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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! H i

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых условий 
участников Великой Отечест
венной войны».

Постановлением участникам 
Великой Отечественной войяы 
устанавливаются льготы: _

50-процентная скидка со ctoiT  
мости проезда один раз в год 
(туда и обратно) железнодорож- 
ьым транспортом, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сооб
щения, водным, воздушным или 
междугородным Автомобильным 
транспортом;

право на получение беспроцент
ной ссуды на индивидуальное жи
лищное строительство в порядке, 
предусмотренном для инвалидов 
Отечественной войны;

право на использование очеред
ного ежегодного отпуска в удоб
ное для них время, а также на 
получение дополнительного отпус
ка без сохранения заработном 
платы сроком до двух недель в 
году;

право пользования при выходе 
на пенсию поликлиниками, к ко
торым они были прикреплены в 
период работы;

преимущественное право на 
обеспечение по месту работы пу
тевками в санатории, профилак
тории и дома отдыха, а также на 
прием в садоводческие товарище
ства (кооперативы), на установку 
квартирного телефона.

Указанные льготы предоставляются: 
военнослужащим, проходившим служ 
бу в воинских частях, штабах и уч
реждениях, входивших в состав дей
ствующей армии ■ период граж дан
ской и Великой Отечественной войн 
и во время других боевых операций 
по защите СССР, партизанам граж дан
ской и Великой Отечественной вой*.

Кроме того, этим постановлени
ем инвалидам Великой Отечест
венной войны предоставляются 
дополнительно следующие льготы: 

право бесплатного проезда ж е
лезнодорожным и водным тран 
спортом пригородного сообще
ния и в автобусах пригородных 
маршрутов;

инвалидам I и II групп, прожи
вающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, скидка 
в размере 50 процентов со сто
имости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных 
для продажи населению;

инвалидам III группы право на 
бесплатное зубное протезирова
ние.

Эти льготы распространяются т а к « е  
на инвалидов из числа военнослужа
щих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу
ченных при защите СССР или пои ис
полнении иных обязанностей военной 
службы , либо вследствие заболева
ния, связанного с пребыванием на 
фронте; на инвалидов из числа лиц 
начальствующего и рядового состава 
органов Министерства внутренних дел  
СССР, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу
ченных при исполнении служебных  
обязанностей.

Признано также необходимым 
освободить полностью инвалидов 
Отечественной войны I и II групп 
от уплаты сельскохозяйственного 
налога, налога со строений и зе
мельной ренты.

Советам Министров союзных 
республик, министерствам и ве
домствам СССР поручено разра
ботать и осуществить дополни
тельные меры по улучшению м а
териально-бытовых условий уча
стников Великой Отечественной 
войны.

ЦК КПСС и Совет Министроз 
СССР обязали ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы, обкомы и 
райкомы партии, Советы Министров 
союзных и автономных республик, ис
полкомы краевых, областных и рай
онных Советов народных депутатов  
проявлять постоянное внимание к нуж 
дам и запросам участников Великой 
Отечественной войны и осуществлять 
строгий контроль за предоставлением  
им льгот и преимуществ, установлен
ных законодательством.

Указанные льготы вводятся с 1 
января 1979 г.

(Перепечатано из газеты сТ р у д »  за 
23 ноября по просьбе ветеранов 
гражданской и Великой Отечествен
ной войн).

Газеч а издается 
с 5 августа 1949 года
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+  ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ДЕЛЕГАТОВ НА 
XIX ГОРОДСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ

Восемь лет проработал 
монтажником в брига
де СМУ-1 Геннадий Мет- 
ляев. Недавно он возг
лавил эту бригаду, ко
торая сейчас успешно 
трудится на возведении 
нового жилого дома в 
15 микрорайоне.

Коммунист Метляев 
избран делегатом на го
родскую партийную кон
ференцию.

На снимке? Г. Метля
ев.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Проверяем выполнение соцобязательств

ЖИЛЬЕ
У Л Ь Т Б Ь

- U СЛОВА не ВЕТЕР
НА объекте — девятиэтаж- тельности труда. Много време- Пять человек из общего ко-

ный дом, квартал 85 — ни уходит на перерывы, цель личества работающих уже вы-
трудятся бригады участков КОТорых «отогреться». были из ^ Р 0* из*за ПР0СТУД‘
№ 3 и № 4 СМУ-5. От этих ных заболеваний. Значитель-
коллективов не один раз за Только 23 ноября была под- ная часть работающих явля- 
последнее время поступали ключеиа в трех подъездах ются „а объект в состоянии 
сигналы об отсутствии тепла, электроэнергия, без которой легкой простуды.
Действительно, побывав на в этих п°ДъезДах нельзя было Пугка тепла
этом объекте, * рейдовая бри- пользоваться даже калорифе- обещаниями ру-
гада убедилась в справедли- Две бригады о т д е л е  ^

востн поступающих нареканий , , ,  , , ,  в ср0ках был сентябрь, п о т о у

со стороны отделочников. • октябрь, ноябрь и т. д. Ыо теп-

В подъездах, где уже нача- ■ С о В М б С Т И Ы Й  р б Й Д  лом °®ьект не обеспечен был 
та отделка, установлено все- . и на день рейда, т. е. 23 нояб-
го по три калорифера на каж- « К П »  И « Н И »  С ТрО Й К И  ря. Был договор — пустить 
дый, т. е. практически подъез- тепло сразу по окончании
ды с первого по девятый этаж ИИИИИИИИИИЙИИИНИИИИ теплоизоляционных работ. Од* 
не обогреваются. нако договор был, а тепла нет

Внизу в подвальном поме- нпков 20 ноября по этой при- Необходимо обратить самое
щении монтажники МСУ-45 чине практически не работали, серьезное внимание на обе- 
занимаются устройством отон- щания, которое раздает руко-
ления и сантехники, исполь- Участков № 3 и № 4 водство МСУ-45. Навряд ли
зуя в работе сварку, отчего СМУ-5 на данном объекте, не они смогут обогреть холод- 
двери входные постоянно от- считая линейных ИТР, тру- ные подъезды и создать от 
крыты, дабы дать выход г.кап- дится 66 рабочих-специали-
ливаюшимся газам и дыму. стов из бригад М. Я. Плл- вия Труда,

чинды, И. И. Андрейченко,
Круговая вентиляция с быст- Д. В. Одарич, Г. Н. Савостюк,

ротой эпидемий немедленно л . О. Карнауховой. В. В. Пан- °тбрХ нВеННЫЙ ИНСпеКТ° Р *НК*
породила массовые простуд- « . . .  _л г кратова, 3. Ф. Меньшиковой, . . . . .  ___ __ л
ные заболевания среди коллек- Е. БАЛЬКОВСКАЯ,
тивов отделочных бригад. Это Л. Т. Тихоновой. В. Г. Серез- ннструктор комнтета ВЛКСМ
отразилось и на производи- диновой. стройки.

Читайте —  2 и 3 страницы:

делочникам нормальные уело-

М. ПОПОВ.

Как мы уже сообщали, состоялась XXII 
партийная конференция' Ангарского управ
ления строительства. Читатели уже ознако
мились со специальным выпуском газеты 
«Ангарский строитель», посвященным это
му важнейшему в жизни коммунистов

стройки событию. В предыдущем номере 
было опубликовано изложение доклада 
секретаря парткома АУС А. А. Буба. А 
сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
выдержки из выступлений делегатов на 
партийной конференции.

ПРИЗНАНА
I

удовлетворительной
0  ОБ ИТОГАХ 

ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 
В ПРОФСОЮЗЕ

В сентябре-ноябре проходи
ли отчеты и выборы в проф
группах, цеховых комитетах и 
ФЗМК. Везде отчетно-выбор
ная кампания прошла под зна
ком дальнейшего развертыва
ния социалистического сорев
нования, направленного на ус
пешное выполнение плановых 
заданий и обязательств, при
нятых на 1978 год.

Участники собраний и кон
ференций вскрывали внутрен
ние резервы повышения эконо
мической эффективности^ строи
тельного производства, улуч
шения качества работ и вы
пускаемой продукции, намеча
ли конкретные пути проделан
ной работы и повышения ак
тивности трудящихся в борь
бе за выполнение решении 
XXV съезда КПСС, XVI’ съез
да профсоюзов СССР и июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

На всех отчетно-выборных 
собраниях и конференциях 
был дан абсолютный анализ 
деятельности построечных, за 
водских, рабочих, местных ко
митетов, профгрупп, цеховых 
комитетов профсоюза:. Были 
определены конкретные зада
чи дальнейшей работы.

При проведении собраний, 
конференций профкомитеты 
обеспечили строгое соблюде
ние профсоюзной демократии, 
создали необходимые усло
вия для развертывания дело
вой критики, недостатков в 
работе профсоюзных и хозяй
ственных органов.

Большинство собраний я 
конференций прошло при вы
сокой активности членов проф
союза и хорошей посещае
мости, особенно надо отметить 
такие организации, как 
СМУ-7, ОРС, РМЗ. СМУ-2.

Выступили на отчетно-выбор
ных собраниях 4662 человека. 
Все профкомитеты проанали
зировали критические замеча
ния и выступления, высказан
ные на собраниях и конферен
циях, составлены Планы ме
роприятий по их выполнению. 
Во всех профкомнтетах рабо
та признана удовлетворитель
ной.

По ряду обстоятельств от- 
четно-выборные собрания и 
конференции некоторых орга
низаций, как, * например, кол
лектива проектировщиков, уп
равления строительства, мед
санчасти, АРЗа, ТПК, ГПТУ-12, 
закончились позднее состав
ленного графика. А в одной 
из профсоюзных организаций 
— ГПТУ-12 — имело место на
рушений инструкции по выбо
рам руководящих профсоюз
ных органов.

Сейчас начато обучение 
вновь избранного актива.

А. ПАВЛОВ, 
инструктор групкома*
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В. С. Тютрин,

машинист
крана УМа

Коммунистов, да и весь 
коллектив управления ме
ханизации, сегодня очень 
тревожит создавшееся по
ложение. Так, в октябре 
у нас не забито ни одной 
сван, т. е. не выполнен го
сударственный план. Связа
но это с тем, что с подго
товкой фронта работ де
ла обстоят из рук вон пло
х а

Вот одни из самых бли
жайших примеров: объект 
нефтебазы по вине СМУ-4 
с марта текущего года нам 
не сдан, на жил&х домах 
186, 18в, в 277-ом кварта
ле (генподрядчик СМУ-1)

ДЕЛЕГАТЫ
ГОВОРИЛИ:

•  О плохой под
готовке фронта ра
бот.

•  О неудовлетво
рительном техниче
ском обслуживании 
механизмов.

•  О субъективных 
причинах невыпол
нения плана.

•  О затяжном ка
питальном ремонте.

•  О недопусти
мых фактах бесхо
зяйственности.

•  Об отставании 
строительства инже
нерных сетей.

не решается вопрос перено
са подземных коммуника
ций, а на жилых домах 31- 
32 в 6-ом микрорайоне не 
решен вопрос переноса ста
рых строений.

Все подразделения строи
тельства обслуживаются ме
ханизмами управления ме
ханизации Для того, чтобы 
они работали бесперебой
но, требуется их своевре
менное техническое обслу
живание.

В то время, когда спе
циализированные автомоби
ли техпомощи находились 
в нашем хозяйстве, за на
ми надлежащим образом 
был организован уход, ис
правно работали свароч
ные агрегаты, всегда в на
боре имелись необходимые 
инструменты и инвентарь.

В настоящее время спе
циализированные автомоби
ли техпомощи в УАТе бес
хозные. Никого не интере
сует их техническая осна
стка. Необходимо одно — 
лишь бы автомобиль вышел 
из автобазы на линию. Д е
ло дошло до того, что эти 
машины переоборудуются 
на бортовые.

Необходимые нам маши
ны 03-10 и 06-45, спецстан- 
цин для проведения техни

ческих уходов сейчас пере
оборудованы на бортовые 
машины. Заправку механиз
мов на линию маслами 
производить нечем. Завод
ская техническая помощь 
ПРМ-2 также разукомплек
тована н переоборудована.

Для проведения техухо- 
да бригада, состоящая нэ 
5—6 слесарей-ремонтников. 
должна выезжать на объ
ект. Сегодня, к сожалению, 
это невозможно, так как 
в путевом листе водителя 
стоит штамп — перевозка 
людей запрещена. А как 
же работать?

Не лучше обстоят дела и 
с доставкой людей к месту 
работы. Часть наших рабо
чих перевозят автобусами, 
остальные ездят в будках. 
Достаточного ухода за ни
ми нет, профилактика 
проводится только в рабо
чее время. В связи с этим 
имеются частые срывы в 
перевозках.

А не вывезти вовремя 
бригаду монтеров пути или 
кровельщиков—значит сор
вать запланированные ра
боты, способствовать нер
возному состоянию людей.

Все вышеперечисленные 
вопросы по неудовлетвори
тельной работе вызывают 
большую тревогу у комму
нистов участка № 2, где я 
работаю, а также всего 
управления механизации.

Н. В. Фирсов,

начальник
Ангарского
управления

строительства

Б ы л о  бы неправильно ос
вещать только положитель
ные стороны хозяйственной 
деятельности предприятия 
или считать, что мы не име
ем недостатков в * своей 
практической работе. Поэ
тому, я думаю, есть необ
ходимость остановиться на 
главных недоработках.

Мы все еще имеем 
низкий уровень исполни
тельской дисциплины у ря
да руководителей, которая 
в сочетании со слабой тре
бовательностью к внутрен
ним недоработкам позволя
ют неудовлетворительно ис
пользовать имеющиеся или 
выделяемые ресурсы рабо
чей силы, материалы, из
делия, машины, механиз
мы, а это в конечном сче
те отражается на сроках 
выполнения строительно
монтажных работ.

Наиболее неблагоприят
но обстоит дело в этом воп
росе в тресте Зимахимстрой, 
на объектах СМУ-11 и 
особенно на строительст
ве Ж БИ Батарейная, «Ин
туристе», головной компрес
сорной этилена.

Серьезным недостатком 
является все еще неудов
летворительная трудовая 
дисциплина. На многих 
объектах иуеют место опоз
дания к началу работ и ран
нее окончание рабочего 
дня. Неудовлетворительно 
используется автотранспорт, 
средства тяжелой механи
зации, особенно землерой

ная техника. Почти не не-

пользуется навесное смен
ное оборудование для комп
лексной механизации тру
доемких процессов. Подоб
ные недостатки отмечают
ся в коллективах СМУ-2; 
4, РСУ и в ряде других.

Слабо проявляется ини
циатива в решении произ
водственных задач в уп
равлении строительства. Не 
изжита тенденция у ряда 
руководителей оправдания 
собственных недоработок и 
недостатков субъективны
ми внешними факторами, 
перекладывание вины на 
другие организации. Пло
хо решается ряд перспек
тивных проблем. Отстают 
проработки перспективных 
планов по базе стройинду
стрии.

Неудовлетворительно раз
вивалась ранее и поэтому 
на низком техническом 
уровне материальная ба
за подсобно-вспомогатель- 
ных производств УЭСа, 
УАТа, УЖДТ, УПТК.

Все еще неритмично рабо
тают подразделения над 
выполнением плана реали
зации готовой продукции, 
много допускается случа
ев срыва выполнения сро
ков графиков CMP, не
дельно-суточных графиков.

При определенной широ
те охвата соцсоревновани
ем эта мера мобилизации 
трудовых коллекггнвов в 
ряде случаев неэффектив
на потому, что в самой ее 
организации и реализации 
имеются факты формаль
ного решения, а кое-где 
просто отсутствует сравни
мость результатов, их глас
ность.

В ряде подразделений не
удовлетворительно еще по
ставлена работа с людьми, 
бытует формальное отно
шение к запросам трудя
щихся. Нет должного по
рядка в некоторых быто
вых помещениях, не лик
видируются сквозняки, не
достаточная освещенность 
рабочих мест, нарушается 
питьевой режим, не все еще 
решено по обеспечению об
щественным питанием, име
ются случаи опозданий в 
работе автобусов, занятых 
на перевозках работающих, 
и т. д.

Мы знаем о большинст
ве своих недостатков, упу
щений в работе, поэтому 
долг каждого коммуниста 
разобраться в причинах, 
мешающих успешному вы
полнению производствен
ных и техннко-экономичес- 
ких показателей, принять 
меры по их устранению.

Ангарские строители мо
гут и должны завершить 
десятую пятилетку выпол
нением технико-экономичес
ких показателей.

А. Б. Болдырев, 

персональный 
пенсионер

Строители осуществля
ют много добрых дел, воз
водят одни объект за дру
гим. Построили большой 
благоустроенный город с 
развитой промышленно
стью.

Но недостатков у них 
хватает. Пять лет строит
ся, например. Майская 
подстанция. Под открытым 
небом стоит оборудование. 
Дело ли это?

Второй год жители Май- 
ска страдают из-за того, 
что негде помыться: так
долго ремонтируется баня. 
И это при том, что не ре
шен вопрос с теплофика
цией поселка.

И еще факты длитель
ного капитального ремон
та: 2 года уже бездей
ствуют универмаг и цент
ральная сберегательная кас
са. Надо ли было закры
вать их на ремонт, если не 
все для этого предусмот
рено?

Мне кажется, вся беда в 
том, что неправильно рас
пределяются рабочая сила 
и технические средства, а 
а также и то, что одно
временно ведутся работы 
на многих объектах. Луч
ше было бы, если б закон
чили работы на одних, а 
потом принимались за дру
гие.

Нельзя проходить и ми
мо таких фактов расточи
тельства, о которых было 
рассказано в статье «Ан
гарского строителя» «ЧП» 
на стройплощадке» за 22 
ноября. Таких безобразий, 
о которых там написано, 
много и на других объек
тах. И молчать о них нель
зя.

ОТ РЕДАКЦИИ! Партий
ная конференция состоя
лась в субботу. А уже в 
понедельник к нам в редак
цию позвонил заместитель 
начальника управления 
строительства М. М. Хад- 
жибаев и сообщил, что 
Майская баня 26 ноября 
начала действовать. Оста
лись мелкие недоделки, ко
торые, как заверил тов. 
Хаджибаев, будут устра
нены в течение 2-3 дней.

М. М. Сугаченко,
заместитель глав

ного инженера 
треста Востокхим- 

монтаж

О необходимости строи
тельства инженерных сетей 
опережающими темпами го
ворилось неоднократно и 
на разных уровнях. Одна
ко у нас продолжается 
порочная практика строи
тельства в первую очередь 
«коробок» зданий и даже 
их отделки, а потом подвод 
к ним коммуникаций.

Строители города Иркут
ска, которые несколько лет 
назад приезжали в Ангарск 
перенимать передовые мето
ды строительства, все же 
сумели перестроиться в 
этом вопросе и застройку 
новых микрорайонов начи
нают вести с инженерных 
сетей. В этом мне и другим 
товарищам довелось убе
диться в прошлом году, бу
дучи на семинаре секрета
рей парторганизаций, где 
нам показывали новый мик
рорайон застройки в районе

Синюшиной горы. Может 
быть, плачевный резуль
тат невыполнения плана 
ввода жилья и соцкульт
быта в третьем квартале 
строителями и монтажника
ми города поможет пере
ломить устаревший поря
док.

Как в прошлые годы, 
так и в нынешнем нерит
мично ведется сдача объек
тов под монтажные рабо
ты, а следовательно, и их 
ввод. Мы понимаем, что не 
во всем этом повинен ген
подрядчик, но многое за
висит и от него. Взять, 
например, строительство 
жилья. В этом году за 9 
месяцев введено жилья 
27,7 тыс. кв. метров, 
а за четвертый квартал на
до ввести больше полови
ны годового плана. Такая 
неравномерность создает 
напряженность с людскими 
ресурсами в заготовитель
ном производстве и на 
монтаже, в вопросах ин
женерной проработки объ
ектов, снижает качество 
строительства.

Инженерная служба тре
ста и партийная организа
ция постоянно осуществля
ют контроль за ходом вы
полнения оргтехмеропрня- 
тий, особенно тех, которые 
дают ощутимый эффект в 
повышении производитель
ности труда, механизации 
работ, уровня индустриали
зации. Мы достигли опре
деленных успехов в повы
шении уровня индустриа
лизации монтажных работ, 
который на сегодня по тре
сту в целом составляет 84 
процента, а вот по сан
техническим работам на 
объектах жилья и соцкульт
быта он составляет лишь 
64 процента.

Один из главных резер
вов повышения уровня ин
дустриализации сантехни
ческих работ мы видим в 
изготовлении санкабин по
вышенной заводской го
товности, широком внедре
нии средств малой механи
зации. В июле этого года 
в тресте при УМиАТ соз
дано прорабство по исполь
зованию средств малой ме
ханизации. А вот изготовле
ние санкабин с установкой 
всех санитарных устройств 
на заводах Ж БИ крайне 
затянулось.

Выполнение одного толь
ко этого мероприятия поз
волило бы ликвидировать 
тяжелый ручной и опас
ный, с точки зрения тех
ники безопасности, труд и 
дало бы условное высво
бождение трех человек, по
высило бы производитель
ность труда на 1,4 про
цента, сэкономило бы де
нежных средств на сумму 
45 тысяч рублей.

Руководство треста и 
партком принимают необ
ходимые меры по преодоле
нию отставания в выполне
нии показателей^ плана 
третьего квартала этого го
да. Наш общий успех бу
дет зависеть от дружной, 
сплоченной работы строи

телей и монтажников. •

НА снимках, помеще 
токсрреслондент И.11 

гатов партийной конфср 
пали краткие перерыв

Возбужденно и делоь 
ный доклад,  выступлен i 
суж дения .  I

Многие лица на эти: 
знакомыми и вполне об 
ми на конференцию вь 
ших членов Коммунист 
они в авангарде всего 
труде, и в общественнс 
них уж е писала наша i

Итак, представляем  
ференции строительств'

+  На снимке : деле  
УАТа  — коммуния/ъи\  
латов, И. Д .  Старои^б] 
ликов, В. И. Казако

+  На снимке: дел  
из С М У ’5 — М. Я.
Е. Г. М ихалеза ,  Н. 
В. Е. .Савин, Р. Ф. Кк 
Н. Т. Резчик.

+  На снимке: делес 
из УМа  — В. 4 L 7  
Р. Я . Кошовер,  
нец , Н. Ф. Добрынина  
р и н ."

»
Л 4

m

+  На снимке: дел( 
из СЛ1У-7 — Б. Д.
В. Д . Каковкин, Е.

А А. Дукарт.
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этой подборке, наш фо- 
ысеико запечатлел деле* 
когда в работе ее насгу-

Зсуждали делегаты отчет* 
рениях, высказывали свои

ках покажутся читателям 
гжо Честь быть избраииы- 
на долю лучшим из луч* 
)й партии. Как правило, 
>го, всего передового и в 
ни. Поэтому о многих из 
публиковала их портреты.

гов XXII партийной коп*

партийной конференции  
f. ВЙсхогляд, А. Ф. Ф и - 
И. Тувечкин, Б. М. Н е 

партийной конференции  
инда, JI. И. Якимов,  
Тапкина, Г. И. Бруе,*, 
и н а  И. Андрейченко,
k

i партийной конф еренции  
ьяко ы  Р. А. Ш рейдер, 
авгородский, С. С. Анто- 
. П. Ш рамко, В. С. Т ю г -

ы партийной конф еренции  
»еев, В. Д . Горбунов,  

естаков, С. Г. Ф айзулин ,

А. Г Цыганко, Н. М. Плахотников,

председатель ко- бригадир

митета народного сварщиков РМЗ 

контроля АУС.

Действенность и резуль
тативность контроля, вос
питательная роль груцпы 
постов в значительной мере 
зависят от гласности их ра
боты. Комитет осуществ
ляет/ информацию трудя
щихся о работе групп и 
постов, о результатах про
верок, о мерах, принятых 
по устранению недостатков 
на специальной странице 
газеты «Ангарский строи
тель», а также используя 
трибуны различных собра
ний и стенную печать.

В июле комитетом на
родного контроля был про
веден смотр средств глас
ности, который отразил вы
полнение постановления 
ЦК КПСС € О партийном 
руководстве органами на
родного контроля в Л ат
вийской ССР».

Там, где секретари пар
тийных организаций уде
ляли внимание работе 
групп народного контроля, 
работа по средствам глас
ности была поставлена луч
ше. Призовые места заняли 
головные группы народного 
контроля УПП, УАТа, 
ОРСа, треста ВХМ и груп
пы народного контроля 
СМУ-5, СМУ-2, МСУ-76, 
ГПТУ-10, где председате
лями т. т. А. М. Пика,
B. И. Черноколпаков, Г. К. 
Омолоева, М. И. Бодакчин,
C..М . Лелюга, В. М. Леви- 
чева.

И наоборот, где не уде
лялось внимания работе 
народного контроля (в та 
ких подразделениях, как 
УМ, РСУ, ЖКО-1, ГПТУ-12, 
СДУ, ГПТУ-35), работа на
ходится на низком уровне, 
а секретари партийных бю
ро не вникают в дела 
групп народного контроля, 
не оказывают им помощи,* 
не говоря уже о руководст
ве. Указанные груш ы не 
представили материалов на 
смотр, а председатели групп 
не явились на подведение 
итогов заседания комитета 
народного контроля, несмот
ря на неоднократные напо
минания. Руководители та
ких. групп народного конт
роля, как т. Никтеев (УМ), 
т. Шутов (РСУ), т. Тесля 
(ГПТУ-12) вызывают бес
покойство, так как данные 
товарищи # не проявляют 
активности в работе.

Лучшими народными 
контролерами являются
A. В. Лебедев, В. Ф. Мель
ников, В. А. Хованский в 
УПП, в СМУ-5 — Н. А. 
Прус, В. С. Трофимов, в 
УАТе — И. А. Масальский,
B. Г. Кабаков, Б. И. Ра- 
фальский и многие другие.

Каждый рабочий нашей 
бригады с полной отдачей 
сил трудится над выполне
нием как свбих личных со
циалистических обяза
тельств, так и бригадных. 
По инициативе рабочих бы
ла организована новая фор
ма соревнования за улуч
шение качества выпускае
мой продукции. Все это 
позволило бригаде выпол
нить план трех лет пяти
летки в сентябре. Сейчас 
у каждого члена бригады 
стремление достойно завер
шить текущий год и подго
товиться во всеоружии к 
работе в будущем году. З а 
дача эта не из легких, и 
для ее выполнения необхо
димо решить ряд вопросов, 
которые нас волнуют.

Как известно, зима — не 
лучшее время для работы, 
тем более, если она произ
водится на улице, да если 
еще кран имеет температур
ные ограничения. А рядом, 
уже который год, стоит ко
робка нового цеха. Мне уже 
не однажды приходилось го
ворить об этом цехе с раз
ных трибун и слышать мно
го обещаний от руководи
телей стройки. Но дело не 
сдвинулось ни на шаг. А 
ведь это и увеличение вы
пуска продукции, и рост 
производительности труда, 
и улучшение бытовых усло
вий.

Второй немаловажный 
вопрос — кадры. Почти по
стоянно у нас в бригаде 
работают 3-5 практикантов. 
И несмотря на то, что мы 
постоянно пополняемся кад
рами из нашего учебного 
комбината и из ГПТУ, 
ощущаем нехватку рабо
чих. Так уж сложилось, 
что самые сложные слесар
ные работы тарифицируют
ся по четвертому разряду, 
а сварочные и того мень
ше — по третьему. Поэто
му, кад только рабочий ос
воится, он уходит на дру
гое предприятие, где мо
жет получить разряд намно
го выше. До сих пор мы 
не можем наладить нор
мальное обучение йа произ
водственной практике уча
щихся ГПТУ. Кроме того, 
еще слабо, а чаще всего 
формально смотрим мы ня 
личное и бригадное настав
ничество над ребятами. 
Видим мы их только на 
практике, а кто потом бу
дет работать у нас, не зна
ем.

И еще один немаловаж
ный вопрос — планирова
ние. Так, как работаем мы, 
дальше работать нельзя. 
Сейчас передовые коллекти
вы берут обязательства 
выполнить пятилетку к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Вот и мы ра совете брига
ды обсуждали этот вопрос. 
Уж очень хочется не отста
вать от передовиков. Но 
что мы можем сделать, ес
ли у нас нет пятилетнего 
плана, если мы не знаем, 
что будем делать в 1979, 
тем более в 1980 году.

А работать вслепую 
очень трудно: нет хороше
го настроя, нет вдохнове

ния. Для плодотворного 
труда все-таки, я считаю, 
каждая бригада должна 

• иметь перспективный план 
с тем, чтобы заглянуть в 
завтрашний день, поста
раться использовать все 
свои возможности для ско
рейшего достижения желае
мых результатов.

В. И. Тютрин, 

секретарь 

комитета ВЛКСМ

АУС

Придавая большое зна
чение работе среди молоде
жи, XXV съезд партии оп
ределил ряд мер по усиле
нию партийного руковод
ства комсомолом, в част
ности, по усилению пар
тийного ядра. Большинство 
наших подразделений при
нимают в ряды КПСС не
сомненно достойных, хоро- 
ц*их производственников, 
мало обращая внимания на 
тех молодых, которые по 
своим деловым качествам 
могли бы заниматься, но не 
занимаются общественной 
работой. В некоторых ор
ганизациях от отдельных 
секретарей можно услы
шать: «Рано еще секрета
рю комсомольской органи
зации вступать в партию, 
мы его мало знаем». Но 
как же тогда смогли дове
рить ему руководство ком
сомолом?

Ряд организаций не на
правляет на комсомоль
скую работу молодых ком
мунистов, подобные при
меры— в СМУ-1 (секре
тарь партбюро Е. Ф. 
Емельяненко), СМУ-7 (сек
ретарь партийной организа
ции Б. Д. Мареев).

На эту проблему партко
му, партийным организа
циям необходимо обратить 
самое пристальное внима
ние, если мы не будем ее 
решать сегодня все .вме
сте, завтра она станет еще 
острее и от нее никуда не 
уйдешь.

Есть у нас в комсомоль
ской организации узкий 
участок — это работа ком
сомольских групп, бюро ком
сомольских организаций, 
цеховых и участковых. В 
этих комсомольских органи
зациях внутрисоюзная ра
бота гораздо слабее, чем 
на уровне подразделений 
АУС. И тут результат ра
боты во многом зависит от 
секретаря цеховой лпартий
ной организации, начальни
ка участка.

Если в УПП т. т. Пер- 
шин и Беликов хорошо за
нимаются с партийными и 
хозяйственными руководи
телями воспитательной ра
ботой в разрезе комсомо
ла, то это положительно 
сказывается на работе с 
молодежью. Но этого не 
скажешь о СМУ-6, 7, 
МСУ-76, РСУ.

Все эти недостатки необ
ходимо решать именно се
годня и подходить к ним 
с партийных позиций, д а
вая партийную оценку 
каждому случаю недорабо
ток.

А. Г. Подварков, 

бригадир комсо
мольско-моло

дежной бригады 

ДОКа-1

У нас на ДОКе во всех 
подразделениях работают 
учащиеся из , ГПТУ-35. И 
наша задача сделать из них 
настоящих строителей.

Наблюдаем мы за ребя
тами н видим: впитывают 
они в себя как хорошее, так 
и плохое. Поэтому, дума
ется, лучше всего направ
лять их сначала в передо
вые, лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы, 
чтобы прошли они там на
стоящую, рабочую закалку. 
А бригад таких у нас не
мало, к примеру того же 
Л. А. Кульбицкого.

В нашей бригаде сейчас 
на практике б групп. За 
это время ребята показали 
себя только с хорошей сто
роны, а Пашинский и Мун- 
галов решили после оконча
ния училища пойти рабо
тать в нашу бригаду.

Есть и другой аспект в 
работе с молодежью. Не 
секрет, что много еще сре
ди молодых людей тех, кто 
«дарит» нам прогулы. И 
чаще всего — из живущих 
в общежитии.

Причина основная, дума
ется, в том, что еще мало 
уделяется руководством 
стройки, партийным коми
тетом внимания этому воп
росу. В общежитии № 6, 
например, нет воспитателя, 
свободное время ребят ни
чем не занято. Поэтому не
обходимо позаботиться об 
организации отдыха, улуч
шении быта. Все это прине
сет положительный резуль
тат.

А. А. Середкин, 
председатель 
постройкома 

СМУ-7

Мне хотелось бы остано
виться на ряде нерешенных 
вопросов, трудностях, с ко
торыми еще приходится 
сталкиваться, и внести пред
ложение по дальнейшему 
улучшению нашей работы.

В свое время была объе
динена ремонтная служба 
строительных механизмов 
на базе РМЗ. Мы вправе 
были ждать улучшения ка
чества и сокращения 
сроков ремонта механизмов. 
Что же мы имеем факти
чески?

Механизмы иногда в де
сять раз больше нормы про
стаивают в ремонте. Так, 
два бульдозера вместо 14 
дней по норме находились 
в ремонте: один— 146 дней, 
другой— 170. Качество ре
монта настолько низкое, что 
не отвечает никаким техниче
ским требованиям. Один из 
указанных бульдозеров был 
сделан так, что бульдозе-

ДЕЛЕГАТЫ
ГОВОРИЛИ:

Об итогах смот- 
ра®средств гласно
сти народного конт
роля.

О необходимо
сти  строительства 
собственной - базы 
стройиндустрии.

О партийном ру
ководстве комсомо
лом.

О работе с уча
щ е й с я  ГПТУ — 
практикантами.

О крайне не
удовлетворительной 
ремонтной службе 
на РМЗ.

О низком каче
с т в  спецодежды.

рист принимал его 16 дней, 
точнее говоря, фактически 
сам завершал ремонт.

Постоянно ставится воп
рос о замене ручного труда 
механизированным, но РМЗ 
его также не решает. Наш 
заказ на сменное оборудо
вание к трактору Т-40 и 
экскаватору 1514 не вы
полняется уже четыре года, 
а это оборудование могло 
заменить десятки рабочих 
рук и облегчить их труд. 
И это не единичные слу
чаи, а постоянная система 
в работе РМЗ. Говорится 
об этом много, но поло
жительных результатов по
ка нет.

Не лучше обстоит дело 
и с обслужлсанпсм меха
низмов во время эксплуа
тации. В октябре 1977  ̂ го
да мы передали в УАТ во
семь исправных ремлетучек, 
укомплектованных полно
стью ремонтным оборудова
нием. Прошел год. Из вось
ми летучек одна переобо
рудована в бортовую ма
шину, а семь—разукомплек
тованы, оборудование не
исправное. Приезжают в 
СМУ ремонтировать, а ре
монт вести не могут, и 
никто в УАТе за это не от
вечает.

Годами на всех собрани
ях, конференциях, совеща
ниях мы говорим о низком 
качестве спецодежды, по 
этому поводу поступает 
масса жалоб от рабочих, 
а сдвигов в сторону улуч
шения качества никаких 
нет.

Не решается вопрос вы
деления гравийных и пес
чаных карьеров для веде
ния дорожных и благоуст
роительных работ. Гравий 
и грунт завозим за 30 и 
более километров со слу
чайных площадок. В ре
зультате не хватает само
свального транспорта, осо
бенно в уборочный период, 
когда вместо 250 машин по
лучаем 50, а зимой недопо
лучаем по 70-80 машин.

Д ля положительного ре
шения всех вышеупомяну
тых вопросов необходима 
помощь руководства и пяп- 
ткйных организаций РМЗ, 
УАТ, УПТК, а также са
мое авторитетное вмеша
тельство со стороны руко
водства и партийного коми
тета управления строитель
ства.



Магазин «Детский мир». Здесь со вчерашнего 
дня, в отделе игрушек, открылся новогодний ба
зар. *

Хороводы снегурочек, многочисленная армил 
Дед Морозов уже готовы спрыгнуть с полок пря
мо в ласковые н теплые руки детишек. 

Блестящий зимний дождь, извилистая тропинка

серпантина, игрушки — все есть для любого, даже 
самого взыскательного покупателя!

На снимке: добрые, приветливые, быстрые — 
продавцы одного из популярнейших отделов — 
комсомолки Ира Жезлова, Надя Репинская и Ри
та Габдурахманова. •

Фото И. ЛЫСЕНКО.

24 ноября, как мы уже сообщали, в актовом зале 
строителей состоялась конференция женщин строй
ки.

стр. •  2 декабря 1978 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Т» ПРЕЗИДИУМЕ хонф-!-
** ренции — женщины, чьи 

имена хорошо известны в на
шем городе, делами которых 
по праву гордится стоойк*. 
депутат Верховного Советл 
РСФСР В. Г. Серездинова, де
путат городского Советл 
К). Ф. Муратова, бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады Б. Г. Рудакова, луч
ший инженер стройки 1978 го
да И. Г. Макеева и другие.

На сцену актового зала под
нимаются дети, которые при
шли приветствовать своих 
мам, — малыши из детского 
сада № 23. Это самые дорогие 
гости здесь, потому что нет 
для женщин большей радости, 
чем видеть, что их дети рас
тут счастливыми.

Согласно положению жен
ски- советы избираются на 
два года. Срок полномочий ис
тек Какая -же работа проде
лана центральным женским 
сове )М? С отчетным докла
дом выступила заместитель

была проделана большая рабо
те.

По предложению женского 
совета стройки бригада жен
щин под руководством кавале
ра орденов Ленина и Октябрь
ской Революции Екатерины 
Гавриловны Михалевой обра
тилась ко всем женским кол
лективам стройки с призывом 
включиться в социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу 60-летия Октября 
под девизом «Родине-матери— 
наш дочерний труд!».

Одобрив патриотическую 
инициативу, женсовет объявил 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование за звание 
«Лучшая женская бригада» 
(экипаж, звено). Инициативу 
Екатерины Гавриловны под
держали 57 женских бригад, 
18 экипажей и 27 звеньев.

Большую активность и ши
рокое распространение полу
чило соревнование в период 
обсуждения проекта Консти
туции СССР. Социалистическое

Из п о с т а н о в л е н и я
В целях повышения роли центрального женского совета строитель- 

п н  а и усиления его деятельности по повышению уровня работы сря
ди женщин женсовету стройки необходимо:

— повседневно оказывать 
конкретную помощь женским 
советам подразделений в ши
роком развертывании социа
листического соревнования сре
ди женщин по досрочному и 
качественному выполнению 
пятилетнего плана, поддер

жать н широко распростра
нить среди женских бригад 
движение за выполнение пя
тилетки к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина;

— активизировать работу 
по организации смотров, кон
курсов за звание «Лучший по 
профессии», шире вовлемёть 
женщин в соревнование за 
коммунистическое отношение 
к труду, бережное отношение 
к социалистической собствен
ности, экономное расходование 
строительных материалов;

— изучить, обобщить п

распространить опыт передо
вых коллективов города но 
улучшению организации тру
да женщин, снижению заболе
ваемости и травматизма;

— направлять деятельность 
женских советов при жилищ
но-коммунальных органах на 
развитие соревнования среди 
женщин по месту жительства, 
за образцовое содержание 
квартир, подъездов, активное 
участие в благоустройстве, 
озеленении и улучшении сани
тарного состояния дворовых 
территорий;

— способствовать улучше
нию отдыха детей по месту 
жительства (в клубах ЖЭКов, 
на дворовых площадках);

— шире развернуть работу 
по проведению мероприятий, 
по укреплению мира и сбору I 
средств в Фонд мира.

председателя центрального со
вета 3. Г. Лебедева.

На организационном заседа
нии женского совета были об
разованы 5 секций: производ
ственная, культурно-массовая, 
по работе с детьми и молоде
жью, секция улучшения усло
вий труда, быта и медицинско
го обслуживания. Заседания 
женсовета проводились еже
месячно.

Каждому обсуждению воп
роса предшествовала тщатель
ная проверка и подготовка. 
Например, по вопросу «О сос
тоянии охраны труда и здоро
вья женщин строительства» бы
ли проверены все подразделе
ния стройки. Проверку прово
дили члены секции женсовета 
совместно с санитарными вра
чами и инженерами по техни
ке безопасности.

На очередном заседании 
женсовета заслушивали заме
стителя главного инженера 
строительства В. Н. Колдаева 
Постановление женсовета по 
итогам проверки было направ
лено руководству, парткому, 
групкому строительства, руко
водителям подразделений, 
профсоюзным организациям и 
женским советам. Заслушива
лись доклады председателей 
постройкомов о состоянии ох
раны труда женщин-отделоч- 
ниц, был проведен анализ за
болеваемости работниц УЖДТ, 
заводов ЖБИ-1, 3, 4.

— Мы сознаем, что оста
лось много нерешенных вопро
сов, недоработок, — сказала 
3. Г. Лебедева. — Женсовег 
недостаточно беспокоил адми
нистрацию подразделений, уп
равления строительства, груп
повой комитет. Председатели 
женсовета на местах не всегда 
проявляли должную инициати
ву, настойчивость. На сегодня 
только 72 процента женщин 
обследовались у врачей, но 
этот процент был бы выше, 
если бы такое необходимое 
мероприятие было взято пот 
контроль председателями жен
ских советов РСУ, ЗЖ БИ-5, 
УПТК, СМУ-4, 5, 6.

Однако в целом женсоветом

соревнование выдвигает десят
ки, сотни передовиков сорев
нования. Рождаются все но
вые и новые патриотические 
почины. В 1978 году женские 
бригады производственного 
профиля по нашей стройке 
взяли обязательство — под
держать почин москвичей 
«План трех лет пятилетки — к 
первой годовщине Конститу
ции СССР».

Лучшими рационализатора
ми стройки являются Н. Т. 
Зайцева (техотдел АУС), 3. Г 
Карпова и М. И. Лупан из 
ОИМиК, Г. Н. Гуржий и Т. В. 
Маркова из СМУ-5.

Звание «Лучший инженер 
стройки» присвоено Н. Т. Зай
цевой, П. А. Сизых, Н. Е. 
Плужник, Л. А. Небесной, и в 
1978 году это высокое звание 
получила И. Г. Макеева.

Очень многие женщины на
граждены знаками «Победи
тель соцсоревнования» — все 
их имена просто невозможно 
перечислить.

О работе с детьми и моло
дежью рассказала делегатам 
конференции член центрально
го женского совета Л. К. Вой- 
тик.

Более пяти тысяч детей вос
питываются в дошкольных уч
реждениях. Пять тысяч детей 
ежегодно отдыхают в пионер
ских лагерях.

Постоянно проводится педа
гогическая пропаганда среди 
работников стройки, ведется 
работа с молодыми семьями. 
И все-таки работу по оказа
нию помощи трудным семьям 
считать достаточной еще нель
зя. Очень много еще небла
гополучных семей, много пра
вонарушений, совершенных 
подростками. Недостаточна 
еще работа по месту житель
ства.

Об охране труда на произ
водстве рассказала член жен- 
скога совета Екатерина Ге
оргиевна Боровик. Выступили 
также председатель женсове
та СМУ-3 Л. С. Лосева и 
председатель женсовета ПНМ 
Е. В. Губанова.

В выступлениях высказыва
лась тревога по поводу плохо

налаженных условий труда 
женщин на некоторых пред
приятиях, не везде еще еегь 
комнаты гигиены для женщин, 
не везде организовано горячее 
питание для работающих во 
вторую и третью смены, жен- 
щины-огдел.очницы часто тру
дятся на сквозняках, в не- 
обогреваемых помещениях.

Делегатами конференция 
было внесено предложение — 
ходатайствовать перед груп
повым комитетом стройки о 
введении в состав профсоюз
ных комитетов председателе»! 
женсоветов. Просить группо
вой комитет обязать председа
телей профсоюзных комитетов 
оказывать действенную по
мощь работе женских советов.

Делегатами конференции 
бил избран новый состав цент
рального женского совета в 
составе 15 человек. Едино
гласно одобрен проект поста
новления, в котором работа 
центрального женского совета 
признана удовлетворительной.

Наиболее активные члены 
женских советов предприятий 
были награждены Почетными 
грамотами.

А. НОВИЦКАЯ.

Третьего ноября 1978 года в Moc’tuc 
состоялся второй тираж погашения о б 
лигаций Третьего государственного 
займа восстановления и развития на-

KoiM.'oro хозяйства СССР 1948 года. 
|аселенню предстоит выплатить W0 

миллионов рублей.
Официальная таблица $того тиража 

опубликована в центральных газетах 
28 ноября, а оплата сберегательными 
кассами вышедших в тираж погаше 
ния облигаций начала производиться 
с 29 ноября 1978 года.

Облигации, вышедшие в тираж, оп
лачиваются при сохранении признаков 
их платежности, ограничения в сроках 
оплаты нет.

Погашение облигаций государствен
ных займов способствует повышению 
благосостояния населения.

Начиная с 1974 года по тиражам по- 
гаснвшихся займов только по г. Ан
гарску выплачено 2 млн. 724 тысячи 
рублей.

Д о 1990 года — на шесть лет рань
ше первоначального срока — населе
ние нашей страны получит по зпй- 
мам 24 млрд. 800 млн. рублей.

Дальнейшее погашение госзаймов 
будет производиться в последователь
ности, определенной постановлением 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
от 8 декабря 1973 года «О погаше
нии облигаций госзаймов, имеющихся 
у населения».

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
заведующая центральной сберега
тельной кассой.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 2 декабря 

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «Время». 8.36—Утренняя гимна
стика. 8.55—«Для вас, родители;*.
9.25—«Движение без опасности». !• 55 
—Музыкальная программа «Утречняя 
почта». 10 25—«Советы и ж изнь».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
10.55—Сельский календарь. «Зима — 
попа откорма*. 11.15—«П риангарье» .

"ОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
11.55 — Тираж «Спортлото». 12.10 — 
«Здоровье». 12.55—«Край нашенсчиЯ». 
Кинопрограмма по .Сибири и Дальне
му Востоку. 13.05—«Фильм— детям* 
«Таинственный остров 'капитана  Не
мо». Телевизионный многосерийный ху
дожественный Фильм. I -я и 2-я сгрчи 
(Франция) 15.30—«Песня-78». 16.10 —
«Дезочка и лев». Муль+Фильч. *0.30 
—«В мипе животных». 17 30— Новости
17.45—«Обретая крылья».  18.00—«Во'о- 
вые на телевизионном экране». Спек
такль Московско-о Художествами т-о 
академического театра Союза Г.СР 
имени М. Горько-о «Сладкоголосая 
птииа юности». 20.30—«Впемя*. ? 1.0(1 
—Чемпионат СССР по хоккею. HCi'.A 
— «Торпедо*. 22.45—Концерт в о к »ль- 
но-инструмемта льного ансамбля 
ко». 23.10—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ  
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Впсмя*. 8.35—«На зарядку стано
вись!» 8.55—«Народные мелодии». 0.10 
—«Будильник* . 9 40—«Служу Советско
му Союзу!» 10.40—«В гостях у сказ
ки*. Мультиг1лнкационный фильм 
«Сказка о золотом петушке*. 11.30-— 
«Сельский час*. 12.30—«Музыкальный

I киоск». 13.00—«Театральный спек-

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

такль». Г. Гауптман. «Перед заходом  
солнца». 15.55—«М еждународная пано
рама». 16.30— «Музыка моря». Эстрад
ная программа. 17.00—Премьера телеви
зионного документального фильма 
«Лично ответственный». 17.30— Новоеr.i.
17.45—Программа мультфильмов. «Рус
ские потешки», «Касенька н Басенька 
в цирке*. 18.10—«Клуб кинопутешегт- 
вгй». 19.10— Премьера телевизионного
художественного фильма «Певец». 
20.30— «Время». 21.00—«Ваше мнение». 
21 50— Кубок СССР по плаванию. 22.10 
«Праздник на Печоре». 22.40—Новости.

Ангарский промышленный поли
техникум продолжает набор слу
шателей на подготовительные 
курсы на базе 8 и 10 классов, за 
явления принимаются до 20 де
кабря.

За справками обращаться: 
квартал 47, дом 23, телефон 
9-80-00.

% Внимание!
2 декабря в 19 часов в ДК 

нефтехимиков состоится кон
церт Образцового мужского 
хора Литовской СССР «Сака- 
лас». Приглашаются все же
лающие. Вход свободный.
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