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ВСТРЕЧА ПЕРЕД СЪЕЗДОМ
D  МИНУВШЕЕ воскресенье 

в театральном зале ДК 
нефтехимиков состоялась
встреча народных депутатов 
СССР В. П. Хмель, И. А. Су
марокова, С. И. Колесникова 
с избирателями г. Ангарска. 
Открыл встречу и представил 
депутатов собравшимся пред
седатель горисполкома А. Т. 
Шевцов. Эта встреча стала 
отчетом депутатов перед отъ
ездом на Съезд мродных де
путатов СССР.

О работе в комиссии по 
здравоохранению рассказал 
депутат Колесников, отметив
ший в своем выступлении, что, 
несмотря на выделение до
полнительных средств на раз
витие медицинского обслужи
вания населения, положение 
нашего здравоохранения ос
тается крайне тяжелым — 
по-прежнему не хватает обо
рудования, инструментария, 
лекарственных препаратов.

Большую часть своего вы
ступления депутат Сумаро
ков посвятил предстоящему 
съезду, где, по его мнению, 
народным депутатам нужно 
будет четко определить: ка
кими путями, как решить два 
наиболее важных вопроса — 
оздоровление экономики и 
межнациональны* и государ
ственные отношения в рам
ках СССР.

Депутат Хмель проинфор
мировала избирателей о раз
работке предложений по пе
реходу нашей области на са
мостоятельное управление и 
финансирование, о работе 
комиссии при Иркутском обл
исполкоме, занятой подготов
кой проектов пересмотра не
которых статей уголовного

кодекса. Эта работа прово
дится в тесном контакте с 
представителями правоохра
нительных . органов, с избира
телями, которые предлагают 
(70 процентов) усиление мер 
и форм наказания за группо
вые преступления. 25 про
центов избирателей высказа
лись за усиление ответствен
ности руководителей, винов
ных в создании чрезвычай
ных, аварийных ситуаций и 
свершившихся трагедий (по
добно Чернобыльской).

Рассказывая о работе с поч
той избирателей, депутаты 
единодушно подчеркнули, 
что подавляющее число жа
лоб и заявлений, поступаю
щих на их имя, относятся к 
вопросам, которые должны 
решаться местными Совета
ми. По-прежнему неиссякаем 
поток жалоб и заявлений, 
связанных с жильем, очень 
наболевшая тема и, увы, 
почти не решается, особенно 
в системах горздрава, народ
ного образования, небольших 
учреждений и предприятий.

— Мне как депутату от 
Коммунистической партии, — 
сказала Валентина Петровна 
Хмель, — пришлось зани
маться и заявлениями от быв
ших членов партии, исключен
ных в семидесятых-восьми
десятых годах. Из пятнадцати 
заявивших — два человека 
восстановлены в рядах КПСС.

В заключение встречи де
путаты ответили на многочис
ленные вопросы.

На снимках: выступают на- 
родные депутаты СССР С. И. 
Колесников, В. П. Хмель.

Фото ▲. МАКЕКО.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

4 МАРТА 1990 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В МЕСТНЫЕ СО
ВЕТЫ И НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР.

ВЫ ДВИЖ ЕНИЕ КАНДИДАТУР ПРОВОДИТСЯ С 4 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ.

ПРОСИМ ВАС НАЗВАТЬ ДОСТОЙНЫХ ПР ЕДСТАВИТЕЛЕИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА
Ф., и., о., место работы

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР

ПРИЗЫВАЕМ ВАС АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫДВИЖЕНИИ НАРОДНЫХ ИЗБРАН
НИКОВ!

ВАШИ ПРЕДЛО Ж ЕН И Я ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ В ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ АНГАРСКО
ГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ З В О Н И Т Ь  ПО ТЕЛЕФОНАМ; 9-62-32; 9-82-36;
9-51-бв; 9-61-72.

ПРИВЕТ
ДЕЛЕГАТАМ
ОТЧЁТНО-
ВЫБОРНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
СТРОЙКИ!

ЖДЁМ'
ВАШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО

подготовке коллектив.
НОГО ДОГОВОРА НА 1990
год.

Руководство АУС и груп- 
ком просят работников строй
ки подавать свои предложен 
ния для включения в проект 
коллективного договора.

Предложения должны быть 
направлены на повышение 
эффективности производства, 
увеличение хозрасчетного 
дохода, социальное развитие 
трудового коллектива, удов
летворение интересов и нужд 
трудящихся, культурно-воспи
тательную и спортивную ра
боту.

Звоните по телефонам или 
сообщайте письменно в 
ОНОТиУ АУС или групиом. 
(Телефоны: 83-81, 54-79,
56-11).

КОМИССИЯ.

Аренда: 
шаг за шагом

ЧТО ПОКАЗАЛ
ПЕРВЫЙ
МЕСЯЦ?

С 1 октября этого года кол
лектив СМУ-7 перешел на 
работу в условиях аренды.

Переходу на арендный под
р я д  способствовала кропот
ливая подготовка всего кол
лектива СМУ. Было проведе
но расширенное совещание 
совета трудового коллектива 
с приглашением веек работа
ющих с повесткой дня: «Ра
бота коллектива на арендном 
подряде».

На этом совещании осо
бенно заострялся вопрос 
расширения прав и возмож
ностей коллектива, береж
ного отношения каждого ра
ботающего к расходованию 
материально-технических ре
сурсов.

Основным показателем при 
работе ка арендном подряде 
является ДОХОД.

В октябре Коллектив С/^У 
резко снизил фактические 
материально-технические за
траты. План прибыли выпол
нен на 175,3 процента. Полу
чен доход в сумме 550,0 уме.

iО к о н ч а т  им Э ct|L |
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И РИ Н О ГО  КИПРОМ
ЦК КПСС, КНК СССР ста

вит задачу перед произ
водственными комитетами, на
родными контролерами — по
всеместно повышая эффектив
ность контрольных функций, 
делать акцент на профилакти
ческой, предупредительной 
деятельности.

За отчетный период на за
седаниях комитета рассмот
рено 116 вопросов различно
го характера. В основном 
производственные, поскольку 
главной задачей народного 
контроля стройки есть и бу
дет обеспечение большей эф
фективности строительного 
производства.

отравляет жизнь жильцам и 
вызывает справедливые жало
бы.

15 февраля т. г. рассматри
вался вопрос о неудовлетво
рительном ходе работ по 
строительству роддома. От
ветственным должностным 
лицам объявлены взыскания.

Широк аспект вопросов, на 
разрешение которых направ
ляют усилия народные конт
ролеры: это соблюдение
норм и правил по охране тру
да, борьба с пьянством и 
другими антиобщественными 
проявлениями.

Сегодня жизнь поставила в 
повестку дня и ряд сложных,

С 1979 года работает шиш* 
штатным инспектором коми
тата народного контроля А У С, 
возглавляет бюро ж4лоб н за
явлений Анастасия Ивановна 
Черноволова. Принципиально, 
с высокой ответственностью 
подводит она к каждой про
верке, в которой участвует 
по заданию КНК стройки, а 
также как внештатный инспек
тор городского комитета на
родного контрола. Только ва 
текущий год А. И. Чериово- 
ловой проведено более 10 
такик проверок.

Даже в самь* сложным си
туациях, которые нередко 
возникают при работе в на
родном контроле, она дейст
вует честно, бескомпромис
сно.

НУЖЕН
КОМПЕТЕНТНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Со времени предыдущих отчетов и выборов в народном 

контроле прошло три года. Сейчас уже стало очевидно, что 
нередко отчеты и выборы 1986 года проводились по мер
кам, сложившимся до перестройки. Далеко не во всех кол
лективах народные контролеры пользуются авторитетом, 
выступают реальной силой в защите интересов трудящихся, 
в решении острых социальных проблем. Повсеместно, в том 
числе и на нашей стройке, нужна коренная перестройка все
го общественного контроля. Обо всем этом поведут речь и 
делегаты отчетно-выборной конференции народного конт
роля Ангарского управления строительства. Сегодня в на
шей газете выступает председатель комитета народного 
контроля АУС Ю. В. Сторожко.

В том, что наш коллектив 
ежегодно выполняет основ
ные технико - экономические 
показатели, есть немалая за
слуга народных контролеров. 
Но сегодня мы не имеем 
права на благодушие и хва
лебные речи в адрес друг 
друга, хотя бы потому, что 
работа в условиях аренды 
требует более критического 
подхода к работе каждого из 
нас, поиска новых форм. Од
ной из таких форм было оп
ределение приоритетных на
правлений в работе комите
та. К ним мы отнесли: конт
роль за выполнением жилищ
ной программы; за выпуском 
товаров народного потребле
ния и оказанием платных ус
луг населению; сохранностью 
и учету материальных ценно
стей.

Отделом строительства (воз
главляет его Долбилкин Ю. А.) 
был установлен постоянный 
контроль за выполнением ус
тановленных плановых заданий 
по строительству и вводу в 
действие жилья и объектов 
соцкультбыта.

В течение всего периода 
проводились проверки хода 
выполнения работ, а также 
качества строительства жилья 
и объектов соцкультбыта.

Так, в декабре 1988 г. был 
рассмотрен вопрос о провер
ке качества СМР на объектах 
СМУ-5. Проверкой был уста
новлен ряд отступлений от 
проектов и нормативных тре
бований, что ведет к суще
ственному ухудшению качест
ва работ.

За низкое качество работ 
руководителям участков
СМУ-5 т. Гриво Н. А., Есипову 
В. А., Захарову В. А., Василен
ко Д. В. были объявлены вы
говоры с предупреждением о 
недопустимости подобной ра
боты, которая впоследствии

но социально значимых проб
лем экологического характе
ра.

Для жителей нашего города 
эта проблема очень важна. 
Решением комитета были соз
даны экологические посты на 
предприятиях УПП (ПНМ, 
ЗЖБИ-2, 3, 4) для совместных 
действий с администрацией по 
контролю за вредными выбро
сами в окружающую среду.

Несмотря на то, что наши 
предприятия не являются ос
новными источниками загряз
нения, но и тот «вклад», ко
торый они вносят, обязывает 
принимать конкретные шаги.

И такие шаги уже сделаны: 
при управлении строительства 
образована лаборатория по' 
охране окружающей среды, 
приобретен необходимый ин
струментарий для производ
ства замеров. Осталось толь
ко активно включиться в эту 
работу нашим дозорным.

К сожалению, дальше ор
ганизационной работы дело 
практически не продвинулось, 
сигналов от созданных постов 
в комитет не поступает.

Основной задачей в деяте
льности народного контроля 
является выявление имеющих
ся резервов повышения эф
фективности общественного 
порядка.

Одним из таких резервов 
является повышение уровня 
трудовой и производственной 
дисциплины, воспитательной 
работы в трудовых коллекти
вах.

Комитет на своем заседании 
рассмотрел работу подразде
лений СМУ-6 и 9 о состоя
нии трудовой и производст
венной дисциплины и сниже
нию текучести кадров.

Несомненно, комитет и 
впредь будет рассматривать 
аналогичные вопросы, но 
эффект от проводимой работы

О ТЕБЕ, 
ДОЗОРНЫЙ Людмила Дмитриевна 

Петухова — инженер 
сметного отдела СМУ-4. 
А с 1986 года выполняет 
обязанности заместите
ля председателя голов
ной группы народного 
контроля СМУ-4. Отве
чает за средства гласно
сти.

На снимкев J1. Д. Пе
тухова.

Фото А* МАКЕКО.

будет значительно выше, если 
каждый из народных контро
леров непосредственно на 
своем рабочем месте займет 
непримиримую позицию по 
отношению к нарушителям 
дисциплины труда.

Многогранность работы на
родного контроля ставит пе
ред нами задачу координаций 
действий всеми организация
ми, осуществляющими конт
рольные функции, соединение 
этих функций в одном объе
динительном органе.

Таким органом должны 
стать группы и комитеты конт
роля в первичных трудовых 
коллективах, управлениях, 
объединениях и других произ
водственных единицах.

В управлении строительства 
создан координационный со
вет, в состав которого вошли 
все инспектирующие службы 
управления, а также контро
льные комиссии общественных 
организаций.

Опыт первоначальной рабо
ты показал, что такое реше
ние позволяет с одной сто
роны упорядочить количество 
проверок, с другой — сделать 
их качественнее, поскольку 
привлекаются достаточно ком
петентные лица.

Несколько слов о взаимо
действии групп народного 
контроля подразделений с 
комиссиями рабочего контро
ля профсоюзных комитетов.

С положением о работе ко
миссий рабочего контроля, 
утвержденным ВЦСПС многие 
подробно знакомы, и несом
ненно, уже участвуют в их 
работе, поскольку все мы де
лаем одно очень нужное об
ществу дело. Формы сотруд
ничества могут быть самыми 
различными, в том числе и 
включение председателей ко
миссий рабочего контроля в 
группы и комитеты НК на 
правах заместителей предсе
дателей органов народного 
контроля.

Сегодня нужен компетент
ный контроль, смело вторга
ющийся в управление произ
водством. Новый подход к 
организации контроля неми
нуемо потянет за собой серь
езные предложения по улуч
шению дела.

Сегодня народными контро
лерами могут быть лишь ав
торитетные в коллективе лю
ди, мужественные, когда надо 
защищать наши социалистиче
ские ценности. Нужны люди, 
знающие экономику произ
водства. А в трудовых коллек
тивах таких людей немало.

Головная группа народного 
контроля управления автомо
бильного транспорта по пра
ву считается одной иа лучших 
на стройке. В 1988 г. дозор
ные этой группы (бывший 
председатель Ю. Г. Перева
лов) заняли 2-е место в смот
ре-конкурсе средств гласно
сти по области и первое мес
то по г. Ангарску.

Активный дозорный голов
ной группы — Валерия Пет
рович Шаламов, зам. началь
ника УАТа по безопасности 
движения (фото слева]. Вале
рий Петрович успешно воз
главляет работу секции по 
эффективному испольаоваиию 
автотранспорта.

Более 10 лет руководит це
ховой группой НК на автобазе 
N9 8 водитель, ветеран АУС 
Николай Алексеевич Житов. 
Во многом благодарв умелым 
действиям дозорных автобааы 
сократилось число аварий, 
плодотворнее ведется профи
лактическая работа.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ N1 МОНТАЖЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПАРТКОМА 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

О хода выполнения поста
новления партийного коми
тета АУС от 28 марта 1989 
года «О мерах по обеспече
нию ритмичного строительст
ва и ввода объектов жилья и 
соцкультбыта в эксплуатацию 
администрацией, партийной 
организацией монтажно-
строительного управления 
№ 42 треста Сибхиммонтаж» 
состоялся принципиальный 
разговор 24 октября на засе
дании бюро парткома Ангар
ского управления строитель
ства. За прошедший период 
ни начальник МСУ-42 В. А. 
Кувыгин, ни секретарь парт
бюро В. Н. Старицын не 
обеспечили в полной мере 
ритмичность строительства и 
ввод объектов в эксплуата
цию. По объектам городской 
площадки систематически
срывались сроки выполнения 
монтаЖа сантехнического
оборудования, тепловых се
тей, газопровода. Сорваны 
графики врезок в действую
щие тепловые сети. Месяч
ные тематические задания по 
объектам выполняются край
не неудовлетворительно. Осо
бенно «показателен» третий 
квартал — из 226 тематиче
ских заданий не объектах 
жилъя и соцкультбыта сдела
но 70. Например, тематика 
выполнялась следующим об
разом: в июле из 80 заданий 
выполнено 18г то есть всего 
22,5 процента; в августа из 
63 заданий выполнено 19; в 
сентябре из 83 выполнение 
составило 33. Подобное вы
полнение поставило ряд объ
ектов жилья и соцкультбыта 
в чрезвычайное положение.

Кроме этого, по объектам 
сельского хозяйства сорван 
срок окончания работ (по 
графику: июнь с. г.) по насос
ной второго подъема и теп
лосети в поселке Одинск; не 
закончены работы по осуше

нию, орошению и двухагр.е- 
гатной насосной станции, На 
комплексе высших жирных 
спиртов выполнение плана за 
девять месяцев составило 
87,9 процента. Существующие 
квартальные графики произ
водства работ остались вне 
зоны пристального внимания, 
а иначе как объяснить, что 
объекты 1060, 1535, 1515,
514, 531, 532, 536, 537 этого 
комплекса не закончены мон- 
тажем и не сданы в первом 
полугодии под пусконаледоч
ные работы. Такая же ситуа
ция по объектам 527 и 1178, 
которые согласно все этим 
же графикам должны быть 
предъявлены под пусконалад
ку в сентябре. И на 20 ок
тября ни один из вышеназван
ных объектов еще сдан не 
был.

Однако от такой неудов
летворительной работы стра
дает не только коллектив 
МСУ-42. Сдерживание монта
жа и отсутствие сдачи под 
изоляционные работы приве
ли к невыполнению плене де
вяти месяцев и МСУ-50 (вы
полнение всего 70,5 процен
та). Резко отстают монтажные 
работы по объекту 1520. В
насосной монтаж выполнен 
только на 80 процентов, а по 
этажерке в октябре работы
практически были не начаты. 
Из 60 тонн заготовок опыт
ный завод поставил только
20, и ввод комплекса в этом 
году, по существу, находится 
под угрозой срыва.

Не лучшая картина по 
комплексу масел, где факти
ческое выполнение плана де
вяти месяцев составило 52,9 
процента. Выполнение темати
ческих заданий говорит о 
полной безответственности; в 
июле из пяти выполнено три; 
в августе и сентябре — ни 
одного. Резервуары наруж
ной установки (объект 626),

по согласованному графику 
изготовлены и выданы в пер
вом квартале, а монтаж их не 
ведется. Практически не ве
дутся работы на объектах 
267 и 262, число работающих 
специалистов . на объектах Ка
тастрофически мело 1три-ео- 
семь человек), что не дает 
развернуть фронт работ 
МСУ-50.

По ТЭЦ-9 не выполнены ра
боты по монтажу паротепло- 
водов в запланированном 
объеме летом, и теперь мож
но будет завершить их толь
ко в 1990 году. Не заканчи
ваются монтажные работы по 
отоплению: водопроводу, ка
нализации и разводке пара 
галереи углеподачи, а это 
ставит под угрозу работу 
станции а зимний период. От
стают от графика производст
ва работ монтажные работы 
по теплосетям, запорной ар- 
матуре в девяти тепловых 
камерах на строительстве ба
зы отдыха АЭМЗ.

В 1989 году должны быть 
завершены работы по рекон
струкции Байкальского цел
люлозно-бумажного комбина
та, однако срывы сроков 
монтажа по ряду объектов и 
срыв на два месяца монтажа 
металлоконструкций каркаса 
здания «узла подготовки ко
ры» создали тревожную про
изводственную обстановку.

Безусловно, что партийное 
бюро МСУ-42 ослабило мас
сово-политическую работу в 
трудовых коллективах. С ком- 
мунистоа-руководителей при
нижен опрос за неисполни
тельность и бесхозяйствен
ность, а обстановка, сложив
шаяся на объектах, требует 
сегодня принятия экстренных 
мер.

Материал подготовлен 
Т. КОБЕНКОВОЯ.

Ч т о  п о к а з а л  
первый месяц?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

рублей. Единый фонд оплаты 
труда (ЕФОТ) за вычетом 
арендной платы и фондов со
ставил 306,9 тыс. рублей. Но, 
учитывая то, что фонд опла
ты труда по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
может быть увеличен только 
на 3 процента без налогооб
ложения, то сумма приработ
ка за октябрь составит 36,0 
тыс. рублей.

В результате доход, полу, 
ченный коллективом СМУ в 
октябре, дает возможность 
доплатить работающим СМУ

в ноябре приработок, погасить 
задолженность по соотноше
нию фонда зарплаты эа 9 
месяцев 1989 годе, оставить 
резерв на отпусма и ФМП.

После проведения всех рас
четов и доплат СМУ имеет 
резерв ЕФОТа а сумме 111,9 
тыс. рублей.

Первый месяц работы СМУ 
на арендном подряде дал по
ложительный результат. Кол
лективу СМУ необходимо в 
дальнейшем совершенство
вать эту систему.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дала С МУ-7,

В комиссию по работе 
среди детей и молодежи вхо
дило 18 человек, эа каждым 
из которых были закреплены 
подразделения стройки, ко
торые оказывали практиче
скую помощь комиссиям 
профкомов.

В комиссии хорошо рабо
тали Э. И. Ремезова, Л. А. 
Бычихина, Т. П. Мазуркевич, 
Н. Н. Майлова, Л. М. Файзул- 
лина, никакого участия не 
принимали в работе комиссии 
Л. М. Омаров, электросвар
щик ЗЖБИ-5, С. Н. Сапожни- 
кова, учащаяся СПТУ-35, О. А. 
Киренская, геодезист СМУ-7, 
И. П. Пономарева, маляр 
СМУ-3.

Планируя и организуя свою 
работу, комиссия пыталась 
охватить комплексно все воз
растные группы по системе: 
детские дошкольные учреж
дения, общеобразовательная 
школа, профучилище, обще
жития, производство. Для 
этого старались объединить 
усилия дошкольных учрежде
ний, школ, СПТУ и трудовой 
коллектив для выработки си
стемы трудового и правового 
еоспитеиия, обучения и под
готовки кадров для стройки.

Большую работу проделал 
ОДУ совместно с профсоюз
ными подшефными комите
тами и групкомом в трудовом 
воспитании детей, улучшении

охраны жизни и з д о р о в ь я  
детей. Впервые осенью этого 
года с 1 сентября мы вывез
ли группу ослабленных детей- 
дошкольников в количестве 
100 человек на загородную 
дачу в пионерлагерь «Кос
мос». Кроме того, нам предо
ставили возможность на АЭХК 
принимать каждый заезд а 
санаторный детский сад «Ор
ленок» по 30—35 человек, 
чем мы воспользовались ле
том этого года. В двух за
ездах «Мать и дитя» нашего 
профилактория мы оздорови
ли шестьсот детей. В 
пионерских лагерях, домах 
отдыха, в пионерском лагере 
им. О. Кошевого было оздо
ровлено за 3 года 19213 де
тей и подростков.

Основное внимание комис
сия уделяла работе с труд
ными подростками.

В 1988 году была принята 
комплексная программа мер 
групкома по профилактике 
правонарушений среди несо
вершеннолетних, в которой 
предусматривается система
тический контроль и анализ 
состояния дел с трудными 
подростками, а также про
филактическая работа с роди
телями.

Несмотря на то, что у нас 
есть снижение состоящих на 
учете в инспекции по до

лам несовершеннолетних,
очень беспокоит, что на внут
реннем учете в школах, 
СПТУ-12, 30, 32, 35 стоит 234
подростка — это, а основном, 
дети-сироты и те, кто при
шел из вспомогательных 
школ-интернатов.

Для улучшения работы с 
подростками мы пересмот
рели работу ДЮСШ, КЮТ и 
клубов по месту жительства, 
все они работают в выход
ные Дни и в вечернее время.

В общежитиях проживает 
1262 человека. За каждым 
общежитием закреплены в 
качестве базовых предприя
тия для оказания практиче
ской помощи в проведении 
воспитательной работы, куль
турно-массовой, физкуль
турно-оздоровительной. Хо
рошую помощь оказывают 
СМУ-1, УАТ, УПП, СМУ-5. Об
щежития наши называются 
молодежными, и в них долж
на жить молодежь, а наши 
руководители подразделений 
направляют к нам тех, кому 
эа 40 лет и более. Бывших 
судимых у нас проживает 120 
человек, все они состоят на 
учете а органах внутренних 
дел, да и имеют ив одну су
димость.

Несмотря на большую по
литико-воспитательную, куль, 
турно-массовую работу а об

щежитиях, имеются наруше
ния правил внутреннего рас
порядка в них. В общежитиях 
имеются трудности в работе 
с бывшими учащимися СПТУ, 
особенно с подростками из 
школ-интернатов, с бывшими 
судимыми. Хотелось бы, что
бы те предприятия, чьи тру
дящиеся живут в наших об- 
лцежитиях, посещали их и по
могали нам. Возобновили де
журство, особенно в празд
ничные дни. Нас не устраи
вает м£лый ассортимент про
дуктов в буфетах, а буфет а 
общежитии 2/88 не работает 
уже полгода. Мы просили по
мощи на президиуме групко
ма,. ведь и этом общежитии 
проживают работники прак
тически всех СМУ.

Ждем помощи от ДК 
«Строитель» и «Зодчий» в 
проведении культурно-мас
совых мероприятий.

А к комитету комсомола 
стройки и комсомольцам под
разделений у нас особая про
сьба. Приходите в общежи
тия, помогайте нам работать 
с комсомольцами и молоде
жью.

Т. ИВАНОВА,
председатель комиссии.

ЛАРИСА БЕДА — СТРОИ

ТЕЛЬ, МОЖНО СКАЗАТЬ, 

НАЧИНАЮЩИЙ. ВСЕГО ПОЛ- 

ТОРА ГОДА НАЗАД ПРЙШЛА 

В МСУ-76 ПОСЛЕ ОКОНЧА- 

НИЯ СПТУ-5. РАБОТАЕТ ОНА 

В БРИГАДЕ Л. А. ШМАКО- 

ВОЙ, И РАБОТАЕТ С УДО- 

, ВОЛЬСТВИЕМ.

НА СНИМКЕ: ЭЛЕКТРО

МОНТАЖНИК Л. БЕДА.

Строится дом 1J ТРНИ*ЙЦ*.. 
того микрорайона.

Фото A. MAKIKO.

. Воспитывать молодых

Г
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Петрович Владимиров, творят 
на своих участках буквально 
чудеса. Василий Петрович вы
ращивает около двух десят
ков сортов яблок, виноград 
собирает килограммами.

— В нашем ютубе шесть 
секций, — рассказывает мед
сестра «скорой помощи» 
Людмила Борисовна Тимофе
ева, — это секции лекарст
венных растений, садоводст
ва. редких растений и пло
довых культур. В наших кли
матических условиях к ред
ким культурам относятся ви
ноград, фундук, грецкий орех, 
дыни и арбузы, но все это с 
успехом выращивают на сво
их садовых участках ангарча- 
не, естественно, при извест
ной доле трудолюбия, уме
ния и терпения.

В КЛУБЕ САДОВОДОВ
По субботам в ДК «(Строи

тель» на свои еженедельные 
занятия собираются члены 
клуба садоводов, насчитыва
ющего более ста человек. 
Что же привлекает сюда лю
бителей - садоводов? Это 
прежде всего возможность 
обменяться опытом, проде
монстрировать, и вполне с 
законной гордостью, плоды 
своего земледельческого тРУ“ 
да. Кстати, клуб ежегодно 
участвует в городских вы
ставках, проводит свои, де-

|
монстрируя разнообразней
шую садовую продукцию. Для 
новичков — это возможность 
получить разнообразные кон
сультации, поучиться у опыт
ных садоводов. Ведь такие 
садоводы, как, например, 
председатель клуба Василий

ВАС
ЖДЁТ 

«КОСМОС»
Открылся очередной сезон 

зимней базы отдыха «Кос
мос». В субботу состоялся 
второй заезд. 300 строителей 
вместе с детьми приехали 
сюда, чтобы подышать све
жим воздухом, побродить по 
еще не спрятавшимся сов
сем под снежным покровом 
лесным полянам.

Особенное раздолье здесь 
для детей. Катание на сан
ках, лыжах, веселые старты в 
сказочном деревянном город
ке, занятия в игровой ком
нате, пр(осмотр мультфиль
мов, приятный сюрприз — 
мороженое в кафе. Для 
взрослых — кино, вечер от
дыха с вокально-инструмен
тальным ансамблем. Словом, 
досуг приятный и полезный.

Если добавить к этому зав
траки, обеды, ужины по стро
гому распорядку, с культур
ным обслуживанием, свое
временный, организованный 
приезд и отъезд, благоустро
енный быт — лучшего отдыха 
можно и не желать.

Л. МУТИНА.

На снимках; на занятиях клуба садоводов; очередное
занятие проводит Василий Петрович Владимиров.

МУЗЫКА ГРОМКАЯ
И ТИХАЯ

О ДЕКАБРЯ в театральном 
^  зале Дворца культуры 
«Современник» состоялся
юбилейный вечер народного 
театра «Факел». Событие это 
в культурной жизни города 
чрезвычайное. Вот уже 20 лет 
коллектив своими творчески
ми работами волнует, трево
жит, радует души ангарчан, 
помогает им стать богаче, 
одухотвореннее.

В 1969 году постановкой 
«Снежной королевы» открыта 
свой первый театральный се
зон группа энтузиастов, влюб
ленных в театр. Во главе 
нового театрального коллек
тива были люди, фанатически 
преданные театру, — режис
серы Людмила Александров
на и Георгий Нухимозич Ма
монтовы. «Факел» был заж
жен только благодаря их не
истребимой воле, мужеству
и поразительной работоспо
собности. Заниматься, репе
тировать, проходить пласти
ку, изучать основы сцениче
ского мастерства, без удержу 
мечтать, говорить вслух о
будущем театра, обсуждать
новые пьесы, спорить — все 
это можно было делать круг
лосуточно, так же круглосу
точно не хотелось расста
ваться. Дух семьи, высокое 
мастерство творческого об
щения, культура общения и 
всепоглощающая Любовь к 
людям — все это заложено 
было в те первые, теперь 
уже далекие годы.

Жизнь и работа театров, 
подобных «Факелу», являет

собой силу чудодейственную. 
Незабываемым зрел'ищем
стала постановка музыкаль
ной сказки Е. Шварца «Обык
новенное чудо». Много раз 
видела я потом в телеэкран
ном исполнении эту сказку, 
с маститыми актерами, но 
чудо, которое предстало в 
постановке Мамонтовых, бы
ло только раз — на сцене 
Дворца культуры «Современ
ник».

Тем, кто зажег свой ма
ленький творческий факел в 
душе и стал членом коллек
тива, повезло. За двадцать 
лет один раз сменились ру
ководители. Здесь не просто 
повезло, а приход Александра 
Ивановича Кононова режис
сером принес свою новую 
удачу коллективу. Пьесы 
В.Шукшина, С. Злотникова. А. 
Островского появились в ре
пертуаре театра. Социальные 
мотивы стали доминирующи
ми в творческих работах.

В день двадцатилетия в 
праздничном представлении 
актеры продемонстрировали 
свою социальную зрелость, 
мастерство, а, главное, не
поддельные искренность и 
любовь к своей работе. При
сутствие искренности — это 
то состояние, которое за
ставляет зрителя покидать 
залы профессиональных те
атров и с нетерпением ожи
дать предстоящей премьеры 
народного коллектива. Ис
кренность и непосредствен
ность актеров театра «Фа
кел» очаровывают, а голос 
театра звучит сегодня уве
ренно и смело.

Т. ЛИСИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Р Е К Л А М А

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ
водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВС» —
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц. 
Начало занятий с 27 ноября 
1989 года. '

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой сварки — срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. На

чало занятий по мере укомп
лектования группы.

СЛЕСАРИ-ТРУБОУКЛАДЧИ
КИ — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мере укомплектования груп
пы.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтера расчетной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— инженера 1-ой катего
рии в группу проектной под
готовки и организации работ 
(оклад 260 руб. плюс район
ный коэффициент);

— художника'-офор^^теля 
(зарплата 240—280 руб.);

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 4-му раз
ряду 350—400 руб. и более);

—квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков (зарплата 400—450 руб. 
и более);

— плотников (зарплата 220 
-2 3 0  руб.);

—мал яров-штукатуров -(зар
плата 220—230 руб.);

— каменщиков-бетонщиков 
(зарплата 220—230 руб.).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

* Предприятие располагает 
работающей круглый год ба
зой отдыха.

Имеется спортивный зал, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

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

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей,

мастера — заработная пла
та в месяц 264 рубля.

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

Управление производствен
но-технологической комплекс 
тации Ангарского управления 
строительства приглашает на 
постоянную работу: плотни-
ков-бетонщиков, машиниста 
экскаватора, слесарей по ре
монту перегрузочных машин.

сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базы (мож
но пенсионера), газоэлектро- 
сварщика.

За справками обращаться 
в отдел кадров УПТК. Теле
фон: 9-57-84.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросварщика, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца,

знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда,
инженеров-конструктороп, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

Вниманию жителей 19, 22, 
6а, 8-го микрорайонов!

Согласован прафик подклю
чения ваших домов к системе 
кабельного телевидения. При
ем заявлений на подключе
ние будет осуществляться с 
4 по 25 декабря. Для жите* 
лей 19 и 22 м/р-нов по адре*

су: 19-й м/ргн. дом 10а, клуб 
«Контакт», тел. для справок: | 
9-13-94; для жителей 6а и 
8то м/р-нов — по адресу: 
6-й м/р-н, дом 17, кв. 75, тел 
для справок: 6-88-71. Прием
ведется ежедневно с 10 до 
19 часов. В субботу .и воскре
сенье — с 10 до 18 часов.
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