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ПЕРВЫЙ

Ю СЕ еще очень остра жи- 
лищная проблема в иг 

ш м городе. Поэ^му не пре
кращает свою работу моло
дежный строительный отряд 
АУС. Сейчас мы приступили 
к строительству второго жи
лого дома на 40 квартир. Так 
же. как и первый, этот дом 
запроектирован в кирпичном 
исполнении на территории 
13 микрорайона.

Темпы рчбот пока невысо
ки. но ребята приобретают 
ьавыки строительных работ, 
«набхеают руку». Да и в ор
ган и заи ионном плане исполь
зуем опыт первого отряда, 
добавляем кое-что свое. Так 
что, если не будет проблем 
с поставками стройматериа
лов думается, что ‘ в январе 
темпы и качество вы полня
емых работ значительно воз
растут.

В данный момент практи
чески возведен первый этаж, 
и ведутся работы на втором. 
Дом растет, и а скором вре

мени еще 40 молодых семей 
улучшат свои жилищнь»е ус
ловия.

На этом не остановимся. В 
горисполкоме нам дали 
«добро» на строительство до
ма на 150 квартир. Идет на
бор кандидатов в бойцы бу
дущего отряда. Это солидная 
прибавка в нашем деле. За
метно сдвинутся квартирные 
очереди ' на предприятиях. 
Поэтому мы просим проект 
ные и строительные органи
зации, участвующие в разра
ботке проекта и строительст
ве дома, содействовать нам в 
скорейшем удовлетворении 
жилищных потребностей мо
лодежи,

По вопросу набора канди
датов на строительство тре 
тьего дома можно обращать

ся по телефонам: 9-51-78 или 
9-50-47. Комитет ВЛКСМ АУС.

В. КОРМЩИКОВ, 
заместитель командира 
молодежно - строитель
ного отряда.

На снимках: каменщик нз 
бригады А. Коркина (СМУ-1) 
Андрей Хомин строит жилье 
вместе с бойцами молодеж
ного строительного отряда. 
В 1982 году после школы 
пришел в СМУ-1, получив 
специальность каменщика в 
межшкольном комбинате, 
практику проходил ■ бригаде 
В. М. Сливки, в эту бригаду 
и пришел работать. Отслу
жив в армии, вернулся на 
прежнее место (ныне бригаду 
возглавляет Коркин); МСО 
строит жилой дом в 13 мик
рорайоне.

УМЕЮТ ЭКОНОМИТЬ

УСПЕХ
Завершился еще один этап 

предвыборной кампании: вы
движение кандидатов в на
родные депутаты. Четыре 
представителя комсомоль
ской организации управления 
строительства выдвинуты
трудовыми коллективами. И 
этот успех нас, несомненно, 
радует.

И сейчас наши кандидаты 
настроены на завоевание до
верия и симпатии своих из
бирателей. у  каждого из 
кандидатов, а обо всех о них 
рассказывала наша газета — 
Викторе Логинове, Александ
ре Черновце, Марине Сево- 
стьяновой — разработаны 
свои платформы, программа 
действий, в центре которых 
— узловые, болевые пробле
мы нашего города, предпри
ятий, на которых сни трудят
ся.

И комсомольцы, и моло
дежь стройки верят, что наши 
кандидаты в народные депу
таты сумеют завоевать при
оритетное большинство голо
сов на предстоящих выборах.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки, кандидат в народ
ные депутаты.

впереди?
На комплексе высших 

жирных спиртов в канун 
Нового года были назва
ны победители социали
стического соревнования 
за четвертый квартал. 
Ими, естественно, стали 
бригады, которые труди
лись на совесть всегда: 
Алексея Изановича Коз
лова, Виктора Иванови
ча Казюлина (СМУ-3), 
Вячеслава Николаевича 
Соленова (СМ У-7), а 
также бригады монтаж- | 
ников МСУ-42 Владими
ра Михайловича Шипи- 
цына и Юрия Денисови
ча Вехрищука. Они на
граждены вымпелами, 
денежными премиями.

Наш корр.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Новаторы четвертого стро
ительно-монтажного управле
ния своими постоянными по
исками, неуспокоенностью 
стараются сделать все для 
ускорения сроков строитель
ства, повышения его эффек
тивности. У них постоянно 
есть какие-то весомые дости
жения, в значит, — и при
зовые места ■ смотрах-кон
курсах по стройке.

Какими же новшествами 
был отмечен прошедший год 
для рационализаторов СМУ?

Инженер производственно

технического отдела Ольга 
Евграфовна Жгунова назвала 
лишь наиболее значительные 
рацпредложения, внедрение 
которых дало немалый эконо
мический эффект, Лидерство 
держит первый строительный 
участок. Его начальник Юрий 
Андриянович Погодаев и гл*ав- 
ный инженер Александр Ар
кадьевич Репин — авторы не- 
скопьких рацпредложений, в 
том числе по изменению про
екта внеплощадочного ливне
вого коллектора АЭМЗ, по 
конструктивному изменению

проекта водовода теплой во
ды зимних грунтовых теплиц 
ТПК. Внедрение этих двух 
ра предложений дало эконо
мический эффект соответст
венно 25,8 и 40,062 тыс. руб, 
Ю. А. Погодаев в соавторстве 
с начальником ПТО А. Б. Кри- 
женицчим и инженером тех
отдела AVC И, Г. Мокеевой 
разработал рацпредложение 
«Изменение способа про
кладки теплосети корпуса на 
АЭХК». Оно принесло 58248 
рублей экономии.

Но ценность имеют не

Новостройки 10 микрорайона.

только рацпредложения, внед
рение которых дает экономи
ческий эффект. К тагким сле
дует отнести «Применение 
инвентарной опалубки для 
устройства монолитной ча
сти кенелизационных колод
цев коллектора АЭМЗ». Автор 
его — прораб тоже первого 
строительного участка Леонид 
Григорьевич Пощутило. Это

новшество улучшает культуру 
производства, облегчает /руд 
рабочих.

А в це; и За год план по 
внедрению .обретений CMV 
выполнило , | по внедрению 
рацпредложений — перевы
полнило на 25 тысяч рублей.

Л. МУТИНА.
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В ПАРТКОМЕ
26 декабря 1989 годе состо

ялось заседание бюро пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства. В 
этот день в партию были 
приняты: в члены КПСС —
Светлана Сергеевна Вовк, 
преподаватель Ангарского 
промышленного политехнику
ма, кандидатом в члены КПСС' 
— молодой строитель Норху- 
жа жумаевич Уринов.

Члены бюро рассмотрели 
’ход выполнения постановле
ния парткома АУС от 25 ию
ля 1989 г. «О работе партор
ганизации СМУ-1 по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении партийного руководст
ва комсомолом и повышении 
его роли в коммунистическом 
воспитании молодежи».

В постановлении бюро парт 
кома Ангарского управления 
строительства от 25 июля 
1989 года говорилось о не
удовлетворительной работе 
псргорпанизации СМУ-1 (сек
ретарь Н. И. Лебедев) по ру
ководству комсомолом.

Бюро гирткома отметило, 
что парторганизация н а м е ти 

ла и осуществляет конкрет
ные меры по улучшению ру
ководства комсомолом. Так,

партбюро при поддержке ру
ководства СМУ-1 решило 
вопрос по выделению ком
сомольцам отдельного поме
щения, где будут проходить 
культурно-спортивные меро
приятия. Секретарь партбю
ро Н. И. Лебедев постоянно 
лично интересуется работой 
комсомольской организации. 
Все возникающие вопросы 
секретарь бюро комсомоль
ской организации, член 
КПСС Н. С. Добрынин стара
ется решать оперативно. В 
данное время у комсомоль
цев СМУ-1 наведен порядок 
с учетом и постоянно пога
шается задолженность по 
членским взносам. Не осля- 
бевает внимание и со сторо
ны комитета ВЛКСМ строй
ки, где 29 августа на совме
стном планерном совещании 
были рассмотрены основные 
направления работы бюро 
СМУ-1.

Партбюро на своем оче
редном заседании рассмотрит 
вопрос «О работе коммуни
стов е комсомоле». В то же 
время партбюро (Н. И. Ле
бедев), руководство (М. Г. 
Султанчин) и комсомольская 
организация не смогли стаби
лизировать численность ком
сомольцев. Если в июле сос

тояло на учете 30 человек, то 
в декабре уже осталось 15. 
За этот период по разным 
причинам уволилось 19 чело
век. Основа проблемы — от
сутствие притока комсомоль
цев из СПТУ, а также их не
значительная закрепляем ость.

На заседании бюро парт
кома был рассмотрен кадро
вый вопрос.

Дано сопласие на освобож
дение от должности началь
ника отдела защиты окружа
ющей среды Николая Михай
ловича Булоченко в связи с 
назначением его директором 
филиала «Байкал и нкрафт» — 
совместного советско-швей
царского предприятия «Васин- 
крафт».

Дано согласие: на освобож
дение от должности началь
ника отдела подготовки про
изводства АУС Владилена Ни
колаевича Колдаева и утвер
ждение его в должности на
чальника отдела защиты ок
ружающей среды;

на освобождение от долж
ности заместителя начальника 
отдела подготовки производ
ства АУС Сергея Михайлови
ча Карнаухова и утверждение 
его в должности начальника 
этого отдела.

НА ВЫСОТЕ
Бригада МСУ-42 Юрия Де

нисовича Вехрищука работала 
на комплексе высших жирных 
спиртов с самого начала 
монтажа. В последние дни 
прошлого года она устраняла 
замечания заказчика на уста
новке ректификации спиртов 
и вела монтаж на установке 
дистилляции эфиров. Коллек
тив неоднократно выходил в 
призеры социалистического 
соревнования на комплексе.

На снимках: бригадир Ю. Д. 
Вехрищук, отдавший стройке 
31 год трудовой деятельности; 
слесари-монтажники бригады 
А. П. Яковлев, А. И. Орлов, 
Д. X. Агаев, А. А. Беликов, 
Н. П. Мелинчук. * .

Фото А. МАКЕКО.

— Долгие годы было как 
то принято, что в период 
проведения выборных кампа
ний в Советы народных депу
татов всех уровней, профсо
юзам при выдвижении канди
датов в депутаты отводилась, 
как обычно, роль присоеди
нившихся, а попросту согла
шателей с любой кандидату
рой, предложенной сверху 
разнарядкой.

И не могло быть хоть ка
кое-либо отклонение от за
данной кандидатуры. Такая 
схема в конце концов и 
формировала в большинстве 
свое//. депутатский корпус, 
особенно местных Советов: 
либо послушными, либо 
инертными во всех делах и 
пбступках, не говоря уже о 
некомпетентности определен
ной части избранных депута
тов. Вот и практические де
ла от таких депутатов были 
ка уровне нуля.

А вспомните, какие наказы 
избирателей принимались ме
стными Советами. В большин
стве случаев включалось все 
то, что предусматривалось ап
паратом всех уровней, а об
суждение этих наказов с изби
рателями, по сути дела, сво
дилось к чисто формальной 
процедуре.

Приоритетность наказов 
практически не учитывалась, 
к исполнению принимались в 
большинстве своем, если 
можно так назвать, «наказы», 
на которые имелось финанси
рование со стороны ведомств, 
предприятия которых нахо
дились на территории наше
го Совета.

В первую очереш^традало 
решение вопросов социаль
ной инфраструктур!!, так как 
щедрость ведомств зачастую 
не распространялась на пер
воочередные нужды нашего 
городского хозяйства.

СЛОВО ТОЖЕ ЕСТЬ
Председатель профкома УПТК Вера Вла

димировна Севостьянова сообщила о выдвиже
нии кандидатом в народные депутаты начальни
ка отдела кадров своей организации Людмилы 
Дмитриевны Морозовой. И не только сообщила 
новость, но и подготовила для нашей многоти
ражки материал.

Не первый год знают в редакции Людмилу 
Дмитриевну. Ее материалы по разнообразию 
жанров близки к профессиональному уровню
газетчика. Нет таких тем, которые не волнова
ли бы Людмилу Дмитриевну. Это и зарисовки о

хороших людях, и проблемные материалы, и 
информации, и новые рубрики, которые неод
нократно предлагала наш внештатный коррес
пондент. Хочется верить, что обеспокоенность 
Людмилы Дмитриевны нуждами и заботами 
ангарчан найдет отклик в их сердцах. И, отдав 
голоса за своего избранника, верим, что горо
жане не ошибутся.

А сейчас предоставляем слово председателю 
профкома УПТК ВЕРЕ ВЛАДИМИРОВНЕ СЕВО- 
СТЬЯНОВОЙ.

Мне, профсоюзному акти
висту, хотелось бы высказать 
неудовлетворенность нашими 
конкретными делами в связи 
с появившейся реальной 
возможностью в предвыбор
ной кампании выступить со 
своей местной профсоюзной 
платформой.

Во-вторых, это как раз тот 
самый случай, когда профак
тив всех без исключения 
уровней получает возмож
ность широкого общения с 
людьми, разъяснения проис
ходящих процессов пере
стройки в деятельности проф
союзов на местах, в трудовых 
коллективах. Не воспользо
ваться этим было бы непро
стительной ошибкой. f

В коллективе УПТК также 
прошло собрание представи
телей всех отделов, баз, 
служб, на котором были об
суждены вопросы выдвиже
ния кандидатов в депутаты 
Ангарского * городского Сове
та народных депутатов. Соб
рание прошло активно, но в 
то же время ощущалась не
которая скованность при вы
движении кандидатур.

Мы, как видно, еще нахо
димся в плену старых мето

дов, даже не выдвижения, а 
подбора кандидатур по за
данной сверху программе. В 
этом и состоит, как видно, 
определенная нерешитель
ность при необходимости 
каждого из нас самому опре
делить: кто достоин этого вы
сокого звания. Вот, пожалуй, 
одна из причин, что на соб
рании были названы всего 
лишь две кандидатуры.

Подавляющим большинст
вом присутствующих коллек
тив назвал своим кандидатом 
в депутаты Ангарского го
родского Совета народных 
депутатов Морозову Людми
лу Дмитриевну, начальника 
отдела кадров. На наш взгляд, 
коллектив не ошиося в сво
ем решении.

Людмила Дмитриевна ак
тивно принимает участие в 
работе профсоюзной органи
зации УПТК, много лет изби
рается в состав профкома 
предприятия. Позиция Люд
милы Дмитриевны созвучна 
обращению ВЦСПС и членов 
профсоюзов ко всем граж
данам страны «За социальную

справедливость, за интересы 
народа... »,принятого на VII 
Пленуме ВЦСПС.

Трезвая оценка экономиче
ского положения в стране, 
все еще имеющая место со
циальная несправедливость к 
отдельным гражданам. не
устроенность нашего быта, 
нарушения подрастающим
поколением правопорядка и 
норм поведения, чрезмер
ная бытовая, производствен
ная й социальная на
грузка наших женщин ни
когда не оставляли равно
душной Людмилу Дмитриевну. 
Сердце и душа этого челове
ка всегда открыты для всех, 
нуждающихся в ее помощи. 
Слово и дело в этом челове
ке всегда едины.

В 1975 году пришла в наш 
коллектив Людмила Дмитри
евна. И сразу активно вклю
чилась в общественную 
жизнь. На себе испытала, что 
значит быть профсоюзным 
лидером. Со многими вопро
сами обращались к замести
телю председателя профкома 
Людмиле Дмитриевне Моро
зовой люди. И даже, не имея 

возможности оказать практи

ческую помощь, для каж
дого находилось у нее доб
рое слово.

А с 1978 года возглавила 
Людмила Дмитриевна отдел 
кадров. Около 400 человек 
трудятся в УПТК, .и все они 
проходят через «сердце» и 
«руки» начальника отдела 
кадров.

Говорить о том, что рабо- 
1ою с людьми легко и про
сто, не приходится. А с уче
том того, что для многих 
УПТК воистину становится по
следним прибежищем, где 
можно честно заработать, 
вновь почувствовать себя в 
коллективе, отогреться, соз 
дает свои специфически за
труднения в работа с кадра
ми. Много (еще у нас ручно
го, непрестижного труда. 
Много сложных, изломанных 
человеческих судеб. Но са
мое ценное, что в каждом 
работнике Людмила Дмитри
евна видит прежде всего че
ловека.

Зная не один год Людмилу 
Дмитриевну по совместной 
работе, я уверена, что Люд
мила Дмитриевна, будучи из
бранной депутатом, принесет 
большую пользу не вообще 
нашему общему делу, а каж
дому из обратившихся к ней 
за помощью.

Обаятельный человек, хо
рошая хозяйка своей большой 
семьи (дочь Лена послю 
окончания Омского института 
инженеров железнодорожно
го транспорта трудится в на
шем городе, сын Евгений, 
отслужив в рядах Советской 
Армии, сейчас учится н>а раб
факе со стремлением полу
чить высшее образование), 
отличный производственник, 
Людмила Дмитриевна Моро
зова, и мы в этом уверены, 
сумеет оправдать доверие, 
оказанное коллективом управ
ления производственно-тех
нологической комплектации.

Материал к печати 
подготовлен

Л. НИКИТИНОЙ.
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дворец для детворы
Среди однотипных жилых 

норобок этот необычный 
для нашего глаза комплекс 
двухэтажных зданий эффект
но выделяется. Новое детское ' 
учреждение, спроектирован
ное и построенное работни
ками «Оргстройпроекта», име
ет снаружи вполне завершен
ный вид. Но до новоселья 
еще далеко. Сейчас здесь ра
ботает всего несколько челот 
вен иа бригады строительного 
участка проектировщиков. И 
лишь, когда в здание придет 
тепло, к завершающим ра

ботам приступят отделочни
ки. И в новом году триста 
шестьдесят ребятишек (бу
дем надеяться) переступят 
порог этого дворца для дет
воры. Новый детсад уже по
лучил название: «Три богаты
ря».

На снимках: так выглядит 
комплекс детского учрежде
ния «Три богатыря»; плотники 
Владимир Билых, Анатолий 
Васильевич Черниченко гото
вят здание к приемке тепла.

Фото ▲. МАКЕКО.

Человек на своем месте

Х О З Я Й К А
12 OJ1EE 28 лет отработала 

Галина Львовна Беспало
ва в отделе детских учрежде
ний. В 1961 году приехала из 
Черемхово в наш город, уст
роилась помощником воспита
теля в детсад № 46. Замети
ли ее трудолюбие, внимание 
и заботу о детях, одним сло
вом, увидели в Галине хоро
шую хозяйку. В это время 
нужен был заведующий -хо
зяйством в детсад № 54.
Сомневалась Галина в своих 
способностях. «А справлюсь 
ли?»*— мысленно спрашивала 
себя. «Начальник ОДУ Н. М. 
Юхрилова, — вспоминает Га
лина Львовна, — вселила в 
меня уверенность: справишь
ся. иди, принимай хозяйст
во». С тех пор прошло 24 
года, «Родилась я, — вспо
минает Галина Львовна, — 
на станции Бада Читинской 
области. Природа тех мест 
осталась в моей памяти... Ле
са богаты ягодами, грибами,

орехами. И сейчас, когда мне 
приходится проезжать те ме
ста, я всегда с какой-то -гру
стью и в то же время радо
стью выхожу на перрон и 
всматриваюсь в знакомые с 
детства места: все осталось
по-прежнему, уплыли только 
мои годы.

В 1947 году переехали мы 
в г. Черемхово. Отец мой 
работал на шахте. Нас, детей, 
было пятеро. Однажды на 
шахте произошел обвал, и 
отца придавило, работать он 
больше не мог. «Вот что, до
ченька, — смазал мне, — 
бросай свой техникум (я в 
то время уже училась в гор
ном техникуме) и иди рабо
тай, ты теперь кормилица». 
В 15 лет я пошла работать 
на шахту замерщицей.

— Выходит, Галина Львов
на, вы мечтали быть геоло
гом, а попали в шахту?

— Нет, я мечтала работать 
и жить в сельской местности.

хотела быть только агроно
мом, но судьба распоряди
лась по-своему...

Галина Львовна ведет свое 
хозяйство исправно, заботли
во, очевидно, это качество 
заложено в ней с детства ро
дителями. Все-то ей надо: к
шефам сходить, договориться 
о помощи детсаду, в опто
вый магазин — игрушки вы
писать, нет няни в группе — 
и там можно увидеть Галину 
Львовну, прачка заболела — 
постирать может и погладить. 
Галина Львовна всегда проя
вит чуткость, заботливость. К 
ней тянутся люди за советом, 
помощью.

За свой безупречный труд 
Галина Львовна отмечалась 
многократно почетными гра
мотами, удостоена звания 
«Ветеран труда», «Ветеран 
АУС».

И вот наступило время ухо
да на заслуженный отдых. 
Осталось пожелать Галине 
Львовне всего доброго, а ес
ли взгрустнется, — милости 
просим в детсад, будете все
гда желанным гостем!

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

Анкета читательского мнения

Нуждается в обновлении
Первым прислал в редак

цию ответы на «Анкету чита
тельского мнения» Александр 
Абдулович Бек-Булатов, ин
структор СМУ-6. С 1969 года 
выписывает и читает постоян
но нашу газету Александр 
Абдулович. Причем, как от
мечено им в анкете, внима
тельно прочитывает 1, 2, 3
сюаницы, а 4-ю — просмат
ривает.

Александр Абдулович на
зывает постоянные рубрики 
газеты, которые лично ему 
особенно важны и интересны: 
«Сегодня на пусковых», «Твои 
люди, стройка». А также о 
проблемах стройки.

По мнению отвечающего 
на анкету, газета «Ангарский 
строитель» не ухудшается, 
однако нуждается в обновле
нии.

Высказываются такие по
желания газете: больше и
доходчивее освещать экологи
ческие вопросы, вопросы 
микроклимата в управлении 
стройки, все перемещения 
кадров.

— Желательно, чтобы фо
тоснимки были четче и яснее,
— замечает в заключение
А. А. Бек-Булатов.

газетыа
ОТ ИМЕНИ 

БРИГАДЫ
13 января коллектив СМУ-5, 

а точнее — бригада Г. Н. Са- 
вастюк участка № 1 — про
вожает на пенсию Валентину 
Кирилловну Атякоеу.

Семнадцатилетней девчуш
кой в далеком 1952-м, при
ехав из Новосибирской обла
сти, начала она свою трудо
вую биографию на строитель
стве нашего города. Поступи
ла ка работу маляром-шту- 
катуром в АУС, где и тру
дится по сей день.

Жила в общежитии. Здесь 
научилась в свободное от 
работы время и вышивать, и 
шить, и вязать. В этом же 
городе встретила свою судь
бу, мужа Виктора. Вырастили 
двоих детей, которые унсе 
самостоятельно работают.

За долголетний труд Ва
лентина Кирилловна не раз 
награждалась почетными
грамотами, ценными подарка
ми. Она — ветеран труда, 
наставник молодых девчат, 
которые после училища при
ходят в бригаду.

В этот день говорят eft 
спасибо и желают крепкого 
здоровья товарищи по рабо
те, друзья, администрация 
СМУ-5.

Несмотря на тяжелый труд 
маляра, Валентине Кириллов
на все свободное время от
давала воспитанию своих де
тей, а сейчас внуков. Тепло 
своего сердца, доброту да
рит ока людям.

Дверь ее дома всегда от
крыта для друзей.

Коллектив бригады Г. Н.
Савастюк СМУ-5.
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К вопросу о пенсии
От пенсионеров стройки (конкретной подписи нет) по

ступило письмо с просьбой разъяснить, будет ли выплачи
ваться пенсия с учетом заработка.

Редакция попросила ответить ка этот вопрос руководи
теля пенсионной группы АУС Римму Кондратъевну Коси- 
ровскую. Она пояснила:

«В соответствии с Законом СССР от 1 августа 1989 года 
«О неотложных мерах по улучшению пенсионного обеспе
чения и социального обслуживания населения» с 1 января 
1990 года пенсионерам, работающим в качестве рабочих 
и мастеров, пенсии по старости, в том числе и при не
полном стаже, выплачиваются в полном размере незави
симо от их заработка.

Пенсии по инваладкости всех групп выплачиваются в 
полном размере без учета получаемого заработка (до
хода), независимо от места работы».

Глазами покупателя
Я хочу написать о магази

не № 55 орса АУС — магази
не для новобрачных.

Я проживаю в нашем го
роде с 1951 года. И со дня 
открытия магазина мне при- 
ходилооь бывать е нем и по 
общественным делам, и по 
личным. В первую очередь 
приходилось обращаться к 
директору этого магазина 
Маргарите Дмитриевне Поче- 
бут.

Маргарита Дмитриевна веж
лива, тактична, внимательна 
ко всем покупателям, особен
но — к новобрачным. В ма
газине царит порядок.

Пришлось наблюдать и то, 
что директор может по необ
ходимости заменить любого 
работника магазина. В зале 
она очень часто бывает. А 
как внимательно выслушает 
она любого покупателя, даст 
нужный совет!

Хочу выразить свою благо
дарность этому коллективу 
и его директору Маргарите 
Дмитриевне Почебут за их 
нелегкий, но благородный 
труд. Спасибо вам!

М. ТОКМАКОВА, 
работник РСЭУ.

В надежде на удачу
Билетов лотереи ДОСААФ 

СССР второго выпуска 1989 
года нами было приобретено 
на 8 тысяч рублей, денежные 
же и вещевые выигрыши со
ставили 10891 рубль. Более 
других выиграли работники 
УАТа, УПП, орса, РМЗ и др.

Наиболее активное участие 
в распространении лотереи 
ДО СААФ СССР приняли 
председатели комитетов
первичных организаций: А. И. 
Колесников (ВОХР), А. Я. Ку
ренной (РСЭУ).

Пользуясь случаем, позд
равляю всех, у koj 'у оказа
лись счастливые билеты, и 
призываю всех членов 
ДО СААФ принять активное 
участие в приобретении пер
вого выпуска лотереи
ДО СААФ этого года, а пред- 
сед а т е л е й  к о м и т е т о в  
ДОСААФ — получить билеты 
для распространения.

В. РАСПОПИН, 
председатель комитета 
ДОСААФ АУС.



хореограф ДК «Строитель», в роли

Бард-группа „Моветон"
представляет авторскую программу автора-исполнителя в 
стиле«б<арД*Р<>Кж

СЕРГЕЯ ЗИННЕРА 

«ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ».
13 января 1990 года в 19 часов в помещении театра «Фа

кел» (квартал) А, телефон 4-17-26).
Билеты продаются.

л
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„Мне дорог Бах“

В клубе 
«Людмила

В канун Нового года в ДК ) 
«Строитель» состоялось засе
дание женского клуба «Люд- 1 
мила». Это был праздник под 
названием «Новогодний сер
пантин».

Совет клуба во главе с 
председателем Тамарой Ни
колаевной Сазоновой потру- 

1 дился хорошо. .Пятьдесят 
| женщин различных служб уп- 
I раеления строительства,
 ̂СМУ-1. 3, УПП, УПТК, мед- 
I санчасти стали участниками i 
. новогоднего бала. i
\ В конкурсе на лучшее но- |
! вогоднее поздравление уча- \ , 
' ствовали представители каж- (
) дого столика. Победителям (
) были вручены сувениры. Да- |
) лее ведущая заседания Тать- ,
\ яна Григорьевна Книжина 
( предложила музыкальную *
( страничку в сопровождении I 
( хореографической группы i
} ДК «Строитель» — тенец сне- 
) жинок.
/ В следующей части про- 
/ граммы участницы клуба дали 
) несколько советов: как пра-
) зднично накрыть новогодний 
( стол и нарядно оформить 
/ комнату перед встречей Но- 
/ вого года. Об этом нам ингге- 
) ресно рассказали Попова 
) Татьяна Николаевна, Андро- 
\ нова * Ольга Николаевна.
) Такие встречи . в клубе 
\ «Людмила», помимо эмоци- 
( опального заряда, приносят 
( новые знакомства, полезный 
( обмен опытом в самых раз*
) ных сферах жизни.

/ Хочется пожелать новому 
/ совету клуба более творче- 
) ски работать при подготовке 
) заседаний, а тематический 
\ план года опубликовать в 
( нашей газете.
( М. НОВИЧКОВА,
( председатель женсовета 
( стройки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учебный комбинат Ангар

ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ
водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВС*> — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой гв .̂^ки — срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. На

чало занятий по мере укомп
лектования группы.

СЛЕСАРИ-ТРУБОУКЛАДЧИ
КИ — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мере укомплектования груп
пы.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

В декабрьское воскресенье 
с сотрудниками «Оргстрой- 
проекта» слушали концерт 
органной музыки в польском 
костеле. Концерт был посвя
щен творчеству Иоганна Се
бастьяна Баха.

В половине седьмого за
полнился уютный зал, перед 
молчаливым пока органом 
встречает слушателей Бах. 
внимательно всматривается в 
лица девушек, юношей, людей 
будущего, для которого пи
сал музыку великий худож
ник-гуманист.

Свет погас, сквозь высокие 
окна проникают блики улич
ных фонарей. Органистка Ли
дия Янковская зажгла свечу, 
пламя оживило строгое лицо 
Баха на портрете. И вознес
лись мощные аккорды токка
ты и фуги ре минор, могучий 
и гордый взлет человеческого 
духа. Стучится беспокойное 
сердце композитора, будто 
спрашивает: как живете, лю
ди? Не будьте равнодушными, 
оглянитесь вокруг — и пе
чальное, и радостное есть в 
жизни, не успокаивайтесь, 
делайте жизнь достойной сча
стья!

Откуда это чудо музыки? 
Бах с детства неустанно тру
дился, учился у современных 
мастеров, сочинял во всех 
музыкальных жанрах.

Лидия Янковская исполнила

I часть сонаты до м;:нор. 
токкату и фугу, концерт а . 
Вивальди.

Заслуженная артистка
РСФСР Наталья Головина спе
ла в сопровождении органа 
арии из кантаты «Ликуй, мое 
сердце», «Мать скорбящая 
стояла» — драматизирован
ный рассказ о страданиях и 
смерти Иисуса Христа. Рас
сказ этот известен в четы
рех вариантах, приписывае
мых четырем легендарным 
авторам - евангелистам. Текст, 
созданный более чем за пол
торы тысячи лет до Баха, 
композитор прочитал так, как 
будто он был современником 
и свидетелем описываемых 
событий.

Абонементные Концерты, 
органной музыки знакомят с 
произведениями Брамса, Ли
ста, Генделя, Перголези, Кач- 
чини, Заказать абонементы 
можно в Иркутской област
ной филармонии для школь
ников, коллективов предприя
тий, и просто съездить семь
ей, с детьми послушать царя 
инструментов, поющвгр самы
ми разными голосами, заме
няющего целый оркестр.

Хорошо бы иметь и в Ан
гарске культурный центр, где 
можно было приобрести би
леты на музыкальные концер
ты, в музей.

Л. ЛИТВИНОВА.
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жина, ученица 7 класса шко
лы № 31.

...В праздничном хороводе 
вокруг елки кружатся, вызы
вая восторженные улыбки де
тей, сказочные персонажи 
любимых ими сказок — Дед 
Мороз, Баба Ягаг Мартышка... 
Шумит, бурлит, ликует ново
годний карнавал.

«Вас приглашает Снегуроч
ке», — так называется одно 
из новогодних представлений, 
которые подготовили для де- 
тей два творческих коллекти
ва ДК «Строитель» — театр-

I
 студия «Росток» и театр ку

кол «Буратино». А всего в но
вогодние каникулы пройдет

с новогодних 
представлений

Вас приглашает 
Снегурочка

32 праздничных представле
ния .участниками их станут 
16 тысяч детей строителей.

Четыре представления в 
день — с такой нагрузкой 
трудятся занятые в представ
лении самодеятельные арти
сты и ведущая праздника — 
Татьяна Григорьевна Книжи
на, художественный руково
дитель Дома культуры.

А в преддверии Нового го- 
р'Л шорческий коллектив ДК 
«Строитель» театральным 
представлением «открыл» го
родскую елку в 22. микрорай
оне.

В. ПЬЯНОВА, 
директор ДК «Строитель».

Фото А. МАКЕКО.

В роли Деда Мороза Ев- Олеся Лукьянцева, ученица 
гений Николаевич Германов. 9 класса школы № 27, —
машинист тяжелого иоанг участница театра кукол, в ро-
УСМ. ли Мартышки.


