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и соцкультбыт
щадь 1445 кв. метров; в 6а 
микрорайоне дом N2 19 так
же со встроенным магази
ном — общая площадь 2409

СТ АНУ Т
НОВОСЕЛАМИ

д ЕКАБРЬ не только по
следний месяц года, но 

и период, когда завершается 
выполнение всей годовой 
программы строительства.
Для тех, кто трудится на 
объектах городской площад
ки, нынешний декабрь ока
зался особенно напряжен
ным. Всего два месяца как 
коллектив строителей трудит
ся на аренде, и не для всех 
подразделений время ста
новления оказалось благопри
ятным.

По горисполкому в плен 
сдачи еходят в основном объ
екты 17, 6, 13 и других мик
рорайонов. Готовится к сдаче 
дом N2 28 (17 микрорайон)
со встроенной по первому 
этажу аптекой — общая пло-

кв. метров; будет сдан дом 
№ 17, построенный бойцами 
молодежного строительного 
отряда АУС е 13 микрорай
оне — площадью 2121 кв. 
метр; дом № 13 в 12а мик
рорайоне с магазином «Цве
ты» — полезная площадь 
3141 кв. метр.

Три блока — Б, В и Г — 
первого жилого пятиэтажно
го комплекса № 5 в 33 мик
рорайоне также готовятся 
принять жильцов. Полезная 
площадь сдаточных блоков 
составляет 13838 не. метров. 
В седьмом микрорайоне в 
девятиэтажном доме № 15 
будет сдан в эксплуатацию 
блок «В», и шестьдесят семей 
станут новоселами.

Т. ЛИСИНА.

ствующих. Готовность объекта 
довольно высокая, в хорошем 
состоянии подвальное поме
щение, на момент осмотра 
здесь активно трудились от
делочники СМУ-5. Готов вто
рой этаж и третий, дело 
лишь за чистовой уборкой 
помещения. В спортзале оста
лась чистовая ‘раскрыека стен 
и пола.

Очень хорошо потрудились 
МСУ-76, конкретно участок 
Д. И. Дмитренко. Электро
монтаж, разводка, даже, не
смотря на трудную комплек
тацию выполнены своевре
менно. Уверен заместитель 
главного инженера СМУ-9 
В. И. Белецкий, что СМУ-7 
к сдаче выполнит и монтаж 
ограды, и благоустройство, 
освоить на этих работах им 
необходимо около 50 тыс. 
рублей. Выполнены подзем
ные коммуникации СМУ-4 
(нач. Т. Трусильнкков), но, как 
выяснилось, в «бочку меда» 
добавили «ложку дегтя». и 
траншее не сделана привязка 
двух выходов, и это единст
венное на сегодня, что меша
ет пуску воды. На четверг 
вызвана рабочая комиссия, и 
сейчас прилагаются все си
лы, чтобы ДОСААФ стал в 
ряды действующих учрежде
ний города,

Т. ЛИСИНА.

Ж Д Ё И 
В А Ш И Х  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО 

ПОДГОТОВКЕ КОЛЛЕКТИВ
НОГО ДОГОВОРА НА 1990
год.

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

Предложения должны быть 
направлены на повышение 
эффективности производства, 
увеличения хозрасчетного 
дохода, социальное развитие 
трудового коллектива, удов
летворение интересов м нужд 
трудящихся, культурно-вос
питательную и спортивную ра
боту.
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Звоните по телефонам или 

сообщайте письменно ■ 
ОНО и/ АУС или групком. 
(Телефоны: 13-81, 54-79,
56-11).

КОМИССИЯ.

СОСТАВ КОМИТЕТА ДОСААФ СТРОЙКИ
Биглов Сергей Ревич, на

чальник СТК.
Басюк Аркадий Израйлевич, 

тренер радиосекции.
Вандзелъ Галина Иннокенть

евна, ст. бухгалтер СТК.
Еловский Дмитрий Алексе

евич, слесарь СТК,
Ершов Александр Николае

вич, начальник УАТа.
Жилгкин Юрий Михайлович, 

зам. председателя групкома.
Кузьмин Виктор Николае

вич, зам. секретаря партко
ма АУС.

Колесников Александр
Иванович, начальник ВВО.

Кормщиков Владимир Ана
тольевич, зам. секретаря ко- 
мхгега ВЛКСМ.

Красносельский Владимир 
Геннадьевич, начальник пла
нового отдела УАТа.

Кулагина Вера Федоровна, 
бухгалтер ЦБ.

Меньшиков Виктор Никола
евич, зам. начальника АУС .

Писарев Авенир Николае
вич, начальник штаба ГО АУС .

Слузнев Андрей Федоро
вич, тренер водно-моторной 
секции.

Распопин Владимир Алек
сандрович, председатель ко
митета ДО СААФ .

Тютрин Владимир Ильич, 
начальник РСЭУ.

Тарасов Николай Спиридо
нович, начальник ГО орса.

Федоришин Иван Федоро
вич, председатель комитета 
ДО СААФ  СМУ-1.

Шевцов Владимир Василье
вич, тренер секции . подвод
ного ориентирования.

С О С Т А В  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ДОСААФ

Кулагина Вера Федоровне— евич — механик РСЭУ. 
бухгалтер ЦБ. Тарбеева Светлана Алек-

Нефедов Анатолий Серге- сандровна — бухгалтер РСЭУ.

СЕКРЕТАРЯМ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

15 декабря в 17 часов 30 ся очередное занятие в шко-
мииут в кабинете 107 управ- ле молодого коммуниста,
ления строительства состоит.

ПРОДЛИСЬ еще года два 
строительство здания 

ДОСААФ, и можно было бы 
отмечать «юбилей долго
строя», но и этот многолет
ний период строительства 
принес немалые убытки по 
официальным данным тол* ко 
остекление СМУ-5 выполня
ло дважды, не говоря уже о 
том, что объект долгое вре
мя был доступен «энергичным 
людям», умеющим ловко 
жить за счет государственно

го добра.

Сегодня здание ДОСААФ 
готовится войти в третьей 
дамадо декабря в строй дей-
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На отделке жилья в 33-м 
микрорайоне работает эвено 
Виктора Ивановича Теторина 
второго участка СМУ-5. Этот 
небольшой коллектив специа
лизируется на выполнении 
мозаичных работ. Работу вы
полняет добросовестно, с хо
рошим качеством. Все-таки 
опыт у каждого в звене не
малый. Звеньевой работает 
на стройке 27 лет, а Николай 
Михайлович Кииаш и Петр 
Николаевич Осенко пришли 
в пятое СМУ тридцать три 
года назад.

На снимке: звеньевой В. И. 
Теторин, отделочники Н. М. 
Кинаш и П. Н. Осенко, эти 
дома скоро примут новосе
лов.

Фото А. МАКЕКО.
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
сАПГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Качество —

5 августа нынешнего года исполнилось 40 лет со дня 
выхода первого номера газеты «Ангарский строитель». 
Нам крайне важно обновить свои знания о читательской 
аудитории, выслушать ваши пожелания и критику. Это осо
бенно необходимо сейчас, когда перед газетой, как и пе
ред прессой вообще, стоят важные и сложные задачи. 
Посильно участвовать в их решении газета можетг только 
опираясь на ясное представление о действительных по
требностях читателей. От души надеемся, что каждый из 
вас откровенно ответит на анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст________________________________________________  (лет).

1.3. Место работы ____________  _________________

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 

можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

U * С какого года выписываете нашу газету!

1.8. С какого года регулярно читаете «Анарский строи

тель»! 

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи) Подчеркните:
г

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете 

внимательно ( )> какую просматриваете ( )г

какую не читаете совсем ( )!

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно!

12. Назовите постоянные рубрики газеты, которые лично 
вам особенно важны или интересны

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю
бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 
полезными и своего рода образцами, на которые нам сле
дует равняться!

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — в 
лучшую или худшую сторону! Подчеркните: а) газета не
много улучшается; б] газета медленно ухудшается; в) не 
ухудшается, однако нуждается в обновлении; г) делается на 
стабильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты! Под
черкните: а) нравится; б) не нравится; а) может быть есть 
предложения!

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком на
правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»!

Редакция сердечно благодарит вас за помощь. Если 
хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строи
тельства.

В ОПРОСЫ качества стро
ительных работ в уело- 

виях аренды приобретаю? 
особо важное значение. Ка
чественно выполненные рабо
ты — уго лицо строительно
го подразделения и стройни в 
целом. Бывая на объектах 
по вопросам своей компетен
ции, телефонограммам и ку
раторским работам, невольно 
прихожу к мысли, что низкое 
качество отделочных работ 
планируется заранее, напри
мер, установкой сжатых сро
ков сдачи объектов и зача
стую отсутствием тепла.

Способствует низкому каче
ству и плохая организация 
работ со стороны инженерно- 
технических работников СМУ, 
Главная их задача, к сожале
нию, состоит лишь в том, 
чтобы обеспечить бригады 
материалами, ' расставить лю
дей и обеспечить выполне
ние работ в срок. А каким 
образом выполняются эти ра
боты, соблюдается ли тех
нология, как применяются 
материалы, — все это отда
но на откуп рабочим и мало 
интересует линейных инже
неров. И наглядный пример— 
линолеумные полы.

Всем хорошо известно, чтд 
линолеум любой марки сог
ласно СНиПам должен наклеи
ваться на основание на со
ответствующих мастиках м 
клеях, а для этого основание 
должно быть ровным, сухим 
и без трещин, с прочностью 
не менее 150 кг на квадрат
ный сантиметр. Но при уст
ройстве цементных стяжек 
раствор при его подаче че
рез штукатурную станцию 
до такой степени разбавля
ется водой, что через три-че-

—
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Навстречу выборам
«Мы выступаем «за», — чи

таю последовательно 16 пунк
тов платформы Ангарской 
городской комсомольской ор
ганизации на предстоящих 
выборах в местные Советы на
родных депутатов, и в проти
вовес — 6 пунктов: «Мы вы
ступаем «против».

Очередные выборы внееь 
привели в действие скрытые 
пружины неиспользованных 
возможностей и желаний на
ших сограждан. Подобные 
платформы, конечно, разного 
уровня, сейчас появляются по 
всей стране. И отрадно, что 
и сибиряки е конце концов 
просыпаются от спячки и чув
ствуют себя ответственными 

•за то, что происходит кон

кретно в том регионе страны, 
где мы с вами живем. Плат
форма городской кЬмсомоль- 
ской организации — доказа
тельство тому, что нашей 
молодежи далеко не безраз
лично то, что происходит в 
стране. Есть желание влиять 
на все современные процес
сы общественной и полити
ческой жизни. Какая-то неист

ребимая вера в перемены 
резко отличает молодых кан
дидатов от тех людей, за 
плечами которых нелегкая 
жизнь.

Мой собеседник — секре
тарь комсомольской органи
зации Александр Черновец — 
молод, неопытен, но глубоко 
симпатичен той верой, что 
бездействие — не выход из 
положения. Совсем недавно 
Александр Черновец был вы
двинут кандидатом в народ

ные депутаты городского Со
вета от трудового коллектива 
управления автотранспорта 
стройки. Его выдвижение шло 
параллельно с кандидатурой 
начальника УАТа Александра 
Николаевича Ершова. И, оче
видно, такой союз, опыта и 
дерзновенной молодости на и- 
более эффективен при вы
движении кандидатов в на
родные депутаты.

Совсем недавно трудится 
Александр в УАТе стройки. 
Закончив в 1988 году Иркут
ский политехнический инсти
тут, автомеханический фа
культет, по распределению 
как молодой специалист был 
направлен в АУС . И вот в его 
трудсвой книжке появляется 
запись, что он инженер по 
ремонту в автогараже. Одно
временно комсомольцы и по 
инерции, и по сложившейся 
«традиции» — лишь бы не я, 
избирают Александра секре
тарем комсомольской орга
низации автогаража. И до 
этого, не будучи в институте 
комсомольским активистом, 
Александр, как бы взглян/в 
со стороны на молодежь, те
перь уже не студенческую, а 
рабочую, вдруг как бы ощу
тил какой-то необъяснимый 
для него толчок, желание 
объединить молодых, заста
вить их почувствовать, что и 
они могут быть не только 
пассивными созерцателями в 
этой жизни, но и активными 
преобразователями.

А в январе этого года на 
отчетно-выборной конферен
ции комсомольцы УАТа из
брали его секретарем.

Свою работу в качестве

шшялыгшвшт

НЕ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
секретаря Александр начал 
с попытки создания комсо
мольско-молодежных кол
лективов, с тем, чтобы не 
только возродить здоровый 
дух социалистического со
ревнования, но и дать ребя
там возможность почувство
вать, что все вместе они — 
сила, тот единый кулак, ко
торый объединяет все паль
цы руки, и где каждый не
разрывно связан друг с дру
гом. Возродить былую силу 
коллективизма, а не индиви
дуального нытья, что все 
плохо, — вот с этого и на
чал комсомольский секре
тарь. Говорить о том, что 
Александр обладает пробив
ной силой, будет неправдой, 
просто его мысли, как семе
на. попали в благодатную, 
уже подготовленную почву. 
Не надо ему было биться за 
свои идеи — его поддержа
ли и помогли и начальник 
УАТа А. Н. Ершсе, и бывший 
председатель профкома В. П. 
Чупров.

И сейчас 8 комсомольско- 
молодежных коллективов
(вместо двух) пытаются не 
только возродить здоровый 
дух -оперничества, но и про
ходя : испытательный срок на 
становление как коллективы 
единомышленников, которые 
связывают не только возраст, 
но и единые цели.

Каждый КМК имеет свой 
паспорт коллектива. Разрабо. 
таны условия социалистиче
ского соревнования, пункты 
которого учитывают: выпол
нение производственного за
дания, участие в спортивной 
и культурно-массовой работе, 
выполнение общественных

поручений и т. д. Нельзя бы
ло не учесть и материальной 
стороны дела: то, что созна
ние людей постепенно сво
дится лишь к материальным 
благам, — в этом есть много 
положительного, но и одно
временно тревожного. Работа 
только ради денег или плюс 
моральное удовлетворение? 
Поэтому было принято поло
жение, утвержденное руко
водством УАТа, которое га
рантировало бригаде - побе
дительнице ежеквартально 
легковой' автомобиль. Стимул 
для автомобилистов — бес
проигрышный. И в течение 
этого года дважды в лидеры 
выходила бригада из автоба
зы № 7 А. С. Наумчика, ав- 
тогаража В. М. Шелемина.

Мирное течение нашей с 
Александром беседы дважды 
прерывалось по одному и то
му же вопросу. Болевой точ
кой последних лет стал в 
комсомольских организациях 
вопрос сбора членских взно
сов. Поэтому было принято 
решение централизованного 
отчисления взносов. И вот 
тут-то выяснилось не только 
число задолжников, но и 
жизненная позиция многих 
комсомольцев, а, значит, и 
комсомольских организаций. 
Для некоторых, а их не так 
уж мало, три-пять рублей до
роже чувства сопричастности 
к общему делу, коллективу. 
И если одного из водителей 
автобазы № 8 удалось убе
дить, что не пятеркой изме
ряется жизнь молодежного 
коллектива, то второй води
тель (этой же автобазы) яро
стно доказывал, что ‘законы 
он знает и считает себя вы

бывшим из комсомола, а 
деньги ему непременно надо 
вернуть. Но так хочется ве
рить, что молодежь и ком
сомольцы измеряют свою 
жизнь не только в рублях. 
Тем более, что сейчас появи
лась и на стройке еще одна 
точка приложения физических 
сил — МЖК. Около 20 мо
лодых водителей после рабо
ты, надеясь на себя, свою 
молодость и здоровье, стро
ят для себя дом, с которым 
связывают надежду и веру.

Постепенно стабилизируется 
жизнь КМК управления авто
транспорта. Участие в строи
тельном и городском слете 
туристов, КВН, МЖК — да 
мало ли еще у нас болевых 
точек, где так требуется дер
зновенность молодости, ее 
упорство, желание к преоб
разованиям.

...Пока еще у кандидата в 
депутаты городского Совета, 
секретаря комсомольской 
организации управления ав
тотранспорта стройки Алек
сандра Черновца нет своей 
четкой программы. Но есть 
желание трудиться, формиро
вать общественное мнение 
молодежи, заставить сопри
коснуться и попытаться изме
нить многое в нашей жизни. 
И многое для своей програм
мы Александр уже выбрал из 
платформы «Ассоциации Из
бирателей», созданной обще
ственными организациями 
города и Ангарской город
ской комсомольской органи
зацией. Ну, а претворение ее 
в жизнь зависит от самого 
Александра.

Л. НИКИТИНА.



З ш г л р с к и я  СТРОИТЕЛЬ»

лицо работы
13 декабря 1Ш  год» +  Л п р .

л . . . Н А  Д Е Л Е
тяре дня выполненная стяжка 
становится похожей на дно 
Аральского моря посше ис
парения всей влаги.

Трещины шириной до 10 мм 
и более, отслаивающиеся от
основания куски раствора, 
шевелятся под ногами при 
хождении, тут о прочности 
говорить не приходится. Ка
кая же наклейка по такому 
основанию! Такая же картина 
при выполнении мозаичных 
покрытий. А ведь если бы бы
ла заинтересованность в ка
чественной работе, то научи
лись бы подавать растеор 
нужной консистенции и для 
повышения пластичности ис
пользовали бы не воду, а 
пластификаторы.

Отделочники жалуются на 
низкое качество всех отде
лочных материалов: одни «не 
тянутся», другие «прожуха- 
ют» и «Дурно пахнут», третьи 
— акоробятся» и вообще ни
куда не годны, хотя матери
алы контролируются по ка
честву и в основном соот
ветствуют предъявляемым 
требованиям ГОСТа.

На мой взгляд, дело здесь 
в другом — трудоемкости от̂  
делочных работ и отсутствии 
механизации, а точнее в пло
хом ее внедрении.

Даже те механизмы, кото
рые имеются, десятки лет 
валяются под стеллажами на 
складах или в мастерских и 
не внедряются. Опробирова- 
ли один раз в бригаде, не 
получилось — и бросили. Так

было с ножницами для при
резки линолеума, с агрега
том для нанесения шпаклевки, 
агрегатом высокого давления 
для лакокрасочных составов 
и другими средствами малой 
механизации.

Сейчас, например, уплотне
ние мозаичных полов при их 
устройстве производится
только вручную мастерком, 
лопатой и за счет разжи
женной смеси, отсюда — их 
низкое качество. О вибро
рейке никто не вспоминает, 
ее ни на одном объекте нет. 
Мне кажется, СМУ необходи
мо иметь звено, которое за
нималось бы внедрением 
средств механизации при вы
полнении отделочных работ 
и отработкой технологии, по
зволяющей выполнять работы 
с высоким качеством, а по
том передавать в бригады, 
когда все отработано до ме
лочей.

Сегодня наряду со шпате
лем, кистью и лопатой не
обходимы и пылесос, и пере
носной вентилятор, и легкая, 
удобная шлифовальная ма
шинка для зачистки не толь
ко стен, но и потолков, а 
также другие механизмы.

Если постоянно будут 
улучшаться условия труда, 
снижаться трудоемкость, бу
дет меньше текучесть кадров 
в бригадах, появится у лю
дей интерес к профессии, и 
отделочники повеселеют.

М. ЛУПАН, 
инженер ОКК.

У наших соперников 
по соцсоревнованию 
„Сибакадемстрой"

НА О С Н О В Е  
ДЕЛОВОГО ПАРТНЁРСТВА

В конце ноября в здании 
речного вокзала открылась 
Сибирская региональная яр
марка. Строительные управ
ления, тресты, научно-иссле
довательские, проектные и 
учебные институты Новоси
бирской, Омской, Кемеров

ской, Томской областей, 

Красноярского и Алтайского 

краев представили на ярмар

ке перспективные разработки, 

проекты, технологическую до

кументацию, всевозможную 

оснастку, инструменты, ме

ханизмы, приспособления и 

т. п.

«Сибакадемстрой» предло

жил деловым партнерам, по

сетившим ярмарку, 98 различ

ных разработок. Среди них 

— технологическая докумеи. 

тация на изготовление сте

новых панелей полкой завод

ской готовности, крупнопа

нельные железобетонные пе

регородки для производст

венных зданий, детский сад 

на 280 мест серии 1-090, кон

дуктор групповой для монта

жа колонн серий 44-04 и 

44-20, средства подмащива- 

ния для отделочных работ, 

средства малой механизации 

и приспособления Для отде

лочных работ и др.

Разнообразна технологи
ческая документация УПП, 
представленная вниманию де
ловых партнеров. В нее во
шли: пропарочная камера с 
эффективной теплоизоляцией, 
с сухой термообработкой из
делий, установка формова
ния вентблоков, универсаль

ная опалубка, предназначен

ная для возведения бетонных 

и железобетонных конструк

ций различных конфигураций, 

размеров и назначений, линия 

по производству железобе

тонных свай и др.

Региональная ярмарка — 

новый шаг по пути пере

стройки, доброе начало к на

лаживанию деловых связей на 

взаимовыгодной основе.

(Гавота «Академстроевец»),

Отчётно-выборная конференция ДОСААФ

готовить з а щ и т н и к .

РО Д И Н Ы

м

Трудно переоценить 
роль добровольного об
щества содействия ар
мии, авиации и флоту, 
призванного готовить 
допризывную молодежь 
к службе в армии, помо
гать ей в приобретении 
специальности, в укреп
лении здоровья, воспиты
вать ее в духе патриотиз
ма.

Состоялась девятая от
четно-выборная конфе
ренция ДОСААФ АУС. 
Отчета как такового о 
р а б о т е  к о м и т е т а  
ДОСААФ делать было 
некому, поскольку дли
тельное время комитет 
был «без головы>. С ин
формацией выступил за 
меститель секретаря 
парткома стройки Вик
тор Николаевич Кузь
мин.

Слагаемыми деятельности 
ДОСААФ на стройке были 
работЬ комитета, первичных 
организаций в подразделени
ях, спортивно-технических
секций. В последнее время 
идет спад числа членов обо
ронного общества, распре
деления билетов лотереи. В 
ряде подразделений вообще 
наблюдается полное забвение 
этого общества, все сводится 
к распространению марок. И 
в то же время председатели 
первичных организаций не
которых подразделений на
шли выход: комитет ДОСААФ 
тесно работает со спортклу
бом «Сибиряк», с профко
мом.

Что касается спортивно
технических секций, то есть 
здесь определенные резуль
таты работы, хотя условия 
для занятий далеки от жела
емых: они проходят в непри
годных для эксплуатации 
помещениях. 17 спортсменов 
массовых разрядов подгото
вила секция подводного ори
ентирования (тренер Влади
мир Васильевич Шевцов). Не
смотря на слабую материаль
но-техническую базу, труд
ные условия существования, 
два мастера спорта и три 
кандидата вырасти/м водно
моторная секция. Действуют
секции дельтапланерного
спорта и мотоциклетного (в 
СПТУ-43, бывшем СПТУ-12), 
небольшой кружок энтузиа
стов радиоспорта. В этом го
ду начала действовать сек
ция автоспорта, но на сегод
ня нет даже возможности 
зарабатывать какие-то сред
ства, так как нужны классы 
для “занятий. Планируется 
подготовка водителей в 
СПТУ-32, что Дало бы спор
тивно-техническому клубу оп
ределенные средства. Сей
час У хозяйственных руково
дителей за немногим исклю
чением появилась тенденция 
свертывания всего, что не 
дает прибыли. Партком, груп
ком одни мало что могут 
сделать в этом плене. Обо
ронно-спортивная работа — 
забота всех и каждого. Ее 
надо оживлять.

Более того, в будущем го
ду придется работать обще
ству в еще более тяжелых 
условиях, поскольку, как ска
зал присутствующий на кон
ференции Николай Георгие
вич Доди, заместитель пред
седателя областного комите

та ДОСААФ, с 1 января об
ластной комитет переходит 
на хозрасчет: деньгам будет 
строгий счет. >

Так что средства нужны, и 
немалые, а сейчас их нет да
же для выезда на соревно
вания. Проблема: где найти
классы для обучения водите
лей любой группы, что дало 
бы какую-то прибыль?

На слабой технической ос
нащенности секций заострил 
внимание делегатов Влади
мир Филиппович Карпунин, 
военрук СПТУ-43. Нужны доа 
мотоцикла, технические на
глядные пособия. «Сегодня 
одним энтузиазмом не про
живешь», — поддержал ин
структор горкома КПСС Ни
колай Николаевич Кайдан. 
Предложил перенять опыт 
работы у председателя ко
митета ДОСААФ ВВО, члена 
комитета ДОСААФ стройки 
Александра Ивановича Ко
лесникова.

Из выступления председа
теля комитета ДОСААФ 
СМУ-1 Ивана Федоровича Фе- 
доришина можно было сде
лать вывод, что положение в 
этой первичной организации 
относительно удовлетвори
тельное. План по сбору член
ских взносов и приобретению 
лотереи выполнен на 100 
процентов. Действуют здесь 
две группы здоровья, различ
ные секции. Число членов 
ДОСААФ уменьшилось в свя
зи с уходом людей в коопе
ративы. а в целом коллектив 
стабильный.

Председатель городского 
комитета ДОСААФ Алек
сандр Федорович Бусыгин 
считает, что спортивно-тех- 
ческий клуб замкнулся в сво
их рамках. А он, по его мне
нию, должен быть базой в 
развитии технических видов 
спорта в подразделениях. 
Соревнований в масштабах 
стройки стало меньше.

Выступления на конферен
ции были малочисленными. 
В какой-то мере это можно 
объяснить тем, что не было 
детального, аналитического 
отчета (комитет, повторяю, 
был долгое время без пред
седателя). Тем не менее, ра
бота комитета, а точнее — 
вся деятельность оборонно
спортивного о б щ е с т в а
ДОСААФ признана уловлет- 
ворительной.

Председателем комитета 
ДОСААФ АУС избран Вла
димир Александрович Рас- 
попин, работавший ранее 
преподавателем начальной 
военной подготовки СПТУ-12.

На конференции были вру
чены почетные грамоты, цен
ные подарки активистам 
ДОСААФ.

Л. МУТИНА.

На снимках: в зале конфе
ренции; А. И. Колесников, 
председатель комитета
ДОСААФ ВВО, делегат кон
ференции Н. Я. Боженков, 
главный инженер участка 
СМУ-1.

Фото А. МАКЕКО.



строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1990 год >

Дни недели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник < 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 f 8* 15 22 29 5 12 19 26

Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 1 В 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Суббота 6 19 *0 27 3 10 if 24 3 «0 17 24 31 У 14 21 28 " S 12* 19 26 9 16 21 * •
воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 «1 22 29 в 13 20 27 I 10 11 и

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн При 5-дн. При 6-дн>• При 5-дн.

Рабочих дней 26 22 24 20 26 21 25 21 24 21 26 21

Рабочих часов 178 180,4 164 164 176 171,2 170 171,2 163 170,2 177 172,2
Выходных дней S 9 4 9 1 10 5 9 f «0 4 т

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь v. Декабрь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 “ 13 20 27 4 11 18 25
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Пятница 6

ч
13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Суббота 7 14 21 28 4 11 13 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 В 15 22 2) *
Воскресенье 1 3 15 22 29 5 12 1? 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 1В 25 JL 9 f6 23 36

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 26 22 27 23 25 20 27 23 24 20 26 21
Рабочих часов 178 180,4 185 188,6 170 164 185 188,6 163 163 176 171,2
Выгодных дней 5 -9 4 8 5 10 А 8 6 10 9 10

1
БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1 квартал II квартал 1 полугодие III кварта/i IV квартал II полугодие 1990 год
При При При При При При При При

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6 -Д Н . 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 63 75 63 151 126 78 65 77 64 155 129 306 255
Рабочих часов 518 515,6 510 513,6 1028 1029,2 533 533 524 522,8 1057 1055,81 2085 2085
Выходных дней 14 27 16 30 15 14 27 15 28 29 55 59 110

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Для удобства трудящихся дни отдыха 28 апреля и 29 декабря перенесены соответственно на 30 апреля и 31 декабря с продолжительностью 
7,2 чеса (7 часов 12 минут), предпраздничный день 7 марта продолжительностью 7,2 часа (7 час. 12 мин.),

2. Для соблюдения годового баланса рабочего времени 12 мая введен рабочий день продолжительностью 7,2 часа (7 час. 12 mmhJ«

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Р Е К Л А М А

Hq курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-л>етнего

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

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «НС» — 
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 мера укомп
лектования группы.

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

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 ив 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом К ТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтера рас^гтой 
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 - оформителя

(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 фоле?);

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

— плотников (зарплата 220 
-230  руб.);

—мал я рое-штукатур ов (зар
плата 220—230 руб.);

— каменщкков-бетонщккое 
(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 зел. 
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: 4-4J посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

* * *

Управление производствен
но-технологической комплек
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.

* * •
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ

НОЕ УПРАВЛЕНИИ N9 6 при
глашает на работу иижене- 
ров-строителай, имеющих
опыт работы по строительству 
промышленных объектов: 

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей, 

мастера — заработная пла

та в месяц 264 рубля.
Выплачиваются премия квар

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

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».

* * *

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

Согласован график подклю
чения ваших домов к системе 
кабельного телевидения. При
ем заявлений на подключе
ние будет осуществляться с 
4 ло 25 декабря. Для жите
лей 19 и 22 м/р^нов по адре
су: 19-й м/р-н, филиал Сбер
банка № 430, тел. для спра
вок: 6-88-71; для жителей баи 
8*го м/р-ное — по адресу: 
6-й Mi/р-н, дом 17, кв. 75, тел 
для справок: 6-88-71, Г э̂ием
ведется ежедневно с 10 до 
19 часов. В субботу м воскре
сенье — с 10 до 16 чесов
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