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В ПАРТКОМЕ 
С Т Р О Й К И
30 мая т. г. состоялось оче

редное заседание бюро пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства. 

Первый вопрос повестки 
дня — прием в партию. В 
члены КПСС были приняты: 
Валентина Васильевна Пронь- 
кина, товаровед магазина 
№ 71, Сергей Павлович Шваг- 
рук, водитель, Минулла Муни
рович Гарипов, начальник 
АРМа автобазы № 7 УАТа.
Кандидатом в члены КПСС 
стал Тарабыкин Владимир Ми
хайлович, начальник цеха 
ПНМ.

Члены бюро на своем засе
дании рассмотрели кадровые 
вопросы.

Бюро парткома АУС дано 
согласие на освобождение от 
должности директора ЗЖБИ-1 
УПП Маценко Владимира Иль
ича и утверждение его в дол
жности главного инженера 
УПП;

на освобождение от долж
ности главного инженера УПП 
Титова Петра Афанасьевича и 
утверждение его в должности 
заместителя начальника УПП 
по производству.

Дано согласие на утвержде
ние в должности заместителя 
начальника УАТа по общим 
вопросам Чупрова Виктора 
Павловича, заместителя на
чальника договорно-правового 
отдела АУС  — Колесникову 
Лидию Александровну.

Бюро naptKOMa дано сог
ласие на освобождение от 
должности главного эконо
миста АУС Зарха Игоря Мен- 
делвевича и утверждение 
его в . должности заместите
ля начальника АУС  по эко
номике;

на утверждение в должно
сти начальника ПДО АУС
Бычихина Геннадия Степано
вича.

Дано согласие на осво
бождение от должности 
главного энергетика АУС От
та Генриха Корнеевича в свя
зи с уходом на пенсию;

на утверждение в должно
сти главного энергетика АУС 
С а б  ина Юрия Николаевича, 
освободив его от должно
сти начальника УЭС .

Дано согласие на осво
бождение от должности 
главного инженера РСУ Боб- 
рунова Бориса Михайловича 
и утверждение его в дол
жности начальника РСУ АУС 
(избран на конференции тру
дового коллектива);

на освобождение от дол
жности начальника СМУ-10 
Ситиикова Александра Григо
рьевича и утверждение его в 
должночтТи заместителя на- 
чальнйка АУС по граждан
скому строительству;

на утверждение в должно
сти начальника отдела кадров 
СМУ-7 Анспера Бориса Афа
насьевича;

на освобождение от обя
занностей заместителя глав
ного инженера по граждан
скому строительству Сухова 
Бориса Георгиевича и утвер
ждение его в должности на
чальника отдела контроля ка
чества работ АУС .

Следующий вопрос повест
ки дня — отчет коммуниста 
Ершова Александра Николае
вича о выполнении уставных 
и служебных обязанностей.

Заслушав отчет коммуниста 
Ершова А . Н. — начальника 
УАТа — о выполнении устав
ных и служебных обязанно
стей, бюро парткома отме
тило, что Ершов А . Н. на
правляет всю свою деятель
ность на совершенствование 
руководства управления, раз
витие творческой активно
сти трудового коллектива, 
создание условий для успеш
ной реализации решений пар. 
тии и правительства.

Трудовой путь тов. Ершова 
от механика гаража до на
чальника крупнейшего авто
транспортного управления
свидетельствует о высокой 
профессиональной подго
товке, что позволяет ему 
находить основное звено в 
работе, эффективно плани
ровать ее, организовывать 
исполнение и контроль при
нимаемых решений, что в 
определенной сУепени под
тверждается и наличием ус
тойчивых экономических по
казателей в хозяйственной 
деятельности предприятия.
Являясь одним из крупней
ших подразделений строи
тельства, УАТ имеет в своем 
составе пять автобаз, гараж, 
строительный участок, вы
полняющий необходимый
объем строительно-монтаж
ных работ. Рентабельность 
управления в 1987 году сос
тавила t7 ,6% , в 1988 году — 
соответственно 23,6%. В 1988 
году предприятие перешло 
на коллективный подряд.

На предприятии создана и 
действует система работы с
кадрами. Кадровые пере
мещения решаются с обяза
тельным предварительным 
обсуждением на заседании 
парткома УАТа, что позволя
ет в основе своей формиро
вать здоровый морально-пси
хологический климат в кол
лективе. Движение кадров
стабилизировалось. Намети
лась тенденция к снижению 
уровня нарушений трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка. К решению дан
ных проблем на предприя
тии подходят комплексно, 
улучшая социально-бытовые 
условия, активизируя дея
тельность общественных ор
ганизаций и работу культур
но-массовых и спортивных

формирований. Так, напри
мер, в спортивных меропри
ятиях А . Н. Ершов участвует 
лично. Вместе с руководите
лями автобаз соревнуется на 
лыжне и беговой дорожке. 
Активный болельщик при про
ведении ' соревнований по во
лейболу за первенство УАТа.
В течение 1987— 1989 г. г. при 
его личном участии обору
дованы спортивные площад
ки. Во всех автобазах для 
трудящихся построены и 
строятся бани-сауны.

Как коммуниста и руково
дителя Ершова А . Н. отличает 
требовательность к себе, 
чувство ответственности за 
порученное дело. Он избран 
депутатом Юго-Западного 
районного Совета народных 
д е п у т а т о в ,  я в л я 
ется членом комитета народ
ного контроля стройки, вхо
дит в группу докладчиков 
АУС .

Вместе с тем в работе 
Ершова А . Н. имеются недо
статки. Решение ряда воп
росов Александр Николаевич 
замыкает на себе, чем ско
вывает инициативу подчинен
ных. Недостаточен уровень 
организации профилактичес
кой работы на линии по пре
дупреждению нарушений
трудовой дисциплины среди 
водительского состава. Сла
бо отлажен систематический 
контроль за соблюдением 
установленных норм для вы
броса выхлопных газов в ат
мосферу.

На заседании рассмотрены 
персональные дела коммунис
тов.

Николай Иванович Бескиш- 
ко — кандидат в члены КПСС 
с апреля 1988 тода ,—работает* 
мотористом ЗЖБИ-З УПП. 
Тов. Бескишко не подал за
явление о приеме в члены 
КПСС.

Не подано заявление о при
еме в члены КПСС кандида
тами А . П. Чемякиным, элек
тромонтером УЭС, и П. Т. Бе
ляевым, газоэлектросварщи- 
ком УПП.

Бюро парткома, разобрав
шись в обстоятельствах дела, 
утвердило решение партий
ных организаций — завода 
№ 3 УПП, УЭС и УПП и счи
тает этих коммунистов выбыв-, 
шими из кандидатов в чле
ны КПСС по § 16 Устава 
КПСС. как неподавших заяв
ления о вступлении в члены 
КПСС.

Утверждено постановление 
партийной организации заво
да № 3 УПП об исключении 
из членов КПСС пенсионера 
Виктора Семеновича Кузне
цова за утерю партийного 
билета и неуплату членских 
взносов.

На бюро рассмотрена 
записка парткома АУС «О ре
зультатах организаторской и 
политической работы партий
ных, общес-венных оогани- 
заций Ангарского управления 
строитепьс_ва по обеспече
нию подготовки и проведению 
выборов наоодных депута
тов СССР».

Москве. Кромлевский Дворец съездов. Съезд народных 
депутатов СССР.

На снимке: рабочий момент съезда. Слева направо: на
родные депутаты В. И. Воротников, М. С. Горбачев, ▲. И. 
Лукьянов.

Фото В, ЗАВЬЯЛОВА (TACq.

Народные депутаты СССР представители духовенства в 
перерыве между заседаниями встретились с журналистами.

Фото В. ЗАВЬЯЛОВА (ТАСС].

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТ ЗАНОНА

В газете «Труд» 29 апреля 
был опубликован проект За
кона «О правах профессиона
льных союзов СССР».

Групком поручил комитетам 
профсоюза организовать с мая 
по июль широкое обсуждение 
проекта Закона в первичных 
профсоюзных организациях, 
трудовых коллективах, профсо
юзных органах.

Для разъяснения и обсужде
ния проекта Закона рекомен
довано использовать различ
ные формы: собрания, сове
щания, клубы деловых встреч, 
встреч за «круглым столом», 
вечера вопросов и ответов с 
участием членов выборных 
профсоюзных органов, их ру

ководителей, специалистов,
Комитеты профсоюза дол

жны организовать обобщение 
предложений, замечаний по 
проекту. Представить в груп
ком итоговую информацию о 
результатах обсуждения про
екта.

Как сообщил председатель 
профкома СМУ-3 Виктор 
Михайлович Распутин, проект 
Закона был обсужден с пред
седателями цехномов. В целом 
проект одобрили. Есть некото
рые замечания, которые бу
дут еще обговорены.

Сейчас начинается обсужде
ние проекта Закона в брига
дах и на участках.

Наш корр.

^ный отдел
В целях создания стройной 

системы работы, направлен
ной на улучшение качества 
СМР, резкого повышения за
водской готовности сборных 
железобетонных изделий, а 

также на организацию подгото

вительной работы для перехо

да на госприемку, на базе от
делов контроля качества стро- 
тельных работ, ОИМиК и 
главного сварщика создан от
дел контроля качества работ 
при управлении строительства.

Начальником отдела утвер
жден Борис Георгиевич Су
хов.

v



С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫХ

L 1 А СДАТОЧНЫХ объектах 
* *  второй очереди АЭМЗ 

работы в полном разгаре.
На компрессорной и насос

ной оборотного водоснабже
ния идут к завершению стро
ительно-монтажные и наладоч
ные работы, устраняются не
доделки. В компрессорной 
бригада СМУ-6 Мугина Зари- 
повича Зарипова ведет пере
крытие технологических кана

лов. Здесь же облагоражива
ют стены и потолок 
ницы бригады СМУ-3 Вален
тины Федоровны Мельнико* 
вой. Они с начала февраля 
выполнили отделку на корпусе 
крупноблочных устройств, 
сосной и других объектах. И 
везде уложились в , срок. 
Коллектив этот стабильный, 
доброжелательный: здесь
хорошо приживаются выпуск- 
ники профтехучилищ. Двенад
цать лет трудится после окон
чания СЛТУ-12 Людмила Кур
батова и восемь лет — Елена 
Кичигина. Бригадир сетует на 
вредные условия труда здесь: 
монтажники рядом ведут 
сварку. Что ж, подобная кар
тина не нова.

На первом этаже столовой 
хозяйничают бригады отде
лочников генподрядного СМУ 
Татьяны Васильевны Гоголе
вой и Валентины Михайловны ' 
Грибоедовой. Второй , этаж 
отдан бригаде СМУ-3 Николая 
Ивановича Верхолатова. Она 
здесь с 4 мая. Задача—сд&ть 
этаж полностью под монтаж 
оборудования. Бригадир дово
лен, что работа здесь интерес
ная, разнообразная. Ведь в ос. 
новном бригада отделывает 
промышленные объекты. Сто
ловую довелось готовить лишь 
одну. В обеденном зале хо
тят попробовать сделать де
коративную штукатурку. Это 
для бригады в новинку. От

делку столовой рассчитывают 
закончить к сентябрю.

Л. МУТИНА. 
На снимках: бригада Н. И.

Верхолатова; монтаж и налад
ка оборудования в компрес
сорной.

Фото А. БОЧАРОВА.

Объявлен конкурс
/ “> ЦЕЛЬЮ привлечения комсомольцев и молодежи к 

активной рационализаторской деятельности админист
рация, групком, комитет ВЛКСМ, совет ВОИР АУС совме
стным решением объявили с 1 июня по 1 января 1990 года 
конкурс на лучшего молодого изобретателя и рационализа
тора.

Для организации и проведения конкурса, подведения 
итогов утвержден оргкомитет под председательством глав
ного инженера АУС В. П. Климова, зам. председателя —

М. Ф . Новичкова, председатель объединенного совета
ВОИР, члены оргкомитета: В. В. Зинченко, секретарь коми
тета ВЛКСМ АУС , Л. И. Заяцкая, ст. инженер централь
ного бриза, М. А. Алыпова, старший инженер УПП..

Советы молодых специалистов, бюро ВЛКСМ, советы 
ВОИР подразделений обязаны широко ознакомить работа
ющую молодежь с положением о конкурсе, оказать всесто
роннюю помощь в подготовке и оформлении рационализа
торских предложений.

П О Л О Ж Е Н И Е
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО МОЛОДОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью объявленного кон
курса является привлечение 
работающей молодежи к ра
ционализаторской деятельно
сти, направленной на умень
шение доли ручного труда, 
экономию сырья, материалов 
и энергоресурсов, на сокра
щение сроков и себестоимо
сти строительства, улучшение 
условий труда и техники без
опасности, повышение каче
ства продукции и т. п.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ

1. Отчет на конкурс «Луч

ший молодой рационализатор 
АУС» оформляется секретарем 
первичной комсомольской
организации при участии ин
женера по рационализации и 
изобретательству подразде
ления.

Отчет в срок до 20 декабря 
отчетного года направляется в 
комитет ВЛКСМ АУС.

2. При определении призо
вых мест молодым рациона
лизаторам учитывать экономи
ческий эффект, полученный 
от внедрения и актуальность

технического решения для 
данного производства.

Подведение итогов и дове
дение до работающих ре
зультатов конкурса проводит 
оргкомитет в срок до 25 де
кабря отчетного года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В конкурсе принимают уча
стие рабочие, инженерно-тех
нические работники, , служа
щие в возрасте до 30 лет, 
подавшие н4 менее двух ра
ционализаторских предложе
ний, принятых к использова
нию в производстве.

ПООЩРЕНИЕ

Молодые рационализаторы
— победители конкурса на
граждаются почетными грамо
тами и денежными премиями 
в следующем размере:

два первых места — по 60 
рублей,

два вторых места — по 50
рублей,

два третьих места — по 40 
рублей.

Предусмотреть поощрение 
активистов, способствующих 
развитию технического твор
чества молодежи, в су*м е  50 
рублей.

_____

СЕЗОН
ТКРЫТ

Сегодня пионерские лагеря
«Космос», «Черемушки»,
«Строитель» принимают детей
— всего 1630 человек. 9 ию
ня откроется спортивный ла
герь «Олимпиец», где с поль
зой и интересно отдохнут 300 
человек. Впервые в этом го
ду в «Олимпийца» на третий 
сезон откроется оборонно- 
спортивный лагерь для уча

щихся СПТУ и старшеклассни
ков школ.

На президиуме групкома 25 
мая был заслушан и обсужден 
вопрос о готовности пионер* 
ских лагерей к открытию лет- 
него оздоровительного сезо
на. Было отмечено, что лаге
ря в основном подготовлены 
к приему детей. Все они 
укомплектованы штатами. Ра
ботники пищеблоков, воспита

тели, пионервожатые, медра
ботники прошли соответству
ющее обучение в санэпид
станции города. Для пионер
вожатых в апреле был прове
ден семинар на базе отдыха 
«Космос». Ответственно отнес
лись к порученной работе 
коллективы УПП, УПТК, УЭС, 
УСМ.

С . ВОЛКОВА, 
инструктор групкома.

Василий Алексеевич Брю- 
жим и сегодня — активней ев- 
щвствеиник.

Коммунист В. А« Брюхии по 
вопросам партийной жиаии 
начал выступать на страницах

* газеты еще в 1959 году.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Опыт проведенных конфе
ренций говорит о том, что 
во всех партийных организаци* 
ях рефераты инженерно-тех
нических работников были хо
рошо подготовлены, свиде
тельствовали о серьезном 
изучении теоретических воп
росов, выдвинутых XXI съез
дом, их тесной связи с про
изводством и жизнью коллек
тива. Так, рефераты по воп
росам «Полная и окон

чательная победа соци-
• ализма в СССР — величайшее 

завоевание советского наро
да», представленные участни
ками конференции т. Соколо
вым (район промышленных 
сооружений), Тимофеевым 
(район домостроителей), убе
дительно разъяснили творче
ское развитие марксистско- 
ленинской теории в решениях 
XXI съезда, на конкретных 
примерах и цифрах показыва
ли победоносное движение 
мировой социалистической си- 

I стемы.

Работу конференций харак
теризует, кроме всего выше 

! сказанного, широкое участие 
в ней рабочих4х  служащих, их 
повышенный интерес к теоре
тическим положениям XXI 
съезда. Присутствовало на 
проведенных конференциях в 
районах домостроителей, от
делочников, районе строи, 
тельства промышленных соо
ружений, районе механизиро
ванных работ от 80 до 120 че
ловек, а выступающих, кроме 
реферонтов, было до 16 чело, 
век. Что наиболее интересно, 
очень активно выступали и 
рабочие, зачастую не имею
щие даже среднего образова
ния. В т е о р е т и ч е с к и х  
вопросах они показали доста
точную осведомленность и 
подготовку.

Среди хороших, полных ре
фератов встречались и слабо 
подготовленные, не отличав
шиеся глубиной освещения 
материала, теоретические по
ложения в них не подкрепля
лись практическими примера
ми. Такие рефераты подверга
лись строжайшему* критическо
му разбору, дополнялись и 
исправлялись. Случалось и 
так: 60-летний рабочий райо
на строительства промышлен
ных сооружений Ф . И. Лаза
рев после реферата т. Соро 
кина заявил: «Что-то ничего 
не понял я, что же будем де
лать и как жить в семилетке 
мы, здесь присутствующие? 
Хочу знать еще лучше: что
должай делать я как рабо
чий».

Отрадно видеть на этом 
примере, что простой рабочий 
хочет лучше энать свое место 
в семилетке, что он чувствует 
себя ответственным за стро
ительство коммунизма.

«АНГАРСКАЯ СТРОИТЕЛЬ»

1959 год
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ИЮНЯ

0

Всемирный 
день охраны 
окружающей 

среды

СРЕДА НАШЕГО ОБИТАНИЯ
ХРАНА окружающей сре- 

* *  ды стала заботой все
мирной, а ведь окружающая 
среда — это среда нашего 
обитания. Оскудение ее за
метнее день ото дня. При
смотритесь внимательно к той 
пригородной зоне, которая 
еще лет десять назад была 
полна свежей лесной травы. 
Сойдешь на развилке, и чуть 
в горку, — часа через четы
ре кузовок полон грибов. 
Лес, окружавший юго-запад
ную часть города, весной по
крывался бледно-сиреневыми 
цветами багульника, то и де
ло попадались подснежники, 
отсюда несли огромные буке
ты жарков. Ныне же »то на

прочь вытоптанный, почти 
умирающий лес, заполненный 
тем, что мы называем быто
вым мусором. Особенно 

с и л ь н ы й  вред собственной 
среде обитания наносит сам 
человек.

В мае довелось увидеть дно 
реки Китой в районе 95-го 
квартала. Река обмелела и 
покинула свое русло, а то, 
что открылось взору, могло, 
в полном смысле этого слова, 
потрясти. Здесь, под слоем 
воды, хранится все, начиная 
от гвоздя и заканчивая сти
ральной машиной. Поэтому, 
естественно, говорить о какой- 

либо живности в Китое не 
приходится. Варварство наше 

распространяется не только 
на реку, берег, который явля
ется местом отдыха, таковым 
можно его считать только ус
ловно. Мусор, битое стекло 
(в огромном количестве), пе
пелища от костров — вот ны
нешние непременные атрибу
ты окружающей нас среды.

Самое печальное, что атмо
сфера свалки стала привыч
ной для нас. Траве уже не 

пробиться. И вместо высокой

сочной зелени, выраставшей 
здесь ежегодно, облысение 
земли — за прошлое и ны
нешнее лето — стало очевид
ным фактом. А берега реки 
остаются в приглядном виде 

только там, где они малодо
ступны для человека. Река же 
уничтожается «массированным 
ударом». Обложенный по бе
регам разрастающимися да
чами, Китой сегодня — это 
жалкое зрелище, это памят
ник нашей антихозяйственной 

политики, абсолютного эко
логического невежества и пол
ного равнодушия к поколе
ниям людей, которые придут 

нам на смену завтра.

У нас в городе, начиная с 
октября 1988 года, создано 
три учреждения, которые 
должны стоять на страже со
хранения окружающей среды, 
— это комитет по охране 
природы, постоянно действу

ющая депутатская комиссия 
, при городском исполнитель

ном комитете и городской 
экологический штаб. Кроме 
этого, каждое крупное пред
приятие города имеет лабо
раторию или отдел по охране 
окружающей среды. При се
ми няньках — дитя больное— 
так можно охарактеризовать 
сохранность природы сегод
ня. Для Ангарскё особую 
значимость имеет лесная зо
на за городом и в его черте. 
Река Китой способствует очи
щению и увлажнению воздуш
ной среды Ангарска, а, глядя 
на реку и прилегающую к 

ней зону, можно сказать, что 
вся эта драгоценнейшая часть 
природы непоправимо стано
вится филиалом городской 

свалки.

Т. КОБННКОВА.

На снимках: они живут ря
дом.

ЗАЛОГ
С каждым годом все более 

возрастает транспортный по
ток на улицах нашего города. 
И безопасность движения ав
томашин зависит непосредст
венно от их технического сос
тояния. Наш корреспондент 
Л. Никитина встретилась с на
чальником технического отде

ла УАТа стройки Владимиром 
Павловичем Заграем и попро
сила его рассказать о техни
ческом осмотре автотран
спортных средств в одном из 
самых мобильных подразделе
ний стройки.

— С 15 апреля у нас в уп

равлении автотранспорта был 
начат годовой государствен
ный технический осмотр под
вижного состава, который 
проходит на территории авто
базы № 8. Осмотр проходит 
партиями в количестве 50— 
60 автомашин от каждой авто
базы.

В этом году в связи с вы
ходом нового Положения о 
‘техосмотре Совета Министров 
СССР осмотр проводит ко
миссия предприятия, которую 
возглавляет главный инженер 
С. Н. Лукашин.

В состав комиссии входят 
инженеры по ремонту, ква
лифицированные специали
сты. И теперь только после 
окончания каждого осмотра 
представляется отчет по ре
зультатам в Госавтоинспекцию.

В отличие от прошлых лет, 
когда мы были непосредствен-

ТЫ 3 i
но завязаны с Госавтоинспек- 
цией, так как ее представи
тель принимал непосредствен
ное участие в осмотре, сейчас 
наша комиссия может рабо
тать более оперативно, в те
чение рабочего дня, помимо 
субботних дней, часть гото
вого автотранспорта может 
быть предъявлена к осмотру 
и выпущена на линию, что в 

значительной мере сокращает 
простои транспортных единиц.

На день сегодняшний уже
сточились технические требо
вания по содержанию авто
транспорта. Из осмотренных 
1522 автомашин были сняты с 
эксплуатации 107. Коэффици
ент технической готовности 
составил 0,930.

Из пяти автобаз наибольшее 
число неисправленного тран
спорта в автогараже. Следова
тельно, технической службе, 
которую возглавляет главный 
инженер К. И. Ершов, надо 

обратить серьезное внимание 
на подготовку техники, тем 
более что здесь базируются в 
основном автокраны, которое 
в большом дефиците на 
стройке, а также и другие 
строительные механизмы.

*
Наивысший коэффициент го

товности подвижного состава 
на автобазе N2 1, где главным 
инженером А . Н. Никитенко.

Неплохо подготовились к 

техосмотру на автобазе № 7, 
где базируется автотранспорт

повышенной грузоподъемно
сти, при этом нельзя не учи
тывать, что трудоемкость по 
подготовке этого транспорта 

выше, чем в других автобазах. 
Ответственно подошли к этой 
важной кампании в коллекти
ве, сумел скоординировать ра_ 
боту главный инженер Ю. Ф . 
Егоров.

На втором месте по готов
ности автомашин, после авто
базы № 1 — коллектив тре
тьей базы, где главным инже
нером Н. Г. Балагуров. Коэф
фициент технической готов
ности здесь равен 0,934.

С тем, чтобы сократить до 
минимума простои при подго
товке транспорта к техосмот
ру, наша комиссия должна 
быть постоянно действующей, 
так как в течение отведенного 
автоинспекцией срока по 
проведению государственного 
технического осмотра тран
спорта можно было предъяв
лять его ежедневно по мере 
готовности.

Если раньше в УАТе было 
разработано Положение о ма
териальном поощрении по 
итогам техосмотра, то в этом 
году оно отменено в связи с 
переходом на новые методы 
хозрасчета.

Испытывая постоянный ост
рый недостаток в запчастях, 
материалах, мы многое теря
ем по своевременной и каче-

транспорта к тех- чческому ос
мотру. Поэтому в настоящее 
время в нашем управлении 
заканчивается разработка По
ложения по переводу техни
ческой службы на чековую 
систему оплаты труда, что 
позволит сэкономить расходы 
на запчасти, материалы, по
полнить оборотный фонд аг
регатов, узлов. И, главное, 
обеспечить контроль со сто

роны водителей за качеством 
и объемом выполненных ра

бот по ремонту и техническо
му обслуживанию подвижного 
состава, что в свою очередь 

позволит постоянно содер
жать его в рабочем состоя
нии.

Сегодня в УАТе заканчива
ется годовой осмотр. Будет 
сделан детальный анализ про
счетов и промахов. Сделаны 
наметки на будущее.

Впереди нас ждут трудные 
дороги летнего педюда, 
страды-89. И поэтому наи. ав
тотранспорт должен находить
ся в полной боевой готовно
сти, и зароком тому — закан
чивающийся техосмотр.

И в конце хочется отме
тить водителей, которые з а ' 
многие годы работы постоян
но предъявляют автомобили в 
хорошем состоянии. Это Т. Ф . 
Тарасенко, А . Я. Ветров, А . А . 
Алексеев, Н. А . Ходус, И. А . 
Кривцов, В. А . Хомкалов и

ственной подготовке авто-многие, многие другие.

Я mom 1989 года +  8 яр.

СПРАШИВАЮТ
-  ОТВЕЧАЕМ
р  АНЕЕ в вашей газете 
г  было сообщение о том, 

что открыт строительный - ма
газин, где можно приобрести 
обои по предварительной вы
писке у зам. начальника АУС 
т. Кинякина Л. В., но наши за
явления три недели лежат, и 
некому их подписать, так как 
т. Кинякин перепоручил 
т. Плышевскому, чтобы он 
распределил по подраздело- 

1 ниям обои, но ничего нет,
} все в неизвестности.

. Мы считаем, что хороша#
■ дело в корне загубили. Было 

так: выписал обои в среду, 
и иди покупай и выбирай, ка
кие желаешь, а теперь что)»

(Из письма рабочих элект
роучастка ЖКУ АУС).

«Бригадир А. Н. Голоборо- 
дов заметил, что газета поме
стила многообещающий мате
риал об открывшемся мага
зине стройматериалов, но что 
можно в нем купить! Работник 
АУС должен подписать заяв
ку у руководства, записав

шись предварительно на при
ем. Зачем такой магазин!»

|Из выступления на встре
че редакции «АС» с бри
гадой СМУ-1).

Это не единственные воп
росы по поводу открытия и 
работы строительного мага
зина, обслуживающего работ
ников АУС . Нельзя не согла
ситься с тем, что информация 
в газете обнадежила несколь
ко больше, чем реальность, с 
которой столкнулись работни
ки стройки, пытаясь приобре
сти дефицитный строительный 
материал. В этой связи редак
ция обратилась к заместите
лю начальника стройки Льву 
Васильевичу Кинякину и по
просила разъяснить ситуацию. '

— У нас остаются естест
венные отходы при обработке 
дерева на ДОКе, при фор
мовке изделий на заводах 
ЖБИ, имеется «неликвидка» в 
УПТК, отходы при раскрое 
кровельного железа, стекла, 
линолеума*, древосно-волок- 

иистых плит и . шпаклевка — 
вот на основе этого остаточ
ного материала был задуман и 
экспериментально открыт дан
ный магазин. Мы понимаем* что 
лакокрасочные материалы,
обей и линолеум идут по раз
ряду остродефицитных това
ров, если только появлялись 
остатки таковых материалов, 
то решено было продавать их 
нашим строителям. Поэтому 
ставить вопрос о широком 
ассортименте и тем более 

широкой продаже того, чего 
мы не имеем, по крайней 
мере, нереально.

Снабжение это го  магазина не 
централизованное, и его на
значение — оказывать услуги 
строителям, продавая товары 
народного потребления, а 
остродефицитные материалы 
бывают в продаже по мере их 

поступления.

В настоящее время принцип 

продажи дефицитных матери
алов будет осуществляться по 
системе разнарядок. Поясню: 
поступили остатки дефицит

ных товаров, значит, они в 

порядке очередности будут 
передаваться по подразделе
ниям.

м-
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Этим ребятам нескучно. Свое свободное время, а по 
рой и не очень свободное, они «жертвуют» искусству, 

пусть пока малому, но как знато...

Интересное сатирическое обозрение «Давайте будем 

правду говорить» в настоящее время подготовил коллек. 
т ь театра-студии «Росток», художественный руководитель 

которого Анатолий Говорин.

С новой программой в день рождения Ангарска выступил 

к хореографический кружок, художественный руководитель 

Светлана Иванова.

НА СНИМКАХ АЛЕКСАНДРА БОЧАРОВА: композиция с мя
чами — хореографическая группа; выступление ребят из те. 

атра-студии.

ФФФТропинка
школьная

В ДЕТСКИХ учреждениях 
управления строительст

ва идут выпускные утренники 
у детей подготовительных 
групп. Заканчивается счаст
ливое и беззаботное время 
детсадовской поры, и через 
три месяца начнут они торить 
свою школьную тропинку.

В нашем детском учрежде
нии N2 37 в группах N2 11 и 12 
эти праздники уже прошли. 
Много людей принимало уча
стие в их подготовке — преж
де всего м) зыкальные руково
дители Наталья Николаевна 
Карамышгза и Льл*. Семе
новна Дремнна, воспитатели 
групп Любовь Филипповна
Кляузер, Та-поч» Ивановна 
Перфильева, jК с лила Михай
ловна Заболлтг**я. Любовь 
Викторовна Лсскова, очень 
активно участвовала в инсце
нированном представлении 
воспитатель из другой груп-ы 
Галина Сайфуловна Манохина.

Выпуск детой • — это вообще 
для всого актива учреж
дения : радостное и
печально- здник в группе
N2 11 прошел /гак один школь
ный день, поэтому перед ма
мами и палами, дедушками и 
бабушками смогли ребятиш
ки продемонстрировать все 
свои знания полученные* в 
подготовительный к школе 
период. А переменки запол
нили веселыми танцами, иг
рами, чтением стихов. Удач
но придумана была компози
ция о тбы тия утренника с 
& е т  I ц з е т у щ и х

я б л о н ь .  Н а в е р н о е ,

никогда не собиралось так 
много родителей у нас, как 
в этот день.

Много игровых сцен было 
на празднике в группе № 12, 
персонажи любимых произве
дений, в том числе и Шапо
кляк, которую удачно и мас
терски сыграла Г. С. Матюхи- 
на. Добрые, теплые слова бы
ли сказаны в этот день роди
телями воспитателям и их по
мощницам. Большой любовью 
к детям, добрейшим сердцем 
о д а р е н ы  н а ш и  н я н и  
Н а т а л ь я  А л е к с е е в н а  

Днестранская и Любовь Нико
лаевна Сизых. Могу только 
пожелать одного, чтобы все 
были такими, как они.

Слезы огорчения и радости 
были на глазах у молодого 
воспитателя Татьяны Ивановны 
Перфильевой. Что и говорить, 
трудная ей досталась группа 
№ 12. Но она нашла к детям 
тропинку, и, кажется, эти 
трудные дети помогли ей най
ти себя, обрести единствен
но любимую профессию. Три 
года назад вдвоем с Любовью 
Викторовной Лесковой они'при- 
шли к нам, и я рада, что кол
лектив учреждения пополнился 
настоящими педагогами, а не 
с л у ч а й н ы м и  л ю д ь м и .  
Э т о  их  п е р в ы й  в ы 
п у с к .  Р е б я*т и ш к и полу
чили подарки от шефов и со
брание своих рисунков, аппли
каций за последний год. Пус^ь 
дни пребывания в нашем 
учреждении станут для них са
мым теплым воспоминанием.

Н. КОВАЛЬ, 
заведующая д/у N2 37.

Внимание!
23— 25 июня 1989 года комитет ВЛКСМ АУС и спортклуб 

«Сибиряк» проводят ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТУРСЛЕТ, ПОС- 
„ ВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ.

В программу слета входят соревнования по футболу, во
лейболу, туристическая эстафета, конкурсы на лучший тури

стский городок, газету, эмблему, конкурс художествен
ной самодеятельности.

В турслете могут принимать участие команды комсомоль

ских организаций подразделений АУС , комсомольско-мо-
лодежные коллективы. Допускается комплектование сбор
ных команд Состав ?манды — 6 человек (из них не ме

нее 2-х девушек). Количество команд от организаций не 
ограничивается. Продуктами питания, необходимым снаря

жением команды обеспечиваются самостоятельно, через
профкомы своих организаций.

Команды, занявшие призовые места в соревнованиях 

по отдельным видам программы, награждаются почетными 
грамотами комитета ВЛКСМ АУС , спортклуба «Сибиряк», 
ценными подарками.

Заявки на участие в турслете подавать в комитет ВЛКСМ 
АУС до 20.06. 89 г. по телефонам 9-51-78 или 9-50-47.

СМУ-3,- перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни. 
ков-бетонщкков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, м^жене- 
•зов-геодезистов, прораба.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53.21, 9-67-54.

\ Вниманию населения города1

Открыта свободная подпис
ка на 1990" год на советские 
газеты и журналы, включен
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, о-делениями 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

МСУ-42 ТРЕСТА «СИБХИМ- 
МОНТАЖ» приглашает на пос
тоянную работу:

— опытного бухгалтера, зна
ющего строительный учет (ок
лад 180 рублей плюс район
ный коэффициент);

— и н ж енера-с т р о и т е л я 
(мужчину);

— слесарей по монтажу ме
таллоконструкций, технологи
ческого трубопровода и обо
рудования;

— слесарей по ремонту 
сантехнического оборудования;

— машинистов тяжелых кра
нов; аккумуляторщика;

— электросварщиков, газо
сварщиков;

— мал я ров-штукатуров;
— плотнмков-бетонщиков*

— каменщияов-ллигочк* чоа;
— '''"«▼елей автомобиле й 

категорий В, С , Д , Е ;%
— медника;
— автослесарей, машиниста 

механической стирки спец
одежды.

Выплачивается вознагражде
ние по результатам работы 
за год и за выслугу лет. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Семейные обеспечи
ваются жильем в порядке 
очередности.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42, телефоны: 4-37-50,
4-37-53. Проезд автобусом № 7 
до конечной остановки «4_й 
поселок».

Коллектив отдела кадров 
управления строительства вы
ражает глубокое соболезно
вание родным и близким в 
связи с безвременной кончи
ной работника отдела 

СЕНЫШИНОЙ 
Веры Михайловны.

«АНГАРСКИЯ СТРОЯТЕЛЬ»

К сведению
■ любителей 
спортивных 

лотерей
Иркутское зональное уп

равление спортивных лоте
рей доводит до сведения, 
что с 21 тиража с. г. при при
еме частей «БВ» обществен
ными распространителям в 
киосках «Спортлото» отменя
ется проставление номерно
го штампа на билеты «Спорт
лото» и «Спортпрогноз». При
ем частей «БВ», б и л е т о в  
«СпЬртлото» и «Спортпрогноз» 

будет осуществляться следую
щим образом: играющий пос

ле заполнения билетов отда

ет неразделенные части «АБВ» 
общественному распространи
телю спецкиоска для про

верки правильности заполне
ния билетов.

После проверки обществен
ный распространитель возвра
щает играющему билеты для 
отделения части «А» от час
тей «БВ» или по просьбе иг
рающего отделяет сам. Про
веренные части «БВ» играю
щий сдает общественному рас
пространителю или сам опус
кает в ящик «Спортлото»,ко
торый находится в киоске. На
поминаем, что последний 
день приема частей «БВ» биле
тов спортивных летерей в ки
осках «Спортлото» — четверг, 
до 19 часов.

Ангарское агентство 
«Спортлото».
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