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Движение вперёд 
•это значит труд

Ц Е Р Е З  ДВА ДНЯ — праэд-
*ник, который мы по-осо

бому ждем и любим—празд
ник Октября. Вот уже более* 
семи десятилетий отделяют 
нас теперь от октября 1917 
года. Однако и сейчас вре
мя. которое мы переживаем, 
поистчие называют револю
ционным. Наша страна пере
живаем сейчас ответственный, 
переломный период в своей 
истории, решая сегодня сло
жные задачи перестройки.

Фундаментом перестройки, 
основной ее целью являются 
глубонне преобразования в 
экономической и социальной 
сферах.

Движение вперед — это 
значит труд, самоотвержен
ный труд каждого из нас, 
всех вместе. Только в нем 
продолжение дел и идей Ок
тября.

С таким настроением прой
дут в октябрьской колонне и 
демонстранты Ангарской
стройки, представители слав
ного многотысячного коллек
тива.

В последнее время ангар
ские строители ввели в экс
плуатацию ряд объектов со
циального назначения. Среди 
них: профилакторий-санато
рий строителей, пгэзатель- 
иый бассейн, комплекс об
щежития с коммунально-бы
товыми помещениями.

Завершен монтаж АТС-5, 
■■едено около девяти кило
метров трамвайных путей, 
тем самым частично решена 
транспортная проблема ■ го
роде. В строю действующих 
комплексы детских дошколь
ных учреждений.

За девять месяцев введено 
■ эксплуатацию 60,8 тысячи 
квадратных метров жилья. А 
это значит — прибавилось но
воселий.

Однако строители ие обо- 
Л1 щяютсл сделанным. Еще 
много нерешенных задач. Ре-
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шить их во многом поможет 
активное внедрение новых 
экономических методов уп
равления.

Многотысячный коллектив 
ангарских строителей первым 
в отрасли предпринял реши
тельный шаг — создал орга
низацию арендаторов и с 1 
октября работает в условиях 
аренды предприятия.

Результаты работы за 9 ме
сяцев обнадеживают. Резко 
возросла выработка на одно
го человека в день. Получе
но сверх плана 1152 тысячи 
рублей.

В октябрьской колонне 
строителей будут идти побе
дители предпраздничного со
ревнования: коллективы пя
того строительно-монтажного 
управления, управления ав
томобильного транспорта, 
деревообрабатывающего ком
бината, монтажно.строитель
ного управления N2 76.

Правофланговыми коллек
тивами в подразделениях на
званы: бригады Нестеровой и 
МордоЕиной, Коршуновой И 
Колесника из СМУ-5, Козлова 
и Мудровой из СМУ-3. В 
числе лучших бригада дере- 
вообработчиков Каргополо- 
■ой, водители управления 
автомобильного транспорта 
Геннадий Николаевич Пехте- 
рев, Михаил Андреевич Не- 
федьев, Виктор Васильгвич 
Ткаченко. В колонне МСУ-76, 
отметившего накануне свое 
сорокалетие, пройдут побе
дители соревнования — кол
лективы участков Дмитриен* 
ко и Шермата, прорабстеа 
Щеглова и Маркова.

За годы, прошедшие со 
времени Октября, много из
менилось в мире. Новые про
блемы стоят теперь перед 
нашим государством. И ре
шать их прежде всего нам с 
вами, людям труда. А зна
чит, и многотысячному кол
лективу ангарских строите
лей, предназначение профес
сии которых, пожалуй, самое 
доброе на земле — созидать.

Бригада отделочников Еле
ны Ильиничны Мордовиной 
из СМУ-5 стала для этих 
женщин настоящей рабочей 
семьей. Сейчас приходят мо
лодые специалисты в малом 
количестве, а 13 лет назад 
бригада была образована из 
выпускной группы базового 
профтехучилища, бригада и 
до сегодняшнего дня с чес
тью носит имя героя-красно- 
донца Сергея Тюл-окина.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 
отделочники Наталья Иванов
на Шевырева, Нинй Василь
евна Быас-сза, Маргарита 
Ивечовна LUjposa, Раиса Ми
хайловна Калашникова, Люд
мила Ивановна Орлова; в 
центре Марина Федорцова.

Фото В. ТОМАСА.

СОЦКУЛЬТБЫ Т

ВЫПОЛНЯЯ
ЗАКАЗ

ГОРОЖАН
Г  ОРОДСКОЙ родильный 

дом — это главный объ
ект года из разряда соци
ального строительства. Гото- 
ьится сдача его первой оче
реди, куда входят блоки 
«Б» и «В», пищеблок и стан
ция лечебного газоснабже
ния. Составлен график вы
полнения строительно-мон
тажных работ и сдачи объ
ектов под монтаж медицин
ского оборудования по бло
кам «Б» и «В».

Судя по графику, работа 
предстоит в эти два месяца 
сложнейшая, напряженная. 
В ноябре только по одному 
блоку «Б» МСУ-42 предстоит 
выставить санфаянс, завер- 
щить по блоку газовую раз
водку, полностью завершить 
работы по сантехмонтажу, 
выполнить монтаж насосов с 
трубной обвязкой по насос
ной.

В ноябре МСУ-76 необхо
димо здесь также закончить 
электромонтажные работы, 
ВССТМ — по вентсистемам. 
Самая ответственная часть 
ложится на отделочников, До 

. середины декабря помеще
ния двух блоков должны 
быть обязательно сданы под 
монтаж медтехники. В насто
ящее время строители и 
монтажники прилагают все 
усилия для своевременной 
сдачи в эксплуатацию пер
вой очереди.

Т. ЛИСИНА.

Они возводят „высотки"
Владимир Альбертович Мдуэр — начальник второго 

строительного участка СМУ-1. Участок его ^анимеетег в 
основном, строительством деряТиэтажндо л
чиная с 1976 года, новая серия «ен :рских вы; гокя по
лучила в городе постоянную про <ску. ко p ' j k  /шел не 
один год на доводку железобетонных издел-ий. . /-* сь свой 
«след» специалисте оставил Михаил Ив»: с■ J Стариков, 
чрезвычайно много сделавший v доэс<о>а новой серии. 4 

По итогам соревнования коллектив учя«: ка N2 2 в СМУ 
вышел в число лидера От.’ и . ср,абог с.то прорабстао 
этого участка, которым руководит Валерий Седы& и бри
гада Александра Каменских.

Н. ДОБРЯКОВ А, председатель профкома СМУ-1.

XXVH ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ.

11 ноября 1989 года в 10 часо> s конференция* Аи- 
герского управления строительства состоит/я ЗСЯ/JJ отчет
но-выборная комсомольская конференция.

Позестка дня»
1. Отчет комитете ВЛКСМ Аигарувого управления t ip s * -  

гвльства
2. Выбору комитета ВЛКСМ Аигврееого улревлеиеа сгро- 

мтальс/аа,
3. Выборы делегатов на XXVII гародояую одмомояьемгую

конференцию.
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Рабочие! Ваш труд, политическая
1

сознательность н активность— 
решающие условия успеха перестройки!

Из Призывов ЦК КПСС к 72-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

«ЛИГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Кавалеры ордена 

Октябрьской революции

ЕГО ПОКОЛЕНИЕ

♦  4

£ \  ТДЕЛОЧНИКИ — это та 
область строительного 

производства, где нагрузки 
физические и психологичес
кие очень велики. Отделоч
ники придают любому объ
екту качественный, «товар
ный» вид, они делают объ
ект живым. Все годы суще, 
ствованил стройки коллектив 
строительно-монтажного уп- 
равпения N3 5 высоко дер
жал марку ангарских строи
телей, а ведь в коллективе 
женщин более половины, и 
силен был коллектив их 
преданностью любимой ра
боте, их беззаветным служе
нием родному коллективу.

Два предыдущих года ока
зались «испытанием на проч
ность», И зто не пустые сло
ва. По всей стране ломалась 
рутина старой производст
венной системы, ломалась 
психология. После долгих лет 
молчаливого исполнительства 
с трудом обреталась способ
ность думать, заботиться, хо
зяйствовать, учились рабо-

ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Седьмой десяток шагает 
по жизни Александр Алексе
евич Федоров. Годы так 
стремительно пролетели,
что даже не верится, что не
льзя умерить их бег.

Людей его поколения, опа
ленных войной, отличает ка
кое-то обостренное чувство 
правды, ответственности за 
все окружающее на земле. 
Три года войны, кровь, поте
ря друзей, чувство победи
теля и побежденного — все 
это было в жизни у Алек
сандра Алексеевича, который 
с 1942 по 1945 год воевал 
ка Третьем Белорусском 
фронте. И награжден был 
солдат за боевые заслуги ор
деном Отечественной войны 
I степени, медалью «За от
вагу» и другими наградами.

И как на войне, так и в 
мирной жизни остался Федо
ров бойцом. Двадцать лет 
было отдано управлению же
лезнодорожного транспорта 
стройки. Работал машинис
том, старшим машинистом. 
Никогда ни на что не жало
вался. Считал, что человек 
сам должен преодолевать все 
трудности. Они закаляют. И 
за свой ударный труд был

1
J

тать не от пресловутого «до
стигнутого», а по системе чет
кого экономического закона.

На смену «лозунгу» и «при
зыву» пришла реальная, жи
вая и ненадуманная цифра 
учета. Еще более трудно ока
залось в этой обстановке со
хранить единство людей, то 
есть коллектив. Два непрос
тых года достались началь
нику СМУ-5 Владимиру Ива
новичу Огневу, с которым и 
состоялась наша беседа в ка
нун праздника.

— Владимир Иванович, по
итогам работы за девять ме
сяцев ваш коллектив вышел 
резко на первое место среди 
ведущих подразделений
стройки, а ведь не секрет, 
что обстановка была, как нг| 
передовой — «горючая» и 
ощущалась напряженная ат
мосфера в рабочих коллек
тивах. у*

— Легким этот период не 
назовешь. И сохранение кол
лектива, его психологическое 
оздоровление стало основной 
нашей задачей. Мы, конечно, 
оказались в не очень прият
ной ситуации: с пqявлeниeм 
Кооперативов, где оплата 
труда более высокая, иные 
условия труда, конкурировать 
стало почти невозможно. Нам 
1ечего было противопоста

вить. Два поисковых года
предшествуют сегодняшнему 
дню. Мы в новой системе 
попытались освоить коллек
тивный хозрасчет, потом ор
ганизовали кооператив на ба
зе подразделения. Ни одна 
из эти* форм не прижилась, 
не получила одобрения кол
лектива. Но выход нужно бы- 
лс искать срочно. В начале 
эти го года ознакомились с 
системой арендного подряда 
в СМУ-3. Однако специфи
ка работы у нас отличная от 
них, и мы почти н.е восполь
зовались этим опытом. Нача
ли свои разработки, стали 
«пересчитывать» свое хозяйст
во. Люди подошли сознатель
но, помогали, ждали, верили 
нам.

В мае подразделение пе
решло на арендный подряд. 
Сегодняшнее лидерство — не 
есть ли это итог работы на 
аренде]

— В какой-то мере, да. 
Срок работы на аренде еще 
очень незначительный, прог
нозы, выводы делать было 
бы опрометчиво, и тем не 
менее, а ре од а многое изме
нила в стиле и методах, в 
отношении к работе вообще. 
Люди медленно, но учатся 
хозяйствовать, считать день
ги, беречь материалы. Глав

ное, что дала аренда, на мой 
взгляд, — активность людей, 
они перестали быть безуча
стными.

Следствием наше* самос
тоятельности явилась реор
ганизация отделов, изменение 
структуры участков. Измене
ния воспринимаются не всег
да однозначно, потому что 
ломка прежних стереотипов, 
порой воспринимается, как 
хаос. На участках коллективы 
теперь самостоятельно реша
ют кадровые и производст
венные вопросы: аренда про
корректировала всю нашу 
прежнюю производственную 
деятельность.

А что сталось с проиэвод. 
ственными показателями, с 
показателями, по которым 
долгие годы люди соревно
вались!

— У нас уже нет длинного 
перечня показателей. Стали 
ведущими такие критерии, 
как доход, выполнение тема
тики, выработка, качество. В 
системе аренды хорошо регу
лируется эффект экономии 
материала, что дает при
быль, заинтересовывает лю
дей. Увеличился за этот пе
риод заработок, пытаемся 
что-то изменить в условиях 
работы, но не все от нас за
висит.

С переходом на аренду со
ревнование стало проводить

ся с учетом работы коллек
тива, исчезло из нашей жиз
ни огромное количество не
нужных бумаг. Мы постара
лись приблизить соревнова
ние к жизни, к людям*

Владимир Иванович, как вы 
считаете, должен ли кто-то 
один конкретно заниматься 
вопросами экономических 
разработок или ответственны 
все!

— Нет, здесь д о л ж е н  
быть экономист, но актив
ное участие должны прини
мать все. У нас в СМУ за 
разработку арендного подря
да отвечал непосредственно 
Виктор Андреевич Филиппов. 
Вместе с Галиной Георгиев
ной Скобликовой и Валенти
ной Федоровной Сергиевской 
они проделали тщательную, 
детальную проработку новой 
системы хозяйствование,
большой объем работы про
делали все отделы — плано
вый, сметный, отдел труда и 
заработной платы. Я благо
дарен этим людям и труже
никам всего коллективе, кото, 
рые в трудные и в хорошие 
дни остались верны СМУ-5,

Записала Т. КОБЕНКОВА.
На СНИМКАХ: Лидия Мат. 

мевна Коршунова, бригадир 
отделочников; жилой деяятиЬ 
этажный дом N9 46 ■ 10-м
микрорайоне.

Фото В. ТОМАСА.
ста

награжден Александр Алек
сеевич орденом Октябрьской 
революции.

Живем мы сейчас в не
простое время. Но с «высо
ты» нашего возраста мы на
учились видеть не только 
ошибки, но и достоинства. 
Жизнь никогда не была и не 
будет простой и легкой. Но в 
любом случае надо уметь ос
таваться человеком.

Непривередливы наши ве
тераны. Около трех лет оби
вали мы пороги, г.ока уста
новили Александру Алексее
вичу телефон. Вот ума око
ло 10 лет, как находится на 
заслуженном отдыхе наш ве
теран, не связь со своим 
коллективом не утрачивает.

И накануне октябрьских 
праздников хочется поздра
вить с днем рождения Совет
ской власти, пожелать здоро
вье, оптимизма кавалеру ор
дена Октябрьской революции 
Александру Алексеевичу Фе
дорову.

Г. НОДОЛЬМАН, 
председатель совета вете
ранов войны и труда УЖДТ.

ДОСТИЖЕНИЯ
НОВАТОРОВ

D  КАНУН праздника Вели- 
кого Октября подведены 

итоги смотров и конкурсов 
аа 9 месяцев в изобрета
тельской и рационализатор
ской деятельности среди 
подразделений стройки, в ко
торых приняло участие 715 
человек. В бризы подраз
делений п о д а н о  683 
предложения, из которых 573 
лриэ>«аин рационализатор
скими. В производство 
внедрено 452 предложения 
и 66 изобретений, от внед
рения которых получена сум
марная экономия 1657 тысяч 
рублей, в том числе от изо
бретений — 429 тысяч руб
лей. План по получению эко
номии выполнен на 107 про
центов. Оформлено и нап
равлено во ВНИИГПЭ 4 заяв
ки на лредлолзге^мые изоб
ретения, получено 2 положи
тельных р еяни я  о выдаче 
евторехих свидетельств.

По итогам смо/ра призовых 
мест дс5ил*оь по первой 
группе: СМУ-3, СМУ.7 , СМУ.4 , 
по втсрой гр/лпо: УП7К, по 
третьей группо: РМЗ, УПП,

В zebep'AbCHviQ хочу выра
зить большую благодарность 
от имени администрации 
стройки и Объединенного со
вета ВОИР всем ► !&0ретате- 
лям и рецигналигагерам за 
большую творческую работу, 
за предскносль этому делу.

М. НОВИЧКОЗА, 
председатель объединенно
го совета StOhA

ПО АДРЕСАМ 
Н О В О С Т Р О Е К
Не занимает строительно- 

монтажное управление № 3
пока призовых мест, но это 
пока...

А коллектив трудится, и 
результаты его рабсть. в кон
кретных делах. Введена в экс
плуатацию первая очередь 
пионерского лагеря «Герсев- 
космонавтсв»—три корпуса.
В поселке Совватеевка выст
роен социально - бы гсвой
центр, где вместе с жилым 
блоком расположены мед
пункт, комбинат бытового об
служивания. В пионерском 
лагера «Звездный» сдан бас
сейн.

В иовыя домея встречают 
праздник жители Ал ар оного 
район#( где строители СМУ-В' 
сдали пять двухквартирных 
домов N один шести* вер тир. 
иый.

В. ОИОРОКО0Л,

J

\
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АРЕНДАТОРОВ
Коллектив строите пьно- 

монтажного управления Hs 3 
по результатам работы за 9 
месяцев занял второе при- 
зовое место среди строитель, 
но.монтажных подразделений 
стройки.

СМУ-3 первым на стройке 
перешло на аренду с 1 янва
ря этого года. Можно уже 
в какой-то мере осмыслить 
и оценить проделанное, про- 
жи ое за это время. Победа 
в соревновании стоила, ко
нечно, немало трудов, поис
ков.

С Л О В . О  — НАЧАЛЬНИКУ 
ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ ПРО
ИЗВОДСТВА СМУ-3 Николаю 
Акимовичу ТИВАНЕНКО.

— Подходит к концу год 
работы нашего коллектива на 
арендном подряде. Конечно, 
для того, чтобы ощутить пре
имущества этого метода ра
боты, потребуются годы. Но 
о некоторых положительных 
и отрицательных чертах мож
но гоьорить уже сегодня-

Обратимся вначале к циф
рам. Доход за 9 месяцев 
этого года выполнен. А по 
сравнению с этим же перио
дом прошлого года перевы
полнен на 34 процента, еди
ный фонд оплаты труда — 
на 20,4 процента.. Возросла 
выработка по отношению к 
доходу и СМР. За 9 месяцев 
мы выголнили все технико- 
экономические показатели, 
кроме генподряда. Нам по
мешало то, что мы обеспече
ны численностью работаю
щих всего на 89 процентов.

РАБОТАТЬ
НА

ПЕРСПЕКТИВУ
|  Присужденное в первом 

квартале этого года перехо
дящее Красное знамя побе
дителям социалистического 
соревнования по стройке за
держалось на деревообраба
тывающем комбинате управ
ления производственных
предприятий и по сей день. 
Коллектив упорно «записал» 
себя в число лидеров. И не 

В намерен сбавлять темпы и

I сдавать позиции.
Сегодня мы предоставляем 

слово директору ДОКа Ва
силию Николаевичу КУДРЯ:

— Основой успеха нашего 
коллектива, считаю, является 
умение работать на перспек
тиву. Не замыкаться днем се
годняшним: выдал продук*
цию, заткнул «дыры» и ладно, 
а ьот именно важно умение 
работать планомерно.

И как один из существен
нейших, а вернее, первосте
пенных фактор — подбор и 
расстановка кадров. Ведь во 
всей нашей сложной цепоч
ке, начиная с сортировки ле
са и кончая готовым издели
ем, нам нужны профессиона
лы, один дилетант — и все 
общее дело пойдет насмарку.

Пятнадцать суток необходи
мо для того, чтобы вышло на 
строительную площадку о

Основная часть наших тру
жеников правильно поняла 
тот факт, что все успехи кол
лектива, в том числе и зар
плата, зависят от их добро
совестного труда. Примером 
можно назвать работу брига
ды В. И. Алехина на ЦРП-2, 
звено В. Г. Марченко на ус
тановке КМ-7, звено А. Н. 
Люляева на физкультурно- 
оздоровительном комплексе, 
звено В. И. Литвинова на сто
матологической поликлинике. 
Так, на установке КМ-7 зве
но из 11 человек делает поч
ти план участка, используя 
передовые методы труда. 
Это звено папвым внедрило 
опалубку Лобанова, сейчас 
внедряет индустриальную ме
таллическую. Работает звено 
с большим чувством . ответ
ственности. Это и хорошая 
школа молодых — учащихся 
СПТУ.

О каждом из названных 
коллективов можно говорить 
много хороших слов. Имен
но они составляют костяк на
шего коллектива. И в эти 
праздничные дни хотелось 
бы выразить искренюю бла
годарность всем этим рабо
чим за их добросовестный* 
труд.

К сожалению, не все труже
ники нашего коллектива еще 
поняли значение работы по 
этому прогрессивному мето
ду. Встречаются случаи позд
него выхода на рабочие ме- 
стат раннего окончания работ 
в конце смены. И даже на 
основном комплексе — ВЖС

— такие факты встречаются. 
К положительным факторам
можно отнести и то, что ав
томобилисты и механизаторы 
включены в состав бригад, 
их зарплата зависит от успе
ха бригады, зарплату меха
низаторам делят на совете 
трудового коллектива участка.

Повысилась роль совета 
трудового коллектива. Еже
месячно на заседании совета 
начальник СМУ делает под
робный анализ работы кол
лектива и знакомит с задача
ми на ближайшее время.

В настоящее время на 
стройке бытует мнение, что 
для. коллектива нашего СМУ 
созданы особые, тепличные 
условия. В действительности 
это не так. У нас большая 
разбросанность объектов в 
Ангарске, еще на Зиминской 
площадке. Работа на аренде 
выявила определенные труд
ности, отражающиеся На ра
боте коллектива. Прежде все
го, не самостоятельности. Во| 
левым решением поручено бы
ло нам строительство объек
тов АЗХР, стоматологической 
поликлиники, роддома. Нес
мотря на напряженные зада
чи, стоящие перед коллекти
вом, постоянно снимаются 
отделочные бригады в дру
гие СМУ.

И все же метод арендного 
подряда — будущее всех 
строителей. Он позволит бы
стрее сдавать объекты в экс
плуатацию.

нашего предприятия готовое 
изделие. Мы принимаем, сор
тируем, производим распил 
и, наконец, изготавливаем из
делия. И во всех этих зве
ньях участвуют живые люди, 
те, от кого зависит успех, с 
учетом дня завтрашнего. И в 
этом нам помогают четко от
работанные месячные, не
дельно-суточные графики. Их 
строгое и точное выполнение 
— залог ритмичной высоко
производительной работы, ко
нечный успех общего дела.

Время постоянно заставля
ет искать нас новые формы и 
методы работы. Поэтому в 
связи с объединением двух 
ДОКов мы перешли на спе
циализацию столярных цехов. 
Коллектив, работающий на 
территории управления, занят 
изготовлением щитовых и 
балконных дверей, ну, а на 
втором участке — основная 
продукция — оконные блоки.

Престижность профессии 
деревообцаботчиха не так 
уж высока, поэтому мы стре
мимся к тому, чтобы выпуск
ники СПТУ-35 (единственное 
училище, которое готовит

для нас кадры) надолго за
держивались у нас и чувст
вовали себя ответственными 
за судьбу коллектива. И мне 
приятно назвать такую циф
ру—40 процентов тружеников 
нашего предприятия состав
ляют выпускники училища, 
т. е. именно профессионалы 
нашего дела.

Каждый четверг мы осу
ществляем контроль за хо
дом недельно-суточных гра
фиков, следим придирчиво и 
строго за своевременными 
поставками наших изделий на 
площадки.

Стремимся к тому, чтобы 
оснащав» наше производство 
техническими новинками, но 
это очень сложно. Совсем 
недавно в столярном цехе 
установлена новая вентиля
ционная система, что улуч
шит условия труда, экологи
ческую обстановку на нашем 
предприятии.

Не будем утомлять читате
ля цифрами, недавно на стра
ницах нашей газеты мы на
зывали их. Но нельзя не ска
зать о том, что с апреля это
го года мы отгружаем в

НАВСТРЕЧУ XXVI ОТЧЕТНО.ВЫВОРИОЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРУПКОМА ПРОФСОЮЗА

ПРЕДЛАГАЮТ 
СТРОИТЕЛИ

К ОМИССИЯ по подбору кандидатур в состав групкома, 
провела несколько заседаний, на которых были об

суждены поступившие предложения от членов профсоюз
ных организаций подразделений Ангарского управления 
строительства. Практически закончилась отчетно-выборная 
кампания в профсоюзных организациях. На конференциях 
и собраниях высказаны конкретные предложения по канди
датурам в состав групкома. Предложены следующие то
варищи: по управлению строительства — Войтик Л. К., Ки- 
някин Л. В., Жилкин Ю. М., Меньшиков В, Н , СМУ-1 — 
Добрякова Н. Г., СМУ-2 — Шалыгин Г. И.г СМУ-3 — Вой- 
тик Л. К., Жилкин Ю. М., Голубицкая Л. Г., СМУ-5 — Бру
ев Г. И., Данилова С. И., Нестерова Г. Д., СМУ-7 — Успен
ский Е. Г., СМУ-8 — Войтик Л .К., Александров А. Н., Бо- 
бришев Б. И.г СМУ-9 — Горбунова Н. М., Вагнер В. И., 
СМУ-10 — Сирота Н. И.г Лунев В. И., УЭС — Жилин Ю. А., 
РМЗ — Винер И. М., опытный завод — Баринов А( М., про
филакторий — Юсовских В. И., УАТ — Никифоров Н. В., 
Усанков Б. М., Росанов В. М., институт — Дымин В. В., 
МСУ.76 — Ушаков А. А.г партком — Кузьмин В. Н., техни
кум — Минько А. М.

От отдельных членов профсоюзных организаций пос
тупили предложения включить в состав групкома следую
щих товарищей: Горбунова Г. В., Глухова В. Н., Распутина 
В. М., Шалаеву Ас В. На должность председателя предла
гают Войтик Л. К., зам. председателя Жилкина Ю. М. и 
Романова В. М.

Ждем ваших предложений, уважаемые товарищи. Телефо
ны: 53-75, 59.58, 56-11, 54-79. До конференции осталось
15 дней.
1 Подготовила Т. КОЛЬЧЕНКО, инструктор групкома.

СЛОВА ОДОБРЕНИЯ
Полгода назад председате

лем профсоюзного комитета 
СМУ-3 был избран Виктор 
Михайлович Распутин. На от
четно-выборной профсоюз
ной конференции СМУ была 
оценена деятельность проф
кома в целом, его председа
теля за этот период.

«Как председатель профко
ма Виктор Михайлович проя
вил себя с положительной 
стороны» (Г. И. Конькова, 
электросварщик). «Хорошей 
чертой характера Виктора 
Михайловича является обяза
тельность. Он не откладыва
ет вопросы на завтра, а ре
шает их немедленно, если 
это возможно». (М. К. Шили-

на* председатель профбюро 
конторы СМУ). «Профком за
ботится о пенсионерах, ока
зывает им помощь» (С. Г. 
Бондарь, пенсионер). «В СМУ 
я работаю 19 лет. Конечно, 
большую работу проводили 
предыдущие пред се декели
профкомов, но Виктор Ми
хайлович показал себя с луч
шей стороны. Это очень доб
росовестный, чуткий человек» 
(А, И. Козлов, бригадир).

Работа профкома была при
знана удовлетворительной. 
Виктор Михайлович Распутин 
вновь избран председателем 
профкома.

Наш корр.

ПО-НОВОМУ
В начале этого года, при

няв за основу новое «Поло
жение о соревновании среди 
подразделений АУС», произ
вол ствен±ю-массовая комис
сия разработала свое поло
жение о соревновании для 
подразделений СМУ. Впер
вые в этом году были выде
лены средства на поощрение 
победителей соревнования — 
5000 рублей.

В связи с этим была пере
смотрена система подведения 
щргов соревнования. Возник
ла необходимость обновле
ния экрана соревнования.

Комиссия подводит итоги 
соревнования, данные отдает 
на утверждение профкома. 
До этого итоги соревнования 
подводились ежемесячно, в 
этом году — ежеквартально. 
Подводятся они по рабочим

ведущих профессий, бригадам,
мастерским участкам, .прораб
ствам, строительным участкам. 
Кроме выполнения * плана 
СМР, выработки, использова
ния фонда заработной платы, 
себестоимости, комиссия так
же рассматривает состояние 
охраны труда и техники 
безопасности, качество вы
полняемых работ, дисципли
ну.

Победителями предпразд
ничного социалистического со
ревнования здесь стали учас
ток Евгения Петровича Шес
такова, прорабства-бригады 
Евгения Ивановича Филиппова, 
Александра Дмитриевича Яс- 
кевича, Валерия Ивановича 
Гордия.

А. ИВАНОВ, 
председатель профкома 

СМУ-7.

Финляндию пилокоротье, по
лученное из отходов и уже 
получили от финнов свыше 
50 тысяч рублей. Питаем на
дежду на поставку от них 
нового оборудования. А так
же в небольшом количестве 
уже получаем так называе
мые у нас дефицитные това
ры.

Так что полученные из от
ходов 2 тысячи 16 кубичес
ких метров коротья дали нам 
«живые» день/и.

При ДОКе в стадии органи
зации кооператив «Дизайнер» 
на базе столярного цеха № 2, 
который расположен в чет
вертом поселке и занят вы
пуском изделий для объек
тов жилья, соцкультбыта —

встроенных шкафов, столи
ков, стульчиков и т. Д.

Сейчас на предприятии 
идет подготовка и замена 
кадоов, уходят на пенсию ве
тераны, прихоит молодеж*». 
И, конечно, хочется назвать 
те коллективы, которые по- 
могают в работе: штебелев-
щиков Александра Михайло
вича Бутырина, рамщико.в Та
тьяны Сидоровны Каргополо- 
вой — лидера социалистиче
ского соревнования по УПП. 
Станочников, столяров ком
сомольского вожака С. Бор- 
ненко, А. И. Халтаева, В. М. 
Мочелова, В. В. Ляльченко, 
О. И. Прилукова, В. И. Ша- 
мина, Л. В. Трубач, А. Д. Де-

Окоячвкав ив 4 стр.
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ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
1 ноябя Марии Иннокенть

евне Бойчук, инженеру отде
ла труда и заработной пла
ты СМУ-4, исполняется 55 
лет.

В коллективе СМУ Мария 
Иннокентьевна работает бо
лее 28 пет. За долголетний 
добросовестный труд и ак
тивное участие в обществен
ной жизни она отмечена 22 
различными поощрениями 
по СМУ и АУС.

Дорогая Мария Иннокенть
евна! Поздравляем Вас с 
юбилеем. Желаем здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.

Коллектив СМУ-4.Легендарная €Аврора» увечной стоянки
К Ленину,

кск
приглашает

ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО 
ФОТОАЛЬБОМА
НАШЕГО ВНЕШТАТ

6 ноябре
Праздничный вечер, посвя

щенный 7 Ноября, общежитие 
АПНУ — 2\ .00.

7 ноября
Концерт «С праздником, дру

зья!», красный уголок ПРП —
19.00.

Блицтурнир по шахматам, 
фойе — 10.00,

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
5 ноября
Дисковечер «Лакомка в гостях 

у осени», школа № 19 — 11.00, 
школа № 31 — 14.00.

6 ноября
Осенний бал, школа № 31 —>

16.00.
7 ноября
Праздничный концерт хора 

ве-еранов войны и труда «Крас
ная гвоздика».

Тематический кинопоказ, по
священный 72-к годовщине Ок
тябрьской революции — с 13.00 
до 15.00.

8 ноября
Театр «Росток» ждет вас на 

агитобозрение «Давайте будем 
правду говорить» — 17.00.

Тематический кинопоказ — 
13.00, 15.00.
на мероприятия, посвященные 
72-й годовщине Великого Октяб*

НОГО КОРРЕСПОН

ДЕНТА А. ВАСИЛЬЕВА

Новостройки АнгарскаПеред концертом

8 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ ТЕАТР-СТУДИЯ «РОСТОК» ПРИГ. 
ЛАШАЕТ АНГАРЧАН В ДК «СТРОИТЕЛЬ» НА САТИРИЧЕСКОЕ 
АГИТОБОЗРЕНИЕ «ДАВАЙТЕ БУДЕМ ПРАВДУ ГОВОРИТЬ».

ДАВАЙТЕ буд ем  I
ПРАВДУ ГОВОРИТЬ |Окончание. Начало на 3 стр, товленные сверх плана 76 

кубических метров половой 
рейки «лепли» в четыре подъ
езда пятиэтажного дома. Бюрократия и воровство, 

лакейство и хамство, очере
ди и пьянство... и т. д. Спи
сок проблем, с которыми 
мы сталкиваемся в повседне
вной жизни, можно продол
жать бесконечно. Слава .богу, 
что мы сегодня об этом не 
замалчиьаем, а говорим в 
полный голос. Процесс очи
щения начался. Он задевает 
все слои населения страны. 
Вот и участники театра-сту
дии «Росток», которым по 
15—18 лет, не могут стоять 
в стороне, ведь болячки об
щества — это и их болячки. 
Потребность сказать о том, 
что волнует, беспокоит, пот
ребность делом помочь пе
рестройке, подтолкнула к со
зданию сатирического обоз
рения. Ребята стали прино
сить стихи, вырезки из га
зет, фельетоны, карикатуры

и даже целые подшивки 
журналов. Так общими уси
лиями появилась на свет 
программа «Давайте будем 
правду говорить». Полгода 
назад мы показали свою но
вую работу в разных точках 
города. Студенты Ангарского 
техникума легкой промыш
ленности и ветераны труда, 
которые отдыхали в профи
лактории строителен, — лю
ди разных поколений, но по 
.живой реакции на происхо
дящее на сцене, они были 
близки, по-доброму нас 
встречали и нашли теплые 
слова для участников агит- 
обозрения. Это единство, 
этот союз, как глоток надеж
ды и оптимизма.

А. ГОВОРИН,
руководитель театра-студии 
«Росток» ДК «Строитель».

ДК «СОВРЕМЕННИК»
5 ноября.
Клуб «Советский воин», теат, 

ральный зал — 10.00.
Клуб филателистов — 11.00,
Отдыхаем всей семьей, диско

бар — 11.00
Видеосалон для детей, диско* 

бар — 11.00, 16.00.
6 ноября.
Клуб «Муза» (для среднего 

возраста). В программе участву 
ет автор и исполнитель жанро
вых песен—актриса Московской 
филармонии Екатерина Янченко, 
мраморный зал — 18.00,

Отдыхаем всей семьей, теат
ральный зал — 14.00.

Видеофильмы, бар «Солныш
ко» — 16.00.

Программа «До 16 разреша
ется»-, дискобар — 16.00.

+СП О РТ +С П О РТ+С П О РТ

НАША РАБОЧАЯ 
С П А Р Т А К И А Д А

Вступит в свои права баскет
бол.

Массовость остается на 
прежнем уровне. В стороне 
от спорта стоят наши веду
щие подразделения: СМУ-2,
3t 4, 6, редко участвуют в 
соревнованиях спортсмены 
СМ У.7, «потух пыл» и УПТК.

Хотелось бы, чтобы проф
комы этих подразделений об
ратили самое серьезное вни
мание на спорт.

Я. СИАКАВВА, 
инструктор oprovfltae ОС 
«Сибяр'вяе.

Продолжается наша рабо
чая спартакиада «Здоровье». 
Летние спортивные соревно
вания завершились осенним
легкоатлетическим кроссом.

Сразу после праздника 
идциутсл кгры по «футболу 
срелм муягских команд на 
первенство стройки. Это са- 
ммИ популярный вид спорте

В дев*-?: пройдут выж
име гоняй ч М  и 5 километ
ров 3 • -волейбольные 
б е т ы *  «ье«ся*ж яомаид.

Редактор С. П. ЖИРУХИНАНА КОНЦЕРТ ПРИГЛАШАЮТ ВЕТЕРАНЫ

7 ноября в 12.00 хор ветеранов войны и труда приглаша
ет на свой концерт. Коллектив подготовил к этой дате но“ 
вую композицию «Здравствуй, Октябрь», куда вошли песни 
и стихи о революции. 'Перед вами выступят солисты хора 
Ю. В. Кривошеев и В. И. Замышляева, а также семейный 
ДУ»т.

Ждвм любителей песни на концерт.

В этот же день в 13.00 — показ тематических документа
льных фильмов.

Добро пожаловать!

Руководство, партийный 
к о м и т е т ,  объединенный! 
профсоюзный комитет управ
ления производственных 
предприятий выражают' иск
реннее соболезнование род
ным и близким по поводу 
безвременной смергги вете
ране труда
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