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Комплекс 
высших 
жирных 
спиртов

До сдачи в эксплуатацию 
комплекса высших жирных 
спиртов осталось четыре ме
сяца. Темпы работ у занятых 
здесь организаций пока еще 
не на должном уровне. Преж
де всего из-за нехватки рабо
чей силы : у МСУ-42 —  80 че
ловек, ВССТМ  —  В человек, 
МСУ-ЬО —  10, СМ  А —  6.

Это основная поичина сис
тематического невыполнения 
плана и тематических заданий 
вышеперечисленными орга
низациями и в целом по ком
плексу.

Закончены строительно
монтажные работы на уста
новке ректификации спиртов. 
Все объекты сданы под мон
таж  субподрядными органи
зациями. На комплексе пол-

! ностью смонтировано внеш
нее электроснабжение. Закан
чивается укладка сетей ВиК. 
СМ У-7 приступило к устрой
ству дорог.

Особую  тревогу вызывают 
темпы МСУ-42, которому до 

конца года необходимо вы

полнить трудоемкий объем 

работ на 900 тыс. руб . Не раз

вернуты работы на объекте 

дистилляции спиртов. Очень 

медленно ведется опрессовка

технологических трубопрово
дов по сливо-наливной эста
каде . Слабо ведутся работы 
по реконструкции объектов 
гидрирования. Все это в даль
нейшем скажется на МСУ-50, 
которому в сжатые сроки и к 
тому же в холодный период 
времени придется вести изо
ляцию . Руководству МСУ-42 
(начальник В. А . Кувыгин) не
обходимо принять экстренные 
меры по увеличению числен
ности рабочих на комплексе, 
чтобы все механомонтажные 
работы завершить не позднее 
15 октября.

Очень слабо разворачива
ется на комплексе и Восток- 
сибсантехмонтаж (начальник 
Б. Ф . Ни). На сегодня не за
кончены работы ни на одном 
из объектов комплекса, а на 
четырех —  товарно-сырьевом 
парке, промыво-пропарочной 
станции, хлораторной, насос
ной оборотного водоснабже
ния —  к работам вообще не 
приступали. А монтаж вент- 
систем должен быть закончен 
к отопительному сезону, то 
есть к 15 сентября. У этой 
организации нет элементар
ной дисциплины; не является 

на набор задания в штаб, на 

оперативные совещания —  от 

случая к случаю .

Необходимо также активи
зироваться Сибмонтажавто- 
матике и МСУ-50. Управление 
строймеханизации должно
закончить до 10 сентября уст
ройство кровли на всех объ
ектах.

Основные задачи, которые 

нужно в ближайшее время ре

шить: закончить закрытие кон

туров объектов подачи тепла 

по проектной схеме и подгото

вить их к отделке. В сентяб

ре-октябре уложить сети ВиК 

полностью и выполнить бла

гоустройство на всех объек

тах.

И. ЕФИМЕНКО,
зам. главного инженера
СМУ-3.
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Плотник-бетонщик Влади
мир Трофимович Пушков в 
СМУ-9 работает со времени 
его основания — с 1968 го
да. В соцсоревновании за I 
полугодие и в честь Дня 
строителя среди рабочих ве
дущих профессий ему при
своено звание «Лучший по 
профессии».

На снимках: В. Т. Пушков; 
строится стоматологическая 
поликпиника, где занята сей
час бригада С . В. Попова, ■ 
которой трудится Владимир 
Трофимович.

ш щ

Фото А . БОЧАРОЗА .

УЧИМСЯ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ
На днях состоялись встреча 

и заинтересованный разговор 
коллектива ремонтно-механи

ческого завода с заместите

лем начальника Ангарского 

управления строительства по 

экономическим вопросам

И. М . Зархом .

С первого октября этого 

года АУС  готовится к пере

ходу на аренду. И вопрос об 

арендных отношениях между 

подразделениями стройки

был в центре внимания соб

равшихся. Немало вопросов

было задано И. М . Зарху . И 
на все работники завода по
лучили обстоятельные ответы.

При новой форме работы
— аренде — оплата труда 

заводчан будет тесно увязана 

с конечными- результатами. 

Главным экономическим по

казателем становится реали

зация продукции. Для этого 

необходимо так организовать 

производственный процесс, 

чтобы заказы , поступающие 

со стройки, изготавливались в 

срок и с хорошим качеством.

Фиксированные отчисления в

бюджет и вышестоящей ор

ганизации позволят коллекти

ву реализовать свои резер

вы для получения дополни

тельного расчетного дохода 

завода с целью решения за

дач, стоящих перед заводча- 
нами.

Арендные отношения потре

буют от руководителей и спе

циалистов завода предпри

имчивости и деловитости.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового от
дела РМЗ.

НЕ У П У С К А Т Ь  Л И Д Е Р С Т В А
Коллектив деревообраба

тывающего комбината УПП 
стабильно занимает лидерст
во в социалистическом со
ревновании. Так, по итогам 
работы за первый и второй 
кварталы деревообработчики 
вновь в числе победителей.

Способствую т стабильной 
работе коллектива хорошая 
организация труда, настрой в 
цехах, бригадах.

При подведении итогов со
циалистического соревнова
ния по ДОКу коллектив сто
лярного цеха № 1 занял пер
вое место среди цехов основ

ного производства. Среди це

хов управления производст

венных предприятий вторую

ступеньку пьедестала почета 
занял коллектив цеха дере- 
воконстпукций. А руководят 
этими коллективами женщины
—  Г. Н. Азарова, М . Г. Миро
нова.

Оба эти коллектива ритмич
но трудятся с начала этого 
года. И, несмотря на опреде
ленные затруднения, успешно 
выполняют государственный 
заказ.

В столярном цехе № 1 во 
втором квартале текущ его го
да начали работать по новой 
технологии изготовления щи
товых полотен для дверных 
блоков.

Перестановка оборудования 
производилась без остановки

работы коллектива столярно
го цеха. Недельно-суточные 
графики тематического зада
ния УПП выполнялись свое
временно.

Выполнение государствен
ного заказа за первое полу
годие по этому цеху соста
вило 100,2 процента, произво
дительность труда — 101,6.

С душой, ответственно ра
ботают станочники В, В. Чер
нецов, А . А . Ильичев, М. Д . 
Рудых, А . И. Хакимулина; сто
ляры В. М. Мочалов, А . Ами
нов, А . И. Яшонков и другие .

Коллектив цеха деревокон- 
струкций также успешно вы
полняет государственный за
каз. Так, выполнение состави-

ло 105,8 процента, произво
дительность труда —  102,8. В 
основном этот коллектив тру
дится на открытой площадке. 
Но, невзирая на погодные ус

ловия, бригада Н. А . Селина 

всегда нацелена на высоко

производительный труд . Чет

вертый десяток лет трудится 

высококвалифицир о в а н н ы й 

специалист на нашем пред

приятии и так умеет органи

зовать производственный про

цесс, настроить людей, что 

коллектив не зависит ни от 

дождя , ни от мороза. Всегда 

своевременно и с хорошим 

качеством сдают готовую 

продукцию плотники Е . И. Ко- 

лбаско, В. И. Овчинников и

другие . Строительные систе
мы, поддоны, градирки — 
эта и другая продукция поль
зую тся повышенным спросом 
на строительных площадках.

Справляется с поставлен
ными задачами и звено ста
ночников М. С . Покаева. Всег
да и во всем звеньевой мо

жет положиться на станочни

ка Л. Н. Колмазову. Половая 

рейка, декоративная отде

лочная рейка, плинтуса и 

другую  продукцию с нетер

пением ждут строители.

Коллектив ДО Ка, взяв хоро
ший старт, намерен успешно 
завершить 1989 год.

Г. БОРКИНА.
начальник ООТиЗ ДОКа.
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«МОЙ ОТЧЕТ НА ВИДУ»
Т АКИМИ словами начал 

саое выступление на от- 
четно-аыборном собрании в 
партгруппе бригады Алек
сандр Николаевич Голоборо- 
дов, показывая на возводи
мые корпуса строящейся 
школы в 6а микрорайоне.

Все объекты , которые стро
ила бригада Голобородова, 
сданы раньше срока, с доста
точно хорошим качеством. А 
это один из главных крите
риев оценки работы партгруп
пы. Но это все было. А что 
будет завтра? Какие задачи 
стоят перед коммунистами, 
какие проблемы необходимо 
решать безотлагательно, се
годня? Об этом и шел откро
венный разговор на собрании.

Взять, к примеру, экономи
ческую учебу в бригаде. Год 
прошел, а ее так и не было,
— подвел грустный итог парт
групорг. — Закрепленный за 
бригадой ответственный за 
проведение занятий провел 

вводное занятие и... поте

рялся. А ведь очевидно — 

учеба нужна, причем, посто

янная, конкретная, особенно в 

связи с переходом на аренду.

Следующая проблема не 
менее острая — трудовая 
дисциплина.

—  8 отношении трудовой

дисциплины —  вроде, поря
док, — заметил партгрупорг.
— Но все равно есть над чем 
работать. Так, рабочие тт. 
Рябкин, Шкалов, проработав
шие не один год в бригаде, 
порой выходят на работу 
«под хмельком». Наверное, 
надо строже спрашивать с 
них, — рассуждает партгру
порг. —  Восемь лет ведем 
борьбу за дисциплину. Но 
иной раз получается и такое- 
К примеру, за систематиче
ские нарушения трудовой 
дисциплины из бригады был 
отчислен Александр Белых. 
А его перевели... в другую  
бригаду.

И вновь разговор перешел 
в русло производственных 
проблем. На этой школе ос
ваивается новая серия пере
городок. Хорошее дело, ни
чего не скажешь, убежден 
Александр Николаевич.
Только почему-то из отдела 
подготовки производства АУС 
никого у нас не было. Со
ображаем, придумываем са
ми. то есть «варимся в соб
ственном соку». Безусловно, 
есть замечания, но есть и су
щественные предложения, ко
торые необходимо учесть на 
будущ ее. Ведь от этого толь
ко выигрывает дело.

Тон задал партгрупорг и в 
разговоре об аренде.

— Сейчас все говорим об 
аренде. Г оворим же, в об
щем. А аренда, считаю, долж
на начинаться с первичного 
трудового -коллектива — 
бригады . А сегодня никто в 
бригаде не знает: какой про
цент отчислений идет на ос
новные фонды , на содержа
ние вышестоящих организа
ций, в госбюджет и т. д. И в 
СМУ-1 на этот вопрос не мо
гут дать ответ. А кто ответит?

С особой болью прозвуча
ло в выступлении партгрупор
га об отношении руководства 
СМУ-1 к рабочим в бригаде:
о кадрах не думаем . Только 
давай этажи, план, квадраты, 
кубы. Считаем, что нас про
сто не уважают. Трудно 

вспомнить, в каком году ру

ководители СМ У приезжали в 

бригаду, чтобы поздравить с 

праздником.

Прозвучала критика и в ад
рес партийного комитета А УС : 
некоторые партийные меро
приятия проводятся в рабо
чее время.

Коммунист Ступишин Н. П., 

положительно оценивая рабо

ту партгрупорга, заключил: 

«А . Н. Голобородов строит 

третью школу и практически 

изучил и знает досконально

это дело . Он действительно 
лидер в трудовом коллективе 
бригады».

Член партгруппы Боженков 
В. Я. предложил работу парт
групорга признать удовлетво
рительной.

Второй вопрос повестки дня
— выборы. Учитывая просьбу 
Голобородова А . Н., его осво
бодили от обязанностей парт
групорга. Он думает повышать 
свои знания в техникуме. На 
новый срок партгрупоргом 
бригады избран прораб В. Я. 
Боженков.

В партийной организации 
стройки 66 партгрупп. Сей
час отчеты и выборы в них 
набирают силу. Идет принци
пиальный, откровенный обмен 
мнениями, обозначаются кон
кретные пути деятельности 
самой низовой ячейки партии
— партгруппы. Безусловно, 
больше будет пользы, если 
такие собрания пройдут при 
участим беспартийных членов 
коллектива. И наверняка вы
играло бы собрание партгруп
пы бригады Голобородова, 
если бы в нем приняли уча
стие и беспартийные члены 
бригады.

В. БРОВКО, 
зам. секретаря парткома 
АУС.

Поиск 
резервов

'Т * РИ партийные группы
1 действую т в шестом 

строительно-монтажном уп
равлении. Отчетно-выборное 
собрание пока проведено в 
одной из них —  управленче
ской. Кстати, самой большой 
по численности —  17 ком
мунистов входят в ее состав. 
В основном это руководите
ли СМ У , отделов управления, 
специалисты.

Проблем в СМУ хватает. 
Поэтому коммунисты парт
группы иа собрании особый 
упор делали на поиск путей 
их решения, и прежде всего 
связанных с переходом на 
аревду. Ш ел разговор о сни
жении затрат, изыскании ре
зервов, чтобы все службы 
сейчас определили возмож
ности экономии. И в этой же 
связи в выступлениях насто
ятельно звучала мысль об 
активизации в СМ У экономи
ческой учебы.

О соцсоревновании между 
отделами, его организации на 
деле говорил В. А . Колганов. 
Вопросы наглядной агитации, 
работы редколлегии беспоко
или J1. Г. Опарьеву.

Партгрупоргом на новый 
срок избрана Наталья Василь
евна Заболотская.

®. РАХИМОВ, 
секретарь партбюро СМУ-6.

БЕЗ Р А В Н О Д У Ш И Я
В разгаре отчетно-выбор

ная кампания в профсоюзных 
организациях Ж КУ . Ход ее 
комментирует председатель 
профкома Георгий Леонидо
вич Васильев.

— Второго августа на сов
местном заседании профкома 
и председателей цеховых ко
митетов был утвержден гра
фик проведения собраний. 
Всех ознакомили с постанов
лением групкома «О прове
дении отчетов и выборов в 
профсоюзных организациях 
групкома в 1989 годуи, его 
рекомендациями.

У нас двенадцать цехкомов. 
Прошли собрания в восьми. 
Работе всех была дана удов
летворительная оценка. В 
выступлениях затрагивались 
различные злободневные воп
росы: по охране труда, спец
одежде, распределении де
фицитных вещей. В ряде цех
комов рабочие подняли воп
рос о необходимости допол-

Профсоюзная 
жизнь: 
отчеты 
и выборы

нительных к отпуску оздоро
вительных дней в связи с тя
желой экологической обста
новкой в городе. На электро
участке и соцкультбыте гово
рили об условиях работы, 
ведь их мастерские находятся 
в о^з. ,Ьг(Ь|Л помещениях.

13СДЧТЬ свой 
 ̂ п .  yv.no, поэтом/ Л .\

в О JI •. ч Of-, они лция коллек
тивно! о отдыха. По этому по
воду они высказывали свои 

предложения и пожелания. 

Почти везде выражалось не

довольство по поводу малого 
количества поступающих для 
распределения дефицитных 
вещей.

Многим профсоюзным акти
вистам оказывают доверие не 
первый год . Так, в ЖЭКе-3 
вновь избрана инженер Тать
яна Николаевна Сластная, в 
ЖЭКе-9 —  кассир Вера Ро
мановна Лазутчик. С ней ра
ботается легко . Давно воз
главляет цехком на электро
участке Нина Михайловна Лю
бимова, электромонтер. В 
комбинате бытового обслу
живания выбрали впервые 
прачку Галину Ивановну Ко
роткову, а в теплично-парни
ковом хозяйстве осталась Еле
на Павловна Антонова.

Поскольку з связи с реор
ганизацией отчётно-выборного 
собрания профкома не будет, 
я на собраниях цехкомов вы
ступал с информацией о ра
боте профкома за истекший 
период.

НАШ ГОРОД

•  Кадровый вопрос

Избран начальник
у ч а с т к а

п

«ЛятлрскиЗ Арбат». Гостиница «Саяны».
Фото А . МАКЕКО.

О СВОЕЙ значимости 
участок тепловодоснаб- 

жеиия занимает особое место 
не только в управлении энер
госнабжения, но и по всей на
шей стройке. Коллектив это
го участка обеспечивает теп
лом и водой летом пионер
ский лагерь, а зимой — тур
базу «Космос», жителей чет
вертого и Юго-Восточного 
поселков, объекты Майска и 
т. д.

В основном на данном уча
стке работы ведутся в три 
смены. На каждом члене кол
лектива — будь то машинист, 
оператор — лежит большая 
ответственность за нормаль
ные температурные условия, 
как в жилых домах, так и в 
служебных помещениях.

Трудовой коллектив участ
ка теяловодосиабжения скла
дывался годами, и на день* 
сегодняшний — это один из 
стабильных участков-бригад 
стройки. И вот перед этим 
коллективом встая вопрос о 
выборе начальника участка, 
так как бывший руководитель 
В. А . Клюйков был избран 
недавно начальником нашего 
управяения.

Можно уже говорить о 

том, что выборы становятся 

доброй традицией для наше

го коллектива. И администра

цией, и партийной организа

цией накоплен уже опреде

ленный опыт проведения Вы

борге . Конкурсная комиссия 

зсрсгкстрирсзала дгул кап- 

дидагов. К участию к вьюо- 

рах были допущены оба пре

тендента. Это главный инже 

нер этого участка Василий Се

менович Глушков и старший 

инженер по охране труда и 
технике безопасности Юрий 

Михайлович Бузаев.

В день выборов оба пре
тендента изложили свои про
граммы. Основным в своей 
деятельности В. С . Глушков 
считает улучшение условий 
труда и укрепление дисцип
лины. А его соперник Ю . М. 
Бузаев в первую очередь 
сконцентрировал внимание 
присутствующих на необходи

мости создания положитель

ного микроклимата, как в се

мье, так и в коллективе. Все 

зависит от человека, и необ

ходимо, чтобы он чувствовал 

к себе внимание. Как инже

нер по ТБ Ю . М . Бузаев по

казал глубокие знания прак

тически всех производствен

ных процессов участков, хо

рошо осведомлен об их «уз

ких» местах. У него накоплен 

немалый производственный 

опыт. Работал он также на

чальником К01*ЛЬН0Й.

Участников собрания инте
ресовали различные вопро
сы, касающиеся жизни и тру
довой деятельности претен
дентов на должность. Были 
вопросы, касающиеся состава 
семьи, материального поло
жения, интересовало отноше
ние к общественным организа
циям, нарушителям трудовой 
дисциплины и т. д .

Оба претендента обстоя
тельно отвечали на вопросы, 
высказали конкретные пред
ложения.

По результатам го;>осг9 в- 
ния победителем стел Юиий 
Михайлович Бузаев. Коллектив 
участка выбрал руководителя. 
Хочется надеяться, что побе
дил человек, который сможет 
оправдать доверие коллектива.

В. ВЛАСЕНКО ,.
секретарь партийной ор
ганизации УЭС  стройки.
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ПОЛУГОДИЕ АРЕНДАТОРОВ
Наше СМ У за полугодие 

выполнило план по генподря
ду  на 79,2 процента, а соб
ственными силами —  на 108,7 
процента. 1342 тысячи рублей 
(а это 139 процентов) составил 
доход  за полугодие, а произ
водительность труда —  115,5 
процента.

Показатели, вроде бы, не
плохие, но на их фоне вызы
вает большое беспокойство 
то , что ни одна из субподряд
ных организаций не выполня
ет план по нашему СМ У . Ма
ло делаю т и МСУ-42, и 
МСУ-76, и МСУ-50, и АМ У-2. 
Причин здесь несколько, но 
основные —  три.

Во-первых, несвоевременное 

предоставление фронта работ 

нашим смежникам . Это гово

рит о неудовлетворительной 

р. ,о те всех звеньев инженер

ной службы . Мы большой 

упор делаем  на наши рабо

ты , стараясь заработать по

больше. В то же время ра

боты, которые не несут боль

ших денег, но необходимы 

для того , чтобы дать дорогу 

смежникам , мы не делаем , 

отодвигаем на потом. Далее . 

Несвоевременная комплекта

ция объектов трубами и ме- 
таллозаготовками- В настоя
щее время дефицит труб ма
лого диаметра составляет 
где-то 100 км. И наконец, 
дефицит рабочей силы у суб
подрядчиков на комплексе. 
На решение этих вопросов не
обходимо обратить самое 
пристальное внимание.

Для СМ У основной задачей 

до конца года является сда

ча комплекса высших жирных 

спиртов. Она ложится на вто

рой и первый участки. Им не

обходимо в течение сентяб

ря-октября обеспечить выпол

нение всех подземных комму

никаций, осуществить наруж

ные отделочные работы, дать 

возможность СМУ-7 сделать 

благоустройство . Это все ра

боты небольшие по объему, 

но трудоемкие. И чтобы их 

выполнить в срок, необходи

мы четкая организация, пони

мание каждым работником 

своей задачи и своей ответ

ственности. Словом , челове

ческий фактор здесь имеет 

решающее значение.

Сейчас сложилось какое-то 
благодушное настроение у

инженерно - технических ра
ботников и некоторой части 
рабочих. Как следствие этого
—  снижение требовательности 
по соблюдению трудового 
распорядка. В чем это выра
жается? Прежде всего , в за
медлении темпов работ на 
ряде объектов. К примеру, 
водовод осветленной воды 
комплекса масел. Длинные 
перекуры , позднее начало ра
боты, а в 16-30 на объектах 

уже тишина. Значит, люди не 

вполне осознали, что от того, 

как они работают, зависит их 

благосостояние. Подобное

на данном этапе может при

вести к срыву. И наша зада

на —  не допустить этого. Не

обходимо срочно укреплять 

дисциплину.

Основное, на чем должно 

сосредоточиться СМ У в на

стоящее время, — это обес

печение сдачи комплекса 

ВЖС в эксплуатацию , предо

ставление фронта работ суб

подрядным организациям на 

комплексе масел, подготовка 

к работе в зимних условиях.

В. СМЕКАЛОВ, 
начальник СМУ-3.

ЗАСЛУГА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
По итогам выполнения 

плана экономического и . со- 
j|„ циального развития Централь- 

|  ного района и социалистиче-

-  ского соревнования между 

предприятиями и организаци

ями за первое полугодие те

кущего года коллектив уп

равления производственных 

предприятий признан побе

дителем ,

Почетная грамота и пере
ходящ ее Красное знамя —

такова награда за 

ТРУД.

ударный

И еще одно радостное из
вестие и победа. Второе ме
сто за полугодие среди про
мышленных предприятий на
шего министерства.

Писать о трудовых побе
дах всегда приятно. В слож

ных условиях трудится кол

лектив УПП . И то, что, невзи

рая на все трудности , он ус

пешно справляется с постав

ленными задачами, — заслуга 

всего коллектива. Верится, 

что многотысячный коллектив 

УПП постарается не уступить 

лидерства.

Л. НИКИТИНА.

Е СЛИ у вас возникла не
обходимость в разруше

нии старых бетонных и желе
зобетонных конструкций, фун
даментов, кирпичной кладки 
при строительных и реконст
руктивных работах, применяй-

постепенно в течение 4— 24
часов и не сопровождается 
выбросом твердых и газо
образных продуктов реак
ции, звуковыми и другими 
колебаниями, поэтому отпа
дает необходимость в прове-

Н ГП; поиски и решения

Р А З Р У Ш Е Н И Е .. .  
Б Е З  В З Р Ы В А

те невзрывное разрушающее 
средство НРС-1. Оно предна
значено для бесшумного раз
рушения в температурном ре
жиме от плюс З’ С до плюс 

25°С и представляет собой 

порошкообразный материал.

В массиве, подлежащем 
разрушению, бурятся шпуры 
диаметром не более 50 мм с 
шагом 200—400 мм (шаг зави
сит от физико-механических 
характеристик бетона, массы 
и точности отделения, степе
ни разрушения массива) и 
глубиной не менее 0,7 высо
ты разрушаемого объекта. В 
пробуренные шпуры заливает
ся смесь, состоящая из по
рошка НРС-1 и воды (на 1 кг 
воды — 300— 320 г). Разру
шение объектов происходит

дении мероприятий по защи
те от разлета кусков раз
рушаемого объекта и от воз
действия ударной волны. Во 
многих случаях НРС-1 явля
ется заменой тяжелого руч
ного труда при разрушении 
твердых тел. Расход состава 
на разрушение 1 куб . м же
лезобетона составляет 7— 20 
кг. Экономический эф ф ект от 
разрушения 1 куб . м —  48,4 
руб.

В настоящее время на базу 
УПТК поступило 2 тонны 
НРС-1. Желающим применить 
невзрывной способ для раз
рушения старых конструкций 
необходимо оформить заявку 
в УПТК А УС . ,

Л. СЕТЧИКОВА, 
инженер по НТИ О ПП.

Контейнер i
Новый тип контейнера 

разработали специалисты тре
ста Продмонтаж. Предназна
чен для комплектации, до
ставки на объекты и хране
ния инструментов, приспособ
лений, спецодежды и других 
материальных средств монта
жа.

Он представляет собой ме

таллический каркас, обшитый 

тонкой листовой сталью . Раз

личные сочетания унифициро

ванных деталей позволяют 

скомпоновать до десяти вари

антов контейнера и оборудо

вать его модификацию шка
фами, вешалками, верстаками 
или другими необходимыми 
устройствами.

Стоимость одного изделия
— 1,5 тыс. руб ., а экономиче
ский эф ф ект от его использо
вания составляет около тыся
чи рублей.

Более подробную инфор
мацию можно получить в тре
сте Продмонтаж по адресу : 
103851, Москва, ул . Герцена, 
дом 12.

(«Строительная газета», 22
августа, 1989 г.).

■ Авангарда, сельскохозяйст
венный центр «Агробам» в 

Тынде, Людей, не верящих в 

инициативу штаба на БАМе, 

еще очень много. Некоторые 

руководители не хотят помо

гать молодежи, проявляя ве

домственные интересы.

Быть или не быть молодеж
ному территориальному под
ряду на БАМе, покажет вре
мя, но изменение политики 
освоение региона необходи
мо. Ведь до сих пор на БАМе 
не удалось сформировать ста
бильное постоянное население
—  нет условий для формиро
вания прогрессивных социаль
но-экономических структур и

Молодежный территориальный под^я,
и л и  р е а л ь н о с т ьмиф

АМ УРСКАЯ  О БЛАСТЬ . Но
вую форму освоения региона 
разраболал штаб ЦК ВЛКСМ 
на БАМ е: предполагается соз
дание особого типа пред
приятий комсомола и моло
дежных коллективов, работа
ющих по принципу арендного 
территориального подряда. 
Молодежный коллектив арен
дует у местных Советов тер
риторию и хозяйствует на 
ней, обеспечивая комплекс
ное оазвитие и производст
венных, и социальных инфра
структур . Обязательное усло

вие существования арендных 

отношений —  сильные, обла

дающие реальной властью ме

стные Советы .

На сегодняшний день ком
сомолу на магистрали уда
лось создать немногое. Это 
молодежный центр «Байкал» 
в Нижнеангарске, комсомоль
ское предприятие «Эколог» b 
Таксимо, МЖК в Усть-Куте и 
Северобайкальске, молодеж- 
но’е  хозрасчетное многопро
фильное объединение «Веста», 
спортивно-технический клуб

их последующего саморазви
тия. Необходимо изменить 
тактику освоения региона, 
именно этим и занят штаб ЦК 
ВЛКСМ .

В зону застройки попал де
ревообрабатывающий цех
СМП-585 треста «Центробам- 
строй», его будут сносить. 
Штаб ЦК ВЛКСМ обратился к 
руководству треста с прось
бой передать отслужившее 
сво'й с р о к  оборудование цеха 
ц г  5у, В тресте отказали, обо
рудование решили использо
вать в своих целяр. Так не

родилось еще одно молодеж 
ное хозрасчетное предприя
тие, а прибыль от его ра
боты очень нужна для фи
нансирования социальных про
грамм штаба.

На снимках: деревообраба
тывающий цех. Такое видав
шее виды сооружение пожа
лело для нужд молодежи ру
ководство треста; «Истребо
вать из пользования Янушко 
Г. А. жилой вагон.., выселить 
Янушко Г. А. со всеми про
живающими с ним лицами... 
до 1 августа 1989 года», — 
решил Тындинский районный 
народный суд. Геннадий Януш
ко — слесарь Тындинского 
локомотивного депо, а «про

живающие с ним лица» — же
на Ольга, работник железно
дорожной поликлиники, и де
ти Ирина и Павел. Семья их 
сложилась здесь, в Тынде, 6 
лет назад. Так с тех пор и 
скитаются по вагончикам и 
балкам. Куда идти в этот раз! 
Рассчитывать на реальную по
мощь с жильем не приходит
ся, на станции Тында нужда
ются в улучшении жилищных 
условий свыше 3,5 тысячи че
ловек... «Хотелось бы видеть 
комсомол, штаб ЦК в 
роли реального защитника ин
тересов молодых семей на 
БАМе», — говорит Геннадий.

Фото В. Саяпрна.
(Фото' роника ТАСС}.

-
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ !

ШКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

М ОСКВА . На сцене большой 
спортивной арены Лужникоп 
прошел Московский меж ду
народный музыкальный фе
стиваль мира.

Решение провести эту круп
нейшую музыкальную акцию 
именно в СССР определено 
перестройкой и гласностью .

— Уже двадцать лет в мира 
ие проходило рок-фестивалей 
такого масштаба, — сказал 
один из инициаторов форума, 
известный советский музыкант 
Стас Намин. — В числе уча
стников Московского фести
валя звезды поп- и рок-му

зыки мировой величины: 

группы «Бон Джови», «Мотли 

кру», «Оззи Осборн», «Скор

пионе», «Сиидерелла», дру

гие известные исполнители.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все они заявили, что бесплат
ное участие в фестивале, 

главные цели которого •— 

пропаганда мира и здорового 

образа жизни, — считают сво

им долгом .

Весь доход, полученный от 
гала-концертов, реализации 
пластинок с записью в испол

нении современных супер
звезд песен талантливых му
зыкантов, погибших от нарко
тиков и алкоголя, пойдет на 

борьбу против алкоголизма и 

наркомании.

На снимке: Стас Намнн от
крывает фестиваль.

Фото ТАСС.

I д.иноанонс
Авторы сценария — Мамед 

Авдиев, Анатолий Донец, при 
участии Расима Исмайлова. 
Режиссер —  Расим Исмаилов.

В ролях: Р. Балаев, Р. Нов- 
рузов, И. Ледогоров, И. С те
панов, О . Дедович, Елена То- 
нунц и другие.

аАэербвйджанфильм».

Этот фильм посвящается 
азербайджанским чекистам, 
отдавшим свои жизни за Со
ветскую власть.

В кадрах кинохроники — 
Баку 20-х годов. И уже в 
цветном изображении — по
жары и взрывы на нефтяных 
промыслах, выстрелы и убий
ства передовых рабочих.

Одним словом, контррево
люция не дремлет или, как 
уточняет один из руководи
телей азербайджанского ЧК, 
«судя по почерку, — это де
ло рук эсеров».

Связи антисоветского под
полья, как и водится, тянутся 
за рубеж , где окопалось так 
называемое «Международное 
объединение нефтяных об
ществ России» во главе с 
крупным промышленником Пу
тиловым.

Вот гуда-то, в самое лого
во коварного врага, и необ
ходимо проникнуть советским 
чекистам, чтобы открыть зло
вещие планы мирового импе
риализма.

Рассказывает режиссер-по

становщик фильма Расим Ис- 

майлов:

«Может быть, это самонаде

янно, но мне кажется, что

Режиссер Расим Исмаилов 
поставил ранее картины «Лев 
ушел из дома», «Структура 
момента», «Деловая поезд

ка», «Я любил вас больше 

жизни».

ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ 
В НЕМЕЦКУЮ КЛИНИКУ

такие фильмы, как наш, дол
жны возбуждать в зрителе 
интерес к истории и преду
преждать об опасностях, ко
торые могут ожидать любого 
из нас на будущих ее вит
ках».

В главной роли снялся Ра
сим Балаев, который ранее 

снялся в фильмах аНасими», 

«Допрос», «Бабек», аЧертик 

под лобовым стеклом» и дру

гих.

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;

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

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде, пригла
шает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техно
логического и сантехническо
го оборудования и трубо
проводов (зарплата по 3-му 
разряду 320— 350 рублей и 
более);

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

— медника (зарплата 250—  
260 рублей);

— аккумуляторщика (280— 
300 руб.);

— автослесарей 3— 5 раз
рядов (зарплата 240—280 руб
лей).

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

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 при
глашает на работу инжене- 
ров-строителей, имеющих
опыт работы по строительству 
промышленных объектов: 

начальника строительного 
участка — заработная плата в 
месяц 336 рублей;

инженера-геодезиста вто
рой категории — заработная 
плата в месяц 252 рубля;

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей,

мастера —  заработная пла
та в месяц 264 рубля.

Для работы вахтовым мето
дом в городах Зиме, Ангар
ске приглашаются: прорабы,
мастера, плотники-бетонщики, 
каменщики, монтажники сталь
ных и железобетонных кон
струкций, электросварщики.

Выплачиваются премия квар
тальная, по окончании года 
— выслуга лет и 13-я зарпла
та.

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 воа- 
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.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Одиноким предоставляется
общежитие.

Семейные обеспечиваются 
жильем в порядке очередно
сти.

Обращаться в отдел кад
ров МСУ-42 по адресу: 4-й
поселок, проезд автобусом 

№ 7 до конечной остановки. 

Телефоны : 9-32-23, 9-32-08,

4-37-50, 4-37-53.

сдельно-премиальнои 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.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-6, телефо
ны: 9-65-21, 9-65-83. Проезд 
автобусами №№ 8, 11 до ос
тановки «Горгаз», №№ 10, 2 
—  до остановки «Трансагент
ство»,

4 
В СМУ-9 на постоянную ра

боту требуются рабочйе сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Обращаться в центр по 
трудоустройству.
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