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порученное дело. Все вто ие отвлеченные понятия. Именно нз 
них складывается боевитость первичной партийной организа
ции, ее влияние на дела производства. Особую силу обретает 
это сейчас, в дни, когда идет апрельский месячник по дости
жению наивысшей производительности труда, посвященный 
достойной встрече 115-й годовщине со дня рождения В. И 
Ленина, 40-летия Великой Победы.

В партийных организациях Ангарского управления строи
тельства, во всех трудовых коллективах развернулась целе
направленная организаторская и массово-политическая эабо- 
та по мобилизации трудящихся на достижение наивысшей 
производительности труда, на соадание в каждом коллективе 
необходимого напряжения каждого дня, каждой недели, -зсе1 • 
месяца, чтобы и ликвидировать отставание прошлых месяцев, 
и доказать на деле, что при четкой организации труда каж
дый рабочий день может быть ударным.

Коллектив отделочников СМУ-б, неоднократный победи
тель социалистического соревнования в одиннадцатой пяти
летке, с большим чувством оказанного доверия поддержал 
инициативу поработать апрель с наивысшей производительно
стью труда и доказать, что многим бригадам этого коллек
тива по плечу перевыполнение плановых заданий.

Во всех подразделениях созданы и работают штабы. Ра
ботает общестроительный штаб по оперативному сбору ин
формации, подведению итогов за день, за неделю. Разрабо
таны Положение и Условия социалистического соревнования, 
которые позволят подвести итоги месячника, определять иду
щих впереди. А тон трудовой вахты задают сегодня первич
ные трудовые коллективы СМУ-б, которыми руководят ком
мунисты-бригадиры Михалева Е. Г., Амель В. П., Вотяков 
М. Ф., Невидимова Е. И., Андрейченко И. И., а всего 11 
бригад, рапортовавших о досрочном выполнении одиннадцатой 
пятилетки.

Двадцать пять бригад по управлению строительства вы 
полнили свои пятилетние государственные планы и социали
стические обязательства и работают в счет 1986 года. Это 
бригады СМУ-3 Верхолатова Николая Ивановича и Дарчева 
Владимира Антоновича, коммунистов-бригадиров, чей автори
тет в коллективе высок, их труд достоин подражания. Эти 
слова можно сказать в адрес коммунистов-бригадиров Руда
ковой Берты Георгиевны завода ЖБИ-1, инициатора сорев
нования «Задание пятилетки — к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина», Карелина Алексея Викторовича, брига
дира трубоукладчиков СМУ-4, и многих других, чей пичный 
пример и умение руководить людьми по достоинству и оцени
вается, я поощряется.

В период Ленинского ударного месячника во всех коллек
тивах продумана система подведения итогов каждого рабо
чего дня наглядно, выпускают такие экраны, календаон в 
СМУ-1, 2, 4, 5, которые есть в каждом бытовом помещении. 
Всем партийным и профсоюзным организациям необходимо 
сделать так, чтобы личные счета экономии, строгий учет всех 
сэкономленных материалов позволили каждому члену брига
ды, каждому коллективу вскрыть неиспользованные резервы 
для создания фондов сверхплановой экономии и отработки 
двух дней в 1985 году на сбереженном сырье, материале, 
энергоресурсах.

Нашя лучшие достижения — XXVII съезду КПСС! Этот 
призыв сегодня должен явиться самой главной идейно-поли
тической установкой каждой оартвйяой организация.

В Ы М П Е Л - З А  ПЕРВОЕ МЕСТО
В СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ

НОМ управлении Nb 4 подве
дены итоги социалистического со
ревнования второй недели Ленин
ского ударного месячника. Пер
вое место аанял коллектив трубо-
Йсладчиков Виктора Николаевича 

арфенова — выработка достиг
ла 110 процентов; второе — Алек
сандра Алексеевича Евдокимова. 
103 процента выработка. По уча
сткам во вторую неделю лидирует 
СУ-б. Трубоукладчики этого уча
стка монтируют сети ВиК на 
комплексе энергоблока я объек
та* еавсдя БВК, 14$ процентов—

такова выработка коллектива за 
вторую неделю апреля.

Среди тех, кто стал лидером за 
первую неделю Ленинского удар
ного месячника, в основном были 
коллективы, занятые на объектах 
промышленного строительства. Три 
первые места заслуженно отданы 
бригадам Дмитрия Ивановича 
Чурбанова — объекты АЗХР, Ле
онида Ильича Ващенкова — керо
синопровод, Виктора Васильевича 
Сухарева — эниропвловые спир
ты. Первое место по участкам бы
ло присуждено коллективу СУ-2.

Л. ПРИХОДЬКО, 
иинмнпг. м о д  газеты.

СТРОЙКА
СЕЛУ
БЛИЗЯТСЯ
НОВОСЕЛЬЯ/

Около 30 домов, более четы-, 
рек тысяч квадратных мегров, 
сдадут ангарчане в этом году 
сельским жителям Аларского 
района.

В первом квартале уже сда
но в эксплуатацию СМУ-1 че
тыре дома в совхозе «Ныгдин- 
скнй» общей площадью 628 
квадратных метров.

Двухквартирные дома-кот- 
теджн пришлись по вкусу жи
телям совхоза. Не только хоро
вая планировка отличает их. 
П р е д у с м о т р е н а  уело* 
имя для содержания скота. 
Надворные добротные построй
ки по достоинству оценили 
сельчане.

Л. НИКИТИНА.

возводится
ТЕЛЯТНИК

В этом году будет заверше
но строительство телятника и 
колхозе имени Чапаева Бохан- 
сиого района, где генподряд
чиком является коллектив 
СМУ-3.

Стоимость строительно*
монтажных работ по этому 
объекту около 200 тысяч. •

Э. КАРФИДОВ,
заместитель начальника
СМУ-3.

ЗАВЕРШЕНЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

В Ту луне в 100-квартирном 
доме завершены отделочные 
работы ашгарчавамн. Новы Г 
дом предъявлен Вгстсхпро. 
строю. Также в этом году жи
теля Тулунского района полу
чат еще 314 квадратных мет
ров жилья в селе Е в д о к и м о р о  
— колхоз с Россия».

Л. ГЕРШУН.

ПЯТИЛЕТКУ-
Д0СР0ЧН0

I /  ОЛЛЕКТИВ бригады от- 
** делочников коммунисти

ческого отношения к труду 
Елены Владимировны Невидв- 
мовой в ознаменование 40-ле
тия Победы в Великой Отече
ственной войне и 60-летия ста
хановского движения взял по
вышенные социалистические 
обязательства — выполнить 
задание одиннадцатой пяти
летки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Весь прошедший период брига
да Е. В. Невидимовой труди
лась на объектах жилья и соц
культбыта. Достигнута выра- 
ботна в натуральных показате
лях 35,2 квадратных метра от
деланной поверхности. Уже 
первого апреля эта бригада ра
портовала о досрочном выпол
нения задании. К 7 ноября бу
дет успешно эаиончен отделоч
никами Невидимовой план 1985 
года.

Л. КОВАЛЕНКО,
корр. газеты.
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ДОСКА. ПОЧЕТА.
Победителями социалистического соревнования по стройке 

в честь 40-летия Победы и 50-летия стахановского движения 
за 37-ю неделю стали:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ Мк 3 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК М 3 СМУ-2 -  НАЧАЛЬ

НИК ВАСИЛИЯ ФРОЛОВИЧ МИШЕНЕВ
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-2 ОЛЕГА АЛЕКСАН

ДРОВИЧА СЕРЕДКИНА
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СМУ-9 ВЛАДИМИРА АНД

РЕЕВИЧА КОКОРИНА.
Этн коллективы сталя и победителями за первую неделю 

Ленинского ударного месячника.

КЯЖйЫН ДЕНЬ -  У МИРНЫЙ!

М ОЛОДО Я коммунист| бригадир штукатуров СМУ-5 
на Ефнмонва Нисичеико имеете со своей бригадой

Еле- 
тру

дится и эти дни на диух объектах — заканчивает второй цикл 
штукатурных работ на доме J6 1д 18 микрорайона и доме 
Jt 18 в 177 инартале. Через несколько дней ее коллектив пе
рейдет на эдакие будущей школы в квартале 212-219, один нз 
ответственнейших объектов — по социалистическим обяза
тельствам школа должна стать действующей к началу нового 
учебного года.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

На сэкономленном топливе
В управлении железнодорожно- тонн груза, отремонтировано 200 

го транспорта прошло очередное погонных метров железнодорож- 
плановое заседание партийного ных путей, заменено два стрелоч- 
бюро, на котором был рассмот- ных перевода, отремонтированы 
рен вопрос проведении Вяееоюэ- 4 грузовых вагона текущим ре
ного Ленинского коммунистиче- монтом, одни грузовой вагон — 
сиого субботника 20 апреля. На деповским ремонтом, один тепло- 
заседании был утвержден штаб иоз — плановым ремонтом, 
по проведению субботника под На сэкономленном топливе в 
председательством главного ни- день субботника будут работать 
женера УЖДТ В. С. Рукосуеиа. 9 лономотивных бригад. Выпол-

На заседании этого штаба был " « яо строительно-монтажных ра- 
ha«nTu бот по капитальному ремонту наутвержден плав работы. СуИыу 3500 рублей.

В день иоммунистнческого суб- В фонд пятилетки будет пере- 
ботиика будет переработано (по- числено 1300 рублей, 
гружеио-выгружено) 19 тысяч В. МИХАИЛОВ.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
ВЕСТИ ИЗ ДОСААФ

ПОМОГАЕТ 
ОПЫТ '

Оперативность и четкость в ра
боте — именно,это в первую оче
редь бросается*в глаза, когда зна
комишься с работой первичной ор
ганизации ДОСААФ ВВО, кото
рой вот уже 19 лет руководит 
коммунист, ветеран Великой Оте
чественной войны Александр 
Иванович Колесников.

Касается ли это документации, 
которая ведется исключительно 
аккуратно, или плана мероприя
тий, который пункт за пунктом 
проводится в жизнь, учета ли 
членства ДОСААФ, — во всем 
чувствуется немалый труд.

С членами общества постоянно 
проводятся тренажи, все они ус
пешно сдали нормы ГТО по 
стрельбе. Такие, как Филатова 
Л. Я., Батыкова Т. Г., Трушин
А. М., Еремина Н. А., Ковалег 
Ф. А., Цинков Л. Н., Филимонов 
И. И., имеют отличные показате
ли в поражении цели (мишени)

Досрочно закончена реализация 
билетов очередного выпуска лоте
реи ДОСААФ. Систематически 
проводятся встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
лекции, беседы. . .

if. ВАХРАМЕЕВ, 
председатель коми~ета 

ДОСААФ АУС.

Трудолюбие, исполнительность — вот отличительные черт?«1 
рабочего человека, плотника Александра Александровича Cw- 
ропятова. Вот уже который год он трудится в коллективе, 
строительно-монтажного управления № 1. И мало кго знает, 
что этот скромный человек в победном 45-м освобождал Юж
ный Сахалин от японских милитаристов. Недолго воевал Алек
сандр Александрович —■ всего месяц, но этот месяц запом
нился ему на всю жизнь. Обреченные самураи дрались оже
сточенно. И все же нм пришлось капитулировать. И в этой 
победе есть доля Александра Александровича.

На снимке: плотник СМУ-1 А. А. Сыропятов.

«НАН ДОРОГИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ Н Е Л Ь З Я . . . »

Семен Александрович Каба
нов и Сергей Кузьмич Демь- 
янков — участники Великой 
Отечественной войны. Они — 
бывшие работники УЖДТ. 
Сейчас оба на заслуженном 
отдыхе.

р  ЕМЕН Александрович
^  Кабанов воевал на 2-м 

Белорусском фронте в составе 
173-й стрелковой дивизии ко
мандиром взвода с февраля 
1942-го по май 1945 года. Се 
мен Александрович за свои 
ратные *дела награжден орде
ном Красной Звезды, медаля
ми t3a отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина» 
и «За Победу над Германией», 
четырьмя юбилейными медалч- 
мн, знаком «25 лет Победы в 
Великой Отечественной вой
не».

Медалью «За отвагу» он 
был награжден в августе 1943 
года, за боевые действия под 
городом Орша. Дело было 
так. Во время наступления на
ших войск . на город Оршу, 
этот очень важный железнодо
рожный узел, на одном из 
флангов наших войск вышел 
из строя пулемет системы 
«Максим». Командир полка 
отдал приказ Кабанову С. А., 
как старшему оружейному ма
стеру, немедленно исправить

вышедший из строя пулемет рожных мостов. Приходилось
Семен Александрович под ог- восстанавливать дзоты и дру- 
нем противника добрался до гие укрепления. При выполне- 
пулеметного расчета. Устранил нии восстановительных работ

попал однажды под бомбежку, 
был контужен и ранен. После 
лечения в госпитале вернулся 
в свою часть.

Военно - восстановительный 
поезд 2-го корпуса железнодо
рожных войск проводил рабо
ты в прифронтовой полосе. 
Сергей Кузьмич получил вто
рое ранение. Из госпиталя по
падает по направлению в ба
тальон связи. Продолжает 
службу стрелком-радистом. 
Служба в батальоне связи по
стоянно проходила почти ' на 
передовых позициях. Это был 
опасный труд, вспоминает 
Сергей Кузьмич, так как вос
станавливать связь приходи
лось под огнем неприятеля.

При освобождении города
* Великие Луки Сергей Кузьмич 

получает ранение. Снова гос
питаль, лечение. После воз
вращения направили его са
пером в железнодорожные 
войска. Вслед за основпыми 
силами шли и железнодорож 
ные восстановительные вой
ска, которые производили вос- 
стаповительные работы, так 
как основные силы фронта 
нуждались постоянно в бое
припасах, вооружении и т. п.

Демьянков С. К. принимал 
участие в освобождении горо
дов Шауляй, Даугавпилс. Про
шел с советскими войсками по 
германской земле, освобождал 
города Восточной Пруссии 
День Победы встретил в Ке
нигсберге.

Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За Побе
ду над Германией», «20 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне», знаком «26 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне».

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш вкешт. корр.

неисправность, и через неко
торое время «Максим» вновь 
«заговорил». Приказ был вы
полнен. Медаль «За боевые 
заслуги» была получена также 
в 1943 году, но уже под Мин
ском. Он был еще награжден за 
качественный, своевременно 
выполненный ремонт оружия 
и доставку боеприпасов на пе
редовые позиции.

За трудовые дела в мирное 
время Семен Александрович 
награжден медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 
100-летня со дня рождения 
В. И. Ленина».
□  ПРЕДВОЕННЫЕ годы 

Сергей Кузьмич Демьян
ков работал на строительстве 
Южно-Уральской железной до
роги, в Северном Казахстане. 
Был комсомольским вожаком

Когда началась Великая 
Отечественная война, ему ис
полнилось 17 лет.

В июне 1942 года он добро
вольцем уходит на фронт. Но 
направили его в строительно-
саперную часть на восстанов
ление разрушенных немцами 
железных дорог, искусствен
ных сооружений, желеянодо-

М НОГОЕ ВМЕЩАЕТ ПА
МЯТЬ ВЕТЕРАНА Вели

кой Отечественной войны, пол
ковника запаса Александра Се
меновича Бегишева.

...В 1941 году Саша Беги- 
шев только окончил 7 классов 
в небольшом городке Ила иске, 
что в Красноярском крае. Под
ростком вместе со своими ро
весниками обивал порог воен
комата, стараясь выглядеть 
посолиднее, взрослее, правда
ми и неправдами добиваясь 
отправки на фронт. Понятно, 
ответ был один: советовали
еще подрасти, окрепнуть. Но 
неугомонные ребята снова ч 
снова шли в военкомат, приду
мывая новые способы и вари
анты.

— В 1942-м, — вспоминает 
Александр Семенович, — уви
дел кинофильм «Парень из на
шего города», который очень 
понравился. После этого стал 
видеть себя только танкистом. 
В военкомат теперь ходил с 
этой просьбой. И только в 
1943 году ему удалось добить
ся своей цели — был налрав-

экипажи Александра Кибизо 
ва, Михаила Третьякова и Александра Бегишева. В этом̂  
бою полк уничтожил 16 тяже
лых танков врага и несколько 
подбил.

Особо отличился А. Кибизов, 
хотя сам был тяжело ранен. 
За геройский подвиг А. Н. Ки 
бнзов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В 
приказе по 11-му гвардейскому 
танковому корпусу также го
ворилось: «От имени Прези
диума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполне
ние боевых заданий командо
вания на фронте борьбы с не 
мецкими захватчиками и про
явленные при этом доблесть и 
мужество наградить орденом 
Отечественной войны I степе
ни гвардии старшего сержанта 
Бегишева Александра Семено1 
вича».

К утру 21 апреля наши вой
ска овладели Рюдерсдорфом. 
А на следующее утро ворвались 
на восточную окраину Берлина 
в районе Уленхорст. Немцы со
противлялись до фанатизма

ПАМЯТЬ
В Е Т Е Р А Н А

• лен в Омскую танковую шко
лу.

Саша старательно изучал во
енную науку, технику, постигая 
изо дня в день ее премудро
сти. Окончил танковую школу 
в апреле 1944 года с отличи
ем, в воинском звании старший 
сержант.

После окончания учебы был 
направлен на Первый Украин
ский фронт. Так, в свои непол
ные 17 лет Александр стано
вится защитником Родины.

Первое боевое крещение но
воиспеченный сержант принял 
на Днестре, на станции с на
званием Залещихи, при напа
дении авиации противника на 
эшелон, в котором он сопро
вождал танки. Затем Алек
сандра направили в 1454-й 
полк 11-го гвардейского тан
кового корпуса 1-й гвардейской 
танковой армии. В составе это
го полка Александр Бегишев 
участвовал в знаменитом сра
жении на Сандомирском плац
дарме, в Висло-Одерской, Во
сточно-Померанской операци
ях, освобождении городов и 
населенных пунктов Прибалти
ки, наконец, в штурме укреп- 
района на Зееловских высотах 
и самого Берлину. Особо па
мятным остался эпизод, как 
брали Меверицкий укрепрайон, 
на пути к Берлину, одно пз 
серьезнейших препятствий.

Несколько десятков танков, 
уйдя вперед основных сил, 
проскочили в проход, освобож
денный немцами, ждавшими 
подкрепления. Нападение со
ветских танков было не
ожиданным, и укрепрайон был 
взят. Но танки оказались отре
занными от своих, а боепри
пасы на исходе. Почти двое 
суток держали оборону танки
сты. Пока не подошли основ
ные силы корпуса. За участие 
в этих боях и проявленные при 
этом мужество и отвагу Алек
сандр награжден орденом 
Красной Звезды.

16 апреля 1945 года началась 
решающая Берлинская опера
ция. Перед полком стояла за
дача: после прорыва оборо- 
пы па Зееловских высотах, дей- 
:твуя в направлении Зеелов. 
Мюнхенберг, Улинхорст, во
рваться в Берлин.

Наступления в лоб у танки
стов не получилось, надо былл 
маневрировать. Командир
бригады полковник Гусаков-* 
ский И. А. решил нанести удар 
на высоту с юга через Фонт- 
варк, Лодвигслуст, потом на 
Фрндердорф. Маневр удался.

Здесь отличились особенно

Но наши войска с каждым ча
сом все уже сжимали кольцо 
окружения.

29 апреля личный состав пол
ка приблизился с юго-запада 
к имперской канцелярии и при
ступил к ее штурму. Бойпы с 
удвоенпой энергией бились с 
врагом, чтобы быстрее овла
деть канцелярией, местом, где 
рождались бредовые планы по
корения мира.

30 апреля полк вышел в 
парк Генриха V и приступил к 
штурму Зоологического сада к 
парка Тиргартен, примыкаю
щих к рейхстагу. В этот день 
бойцы увидели реющее Знамя 
Победы над рейхстагом.

Таков яркий боевой путь 
полка, в составе которого вое
вал Александр Семенович Бе
гишев, закончивший' войну па 
подступах к рейхстагу. Былс 
ему тогда всего восемнадцать 
лет.

Александр Семенович на
гражден боевыми медалями 
«За боевые заслуги», «За Побе
ду над Германией», «За осво
бождение Варшавы», «За взя
тие Берлина» — всего имеет 
16 правительственных наград.

Продолжал службу в рядах 
Советских Вооруженных Сил 
Александр Семенович и после 
Победы. В 1946 году становит
ся членом Коммунистической 
партии. И прослужил в рядах 
С о в е т с к о й  А р м и и  от 
рядового до полковника.

Приехав в Ангарск, участво 
вал в его строительстве, а за
тем — Байкальского целлю
лозно-бумажного завода. Поз
же вновь строил важнейшие 
объекты народного хозяйства 
в нашем городе.

С 1978 года работает в фи
лиале «Оргстрой проекта». По- 
прежнему ветеран полон сил и 
энергии, служит образцом вы 
сокой чести, культуры и доб
рожелательности, порядочности 
и отзывчивости. Также як 
тивно участвует в обществен 
ной жизни: является председа 
телем комиссии содействия 
Фонду мира, заместителем 
председателя ДОСААФ филп 
ала «Оргстройпроект», членом 
совета по военно-патриогп 
ческому воспитанию молоде 
жи при Центральном райкоме 
КПСС. Часто можно видеть 
Александра Семеновича не 
встрече с учащимися школ, с 
молодежью. Таким его знали 
боевые товарищи, таким его 
знают сейчас. Ветеран в строю 
ветеран с наян.

П. ПРОКОПЬЕВ.
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НА ПОВЕСТКЕ— ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
Q  ДК «Строитель» состоялся пленум групкома, на котором был обсужден очень актуальный 

вопрос «О работе руководства н комитетов профсоюза Ангарского управления строительст па 

по укреплению трудовой дисциплины и сокращению текучести кадров». С докладом выступил за

меститель начальника АУС И. А. Чернодед. Он рассказал о состоянии трудовой дисциплины в 

подразделениях строительства я в целом по стройке, о той работе, которая ведется и должна ве

стись руководством я профсоюзными комитетами по укреплению трудовой дисциплины и сокраще- 

иию текучести кадров.
— Широко развернув соци

алистическое соревнование под 
девизами «40-летию Победы ~  
40 ударных недель!», «50-ле- 
тию стахановского движения 
-у наш ударный труд!», моби
лизуя все усилия рабочих, 
ИТР и служащих, мы добились 
в 1984 году некоторых поло
жительных результатов в ра
боте.

Выполнены большие темати
ческие задачи. Сданы в экс
плуатацию крупные промыш
ленные комплексы карбамида, 
ПВД, ДЦПД, завода БВК, 
объекты здравоохранения и 
культурно-бытового назначе
ния. Сдано в эксплуатацию бо
лее 110 тыс. кв. метров жилой 
площади при плане 87,8 тыс. 
кв. метров.

В 1984 году продолжалась 
работа по стабилизации трудо
вых коллективов, повышению 
их активнрсти и ответственно
сти за выполнение плана и по
казателей по трудовой дис
циплине, соблюдению общест
венного порядка. Вследствие 
чего у нас уменьшилась теку
честь кадров и составила 7,51 
процента, в том числе среди 
рабочих — 7,88, ИТР — 6,34 
процента.

Лучших показателей по сни
жению текучести кадров до
стигли коллективы СМУ-2, 3, 5, 
7, УАТа, УЭС, РСУ, ЖКУ, 
УПТК. Во всех этих коллекти
вах текучесть ниже средней по 
строительству. Уменьшилось 
количество прогульщиков, про
гулов и потери от них с 17,66 
человеко-дня на 100 работаю
щих в 1983 году до 17,52 че
ловеко-дня в 1984 году. Наи
меньших потерь от прогулов 
добились коллективы СМУ-3, 
б, 7, УАТа, УМа, РСУ, ЖКУ.

Эти показатели говорят о 
том, что многие руководители, 
председатели профсоюзных ко
митетов улучшили воспитатель
ную работу, повысили стабиль
ность коллективов и улучшили 
состояние трудовой дисципли
ны.

Однако эти успехи являются 
весьма скромными и при бо
лее глубоком анализе нетруд
но увидеть большие неисполь- 
вованные возможности в улуч
шении нашей работы по ук
реплению трудовой дисципли
ны и снижению текучести кад
ров.

Если рассматривать сменяе
мость кадров только по Ангар
ской площадке, то следует ска
зать, что она увеличилась с 
24,94 процента в 1983 году до 
29,08 процента в 1984 году в 
целом по строительству, а так* 
же в СМУ-3, 4, 6, 8, 9, УЭС, 
УПТК, РМЗ, УПП. Увеличи
лась текучесть кадров в СМУ-1. 
4, РМЗ, УПП.

Руководители и профсоюз- 
пые комитеты резко ухудшили 
работу по закреплению рабо* 
чих кадров

Анализ текучести кадров за 
1984 год я кх сменяемости по
казывает, что основными при
шла ми нёдостаточной закреп
ляемое™ кадров являются 
серьезные недостатки в органи
зации труда и производства 
непосредственно на рабочих 
местах, в конкретной сфере

производства, недостатки в 
создании надлежащих санитар- 
но-бытовых условий, низкий
уровень механизации работ, не
достаточное внимание руко
водителей и профсоюзных ко
митетов к нуждам и запросам 
трудящихся.

Хотя количество прогулов н 
потери от них сократились, но 
сократились на мизерную ве
личину — всего на 0,34 чело
веко-дня на 100 работающих в 
год. Однако потери от прогу
лов остаются большими, осо
бенно в СМУ-1, 4, 6, 8, 9, 10, 
УЭС, РМЗ, УПП, АРЗе и пре
вышают средние потери по 
строительству.

Большим злом на строитель
стве по-прежнему является 
пьянство. Пьянство не умень
шается. Каждый третий про
гул совершается на почве 
пьянства. Количество достав
ленных в медвытрезвитель ра
стет.

В 1984 году во всех под
разделениях АУС, кроме 
УЖДТ, увеличилось количе
ство посетивших медвытрезви
тель. За последнее время уча
стились случаи пьянства на ра
бочих местах ИТР.

П  РЕЗИДИУМ групкома в
■■ своей повседневной рабо

те уделяет постоянное внима
ние укреплению трудовой дис
циплины, снижению текучести 
кадров, предупреждению пра
вонарушений. На своих заседа
ниях президиум постоянно рас
сматривает вопросы улучшения 
условий труда, создания необ
ходимых санитарно-бытовых 
условий на производстве, ана
лизирует заболеваемость, сос
тояние трудовой дисциплины и 
текучести кадров, заслушива
ет отчеты руководителей и 
председателей профсоюзных 
комитетов по этим вопросам.

Только в 1984 году президи
ум рассмотрел 9 вопросов, на
правленных на укрепление 
дисциплины труда, повышение 
организованности, и принял 
постановления, направленные 
на улучшение этой работы в 
подразделениях.

Анализ практики обществен
ных воздействий на нарушите
лей трудовой дисциплины по
казывает, что многие руково
дители и профсоюзные коми
теты внимательно относятся к 
честным труженикам. Отмеча-* 
ют их успехи в работе, поощ
ряют за самоотверженный 
труд, распространяют их поло
жительный опыт по укрепле
нию трудовой дисциплины. В 
то же время непримиримы к 
нарушителям. Они подверга
ются дисциплинарным взыска
ниям, общественным воздейст
виям, материальным и мо
ральным ущемлениям, но не в 
полной мере. Только на одного 
из десяти прогульщиков пере
дано дело на рассмотрение в 
товарищеские суды, только 
один из четырех нарушителей 
рассмотрен на рабочем собра
нии, и также только один из 
четырех — профсоюзными ко
митетами. Каждый второй рас
смотрен на комиссии по борь
бе с пьянством, один из 12 на
рушителей рассмотрен на со
ветах профилактики.

Эти данные показывают, что 
в воспитательном процессе по
ка превалируют дисциплинар

ные взыскания, накладываемые 
администрацией, и недостаточ
но воздействие на нарушите
лей в первичных трудовых кол
лективах и профсоюзных ко
митетах.

Руководители СМУ-7 и УМа 
(Успенский Е. Г., Славгород- 
ский Н. Ф.) лично много вни
мания уделяют укреплению 
трудовой дисциплины. Со все
ми нарушителями ведется ин
дивидуальная работа.

Руководство и профсоюзные 
комитеты СМУ-б, СМУ-1 пла
нируют и проверяют работу со
ветов бригадиров и бригад по 
укреплению трудовой дисцип
лины. На своих заседаниях 
профкомы систематически за
слушивают отчеты бригадиров, 
шефов над бригадами, настав
ников, обобщают и распростра
няют их передовой опыт. Здесь 
часто практикуют рассмотре
ние вопросов трудовой дис
циплины на ПДПС, отчеты ли
нейных ИТР об этой работе.

Более направленно и боеви
то стали работать профкомы 
автобаз №№ 8, 2, ЗЖБИ-1, 4. 
Лучше стали руководить рабо
той товарищеских судов, хотя 
их большие возможности в 
воспитании трудящихся ис
пользуются недостаточно.

Слабо руководят профсоюз
ные комитеты работой нарко
логических постов. В некото
рых подразделениях они пре
кратили свою работу, а кое- 
где даже и не созданы.

Мы большое внимание уде
ляем укреплению трудовой 
дисциплины среди рабочих и 
ослабили эту работу с ИТР. 
Это привело к тому, что неко
торые ИТР не только не ук
репляют трудовую дисципли
ну, а даже сами ее нарушают. 
Участились случаи пребывания 
ИТР в медицинском вытрез
вителе и особенно с заводов 
УПП. Зачастую руководители 
и профсоюзные комитеты не 
принимают должных мер к на
рушителям ИТР и даже пыта
ются их укрывать.

ЦК КПСС продолжает повы
шать требовательность к тру
довой дисциплине в стране. На 
недавнем заседании Политбю
ро ЦК КПСС, как сообщалось 
в печати 5 апреля т. г., об
суждался вопрос о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. В 
сообщении говорится: «Учи
тывая многочисленные предло
жения трудящихся, поступаю
щие в центральные и местные 
органы, Политбюро всесторон
не обсудило вопрос о борьбе 
с пьянством и алкоголизмом.

Рассматривая преодоление 
этого уродливого явления как 
социальную задачу большой 
политической важности, ЦК 
КПСС одобрил комплекс круп
ных социально-политических, 
экономических, ’ администра
тивных, медицинских и других 
мер по усилению борьбы с 
пьянством и алкоголизмом и 
устранению их из жизни нашего 
общества. Особо подчеркнута 
необходимость последователь
ного проведения в жизнь ме
роприятий по борьбе с пьянст
вом, объединения и постоян
ной координации в этих целях 
усилий государственных и хо
зяйственных органов, партий

ных и общественных организа

ций, широкого развертывания 
антиалкогольной пропаганды.

Одобрены предложения по 
совершенствованию законода
тельства, направленного на 
борьбу с пьянством, и система 
мер, которые будут проводить
ся с этой целью Советом Ми
нистров СССР, министерства
ми, ведомствами, правоохрани
тельными органами».

Все эти меры обязывают нас 
активизировать всю нашу ра
боту по воспитанию трудя
щихся для коренного улучше
ния состояния трудовой дис
циплины, соблюдению порядка 
и Организованности. Прежде 
всего это обязаны сделать ру: 
ководители и профсоюзные ко
митеты подразделений строи
тельства.

Н а ч а л ь н и к  отдела кад
ров СМУ-7 Н. Т. Евдо- 

ченко в своем выступлении 
рассказал о мерах, принимае
мых в подразделении к нару
шителям трудовой дисципли
ны, о необходимости усиле
ния воспитательной работы в 
коллективах.

В современных условиях 
возрастает роль трудовых кол
лективов, самих трудящихся в 
укреплении дисциплины трудя. 
Именно этим руководствова
лись в СМУ-4, когда искали 
новые формы работы с людь
ми. Начальник СМУ-4 А. А. 
Деревянко рассказал о родив
шемся в коллективе почине — 
о заключении договора между 
администрацией СМУ и брига
дами: «Работать в течение го
да без нарушений трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка». В прошлом году та
кие договоры заключили 
5 бригад, все условия догово
ра выполнили бригады 
тт. Дмитрова, Сутырина, Ва- 
щенкова и Лебеденко. Им 
присвоено звание «Бригада 
высокой дисциплины труда»: 
На этот год такой договор за
ключили 12 бригад из 16. Но
вая форма коллективной от
ветственности за соблюдение 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка дала ощути
мые положительные результа
ты.

Бригадир передовой брига
ды СМУ-б Е. В. Невидимова 
на примере своего коллектива 
показала, как можно добиться 
хороших показателей в работе, 
крепкой трудовой дисциплины.

Профгрупорг, бригадир так
же передовой бригады СМУ-8
А. Т. Ннсичснко охарактеризо
вал свой коллектив, являю
щийся неоднократным победи
телем социалистического со
ревнования по стройке, взяв
ший на этот год повышенные 
соцобязательства, — ввести в 
строй 11 теплиц на строящейся 
второй очереди ТПК вместо 
запланированных десяти. Это 
под силу бригаде, где хоро
шая трудовая и производст
венная дисциплина.

— Главным условием высо
кой трудовой дисциплины яв
ляется правильная организация 
труда, — считает председа
тель профкома ЗЖБИ-2 К. Д. 
Давыденко, — там, где есть 
точное определение обязанно
стей каждого работника, рит
мичность производства, там 
нет нарушений, разгильдяев. 
В укреплении трудовой дис
циплины, считаю, основную 
роль должен играть сам кол
лектив:. бригадир, профгрупорг 
и вся бригада в целом. В спло
ченном дружном коллективе 
не может быть нарушителей.

Большое внимание воспита
тельной работе на заводя уде

ляют не только общественные 
организации, но и бригадиры:
A. Ф. Карецкая, А. С. Левчук,
B. М. Карнаухов, В. С. Рыку- 
нов и другие.

За прошлый год на РМЗ на 
заседании профкома семь раз 
обсуждался вопрос о состоя
нии трудовой дисциплины, за
слушивалась работа товарище
ского суда, комиссии по борь
бе с пьянством. Профкомом 
было дано согласие на уволь
нение пяти человек. Но все это 
не дало ощутимых результа
тов. Председатель профкома 
РМЗ Н. М. Плахотников, го
воря в своем выступлении о 
деятельности общественных 
организаций, с сожалением 
констатировал тот факт, что 
на заводе не на должном уров
не стоит профилактическая ра
бота по предупреждению нару
шений. И главную роль здесь 
должны играть первичные кол
лективы — бригада, профгруп
па.

Врач-нарколог больницы 
№ 2 медса нот дела Л. Н. Салюк 
рассказала о деятельности 
наркологической службы, отме
тила, что эффективности в 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом можно достичь лишь 
при одновременном комплекс
ном проведении мероприятий 
административного, воспита
тельного характера, органи
зации, общественного мнения. 
Работу комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
нельзя считать удовлетвори
тельной, поскольку собираются 
они только постфактум, а 
профилактической работы * ве
дут очень мало. За теми, кто 
находится на излечении, обя
зательно нужен . постоянный 
контроль со стороны произ
водственного коллектива.

Текущий год — очень па-; 
пряженный, — сказал в сво
ем выступлении секретарь 
парткома А. С. Першин. — 
Вопрос п о в ы ш е н и я  про
изводительности труда — ос
новной. Нам много предстоит 
поработать над культурой про
изводства, качеством СМР и 
выпускаемой продукции. И 
многое здесь зависит прежде 
всего от ответственности брига
дира и в большей мере — ес
ли он коммунист. Что касает
ся борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины, здесь 
должна быть полнейшая не
терпимость. Надо всеми сред
ствами наглядности показы
вать эту борьбу. Должна нахо
дить отражение неотвратимость 
наказания за содеянное. Слиш
ком уж по-товарищески стали 
подходить к нарушителям то
варищеские суды. Нужно по
стоянно думать о том, каковы 
социальные последствия пьян
ства. В борьбе с ним не дол
жно быть равнодушных.

В заключение пленум груп
кома принял постановление, в 
котором, в частности, опреде
лил важнейшей задачей хо
зяйственных руководителей и 
профсоюзных комитетов в ра
боте по воспитанию и укреп
лению социалистической дис
циплины труда повышение ро
ля трудовых коллективов, эф
фективное использование пре
доставленных им прав. Обязал 
руководителей и профсоюзные 
комитеты постоянно и целена
правленно проводить работу 
по всемернсму укреплению дис
циплины, повышению порядка 
и организованности в каждом 
подразделения, постоянно
улучшать условия труда и бы
та на производстве для обес
печения ускоренного роста про
изводительности труда, сниже
ния текучести кадров.

Материалы к публикация 
подготовила

Л. МУТИНА.
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С Е К Р Е Т Ы  в о с в и т д н и а
Комментарий к итогам зимнего сезона

Д ля  конькобежцев спортшко
лы СК «Сибиряк» сезон про
шел успешно. Вот основные 
старты, спортивные показате
ли и титулы наших скороходов. 
В начале 1984 года 15-летний 
Евгений Кресик, учащийся 
ПТУ-32, на первенстве Цент
рального совета ФнС на ди
станциях 1500 и 3000 метров 
занял первое место. На первен
стве РСФСР в Дивногорске на 
пятисотметровке он был вто
рым. На финале третьей Все
российской спартакиады
школьников в Новокузнецке 
занял шестое место. Весной 
этого же года Женя стал уча
стником первенства СССР, где 
он на 1000 метров занял де
сятое место.

Минувший сезон вновь при
нес успех юному спортсмену. 
Вместе с товарищем по коман
де Германом Карелиным — 
7-й класс, школа 19 — они оба 
заняли первые места на сорев
нованиях ЦК ФнС. Воспитан
ники старшего тренера Анато
лия Николаевича Кресика 
Александр Асташов (8 класс, 
школа № 20) и Владимир Гу- 
стомесов (политехникум) хоро
ших спортивных показателей 
добились на первенстве Сиби
ри и Дальнего Востока. Высту
пая в феврале вне конкурса на 
первенство ДСО профсоюзов 
СССР в Ангарске, Женя Кре- 
снк на 500 метров и 1000 мет
ров занял первое место, Алек
сандр Асташов — .третье.

И вот прошл^ последние 
мартовские старты. На первых 
Всесоюзных зимних юноше
ских спортивных играх в 
Свердловске, посвященных 40-

то и хорошо поругать. Опыт 
раскрывает такую картину: 
тренеры как будто бы грамот
ные, с высшим специальным 
образованием, вовремя прихо
дят на работу, вовремя ухо
дят, своевременно сдают доку
ментацию, всегда в форме, 
подтянуты, и воспитательная 
работа на должном уровне, н̂о 
спортивных результатов, роста
— нет.

В спорте же «потихоньку» 
работать нельзя. Тренер, ко
торый добился высокого ма
стерства от своих питомцев, 
работает «сверх времени». По
рой не считается с личными 
интересами. Он отдает всего 
себя спорту. Провести просто 
хорошо урок — явйо недоста
точно, как и ошибочно рабо
тать «на удачу», на находку 
«вундеркинда». Должен быть 
творческий процесс. Методи
чески грамотная, спланирован
ная работа.

В отделении конькобежного 
спорта работают еще два мо
лодых тренера — В. П. Трусо
ва и С. В. Житов, оба конь
кобежцы в прошлом, с высшим 
спортивным образованием. Де
ло, как говорится, свое знают. 
Но не все гладко получается. 
Есть и объективные причины, 
да и времени маловато для за
ключительных выводов. Нам, 
руководителям, порой не нра
вится, когда много требуют: то 
это нужно, то другое, то тре
тье. Конечно, кто ничего не 
требует, тот ничего и не жела
ет сделать. И все-таки есть ра
ботники, которые в своих не
удачах ищут причину не в се
бе, а в других.

Юные гимнастки.

летию Великой Победы, наш 
Е. Кресик вошел в шестерку 
лучших скороходов.

Прогресс очевиден. Успокаи
ваться и обольщаться, разу
меется, не стоит. Однако стоит 
задуматься, как закрепить за
воеванные позиции, как до
биться более качественного 
уровня подготовки спортсменов 
высокой квалификации.

Мысли о новом подъеме не 
покидают тренера А. Н. Креси
ка даже после окончания сезона. 
Но не все тренеры одинаково 
«окрылены». Некоторые при* 
угасли, другие в учебном про
цессе менее способны. Однако 
тем и другим нужно помочь
— кого-то подбодрить, а кого-

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Условия для спортивного 
совершенствования у нас впол
не удовлетворительные. И 

л практика показала, что можно 
готовить спортсменов высокого 
класса. Надо правильно по
нять, что мы не принижаем до
стоинства молодых специали
стов, в частности, речь идет о
В. П. Трусовой и С. В. Жито- 
ве. Напротив, если есть боль
шое желание работать, то по
мощь им совершенно необходи
ма, нужна и моральная под
держка. Но если тренер через 
два-четыре .года не сформиро
вал сборную команду, и нет у 
него ясной перспективы в рос
те, то мы вправе спросить с не

го, строго потребовать и убе
дить в необходимости пере
смотра методов работы.

Все мы ищем талантливых 
учеников, но не все мы сами 
талантливы. Правда, у одних 
вырисовывается способность 
заниматься с массовыми груп
пами начальной подготовки, 
другие могут успешно готовить 
спортсменов третьего, второго 
разрядов, третьи — мастеров 
спорта.

Вот такая разная професси
ональная категорийность за
ставляет подумать и прийти к 
новой форме организации труда
— к коллективному бригадно
му методу. Сущность его в 
том, что каждый тренер по сво
им способностям ведет свой 
класс — уровень подготовки, 
с передачей другому'тренеру в 
более высокий класс разряд
ности.

Это одна сторона дела, а 
другая — необходимо усилить 
отделение конькобежного спор
та новыми молодыми специали
стами - энтузиастами, третье— 
нужен качественный .современ
ный инвентарь: коньки, костю
мы, ботинки, комбинезоны и 
так далее. Давайте спросим 
старшего тренера А. Н. Креси
ка, что, на его взгляд, необхо
димо для повышения мастерст
ва наших конькобежцев?

Первое, необходимо улуч
шить асфальтовое покрытие 
роликодрома в спортивном ла
гере «Олимпиец». Второе. На 
пути к высшему мастерству 
необходимо улучшить учебно
тренировочный процесс, за 
счет внедрения современной 
техники — видеомагнитофона, 
кино-, фотосъемки, изготовле
ния специальных 1’ренажеров, 
а также медицинского срочно
го контроля за спортсменами 
(бнохиманализ, ЭКГ, велоорго- 
метрня).

И чем больше будет побед, 
чем почетнее лавры чемпио
нов, тем большего участия и 
помощи нужно тренеру, кото
рый своей деятельностью за
хватывает в первую очередь 
учебно-спортивный отдел, ру
ководство клуба, администра
цию, а также партийные н 
профсоюзные органы.

Кратко анализируя и подво
дя итоги работы тренеров по 
конькобежному спорту, мне бы 
хотелось вспомнить, что на за
ре спортивного совершенство
вания ушли из спортшколы 
кандидаты в мастера спорта
B. Иванов, И. Шестакова,
C. Велихова. Нет ли здесь про
счетов в воспитательной рабо
те? Стоит сделать все возмож
ное, чтобы не произошло повто
рения? Думаю, что об этом 
должен состояться большой 
принципиальный разговор на 
тренерском совете.

В заключение необходимо 
сказать, что требовательность
— важнейшая сторона дела в 
работе тренера. Но ни в коем 
случае она не должна пере
ходить в грубость, черствость. 
Напротив, доброта и отзывчи
вость, внимание и забота к 
своим питомцам. Секрет успеш
ного воспитания лежит в ува
жении к ученику.

А. МИРОНОВ,
аавуч ДЮСШ СК «Сиби

ряк».

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

„МУЗЫКА" в 1986 году
Главное внимание в плане 

издательства «Музыка» уделя
ется русской, советской и за
рубежной классике, а также 
публикации новых произведе
ний советских композиторов в 
разных жанрах.

Для учащихся детских музы
кальных школ разных специ
альностей будут выпущены 
школы игры на различных 
инструментах, хрестоматии пе
дагогического репертуара, сбор
ники пьес, этюдов, произведе
ний крупной формы, ансамб
лей.

Серия «Художественная са
модеятельность» пополнится 
очередными выпусками изда
ний: «Поет русский народный 
хор», «Концерт в сельском 
клубе», «На досуге», «Детский 
мир», «Споемте, друзья!», «Ин
струментируйте сами» и др. В 
рамках серии «Композитор и 
песня» готовятся к выпуску 
сборники, посвященные твор
честву Б. Александрова и
С. Туликова. Для любителей 
эстрадной музыки и песен 
представляют интерес очеред
ные выпуски продолжающихся 
изданий «Песни радио, кино и 
телевидения», «Мастера совет
ской эстрады», «Советская пес
ня», «Мастера зарубежной эст
рады» и др.

Желающие самостоятельно 
научиться играть на фортепи
ано, баяне, гитаре, могут при

обрести «школы» и самоучи
тели. Любителям игры на па- 
родных инструментах адресует
ся много интересных сборни
ков и альбомов пьес.

Для детей всех воэрасюв 
планом предусмотрены разло- 
образные издания. Дети до
школьного и младшего школь
ного возрастов получат сбор
ники, содержащие песни, сти
хи, игры, загадки. Будут выпу
щены очередные сборники се
рий «Праздники в детском са
ду», «Праздники в школе», 
«Музыка в детском саду» и др.

В 1986 году планируется из
дать первый выпуск «Антоло
гии советской детской песни». 
Как и в прошлом году, будут 
напечатаны песенки для малы
шей, октябрят и пионеров. 
Выйдет в свет очередной, вто
рой выпуск «Пионерского му
зыкального клуба». Заинтере
суют ребят книги: «Музыка и 
поэзия», «Владимир Шаинский 
и его песни», «Гитар боевые 
аккорды» С. Владимирского.

До 10 мая магазин «Аэли
та» принимает предваритель
ные заказы от населения, 
школ, учреждений культуры, 
детских садов. Опытные про
давцы-консультанты помогут 
вам сориентироваться в пла
не, примут заказ.

Г. НЕУДАЧИНА, 
зав. магазином.

КИНОАФИША АПРЕЛЯ

ОТ 16 
И СТАРШЕ

у  ВАЖАЕМЫЕ кинозрите-
* ли, кинотеатр «Пионер» 

приглашает вас посмотреть 
фильм «Лидер» с 18 по 28 ап
реля. Этот фильм адресован 
тем, кому сейчас 16 лет, но не 
только им. Посмотреть его бу
дет интересно учителям, роди
телям и всем, кто любит спо
рить, размышлять.

Создавалась эта лента на 
киностудии имени М. Горького. 
Автор сценария — Даль Ор
лов, известный советский кино
драматург, ведущий «Кинопано
рамы». Режиссер-постановщик
— Борис Дуров, им были соз
даны такие популярные филь
мы, как «Вертикаль», «Не мо-( 
гу сказать «прощай», «Пираты 
лХ века».

Т. ГАПТУШЕВА,

L методист кинотеатра.

АНГАРСКИЙ У Ч Е Б Н О -  
КОНСУЛЬ Т А Ц И О Н Н Ы И  
ПУНКТ ИРКУТСКОГО ИН
СТИТУТА НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА проводит день от
крытых дверей 2 1 а п р е л я  
в 11 ч а с о в .  В программе: 
выступления ведущих препо
давателей вуза, ответы на ин
тересующие вопросы абитури
ентов, знакомство с системой 
обучения в УКП, а также о 
приеме студентов на дневное 
обучение в Иркутске.

Здесь же организуется лек
торий для поступающих по 
субботам (27 апреля, 4, 11, 18 
мая). Начало лектория в 15 
часов.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а (59 квартал),
телефон 2-28-94.

Общежитию № б Ангарского 
управления строительства тре
буются заведующая общежи
тием, кладовщик и уборщица.

Обращаться в отдел кадров 
ЖКУ стройки.

-Л Редактор С. П. ЖИРУХИНА
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