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НАРАЩИВАТЬ УСИЛИЯ
Минул год с того момента, когда Пленум ЦК 

КПСС одобрял н утвердил документ огромного 
политического и народнохозяйственного значения 
— Продовольственную программу СССР. Раз
работанная в соответствии с решениями XXVI 
съезда КПСС, она является важнейшей состав
ной частью экономической стратегии партии на 
ближайшее десятилетие. Она затрагивает насущ
ные интересы каждого советского человека. Ее 
цель состоит в том, чтобы в возможно короткие 
сроки обеспечить устойчивое снабжение населе
ния всеми видами продовольствия.

Значительную роль в реализации Продоволь
ственной программы КПСС отводит строителям, 
от результатов работы которых в конечном сче

те зависит многое. Продовольственная програм
ма, как известно, рассчитана не на один год, 
однако выполнение ее нельзя затягивать. Всем, 
кто трудится на соооружении объектов агропро
мышленного комплекса, необходимо изо дня в 
день наращивать усилия, трудиться так, чтобы 
огромные ресурсы, направленные на подъем 
сельского хозяйства, обеспечивали высокую от
дачу уже сегодня и еще большё — завтра.

Дело чести многотысячной армии ангарских 
строителей — рабочих, инженеров, хозяйствен
ных руководителей — в срок и с высоким каче
ством ввести в действие все запланированные 
объекты пусковых комплексов по производству 
аммиака я карбамида.

С  ЫСТРО пролетела весна, 
°  и вот уже вступив в свои 

права июнь — месяц, в кото
ром согласно социалистиче
ским обязательствам на стро
ительной площадке комплекса 
по производству аммиака дол
жен быть получен первый 
продукт.

Работы на комплексе идут к 
завершению. Самое объемное 
и трудоемкое здесь уже сде
лано. Но в ходе пусконаладки

мое пристальное внимание. 
Здесь ежедневно ведется учет 
и анализ хода работ по уст
ранению замечаний пускона
ладки в каждом подразделе
нии. Но, несмотря на напря
женный ритм труда, этих не- 
устраненных замечаний пока 
еще много у большинства ве
дущих подразделений строи
телей и монтажников. У СМУ-2 
— 86, у МСУ-42—47, у АМУ-1 
н АМУ-2 — 54, МСУ-50 — 46,

НЕ ОТСТУПАТЬ!

РЕАКТОР УСТАНОВЛЕН
На днях монтажники нашего 

участка рапортовали о завер
шении работ по подъему реак
тора на этажерке синтеза пу
скового комплекса карбамида 
(объект 566-1). Несмотря на 
плохие погодные условия в те
чение последних десяти дней, 
наши монтажники, преодолев 
все трудности, в срок спра
вились с выполнением этого 
задания. Реактор поднят на 
высоту двадцать метров и ус

тановлен в проектное положе
ние. Сегодня рабочее спасибо 
мы говорим всем членам
бригады Александра Сергееви
ча Шлыкова, готовившим ме
таллоконструкции для уста
новки реактора, н такелажни
кам бригады Аркадия Петро
вича Пятых, производившим 
подъем реактора.

Л. МОСИЕНКО, 
прораб участка 3 АМУ-2.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

выявляются многочисленные 
недоделки, мелочи, которые 
сдерживают пуск.

За последнее время на ком
плексе выявлено 1409 недоде
лок, из которых пока еще не 
устранены 399. Эти две циф
ры наглядно показывают, ка
кая огромная работа проведе
на и сколько еще предстоит 
сделать, вернее, доделать.

Самое большое количество 
недоделок на сегодняшний 
день насчитывается на объек
тах 548-550. Здесь их насчи
тывается более ста пятидесяти. 
В половину меньше этого ко
личества неустраненных заме
чаний осталось на объектах 
551 и 552. Десятки недоделок 
ждут своего устранения на 
объектах 553, 577.

На нынешнем этапе строи
тельства комплекса аммиака в 
оперативном штабе устране
нию недоделок уделяют са-

у СМА — 57 и у ЗМУ — 60.
даж е беглого взгляда на тао- 

лицу устранения выявленных 
недоделок, которая висит в 
помещении оперативного шта- 
0at д о с т а т о ч н о  для то
го, чтобы убедиться, что» 
дел, ожидающих своего завер
шения, немало, а времени до 
конца первого полугодия не 
так уж и много. Именно по
этому строители и монтажни
ки работают на комплексе 
сейчас, как говорится, от ва
ри до зари, в две-три смены, 
потому что не намерены от
ступать от обещанного. А обе
щание всем известно — полу
чить первый продукт на комп
лексе аммиака в конце нынеш
него квартала.

Е. Ч IfcbU 1 APfcb. *

В СЕМЬЕ СТРОИТЕЛЕЙ
Одялжоя Жололоя служил я 

•рмин •  Сибири. После демо
билизации вернулся на роди
ну, в свои жаркие, южные 
края. Но, видимо, пригляну
лась Сибирь Одилжону, и он 
прмхвл в Ангарск. Молодой 
рабочий трудится и СМУ-3,

участвует в строительстве про
изводства карбамида, врастает 
иориями в сибирскую землю 
— женился в Ангарске и не 
чувствует себя гостем в на
шей большой многонациональ
ной семье строителей.

Фото А. МАКЕКО.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
В трудном, даже очень труд

ном положении оказалось на
ше АМУ в мае на площадке 
комплекса аммиака. Это ста
ло возможным из-за того, что 
в течение всего предпускового 
периода нам несвоевременно 
предоставлялся фронт работ. 
Теперь огромные объемы ра
бот предпускового периода мы 
должны выполнить буквально 
в считанные дни. Но, несмот
ря ва большие перегрузки,

Мы рук не опускаем. Сейчас 
на комплекс аммиака перебро
шены лучшие наши рабочие 
кадры, в том числе с усоль- 
ского и шелеховских участков. 
Люди работают в две смены, 
полный световой день, прила
гая максимум усилий для вы- 
полнення суточных заданий.

Сюда же следует приплюсо
вать наши трудности с комп
лектацией. По правде гово

ря, у нас и сейчас, на фини
ше, недостает труб для об
вязки некоторых позиций. На
ша просьба к УКСу объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
в предельно короткий срок 
обеспечить нас всем необходи
мым. ю. р ы к о в ,

начальник производствен
ного отдела АМУ треста 
Смбхяммонтаж.

ЖДАТЬ - ДОГОНЯТЬ
Рабочим нашего участка предстоит выполнить обвязку 

аппаратов трубопроводами и установку оборудования на 
объекте 567 — градирнях комплекса карбамида. Работа 
здесь пока движется очень медленно. В большей степени это 
происходит из-за того, что в течение двух последних меся
цев мы живем в постоянном ожидании, пока СМУ-2 сдаст 
нам фундаменты под насосы (позиции Н-6, Н-7), монорельс 
для кран-балки и пробьет отверстия для трубопроводов. Го
ворят, самое трудное и неприятное — ждать и догонять. 
А для того, чтобы этого не приходилось делать, необходимо 
только одно — своевременное предоставление фронта работ.

К). КАРА11ЧУК, 
мастер участка М 1 МСУ-42.

ЗАКАЗНИК „БУКСУЕТ"
В течение предыдущей не

деля на строительной площад
ке комплекса по производству 
карбамида управление капи
тального строительства про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» вы
полнило всего 42 из выдан
ных ему 110 недельно-тема
тических заданий и заняло по
следнее место среди подраз
делений, ведущих сооружение 
комплекса,

«Комсомольский
прожектор».

КАЖДЫЙ ДЕНЬ УДАРНЫМ СДЕЛА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

I I  А НАШЕМ заводе соз- 
дано пять партийных 

групп: в формовочном, арма
турном, бетоносмесительном, 
ремонтно-механическом цехах 
и заводоуправлении. Самые 
крупные партгруппы в фор
мовочном цехе и в заводо
управлении — по 14 комму
нистов. А всего на партий
ном учете в первичной пар
тийной организации завода 
состоит 45 человек.

Лучшей на заводе является 
партгруппа формовочного це
ха — партгрупорг Л. С. Коз
лова. Из 14 коммунистов 12 
приняты в члены КПСС на 
нашем заводе. Все коммуни
сты являются примером и в 
труде и в общественной жиз
ни коллектива. Именно эта 
партгруппа — зачинатель все
го нового и прогрессивного. 
Такой пример. В свое время 
коммунист Г. Д. Руденко пер
вым поддержал почин средне- 
уральцев «Давать продукции 
больше меньшим количеством 
людей». Он перешел работать 
в отстающую бригаду, потом 
попросил партбюро и руковод
ство завода слить две брига
ды в одну, и тот план, кото
рый делали две бригады в 
составе 65 человек, под его 
руководством стали делать 35 
человек. За свой труд тов. 
Руденко награжден орденом 
«Знак Почета» и именными 
часами. Сегодня эту эстафету 
продолжает его ученик, моло
дой коммунист, бригадир Е. Н. 
Кирилков, который тоже по
просил слить две бригады в 
одну.

Когда началось движение 
работать на один наряд, парт
группа сразу же вместе с ру
ководством цеха, бригадира
ми обсудила этот вопрос, и 
было принято решение: внед
рять бригадный подряд в 
формовочном цехе, и пять 
бригад заключили договоры. 
Конечно,' много у нас неувя
зок, трудно внедряется необ
ходимый учет, и( все же к кон
цу прошлого года бригады 
пришли с хорошими показате
лями.

Партийные группы руково
дят ходом социалистического 
соревнования. Особенно ярко 
это проявилось в период под
готовки к празднованию 60-ле- 
тия образования СССР. Во 
всех цехах партгруппы совме
стно с профгрупоргами про
вели собрания с повесткой «О 
достойной встрече 60-летия об
разования СССР», коллективы 
цехов встали на ударную вах

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

'

В ПОЛНОЙ МЕРЕ
ту, приняли повышенные обя
зательства. Во всех цехах были 
организованы стенды, на ко
торых отражался ход сорев
нования. Еженедельно подво
дились итоги, вывешивались 
списки победителей. Кажется, 
никогда еще столь дружно и 
эффективно не велось соцсо
ревнование, не проявлялись 
новые, передовые формы и 
методы в массово-воспитатель
ной, организаторской дея
тельности партгрупп.

»

р  ОЛЬ и авторитет парт-
* группы зависит и от авто

ритета каждого члена парт
группы. Это отлично понима
ют коммунисты. Они старают
ся работать лучше, чтобы лич
ным примером увлечь за со
бой людей, передать им свой 
опыт, вовремя оказать помощь 
и поддержку. Авторитет ком
муниста складывается из ма
лых и простых дел. 27 лет ра
ботает на заводе формовщи
ком коммунист А. П. Беспа
лов, очень скромный человек, 
добросовестный работник.
Какие бы ему поручения ни 
давались, всегда их выполня
ет с большим чувством от
ветственности. За свой труд 
и выполнение партийного дол
га А. П. Беспалов награжден 
правительственными награ
дами — двумя орденами 
Трудового Красного Знамени 
и орденом Трудовой Славы
III степени.

Хороший авторитет завое
вал молодой коммунист, бри
гадир формовщиков В. А. Ге
расимов. Он руководит комсо
мольско-молодежной бригадой. 
Его бригада всегда выполняет 
и перевыполняет государствен
ный план. Сегодня эта брига
да работает по почину Берты 
Рудаковой: «Государственный
план одиннадцатой пятилетки
— к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». Ак
тивный коммунист, он прово
дит большую работу в комсо
мольской организации завода. 
Его портрет на аллее Почета 
по улице Ворошилова. Можно 
много назвать фамилий и 
других коммунистов, передо
виков производства.

Неоценимо влияние парт

группы на коллектив цеха или 
участка. Партгруппа хорошо 
знает свой участок производ
ства, хорошо разбирается в 
технология н взаимодействии 
со сложными участками, ви
дит резервы и ставит их на 
службу производству. Она
проводит большую воспита
тельную работу в коллективе. 
Это хорошо видно на участ
ках, где есть партгруппы. Но 
случилось так, что в 1982 году 
в бетоносмеснтельном цехе 
партгруппы не оказалось. Вы
были из цеха два коммуниста, 
и в цехе остался только один 
кандидат в члены КПСС. В 
цехе заметно ухудшилась об
становка, нарушился психоло
гический климат, появилось 
много жалоб (начальник цеха
— беспартийный).

Партийное бюро завода при
няло решение — перевести из 
формовочного цеха в бетоно
смесительный коммуниста, ма
стера Е. 3. Юсупову, органи
зовать там партгруппу, по
ставив на учет коммуниста из 
заводоуправления, главного 
механика В. Ф. Мельникова. 
Так и сделали. Партгрупор
гом избрали Е. 3. Юсупову. 
Прошло определенное время, 
н в цехе заметно все улучши
лось. Повысились ответствен
ность, дисциплина за выпол
нение своих обязанностей ра
ботающих, улучшились орга
низационно-массовая работа, 
психологический климат.

Получив хорошие результа
ты от такого эксперимента, 
мы в этом году повторили та
кой опыт на другом цехе — 
арматурном. В арматурном и 
ремонтно-механическом цехах 
было только по два коммуни
ста, и там была организована 
одна партгруппа. Партгруппа 
работала неплохо, и претен
зий к ней не было, но все же 
оперативности в решении воз
никающих вопросов не было. 
Начальники обоих цехов бес
партийные. (В прошлом году 
партгруппа выросла. В РМЦ 
было принято в члены КПСС 
два человека). Партбюро при
няло решение разделить парт
группы. Была организована 
партгруппа в РМЦ и в арма

турном, но на учет в арматур
ном цехе поставили третьего 
коммуниста — члена партбю
ро Л. В. Кононову. Партгру
поргом избрали коммуниста 
тов. Андрееву. И влияние 
партгруппы очень заметно, да 
и руководителю цеха есть на 
кого опереться, потому что 
основную массово-политиче
скую работу в цехах прово
дят партгруппы. На заводе у 
нас остался один участок, где 
нет партгруппы, — это цех 
комплектации и реализации 
готовой продукции. Там два 
коммуниста. В марте партбю
ро приняло решение организо
вать н там партгруппу* по уже 
испытанному методу.

Конечно, работа партгруппы 
в основном зависит от того, 
кто ею руководит и как на
правляет работу партгрупп 
партийное бюро. Партийное бю
ро этому вопросу уделяет самое 
пристальное внимание. Парт
групоргами избраны авторитет
ные и более подготовленные 
коммунисты. В формовочном и 
бетоносмесительном цехах из
браны партгрупоргами тт. Коз
лова и Юсупова. Это комму
нисты с многолетним стажем 
в этой должности и, естест
венно, у них работа лучше, 
чем, например, в РМЦ, где 
партгрупоргом избран молодой 
коммунист В. А. Дебелый. По
этому задача партбюро: на
учить молодых партгрупоргов 
умению работать с людьми, 
помочь овладеть навыками ор
ганизаторской и воспитатель
ной работы.

Какую работу в этом пла
не проводит партбюро? Один 
раз в месяц проводятся сове
щания с партгрупоргами с 

азными повестками дня. 
артгрупорги обязательно 

приглашаются на заседания 
партийного бюро, они при
влекаются к п о д г о т о в к е  
вопросов, на заседания партий
ного бюро и партийные собра
ния, а когда на партбюро от
читывается какая-то партгруп
па о своей работе, то парт
групорги обязательно привле
каются к подготовке данного 
вопроса. Это и обмен опытом, 
и школа обучения.

К

Иногда партгрупорги зада
ют вопрос: на какую тем£ 
проводить собрание или засе
дание. Мы у себя на заводе 
эту проблему решили так. 
Партийное бюро составляет 
перечень вопросов, которые в 
теченйе года надо решать в 
обязательном порядке. На осно
вании перечня составляется 
перспективный план на год. 
Перечень и план мы выдаем 
партгруппам. Партгрупорги 
составляют перспективный 
план с учетом своего произ
водства. Поэтому в партгруп
пах собрания и заседания про
водятся с различными повест
ками дня. Собрания прово
дятся только открытыми.

Оказание практической по
мощи партгруппам поручено 
члену партийного бюро А. В. 
Кунгуровой. Она контролиру
ет я направляет их работу.

Организовать работу парт
группы — дело не такое уж 
простое, как это кажется на 
первый взгляд. Партгруппа 
должна оказывать влияние на 
работу профсоюзной и ком
сомольской организаций в це
хе, не упускать из-под контро
ля вопросы производственной 
деятельности, проводить мас
сово-политическую работу в 
коллективе. Она должна охва
тывать все стороны жизни 
коллектива.

С е й ч а с  п е р е д  п а р т 
группами стоит очень важная 
задача. Мы работаем над тем, 
чтобы заводу присвоили зва
ние «Предприятие высокой 
культуры и организации тру
да».

«Если каждая партийная ор
ганизация на своем участке 
использует все резервы, наве
дет должный порядок во 
всем, то и дела всей страны 
продвинутся дальше вперед»,
— говорилось на XXVI съез
де КПСС. Слова эти в полной 
мере адресованы и партий
ным группам.

Т. КУПЦОВА, 
секретарь партбюро 

ЗЖБИ-4.

НАВСТРЕЧУ 25-летию ДВИЖЕНИЯ 

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ

j r f l ГУЗИАЗМ И ТВОРЧЕСТВО

I

25 лет назад, в октябре 
1958 года, на родине велико
го почина, в локомотивном де
по Москва-Сортировочная, на
чалось патриотическое движе
ние за коммунистическое от
ношение к труду, охватившее 
впоследствии всю страну. И в 
нашем городе этот почин d 
первых дней подхватили сотни 
бригад, участков, смен, цехов. 
Активно включились коллекти
вы, целые предприятия в со
ревнование за право быть 
удостоенными носить звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду.

Самыми первыми коллекти
вами, завоевавшими почетное 
право носить звание коллек
тива коммунистического труда, 
были бригада слесарей-сбор- 
щиков АЭМЗ, возглавляемая 
Ф. Графеевой, бригады мон
тажников Т. Булия и А. За
цепина, бригада маляров, ру
ководимая Героем Социали
стического Труда коммунистом 
О. Потаповой. Для них деви
зом жизни было: «Один за 
всех и все аа одного».

Первым предприятием, удо
стоенным высокого звания, 
была ТЭЦ-1. Каждый вечер 
ярко вспыхивала и горела на 
ТЭЦ алая звезда — символ 
коллектива коммунистического 
отношения к труду.

Сейчас в Ангарском управ
лении строительства семь под
разделений носят это высокое 
звание: заводы ЖБИ-1 (кста
ти, самый первый на стройке, 
удостоенный звания коллекти
ва коммунистического отноше
ния к труду), ЖБИ-2, ЖБИ-4, 
ДОК-2, коллектив проектиров
щиков, управление механиза
ции. СМУ-7.

Главными обязательствами 
коллективов коммунистиче
ского отношения к труду бы
ли борьба за достижение наи
высшей производительности, 
повышение культуры произ
водства, экономию и береж
ливость, укрепление дисципли
ны н порядка. По этим на
правлениям развивается сегод

ня соревнование за коммуни
стический труд.

Вновь, как и 25 лет назад, 
знамя соревнования ударников 
и бригад коммунистического 
труда, поднятое на родине ве
ликого почина, подхватили 
коллективы предприятий стра
ны. Это инициатива — развер
нуть социалистическое сорев
нование под девизом «25 удар
ных недель в честь 25-летия 
движения ударников и коллек
тивов коммунистического тру
да».

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
управления строительства дол
жны использовать начавшуюся 
ударную вахту для усиления 
политического, нравственного 
н трудового воспитания трудя
щихся. Накал движения за 
коммунистическое отношение к 
труду в преддверии юбилей
ной даты станет залогом ус
пешного выполнения строите
лями планов третьего года 
одиннадцатой пятилетки.

и у м и м ы  «»0РИ*А>

На протяжения 12 лет трудится в коллективе СМУ-7 ма
стером спецучастка Азаренко Василий Романович. Своим
добросовестным и ответственным отношением к труду он 
скискал заслуженное уважение коллектива. Более десяти
лет Василий Романович является активным рационализато
ром. Его предложения направлены на улучшение условий 
труда машинистов, на улучшение охраны труда, на повы
шение производительности механизмов и сокращение сроков 
ремонта дорожной техники.

За свою творческую и трудовую деятельность Азаренко 
Василий Романович неоднократно поощрялся администраци
ей cm *.

ha снимке: Азаренко. Фото А. МАКЕКО.
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U  А ЗАСЕДАНИИ централь- 
11 ного совета по профилактике 

правонарушений, укреплению тру
довой дисциплины и обществен
ного порядка АУС заслушаны 
отчеты руководителей подразде
лений: СМУ-21—В. И. Зеленина, 
завода железобетонных изделий 
№ 1 УПП—В. М. Ваулина, уп
равления механизации — Н. Ф. 

г ^лввгородского «О выполнении
4 решений ноябрьского (1982 г.)

Пленума ЦК КПСС и указаний 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Андропова Ю. В. по 
укреплению трудовой дисципли
ны и сокращению потерь рабоче
го времени (из-за прогулов, опо
зданий, преждевременных уходов 
с работы и др. нарушений)».

Из отчетов руководителей, ма
териалов предварительной про
верки видно, что названные кол
лективы в первом квартале 1983 
года успешно справились с про
изводственными задачами, более 
целенаправленно стали проводить 
воспитательную работу. Так, по 
итогам ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС прошли рабочие собрания 
в бригадах, на участках, в цехах, 
службах. Вопросы трудовой дис

циплины и меры по ее укрепле
нию обсуждались на открытых 
партийных собраниях. Установ
лен более действенный контроль 
за соблюдением правил внутрен
него трудового распорядка. К 
прогульщикам и пьяницам стали 
применять более жесткие меры 
дисциплинарного, материального 
и общественного воздействия.

Активизировали в этом на
правлении свою работу профсо
юзные комитеты, товарищеские 
суды, советы профилактики, ко
миссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

Более принципиально к нару
шителям трудовой дисциплины 
стали подходить непосредственно 
в бригадах. Заметно повышаться 
стала требовательность к руково
дителям низового звена за не
своевременное и необъективное 
представление данных о лицах, 
допускающих опоздания, прогулы 
без уважительных причин, преж
девременный уход с работы и 
т. д.

Несмотря на все это, надо от
метить ухудшение показателей

по кадрам. Так, например, в 
СМУ-21 процент текучести рабо
чих кадров за первый квартал
1982 года составлял 1,01 процен
та, за этот же период 1983 года
— 2,48, количество прогульщиков 
соответственно: 4 человека, 18 
человек, потери рабочего време
ни — 14, 73 человеко-дня.

По заводу железобетонных из
делий № 1 УПП сменяемость ра
бочих за первый квартал 1982 
года составляла 7,7 процента, за 
аналогичный период 1983 года— 
10,5 процента, текучесть соответ
ственно: 1,5 процента, 3,41 про
цента, число лиц, совершивших 
прогулы без уважительных при
чин, — 17 человеи и 18 человек.

По управлению механизации 
текучесть рабочих кадров за пер
вый квартал 1982 года составляла 
0,37 процента, за этот же период
1983 года — 0,74 процента, ко
личество прогульщиков соответ
ственно: 1, 5 человек.

Из приведенных выше данных 
следует вывод, что наряду с уси
лением контроля за соблюдением 
правил внутреннего распорядка,

првиятия необходимых мер дис
циплинарного и общественного 
воздействия к нарушителям, не
обходимо повышать и качествен
но улучшать воспитательную ра
боту в коллективах, более кон
кретно проводить предупредитель
но-профилактическую и, прежде 
всего, индивидуальную работу с 
лицами, склонными к различного 
рода нарушениям. Необходимо, 
чтобы эта работа не была крат
ковременной кампанией, а велась 
постоянно, целенаправленно н до
стигался определенный эффект в 
выполнении плановых заданий, 
качестве выпускаемой продук
ции, создании нормального мо- 
рально-психологического кли
мата.

Центральный совет профилак
тики, в частности, рекомендует 
руководителям подразделений со
вместно с советами по профилак
тике правонарушений и укрепле
нию трудовой дисциплины в 
практической работе по воспита
нию чувства высокой ответствен
ности у членов коллектива за вы
полнение плановых заданий, при

РЕЙД ПО 

МАГАЗИНАМ

О  ПЯТНИЦУ, 27 мая, когда
°  наш рейдовый автобус оста

новился возле винного магазина 
Nfc 39, что расположен в поселке 
Шеститысячнике, недалеко от 
важнейшего пускового комплекса 
аммиака, стрелки часов показы
вали 11 часов 15 минут. Мага
зин был переполнен. Причем бо
лее сорока покупателей — дю
жие мужчины в спецовках, среди 
которых сразу бросились в глаза 
молодые строители, предпочтение 
отдавали отнюдь не конфетам, в 
винно-водочным изделиям. Тор
говля шла бойко.

С трудом заместитель предсе
дателя совета общественности 
ОПОП М б управления строи
тельства А. Г. Потеряхия, уча
стковый инспектор Центрального 
РОВД В. Е. Шерстнев, инспектор 
уголовного розыска городского 
отделения Центрального РОВД 
С. С. Абагаев уговаривали лю
бителей выпить в рабочее время 
предъявить свои пропуска, так 
как попасть на пусковой комп
лекс аммиака можно только имея 
соответствующий документ.

И неловко было за взрослых, 
на вид самостоятельных мужчин,
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прогульщиков и выпивох, кото
рые разыграли целые представле
ния. Кем только ни представля
лись нарушители трудовой и про
изводственной дисциплины: и
сантехниками, и начальниками 
близлежащего ЖЭКа, заслужен
ными бригадирами.

Возникает вопрос: как возмож
ны столь длительные отлучки в 
рабочее время рабочих с комп
лекса аммиака. Неужели их това
рищи, бригадиры не знают о 
том, что выпивохи находятся не 
на работе, а в магазине.

А те, кто не успели отова
риться, отговаривались тем, что 
забежали за куревом. На мой 
вопрос: всегда ли так оживленно 
в магазине, его заведующая 
Е. А. Мурзина определенного от
вета не дала. Зато вступили в 
разговор местные жители.

— Да целый день здесь тол
кутся за вином рабочие в спец
одежде, в магазин зайти нельзя.

С ЛЕДУЮЩАЯ остановка на
шего автобуса около ма

газина № 38 орса «Ангарскнеф
теоргсинтез а», что расположен в 
самом центре города, В специа
лизированном магазине по про
даже спиртного порядок и ти
шина, хотя выручка за 45 минут 
работы составила около 900 руб

лей. Нигде не видно покупате
лей в рабочих спецовках. Заме
ститель заведующей магазина 
Л. Ф. Силинская дает пояснения, 
что продавцы не отпускают ви
но тем, кто одет в рабочую 
одежду, причем ссылаются на

На наш вопрос: что они делают 
в рабочее время в столь непод
ходящем месте, водители уклон
чиво отвечали, что приехали на 
обед. Но, к примеру, водитель 
ЗИЛ-130, номер автомашины 
82-22 ИРП Л. Н. Цапук, пред-

нятых социалистических обяза
тельств на третий год одиннад
цатой пятилетки, руководствовать
ся решениями XXVI съезда 
КПСС, требованиями и указания
ми Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Ю. В. Андропова, 
высказанными на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС. 
Настойчиво и последовательно 
прививать чувство высокой от
ветственности трудовых коллек
тивов не только за выполнение 
государственного плана, во и 
состояние морально-психологиче
ского климата в бригадах, цехах, 
на участках и т. д. Каждому 
случаю нарушения трудовой, 
производственной дисциплины и 
общественного порядка давать 
принципиальную оценку, не ос
тавлять без широкого обсужде
ния и принятия соответствующих 
мер дисциплинарного или обще
ственного воздействия.

Более глубоко проработать в 
бригадах, на участках, в цехах 
проект Закона СССР о трудовых 
коллективах и повышении их ро
ли в управлении предприятиями, 
организациями, учреждениями.

Попытавшись зацепиться за 
ниточку разговора и размотать 
весь клубок, что продажа вина н 
водки покупателям в спецовках 
запрещена, я обратилась за кон
сультацией к начальнику орса 
управления строительства И. Г. 
Муравьеву.

— Нет, таких оговорок в> «Пра
вилах розничной торговли алко-

НА РАБОТУ-С БУТЫЛКОЙ
соответствующее указание.

Проехав по всем отделам и 
специализированным магазинам 
по продаже винно-водочных из
делий Центрального района, мы 
убедились, что здесь произошли 
значительные изменения. Если во 
время предыдущего рейда, мате
риал по которому был опубли
кован 27 апреля — «Забежали 
на минутку», было задержано 
значительное количество любите
лей выпить в рабочее время и 
всем были направлены представ
ления на работу, то 27 мая наш 
автобус переполнен не был.

Порядок соблюдался и в  ма
газине № 83, что расположен в 
поселке Байкальск. Но мы обра
тили внимание на скопление ав
томашин автобаз УАТа стройки.

ставитель автобазы № 8, прямо 
заявил, что он приехал за папи
росами. В этот день Цапук был 
закреплен за СМУ-6 и должен 
был находиться на заводе бел
ково-витаминных концентратов. 
А на вопрос: «Почему у него в 
кабине автомашины находится 
пассажир, хотя на дверцах четко 
обозначена надпись: «Перевозка
пассажиров запрещена», води
тель автомобиля ответить не смог.

И в первом случае, на пуско
вом, и во втором, возле винного 
магазина в Байкальске, невольно 
напрашивается вывод, что нару
шения возможны там, где нет 
строгого и должного контроля за 
использованием рабочего време
ни, там, где работники предо
ставлены самим себе.

гольными напитками», утвержден
ных приказом Министерства тор
говли СССР от 17 ноября 1972 
года № 219, нет, — говорит
Иван Григорьевич Муравьев.

И действительно. Данные пра
вила не предусматривают подоб
ного, потому что случаи эти дол
жны рассматриваться как ЧП. 
Но целесообразна ли продажа в 
неограниченном количестве водки 
и вина рабочим близлежащих 
пусковых комплексов, промышлен
ных предприятий, начиная с 11 
часов дня? Этот ответ редакция 
надеется получить от официаль
ных лиц. Тревожит и другое: 
почему возможны длительные, 
массовые отлучки с рабочего ме
ста?

Л. НИКИТИНА.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В жилых кварталах го
рода идет открытие агит- 

пдощадок. Этим летом будут 
работать 14 агитплощадок 
строителей.

Хорошо прошло открытие 
агитплощадок и НО квартале 
(ЗЖ ЬИ-4), и 95 квартале 
(УЖДТ), и 8 микрорайоне 
(СЖУ-7), в 84 квартале 
(РМ З) и других. Настоящим 
праздником для жителей 86

квартала стало открытие агит- 
площадки Ж  К У.

Двор 85 квартала утопает в 
зелени, бережно сохраненные 
сосны соседствуют с кустар
ником, деревьями, посаженны
ми жителями квартала. Кру
гом чистота, порядок. Над 
агитплощадкой, празднично 
оформленной, гремит музыка. 
И хотя до официального от
крытия еще много времени,— 
скамьи не пустуют, а к 19 ча
сам полностью заполняются

ПРАЗДНИК
ВО

ДВОРЕ
жителями окрестных домов.

Старший инженер ЖЭКа-5, 
председатель общественного 
совета квартала Г. Я. Воро
нина предоставляет слово за
ведующей агитационной пло
щадкой Л. Г. Брязгнной. Она 
знакомит собравшихся с пла
ном работы площадки.

Затем выступил заместитель 
начальника ЖКУ А. А. Тес- 
ля, который рассказал о ра
боте управления в этом году 
и, в частности, об отличной 
работе ЖЭКа-5. В заключе
ние своего выступления Анато

лий Андреевич обратился к 
жителям квартала с призывом 
подхватить почин москвичей, 
взявших под общественную 
сохранность жилой дом, зеле
ные насаждения, парковый ин
вентарь.

Любовь Петровна Носкова, 
начальник ЖЭКа-5, в своей 
речи отметила высокую ак
тивность жителей квартала в 
общественной жизни, хорошую

работу большинства работни
ков ЖЭКа, а А. А. Тесля вру
чил нм почетные грамоты.

В заключение праздничного 
вечера состоялся концерт хора 
ветеранов «Красная гвоздика».

А. МАКЕКО.

На сиимках: выступает хор 
«Красная гвоздика», часть ин
терьера агитплощадки.

Фото автора.
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1 шоня в городском парке 
прошел большой праздник, по
священный международному
дню защиты детей. Праздник 
начался с торжественной ли
нейки пионеров и школьников, 
представляющих школы, дет
ские клубы и трудовые отря
ды города. Среди почетных 
гостей — представители рай
комов партии, комсомола, гор
оно.

На торжественной линейке 
с приветственным словом вы
ступил секретарь горкома 
BJIKCM Александр Попов. 
Обращаясь к ребятам, он ска
зал:

— Дети — будущее нашей 
страны. Вам продолжать дело 
своих отцов и дедов. Мы уве

рены, что вы сделаете жизнь 
на земле лучше и счастливее. 
К сожалению, сегодня на на
шей планете еще льется 
кровь, гибнут люди. И наш 
общий долг — сделать так, 
чтобы в мире больше не было 
войн.

В течение дня в парке был
проведен городской конкурс 
рисунка на асфальте, на лет
ней эстраде показали свое ма
стерство самодеятельные арти
сты детских творческих кол
лективов, весь день работали 
аттракционы.

па снимках: на торжествен
ной линейке. Конкурс рисун
ка на асфальте.

Фото А. МАКЬКО.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА^

ВАЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Б нюня отмечается Всемир
ный день охраны окружаю
щей среды. В нашей стране 
охрана природы — забота по- 
истине всенародная. Бережное 
отношение к природе, сохране
ние ее красоты, умножение ее Г0Р0Див от пыли, вредных га- 
богатств — долг каждого. Од- 30в промышленности и авто- 
ной из животрепещущих про- транспорта, снижения шума, а 
блем — взаимодействию че- также вопросам архитектур- 
ловека с окружающей средой ной эстетики.
— посвящена книга В. А. Мы Уже говорили о том, 
Аникеева и др. «Технологиче- что в СССР сохранение при- 
ские аспекты охраны окружа- родной среды рассматривается 
ющей среды». Авторы рас- ка* актуальная социальная 
смотрели конкретные меропри- проблема, и ее решению при
ятия по защите среды, кото- дается огромное значение, 
рые можно осуществить при Важнейшим природным ресур- 
существующих технологиче- с°м является земля. Это и 
ских процессах, и показали, в основа ведения сельского хо- 
каких направлениях должны зяйства, и источник жизненно 
совершенствоваться эти про- необходимых населению
цессы для снижения отрица- средств, и пространственный 
тельного воздействия на нее. базис размещения поселений и 
Ценность этой книги для ши- производительных сил. Под 
рокого круга специалистов строительство уходят все но- 
всех отраслей промышленно- вые и новые территории. Воп- 
сти в том, что она не только росам экономики природополь- 
правильно раскрывает зада- зования посвящена книга А. П. 
чи, но и указывает пути их Банина «Эффективность охра- 
инженерного и экономического ны окружающей среды в ка- 
решения. Города, растущие на питальном строительстве». А 
базе промышленного разви- само название книги И. Ф. 
тия, являются одним из ос- Ливчак «Инженеру об охране 
новных источников вторжения окружающей среды» говорит 
в природную среду, ведущих о назначении этой книги, о 
к известной деградации при- том, что автор делает попытку 
роды. Проблемам городской кратко осветить ряд вопросов 
среды посвящена книга В. Н. охраны окружающей среды. 
Смирнова «Охрана окружаю- Не могу не назвать и еще 
щей среды при проектирова- одну книгу «Гигиена окружа- 
нии городов». Большое вни- ющей среды в СССР». Это. 
мание уделено вопросам не- ежегодные публикации об ис-. 
следования рационального и следованиях советских авто
научно обоснованного озеле- ров. Это уже 3-й выпуск зна- 
нения городов, поддержания чительных работ по различ- 
оптимального температурного ным вопросам гигиены окру- 
режима, аэродинамического жающей среды, 
регулирования потока воздуха ь и и щ £ и к и ,
и скорости ветра для защиты библиотекарь.

5 яюня - В С ЕМШРШЫЙ ДЕШЪ ОХРДШЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВИТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Г) ДНА из самых актуальных проблем человечества

— охрана природы, ее будущее! Эта тема не 
сходит со страниц газет, журналов, книг, телевидения, 
кино. И тем не менее положение остается тревож
ным. Не будем далеко ходить за примером. Возьмем 
наш городской лесопарковый пояс, образно выража
ясь, — легкие города. Пять-семь лет назад лес был 
богаче, гуще. Сейчас он катастрофически поредел, не
где стало гнездоваться птицам. Ежегодные палы, тво
римые недобрыми руками, незаконная рубка, ломка 
деревьев и кустарников делают свое страшное дело. 
Большой вред наносят лесу собиратели майских жу

ч к о в . Ходят они группами и бухают по стволам де-

АРМЯНСКАЯ ССР. Специальный опытный 
конструкторско-технологический институт Акаде
мии наук Армянской ССР в Ленинакане разра
батывает и выпускает различную аппаратуру 
для научно-исследовательских работ.

По программе охраны окружающей среды соз
дана автоматическая станция «Вода-10». Она 
может применяться для регулирования техноло
гических процессов с целью выбора оптимально
го режима и уменьшения вредных примесей в 
отходах производства.

На снимке: старший инженер Г. Байбурдян 
(слева) и инженер-конструктор А. Ованесян за 
наладкой станции «Вода-10».

Фото Э. Габриеляна. Фотохроника ТАСС.

ревьев железными болванками, сбивая и калеча жи
вотворную кору, обрекая деревья на гибель. И это 
все делается в лесопарковой зоне города, на которую 
распространяются те же правила охраны, что и на 
городские парки. Здесь строго запрещено разводить 
костры, рвать цветы, ломать ветки, топтать траву!

Еще писатель Пришвин сказал! «Защита природы — 
защита Родины!».

К сожалению, часть горожан забывает всем изве
стную истину: природу не только надо беречь, но и 
заботиться об ее будущем. А ведь каждый хорошо 
знает цену благодатного общения с природой.

В выходные дни тысячи жителей устремляются в 
лес отдохнуть, набраться бодрости и сил. Есть среди 
них и любители устраивать попойки. Они «отдыхают» 
под звон стаканов, дикие выкрики и оглушающую му
зыку. Напившись, такие люди теряют над собой и 
своими действиями контроль, мешают другим. Им ни
чего не стоит сломать дерево, вытоптать редкие цве
ты, кустарник. От их костров случаются пожары, ко
торые наносят колоссальный ущерб народному досто
янию.

Когда видишь добытчиков ягод, грибов, оснащенных 
по последнему слову науки и техники, становится 
страшно за живую природу, которую просто грабят 
механизированными методами.

Чтобы не остаться у разбитого корыта, мы долж«
ны, просто обязаны сохранить животворный дар при
роды — лесопарки! Назрела необходимость взять их 
под строгий контроль общественности и природоохра
нительных органов. Вести самую широкую просвети
тельную работу, начиная с детских садов, школ,

И. АМОСОВ, журналист.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

Ш Т А Б  В Ы  X  О  А  И  О  Г  О  Д Н Я :

Играет ВИА «Баргузнны» —5 нюня, воскресенье 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Площадь Ленина. 30-летию 
объединения посвящается теат
рализованное представление 
«Мы — нефтехимики» — 17.00.

ЦПКнО
Всемирному Дню защиты и 

охраны окружающей среды по
свящается.

Выступление кандидата ме
дицинских наук Г. Д. Хандае- 
ва — 16.00.

Выступление коллектива сов
ременного бального танца ДК 
«Зодчий»—16.00.

17.00.
в июня, понедельник 

ДК «Энергетик» приглашает 
на агитплощадку 31-го кварта
ла в 19.00 н агитплощадку по
селка Китой в 20.00.

8 июня, среда 
Концерт ДК «Энергетик» на

агитплощадках 92/93 квартала 
в 19.00 н 8-го квартала в 20.00.

9 нюня, четверг 
Концерт агитбригады «Ритм»

ДК «Энергетик» на агнтпло- 
щадках 1-го квартала в 19.00, 
Зб-го квартала — 20.00.

3 июня
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Открытие агитплощадки в 
207-м квартале — 19.00.

4 июня
Хоккейный корт СК «Ермак». 

Соревнования пожарных дру
жин — 10.00 

Открытие водно-спортивного
комплекса — 12.00.

. 3, 4, б яюня
На танцевальной площадке 

ДК «Современник» — танце
вальные вечера. Играет ВИА 
«Искры» — 20.30.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

«РОДИНА»
4—5 июня — Домой. 10, 12, 

16, 18, 20, 21-50. Рысь выхо
дит на тропу. 14. 6—7 июня— 
Неизбежная жертва (Фран
ция). 10, 12, 14 (удл), 16-30,
18-20, 20, 21-46.

«МИР»
4—б июня — Василий Бус

лаев. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. 6—7 июня — К сокро
вищам а в и а к а т а с т р  о<ры
(США). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40.

«ГРЕНАДА»
4—б июня — Неуловимые

мстители. 10, 12, 14, 16. При
каз: перейти границу. 18, 
19-40 (удл.), 22. 6—7 июня — 
Мария Мирабела. 10, 12, 14,
16. Женские радости и печа
ли. 18, 19-40, 21-20.

«ПИОНЕР»
4—б июня — Приключение 

рыжего Ми ела. 10, 12, 14,
16-40 *'*** я застава. 17-40,
19-2о, -» и* 0—7 июня — Со
ната для рыжей девчонки. 10, 
11-30, 13, 14-30. Приказ: пе
рейти границу. 16, 18-30
(удл.), 20-60.
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