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СОВЕТ БССР

ПО ПЛАНУ
Агитпункт управления строи

тельство избирательного участ
ка № 36/1382 расположен в 
школе № 19. Он открылся ра
нее намеченного срока —  21 
декабря. Был составлен об
ширный план работы, первый 
раздел которого —  организа
ционный —  выполнен. Второй 
раздел включает в себя мас
сово-политические мероприя
тия.

На агитпункте избирателям 
были прочитаны лекции: «Вне
шнеполитический курс КПСС», 
«Пенсионное законодательст
во в СССР», «Идеологическая

борьба на современном эта
пе», «История и перспективы 
развития города Ангарска», 
были проведены две кон
сультации: юридическая и ме
дицинская. Интересно прошла 
встреча избирателей с инфор
мационно -  пропагандистской 
группой Центрального райко
ма партии.

Активную помощь во многих 
вопросах нам оказывают заве
дующая А Х О  Г. П. Гончаро
ва и работники этого отдела.

Наша главная задача сейчас 
—  хорошо и организованно 
провести день выборов в 
Верховный Совет СССР.

Б. СУХОВ, 
зав. агитпунктом.

НА  АГИТПУНКТЕ 41-го из
бирательного участка, 

расположенном в помещении 
красного уголка СМ У-1, ведет 
работу агитколлектив жилищ- 
но-коммунального управления 
стройки.

Агитаторы, встречаясь с из
бирателями, беседуют о совет
ской системе выборов, под
робно знакомят с биографией 
кандидатов.

На агитпункте были прочи
таны лекции, давались консуль
тации юриста Ж КУ 3. П. Яна- 
шек, велся прием участкового 
инспектора РОВД, дан концерт 
силами художественной само
деятельности ДК «Строитель».

20 февраля состоялось рас* 
ширенное совещание агитато-

ВСТРЕЧИ 
с избирателями

Накануне всенародного пра
здника —  выборов в Верхов* 
ный Совет СССР —  состоялись 
встречи с избирателями Анто
нины Васильевны Лапшиной, 
кандидата в депутаты Совета 
Сокара Верховного Совета 
СССР по 166 избирательному 
округу, с избирателями Цент
рального и Юго-Западного рай
онов нашего города,, тружени
ками производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», ангарскими строителями, 
избирателями города Усолья и 
Усольского района.

На снимке: доверенное яйцо 
кандидата секретарь комитета 
ВЛКСМ  завода бытовой химии

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
ров коллектива, более 60 
человек присутствовало на нем. 
Еще раз были откорректирова
ны задачи на сегодняшний 
день: вновь уточнить списки 
избирателей, внести в них 
недавно прибывших, напом
нить о необходимости взять 
открепительные талоны тем, 
кто на время выборов уезжа
ет, и т. д.

«Сейчас мы уже заканчива
ем подготовку к выборам, —  
рассказала нам секретарь 
партбюро Ж КУ Т. И. Янковая. 
—  Вручены пригласительные 
билеты избирателям. На днях

Н. Жмтое, комсомолка, опера
тор цеха 224 завода бытовой 
химии, кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР  
А . Лапшина, комсомолец, бри
гадир электросварщиков за
вода Ж6И-4 УП П С  Кузоро,

зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ А У С  Р. Федорко на 
встрече с избирателями Ан
гарского управления строи-

Фото А . М АКЕКО.

ВСЕ-НА  СУББОТНИК
Н А  ЗАВО ДЕ железобетон

ных изделий Ш 4 состо- 
■лея митинг, ив котором ра
ботники завода решили отра
ботать 24 марта в Ф онд мира. 
Иа митинге выступили секре
тарь партбюро JL С  Козлова, 
бригадир Е. Н. Кириллов, сле
сарь арматурного цеха В. П. 
Корчагин, дозировщик бетоно- 
смесительиого цеха Н. Д . То-

Труженики завода призыва

ют всех строителей поддер
жать их почин: отработать 24 
марта в Ф онд мира.

•••
Передовые бригады из вто

рого строительно-монтажного 
управления, руководят кото
рыми В. И. Вагнер, А . В. Воло- 
жанин, А . Д . Демещук, работа
ющие в настоящее время на 
строительстве комплекса
A3XP, также выступили с ини
циативой встать на вахту Ми

ра, отработать субботник и за
работанные деньги перечислить 
в Ф онд мира. Совет бригади
ров строящегося комплекса 
одобрил эту инициативу и 
обратился ко ясем бригадам 
Ангарского управ ленив строи
тельства поддержать этот по
чин, отработать субботу, 24 
марта, с наивысшей произво
дительностью труда, а зарабо
танные средства перечислить в 
Ф онд мира.

помещение красного уголка 
будет полностью готово к про
ведению выборов.

В состав избирательной ко
миссии включены очень авто
ритетные люди, работники на
шего управления —  коммуни
сты, комсомольцы. Возглавля
ет ее мастер участка текущего 
ремонта коммунист А . Г. Хали
лов, опытный агитатор, в дол
жности председателя избира
тельной комиссии ему доводит
ся работать не в первый раз. 
И мы уверены, что со своей за
дачей он справится хорошо».

Наш корр.

П О Л У Ч Е Н  ПЕ Р В ЫЙ  
П Р О Д У К Т

РЕПОРТАЖ  G O

П  О З Д Н О  вечером 21 фев
раля со строительной 

площадки пускового комплек
са по производству карбамида 
поступило сообщение:

«Успехом завершилсв проб
ный пуск комплекса. На две 
недели раньше намеченного 
срока получены первые кило
граммы карбамида».

Этого события ждали давно. 
Нелегким каждодневным тру
дом приближали этот день 
строители и монтажники, пус- 
коналадчики и эксплуатацион
ники. И много, очень много 
трудностей пришлось преодо
леть им на этом пути. Но, как 
говорится, чем труднее дается 
намеченная цель, тем больше 
радость, когда она достигнута.

Утром следующего дня на 
столе оперативного штаба пе
ред началом очередной рабо
чей планерки появилась короб
ка. В ней —  карбамид. Вот они, 
слегка отдающие запахом ам
миака, белоснежные гранулы 
карбамида, бисеринки ценней
шего минерального удобре
ния. Они сегодня символ и 
подтверждение большой тру
довой победы, общей победы 
всех участников возведения 
комплекса. Поздравления, ру
копожатия, радостные улыбкк 
на лицах людей... И каждый, 
кто побывал в этот день в шта
бе, старался зачерпнуть ладо
нью отдающие первозданной 
белизной гранулы карбамида, 
чтобы не только воочию убе
диться, но и в самом прямом 
смысле этого слова прикос
нуться рукой к результату 
многодневного труда многих 
тысяч человеческих рук.

Теперь строительство комп
лекса карбамида выходит на 
финишную прямую. Обеспе
чив получение первого про
дукта по схеме пробного пус
ка, участники строительства 
вплотную подошли к решению 
главной задачи —  пуску комп
лекса по полной схеме.

С верой в успех трудится
Сегодня огромный коллектив 
строителей. Для такого утвер
ждения имеются веские осно
вания. Ведь было такое, что 
многие подразделения отста
вали от графика, но оператив
ный штаб совместно с советом 
секретарей партийных органи
заций комплекса и групповым 
комитетом профсоюза поста
вили вопрос о наверстывании 
упущенного. Не оказался в 
стороне от этого важного дела 
и совет бригадиров. И люди 
нашли такие возможности за 
счет уплотнения рабочего вре
мени, за счет повышения про-

П Л О Щ А Д К И

изводительности труда.

Вера в свои силы помогает 
преодолевать трудности, раз- i 
вивает инициативу, рождаег 
творческий поиск. Примером 
тому нынешняя победа —  ус
пешное проведение пробного  ̂
пуска.

В ответ на обращение Цент
рального Комитета нашей пар
тии ко всем избирателям кол
лективы ведущих бригад пу
скового комплекса приняли на 
себя повышенные социалисти
ческие обязателльства в честь 
этой знаменательной даты. 
Первыми пунктами многих обя
зательств записано: «Все ра
боты выполнять только с 
оценкой «хорошо», «Бережно 
относиться к расходу строи
тельных материалов», «Еже
дневна выполнять нормы выра
ботки не менее чем на 120 
процентов».

Да, только так работают се
годня на площадке пускового 
комплекса передовые бригады.
А другого и быть не может, 
потому что здесь каждый по
нимает —  от его конкретного 
вклада, от его труда зависит 
общий успех дела.

Такое отношение к работе 
дает ощутимые плоды. К се
годняшнему дню на площадку 
комплекса подана электроэнер
гия по постоянной схеме, 
пар-40, пар-20, оборотная во
да, технологический воздух и 
воздух КиП. На объекте 556/2 
закончены монтажные работы, 
завершены индивидуальная об
катка и опробование оборудо
вания. Закончены все строи
тельно-монтажные работы на 
объекте 556/3, здесь ведется 
обкатка насосов и устранение 
замечаний эксплуатации. За
вершены все строительно-мон- 
тажные работы и на объекте 
555, из трех компрессоров 
этого объекта сейчас на двух 
проведена индивидуальная об
катка. Закончены монтажные и 
изоляционные работы и прове
дена индивидуальная обкатка 
оборудования на отделении 
грануляции.

Это перечисление —  лишь 
малая доля тех дел, что опре
делены социалистическими 
обязательствами. Нет сомне
ния, что эти обязательства бу
дут выполнены. Словом, ума- 
стники возведения комплекса 
располагают всеми возможно
стями по выполнению основ
ной задачи сегодняшнего дня 
—  пуска комплекса карбами
да по полной схема.

В. ЧЕВОГАРЕВ.
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совещания бригадиров и ИТР А У С  к коллективу ангарских строителейгЖизнь и здоровье советского труженики —  
главное наше богатство. Партии и правительство 
просмею т постоинную заботу о советских лю
ди хг прилагают максимум усилий по созданию 
трудящимся благоприитных и безопасных усло
вий дли творческой работы, успешного выполне
нии заданий лиги летнего плана.

В истекшем, 1983 году ангарские строители 
внесли свой вклад в дело развитии экономики 
страны, улучшении благосостоинии советского на
рода. Коллективом решен рид важнейших тема
тических задач по вводу в действие рида объек
тов и комплексов в промышленности, сельском 
хозийстве и городском строительстве.

Вступай в четвертый год одиннадцатой пяти
летки, ангарские строители, руководствуй» ука- 
ваннами майского и ноибрьского (1982 г.), июнь
ского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, полны решимости выполнить планы партии 
и народа.

На фоне положительных сдвигов в хозяйствен
ной деятельности стройки серьезным недостат
ком яилиетси такое положение, когда на строи
тельных площадках, в цехах и на полигонах, на 
подъездных путих и дорогах происходит ава
рии, пожары, дорожно-транспортные происшест
вие, при которых подввргаютси опасности жизнь 
и здоровье людей. Несчастные случаи, происхо-

О Б Р А Щ Е Н И Е

Дящие на производства, в большинстве своем 
ивлиютси следствием нарушении дисциплины тру
да, лреиебрежеиив мерами личной безолвсиости, 
расхлибвиности и лихачества. Не редки случаи 
травмировании по причине влкогольного опьи-

Руководители, главные инженеры и бригади
ры всех подразделений строительства, обсудив 
попожеиие дел с охраной труда по итогам 1983 
года, в свете звдвч, стоящих перед коллекти
вом в 1984 году, принили решение обратитьси к 
коллективу ангарских строителей по проведению 
в жизнь в 1984 году следующих мер, которые 
позволит снизить уровень производственного 
травматизма, дорожно-транспортных происшест
вий, упучшить культуру производства, создать 
здоровые и безопасные условна труда на произ
водстве:

Постовнио и настойчиво проводить в< 
первичных трудовых коллективах меры 
реплеиию дисциплины труде.

Проводить постовнную воспитательную работу 
с молодыми рабочими и учениками. Создать не
терпимую обстановку работникам, не вылолнию- 
Щим требований инструкций по технике безопас
ности, не соблюдающим выполнение мер личной 
безопасности.

Принвть неотложные меры по отстранению от 
выполнении робот категории «особо опасных»

всех
У*“

лиц, склонных к употреблению спиртных нвпит-

Потребовать от линейных ИТР стройки четкого 
и полного исполнении примых служебных обв- 
зеииостей по охране труде.

Шире развернуть соревнование за высокопро
изводительный труд без травм и аварий по ме
тоду Герои Социалистического Труда А. Д . Ба-

Активиаировать работу общественных и вне* 
штатных инспекторов по охране труда.

Улучшить работу I ступени контроли, трехсту
пенчатого метода контрола за безопасностью 
труде.

Постоянно поиышать культуру строительного 
производства. Проводить постоинную, целена
правленную работу по присвоению цеху, учвстку, 
заводу, С М У званив коллектива высокой культу
ры производства.

Принвть комплекс мер по создвиию благопри
ятных производственных и бытовых условий на 
рабочих местах, в бригадах, строительных уча
стках, цехвх, заводах, СМ У.

Особое внимание обратить на самодисципли
ну каждого члена коллектива ангарских строите
лей.

ОБРАЩ ЕНИЕ ПРИНЯТО ЕД И Н О ГЛ А С Н О  УЧ А 
СТНИКАМ И СОВЕЩ АНИЯ. J

ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
В СТРАНЕ развертывается под

готовка к очередным выбо
рам в Верховный Совет . СССР. 
Это крупное событие в общест
венно-политической жизни Со
ветского государства. имеющее 
большое значение для дальней
шего развития социалистической 
демократии, последующей дея
тельности Верховного Совета 
СССР, всех Советов народных 
депутатов страны. Оно послужит 
еще более широкому привлече
нию греждан к управлению де 
лами государства и общества, 
повышению трудовой и полити
ческой активности людей в борь
ба за выполнение решений XXVI 
съезда партии, последующих Пле
нумов ЦК КПСС.

В период избирательной кампа
нии ответственные задачи ста
вится перед средствами агитмас
совой работы. Раэъясиаиия, убеж
дения, призыв к действию —  эти 
функции агитации приобретают 
теперь еще большую предмет
ность и конкретную направлен
ность.

За пять лет, прошедших после 
выборов в высший законодатель
ный орган нашего государства, 
советский народ под руководст
вом Коммунистической партии 
добился новых успехов в разви
тии экономики, науки, культуры, 
повышении народного благосос- 
тояиия. Важно, чтобы агитаторы, 
политинформаторы, докладчики, 
создатели наглядных средств яр
ко, доходчиво, убедительно пока
зывали эти достижения, раскры
вали их на примерах из жизни сво
его коллектива, района, города. 

Сочетание информации о трудо
вых свершениях в масштабах 
страны с рассказами о благотвор
ных переменах, которые касают
ся жителей денного микрорайо
на, села или избирательного уче- 
стка, умножает воспитетегьиое 
воздействия агитационного слова.

Главное в предвыборной поли- 
тико-массовой работе —  мобили
зация людой на реелизацию кон
кретных зедач, вытекающих из 
решений ноябрьского (1982 г.) и 
июньского (1983 г.) Пленумов 
Центрального Комитета партии, 
положений и выводов, выдвину
тых товарищем Ю. В. Андропо
вым. Избирательная кампания 
совпала с окончанием третьего и 
началом четвертого года одиннад
цатой пятилетки. Каждое агита
ционное выступление —  будь то 
массовое мероприятие или ин
дивидуальная беседе —  призва
но настраивать людей на удар

ную работу, на борьбу за повы
шение производительности труда, 
укрепление дисциплины, органи
зованности й порядка, на строгое 
соблюдение режима экономии. 
Очень важно, чтобы предвыбор
ная агитационная деятельность 
по месту жительства тесно увязы
валась с улучшением работы 
предприятий, организаций и уч
реждений, занятых непосредст
венным обслуживанием населе
ния.

В предвыборных пленех агит
массовой работы большое место 
отводится пропаганде историче
ских достижений социализма, пре
имуществ советского образа жиз
ни, социалистической демокра
тии. Беседы эти агитаторы, полит
информаторы могут строить иа 
убедительном материале мест
ной жизни. Скажем, как Консти
туция СССР предоставляет и га
рантирует советским людям пра
ва на труд, отдых, образование, 
материальное обеспечение в ста
рости, на свободный доступ к на
уке, культуре, и участию а уп
равлении делами общества и го
сударства. А  разве мало можно 
найти примеров того, как отдель
ный человек или целый коллектив 
не только глубоко усвоили кон
ституционный принцип единства 
прав и обязанностей, но и повсе
дневно руководствуются им в 
жизни? Большое значение имеют, 
особенно для молодежи, беседы, 
раскрывающие подлинно демо
кратический характер советской 
избирательной системы, порядок 
выдвижения и обсуждения на 
собраниях трудящихся кандидатов 
в депутаты. А  когда будут незва
ны представители в высший зако
нодательный орган власти, следу
ет широко рассказать о них лю
дям, призывать избирателей от
дать за них свои голоса. Во вре
мя предвыборной кемпаиии аги
тационным кадрам представляет
ся дополнительная возможность 
информировать людей о много
гранной деятельности Верховного 
Совета СССР, местных Советов 
народных дегтутетов, раскрывать 
подлинно народный харектер Со
ветской власти, ресскеаыветь, как 
депутаты выполняют наказы, дан
ные им избирателями.

В содержании агитации большое 
внимание будет уделено глубоко
му разъяснению плодотворной 
деятельности КПСС по усилению 
экономического и оборонного мо
гущества страны, росту благосос
тояния народа, закрепленных в 
Конституции СССР исторических 
достижений развитого социализ

ма, принципов социалистической 
демократии; воспитанию трудя
щихся в духе дружбы народов 
СССР, советского патриотизма и 
социалистического интернацио
нализма.

Наряду с зтими агитационны
ми средствами важно усилить ар
гументированную критику анти
народной буржуазной демокра
тии, показывать реекционную 
сущность империализма с такими 
его неизменными спутниками, как 
массовая безработица, безудерж
ная инфляция, расовая дискрими
нация, преступность и другие не
излечимые язвы и пороки. О дно
временно с этим необходимо 
разъяснять миролюбивую внеш
нюю политику Советского Союза, 
его деятельность по укреплению 
мирового социалистического со
дружества, сохранению и упро
чению мира; активно разоблачать 
реакционную антинародную сущ
ность империализма, зловещих 
милитаристских планов СШ А И 
Н А ТО ; воспитывать классовый 
подход к событиям между нерод
ной жизни, высокую бдитель
ность; решительно давать отпор 
подрывной империалистической 
пропаганде, аргументированно 
критиковать лживую буржуазную 
демократию.

Подготовка к выборам • прохо
дит ныне в сложной, опасной для 
дела мира международной обста
новке. Американский империа
лизм взвинчивает гонку вооруже
ний, толкаат мир к ядерной ка
тастрофе, грубо попирает суве
ренитет неродов, не остаиеаливе- 
ется перед открытой агрессией, 
идет на самые грязные провока
ции. Важнейшая задача агитато
ров, политинформаторов, доклад
чиков —  показывать борьбу КПСС 
и Советского государства за пре
дотвращение ядерной войны, ук
репление всеобщего мира, все
сторонне разъяснять Заявления 
товарище Ю . В. Андропова, в ко
торых даны классовый анализ 
сложившейся в мира ситуации, 
принципиелъиея оценка милита
ристского курса нынешней адми
нистрации Соединенных Штетов 
Америки. Агитационная работа 
должно активно способствовать 
воспитанию людей в духе совет
ского патриотизма и социалисти
ческого интернационализма, вы
сокой бдительности, постоянной 
готовности встать на защиту за
воеваний социализма.

Партийные организации, ed- 
площая в жизнь установки июнь
ского Пленума ЦК КПСС, усили
вают боевитость, действенность,

информационно -  мобилизующую 
силу всех агитационных средств. 
Избирательная кампания расши
ряет возможности для укрепле
ния качественного состава агит
коллективов и групп политинфор- 
меторов. Особую заботу следует 
проявить о тех активистах, кото
рые действуют по месту житель
ства населения, при клубах изби
рателей и агитпунктах на избира
тельных участках. Ведь они вы
полняют не только разъяснитель
но-воспитательные функции, но 
и организационно -  технические 
поручения. Правильно поступили 
те партийные организации, кото
рые оперативно провели семина
ры-совещания руководителей
агитколлективов, политинформато
ров, заведующих агитпунктами м 
клубами избирателей, где кон
кретно, детально, с учетом мест
ных условий определили четкий 
круг вопросов, которыми будут 
заниматься активисты в предвы
борные дни. И, разумеется, ну
жен постоянный контроль за их 
работой. Ибо практика прошлых 
лет показывает, что там, где аги
таторов предметно не сориенти
ровали, где не было надлежаще
го контроля, деятельность акти
вистов ограничивалась лишь сос
тавлением и сверкой списков из
бирателей.

В период избирательной кам
пании партийные организации 
предусматривают много различ
ных массово-политических меро
приятий. Здесь и единые полит- 
дии по предвыборной тематике, и 
дни открытого письма, и вы
ступления информационно-пропа
гандистских групп, в которых ак
тивнейшее участие принимают 
руководящие работники партий
ных, советских, хозяйственных ор
ганов. Широко используются и 
такие действенные формы рабо
ты с избирателями, как вечера 
вопросов и ответов, информаци
онные и читательские конферен
ции, устные журналы, встречи с 
интересными людьми, многие 
другие. И очень важно проводить 
их содержетельио, ярко, насыщен
но, чтобы избиратели принимали 
в них самое живейшее участие. 
В предвыборной агитации, кек и 
в массово-политической реботе 
вообще, ие должно быть месте 
заорганиэованности, формализ
му, шумихе и трескотне. Нужны 
деловитость, конкретность, таор» 
ческий подход, поиск новых эф
фективных егитециоиных форм.

Предвыборная агитация —  не 
только массовые мероприятия. 
Это также кропотливая индиви

дуальная работа. Необходимо 
дойти до кеждого избирателя, 
уделить внимание ветерану, по
мочь тому, кто в этом нуждает
ся, изучать мнения, настроения, 
запросы людей.

Немало молодых людей нынче 
будет голосовать впервые. И они 
требуют к себе ловышенного вни
мания. Их следует более подроб
но и глубоко знакомить с принци
пами социалистической демокра
тии, советской избирательной си
стемой, процедурой выборов. Но 
главное —  максимально использо
вать благоприятные возможности 
избирательной кампании для уси
ления патриотического и интер
национального воспитания моло
дежи, утверждения в их созна
нии чувства гордости за Страну 
Советов, готовности защищать 
свою Родину,

Опыт показываат, что в хода 
избирательной кампании трудя
щиеся выдвигают различные воп
росы —  по улучшению работы 
Советов, хозяйственных органов, 
культурно-бытовому, медицинско
му обслуживанию, торговле, 
благоустройству населенных пунк
тов, укреплению правопорядка. 
Такие вопросы ставятся и перед 
егитационным активом.

Партийным ,советским, хозяй
ственным органам, идеологиче
скому активу необходимо обеспе
чить бережное, внимательное от
ношение к предложениям, крити
ческим замечаниям, жалобам и 
заявлениям граждан, поступаю
щим в связи с выборами, создать 
четкую систему их учета и рас
смотрения, реализовать все дель
ное и конструктивное, что будет 
предложено людьми. Повысить 
ответственность государственных 
органов и должностных лиц за 
своевременное рассмотрение 
предложений трудящихся и ин
формирование их о принятых ме
рах.

Выборы депутатов в высший 
государственный орган в нашей 
стране всегда выливаются в яр

кую демонстрацию нерушимости 
блока коммунистов и беспартий
ных, единства советского обще
ства, тесной сплоченности народа 
вокруг КПСС. Активно способство
вать успешному проведению вы
боров в Верховный Совет СССР
—  почетный долг агитаторов, по
литинформаторов и докладчиков, 
всего идеологического ектива.

I ж т р м !  «Агитатор», Ив 1, 
1984 г.).
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД—В ДЕЙСТВЕ
С  ОЛЕЕ десяти лет наша стройка является ба- 
и  эой дня освоения и широкого внедрения в 

практику ховвйствениого расчета. К пятидесяти 
процентам приближается доля устанавливаемых 
ежегодных вадений по выполнению работ мето
дом бригадного подряда от объема СМР. Накоп
лен опыт, очевидными стали преимущества под
ряда и те упущения в работе и недочеты, кото
рые, к сожалению, еще нами не изжиты. Все на
стойчивее идет разговор о сквозном поточном 
подряде. Этому вопросу уделено значительное 
внимание в постановлениях ноябрьского (1982 г.) 
и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Этой важной и актуальной теме была посвяще
на состоявшаяся 21 февраля общестроительная 
идеологическая планерка. На повестке дня рас
сматривался вопрос «Задачи по укреплению 
бригадного подряда как эффективного способа 
повышения производительности труда и укреп
ления производственной дисциплины в свете тре
бований постановления ЦК КПСС от 4 декабря 
1983 года « О  дальнейшем развитии и повышении

эффективности бригадной формы организации и 
стимулирования труда в промышленности». За
слушаны выступления о развитии бригадного под
ряда в СМ У-3 и 11. Заместитель начальника 
О Н О Ти У  стройки Л. Л. Цинк дал объективную 
оценку той обстановке, которая сагодня реально 
существует у нас в деле освовния и внедрения 
подряда. На планерке состоялся принципиальный 
разговор по вопросам организации подряда, ин
женерной подготовки, экономного расходование 
стройматериалов, несвоевременных ^поставок Де' 
рсвоконструкций, некомплектных поставок желе
зобетонных изделий, невыполнения графиков. 
Рассматриваемые вопросы со всей очевидностью 
подчеркнули и еще раз подтвердили, что есть 
настоятельная необходимость переходить на 
сквозной подряд, уделять максимум внимания 
бригаде и, наконец, определить конкретно те 
звенья, которые становятся камнем преткновения 
в деле дальнейшего применения в труде методов 
хозрасчета. Вел плаиерку главный инженер А У С  
С. Б. Силин.

ОРГАНИЗАТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОСПИТАТЕЛЬ

U  А  СОВРЕМ ЕННОМ  этапе 
** в системе мероприятий, 

обеспечивающих дальнейшее 
повышение эффективности об
щестроительного производст
ва, все большее значение при
обретает планомерное внедре
ние бригадной формы орга
низации и стимулирования тру
да. Существенной чертой раз
вития бригадной организации 
труда является использование 
экономических методов в уп
равлении бригадами, и, преж
де всего, перевод на хозяйст
венный расчет. Этот перевод 
является необходимым усло
вием осуществления режима 
экономии.

Наша задача —  постоянно 
оказывать помощь бригаде, 
соадавать условия для высоко
производительного труда, внед
рять хозрасчет. В 1983 году 
нам было установлено зада
ние по развитию бригадного 
подряда в размере 43 процен
тов от общего объема строи- 
тельно-монтажных работ, вы
полняемых собственными си
лами. Фактически задание вы
полнено на 43,5 процента. В 
прошлом году на подряде ус
тойчиво работало 130 бригад. 
Методом сквозного поточного 
подряда выполнено 9,2 млн. 
рублей. Этим же методом по
строено и введено 46,4 тысячи 
квадратных метров общей жи

лой площади. Выработка в под
рядных бригадах на 27 про
центов выше, чем в целом по 
стройке на одного работающе
го. Удельный вес фонда зара
ботной платы в подрядных 
бригадах составил 14,2 про
цента против 22 по стройке.

В УП П в течение 1983 года на 
подряде работало 450 чело
век. Экономия составила 95 
тысяч рублей. Экономия в под
рядных бригадах УАТа (10 
бригад) составила 20,1 тысячи 
рублей. Лучшими подрядными 
бригадами, которые имеют 
высокие показатели за про
шедший период, названы кол
лективы штукатуров СМ У-5 
3. Ф. Меньшиковой, каменщи
ков СМ У-1 А. Н. Голобородо- 
ва и бригада механизаторов 
С М У-7  Г. Н. Зверева.

Социальные изменения обу
словлены более благлоприят- 
ными условиями для повыше
ния квалификации и реальны
ми возможностями, когда кол
лектив может и обязан участ
вовать в управлении производ
ством, иметь возможность ре
ализовать творческий потенци
ал каждого работника. Вот 
почему с 1979 года тема 
Б Р И Г А Д Ы  красной нитью 
проходит во всех государствен
ных документах.

У  нас по подряду работает 
217 бригад. К сожалению, еще

очень велико количество бри
гад, численность которых не 
достигает 10 человек. По сути 
своей это не подрядные брига
ды, а звенья. За счет такого 
дробления увеличивается ко
личество строительных объек
тов, требуется гораздо боль
шее число механизмов, обслу
живающих работников —  меха
ников, электриков и так далее. 
Бригада должна быть комп
лексной, а значит, и много
численной. Она должна быть 
коллективом, на который бы 
шло планирование, и сама 
бригада должна стать объек
том управления-. Давно наста
ла пора переходить на сквоз
ной подряд.

В этой пятилетке в УП П  под
рядом должно быть охвачено 
почти 100 процентов рабочих. 
Работу необходимо начинать с 
бригады и с бригадира, со 
всей инженерной подготовкой. 
У  нас до сих пор в РСУ не 
создано ни одной подрядной 
бригады, хотя на стройке нет 
объективных причин к нереше- 
нию вышеназванных вопросов. 
Думаю, что в этом большую 
помощь оказало бы расшире
ние профессиональных знаний 
и навыков, профессионально
го и личного интереса к твор
честву, воспитание бригади
ров как личности, как органи
затора, как руководителя.

л .  ц и н к .
заместитель 
О Н О Ти У стройки.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
U  АИБОЛЕЕ ярко возможности бригады рас- 
■■ крываются при бригадном подряде. Дейст

вительно, он охватывает все почины, которые 
принимают на стройке, при подряде не может 
быть отстающих, ибо все члены бригады стре
мятся выполнить задание в срок и с хорошим 
качеством. При подряде сама бригада следит за 
дисциплиной и бывает безжалостна к ее нару
шителям.

Сменное задание —  меньшим составом —  это 
как раз то, что и предусматривает бригадный 
подряд.

Сложнее всего с организациай учета расходо
вания материалов в подрядных бригадах. В 1984 
году мы проведем серию лекций для бригади
ров, прорабов, мастеров о бригадном подряде, 
об учете материалов. Ужесточили спрос за не
своевременное предоставление материалов по 
итогам работы по подряду*

Большов количество пусковых объектов вы
нуждает допускать перестройки людских ресур
сов, поэтому мы не всегда могли организовать 
работу всей бригады на длительный период по 
подряду. Пока у нас более твардо внедрился 
подряд сроком на месяц. Думаю, что этот вари
ант подряда нам пора наживать в 1984 году.

В 1983 году организовали вадение работ по 
методу сквозного поточного бригадного подряда 
на эстакада пар-40, освоили генподрядом 505 
тыс. рублей, но ие довели до конца, так как не
доработали вопросы через монтажный отдел с 
субподрядчиками СТИ, А М У-2 , По башне грану
ляции организационные, теоретические вопросы 
решались, но когда коснулось практических дел, 
то ,видимо, на этом сложном объекте исполните
ли ие рискнули работать по подряду.

В этом году планируем организовать сквозной 
подряд на эстакадах энергоблока, ЦРП-9. Повя-

варительная подготовка уже ведется. Созы ва 
ются на бригадном подряде недостатки инже
нерной подготовки производства и организации 
труда, перебои в материально-техническом обес
печении. Несмотря на все сложности и неудачи, 
передовые бригады активно внедряют в жизнь 
бригадный подряд.

За 1983 год по методу бригадного подряда ра
ботало 12 бригад, освоено 1606 тыс. рублей СМР, 
что составило 43,7 процента от объема С М Г 
собственными силами. Экономический эффект от 
внедрения бригадного подряда составил 8 тыс. 
рублей, достигнута экономия материалов 1,5 тыс. 
рублей, бригадам выплачена премия 0,5 тыс. руб-

Лучшими хозрасчетными бригадами нашего 
С М У  осваивается из года в год все больший объ
ем строительно-монтажных работ. Бригады Дер- 
чеаа В. А., Воронина Г. А., Серездинова В. X., 
Казюлина В. И., Козлова А . И., Каймонова Ю . В. 
Эти имена знает вся стройка. Они неоднократ
ные победители социалистического соревнова
ния, высококвалифицированные, отличные ра
ботники, постоянно работают по бригадному под
ряду. На пусковом комплексе карбамида практи
чески иа всех объектах внедрялся бригадный 
подряд.

Чтобы дать хозрасчетным бригадам «зеленую 
улицу», мы будем и дальше продолжать пере
стройку хозяйственного механизма, улучшать ин
женерную подготовку объектов, материально- 
техническое снабжение, бороться с недостатка
ми в планировании и учете труда, в расходова
нии материально-технических ресурсов.

Н. БАРХАТЕНКО, 
главный инженер СМ У-3.

ПРАКТИКА ПОКАЗ
ПРАКТИКА работы убедитель

но показывает, что бри
гадный подряд на строительст
ве создает эинтересованиостъ 
рабочих в конечных результа
тах их совместной деятельно
сти. Несмотря на проделанную 
большую работу по дальней
шему совершенствованию
бригадного подряда, в С М У -1 1 
появился некоторый спад в по
следние два года. Здесь сказа
лось то, что С М У  передисло
цировалось в г. Ангарск, зна
чительная часть кадровых 
ИТР, высококвалифицирован
ных рабочих не смогли еже
дневно ездить из Иркутска на 
работу в Ангарск —  ушли со 
стройки. Коллектив работников 
С М У -1 1 за 1981— 1982 годы об
новился на 35— 40 процентов за 
счет низкоквалифицированных 
рабочих.

Начиная с 1961 года, С М У -1 1 
ведет собственными силами от
делку объектов промышленно
го назначения, резко смени
лась структура работ, снизился 
удельный вес жилищного стро
ительства, где, как правило, 
выше индустриальность, готов
ность строительных деталей.

Бригадный подряд в С М У -1 1 
начал внедряться более актив
но в 1977 году и до 1981 года 
удельный вес объема СМР с 
21 процента поднялся до 50,5 
процента от общего объема 
строительно-монтажных ра
бот. За этот период наши 
бригады по достоинству оце
нили преимущества бригад
ного хозрасчета. В основном 
все жилье с 1978 года было 
построено методом бригадного 
подряда. Даже переход на 
новую серию жилищного стро
ительства особо не отразился 
на выполнении плана по внед
рению низового хозрасчета. 
Бригады монтажников жилищ
ного строительства включали в 
своем составе до 35— 39 чело
век различных строительных 
специальностей и вели работы 
по устройству нуля, надземной 
части здания, крышу, имели в 
своем составе крановщиков. 
Все это незамедлительно ска
залось на экономичности стро
ительного производства в раз
резе этих бригад.

Надо сказать, что все объек 
ты 215 квартала, а именно; 
холодильник, овощехранили
ще, цех переработки овощей и 
фруктов, автовесовая— были по
строены методом бригадного 
подряда. Это сказалось на 
своевременном вводе в эксп
луатацию самого крупного из 
них —  холодильника. Работы 
выполняла бригада С У-4  Н. А. 
Касьянова.

Практика показывает: там,
где объекту уделяется долж 
ное внимание со стороны снаб
жения и обеспечения всем не
обходимым согласно утв е р ж -. 
денным графикам, там получа
ется эффективное экономичное 
строительство. Можно приве
сти такой пример: на всех этих

объектах сроки окончания бы
ли приказом по стройке пере
несены на 20— 25 дней каждый 
(по вине УП П и УМа). По на
шим подсчетам, бригада Н. А. 
Касьянова за своевременное 
окончание этих объектов име
ла бы премии не менее 6,5 
тыс. рублей, так как наши 
бригады могут работать эффек
тивно, производительно. Конеч
но, здесь есть и вина работни
ков С М У. Не налажен у нас 
должный учет фактических за
трат пообъектно, несвоевре
менно обсчитывается докумен
тация на подряд, не в полном 
объеме производится инже
нерная подготовка объектов. 
Но сейчас мы наметили по

вторное обучение бригадиров 
по учету фактических 'затрат. 
Отработана система подготовки 
документации на подряд, зна
чительно улучшилась инженер
ная подготовка объекта к про
изводству, и мы просим ока
зать нам помощь, чтобы как-то 
улучшить снабжение, обеспе
чить его в соответствии с ра
нее утвержденным графиком.

В настоящее время методом 
бригадного подряда в С М У -1 1 
работает 2 бригады: Пастушеи- 
ко П. П. —  Ангарская птице
фабрика, и Бахарева Н. А. —  
совхоз «Ангарстрой». Сорва
но заключение договоров с 
бригадами М. В. Емельянова—  
на строительство дома № 8 
Ново-Ленино, А. П. Белошапки
—  гидроизоляция стен овоще
хранилища.

Лучших результатов в 1983 
году добилась подрядная 
бригада В. А. Луговцева: сни
жение себестоимости по ре
конструкции цеха № 61 иа Ан
гарской птицефабрике соста
вило 1476 руб., был сокращен 
срок строительства по этому 
объекту иа 31 день, сумма пре
мии за экономию расчетной 
стоимости составила 496 руб
лей, объект принят с оценкой 
«отлично».

В настоящее время ожида
ются положительные резуль
таты по договору с бригадой 
Н. Е. Бахарева. По нашим пред
варительным подсчетам, брига
да Н. Е. Бахарева закончит 
строительство жилых домов в 
совхозе «Ангарстрой» с опере
жением графика на 8— 10 дней 
(договор составлен на 4 жи
лых дома). За январь 1984 го
да методом бригадного подря
да освоено 106 тыс. руб., что 
составляет 42,2 процента об
щего объема СМР.

Коллектив С М У -1 1 понимает 
важность вопроса по дальней
шему внедрению бригадного 
подряда и сделает все, чтобы 
установленное задание на 1984 
год выполнить, а в 1985 году 
наверстать упущенное в 1982—  
1983 годах. Для этого у нас 
есть на данное время все, что 
зависит от работников С М У -1 1.

С  БИЕВЕЦКИЙ, 
начальник С М У-11.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНЕРКА 
РЕКОМЕНДУЕТ:

С ЧИТАТЬ ВАЖНЕЙШ ЕЙ ЗА Д А Ч ЕЙ  всех строительно-мон
тажных подразделений, УП П , УАТа, УПТК, РМЗ дальней

шее развитие бригадного подряда в свете решений XXVI 
съезда КПСС и постановлений ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 4 декабря 1983 года.

РЕКОМ ЕНДОВАТЬ НАЧ АЛЬНИКАМ  подразделений (П Д О , 
техотделу, ОГТ, О ГМ ] осуществить дополнительные мероприя
тия по дальнейшему укреплению бригадной формы органи
зации труда в свете указанного постановления, качественного 
подбора бригадиров и общего улучшение инженерной под
готовки.

Н АЧАЛЬНИКАМ  ПО Д Р А ЗД ЕЛЕН И Й  возглавить работу по 
дальнейшему развитию и совершенствованию бригадного 
подряда. Осуществлять эту работу в тесном контакте с пар* 
тийными и профсоюзными комитетами.

УЧИТЫВАТЬ И ПРИНИМАТЬ во внимание заверения руко
водства С М У-1 1 и СМ У-3  о том, что в 1984 году ими будут 
приняты ясе меры, направленные на массовое внедрение бри
гадного подряда с высоким качеством.
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УЧЕСТЬ ОШИБКИ
В нынешнем году Госпвтоинспекция г. Ангарска будет про

водить техосмотр государственного транспорта в дни, уста
новленные графиком для каждого автохозяйства. Особенно 
тщательно будет подвергеться проверке транспорт, предна
значенный для перевозки пассажиров. Техосмотр автомоби
лей осуществляется согласно приказу МВД СССР один раз в 
год, а транспорт эксплуатируется круглосуточно, и согласно 
предъявляемым требованиям автомобили ежедневно долж
ны выпускаться на линию в технически исправном состоянии. 
Это будет достигаться лишь при своевременном профилакти
ческом ремонте автотранспорта и строгом соблюдении сро
ков технического обслуживания.

Итак, новый техосмотр 1984 года не за горами, и сейчас 
следует сказать несколько слов о результатах проведения 
техосмотра государственного транспорта в прошлом году.

Среди предприятий, • добросовестно отнесшихся к подго
товке и проведению данного мероприятия, гаражи ОКБА, 
цементно-горного комбината. Но наряду с ними были и сла
боподготовленные автохозяйства. Автопарк завода БВК сос
тавляет 39 единиц, 20 из них оказались неисправными. При
мерно так же обстоят дела в автопредприятиях АЭМЗ. Но 
хуже всех было в управлении механизации стройки (главный 
механик тов. Чемизов). Здесь из имеющихся 36 автомобилей 
исправными оказались только 13. Не хотелось бы и в этом го
ду наблюдать такую же картину.

Еще раз подчеркиваем, что при проведении техосмотра 
как личного, так и государственного транспорта, будет обра
щено внимание на наличие в автомобилях знаков аварийной 
остановки, аптечки и огнетушителей.

Технически исправным считается полностью укомплекто 
ванный автомобиль, имеющий удовлетворительный внешний 
вид, техническое состояние которого отвечает требованиям 
Правил дорожного движения и указаниям Госавтоинспекции.

М. ПАПЯН,
ст. госавтоииспектор Центрального района.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
В кинотеатре «Мир* 25— 26 

февраля демонстрируется но
вый цветной художественный 
фильм «Любовь Орлова» про
изводстве киностудии «М ос
фильм».

Народная артистка СССР 
Любовь Петровна Орлова. Кто 
не помнит ее энергичных, лу- 
кевых, нежных, озорных геро
инь. Не стареют фильмы с ее 
участием: «Веселые ребята*, 
«Волга-Волга*, «Цирк», «Вес
ив», «Светлый путь». После 
этих кинолент Любовь Орло
ва стала самой известной со
ветской актрисой у нас и за 
рубежом.

Более 40 лет были неразде

лимы жизнь и творческая судь
ба замечательной актрисы и ее 
друга, мужа, режиссера Гри
гория Александрова. Народ
ный артист СССР Г. Алексан
дров —  создатель нового 
фильма «Любовь Орлова», в 
котором главная героиня —  
сама Любовь Петровна О рло
ва. Эта лента биографическая
—  зритель узнает о детстве 
актрисы, ее первых занятиях 
музыкой, балетом, о работе в 
театрах, о ее жизни в кино, 
которое принесло ей всемир
ную и неувядаемую славу.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор RHHoreaipa «М ир».

На вашу книжную полку
I/  НИЖНЫЙ магазин «Аэли*
* ' та» приступил к сбору ин

дивидуальных и коллективных 
предварительных заказов по 
и з д а т е л ь с к о м у  плану 
« С о в е т с к и й  композитор» 
на 1985 год. План содержит 
аннотации на музыкальные 
произведения, книги о музыке 
советских и зарубежных ком
позиторов и музыковедов, ко
торые выйдут в издательстве.

В 1985 году исполняется 40 
лет со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. ‘ К этой знамена
тельной дате будут изданы 
сборники песен «Знамя Побе
ды», «День Победы», «Песни 
огненных лет». К числу редких 
публикаций относится фольк

лорный сборник пвсвн Вели
кой Отечественной войны.

В плане представлены также 
сочинения, приуроченные к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Это до* 
полнительное издание катало
га-справочника «Нотная биб
лиотека семьи Ульяновых» 
Л. Кузнецовой и сборник пвсвн 
для детей «Мы — J юные ле
нинцы».

К 65-летию Ленинского ком
сомола намечено издать сбор
ник «Поем о тебе, комсомол» 
и сочинения для духового ор
кестра в сборнике «Комсо
мольская юность».

Большое внимание изда
тельство уделяет выпуску пе
дагогической литературы.

Видное место в плане зани

мают и издания, предиеэнд- 
ченные для коллективов худо* 
жествениой самодеятельности.

Издательство уделяет осо
бое внимание выпуску книг о 
видных деятелях музыкального 
искусства. В 1985 году выйдут 
книги о М. Таривердиеве, А. 
Мосолове, А. Эшпае. Отдель
ные очерки о советских ком
позиторах публикуются в сбор- / 
никах «Композиторы союзных 
республик», «Музыка России».

Ждем вас в магазине «А эли 
та», где вы можете подробно 
познакомиться с планом изда
тельства «Советский компози
тор» и получить квалифициро
ванную помощь в оформлении 
заказов.

Н. КРИВОРУЧКО, 
продавец магазина «Аэлита».

ВЫИГРАЛИ ПО БИЛЕТАМ
За 1983 год сберегательны

ми кассами и организациями 
города реализовано билетов 
денежно-вещевой лотереи 9 
основных и 2 дополнительных 
(осеннего и новогоднего) вы
пусков на 240 тысяч рублей. 
Жителями города получено де
нежных и вещевых выигрышей 
на сумму более 138 тысяч 
рублей. Среди вещевых вы
игрышей, полученных облада
телями счастливых билетов,
—  автомобиль «Ж игули», 2 ав

томобиля «Москвич», мотоцикл 
«ИЖ », 2 холодильника «ЗИ Л», 
4 стиральных машины «Чайка», 
пианино, ковры, часы карман
ные, пуховый платок и другие 
ценные вещи.

В 1984 году в Ангарске бу
дет продано лотерейных биле
тов только основных выпус
ков на сумму более 175 тысяч 
рублей.

В настоящее время в сбер
кассах, магазинах, отделениях

связи, киосках «Союзпечати», 
кинотеатрах можно приобре
сти лотерейные билеты празд
ничного выпуска, тираж выиг
рышей по которому состоится
9— 10 марта 1984 года в г. Ка
линине. Общая сумма выигры
шей по этому выпуску сос
тавляет 15 млн. 660 тысяч руб
лей, или 60 процентов от сум
мы выпущенных билетов.

А. ВОРОБЬЕВА, 
инспектор центросОеркас-
сы N9 7690.

Ш ТА Б ВЫ ХОДНОГО Д Н Я
SB февраля, суббот»
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб друзей хвво «Ракурс». 

Просмотр фильма «Магистраль»
-  19.00.

Танцевальный вечер для людей 
среднего Ъ'1/Ьар£ёта — 18.00,

I I  феврали, воскресенье 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Университет культуры, факультет 

муаыки. Играет Иркутский симфо
нический оркестр — 13.00. 

Семейный клуб «Огонекэ —
15.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Заседание клуба «Людмила» —

16.00.
П  февраля, иоиедальвмя 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб любителей искусства «Нок

тюрн». Вечер посвящен С. Рахма- 
виноиу — 19.30.

18 феврали, вторнни 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Встреча с кандидатом в депу

таты Верховного Сонета СССР 
А. В. Лапшиной — 17.00.

Факультет охраны природы, 
лекция «Организация охраны при
роды и СССР», кинофильмы «Нв 
вреди», «Наш дом — вемли ва
ша» — 16.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Устный журнал «На проходите 

мимо», встреча е работниками 
РОВД -  19.00.

М феврали, среда 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
«Документальный вкраи», фильм

«Склероз совести» — 19.30.
ДК «ЗОДЧИЙ» S
Кинолекторий «Сегодня в ми

ре». Тема «Идеологическая поли
тика на современном атапе», лек
тор А. Борннскнй, показ фильма 
«Бувтаря и фараоны» — 17.80.

I марта, четверг
ДК «ЗОДЧИЙ»
Лекция для избирателей «Пра

вильно ли мы воспитываем де
тей?» — 18.00.

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТНЯ АН* 
ГАРСКА

Работают вовые игровые анто-

И  фенралв, суббота
Праздник «Проводы русской 

авмы» у кинотеатра «Роднив», 
ДК «Современник», клуба «Вос
ход» (поселок Юго-Восточный), 
клуба «Октвбрь» (4-й поселок) — 
ИДЯ.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Киионечер из цикла «Продо- 

вольственнаи программа — дело 
всех и каждого» с демонстра
цией фильма «Председатель» —
15.00.

Дисковечер для молодежи. В 
программе — демонстрация мо
делей «Весна—лето-84», танцеиаль- 
яая программа — 19.00.

!1 феврали, воскресенье
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Народный университет культу

ры, факультет музыки — «Музы
ка балета» — 16.00.

Днсковечер для молодежи о 
участием коллективов народного 
цирка и ветра дно го танца —
19.00.
СДК «НИВА», с. САВВАТЕЕВКА 

Спектакль театра-студии «Алые 
паруса» ДК «Современник» —
17.00.

S8 феиралн, иторнин
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Заседание клуба избирателей

-  встреча с работниками РОВД
-  19.00.

Клуб кннофотопутешествий—19.00. 
S1 февраля, среда 
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Вечер отдыха для молодых из

бирателей «Я голосую впервые»
-  19.00.

Кинолекторий для детей «Знай
ка» -  11.00, 14.30.

СПОРТ
ЛЫЖНАЯ БАЗА СК «ЕРМАК» 
15 феврали, носкресеиье
Всесоюзный день лыжника — 

НЛО.
ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
СК «ЕРМАК»
U , М феврали
Соревнования городов Иркут

ской области по горным лыжам —
11.00.

ДОМ СПОРТА СК «ЕРМАК»
С SS во И  феврали
Соренноваиин в зачет спартакиа

ды по шахматам средв коллек
тивов физкультуры — 18.30. *

к и н о

«Р О Д И Н А »
25— 26 февраля —  Три гиль- 

вы от английского карабина.
10, 12, 14, 16, 18, 19-50 (удл.), 
22. 27— 28 февраля —  Твоя
вюбовь (2 серии). 10, 13, 16, 20. 
Для детей —  25— 26 февраля
—  Горный мастер. 8-50.

«М ИР»
25— 26 февраля —  Любовь

Орлова. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20, 21-50. Для детей —  
Синие зайцы. 8-50. 27— 28 фев
раля —  Тегерен-43 (2 серии). 
10, 13, 16 ,20.

«ПИОНЕР»

25— 26 февраля —  Таинст
венный остров. 10, 12, 14,
15-40. Оглянись. 17-40, 19-20
(УДЛ.), 21-30. 27— 28 февраля—  
Мультсборник еБибигомп. 10, 
12. Ммшухо-Мвллей. 14, 15-40. 
Равняв. 17-40, 19-40, 21-30.

«ЛОБЕДАн

25— 26 февраля —  Невин
ный (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
20-50. Для детей —  26 февра
ля —  Серебряное копытце.
10-15, 14-15, 16-15. 28 февраля
—  Провинциалке. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

26 февреля в 12 часов на лыяшой базе спортклуба «Сиби- 
ряк» проводится ирофсоювяо-комсомолъский лыжный кросс, 
посвященный выборам в Верховный Совет СССР и Всесоюз
ному дню лыжника.

Ангарский УКП ИИНХ объяв
ляет прием ив трежмеевчные 
подготовительные курсы по 
специальностям: экономика и 
организация строительства, 
экономика труда, бухгалтер
ский умет в промышленности, 
экономика и планирование ма
териально-технического снаб
жение. На курсы принимаются 
лица со средним образовани

ем и учащиеся деевтых клас
сов.

Начало занятий с 1 марта.
Плату за обучение 13 рублей 

высылать почтовым переводом 
на расчетный счет 00141801, 
г.«Иркутск, горуправление Гос
банка.

Обращаться: г, Ангарск, ули
ца Октябрьская, 54а, телефон
2-28-94.

И. о. редактора Л. А. М УТИНА.

27 февраля в 19 чесов в ДК  
нефтехимиков Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Мода-84».

На выставке будут пред
ставлены модели закройщиков
—  победителей конкурсе «Л уч 
ший закройщик года» и на
правляющее коллекция вкспе- 
риментельного цехе.

Пишите: 865806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 . Звоните:

Редактор —  84-87; отдбл промышленного строительства —  
82-26; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта —  82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка —  80-20.
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