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ВТОРОЙ УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ.

Сейчас он уже прочно обос
новался на территории са
мого управления после пере
базировки из 4 поселка. Это 
стоило ему немалых затрат 
труда, поскольку приходилось, 
выполняя основную работу, 
еще и строить.

Почти завершены бытовые 
помещения, переоборудован 
под рабочее помещение быв
ший выставочный павильон, 
где установлены станки. Сло
вом, новоселы приживаются 
на новом месте.

Сложный период адаптации 
не помешал коллективу участ
ка сохранить ритм в работе, 
набранную производитель

ность. Более того, прорабский 
участок Юрия Валерьевича 
Анфалова вышел в число по
бедителей по стройке за по
лугодие. Занят этот участок 
бурением и монтажом водо
снабжения и дальнейшей его 
эксплуатацией. Сейчас ведет 
работы на золоотвале и объ
екте осветленных вод ТЭЦ-10, 
на АЭМЗ, АЗХР, в пос. 
Одинск, по ул. Восточной и 
т. д. В бригаде Владимира Ва
лентиновича Земляных — бу
рильщики, слесари и машини
сты по эксплуатации. План 
СМР бригада перевыполняет 
постоянно. Начальник второ-

Д И А Л О Г  
С ДЕПУТАТОМ

18 августа в горкоме КПСС 
состоялась встреча с народ
ным депутатом, членом Вер
ховного Совета СССР Верой 
Александровной Рогожиной.

Вера Александровна была 
выдвинута народным депута
том от общественной органи
зации — от женсовета.

На встрече она рассказала 
о структуре работы комиссии 
Верховного Совета СССР, в 
которой она работает, — по 
вопросам труда, цен и соци
альной политики, подели
лась своими впечатлениями о 
ходе обсуждения вопросов в 
этой комиссии, на сессии 
Верховного Совета. Ответила 
на многочисленные вопросы 
участвующих в диалоге пар
тийных работников, предсе
дателей женсоветов.

С интересом был выслушан 
рассказ депутата о подготов
ке проектов Законов. К при

меру, проекта Закона о по
рядке разрешения коллектив
ных трудовых споров, кото
рый опубликован в печати. 
Проект этого Закона готовила 
комиссия по вопросам труда, 
цен и социальной политики 
совместно с экспертами из 
ВЦСПС и НИИ.

В газетах он опубликован 
таким, каким разработала ко
миссия в окончательном вари
анте.

На осенней сессии Верхов
ного Совета будут рассмотре
ны проекты Законов о защи
те прав потребителей и каче
стве продукции, о единой на
логовой политике, о собствен
ности, спекуляции, о государ
ственном предприятии и т. д.

I
Разговор получился обстоя

тельным. Поступившие пред
ложения депутат систематизи
рует, а затем они будут рас
смотрены на осенней сессии.

СТРОЙКА:
день

3 2

днем

го участка Анатолий Викторо
вич Исаев с благодарностью 
отзывается о самом бригади
ре, бурильщиках: Петре Ин
нокентьевиче Чернигове, Ви
талии Александровиче Рыч
кове, о занятых трудом, дале
ко не женским, машинистах 
насосных: Ганне Ивановне
Литвиненко, Тамаре Леони
довне Логуновой.

Успех сопутствует'и  двум 
другим прорабствам участка: 
Александра Тихоновича Нед- 
байкина, ведущего монтаж 
лифтов, и Станислава Викто
ровича Черенкова, монтиру
ющего строительные меха
низмы.

Люди на участке работя
щие, ответственные. А отсю
да и достижения.

Уважаемые ангарчане! Вынесены на всенарод
ное обсуждение проекты Законов РСФСР:

«Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) РСФСР».

«О выборах народных депутатов РСФСР».
«О выборах народных депутатов местных Сове

тов народных депутатов РСФСР».
Городской исполнительный комитет просит вас 

принять самое активное участие в их обсуждении. 
Предложения по изменениям, дополнениям статей 
Законов вы можете высказать по телефону или 
направить письменно в городской или районные 
исполнительные комитеты. Телефоны: 2-21-23,
2-23-53, 6-67-55.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

У наших 
соседей

По акту госкомиссии принят и 
ДНД.

Сейчас силы домостроите
лей в основном сконцентри
рованы в седьмом микрорайо
не. Здесь уже смонтировано 
несколько домов, предстоит 
их отделка.

(Газета «Строитель»).

Саянск Иркутск

лечебная помощь может быть 
выделена по согласию с проф
союзным комитетом, руково
дителем подразделения.

* * *

Поощряется в тресте и об
щественная работа, в част
ности, за участие в добро
вольной народной дружине 
увеличивается размер воз
награждения по итогам года, 
«тринадцатой зарплаты» до 20 
процентов.

В первом полугодии кол
лектив СМУ-1 сдал в эксплу
атацию 30000 квадратных мет
ров жилья, это довольно боль
шой4 объем, раньше такую 
площадь сдавали в течение 
года. Новоселы обживают до
ма №№ 9а, -и ,11-а, -г, 16 (с 
1 по 1.7 ось) в микрорайоне 
Строителей, вставки домов 
№ 11 и № 2 в микрорайоне 
«Октябрьский»,. второй блок 
общежития № 11 в микрорай
оне «Солнечный». Большую 
помощь в отделке готовящих
ся к сдаче в эксплуатацию до
мов оказали будущие жильцы 
—строительство методом «на
родной стройки» стало 
традиционным.

Из объектов соцкультбыта 
сданы в эксплуатацию ателье 
проката, пункт химчистки и 
библиотека, расположенные 
во вставках жилых домов в 
микрорайоне «Октябрьский»,

Совет трудового коллектива 
треста Строймеханизация раз
работал положение об оказа
нии материальной помощи 
работающим и неработающим 
пенсионерам, что, безусловно, 
улучшит материальное поло
жение тружеников треста. 
Это единовременное пособие 
решено выделять из средств 
коллектива.

* * *
СТК треста решил выде

лять лечебную помощь при 
уходе в отпуск всем работни
кам, кроме нарушителей тру
довой дисциплины. Сумма 
этой помощи зависит от ста
жа работы в тресте. При ста
же от 3 до 5 лет—50 руб., 
с 5 до 7 — 100 руб., от 7 до 
10 — 150 рублей, с 10 до 15 
•—200 руб., свыше 15 лет — 
250 руб., независимо от зани
маемой должности. Работни
кам, стаж которых до 3 лет,
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Ф о т . А. БОЧАРОВА.

НА
МЕЖДУНАРОДНУЮ

ЯРМАРКУ
Государственный ко

митет по изобретениям и 
открытиям признал изоб
ретениями «Щитовую 
опалубку» и «Способ ан- 
тиадгезионного покрытия 
при изготовлении дере
вянных щитов опалуб
ки».

Автор изобретений — 
Николай Г ригорьевич 
Лобанов, бывший плот- 
ник-бетонщик СМУ-3.

Использование опалуб
ки Н. Г. Лобанова дало 
годовой экономический 
эффект в 86 тысяч руб
лей. Особенно широкое 
применение она нашла 
на объектах СМУ-3.

2 сентября в Москве 
открывается междуна
родная ярмарка «сНТД- 
89», где будет экспониро
ваться щитовая опалубка 
Н. Г. Лобанова.
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Начались отчеты и выборы 
в профгруппах, цеховых ко
митетах у автомобилистов 
стройки. В августе прошли и 
состоятся выборные кампа
нии в коллективах автобаз 
первой, второй, седьмой и 
управления. А в сентябре, с 
учетом уже имеющегося не
большого опыта, продолжат
ся в профсоюзных комитетах 
третьей и восьмой автобаз.

На расширенных заседани
ях советов трудовых коллек
тивов, профкомов и партбюро 
активно идет выдвижение 
кандидатов в новый состав 
профсоюзных организаций.

Заинтересованно обсуждают
ся кандидатуры, вносятся 
предложения, высказываются 
замечания.

Вот уже не первый месяц 
а коллективе УАТа имеется 
свободная вакансия — пред
седателя объединенного
профсоюзного комитета.

Так что тот, кто чувсУвует 
в себе силу и уверенность в 
возможности повести за со
бой людей, делом доказать 
возможность перемен к луч
шему, — может дерзать.

Отчеты и выборы у автомо
билистов продолжаются.

Наш корр.

Приподнятое, праздничное 
настроение было одиннадцато
го августа у заводчан ЗЖБИ-1, 
опного из коупн '£* ииA j сис- 
тс/'е машегс •/г7рз5я«*-,, ' ‘* про
изводственных предприятий. В 
этот день все было готово к 
проведению праздника, , по
священного 40-летию родно
го предприятия.

Мы порой так устаем от бу- 
ден, что редкие праздники — 
эта возможность коллектив
ного общения — помогают 
людям по-иному взглянуть на 
своих товарищей по работе. 
Вернуться памятью в дни про
шедшие с тревогой, а, может 
быть, и надежной, заглянуть 
в будущее.

...По интерьеру актового за
ла чувствовалось, что к пра
зднику здесь готовились, 
ждали его. Приветливые ли
ца, улыбки, музыка.

Первая партия продукции 
была выпущена на заводе в 
1948 году. А всего за эти го
ды на строительные площадки 
города, Восточной Сибири и 
другие регионы страны бы
ло поставлено около четырех 
миллионов кубических метров 
сборного железобетона плюс 
еще четыре миллиона мине
ральной ваты.

Начало любой стройки — 
это сборный железобетон. И 
говорить о том, что труд лю
дей, занятых изготовлением 
сборного железобетона, из 
легких, не приходится. Тем 
более, что прошедшие 40 лет 
также состарили производст
во.Коллектив первого завода 
все эти годы, преодолевая 
трудности, создавал и строил 
вместе со строителями род
ной город.

Более двадцати лет отдали 
родному предприятию 162 че
ловека. По труду и честь —■ 
говорят в народе. И радова
лись заводчане за Александ
ру Андреевну Савченко, на
гражденную орденом Трудо
вой Славы третьей степени, 
за Людмилу Яковлевну Шум- 
кову, у которой две награды
— ордена' «Знак Почета» и 
Тоудовой Славы третьей сте
пени, за беспокойную, на
стойчивую Берту Георгиевну 
Рудакову, награжденную ор-

щику А. И. Дубовик и элек
тросварщику В. С. Борисову.

Проходят праздники, и 
вновь наступают будни. Нелег
ким выдался для заводчан 
июль. Не был выполнен план 
месяца. И в этом месяце про
изводственная программа воз
росла. Около 11 тысяч куби
ческих метров сборного же
лезобетона — такова програм
ма августа. В связи со стро
ительством нового трубного 
цеха не выдают продукцию 
два полигона мощностью 1000 
кубических метров. Сейчас 
интенсивно кооперативом
«Друг» ведется строительство 
полигона, который должен на
чать выпуск продукции в сен
тябре. Весьма ощутима не
хватка транспорта. .Организа
ция работ по вывозке сбор
ного железобетона во вторую 
смену не удовлетворяет за
водчан. Перебои в снабжении 
заводов резко сказываются на 
работе коллектива. Все заво
ды УПП тесно завязаны еди
ным технологическим узлом. 
Сбои в работе одного завода 
непременно влекут за собой 
негатив в работе другого. И 
особо острый вопрос — не
хватка квалифицированных 
кадров. Кооперативы букваль
но «отсасывает» квалифици
рованных рабочих.

Сейчас на заводе налажива
ется выпуск железобетонных 
конструкций для нового труб
ного цеха. И одновременно 
со строительными работами 
ведется комплектация объекта. 
В начале октября планируется 
за^нчить комплектацию. В 
новом 24-метровом пролете 
намечен централизованный 
выпуск труб различного диа
метра, предназначенных для 
подземных коммуникаций.
Сейчас их выпуском заняты 
на третьем и пятом заводах.

Завод железобетонных из
делий № 1 «разменял» пятый 
десяток.

И впереди у заводчан рабо
ты непочатый край. Свои ра
дости, трудности, беды. А по
ка колпектив готовится к ч пе
реходу на новую форму рабо
ты — арендный подряд.

деном «Знак Почета», меда
лью «За трудовую доблесть», 
и многих других.

у/. раоо1 ник* завода награ
ждены медалью «Ветеран тру
да», удостоены почетного зва
ния «Заслуженный работник 
АУС» и «Ветеран АУС» — 36 
человек.

Кузницей кадров можно 
считать коллектив этого за
вода. Здесь трудились Вла
димир Ананьевич Карноухов, 
ныне главный бухгалтер строй
ки, Раиса Михайловна Храм- 
цова, начальник отдела кад
ров УПП, Владимир Михайло
вич Ваулин, секретарь парт
кома УПП, Владимир Ильич 
Маценко, ставший недавно 
главным инженером УПП, Ми
хаил Ахмедович Ахмедов, ди
ректор завода крупнопанель
ного домостроения, Александр 
Фомич Журко, директор 
ЗЖБИ-5,.и многие другие. И 
каждый из них благодарен 
коллективу, который и поны
не считают родным.

Давно отгремела война, но 
ее живая память — люди, ко
торые в мирное время также 
старались быть всегда впе
реди, хотя и заслужили отдых, 
не смогли остаться дома в 
этот праздничный день. И 
поднимаются на сцену ветера
ны войны Борис Алексеевич 
Бажеев, Николай Васильевич 
Петров, Анатолий Степанович 
Сошин, Яков Иванович Гуров, 
Федор Андреевич Перов, Па
вел Николаевич Демидов и 
другие. Им сегодня слова 
благодарности и признатель
ности.

В честь 40-летия завода в 
коллективе было развернуто 
социалистическое соревнова
ние. Победителями стали кол
лектив формовочного цеха 
Не 1; бри!йДЬ| С. А. Оглезне- 
ва, Ю. А. Парилова, J1. М. 
Луцкого, М. П. Матия, О. А. 

Камлюка, В. М. Гладкова и 
многие другие. Газетная по
лоса не позволяет перечис
лить все фамилии лидеров. 
Коллективы бригад В. М. Зазе- 
рина, Ю. А. Субботина также 

заняли призовые места среди 
бригад УПП. Почетное звание 
«Лучший по профессии» по 
УПП было присвоено формов

СОЮЗНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Большую часть трудового дня 
секретаря Валдайского райко
ма КПСС В. Е. Королева не за
станешь в кабинете. Он пред
почитает живое общение с 
людьми на местах, зная, что 
там они чувствуют себя уве
ренней, а, значит, и в разго
воре будут откровенны. В. Е. 
Королев меньше всего скло
нен изучать проблемы райо
на по докладам и справкам, 
ему помогают и природная 
сметливость, и опыт, накоп
ленный в прошлом на ком
сомольской и хозяйственной 
работах.

Есть одна черта у В. Е. Ко
ролева, которая особенно при
влекает к нему людей. Он не 
любит разбрасываться обе
щаниями, но если пообещает, 
приложит максимум усилий, 
чтобы сдержать слово. Быва
ют случаи, когда секретарь 
помочь не может, тогда, не 
стесняясь, откажет, старается 
при этом объяснить причину. 
В таких случаях недавний оп
понент становится единомыш

ленником, готовым вместе 
решать, как выйти из труд
ного положения.

На снимке: работников рай
кома нередко можно встре
тить на дворовых агитплощад- 
ках. В. Е. Королев рассказал 
жителям микрорайона о сос
тоянии дел в районе, что на
мечено для улучшения жизни 
населения.

Фото ▲. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

Подписка-89

Советский патриот
Газета «Советский патриот»

— орган Центрального коми
тета ДО СААФ . Она предна
значена для массового чита
теля.

В ней освещается деятель
ность оборонного ^Сщечаи. 
В газете публикуются матери
алы о славных фадициях со
ветского народа, ею  Воору
женных Сил, о неизвестных 
CTpann^dX героической лето
писи Великой Отечественной 
войны, военно-патриотиче
ской работе ветеранов войны 
и труда, о жизни и боевой 
учебе советских воинов, под
готовке молодежи к воинской 
службе.

Поднимаются также вопро
сы, связанны* с /’.чльнейшим 
развитием технических и во
енно-прикладные Р И Д О В  споп- 
та. Газета велет клубы '«Мо
тор», «Эфир». «Курсантский 
азимут», рубрики «Полевая 
почта Победы», «Память ог
ненных лет», освещает военно- 
спортивные игры «Орленок», 
«Зарница», всесоюзную вахту 
Памяти, .работу следопытов.

За последнее время редак
цией принимаются меры к 
перестройке газеты, наполне
нию ее новым содержанием. 
Чаще стали публиковаться ста
тьи на международные, исто
рические темы, повести, рас
сказы, очерки, стихи. Матери
алы газеты стали более кон
кретными, целеустремленны- 
МИ#

Подписка на газету прини
мается оез ограничений. Под- 
писная цена на год 4 рубля
0S копеек.

Выписывайте н читайте га- 
вату «Советский патриот».

П ОИ СК И
и решения
О МОНТАЖЕ И ЗАПУСКЕ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АКТИВА
ТОРОВ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ  
ГАЗОЗОЛОВЕТОННОЯ И ГА
ЗОЗОЛОСИЛИКАТНЫХ СМЕ
СЕЙ.

На заводе ЖБИ-4 15 июня 
1989 года смонтирован акти- 
ратор для приготовления га- 
■jn-JortA^oTAouutv смесей

В ;!йст2лщее' зр^л'.я на этом 
активаторе ведутся работы, 
совместно с ОИМиК, по отра
ботке с '̂-^ава гезсэолобетона 
и нар^от^е технологии про
изводства активированной га
зозолобетонной смеси.

Параллельно ведется рабо
та по д::гтс::ционному управ
лению всеми процессами уп- 
рыол^гЫЯ дозировочным И 
смесительным оборудованием 
технологической линии.

В июле смонтирован акти
ватор на заводе ЖБИ-2 для 
приготовления газозолосили
катных смесей.

После отработки технологи
ческого процесса работы ак
тиватора и выхода его на про
ектную мощность в августе 
завод ЖБИ-4 приступает к 
монтажу 2-го активатора.

В течение октября-декабря 
будут смонтированы еще 2 
активатора на заводе ЖБИ-4. 
Всего на заводе будет смон
тировано в 1989 году 4 акти
ватора.

По окончании монтажа акти
ватора на заводе ЖБИ-2 и 
вывода его на проектную 
мощность завод приступит к 
монтажу 2-го активатора.

Ожидаемый срок монтажа 
2 активатора — ноябрь-де
кабрь.

В итоге на заводе ЖБИ-2 
будет смонтировано 2 акти
ватора, на ЗЖБИ-4 — 4 акти
ватора.

Ориентировочная ожидае
мая экономия цемента 10— 15 
процентов, также ожидается 
экономия алюминиевой пуд
ры.

Окончательные данные по 
экономии материалов будут 
получены после окончания 
цикла опытных работ.

В. ЛИС,
зам. главного инженера
УПП.

■тнт

активатор для приготовления гаююлобетон



€ АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

О

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ в ОДУ 
прошла конференция по 

выполнению коллективного 
договора за первое полуго
дие. На нее были приглашены 
зам. начальника АУС Мень
шиков В. Н., начальник РСУ 
Бобрунов Б. М., инструктор 
групкома Волкова С. Я.

Отчет по выполнению кол
лективного договора сделала 
и. о. начальника ОДУ А. С. 
Андрюшина. Она дала пол
ный анализ работы за первое 
полугодие, отметила, что уси
лия коллектива ОДУ были на
правлены на выполнение госу
дарственного плана и социа
листических обязательств, про
граммы воспитания детей в 
детских учреждениях. Проф
ком уделял большое внимание 
соцсоревнованию, его ре
зультативности, направленно
сти, наглядности. Ведется оно 
по трем формам: индивиду
альное, групповое и между 
коллективами. Разработаны 
условия соцсоревнования.
Призовые места присуждаются 
коллективам, добившимся наи
лучших показателей в своей 
работе. Так, за I квартал вы
шли в победители детские 
учреждения №№ 51, 48, 49, 
14, 105, 23, 27, 36.

Одна из главных задач се
годня — воспитание у каждо
го работника творческого от
ношения к труду, чувство хо
зяина, бережливости, личной 
ответственности за конечный 
результат усилий коллектива. 
Ежемесячно проводятся «Дни 
вопросов и ответов» в детуч- 
реждениях, на которых адми
нистрация ОДУ отвечает на 
вопросы членов коллектива по 
законодательству о труде, жи
лье, распределении дефицит
ных товаров (конкретно, в ка
ких учреждениях, — не на
звано).

Хорошо поставлено соцсо
ревнование в детском учреж
дении № 82 — профорг Т. Н. 
Дерфлер, детучреждении
№ 51 — 3. С. Смирнова, дет
учреждении № 57 — Н. А. 
Фомченко, детучреждении
№ 49 — Э. Землякова, детса
де № 21 — Л. Циляева, дет
учреждении № 105 — Л. Ов
чинникова, и т. д. Проведен 
КВН детучреждений АУС и 
детучреждений АЭХК, кон
курс «А ну-ка, девушки!» сре
ди воспитателей и младшего 
обслуживающего персонала.

Имеются недостатки: уро
вень организационной работы 
еще не полностью отвечает 
задачам профсоюза. Так, не 
всегда своевременно профор
ги подают представления на 
поошрения работников, не 
подтверждают звания «Удар
ник коммунистического тру
да», не всегда отмечается эк
ран соцсоревнования в проф-
угслче, ЧР вывешиваются
спигки тех, кто пользования 
от просЬсоюза путевками, де
фицитными товарами, кварти
рами.

Одним из разделов коллек

тивного договора является во
влечение членов коллектива в 
активную общественную ра
боту, художественную само
деятельность, спортивные сек
ции. В ОДУ выбран совет по 
физкультуре и спорту, пред
седателем которого является 
О. Лукач; культмассовым сек
тором руководит Л. Елина. 
Председателем совета настав
ников является Л. Тетерина, 
всего наставников в ОДУ — 
66 человек. Совет наставни
ков работает в тесном кон
такте с женсоветом, которым 
руководит Е. Захарченко. В 
деле укрепления трудовой 
дисциплины используется вос
питательное влияние товари
щеских судов.

к ремонту еще не приступи
ли, так как до сих пор не го
тов договор с кооператорами. 
На капремонте с реконструк
цией находится детучреждение 
№ 53. Отдел детских учреж
дений выходил с письмом на 
партком, групком и админист- 
раиию стройки по ускорению 
ремонта. Были подключены с 
этой целью строительные 
кооперативы на проведение 
работ. Сейчас все работы 
приостановлены, причины
разные: РСУ не поставляет 
материалы, СМУ не копает 
котлованы, нет техники и т. д., 
поэтому обещанное открытие 
детучреждения № 53 после 
ремонта в сентябре не состо
ится. В неудовлетворительном

ных развлечений и КВ̂ Н с ро
дителями в детучреждениях 
№№ 56, 36, 82, 51, 46, 48, 105 
и др.

Закончилось 'обучение в 
двухгодичной школе начинаю
щего руководителя и резер
ва, работал год производст
венно-экономический семинар 
для заведующих.
Доходчиво излагала сложные 
экономические вопросы Л. М. 
Файзулина, руководитель се
минара, заведующая детуч
реждения № 53. В первом 
полугодии прошла аттестация 
педагогических работников. 
Аттестован 41 человек.

ОДУ укомплектован кадра
ми неполностью. Принято 67 
человек, уволен 81. В целях

В ЗАБОТЕ
Одна из важнейших задач 

программы социального раз
вития — улучшение жилищ
ных условий граждан, обес
печение цх благоустроенным 
жильем. В этом году по пла
ну было 607 кв. м жилья. Нам 
фактически выделили 309 кв. 
метров.

В своем выступлении пред
седатель профкома О. Родио
нова сказала, что коллектив
ный договор предусматривает 
удовлетворение работников 
строительства в детучрежде
ниях, улучшение обслужива
ния детей в этих учреждени
ях, проведение комплекса оз
доровительных мероприятий, 
широкую пропаганду медицин
ских и педагогических знаний 
среди родителей.

Наш отдел насчитывает 29 
дошкольных учреждений. В 
этом году объединены 35 дет
ский сад и 17 детские ясли в 
единое дошкольное учрежде
ние в поселке Юго-Восточном 
в связи с неукомплектованно
стью детьми. По количеству 
мест потребность работников 
стройки удовлетворяется, кро
ме детучреждений микрорай
онов. Дополнительная труд
ность возникает и в связи с 
закрытием детучреждения
№ 53 на капремонт.

Активно проводится экспе
римент по нестандартным 
формам обучения и воспита
ния детей в детских учреж
дениях №№ 51, 56, 105, 82, 52. 
План по детодням выполнен 
на 104 процента, экономия 
электроэнергии составила 1270 
руб. Допущен перерасход по 
детсадам №№ 16, 18, 27, 19, 
23, 35, 39, 82, перерасход
сметы в детучреждениях 
№№ 43, 15, 27, 56, 105, 49.
Проведены ремонты детуч
реждений №№ 51, 56, 15.
Идет ремонт в детяслях 
№№ 27, 16. Закрыт детсад 
№ 21 на ремонт с 29 мая, но

сантехническом состоянии
детсад № 43, требуется ре
монт детучреждений №№ 37, 
82, 57. Не выполняются заяв
ки по ремонту фасадов, на
дворного оборудования дет
садов №№ 18, 19, 43. Хозса- 
раи во многих детучреждени
ях в аварийном состоянии 
(№№ 39, 18, 48).

Проделана работа по улуч
шению условий труда в пра
чечных, пищеблоках. Установ
лено новое оборудование: хо
лодильники, центрифуги, вен
тиляторы, кипятильники. При
обретено 12 пылесосов. Оста
ется проблема приобретения 
шкафов, стульев. В этом году 
большие трудности создались 
в приобретении моющих 
средств.

Интересные формы физ- 
культурно - оздоровительной 
работы используют детучреж
дения №№ 105, 82, 56. Детуч
реждение № 49 проводит ку
пание детей в бассейне с 
двухлетнего возраста. Орга
низацию физкультурных заня
тий на воздухе круглогодично 
проводит детучреждение
№ 52. Постоянно ведется ра
бота по улучшению питания 
детей. Отделу выделена дота
ция на питание в сумме 10 
тыс. рублей. Ведётся подгото
вительная работа по оздоров
лению детей на базе пионер
лагеря «Космос» с 4 сентяб
ря по 29 октября. На 1991 
год планом социального раз
вития АУС предусмотрено 
строительство загородной да
чи для круглогодичного оз
доровления детей на 140 мест.

Работники ОДУ много вкла
дывают сил в создание наи
лучших условий для пребыва
ния д^тей, в улучшение каче
ства учебно-воспитательного 
процесса. Заслуживает внима
ния проведение дня здоровья, 
дня театра, родительских кон
ференций, ярмарок, спортив

снижения текучести кадров 
работает общественный отдел 
кадров.

Одним из пунктов колдого- 
вора является охрана труда. 
Несмотря на все меры по 
профилактике безопасных ме
тодов труда, отдел детских уч
реждений имеет два несчаст
ных случая — в детучрежде
ниях №№ 45, 46. Причины — 
неосторожность пострадавших.

Колдоговор за первое полу
годие в основном выполнен. 
Недостатки надо обсудить и 
наметить задачи на следую
щее полугодие.

Иванова Н. С., заведующая 
детучреждением № 48, сказа
ла в своем выступлении о 
том, что чувствуется улучше
ние работы в организационных 
мероприятиях со стороны 
профкома ОДУ, но все же 
нужно продумать организацию 
работы стола заказов, а также 
диспансеризацию сотрудни
ков. •

Файзулина Л. М., заведую
щая детучреждением № 53: 
ремонт детучреждения № 53 
проводится учениками, мало
квалифицированными рабо
чими, СМУ-7 не приступает к 
работе. Не выполняются ос
новные работы по пристроите 
спален, медблока, нет ни од
ного окна, а на пороге зима.

Горелик Л. И., инспектор по 
ТБ, ознакомила с результата
ми работы в коллективах по 
охране труда. Зарегистриро
вано два случая травмы. Вы
зывают тревогу освещение, 
вентиляция детучреждения 
№ 56, асфальтовое покрытие 
в детяслях № 15, детсаду 
№ 43.

Славгородская О. Р., инже
нер-экономист: «Я вношу
предложение по спецзаказам
— получать продукты из ма
газина в три потока, так как у 
нас нет транспорта».

Ким А. В., заведующая дет-
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учреждением № 47: «Необхо
димо сделать заказ, общий 
для всех детучреждений, _ца 
изготовление спортивного обо
рудования на РМЗ».

Смолянская Т. В., заведую
щая детяслями № 15, остано
вилась на неудовлетворитель
ном ремонте детучреждений.

Меньшиков В. Н., зам. на
чальника АУС, рассказал о 
сложностях с продуктами в 
столе заказов. О проблемах 
ремонта в детучреждениях ни
чего утешительного не сказал. 
Рассказал о реорганизации в 
ЖКУ, о слиянии ЖКУ, ОДУ, 
РСУ в единое РСЭУ.

Считаю, что ленинский ло
зунг «Все лучшее — детям» 
давно должен превратиться в 
действительность. Что же по
лучается? В своем выступле
нии я сказала, что общежи
тия ремонтируем ежегодно, а 
детучреждения — один раз в 
пятилетку, да и то не всегда. 
В 88 квартале в общежитиях 
№№ 2, 6 в прошлом году в 
июне был ремонт, и в этом 
году — опять в это же вре
мя ремонт. Зато два рядом 
стоящие детсада №№ 46, 47 
выглядят на фоне общежитий 
неприглядными, капремонт в 
детсаду № 46 был в 1977 го
ду, а в детсаду № 47 — в 
1979 году. Сантехника ни разу 
не менялась. Приходится 
очень часто вызывать слеса
рей, кровля протекает и про
чее.

Раньше, в 60-х — начале
70-х годов, с ремонтом было 
очень просто: приходили ин
женер, мастер из РСУ, ре
шали все вопросы с заведую
щей, быстро составляли сме
ту, и в течение трех месяцев 
здание детсада было отре
монтировано. Я помню, как 
детучреждение N2 56 в 1968 
году (я в то время там рабо
тала) было отремонтировано 
за 6 месяцев. А это учреж
дение 12-комплектное! В на
стоящее время в учреждении 
такого типа ремонт идет 4,5 
—5 лет. Мы, заведующие дет- 
учреждениями, очень надеем
ся, что в связи с реорганиза
цией должно что-то изменить
ся, в том числе и в плане ре
монта.

Волкова С. Я., инструктор 
групкома, рассказала о ре
зультатах работы комиссии из 
Москвы. Одобрена работа в 
детучреждениях №Ы? 49, 82,
105. В будущем году будет 
решаться вопрос о загород
ной даче для детей.

Конференция решила, что 
коллективный договор за по
лугодие в основном выпол
нен. Определила гласной за
дачей ОДУ дальнейшее улу*:- 
шоние недагсгиисской, хозяй
ственной деятельности кол 
лектизов детских учреждений, 
осуществление мне; странного 
воспитания.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
внешт. корр., зав. детса
дом № 46.

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Се- 

годня народного депутата 
СССР, доктора Николая Анд
реевича Касьяна из небольшо
го городка Кобеляки знает 
вся страна. Специалист-прак
тик в мануальной терапии, он 
написал две книги, первым в 
числе немногих получил ав
торское свидетельство за 
свой метод лечения остеохон
дроза. За почти двадцатипяти
летнюю практику Н; А. Кась
ян без лекарств и скальпеля 
возвратил к нормальной жиз
ни около шестидесяти тысяч 
больных.

Лечит Николай Андреевич 
своих пациентов необъясни
мым чутьем пальцев и силой 
рук. Его трудовой день про
должается почти восемнадцать 
часов. Работает самозабвенно, 
к больным относится с чутко
стью и милосердием. Еже
дневно врач делает свыше се
ми тысяч ударов и поднимает 
по 33 тонны груза (пациен

тов). А после приемов Н. А. 
Касьян едет в лещиновский 
интернат для престарелых, где 
он работает.

Официальное признание к 
нему пришло всего два года 
назад. А до этого специали
сты из мира медиков назы
вали его «шарлатаном», от
дельные строчили на него до
носы, по настоянию Минздра
ва УССР на него было заве
дено уголовное дело.

Николай Андреевич мужест
венно выстоял и доказал свою 
правоту. За самоотверженный 
труд он награжден орденом 
«Знак Почета», ему присвое
но звание заслуженного врача 
Украинской ССР, он единст
венный среди врачей удостоен 
медали имени Юрия Гагари
на. В издательстве «Медици
на» дважды выходила его 
книга «Мануальная терапия 
при остеохондрозе позвоноч
ника».

Целитель-самородок Н. А.

Касьян не прячет своего ме
тода, охотно делится ям с мо
лодыми врачами, он выезжал 
консультировать специалистов 
в Болгарию и Чехословакию. 
Но до сих пор вынужден при
нимать детей дома, а взрос
лых — в примитивном поме
щении районной сс:*эпидем- 
станции. И хотя два год* на
зад принято решение ч выде
лены деньги на создание спе
циального центра мануальной 
терапии в Кобеляках, его 
строительство до с«х пор не 
начато, не готова проектная 
документация.

На снимке: Николай Андре
евич Касьян (справа) со своим 
самым способным учеником, 
начмедом лещиновског? дома 
престарелых Алексеем Михай
ловичем Чигрином. На него 
Касьян возлагает свел надеж
ды.

Фото и текст ГГ. Здерозмло. 

(Фотохроника ТАСС).
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ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

■вешним

Из редакционной почты

L

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Уже 30 лет я являюсь ак
тивным подписчиком и чита
телем газеты «Ангарский 
строитель». Еще в июле 
оформила подписку, на газету 
на 1990 год.

Редко стала писать вам, так 
как сузился круг моих инте
ресов, ограниченный стенами 
нашего Дворца ветеранов, да 
и возраст мой уже тоже со
лидный.

Считаю газету «Ангарский 
строитель», как и «Знамен
ку», своими родными газета
ми.

Желаю вам всем здоровья, 
бодрости!

Заходите к нам, в наш Дом 
ветеранов.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
секретарь парторганиза
ции Дома ветеранов вой
ны и труда.

В заводской сауне
Какое необыкновенное чув

ство радости испытываем мы, 
когда посещаем нашу завод
скую сауну. Хорошее настро
ение, прилив сил и бодро
сти приходят к нам после 
этих приятных мгновений. 
Вдвойне приятно, что все это 
дает хороший заряд на даль
нейшую работу. Особенно для 
пожилого человека.

К примеру, Вера Павловна 
Скистимайте с 1957 года тру
дится на нашем заьоде. За 
эти годы была съемщицей на 
минвате, крановщицей. Пом
нит, как сложно было рабо
тать. Бытовые условия остав
ляли желать лучшего. Это не 
могло не отразиться на здо
ровье.

А сейчас регулярно ходим в 
заводскую сауну. Выходим 
довольные. Даже забыли о 
болезнях.

А чтобы нам было хорошо, 
много сил и старания вложи
ли Светлана Евгеньевна Ту- 
пи*ина, главный технолог, 
Ольга Александровна Калаче
ва, председатель профкома, 
Нина Антоновна Молокова, 
зам. директора по хозчасти.

Спасибо вам, дорогие жен
щины!

В. СКИСТИМАЙТЕ, 
лаборант;

Н. ЕРМОШЕНКО, 
крановщица;

А . ВОРОНИНА, 
маркировщица.

(Всего. 6 подписей).

К новому учебному году
Успешно справился с заказом по выпуску школьных учеб

ников на предстоящий учебный год коллектив Смоленского 
полиграфического комбината. С начала года здесь изготов
лено 35,2 миллиона книг и брошюр для школ страны, Заказ 
выполнен не только в срок, но и на высоком полиграфиче
ском уровне.

Среди учебников, выпущенных в Смоленске, есть и кни
ги на языках малочисленных народов РСФСР. Все они яр
кие, многокрасочные.

Выпускаются здесь и книги для детей со слабыми зре
нием и слухом.

На снимке: школьные учебники на языках народов 
РСФСР, выпущенные в Смоленске.

Фото Г. Калачьяна. (Фотохроника ТАСС).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН

ГАРСКОГО У П Р А В Л Е Н И Я  
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства по следующим 
профессиям:

машинист бульдозера —
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц? v

водитель транс п о р т н ы х  
средств категорий «В» и «С»
— срок обучения 5 месяцев,

стипендия 98 рублей в ме
сяц;

электросварщики р у ч н о й  
дуговой сварки — срок обу
чения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц.

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

Обращаться по адресу:
г. Ангарск-1, пос. 4-й, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки. Телефо
ны: 9-33-55, 9-33-80.

| На экранах кинотеатров города
Авторы сценария — Вяче

слав Кондратьев, Станислав Го
ворухин. Режиссер — С. Го
ворухин.

В ролях: Алексей Бурыкин, 
Людмила Крылова, Антонина 
Венедиктова, Наталья Щуки- 
. .  Меньшиков.

«Мосфильм».
О юных лейтенантах, бро

шенных суровой судьбой с ми- 
члых сердцу дворовых голубя
тен, ит девочек-подруг «сразу 
з пекло, на землю, в заиканье 
пулеметные стролсг», расска
зал писатель-фронговик Вя- 
иАглма ^омлпятьев в повести 
«Отпуск по ранению», на ос- 
нг~е которой им и режиссе
ром С. Говорухиным написан 
сценарий этого фильма.

J/»-»*noc*: бы, была уже на 
экране история солдатского 
отпуск», вобравшего в себя и 
лервую любовь, и последнее 
свидание с матерью, — «Бал
лада о солдате».

Но если фильм В. Ежова 
и Г. Чухрая был светел и оп
тимистичен, то картина
«Брызги шампанского» пред
ставляет собой попытку пси
хологического анализа состо
яния человека, находящегося 
в дисгармонии с миром.

Ну, не укладывается в го
лове Володьки, как можмо гу
лять в ресторане, обнимать 
девушек, произносить краси-

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
вые тосты, беззаботно флани
ровать в парках, когда там, 
откуда он вернулся, льется 
кровь, гибнут отличные пар
ни, и пока еще никто не зна
ет (идет лишь май 42-го, пер
вая военная весна), чья возь

мет?

И этот умный, начитанный, 
интеллигентный московский 
мальчик, ставший «шальным 
пехотным рстным», готов

стрелять и материться, мате
риться и стрелять, глядя на 
развеселую публику в ресто
ранах.

За его спиной — Ржев, ог
ненный ад, ставший мерилом 
всех ’ жизненных ценностей...

Режиссер С. Говорухин по
ставил картины «Вертикаль», 
«Место встречи изменить не
льзя», «В поисках капитана
Гг%»р:нта» м др.

МСУ-42 треста Сибхиммон- 
таж, работающее на арендном 
подряде, с распределением 
ежемесячного приработка с 
учетом КТУ, приглашает на 
постоянную работу:

— слесарей по монтажу ме
таллоконструкций, технологи
ческого и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 3 разряду— 
320— 350 руб. и более);

— машиниста трубоукладчи
ка (зарплата 270—300 рублей);

— медника (зарплата 250— 
260 руб.);

— аккумуляторщика (280— 
300 руб.);

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту:

токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросварщиков, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракто
ров, плотников, маляров со

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.

— автослесарей 3—5 разря
дов (зарплата 240—280 руб
лей).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам работы 
за год и за выслугу лет. До
ставка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в порядке 
очередности.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Теле
фоны: 9-32-08, 9-32-23, 4-37-50, 
4-37-53.

сдельно-премиальной опла
той труда;

крановщиков, тракториста, 
электромонтажников, сантех
ников, слесаря-вентиляционни- 
ка, слесаря-ремонтника по 
ГПМ, стропальщиков, контро
лера с повременно-премиаль
ной оплатой труда;

заместителя начальника по 
энергетике, инженеров-конст- 
рукторов, мастера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

ков-бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, инжене
ров.геодезистов.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.
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