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Навстречу 
выборам

Сообщает 
кандидат 

в народные 
депутаты

С кандидатами в народные 
депутаты от коллектива авто
мобилистов стройки, их дове 
ренными лицами провел бесе
ду секретарь парткома УАТа 
В. П. Андреев. Вазъяснил их 
роль, задачи в предстоящ их 
выборах, которы е  будут не
ординарны м и и непросты ми.

Был задан ряд вопросов, на 
которы е будущ ие кандидаты 
и их доверенные лииа полу 
чили обстоятельные ответы.

* * *
В нашем городе  создан и 

действует блок независимых 
кандидатов в народные депу
таты, которы й объединяет уже 
около  100 народных избран 
ников в город ской , областной, 
республиканский советы. М н о 
го интересных зад ум ок у, 
претендентов в народные де 
путаты. Так, мы надеемся п о д 
готовить и провести «Депутат 
ский ринг», которы й м ож ет 
выявить лидеров.

* * *

В городе продолж ает свою 
работу школа кандидатов в 
народные депутаты. К аж д ую  
среду в Д ом е  политического  
просвещ ения проходят заня
тия, на которы х мы узнаем 
м ного  нового  и интересного, 
касаю щ егося непосредственно 
ж изни  наш его города. Это 
вопросы  ф ормирования бю д 
жета, торговли, бытового об
служивания и т. д. Такой не
посредственный контакт во 
время бесед, лекций по м о га 4 
ет нам ориентироваться по 
больш ом у кр угу  вопросов, КО" 
торые задают наши H36npaTei 
ли на встречах. Н есомненно 
расш иряет наш кр у го зо р . П о1 
могает ближ е узнать друг* 
друга и установить тесный 
контакт.

Б. ЛОГИНОВ, 
кандидат в народные до
гматы местного Совета 
от коллектива автобазы 
№ 1.

9 февраля в 17 часов в ДК 
«•Строитель» состоится обще
строительная конференция
по проверке выполнения кол
лективного договора за 1989 
год и заключению договора на 
1990 год.

Явка всех делегатов на кон
ференцию обязательна.

Руководство АУС, 
групком.

БРИГАДА ГОТОВИТ 
НОВОСЕЛЬЕ

На снимке: бригадир каменщиков СМУ-3 Александр Ива
нович Шабанов. Материал о коллективе, который он воз
главляет, читайте на 3 странице.

ТРУДОВАЯ
Коллектив управления производственных предприятий Ан

гарского управления строительства признан победителем 
социалистическом соревновании среди промышленных пред
приятии нашего министерства по итогам трудовой деятельно
сти за четвертый квартал прошедшего года и с учетом всего 
1989 года.

Это решение принято на коллегии министерства и ЦК 
профсоюзов.

Трудовая победа многотысячного коллектива У П П  — это 
вклад всех его трудовых коллективов в выполнение госу
дарственного задания, а это значит — радость новоселий, 
новые промышленные объекты, строительство на селе.

Подведены итоги соревнования и по У П П . Так, в числе 
лидеров коллектив деревообрабатывающего комбината, 
который на протяжении прошедшего года упорно держал 
первенство. И в новом году текущей пятилетки не наме
рен уступать завоеванных позиций.

Призовые места также заняли коллективы завода желе
зобетонных изделий № 4 и предприятия нерудных матери
алов.

Коллектив ЗЖ БИ-4 — основной поставщик изделий для 
домостроения. Здесь постоянно ведутся поиски повышения 
производительности труда, улучшения качества изготавлива
емых изделий. Коллектив ПНМ стремится к бесперебойно
му обеспечению всех предприятий У П П  и строительных 
площадок своей продукцией, без которой не может крутиться 
строительный конвейер.

Среди лучших тружеников по праву можно назвать ар
матурщика ЗЖБИ-1 Г. А. Карканицу, формовщика ЗЖ БИ 
Ф. П. Чебак и многих других, кому по праву присвоено по
четное звание «Лучший по профессии».

По УПП лидируют бригады Н. И. Сарина, А. Ф. Карен- 
кой, В. С. Пучковой, В. Л. Карелина. И список победителей 
можно продолжить.

Среди бригад ведущих профессий присвоено звание «Луч
шая бригада АУС» электросварщикам ЗЖБИ-1 — О. Д, 
Камлюк, формовщикам ЗЖ БИ-4 — Б. В. Полыгалова.

Неплохой старт взят нашим коллективом и в новом го 
ду. И мы верим, что, несмотря на все производственный 
трудности и недочеты, сможем работать стабильно.

А. КАРПОВ, 
председатель объединенного профкома.

В. ВАУЛИН, 
секретарь парткома УПП.

ната, 1950 года рож дения, 
член КПСС с 1976 года, обра 
зование высшее.

Стеньиина Вера Егоровна —
инструктор  социально-эконо
м ическо го  отдела го р о д ско го  
комитета партии, 1947 года 
рож дения, член КПСС с 1969 
года, образование высшее.

Волков Владимир Леонидо
вич —  заместитель секретаря 
партийного комитета п-о «Ан- 
гарскнеф теоргсинтез», 1949 го 
да рож дения, член КПСС с 
1980 года, образование выс
шее.

С ообщ ение организационной 
ком иссии о предлож ениях по 
резерву кадров на должность 
первого  секретаря ГК КПСС 
вызвало заинтересованность 
ком м унистов города.

ПОБЕДА \

В горкоме КПСС
Как известно, 22 января со

стоялось заседание организа
ционной ком иссии го р о д ско го  
комитета партии.

О бсуждались вопросы  под 
готовки внеочередного  плену
ма ГК КПСС. Эту работу ре 
шено осущ ествлять в обста
новке ш ирокой гласности.

Комиссия выработала п р е д 
ложения по резерву кадров 
на долж ности секретарей го 
р од ско го  комитета КПСС и 
предлагает парторганизациям , 
комм унистам , трудящ им ся го 
рода высказать мнение по 
данным кандидатурам, дать 
свои предлож ения.

Для избрания на должность 
первого  секретаря комиссией 
предлож ены :

Ш евцов А лександр Теренть
евич —  председатель испол
кома А нгарского  го р о д ско го  
Совета народных депутатов, 
1941 года рождения, член 
КПСС с 1964 года, образова
ние высшее. Имеет опыт хо
зяйственной, советской, пар
тийной работы. Член б ю ро  ГК
кпсс.

Л евченко С ергей Георгиевич
—  второй секретарь ГК КПСС, 
1953 года рождения, член 
КПСС с 1982 года, образова
ние высшее. Имеет опыт 
хозяйственной, советской, пар 
тийной работы. Член бю ро  ГК 
КПСС.

Вениаминов Станислав Вла
димирович —  секретарь парт- 
сома п-о «А нгарскнеф теорг- 
:интез», 1939 года рож дения, 
член КПСС с 1964 года, об ра 
зование высшее. Имеет опыт 
хозяйственной, партийной ра
боты. Член ГК КПСС.

В резерв на должность вто
рого  секретаря ГК КПСС 
предложены  кандидатуры :

Бондарь Василий Петрович
— секретарь партийного к о 
митета А нгарского  электролиз
ного хим ического  комбината, 
1946 года рож дения, член 
КПСС с 1971 года, образова
ние высшее. Имеет опыт ко м 
сомольской, хозяйственной и 
партийной работы. Член бю ро  
ГК КПСС.

Кольченко А лександр А лек
сандрович —  директор  Ан- 
арского  керам ического  заво

да, 1946 года рож дения член 
Ш С С  с 1974 года. Член ГК 
<ПСС.

Д онов Ю рий Васильевич —
>тветорганизатор И ркутско го  
обкома КПСС, 1951 года р о ж 
дения, член КПСС с 1981 го 
да, образование высшее. И м е
ет опыт хозяйственной и пар 
тийной работы. Член А нгар 
ского  ГК КПСС.

В резерв на должность се к
ретаря ГК КПСС предлож ены  
кандидатуры:

Плеханова Ирина Сергеевна
— заместитель секретаря 
1арткома А нгарского  электро- 
чизного хим ического  ком би-

Из первичных парторгани 
заций поступили пр ^д л о ж е н и * 
по другим  кандидатурам , кр о  
ме названных ранее.

Ком мунисты  завода БВК 
предлож или такж е кандида
туру М. Р. Барсуковой —  с е к 
ретаря парткома учебных за 
ведений. На бю ро  парткома 
£У С  выдвинута кандидатура 
И. X. Канарика. Кандидатура 
А. С. Берсенева предложена 
была партком ом  ТЭЦ-10 и 
ком м унистам и УВД. В партор 
ганизации «ВНИПИнефть» на
звали кандидатуру И. В. Ф е д о 
сеева, начальника УКГБ г. И р 
кутска, в педучилищ е —  д и 
ректора ЗБВК В. А . Кузина.

Товарищ и Барсукова и Кана- 
рик возглавляли еще недавно 
районные партийные органи
зации.

М ария Романовна Барсукова
—  урож енка  Павлодарской 
области Казахской ССР, за ко н 
чила государственны й п ед аго 
гический институт в г. Алма- 
Ате. В Ангарске с 1962 года. 
Вела преподавательскую  д ея 
тельность в школах, СПТУ. 
Былб секретарем  горком а  
партии до того, как возглави
ла районную  парторганизацию .

Илья Харитонович Канарик
родом  из И ркутской  области, 
хотя судьба забрасывала его 
в Свердловск, Прибалтику. С 
1960 года— ангарчанин. С это 
го времени его судьба связа
на с управлением строитель
ства: был инж енером  ПТО
СМУ-5, заместителем, потом 
председателем групком а, се к 
ретарем парткома. Затем был 
избран вторым секретарем  
горком а  партии. Сейчас, пос
ле реорганизации райком ов, 
работает заместителем на
чальника АУС по кадрам.

Об Иване Васильевиче Ф е 
досееве ангарчане уж е  им е
ют представление, поскольку 
м ногие встречались с ним как 
с кандидатом в народные д е 
путаты РСФСР по 387 те р р и 
ториальному избирательному 
округу .

Виктор Вениаминович Кузин,
закончив в 1975 году И р кут
ский политехнический инсти
тут, начал трудиться операто
ром в объединении «А нгарск- 
неф теоргсинтез», затем рабо
тал начальником установки. 
Потом —  начальник цеха на 
ЗБВК, главный инженер, с 
1986 года —  генеральный д и 
ректор  объединения «И ркутск- 
биопром».

Тридцать лет живет и ра
ботает в А нгарске Анатолий 
Степанович Берсенев, и почти 
все эти годы на ТЭЦ-10. Начи
нал со слесаря-прибориста. 
Дальш е —  электром онтер, ин
ж енер, мастер цеха, потом 
старший мастер. С 1981 года
—  секретарь парткома.
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Наши кандидаты

КОЛЛЕКТИВ СПТУ-35 выдвинул кандидатом в депутаты областного Совета народных депу
татов директора училища МОНЧИКА МИХА ИЛА УЛЬЯНОВИЧА. Я его доверенное лицо. 

Работал с Михаилом Ульяновичем в СШУ-10 два годау знаю около 10 лет.
Трудная работа у преподавателя. Еще труд нее у рук о водителя-педагога.
М. У. Мончнк восемь лет руководил учили щем № 10, а сейчас — СПТУ 35. Училище 

формировалось в основном из числа учащихся школ-интернатов, вспомогательных школ, воспи
танников детских домов. Здесь нужен особый подход, особый коллектив,

М. У. Мончик смог создать коллектив еди номышленннков, мастеров и преподавателей, ко
торый находил подход к детям с трудной судьбой.

Михаила Ульяновича интересовало буквально все в жизни сотрудников и учащихся; как уст
роены быт, досуг и питание учащихся, условия труда и учебы. Он требователен в работе к се
бе, коллегам и учащимся. На протяжении дли тельного времени М. У. Мончик является членом 
комиссии по делам несовершеннолетних. И здесь также проявляется его жизненный принцип: 
воспитать человека, увидеть в человеке личность.

Дорогие товарищи, друзья! Я призываю вас 4 марта отдать свои голоса за кандидата в де
путаты областного Совета народных депутатов Михаила Ульяновича Мончика. Он сможет ре
шать сложные проблемы обучения и воспитания молодежи по-государственному, на уровне обла
с т и  В. БАТУЕВ,

доверенное лицо кандидата в депутаты.

...Предстоит развеять
скептицизм кк

Т ЕМ, кто будет избран в 
областной и местные Со

веты, предстоит развеять скеп
тицизм, неверие избирателей, 
сложившееся годами, в те ор
ганизованные по разнарядке 
Советы. Представляется очень 
важным скорейшее принятие 
Закона о местном самоуправ
лении.

В этот сложный период пе
рестройки пора уже четко и 
определенно разделить функ
ции партийного руководства и 
Советов. А там, где это стало 
уже реальностью, — в обста
новке полной гласности и до
верия довести это до сознания 
каждого, ибо нам далеко не
безразличен авторитет партии, 
который нуждается сегодня в 
поддержке. Хочется надеять
ся, что реальная власть Сове
тов будет закреплена теми на
дежными руками депутатов, 
которым доверят избиратели 
нашего города.

При необходимом доверии 
мне, как депутату областного 
Совета (в случае избрания), 
думается, представится воз
можность реализации планов 
по совершенствованию народ
ного образования. Время тре
бует от констатации фактов 
нежизнеспособности очеред
ной реформы образования 
перейти к конкретным шагам 
по материально-техническому

обеспечению учебного процес
са в школах и училищах.

Не следует закрывать глаза 
на те издержки, которые име
ем мы при подготовке моло
дых людей к самостоятельной 
жизни при таком уровне обра
зования. Образование должно 
быть направлено к полному 
развитию человеческой лично
сти. Этому могут способство
вать намеченные мероприятия 
по реорганизации некоторых 
школ и училищ города, разви
тие системы колледжей и ли
цеев.

Нас постоянно волнуют воп
росы социальной справедливо
сти. Уравниловки и особых 
приоритетов не должно быть 
нигде при обращении к лю
бому члену нашего общества.

При остающейся острой 
проблеме с жильем считаю 
необходимым и возможным 
внедрить в практику систему 
справедливого непринуди
тельного перераспределения 
жилья среди жителей нашего 
города. Альтернативой в этом 
нужном деле может стать 
строительство в удобной части 
города одно-двухквартирного 
жилья с улучшенной плани
ровкой, телефоном, с последу
ющим предложением пересе
ления и освобождения квар
тир большего размера . Воз
можны и еще какие-либо до

полнительные льготы. Думаю, 
эти меры ускорили бы обес
печение жильем многих и ра
циональное использование 
его.

Вопросы здоровья людей, 
экология на устах всех. Нам 
надо всем понять — мы за
нимаемся самоуничтожением. 
Нужна детальная экологиче
ская экспертиза всех объек
тов, освещение результатов ее 
в печати, наряду с регуляр
ной информацией о состоянии 
воздушного бассейна, водое
мов и почвы, разработка ме
роприятий по режиму приго
родной зоны и т. д. Строи
тельство новых объектов, их 
реконструкция должны осу
ществляться только с разре
шения областной или город
ской сессии народных депута
тов после проработки всех па
раметров, могущих оказать 
влияние на природу и атмо
сферу. Особое место нашей 
жемчужине — Байкалу. Наря
ду с теми природоохранными 
мероприятиями, разработан
ными правительством и ме
стными органами, касающимися 
озера и национального парка, 
считаю возможным вернуться 
к проблеме экономической. 
Это развитие на побережье 
индустрии туризма и отдыха, 
в том числе и иностранного. 
Сложившийся в этом вопросе

Мончнк Михаил Ульанович родился в 1941 году в с. Ва- 
:нльевск Эхирит-Булагатского района Иркутской области в 
рабочей семье.

После окончания средней школы работал на Иркутском 
радиозаводе, В 1961 году поступил в Иркутский госунивер- 
снтет. С 1961 по 1964 годы служил в рядах Советской Ар
мии. В 1968 г о д у  окончил университет. Работал на Иркут
ской ТЭЦ-10 в должности дежурного электромонтера. С 
1968 по 1970 год работал мастером производственного обу
чения. С 1970 по 1977 год — заместитель директора сред
него ПТУ-Зб. С 1977 года работал в аппарате ГК КПСС, в 
должности ответственного секретаря общества «Знание». В 
1980 году был переведен директором среднего ПТУ-10. С 
сентября 1989 года работает директором среднего ПТУ-Зб. 
Член КПСС с 1970 г.

«А

коллективный эгоизм, направ
ленный против участия эару- 
бежных строительных фирм в 
освоении прибрежной зоны 
озера Байкал, не оправдает 
себя. У нас еще не скоро бу
дет возможность вкладывать 
необходимые средства в это 
дело. Конечно, надо все про
считать в масштабе экономи
ческой политики области.

Неотъемлемой обязанно
стью не только народного де
путата, но и всех честных лю
дей должна стать борьба о 
преступностью. Надо при
знать, что многочисленные ре
шения по данному вопросу, 
выносимые партийными, со
ветскими н правоохранитель
ными органами, оказались не

состоятельными, так же, как 
н упование на роль обществен
ности, особенно комсомола. 
Стоит задуматься над про
фессионализмом милиции и 
органов правопорядка, совер
шенствованием форм и мето
дов их работы.

Необходима срочная разра
ботка и осуществление комп
лексной программы, где в 
центре подросток, его нужды, 
внимание к его дальнейшей 
судьбе.

Если говорить обобщенно, 
то проблем и задач для их 
дальнейшего решения в Сове
тах множество, и это потре
бует от будущих депутатов 
повсеместного и деятельного 
участия в их разрешении.

К 45-летию 

Победы

ПОМНЯ

Н А ПРОШЛОЙ неделе в 
горкоме партии состоя

лась пресс-конференция, в ко
торой приняли участие: секре
тарь горкома КПСС Е А. Со- 
ловьянов, зав. отделом соц- 
обеспечения горисполкома
Н. С. Козлова, председатель 
^юродского совета ветеранов 
Т.х чИ. Пазин, секретарь гор
исполкома 3. Ф. Бушуева, ра
ботник военкомата И. Д. Ко
валенко, начальник отдела по 
распределению жилья горис

полкома Ю. В. Киселев, зам. 
городским отделом кул-ту ы 
В. Я. Фридман, начальник АТС
Н. Ф. Михайкин, представит - 
ли торговли и журналисты 
городской и многотиражных 
газет Ангарска.

Эта встреча была посвяше 
на подготовке и проведению 
в нашем городе праздника 
честь 45-летия со Дня По^ 
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.

Журналистам была пред-

О 
ВЕТЕРАНАХ
ставлена информация о рабо
те органов социального обес
печения с инвалидами и уча
стниками войны, о выделении 
денежных средств для оказа
ния помощи малоимущим, оди
ноким гражданам, о бесплат
ном ремонте квартир, о выде
лении денежных ссуд на стро
ительство жилья в частном 
секторе, о выделении ветера
нам топлива (угля, дров), о 
снабжении ветеранов продук
тами питания, товарами по

вышенного спроса. О пробле
мах улучшения жилищных ус
ловий инвалидов, участников 
войны, семей погибших вои
нов рассказал в своем вы
ступлении начальник отдела 
горисполкома Ю. В. Киселев.

О возможностях телефони
зации квартир ветеранов дал 
справку начальник АТС Н. Ф. 
Михайкин

Планами работы городского

совета ветеранов поделился 
его председатель Тимофей 
Иванович Пазин, о том, как 
учреждения культуры готовят
ся к празднику Победы, рас
сказал В. Я. Фридман.

Участники пресс-конферен
ции обстоятельно ответили на 
все вопросы журналистов.

На снимках: пресс-конфе
ренция в горкоме КПСС.

Фото А. МАКЕКО.
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Б и о г р а ф и я  бригады ка
менщиков СМУ-З СУ-1 

Шабанова Александра Ивано
вича тем интересна, что это 
еще сравнительно молодая 
бригада, но уже имеет свои 
трудовые традиции, заслуги, 
проблемы и перспективы.

Целью создания в 1985 го
ду этой бригады явилось па
раллельное выполнение иа 
строительстве промышленных 
и других объектов монтажа 
сборного железобетона и 
кирпичной кладки.

Как известно, на промыш
ленных объектах обычно есть 
большие объемы сборного 
железобетона и значительно 
меньше кирпичной кладки.

Раньше получалось так, что 
после окончания монтажа 
сборного железобетона или 
металлоконструкций уходили 
с объекта монтажники и сни
мался кран, а кирпичная клад
ка выполнялась малой меха
низацией или вручную, стал
киваясь часто с недоделками 
по монтажу. Это снижало 
производительность труда, 
зарплату и удлиняло продол
жительность строительства. 
Поэтому в состав бригады ка
менщиков были включены не 
только каменщики, но и мон
тажники и сварщики.

Начиная с прошлого года, 
эта бригада работала в ос
новном на строительстве жи
лого дома в кирпичном испол
нении и стоматологической по
ликлиники. Жилой дом, на 
котором бригада трудится и в 
настоящее время, состоит из
4 блоков и строится по пря
мому договору с ТЭЦ-1. Про
должительность строительства
— более 2 лет.

Однако под влиянием раз
вития в г. Ангарске коопера
тивной деятельности из брига
ды тов. Шабанова ушла в 
1989 году часть рабочих, но 
основной костяк остался, и 
бригада к концу прошлого 
года опять пополнилась хоро
шими рабочими.

Благодаря постоянному
фронту работ на доме и хо
рошей организации труда ат
мосфера в бригаде дружеская, 
быстро набирается прежний 
темп работы. Этажи заметно 
растут. Если, например, в ав
густе прошлого года бригада 
вела кирпичную кладку вто
рого этажа, то в данное время 
строится уже пятый этаж. 
Бригада обязалась закончить 
в марте кирпичную кладку 
четвертого блока. Одновремен
но в настоящее время ведет
ся подготовка фронта работ 
на третьем блоке.

За время своей работы в 
СМУ-З А. И. Шабанов имеет 
16 поощрений, в том числе 
почетную грамоту от ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Первым его помощником 
является Журавлев Владимир 
Леонидович, дисциплиниро
ванный, отзывчивый товарищ, 
специалист высокой квалифи
кации, пользуется всеобщим 
уважением в бригаде, охотно 
обучает молодых рабочих, вы
полняет работу только с хо
рошим и отличным качеством.

Заслуживают похвалы ка
менщик Шкрадов А. И. и мон
тажник Агафонов А. И. Это 
примерные рабочие, обладаю
щие большим чувством ответ
ственности за качество выпол
няемых работ и производи
тельность труда, бережное 
расходование стройматериа
лов.

Из молодых рабочих перво
го года обучения следует от
метить Молева В. Д. Это 
дисциплинированный и испол
нительный рабочий, который 
быстро осваивает г рофессню 
каменщика.

Бригада Шабанова А. И. 
имеет хорошие перспективы 
на этот год. Вся бригада бу
дет работать на одном объек
те, что положительно ска
жется на дальнейшем форми
ровании коллектива. Работа 
крана и подача раствора будет 
осуществляться в две смены. 
Со своей стороны бригада на
стаивает на улучшении каче
ства раствора (жидкий и мно
го песка) и кирпича (30 про
центов боя), на ритмичности 
поставки материалов и кон
струкций, на недопущении от
влечения бригады на разные 
объекты.

После пополнения коллектив 
бригады тов. Шабанова ус
пешно выполняет все задачи, 
которые ставятся перед ней. 
В случае потерь рабочего вре
мени из-за непогоды она пе
рекрывает их в субботние дни. 
Не было случая, чтобы брига
да не выработала раствор.

Душой бригады является ее 
бригадир. Александр Иванович 
Шабанов принят в ноябре 
1989 года в члены КПСС и 
выбран заместителем предсе
дателя совета трудового кол
лектива СМУ-З. Уже первое 
знакомство с Александром 
Ивановичем оставляет хорошее

году он окончил ГПТУ по 
специальности плотника. С 
1970 по 1974 годы он работал 
каменщиком и кровельщиком, 
окончил вечернее ГПТУ по 
специальности каменщика. С 
1974 по 1976 годы Александр 
Иванович работал каменщи
ком, бетонщиком и бульдозе-

О тебе, рабочий

ВРИГЙДЙ готовит
НОВ ОСЕ ЛЬ Е

Долгое время бытовка этого 
коллектива была нанлучшей в 
СМУ-З, и сейчас, говорит пред
седатель профкома СМУ-З 
В. М. Распутин, она остается 
наилучшей среди бытовок 
бригад.

Наряду с достигнутыми ус
пехами перед бригадой стоят 
новые задачи и проблемы. 
Бригада пополнилась в январе 
молодыми строителями, не 
имеющими навыков в строи
тельном производстве. Их не
обходимо закрепить за члена
ми бригады и обучить, не сни
жая темпов работ.

Некоторые члены бригады, 
поступившие во втором полу
годии 1989 года, должны обу
чаться смежным специально- 
стяц^. так как бригаде в ходе 
выполнения кирпичной клад
ки приходится выполнять сва
рочные, бетонные и монтажные 
работы.

Идут колдоговорные конференции — ■

Ч Т О Б Ы О Б Л Е Г Ч И Т Ь  Т Р У ДСделай
Состоялась колдоговорная 

конф еренция управления ав 
тотранспорта стройки, на к о 
торой с обстоятельным д о 
кладом, касаю щ имся п р о и з
водственной деятельности
коллектива выступил началь 
ник УАТа А. Н. Ершов.

С сентября прош лого  года 
коллектив автомобилистов пе 
решел на аренду и в докладе 
был сделан анализ, касаю щ ий
ся работы в новых условиях 
хозяйствования. Внимание со 
бравшихся было акцентирова 
но на вопросах, которы е на 
сегодняш ний день наиболее 
болевые для автотранспортни
ков.

Председатель объединенно
го проф ком а Б. М. Целиков 
осветил кр уг вопросов, кото 
рые непосредственно должен

анализ
решать и решает пр о ф со ю з
ный комитет. Заострил внима
ние всех делегатов на необ 
ходимости более тщательной 
и качественной подготовки  к 
присвоению  коллективам ав
тобаз и УАТа в целом зва
ния «Коллектив вы сокой куль
туры».

Был сделан анализ работы 
объединенного  проф ком а и 
его ком иссий с учетом нед о
работок по работе каж дой  из 
комиссий.

8 выступлениях делегатов 
был дан анализ работы объ 
единенного  проф ком а, выска 

ан ряд критических замеча
ний.

Л. ЕФИМОВА, 
заместитель председателя 
ОПК УАТа.

В ТЕЧЕНИЕ года СМУ 
стабильно выполняло за 

дания государственного плана 
по всем установленным пока
зателям. Успешно выполнен и 
план по оказанию платных ус
луг населению, в чем большая 
заслуга коллектива. Это го
ворит о том, что наше СМУ— 
работоспособная, пользую
щаяся заслуженным деловым 
авторитетом организация.
Единственным минусовым по
казателем по разделу «Разви
тие и повышение эффективно
сти производства на основе 
внедрения полного хозрасч*' 
та» является то. что СМУ п и 
обшем выпо чК^нпТРплана тех
нического развития и испол 
зования достижений науки и 
техники им"лт 70 ппоиентов 

плана по гтедрению рацпред

ложений и изобретений. Этот 
минус можно объяснить инер
тностью ИТР, рабочих и слу
жащих.

Тем не менее на этот год 
мы обязались получить 90 
тыс. руб. от внедрения рацн 
онализаторских предложений 
и изобоетений. А за счет 
внедрения в производство до
стижений научно-технического 
прогресса, передовых методов 
и приемов труда условно вы
свободить и облегчить труд 
девяти рабочим и снизить се
бестоимость СМР на 200 тыс. 
руб. Обязательства эти п и- 
няты на конференции по про 
верке выполнения коллектив
ного договора за прошедший 
год.

Сентябрьский Пленум
Р ЦСПС 1989 года определил

основные задачи профсоюза: 
защищать законные интересы 
трудящихся, повысить их 
правовую защищенность, осу
ществлять общественный конт
роль за деятельностью адми
нистрации.

Вместе с тем не следует за
бывать, ЧТО КОЛДОГОВОр — )ТО 
двухсторонние обязательства 
администрации и коллектива, 
в том числе и взаимные обя
зательства по укреплению 
производственной и трудовой 
дисциплины, порядка и орга
низованности, по усилению 
борьбы с бесхозяйственностью, 
повышению ответственности 
за результаты своего труда.

В. ЛУНЕВ, 
председатель профкома 
СМУ-10.

Родился Александр Ивано
вич в Туркмении в семье ра
бочего, где и окончил 11 клас
сов средней школы. В 1969

впечатление. Его постоянное 
стремление к разновидному 
мастерству, смекалка, добро
желательность и оптимизм 
вызывают к нему симпатию. 
Александр Иванович все вре
мя в трудовых заботах: пра
вильная расстановка рабочих, 
ритм в поставке материалов и 
конструкции на каждое рабо
чее место, бесперебойная ра
бота механизмов и качество 
выполняемых работ. Личным 
примером он часто доказыва
ет, как следует выполнять 
тот или иной конструктив. Он 
настоящий организатор про
изводства и хороший семья
нин. Прораб этого объекта 
Рыков Андрей Геннадьевич 
оценивает работу бригадира 
Шабанова на «отлично». #

ристом в Приленской экспе
диции. Начиная с 1987 года 
до назначения его бригадиром, 
он трудится каменщиком 4 и 
5 разрядов в СМУ-З на раз
ных промышленных объектах.

В. ГАСТ, 
внешт. корр.

На снимках: бригада А. И. 
Шабанова; этот дом строит 
сейчас бригада.
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П Р И Х О Д И Т Е  В К Л У Б
D  ПРОШЕДШЕМ году уч 
"  реждсния культуры груп
кома активизировали свою 
работу среди подразделений 
стройки .В течение года'им и  
проведено около 300 целевых 
мероприятий, 150 — для де
тей, 45 театрализованных пра- 
зджнков, показано около 1000 
кшмоееансов.

Продолжили свою работу 
любительские объединения: 
«Гармония», «Веселая горни
ца», «Садовод», «Филателист», 
«Архитектор», «Добрые встре
чи» и другие. Всего для взрос
лых на стройке создано 22 
клуба.

С вдохновением и большим 
интересом стал работать клуб 
выходного дня «Отдыхаем всей 
семьей» на базе ДК «Зодчий». 
Этот клуб провел 19 спортив
но-массовых мероприятий. 
Члены клуба — активные уча
стники всех мероприятий До
ма культуры.

Интересна работа клуба вы
ходного дня, созданного при 
библиотеке групкома. По виду 
деятельности м у б  художест
венно-творческий. В нем на
ходят занятия по душе как 
взрослые, так и дети (пред
седатель клуба Бандеева
В. В.) .

Работниками библиотеки 
проведено 36 выставок, 25 
бесед, 18 устных журналов, б 
читательских конференций. Ак
тивно работает нестационар

ное обслуживание читателей. 
Здесь читают 55 трудовых 
коллективов, среди них: 
ЗЖ БИ-1, 2, 4, ДОК, УГ1П,
СМУ-5, РСЭУ и т. д. В библи 
отеке регулярно оформляются 
и обновляются книжные вы
ставки, стенды наглядной аги
тации.

В ДК «Строитель» больших 
успехов добился ансамбль 
«Русские напевы» (руководи 
тель Лузина М. М.), в 1989 
году коллектив защитился на 
звание «народный». Защита 
хора ■вылилась в праздник рус
ской песни. Сейчас коллектив 
работает над новой програм
мой. Впереди у него новые 
концерты не только на пло
щадках города, но и за его 
пределами.

Хорошо потрудился и хор 
ветеранов «Красная гвоздика», 
отметив свое 30-летие.

117 концертов дано силами 
художественной самодеятель
ности. В красных уголяах 
подразделений, профилактории, 
пионерских лагерях, на агит- 
плошадках прошло 39 концер
тов. Для молодежи на плат
ной основе было проведено 45 
вечеров, которые посетили 8 
тысяч человек. В летний пе
риод на агитплощадках было 
показано 5 тематических про
грамм. Объем платных услуг 
населению составил 14776 руб
лей.

Впервые в нашем городе в 
1989 году был проведен обла
стной конкурс самодеятель
ных коллективов современного 
бального танца «Серебряный 
фокстрот». А организатором 
этого конкурса был ДК «Зод
чий» и руководитель бальных 
танцев ДК С. С.* Шадрин. 
Два дня продолжался этот 
праздник. Победителями вы
шли танцевальные пары (в 
двух группах) ДК «Зодчий»

1, 2 и 4 места. В этом ДК 
активно используются такие 
интересные формы, как «круг
лый стол», вечера вопросов и 
ответов, трибуна общественно
го мнения, день открытого 
письма. Большая работа про
водится и с советом ветера
нов. Это встречи, торжествен
ные вечера, вечера юбиляров 
и т. п.

В настоящее время перед 
учреждениями культуры груп
кома стоит большая задача 
по выполнению планов-меро
приятий к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина и 
к 45-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В этих 
празднествах примут участие 
все трудовые коллективы 
стройки.

Н. АГЕЕВА, 
председатель комиссии по 
воспитательной работе и 
организации досуга трудя
щихся.

Спортивные этюды

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

12 февраля, 15 часов

Концерт камерного оркестра 
для школьников, посвященный 
150-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского: «Времена 
года», «Детский альбом», «Та
нец пастушков».

Художественный руководи
тель и дирижер — заслужен
ный артист РСФСР Лев Ка- 
сабов. Для детей — выставка 
картин учащихся ДХШ № 1 
г. Ангарска будет показана в 
день концерта.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

12 февраля, 19 часов

Концерт, посвященный 150- 
летию со дня рождения вели

кого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского. В 
программе: «Струнная сере
нада» — 3 части. «Времена 
года». Романсы Чайковского. 
Поет солист Иркутской филар
монии Клим Самарин.

Художественный руководи
тель и дирижер — заслужен
ный артист РСФСР Лев Ка- 
сабов.

* * *

Вниманию слушателей пред
ставлена выставка, посвящен
ная творчеству П. И. Чайков
ского. Слушатели смогут ку
пить ноты и пластинки с про
изведениями композитора.

Ждем вас, дорогие друзья, 
на праздничный концерт.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

11 февраля, 12 часов
П. И. Чайковский. Симфо

ния № 3. И. Брамс. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке
стром. Солист — лауреат 
международного конкурса Б. 
Петрушанскнй. Дирижер — 
Эдуард Гульбис.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
5 февраля
«Музыкальная гостиная». 

А. Вивальди — концерт для 
3 скрипок. Солисты — Лев 
Касабов, Александр Гиляев, 
Юрий Кузьмин.

Россини — соната.
Г риг — сюита.
Чайковский — «Струнная 

серенада», 1 часть.
Романсы Чайковского ис

полняет солист Иркутской фи
лармонии Клим Самарин.

Из редакционной почты

«ТЫ ДОРОГ МНЕ, 
РОДНОЙ ЗАВОД»

На Майском ремонтно-меха
ническом заводе строительства 
числится 200 пенсионеров, в 
том числе ветераны труда и 
Великой Отечественной войны. 
Председателем совета ветера
нов является Жмуров Сера
фим Игнатьевич, а его супруга, 
Жмурова Антонина Михайлов
на, — большой помощник му
жа. Оба они находятся на за
служенном отдыхе. Эта семья 
уделяет большое внимание 
пенсионерам доброжелатель
ностью, человеколюбием. Вы
ясняет, в чем необходима по
мощь. На все празднования 
присылает поздравления.

27 января было приглаше
ние на вечер ветеранов строй
ки. Сколько забот проявил 
Серафим Игнатьевич телефон
ными звонками и личным по
сещением, но явилось всего 
20 человек.

Когда вошли в вестибюль 
ДК «Строитель», услышали, 
как оживленно лилась музыка. 
Это играл оркестр.

Вечер назывался «Не старе
ют душой ветераны», а мне 
думается, что они все же ста
реют: сидят на стульях при 
своих больших наградах. А 
музыка льется задорная, бое
вая, трудно усидеть.

И вот прозвенел пригласи
тельный звонок в зал.

Первым выступил хор вете
ранов «Красная гвоздика» под 
руководством Книжиной Тать
яны Григорьевны. Солист хора 
Кривошеев Юрий Витальевич 
тоже вызвал оживление зала. 
Потом на сцену вышли де
вочки. Исполнили вальс, поль
ку, танец «Русский хрровод».

На них были очень красивые 
костюмы. Большое спасибо их 
родителям за то, что воспиты
вают хорошо девочек, а еще 
большое спасибо их руководи
телям: Петровой Альбине Л е
онидовне, Сидоровой Галине 
Васильевне.

Было много фрагментов из 
кинофильмов о Великой Оте
чественной войне. Страшно 
вспомнить, какой ценой до
сталась Победа.

Большое спасибо за органи
зацию этого вечера совету ве
теранов стройки и директору 
ДК «Строитель» Пьяновой 
Вере Ивановне, нашему пред
седателю профкома РМЗ Пла- 
хотникову Николаю Михайло
вичу, а также администрации 
аавода, семье Жмуровых.

Я проработала на РМЗ 
строительства 38 лет — с 1951 
по 1989 год, в настоящее вре
мя нахожусь на заслуженном 
отдыхе.

Большое спасибо всему кол
лективу РМЗ за теплое отно
шение.

Ты дорог мне, родной завод!
Здесь все привычно мне

до боли,
Здесь юность,

пройденная мной,
И пот, замешанный

на соли.
Порог завода —

мой порог.
И если что-то есть значимо,
То лишь завод, завода имя,
Его рабочий коллектив,
Его душа, его порыв

Анна Николаевна 
ЗАРУБИНА, 

ветеран.

Художественный руководи
тель и дирижер — заслужен
ный артист РСФСР Лев Ка
сабов. Начало в 19.00.

* * *

В воскресенье, 28 января, 
ангарчане слушали музыку 
двух гениев — Ф. Шуберта и 
Л. Бетховена, песни и симфо
нии великих современников. В 
жизни они не встретились. 
Сковывающая Шуберта ро
бость, из-за которой он лишь 
издали осмеливался взирать 
на свое божество, полная глу
хота Бетховена, его замкну
тость помешали их сближе
нию. Окрыляющей была до
шедшая до Шуберта весть об 
одобрении его таланта самим 
Бетховеном. Познакомившись 
с шубертовскими песнями, Бет
ховен долго не расставался с 
ними и многократно воскли
цал: «Воистину в Шуберте
живет божественная искра».

Истинное детище Шуберта
— песня, создание которой 
просто неотделимо от самого 
его имени (создал более ше
стисот сольных песен). Заслу
женная артистка РСФСР На
талья Головина со всем бо
гатством поэтических оттенков 
спела радостную «Утреннюю 
серенаду» Шуберта на слова 
Шекспира, «Форель» на слова 
Гете, «Баркароллу» — песню 
лодочников Венеции. Песни

ПОПРАВКА

В № 9 нашей газеты за 3 
февраля т. г. на 1 и 4 полосах 
по вине монтажиста городской 
типографии переставлены фо
тоснимки.

Редакция приносит извине
ния читателям.

Шуберта искренни и задушев
ны, передают радости и скор
би жизни, как их чувствует 
большинство людей. Партию 
фортепиано исполнил Борис 
Изаксон, был равноправным 
участником ансамбля, настраи
вал, вводил в музыкальный 
образ, настроение, то звонкое 
и радостное, то ласково убе
гающее, создавал художест
венную законченность произве
дения. Солист Иркутской фи
лармонии Клим Самарин
спел «Тоску по весне» Шу
берта.

Подготовила
Л. ЛИТВИНОВА, 

слушательница факульте
та «Музыка».
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