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Н А К А Н У Н Е
С Д А Ч И

Л Д АГАЗИ Н  «Универсам» с 
* * нетерпением ждут жите

ли 13 микрорайона. Каркас его 
был воздвигнут год назад, а 
вот к сдаче его готовят стро
ители только в четвертом 
квартале нынешнего года. С 
первых дней на объекте тру
дились бригады СМУ-5 третье
го строительного участка — 
отделочники И. И. Андрейчен
ко и плотники В. Н. Леонова.

В настоящее время второй 
этаж полностью отделан и 
сдан под монтаж технологи
ческого оборудования На 
первом этаже близки к окон
чанию отделочные работы. На 
момент выхода инфо^л-эдк* 
возможно, что звено под ру
ководством В. Котовой с ра
ботами управится полностью.

Справились со своими работа
ми электромонтажники МСУ- 
76, проверяют уже качество 
смонтированного освещения.

Ускоренно потрудилось
здесь звено мозаичников в 
составе Виктора Афанасьеви
ча Брюханова и Виталия Гав
риловича Митрикова совмест
но с молодыми строителями 
под руководством Е. С. Бай-
мусаева — за полтора меся
ца они выполнили тысячу 
пятьсот квадратных метров 
мозаичных полов. В общем, 
каждый трудовой день при- 

'ближает сдачу этого объекта, 
а она должна состояться не
пременно.

А. ВЫХОДЦЕВ, 
мастер участка И? 3

СМУ-5.

РЕЗУЛЬТАТ 
ОТ ПОДРЯДА

В СТРОИТЕЛЬНО - МОН- 
ТАЖНОМ управлении 

№ 3 коллективный подряд 
был внедрен в 1987 году на 
двух строительных участках:
участке № 5 — с марта и 
участке № 1 — с 1 июпл- За 
время работы по нопом / м е
тоду хозяйствования оба уче- 
стка добились резкого улуч
шения качественных показа
телей по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого годе.

*
Так, строительной участок 

№ 5 (начальник участка Н В. 
Можаров) за семь месяцев 
текущего года по сравнению 
с этим периодом прошлого 
года поднял производитель
ность труда на 10,7 процента. 
Экономия фонда заработной 
платы за этот период соста
вила 2,8 тысячи рублей. Опе
режение производительности 
труда над средней заработ
ной платой достигло 3,9 про
цента. Если за семь месяцев 
прошлого года по участку 
было допущено удорожание  
себестоимости на сумму 33 
тысячи рублей, то за семь 
месяцев 1987 года участок 
имеет сверхплановую эконо
мию ■ размере четырех ты
сяч рублей.

Более лучших результатов

по росту производительности 
труда добился коллектив 
участка N° 1. Здесь инженер
но-технические работники
включены в состав единой 
бригады, а начальник участка 
В. А. Батяев является гене
ральным бригадиром. Участок 
№ 1 с меньшим количеством 
рабочих увеличил объем 
строительно-монтажных ра
бот в третьем квартале по 
сравнению с третьим кварта
лом 1986 года на 26 процен
тов, а производительность 
труда — на 50. Средняя за
работная плата на одного ра
ботающего увеличилась на 
18 процентов. Участок № 1 к 
70-летию Великого Октября 
успешно завершил двухго
дичную программу пятилетие- 
го плана по освоению объе
мов строительно~монтажных 
работ. Однако на этом уча
стке еще плохо испольэуютс 
строительная техника и тран 
спорт. Именно это вызвало 
удорожание себестоимости. В 
настоящее время коллектив 
строительно-монтажного уп. 
равления № 3 готовится к 
переходу в 1988 году всех 
участков и СМУ в целом на 
коллективный подряд.

В. ГACT,
начальник планового от.
дала СМУ-3.

С ЕРГЕЙ ТЕРПИГОРЕВ, монтажник из бригады Голубева 
СМУ-1, недавно избран секретарем комсомольской 

организации своего подразделения. Рассказ о нем читайте 

иа третьей странице.
Фото В. ОВОДЕНКО.

Ответственно, 
на совесть

Есть в управлении энерго
снабжения стройки участок, 
бригады которого, по сути, 
являются первопроходцами 
строительных объектов: они
трудятся там, где необходи
мо электроснабжение, где 
начинается строительство, — 
ставят опоры, проводят ка
бель- Словом, идут впереди 
строителей.

Плен третьего квартала 
СМУчем выполнен на 148 
процентов, производитель
ность труда здесь составила 
155 процентов. Еще в августе 
строительно.монтажный уча
сток, руководит которым 
старший прораб Владимир 
Викторович Катарский, вы
полнил план двух лет пяти
летки- Коллектив его являет
ся постоянным лидером со
циалистического соревнова
ния и по предприятию, и по 
стройке. Так, по итогам со
ревнования к 70-летию Be* 
ликого Октября он занял 
третье место среди прораб

ских участков управления 
строительства.

Бригада электромонтаж
ников Александра Ивановича 
Шаванова успешно трудилась 
во втором квартале на стро
ительстве города Кызыла, а 
сейчас их снова ждет коман
дировка в Минусинск, где 
также требуются их руки для 
электрификации строитель 
них объектов

Невозможно перечислить 
все объекты, где трудились в 
третьем квартале бригады 
Геннадия Илларионовича Ме- 
реняева и Анатолия Василье
вича Везеля, — слишком об
ширен был бы этот пере
чень. Неоднократный лидер 
соцсоревнования — коллек
тив бригады Г. И. Мереняева 
— ведет работу не только на 
Ангарской площадке, но и в 
Зиме- И работает ответствен
но, на совесть.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель профкома 
УЭС
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С ДАЧА объектов жилья и 
соцкультбыта в четвер

том квартале так велика, что 
ее можно вполне приравнять 
к полугодовой i-.орме. Поэто
му нагрузка на все подраз
деления, в том числе и мои. 
тажные, велика. На участке 
№ 5 монтажно-строительного 
управления № 76 трудится 
семь бригад, и среди ни 
опытный коллектив Валентины 
Онофрейчук, но даже опыг и 
профессиональное мастерст
во выручают не всегда

Среди тех объектов, кото
рые предстоит сдать в нояб
ре, — дома № 93 (8 м икро 
район), № 14 (квартал 212) и 
№ 24 13 микрорайона. В чиг. 
ле сдаточных этого месяца — 
магазин N2 13 в 13 м икро 
районе, хлебный в 6а м икро
районе и пивной бар, при
строенный к дому № 12 в 19 
микрорайоне-

Еще более напряженная 
ситуация ожидает электро
монтажников в декабре — 
особую трудность представ 
ляет сдача детского учреж 
дения № 13 в 17 м икрорай
оне, где строительная го ов- 
ность очень низкая, а также 
сдача блоков № 2, 3, 5 o t  
щежития в 189 квартале. 
Электромонтажные бригады 
участка выполняют полный 
объем электромонтажных
работ, квалифицированных 
специалистов не хватает. 
Распределяются звеньями, 
чтобы только ОХВЯТИТь t сю 
географию работ. Скопление 
объектов в последней квор.' 
тале не дает возможности 
упорядочить и пэстаску обо
рудования

Haiu корр.

Будет дом для строителей 
в 7а микрорайоне.

✓ 
л
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П О Л И Т И Ч Е С К А Я  У Ч Е Б А  -

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

. У ■

ПРАКТИЧЕСКИМ! ДЕДАМ подряде, определялись после, 
дующие задачи. Хочется выра
зить глубокую признательность 
пропагандистам Лебедеву Н. И,

Н УГЛУБЛЯТЬ ПЕРЕСТРОЙКУАЧАЛСЯ очередной учеб
ный год в системе полити

ческого и экономического обра
зования трудящихся. Новые за
дачи встали перед пропаганди
стами и слушателями. Они чет- ки», «Коммунистическая нравст- комов, были организованы вы- (СМУ-1), Громову К. * П., Д ере
ко обозначены в постановлении венность и молодежь». ставки учебной, методической вянко А. А .( Солуянову А. В.(
ЦК КПСС «О перестройке сис- Там, где возникла необходи- литературы, наглядных пособий. Коротченкову А. П. (СМУ-4),
темы политической и экономи- мость, были созданы совмест- Эти семинары способствовали Антоненко В. К., Рукосуеву В. С.,
ческой учебы трудящихся». И ные партийно-комсомольские более организованному началу Морозову Н. М. (УЖДТ), другим
главная из них — коренным об- школы, а в СМУ-4 комсомоль- учебного года. пропагандистам за добросовест.
разом повысить качество и ре- ская организация создала четы- Первое занятие во всех фор- ную подготовку и проведение
зультативность занятий, тесно ре политшколы по принципу мах учебы проводилось с еди- первого занятия, 
увязывать учебу с жизнью, с «Вместе работаем — вместе ной темой: «Практическими де- -
решением ключевых задач ус- учимся». Этот опыт заслуживает лами углублять перестройку». В ледующее занятие во всех
корения социально-экономиче- всяческого внимания и распро- связи с этим во многих партий- ® ^чв ы сос™ ится по те-
ского развития страны. странения. Главное — не дать ных организациях для занятий м ‘ “  вР®5тР °икв продолже-

„ проникнуть в эти школы форма- объединили партийные, комсо- иие делв Д и к о г о  Октября». На 
Партийным комитетом строи- лизму * с другоД стороны не мольские ШКОЛЬ1> производст- занятии необходимо глубоко и

ки, первичными партийными ор- дать эаТуХНуть инициативе, вся- венно-экономические семинары. всестоРонне изучить основные 
ганизациями проделана большая чески поддерживать это начи- Так провели занятия в СМУ-1, положения доклада . С. Горба- 
подготовительная работа к на- нание. Отрадным явлением в СМУ-4, 7, УЖДТ, УСМ, ряде чева н® торжественном заседа- 
чалу учебного года. Была пе- комсомольской политучебе мож- других подразделений. Надо от- " оскве в чвс™» 0-летия
ресмотрена структура политиче- но считать создание на базе метить высокую активность слу- икого ктя ря. о этой те
ской и экономической учебы во комитета ВЛКСМ и ДК «Строи- шателей, их интерес к первой х°Д имо провести два
многих подразделениях. В этом го- тель» политического дискусси- теме. Это связано прежде все- 3 нятия одно лекционное,
ду партийные, комсомольские онного клуба «Поиск». го с тем, что пропагандисты гл^с т семинвРское* ожно ПР£-
организации пользовались боль- В целях улучшения подготов- максимально приблизили теоре- ш есИТЬ Но занятия лекторов оо-
шой свободой в выборе форм ки к первым занятиям кабинет тический материал к конкрет- . Т * н ТО позволит
учебы и программ. Так, наряду политпросвещения совместно с ной жизни коллектива. Напри- ЖИ8ИТЬ и ГЛУ *<е изучить ма- 
с основным курсом «Ускорение парткомами УПП и УАТа органи- мер, проблемы перехода на * ЛЬ1 тоРжественного засе- 
социально-экономического раз- зовал выездные семинары для коллективный подряд вызвали ? ни с тем' что ы в своеи Ра- 
вития страны — стратегическая пропагандистов политического и оживленный, временами жаркий тв ПРвтвоРять их 0 жизнь, 
линия КПСС» в ряде подразде- экономического образования, спор на занятиях в УЖДТ. А В. КУЗЬМИН,
лений будут изучаться курсы: На них выступили хозяйственные вот в СМУ-4 уже подводились за*. кабинетом политпро- 
«Партия в условиях перестрой- руководители, секретари парт- итоги работы на коллективном смещения парткома АУС.

По месту жительства: опыт лучших

П одум ать  о будущ ем
^ т е л о  наше короткое си

бирское лето, до отказа на
полненное большими и малы
ми событиями, — праздника
ми, торжествами и встреча
ми. Лето было временем на
пряженной работы для кол
лективов предприятий, чле
нов советов, организующих 
работу на агитплощадках. И 
сейчас, когда пустеют вече
рами заснеженные дворы и 
улицы, самая пора огля
нуться, подытожить — что 
было сделано за время ра
боты агитплощадок, как орга
низовывался досуг ангарчан 
по месту жительства, выявить 
лучшее, удачное и подумать 
о планах на будущее.

Агитплощадки давно уже 
стали необходимой, неотъем
лемой частью ангарских 
кварталов, в летнее время 
они становятся настоящими 
центрами культурно-массо
вой работы по месту житель
ства.

Есть о чем рассказать за
ведующей агитплощадкой
ЖКУ стройки Лидии Григорь
евне Брязгиной, которая вот. 
уже десять лет ведет эту не
простую работу. Жильцы 85 
квартала не раз высказывали 
благодарности организато
рам мероприятий на агит- 
площадке — и устно, и через 
газету «Ангарский строи
тель».

— В своих программах, — 
рассказывает Л. Г. Брязгина, 
— мы стараемся учитывать 
все возрастные категории 
жителей. Ребятишек во вре
мя серьезных лекций, бесед, 
предназначенных для взрос
лых, занимаем мультфильма
ми в передвижном кинотеат
ре.

Наша площадка радиофици
рована, снабжена хорошей 
наглядной агитацией. В про
шлом году планшеты на агит- 
площадке посвящались 35-ле
тию города, отражали нака
зы гражданину Ангарска, ре 
шения XXVII съезда КПСС. В 
нынешнем году тематика 
оформления агитплощадок 
была продиктована юбилея
ми: 50-летием Иркутской об 
ласти и 70-летием Великого 
Октября. В планшетах также 
нашли отражение тема мира, 
детская тематика, а также ор 
ганизация социалистического 
соревнования коллективов 
ЖКУ в 1987 году.

Думаю, немаловажен и тот 
факт, что детская площадка с 
малыми архитектурными
формами была красочно 
оформлена, и это привлекало 
сюда много детей.

Мы всегда стремились к 
точному выполнению плана 
мероприятий, о которых за
ранее оповестили жителей на

весь летний период. Уста
новлен день работы на
шей агитплощадки — со**да, 
и в этот день к вечеру ьа 
агитплощадку собирались
зрители. О том, что ждет их 
в этот вечер, заранее сооб
щалось объявлениями. Ж и
тели всегда имели возмож
ность узнать, какие меропри
ятия будут проводиться и в 
ближайшую среду — на вид
ном месте висит план работы 
площадки.

Для руководства работой 
агитплощадки партком ЖКУ 
на своем заседании утвердил 
состав совета агитплощадки в 
количестве пяти человек. 
Кроме Л. Г. Брязгиной, в не
го вошли: А. И. Кованова — 
заместитель председателя, 
члены совета Л. П. Носкова, 
И. В. Коричко, А. В. Кулагин.

Открытие агитплощадки в 
нынешнем сезоне из-за по
годных условий — дождя — 
состоялось с опозданием — 
10 июня.' На открытии при
сутствовали: представитель
Центрального райкома • пар
тии Г. С. Бакулина, зам. сек
ретаря парткома АУС Л. Г. 
Голубицкая, представители 
групкома стройки, руководст
ва и парткома ЖКУ. Агитпло- 
щадка к началу работы была 
оснащена микрофоном, уси
лителем, проигрывателем.

С концертом «Лето

нерское звенит» выступили 
артисты художественной са
модеятельности ДК «Зод
чий». Свой концерт они по
святили Дню защиты детей. 
Традиционно на открытии 
агитплощадки присутствуют 
работники ЖЭКа и ЖКУ, они 
отвечают на все интересую
щие жителей во/тросы.

Неизменным и важным 
разделом работы агитпло
щадки остается лекционная 
пропаганда. С большим вни
манием слушали жители бе
седы инспектора по делам 
несовершеннолетних Л, И. 
Жуковой об ответственности 
родителей за преступления и 
правонарушения подростков, 
беседу о паспортном режиме 
работника паспортного стола 
Л. .И. Сидоренко; о м е ж д /. 
народном положении читал 
лекции член общества «Зна
ние» П. В. Кузьменков. С от
четом о работе домового 
комитета и товарищеского 
суда выступил перед жите
лями квартала общественный 
актив ЖЭКа.

Проводились в нынешнем 
сезоне и устные журналы: 
«Мир планете Земля», под
готовленный клубом «Восход», 
агиткалендарь «Мир и моло
дежь »>, подготовленный ра-

26 ноября— 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (1924 г.)
УЛАН-БАТОР. На домостроительном комбинате, возве

денном •  столице Монголии советскими строителями и пе
реданном ш дар монгольскому народу, идет отправка го. 
говой продукции на строительные площадки.

Фото Б. Корзина. Фотожроника ТАСС.

V

ПУБЛИКУЕТ НК

КОМИТЕТ
РЕШИЛ

Состоялось очередное за
седание комитета народного  
контроля АУС. Членами ко 
митета рассмотрены резуль
таты проверки использования 
рабочего времени на строи
тельных объектах СМУ-9.

Проверкой, проведенной в 
СМУ-9, установлено, что в 
первом полугодии 1987 ода 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года об
щая численность рабочих в 
этом подразделении увели
чилась. Прирост произошел 
за счет присоединения участ
ка, переданного из СМУ-2.

При этом, если число отра
ботанных человеко-дней уве
личилось на 15,4 процента, то 
число неявок на работу уве
личилось на 58,1 процента. И 
если в первом полугодии 
1986 года удельный вес не
явок в сравнении с отрабо
танными человеко-днями со
ставлял 5,9 процента, то в 
перво^ полугодии 1987 года 
он возрос до 8,1 процента.

По данным фотографий ра
бочего дня за 6 месяц 
внутрио ениые потери рабо
чего времени составили *22  
процента (средний показа
тель по стройке за этот пе
риод — 8,4 процента). По 
итогам третьего квартала 
этот показатель в СМУ-9 не
много улучшился и составил 
10,4 процента. Но ранее, по 
итогам 1986 года, уровень 
этих потерь в СМУ-9 соста
вил 7,2 процента всех за
трат рабочего времени, то 
есть ниже среднего уровня 
потерь по стройке.

Около половины всех по
терь рабочего времени в
1986 году произошли из-за 
нарушений трудовой дисцип
лины (4,2— 5,4 процента всех 
затрат рабочего времени). 
Значительный удельный вес 
также занимают потери из-за 
отсутствия материалов ( 1 #1 
— 4,5 процента), лишняя ра
бота (1,6— 1,7 процента), от
сутствие указаний (1,4 про
цента), орудий труда (0,9 
процента) и прочие.

Обращает на себя внима
ние резкое увеличение чис
ленности работников СМУ-9, 
побывавших в медвытрезви
теле. В 1986 году (за 8 меся
цев) их было 16 человек, а в
1987 году — 29.

Это свидетельствует о яв
но недостаточной работе как 
администрации, так и обще
ственных организаций СМУ-9 
по улучшению использова
ния рабочего времени и у к 
репления трудовой дисцип
лины.

Комитетом народного кон
троля Ангарского управле- 
ния строительства за слабую 
воспитательную работу в кол. 
лективь, значительные поте, 
ри рабочего времени и не
удовлетворительную трудо. 
вую дисциплину рабочих на. 
чальнику СМУ-9 т. Ш естако. 
■У Е. П. поставлено на вид.

Следующий вопрос повест.

«ки Аня-‘ «Об ответственности 
иректора ДОКа УПП Кудри 

В. Н.».

I

Проведенной проверкой
качества пиломатериалов, за- 
везенных в села Ундер-Хуан 
И Аларь, установлено, что пи. 
ломатериал. завезенный по 
заказу 3/3 4)7 в село Ундвр. 
луан для веранд, из-за гнили 
пригоден только на 60 про 
центов.

Стоимость бракованного 
пиломатериала без перевозки 
составила 366 руб, 83 коп.

Данный фак1 ранее разби.
рале я комитетом народного
контроля АУС при отсутствии
Директора ДОКа т. Кудри
“ • п „  который находился в 
отпуске.

„  слабое руководство 
службой ОТК директору ДОКа
т* Кудре В. н. поставлено на 
■ид.
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Бригада монтажников
СМУ-1 Владимира Баркова по 
итогам соцсоревнования за 
третий квартал заняла призо
вое место среди КМК. Сейчас 
бригада закончила строи
тельно-монтажные работы по 
корпусу 1-2 профилактория 
АУС и готова перейти на 
другой объект.

На снимке: комсомольско-
молодежная бригада В. Барко
ва.

Фото А. КОКОУРОВА.

Любовь Ивановна Любимо
ва по специальности монтаж
ник. Трудится в бригаде СМУ-1 
М. И. Старикова. За пять лет 
работы в этой бригаде она за 
высокие показатели в труде 
награждена четырьмя грамо
тами, имеет звание «Ветеран 
труда». «Хороший, добросо
вестный работник, никогда ни 
в чем не откажет, не подае- 
дет», — так отзывались о ней 
товарищи по бригаде.

На снимке: Л. И. Любимова.
Фото А. Кокоурова.
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Товарищ о товарище

ВЕРЮ  
С Е Р Г Е ЯВ

В СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ 

№ 1 недавно состоялись вы
боры секретаря комсомоль
ской организации. Проходили 
они при бурных спорах и да
же разногласиях. Однако око
нчательным решением был из
бран Сергей Терпигорев, 
монтажник строительного уча
стка № 1 из бригады С. А. Го
лубева. Я не первый год ра
ботаю с Сергеем и могу ска
зать только одно — комсо
мольцы не ошиблись, избрав 
его на эту ответственную дол
жность. Сергей— человек энер
гичный, имеющий все качест
ва вожака, которых нам так 
недостает. Он довольно от
кровенен, принципиален в сво
их взглядах и оценках, у него 
очень хорошее чувство совре
менности. Он активно следит 
за всеми переменами, кото
рые происходят в стране, в 
коллективе СМУ и нашего 
участка. Общие недостатки 
принимает как свои личные, 
работа для него всегда была 
самым ответственным делом.

Сергей Терпигорев является 
членом корреспондентского 
пункта газеты «Знамя комму
низма». Пишет он о наболев
шем, разговор ведет по су
ществу, и, надо сказать, что 
его публикации не остаются 
без внимания в коллективе. 
Вообще только настоящий 
друг может прямо сказать о 
недостатках. Именно таким 
мне представляется Сергей. 
Труд комсомольского вожака 
последние годы в большин
стве своем сводился к уме
нию гладко составить бумагу. 
А Сергей один из тех людей,

которые активно не принима
ют канцелярщины, для кото
рых жизнь комсомольцев и 
молодежи вообще — это ин
терес, это активная позиция, 
это энергия и знания, направ
ленные на добрые дела. А 
главное — убежденность. По
тому что убеждать может то
лько убежденный. Мне кажет
ся, для Сергея высшая цель— 
это сделать что-то настоящее.

Естественно, никто не за
страхован от ошибок, возмож
но они будут и у Сергея, но 
экзамен ему придется сдавать 
в процессе работы. Опыт ком 
сомольского вожака у него 
уже есть. Он был вторым 
секретарем комитета ВЛКСМ 
Ангарского электромеханиче- 
сксго завода, после— жизнен
ный багаж, полученный на 
строительстве Байкало-Амур- 
ской магистрали. Надо сказать, 
что никогда не было у Сер
гея благоприятных обстоя
тельств, да и сам он никогда 
не требовал себе каких-то 
привилегий. По духу Терпиго- 
реву близки люди, резко не 
принимающие показуху, кос
ность и формализм. Сергей 
учится на первом курсе фило
логического факультета Ир
кутского госуниверситета.

Я рассказал о нем как о своем 
товарище по бригаде, от ду
ши желаю Сергею успеха в 
его многотрудной работе 
комсомольского вожака. Пусть 
комсомольцы нашего СМУ по
верят в Сергея и зажгутся его 
огоньком.

В. ПИНЕГИН,
монтажник СМУ-1, внешт.
корр. газеты.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
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«ПРИЗВАНИЕ СТРОИТЕЛЬ»

Богата биография Ангарского управления стро
ительства Новые города, промышленные коаап- 
лексы. жилые микрорайоны — дело рук наших 
строителей, представителей самой мирной про
фессии на Земле

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессии, активизации рабо. 
ты внештатного актива газеты объявляется кон 
курс «Призвание — строитель» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок и рисунок

В материалах, представленных на конкурс, ав 
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинстве», через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в 
строительстве Под этой рубрикой достойное 
место должны занять также публикации о тру
довых династиях, рассказы о бригадах, о тру
довых шагах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две первых премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная премия — 30 рублей,
В творческих конкурсах могут участвовать ра

бочие и внештатные корреспонденты, журна
листы. все читатели

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ»

Меняющееся отношение людей к труду, к 
выполнению своих производственных обязан
ностей — главное в политической оценке про. 
цессои, происходящих в экономике. И это во 
многом связано с переходом многих отраслей 
экономики на новые методы хозяйствования 
(полный хозрасчет, самофинансирование), про
грессивные формы организации труда (и преж
де всего коллективный подряд).

На январском Пленуме ЦК КПСС отмечалось, 
что навести порядок в доме может лишь чело
век, чувствующий себя хозяином И нет ничего 
лучше для воспитания чувства хозяина, чем кол 
лективный подряд.

Постановлением ЦК КПСС «О широком внед
рении в строительстве опыта работы на кол
лективном подряде треста Мособлстрой-18» 
строительные министерства, ведомства, руково
дители строек обязываются осуществлять меры 
по повсеместному внедрению коллективного 
подряда как важнейшего метода коренной пе
рестройки строительного комплекса, совершен 
ствования экономического механизма хозяйст
вования.

В настоящее время в Ангарском управлении 
строительства на коллективном подряде работа
ют 14 строительных участков в 9 подразделениях 
(СМУ-1, 2. 3, 5, 6, 8, 9, 10 и УПТК).

Переведены в целом на коллективный подряд

два подразделения — СМУ-4 и СМУ-7. Одна, 
ко внедрение этого прогрессивного ме
тода организации труда в АУС идет медленно 
и нерешительно.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует 
трудящихся управления строительства на вы 
полнение задач, поставленных партией и прави
тельством

С ц£лью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек 
тивного подряда на стройке, активизации рабо
ты корреспондентов объявляется конкурс на 
лучший очерк, статью, корреспонденцию, ре . 
портаж, фотоснимок на тему «Коллективный 
подряд: проблемы внедрения».. В материалах, 
представленных на конкурс, авторы должны на 
конкретных примерах рассказать о работе, ко 
торая ведется в коллективах Ангарского управ
ления строительства, партийных организациях по 
внедрению коллективного подряда. Показать, 
как воплощаются в жизнь новые методы хо
зяйствования, как действует Закон о государст
венном предприятии. Ярко и убедительно по
ведать читателю о смелрм поиске, творческой 
инициативе каждого — От рядового до руко 
водителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная премия — 30 рублей.

СМОТР - КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ
С мотр.конкурс стенных га

зет проводится с целью акти
визации работы редколлегий 
в освещении соцсоревнования 
т!руд*ящих«я. усиления партий
ного руководства стенной пе
чатью, повышения ее идейно
политического уровня.

При подведении итогов 
смотра конкурса будут учи% см о

тываться следующие требова
ния:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя. 
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и

качества работы, борьбы за 
экономию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства; 4

— вопросы внедрения на
учно - технического прогрес
са, коллективного подряда.

— роль трудовь/х коллекти.

вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Стенгазеты представляются

в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот

рение жюри с 1 по 10 апре- 
ля.

ЗА ЛУЧШУЮ  СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.
Итоги конкурсов будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1988 года
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О БУДУЩЕМ
« А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь :

Окончание. Нач. на 2 стр.

ботинками ДК «Зодчий», свое
образный концерт-лекция по 
произведениям М. Дунаевско
го. Много зрителей привлек 
концерт артистов М осковско
го театра имени Гоголя.

Но, пожалуй, самые благо
дарные отзывы жителей по
лучил праздник двора, состо
явшийся 1 июля. Он был за
думан из двух программ — 
культурной и спортивной. В 
первой части перед собрав- 
щимися зрителями высту
пали артисты художест
венной с а м о д е я т е л ь н о 
с т и  с эстрадно-цирковым 
представлением из ДК 
нефтехимиков. Затем их вы 
ступление продолжили ребя- " 
та из студии современного 
эстрадного танца Дома 
культуры «Строитель». На суд 
зрителей были представлены 
цирковые номера с животны
ми, акробатические номера, 
клоунада, эстрадные танцы,

молодежные в стиле «брейк». 
Зрителей собралось очень 
много — из нескольких близ
лежащих кварталов, и все они 
остались довольны.

После концерта начался
большой спортивный празд
ник. В соревнованиях по во
лейболу состязались коман
ды общежитий 30-89, 6-86,
2-88. В соревнованиях по 
шахматам могли принять
участие все желающие — и 
взрослые, и дети, шахматный 
турнир велся на десяти дос
ках. На пяти столах шли со
ревнования по настольному 
теннису. В мини-футболе 
принимали участие детские
клубы «Алый парус» (ЖЭК-1), 
«Эврика» (ЖЭК-5), «Крыла
тый» (ЖЭК-2) и «Орленок» 
(ЖЭК-7). С большим и оче
видным преимуществом все 
встречи выиграла команда 
волейболистов из общежития 
№ 30, ей был вручен приз 
соревнований —  волейбслк- 
ная сетка.

Не оставили без внимания 
устроители праздника и са
мых маленьких жителей квар
тала. Для них были организо
ваны «веселые старты» — 
игровые соревнования. Для
ребят от 10 до 16 лет — со
ревнования на роликах, бег с 
препятствиями, перетягива
ние каната. Этот вечер оста
вил у жителей много прият
ных впечатлений. Такой увле
кательный массовый празд
ник состоялся впервые, и ж и 
тели высказывали пожелания 
проводить подобные спор
тивные праздники и в даль
нейшем.

19 августа на агитплощадке 
выступал фольклорный ан
самбль Центрального парка 
культуры и отдыха «Ангар
ские кумушки»

Всего за летний период 13 
раз агитплощадка приглашала 
жителей на свои меропри* 
тия. Закрытие агитплощадки 
состоялось 26 августа. Про

ходило оно празднично и по
свящалось 25-летию .кварта
ла. На «Празднике вашего 
двора» в этот вечер жи-оли 
встретились с работниками 
жилищно-коммунального уг- 
равления стройки и ЖЭКа, с 
инспектором по делам несо
вершеннолетних, состоялся 
конкурс на лучший кондитер
ский сю рприз,* для детей — 
конкурс рисунка на асфаль
те «Мы за мир!». В торжест
венной обстановке была про 
изведена торжественная ре
гистрация новорожденных — 
самых юных жителей квар
тала. Праздник завершил 
концерт самодеятельных ар 
тистов ДК «Зодчий».

Важно, что встречи v  
агитплощадках носят не про
сто развлекательный харак
тер, здесь ведется большая 
пропагандистская, воспита-

I тельная работа.

А. НОВИЦКАЯ.

Л  А З А Р Б В

Я НЕ БЫЛ НЯ ФРОНТЕ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Я не был на фронте,

я маленьким был, 
Но горькую  память в душе 

сохранил.
Я помню: в деревню, в наш 

низенький дом 
Мальчишка-ровесник явился 

с мешком. 
Ходил он с сумою до самой 

ночи,
А после он с нами лежал 

на печи. 
Их дом с полисадом

разрушил фашист,
И спряталась радость

за бомбовый свист. 
Сибирь приютила от дома 

вдали, 
Но в память рвались

отголоски войны.
И лишь самолетный

подкатывал звук, 
Мальчишка сжимался:

на сердце испуг,

Кричал он, забывшись: — 
«Фашисты! Ложись1»

И крупные слезы на щеки 
лились.

— Но это же наши, —
ему мы, — летят. 

Вон красные звезды
на крыльях горят! 

Давно это было. Прошло,
. словно сны.

Уж взрослыми стали
мальчишки войны.

А память осталась, а память 
живет.

Идет к обелискам
с поклоном народ. 

Не нужно нам вдов и
не нужно сирот, 

Пусть мирная песня над 
миром плывет. 

Пусть флаги полощут
навстречу весне. 

Мы: «НЕТ!» — заявляем
сегодня войне.

«...Все равно остался я
поэтом 

Золотой бревенчатой ,
избы...»

С. ЕСЕНИН.

За березовою рощей 
Колеи дорог,
А одна теплей, попроще—
В милый уголок.
Без меня там стынут травы, 
Почернел овраг,
Ветер бьет с надрывом

в ставни,
Не слыхать собак.
Дом сиротский —

без коровы, 
Без овец, курей.
В полный рост бушует снова

У крыльца пырей.
Не откроет мать мне двери, 
Не покличет в дом,
И меня в нем не согреет 
Лаской и теплом.
Лишь березовая роща 
Приютит меня.
В ситце беленьком

в горошек
Растворюся я.
Донесется запах сенный 
И возьмет в полон...
И войдет Сергей Есенин 
Ко мне тихо в сон.
И проснусь я не от песен 
Ласковых берез —
От тоски, лишь

мне известной, 
От горючих слез.

МОСКВА. На деревообра
батывающем комбинате N2 1 
начался выпуск сборных go- 
миков для садоводческих то
вариществ. Они собираются 
из отдельных укрупненных це- 
ментно-древесных блоков. В 
домике три комнаты, одна из 
которых находится на втором 
этаже. Ориентировочная цена 
— 4,5 тысячи рублей.

Созданный при комбинате 
кооператив «Ускорение» по
может покупателям доставить 
домик на место и собрать его.

На снимке: так выглядит
дачный домик новой серии.

Фото Р. Денисова.
Фотохроника ТАСС.

Уважаемые ангарчане!
В каждую пятницу с 17 до j

19 часов в магазине «Универ
маг» закройщики ателье «Р/- 
бин» и «Мечта» принимают 
заказы на пошив изделий лег
кого платья, женской и м уж 
ской верхней одежды, кос
тюмов из ткани, приобретен
ной в магазине.

В ателье города вводится, 
новый вид услуг — платная 
консультация по выбору мо
делей из имеющейся ткчни 
ателье и ткани заказчика. Ху
дожники-консультанты, за
кройщики предложат вам мо
дель, которая соответствует 
вашему облику и направле
нию моды.

Добро пожаловать!

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
„Человек с бульвара 

Капуцинов"
Любителям комедии, а так

же поклонникам и поклонни
цам творчества популярных 
актеров А. Миронова, М. С»о- 
ярского, Н. Караченцова, 
О. Табакова, Г. Польских и 
других кинотеатр «Родина» 
предлагает посмотреть новый 
фильм режиссера Аллы Сури
ковой «Человек с бульвара 
Капуцинов».

...Время действия картины
— начало №№ века. Место 
действия — Дикий Запад, где 
безраздельно властвует закон 
кулака и культа.

Наивный, бесконечно, веря
щий р целительную силу ис
кусства «Синема» мистер Фест 
(далеко не супермен, но 
«фест» по-английски — пер
вый, и дух его неукротим) — 
последняя работа Андрея 
Миронова 1— приезжает в 
небольшой американский го
родок, чтобы с помощью ки
но облагородить царящие 
здесь варварские нравы.

Фильм хорошо оснащен вы

думкой, юмором, иронией. Зы 
познакомитесь с ковбоями, 
красавицей-певичкой из салу
на «Бешеный бизон» с хитрым 
и обаятельным барменом Гар
ри и индейцами племени ко- 
манчей

Неужели взаправдашний ве
стерн? Не совсем. Это — иро
ничная фантазия в стиле рет
ро, музыкально-пародийная 
комедия о влюбленном в си
нематограф мистере Фесте.

Для съемок фильма, кроме 
уже названных актеров, были 
приглашены: Игорь Кваша,
Лев Дуров, Спартак Мишулин 
и другие.

Песни на стихи Юлия Кима 
исполнили Андрей Миронов, 
Лариса Долина, Михаил Бояр
ский, а музыку к картине на
писал известный композитор 
Геннадий Гладков.

„Другая жизнь"
19 ноября в кинотеатре 

'^Родина» состоится премьера 
нового художественного филь
ма «Другая жизнь». Начало в
20 часов.

В главных ролях снимались

Ирина Купченко и Александр 
Калягин.

История любви? Да, но пре
жде всего, беспощадная прав
да о человеке, который сам 
у себя похитил жизнь.

Автора фильма воли*-*» при
чина нравственной психологии, 
получившей распространение 
в нашем обществе. Этой теме 
были посвящены и предыду
щие совместные работы дра

матурга Рустама Ибрагимбе
кова, режиссера Рахима Од- 
жагова и актера Александра 
Калягина в картинах «Допрос»
и «Парк».

Этот фильм — о последнем 
дне жизни ректора Рзаева. В 
институте его авторитет дер
жится на страхе впасть в не
милость, ибо любое возраже
ние чревато наказанием. При
слушивается ректор, похоже,

только к персональному шо
феру, являющему собой эта
кий шарж на хозяина.

Человек властный, умный, 
создавший свой непререкае
мый авторитет ценой напря
женного труда, на склоне лет 
Рзаев, наверное, хотел бы на
сладиться любовью близких и 
родных. Но не все пути-доро
ги его высокой карьеры были 
прямы и правильны, ибо есть 
в прошлом то, что хотелось 
бы забыть, но никак не забы
вается. — Есть в прошлом 
подлость и предательство.

Г. СЕМЕНОВ, 
методист кинотеатра «Ро

дина».

ПОПРАВКА
В № 89 нашей газеты от 14 

ноября 1987 года в материале 
«В надежных руках» допуще
на ошибка. В последнем аб
заце первой колонки следует 
читать: «...стал работать Борис 
Михайлович в автобазе № 8».
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