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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пле

нум ЦК КПСС.
В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили 
память Юрия Владимировича Андропова минутой 
скорбного молчания.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Гене
рального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому воп

росу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он 
внес предложение избрать Генеральным секретарем 
ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета 
КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Кон
стантина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную

благодарность за высокое доверие, оказанное ему 
Центральным Комитетом партии.

К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, 
Коммунистическую партию, что приложит все свои си
лы, знания и жизненный опыт для успешного выпол
нения задач коммунистического строительства в на
шей стране, обеспечения преемственности в решении 
поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего 
укрепления экономического и оборонного могущества 
СССР, повышения благосостояния советского народа, 
упрочения мира, в осуществлении ленинской внутрен
ней и внешней политики, которую проводят Коммуни
стическая партия и Советское государство.

О Б Р А Щ Е Н Е
Центрального Комитета КПСС,

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров С С С Р  
к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия 

Советского Союза, весь со
ветский народ понесли тяже- 
лую утрату. Оборвалась жизнь 
выдающегося деятеля ленин
ской партии и Советского го
сударства, пламенного патрио
та социалистической Родины, 
неутомимого борца за мир и 
коммунизм Юрия Владимиро
вича Андропова.

Его жизнь — образец безза
ветного служения интересам 
партии и народа, великому де
лу Ленина. На всех постах, где 
по воле партии трудился 
Юрий Владимирович Андро
пов, он отдавал свои силы, 
знания, огромный жизненный 
опыт неуклонному осуществ
лению политики партии, борь
бе за торжество коммунисти
ческих идей. Качества крупно

го политического руководите
ля ярко проявились во всей 
многогранной деятельности 
Ю. В. Андропова — на комсо
мольской работе и в органи
зации партизанского движения 
в Карелии в годы Великой 
Отечественной войны, на от
ветственнейших участках пар
тийной и дипломатической 
деятельности. Много труда 
вложил он в укрепление безо
пасности нашего государства.

Со всей силой выдающиеся 
способности и организатор
ский талант товарища Андро
пова — руководителя ленин
ского типа—раскрылись в его 
работе на постах Генерального 
секретаря ЦК КПСС и Пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Короткий срок довелось 
Ю. В. Андропову возглавлять

Центральный Комитет КПСС. 
Но за это время партия, сле
дуя курсом XXVI съезда, твор
чески обогащая его, обеспечи
ла уверенное продвижение 
страны на всех направлени
ях экономического и социаль
ного прогресса.

Важными вехами в жизни 
партии и народа, в укреплении 
их нерушимого единства стали 
ноябрьский (1982 г.), июньский 
и декабрьский (1983 г.) Пле
нумы ЦК КПСС. В решениях 
Пленумов, в выступлениях 
Ю. В. Андропова была разви
та и конкретизирована совре
менная стратегия партии — 
стратегия совершенствования 
зрелого социализма.

В этот период усилия партии и 
народа были сконцентрированы 
на ускорении развития эконо
мики, на улучшении управле
ния народным хозяйством, ук
реплении партийной, государ
ственной и трудовой дисцип
лины, повышении ответствен
ности кадров, на развитии 
творческой активности масс.

Принятые партией меры 
подчинены одной цели — рос
ту благосостояния советских 
людей, усилению могущества 
Советского государства. Во 
всем »том велики заслуги 
Юрия Владимировича Андро
пова.

Значителен вклад Ю. В. Анд
ропова в развитие всесторон
него сотрудничества стран со
циалистического содружества,
■ укрепление единства и спло
ченности международного
коммунистического и рабочего 
движения, в поддержку борь
бы народов за свободу и не
зависимость.

Под его руководством ЦК 
КПСС и Советское государство 
последовательно и настойчиво 
осуществляли на международ
ной арене ленинский внешне
политический курс — курс на 
устранение угрозы термоядер- 
ной войны, на твердый отпор 
агрессивным проискам импе
риализма, на упрочение мира 
и безопасности народов.

В эти скорбные дни комму
нисты, весь советский народ 
еще теснее сплачивают свои 
ряды вокруг ленинского Цент
рального Комитета партии, По
литбюро ЦК КПСС. Трудящие
ся Советского Союза —видят в 
Коммунистической партии 
своего испытанного, коллек
тивного вождя, полны реши
мости беззаветно бороться за 
претворение в жизнь ее внут
ренней и внешней политики, 
выражающей коренные инте
ресы народа. Ленинский курс 
партии непоколебим. Партия 
вооружена ясной и четкой 
программой действий, выра
ботанной XXVI съездом КП£С, 
последующими Пленумами ее 
Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь на
стойчиво и целеустремленно 
проводить линию на всемер
ную интенсификацию произ
водства, ускорение научно- 
технического прогресса, уси
ление организованности и дис
циплины, на неуклонный рост 
материального и духовного 
уровня жизни народа. Она бу
дет крепить нерушимый союз 
рабочего класса, колхозно
го к р е с т ь я н с т в а  и ин
теллигенции, братскую друж
бу народов СССР, развивать 
социалистическую демокра
тию, воспитывать людей в ду
хе советского патриотизма и 
пролетарского интернациона
лизма, преданности великим 
идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опас
но обострившейся междуна
родной обстановке КПСС, Со
ветское государство считают 
своим первейшим долгом по
следовательно отстаивать дело 
мира, проявлять выдержку и
бдительность, решительно
срывать авантюристические 
замыслы империализма, ук
реплять оборонную мощь
страны.

Советский народ — убеж
денный противник решения 
спорных международных воп
росов силой. Мир без войн — 
наш идеал. В борьбе за проч
ный мир вместе с нами — 
братские страны социализма, 
коммунистические и рабочие 
партии, борцы за националь
ное и социальное освобожде
ние, широкие народные мас
сы, выступающие за предот
вращение термоядерной ката
строфы.

Наша партия и государство 
будут и впредь твердо и не
уклонно проводить в жизнь 
принципы мирного сосущест
вования государств с различ
ным общественным строем. 
Мы желаем жить в мире со 
всеми странами, активно со
трудничать с теми правитель
ствами и организациями, кто 
готов честно и конструктивно 
работать во имя мира.

Советский народ твердо 
знает: партия, Центральный
Комитет, его руководящее яд
ро непоколебимо верны, ле
нинскому знамени, делу Вели
кого Октября. Партия свято 
дорожит доверием народа и 
считает высшей целью своей 
деятельности заботу о благе 
и счастье советских людей. 
Единство партии и народа бы
ло, есть и будет источником 
нашей силы.

В памяти коммунистов, всех 
советских людей Юрий Влади
мирович Андропов навсегда 
останется как человек, беспре
дельно преданный учению 
Маркса — Энгельса — Ленина, 
принципиальный и скромный, 
близкий к людям труда, чут
кий к их нуждам и заботам, 
умеющий подчинить все инте
ресам социалистической От
чизны.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР выражают 
глубокую уверенность в том, 
что коммунисты, все советские 
люди с новой силой проявят 
свою классовую сознатель
ность и организованность, 
свои высокие коллективист
ские качества, целеустремлен
ным самоотверженным трудом 
обеспечат выполнение народ
нохозяйственных планов и со
циалистических обязательств, 
дальнейший расцвет нашей ве
ликой Родины.

14 февраля 1984 года состоялись похороны Юрия Влади
мировича Андропова на Красной площади в Москве.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, В ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩАХ ПРО
ШЛИ ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ, НА КОТОРЫХ
ТРУДЯЩИЕСЯ ОТДАВАЛИ ДАНЬ ГЛУБОКОГО 
УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ Ю. В. АНДРОПОВА,
ПЛАМЕННОГО ПАТРИОТА, НЕУТОМИМОГО 
БОРЦА ЗА КОММУНИЗМ.

НАВСЕГДА 
В НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

мы с вами должны еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг ле
нинского Центрального Коми
тета партии, Политбюро ЦК 
КПСС. Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Минист-

В понедельник к 12 часам Р ° в С С С Р  твеР Д ° В« Р ЯТ 8 нас 
дня в красный уголок СМУ-4 с вами, в то, что мы, советские

пришли рабочие, служ ащ ие и £ новой силой " Р оявим
инж енерно-технические ра- классовУю сознательность и
ботники. Они собрались, что- организованность, свои высо-
6ы провести траурный митинг, кие качества коллективизма и
выразить свою скорбь в связи самоотверженным трудом

- ~ обеспечим выполнение госу-с тяжелой утратой — кончинои
Генерального секретаря ЦК дарственного плана и приня- 
КПСС, Председателя Прези- тых социалистических обяза- 
диума Верховного Совета тельств для дальнейшего про- 
СССР Ю рия Владимирозича Цветения нашей любимой Ро- 
Андропова. Дины-

Приспущены знамена, в тра- к  микрофону подходит Ве-
урном обрамлении портрет ниамин Константинович Чер-
Юрия Владимировича. На ли- председателя гор
цах всех присутствующих боль исполкома. В своем выступле- 
тяжелой утраты. Митинг от- нии ° н рассказал о яркой жиз- 
крыл с е к р е т а р ь  партбю- н"  выдающегося деятеля пар- 
ро М. Н. Грицаенко. Он ска- тии и Советского государства, 
зал о безраздельной предан- пламенного патриота Родины, 
ности коммуниста Ю . В. Анд- неутомимого борца за мир 
ропова делу Ленина. Многое Ю РИЯ Владимировича Андро- 
было сделано Ю рием Влади- " ° в°- .  Принципиальный и
мировичем Андроповым за скромный, близкии к людям 
короткий срок руководства, ТРУД*. их радостям и заботам 
были претворены в жизнь ос- Ю РИИ Владимирович снискал 
новные решения XXVI  съезда огромное уважение и любовь 
партии. Для стиля его пар- советского народа И лучшим 
тийного руководства и работы памятником ему будет удар- 
характерен реалистический нь'й труд, выполнение постав- 
подход к решению стоящих ленных им задач, 
перед советским народом за- — От имени коллектива бе-
дач, объективная оценка дей- тоносмесительного цеха,—ска- 
ствительности. зала в своем выступлении бри-

О лучших человеческих ка- гаДиР ЛнДия Филипповна Ко-
„ лесникова,— я выражаю глу- 

чествах, высокой партийной бокую скорбь в cB„ M~c кончи.
принципиальности руководите- ной Юрия Владимировича Ан-
ля ленинского типа Юрия дропова. Юрий Владимирович
Владимировича Андропова го- Андропов за непродолжитель-

ное время на посту Генераль- 
ворили выступившие на ми- цОГО секретря ЦК КПСС успел
тинге токарь третьего участка многое сделать. Мы, рабочие, 
В. Н. Хилов, комсомолец С. И. это почувствовали особенно. 
Суворов, председатель проф- Большие перемены произойти 

-  w . .  ^  в упорядочении трудовой дис-
кома С . И. Мутовин. Жизнь циплины. Мь| работаеч, хоро.
Юрия Владимировича Андро- шо, а будем работать еще
пова — яркий для нас пример, лучше и тем самым внесем
Он был человеком скромным, посильный вклад в могущест- 

- во нашей Родины. Светлая па-
жил заботами о человеке тру- м „ ь Q Юрии Владимировиче
да* навсегда останется у нас в

Лучшей памятью о нем дол- сердцах.
жен стать наш самоотвержен- На митинге также выступила 
ный и высокопроизводитель- мастер формовочного цеха 
ный труд. Траурный митинг №  ̂ Галина Ефимовна Семи- 

в усова. Зоя Семеновна Бело-
закончился. Все встали и ми- d a a mусова, электромонтер РМЦ,
нутой скорбного молчания по- секретарь комитета ВЛКСМ 
чтили память Юрия Владими- завода, сказала: 
ровича Андропова, неутоми- — Советские люди понесли
мого ленинца, борца за мир, тяжелую утрату. Глубоко скор-
за процветание нашей социа- бя о кончине Юрия Владими- 
листической Родины.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ОТиЗ 

СМУ-4.

ровича Андропова, мы не бу
дем падать духом. Дела по 
строительству коммунизма в
нашей стране идут успешно. 

• • • Выполняются и претворяются
в жизнь решения XXVI съезда 

11 А ОТКРЫТИИ траурного КПСС и Пленумов ЦК КПСС. 
■ митинга на заводе ЖБИ-2 Партия и правительство СССР 

Татьяна Марковна Данилова, делают всв для успвш„ой ра-
секретарь заводского партии- боты советских людей на бла-

I

ного бюро, сказала:
„  го Родины, на строительство

— Коммунистическая партия 
Советского Союза, весь совет- коммунизма в нашей стране.
ский народ понесли тяжелую Товарищи, давайте еще
утрату. Ушел из жизни выда- плотнее сплотимся вокруг
ющийся деятель Коммунисти- Коммунистической партии, бу- 

_ дем работать еще лучше, ка-
ческой партии Советского чвстввннев1 крвпить труЯовую
Союза, Генеральный секретарь и производственную дисцип-
ЦК КПСС, Председатель Пре- лину и этим увековечим па*-
аидиума Верховного Совета « ять °  ЮРИИ Владимировиче
СССР Юрий Владимирович Ан- АнДРопо,в-
дропов. В эти скорбные дни НАШ КОРР.

ПУБЛИКУЕТ „8ВРИКА".

ПОИСГ ВЕДУТ НОВАТОРЫ
О  1983 ГОДУ Совет ВОИР 
”  проводил определенную 
работу, привлекал трудящихся 
Ангарского управления строи
тельства к активному техниче
скому творчеству. Совершен
ствуя различные формы со
ревнования среди новаторов, 
изобретателей и рационализа
торов, Совет ВОИР во многом 
п о м о г а л  п р е д п р и я 
тию в рационализаторской 
деятельности. За 1983 год чис
ло членов ВОИР достигло 
5795 человек, наиболее актив
ные рационализаторы из об
щего числа членов ВОИР сос
тавили 1821 человек. За про
шедший период всего было 
подано 1764 предложения, а 
использовано в производстве 
— 1222 предложения. Число 
использованных изобретений— 
68, суммарная экономия от 
использования изобретений в 
производстве составила 538 
тысяч рублей.

Для целенаправленной ра
боты новаторов на предприя
тиях и в подразделениях 
стройки, кроме перспективно
го плана на одиннадцатую’ пя
тилетку, был разработан теку
щий сборник тем для рацио
нализаторов и изобретателей, 
Отдельную разработку полу
чил темник по охране труда, 
из которого в настоящее вре
мя внедрено 47 тем. В по
мощь рационализаторам ор
ганизовано и действуют один
надцать творческих бригад, 17 
общественно - конструктЬрских 
бюро, 23 группы экономиче
ского анализа обсчета рацио
нализаторских предложений и 
изобретений.

За прошедший период про
водилось много конкурсов и 
смотров, которые способство
вали выявлению лучших кол
лективов по организации нова
торской деятельности, и луч
ших общественно-конструктор
ских бюро, творческих бригад. 
Был проведен традиционный 
конкурс, в результате которо
го выявляется лучший рацио
нализатор года. Хорошие ре
зультаты дал проводимый кон
курс на лучшее использование 
изобретения и рационализа
торское предложение по эко
номному и рациональному ис
пользованию материально
сырьевых и топливно-энерге
тических ресурсов, а также на 
лучшее изобретение и рац- 

* предложение по охране труда.
В организации ВОИР проек

тировщиков был создан клуб 
«Рационализатор». В феврале, 
июне, сентябре прошлого го
да активом клуба были орга
низованы и проводились инте
ресные по тематике «Голубые 
огоньки». В первой половине 
прошлого года для рациона
лизаторов и изобретателей 
Ангарского управления строи
тельства был проведен также 
«Голубой огонек» под деви- 
зом «Труд и поиск молодых»,

В начале прошлого года про* 
водилась отчетно-выборная 
конференция ВОИР, где вни* 
мание делегатов было акцен
тировано на повышении роли 
изобретательства и рациона* 
лизации, как резерва в выпол
нении намеченных заданий по 
осуществлению производств 
венного плана. Трижды за год 
проводились семинары с ра* 
ботниками бризов и активом 
ВОИР по оформлению отчет» 
ных документов. С августа по 
сентябрь, согласно графику, 
проводилась взаимопроверка 
подразделений. Это меро
приятие является очень эф
фективным, поскольку выявля
ются и положительные и отри
цательные стороны работы, 
намечаются конкретные меры 
и сроки по устранению обна
руженных недостатков и 
ошибок.

Результаты работы объеди
ненного Совета ВОИР, кото
рая проводилась совместно со 
службой бриза стройки, ока
зались неплохими, ho итогам 
социалистического соревнова
ния коллективу строителей 
присуждено призовое место

среди предприятий Министер
ства и ЦК профсоюза с вру
чением Почетной грамоты и 
денежной премии. Вымпелом 
ЦК профсоюза, денежной 
премией награждена творче
ская бригада Юрия Антонови
ча Абрамовича из СМУ-3, 
Многие рационализаторы,
уполномоченные по бризу и 
активисты ВОИР награждены 
Почетными нагрудными зна
ками и премиями ЦК проф
союза. Среди них Анатолий 
Иванович Саблин — председа
тель ВОИР РМЗ, Лидия Иоси
фовна Сетчикова — патенто
вед Ангарского ч управления 
строительства и другие.

Успешно в 1983 году справи
лись с социалистическими обя
зательствами Советы ВОИР 
УМа, СМУ-2, 4, 5, УЖДТ, ЖКУ, 
УПП, РМЗ. Этим подразделе
ниям присвоены по итогам го
да в смотре на лучшую поста
новку изобретательской, ра
ционализаторской работы при
зовые места. Отмечена хоро
шая работа воировцев СМУ-6. 
В смотре на лучшее ОКБ и 
лучшую творческую бригаду 
призовых мест удостоились 
общественно - конструкторские 
бюро СМУ-3 (руководитель 
т. Абрамович), СМУ-7 (т. Ка- 
ковкин), УАТа (т. Унжаков), 
УЖДТ (т. Клименко). Среди 
творческих бригад призовые 
места завоевали бригады 
СМУ-11, УПТК, УЖДТ, РМЗ.

Лучшими рационализатора
ми строительства названы Б. А. 
Полагутин t— начальник уча
стка СМУ-4, он подал 12 рац
предложений, эффект от их 
использования в производстве 
составил 35520 рублей; П. И. 
Малкин — начальник ПТО 
СМУ-1, пять его рацпредложе
ний дали экономический эф
фект 64149 рублей; П. К. Де- 
миров — начальник участка 
УМа, подал пять рацпредло
жений, которые направлены в 
основном на уменьшение про
изводства работ вручную, на 
охрану труда и технику безо
пасности. Среди лучших ра
ционализаторов главный энер
гетик ДОКа-1 В. И. Бойко, че
тыре его рацпредложения да
ли экономический эффект 7800 
рублей; М. Д. Алексюк из 
УЖДТ подал три рационализа
торских предложения с эконо
мическим эффектом 9456 руб
лей и еще многие другие но
ваторы.

По итогам конкурса лучшее 
предложение, направленное 
на охрану труда и технику бе
зопасности — «Реконструкция 
кольцевой печи № 3 без оста
новки на капитальный ремонт» 
— рационализаторы ,тт . Тур- 
ченков, Тиханов, Нанина,

Лукьянов. Одно использован
ное предложение на Усоль- 
ском кирпичном заводе поз
волило реконструировать печь 
без ее остановки, обеспечить 
при этом полную безопасность 
труда и сэкономить 17,6 тыся
чи рублей. К продуктивным 
предложениям относятся —  
«Изменение конструкции под
весного потолка по лаборатор
ному корпусу»-—авторы тт. Гур- 
жий и Комалтынов из СМУ-5. 
Такое предложение, как «Стенд 
тележки для грузоразреза- 
тельной машины АСМ-70» раз
работано и внедено рациона
лизаторами РМЗ. Полное ис
пользований предложения 
в производстве позволило сэ
кономить 364 рубля и 180 че
ловеко-дней рабочего време
ни.

Продуктивно поработали на
ши новаторы и ■ области эко
номии материалов и топливно- 
энергетических ресурсов. Сре
ди лучших предложение — 
«Изменение конструкции гид
роизоляции тепломагистрали», 
разработанное и использован
ное в производстве в творче
ском содружестве рационали
заторами СМУ-4 тт. Лазаре
вым В. В., Суворовым С. М., 
Гречухой Л. С., Полагутиным 
Б. А., Громовым К. П., Креже- 
ницким А. Б. — позволило сэ
кономить 1,5 т стали, 14,5 т 
цемента, 8,6 кубических мет
ра древесины, 70 тыс. шт. 
кирпича и 784 человеко-дня, 
что в денежном выражении 
составило 54184 рубля в год.

В целях решения Продо
вольственной программы про
дуктивно поработали новато
ры СМУ-11. Они разработали 
и внедрили рационализатор
ское предложение при строи
тельстве жилых домов Алар- 
ского района. Их предложе
ние «Изменение конструкции 
для двухквартирных жилых
домов» ПОЗВОЛИЛО сэконо
мить 30 тысяч кубических мет
ров древесины, значительно 
сократило сроки строитель
ства. В денежном выражении 
это составило 41440 рублей.

Список новаторских групп, 
которые плодотворно трудят
ся в Ангарском управлении 
строительства, можно было бы 
продолжить. Они неустанно 
повышают свой творческий 
потенциал в университете тех
нических знаний, где занятия 
идут на четырех факультетах. 
Большие резервы имеются в 
наших творческих группах; и 
1984 год должен быть еще бо
лее эффективным по части 
технического творчества, чем 
предыдущий. Г. НЕВЕРОВА,

председатель совета ВОИР 
стройки.

Инженер-технолог ремоито-мехакического завода АУС  
Анатолий Иванович Саблин — активны*) рационализатор, за 
десять лет им подано тридцать одно рационализаторское 
предложение. Экономический эффект от их внедрения сос
тавил 19 тысяч рублей. В настоящее время Анатолий Ивано
вич является председателем заводского отделения ВОИР, и 
поэтому ему есть о чем поговорить со старшим контролером 
ОТК Василием Ильичам Зотовым, одним из активнейших ра
ционализаторов.

На снимке: А. И. Саблин и В. И. Зотов.
Фото А. МАКЕКО.

—  A U  —  i/ b .Cob
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ-
вотской молодежи. Несмотря 
ни на какие усилия заокеан
ских стратегов, ход истории 
невозможно повернуть вспять, 
ибо в наших руках самое 
мощное оружие, и этим о р у  
жием является правда, кото
рую социализм несет челове
честву. Во всех уголках плане-

В ЗА Л Е Д К «Строитель» состоялась встреча избирателей— 
представителей многотысячной армии ангарских строи

телей с кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по 166-му избирательному округу А. В. Лапшиной. 
Встречу открыл секретарь парткома стройки А . С. Першин.

На трибуне — доверенное 
лицо кандидата, секретарь ко
митета ВЛКСМ завода быто
вой химии Николай Житов. В 
своей речи он, в частности, 
сказал:

— Считаю большой честью, 
что именно коллективу наше
го дважды * орденоносного 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
доверено выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР нашего товари
ща по работе — комсомолку 
Антонину Васильевну Лапши
ну.

Только в нашей стране воз
можно такое, чтобы наравне 
с видными государственными 
и политическими деятелями в 
управлении государством мог
ли принимать участие моло
дые рабочие, комсомольцы.

Далее он познакомил при
сутствующих с биографией 
Антонины Васильевны Лапши
ной, рассказал о ее трудовой 
и общественной деятельности.

Свое выступление Н. Житов 
закончил обращением ко всем 
комсомольцам, молодежи, к 
ангарским строителям отдать 
свои голоса за представителя 
Ленинского комсомола, стар
шего оператора цеха 224 за
вода бытовой химии — Анто
нину Васильевну Лапшину.

Затем со словами напутст
вия и наказами кандидату вы
ступили представители Ангар
ского управления строительст
ва.

В. В. КОПЫТЬКО, 
зам. главного инженера А УС

М МАРТА 1984 года нам 
^  предстоит осуществить 
свое важнейшее конституцион
ное право и выполнить высо
кий гражданский долг — из
брать депутатов Верховного 
Совета СССР.

В канун знаменательных дат 
принято подводить итоги сде
ланному и намечать задачи на 
будущее.

Годы, прошедшие после 
прошлых выборов, были для 
ангарских строителей годами 
напряженного созидательного 
труда. Основные усилия руко
водства, партийной организа
ции, всего коллектива были 
направлены на решение задач 
по вводу в действие важней
ших народнохозяйственных, 
промышленных комплексов, 
объектов жилья, соцкультбыта 
и сельскохозяйственного на
значения, выполнение задания 
по повышению производи
тельности труда, снижению се
бестоимости строительно-мон- 
тажных работ.

Результатом напряженного 
труда коллектива строителей, 
монтажников явился ввод в 
эксплуатацию мощностей на 
Зиминском химическом заво
де, Новозиминской ТЭЦ, ТЭЦ-9 
и БВК. Пуск и досрочный вы
вод на проектную мощность

комплекса этилена-пропилена 
и аммиака на производствен
ном объединении «Ангарск- 
нефтеоргсинтез». Обеспечено 
выполнение планового ввода 
жилья. Значительно перевы
полнен план по строительству 
объектов сельскохозяйственно
го назначения.

Строители набрали хороший 
темп, главное — сегодня не 
потерять набранных темпов, а 
продолжать их наращивать.

Большие И сложные задачи 
стоят перед коллективом строи
телей. Основные из них изло
жены в социалистических обя
зательствах на 1984 год и соц
обязательствах трудящихся го
рода на одиннадцатую пятилет
ку.

Главная задача текущего го
да — это завершение работ 
и ввод в эксплуатацию ком
плекса карбамида. До конца 
пятилетки необходимо ввести 
в эксплуатацию ряд комплек
сов на производственном объ
единении «Ангарскнефтеорг- 
синтез», завершить строитель
ство завода БВК и АЭМЗ.

В течение прошедших лет 
допущено отставание в стро
ительстве объектов соцкульт
быта. В течение 1984— >985 го
дов необходимо ввести в экс
плуатацию шесть детских са
дов и три школы, ряд магази
нов и других объектов. До 
конца пятилетки необходимо 
ввести не менее 200 тыс. кв. 
метров полезной площади 
жилья.

Сегодня мы встречаемся с 
нашим кандидатом в депута
ты в Совет Союза Верховного 
Совета СССР Лапшиной Анто
ниной Васильевной. Антонина 
Васильевна — рабочий чело
век, хорошо знает нужды и 
запросы граждан города, она 
будет достойно представлять 
наш город в высшем законо
дательном органе государства.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС призываю отдать голоса 
за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных. Лапшину 
Антонину Васильевну.

Приложить все силы и энер
гию для успешного осуществ
ления решений XXVI съезда 
партии и последующих Плену
мов ЦК КПСС.

Т. С . ГРИШАКОВА, 
штукатур-маляр СМУ-3

В ПОСЛЕДНИЕ годы мне и 
моим товарищам приш

лось участвовать в сооружении 
комплекса ЭП-300, цеха 10 и 
персульфатов на АЗХР. А се
годня мы прямо участвуем в 
решении Продовольственной 
программы партии — строим 
уникальный комплекс карба
мида.

Во время проходящей сей
час подготовки к выборам у 
нас широко развернулось со
циалистическое соревнование, 
ставящее своей целью скорей
шее сооружение объектов 560 
и 561, завершающих комплекс 
карбамида. Этому способству
ет выполнение предвыборного 
социалистического обязатель

ства. Мы идем к выборам с хо
рошим боевым настроением и 
не сомневаемся в том, что из
бранные нами депутаты будут 
активно содействовать наше
му движению вперед, к победе 
коммунизма, с глубоким вни
манием рассмотрят наши на
казы.

В. Н. ГЛУХОВ, 
председатель профкома 

СМУ-6

О  ЕЙЧАС в коллективах,
^  бригадах СМУ анализиру

ются все недостатки и упуще
ния в работе в прошедшем 
1983 году, который был для 
нашего СМУ очень напряжен
ным. В строй действующих 
был введен энергоблок на 
ТЭЦ-9, введен ряд объектов 
на сельском строительстве. 
Значительную роль в решении 
поставленных перед коллекти
вом задач играет социалисти
ческое соревнование. В 1983 
году нашими коллективами 
бригад, участков были поддер
жаны и приняты все передо
вые почины, распространен
ные на стройке.

Подводя итоги ушедшего 
года, можно сказать, что при
нимаемые почины не остались 
только на бумаге. Так, восемь 
наших бригад досрочно вы* 
полнили задание третьего го
да одиннадцатой пятилетки, 
пять бригад в СМУ в 1983 году 
сработали без нарушений тру
довой дисциплины, семь 
бригад работают свыше пяти 
лет без нарушений правил тех
ники безопасности.

В СМУ организовано сорев
нование между участками, 
прорабствами, мастерскими 
участками, бригадами. Подво
дятся итоги, и победители на
граждаются Почетными гра
мотами, денежными премия
ми, вручаются переходящие 
вымпелы. Итоги соревнования 
наглядно отражаются на 
оформленных стендах. Основ
ными критериями в подведе
нии итогов были среднее вы
полнение тематических зада
ний организаций, выполнение 
плана за месяц. В результате 
энергоблок на ТЭЦ-9 был вве
ден в эксплуатацию в срок. 
С^мь бригад приняли повы
шенные социалистические обя
зательства ко Дню выборов в 
Верховный Совет СССР.

В. В. ДОЛГОПОЛОВ, 
бригадир водителей 
автобазы № 7 УАТа

О  НАШЕЙ бригаде 26 чело- 
век. Коллектив дружный, 

сплоченный, высококвалифи
цированный. Мы успешно 
справились с выполнением 
плана трех лет пятилетки, вы
полнив его к 15 октября 1983 
года. Наша бригада включи
лась в движение за сверхпла
новый прирост производитель
ности труда на один процент и 
снижение себестоимости про
дукции дополнительно на пол- 
процента. Для УАТа повыше
ние производительности тру
да на один процент означает: 
дополнительно будут переве
зены строительные грузы для 
пятнадцати стоквартирных до
мов, а снижение себестоимо
сти продукции дополнительно 
на 0,5 процента: экономия 96 
тысяч рублей. Бригада взяла 
на себя повышенные обяза

тельства: отработать суббот
ник на сэкономленном топли
ве, план пяти лет выполнить к 
дню рождения В. И. Ленина— 
по почину бригады Рудаковой* 
Б. Г.

В. С. ПУПКОВ, 
начальник цеха ЗЖБИ-5

1/ ОЛЛЕКТИВ нашего завода
"  встал на ударную вахту 

в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. И (результатом 
нашей ударной вахты будет 
сверхплановая продукция для 
стройки. Комсомольско-моло- 
дежная бригада Никифорова 
А. А. приняла повышенные со
циалистические обязательства: 
выполнить в честь выборов 
план двух месяцев 1984 года 
на 106 процентов и изготовить 
сверх плана 200 кубических 
метров сборного железобето
на. С большой радостью мы 
отдадим свои голоса за пред
ставителя трудящихся города 
Ангарска Лапшину Антонину

Васильевну. И в связи с этим 
знаменательным событием го
товы приложить еще больше 
сил и энергии для успешного 
осуществления решений XXVI 
съезда партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС.

Р. Я. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС

Миллионы юношей и деву
шек Страны Советов принима
ют участие в Марше мира со-

Усольского района, поддер
жавших мою кандидатуру.

Быть депутатом высшего ор
гана * государственной власти 
страны, проводить в жизнь во
лю трудящихся, заботиться об 
их интересах ,выполнять нака
зы избирателей — большая 
честь и ответственность.

Я высоко ценю оказанное 
мне доверие и приложу все 
свои силы, знания, энергию, 
чтобы оправдать это высокое 
доверие.

U  А ВСТРЕЧЕ ангарских строителей с кандидатом в депута-
11 ты Верховного Совета СССР А. В. Лапшиной было еди

нодушно принято постановление: отдать голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных тов. Лапшину Антонину 
Васильевну и просить кандидата принять следующие наказы:

НАКАЗ ПЕРВЫЙ

Ускорить строительство трамвайной линии по улице Комии- 
терна.

НАКАЗ ВТОРОЙ

Помочь в строительстве нового профилактория для рабо
чих, ИТР и служащих предприятий Ангарского управления 
строительства.

А . МАКЕКО.

На снимках: президиум собрания; зам. секретаря парткома 
п/о «Ангарскнефтеоргсинтез» Р. П. Огурцова и А . В. Лапшича 
перед началом встречи.

ты слышен голос прогрессив
ной молодежи: «Нет войне! Не 
дадим взорвать мир1». И мы, 
советская молодежь, своим 
трудом, своей активной жиз
ненной позицией подтвержда
ем эти слова на деле.

О  ЗАКЛЮЧЕНИЕ собрания 
слово было предоставле

но А. В. Лапшиной, которая 
сказала:

— Позвольте мне выразить 
глубокую благодарность и > 
сердечную признательность, 
прежде всего коллективу мо
его родного завода, завода 
бытовой химии, коллективу 
нефтеперерабатывающего за
вода за то высокое доверие, 
которое они оказали мне, вы
двинув меня кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР по 166 избирательному 
округу, а также коллективам 
предприятий городов Ангар
ска, Усолья-Сибирского и

Фото автора.

(Выступления даны в сокращении).
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.РАБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА
Еще в октябре центральный 

женский совет стройки заслу
шал на своем заседании до
клад главного инженера ДОКа 
N2 1 А. А. Катаева «О подго
товке предприятия к работе 
в зимних условиях».

Для создания нормальных 
условий труда здесь делается 
немало. Все работницы обес
печены спецодеждой и защит
ными средствами, горячим пи
танием, в том числе и диети
ческим, молоком. Есть мед
пункт, где женщины получают 
квалифицированную медпо
мощь и назначаемое процедур
ное лечение.

Вместе с тем женсовет от
мечал и ряд серьезных упу
щений в ходе подготовки к зи
ме, которые могут отрица
тельно сказаться на здоровье 
работниц предприятия.

В заготовительном и олифо- 
вочном отделениях столярного 
цеха не было воздушных теп
ловых завес, вследствие чего 
на рабочих местах было хо
лодно. Загазованность от ис
парений олифы и отработан
ных газов трактора, на кото
ром блбки вывозятся, превы
шает санитарные нормы. Ру
ководству ДОКа N2 1 было 
предложено в короткий срок 
устранить все указанные недо
статки.

И вот на недавнем своем 
очередном заседании цент
ральный женсовет вновь заслу
шал вопрос об условиях тру
да женщин на ДОКе N2 1, что
бы проконтролировать выпол
нение своих постановлений.

Что же сделано за этот пе
риод на предприятии?

В сушильном отделении ка
питально отремонтировано и 
расширено бытовое помеще
ние, в малярном заметно по
высилась температура возду
ха, застеклены все окна, улуч
шено освещение рабочих мест. 
В лесопильном цехе оборудо
вана сушилка для рукавиц и 
валенок.

Однако и на сегодняшний 
день не все упущения, о ко
торых говорилось на заседа
нии женсовета, устранены. В

сушильном отделении не ра
ботает «приточно-вытяжной 
вентилятор, а так как калитки 
сушильных камер негерметич- 
ны и открываются при про
парке древесины, то в кори
доре управления образуется 
сплошной туман. В малярном 
отделении плохо действуют 
технологические ворота, по
этому в морозные дни здесь 
стоит низкая температура.

Остается нерешенной и еще 
одна важная для ДОКа про
блема — механизация тяжело
го ручного труда при олифэв- 
ке крупногабаритных блоков: 
женщины по-прежнему вруч
ную передвигают блоки весом 
80—90 килограммов.

Впрямую от условий труда 
работниц зависит и общая за
болеваемость на предприятии.
К сожалению, за период 1983 
года в расчете на 100 работа
ющих она увеличилась.

Центральный женский совет 
стройки рекомендовал дирек
тору ДОКа № 1 В. Н. Кирил
лову и главному инженеру 
А. А. Катаеву принять меры 
для устранения всех отмечен
ных недостатков по сушиль
ному и малярному отделениям 
в кратчайший срок. В целях 
освобождения рабочих от тя
желого физического труда в 
малярном отделении устано
вить в первом полугодии 1984 
года кран-балку, а также за
действовать душевые установ
ки. 4

Руководству и профсоюзно
му комитету рекомендовано 
повысить контроль за выпол
нением комплексного плана 
оздоровительных мероприя
тий, ежеквартально проводить 
детальный анализ заболевае
мости, принимая действенные 
меры по ее снижению.

Сегодня каждый руководи
тель любого ранга должен 
понимать, что забота об усло
виях труда — это забота од
новременно и о качестве про
дукции, о выполнении произ
водственного плана, о чести в 
своего предприятия.

А. НОВИЦКАЯ.

Л\ини^ЭВЛ\
МОСКВА. Продукция «Энер

гоприбора» поставляется во 
все страны — члены СЭВ и во 
многие другие государства 
мира.

Сейчас специалисты завода 
освоили серийное производст
во новой мини-ЭВМ, которая 
найдет широкое применение 
на автомобильных заводах, на 
предприятиях нефтяной и га
зовой промышленности и в 
других отраслях народного 
хозяйства.

Рост производительности 
труда за три года пятилетки 
на предприятии превысил пла
новые задания более чем на 
пять процентов.

На снимке: инженер-налад
чик А. А. Жаренов проверяет 
новую мини-ЭВМ на больших 
интегральных схемах.

Фотохроника ТАСС.

Ангарский промышленный 
политехникум принимает слу
шателей на 2-месячные под
готовительные курсы на базе 
10 классов.

На вечернем отделении го
товят специалистов:

— «промышленное и граж
данское строительство;

— строительные машины и 
оборудование;

— ремонт автомобильного 
транспорта;

Начало занятий с 26 марта. 
Плата за обучение 7 рублей 
вносится в кассу техникума.

За справками обращаться: 
г. Ангарск, 47 квартал, 23 дом, 
телефоны: 9-51-79, 9-60-00.

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

;

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Немаловажную роль в борь

бе с тяжелыми заболеваниями 
играют профилактические при
вивки. При помощи прививок 
создается иммунитет, надеж
ный заслон на пути распро
странения инфекции. Вспом
ним, какими заболеваниями 
страдали Дети не так уж и 
давно. Тяжелый полиомиелит, 
натуральная оспа, которая ос
тавляла след на всю жизнь, 
дифтерия и другие болезни. 
Но все это ушло в прошлое 
только благодаря прививкам.

Велика роль медсестер дет
ских учреждений в индивиду
альной разъяснительной рабо
те с родителями. По-разному

относятся родители, одни до
верительно, другие с пренеб
режением, и на деле часто 
можно видеть результаты: ес
ли ребенок своевременно при
вит, он и болеет реже. Если 
ребенку по прихоти родите
лей не сделаны вовремя при
вивки, у него меньше развит 
иммунитет, и этот малыш скло
нен к заболеваниям.

Порою приходится сталки
ваться с такими фактами: о
прививках родители вспомина
ют в самый последний момент, 
когда надо устраивать ребенка 
в детский сед, и это пагубно 
влияет на его здоровье.

Родители, сделав ребенку

прививку, не дождавшись оп
ределенного срока, ведут его 
в детское учреждение. Есте
ственно, малыш с ослаблен
ным организмом тяжело про
ходит адаптацию в детских 
яслях. Поэтому стоих повто
рить еще и еще раз: привив
ки следует делать в установ
ленные сроки. Хорошая орга
низация условий и соблюде
ние правил проведения при
вивок, слаженная работа вра
чей и родителей обеспечит 
эффективность профилактики 
заболевания у детей.

Г. ГРИГОРЧУК, 
медсестра детсада М* 53.

______

С П О Р Т

НЕ Т О Л Ь К О  С И Л А
Атлетическая гимнастика повсеместно входит в 

моду. И без сомнения, как физическая культура, 
она будет продолжать свое развитие.

С детства каждый мальчишка мечтает стать 
сильным, смелым. В спорте каждый спортсмен 
стремится стать чемпионом, мастером спорта 
СССР.

Задачей атлетической гимнастики является так
же широкое привлечение молодежи к система
тическим занятиям, укрепление их здоровья, 
формирование атлетически сложенных, красивых 
людей, всесторонне развитых, и не только силь
ных, но и выносливых. Говорят, в выносливости 
больше благородства ,чем в силе. Следователь
но, каждый атлет, шлифуя разные группы мышц, 
должен бегать кроссы, уметь хорошо плавать, 
стрелять из оружия, вести рукопашный бой. Сло
вом, основательно подготовить себя к служе
нию в рядах Советской Армии. Армия требует 
выносливых, бойцовских характеров, железных 
мускулов, овладения современным оружием и 
техникой. Это значит, направление работы любой 
атлетической школы должно быть положено на 
фундамент Всесоюзного комплекса «Готов к тру
ду и обороне Родины».
■ Тужиться в поте лица и кряхтеть ради того, 

чтобы добиться округленности бицепса или «дель
ты»,—это пустое и бесплодное времяпрепро
вождение, которое в конечном итоге не дает 
пользы ни атлету, ни обществу.

Главное направление советской системы фи
зического воспитания — это гармоническое раз
витие людей. Воспитание у молодых атлетов вы
сокого уровня сознательности, чувства патрио
тизма и долга. Следовательно, в каждой спор
тивной школе, в каждой секции должна быть 
поставлена грамотная и продуманная политико
воспитательная работа.

После объявления в газете о наборе молоде
жи в атлетическую гимнастику в первый же ве
чер в спортивный клуб «Сибиряк» записалось 
около 30 человек. Это в основном учащиеся на
ших строительных профтехучилищ, рабочая мо
лодежь, учащиеся общеобразовательных* школ*

И те, кто записался, и те, кто самостоятельно при
ступил к занятиям, задают много вопросов.

С чего начинать?
Начинать надо с врача. Основательно прове

риться. Нет ли серьезных нарушений в организ
ме, которые могут оказать отрицательное влия
ние на ваше здоровье. Каждый физкультурник 
должен помнить, что занятия физическими уп
ражнениями, тем более с, поднятием тяжестей, 
немыслимы без осуществления врачебного конт
роля.

В чем секрет успеха?
В систематических тренировках, а не от слу

чая к случаю. В трудолюбии и терпении. Резуль
тат будет зависеть от желания и любви, цели и 
настойчивости. И главное, соблюдать принцип 
вариативности, используя широкий диапазон 
подвижности. Кроссы, баскетбол, плавание и т. д. 
Тренировочная схема такова. Скажем, понедель
ник, среда, пятница. Первые 3—4 месяца по од
ному часу, потом по 1,5, по 2 и более. В зави
симости от возраста, тренированности, веса спор
тивного снаряда, количества подходов и т. д.

Лучшее время для занятий — до ужина. Не 
позднее 2—3 часов до сна. Каждый занимающий
ся в спортивной секции должен вести самоконт
роль, знать объективные (вес, спирометрия, 
пульс, спортивные результаты) и субъективные 
(самочувствие, сон, настроение, аппетит) показа
тели своего состояния и физического развития и 
записать их в дневник.

Уходить с тренировки надо с желанием поза
ниматься и завтра. Это верная гарантия, что не 
будет переутомления. Очень важно правильно 
питаться. Питание должно быть высококалорий
ным, разнообразным, больше насыщено расти
тельными продуктами, с полноценным содержа* 
нием белков и витаминов. От спиртного и куре
ния необходимо отказаться полностью. Итак, в 
добрый путь, друзья! В путь здоровья, силы и 
красоты!

А. МИРОНОВ, 
внештатный корреспондент.

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
4—5 февраля 1984 года на 

базе отдыха пионерлагеря 
«Космос» был проведен оче
редной этап лыжных соревно
ваний в зачет зимней спарта
киады строительства. Мужчи
ны соревновались в эстафет
ных гонках 4x5 км, женщины— 
3x3 км.

На' старт мужской эстафеты 
вышло 30 команд. Упорная

борьба на дистанции заверши
лась в пользу лыжников из 
коллектива проектировщи
ков. Второе место у пред
ставителей завода ЖБИ-1, тре
тье — у молодых строителей.

Женская эстафета собрала 
19 команд. Первое место, как 
и у мужчин, заняла команда 
проектировщиков, второе и

третье места — у представи
телей спортсменов пос. Майск 
и спортсменов ЗЖБИ-2.

Спартакиада продолжается, 
в борьбу вступили хоккеисты 
и представители зимнего мно
гоборья ГТО,

В. УСТИНОВ, 
ввм. председателя СК «Си
биряк».

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

кино
«МИР»

15 февраля — Я тебя никог
да не забуду. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-10. 16 фев
раля — Кинопраздник «Непо
бедимая и легендарная». 
Здесь твой фронт. >10. День 
командира дивизии. 12 и 20.

Ворота ■ небо. 14. Три гильзы 
от английского карабина. 16 и 
21-50. Военно-полевой роман.
18-10. 17 февраля — Клеопат
ра (2 серии). 10, 13, 16, 20.

«ОКТЯБРЬ»
15— 17 февраля — Клятвы и 

обещания (2 серии). 13, 16,
19-20.

«РОДИНА»
15— 17 февраля — Военно-

полевой роман. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПИОНЕР»
15— 16 февраля — В триде

вятом царстве. 10, 14, 16. Не* 
везучие (дети до 16 лет не до
пускаются). 17-40, 19-20 (удл.), 
21-40. 17 февраля — В триде
вятом царстве. 10, 12. Невезу
чие. 17-40, 19-20 (удл.), 21-40.
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