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НОВЫЙ

Коллектив электросварщи- 
ков-арматурщиков под руко
водством Николая Степанови
ча Грекова трудится на вто
ром участке рёмонтно-меха- 
нического завода. Делает ар
матуру для объектов жилья и 
соцкультбыта, выполняет от
дельные заказы различных 
предприятий. В нашей газете 
уже сообщалось, что бригада 
досрочно выполнила свой го
довой глрн  и уже давно рабо
тает в счет будущего, 1988-го. 
Наверное, не будет слишком 
нескромным, если под фото
графией бригады мы упомя
нем об этом еще раз. Пусть 
это будет для всех хорошей

памятью о своем коллективе, 
в котором умеют хорошо тру
диться.

На снимках: бригада элект
росварщиков - арматурщиков 
2-го участка РМЗ; бригадир

Николай Степанович Греков, 
кавалер ордена Трудовой Сла
вы III степени, на площадке 
для готовой продукции участ
ка.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

„ПРЯМОЙ ПРОВОД"
а  ДМИНИСТРАЦИЯ и профсо- 
* *юзный комитет строительно

монтажного управления N2 9 еще 
задолго до начала конференции 
по проверке выполнения коллек
тивного договора за 1987 год ре
шили подготовку к конференции 
проводить более демократичны
ми методами. Так, свои пожела
ния, отзывы, возникающие воп
росы все работники СМУ могут 
подавать как в устном, так и пись
менном виде.

В рабочее время предложения 
будут приниматься в среду и чет
верг с 14 до 18 часов, а в нера
бочее — по вторникам и пятни
цам с 18 до 19 часов. Для по
лучения большей и разносторон
ней информации по «прямому 
проводу» в этой работе, кроме 
председателя профкома и началь
ника СМУ, примут участие глав
ный инженер, заместители на

чальника СМУ и главного инже
нера.

В течение месяца — конферен
ция состоится 27 января — по
ступившие отзывы, предложения, 
заданные вопросы и пожелания 
после рассмотрения будут вклю
чены в договор на 1988 год. По 
нерешенным обязательствам бу
дут приняты меры.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профкома СМУ-9.

С Х О Р О Ш И М  Н А С Т Р О Е Н И Е М
Хорошее настроение накануне 

Нового года у медицинских ра
ботников стоматологической по
ликлиники и больницы строите
лей, что расположена в 85 квар
тале. Бригады ремоитио-строи- 
тельного участка стройки завер
шили большой обьем капиталь
ных работ. На этих объектах тру
дились бригады отделочников

В. Н. Кулажской, 3. И. Сорокиной, 
особо отличилось звено В. П. Гон
чак, плотники-столяры В С. Лис- 
невского, комплексный коллек
тив под руководством М. А. Ре
бурака.

— Необходимо отметить, — 
сказал начальник РСУ стройки
В. А. Фаличев, — и прорабов В. В. 
Валавина, который только еще

учится работать, и многоопытного 
кадрового руководителя В. 3. Ша- 
рипова.

Свежий запах краски, блеск по
лов. Б о л т  иешфертбееьнвЕм ста*
нет обслуживание стоматологи
ческой поликлиники, уютно в па
латах больницы. Приятно дарить 
людям радость, и особенно нака
нуне Нового года.

Л. НИКИТИНА.

По системе 
„Аврал“

НАПРАСНО искать сооб
щение о сдаче детского 

садика № 13 в 17 микрорайо
не в списке объектов, пере
численных в социалистических 
обязательствах СМУ-1 и 
СМУ-5. Нет его и в социали
стических обязательствах
стройки. Но сказать, что 
мысль о строительстве и сда
че в четвертом квартале воз
никла стихийно, тоже нельзя. 
Идея эта, по крайней мере, 
где-то «зрела». Потому в ав
густе бригада Александра Ни
колаевича Голобородова нача
ла монтаж. Видимо, к этому 
времени было точно решено: 
во исполнение программы со
циального строительства садик 
сдапгь! В бригаде Голобородо
ва более тридцати человек, 
надо сказать, что нормативные 
сроки монтажа были бригадой 
перекрыты. Вопреки привыч
ной установке на длительность 
строительного процесса, бло
ки будущего детского учреж
дения были смонтированы за 
три месяце с небольшим.

Но это уже история... В по
следних числах ноября при
шли отделочники, и на строи
тельной площадке взяли на 
вооружение привычную «схем
ку», действующую безотказно 
в авральных ситуациях Было 
немедленно организовано и 
задействовано социалистиче
ское соревнование, избран со
вет бригадиров, и главным 
принципом работы бригад 
стал девиз: «взаимная по
мощь». Надо отдать должное 
усилиям отделочников. Этот 
год как-то «преуспел» по ко
личеству авральных объектов. 
Хорошо, что мы умеем тек 
быстро работать. Мне кажет
ся, что монтаж садика, выпол
ненный бригадой А. Н. Голо
бородова за столь короткий 
срок, изменит ныне существу
ющие привычные стереотипы 
о строительстве. Такие брига
ды, как его, при своевремен
ных поставках и наличии 
фронта работ имеют высокую 
трудоотдачу.

Но это о монтажниках. А 
вот что касается отделочни
ков, то здесь при самых на
пряженных усилиях сроки пе
рекрыть нельзя, и зависит все 
даже не от опыта и умения, а 
от технологии применения ла
кокрасочных материалов. По
этому на сегодня садик пред
ставлен еще в очень «сыром» 
виде. Около семидесяти чело
век «народников», но они чаще 
всего создают количество, впе
чатление массовости, а эффект 
работы минимальный, но это 
мнение субъективное.

Зимнее благоустройство, 
монтаж ограждений заканчива
ет бригада СМУ-7 В. Г. Кома- 
рицына. Площадка будущего 
садика ровняется, теневые на
весы достраивает бригада 
А. Н. Голобородова, а вот что 
касается отделки, то говорить 
здесь что-то определенное по
ка трудно...

Т. ЛИСИНА

ОПЕРАТИВНЫЙ
Ш Т А Б
СООБЩАЕТ

Г1 ОДВЕДЕНЫ итоги социа- 
1 листического целевого 

соревнования среди бригад, 
занятых на строительстве и 
отделке дома N2 14 7а микро
района и детского учреждения 
N2 13 в 17 микрорайоне. Как 
уже сообщалось, штаб итоги 
подводит еженедельно. За 
третью неделю по дому № 14 
первое и второе места заняли 
бригады отделочников СМУ-5. 
Это бригады Елены Иль
иничны Мордовииой и Та
тьяны Федоровны Груз
ных, третье место получил 
коллектив монтажников СМУ-1 
Михаила Ивановича Старикова.

Напряженные предсдаточ- 
ные дни сейчас на площадке, 
где строится детский сад 
N2 13. Здесь сосредоточено 
большое количество бригад 
многих подразделений строй
ки. Успешно выполняли тема
тику, трудились без наруше
ний правил техники безопасно
сти всю предыдущую неделю 
многие бригады, однако пер
вое место единодушно прису
дили комплексному коллекти
ву СМУ-1 Александра Никола
евича Голобородова, второе— 
бригаде дорожных рабочих 
СМУ-7 Вениамина Гурьяновича 
Комарицына и третье — плот
никам СМУ-5 Михаила Федо
ровича Вотякова.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-1.

У ФИНИШЯ
БЩЕЖИТИЕ 189 квартала 

^  — объект сдачи четвер
того квартала; поэтому здесь 
сосредоточено большое ко
личество бригад отделочников 
СМУ-5. Кроме участка N2 3, на 
блоках N2 3 и N2 5 трудятся 
бригады пятого строительного 
участка: Н. Т. Резчик, М. В. 
Фоминой, Н. Н. Куртовой, 
В. И. Емельяновой, А. П. Мо
тыги, звено мозаичников Н. Г. 
Константинова и молодые 
строители. Всего около ста 
человек осуществляют подго
товку к сдаче. Объем работ 
большой, но дело идет к за
вершению. Наклеены обои, 
идет чистовая отделка, настил 
линолеума. Осталось выложить 
линолеумные полы на первом 
и втором этажах. В общей 
сложности площадь полов из 
линолеума составит почти три 
тысячи квадратных метров.

Надо :ienpe.v.ew;jo отметито, 
что люди трудятся самосгтгзр- 
женно, понимая, какиз задача 
перед ними поставлены. Од
ним из основных условий яв
ляется качество выполненных 
работ.

До конца года нам пред
стоит подготовить и сдать в 
эксплуатацию детский сад в 
поселке Мегет, где сложней
шая обстановка; в Ново-Лени- 
но — микрорайоне «Звездоч
ка» — жилой дом со встроен
ной библиотекой; по экологи
ческой программе сдаем пять 
очистных сооружений на Бай
кале; магазин (заказчик — 
речное пароходство) в пос. 
Листвянка. Ответственно и 
плодотворно работают линей
ные ИТР — главный инженер 
участка В. С. Комалтынов и 
старший прораб В. Н. Бочков. 
Более полумиллиона рублей 
нужно нам освоить в четвер
том квартале и сдать наме
ченные объекты. Думаю, что 
коллектив справится достойно 
с намеченной программой.

Н. САЗОНОВ, 
начальник участка Нв 5 
СМУ-5.
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Отчет парткома А У С  о работе по руководству перестройкой
т я

'«А ЯГАРСХМЯ CTfUHfEillb»

Е И С Т В О В А Т Ь  П О Л И Т И Ч Е С К И М И  МЕТОДАМИ
О  АНГАРСКОМ управлении
*■* с т р о и т е л ь с т в е  — 1823 
коммуниста. Это один из 
многочисленных отрядов город
ской партийной организации.
Возглавляет ли партийная орга
низация процесс обновления, 
придает ли ее деятельность
творческий импульс людям, на
лицо ли ощутимые перемены в 
укреплении порядка и дисцип
лины, улучшении условий жизни 
строителей? Эти и другие ак
туальные вопросы были пред
метом разговора на собрании 
коммунистов стройки, обсудив
шем отчет парткома о работе 
по руководству перестройкой. 
16— 17 декабря проходило соб
рание. В первый день в его рабо
те приняли участие коммунисты 
управления строительства, груп. 
кома профсоюза, всех строи
тельно-монтажных управлений, 
Управления энергоснабжения, 
УЖДТ, РМЗ, РСУ, УПТК

В докладе, с которым высту
пил секретарь парткома А. С. 
Першин, была сделана попытка 
проанализировать всесторонне 
деятельность партийного коми
тета по руководству перестрой
кой. Отмечены ростки нового, 

#но основной упор сделан на не
достатки. Так, в руководстве 
партийными организациями, от
метил А. С. Першин, партком 
стремится к конкретности, свел 
к минимуму заседания и сове
щания, запросы и информации. 
Повышена требовательность к 
секретарям партийных организа
ций. К примеру, много пришлось 
поработать с секретарем парт
бюро СМУ-4 М. Н. Грицаенко и 
секретарем СМУ-6 Ф  У. Рахимо
вым. И не зрА.

Взыскательностью, требова
тельностью отличались прошед
шие отчеты и выборы.

Основа основ партийной ра
боты — подбор, расстановка и 
воспитание кадров. Однако в де
ле закрепления кадров, отметил 
докладчик, мы работаем не- * 
удовлетворительно. Плохо обсто
ят дела в СМУ-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Слабо занимается коллектив 
СМУ-5 увеличением численно
сти рабочих. Неудовлетворитель
но велась профориентация в 
училищах. А в работе с резер
вом руководящих кадров не

О ТКРО ВЕН Н Ы Й  РА ЗГО ВО Р
хватает гласности, недостаточно 
изучаются деловые и политиче
ские качества зачисленных в ре
зерв. В работе с . руководящими 
кадрами партком з а ч а с т у ю  
ограничивается уровнем руко
водителя и главного инженера 
Подразделения, а руководители 
среднего звена, как правило, вы
падают из поля зрения.

Значительное место было уде
лено в докладе переходу кол
лектива АУС на новые условия 
хозяйствования. Анализ работы 
подрядных коллективов показал 
большие преимущества нового 
метода хозяйствования: отмечен 
значительный рост производи
тельности труда, увеличения 
средней заработной платы и 
т. д.

Наряду с позитивными изме
нениями в хозяйственной деятель
ности, к сожалению, немало и 
Просчетов: не всегда выдержи
вается возведение объектов в 
нормативные сроки. Главный 
тормоз — большое количество 
одновременно строящихся объ
ектов, несбалансированность
планов строительства с мощно
стями строительных организа
ций. Не удалось реально умень
шить растянутый фронт работ. 
Не преодолена тенденция заказ
чиков начать строительство лю. 
бой ценой.

Партком ставил эти вопросы 
на своих заседаниях. Однако в 
отчете не дана оценка его ра
боты по внедрению экономиче
ских методов хозяйствования. В 
то же время было замечено 
предельно откровенно: «Нам не 
всегда удается решать постав
ленные вопросы политическими 
методами. Этот недостаток отно
сится лично ко мне, секретарю 
парткома».

Острая критика прозвучала и в 
адрес заместителей: Л. Г. Голу- 
бицкой — необходимо реши
тельно изменять стиль работы, 
направив ее на решение насущ
ных задач дня, так как просмат
ривается исключительная привя
занность к проведению массо
вых мероприятий в масштабе 
района и города, в отрыве от

конкретных задач коллектива, а, 
значит, конкретного человека; 
Ю. В. Сторожко — равномернее 
работать со всеми парторганиза
циями.

Атмосферу собрания в ходе 
обсуждения доклада можно ко
ротко охарактеризовать так: от
кровенная, взыскательная, с кри
тикой, невзирая на лица. (Для 
желающих выступить с места в 
зале были установлены пере
движные микрофоны). Как спра* 
ведливо отметили выступающие, 
«наконец-то, люди откровенно 
стали говорить о том, что нам 
мешает».

Серьезную озабоченность ря
довых коммунистов вызывает 
еще довольно распространенная 
практика штурмовщины и авра
лов.

— Мне очень обидно, что мы 
так работаем, — говорила Г. В. 
Гарц, бригадир СМУ-5. — Мы 
устали от штурмовщины. Сегод
ня для сдачи объектов жилья и 
соцкультбыта привлекли 700 че
ловек... Как вы думаете, если бы 
на завод сразу «влилось» столь
ко дополнительных рабочих рук, 
сумел бы завод их всех принять 
и «переварить»? Это способны 
сделать только, строители. В ре
зультате — не улучшаем каче
ство, а только нарушаем техно
логию отделочных работ, изма
тывая людей такой нагрузкой. 
Считаю, руководство АУС, рай
ком, горисполком должны не 
только контролировать сдачу 
объектов, но и помогать. При
чем в течение года, а не в кон
це его.

Это же волновало и партгру
порга СМУ-3 В. В. Канцыдала: 
при переходе на коллективный 
подряд, если так будем рабо
тать, особенно будет трудно. Как 
правило, к концу месяца начи
нается штурмовщина и начина
ется роптание у рабочих. Пар
тийное бюро слабо занимается 
тем, чтобы люди были обеспече
ны работой. В парткоме же, за
метил партгрупорг, вроде чув
ствуется перестройка. Стали об
ращать внимание и на партгруп
пы. Предложил: отчетный до
клад лучше публиковать в газе
те или текст его направить в

парторганизации, чтобы заре- 
нее можно было ознакомиться.

О необоснованной «волевой» 
переброске бригад с объекта на 
объект с тревогой говорил бри
гадир отделочников СМУ-6 А. А. 
Бек-Булатов: «Сейчас ^наша
бригада трудится на пожде'по и 
находится в плачевном состоя
нии. Откуда ведется такое пла
нирование? Если бы партком 
вмешался, не было бы такой 
нервотрепки. А представители 
парткома у нас редкие гости. 
Частые гости они лишь на пус
ковых комплексах.

В. И. Барков, бригадир ком
сомольско-молодежной бригады 
СМУ-1, считает, что партком пе
рестроится в том случае, если 
перестроится первичный трудо
вой коллектив. И аргументирует 
сказанное примерами по своей 
бригаде. Подчеркивает необходи
мость сегодня глубоких эконо
мических знаний у рабочих.

В процесс перестройки актив
но должна включиться и много
тиражная газета, отмечалось на 
собрании. В выступлениях В. П. 
Власенко, секретаря парт
бюро УЭС, А. А. Бек-Бу
латова, бригадира СМУ-6, про
звучало неудовлетворение ка
чеством публикаций на злобо
дневные темы, слабой их дейст
венностью. Была замечена . ис
тина, что газета — лицо партий
ного комитета, она отражает 
стиль и методы его работы.
Перестраивеется партком, пере* 
страиваетея и газете. Об этом же 
говорила и Л. Н. Гершун, коррес
пондент газеты «Ангарский стро
итель», которая также заострила 
внимание присутствующих на 
серьезных недостатках в работе 
администрации, парткома с ре  ̂
зераом кадров.

Не собрании выступил й е н  
парткома стройки, начальник Ан
гарского управления строи
тельства Ю. И. Авдеев. Он 
коротко непомнил итоги рабо
ты многотысячного коллектива 
АУС* в 1987 году! на 4 процента 
увел и я «лев объем СМР, на 9 яро* 
центов выросла производитель
ность труде. Сден последние 
«долгостроя» и выполнены ведечи

по социельиой сфере. В челом J 
же в юбилейном году строителя 1
с планом не справились. Поэтому ( 
весь 1988 год будем ликвидиро
вать свои недостатки. Кроме того,
заниматься экономическими вне- 
инямм. А они крайне необходи
мы: в 1988 году АУС двумя эте- 
неми перейдет на работу мето
дом коллектияного подряда. С 1 
января работа будет оргаиизоае- 
на по новым тарифным ставкам ■ 
окладам.

Предстоит решить ряд слож
ных вопросов! сбеяаиеароеетъ 
плены с мощностью предприятий, 
усилить базу «троЯ индустрии,
своевременно обеспечить заказ
чиков всем необходимым, обра
тить серьезное внимание на ма
териально-техническое обслужи
вание. Предстоит решать жилищ
ную проблему города.

Если посмотреть на наши кол
лективы бригад, они работают 
так, как надо. Иначе выглядим 
мы, руководители.

— Критерий оценки работы 
парткома — реальный результат,
— заметил, выступая перед ком
мунистами стройки, Э. В. Больше* % 
дворский, зам. заведующего 
строительным отделом обкоме 
КПСС. — Партком стройки мед
ленно искореняет недостатки в 
строительном производстве, нет 
должной иаступательности в его 
работе. Не случайно столько 
«черных шаров» было брошено в 
адрес парткома сегодня. Ряд 
вопросов решается тяжело или 
остается нерешенным.

13 человек выступило не соб
рании в первый день его работы. 
Было поставлено немало злобо
дневных и конкретных вопросов 
не только перед парткомом, по 
и администрацией, групкомом. 
При этом называлгеь и главная 
причина допущенных недостатков! 
работа по-старому, которая по
давляет инициативу н творчество 
людей. К сожалению, были я вы
ступления - самоотчеты, когде 
люди замыкались лишь в кругу 
собственных проблем. Иеобяодл- 
мо, чтобы поворот к новым ме
тодам хозяйствования осуществ
лялся в тесной связи с пере
стройкой партийной работы. Об 
этом с надеждой на перемены я 
лучшему прежде всего беспокои
лись коммунисты.

С  R A M O IA .

ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ НА КУСТОВОМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ КОММУНИСТЫ УПП, УАТа, ЖКУ, ОДУ, ОРСА, 
БОЛЬНИЦЫ, СПТУ-10, 13, ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛИТЕХНИКУМА, УЧКОМВННАТА, BBO, ОНОТ.

После доклада секретаря парт
кома А. С. Паршина с информа
цией о работе обкома КПСС в 
период перестройки выступила 
член обкома, электросварщик 
ЭЖБИ.1 Э. И. Семенюк. Она 
сказала, в частности, о роли ру
ководителя на современном 
втапе, о состоянии строительно
го комплексе области.

А состояние его во многом 
вееисит от деятельности ангар
ских строителей, которая про
стирается на другие города об
нести, селе и даже за пределы 
области. Своеобразным памят
ником труду строителей назвал 
в своем выступлении Кутулик- 
скую среднюю школу инструк
тор строительного отдела обко
ма партии В. С. Щербине. И 
вместе с тем отметил неудов
летворительную подготовку к 
переходу на коллективный под
ряд. Много связенных с зтим 
проблем поднял в своем выступ
лении секретарь парткома УПП 
В. М. Ваулин. В втом году кол. 
яектия должное внимание уде
лял выполнению планов поста
вок своей продукции. Если по 
коолерировеиным постеякем
уже в прошлом году и в этом 
ежеквартально УПП выполняет 
поставки ив 100 процентов, то

ангарским строителям в пер
вом и втором кварталах не 
обеспечило поставки железобе
тона. Только в третьем квартале 
выполнило их на 100 процентов. 
А в четвертом квартале, за ред
ким исключением, у СМУ не 
было претензий к поставкам же
лезобетона и дерееокоиструк- 
ций, что является значительным 
достижением коллектива УПП. 
И для поддержания данного по
ложения необходимы и напря
женная работа, и совершенство
вание форм организации поста
вок, но для этого строители 
должны своевременно делать 
заявки. Руководство и партком 
стройки принимали меры по 
улучшению пленирования поста
вок сборного железобетона, но 
Вто еще не стало системой. Есть 
у УПП и текея проблема: до сих 
пор оно не имеет ни схемы, ни 
программы развития и реконст
рукции сяоего предприятия. 
Как . констатировал выступаю
щий, вопросам реконструкции, 
перспективем развития базы 
стройиндустрии партком АУС 
уделял мело виименив. Остано
вился он и на проблемах рабо
ты не коллективном подряде, 
сделел ряд предложений по его 
усилению.*

Многочисленны пробпемы, ко
торые приходится решать кол
лективу ЖКУ. И партийная ор
ганизация здесь своеобразная— 
работающих коммунистов очень 
мало. Трудно, как сказала в сво
ем выступлении секретарь парт
кома ЖКУ Т. И. Янковая, под
бирать повестку дня. И в то же 
время интересно общаться с 
людьми богатого жизненного 
опыта. Они помогают в работе 
по месту жительстве, в воспита
нии подростков. А вот от ше
фов — предприятий, комитета 
ВЛКСМ стройки — этой помощи 
нет. Четыре года стоит на парт- 
учете в Ж КУ пенсионер В. С  
Первухин. Был почти на всех 
партсобраниях, и за все это 
время лийль два раза видел на 
собраниях представителей парт
кома. «Хотелось бы встречаться 
с ними чаще», — сказал он. Он 
предложил организовать встречу 
с ветеранами за «круглым сто. 
лом». Испытывает Ж КУ большие 
трудности, связеииые с эксплу
атацией жилья, поскольку жилой 
фонд центрельиых кварталов 
(106, 107, 89 и др.) находится 
в плачевном состоянии. Пенсио
нер Т. И. Попове подала ценную 
мысль о строительстве доме для 
обменного фонде во времв ке- 
питальиого ремонте.

«Вообще проблему жилья не
льзя рассматривать изолирован
но», — подчеркнул в своем вы
ступлении начальник ЖКУ С  М. 
Биевицкий. Настала пора учи
тывать потребность в нем не в 
квадратных метрах, а в количе
стве квартир. А воспитывать бе
режное отношение К жилью на
до начинать с наших детей, ко
торые пионерские лагеря после 
себя оставляют в плачевном со
стоянии. Здесь всплывает и про
блема зеиятости подростков.

Кеи раз заботой об организа
ции полезного и интересного 
досуга молодых было проник
нуто выступление водителя седь
мой автобазы Сергея Вяткина. 
Он с сожалением констатировал 
тот факт, что юноши идут на 
службу в Советскую Армию не
подготовленными физически и 
морально. Поэтому военно-пат- 
риотическое воспитание молоде
жи стоит на повестке дня. В Ан
гарске есть 2 клубе десантников 
и одни — моряков, где подро
стки занимаются военными дис
циплинами, спортом. Но асе это 
связано с трудностями. Нет ма
териальной базы, плохо с по
мещением. Нужна помощь.

В своих выступлениях комму
нисты оценивали доклед ней са- 
мокритичиый, высказывали свои

пожелания в адрес нерткоая,
особенно в плане более посто
янного общения с первичными 
трудовыми коллективами.

Значительные яоложительяые
изменения в стиле р е б о т  парт, 
кома за последнее время отме
тила в своем выступлении сек. 
ретарь Центрального райкоме 
партии А. Н. Наумова. И все же 
надо, сказала она, еще больше 
усилить партийное руководство 
комсомолом, обратить большое 
внимание на сферу обслужива
ния. %

Партийное собрание коммуни
стов стройки в своем постанов, 
лении, в честности, отметило, 
что проводимая парткомом ра
бота по повышению авенгардиой 
роли коммунистов в период пе
рестройки еще не в полной ме
ре отвечеет предъявленным тре. 
бованиям. Парткому необходимо 
последовательно претворять в 
жизнь решения XXV II съезде 
КПСС, последующих Пленумов 
ЦК КПСС, постоянно совершен
ствовать формы и методы пер- 
тийной работы, проводить линию 
на утверждение политических 
методов руководстве С опорой 
на первичные перторгвмивеции, 
трудовые коллективы.

Л. МЭТИНА»
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П р изван не -  строитель

С Л Е Д  НА ЗЕ Л Е
М  АШИНИСТ гидравличе- 

М « • ского экскаватора стро- 
( ительно-монтажного управ- 

№ ( ления № 4 Валентин Никола
ич ович Бичевин выглядит еще 

молодо, хотя совсем недавно 
он отметил свое пятидесяти
летие. Позади два года слу
жбы в армии и 28 лет рабо
ты на производстве, из них 
почти 25 — в коллективе ан
гарских строителей в каче
стве машиниста экскаватора 
Уже одно это не может не 
вызвать к этому замечатель
ному труженику чувства при
знательности и глубокого 
уважения, потому что про
фессия машиниста экскавато
ра не из легких. Приходит
ся работать посменно, и в 
лютые морозы, когда, кажет 
ся, что замерзает все живое 
на земле, и в жаркий зной, 
когда палящие солнечные лу
чи незримо проникают да
же в кабину экскаватора, и 
от того становится особенно 
душно, а порой и просто не
выносимо.

Однако работа есть рабо
та, да и за долгие .годы ме
ханизатором к этим перепа
дам температур Валентин 
Николаевич уже привык. 
Кроме привычки, здесь ре
шающую роль играют и лю
бовь к своей профессии, и 
высокое чувство о^етствен - 
иости за порученное дело.

Валентин Николаевич хоро
шо понимает, что без соору
жения подземных коммуни
каций невозможно построить 
и сдать в эксплуатацию жи
лые дома, школы, больницы, 
детские учреждения, про
мышленное предприятия и 
много других объектов, 
нужных родному городу, где 
он прожил половину своей
жизни.

Можно, наверное, без вся
кого преувеличения утверж
дать, что Валентин Николае
вич Бичевин — это человек 
с большой буквы. Он не 
только классный специалист 
своего дела, равных которо
му нет не только в СМУ-4, 
но, пожалуй, и на всей строй
ке, но это, прежде всего, 
личность, которая по своим 
деловым и нравственным ка. 
чествам, по отношению к 
труду, поведению в общест. 
ве, семье, по своей доброте 
и скромности может уже се
годня жить в коммунистиче
ском завтра. И это не краси
вые слова, это замечатель
ная жизнь и трудовые дела 
человека, показывающего
пример того, как нужно жить

и работать так, чтобы после 
себя оставить след на земле.

Валентин Николаевич не 
только в совершенстве вла
деет своей профессией и по
казывает образны высоко
производительного труда, он 
владеет смежными специ
альностями тракториста и 
бульдозериста. При необхо
димости может выполнить с 
хорошим качеством столяр
ные, плотницкие, бетонные и 
другие строительные работы. 
Это всесторонне грамотный, 
эрудированный человек. В 
1968 году благодаря своему 
упорству и жажде знаний за
кончил школу рабочей моло
дежи, получил среднее об
разование. Валентин Никола
евич ведет абсолютно трез
вый образ жизни. В свобод
ное от работы время читает, 
художественную и техниче
скую литературу, периодиче
скую печать, занимается 
спортом. Его любимыми за
нятиями являются ходьба на 
лыжах, игра в шахматы и 
велосипед — своим привя
занностям он остается верен 
даже после напряженного 
трудового дня.

Валентин Николаевич — ин
тересный собеседник. С ним 
в непринужденной обстанов
ке можно поговорить о ли
тературу, искусстве, между
народном положении и о 
многом другом.

Исключительное трудолю
бие, высочайший професси
онализм, спокойствие, вы
держка, умение быть всегда 
самим собой, способно QTb 
поддерживать с товарищами 
по работе и инженерно-тех
ническими работниками нор
мальные деловые взаимоот
ношения, желание передать 
свои знания и опыт другим, 
особенно молодым, всегда 
помнить о своей ответствен
ности перед коллективом и 
обществом — вот те исклю
чительные качества Бичеви- 
на, которых не хватает неко
торым работникам, в том 
числе и руководящим. Вален
тин Николаевич этими ка
чествами владеет в полном 
их объеме, а отсюда и по
ложительные результаты. В 
СМУ-4 работает 8 лет, и все 
эти годы является передови
ком производства. Экскава
тор, на котором трудится 
Валентин Н’ ;к'>лаевич, замет
но отличается от других эк
скаваторов, работающих на 
стройке, своей чистотой и 
технически исправным состо
янием. Он никогда не оста

навливается по вине каких- 
то мелких поломок, возни
кающих только из-за не
брежного отношения к ме
ханизму нерадивых работни
ков. У Валентина Николаеви
ча есть хорошее правило, 
которым он все время руко
водствуется, — экскаватор 
на строительном объекте 
должен работать, а не про
стаивать, поэтому в случае 
какой-то неисправности он 
постарается устранить ее, не 
откладывая на потом, не счи
тая личного времени.

У Валентина Николаевича 
за все годы труда в СМУ 
только хорошие производст
венные показатели. Вот и за 
11 месяцев этого года пере
довой рабочий на высоте.

В(алентину Николаевичу — 
до всего дело. Так, например, 
когда произошла трагедия на 
Чернобыльской АЭС, он вы
ехал для ликвидации аварии, 
а по прибытии на место ра
ботал в трудных и опасных 
условиях, сделал все от него 
зависящее. За высокое про
фессиональное мастерство, 
мужество и верность долгу 
был награжден почетной гра
мотой.

Хороший семьянин, он 
вместе с женой Раисой Ива
новной вырастил и воспитал 
двоих детей. Сейчас сын Бо
рис служит в рядах Воору
женных Сил, а дочь Анна 
учится в СПТУ. Она хоро
ший помощник своим роди
телям.

К сказанному следует до
бавить, что за 25 лет работы 
на стройке Валентин Никола
евич Бичевин отмечен 30 по
ощрениями, а в августе 1986 
года по решению руковод
ства, партбюро и профсоюз
ного комитета его имя зане
сено в книгу Почета подраз
деления, что лишний раз 
подтверждает его авторитет 
в коллективе СМУ-4. Не слу
чайно и то, что в условиях 
перестройки и совершенст
вования хозяйственного ме
ханизма ему оказано дове
рие быть представителем от 
рабочих в хозяйственном со
вете трудового коллектива 
СМУ. Что же, как говорится, 
по труду и честь,

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

На снимке: машинист экс. 
каватора В. Н. Бичевин.

Фото А. КОКОУРОВА

Р Е С У Р С А М  — С Т Р О Г И И  У Ч Е Т
J

Одаам аа важнейших напров- 
аеавй яоавшвння аффактившости 
общественного производства, оп
ределениям решениями XXVI I  
съезда КПСС, является экономия 
матермельннж ресурсов, как одно 
из основная условий развитие 
народного хозяйства нашей стра
на на 1986— 1990 годы и на по- 
следующую перспективу. Ресурсо
сбережение рассматривается как 
решающий источник удовлетворе
ния возрастающих потребностей 
народного хозяйстве.

Все ато имеет прямое отноше
ние и и тело! явгврнам еяю ! от
расли как канительное строитель
ство. В структуре затрат яри про
изводстве строитель но-моятеж-
нвх работ 53 процента состав
ляют расхода на материалы. На 
капитальное строительство с уче
том ремонта вдаиий, сооружений 
ежегодно расходуется по стране 
37 миллионов тони металлопро
дукции, 12 миллионов тонн сталь
ная труб, 110 миллионов тонн це
мента, 100 миллионов кубических 
метров лесоматериалов, 58 мил
лиардов условная штук кирпича 
и других материалов.

Иамечаемай на будущий, 1988 
год рост объемов яодрядивх ра

бот строительного комплекса 
страны практически предусматри
вает осуществление этой про
граммы без выделения дополни
тельная материальных ресурсов. 
Аналогичная ситуация скледввоет- 
ся и но нашей стройке. Рост объ
емов строительно-монтажных ра
бот должен частично покрыться 
за счет определенного количест
ва сэкономленных материалов.

В настоящее время во всех 
подразделениях стройки векенчи* 
веется исключительно важная ра
боте по зеявкам необходимах ма
териальных ресурсов для ввпол- 
неиия плена стронтельно-мои- 
тажнах работ на 1989 год. И к 
этой работе необходимо подойти 
особенно ответственно с учетом 
того, что в 1989 году управление 
строительства должно перейти не 
полиай хозрасчет, причем, учи
тывая ошибки прошлая лет, когде 
материала зекезввались баз стро
гого расчета, в необоснованно 
завашенивх количествах, что при
водило к сверхнормативным за
пасам одних материелов и к де
фициту других. Необходимо осо
бо отметить трудности, возника
ющие в заявке материальных ре
сурсов подразделениями нв-зе

частичного отсутствия нроектио- 
сметной документации.

Тек, только в течение 1987 годе 
управление производственная 
предприятий трижда корректиро
вало потребность для технология 
бетониах работ химической про
дукции и добавкех. Слебо прора
батываются подразделениями зе- 
кезы для изготовления арматур
ных изделий и металлоконструк
ций на ремонтно-механическом 
зеаоде. И что абсолютно недо
пустимо после состевления плана 
по снабжению не месяц, через 
день-два уже поступают письма 
на дополнительнее заказ*. Такие 
подразделения, как строительно- 
монтажные управления 5, 6, 9, до
пускают большие просчета в оп
ределении потребности в мине ре- 
лов отнвх винтах, что создает пе
ребой в снабжении.

Только три подразделения пе
шего управления заказали не
1988 год сеецодежду с указани
ем ревмеров и ростов. А ведь 
нет такой профсоюзной конфе
ренции, на которой бв не обсуж
дался этот вопрос. Поэтому на
1989 год все подразделения зе
ваки па спецодежду должна со-

труда управления строительства 
и местными комитетами профсо
юзов.

При заявке материелов необ
ходимо нроребатывать заявки с 
учетом применения новых вф- 
фектививх и экономичных мате
риалов, использование которых 
приведет к снижению себестои
мости строитель ио-монтежлых 
работ.

По нашей инициативе согласо
вано с Глвесиабом возможной за
явки на 1989 год 1500 тонн высо
коэффективной термоупрочнен
ной свариваемой стали класса 
Ат-IVc взамен из года в год за- 
кезввеемой более дорогой и ме
нее технологичной горячекатаной 
стели клессе A-IV мерки 20ХГ2Ц, 
что дост экономический эффект в 
30 тысяч рублей. Кроме этого, 
отхода этой стали можно исполь
зовать для анкеров закледных де
талей.

Грамотно проведенной заявоч
ная камлания теперь уже не 1989 
год — залог успеха лри работа в 
уп о е н яя полного яевресчета.

N. ЛИТВИНОВ»

Публикует
„Эврика"

Об отчетности 
и безответствен

ности
28 ян в ер я состоится отчетно- 

выборная конференция изоб
ретателей, рационализаторов, 
актива ВОИР и всего актива 
новаторов нашей стройки.

Постановлением президиуме 
групкома был утвержден гра
фик отчетов и выборов в со
ветах ВОИР, отдельными пунк
тами постановления профсо
юзные комитеты обязаны бы
ли оказать самую действенную 
помощь в проведении этого, 
имеющего важное значение 
для производства мероприя
тия. Пунктом данного поста
новления был установлен срок 
представления в объединен
ный совет ВОИР групкома от 
четных материалов.

Вот о дисциплине исполне
ния материалов, о проделан
ной работе хотелось бы се
годня сказать. Ведь в работе 
по перестройке дисциплина 
отчетности имеет немаловаж
ное значение. Я имею в виду 
не только представление мате
риалов по отчетно-выборным 
собраниям в советах ВОИР, но 
и предстоящих документов по 
подведению итогов смотров и 
конкурсов и в целом по соци
алистическому соревнованию, 
о работе по изобретательст
ву и рационализации среди 
подразделений строительства 
зо 1987 год.

Но вернусь к материалам по 
отчетно-выборным собраниям 
ВОИР.

Есть подразделения, кото
рые со всей ответственностью 
подошли к этому мероприя
тию, оказали помощь своему 
совету. Это УПТК, УЖДТ, ЖКУ, 
СМУ-1, 2, 7, УАТ, СМУ-9,
СМУ-3, коллектив проектиров
щиков, подразделения УПП. 
Есть подразделения, которые 
направили протоколы собра
ния, но нет форм 1 и 8 или, 
наоборот, о сроках даже не
удобно напоминать. До сих 
пор нет материала от СМУ-4, 
6, 8, УЭС, УСМ, РМЗ, АРЗа, 
РСУ, МСУ-50, 42, 76, 70.

Заканчивается год. В служ
бе цеитрельиого бриза управ
ления всего два работника. 
Сколько необходимо затратить 
драгоценного рабочего вре
мени впустую на напоминание 
о своевременной, громотноь 

на уровне ннженерно-теяпиче- 
ского работнике отчетности. А 
уж когде дело доходит до 
подведения итогов по смотрам 
и конкурсам, здесь необходи
мо иметь «специалисте но 
кримниелистике», приходится 
ломать голову, угадывая, ка
кой же руководитель поставил 
свою подпись под тем или 
инвм документом и подтвер
дил неизвестно откуда взяв
шуюся цифру (порой басно
словную), или откуда тот или 
иной рационализатор, за хоро
шую работу которого просят 
поощрить.

Бризом и советам ВОИР под
разделений нужно начать пе
рестройку хотя бы с того, что
бы направлять грамотные ин
формации о своей работе и в

Г. НЕВЕРОВА» 
объединеи- 

ВОИР.
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пЛидию Федоровну я нашел сре
зу, он j  была, как всегда, среди 
покупателей. Быстро отвечала на 
•опросы людей — а в субботу по
купателей всегда много — и по их 
виду, взглядам было видно, что 
отходили они довольные и непре
менно спешили к продавцам за 
покупками. Только через 20 минут 
я смог завладеть вниманием заве
дующей отделом спортинвентаря 
магазина «Олимпиада» Лидии Ф е 
доровны Балтрушевич. Но все рав
но за эти несколько минут нашего 
разговоре пришли машины с то
варом и нужно было расставить 
девчонок.продавцов для приема 
машины и одновременно заняться 
с покупателями.

Одна из девушек-продавцов ве
село улыбнулась: «Лидия Ф едо
ровна, если вам нужно побеседо
вать, не беспокойтесь, все будет 
хорошо».

Вот так началась наша встреча.
На меня глядело хорошее, доб
рое лицо с мягкой улыбкой. Такая 
улыбка — самый верный путь к

Н А Г Р А Д А  3  А
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взаимному пониманию, расположе
нию, доверию, и. наверное, поэто
му покупатели уходят от Лидии 
Федоровны удовлетворенными.

Л. Ф . Балтрушевич закончила 
Московский техникум советской 
торговли, училась заочно, за пле
чами у нее большая трудовая би
ография. В начале своего трудово
го пути была она учеником счето
вода, счетоводом, потом продав
цом, после техникума — товарове
дом промышленных товаров, эко
номистом.

В 1963 году по распределению 
вместе с мужем приехала в город 
Ангарск, работала продавцом, 
старшим продавцом, зав. секцией 
и со дня открытия магазина «Олим
пиада» трудится здесь. Заведует 
большим отделом «Спорт — ту
ризм».

План товарооборота на отдел до
вольно напряженный, и, чтобы 
справиться с ним, нужны оператив
ность, постоянная забота об ассор
тименте.

Основное, что ценит в ней ру-

Т Р У Д

ководство и чему учит она моло
дых продавцов — оперативность, 
требовательность, принципиаль
ность. Наставник молодежи, Лидия 
Федоровна передает свой опыт на
чинающим продавцам, пришедшим 
из училища. В отделе у нее 16 че
ловек — комсомольско-молодеж
ный коллектив.

Активно участвует Л. Ф . Балтру
шевич в общественной жизни, 
пользуясь в коллективе евторите- 
том. Вот уже несколько лет явля
ется председателем цехового ко
митета магазина.

По праву имя Лидии Федоровны 
Балтрушевич занесено на доску 
Почета урса. К 70-летию Великого 
Октября бригада продавцов, руко
водит которой Лидия Федоровна, 
вышла победителем в социалисти
ческом соревновании по городу, а 
Л. Ф . Балтрушевич награждена по
четной грамотой ЦК КПСС.

На снимке: Лидия Федоровна
Балтрушевич. В. ОВОДЕНКО, 

наш внешт. корр.
Фото автора.

П А М Я Т И

Д Е К А Б Р И С Т О В
20 декабря в клубе выход

ного дня библиотеки груп- 
кома состоялся литературно- 
музыкальный вечер «Знаме 
нитый декабрьский день», 
посвященный памяти декаб
ристов. На вечер пришли чи
татели — работники пред
приятий стройки, члены клу
ба «Вдохновение» из ДК
«Строитель». Звучали музыка 
Шопена, музыкальные ил
люстрации Георгия Свиридо
ва, старинные русские ро
мансы на стихи Лушкина, 
Тургенева, Тютчева.

Работники библиотеки
групкома рассказывали о де
кабристах и их времени, о 
женах декабристов, проде
лавших самоотверженный
путь в далекую Сибирь по 
велению любви и долга, о 
просветительской и библио
течной деятельности декаб

ристов в ссылке, на поселе
нии в Сибири.

Проведен обзор литерату
ры по этой теме. Интересно 
прошла викторина, лучшие 
ответы поощрялись призами.

Вера Ивановна Пьянова, 
директор ДК «Строитель», 
прочла поэму Н. А. Некрасо
ва, посвященную женам де
кабристов. Выступали и само
деятельные поэты, читались 
стихи. Новелла Алексеевна 
Бухштейн и Евгений Никола
евич Германов, члены клуба 
«Вдохновение», читали прозу.

Вечер прошел в теплой и 
лирической атмосфере, да
же природа сопутствовала 
нашему настроению — за ок
нами падал снег пушистыми 
белыми хлопьями.

В. КРАСНОВА, 
библиотекарь.

Нас пригласили на торже
ственный вечер в ДК имени 
Гагарина Иркутского авиа
ционного завода, где отме
чалось 20-летие литературно
го клуба «Парус».

Были приглашены гости из 
Иркутской писательской ор
ганизации, поэты и прозаи
ки, кОгда-то начинавшие 
свой творческий путь в этом 
клубе, и мы, члены литобъе- 
динения Ангарска.

Вечер открыла председа~
тель совета литературного 
клуба Алла Алексеевна Мар
кова, которая рассказала о 
работе клуба за 20 лет, как 
он начинался, какие худож
ники слова вышли из его ря
дов.

На вечере не было зрите
лей. Все стали активными
участниками. На стихи ирку
тянки Нины Сидоровой Ира 
Евдокимова из Ангарска со
чинила музыку, а Татьяна 
Мясникова — тоже ангарчан- 
ка — исполнила стихи. Свои 
стихи и пародии читали Вла
димир Скиф и наш ангар-

в гостях
У ИРКУТЯН

ский поэт Иннокентий Ново- 
крещенных. На этом же ве
чере одновременно прохо
дило чествование юбиляра, 
«патриарха» литературного 
клуба «Парус» Василия Ста- 
родумова, которому испол
нилось восемьдесят лет. Свя
зей с клубом он не броса
ет до сих пор. Его сказки 
неоднократно выходили в 
различных издательствах.

Всем участникам вечера 
были вручены пемлтпвю су
вениры. Заводская многоти
ражка посвятила юбилею 
клуба специальный литера
турный номер газеты. Поздно 
вечером электричке увозила 
нас в родной город, а в па
мяти еще долго оставались, 
улыбки друзей, стихи и мыс
ли о минувшем и будущем.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
наш внешт. корр.

С  к о р  о ,  с к о р о  Н о в ы й  г о д
Пять дней до Нового, 1988 

года. Пять дней до самого 
веселого праздника взрос, 
лых и детей. И потому сей. 
час так многолюдно в «Дет
ском мире», где в разгаре 
продажа игрушек, елочных 
украшений. Да и просто зай
ти, ничего не покупая, при
ятно, чтобы посмотреть на 
нарядную елку, на веселые 
картинки на стенах и в витри
нах магазина.

На снимках: работник
СМУ-1 Владимир Сергеевич 
Кухтин тоже зашел в мага
зин игрушек купить подарок 
для внучки; ярко горят ве
черние витрины «Детского 
мира».

Фото А. КОКОУРОВА.

бардировщика. 14, 16. Анже
лика в гневе (дети до 16 лет 
не допускаются). 18, 19-30
(удл.), 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
26— 27 декабря — Джуль

етта. 16, 18, 20. Ну, погоди! 
14. 28—29 декабря — Чело
век со звезды. 16, 18, 20.
Для детей — Айболит-66. 14.

«ПИОНЕР»
26— 27 декабря — Царев

на мышей. 10, 12, 14, 16.
Влюбленная в цирк (Испа
ния). 17-40 (удл.), 19-50,
21-30. 28—29 декабря — Че
ловек-невидимка. 10, 12, 14,

к и н о
«РОДИНА»

26, 27, 29 декабря — Чудо
вище. 11, 14, 16, 17-50, 19-40 
(удл.), 21-50. 28 декабря — 
Чудовище. 11-40, 16, 17.50.
Новогодний сеанс-сюрприз (в 
2 сериях). 19-50. Для детей— 
27 декабря — Три толстяка. 
9.

«ГРЕНАДА»
26—29 декабря — Мульт- 

сборник «Пудель». 10, 12.
Хроника пикирующего бом-

16. Продблки в старинном
духе. 18, 19-40, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»
26—27 декабря — Танцор 

«Диско» (Индия, 2 серии). 10, 
14, 17-20, 20. 28—29 декабря 
— Оглашению не подлежит. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 

Зал «Восход»
26— 27 декабря — Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые. 9-40, 
14-30. Невезучие. 17, 19 (удл.), 
21-10. 28— 29 декабря — Пу
дель. 9-40, 13-40, 15. Сигнал 
с моря. 11, 17*, 19, 21. (Авто
ответчик — 4-00-22).

Подписчикам* не выкупив
шим третий том А. С. Пуш
кина и первый том В. Мая
ковского, напоминаем, что 
срок хранения на эти изда
ния истекает 31 декабря с. г.

Продолжается подписке на 
сочинения М. Ю. Лермонтова 
в 2-х томах без ограничения.

Каждый житель нашего го
рода может оформить под
писку до 20 января 1988 го
да.

ДК 
28
Вечер трудовое 

нефтеоргсянтеэ» — 15.00, 
зал.

Новогодни! вечер в ялуба
вых друаев — 17,10. тшлтШ 

27 декабря 
Народный yi K H i m  ауяаеурш. 
Факультет музыки, Коецарт.аоряреа

— 12.00, театральные вал.
«Новогодние хлопоты* — вовогцд* 

нн4 вечер жснсяаго акта а а города в 
клуба «Другняя» — 18.00

КСК
приглашает

гадов, дат» ара!» —

ДК «ЭНВРГВТВКв
26 дсаабря
Новогодвнв бал два 

СПТУ -  18.00.
Заседание клуба «Подр]

12.00.
27 деаабря
Заседание саяайвого клуба «в Но

вым годом I» — 1200.
«Встреча с драконом» — но»© год - 

ниД вечер для комсомольцев — 19 00
Новогодние бал для учащлхся

СПТУ -  18.00
ДК «СТРОИТЕЛЬ*
26 дежабра
«С Новым 

10.00. 12.00.
Ноаогодни! бак — 18.00.
27 декабре
«С Новым годом, детвора!» —>

10.00, 12 00, 14.00.
Новогодний бал для учеацкквн

СПТУ — 18.00.
ДК «ЭНЕРГБТЯК»
28 декабря
«Зимы оч а ров ателье о! ааоевш» 

(клуб «Победитель») — 17.00, мвлвй 
зал.

29 деаабря
Заседание клуба «В кругу друаеЯ». 

Тема «Проделки Деда Мороаа» -I
19.00. малы* а ал.

80 деаабря
«Новогодние вечер дли медрабствв-

ков* ■— 19.00.
28 деаабря
Новогодние бал — 18.00 
20 демабра
Новогодние бая дяа мелцдааа —

19 00.
ДК «СОВРЦЯВНН*»
28 дакабра
НовогодааВ молодвжяаИ бая —

18.00.
27 декабре
Клуб «Муаа» проводят новогодние 

вечер «Новогодняя моааяяа», кафе
«Соднышво» — 19.00.

Новогодние бая дяа
18.00.

28 девабра
Ново годя a t  

-  18 00
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