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Пионерский лагерь имени Героев космонавтов. На одном 
из его участков —1 звено плотников СМУ-5 — молодых ре
бят под руководством Вячеслава Барголова. Это звено на 
индивидуальном подряде, то есть оно просто выполняет боль
шой объем работ за более короткое время и соответствен
но этому оплачивается труд. Ребята довольны этой новой 
формой работы, и немало желающих, которые хотели бы 
трудиться вместе с ними.

На снимках: звено плотников Вячеслава Барголова. Один 
из новых жилых корпусов пионерского лагеря имени Героев 
космонавтов.

I
НОВАЯ 

УСТАНОВКА
В канун Нового, 1989 года 

в формовочном цехе № 2
ЗЖБИ-З запущена в произ
водство новая кассетная уста
новка, которая ликвидирует 
дефицит в выпуске внутрен
них стеновых панелей и плит 
перекрытий для жилого до
мостроения.

С ее пуском на полную 
мощность к 1990 году завод 
увеличит выпуск железобе
тонных изделий домостроения 
с 10 до 14 шестиподъездных

160домов общей площадью 
тыс. кв. метров.

Состоялась заливка первой 
кассеты (всего их будет шесть), 
с которой уже на второй день 
снято ,12 штук внутренних сте
новых панелей трех марок.

В МОСКВУ, 
НД ВДНХ

На заседании совета НТО 
стройки принято решение вы
делить за счет средств НТО 
лучшему рационализаУору, на
чальнику цеха ЗЖБИ-1 Б. 
Николаенко путевку на ВДНХ 
для переиятия и распростра
нения передового опыта.

ОТ Н О В О С И Б И Р С К А  
ДО В Л А Д И В О С Т О К А

ПО ТАКИМ АДРЕСАМ ПОЙДУТ ИЗДЕЛИЯ 
АНГАРСКОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Новый цех санстройизделий 
в первые дни нового, 1989 го
да уже трудился не покладая 
рук. О том, что строительство 
его закончилось не так давно, 
говорит и деревянный щит на 
улице, где указаны объект и 
организация, выполнившая 
строительные работы. Цех на 
сто тысяч изделий в год воз

водился мучительно долго. И 
найдись сейчас смельчак, ко
торый бы рискнул определить 
правых и виноватых, то ему 
пришлось бы на эту затею по
тратить целую жизнь.

Цех можно считать уникаль
ным, так как в Западной, Во
сточной Сибири и на Дальнем 
Востоке он единственный — и 
во все города этого региона

поступают отсюда умывальные 
раковины, компактные слив
ные бачки, унитазы. Непри
вычные для нашего, неизбало
ванного глаза цвета изделий 
—нежно-голубой, розовый, са
латный, которые проходят че
рез технический контроль и 

госприемку. Последнюю воз
главляет на заводе Галина 
Ивановна Пыжьянова. Ни от 
начальника цеха, ни от глав
ного инженера завода слов 
благодарности мы не услыша
ли. И когда Федор Алексан
дрович Нестеров перечислял 

недоделанное, то даже, глядя 
на готовые изделия, радость 
от сделанного все не прихо
дила.

Между тем в цехе смонти

ровано более современное 
оборудование, и технология 
претерпела изменения в сто
рону совершенства. Так, смон_ 
тированы механизированные 
стенды под умывальные столы 
и унитазы, задействованы гла- 
зуровочный конвейер и су
шильный (ранее сушка шла по 
системе атоннелы»). Н едоде
ланное исправляем собствен
ными силами, — сказал Ф е
дор Александрович.

А цех набирает нужную 
мощность, и теперь уже по 
части обеспечения санитарны
ми строительными изделиями 
во многих городах, в том 
числе Ангарске, будет го
раздо легче.

Наш корр.

В АРМЕНИЮ
Горе армянского народа не 

оставило равнодушным нико
го. И наши соседи — друзья 
подшефного Аларского райо
на, из совхоза «Ангарстрой», 
которым руководит Алексей 
Анатольевич Куницын, на счет 
№ 700412 перечислили 50 ты
сяч рублей.

— Мы уверены, — говорит 
Алексей Анатольевич Куницын,
— что только дружба и сост
радание составляют основу 
взаимоотношений между на
шими народами.

Л. ГЕРШУН.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ .

РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА 
ГРУПКОМА ПРИ ГРУПКОМЕ 
ОРГАНИЗОВАНА ОБЩЕСТ
ВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОН

СУЛЬТАЦИЯ. В НЕЕ ВОШЛИ: 

ЮРИСТ УПТК ОЛЬГА ГЕН
НАДЬЕВНА ШАПОВАЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕНСИОН

НОЙ ГРУППЫ АУС РИММА 
КОНДРАТЬЕВНА КОСИРОВ- 
СКАЯ , НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
КАДРОВ АУС АЛЕКСЕЙ ГРИ

ГОРЬЕВИЧ ЦЫГАНКО, НА

ЧАЛЬНИК ОНОТиУ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ КОРМЩИКОВ, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГРУП
КОМА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАН
ДРОВНА ЕРКО.

Председателем 
ной юридической 
ции утверждена О. 
лова.

обществен- 
консульта- 

Г. Шапово-

Консультация начнет прием 
трудящихся в этом месяце 
один раз в неделю (среда) с 
17 до 19 часов, кабинет 101.

У  НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ: 

„СИ Б А КАДЕМСТРОЙ“

На пусковых
В самом центре Акадремго- 

родка, рядом с централь не 
клинической больницей СО 
АН СССР, у кромки сосново
го бора, строители «Сибака- 
демстроя» возвели настоя
щий дворец для новорожден
ных и их мам — трехэтажный 
акушерский корпус и соеди
ненное с ним переходом двух- 
втажное здание женской кон
сультации.

*— Здание возводили ген
подрядные бригады В. А . Ши
рокова и В. П. Кочура, — рас
сказывает Ю. Косых. — По 
оригинальному проекту, вы
полненному в архитектурных 
мастерских НО ГИПРОНИИ 
АН СССР, роженицам и ново
рожденным предусмотрена 
самые комфортные условия.

В корпусе все по последне
му слову акушерского серви

са: и просторные приемные 
покои, и высокие светлые па

латы с санузлами и душевы
ми, комнаты для приема пи
щи и буфетные, отличные 
операционные, барокамера 
и др. Будут действовать пять 
лифтов: два грузопассажир
ских, два пассажирских и 
грузовой.

Отделка .отличается повы
шенной стерильностью. Так, 
в операционных мраморные, с 
латунной жилкой полы, в па
латах и душевых стены до 
самого потолка облицованы 
глазурованной плиткой, сами 
потолки облицованы асбоце
ментом. Коммуникационные 
ниши и белитоалюминатные 
перегородки как в акушер
ском корпусе, так и в кон
сультации имеют тканевую ок

лейку, П О К р Ы Т у Ю  ДЛЯ ГИГИ<9КИЧ„ 

ности эмалью.

(Газета аАкадемстроевец
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•  Общежитие—твой дом

ОТЗОВИТЕСЬ, ШЕФЫ!
В

 ФЕВРАЛЕ прошлого года 
в соответствии с решени

ем министерства и ЦК проф
союза руководство АУС и пре
зидиум групкома приняли ре
шение о проведении в 1988— 
1989 годах «Двухлетки моло
дежного общежития». Цель — 
приведение в образцовый по
рядок каждого рабочего об
щежития, развитие самоуправ
ления проживающих в воп
росах быта и досуга, привле
чение внимания трудовых кол
лективов к укреплению и раз
витию материально-техниче
ской базы общежитий.

Параллельно общежития 
стройки участвуют во Всесо
юзном смотре-конкурсе на
лучшее содержание и высо
кую организацию воспита
тельной и культурно-массовой 
работы среди общежитий
строек министерства.

На стройке в шести обще
житиях проживает 1494 чело
века. Для улучшения бытовых 
условий постоянно приобре
таются инвентарь, мебель.
Проводятся капитальные ре
монты, а также текущие, ча
стичные — ремонт кровли, фа
садов. Идет в общежитиях со
ревнование среди жильцов за 
присвоение звания «Образцо
вая комната», «Образцовый 
этаж», а также соревнование 
между общежитиями стройки, 
района. В прошедшем году
лучшими были признаны об
щежития 30/89, 2/86.

Для организации работы с 
молодежью имеются красные 
уголки, библиотеки-передвиж
ки, комнаты отдыха, детские 
игровые, для занятий спортом.

Советы общежитий направ
ляют свою работу на создание 
единого коллектива, который 
на основе самоуправления ре
шает культурно-массовые и 
социально-бытовые вопросы. 
Работают платные кружки вя
зания, кройки и шитья, кули
нарии, политический клуб «По. 
зиция», любительские — «Эле
гия», «Гармония», «В мире 
прекрасного», «Веселая горни
ца». Наиболее интересно про
ходят занятия клубов «В мире 
прекрасного», «Гармония» (об
щежитие 6/86 — воспитатель 
Р. А. Побединская), «Веселая 
горница», «Кулинар» (общежи
тие 2/98 — воспитатель О. А. 
Белова).

Советы общежитий особое 
внимание уделяют профилак
тике правонарушений среди 
молодежи. Есть случаи нару
шения правопорядка, злоупо
требления спиртными напитка, 
ми. Эти нарушители поставле
ны на учет в комиссиях по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. С ними проводится 
профилактическая работа. По
стоянно читаются лекции на 
противоалкогольные темы.

Практикуется проведение те
матических вечеров, устных 
журналов, вечеров отдыха, 
встреч с интересными людьми,

писателями, композиторами, 
участниками войны, воинами- 
интернационалистами.

Ведется в общежитиях спор
тивно-массовая работа. СК 
«Сибиряк» разработано поло
жение о проведении Спартаки, 
ад среди общежитий по пяти 
видам спорта.

Таково схематичное изложе
ние жизнедеятельности об
щежитий. За каждым меро
приятием кроется каждоднев
ная работа воспитателей и за
ведующих общежитий, ЖКУ. И 
вся эта работа была бы на
много результативней, много
образнее, если бы шефы об
щежитий повернулись к ним 
лицом.

Обратимся к решению о 
проведении «Двухлетки моло
дежного общежития». В пунк
те 5 сказано: «Закрепить в
качестве базовых за общежи
тиями для оказания практиче
ской помощи в проведении 
воспитательной, культурно- 
массовой, физкультурно-оз
доровительной работы подраз
деления: общежитие 30/89 — 
СМУ-1, 6/86 — УПП, 2/88 — 
СМУ-5, 6/88 — УАТ, 9/85 — 
орс, 13/91 — СМУ-3».

И как же выполняют шефы 
это решение? Вот что говорят 
воспитатели и заведующие об
щежитий:

«Наши шефы — УПП — да
же не знают, сколько их ра
ботников живет в нашем об
щежитии. Они — редкие гости

у нас, графика дежурств нет. 
Не помогает оно нам и мате
риально. Только ЗЖБИ-5 реа
гирует на наши просьбы. В 
УПП есть спортинструкторы, 
но их мы не видим в обще
житии. А ведь могли бы по
могать нам. И еще. Кому, как 
не комитету комсомола УПП, 
стройки, работать в общежи
тиях? Но и их здесь не быва
ет». (Р. А. Побединская). «Из 
УАТа, за исключением автоба
зы № 7, никто к нам не при
ходит, даже в День автомоби
листа не посетили. Матери
ально, правда, помогают» 
(Г. С. Иванова). «Шефы с на
ми не работают. Не реагируют 
ни на какие наши просьбы. 
Далек от нас и секретарь ком. 
сомольской организации орса. 
Никогда не увидишь в обще
житии наставников молодых 
выпускниц СПТУ, только при
шедших на производство. 17- 
летние девушки увольняются, 
а директоров магазинов это 
не волнует. Без помощи ше
фов мы вернули производству 
12 человек». (Т. П. Матиенко). 
«Что касается СМУ-5, УЭС , на 
них мы пожаловаться не мо
жем. Проявляют к нам инте
рес и председатель профкома 
Геннадий Иванович Бруев, и 
комсорг Светлана Белова. Но 
ведь в нашем, втором, обще
житии проживают еще работ
ники СМУ-1, 2, 3, 4, 6, 9. Ими- 
то кто-то должен интересо
ваться?» (О . А . Белова). В ад

рес СМУ-1, шефов общожити 
30, довелось услышать утеши
тельное: «Ходят».

Общежитию, как воздух, не
обходима помощь шефов. По ./ 
настоящему налаженная связь' 
с производством избавила бы 
воспитателей и заведующих от 
унизительных уговариваний, 
уволенных по статье 33 выпи
саться из общежития, слышать 
в ответ: «Когда устроюсь, то
гда и выпишусь». Ведь отделы 
кадров подразделений прини
маемого на работу посылают 
в общежитие с ходатайством 
о поселении, вот, когда уволь-* 
няют, заранее не ставят в из
вестность воспитателя или за
ведующую, не принимают со 
своей стороны каких-то мер, 
не направляют с обходным ли
стом. А ведь выселить уже 
уволенного из общежития не
просто, приходится обращать
ся к прокурору, судьям. И 
еще одна беда. Склонные к 
пьянству нарушают порядок в 
общежитии. И здесь опять же 
им противостоит лишь воспи
татель или заведующая. А как 
бы и здесь нужна была по
мощь шефов1 Ведь в каждом 
подразделении есть комиссии 
по борьбе с пьянством и ал
коголизмом. А кто, как не они, 
должны вести профилактиче
скую работу, прежде всего, в 
общежитиях. Ведь не секрет, 
что сейчас пьянство с произ
водства переселилось в быт.

Один год «Двухлетки моло
дежного общежития» уже про
шел, показав печальные ре
зультаты работы, а вернее, 
бездеятельности ряда шефов. 
Отзовитесь, шефы! Вас ждут 
в общежитиях.

Л. МУТИНА

Л

Тридцать четыре рода 
отдал стройке Иван Анд
реевич Ходанович, из них 
24 трудится он в СМУ-1. 
В трудовой книжке Ива
на Андреевича записано 
также и о 34 поощрени
ях: это грамоты эа доб
росовестное отношение к 
делу, благодарности и 
премии за рационализа
торские предложения. 
Работая главным меха
ником СМУ-1, Иван Анд
реевич отвечает за рас
пределение, исправность 
всех механизмов и Тех
ники, что используется в 
первом строительно-мон
тажном управлении.

На снимкев И. А. Хода
нович.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Мощна! ТЭЦ с замкнутым водо- 
оборотным циклом вступила в строй в Комсомольске-на- 
Амуре. Она экологически безвредна, так как вместо камен
ного угля использует природный газ. На снимке: блочный 
щит управления ТЭЦ-3.

Фото В. Тарабащука. ТАСС.

Вести

ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТАиз СПТУ
Ежегодно наше СП*'' -30 вы

пускает высококв/ лифициро. 
ванных специалисте»: продав
цов, кассиров-кс нтролеров,
поваров. Это своеобразная 
профессиональная кузница
кадров для торговли и обще
пита. В этом году из стен учи
лища вышли 312 специалистов. 
Наша главная задача состоит в 
том, чтобы асе выпускники за
креплялись на производстве, 
были примером в труде, ак
тивными в общест»енной жиз
ни.

Немаловажную роль в ре
шении стоящих перед коллек
тивом преподавателей задач 
играет и профсоюзный коми

тет, который совместно с ад
министрацией и партийной ор
ганизацией ведет целеву 
работу по улучшению учебно- 
воспитательного процесса, по 
гопросея трудя, социалистиче

ского соревнования и отдыха 
членов коллектива. Во всех 
четырех профсоюзных группах 
велась в этом году многогран
ная работа.

Семнадцать преподавателей 
являются членами первичного 
общества «Знание». На обла
стную секцию выходили с до
кладами Л. Д. Петрова, Т. Р. 
Нечаева, Г. И. Новикова. От
крытый урок для областной 
секции физиков дала С. Н. Пе- 
ресыпкина. Наши преподава
тели литературы приняли ак
тивное участие в проведении 
торжественной части Дня учи
теля и 15-летия училища, в 
вампиловских чтениях. Много 
и других славных дел на счету 
педагогов: участие в город
ской и областной олимпиадах, 
организация конкурсов проф
мастерства, открытые уроки, 
доклады, методические разра
ботки, беседы, диспута, дело
вое игра, подбор дополни

тельного и дидактического ма
териала, проведение КВН, ве
черов. Преподавателями спец- 
предметов ведется внеклас
сная работа. Особенно много 
времени отдает работе с уча
щимися Н. П. Никитина. Не
мало вложили труда в работу 
с группами классные руково
дители 3. С. Мельник, В. Н. 
Лифановская, А. С. Грищенко, 
Т. Р. Нечаева, Г. С. Рыбникова.

Профгруппа мастеров по
стоянно вела методическую 
работу. Было подготовлено 
шесть кондитерских выставок 
с последующей распродажей. 
Слова благодарности хочется 
сказать в адрес мастеров-кон- 
дитеров Л. В. Вольвич, В. М, 
Василенко, В. Д. Барановой, 
А . А . Непомнящей за их боль
шой вклад в организацию та
ких выставок. Среди учащих

ся третьего курса были про
ведены конкурсы профма
стерства, а в целом на базе 
училища прошел областной 
конкурс «Лучший по профес
сии».

В течение года коллективом 
мастеров и преподавателей 
велась профориентационная 
работа, результаты которой 
показал набор этого года: ос
новная часть учащихся — из 
города. И все же эту работу 
нужно планировать равномер
но в течение года, а не атако
вывать школы в конце его. 

Ежеквартально в профгруппе 
мастеров подводятся итоги 

соцсоревнования. Призовые 
места занимали В. П. Михай
лова, В. М. Василенко, Л. И. 

Белоусова, В. И. Панасенко,

Н. И. Николаева и другие. До

стойно продолжает оставаться 
одним из лучших мастеров го
рода В. Д. Баранова.

Всеми воспитателями посто
янно готовятся доклады, про
водятся ежемесячно обзоры 
журналов, диспуты, вечера. И 
здесь первыми помощниками 
их являются библиотекари 
Л. Л. Лукина и С. С. Федотова.

Большой вклад вносит наш 
коллектив и в решение Про
довольственной программы: 
это и конвейер «поле — при
лавок», и поля Астраханской 
области и нашего тепличного 
комбината. Умение трудиться, 
которое обретают наши уча
щиеся в стенах училища, ста
новится для них основой в 

дальнейшей работе на произ

водстве.

А. САНЫГИНА,
председатель профкома
СПТУ-30.

▼
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Михаил Степанович 
Калинин по специально
сти машинист бульдозе
ра. У него самый высокий 
квалификационный раз- 
ряд, другими словами, он 
настоящий мастер свое
го дела. Трудится на 
стройке уже давно, сна
чала работал в управле
нии механизации, теперь 
на одном из участков 
СМУ-7. За время работы 
на стройке Михаил Сте
панович отмечен один
надцатью поощрениями 
за высокие производст- 

] венные показатели.

На снимке: бульдозе
рист М. С. Калинин.

L J  ООПЕРАТИВНЫЕ группы, 
* *  объединения растут, как 

грибы. Но если их классифи
цировать, то отнести такое 
определение ко всем коопе
ративам нельзя. Трудно и 
сложно рождаются кооперати
ва, например, производствен
ные, а также работающие в 
сфере бытовых услуг населе
нию. Сама по себе организа
ция таких кооперативов тре-

производственный кооператив 
мог бы и не продержаться, 
р атому ПВО снабжение матеря, 
feoajui, мехвыизмами, пожалуй,
самый больной вопрос.

В 1988 году при ЖКУ управ
ления строительства были за
регистрированы кооперативы: 
«Весна» — ремонт и изготов
ление мебели; «Высота» — ре
монт жилых помещений;

В начале
п у т и

бует от их членов настоящей 
трудоспособности, эффек
тивной производительности, а 
главное, понимания того, что 
рвачество и делячество — это 
не духовный устав кооперато
ров. Однако, как показал 
опыт первого года, пока на 
гребень кооперативной волны 
вынесло в основном тех, кто 
прятался за углами магази
нов, киосков, занимался пе
репродажей вещей на рынке. 
Во всяком случае торговые 
кооперативы сегодня не впе
чатляют. Более того, назрел 
вопрос — нужны ли они в та
ком количестве?

Другое дело кооперативы 
производственные, которым 
предстоит оживить и поста
вить на здоровые, крепкие 
ноги и строительное произ
водство, и промышленность, 
сельское хозяйство. Эти коо
перативы, или вернее их дея
тельность, во многих своих 
точках соприкасается сегодня 
с большим количеством «не
увязок», а точнее, не преду
смотренных ситуаций. Но есть 
и здесь, на этом поле деятель
ности, люди, желающие опро
бовать себя в совершенно но
вом деле.

Так, Ангарское управление 
строительства является гаран
том одиннадцати кооперати
вов. Их существование обяза
ло создать отдел коопера
ции, где они могли бы полу
чать централизованную по
мощь и одновременно нахо
диться под контролем гаран
та. Самым популярным, самым 
многочисленным и пока что 
действенным является на 
стройке кооператив «Прианга- 
рье», которому была для ра
боты предоставлена строи
тельная площадка ДСК. По
мощь была оказана очень 
большая и серьезная, иначе

«Энергия» — при управлении 
энергоснабжения; «Фасад» — 
при УПТК, он опробовал себя 
первоначально на ремонте 
фасадов, а потом переклю
чился на выпуск декоратив
ной плитки и шлакоблоков.

«Уют» — это при ремонтно- 
строительном управлении ко
оператив, занимающийся изго. 
товлением товаров народного 
потребления; «Кровельщик»— 
управление строймеханизации; 
«Озон» — ремонт и установка 
сантехнического оборудова
ния; «Вира» — при УПТК, вы
пускает стройматериалы. Ощу
тима же работа пока одного 
— «Приангарья». В среднем 
за последние три месяца ос
воение денег у них составило 
по 300 тысяч рублей ежеме
сячно.

Потребность в более широ
кой сети кооперативов есть, и 
вот почему услуги населе

нию, а также выпуск товаров 
народного потребления по 
приказу нашего министерства 
отнесены к государственным 
заказам, а недостаток рабочей 
силы сегодня составляет бо
лее чем полторы тысячи чело, 
век. Кооперативы должны с 
полной силой возместить этот 
пробел по части услуг и выпу
ска товаров. За 1988 год по 
управлению строительства вы
полнено было платных услуг 
населению фактически на 2 

млн. 388 тыс. вместо 2180 тыс. 
плановых, однако денежный 
взнос кооперативов здесь со
ставляет мизерную сумму. 
Так же на 859 тыс. рублей 
вместо плановых 786 изготов
лено товаров народного по

требления.

Образование кооперативов 
еще не означает, что они бу
дут полноценно трудиться.

Совещание, проведенное с 
руководителями кооперативов 

накануне Нового года, пока
зало, что на деловую основу 
пока кооперативы не встали. 
Новые взаимоотношения тре
буют иных деловых качеств, 
психологии, которые приходят 

с трудом. Например, долгое 
время не могло УПТК подыс
кать председателя коопера
тива по пошиву одежды, и 
главный инженер УПТК Н. Н. 
Литвинов дважды публиковал 

объявление в газете. Самосто
ятельность и, прежде всего, 
ответственность, видимо, пу
гают. Вопросы финансового 
порядка также решены не 

все.

Председатель кооператива 
«Стройматериалы» Виктор Ф е
дотович Прочко просил ниче
го не писать о работе его ко
оператива «Стройматериалы», 
организованного на базе цеха 
минваты и одного полигона 
завода ЖБИ-5. Многое, что 
сделано здесь в первые дни, 
обнадеживает, а сам Виктор 
Федотович своим разумным, 
хозяйским подходом к новому 
делу, глубиной понимания за
ставляет поверить в действи

тельность.

Кооперативы только в нача

ле своего пути. Им предстоит 
осваивать культуру деловых 
отношений, учиться самостоя
тельности в работе, а, значит, 
и учиться работать — и Ангар
ское управление строительства 
принимает, поощряет и всяче
ски помогает сегодня своим 
производственным коопера
тивным объединением.

Т. КОБЕНКОВА.

сКУБАЛЕС* — 
СОВМЕСТНОЕ 

П РЕДПРИЯТИЕ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЯ. Со
ветско-кубинское лесозагото
вительное продпривтие «Куба- 
лес» начало поставки дальне
восточной древесины на ост
ров Свободы.

В перспективе оно будет 
перерабатывать в год до 200 
тысяч кубометров древесины. 
Деятельность предприятия 
строится на коммерческой ос
нове. В отведенной для сов
местной эксплуатации лесо
сырьевой базе ~  более 100 
миллионов кубометров запа
сов древесины. Этого доста
точно для полного обеспече
ния Кубы высококачественным 
лесом. Вырубка будет вестись 
с соблюдением правил лесо
пользования.

Сейчас в поселке Сукпай, 
где создано предприятие, тру
дятся сотни кубинцев, в ос-
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ЗИМОЙ
— Лето на исходе, чувст

вуется дыхание осени. За 
порогом уже зима. А зна
чит, еще одно испытание на 
прочность и терпение работ
ников стеклорезки. — Это 
строки из материала «Объ
является конкурс..?», напеча
танного в нашей газете 3 сен
тября 1988 года. В материа
ле рассказывалось о тех сло
жных условиях, в которых 
приходится трудиться рабо
чим стеклорезного цеха, ко
торый входит в состав управ
ления производственно-тех
нологической комплектации и 
расположен на территории 
четвертой базы. Бригада 
Дмитрия Ивановича Бужана в 
среднем только за один ра
бочий день нарезает более 
500 квадратных метров стекла 
и все это в абсолютно непри
способленных помещениях, а 
зачастую прямо на улице. Ме
ханизация, автоматизация — 
все эти слова для членов кол
лектива из области фантасти
ки, и даже в возможность 
трудиться в нормальных ус
ловиях люди уже перестали 
верить.

Существующий с 1985 года 
на бумаге проект нового зда
ния стеклорезного цеха 
нереален. Отсутствие средств 
(около 400 тысяч) — основной’ 
фактор продолжения сущест
вования нового цеха только на 
бумаге.

В материале предлагалось 
производить не только рас
крой, но и остекление, то есть 
задействовать полностью за
конченный технологический 
процесс в уже действующем 
цехе со смешанным дерево
обрабатывающим производст
вом № 5, который расположен 
на участке деревообрабатыва
ющего комбината (бывший 
ДОК-1), производственные 
мощности позволяют это сде
лать.

Легко сказка сказывается, 
да нелегко дело делается, —- 
говорят в народе. Несмотря на 
то, что и по календарю, и по 
природным условиям^ зима 
полновластной хозяйкой при
шла на сибирскую землю, 
можно говорить о том, что 
лед по вопросу стеклорезного 
цеха все же тронулся.

В конце года уходящего, а 
именно 1988-го, на техсовете 
стройки принято решение: 
техническому отделу АУС вы
полнить проект склада гото
вой продукции со стеклорез
кой и включить в титул собст
венного строительства на 1989

год. То есть существующие 
все ранее проекты по стекло
резной мастерской — строи
тельство на второй базе 
(сметная стоимость свыше 400 
тысяч рублей), на третьей ба
зе (сметная стоимость 200 ты
сяч рублей) так и останутся в 
разделе «поиск».

Решение принято, но, кая 
зачастую бывает, не каждое 
претворяется в жизнь. И ука
зать конкретный срок «ново
селья» стеклореэчиков я по
просила главного инженера 
стройки Владимира Павловича 
Климова:

Октябрь этого года брига
да стеклореэчиков Бужана 
встретит во всеоружии, то 
есть будет работать в абсо
лютно нормальных условиях. 
Опыт новосибирцев и красно
ярцев, которые производят ос
текление прямо на дерево
обрабатывающих комбинатах, 
доказывает перспективность 
этого процесса. Также необ
ходимо продолжать работу по 
изысканию механизированного 
метода раскроя стекла. На по
вестке дня и вопрос по вы
пуску товаров народного по
требления. Перенос стекло
резного цеха на ДОК — это 
наиболее оптимальный вари
ант всех, ранее планируемых.

Ну, что же, время летит 
стремительно. И будем наде
яться, что слово главного ин
женера управления строитель
ства В. П. Климова станет де
лом, от которого выиграют все 
— и люди, и производство.

Прирезка штапика на месте, 
экономия стекла, ведь не сек
рет, что на строительных 
площадках осуществляется 
большой перекрой, улучшение 
условий труда и повышение 
производительности строите, 
лей СМУ-5, — все это ближай
шая перспектива.

Нет осталось не замеченным 
и выступление члена партий
ного бюро УПТК А. К. Котина 
на состоявшейся недавно 
XXV I общестроительной пар
тийной конференции, касаю
щегося именно условий труда 
стеклореэчиков. Этот вопрос 
взят на контроль парткомом 
стройки.

Недавно мне дпять довелось 
побывать на втором участке 

ДОКа. И глаз невольно оста
новился на абсолютно пустую
щем бывшем здании столяр
ного цеха. А, может быть, раз
меры этого помещения, после 
хорошей реконструкции смо
гут вместить не только стек
лорезный цех, но и необходи
мый теплый склад. Слово за 
вами, специалисты!

Л. НИКИТИНА, ч

новном вто рабочие-строите- 
ли, которые с помощью совет
ских друзей возводят жилье и 
объекты соцкультбыте.

На снимкеэ в тесном кон
такте работают начальник ниж

него склада комбината Павел 
Малеваный (слева) и помощ
ник но техническим вопросам 
Оскар Самара.

Фото В. Тарабащукв.

Фотохроника ТАСС.
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валом творческого напряже
ния. Прекрасной, настоящий 
Дед Мороз, и дети с удоволь
ствием соглашаются посидеть 
у дедушки на руках, особенно, 
если будет снимок для газе
те!.

Судя по оживленном разго
ворам, ребятишки довольна, 
тем более тут же в фойе мож-

благодар-ЕТИ — самое
если ониные зрители

еще и сами участники ново
годнего праздника, то здесь 
радости нет конца. Уютно в 
фойе Дома культура «Строи
тель». Мама, бабушки, папы 
занимают здесь свободные 
стулья, и пока их чада участ
вуют в играх, встречают Деда 
Мороза, инопланетян — отды
хают от дневной уличной суе
ты. В большинстве своем ре
бятишки приходят сюда в но
вогодних костюмах, карнавал 
есть карнавал, а потом... за 
лучший костюм его обладатель 
получает приз.

—- Новогодние елки, —- рас
сказывает директор Дома 
культуры Вера Ивановна Пья- 
нова, — начались у нас еще в 
прошлом году, 24 декабря. 
Они проводились для коллек
тивов подразделений и уча
щихся школы № 31. Также но
вогодние балы прошли здесь 
у СПТУ-35, клубов «Вдохнове
ние», «Людмила». Автором 

г т ^сценария и ведущей новогод

них вечеров является Ирина 
Львовна Потапова, инструктор 
по детской работе. Она и по 
возрасту, и по стажу работы 
молодая, но без сомнения, что 
культработник Потапова — 
способный

Новогодние праздники для 
детей также написаны и про
водятся Ириной Львовной.
Кроме массовок, для школьни
ков и специально для малы
шей подготовлены спектакли.
Театральный коллектив «Ро
сток», которым руководит мо
лодой режиссер Александр 
Анатольевич Говорин, показы
вает спектакль «Золотой апель- 
син», дошколята 7—8 января 
увидят спектакль «Как стать 
великаном», подготовленный 
театром кукол, руководитель 
Лариса Валерьевна Ершова.

И еще хотелось бы доба
вить от себя: елка проходит но получить вкусной подарок, 
дважды в день, поэтому для За десять каникулярных дней

около 14 тысяч детей строите- 
всех, кто занят в проведении побывают на елке в Доме
праздника, это не просто ра- культуры «Строитель». И когда 
бота, а работа с высоким на- я вижу родителей, бегущих

только за подарком, мне ста
новится жаль, что ребенок не 
бол на таком интересном и ра
достном празднике...

Т. ЛИСИНА.
Фото А. КОКОУРОВА.

Танцевальной вечер для мо
лодежи, дискобар —* 19.00.

Клуб воходного дня роди
телей с детьми «Необокновен- 
ные новогодние приключе
ния» — 1Z00.

Работа видеосалона — 
11.00, 18.00, 20.00, 22.00.

Дисковечер для молодежи— 
19.00.

12—17 января 

КООПЕРАТИВ «ОТДЫХ»

Организует поездки в г. Ир_ 
кутск на большую шоу-про- 
грамму «Рождественские
встречи» с участием группо 
Стаса Намина, солист Алек
сандр Лосев; группа шоу-мо- 
да «Ирина», с участием фина
листок конкурса «Московская 
красавица» и победителя те
матического конкурса «Коро
лева Европо» Кати Челички- 
ной. За справками обращать
ся по телефонам: 6-72-37,
3-70-46.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

9 января

Районная педагогическая 
конференция по эстетическому 
воспитанию, театральный зал 
— 9.00.

14 января

Ф и л ь м ы  по эко л о ги и
«СОХРАНИ — И ЛЕС 

ОДАРИТ»

Фильм знакомит зрителей с 
одной из самых актуальных 
проблем наших дней — проб
лемой охраны окружающей 
среды.

«БЕЛОЕ МОРЕ —
НЕ БЕЛОЕ ПЯТНО»

Интонацию этого фильма, 
посвященного экологии Белого 
моря, отмечает эмоциональная 
взволнованность, четко выра
женная авторская позиция.

«ПЛОТИНА»

На примере строительства 
' Богучанской ГЭС исследуется 
проблема крупномасштабного 
равнинного гидростроения и 
его последствий. По подсче-

НЕУДАЧИ НА СТАРТЕ
специалистов строительство 
равнинных ГЭС наносит невос
полнимый экологический, мо. 
ральный ущерб.

«ТРАВА У ДОМА»
Проблема — человек и био

сфера—сегодня волнует всех.

«ТОМЬ: ДРАМА С ОТКРЫТЫМ 
ФИНАЛОМ»

Одной из красивейших рек 
Сибири — Томи — 300 лет. В 
старину в ее честь звонили 
колокола, о ее богатствах сла
гались легенды. Сейчас река 
под угрозой исчезновения.

«МОРЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ»

Фильм посвящен важной 
экологической проблеме — 
перемещению сероводородной 
зоны Черного моря все ближе 
и ближе к его поверхности.

Восемь сильнейших команд 
начали турнир на первенство 
области по хоккею с шайбой.

В первой календарной встре
че «Сибиряк» был в гостях у 
иркутской «Олимпии» и усту
пил хозяевам со счетом 3:11, 
недооценив возможности но

вичков соревнований.

Более собранно строители 
провели второй поединок с

шелеховским «Металлургом», 
которой начал турнир с побе
ды над ангарской «Ангарой» 

14:6. Уже в первом пери
оде инициативой прочно за
владели спортсмена СК «Си
биряк». Хорошо провели эту 
встречу В. Навозников, О . Ефи
мов, Ю. Тимошатов и другие.

В итоге — победа ангарских 
строителей со счетом 8:3 и 

первое два очка в турнирной 
таблице.

Срочно сниму квартиру на 
любой срок, семья из 3 чело
век. Обращаться по телефо
ну 6-26-92 после 19 часов.

*  * *

Меняем однокомнатную
квартиру в 7 микрорайоне (2

этаж, телефон, мусоропровод) 
на двухкомнатную по догово
ренности. Первой этаж не 
предлагать.

Звонить в любое время по 

телефону 6-16-37.

Совет ветеранов войно и 
труда. Отчетно-выборне соб
рание — 11.00.

Занятие народного универ
ситета культуры, факультет 
музыки. В программе: литера, 
турные шедевры в музыке. 
Шекспир. «Ромео и Джульет
та» (фрагменты трагедии); 
Прокофьев. «Ромео и Джуль
етта» (фрагмента балета); 
Чайковский. Фантазия «Ромео 
и Джульетта» ,театральный зал
— 18.30.

21 акваря

Совет клуба садоводов-лю- 
бителей и садоводческое то
варищество «Нива». Отчетное 
собрание — 10.00.

Ч ________  V

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Автоколонна № 1948 организует маршрутные таксомо
торные перевозки на автобусах марки ПАЗ-672 по трем 
маршрутам:

№ 33 «Ж.-д. вокзал— Блинна я» — остановка в прямом и 
обратном направлении на городских автобусных остановках 
при наличии свободных мест.

№ 31 «Ж.-д. вокзал—ателье «Зима» — следует в прямом 
и обратном направлении по маршруту № 8, остановки на го
родских автобусных остановках при наличии свободных 
мест.

№ 31 «Ж.-д. вокзал — 15а микрорайон» — следует в пря
мом направлении по маршруту № 10, в обратном направле
нии до 86-го квартала по маршруту № 10, от 86-го кварта
ла до ж.-д. вокзала—по маршруту № 8. Остановки на го
родских автобусных остановках при наличии свободнох мест.

Режим работы маршрутнох таксомоторов: с 5-40 до 10-40 
и с 14-20 до 20-20.

Открывается движение детских маршрутов. Автобусо 
марки ПАЗ-672 следуют от ателье «Зима» и от 15а микро
района до гостиницы «Сибирь». Остановки на всех городских 
автобусных остановках. Время отправления от ателье «Зима» 
и от 15а микрорайона: 6-50, 7-30, 17-30, 18-20.

Товарищи пассажиры, не забывайте что детские марш
руты предназначены для перевозки детей с родителями.

В субботние и воскресное дни открывается движение ав
тобусов маршрута № 120 «Ангарск—Иркутск (вещевой ры
нок)». Время отправления: из Ангарска — 8-00, 9-00, 11-00,
12-00, 14-30, 15-30. Из Иркутска — 9-30, 10-30 ,12-30, 13-30,
16-00, 17-00. J

Коллектив отдела подготов
ки производства АУС выража
ет глубокое соболезнование 
заместителю начальника отде
ла Оверчуку Григорию Ефимо
вичу по поводу тяжелой утра
та — смерти • I .

матери

Коллектив отдела подготов
ки производства АУС выража
ет глубокое соболезнование 
работнице отдела Казунииой 
Людмиле Сергеевне по пово
ду тяжелой утрата — смерти 

м атери

665835, г. Ан гарск-35 , 7а мик- р едактор  —  84-87; о тдел  пром ыш ленного  и ж ияищ ного

•  Г 1  O T I T l i n r A *  рорайон, Ангарское у п р а в л ^ ^ г з о Н И Т 1^ *  СТр«Ит? Г ьства ”  8 2 ' 2 5 '  о тДвп писем , секретарь-м аш инистка  
X  е .  « п в и м л ь е т ю . я-ж л _  80-20; фотокорреспондент, о тдел  обслуж иваю щ их

разделений — 82-36.
ние строительства. под-
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