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НЕ 
ОСТАЕМСЯ 
В СТОРОНЕ
Комитет ВЛКСМ Ангарско- 

кого управления строитель
ства перечислил в город
ской Фонд милосердия одну 
тысячу рублей для оказа
ния помощи жителям посел
ка Китой, пострадавшим от 
стихийного бедствия.

Кроме того, молодежный 
строительный отряд выделя
ет трехкомнатную квартиру 
семье погорельцев Иванова 
Анатолия Васильевича. А для 
того, чтобы оказать поддер
жку двум его малолетним 
детям, бойцы отряда ока
жут семье материальную по
мощь и размере 500 рублей.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройкм.

С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ
Ангарские строители всег

да горячо и сердечно откли
кались на чужую беду. Вот и 
сейчас 58 человек разных 
профессий трудятся на вос
становительных работах в 
г. Кировакане, пострадавшем 
во время землетрясения в 
Армении. Это каменщики, 
плотники-бетонщики, маля
ры-штукатуры, водители ав
томобилей.

По отзывам руководства

управления строительства на
ши работники трудятся доб
росовестно, С высокой отда
чей, выполняя свой граждан
ский долг. В их числе плот
ник СМУ-1 Габриелян, маши
нист башенного крана УПП 
Матвеева, машинист башенно
го крана УСМ Бессмертных, 
монтажник СМУ-6 Балакирев, 
электромонтер УЭС Зайцев 
и другие.

Ю. ВЛАДИМИРОВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ШКОЛЫ

ГОТОВИМ 
К СДАЧЕ

Бригада Владимира Суво
рова с нашего участка вепа 
работы на школе 6а микро
района. Выполнено строитель
ство теплосети, она готова к 
приему тепла. Сделаны так-
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же внутриплощадочные сети 
ливневой канализации, водо
провода и хоэфекальной ка
нализации. Осуществлен вы
нос газопровода. Сети прохо
дят испытание и готовятся к 
сдаче в эксплуатацию.

Сейчас работы продолжает 
пятый участок (начальник 
А. А. Репин), который ведет 
строительство магистрали на
ружной канализации.

А. КРАВЧЕНКО, 
начальник 4 участка 

СМУ-4.

1 нюня ■ общественно-по
литическом центре ГК КПСС 
состоялся 38 выпуск слуша
телей Ангарского филиала 
университета марксизма-ле
нинизма обкома КПСС.

263 человека закончили 
университет в этом году, из 
них 38 строителей.

С успешным окончанием 
университета выпускников
тепло поздравили: зав. идео
логическим отделом ГК 
КПСС М. И. Маркутис, дирек
тор Ангарского филиала Н. В. 
Ермакова, зам. секретаря 
парткома АУС В. Н. Кузьмин 
и другие. В своем выступле
нии Н. В. Ермакова назвапа 
многих слушателей, кто доб
росовестно относился к заня
тиям, принимал самое актив-

в  д о б р ы й  п у т ь
ное участие в дискуссиях, се
минарах и других формах 
учебы и поистине проявил 
качества политических бой
цов. '

Среди них Зеленин В. И., 
Карнаухов С. Н., Калугин Н. И. 
(управление строительства), 
Максимяк В. П. (СМУ-1), 
Брянский А. В. (СМУ-2), Ро- 
стовецкая Г. Н., Гордеева 
Е. А., Красноштанова Н. В. 
(УПП), Волокитина Н. А. 
(УЭС), Бортников В. С. 
(МСУ-50), Безденежный И. И. 
и Балакшеев А. И. (опытный 
завод). Кстати, весной этого

года коААмунисты опытного 
завода избрали Анатолия 
Ибрагимовича Балакшеева 
своим секретарем, и получен
ные в университете знания, 
будем надеяться, помогут в 
работе нового секретаря.

Выступившие затем выпуск
ники отметили, что учеба в 
университете дала им очень 
многое. Прежде всего — это 
счастье общения с интерес
ными людьми, преподавателя
ми, умеНие разбираться в
сложных жизненных ситуаци

ях, отстаивать собственную 
точку зрения. Они однозначу 
но высказались за необходи
мость сохранения в городе 
такой формы обучения, мож
но лишь подумать над новым 
названием и содержанием ра
боты.

Пожелаем выпускникам
творчества в работе, успехов 
на дорогах, ведущих к лю
дям!

Л. ГОВОРИНА, 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома строй
ки.

3 июня в городе состоял
ся День милосердия.

Председатель городского 
Совета народных депутатов 
А. Т. Шевцов рассказал ан- 
гарчанам о размерах ущер
ба, нанесенного стихией,

распределении помощи пос
традавшим семьям.

На главной площади горо
да прошли выступления ху-

А К Ц И Я
М И Л О С Е Р Д И Я

дожественных коллективов 
Ангарска, был проведен сбор 
пожертвований среди горо
жан.

Фото А. Макеко.
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Вокальный ансамбль «Рус ские напевы» ДК «Строитель».

Благотворительным концертом симфонического оркест
ра Иркутской филармонии начался день милосердия в 
Ангарске.
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Публикует НК

РАПОРТОВАТЬ МОЖНО!?.
— Как дола со сдачей 

дома? — спрашивает нача
льник подушенного нака
нуне праздника, нетерпе
ливо поглядывая на долго
жданный объект. Пораз
мыслив, тот решительно за
являет: «Рапортовать можно,
жить — еще нет!».

Эта сатирическая сценка 
невольно п р и х о д и л а  на 
память, когда на засе
дании к о м и т е т а  н а р о д 
ного контроля шла речь о 
вводе в эксплуатацию объ
ектов жилищного строитель
ства в первом квартале те
кущего года.

Планом предусматривался 
1Вод четырех объектов: 5/33 
5 '. А (АЭХК); 15/7 бл. Б, В, 
'  (АУС); 46/10 бл. 4, 5 (гор
исполком); 11 /95 бл. А, Б, В 
[горисполком).

Несмотря на подписание 
эктов ввода в эксплуатацию 
по всем жилым домам в 
последние дни марта, часть 
строительных работ (сантех
нических, электромонтажных, 
отделочных, прокладки ком
муникаций, благоустройства 
и общестроительных) не бы
ла закончена и продолжа
лась до 15— 25 апреля с. г.

По несколько десятков не
доделок, виновниками кото
рых были МСУ-42, М СУ-76, 
и СМУ-5 установлены на до
мах 15/7, 46/10, 11/95. Мно

го недоделок имело и са
мо генподрядное СМУ-1.

Неоднократно созываемые 
■ течение 2—3 недель апре
ля рабочие комиссии на 
проверку устранения заме
чаний, каждый раз выявля
ли новые недоделки, а ра
нее выявленные не всегда 
устранялись к установленно
му сроку.

Приказ по АУС от 19. 10.89 
№ 200 * О предварительной 
приемке сдаваемых объек
тов» не выполняется, что 
не • способствует своевремен
ному выявлению и устра- 
нению недоделок, качест

во

венному выполнению работ 
и скорейшему вселению жи-

По нескольку десятков не
доделок по вине МСУ-42, 
МСУ-76, СМУ-5, СМУ-1 уста
новлены на сдаточных домах 
I квартала.

Рис. В. БАЖЕНОВА.

— А  мы ведь имеем опыт 
веселения дома на следую
щий день после подписа
ния государств енной комис
сии, — говорил А . Г. Сит
ников, вам. н а ч а л ь н и к а  
стройки на заседании коми
тета НК.

К сожалению, гг от опыт
правилом не стал. Свои при
чины, зачастую и объектив
ные, затягивание сроков 
устранения недоделок назы
вали руководители СМУ-1, 
СМУ-5, МСУ-42, РСЭУ.

Комитет народного кон
троля стройки обратил вни
мание Султанчииа М .Г., Ог
нева В. Н., Трусильникова 
В. Ф ., Протасова Ю. Д ., По
пова П. А. на несоблюдение 
срока окончания строитель
ных работ по жилым домам, 
сданным в эксплуатацию в 
первом квартале. Они пре
дупреждены о том, что при 
повторении подобных фактов 
затяжки заселения сданных 
в эксплуатацию жилых до
мов будут приняты более 
строгие меры, как дисцип
линарного, так и админис
тративного воздействия.

Наш. корр.

Не одни год ответствен
но выполняет обязанности 
дозорного Галина Владими
ровна Ворошилова, кладов
щик автобаз КЗ 8 УАТа.

Недавно за активную ра
боту в органах народного
контроля Г. В. Ворошилова 
награждена почетной гра
мотой комитета народного
контроля стройки.

На снимке: Г. В. Ворошило
ва, член группы народного
контроля автобазы N9 8 УАТа.

Фото А. Макеко.

РАССМОТРЕНО
КОМИТЕТОМ

Комитет 
троив АУС

вон-
рассмотрел вы

полняете кягкв сбора и сда
чи метеллолома •г'дрездвле- 
ииями СМУ-3 м СМУ*7.

На 1990 год коллективу 
СМУ-3 (ответственный за 
сбор и сдачу металлолома 
зам. начальника Э. А. Кар- 
фидов) установлено задание 
— сдать металлолом в ко
личестве 60 тонн, с разбив
кой по кварталам* Плановое 
задание распределено среди 
строительных участков.

коллективу СМУ-7 [ответ
ственный Д. Т. Колинысо) га
дание установлено на 1990 
год в количеств? 256 тонн 
черных металле* я 1170 кг. 
цветных. В подразделении
составлен графкк сбора и
сдачи по участкам.

Проанализировав организа
цию работы на атом, без
условно, важном участке,
КНК стройки отметил хоро
шую работу Подразделений 
СМУ-3 и СМУ-7 по сдаче 
металлолома.

В 1957 году в Ангарске 
организуются двухгодич

ные курсы для инженерно- 
технических работников — 
практиков с ускоренным сро
ком обучения по програм
ме техникума. Заведующей 
курсами была назначена 
Ф . В. Глянцева.

На базе курсов в 1959 го
ду открылся учебно-консуль
тационный пункт Сибирского 
политехникума. Заведующим 
УКП назначают П. С. Червин- 
ко. Пункт располагался в зда
нии школы N2 10.

Через три года УКП пере
вели в здание школы рабо
тающей молодежи № 14. 
Оборудование для кабине
тов и проведения лаборатор
ных занятий не было, все 
приходилось заимствовать в 
других техникумах и школах.

В 1964 году УКП переехал 
в одно из зданий Восточно
го поселка. Для занятий

П Р И Г Л А Ш А Е Т
АНГ А Р С К ИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
П О Л И Т Е Х Н И К У М

над четкой организацией уче
бы студентов. Работа направ
лена на повышение качества 
знаний будущих специалис
тов. Качество знаний зави
сит не только от уровня 
преподавания, но и от раз
вития учебно-материальной 
базы техникума. За послед
ние два года созданы: ла
боратория вычислительной тех
ники с электронными нагляд
ными пособиями: лаборатория

продовольственных товаров; 
технология приготовления пи
щи.

С 1990 Года тетни*ум нач
нет подготовку специалистов 
по дневной форме обучения 
на базе 10 классов по специ
альности: технология приго
товления пищи.

На строительные специаль
ности преимущественным 
правом при зачислении по 
выбранной специальности по

было отведено пять неболь
ших комнат, штат состоял 
из трех человек: заведующий 
УКП, секретарь, лаборант. В 
том же году состоялся пер
вый выпуск дипломированных 
специалистов.

В 1966 году учебно-кон
сультационный пункт реорга
низуется в филиал № 1 Си-

В дисплейном классе. Лаборант по автоматизированным 
системам управления Ирина Ильина.

бирского политехникума. Фи
лиал расположился в двух 
домах 47 квартала. Директо
ром стал Петр Константинович 
Кочнев. К этому времени в 
филиале появились кабине
ты: математики, физики, хи
мии, истории, общественных 
наук и литературы. Их тех
ническая оснащенность с каж
дым годом возрастала.

В январе 1970 года на ба
зе филиала создается Ангар
ский промышленный техни
кум. И вот уже двадцать лет 
техникум готовит на вечер
нем и заочном отделении 
специалистов среднего звена 
управления.

В современном производ
стве большую роль призван 
сыграть техник-специалист. 
Он должен быть организато
ром и техническим руково
дителем работ. Однако кад
ры можно готовить, только 
соединив учебный процесс с 
производством. Вечерняя и за
очная форма обучения поз
воляют это достичь, но ус
пех определяется умением 
самих студентов работать над 
собой. Педагогический кол
лектив постоянно работает

Здесь готовят специалистов по эксплуатации 
ных машин и оборудования.

строитель-

строительных материалов, в 
которой проводятся работы; 
лаборатория электротехники. 
Кроме этого, имеется необ
ходимая учебно-материальная 
база для подготовки специа- 
листов-механиков по эксплу
атации строительных машин 
и оборудования, а также тех
ников—строителей и специа
листов торговли и обществен
ного питания.

В настоящее время в тех
никуме ведется подготовка 
специалистов по специальнос
тям на вечернем отделении: 

промышленное и граждан
ское строительство; произ
водство строительных конст
рукций и железобетонных 
изделий; эксплуатация и ре
монт строительных машин и 
оборудования; промышлен
ное и гражданское строите
льство (организаторы произ
водства).

На заочном отделении обу
чаются по специальностям: 

товароведение промышлен
ных товаров; товароведение

льзуются лица, работающие 
в подразделениях управле
ния строительства. Для них 
будут организованы курсы в 
с е н т я б р е  по м а т е м а 
тике, после чего по резуль
татам собеседования будет 
производиться зачисление в 
техникум.

Приемная комиссия начнет 
работать в июне. Необходи
мые справки по условиям 
поступления можно получить 
по т е л е ф о н а м :  9-80-00; 
9-83-37.

Ждем всех, кто решил по
высить свой общеобразова
тельный уровень и получить 
специальные знания по сво
ей профессии, кто интересу
ется научно-техническим про
грессом и новой технологи
ей в избранной специально
сти.

Ю. ДРАГУНОВ, 
политехникума.

(Окончание ив 4 стр.]



«а я г а р с к я я  с тр о и те л ь»

/

X

30 мая кеш город отме
тил своэ 39-летие. И рожде
нием своим он обязан преж
де всего строителям. Имена 
многих из них вписаны в ле
топись Ангарска, в его ис
торию, ого судьбу. Не сче
сть домов, которые возво
дил вместе со своими кол
легами Михаил Федорович 
Вотяков. Ему было присво
ено звание «Почетный граж
данин города Ангарска», ко
торому он отдал 32 года 
своей трудооой деятельнос
ти, из коих 30 лет — бри
гадир. И вот сейчас уже два 
года как на пенсии, а все 
еще продолжает работать. 
Все на том же четвертом 
участке СМУ-5.

Всегда бригада столяров- 
плотникоа Михаила Федо
ровича Вотякова была на 
виду, рпереди. Здесь привы
кли (хорошая привычка) тру
диться всегда на совесть, 
с полной отдачей. И вот са*- 
мое последнее весомое 
достижение бригады —  она 
выполнила пятилетнее зада
ние к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

И еще отличает этот кол
лектив стабильность, а это 
фактор немаловажный. Да 
еще если в нем настоящие 
мастера своего дела, отдав
шие ему долгие годы: Ва
лерий Николаевич Каркиш- 
кин, Михаил Михайлович Во
логдин, Владимир Петрович 
Полынский, Константин Ни
колаевич Хмель, Сергей Ни
колаевич Полозов, Михаил 
Н и к о л  аевич Надачковский,

На контроле — промышленное строительство

КОМПЛЕКС м а сел : в в е д е н ы  два  о б ъ е к т а
ВОТ и приближается к за

вершению первое полуго
дие. Для всех строителей 
этот период года является 
самым благоприятным для ре
шения всех тематических за
дач. Несмотря на большую 
разбросанность, все-таки основ
ным комплексом у коллектива 
СМУ-3 остается комплекс ма- 

1?ел. Именно здесь нужно ре
шать большие плановые и те
матические задачи. На объек
тах комплекса масел задейст
вовано наибольшее число суб
подрядных организаций, а по
этому здесь должны сосредо
тачиваться и основные людские 
и материально-технические ре
сурсы генподрядного СМУ.

Как же идут дела на комп
лексе, какие встречаются труд
ности! Об этом и пойдет раз
говор в данной статье.

Свой краткий обзор строи
тельства комплекса я начну с 
радостной ноты. 30 мая подпи
сан акт ввода в эксплуатацию 
насосной н парка на товарно- 
сырьевой базе. Завершился 
двухлетний труд бригад СМУ-3, 
АМУ-2, С М У Ч  СМУ-7, МСУ-50.

-  Хотелось бы от всей души поз
дравить и поблагодарить всех 
исполнителей с завершением
работ на данных объектах. От 
СМУ-3 основную тяжесть ра
бот на своих плечах вынесла
бригада Козлова Алексея Ива
новича. А трудовую эстафету, 
как и на всех объектах, завер
шили отделочники. На данном 
объекте это сделала бригада
Мельниковой Валентины Федо
ровны. Конечно, парк с насос
ной в комплексе масел состав
ляют малую долю, но они яви
лись той первой ласточкой, 
которая предвещает трудовой 
успех на данном комплексе.

К сожалению, не везде де
ла идут тан, как предусмотре
но планом. На установив по
лучения водорода резко ощу- 

/ ?  е*ается нехватка рабочей си-
# яы. От гвнподрядного СМУ, 

именно с этой установки на 
восстановление ДОКа переведе
на виновная часть бригады Лит*

винова В. И. во главе с бри
гадиром. Перед рабочими, ко
торые остались на установке, 
стоят конкретные и сложные 
задачи. Нужно в ближайшее 
время закончить бетониро
вание фундаментов под ком
прессоры, завершить монтаж 
металлоконструкций эстакады, 
связывающей между собой объ
екты установки. Очень малы
ми силами ведет работы 
МСУ-42 по монтажу оборудо
вания. Это при наличии обо
рудования и при сданных фун
даментах под наружную аппа
ратуру в насосной, на поташ
ной очистке. Слабо ведут ра
боты МСУ-50 и МСУ-76. Нет 
еще на этой установке того 
трудового ритма, который бы
вает на промышленных сдаточ
ных установках в летнее бла
гоприятное время. Такая же 
картина и на установке химвод- 
подготовки. Здесь практически 
сданы под монтаж технологи
ческого оборудования и про
изводственный корпус, и наруж
ная установка. Сданы под хим- 
защиту полы производственно
го корпуса. Генподрядчику по 
этой установке в ближайшее 
время нужно закончить тор
кретные работы по нейтрали
заторам и сдать их под химза- 
щиту. И как можно быстрее 
задействовать в производствен
ном корпусе мостовой кран.
Это сразу снимет множество 
вопросов по монтажу и обвяз
ке технологического оборудо
вания внутри производствен
ного корпуса. И на этой уста
новке хотелось бы видеть 
больше рабочих МСУ-42. Пора 
уже закончить обвязку резер
вуаров и сдать их под изоля
цию, интенсивней работать на 
МЦК и на обвязке оборудования 
внутри здания.

На установке дооборудова
ния ЭЛОУ + АВТ внимание хо
телось бы заострить на двух 
факторах. ПарвыЙ — это окон
чание работ генподрядчика 
на подстанции 2/83. Может так
получиться, что будет закончен
монтаж технологического обо

рудования на блоках вакуум- 
фильтров и теплообменников, 
а энергии на его обкатку и эк
сплуатацию не будет. В бли- 
жайщее время СМУ-3 нужно 
сдать данную подстанцию под 
монтаж электрооборудования. 
Ведь на монтаж и подключе
ние оборудования МСУ-76 по
надобится не один месяц. И 
второй фактор— работы САЛУ-4. 
Дело в том, что на этой уста
новке сети ВиК выполняются 
только в летнее время. В прош
лом году из-за большой загру
женности СМУ-4 сети не вы
полнило, если и этим летом 
не будет подключена новая 
установка сетями ВиК к дейст
вующим, окажется напрасным 
труд рабочих СМУ-3 и АМУ-2, 
которые в тяжелейших услови
ях вот уже третий год ведут 
дооборудование ЭЛОУ. А ведь 
работ у СМУ-4 при четкой ор
ганизации всего на две—три 
недели. Сколько мы сдавали 
промышленных комплексов,
всегда СМУ-4 с честью справ
лялось со своими работами. 
Думаю, что здесь наши сосе
ди сделают все возможное для 
решения общих задач.

Центральную распределитель
ную подстанцию (ЦРП-2) назы
вают сердцем комплекса ма
сел. Даже если завершатся 
работы на всех установках ком
плекса, но не будет задейство
вана эта подстанция, не будет 
давать продукцию комплекс. 
В самом начале года СМУ-3 сда
ло под монтаж здание РУ-6 кв, 
но до сих пор монтаж обору
дования не ведется. У заказчи
ка его не оказалось. Из опыта 
строительства подобных под
станций вытекает следующее: на 
монтаж оборудования, как
правило, требуется 10 месяцев, 
на пусконаладочные работы и на 
подключение уходит 2 месяца. 
За это время необходимо вы
полнить все те сети ’ электрока
белей, по которым энергия 
приходит на подстанцию и по 
которым расходится по потре
бителям. Коллективом СМУ-6 
выполнены кабельные встане-

ды, по которым энергия от 
ЦРП-2 будет эапитывать все ус
тановки комплекса масел. В
настоящее время по этим эс
такадам МСУ-76 прокладывает
набели. В ближайшее время 
СМУ-3 начнет выполнять фун
даменты реконструкции ВЛ-110,
по которой энергия будет пос
тупать на подстанцию. Закан
чиваются работы по зданию 
ЗРУ-110, ведутся работы по от
крытой установке. Даже СМУ-7 
начало благоустройство. Но нет 
пока полноценного монтажа 
электрооборудования. А ведь в 
процессе монтажа еще много
возникнет вопросов, решение 
которых отрицательно скажется 
на сроках включения подстан
ции.

На установке КМ-7 полноцен
ными хозяевами еще являют
ся строители. Здесь ведутся 
работы на компрессорной хо
лодильного отделения, помеще
нии вакуум-фильтров. И только 
на блоке кристаллизаторов 
АМУ-2 ведет монтаж и обвяз
ку оборудования. Но и на этой 
установке перед строителями 
стоят большие тематические за
дачи. В ближайщее время не
обходимо сдать под монтаж 
оборудования постаменты № 1
и 2, сдать под монтаж компрес
соров холодильное отделение, 
подготовить ТП в операторной 
под монтаж электрооборудова
ния, сдать помещения под мон
таж вентоборудования. И здесь 
резко ощущается нехватка ра
бочей силы.

На летний период, как пра
вило, переносятся все те ра
боты, которые требуют ручной
разработки грунта. Это раз
работка траншей под укладку 
электрокабелей, устройств ка
нализации связи со сдаточным 
объектом, доработка грунта в 
труднодоступных местах. На ком
плекса масел из-за большой
разбросанности установок вы
полнение этих работ составля
ет большие объемы. А нз-эа 
наличия коммуникаций приме
нение механизмов затруднено. 
Раньше при наступлении теп

лого периода времени в СМУ-3 
создавалось звено под руко
водством мастера, которое весь 
летний период занималось вы
полнением ручных работ. В 
этом году из-за нехватки ра
бочей силы такого звена нет. 
Соответственно эти работы бу
дут сдвигаться, что отрицате
льно скажется при сдаче объ
ектов в эксплуатацию.

И еще одну деталь хотя..ось 
бы отразить. Строительство
комплекса масел уйдет а зим
ний период. Уже сейчас нуж
но нам прорабатывать условия 
работы зимой. Конечно, в ком
прессорной установки получе
ния водорода монтаж ком
прессоров будет выполняться 
зимой, то же самое в холоди
льном отделении установки КМ-7, 
Учитывая большой объем осте
кления металлических переп
летов, к этим работам нужно 
приступать уже сейчас. Кроме 
того, необходимо определить, 
как в объекты будет подано
тепло. Точнее — проработать 
все мероприятия организации 
работы на комплексе масел а 
зимний период. Этой прора
боткой в СМУ-3 в ближайшее 
время будут заниматься специ
алисты.

В этом кратком обзоре отра
жены далеко не все задачи 
и проблемы комплекса масел. 
Не названы те объекты, на ко
торых не ведутся работы, та
кие, как 72/4, насосная 73 с пар* 
ком 72. Хотя их тоже нужно 
строить и вводить в эксплуата
цию. Не отражены проблемы 
работы субподрядных органи
заций на МЦК, да и на основ» 
ных установках я отразил толь
ко некоторые проблемы.

Для нормальной работы на 
таком большом комплекса, не
ким является комплекс масеа, 
необходимо постоянное реше
ние вопросов со стороны эанве- 
чика и генподрядчика, ритм»" 
чная работа штаба комплекса. И 
только в этом случае компленс 
масел будат сдан в срок.

И. TMDANIHMO, 
нвчалышк ©ЯЛ СМУ-4.

ииловиа — все в одну нопмл- 
»у, применяли, конечно,
КТУ, но это дало сложное. 
Зерплата сейчас «увеличилась, 
дисциплина улучшилась. Каж
дый знает, что за него ив 
выполнит ииито,

Правда, до тонкостей все 
еще ив доведано. Есть не
достатки в части распреде
ления прибыли: не всегда
вовремя знаем, какая и на 
каком объекте. Мне, нам 
бригадиру, стало работать 
легче. Я анаю, кто сколько 
сделал. А раньше меня спра
шивали: «Сколько закрыл?».

Численно бригада умень
шилась: было 38, теперь 25
человек, а с объемом работ 
справляется по-прежнему.

Все это хорошо. А  вот 
многие прежние беды так 
и остались. Устарели меха
низмы, плохо со снабжени
ем. Бывает, что в УПТК нет 
обыкновенной ножовки, мо
лотка. Плохо с охраной объ
ектов. А  каждая похищенная 
доска отражается на прибы
ли.

До 1 июля пробудет брига
да, точнее два е е . звена, на 
школе. Осталось линолеум 
настелить, застеклить третью 

^иитку окон, теплицу, заизо- 
*лировать трубопроводы. А  
потом — на профилакторий 
«Родник» — еще один объ
ект в бесчисленном множест
ве пройденных.

Л. МУТИНА.
На снимке: бригада М. Ф . 

Вотякова (бригадир — тре
тий слева).

Фото А . Макеко. /

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА

■ I

вый вопрос: как сейчас ра
ботается?

— С переходом на аренду 
изменилось многое и в ос
новном к лучшему. Работаем 
по новой системе: на лице
вых счетах. Такой счет есть 
у каждого звена: заранее

знает, за что работает. Из
вестно, какова сумма СМР 
на весь период работ на 
объекте, ежемесячная при
быль. Зарпл^^ р зависит от 
стоимости выполненных стро- 
итапьно-монтажньпс работ. 
Раньше, считаю, была урая-

Юрий Михайлович Буглак.
Меньше четырех объектов 

в работе у бригады не бы
вает. С Михаилом Федоро
вичем мы встретились на 
одном из них — важном, 
пусковом: школе 6а микро
района. И, естественно, пер-
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В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня парк строителей

ззвенел звонкими детскими 
•опосами, весепой му*ы- 

Открылось праздиест- 
у  шеягвхсм воспитаннмков 
.^школьных детских учреж-
ч̂ нкй по аллеям парка, 
извлеченным яркими ри- 

! гунками, плакатами. Дети 
.лахаям флажка ..м, воздуш- 

нара^ч и т»епи. А пе

том все пояг.и на открытую 
эстраду, где начался кон
церт.

Выступления хореографи
ческого кол~&ктыэа «Ровес
нику воспитанников детских 
учреждений стройки вмес
те с Карлсоном, Лисой, Вол
ком составили целое теат
рализованное представление. 
Вела его Татьяна Григорь

евна Книжмиа, художествен
ный руководитель ДК. Был 
здесь и конкурс юных кра
савиц: торжественный выход
под звуки полонеза, испол
нение песни, танца, рисун
ка-автопортрета. Победите
льницей стала Настя Лапша- 
кова из детского сада №82. 
Надо было видеть ее ра
дость, когда ей повязывали 
атласную ленту. Девочкам 
подарили розы.

Здесь же состоялась бла
готворительная ярмарка.

Для полной радости не хва
тало детям сладостей, на
питков, мороженого. Обще
пит орса не соизволил «под
сластить» детский праздник, 
хотя решением менеовета 
стройки это было предусмо
трено.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

На снимках: праздник в
парке.

Фото А. Макеко.

К И Н О
«РОДИНА» — Кодекс молчания

(2 серии). 11, 14, 17, 20.

«МИР» — Тень повелителя. 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — Гу
та (2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 14, 17-20, 20 .

Зал «Восход» — Несуразные 
каникулы. 9-40, 13-30, 15. Имя 
Розы (2 серии, дети до -16 лет не 
допускаются). 17, 19-30.

«ГРЕНАДА» — Аленький цвето-
чзк. 10, 12, 14, 16. Идеальное 
преступление. 17-40, 19-20 (удл.), 
21-40.

«ПИОНЕР» — Приключения 
пингзмнанка Лоло. 10. Черные 
ступки. 12, 14, 16. Авлита, не при- 
C7SS3H к мужчинам. 18 (удл.),
20-10, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ» — Легенда о 
Нврахя.ие (2 серии, дети до 16 
л «гг не допускаются). 16, 19.

«ОКТЯБРЬ» — Просто Америка 
(дети до 16 лет не допускаются).
17, 19, 21.

I
«ЛЕТНИЙ» — Криминальный 

квартет. 17## 19, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Крими
нальный квартет. 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — Воробей то
же птица (дети до 16 лет не до
пускаются). 18, 20.

Объявления
УМЕВНЫЯ к о м б и н а т  

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводят набор на курсы с 
отрывом 'от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора — 
срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категории «3», «С» — срок
обучения б месядев, стипен
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти> 
пендия 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кравоз — 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины.

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.: 9-33-66, 9.33-72,
9-33-80.

♦ * *

МСУ-42 ТР ЕС ТА  СИБ-
ХИМЛдОНТАЖ, 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 
автокэана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Зсе работающие обеслечл. 
ваются одноразовым, бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по 
результатам работы за год и 
выслугу л«т. Лицам, прора
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины к об
щественного порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется

обцажвтяе. Семейные обеспе
чиваются жильем & порядке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал. где работают 
спортивные с с к ц и е  л группы 
здоровья. Доставка на рабо
ту и с работы автотранспор
том предлриятия.

Здесь же прЬводнтся 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.

♦ * *
Еженедельно, в четверг, с 

*0 до часов, в зале тру- 
с-звы управления 

строитэльстза прием ветера
нов войны и труда ведет 
председатель соззта вете
ранской организации строй
ки В. А. БРЮХИН.

Совет ветеранов войны и 
труда.

* * *
ЖЕНСКИЙ ЧЛУ5 «ЛЮДМИ

ЛА» приглашает на вечер от
дыха в ДЧ «Строитель» 10 
июня в 15 часов. Тема: «Ле
то звездное, будь со мной».

(Окбимлмв. Начало нш 2 стр.)

• • •
АИГАРС т п  ПРОМЫШЛЕН

НАЯ П О П Н П ХН ЯЮ М  в 1990 
году объявляет прием cry 
донтоа не вечернее отделе
ние по специальностям:

Строительство и эксплуата
ция вдений и сооружений.

Эксплуатация и ремонт 
подъемно-транспортных, стро
ительных, дорожных машин и 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
на 2 курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Всту
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих органи
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

На заочное отделение по
специальностям:

Организация торговли и 
товароведение продовольст
венных товаров (срок обу
чения 2 года 6 месяцев).

Организация торговли и 
товароведение непродо
вольственных товаров (срок 
обучения 2 года 6 месяцев).

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 10 месяцев).

Со средним образованием 
на 3 курс.

Прием документов по 20 
июня. Вступительные экзаме
ны до 30 июня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 6 месяцев).

Со средним образованием. 
Прием заявлений по 15 ав
густе. Вступительные экзаме
ны до 25 августа по химии 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Перечень представляемых 
документов:

Аттестат.
Медицинская справка по 

форме № 086У.
Выписка из трудовой книж

ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 3x4 см.
Паспорт предъявляется лич

но.
Документы принимаются по

у: г. Ангарск, 47 квар
тал, дом 23, телефоны: 
9-80-00; 9-83-37.

В программе: «Зелень на 
столе — здоровье на все ле
то», «Ваш любимый цветок», 
«Зеленая косметика», «Доб
рые советы», «Конкурс песни 
и танца».

Добро пожаловать!
*  *  *

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

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

IX  ОБЛАСТНОЙ 
Ф ЕС ТИ В А Л Ь  

АВТО РСКО Й  ПЕСНИ  
«БАЙКАЛ-90».

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