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Центральный Комитет КПСС призывает вас, 
дорогие товарищи, граждане Союза Советских 
Социалистических Республик, отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 
Единодушным голосованием вы вновь продемонстри
руете верность курсу партии на коммунистическое 
созидание и мир. ,

4 Марта советским людям предстоит 
всуц^епктк свое важнейшее конституци
онное првво и выполнить высокий граж
данский дспг — избрать депутатов Вер
ховного Совета СССР. Чувством патрио
тической гордости наполнило наши серд-
Йа опубликованное вчера «Обращение 

еитрал jHoro Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза ко всем избира
телем, гражданам Союза Советских Социа
листических Республик#. Этот важнейший 
предвыборный документ проникнут ленин
ской верой в творческие силы и разум 
трудящихся масс, раскрывает историче
ские достижения Страны Советов на этапе 
совершенствования развитого социализма, 
очерчивает задачи завтрашнего д**в.

Годы прошедшие после прошлых выбо
ров. насыщены созидательным трудом со
ветских людей. Это было время творче
ского поиска, настойчивых усилий по осу
ществлению больших и сложных задач, 
выдвинутых XXV и XXVI съездами КПСС 
И сегодня партия с полным основанием 
докладывает советскому иароду: вырабо
танный политический курс неуклонно осу
ществляется, достигнуты новые успехи я 
Хозяйственном и культурном строительст
ву  наша Родина стала еще богаче н силь
нее. Последовательно проводится ленин
ская внешняя политике — политика мире 
N безопасности народов.

8а истекшие годы национальный доход 
возрос не 18,6 процента, более четырех 
пятых его прироста получено 3« счет по
вышения производительности труда. Ос
новные производственные фонды увеличи- 
вись на S9 процентов. Введено в действие 
евышв тысячи новых предприятий. Мы за
нимаем первов мвето в мире по произ
водству более 30 важнейших видов про- 
мы швейной продукции, последовательно
осущестяяяются Энергетическая и Продо
вольственная программы, В минувшем году 
Достигнут существенный прирост валовых 
сборов сахарной свеклы, картофеле, боль- 
вше заготовлено норме, собрано зерне. 
Увеличились закупки молока, скота и вти-

Наряду с успехами партия яидит и узкие 
мэста, недостатки, имеющиеся не многих 
уча.тках наредного хозяйства. Централь
ны) Комитет КПСС призывает и дальше 
провалят А заботу об эффективности про
изводства, ускорить перевод народного 
хозяйств! на рельсы интенсификации. Ин
тересы дела требуют кардинального повы- 
шени I производительности труда, сниже- 
ния себестоимости продукции, усиления 
режима экономии. Необходимо добивать
ся действенности социалистического со
ревнования, подтянуть отстающие участки. 
Безусповнов выполнение государственных 
планоа — не только обвзаниость, но и 
патриотический допг каждого советского 
человека, каждого трудового колектива.

Все, что делавт КПСС, она делает во имя 
чэловека и для человека, ради повышения 
материального и духовного уровня жизни 
советских людей, отмечается я Обраще
нии. И зто хорошо ощущается я каждой 
советской семье. После прошлых выборов 
реальный доходы на душу наевленив вы
росли на 13 процвнтов. Почти S0 миллио
нов чэловен справили новоселье, Постоаи- 
но увеличиваются общественные фонды 
потребпеиия. В страив многое сделано для 
развития образования, науки и кулмуры. 
Голосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, советские люди будут го 
посовать за дальнейшее повышение жиз
ненного уровне каждого труженика, каж
дой семьи, за создание Все бовее благо 
приятных условий длв всестороннего раз
вития советского человека.

Политика КПСС—это политика дальней
шего укрепления союза рабочих, крестьян, 
интеллигенции, всемерного упрочения 
дружбы и братства народов многонацио
нальной Отчизны, повышвния роли Сове
те* народных депутатов в хозяйственном и 
культурном строительстве. Большое внима* 
нив партиа уделяет приллечеиию широ
ких масс н выработке решений по важней- 
шим вопросам государственной и общест
венной жизни. Новый простор для провв- 
лаииа инициативы и самодввтельности тру* 
Г.1ЩИХСЯ открывает Закон о трудовых кол*

Советска в демократка, сама суть наше 
гэ социалистического образа жизни нвеоа 
мостимы с недисциплинированностью, внти 
общественными вялениями, нарушениями 
авизное. Горячев одобрвнив советских лю
дей получают предпринимаемые лертчей 
мары по укреплению дисциплины, органи
зованности и порядка. Центральный Коми
тат партии t подчеркивает, что сознатель
ный, добросовестный, инициативный труд 
на бла.о общества — основнов проявле
ние гражданственности, источник народно
го благосостояния.

Партия и Советское государство делают 
все возможное длв сохраиенив мира нв 
земле. Сегоднв по вина ультрареакцион
ных империалистических сил международ
ная обстановка серьезно ухудшилась. В За
явлениях тояарища Ю. В. Андропова от 
28 сентября и 24 ноября 1983 года, в его 
ответах на вопросы гаэаты «Правда» дана 
мубокая и всестороннее оценка причин, 
вызвавших нынешнее осложнение междуна
родного положения, подтвержден после
довательный внешнеполитический курс на
шей партии. КПСС н а сегодняшней острой 
обстановке не отступит от принятой ее 
съезд ши Программы мира, говорится в 
Обращении. Этот курс встретил горячее 
одобрение советского народу, всех людей 
доброй воли,

КПСС — руководвщав и направляющая 
сила нашего общества. На всех участка# 
коммунистического строительства она ут
верждает ленинский стиль работы —а-стиНь 
н.учный, творческий, новаторский, обеспе
чивающий высокую** организованность и 
умение мобилизовать а$ассы на решение 
созидательных задач,' непримиримость и 
формвлизму и бюрократизму.

Вдохновенное слово партии обращено 
накануне выборов н рабочим, колхозникам, 
интеллигенции, в ветеранам революции, 
войны и труда. Оно адресовано комсо
мольцам, юношам и девушкам, женщинам, 
советским воинам, Положаниа и призывы 
втого документа несомненно будут поло
жены в основу работы партийных органи
заций, Советов народных депутатов, агит- 
н^лле:ст^вов, клу&оа избирателей, агита
торов и пропагандистов в париод подго
товки и выборам. Донести слово партии 
до каждого советского человека — их по
четный долг.

На многолюдных встречвх избирателей с 
кандидатами, проходящих сейчас, совет
ские люди целиком и полностью одобря
ют внешнюю и внутреннюю политику 
КПСС, В ответ на Обращение ЦК КПСС 
они вавалвют о своей готовности отдать го* 
носа за кандидатов блока коммунистов ■ 
беспартийных, приложить все силы и энер
гию дав успешного осуществление реше
ний XXVI съезде вархнн, последующих 
Племумоя ЦМ КПСС

Передовая «Правды*, Ml l i

П  ЕРВАЯ встреча избирете- 
■ ■ лей с кендидатом « депу

таты Верховного Совете СССР 
А. В. Лапшиной прошла а пят. 
ницу, 3 февраля, во Дворце 
культуры нефтехимиков, куца 
пришли работники производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

Старший оперетор цеха 224 
завода бытовой химии, дове
ренное лицо кандидата е де
путаты Галина Сергеевне Ту- 
пицына подробно расскезала 
биографию А. В. Лапшиной, о 
планех своего коллективе, ко
торому была океаене высокая 
честь выдвинуть кендидете в 
депутаты Верховного Совете 
СССР по Ангорскому избира
тельному округу N8 166; сооб

щило о том, что 30 янееря ок
ружная избирательнея комис
сия аарегистрироеела канди
датом а делутеты Совете Сою
за Лепщииу Антонину Весиль- 
еену.

Аппаратчица азотнотукового 
завода Ольге Неиеших, пе
чальник материально-техниче
ского снабжения СРСУ-1 Алек- 
сендр Тимофеааич Свешников, 
председетель участковой из
бирательной комиссии завода 
полукоксования Виктор Вла
димирович Граждеи, зам. га- 
нерельного директоре объеди
нения Л. Я. Бронштейн приз
вали избирателей отдать свои 
голосе зе кандидата енгерча** 
и усольчен.

Алператчик Михаил Дмит
риевич Стеленое и аппаратчи
ца заводе полимеров Анна Ба
таева дали кандидату а делу
теты некезы: «ДОБИТЬСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В 
АНГАРСКЕ СИЛАМИ АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ- 
ТЕЛСТВА НЕ МЕНЕЕ 120 ТЫ- 
СЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В
год».

«ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ЗА* 
ВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ОТ УЛИ
ЦЫ ЧАЙКОВСКОГО ДО ЗА* 
ВОДА ПОЛИМЕРОВ».

Кандидат а делутеты Анто
нина Васильевне Лапшина вы
разило благодериость коллек
тивом зевода бытовой яимии и 
нефтеперерабатывающего зе- 
воде ,выдвинувших ее кенди- 
детом, коллективам заводов, 
фабрик, ссвхозов Ангарске, 
Усолья-Сибирского и Усоль- 
ского районе, поддержавши* 
кандидатуру. «Трудом своим, 
ананиями попытаюсь оправ
дать доварив, оказанное мне*, 
— скезала А. В, Лапшина.

Это было первая встрече на- 
бирателей с каидидетом а до- 
путеты. 6 феврале состоялась 
встрече избирателей с А. В. 
Лапшиной в» ДК «Современ
ник», где были

НАШ КОРР.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КАНДИДАТ

Л А П Ш И Н А
Антонина Васильевна

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА НА КАНДИДАГА 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ВВРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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Антонина Васильевна Лапшина родилась ■ f 957 году на ху
торе Новоукраинка Каневского района Черкасской области. 
Член ВЛКСМ. Образование высшее.

Трудовую деятельность начала в 1979 году после оконча
ния Кузбасского политехнического института литейщиком 
пластмасс на заводе бытовой химии производственного объ
единения «Ангарскнефтеоргсинтез» имени 60-летия Союза 
ССР, где продолжает работать и в настоящее время старшим 
оператором.

За время работы на заводе Антонина Васильевна з&регко- 
меидс-в-ina себя грамотным специалистом, хорошим организа
тором. Возглавляемая ею 'бригад* в течение одиннадцатой 
пятилетки ежемесячно перевыполняет сменные задания и 
выработала сверх плана товаров народного потребления на 
70 тыс. рублей.

А. В. Лапшина — активный рационализатор, уделяет боль
шое внимание улучшению условий труда работающих.

Ведет большую общественную работу в коллективе, из
брана членом бюро ВЛКСМ заведи, секретарем комсомоль
ской организации цеха, членом совета молодых специали
стов.

Награждена знаками ЦК ВЛКСМ «Ленинская поверка», 
«Ленинский зачет», «Молодой гвардеец пятилетки», почет
ными грамотами и денежными премиями объединения.

Антонина Васильевна Лапшина — достойный кандидат в 
депутаты Верховного Совета СССР.
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СВЯЗИ КРЕПНУТ
Состоялся вечер-встреча ру

ководителей подразделений 
УПП с учащимися подшефного 
профтехучилища № 35. Вечер 
прошел под девизом «Твой за
вод — твоя жизнь, тзоя за
бота».

На встречу с учащимися 
пришли директора заводов 
ЖБИ-2 и 4 Журко А. Ф., Ба- 
рахов Л. Д., директора ДОКов 
Кудря В. Н., Кириллов В. Нм 
заместитель директора завода 
ЖБИ-1 Епифанцев П. В., секре
тари партийных организаций, 
председатели профкомов, сек
ретари комсомольских орга

низаций заводов и ДОКов, на
чальники цехов и другие ру
ководители.

Беседу с молодежью от
крыл директор ДОКа-1 Влади
мир Николаевич Кириллов. Он 
кратко рассказал об истории 
ДОКа, старейшего предприя
тия стройки, о замечательных 
тружениках, ветеранах, пере
довиках производства. Многие 
выпускники тридцать пятого 
училища, которые работают на 
ДОКе, стали мастерами своего 
дела, добились больших успе
хов в труде и ■ общественной 
жиани. Среди них Анатолий

Ц  ЕТВЕРТОГО февраля в
■ ‘ДК «Строитель» состоялся 

слет передовиков производст
ва, победителей соцсоревнова
ния, посвященный итогам ра
боты аа четвертый квартал 
1983 года.

Слет открывает председа
тель грулкома Л. К. Войтик. 
Под звуки марша в зал вносят 
знамена. Слово для доклада 
об итогах социалистического 
соревнования за четвертый 
квартал гада предоставляется 
начальнику управления строи
тельства А. В. Пичугину.

— Этот слет, — отметил до
кладчик, — проходит в канун 
проведения выборов в выс- 

. шйй орган власти Советского 
государства — Верховный Со
вет СССР* в обстановке боль
шого политического и трудо
вого подъема трудящихся. За
вершен третий год одиннадца
той пятилетки. Он оставил о 
себе добрую память.

Ушедший 1983 год был ис
ключительно напряженным 
для ангарских строителей по 
вводу объектов в эксплуата
цию. Коллектив в основном вы
полнил взятые на 1983 год обя
зательства. Введены в эксплу
атацию комплекс аммиака, 
энергоблок ТЭЦ-9, комплекс 
поливинилхлорида, третий 
энергоблок Ново-Зиминской 
ТЭЦ, ведутся пусконаладоч
ные работы на комплексе кар
бамида. Введено 142270 кв. 
метров полезной площади жи
лья, сверх плана введено 33803 
кв. метров. Построено и вве
дено в строй действующих 
множество крупных и мелких 
объектов культурно-бытового 
назначения.

Достигнутые успехи стали 
возможными благодаря ус
пешной работе трудовых кол
лективов.

За высокие производствен
ные показатели в социалисти
ческом соревновании в чет-

С  А  Е  Т
ПЕРЕДОВИКОВ
вертом квартале 1983 года 
коллектив СМУ-7 признан по
бедителем соревнования сре
ди ..подразделений города. 
Этому коллективу вручено 
переходящее Краснов знамя 
и Почетная грамота ГК КПСС, 
горисполкома и ГК ВЛКС^Л.

Среди предприятий тран
спорта и связи города за чет
вертый квартал 1983 года кол
лектив УЖДТ награжден пере
ходящим вымпелом Почет
ной грамотой городского ко
митета КПСС, исполкома Со
вета народных депутатов и ГК 
ВЛКСМ.

Коллектив СМУ-i признан 
победителем соревнования в 
четвертом квартале среди 
предпрйятий Центрального 
района, ему вручено перехо
дящее Красное знамя и Почет
ная грамота Центрельного рай
кома партии, исполкома на
родных депутатов и райкома 
ВЛКСМ. * g.

\ ' тНа совместно^ заседании 
руководства, парткома, труп* 
кома и комитета ВЛКСМ строй
ки подведены итс&и социали
стического соревнования за 
IV квартал 1983 года. По
бедителем его в группе стро
ительно-монтажных „подраз
делений стал коллектив СМУ-1, 
второе место присуждено кол
лективу СМУ-2,. третье —- 
СМУ-7. По обслуживеющим 
подразделениям первое место 
с вручением1 переходящего 
Красного знамени присуждено 
колдертиву УЖДТ, второе 
колл^ иву УПТ К. Отмечена 
такжехорошая работа кол
лективов УЭС, УАТа, ЖКУ. ,

л- •

Всего призовых мест удо
стоены 60 коллективов, среди 
них шесть подразделений, 
шесть строительных участков, 
восемь прорабских, девять Ма
стерских участков и Ф1 брига
да. Кроме того, присвоено зва
ние «Лучший по профессии» с 
вручением свидетельства и па
мятного подарка одиннадцати 
рабочим ведущих профессий; 
каменщику СМУ-1 А. И. Вере
щагину, плотнику-бетонщику 
СМУ-6 А. Н.Грибечеву, мои- 
тежнику J  МУ-3 В. А. Дарче- 
ву, штукатуру СМУ-3 В. А. 
Радько, маляру СМУ-5 Т. С. 
Глыэнной, машинисту экска
ватора СМУ-7 Н. В. Путнице- 
ву, машинисту бульдозера 
СМУ-4 Н. И. Люченко, элект
росварщику СМУ-1 А. Г. Неве
рову, формовщику ЗЖБИ-4 
В. С. Лысаник, арматурщику 
ЗЖБИ-2 В. М. Карнаухову и 
водителю автобазы -№ 7 8 .» .  
Колесникову. ,

Победителям социелистичо- 
ского соревнования были вру
чены переходящие Красные 
знамена, дипломы, почетные 
грамоты, памятные подаркЦ

Щести рабочим .присвоено 
звание лауреата премии имени 
О. Я. Потаповой по итогам го
да.

‘•У • * • •
На слете передовиков про- 

изводств^ были приняты со
циалистические обязательства 
и встречный план* на 1984 год.

По юкончании для участни
ков слета был показан кон
церт Государственного Север
ного эстрадноп> ансамбля.

Маш корр.

ЛУЧШАЯ
По-ударному работает бри

гада формовщиков ЗЖВИ-4 
Бориса Васильевича Полыга- 
лова, ежедневно выполняя 
сменные заданна на 125— 130 
процентов. План 1913 года этот

коллектив завершил 11 декаб
ря. Бригаде по итогам социа
листического соревнования s i 
четвертый квартал прошпого 
года присвоено звание «Луч
шая бригеда АУС»,

На сни/Ике: формовщики
Г. Данилова, Г. Макарович, В. 
Лысаник, А. Григорьев, брига
дир В. Полыгалов.

Фото А. МАКЕКО.

Подварков, бригадир, член 
КПСС, Халтаев Александр 
Шурков Александр, Сарапупо- 
ва Галя, Космач Люда, Любен- 
ко Владимир, Романова Ира и 
многие другие. Самый моло
дой из руководителей — ди
ректор завода ЖБИ-2 Алек
сандр Фомич Журко расска
зал ребятам о заводе, коллек
тив которого носит звание 
предприятия коммунистиче
ского отношения к труду, о 
его людях, о профессиях, о 
достижениях завода, о выпуск
никах ГПТУ-35, работающих на 
гаводе ЖБИ-2, особо отметив 
Литвииюка Владимира, Соко- 
лянского Сашу, Фахрееву На

ташу, Рудакову Раю, Карна
ухова Виктора и многих дру
гих.

Директор завода ЖБИ-4 Ба- 
рахов Леонид Дмитриевич в 
своем выступлении рассказал 
о том, что все жилые дома, 
промышленные здания города 
Ангарска построены из пане
лей, которые делает их за
вод. Он пригласил ребят по 
окончеиии училища идти рабо
тать на завод ЖБИ-4.

С теплыми словами добрых 
пожеланий в учебе и труде к 
ребятам обратились замести
тель директора завода ЖБИ-1 
Епифанцев Петр Васильевич, 
секретарь бюро ВЛКСМ ааво- 
да ЖБИ-2 Белоусова Зря, пе

чальник арматурного цехе за
вода ЖБИ-5 Бикмаев Василий 
Маркелович.

Директор ДОКа-2 Кудря Ва
силий Николаевич рассказел о 
коллективе своего предприя
тия коммунистического отно
шения к труду, о его слевиых 
трудовых традициях, пожелав 
ребятам хорошей, учебы. Ва
силий Николеевич обратился к 
учащимся с призывом прихо
дить по окончании ГПТУ рабо
тать на комбинат.

Встреча прошла в деловой, 
дружеской обстановке.

< Г. ЦВЕТКОВ,1;
председатель объединен
ного профкоме . УПП. 4( 1

М . * v. "
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Идут колдоговорные конференции
р  ЖЕГОДНО с целью вы- 

/  "■ полнвния поставленных 
^едач, принятых социалистиче
ских обязательств, с целью 

\: улучшения условий труда, жи- 
* лищно-бытового обслуживания 

работников, усиления куль
турно-массовой и воспитатель
ной работы между админист- 

„ рацией и комитетом профсою
за СД\У-4 заключается коллек
тивный договор. Из 30 пунктов 
обязательств, взятых на 1983, 
год, выполнено 2J. Если плай 
по товарной продукции вы- ' 
полнен на 128,8 процента, то 
план строительнд4монтажных 
работ ~  всего лирь на 78,2 
процента. Ни оц и ^ и з  строи

Н У Ж Н А  В Ы С О Н А Я
Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь

точным комплексам и объек- лен огромный внутренний ре-
там года. Сюда входят сети зерв и есть все возможности
ВиК пэ всем объектам комп- достигнуть успеха. Для чис-
лекса аммиака, сдача сетей по ленности нашего коллектива
ряду объектов карбамида, по еще очень низкий процент ра-
жилым домам в селе Аларь, батников, которые борются и

тельнь.х участков е годовой Р«й°* >  Закончены сети
_________________ ~  / V П О  п о л и к л и н и и й  ? 0 7  V * .

совхозе «Идеал» Аларского
ВиК

Программой СМР Не справил
ся. ' Значительно недовыполнен 
план по |Зосту производитель
ности труда. По сравнению с 
прошлым годом по нашему 
/правлению допущено удоро
жание СМР, а то время как за 
1982 год была достигнута эко
номия. щ

С основным докладом о до
стигнутых годовых # технико- 
экономических показателях и 
работе нашего коллектива вы-; 
ступил )На конференции на-

по поликлинике 207 квартала, 
больнице 22 микрорайона, по 
торговому центру 9 микро-

подтвердили звание «Ударник 
коммунистического труда». Это 
почетное звание носят всего 
три бригады. Данный вид со
ревнования требует дальней-

района. Сдан целый ряд теп- шего развития и совершенст
ловых сетей по многим и? вования на современном уров-
перечисленных выше объек- не.

СГ Ы " Ч^° каса*тся плана техриче-
У ~ _ силосных • ского развития и повышения

траншей, .  Эхирнт-Булагатеком эфф, к; м, ности производства,
районе Этот перечень можно > то и,  30 мероприяРтий ,  тече.
было бы продолжить. , ние' 1983 года выполнены все.

В нашей работе большую по- Экономический эффект от
мощь оказывает организация внедрения мероприятий , при

, r t. # т г _ социапистического соревнова* плане 341 тысячи рублей* сбс- век. Большое количество по-
чальник 0МУв А. А Деревян- ни"* 8 1983 году по̂ чти все тавил 580 тысяч. Получен хо- терь из-за нарушений трудо-
КО, * Он подчеркнул, чтег над . коллективы участков, про- роший экономический эффект -~а - — -------- ------- * -------

ку человек сразу на трех объ
ектах — БВК, ТПК- и пио
нерлагере. Мы убедились 
и прекрасно знаем, что фор
ма бригадного подряда себя 
оправдала. Нужно не на бу
маге, а на практике, по-несто- 
ящему организовать хозрас
четную работу».

Много внимания начальник 
СМУ в своем выступлении но 
конференции уделил непроиз
водительным затратам и поте
рям, которые у нас еще оста- 
ютгя великими. Хотя потери 
рабочего времени за прошед
ший год чуть ниже предыду- 
щего, но этого явно недоста
точно. Представьте, что в тече
ние года из-за этих потерь не 
работало ежедневно 12 чело-

вышеназваннь'ми показателя- рабств, мастерских участков,
ми и имеющимися другими бри-ад и экипажей механиза-
недостатками в работе в 1984 торов принимали самое ач-
году коллективу СМУ пред- тивное участие в социалисти-
стоит основательно потрудить- чеейом соревновании, Итоги

i  ся. Чтобы поправить сложив- .^подводились » ежемесячно и
шееся положение дел ■ под- Ежеквартально, однако обсуж-

от внедрения изобретений, он, 
составил 10,4 тысячи рублей.

Подрядным методом в 1983 
году работали девять коллек
тивов, выполнено строительно- 
монтажных работ по бригад
ному подряду больше на семь

вой комиссии при профкома 
и администрации проводились 
нерегулярно, от случая к слу-

—  .
разделении, необходимо начи
нать работу^ с первых дней но
вого ггда. В число серьезных 
недоработок вхрдит невыпол
нение сетай ВиК к стблсвой и
бытовому корпусу АЭМЗ, от- чаю. - >

I сутствие выполнения дирек- Но придавапись . широкой 
тивны* норм по времени и гласности и результаты социе-
объемам нашего парка тяже- листического соревнования,
лых механизмов. К сожале- хоТч на отдельные коллекти-

‘ • нию,; за прошлый год а крл- вы подавались дачные для
лектив i не Снизились потери присуждения призовых
рабочего времени и текучести по управлению строительства. ветственная подготовка, то
калров. Несколько кварталов не запол- есть своевременное обеспече

ОдН'ачо наряду с недостат- н*лся экран социапистического ние фронтом работ, техниче
ками и упущениями » основ- соревнования в СМУ и на*уча- ско* документацией, матери
нем докладе была отмечена сг ах. Очень плохо налажвне алами. О каком подряде мок- ментации. Надо обратить осо-
значительная работа, кото- соревнование среди отделив но говорить, когда небольшая Ьов внимание на то, что на

‘ рая выполнялась по всем еда- управления. Между тем качоп- бригада работает по несколь- эт<£г год заложено разрабо-

дение на совместных . Заседа
ниях производственно-массо- процентов • ст плановых. Эко

номической эффективности 
бригад, работающих по бри- 
тацному подряду, нам нужно 
придать огобое значение в 
1984 году. Выступая в прениях 
по вопросу подряда, трубоук
ладчик СУ-6 Я. П. Манилов 
сказал: «Для того,. чтобы был 
эффект работы по бригадному 

мест подряду, необходима соот-

вои и производственной дис 
циплины. Нередко отсутствует 
фронт работ, поломки меха
низмов, дисциплина — все это 
входит в вопросы, над кото
рыми необходимо работать 
постоянно.

. ь ’ •
К непроизводительным $ за* 

тоетам можно отнести разра
ботку грунта вручную. В1 те
чение года этой Непроизво
дительной работой занималось 
около 20 человек. Много вре
мени забирают у нас переде
лочные рабсты, потери по ним 
в прошлом году составили 2152 
челоиеко-дня. Вот где скрыты 
резервы. О непроизводитель
ных затратах говорил в своем 
выступлении начальник про* 
изводственно-технического от
дела А. Б. Креженицкий. Он 
отметил низкое качество доку-

г

М Н О Г О  Д Е Л
Весь минувший год наш 

^коллектив работал на ’соору
жении важнейшего народнр- 

/*озвйственного обьекта —• 
рмплексе по производству 

карбамида. Дл я^ успешного 
j решения сложнейшей 1 про

граммы строительнО-/Лонта к- 
f  ных работ по комплексу проф

союзным комитетом СМУ и 
цеховыми комитетами строи- 

 ̂ тельных участков было орга-# 
низовано 1 социалистическое 
соревнование сре#и» всех бри
гад. занятых в возведении 
комплекса, Для бсуше опера
тивного руководство соревно
ванием был соз^а# общест
венный штаб, возглавил кото
рый на';‘аЬьник ген?^дрядного 
СМУ-3 тов. Ильюшенко М. В.

Большое внимание соревно
ванию удалялосц^/ со стороны 
га.этчома и групкома АУС, го
родского . и. областного коми
тетов КПСС. *• .
, Итоги соревнованйя подво
дятся 'По результатам работы 
за неделю, месяц, квартал. В 
честь победителей поднимает
ся флаг трудовой слав^1, а са
ми победители награждаются 
переходящими вымпелами, 
почетными грамотами и де
нежными премиями,

Коллективы бригад ;;генпод 
рядного СМУ-3 являются са
мыми активными участниками 
межбригадгюго соревнования 
на пусковом комплексе. Наши 
бригады постоянно занимают 
призовые места.

На комплексе очень про- . 
дуктивно работает совет бри
гадиров под руководством 
ерадаедаталя тов. Козлова 
А. И. Руководством СМУ при

' Lнепосредственном участии1-
профкома СМУ-3, групкома и 
руководства АУС организова- 
йо бесплатное питание рабо
чих, задействованных на баш
не грануляции. На комплексе 
карбамида дополнительно от
крыт второй буфет, который 
работает в две смены. Для 
удобства рабочих нам удалось 

х открыть второй ’ §ал в рабо- * 
. чей столовой комплекса. г

Социалистическое соревно
вание в течение всего про-, 
шлого. года у нас развивалось 
не только ка пусковом ком
плексе карбамида , но и меж
ду всеми остальными бригада
ми, мастерскими и прорабски
ми у-ветками, между отдела
ми С%ДУ.

Всеми коллективами наших 
бригад Поддержана инициатй- 
ва бригады арматурщиков 
В. Г, Рудаковой из УПП выпол
нить' плановые задания один
надцатой пятилетки к 115-й,го
довщине со дня рождения 
В, И. Ленина. Успешно . справ
ляются с этими обязательства
ми бригады В. А. Дарчева,
Г. А. Воронина, В. В. Ковале- 
вЬй, Г. М. Мудровой, Ю. В. 
Каймонова и* Н. И. Верхолато- 
ва.

На фоне хорошо организо
ванного социалистического со
ревнования особенно видны 
наши недоработки и упуще
ния. На недавно состоявшейся 
колдоговорной конференции 
вновь остро вСтал вопрос о 
состоянии трудовой дисципли
ны и неудовлетворительной 
органиэации труда.

На участковом собрании вто- 
• рого строительного участка Л

^Бригадир монтажников А. И. 
Козлов очень верно говорил, 
что у нас еще не на высоком 
уровне инженерная подготов
ка объектов, что все еще име
ются случаи несвоевременно
го обеспечения строительны
ми материалами й конструк
циями, и если постараться из
бежать этих недоработок, то 
наша производительность тру
да может подняться в значи
тельной мере.
* Росту производительности 
труда в нынешнем году должч 
ны содействовать и намечае
мые • нами мероприятия по 
улучшению внедрения в про
изводство достижений науки и 
техники, передового опыта и 
научной организации труда. 
Этот вопрос заслуживает са
мого пристального внимания 
хотя 6oi потому, что несмотря 
\ а большие усилия, внедрение 
в производство новой техники 
и прогрессивной технологии 
сокращение тяжелого ручного 
труда идет не тач быстро, как ' 
нам бы этого хотелось.

И еще об одном хотелось 
бы сказать. Почему-то за по
следние два года налетали 
проводиться конкурсы у а зва
ние «Лучший по профессии»/ 
Эта тенденция наблюдается 
не только в нашем СМУ, но и 
в других подразделениях 
стройки.

В минувшем году мы не 
смогли добиться 1С0-процент- 
ной закрепляемости в нашем 
СМУ выпускников ив ГПТ>Л 
Не добились тесной саяаи уча
щихся училищ f коллективами 
бригад. А ведь содружестве 
учащи^св' с рабочими и промо

тать грунта вручную тысячу 
кубометров.

В течение 1983 года много 
было сделано для вовлечения 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих i  
управление производством. В 
СМУ хотя и было организова- у 
но ПДПС, но за истекший пе
риод проводилось всего два 
заседания. Имея такие полно
мочия, широкий состев участ
ников, необходимо резко уве- 
л“ читч количество заседаний. 
ПДПС должно собираться й 
рассматривать всевозможные 
производственные вопросы, 
если не кеждый месяц, то в 
обязательном порядке — один 
раз в квартал. Работал совет 
бригадиров, всего проведено 
8 заседаний. Совету бригеди- 
ров в своей работе нужно рас
сматривать вопросы не только 
текущего, оперативного ха-, 
рактера, но н более важные 
узловые, направленные .на ук
репление трудовой и ^произ
водственной дисциплины, не 
улучшение использования
строительных механизмов, не 
качество СМР. Очень важно, 
чтобы постановка вопросов и 
их обсуждение исходили от 
сам|<х бригадирре. Тогда и 
они будут чувствовать ответу 
ственность, работать более" 
ачтивно и не ссылаться на* 
трудности.

Ключ к успеху в любом деле 
можно нейти в повышении от-' 
ветствениости кедров, в высо*. 
кой требоветельности. Нем 
нужны четкость и инициатив/, 
и безусловное выполнение 
стоящих задач. Об втом и * 
многих других насущных воп
росах говорили в прениях 
главный инк:енър СУ-4 ” . С.
Г речуха, машинист участка 
№  3 Ф. Т. Жилевский, прораб 
СУ-5 Н, П. Новиков, Задачи, 
поставленные на f984 год, <vw 
ределяют этап-.! сфситепчс?- t 
ка важнейших про*.-гшлвгмь.х / 
пусковых комплексов, об-ек- 
тов жилья и соцкультбыта.

Л. ПРИХОДЬКО,
старший инженер ОТиЗ
СМУ-4.

водственными бригадами по
могают выпускникам училища 
быстрее адаптироваться на но
вом месте.

Товарищеские отношения 
между кадровыми рабочими и 
выпускниками ГПТУ сразу же 
устанавливаются в бригаде 
имени 60-летия СОСР^руково- 
дит ’ которой Валентина Ва
сильевна Ковалева, а это-то 
как раз и помогает нападитч 
хорошую атмосферу в брига- 
Де.

У ыас в СМУ считают, что 
стройка начинается с бытовки. 
Общеизвестно,, что строители 
работают в тяжелейших усло
виях, и если в перерывах 
между работой • бытовке 
можно руде? кач следует от
дохнуть, просушить одежду, 
почитать газету, сыграть в на
стольную игру, то и трудовой 
кастрой людей будет выше. 
Именно поэтому администра
ция гашего СМУ обеспечила 
все бригады тачими бытовыми 
помещениями.

Чтобы заинтерессезть самих 
рабочих в г.оддерже"ии чисто
ты и порядка в бытовых поме
щениях, кеш профсоюзный 
комитет организовал пргввде- 
ниа конкурса на лучшую бы
товку.

Как и в предыдущие годы, в 
течение всего 1983 года проф
ком планомерно аечимался 
вопросами улучшения условий 
работы и отдыха трудящихся, , 
9а 1981 год ив оадоровлемие 
трудящихся было выделено 30 
путевок в санатории, В двух
дневном доме отдыхе «Кос
мос» стдонмуло 40 человек, 
ме беае отдыха «Огонек» от

дохнуло 364 человека, в две
надцатидневном доме отдыха 
побывало 13 человек. Почти 40 
человек поправили свое здо
ровье в профилактории строй- 
кй. Выделено путевок на диет
питание на общую сумму 4800 
рублей. По туристским пут*«- 
кам отдохнули четыре челове
ка. Мы оказали помощь тру- 
дящимся на одну тысячу руб
лей и выделили средства на 
проезд в санатории, в сумма 
653 рубля.

Много сделсио г минувшзм 
году, но «цй больше пред
стоит Bbinwuihh.b в :;*1неши*м 
Прежде ьсегс ;.ь;.:че мам не #г 
обходимо сдать в эксплуата
цию крупнотоннажный ком*, 
плекс карбамида к объегст 
1995 ДЦПД, ;  длг тог'*. чтс*ч 
сла«а прошле успешно, ня» 
надлежит усигнть действен
ность соцналхстичес #эго со
ревнования пь* эг:::: ^^ъектат; 
Наши рсбгч^э взяли на c a f* 
обязатеп^ство обеспечить к*- • 
чество едзегемых o6vc‘'tob г* 
ниже 4,1 б

В это.*.*, гс .̂у мы дрючились 
во 3cacc;iw..-.in -би;*ст^анч9-: 
смстр по матери»
лов w змер-^рзеургов Наме
тили по.-уч^ть от внедрения 
иаобретекий и рационализа
торских предложений вконо* 
мический эффект на две ты
сячи рублей сверх установлен
ного плана. Все , коллективы . 
наших бригад в четвертом го- \ 
ду одиннадцатой пятилетки 
продолжают соревноваться 
между собой под девизами 
«Ни одного отстающего ря
дом!», «За вффективиостъ и 
кечество работы!».

а . д о т е к и *
председателе

«МУ-1.

■"■"■ч 1 ' ' I  n i

' .4
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СЕГОДНЯ — 1)3 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА (1834— «907)

В Е Л И Н И Й  
Р У С С Н И Й  
У Ч Е Н Ы Й

Дмитрий Иванович Менделеев — разносторонний 
ученый, талантливый педагог, крупный общест
венный деятель. Он многое сделал для развития 
науки, промышленности и сельского хозяйства 
России. Ему принадлежит заслуга открытия од
ного из основных законов естествознания — пе
риодического закона химических элементов, на 
основе которого он разработал Периодическую 
систему элементов. Она явилась важнейшим до
стижением атомно-молекулярного учения, позво
лила дать современное определение химического 
элемента, уточнить понятие о простых вещест- 
(£&х и соединениях.

Д. И. Менделеев в своих многочисленных тру
дах дал полную тмелых замыслов программу ис
пользования природных богатств страны и ука)ал 
пути ее индустриализации. Он твердо выступал 
са промышленное развитие и экономическую не
зависимость России.

Среди учеников Д. И. Менделеева были такие 
известные ученые, как В. И. Вернадский, К. А. 
Тимирязев и другие. В налей стране учреждены 
Менделеевские премии за выдающиеся работы 
по физике и химии, присуждаемые Академией 
наук СССР. Фотохроника ТАСС.

ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ
В техотделе магазина Дом 

книги вы сможете приобрести 
следующую литературу по стро
ительству:

Алэксвндроо Б. Я. «Строитель
ная механика. Тонкостенные про
странственные системы». А Л., 
«Стройиздат», 1983. Этот учебник 
для вузов гвляется вторым раз 
делом курса строительной меха
ники и поевпщен в основном рас 
смотрению методов расчета тон
костенных пространственных си
стем. Большое внимание уделено 
изложению метода конечных 
элементов.

Справочник «Изготовление
строительных конструкций, дота-

лэй и полуфабрикатов. Нормы, 
расценки и правила» содержит 
извлечения из «Единых норм вре
мени и расценок на изготовление 
строительных конструкций, дета
лей и полуфабрикатов». В него 
включены основные положения 
из технических условий и указа
ний по производству работ, при
веден рациональный профессио
нально-квалификационный сос- 
таз звеньев рабочих, даны харак
теристики применяемых машин, 
механизмов, а также сведения по 
организации работ при изготов
лении железобетонных конструк
ций.

Справочник рассчитан на ин
женерно-технических работников 
строительных | организаций, про* 
изводителей работ, мастеров, нор
мировщиков и бригадиров. ‘ f*

Николэдзе Г. И. «Коммунальное 
водоснабжение и канализации».
Учебник для техникумов. Строй
издат, 1983 год. В нем приведены 
основные сведения о системах и 
схемах водоснабжения и канали
зации населенных мест. Дан рас
чет водопроводных и канализа
ционных сетей. Описаны методы 
улучшения, качества питьевой во- 
^ы. Приведены типовые проекты 
систем водоснабжения и кана
лизации.

Г. КОПЫТОВА, 
■родавец Дома книги.

НА СТАРТЕ—  
В У  Ч К О!

Веселый волчонок Вучко — 
талисман XIV Белой Олимпи
ады. В эти дни в столице зим
них Олимпийских игр югослав
ском городе Сараево его изо
бражения можно увидеть по
всюду. Игр..| еще не начались, 
но непоседэ Вучко уже побы
вал на всех аренах: вихрем
пронессI по трассе скорост
ного спуска, прыгнул с трам
плина, лихо откатал «школу» с 
фигу рилами, обогнал всех 
лыжников и биатлонистов, ока- 
вался первым на финише сла
лома, забрался в чей-то боб
слей, установил мировой ре
корд .для конькобежцев, за
бросил шайбу в пустые ворота 
н вылетел с санной трассы 
прямо в сугроб!

Фото АДН — ТАСС.

КИНО
«МИР»

8—-10 февраля — Разиня 
(дети до '16 лет не допуска
ются). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
8 февраля — Где-то плачет 

иволга. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 
Для детей — Хитрая ворона. 
10-30. 9— 10 февраля — Коро- 
пен  бензоколонки. 13, 1э,

. 17-20, 19-Л 0, 21.

«ПОБЕДА»
8— 10 февраля — Знахарь (2 

серии, дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 13, 16, 18-40,
21- 10.

«РОДИНА»
8— 10 февраля — Я тебя ни

когда не забуду. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПИОНЕР»
8 февраля — Это было в

разведке. 10, 12, 14, 16. Чер
ный тюльпан. 17-40, 19-30,
21-20. 9 февраля — Мульт-
сборник «Лиса Патрикеевиа>. 
10, 12. Вечера на хуторе близ 
Диканьки, 14, 15-40. Обрмв (2 
сэрии). 17-40, 20-20. 10 февра
ле—А^ультсборник «Лиса Пат- 
рикеэвна». 10, 12. Вечера на 
хуторе близ Диканьки. 1д, 
15-40. Москва слезам не ва
рит (2 серии). 17-40, 20-20.

На президиуме групкома

МОЛОДЕЖИ-
Заслушав информацию ди

ректора ДОКа №  1 УПП Ки
риллова В. Н. «О состоянии 
воспитательной работы с мо
лодежью в коллективе», пре
зидиум групкома отмечает, что 
в коллективе ДОКа*1 работает 
91 человек в возрасте до 30 
лат.

Основная специальность мо
лодежи — ’ столяр-станочник, 
машинист крана. В основном 
рабочий коллектив по этим
специальностям пополняется 
выпускниками ГПТУ-35. Значи
тельная часть работающей мо
лодежи — активные производ
ственники и обществейники. 36 
молодых рабочих являются
ударниками коммунистического 
тэуда. Выпускники СГПТУ-35
1974— 1975 годов Подварков 
А., Г., Халтаев А. И. работают 
бригадирами. Эти бригады по
стоянно занимают приэовь.е
места в социалистическом со
ревновании.

Из 13 бригад ДОКа три воз
главляют молодые рабочие. 3 
1983 году повысили квалифи
кацию 7 молодых рабочих, ос
воили смежную профессию 2*. 
Молодыми рационализатора
ми подано 5 рацпредложений 
с экономическим эффектом 
3654 рубля.

При поступлении на работу 
за молодым рабочим закреп
ляется наставник из числа пе
редовых кадровых рабочих. 
Контролирует работу настав
ников совет наставников, проф
ком и партийное бюро. Каж
дая бригада имеет бригадного 
шефа, который отчитывается о 
своей работе на заседании со
вета наставников. В 1983 году в 
коллективе оживилась спор
тивно-массовая работа. Моло
дежь предприятия активно 
принимает участив во всех 
спортивных мероприятиях, ор
ганизуемых СК «Сибиряк» и 
советом физкультуры УПП.

Культурно-массовой комис
сией профкома организуются 
коллективные выходы в кино, 
на концерты, вечера отдыха. 
Есть своя дискотека.

Коллекти* ДОКа-1 шефству
ет над группами № №  6 и 14 
СГПТУ-35. Ответственные за 
эту работу — бывшие выпуск
ники Халтаев А. И. и Подвар
ков А. Г. Составлены совмест
ные планы работы. Учащиеся

ВНИМАНИЕ
этих групп проходят произ
водственную практику на 
ДОКе. Есть план работы со 
школой-интернатом U& 7, ос
новной упор в котором сделан 
на профориентационную ра
боту и оказание практической 
помощи в улучшении учебно- 
воспитательного процесса.

Профком и партийное бюро 
ДОКа-1 на своих заседаниях 
регулярно рассматривают воп
росы работы с молодежью. 
Так, например, профкомом за
слушан вопрос «О шефской 
работе в ГПТУ-35».

Наряду с втим, в работе с 
молодежью есть ряд недо
статков. Закрепляемость выпу
скников ГПТУ за последние три 
года снизилась. Так, напри
мер, в 1981 году принято 10 
выпускников, осталось 3. В
1982 году принято 13, осталось 
6. В 1983 году принято 11, за
крепилось 9 человек. В 1983 
году из коллектива уволилось 
28 молодых рабочих. Это 35 
процентов всех уволившихся с 
предприятия. Слабо работают 
наставники в вопросах укреп- 
гения трудовой дисциплины. В
1983 году 14 молодых рабочих 
имеют нарушения трудовой 
дисциплины. В общежитии 
очень редко бывают руково
дители цехов. Недостаточно, 
администрация и профком 
проводят работу по направлен 
нию в ШРМ молодежи, не име
ющей среднего образования. 
Недостаточно ^проводится ра*> 
бота по созданию комсомоль
ско-молодежных коллективов. 
Недостаточно в коллективе 
проводится лекций по моло
дежной тематике.

Президиум групкома в сво
ем постановлении обязал ру
ководство ДОКа-1, профсоюз* 
ный комитет устранить все от
меченные недостатки по рабо
те с молодежью. Обратил вни
мание руководства ДОКа на 
слабую закрепляемость вы
пускников ГПТУ в коллективе 
и обязал т. Кириллова В. , Н. 
составить конкретные меро
приятия по улучшению этой 
работы.

И. о. редактора Jl. А. МУТИНА.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Для любого возраста Мода- 

С4 предлагает ансамблевое ре- 
шениа одежды. В нем важная 
роль отводится головному 
убору. Каждое стилевое на
правление в ансамбле влечет 
за собой существенное изме
нение форм и объемов голов
ных уборов, художественного 
оформления, манеру ношения.

Квалифицированные специ
алисты ателье «Белка» пред
ложат шиты§ или формован- 
ныз головные уборы для зим
него, весеннего и летнего се
зонов. По назначению — зто 
повседневные, спортивные и 
нарядные >оловные уборы по 
форме: «рыбачки», «ток»,
ушанки.

«Белка» предложит новую 
форму в этом сезоне — «мон

голку», которую можно сшить 
из натурального меха заказчи
ка или из искусственного, име
ющегося в ателье.

Для летнего сезона втелье 
располагает тканями оельееет, 
кирза, натуральная замше, из 
которых можно пошить кепи, 
жокейки, панамы.

Ателье «Белка» освоило по
шив новых форм головных 
уборов для невесты. Здесь 
можно использовать фату и 
такие ткани, как бархатг ги
пюр, кружева.

Сейчас ателье не перегру
жено работой, поэтому может 
в короткий срок пошить или 
обновить головной убор.

Адрес ателье: ул. Горького, 
д эм 8, тел. 2-34-51. Часы рабо
ты — с 8 до 22.

Добро пожаловать.

• f h lm  и^ге: 865806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:

Геданюр — 64-5/; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, Cura, культуры и 
спорта — 82-38; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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