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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В ЧЕСТЬ 45-летия ПОБЕДЫ
Приглашаем Вас и членов Вашей семьи принять участие 

в торжественном вечере, посвященном 45-летню Победи 
советского народа в Велнкой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг., который состоится 7 мая 1990 года в 17.00 в ДК 
с Строитель».

ОРГКОМИТЕТ.

Этот красавец-дом под номером 11 возведен 
ангарскими строителями в 96 квартале и почти 
готов к приему новоселов. Наносятся последние 
штрихи в его интерьере, работает комиссия по 
приемке. И в канун Первомая ангарчане получат 
90 новеньких квартир.

На снимках: новыА дом для ангарчан; маляр 
из бригады Г. Н. Савастюк (СМУ-б) Надежда 
Васильевна Попова участвовала в отделке новых 
квартир.

Фото А. МАКЕКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАРОДНЫХ

ИЗБРАННИКОВ
По результатам повторных 

выборов 22 апреля народными 
депутатами городского Совета 
набраны представители Ан
гарского управления строи
тельства Копытько Владимир 
Васильевич — зам. главного 
инженера АУС, избирательный 
округ М 87, Красносельский 
Владимир Геннадьевич — на
чальник планового отделе
УАТа АУС, избирательный ок
руг № 112.

Поздравляем народных из
бранников и желаем плодо-
творной работы!

посредственно населению, как 
товары народного потребле
ния, более 500 кубических 
метров ребристых плит пере
крытий.

В настоящее время в цехе 
минваты идет установка стан
ков для прошивки матов, что 
позволит выпускать дополни
тельную продукцию. Ста
бильно трудится в этом цехе 
смена Николая Михайловича 
Вахрушева. Свою лепту в вы-, 
полненне производственного 
задания вносят вагранщик,
депутат городского Совета
Михаил Михайлович Федо
сеев, слесарь, активный ра
ционализатор Владимир Алек
сандрович Пряженников и дру
гие.

Я бы с удовольствием пере
числил все наши бригады, но, 
увы, газетная полоса не по
зволяет это сделать. Стабиль
но трудятся бригады электро
сварщиков дуговой сварки 
Вячеслава Михайловича За- 
зерчна, закладных деталей
Олега Александровича Кам- 
люка, формовочный цех, где 
начальником Анатолий Георги
евич Шехнер, и многие дру
гие.

Как всегда, напряженным 
был и апрель. Но коллектив 
успешно справился с програм
мой. И накануне весеннего 
Первомая хочется пожелать 
всем спокойного, доброго на. 
строения, настроя на дела.

Фото А. МАКЕКО.

По итогам соревнования 
за первый квартал текущего 
года и в честь 120-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина среди обслуживающих 
подразделений первое место 
с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома 
первой степени присуждено 
коллективу управления произ
водственно - технологической 
комплектации.

Коллектив УПТК обеспечи
вает бесперебойную работу 
наших многочисленных ч под
разделений. Около двух ты
сяч поставщиков — таковы

всесоюзные связи этого кол
лектива.

В числе лидеров социали
стического соревнования ма
ляр колерного цеха Фридрих 
Генрихович Павликовский, ма
шинист железнодорожного 
крана Петр Андреевич Костен- 
ков, водитель автопогрузчика 
Иван Никифорович Федотов, 
слесарь - инструментальщик 
Петр Леонтьевич Малышев и 
другие.

С хорошим настроением 
встречает Первомай коллектив 
УПТК.

Наш корр.

Не сбавлять темпа
С РЕДИ победителей со

ревнования по нашему 
управлению строительства за
первый квартал этого года 
коллектив ремонтно-механи
ческого завода, который за
воевал второе место.

Слово — директору РМЗ 
ГЕННАДИЮ МИХАЙЛОВИ
ЧУ ПЕРВЫХ.

Конечно, трудовая победа 
досталась нам нелегко, и по
этому особенно накануне май
ских праздников настроение у

коллектива весеннее. Выпол
нен не только план по выпу
ску товарной продукции пер
вого квартала, но и обеспече
ны все экономические показа
тели в условиях работы на 
арендном подряде и самофи
нансировании.

Коллективом заработан
сверхплановый хозрасчетный 
доход 83 тысячи рублей. Это 
позволит создать дополнн-

(Окончание на 3 стр.)

ИНТЕРВЬЮ С ПРОВОФЛАНГОВЫМИ

НАСТРОЙ НА ПЕЛА
С хорошим настроением 

встречает первомайский пра
здник коллектив завода желе, 
зобетонных изделий № 1 —
лидер соревнования за пер
вый квартал текущего года.

И сегодня мы предоставля
ем слово директору ЗЖ БИ-1 
МИХАИЛУ АХМЕДОВИЧУ 
АХМЕДОВУ.

Наш завод ежемесячно вы
пускает сборного железобето
на более чем на один милли
он рублей. И все это громад
ный и напряженный труд кол
лектива, который работает 
отнюдь не в легких условиях. 
Более 40 лет нашему заводу, 
и при этом нельзя забывать, 
что материально-техническая 
база предприятия устарела. 
Наши труженики, несмотря на 
все трудности, стремятся рит
мично обеспечивать многочис
ленные строительные площад
ки города своей продукцией.

В начале года мы освоили 
новый вид продукции — трубы 
диаметром 1200 мм для го
родского коллектора. И сей
час приступили к их серийно
му производству. При этом 
качество соответствует госу
дарственному стандарту. Вы
пуском этой продукции занят 
коллектив бригады Юрия 
Александровича Субботина.

Ежемесячно мы также вы
пускаем для реализации не-
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— Юрий Иванович, расска
жите, пожалуйста, немного о 
себе.

— Родился я в городе Л е
нинграде, в семье строителей. 
Отец возводил шахты, мама
работала чертежницей, в то
время была такая профессия 
■а стройке. Трудились они 
сначала на ленинградских 
объектах, затем на Севере.

В 1941 году мы были эваку
ированы из Ленинграда на 
Урал. Проехали весь Урал, 
Казахстан. Как только шахту 
открывали (а случалось это 
через полтора-два года), опять 
ехали обживать новые места. 
Учиться также пришлось в 
разных школах.

На Урале, в 1956 году, я 
закончил строительный фа
культет политехнического ин
ститута. В качестве молодого 
специалиста был направлен в 
Ангарск, в 10 стройрайон. Так, 
с 1967 года и по настояшее 
время вся моя трудовая 
жизнь связана с Ангарским 
управлением строительства. 
Работал и прорабом, и началь
ником участка, затем заме
стителем главного инженера 
треста Байкальскстрой. Позд
нее — главным инженером и 
начальником строительно-мон
тажного управления, замести
телем главного инженера 
стройки. В 1984 году назна
чен начальником Ангарского 
управления строительства.

Пожалуй, нет такого круп
ного предприятия в Ангарске, 
Саянске, некоторых других 
городах области, региона, со 
строительством или реконст
рукцией которого я не был 
бы связан.

В 1968 году вступил в ряды 
КПСС. Так случилось, что в 
течение всего времени . моей 
принадлежности к партии, 
имел постоянные партийные 
поручения. Чтобы не утомлять 
читателя излишними подроб
ностями, коротко перечислю 
их: являюсь членом парткома 
стройки, Ангарского горкома 
КПСС, два созыва работаю в 
составе обкома КПСС.

К слову сказать, в свое 
время возглавлял и комитет 
народного контроля стройки.

- > 4 у  оас семья?
— Жена и сын. Жена, По

лина Фирсовна, работала на 
ангарской стройке инженером - 
сметчиком. Сын — инженер- 
теплотехник, трудится в Ан
гарске. У него уже своя се
мья. А у меня растет внук 
Юрий.

— Ваше отношение к про-
строителя. Не впзни-

•'зло дз мысли уйги со стро
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стрст'теля с \ r ik  
лег, перед глазами все время 
был живой пример — мои ро
дители. Поэтому пошел на эту 
работу вполне осознанно. Она 
мне нравится, и я не собира
юсь с ней расставайся.

Эта профессия — созидания. 
Считаю, мудро сказано: «Бог
создал землю и человека, а 
остальное — строитель».

—• Что Вы цените в лю
дях?

— Порядочность. Ум. Само
стоятельность во всех отно
шениях. Последовательность

в действиях. Профессиональ
ные навыки. Ну и умение че
ловека постоять за себя.

— Взаимоотношении с под
чиненными. Как они у Вас 
складываются?

— С теми, кто отвечает ка
чествам, о которых я сказал 
выше, складываются, как пра
вило, отношения доброжела
тельные. Если у человека дру
гие качества, стараюсь при
близить его к этим критери
ям.

Силу и уверенность прида
ет л и ч н ы й  опыт, опыт сосед
них предприятий, много по
лезного нахожу в специаль
ной литературе. Ну и надеж
да на свой коллектив — ан
гарских строителей. Считаю, 
это надежная опора, которая 
не рухнет от первого ветра, 
устоит при невзгодах.

Первые шаги подтверждают 
правильность избранного нами 
пути. За короткий промежу-

скО«. и партии сегодня требу
ется серьезная перестройка.

Во-первых, мы очень много 
упустили в идеологической и 
воспитательной работе, так 

'  как КПСС занималась многи
ми несвойственными ей дела
ми. Сейчас надо смотреть в 
сторону идеологии, а хозяй
ственникам оставить их функ
ции.

Во-вторых, перестроить саму 
партию в организационном 
плане. Я считаю, что нет не-

к т с

Беседа с кандидатом 
в делегаты XXVIII съезда КПСС 
Юрием Ивановичем Авдеевым, 

начальником Ангарского 
управления строительства

Словом, отношусь к людям 
так, как, считаю, они этого 
заслуживают, но не унижая 
при этом. Одного — попрошу, 
другого — пристыжу... К каж 
дому пытаюсь найти ключик 
и пользуюсь этим ключом, 
чтобы вывести его на уровень 
лучших, на мой взгляд, чело
веческих мерок.

Считаю, пока мне это уда
валось. Не стесняюсь назвать 
многих молодых людей, кото
рые выросли в настояшех спе
циалистов. Вот лишь несколь
ко имен. Сейчас работает на
чальником стройки в Протви
но Московской области А. И. 
Святоцкий, там же главным 
инженером Ю. А. Романенко, 
в Приаргунском управлении 
строительства — Л. А. Исаев, 
в Обнинском управлении стро
ительства — супруги В. В. и 
А. И. Абраменко, в Ленин
градском управлении строи
тельства — В. П. Казаченко.

— Известно, что ангарские 
строители первыми в отрас
ли среди родственных пред
приятий перешли на работу в 
условиях аренды. Шаг смелый 
и в какой-то мере рискован
ный. Откуда вы черпаете уве
ренность?

— Что значит рискованный? 
Не рискует тот, что хочет 
жить спокойно, но прежде 
всего — критический подход 
расчет, анализ обстановки. В 
наше время, убежден, надо 
рисковать и искать новые фор
мы хозяйствования. Иначе 
мы зайдем в тупик, как и слу
чилось в некоторых сферах по 
гтпяне.

ток времени значительно
поднялся уровень производи
тельности труда, социальной 
обеспеченности и, соответст
венно, произошел рост зара
ботной платы наших работ
ников.

— В одном здании с управ
лением строительства, правда, 
двумя этажами ниже, нахо
дится партком АУС. В какой 
степени Вы ощущаете его ру
ководящую роль?

— Как уже упоминал в на
чале беседы, я являюсь чле
ном парткома стройки и по
этому активно участвую в 
принятии всех решений парт
кома.

Сегодня у нас, как и в це
лом по стране, авторитет пар
тийных органов снизился. Это 
не могло не сказаться и на 
работе нашего партийного ко
митета стройки. Неправиль
ным, считаю, было раньше 
мнение, представление, что 
всем руководят партийные ор
ганы, хотя они и пцтались 
s t o  делать. В действительно
сти же не руководили, хотя и 
вносили вклад.

Что положительного в дея
тельности парткома? Его ра
бота прежде всего направлена 
на работу с людьми, на улуч
шение социальных и бытовых 
условий труда, на дисципли
нированность и исполнитель
ность всех участников слож
ного строительного процесса.

— Каково Ваше мнение о 
перестройке самой КПСС?

— Я присоединяюсь к мне
нию большинства коммуни-

обходимости, чтобы был Гене
ральный секретарь. Я считаю, 
что партийный аппарат дол
жен быть значительно умень
шен. Центр работы перенести 
в первичные партийные орга
низации, повысив их роль и 
ответственность каждого чле
на партии, уделив внимание 
прежде всего, повторяю, иде
ологии, воспитанию настоящих 
деловых качеств в людях.

Кроме того, надо серьезно 
посмотреть на материальную 
сторону, разумнее распреде
лить денежные средства пар
тии. Дать их первичным орга
низациям, чтобы они могли 
работать самостоятельно.

Эти все основные моменты 
отражены в проекте Устава 
КПСС, правда, не во всем 
четко, некоторые нуждаются 
в значительной доработке.

— Идет размежевание в 
КПСС. Ваша позиция на этот 
счет?

— Разные точки зрения 
коммунистов на пути разви
тия нашего общества неизбеж
но порождают и разные те
чения в партии. Идет нор
мальный процесс, который 
уже сломал перегородки. Не 
признавать этого — значит, 
замазывать трещины в доме, 
у которого лопнул фундамент.

Пусть уйдут те, кто расхо
дится в мировоззрении, от 
этого авторитет партии не по
страдает.

— Сможет ли КПСС, на 
Ваш взгляд, вывести страну 
из кризиса?

— Иа к ржа не я му долж на 
выйти вее, наше общество, ■ 
партия в том числе, но толы о
если серьезно займемся пере, 
стройкой всего нашего народ
ного хозяйства, перейдя на 
прогрессивные формы хозяй
ственного расчета.

— Какие надежды Вы воз
лагаете на предстоящий 
XXVIII съезд КПСС?

— Считаю, что съезд дол- 
жен решить наболевшие воп
росы по реорганизации нар. 
тии снизу доверху, чтобы бы
ла четкая система работы пар- 
тийных органов. По крайней 
мере, я на это надеюсь.

— Если представится воз
можность побывать иа высшем 
форуме партии и выступить, о 
чем будете говорить?

— Если мне доверят комму, 
нисты побывать на съезде, я 
буду пытаться выступить. О 
чем буду говорить? Прение 
всего постарался бы выска. 
зать и выразить мнение ком. 
мунистов городской парторга, 
низации по узловым пробле
мам партийной жизни, дора
ботки Платформы и Устава 
КПСС, как основополагающий 
документов партии. Я за соз
дание в составе КПСС Россий
ской компартии. Сказал бы и 
о том, что предприятиям нуж
на самостоятельность, о том, 
что все налоги должны быть 
серьезно изменены (если к то
му времени не примут меры 
по налоговой реформе). Ведь 
на деле предприятия лишены 
своего, пожалуй, главного 
права — самостоятельности. 
И партийные организации дол
жны способствовать этому. 
Нельзя вечно работать с ог
лядкой: а как посмотрит пар
тийный комитет?

— Как Вы восприняли вы
движение в качестве кандида
та в делегаты XXVIII съезда 
КПСС?

— Я глубоко признателен 
коммунистам, которые выдви
нули мою кандидатуру. Все
ми своими действиями буду 
стремиться оправдать их дове
рие.

— Коммунист по большому 
счету. Встретился ли Вам та
кой на жизненном пути?

— Из коммунистов хорошо
помню и ценю Арсения Сева
стьяновича Антипина, секре
таря парткома ангарской 
стройки в 50—60-е годы. Убе
ждён: это был настоящий
коммунист. Человек глубоко 
преданный нашей коммуни
стической морали, он умел 
найти заветный ключик к каж 
дому человеку. Не терялся д а
же в крайне тяжелых, крити
ческих ситуациях. Я верил 
этому человеку.

— И последний вопрос, 
Юрий Иванович. Бывает ли 
у .В ас  свободное время и как 
Вы им распоряжаетесь?

— Вы знаете, свободного 
времени у меня практически 
не бывает, во всяком случае 
очень мало. Если же выпадает 
немн'ого, стараюсь что-то по
читать, побыть на природе — 
побродить по лесу, порыба
чить. А чаще — стараюсь про
сто побыть один, отдохнуть от 
повседневности, что-то полу
чить для себя.

Беседу вела
С. ПАВЛОВА.

Фото А. МАКЕКО.

новости, 
м ш т ш

Фото. ft. MftKEKO
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V
БОНДАРЬ

Василий Петрович,
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА АЭХК

Из тринадцати человек, выдвинутых кандида
тами в делегаты на XXVIII съезд от предприятий 
и организаций города, лишь только один партий
ный лидер. Такое высокое доверие оказали своему 
секретарю парткома коммунисты электролизного 
химического комбината. В. П. Бондарь выдвинут 
на альтернативной основе. Ему 43 года, русский, 
член КПСС с 1971 года. Трудовую деятельность 
начал 25 лет назад слесарем, заочно учился в ин
ституте, работал инженером, начальником отдела 
кадров комбината. Имеет большой личный автори 
тет.

делегаций, Российский парткон
ференции. представив их впослед
ствии для утверждения съезду.

Съезд должен принять реше
ние о перерегистрации членов 
КПСС для определения истинных 
единомышленников. Нужно реши
тельно разойтись с темн кто за 
пятнал честь партии. Абсолютное 
большинство коммунистов не 
имеет ничего общего с негатив
ными явлениями в партии, кото
рые стали возможны из-за дей
ствовавшей в стране системы. 
Поэтому одна из главных целей 
КПСС — то создание право
вого государства, гуманного де
мократического общества

Вопросы идеологии па тийной 
т о 'ни истории па тин должны 
основыватьс только на реаль
ной жизни. Весь же научный по
тенциал партии необходимо на
правляв. на разработку on im

С И Н Ь К О В
Николай Павлович,

ДИРЕКТОР ПТУ-1!

Родился в 1945 году в Усолье-Сибирском Иркуте* о* 
области в семье рабочего. В партии с- 1970 года. Образова
ние высшее, инженер-строитель, окончил Иркутский политех
нический институт. ___

Принимал участие в строительстве объектов в Иркутской 
области, а также на строительстве Чернобыльской, Запорож
ской и Смоленской АЭС. В настоящее время работаю ди
ректором ПТУ М 11, секретарь первичной партийной ор
ганизации УК 272/2,

— В вашей предвыборной 
латформе ставится вопрос об 
тказе от производственного 
дензнака строения КПСС и 
герехода к территориальному, 
(ак вы это себе представляе
те?

— Это один из основных 
гунктов моей предвыборной 
тлатформы. Звучит он доволь- 
ю непривычно, а мой сопер- 
!ик — В. Сумин, — даже 
:читает. что это — гибель 
iapTHH. Звучат также голоса, 
тто паптия тогда превратится

аморфное состояние и ре
ально не сможет влпять на 
беспартийные и партийные 
яассы на производстве. Но 
ice-таки давайте разберемся 
-тубже в этом вопросе.

Парткомы во многих случа
ях превратились в «придат
ки» администрации, и другого 
быть не могло, так как они 
обеспечивали идеологическое 
подкрепление решения произ
водственных задач. В некото
рых вариантах парткомы пре
вратились в «пожарные» 
команды, затыкающие много
численные бреши и слабые ме- 
:та на производстве. Иногда 
парткомы поинимались за сов- 
:ем не свойственную им ра
боту: организовывали дея
тельность штабов ГО или по
стов народного контроля, воз
главляли и поддерживали бес
численные почины. Происходи
ла идеологизация предприя
тий. которая, в основном, не 
тоотиворечила политике тех 
тли иных ведомств. Сейчас 
тало привычным слышать: 
:Партком АНОС» или «Парт
ком АУС». А в^ць допжно 
1ыть только— партком КПСС. 
К ппимеру: партком КПСС во
сточного промышленного рай
она объединяет первичные ор
ганизации партии в АНОС, 
АУС, и массу малочисленных 
организаций района. Такой 
партком — не в составе ве
домственного образования. 

(Именно такой партком спосо
бен уйти из-под ведомственно
го диктата, именно такой 
партком сгособен принимать и 
отстаивать решения членов 
партии, не рассаживая их по 
ведомственным углам.

— В вашей платформе пред
лагается ввести разделение

партийной и государственной 
власти, как способ избежать 
очередного «вождизма». Счи
таете ли вы возможным по
вторение в стране террора ■ 
массовых репрессий?

— К сожалению, возмож
ность диктатуры не исчезла 
даже после принятия реше
ния XIX партийной конферен
ции об ограничении двумя 
сроками нахождения на вы
борных должностях.

Я считал бы, что сделал са
мое главное дело в своей жиз
ни, если бы поехал на XXVIII 
съезд КПСС и вместе со сво
ими коллегами по партии при
нял такой Устав, который бы 
раз и навсегда ликвидировал 
«культы» и «культики», чтобы 
над моей страной никогда не 
нависала тень тирана и дик
татора.

— Как вы считаете, возмо
жен ли раскол в КПСС? Что 
нужно сделать, чтобы произо
шла консолидация на принци
пиальной основе?

— Долгие годы наша пар
тия была на редкость моно
литна и едина. Сейчас мы 
знаем цену этому единству. 
Большинство партийцев жили 
двойной жизнью, имели две 
морали: одну для партийных 
собраний, другую — для ку
рилки. Сохраняя формальное 
единство, в душах человечес
ких партия была расколота. 
В душах партийцев зрел внут
ренний протест против двой
ной морали, поэтому пере
стройка рано или поздно дол
жна была произойти. Не пой
ди она «сверху», пошла бы 
«снизу». И когда мы все вдруг 
заговорили открыто, то обна
ружилось, что наше нефор
мальное единство имеет го
раздо более прочные корни, 
чем формальное, мнимое идей
но-политическое сплочение. 
Наше единство основано на 
выборе цели: построения та
кого общества, где во главу 
угла поставлен человек.

Появление различных плат
форм в КПСС не должно 
служить основанием для рас
кола. Это — дискуссия в пар
тии; без дискуссии невозмож
но осуществить практические 
шаги вперед.

Не сбавлять

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

телъно к плану фонд матери
ального поощрения и поощ
рить работников завода за 
снижение затрат на один 
рубль товарной продукции, 
которые составили 82,7 копей
ки при плане 88,7.

Добросовестно работают 
коллективы участков заклад
ных деталей, которым руко
водит Владимир Дмитриевич 
Козлов, арматуры и металло
конструкций, где начальником 

'у 1 Михаил Михайлович Ульянов, 
и другие.

С первого февраля на за
воде создан и действует цех

т е м п а
по изготовлению опалубки и 
запасных частей, который 
создан в результате объеди
нения двух участков — меха
нического и опалубочного. 
Можно сказать, что трудное 
становление коллектива завер
шено, и он набирает трудо
вой темп. Возглавил этот 
коллектив Юрий Григорьевич 
Черепанов, на которого мы 
возлагаем большие надежды.

Коллектив этого цеха выпу
скает большую номенклатуру 
изделий и металлоформы, в 
которых особо нуждаются наши 
строители.

Коллектив завода намерен 
не сбавлять набранного тем. 
пс.

Иван Федорович Д у
раков пришел в СМУ-1 
тридцать один год на
зад. До самого ухода на 
пенсию работал сварщи
ком, и вот уже пять лет, 
как сменил профессию, и 
ныне трудится каменщи
ком в бригаде А. Е. Иль
ина.

На снимке: ветеран
ангарской стройки И. Ф. 
Дураков.

Фото А. МАКЕКО.

«Делегат съезда, безус
ловно, обязан выражать интере
сы коммунистов, сегодня участие 
в его работе — не престижная 
поездка в Москву, дающая право 
в будущем на персональную пен
сию, а кропотливая работа — до, 
в ходе н, особенно, после съезда. 
Поэтому, считаю, что делегат 
съезда должен быть наделен пол
номочиями на весь межсъездовс-

«й период и быть постоянным 
яэующнм звеном между ЦК 
КПСС н первичными цеховыми 

парторганизациями, — так гово
рит В. П. БОНДАРЬ на проходя
щих сейчас предсъездовских 
встречах с коммунистами.

— Что я жду от съезда? При 
нятия таких решений, ознакомив
шись с которыми, каждый из нас 
смог бы реально ощутить свою 
нужность партии и, конечно, ре
шений, направленных на обнов 
ление КПСС, создание партии 
единомышленников. Я внима
тельно ознакомился с опублико
ванными проектами платформ 
и считаю, что каждая из них 
имеет й положительные моменты, 
и целый ряд недоста^о^ П пр". 
ложенные «М арксистски 
формой КПСС» пути проведения 
реформы КПСС мне кажутся ре
альными и близки к моей пози
ции в этих вопросах».

ИЗ ПРОГРАММЫ 
В. П. БОНДАРЯ 

Проекты Платформы и Устава 
КПСС рассматриваю как основу, 
нуждающуюся в серьезной дора
ботке. Имеющаяся возможность 
каждому коммунисту высказать 

^Чсвое мнение в отношении этих 
документов, принять личное уча
стие в их формировании должна 
быть нами максимально исполь
зована. Предложения большинст
ва должны найти отражение в 
их окончательном варианте. По
сле принятия Платформы уже на 
съезде следует’ образовать комис
сию по выработке проекта Про
граммы КПСС.

Съезд должен поручить ЦК 
КПСС выйти с законодательной 
инициативой в Верховный Совет 
СССР о разработке и принятии 
Закона о партиях. Необходима

выработка четкого механизма 
принятия решений, исключающего 
подмену выборного органа испол
нительным, то есть аппаратом.

организация, как ос
нова парт и, и-...,,и самостоя
тельно определять свою структу
ру, штаты освобожденных работ
ников, размер их заработной пла
ты, финансовую деятельность.

Упразднив должность Гене
рального секретаря ЦК, съезд 
должен избрать первого секре
таря и секретарей. В период 
между пленумами ЦК КПСС те
кущие вопросы решает Совет 
секретарей ЦК, в состав которо
го входят также первые секре
тари компартий союзных респуб
лик.

Члены ЦК КПСС должны из
бираться коммунистами на ме
стах, а съезд только подтверж
дать их полномочия. Делегаты 
съезда наделяются полномочиями 
на весь межсъездовский период 
и являются связующим звеном 
между членом ЦК и первичными 
организациями.

Считаю, что на нынешнем 
съезде правильно будет выбрать 
членов ЦК на совещаниях обла
стных, краевых, республиканских

;’ение путей и методов действий 
КПСС, в особенности первичных 
партийных организаций и, ко
нечно же, прогнозирование ситу
аций.

Российская партконференция, 
на мой взгляд, должна образо
вать Российскую Коммунистиче
скую партию, избрать ее рабочие 
исполнительные ор1 аны, опреде
литься с кандидатурами в состав 
ЦК КПСС.

Я верю в возможность преоб
разования, о б н о в л е н и я  на
шей партии, возрождения 
ее а в т о р и т е т а .  Эта уве
ренность основывается на том, 
что среди коммунистов города, 
в партии 'в целом, достаточно не
равнодушных, заинтересованных 
в этом людей.

Если коммунисты города ока
жут мне доверие и изберут де
легатом, заверяю, что на съезде 
и конференции принимать реше
ния буду, руководствуясь только 
собственной совестью и коллек
тивной мудростью наказов. 4

На снимхс: кандидаты в деле
гаты — и. о. первого секретаря 
горкома партии С. Г. Левченко и 
В. П. Бондарь (справа).

Фото А. МАКЕКО.



Коллектив УЖДТ АУС глу- 
боко скорбит по поводу кон
чины ветерана производства, 
участника Великой Отечествен- 
ной войны

ДИРКАНОСА 
Ивана Евстратьевнча 

и выражает глубокое соболез
нование родным н близким 
покойного.

АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕ- 
ЛИ ОТ «ПОДВОРОТНИ» ДО 
«МЭТРОВ», БА РДЫ -ОДИ 
НОЧКИ. АНСАМБЛИ И РОК- 
ГРУППЫ, ТУРИСТЫ И ПРО
СТО ЛЮ БИТЕЛИ АВТОР. 
СКОИ ПЕСНИ!

Мы ждем вас 8— 10 июня на 
живописном берегу реки Олхи 
(ст. Дачная за Иркутском), 
где состоится

IX ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«БАЙКАЛ-00».

Условия — полевые, кон
курсные концерты с 12 часов 
9 нюня, жанры не ограничи
ваются. Единственное условие: 
«рокеры» играют в «акустике».

Лауреаты получают право 
участия в III Всесоюзном фе
стивале в г. Киеве и возмож
ность гастролей по Сибири.

Телефоны для связи: 6-0О-57 
— Ирина Русанова, 9-67-03— 
Сергей Зиннер.

Ждем вас.
Бярд-груопя «Моветон»,

Ангарский джаз рок-клуб, 
ОК ВЛКСМ.

м тготтшнон к о н ц е р т е
)

В минувшее воскресенье на сцене Д К  нефтехимиков сос
тоялся большой благотворительны# концерт детских самоде
ятельных коллективов нашего городя. Ангарчане увидели 
выступления хоров, янсямблей, в том числе и танцевальных, 
представляющих дворцы культуры, музыкальные школы, 

Д ворец пионеров. В концерте приняли участие юные тан

цовщицы из детского хореографического коллектива Дома 
культуры «Строитель».

Сбор от концерта перечислен на строительство детской
больницы.

На снимках: выступление участников концерта.
Фото А. МАКЕКО.

МСУ-42 треста Сябхим- 
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского н сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных елект- 
росварщнков и газосварщи
ков;

алотников-столяров; 
маляров-штукатуров; 
каменщикоа-бетонщиков; 
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол 
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
116.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста
новки. Телефоны: 9-34-89,
9-32-23 или 4-37-53.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Золотую свадьбу 30 апреля 

отметят супруги Клавдия Пет
ровна и Николай Иосифович 
Жуковы. 50 лет совместной 
супружеской жизни, которые 
пролетели так стремительно, 
что ке хочется верить. Все бы
ло в жизни, и хорошее, и 
плохое, не бывает она глад
кой, наша жизненная дорога, 
но умение сохранить верность, 
доброжелательность друг к 
другу, сердечность, увидеть и 
почувствовать ответную тепло
ту родных сердец детей и вну
ков — это ли не счастье в на
шем бушующем, неспокойном 
мире!

После окончания Усольскс'о 
фельдшерско - акушерского 
техникума по направлению 
Иркутского облздравотдела 
приехала в Бодайбо молодой 
специалист Клава и попала на

работу в горбольницу, где и 
покорила сердце заместителя 
главного врача по хозяйст
венной части Николая Ж уко
ва.

А через год, в 1940 году, 
отпраздновали свадьбу. 41-й 
год увел у кого на годы, у ко
го навсегда мужей, братьев, 
любимых. Осталась в ожида
нии и Клавдия. В 1942 году, 
несмотря на военное лихоле
тье, стала она студенткой Ир
кутского медицинского инсти
тута. И полетели, закружи
лись годы.

А в 1956 году супруги Ж у
ковы приехали в Ангарск.

30 лет проработала Клавдия 
Петровна в городском тубер
кулезном диспансере. А Нико
лай Иосифович до ухода на 
пенсию в 1981 году трудился 
в промышленном политехнику

ме заместителем директора по 
хозяйственной части. И сейчас 
продолжает работать на од
ной из турбаз стройки.

Выросли дочери, Оля — 
преподаватель по музыке в 
Ангарском педучилище, Ва
лентина — хормейстер в од
ной из музыкальных школ Ир
кутска. Радуют и огорчают 
бабушку и дедушку два вну
ка: Игорь служит в рядах Со
ветской Армии, Эдик учится 
на «отлично» в авиационном 
техникуме.

30 апреля вся династия Ж у
ковых соберется за празднич
ным столом. И молоды, оба
ятельны, задорны будут 
Жуковы — Клавдия Петров
на и Николай Иосифович.

Их сердечно поздравляют с 
золотым юбилеем дочери, 
внуки, родные.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)
при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс rta два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ- 
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с темч 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быть высланы до 
J0 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл. 
Студг0|)0д °к -1, Институт атомной энергетики, директору

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ. конт- 
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (груп
па подготовки кадров). Телефоны для справок: 9-83-16, 
9-89-95.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства по сле
дующим специальностям: 

машинист бульдозера — 
срок обучения 6 ^месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц.

На курсы принимаются ли
ца. достигшие 18-летнего воз
раста.

машинист тяжелых кранов—
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов 
— срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

К И Н О
«МИР»

27—29 — Встреча. 10, 14, 17, 
20.'

30 апреля — 3 мая — Буко
вый лес. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»

27—3 — Идеальное преступле
ние. 11 (удл.), 14. 16, 18, 20, 22.

«ПИОНЕР»

27 — Эгрета из слоновой ко
сти. 10, 12, 14. 16. Налево от 
лифта. 18 (удл.), 20-10, 21-40.
До первой крови. 12, 14. Люби 
и верь. 16, 18-30, 21.

3 — Ералаш. 10, 12, 14, 16. 
Однажды в Америке. 19.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27 — Утро. 16, 19. Бесконеч

ная история. 14.
28—2 — Хон Гиль Дон. 16, 18, 

20. Возвращение к свободе. 14.
«ОКТЯБРЬ»

27—2 — Месть и закон. 16-30, 
20.

3 — Дежа Вю. 17, 19, 21.
«ГРЕНАДА»

27 — Царевна мышей. 10, 12, 
14, 16. Люби и верь. 18, 20-30.

28—2 — Дружок веселого бе
сенка. 10, 12, 14, 16. Налево от 
лифта. 17-50, 19-20 (удл.), 21-30.

3 — Узник замка Иф (3 се
рии). 16, 20.

Обращаться по адресу:
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом JSfe 7 до пред
последней остановки. 

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

• А Н Г А Р С К »  С Т Р О И Т Е Л Ь *

в честь Д М  ПЕЧАТИ

Приглашаем общественных
корреспондентов, всех друзе! га
зеты «Ангарский строитель» на 
торжество в честь Дня печати 
4 мая в 16 часов в редвищш гя-

** П и ш и т е :
Н Е  14159

665835, г Ангарск-35, 7а мик- оядактор — 84-87; отдел у промышленного и жилищного
рорайон, Ангарское управле,. строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка
ни. строительства. и  в О Н И Т е !  -  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под

разделений — 82-36.
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