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' У  TPO ОСЕННЕЕ. И неуди-
* *  витвльно. Сегодня пер- 

вс?# Сентября, день, когда на
чинается новый учебный год. 
Для ц/Кв/гьн1**ов, которые жи
вут в семнадцатом микрорай
оне, этот день стал праздни
ком двойным. Микрорайон но
вый, он еще подрастает, но 
уже твердо стоит на своем со
циальном фундаменте. Стро
ится по новому типовому про
екту детское учреждение* на 
320 мест, сдача его планиру
ется на четвертый квартал, 
действующим стало в 1986 го
ду такое же учреждение, вве
ден в этом году в эксплуа
тацию магазин «Универсам». 
И вот... своя школа! У входа 
— плакат: «Школа ждет вас, 
ребята!». Надо сказать, что и 
они, подрастающее поколение 
17 микрорайона, давно ожида
ли свою школу. Теперь она ря
дышком, близко, внутри мик
рорайона.

Открытие этой школы обоз
начило и еще одну —  очень 
знам енательную  черту наш его 
времени — ускорение. Qom - 
ню, как до последнего  дня 
сдачи в эксплуатацию текст 
плакала был иным — «Сдадим 
школу 30 июня». Обязательст
во свое строители выполнили, 
и два летних месяца коллек
тив учителей использовал на 
подготовку здания к первому 
учебному году. Не было здесь 
«последних» моментов, «пос
ледних» авральных дней — 
все было сделано заранее.

Александр Леонидович Бу- 
лий говорит, что ему не ве-. 
рится — такую много корпус-», 
ную школу смонтировала
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бригада из 12 человек, руко
водит которой Владимир Ни
колаевич Кокоуров. Коммунист 
Булий, еще будучи бригади
ром, начинал ее строительст
во, вместе с бригадой монти
ровал первые плиты, устанав
ливал колонны, беспокоился 
о своевременных поставках. 
Здесь же он передал свой 
коллектив Владимиру Никола
евичу, сдавал школу, будучи 
линейным инженером — про
рабом. Это прекрасно, что 
ему не верится, значит для 
него добрые дела человека, 
его труд остаются чудом.

Начальник четвертого уча
стка СМУ-5 Николай Александ
рович Бровко вручает симво
лический ключ от школы. Ка
кого напряжения сил, каких 
временных затрат требует ра
бота на сдаточных объектах— 
он и его коллектив знают на 
практике. В недалеком прош
лом сдача таких же школ в 
18 микрорайоне и 212 кварта
ле. За плечами бригад, кото
рыми руководят Елена Ефи
мовна Нисиченко, Елена Вла
димировна Невидимова, Миха
ил Федорович Вотяков, Фан- 
саф Сулеймановна Харисова, 
Татьяна Федоровна Грузных, 
Галина Васильевна Гарц, Вера 
Ивановна Емельянова — опыт, 
мае врство и не одно десяти
летие работы на строительных 
площадках. Николай Александ
рович не зря называет эти 
трудовые коллективы в числе 
лучших. Он знает цену их са
моотверженному труду. От
лично трудились в период 
строительства специалисты 
СМ У-1: каменщики Н. К. Скри- 
пий, Н. М. Машнов, электро
сварщики П. И. Черемных, 
В. Ф . Силкин, монтажники 
А. В. Кострюков, В. Д. А геег, 
и плотник А . X. Ларионов.

Новая школа в период от
делки, благоустройства и ве
дения электромонтажных и 
сантехнических работ стала 
местом проведения конкурса 
штукатуров. Именно здесь жи
вым и действенным было со
циалистическое соревнование 
по принципу «рабочая эстафе
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та». Подводились еженедель
ные итоги, двери штаба всегда 
были от срыты, на стендах 
«свежие* показатели — все 
это гоеорило о подлинной за
интересованности людей.

С  ОЛЬШ УЮ  и сложную ра- 
боту проделала по зда

нию школы бригада электро
монтажников, руководимая 
Александром Дмитриевичем 
Пермяковым. Вместе с брига
дой трудились линейные ин
женеры — мастер Михаил Ва
сильевич Имехеев и прораб 
Анатолий Артемьевич Соро
кин. Бригада выполнила весь 
комплекс электромонтажных 
работ качественно и своевре
менно, хотя поставки оборудо
вания шли неритмично.

По зданию школы смонти
ровали силовое оборудование, 
освещение, линии связи, теле
фонизацию. Монтаж люмине
сцентных светильников про
изводился блоками, которые 
собирались в заготовительно- 
монтажных мастерских. В 
кратчайшие сроки Ю. В. По- 
допригоров осуществил мон
таж оборудования киноуста

новки. Самоотверженно труди
лись монтажники А. П. Лебе
денко, А. Н. Белинский, А. В.

- Пономарев и Ю. Ю. Белоборо
дов.

Сегодня территория школы 
необыкне венно уютный уго
лок — ццетники, вдоль геомет
рически правильных бетонных 
дорожек, скамейки. Извечная 
праздничная суета. Дети и 
цветы — вот главное, что ук
рашает сегодняшнее торже
ство. Приветствуют всех соб
равшихся председатель Ан
гарского горисполкома А. А. 
Буб, секретарь обкома комсо
мола А. Прокофьев, предсе
датель Юго-Западного райис
полкома С. Г. Левченко. Оста
ется добавить, что в коллекти
ве 48 педагогов — выпускники 
педагогического института. 
Как все молодое, эти учителя 
вселяют надежду и уверен
ность. А ведь действительно, 
по возрастному составу кол
лектив новой школы Ангарска 
можно назвать уникальным. 
1 сентября сели за парты по
ка 1200 учащихся, но уже под
растают этажи строящихся жи
лых домов. Будущих новосе
лов в школе примут с радо
стью. Так пусть знают эти 1200 
девочек и мальчиков, что 
дворец знаний — как сказал 
директор школы П. Г. Бакалов, 
порог которого они пересту
пили, стоил государству более 
двух миллионов рублей. Бере
гите и любите этот дом. Пусть 
он будет вам самым дорогим 
и родным.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: выпускница Ир
кутского пединститута Марина 
Ивановна Майорова в 1а клас
се начала свой первый урок.

За час до первого звонка; 
торжественные минуты откры
тия школы; главное — не опо

здать.
Фото А. Кокоуроеа.
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ПЕРЫЙ ЭТА
1 сентября открылось автомо

бильное движение по путепрово
дам NS 1 и 2 от улицы Чайков
ского через Восточно-Сибирскую 
железную дорогу до производ
ственного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез».

Завершен первый этап строи
тельства сложного в техническом 
отношении сооружения. Теперь 
время доставки пассажиров авто
бусами к мест*у работы сократи
лось на 20— 25 минут.

Строительные работы выполня
лись генподрядным СМУ-З, мос
тоотрядом № 31, СМУ-7, МСУ-76. 
Всем организациям вместе с за
казчиком пришлось решать мно
го сложных вопросов, связанных 
с пересечением действующих 
коммуникаций. Особой благодар
ности заслуживают иркутские 
мостостроители, которые с высо
ким качеством выполнили ж е
лезобетонные строения мостов 
над непрерывным потоком же
лезнодорожного транспорта. На 
завершающем этапе высокую ор
ганизованность проявили дорож
ные рабочие СМУ-7, сделавшие 
асфальтовое покрытие автодоро
ги также с хорошим качеством, 
которое удовлетворило самую 
взыскательную инспекцию — 
ГАИ. Большой личный вклад внес 
главный инженер СМУ-7 Алек
сандр Петрович Герман. Прояв
лял постоянную заинтересован
ность’ осуществлял контроль за 
ходом строительства и оказывал 
непосредственную помощь заме
ститель генерального директора 
п-о АНО С Сурен Ишханович По- 
госянц.

Наш корр.
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D  ЭТОМ месяце перед С.МУ-3 
^  стоит ответственная задача: 
сдать под пусконаладочные рабо
ты объекты авиакеросинопроводв 
на Ангарской площадке.

Закончена монтажом головная 
насосная, на которой ведется на
ладка электротехнического обо
рудования, после чего будет по
дано постоянное напряжение и 
появится возможность обкатки 
насосов.

В ближайшие дни СОМУ-45 не
обходимо обеспечить готовность 
системы отопления к приему 
теплоносителя. СМУ-7 должно 
выполнить траншею резервного 
питания и благоустройство объ
екта.

Наиболее важным моментом 
является сдача под монтаж кабе
ля высокочастотной связи теле
фонной канализации от «дюкера» 
на реке Ангаре до головной на
сосной. З д е ^ ь  работают наш кол
лектив, [НПЗ и цеха связи. Срок
— 15 сентября. Нужно оживить 
работу на эксплуатационно-вос
становительном участке, МСУ-76
— по освещению, СМУ-3 — по 
чистовой отделке помещения, 
СОМУ-45 — по монтажу систе
мы водопровода и отопления, 
СМУ-7 — выполнить благоустрой

с т в о  объекта.
На днях рабочей комиссии 

предъявлен трубопровод кероси
на от резервуарных парков до 
реки Ангары. Появились замеча
ния служб, которые необходимо 
устранить в ближайшее время 
АМУ-2 и МСУ-50. СМУ-4 следует 
обратить внимание на сдачу се
тей ВиК в эксплуатацию до 15 
сентября, так как без них будет 
задержано комплексное опробо
вание оборудования.

Несмотря на определенную го
товность объекта есть некоторые 
отставания, в частности, по тран
шеям запитки объектов 65/2, 
ТП-1, КП-2, которые должно вы
полнять СМУ-7. Активнее долж
ны включиться в работу и эксплу
атационники цеха № 87. У них 
уже есть фронт работ по реви
зии оборудования бойлерной и 
головной насосной.

М. ЗАХАРОВ, 
начальник монтажного отде
ла СМ У-J.
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РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ!

НОВЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НЕХАНИЗИ
В Д Е Й С Т В И Е

К АРДИНАЛЬНАЯ, в соответствии с решениями июньского Пле
нума ЦК партчи, перестройка работы всех участков строи

тельного комплекса в полной мере относится и к коллективу ан
гарских строителей. Как и вообще в строительстве, в АУС острых 
проблем накопилось немало. Решить их во многом поможет актив
ное внедрение новых экономических методов управления. Таково 
мнение июньского Пленума ЦК КПСС. Необходимо осваивать пол
ный хозрасчет, самоокупаемость и финансирование, коллективный 
подряд, умело включать трудовые лолективы в реальное управле
ние производством. Надо убрать все барьеры, мешающие этому, 
быстрее включать в действие новый хозяйственный механизм.

Задачам коллектива Ангарского управления строительства по 
переходу на новые условия хозяйствования в свете решений июнь
ского [1987 г.) Пленума ЦК КПСС было посвящено состоявшееся 
недавно собрание партийно-хозяйственного актива АУС .

В работе собрания приняли участие рабочие, секретари парт
организаций, председатели профкомов, руководители подразделе
ний.

С докладом перед собравшимися выступил главный инженер 
АУС В. П. Климов.

D  НАЧАЛЕ доклада была 
сформулирована главная за

дача, которую предстоит решить 
коллективу ангарских строите
лей: с 1 янпаря 1988 года наше 
управление переходит на полный 
хозяйственный расчет и самофи
нансирование, и с этого же мо
мента вводится в действие Закон 
СССР «О государственном пред
приятии (объединении)».

Докладчик проанализировал 
готовность А УС  к переходу на 
полный хозяйственный расчет, 
работу коллектива за 7 месяцев 
текущего года.

— В настоящее время на кол
лективном подряде работают два 
СМ У: СМУ-4 и СМУ-7, а также 
пять цехов и 14 участков в дру
гих подразделениях. Готовим к 
переходу на коллективный под
ряд полностью управление - про
изводственных предприятий, но 
до этого нужно перевести его на 
строительно-монтажный баланс. 
С 1 октября необходимо переве
сти на работу в новых условиях и 
СМУ-10. До нового года нужно 
обязательно отладить все хо
зяйственные отношения по этим 
подразделениям.

Первые итоги. Работа на кол
лективном подряде показывает, 
что принятое направление, без
условно, оправдывает себя. Улуч
шились технико-экономические 
показатели, уровень организации 
труда и производства. Подраз
деления, работающие на йол- 
лективном подряде, занимают 
призовые места в социалистиче
ском соревновании. Разработана 
структура управления, преду
сматривающая сокращение парал
лельных звеньев в работе, сокра
щение аппарата управления, по
вышение его ответственности за 
итоги работы коллектива, кон
центрацию материальных и люд
ских ресурсов на обеспечении 
ввода запланированных объек
тов, передачу функций, несвойст
венных строителям, другим ве
домствам и министерствам. Из
дан приказ и созданы рабочие 
комиссии, которые ведут подго
товку к переаттестации инженер- 
но-1ехнических работников и слу
жащих. В трудовых коллективах 
организуется изучение Закона «О 
государственном предприятии
(объединении)» и приводятся в 
соответствие с положениями За
кона действующие инструкции и 
их конкретизация применительно 
к условиям ргбсты управления.

Проводим:;:! работа позволила 
справиться с выполнением основ
ных технико-экономических по
казателей.

План строительно-монтажных 
работ за семь месяцев 1987 года 
выполнен по г + и подряду на 100,9 
процента, собгтвенны'/.и смлами
— на 101,9 процента. Задание по 
расту производительности труда
— на 105,9 процента. Достигнуто 
снижение себестоимости строи- 
тельно-монтажных работ против 
плановой на 600 тыс. рублей.

Получена св е р хп л а н о в *  при

быль в сумме 551 тыс. рублей. 
За первое полугодие введен в 
эксплуатацию 41 процент годо
вого объема жилья, 14 промыш
ленных объектов и 6 объектов 
сои.культбытового назначения.

Однако при общем выполнении 
плана строительно-монтажных 
работ допущено отставание по 
ряду заказчиков и отраслей. Так, 
выполнение плана по производ
ственному объединению «Ан-
гарскнефтеоргсинтез» составило 
93 процента, АЭМ З — 51 про
цент, Иркутскэнерго — 82 про
цента, на объектах сельского хо
зяйства нашей отрасли выполне
ние составило 92 процента.

Не обеспечен ввод в эксплу
атацию запланированных объек
тов, за что предъявлены штраф
ные санкции, размер которых 
составил 420 тысяч рублей. Пре
вышаются нормативные сроки 
строительства многих* вводимых 
объектов. Не проработана про
грамма строительно-монтажных 
работ на 1988 год, в том числе и 
по обеспечению материально-тех
нических и людских ресурсов. Не 
закончена работа по аттестации 
и рационализации рабочих мест, 
не внедряются повсеместно ли
цевые счета экономии, еще зна
чителен уровень применяемого 
ручного труда. Серьезным не
достатком является слабая орга
низаторская работа руководства, 
партийных бюро подразделений 
по доведению до каждого рабо
чего, бригадира, инженерно-тех
нического работника, линейного 
персонала стоящих задач.

А ведь по значимости на пер
вое место сегодня необходимо 
ставить работу с людьми. К со
жалению, это важное звено мы 
упустили. В коллективах в этом 
направлении работают одиночки, 
которым трудно претворять на 
деле новые принципы хозяйство
вания и общественной жизни. И 
поэтому поступательная работа 
идет эпизодически: то одно соз
дадим, то одно внедрим, а чтобы 
технические и социальные ново
введения стали не эпизодом, а 
нормой перестройки, нужны но
вые организационные формы.

* Для того, чтобы совершить пе
реход на новую экономическую 
систему управления, необходим 
путь, который ясно показал 
X X V II съезд и последующие Пле
нумы: это демократизация, без
условное выполнение договорных 
обязательств.

Я считаю, у нас неправильно 
понимают демократический прин
цип организации руководства 
строительства. В данный момент 
для того, чтобы привлечь массы 
к активной работе в экономике 
предприятия, нужно активно ра
ботать. с каждым, какую бы дол
жность он не занимал. И не про
сто ограничиваться беседой, а 
привлечь его к активной работе. 
Важно объяснить каждому члену 
нашего предприятия не абстракт
но, а конкретно, что он должен 

сделать м» своем  м есте  и каких

ждут от Н'Эго перемен, создать 
совет коллектива, для того, что
бы коллегиально подготавливать 
решения с полной гласностью. 
Это поможет избежать ненужных 
ошибок. Поэтому все проработ
ки, которые сделаны по совер
шенствованию структуры управ
ления, должны быть рассмотрены 
в коллектива* отделов СМУ, заво
дов, в бригадах. Должны быть об
суждены и даны предложения,' 
которые помогли бы сформиро
вать правильную форму управле
ния. Мы же снова при закрытых 
дверях направляем Директивы о 
штатах, об организации аттеста
ции, о сокращении управленче
ского аппарата. Считаю, — это 
неправильный подход.

По каждому направлению, в 
каждом коллективе должны быть 
созданы инициативные группы, 
совет коллектива, где очень глу
боко и быстро нужно изучить 
изъяны нынешней формы управ
ления и предложить коллектив
ное мнение. Нужно говорить пря
мо, без оглядки, но самокритич
но.

D  УСТУПИВШ ИЙ на собрании
^ партхозактива главный инже

нер СМУ-3 В. В. Смекалов акцент 
сделал на подготовке своего СМУ 
к переходу на коллективный под
ряд.

В СМУ-3 создан инженерный 
штаб по организации коллектив
ного подряда. Составлены кон
кретные мероприятия по перево
ду участков, а затем и в целом 
СМУ, на работу по этому мето
ду-

Проведена учеба ИТР, брига
диров и рабочих основам кол
лективного подряда.

Неплохие результаты показали 
первый и пятый участки, начав
шие работать по этому методу. 
С четвертого квартала намечен 
переход 4 участка на коллектив
ный подряд, а затем и всего 
СМУ.

Опыт работы на подряде пока
зал, что слэдует обращать осо
бое внимание прежде всего: на 
достижение конечной цели — 
сдаче под монтаж или же в экс
плуатацию объектов;

— на четкую связь тематики с 
выплатой прямых доплат;

— исключается отвлечение ра
бочих, занятых в хозрасчетных 
коллективах, в другие места;

— на тщательную инженерную 
подготовку производства, прора
ботку проектов, своевременную 
поставку, причем комплексную, 
сборного железобетона и факту
ры.

Выявилось немало и других 
острых проблем. Так, УПП никак 
не завязано с работой хозрас
четных бригод. Срывы сроков и 
некомплектность поставок сбор
ного железобетона, несмотря на 
предъявляемые УПП штрафы, 
никак не компенсируют убытки 
бригад.

Отсутствуют титульные списки 
и графики поставок оборудова
ния, что не позволяет своевре
менно заключать договоры суб
подряда, .планировать работу 
СМУ на предстоящий год.

До сего времени на объекты 
поступает проектная документа
ция с изменэниями, которая при
нимается А УС  и пускается в ра
боту.

На трибуне — начальник пла-» 
нового отдела СМУ-7 Н. П. Яске- 
вич. Он рассказал о делах и за
ботах коллектива СМУ-7, с 1 ию
ня начавшего работать по кол
лективному подряду. Привел 
цифровые данные, свидетельству
ющие об успешной работе по 
этому методу, в сравнении с про
шлым годом. Так, в июне, когда 
все СМ У п€решло на коллектив
ный подряд освоено 1815 тысяч 
рублей СМУ. Это на 240 тыСЯч

с собрания 
партийно
хозяйственного 
актива 
стройки

руб. больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. На 27,5 
процента также выросла и выра
ботка.

Однако существенным тормо
зом в этом хорошем деле явля
ются многие неувязки в снабже
нии материалами, отсутствии про- 
ектно-сметной документации, 
своевременном оформлении фи
нансирования и подготовитель
ных работах. Так, в план СМУ-7 
по объекту «Холодильник для 
хранения рыбной продукции» 
включено 200 тысяч рублей. СМУ 
приступило к работам, составило 
калькуляцию, озадачило брига
ду, участок, а на поверку оказа
лось, что объект финансировани
ем не оформлен, и 100 тысяч, 
выполненные по нему, были сня
ты с выполнения. Пострадали 
бригада, участок и коллективный 
подряд.

— Следует отметить, — сказал 
Н. П. Яскевич, что это не еди
ничный случай. Вышестоящими 
руководящими работниками да
ются указания о безоговорочном 
выполнении тех или иных работ 
на объектах, не оформленных 
финансированием. И как резуль
тат — ' оплата выполненных ра
бот не производится.

С нового года весь коллектив 
Ангарского управления строи
тельства собирается работать ме
тодом коллективного подряда. 
Уже сегодня об этом необходи
мо беспокоиться.

Бригадир плотников СМУ-5 
М. Ф . Вотяков рассказал собрав
шимся о своем участке, с июня 
работающем на коллективном 
подряде. Подчеркнул, что этот 
метод требует знания экономики 
от каждого: надо учиться считать 
и расходы, и доходы.

Начальник планового отдела 
УАТа В. Г. Красносельский мно
го внимания в своем выступлении 
уделил вопросам эффективного 
использования автотранспорта. 
Остановился на проблемах взаи
моотношений УАТа с подразделе
ниями стройки.

— Заказчики автотранспорта 
рассчитываются с нами за пере
везенные тонны груза, поэтому 
они безразлично воспринимают 
наши предложения по организа
ции двухсменной работы авто
транспорта, работы автомобиля с 
прицепами. В настоящее время 
можно организовать перевозку 
железобетонных изделий с заво
дов ЖБИ на строящиеся объекты 
в две смены, работу самосвалов 
с прицепами при перевозке 
инертных материалов. Такое по
ложение остается возможным при 
вольготной обеспеченности авто
мобилями. При остром дефици
те автотранспорта подразделения 
стройки будут вынуждены сами 
организовать двухсменную рабо
ту автомобилей.

Выступающий остановился в за
ключении на несовершенной, с 
его точки зрения, системе пре
мирования инженерно-техниче
ских работников УАТа.

О подготовительной работе, 
проводимой коллективом УПП 
по переходу на новые методы 
хозяйствования, говорил в своем 
выступлении П. А. Титов, главный 
инженер УПП. Он заострил вни
мание на факторах, отрицатель
но влияющих на работу по пере
стройке:

— Наш коллектив до сих пор 
не знает условий, по которым 
ему придется работать.

— Будет ли у нас единый ба
ланс или самостоятельный?

— Камовы экономические мор*

мативы длительного действия?
, — Какие основы хозрасчетных 

взаимоотношений будут между 
подразделениями УПП и СМ У
УПП и УПТК, УПП и УАТа, УЭС и 
т. д.?

— С какой интенсивностью бу
дет повышаться технический уро
вень производства в подразделе
ниях УПП?

За последние две пятилетки 
производственные фонды управ
ления обновлялись очень мед
ленно. Оборудование многих под
разделений физически и мораль
но устарело. Удельный вес пол
ностью амортизированных основ
ных средств составляет 73 про
цента. Наиболее изношенное обо
рудование в арматурном и дере
вообрабатывающем производст
вах. Гсдсзы е поставки деревооб
рабатывающего оборудования 
удовлетворяют нашу потребность 
на 2—5 процентов.

Строительные конструкции от
дельных зданий находятся в не
удовлетворительном состоянии.

Около 60 процентов железо
бетонных изделий изготавливают
ся на открытых полигонах.

О необходимости работать в 
условиях гласности говорила 
председатель групкома профсою
за Л. К. Войтик.

— Широкое привлечение масс 
исключит кривотолки, нежела
тельные разговоры. В этой связи 
были приведены примеры по ор- 
су, больнице,

Затронуты проблемы аттест» 
ции. Вновь шел разговор о спец* 
одежде.

Начальник участка № 4 СМУ-9 
С. В. Локайчук озабоченно гово

• рил о недостатках в планирова
нии. До сих пор в этом вопросу 
считает он, нет элементарного по
рядка, так как планирование осу
ществляется от достигнутых по
казателей освоения капитальных 
вложений без учета структуры ра
бот и количества работающих. 
Сказанное аргументирует на при
мере своего участка.

Плановый отдел стройки при 
установлении плана, считает вы
ступающий, обязан учитывать тру
доемкость конкретных объектов, 
строительство которых ведет 
СМУ.

В заключение собрания парт
хозактива слово попросил В. К. 
Антоненко, начальник УЖ ДТ.

— Переход всей стройки на 
коллективный подряд и самофи
нансирование — ответственный 
шаг. Он должен быть продуман 
со всех сторон. Однако на мно
гие вопросы, которые у меня на
копились, я, к сожалению, ответа 
на сегодняшнем партхозактиве 
так и не дождался. Выступающие 
говорили в основном о своих де
лах, меньше — о проблемах при 
переходе на новый метод хозяй
ствования.

Почему мы ждем 1 января, а не 
готовимся к этому ответственно
му шагу заранее?

Полгода говорим о самофинан
сировании. А практически не зна
ем про это. Ведь ездили на уче
бу и руководство стройки, и ру
ководители отделов АУС , однако 
подробно с нами речи не вели. 
А нам нужна ясность в этом де
ле.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ, приня
том собранием партийно- 

хозяйственного актива, отмечено, 
что перестройка по-настоящему 
еще не затронула аппарат управ
ления, многие трудовые коллек
тивы.

Руководству, парткому, групко- 
му, руководителям подразделе
ний рекомендовано образовать 
в течение сентября 1987 года хо
зяйственный совет стройки. Обо
значена его цель — для своев
ременной и качественной подго
товки управления строительства 
к переходу на полный хозяйст
венный расчет и самофинансиро
вание.

Руководство А УС и групком ■ 
течение сентября—октября с. г. 
обязаны разработать разверну
тую программу по переходу на 
новые условия хозяйствования, 
обеспечивающие активное уча
стие трудовых коллективов. Ис
пользовать опыт других предпри
ятий, работающих в новых усло
виях.

Рекомендовано организовать 
экономическую учебу кадров 
всех звеньев по данному вопро-
«у-

Руководство АУС, планО(ый от- 
дел должны принять необходи
мые меры по коренному улуч
шению пл*и»*е* р**е*ы
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

В ЧЕСТЬ 
70-петия 

ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ

В Ы Ш Л И
В ПРИЗЕРЫ

Дее последние недели стро
ительно-монтажное управле
ние № 3 побеждает в социа
листическом соревновании по 
^тройке в честь 70-летия Ве- 

/ликого Октября.

Август коллектив завершил 
с хорошими показателями. 
План стрсительно-мнтажны* 
работ собственны/ и силами 
выполнен на 132 процента, 
выработка — на 103 процента. 
Все участки справились с пла
ном, но лучше всех поработал 
первым участок, перешедший 
недаоно на коллективный под
ряд. Выполнение плана СМР у 
него достигло 133 процентов. 
Участок, возглавляемый Вла
димиром Анатольевичем Батя- 
евым, занят строительством 
комплекса масел и высших 
жирных спиртов. С высокими 
показателями завершил месяц 
комсомольско - молодежный 
коллектив этого участка — 
бригадир Галина Михайловна 
Мудрова. Он был в призерах 
соревнования по стройке сре
ди КМК за второй квартал.

Хороших показателей, высо
кой организованности труда 
добились также бригады ка
менщиков Александра Ивано- 

* вича Шабанова и отделочни
ков Николая Ивановича Вер- 
холетова.

Наш корр.

В <ь микрорайоне готовится к сдаче продовольственный мага
зин. Отделочники CMV-5 из бригады Е, М. Мордоомной заканчи
вают :вои работы. Электрики МСУ-76 ведут монтаж всего элекг- 
poxoiiяйства. Они же будут частично устанавливать оборудование 
и подключать оборудование подсобных помещений и торгового 
зала: вентиляционные системы, холодильные камеры, автоматы по 
продаже газ-воды. Сантехники СОМУ-45 осуществляют подводку 
воды и обвязку труб. И сожалению, опять нарекания к сантехни
кам *:о стороны отделочников СМУ-5. по поводу, мягко говоря, 
неаккуратности их работы. На рабочем месте сантехников после 
их ухода остаются грязь, мусор, налита веда. Преходите- мапярам 
опять подкрашивать, шпаклевать помещения, где произгсдилйсь 
работы. Небезгрешны в этом отношении и электрики 

На снимках: отделочники из бригады СМУ-5 Е. И. Мордовиной 
Н. Виннова, Т. Гончарона, Н. Гирко. Квк всегда эту бригаду отли
чает хорошая дисциплина и качество работ; электрики из МСУ-76, 
чьим (коллективом руководит бригадир Николей Иванович Дмит
ров, эбсуждают плен проведения работ. ,

Фото А. Кокоурова.

УРОК МИРА И ДОБРА
ПРОШЕЛ В СПТУ-35 '

Для 270 ребят и девушек ут
ром У  сентября состоялся их 
первый урок в стенах средне
го профессионально-техни
ческого училища № 35. По 
традиции это был урок мира. 
После торжественной линейки, 
где ребят тепло поздравили с 
началом учебного года дирек
тор училища, мастера и пре
подаватели, представители ад
министрации ангарского уп
равления строительства, пер
вокурсники заполнили актовый 
зал.

Первый и самый важный 
урок, который в этот день по
лучали все школьники, уча
щиеся СПТУ во всей нашей' 
стране — это урок мира, 
урок счастья жить и трудить
ся на благо мира. Преподава
тель истории Виктор Какимо- 
вич Сегимбаеа интересно, в 
доходчивой форме рассказал 
ребятам о современном меж
дународном положении, об 
основных «горячих точках» 
планеты. Первокурсникам был 
показан фильм известного ре- 
жиссера-документалиста Дже
ммы Фирсовой «Предостере
жение». Это фильм, напоми
нающий всем, как хрупок мир 
не планете, как много накоп
лено не всех континентах 
страшного ядерного оружия. 
Фильм, заставляющий думать, 
заставляющий по-особому Це
нить каждый свой день, про
житый под мирным небом.

А затем у ребят состоялись 
уроки, занятия ь мастерских 
по расписанию. Для них на

чалась совсем другая, отли
чающаяся от школьной, жизнь. 
Училище, одно из самых луч
ших в Иркутской области, по 
праву гордится своей згорошей 
мптериальной базой, совре
менными, прекрасно обору
дованными кабинетами и мас
терскими.

Шести строительным специ
альностям учат в СПТУ-35, 
здесь овладевают профессией 
миляры-штукатуры и плиточ
ники, сварщики, арматурщики 
и крановщики. Второй год бу
дут учиться ребята группы
рокламно-оформительских ра
бот.

Как рассказал нам директор 
училища С. Э. Белецким, уже 
выполнен нулевой цикл трех
этажной пристройки, благода
ря которой училище получит 
помещения под спортивные 
залы, классы информатики и 
вычислительной техники, боль
шую библиотеку с читальным 
залом и книгохранилищем. 
Как только будет завершен 
монтаж коробки здания, уча
щиеся приступят к отделоч
ным работам. Это будет и 
настоящая практика, и первое 
самостоятельное дело для 
всех ребят.

— У нас хорошее общежи
тие для иногородних учащих
ся. Чтобы сделать его уютнее, 
обновили мебель, коридоры 

.  застелили ковровым покрыти
ем. Считаем, что культуру по
ведения ребят воспитывает и 
сама обстановка, — говорит 

Станислав Эдмундович.

Большое внимание мы уде
ляем и организации досуга 
наших учащихся. Весной ны
нешнего года ансамбль песни 
и пляски «Родники Сибири», 
созданный на базе нашего 
училища, стал лауреатом Все
российского смотра-конкурса 
Есть у нас в училище и фили
ал изостудии «Радуга», чтобы 
наши учащиеся могли овладе
вать изобразительно-приклад
ным искусством. Здесь они 
постцгают основы рисунка, 
живописи, лепки, девочки с 
удовольствием занимаются 
вышивкой, макраме.

С огромным увлечением за
нимаются ребята в стрелко
вой секции, руководит кото
рой кандидат в мастера спор
та Виталий Васильевич Семы- 
кин. В нынешнем году мы соз
дадим секцию картингистов — 
для них уже купили два кар
тинга. А  для самых отчаянных, 
так называемых трудных ребят 
хотим набрать группу пара
шютного спорта, один из на
ших мастеров, в прошлом де
сантник, получил для этого 
подготовку, проходил специ
альное обучение, кроме этого, 
у нас есть еще многочислен
ные секции спортивных игр. 
Словом, ребятам есть куда 
приложить свои силы, где с 
пользой провести время, раз
вить свои способности и талан
ты. Хотим, чтобы наши выпу
скники были не только умелы
ми специалистами, но и силь
ными, волевыми, духовно бо
гатыми людьми.

А. МОСИНА.
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СЛОВО — РАБОЧЕМУ

В В Е С Т И  К Р А Н О В Щ И К А  
В БРИГАДУ ■ ■ ■ ■

D  НАСТОЯЩ ЕЕ время по 
всей нашей стране идет 

перестройка. На мой взгляд,, 
это процесс выявления проб: 
лем и вынесения их на общее 
обсуждение. Только таким пу
тем можно добиться их реше
ния.

В А УС  на протяжении мно
гих лет стоит острая проблема 
включения всех машинистов 
башенных кранов в состав 
строительных комплексных 
бригад. От работы крановщи
ка зависит выполнение плана 
бригадой, участком, СМ У и в 
целом стройкой. Включение 
машинистов в комплексные 
бригады способствует сокра
щению внутрисменных потерь 
рабочего времени, простоев 
машин, повышению произво
дительности труда, сокраще
нию сроков строительства. По
ложение о включении кранов
щиков в состав бригад, кото
рое есть в А УС , носит реко
мендательный характер, то 
есть бригада может взять ма
шиниста в бригаду, но допла
ту за его труд делает частич
но, на свое усмотрение, опла
чивает не все' выхода кранов
щика. А может и совсем не 
брать машиниста в бригаду.

А ведь машинист ответст
венен не только за выполне
ние сменного задания, но и за 
безопасное производство ра
бот каждым членом бригады, 
за бесперебойную и безава
рийную работу краном, а по
тому он и должен получать за 
свой труд наравне с монтаж
ником. Ведь от его знаний, 
умения ^быстро, точно выпол
нять все операции зависит 
итог работы бригады.

Считаю: до тех пор, пока 
настоящее положение не бу
дет носить силу приказа, кра
новщики не будут заинтересо
ваны ни морально, ни мате
риально ш своем труде.

Ежемесячно на расстановке 
механизмов у главного инже
нера управления строительст
ва утверждается график рабо
ты башенных кранов на объ
ектах. В это) график заклады
вается двух- и трехсменная 
работа крана. А что же полу
чается в действительности?

Генподрядчик зачастую от
казывается от этих смен из-за 
отсутствия фронта работ или 
людей, работающих во вто
рую и третью смены, отказы
вается от машиниста крана, в 
результате чего он остается 
без работы и возвращается 
на участок УСМ. Эту картину 
можно видеть часто, когда на 
участке по вине генподрядчи
ка собирается до десятка кра
новщиков. Люди требуют от 
механика В. В. Мошковского 
работы, но не всегда она бы
вает. Не пора ли положить 
этим безобразиям конец?

А если бы крановщик ра
ботал в бригаде, от этого ни
кто бы не был в проигрыше. 
Он мог бы в бригаде выпол
нять какую-то работу, пока 
нет нагрузки крану.

На период командировок 
г. Чкаловск Тсджикской ССР 
работы в сложных климатиче
ских условиях за тысячи кило 
метров от дома крановщикам 
введенным в состав бригады 
доплата за их работу, включая 
и субботы, производилась по 
бригаде частично, или их во 
обще не проводили по брига
де-. Хотя руководство СМУ-1 
заверило, что доплата по 
бригаде будет производиться 
полностью.

Хочется, чтобы руководите
ли стройки обратили серьез
ное внимание на эту острую 
проблему. В решении ее кро 
ются такие огромные резервы 
роста производительности тру! 
да, что обходить стороной и 
дальше нельзя.

Г. РОГАЧЕВА, 
машинист башенного кра
на управления стройме- 
ханизацим.

J

ВКЛЮЧИЛИСЬ 
В СОРЕВНОВАНИЕ
До недавнего времени нас уп

рекали в том, что мы стоим в 
стороне от социалистического со
ревнования на пусковых комп
лексах. Действительно, не всегда 
подавались в оперативный штаб 
данные для подведения итогов. 
Много приходилось убеждать ру
ководство участков, в частности, 
начальника участка № 2 Геннадия 
Михайловича Цыганова, занятого 
на комплексе ТЭЦ-9. Сейчас по
ложение изменилось. Я стараюсь 
бывать на заседаниях советов 
бригадиров на комплексах ТЭЦ-9, 
АЗХР , объектах жилья и соц
культбыта. Постоянно взываю к 
организованности мастеров и 
прорабов, чтобы они еженедель
но выписывали бригадам темати
ческие задания, что давт им воз
можность участвовать в соревно
вании на комплексах. Так, на 
АЗХР наши бригады Александра 
Николаевича Ставинова и Исаака 
Яковлевича Яхнича занимают при
зовые места в соревновании сре
ди бригад. Они подписали дого
вор на соревнование по прин
ципу «рабочей эстафеты».

Бригады эти — и неоднократ
ные призеры соцсоревнования по 
нашему управлению. Так, они и 
в целом участок № 1, возглавля
емый Виктором Андреевичем 
Касьяновым, выходили победите
лями за первый квартал и ленин
ский ударный месячник.

Второе место занимал участок 
№ 2. В числе бригад, добивших
ся хороших показателей, были 
также бригады слесарей-монтаж-

ников В. М Шипицына, слесарей- 
сантехмиков С. К. Шмидта, И. Я. 
Застенкина, А. Ф . Михалева, во
дителей А. Ф . Шестакова, брига
да специализированного ремонт
ного прорабства А. И. Татаренко. 
Во втором квартале снова призе
ром соревнования был участок 
Г. М. Цыганова, а также девятый 
участск В. А. Небритова, работа
ющего на Байкальской площад
ке. Отличились бригады Н. В. Ле
мешева, И И. Пищаева, Н. А. Са- 
харовского, А. Н. Боровикова, 
В. М. Алексейчикова.

Плодотворная работа наших 
первичных трудовых коллективов 
обеспечила выполнение програм
мы общ егэ подряда по управле
нию за полугодие на 105,8 про
цента. Задание по производи
тельности труда перевыполнено 
на 2,8 процента, по снижению се
бестоимости работ — на 0,78 
процента, а план по прибыли — 
на 9,2 процента.

Сейчас наш коллектив гото
вится к работе по-новому. Пер
вопроходцем • работе по методу 
коллективного подряда у нас яв
ляется второй участок. Два ме
сяца прошла у него с выполне
нием основных технико-экономи
ческих показателей. Естественно, 
не все ещо получается, но пер
вым всегда приходилось нелег
ко. Главное — есть желание ра
ботать.

В. КОЛОДКИН, 
председатель профкома

М СУ-43.
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КА КУБОК ГАЗЕТЫ „АНГАРСКИ СТРОИТЕЛЬ
На футбольном поле СК „Сибиряк" начинается турнир по 

футболу на кубок газеты „Ангарский строитель". 8 сентября 
в СК „Сибиряк" в 9 часов состоится судейская коллегия по 
проведению турнира.

Главный судья соревнований— судья республиканской ка
тегории Геннадий Васильевич Шульгин.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НА ПАРШЕ
СОЗИДАНИЯ

ИШМ8И ш а

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В УПТК стало уже доброй тра

дицией ежегодно накануне учеб
ного года проводить торжествен
ный утренник, посвященный пер
воклассникам. Такой праздник 
проводился и в этом году.

Зал в праздничном убранстве
— разноцветные шары, цветы, 
детские рисунки. В первых рядах
— первоклассники, чуть поодаль
—  их родители.

Утренник открыла организатор 
этого мнроприятия — председа
тель комиссии по работе среди 
детей Клавдия Григорьевна 
Стройнова. Поздравив первоклас
сников и их родителей с началом 
первого для них учебного года, 
она предоставила слово началь
нику УПТК С. В. Плышевскому. 
Он рассказал ребятишкам о на
шем предприятии, призвал их 
старательно учиться, овладевать 
знаниями. Работницы УПТК Л. А. 
Талапова и Н. А. Никифорова чи
тали первоклассникам стихи, за
гадывали загадки, давали им доб
рые напутствия.

Важно, что в этот день перво
классники услышали и рассказ о

Т"

Перевернута последняя стра
ничка летописи пионерского ле
та-87. Спущен флаг последней 
смены... Зажжен прощальный пи
онерский костер, и встали ребя
та в большой тесный круг, чтобы 
песнями своими, дыханием, друж
бой горячей не дать погаснуть 
этому огню, чтобы увезти с со
бой из «Черемушек» память о 
лагере.

Необычно, по-особенному ин
тересно каждый год проходит 
лето на черемуховом полуостро
ве. Любят «Черемушки» и ребята, 
что приезжают сюда не кануку 
лы, и взрослые. ‘"- о нынешне 
года было памятным вдвойне, вес 
дела посвятила пионерская дру
жина лагеря 70-летию Октября и 
IX Всесоюзному слету пионерии.

Как странички из «Хроники пи
онерской жизни» смотрелись пе
редачи «Г оворят и показывают 
«Черемушки», собиравшие у во
ображаемого телеэкрана весь ла
герь. А в годовщину подписания 
Хельсинского договора в дружи
не прошел День мира с серьез
ным, ■ «рослым разговором о пи

своих родителях — о том, как 
они трудятся, чем важна их ра
бота. Потом ребятишки читали 
нам стихи, загадывали свои за
гадки, и всем было весело. Ма
леньким школьникам были вруче
ны подарки, на память об этом 
дне все сфотографировались.

Какими они будут через не
сколько лет, кем станут? Вот Юра 
Трибачев — решительный, ак
тивный мальчишка. Его представ
ляешь в будущем военным. Алеша 
Чащин — непоседа, но очень 
инициативный, настойчивый маль
чик, наверное, такие качества 
подошли бы хорошему органи
затору. Танечка Рязанова — тихая, 
задумчивая, рядом с нею была ее 
мама — водитель автопогрузчика. 
Скромный и застенчивый Саша 
Савчук очень похож на своего 
папу, который в прошлом был за
мечательным футболистом, & сей
час папа трудится слесарем по 
ремонту грузоподъемных меха
низмов, и его очень ценят на ра
боте.

Среди тех, кого мы напутство
вали в школьную жизнь, была и 
Леночка Бухарова, мама которой 
работает у нас инженером плано
вого отдела.

От нас, взрослых, зависит, ка
кими станут эти милые, славные 
ребятишки, — смелыми или роб

кими, ленивыми или трудолюби
выми, добрыми или злыми. Мы 
должны помочь им выбрать пра
вильный путь в жизни, научить 
любить свою Родину, беречь мир 
на Земле.

Л. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

Первоклассники.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

\ /VШНАНИЕ О ЛЕТЕ
онерском вкладе в борьбе за 
мир, с настоящими политплаката- 
ми и песнями о мире, с бумаж
ными «японскими» журавликами. 
Надолго запомнится и встреча 
с Л. Е. Сидоровой, работавшей 
в Чернобыле.

Есть в «Черемушках» удиви
тельная традиция: каждое лето
отправляются ребята в неблизкую 
дорогу, на Ленинские горы, от
куда смотрит на нас, приветливо 
улыбаясь, Ильич. Отправляются, 
чтобы помолчать у горы, вспом
нить лучшие стихи, и еще раз 
-п«>̂ чт«5 рл Ленину компас '‘воей
ч* Г * 0 “ «  • И 'Ч З Н ^ . С В С  '

х о м  ^ечером, в кр/ry *?ceiO 
отряда, рассказать о чем-то сво
ем, наболевшем, чтобы стать луч
ше самому, поделиться с друзья
ми, чтобы теплее стало кому-то.

Многому, я думаю, научило 
нынешнее лето ребят, котррые 
отдыхали в «Черемушках». За
мечательно, что есть у нас пи
онерские лагеря, потому что 
здесь проверяется по-настояще
му, какой ты есть и что умеешь. 
И совсем неважно, как ты учил

ся в школе, ведь за настоящую 
дружбу и умение вести за собой, 
за твой воздушный змей и Бе
лоснежку из шишек, за первый 
самостоятельно сыгранный на 
барабане марш и пойманную в 
Олхе рыбку не ставят оценок. 
Здесь не это главное, главное — 
что сам, своими руками. Что ты 
рядом с друзьями, с которыми и 
«хмурый денек веселей». Главно
му человеческому умению — 
дружить и жить, чтобы «людям и 
свет и радость приносить» — 
учатся ребята с пионерских лет.

Вспоминаю, как было трудно 
рлсстляатьсч с ребятг !* rfno- 
нерлагеря «Голубые ели». Не
много, к сожалению, было у нас 
времени, но успели друзья най
ти друг друга, обменяться кон
цертами и встретиться в КВНе, 
сразиться в футбол и спеть об
щую песню. В «Черемушках» лю
бят петь. Есть песни, что поют 
все вместе, — на линейках, сбо
рах, кострах. А еще есть у каж
дого отряда своя, на память, пе
сенка.

Спросите у ребят из разных

отрядов, что им нравилось петь, 
и они обязательно вспомнят свои 
песни. И еще расскажут, навер
няка, какую сказку инсценирова
ли, про необычные состязания 
Нептуна, про свои диковинные 
наряды в день юморины, про яр
кий комический футбол. А те, 
чей день рождения был летом, 
покажут свои памятные поздрав
ления и вспомнят День именин
ника, где все было по-настояще
му: и концерт, и поздравления, 
и именинный пирог.

И еще, конечно, рЛгскажут о 
своих воспитателях и вожатых, 
вспомнят их задорные песни, а 
про себя будут мечтать, что ког
да-нибудь приедут в «Черемуш
ки» вожатыми или физруками, а 
может поваром или врачом — 
там видно будет. Главное — обя
зательно вернуться, и непремен
но — в «Черемушки». Потому что 
невозможно расстаться с этим 
лагерем, нельзя представить по
гасшим его костер.

Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА,
старшая пионервожатая.
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«МИР»

5—6 сентября — Подлинная 
история дамы с камелиями. 
10, 12, 14 (удл.), 19-40, 21-30. 
Цветок в пыли (2 серии, Ин
дия), 16-40. Для детей — Про
пал Петя-Петушок. 8-40. 7—8 
сентября — Подлинная исто
рия дамы с камелиями. 10, 
12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 
21-50.

«РОДИНА»
5—6 сентября — Кто этот 

человек! 11, 14 (удл.), 16-20.
Курьер. 18. Скромное обаяние

буржуазии. 20, 21-50. 7 сентяб
ря — Двое на острове слез. 
(Дети до 16 лет не допускают
ся). 11, 14 (удл.), 16-20, 18, 20, 
21-50. 8 сентября — Двое на 
острове слез. 11, 14 (удл.)
16-20, 18, 21-50. Скромное оба
яние буржуазии. 20. Для де
тей — 6 сентября — Приклю
чение пингвиненка Лоло. 9-30.

«ПОБЕДА»
5—6 сентября — Новые ска

зки Шахерезады. 10, 13, 16,
18-40, 21-10. 7—8 сентября — 
Путь к доверию. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 21-30. Анд
рей Рублев. 19-50.

«ГРЕНАДА»
5—6 сентября — Маугли. 10, 

12, 14, 16. Голова Горгоны. 18,
19-40, 21-40. 7—8 сентября — 
Армия Трясогузки снова в 
бою. 10, 12, 14, 16. Детская
площадка. 18, 19-30 (удл.),
21-40.

«ПИОНЕР»

5—6 сентябяя — Мультсбор- 
ник. 10, 12. Мишка, Серега и я. 
14, 16. Как стать звездой. (2 
серии). 18, 20-40. 7 сентября— 
Маугли. 12. Король Дроздо- 
вик. 10, 14, 16. Нелегко с муж* 
чинами. 17-40, 19-30, 21-40.

\ «ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»

. 5—6 сентября — Корона 
Российской империи. 9-40,
14-30. 7—8 сентября — Новые 
сказки Шахерезады (2 серии).
10, 14, 17-20, 20.

Зал «Восход»
5—6 сентября — Латиноаме

риканец (США). 17-10, 17, 19 
(удл.). 7—8 сентября — В рас
путицу (2 серии). 11, 19. Для 
детей — 5— 6 сентября — Ко
рона Российской империи. 
9-40, 14-30. 7—8 сентября — 
Приключения пингвиненка Ло
ло. 9-40, 13-30, 15. 
__________________________

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАС1 
Каркаралинск — курортная эоЛ  
Центрального Казахстана. Здесь 
среди сосновых лесоё и голубых 
озер расположились профилакто
рии, санатории и дома отдыха, в 
которых отдыхают шахтеры, ме
таллурги, химики и строители Ка
захстанской Магнитки.

На снимке: семейный дом от
дыха треста Казметаллургстрой.

Фото Г. Попова, В. Петухова.

Фотохроника ТАСС.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители т р а н с п о р т н ы х  
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц, обра
зование 10 классов.

Машинисты бульдозеров —
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже 
8 классов. %

Обращаться по адресу: гор. 
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-55, 9-33-72, 9-32-60.

Отдел вневедомственной 
охраны при УВД Ангарского 
горисполкома предлагает вам 
свои услуги по оборудованию 
квартир при наличии телефо
на без блокиратора, гаражей, 
дач средствами охранно-по
жарной сигнализации автоном
ной в целя* сохранения лич
ного имущества во время ва
шего отсутствия.

За консультацией обращай
тесь по адресу: 6-А микро
район, дом № 28, телефоны: 
6-85-95, 6-26-08.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ АУС объявляет на
бор на платные вечерние кур
сы маломерных судов «река
море».

Стоимость обучения 22 руб
ля.

Обращаться по адресу: 
86-й квартал, « дом 14-е, тел. 
2-31-04 с 9-00 до 18-00, кроме 
субботы и воскресенье
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