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II
if МИР КРЕПИ ТРУДОМ СВОИМ! 

ОБРАЩЕНИЕ
ДЕЛЕГАТОВ КОЛДОГОВОРНОИ КОНФЕРЕНЦИИ УПП 

К РАБОЧИМ, ИТР И СЛУЖАЩИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
n n n n r u i :  T n n iD u ii iu i  Своим самоотверженным трудом советские лю-
ДОРОГИЕ Т0ВАРИЩИ1 ди неуклонно укреПляют экономическую и обо-

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Советского ройную мощь нашей Родины.
Союза ведет неустанную борьбу за мир, В коллективе УПП сложилась славная тра-

1
 разоружение и разрядку напряженности. Раз- диция — ежегодно проводить День мира, 

работанная XXIV съездом КПСС Программа Мы, делегаты конференции, призываем всех 
мира нашла широкий отклик в сердцах всех лю- рабочих, ИТР и служащих провести 26 марта 
дей доброй воли. На всей планете растет и ши- 1983 года субботник и заработанные в этот 
рится движение за мир и разоружение. Совет- день средства перечислить в Фонд мира. Пусть 
ский Союз стоит в авангарде этого движения, этот день будет отмечен высокой производи- 
На всех международных форумах советские ру- тельностью труда и пройдет под девизом «Мир 
ководители выдвигают конструктивные пред- крепи трудом своим».
ложения по ослаблению угрозы войны и обузда- Принято на конференции по принятию кол-
нию гонки вооружений. I лективного договора 25 января 1983 года.

(ЧЕСТЬ И СЛАВА.—ПО ТРУ;1У!

N| ГОТОВЯТ НОВОСЕЛЬЕ
Н А УЛИЦЕ О. Потаповой появилось строящееся здание 

несколько необычного архитектурного облика. О ново
стройке города рассказал по просьбе нашего корреспондента 
прораб второго участка СМУ-1 Дмитрий Сапожников.

XI ПЯТИЛЕТКА:
•<
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Э ТО двухэтажное здание, 
будущий детский сад-яс

ли на 180 мест, строит ком
плексная бригада Анатолия 
Иосифовича Зубкова из стро
ительно-монтажного управле
ния Ns 1.

Мамы и папы из коллекти
ва проектировщиков приложи
ли немало усилий для созда
ния оригинального проекта. 
Ну, а' мы, строители,^ несмбт- 
ря на ряд технологических 
трудностей, постараемся воп
лотить проект в жизнь.

В мае на объект придут от
делочники, а в конце года 
детсад должен быть сдан в 
эксплуатацию. Если уж быть 
точным,, то целый комплекс 
для детей, куда войдут игро
вой зал, бассейн и крытые 
галереи, которые соединят со
седнее, уже действующее дет
ское учреждение и наш дет
сад.

Из рабочих бригады, заня
тых на строительстве этого

уникального комплекса, хочу 
выделить стропальщика Ми
хаила Максимовича Пашин- 
ского. Рабочий Пашинский 
начинал в Ангарске с пер
вых колышков. Вся его тру
довая жизнь, а это почти че
тыре десятка лет работы, свя
зана 'с Ангарским управлени
ем строительства. Неоднократ
ный победитель социалисти
ческого соревнования, удар
ник девятой пятилетки — 
Михаил Максимович в 1970 
году награжден о р д е н о м  
«Знак Почета». В 1979 году 
проводили Пашинского на за
служенный отдых, но не в 
характере Михаила Максимо
вича отсиживаться дома. Про
должает трудиться на стройке 
ветеран.

На снимках: строительство 
детского учреждения для де
тей проектировщиков.

Стропальщик М. М. Пашин- 
ский.

Фото А. ПЕТРОВИЧА.
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СЛОВО БРИГАДИРУ

СУББОТА

ЧТО МЕШАЕТ ПОДРЯДУ
К ОГДА спрашивают, как 

я отношусь к подряду, 
неизменно отвечаю: «Я за под
ряд». Это очень выгодный как 
нам, так и государству ме
тод организации труда. Я, 
как бригадир, да и вся брига
да с перспективой на год зна
ем, что будем делать, на ка
ких объектах работать, в ка
кие сроки должны выполнить 
заданный объем работ, сколь
ко затратить- труда, а также 
меру вознаграждения. Чем 
быстрее, качественнее и эко
номнее выполним работу, тем 
выше будет наша заработ
ная плата.

В 1982 году выработка в 
бригаде в натуральных пока
зателях составила 33 кв. мет
ра отделанной поверхности на 
одного человека в день, что 
на 11,3 процента выше, чем 
в базовом 1980 году. В 1982 
году нами отделано поверх
ностей 59546 кв. метров. Это 
Зьачы, vrc тользд. uaira 
бригада обеспечила ввод око
ло 200 квартир.

Каждый рабочий бригады 
владеет двумя-тремя специ
альностями. Это помогает из
бегать простоев и непроиз
водительных потерь рабочего 
времени. Задание Двух лет 
11-й пятилетки бригада за 
вершила к 30 октября 1982 
года. 11 объектов жилья за
этот период отделано мето
дом бригадного подряда. Хо
чется назвать лучших людей, 
чье профессиональное мастер
ство, опыт помогает и мне, 
как бригадиру, и молодым 
рабочим, только начинаю
щим свою трудовую биогра
фию. Это Валентина Никитич
на Попова, Александра Мои
сеевна Шаталина, Валентина
Николаевна Кошмелева и 
другие.

Подряд сплотил коллектив 
еще больше. Он прививает
хозяйское отношение ко всем

материальным ценностям.
Каждый грамм раствора, 
краски, шпаклевки подби
рается, все идет в дело.
У нас исключены случаи про
гулов, опозданий.

Порой задаем вопрос: все 
ли резервы исчерпали. И са
ми себе отвечаем: нет. Сколь
ко еще резервов кроется в ка
честве поставляемых УПП из
делий, в их монтаже. Не из
житы и факты, мешающие 
нам в работе. Это несвоевре
менное обеспечение отделы
ваемых домов теплом.

Беды бригадного подряда, 
на мой взгляд, идут от того, 
что фактически на площадке 
нет единого организатора. А 
он очень нужен. Главным ор
ганизатором должен быть 
лишь мастер, прораб, стар
шин прораб генподрядной ор
ганизации, облаченный дове
рием рабочих и администра
ции, морально и материально 
ос:штсрс.сой11]шьш а подряде, 
в конечном результате.

Много мы теряем рабочих 
минут, часов по причине «ува
жительной», а именно: не
удобного режима работы про
изводства сферы обслужива
ния. Это потерянное для про
изводства время можно пере
вести в рубли. Получится ог
ромная сумма, свидетельст
вующая о значительном ущер
бе.

На текущий год бригада 
приняла повышенные обяза
тельства и успешно их вы
полняет. Это хороший фунда
мент для осуществления даль
нейших планов. А планы пре
дельно конкретны: одиннад
цатую пятилетку выполнить к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, все квар
тиры сдавать только с хоро
шим и отличным качеством.

3. МЕНЬШИКОВА, 
бригадир СМУ-5.
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ТОВАРИЩИ АНГАРЧАНЕ!
С ОВЕТ Министров СССР принял постановление по воп

росам, связанным с упорядочением режима работы 
предприятий, организаций и учреждений, занятых обслужи
ванием населения. В этой связи исполком городского Сове
та народных депутатов обращается ко всем жителям г. Ан
гарска с просьбой дать свои предложения по улучшению ра
боты предприятий, организаций и учреждений, обслуживаю
щих население нашего города. В течение февраля 1983 г. мы 
просим вас сообщить в городской или районные исполни
тельные комитеты наиболее удобные для вас часы работы 
предприятий службы быта, почтовых отделений, магазинов, 
сберкасс, нотариальной конторы, медицинских учреждений, 
ГАИ, коммунальных и жилищных органов и других учреж
дений обслуживающих население. Мы просим сообщить кон
кретно часы работы какого приемного пункта, ателье, мастер
ской, магазина, поликлиники, сберкассы, почтового отделе
ния и т.д. вас не устраивают и ваши предложения о вре
мени их работы.

С учетом вашего мнения исполком городского Совета рас
смотрит режим работы предприятий и примет соответству
ющее решение.

-----
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НА ФРОНТЕ ИДЕОЛОГИИ

СРЕДСТВАМИ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
Р АЗНООБРАЗИЕ средств 

идеологического воздей
ствия активно влияет на вос
питание трудящихся, способ
ствует росту коммунистиче
ской сознательности совет
ских людей, повышению эф
фективности Общественного 
производства.

В идейно-воспитательной 
работе, пропагандистской дея
тельности большая роль при
надлежит наглядной агита
ции. Поэтому в начале 1982 
года трестом «Химэлектро- 
монтаж» был объявлен смотр- 
конкурс на оформление пред
приятий, подразделений трес
та средствами наглядной аги
тации. Данный конкурс посвя
щался 60-летию образования 
СССР.

В целях успешного прове
дения смотра художественным 
советом МСУ-76, который 
возглавляет главный инже
нер Д. И. Фридман, был сос
тавлен план мероприятий по 
оформлению средствами на
глядной агитации здания уп
равления, помещений монтаж
ных участков, бригадных бы
товок. В течение года этот 
план в основном выполнен.

В управлении изготовлены 
новые стенды: ««Пятилетке— 
ударный труд!», «Экономика
— дело каждого», «Ленинским 
курсом». Впечатляюще выгля
дит стенд «Годы и люди». Он 
состоит из нескольких разде
лов: «Слава героям труда!»— 
раздел первый, рассказываю
щий о работниках управле
ния, отмеченных правительст
венными наградами, а таких 
тружеников у нас немало — 
28 человек. Раздел второй 
«Они были первыми» посвя
щен первостроителям нашего

города. Последующие разде
лы стенда «За коммунисти
ческий труд», «Так начинали, 
так работаем сейчас», «Отдых, 
учеба, спорт» наглядно иллю
стрируют жизнь коллектива. 
Из 122 фотопортретов работ
ников управления, которым 
присвоено высокое звание «Ве
теран труда» управления и 
треста состоит стенд, посвя
щенный этим людям.

Хорошо оформлены стенды 
общественных организаций: 
«Профсоюзная жизнь», «Уго
лок народного контроля», 
«Дружинник», «Уголок жен
щин» и много других.

Для того, чтобы нагляд
н а я  агитация работала, отра
ж а л а  действительность, нуж

но постоянно следить за со
держанием стендов, их обнов
лением. Этими вопросами за
нимается художественный 
совет и партбюро управления.

В период проведения кон
курса проделана большая ра
бота как в управлении, так 
и на монтажных участках. 
Проведение смотра-конкурса 
было разбито на три этапа— 
первый — посвящался 25-летию 
треста «Химэлектромонтаж», 
второй — 65-й годовщине Ок
тября и третий — 60-летию 
образования СССР. По всем 
трем этапам МСУ-76 призна
но победителем и в итоге по 
тресту нам присуждено пер
вое место с вручением Почет
ной грамоты, а многие работ
ники управления отмечены 
денежными премиями.

На городскую выставку в 
Дом политпросвещения мы 
представили фотоэкспозицию, 
рассказывающую о наглядной 
агитации в нашем управле
нии. Надо отметить, что эк

спозиция пользуется большой 
популярностью у посетителей 
выставки.

В оформлении стендов на
глядной агитации самое ак
тивное участие принимали: 
художник-оформитель Михаил 
Свиридов, инженер А. Н. Бе- 
дарев (изготовивший прекрас
ные фотографии), столяры 
В. Г. £ентябов, А. А. Злобин, 
начальник участка № 5 Д. И. 
Дмитриенко и другие.

Вот обо всем этом и шел 
разговор на очередной идео
логической планерке, посвя
щенной итогам смотра-конкур
са по наглядной агитации.

Все наши бригады обеспе
чены (благоустроенными бы
товыми помещениями, однако 
наглядная агитация в бытов
ках не на должном уровне, 
плохо оформлены фасады по
мещений участка № 1 (на
чальник И. Ф. Ширко) и № 23 
(начальник И. И. Шерман). 
Есть бригадные бытовки, не 
имеющие даже вывесок о при
надлежности бытовок.

На идеологической планер
ке принято решение о даль
нейшем совершенствовании 
форм наглядной агитаций в 
1983 году.

Художественному составу 
вменяется в обязанность по
стоянно следить за состоя
нием стендов.

В заключение начальник уп
равления В. И. Ильин (про
водивший планерку) подчерк
нул, что наглядная агитация 
играет неоценимую роль в 
повышении производственной 
и общественно-политической 
активности трудящихся.

Б. ЗАХОЖЕН КО, 
зам секретаря партбюро 

МСУ-76.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В ИТАЛИЮ Бирюкову после семилетки не повезло — по

ступал в Иркутский техникум точного машиностроения 
и не прошел по конкурсу. Нужно было решать, как жить 
дальше, выбирать свою дорогу. Семье Бирюковых в ту пору 
жилось нелегко, работал один отец, а вместе с Виталием 
нужно было одеть, прокормить шестерых детей. Мама не 
работала, часто прихварывала. Видимо, это обстоятельство 
подтолкнуло Виталия поступить в ГПТУ, приобрести на-- 
дежную строительную специальность.

В 1962-м пришел новоиспеченный штукатур в СМУ-5, где 
и работает по сей день.

Многое изменилось за эти годы в жизни Виталия Ана
тольевича. Вот уже четвертый год как он возглавляет брига
ду штукатуров третьего участка, является членом цехового 
комитета, учится на третьем курсе вечернего отделения 
строительного техникума н работает. Хорошо работает.

Его бригада (она на снимке) досрочно выполнила плановое 
задание двух лет пятилетки и по итогам социалистического 
соревнования в ознаменование 60-летия образования СССР 
награждена соответствующим свидетельством и денежной 
премией. Вместе с Виталием трудятся такие классные спе
циалисты, как М. Брилев, Н. Попрынов, П. Ведутенко, 
Ф. Подобудчик и единственная женщина в бригаде —- Ма
рия Плачинда. Члены бригады стабильно перевыполняют 
нормы выработки, каждый рабочий делает в среднем девят
надцать квадратных метров покрытия.

А. МАКЕКО.
Фото автора.

ПИСЬМА трудящихся
В КОНЦЕ 1982 г. Полит

бюро ЦК КПСС рассмот
рело вопрос о письмах тру
дящихся, поступивших в Цен
тральный Комитет и Прези
диум Верховного Совета 
СССР за последнее время.

В этих письмах, являющих
ся наказом трудящихся пар
тийным и советским органам, 
выражается единодушная 
поддержка внутренней и 
внешней политики КПСС ши
рокими массами, их глубокая 
заинтересованность в укрепле
нии экономического и оборон
ного могущества нашей Роди
ны, в упрочении мира и меж
дународной безопасности.

Письма свидетельствуют о 
нерушимом единстве партии и 
народа, о тесной сплоченно
сти советских людей вокруг 
КПСС и Центрального Коми
тета.

Как подлинные хозяева 
страны, советские люди в сво
их письмах высказывают 
предложения и замечания, 
направленные на улучшение 
организации труда, борьбу за 
экономию и бережливость, 
принципиально ставят вопро
сы усиления борьбы с бесхо
зяйственностью, очковтира

тельством, нарушениями госу
дарственной, трудовой и про
изводственной дисциплины, 
хищениями социалистической 
собственности, улучшения ор
ганизации контроля и провер
ки исполнения решений мест
ными Советами народных де
путатов.

В управлении строительства 
уделяется большое внимание 
рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб трудя
щихся, организации личного 
приема граждан. Как в уп
равлении строительства, так 
и в подразделениях налажен 
четкий учет всех поступаю
щих писем граждан и осу
ществляется контроль за по
рядком и сроками их испол
нения.

В здании управления на 
видном месте вывешено объ
явление о днях и часах прие
ма граждан руководством уп
равления.

У руководителей, осуществ
ляющих личный прием граж
дан, имеются и ведутся жур
налы регистрации трудящих
ся, побывавших на личных 
приемах.

В последние годы заметно 
сократились поступления пи

сем в адрес руководства стро
ительства с 346 в 1980 г., 
297 в 1981 г., до 239 в 1982 г. 
Причем, 20 критических пи
сем опубликовано в печати.

В своих письмах, адресо
ванных руководству управле
ния строительства, трудящиеся 
в основном поднимают вопро
сы, направленные на улучше
ние качества строительно-мон
тажных и ремонтных работ, 
улучшение быта и т. д.

За последнее время поря
док рассмотрения поступаю
щих писем граждан в уп
равлении строительства и его 
подразделениях улучшился, 
поступающие предложения, за
явления и жалобы граждан 
стали разбираться более вни
мательно и в сроки, установ
ленные законом.

Но нарушения в сроках ис-, 
полнения писем до конца еще 
не искоренены. В 1982 году 
10 жалоб и заявлений граж
дан, поступивших в адрес 
руководства АУС, рассмот
рены и даны по ним ответы 
заявителям с нарушением 
сроков.

Таких нарушений сроков 
рассмотрения писем могло бы 
и не быть при выполнении на

практике руководителями 
всех рангов от начальника 
участка до руководителя под
разделения ленинских тре
бований о внимательном и 
чутком отношении к людям, 
а также планомерном прове
дении на местах работы по 
устранению причин, вызываю
щих обоснованные жалобы 
трудящихся.

Такие подразделения, как 
СМУ-1, СМУ-5, ЖКУ и отде
лы управления строительства, 
как ПДО, монтажный, ОТБ и 
ОНОТиУ допустили несвое
временное исполнение запро
сов руководства управления 
строительства, связанных с 
разрешением поступивших 
жалоб и заявлений граждан, 
что привело к 10 случаям не
своевременного рассмотрения 
и ответа на них.

Не во всех подразделениях 
и отделах АУС с должным 
вниманием относятся к крити
ке трудящихся, опубликован
ной в печати. Некоторым дол
жностным лицам и сегодня 
приходится напоминать о не
обходимости реагирования на 
критику, опубликованную в 
печати.

Еще VIII съезд партии, по

предложению В. И. Ленина
постановил: лица или учреж
дения, о действии которых 
говорится в печати, обязаны 
в кратчайший срок дать на 
страницах той же газеты де
ловое фактическое опровер
жение или указать об исправ
ленных недостатках и ошиб
ках.

Во всех подразделениях и 
отделах АУС необходимо при
нять дополнительные меры к 
улучшению порядка рассмот
рения поступающих предложе
ний, заявлений и жалоб граж
дан в свете исполнения реше
ний XXVI съезда КПСС и 
Указа Президиума Верховно
го Совета СССР «О порядке 
рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан».

Через газету хочется на
помнить что ЦК КПСС и СМ 
СССР считают необходимым, 
чтобы партийные, советские 
и хозяйственные органы рас
ценивали прием населения, 
работу с письмами и заявле
ниями трудящихся в качестве 
одного из важнейших участ
ков своей деятельности.

А. ПЕТРОВ, 
заведующий канцелярии 

АУС.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИТУМНЫХ МАСТИК ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ
В тресте «Ровнопромстрой» 

внедрена передвижная уста
новка для транспортирования 
и нанесения битумной масти
ки.

Битум разогревается при 
помощи электрических тепло
нагревательных элементов 
мощностью 8квт. Из емкости 
объемом 0,6 м3 расплавлен
ный битум подается по шлан
гу к распылительному соплу и 
при помощи сжатого воздуха 
наносится в распыленном ви
де на рабочую поверхность.

Подается битум к соплу

шестеренчатым н а с о с о м  
АВЗ-З. После окончания ра
боты битумная мастика из 
шлангов отсасывается и шлан
ги промываются уайт-спири- 
том.

Внедрение установки позво
лило в 10 раз повысить про
изводительность труда кро
вельщиков, улучшить качест
во работ.

Установка компактна, мо
бильна и отличается просто
той в эксплуатации.

Годовой экономический эф
фект 5579 руб.

Холодные битумные масти
ки для устройства рулонной 
кровли рекомендуются для 
применения в промышленном 
и гражданском строительстве.

Они представляют собой 
сметанообразные пасты из би
тума, растворителей и напол
нителей.

Растворитель определяет ос
новные свойства мастики и 
технологию ее приготовления.

К холодным мастикам от
носятся битумно-кукерсоль- 
ная (БК), битумно-латексно-

кукерсольная (БЛК), битумно
зольная на уайт-спирите и др.

Состав мастик БК и БЛК 
подбирается в зависимости от 
времени производства кро
вельных и гидроизоляционных 
работ и уклона кровли.

При изготовлении мастик 
расчетное количество раство
рителя и наполнителя загру
жается в смеситель и переме- 
шийнется до ̂ получения одно
родной массы. Затем при не
прерывном перемешивании в 
смеситель подается предвари

тельно обезвоженный битум с 
температурой 160—180°С. Пе
ремешивание продолжается 
еще 5-10 мни. Для получения 
мастики БЛК в готовую
мастику БК, охлажденную
до температуры 50-30°С, вво
дят расчетное количество ла
текса и перемешивают в тече
ние 4-5 Мин.

Холодные мастики образу
ют атмосферостойкую пленку 
с высокими клеящими и гид
роизоляционными свойствами.

Экономический эффект 4983 
РУб.

j
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ИДУ Т  НОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В У ПРАВ ЛЕН И И производственных предприятий состо
ялась профсоюзная конференция по проверке выполне

ния коллективного договора за 1982 год. С докладами на 
ней выступили начальник УПП М. М. Беликов и председа
тель объединенного профкома УПП Г. М. Цветков.

Предлагаем вниманию читателей * доклад М. М. Беликова. 
(Печатается в сокращении).

П РЕТВОРЯЯ в жизнь ис-
* * торические решения

XXVI съезда КПСС, майского 
и ноябрьского (1982 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, коллектив 
управления производственных 
предприятий обеспечивал вы
полнение и перевыполнение 
основных показателей госу
дарственного плана 1982 года. 
В результате широко развер
нутого соцсоревнования среди 
подразделений, цехов, бригад 
в честь 60-летия образования 
СССР коллектив УПП выпол
нил государственный план по 
валовой продукции на 100,5 
процента, по реализации — на 
100,9 процента, по произво
дительности труда — на 100,5 
процента. Сверх социалистиче
ских обязательств изготовлено 
12400 кубических метров сбор
ного железобетона, 2200 
квадратных метров стеновых 
панелей, получено сверхпла
новой прибыли 20 тысяч руб
лей, реализовано продукции 
на 20 тыс. рублей, задание 
по росту производительности 
труда перевыполнено на 0,1 
процента, сэкономлено 500 
тыс. квт-час. электроэнергии, 
3 тыс. Гкал тепловой энер
гии, 300 тонн цемента, 125 
тонн металла.

Лучших производственных 
] показателей добились коллек- 
j тивы заводов ЖБИ-1, 2, 4,
] предприятия нерудных мате-

работали 
ЖБИ-5,

ДОКа-2. Среди бригад УПП 
j маяками производства следу- 
j ет назвать бригаду арматур- 
J щиков ЗЖБИ-1 Б. Г. Руда- 
J ковой, выступившую с пере- 
| довым почином «Задание 
I одиннадцатой пятилетки — к 

115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». При 
плане 775 тонн она изготови
ла 858 тонн арматуры, что со
ставляет 110,7 процента. 
Бригаду формовщиков
ЗЖБИ-2 В. Ф. Коновалова, 
комсомольско - молодежную 
бригаду В. А. Герасимова с 
ЗЖБИ-4, бригаду формовщи
ков В. Н. Номоконовой 
(ЗЖ БИ-5), Л. А. Кульбицко- 
го (ДОК-1), Т. С. Каргополе 
вой (ДОК-2), Л. П. ‘Шатохи- 
ной (ПНМ) и многих других. 
Названные коллективы под
разделений, бригад неодно
кратно занимали в социалисти
ческом соревновании призовые 
места по УПП и управлению 
строительства.

Неплохо потрудились в про
шлом году коллективы лесо
перевалочного предприятия и 
строительно-монтажного уча
стка УПП. Абсолютное боль
шинство подразделений выпол

нили и перевыполнили свои 
планы и социалистические 
обязательства.

Не справились с установлен
ными заданиями Усольский, 
Ново-Лисихинский кирпич
ные заводы, Макарьевский 
карьер (руководители пред
приятий Турченков И. Т., Бу
кин В. С., Лебедев В. А.). 
Надо прямо сказать, что эти 
предприятия сильно тянут на
зад коллектив управления. Из

водства на ЗЖБИ-2 разрез
ные вентпанели, которые для 
С1роителей очень трудоемки. 
Хорошо справляется с зада
нием плана ДОК-1, где ус
пешно внедряются новые тех
нологические процессы от
грузки отходов, обапола и 
пилокоротья, механизированы 
погрузочно-разгрузочные ра
боты на складе круглого ле
са.

Планом технического раз
вития на 1983 год преду
сматривается внедрение ме
роприятий, обеспечивающих 
снижение себестоимости на 
220 тыс. рублей, и сокраще
ние численности работающих 
на 53 человека. Надо сказать, 
что в этом вопросе инженер
ная служба подразделений 
много недорабатывает. На

* жного внимания. Из заплани
рованных на 1982 год 32 ме
роприятий выполнено только 
13/ Не выполнены мероприя
тия на ЗЖБИ-1, 2, 3, 4. Не
обходимость сокращения руч
ного труда, тем более при 
дефиците рабочей силы, оче
видна. Как отметил на но
ябрьском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС тов. Ю. В. Анд
ропов, «Перевод нашего хо
зяйства на рельсы интенси
фикации, поворот к эффек
тивности осуществляются все 
еще медленно. Нас не могут 
удовлетворить темпы роста 
главного показателя эффек
тивности экономики — про
изводительности труда». Эти 
слова полностью относятся к 
нам.

Планом НОТ на 1982 год

| риалов. Хорошо 
I коллективы вавода

заданной УПП основной но
менклатуры невыполненной ос
талась номенклатура именно 
этих предприятий: кирпич,
известь, щебень, а отсюда и 
отставание и несвоевременная 
комплектация строящихся объ
ектов. Ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС отметил 
необходимость создать такие 
экономические и организацион
ные условия, которые стиму
лировали бы качественный 
производительный труд, ини
циативу и предприимчивость. 
И наоборот, плохая работа, 
бездеятельность, безответствен
ность должны самым непо
средственным образом сказы
ваться и на материальном воз
награждении, и на служебном 
положении, и на моральном 
авторитете работников.

Р  РЕДИ важнейших народ-
v  нохозяйственных задач 

80-х годов и одиннадцатой 
пятилетки XXVI съезд КПСС 
особо выделил интенсификацию 
экономики, всемерное повы
шение эффективности общест
венного производства.

Наиболее эффективными ме
роприятиями, внедренными в 
производство на ЗЖБИ-1, яв
ляется холодное обжатие про
межуточных анкеров на на
прягаемых стержнях плит 
Зхб. Это исключает ручную 
заварку торцов. На ЗЖБИ-5 
задействован станок по про
шивке минматов. Такой же 
станок задействован и на 
ЗЖБИ-1. В течение прошло
го года была усовершенство
вана технология ' по изготов
лению колец и труб на
ЗЖБИ-З. Здесь же освоен но
вый проект и комплект форм 
вентпанелей с уменьшепием
отверстий под вентиляцию,
что позволит снять с произ

ЗЖБИ-5 четыре года подряд 
намечаются и не выполняют
ся мероприятия по автомати
зации термообработки паро- 
прогрева цеха санкабин, без
действует узел централизо
ванного приготовления смазки 
с механизацией ее нанесения. 
На ЗЖБИ-1 вот уже несколь
ко лет собираются внедрить 
контейнерную подачу мин- 
ваты на склад и организовать 
вторую бункерную траншею 
на складе сырья в цехе мин- 
ваты. На ЗЖБИ-2 из года в 
год планируют монтаж пнев- 
мосистемы второй очереди 
цемсклада.

В рационализаторской ра
боте в 1982 году приняли 
участие 457 человек. От ра
ционализаторов поступило 
387 предложений, использова
но 362 с экономическим эф
фектом 184,4 тыс. руб. Не 
выполнили плановое задание 
по рационализации и изобре
тательству коллективы
ЗЖБИ-5, ДОКа-1, НЛКЗ, 
УКЗ, СМУч. Хорошо потру
дились рационализаторы
ЗЖБИ-1, 2. ПНМ и др. Сре
ди наиболее активных раци
онализаторов следует назвать 
А. И. Соломина, П. М. Стру- 
кова, Т. А. Горяйнову 
(ЗЖ БИ-2), Н. Г. Джурко, 
А. В. Бороздина (ЗЖ БИ-1),
A. Д. Ерошина (ДОК-2),
B. И. Ляшенко (ПНМ).

Важным фактором роста
производительности труда яв
ляется сокращение ручного 
труда. 39,5 процента рабочих 
заняты ручным трудом. Пере
вод их на механизированный 
труд — большой резерв ро
ста выработки. К сожалению, 
наши службы, и в первую 
очередь, инженерная, этому 
мероприятию не уделяют дол

било предусмотрено 35 меро
приятий, обеспечивающих 
экономическую эффективность 
в сумме 48,2 тыс. рублей и 
высвобождением 51 человека. 
Фактически выполнено 28 
мероприятий с эффективно
стью 65 тыс. рублей и вы
свобождением 51 человека. 
Наибольшая экономическая 
эффективность получена от 
совмещения профессий, рас
ширения зоны обслуживания. 
Только по одному мероприя
тию (совмещение профессий 
и расширение зон обслужива
ния) за год высвобождено 
24 человека с экономическим 
эффектом в сумме 27 тыс. 
рублей.

В истекшем году проводи
лась определенная работа по 
улучшению качества продук
ции. Но качество некоторых 
железобетонных изделий да
леко не соответствует дейст
вующим нормативным требо
ваниям и вызывает справед
ливые претензии заказчиков. 
Низка степень заводской го
товности как железобетонных, 
так и столярных изделий. Ос
новные причины низкого каче
ства изделий; изношенность 
металических форм и крайне 
несвоевременная их замена по 
срокам эксплуатации, низкая 
квалификация рабочих, боль
шая текучесть мастерского 
состава.

Службы главных инженеров 
заводов недостаточно уделя
ют внимания вопросам каче
ства продукции. Часть из за 
планированных на год меро
приятий по улучшению каче
ства изделий не выполнена, а 
по заводу ЖБИ-2 невыполне
ние этих мероприятий соста
вило более 80 процентов. 
Элементы комплексной систе

мы управления качеством 
внедряются медленно, а на 
таких предприятиях, как за
вод ЖБИ-3 почти не внедря
ются.

Как следствие низкого ка
чества продукции, увеличи
лось количество претензий от 
заказчиков на брак и бой 
изделий при транспортировке.

По-прежнему большие убыт
ки приносят доводочные ра
боты, производимые на стро
ительных объектах.

Т> ЫПОЛНЯЯ решения 
майского и ноябрьского 

(1982 г.) Пленумов ЦК
КПСС по выполнению Продо
вольственной программы
СССР, коллектив управления 
производственных предприя
тий оказывает большую прак
тическую помощь подшефным 
колхозам н совхозам нашей 
области.

В 1982 году коллективы 
подразделений УПП изготови
ли и отгрузили монтажным 
организациям стройки для 
объектов сельского хозяйства 
изделий на 89 силосных 
траншеи на сумму 84,7 
рублей, на теплицу, молоч
ный блок, кирпичные дома и 
другие. Таким образом, за 
отчетный период года на объ
екты сельского хозяйства от
гружено изделий в объеме 
1500 кубических метров сбор
ного железобетона. Наш кол
лектив большую помощь ока
зал колхозам на заготовке 
сена.

Руководство, партийная, 
профсоюзная организации при 
активном участии передовых 
рабочих в отчетном периоде 
провели определенную работу 
по укреплению трудовой дис
циплины и сокращению теку
чести кадров.

Но трудовая дисциплина в 
подразделениях желает быть 
лучшей. В отчетном году в 
подразделениях УПП 269 че
ловек совершили прогулы с 
потерей 658 челивеко-дней. 
Обязанность н дело чесги 
каждого способного к труду 
гражданина СССР — добро
совестный труд, соблюдение 
трудовой дисциплины. В рабо
те с, нарушителями нужно ис
пользовать как силу убежде
ния, так н силу закона. Мы 
должны чаще практиковав 
обсуждение нарушителей на 
рабочих собраниях, товарище
ских судах, в стенной печати, 
по заводскому радио и т. д.

Как отмечалось на Пленуме 
ЦК КПСС, успех решения на
меченных на третий год пя
тилетки задач экономического 
и социального развития зави
сит от добросовестного. на
пряженного труда каждого 
члена коллектива, от умелой, 
рациональной организации 
производства, от строжайшей 
экономии всех материальных 
ресурсов.

Решить эти задачи можно 
лишь при участии каждого 
рабочего, каждого труженика 
наших предприятий.

Щ И Ш С Ш С Ш  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/! КОЛЛЕКТИВй УПП Нй 1383 ГОД
С ТРЕМЯСЬ делом ответить на решения ноябрь

ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и поддер
живая почин передовых коллективов г. Москвы, при
нявших обязательства по усилению борьбы с бесхо
зяйственностью и нарушениями трудовой дисципли
ны под девизом «Честь и слава — по труду!», кол
лектив УПП принимает на 1983 год следующие со
циалистические обязательства.

1. Выполнить государственный план по всем тех- 
нико-экономическим показателям до 30 декабря 1983 
года и реализовать продукции сверх плана на 160 
тыс. рублей.

2. За счет улучшения использования производст
венных мощностей, экономии сырья и материалов из
готовить сверх плана:

— сборного железобетона — 1500 куб. метров,
— стеновых панелей — 1200 кв. метров.
3. За счет мобилизации внутренних резервов, со

кращения ручных работ, дальнейшего развития тех
нического прогресса, применения передовой техноло
гии обеспечить перевыполнение планового задания по 
росту производительности труда иа 0,1 процента.

4. Получить сверхплановую прибыль в сумме 20 
тыс. рублей.

5. Провести подготовительную работу на государ
ственную аттестацию и аттестовать 7 видов изделий 
на первую категорию качества.

в. За счет рационального использования машин, 
оборудования, соблюдения режима экономии сырья, 
материалов и топливно-энергетических ресурсов сбе
речь в 1983 году:

— электроэнергии — 500 тыс. квт-ч.,
— тепловой энергии — 8,0 тыс. Гкал,
— условного твердого топлива — ВО тони,
— металла — 120 тонн,
— цемента —  ̂ 160 тонн.
7. Путем совершенствования технологии погрузоч

но-разгрузочных работ, повышения эффективности ис
пользования технических средств добиться сокращения 
простоя вагонов под грузовыми операциями на 0,1 
часа.

8. В целях улучшения охраны труда продолжить 
соревнование под девизом: «За высокую производи
тельность труда, без травм и аварий» по почину Ге
роя Социалистического Труда т. Басова А. Д.

9. Усилить воспитательную работу в коллективах 
подразделений. Снизить непроизводительные потери 
рабочего времени не менее чем на 5 процентов, те

кучесть кадров — не менее чем на 1 процент. Про
должить соревнование бригад по почину М. И. Ко
валева «Работать без нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины».

10. Считая важнейшей задачей выполнение реше
ний майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС «О Про
довольственной программе», оказать помощь подшеф
ным колхозам и совхозам Иркутской области по ре
монту машин, выполнению сельскохозяйственных ра
бот в весенне-осенний период.

11. Продолжить соревнование по почину бригады 
арматурщиков завода ЖБИ-1 т. Рудаковой Б. Г. 
«Задание одиннадцатой пятилетки — к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина».

12. Охватить бригадным подрядом не менее 500 ра
бочих основных профессий.

13. Продолжить соревнование с коллективами ком
бината «Братскжелезобетон» я треста «Железобетон» 
г. Иркутска.

Социалистические обязательства обсуждены н 
приняты в коллективах подразделений и на 
колдоговорной конференции УПП 2В января 
1983 года.

шшшш
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I дЛЯ НАС самое нанлуч- 
шее воспоминание об 

ушедшем годе — это поездка 
в Харьков на слет ленинских 
комнат, музеев, залов. Ленин
ская комната существует в 
школе № 19 около 10 лет. 
Собран материал для экскур
сий, бесед, лекций. В состав 
актива Ленинской комнаты 
входят учащиеся 4— 10 клас
сов. Каждый выбирает тему, 
разрабатывает ее самостоя
тельно, защищает и готовится 
для встречи с учащимися.

По инициативе активаР ап
рель в школе считается Ле
нинским. К нему готовятся с 
начала учебного года: про
водят классные часы, сборы, 
утренники. Ленинские чтения. 
В апреле проходят конкурсы 
чтецов, певцов, стенгазет, 
творческих работ. Победители 
получают право отправить 
цветы к Мавзолею В. И. Ле

ЛЕНИНСКАЯ КОМНАТА В ШКОЛЕ
нина от Иркутского аэропор
та. Во Внуково букет прини
мают победители соревнования 
школы № 46 и везут их на 
Красную площадь. Эта тради
ция живет и крепнет.

Недолгая переписка с му
зеем В. И. Ленина школы 
№ 126 города Харькова по
зволила получить приглаше
ние на их слет, посвященный 
60-летию образования СССР 
и 20-летию музея. Мы с ра
достью откликнулись. Помог
ли нам Центральный райком 
КПСС, районо и шефы АУС. 
Они собрали подарки, дали 
наставления, оказали матери
альную помощь. Делегацию в 
количестве трех человек про
вожала вся школа.

И вот мы в Харькове. На

кануне нас встречали, но из- 
за непогоды мы прибыли на 
сутки позднее. Приехали в 
школу. Прием был трогате
лен. Никто издалека не при
был, кроме нас.

Оргкомитет слета разместил 
ребят на квартиры и выделил 
экскурсоводов по школе, по 
городу. Все два дня слета 
прошли как большой, краси
вый праздник союзных рес
публик, воедино слившихся с 
именем великого вождя.

Конференция, выступления 
делегаций, праздник «Широка 
страна моя родная», экскур
сии по школе, по городу ос
тавили глубокое впечатление 
у всех гостей.

Мы рассказывали о своем 
крае, городе, о школе, о Ле

нинской комнате, привезли 
харьковчанам фото централь
ной площади, памятника В. И. 
Ленину, дарственную книгу 
от руководителя музея Н. К. 
Крупской нашего Дворца пи
онеров Сергеевой Н. В., бук
леты, книги об Ангарске. В 
свою очередь получили подар
ки от коллектива школы 
№ 126, от учащихся и благо
дарственное письмо нашему 
директору Мартыненко В. Ф. 
от дирекции школы № 126.

Поездка надолго останется 
в п ^яти . Нельзя забыть го
степриимство украинского на
рода, внимание и заботу со 
стороны организаторов слета.

За 20 лет своего существо
вания музей им. В. И. Лени
на при школе, его актив, а 
членами его актива явдяются

все старшеклассники, участни
ки Ленинского зачета, провел 
большую работу по воспита
нию учащихся на примере 
жизни и деятельности вождя. 
Образцовые стенды, книги, 
ценный исторический матери
ал позволили руководителю 
Энштейн Людмиле Давыдов
не и ее помощникам сделать 
Ленинский музей самым свя
тым местом в школе.

Мы многому ^научились, 
планы наши теперь изменя
ются и корректируются. Чле
ны делегации. Лена Каркани- 
ца (9 класс) и Дима Никитин 
(б класс), правильно поняли 
цель поездки и задачу на 
дальнейшую работу. А наша 
школа теперь имеет новых 
друзей с Украины. Мы при
глашали их в гости и наде
емся встречать харьковчан на 
сибирской земле.

М. МАРАЕВА, 
учитель школы /ft 19.

НОВЫЕ фИАЬМЫ
Ф евраляв ФЕВРАЛЬСКИЙ ре

пертуар кинотеатра
«Мир» включены всего четыре 
киноленты. Расскажу о двух 
из них. Начну с работы мо
лодого украинского режиссера 
Валерия Пидпалого — филь
ма «Тайна святого Юра». Эту 
ленту можно назвать остро 
политической и в то же вре
мя, совершенно справедливо 
фильм относится к историче
ским произведениям. Вое 
дальше мы уходим от собы
тий революционного прошло
го нашей страны. Но все 
больше привлекает оно наше 
внимание, каждый раз мы за
ново переживаем трудные бо
евые годы в истории своего 
государства.

р ГР^~ действия фильма — 
1914— 1918 годы. Место дей
ствия — Галиция. Фильм 
возвращает нас к событиям, 
когда определялась судьба ре
волюции, когда шла борьба 
за каждого человека. На этом 
бурном фоне раскрывается 
судьба главного героя филь
ма — Романа (актер Андрей 
Харитонов). В кровавой бой
не первой мировой войны он 
сражается на стороне авст
ро-венгерской монархии.

К пониманию того, что он 
обманут, Роман приходит не 
сразу. Он с болью пережива
ет происходящее — развал 
фронта. приход русских 
войск во Львов. Растерявше
гося юношу «наставляет» 
митрополит Андрей, глава 
униатской церкви. Играя на 
искренней любви Романа к 
Родине, духовный «настав
ник» толкнул его и подобных 
юных патриотов на брато
убийственную бойню, разжи
гая чувство национальной и 
религиозной розни.

Роман случайно знакомится 
с содержанием материалов

архива митрополита, из кото
рых узнает, что митрополит, 
его окружение давно у>ке 
продали интересы народа Ук
раины. И свой долг патрио
та он видит в том, чтобы 
предать гласности докумен
ты, равоблачающие антина
родную деятельность униат
ской церкви. Начинается но
вый этап борьбы.

Ну, а работа сценариста 
Евгения Месяцева, режиссера 
Михаила Туманишвили (по
ставленная на киностудии 
«Мосфильм») «Случай в 
квадрате 36-80» рассказывает 
о буднях Советской Армии, о 
мужестве и отваге наших 
офицеров и солдат, об их го
товности в любой момент 
прийти на помощь людям, 
терпящим бедствие.

«В предельно напряженное, 
горячее время, когда обост
рились международные отно
шения, советский кинемато
граф. как, может быть, ни
когда раньше, должен расска
зывать людям об огромной 
гуманной роли Советских Во
оруженных Сил. о готовности 
их отразить любую агрессию, 
о людях армии новой фор
мации», — считает режиссер 
картины.

Что же произошло в квад
рате 36-80 — в нейтральных 
водах, в сотнях и сотнях 
миль от ближайших берегов?

Авария на американской 
ядерноЙ подводной лодке. 
Авария, последствия которой 
чуть не становятся причиной 
атомной дуэли и глобальной' 
войны.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ 

30 января, воскресенье
Клуб молодой сем ьи «М ы и 

наш и дети> — 11.30.
Д искотека «И спанский ги т а 

р ист П ако де Л усия» (малы й 
зал) — 19.30

Л итературн ы е встречи  (общ. 
7 неф техи м иков).

ДК «Э Н ЕР ГЕТИ К »
29 января

Д искотека — 19.00

30 января
Клуб «П обедитель» — 15.00
Клуб м олодого рабочего  (об

щ еж итие №  14 АЭМЗ) —
15.00

Клуб «В олш ебн и ц а»: со вет
ские об ряд ы — 11.30

ДК «С ТР О И ТЕ Л Ь »
30 января

Клуб «Л ю дм ила» — 11.30• ЧПЙ
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА

С портивны й п разд н и к  на 
п ри з ЦПКиО «П ап а, м ам а и я»
— 11.00

Р аб отаю т игровы е п ави л ьо
ны — 10.00

Клуб выходного дня ЦПКиО 
и Дом пионеров

Лекции о м еж дународном  п о
ложении — 14.00

В ы стая?'* '•'"'цожников-мо. 
дельеров "Зосиитание к р ас о 
той »

В стреча с би блиотекарем  
«П рочти вм есте с детьм и»

Д ем онстрация м ул ьтф и л ь. 
мов.

С правки  по тел. 6-19.80, 
8-06.99.

ГОРОДСКОЙ МУЗЕИ

В стреч а с участн и кам и  С та
линградской битвы  — 14.00

Бюро путешествий и 
экскурсий

П редлагаю тся для п ер ед ови 
ков п ро и звод ства , студентов

м ар ш р уты  вы ходного дня в 
М оскву, Л енинград, Тбилиси, 
Н овосибирск, К расн оярск , Ш у
ш енское, Б р атск , Х аб ар овск , 
Улан-Уде.

Тем, у  кого отп у ск  в 
ф евр ал е , п редлагаем  следую 
щ ие м арш р уты : М осква, с 5
по 9 ф евр ал я ; Л енинград, с 8 
по 17 ф евр ал я ; П асан ау р и  — 
Новый А фон, с 22 ф ев р а л я  по 
3 м арта.

П риглаш аем  со вер ш и ть  э к с 
курсии по н аш ем у  орден он ос
ному городу А н гарску , в 
г. И ркутск, с посещ ением  м у 
зеев , театр о в , цирка.

30 января, вокресенье
Шнола H i 4 (6.А микрорай

он)
Клуб вы ходного дня. В п ро

грам м е: спортивны е со р е вн о в а
ния, конкурсы , я р м ар к а  ф и л а
телистов, встречи  с аги тбр и 
гадой «Синяя пти ца», за с е д а . 
ние клубов «В еселы е н о тк и *, 
«Р а д у га» , «П одруж ка», вечер  
отд ы ха для стар ш ек л ассн и к о в, 
р аб отает  к аф е «С л ад к оеж к а»
— с 10 до 20 ч асов.

Библиотека № 8 (10-й микро. 
район)

Устный ж урн ал  «В  мире 
п рек расн ого». В п рограм м е: 
Гайдар и м у зы к а, р а с с к а з  о 
худож нике В. С урикове, п а т 
риотические песни А. П ахм у 
товой — 12 ч асов.

ДК «Бытовик».
Клуб вы ходного дня «О тды

хаем  всей сем ьей * —
12 ч асов

Библиотека J* 15 (б.а мин. 
рорайои)

Устный ж урн ал  «Х л еб — в с е 
м у гол ова» — 19 ч асов

ЖЭК.11 (12 микрорайон)
Заседан и е клуба «Синий п л а . 

точек» — 15 ч асов
Общежитие М  14 АЗМЗ (6-й 

микрорайон)
Д ископрограм м а «М ы» — о 

проблем ах, которы е волную т 
м олодеж ь — 15 ч асов

ГП ТУ-36 (13-й микрорайон)
Клуб вы ходного дня. В п р о

грам м е: лы жны й поход, со р е в 
н ования по боксу, карти н гу , 
киноф ильм  «Б ал ам у т» , р аб о та 
ю т секция «К оллекти вная р а 
ди останц и я», изостудия —

10 ч асов
ДК «Современник»
Д искотека «С то взгляд ов на

Японию » — 19 ч асо в
СДК «Нива», с. Савватеевка 

(29 и 30 января)
Д исковечера для м олодеж и

— 20 ч асов

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ
31 января, понедельник 

Кинотеатр «Родина»
К иновечер, посвящ ен н ы й  

тво р ч еству  ки н ореж и ссер а
Л. Гайдая — 20 ч асов

2 февраля, среда 
Кинотеатр «Гренада»

Вечер встреч и  тр ех  п окол е
ний, посвящ енны й 40-летию  
С талинградской битвы  —

18 ч асов
СПОРТ I

29 января
С оревнования по би атлону 

с 11 ч асов, лы ж ны й стадион 
СК «А н гара».

30 января
На стар т  всей  сем ьей  —

11 ч асов .
С оревнования по лы ж ны м  

гонкам  с 11 ч асов, лы ж н ая ба- 
за  СК «А н гар а» .

М ассовы е соревн ован и я по 
конькобеж ном у сп орту  «Л ед 
надеж ды  н аш ей » с 10 ч асов, 
стадион СК «А н гара» .

Ф и нальны е соревн ован и я по 
хок кею  на при з клуба ЦК 
ВЛКСМ с 10 ч асов, хок к ей 
ный корт «Ч ай ка» , стадион СК 
«А н гар а» .

29— 30 января р аб о тает  лы ж 
ная б а за  СК «А н гар а»  и «С и
би ряк», с 10 до 18 ч асов.

А нгарчан  п ри гл аш аем  на 
лы ж н ы е тр ассы  см отра-кон . 
к у р с а  «Л ы ж ня ао вет» .

События этого остро сю
жетного политического филь
ма обращают нас к мысли об 
ответственности за сохране
ние мира на планете двух 
держав — СССР и США, об
ладающих мощнейшим воен
ным потенциалом.

Зарубежный экран будет 
представлен двухсерийным 
индийским фильмом «Твоя 
любовь» и картиной «Похи
щение по-американски».

А. ПЕТРОВИЧ.
На снимке: кадр из фильма 

«Случай в квадрате 36-80».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОМОТОТРАНСПОРТА

Г ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ с 27 января по б февраля 
I 1983 года проводит техосмотр транспортных средств. 

Техосмотр производится в рабочие дни — с 17 до 20 ча
сов, в выходные—с 8 до 20 часов. В Юго-Западном районе 
— 4-й поселок, отделение ГАИ, кабинет № 2. В Централь
ном — пост ГАИ 12 микрорайона по Ленинградскому про
спекту.

Владельцам, транспортные средства которых в настоящее 
время по техническим причинам не могут быть предъявле
ны для осмотра, необходимо прибыть в пункты осмотра с 
техническим паспортом.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.
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