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Путем надежд
и

разочарований
7 ноября — выдающаяся дата в революционном обнов

лении мира. На обломках рухнувшей империи возникла Рес
публика Советов — государство нового типа. Партия боль
шевиков предложила программу спасения России от катаст
рофы, требования, выстраданные народом, — власть Сове
там, мир народам, земля крестьянам, фабрики и заводы — 
рабочим, нациям — возможность развития и процветания.

Не простым и легким был путь общества, рожденного 
Октябрем. В нем слилось воедино светлое и трагическое, 
революционный энтузиазм, героический труд и жертвы, ве
ликие надежды и разочарования. Сегодня нелегкий путь со
циализма требует изучения и осмысления. Опыт — это тра
гедии и потери, но вместе с тем это и наше выстраданное 
богатство, требующее глубокого анализа. Не только победы, 
но и потери не будут напрасными, если помогут нам избе
жать их впереди. Именно поэтому не должно быть вымыслов, 
полуправды, бросающих тень на Октябрь, на ленинское на
следие.

Больше половины послеоктябрьских лет страна жила в 
экстремальных обстоятельствах, вызванных войнами и их по
следствиями, в условиях изматывающей гонки вооружений и 
культа личности. Но именно идеи Великого Октября вдохно
вили на все лучшее и героическое в нашей истории. Был 
трудовой подвиг народа, создавшего в короткие сроки мощ
ную индустриальную державу, был размах культурного 
строительства, был бескомпромиссный героизм в годы Ве
ликой Отечественной войны, впечатляющие достижения на
уки.

Правда такова, что народ вдохновлялся исходной идеей 
социализма и верил, что создает новое общество. Лозунги и 
импульсы Октября, марксизма-ленинизма жили в сознании 
людей — ими люди мерили свои поступки. Это был высокий 
смыбл жизни целых поколений, перенесших огромные тяже
сти и лишения.

Задача перестройки сегодня — возродить подлинно ле
нинскую практику созидания социализма. Отказаться от 
догматического восприятия ленинских положений. Но и не 
кидаться в другую крайность — грубое извращение лениниз
ма.

Сегодняшний кризис экономики — это следствие пороков 
сложившейся системы хозяйствования, ее несоответствия 
объективным законам рынка, товарно-денежных отношений. 
Прибавились просчеты в этом деле и в последнее время. В 
короткие сроки демонтирована сложившаяся система эко
номики, и только начинаются неуверенные, робкие попытки 
создания новой. Вперед рынка родилась его худшая черта
— стихия. Но выполняются договорные обязательства. Нет 
никаких объективных причин срывов поставок табачных из
делий, хлеба — есть непростительная безответственность, 
головотяпство и ошибки новых инструкций и постановлений 
Борцам с госзаказом неплохо бы понять: в «свободном» хо
зяйстве за рубежом нарушение контракта по поставкам — 
это банкротство и гибель фирмы.

Любое решение должно соответствовать законам рынка 
Непродуманное снятие ограничений на зарплату, отрыв г#» 
от роста производства — это' инфляция и снижение товар
ного обеспечения. Усиливают хозяйственную неразбериху бес 
системные й непоследовательные действия республиканских и 
местных органов управления.

Сегодня ситуация требует гражданского мира, согл-' 
и сотрудничества. Только беспринципный политик может ра
доваться или, что еще хуже, пользоваться в грязных целях 
с-годняшними трудностям*.

Быть верным идеям Октября — значит, реалистично, 
конструктивно действовать, во имя социализма и счасть 
людей, что одно ■ то же.
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К* СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

На основании решения совета арендаторов (от 21 сентяб
ря 1990 гада) с 1 января 1991 года прекращается выпуск 
газеты «Ангарский строитель».

С этого же времени, в соответствии с приказом начальни
ка АУС Ю. И. Авдеева от 29 октября 1990 года, исключа
ется из структуры АУС редакция газеты «Ангарский строи
тель».

КАК БУДТО 
ЧТО-ТО 

ПОТЕРЯЛА
Дорогая редакция газеты 

«Ангарский строитель»!
Месяц назад я заболела. 

Уезжая в больницу, я остави
ла нашему культработнику 25 
рублей на выписку наших ан
гарских газет. Но... в больницу 
проникли слухи, что' совет 
арендаторов стройки прекра
щает выпуск «Ангарского 
строителя». Как же это мож
но? Как могут тысячи строи
телей- остаться без своей газе
ты? Я, лично, возмущена та
ким решением!

Думаю, что совету аренда
торов необходимо критически 
пересмотреть свое решение. Я 
сейчас уже пенсионерка, нахо
жусь в Доме ветеранов, явля
юсь секретарем парторганиза
ции. Не собираюсь «по Ел ьц и
ну» выкладывать свой партби
лет. У меня есть свой ум. своя 
совесть коммуниста.

Извините, что плохо пишу,
— мне недавно сделали опера
цию глаза. Но не смогла пе 
ответить на такое сообщение, 
дошедшее до меня. Как же 
быть? Я как будто что-то по
теряла.

Извините за мой почерк, но 
поймите мое душевное состоя
ние. Привет всей редакции.

С уважением
Мармояелла Серговаицева.

КОМУ 
ЭТО НАДО 
И ЗАЧЕМ?

Ангарский строитель! Выра
жение-то какое до слез род
ное, в душе теплое.

На протяжении долгих лет 
трудовой деятельности на 
стройке, где я возглавлял кол
лективы плотников-бетонщи- 
ков цехов заводов ЖБИ-1, 3, 
5, скажу откровенно, какую 
же огромную для меня и кол
лективов цехов, мной руково
димых, делала газета «АС», 
каких грамотных специали
стов привлекала редакция га
зеты.

И вдруг выясняется, что га
зета строителей в 1991 году 
выходить не будет. Получает
ся, газета строителям не нуж
на, а вот нефтехимики АНОС 
так не думают. И газета «Ма
як» будет продолжать выхо
дить.

Хочу получить ответ от ре
дакции «АС»: почему нашу 
газету, так же, как и всю пе
риодическую печать, настигло 
черное безмолвие? Кому это 
надо и зачем?

С уважением ваш читатель,
ветеран труда, коммунист с
1956 года МУРАТОВ Д. Ф.
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мы-
АКЦИОНЕРЫ
258 делегатов было избра

но на учредительную конфе
ренцию по созданию акцио
нерного общества в лице Ан
гарского управления строитель
ства от всех подразделений 
нашего управления. И все до 
одного делегата, вместе с при
глашенными собрались 30 ок
тября в здании управления.

Это событие неординарное, 
даже в пределах Иркутской 
области, естественно, вызвало 
и большой интерес, и трево
гу. Что нас ждет завтра, ка
кой он, день грядущий, сумеет 
ли выстоять в этом бушую
щем мире такой мобильный, 
многотысячный коллектив, как 
строители, руками которых 
более чем за четыре десятка 
лет построен город, все про
мышленные предприятия.

Председатель конференции 
Людмила Константиновна 
Войтик с начала и до оконча
ния работы конференции су
мела сориентировать всех при
сутствующих на конкретную 
работу по созданию акционер
ного общества.

С анализом сложившейся 
обстановки выступил ныне уже 
президент акционерного обще
ства Ю. И. АВДЕЕВ, кото
рый, отметив успехи строите
лей, нацелил веех на необхо
димость и в дальнейшем рабо
тать дружно, напористо, ис
кать новые формы и методы.

Первое место по главку, ко
торое занял наш коллектив, и 
претендентство на лидерство 
по министерству — все эти 
трудовые победы — залог то
го, что наш коллектив жизне
способен, устойчив. И не успо
каиваясь на достигнутом, пы
тается не только идти в ногу, 
но и опережать время и собы
тия.
На конференции были избраны 

совет, правление акционерного 
общества, президент, вице-пре
зиденты, ревизионная комис
сия, обсужден и утвержден 
устав.

Президент нашего акционер
ного общества Юрий Ивано
вич Авдеев поздравил всех с 
большим и важным событием 
в жизни коллектива, приняв
шим в собственность предпри
ятие, и пожелал работать с 
тем, чтобы достичь еще боль
шего успеха.

На конференции был задан 
ряд вопросов, даны конкрет
ные ответы.

С уставом, составом всех 
избранных органов управления 
наша редакция познакомит 
своих читателей в одном из 
ближайших номеров.

Л. НИКИТИНА.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Уважаемые ангарчане!
Приближается 73-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции — день 
рождения Советского государства.

Трудно вообразить, что было бы с человечест
вом без Октябрьской революции, которая яви
лась началом разрушения колониальной системы 
и ликвидации капиталистической монополии. 
Рожденное в Октябре семнадцатого года, Совет
ское государство было надеждой и опорой про
грессивного человечества, внесло решающий 
вклад в разгром германского фашизма и японско
го милитаризма, тем самым для народов Европы 
и Азии, Америки и Австралии были созданы 
благоприятные условия для свободного пути 
своего развития.

У Советского государства и нашего народа 
был и остается высокий международный автори
тет. Мы сами, к сожалению, недооцениваем это, 
зачастую в критике своей истории не знаем гра
ниц разумности и самоуважения.

В этом году, например, появились кое-где 
призывы отказаться от общенародной традиции 
отмечать праздник 7 Ноября. Это затрагивает 
честь и достоинство нашего государства и каж
дого из здравомыслящих людей.

Конечно, семндесятнтрехлетний путь страны не 
был усыпан розами, не был легким и простым.

Наряду с великими достижениями в различных 
сферах человеческой деятельности, с боевыми и 
трудовыми подвигами были в нашей истории не
удачи, грубые просчеты, тяжелые народные тра
гедии.

к жителям города
Реально оценивая нынешнее состояние, мы

должны сделать главный вывод: чтобы быстрее 
двинуться вперед, надо освободиться от того, что 
сдерживало движение, учесть уроки прошлого, 
объединить усилия, сплотиться во имя сохране
ния целостности н независимости нашего госу
дарства и его прогресса. Не усиливать раздоры 
и вражду, не выпячивать амбиции и претензии, 
а искать и находить объединяющие начала ради 
коренного решения накопившихся проблем в кол
лективах, в городе, в стране.

Пустопорожняя болтовня, очернительство и 
злое критиканство — это удел бездельников и 
политических авантюристов. Нам с ними не пс 
пути! Отечеству, как никогда, нужны сегодня ис
тинные патриоты, верные дочери и сыновья, че
стные и умные труженики.

У нас общая Родина - мать, которая нуждает
ся в помощи и поддержке.

Бегство от матери в тяжелое для нее время— 
самое гнусное предательство. Растаскивание ма
теринского наследия — грязное мародерство. 
Всех, у кого сохранились совесть и честь, кому 
дорога судьба страны, мы зовем к консолидации, 
к единству действий, к солидарности, интернаци
онализму и дружбе, к гуманизму и человеческо
му состраданию, к честному и бескорыстному ис
полнению своего долга перед Родиной.

Мы надеемся, что абсолютное большинство 
ангарчан поддержат наши призывы о сплочении, 
всемерной поддержке дисциплины и порядка на 
производстве и в быту, о сохранении четкого 
трудового ритма; не поддаваться на авантюрную

агитацию о бойкоте мероприятий, посвященных 
Октябрьской революции; решительно пресекайте 
хулиганские и антиобщественные проявления.

В нашем городе по предложениям трудовых 
коллективов и общественных организаций горсо
ветом решено провести праздничные мероприятие 
на площади им. Ленина. Представители коллек
тивов, а также ветераны, учащиеся, гости горо
да могут собраться в согласованных с оргкоми
тетом местах, а к 10 часам утра подойти орга
низованно колоннами к площади, где будет па
рад военнослужащих, возложение цветов к па
мятнику Ленина, прохождение колонн и празд
ничный концерт.

Учитывая, что площадь небольшая, необходи
мо строго соблюдать порядок расстановки вете
ранов, коллективов, воинских подразделений и 
лиц, обеспечивающих общественный порядок.

Надо сохранить в период праздничных меро
приятий в городе условия для его нормальной 
жизнедеятельности, в том числе для работы 
транспорта, медицинской, аварийных, пожарных 
и других служб.

Оргкомитет по проведению городских меропри
ятий в честь 7 Ноября обращается ко всем хо
зяйственным и общественным руководителям, ко 
всем жителям города проявить свои лучшие ка
чества и способности в организации и проведе
нии на высоком уровне собраний в коллективах 
н других праздничных мероприятий.

По поручению оргкомитета данное обращение
подписал А. Т. ШЕВЦОВ, председатель го
родского Совета народных депутатов.

Первые декреты Советской властиг \

Первые декреты Советской 
власти, опубликованные в га
зете «Известия» (1917 год).

На заседании женсовета строй
ки были обсуждены условия тру
да и медицинского обслуживания 
работников предприятий общест
венного питания орса.

В своей информации главный 
технолог орса А. А. Мешкевич оста
новилась на условиях труда в 
столовых Ng 28, 36, 6, 2, 10, 40, 
46, столовой-блинной: Столовая
№ 28, столовая-блинная уже дли
тельное время на ремонте, и нет 
уверенности, что они будут от
крыты, так как ремонт не начи
нался или остановлен. Столовая 
№ 6 по улице Октябрьской за
крыта, ремонт не начинался. В 
этой столовой планировалось ор
ганизовать питание 17 тыс. 
школьников. Администрация не 
решает вопрос о принятии этой 
столовой на баланс. Столовая 
№ 36 обслуживает работников 
СМУ-3, 7, 4, УПП. Санэпидстан
ция закрыла ее из-за отсутствия 
жироотстойника. Ремонт не начи
нался из-за отсутствия техдоку
ментации на жироотстой ник. Сто
ловая №  2 обслуживает работ
ников завода ЖБИ-2. Очень вы
сокий процент заболеваемости 
работниц в этой столовой. В сто
ловой №  40 не обеспечены в дол
жной мере спецодеждой, моющи
ми средствами, а это значит в 
наше время — некачественное мы
тье посуды, ее дезинфекции. 
УПТК АУС неудовлетворительно 
решает эти вопросы. Оборудова
ние устарело, вентиляция работа
ет плохо.

Особо остановилась тов. Меш- 
кевнч на организации бортового 
питания в столовой № 46 для ра
ботников СМУ-5, 1, УАТа. Кон
тейнеры, термоса выходят из 
строя, теряется их герметичность.
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ДЕКРЕТЪ О ЭЕМЛЬ

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

НАДЕЕМСЯ 
НА Л У Ч Ш Е Е

Жители Петрограда читают первые декреты Советской 
власти. Октябрь 1917 года. Фотохроника ТАСС.

ВЫЗЫВАЕТ
БЕСПОКОЙСТВО

РАБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

С т а н и с л а в а  И о с и 
ф о в н а  ДАНИЛОВА, 

бригадир СМУ-5, недавно вме
сте с другими делегатами от 
нашей стройки вернулась с 
XI съезда профсоюза отрасли. 
Быть участником такого пред
ставительного форума ей до
велось впервые. 23 года рабо
тает Станислава Иосифовна в 
СМУ-5 после окончания ФЗУ. 
13 лет — бригадиром штука- 
туров-маляров. Все время — 
профсоюзный активист. Много 
лет возглавляла цехком на 
участке. Сейчас ведет жилищ
ную комиссию при профкоме 
СМУ. Считает, что в послед
ние три года, как начали стро
ить 7 микрорайон, больше ста
ло новоселий. Это хорошо. А 
«от кто придет на смену кад
ровым рабочим? Это беспоко
ит Станиславу Иосифовну. 
Притока молодых в бригаду 
нет. Нынешняя молодежь не 
выносит тяжелых условий тру
да отделочников. Чего далеко 
за примером ходить. Пришли 
на четырнадцатый дом 1 мик
рорайона, а тепла нет — ра
ботают с калориферами. И так 
из года в год. Живу? надеж
дами на лучшее. Кстати, с эти
ми надеждами Станислава 
Иосифовна возвратилась и со

На площадки доставляется пища тивная работа существующей съезда.
холодная. Каждый контейнер, вентиляции, а в некоторых сто- — Мы привыкли, что строи- 
термос весит более 50 кг, а сей- ловых на отдельных рабочих ме- тели на первом месте. А на 
час работают в столовых одни стах — и отсутствие ее. Профсо- съезде больше говорили об 
женщины. Большие претензии к юзный комитет орса, комиссия атомщиках. Прежде всего, 
администрации АУС: не выполня- соцстраха обеспечивают путевка* председатель ЦК профсоюза 
ются «Мероприятия по улучше- ми работниц в санатории и про- Николай Сергеевич Бушков в 
нию работы предприятия общест- филакторий. Очень много не- своем докладе. Много у атом- 
венного питания на 1988— 1995 удовлетворено просьб о выделе-
годы». На 1990 год, на день за- нии путевок в профилакторий и — ' ■■ ■ ' ■
седания женсовета, из 13 пунк- местные санатории. Большая
тов было выполнено только 5. просьба к женсовету строитель- заслушанных информаций он ое- 

Особые претензии к работни- ства:помочь в этом вопросе. шил просить руководство AVC 
кам ЖКУ и РСУ, которые за- Начальник отдела быта РСЭУ обеспечить выполнение мероприя-
тягивают сроки ремонта. Столо- Т. П. Иванова признала, что при- тий по развитию материально- 
вые подолгу стоят закрытыми. В чинами перечисленных претензий технической ба^ы общественного 
связи с этим будет снижение к РСЭУ о недопустимых сроках питания орса АНОС (по строи- 
фондов в снабжении на 1991 год, ремонта столовых являются: от* тельству заготовочных столовых), 
а это будет ударом для работниц сутствие техдокументации — на- Рекомендовал, в частности, Киня- 
АУС, которым мы не предложим до кому-то следить за техдоку- кину Л. В. обеспечить орс в пол- 
полуфабрикатов, булочек и др. ментацией, кЪгда сдается тот или ном объеме спецодеждой, мою- 

Председатель профкома орса иной объект. Далее — нехватка щими средствами и оборудовани- 
А. Г. Арбугаева отметила в своем рабочих рук. Все наши усилия ем согласно нормам. Тютрину 
выступлении, что медицинское об- о привлечении кооперативов к ре- В. И. — произвести ремонт сто- 
служивание работниц орса АУС монту не имеют должной отдачи, ловой Mb 28, блинной и реконст- 
отвечает требованиям настоящего Уходят от нас рабочие из-за низ- рукцию столовой Mb 6, взяв ее на 
времени. Медосмотры проходят кой оплаты труда. Кооперативы баланс РСЭУ. Установить жиро- 
все регулярно. Несмотря на это, отказываются из-за отсутствия отстойник в столовой ,Nb 36 по 
заболеваемость за счет работниц материалов, необходимых для ре- проекту, представленному орсом. 
общепита повысилась. Основные монта. Просить руководство, профсоюз-
причины заболеваемости: простуд- Женсовет очень обеспокоен со- ный комитет, женсовет ^завода
ные, неудовлетворительное сос- стоянием условий труда и меди- №  2 УПП при проведении капа-
тояние в некоторых столовых ря- цинского обслуживания работниц тального ремонта столовой Mb -2
бочих мест, отсутствие теплых предприятий общественного пита- предусмотреть строительство
складских помещений, неэффек- ния орса. На основании проверок, уличного склада с установкой

щиков проблем, но и у нас
они есть. Докладывал тов.
Бушков сдержанно, без лиш
них эмоций, кстати, его из
брали вновь председателем. 
ЦК профсоюза многое сделал 
и для нас, строителей. Так, 
добился, чтобы нам не сокра
щали фонды на цемент.

Выступал на съезде Юрий 
Иванович Авдеев, говорил о 
наших проблемах. Надо заме
тить, что умения слушать не
которым делегациям недоста
вало.

О бедах своих говорили 
строители Ингалинской АЭС. 
Главврач пионерлагеря имени 
Олега Кошевого говорил о 
том, что будет увеличена сто
имость путевки. Надо изыскать 
средства, чтобы для членов 
профсоюза плата не измени
лась. Председатель профкома 
Чернобыльской АЭС нарисо
вал безрадостную картину: 
живут люди в опасной зоне.

В целом впечатление от 
съезда осталось неплохое. Н а
до заметить, что встретили нас 
хорошо. Вообще все было ор
ганизованно. По приезде поде
лилась своими впечатлениями 
с бригадой, на участке. Все 
ждут Закона о профсоюзах. 
Им даны большие права. Не
которые профкомы смелые ре
шения принимают, но порой 
срабатывает внутренний тор
моз. Радужного мало, но бу
дем надеяться на лучшее.

Л. МУТИНА.

холодильной камеры, замену вы
шедшей из строя существующей 
камеры на новую. Рекомендовал 
руководству 6МУ-5 и УАТа 
(В. И. Огнев, А. Н. Ершов) для 
нормальной организации борто
вого питания и обеспечения тру
дящихся СМУ горячей пищей не
посредственно на рабочих местах 
произвести замену термосов, кон
тейнеров, обеспечить необходимой 
посудой и утеплить машины для 
развоза бортового питания Тех
ническому отделу АУС (Чеботаев 
В. А.) разработать техдокумента
цию на установку грузового лиф
та в столовой Mb 4о.

Контроль за выполнением на- 
стощего постановления возложить 
на секцию охраны труда и быте 
женщин.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель женсовета 

стройки.
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Бригада СМУ-6 Александра 
Анатольевича Березина в этом 
году приступила к строитель
ству производственного корпу
са ОКБА. Год рождения 
бригады — 1990-й. В СМУ 
она самая молодая и по воз
расту рабочих — им нет еще 
30.

На снимках: бригадир А А. 
Березин и его бригада.

нести в Книгу почета пятилетки. Выделить гар
нитуры спальный и кухонный, 2 ХОЛОДИЛЬНИК!.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 1200 рублей 
— коллективу строительно-монтажного управле-

итоги
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1990 ГОДА

Руководство АУС, партком, групком рассмот
рели итоги соцсоревнования среди подразделе
ний АУС за 9 месяцев 1990 года. Выполнение 
показателей соцсоревнования за отчетный пери-, 
од характеризуется следующими данными:

— план по готовой строительной продукции 
выполнен на 119,0 процента;

— рост дохода против 9 месяцев 1989 года со
ставил 103,4 процента;

— госзаказ по товарам народного потребления 
выполнен на 121,4 процента;

— оказано платных услуг населению на сумму 
2112 тыс. руб., что составило 114,2 процента к 
плану;

— за 9 месяцев введено в эксплуатацию 71,8 
тыс. кв. м жилья, или 103,3 процента к плану.

Не выполнили показатели соревнования:
— по готовой строительной продукции кол

лективы СМУ-1, 4, 5 и УСМ;
— снизили доход против 9 месяцев 1989 года 

коллективы СМУ-1, 2, 3, 4, УСМ и РСЭУ.
В III квартале по два случая производствен

ного травматизма допустили коллективы СМУ-3, 
10 и УСМ, по одному — коллективы СМУ-7, 9.

Выше среднего уровня по стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-3 и 9. 

Среди обслуживающих подразделений:
Все обслуживающие хозяйства выполнили по

казатели соревнования. Три случая производст
венного травматизма допустил коллектив УАТа. 
В коллективе УПТК выше среднего уровня по 
стройке потери от прогулов.

Среди промышленных подразделений:
Все показатели соревнования выполнили кол

лективы ЗЖ БИ-1, 4, ДОКа и РМЗ.
Не выполнили показатели за 9 месяцев 1990 

года:
— план по комплексным поставкам для АУС 

—■ коллективы ЗЖ БИ-2 и 3;
— снизили доход против 9 месяцев 1989 года 

коллективы ЗЖ БИ-З и ПНМ.
— план по товарам народного потребления- 

коллективы ЗЖ БИ-2, 3, 4 и ПНМ.
Выше среднего уровня по стройке составили 

потери от прогулов в коллективах ЗЖ БИ-1, 3, 
ДОКа, ПНМ и РМЗ.

Среди коллективов монтажне-строительных 
подразделений:

Все коллективы МСУ не выполнили тематиче
ские задания. В коллективах МСУ-42 и 76 сни
зился доход, коллективом МСУ-42 допущено 4 
случая производственного травматизма. 
Ш ^ о в о д с т в о  АУС, парткома и групкома РЕ-

По итогам соцсоревнования среди коллективов 
подразделений стройки за 9 месяцев 1990 года 
присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1400 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления ЯЬ 7 (на
чальник Успенский Е. Г., секретарь партбюро 
Анспер Б. А., председатель профкома Иванов 
А. М.).

Коллектив СМУ-7 занести в Книгу почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами. Выделить сверх лимита квартиру, 
гарнитуры — жилая комната и спальный.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 1200 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
М 10 (начальник Мирошниченко А. В., секре
тарь партбюро Фертик Л. М., председатель 
профкома Лунев В. И.). Коллектив СМУ-10 за-

ния J4 5 (начальник Огнев В. И., секретарь 
партбюро Вяхирева Т. И., председатель проф
кома Бруев Г. И.). Коллектив СМУ-5 занести в 
Книгу почета пятилетки. Выделить кухонный 
гарнитур, 2 холодильника, 2 стиральных маши
нки.

Отметить значительное улучшение работы кол
лектива СМУ-6.

Места среди других подразделений распреде
ляются в следующем порядке:

Четвертое место — коллективу СМУ-б.
Пятое место — коллективу СМУ-2.
Шестое место — коллективу СМУ-8.
Седьмое место — коллективу СМУ-1.
Восьмое место — коллективу СМУ-4.
Девятое место — коллективу СМУ-3.
Десятое место — коллективу СМУ-9. 
Одиннадцатое место — РСЭУ.
Двенадцатое место — УСМ.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩ ИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ :

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1200 рублей — коллективу 
управления железнодорожного транспорта (на
чальник Антоненко В. К., секретарь партбюро 
Пожарский И. В., председатель профкома Толок 
О. С.). Коллектив У ж Д Т  занести в Книгу почета 
пятилетки. Руководителей наградить почетны:, 
грамотами. Выделить сверх лимита квартиру, 
гарнитуры — жилая комната и спальный.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 1000 рублей— 
коллективу управления внергоснабженил (на
чальник Клюйков В. А., секретарь партбюро 
Власенко В. П., председателе профкома ЖилиН 
Ю. А.). Коллектив УЭС занести в Книгу почета 
пятилетки. Выделить гарнитуры спальный и ку
хонный, 2 холодильника.

ГО ПРОМЫШ ЛЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ  

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денежной 
премии в сумме 1600 рубле’} — коллективу 
ЗЖБИ-1 (директор Ахмедов М. А., секретарь 
партбюро Полянков И. Н., председателе проф
кома Лисянская Н. И.). Коллектив ЗЖБИ-1 за 
нести в Книгу почета пятилетки. Руководителе"! 
наградить почетными грамотами. Выделить сверх 
лимита квартиру, гарнитуры — жилая комната 
и спаленый.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии а сумма 1200 рубле*-  
коллективу деревообрабатывающего комбината 
(директор Карпов А. Н., секретарь партбюро 
Киселева Т. И., председатель профкома Мишако- 
ва 3. Н.). Коллектив ДОКа занести в Книгу по
чета пятилетки. Выделить гарнитуры — спаль
ный и кухонный, 2 холодильника 

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премий в сумме 1000 рублей — 
коллективу ремонтно-механического завода (ди
ректор Первых Г. М., секретарь партбюро Фе
досеев Н. Л., председателе профкома Плахотнч- 
ков Н. М.). Коллектив РМЗ занести в Книгу 
почета пятилетки. Выделить кухонный гарнитур, 
2 холодильника. 2 стиральных машинки.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
'  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени и диплома I степени — кол
лективу монтажно-строительного управления 
№  60 (начальник Варга В. М , секретарь парт
бюро Бухаров М. Е.. председатель профкома 
Боровик Л. А.). Коллектив МСУ-50 занести в 
Книгу почета пятилетки, руководителей награ
дить почетными грамотами.

НЕ ЗАБЫВАТЬ
В числе победителей сорев

нования по строчке среди об
служивающих подразделений 
и коллектив управления энер
госнабжения стройки, который 
занял второе место.

Подведены итоги за третий 
квартал этого года и непо
средственно в коллективе 

УЭС. В числе лидеров назва
ны коллективы участка тепло- 
водоснабжения, которым ру
ководит Юрий Михайлович Бу
заев, и мастерской по ремонту 
оргтехники, который возглав
ляет Анатолий Андреевич Гу
банов.

О ЧЕСТИ
Приятно быть в числе побе

дителей. Нелегко даются тру
довые победы. Но мы всегда 
должны помнить, что работы 
впереди непочатый край. И 
только слаженный труд, взаи
моуважение в коллектива по
могут нам выстоять в такое 
напряженное и трудное вре
мя. А главное — это каждий 
должен честно работать аа 
своем месте. И не заб ы вал  
о чести коллектива.

В. КЛЮЙКОВ, 
начальник УЭС стройка.

\

С ЮБИЛЕЕМ!
30 лет назад распахнул свои 

двери н принял первых ма
леньких граждан детсад №  46.
С первых дней открытия в нем 
работала Аввакумова Екате
рина Федоровна, вначале вос
питателем, а затем заведую
щей. Хороший воспитатель, 
прекрасный организатор, она 
пользовалась в коллективе 
глубоким уважением. И хотя 
сейчас находится на пенсии, 
все работники с теплотой вспо-г' ~ ~ пе Коваль н . И. и Попу; 
минают о ней. лова j  до и составляют эа-

Помощником заведующей мечательный дуэт.
больше 15 лет работает Се- Более 20 лет отдала люби- 
мельчук А. В. Это настоящая мому делу Ларина м. Д. С 
хозяйка своего большого до- j 969 года она работала в дет- 
ма. Открывали детский сад к саде №  43> а после закры- 
проработалн по многу лет тия стала работать у нас. Пре- 
Хомколова А. С., Кириленко Красными помощниками, ка- 
Н. К*, Прудникова Р. Ф., Коз- торых очень любят дети> явля. 
ловская В. И., Семельчук 
А. В., Паукку С. П., Глухова 
Е. П., Бредихина Л. И., Ко
валь Н. И., Панает Ю. В., Ва-

ются Кравец В. К., Косульни- 
кова Н. Л. А в самом главном 
цехе работают повара Ястре
бова Г. М. и Прудниковабова 1. М. и Прудникова 

сильева С. В.. Трофимова Е. И. р  ф которые относятся к
своей работе с большой любо- 
вью и ответственностью.

За эти годы коллектив дет
сада подготовил к школе и

Не все из них работают в 
детсаду, а вот А. С. Хомко- 
лова, Н. К. Кириленко, В. И.
Козловская, Р. Ф. Прудникова
навсегда связали свою судьбу ВЫПустил из своих стен более 
с нашим детсадом. Сейчас они 900 детей Наш детсад посе. 
могли бы спокойно отдыхать, щают сейчас уже дети наших 
но их сердца и души накрепко воспитанников. Родители могут

спокойно работать и быть 
уверены, что дети их нахо
дятся в добрых, заботливых 
руках.

связаны с детьми. Как и 30 
лет назад, онн продолжают 
трудиться в коллективе.

В коллектив пришли рабо
тать совсем молоденькими му
зыкальный руководитель Зи
новии О. Г., воспитаге/п Шип* 
нягова Л. П. и Дремоза Г И.

В стенах детсада

26 октября коллектив дет
сада отметил 30-летний юби
лей Я от всей души поздрав
ляю наших замечательных тру- 

пыроели жениц. Желаю им здоровья и
их дети, выросло и професси
ональное мастерстпо этих .За
мечательных женщин. Около 
5 лет работают на одной

творческих успехов в 
тании детей.

воспи-

Л. ОВЧИННИКОВА, 
заведующая детсадом.

-•tv:

В е т е р а н а м  с т р о й к а  *

8 ноября в 15 часов Д К  «Строитель» приглаша
ет пенсионеров стройки на праздничный концерт, 
посвященный 73-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

СТК ДОСААФ АУС объяв
ляет прием учащихся на ка
тегорию «В> водителя-любите- 
ля.

Обращаться: 12а иикрорай 
он, дом 9.

Здесь же требуются водите 
ли-инструкторы.

ДОСААФ АУС.
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«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»»

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1991 год
-----

'

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 
воскресенье

ЯНВАРЬ

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 1« 25

5 12 19 26
6 13 20 27

---------— ----------- -

ФЕВРАЛЬ

11 18 25

12 19 26

13 20 27

1.4 21 28

8 15 22

9 16 23
10 17 24

МАРТ

4 11 18 25

5 12 1* 26

6 13 20 27

7* 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30
10 17 24 31

АПРЕЛЬ

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30*

3 1C 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27
7 14 21 28

МАЙ

13 20 27

14 21 28

8* 15 22 29

9 16 23 30

17 24 31

18 25
19 26

ИЮНЬ

10 17 24

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 39
16 .23 30

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. При 6-дн. При 5-дн.

4

Рабочих дней 26 22 24 20 25 20 26 22 24 20 25
Рабочих часов 178 181,5 164 165 169 163,75 177 180,25 163 163,75 170
•ыходчых дней 5 9 4 • 6 11 4 8 7 11 5

Дни недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
СуЭоота
йо^мресенье

20

165

10

ИЮЛЬ

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

1) 20 27
14 21 28

АВГУСТ

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31
4 11 18 25

СЕНТЯБРЬ

2

3
4

5

6 

7
1 8

9 16 23 30 

10 17 24 

Ч  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
13 20 27

НОЯБРЬ

4 11 18 25

5 12 19 26

6* 13 20 27

7 Н  21 28

8 15 42 29

9 16 23 30
10 17 24

ДЕКАБРЬ

9 16 23 30

10 17 24 31

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28
1 8 15 22 29

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. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 
Рабочих часов 
Выходных дней

27

185

4

23

189,75

27

134
4

П
181,5

9

25

171

5

21

173,25

9

26 22 24 19 26 22

178 181,5 162 155,5 177 177,25

5 9 6 11 5 9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал I полугодие 
При При

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. 6-дн. 5-дн.

Ill квартал 
При При
6-дн. 5-дн.

IV квартал 
При При
6-дн. 5-дн.

II полугодие 
При 

6-дн.

1*991 год;
При При

5-дн. При 6-ди. При 5-дн.

Рабочих дней 

Рабочих часов 
Выходных дней

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

511 510,25 510 509,0 1021 1019,25 540 544,5 517 514,5 1057 1058,75 2078 2078
15 28 16 29 31 57 13 26 16 29 29 55 60 112

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе 8,25 часа (8 час. 15 мин.)
2. Предпраздничные дни 7 марта, 30 апредш. 8 мая, 6 ноября продолжительность — 7 часов, 31 декабря —  4 часа.

\

ОБЕДИН 
Виталий Федорович

Ушел из жизни в 50 лег 
старейший работник СМУ-2, 
член КПСС с 1963 года Обе- 
дин Виталий Федорович, вся 
трудовая биография которого 
прошла в нашем коллективе.

В 1958 году молодым пар
нем он начал свой трудовой 
путь на промышленных объек
тах г. Ангарска, где до по
следних дней проработал в ка
честве электросварщика.

За свой добросовестный 
труд Виталий Федорович был 
награжден орденом Трудовой 
Славы III степени, ему при
своено звание «Ветеран АУС >, 
«Заслуженный работник
АУС», более двадцати раз по
ощрялся он почетными грамо
тами, ценными подарками.

Коллектив СМУ-2 глубоко 
скорбит и выражает соболеэ-

W  /

нование семье и близким по 
поводу безвременной кончины 
Обедина Виталия Федоровича.

Коллектив СМУ-2.

Программа телевидения
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Спорт для всех. 9.15—Рит
мическая гимнастика. 9.45 —
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «От Гимала
ев — Украине». О «Дневнике» К. 
Рерихр, посвященного Украине.
10.00—«С утра пораньше». 11.00
— На службе Отечеству. 12.00 — 
Утренняя развлекательная про
грамма. 12.30 — «Вокруг света». 
Альманах. 13.30 — «Здоровье». 
14.15 — «Сельский час». Панора
ма. 15.30 — «Марафон-15». 17.00
— «Что означают ваши имена...» 
Концерт-встреча с популярными 
поэтами, композиторами, испол
нителями. 18.20 — «Выше кры
ши». 18.45 — «Поэт и война». 
Приложение к литературно-худо- 
жественной программе «Слово». 
19.35 — В эфире музыкальные 
коллективы Гостелерадио СССР. 
20.25 — «Осенние корабли». 
Мультфильм. 20.35 — «На тем
ной стороне луны». 4-я серия. 
21.45 — На чемпионате мира по 
шахматам. 22.00 — «Время». 22.30 
—«П. И. Чайковский. 100 роман
сов». 22.45 — Премьера телевизи
онного многосерийного кукольно
го фильма «Маппет-шоу». 11-я и 
12-я серии. (Великобритания).

23.35 — «Человек и закон» П ра
вовой видеоканал. 02.05 — Тело- 
служба новостей.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Концерт. 9.45 — Русская 
речь.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.15 — Сегодня — День совет
ской милиции. Интервью с на
чальником УВД Иркутского обл
исполкома А. П. Капустенским. 
Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.30 — «Путешествие в страну 
сказок и приключений». Кино- 
концерт. Выпуски 1-й и 2-й. 13.15 
— Видеоканал «Советская Рос
сия». 15.45 — «Планета». М еж
дународная программа. 16.45 — 
Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля». 17.45 — «И 
этот голос небывалый». К 90-ле
тию со дня рождения М. И. Б а
бановой. 18.45 — Теннис. М ежду
народный турнир «Кубок Крем
ля». 19.30 — «Киносерпантин». 
Часть 1-я. 21.00 — «Спокойной 
ночи, малыши» 21.15 — «Кино
серпантин». Часть 2-я. 22.00 — 
«Время». (с сурдопереводом).
22.30 — «Киносерпантин». Часть 
3-я. «Страх». Художественный

фильм. (США, 1963 г.).

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям: 

машинист экскаватора —  
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

водитель транспортных
средств категории «В», «С» —  
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

машинист тяжелых кранов,—  
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

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

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

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

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

Меняем 3-комнатную квар- ) 
тиру 44,5 кв. м на частный N 
дом. Узнать по телефону: I 
3-20-25.

I

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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