж и
стый, улыбчивый человек. Ни
колай Елизаров — так зовут 
хозяина, радушно приглашает 
войти. Роль гида на себя бе
рет Тамара Алексеевна — ж е
на Елизарова. П рихожая, ко
ридор, уютные небольшие 
комнаты, четвертая побольше, 
расположена рядом с кухней. 
Просторное, светлое помеще
ние, газовая плита, в углу 
сверкающая эмалью раковина.

— Вода холодная, горячая,
— открывает краны Тамара.

Из окна кухни виден боль
шой участок, огороженный ча
стоколом новенького забора, и 
у самой калитки приземистое 
строение из желтеющего бру
са.

— Помещение для скота, — 
поясняет Николай.

Елизаровым без подсобного 
хозяйства не обойтись. В се
мье четёеро детей, с ними же 
живет мама Тамары.

— Весной начнем осваивать 
«целину», — кивает на при
усадебный участок Тамара 
Алексеевна.

— А перед домом обяза
тельно посадим черемуху, — 
добавляет Николай.

Шесть лет назад переехала 
семья доярки Тамары Алек
сеевны и механизатора Нико
лая Николаевича Елизаровых 
в Савватеевку и, видно по 
всему, навсегда.

— Всю жизнь прожила в 
деревне, а о таком доме да
же не мечталось, — говорит 
на прощание теща Николая — 
Анна Васильевна, — передай
те наше огромное спасибо 
тем, кто придумал эти дома.

Через сероватую дымку, за 
тянувшую небо, тускло про
блескивает красный диск зим
него солнца. Молчаливо, сос
редоточенно работают камеи-

— Строительство этих пер
вых семи нам далось нелегко,
— продолжает разговор Вик
тор Иванович Савватеев. — 
но зато рабочие бригады при
обрели определенный опыт, 
навыки, столь необходимые в 
настоящем и будущем. В этом 
году мы рассчитываем сдать 
в эксплуатацию еще девять 
таких домов. Хотя наш кол
лектив комплексный, н мы вы
полняем почти весь объем 
строительства, но успех дела 
зависит и от бригады Н. П ру

К концу пятилетки всех 
приезжающих в Савватеевку 
будет встречать новая улица 
из тридцати четырех одно
квартирных домов, самая кра
сивая улица поселка. Таковы 
обязательства строителей.

А, МАКЕКО.

На снимках: слева — ка
менщик Сергей Федоров. Спра
ва — в доме Елизаровых. 
Строящаяся улица.

Фото автора.

ИРКУТСКИЙ ц н т и  с о о б щ а е т

СНЛАДИРОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

О  ТРЕСТЕ Промстрой
г. Липецка внедрена кас

сета оригинальной конструк
ции для транспортировки и 
хранения сборных железобе
тонных стеновых панелей и 
плит перекрытия.

Конструкция представляет 
собой опорную балку, выпол
ненную из бруса сечением 
150x150 мм, длиной 3000 мм. 
В центре по всей длине бал
ки проходит сквозное отвер
стие диаметром 30 мм, в ко
торое вставляется стержень из 
арматуры класса А-1 диамет
ром 28 мм. При помощи стер
жня к опорной балке крепятся 
складывающиеся стойки. Онй 
поднимаются и фиксируются 
упорами, принимая вид кассе
ты. При перевозке плит пе
рекрытия рама поворачивает
ся на 90 градусов, и стойки 
выдвигаются по мере склади
рования плит, выполняя роль 
прокладок.

Сокращается номенклатура 
складского инвентаря, повыша
ется надежность хранения 
складируемых конструкций.

***

П  ТЕЛ Л А Ж  сборно-раз- 
борный. Основные эле

менты — стойки и связи 
выполнены из гнутых профи
лей, что снижает металлоем
кость. Стеллаж устанавлива
ется на монолитном железо
бетонном фундаменте в виде 
сплошной плиты на песчаной 
подушке и является одновре
менно несущей конструкцией 
для навешивания ограж даю 
щих элементов.

Более эффективно использу
ется площадь склада, снижа
ется стоимость строительства. 

***

О К Л А Д -П И РА М И Д А  пред
н а з н а ч е н  для  вертикально

го хранения вентиляционных

блоков ВБ-9.30 в ааводских 
условиях. Он состоит из свар
ной металлической конструк
ции, основные материалы ко
торой — швеллер № 10 и уго
лок (50x50x5).

Конструкция разработана та
ким образом, что изделия ус
танавливаются не строго вер-

• тнкально, а с некоторым на
клоном, что обеспечивает их 
устойчивое положение. Уста
навливаются 40 изделий 
ВБ-9.30.

Улучшаются условия скла
дирования н техники безопас
ности.

**♦

D  ХАБАРОВСКОМ З Ж Б И  
применен стеллаж для 

складирования панелей-оболо
чек КЖС-Зх18 на складе го
товой продукции.

Стеллаж переносной. Эко
номится площадь складского
помещения.

--------

______________

П  РЕДЛА ГА ЕТСЯ уста- 
11 нов ка для раскряжевання 

шпальннка на шпальную заго
товку точно в размер шпалы 
275 ± 2  см с торцовкой с обе
их сторон. Она состоит нз цеп
ной пилы, стола отмера дли
ны, подающего транспортера, 
насосной станции, электрнче-

П  О РАЗРАБОТКАМ
1 * Львовского лесотехниче

ского института для снижения 
шума рекомендуется: выбирать 
звукоизолирующие материалы 
и вести расчеты акустических 
экранов, демпферов, кабины 
и волноводов для частоты

ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ

ЦЕХОВского пульта управления, гид
равлического распределителя, 
силового шкафа и основания 
операторской.

Применение установки уве
личивает производительность 
труда на 35 процентов.

***

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ  
лесхозе применили уст

ройство для распиловки коро- 
тья на лесораме Р65-4М, ко
торое представляет собой от
пиленную часть списанной ле- 
сорамы, установленную за 
действующей лесорамой.

Годовой экономический эф-
• фект — 4940 руб.

500 Гц; регулировать величи
ну подачи пиломатериалов; i 

контролировать величину зазо 
ра в узле ползун—направляю 
щие пильной рамкн по уровню 
звукового давления, изменяя 
режимы распиловки; повышать 
влажность сырья, используя 
технологическую схему с по
дачей бревен через бассейны 
с окорочным отделением.

Экономический эффект при 
затратах на внедрение 800 
руб. составляет 11,6 тыс. руб.
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катные станы на Узбекском 
металлургическом заводе и 
московском металлургическом 
заводе «Серп и молот», кок
совые батареи на Алтайском 
коксохимическом заводе и 
М агнитогорском металлурги
ческом комбинате, многие дру
гие объекты.

В Х И М ИЧЕСКОЙ П Р О 
М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ  преду

смотрен ввод в действие но
вых мощностей по произвол 
ству 10,1 миллиона тонн ми 
неральных удобрений, 1,4 мил
лиона тонн аммиака, 2,3 мил
лиона штук автомобильных 
шин и другой продукции. Эти 
мощности вводятся в кеме
ровском, невинномысском и 
новгородском производствен
ных объединениях «Азот», 
чирчикском производственном 
объединении «Электрохим-
пром», в производственном

фед

М

объединении «Ангарскнефте- 
оргсинтез», на Дорогобуж ском 
заводе азотных удобрений, 
Придонском химическом з а 
воде, Ново-СоликаМском и 
Четвертом Солигорском калий
ных заводах, в воскресенском 
производственном объедине
нии «Каустик», калушском 
производственном объедине
нии «Хлорвинил» на Омском 
заводе синтетического каучу
ка, в производственном объе
динении «Салаватнефтеоргсин
тез», в полоцком производ
ственном объединении «Стек
ловолокно» и ряде других 
предприятий.

И Н Л ЕС БУ М П РО М  СССР 
должен ввести в действие 

новые мощности по вывозке 
5,6 миллиона кубометров дре
весины — в основном в лес
промхозах Сибири и Д альне
го Востока, в том числе в 
районе БАМ а. Основной при
рост мощности по лесопиле
нию планируется на Усть- 
Илимском лесопильно-дерево
обрабатывающем комбинате. 
Войдет в строй крупнейшая в 
Сибири Иркутская мебельная 
фабрика. А в целом по стра
не намечается ввести в дейст
вие мощностей по производ
ству мебели примерно на 30 
процентов больше, чем в 
1982 году. На Амурском цел
люлозно-картонном" комбинате 
в Хабаровском крае, Свето
горском целлю лозно-бумаж 
ном комбинате и других пред- 
ариятиях будут введены мощ
ности по производству целлю
лозы, бумаги и картона. П ро
долж ится наращивание мощ
ностей по переработке вто
ричного сырья, ресурсы кото
рого используются еще недо
статочно. В частности, долж 
ны быть введены вторые оче
реди по производству карто
на из макулатуры на Киев
ском картонно-бумажном ком
бинате и Ленинградской кар
тонной фабрике.

В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  
С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  МА

ТЕРИ А Л О В предусмотрен 
ввод в действие мощностей на 
Карагандинском и Савинском 
(в Архангельской области) це
ментных заводах. Войдут в 
строй Харьковский плиточный 
завод, Дварченский (в Л и 
товской ССР) комбинат стро
ительных материалов, Н ово
алтайский и Черемховский 
картонно-рубероидные заводы, 
мощности по производству бо
лее 828 миллионов штук кир
пича.

К ак и в прошлые годы, 
крупные капитальные влож е
ния выделяются на развитие 
машиностроения и металлооб
работки. На заводах «Турбо- 
атомгаз» и Невском машино
строительном имени В. И. Л е 
нина предусматривается соз
дать новые мощности по про
изводству компрессорных стан
ций для строящ ихся магист
ральных газопроводов. На Л е 
нинградском металлическом 
заводе имени XXII съезда

ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
КПСС и Харьковском турбин
ном заводе имени С. М. Ки
рова вводятся в эксплуата
цию мощности по производ
ству паровых турбин, на за 
воде «Атоммаш» имени Л . И. 
Бреж нева — энергетических 
peaKfopoB. Войдут в строй 
первые мощности на Стерли- 
тамакском заводе высокоточ
ных станков для приборных 
подшипников, новые мощно
сти по выпуску станков, куз
нечно-прессовых машин и ин
струмента на Горьковском за 
воде фрезерных станков, но
восибирском заводе «Тяжстан- 
когидропресс» имени А. И. 
Ефремова, Хмельницком за 
воде термопластавтоматов, на 
Новочеркасском и Тбилисском 
электровозостроительных заво
дах и многих других пред
приятиях. З а  счет техническо
го перевооружения одесского

предприятий как правило, в 
полтора раза меньше норма
тивных, что значительно по
вышает эффективность капи
тальных вложений.

В соответствии с решения
ми майского (1982 г.) П лену
ма Ц К КПСС строителям 
предстоит внести существен
ный вклад в выполнение Про
довольственной программы. В 
1983 году необходимо обес
печить ввод в действие на 
полную мощность птицефаб
рик яичного направления на 
4,1 миллиона кур-несушек, в 
том числе в Татарской АССР
— на 1,1 миллиона, птице
фабрик мясного направления
— на 98 миллионов голов мяс
ной птицы (наиболее круп
ных в Татарской АССР, Туль
ской, Челябинской, Томской, 
Орловской, Амурской, А рхан
гельской областях), животно-

t лее грузонапряженных направ- 
' леннях, связывающих районы 

Урала, Сибири и Дальнего 
Востока с центром страны и 
республиками Средней Азии, 
а такж е на основных направ
лениях, обеспечивающих меж 
дународные железнодорожные
перевозки, будет построено
более 700 километров вторых 
путей. Намечено электрифи
цировать свыше тысячи кило
метров железных дорог, обо
рудовать устройствами авто
матики и диспетчерской цент
рализации 2100 километров.
П родолж ается строительство 
Байкало-Амурской ж елезно
дорожной магистрали, где
сквозное движение поездов 
должно начаться в 1985 году.

Значительно увеличится пе
рерабатываю щ ая способность 
морских и речных портов. Н о
вые перегрузочные комплексы

(Л|,тттт1! ii' О

производственного объедине
ния «Прессмаш» и создания 
новых мощностей на вновь 
строящемся вознесенском з а 
воде «Гидропресс» в Н икола
евской области будет увели
чен выпуск прессов для отде
ления мяса от кости.

В сельхозмашиностроении за 
счет расширения действующих 
и строительства новых пред
приятий войдут в действие 
мощности по выпуску тракто
ров, двигателей, зерноубороч
ных и кормоуборочных ком
байнов, машин для внесения 
& почву удобрений и извести, 
противоэрозионной техники, 
машин и оборудования для 
животноводства и кормопроиз
водства, запасных частей.

В Л Е ГК О Й  П РО М Ы Ш Л Е Н 
НОСТИ предусмотрено 

ускоренное строительство
предприятий по производству 
хлопчатобумажных тканей и 
пряжи, нетканых материалов, 
чулочно-носочных и трико
тажных изделий. В ряде об
ластей РСФ СР, в Украинской, 
Грузинской, Армянской, Турк
менской и Эстонской ССР на
мечено сдать в эксплуатацию 
предприятия по производству 
кожи, обуви и пошиву швей
ных изделий. Опережающими 
темпами легкая промышлен
ность будет развиваться в 
среднеазиатских и закавказ
ских союзных республиках, 
сравнительно богатых трудо
выми ресурсами. При этом 
производство приближается к 
местам проживания людей. 
Так, в райцентрах, поселках и 
кишлаках Узбекской ССР 
строится свыше 20 фабрик и 
филиалов. Сроки сооружения 
и освоения мощностей таких

водческнх комплексов по вы- 
ращнваню и откорму свиней 
— на 290,7 тысячи голов. Б у 
дут построены новые теплич
ные комбинаты, овоще- и 
фруктохранилища, силосные и 
сенажные сооружения, мель
ничные и комбикормовые пред
приятия, крупяные заводы, 
элеваторы, хлебозаводы. Осо
бую важность имеют строя
щиеся комбинаты хлебопро
дуктов в республиках Сред
ней Азии, куда сейчас прихо
дится завозить * большое коли
чество муки навстречу пере
возкам зерна, а такж е на 
Дальнем Востоке.

Новые мощности по вы ра
ботке мяса войдут в строй в 
Мордовской и Калмыцкой 
АССР, Ставропольском крае, 
М агаданской области, в го
родах Владимире, Ю жно-Са
халинске, Самарканде. Завер
шится строительство пред
приятий по переработке моло
ка в Туле, Горьком, П етроза
водске, Краснодаре, Сверд
ловске, Алуште, Минске, Усть- 
Каменогорске, в Камчатской, 
Амурской, Ворошиловградской 
областях, в Красноярском 
крае. Вступят в строй сыро
дельные заводы в городах 
Устюжне Вологодской обла
сти, Переславле-Залесском 
Ярославской области, Вели
ких Л уках Псковской области 
и К аргате Новосибирской об
ласти.

Н А ТРА Н СП О РТЕ плани
руется ввести 273 кило

метра новых железнодорожных 
линий, в том числе дорогу 
Сургут—Холмогорское место
рождение для транспортного 
обеспечения Уренгойского мес
торождения газа. Н а нанбо-

вступят в действие в М ур
манском, Рижском, Ильичев- 
ском, Ренийском, Восточном, 
М агаданском и Тиксинском 
морских портах, будет пост
роено около 1300 погонных 
метров механизированных 
причалов в речных портах, в 
том числе причалы Сергино- 
Уревгой ■ Надым в зоне З а 
падно-Сибирского . нефтегазо
вого комплекса.

Планируется ввести в дей
ствие шесть взлетно-посадоч
ных полос в аэропортах мест
ных воздушных линий, закон
чится реконструкция взлетно- 
посадочной полосы в аэро
порту Сухуми, что улучшит 
перевозки пассажиров к мес
там отдыха на Черноморском 
побережье К авказа.

Автомобильных дорог с 
твердым покрытием будет по
строено около 10 тысяч кило
метров, из них 7,3 тысячи сос
тавят дороги областного и 
местного значения. Это улуч
шит транспортные связи цент
ральных усадеб многих кол
хозов и совхозов с районными 
центрами.

ТОРГОВАЯ площадь ма
газинов увеличится за 
год на 973 тысячи квад

ратных метров, сеть предприя
тий общественного питания — 
на 632 тысячи посадочных
мест. Во многих городах бу
дут построены универсамы,
примут первых покупателей
универсальный мебельный ма
газин в Киеве, Дом торговли 
в Николаеве, торгрвые цент
ры в Омске и Коломне, уни
версальные промтоварные ма
газины в Липецке и Пензе. 
Откроются универмаги в Са
марканде, Абовяне, Ленина-

кане, универмаг «Детский 
мир» в Тбилиси. Войдут в 
строй крытые колхозные рын 
ки в М ахачкале, Грозном, 
Златоусте, Омске, Братск^, 
Советске, Караганде. Во мно
гих городах предстоит завер
шить строительство крупных 
высокомеханизированных хо
лодильников, складов, храни
лищ.

Почти 29 миллиардов руб
лей капитальных вложений 
направляется на сооружение 
объектов непроизводственной 
сферы.

Д Л Я  Н У Ж Д  ГО РО Д С К О 
ГО И СЕЛ ЬС К О ГО  НА

С Е Л ЕН И Я  строители должны 
ввести за год около 1400 но
вых школьных зданий, дет
ские дошкольные учреждения 
на 536 тысяч мест, 722 массо
вые библиотеки, 638 клубных 
учреждений, семь театров, 
больницы на 52 тысячи коек, 
амбулаторно - поликлинические 
учреждения на 80,6 тысячи 
посещений в смену. Наиболее 
крупные больницы будут вве
дены в Куйбышеве, Рязани, 
Чите, Челябинске, Одессе, 
Л ьвове, Пинске, Нор-Ареше 
(Армянская С С Р), Л енина
баде. В Москве завершится 
строительство Всесоюзного 
кардиологического научного 
центра и Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
глазных болезней. Закончится 
строительство Курганского 
научно-исследовательского ин
ститута экспериментальной и 
клинической ортопедии и трав
матологии.

К ак и в предыдущие годы, в 
плане намечено крупное ж и
лищное строительство, на ко
торое направляется около 20 
миллиардов рублей. Будут по
строены жилые дома общей 
площадью 106,6 миллиона 
квадратных метров. Около 10 
миллионов человек получат 
новые квартиры в государст
венных н кооперативных до
мах или построят индиви
дуальные дома, а такж е улуч
шат свои жилищные условия 
за счет освобождающихся 
квартир. Государственные ка 
питальные вложения в пер
вую очередь направляются на 
строительство жилых домов 
для вновь строящихся и ре
конструируемых промышлен
ных предприятий и особенно 
во вновь осваиваемых райо
нах Сибири и Д альнего Вос
тока. Быстрее станет разви
ваться жилищное строитель
ство на селе. При этом повы
сится доля домов усадебного 
типа, обеспеченных необходи
мыми хозяйственными пост
ройками для ведения личного 
подсобного хозяйства. В го
родах продолжится внедрение 
новых проектов жилых домов.

Чтобы успешно справиться с 
этими задачами, строитель
ным организациям необходи
мо существенно улучшить ра
боту. На ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме Ц К КПСС и седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР отмечалось, что орга
низация строительного дела 
во многом нас не удовлетво
ряет. Имеющиеся здесь недо
статки из года в год приво
дят к невыполнению планов 
ввода в действие мощностей и 
объектов. Строители допуска
ют перерасход материальных 
ресурсов, простои машин и 
механизмов, потери рабочего 
времени, не выполняют зад а
ний по росту производитель
ности труда. Во многих слу
чаях остается низким и каче
ство строительно-монтажных 
работ. Наведение порядка в 
капитальном строительстве, 
было указано на Пленуме ЦК, 
— одна из центральных народ
нохозяйственных оадач.

В. ИСАЕВ,
первый заместитель пред
седателя Госплана СССР.
Ж урнал «Агитатор» М  I,

1983 т .
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-  БИТЫ ЗА ЛЕНИНГРАД-----,
К 40-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  ПРОРЫ ВА БЛО КА Д Ы  к

АНГАРСКИИ eTPOHTWIb

Л Е Н И Н ГРА Д  — колыбель 
Великого О ктября, круп

нейший промышленный и куль
турный центр страны — с пер
вых дней Великой Отечествен
ной войны стал фронтовым 
городом. Н ачалась великая 
битва за Ленинград.

900 дней город жил и бо
ролся в кольце блокады. Враг 
непрестанно бомбил Ленин
град, обстреливал его из даль
нобойных орудий. От холода 
и голода умирали тысячи лю
дей. Но защитники невской 
твердыни не дрогнули, не по
теряли веру в победу. Они 
проявили героизм, мужество и 
стойкость в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Главная сила, которая спло
тила воинов, жителей города 
— ленинская партия. В око
пах и цехах, под вражеским 
огнем коммунисты цементиро
вали ряды его защитников. 
Центральный Комитет партии, 
Государственный Комитет 
Обороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования органи
зовали всенародную помощь 
осажденным, снабдили их всем 
необходимым для разгрома 
врага.

Переломное значение в боях 
на подступах к городу имел 
прорыв блокады Ленинграда 
18 января 1943 г. Город Лени
на после тяжелой 16-месяч
ной блокады вновь обрел 
связь со страной по суше. С 
этого времени инициатива в 
боях под Ленинградом проч
но перешла к советским вой
скам, началась подготовка к 
окончательной ликвидации 
блокады. Ленинградцы с не
терпением ждали часа рас
платы за горе и страдания, 
за кровь и слезы, за раны 
родного города.

27 января 1944 года залпы 
торжественного ' салюта в Л е
нинграде возвестили о полном 
освобождении города от 'вра
жеской блокады.

Значение битвы за Ленин
град в победе советского на
рода над фашистской Герма-

БЕСП РИ М ЕРН А Я СТОЙКОСТЬ, ОТВАГА И МУЖ ЕСТ
ВО, П РО Я В Л ЕН Н Ы Е ЛЕН И Н ГРА Д Ц А М И  В ГОДЫ ВЕ
Л И КО Й  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, БУКВАЛЬНО ПО
ТРЯСЛИ  НАРОДЫ  МИРА. ПРИ МОГУЧЕЙ П О Д Д ЕР Ж К Е  
ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ РО ДИ Н Ы  ГОРОД Л ЕН И Н А  ВЫСТО
ЯЛ В СМ ЕРТЕЛЬНО Й  СХВАТКЕ С Ж ЕСТОКИМ  И С И Л Ь
НЫМ ВРАГОМ, П РЕО Д О Л ЕЛ  ТЯГЧАЙШ ИЕ ИСПЫТАНИЯ 
БЛО КА ДЫ , ВЫ Д ЕРЖ А Л  ВСЕ — И П О БЕД И Л .

Л . И. БРЕЖ Н ЕВ .

нией огромно, большие поте
ри понес враг на его подсту
пах.

Город-герой — вот имя, ко
торое благодарно присвоил Л е
нинграду советский народ. 
Трудящиеся города, продол
ж ая и приумножая свои слав
ные боевые и трудовые тра
диции, идут в первых рядах 
строителей коммунизма.

Д евятьсот дней его герои
ческой обороны навсегда сох
ранятся в памяти народов 
как величайший образец му
жества и героизма и будут 
призывать все прогрессивное 
человечество к активной борь
бе за мнр. Наша партия и 
правительство, весь советский 
народ делают все для того, 
чтобы на земле был мир.

Почти сорок лет прошло с того дня, когда в Ленинграде 
было создано Нахимовское военно-морское училище. В июне 
1944 года сюда, на Петроградскую набережную, прибыли 
первые питомцы — дети фронтовиков, сироты, потерявшие ро
дителей в годы войны. Были тут и сыновья полков и экипа
жей кораблей, командированные в город на Неве прямо с 
фронтов. На груди двенадцатилетних поблескивали боевые 
награды.

Теперь в нахимовское поступают ребята постарше — на
встречу своей мечте о море. Среди выпускников уже немало 
известных командиров кораблей.

На снимке: группа нахимовцев.
Фото О. Пороховникова. Фотохроника ТАСС.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС _
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"\ ш

В конкурсе могут участвовать рабочие коррес
понденты, журналисты, все читатели.

Д ля победителей установлены следующие пре
мии:

ЗА ЛУЧШ ИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КО РРЕС П О Н Д ЕН Ц И Ю , ,РЕП О РТА Ж :

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две— 
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШ ИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Д ня печати, к 
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с i  по 10 апреля 
1983 года. 1

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

ХОРОШО РАБОТАТЬ — 
ЛУЧШЕ ЖИТЬ

у  СПЕШ НОЕ 

одиннадцатой пятилетки кол-

выполнение нормальная 
1ен]
На

работа дневной 

общем собрании рабо-
лективом СМУ-1 невозможно чие бригады резко критикова- 
без укрепления трудовой и ли
производственной дисциплины 
на каждом участке строитель
ства.

Партийная, профсоюзная ор
ганизации, администрация де
лают ставку на сознательную 
дисциплину. Решительно бо
рются со всеми нарушениями в 
чем бы они ни проявлялись.

нарушителей трудовой дис
циплины. Лысенко С. А. н 
Юнусов В. А. наказаны  и ма
териально. Приказом началь
ника СМУ-1 тов. Мирочника 
М. А. они лишены полностью 
выплаты по коэффициенту тру
дового участия и вознаграж 
дения за выслугу лет. Таким 
образом, сварщик Лысенко

Подавляющее большинство ра- “ с я . 221 Р У ^ я  а его то-
v варищ (точнее собутыльник)

Юнусов не досчитается 211бочих, служащ их нашего уп
равления добросовестно отно
сятся к своим производствен
ным обязанностям, отлично 
трудятся, активно участвуют 
в общественной жизни.

Но, к сожалению, не всегда 
положение дел с дисциплиной 
труда нас еще во всем удов
летворяет. Бывают случаи

рублей.
С теми, -у кого нет чувства 

социальной ответственности, а 
попросту говоря, с лодырями, 
прогульщиками, пьяницами 
мы будем вести бескомпромис
сную борьбу.

Руководствуясь постановле
нием групкома стройки, мы

прогулов, пьянства. В борьбе будем укреплять трудовую
с этими и другими наруше
ниями трудовой дисциплины у 
нас есть немало испытанных 
средств.

Чтобы не быть голослов
ным, приведу довольно све
жий пример: 17 декабря 1982 
года сварщик Лысенко С. А. 
и каменщик Юнусов В. А. в 
21 час появились на рабочем 
месте в нетрезвом состоянии. 
Результат — была сорвана

сознательность не только дис
циплинарными мерами воз
действия, но и дальнейшим 
улучшением организаторской, 
политико-воспитательной ра
боты. Чтобы каждый из нас 
понял, что чем лучше мы бу
дем работать, тем лучше мы 
будем жить.

Н. Л Е Б Е Д Е В , 
начальник отдела кадров 

СМУ-1.

НА ОБЛАСТНЫХ
И ЗОНАЛЬНЫХ

БОКС

О МСК. В зональном пер
венстве Сибири по бок

су среди школьников Сергей 
Урбан, участвовавший в соста
ве сборной команды области, 
занял второе место.

Пятнадцатилетнему боксеру, 
воспитаннику тренера Леонтье- ников наибольший успех со
ва В. А., в летние каникулы 
предстоит выйти на ринг Все
российского чемпионата в го
роде Липецке.

легкоатлетов. В эти зимние 
каникулы турнир собрал бо
лее 400 юных спортсменов из 
Иркутска, Братска, Нижне-
удинска, Читы, Улан-Удэ,
Красноярска, Новосибирска, 
Фрунзе.

Из наших двадцати участ-

БИАТЛОН
U  РКУТСК. На чемпионате 
■ * области среди юношей и 

юниоров в эстафете 3 x 5  км и

путствовал Н аташ е Шлихтер. 
В беге на 100 и 60 метров 
она заняла первое место и 
выполнила первый спортив
ный разряд.

У юношей на самой корот
кой дистанции первенствовал 
такж е воспитанник тренера 
В. И. Попова Андрей Лендю-

4 х 7,5 км команды спортклу- ков. Его результат на 60 и — 
ба «Сибиряк» заняли третьи 7,3 сек.
места. В составе призеров — 

:андр
манов, Максим Сорока, Алек
сандр Ш уняев , Эдик Митро
фанов, Александр Янышев, 
Ж еня Сесин.

В прыжках в длину с раз- 
Александр Матвеев, Дима Ро- бега по младшей возрастной

и

Пахомов.

группе лучший результат у 
Жени Бородейко. Hi шзером на

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
у  СО ЛЬЕ. «Большая хи- 
+ мия» — так называются 

традиционные соревнования

ени Бородейко.
300 м стал Витя 

Многие юные спортсмены 
улучшили свои личные резуль
таты.

А. М ИРОНОВ, 
наш внештатный кор

респондент.
----------1____________

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПРИГЛАШ АЕТ «СТРОИТЕЛЬ»
В Д ом е культуры «Строитель» 21 января в 18 час. 30 ми

нут экспериментальный цех фабрики ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию моделей «Мода-83».

Перед демонстрацией будет организована выставка-прода- 
ж а полуфабрикатов и изделий.

«РОДИНА»

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

19—21 января — Возвраще
ние резидента (2 серии). 10, 
13, 16, 19-30.

«МИР»

19—21 января — Высокий

перевал (2 серии). 10, 13, 16, 
19, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
19 января — Бабье царство. 

17-20, 19-10, 21. Точка отсче
та. 13, 15. 20—21 января — 
«Тигры» появляются ночью.

«ПОБЕДА»

19—21 января — Влюблен 
по собственному желанию. 10,
11-50, 13-40 (удл.). 16, 18,
19-50, 21-40.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»

19—20 января — Ярослав 
Мудрый (2 серии). 16, 19.
Д ля детей — Орленок. 14. 
21 января — В старых рит
мах. 16, 18, 20 (удл.). Д ля 
детей — Бибигон. 14.

«МИР-80»
Очередная лекция цикла: 

«Борьба СССР за мир и со
трудничество в Европе» состо
ится 20 января в Д оме куль
туры «Современник», 21 ян
варя —; в Д оме политпросве
щения. Читает лектор област
ной организации общества 
«Знание», кандидат историче
ских наук В. М. Толдонов. 

Начало в 19 часов.

Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:
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