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Навстречу выборам

Набирает силу самый пер
вый этап предвыборной кам
пании — выдвижение канди
датов в народные депутаты 
местных Советов.

Собрания с такой повест
кой дня прошли в нескольких 
подразделениях РСЭУ. Так, 

12 декабря состоялось пар-

На собрании трудового кол
лектива управления строи
тельства, состоявшемся на 
минувшей неделе, кандидата

ми в народные депутаты вы- 
двинуты: в областной Совет
— Ю. И. Авдеев, начальник 

Ангарского управления строи-

тийное собрание на участке
соцкультбыта. Коммунисты 
участка выдвинули кандида
том в народные депутаты го
родского Совета по 46 изби
рательному округу Меньши
кова Виктора Николаевича, 
заместителя начальника Ан
горского управления строи
тельства.

тельства, в городской Совет 
— В. П. Климов, главный ин
женер стройки, и И. X. Кана- 
рик, заместитель начальника 

Ангарского управления строи
тельства.

Необходимо отметить, что 
предварительно бьити прове-

Кандидатура Меньшикова 
В. Н. была поддержана ком
мунистами отдела детских уч

реждений и рабочим собра
нием участка соцкультбыта.

Т. ЯНКОВАЯ, 
секретарь парткома 

РСЭУ.

дены рабочие собрания в 
каждом отделе управления, 
на которых вносились пред
ложения, шло обсуждение 

предлагаемых кандидатур.

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
секретарь партбюро уп
равления строительства.

Активная жизненная позиция
Предстоящие выборы — 

очередная *?дежда на обнов
ление, желание сделать ре
шительные шаги вперед на 
пути переустройства нашего 
общества. И отрадно то, что 
молодежь и комсомольцы 
стройки активно выдвигают 
своих кандидатов в народные 
депутаты.

Мы уже рассказали о трех 
комсомольцах, выдвинутых 
коллективом управления авто
транспорта стройки, — секре

таре комсомольской органи
зации УАТа Александре Чер- 
новце, и. о. начальника ко

лонны Викторе Логинове из 
авто.базы N2 1, тот же коллек
тив выдвинул и секретаря 

комсомольской организации 
стройки Валентина Зинченко.

А в прошедшую пятницу 
коллективом УСМ при альтер
нативных выборах большин
ством голосов избрана канди
датом в депутаты комсомол
ка Марина Севостьянова. По
жалуй, нет в УСМ человека,

который бы не знал инжене
ра кровельного участка, сек
ретаря комсомольской орга
низации Марину Геннадьевну 
Севостьянову. Ее активная 
жизненная п о зи ц и я , желание 
шагать в ногу со временем, 
неиждивенческий подход к 
жизни — все это и способ
ствовало выдвижению ее кан
дидатом в депутаты на пред
стоящих выборах.

В январе этого года, буду
чи активным бойцом МЖК 
стройки, Марина Севастьяно
ву получила заработанную 

собственными руками двух
комнатную квартиру. Сколько 

счастья и радости было в 
семъе1 Четырехлетняя дочь 
Наташа и муж по праву гор
дились своей беспокойной 

/ламой и женой. И хотя воз
раст Марины Севостьяновой 

уже «на выходе из комсомо
ла», но верится, что закалка, 

полученная ею при работе в 
комсомоле, будет верным 

ориентиром в жизни.

Сейчас комсомольцы строй
ки намерены претворить в 
жизнь еще одну идею — 
взять в аренду кафе, распо
ложенно© в тринадцатом мик
рорайоне. И сделать его по- 
настоящему центром общест
венной жизни комсомольцев 
и молодежи: проводить дис
путы, молодежные вечера, 

дискотеки. И на деле дока
зать, как по-настоящему, с 

отдачей может трудиться 
молодежь в такой нелегкой 
сфере обслуживания, как об

щественное питание.

И самое активное участие 
в этом начинании принимает 
и комсомолка Марина Сево
стьянова.

— Мы уверены, — говорит 
секретарь комсомольской ор
ганизации стройки, — что все 
выдвинутые молодые депута
ты будут активными преоб
разователями, идущими впе
реди в общественной жизни 
нашего города.

Наш корр.

—

Ветеран Ангарского управ- 
ления строительства Григо
рий Павлович Федотов от
работал в УЭС тридцать во
семь лет. Четыре года назад 
он мог уйти на заслуженный 
отдых, но Григорий Павлович 
твердо решил встретить со
рокалетний юбилей работы

на стройке в родном кол
лективе. Высокий профессио
нализм,, опыт, добросовест
ность и трудолюбив — вот 
отличительные черты элект
ромонтера Федотова. Вете
ран не стоит в стороне и от 
общественной работы, он 
возглавляет профгруппу
электротехнической 'лабора
тории.

Надо заметить, что в УЭС 
трудится немало молодых 
рабочих, достойных преем
ников старшего поколения. 
Например, слесарь КИПиА 
метрологической службы 
Елена Попкова. По окончании 
Ангарского политехникума в 
1985 году она пришла в УЭС , 
быстро освоилась со своими 
обязанностями, и за втот в 
общем-то небольшой срок 
стала одной из лучших ра
ботниц службы, приобщи
лась к рационализаторской 
деятельности. В этом году 
она подала два рацпредло
жения, успешно внедренных 
в производство.

На снимках: электромонтер- 
кабельщик участка высоко
вольтных сетей Г. П. Ф едо
тов; слесарь КИПиА метро
логической службы Е. П. 
Попкова.

Фото А. МАКЕКО.

Готовимся к защите
С 1 октября коллектив на

шего железобетонного заво
да перешел на арендный 
подряд. Поэтому с учетом 

этого и прорабатываются 

сейчас в коллективе условия 
общезаводского социалисти

ческого соревнования.

Мы внимательно анализи
руем просчеты и недостатки 
года уходящего, внимательно 

изучаем проекты коллектив
ных социалистических обяза
тельств на следующий год.

Неплохо завершают третий 
год пятилетки коллективы 

цехов третьего формовочно
го и арматурного, которыми 

руководят Анатолий Георгие
вич Шефнер и Надежда Анд
реевна Лисянская.

В ближайшее время будем 
готовы к защите своих кон

кретных социалистических 
обязательств в УПП.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель профкома 
ЗЖБИ-1.
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Рядом с наставником.
Фоторепортаж с вечера посвящения в рабочие читайге на 2 странице.
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D  ЭТОТ вечер ДК «Стро- 
ителъ» встречал своих 

гостей — молодых рабочих, 
вчерашних выпускников про
фессионально - технических 

училищ — празднично укра
шенной сценой, музыкой, цве

тами. На вечер посвящения в 
рабочие пришли юноши и де
вушки вместе со своими на

ставниками — опытными ра
бочими, ветеранами стройки.

Открывая вечер, замести
тель начальника Ангарского 
управления строител ь с т в а

Фоторепортаж 
с вечера 

посвящения 
в рабочие

Илья Харитонович Канарик 
тепло поздравил собравших
ся, пожелал молодой рабочей 
смене достойно продолжать 
славные дела ангарских 
строителей.

Бригадир комплексной
бригады СМУ-1 Владимир 
Иванович Барков посоветовал 
молодежи не стесняться 
учиться у старших товарищей, 
перенимать их богатый про
изводственный опыт, брать 
пример с лучших рабочих, 
многие из них активно уча
ствуют в движении наставни

чества. В числе лучших на
ставников бригадир СМУ-1 
Александр Николаевич Голо- 
бородов, столяр - станочник 

ДОКа Александр Ильич Хал- 
таев, энергетик ПНМ Алек
сандр Васильевич Ковалев, 

бетонщик СМУ-6 Виктор Ива
нович Пилипенко, монтажник 
этого же СМУ Николай Ф е
дорович Крылов, токарь РМЗ 

Илья Максимович Винер, 
бригадир машинистов башен
ных кранов, кавалер ордена

Трудовой Славы III степени 
Федор Михайлович Пугаев.

Сегодня они пришли позд
равить своих подопечных. На 
сцену поднимаются молодые 
рабочие всех подразделений 
стройки. Каждому из них
представители рабочих кол
лективов вручают памят
ные подарки, повязывают 
ленты с надписью «Молодой 
рабочий», вручают рабочие

. путевки.

— Многие из вас, — гово
рит в приветственном слове 
заместитель начальника УПП 
Иван Петрович Михалев, — 
через какое-то время воз
главят бригады, станут ма
стерами, прорабами, началь
никами цехов, но, я наде
юсь, что через всю жизнь 
вы высоко пронесете гордое 
звание рабочего человека.

На снимках: молодых рабо
чих поздравляет И. X. Кана
рик; выпускник СПТУ-35, 
электросварщик опалубочного 
цеха РМЗ Станислав Лукья
нов; выпускницы училищ 
№Nfi 32, 35, крановщики цеха 
№ 2 завода ЖБИ-2 Жанна 
Васильченко, Лариса Сереб
рянникова, крановщики по
лигона ЗЖБИ-2 Елена Комзя- 
кова, Ольга Арсентьева; вы

ступают самодеятельные ар
тисты СПТУ-35.

Фото и текст ▲. МАКЕКО.

Й Г Й А И Р О М
В бригаде Нины Алексеев

ны Каня ремонтно-строитель
но-эксплуатационного управ
ления —■ 12 человек. Хворо- 
стян Александра Алексеевна 
21 год работает в ЖКУ, а в 
бригаде этой с 1976 года. 
Столько же здесь и Мальяно- 
ва Рита Викторовна, Бакше- 
ева Тамара Николаевна, Шме
лева Лидия Ивановна. Не так 
давно после окончания 
СПТУ-10 влились молодые 

девчата: Лена Клепикова и
Лена Чувашова.

— Нам нравится работать 
в этой бригаде, — говорит 
Лена Клепикова, — вначале 
мы очень волновались, но 
встретил^ нас хорошо, с ува
жением. Мы уже привыкли.

— Правда, навыки пока что 
слабые у девчат, — поясня
ет бригадир, — но девочки 
стараются, безотказные. У 
нас трое проходят практику 
из СПТУ-12, после оконча

ния его будут оставлены в 
нашей бригаде. Так что это 
хорошее дело, когда девоч
ки, проходя практику, одно
временно и утверждаются в 
этой же бр<игаде. Вот Бело- 
шапко Марина в прошлом 

году пришла в нашу брига

ду ученицей и уже получила
3 разряд маляра.

— Нина Алексеевна, — 
спрашиваю я, — вы с боль
шим стажем бригадирства. 
Что вы можете сказать о ра
боте бригады, о трудностях?

— Бригада ведет ремонт 
разных объектов: это детские 
учреждения, пионерские ла
геря, общежития, Дом спор
та «Сибиряк» и прочее. Нам 
очень мешает нарушение по
следовательности работ. Вот 
при ремонте детяслей № 27 
на первом этапе должны бы
ли быть сделаны все сантех
нические, плотницкие работы. 
Потом должны были зайти 
мы, маляры. А что же полу
чилось? Мы покрасили пол
ностью помещение группы, 
пустили в это время отопле
ние, пришли сантехники, на-  ̂

чали спускать воду» промы
вать батареи, делали сварку. 
Получилась грязь. Досадно 
очень! Мы снова начали кра
сить. Затрата сил, перерас
ход краски — это о чем-ни
будь говорит? Мнение брига

ды: не нужно до такого сос
тояния доводить детские уч; 

рождения. Это здание — дет- 
ясли N2 27 — надо было ста

вить нд капитальный ремонт: 
все кругом обваливается. 
Очень трудно работать в та
ких условиях. Радовало нас 
одно — это доставка мате
риалов. Начальник строитель
ного участка Н. К. Каел- 
ло, мастер Н. И. Шмотова 
заботились о том, чтобы 
краску, шпаклевку завозили 
всегда вовремя.

— Бригадир у нас очень 
хороший, — вступает в раз
говор Мальянова Рита. И все 
в подтверждение сказали: 
«Да, наш бригадир Нина 

Алексеевна Каня заслуживает 
особых слов благодарности, 
очень заботлива, вниматель

на. Мы к ней со своими бо
лячками, секретами тянемся, 
а у самой дома семья. Ей бы 
отмахнуться: не до вас, мол, 
девчата, у самой голова кру
гом идет, но не такой она 
человек, Нина Алексеевна, 
когда надо и пожурит, и за
ступится, и по-матерински на
путствие скажет. Рассудитель
на, справедлива, всегда в от
личном настроении. Замеча
тельный бригадир».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

Публикует экологическая 

страница „Окно"

Ждём ответа
9 декабря этого года в ма

териале «Противник известен» 
дословно приводился ответ 
за подписью заместителя 

председателя горисполкома 
А. П. Бутакова, который не 
внушал надежду на то, что в 

ближайшее время произой
дут радикальные изменения 
в экологической обстановке 

на территории второй базы 
УПТК и близрасположенных 
предприятий из-за вечно ча
дящих свалок, а именно про
мышленной свалки объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез». 
13 декабря в 8 утра мне до
велось вновь по настоятель
ной просьбе работников этой 
базы побывать у них в гостях. 
Едкое зловоние, несмотря на 
то, что наступают сибирские 
морозы, уже с утра распро
странялось по всей террито

рии базы.

На следующий день в на
дежде, что после обеда .ды
шать будет легче, я вновь 
побывала на базе.

Привычное едкое облако
дымилось за забором и сме
ло устремлялось на террито
рию базы.

В ответе трюке указыва
лось, что врач СЭС МСЧ
нефтехимиков В. В. Бузюн на
правляет ответы в адрес
председателя СТК Н. И. Лит- Л
еинова, председателя горис
полкома А. Т. Шевцова, и, о. 
генерального директора ПО 
«Ангарскнефтеоргсинтез» Л. Я. 
Бронштейна и главного инже
нера стройки В. П. Климова 
по поводу причин самовозго
рания отходов и принимае
мых мер по их ликвидации.

На оей раз, коль гориспол
ком устраняется от решения 

данной болевой проблемы, 
ссылаясь на строительство 

завода по утилизации отхо
дов в 1992— 1994 годах, ми 

просим дать конкретный от
вет коллективам строителей, 

а именно главного врача СЭС М  
МСЧ нефтехимиков В. В, Бу  
зюна.

Л. НИКИТИНА.
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Продолжение разговора

С 11 по 15 декабря на 
стройно работала комиссия 
по проворно состояния охра, 
ны труда, возглавлял которую 
заместитель главного инже
нера Главка Борис Алексан
дрович Борисов.

Наш корреспондент Л. Му- 
тина попросила его поделить, 

ся своими впечатлениями.

— Лидерская стройка — 
предприятие большое и сло
жное. Поводом для приезда 
комиссии послужило неблаго
получное положение по тя
желому травматизму в абсо
лютных цифрах. Перед нами 
была поставлена задача: за
фиксировать на видеопленку 
состояние объектов жилья и 
соцкультбыта, промышленных, 
управления производственных 
предприятий, управления ав
томобильного транспорта.

Анализ тяжелого травма
тизма в целом по строитель
ству показывает, что в от
дельных подразделениях:
— СМУ-3. 7, 6. УПП — он 
продолжает оставаться на не
удовлетворительном уровне. 
Особенно тяжелое положе
ние сложилось в этом году 
в УЖДТ. Должных мер на 
сегодня не принято несмотря 
на то, что многие виды ра
бот сопряжены ‘здесь с по
вышенной опасностью — под
вижным составом на линии. 
Обследование объектов
стройки показало, что по- 
прежнему имеют место фак
ты неограждения проемов, 
опасных зон, что способству
ет падению с высоты пред
метов и людей. Есть и нару
шения технологии при веде
нии монтажных работ.

!
 Руководителям подразде

лений необходимо сделать 
соответствующие выводы и 
принять меры по ликвидации 
нарушений, выявленных ко
миссией.

Хотелось бы отметить то 
большое внимание, которое 
уделяется улучшению условий 
труда руководством УАТа. 
Мы проверили третью и седь
мую автобазы. Здесь созданы

оздоровительные комплек
сы, тренажерные залы, рабо
чие места отвечают требова
ниям культуры производства 
и санитарным нормам. Соз
даны нормальные бытовые 
условия. Руководители дру
гих подразделений должны 
перенять положительный
опыт автомобилистов.

В плане решения социаль
ных проблем в целом по 
стройке надо отметить такое 
замечательное событие, как 
открытие профилактория. Его 
мы тоже запечатлели на ви
деопленку.

При проверке состояния 
охраны труда на предприяти
ях УПП, в частности, на 
ЗЖБИ-4 и ЗЖБИ-2, отмечено, 
что заводы эти разные и по 
культуре производства, и по 
условиям труда, и по отноше
нию к этому со стороны ру
ководства заводов. Несмотря 
на то, что на втором заводе 
директором тов. Ахмедовым 
были приняты определенные 
меры с затратами на улучше
ние условий труда в более 
чем 300 тысяч рублей, завод 
нуждается в серьезной ре
конструкции и дополнитель
ных капитальных вложениях. 
На заводе № 4 культура про
изводства, условия труда — 
на более высоком уровне.

Что каоается выполнения 
решений совещания в городе 
Кирово-Чепецке по внедрению 
системы индивидуальной от
ветственности за 1988 год, то 
здесь следует отметить: сис
тема эта в подразделениях 
АУС обретает жизнь по-раз- 
ному. Е с л и  в строительно
монтажных подразделениях 
она внедряется медленно, то 
на предприятиях УПП практи
чески находится в начальной 
стадии.

В целом же, надо сказаггь, 
коллектив ангарских строите
лей работает над проблема
ми охраны труда. После про
веденной нами проверки на
до сделать соответствующие 

выводы и сделать все необ
ходимое для обеспечения 
безопасных условий труда.

Заканчивается еще один год 
текущей пятилетки. Много 

было в этом году перемен, 
коснувшихся непосредственно, 

как производственной, так и 

личной жизни автотранспорт
ников.

На снимке А . Макеко: на
чальник автобазы № 1 Ана
толий Арсентьевич Иванощук, 
который в апреле следующе
го года отметит пусть не 
«круглую» дату, но вот уже

четыре года прошло с того 
дня, как встал он во главе 
коллектива.

Виктор Александрович Ко- 

зяков, бригадир водовозчи- 

ков, уже третий десяток лет 
крутит «баранку». Водитель 
первого класса, он умело 
руководит своим коллекти
вом. А Сергей Владимирович 
Шульгин совсем недавно из
бран председателем проф
союзного комитета автобазы.

что ПРОИСХО
НА МОНТАЖЕ?

U  И ОДНА из газетных
» 1 публикаций — «Ангар

ский строитель» № 95 и «Зна
мя коммунизма» № 233 * — 
не вызвала подъема душев
ных сил у монтажников 
МСУ-42. Коллектив, который 
является основной монтаж
ной организацией и все де
сятилетия идет в строительст
ве города и производствен
ных комплексов рука об руку 
со строителями, стал за по
следние годы числиться хро
нически в «непередовых». 
Что такое передовое пред
приятие? На сегодня этот воп
рос получил несколько иную 
окраску. Если п я т ь  лет назад 
— это высота показателей, то 
в настоящее время — преж
де всего система организа
ции труда.

Положение монтажников 
действительно незавидное. И 
связано оно с общим напря
женным состоянием произ
водств в этот перестроечный 
момент, когда претерпевают 
ломку производственные от
ношения, бывшие деловые, 
когда резко * перекрываются 
каналы снабжения, безотказ
но действовавшие много лет, 
когда люди, уставшие от из
нурительной, низкооплачивае
мой работы, отсутствия пла
новости и ритмичности, стали 
оставлять государственные 
предприятия и уходить в ко
оперативы. Не избежала этих 
изменений стройка— по офи
циальным данным, сегодня на 
строительные площадки тре
буется для работы около 1000 
специалистов рабочих про
фессий.

И в коллективе МСУ-42, 
при всех усилиях админист
рации, ушло в этом году 189 
рабочих, а пришло 208. Од
нако ушли специалисты, опыт

ные рабочие, >а их места за
няли новички, с трудом вла
деющие инструментом, порой 

вообще люди случайные. По
этому в части кадров МСУ-42 

понесло серьезный качест
венный урон. Но не только 
отсутствие подготовленных

кадров породило тяжелую си
туацию — среди основных 

причин на первое место вы
ходит хроническая недопо
ставка материалов, несвое
временное предоставление 
фронта работ, «самостоя
тельность», которая пок» еще 

находится в цепких руках ве
домства.

24 октября состоявшееся 
заседание бюро партийного 
комитета строй ки рассматри
вало вопрос о том, как вы
полняется постановление
парткома АУС от 28 марта 
с. г. «О мерах по обеспече
нию ритмичного строитель
ства и ввода объектов жилья 
и соцкультбыта в эксплуата
цию администрацией, партий, 
ной организацией монтажно
строительного управления

№ 42 треста Сибхиммонтаж. 
Постановление партийного 
комитета АУС вызвало несог
ласие партийной организации 
МСУ-42 по определенным 
пунктам. Да, мы привыкли к 
единодушию, к всеобщему 
одобрению, к поголовному 
признанию недостатков, а 
здесь несогласие и доволь
но̂  яростное. Именно это за
ставило меня не только вер
нуться к материалу, подго
товленному по постановлению 
парткома, но и лично встре
титься с представителями ад
министрации, секретарем
партбюро МСУ-42.

Заместитель главного инже
нера МСУ-42 В. С . Глушко 
имеет свое категоричное мне
ние. Он считает, что если 
претензии рассматривать вро
де бы со стороны формаль
ной, то правильно. «Сроки 
сорваны, это плохо, но еще 
губительнее то, что ни разу 
не было попытки откровенно 
поговорить о причинах про
исходящего. План даем, но 
какой ценой он достается, — 
вот о чем нужно вести прин
ципиальный разговор.

А разговора нет, как нет 
нормальных поставок обору
дования. Сдача под монтаж, 
кстати, и под отделку тоже 
происходит за несколько дней 
до сдачи объекта в эксплу
атацию. И яркий пример то
му — блоки дома N2 46 де
сятого микрорайона, где 
только восьмого декабря объ
ект сдали под монтаж газо
провода».

Ровно за месяц, до заседа
ния бюро партийного комите
та стройки, а именно 22 сен
тября, на имя начальника 
стройки Ю . И. Авдеева было 
направлено письмо за подпи
сью начальника МСУ-42 В. А. 
Кувыгина. Знали ли о нем в 
ходе подготовки бюро парт
кома? Знакомились ли с его 
содержанием? В письме^ не 
проглядывают элементы оп
равдания, но, что важно, в 
нем сделан детальный анализ 
происходящего, есть попытка 
не приукрасить ситуацию, а 
показать ее реально: «На
протяжении этого года руко
водством АУС часто поднима
ются вопросы о неудовлетво
рительной работе МСУ-42 на 
всех объектах. Конечно, име
ют место случаи срыва сро
ков выполнения тех или иных 
работ по вине МСУ-42, свя

занные и с дефицитом ра
бочей силы, и с несвоевре
менной поставкой материа

лов генподрядчиком и за
казчиками, с несвоевремен

ным изготовлением заготовок 
на опытном заводе. Немало 
путаницы вносит несоответст
вие квартальной разбивки 
объемов работ по плану АУС 
и по плану, установленному 
трестом, а это нередко при
водит к недоразумениям. Не
смотря на сложности в раб о-

Решая
Он начальник авторемонтных 
мастерских, тик что в любое 
время его легко найти любо
му работнику автобазы. Мно
гие ступеньки производства 
он Уже отшагал: был инжене
ром по эксплуатации, началь

ником сводной автоколонны.

зоатки
А сейчас учится умению ра
ботать с людьми, разбирать 
конфликты, давать деловые 
советы, быть всегда в курсе ^  
всех дел в автобазе. ^

Редко, когда собираются 

вместе автомобилисты. Но 
уже еоли возник какой-то

те мы принимаем все мере 
с тем, чтобы ликвидировать 
допущенное отставание в вы
полнении плана и обеспечить 
предоставление фронта работ 
смежным организациям,.,

В немалой степени в невы
полнении МСУ-42 плана вино
ват и генподрядчик, не обес
печивающий своевременную 
сдачу объектов под монтаж 
и своевременную комплекта
цию материалов. «За восемь 
месяцев этого года из двад
цати объектов жилья и СКВ 
ни один не был сдан под f 
монтаж в срок сдачи по ка
лендарному плану. Против 
одиннадцати объектов напи
сано: «Не сдан».

Примечание. Выполнение 
плана по СМУ-1 достигнуто 
за счет перевыполнения пла
на по магистральным тепло
сетям по Ангарскому и Ле
нинградскому проспектам, до
му N2 26/17, не включенному 
в календарный график. По 
жилым домам и объектам 
соцкультбыта план не выпол
нен из-за срыва сроков сдачи 
под монтсж и неудовлетвори
тельной комплектации мате
риалами...

Таким образом, при общем 
недовыполнении плана за 8 
месяцев — 434 тыс. рублей 
— не было обеспечено стро
ительной готовностью и ма
териалами объемов на 653,7 
тысячи рублей, в том числе 
по объектам жилья и соц
культбыта на 382,2 тыс, руб
лей.

Прошу вас принять самые 
срочные меры по ускорению 
сдачи объектов под монтрж 
и выдаче недостающих мате
риалов, и в первую очередь, 
по объектам жилья и соц
культбыта подСМУ-1, 6. 8, 9».

Это не единственная про
сьба о взаимопонимании, про
сьба объективно понять су
ществующее положение...

В последних числах февра
ля этого года на комплексе 
высших жирных спиртов сос
тоялась встреча редакции с 
коллективами, занятыми на 
его строительстве. Тогда В. С. 
Глушко, взяв слово, сказал с 
горечью: «...Действительно,
за последние годы публика
ции о работе монтажных 
коллективов стали редкостью, 
если они и проглядывают, то 
носят в основном характер 
критики и не всегда обос

нованной. В настоящее время 
коммунисты монтажных орга
низаций влились в партийную 
организацию управления
строительства, поэтому и 

производственное единение 
должно быть крепче и Ffar- 
дежнее...»

Вчера состоялось партий
ное собрание коммунистов 
коллектива, так что предстоит 
еще узнать слово и мнение 
рабочих МСУ-42.

Т. КОБЕНКОВА.

вопрос, то решают автотран
спортники его оперативно, 
так же, как и работают.

Вот и сегодня собрались 
все вместе: начальник автоба
зы Анатолий Арсентьевич 
И венощук, бригадир Виктор 
Александрович Козаков
председатель профкома Сер- 
пей Владимирович Шульгин, 
чтобы решить очередной про
изводственный вопрос.

JL ГЕРШУН.



Сдан в эксплуатацию пла
вательный бассейн в профи
лактории. На этом торжест
венном событии присутство

вали руководители стройки» 
подразделений, обществен
ность. Начальник АУС Ю , И.

Для вашего
здоровья

Авдеев, председатель груп- 

кома Л, К. Войтик поздрави
ли присутствующих со столь 
значительным событием. Был 
вручен ключ директору брс- 
сёйна В. И. Ермакову, разре
зана ленточка. Главврач про
филактория В. И. Юсовских 
поблагодарила строителей 
за такой подарок и пригла
сила всех в чашу бассейна.

Здесь бып разыгран пра
здник Нептуна.

Прекрасное спортивное со
оружение приготовили себе 
строители. Бассейн будет до
ступен не только отдыхаю 
щим в профилактории, но а  

группам здоровья, которые 
сейчас комплектуются в под
разделениях.

М. НОВИЧКОВА, 
внешт. корр.

Мир увлечений

На снимке: балетмейстер Альбина Леонидовна Петро
ва, аккомпаниатор Наталья Бррисовна Чернецова со сво
ими питомцами — младшей группой хореографического 
ансамбля ДК «Строитель^.

Фото А . МАКЕКО.

На снимках; маляру из 
бригады Верхолатова — Лю- 
бовь Николаевна Зверева и 
Людмила Ивановна Макарова 

— с опытом работы ■ два 
десятка лет; бригадир элект
ромонтеров участь* № 3 
МСУ-76 Борис Карпович Ко- 
тежко (на стройке с 1959 г.) 
и Геннадий Николаевич Са- 
женков (на стройке с 1960 г.) 
на монтаже кухонного обору
дования столовой АЭМЗ.

ВНИМАНИЮ
СТРОИТЕЛЕЙ

Технический отдел магазина 
«Дом книги» предлагает ва
шему вниманию следующие 
издания:

Грличенко А. Н. «Строи
тельные грузовые и грузо
пассажирские подъемники».
Книга представляет собой 
учебное пособие для подго
товки рабочих на производ
стве. В ней описаны эксплуа
тируемы© в нашей стране 
грузоеые и * грузопассажир
ские подъемники. Рассмцтре- 
ны устройство подъемников, 
их работа и правила эксплу
атации. Приведены методы 
монтажа' подъемников и спо
собы их транспортировки.

Замаратскйй Ю. И. «Запис
ки рационализатора-строите- 
ля». Автор — инженер-меха
ник, проработавший в строи
тельстве более 20 лет, рас
сказывает о процессе стенов- 
ления рационализатора и 
изобретателя, о том, чего 
можно достичь и что мешает 
в работе рационализатора. В 
книге рассмотрены десятки 
внедренных разработок авто
ру, которые могут быть по
лезны в практике строитель
ства.

«Справочник молодого ма
шиниста экскаватора». В кни

ге приведены технические 
характеристики, рабочие па
раметры, характеристики ус
танавливаемых на экскавато
рах дизелей, компрессоров, 
насосов, гидродвигателей, све
дения по технической эксплу
атации экскаваторов. Маши
нист должен хорошо знать 
конструкцию машины, свое
временно проводить техниче
ское обслуживание, постоян
но повышать квалификацию. 
Задача настоящего справоч
ника — дать машинистам ос
новные сведения об экскава
торах. необходимые в прак
тической работе.

Чирас А. А. «Строитель
ная механийа». Это учебно^ 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специально
сти «Промышленное и граж
данское строительство». Здесь, 
рассмотрены новые совре
менные задачи строительной 
механики: оптимизация кон
струкций, расчет упругих и 
упругопластических систем от 
различных сочетаний нагрузок 
и разных воздействий.

Приглашаем в наш мага
зин.

Л. ШВЕЦ, 
работник Дома книги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

Согласован прафик подклю
чения ваших домоа к системе 
кабельного телевидения. При
ем заявлений на под к точе
ние будет осуществляться с
4 по 25 декабря. Для жите
лей 19 и 22 м/р мов no w p e v ,

су: 19-й м/р*н, филиал Сбер
банка № 430, тел. для спра
вок: 6-8871; для жителей баи 
8 го м/p-ное — по адресу: 
6-й м/р-н, дом 17, кв. 75, тел 
для справок: 6-88*71, Прием
ведется ежедневно с 10 до 
19 чес on. В субботу .и воскре
сенье — с 10 до 18 часов

* * *

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-ремонгников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женеров-технологов. масте
ров.

* * *

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

— бухгалтера рао*етной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— инженера Кой 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 боле$);

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

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

—маляров-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 зел, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться е 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.

* * *

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

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ЯС» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

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, стипендии 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по 
мере укомплектования груп
пы.

На курсы принимаются л и - i 

ца. достигшие 18-л*тнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан. 
гарск-1, 4-й поселок, проезд

автобусом № 7 до предпос
ледней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

* * *

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ NS 6 при
глашает на работу инжене-
ров-строителей, имеющих
опыт работы по строительству 
промышленных объектов: 

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

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей, Щ

мастера — заработная пла
та в месяц 264 рубля.

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

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

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- W 
ство».

Руководство, партийный ко
митет и объединенный проф
ком УПП с глубоким при
скорбием извещают о смерти 
бывшего руководителя под
разделения, ветерана АУС 
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и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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