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Среди подразделений Ан
гарского управления строи
тельства по итогам социали
стического соревнования за 
1989 год коллективу дерево
обрабатывающего комбината 
присуждено первое место с 
вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома I сте
пени и денежной премии. Кол
лектив ДОКа занесен в Книгу 
почета пятилетки.

Среди тех, кто внес свой 
вклад в эту трудовую победу 
коллектива, с удовольствием 
называю имена рамщиков 
Клавдии Тимофеевны Софий
ской, Надежды Ивановны 
Юрашевой, сортировщицы
Светланы Игнатьевны Замя- 
кнной из лесопильного цеха. 
Этот список замечательных 
тружеников можно продол
жить — в цехе их немало. 
Костяк коллектива составля
ют именно они — ветераны 
производства. Десятки лет они 
самоотверженно трудятся на 
предприятии и, надо отметить, 
что работают далеко не в 
л у ч ш и х  условиях. Прямо ска

жем, работа совсем не для 
женских рук. И тем большее 
уважение вызывает их труд, 
подчеркиваю, труд многолет
ний. Светлана Игнатьевна За- 
мякина пришла на ДОК двад
цать лет назад, а Надежда 
Ивановна Юрашева на строй
ке уже тридцать пять лет. 
Низкий поклон нашим труже
ницам.

На снимках: рамщики Клав
дия Тимофеевна Софинская, 
Надежда Ивановна Юрашева; 
сортировщица Светлана Иг
натьевна Замякнна.

Фото А. МАКЕКО.
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Коллектив бригады 
формовщиков цеха № 1 
Ольги Петровны Зары- 
повой решил отработать 
один день в марте в Фонд 
мира.

И, откликнувшись на 
предложение президиу
ма правления Ангарско
го отделения Советского 
фонда мира, провести с 
26 по 31 марта вахту 
мира.

И просит всех труже
ников нашего орденонос
ного управления строи
тельства конкретным 
трудовым вкладом вне
сти свою лепту в вахту 
мира.

Комплексная бригада 
О. П. Зарыповой, обес
печивающая сборным 
железобетоном вновь 
строящиеся микрорайо
ны, объекты социально
культурно-бытового на
значения, намерена ста
бильно отработать в мар
те.

К. ДАВЫДЕНКО, 
председатель проф
кома ЗЖ БИ-2.

Д
ВАЖДЫ в год делегаты 
многотысячного коллектива 
управления строительства соби

раются на колдоговорные кон
ференции, на которых рассмат
риваются итоги полугодия, годо
вые, и происходит утверждение 
коллективного договора. Но, по
мимо этой части конференций, в 
выступления делегатов—в основ- 

} ном критическая направленность, 
высказываются просьбы, пожела
ния, которые зачастую годами 
перекочевывают с конференции 
до конференции. Поговорили, по
бурлили, разошлись и забыли.

Но время во все вносит свои 
коррективы. Сейчас при групко- 
ме и профкомах действуют ко
миссии по выполнению критиче
ских замечаний. И очень хочется 
верить, что эти комиссии не бу
дут дополнением к тем много
численным уже существующим 
комиссиям, а конкретно, по су
ществу, смогут оказать действен- 
ное влияние на решение конкрет
ных задач.

Вернемся к концу января. И 
конкретно проследим, какие кри
тические замечания были выпол
нены нашим объединенным проф
союзным комитетом.

Мы много говорим о том, что 
в центре внимания профсоюзов 
должен быть прежде всего чело
век. Но камнем преткновения, 
например, по предприятию не
рудных материалов был вопрос,
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касающийся малочисленности ра
ботающих во вторую смену, и 
отсутствия ввиду этого налажен
ного стабильного обеспечения пи
танием. Сейчас этот вопрос снят 
с повестки дня. Мы нашли об
щий язык с общепитом нашего 
орса, а главное, люди почувст
вовали конкретную заботу о них. 
Благодаря фонду социального 
развития мы сумели обеспечить 
бесплатным питанием всех рабо
тающих на наших предприятиях 
во вторую смену.

Около 10 здравпунктов дейст
вуют на наших предприятиях. В 
прошлом году не были выполне
ны заявки по их комплектации 
всем необходимым. Ввиду отда
ленности от городской черты на
ши работники, естественно, хо
тели бы большинство из назна
ченных процедур получать в 
здравпунктах. Мы намерены вме
сте с комиссией социального стра
хования еще раз объехать все 
здравпункты и составить пере
чень необходимого оборудования 
с учетом возможностей и реко
мендации специалистов, в дан
ном случае медицинских ра
ботников. 3t q t  вопрос на конт
роле.

Неоднократно и на разных 
уровнях поднимался вопрос о 
бытовых помещениях на заводе 
железобетонных изделий № 2
и предприятии нерудных матери
алов. На ЗЖБИ-2 построены но

вые бытовые помещения и сог
ласно титульному списку этого 
года предусмотрен ремонт остав
шихся вне зоны внимания быто
вок на этом заводе и ПНМ. Этот 
вопрос также взят под конт
роль.

Помимо социально-бытовых 
вопросов, естественно, что многих 
волнуют и производственные де
ла. Но, например, некоторые из 
данных вопросов мы не в сос
тоянии решить самостоятельно.

На стройке остро стоит вопрос 
обеспечения древесиной. А если 
внимательно присмотреться, то 
резервы у нас есть. Взять хотя 
бы, к примеру, прокладочный 
брус. Он у нас одноразового 
пользования и никогда уже не 
используется вторично.

А на деле просто необходимо 
сд?лать его многооборачиваемым. 
За год используется около 10 
тысяч кубических метров про
кладочного бруса, стоимость од
ного кубического метра около 80 
рублей, вот давайте вместе и 
подсчитаем экономический эф
фект. А затем и решим, кого под
ключить к данному вопросу, что
бы получить дополнительные руб
ли, которые нас так призывают 
считать.

Остро стоит вопрос, касаю
щийся и металлической опалуб
ки, и вновь его решение не в на
шей компетенции.
Очень много вопросов возника

ет в связи с дефицитом това
ров. Этот вопрос стоит настолько 
остро, что зачастую просто вы
бивает из рабочей колеи. Делим 
все. И я лично не вижу перспек
тивного решения данного вопро
са.

Около четырех тысяч членов 
профсоюза стоит у нас на уче
те. И у каждого свои вопросы, 
заботы. И нам необходимо их 
решать. Помощником и коорди
натором наших действий и дол
жна быть комиссия по выполне
нию критических замечаний.

А. КАРПОВ, 
председатель объединенного 
профкома УПП.

ВН И М АН И Ю  И ЗБ И РА Т ЕЛ ЕЙ !
Всех, кто не успел по различ

ным причинам побывать на 
встрчах с кандидатами в народ
ные депутаты РСФСР по 388 
Юго-Западному территориаль
ному избирательному округу или 
же не удовлетворен ответами на 
свои вопросы, заданные на пре
дыдущих встречах.

ПРИГЛАШАЕМ 
В КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПРИ ДК «СОВРЕМЕННИК»
27 и 28 февраля с 18 до 20 ча
сов, где индивидуальный при
ем для избирателей будут про
водить:

27.2. — Бачина Татьяна Вик
торовна и Нефедьева Валентина 
Степановна;

28.2. — Кондобаев Геннадий 
Сергеевич и Боровский Виктор 
Митрофанович.

Добро пожаловать!
Окружная избирательная 

комиссия.
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ПРИЁМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
В комнате трудовой славы управления АУС организован 

прием ветеранов войны и труда с 15 до 18 часов.
Прием ведут:
28 февраля — И. И. РЫЖОВ.
14 марта — И. А. ЧЕРНОДЕД.
21 марта — 3. Г. ЛЕБЕДЕВА.
28 марта — Г. Г. ВЫСОЦКИИ.
4 апреля — И. И. БОЙЧЕНКО.
11 апреля — В. Н. ШПАНОВ.
18 апреля — А. Н. ПИСАРЕВ.
26 апреля — М. М. ЗАКОРЮКИНА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НАШ КАНДИДАТ
ОТ АНГАРСКОГО управления строитель

ства кандидатом в депутаты областного 
Совета народных депутатов по 69 избирательно
му округу (это территория 7 микрорайона и ст. 
Суховская) выдвинут ЮРИИ ИВАНОВИЧ АВ
ДЕЕВ.

В течение шести лет он возглавляет коллек
тив ангарских строителей, чьими руками возво
дится город Ангарск, ведется строительство в 
подсобных хозяйствах и Аларском районе.
Старожил и горячий йатриот своего города, 

Юрий Иванович навсегда связал свою судьбу с 
Ангарском.

В теперь уже далеком 1957 году, после окон
чания Уральского политехнического института, 
он был направлен в Ангарское управление стро
ительства, где последовательно прошел все сту
пени профессионального роста: прораб, начальг- 
ник участка, главный инженер и начальник 
СМУ, зам. главного инженера стройки и на
чальник стройки .

Возглавив стройку, Ю. И. Авдеев свое главное 
внимание, прежде всего, сосредоточил на реше
нии социально-бытовых вопросов. Ежегодно 
250—300 семей строителей улучшают жилищные 
условия. Действует санаторий-профилакторий с 
плавательным бассейном — здравница одна из 
лучших в сибирском регионе.

Он оказал полное еодействие становлению и 
развитию молодежно-строительных отрядов. В 
первый дом заселились первые 40 семей, в ста 
дни строительства второй.

Юрий Иванович — современный руководитель,

инициатор нового, сторонник, радикальных пере
мен.

Как настоящий хозяин, распоряжается своим 
немалым строительным хозяйством.

За шесть лет резко возросла производитель
ность труда, наше управление стало рентабель
ным, самоокупаемым, что и позволило управле
нию строительства первым в министерстве пе

рейти на арендный подряд. Экономические по
казатели четвертого квартала подтвердили пра
вильность выбранного пути хозяйственной дея
тельности, улучшилось материальное положение 
строителей.

Юрий Иванович не остается в стороне и от 
решений вопросов, связанных с улучшением эко
логической обстановки в нашем городе.

Управление строительства сосредоточило уси
лия на реконструкции действующих производств 
на ПО АНОС, категорически отказалось от уча
стия в расширении ЗБВК.

Настойчивая и систематическая работа руко
водства стройки позволила добиться перечисле
ния средств заказчиками на развитие базы строй
индустрии. На эти средства строится ДСК, с 
вводом которого строительство жилья в городе 
Ангарске возрастет до 180 тыс. кв. м. Кроме 
того, ведется реконструкция заводов УПП.

Юрий Иванович прост в обращении с людь
ми, это не чиновник, а человек, понимающий 
нужды людей. Он всегда старается помочь тем, 
кто нуждается в его помощи.

От того, кто придет в депутатский корпус, 
зависит общая судьба перестройки, выполнение 
конкретных задач в городе и области, оздоров
ление экономики и экологии нашего города.

Уважаемые избиратели 59 избирательного ок- 
pyral

Зная Ю. И. Авдеева много лет как умелого 
руководителя, как труженика, приглашаем вас 
в день выборов отдать свои голоса за нашего 
кандидата, который в области будет представ
лять и отстаивать интересы ангарчан.

В. Н. КОЛДАЕВ, Л. В. ГЛУШКОВА,
Н. А. МАКАРОВА, доверенные лица

кандидата.
На снимке: Ю. И. Авдеев.

Фото В. ТОМАСА.
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НА ВСТРЕЧАХ с избира
телями острее всего 

обсуждаются вопросы не
удовлетворительного обслу
живания населения, наруше
ния в торговле, безудержный 
рост цен, беспорядки в об
щественном питании, спеку
ляция, рост преступности. Из 
100 магазинов, баз, столовых, 
кафе и ресторанов Ангарска, 
проверенных народным конт
ролем, почти во всех вскры
ты нарушения: припрятыва
ние товаров, обвесы и обсче
ты, недовложения, грубость, 
некачественное приготовле
ние пищи и другие. К винов
ным приняты строгие меры 
взыскания, денежные начеты, 
отстранение от занимаемой 
должности. Наказано 97 чело
век, но положение улучшает
ся ненадолго. Проходит вре
мя, и вновь обнаруживаются 
недостатки.

В чем же дело? Очевидно, 
пока мы не покончим с де
фицитами, с пустыми пол
ками, одним контролем мно
гого не добиться. Необхо
димо, в первую очередь, 
браться за увеличение объе
ма производства, направить 
усклия на полную загрузку 
и/ .еющихся мощностей, соз
дание новых цехов по выпус
ку товаров для народа. Ра
зобраться в причинах срыва 
плана производства ТНП, дой
ти до истоков: кто не по
ставляет сырье, почему про
стаивает оборудование, впол
силы работают многие цехи. 
Почему исчезают дешевые 
детские изделия — платья, 
пальто, костюмы? Почему по- 
прежнему вывозим за пре
делы области кожевенное и 
меховое сырье, целлюлозу, 
пластмассы, лес и многое 
другое, а не создаем собст
венные производства по, вы-, 
пуску остродефицитных го
товых изделий? Однако дол 
жен быть усилен и контроль.

Обком народного контроля 
эазработал и предлагает ме 
оы по наведению порядка и 
объединению усилий местные 
Советов, рабочего контрол? 
профсоюзов, ОБХСС, управ 
пения внутренних дел, тор 
говых инспеций и отделов 
цен с участием жителей об 
пасти.

Мы публикуем план наших 
действий и приглашаем всех 
< участию, ждем предложе
ний, как наиболее эффектив
но повлиять на проблему. 
Центрами по организации ра
боты будут комитеты народ
ного и рабочего контроля на 
местах. Давайте вместе, по- 
настоящему возьмемся за 
заведение порядка, за выяв

ление хапуг, спекулянтов и 
нарушителей законов. Всем 
нам будет легче жить, если 
за дело возьмутся честные 
люди.

Избиратели с возмущением 
рассказывают о бюрократах, 
руководителях, не желающих 
вникать в житейские пробле
мы.

Ж ИТЕЛИ поселка им. Ки
рова уже устали обра

щаться по вопросам обеспе-

воспитываются трудом. Нам 
надо помочь. Мы бы постро
или хорошие дома, зачем 
строить коттеджи где-то за 
городом, а наш поселок сно
сить?» Разве лучше будет, ес
ли вместо этого оазиса вста
нут серые унылые пятиэтаж
ки, где ни кола, ни двора, ни 
скверов, ни спортивных соо
ружений, ни площадок для 
отдыха, ни дорожек для ве
лосипедистов?это ВОЛНУЕТ

АНГАРЧАН
чения водой, дровами в раз
личные местные инстанции. У 
них нет ясности о судьбе по
селка, что их ждет? Где и 
когда будет сноситься жилье, 
какие улицы сохранятся? Да 
и почему добротные дома,
которые могут простоять
еще десятки лет, надо сно
сить! Многие справедливо 
предлагают сохранить посе
лок, перепланировать, обла
городить улицы и дороги, 
восстановить и обновить
усадьбы, разрешить строи
тельство новых коттеджей.
Пусть в городе останется оа
зис полудеревенского уклада
с садами и огородами, где 
для горожан выращиваются 
чистые, «без химии», овощи, 
ягоды, свинина. А пожилым 
людям, тем, кому не по си
лам заниматься подсобным
хозяйством, надо давать бла
гоустроенное жилье в горо
де. Ведь все цивилизованные 
страны, которые по своей
территории значительно
меньше нашей области, нахо
дят разумным, экономически 
и этически целесообразным 
Строить индивидуальные жи- 
пища, не отрывать человека 

^емли. Большинство горо- 
o'* Европы — это одно- 

Авухэтажные дома с неболь
шими участками. А мы бес
пощадно и бездумно выкор
чевываем -родовые гнезда, 
где живет уже не одно по
коление людей, воспитанных 
на труде и заботах не только 
о себе, но и о нас с вами. 
Это • они раньше всех вес
ной выносят редисочку, лу
чок, а потом огурчики, све
жую картошку. Очень мудро 
на одной из встреч сказала 
жительница поселка П. Ф. 
Новиченко: «У нас здесь и 
люди спокойнее и добрев, 
все раб ают. Дети и внуки

Понятно, городу надо раз
виваться, но не за счет же 
сверхуплотнения. Мы допуска
ем новую ошибку, за кото
рую нас будут проклинать 
уже через десяток лет. Так, 
давайте смотреть чуть-чуть 
вперед и думать не только о 
квадратных метрах, но и о 
духовных ценностях.

К сожалению, равнодушие, 
нежелание глубоко вникнуть в 
проблему, поспешность, как 
будто мы временщики на 
этой земле, — вот что не
редко губит дело.

Молодые рабочие и сту
денты завода-втуза поставили 
вопросы о недостатке мебели 
в общежитии, высоких ценах 
в буфете (он почему-то не 
студенческий, а отнесен к 3-й 
наценочной категории), о том, 
что им установлены детские 
нормы отпуска по талонам на 
колбасные изделия.

На - мои депутатские запро
сы получены отписки от за
ведующего горторготделом: 
«отклонений не установле
но...». Уверен, что решение 
может быть найдено, необ
ходимо только заинтересован
но проработать проблему, 
нужна добрая воля, надо 
представить, как наши дети 
живут на стипендию в . 40 
рублей. На рынок с таких до
ходов не разбежишься.

^КО Л О ГИ Я ! Сколько
^  здесь всего сказано и 

написано! Уверен, нельзя ори
ентироваться только на за
претные меры, нельзя только 
закрывать производства, не 
создавая новых. Так можно 
породить еще больший то
варный голод, бесконечные 
дефициты.

Я, прежде всего, за рекон
струкцию производства, за 
внедрение чистых технологий.

За перепрофилирование эко
логически грязных произ
водств, таких, как полукоксо
вание, БВК. Но и здесь надо 
поступать разумно и взве
шенно. Ведь затрагиваются 
судьбы людей, работающих 
на этих заводах, они никак не 
должны пострадать, прежде 
всего, необходимо решить 
вопросы трудоустройства, 
пенсий, сохранения очеред
ности на получение жилья и 
т. д. Главным должно быть 
разумное сочетание реконст
рукции действующих устано
вок и цехов, вывода устарев
ших и создания новых.

Думаю, что надо всячески 
приближать решение вопроса 
использования чистых подзем
ных вод Китойского место
рождения, ведь не секрет, 
что сегодня приходится ан
гарскую воду подвергать же
стокому (в 3— 5 раз выше 
нормы) хлорированию из-за 
ее высокого бактериального 
загрязнения.

В решении продовольствен
ной проблемы главным, что 
принесет успех, думаю, будет 
решительное изменение сис
темы хозяйствования. Несмот
ря на решения, принимаемые 
сверху, хозяина на земле, 
как не было,, так и нет. Кол
хозы и совхозы за всю свою 
историю существования так 
никогда и не были самостоя
тельными, им по-прежнему 
командуют, когда и что се
ять, когда убирать, как жить...

Наша земля, хотя и не Фло
рида, но способна прокор
мить страну, ей только ну
жен хозяин, надо незамедли
тельно передать все пустую
щие земли населению, предо
ставить возможность каждой 
желающей семье иметь свой 
участок. Все внимание — вос
становлению деревень.

Сегодня на жалких подач
ках деревень не поднять. Да, 
нужна сейчас помощь пред
приятий, да, горожанам еще 
придется убирать урожай. Но 
государство обязано круто 
изменить политику, не на сло
вах, а на деле предоставить 
приоритет селу.

Ангарчане уже в ближай
шее время могли бы получать 
больше продукции хлебороб
ных полей Боханского, Осин- 
ского и Усть-Удинского рай
онов, если бы удалось соору
дить надежную переправу че
рез Ангару. Этот вопрос на
до решать. Остро стоит про
блема сохранения урожая 
картофеля, овощей. В 1989 го
ду населению продано не
посредственно с полей хозяй
ства всего только 1143 тонны 
картофеля, горожане же го

товы закупать в несколько раз 
больше, а главное, сохранить 
всю продукцию.

В 1990 году необходимо 
заранее заключить с хозяйст
вами договоры на такую фор
му торговли овощами и кар
тофелем, надо приступать к 
строительству индивидуаль
ных овощехранилищ для го
рожан. Эти вопросы подни
маются почти на всех встре
чах, горисполкому нельзя ухо
дить от их решения.*

С ЕГОДНЯ в жизни обще
ства проблем и вопро

сов, кажется, больше, чем 
ответов. Надо более реши
тельно совершенствовать де
ло воспитания, дать возмож
ность родителям больше бы
вать с детьми, для этого со
кратить продолжительность 
рабочего дня женщин, повы
сить зарплату учителям и 
привлечь в школы лучших пе
дагогов. Надо создать усло
вия, чтобы семьи могли ле
том отдыхать вместе, чтобы 
подростки могли бесплатно 
заниматься в спортивных сек
циях, самодеятельности, раз
личных кружках, чтобы все 
желающие были трудоустрое
ны в удобное для них вре
мя.

Н ЕСКОЛЬКО слов о пред
выборной кампании.

Сейчас много звучит при
влекательных по форме про
грамм и зажигательных ре
чей кандидатов. Смущает, что 
некоторые из них легко дают 
заверения и обещания, но 
при условии «если вы меня 
изберете депутатом...». Хо
чется спросить, что же меша
ет действовать сегодня? Да
вайте помогать людям каж
дый день, решать конкретные 
вопросы избирателей. Да
вайте не после 4 марта, а 
сейчас ударим по рукам ха
пугам и бюрократам, вытащим 
на свет взяточников, очко
втирателей.

За последние дни ко мне 
поступило несколько десятков 
жалоб и предложений, по 
многим из них приходилось 
обращаться в хозяйственные, 
советские и партийные орга
ны, часть уже удалось ре
шить. Должен заметить, что 
многие обращения можно ре
шать на месте, своими сила
ми, совсем не обязательно 
подключать центр. Требуется 
только больше заботы и уча
стия тех, кто обязан это де
лать.

А. БАХМАТ, 
кандидат ■ депутаты по 
57 округу Ангарска, 
председатель областного 
комитета народного иоит- 
роля.



На лице мужчины шрамы видны,
На груди — медали и ордена.
(Вон за взятие Берлина дана).
Сразу видно — он участник войны.

Ну, а женщина, что шила кисет,
Что ждала твоих, Россия, сынов,
Что пахала, что стояла у станков,
Как — участница она или нет?

А старуха тех военных лет,
Что с мякиной ела лебеду,
Что врагам молила смерть и беду,
Как — участница она или нет?

А мальчишки тех военных лет,
Например, что партизанили тогда,
Поджигали биржи труда,
Как — участники они или нет?

А ученый тех военных лет,
Что по виду не герой, не орел,
Но «Илюшу», но «Катюшу» изобрел,
Он — участник войны или нет?

Разве выводы мои не верны,
Разве мысль для кого-то странна:
Весь народ у нас — участник войны,
И участница войны — вся страна.

Нина КРАСНОВА.
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Д
АВНО уже находится 
на заслуженном отдыхе 
старший прапорщик в запасе 

Василий Кириллович Драгу
нов, отдавший более тридца
ти лет службе в рядах Воору
женных Сил СССР. Однако 
не сидится дома ветерану и 
не стал он себе искать долж
ности поспокойнее, хотя воз
можность такую имеет. Вот 
уже более трех лет Василий 
Кириллович по предложению 
начальника стройподразделе- 
ния В. М. Дули взялся за 
хлопотное и ответственное де
ло, возглавив коллектив ра
ботников столовой, в работе 
которой были недостатки и на
рекания со стороны руковод
ства и самих рабочих. И вы
бор оправдался. Василий Ки
риллович полностью отдается 
своей работе, и результат не 
заставил себя ждать. Чище, 
уютнее стало в столовой, 
сплоченнее и дружнее коллек
тив.

Традиционными стали в 
многонациональном коллек
тиве молодых строителей дни 
союзных республик с обяза
тельными для них националь
ными кухнями, которые до
полняют и расширяют пред
ставления рабочих стройпод- 
разделения о нашей большой 
семье — СССР, и ярче остав
ляют след в памяти, молодых

рабочих о самобытности и не
повторимости каждого народа 
страны, представленного в 
коллективе своими сыновья
ми.

Большие задумки и обшир
ные планы у Василия Кирил
ловича по приведению столо
вой в образцовый вид, и, ду
мается, он их реализует, ибо 
«старая гвардия» не бросает 
слов на ветер, а его инициа
тива находит горячий отклик 
и поддержку у руководства 
строй подразделения и коллек
тива молодых строителей, ра
ди которого все это и делается. 
Спасибо, Василий Кириллович, 
вам за необходимый и тяже
лый труд, который вы взяли 
на себя и с честью с которым 
справляетесь.

От имени молодых строите
лей благодарю вас за внесен
ный вклад по благоустройст
ву столовой, спасибо за забо
ту о здоровье рабочих-строи- 
телей. Тем самым Вы способст
вуете успешному выполнению 
коллективом строительного 
подразделения государствен
ного плана по своевременно
му вводу в эксплуатацию объ
ектов жилья, соцкультбыта и 
промышленных площадей.

А. КИСЕЛЕВ,
зам. начальника строй-
подразделения.

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»,

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

+  28 (15) января 1918 г.
В. И. Ленин подписал декрет 
Совета Народных Комиссаров
об организации Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, а 
11 февраля (29 января) 1918 
года — декрет о создании 
Рабоче-Крестьянского Крас
ного Флота.

4- 23 февраля 1918 г. Со
веты и большевистские орга
низации Петрограда, Москвы

и многих других городов и 
промышленных районов стра
ны объявили Днем защиты 
социалистического Отечества. 
Этот день был отмечен осо
бым подъемом массовой са- 
момобилизации в ряды РККА 
и героизмом красноармейских 
частей, оказавших упорное 
сопротивление кайзеровским 
войскам, перешедшим в на
ступление по всему русско-

германскому фронту. День 23 
февраля стал ежегодно отме
чаться как День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

+  К концу октября 1918 г. 
численность Красной Армии 
составила почти 800 тыс. че
ловек, к концу 1919 г. — 3 
млн., а к осени 1920 г. — 
5,5 млн. человек.

Экспонаты Ангарского музея бо

Фою  А. Максни.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Наш коллектив сердечно 
поздравляет Ивана Сергееви
ча Мерзликина и всех тех, 
кто прошел боевыми дорога
ми, с праздником.

Здоровья вам, долголетия, 
дорогие наши ветераны!

В. КЛЮЙКОВ, 
начальник УЭС.

Л ЮДСКАЯ память недол
говечна, кажется, сов

сем недавно шквальным огнем 
прошлась по земле русской 
война с .фашистскими окку
пантами, а многое уже стало 
забываться. И порой так 
обидно ветеранам слушать се
тования молодых на трудные 
нынешние времена.

Ведь для тех, кто прошел 
( боевыми дорогами, отвоевывая 

мир и счастье для всех нас, 
подобные сетования по праву 
кажутся мелочными и обид
ными.

. В 1943 году стал коммуни
стом Иван Сергеевич Мерзли- 
кнн. И о том, как он воевал, 
говорят многочисленные на
грады — орден Славы III 
степени, орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
отвагу», «За оборону Сталин
града», «За Победу над Гер
манией» и т. д.

В управление энергоснабже
ния стройки он пришел в 1949 
году — начинал монтером. И 
долгие годы честно и добро
совестно трудился. А с 1973 
года i— старший инженер дис
петчерской службы.

Около трех лет назад не
заметно подкрался пенсионный 
возраст но не расстался с род
ным коллективом Иван Сер
геевич. И трудится сейчас на 
участке связи аккумуляторщи
ком.

Немало у нас в УЭС специ
алистов, для которых Иван 
Сергеевич был наставником не 
только по долгу, но и по при
званию. Его настойчивость, 
принципиальность, чувство

долга, казалось бы, незамет
но, но так весомо оказывали 
воздействие на тех, кто тру
дился рядом.

Активная жизненная пози
ция ветерана войны и труда 
Ивана Сергеевича проявляет
ся буквально во всем. В на
стоящее время ор возглавля
ет совет ветеранов УЭС.



24 фекрдля 1990 года f  4 стр. с А Н Г А Р С К И И  С Т Р О И Т Е Л Ь *

Г РУППЫ товаров, ассор
тимент и количество в 

процентном отношении от 
поступления в магазины, фор
му торговли и документально
го оформления решений проф
комов, срок реализации това
ров, подлежащих распределе
нию по предприятиям, два ра
за в год определяет своим ре
шением горисполком.

Распределение товаров по
вышенного спроса по подраз
делениям осуществляет ко
миссия рабочего контроля с 
учетом числа работающих, со
циального состава, знамена
тельных и юбилейных дат в 
жизни коллектива.

Профсоюзные комитеты (ко
миссии) совместно с. хозяйст
венными руководителями оп
ределяют порядок распределе
ния товаров в своих коллек
тивах, выделяют их трудя
щимся, оформляя свое реше
ние документально, согласно 
утвержденной горисполкомом 
форме по разным группам то
варов.

Распределение товаров ве
дут в обстановке широкой 
гласности.

КОМИССИЯ РАБОЧЕГО 
КОНТРОЛЯ ГРУПКОМА: 

Телефонограмму о количе
стве и наименовании выделен
ного подразделению товара 
передает специально назна
ченному профкомом (комис
сией) лицу с оформлением со

Проект ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения товаров 

повышенного спроса через профсоюзные 
комитеты групкома

Комиссия рабочего контроля при групкоме разработала проект «Положения о порядке рас
пределения товаров повышенного спроса через профкомы групкома», который был рассмотрен 
на заседании президиума групкома и рекомендован для обсуждения в профсоюзных организа
циях подразделений.

Просим представить свои предложения в ком иссию рабочего контроля в срок до 10 марта 
1990 года по телефонам: 9-59-58, 9-82-93, или в приемную групкома по телефону: 9-56-43.

ответствующих записей в жур
налах.

Повторное выделение това
ров подразделению осуществ
ляется только после того, как 
этот вид товара будет выде
лен всем подразделениям.

Полушубки овчинные, унты, 
сапоги со вшитым мехом вы
деляют коллективам с учетом 
специфики их работ.

Спортивные костюмы, курт
ки, кроссовки выделяют в 
первую очередь коллективам, 
принимающим участие в спор
тивно-массовых мероприятиях, 
проводимых СК «Сибиряк».

Автотранспорт, автоприце
пы, мотороллеры «Муравей» 
распределяет в соответствии

с решением руководства АУС 
и президиума групкома от 
27.07.89 г., протокол № 64,
п. 12.

ВЫДЕЛЯЕТ ТОВАРЫ ПО
ВЫШЕННОГО СПРОСА
КО Л Л ЕКТИ ВАМ, ТРУДЯ- 
ЩИМСЯ:

— по представлению обще
ственного штаба или совета 
бригадиров комплексов для 
поощрения особо отличивших
ся трудящихся за строитель
ство и сдачу в эксплуатацию 
объектов промышленного и 
гражданского назначения;

— по представлению комис
сий (комитетов) по проведе
нию конкурсов, смотров для 
поощрения победителей и осо

бо отличившихся работников;
— по представлению посто

янных комиссий групкома, 
профкомов за активную обще
ственную работу, участие в 
сельскохозяйственных работах, 
работу в пионерлагерях.

Совету ветеранов АУС для 
продажи в личное пользова
ние ветеранам, с сообщением 
о выделении по месту проф
союзного учета ветерана.

Контролирует реализацию 
товаров в установленный гор
исполкомом срок (7—10 дней), 
принимает решение в случае 
его нереализации профкомом 
о передаче в другое подразде
ление.

Рассматривает заявления,

ходатайства и принимает ре
шение о выделении товаров 
первым руководителям под
разделений, председателям 
профкомов, освобожденным 
партийным и комсомольским 
работникам стройки, сторон
них организаций, вносящих 
определенный вклад в рабо
ту АУС и групкома.

Товары для детей распреде
ляет комиссия по работе сре
ди женщин (председатель 
М. Ф. Новичкова), в первую 
очередь многодетным семьям. 
Протокол распределения
представляет в комиссию ра
бочего контроля.

Профкомы подразделений 
10 процентов поступающих то
варов выделяют неработаю
щим ветеранам войны и тру
да.

Комиссия рабочего контро- * 
ля групкома ведет работу в 
обстановке гласности, резуль
таты распределения товаров 
отражает наглядно, ежемесяч
но информирует о своей ра
боте председателей профко
мов, ежеквартально выпуска
ет информационный бюлле
тень, совместно с редакцией 
газеты «Ангарский строи
тель» выпускает страницу 
«Рабочий контроль в дейст
вии».

Комиссия рабочего
контроля групкома.

В ОБЪЕКТИВЕ: ДЕТИ

Фото А. Васильева.сильева.
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ДК НЕФТЕХИМИКОВ
24 февраля
«Субботняя встреча» — 

танцевальный вечер для лю
дей среднего возраста, теат
ральный зал — 18.00.

Клуб избирателей, малый, 
зал — 15.00.

•Клуб друзей кино « Ра
курс». Кинокартина киноре
жиссера Бергмана «Фанни и 
Александр».

25 февраля — театральный 
зал — 17.00.

27 февраля — театральный 
зал — 19.00.

25 февраля
Народный университет

культуры, факультет музыки.
В программе: Моцарт. «Ма

ленькая ночная серенада». 
Чайковский. «Сюита из бале
тов «Лебединое озеро», «Спя
щая красавица», «Щелкунчик». 
Исполняет симфонический ор
кестр Иркутской филармонии, 
дирижер—Игорь Соколов — 
11.00.

Брамс. «Симфония № 4».
Сметана. Увертюра к опере 
«Проданная невеста». Бетхо
вен. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 3. Солист — 
лауреат международного кон
курса Н. Власенко, дирижер
— Эдуард Гульбис — 12.00.

26 февраля
Политический дискуссион

ный клуб. Просмотр и обсуж
дение документального филь
ма «Контингент», малый зал
— 19.00.

 ̂ о в пнояоя в 1Я.ЗП в крап- 
\ ном уголке пефтепроводного 
' управ-лемим (7 м£ :;.?район) 

состоится встреча избирате
лей цо Qwnypp ~ ка г "^датами 
в депутаты по окончании 
встречи — бесплатный видео
фильм. Ппи’лаг ноте я жители 
домов XeN? • 3, 14а и 146
7 микрорайона.

к и н о
«РОДИНА»

24—25 — Стеклянный лабч-
ринт. 11, 14, 16г 18, 20-30.

26 — 1 марта — Дом на Ке- 
рол стрит. 11, 14, 16, 18, 20, 22. 

«МИР»
24—25 — Белая кость. 10, 12, 

14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.
26 — 1 — Жикина династия. 

10, 12, II. 16, 18, 20, 21-40. 
«ПОБЕДА»

24—28 ~  Люби и верь (2 се

рии, Индия). 10, 13, 16, 18-40, 21.
24 — Премьера «Начальник 

разведки» (встреча с начальни
ком областного КГБ И. В. Федо
сеевым). 18-40. Люби и верь. 
10, 13, 16, 20-30. Стеклянный ла
биринт. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»
24—25 — Однажды в Амери

ке (3 серии, до 16 лет). 10, 
14-10, 18-30.

ДК «ЗОДЧИЙ»
28 февраля
Клуб «Добрые встречи» — 

«Примите наши поздравле
ния» — 12.00. Программа, по
священная ветеранам произ
водства.

ДК «БЫТОВИК»
25 февраля
Клуб выходного дня: «В

гостях у Аленушки» — 12.00.
26 февраля
Встреча с кандидатом в на

родные депутаты Т. В. Бачи- 
ной — 18.30.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 февраля
Дискотека для молодежи —

17.00.
25 февраля
Клуб «Кедр» проводит ве

чер отдыха. В программе: вы
ставка трофеев, продажа книг, 
викторина, мультфильмы, иг
ровая развлекательная про
грамма, концерт — 15.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
СК «ЕРМАК»

Соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные Дню 
лыжника.

25 февраля — 11.00.
СТАДИОН ««АНГАРА»

Первенство города по конь
кобежному спорту среди 
ДЮСШ:

24 февраля — 15.00.
25 февраля — 12.00.

ДОМ СПОРТА «ЕРМАК»
25 февраля
Соревнования по гиревому 

спорту, посвященные Дню 
Советской Армии — 11.00.

26—27 — Белая кость. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-50.

Зал «Восход»
24—25 — Любимый Раджа.

18, 19-40.
26—27 — Аэлита, не приста

вай к мужчинам. 17, 19, 21.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

24 — Бич божий. 15.
25 — Бич божий. 17, 19.
27—28 — Разиня. 15, 17, 19.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

ЗИМНИЙ СТАДИОН 
«ЕРМАК»

25 февраля
Областные соревнования по 

хоккею с шайбой на призы ЦК 
ВЛКСМ «Золотая шайба». 
Участвуют команды городов: 
Иркутск, Усолье-Сибирское, 
Тулун, Саянск, Братск, Ан
гарск. Начало игр в 11.00 и
13.00.

ДК «ЛЕСНИК»
24 февраля
«Прощай, зимушка-зима», 

театрализованное представ
ление — 12.00.

Дискотека для молодежи —
19.30.

25 февраля
Лыжный пробег в пойме 

реки Китой. Спортивно-раз
влекательная программа —
11.00.

Дискотека для молодежи —
19.30.

2 марта
4-й тур «Мисс-90» — «А 

ну-ка, женщины!» — 18.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

24 февраля
Факультет педагогических 

знаний, большой зал — 14.00.
25 февраля
Встреча в клубе «Муравей

ник», поздравление с Днем 
Советской Армии — 14.00.

27 февраля
Политический лекторий 

«Закон есть закон» — 17.00.
28 февраля
Встреча в клубе «Чародей

ка» — 19.00.
Компьютерные игры с 11.00 

до 15.00 и с 17.00 до 20.00 
(кроме понедельника).

Администрация, партийный 
комитет, групком Ангарского 
управления строительства вы
ражают глубокое соболезнова
ние заместителю главного ин
женера стройки

ПОПОВУ 
Ювеналию Андреевичу 

по поводу тяжелой утраты - 
смерти отца

Ан д р е я  е л и с е е в и ч а .

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик

рорайон, Ангарское управле
ние строительства.
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