
ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!
КАРБАМИД
СТРОИТСЯ

С РЕДИ множества кол
лективов, работающих на 

пусковом комплексе карбами
да, трудится и эта бригада 
плотников-бетонщиков В. П. 
Кучергина, которой недавно 
присвоено звание комсомоль- 
ско-молодежной. Слева ввер
ху — башня грануляции.

Фото А. МАКЕКО.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ГОД ТРЕТИЙ

НА КАЛЕНДАРЕ —  ЯНВАРЬ 1984 года
К о л л е к т и в  цеха ремон

та вагонов вагонной слу
жбы УЖДТ, выполняя приня
тые на себя социалистические 
обязательства, план депов
ского ремонта вагонов ва 
шесть месяцев текущего года 
выполнил на 115 процентов.

Сейчас на рабочем кален
даре ремонтного цеха ав
густ, а по итогам работы с

начала пятилетки — январь 
1984 года.

Как правило, вагоны ре
монтируются с хорошим каче
ством, что надежно обеспечи
вает эксплуатационную работу 
по перевозке грузов. Хороших 
показателей в работе и каче
стве ремонта добились слеса
ри С. А. Кабанов, Б. П. Ан- 
тюхов, кузнец А. А. Рябов,

маляр Н. А. Ильенко и дру
гие.

В цехе ремонта хорошо по
работали и рационализаторы. 
Ремонтниками за полугодие 
подано и внедрено в произ
водство семь рационализатор
ских предложений, направлен
ных на экономию материаль
ных и трудовых ресурсов.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

г ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
НОВАЯ ЛИНИЯ

Новая технологическая линия, вступившая в строй на 
Хабаровском заЬоде строительных материалов и изделий из 
пластмасс, увеличит выпуск высокомарочного кирпича. Ра
ботает линия в автономном режиме. До конца года с ее 
конвейера сойдет пять миллионов штук так называемого 
многбщелевого эффективного кирпича — столько требуется 
строителям на сооружение пяти современных «девятиэтажек».

Новая линия полностью исключает ручной труд.
— Кирпич, поставляемый заводом, — самый дешевый в 

стране, — сообщил директор предприятия А. Н. Мазур. — 
Это достигнуто за счет внедрения нового оборудования, ма
лой численности работающих, использования местного сырья, 
применения в производстве добавок и золы ТЭЦ, которая 
не только снижает себестоимость кирпича, но и помогает 
получить продукцию особой прочности.

РЕКОРД
СВАРЩИКОВ
В социалистическом сорев

новании за досрочный ввод 
первого энергоблока мощно
стью один миллион киловатт 
на Запорожской АЭС выдаю
щегося успеха добились свар
щики управления Южтепло- 
энергомонтаж, возглавляемые 
И. Шаповаловым.

Всего за 100 суток трудовой 
коллектив завершил сварку 
стыков главного циркуляцион
ного контура в реакторном 
отделении энергоблока. Это 
рекордный результат в отече
ственной практике.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД/ '

КОРМ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

D  ЦЕЛЯХ более полного 
О  обеспечения кормами сов
хозов и колхозов области, со
гласно постановлению бюро 
обкома КПСС и облисполко
ма, постановлению бюро 
Центрального райкома КПСС 
и исполкома районного Сове.- 
та народных депутатов от 11 
июля 1983 года о заготовке 
сена и грубых кормов в рай
онах Иркутской области по 
управлению строительства из
дан приказ: руководителям
подразделений управления 
строительства организовать с 
18 июля по закрепленным кол
хозам и совхозам заготовку 
сена и грубых кормов в объ
емах задания. Ответственность 
за выполнение приказа по 
подразделениям возложена на 
заместителей начальников 
подразделений.

Начальнику УПТК т. Плы- 
шевскому С. В. обеспечить 
отъезжающих на заготовку

сена и грубых кормов необ
ходимым инструментом.

Начальнику ЖКУ т. Шеста
кову Е. П. срочно организо
вать и открыть пункт приема, 
сушки, складирования сена в 
пойме реки Китой, а также 
своими силами обеспечить и 
провести заготовку 60 тонн се
на в черте города и его ок
рестностях.

Уполномоченный представи
тель от администрации и 
парткома управления т. Хали
лов А. Г. должен обеспечить 
контроль исполнения приказа 
непосредственно в хозяйствах.

Ход заготовки сена и гру
бых кормов подразделениями 
стройки должен постоянно ос
вещаться в газете «Ангарский 
строитель».

Ответственность за заготов
ку кормов для общественного 
животноводства возложена на 
тт. Анспера Б. А. и Цыганко 
А. Г.

К СТОЛУ АНГАРЧАН
Н А ПРОШ ЛОЙ неделе на 

фермах Савватеевского 
отделения Ангарского межхо- 
зяйственного производственно
го объединения «Тепличный 
комбинат» состоялся конкурс 
мастеров машинного доения 
коров. В конкурсе приняли 
участие девять лучших доя
рок объединения, достигших 
высоких производственных 
показателей в период зимне
стойлового содержания ско
та. По итогам работы за про
шедшее полугодие и высшую 
оценку, полученную во время 
проведения конкурса, звания 
чемпиона среди операторов 
машинного доения удостоена 
Мария Николаевна Климберг, 
доярка Одинокого производ
ственного предприятия. Второе 
призовое место с присвоением 
звания «Мастер — золотые 
руки» завоевала Вера Кон- 
дратьевна Гнездилова. Третье 
место — у Полины Демья
новны Аникиной. Обе доярки 
работают в Савватеевском от
делении.

У призеров конкурса и са
мые высокие надои. Напри
мер, М. Н. Климберг при пла

не 2880 килограммов молока 
от коровы сдала за полугодие 
2902 килограмма. 145 ки
лограммов сверх плана надое
но от коров дояркой В. К. 
Гнездиловой, а П. Д. Аники
ной — 180 килограммов. 

Проведение подобных кон
курсов способствует успешно
му решению задач, стоящих 
перед коллективом производ
ственного объединения «Теп
личный комбинат», ведь тру
женики объединения играют 
важнейшую роль в снабжении 
ангарчан продуктами питания. 
Только в этом году они дол
жны произвести 2840 тонн мо
лока, получить 843 тонны ва
лового привеса мяса, сдать 
потребителю восемь миллио
нов 400 тысяч штук яйц.

Понимая необходимость уде
ления первостепенного внима
ния реализации Продовольст
венной программы, животно
воды объединения «Тепличный 
комбинат» делают все от них 
зависящее, чтобы выполнить 
производственные планы и со
циалистические обязательства 
текущего года.

А. МАКЕКО.

«ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАМ
МЫ ПОТРЕБУЕТ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА МИЛЛИО
НОВ СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ. ЗНАНИЯ И ОРГАНИЗАТОР
СКОЕ ИСКУССТВО НАШИХ КАДРОВ, ВЕСЬ БОГАТЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ ПАРТИИ В МАССАХ — ВСЕ ДОЛЖ НО 
БЫТЬ ПУЩЕНО В ХОД. ...ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРО
ГРАММА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОРЕННОЙ ПОВОРОТ В 
ПОДЪЕМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗАННЫХ С 
НИМ ОТРАСЛЕЙ. ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ, МАСШ
ТАБНОСТИ ОНА ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОГРЕСС 
ВСЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА».

«Продовольственная программа СССР».
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ОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ДЕЛО ВСЕЙ ПАРТИИ

И ТОГИ июньского Пленума ЦК КПСС в эти дни ши
роко обсуждаются и у нас в стране, и за рубежом.

Советские люди вдохновлены его решениями. За рубежом 
реакция, как всегда, неоднозначна, — наши друзья с инте
ресом и вниманием изучают их, недруги злобствует...

Пленум обсудил и одобрил главные направления идеоло
гической работы нашей партии в современных условиях.

В своей речи на Пленуме Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Ю. В. Андропов поставил задачу поднять 
эту работу на уровень тех больших и сложных задач, кото
рые решает партия в процессе совершенствования развитою 
социализма.

П РИЧИНЫ, по которым 
идеологическая работа 

все больше выдвигается на 
первый план, не вызваны ка- 
кими-то чрезвычайными об
стоятельствами.

Наша партия постоянно 
держит эти вопросы в центре 
внимания. В постановлении 
ЦК от 26 апреля 1979 года, 
в материалах XXVI съезда 
КПСС, в других партийных 
документах были определены 
главные направления улуч
шения идеологической, поли
тико-воспитательной работы 
на нынешнем этапе.

Целью июньского Пленума 
и было как раз обсудить ход 
выполнения этих решений, по
советоваться, как вести дело 
дальше.

Как подчеркнул в своем до
кладе член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
товарищ К. У. Черненко, «ре
волюционное преобразование 
общества невозможно без из
менения самого человека. И 
наша партия исходит из того, 
что «формирование нового че
ловека — не только важней
шая цель, но и непременное 
условие коммунистического 
строительства».

Процесс формирования но
вого человека так же непре
рывен и сложен, как непре
рывна и сложна сама жизнь, 
которая выдвигает перед нами 
все новые и новые задачи.

Вот почему партия посто
янно увязывает работу по 
совершенствованию идейно
политического, трудового и 
нравственного воспитания со
ветских людей с конкретно-ис
торической обстановкой, с те
ми внутренними и внешними 
условиями, в которых проте
кает наше развитие.

Каковы же эти условия?
Обратим внимание на неко

торые главные особенности, в 
которых ведется ныне идео
логическая работа и о кото
рых говорится в материалах 
Пленума ЦК КПСС.

— Небывало возросли мас
штабы задач, решаемых се
годня нашей партией и нашим 
народом. БАМ и Атоммаш, 
Экибастуз и Уренгой, Продо
вольственная и Энергетическая

программы — перечисление 
только этих адресов и направ
лений нашей деятельности го
ворит о грандиозных делах, 
которыми занята наша страна. 
Меняется облик целых регио
нов, идет борьба за интенси
фикацию производства, за ус
корение научно-технического 
прогресса. «От того, как мы 
сумеем мобилизовать духов
ную энергию народа, поднять 
его трудовую и социальную 
активность, — отмечалось на 
Пленуме ЦК КПСС, — во 
многом зависят осуществление 
пятилетнего плана, темпы на
шего движения вперед и, ко
нечно же, укрепление обороно
способности страны».

— Значительно возрос уро
вень образованности и запро
сов советских людей.

— В с а м о с т о я т е л ь н у ю  
жизнь сегодня вступает наи
более грамотное за всю исто
рию страны молодое поколе
ние, наиболее подготовленное 
профессионально. Это поколе
ние выросло в условиях со
циализма, постоянного подъе
ма благосостояния, в услови
ях мира.

— Идеологическую, массо
во-политическую работу невоз
можно вести в отрыве от со
временной международной об
становки. Характеризуя ны
нешний период, Ю. В. Андро
пов сказал, что «он отмечен 
небывалым за весь послевоен
ный период по своей интенсив
ности и остроте противоборст
вом двух полярно противопо
ложных мировоззрений, двух
политических курсов — соци
ализма и империализма. Идет 
борьба за умы и сердца мил
лионов людей на планете. И 
будущее человечества зависит 
в немалой степени от исхода 
этой идеологической борьбы».

— В последнее время меж
дународная обстановка осо
бенно обострилась, резко уве
личилась агрессивность ульт
рареакционных сил во главе с 
империализмом США. Страны 
капитализма, не способные 
решить свои проблемы (нище
та, безработица, бездухов
ность, кризис экономики) соб
ственными силами, стремятся 
решить их за счет других

стран, сваливают причины 
своих бед, как говорится, с 
больной голову на здоровую, 
обвиняя во всех грехах соци
ализм, пытаясь приклеить 
СССР ярлык «средоточия 
зла». Авантюризм, ковбой
ские замашки, политическая 
близорукость особенно опасны, 
потому что они исходят от 
США — могущественнейшей 
державы. Вот почему сегодня 
нет ничего важнее сохранения 
мира. Вот почему разоблаче
нию поджигателей войны, по
литике консолидации всех ми
ролюбивых сил должна быть 
обеспечена идеологическая и 
пропагандистская поддержка.

— Особенностью нынешней 
идеологической ситуации яв
ляется и то, что империализм 
развернул против СССР и 
других стран социализма «пси
хологическую войну». «Клас
совый враг открыто заявляет 
о намерении ликвидировать 
социалистический строй, — 
отмечалось на Пленуме. — 
Президент Рейган призвал к 
новому «крестовому походу» 
против коммунизма. И одно 
из главных средств достиже
ния своей цели империализм 
видит в «психологической 
войне». Она ведется Западом 
на самой высокой, можно ска
зать, истерической, антисовет
ской, антикоммунистической 
ноте. Противник пустился на 
сущий разбой в эфире. Мы 
имеем дело с попытками ор
ганизовать против нас настоя- 
ющую информационно-пропа
гандистскую интервенцию, пре
вратить радио и телевизион
ные каналы в орудие вмеша
тельства во внутренние дела 
государств и проведения под
рывных акций». •

Естественно, что идеологи
ческая работа должна исхо
дить из этих исторических ус
ловий. Все это требует обнов
ления, обогащения, актуализа
ции содержания идейно-воспи
тательной работы, ее форм и 
методов, усиления наступа- 
тельности всей нашей пропа
ганды.

Все это выдвигает перед на
ми ряд теоретических и прак
тических задач.
В ЕДИНСТВЕ слова и де- 

ла видит партия источ
ник нашей силы.

В области теории важным 
являются разработка концеп
ции развитого социализма, пу
тей повышения эффективности 
производства в условиях на
учно-технической революции, 
постановка вопроса о станов
лении бесклассовой структуры 
общества в исторических рам
ках первой фазы коммунизма, 
углубление наших представле
ний о содержании националь

ного вопроса на нынешнем 
этапе, о важнейших тенденци
ях международной жизни, 
развитие ленинского учения о 
войне и мире, о защите , соци
алистического Отечества. Эти 
и другие теоретические обоб
щения вооружают партию но
выми идеями, научно обосно
ванным, взвешенным подхо
дом к актуальным пробле
мам современности, отмеча
лось на Пленуме ЦК КПСС.

Участники Пленума выска
зались за мировоззренческую 
четкость и методологическую 
дисциплину мысли как непре
менное условие развития об
щественных наук. I

Практика каждодневно
убеждает, что успех идеоло
гического воздействия, воспи
тания приходит только тогда, 
когда оно опирается на проч
ный фундамент социально-эко
номической политики. Важно 
знать и социально-экономиче
ские факторы, влияющие на 
настроение и поведение лю
дей, теснее связывать идеоло
гическую работу с борьбой ва 
выполнение ключевых народ
нохозяйственных и социально- 
политических задач. Вот по
чему необходимо формировать 
новый тип экономического 
мышления, нацеленного на 
инициативу и социалистиче
скую предприимчивость, на 
повышение ответственности, 
творческий поиск путей, веду
щих к наилучшему народнохо
зяйственному результату при 
наименьших затратах.

Важнейшей задачей при 
этом партия считает воспита
ние у каждого советского че
ловека потребности в труде, 
ясного сознания необходимо
сти добросовестной работы на 
общее благо. Честное, созна
тельное отношение к труду— 
первооснова социалистического
образа жнэнн.

ОСТОЯННО сверять зву
чание пропаганды с ус

тановками нашей политики и 
интересами людей — таково 
важнейшее требование к пар
тийному руководству идеоло
гической работой. Она при- 
ввана охватывать все стороны 
общественной жизни, все со
циальные группы и регионы, 
доходить до каждого челове
ка.

Идеологическую работу 
нужно вести дифференциро
ванно, с учетом многообразных 
интересов различных групп 
населения.

И еще на одну, очень важ
ную сторону идеологической 
работы было обращено внима
ние на Пленуме.

Необходимо настойчиво и 
убедительно доносить до со-

П

знания масс правду о нашей 
внешней политике, завоевы
вать на ее сторону обществен
ное мнение, разоблачать пла
ны империалистических кру
гов, активно и умело раскры
вать преимущества социализ
ма, преодолевать частокол ан
тисоциалистических преду
беждений, которые пытается 
навязать наш идеологический 
противник, умело разоблачать 
лживую, подрывную империа
листическую пропаганду. Вот 
почему необходимо широко 
развернуть наступательную 
контрпропагандистскую рабо
ту не только на международ
ной арене, но и внутри стра
ны. Нельзя оставлять без 
принципиальной партийной 
оценки и действия тех лиц, 
которые сознательно или не
сознательно, что называется, 
поют с чужого голоса, распро-’ 
страняя , всякого рода сплетни 
и слухи. «Мимо таких явлений 
не может проходить ни один 
коммунист», было заявлено с 
трибуны Пленума ЦК КПСС.

О АТРОНУТЫ были на
w  Пленуме и вопросы «тех

нологии» идеологической ра
боты, ее организации и пла
нирования, некоторые вопро
сы методологического харак
тера.

В пропаганде, подчеркива
лось на Пленуме, необходимо 
решительнее преодолевать та
кие явления, как ухфд от ост
рых проблем жизни, форма
лизм и парадность. «Реализм, 
правдивость и деловитость, 
умелый показ наЬих достиже
ний и вдумчивый анализ вол
нующих людей вопросов, све
жесть мысли и ясность изло
жения — вот на что ориенти
рует идеологических работ
ников Центральный Комитет».

«Словом, дел у нас на иде
ологическом участке много, и 
надо браться за них, не от
кладывая, — подчеркнул 
Ю. В. Андропов. — Но даже 
самая яркая и интересная 
пропаганда, самое умелое и 
умное преподавание, самое 
талантливое искусство не до
стигнут цели, если они не на
полнены глубокими идеями, 
тесно связанными с реально
стями сегодняшней жизни и 
указывающими путь дальней
шего движения вперед». «В 
этом смысле, — сказал да
лее Ю. В. Андропов, — ис
ключительно важную роль для 
идеологической и вообще всей 
работы партии должна сы
грать новая редакция Про
граммы КПСС, которая гото
вится по решению XXVI съез
да».

«Аргументы и факты» Л  2Б.

я
Я 2*  — >

5 k n h n i y

лргтг
жраны Ангарска. Фете А. МАКЕКО.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

’  ЗАТЯНУВШИЕСЯ НОВОСЕЛЬЯ

f

Н А ЗАСЕДАНИИ партко
ма стройки рассмотрен 

вопрос о неудовлетворитель
ной работе подразделений АУС 
по строительству жилья на 
селе. На заседании отмеча
лось, что постановление парт
кома от 26 апреля этого года 
выполняется непо л н о с т ью» 
Определенные выводы сделали 
руководители СМУ-11, РСУ 
(Биевецкий С. М., Ильичев 
Б. Н.). В то же время ника
ких мер не было принято на
чальником^ СМУ-6 И. В. Ка- 
зуниным по усилению работ и 
обеспечению выполнения полу
годового задания по сдаче в 
эксплуатацию жилых домов.

Сдача жилья на селе еще 
сдерживается из-за неполной 
обеспеченности строительства 
надворных построек брусом, 
а также элементами ограды с 
калитками и воротами.

Руководители подразделе
ний, осуществляющих строи- 
•рельство на селе, недостаточно 
уделяют внимания созданию 
нормальных бытовых условий 
для рабочих, направляемых в 
сельскую местность.

Партийный комитет в своем 
постановлении обратил вни
мание руководства управле
ния строительства на неудов
летворительную работу подраз
делений по строительству жи
лья на селе. За непринятие 
мер по выполнению постанов
ления парткома и срыв ввода 
в эксплуатацию жилых домов 
начальнику СМУ-б, коммуни
сту И. В. Казунину объявлен 
выговор. Начальнику ПДО 
коммунисту В. Н. Колдаеву 
указано на недостаточную 
эффективность принимаемых 
мер по своевременной комп

лектации материально-техни
ческими ресурсами.

Руководители подразделе
ний СМУ-1, 2, 6, 11, 21, РСУ 
тт. Мирочник М. А., Климов 
В. П., Казунин И. В., Биевец
кий С. М., Зеленин В. И.* 
Ильичев Б. Н. обязаны обес
печить ввод жилья на селе в 
эксплуатацию согласно графи
ку, утвержденному на 1983 
год, создать необходимые бы
товые условия для работы и 
отдыха рабочих.

Партком обязал тт. Белико
ва М. М., Титова П. А. обес
печить . жилые дома всеми не
обходимыми деревоизделиями 
на программу ввода жилья 
этого года, а зам. начальника 
АУС т. Ершова А. Н. — уси
лить контроль за ходом стро
ительства жилья в хозяйствах 
Иркутской области.

НА ПОВЕСТКЕ: ДИСЦИПЛИНА

Н А ОЧЕРЕДНОМ  заседа- 
нии центрального совета 

по профилактике правонару
шений, укреплению трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка АУС были заслушаны 
отчеты начальника СМУ-3 
М. В. Ильюшенко и директора 
ЗЖ БИ-2 А. Ф. Журко об ис
пользовании правовой пропа
ганды, средств наглядной ин
формации в укреплении тру
довой дисциплины и общест
венного порядка.

Из отчетов руководителей

эта работа пока не получила 
серьезной перестройки в соот
ветствии с требованиями но
ябрьского (1982 года) и 
июньского (1983 года) Плену
мов ЦК КПСС и указаний 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Ю. В. Андропова. 
Основная тяжесть работы с 
людьми до сих пор не пере
несена в бригады.

Роль бригадира, мастера и 
прораба, как воспитателей и 
организаторов производства, 
принижена. Они по-прежнему

Воспитательная работа в 
СМУ-3 и на ЗЖ БИ-2 ведется 
пока в отрыве от производст
венных задач и не в полной 
мере отвечает требованиям 
Центрального Комитета пар
тии и Советского правительст
ва.

Центральный совет рекомен
довал руководителям СМУ-3 
и ЗЖ БИ-2 совместно с пар
тийными, профсоюзными, ком
сомольскими организациями 
принять конкретные меры по 
усилению борьбы с нарушите-

ЗА КОЛЛЕКТИВОМ СЛОВО
подразделений, материалов 
предварительной проверки по 
данному вопросу видно, что в 
подразделениях в начале те
кущего года обновлены сос
тавы советов и групп профи
лактики, утверждены они на 
партийных бюро,* составлены 
планы работы.

В коллективы приглашаются 
(правда, редко) для выступ
ления с лекциями на правовые 
1 емы работники суда, проку
ратуры. В воспитательной ра
боте с нарушителями исполь
зуются меры общественного и 
дисциплинарного воздействия, 
стенная печать, сатирические 
листки «Крокодил», «Вибра
тор», «Пьянству — бой!».

Работа советов профилакти
ки проводится в тесной связи 
с профкомами, комиссиями по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом, товарищескими су
дами.

Несмотря на то, что как в 
одном, так и в другом под
разделениях проводится оп
ределенная работа по укреп
лению трудовой дисциплины и 
общественного порядка, но ве
дется она, как правило, пост
фактум, а не в порядке пре
дупреждения нарушений. Вся

пока не несут ответственности 
за состояние трудовой дис
циплины и общественного по
рядка в подчиненных им кол
лективах. В связи с этим во 
многих бригадах все еще про
является равнодушие к про
гульщикам, пьяницам, не соз
дана атмосфера нетерпимости 
к различного рода нарушени
ям.

Слабо используются в вос
питательной работе в коллек
тивах лекции И беседы на пра
вовые темы работников суда, 
прокуратуры, органов мили
ции, а также наглядная аги
тация и информация, местное 
радио, стенная печать, сати
рические листки, деловая связь 
с семьями нарушителей.

Ничем иным, как недостат
ками и упущениями в воспи
тательной работе, нельзя объ
яснить факты значительного 
увеличения в текущем году 
нарушений трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка.

Хотя к нарушителям обще
ственного порядка и трудо
вой дисциплины принимаются 
меры дисциплинарного и об
щественного воздействия, но 
они недостаточно эффективны.

лями трудовой дисциплины и
правопорядка.

Работу советов и групп про
филактики необходимо стро
ить на предупреждении право
нарушений, для чего завести 
более полный учет лиц, склон
ных к совершению прогулов, 
пьянству, и систематически 
проводить с ними индивиду
альную работу, а также доби
ваться положительного воз
действия на них через семьи. 
Постоянно улучшать воспи
тательную работу в брига
дах, на мастерских участках, 
повышая требовательность к 
руководителям и членам кол
лектива не только за качест
венное выполнение производ
ственных заданий, но и за 
строгое соблюдение правил 
трудового внутреннего распо
рядка. Каждому случаю нару
шения трудовой дисциплины, 
пьянству давать принципиаль
ную оценку непосредственно в 
трудовых коллективах и с 
учетом их мнения принимать 
соответствующие меры дис
циплинарного и общественно
го воздействия.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

КОНТЕЙНЕРНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
В РОСТОВЕ внедрена кон

тейнерная комплектация 
объектов жилищного строи
тельства, которая выполняет
ся путем пакетирования уста
новочных материалов в при
объектные большегабаритные 
контейнеры объемом 8 куби
ческих метров. Приобъектные 
контейнеры оборудуются пол
ками для размещения матери
алов н изделий, разложенных 
в полиэтиленовые пакеты, и 
штырями для навески стендо
вых заготовок плоских прово
дов по типам квартир и стен

довых заготовок магистраль
ных сетей.

Комплектация полиэтилено
вых пакетов выполняется по- 
операционно, то есть в паке
ты укладываются материалы 
н изделия для выполнения 
определенной технологической 
операции. Количество матери
алов и изделий, укладываемых 
в полиэтиленовые пакеты, оп
ределяется разработанным со
ставом нормокомплектов паке
тирования, заполненные па
кеты заклеиваются при помо
щи машинки «Молния»,

Внедрение контейнерной 
комплектации объектов жи
лищного строительства с па
кетированием материалов и 
изделий обеспечивает сохран
ность, учет и контроль ва‘ 
расходованием материалов и 
изделий.

»**

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в 
ЦНТИ по адресу: Иркутск,
ул. Коммунаров, 10; тел. 
8-61-48.

Щ

ВЫПУСКНИЦА ГПТУ-35 Татьяна Ильина пришла в 
комсомольско-молодежную бригаду Н. А. Панкиной год 

назад. Ныне комсорг Ильина — одна из лучших работниц в 
бригаде.
®  В День советской молодежи Татьяна, как и сотни моло

дых строителей, приняла участие в митинге протеста про
тив ядерных планов Пентагона и участвовала в референ
думе «Я голосую за мир!»

На снимке: штукатур СМУ-б Т. Ильина.
Фото А. МАКЕКО.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„РЕЗИНОВЫЕ СРОКИ*
26 июня 1983 года в нашей 

газете напечатан материал 
«Резиновые сроки» о затянув
шемся ремонте бытовых по
мещений на ЗЖ БИ-4.

Обширный и абстрактный 
ответ прислал на выступление 
газеты начальник СМУч УПП 
В. И. Тютрин. Из всего отве
та существенен только абзац: 
«Мы понимаем, что рабочие 
ЗЖ БИ-4 не должны страдать. 
Меры приняты, составлены 
мероприятия по ускорению ре
монта бытовых помещений и 
утверждены у главного инже
нера УПП Титова П. А. Ре
монт будет ускорен, и в сен
тябре 1983 года рабочие 
ЗЖ БИ-4 будут обеспечены 
бытовыми помещениями».

В начале июля наш коррес
пондент вновь побывал на за
воде вместе с заведующим 
промышленно-санитарной ла
бораторией СЭС В. С. Самель- 
чук. Составлен акт санитар
ного обследования, в котором 
говорится: «Несмотря на

предложения СЭС и акты от 
3 ноября 1981 года, от 30 ав
густа 1982 года, от 27 апреля 
1983 года, на заводе до на
стоящего времени не проведен 
ремонт центральных бытовых 
помещений.

Ремонт начат в апреле 1982 
года СМУч совместно с заво
дом ЖБИ-4. На день обсле
дования проведен ремонт 
только женских бытовых по
мещений.

Для мужчин организованы 
временные бытовые помеще- 
ния на первом этаже здания 
формовочного цеха, площадь 
которых 30 квадратных мет
ров. Пользуются бытовкой 50 
человек. В помещении меха
нического цеха (15 квадрат
ных метров) — 10 человек. В 
комнате отдыха дробеструйно
го отделения располагается 13 
человек, площадь 20 квадрат
ных метров. Бытовые поме
щения тесные, содержатся в 
антисанитарном состоянии, нет 
душа, умывальников, туале
тов».

М л

23- года назад пришла Надежда Павловна Лопатина на 
завод ЖБИ-5. Начинала контролером ОТК, затем работала 
мастером, старшим технологом арматурного цеха. С 1970 
года Надежда Павловна носит высокое звание ударника 
коммунистического труда.

На снимке: старпшА инженер ОТиЗ Завода Н. П. Лопа
тина.

Фото А, МАКЕКО.
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ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

I

СТРОИТЕЛИ вносят огром
ный вклад в укрепление 

единого народнохозяйственно
го комплекса страны. Наша 
библиотека имеет богатые 
фонды литературы для строи
телей всех специальностей. 
Некоторые из только что по
ступивших книг мы предлага
ем вашему вниманию.

Издательство «Московский 
рабочий» выпустило книгу Со
рокина И. В. «Покорение вы
соты». Она о заслуженном 
строителе РСФСР Н. В. Ни
китине. Написана простым и 
доступным языком, снабжен
ная фотографиями, книга вы
зывает интерес у самого ши
рокого чиТателя-строителя.

Впервые вышла книга «Тех
нология и механизация строи
тельного производства (в 2-х 
частях). В программе техниче
ского перевооружения строи
тельной отрасли значительное 
место отводится созданию и 
внедрению высокопроизводи
тельных мантии и систем ма
шин для комплексной механи
зации и автоматизации тяже
лых и трудоемких работ на 
всех стадиях строительного 
производства. В книге пока
заны пути снижения себестои
мости работы машины и эко
номии энергетических Ресурсов 
при производстве строительно
монтажных работ, что в пол
ной мере отвечает постановле
ниям партии и правительства 
в области развития капиталь
ного строительства и повыше
ния эффективности производ
ства.

Около половины территории

нашей страны занимает север
ная зона. И освоение и разви
тие этой огромной территории 
предусмотрено . решениями 
съездов КПСС. Строительство 
на Севере обходится дорого и 
превосходит соответствующие 
затраты в обжитых районах в 
2—4 раза. Поэтому необходи
мо изыскание путей повыше
ния эффективности строитель
ства — это актуальная про
блема всех строителей. И им 
в помощь адресует свою кни
гу Березовский Б. И. «Строи
тельное производство в усло
виях Севера». Цель этой кни
ги — рассмотрение системы 
стоонтельного производства в 
северной зоне страны как со
вокупность методов и средств, 
которые обеспечили бы комп
лексный подход к обоснова
нию и применению проектных 
и организационных решений, 
отвечающих специфическим 
природным и экономическим 
условиям отдельных районов.

Мы уже знаем, что необъят
ная наша Родина богата ̂  и 
другими климатическими рай
онами. Само название книги 
Фирсанова В. М. «Архитекту
ра гражданских зданий в ус
ловиях жаркого климата» на
ведет вас на мысль о ее со
держании. В ней даны мате
риалы с учетом не только 
специфики природно-климати
ческих условий^ но и нацио
нальных особенностей быта 
населения жарких районов. 
Раскрыт богатый опыт в сфе
ре взаимодействия жаркого 
климата и архитектуры. В яс
ной и живой форме автор

стремился осветить наиболее 
актуальные вопросы современ
ной архитектуры и проектно
строительной практики в ус
ловиях жаркого климата.

Невозможно молчанием 
обойти и сельское строитель
ство. А познакомит нас с ним 
книга Маханько Б. А. «Архи
тектурно-планировочная струк
тура общественных центров 
сельских поселков». Коренная 
перестройка сельскохозяйствен
ного производства, преобразо
вание сети сельских населен
ных мест, улучшение условий 
проживания в них требуют 
формирование архитектуры се
ла, отвечающей характеру 
социальных перемен.

Своим опытом о том, какие 
ч как строить школы, делится 
Смирнов В. В. книгой «Школь
ное строительство». Ленин
градский) опыт школьного 
строительства берет свое нача
ло в 1954 году.

Хочется обратить ваше вни
мание и на книгу Кириллова 
Л. И. и др. «Мастерство ком
позиции: пространство, пласти
ка, ансамбль». Мастер с т в о 
композиции в архитектуре — 
это мастерство создания худо
жественной архитектурной 
формы. Авторы стремятся рас
крыть принципы архитектур
ной организации пространст
ва, характерные особенности 
пластики современных архи
тектурных форм, профессио
нальные приемы композиции 
архитектурных ансамблей.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Щшш

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Г ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
напоминает, что в этом 

году годовой технический ос
мотр автомобилей проводит
ся в нашем городе с I янва
ря по 31 июля 1983 года. 
Необходимо в этот период 
представить свои транспорт
ные средства для осмотра на 
площадку поста ГАИ в 12 
микрорайоне. Время работы 
поста ГАИ с 10 до 20 ча
сов, обед с 13 до 15 часов. 
Технический осмотр прово
дится во все дни недели, кро

ме воскресенья и понедельни
ка.

Владельцам индивидуально
го транспорта надо пройти 
годовой технический осмотр в 
период с 20 по 30 июля. Не
обходимо до этого срока уп
латить в сберкассы города 
налоги, установленные для 
данной категории лиц. Лич
ные автомобили граждан, 
своевременно не прошедших 
годовой технический осмотр, 
органами госавтоинспекции 
будут запрещаться к дальней

шей эксплуатации. Владель
цам личных автомобилей, ко
торые по каким-либо причи
нам не могут пройти своевре
менно технический осмотр, 
необходимо сдать государст
венные номерные знаки на 
пост ГАИ. Тем самым в 
дальнейшем вы будете осво
бождены от уплаты штрафа 
и сборов налога с владельцев 
транспортных средств.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

Ангарские «куранты». Фото А. МАКЕКО.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! * 

ЗАМЕНИТЕЛЬ 
АСБЕСТА

Группой ученых Калифор
нийского университета созда
на технология получения во
локна из отходов мрамора и 
шифера, которыми можно за
менять асбест. При плавке 
мрамора и шифера при срав
нительно низкой температуре 
— 1480 градусов С получают 
стеклянные волокна. Экспери
менты показали, что такие 
волокна оказались чрезвычай
но устойчивыми к воздейст
вию агрессивных щелочных со
единений.

АНГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛО
ДЕЖИ № 14 ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 
1983-84 УЧЕБНЫЙ ГОД С 9 
ПО И КЛАССЫ.

Занятия проводятся по очно

заочной системез вечером 
3 раза в неделю и днем 1 раз 
в неделю. От школы созданы 
учебно-консультационные пунк
ты в СМУ-5, автобазе № 3 
УАТа.

При поступлении в школу

необходимо представить сле
дующие документы: справку с 
места работы, свидетельство 
об образовании. Прием доку
ментов с 1 мая по 20 августа. 
Адрес школы: квартал 73.

Дирекция.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

КАЖДУЮ СРЕДУ ВЕЧЕРОМ
Каждую среду, вечером, на 

агитплощадке 85 квартала со
бирается народ. Программа 
выступлений хорошо проду
мана и интересна для любого 
возраста.

С большой теплотой встре
чают жители квартала вы
ступления Дома культуры 
«Зодчий».

На агитплощадке выступал 
ансамбль современного баль
ного танца под руководством 
С. С. Шадрина. Зрители дру

жно аплодировали выступле
ниям А. Аваковой, О. Горди- 
мановой, Н. Михеевой, а пос
ле окончания концерта тепло 
отблагодарили участников 
танца: им были вручены при
зы.

Надеемся, что коллектив 
ДК. «Зодчий» еще порадует 
жителей 85 квартала своими 
выступлениями.

Мы с радостью ждем их на 
сцене агитплощадки.

М. ГИГИТАШВИЛИ.

ПРОГНОЗЫ БУДУТ ТОЧНЕЕ
11 НОГОЛЮДНО и шумно у причалов поселка Лиственичное. 
m  Тихо покачиваются на ласковой (в солнечную погоду) воде 

Байкала суда Лимнологического института. Швартуется быстро
ходная «Ракета» речфлота, солидно, басовито гудит вернувшийся 
из очередного рейса флагман Иркутского управления гидрометео
службы теплоход «Меркурий».

«Меркурий» — морской сейнер, специально построенный для эк
сплуатации на Байкале. Вместо рыбных трюмов здесь оборудованы 
лаборатории, оснащенные современными приборами. С мая по де^ 
кабрь неутомимо бороздит воды Байкала это научно-исследова
тельское судно. Экспедиции ученых — гидрографов, метеорологов 
— изучают структуры неповторимого озера, состояние окружаю
щей среды, прогнозируют погоду.

На снимках: у причалов поселка Лиственичное. Научно-иссле- 
довательское судно Иркутской гидрометеослужбы теплоход «Мер
курий».

Фото А. МАКЕКО.

К " т
«МИР»

20—22 июля — Абдулла. 10, 
13, 16, 19, 21-40.

«РОДИНА»
20—22 июля — К сокровищам 

авиакатастрофы (США). 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20—21 июля — Последняя 

жертва. 16, 18, 20 (удл.). Для 
детей — Зайчонок, который не 
хотел спать. 14. 22 июля — Пу
тешествие будет приятным. 16, 
18, 20. Для детей — Пастушок. 
14.

«ПОБЕДА»
Кинофестиваль «Смешное на 

экране». 20—22 июля — Укроти
тельница тигров. Мы из джаза. 
10, 13-30, 17, 20-30.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

«ГРЕНАДА»
20 июля — Для детей — Араб

ские приключения. 10, 12, 14.
Сыщик (2 серии). 16, 19. 21—22 
июля — для детей — Козлик и 
ослик (мультсборник). 10, 11-30, 
13, 14-30. Найти и обезвредить. 
16, 18 (удл.), 20-30.

«ПИОНЕР»
20—21 июля — Золотой клю

чик. 10, 12, 14, 15-40. 20 июля— 
Кто стучится в дверь ко мне? 
17-40, 19-30, 21-20. 21—22 июля 
— Инспектор ГАИ. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-30. 22 июля — Для
детей — Максимка. 10, 12. 14, 
15-40.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АН
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