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W  РАГАН, который про-
^  несся по территория всей 

Иркутской области, главной 
своей жертвой выбрал имен
но наш промышленный го
род. Трагедия в семьях, по
терявших не только кров, но 
и родных — эти потери не
восполнимы.

Ангарск понес ущерб в 
несколько миллионов рублей.
Ссылаться в данном случае 
на стечение обстоятельств 
навряд ли стоит. Мы всегда 
знаем, говорим, ждем, но, 
увы, зачастую оказываемся 
не готовы к встрече с бедой, 
которую можно во многом не 
только предотвратить, но хо
тя бы суметь противостоять 
ей.

Убытки, которые понес кол
лектив строителей, пока под
считываются, но исчисляются 
также за миллион. Больше 
всего пострадал деревообра
батывающий комбинат, работ
ники которого вместе'с по
жарными в тот трагический 
вечер пытались противосто
ять раэыгравшейся стихии.

Так уж получилось, по сте
чению обстоятельств, именно 
утром 16 мая вместе с глав
ным инженером УПТК Нико
лаем Ивановичем Литвиновым 
и председателем профкома 
Верой Владимировной Сева
стьяновой мы побывали на 
злополучной промышленной 
свалке предприятия АН ОС, 
которая дымила уже несколь
ко дней, не давая людям воз. 
можностн работать.

Столько энергии было зат
рачено. Ни один, в не два, а 
уже не перечесть публикаций 
нашей газете, касающихся 
вечно дымящей свалки, что 
невольно руки опускаются. На 
последнее выступление, пос
ланное руководству АНОС, 
ответа вовсе не последовало. 
А мон хождения к председа

телю горисполкома А. Т-
Шевцову по поводу данной 
свалки обернулись обещанием 
в недалеком будущем пост
роить завод по переработке 
мусора н бытовых отходов. А 
вот как конкретно, именно се
годня, помочь людям, которые 
задыхаются от зловония — 
этот вопрос повис в воздухе.

И кто знает? Может быть, 
искры именно с этой свалки 
и дали тот мощный огненный 
смерч на втором участке на
шего ДОКа.

В районе поселка Майск 
сгорел лесопильный цех. Здесь 
уже начаты работы строите
лями СМУ-2.

На втором участке также 
пострадал лесопильный цех и 
сортировочная площадка. 
Сгорело несколько козловых 
кранов. Говорить о том, что 
значит остаться без дерево- 
конструкций для такой гро
мадной строительной пло
щадки, увы, не приходится.

И надеяться строителям не 
на кого — только на себя, 
на собственные силы. П0 вто
рому участку уже в стадии 
работ проект по новому ле
сопильному деху и сушилке.

Создан и действует штаб 
по ликвидации последствий 
от стихийного бедствия, ко
торый возглавил главный ин
женер нашего управления 
В. П. К л и м о в . Редакция будет 
держать в курсе своих чита
телей по всем вопросам; ка
сающимся нашей общей бе
ды.

Л. НИКИТИНА.
КОГДА МАТЕРИАЛ БЫЛ 

СВЕРСТАН, ПОСТУПИЛО 
СООБЩЕНИЕ: деревообра-
ботчики стройки 21 мая вы
дали продукцию, которая по. 
шла на многочисленные стро
ительные ^площадки в железо, 
бетонные заводы.

С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ

СМУ.З начало работы на 
ДОКе-I по демонтажу цехов, 
разбору котельной, сгоревших 
во время урагана. Сюда пере
брошены лучшие монтажники 
верхолазы, высококвалифици
рованные рабочие, перебази
рован кран на пневмоходу. 
Люди трудятся с полной от
дачей, дабы выполнить все 
это в кратчайшие сроки.

Весь коллектив принял уча
стие в сборе денежных 
средств для пострадавших от 
стихийного бедствия.

СМУ-6 принимает все меры 
к тому, чтобы форсировать 
ведущееся им ка ДОКе стро
ительство склада готовой 
продукции и сушильного це
ха из сборного железобетона.

Наш корр.

XXIV городская 
партийная конференция
19 мая в ДК нефтехимиков 

проходила XXIV городская 
партийная конференция.

С отчетом Ангарского го
родского кдмитета КПСС вы
ступил и. о. первогп секрета
ря горкома КПСС С. Г. Лев
ченко.

В обсуждении доклада ГК 
КПСС приняло участие 17 
человек.

Был сделан отчет ревизи
онной комиссии городской 
партийной организации — до
кладчик Н. С. Неупокоева, 
председатель ревизионной ко
миссии.

На конференции на основа
нии информации городской 
избирательной комиссии были 
рассмотрены предложения ком
мунистов города по проектам 
Платформы, Устава КПСС и 
наказам делегатам XXVIII 

1 съезда КПСС, итоги выборов 
руководящих органов Ангар
ской городской партийной ор
ганизации в первичных парт
организациях города. По ито
гам обсуждения этих вопро
сов приняты соответствующие 
резолюции, постановления кон
ференции.

На конференции на аль
тернативной основе состоялись 
выборы первого секретаря 

Ангарского городского коми
тета КПСС. Открытым голо
сованием первым секретарем 
горкома КПСС избран Сер
гей Георгиевич Левченко.

Также на альтернативной 
основе прошли выборы пред
седателя контрольно-ревизи
онной комиссии городской 
партийной организации. Пред
седателем КРК избран А. С. 
Берсенев, работавший ранее 
секретарем парткома ТЭЦ-10.

На конференции избраны 
члены Ангарского горкома 
КПСС, делегаты на XXV Ир
кутскую областную партий
ную конференцию.

Заключительный вопрос по
вестки дня конференции: «О 
работе городской газеты «Зна
мя коммунизма».

По решению делегатов кон
ференции, работа ее будет 
продолжена осенью, после 
XXVIII съезда КПСС.

Заметки с конференции чи
тайте в следующем номере 
газеты.

г

Н А  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И

ТВОРЧЕСКИ,
С ЭКОНОМИЕЙ

Татьяна Васильевна Гоголева пришла 
в СМУ-6 шестнадцать лет назад после 
окончания СПТУ-12. Четыре года она 
возглавляет бригаду. Это стабильный 
передовой коллектив, постоянно зани
мающий призовые места в социалисти
ческом соревновании. Здесь нет нару
шений трудовой дисциплины. За высо
кие производственные показатели, вы
сокопроизводительный труд без травм 
и аварий, активное участие в общест
венной жизни Татьяна Васильевна мно
го раз поощрялась. У нее 34 записи о 
поощрениях.

На снимкез Т. В. Гоголева.

Фото А. МАКЕКО.

Шестое строительно-мон
тажное управление ведет ре
конструкцию ОКБА. Рассчи
тана она на три года, стои
мость строительно-монтажных 
работ составит три с неболь
шим миллиона рублей.

Нужно будет построить 2 
корпуса: четырехэтажный бы
товой я пятиэтажный произ
водственный.

“ \зш

В этом году нужно ВЫПОЛ
НИТЬ CMP на 600 тыс. руб. 
С марта сделало 9 фунда
ментов. Предстоит вынос под
земных коммуникаций, пере
нос теплотрассы. После 
МСУ-76 строительную часть 
теплотрассы выполнят СМУ-4, 
МСУ.42 проведет укладку 
труй МСУ-50 — нх изоля
цию.

Наш корр.

К  избирателям 387 округа РСФСР
Уважаемые товарищи!
В связи с изменением места

I службы прошу вас писать
мне по адресу: г. Москва,
КГБ СССР, народному депу
тату РСФСР Федосееву И. В. 

В неотложных случаях вы

мне можете позвонить по те
лефону: 926.50.31 (г. Москва), 
или обратиться к моим дове-

Йекным лицам — Килишкину 
1иханлу Васильевичу (г. Ан

гарск, тел.: 6 . И -88); Кокори
ну Евгению Иннокентьевичу 
(г. Шелехов, тел.: 2-35-47).

Я систематически буду 
встречаться с избирателям* н 
вести личный прием, о нем вы 
будете заблаговременно уве
домлены.

А. ФЕДОСЕЕВ, 
народим# денгутж7 РСФСР.

I
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В конце июня школа в 6а стоят дела яа ее строительст-
микрорайояе должна быть ве сегодня? Об этом мы по-
предъявлена к сдаче. Как об- просили рассказать замести

теля главного инженера 
СМУ-1 Владимира Альберто
виче МАУРЕРА.

— Надо сказать, чт0 слож
ностей стчло меньше, но они 
есть. Нас и отделочников 
держит монтажное управле
ние т{>еста ВостокСибсантех- 
моктаж. У его бригады нет 
заготовки по этажам, хозкор- 
пусу, третьему блоку — бас
сейну со спортзалом, не за- 
кончен монтаж венткамер. 
Управление треста не обеспе
чивает выдачу вентзаготовок 
в монтаж. По этой причине 
работы по графику закончат
ся не в мае, а в нюне.

ВНИМАНИЯ
Держит нас и заказчик —- 

ОКС горисполкома. Мы писа
ли письма ему, в городской 
Совет народных депутатов о 
наших опасениях по поводу 
плохой комплектации обору
дованием. На 15 мая заказчи
ком не выдано 63 единицы 
оборудования. Не хватает ка
бельной продукции, не уком
плектована трансформаторная 
подстанция; нет сборных хо
лодильных камер насосов в 
хлораторную для бассейна,

не хватает щятов управления.
Для обеспечения каналяэо- 

вания школы и группы домов 
нужно выполнить хоэфекаль. 
ный коллектор. Этому тоже 
мешает ряд причин, завися
щих от заказчика н от про. 
иэводственного управления 
водоканализационного хозяй
ства.

В первой декаде июня от. 
делочные работы завершатся. 
Электромонтажники идут в 
нормальном ритме, но нх 
сдерживает ВССТМ. Закон
чатся монтажные, механона. 
ладочные работы. Начали ра. 
боты п0 кабельным сетям, 
телефонной канализации. 
СМУ-7 ведет благоустройство.

Хотелось бы еще раз обра
титься к заказчику (началь
ник ОКСа горисполкома Иван 
Николаевич Мосин) и мон
тажному управлению треста 
ВССТМ (начальник Борне 
Федорович Ни) с просьбой 
проявить побольше инициати
ва и оперативности, прян ять 
все необходимые меры для 
вавершеиия работ ■ мае.

На синяках: здание ппсолы, 
бригада штукатуров СМУ-5 
Александра Яиииоии.

Фота Д. АДКЕКО.

ЗАСЕДАНИЕ
ДИСКУССИОННОГО
КЛУБА

Партийный комитет АУС 
приглашает 24 мая в 18 ча
сов секретарей партийных ор
ганизаций, пропагандистов, 
слушателей политических

школ в всех желающих на
заседание дискуссионного 
клуба.

На обсуждение выносится 
проблема создания правового

сош! эластического государст.
ве.

Встреча состоятся в Ан
гарском управления строи
тельства в 124 аудитории.

L I А ЗАСЕДАНИИ жеисо-
* *  вета стройки был рас

смотрен вопрос об условиях 
труда, быта и отдыха женщин 
управления железнодорожно
го транспорта. Об этом рас
сказали инженер по технике 
безопасности В. Ф. Ульрих и 
председатель женсовета под
разделения 3. С. Речкалова.

УЖДТ включает в себя ло
комотивное и вагонное депо, 
станции: Строительная, Тру
довая, Гравийная, Шлако
блочная, Лесная, Тайга, Бе
тонная.

На данных объектах рабо
тают 117 женщин рабочих и 
67 ИТР, 79 рабочих мест 
связаны с вредными условия
ми труда, а именно: ночные 
смены, подъем тяжести, пе
реохлаждения.

В УЖДТ женщины рабо
тают по следующим специ
альностям: электромонтер
СЦБ, дежурный по переезду, 
осмотрщик, монтер пути, те
лефонистка, проводник пасса
жирского поезда, приемосдат
чик, дежурная стрелочного 
поста — работа круглосуточ
ная, смена по 12 часов.

Все работники обеспечены 
спецодеждой, при работе во 
вредных условиях выдается 
спеимолоко. Стирка и ремонт 
спецодежды проводятся цент
рализованно, бытовыми поме
щениями обеспечены, имеются 
комнаты приема пищи, обору
дованные холодильниками, 
электроплитами.

Но несмотря на то, что 
труд этих женщин тяжелый, 
заработная плата не такая уж 
большая, женщины продол
жают работать. То есть эти 
женщины в силу сложивших
ся для них обстоятельств, 
уровня образования и возрас

та будут работать до наступ
ления. пенсионного -возраста.

iep<
зоовсех рабочих местах женщин 

создаются благоприятные ус
ловия труда.

На работу все женщины 
доставляются служебным ав
тотранспортом. Причем с 1 
января этого года в связи с 
работой на аренде, появилась

как в нашем профилактории, 
так и по путевкам «Мать в 
дитя».

Все дети работников УЖДТ 
обеспечены детскими яслями 
и детскими садами. В УЖДТ 
имеется 3 многодетные семьи, 
в которых более 4-х детей, 
б семей, в которых 3 детей. 
Этим семьям оказывается по
сильная помощь.

детей. Кроме этого, ежегодно 
поздравляют я напутствуют на 
большую жизнь детей, окан
чивающих среднюю школу. 
Обязательно дарят подарки, 
в основном это книги. Еже
годно в красном уголке 
УЖДТ устраиваются празд
ники для детей и родителей 
под девизом «Первый раз — 
в первый класс». Эти праэд-

Работает женсовет

ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ
возможность взять предприя
тию расходы по автотранс
порту на себя.

Женщины, работающие в 
особых условиях труда, име
ется в виду промплощадка, 
монтеры пути — получали и 
ранее спецпитание, теперь та
лоны на питание получают 
все женщины — рабочие. В 
связи с малой численностью 
работающих на станциях и в 
службах и большой отдален
ностью друг от друга нет воз
можности иметь столовую или 
буфет. В настоящее время на 
получение жилья и улучшение 
жилищных условий стоят 20 
женщин. За последние 3 года 
жилищные условия были 
улучшены 10 женщинам. В 
связи с хроническими заболе
ваниями на диспансерном уче
те состоят 32 женщины. Са
наторными путевками обеспе
чиваются все желающие. Кро
ме того, женщины-матери 
имеют возможность отдыхать 
н . лечиться вместе с детьми

Женсоветом в настоящем 
его составе проводились ве
чера трудовой славы в ДК 
«Строитель», вечера, посвя
щенные 40-летию УЖДТ и 
профессиональному праздни
ку — Дню железнодорожни
ка., праздники в честь 8 
Марта.

В этом году был проведен 
такой праздник нетрадици
онно. Все поздравления и на
граждения были "при празд
нично наясрытых столах за 
чаепитием. Все женщины си
дели за столами, а мужчины 
были официантами. Была му
зыка, много цветов и много 
хороших слов.

Два раза были проведены 
выставки народного творче
ства, на которых представля
лись работы детей и взрос
лых. По окончании всем уча
стникам, представившим ра
боты, были вручены сувениры. 
Такие мероприятия привносят 
какое-то разнообразие в 
жизнь, радость, особенно для*

ники тоже проходят инте
ресно. На них обязательно 
выступает начальник УЖДТ 
В. К. Антоненко с приветст
венной речью. Дети рассказы
вают стихи, поют песни. Каж
дому ребенку вручают пода
рок первоклассника, где есть 
все необходимое для школы. 
Фотографируют всех детей. 
Такие праздники приносят ра
дость детям, родителям и 
тем, кто организует эти 
праздники. В плане работ 
женсовета много ноЬых заду
мок.

Есть у коллектива женщин, 
сказала 3. С. Речкалова, пре
тензии, пожелания и просьбы. 
Во-первых, все та же прода
жа. На такое количество жен
щин мы получаем очень и 
очень мало дефицитных ве
щей. Кроме того, мы хотели 
бы, я это уже говорю от 
имени женщин СМУ-1, 
СМУ-б, УПТК и УЖДТ, 
это бы для всех был создан 
медпункт, одни для всех. Это

было бы самое большое бла
го для женщин, которое в 
наших условиях можно сде
лать. Сколько теряется часов, 
а подчас эти часы из рабоче
го времен», чтобы съездить 
на- лечение. Создание мед
пункта улучшило бы состоя
ние здоровья, снизило коли
чество больничных листов. А 
содержать его при наших 
арендных финансах согласят
ся все на долевом участии по 
найму.

Женсовет групкома реко
мендовал администрации 
УЖДТ, в частности, ограни
чить прием на работу жен
щин по специальности монте
ры пути, с тем чтобы до (1993 
года в а этих специальностях 
не были заняты женщины, 
довести освещение путейного 
полотна л ночное время до 
санитарных норм. Женсовет 
АУС обращает внимание ад
министрации УЖДТ на боль
шой процент занятости жен
щин в ночное время. Проф
союзному комитету совместно 
с .администрацией рекоменду
ет решить вопрос с органи
зацией горячего питания в 
ночное время на станции 
Трудовая, Тайга, Бетонная в 
срок до 1 июля 1990 года, 
просить начальника ЦМСЧ-28 
О. С. Малова pid 1 июля с. г. 
решить вопрос об открытии 
медпункта для работников 
УЖДТ, СМУ-в, СМУ-1, 
УПТК, пенсионной группы, 
СОМУ-45 на долевых нача
лах, отметить положительную 
работу женсовета УЖДТ.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель комиссии по 
работе среда женщин 
стройки.

i
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Харлампиевич Ларионов тру
дится в коллективе /домостро
ителей, в бригаде А. Голобо. 
родова. За спиной Ларионова 
двадцать /шесть <лет работы на 

чонгарской стройке — срок 
немалый, а значит и немалый 
опыт, знание своего дела.

На снимке: А. X. Ларионов.

Этот День Победы

.НАШ ДЯДЯ ВАНЯ"

Вместе со всеми ветеранами 
Войны отпраздновал 45-ю по- 

\ бедную весну Иван Иванович 
Казбанов. На его долю вы
пало не только защищать 
Родину от фашистской не
чисти. но и восстанавливать 
разрушенное войной хозяйст
во, строить новое.

В августе 1937-го призв-али 
молодого Казбанова на дейст
вительную службу в Красную 
Армию (РККА). А вскоре по
сле освобождения Польской 
границы в 1939 году послали 
в пехотное училище имени 
М. И. Калинина. Перед нача
лом войны молодой командир 
возвращается в 296 стрелко
вый полк 18-й дивизии по
граничных войск. Цель полка
— держать рубежи (под 
Варшавой) ка польской гра
нице.

— В самые горячие дни — 
начало войны — 296 полк, — 
рассказывает Иван Иванович,
— и всю 18 дивизию полно
стью разбили. И с большими 
потерями мы отступали за 
Минск на старую границу. 
Здесь всех командиров из 
разбитых полков собрали и 
отозвали в штаб Красной Ар
мии.

Вот тогда Иван Иванович 
получает новое назначение в 
20-й зенитный пулеметный 
полк 22-й армии начальником 
связи батальона (1941 — 
1943 гг.). 22-я армия в то 
время базировалась в районе 
Подмосковья.

В августе 1942 года Иван 
/Иванович был ранен в йогу и 

контужен. Госпиталь под

Москвой, затем опЯть в строй. 
Но военная врачебная комис
сия направляет в Уральский 
военный округ в рабочий ба
тальон в Нижний Тагил, где 
выпускали танки для фронта

В 1944 году (рана — кон
тузия давала, зпсть) Ивана 
Ивановича комиссовали по 
ранению, и он уезжает на 
родину в Воронежскую об
ласть. Восстанавливал родной 
колхоз, разрушенный фаши
стами. В конце войны вызва
ли в райвоенкомат и вручили 
награду — орден Красной 
Звезды за оборону Москвы.

До 1953 года Иван Ивано
вич работал у себя на роди
не. Случайно услышал о стро
ительстве в г. Ангарске и 
приехал сюда, в АУС. Его 
сразу назначили бригадиром 
в СМУ-б.

Не может сидеть сложа ру
ки Иван Иванович и сейчас, 
находясь на заслуженном от
дыхе: трудится в магазине 
№ 71 «Олимпиада». Девчата 
ласково называют старого 
солдата «Наш дядя Ваня».

В День Победы надевает 
Иван Иванович свои награды, 
в числе которых: медали «40 
лет Победы в Великой Оте
чественной войне», «За отва
гу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», 
Ленинская юбилейная, орден 
Красной Звезды.

В. ОВОДЕНКО, 
внешт. корр.

А. АРБУГАЕВА,
председатель профкома орса.

На снимке: И. И. Казбанов.

Фото В. ОВОДЕНКО.

f  I /  ООПЕРАТИВНОЕ дви- 
**жение то набирает силу, 

I  поднимаясь на соответствую- 
I  щую высоту, то стремительно 
I  опускается вниз, создавая 
н впечатление, что доживает 
Й свои последние дни. В основ

ном, отношение большинства 
людей к кооперативам отри
цательное. И если вначале 
кооперативы создавались для 
того, чтобы помочь в разре
шении многих болевых проб
лем — выпуск товаров на-

( родного потребления, оказа
ние услуг населению, — и 

.  время доказало, что многие 
у кооперативы, я имею ввиду 

I  председателей, взволновала

и представить соответствую
щие документы в управление 
строительства и горисполком.

Сколько восторгов вызвал 
в свое время кооператив 
«Приакга

— Ед» *‘/гвекный в стране 
производственный кооператив, 
работающий по государствен
ным расценкам —* эта фраза 
из репортажа по централь
ному каналу радиовещания 
запомнилась мне хорошо. 
Сколько было надежд, обе
щаний, посулов. Закончилась 
золотая лихорадка, * бывший 
председатель кооператива В. П. 
Щербинов н по день сегод
няшний частый гость нашего

м

Внимание? кооперация
j

К О Н Е Ц  з о л о т о й
Л И Х 0 Р f p l f l j

L.
m d fe S  V1  W fc

И Л И . . .  НА Ч А /Ш ? !
возможность легко и просто, 
не трудясь, а подчас создавая 
видимость энергичной дея
тельности, сделать деньги. За 
что сейчас расплачиваемся мы
с вами, а отнюдь «е пред
приимчивые кооператоры, ко
торые раздав обещания, по
лучив деньги, своевременно и
с умом передвигаются в дру
гие кресла.

Если у нас в городе насчи
тывается около 400 коопера-

У тивов и, надо отдать долж- 
$ ное представителям нашей 

власти на местах, расплодив-

>шим их, как грибы, после 
хорошего дождя, то у вас 
на стройке создано и дейст
вует 15 кооперативов.

Вот давайте сегодня и по
стараемся непредвзято взгля
нуть на наши кооперативы. 
Разобраться: кто в ком нуж
дается?

Кооператив «Строитель», 
председателем которого яв- 

1Й ляется А. Н. Сухих, выпол
няет отделочные работы и 
оказывает платные услуги 
населению. Отделочные рабо
ты, производимые кооперато
рами, мягк0 говоря, вызыва
ют немало нареканий. Поэ
тому принято решение дове
рить кооператорам отделку 
шести подъездов 21 дома в 
Ново-Ленино. И после ком
плексной проверки решить 
вопрос о возможности даль
нейшего использования коопе
ратива на строительных объ
ектах. Теперь судьба коопе
раторов в их собственных ру
ках. Отрицательный результат 
послужит расторжению дого
вора с данным кооперативом 
и всем специалистам-отдел оч
никам будет предложена пос
тоянная работа в арендных 
коллективах СМУ-б, СМУ-9.

Неоднократным проверкам 
подвергался кооператив
«Озон», созданный при РСЭУ, 
где председателем Г. Л. Ми
рошниченко. Я напомлю то
лько акт проверки по каче. 
ству строительно-монтажных 
работ еще от 12 декабря 1989 
года п0 многострадальному 
магазину «Сибирячка» и дет
скому саду 63, что распо
ложен в 7 микрорайоне. Ко
личество замечаний в нем со
ставило объемный список. И 
все рекомендации и выводы, 
сделанные компетентной ко
миссией, в состав которой 
входили Б. Г. Сухов* М. В. 
Новиков, В. В. Голяткин, Б. М. 
Бобрунов, Р. П. Обухова оче
видно были «приняты во вни
мание». Приложив все усилия, 
кооператив «Озон» доказал 
свою несостоятельность.

И, как результат, принято 
решение расформировать ко
оператив, расторгнуть договор

управления, очевидно, на 
лаврах бывшей славы не же
лает забывать столь мудрого

Й)дителя. Ну, а кооператив? 
збран н о в ы й  председатель

В. С. Новаковский. Работы 
на ДСК практически прекра
щены, так что посулы ангар- 
чанам и цх надежды в бли. 
жайшем 2000 году стать хо
зяевами прекрасных квартир 
новой планировки тают, как 
туман.

Последние из могикан — 
около 60 кооператоров — 
при наличии большого коли
чества оборудования, доста
точного и устойчивого финан
сирования управлением стро
ительства хронически невы. 
прлйяют тематические зада
ния, работают спустя рукава. 
Доказательство тому — 
низкое качество.

И jb то же время предста
вители этого же кооператива 
в поселке Юго-Восточный в 
помещениях котельной с гру
бейшими нарушениями пра
вил техники безопасности и 
требований комитета защиты 
окружающей среды изготав
ливают шлакоблоки. И в 
глубокой тайне хранят «ре
цепт» изготовления шлако
блоков. Даже видавшие виды 
строители так и не могут 
определить исходные компо
ненты «универсальных» шла
коблоков.

Ну, а с учетом того, что 
мы долго лелеяли и растили 
этот кооператив, руководству 
«Приаигарья» дана последняя 
возможность в течение мая 
поправить положение дел на 
ДСК за счет увеличения 
численности работающих,
улучшения организации работ 
с тем, чтобы направить все 
усилия на выполнение тема

тических заданий, выправить 
создавшееся положение. В 
противном случае в нюне до. 
говор с АУС будет расторг
нут. Ну, а многострадально
му руководству СМУ.бпред- 
лохсено ужесточить контроль 
н повысить требования за 
ходом выполнения плановых 
заданий. При этом оказывать 
помощь в обеспечении мате
риалами, изделиями, механиз
мами, т. д. Ну, а «секретное 
производство» в Юго-Восточ
ном поселке будет взято под 
контроль.

Я помню начало строи
тельства ДСК. Ему не везло 
с самого начала. Никак не 
могли определить: кто же
будет возводить столь денеж
ный объект? Вначале приори
тет был отдан коллективу 
СМУ-9, а буквально накануне 
нового года было принято 

* решение, что генподрядчиком 
будет СМУ-6. Затем люди 
оборотистые сообразили, что 
ДСК — это «курица», несу
щая золотые яйца, и хозяи
ном его стал кооператив 
«Приангарье».

О результатах его бурной 
деятельности можно лишь до
гадываться, посетив «стройку 
века». Ну, а что будет даль
ше? Не будем гадать. Пожи
вем—-увидим. А может быть, 
и найдутся люди решитель
ные, которые все же вспом
нят, для чего же прямо в 
центре города мы строим 
ДСК?

Автор этих строк писала о 
начале деятельности коопера
тива «Дизайнер», председа
тель его, молодой и энергич
ный В-. 3. Липеев, верио со
риентировался: кооператив,
который будет выполнять го
сударственный заказ с прио
ритетом в поставках матери
алов, наиболее стабилен в на
ше неустойчивое время. Но. 
увы... Руководству данного 
кооператива в месячный срок 
предложено кардинально вы
править положение дел и до
вести выпуск товаров народно
го потребления не менее чем 
на 25—30 тысяч рублей. И в 
случае невыполнения данного 
решения договорные отноше
ния с кооперативом будут 
расторгнуты.

Я коснулась всего четырех 
кооперативов. Есть у меня в 
активе и положительные при
меры. Но, честное слово, хо
чется немного выждать.

У нас катастрофически со
кращается численность рабо
тающих на основных работах, 
люди, в надежде заработать, 
идут в кооперативы. А коопе
ративы (их немало) не толь
ко в надежде, но ловко «объ
егоривают» и нас, и государ
ство.

Подходит к концу установ
ленный срок, согласно кото
рому руководителям наших 
предприятий дано право ре
шить: нужны или не нужны 
нам кооперативы. Будем на
деяться на компетентность 
наших руководителей, их 
честность, дальновидность, 
умение заглянуть в день зав- 
трешний.

И непременно вернемся к 
разговору — кооперативы для 
вас, или мы для кооперати
вов.

Л. ГЕРШУН.

(тараща.



сАНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЦЕНТР ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

ДЛЯ (РАБОТЫ:
в ремонтно-строительное эксплуатационное управление

АУС плотников» газоэлектросварщикое, маляров, слесарей- 
сантехыиков, уборщиц общежитий, баосейна; вахтеров общ е
жития, токаря, электросшесарей, электромонтеров, инструк
торов по физкультуре для детских учреждений. поваров, 
воспитателей в детские учреждения, воспитателя в общ ежи
тие;

■ орс АУС директора продовольственной дирекции, за 
ведующих продовольственными отделами магазина, ст. про
давцов продовольственного магазина, продавцов, буфетчи
ков, кухонных работников, уборщиков, поваров, посудопри- 
емщмка; на летний период продавцов кваса, мороженого, пи
ва; продавцов продовольственных и промтоварных киосков. 
(Выплачивается 13-я зарплата).

Приглашаем вас посетить Центр с 9 до 18 часов, без пе. 
рерыва на обед, кроме субботы и воскресенья. Остановка 
транспорта «Рынок».

ГЛАЗАМИ МСУ.42 ТРЕСТА СИБ- 
ХИММОНТАЖ, работающее 
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологичес 
кого и сантехнического обо
рудования и трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотников, бетонщиков; води
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечи
ваются одноразовым, бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по 
результатам работы за год и 
выслугу лет. Лицам, прора
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины и . об

щественного порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе
чиваются жильем в порядке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на рабо
ту и с работы автотранспо.р- 
том 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 КЗоТ РСФСР.

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

Впервые в городе — выставка 
экологических плакатов юных ангарчан

ангарчанамн. На £тенах де
сятки работ, ратующих за 
охрану природы, предупреж
дающих о грозящей катастро
фе. Выставка (необычна еще

и тем, что это конкурс. Юных 
художников ждут призы и 
награды.

Фото А. МАКЕКО.

Эта выставка, пожалуй, пер
вая в нашем городе. Во 
0,ворце пионеров развернута 
экспозиция экологических пла
катов, выполненных юными

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)
при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с теми 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быть высланы до 
10 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл., 
Студгородок-1, Институт атомной энергетики, директору
ФТШИ.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ, конт
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (груп
па подготовки хадров). Телефоны для справок: 9-83-16,

КИНОАНОНС УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО [УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про. 
изводит иабф  на курсы, с 
отрывом /от производства по 
следующим специальностям: 

машинист экскаватора >— 
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель ГгранспОртных средств 
категории «В», «С» — срок
обучения б месяцев, стипен
дия 98 рублей в несяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения б месяцев, сти
пендия Ю2 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины н муж
чины.

Автор сценария и режиссер Эрнест 
Ясан. В ролях: П- Андреев, Р. Маркова, i
Р. Карцев, В. Григорюк, Ольга Кабо,
В Шевельков и другие. «Ленфильм».

О своей новой картине ...Весело и шумно едут
рассказывает режиссер сотрудники «Института I
Эрнест Ясан: леса» за грибами да яго-

— В этом фильме я дами- Впрочем, младше-
сделал попытку соеди- го научного сотрудника '
нить воедино два так на- этого института Ивана *
зываемых полюса — на- Денисова — главного ге-
родное, массовое искус- роя фильма — интересу- I
ство и элитарное. ют отнюдь не лесные да-

Я попытался от про- Ры-
стого, от сказки с ее тра- Глаз не спускает он со L
диционными атрибутами, своей спутницы — очаро-
юмором, народностью, вательной и своенравной £
фантасмагорией, медлен- Леночки. За ней следом :
но, на протяжении двух будет ходить по лесу, \
серий, ввести зрителя в найдет заветное грибное
другой, более сложный, место, к огорчению заме-
метафорический строй тит пропажу Леночки, а
картины, чтобы зритель потом к ужасу обнару-
мог не только «потреб- жит, что заблудился,
лять», но и думать, не Блуждая среди дере-
только получать удоволь- вьев, повстречает он
ствие, но и работать, странную старушку, ли- *
анализировать, чтобы к цом похожую на мать,
концу картины и умом, и повадками на Бабу Ягу,
сердцем понять, почувст- поступками на добрую I
вовать, как мы живем, колдунью,
до какой черты дошло Выведет старушка
наше общество, чтобы Ивана из лесной чащи, а
поставить вопрос не то- заодно кое-что расска-
лько «Кто виноват?», но жет да покажет, тайну
и «Что делать?». Черного болота откроет...

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

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

Тел.: 9-33-65, 9.33.72,
9.33*80.

АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕ
ЛИ ОТ «ПОДВОРОТНИ» ДО 
«МЭТРОВ», БАРДЫ-ОДИ
НОЧКИ, АНСАМБЛИ И РОК- 
ГРУППЫ, ТУРИСТЫ И ПРО
СТО ЛЮБИТЕЛИ АВТОР
СКОЙ ПЕСНИ!

Мы ждем вас 8—10 нюня на 
живописном берегу реки Олхи 
(ст. Дачная за Иркутском), 
где состоится

IX ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
«БАЙ КАЛ-90».

Телефоны для связи: 6-06-57
— Ирина Русанова, 9-67-03— 
Сергей Зиннер.

Ждем вас.
Бард-группа «Моветон»,

Ангарский джаз рок-клуб, 
ОК ВЛКСМ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив отдела подготов
ки производства АУС выра
жает соболезвованне нажене. 
ру Фоминой Александре Ня- 
колаевне по поводу тяжелой 
утраты — смерти 

отца
НЕЧИСТАЯ СИЛА®,

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного I Фоомат
п г  ___рорайон, Ангарское управле. _  строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка I

Ш 1  Я  К С И Л И Т © *  ине строительства. W  ^ В О Н И Т 0 «  — 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под- ! Д’ Л
___________________________________________ _____________________________________________ разделений — 82-36.________________ . __________ _____ Тираж 1620

Н Е 14183. Ангарская городская-типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома I Заж. 7lSku


