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К ВСТРЕЧЕ ГОТОВЫ
Большая подготовительная 

работа была проведена на на
шем избирательном участке 
№ 1/1387 по подготовке к вы
борам в Верховный Совет 
СССР. Агитпункт, который 
расположился в здании 
СМУ-11, курирует ЖКУ стро
ителей. С большой ответст
венностью отнеслись к пору
ченному. делу заведующий 
агитпунктом начальник отдела 
снабжения Ж КУ Г. П. Тюрю- 
мин, председатель участковой 
избирательной комиссии А. Г. 
Халилов и все агитаторы.

Вечера встреч, беседы, вы
ступления —  таков далеко не 
полный перечень состоявших
ся у нас мероприятий. Осо
бенно памятной была встреча 
с информационно-пропаганди

стской группой райкома и 
райисполкома Центрального 
района. Тепло встретили аги
таторы выступления хора вете
ранов труда и Великой Отече
ственной войны «Красная гво
здика». На многие интересу
ющие вопросы смогли полу
чить избиратели ответы на 
встрече с юристом ЖКУ 
стройки 3. М. Янашек.

На агитпункте оформлен 
альбом «Тебе, агитатор», 
чнижка-раскладушка для мо
лодых избирателей.

В день выборов в Верховный 
Совет СССР мы встретим сво
их избирателей радушно и го
степриимно.

Р. ХУДЯКОВА, 
заведующая 

агитколлективом.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
Ударно работал в канун выборов в Верховный Совет 

СССР колгектив формовочного цеха № 2. Приняв повышен
ные социалистические обязательства по досрочному выпол
нению плана двух месяцев, всенародный праздник — день 
выборов —  коллектив цеха встречает трудовыми подарками. 
Бригада формовщиков, которой руководит А. Ф. Дмитрощук 
из этого цеха, план двух месяцев выполнила 19 февраля. 
Вслед за ней 23 февраля рапортовал о своих достижениях 
коллектив бригады Л. М. Луцкого. 24 февраля дог ожила о 
победе бригада В. Я. Гребенщикова.

Сверх плана коллективы бригад изготовили около 500 ку
бических метров сборного железобетона.

Бригада стропальщиков Н. К. Коркиной выполнила план 
двух месяцев 27 февраля, отгрузив сверх плана 200 кубиче
ских метров железобетона.

Хочется назвать гучших из лучших людей цеха, чай труд, 
энергия направлены на повышение эффективности труда, на 
выполнение плана по всем показателям. Это передовики про
изводства, ветераны, проработавшие на родном заводе более 
десяти-пятнадцати лет: Л. Ф. Дмитрощук, В. И. Чернобров- 
кин, Л. Н. Луцкий, А. Л. Коэюк, В. Я. Гребенщиков, А. В. Тя- 
пунов, В, И. Гехт и многие, многие другие.

О. КАЛАЧЕВА, 
иредседатель врофвома ЗЖБИ-1.

«ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ В ТЕСНОМ СОЮЗ! С БЕСПАРТИЙНЫМИ. ЭТОТ 

СОЮЗ — ВОПЛОЩЕНИЕ НЕРУШИМОГО ЕДИНСТВА ПАРТИИ И НАРОДА, МОНОЛИТНОЙ СПЛО

ЧЕННОСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ИСТОЧНИК МОЩИ И ПРОГРЕССА СТРАНЫ СО

ВЕТОВ».

Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам Союза Советских Социали
стических Республик.

А К А 3 Ы
ЗБИРАТЕЛЕИ

Во Дворце культуры нефте
химиков 28 февраля состоя
лась еще одна встреча канди
дата в депутаты Верховного 
Совета СССР А. В. Лапшиной 
с избирателями, посланцами 
многих трудовых коллекти
вов города: автотранспортни
ками, монтажниками, меди
цинскими работниками, связи
стами, швейницами, учителями 
школ, преподавателями поли
технического института и тех
нических училищ. Встречу от
крыла секретарь ГК КПСС 
М. Р. Барсукова. Доверенное 
лицо кандидата в депутаты 
шлифовщик завода бытовой 
химии Н. АЛ. Житов рассказа/ 
присутствующим о том, каки
ми успехами встречает его 
коллектив день' выборов. За
тем познакомил с биографией 
кандидата, горячо поздравил 
молодых избирателей, тех, 
кто впервые 4 марта 1984 го
да придет к избирательным 
урнам.

П. С. Борисов, начальник 
транспортного управления, 
рассказал, что в коллективах 
цехов и служб трамвайного 
управления прошли рабочие, 
партийные собрания, целиком 
и полностью одобряющие по
литику партии и правительст
ва, миролюбивую внешнюю 
политику партии и Советского 
государства. Борисов дал кан
дидату в депутаты наказ: 
«Содействовать строительству

трамвайной линии по улица 
Коминтерна для доставки тру
дящихся из микрорайонов на 
работу».

Бригадир водителей автоко
лонны Nfi 1948 А. В. Мигай, 
участковый инспектор Цент
рального районного отдела 
внутренних дел А. А. Магаты- 
ков, тегеграфист городского 
узла связи Т. Я. Огороднико
ва от имени своих коллекти
вов призвали всех избирате
лей отдать свои голоса за 
кандидата ангарчан и усоль- 
чан — Лапшину Антонину Ва
сильевну и дали ей несколь
ко наказов: «Об ускорении
внедрения мероприятий по 
ликвидации вредных выбро
сов на заводе БВК, о строи
тельстве силами управления 
строительства жилья не менее 
120 тысяч квадратных метров 
■ год».

Н. М. Рыбаченок, швея швей
ной фабрики, в своем выступ
лении отметига, что внеоче
редной февральский Пленум 
ЦК КПСС дал хороший им
пульс для плодотворного тру- 
да. 23 работницы швейной 
фабрики давно завершили, 
сказала она, свои пятилетние 
планы, и теперь уже трудятся 
в счет 1985 и даже середины 
1986 года. Сама Рыбаченок 
выполнила пятилетку за три 
года и теперь трудится в счет 
1986 года! «Лучшим подарком

дню выборов, — заявила пе
редовая швейница, — будет 
наш ударный труд!»

От имени швейниц выступа
ющая передала наказ канди
дату в депутаты: «Решить воп
рос о строительстве Дома бы
та в 12а микрорайоне в две
надцатой пятилетке».

Главный врач поликлиники 
№ 5 В. Ф. Козлов передал на
каз медицинских работников 
города: «Решить вопрос о стро
ительстве в Ангарске психо
неврологического диспансе- 
ра».

— Все учителя города, каж 
дая семья с огромной заинте
ресованностью, — сказала в 
своем выступлении учитель 
истории школы № 10 Е. П. 
Кондратьева, — принимают 
участие в обсуждении Проекта 
ЦК КПСС о школьной рефор
ме. Укрепление связи школы 
с производством — наша 
ггавная задача!

Выступающая передала на
каз кандидату: «Решить вопрос 
о строительстве школы в 6а 
микрорайоне».

Кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР Антони
на Васильевна Лапшина по
благодарила всех избирателей 
за доверие, оказанное ей, 
обещала выполнить наказы, 
данные на предвыборных со
браниях.

Наш корр.

КАК НА ПРАЗДНИК
4 Q  ДЕКАБРЯ агитпункт иэ- 

бирательного участка 
N2 3/1349 приветливо распах
нул свои двери. Председа
тель избирательной комиссии 
Ю . А. Кавин, заведующий 
агитколлективом начальник 
планового отдела В. П. Коти
на, заведующий агитпунктом 
Н. В. Аввакумов, заместитель 
директора ДОКа № 2, учли все 
специфические особенности 
своего участка и особенно тот 
вопрос, что избиратели на 
участке в основном люди пре
клонного возраста 1894, 1905, 
1911 годов рождения. Кро- 
пот/нвая, тщательная работа

была проведена с каждым из
бирателем.

В агитпункте, который рас
положен в красном уголке 
управления деревообрабаты
вающего комбината,, организо
ван специальный уголок для 
тех, кому за пятьдесят. Само
вар с горячим чаем, конфеты 

таким угощением потчуют 
здесь пожилых избирателей.

Не забыли и о молодых из
бирателях, а их здесь — пя
теро. Организован уголок м о
лодого избирателя, вывешаны 
списки, Обращение ЦК КПСС 
к избирателям.

С материагами по выборам

в Верховный Совет СССР, со
циалистическими обязательст
вами города на 1984 год м ож 
но ознакомиться в уголке аги
татора.

— Отлично поработала 
группа агитаторов под руко
водством старейшего агитато
ра Г. Ф . Боркиной, —  расска
зывает секретарь партийной 
организации ДОКа-2 Нина 
Ивановна Дымова.

Участок № 3/1349, в котором 
4 марта будут голосовать, жи
тели близлежащих домов по
селка Китой, готов к выборам.

Нав
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Пять пет прошло поело пре

дыдущих выборов в высший 
орган государственной вла
сти СССР — Верховный Совет. 
В истекшие годы на более 
высокий уровень поднялась 
советская экономика, повы
сился уровень жизни . совет
ских людей. Еще сильнее м 
богаче стала наша Родина.

На 18,6 процента вырос на
циональный доход. Более че
тырех пятых его прироста по
лучено за счет повышения 
производительности труда.

134,5 млрд. рублей достигла 
в 1983 году общественные 
фонды потребления. Это зна
чит, что на семью из четырех 
человек выплаты и льготы со- 
ставиги сумму, примерно рап
ную годовой заработной ппа
те рабочего и служащего.

Свыше 11 млрд. руб. было 
израсходовано по коллектив
ным договорам на улучшение 
условий труда.

Свыше 70 млн. рабочих, кол
хозников, служащих и членов 
их семей принимают ежегодно 
только профсоюзные здравни
цы, туристские и заводские 
базы отдыха.

Почти 50 млн. человек спра
вили за 5 гет новоселья, при
чем, расходы на оплату жилья 
и коммунальных услуг не пре
вышают в среднем 3 процента 
бюджета семьи рабочего и 
служащего.

На 13 процентов выросли 
реальные доходы на душу на
селения.

«Аргументы и факты» № 7,
1984 год.

ВЫБОРЫв верховный 
Совет СССР

Э Т О - С Ч А С Т Ь Е
Накануне выборов ст. редактор Ангаоского 

корпункта Иркутской студии телевидения Вален
тин Перфильев записал для одной из передач 
телестудии интервью с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР Антониной Васильев
ной Лапшиной, которое мы публикуем ниже.

— Что для Вас является самым главным в ж из
ни!

— Самое главное? Это событие, происшедшее 
в моей жизни сейчас, событие, которое вряд ли 
повторится. Это мое выдвижение в кандидаты, 
это встречи, которые проходят сейчас. Каждая 
из них очень волнующая, запоминающаяся. Глав
ным теперь будет оправдать то доверие, ока
занное человеку, в общем-то, не сделавшему 
ничего выдающегося, работающему, как все, об
щественной работой занималась тоже, как мно
гие. И вдруг именно меня выдвинули кандидатом 
в депутаты. Повторяю, что ггавное для меня, ко
нечно же, оправдать доверие избирателей, сде
лать все, приложить все силы, чтобы выполнить 
все наказы, решить все вопросы.

— Что Вы вкладываете в понятие «современ
ная женщина»!

— Это очень обширное понятие, но я прежде 
всего выделяю основные черты. Для меня со
временная женщина — это энергичная женщи

на, веселая, а самое главное, современная жен
щина — это прежде всего мать, это хозяйка, это 
труженица и общественная работница.

— Вы счастливы!
— Счастлива.
— Ваше понятие о счастье!
— Для меня счастье сейчас в оказанном мне 

доверии, как для женщины я вижу свое счастье 
в том, что у меня скоро свадьба. И в том, что 
переплелись два таких события в моей жизни, 
— это двойное счастье.

Я воспитыва/ась и росла в работящей семье. 
Мама работала агрономом, сейчас агроном-ин
спектор. Отец всю жизнь работал водителем, 
водителем I класса, а вообще он умел делать 
все, за что бы ни взялся, — все у него получа
лось. И мне с детства была привита любовь к тру
ду. И конечно же, счастье — это труд. Когда я 
пришла работать на завод, то вообще-то ничего 
не знала практически. Хотя институт закончила 
по профилю, но практики не быго, впервые уви
дела оборудование, автоматы. Постепенно обре
тала уверенность, опыт. И теперь я получаю ог
ромное удовлетворение от своей работы — это 
тоже счастье.

На снимке: А. В. Лапшина во время записи.
Фото А. МАКЕКО.

ДЕМОКРАТИЯ 8 СССР
Многонациоиальность — ха

рактерная особенность орга
нов власти в нашей стране. В 
.Верховный Совет СССР избра
ны представители 61 нацио
нальности, в Верховны# Сове
ты союзных и автономных 
республик — 71 национально
сти.

+  В составе Верховного Со
вета СССР — 487 женщин, или 
треть депутатов (богьше, чем 
в парламентах всех капитали
стических стран, вместе взя 
тых).

♦  Реальным проявлением 
социалистической демокра
тии, эффективной формой не
посредственного участия тру
дящихся в управлении госу
дарственными и общественны
ми делами служат наказы из
бирателей. Из 16 тысяч нака
зов, данных депутатам Вер
ховного Совета СССР десято
го созыва, большинство к на
стоящему времени выполне
ны. Многие иа них выполня
ются сейчас, так как были уч
тены в планах экономического 
и социального развития, в 
других государственных ре
шениях.

+  Каналом живой связи де
путатов, всех высших и мест
ных органов вгасти с народом 
являются письма и личный 
прием граждан. За время, 
прошедшее после последних 
выборов в Верховный Совет 
СССР, поступило около 700 
тыс. писем граждан. В прием
ной Президиума принято 130 
тысяч посетителей. Большое 
число писем и заявлений рас
смотрено депутатами Верхов
ного Совета СССР. Ежегодно 
к депутатам, в. местные Сове
ты и их органы по различным 
вопросам обращается около 
16 млн. человек.

«Аргументы и факты» Н> 8*
1984 год.

9 МАРТА — 50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю. А. ГАГАРИНА 
(19Э4—1968), ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Страницы фотолетописи космического первопроходца
12 апреля 1961 года первым 

полетом в космос на корабле- 
спутнике «Восток» гражданин Со
ветского Союза Ю. А. Гагарин от
крыл космическую вру человече
ства.

Родина и Коммунистическая 
партия доверила пот полет имен
но ему, потому что Юрий Алексе
евич Гагарин проявил большие 
способности в освоении сложной 
космической техники, несгибае
мую волю, настойчивость, дисцип
линированность, высокое чувство

долга и партийность. Он без
упречно выполнил задание, став 
первопроходцем космических 
трасс. Его подвиг золотыми бук
вами записан в истории челове
чества, а его имя стало символом 
мужества и дерзновенного поры
ва ■ незнаемое.

9 марта исполняется 50 лет со 
дня рождения Юрия Алексееви
ча Гагарина, и наш народ с чув
ством гордости за своего слав
ного сына отмечает эту дату.

Советские люди свягто чтут его

память. Город Гжатск Смоленской 
области, где родился Юрий Алек
сеевич, переименован в город 
Гагарин, имя Ю. А. Гагарина при
своено краснознаменной ордене
Кутузова Военно-воздушной ака
демии.

На снимке: Юрий Аееяаееекч
Гагарин среди делегатов XXIII 
съезда КПСС с земляками из 
Смоленской области. 

Фотохроника ТАСС.

R  И Т О Г А М  ЖБСЯЧНХКЛ

ОРГАНИЗОВАННО И РЕЗУЛЬТАТИВНО

L :

8 военизированной охране 
стройки организованно про
шел месячник оборонно-мас- 
совой работы. Все мероприя
тия по подготовке и проведе
нию месячника проводились 
совместно с партийной и 
профсоюзной организациями, 
ветеранами войны и труда.

Проведение военно-патри- 
отических, агитационно-пропа
гандистских и спортивных ме
роприятий было направлено 
на воспитание членов оборон
ного общества в духе совет
ского патриотизма и проле
тарского интернационализма, 
высокой политической бди
тельности, мобилизации /и ч - 
ного состава на выпогнение 
исторических решений XXVI 
съезда КПСС.

В отряде создано и посто
янно работают пять стрелко
вых команд, в каждой коман
де не менее 20 человек. В со
ревнованиях при проведении 
недели стрельб, посвященных 
66-й годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та, участвовало 110 человек.

В командном зачете первое

место заняла четвертая коман
да (Харченко Н. М.), второе 
место — пятая команда (Рипп 
О. Я.) и третье место заняла 
третья команда (Трушин А. М.). 
За наилучшие результаты по 
стрельбе награждены грамо
тами и дипломами: Цыганчук 
Н. В., Болдырев В. М., Сигаге- 
ва Е. Ф., Полварин Б. Г., Тру
шин А. М., Шапошников В. И., 
Иванова Т. А., Ронжин И. Н.

Хорошие результаты пока
зали стрелки: Ковалев Ф. А., 
Вильцанс А. Н., Киреева Л. П., 
Крюкова Т. Д., Матинина С. Р., 
Худоногов А. Г. Анциферов
В. Г., Соколова Н. И., Фили
монов И. И., Шарантипов П. И., 
Пинигин Ю. М., Мартьянова 
Т. М., Оглоблина 3. Г., Суети- 
на Л. Л., Цынков Л. Н., Бонда
ренко П. П.

В период месячника 44 че
ловека выполнили нормы ГТО 
по стрельбе иа мелкокаги- 
берной винтовки. В командах 
проводились тематические по- 
литбеседы и политинформа
ции.

О высокой активности чле
нов ДО С ААФ  ВВО говорит и 
то, что они первыми на строй
ке распространили в начале 
января лотерейные билеты
первого выпуска и сдали 
деньги в комитет ДО СААФ  
АУС, рассчитались полностью 
и по сбору членских взносов.

Нынешний месячник прошел 
в обстановке горячей всена
родной поддержки твердого,
принципиального курса КПСС 
и Советского правительства на 
обуздание мигитаристскнх 
устремлений администрации 
США и их союзников по НАТО. 
И потому долг каждого совет
ского патриота — множить
свой вклад в укрепление эко
номического и оборонного мо
гущества Родины, настойчиво 
и всесторонне готовиться к 
защите великих завоеваний
Октября, идеалов коммуниз
ма.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член городакого комитета 
ДОСААФ.

D  СГПТУ-12 с большим 
подъемом прошел месяч* 

ник, посвященный военно-пат
риотическому воспитанию мо- 
годежи. Перед учащимися вы
ступали ветераны Великой 
Отечественной войны, прово
дились кинолектории, диспу
ты, организовывались посеще
ния музея боевой славы.

В ДК «Строитель» проходил 
конкурс «А ну-ка, парни!», по
священный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Ребята нашего учили
ща серьезно готовились к дан
ному конкурсу, что незамед
лительно сказалось на ре
зультатах их выступгений. В 
частности, Денеко А., Барах- 
тенко А. и Яковлев И. пока
зали неплохое время при раз
борке и сборке автоматов, 
опередив тем самым своих со
перников в командном зачете 
на 35 секунд. Не было равных 
и при поднятии гири и подтя
гивании. Андрей Денеко под
нял 16-килограммовую гирю 
65 раз, в то время как его со
перник поднял гирю 36 раз.

В конкурсе с канатом ребя
та нашего училища перетяну
ли всю команду соперников. 
Это вызвало большое оживле
ние и аплодисменты в зале.

ПЕРВОЕ 
МЕСТО

Проявив выдержку и упор
ство в достижении цели, ребя
та нашего училища заняги 
первое место, получили кубок 
и были награждены грамотами 
горкома комсомола. Присут
ствовавшие на вечере моряки 
крейсера «А. Суворов» Тихо
океанского флота подарили 
капитану команды Косте Гне- 
здилову тельняшку.

22 февраля в училище про
ходил «Голубой огонек», на 
который были приглашены ве
тераны Великой Отечествен
ной войны, работники нашего 
училища: М. И. Нихоношин,
С. Л. Федонов, С. М. Кошкин, 
В. С. Ершов и представитегь 
коллектива проектировщиков 
В. П. Косоплечев.

•
Перед гостями выступила 

группа участников художест
венной самодеятельности, а 
ветераны рассказали ребятам 
несколько эпизодов из своей 
фронтовой жизни.

А. ЛЕВЕНЕЦ, 
военрук СГПТУ-12.
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НАШ ЗАВОД -М ОЯ ГОРДОСТЬ
«Ознакомившись с трудовы

ми традициями коллектива, я 
торжественно обязуюсь свято 
беречь их, умножать и совер
шенствовать».

С волнением вписал свою 
фамилию в агьбом трудовых 
традиций коллектива завода 
железобетонных изделий № Ь 
Виктор Булимов. Отслужив в 
рядах Советской Армии, ре- 
шил он начать свою трудовую 
биографию рабочего именно 
на этом заводе. Сейчас Вик
тор осваивает профессию 
формовщика в формовочном 
цехе. И верится, что такое на
чало навсегда останется в па
мяти. А данное слово — ос
нова честного и бережного от
ношения к традициям трудо- 
■ого коллектива заводчан.

Каждый вновь пришедший 
на завод после посещения об
щественных отделов кадров, 
где внимательно, доброжела
тельно и в то же время при
дирчиво знакомятся с биогра
фией новичка перед тем, как 
дать согласие на прием его на 
работу, непременно посеща
ет комнату трудовой славы. И 
данный ритуал — подпись в 
альбоме — это приобщение к 
истории завода, его славным 
трудовым традициям.

«У нас, как и у каждого 
коллектива, свои традиции, 
опыт, стиль работы, — расска
зывает директор ЗЖБИ № 5 
Иннокентий Павлович Кузне
цов. —  Обобщить положи
тельный опыт и воспитывать 
нашу молодежь на трудовых 
традициях, настроить каждо
го новичка на определенный 
трудовой ритм — такова цель 
создания нашей комнаты тру
довой славы.

В январе этого года ком 
ната трудовой славы распах
нула свои двери. И сейчас, 
пожалуй, нет на заводе ни 
одного чеговека, который хо
тя бы ненадолго не загля
нул сюда. Чувствуется, что с 
большой любовью и теплотой 
оформляли заводчане эту ком 
нату. Неброский, но запоми
нающийся интерьер, со вкусом 
подобранная мебель, телеви
зор, цветы. И сразу на входе 
бросаются в глаза полотна 
знамен. Одно из них завод
ское, другое — передано на 
•ечное хранение за успехи в 
труде.

Экскурсию  по комнате тру
довой славы лучше начать со 
стенда «Трудовой путь ветера
нов». Этот стенд — история 
становления завода, коллек
тива, гичностей. Первый ди
ректор завода, а ныне главный 
инженер Владимир Иванович 
Яцкевич, пришел на завод в 
1952 году. Тогда завод имел 
программу выпуска изделий 
на 4,4 млн. рублей. Бетон, ра
створ, сборный железобетон

—  такую продукцию  выпуска
ли заводчане. В этот год за
канчивалась комплектация ж е
лезобетоном и бетоном объек
тов ТЭЦ-10.

История завода неразрывно 
связана с развитием города. 
Рос Ангарск, мужал завод. 
Так, в 1963 году в состав за
вода вошел цех по выпуску 
минеральной ваты. Увеличи
лись производственные мощ
ности формовочного и армат 
турного цехов. Быго начато 
производство сборного желе
зобетона в цехе минваты. Три
надцать лет стоял во главе 
своего коллектива директор 
Иван Александрович Балан
дин. К концу 1975 года объем 
валовой продукции составил 
7,4 млн. руб.

Свою продукцию завод по
ставлял на объекты жилья, 
соцкультбыта, ТЭЦ-9, нефтепе
рерабатывающий завод объе
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», способствовал тому, что 
год от года росла производ
ственная мощность города.

С 1975 года и по 1981 во 
ггаве коллектива — директор 
Иосиф Иосифович Детцель. В 
это время был расширен ме
ханический цех с бытовыми 
помещениями. Выполнена ре
конструкция столовой, закон
чен переход на изготовление 
изделий для жилья новой се
рии. Завод комплектовал стро
ящиеся объекты Саянска, Бай- 
кальска, Ангарска.

Со своими передовиками, 
лучшими из лучших, знакомит 
стенд «Слава передовикам 
производства». Коллективами 
коммунистического труда яв
ляются коллективы растворно
го и бетонного цехов. Со 
стенда смотрят на новичков 
ударники коммунистического 
труда — лучший бригадир 
М. М. Васильев, лучший ма
стер В. Ф. Евстифеева, А. Г. 
Шадрин, В. И. Павловец и дру
гие.

Фотографии бригад, смен 
коммунистического труда да
ют возможность ознакомиться 
с передовиками.

С 1960 года работает на за
воде Н. П. Лопатина. Начи- 

' нала бракером, затем мастер, 
технолог, в настоящее время
—  старший инженер ООТиЗ.
О том, что Н. П. Лопатина бы
ла секретарем комсомольской 
организации, мы узнаем у 
стенда «Комсомольская
жизнь».

Активной комсомолкой была 
ветеран Л. Г. Асташова. Сей
час она — кладовщик фор
мовочного цеха. Продолжает 
трудиться крановщиком Л. К. 
Лебидко. От слесаря до глав
ного энергетика завода — та
ков трудовой путь Ю. И. Иль
ина.

О недавно созданной на за
воде комсомол ьско-молодеж- 
ной бретаде также узнаете вы 
в комнате трудовой славы. В 
этом коллективе под руковод
ством А. А. Никифорова, где 
комсоргом С. И. Тараев. 26 
человек. И 20 из них члены 
ВЛКСМ. Большие надежды 
возлагают на эту бригаду на 
заводе.

«Мы — \шефы» — так назы
вается еще один стенд. М ного
гранна и разнообразна жизнь 
завода. Осуществляя шефство 
над совхозом «Нельхайский», 
что расположен в Аларском 
районе, рабочие, служащие, 
инженерно-технические ра
ботники завода оказывают 
посильную помощь в ремонте 
сельхозтехники, прополке, за
готовке кормов, уборке уро
жая. Комсомольцы протянули 
руку дружбы подшефной шко- 
ге  № 22.

«Наш завод — моя гор
дость» — такова надпись на 
первой страничке альбома 
трудовых традиций. Слова 
«наш» и «моя» как бы слива
ются воедино. Каждый тру
женик — равноправный хозя
ин производства, член коллек
тива работающ его под деви
зом: «Жить и работать по мо
ральному кодексу строителя 
коммунизма».

Каждый пункт трудовых тра
диций был обсужден и при
нят на слете передовиков про
изводства завода. И каждый, 
кто присутствовал на этом 
слете, чувствует ответствен
ность за свое дело, за своих 
товарищей.

Отлично оформленные аль
бомы познакомят с заводски
ми праздниками, вечерами 
встреч с ветеранами завода, 
участниками Великой Отечест
венной войны, могодежью , 
историей завода, профсоюз
ной жизнью и т. д. С особо** 
бережностью перелистывает 
молодежь страницы альбома 
«Ветераны труда».

Образцом отношения к по
рученному делу# является на
чальник ПТО И. И. Дорощ ук. 
Лучший бригадный наставник, 
ветеран стройки, он награж
ден медалью «За доблестный 
труд». Охотно передает моло
дежи свой богатый опыт ин
дивидуальный наставник В. А. 
Ломов, электромонтер шесто
го разряда. Перечень фамилий 
и доблестных дел ветеранов 
можно продолжить. Загляните 
лучше сами в комнату трудо
вой сгавы.

Здесь идет прием в комсо
мол, обсуждают свои дела 
коллективы, будут вручаться 
новые профсоюзные билеты.

Комната трудовой славы 
прочно вписалась в жизнь 
коллектива.

Л. НИКИТИНА.

ИДУТ В ЭФИР ПОЗЫВНЫЕ
Ежегодно в декабре Цент

ральный радиоклуб СССР 
проводит соревнования, по
священные памяти известного 
полярного радиста Эрнсга 
Кренкеля. Ровно сутки, 24 ча
се, длятся эти соревнования, 
идут в эфир позывные! номер 
стеиции, порядковый номер 
связи. А связей наша коман
да за это время успела прове
сти с 600 радиостанциями Со
ветского Союза.

На дня* пришло сообще
ние, что по итогам прошло
годних соревнований наша 
команда в составе мастера 
спорта СССР Аркадия Басюка, 
мастера спорта Алексея Гол- 
добина и кандидата в мастера 
Вгадимира Матюхина заняла 
четвертое место. Стать чет
вертой среди 600 участников, 
а именно столько радиостан
ций принимают участие в со

ревновании памяти Кренкеля,
—  это свидетельство мастерст
ва, хорошей технической под
готовки наших радиолюбите
лей.

В области коллективная ра
диостанция Ангарского управ
ления строительства, бесспор
но, лучшая.

Диплом чемпиона континен
та Азия по радиосвязи на ко 
ротких волнах телеграфом ьа 
диапазоне 21 мгц получил 
А /ексей  Голдобин.

А. Голдобин и руководитель 
радиостанции Аркадий Израи
левич Басюк вновь подтвер
дили в минувшем году свои 
звания мастеров спорта СССР. 
Трое из коллектива радиостан
ции имеют звание кандидатов: 
Николай Сердюк, Игорь Бли
нов и Володя Матюхин.

Их голоса, им позывные зна
ют во многих уголках страны

и за рубежом. Для связи с за
рубежными коллегами прихо
дится овладевать международ
ным, английским, языком. Во 
время коротких разговоров в 
эфире успевают кратко рас
сказать о себе, своей технике, 
спросить о погоде. Были и свя
зи со знаменитым Туром Хей- 
ердагом — об этом мы когда- 
то рассказывали в «Ангарском 
строителе», и с зимовщиками 
полярных станций. А сколько 
настоящих друзей у радистов 
в различных республиках стра
ны.

Каждую субботу и воскресе
нье работает коллективная 
радиостанция. Почти каждый 
свой выходной проводят здесь 
радиолюбители, мастерят тех
нику, пополняют теоретиче
ские знания, работают. И 
вновь летят в эфир позывные.

А. МОСИНА.

ъБудем бережливы

А НАЛИЦО—
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Согласно постановлению Совета Министров СССР и LK 
КПСС «О повышении эффективности использования 
автотранспортных с р е д с т в  в н а р о д н о м  хозяй
стве, уси/ении борьбы с приписками при перевозке грузов 
автомобильным транспортом и обеспечении сохранности го
рюче-смазочных материалов» и исходя из приказа нашего 
министерства по этому же вопросу, мы, автомобилисты, обя
заны принимать самые действенные меры, чтобы эти дирек
тивные документы воплотились в жизнь.

Мне бы сегодня хотелось поговорить о недостатках в на
шей работе и о тех «помощниках», которые абсолютно уст
ранились от прямого исполнения служебных обязанностей, 
но между т$м зарплату регулярно получают. Конкретно оста
новимся на работе лесоперевалочной базы УПП.

В конце января, а конкретно, 26 и 27, этого года управ
ление производственных предприятий заказало для лесопе
ревалочной базы по десять машин для вывозки круглого ле
са на деревообрабатывающий комбинат № ‘ 2. Согласно за
явке УАТ стройки выдегил 26 января десять лесовозов, 27 —• 
семь. В эти же дни силами отдела эксплуатации автобазы 
№ 5 была проведена проверка работы автотранспорта на 
лесоперевалочном пункте.

В результате проверки налицо все факты нехозяйственно
го отношения к делу. Так, 26 января десять лесовозов до 16 
часов сделали в общей сложности 27 рейсов на 9 километ
ров при задании 49. Арифметика здесь очень простая. И с 
такой задачей справится даже первоклассник, если перед 
ним поставить вопрос: сколько рейсов не бы /о  сделано?

При этом, согласно актам, которые составили работники 
УАТа (кстати, представители лесоперевалочной базы поста
вить свои подписи под этими актами отказались), автотран
спорт простоял под погрузкой за эти дни 3417 минут, а бра
кер УПП Т. С. Зверева по прямому указанию начальника 
биржи круглого леса Н. Н. Плаксина и, вероятно, с молчали
вого согласия руководства, проставила в товарно-транспорт
ных накладных водитегей нормативное время, то есть 1400 
минут.

В общей сложности только за два январских дня автомо
били простояли под погрузкой сверх нормы на ЛПБ 2017 ми
нут или 33,6 часа, что составляет четыре машино-смены.

Естественно, возникают вопросы: зачем УПП заказывает 
для лесоперевалочной базы завышенное количество автомо
билей, заранее зная, что не сможет обеспечить работой? И 
как можно объяснить действия Т. С. Зверевой и Н. Ht Плач- 
сина?

Постараемся сами же ответить на эти вопросы. Управле
ние производственных предприятий, естественно, хочет, что
бы его ЛПБ ежемесячно выполняла план и притом, очевид
но, гю бой ценой. Они считают, что управление автотранспор
та стройки создано и предназначено для обслуживания всех 
наших предприятий. Действительно, это так. Но при этом на
ших заказчиков абсолютно не волнует, сколько времени про
стаивают наши автомобили без работы. И в случае, если 
срывается вывозка круглого леса, любых других грузов, то 
сразу срабатывает опробованный много раз метод — па
лочка-выручалочка. Раздается звонок в производственно- 
диспетчерском отделе стройки: «Нет, мол, у нас транспорта, 
поэтому и не вывозим». И начинается шумиха-неразбериха. 
И в то же время сверхнормативный простой автомобилей на 
ЛПБ за 26 и 27 января обошегся государству в 403.4 рубля. 
Расплачиваться из государственного кармана, конечно, гораз
до легче, чем из личного. Получается как в басне: «А Васька 
слушает, да ест». Тов. Плаксина Н. Н. абсолютно не расстра
ивают подобные убытки.

И вновь 2 февраля этого года был проведен хронометраж 
работы водителя автобазы № 5 Бородина (лесовоз
ЗИЛ-130BI). Что же мы выяснили? На выполнение трех рейсов 
вместо семи плановых водителю потребовалось восемь часов.

Водитель заработал за целый рабочий день 4 рубля 34 
копейки с учетом, районного коэффициента. Вот и выходит, 
что Бородин не выработал за этот день даже своего тари
фа, а ведь он на сдельной оплате.

С. ЛУКАШИИ,
начальник производственно-диспетчерского отдела УАТа.

I

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Третий год коллектив ордена Дружбы 
народов рижской текстильно-галантерейной фабрики «Лента» 
работает под девизом «За высокое качество труда на каж
дом рабочем месте».

Кружева с затейливым рисунком, атласные и капроновые 
ленты, декоративная тесьма, разноцветные шнуры, выпуска* 
емые фабрикой, стали необходимым отделочным материа
лом, который используют многие смежные предприятия длв 
украшения современной одежды и обуви. Недавно продук
ция предприятия получила высокую оценку на Всесоюзном 
художественном совете.

На снимке: в лентоткацком цехе фабрики. Здесь использу
ется оборудование из Румынии.

Фотохроника ТАСС
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АКАДЕМИЯ
ЦЕЛИННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Большей роль » 
освоении целинных земель Казахстана принад
лежит Всесоюзному ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательскому институту 
зернового хозяйства. Здесь впервые разработана 
система защиты почвы от ветровой эрозии, что 
позволило значительно увеличить урожайность 
зерна.

Сегодня более 50 миллионов гектаров посев
ных площадей Советского Союза обрабатывается 
по рекомендации института. В настоящее время 
ведется разработка научных основ питания рас
тений и повышения плодородия почвг мелиора
ции солонцов и их рационального использова
ния. Институт по праву называют академией це
линного земледелия. Из разных концов страны 
приезжают сюда ученые и специалисты за сове
тами и опытом.

На снимке: заведующий отделом селекции 
пшеницы В. К. Мовчан (слева] и бригадир-агро
ном опытного хозяйства ВНИИЗХ Герой Социали
стического Труда С. И. Гаврилюк в лаборатории 
ускоренного выращивания сельскохозяйственных 
культур.

Фотохроника ТАСС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПОД ДЕВИЗОМ „Я—ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА—МНЕ"

В конкурсе могут участво
вать рабочие корреспонденты, 
журналисты, все читатели.

Для победителей установ
лены следующие премии;

За лучший очерк, статью, 
корреспонденцию, репортаж:

Две первых премии по 40 
рублей.

Две вторых премии по 30
рублей.

Семь поощрительных: пять
— по 20 руб., две — по 15 
руб.

За лучший фотоснимок, ри
сунок;

Первая премия — 40 руб. 
Вторая премия — 30 руб.

За лучшую стенгазету:
Первая премия — 25 руб. 
Вторая премия — 20 руб. 
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот- 

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования;

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистического 
соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати к 
5 мая 1984 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангарский 
строитель» иа рассмотрение 
жюри с 1 по 10 апреля.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
4 ■«Рта, ю а р к п м  
■А  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

у ч а с т к а х
Школа Л  4 (3-й мнкрораЛои)

— концерт артистов Московской 
филармонии — 10.00.

Школа И 95 (9-й микрорайон)
— концерт ДХ «Бытовик» — 10.00.

Школа Л  7 (11-й микрорайон)
— концерт учащихся я коллек
тива художественной самодея
тельности фабрики ремонта и по
шива одежды — 10.00.

Школа М 44 (10-й микрорайон)
— концерт ДК нефтехимиков. 

Школы Л  29, 30, 39, 9 — кон
церты художественной самодея
тельности учащихся — 10.00.

жэк Л 11 (12-й микрорайон)
— концерт самодеятельного кол
лектива «Синий платочек*.

Трест Снбмонтажаитоиатинл 
(91-й квартал) — концерт само
деятельного коллектива «Синий 
платочек» — 11.00.

Онкологический днспансер — 
концерт ДХ нефтехимиков.

СДК «Ними» (с . С айва тесак а)
— концерт детских художествен
ных коллективов ДХ «Современ
ней* — 12.00.

ДК (с . Оджаск) — концерт ДК 
«Строитель* — 14.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК* 
Кинофильм «День Советской 

Россия» — 10.00.
Выступление духового ориест-

ра -  10-30.
Концерт молодежного ансамбли 

иесни я танца — ИДО.
Кинопрограмма «Советское ки

но* — 12.00.
Концерт иедлгогон ДМШ М 2

-  13.00.
Концерт ВИА «Искры* — 1&.00. 
Кинофильмы «На родине Шук

шина», «Суздаль», «Золото* — 
16.00.

Вечер отдыха молодых инбара- 
телей — 19.00.

Пос. Юго-Восточный — кон
церт клуба «Восход» — 10Д0.

4-й поселок — концерт клуба 
«Октябрь* — 10.00.

Концертные програашы ка м»- 
бнрательиых участник:

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Школа М 19, избирательный

участок Н  36 — II 00.
Школа № 20, нвбирательный

участок М 43 — 12.30.
ДК «Строитель» — 14 ДО.
ДК «ЗОДЧИЙ*
Избирательный участок >4 9 —

11.00.
Иабарательиый участок И  |1 -

12.30.
ДК «ЗОДЧИ Я» -  14.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Избирательный участок М 16 —

11.00.
Избирательный участей f t  1 —

12.30. | 
ДК «Эиергетшк* — 14 ДО.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Избирательный участок Л  56

-  ИДО.
Избирательный участок М 50 

(«л уб пос. Сухонская) — 12J0. 
ДК нефтехимиков — 11.00.
ДК «Д руж ба* — 12.00.
I марте, вю рмик 
ДК «СОВРЕМЕННИК»
«Голубой огонек* для ветера

нов партия и труда, поснищеииый 
Дню В Марта — 17.00.

ОБЩЕЖИТИЕ Я  2 
Лекция «Идеологичесхаи борь

ба и молодежь* — 20.00.

7 марта, среда
ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Кинолекторий «Знайка» — 11.00,

14.30.
Праздничный КВН -19 .00 .
8 марта, четверг 
Дискотека — 19.30,

I марта, суббота 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА
Факультет изобразительного ис

кусства, вародиый университет 
культуры. Тема «Сергей Дягилев 
в русское искусство», преподава
тель — О. Р. Дерибнна. Все же
лающие смогут посетить иыставку 
детского творчества. Художник- 
педагог Ю. С корн икон представ- 
лиет выстанку работ о Буритии
-  17 ДО.

СТРАХОВАНИЕ
транспортных

СРЕДСТВ
Добровольное страхование 

средств транспорта, принад
лежащих гражданам, являет
ся одним из государственных 
мероприятий, направленных 
на охрану личной собственно
сти трудящихся. Цель его — 
оказание материальной помо
щи в восстановлении ущерба, 
причиненного уничтожению 
транспортного средств в ре
зультате аварии, стихийных 
бедствий и несчастных случа
ев.

На страхование принимают
ся автомототрансп о р т н ы е  
средства, подлежащие реги
страции ГАИ: автомобили, в 
т. ч. с прицепами промыш
ленного производства; мото
циклы, мотороллеры, мото
коляски, мотонарты, снегохо
ды, мопеды с рабочим объе
мом двигателя не менее 49,8 
куб. см, водный транспорт: 
лодки-гребные, парусные, мо
торные (кроме надувных), ка
тера и яхты моторные, парус
ные.

Средства транспорта счита
ются застрахованными на слу
чай уничтожения или повреж
дения их в результате ава
рии, пожара, взрыва, удара 
молнии, бури, града, обильно
го снегопада, землетрясения, 
паводка, наводнения, провала 
под гед, повреждения водо
проводной или отопительной 
системы, а также на случай 
похищения средства тран
спорта или подвесного лодоч
ного мотора и уничтожения 
их, связанного с похищением 
(угоном), либо попыткой по
хищения.

Средства транспорта могут 
быть застрахованы в пределах 
их стоимости с учетом износа. 
Страховая сумма устанавлива
ется страхователем. Если 
средство транспорта застра
ховано не на полную стои
мость (с учетом износа), то 
страхователь имеет право в 
период действия договора 
увеличить страховую сумму, 
заключив дополнительный до
говор, при этом общая стра
ховая сумма основного и до- 
полните/ьного договоров не 
должна превышать стоимости 
данного средства транспорта 
tc  учетом износа), исходя из 
действующих государственных 
розничных цен. Договоры 
страхования средств транспор
та заключаются (инспектором, 
страховым агентом) на осно
вании устного или письменно

го заявления владельца тран
спортного средспа или лица, 
имеющего от собственника 
нотариально оформленную 
доверенность на право пол» 
зования данным средством 
транспорта. Договоры страхо
вания средств транспорта за
ключаются с обязательным ос
мотром средства транспорта 
в присутствии страхователя на 
срок от 2 до 11 месяцев или 
на 1 год.

Договор страхования заклю 
чается с упгатой платежа на
личными деньгами или путем 
безналичного расчета через 
бухгалтерию организации, где 
страхователь работает. Если 
годовой платеж превышает 30 
рублей, то страхователю пре
доставляется право уплатить в 
два срока: половину суммы —  
при заключении договора, а 
оставшуюся часть — в тече
ние 4 месяцев после вступле
ния договора в силу. Срок 
вступления договора в сигу 
зависит от формы уплаты 
страхового платежа.

Гражданам, страховавшим 
средство транспорта бог ее
2 лет без перерыва и не до
пустившим за это время по 
своей вине аварии, предо
ставляется скидка с платежа в 
размере 10 процентов, а более
3 лет — в размере 15 процен
тов. Если в период действия 
договора страхования страхо
ватель продает данное средст
во транспорта, которое счита
ется застрахованным до кон
ца обусловленного договором 
срока, при этом в страховое 
свидетельство никакие изме
нения не вносятся. Если же 
взамен прежнего средства 
транспорта страхователь при
обрел другое, той же катего
рии (вида), то договор пере
оформляется иа другое сред
ство транспорта. В этом слу
чае страхователю выписыва
ется ново# страховое свиде
тельство.

Прааи/ами страхования
средств транспорта возлагается 
на страхователей ряд обязан
ностей, невыполнение которых 
влечет за собой применение 
органами Госстраха опреде
ленны! санкций. В случае ава
рии, яохищемия (угона), ямбо 
яопытии похищения средства 
траке я о рта иди подвесного ло
дочного мотора страяователь 
должен не вам а длительно зая
вить об этом в соответствую
щие органы и в суточный 
срок заявить о любом стра* 
зовом случае в инспекцию 
Госстраха того района, иа тер
ритории которого данный слу
чай произошел.

Г. ШУБИНА,
начальник отдела инспек
ции Foe стража по Цент
ральному рейону.

И. о. редактора П А. МУТИНА.

кино
яРОДИНАв 

3 марта — Люблю. Жду. Ле
на. 10, 12, 14, 16, 18, 19-40, 22. 
4 марта — Любию. Жду. Ле
на. 10, 12, 16, 18, 22. Кино
панорама. 14, 19-40. 5—6 мар
та — Люблю. Жду. Лена. 10,
12, 14, 16, 18, 19-40, 22. От
крыта предварительная прода
жа билетов на новый цветной 
художественный широкофор
матный фильм кТайна «черных 
дроздоан. («Мосфильм»). 

нПИОНЕРв 
3 марта — Слоненок и пись

мо. 10, 12. Внтя Гнушаков — 
друг апачей. 14, 15-40. Люби
мый Раджа (2 серии). 17-40,
20-20. 4 марта — Слоненок и 
письмо. 10, 12. Витя Глушакое
— друг апачей. 14, 15-40. Лю

бовь Орлова. 17-40, 19-30,
21-20. 5—6 марта — Дикие ле
беди. 10, 12, 14, 15-40. А тебя 
никогда не зябуду. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-25.

«МИРн
3— 4 марта — Легенде о 

княгине Ольге (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 10,
13, 16, 18-40, 21-20. 5—6 марта
-  Вий. 10, 12, 14 (удг.). 16-20,
18-10, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
3— 4 марта —  Три гильзы от 

английского карабима. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18
19-50, 21-30. 5—6 марта —
Ученик лекаря. 10, 11-30, 13-20 
(удл.), 16, 18, 19-30, 21. 4 мер- 
та —  для детей —  Приходи

10-15, 12-15, 14-15.

П и ш и т е :  в6« 0в- / •  a - * * *  а  3Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
| f - T r .  82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и

ж спорта — 82-36; отдел общественных организация, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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