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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРОИТ
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 15 (4101) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S А В ГУС ТА  19Л9 г. 22 ФЕВРАЛЯ 1989 года СРЕДА Цена 2 коп.

ЗАВТРА -  
ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ 
И ВОЕННО- 
МОРСКОГО
ФЛОТА

1

СПЕЦВЫ ПУСК «ЗВЕЗДЫ* 
ЧИТАЙТЕ Н А 2 СТРАНИЦЕ.

26  марта — ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР

______ ____

СОБРАНИЕ НАЗВАЛО 
К А Н Д И Д А Т О В

17 ФЕВРАЛЯ В ЧИТЕ С О С ТО Я Л О С Ь  О К РУЖ Н О Е ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ПО ИРКУТСКО
М У  Н А Ц И О Н А ЛЬ Н О -ТЕР Р И ТО Р И А ЛЬ Н О М У И ЗБИ РАТЕЛЬН О М У ОКРУГУ № 10 РСФСР.

На рассмотрение и выдви- 
жвиие кандидатами в депута
ты делегатам собрания было 
представлено 3 кандидатуры: 
Коятунов Александр Василье
вич, 1933 года рождения, от
ветственный работник Мини
стерства обороны СССР, 
( в ы д в и н у л и  78 к о л л е  к- 
тивов), Литвинцев Василий 
Федорович, 1932 года рожде
ния, генеральный директор Со- 
сновского государственного 
производственного геологиче
ского объединения, г. Иркутск 
(выдвинули 15 коллективов) и 
Тергоев Владимир Иванович, 
1941 года рождения, заведую
щий патентным отделом Си
бирского института земного 
магнетизма, ионосферы и рас
пространения радиоволн СО  
АН СССР г. Иркутска (выдвину

ли 8 коллективов).
Собрание отличалось боль

шой активностью участников. 
Тщательному обсуждению под
верглись и процедурные воп
росы, и программы кандида
тов. Программы кандидатов 
довольно значительно отлича
лись друг от друга. У  Ковту- 
нова А. В. ока наполнена кон
кретными направлениями, осо
бенно в социальной сфере 
(улучшение социального обес
печения ветеранов войны и 
труда, облегчение условий тру
да женщин). Много внимания 
уделено наведению порядка в 
армии.

Программа В. Ф. Литвинцева 
отличается, пожалуй, наиболь
шей научностью, перспективно
стью. Центральное место в ней 
зеняли вопросы регионального

На встрече с кандидатом 
от КПСС В. П. Хмель

►

>

16 февраля в ДК «Совре
менник» состоялась встреча 
ангарчан с кандидатом в на
родные депутаты от КПСС 
бригадиром отделочников
СМ У-5 Валентиной Петровной 
Хмель. И хотя многие из соб
равшихся знают претендента, 
доверенное лицо В. А. Филип
пов, секретарь партбюро 
СМ У-5, представил кандидата 
от КПСС. Затем слово
—  Валентине Петровне. Она 
поблагодарила коммунистов 
партийной организации Ангар
ского управления строительст
ва за доверие. Рассказала о 
своем трудовом пути, делах и 
заботах коллектива отделочни
ков, строителей, проблемах, 
которые ее волнуют.

Основа предвыборной плат
формы кандидата от КПСС 
В. П. Хмель —  Обращение ЦК 
КПСС к партии, советскому не- 
роду. В ее программе нашли 
отражение животрепещущие 
внелогические проблемы, пути 
решения вопросов Продоволь
ственной прогреммы, создание 
нормальных социально-быто
вых условий для сельчан,

—  Меня, квк сибирячку, вол
нует и такой вопрос, как не
правомерная разница районно
го коэффициента, —  сказала 
Валентина Петровна. —  Такие 
городе» как Иркутск, Ангарск, 
Шолохов, Усолье, по каким-то 
соображениям обойдены в 
втом отношении.

Кандидат ответила на много
численные вопросы ангарчан.

Н. Н, Стож, пенсионера, ин
тересует: «Почему бывшие пер
вый секретарь обкома КПСС и 
председатель облисполкома 
уехали, не отчитавшись о своей 
работе?»

В. П. Хмель: В. И. Ситников 
выступил с отчетом на пленуме 
обкома КПСС, а бывший пред
седатель облисполкома, види
мо, нет. Но если меня изберут 
депутатом, я ему скажу об 
этом в Москве.

Был высказан ряд замечаний 
по правовым вопросам. И. Ф. 
Ярин, пенсионер, член КПСС, 
считает: «Надо прекратить ис
пользовать Иркутскую область 
как место для отбытия наказа
ний. У  нас своих преступников 
хватает».

Два вопроса касались рай
онного коэффициента к пенси
ям. Как только человек стано
вится пенсионером, он* лиша
ется районного коэффициента, 
как будто живет на юге.

В. П. Хмель: Считаю, что это 
несправедливо по отношению 
It жителям Сибири.

Не были обойдены внимани
ем и проблемы экологии, осо
бо актуальные для ангарчан, 
ряд социальных тем.

Ввередм у кандидата от 
КПСС В, П. Хмель ряд таких 
встреч с трудящимися городов 
и сея области.

хозрасчета, перестройки поли
тической системы в сторону 
демократизации, вопросы вио- 
логии, борьбы с коррупцией.

В. И. Тергоев, один из лиде
ров движения в защиту Бай
кала, в центр своей программы 
поставил децентрализацию по
литической власти в стране и 
передачу ее в руки местных 
Советов и проблемы вкологии.

Все три программы, как и 
сами кандидаты, вызывают ува
жение (своей продуманностью, 
смелостью. Тем не менее соб
рание большинством голосов 
решило выдвинуть не трех, а 
двух кандидатов в депутаты. В 
ходе голосования из 348 деле
гатов А. В. Ковтунов набрал 
303 голоса, В. Ф. Литвинцев—  
239, В. И. Тергоев —  79.

18 ФЕВРАЛЯ ОКРУЖНАЯ ИЗ
БИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ З А 
РЕГИСТРИРОВАЛА А. В. KOB- 
ТУН О В А  И В. Ф . ЛИТВИНЦЕВА 
К А Н Д И Д А ТА М И  В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ  СССР.

В. НИКОЛАЕВ.

ЗА РАБОТУ В 
ПРОФСОЮЗАХ

На общестроительной 
конференции по проверке 
выполнения коллектив
ного договора за 1988 год 
заместитель председателя 
отраслевого ЦК профсо
юза Е. В. Барляев вручил 
награды. Нагрудный знак 
«За активную работу в 
профсоюзах» — работни
кам УЖДТ Майе Евдоки
мовне Шикотько и Раисе 
Васильевне Смокотиной. 
Почетную грамоту и цен
ный подарок — председа
телю объединенного
профсоюзного комитета 
УПП Геннадию Михай
ловичу Цветкову и пред
седателю профкома уп
равления строительства 
Людмиле Г ригорьевне
Барсуковой.

Бригада арматурщиков ЗЖБИ-2, которой руководит Вален
тина Степановна Пучкова, стала победителем социалистиче
ского соревнования среди трудовых коллективов А УС  по 
итогам четвертого квартала. Бригада, в которой насчитыва
ется 11 человек, уже неоднократно была среди победителей 
и по заводу, и по стройке. Здесь работают опытные, квали
фицированные рабочие, как, например, Зинаида Прокопьевна 
Чеботарева, второй раз ей присваивается званме «Лучший по 
профессии». Да и сама бригадир Валентина Степановна поч
ти тридцать лет работает на предприятии. Она ветеран труда.

На снимках: бригада арматурщиков ЗЖБИ-2 В. С. Пучко
вой; на складе готовой продукции завода.

Фото А. КОКОУРОВА.

Поздравляем с победой!
1 J  3 ЦК профсоюза отрасли доровительных лагерей стало 
* * пришло радостное изве- переломным этапом » содер- 

стие —  по первой группе пио- жании работы с детьми. Ю би- 
нерских лагерей министерства лей туристского движения, ок- 
по итогам соревнования в 1988 тивное участие во Всесоюзном 
году наш пионерский лагерь фестивале народного творчест- 
«Космос» получил второе при- ва составили основу дел и жиэ- 
зовое место. Коллектив награ- ни ребят в школьны® кеиику- 
ждеи Почетной грамотой, де - лы, Больше внимания уделялось 
нежной премией и бесплатны- занятиям спортом, туризмом, 
ми путевками в специализиро- развитию технического и худо- 
венный пионерлагерь сенатор- жестввнного „ орч. ст1в р, бйт.
„ого типе имени Олеге Коше- д втИ(ОТДЫМ1ВШМ.  ,  ивших пи_ 
вого не лето 1989 годе. Это онврскнж лвгар„ х< „ пр. ж д.  
оэнечеет, что неш пионерский lcgro f яКосмое. , ( „ м„ н по. 
лагерь выполнил все условия стояннь1в т р у д е , .  0бъе*ТВ1.

< смотра в период работы летом
Поздравляем педагогиче- 

прошлого года. с(|ий моллвитнв пионерского
Прошедшее лето во многих лагеря «Космосе с присужде- 

коллективах пионерских и оз- нием второго места}
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
В ОДНОМ СМУ

М  ГОРОД НА ВОЛГЕ
Ситников Александр Мар

тынович—  ветеран Велико^ 
Отечественной войны. Он во
евал с самого начала ее до 
Дня Победы. Участвовал в 
обороне Сталинграда, превра
тившегося в несокрушимую 
твердыню. Александр Мар
тынович имеет ряд боевых 
наград.

А  если говорить о его тру
довых заслугах, то он «За
служенный шахтер» (из г. Че- 
ремхова). В настоящее вре
мя работает плотником в 
ЖЭКе-7 и является хорошим 
примером для молодых Он 
коммунист, избран в состав 
ветеранов ЖКУ, естественно, 
имеет общественные поруче
ния» Его жизненная позиция 
очень активная.

Но не только дела обще
ственные должны выполнять 
ветераны, но уметь нужно 
и отдыхать, дабы меньше
болеть. Тан вот Александр
Мартынович умеет организо
вать свой отдых. Он увле
кается музыкой, играет на 
гармони, той, которую при
вез с фронта. С ней он 
принял участие в концерте 
иудожественной самодеятель
ности совета ветеранов «И г
рай, гармонь». На этой же 
гармони играют его сын и 
внук. Совет ветеранов ЖКУ
с о л и д а рен с Александром
Мартыновичем в том, что 
действительна отдых —  это

слушание музыки, игра на 
музыкальных инструментах, 
пение. Поэтому совет вете
ранов ЖКУ придает серь
езное внимание досугу. У 
Ситникова Александра Мар
тыновича хорошая, дружная, 
семья.

Хочется поздравить Алек
сандра Мартыновича с 45-ле
тием окончания боев за го
род на Волге.

* И. БОЙЧЕНКО,
председатель совета вете
ранов войны и труда ЖКУ.

На снимке: А. М. Ситников.

Фото А . КОКОУРОВА.

Больным Армении 
и Таджикистана

D  КОЛЛЕКТИВЕ молодых 
^  строителей прошел день 
безвозмездной сдачи донор
ской крови. Препарат, получен
ный из крови, окажет помощь 
десяткам больных Армении и 
Таджикистана. Работники Ир
кутской областной станции пе
реливания крови под руковод
ством начальника медпункта 
строителей Навотнева А. П. в 
сжатые сроки подготовили 
средстве для забора крови. 
Подразделения молодых стро
ителей с пониманием долга от. 
кликнулись на призыв донор
ской службы.

В общей сложности специ
альная бригада службы крови 
собрала здесь 80 кг крови. Са
мыми активными донорами 
проявили себя молодые стро
ители Бочков М. В., русский; 
Киракосян Д. С ,  армянин; Кур- 
цадзе Р. В., грузин; Айтмуха- 
метов Р. У., татарин. Это еще 
раз говорит о верности наших 
строителей принципам интер
национализме.

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник коммунально- 
эксплуатационной службы.

Дорогие ветераны!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ  —  ДНЕМ  С О В ЕТ-1 

СКОЙ АРМИИ И ВО ЕН НО -М О РСК О ГО  Ф Л О ТА . ДО БРО ГО 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, УСПЕХОВ В ТРУДЕ И ОБЩ ЕСТВЕННОЙ 

Ж ИЗНИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ В СВМЬЕ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ А УС .

В ФЕВРАЛЬСКИЕ дни 1918 
года родилось Советская 

Армия —  армия нового, со
циалистического типа. Она 
создавалась рабочими и крес
тьянами под руководством 
партии большевиков по гла
ве с В. И. Лениным в неве
роятно сложной обстановке. 
Всей своей судьбой Совет
ская Армия и Ф лот связаны 
с судьбой социалистическо-

АРМИЯ
НАРОДА

го государства, с борьбой со
ветского народа за свободу 
и независимость, за сохра
нение и упрочение завоева
ний Октября. Опираясь на 
поддержку трудящихся масс, 
Красная Армия разгромила 
иностранных интервентов и 
белогвардейцев, не раз да
вала отпор милитаристам, 
посягавшим на наши грани- 
цы, Выдержала она и суро
вое испытание, каким стала 
война с фашистской Германи
ей. В годы Великой Отечест
венной войны Советские Во
оруженные Силы сокрушили
военную машину агрессора,
советские воины проявили
в сражениях с врагами бес
примерную храбрость и му
жество.

Зв последние годы обста
новка в мире значительно 
улучшилась, уменьшилась пря
мая угроза ядерной войны. 
Новое политическое мышле
ние внесло глубокие изме
нения в сферу разоруже
ния.

Большим уважением поль
зуется в СМ У-3 участник Ве
ликой Отечественной войны 
и ветеран труда, член КПСС
с 1955 года Василий Спири
донович Евстафьев. Он ко
ренной сибиряк, родом из
пос. Лиственичное Слю дян- 
ского района. Он прослужил 
семь с половиной лет в Со
ветской Армии. За участие 
в разгроме японских мили
таристов Василий Спиридо
нович награжден медалями:
«За победу над Японией», 
«40 лет Победы над фаши
стской Германией».

В СМ У-3 он поступил на 
работу плотником в 1958 го
ду. После окончания Ан-В
гарского политехнического 
техникума, он был назначен 
мастером строительно-монтаж
ных работ. Василий Спири
донович за хорошую работу 
и умение руководить людь
ми уже через год был вы
двинут на должность прора
ба на строительстве объек
тов нефтехимии, где трудил
ся более 20 лет. Он и за
рекомендовал себя добро
порядочным, дисциплиниро
ванным и исполнительным

работником. Начиная с 1963 
года, он поощрялся за ус
пешное выполнение СМР на 
объектах нефтехимии, актив
ное участие в общественной 
жизни, хорошее состояние 
техники безопасности на объ
ектах, внедрение ряда рац
предложений с хорошим эко
номическим эффектом.

У Василия Спиридоновича 
имеются разнообразные по
ощрения: благодарности, по
четные грамоты, занесения 
в книгу Почета и на доску
Почета, Ценные подарки, зна
ки победителя и отличника 
соцсоревнования, денежные 
премии, медали «К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина» и аЗа трудовое отли
чие», а в завершение —  ме
даль «Ветеран труда». Все
го у Василия Спиридоновича 
52 поощрения.

По достижении пенсион
ного возраста в 1980 году 
Василий Спиридонович рабо
тает временно прорабом, за
тем —  плотником, а с 1988 
года —  сторожем.

В„ ГАСТ, 
виешт. корр.

На снимке! В. С. Евстафьев.

Сосна-
обелиск

Эту сосну фашисты и м »  
ратиаи ■ аисалицу. При осагда «юдам нужно пом.

и чоро» «то, да и
■ -  -  — - - — ” Г "  -V . .  на ягодам нужно пом*
аварии ■ Марковы», .округ нить о страшной аойно, что-
бык уничтожен «рыжий носа, вы л о г о  но ноаторилось ни-
Ио «ту уникальную сосну* аогда, Р
о В в л N с и оставили навсе-
где. Потому ЧТО N через « 0 , 0  В. О В О Д1И КО .

<
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Т в о р ч е с к и е  к о н к у р с ы
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ГРУПКОМОМ ПРОФСОЮЗА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НА TEMbli «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ», ^«ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

5 августа 1989 года исполняется 40 лет много
тиражной газете «Ангарский строитель» —  самой 
первой газете в городе, по праву ставшей «ро 
доначальницей» ангарской прессы.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты объявляется кон
курс «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ  М ЕСТЕ» —  на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых ди. 
настиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения..

Д ЛЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ (групп штатных н нештат
ных авторов) УСТАНО ВЛЕНЫ  С ЛЕД УЮ Щ И Е ПРЕ
М ИИ:

две первых премии по 70 рублей, 

две вторых премии по 50 рублей, 

третьи премия —  40 рублей, 

поощрительная премия —  30 рублей.

В творческих конкурсах могут участвовать ра
бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«ХОЗЯЙСТВО ВАТЬ П О -Н О В О М У »

Меняющееся отношение людей к труду, к вы
полнению своих производственных обязанностей
—  главное в политической оценке процессов, 
происходящих в экономике. И это во многом 
связано с переходом многих отраслей экономики 
на новые методы хозяйствования (полный хоз
расчет, самофинансирование, прогрессивные 
формы организации труда, аренду, кооперацию).

С 1 января Айгарское управление строительст
ва перешло на новые условия хозяйствования —  
полный хозрасчет, самофинансирование.

В управлении продолжается поиск путей эф
фективного развития производства. На предприя
тиях и в подразделениях стройки идет внедре
ние новых форм внутрипроизводственных трудо
вых отношений, одобренных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, на основе аренды, коопе
рации создан и работает пока единственный в 
области строительный кооператив «Приангарье». 
С начала года перешло на арендный подряд 3-е 
строительно-монтажное управление.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне

ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов редакцией газеты «Ангарский 
строитель» объявляется конкурс на лучший очорк, 

статью, корреспонденцию, репортаж, фотосни
мок на тему «Хозяйствовать по-новому».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе в новых условиях хозяйствования. 
Показать, как воплощаются в жизнь новые ме
тоды хозяйствования, как действует Закон' о го
сударственном предприятии. Ярко и убедительно 
поведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого —  от рядового до руково
дителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ  С Л Е Д У Ю 
ЩИЕ ПРЕМИИ:

первая премия —  70 рублей,

вторая премия —  50 рублей,

третья премия —  40 рублей^

поощрительная премия —  30 рублей.

Итоги будут подведены к 5 августа 1989 года
—  к дню 40-летия газеты.

Смотр-конкурс стенных газет 
проводится с целью активиза
ции работы редколлегий в ос
вещении соцсоревнования тру
дящихся, усиления партийного 
руководства стенной печа
тью, повышения ее идейно-по- 
литического уровня.

При подведении итогов

С м о т р -к о н к у р с  стен н ы х га зет
смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

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

—  освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

—  пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

—  вопросы внедрения науч
но-технического прогресса, 
коллективного подряда;

—  роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

—  действенность публикуе
мых материалов;

—  периодичность;
—  актив стенкоров;
—  оформление.

Стенгазете представляются 
в редакцию газеты «Ангар- 
ский строитель» на ’ рассмотре
ние жюри к 20 июля 1989 г.

1 А  ЛУЧ Ш УЮ  СТЕНГАЗЕТУ

Первая премия —  25 рублей.
Вторая премия —  20 рублей.
T p if b i  премия —  15 рублей.

И н и ц и а т и в а
« с н и з  у »

Совершенствованию соцсо
ревнования в последнее время 
уделяется большое внимание. 
Основной упор делается на це
левое соревнование по прин
ципу «рабочей эстафеты», где 
конечным итогом является сда
ча объектов в эксплуатацию. 
Коллектив СМ У-4  в прошлом 
году участвовал в соревнова
нии по управлению строитель
ства и между подразделения- 
им, соревнование проводилось 
между участками, прорабства
ми, бригадами.

Во втором квартале про
шлого года нашему коллекти
ву было присуждено третье 
место среди строительно-мон- 
тажных управлений. В числе 
победителей по стройке назы
вали участок № 1 —  начальник 
Ю. А. Погодаев. Призовые ме
ста занимал участок № 5 —  
начальник С. И. Суворов. Ус
пехов добилась бригада М. В. 
Дмитрова, прорабство И. В. 
Гончарова также неоднократно 
было в числе победителей. 
Неплохие производственные 
посягатели имеют бригады
А. Т. Говорина, Т. В. Грищенко, 
П. В, Монгольского, А. П. Заха
рова, А* И. Рыжова, Л. И. Ва- 
щеикова. Необходимо отме
тить, что втй бригеды добива
лись побед в соревновании на 
пусковых комплексах.

Несмотря на вти результаты, 
в вопросе» соревнования у нас

еще очень много недостатков. 
Есть руководители участков 
(№  4, № 6), которые не прида
ют важного значения соревно
ванию, нерегулярно подводят 
итоги, слабо его пропагандиру
ют. К числу недостатков сле
дует отнести и то, что дейст
вующее соревнование внутри 
подразделения не подкрепля
ется серьезным материальным 
стимулированием. На участко
вых собраниях по проверке 
выполнения коллективного до
говора многие рабочие выска
зывали предложения о том, 
чтобы в условиях и положении 
социалистического соревнова
ния вопрос о стимулировании 
победителей по С М У был ре
шен положительно.

С переходом С М У на кол
лективный подряд в значитель
ной мере эта необходимость 
повышается. Сейчас через со
веты трудовых коллективов, 
рабочие собрания трудящиеся 
привлечены к управлению про
изводством. Инициатива «сни
зу», надо надеяться даст в даль
нейшем возможность исполь
зовать социалистическое со
ревнование с большим эффек
том для строительного произ
водства.

■редведятв!
СМ У-4.

В. ГОРБУНОВ, 
профкома

МЖК: НОВОСЕЛЬЕ 
ГОТОВИМ САМИ

Новоселье в наше время —  
всегда радостное событие, да- 

Ъке если ааселяется всего один 
подъезд многоквартирного де- 
вятиэтажного дома, который 
еще продолжает строиться в 6 
микрорайоне.

Ребята молодежно-строи
тельного отряда МЖК-1 проив- 
водствениого объединения 
«Аигарскнефтеоргсинтез» за
селили первый подъеяд этого 
доме соесем недавно, так что 
евце слышен стук молотков, 
еще перетаскивают кое-где 
мебель, вещи, книги, как, на
пример, ■ квартире Александ
ре Севостьяиова, которому но 
мере возможности помогает

дочка Наташа. Идут работы в 
соседнем подъезде, который 
уже осваивают отделочники. 
Здесь я аастал плогникон А н д
рея Громова, Сергея Бутрима 
и Сергея Парамонова. Вообще, 
то, они трудятся на заводе 
ЖБИ-2, но сегодня у них суб
ботник.

В штабе молодежно-жилищ
ного комплекса такжв никогда 
не сидят сложа руки: предсе
датель совета МЖК Вера Трук- 
шииа и Ирина Семина, отвеча
ющая за культурно-массовую 
работу, готовятся к проведе
нию молодежного фестиваля.

I
• ото А. КОКОУРОВА.
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ПЕРЕД 
ПОСЛЕДНИМ 

БАРЬЕРОМ
D  СЕГО две игры осталось 

провести хоккеистам СК 
«Сибиряк» на первенство обла
сти по хоккею с шайбой.

Спортсмены стройки доволь
но уверенно проводят встречи 
на финишной прямой. Так, у 
гостей из Тулуна они взяли че
тыре очка. С «Шахтером» они 
успех развили уже в первом 
периоде, но стоило им немно
го успокоиться, как гости 
уменьшили разрыв в счете. В 
итоге трудная победа со сче
том 8:7. В этом поединке не
плохо зарекомендовали себя 
молодые хоккеисты К. Слуц
кий, В. Никитин, С. Нестеров.

А  вот во встрече с «Хими
ком» преимущество «Сибиря
ка» было бесспорным, а отли
чились при взятии ворот вете
раны ангарского хоккея Э. 
Нафцигер, В.Волков и А. Бур- 
дуковский. Итог матча 11:2 в 
пользу строителей.

В очередном туре уверенную 
заявку на первое место сдела
ли воспитанники СК «Ермак», 
которые выиграли у иркутской 
«Олимпии» (8:2), и без потерь 
уверенно возгловляют турнир
ную таблицу.

«Сибиряк», одержав оче
редную победу над аутсайде
ром турнира —  командой 
«Ангара» —  со счетом 11:4, 
претендует вместе с братча- 
нами на второе место.

Заключительные игры они 
проведут на льду ангарского 
«Ермака» и Братска.

ПЕРВЫЕ ОЧКИ
С ТАРТОВАЛ очередной 

чемпионат области по 
баскетболу среди мужских 
команд. Одной из сильнейших 
команд считается и ангарская
—  «Сибиряк». Именно она не

p̂ as преподносила самые не
ожиданные сюрпризы, которые 
резко влияли на распределе
ние мест в турнирной таблице. 
Сейчас идет спор среди один
надцати коллективов за право 
попасть в финальную четвер
ку, которая вместе с прошло
годним чемпионом области —  
черемховским «Шахтером» —  
поспорит за призовые места.

Неудачно стартовали ангар- 
чане. В первом туре они усту
пили всего три очка спортсме
нам Д Ю С Ш  г. Иркутска. Во 
второй встрече «Сибиряк» 
принимал у себя в Доме спор
та студентов Иркутского по
литехнического института.
Именно стартовая пятерка в 
составе А. Салова, А. Ибраги
мова, С. Мерзлякова, П. Серых 
и Е. Григорьева с первых ми
нут навязала соперникам срою 
игру, а точными бросками бы
стро вывела свою команду 
вперед. Явное преимущество 
они сохранили до кбнца встре
чи.

В итоге убедительная побе
да строителей со счетом 122: 
86. После трех поражений под
ряд первую победу (84:60) над 
усольскими «Саянами» одер-

1И наши земляки —  спорт
смены СК «Ермак».

В очередном туре «Сиби
ряк» 28 февраля в 18 часов 
встретится с юношами иркут
ской баскетбольной школы.

МОНТАЖНИКИ 
„НА ВЫСОТЕ1'
С О ГЛ А С Н О  положению 

лишь четыре команды из 
шестнадцати получили право 
выступать в финальном тур
нире на первенство СК «Сиби
ряк» по волейболу.

Именно на финише волейбо
листы СХМ во главе со своим 
капитаном А. Потаповым по
казали самоотверженную игру 
и волю к победе.

Заводилами острой комбина
ционной игры были В. Просе- 
кин, А. Бронников и В. Кош
кин. Именно их неумной энер
гии оказалось достаточно, что
бы одержать победы над глав
ными конкурентами за звание 
чемпионов стройки.

Монтажники с честью вышли 
победителями в этой * острой 
борьбе. Радость новых чемпио

нов разделила со своими 
спортсменами инструктор физ
культуры Г. Гура.

Второе место заняли авто
мобилисты УАТа (инструктор 
С. Руденко), которые в реша
ющем матче победили со сче
том 2:1 третьего призера пер
венства —  команду УЭС, где 
хорошим организатором заре
комендовал себя капитан 
В. Дудкин.

Чемпион награжден дипло
мом и переходящим кубком, а 
игроки —  почетными грамота
ми.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».

Р Е К Л А М А .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «А Н ГА Р С К И Й  С ТР О И 
Т Е Л Ь ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки —  2 рубля 08 копеек, полугодо
вой —  I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю —  в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, Ч И ТА Й ТЕ СВОЮ  ГА З ЕТУ!

М У З Ы К А .  М У З Ы К А .

ФЕВРАЛЯ в ДК нефте- 
химиков состоится кон

церт симфонической музыки 
фреищгаск^х композиторов- 
импрессионистов.

В программе:
Клод Дебюсси. Симфониче

ский 1C (из «М оре».
Морис Ревель. «Утренняя се

ренада шута» и концерт для 
фортепиано с оркестром Соль 
Мажор.

Солист —  пвуревт междуна
родных конкурсов Николай Д е - 
миденко. Дирижер —  Петр 
Грнбенсв, лауреат Всероссий
ского я дипломант Всесоюзно
го конкурсов дирижеров.

Н АЧ АЛО  В 12 ЧАСОВ. ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.

* * *

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ  объяв
ляет прием на вечерние 2-ме
сячные подготовительные
курсы для поступления в тех
никум на базе 10 классов по 
специальностям: промышлен
ное и гражданское строитель
ство, производство строитель
ных деталей и железобетон
ных конструкций, вксплуатация 
и ремонт строительных машин 
и оборудования, товароведе
ние промышленных товаров, 
товароведение непромышлен
ным товаров, технология при
готовления пищи.

Начало занятий с 6 марта 
1989 года.

Для оформления необходи
мы: справка с места работы, 
документ об образовании, 7 
рублей за обучение вносятся в 
бухгалтерию техникума.

За справками обращаться 
по телефонам: 9-51-79, 9-80-00.

* * *
Учебный комбинат Ангарско

го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства: 

водителей транспор т н ы х 
средств категории «С »  —
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц. 
Принимаются лица, имеющие 
среднее образование. Начало 
занятий с 20 февраля 1989 г.

машинистов экскаваторов —  
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 15 февраля 
1989 г.

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

Учебный комбинат пригла
шает учащихся для получения 
специальности из любых ор
ганизаций на договррной ос
нове.

Обращаться по адресу: 
665801, г. Ангарск-1, пос. Но- 
вый-4, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

L7 ООПЕРАТИВ «Стройпро- 
** ект» реализует для орга

низаций и населения плиту 
мраморйую клееную на осно
ве эпоксидной смолы тип 
«Брекчия» 1кв. м —  100 руб., 
гипсовую плитку с рисунком 
под мрамор, яшму, малахит, 
размер плитки 20x20 см, цена 
1 кв. м —  10 руб.

П О  Д О Г О В О Р Н Ы М  
ЦЕНАМ

Д ля продажи по договорным 
ценам принимаются книги, со 
временя выхода которых про- 
шио не менее трех лет, в том 
числе включённые в действу
ющие кетелоги-лрейскуранты 
(no 19В5 год включительно).

Договорная цена на издания 
может быть как выше, так и 
нижо цен, указанных в катало
гах-прейскурантах, или номи
нальной издательской цены, в 
зависимости от спроса населе
ния ия денное издание.

Договорную цену предлага
ет сдатчик, а окончательную —  
товеровед магазина.

Для реелизвции книг по ус
тановленным договорным це- 
ием определяется срок —  20 
нвнеидернык дней. По истече
нии втого срока магазину пре- 
д о т м я е у с я  нреяо без допол
нительного согласования со 
едетчином снизить продажную 
цену ив 20 процентов. Если 
пинга ия продана и по зтой 
цене, магазин снижает ее еще

на 20 процентов через каждые 
10 дней.

Комиссионный сбор (в соот
ветствии с Инструкцией) сос
тавляет 20 процентов цены, по 
яогорой книга была реализо
вана. Выплата денег владельцу 
производится после реализа
ции по предъявлении прием
ной квитанции и паспорта.

В случае, если книга не реа
лизована в течение 40 дней 
(после двух уценок), она воз
вращается сдатчику, который 
оплачивает за оказанные услу
ги 10 процентов стоимости, со
гласно последней оценке. О п 
лата (10 процентов стоимости) 
производится также в случае, 
если сдатчик по какой-то при
чине забирает книгу до исте
чения этого срока.

Книга, реализованная по до
говорным ценам, вновь поку
пается по ценам каталогов- 
прейскурантов.

При приеме и реализации 
по договорным ценам магазин 
руководствуется «Примерным 
положением о покупке и про
даже букинистических книг по 
договорным ценам» и «Инст
рукцией о комиссионной тор
говле букинистическими изда
ниями».

★ *  * 

р  ФИЛИАЛЫ  и отделения 
■-* 7690 Сберегательного
банка СССР г. Ангарска посту
пили для продажи благотвори
тельные билеты Советского 
детского фонда имени Ленина 
достоинством 1, 3, 5, 10, 25
рублей на основании поста
новления Совета Министров 
СССР от 17.08.88 г. НЯ 1022 «О  
создании детских домов се
мейного типа».

Средства, полученные от 
распространения благотяори- 
те-ьных билетов, будут направ
лены исключительно во благо 
детства: на строительство, раз
витие материально-технической 
базы и содержание домов се
мейного типа, организацию 
консультационной помощи при
емным семьям, диагностику н 
лечение детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей.

Приглашаем жителей города 
н представителей организаций 
ирннять участие в зтом бла
городном деле.

Т. БРЕХУНОВА, 
управляющая отделением 
7690 Сберегательного бан
ка СССР.

В ГУЩЕ 
ЖИЗНИ

Л Д  ФЕВРАЛЯ этого года в 
помещении Дома полит

просвещения состоялась кон
ференция ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
Центрального района. С до
кладом о проделанной работе 
за отчетный период выступил 
председатель совета Г. Г. Вы
соцкий. Он доложил, что за от
четный период количество 
пенсионеров по Центральному 
району возросло на 226 чело
век.

Выступающий с докладом 
Г. Высоцкий и те, кто выступил 
в прениях, отметили положи
тельную работу совета ветера
нов как на местах, так и по 
району в целом. Состоялся 
открытый и откровенный раз
говор о недоработках, кото
рым нужно, сейчас уделять как 
можно больше внимания. Так, 
в ЖЭКе-8 управления строи
тельства взяты на учет все ве
тераны, проживающие на тер
ритории ЖЭКа. Оказывается 
помощь на дому, доставляют
ся продукты, медикаме:;. и, 
надо сказать, что положитель
но решаются многие социаль
но-бытовые вопросы. Был ор
ганизован выезд пенсионеров 
в Иркутск по местам декабри
стов.

Среди недостатков, как один 
из главных, был выдвинут воп
рос о том, что ветераны недо
статочно принимают участие в 
военно-патриотическом воспи- 
тании молодежи. Многие из 
них вообще не имеют навыков 
такой просветительской рабо
ты, не могут вести разговоры 
убедительно и неформально. 
Очень мало советы вместе с 
комсомольцами района инте
ресуются состоянием школ, 
оборудованием на спортпло
щадках. Желательно, чтобы ве
тераны шефствовали над шко
лами, проводили уроки муже
ства. В городе много нефор
мальных молодежных органи
заций —  «П С Ы », «червонцы», 
«мечи», «дроби», и страшно, 
что среди них идут внутри
квартальные драки, организа
торами которых являются 
взрослые мужчины.

Очень много различных про
блем рассматривалось на кон
ференции ветеранов Централь
ного района. И, безусловно, 
что самое большое место бы
ло отведено нашей молодежи, 
подрастающему поколению. На 
конференции решено учесть 
все недостатки и активно 
взяться за дальнейшую работу.

И. РОНЖИН,
председатель сонете вете-
ренов управления строи
тельства.
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