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Мы с вами живем в такое переменчивое, нестабильное 
время, что порой не успеваем даже регистрировать происхо
дящие события,-а не то, чтобы успеть их осмыслить.

Ангарское управление строительства, как корабль в бур
ном море, капитану которого необходимо не только удер
жаться на плаву, но и суметь обеспечить жизнедеятельность 
такого мобильного коллектива, как наш.

Поэтому разговор' о создании акционерного общества 
на базе нашего управления вызвал множество противоречи
вых мнений. И ясно одно: чтобы выжить, надо уметь 
идти даже не в ногу со временем, а опережая его.

И то, что сейчас в коллективах строителей идет обсуж
дение вопроса об акционерном обществе, вызвано жизненной 
необходи м остью.

Учредительная конференция решила путем преобразова
ния предприятий нашего министерства создать акционерные 
общества. Неустойчивое положение по формам собственности, 
программа перехода на рыночные отношения — все это дик
тует необходимость поиска * новых форм жизнедеятельности 
коллективов.

Около 600 государственных предприятий в нашей стране 
должны быть первопроходцами и опробировать новую фор
му существования — акционерные общества.

На базе нашего министерства создано строительно-про
мышленное акционерное общество Холдинг—Прогресс. И з
браны президент, члены совета. Председателем совета избран 
Ю. И. Авдеев, председателем ревизионной комиссии — за
меститель начальника нашего управления И. М. Зарх.

Различные формы хозяйствования, которые постепенно 
должны приживаться в нашей стране, диктуют необходи
мость акционерной собственности. И мы вынуждены пойти 
на определенный риск, с тем, чтобы, возможно, и проиг
рав, выиграть, то есть сохранить коллектив, который в ус
ловиях аренды, тоже новой формы хозяйствования, сумел 
остаться рентабельным и положить в копилку около 10 мил
лионов рублей.

И сейчас на конференции по созданию акционер
ного общества строители изберут президента, совет, 
членов совета, ревизионной комиссии, обсудят и вне
сут дополнения и изменения в устав. Уже предварительно 
предложен состав членов совета.

Членам нашего коллектива предстоит решить сложную 
задачу и, будем надеяться, что мы сумеем сориентироваться 
и выиграть без проигрыша.

Наш корр.

В 1970 году пришел в тре
тью базу водителем Петр Ян- 
чук. А в 1971 году стал авто
слесарем. И как это не редко 
злучается в жизни, понял, что 
нменно эта работа и станет 
делом всей его жизни. Пора
ботал он н аккумуляторщи
ком. И можно смело говорить 
о том, что все тонкости про
фессионального мастерства 
для него — открытая тайна.

В 1987 году Петр Яковле
вич Янчук возглавил бригаду 
слесарей легкового парка. 
Добрая слава о его высоком 
профессиональном уровне не 
только в нашем УАТе, его хо
рошо знают во всех автохо
зяйствах города и ценят как 
настоящего мастера.

Внимательный, отзывчивый, 
особенно к молодежи, он 
пользуется большим уважени
ем всего коллектива автобазы
№  3.

Множество поощрений в 
его трудовой книжке. В про
шлом году его портрет был 
помещен на Доску почета 
УАТа стройки.

Каждый трудовой день 
бригадира заполнен делами и 
ваботами. И водители, чьи ав
томашины прошли через руки 
Петра Яковлевича, полностью 
уверены в надежности своей 
техники.

На снимке: бригадир авто
слесарей легкового парка ав
тобазы 3 Петр Яковлевич 
Янчук.

Фото А. МАКЕКО.

Спецвыпуск, носвящеииый профессиональному празднику 
автомобилистов, читаете на 2 странице.

ДОК:
день за днем

СТРАНЕ
Через 2 года в Ангарск при

дет городское кабельное теле
видение!

В июле этого года прика
зом Минсвязи страны создано 
экспериментально - технологи
ческое бюро по телевизион
ным системам и информаци
онному обслуживанию. Глав
ное направление его деятель
ности — создание региональ
ных широкополосных сетей 
связи на базе систем кабель
ного телевидения, с комплекс
ным выполнением работ под 
«ключ», с разработкой спец- 
оборудования, поставки обору
дования и кабеля, монтажа и 
настройки систем, эксплуата
ция.

В Ангарском городском ко
митете КПСС состоялось со
вещание по проблемам ка
бельного телевидения в нашем 
городе. Принимали участие 
работники горисполкома, Орг- 
стройНИИпроекта, узла -связи, 
производственного объеди
нения «Агат», производствен
ного объединения «Свет», 
представители ГК КПСС, Ази
атско-Коммерческого банка, 
Гостелеканалпроекта.

Подписан договор на мон
таж и поставку оборудования 
будущего нового телеканала в 
Ангарске, проведена разбивка 
города на функциональные 
сектора. Разработана концеп 
ция кабельного телевидения в 
городе.

Лишь в двух городах стра
ны действует созданное Гос- 
телеканалпроектом кабельное 
телевидение — в Славутнче и 
Нижневартовске.

70 тысяч абонентов в Ан 
гарске будут принимать на 
свои телевизоры ангарскую 
программу. Оборудование на
мечено закупить отечествен 
ное, часть будет поставлена 
из Венгрии и Голландии.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕ!»

Газета задержана в печати 
из-за отсутствия бумаги.

Редакция и типография 
приносят свои извинения чи
тателю.

стройке бригадир, двадцать 
лет стажа у монтажника Ва 
лерия Ивановича Ботика, 
Алексей Михайлович Пелюш- 
ков — машинист крана — 
также отдал стройке два де
сятка лет.

Н а  с н и м к а х :  влект-
р о с в а р щ и к  Юрий Ва
сильевич Смоляков (стаж ра
боты в АМУ-1 27 лет) ч на
стоящее время работает на 
восстановлении ДОКа (брига
да Мухамедрахпмова).

Монтажники бригады А. Д. 
Демещука СМУ-2 на восста-

В начале октября бригада 
монтажников АМУ-1 Алексея 
Мухамедрахимова приступила 
к монтажу металлоконструк
ций бассейна и бревнотаски 
лесопильного цеха на пром- 
площадке ДОКа (Майск). 
Бригаде из шести человек 
предстоит смонтировать 60 т 
металлоконструкций. Думает
ся, что этот небольшой кол
лектив успешно справился с 
поставленной задачей, ведь в 
бригаде работают профессио
налы со стажем. 31 год на

иовленни я реконструкции рання, М. В. Васильев В. И.
объектов ДОКа (МаАсх): Васяа, В. К. Краевский.
С  А. Страммо», И. И. Па- Фото А. МАКЕКО.
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Знакомьтесь,
кто

незнаком

О РУКОВОДИТЕЛЯХ мы пишем очень ма 
ло. Не модная эта тема в нынешние вре

мена. Принято в основном подвергать их резкой 
критике. Но увы... Судить со стороны всегда 
легко. А вот работать?

С Александром Николаевичем Ершовым зна
кома давно. А с января 1987 года, именно с 
того момента, как он возглавил коллектив уп
равления автотранспорта стройки, работаем в 
самом тесном контакте, так как вот уже более 
15 лет пишу об автомобилистах.

Человек он неординарный, глубоко неравно
душный к  жнэнн своего коллектива. Бригадный

слово о
РУКОВОДИТЕЛЕ

подряд, коллективный договор, аренда, акцио
нерное общество — все это воспринимается им 
живо и внедряется в жизнь.

Бывают, конечно, и неудачи, н ошибки, но 
надо отдать должное Александру Николаевичу, 
он умеет нх признавать.

Множество изменений произошло в жизни 
этого самого мобильного коллектива стройки с 
приходом к руководству А. Н. Ершова. Особое 
внимание уделяет он социальной сфере — бани- 
сауны, мини-стадионы, талоны на бесплатное пи
тание — все эти заботы начальника УАТа.

Много лет курирует Александр Николаевич и 
строительство на селе. С шести утра и до позд
ней ночи* делает он объезды новостроек. И все
гда подтянут, работоспособен, элегантен.

Быстро бегут годы. Но с таким коллекти
вом, как автомобилисты, не постареешь. Поэто
му молодости, энергии, хорошей предприимчиво
сти Александра Николаевича по-доброму можно 
позавидовать.

На снимке А. Макеко: начальник управления 
автотранспорта, заместитель начальника стройки 
Александр Николаевич Ершов.

Л. НИКИТИНА.

Что? Где? . Когда?
Хроника будней автомобилистов

общвотву-

С о с т о я л о с ь  собрание пред
ставителей трудового коллек
тива аьтомобилистов, на кото
ром присутствовало около 
100 человек. В повестке дня 
собрания: создание акционер
ного общества в лице Ангар
ского управления строитель
ства.

С информацией выступил 
заместитель начальника строй
ки Игорь Менделеевич Зарх. 
Был задан ряд вопросов, на 
которые он дал исчерпываю
щие ответы.

Представители трудовых 
коллективов автобаз стройки 
поддержали инициативу ру
ководства АУС по созданию 
акционерного общества и вы
разили надежду, nto в обста
новке всеобщей нестабильно
сти в стране коллектив строи
т е л е й  с у м е е т  не только вы
с т о я т ь ,  м о  ■ обеспечит с о ц и 

а л ь н у ю  а а щ з г т у  членов нашего 
коллектива.

Возвращаются 
в автобазы

Закончилась уборочная 
страда в подшефных хозяйст
вах Аларского района. В 12 
колхозах и совхозах труди
лось более 300 автомобилистов 
стройки. Заложен сенаж, си
лос. убраны зерновые, овощи.

И на сегодня все водители, 
закончив сельскохозяйствен
ные работы, вернулись в род
ные автобазы.

Ударный труд автомобили
стов управления автотранспор
та стройки неоднократно по
ощрялся не только руководи
телями хозяйств, но и на об
ластном уровне.

• * • 

ЗАВИСИТ
й Т  И 0 В 0 0 8 Л 0 В

Состоялось предваритель
ное распределение квартир 
в первом блоке 80-квартирно- 
го дома, который возводят 
для себя автомобилисты 
стройки.

Первый блок — это 40 квар
тир улучшенной планировки с 
вместительной прихожей, 
большой кухней.

Чтобы ускорить радость Но
воселья, будущим жильцам 
необходимо оказать посильную 
помощь в благоустроительных 
и отделочных работах. То 
есть, ключи от новых квартир 
в руках самих новоселов, и 
теперь от них зависит время 
приближения новоселий.• • * 

Качеством 
довольныI

В кооперативе «Дизель», 
спонсором которого является 
управление автотранспорта 
стройки, установлен специаль
ный стенд для клепки рам.

Члены кооператива «Ди
зель», который работает с ию
ня этого года на базе бывшего 
цеха подготовки производства, 
осуществляют капитальный ре
монт узлов и агрегатов. Воз
главляет этот кооператив Лев 
Семенович Гриц.

Автомобилисты стройки до
вольны качеством производи
мых работ.

И ВНОВЬ накануне про
фессионального праздни

ка — Дня автомобилистов в 
пойме Китоя состоялся тради
ционный конкурс профессио
нального мастерства водите
лей нашего управления авто
транспорта. И хотя день вы
дался непогожий, ветреный, 
настроение у участников кон
курса было боевое. Все были 
настроены на призовые места.

— На старт вызывается во
дитель автобазы № 7 Вахро
меев, — далеко окрест разно
сится голос члена судейской 
комиссии, выступающего в 
роли комментатора, начальни
ка планового отдела Николая 
Васильевича Быкова.

О 1987 года трудится •  УАТе стройки водитель Сергей 
Гурковнч Джаикулашиили. Начинал он в пятой автобазе, ну 
а в связи с реоргаииаацией с 1987 года трудится в одной из 
старейших автобаа стройки — первой.

Исполнительный, дисциплинированный, отлично владеет 
техникой, Сергей Гурковнч любит свою работу и добросо
вестно делает свое дело.

На снимке: водитель авто б мы Л  1 Сергей Гуриович 
Джаикулашвили.

Фото А. МАКЕКО.

Соревнования подходят к 
концу. В общем зачете первое 
место завоевал коллектив ав
тобазы № 8. которому и был 
вручен переходный кубок на
чальником УАТа Александром 
Николаевичем Ершовым. Вто
рое и третье места заняли во
дители автобаз третьей и пер
вой.

По классу автомобилей 
ГАЗ-24 в личном первенстве 
лидерство одержали Владимир 
Михайлович Нелюбин (автоба
за № 7), Алексей Юрьевич 
Егоров (автобаза Me 1), Вадим 
Владимирович Мурашов (ав
тобаза No 2), Виталий Влади
мирович Алексеев (автобаза 
№  8). Они были награждены 
почетными грамотами и цен
ными подарками.

По классу автомобилей 
ЗИЛ-130 лучшими признаны 
водители Олег Николаевич 
Сахаровский (автобаза № 8), 
Юрий Николаевич Вахромеев 
(автобаза № 1), Владимир 
Иванович Ющак (автобаза 
№ 2).

Высокое профессиональное 
мастерство продемонстрирова
ли по классу автомобилей 
ЗИ Л -130 В1 Анатолий Алек
сандрович Никитенок (автоба
за № 7), Олег Борисович Гри- 
горенко (автобаза №  8), Вла
димир Иванович Кузьмин (ав
тобаза № 3).

Отлично зарекомендовали 
себя водители автомобилей по 
классу ЛАЗ-695 Николай Вла
димирович Зиновьев (автобаза 
№ 3), Виктор Николаевич Мо- 
сквитин (автобаза № 8).
Александр Вениаминович Юр
ченко (автобазаJ\fo 1). И как 
результат — призовые места.

...Выглянуло из-за туч сол
нышко. Улыбнулось победи
телям. И хочется верить, что 
подобные конкурсы професси
онального мастерства, кото
рые стали доброй традицией > 
наших автомобилистов, спо
собствуют повышению уровня 
мастерства.

Соревнования по скоростно
му маневрированию, эстафе
та, проверка знаний по пра
вилам дорожного движения — 
все эти виды соревнования еще 
раз доказали высокий профес
сиональный уровень наших во
дителей.

...Взят старт. И водитель 
Юрий Николаевич Вахромеев 
уверенно идет к цели. Успешно 
пройдены тоннельные ворота. 
Практически нет ошибок и 
при выполнении других зада
ний.

По правилам дорожного
движения строго экзаменует 
водителей инженер техотдела 
Павел Федорович Живодеров.

На все вопросы без ошибок 
ответили водители автобаз 
№ 3 Владимир Иванович Кузь
мин. № 7 Юрий Николаевич 
Поличкин, No 8 Виталий Вла
димирович Алексеев и дру
гие.

Много дел у судейской ко
миссии, которую возглавляет 
инженер техотдела Владимир 
Павлович Заграй. Надо все ус
петь, быть объективным, ком
петентным.

А ветер, в котором уже яв
но чувствуется дыхание зимы, 
усиливается. Но всех обогре
ют и накормят в кафе на ко
лесах «Минутке», где предло
жат кофе, бутербод. Сегодня 
водителей обслуживают ра
ботники столовой № 46 орса 
строителей.

В. ШАЛАМОВ, 
 ̂заместитель начальника
УАТа по БД.

Материалы 
Л. ГЕРШУН. страши» подготовлены корреспондентом

ч
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На снимках: на стройпло
щадке 33-го микрорайона. 

Юрий Анпалов на стройке

не новичок, в течение девяти 
лет он работает в СМУ-1 и 
неплохо — он один из луч

ших сварщиков в
рака.

♦ото А.

бригаде Бу- 

МАКЕКО.

14 октября исподнялось 55
лет Балахнной Марии Григо
рьевне. 25 лит она проработа
ла в ОДУ АУС воспитателем.

Это добрый, отзывчивый че
ловек. Пользуется авторите
том в коллективе, среди ро
дителей, любят ее дети. В 
трудную минуту и счастливые 
дни она всегда рядом: с со
трудниками, друзьями, с деть
ми, соседями по дому, в своей 
дружной семье.

Мария Григорьевна не про
сто воспитатель, а творческий 
работник. Все свои знания, 
свой опыт она передает моло
дым воспитателям, являясь 
постоянным наставником. За 
нелегкий. но благородный 
труд она неоднократно на
граждалась почетными гра
мотами и благодарностями, а 
самая главная награда — при
своение звания «Отличник на
родного просвещения».

всей души поздравляем 
Марию Григорьевну с юбиле
ем:

Пусть торопясь идут года,
А впереди еще дорога.
И пусть не будет никогда 
Ни туч, ни бурь и

нн тревоги. 
Пусть каждый день

и каждый час 
Вам новым счастьем будет, 
Пусть будет сильный ум
а У Вас,
А сердце добрым будет. 
Коллектив детсада 47.

п
ХВАТАТЕЛЬНЫЙ"

РЕФЛЕКС
ДНЕВНИК ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

К РАБОТЕ в зимних усло
виях на объектах нашего 

СМУ начинают готовиться за
долго до первых морозов. В 
середине лета на стройке вы
ходит приказ с мероприятиями 
по подготовке объектов АУС 
к работе в осенне-зимних ус
ловиях. На основании этого 
приказа разрабатываются ме
роприятия по СМУ, где опре
деляются работы, необходи
мее для подготовки объектов 
к зиме, сроки их выполнения 
и конкретные исполнители. 
Эти мероприятия утверж
даются приказом. Выпол
нение их, конечно, про
исходит не так быстро, как со
ставление. То не хватает люд
ских ресурсов, то нет нужных 
материалов, а зачастую и же- 

_лаяия. До наступления холо
дов часть мероприятий выпол
няется, часть их приходится 
доделывать уже при отрица
тельных температурах. И так 
повторяется из года в год.

Нынешний год для на!пего 
коллектива особенный тем, 
что именно в это время, то 
есть во время подготовки к 
работе в зимних условиях, 
мы сдаем в эксплуатацию объ
екты комплекса АЗХР и ВЖС 
и переходим на новые объек
ты. Это связано с перевозкой 
бытовых городков, подготов
кой котлованов к работе в 
з и м н и х  условиях. И только на 
комплексе масел объекты и 
бытовые городки остаются те 
же, что и были До настояще
го времени.

Так как же у нас ведется 
подготовка к работе в зимних 
условиях?

На комплексе масел в ком
прессорной установки получе
ния водорода зимой силами 
МСУ-42 предполагается мон
таж компрессоров. А их мон
таж должен выполняться 
только при положительных 
температурах. Отсюда и ос
новная задача нашего коллек
тива — подготовить этот ог
ромный корпус компрессорной

к монтажу: закрыть контур н 
подать тепло. На этих работах 
сейчас и заняты основные си
лы бригады Литвинова В. И. 
И если до конца октября эта 
задача будет решена, то и 
бригада отделочников наряду 
с монтажниками всю зиму бу
дет работать в нормальных 
условиях.

корпусе Вторцветмета и на 
жилом доме 31/29. И на всех 
этих объектах еще много пред
стоит выполнить работ для 
подготовки к работам в зим
них условиях. На пристройке 
к школе № 14 н Вторцветмете 
нужно срочно заканчивать вы
полнение фундаментов н засы
пать котлованы, чтобы предо-

Огромная толпа, взявшая в 
плотное кольцо входные двери 
популярного среди женщин и 'вот 
уже около двух лет поменявшего 
прописку магазина «Сибирячка» 
орса строителей, привлекла мое 

01

I

КАЖДЫЙ
ПОНИМАЕТ

Производственный корпус 
химводоподготовки тоже го
товится к приему тепла. Здесь 
большие1 объемы химзащиты 
полов и оборудования. Да и 
отделочных работ у СМУ-3 

■достаточно. А вот работы с 
утеплением контура и пода
чей тепла в производственный 
корпус здесь ведутся слабо, 
хотя все зависит только от 
СМУ-3. Коллективу четверто
го участка нужно больше уде
лить внимания этому объекту. 
До начала нонбря в главном 
корпусе химводоподготовки 
должно быть тепло. На ком
плексе масел не закончена 
еще подготовка бытовых го
родков к зимним условиям. 
Дело в том, что пожнадзором 
запрещено обогревать бытовые 
помещения, расположенные на 
территории НПЗ. И если бы
товой городок на установке 
39/7 оборудован для обогрева 
паром, то на КМ-7 до сих пор 
это переоборудование затяну
лось. А ведь уже сейчас в 
бытовых помещениях рабочих 
должно быть тепло.

Кроме комплекса масел, ч 
нашему коллективу зимой при
дется работать на пристройке 
к школе № 14, на бытовом

твратить грунты от промора
живания.

На жилом доме 31/29 чет
вертый блок до первого нояб
ря должен быть подготовлен 
к началу отделочных работ. 
Для этого нужно закончить 
остекление и подачу времен
ного тепла. Эти работы хоть 
и выполняются, но темпы 
слабые. Вопросам подготовки 
объектов к работе в зимних 
условиях было посвящено 
расширенное заседание СТК 
СМУ. С докладом выступил 
главный инженер СМУ Д уда
ков Ю. И. Были заслушаны 
начальники участков. На этом 
заседании определены окон
чательные сроки завершения 
работ по подготовке объектов. 
Самые поздние сроки — ко
нец октября.

Каждый исполнитель пре
красно понимает, что хорошая 
подготовка к зиме положи
тельно отразится на работе 
всех членов нашего коллекти
ва. А это значит, что наше 
СМУ текущий год закончит с 
положительными показателя
ми и в следующий год вступит 
с хорошим заделом.

Н. ТИВАНЕНКО, 
председатель профкома 

СМУ-3.

внимание. Время было раннее —
9 часов утра, но толпа бурлила. 
Значит, будут выбрасывать дефи
цит, — отметила я про себя.

Около 12 часов я вновь прохо
дила возле магазина. И теперь 
уже воочию смогла убедиться, 
что битва за женскими швейными 
изделиями в полном разгаре. Тор
говля велась с так называемого 
заднего хода магазина из подсоб
ного помещения. «Покупатели» 
буквально лежали на головах 
других покупателей. Вначале я 
никак не могла понять техноло
гию такой пирамиды, как можно 
попасть на головы людей. И, све
сившись вниз, проталкивать в за
ветное окно деньги и паспорт.

Но, присмотревшись, уже те
перь с помещениями подсобки, 
куда я попала благодаря редак
ционному удостоверению, смогла 
разобраться в технологии столь 
странного метода покупки. Вы
нужденные защищаться в прямом 
смысле от покупателей, продавцы 
выставили стол, на который вска
рабкивались предприимчивые по
купатели, в основном молодые 
люди, ложились на головы и та
ким образом покупали женские 
вещи.

Продавцы Лена Субботина и 
Наташа Киселева, оглушенные 
криком, далеко нелитературными 
выражениями, пытались обслужи
вать очередников, я имею в виду 
стоящих на ногах. Но, увы, мо
лодчики не давали возможности 
никому подавать паспорт и день
ги.

Вдруг дверь подсобки заходила 
ходуном и, несмотря на усилия 
директора магазина Людмилы 
Гавриловны Кукуевой, распахну
лась. Грозный молодой человек 
лет 16-—17 ворвался с тем, чтобы 
выяснить отношения, почему его 
товарищу по его паспорту не д а
ли женские вещи. Улечься рядом 
с ним на головы покупателей он 
просто не изловчился.

— А зачем Вам женские вещи, 
— интересуюсь у разъяренного 
покупателя.

— Жене.
— Надо же, какой заботливый

1ный муж?!

Благодарим К
Наш коллектив благодарит 

базовые предприятия Ау С: 
МСУ-42, опытный завод и 
СМУ-б за участие и помощь 
в организации и проведении 
празднования 50-летия систе

мы профтехобразования и 15- 
летия училища. Наши женщи
ны обращаются со словами 
благодарности к групкому за 
косметику, выделенную к 
профессиональному празднику.

Не обошли нас вниманием и 
аботники опытного завода, 
риятно было видеть на пра

зднике и наших новых шефоч
— представителей СМУ-6. 
Совсем недавно началось наше 
деловое сотрудничество с 
этим коллективом. Но уже 
сегодня можно отметить их

внимательное и чуткое отно
шение к нам. Особые слова 
благодарности хочется сказать 
коллективу и руководству 
МСУ-42. К нашему празднику 
они подготовили особенно 
приятный подарок — трех
комнатную квартиру.

Коллектив СПТУ-32.

Здесь же, прижавшись к две
рям, рыдала молодая тоненькая 
девушка. Ей непременно был ну
жен женский костюм 52 размера.

Наблюдая уже не первый год 
подобную торговлю, все больше 
убеждаюсь, что наш покупатель 
явно сорвался с цепи. Столько 
товара, сколько продаюг в Ан
гарске, не продают ни в одном 
городе Советского Союза, я имею 
в виду импорт, и насытить посто
янную голодовку бессмысленно. 
Культура нашего с вами пове
дения, когда так развит хвата
тельный рефлекс, когда у людей 
столько свободного времени и де
нег, невозможно насытить ника
кими товарами.

Наш исполком, с учетом поже
лания трудовых коллективов, рас
ширил ассортимент дефицитных 
товаров, которые пойдут по рас
пределению, ввел торговлю по 
прописке, дал добро на выезд
ную торговлю. Но при том наст
рое и панике, которые царят сре
ди населения, при мощной фар- 
цовской группировке, которая 
действует в Ангарске и все рас
ширяет сферы своего влияния, на
вряд ли можно обеспечить рядо
вого покупателя товаром.

Групком строительства все ши
ре практикует выездную торгов
лю. Хочется верить, что, быть 
может, эта полумера даст воз
можность хоть как-то обеспечить 
работников стройки необходимы
ми товарами». Но если мы по- 
прежнему, без уважения друг к 
другу будем хватать все подряд, 
навряд ли и выездная торговля 
станет панацеей от новой беды, 
которая охватила всю страну, — 
лишь бы купить.

— Мы согласны на выездную 
торговлю, — говорит директор 
Людмила Гавриловна Кукуева.
— И желание нашего коллектива 
обеспечивать товаром действи
тельно людей, работающих, а не 
праздно шатающихся по городу 
в поисках дефицита.

✓

Кстати, в этот же день велась 
торговля и в мггазине. Растер
занные, взъерошенные продавцы 
с трудом приходили в себя после 
очередной битвы и готовились 
подсчитывать убытки, в такой 
толчее любителей на бесплатное 
находится немало.

Очередная картина из нашей с 
вами жизни. Так и хочется крик
нуть: опомнитесь, на кого мы с 
вами стали похожи. И никакие 
разговоры о том, что нечего 
обуть, одеть, не могут служить 
оправданием подобному поведе
нию.

Ну а работникам нашего груп- 
кома, исходя из столь долгождан
ного разрешения на выездную 
торговлю, надо как можно об
ширнее практиковать эту форму 
торговли, соблюдая социальную 
справедливость, хотя бы среди 
работников нашего многотысяч
ного коллектива.

Л. НИКИТИНА.
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1991 год
Дни медели ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Вторник < 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11 18 25

Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 V 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 1 6 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Суббота 5 12 19 26 2 9 16 21 2 9 18 23 30 6 11 20 27 4 11 18 25 1 8 19 22 29
© .геяресоява 6 11 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 И 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

При 6-дм. При 5-дм. При 5-дм. При 5-дм. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дм. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-ди.

Рабочих дней 

Рабочих часов 

Выходных дней

76
178

I

22

181,5

9

164

4

20

165

25

169

6

20

163,75

I t

26

177

4

22

180,5

8

24

163

7

20

163,75

11

25

170

5

20

165

10

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ИЮЛЬ

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26

1S 20 27 
14 21 28

АВГУСТ

12 19 26

13 20 27

14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 11
11 18 21

СЕНТЯБРЬ

9 16 23 30

10 17 24

11 18 25

12 . 19 26

13 20 27

14 21 28
15 22 29

ОКТЯБРЬ

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26 
11 20 27

НОЯБРЬ

4 11 18 25

5 12 19 26

6* 13 20 27 

? 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 10 
Ю 17 24

ДЕКАБРЬ

9 16 23 30

10 17 24 ЗГ

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 2?

При 6 - Д Н .
П.... с —и• |р И  j - м И . При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 27 23 27 22 /5  21 26 22 24 19 26 22

Рабочих часов 185 189, ?5 184 181,5 171 173,25 178 181,5 162 155,5 177 177,25

Выходных две* 4 8 А 9 5 9 5 9 6 11 5 9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1 квартал 

При 6-дн. При 5-дн. При

II квартал 

6-дм. При

1
При

5-дм. 6-дн.

полугодие III 
При При 

5-дн. 6-дн.

квартал
При

5-дн.

IV квартал 
При При 
6-дн. 5-дн.

II полугодие 
При При 
6-дн. 5-дн.

1991 

При 6-дн

год 

При 5-дн.

Рабочих дней 75 62 75 62 150 124 79 66 76 63 155 129 305 253

Рабочих часов 511 510,25 510 509,0 1021 1019,25 540 544,5 517 514,25 1057 1058,75 2078 2078

Выходных дней 15 28 16 29 31 57 13 26 16 29 29 55 60 112

ПРИМЕЧАНИЕ:
3*

1. Продолжительность рабочего 
Предпраздничные дни 7 марта,

дня при 5-дневной рабочей неделе 8,25 часа (8 
30 апреля, 8 мая, 6 ноября, продолжительность

1

час. 15 мин.) 
—  7 часов, ЗТ декабря —  4 часа.

СУББОТА, 3 ноября 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.30— 120 минут. 9.30— «Наш сад».
10.00—  Родники. 10.30 —  «Парт
нер». Коммерческий вестник. 
11.00 —  Человек. Земля. Вселен
ная. 12.00— Фильмы режиссера Б. 
Кимягарова. «Сказание о Сияву- 
ше». 1-я серия —  «Сиявуш и су
дьба». 13.30— «Прогноз». 14.00 —  
2 я серия худ. фильма «Сказание 
о Сиявуше». «Под знаменем 
оленя», 15.30 —  «Политические
диалоги». «Ситуация». О выборах 
мэра города Нарвы. 16.05— «В ми

ре животных». 17.05— Призеры I 
всесоюзного фестиваля телепро
грамм для детей. «Забор». 17.20 
— «Размышления после конкурса». 
О первом всесоюзном конкурсе 
молодых артистов— исполнителей 
народных танцев. 18.00— Мульт
фильмы. 18.25 —  «Ангажемент». 
Программа с участием М. Задор
нова. 20.00— Международная па
норама. 20.45— Фильм-легенда. 
Презентация художественного 
фильма «Унесенные ветром». 
(США). 22.00— Время. 22.30 —  
На чемпионате мира по шахма
там 22.45 —  В правительстве

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Щ

Байкальские этюды. Фото А. МАКЕКО.

СССР. 22.55 —  Вечернее музы
кальное кафе. 00.20 —  Концерт. 
00.30 —  Телеслужба новостей. 
00.45 —  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. Сбор
ная Италии —  сборная СССР. 
Передача из Италии.

2~я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00— Утренняя гимнастика. 9.15—  
Фильм-детям «Умные вещи». 1-я 
и 2-я серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.25— Приангарье. 12.00 —  При
мите наши поздравления». 12.45—  
Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Теннис. Открытый чемпио
нат Парижа. Передача из Фран
ции. 13.45— Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 14.30
—  Телепрограмма «Семья». 15.30
—  Видеоканал «Советская Рос
сия». 18.00— «Контакт-форум».
18.30 —  «Коапп». Мультфильм. 
19 00— «НЛО: необъявленный ви
зит». Передача 6я. 20.00— Под
знаком «Пи». Часть Гя. 21.00 —  
Спокойной ночи, малыши! 21.15 —  
Под знаком «Пи». Часть 2я. 22.00 
— Время. 22.30— На сессии Верхов
ного Совета СССР. 23.00— Днев
ник сессии Верховного Совета 
РСФСР. 24.00—  Под знаком «Пи». 
Часть 3-я. 01.30— Ночной сеанс. 
Худ. фильм. «Ловушка» из цикла 
«Телефон полиции 110».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00— Спорт для всех. 9.15 —
Ритмическая гимнастика. 9.45 —  
Тираж «Спортлото». 10.00 —  «С 
утра пораньше». Передача для 
детей. 11.00— На службе Отечест
ву. 12.00— Утренняя развлекатель
ная программа. 12.30— «Клуб пу
тешественников». 13.30 — «Здоро
вье». 14.15— «Музыкальный ки
оск». 14.45— Призеры I всесоюз
ного фестиваля телепрограмм для 
детей. «Почемучка» (Калинин
град). 15.15 — «Встречи на немец
кой земле». 17.30 —  В мире ска
зок и приключений. Худ. фильм. 
«Златовласка». 19.00 —  «Таинст
венный . диагноз». Док. фильм. 
19.20 —  Худ. фильм. «Майский 
снег». 20.30 —  Парламентский 
вестник России. 20.45— «Песня-90».
22.00— Время. 22.30— «О простом 
и вечном». 22.45— Фотоконкурс 
«Земля —  наш общий дом». 22.50

Руководство, партком и 
ОПК УПП АУС скорбят по 
поводу тяжелой утраты — 
смерти старейшего работника 
управления

ФЕФЕЛОВА 
Новомира Николаевича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

— Премьера телевизионного мно
госерийного кукольного фильма- 
концерта «Маппет-шоу». 9-я и 
10-я серии. 23.40 —  Творческая 
мастерская «Русское хоровое пе
ние».

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00— На зарядку становись! 9.15
—  «Вьетнам. Взлетающий дра
кон». 10.15— Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 11.00
—  «Клуб путешественников». 12.00
— «Мир, в котором мь, живем». 
Фильмы режиссера Б. Галантера 
«Последние игры...», «Последняя 
зима деревни Вылегжата». 12.35 
А. Прево. «История кавалера Де’ 
Грие и Манон Леско». Телеспек
такль. 14.15— Концерт. 15.05 —  
«Коапп». Мультфильм. 15.15 —  
«Планета». 16.15 —  Видеоканал 
«Советская Россия». 18.45 —
«КВН-90» Встреча команд Днепро
петровского государственного 
университета и Донецкого поли
технического института. (Повтор 
от 6 октября). 20.30 —  Програм
ма Ижевской студии ТВ. 21.00—  
Спокойной ночи, малыши! 21.15
—  Теннис. Открытый чемпионат 
Парижа. 22.00— Время 22.30 —  
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 23.30 —  Н. В. Го
голь. «Ревизор». Фильм-спектакль.
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