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Любовь Борисовна Зубкова 1— маляр в бригаде Л. В. 
Коршуновой на 2 участке СМУ-5.

Короток стаж ее трудовой биографии. После окон
чания СПТУ-10, поработав немного в тресте Зимахимстрой, 
вернулась в Ангарск. В коллективе отделочников СМУ-5 про
шли годы ее профессионального взросления, обретения ма
стерства.

Сейчас бригада, в которой она трудится, занята на от
делке жилья в 33 микрорайоне.

Недавно по результатам работы за полугодие и в честь 
Дня строителя Любови Борисовне присвоено почетное зва
ние — лауреат премии им. О. Я. Потаповой.

На снимке: Л. Б. Зубкова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ--------------------

Создано РСЭУ •
Для улучшения организации работ по капиталь

ному и текущему ремонту объектов жилья и соц
культбыта, находящихся на балансе предприятия, 
и эксплуатации их, приказом по стройке на базе  
существующих РСУ, Ж КУ и ОДУ создано ре- 
монтно-строительно-эксплуатационное управление 
-  РСЭУ.

Начальником нового РСЭУ утвержден Владимир 
Ильич Тютрин.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ  

по; СОЦСОРЕВНОВАНИЮ: 

«СИБАКАДЕМСТРОЙ*

Лучшие в отрасли
Накануне нашего про

фессионального праздни
ка коллегия министерст
ва и президиум ЦК  
профсоюза поздравили 
коллектив «Сибакадем- 
строя» с присуждением  
ему второго места и по
четной грамоты мини
стерства и ЦК профсою
за по итогам Всесоюзного

социалистического сорев
нования за второй квар
тал 1989 года.

Коллективу УПП при
суждено первое место и 
переходящее Красное 
знамя министерства и 
ЦК профсоюза.

(Газета «Академстрое- 
вец»).
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Во втором квартале по ак

там рабочей комиссии были 
сданы резервуар теплой воды, 
градирня, насосная оборот
ного водоснабжения, компрес
сорная.
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В четвертом квартале нужно 
сдать столовую на 530 поса 
дочных мест с пешеходной 
галереей, соединяющей сто 
ловую с бытовым корпусом 
сожалению, работы здесь ве
дутся малыми силами, так как 
люди отвлечены на подготов
ку пуска тепла в корпус круп
ноблочных устройств.

В сентябре нужно сдать сто
ловую под монтаж кухонного 
оборудования и четыре лифта 
под монтаж управлению 
строймеханизации. Если мы 
выполним в срок эти работы, 
сдача столовой будет обеспе
чена.

По ККУ во втором квартале 
были сданы два 24-метровых 
пролета, к концу года пред
стоит сдать по актам рабо
чей комиссии еще два таких и 
один 30-метровый.

С. ОГЛОБЛИН, 
зам. главного инженера 
СМУ-6.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

В
В ПАРТИЙНОЙ организации 

строительно - монтажно
го управления № 3 отчитыва
ются партгрупорги. В четырех 
из пяти партгрупп шел откро
венный, заинтересованный
разговор коммунистов о том, 
как поправлять производствен
ные дела на участках, чтобы 
каждый день была полная от
дача от труда.

Коллектив работает восемь 
месяцев на арендном подря
де. За это время заметно 
лучше стали хозяйствовать на 
объектах, экономить материа
лы, рационально использовать 
механизмы. Но не все так хо
рошо, как хотелось бы звень
евым, бригадирам.

На первом строительном 
участке, который возглавляет 
молодой инженер Кузнецов

интересах  дела
Сергей Витальевич, самая мо
бильная партгруппа — 5 чело
век. Люди ответственные, все 
кадровые рабочие, хорошие 
специалисты. Это бригадиры 
Козюлин В. И. и Шабанов
A. И., рабочие Гриценко А. И., 
Цвиркун С. И. и Герасименко
B. К.

Собралась партгруппа в 
полном составе, и, казалось, 
не хватит времени выгово
риться. Но выступили все. С 
большой тревогой говорили 
коммунисты о том, что еще 
много переделок на объекте 
и как они надоели, о том, что 
не хватает специалистов на 
ответственные виды работ, да
леко еще до сознательной, 
нужной перестройки инженер
но-техническим работникам 
на линии. Уже многое можно 
было бы поправить, если бы

мастера, прорабы беспокои
лись за нее так, как надо, 
не проходили бы мимо так 
называемых мелочей, почаще 
бы советовались с рабочими, 
и порядку бы заметно приба
вилось.

Партгрупорг Виктор Ивано
вич Козюлин заметил, что 
на аренде народ стал 
лучше работать, это сказалось 
на заработке, и после первого 
квартала все поверили в 
аренду. Но раз настроение 
людей меняется к лучшему, 
тем более нельзя проходить 
мимо тех фактов, когда, пусть 
сравнительно реже, допуска
ются прогулы, опоздания. Я 
считаю, говорит Виктор Ивано
вич, нам, бригадирам, нужна 
в этом помощь со стороны ли
нейных ИТР, причем постоян
ная.

В таких условиях благоду
шию не должно быть места. 
И партгруппа вынесла реше
ние: ежеквартально прово
дить открытое собрание сов
местно с хозяйственным сове
том и всеми без исключения 
инженерно-техническими ра
ботниками участка. Коммуни
сты должны высказать все 
свои замечания, предложения 
так, чтобы, проанализировав 
прошедший квартал года, не 
повторять ошибок и промахов 
в будущем. И тогда резуль
таты будут еще лучше.

Участок ведет работы на од
ном из важнейших объектов 
«Высшие жирные спирты», и 
задача этого года — сдать 
объект в эксплуатацию.

В стадии решения социаль
ная программа — строитель

ство жилого дома по прямо
му договору с Иркутской 
ТЭЦ-1. Это стало возможным 
в условиях аренды, и брига
да каменщиков под руковод
ством Шабанова А. И. пони
мает свою задачу. А строи
тельный участок № 1 сегодня 
правофланговый, он занял 
первое место в социалистиче
ском соревновании среди уча
стков АУС к Дню  строителя.

Держать проблемы на конт
роле, решать их каждодневно, 
с ощущением прироста ре
зультатов — таково было ре
шение собрания партийной 
группы. Коммунисты едино
душно избрали своим вожа
ком В. И. Козюлина.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
зам. секретаря партбю
ро СМУ-3.
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•«ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

В ПАРТКОМЕ СТРОИКИ
22 августа состоялось засе

дание бюро партийного коми
тета Ангарского управления 
строительства.

Первый вопрос повестки дня 
— об итогах учебного года в 
системе политического и эко
номического образования и 
задачах на новый 1989— 1990 
учебный год. С информацией 
выступила Л. В. Говорина, за
ведующая кабинетом полит
просвещения парткома строй
ки. (Подробно по э т о м у  воп
росу читайте з следующих 
номерах газеты).

Члены бюро рассмотрели

состояние исполнительскои 
дисциплины среди секретарей 
парторганизаций стройки.

На заседании рассмотрено 
персональное дело члена 
КПСС Сергеева В. Л.( зав. 
стрелковым тиром СК «Сиби
ряк».

25 июля 1989 года первич
ная партийная организация 
групкома исключила т. Серге
ева из членов КПСС за скры
тие от партии своего заработ
ка, систематическую недоплату 
членских партийных взносов и 
отказ от погашения задолжен
ности.

Бюро парткома стройки, ут
вердив постановление первич- 
ной партийной организации 
групкома, исключило Сергеева 
Владимира Леонидовича из 
членов КПСС.

* * *

Бюро парткома рассмотрен 
кадровый вопрос.

Дано согласие на освобож
дение от должности началь
ника СМУч УПП Тютрина Вла
димира Ильича и утверждение 
его начальником ремонтно
строительно - эксплуатацион
ного упоавления.

—  Профсоюзная жизнь: отчеты и выборы-----
В июле началась отчетно-выборная кампания в профсоюзных организациях. Сейчас идут 

отчеты и выборы в профгруппах и цехкомах, в сентябре начнутся в профкомах.

НАШ АКТИВ
В нашем подразделении 31 

цеховой комитет и 146 проф
групп. Прошли отчетно-вы
борные собрания в 13 цехко
мах и 57 профгруппах. Избра
но 5 новых председателей 
цехкомов. Причины разные, 
чаще всего увольнение, но 
ь;?дов£~ Kim lorwBuro, не 
был-' ^зч п р а в г^ , ..рог):*.~:о.»- 
ные вожаки "эт на
дежды своих товарищей по 

лботе. В свя?и с этим хоте
лось бы наг.зать особенно 
лобро'-^вестных, деятельных, 
беспокойных, выразить им 
благодарность.

Солое пятнадцати лет воз
главляет большую цеховую
организацию чаместмт^нь ди-

лс;.з::-:а *.?адуга» 
Л.с^мИ/.« Петрове5* Сергиенко. 
Уже лет восемь руководит 
цехкомом в магазине пос. Ше- 
ститысячник Альбина Петровна 
Кистенева. Сейчас она пере

шла в новый магазин «Заказ», 
надеемся, что и там заслу
жит доверие. Много лет воз
главляют цехкомы Лидия Ф е
доровна Балтрушевич ^мага- 
зин «Олимпиада»), Галина Ни
колаевна Макарова («Подар
ки»).

В системе общественного 
питания нельзя не отметить 
админис-ратора Елизавету
Степсновну Авдиенко, кото
рую несколько лет избирают 
грэдседателем цехкома в пер
вой дирекции. С желанием за
нимается общественной дея
тельностью во второй дирек
ции технолог Анна Трофимов
на Дроздова. На второй срок 
доверили нелегкую миссию 
председателя иехкома t * » v h o -  

логу ч^-сертой дкрекцин, хо
рошему специалисту Галине 
Витальевне Иванкиной. Много 
лет в магазине «Заря» избира
ют Нину Ивановну Кузнецову,

в гастрономе «Ангарский» — 
Галину Михайловну Молчано
ву*

Из профгрупоргов хотелось 
бы отметить наиболее актив
ных: контролера-кассира ма
газина «Радуга» Валентину Ро
мановну Глазычеву, продавца 
пятой дирекции Эмму Гпм- 
горьевну Переляеву, старше
го продавца магазина «Ангар
ский» Галину Петровну Трес- 
кину, члена профкома орса.

Если говорить о проблемах, 
поднимаемых на собраниях, то 
главная у Нк с, самая большая 
— это нехват. а кадров. Напо
ловину укомплектованы работ
никами такие крупные мага
зины, как «Юбилейный», «Ра
дуга», «Ангарский». Отсюда и 
жалобы на обслуживание со 
стороны покупателей, особен
но в микрорайонах, густо на
селенных. Вынуждены мы, от
крывая новые магазины, за
крывать старые: некому рабо
тать.

В. СУВОРОВА, 
председатель профкома 
орса.

------- - Человек на своем месте

ЗНАЕМ —  НЕ ПОДВЕДЕТ
Галина ААихайловна Денисо

ва более тридцати лет рабо
тает з столовой молодых стро
ителей. За эти годы она при
выкла к сложностям и труд
ностям, которые возникают а 
столовой строителей. А начи
нала Галина Михаиловк.* в да
лекие 50-е годы кухонной ра
бочей. Оборудования в сто
ловой тогда еще не было, все 
приходилось д*?пать ьруч- 

— и воду носить, и дрова 
колоть, и посуду сорук/ювать, 
мыть. Котлы работали на дро
вах или на угле.

И ссегда Галина Михайлов

на справлялась со своими обя
занностями. После окончания 
курсов позаров вновь пришла 
к молодым строителям. Сей
час Галина Михайловна повар- 
бригадир. Добросовестную и 
исполнительную, имеющую 
богатейший производственный 
опыт, Галину Михайловну все
гда посылают туда, где труд
но. Знают: она не подведет.

Свой опыт Г. М. Денисова 
передает молодым поварам, 
являясь наставником. А какие 
блюда готовит повар-бригадир 
Галина Михайловна! Вот лчшь 
несколько строк из книги от

зывов: «Уважаемая Галина
Михайловна! Благодарим Вас 
за вкусное и
приготовление обеда» — кол
лектив строителей. И таких 
отзывов очень и очень мно
го.

И вот настало время — ухо-, 
дит Галина Михайловна на за-» 
служенный отдых.

Коллектив строителей поже
лал Галине Михайловне здо
ровья и счастья.

Немало женщин работает в 
коллективе строителей. Они 
тож*- вносят свой вклад в об
щее дело и, конечно, тоже 
заслуживают добрых слов.

Г. ДРОЗДОВ,
начальник коммунально
эксплуатационной службы.

ИНИЦИАТИВА 
И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
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БАШКИРСКАЯ АССР. Анали
зируя ход выполнения жилищ
ной программы, депутаты Ка
лининского районного Совета 
Уфы пришли к заключению: 
для того, чтобы обеспечить в 
их районе каждую семь»? от
дельной квартирой или домом 
до 2000 года, нужно строить 
ежегодно вдвое больше, чем 
ныне. Но как нарастить мощ 
ности стройиндустрии, где 
изыскать финансовые и мате
риально-технические ресур
сы? Выход нашли в создании 
государственного акционер
ного проектно-строительного 
объединения «Керамика» — 
хозрасчетного структурного 
подразделения исполкома
райсовета^ по решению соци
альной программы района.

В новую форму сотрудниче
ства вовлечены больше десяти 
крупных предприятий и орга
низаций.

Руководство «Керамики» — 
совет директоров — начало 
свою деятельность с создания 
базы стройиндустрии. На до
левых началах на заводах 
Башкирии налаживается произ
водство кирпича, плит пере
крытия, паркета, столярных 
изделий. При этом практика 
передачи в аренду акционер
ному объединению убыточных 
предприятий — обычное яв
ление. Акционеры идут на не
малые расходы, модернизируя 
и реконструируя их — друго
го пути нет.

Дело начато полезное и 
может радикально изменить 
ход жилищного строительства 
— в этом уверены все. Вер
нее, почти все. Как ни стран-

•  •  •

но, бюрократические прегра
ды чинят акционерам те, кто
по долгу службы должен по
могать. Председатель Калинин
ского райисполкома А. Дубов- 
ский и председатель совета 
директоров объединения В. 
Гусаков вынуждены вот уже 
который месяц «выбивать» 
решение горсовета на отвод 
пустующих земель в своем же 
районе. А между тем, «Кера
мика» взяла на себя решение 
не только жилищной пробле
мы, но и комплекса социаль
ных аспектов, связанных с ней. 
Уже в конце этого года бу
дет сдан первый дом, где 
удобные квартиры на первом 
этаже получат инвалиды, утра
тившие способность передви
гаться самостоятельно. В до
ме будет работать врач, к ко
торому за помощью можно 

. *улст обратит: iz в любое 
время суток, вопросы комму
нального обслуживания решит 
смотритель дома.

Всего4 до 1995 года намече
но построить две с половиной 
тысячи квартир, среднюю 
школу, два детских сада, ком
плекс магазинов и служб бы
та. Особая роль отводится ин
дивидуальному строительству. 
Практически закончено проек
тирование жилого массива на 
тысячу коттеджей со всем 
комплексом коммунальных 
удобств, инженерными сетями, 
высоким уровнем благоустро
енности.

На снимке: дом строят ак
ционеры.

Фото и текст В. Вонога. 
(Фотохроника ТАСС).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Этот город, названия 
которого нет ни на одной карте Соватско-о Со
юза, расположен на берегу велккого Енисея. 
На рубеже пятидесятых годов было -о.г.гя о 
резание о его создании —* руками за кл ю ч и  :ы х 
зде 'ь  было начато строительство радисги^т э- 
:ко го  предприятия по производству глуте* ип 
чля нужд обороны.

Сейчас, в связи с изменение/. международно
го климата, сибирског ^ед г.ркя^ае  меняе- : э- 
цифику производства. Сюдс отегеемзег-г-:ыг. 
АЭС доставляется и здесь хранится отработав
шее ядерное топливо. Металлические ;кли д ;ы  
с заключенными в них стержнями прибываю; на 
предприятие в специальных вагом»* vn» «--«*

под слоем воды, защищающим от радиации. 
Пон? ~ранчлище запелнено менее чем ка гять 
процентов. Окончательно л н - будет заполнено 
к началу следующего зека. Неподалеку от горо
да Зуд^т сооружаться подземное хранилище 

ра^о гкти вн ы х отходов.

Правда, вопрос о введении е го а строй еще 
ке решен окончательно. После аварий с объек
те.- г< а АЭС у людей пояэило ъ естествекноэ 
чувство противодействия строительству ло jx  
•зких объектов, поэтому нг той ллоще^че св
одня стоит тишина.

На снимке: вход в тоннель, где разместится 
подземное хранилище.

Ф ат*  r Медведеве. JTACCJ.

•  •  •  •
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Привычной лентой ложится 
под колеса нашего УАЗика 
серое полотно дороги. И хотя 
возраст автомашины после- 
пенсионный, но опытный, кад
ровый водитель Михаил Ива
нович Игнатьев уверенно с 
каждым километром прибли
жает нас к подшефному Алар- 
скому району, где вот уже на 
протяжении не одного десятка 
лет вместе с сельскими жите
лями ведут в страдную пору 
уборку урожая водители уп
равления автотранспорта на
шей стройки.

Как уже сообщала наша га
зета, победителями социали
стического соревнования по 
Аларскому району за первую 
декаду стал коллектив водите
лей автобазы № 1, который 
трудится в колхозе им. Куй
бышева.

Приятное известие ожидало 
нас и в колхозе Кирова, где 
буквально накануне начальник 
сводной автоколонны уатовцев 
Николай Герасимович Хейде- 
ров вручил победителям вто
рой декады августа — брига
де Виктора Александровича 
Бондаренко — прямо на по
ле почетную грамоту. Кол
лектив автобазы № 1 упорно 
удерживает лидерство в соци
алистическом соревновании по 
Аларскому району.

Лучшим водителем назван 
комсомолец Владимир Василь
ев. И хотя работает он в ав
тобазе недавно — всего вто
рой год, сумел доказать, что 
достойная смена молодых во
дителей готова принять эста
фету ветеранов. За декаду 
Владимир сделал 235 рейсов. 
А если учесть, что каждый 
водитель за день «накатыва
ет» более 200 километров, и 
не по асфальтной нитке, а по 
дорогам, которые по плечу 
только сибирякам, то можно 
с полной уверенностью ска
зать, что победа далась не
легко.

Колхоз Кирова в эту страду 
сократил посев кукурузы  на 
50 процентов, засеяв освобо
дившиеся площади сенажны- 
ми культурами. И по прибы
тии водителей из Ангарска 
были оперативно организова
ны звенья по уборке. И уже 
на день сегодняшний вместо 
4 тысяч 200 тонн заложено
13 тысяч тонн сенажа. Циф
ры убедительно говорят, каки
ми темпами велась закладка 
сенажа, а при этом нельзя за
бывать о том, что почти не 
прекращающиеся дожди бук
вально изматывали людей.

Сейчас в хозяйстве идет за
кладка силоса. К первому сен
тября планируется закончить 
и эти работы. И мне понятна 
была гордость председателя 
колхоза Николая Дмитриевича 
Задорожного, который не- 
спеша, степенно сообщил о 
том, что хозяйство по заго
товке кормов занимает пер
вое место в районе. Уже вы
полнен годовой план по мо
локу. Успешно ведется вспаш
ка зяби. Остальные хозяйства 
пока не. достигли таких тем
пов.

прибыла в хозяйство 20 ию
ля, возглавляет эту колонну 
Олег Степанович Ушаков. 
«Все наши водители, а всего 
нас 17 человек, трудятся на 
совесть», — говорит Олег 
Степанович.

На период уборочной лесо
возы переоборудуют под са
мосвалы, наращивают борта и 
стремятся поддерживать тех
нику в боевой готовности. 
Ведь в страдную пору дорог 
каждый день.

Разговаривали мы и с води
телями. Доволен организаци-

Нурмухамедова. У него са
мая высокая выработка. Ито
ги здесь подводятся за пяти
дневку. И сразу согласно до
говору выплачивается пре
мия. За сенаж водители по
лучили 875 рублей премиаль
ных.

Четвертый десяток лет 
ездит на уборочную Алек
сандр Дмитриевич Бердни
ков. 25 августа ему исполни
лось 60 лет. Но не собира
ется ветеран на пенсию, мно
гие годы он возглавлял 
бригаду, так что ни води-

•1
ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сейчас в колхозе приступи
ли к уборке зерновых. Четыре 
тысячи гектаров с неплохим 
урожаем ждут хлеборобов. 
Нелегкой будет и картофель
ная страда — 75 гектаров 
предстоит убрать и вывезти 
колхозникам и ангарчанам.

Не могу обойтись без цифр. 
С 1 тысячи 200 гектаров было 
убрано сенажных культур, 637 
занято кукурузой, и все эти 
га прошли и проходят через 
руки и сердца наших води
телей.

В хозяйстве созданы непло
хие бытовые условия. Чисто и 
аккуратно в общежитии, есть 
телевизор, с удовольствием 
после трудового дня спешат 
водители в баню на колесах. 
Готова, за исключением мел
ких .недоделок, к приему лю
бителей попариться с венич
ком и стационарная русская 
баня, которая расположена 
рядышком с общежитием.

Заехали мы в столовую. 
Заведующая и одновременно 
пб-ср Вера Васильевна Ники- 
' /на радушно предложила 

гуляш, сметану, молоко, 
v***, Водители, обедавшие в 
столовой, были довольны и 
меню, и качеством. Около 
ста человек за день питаются 
в этой небольшой столовой. 
Водителей, работающих в по
ле, кормят на месте, чтобы 
не теряли время на дороге. 
Отработана и талонная систе
ма, конечно, все это способ
ствует и настроению, а зна
чит, и помогает в работе.

Первая партия автомашин

epj работ кадровый водитель 
Анатолий Васильевич Неваев. 
Работал он во многих хозяй
ствах Алари. Так что ездит
сюда всегда с настроением на 
работу. Загружена тюками 
с сеном автомашина Анатолия 
Николаевича Щербакова. Оче
редной рейс предстоит ему
на ферму. Его водительский 
стаж не так уж  велик. Хоро
шую закалку получил он в
рядах Советской Армии, где 
также крутил «баранку».

Оказывают помощь води
тели этой колонны и в стро
ительстве. животноводческого 
комплекса. По мере возмож
ности обеспечивают строите
лей фронтом работ.

Одна за другой проносятся 
мимо нас автомобили Нико
лая Андреевича Нефедьева, 
его же однофамильца Влади
мира Ивановича, Ивана Алек
сандровича Денисова, Вале
рия Викторовича Фоменкова. 
Это опытные кадровые шофе
ры.

...И вновь проселочная 
тряская дорога. Село Могае- 
нок колхоза имени Куйбы
шева. Начальника автоколон
ны, инженера по эксплуата
ции Сергея Владимировича 
Шульгина мы застали *» об
щежитии. Он также добрым 
словом отозвался о работе 
водителей. На три дня рань
ше срока закончена закладка 
сенажа. Сейчас, пользуясь по
гожим днем, интенсивно во
зят силос. Не первый год 
встречаем мы на дорогах 
Алари Хамита Рахимьяновича

тельского, ни жизненного 
опыта ему не занимать. Да и 
расставаться с родным кол
лективом ему не сподручно, 
считает Александр Дмитрие
вич. Так что впереди дороги, 
дороги, дороги. С юбилеем, 
ветеран автобазы Александр 
Дмитриевич Бердников!

Когда заключали договоры, 
то председатель колхоза 
имени Куйбышева Юрий Кузь
мич Гриценко сразу просил 
прислать к нему водителей 
Бориса Васильевича Балберо- 
ва, Владимира Ивановича Хат- 
кевича, Вячеслава Александ
ровича Александрова. И их 
«зилки» проворно заняты пе
ревозкой грузов. Все они на
ставники молодежи. Пользу
ются уважением коллектива.

Пока мы вели разговор, 
подъехали еще двое водите
лей из Ангарска. А всего в 
комсомольско - молодежной 
бригаде, созданной этой вес
ной, Николая Федоровича 
Шмакова, будет трудиться 35 
водителей.

Бытовые условия у води
телей неплохие, есть телеви
зор, из Ангарска привезли хо
лодильник, жалоб на плохое 
питание не было. И вообще, 
надо отдать должное нашим 
водителям. Народ они непри
вередливый, до работы по- 
хорошему жадный. Да по- 
другому и быть не может. 
При нынешних ценах каждый 
стремится заработать. Ну, а 
то, что труд у них не из лег
ких, говорить не приходится. 
Так за день накрутят «баран

ку», что, кажется, и рук не 
поднимут. А, посмотришь, 
чуть-чуть отошли, и вновь го
товы в путь-дорогу.

Экран социалистического 
соревнования, вывешенный в 
общежитии, наглядно отражал 
успехи и промахи каждого.

Нет претензий к нашим во
дителям и у директора сов
хоза «Егоровский», темпера
ментного, болеющего за де
ло Дмитрия Дмитриевича 
Троязыкова. Но его злость и 
досаду можно понять. Такие 
дороги в хозяйстве, что к 
каждой автомашине хоть «ки
ровец» приставляй. Но это 
особый разговор. И твердо 
обещаю читателю непременно 
к нему вернуться.

Водителям-ангарчянам в
этом хозяйстве приходится не 
сладко. Здесь они напрямую 
зависят от дождя и солнца. 
В хозяйстве выполнен план 
по сенажу, идет закладка си
лоса, заложено пять тысяч 
тонн зеленой массы, предсто
ит убрать еще 600 гектаров 
кукурузы. Скосили ячмень, 
началась уборка зерновых. 
Надо торопиться, сентябрь 
обещают дождливый. А до
роги..?

И хотя день был в полном 
разгаре, в общежитии, из-за 
месива на дорогах, мы заста
ли водителей комсомольско- 
молодежной бригады Василия 
Дмитриевича Зубова, которая 
в этом году поменяла место 
дислокации.

В разговор вступают води
тели Андрей Валерьевич Го
лубев, Александр Дмитрие
вич Димов, Александр Влади
мирович Рыбалко и другие. 
Администрации совхоза и ав
тобазы необходимо взять на 
контроль этот коллектив. Во
дители не имеют возможно
сти помыться после трудово
го дня, в их распоряжении 
только холодная вода из во
докачки. Очевидно, бане иа 
колесах очень были бы рады 
в этом коллективе.

— Люди настроены у нас 
на работу, — говорит началь
ник автоколонны Виктор Бо
рисович Логинов. — И с по
ставленными задачами мы 
справимся.

Покидали мы Аларский 
район, когда густые сумерки 
ложились на землю. Но ра
бочий день у водителей уп
равления автотранспорта про
должался.

Л. НИКИТИНА.

П О Ч Т А  Г А З Е Т Ы

ПОМОГИТЕ
САДОВОДАМ

На стройке ежегодно УПТК 
выдает тысячи метров рукавов 
(шлангов) высокого давления. 
Эксплуатационником является 
в основном УСМ, а также 
другие подразделения. Пред
лагаю все бывшие в употреб
лении рукава диаметром 25, 
32 мм не выбрасывать на 
свалку, а пропаривать при 
УСМ и сдавать в УПТК взамен 
новых, затем реализовывать 
через магазин стройматериа

лов на базе N° 3 УПТК. Цену 
рукавов определить комисси
онно, исходя из стоимости но

вых, — за 1 метр 7— 9 рублей.
Все рукава приобретут садо

воды вместо труб. А если к 
рукавам приделать штуцер и 
вентиль ДУ-20, то будет сов
сем хорошо. Дело за испол
нителем — УПТК.

Это будет еще один доход 
в государственную казну за 

счет реализации бывших в 
употреблении рукавов. Не по
ра ли пс ::с" г.Г.г:'.*: распоря
диться народным добром?

Л. ОРЛОВ, 
пенсионер, садовод.

ДО КАКИХ ПОР?
Во время передачи Цент

рального телевидения от 
22.08.89 г. (в 20-05 час.) — 
«Диагноз — бесхозяйствен
ность», зрители из беседы 
журналиста т. Бекетова с зам. 
министра торговли по продо
вольственным товарам узнали, 
что с 01.04.89 г. на летний пе
риод цена на диетические 
яйца установлена: вместо
1 руб. 30 коп. за десяток — 
1 руб. 05 коп., а вместо 
1 рубль 05 коп. за десяток — 
0,90 коп. и так далее. ^

В связи с этим возникают 
вопросы:

1. Сколько сотен тысяч руб
лей положили в собственный 
карман работники торговли, 
если за период с 01.04. по 
22.08.39 г. ил в одном магази
не яйца не продавались по 
указанным зам. министра це
нам?

2. До каких пор будет про
должаться произвол а торгов
ле и неприкрытый грабеж по
купателей?

3. Что на это ответят на
чальники орсов и урсов, если, 
по словам министра, до всех 
торговых организаций об этом 
своевременно было доведено, 
и что виновные в нарушении 
должны понести строгое на
казание?

4. Не пора ли горисполкому 
и, в частности, службе ОБХСС 
вплотную заняться чехардой 
цен в торговле, где наруше
ний и ущемлений прав т р /-  у 
дящихся предостаточно?

Ждем обстоятельного отве
та.

Работники АУС: М. ВА
СИЛЬЕВ, А. СТУПАКОВ, 
Г. КАРНАПОЛЬЦЕВ, Ю. 
ХОРОШИХ и другие.

О

БЕЛОРУССКАЯ ССР. Первые 
килограммы сухого витаминизи
рованного напитка «Цевита» со
шли с линии, смонтированной 
социалистами югославской фир
мы «Ковинотехна» и Минском 
производственном объединении 

Криница». Со временем пред
приятие планирует выпускать до 
500 тонн сухих напитков в год.

На снимке: главный инженер
фирмы «Ковинотехна» Дарко 
Тичац (в центре) передает техни

ческую документацию.
Фото Л. Климанского.

(Фотохроника ТАСС].
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27 августа 1989 года совет
скому кинематографу испол
няется 70 лет.

Не секрет, что кино в на
шей стране, области и городе 
остается самым . популярным 
видом искусства. Например, 
ангарчане и наши гости посе
щают кинотеатры не менее
14 раз в год. Сегодня этот 
показатель является не толь
ко отчетным, но и говорит о 
том, что ангарчане любят ки
но.

Об этом говорят и плановые 
показатели, с которыми Ан
гарские киносеть и кинопро
кат успешно выполнили и пе
ревыполнили по платным ви
дам услуг (по кинообслужи
ванию населения). Лучших по
казателей добились коллекти
вы кинотеатров «Родина» — 
директор Сурова Т. Г., «Побе
да» — Виличинская Г. А., 
«Юность» — Маценко К. Ф., 
«Мир» — Дорошенко Н. А., 
«Пионер» — Бабикова Л. В., 
«Комсомолец» — Сизых Г. Ф., 
«Октябрь» — и. о. директора 
Шабалина А. В., с. Одинск — 
киномеханик Жданов В. А. и 
другие.

В юбилейном году прошли 
для юных зрителей кинофе
стивали: «Сказка», «Салют пи
онерии», «Здравствуй, лето!». 
Ангарчане побывали на сеан
сах-сюрпризах в кинотеатрах 
«Юность», «Родина», «Побе
да», «Мир». Полюбились и 
ночные киносеансы, проходят 
встречи зрителей с рок-груп
пами. Сегодня можно в кино
театрах не только посмотрть 
кино, но и демонстрацию 
моделей одежды, сфотогра
фироваться, выпить чашечку 
кофе, послушать музыку.

Ангарские кинофикаторы 
стремятся не только культур
но обслужить, но и предло
жить максимум разнообразных 
по форме мероприятий наше
му зрителю.

Хотя надо признаться, что 
работать стало сложней, а по
всеместный переход киноте
атров города на коллективный

подряд не облегчает, а ослож
няет работу кинотеатров. Но 
мы оптимисты и верим, что в 
будущем сможем решать 
практически все вопросы, что
бы зритель по-настоящему 
ощутил заботу и уважение к 
себе со стороны работников 
киносети.

В период перестройки и 
гласности надо сказать и о 
проблемах, без которых се-

бого возраста мог выбрать из 
репертуара фильм по своему 
вкусу. И фильмы такие есть. 
Как говорят, сложнее с так на
зываемыми кассовыми филь-

благоустройства как не было, 
так и нет, фонтан не рабо
тает, остается один выход: на
возить земли и засеять тра
вой. Даже приобрести расса-

Завтра—
День
советского 
кино

ДЛЯ
НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

годня, наверное, нет ни одной 
отрасли в нашей стране.

Если раньше фильмы рас
пределялись централизован
но, то сегодня работает кино
рынок, на котором можно 
приобрести и кинокомедию, и 
фантастику, и прекрасные 
серьезные кинопроизведения 
для души. Но нужны фильмы 
и о молодежи, и о том, что 
сегодня вызывает у некото
рых зрителей недоумение: 
да разве такое раньше пока
зывали, да куда же мы идем? 
(Фильмы «ЧП районного мас
штаба», «Город Зеро», «Ма
ленькая Вера» и другие).

Сегодня ясно одно: пока
зывать надо все и всем, кто 
хочет смотреть, но репертуар 
должен работать не только 
на какой-то определенный 
возраст, а чтобы зритель лю-

мами, так как я говорил о ки
норынке, а там уж  больно це
ны «кусаются». Например, од
на копия фильма «Интерде
вочка» стоит 30 тыс. рублей, 
«Куколка», «Воры в законе»— 
также около 30 тыс. рублей. 
Вот и купи, а киносеть как бы
ла на дотации, так пока и ос
тается.

Почему же так, а не по 
другому? Только потому, что 
мы отдаем в мертвый бюд
жет 55 процентов доходов от 
кино, на приобретение филь
мов — 20 процентов и на 25 
процентов содержим сами се
бя: и ремонтируем, и зарпла
ту получаем.

Поэтому кинотеатр «Юность» 
на протяжении 10 лет не мо
жем отремонтировать, «Роди
ну» сдали с недоделками на 
сумму около 200 тыс. руб., но

ду цветов нет средств, а ис
полкомы не финансируют, 
только ругают, когда мы не 
выполняем плановые задания. 
А название кинотеатра, рек
ламный временный стенд сто
ит уже 10 лет.

Можно назвать и другие 
проблемы, но выход один: 
пока горисполком не повер
нется лицом к кинотеатрам, 
ДК, клубам, библиотекам, у 
нас будет расти преступность. 
Ведь молодежи особенно схо- 
дить-то некуда. От 6 микро
района до фирмы «Автомоби
ли» — единственный киноте
атр «Родина» да ДК «Совре
менник». Видеокооперативы 
получают в госучреждениях 
«живые» деньги на собствен
ные доходы и расходы. Ви
деосалоны с экраном 3 м 
по диагонали не можем от

крыть, где цены билетов от 
35 коп. до 1 руб. 40 коп., да 
и выбор фильмов историче
ских, военно-патриотических, 
по нравственным проблемам, 
музыкальных куда больше, 
чем у частных владельцев ви
деофильмов.

Сегодня не может быть ни
каких переговоров, ясно одно: 
для работы видеосалона, вы
дачи кассет напрокат горис
полком должен выделить по
мещение, ибо единственный в 
области город не имеет воз
можности показать видео
фильмы по желанию зрите
лей. Не имеют ангарчане воз
можности получить давно за
бытую советскую видеокассе
ту напрокат, а ехать в Иркутск 
просто неудобно. Такие залы 
имеют даже райцентры: Оса, 
Куйтун и другие, а у нас нет.

В канун 70-летия советского 
кино хочется сказать уважае
мым ангарчанам, что задачи, 
стоящие перед кинофикатора- 
ми города, будут решаться 
в пользу наших зрителей. До 
конца юбилейного года ожи
даем разнообразные по идей
ному содержанию кинофиль
мы, которые вызовут интерес 
как у молодежи, так и у лю
бителей кино старшего возра
ста. А предложим мы следу
ющие фильмы: «Наш бронепо
езд», «Куколка», «Слуга», «Ви
адук», «Танцуй, танцуй» — 
продолжение фильма «Танцор 
«Диско», «Трудные первые 100 
лет» и другие.

И в заключение хочется 
сказать большое спасибо всем 
работникам киносети и кино- 
проката за их добросовест
ный труд, любовь к искусст
ву кино, пожелать всем им 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, творческой ра
боты во имя наших ангарчан, 
настоящих любителей кино.

П. КРАВЧЕНКО,
директор Ангарской кино
сети.

I

На экранах
кинотеатров города

Автор сценария — Вален
тин Дозорцев. Режиссер —г 
Дзидра Ритенберг. В ролях: 
Ю. Будрайтис, И. Млуцка, А. 
Матулеиис, В. Чепуров, Г. Ке- 
стерис. Рижская киностудия.

...Туманным осенним днем 
на уединенную дачу в машине 
едут двое: сорокалетний ху
дожник Старо и тридцатилет
няя медсестра Яна.

Для Старо такие поездки — 
отдушина в жизни, отдых от 
жены, детей, от уже не даю
щего удовлетворения творче
ства, которое он сам превра
тил в ремесло.

Для Яны, одинокой женщи
ны, обремененной маленьким 
сыном и больным отцом, ро
ман со Старо — единствен
ная возможность иметь хотя 
бы такое «украденное сча
стье».

Приехав на дачу, Старо и 
Яна неожиданно оказываются 
пленниками трех вооруженных 
преступников, сбежавших из 
находящейся поблизости тюрь
мы.

Преступники требуют, что-

^ .
ДОИ БЕЗ ВЫХОДА

бы Старо вывез их на своей 
машине из этого района, ко
торый оцеплен милицией...

Идет жесткая психологиче
ская борьба, в которой выяв
ляются глубинные черты ха
рактера каждого, становится 
ясным — кто есть кто в эк
стремальной ситуации...

Режиссер Д. Ритенберг ра
нее поставила следующие кар

тины: «Эта опасная дверь на 
балкон», «Три минуты лета», 
«Последний репортаж», «Чу
жой случай».

Главную роль в фильме ис
полняет Юозас Будрайтис, ко
торый запомнился зрителям 
по фильмам «Король Лир», 
«Это сладкое слово — сво
бода», «Факт», «Грешник» и 
другим.

Только в ДК „Строитель"
Мясник из гастронома пойман милицией за руку... Нет, 

не растрата, не кража...
ОБХСС раскрутил случай с рядовым хищением, и по це

почке он разоблачает шайку контрабандистов. Об этом речь 
в комедийном детективе «Князь Удача Андреевич».

Новую ленту киностудии имени М. Горького привезла 
в Ангарск старший редактор этой киностудии Г* М. М ик- 
рюкова.

Премьера фильма состоится в ДК «Строитель», только
три дня: 24, 26, 27 августа.

„М астер и М аргарита" 
в А н гар ске

С 4 по 6 сентября на гаст
ролях в нашем , городе будет 
Московский театр «Артцентр». 
Он представит спектакль по 
избранным страницам романа 
Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита».

Спектакль поставлен ре
жиссером и художественным 
руководителем «Артцентра», 
носителем известнейшей мха
товской фамилии Владимиром 
Прудкиным. В ролях популяр
ные артисты театра и кино, 
такие, как заслуженная арти
стка РСФСР Ирина Акулова, 
снимавшаяся в фильмах «Бло
када» и «Экипаж», заслужен
ный артист РСФСР Игорь Ва
сильев, известный по филь
мам «Вариант «Омега», «Ин
женер Прончатов», а также 
лауреат Всесоюзного кинофе
стиваля Игорь Волков — 
фильмы «Михайло Ломоносов»

и «Иду на грозу».
В других ролях артисты 

МХАТа им. Горького: Сергей
Колесников, Светлана Родина, 
Алла Каштанова, Анатолий 
Омельченко, Александр Сер- 
ский, Юрий Богомолов, Алек
сандр Стариков, Петр Смидо- 
вич. Композитор — Е. Евсе
ев.

4— 5 сентября театр «Арт
центр» покажет спектакль 
в ДК нефтехимиков. Начало в 
18-30, 21-00.

Администрация, партийная 
организация, профком, коми
тет ВЛКСМ РСЭУ выраж'ают 
соболезнозание заместителю 
начальника Романову В. Н. по 
поводу смерти

матери
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