
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 9 (2965) Среда, 1 февраля 1978 года Цена 2 коп.

IС А Л Ю Т —Ч Е Л О В Е К У  Т Р У Д А
ВЕТЛОЕ, не по-зимнему

^  теплое утро занялось в 
этот день над Ангарском. И 
снежинки, словно предчувст
вуя приближение праздника, 
весело и легко кружились в 
воздухе. Сотни семей ангар- 
чан провожали в субботу сво
их пап и мам, братьев и се
стер на слет победителей со
циалистического соревнования 
Ангарского управления строи
тельства.

Фойе актового зала в ярком 
праздничном убранстве... Улы
бающиеся лица, возбужден
ные голоса. Среди тех, юо на 
протяжении десятилетий вкла
дывает в благородное дело —  
созидание свой труд, энергию, 
опыт, свое прекрасное сердце, 
мелькают лица молодых рабо
чих.

Сюда, на праздник труда, при
шли лучшие из лучших людей 
стройки, добившиеся высоких 
производственных показате
лей в IV квартале минувшего 
юбилейного года. Это их ру
ками возводятся в Ангарске, 
Саянске, Байкальске, Ново-Ле- 
нино жилые дома, школы, дет
ские сады, промышленные 
комплексы. Это их заботой,
вниманием окружены наши
дети, наше здоровье, наш быт. 
Сколько умения, стараний 
ежедневно вкладывается, что
бы' здания школ, детских уч
реждений, жилых домов и ма
газинов радовали наш глаз, 
отвечали современным эсте
тическим требованиям.

Нелегкая задача ложится
прежде всего на коллективы 
бригад и на каждого работни

ка в отдельности. Удобные ком
фортабельные квартиры в де
вятиэтажных домах подарила 
ангарчанам бригада Михаила 
Ивановича Старикова (СМУ-1). 
В короткий срок коллектив на
стойчиво освоил монтаж до
мов новой серйи. Вопреки 
многим и многим трудностям 
они сумели дать в 1977 году 
12800 квадратных метров жи
лой площади.

Седьмой год удержчвают 
первенство в социалистиче
ском соревновании плотники- 
бетонщики СМУ-6, руководи
мые Федором Степановичем 
Жадаевым.

На старте третьего года пя
тилетки взяли отличный тру
довой ритм коллективы В. Т. 
Пушкова, И. А. Долгушева, 
В. С. Кухтина, М. Ф. Вотякова. 
Н. А. Пруса, Г. А. Грибовой, 
И. Н. Бурчака, М. А. Ребурака, 
В. К. Редькина, И. П. Буряка, 
А. К. Веселова, Б. А. Боркова 
и многие, многие другие.

Перечислить всех невозмож
но. И в доброй праздничной 
суете лишь успеваешь пере
хватить знакомый счастливый 
взгляд, отметить блестящий 
ряд наград, да искренне пора

доваться тому, как неузнавае
мо труд преображает людей.

Монтажники, отделочники, 
автомобилисты, дорожники, 
трубоукладчики — в зале си
дят представители всевозмож
ных строительных специально
стей. Благодаря им раскрыва
ется необозримость жизнен
ных и трудовых сил, торжест
вует социальная идея нашего 
строя. На здоровые и творче
ские коллективы наших труже
ников государство может сме
ло положиться в решении са
мых важных задач.

Гордостью стройки, лучши
ми по профессиям стали в 
юбилейном году каменщик 
СМУ-11 М. В. Вильвовский, 
штукатур СМУ-2 Г. С. Тригу- 
бенко, маляр СМУ-5 Т. А. Нез- 
долий, монтажник СМУ-2 Ю. В. 
Романов, плотник-бетонщик 
СМУ-6 А. В. Николаев, маши
нист экскаватора СМУ-7 В. И. 
Техтелев, машинист бульдозе
ра СМУ-7 А. Г. Агафонов, во
дитель автомобиля УАТ А. Д. 
Бердников, формовщик УПП 
А. Г. Шувалов.

Передовик производства —  
это основа и опора стройки, 
ее крепкий, надежный орга

низм. Десятки коллективов, 
досрочно завершив юбилей
ный год, уже в четвертом квар
тале трудились в счет третьего 
года десятой пятилетки.

Опубликование Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ еще раз 
подтвердило и укрепило заня
тую рабочую позицию.

48 коллективов вышли на 
призовые места. Из них 33 
бригады, 5 мастерских участ
ков, 3—строительных участка, 
автобаза № 8, предприятие 
нерудных материалов. Надеж
но держат рабочие руки кол
лективов УМа и УЭС перехо
дящие Красные знамена побе
дителей социалистического со
ревнования.

Глубокая заинтересованность 
в общем успехе, умение под
чинить личные интересы об
щим, государственный подход 
к делу — вот что отличает ха
рактер передового рабочего. 
И можно назвать сотни фами
лий рабочих, инженерно-тех
нических работников, служа
щих, которые являются удар
никами коммунистического 
труда и повсеместно добива
ются высоких трудовых пока
зателей.

Слет закончился... Ослепи
тельным фейерверком встре
тил день виновников торжест
ва. Сама природа салютовала 
человеку труда.

Т. КОБЕНИОВА.

А  Владимир Афанасьевич Писа
рев, Павел Дмитриевич Прокопен
ко, Галина Сергеевна Тригубенко 
и Иван Иванович С утурин—трудят
ся в разных подразделениях строй
ки, на разных участках. Отличные 
трудовые показатели послужили 
причиной их совместноА встречи на 
слете передовиков социалистическо
го соревнования. Д руж еская  бесе
да, обмен мнением, опытом, вооб- 
щем, тем для разговора предоста
точно... И жаль расставаться.

Фото И. Л Ы С Е Н К О .

р  АСС М О ТРЕВ представленные
■ материалы социалистического 

соревнования за IV  квартал, с уче
том выполнения годового плана, 
руководствуясь условиями соцсо
ревнования, совместное засепание 
руководства АУС, парткома, груп- 
кома, комитета В Л КС М  отмечает, 
что коллектив предприятия, про
должая социалистическое соревно
вание юбилейного года—второго го 
ла десятой п я ти ю тки , выполнил 
план строительно-м онтажных ра
бот IV  квартала:

— по генподряду на 103,0 про
центов,

в т. ч. собственными силами 
па 105,4 процента;

— по производительности труда на 
08,4 процента.

Среди строительно-монтажных 
подразделений не выполнили пла
на по генподряду СМУ-2, СМУ-6, 
СМУ-10, С М У -11; собственными си
лами: СМУ-1, СМУ-3, С М У -4,
СМУ-10, СМУ-11.

По производительности труда: 
СМУ-1, СМ У 2. СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-10.

Промышленными предприятиями 
план по объему реализации п родук
ции выполнен на 108,6 процента, по 
производительности труда на 100,4 
процента. ■

Не выполнил план по объему реа
лизации продукции коллектив АР З; 
по производительности труда — 
У П П  ТЗХС, АРЗ.

П О Б Е Д И Т Е Л И
По обслуживающим подразде

лениям все коллективы выполни
ли основные показатели государ
ственного плана IV-ro квартала, 
за исключением УЖДТ, не выпол
нившего план по производитель
ности труда.

Совместное заседание руковод
ства АУС, парткома, президиума 
групкома, комитета ВЛКСМ поста
новило: по итогам социалистиче
ского соревнования среди под~ 
разделений АУС за IV квартал с 
учетом выполнения плана за 1977 
год присудить классные места:

ф  ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОН
ТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением 
переходящего Красного Знамени 
и Диплома I степени коллективу

Управления механизации (началь
ник т. Славгородский Н. Ф., сек
ретарь партбюро т. Кошовер 
Р. Я., председатель постройкома 
т. Хорун И. Г., секретарь комите
та ВЛКСМ т. Краснов И. Ф.).

Коллектив УМ занести в книгу 
Почета пятилетки, руководителей 
наградить почетными грамотами. 
Премировать коллектив УМ де
нежной премией в сумме 800 
рублей.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением 
диплома II степени коллективу 
СМУ-7 (начальник т. Остапенко 
В. И., секретарь партбюро т. Ма- 
рееа Б. Д., председатель пост
ройкома т. Середкин А. А., сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Ми- 
шанова Н. С.).

Коллектив СМУ-7 занести в

книгу Почета пятилетки, преми
ровать денежной премией в 
сумме 500 рублей.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением 
диплома III степени коллективу 
ремонтно-строительного управле
ния (начальник т. Ильичев Б. Н., 
секретарь партбюро т. Раздобре- 
ев М. Д., председатель построй
кома т. Обухова Р. П., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Белокопытов 
С. М.

Коллектив РСУ занести в кни
гу Почета, премировать ценен
ной премией в сумме 400 руб
лей.

ф  ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Классных мест не присуждать.
Окончание следует.

ВЕСТИ 
с ПУСКОВЫХ
В Ч И С А О
л у ч ш и х
•  ЭП-300

К строительству градирен ком
плекса ЭП-300 вот уже второй 
год приковано самое присталь
ное внимание всех строительно
монтажных подразделений.

Здесь на возведении восьми 
градирен оборотного водоснаб
жения трудится методом бригад
ного подряда коллектив плотни- 
ков-бетонщиков, руководимый В. 
Писаревым. Совместно с ним ра
ботает и коллектив комплексной 
бригады А. Непокрытых.

Оба коллектива трудятся с 
огоньком, выполняя задания 
только с хорошим качеством. По 
итогам года бригада В. Писарева 
вышла в число лучших среди кол
лективов подразделения и выдви
нута на звание «Лучшей бригады 
Министерства».

Рабочие бригад немедленно от
кликнулись на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и провели у себя в 
коллективах собрания. Многие из 
пунктов Письма были взяты на 
вооружение. В принятых социали
стических обязательствах оба 
коллектива дали слово трудиться 
высокопроизводительно, предъяв
лять работы хорошего качества 
и закончить третий год десятой 
пятилетки к годовщине принятия 
Конституции.

К. МАХНО, 
нормировщик участка СМУ-2.

З а д а н и е  
вы пол н е н о
•  ПВД

Успешно завершил месячный план 
коллектив электром онтажников МСУ-76, 
которым руководит опытный, профес
сионально грамотный бригадир Н ико
лай Иванович Кузьменко. Весь преды
дущ ий год его коллектив успешно тру
дился на объекте электроустановок и 
объекте 1078 пускового комплекса 
П ВД. Сейчас по объекту 1090 в полном 
объеме закончены работы первой оче
реди, сюда принято постоянное напря
жение. В стадии завершения электро
монтаж второй очереди. Подготовлены 
к  пусконаладке распределительнпс 
подстанция - •  2, комплектно-трансф ор
маторные подстанции №№ 3,4.

На линии окраш ивания полиэтилена 
(объект 1078) все работы та кж е  подо
шли к концу. На данном участке 
бригада занималась в основном на* 
бельной разводкой. Около иосьми ки 
лометров силового и контрольного ка 
беля уложил коллектив бригады.

Все задания электром онтажники вы* 
полняют уверенно, быстро. Таких ра
бочих, ка к Николай Часовских, Вале
рий Федоров. Андрей Быстров, м о ж ^  
вполне назвать специалистами вЫСды- 
го класса. Производственный плат* да
ж е по приблизительным по д ;ц ггам  
достигнет у них 130 процентов, р бли
жайш ие дни бригада электр& *онтяж - 
ников H. И. Кузьменко п р и ступ и т , к 
освоению объекта 1930, но уж е  ня дру
гой  пусковом комплексе—ЭП-ЗС0.

Т. Л И С И Н А .

Н а  м е с я ц  
ра н ь ш е
ф  ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

УСТАНОВКА

Бригада Льва Васильевича Кры
лова из МСУ-76 пришла в январе 
трудиться на монтаж электрообо
рудования опытно-промышленной 
установки по очистке пыли ам
миачной селитры. После приня
тия социалистических обязательств 
коллектив немедленно включился 
в работу. Согласно первому пунк
ту, записанному в социалистиче
ских обязательствах, несколько 
дней назад был закончен полно
стью монтаж трансформаторной 
подстанции ( о б ъ е кт  127А1 и она 
сдан! ПАД Пуско-наладочные ра
бот ы

БрТггада Крылова состоит из 
опытных умелых мастеров. Элект
ромонтажники Б. Кагешко, В. Ка
менец, Ю. Максимов, Ю. Ковалев, 
Н. Верхотуров, А. Труфанов тру
дятся с высокой ответственностью. 
В настоящее время бригада Л. В. 
Крылова перешла на установку 
(объект 1006) и приступила к 
монтажу оборудования.

И. ШИРКС, 
прораб участка МСУ-76.
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ОДНА
А. Буб, секретарь парткома АУС

О  ТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО КОМИ- 
^  ТЕТА охватывает практически весь 1977 год, кото

рый был ярким, насыщенным, очень важным в полити
ческом и экономическом отношении. Он войдет в исто
рию Страны Советов как незабываемый год ее 60-ле
тия.

Другое крупнейшее событие года, озарившее его 
немеркнущим светом истории,— принятие новой Консти
туции СССР, которая воплотила в себя концентриро
ванный итог шестидесятилетнего пути Советского госу
дарства.

Состоявшийся на рубеже двух лет пятилетки декабрь
ский Пленум ЦК КПСС в своих материалах отразил ре
зультаты работы партии и народа за два первых года 
пятилетки. Уточнены очередные задачи, намечена про
грамма дальнейших действий, реализация которой поз
волит выполнить решения XXV съезда партии.

14 января в центральных газетах опубликовано Пись
мо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, советским, хозяйственным, проф
союзным и комсомольским организациям, трудящимся 
Советского Союза «О развертывании социалистическо
го соревнования за выполнение и перевыполнение пла
на 1978 года и усилении борьбы за повышение эффек
тивности производства и качества работ».

В этом документе огромного мобилизующего значе
ния содержится призыв к советским людям еще шире 
развернуть социалистическое соревнование, активнее 
включиться в решение общенародных задач подъема 
эффективности производства и качества работы, доби 
ваться наивысших результатов при наименьших затра
тах.

Руководствуясь решениями XVIII городской ч XXI 
строительной партийных конференций, V III пленума ГК 
КПСС, партийный комитет всю свою практическую дея
тельность за отчетный период подчинил главной цели
—  выполнению задач, поставленных перед коллективом 
Ангарского управления строительства на второй год де
сятой пятилетки.

Все строительно-монтажные, промышленные пред
приятия, обслуживающие подразделения, а внутри них 
десятки, сотни первичных коллективов в ознаменование 
60-й годовщины Октября включились в социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение плана де
сятой пятилетки под девизом: «Работать лучше, повы
шать эффективность и качество».

В этот период в коллективе появилось много почи
нов, начинаний. В соревновании «За достижение наи- 
еысшей производительности труда, высокого качества 
в честь 60-летия Октября» по почину бригады МСУ-42 
коммуниста Ивана Федоровича Ларькина приняло уча
стие более 500 трудовых коллективов, бригад и экипа
жей. 30 комсомольско-молодежных бригад соревнова
лись под девизом «60-летию Октября —  60 ударнь1х 
недель».

Досрочно выполнили план двух лет пятилетки' к 60- 
летию Октября 8 строительных участков, 4 цеха, 5 авто
баз, 60 бригад. В соревновании среди трудовых кол
лективов города Ангарска 13 бригад строителей и мон
тажников вышли победителями и названы лучшими 
бригадами города. Рядами этих коллективов руководят 
колфлунисты, которые и сегодня показывают образцы 
самоотверженного труда,—  это бригады Станислава Ар
хиповича Добрынина из СМУ-1, Екатерины Гавриловны 
Михалевой и Раисы Федоровны Козулиной из СМУ-5, 
Ивана Федоровича Ларькина из треста Востокхиммон- 
таж.

Накануне юбилея Родины коллективы строительно
монтажного управления № 7, управления механизации, 
управления автомобильного транспорта рапортовали 
руководству, партийному комитету, групкому проф
союза, комитету ВЛКСМ о выполнении социалистических 
обязательств и планов двух лет пятилетки к 60-летию Ве
ликого Октября.

Продолжая юбилейную вахту по выполнению социали
стических обязательств второго года и пятилетки в це
лом, план двух лет пятилетки выполнили по генподряду 
и собственными силами коллективы строительно-мон
тажных управлений № 1 и № 2, ремонтно-строительное 
управление; собственными силами —  коллективы СМУ-6, 
СМУ-7, СМУ-11, управление механизации.

Неплохих результатов ib работе добился коллектив 
управления производственных предприятий. Плановое 
задание выполнено по всем показателям, объем реа
лизации продукции выполнен на 100 процентов, выра
ботка на одного работающего составила 100,2 процен
та. На заводах УПП проведена значительная оабота по 
освоению выпуска изделий для< новых серий домов. 
83 процентов всей продукции УПП сдано с первого 
предъявления.

В основном справились с поставленными тематиче
скими задачами и основными технико-экочомическил^и 
показателями плана коллективы управления автомо
бильного транспорта, управления энергоснабжения, уп
равления производственно-технологической комплекта
ции, коллектив железнодорожников.

Внесли достойный вклад коллективы РМЗ и АРЗ, вы
полнившие установленные задания по всем показателям 
плана.

Досрочно, к 7 октября, выполнен план двух лет пяти
летки по вводу в эксплуатацию жилой площади. Только 
в городе Ангарске введено в эксплуатацию в 1977 году 
90580 квадратных метров полезной площади жилья, что

составляет 124,9 процента к плану. *
К 15 октября 1977 года коллективом выполнен уста

новленный государственный план года по строительств 
ву объектов сельского хозяйства, введено в эксплуата
цию семь объектов Усольркого свинокомплекса, жи
вотноводческий комплекс в колхозе Страна Советов.

Во втором году пятилетки коллективом строителей и 
монтажников введен в эксплуатацию ряд объектов про
мышленности и соцкультбыта. Среди них комплекс по 
производству бутиловых спиртов, этилбензола, ряд объ
ектов биологических очистных сооружений, админи
стративно-бытовой корпус БОС-П.

Для жителей города построено три столовых, детсад- 
ясли на 280 мест, крытый рынок, техникум легкой про- 
лшшленности, магазин № 11 на 33 рабочих места, пио
нерский лагерь ТЭЦ-9 и другие объекты; ряд объектов 
на Зиминской площадке и а городе Байкальске.

Выполнен план реализации строительно-монтажных 
работ по генподряду в целом на 112,1 процента.

Неплохо поработали наши рационализаторы и изо
бретатели, сэкономив от внедрения рационализатор
ских предложений и изобретений 2,5 млн. рублей, что 
составляет 123 процента к установленному плану. Ра
ционализаторами стройки снижена стоимость строи- 
тельно-монтажных работ на 2,4 процента.

По итогам работы за 1977 год 23 наших лучших стро
ителя и монтажника за свой самоотверженный труд и 
высокие показатели в работе представлены к наградам 
Родины. За успешное выполнение принятых социали
стических обязательств второго года пятилетки 103 
строителя удостоены знака «Победитель социалистиче
ского соревнования 1977 года».

1-1 О СЕГОДНЯ НАШЕ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ долж- 
* * но быть привлечено к недостаткам в работе, к не

решенным проблемам, к неиспользованным внутрен
ним резервам и возможностям коллектива.

Верным компасом в критическом анализе нашей ра
боты и постановке задач являются выводы и положе
ния, содержащиеся в выступлении товарища Л. И. Бреж
нева на декабрьском Пленуме (1977 г.) ЦК КПСС, ма
териалы которого уже обсуждены на пленумах област
ного и городского комитета партии и намечены пути 
реализации решений Пленума ЦК КПСС.

В целом управление строительства не справилось в
1977 году с плановыми заданиями и срциалистическими 
обязательствами. Выполнение плана СМР за 1977 год со
ставило: по генподряду 95,2 процента, в том числе соб
ственными силами— 96,8; субподрядными организация
ми — 92,3.

По Ангарской площадке выполнение плана состави
ло: по генподряду 94,6 процента, в том числе собствен
ными силами —  98,7; субподрядным способом —  87,7. 
Не введены в эксплуатацию пусковые комплексы года, 
не выполнен план СМР по основным заказчикам. Выпол
нение плана составило: по заказам нефтехимии — 48,2 
процента, АЭМЗ— 71,5; заводу БВК —  85,7. Объем вы
полненных работ на заводе БВК по сравнению с 1976 
годом возрос в 2,2 раза.

Л. И. Брежнев в речи на декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС указал на необходимость бережного, рациональ
ного использования всего, чем мы располагаем, всего, 
что производит народное хозяйство. Использование 
этого резерва — ключевая задача хозяйственной дея
тельности в настоящее время.

У нас имеется немало фактов неправильного и нера
ционального использования материальных ресурсов. 
Вследствие бесхозяйственности допускается перерасход 
в больших количествах основных строительных мате
риалов. Только в 1977 году допущен перерасход де
фицитных материалов более 5000 кубических метров 
раствора, 420 тонн цемента, 697 кубических метров 
пиломатериалов, 2315 квадратных метров столярных 
изделий, 7363 квадратных метра оконного стекла.

Не сделали должных выводов из наложенных взыс
каний руководители подразделений М. А. Мирочник, 
Б. Г. Сухов, Ю. И. Авдеев, Г. А. Шовкопляс. Они не 
создали нетерпимой обстановки к лицам, допуска
ющим перерасход строительных материалов, мирятся 
с фактами бесхозяйственности и плохой сохранчости 
материальных ценностей.

Продолжает иметь место распыление сил и средств 
по многочисленным объектам строительства. В 1976 году 
одновременно строящихся объектов насчитывалось 
650, в 1977 году их было 604, не снижается их количе
ство и на 1978 год.

Распыление средств, материально-технических ре
сурсов и рабочих по многочисленным, одновременно 
сооружаемым обектам приводит к удорожанию ра
бот, снижению производительности труда, росту не
завершенного производства, а точнее — к заморажи
ванию государственных средств, к растягиванию сро
ков строительства и в итоге— к срывам установленных 
сроков ввода объектов в эксплуатацию. В результате 
сроки продолжительности строительства промышлен
ных объектов превосходят нормативные в два раза, а 
жилья и соцкультбыта — в полтора раза.

Одним из коренных вопросов повышения эффектив
ности в капитальном строительстве является дальней

шее повышение производительности труда на основе ус
корения технического прогресса.

Во втором году пятилетки мы не достигли заданного 
уровня. Установленный план по росту производитель
ности труда выполнен за 1977 год на 98,4 процента, а к 
уровню 1976 года— на 102,1 процента. Здесь налицо 
серьезные недоработки всей инженерной службы стро
ительства.

Мы не раз убеждались на своем опыте в эффектив
ности ведения работ методом бригадного подряда, ко
торый позволяет значительно поднять производитель- 
ность труда и снизить себестоимость строительства. Й 
тем не менее нами >че выполнены в 1977 году ни приня
тые социалистические обязательства по этому вопросу, 
ни задание Главка. Несколько лучше к внедрению бри
гадного подряда в 1977 году отнеслись коллективы 
СМУ-1, 2, 5, 7.

Сорвано по вине администрации 25 договоров или
7,5 процента от общего их количества по причине не
обеспеченности сборным железобетоном, механизма
ми,. слабой подготовкой производства. Все это говорит
о том, что на стройке много разговоров вокруг этого 
вопроса, но должного внимания ему не уделяется.

Как правило, вся работа строительных и монтажных 
организаций регламентируется специальными графика
ми выполнения работ, поставки материалов, координа
ции работ, составляющимися на неделю, месяц, квар
тал. Практически вся работа, успех ее зависит от уров
ня составления графиков и их исполнения. В этом плане 
необходима настойчивая работа по значительному по
вышению ответственности всех исполнителей за безус
ловное выполнение установленных сроков.

I

1 /  АПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, меры по его улуч- 
* *  шению в городе в свете решений XXV съезд? 

КПСС — эти вопросы были предметом детального рас
смотрения на V III пленуме Ангарского городского ко
митета партии в июле 1977 года. В своем постановлении 
пленум отметил сделанное в этом вопросе, но основ
ное внимание партийных организаций и хозяйственных 
руководителей было обращено на серьезные недостат
ки, имеющие место в капитальном строительстве. Пар
тийные комитет и руководство управления строитель
ства за основу работы по выполнению постановления 
пленума взяли специально разработанные мероприя
тия, затрагивающие все стороны многогранной работы 
коллектива.

Выполняя постановление пленума, партийный коми
тет на своем заседании 26 октября 1977 года заслушал 
вопрос «О неудовлетворительной комплектации сбор
ным железобетоном строящихся обьектов». В решении 
по этому вопросу отмечено, что в 1977 году резко 
ухудшилась комплектация • сборным железобетоном 
строящихся объектов, были вскрыты причины и дана 
острая принципиальная оценка работы коммунистов- 
руководителей. Но положение дел поправляется мед
ленно. Видимо, партийному комитету необходимо вер
нуться к этому вопросу, спросить с парткома и руко
водства УПП о проводимой работе по выполнению по* 
становления парткома.

20 декабря 1977 года партийный комитет на своем 
заседании заслушал вопрос «О работе генподрядного 
СМУ-3 по организации, подготовке производства и ко
ординации работ субподрядных организаций». Анализ 
работы субподрядных организаций за 1976 год и 10 ме
сяцев 1977-го показал, что в общем ни один квартал 
план субподрядных работ по СМУ-3 не выполнялся. 
Рассматривая этот вопрос на примере промышленного 
генподрядного СМУ-3, недостатки которого по работу 
с субподрядными организациями в общем характерны 
и для всех других генподрядных СА\У строителей, пар-
1 ийный комитет заострил внимание на них, потребовал 
от хозяйственных и партийных работников разработки 
организационно-технических мероприятий и контроля 
их исполнения, обеспечивающих представление фрон
та работ субподрядным организациям в соответствии с 
календарным графиком работ на 1978 год.

В декабре 1977 года состоялся VI пленум Иркутского* 
обкома КПСС, на котором был заслушан вопрос «О хо
де выполнения решений XXV съезда КПСС по повыше
нию эффективности и качества жилищно-гражданского 
строительства».

Выполняя постановление пленума, нам необходимо 
прежде всего покончить сегодня с порочной практикой 
застройки микрорайонов, принять меры по строжай
шему соблюдению технологической последовательности 
ведения работ по возведению объектов жилья и соц
культбыта.

26 октября 1977 года партийный комитет заслушал 
вопрос «О работе управления энергоснабжения». В по
становлении наряду с другими недостатками в рабо
те управления отмечен низкий уровень подготовки 
производства. Большинство тематических заданий 
включаются в недельно-суточные графики без инже
нерной проработки, волевым порядком. С централи
зацией службы малой t механизации в управлении энер
госнабжения до сих пор не отработан порядок, обес
печивающий оперативность выполнения заявок на ма
лую механизацию со стороны строительно-монтажных 
организаций.
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ВЫСОКИМ РУБЕЖАМ
С отчетного партийного собрания

Не всегда четко работает система централизованной 
кольцевой перевозки трудящихся. На это неоднократ
но обращалось внимание парткома и руководства УАТа, 
однако недостатки не устраняются, отсюда большие 
потери рабочего времени, моральная неудовлетворен
ность трудящихся.

у  СЛОЖНЕНИЕ ЗАДАЧ, стоящих перед коллекти
вом, обусловленных дальнейшим качественным 

ростом производства, налагает большую ответствен
ность на коммунистов, прежде всего руководителей, ко
торые, по словам Л. И. Брежнева, должны сегодня со
четать высокую политическую сознательность с хоро
шей профессиональной подготовкой, уметь пользовать
ся современными методами управления, обладать обо
стренным чувством нового, быть не только организа
торами, но и воспитателями людей.

У нас имеется немало тому примеров. Партийное бю
ро и руководство завода N® 2 УПП, секоетарь парт
бюро П. А. Кайгородова, директор завода Н. М. Було- 
ченко, много, плодотворно и творчески работают в 
коллективе с пониманием дела и стоящих перед кол
лективом задач, поддерживают почины трудящихся, 
умело развивают социалистическое соревнование, по
стоянно советуются с коллективом, на высоком уровне 
■едут работу с бригадирами и на этой основе добива
ются неплохих результатов в работе.

Или вот еще пример —  выдержка из рапорта руково
дителей штаба о завершении строительства комплекса 
«Бутиловые спирты»: «Все работы предъявлены рабо
чей комиссии своевременно и с отличным качеством. За 
время строительства объектов на площадке не было 
зарегистрировано ни одного случая нарушения правил 
техники безопасности, трудовой дисциплины, случаев 
производственного травматизма».

И здесь успех дела достигнут прежде всего в умелом 
руководстве людьми. Хорошо работал совет бригади
ров. Умело направлял его деятельность начальник 
комплекса В. А. Колганов. Работа велась на высоком 
организационном уровне, в атмосфере взаимопонима
ния и взаимовыручки исполнителей. И результат налицо. 
Партийная организация и руководство СМУ-2 (тт. Бе
лобородов Л. Г., Сухов Б. Г.) сделали правильные выво
ды из критики за упущения в работе, много поработа
ли над повышением ответственности исполнителей, ук- 
реплением дисциплины труда, мобилизовали коллектив 
на выполнение сложных задач 1977 года, и коллектив 
добился неплохих результатов.

Тяжелым был 1977 год для коллектива СМУ-4 из-за 
тсго, что партийная организация, руководство СМУ не 
смогли своевременно определить главное направление 
в работе, что привело к значительному снижению ис
полнительской дисциплины, ответственности части руко 
всдителей за порученное дело. В результате значи
тельно недовыполнены плановые показатели. Допуще
но большое отставание со строительством инженерных 
коммуникаций на многих объектах строительства.

Не обеспечили выполнения государственного плана 
руководители СМУ-1, 3, 4, 5. А это ведь прямое нару
шение плановой дисциплины. Отдельные руководители 
пытаются объяснить недоработки, срыв плановых зада
ний только неблагоприятными объективными причина
ми, стремясь уйти от личной ответственности, перело
жить ее на плечи других.

«На то мы и коммунисты, говорил товарищ Л. И. 
Брежнев, чтобы активной, целеустремленной деятель
ностью, напряженным трудом преодолевать объектив
ные трудности, выполнять намеченные планы. Так по
ставил вопрос XXV съезд партии, так мы и должны дей
ствовать —■ и в большом, и в малом».

В ОСНОВУ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ парткома в
1977 году был положен принцип комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания, обеспече
ния тесного единства идейно-политического, трудово
го и нравственного воспитания нашего коллектива.

Составной частью идеологической работы является 
идейно-политическое воспитание трудящихся. Эту за
дачу главным обрезом решает система политического 
просвещения.

Работа парткома в этом направлении определялась 
и определяется Постановлением ЦК КПСС «О задачах 
партийной учебы в свете решений XXV съезда КПСС». 
В соответствии с постановлением формировалась парт- 
сеть в 1976— 77 и 1977— 78 учебных годах. Партийный 
комитет трижды за отчетный период рассматривал воп
росы партийной учебы на своих заседаниях и. прини
мал соответствующие постановления. В них давался 
анализ работы партийных организаций, указаны основ
ные недостатки, не преодолении которых следует со
средоточить внимание.

В 1977— 78 учебном году в течение четырех месяцев 
во всех формах партийной, комсомольской и экономи
ческой учебы слушатели изучали материалы Октябрь
ского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, доклад Л. И. Бреж
нева на V II внеочередной сессии Верховного Совета 
СССР, принявшей новую Конституцию СССР, доклад 
Л. И. Брежнева «Великий Октябрь и прогресс челове
чества», а также материалы декабрьского (1977 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Таким образом, более 10 тысяч строи

телей, занимающихся в партийной и комсомольской 
сети, экономических школах и семинарах, школах ком- 
труда, глубоко изучили эти исторически важные доку
менты партии и советского государства.

В 1977 году вся агитационно-массовая и пропагандист
ская работа была подчинена двум важнейшим с о и 
тиям в жизни советского народа и государства: празд
нованию 60-летия Октября и принятию новой Конститу
ции СССР.

Ангарские строители, как и весь советский народ, 
активно участвовали в обсуждении проекта новой Кон
ституции. По докладу Л. И. Брежнева на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС во всех парторганизациях 
были проведены открытые собрания, где активно вы
ступали как коммунисты, так и беспартийные.

На период работы октябрьского ((1977 г.) Пленума 
ЦК и VII внеочередной сессии Верховного Совета СССР 
гарткомом были разработаны специальные мероприя
тия по политическому обеспечению этих важных собы 
тий.

В соответствии с мероприятиями в дни работы сес
сии и сразу же после окончания были проведены ми
тинги и собрания трудящихся в УПП, УАТе, тресте ВХМ, 
кустовые собрания коллективов СМУ-1, 5, УПТК, УЖДТ, 
ОДУ и СМУ-3, 4, 7. На этих собраниях была горячо 
одобрена Конституция и тепло принят доклад Л. И. 
Брежнева. В работе собраний активно участвовали на
родные депутаты В. Г. Серездинова, С. А. Добрынин,
В. А. Болдасова и другие.

Всего по Конституции СССР (включая и обсуждение 
проекта) проведено агитаторами и -политинформаторами 
250 громких читок, 485 бесед, 502 политинформации. 
Кроме того, прочитано 56 лекций, прошло 167 ленин
ских пятниц.

Наши успехи в выполнении заданий пятилетки во мно
гом зависят от состояния трудовой дисциплины, нор
мального психологического климата в коллективах, 
от целенаправленной работы в этом плане хозяйствен
ных руководителей, партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций.

В соответствии с комплексным перспективным планом 
идеологической работы партком уделял внимание воп
росам наглядной агитации. Несколько улучшилось офор
мление строящихся объектов (СМУ-1, 2, 3, 5), особенно 
там, где действуют агитплощадки, праздничное оформ
ление колонн демонстрантов (к слову сказать, оформ
ление нашей колонны на демонстрации 7 ноября полу
чило высокую оценку горкома партии), лучше, чем в 
предыдущие годы были оформлены агитплощадки по 
месту жительства.

Задача партийных организаций в управлении идео
логическим процессом не может ограничиваться только 
функциями пропаганды и агитации, а состоит в том, чт,о- 
бы направлять, координировать воспитательное воздей
ствие таких факторов, как материальные условия жиз
ни, трудовая деятельность, быт и досуг людей. Высокая 
результативность в воспитании трудящихся достигается 
только в тех коллективах, где идейно-воспитательная 
работа сочетается с организационно-технической, с ре
шением важных социальных вопросов.

Нам надо помнить и учитывать тот фактор, что от 
умелого использования и сочетания моральных и мате
риальных стимулов в определеной степени зависит от
ношение людей к труду. Нам необходимо всеми сред
ствами идеологии возвеличивать трудовой героизм, 
мастерство, воспитывать подлинное уважение к высо
кому званию рабочего человека.
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О  ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ РА- 
U  БОТЫ партийный комитет руководствовался реше 

ниями XXV съезда КПСС, областной, городской пар
тийных конференций и XXI партийной конференции Ан-*
■ арского управления строительства.

Свою работу партийный комитет строил на основе 
перспективного плана работы и оперативных кварталь
ных планов, которые учитывали критические замечания 
и предложения, высказанные коммунистами на отчетно- 
выборных собраниях.

За 1977 год партийный комитет провел 17 заседаний, 
на которых рассмотрел 28 постановочных вопросов: 6—  
по организационно-партийной; 10— по идеологической 
работе и 12— по контролю хозяйственной деятельности 
администрации.

Выполнение принимаемых собственных решений и 
решений вышестоящих партийных органов партийной 
комитет держал под постоянным контролем, что во 
многом способствовало своевременному их выполне
нию.

Большую помощь в организации контроля исполне
ния решений оказывали партийному комитету и партий
ным организациям комиссии партийного контроля дея
тельности администрации.

В партийных организациях на отчетно-выборных пар
тийных собраниях избрано 43 комиссии партийного 
контроля деятельности администрации в вопросах ка
чества строительно-монтажных работ, сдачи объектов в 
эксплуатацию, выполнения тематических заданий, эф
фективности использования автомобильного транспор
та и строительных механизмов, ускорения оборота ваго
нов и т. д.

Выполняя решения XXV съезда партии по качествен
ному росту партийных рядов, партийный комитет не

форсировал рост партийной организации, а на основе 
индивидуального отбора принимал кандидатами в чле
ны КПСС только тех, кто доказал на деле свое право 
быть в рядах партии.

Всего в 1977 году кандидатами в члены КПСС было 
принято 70 человек, из которых 56 (80 процентов) ра
бочих и 45 (64,3 процента) комсомольцев. Многие пар
тийные организации и их секретари стали серьез
нее подходить к отбору кандидатур для вступления 
кандидатами в члены КПСС.

В 1977 году не было ни одного случая отказа в прие
ме кандидатами в члены КПСС по неподготовленности.

Длительное время, напоимер, критиковалась партий
ная организация СМУ-3 за полнейшее отсутствие рабо
ты по пополнению своих рядов. Реагируя на столь нели
цеприятную критику, коммунисты СМУ-3 изменили свое 
отношение к такому важному вопросу деятельности 
парторганизации. В 1977 году кандидатэми в члены 
КПСС были приняты 6 комсомольцев, среди них В. А. 
Болдасова, маляр, депутат областного Совета народ
ных депутатов; Г. П. Семенченко— маляр, депутат Ан
гарского городского Совета народных депутатов, и дру
гие.

Хорошо работали в вопросах роста рядов партии 
партийные организации УПП, СМУ-2, СМУ-4, МСУ-76, 
РМЗ и другие.

А вот к парткомам треста Востокхиммонтаж и уп
равления автомобильного транспорта следует предъя
вить претензии в том плане, что они делают ставку на 
прием в партию лиц далеко за пределами комсомоль
ского возраста. Оба этих парткома приняли в 1977 году
18 кандидатов в члены КПСС, а комсомольцев из них 
только 7.

Несмотря на постоянную критику, совершенно не за
нимались вопросами роста партийные организации 
СМУ-6 (тов. Бутаков А. П.), УЭС (тов. Щукин В. М.), РСУ 
(тов. Раздобреев М. Д.) и другие.

XXV съезд КПСС подчеркнул, что партия не форси
рует роста своих рядов, однако это вовсе не означает, 
что можно этим вопросом не заниматься.

Партийный комитет продолжал практику индивидуаль
ной работы с коммунистами, опыт которой был накоп
лен в период обмена партийных документов. В тече
ние года согласно плайу в партийном комитете прово
дились собеседования с коммунистами-руководителя- 
ми, с коммунистами, имеющими партийные взыскания, 
с кандидатами в члены партии. Такие же co6eceflqe^- 
ния проводятся в партийных организациях. С канди
датами в члены КПСС проведено 83 собеседования, с 
коммунистами, имеющими партийные взыскания,— 43.

К тем, кто нарушил партийную дисциплину и мораль, 
партийные организации и партийный комитет применя
ли меры партийного воспитания и воздействия.

По решениям партийных организаций партийный коми
тет рассмотрел 26 персональных дел и подтвердил ме
ру наказания, определенную партийными собраниями. 
В подготовке персональных дел большую помощь парт
кому оказывала и оказывает партийная комиссия, воз* 
главляемая ветераном партии товарищем Кириченко 
Григорием Никитичем.

Кроме этого, партийный комитет наказал в партий
ном порядке 20 коммунистов при рассмотрении жалоб 
в вышестоящие партийные органы, критических заме
чаний коммунистов и вопросов состояния охраны тру
да и техники безопасности.

Сняты взыскания в течение 1977 года с 29 коммуни
стов.

З АДАЧА ПАРТКОМА СЕЙЧАС будет заключаться в 
том, чтобы поднять на еще более высокий уровень 

всю партийно-организационную работу, повысить роль 
партийных организаций и ответственность каждого ком
муниста за выполнение задач, поставленных перед каж
дым коллективом, участком, бригадой.

В свете требований постановления декабрьского Пле
нума ЦК КПСС хозяйственным руководителям необ
ходимо принять конкретные меры по концентрации ра
бочей силы и ресурсов на главных и решающих направ
лениях работы коллективов в 1978 году, по безуслов
ному обеспечению задач ввода мощностей каталити
ческого риформичга, полиэтилена высокого давления, 
этилена-пропилена-300, завода белково-витаминных 
концентратов, очистных сооружений, жилья и объектов 
соцкультбыта.

Сейчас, когда Основной Закон нашей страны живет, 
'работает, действует, в стране ширится движение «План 
трех лет пятилетки к первой годовщине ноалй Консти
туции». Долг партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, хозяйственных руководителей моби
лизовать наши коллективы на широкое участие в го 
родских соревнованиях. Эта форма соревнования — 
главная на третий год пятилетки. Широкое ее развитие 
на стройке— залог успеха всего коллектива строителей.

Партийному комитету, первичным партийным орга
низациям необхо/аимо уделить первостепенное внима
ние руководству социалистичским соревнованием, раз
вернуть в массах широкое разъяснение положений 
Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, обеспечить авангардную роль в борьбе 
за успешное выполнение напряженного плана 1978 
года.
ф  Доклад печатается в сокращении.
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Д Л Я  Л Е Н И Н С К О ГО  
комсомола, всей совет- 

ской молодежи нынешний 
год  • особенный. Три боль
ших события, три праздни
ка, три боевых смотра ста
нут заметны ми вехами в 
жизни комсомольских орга
низаций страны: X V III съезд  
ВЛ К С М , XI Всемирный фе
стиваль молодежи и студен-

В О С П И Т Ы В А Т Ь  

ПАТРИОТОВ

тов, 60-летие ВЛ К СМ . А для 
молодежи стройки в ътом 
году прибавится и четвер
тый праздник  —  комсомола 
строительства исполняется 
30 лет.

Г  од будет проходить еще 
и под таким девизом  —  до
стойную встречу 60-летию  
Советских Вооруженных 
Сил. В комитете комсомола 
управления строительства 
разработан  план мероприя
тий, посвященный этому зн а
менательному юбилею. В

него входят проведение во
енно-спортивной игры «О р
ленок» для учащихся Г ПТУ, 
конкурсы «А ну-ка, парни!», 
встречи с ветеранами впйны, 
задум ан поход по местам  
былых боев Аларского райо
на с лекциями, концертом  
художественной самодея
тельности совместно с го
родским музеем Боевой сла
вы.

Н аш . корр.

ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ пользу
ется популярностью среди на
селения. И это понятно. Глав
ный ее выигрыш заключается 
в том, что доходы, получен
ные от реализации билетов, 
идут на укрепление материаль
но-технической базы оборон
ного общества.

Не случайно билеты обоих 
выпусков лотереи минувшего 
года реализованы во всех 
предприятиях и учреждениях 
строительства. Наиболее ус
пешно и досрочно справились 
с этим коллективы проектиров
щиков, ВВО, ГПТУ-30, трест 
ВХМ, УАТ и другие.

Лотерея ДОСААФ СССР
1978 года выпущена на общую 
сумму в 80 миллионов руб
лей. У нее два выпуска — по 
40 миллионов рублей в каж
дом. В двух тиражах будет ра
зыграно 15200 тысяч выигры
шей.

Как и прежде, в лотерее 
ДОСААФ СССР 1978 года пре
дусматривается немало круп
ных выигрышей, в том числе 
320 «Волг», 640— «Москвичей», 
640 «Запорожцев», а также мо
тоциклы с коляской различных 
марок, велосипеды, туристские 
домики, магнитофоны, радио
приемники и др.

Тиражи выигрышей прово-

Г  д а в н Ь ш  

в bi и г р  bi ш
#  ЛОТЕРЕЯ ДОСААФ

1978 ГОДА

дятся: по первому выпуску
1 июля, по второму— 24 декаб
ря 1978 года.

Владельцы лотерейных биле
тов, на которые выпал вещевой 
выигрыш, если пожелают, мо
гут получить его стоимость на
личными деньгами. Остается в 
силе прежний порядок выпла 
ты вЦигрышей.

Председателям комитетов 
ДОСААФ, общественным рас
пространителям предприятий 
и учреждений строительства 
необходимо в эти дни получить 
в комитете ДОСААФ АУС 
лотерейные билеты и развер
нуть широкую пропаганду обо
ронного значения лотереи, с 
помощью профсоюзных, ком
сомольских и других организа
ций принять необходимые ме
ры по их полной реализации.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ А УС

Академик Петр Бургасов, 
главный государственный са
нитарный врач СССР, ответил 
на этот вопрос однозначно:

—  Я считаю, что угрозы пан
демии сейчас и даже ib бли
жайшие годы нет...

Когда где-либо осложняется 
эпидемическая ситуация (в дан
ном случае речь идет о грип
пе), вокруг нередко возникает 
и своего рода общественный 
шок, связанный с неточной ин
формацией об истинном поло
жении дел. Так происходит и 
сегодня. Действительно, забо
левания гриппом, зафиксиро
ванные в ноябре минувшего 
года в Хабаровске, отмечались 
и во многих других городах 
СССР.

Вспышки гриппа осенью и 
зимой, к сожалению, не есть- 
нечто исключительное. Однако 
на сей раз гриппозный вирус 
попросту обманул ученых и 
врачей. Предполагалось, что 
предстоит «встреча» с одним 
из вариантов 1 ак называемого 
гонконгского вируса. Во время 
первой на территории СССР 
вспышки заболеваний (в горо
де Хабаровске) у больных был 
выделен совершенно другой 
вирус.

Появление нового варианта 
(зируса реально угрожает пан
демией —  эпидемией, способ
ной за короткое время охва
тить весь земной шар. Поэтому 
еще много лет назад были 
созданы специальные центры 
наблюдения за распрстранени- 
ем и эволюцией вирусов грип
па. Более 60 таких опорных 
центров работают в СССР. Ха
баровский —  один из них. 
Здесь и было обнаружено не
вероятное: причиной эпиде
мии оказался вирус АI, кото
рый, как полагали ученые, на
всегда исчез с планеты (он 
был виновником эпидемий в 
1947— 1956 годах, последние 
двадцать лет нигде не появ
лялся).

Выделенные в Хабаровске 
вирусы были немедленно от
правлены в Москву и Ленин
град, а также в Лондон, где 
находится международный 
центр гриппа, в националь
ные лаборатории США и дру
гих государств. Данные хаба
ровских вирусологов подтвер
дились.

— В некоторых органах за
падной прессы появились со
общения, что СССР «охвачен 
гриппозным пожаром». Так ли 
это?

— Подъем заболеваний от
мечается, — • говорит академик 
П. Бургасов, — но нё боль-

ПАНДЕМИЯ ГРИППА: 
угроза м н и м а я  

или р е а л ь н а я ?
в СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ший, чем в предыдущие го* 
ды. Мы знаем, в каких реги
онах страны, в какие именно 
дни и насколько «подскочит» 
заболеваемость, сколько паци
ентов будут ежедневно об- 
оащаться к врачам. Прогноз 
(он, кстати, сделан электрон
но-вычислительной машиной) 
позволяет утверждать: опас
ный, неуправляемый «гриппоз
ный пожар» нам не угрожа
ет.

— А если машина ошиб
лась? ^

— Прогноз сделан более
месяца назад (исходными
данными были сведения о 
вспышке в Хабаровске), и мы 
уже имели возможность про
верить точность «машинного
предвидения». В частности, 
ЭВМ предсказала, что в Мос
кве «пик» придется на 20— 27 
декабря и назвала число ве
роятных больных. По ее «мне
нию», 20 декабря к врачам 
должны были обратиться 51
тысяча человек. Обратилось
50,5 тысячи. Столь же точным 
оказался прогноз на другие 
дни. Причем не только по 
Москве, но и по 99 другим 
крупным городам СССР, эпи
демическую ситуацию в кото
рых рассчитала машина. Заме
чу: высота «пика» в нынеш
нем году значительно мень
ше, чем, скажем, в пери
од эпидемий гонконгского 
гриппа.

— Чем Вы это объясняете?
—- Думаю, что сам виоус

А1 менее агрессивный. Кюо- 
ме того, значительная часть 
населения (те. кто стаоше 20 
лет) уже встречалась с ним, 
а значит, имеет определенный 
иммумкгтрт, Несомненно, оас-
П О « Г Т Г > ^ Н Р Н И й  В С П Ы Ш К И  Г Я Р Р -

жали и меры профилактики. 
R o - п о п п щ у  ппичипки. *">ии
П П М  П * ,  П П О в -О Д И Л И С Ь  ПГ>ОТИЧ 
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р и п у с а  но п о с к о л ь к у  в и н о в 

ник сегодняшних за
болеваний вирус того 
же типа А, вакцина
ция повысила уро- 
вень иммунитета на
селения Во-вторых, 
наш традиционный 
метод изоляции боль
ных. Каждый, кто по
чувствовал первые 
симптомы недуга, 
имеет возможность 
вызвать домой вра
ча. Это позволяет 
резко снизить риск заражения 
здоровых людей, а больному 
дает возможность «отлежать
ся», провести курс лечения.

—  Острословы говорят так: 
если грипп лечить, он прохо
дит за семь дней, если не 
лечить — за неделю.

— В шутке есть, конечно, 
доля истины. Но это не зна
чит, что больные не нуждают
ся в медицинской помощи. 
Грипп опасен не столько сам 
по себе, сколько своими ос
ложнениями. Их-то и позво
ляет предупредить домашний 
режим, предписываемый с 
первого дня болезни всем 
пациентам. Появились и пер
вые средства, непосредствен
но воздействующие на грип
позный вирус. Например, со
зданный учеными Латвии пре
парат ремантадин. Лечебный 
эффект оказывает комплекс
ный препарат — антигриппин, 
повышающий способность ор
ганизма противостоять инфек
ции.

Элеонора ГОРБУНОВА.
(АПН).

На снимке» врач-педиатр 
нового детского комбината 
«Золотой петушок» в Молдав
ской ССР Т. П. Мафтуляк де
лает малышу лечебную гим
настику.

Фото Б. Капнина и 
А. Семехина.

Фотохроника ТАСС.

Д/К АЛЫЙ ЗАЛ Дворца куль- 
туры нефтехимиков 25 

января принимал участников 
городского поэтического кон
курса, организаторами которо
го стали городской комитет 
ВЛКСМ и литературное объе
динение при редакции газеты 
«Знамб коммунизма». Девять 
человек принимали участие в 
первом творческом вечере са
модеятельных поэтов. Среди 
них многие имена знакомы на
шим читателям. Геннадий Бот
кин и Анатолий Говорин были 
участниками литературного 
клуба «Лукоморье» при акто
вом зале строителей. Участни
ками конкурса стали О. Гизату
лина, В. Шевцов, В. Русанов, 
Л. Лобазина и школьник Саша 
Сидоров.

У Р О К И  

М А С Т Е Р С Т В А
На поэтической

волне
По условиям конкурса каж

дый из поэтов подготовил и 
прочитал два стихотворения. 
В оценке творческой работы 
самодеятельных поэтов решаю
щим стало не только мнение 
жюри, но и слово многочис
ленной аудитории. Конкурс 
явился для начинающих поэ
тов своеобразным творческим 
отчетом. Общение со строгими 
слушателями, ценителями поэ
зии и коллегами по творческо
му труду стало для них шко
лой поэтического мастерства.

Победителями названы О. 
Гизатулина, Г. Боткин и В. Шев
цов. Им вручили ценные по
дарки и Почетные грамоты го
родского комитета ВЛКСМ. 
Три дополнительных почетных 
грамоты за активное участив 
получили А. Говорин, Л. Лоба
зина, А. Сидоров. Гостем кон
курса стал иркутский поэт Ана
толий Горбунов, который вы
пустил два поэтических сбор
ника — в Иркутском издатель
стве и издательстве «Совре
менник» (Москва).

Стихи самодеятельных поэ
тов, получившие заслуженное 
признание, рекомендованы к 
публикации на литературных 
страницах газеты «Знамя ком
мунизма».

Т. ВАЯДА.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА.

С РЕДА, 1 Ф Е ВР АЛЯ
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т  М О СКВА
8 00— «Время».
8 35—Утренняя гимнастика
8.55—Стихи русских и советских поэ

тов о зиме в исполнении школьников.
9.25— «Балтийская слава». Х удожест

венный фнльм «Ленф нльм*. (1957 г.)
10.55—«Клуб кинопугеш ествий».
С I I  55 до 14 00—перерыв
14.00>—Программа документальных

фильмов «Старшие» («Беларусьфильм»), 
«Фантазеры» («Леннаучф ильм»).
Старты* (Баку)
14.55—«Родная природа..
15 15—«Алкоголизм и его лечение».
15.45— «Поэзия М . Ю. Лермонтова*. 
«Смерть поэта»
1630— «Ж изнь науки»
17 00—«Отзовитесь, горнисты !*.
17.30—Новости.
17 45—Концерт советской песни.
18.15—Тираж «Споптлото».
18.25—Чемпионат Европы по фигурно
му катанию. Парное катание. Корот
кая программа Передача из Страс
бурга (Франция)
19 25— Премьера телевизионного мно-, 
госерийного художественного Фильма. 
«Встреча на далеком меридиане*. 
По мотивам одноименного романа 
М Уилсона. 1-я серия,
20.30—«Время»
21 00—«Адреса молодых»

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУТС К
22.10— «Приангарь<»» (До  22.40).

2-я программа 
П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУ Т С К

19.10—Для детей. «Лесные ска зки * . 
Кукольный фильм.
19.25—«Ш ахматный клуб».
19 55—Концерт.
20 25—«Строитель*.
21 00—«Верю в тебя».

П О КАЗЫ ВА ЕТ М О С КВА
22 10—Играет Новосибирский симфо
нический оркестр В программе: сим
фония С. Прокофьева.
22 40— Новости

ЧЕТВЕРГ, 2 Ф Е ВР АЛЯ  
I -я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т М О СКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гим настика.

8 55—«Великий перелом». Художест
венный фильм
1(\35—Романсы П. И. Чайковского и
С. В Рахманинова в исполнении за
служенной артистки УССР О. Басмстюк 
11.05—«Встреча на далеком меридиане*.
I -я серия
С 12 10 до 14.00—перерыв.
14 00—«Современное село». Кинопро
грамма.
15.00—«По музеям н выставочным за
л ам *. «Искусство принадлежит наро
д у * .
15.30—«Книга в твоей ж изни».
16.15— «Спортивный класс».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17.00—«Ленинский университет мил
лионов». «Во имя благосостояния на
рода*.
17.30—Новости.
17.40—«Фарфор Петра Леонова*
17 50—Чемпионат Европы по фигурно
му катанию. Парное катание. Произ
вольная программа. Передача из 
Страсбурга (Ф ранция).
19.20—«Встреча на далеком меридиа
не». 2-серия.
20.30— «Время».
21.00—Встреча со строителями олим
пийских объектов в Концертной с т у » 
дни Останкино.

П О КА ЗЫ В А Е Т  И Р КУ Т С К
22.25—««П риангарьс». (До  22.55).

2-я программа
П О КА ЗЫ В А Е Т  И Р КУ Т С К  

19.50—«Наши отцы» Д окументальны й 
телефильм
20.10—«Литературная С ибирь». Клуб  
«Читатель и писатель».
20 55— «Знання граж данской  обороны
— ка ж д о м у*.
21 10—«На всю оставш уюся ж нзиь» . 
1-я серия

П О КА ЗЫ В А Е Т М О С КВ А
22.25—«Острова белых п ти ц *. Д о к у 
ментальный фильм.
22.45—Новости.
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