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ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта 1984 года — выборы в Верхов- 
ный Совет СССР. Это крупное событие в общественчо- 

политической жизни нашей страны. Они явятся новой д е 
монстрацией социалистической демократии, законодательно 
закрепленной Основным Законом — Конституцией СССР. 
Проходить они будух. в соответствии с основами советской 
избирательной системы: всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании.

Всеобщее право означает, что все граждане СССР, до
стигшие возраста 18 лет, имеют право избирать, за исключе
нием лиц, признанных в установленном Законом порядка 
умалишенными.

Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран 
гражданин СССР, достигший 21 года.

Советский избирательный Закон исключает прямое или 
косвенное ограничения избирательных прав граждан СССР 
в зависимости от социального происхождения, имуществен
ного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к религии, оседлости, 
рода и характера занятий.

Равенство избирателей при выборах означает, что каж
дый избиратель имеет один голос, все избиратели участвуют 
в выборах на равных основаниях.

Прямое избирательное право означает, что депутаты Вер
ховного Совета СССР избираются всеми гражданами прямо 
— непосредственно при тайном голосовании.

Бюро ГК КПСС и горисполком разработали и утвердили 
практические мероприятия по подготовке и проведению вы
боров в Верховный Совет СССР в городе. Они предусмат
ривают задачи партийных организаций и местных Советов 
народных депутатов города в связи с подготовкой и прове
дением предстоящих выборов, направленные на мобилиза
цию всех трудовых коллективов.

На основе Конституции СССР и Закона СССР аО выборах 
в Верховный Совет СССР» и утвержденных организационно- 
политических мероприятий в городе развертывается дейст
венная подготовка к выборам.

Образованы избирательные округа по выборам в палаты 
Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Сове
та СССР, Ангарск определен центром 166 избирательного 
округа по выборам в палату Совета Союза. В »тот округ 
входят Ангарск с населенными пунктами, Усолье-Сибирское 
и Усольский район.

Наш город входит в Иркутский избирательный округ 
№ 10 по выборам в палату Ссвета Национальностей. В этот 
избирательный округ включены Амурская, Иркутская, Читин
ская области и Бурятская АССР.

Для проведения голосования и подсчета голосов в горо
де образован 121 избирательный участок, что на 5 избира
тельных участков больше, чем на прошлых выборах в Вер- 
ховный Совет СССР.

На основании Закона о выборах в Верховный Совет СССР 
■ установленные сроки проведены собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР и регистра
ция выдвинутых кандидатов в депутаты окружными избира
тельными комиссиями.

Необходимо в установленные Законом сроки качественно 
подготовить списки избирателей. За вту работу отвечают 
исполкомы всех местных Советов, участковые избирательные 
комиссии и актив, привлекаемый к составлению списков из
бирателей. Таким активом у нас являются агитаторы.

Списки избирателей составляются по избирательным уча
сткам и должны быть представлены для всеобщего ознаком
ления за 20 дней дэ выборов, то есть 12 февраля 1984 го
да. Списки избирателей являются ебщйми для выборов в Со
вет Союза и Совет Национальностей Верховного 'Совета 
СССР. В них включаются все граждане СССР, достигшие ко 
дню или в день выборов 4 марта 1984 года 18 лет и прожи
вающие (постоянно или временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета народных депутатов. 
При отсутствии точных данных о дне и мееяце рождения 
гражд*ни<| счит:ется родившимся 1 января соответствующего 
года. Ивбиратель не может быть включен более чем в один 
список избирателей.

В города зажглись огни агитпунктов на избирательных 
участкех. В подготовке к выборам примут непосредственное 
участие на менее 6 тькяч агита ггреэ-п^итбойцев. Необходи
мо широко и качественно использовать вее формы агита
ционно - массовой политической работы среди избирателей, 
глубоко рааъяенять положение Конституции СССР и избира
тельного Закона, особенно среди молодых избирателей, ре
шения XXVI съезда КПСС, майского и ноябрьского [1982 r j ,  
июньского и декабрьского [1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партидр 
и Советского государстве.

Первичные трудовые кол- 
лективы большинства подрэ!- 
делений, возводящих пуско
вой комплекс карбамида, на 
«отлично» справляются со сво
ими задачами.

Стали известны имена побе
дителей межбригадного со
ревнования за четвертый квар
тал минувшего года. Дружно 
и слаженно работали в тече
ние всего квартала строи
тельные бригады. По группе 
строителей первое место по
делили между собой трубо
укладчики А. В. Карелина из 
СМУ-4 и комсомольско-моло
дежная бригада монтажников 
конструкций В. А. Дарчева из 
СМУ-3. На второе место вы
шли плотники-бетонщики В. А. 
Писарева из СМУ-2, плотники- 
бетонщики В. И. Казюлина из 
СМУ-3 и электромонтеры Н. К.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Антипина из УЭС. На третьем 
месте бригады Г. АЛ. Мудро- 
вой и М. Р. Кузьмина.

Огромные объемы работ 
выполнили за прошедший 
квартал бригады монтажных 
и специализированных под
разделений. По группе мон
тажников на первое место вы
шли электромонтажники В. В. 
Раткуса из МСУ-76 и слесари- 
сантехники И. Я. Яхнича из 
СОМУ-45. Второе место заня

ли слесари-монтажники А. Н. 
Ставинова из МСУ-42 и мон
тажники О. П. Овсянникова из 
КСК. На третьем месте — 
бригады В. И. Пахомова иэ 
ВССТМ и Г. В. Черкашина из 
МСУ-76.

Победители социалистиче
ского соревнования награж
дены почетными грамотами и 
денежными премиями.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ

КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК

В августе прошлого года 
бригаде ремонтников Н, К. 
Налунина завода же/.езобетон- 
ных изделий N2 3 было при
своено почетное авание кол
лектива коммунистического от
ношения к труду.

И на деле вта бригада оп
равдывает вто початное ава
ние. Все 14 ремонтников —• 
ударники коммунистического 
труда .

Наряду с ветеранами брига
ды здесь трудится и моло
дежь, охотно перенимая 
опыт своих старших товари
щей. Наставником бригады по 
праву считается коммунист, 
механик цеха А. И. Моргунов. 
Около тридцати лет отдал он 
родному производству.

Качественно и в срок кол
лектив бригады коммунисти
ческого отношения к труду 
Н. К. Налунина производит 
ремонт разгрузочных уст
ройств, бетономешалок, траи- 
спортерного ховяйства в бе
тонном цехе.

Л. НИКОЛАЕВА.

Все бригада ввмовцее, за- мер, коллектив моятажжяхоа

нятые на строительстве третьей и *

очереди ТЭЦ-9, в напряжен- Иа анимяв! бригадир
А, Маркин и aoH rassm i 

ныв, „р .дпусио.ы а ДНИ IPT- П рош оп....

д кш и . по-ударному. Напри- « о то  А. МДН1КО.

, ,<w I

Машинист башенного крана 
четвертого участка УМа На
талья Васильевна Пимочкина 
работает на строительстве жи
лья. Сейчас ее кран возвы
шается над норобкой десятого 
дома восемнадцатого микро
района, сооружаемого строи
телями СМУ-1. Безупречная 
работа крановщицы Пимочки- 
иой — вто ее вклад в дело 
успешного вмпопкення мон
тажниками социалистических 
обязательств втого годе.

Не анимнео машинист башен
ного крена И. В. Пимочмша.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Строится 18-А микрорайон.
Фото А. МАКЕКО.

РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ

К новым
УСПЕХАМ

Д ля ДЕПУТАТА Верхов
ного Совета СССР аппа

ратчика газового завода Татья
ны Павловны Щербаковой за
канчиваются пять лет, напол
ненных заботами о людях, о 
выполнении наказов избирате
лей.

Ей было дано 37 наказов от 
избирателей Ангарска и Усолья- 
Сибирского. Один из них о 
строительстве через железнодо
рожный вокзал подземного пе
рехода. Этот вопрос депутат 
держала на контроле. И проб
лема была решена: работы по 
подземному переходу начаты. 
Сооружается виадук в районе 
улицы Чайковского для соеди
нения города и нефтеперераба
тывающего завода.

По наказам избирателей в 
Ангарске организовано пред
приятие «Горводоканал», стро
ится Дом ветеранов, идет рас
ширение ТЭЦ-9, увеличивается 
строительство жнлых домов 
для молодых семей

Несколько наказов было по 
строительству жилья. На 1984 
год ' увеличены средства на до
левое участие в строительстве 
заводам электромеханическому 
и химических реактивов. Если в 
прошлом году электромехани
ческому заводу на эти цели 
выделялось 200 тысяч рублей, 
то в этом году 500 тысяч.

Депутат помогла добиться 
усольч&нам выделения средств 
на строительство плавательно
го бассейна, очистных сооруже
ний, детского учреждения. Ми
нистерство промстройматериа- 
лов выделило средства на со
оружение школы в пос. Ново- 
Мальтинск. В Усолье-Сибирском 
будет построен железнодорож
ный вокзал на 400 пассажиров 
дальнего следования и 300 — 
пригородного.

По вопросу строительства це
хов товаров народного потреб
ления депутат беседовала с 
министром химической промыш
ленности В. В. Листовым. На 
это выделен дополнительно 
миллиард рублей.

Немало вопросов возникало 
по улучшению жилищных усло
вий: на приеме у депутата по
бывало 6о0 избирателей.

Каждый депутат Верховного 
Совета СССР участвует в од
ной из комиссий Совета Союза 
и Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР. Т. П. 
Щербакова работала в комис
сии по здравоохранению и со
циальному обеспечению, прини
мала участие в подготовке 
вопроса о работе заводских 
здравниц, по укреплению здо
ровья трудящихся предприя
тий, готовила материал об опы
те работы санатория-профнлак- 
тория «Родник» нефтехимиков, 
ставила вопрос о широком 
создании подобных учрежде
ний.

Татьяна Павловна Щербако
ва принимала участие в рабо
те девятой сессии Верховного 
Совета СССР десятого созыва. 
На сессии был утвержден Го
сударственный план экономиче
ского и социального развития и 
Государственный бюджет СССР 
на 1984 год.

Государственный план на 
1984 год, принятый сессией, 
стал Законом, — рассказывает 
Т. П.‘ Щербакова. — План 
включает широкий круг мер по 
повышению уровня жизни на
рода. Реальные доходы на ду
шу населения увеличатся на 
3,о процента против 2 процен
тов в 1983 году и 3,1 процента, 
предусмотренных пятилетним 
планом на 1984 год. Среднеме
сячная заработная плата рабо
чих и служащих повысится до 
185,5 рубля, или на 2,2 процен
та, а среднемесячная оплата 
труда колхозников составит 
142,2 рубля и возрастет на 
3 процента.

Общественные фонды потреб
ления достигнут 139,5 млрд. 
рублей и увеличатся по сравне
нию с 1983 годом на 3,7 про
цента.

Намечаемый рост производ
ства товаров народного потреб
ления обеспечивает товарообо
рот в сумме 322,5 млрд. руб
лей, что выше уровня 1983 го
да па 16,5 млрд. рублей, или 
на 5,4 процента. Объем реали
зации бытовых услуг населе
нию намечается увеличить в 
1984 году почти до 10 млрд. 
рублей, или на 8,5 процента.

Как и в прошлые годы, в 
1984 году будет осуществлен

КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕСТВА 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

(Окончание. Начало в J4 3).

Первостепенную роль во взаи
моотношениях местных орга
нов власти с трудовыми кол
лективами играют сами депу
таты. С одной стороны, они 
являются представителями кол
лектива в Совете, а с другой— 
представляют данный Совет в 
коллективе. Будучи передови
ками производства, инициато
рами трудовых починов, орга
низаторами соревнования, де
путаты находятся в гуще масс, 
хорошо знают настроения лю
дей и их запросы. Закон о ста
тусе депутатов четко опреде
ляет обязанности должностных 
лиц по рассмотрению обраще
ний депутатов, предоставлению 
им необходимой информации. 
Через депутатские посты, груп
пы. постоянные комиссии Сове
ты чутко прислушиваются к 
пульсу жизни, обобщают пред
ложения трудовых коллекти
вов, с помощью актива анали
зируют состояние социалисти
ческой законности, обсуждают 
на сессиях ход выполнения пла
нов экономического и социаль
ного развития, используют раз
личные рычаги воздействия на 
улучшение производства и ук
репление трудовой дисциплины, 
заботятся о развитии общест
венного питания, здравоохране
ния, строительства жилья, 
школ, детских учреждений. Все 
это обеспечивает прочное един
ство интересов государства, 
коллектива и личности, исходя, 
однако, из приоритета общего
сударственного, общенародного 
интереса.

п р а в а  и
ОБЯЗАННОСТИ

Основной Закон закрепил 
самый полный за всю историю 
страны комплекс прав, свобод 
и обязанностей граждан, "зна
чительно углубил наши пред
ставления о принципах взаимо
отношений государства и лич
ности. Но определение «самый 
полный» справедливо по отно
шению к прошлому, а не буду
щему. Уже после вступления 
Конституции в действие новое 
законодательство значительно 
развило и укрепило юридиче
ские возможности реализации 
политического статуса совет
ского человека (Закон о выбо
рах, о гражданстве, о народ
ном контроле, об отзыве депу
татов, о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жа
лоб граждан и др.). Партий
ные организации, местные Со
веты народных депутатов приз
ваны позаботиться, чтобы все 
трудящиеся в полную меру ис
пользовали предоставленные 
возможности в интересах об
щего дела.

Вопрос о правах и свободах 
человека выдвинулся в центр 
обострившейся идеологической 
борьбы на международной аре
не. Апологеты империализма 
тщатся опорочить социалисти

ческую демократию, всячески 
восхваляя буржуазные права и 
свободы, провозглашенные юри
дически, но не гарантированные 
фактически. Социализм как раз 
переносит центр тяжести на 
обеспечение прав и свобод лич
ности. Гарантированность рав
ноправия и свободы человека в 
нашей стране вытекает из са
мой природы социализма. «Все 
во имя человека, все для блага 
человека» — такова высшая 
цель партии, Советского госу
дарства. всей политической сис
темы. Естественно, что и отно
шение к общему делу как к 
своему личному является луч
шим ответом советских людей 
на заботу партии и правитель
ства. Подсчитано, что в СССР 
в той или иной форме каждый 
четвертый гражданин старше 
18 лет принимает участие в 
повседневном управлении де
лами государства.

Практика строительства со
циализма выработала формы 
прямого непосредственного 
участия населения в управле-, 
нни: обсуждения проектов за
конов, референдумы, сельские 
сходы, внесение предложений 
об улучшении деятельности го
сударственных органов, крити
ка недостатков, выступления в 
печати, письма и устные обра- 

* щения трудящихся и т. д. Для 
партии связь с массами, рабо
та с письмами всегда являлись 
делом большой политической 
важности. Только за период 
между XXV и XXVI съездами 
партии в ЦК КПСС поступило 
свыше трех миллионов писем, 
а в приемной ЦК побывало 
почти 100 тысяч посетителей. 
За это же время местные пар
тийные органы рассмотрели 15/ 
миллионов письменных и уст
ных заявлений граждан. Пред
ложения и пожелания трудя
щихся учитываются при разра
ботке планов, законопроектов, 
находят воплощение в улучше
нии работы предприятий госу
дарственного аппарата. Такова 
действенность непосредственно
го участия граждан в управле
нии. ?

Говоря о развитии социали
стической демократии, надо по
стоянно иметь в виду, что она 
диалектически объединяет в се
бе широкий комплекс прав и 
обязанностей. Нормальный ход 
общественного развития просто 
немыслим без строжайшего 
соблюдения гражданами своих 
обязанностей, требований со
ветских законов. На первом 
плане сегодня находится воп
рос о трудовой дисциплине. 
Борьба за нее в трудовых кол
лективах наполнена большим 
содержанием, связана непосред
ственно с выполнением каждым 
тружеником производственных 
Заданий, наведением порядка 
повсюду, где теряются рабочие 
минуты, нарушаются планы по
ставок, не выполняются зада
ния н обязательства. При этом 
надо иметь в виду, что совер
шенствование организации тру
да, рост его эффективности, ук
репление дисциплины и поряд
ка не разовая кампания, а дол

говременный курс партии. Это, 
говоря словами В. И. Ленина, 
«гвоздь всего хозяйственного 
строительства». Это — главное 
и обязательное условие успеха 
любой коллективной работы, а 
тем более работы в масштабах 
такой страны, как Советский 
Союз.

Заботой о дальнейшем ук
реплении экономического и 
оборонного могущества Роди
ны, о постоянном росте уровня 
материальной и духовной жиз
ни советского общества прони
зано постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «Об усилении работы 
по укреплению социалистиче
ской дисциплины труда». Пре
дусмотренные меры направле
ны на то, чтобы поставить на 
службу обществу большие не
использованные резервы в на
родном хозяйстве. «Основой 
для выполнения поставленных 
партией задач по повышению 
жизненного уровня советских 
людей,— говорится в постанов
лении,— является их добросо
вестный труд, строгий порядок 
и организованность».

Учитывая предложения тру
дящихся, в целях дальнейшего 
укрепления трудовой дисципли
ны и сокращения текучести 
кадров Совет Министров СССР 
и ВЦСПС приняли постановле
ние «О дополнительных мерах 
по укреплению трудовой дис
циплины». Оно предусматри
вает целый комплекс мер, по
ощряющих добросовестный 
дисциплинированный труд, воз- 
действущих на бракоделов, ле
тунов, нарушителей организо
ванности и порядка.

Партия решительно требует 
покончить с такими явлениями, 
как случаи использования госу
дарственного, общественного 
имущества и служебного поло
жения в целях личного обога
щения. Закон у нас одинаков 
для всех граждан и должен 
быть непримиримым, а его 
применение — неотвратимым. 
Защита интересов народа — 
это одна из основ социалисти
ческой демократии. Постанов
ление декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС обязывает 
все партийные организации, 
каждого коммуниста последова
тельно опираться в борьбе с ан
тиобщественными явлениями на 
активность масс, на силу закона, 
вести целеустремленную рабо
ту по формированию разумных 
потребностей, возвышению ин
тересов личности.

Социалистическая демокра
тия постоянно совершенствует
ся. По мере выполнения про
грамм социально-экономическо
го и культурного развития бу
дут полнее раскрываться воз
можности советского наро
довластия, расширения прав и 
свобод граждан, непрерывного 
улучшения жизни трудящихся. 
Это и есть развитие Конститу
ции СССР на практике.

Журнал «Агитатор».

большой объем жилищного 
строительства, а также других 
объектов непроизводственной 
сферы.

Существенно расширится 
кооперативное и индивидуаль
ное строительство жнлых до
мов.

За 4 года пятилетки ввод жи
лых домов составит свыше 
432 млн. кв. м, или на 9,3 млн.

кв. м больше пятилетнего пла
на на этот период. В результа
те около 40 млн. человек улуч
шат свои жилищные условия.

Предусмотрено дальнейшее 
развитие сети учреждений про
свещения и здравоохранения, 
улучшение социально-культур
ного обслуживания населения.

Материалы декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, сессии

Верховного Совета СССР с 
одобрением встречены всем со
ветским народом, тесно спло
ченным вокруг Коммунистиче
ской партии.

Делом отвечая . на решения 
Пленума, советские люди при
ложат все силы во имя Отчиз
ны, новыми трудовыми успеха
ми встретят День выборов в 
Верховный Совет СССР.

НАШ КОРР.
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ЗАТЯНУВШИЕСЯ ДИАЛОГИ
Неоднократно в нашей газе

те ставился вопрос о затянув
шихся сроках ремонта в адми
нистративно-бытовых помеще
ниях завода железобетонных 
изделий № 4.

Напомним читателям, что 
26 июня 1983 года был опубли
кован материал «Резиновые 
сроки», затем 20 июля вновь 
редакция заострила внимание 
читателей и руководства УПП 
по поводу того, что качество 
ремонтных работ оставляет же
лать лучшего, а сроки остают
ся «резиновыми». В первом от
вете, присланном в редакцию 
за подписью начальника СМУч 
УПП В. И. Тютрина, говори
лось: «Ремонт будет ускорен, и 
в сентябре J983 года рабочие 
ЗЖ БИ -4 будут обеспечены бы
товыми помещениями».

Миновал сентябрь, октябрь. 
26 ноября в газете вновь был

D  НОМЕРЕ за 7 января это- 
го года был опубликован 

материал «Палка о двух кон
цах». Казалось бы, реакция от
дельных руководителей долж
на быть незамедлительной и 
объективной. Ведь вопрос об 
эффективном использовании 
автотранспортных средств, уси
лении борьбы с приписками, 
экономии горюче-смазочных ма
териалов остро стоит на пове
стке дня. И последнее поста
новление партии и правитель
ства, касающееся всех этих воп
росов, конечно, должно заост
рить внимание партийных ор
ганов, руководителей предприя
тий, автотранспортников на ре
шении этого злободневного воп
роса. Обратимся к фактам.

Четвертого января этого го
да работником ЛНОТ УАТа 
старшим инженером Ю. А. Ни
кулиным была составлена фо
тография рабочего дня водите
ля панелевоза МАЗа-504 
№ 27—65 В. М. Верещагина с 
автобазы № 1.

Фотография рабочего дня 
еще раз продемонстрировала 
крайне неудовлетворительную 
организацию работ на заводе 
железобетонных изделий Кг 1 
и незнание элементарных пра
вил трудового распорядка и ин
струкций руководством.

Водитель Верещагин 4 янва
ря совершил два рейса в во
семнадцатый микрорайон наше
го города на строящиеся объ
екты. В первый рейс им было 
перевезено железобетонных 
плит 8 штук, второй — перего
родок 36 штук — по шесть 
штук в пачке.

напечатан материал «Как с гу
ся вода». На повестке дня все 
тот же вопрос — низкое каче
ство, «черепашьи» темпы ре
монта. И редакция вновь обра
щается в партком, к руковод
ству УПП с просьбой сообщить 
состояние дел по ремонту ад
министративно-бытовых поме
щений ЗЖ БИ-4 ввиду того, что 
ремонтные работы ведутся уже 
около двадцати месяцев.

Дословно приводим ответ за 
подписью секретаря парткома 
УПП Н. М. Булоченко: «Ремонт 
бытовых помещений ЗЖ БИ-4 
неоправданно затянулся по ви
не руководства ЗЖ БИ-4 (ди
ректор Л. Д. Барахов) и сла
бой работы СМУч УПП, где на
чальником В. И. Тютрин. Пар
тийный комитет УПГ1 указал

руководителям ЗЖ БИ-4 Бара- 
хову Л. Д. и СМУч — Тютрину 
В. И. на недопустимость подоб
ных фактов и потребовал сов
местно в кратчайшие сроки за
кончить ремонт бытовых поме
щений. В настоящее время ре
монт бытовых и душевых поме
щений закончен. Работы по пер
вому этажу будут закончены в 
декабре 1983 года». Этот ответ 
от 19 декабря 1983 года за 
№ 40/290.

И другой ответ—за подписью 
заместителя главного инженера 
УПП И. Я. Шехтмана и на
чальника СМУч УПП В. И. 
Тютрина. «Бытовые помещения 
ЗЖ БИ-4 сданы в эксплуатацию 
в апреле и в сентябре 1983 го
да. По неизвестной причине 
гидроизоляция потекла в жен

ских душевых через шесть ме
сяцев, а в мужских — через два 
месяца после сдачи в эксплуа
тацию, что конечно же. повлия
ло на отделку первого этажа.

В настоящее время работы в 
бытовых и душевых помеще
ниях закончены полностью. Лю
ди уже пользуются ими. Рабо
ты по отделке первого этажа 
будут закончены до 28 декабря 
1983 года». Ответ этот датиро
ван 8 декабря 1983 года за 
№ 40/292.

Казалось бы, что в конце 
концов можно поставить точку 
в решении этого вопроса, но 
увы!

В начале этого года, а имен
но, седьмого января совместно 
с заведующим промышленной

Всего за этот день общее вре
мя работы водителя составило 
501 минуту, при этом необхо
димые затраты — 331 минута, 
потери из-за отсутствия мате
риалов, организационных при
чин и т. д. 170 минут, то есть 
практически одна треть рабоче
го дня. (

Попытаемся разобраться с 
потерями. В первый рейс води
тель простоял п ожидании по
грузки 86 минут, так как отсут
ствовали материалы. Прибыл

цатого микрорайона автомо
биль простоял 22 минуты из-за 
того, что кран был занят на 
разгрузке.

И в этот же день на этом 
же заподе побывал инструктор 
производственного обучения 
УПП Г. Д. Руденко. Цитирую 
его обзорную записку: «Брига
да формовщиков-бетонщиков 
ЗЖБИ-1 приступила к работе 
в 8 часов 30 минут, а в основ
ном большинство бригад — 
в девять. Машинисты кранов

той крановщиков. Затем был 
вынужден обратиться к дирек
тору завода В. М. Ваулину. 
Директор, в свою очередь, об
ратился к диспетчеру, диспет
чер, возмущенный моим закон
ным требованием, стал выяс
нять,. кто я такой и зачем при
шел на завод. И лишь тогда, 
когда я сказал, что пришел на 
завод по заданию руководства 
УПП, началась погрузка авто
машин. Погрузкой занялись 
начальник цеха, его замести-

лабораторяей СЭС В. С. Са- 
мельчуком мы вновь побывали 
на ЗЖ БИ-4. Да, ремонт быто
вых помещений закончен, хотя 
качество работ оставляет же
лать лучшего. Но так как руко
водство ЗЖ БИ -4 подписало 
акт приемки, то претензии нм 
надо предъявлять самим себе. 
Что же касается законченных 
работ по первому этажу, то тут 
надо еще начать и кончить как 
отделочные, так и вентиляци
онные работы.

Закономерно возникает воп
рос, почему с такой легкостью 
послали в редакцию отписку 
ответственные руководители 
УПП? И мы все же надеемся 
получить окончательный ответ
о сроках завершения ремонт
ных работ и по первому этажу. 
И не пора ли прекратить пе
реписку, перейдя от слов к делу.

инструкция, в которой четко 
указано, что крановщики дей
ствительно заполняют вахтен
ный журнал, а механик раз в 
десять дней делает осмотр кра
на с записью в вахтенном жур
нале. Инструктаж же по техни
ке безопасности проводится раз 
в квартал, раз в год — экзамен 
по технике безопасности. Не
ужели в таких вещах надо раз
бираться журналисту?

И еще один документ.
10 января сего года был сос

тавлен акт на простои автома
шин — четырех МАЗов и пяти

ОЧЕВИДНОЕ- НЕВЕРОЯТНОЕ
же водитель на ЗЖБИ-1 в 
7-55. Погрузка была начата 
только в 10 часов 04 минуты.

Во второй раз в^цитель про
стоял в ожидании погрузки 
44 минуты из-за отсутствия ор
ганизации работ. Всего же во
дителю для погрузки за два ра
за понадобилось 59 минут.

Фотография рабочего "ня — 
убедительное доказательство, 
что на заводе № 1, крупнейшем 
в управлении производствен
ных предприятий, отсутствует, 
правильная организация труда 
рабочих, и никто не несет за 
это ответственность. В то же 
время, исходя конкретно из 
данной фотографии, можно го- 
сорить о том, что у к«с Непло
хо обстоят дела на строитель
ных площедкил. Так как толь
ко so вторую ездку на строи
тельную площадку восемнад

прнходят на рабочее место с 
болыЬнм опозданием — от 30 
минут до 1 часа 20 минут.

Несмотря на то, что во всех 
бригадах площадки забиты го
товой продукцией, никто не об
ращает на это внимания. По 
приходу автотранспорта его не 
стремятся своевременно отгру
зить по назначению. Четверто
го января я столкнулся с та
ким фактом, что на заводе вы
строились в ожидании погруз
ки около 30 автомашин, все они 
были занаряжены в Залари. 
Шоферы были очень возмуще
ны, но их автомобили никто не 
торопился грузить. Я попытал
ся им помочь. Обратился к за
местителю начальника второго 
цеха Яикевичу и попросил его 
обратить внимание на простои 
автотранспорта, тем более, что 
он лично распоряжается рабо

тель, мастер — они работали в 
качестве стропальщиков. И за 
два часа весь автотранспорт 
был загружен.

На заводе мне объяснили, 
что на этот день было заявле
но 12 машин, а прибыло боль
ше, и мы, мол, идем на поводу 
у УАТа».

В материале «Палка о двух 
концах» мы выяснили, что за
явку на автотранспорт мастеру 
отдела централизованных пе- 

евозок УАТа дает сам завод, 
считать эту ссылку объек

тивной не можем.
Продолжим цитировать об

зорную записку Руденко. «Кра
новщики поднимаются на кра
ны, где они заполняют журна
лы, спускают их на веревке 
мастеру на подпись».

Эта ремарка остается под 
вопросом, так как существует

ft

ЗИ Л -130 с полуприцепами, ко
торый подписали инженер 
ПДО стройки Е. В. Горбунов, 
мастер отдела централизован
ных перевозок УАТа 3. И. Та- 
тарникова, свою подпись под 
этим документом мастер 
ЗЖ БИ -2 И. В. Перетятько по-* 
ставить отказался.

Сверхнормативный простой 
автомобилей составил 15 часов 
30 минут. И расплачиваться 
предприятие будет из государ
ственного кармана.

Соответствующие выводы 
надлежит сделать отдельным 
руководителям. Но не стоит 
забывать, что никакие разгово
ры об объективных причинах 
не могут оправдать подоОиую 
безалаберность, слабую органи
зацию труда, незнание элемен
тарных правил, инструкций.

Л. НИКИТИНА.

шшт

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ЧУВСТВО ГОРЕЧИ»
26 ноября прошлого года в 

газете был напечатан материал 
старшего инженера АТС УЭС 
стройки М. В. Житовой «Чув
ство горечи». Ответ прислал 
главный энергетик управления 
стройки Г, К. Отт.

«Дли предотвращения по
вреждений кабелей и кабелей 
свяая при производстве земля
ных работ по стройке издан 
приказ от 29 июня 1983 года 
Л 278 , определяющий допол
нительные требования к орга
низации земляных работ. Ряд

инженерно-технических работ
ников строго наказан.

В связи с предельным изно
сом оборудования телефонной 
станции 16 декабря 1GG3 г. ут
верждено задание на проекти
рование новой телефонной стан
ции. С горисполкомом согласо
вана привязка этой станции. 
Все материалы для проектиро
вания переданы проектировщи
кам.

После получения рабочих
чертежей будут определены
сроки строительства новой стан
ции».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ ■(

Киргизская ССР. Около 80 
процентов всех работающих на 
Фрунзенском приборостроитель
ном заводе имени 50-летяя 
Киргизской ССР активно уча
ствуют в управлении производ
ством. Под руководством пар
тийной, комсомольской и проф
союзной организаций предприя
тия здесь эффективно действует 
система «Прогрессивная мысль
— производству».

На снимке: учебные кабинеты 
заводского приборостроитель
ного техникума оборуцовааы с 
помощью учащихся — буду*цкх 
специалистов предприятия.

Фотохроника ТАСС,

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
ОТДЕЛКИ 

СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ

В Магаданской области освоена 
технология изготовления бетон
ных камней с офактуренной лож
ковой поверхностью.

СНнПом предусмотрена обяза
тельная перевязка каждого треть
его ряда кладки тычковым рядом. 
Получение офактуренного торца

при этой технологии исключается, 
так как фактурный слой при виб
рации не удерживается на верти
кальной поверхности. Вновь изобре
тенный станок для офактуренных 
тычковых поверхностей керамзито- 
бетонных блоков состоит Ud рамы, 
на которой устанавливается бун

кер-накопитель, дозатора, формы ладить изготовление керамаитобе*
на три блока, вибратора и гидро- 
прнгруза.

Изделия формуются 
кальном положении.

в верти-

Внедрение станка позволило на-

тонных камней, исключающих на
ружную отделку фасадов. На 
100 м3 фасада здания экоиомнтсн 
708 кг цемента.

Экономический аффест — 22,6 
тыс. руб.
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СЕГОДНЯ 90 лет СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
И. В. ПАНФИЛОВА <

Имя Героя Советского Союза гвардии генерал- 
майора Ивана Васильевича Панфилова (1894— 
19411 вошло в историю Советской Армии как имя 
одного из доблестных советских военачальни
ков, воспитанных великой партией Ленина. И. В. 
Панфилов провел в строю четверть вака и про
шел славный боевой путь от солдата до генера
ла.

Осенью 194t года на подступах к столице на
шей Родины развернулись упорные бои. Одним 
из героев этой грандиозной битвы был И. 8. 
Панфилов. Он командовал легендарной 316-й (8-Я 
гвардейской) стрелковой дивизией, включавшей 
представителей всех национальностей средне
азиатских республик. Она обороняла один иг 
трудных и ответственных участков фронта — 
у Волоколамского шоссе.

В битве за Москву полностью раскрылся пол
ководческий талант генерала Панфилова. Распо
лагал небольшими силами, он противопоставил 
коварному противнику такую оборону, что о€ 
нее обломали зубы хваленые гитлеровские ди
визии. Родина высоко оценила героический под
виг И. В. Панфилова при защите столицм, при
своив ему посмертно звание Героя Советского 
Союза. ч

Фотохроника ТАСС.

_

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

С П О Р Т
В различных видах спорта вы

ступают юные спортсмены спорт
школы СК «Сибиряк», добиваясь 
новых и новых спортивных до
стижений. +1о спорт есть спорт. 
И там, где победы одних спорт
сменов, там, вполне естественно, 
имеются и поражения, которые 
игтиннмх спортсменов не обеску
раживают, а, напротив, заставля
ют больше трудиться и спортив
но совершенствоваться.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Шелехов. Здесь закончились 
областные соревнования юных 
богатырей по поднятию тяж е
стей. Откровенно говоря, урожай 
чемпионов и призеров нынче не
велик. Только три наших моло
дых атлета кз дзегтка весовых

категорий сумели вместиться чл 
трех ступеньках пьедестала. Сер
гей Дубинин — первое место. 
А. Корчанов и Ю. Фарюлин — 
третьи места.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Усолье. Матч городов Сибири 

собрал 22 команды. В отдельных 
спортивных дисциплинах наши 
атлеты бега показали великолеп
ные секунды. Так, Лендюков Ан
дрей стал вторым призером. Р е 
зультат у шестнадцатилетнего 
перспективного бегуна выше 
норматива первого спортивного 
разряда. Это позволило Лендю- 
кову Андрею стать кандидатом 
на Российский турнир.

Хороший результат и у Саши 
Баранова на 300 м — третье м е 
сто.

Мелкозерова Вика на самой 
короткой дистанции 60 м ^заняла 
второе место.

БОКС

Иркутск. Новогодний област
ной турнир бойцов ринга принес 
победы нашим боксерам. Сергей 
Ногтев и Давид Ушаков стапи 
чемпионами, Д. Федоров, И. Бао- 
манов, В. Израилов, В. Борисков 
— вторыми призерами.

I

Б И А Т Л О Н
Иркутск. В областных соревно

ваниях по биатлону, в первый 
день, в гонках на 10 км Миняе* 
Юрий в группе юниоров занял 
третье место. В группе юношей, 
на этой же дистанции, Эдик Ки- 
сильштзйн также был третьим.

Лучшим из наших биатлонистов 
стал Эдик Митрофанов. У него 
второе место в гонках на 10 км, 
и во второй день — третье ме
сто на 10 км со стрельбой.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

О ЧЕРЕДНУЮ группу отды
хающих принял накануне 

новогоднего праздника про
филакторий строителей. Ра
ботники стройки без отрыэа 
от основной работы получают 
здесь лечение и общеукрепля
ющие процедуры.

— Как всегда, — рассказы
вает главный врфч профилак
тория Юпитер Платонович То* 
щаков, — мы стремимся ф ор
мировать группы отдыхающих 
по профилю заболевания. Сей
час у нас лечатся люди с бо
лезнями нервной системы, 
опорно-двигательного аппа
рата, и, поскольку зимний се
зон провоцирует простудные 
заболевания, лечим органы 
дыхания. Методы лечения у 
нас самые современные, в 
профилактории работают вы
сококвалифицированные спе
циалисты.

Помимо лечения грязевыми 
аппликациями, ваннами с м ор
ской солью, гальванизацией и 
многочисленными другими 
физиопроцедурами, надеем
ся, что в ближайшее время 
мь. сможем предложить лече
ние методом иглоукалывания. 
Функционирует кабинет элек
тросна. Недавно получили но
вые аппараты «Ультразвук» и 
«Дарсанваль».

Многое делается работни
ками профилактория, чтобы 
питание больных было полно
ценным. Ежедневно отдыхаю
щие получают свежие соки, 
фрукты — яблоки, мандари
ны. Регулярно повара расши
ряют ассортимент блюд, ста
раются сделать меню разно
образным.

Чтобы сделать интересным 
отдых в профилактории, сос
тавлена программа различных 
мероприятий: работает кино- 
передвижная установка, фи
лиал библиотеки групкома, 
приглашаются с концертами 
артисты Иркутской филармо
нии, писатели и поэты Ан
гарска и Иркутска. С большой 
благодарностью отзываются

ОСТАЛИСЬ
довольны
ф  В ПРОФИЛАКТОРИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

отдыхающие о массовике Нел
ли Васильевне ШевяковоД. 
Член общества «Знание», она 
не только сама читает инте
ресные лекции, но и умеет ув
лечь беседой других. Так, не
давно в профилактории состо
ялась беседа о новых меди
каментах с работниками апте
коуправления, лекция о дека
бристах.

2377 человек побывали в 
течение 1983 года в профи
лактории, отдохнули здесь и 
поправили свое здоровье. 
План -по койко-дням выполнен 
на 106,5 процента, в профи
лактории лечилось более 500 
ветеранов Великой Отечест
венной войны и ветераноп 
труда.

Впервые в нынешнем году 
по инициативе работников про
филактория был проведен за
езд «Мать и дитя». В июле 87 , 
мам отдыхали совместно со 
своими детьми. Дети от трех 
до четырнадцати лет также 
получали здесь лечение и ос
тались довольны. В неболь
шом садике возле профилак
тория для них были сооруже
ны качели, песочницы, малые 
архитектурные формы, для ни> 
были приобретены игрушки и 
игры.

— Такие заезды мы плани
руем непременно сделать и в 
нынешнем, 1984 году, — гово
рит Юпитер Платонович. — 
Думаем, это хороший способ 
снизить заболеваемость го 
стройке среди матерей.

А. МОЛИНА.

И о. редактора Л. А. МУТИНА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
I I  я н ва ря ,  воскресенье

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Факультет музыки. В программе: 

Симфонии М 3 Т. Хренникова, Кон
церт дне скрипки с оркестром, ада
жио из балета «Гусарская балла
да* , сюита на Садета «Любовью за 
любовь». Дирижер—П. Грибанов. Со
лист — заслуженный арть т РСФСР 
Виктор Пимайзен. Г ир-муэыко- 
вед — заслуженный ^аоотник куль
туры D. Сухинеихо — 12.00.

Заседание клуба молодой семьи 
«Нежность», общежитие М 20 -
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры. Факультет 

■скусств — «Современная советская 
и аарубежная музыка» — (4.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
<ДОМ П ИОГ1ЕРОВ И ШКОЛЬНИ
КОВ, ШКОЛА *  S8)

Клуб выходного дня родителей с 
детьми. Для родителей; «Ответствен
ность за воспитание детей», читает 
помощник прокурора Центрального 
района И К. Обыденнова. «Некото
рые аспекты нравственного воспи
тания в семье». «Час русского ро- 
маиса». Для детей: обюр новой ли

тературы «Цена хлебу», демонстра
ция фильмов, спектакль театрально
го коллектива «Золушка» — 12.00.

16 япваря, понедельник 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб фотокинопутешествий. Встре

ча с поэтом М. Сергеевым. Рассказ 
о Дрезденской галерее — 19.00

17 января, вторник 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Кинофестиваль фильмов Никиты

Михалкова. Кинофильм «Свой среди 
чужик, чужой среди своих» — 19.00.

18 январи, срада
Молодежный политический клуб. 

Встреча с делегатом X советско-аме
риканской встречи В. Л. Машинским. 
Кинофильм «Тихие американцы» —
19.00.

19 января, четверг
Клуб любителей искусств «Нок

тюрн». Встреча с самодеятельными 
композиторами г. Ангарска.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
II января, пятница 
Дискотека «Леонид Утесов» — 

19.30.
И января, суббота
Занятие клуба любителей бега —

11.00 .
Ккновечер «Продовольственная про

грамма — дело всех» с демонстра

цией фильма «Надежда и опора». 
Билеты продаются в кинотеатре 
«Юность» — 16.00.

15 января, воскресенье
Выступление ВИА «Искры» с про

грамме.! «Земля — наш дом» —
10.00.

Заседание клуба интересных встреч. 
Встреча с творческой съемочной 
группой фильма «Детский сад» 
Е. Евтушенко с просмотром втого 
фильма — 16.00.

17 инвара, вторпнк
Занятие лектория «Мир вокруг

нас» для старшеклассников — 16.00.
18 яиваря, среда
Занятие народного университета 

педагогических знаний — 18.00.
Выездное заседание клуба кино

фотопутешествий в СДК «Нива»
(с. Савватеевка) — 19.00.

Киновечер, посвященный 80-летию 
со дня рождения народного артис
та СССР Б. Бабочкина — 19.30.

19 января, четверг
Заседание клуба избирателей. Лек

ция «Три года администрации Рей
гана» — 19.00.

Спектакль Иркутского театра му
зыкальной комедии Л. Кулешова 
«Желтый дьявол» — 19.30.

АНГАРСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ

предлагает ряд маршрутов 
для отпускников на январь- 
март по Союзу:

Вильнюс — Рига — Таллин
— с 30 января по 13 февраля, 
стоимость путевки 379 рублей.

Ростов — Новороссийск — 
Волгоград — с 17 по 31 янва
ря, с 1 по 15 Марта, стоимость 
путевки 315 рублей.

Кутаиси — туристическая 
база «Зеленый Мыс» — с 21 
января по 9 февраля, стои
мость путевки 392 рубля.

«Лазаревское» (Адлер) — с
1 пэ 20 февраля, с 12 по 31 
марта, стоимость путевки 362 
рубля.

Кольцевой маршрут: «Мо
сква — Смоленск — Псков — 
Новгород — Ленинград — Мо
сква» — с 1 по 14 февраля.

стоимость путевки 310 рублей.
Кахетия — Сухуми — с 5 

по 24 февраля, стоимость пу- 
тезки 398 рублей.

Рига — Ленинград — с 6 по
15 марта, стоимость путевки 
254 рубля.

Кольцевой маршрут по Сред
ней Азии — с 4 по 20 марта, 
стоимость путевки 263 рубля.

Кутаиси — Сухуми — с 6 по 
25 марта, стоимость путевки 
398 рублей.

В стоимость путевки входит 
прэезд самолетом в оба кон
ца, питание, проживание, экс
курсионное обслуживание.

Просим посетить наше бю
ро путешествий и экскурсий 
За справками обращаться nt 
телефонам: 2-37-52, 2-32-40
Наш адрес: Ангарск, ул. Лени 
на, 43.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

«ТРУДНЫЙ» ФИЛЬМ
В кинотеатре «Победа» начался показ кинофильма «РЕ

ПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» известного итальянского режиссера 
Федерико Феллини. Это философско-политическая притча, 
раскрывающая трагедию современной цивилизации капита
листического мира. Режиссер хотел показать тщетность по
пыток художника достичь совершенства, невозможность спо
койно творить в окружающем его «безумном, безумном ми
ре», на который так похож взбесившийся оркестр.

«МИР»
14—15 января — Черный 

тюльпан (Франция). 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50. 16—17 января
— Картуш (дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21 -50./ Для детей — 14 
—15 января — Чудеса среди 
бела дня. 8-50.

«РОДИНА»
14— 15 января — Невезучие 

(Франция, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22. Для 
детей — Я—-Хортица. 8-50. 16
—17 января — Чествование (2 
серии, США). 10, 12-30, 16-30, 
19-40.

«ГРЕНАДА»
14—15 января — Черная го

ра. 10, 12, 14, 16. Цена побе
ды (дети до 16 лет не допус
каются). 18 (удл.), 20-30. 16—

17 января — Срочно... Секрет
но... Губчека. 10, 12, 14, 16. 
Вокзал для двоих (2 серии).
18, 20-30.

«ПОБЕДА»
14—15 января — Желтая 

роза. 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 
21 -40. Репетиция оркестра. 
19-50. 16—17 января — Неве
зучие (Франция, дети до 16 
лет не допускаются). 10, 11-50, 
13-40, 16, 19-50, 21-30. Для д е
тей — 15 января — Зайка-за
знайка. 10-15, 12-15, 14-15.

Г
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