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О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКИ 
В ЧЕСТЬ 120-1 ГОДОВЩИНЫ СО ДНИ РОЖДЕНИИ

Руководствуясь решениями 
XXVII съезда КПСС, трудя
щиеся г. Ангарска активно 
участвуют в перестройке хо
зяйственного механизма, по
вышении производительности 
труда, качества продукции,
увеличении выпуска товаров 
народного потребления, ус
пешном выполнении планов 
года и 12 пятилетки в целом.

В 1989 году промышленны
ми предприятиями получено
278 миллионов рублей прибы
ли, что составило 104 процен
та к плану. Производитель
ность труда возросла на 2,2 
процента по сравнению с 1988 
годом Объем производства 
товаров народного потребле
ния достиг 266 миллионов 
рублей, что на 23 миллиона 
рублей превышает плановое
задание года. Общий объем 
розничной торговли составил 
494,9 миллиона рублей, рост к 
1988 году — 6,8 процента,
сверх плана реализовано то
варов на 25 миллионов руб
лей. Построено 1685 квартир. 
Введены в эксплуатацию шко-

В. Н. ЛЕНИНА
ла ДОСААФ на 1000 учащих
ся, детское учреждение на 310 
мест, два плавательных бас
сейна, три магазина, концерт- 
но - танцевальный зал ДК 
«Современник», ателье выс
шего разряда, общежитие 1 на 
200 мест, трамвайные пути по 
ул. Коминтерна и ряд других 
объектов социального и куль
турно-бытового назначения.

В трудовых коллективах 
подразделений Ангарского уп
равления строительства, про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», эле
ктролизного химического ком
бината поддерживают инициа
тиву о проведении Ленинского 
субботника, посвященного
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Партий
ны^ профсоюзные комитеты 
обратились к труженикам с 
предложением принять участие 
в субботнике.

Бюро горкома КПСС и ис
полком городского Совета 
народных депутатов постанов
ляют:

— поддержать инициативу 
трудовых коллективов города, 
области и страны по организа
ции и проведению на пред
приятиях и в учреждениях Ле
нинского субботника, посвя
щенного 120-й годовщине со 
дня рождения В. И Ленина. 
Субботник провести в удоб
ное для предприятий и учреж
дений время с 14 по 28 апре
ля 1990 года;

— отделам горкома КПСС, 
коммунистам исполкома, гор
кома ВЛКСМ, партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям, хозяйст
венным руководителям пред
приятий развернуть организа
торскую, агитационно - мас
совую работу по проведению 
субботника;

— рекомендовать принять в 
каждом коллективе повышен
ные социалистические обяза
тельства, обеспечивающие вы
сокую организацию труда, 
бесперебойную работу техники 
и оборудования в день суб
ботника;

— предложить хозяйствен
ным руководителям, партко
мам, партийным и профсоюз
ным организациям создать на 
предприятиях и в организаци
ях штабы по подготовке и 
проведению субботника.

Общее руководство подго
товкой и проведением суббот
ника в городе поручить орг
комитету по подготовке юби
леев (председатель коммунист 
т. Шевцов А. Т.).

Предложить трудовым кол
лективам предприятий и уч
реждений города средства, 
заработанные на субботнике, 
перечислить на счет гориспол
кома для ремонта детских по
ликлиник и больниц г. Ангар
ска.
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Комплексная бригада СМУ-8 
Александра Ивановича Жи- 
линскою, которой по итогам 
работы за прошлый год было 
присвоено звание «Лучшая 
бригада АУС», занята сейчас 
строительством пионерского 
лагеря АЭМЗ.

На снимке: сварщик В# А. 
Тюменцев, монтажник А. Н. 
Шаглаев, сварщик И. И. Ми
хайлов.

Фото А. МАКЕКО.

Публикует „Эврика

ТВОРЧЕСКИ,
С ЭКОНОМИЕЙ

По итогам изобретательской 
и рационализаторской дея
тельности подразделений
с т р о й к и  за прошедший год наш 
коллектив занял по третьей 
подгруппе призовое место.

Организация ВОИР УПП — 
самая многочисленная среди 
предприятий — 757 человек, 
иэ них 325 — рабочие, 432 —• 
ИТР.

В 1989 году подано 233

рацпредложения, принято — 
196, внедрено — 194. Авторов 
за 1989 год — 235 человек, 
206 человек получили удосто
верения на поданные предло
жения. Общий экономический 
эффект от внедренных рац
предложений — 221.15 тыс. 
рублей, процент выполнения 
плана — 107,35 процента. 
Внедрено 5 новых изобрете
ний.

На предприятиях в течение
года проводились смотры- 
конкурсы на лучшего рацио
нализатора, на лучший цех по 
постановке рационализаторской 
работы Итоги подводятся за 
полугодие. По заводу № 1 
лучший рационализатор —•

Т. Ю. Аюкина, инженер-техно- 
лог арматурного цеха, по за 
воду № 2 — А. А. Печкин, 
начальник ПТО, из 5 подан
ных им предложений внедре
но 4, с общим экономическим 
эффектом 20,4 тыс. руб., по 
заводу № 4 наиболее актив
ные рационализаторы: В. С. 
Весельский/, главный механик 
завода, Р. П Драчева, зам. 
начальника ПТО, по заводу 
№ 5 (теперь вошел в состав 
завода № 3) лучшие рациона 
лизаторы И. А. Кротов, на 
чальник цеха, В. В. Битюков 
председатель совета ВОИР 
А. Е. Сапожников, зам. глав 
ного инженера. На ДОКе ак 
тивно работают рационализа

торы А. И. Яровицын, В. Ф. 
Клюшник, ими вдумчиво ру
ководит председатель совета 
ВОИР Л. А. Хлуденцова.

На заводах организованы 
уголки наглядной агитации, 
темники для разработки «уз
ких мест» составлены на заво
дах. Небольшое количество 
рационализаторов прошло 
обучение в школе ТРИЗа.

Желательно объединенному 
совету ВОИР проводить более 
обширную у*ебу по рациона
лизации!, техническому твоо- 
честву среди рабочих и ИТР, 
вновь приходящих на работу.

Л. тимошик,
председатель совета ВОИР
УПП.

в
ПАРТКОМЕ
СТРОЙКИ

Вчера состоялось внеочередное 
заседание бюро партийного коми
тета Ангарского управления стро
ительства, Был рассмотрен воп
рос «О выдвижении кандидатуры 
в делегаты на XXVIII съезд 
КПСС от партийной организации 
Ангарского управления строи
тельства».

В результате проведенных 
предварительных обсуждений в 
первичных партийных организа
циях стройки по выдвижению 
кандидатов в делегаты на XXVIII 
съезд КПСС возможными претен
дентами на депутатский мандат 
названы коммунисты:

Авдеев Юрий Иванович — на
чальник АУС;

Кузьмин Виктор Николаевич— 
зам. секретаря парткома АУС;

Козлова Людмила Сергеевна— 
инженер II категории ЗЖ БИ -4 
УГ1П АУС;

Бровко Виктор Александрович 
— зам. секретаря парткома АУС.

Бюро парткома считает целе
сообразным определиться на од
ной из кандидатур, которая и 
будет баллотироваться от пар
тийной организации АУС по мно
гомандатному округу Ангарской 
городской парторганизации.

Бюро парткома постановляет:
1. Для выдвижения кандидата 

в делегаты на XXVIII съезд 
КПСС от партийной организации 
АУС созвать два кустовых пар
тийных собрания (разделение 
парторганизаций по кустам при
лагается). Собрания провести со
ответственно 12 и 13 апреля 1990 
года. Начало работы — 18 часов 
в Д К  «Строитель».

Ответственными за явку чле
нов КПСС на собрание назначить 
секретарей парторганизаций.

2 Рекомендовать кустовым 
партийным собраниям выборы 
кандидатуры в делегаты прово
дить закрытым (тайным) голосо
ванием.

СПИСОК
РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО КУСТАМ

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ I КУСТА 
— 12 АПРЕЛЯ

Наименование
парторганизации

Состоит на 
учете на 

1.03.90 г.

Управление строительства 134 
Партком 22
Групком 22
СМУ-1 53
СМУ-2 27
СМУ-3 39
СМУ-4 30
СМУ-5 73
СМУ-6 33
СМУ-7 58
СМУ-8 21
СМУ-9 19
УЭС 32
УЖДТ 52
РМЗ 41
УСМ 50
УПТК 44
Орс Ю6
Больница-2 22
ВВО 9
АППТ 5
СПТУ-43 14
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ II КУСТА 

- 1 3  АПРЕЛЯ
Партком УАТа 
Партком УПП 
Партком РСЭУ 
Коллектив молодых 
строителей 
МСУ-50 
МСУ-76 
СМНУ-70 
МСУ-42 
Опытный завод 
СМНУ-22 
СПТУ-32

181
282
201

32
10
38

7
91
61
4

18
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Навстречу 120-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина
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С Т Г С А Л С I
С ОВЕТ секретарей партий

ных организаций стройки 
при первоначальном чтении 
проекта Устава Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за коротко обсудил его основ
ные положения, некоторые из 
которых вызвали неоднознач
ную реакцию. Так, по мнению 

s секретаря партбюро управле- 
' ния строительства Л. И. За- 

яцкой, во вступительной части 
проекта Устава нечетко по
ставлена цель КПСС.

По мысли В. П. Андреева, 
секретаря парткома УАТа, и 
К. Ф. Славгородского, секре
таря партбюро УСМ, требует 
существенной доработки
пункт 18, где говорится о 
принципе демократического 
централизма, на основе кото
рого строится КПСС.

— В партии прежде всего 
должна быть дисциплина — 
это необходимое условие ее 
существования, — убеждены 
секретари.

В поддержку этой позиции 
выступил и секретарь партбю
ро СМУ-6 Ф. У. Рахимов: 
несоблюдение этого принципа 
пагубно для партии.

Определились позиции у 
секретарей и в отношении по
следнего, VI раздела Устава 
«Собственность и денежные 
средства партии». Так, В. II. 
Андреев сказал, что в парт
организации УАТа коммуни
сты считают так: установить
членские взносы для членов 
партии не более 2 процентов 
из заработной платы. Если но
вая налоговая система войдет 
в силу, то 3 процента — бу
дет накладно.

Дискуссию вызвал и пункт 
1 первого раздела «Членство 
в КПСС», особенно возраст
ной ценз для вступающих в 
партию. Так, Л. В. Говорина, 
зав. кабинетом полнтпросве- 

1 щения парткома стройки, сом
невается: если прием будет с 
18 лет, успеем ли мы уз
нать человека, не будет ли 
ошибки впоследствии. Здесь 
мнения у секретарей 
шлись К примеру, 
Славгородский считает, что 
срок оптимальный, молодого 
человека может рекомендо
вать вуз, где он учится, учи
лище.

разо- \ 
Н. Ф.

В заключение обсуждения 
шла речь о названии партии. 
Свое мнение высказал В. П. 
Андреев: «Считаю, слово «ком
мунистическая» в названии 
партии надо оставить, сохра
нить его». В то же время вы
разил сомнение: как это будет 
соотноситься с целью — со
циализмом, как сформулиро
вано в начале документа.

Сейчас в парторганизациях 
стройки продолжается об
суждение этого основополага
ющего для нашей партии до
кумента.

Наш корр.

Девять десятилетий храни г 
наш народ память о пребы
вании в Восточной Сибирм 
вождя партии и Советски» о 
государства.

В Красноярск Ленин при 
был вечером 4 марта 1897 
года. За краткое время в 
Красноярске он успел позна 
комиться с богатейшей библн 
отекой купца Юдина, которая 
насчитывала около 80 тысяч 
томов., подшивки газет и жур
налов конца XIX века, сделал 
здесь ряд выписок для буду
щих своих работ.

6 мая 1897 года Владимир 
Ильич прибыл пароходом 
«Святой Николай» в Мину
синск. Гордостью тогдашнего 
городка бил музей (кстати 
сказать музой не минует
даже дня ни одна тури
стическая группа, посещаю
щая ленинские места Сибири). 
Самым почетным гостям Ми
нусинского музея показывают 
читательские формуляры В И. 
Ульянова-Ленина и Н. К. 
Крупской.

Все, кто приезжает в Шу
шенское, куда прибыл на жи
тельство Владимир Ильич в

мае 1897 года, идут в меми 
риальный музей-заповедник 
«Сибирская ссылка В. И. Л е
нина». Музей расположен поч 
ти рядом с центром Шушен
ского. Сюда собраны почти 
все дома старинной, конца то
го века!, постройки, сараи, 
пристройки. Воссоздана атмо
сфера жизни тех далеких го
дов: в каждом доме, где жил 
Ленин, воспроизведена обета 
новка, собраны книги, фото
документы, мемориальные ве
щи, свидетельствующие о жиз
ни крестьянина и ссыльно
поселенцев конца века.

R Шушенском Ленин снача 
ла поселился у крестьянина 
Зыряпова. Здесь он написал 
несколько статей, которые за

тем вошли в книгу «Рдзвктие 
капитализма в России». Когда 
к Ленину приехали Крупская 
и ее мать Елизавета Василь-

п
Предлагает общество „Знание"

Даже неглубокий анализ 
работы, проведенной по линии 
общества «Знание» в подраз
делениях АУС, показывает, 
что наступил период, когда 
становится необходимостью 
изменение форм и методов 
лекционной пропаганды. Что 
может предложить в этом слу
чае городская организация 
общества «Знание»?

Во-Первых, циклы лекций 
по различным направлениям. 
Это могут быть современные 
формы медицинского просве
щения. В цикл, кроме лекций, 
входят консультации врачей 
для работников подразделе
ния, заключившего договор. 
Консультации проводят специ
алисты-диетологи, эндокрино
логи, гинекологи.

Предприятия могут зака
зать также цикл лекций по 
экономике!, правовому воспи
танию подростков.

Например, лекторы област
ной, организации за 2—3 дня 
проводят для работников ор- 
сов, урсов цикл «Основы мар

кетинговой деятельности и 
формы ее использования в 
производстве и реализации то
варов и услуг».

Деловая игра «Организация 
подготовительной работы по 
аренде» может быть проведе
на за б дней представителями 
вузов г. Москвы, г. Иркутска.

Хорошо зарекомендовали се
бя преподаватели и психологи 
из педагогического института 
и госуннверситета г. Иркутска, 
ведущие циклы «Современные 
проблемы воспитания и обуче
ния дошкольников» и «Этика 
и психология семейной жиз
ни».

Общество «Знание» РСФСР 
предлагает провести «Школу 
менеджера». Лекторы приез
жают ежемесячно и в течение 
трех дней занимаются с теми, 
кто желает в совершенстве ос
воить эту школу.

Кроме перечисленных цик
лов лекций, можно прослушать 
курс по хозрасчету и самофи
нансированию предприятий, по

изобразительному искусству 
(в том числе самостоятельные 
циклы «Музеи мнра», «Ис
кусство нашей Родины»), а 
также психологии общения.

Есть возможность прослу
шать цикл лекций, которые 
помогут научиться вести себя 
в экстремальных ситуациях^ 
— наводнениях, землетрясе
ниях и т. п. Лекторы — со
трудники областного штаба 
ГО — дадут конкретные сове
ты как практического, так и 
психологического плана.

И. во-вторых, при наличии 
достаточного количества зая
вок общество «Знание» готово 
организовать проведение плат
ных курсов, которые можно 
назвать «Домашняя медсест
рам «Любитель-садовод». А 
может быть, кто-то предложит 
другую идею?

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
референт-организатор го
родской организации об
щества «Знание».

евна, семья переселилась иа 
квартиру в дом Петровой, где 
заняла две комнаты. В одной 
из них сегодня^ в музее-мемо- 
риале, собраны книги конца 
века, книги, которыми поль
зовался Ленин!, изучал, читал 
в свободные часы.

По осени и ранней весной 
Ленин любил уходить на озе
ро Перово. Здесь стоит ша
лаш, построенный Ильичом и 
его товарищами. Неподалеку 
отсюда крутая горка, на кото
рой сегодня установлена 
скульптурка рвущихся ввысь 
лебедей...

30 работ написано Лениным 
в сибирской ссылке. Здесь за
думывалась Программа нашей 
партии^ здесь обдумывалась 
первая рабочая газета «Иск- 
Ра>».

Сегодняшнее Шушенское — 
пятиэтажные дома, хороший 
мемориальный центр, куда 
стремятся попасть иностран
цы, посещающие Красноярский 
край, туристские группы из 
городов и республик нашей 
страны. :В книге записей музея-ме 
мориала немало строк, напи
санных посланцами Ангарска.

На снимках, сделанных Вл. * 
Мутиным н А. Макеко, запечат. 
лен сегодняшний абрис Шу
шенского и мемориального му
зея В. И. Ленина.



«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ» 11 апреля 1990 года +  3 стр.

СТРОЯТ
ПРИБРЕЖНЫЙ

разряда с мая 1976 года. Име
ет ряд смежных профессий 
машинист трактора К-700, ко
провщик) машинист трубоук
ладчика, Производственные 
задания постоянно выполняет 
с хорошим качеством. Среди 
рабочих и ИТР пользуетсч 
уважением. За хорошую ра 
боту имеет поощрения по АУС, 
и СМУ-4. Вместе с женой 
Людмилой Степановной врс- 
питывает пятерых детей.

Годенов Михаил Дмитриевич 
— машинист бульдозера б 
разряда. Работает в СМУ-4 
с апреля 1979 года. К своим 
служебным обязанностям от-

Антия Николай Григорье
вич работает в СМУ-4 машн- 

экскаватора Э-652 6нистом

носится добросовестно. Для 
своевременного выполнения 
производственных и тематиче
ских заданий не считается с 
личным временем. В коллек
тиве пользуется уважением.

Сейчас они ведут экскава
цию грунта по прокладке хоз-

лектив. И. несмотря на 
молодой возраст брига
дира, его коллектив уве
ренно шагает впереди.

С хорошим настрое
нием трудится бригада 
Вахтома Леонтьевича 
Санникова. Производи
тельный труд коллекти
ва цеха возможен благо
даря слаженной работе 
ремонтников под руко
водством Анатолия

фекального коллектора на 
Прибрежный район.

А. КОРОТЧЕНКОВ, 
начальник отдела кадров 
СМЯ4.
На снимках: на строитель

ной площадке; Н. Г. Антия, 
М. Д. Годенов.

Фото А. МАКЕКО.

Алексеевича Казимире- 
нок, которые своевремен
но и качественно обеспе
чивают бесперебойную ра
боту механизмов, а зна
чит, и коллектива цеха.

Этот цех в основном 
обеспечивает вновь стро
ящиеся жилые микро
районы города железо
бетонными изделиями.

Всего около пяти ме
сяцев, как возглавила

коллектив этого цеха 
Татьяна Васильевна
Шницер, но заметно вы
росла культура произ
водства, дисциплина тру
да, психологический кли
мат коллектива, что, ес
тественно, сказалось на 
производительности тру
да.

К. ДАВЫДЕНКО, 
председатель проф
кома ЗЖБИ-2.

УВЕРЕННО 
ТЕМП

Лидером соревнова
ния за первый квартал 
текущего года по 
ЗЖ БИ -2 стал коллектив 
второго формовочного 
цеха, который возглавля
ет Татьяна Васильевна

НАБИРАЮТ
Шницер. В этом цехе 
трудятся три основных 
бригады и две ремонт
ные.

И каждый коллектив 
внес свою лепту в вы
полнение государственно
го задания. Это бригада 
Анатолия Крапивина, он 
недавно возглавил кол

* /~ЧДИН РАЗ в три дня вв
е д у т  сбор урожая огурцов 

тепличницы овощеводческого 
производственного предприя
тия «Тепличное», которое — 
составная часть производст
венного объединения «Ангар
ское».

Несколько лет прошло с тех 
пор, как мне доводилось бы
вать на этом предприятии. 
М н оо  изменений произошло 
у тепличников. И р названии, 
и в структуре, к в кадрах.

Казалось бы, подобное мно
гоотраслевое предприятие, 
включающее в себя и живот
новодство, и овощеводство, и 
картофелеводство», — большое 
подспорье к столу ангарчан. 
Но увы...

Вот и в этом году горожа
не, очевидно, обратили внима
ние, что зеленые огурцы по
ступили на прилавки наших 
магазинов позднее обычного 
и в гораздо меньшем количе
стве даже в сравнении с про
шлым годом. В чем же причи
на? Во-первых, уменьшились 
посадочные площади под огур
цы. В этом году предпочте
ние отдано помидорам. Если 
в прошлые годы эта культура 
высаживалась в четырех теп
лицах, то в этом году — в 
шестнадцати.

Другая причина кроется в 
том, что в связи с низкой 
температурой в теплицах огу
речную рассаду высадили на

ЗВЕКЬЯ ОД 
Ц Е П О Ч К И !

неделю-полторы позже обыч
ного. И, как звенья в одной 
цепочке, одна причина выте
кает из другой. В связи с со
кращением мощностей близле
жащего предприятия АЭХК 
на повестку дня остро встал 
вопрос с обеспечением теплом. 
И уже сегодня и тепличницы^ 
и, в первую очередь, высажи
ваемая ими рассада болез
ненно реагируют на темпера
турные перепады. А отсюда и 
количество, и качество.

Очевидно, этот вопрос дол
жен стать болевым не толь
ко для руководителей данного 
предприятия, но и нашего гор
исполкома. Не ломятся наши 
столы, особенно в весеннее
время, от изобилия зеленой
продукции, А ведь Ангарск
по насыщенности промышлен
ными предприятиями, по эко
логической обстановке лидиру
ет по стране в числе городов 
неблагополучных. Поэтому
выход зеленой продукции не
обходимо ежегодно наращи
вать, но не путем увеличения 
посадочной площади тем или

ft

иным овощем в ущерб каког 
му-нибудь виду, а увеличени
ем посадочных площадей с 
созданием необходимого мик
роклимата для ранних ово
щей.

Около б тонн огурцов за 
один сбор проходят через ру
ки тепличниц. А всего три 
бригады заняты на овощах 
закрытого грунта. Это зеле
ный лук, огурцы, помидоры.

Вместе с секретарем парт
кома производственного объе
динения «Ангарское» Иваном 
Дмитриевичем Новичонком и 
агрономом по защите расте
ний Сергеем Ивановичем Вол
ковым идем по длинному, ка
жется, бесконечному коридо
ру, где за закрытыми дверя
ми зреют, набирают силу 
зеленовато-глянцевые огур
цы, зеленым гморем стелется 
лук, цветут помидоры.

Мне и в голову-то никогда 
не могло прийти, что один ки
лограмм семян обычного оте
чественного сорта «Москов
ский» стоит 700 рублей. Ну, а 
голландские семена, те и во
все идут за валюту. А сколь
ко опасностей подстерегает 
неокрепшую рассаду, тут и 
перепады температурного ре
жима, и различные болезни, 
и т, д. И терпеливо, и забот
ливо выхаживают тепличницы 
своих подопечных, с тем, что
бы порадовать ангарчан све 
жим огурцом, помидором, лу
ком.

Коллективы бригад Галины 
Ивановны Носочовой, Галины 
Максимовны Яшковоф Марии 
Терентьевны Бессмертных и 
снабжают ангарчан первыми 
овощами.

Вот уже около 40 лет, как 
трудится на своем родном 
предприятии Мария Терент 
евна Бессмертных. Все тонн -

-ги своей профессии, кажет
ся, познала, но каждый год и 
даже день приносят свои не
ожиданности, сюрпризы. Око
ло 60 человек трудятся в этой 
бригаде. И каждый стремит
ся к тому, чтобы запланиро
ванные на квартал тонны зе
леной продукции своевремен
но и с хорошим качеством 
попали к горожанам. Почти 
около четырех гектаров обра
батывают 9 звеньев этой 
бригады. Коллектив трудится 
по методу бригадного подря
да с оплатой за конечный ре
зультат с применением коэф
фициента трудового участия. 
И женщины довольны бригад
ным подрядом^ У них он не 
только прижился, но и помо
гает сплачивать коллектив, 
когда каждый ^чувствует свою 
ответственность за общее де
ло. Совет бригады из 11 че
ловек, проявляя такт и терпе
ние, оценивает работу каж 
дого. Если в других бригадах 
предпочли вернуться к рабо
те звеньями, индивидуально
му труду, но в этом коллек
тиве благодаря тщательному 
подбору людей, с учетом ха
рактера, индивидуальных осо
бенностей, удалось не разоб
щить, а сплотить коллектив.

Много лет трудятся в этой 
бригаде Вера Николаевна Ко- 
ровайнова, Татьяна Дмитриев

на Колмакова, Нина Петров
на Шапоренко, Галина Григо
рьевна Семенова, Капиталина 
Ивановна Яблонина*. Евдокия 
Филипповна Ушакова и мно
гие другие. Своевременно 
обеспечивает ремонт средств 
малой механизации Николай 
Николаевич Можаров.

За последние годы много 
изменений в . коллективе. 
Внедряется новая технология 
использования грунта, ка
пельный полив, все шире при
меняется биологический метод 
борьбы с вредителями. «Фе
дей» любовно окрестили теп
личницы пожирателя паутин
ного клеща едва заметное на
секомое «Фитосеюлюс», кото
рый помог снять проблемы, 
связанные с обработкой ово
щей пестицидами. Но и кро
шечный «Федя» предъявляет 
свои требования. Ему необхо
димы тепло, свет.

Но увы, состояние теплиц— 
кровля, разветвленная сеть 
трубопровода — все это тре
бует ремонта, денег.

С каждым днем на прилав
ки наших магазинов поступа
ет все больше лука, огурцов. 
Н * а к маю обещают пора
довать ангарчан тепличницы 
и краснобоким свежим поми
дором.

Л. НИКИТИНА.
На снимках А. Макеко: 

бригадир Мария Терентьевна 
Бессмертных; ветеран брига
ды Мария Федоровна Семе- 
нюгина; хороши ныне огур
цы!



Ангарская детская м узы 
кальная школа ЛЬ 1 объяв
ляет набор в подготовитель
ные и первые классы на 1990— 
1991 учебный год по специ
альностям: фортепиано (6—7 
лет), хоровой класс (6—7
лет), баян, аккордеон (9— 11 
лет), домра (9— 11 лет)|,
скрипка (6-—7 лет), виолон
чель (7—9 лет), труба, саксо
фон, кларнет, флейта (9— 12 
лет).

Прием заявлений с 15 апре
ля по 25 мая на вахте школы 
с 8.00 до 20.00, ежедневно,
кроме воскресенья. Консуль
тации с 20 мая.

Наш адрес: Ангарск, ул. 
Глинки, 24. Телефон для спра
вок: 2-22-01.

Школа красоты объявляет 
очередной набор девушек и 
молодых женщин всех возра
стов на апрельско-майский се
минар. Девиз школы — инди
видуальный подход. В про
грамме: лекции и практиче
ские семинары косметолога, 
парикмахера, художника-мо- 
дельера, специалиста по рей- 
пйнгу и массажу, дизайнера, 
лингвиста (культура речи и 
общения), кулинара, врачей 
— психолога, сексопатолога, 
гинеколога Впервые даст уро
ки красоты движений хорео
граф. Архитектор — профес
сионал в области домохозяй
ства и интерьера квартиры — 
использует оригинальные ви
деосюжеты. Сексопатолог по 
желанию слушательниц про
ведет семинар с мужчинами.

Занятия будут проходить в 
12а микрорайоне, в здания 
бывшего Юго-Западного рай
исполкома, с 19 до 20-30, 
кроме суббот и воскресений. 
Здесь же начинается запись 
(ЗАГС, кабинет 2, тел.: 
6-51-51). .Стоимость 30 заня
тий 60 рублей.

* * *

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства по сле
дующим специальностям:

В Е С Н А -
90

МОДЕЛИ
ОД1Л1ЬРИМ Ы11 А Л Ь  п о  и

МАСТЕРСКОЙ
АНГАРСКОЙ
ШВЕЙНОЙ
ФАБРИКИ
ИНДПОШИВА

О б ъ я в л е н и я
машинист бульдозера —

срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

машинист тяжелых кранов—
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

Обращаться по адресу:
* п ?ск -1 , 4-й поселок, про-

->'-гнусом  " пред-
. ОС i а*. / J •

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

* * *

СМУ-б, работающему на 
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу: инж - 
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инж

нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров. 
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21. 
Проезд трамваями №№ 3 и 

10, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№№ 2 и 10 до остановки 
«Т рансагентство».

* * *

МСУ-42 треста Сибхим- 
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков; ф

плотников-столяров;

ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
В комнате трудовой славы управления АУС организован 

прием ветеранов войны и труда с 15 до 18 часов.
Прием ведут: 
11 апрели — 
18 апреля —

В. Н. ШПАНОВ.
А. Н. ПИСАРЕВ.

26 апреля -  М. М. ЗЛКОРЮКИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

маляров-штукатуров;
каменщиков-бетонщиков;
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие -располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
116

Обращаться в отмел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4*й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста
новки. Телефоны: 9-. : 69,
9-32-23 или 4-37-53.

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7с мни- редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного
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12 АПРЕЛЯ,
Д К НЕФТЕХИМИКОВ
Поет заслуженная артистка 

РСФСР Эвелина Соловьева в 
сопровождении ансамбля рус
ских народных инструментов 
имени Н. П. Будашкина.

В программе: народные
песни, старинные романсы, 
произведения советских ком
позиторов 

Билеты в кассе ДК.
Начало в 20 часов.

В ритме танца
23—25 марта в г. Дубна 

Московской области проходил 
-от:»:’ ’е " хонкурс исполни
телей пых танцев, в ко
тором л -тл участие ангар- 
1 ' е вз ДК «Зодчий», у чащи- 

школ Татьяна Зачиняева
• >ой Ложкин. Конкурс

пр'о» лея в два тура. В 
naps'* туре участвовали 24 
Wi.iL ч&ры По ус-
лов*?: и конкур 1  только IО 
лучших пар проходят в следу
ющий »тур конкурса. Длился 
конкурс шесть часов с пере
рывами, связанными - только 
со сменой костюмов. А если 
принять во внимание, что тан
цорам всего по 12— 14 лет, то 
станет понятно, какая это ко
лоссальная нагрузка.

Заняв шестое место, ангар
ская пара завоевала право 
участвовать в Международ
ном конкурсе, который про
ходил через день. На этот 
конкурс съехались сильные 
коллективы из Москвы, Ле

нинграда, Минска, Киева,
Харькова, а также два кол
лектива из Болгарии и по 
одному из Чехословакии и 
Польши. Общее количество 
танцевальных пар оказалось 
более 30. Конкурс обслужи
вала международная судей
ская бригада из семи чело
век, в роли главного судьи 
— Станислав Попов, лауреат 
международных и всесоюзных 
конкурсов исполнителей баль
ных танцев Проявив свои луч
шие качества, наши танцоры 
сумели выйти в полуфинал, в 
котором осталось уже только 
12 пар. К сожалению, в финал 
им выйти не удалось. Несмот
ря на это, выступление Тать
яны и Андрея можно считать 
удачным, .ведь они соревнова
лись с сильными соперниками, 
к тому же были самыми млад- 
шйми участниками конкурса.

С. ШАДРИН, 
руководитель ансамбля 
«Импульс» ДК «Зодчий».

'Автор сценария и текстов 
песен — Юлий Ким. Режиссер 
— Михаил Юзовский. В ро
лях: Олег Табаков, Марина 
Яковлева, Семен Фарада, Ни
колай Караченцов, Татьяна 
Пельтцер и другие.

Студия имени М# Горького.
— Адрес фильма — дети от 

8 лет и до бесконечности, — 
говорит режиссер фильма М. 
Юзовский. — Это фильм се- 
•мейный, для родителей' и ре
бят, причем дети увидят в 
нем свое, а родители — свое.

Дымковские игрушки, появ
ляющиеся на экране в первых 
кадрах картины, на наших 
глазах под забавный часту
шечный авторский ком м ента
рий ожнр' о г, превращаясь в

героев фильма—жителей три
девятого царства.

Правит государством царь 
‘Иван, имеющий явную сла
бость к многочисленным орде
нам, похожим на сусальные 
пряники.

Есть в этом царстве и дру
гой Иван — солдат, совсем 
недавно спасший сказочных 
жителей от Змея Горыныча н 
вернувшийся с победой домой.

Царь встречает бравого 
солдата щедрыми наградами, 
в числе которых — его собст
венная дочь, принцесса Мария- 
Луиза. Но у Ивана уже есть 
невеста — Маруся, и потому 
он наотрез отказывается от 
приложенной чести. Царь 
обиделся и отправил солдата 
в изгнание...


