
В СУББОТУ, 25 ноября, со
стоялась XXII партийная 

конференция Ангарского уп
равления строительства. С от
четным докладом выступил на 
ней секретарь парткома АУС 
А. А. Буб.

В обсуждении доклада при
няли участие: секретарь парт
кома УПП А. С. Першин, 
бригадир РМЗ Н. *М. Плахог- 
ников, председатель построй- 
кома .СМУ-7 А. А. Середкии, 
начальник управления строи
тельства Н. В. Фирсов, пред
седатель комитета народного 
контроля строительства А. Г. 
Цыганко, секретарь партийной 
организации СМУ-5 А. В. Мал- 
кова, бригадир комсомольско- 
молодежной бригады ДОКа-1 
А. Г. Подварков, секретарь
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XXII ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Ангарского управления строительства

парторганизации СМУ-1 Е. Ф. 
Емельяненко, секретарь коми
тета ЭЛКСМ АУС В. И. Тют- 
рин, начальник СМУ-6 И. В. 
Казунин, секретарь парторга
низации ЖКО-2 УПП П. В. 
Епифанцев, персональный пен
сионер союзного значения 
А. Е. Болдырев, председатель 
групкома В. Н. Меньшиков, 
зам. главного инженера тре
ста ВХМ М. М. Сугаченко, 
директор ГПТУ-12 А. А. Ива
новский, машинист УМа В. С. 
Тютрин, .инструктор обкома 
КПСС Ю. И. Бутаков.

Делегаты выслушали сооб
щение председателя мандат
ной комиссии В. М. Матвеева.

Единодушно принято раз
вернутое постановленйе т р -  
тийной конференции, в кото
ром намечена программа дей
ствий на предстоящий период.

Конференция избрала новый 
состав партийного комитета, 
делегатов на XIX городскую 
партийную.' конференцию, а 
также партийные комиссии по 
контролю хозяйственной дея
тельности администрации.

ПАРТИЙНЫЙ
КОМИТЕТ

АУС

АНДРЕЙЧЕНКО Иван Ива
нович

АНТОНЕНКО Владимир 
Кузьмич

БУБ Анатолий Адамович
ГОЛУБИЦКАЯ Людмила 

Егоровна
ГОЛУБКОВ Лев Полуэкто- 

вич
ЗУЕВ Николай Александро-

Г.К1
МЕНЬШИКОВ Виктор Ни

колаевич
ПЕРШ ИН Александр Степа

нович
СТОРОЖКО Юрий Влади

мирович
ФИРСОВ Нико 1ай Влади

мирович
ЦЫГАНКО Алексей Григо

рьевич

СОСТОЯЛОСЬ первое организационное заседание нового 
состава партийного комитета. Секретарем парткома избран 
А. А. Вуб, его заместителями — Ю. В. Сторожко к Л. Б» 
Голубицкая.

План строительно-монтажных 
работ с начала пятилетки выпол
нен по генподряду коллективами 
СМУ-1, РСУ и СМУч УПП, соб
ственными силами: СМУ-1, 2, 3, 6, 
7, РСУ, УМ, треста Востокхим- 
монтаж. Устойчиво, ритмично ра
ботают в десятой пятилетке тру
женики МСУ-76, выполняя все 
технико-экономические показате
ли плана.

Справились с основными техни
ко-экономическими показателями 
плана коллективы УАТ, УПТК, 
УЭС, УЖДТ и РМЗ. ,

Р ЕШАЮЩИМ факторо** в 
работе является широко

развернутое социалистическое со
ревнование, организации и разви
тию которого постоянно уделяет 
внимание партийный комитет,
групком и руководство управле
ния.

В авангарде соревнования идут ком
мунисты. Всем хорошо известна брига

да, которую возглавляет делегат

довщине Конституции СССР выполни
ли все 42 коллектива и 176 бригад и 
экипажей.

В канун первой годовщины Консти
туции СССР поступили такж е рапор
ты о выполнении принятых соцобяза
тельств от коллективов СМУ-7 и 
УАТ.

Среди vcneuiHC вмполня:сщ::х при
нятые обязательства — 16 участков, в 
том числе девять строительно-монтаж
ных, 22 прорабских участка, 5 авто
баз, формовочный цех завода ЖБИ-2, 
вагонное депо УЖДТ, комбинат бы- 
тозого обслузк^ганим ЖКО-1.

Строительно-монтажными участка
ми, выполнившим:: лла:: *грех лег пя
тилетки, руководит коммунисты С. В. 
ПлышевскиЙ -* СМУ-б, Е. П. Шеста
ков, В. П. Сергеев, В. А. Вишнякоп, 
А. Г. Смн.:хов — СМУ-7, В. А. Воро
бьев, С. И. Карелов, С. С. Заварыкин 
-  УМ.

Среди бригад, выполппашпл план 
трех лет нм «илетки, одиннадцать при
званы победителями по городу Ан
гарску.

Сегодня в социалистическом со
ревновании участвуют 98,3 про
цента состава коллектива, в дви
жении за коммунистическое отно
шение к труду —- 78,5 процента. 

По итогам работы за два года

и в этом году прежде всего по
тому, что не создаются условия 
для высокопроизводительного, 
творческого труда всем соревную
щимся. Причин здесь много, но 
причинами дело не поправишь. 
Прежде* всего необходимо обеспе
чить сбалансированность планов 
участников строительства, чет
кое материально-техническое снаб
жение, выполнение договорных 
обязательств по поставкам обо
рудования и материалов, к о н ц ен 
трацию людских и материальных 
ресурсов * и, наконец, детальные 
экономические сбпсчорания выпол
нения работ. Этими эсеньями ру
ководители к специ9 пис^ы зани
маются слабо, в связи с чем наб
людаются частые срывы.

Строителями и монтажниками 
сорваны социалистические обяза
тельства по заводу БВК. К пер
вой годовщине Конституции за
вод не сдан под пусконаладоч
ные работы, как записано в соц-

ЕДИНСТВЕ-НАШ А СИЛА
А. БУБ, секретарь парткома АУС

Р УКОВОДСТВ^ЯСЬ реше-
■ ниями XVIII городской и XXI 

строительной партийных конфе
ренций, пленумов ОК КПСС и ГК 
КПСС, партийный комитет всю 
свою практическую деятельность 
за отчетный период подчинил 
главной цели —. выполнению за
дач, поставленных перед коллек
тивом Ангарского управления 
строительства на десятую пяти
летку.

Для решения этих задач парт
ком концентрировал внимание 

.первичных партийных органи
заций, трудовых коллективов на 
повышении эффективности строи
тельного производства и, прежде 
всего, производительности труда, 
обеспечении своевременного вво
да объектов в эксплуатацию, раз
витии социалистического соревно
вания, воспитании высокой созна
тельности и дисциплины, ответст
венности за порученное дело, по
вышении боевитости партийной 
организации.

Результатом самоотверженного,

напряженного труда всего кол
лектива строителей и монтажни
ков явилась сдача в эксплуата
цию за годы десятой пятилетки 
55 промышленных комплексов и 
объектов.

Досрочно выполнен план трех 
лет пятилетки по вводу полезной 
площади жилья. Всего введено 
372 тыс. 137 кв. метров, в том 
числе по Ангарску — 209 т*ыс. 
888 кв. метров полезной площа
ди, что составляет 124,2 процен
та к плану трех лет.

Введено сорок девять объектов 
социально-бытового назначения, 
в том числе в городе Ангарске
-  36.

Для жителей города построены: 
четыре детских учреждения на 
1120 мест, две школы на 2776 
учащихся, онкологический диспан
сер, четыре столовых на 840 по
садочных мест, мебельный мага
зин на 20 рабочих мест, техникум 
легкой промышленности, крытый 
рынок, пионерлагерь энергетиков 
на 600 мест и ряд других очень 
важных объектов.

План строительно-монтажных 
работ двух лет и девяти месяцев 
выполнен на Ангарской площадке 
по генподряду на 100,4 процента 
и собственными силами — на 
106,8. За девять месяцев 1978 го
да выполнение составило 100,5 
процента по генподряду и 108,4— 
собственными силами.

XXIV съезда КПСС Екатерина Гав
риловна Михалева, первой поддержав-^ 
шая почин предприятий Главсредурал- 
строя «Меньшим числом — больше 
продукции». Инициатива бригады ши
роко поддержана на стройке и рас
пространена во всех коллективах.

В соревновании под девизом «Пя
тилетку — за четыре года» участ
вуют 67 бригад, 36 экипажей. Это 
движение на стройке возглавляет 
бригада монтажников СМУ-3 Героя 
Социалистического Труда Владимира 
Антоновича Дарчева.

С инициативой, одобренной бюро 
городского комитета партии, выступи
ла бригада заслуженного строителя 
РСФСР, кавалера ордена Ленина из 
МСУ-42 коммуниста Ивана Федорови
ча Ларькина. В соревновании по по
чину этой бригады «За достижение 
наивысшей производительности труда, 
высокого качества работы в честь 60- 
летия Великой Октябрьской социали
стической революций» приняли уча
стие 203 трудовых коллектива.

Слаженную, дружную, высокопроиз
водительную работу показывают 
бригады, возглавляемые членом парт
кома Иваном Ивановичем Андрейчен
ко, членами КПСС Семеном Павлови
чем Шрамко, Александром Николае 
вичем Ставнновым, Станиславом Ар
хиповичем Добрыниным, ныне избран
ным председателем п острой к ой  
СМУ-1.

С замечательным патриотическим 
почином после принятия новой Кон
ституции СССР выступила бригада из 
МСУ-76 Лидии Алексеевны Тарнци- 
ной — «Выполнить план трех лет пя
тилетки к первой годовщине Консти
туции СССР». И коллектив успешно 
справился с принятыми высокими соц
обязательствами. Этот почин поддер
жали 263 бригады tf экипажа строи
телей и монтажников, а также 42 кол
лектива.

При подведении итогов соцсоревно
вания план трех лет пятилетки к го-

пятилетки 80 наших лучших строг 
ителей и монтажников за свой са
моотверженный труд и высокие 
показатели в работе награждены 
орденами и медалями.

Ордена Ленина удостоен Иван 
Иванович Андрейченко — член 
парткома, бригадир СМУ-5. Ор
денов Октябрьской Революции — 
члены КПСС Леонид Анатолье
вич Кульбицкий — бригадир сто
ляров, Василий Андреевич Чижик
— машинист экскаватора.

За успешное выполнение при
нятых соцобязательств двух лет 
пятилетки 2247 человек удостое
ны знака «Победитель социали
стического соревнования».

Особое внимание в отчетном 
Периоде партком уделял органи
зации и развитию соцсоревнова
ния на важнейших пусковых 
комплексах.

I I  О не смотря на большую
** о р г а н  изационно-массовую, 

политическую работу партийных 
организаций по мобилизации кол
лективов на выполнение приня
тых обязательств, усилению аван
гардной роли коммунистов, повы
шению ответственности руководи
телей за строжайшее соблюдение 
производственной и плановой 
дисциплины. социалистические 
обязательства первых двух лет 
пятилетки не выполнены.

Не выполняются обязательства

обязательствах, за что мы под
верглись резкой критике со сто
роны городского и областного 
комитетов партии. Партийный ко
митет на своем заседании в ок
тябре дал оценку этому срыаУ, 
намечены меры по сдаче заводя 
под пусконаладочные работы н 
этом году.

В целом коллектив управ ^  
строительства не справился с * 
новыми заданиями и не выполнил 
социалистические обязательства 
за два года и девять месяцев де
сятой пятилетки.

Выполнение плана строительно
монтажных работ составило • по 
генподряду — 95,1 процента, соб
ственными силами — 97,4. Не вве
дены в эксплуатацию ряд пуско
вых комплексов, не выполнены 
строительно-монтажные работы 
по основным заказчикам. Выпол
нение плана составило': по зака
зам нефтехимии — 65,2 процен
та, по производственному объеди
нению «Ангарскнефтеоргсинтез» — 
91,5; по Ангарскому электромеха
ническому завода — 74,4, по за
воду БВК -—95,3 процента.

Особенно ухудшились показа
тели работы коллектива в 1978 
году. План строительно-монтаж
ных работ за 9 месяцев выполнен 
ПО генподряду Я7 п п ш ш ы м я
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что составляет 95,6 процента по 
отношению fe этому же периоду 
1977 года; собственными силами
— на 87,2 или 93,4 процента к 
уровню 1977 года. Ввод основных 
фондов по основным заказчикам 
резко снизился и составляет все
го 5,9 процента. Значительно сни
зил производственные показате
ли и коллектив треста Восток- 
химмонтаж. _

В своей речи на декабрьском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев указал на необ
ходимость бережного, рациональ
ного использования всего, чем 
располагаем, всего, что произво
дит народное хозяйство. Исполь
зование этого резерва — ключе
вая задача хозяйственной дея
тельности в настоящее время.

С начала пятилетки на строи
тельстве допущено удорожание 
против плановой себестоимости 
строительно-монтажных работ на 
6.141 тысячу рублей. Это свиде
тельство совершенно недостаточ
ного внимания руководителей 
строительства и соответствующих 
служб, партийных организаций 
к вопросам экономии и бережли
вости.

Имеются факты неправильно
го и нерационального использо
вания материальных ресурсов, за
мораживания их в виде сверхнор
мативных запасов и значительный 
перерасход. Непонятную позицию 
занимают в этих вопросах глав
ный бухгалтер управления строи
тельства т. Мутовин И. И. с 
ревизорским аппаратом. Не де
лают должных выводов и руко
водители СМУ т. т. М. А. Мироч- 
ник, В. П. Климов, В. И. Белец
кий, Шовкопляс Ю. А., Казунин 
И. В. Они не создали нетерпи
мой обстановки к лицам, допус
кающим перерасход строитель
ных материалов, 'мирятся с фак
тами бесхозяйственности и пло
хой сохранности материальных 
ценностей.

п  АЖНЫМ этапом в процес- 
се формирования строитель

ного производства является пла
нирование его. План, как под
черкивает Л. И. Брежнев,— 
главный инструмент реализации 
экономической политики партии. 
Необходимо, чтобы это с полной 
ответственностью понимали и вы
полняли руководители стройки, 
начальник планового отдела т. Фе
дорович Н. В.

На строительстве продолжает
ся практика подписания титуль
ных списков, не имеющих 100 
процентов обеспечения проектно
сметной документации.

В результате некомплектности 
и слабой проработки име
ющейся проектно - сметной 
документации, внутрипостро- 
ечных титульных списков 
монтажный и плановый отделы в 
1977 и 1978 годах не обеспечи
ли разработку и согласование 
программы для субподрядных ор
ганизаций. По этим причинам в 
1977 году не было распределено 
субподрядных работ на 21 млн. 
рублей, а в 1978 году — на 9 млн. 
рублей. В то же время в пла
нах СМУ по генподряду эти ра
боты учтены.

Таким образом, заранее созда
ются условия невыполнения пла
на. Более того, эти нереальные 
объемы по генподряду включают
ся и в планы участков, а пере
крыть их при напряженных планах 
собственными силами не всегда 
возможно. В результате работ
ники СМУ и участков лишают
ся материальной заинтересован
ности в улучшении использования 
ресурсов, нет реальной основы 
для выполнения принимаемых 
соцобязательств.

С другой стороны — в ряде 
случаев принимаются меры по 
выполнению «выгодных работ» 
малыми усилиями, включая и 
капитальный ремонт. И тут нали
цо . распыление сил . и средств, о 
концентрации которых мы так 
много и безуспешно говорим. Ес
ли в 1977 году одновременно 
строящихся объектов было 604, 
то в 1978 году их уже стало 739. 
При сроках строительства жилых 
домов 7 месяцев они строятся 
20,6 месяца, промышленных объек
тов вместо 25,3 — 40,3 месяца.

Работа по такому важному 
вопросу на строительстве никем

не координируется и ей не прида
ется должного значения. Пар
тийному комитету необходимо 
глубоко разобраться в причинах 
такой практики и ее пагубного 
влияния на работу всего коллек
тива и дать принципиальную пар
тийную оценку работе плановой 
службы на стройке.

ДНИМ из основных уело-1
”  вий повышения эффектив-1 

ности в капитальном строитель
стве является дальнейший 
рост производительности труд;) 
на основе ускорения техническо
го прогресса.

Этот основной показатель по 
Ангарской площадке в десятой 
пятилетке не выполняется. За '•* 
месяцев 1978 года он составил 
лишь 83,4 процента. Причем, в 
сравнении с предыдущими года
ми наблюдается снижение ВЫра-  
С/ОТкИ.

В числе составляющих высокий
урегеиь производительности труда в 
строительстве — его индустриализация 
и повышение заводской готовности 
конструкций изделий. Имеются соот
ветствующие мероприятия, графики, 
однако полное освоение выпуска уни
фицированных типовых конструкций 
за два с половиной года коллектив 
УПП не обеспечил. На сегодня не 
изготавливаются изделия по пяти дей
ствующим сериям 23-х наименований.

В первом полугодии 1978 года план 
по новой технике по полносборному 
жилстроительству выполнен на 93,3 
процента, по полносборному соцкульт- 
бытстроительству — на 74,3 процента, 
по вводу крупнопанельных домов — на 
89,3 процента.

Чем можно оправдать такую недо
оценку полносборного строительства 
при общем сокращении потре ления 
стройкой сборного железобетона? 
Имеется в УПП и перспективный план 
по повышению заводской готовности 
изделий на 1977-1980 годы, но меро
приятия плана выполняются крайне 
медленно.

Как следствие причин, связанных с 
некомплектной и неритмичной пос
тавкой изделий и материалов, отсут
ствием новых прогрессивных материа
лов, качество строительства объектов 
промышленного назначения находит
ся последние два года на одном и том 
же уровне, гражданского —* несколь
ко снизилось. Допустимо ли это в 
пятилетку, девизом которой провоз
глашены эффективность и качество?

Серьезные недоработки и упущения 
имеются в механизации работ, в ис
пользовании парка машин и средстн 
малой механизации. Как и в прошлые 
годы, план по изготовлению новой 
техники не выполнен. И это при ус
ловии крайне низкой обеспеченности 
средствами механизаций.

Остро, на всех уровнях, длитель
ное время поднимается вопрос о неу
довлетворительном обеспечении строи
тельно-монтажных подразделений ин
вентарем, оснасткой, средствами под
мешивания. В 1977 году план изготов
ления оснастки инвентаря выполнен 
всего на 30 процентов. В конце года 
был издан приказ, который предусмат
ривал ряд мер, направленных на ис
правление создавшегося положении, 
однако дальше приказа дело не пош
ло.

Здесь налицо серьезные инже
нерные просчеты, допущенные в 
1975 году при проведении важно-

В Е Д И Н С Т В
А. БУБ, секретарь парткома А У С

но, согласно сигнальным наря
дам, занято ручным трудом бо
лее 600 человек. Основная при
чина большого и неснижающе- 
гося удельного веса ручных зем
ляных работ — неудовлетвори
тельная организация производ
ства, отсутствие необходимого 
количества оборудования для вы
полнения зачистиых работ, до
работки и разработки грунта в 
стесненных условиях, постоянное 
нарушение технологии производ
ства работ.

В первом полугодии по срав
нению с этим же периодом

1977 года на 12 процентов сни
зилось количество поступивших 
рационализаторских предложений. 
Использование средств на органи
зацию рационализаторской и 
изобретательской работы по сме
те снизилось на 68 процентов, а 
выплата вознаграждения авто
рам — на 70,3 процента. Здесь 
явная недоработка технического 
совета при главном инженере 
строительства.Кизкими темпами ведется ре
конструкция базы стройиндуст
рии. Недопустимо затянулись сро
ки строительства ряда объектов, 
главным образом в результате 
недостаточного внимания к этому 
важнейшему вопросу со стороны 
руководства управления АУС.

Необходимо изменить отно
шение к будущему стройки 
отношение к будущему стройхи 
и принять все меры для реализа
ции разработанного плана рекон
струкции и технического пере
вооружения промышленных и под
собно-вспомогательных произ
водств до 1985 года.

Понимая, что неукоснительное 
выполнение планов техническо
го развития и повышения эффек
тивности производства, совершен
ствования организации труда и 
управления является обязатель
ным условием прогресса произ
водства, партийный комитет в 
отчетном периоде систематически 
зсслушивал положение дел в этих 
вопросах, давал принципиальную 
оценку работе руководителей по 
техническому прогрессу.

Одна из серьезных проблем, 
требуюшая особого внимания 
хозяйственных и партийных ру-

•  На снимке: делегаты С МУ-7.

го мероприятия по централиза
ции служб главного механика и 
энергетика. Вместо того, чтобы 
решить задачу более эффектив
ного использования средств ме
ханизации, повышения уровня ме
ханизации строительно-монтаж
ных работ и освобождения 
строительно - монтажных под* 
разделений от вспомогатель
ных работ, недостаточная прора
ботка этого вопроса привела к 
одноразовому повышению произ
водительности труда и в даль
нейшем к резкому у худш ени ю  
обеспечения СМУ средствами ме
ханизации и оснасткой.

(Поэтому главному инженеру 
коммунисту С. Б. Силину необ
ходимо глубоко и всесторонне 
проанализировать создавшееся 
ненормальное положение, наме
тить меры и обеспечить должный 
уровень руководства этим важ 
ным участком работы.

Не выполняется задание по по
вышению уровня механизации 

земляных работ. На них ежеднев

ководителей, — это комплектная 
поставка на строительные пло
щадки сборного железобетона. 
Сегодня мы должны сказать, что 
практически она не решена.

Ввиду исключительной важнос
ти решения вопроса комплект
ных поставок сборного железобе
тона на объекты строительства, 
партийный комитет дважды слу
шал руководителей УПП, но то
варищи М. М. Беликов и А. С. 
Першин не организовали должным 
образом выполнение постановле
ния парткома, не чувствуется уси
лий и начальника ПДО В. М. 
Алексеева.

Немалая доля потерь рабочего 
времени приходится на центра
лизованную кольцевую перевоз
ку трудящихся, переход на ко
торую не был глубоко продуман 
и произведен волевым порядком 
без учета сложившихся условий 
и значительного рассредоточения 
работ. Окончательный переход 
на кольцевую перевозку до сих 
пор не завершен, целый ряд под

разделений: УПП, УМ, УЭС —
продолжают перевозись людей 
в будках, испытывая серьезные 
затруднения. Никакой материаль
ной выгоды стройка от этого ме
роприятия пока не получила, кро
ме увеличения потерь рабочего 
времени и моральной неудовлет
воренности трудящихся. Соответ
ствующим службам необходимо 
принять меры по совершенство
ванию этой системы.

В декабре 1977 года состоял
ся VI пленум Иркутского обко
ма КПСС, на котором был зас
лушан вопрос «О ходе выполне
ния решений XXV съезда КПСС 
по повышению эффективности и 
качества жилищного и граждан
ского строительства». Этот же 
вопрос обсуждала сессия Ангар
ского городского Совета народ
ных депутатов и кустовое соб
рание коммунистов, занятых на 
объектах жилья и соцкультбы
та.

В этом году после специаль
ного постановления партийного 
комитета были организованы два 
потока, наступило оживление на 
жилищном строительстве, но не
надолго. Вследствие слабой ис
полнительности руководителей, 
укоренившейся на жилье, и со
вершенно недостаточного внима
ния к этим вопросам со сторо
ны руководства управления, на
чатое дело не доведено до конца. 
Не все возможное сделали для 
выполнения постановления пар
тийного комитета и партийные 
бюро СМУ-1, СМУ-4, СМУ-5, 
МСУ-45 и МСУ-76.

Результатом явилась неритмич
ная работа по сдаче жилья в 
эксплуатацию, что давно не наб
людалось у ангарских домострои
телей и срыв плана ввода. План 
девяти месяцев 1978 года по вво
ду жилья выполнен всего на 68,6 
процента, в который раз сорван 
исполнителями и график подачи 
тепла. Нам необходимо всемер
но развивать индустриализацию 
жилищно-гражданского строи
тельства, повышать заводскую 
готовность изделий, вернуться 
к имеющейся практ.4же совме
щения монтажа конструкций 
зданий с отделочными, сантехни
ческими и другими специальны
ми работами, покончить с пороч
ной практикой возведения «коро
бок», организовать сквозной бри
гадный подряд, поставить жи
лищное строительство на поток, 
разработать и, внедрить систему 
управления качеством, не допус
кая его снижения.

М Ы не раз убеждались на 
своем опыте в эффективнос

ти ведения работ методом бри- 
гадногр подряда, который поз
воляет значительно поднять про
изводительность труда и снизить 
себестоимость строительства. И 
тем не менее развивается он в 
коллективе медленно.

Партийному комитету, пар
тийным и профсоюзным органи
зациям необходимо усилить 
контроль за внедрением бригад
ного подряда. Нам надо помнить, 
что сегодня это уже не являет
ся добровольным делом того или 
иного руководителя. Показатели 
использования прогрессивного ме
тода включаются в планы внед
рения новой техники и должны, 
безусловно, выполняться так же, 
как и все другие плановые зада
ния.

По технике безопасности наб
людается улучшение общих по
казателей за девять месяцев
1978 года в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого 
года, особенно на Ангарской пло
щадке. Здесь необходимо обра
тить внимание на значительный 
допущенный срыв выполнения ме
роприятий коллективного дого
вора по оздоровлению условий 
труда, особенно в коллективах 
УПП и УАТ, систематически на
ращивать объем профилактичес
кой работы.

Серьезную озабоченность поло
жением дел в своих коллективах 
высказывали на отчетно-выбор- 
кых собраниях коммунисты жи
лищно-коммунальных отделов и 
отдела детских учреждений. Эти 
разрозненные коллективы имеют 
слабые производственные базы, 
различную подчиненность, в то же 
время решают одну общую зада
чу — бытовое обслуживание тру
дящихся, и .решать эти общие за 
дачи, конечно, было бы проще 
общими усилиями. По мнению 
парткома, есть необходимость 
вернуться к единой структуре жи- 
лищно-коммунальных органов. 
Это сегодня продиктовано самой 
жизнью.

Партийный комитет отмечает, 
что с ликвидацией партко
ма ЖКУ ослаблена органи- 
зационпо-партийная, идейно-вос
питательная работа в коллекти
ве, партийный контроль хозяйст
венной деятельности администра
ции.

Неудовлетворительно выполня
ется план социального развития 
управления строительства по ук
реплению материальной базы и 
улучшению медицинского обслу
живания, по развитию торговли 
и организации общественного'пи
тания рабочих, неудовлетвори
тельно ведется капитальный ре
монт жилья. Сегодня около 4 
тыс. строителей стоят в очереди 
на получение жилья, строитель
ство которого резко сократилось. 
Не хватает мест в рабочих об
щежитиях и детских учреждени
ях. /

Над решением этих важных 
социальных вопросов должны ра
ботать руководство строительства, 
партком, групком.

—  2 —

С ОВРЕМЕННЫЕ условия 
развития нашего общества 

выдвигают новые задачи перед 
идеологической деятельностью 
партии. И их решение возможно 
только при комплексном подхо
де к постановке всего дела вос
питания, т. е. обеспечение тес
ного единства идейно-политичес
кого, трудового и нравственного 
воспитания.

Составной частью идеологичес
кой работы является идейно-по- 
литическое воспитание.

Работа парткома в этом направ
лении определялась и определяет
ся Постановлением ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезда 
КПСС». Курс был взят на со
вершенствование учебного про
цесса, рост методического мас
терства пропагандиста, повыше
ние активности . слушателей . в 
изучении программного материа
ла, в применении полученных ими 
знаний в практической работе.

Ряд партийных организаций 
добились в решении этих задач 
определенных успехов. Это, 
прежде всего, парторганизации 
СМУ-3, 7; УПТК,. орса, боль
ницы № 2, управления строитель
ства, МСУ-42, УЖДТ, ДОКа-2 
и др.

Однако нельзя сказать этого 
о партийных организациях СМУ-1, 
4, 6; ЗЖБИ-1, МСУ-76, УЭС и др. 
Особо необходимо обратить вни
мание парткому УПП на низкий 
уровень политучебы в большин
стве парторганизаций.

Партком, методсовет при каби-. 
нете политпросвещения в соот
ветствии с комплексным планом 
с 1977 года ведут аттестацию 
пропагандистов, работу по внед
рению творческих планов.

За отчетный период 5800 рабо
чих и ИТР стройки обучались в 
системе экономического всеобуча 
и школах комтруда. В 1978-79 
учебном году работает 56 эко
номических школ среднего зве
на, 21 экономически^ семинар, 
136 школ комтруда.
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ско-ленинского мировоззре
ния, повышению трудовой и об
щественной активности трудя
щихся в большой мере способ
ствует лекционная пропаганда и 
агитационно-массовая работа, т. е. 
.работа агитколлективов, групп 
политинформаторов и докладчи
ков.

Работа районной организации об
щества «Знание», первичных органи
заций и лекторских групп была нап
равлена в отчетном периоде на шнро- 

пропаганду Рсшений XXV съезда 
КПСС, проекта новой Конституции, а 
после принятия ее — разъяснение ос
новных положений и статей Консти
туции. В центре внимания общества 
«Знание* остается разъяснение внут
ренней и внешней политики партии 
и Советского правительстпа, пропа
ганда советского образа жизни.

Важной сферой партийной деятель
ности, одной из активных форм пос
тоянной связи партии с массами, бы
ла и остается устная агитация.

Совершенствованию работы инсти
тутов агитаторов и политинформато
ров партком уделял все эти годи 
постоянное внимание. При к аб и н ет  
политпросвещения создан методсовет 
по агитационно-массовой работе.

Серьезное внимание уделяют пос
тановке устной агитации в подразде
лениях СМУ-8, в, УПТК, УЖДТ, на 
заводе J4 2 УПП и ряде других.

Большой вклад внесли агитаторы и 
политинформаторы в обсуждение про
екта новой Конституции, в период 
подготовки к flO-летию Октября.

Но говорить сегодня о благополучии 
в втом вопросе еще нельзя. Не везде 
в партийных организациях хорошо 
поставлено дело систематического ин
формирования кадров устной агита
цией о делах и задачах коллектива, 
слабо ведется обмен опытом, слаб 
контроль за выполнением коммуниста
ми этого партийного поручения.

Важную роль в политическом вос
питании коллективов призваны иг
рать группы докладчиков, выступаю
щие перед трудящимися с политичес
кими докладами или беседами в дни 
«Ленинских пятниц». Можно сказать, 
что определенных успехов и этом 
вопросе мы добились. В подавляю
щем большинстве партийных органи-1 
заций «ленинские пятницы» прохо
дят регулярно, руководители подра»- 
делений активно участвуют в них.

Но нельзя этого отметить се
годня, говоря о группе доклад
чиков при парткоме. В 1978 го
ду она работает значительно ху
же. Большинство руководителей 
стройки, ссылаясь на занятость 
производственными делами, пе
рестали посещать рабочие кол
лективы в дни «ленинских пят
ниц», прекратилось проведение 
деловых встреч с первыми руко
водителями стройки. Оправдания 
такому положению быть не Мо
жет.

В соответствии с комплексным 
планом идеологической работы 
партком занимался вопросами 
улучшения наглядной агитации. 
Работает совет по наглядной аги
тации, создана оформительская 
группа во главе с инженером-ху- 
дожником. Это положительно ска
залось на постановке всего дела.

Но и здесь еще работы — непо
чатый край. Наглядная агитация 
на предприятиях и строящихся 
объектах страдает неконкрет- 
ностью, низким художественным 
уровнем, своевременно не обнов
ляется.

Сегодня имеет большое значе
ние работа партийных организа
ций по месту жительства населе
ния как продолжение воспита
тельного процесса в трудовых 
коллективах. Она должна прово
диться планомерно и системати
чески, а не только в летнее вре
мя, и достаточно( широко, не ог
раничиваясь лекционной и куль- 
турно-массовой работой.

ОПРОСЫ нравственного
®  воспитания сегодня выдви

гаются на передний план. От 
состояния трудовой дисциплины, 
нормального психологического 
климата в коллективах, от целе
направленной работы в этом пла
не хозяйственных руководителей, 
{общественных организаций , вс» 
многом зависит успех в выпол
нении заданий пятилетки.

Как же у нас обстоят дела? 
Сначала немного статистики: те
кучесть кадров хотя и имеет сни
жение по сравнению с соответст
вующим периодом 1977 года на 
0,9 процента, однако продолжает

ет 5,3 процента, а в коллективах 
СМУ-3, Ж КО УПП значительно 
выше общестроительной.

Сегодня из 100 работающих че
тыре человека ежедневно прогули
вают. Общее число прогульщиков 
на стройке сокращается, но в ряде 
подразделений оно растет. Нап
ример, в СМУ-1, СМУ-3, УЖДТ.

Выше среднего по стройке в 
два-пять раз и практически дер
жится на одном уровне число про
гульщиков в СМУ-4, УЭС, РСУ, 
УПП.

Приведенные данные говорят 
о том, что усилий в коллективах 
для укрепления трудовой дисцип
лины прилагается явно недоста
точно.

в  связи с этим особого вни
мания заслуживает работа с бри
гадирами, мастерами, начальни
ками участков, руководителями. 
Нам следует заниматься форми
рованием педагогических навыков 
у нашей самой многочисленной 
категории командиров производ
ства — мастеров и бригадиров.

По словам Л. И. Брежнева, сов
ременный руководитель должен 
органически соединять в себе 
партийность с глубокой компе
тентностью, дисциплинированность 
с инициативой и творческим под
ходом к делу. Вместе с тем на 
любом участке руководитель обя
зан учитывать и социально-поли
тические, воспитательные аспек
ты, быть чутким к людям, к их 
нуждам и запросам, служить при
мером в работе и в быту.

ЗВЕСТЕН огромный вред
и  пьянства. На борьбу с ним 

должна быть направлена не толь
ко сила закона и общественного 
воздействия, но и сила медици
ны.

Усилиями центральной комис
сии по борьбе с пьянством, боль
ницы № 2, руководства и партко
ма стройки в январе 1977 года 
открыт у нас наркологический 
профилакторий. Лечение за это 
время в нем прошли более ста 
человек. Эффект от лечения есть. 
Но профилакторий испытывает 
постоянно трудности в комплек
товании больными, создании им 
необходимых условий для лече
ния со стороны руководителей 
подразделений.

Не дает ожидаемых результа
тов и наставничество, хотя мно
го сделано для его широкого раз
вития на стройке.

Сейчас во всех подразделени
ях работают советы наставников. 
В списках числятся 436 индиви
дуальных и 7вЗ бригадных нас
тавника. Это большая сила. И 
долг партийных руководителей, 
хозяйственников, профсоюза и 
комсомола — в полной мере ис
пользовать ее.

Нам нужно решительным об
разом налаживать работу по 
улучшению условий труда и бы
та рабочих, так как многие на
ши неприятности отсюда.

Наши молодежные об!щежи» 
тия в запущенном состоянии, 
ремонт ведется годами, некачест
венно, для жильцов не создаются 
элементарные бытовые условия. 
Жилищно-коммунальная служба 
с решением этих вопросов явно 
не справляется.

Низок уровень и воспитатель
ной работы в общежитиях. Вели
ка текучесть кадров воспита
телей. Их работу, по существу, 
никто не координирует. Д олж 
ность методиста-педагога по ра
боте в общежитии сокращена. 
Г'рупком, комитет ВЛКСМ ра
боте в молодежных общежити
ях уделяют мало внимания. Она 
носит эпизодический характер.

Повышение общеобразователь
ного уровня молодежи — это то
же один из путей идейно-полити
ческого и нравственного воспита
ния. Но мы из года .в год не вы
полняем план направления моло
дежи в ШРМ. Руководители 
всех рангов расписываются в бес-

пути и средства повышения у 
молодых рабочих интереса к 
учебе.

Все еще мало помощи мы ока
зываем нашим ГПТУ в органи
зации учебного и воспитательно
го процесса. Это прежде всего 
относится к базовым предприя
тиям (СМУ-3, 5, 1, УПП, УЭС 
и т. д.), отделу цроизводственно- 
технического обучения, кадровой 
службе управления строительства.

Партийным организациям необ
ходимо совершенствовать и раз
вивать все направления идеоло
гической работы, исходя из прин
ципа комплексного подхода к 
решению вопросов воспитания.
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С ВОЮ организаторскую и по
литическую работу партий

ный комитет за отчетный период 
проводил на основе перспектив-

Партийный комитет обобщил все 
критические замечания, высказанные 
коммунистами на XXI партийной кон
ференции и последующих отчетно-вы
борных кампаниях, н взгл на конт
роль их реализацию. Сегодня можно 
доложить, что основная часть их вы
полнена. Из 74 выполнено 60. Осталь
ные находятся в работе.

Продолжалась практика проведения 
кустовых партийных собраний комму
нистов, занятых на строительстве 
важных пусковых комплексов года. 
За отчетный период такие партийные 
собрания были проведены на комплек
сах по строительству полиэтилена 
(два), ЭП-300 (три), завода БВК 
(три), объектах жилья и соцкультбыта 
(одно).

Лучше, чем в предыдущий от
четный период, работали комис
сии партийного контроля хозяй
ственной деятельности админи
страции, избранные XXI партий
ной конференцией.

О ДНИМ  из основных направ
лений организационно-пар

тийной работы парткома в отчет
ном периоде было выполнение 
требований XXV съезда КПСС 
по качественному пополнению 
рядов партии.

Лартком много внимания уде
лял укреплению дисципшины 
коммунистов, строго спрашивал 
с нарушителей. Большую помощь 
в этом оказывала партийному ко
митету внештатная партийная ко
миссия, возглавляемая коммуинс- 
там-пенсионером Григорием Ни
китовичем Кириченко.

ном руководстве их деятельно
стью есть еще серьезные недос-» 
татки и упущения. Отдельные 
партийные, профсоюзные органи
зации, руководители предприя
тий (СМУ-1, 2, 3, 6, МСУ-76,
Г ПТУ-12, ГПТУ-35) крайне не
достаточно уделяют внимание
своим организациям ДОСААФ, 
созданию материально-техничес
кой базы общества.

За последние годы значительно 
возросла роль профсоюзных ор
ганизаций в м о б и л и з а ц и и  
трудящихся на выполнение зада- 
ний пятилетки, на широкое учас
тие их в социалистическом сорев
новании, в развитии движения 
за коммунистическое отношение
к труду. По всем этим вопросам, 
групком и партком имели еди
ную точку зрения, работали в 
тесном контакте.

Перед групкомом стоят задачи 
по улучшению условий труда и 
быта работников строительства, 
контроля за работой администра
ции по созданию безопасных ус
ловий труда, улучшению меди
цинского обслуживания трудя
щихся, организации отдыха рабо
тающих и их детей.

ЛАВНЫЕ задачи, поставлен
ные перед управлением

•  На снимке: делегаты РСУ.

На снимке: делегаты УЖДТ.

ного плана на 1976-1980 годы, а 
также на основе оперативного 
планирования работы на квар
тал.

На сегодняшний день партий
ный комитет объединяет 58 це
ховых с правами первичных пар
тийных организаций, 60 цеховых 
партийных организаций и 87 пар
тийных групп.

Отчеты й выборы во всех пар
тийных организациях прове
дены на высоком организационном 
и политическом уровне. В рабо
те отчетно-выборных партийных 
собраний приняли участие 94,6 
процента коммунистов. В шест
надцати партийных организациях 
отчетно-выборные партийные соб
рания прошли со 100-процентной 
явкой коммунистов.

В обсуждении отчетных док
ладов партийных бюро и секре
тарей партийных организаций 
приняло участие 460 коммунистов, 
из них 120 рабочих.

Работа всех партийных бюро и 
секретарей партийных организа
ций признана удовлетворитель
ной.

Заметно улучшился качествен
ный состав секретарей партий
ных бюро цеховых с правгГми 
первичных партийных организа
ций. Из 58 секретарей с высшим 
образованием — 24, со средним 
специальным — 32, и только два 
секретаря с неполным средним об
разованием.

В отчетном периоде партий
ный комитет и , партийные орга
низации продолжали использо
вать опыт индивидуальной ра
боты с коммунистами, накоплен
ный еще в период обмена пар
тийных документов.

Партийный комитет широко 
практиковал заслушивание сек
ретарей партийных организаций 
и хозяйственных руководителей 
по вопросам выполнения решений 
XXV съезда КПСС, постанов
лений ЦК КПСС, директив Со
ветского правительства, состоя
ния идеологической и орсаниза- 
ционно-партийной работы в пар
тийных организациях.

В отчетном периоде партком и 
первичные организации несколько 
больше уделяли внимания работе це
ховых парторганизаций и партгрупп. 
Совершенствовалась структура пар
тийных организаций.

За отчетный период на стройке 
улучшилась работа народного 
контроля.

По результатм многих проверок 
издавались приказы по управле
нию строительства с мерами по 
устранению выявленных недос
татков и наказанию виновных.

В смотре средств гласности, 
проведенном областным коми
тетом народного контроля, коми
тет народного контроля стройки, 
возглавляемый А. Г. Цыганко, за 
нял первое место и награжден 
дипломом первой степени.

Главным помощником партии 
в деле воспитания молодежи яв
ляется комсомол. За прошедший 
период комсомол стройки замет
но добился дальнейшего органи
зационно-политического укрепле
ния своих рядов. Значительно 
выросла партийная прослойка 
среди секретарей комсомольских 
организаций. Из 25 секретарей 
первичных комсомольских орга
низаций 60 процентов являются 
коммунистами.

Многое сделано комсомолом в 
развитии соцсоревнования среди 
молодежи. С 28 до 39 увеличи
лось число комсомольско-моло
дежных коллективов. Все они ак
тивно участвовали в 60-недель
ной вахте* посвященной 60-ле
тию Октября, в соревновании по 
достойной встрече 60-летнего 
юбилея Коммунистического Сою
за Молодежи.

Уровень работы комсомольс
ких организаций во многом зави
сит от правильного партийного 
руководства. А у нас некоторые 
партийные бюро не знают нужд 
комсомольских организаций, не 
вникают в комсомольские дела и 
не оказывают практической по
мощи. Такое положение в СМУ-4, 
6, МСУ-76. 

ц  отчетном периоде партий- 
®  ный комитет, партийные ор

ганизации предприятий уделяли 
немало внимания оборонному об
ществу — комитету ДОСААФ.

В настоящее время при коми
тете ДОСААФ создается спортив
но-технический клуб. Это будет, 
безусловно, способствовать улуч
шению всей оборонно-массовой 
работы на строительстве.

Но в работе оборонных кол
лективов предприятий, в партий

строительства в этом году и на 
последующие годы, заключаются 
в сооружении комплексов, строя
щихся на компенсационной ос* 
нове. Это Зиминский химический 
комбинат, ЭП-300 и головная 

. компрессорная.
Решение не менее важных за 

дач должно быть обеспечено и 
на Ангарской площадке. Глав
нейшая из них — это ввод зап
ланированных мощностей, про
изводств, выполнение программы 
жилищно-гражданского строи
тельства и обеспечение необходи
мого задела.

Мы немало работаем на селе, 
выполняем большую программу 
шефской помощи труженикам 
Аларского района. Но Постанов
ление июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСГС «О мерах по 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства страны» обязывает нас 
усилить эту работу, особенно в 
области сельскохозяйственного 
строительства, план по которому 
нами не выполняется.

С большей ответственностью 
нам нужно работать над выпол
нением требований декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС по 
концентрации всех материальных 
и трудовых ресурсов — главней
шего условия своевременной сда
чи объектов и комплексов.

Необходимо и в дальнейшем 
бороться за укрепление партийной 
и государственной дисциплины во 
всех звеньях, обратить особ"ое 
внимание на совершенствование 
стиля в работе, на утверждение 
ленинских принципов подбора, 
раедтановки и воспитания кад-
р015.

На/ каком бы участке ни тру
дился партиец, какую бы долж
ность он ни занимал, ему по зва
нию положено служить образ
цом в борьбе за достижение наи
высшей эффективности производ
ства и улучшение качества рабо
ты.

Увлекая личным примером, 
коммунисты призваны вести тру
довые коллективы к безусловно
му решению задач года, созда
вая прочную основу для успеш
ного выполнения десятой пяти
летки в целом.

Ф Доклад печатается в сокра
щении.
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ПРИГЛАШАЕМ К  УЧАСТИЮ

- АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Конференция женщин
24 ноября а актовом зале строителей 

состоялась общестроительная конфе
ренция женщин. В связи с истечением 
срока полномочий был избран новый 
состав женсовета стройки. С докладом 
о проделанной за два года работе 
выступили члены женсовета 3. Г. Ле
бедева , Л. К. Войтик, Е. Г. Боровик,

Т. Д. Артемьева и другие.
Делегатами конференции было пря- 

нято постановление и утвержден но
вый состая женсовета.

Подробнее об атой конференции мы 
расскажем в одном из ближайших 
номеров нашей газеты.
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В ЦЕЛЯХ дальнейшего улучшения оборонно-массовой и 
военно-политической работы среди трудящихся стро

ительства и учащихся ГПТУ в свете решений XXV съезда 
КПСС администрация, групком и комитет ВЛКСМ АУС уч
редили переходящие знамена для первичных организаций 
ДОСААФ предприятий и ГПТУ «За лучшую постановку 
оборонно-массовой работы».

1. Переходящее знамя вру
чается первичной организации 
ДОСААФ, которая по итогам 
социалистического соревно
вания за год вышла победите
лем и обеспечила с наивысши
ми показателями:

— выполнение всеми члена
ми общества и организацией в 
целом требований Устава 
ДОСААФ СССР (регулярное 
проведение собраний, конфе
ренций, заседаний комитета, 
наличие точного учета членов 
ДОСААФ и предусмотренной 
Уставом документации);

— систематическое и глубо
кое разъяснение членам 
ДОСААФ ленинских заветов о 
защите социалистического Оте
чества, требований XXV съез
да КПСС об укреплении обо
роноспособности страны, ре
волюционных, боевых и тру
довых традиций советского 
народа, воспитание членов об
щества в духе советского па
триотизма и пролетарского 
интернационализма, предан
ности делу Коммунистической 
партии, • любви к Советским 
Вооруженным Силам, постоян
ной готовности к защите Ро
дины;

— участие членов ДОСААФ 
в социалистическом соревно

вании, в походах по местам 
революционной, боевой и тру
довой славы, в военно-спортив
ной игре «Орленок»;'

— организацию наибольшего 
количества встреч с ветерана
ми войны и труда, отличника
ми боевой и политической 
подготовки воинов ЗабВО, 
проведение месячников и не
дель оборонно-массовой ра
боты;

— вовлечение в ряды обо
ронного общества не менее 
80 процентов работающих и 
учащихся;

— создание уголков (ком
нат) и фотомонтажей на воен- 
но-патриотическую тематику; 
проведение коллективной и ин
дивидуальной подписки на га
зеты «Советский патриот», 
«Красная Звезда», журналы 
«Радио», «Крылья Родины», 
«Военные знания». Наличие 
витрины с газетой «Советский 
патриот»;

— создание технических, 
стрелковых и других кружков, 
секций и охват военно-техни
ческой учебой не менее 20 про
центов членов ДОСААФ, в 
ГПТУ — не менее 60 процен
тов;

—• систематическую подго
товку молодежи допризывного 
и призывного возраста к служ
бе в Советских Вооруженных 
Силах, сдачу каждым призыв

ником нормативов комплекса 
ГТО и на спортивный разряд 
по одному из военно-техниче
ских видов спорта;

— привлечение к занятиям 
военно-техническими видами 
спорта не менее 20 процентов 
членов ДОСААФ, наличие по
стоянных команд по 3—4 во
енно-техническим видам спор
та, в ГПТУ — 4—5 видам и 
регулярное участие их в со
ревнованиях; сдачу нормати
вов ГТО по пулевой стрельбе;

— развитие и укрепление
материально-технической ба
зы — строительство тира, из
готовление мотолодок, скуте
ров, оборудование радиоклас
са, автокласса, уголков моде
лирования и т. п.;

— полное и своевременное
выполнение финансовых пла
нов (по членским взносам,
распространение билетов ло
тереи ДОСААФ).

2. Итоги-смотры состояния 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в пер
вичных о р г а н и з а ц и я х  
ДОСААФ проводятся один раз 
в год, к 9 мая — Дню Побе
ды, рассматриваются и утвер
ждаются на пленуме комите
та. Организации, занявшей
по условиям соревнования
первое место, в торжественной 
обстановке вручаются перехо
дящее знамя н Почетная гра
мота (диплом) с соответству
ющим постановлением плену
ма комитета ДОСААФ управ
ления строительства.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АУС 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

/
водителей автомобиля 3-го 

класса — срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 49 рублей;

машинистов автомобильных 
кранов из числа ч водителей 
3-го класса, срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей;

машинистов экскаваторов — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей;

машинистов бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей;

машинистов кранов на гусе
ничном и пневмоколесном ходу 
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ни
же 8 классов.

Обращаться: 4-й поселок
(проезд автобусом Яд 6 до ко
нечной остановки), телефоны: 
9-33-80, 9-33-55, 9-33-97.

I
I
I

I
I
I
I
I

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
На днях из Харькова, где проходило первенство СССР по тя

желой атлетике среди юношей, пришла радостная весть: воспитан
ник спортклуба «Сибиряк» Роман Караваев стал чемпионом стра
ны.

Для многих его победа оказалась неожиданностью. Очень ост
рой была борьба, в соревнованиях участвовали лучшие спортсме
ны страны, а основными претендентами на обладание почетным ти
тулом чемпиона считались штангисты Курска, Риги и Вильнюса.

В первом движении — рывке — Роман Караваев зафиксировал 
140 килограммов, заняв третье место. Но это не помешало ему 
уверенно продолжить борьбу, и, проявив волю к победе, во втором 
движении он сумел выиграть у соперников, удержав 190 кило
граммов. Таким образом, в сумме двоеборья наш спортсмен набрал 
330 кг и стал чемпионом 'страны среди юношей.

Тренирует 16-летнего Романа Караваева тренер СК «Сиби
ряк» Анатолий -Григорьевич Бабаскин.

Неплохо выступил на этих соревнованиях и другой тяжелоат
лет нашего клуба — Андрей Крохалев (тренер А. А. Юсупов), за 
няв третье призовое место в рывке и четвертое — в толчке.

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮСШ,

Свободно обращающийся заем
Государств* нный 3-процентный внут

ренний выигрышный заем 1966 года 
выпущен сроком на 20 лет — с 1 ню* 
ля 196ft года по 1 июля 1986 года.

Заем выпускается отдельными разря
дами, по 100 млн. рублей в каждом.

Количество выигрышей в соответст
вующем тираже увеличивается во 
столько раз, сколько выпущено разря
дов займа до проведения данного ти
ража.

Облигации займа выпускаются до
стоинством в 20 и 10 рублей.

Доход по займу установлен в сред
нем за 20-летний срок из расчега 
3 процента в год и выплачивается в 
виде выигрышей от 40 рублей до 
5000 рублей на 20-рублевую облигацию,

включая ее нарицательную стоимость 
(по облигациям достоинством в 10 
рублей выплачивается половина вы
игрыша).

облигации займа свободно прода
ются и покупаются сберегательными 
кассами и являются удобной и выгод
ной формой хранения сбережений на
селения.

Продажа облигаций производится по 
ценам МФ СССР, а покупка — по на
рицательной стоимости.

До конца года будет проведен еще 
один тираж выигрышей — 30 декабря 
1978 года.

Ф. ТОЛ СТИХИ НА, 
заведующая центральной сберкас
сой.

<з фотоальбома А. Васильева
.Умаялась. .Видите п

гье|а^

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 29 ноября 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время». 8.45—Утренняя гимнас
тика. 9.05—«Читая стихн...*. 9.35 — 
«Стратегия риска*. 1*я серия. 10.10— 
«Клуб кцнопутешествий*. С 11.10 до
14.00—Перерыв. 14.00—«Эффект тиор- 
чества». 14.55—Основы Советского ю - 
сударства и праоа. «Конституция — 
Основной Закон нашей жизни». i5.26 
—«Щелковский хлопчатобумажный'

комбинат*. 15.55—Концерт Государст
венного ансамбля народного тянца 
Армянской ССР. 16.40 — «Юность
древнего Бенина». 17.00—«Отзови ;гсь. 
горнисты!». 17.30—Новости. 17.45 — 
«Веселые нотки». 18.00—Жизнь науки. 
«Проблемы молекулярной биоло.мл и 
биоорганической химии». 18.30 — 
«Народные инструменты» (гуслч|. 
19.15—Премьера телевизионного мно
госерийного художественного Фильма 
«Стратегия риска». 2-я серия 20.30 
— «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.10—«Сибирское село — резервы рос
та». 21.55—«Приангарье». 22.25 —

Концерт органной музыки.
2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Писатель и его герои». Сгртой 
Иоффе.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.10—«Музыкальная жизнь». 22.25 — 
Новости.

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время». 8.46—Утренняя гимна
стика. 9.05—«Вперед. мальчишки!». 
10.05—«Стратегия риска». Телевизион
ный многосерийный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.20—«О тех, кто 
строит БАМ*. С 11.40 до 15.36—Пере
рыв 15.35— «Гражданином быть обя
зан». 16.05— «Зеленые цветы*. 16.45-- 
«Концертный зал телестудии «Орле
нок*. 17.45—«Дима отправляется в 
путь*. Мультфильм. 18.00—«Ленинский 
университет миллионов*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.35—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
19.20—Премьера телевизионного много* 
серийного художественного фильма 
«Стратегия риска». 3-я серия. 20.30— 
«Время». 21.10—Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпедо». 22.46— 
Новости.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.00—Программа документальных
фильмов. 14.36— «Рассчазы о художни
ках». 16.06— Играет русский народный 
оркестр им. В. В. Андреева. С 15.35 до
18.35—Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.35— Концерт Государственного Се
верного русского народного хора.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.20—«Пятилетка и мы». 20.15— «Мы 
и закон*. Тележурнал. 21.00— «Контрл- 
банда». Художественный фильм. 22.15 
—«После смены».

Коллективы отдела главного ме
ханика управления строительства 
и управления механизации глубо
ко скорбят по поводу преждевр»? 
менной смерти старшего инженера* 
механика треста Знмахнмстрой 

ЛАПШИНА 
Семена Владимировича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.
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