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+  ПРЕДЛАГАЕМ 
ОБСУДИТЬ

В СОСТАВ 
ГРУПКОМА

13 ноября 1989 годе состо
ялось последнее заседание 
комиссии по подбору канди
датур в состав группового 
комитета профсоюза.

!Рвссмотрев рекомендован
ные кандидатуры от профсо
юзных организаций, комис
сия решила представить на 
обсуждение делегатов XXVI 
отчетно-выборной проф союз, 
ной конференции групкома 
следующих товарищей:

Н. Г. Добрякову, председа
теля профкома СМУ-1;

Г. И. Шалыгина, председа
теля профкома СМУ-2.

Л. Г. Голубицкую, началь
ника отдела кадров СМУ-3.

Г. В. Горбунова, председа
теля профкома £М У-4.

С. И. Данилову, бригадира 
отделочникоа СМУ-5.

В. В. Смольникова, главно
го инженера СМУ-5.

Т. В. Гоголеву, бригадира 
отделочников СМУ-6.

Е. Г. Успенского, начальника 
СМУ-7,

A. Н. Александрова, свар
щика . СМУ.8.

B. И. Вагнера, бригадира 
монтажников СМУ-9.

В. И. Ленева, председателя 
профкома СМУ-10.
А. Н. Карпова, председателя 
профкома УПП.

Е. М. Прокудину, бригадира 
ЗЖБИ-4 УПП.

Е. И. Метелкину, машииис. 
та компрессора ЗЖБИ-2 УПП.

Б. М. Целикова, председа
теля профкома УАТа.
Н. В. Никифорова, водителя 
автобазы N? 7 УАТа.
Ю. А. Жилина, председателя 
профкома УЭС.

Е. . А. Панфилова, грузчика 
базы № 2 УПТК.

В. И. Тютрина, машиниста 
тяжелого крана УСМ.

Н. И. Штоль, старшего при
емосдатчика УЖДТ.
Э. А. Шипилову, мастера 
РСЭУ.

А. И. Данилову, воспитате. 
ля детского учреждения № 14 
РСЭУ.

3. Б. Мурачеву, машиниста 
компрессорной станции урса.

Л. В. Кинякина, зам. началь
ника АУС.

A. И. Кормщикова, началь
ника ОНОТиУ АУС.

B. Н. Меньшикова, зам. на
чальника АУС,

Л. К. Войтик, председателя 
групкома.

Ю. М. Жилкина, зам. пред
седателя групкома.

М. Ф. Новичкову, предсе
дателя совета ВОИР АУС.

B. М. Романова, зам. пред
седателя групкома.

Ц. П. Агееву, инструктора 
групкома.

C. Я. Волкову, зав. детским 
сектором ДК «Строитель».

A. А. Гапоненко,. инженера 
РСЭУ.

B. Н. Кузьмина, зам. секре
таря парткома.

И. Ш. Винер, токаря РМЗ.
Т. И. Рабинович, экономис

та орса.
Л. В. Сикачеву, старшего 

инженера ОСНИИП.
А. Н. Ставинова, бригадира 

МСУ.42.
A. С. Полина, старшего ин 

женера М СУ-76.
B. В. Дымина, председателя 

профкома института.
А. М. Баринова, председа

теля профкома опытного за- 
■ода.

А. В. Шалаеву, председате
ля профкома п/о «Тепличный 
комбинат».

C. Г. Кудрявцеву, предсе
дателя уч. профкома СГПТУ- 
12.

И. А. Чернодеда, члена со
вета ветеранов АУС.

А. А. Ушакова, председате. 
ля профкома МСУ-70.

КОМИССИЯ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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XXVII ОТЧЕТНО- ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОЙКИ

К А Ш  БЫТЬ К0НС0М0ЛУ-ЗАВНСИТ ОТ НАС

11 ноября в конференц-зале Ангарского уп
равления строительства состоялась XXVII от
четно-выборная комсомольская конференция.

Повестка дня:
1. Отчет комитета ВЛКСМ Ангарского управ, 

ления строительства.
2. Выборы комитета ВЛКСМ Ангарского уп

равления строительства.
3. Выборы делегатов на XXVII городскую  

комсомольскую конференцию.
С отчетным докладом выступил Валентин 

Зинченко, секретарь комитета ВЛКСМ стройки. 
Надо сказать, что Валентин отошел от старой 
схемы: докладчик почитывает, аудитория дрем 
лет. Без «заглядывания» в тезисы, живо и не
посредственно он попытался рассказать, как 
жила комсомолия стройки в эти 3 года. Прав, 
да, по справедливому замечанию некоторых 
выступающих, в докладе мало было критики 
конструктивной, слабо освещена деятельность 
комитета ВЛКСМ стройки. Это не могло не от
разиться на выступлениях делегатов. Зачастую

робких, некритичных, без деловых предложе
ний. Да и в основном делегаты XXVII ком со
мольской конференции отличались пассивно
стью, равнодушием к происходящему.

Из 210 делегатов в работе конференции при. 
няли участие 138. Выступил 21 человек.

Конференция постановила признать работу 
комитета ВЛКСМ АУС удовлетворительной.

На конференции открытым голосованием из
бран новый состав комитета ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства.

Секретарем комитета ВЛКСМ АУС был из
бран Валентин Зинченко, заместителем секре
таря комитета ВЛКСМ стройки — Владимир 
Кормщиков.

В заключение работы конференции большая 
группа комсомольцев — победителей социали
стического соревнования — награждена цен. 
ными подарками.

В работе конференции принял участие и вы
ступил В. Дашков, первый секретарь Ангар
ского ГК ВЛКСМ.

Из доклада В. В. Зинченко, секретаря комитета ВЛКСМ Ангарского управления строительства

реьнования между КМК. Все 
они разбиты на 4 группы: 
строительство, промышлен. 
ность, транспорт и обслужи
вание.

В строительстве представ
лены СМУ-1, 3, 5, в промыш
ленности — лишь одна брига, 
да Багирова Джалал-Оглы 
ЗЖБИ-5, на транспорте — ав
тобазы №№ 1, 2, 7, 8. О б
служивающие— орс— 15 КМК 
и РСЭУ — 3 КМК.

О  А отчетный период на.
^  ши комсомопьско-моло

дежные коллективы зареко
мендовали себя с самой луч
шей стороны. Неоднократны, 
ми победителями общестро
ительных. городских, област
ных соцсоревнований стано
вились бригады Е. М. Граба
ря (СМУ.1), Г. М. Мудровой 
СМУ-3), Н. И. Верхолатова 
(СМУ-3), В. И. Баркова 
(СМУ.1), 3. Ф. Меньшиковой, 
3. С. Калмыниной (СМУ-5),
B, М. Долгополова (УАТ, ав_
тобаза N2 В. М. Зитова
(УАТ, автобаза N2 1), Т. Г. 
Анекденко (орс), В. Г. Кон
дратьева (орс), Т. В. Некрасо
вой (РСЭУ) и другие.

К сожалению, в некоторых 
подразделениях КМК сущест. 
вуют лишь формально. При 
подведении ежеквартальных 
итогов комитету комсомола 
приходится буквалънр «выко
лачивать» показатели за год. 
Это в таких подразделениях 
как СМУ.1 (комсорг Внучков
C.  ̂ УПП (комсорг Кошков А.). 
Для чего тогда надо было 
г оздавать КМК? Для галоч
ки? КМК оправдывает себя 
лишь тогда, когда его члены 
по-настоящему заинтересова. 
ны жить единой трудовой се
мьей в бригаде. Не только 
встречаться на работе, но и 
быть вместе в нерабочее 
время: заниматься спортом, 
проводить различные сорев. 
нования, вместе отдыхать.

(Продолжение на 2 стр.)

Г1  ОСЛЕ предыдущей кон- 
* * ференции прошло три 

года. Комсомольская орга
низация АУС работала по 
тем направлениям, которые 
были намечены на ХХУ! от- 
четно-выборной комсомоль. 
ской конференции. Сегодня 
необходимо обсудить, что 
сделано из намеченного, что 
не сделано и почему.

За отчетный период в ж из
ни страны прошли знамена
тельные события —  XIX пар
тийная конференция, XX съезд 
ВЛКСМ, выборы и I Съезд 
народных депутатов СССР. 
Все это не могло не отра. 
зиться на работе нашего со
юза.

Та работа, которая была 
проведена накануне XX съез
да, всколыхнула ВЛКСМ. но 
затем, к сожалению, этот 
подъем резко остановился, и

сейчас констатируется кризис 
ВЛКСМ, о чем открыто было 
заявлено на последнем пле
нуме ЦК ВЛКСМ. Поэтому 
только от нас зависит, как 
долго комсомол будет в кри 
зисе, и выйдет ли он из 
трудного положения вообще.

О  АНГАРСКОМ упраьле. 
нии строительства оабо. 

тает более 3,5 тысячи моло
дежи до 28 лет. Из них на 
учете в комсомольской ор га- 
низации состоит 2300 человек.

В целях улучшения трудо
вого воспитания молодежи, 
подъема общественной актив, 
ности в Ангарском /правле
нии строительства утвержде
ны комитетом ВЛКСМ и ра
ботают 34 комсомольско-мо_ 
лодежных коллектива, в ко 
торых трудятся 815 человек.

В 1988 году были разрабо
таны новые условия соцсо-

С отчетом комитета ВЛКСМ выступает секретарь комитета ком 
сомола стройки Валентин Зинченко.

КОМИТЕТ ВЛКСМ АНГАР. 
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРО
ИТЕЛЬСТВА, ИЗБРАННЫЙ 
XXVII КОМСОМОЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ АУС:

Мишова Марина Викторовна
— секретарь бюро ВЛКСМ
СМУ.2.

Квасова Александра Нико
лаевна — секретарь бюро 
ВЛКСМ СМУ-3.

Безотечество Ольга Влади, 
мировна — секретарь бюро 
ВЛКСМ СМУ-5.

Алабина Надежда Павловна
— член бюдо ВЛКСМ СМУ.5. 

Севостьянова Марина Ген
надьевна — секретарь бюро 
ВЛКСМ УСМ.

Сатваева Татьяна Георгиев
на — член бюро ВЛКСМ 
РСЭУ.

Черновец Александр Алек
сандрович — секретарь бюро 
ВЛКСМ УАТа.

Логинов Виктор Борисович
— секретарь бюро ВЛКСМ 
автобазы № 1.

Процак Анатолий Михайло. 
вич — секретарь комитета 
ВЛКСМ УПП.

Вьюненко Марина Анатоль. 
евна — секретарь бюро
ВЛКСМ СПТУ-35.

Воробьева Ирина Никола, 
евна — секретарь бюро
ВЛКСМ СПТУ-12.

Зинченко Валентин Валенти, 
нович — секретарь комитета 

Кормщиков Владимир Ана. 
ВЛКСМ АУС,
тольевич — зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ АУС.

Шаповалова Ольга Генна
дьевна — секретарь бюро 
ВЛКСМ УПТК.

Борненко Сергей Валенти, 
нович — секретарь бюро 
ВЛКСМ ДОКа.

Мингалиева Ольга Никола
евна — член комитета
ВЛКСМ орса.

Добрынин Николай Стани. 
славович — член бюро 
ВЛКСМ СМУ.1.
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Примером такого дружного 
коллектива может служить 
бывшая КМ К Е. М. Грабаря.

от коллектив отличался 
своей дружбой, сплоченно, 
стъю. Ребята были неодно
кратными инициаторами раз
личных трудовых починов и с 
честью с ними справлялись, 
становясь неоднократными 
победителями общестрои. 

тельного, городского, област- 
соцсоревнования среди 

КМК. Провели на базе отды
ха «Космос» совместно с 
бригадой В. Д. Зубова тур 
областного конкурса «Всей 
бригада* — на старт».

Хорошая была бригада. Но 
время идет, люди, к сожа
лению, стареют. Постепенно 
члены бригады вышли из 
комсомольского возраста, 
ушел- из коллектива брига
дир, а притока молодежи не 
было. Так, к  сожалению, бы . 
веет не с одной бригадой.

Нас не может не волновать 
и jp t  факт, что молодые пар
ни и девушки не очень-то 
Рвутся на стройку. На сегод
ня в АУС не хватает 1000 ра
бочих, а в наших трех базо. 
вых училищах — недобор на 
ведущие строительные спе
циальности. В чем причины 
этого?

ЕЗУСЛОВНО, профес
сия строителя нелегка

— в любую аогоду под от
крытым небом, да и уровень 
механизации оставляет желать 
лучшего. Но не только это 
влияет на престижность про
фессии строителя. Слишком 
мело еще занимаемся проф . 
ориентационной работой. По! 
чему-то считается, что забо
та о^ подготовке кадров для 
стройки — э^р прерогатива 
только училищ, вот и объез-
r r r r v  агитационные группы 
<-ПТУ детом все окрестные,
Да н отделенные населенные 
пункты £  призывом учиться 
У нас, А сами подразделения? 
А бригады? Не слишком ча. 
сто увидишь шефов из трудо
вых коллективов, бригад в 
Подшефных шкалах, не гово
ря уже о большом. И, ду
маю, что работу эту должен 
вести прежде всего комсо
мол, конечно же, при под. 
держке администрации и 
профсоюзного комитета.

Немало на стройку прихо
дит молодых специалистов с 
высшим образованием. В 1987 
году было проведено учре
дительное собрание и создан 
совет молодых специалистов, 
который был призван как-то 
объединить, сплотить силы 
ребят и координировать их 
Работу, а 1вК2£5_лрмогвтъ в 
решении тех или иных техни
ческих задач. Но оказалось 
создать гораздо проще, чем 
работать. С превеликим тру. 
дом с помощью главных ин
женеров нам удалось собрать 
председателей советов моло. 
дых специалистов подразде- 

А на местах, кроме 
УПП, РМЗ, УСМ, практически 
никто не занимался.

ЕСНОЙ 1989 года коми
т е т  ВЛКСМ АУС был 

открыт текущий расчетный 
счет в Жилсоцбднке города 
Ангарска. Тогда qo инициати. 
ве комитета ВЛКСМ было ре
шено создать хозрасчетный 
Фонд молодых специалистов 
АУС. Целью его является ре. 
шение общественно.значимый 
идей, предложений молоде
жи, различных технических 
задач.

Творческая группа под р у . 
ководством М. Савостьяновой 
работает по организации до. 
суга молодежи.

В

В дальнейшем планируется 
еще шире развернуть нашу 
работу, созвать группу по 
ремонту жи/тья, общежитий и 
по другим направлениям.

р  АБОТА строителей у 
всех на виду, поэтому 

так важно, чтобы качество 
нашей работы было всегда 
на высоком уровне. Большую 
роль в этом призван сыграть 
«Комсомольский прожектор». 
К сожалению, далеко не всег
да работают штабы и посты 
«КП» в подразделениях дол
жным образом. М ожно отме
тить хорошую работу «КП» 
СМУ-1 (А. Долгополов), О ДДУ 
(О. Карпова), ЗЖБИ.1 (УПП), 
ЗЖБИ-5 (УПП), УЖДТ, УАТа.

остальных организациях 
прожектор практически не 
зажигается. А ведь глас
ность, наглядность — это 
самые действенные рычаги по 
наведению порядка на строй
ке.
Q  ДНОЙ из главных задач, 

стоящих перед комсомо
лом, считаем учебу — и по
литическую, и экономическую, 
да и общеобразовательную.

Ангарском управлении 
строительства уже много лет 
действует хорошо отлаженная 
сеть комсомольской полит
учебы. К сожалению, «хоро
шо отлаженной» она сущест
вует лишь на бумаге, так как 
есть такие школы, на занятие 
в которых приходит несколько 
человек. Активность на семи, 
нароких занятиях очень низ. 
кая. Большое значение име- 
®т* безусловно, авторитет 
пропагандиста, но, когда, к 
примеру, в, СМУ-5 в 1986 го
ду для молодежи партийная 
организация так и не нашла 
подходящую кандидатуру для 
пропагандиста, то о какой 
учебе вообще может идти 
речь?

Очень низка исполнитель, 
ская дисциплина секретарей 
в комсомольских организа
циях подразделений, как 
следствие, низка и дисципли 
на комсомольцев.

3  ^  1987 ГОД в вытрезви
теле по АУС молодежи 

До 30 лет побывало 135 че
ловек, из них комсомольцев
— 14, в 1988 году — 115, 
членов ВЛКСМ — Ю, в 1989 

э гощу — 53, членов ВЛКСМ 
4. Хотя налицо снижение, 

но это не может успокаи. 
вать. Большое количество на
рушений совершается в на- 
ШЦХ молодежных общежити
ях. Советы общежитий, кото
рые избираются ежегодно, 
практически бездействуют. А 
секретари бю ро ВЛКСМ, к 
сожалению, очень редкие го . 
сти там. Иск/дочение состав
ляет, пожалуй, секретарь 
СМУ-5 О. Б^^течество. Не
редко бывает, что секретарь 
комсомольской организации 
бывает в общежитии, но 
практической помощи ока
зать может очень немного, 
так как администрация и д ру. 
гие общественные организа
ции практически забыли о 
существовании своих обще
житий. В первую очередь, 
это относится к орсу (О. М у. 
зыка) — подшефное общежи
тие 9/85. С приходом заведу, 
ющей порядок не улучшился, 
а, скорее, наоборот.

Часто жильцы жалуются: «А 
что мы можем сделать?» За
бывают, что есть такая ф ор
ма самоуправления, как со
вет общежития.

ОЛЬШОЕ значение при
обретает работа опера, 

тивных Комсомольских отря
дов. Наши ОКОД работают 
не опорных пунктах №N2 6 и 
14. Силами комсомольцев 
стройки были выделены, от-

КАН ДИДАТЫ ■ ЧЛЕНЫ А К . 
ГАРСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ, 
ИЗБРАННЫЕ XXVII КО М СО . 
МОЛЬСКОЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
СТРОЙКИ:

Мишова Марина Викторов, 
на— секретарь бюро ВЛКСМ
СМУ-2.

Вьюненко Марина Ана. 
тольсвна — секретарь бюро 
ВЛКСМ СПТУ-35.

Воробьева Ирина Никола* 
евна — секретарь бюро 
ВЛКСМ СПТУ.12.

Квасова Александра Нико
лаевна — секретарь бюро 
ВЛКСМ СМУ-3.

Кормщиков Владимир Ана. 
тольевич — зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ стройки.

Зинченко Валентин Вален
тинович — секретарь ком и, 
ета ВЛКСМ стройки.

Секретаре комитета ВЛКСМ УАТа Александр Черн овец и 
работник орса Светлана Шемаханова — делегаты конференции.

ремонтированы, оборудова. 
ны помещения для отрядов 
на опорных пунктах. Отряде 
работают еженедельно. При 
этом ребята сами ищут фор- 
мь! работы, которые им ин_ 
тересны. Костяк отрядов ста. 
билизировался. Постоянно на 
дежурство выходят 20— 25 
человек. Проводились рейды 
по транспорту, дежурства в 
кафе «Лада», отдельный от
ряд осуществлял ночное де
журство в пионерском ла
гере «Строитель». Казалось 
бы странным, но именно на 
территории пионерского ла. 
геря нашими ребятами был 
задержан вооруженный пре
ступник.

О  АМЕТНО активизирова- 
лисъ некоторые направ. 

ления в нашей работе после 
создания молодежно-строи. 
тельного отряда. Наш МСО 
был создан летом 1987 года 
на основе протокола-согла
шения между руководством 
нашего управления строи
тельства и Ангарского гор
исполкома «О строительстве 
сверхпланового жилья для 
молодежи». Было разработа
но положение об условиях 
соревнования за право быть 
бойцом нашего отряда. Реша
лась взаимовыгодная задача: 
молодежь, работая в отряде, 
как результат, получает себе 
квартиру, а стройка, в лице 
членов отряда, работающих в 
свободное от основной ра
боты время, помогает выпол. 
нятъ АУС производственную 
программу.

За время существования 
отряда бойцы работали прак. 
тически на всех объектах 
АУС — от ДК в Китое до 
жилья в 17 микрорайоне. 
Пусть небольшой, но и наш 
вклад в завершение строи
тельства тоже внесен. Конеч
но же, без той поддержки, 
которую мы ощущаем от ру
ководства стройки, нам бы не 
продержаться. Мы благодар. 
ны за понимание важности 
того дела, которым мы зани
маемся. Результатом нашей 
работы является первый дом, 
который уже в декабре это
го года готовится к сдаче — 
остались отделочные работы, 
и второй дом, где уже готов 
фундамент. Члены отряди не 
только вместе вырабатывают 
свою трудовую программу, 
но и вместе рроводят сво
бодное время, живут спло
ченным коллективом.

U  А сегодняшний день в 
нашей комсомольской 

организации на учете 2300 
человек. Три года назад их 
было 3300. Это падение чис
ленности не может , не беспо. 
коить. И главная причина —

Будущие художники-оформители СПТУ-35 Жанна Агарковаг 
Александра Анушева, Светлана Калинина — делегаты конфе-i 
ренции,

делегаты от комсомольской организации УЖДТ — помощнш 
машиниста тепловова Юрий Михайлов и электромонтер СЦЕ 
Алексей Уколов.

снижение социальной актив
ности среди молодежи. На
ша главная задача —  под
нять молодежь, заинтересо
вать ее интересным делом, 
на деле, а не на словах за
щищать ее интересы. Сейчас 
управление строительства пе
решло на аренду. Дело это 
новое, и становление его бу
дет идти не один месяц. По
требует это и новых моло
дых сил. А у нас, к сожале. 
нию, возникают ситуации, 
когда под сокращение попа
дает молодежь. Конечно, у 
молодого работника и опыта 
поменьше, да и социально он 

защищен. Но, считаем, 
необходимо задуматься: а кто 
же будет работать через год, 
два?

Нужно осторожнее обра
щаться с кадрами, особенно 
молодыми. Думаю, давно на
зрела пора вводить в штат
ное расписание подразделе, 
ний, где ^н о го  молодежи 
(УАТ, орс, РСЭУ, УПП), дол
жность зам. начальника уп
равления по работе с моло
дежью. Поверьте, проблем у 
нас накопилось немало. Не
обходимо их решать совмест. 
но.

Р  ИЮЛЯ по ноябрь 1989
^  года в комсомольской 

организации АУС проходила 
отчетно-выборная кампания. 
На своих комсомольских соб
раниях ребята поднимали 
вопросы, касающиеся не 
только производства, но и по
литической, экономической

жизни в стране. На. хорошем 
организационном уровне, ак
тивно прошли отчетно-выбор
ные собрания СМУ-5 (секре
тарь О. Без отечеств о), УПП 
(секретарь А. Процак), СМУ-2 
(М. Мишова), О ДДУ (РСЭУ), 
(секретарь О. Лукач). Особо 
хотелось бы остановиться на 
работе бюро О Д Д У — РСЭУ. 
Впервые за всю историю от
четов и выборов работа 
эхого бюро была признана 
хорошей. В составе бюро 
подобрались активные, гра. 
мотные девушки, и во главе 
с молодым - коммунистом 
О. Лукач ье давали дремать 
остальным комсомольцам.
На хорошем уровне находит
ся работа «КП». Высока ак
тивность в КМК орса.

В ЕСНОЙ 1990 года состо. 
ится XXI съезд ВЛКСМ. 

На съезде будет принята по
литическая программа ком со . 
мола, внесены изменения в 
Устав ВЛКСМ. Плодотворность 
съезда будет зависеть и от 
нас, здесь присутствующих. 
Необходимо всем принять 
участие в подготовке этого 
съезда, который может и дол
жен стать переломным. ЦК 
ВЛКСМ ждет от нас предло
жений .-каким быть ком со . 
молу, изменений в Устав 
ВЛКСМ. Только, усилием всех 
членов союза* мы м ожем  вы
вести наш комсомол из кр и . 
виса, вдохнуть в него новую 
жизнь.

|О кончм ие  на 4 стр.)
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L.
Навстречу отчётно-выборной профсоюзной конференции

НА ПУТИ К ЧЕЛОВЕКУ
M l Ы «ще не один раэ бу-
1 1 дам возвращаться к ито
гам отчетно-выборной проф. 
союзной кампании! прошед
шей в августе-сентябре этого 
года в коллективе УПТК.

Анализируя ее результаты, 
в первую очередь приходишь 
к выводу — она была исклю
чительно трудной, сложной, 
далеко не ординарной, но в 
то же самое время, впервые 
за многие годы поистине б о . 
евой, при самом широком, 
именно активном участии по
давляющего большинства кол
лектива. И не страшно, что 
мнения о работе цехкомов, 
профгрупп, в целом профко- 
митета были неоднозначны, 
а порой оценки их деятель
ности прямо противополож. 
ные. Успех кампании заклю
чался в том, что не оставил 
никого равнодушным при 
подготовке и участии в про
ведении этого важного собы
тия в жизни профсоюзной 
организации.

Прошли времена «прото
кольных» мероприятий преж . 
них лет, единодушных показ
ных всеобщих одобрений, 
всеобщего согласия с любым, 
навязанным коллективу, пред
ложением об избрании проф
союзных лидеров. Сегодня 
эти вопросы решает сам кол
лектив, и это его неотьемле. 
мое законное право.

Наряду с широкой актив
ностью, справедливыми, за
конными требованиями тру
дящихся, есть незначительная 
группа людей, котооые ис
пользуют определенные эк о . 
номические трудности, имею
щийся дефицит на многие 
предм/еА|, невозможность в 
коллективе удовлетворить, вот 
так сразу, всех желающих, и 
только лишь поэтому судят о 
степени активности и пользы 
работы профкома.

Нет слов, в этой навязан, 
ной, прямо скажем, несвой
ственной профсоюзам р а с -. 
пределительной работе, ис. 
кусственно сместились акцен
ты —  профсоюзы вынуждены, 
в данном случае, вместо кон
троля и защиты прав инте
ресов трудящихся заниматься 
делами работников торговли 
и вызывать «огонь недоволь
ства» трудящихся из.за  изъя
нов работы торговли на себя. 
Это, пожалуй, по меньшей 
мере парадоксально, но, увы, 
факт. И вот, в таткой ситуа
ции, критикующ ие начисто 
забывают о той, прямо ска
жем, большой работе, прово. 
димой проф союзом на ме
стах, — начиная с улучше
ния условий труда и быта, 
оздоровления трудящихся, ох

раны труда и многих других 
вопросах жизнедеятельности 
коллектива. Да и сама жизнь 
ежечасно подбрасывает не
ожиданные «сюжеты», решать 
которые приходится профсо
юзам.

В этой обстановке, которую  
вот так, сразу, измените не
возможно, единственно пра
вильным будет полная, без 
каких-либо исключений, глас
ность в распределении остро, 
дефицитных товаров и обя
зательное участие в этом, 
помимо профсоюзного акти
ва, представителей от всех 
низовых коллективов.

Настораживает возм ож 
ность допустить стихийность, 
неуправляемость при прове
дении отчетно-выборной
кампании. Но в то же время 
ни в коем случае нельзя при
бегать к старым методам и 
особенно к диктату. Надо 
уметь показать и доказать 
иа конкретных примерах ра. 
боты своей профорганизации 
необходимость избрания до
стойных, уважаемых в кол
лективе людей и в то же 
время, как обязательное ус. 
ловие, желающих и умеющих 
работать в профсоюзах, хотя 
последнее — дело наживное.

Ведь бывает и так, что в 
просЬактив избираются «по
четные члены», не принося, 
щие пользы ни людям, ни де
лу, а это в условиях сегод
няшнего дня нельзя допус
кать.

В прошлые годы, и эго, по 
жалуй, ни для кого не сек
рет, сразу после отчетной 
кампании на какое-то время 
появлялся определенный
спад в работе профактива, 
что-то вроде передышки пос
ле бури. Ни в коем случае 
не следует допустить этого 
теперь. Мы ведь деклариро
вали с наших трибун о том, 
что главная святая обязан
ность профсоюзов — защита 
прав и законных требований 
трудящихся. От нас уже се
годня ждут конкретных и не. 
медленных действий, и никто 
не поймет нашего, пусть и 
временного, успокоения.

Необходимо завоевать авто
ритет делами с первого дня 
оаботы вновь избранного 
пооФактива и в пеоьую оче
редь членов' профкома.

Вот тут-то должно нам 
помочь проведение гоупко- 
мом практических '•еминаров

для членов профкомов и все. 
го профактива.

Сегодня, пожалуй, нас не 
устроит проведение занятий 
на уровне прошлых лет. Не то 
время и не те требояания. 
Время «мертвого сезона» 
прошло, работать стапо на
много трудней, но интерес
ней и продуктивней. В проф 
союзах многое меняется в 
лучшую стооону. Наконец-то, 
мы во всеуслышание заявили
о центральной, первоочеред
ной задаче профсоюзов — 
защите законных интересов 
трудящихся во всех областях 
нашей жизни. Эти и другие 
важнейшие задачи профсою
зов прозвучали на сентябоь- 
оком (1989 г.) VI пленуме 
ВЦСПС. Пожалуй, этот пле
нум за многие десятки лет, 
впервые заговорил истинно 
профсоюзным голосом и по
ложил начало углубленней 
перестройке в работе проф
союзов. Кто этого не пони
мает, может оказаться в хво
сте событий и окончательно 
потерять авторитет и довеоие 
трудящихся. Поэтому сама 
жизнь заставляет изыскивать 
новые формы подготовки 
профсоюзного актива, и этим 
должны заниматься не слу
чайные люди, а профессио
налы, принявшие перестрой, 
ку, как дело своей жизни. 
Эти люди, как бы сложно 
ни было. должны глубоко 
знать свой предмет и уметь 
донести его до слушателей. 
Если нет таких лекторов в 
коллективе стройки, можно и 
нужно пригласить их со сто
роны, а, возможно, и из от
раслевого ЦК профсоюза. 
Это решит многое в успехе 
оаботы.

Я не могу пожаловаться ни 
на диктат со стороны груп
кома, ни на излишнюю ме
лочную опеку. Во всяком 
случае, наш профком этого 
не испытывал и не испытыва. 
ет.

Но хотелось бы и о даль
нейшем видеть со стороны
групкома самого уважитель
ного отношения в первую 
ом- ^едь к  справедливым тое_ 
бгчаниям коллективов. Необ
ходимо добиваться на уровне 
групкома решения вопросов, 
поставленных конкретными 
коллективами подоазделений. 
систематически ежемесячно, 
используя различные Формы 
гласности — будь то встре

чи в коллективах, страницы 
газеты «Ангарский строи
тель», информировать о ходе 
реализации поставленных
коллективами вопросов.

Ведь молчание и неизвест
ность ходя решения просьб 
трудящихся вряд ли способ, 
ствует укреплению доверия 
к  групкому, да и страдает его 
авторитет.

К примеру, коллективом 
УПТК и другими коллектива
ми АУС поднимались вопро
сы закрытия городской свал
ки  в районе базы N2 2, а мно
голетний «воз и поныне там»,

Всех беспокоит и возмуш а. 
ет вопрос «увлечения» тор
говлей договорными ценами, 
отсутствием в течение всего 
лета фруктов и овощей.

А какова в этих вопросах 
позиция групкома— мало ко 
му изьестна, хотя мне кажет
ся, групкому профсоюза да
леко ие безразлично реше
ние этих вопросов, затраги
вающих кровные интересы 
трудящихся.

Почему бы групкому, ис
пользуя свои профсоюзные 
права, не добиться строи
тельства иеха раскроя стекла 
в УПТК? Ведь работать в так 
называемой сегодняшней
стеклорезке нельзя, это оче
видное пренебрежение к ра
бочим рамного участка. А 
ведь от их продукции в пря
мом смысле зависит успеш
ная сдача, без исключения, 
всех строящихся объектов.

Нет слов, много х о р о ш и х  
дел на счету аппарата груп
кома, но сегодня этого уже 
недостаточно.

Мне очень нравится выра
жение: «делай, как я». Вот и 
мы, глядя на наших старших 
товарищей по профсоюзу, бу. 
дем тянуться за ними.

Читаешь сейчас газету 
«Труд» и душа радуется, как 
меняется стиль работы ВЦСПС 
и большинства профсоюзных 
организаций страны! Беском
промиссная постановка кон. 
кретных вопросов, не унизи
тельная, как это было в про
ш л о м , просьбы, а законные 
требования, заявления о том, 
что в зависимости от реше
ния поставленных вопросов и 
реакции на них профсоюзы 
оставляют за собой право вы
работки дальнейших мер 
борьбы в защиту законных 
интересов трудящихся.

Вот этому и нам всем не
обходимо учиться. Но все эго 
должно быть направлено к 
одной цели — хочешь хоро
шо жить — хорошо работай. 
Вот и профсоюзы должны в 
своей практической работе

организовывать коллектив на 
выполнение задач, стоящих 
перед нами.

Профком УПТК об этом 
всегда помнит и если мы 
предъявляем требования к 
своей администрации, то р е - ' 
шение их, в конечном счете, 
влияет на успешное выполне. 
ние задач, стоящих перед
коллективом, — это беспе
ребойное обеспечение под
разделений стройки, матери
ально-техническими ресурса., 
ми. Мы стараемся сделать 
так, чтобы интересы адми
нистрации и труд ящ ихся  мак. 
симально совпадали. Это то
же, считаем, важной задачей 
профсоюзов.

И bqj еще чем хотелось бы 
поделиться. Успех работы
профсоюзной организации во 
многом зависит от работы 
широкого профактива и, в 
первую очередь постоянных 
комиссий при профкоме. По
этому вопросы формирования 
этих комиссий приобретают 
решающее значение. Что там 
греха таить, ни для кого ведь 
не секрет, как это делалось 
в недалеком прошлом. Пред
седатель профкома едино
лично, а в лучшем случае с 
участием председателя ко 
миссии, набирали состав ко 
миссий по принципу только 
лишь им известному. А в ре
зультате этого полное или 
почти полное бездействие та. 
ких комиссий и польза не
велика.

В этот раз мы делаем ина
че. В состав той, либо другой 
комиссии делегируют своих 
представителей сами проф
группы и цехкомы, предва
рительно посоветовавшись со 
своими трудовыми Коллектив 
вами.

\ Нам кажется, что и ответ
ственность делегируемых та
ким образом товарищей, и 
спрос с них будет повышен. 
Особенно это касается се
годня комиссии по жилищно
бытовым вопросам, к глас, 
ности и открытости работы 
которой должно быть повы. 
шенное отношение.

Вот сколько высказанных, а 
еще больше невысказанных 
впечатлений и раздумий вы
звала у нас прошедшая от
четно-выборная проф союз
ная кампания.

И мне кажется, что очень 
полезно было бы всем нам 
на страницах «Ангарского 
строителя» юспорить, обме„ 
няться мнением, высказать 
свои соображения и предло
жения по работе профсою
зов в условиях перестройки 
в своих коллективах. Пожа
луй, такой обмен мнением бу
дет предметным пракгичес. 
ким пособием в нашей рабо
те.

В. СЕВОСТЪЯНОВА,
председатель профкома
УПТК.

Д ВА ГОДА Н АЗАД на 
стройке был создан со

вет ветеранов войны и труда, 
который в своей работе 
руководствуется Уставом
Всесоюзной .организации ве
теранов. Для проведения 
работы с ветеранами в под
разделениях были также соз
даны советы.

Одной из крупных ветеран
ских организаций является 
управление производствен
ных предприятий. По учет
ным данным здесь 623 вете
рана, из них 113 ветеранов 
войны.

В 1987 году проводился 
рейд администрации стройки 
и подразделений проф союз
ных организаций, советами 
ветеранов по наведению 
строгого учета всех находя, 
щихся на заслуженном отды. 
хе. В результате были сос
тавлены подробные списки 
по всем подразделениям, с 
полными демографическими 
данными. Учитывались обес
печенность жильем, размер 
получаемых пенсий, в то же 
время выяснили, в чем нуж-

ФОРМАЛИЗМ И РАВНОДУШИЕ
даются наши ветераны: в
расширении жилплощади, ре. 
монте квартиры, установке 
телефонов и т. Д. Эти списки 
были систематизированы,
один экземпляр был отправ. 
лен в министерство, осталь
ные должны были остаться в 
советах подразделений для 
более тщательного изучения 
с целью оказания помощи 
ветеранам.

1 ноября на президиуме 
совета ветеранов стройки за
слушивался вопрос о работе 
совета ветеранов УПП. Этому 
предшествовала проверка со
стояния работы в целом со
вета УПП, а также советов 
ЗЖБИ.1 и 4. Выяснилось, что 
непосредственно в управле
нии совет не создан. А вооб
ще в УПП формально подо
шли к созданию советов: кон . 
ференции по выборам сове
тов не проводили. Уставом 
Всесоюзной организации ве
теранов определено, что* ве

теранская организация рабо
тает под руководством пар. 
тийных органов. Однако в 
УПП секретари партийных 
организаций передоверили 
проведение выборов проф ко
мам, а те, в свою очередь, 
чтоб особо не утруждать се
бя, решили выборы провести 
на колдоговорных конфе
ренциях. В результате сове
ты в УПП оказались практи. 
чески неработоспособными.

В подразделениях при про
верке не оказалось ни пла
нов работы советов, ни про
токолов заседаний.

Совет УПП избран из 9 че
ловек, председатель — Алла 
Федоровна Славгородская. 
Здесь работа не ведется. А 
совет этот еще должен был 
оказывать помощь советам 
подразделений, но никто из 
его состава не интересовался 
состоянием их работы. К 
подбору кандидатуры на дол. 
жность председателя совеУа

партком УПП подошел также 
формально, без учета боль, 
шой производственной заня
тости тов. Славгородской.

Кое-что для ветеранов в 
УПП делается профкомами; 
выдают путевки в санатории 
и профилакторий, оказывают 
материальную помощь нуж
дающимся, поздравляют с 
праздниками, приглашают на 
торжественные собрания. Так, 
в честь 40-летия ЗЖБИ.1 бы
ли отмечены ветераны, пре
данные заводу.

В декабре прошлого и ян
варе этого года шла подго
товка к проведению общ е, 
строительной конференции 
ветеранской организации. & 
ходе подготовки выяснилось, 
что ветеранская организа
ция в УПП tie играет никакой 
роли. В подразделениях в это 
время шли выборы советов. 
Секретарю гдоткома УПП 
В. М. Ваулину неоднократно 
напоминалось о необходимо

сти подбора кандидатур в со
веты из числа наиболее ак
тивных, работоспособных. Тов. 
Ваулин соглашался, обещал, 
но все это были лишь слова, 
а на деле ничего не измени, 
лось. Такое отношение при
вело к тому, что советы в 
УПП не работают, а, следова
тельно, о ветеранах здесь по
рой забывают.

Так, коммунист, ветеран 
войны и труда Иван Евдоки
мович Батлук уже более 
двух месяцев находится в 
больнице, и за это время ни. 
кто из УПП у него не побы
вал. О какой чуткости можно 
здесь говорить.

Хотелось бы, чтобы парт
ком УПП, секретари партор
ганизаций заводов изменили 
свое отношение К ветеран
ской организации. Во всех 
подразделениях нужно пере, 
смотреть состав советов, по. 
добрать соответствующих
людей, которые могли бы 
вдохнуть в них жизнь.

’ и . РЫЖОВ, 
аам. председателя сове» 
те ветеранов стройки.
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XXVII отчетно-выборная комсомольская конференция стройки

из выступлений

Секретарь комсомольской ор 
ганизации СМУ-5 Ольга Безоге-

Комсомолац Иван Исаев — 
учащийся I курса СПТУч.12 — 
будущий автослесарь.

Водитель автобазы № 8 УДТа 
Владимир Куркутов.

И. ВОРОБЬЕВА, секретарь 
комитета ВЛКСМ СПТУ-12, 
председатель совета общ ежи
тия 9/85 в своем выступлении 
акцент сделала на беспоряд
ках, которые царят в обще
житии 9/85, где живут в ос. 
новном работники орса.

— Руководство предприя
тий нашего орса не интере
суется жизнью своих работ
ников. Руководители магази
нов придут, пообещают, но 
увы... Никаких результатов.

Комитету ВЛКСМ стройки 
надо почаще бывать в на. 
ших строительных общежити. 
ях.

Из выступления Ирины Во
робьевой не ясно было, по
жалуй, самое главное: а что 
же совет? Как намерен он 
действовать в сложивши <ся 
обсто ят<е\л ь ства х ?

О работе молодежно-стро
ительного отряда говорил в 
своем выступлении С. КРОВО- 
ТЫНЦЕВ, член МСО.

М. СЕВАСТЬЯНОВА, секре
тарь бюро ВЛКСМ УСМ, рас
сказала о создании при ко 
митете ВЛКСМ стройки хоз
расчетной группы по органи
зации досуга молодежи.

A. ЧЕРНОВЕЦ, секретарь 
комсомольской организации 
УАТа, беспокоится о пробле
мах комсомола, как органи
зации.

— Из комсомола многие 
ребята уходят. Почему? Счи. 
таю, у нас еще много таких 
дел, которыми не должны 
заниматься комсомольцы. На
до не распыляться, а занять
ся делом, которое нуж
но комсомолу. Прежде все
го, думаю, — это работа в 
молсцдежно-жил|ищных ком п

лексах, добровольных народ
ных дружинах...

B. А. БРЮХИН, председа
тель совета ветеранов строй, 
ки.

__ Отчета комитета ВЛКСМ
я почти ^е- услышал. Может, 
быть, я устарел? Как комитет 
работал? Как секретари боро
лись, дрались? И каков итог? 
Время сейчас сложное. Из 
комсомола ушло в послед
нее время более 10 млн че. 
ловек. Вот в этот кризис и 
надо определяться всем ком 
сомольцам.

Я хотел бы спросить у ка ж 
дого комсомольца: «Что же
ты хочешь? И как ты хочешь 
сделать?»

На конструктивный -разго
вор пытались вызвать делега
тов В. Н. КУЗЬМИН, зам. сек
ретаря парткома АУС, 3. Г. 
ЛЕБЕДЕВА, почетный комсо
молец АУС.

В. ЛОГИНОВ, секретарь 
комсомол!ьако;й qpr-анизации

Инженер ПТО УСМ Марина Севостьянова — секретарь ко 
митета ВЛКСМ управления строймеханизации.

Делегаты конференции — учащиеся ПТУ Борис Корнеев и 
Сергей Симбирцев.

автобазы N2 1, поднял вопрос 
о праве на жизнь к о м с о м о л

— Считаю, для того, чтобы 
работала идея существования 
комсомола, нужна альтерна. 
тива — другие молодежные 
организации.

В Прибалтике происходят 
более радикальные переме
ны. А у нас, особенно в Си
бири, на Дальнем Востоке— 
нет движения в этом плане,

А я считаю, что нужно соз
дать свободные комсомольс
кие организации и чтобы бы. 
ла политическая идея сущест. 
возания этих организаций.

Секретаря комсомольской 
организации ЗЖБИ-4 С. ПУ
ГАЧЕВУ волновали проблемы, 
которые беспокоят заводчан. 
Прежде всего — низкое каче
ство железобетонных изде. 
лий.

— У нас при СПТУ нет спе
циальности формовщика. По
этому люди идут к нам за
частую случайные.

Я первый раз на конферен
ции, — подчеркнула ьыступа. 
ющая* — но я помню альтер
нативные выборы секретаря 
комитета ВЛКСМ стройки 2 
года назад. И хочу задать 
Валентину Зинченко вопрос: 
«Ту программу, что намечал, 
сделал ли? Получил ли удов
летворение от сделанного?»

На конференции выступили: 
В. КОРМЩИКОВ, зам. секре
таря комитета ВЛКСМ АУС, 
О. КАРПОВА (РСЭУ), В. Д А Ш 
КОВ, секретарь Ангарского 
ГК ВЛКСМ, А. АНУШЕВА 
(СПТУ.35), Ю. ФЕДОСОВ 
(ЗЖБИ-5), Н. КУЗНЕЦОВА 
(ЗЖБИ-2).

* * *

КОМСОМОЛЬСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Работу комитета ВЛКСМ 
АУС признать удовлетвори
тельной.

Конференция прибывает 
комсомольцев и молодежь 
достойно встретить XX! сьезд 
ВЛКСМ. Обсудить и выйти с 
предложениями, каким быть 
ВЛКСМ.

Комитету ВЛКСМ, первич. 
ным комсомольским органи
зациям добиваться активного 
вмешательства в дела произ
водства, дисциплины, решения 
социальных вопросов моло
дежи, содействовать ф орми. 
рованию арендных отноше
ний.

Комитету ВЛКСМ, первич
ным ком сом ольцам  органи^ 
зациям при ^ждении
знаний КМК рукоь -,ч-">вовать. 
ся только желанием самих 
коллективов и положением о 
КМК.

Комитету ВЛКСМ, комсо
мольским организациям под

разделений продолжать ра
боту по развитию и становле
нию «Фонда молодых специ
алистов».

Комитету ВЛКСМ, ком со 
мольским организациям под
разделений продолжать соц
соревнование за право быть 
членов молодежно .строи
тель но го отряда, проводить 
широкую разъяснительную 
работу среди молодежи, ока
зывать всестороннюю помощь 
и поддержку в строительст
ве жилья для молодежи.

Актиьизировать работу со
ветов общежитий, полнее ис. 
пользовать права, данные о р 
ганам самоуправления по на
ведению порядка в общ ежи
тиях. Необходимо, чтобы со
вет стал хозяином общежи. 
тия.

Комитету ВЛКСМ, комсо
мольским организациям под
разделений пропагандировать 
среди молодежи здоро5!/й 
образ жизни. Привлекать мо
лодежь к массовым спортив
ным соревнованиям, заняти
ям в кружках, секциях, клу
бах по интересам,

Комитету ВЛКСМ, коАсо- 
мольским организациям под
разделений развивать и улуч
шать работу оперативных 
комсомольских отрядов. Д о 
биваться регулярной работы 
в профилактике нарушений 
дисциплины и правопорядка.

Поручить комитету ВЛКСМ 
обобщить критические заме
чания, высказанные в ходе 
отчетно-выборной кампании, 
и разработать конкретные 
меры по их реализации.

В газете за 18 октября с. г. 
было опубликовано письмо 
рабочего В. В. Гапоненко из 
СМУ-9, в котором он поде
лился своими соображениями 
по поводу существующей вы
дачи спецодежды. На письмо 
В. В. Гапоненко отвечают 
председатель профкома
СМУ-9 С. В. Кириченко и за
меститель начальника под
разделения Б, П. Витушкин:

«Спецодежда рабочим, в 
том числе и обувь, выдается 
■ соответствии с существую, 
щими нормами 166 П-5 от 
1981 г о д а  по профессиям.

В данном конкретном слу
чае плотникам нормами пре
дусматривается выдача боти

Газете отвечают

нок, замечания или, можно 
сказать, требования рабочих 
обоснованы, фирма, выпуска
ющая такие ботинки, видимо, 
не отвечает за качество, и 
пригодность, но почему наше 
УПТК принимает * такую 
обувь) Это вопрос другой.

В заявке на спецодежду на 
1989 год были заказаны сапо
ги, ботинок в заявку не вклю.. 
чали. В 1988 году было ре
шение: по просьбе заменять 
ботинки сапогами, такая за

мена производилась и произ. 
водится, как пример, можно 
назвать: в 1988— 1989 годах 
плотник Б. С. Гречин получил 
вместо ботинок сапоги, иа- 
менщица А. Н. Баранчикова, 
монтажник Герасев и т. д.

Гапоненок В. В. ранее и сам 
получал сапоги, поэтому 
он мог вполне обратиться с 
этим вопросом к заместите
лю начальника СМУ по Снаб. 
жению, и вопрос был бы ре
шен положительно».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕМОНТНО • МЕХАНИЧЕ- 

СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо- 
ту:

токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросвчпщиков, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракто
ров, плотников, маляров со 
сдельно-премиальной опла
той труда;

кранссщиков, тракториста,

электромонтажников, сантех
ников, слесаря-вентиляционни- 
ка, слесаря-ремонтника по 
ГПМ, стропальщиков, контро
лера с повременно-премиаль- 
ной оплатой труда;

заместителя начальника по 
энергетике, инженеров-конст- 
рукторов, мастера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

Руководство, партийное бю 
ро, профсоюзный комитет 
управления производствен, 
ных предприятий выражают 
соболезнование начальнику 
технического отдела УПП Ф е 
дорову Ивану Кузьмичу по 
поводу смерти

брата

С>

•  П и т п и т р *  рорайон, Ангарское 
К i  r i u i r i  в. ние строительства.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
уп р авл е -ц  П И М Ф Р *  строительства — 82-25? отдел писем, секретарь-машинистка

— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений — 82-36.
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