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На сегодня главная задача,
стоящая перед ведущими 
строительство второй очереди 
ЛЭМЗ организациями, — 
сдача столовой в июне.

Предстоит выполнить еще
большой объем отделочных 
работ. В полную силу тру 
дятся бригады четвертого 
специализированного участка 
П. В Архаровой, Т. В Го
голевой, P. X. Байданова С 
рервого участка для ведения 
здесь наружных строительных 
работ снята бригада В. Т 
Абдулова.

— Катастрофически не хва_ 
тает квалифицированных ра
бочих, — говорит заместитель 
главного инженера СМУ_6 
Сергей Борисович Оглоблин.
— Особенно у нас, МСУ-42, 
ВССТМ. В целом план четы, 
рех месяцев по АЭМЗ выпол
нен только собственными си
лами, а по генподряду не 
выполнен. Самое большое от
ставание принесло МСУ.42, 
хотя фронт работ у него есть.

А пока идет также устра
нение недоделок, замечаний 
заказчика, который уже дол
жен вести пусконаладочные 
работы. В неплохом состоя
нии второй этаж. С 25 мая 
приступит к \ благоустройству 
СМУ.7 и после него объект 
приобретет вид сдаточного.

Л. МУТИ НА.

На еввмках: здание столо
вой, плотник А. И. Беляев из 
бригады В. Т. Абдулова; от
делочницы Ольга Шамбурова 
и Ольга Гавтакова.

Ф ото  А. МАКЕКО.

ПРОТЯНЕМ
РУКУ

ПОМОЩИ
Коллектив вашего железо

бетонного завода на профсо. 
юэном собранки, которое со
стоялось 17 мая, принял ре
шение отработать дополни
тельно I день. Заработанные 
средства перечислить в фонд 
пострадавшим от стихийного 
бедствия.

Все заводчане единодушно 
поддержка ли это решение. И 
мы призываем другие кол. 
лективы последовать нашему 
примеру.

Расчетный счет, на который 
можно перечислить деньги, — 
№ 000700467 Жилсоцбанка.

Антарчаме не оставят в 
беде своих сограждан!

А. |СЕРГИЕНКО, 
начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-8.%

____________________________

ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ

10 ВЫБОРАМ 
ДЕЛЕГАТА XXVIII 
СЪЕЗДА КПСС 
ОТ АНГАРСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

14 МАЯ
Иа 12210 коммунистов, со. 

стоящих ка учете в городской 
партийной организации, в го
лосовании 14 мая приняло 
участие 9466 членов КПСС.

В результате голосования 
голоса распределились следу
ющим образом:

Бондарь В. П. — «за» 3897, 
«против» 5558.

Левченко С. Г. — «за» 5019, 
«против» 4436.

(Недействительных бюллете
ней — 11.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТРЕ
ТЬИМ ДЕЛЕГАТОМ XXVIII 
СЪЕЗДА КПСС ИЗБРАН 
ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕИ ГЕОР
ГИЕВИЧ.

Избирательная комиссия.

Отчеты и выборы в парторганизациях

У коммунистов  У А Т а
В первичных партийных ор

ганизациях стройки заверша
ются отчеты и выборы.

Сейчас, коммунисты
на себе испытывают весь груз 
и тяжесть ошибок прошлых 
лет, нелегко и непросто 'при
ходится также и руководящим 
партийным работникам. Тем 
более приятно отметить, что 
коммунисты УАТа на альтер
нативной основе вновь из
брали секретарем парткома 
Виктора Прокопьевича Андре
ева. На протяжении мнОгнх 
лет Виктор Прокопьевич воз
главляет данную партийную 
организацию.

Сегодня мы предоставляем 
слово заместителю секретаря 
парткома стройки ВИКТОРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ БРОВ-

I КО.
— Партийное собрание — 

высший орган первичной пгр. 
тийной организации. А отчет
но.выборное зачастую назы
вают главным собранием го
да. Высшему органу партий
ной организации управления 
автомобильного транспортаа

предшествовали отчеты и вы
боры в шести цеховых парт, 
организациях, на которых 
впервые каждый коммунист 
мог действительно влиять на 
выдвижение кандидатур в 
составы партийного комитета 
Ангарского управления строи
тельства, городского комитета 
КПСС, выдвигать кандидату, 
ры на должности секретарей 
партийных комитетов всех 
уровней.

На отчетно-выборном пар
тийном собрании управления 
автотранспорта рассматрива
лись такие вопросы, как ‘ от
чет парткома, выборы секре. 
таря парткома, выдвижение 
кандидатур в состав руково
дящих органов.

В отчетном докладе секре. 
тарь парткома В. П, Андреев 
отразил ряд предложений по 
проектам Платформы КПСС 
к XXVIII съезду партии и 
Устава КПСС, тем самым 
как бы положил начало об- 
суждению предсъездовских 
документов иа собрании.

Из 114 членов партии, при

сутствующих на собрании, 
выступило 6. Оценка работы 
парткома признана удовлет
ворительной.

Члены партии в выступле
ниях искренне связывали с 
перестройкой будущее страны 
в то же время разделяли мне. 
ние о том, что процессы пе
рестройки идут пока*трудно, 
противоречиво, подчас болез
ненно. Отмечали, что несмот. 
ря на определенные сдвиги, 
страна еще не вышла из кри
зиса, и эти процессы в партии 
усугубляются.

В частности, коммунист Н. А. 
Маркелов высказал мнение в 
поддержку* народных депута. 
тов СССР Гдляна и Иванова, 
Оя также считает — только 
партия виновата в том, что 
деревня не способна накор- 
мить народ. Такие органы, 
как обком, горком давно 
«ушли в подполье» и подтвер. 
ждение тому — отсутствие 
представителей этих органов 
на собрании.

Поделился своими сомне
ниями по некоторым по ложе, 
ниям закона «О выборах на

родных депутатов местных 
Советов, народных депутатов 
РСФСР» коммунист с 47.лет- 
ним стажем Илья Дмитриевич 
Стародуб.

С озабоченностью высказал 
просьбу-предложение дать по
яснения по проблемам внут
рипартийной деятельности 
партии коммунист Е. И. Ма
линовский, и чтобы эти разъ
яснения носили систематичес
кий характер для последую
щей работы в трудовом кол
лективе.

По своей позиции как де. 
путата городского Совета 
внес ясность коммунист А. И. 
Лебедев. Попросил слово ком
мунист С. В. Вяткин, член 
горкома КПСС, высказавший 
свое мнение по кадровому 
вопросу.

О роли, работе вновь иэб. 
ранного городского Совета, 
первых шагах его деятельно
сти подробно рассказал ком. 
мунист А. Н. Ершов, тем са
мым ответив на вопросы, 
прозвучавшие на собрании.

Нормы проекта Устава

КПСС, направленные на фор 
мирование внутрипартийных 
отношений в партии, были 
применены практически в пар
тийной организации УАТа при 
выборе руководящих органов.

Прямым голосованием еди. 
ногласно избран секретарем 
парткома Виктор Прокопьевич 
Андреев. Его кандидатура на 
эту должность выдвинута 
коммунистами в каждой це
ховой парторганизации УАТа 
на альтернативной основе. В 
партийный комитет избрано 
13 человек. В состав город
ского комитета партии выд
винута кандидатура А. Н. 
Ершове.

В состав парткома АУС — 
кандидатура В. П. Андреева 
(из четырех кандидатур). Не 
было принято на этот раз на 
собрании дежурное постанов, 
ление, которое от собрания к 
собранию обязывает выпол
нять, улучшать, активиэиро. 
вать, направлять работу тех 
или иных структур парторга, 
низации.

Принято постановление: пар
тийному комитету в ию ле- 
августе этого года провести 
обсуждение итогов работы 
XXVIII съезда КПСС, на ос. 
новании которых выработать 
основные направления дея
тельности партийной оргаивза* 
ции УАТа.

л
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♦ ГАЗЕТА ♦ ЧИТАТЕЛЬ ♦ ГАЗЕТА ♦ ЧИТАТЕЛЬ ♦

Общественная редколлегия 
газеты Ангарский строитель»

Читателю газеты «Ангарский строитель», наверное, не
безынтересно будет узнать о том, что создана общественная
редколлегия нашей газеты.

Партийным комитетом стройхи утвержден ее состав. В об
щественную редколлегию «Ангарский строитель» вошлн:

Жирухина С. П. — редактор газеты
Канарик И. X. — зам. начальника АУС.
Кузьмин В. Н. — зам. секретаря парткома АУС.
Романов В. М. — зам. председателя гоупхома профсоюза.
Ваулин В. М. — секретарь парткома УПП.
Чеботаев В. А. — начальник техотдела АУС.
Чижов В. С. — начальник монтажного отдела АУС.
Якушкнн JI. С  — инженер лаборатории экономического 

анализа АУС.
Г-рюхнн В. А. — председатель совета ветеранов стройки.
Новичкова М. Ф. — председатель совета ВОИР.
Баженов В. В. — художник РСЭУ.
Голубицкая Л. Г. — начальник отдела кадров СМУ--3.
Позднякова Н. Ф. — воспитатель ОДУ.
Общественная редколлегия — одна из форм массовой ра_ 

боты редакции. Цель ее создания — привлечение к работе 
широкого авторского актива, чтобы делать газету полно
правной, живой, способной отражать широкий спектр проб, 
лем, все многообразие жизни трудового коллектива стройки.

На первом заседании редколлегии определены внештатные 
отделы, за которые будет отвечать тот или , иной член ред
коллегии, обсужден круг проблем, касающийся издания 
газеты.

Фотовзгляд „АС“

(На снимке: старший лейте, 
■ант, замполит роты военных 
строителей Владимир Ивано
вич (Винокуров.

Два месяца назад Влади, 
мир Иванович 0ыл принят в 
члены КПСС. Считает, /что 
выбор свой сделал осознанно ,̂ 
именно сейчас важно, )как ни
когда, определить свои поли, 
тические убеждения.

Фото А. МАКЕКО.

На высоте.
{♦ото А. ВАСИЛЬЕВА, 

нашего виешт. корреспондента.

АНКЕТА
ЧИТАТЕЛЬСКОГО

МНЕНИЯ
С 1956 года выписььвает на_( 

шу газету Александр Михай
лович Нечаев, ветеран войны 
и труда, бывший рабочий
СМУ-7. И сейчас, работая
дворником орса стройки, по. 
прежнему интересуется дела
ми и заботами многотысячно. 
го тр-удового коллектива.

На вопрос анкеты — в ка
ком направлении следует раз. 
виваться «Ангарскому строи
телю», — Александр Михай. 
лович отвечает так: «В насто
ящее время идет перестройка, 
работа в условиях аренды 
предприятия, поэтому прошу 
больше писать, как идут де
ла в этом направлении по 
подразделениям».

Прислала ответы на анкету 
и молодая читательница, шту_ 
катур-маляр СМУ.З (фами
лию, к сожалению не указа
ла).

Лично ей особенно важны 
и интересны публикации о 
своем подразделении.

Ответив на все вопросы 
анкеты, она дает такие сове
ты редакции: «Больше писать 
о молодых рабочих, они тоже 
читают «Ангарский строитель». 
Больше критики, у нас не 
так уж все хорошо, а> вы пи. 
шете только о передовиках».

И в заключение добавляет: 
«А где фотографии о бесхо
зяйственности?».

ЗЕ&

— Конференция обществен
ных корреспондентов Иркут
ской области проходила 28— 
29 апреля в здании учебно
методического центра профсо
юзов. На ней присутствовали 
54 делегата из 19 городов и 
районов, так что можно ска
зать, что она была достаточ. 
но правомочной, хотя оргко
митет по подготовке конфе
ренции и рассчитывал, что 
конференция будет более 
представительной. Из Ангар
ска на конференции присут
ствовали трое. Эт0 внештат
ный корреспондент «Знаменки» 
Александр Иванович Горба, 
чев, а от нашей газеты — 
Мария Федоровна Новичкова, 
председатель совета ВОИР 
стройки, и автор этих строк.

Состоялась очень интересная 
и оживленная дискуссия на 
тему «Роль и проблемы об
щественных корреспондентов 
в период перестройки». По 
моим подсчетам, в обсуждении 
этой темы приняли участие 27 
человек. Интересно отметить 
такую деталь. В отличие от 
общепринятого порядка, ког. 
да выступающему вопросы, 
обычно, не задаются, на этой 
конференции каждый делегат 
мог задавать выступающим 
любые вопросы, в том числе • 
и насчет его политических 
убеждений. Поэтому в зале 
не было скуки, равнодушия 
или какой-то умиротворенно
сти, как это у нас иногда 
бывает на некоторых собра
ниях н совещаниях. Выступа
ющих слушали внимательно. 
В зависимости от содержания 
выступления была и соответ
ствующая реакция делегатов. 
На конференции так же вы
ступи .ли: зав. .«сектором не.
чати обкома КПСС Б. Д. Коа. 
нчский, зям. редактора «Вос
точно-Сибирской правды» А. М. 
Любославский, представитель 
облсовпрофа т. Малышев и 
секретарь правления област
ной журналистской организа
ции А. Б. Белых.

Ограниченные рамки газет
ной площади не позволяют 
остановиться, хотя бы в 
краткой форме, на некоторых 
выступлениях делегатов, да - 
этом нет и необходимости. 
Скажу только, что в своем 
большинстве эти выступления 
были интересными, содержа
тельными, с критическими за
мечаниями и конкретными 
предложениями. Если же сум
мировать все эти выступле
ния, то все они в своей сути 
сводились к следующему: 

Во-первых, была выражена 
благодарность и признатель
ность правлению областной 
журналистской организации, 
руководству областного совета

профсоюзов и оргкомитету за 
то, что ОНИ сочли возможным 
и необходимым созвать и 
провести после 30-летнего пе
рерыва областную конферен
цию общественных корреспон
дентов. И хотя в выступле
ниях об этом не говорилось, 
но можно предположить, что 
каждый делегат получил от

с о ю з

тике подобное случалось не 
раз. Достаточно сказать, да- 
тгример, о том, что в свое
время несколько месяцев за . 
малчивались публикации о 
необходимости утеплеггкя ка
бин и устройства обогрева
тельной системы в кабинах
бульдозеров старых марок, 
выделения для СМУ-4 допол
нительных помещений для 
стоянок тяжелых механизмов 
в зимнее время. Правда, со 
временем все этн вопросы бы
ли полностью решены, но это 
произошло не вдруг. Вспом-

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
ЗАМЕТКИ С ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
В конце апреля в Иркутске 

состоялась областная конфе
ренция общественных коррес. 
пондентов городских, район
ных и многотиражных газет. 
Об итогах этой конференции, 
личных впечатлениях, полу

ченных в {ходе «ее работы, ре
дакция попросила рассказать 
делегата данного форума, ла
уреата премии имени И. В. 
Бабушкина ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА ДЕНИСЕНКО.,

ее работы моральное удовлет
ворение в том смысле, что об 
общественных корреспонден
тах помнят, о них заботятся, 
а это, согласитесь, немало, 
чтобы все рабочие и сельские 
корреспонденты более актив
но включились в процессы 
перестройки.

Во-вторых, о социальной 
незащищенности рабкоров и 
селькоров, как впрочем и 
профессиональных журнали
стов. О том, что этот тяже
лей. а зачастую и изматыва
ющий труд общественных кор. 
респондентов не всегда и не 
везде получает должную по
ложительную оценку и пони, 
мание со стороны некоторых 
работников номенклатуры. 
Приводились даже факты го
нения на внештатников и то
лько лишь за то, что они по
смели, как говорится, вынес
ти сор из избы. Об этом 
говорили делегаты — Пав
лова из Нукут, Быстрой из
Братска и некоторые другие

В выступлениях ряда де
легатов отмечалось также, 
что имеют место факты, ко
гда отдельные газетные пуб
ликации попросту замалчива
ются, а тем временем те или 
иные проблемы, недостатки 
не решаются и не устраняют, 
ся. Поэтому приходится пи
сать снова и снова.

Слушая этих делегатов, я 
невольно вспомнил, что и в 
моей корреспондентской прак.

нил я и о своей длительной 
переписке с некоторыми ра
ботниками управления строи
тельства (без публикования в 
печати) по поводу освобож
дения двух комнат в о&пои 
из служебных помещений 
СМУ-4, которые предназнача
лись для медпункта, но в те
чение длительного времени 
использовались явно не по 
назначению. Не вдаваясь в 
подробности, замечу лишь, что 
медпункт вч СМУ-4 . вот уже 
три года функционирует, а 
это главное. Но вернемся к 
конференции.

В третьих, делегаты и при
глашенные говорили о необ
ходимости повышения роли 
общественных корреспонден
тов во всех сферах экономи
ческой, политической и соци
альной жизни нашего обще
ства, в создании обществен
ного мнения, направленного 
против всего того, что меша
ет процессам перестройки.

В четвертых, о разработке 
и утверждении статуса обще
ственных корреспондентов, в 
котором бы четко и опреде
ленно было сказано об их 
обязанностях и правах. Неко
торые делегаты вносили по^д 
ложения и о создании собст
венной областной газеты со
юза или ассоциации обществ 
корреспондентов.

В пятых, об организации 
учебы рабкоров и селькоров, 
о том, что работники редак
ций некоторых газет, ссыла

ясь на свою занятость, н< 
оказывают им помощи в по 
вышеннн профессиональное 
мастерства, не осуществляю' 
практику приглашения не. 
штатных корреспондентов ш 
ред^ютопные летучхн, дол ус. 
кают случаи правки коррес. 
поиденцнй без согласия ав
торов, что ц свою очередь 
приводит к различного рода 
недоразумениям и обидам.

Мае особенно запомнилось 
выступление Б. Д. Краинско. 
го, который во всеуслышание 
заявил, что любая газета дол
жна выступать в роли оппо
зиции, то есть отражать весь 
<*neinp общественного мнения. 
Он также обратил внимание 
на опасную тенденцию, когда 
газету делают только профес
сиональные журналисты.

После окончания дискуссии 
конференция приняла соот
ветствующие решения с уче
том высказанных замечаний и 
цредложений, а также была 
принята резолюция по про
екту Устава Союза общест
венных корреспондентов стра
ны. Делегаты учредили обла
стную Ассоциацию обществен
ных корреспондентов; избрали 
временное правление, в сос
тав которого вошел и один 
ангарчанин — А. И. Горба
чев (начальник смены цеха 
топливоподачи ТЭЦ-9).

Затем, *после тщательного 
обсуждения каждой кандида
туры, на альтернативной ос
нове конференция избрала 
шесть делегатов на Всесоюз
ный съезд общественных кор
респондентов, который СОСТО
ИТСЯ в г. Москве 21 мая 1990 
года. Среди делегатов съезда
— председатель оргкомитета 
по созыву прошедшей конфе
ренции, один из старейших и 
активнейших корреспондентов 
газет «Восточно-Сибирская 
правда», «Шелеховский ме
таллург» Владимир Алексе
евич Степанов. Именно 
этот энтузиаст многое сделал, 
чтобы областная конференция 
рабселькоров состоялась, имен
но он от начала и до конца 
работы конференции был ее 
председателем, именно Вла
димир Алексеевич не пожа
лел сил и энергии побеседовать 
со многими делегатами, что 
называется, по душам. Поэ
тому из всех альтернативных 
кандидатов в делегаты на 
съезд он был избран в числе 
первых и единогласно.

Вторую конференцию рабо
чих и сельских корреспонден
тов намечено созвать в конце 
октября после проведения ор 
гаиизаторской работы пс 
созданию Ассоциации обще
ственных корреспондентов Не. 
посредственно на местах.

Г

*
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С н и ж а е т с я
творческая активность

Подведены итоги смотра в 
области рационализации и 
изобретательства среди под. 
разделений стройки за первый 
квартал.

В этот период в техничес
ком творчестве приняло уча
стие 270 специалистов и ра
бочих. Him и разработано 212 
рационализаторских предло
жений. В производство внед
рено 140 предложений и 54 
изобретения, получена эконо
мия 523,6 тьгс. руб., в том 
числе от изобретений 113,9 
тыс. руб. Контрольное зада
ние выполнено на 104,6 про
цента.

По показателям, предус
мотренным положением о 
смотре, призовых мест доби. 
лись: по . первой группе:
СМУ.4, СМУ.З, СМУ.7, по 
второй^— УПТК, по третьей

Подводя итоги, анализируя 
их, следует отметить, что 
идет снижение творческой ак
тивности в коллективах под
разделений. А такие подбаз, 
деления как СМУ.10, УЖДТ, 
УСМ, РСЭУ практически пре

кратили заниматься рациона
лизаторской и изобретатель
ской деятельностью.

Но более всего вызывает 
беспокойство то, что сегодня 
раздаются отдельные выска
зывания о том, что техничес
ким творчеством заниматься 
нет смысла. В связи с этим 
мне хотелось бы напомнить, 
что ни одна экономически 
развитая страна не* позволяет 
себе отказываться от твоэче- 
ской инициативы специалистов 
и рабочих, а наоборот — вся
чески способствует этому и, 
прежде всего, использует мо
ральные и материальные ры
чаги для ее дальнейшего раз
вития.

На мой взгляд, вряд ли 
можно считать положитель
ным в деятельности подраз
делений и их руководителей, 
что все меньше становится 
рационализаторов', изобрета
телей, а вместе с тем интерес
ных технических решений, 
которые бы повышали эффек
тивность производства.

Л. ЗАЯЦКАЯ,
инженер О ПП.

19 мая 1990 года -f I  n f ,

НИЗКИЙ ПОКЛОН
8 мая в клуб «Восход» 

пришли ветераны войны и 
трудового фронта, торжест. 
венные, при всех своих на. 
градах, по которым можно 
было судить, какую длннттую 
и тяжелую жизнь прошли эти 
люди. В этот день хотелось 
им подарить всю землю в 
цветах.

И. Ф. Тугутов, П. М. Ми- 
хеенко, А. П. Тума»нов, В. С. 
Марцынкевич и другие с че
стью прошли свой тяжкий 
путь я сейчас еШе продолжа
ют трудиться. Это им дарили 
свои песни участники худо
жественной самодеятельности

клуба «Восход». В r a v  дежь 
они снова как бы побывали 
в своих огненных годах. Для 
вях были исполнены песен
тех лет.

Много добрых слов прозву
чало в этот вечер для всех, 
кто пришел к нам на правд, 
ник. Сувениры и песни пода
рили ветеранам и самые юные. 
Никто не торопился уходить 
на клуба.

Низкий поклон всем, кто 
защитил нашу Родину от фа
шистских захватчиков.

В. КАГИРОВА, 
директор клуба «Восход».

ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ МИРНЫМ
Хочу выразить * благодар

ность моему родному коллек
тиву отдела контроля качест
ва работ, где я работал до 
ухода на пенсию слесарем- 
наладчиком, за внимание и 
заботу. Прежде всего, спаси
бо профорганизатору Алек, 
саидре АфанасЫеане Дятловой, 
зам. начальника отдела Вени
амину Владимировичу Го_ 
ляткину, секретарю совета 
ветеранов войны и труда Зи
наиде Георгиевне Лебедевой. 
В честь 45.летия Победы ме
ня наградили почетной гра
мотой и ценным подарком. В 
связи с тем, что я не смог 
побывать на торжестве, все 
это мне вручили дома.

Дли меня, как и для всех
ветеранов, этот праздник осо
бый, самый дорогой. Нелег
кой ценой досталась нам По
беда. Я прошел тяжелые до
роги войны, в авиации, начи
ная от Тихвина, через Смо
ленщину, Великие и Малые 
Луки, дошел до Берлина. На
гражден медалями за взятие 
Кенигсберга, Берлина, орде
ном Отечественной войны 
второй степени. Напоминают 
о войне старые ранения, кон
тузия.

Пусть небо будет мирным 
всегда!

Н. А. ГОРЯКИН, 
ветеран войны н труда.

ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ
Заранее мы знали, что го

товится в нашем СМУ вечер, 
посвященный великой дате — 
45-летню Победы, но что бу
дет так интересно и хорошо 
на нем, не предполагали. И 
это благодаря, прежде всего, 
нашему профсоюзному коми
тету, руководству.

Надо отметить, что всех 
участников войны, а их 20, 
посетили на дому, » вручили 
приглашение на вечер. И на 
него пришли все, кто мог, а 
также и наши ветераны тру
да. Вели встречу председатель 
профкома Владимир Никола

евич Глухов и Елизавета Хар»_ 
насовна Балабанова. Мы да
же прослезились, когда де
тишки поздравляли нас, пля
сали, пели.

Обмен мнениями, воспоми. 
наниями во время чаепития, 
вручение цветов, подарков 
создали очень теплую обста
новку, дали новый заряд бод
рости, желание оказывать по
сильную помощь родному 
ксуьлективМн иото/рый благо
дарим от всей души.

В. ДРАНИШНИКОВ, 
председатель совета вете
ранов СМУ.6.

Георгий Купрнянович Садовников и Степан Дмитриевич Бушеяев — пенсионеры, но 
по.прежнему в рабочем строю.

Ветераны трудятся на строительстве жнлья в бригаде А. С. Ильина СМУ-1.

—  ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В С Т Р Е Ч А  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Работники партийного ко
митета управления строитель
ства коллегиально решили на 
премию по соревнованию по 
нашему главку приобрести 
для жителей Ангарского до
ма ветеранов самовар и ра
диоприемник.

И буквально на днях са

мовар с дарственной надпи
сью и радиоприемник вручи
ли жильцам этото необычного 
дома, под крышей которого 
нашли приют пожилые оди
нокие люди.

Немного внимания требу
ется для того, чтобы обогреть 
людские сердца. Искренняя

Многое поняли, многое пере- 
жНлн, многому научились. В 
душах, характерах появилось 
объединяющее всех чувство 
мира. Ветераны пели песни 
своей молодости, песни о вой
не. И долго еще за чашюой 
чая шли воспоминания.

Надо сказать о тех, кто Го
товил вечер для ветеранов 
войны Во .первых, ведущая 
— старший инспектор отдела 
кадров орса Бачкова, а ей 
помогали продав-цы Банзарова 
Женя, Медведева Люда, 
Смирнова Нина, Гевчук Ира, 
секретарь комсомольской ор
ганизации оР^а, Лаптев Ж е
ня, Шерстобитов Саша, элек
трики орса. Большую помощь 
оказали в организации вече, 
ра работники Дворца куль
туры «Зодчий>. Хочется от
метить огромный труд ра
ботников столовой № 5, ко
торые своим искусством соз
дали уют в организации чай. 
ных столов, а они встретили 
около 200 человек.

Все участники торжества 
были награждены почетными 
грамотами и подарками.

В. ОВОДЕНКО, 
внешт. корр.

На снимках: Иван Иванович 
Козбанов, бывший командир, 
начальник связи батальона 
(слева) и Николай Спнрндо. 
нович Тарасов, бывший кад
ровый офицер, председатель 
совета ветеранов орса.

Награждение ветеранов про. 
водит начальник орса Ковту. 
нова Ганина Алексеевна.

Фото автора.

благодарность от ветеранов, 
которую выразила секретарь 
партийной организации М. П. 
Сергованцева, будем наде
яться, запомнится нам и еще 
раз напомнит, что в нашей с 
вами заботе и внимании 
очень, очень нуждаются.

В. КУЗЬМИН, 
заместитель секретря 
парткома АУС.

D  АКТОВЫЙ зал орса под 
и  звуки леснн «День По
беды» входят ветераны войны 
н труда, поседевшие и слегка 
смущенные необычной тор
жественной обстановкой. Это 
бывшие командиры, связисты, 
разведчики, летчики, моряки, 
танкисты и просто рядовые 
солдаты — защитники Роди
ны.

Но не только молодые пар- 
вн уходили на фронт. Сменив 
школьцую форму на военную, 
сняв бантики и спрятав ко_ 
снчкн под пилотки, пошли за 
щищать Родину девчата. Гла
дышева Августа) Дмитриевна, 
Красильникова Ангелина Ни
колаевна, Котова Надежда 
Платоновна попали в авиа
цию. От их технического об
служивания зависела судьба 
многих летчиков .штурмови
ков, бомбардировщиков. «Спа
сибо ван, женщины, за веру, 
за тепло и покой, которые 
несли вы в тот страшный и 
жестокий мир», — говорит 
ведущая Людмила Владими
ровна Бачкова. Добрыми и 
сильными руками избавляла 
раненых от мук и страданий.

Сколько осколков и пуль из
влекла Анастасия Михайловна 
Забелина в годы войны бу
дучи медсестрой?

«Все для фронта, все для 
Победы» — под таким ло
зунгом жил в тылу весь наш 
народ от мала до велика. 
Переживая голод и холод, 
работали, выполняя и перевы. 
полняя задания страны ценой 
неимоверных усилий, забывая 
про сон и страх, про голод и 
холод, своим трудом прибли
жая Победу. А было тем во
енным детям 14— 15 лет. Но 
несмотря на все тяготы вой
ны они жили верой во ветре, 
чу со своими близкими.

Но война продолжалась, 
шли бон уже на территории 
Европы, наши войска, рвались 
в логово фашизма. А в это 
время страна готовила новых 
кадровых работников, на ко
торых возлагалась большая 
ответственность за судьбы 
всех л*одей. Стал кадровым 
офицером авиации Николай 
Спиридонович Тарасов. Ныне 
возглавляет совет ветеранов 
войны орса АУС.

45 лет — срок немалый.
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ПОИСК

ВЕДУТ

УЧЕНЫЕ
Всесоюзны А научно-исследо. 

вательский институт цемент, 
ной промышленности с 1947 
года проводит серьезную на
учную работу по совершенст. 
вованию технологии произ
водства различных видов це
мента. Сегодня на первый 
план выдвигается проблема 
экономии ресурсов н повыше
ния качества продукции. Уче
ные ведут тюнск по частичной 
замене естественного сырья 
отходами (золами, шлаками, 
отходами горнообогатительных 
комбинатов). Уже сейчас це
ментная промышленность при. 
меняет более 30 млн. тонн 
обходов других отраслей про
мышленности.

В составе НИИ 22 техиоло. 
гическне лаборатории, опытный 
завод в подмосковном городе 
Подольске — полигон науч
ных разработок. Спектр работ

«АНГАРСКИя СТРОИТЕЛЬ*

ТРАДИЦИИ f 
СОХРАНИТЬ

широк — повышение качест
ва, снижение расхода топлива 
и замена его горючими отхо- 
дами, проблемы производства 
цветных цементов — прекрас
ного отделочного материал^ 
для строительства, разработка 
технологии производства тон
комолотых мнбгокомпонент- 
ных цементов.

Особый интерес представля
ет модель мини-завода, ко
торый позволит снизить ме

таллоемкость с*борудования, 
расход топлива. Подобные за . 
пояы необходимы на неболь
ших месторождениях, имею
щих местные источники 
энергии и находящихся вдали 
от транспортных сетей.

На снимке: проводится ис
пытание образца цементного 
раствора на прочность.

Фото В. ЖУКОВА, 
(фотохроника ТАСС).

Закончился конкурс темати
ческих вечеров, посвященных
45-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, который 
проходил в рамках III Всесо. 
юэного фестиваля народпого 
творчества. Почти все коллек
тивы стройки приняли участие 
в этом большом празднике.

Каждый трудовой коллектив 
стремился как можно инте
реснее составить программу* 
чтобы все присутствующие ос
тались довольны. Неодно
кратно победителем смотров 
становился коллектив ОДУ, и 
в этот раз его программа бы
ла хорошо продумана и под. 
готовлена. Литературно-музы
кальная композиция пролога 
была тесно связана с основ
ной частью, ведущей которой 
была Р. Р. Худякова. Умение 
держаться на сцене, теплота 
в общении с гостями помогли 
ей установить контакт с ва-

Вам, книголюбы!
Г 15 по 25 мая магазин 

«Букинист» проводит декаду 
\ букинистической книги.

\ Во время денады будут ор-
\ ганизованы выездные закупы 
> книг у населения.

\ 18 мая в помещении книж-
s ного магазина «Искра».

25 мая возле кинотеатра 
«Победа» с 15 до 18.30.

v Магазин «Букинист» произ- 
\ водит скупку и продажу книг, 
{ пользующихся спросом у нв- 
5 селсттпя и не потерявших свой 
? товаоный вид. Кроме того, 
\ ведется прием на комиссию 

различной печатной продук
ции (книги, альбомы, перио
дические издания), а также 
редкие и труднореализуемые 
издания.

В магазине «Букинист» ра
ботает отдел договорных цен.

Здесь вы сможете предложить 
свои издания для продажи 
или приобрести понравившие
ся вам. С правилами приема 
и продажи книг по договор-) 
ным ценам можно ознако. 
мнться в магазине. Целевой'' 
и свободный книгообмен рас
полагает широким ассорти
ментом произведений совет
ских авторов, изданиями рус.\ 
ской и мировой классики, сов-' 
ременной зарубежной литера
туры.

Магазин принимает предва
рительные заказы на специ
альные издания, словари, 
справочники, журналы.

За справками обращаться 
по телефону: 2-24.44.

Е. БЕССУДОВА, 
товаровед магазина.

Заявление... на солнце
Мы так много говорим о 

заботе, которую проявляем о 
человеке. теп\оь конкретном, 
что попоо?т} понятие «за.

стерлось, затерялось.
Здание нашего управления 
строительства напоминает 
большой кооабль. Проекти
ровщики проявили о нас за
боту самую непосредственную 
— зимой люди замерзают в 
служебных помещениях, ле
том (если оно лето) медленно 
плавятся.

О лькой производительности 
-фуда можно вести оечь, ко- 
*де ртутный столбих термо. 
иетрн в редакции нашей га
зеты 16 мая неуклонно при. 
ближался к 50 градусам. Не
щадно палило солнце, аали. 
яая через огромные окна (во 
всю стену) помещение, со
перничая с солнцем «жаиили»
батарея. ^  которые в самом начале

Допустим, 15—16 мая пе. проявили о нас заботу,
ред закрытием отопительного }
сезона ТЭЦ проводили нспы- Л. НИКИТИНА.

тапия отопительной системы 
и производить отключение бы
ло нельзя. Но как выяснила 
я у энергетика РСЭУ Алек
сандра Семеновича Климова, 
подачу тепла в служебные по
мещения можно регулировать.

Для этого всего лишь не
обходимо написать заявку, и 
слесаоь.сантехник РСЭУ, ко
торый постоянно находится я 
нашем же здании, на нулевом 
этаже, создает вам необходи
мый комфорт. По админист. 
ративной линии он подчиня
ется завхозу управления 
строительства Г. П. 
вой.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)
при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с теми 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быть высланы до 
10 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл., 
Студгородок-1, Институт атомной энергетики, директору
ФТШИ.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ, конт
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (груп
па подготовки кадров). Телефоны для справок: 9-83-16,
9-89-95.

Гоячарг-

Ну, а на чье имя писать 
заявления по поводу паляще
го солнца, огромных окон и 
отсутствия вентиляции в по- 
мещенйи, я конкретно имею 
в виду редакцию, очевидно,
проектировщикам я эаказчк.

МСУ-42 треста Сибхнм-
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков;

плотников-столяров;
маляров-ш гукдтуров,
каменщнков-бетонщиков;
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается мате

риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется - спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь лее проводится пр*т 
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
116,

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста
новки. Телефоны: 9-34-89,
9-32-23 или 4-37-53.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства по сле
дующим специальностям:

машинист бульдозера —
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц.

Ия KV’V'K» принимаются ли
цо. достигшие 18-летнего воз
раста.

машинист тяжелых кранов— 
срок обучения 6 месяце^ сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

Обращатьсг по адресу:
Ангарск-1, 4-й поселок, про- 
е;д яэтобусоч М 7 до пред
последней остановка 

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

лом, а это значит — успел 
вечера обеспечен.

Творческие иаходжн напол
нили интересным содержани
ем тематику вечеров УЭС и  

СМУ.9. Да это и не случай
но, так как эти коллективы 
подготовку начали заранее, 
было пересмотрено много ма
териалов я в процессе работы 
над сценарием вечера можно . 
было что-то изменить. Боль- Т  
шую благодарность высказали 
ветераны этих подразделений 
организаторам празднеств.

Нельзя не отметить инте
ресные вечера, в управлении 
АУС, УСМ, орсе; урсе.

Хотелось бы, чтобы начав
шие складываться традиции 
Ььп)оведення конкурсных те
матических вечеров сохраня
лись надолго.

Н. АГЕЕВА, 
инструктор групкома.

К И Н О

«РОДИНА»
19—-20 — Золото Маккены ( 2 f \

серии). 11, 14, 17, 20.
21—-25 — Есения (2 серии). 11,

14, 17, 20.
«МИР»

19—-20 — Фантомас. 10, 12, 14,
16, 18, 20.

21—25 — Беспредел. 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21.40.

«ПОБЕДА»
19—20 — Гу.га (2 серии). 10,

13, 16, 18.30, 20.50.
21—25 — Семья (2 серии). 10,

13, 16, 20.
«ГРЕНАДА»

19—20 — Черные ступни. 10,
12, 14, 16. Затянувшаяся рас. 
плата (2 серии) 18* 20-30.

21—23 — Огонь, ^вода и мед
ные трубы. 10, 12, 14, 16. Чаша 
терпения. 17.50, 19.20 (удл.), 
21.40.

24—25 — Да здравствует Сер. 
вац! 10, 12, 14. Груз *300. 16.
17.50, 19.20 (удл), 21.30.

«ПИОНЕР»
19—20 — Транти-Ванти. 10.

12, 14. Встреча (2 серии). 16. ч 
18.30, 21. >

21—23 — Да здравствует Сео. 
вац! 10, 12, 14, 18.’ Друг Мо«й 
подруги. 18 (удл.), 20.20.

24—25 — Сказка о царе Сал- 
тане. 10, 12, 14,. 16. Сальвадор.
(2 серии). 18, 20.30.

«ОКТЯБРЬ»
1 ' - — Налево от 'дифта.

17, 19 (удл.), 21,
22—24 — Рок и фортуна. 17,

19, 21.
25 — Криминальный квартет.

17, 19 (удл.), 21.
«КОМСОМОЛЕЦ»

19—20 — Криминальный квар.
тет. 16, 18, 20 (удл.). Мульт. 
сборник «Лесной квартет». 14.

22—24 — Налево от лифта.
16, 18, 20 (удл.) •

25 — Боны н покой. 16, 18, 20 ^  
(удл.). Заколдованный мальчик.
14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»

18—20 — Груз 300. Ю, 12,
14 (удл.), 16.10, 18, 20, 21.40.

21—24 — Идеальное преступ.

К ; й: AV ,,“ 1' 1U*
Зал «Восход»

18-20 -  Чдша терпения. 17,
19 (удл.), 2 ! .ТО.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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