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Завтра — День медицинского работника

В НАДЕЖДЕ 
1. НА ПЕРЕМЕНЫ 

К ЛУЧШЕМУ
----- т---------------  Наше интервью

i

ПРОБЛЕМА здоровья че
ловека, пожалуй, никог

да, как сейчас, в наше тре
вожное, «богатое» потрясе
ниями время, когда целый 
комплекс факторов — эко
номических, политических, 
социальных, нравственных—

испытывает, казалось, чело
веческий организм на проч
ность. Кто кого!

И в извечной боязни ос
таться наедине с недугом 
помощь привычно ищем у 
тех, профессиональный долг 
которых — исцелять.

А какова степень надеж
ности этой помощи! В опре
делении ее наверняка важ
но исходить не только из 
уровня медицины, весома 
здесь роль врачевателя, уро
вень его личности, его ин
теллекта.

Об этих и других пробле
мах наш корреспондент бе
седовала накануне Дня ме
дицинского работника с 
КОНСТАНТИНОМ САВЕЛЬЕ
ВИЧЕМ КОЧМАРЕВЫМ, замес
тителем начальника ЦМСЧ-23 
по медицинской части.

Вот уже одиннадцать лет 
возглавляет Константин Са
вельевич коллектив меди
цинских работников, обслу
живающий ангарских строи
телей. Он народный де
путат горсовета, член пос
тоянной комиссии по охране 
здоровья населения.

' На снимке: К. С. Кочмарев.
Фото А. Макеко.

&
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Не секрет, что наша ме
дицина в последнее время 
все настойчевее критикует
ся. Да это и объяснимо: мы, 
пациенты, как ни странно, 
■се больше становимся без
защитными перед лицом но
вых Оолезней, вирусов... 
Константин Савельевич, как 
возглавляемый Вами коллек
тив медиков решает свои 
задачи в сегодняшней, ска
жем прямо, непростой си
туации!

— Те недостатки, которые 
имеются в здравоохранении 
страны, понятно, отражаются 
и иа деятельности нашей 
медсанчасти. К тому же де
ло усугубляет пресловутый 
остаточный принцип финанси
рования.

Правда, что касается на
шей медсанчасти, то мы. не
сколько в лучшем положе
нии находимся, поскольку 
обслуживаем предприятия. 
Почему? Дело в том, что не
достаток отпускаемых нам 
средств системой здравоох
ранения компенсируем за 
счет средств предприятий.

Так, Ангарское управление 
строительства взяло иа се

бя расходы, связанные с 
содержанием медсанчасти — 
предоставляет нам помеще
ния, проводит их ремонт, 
выделяет средства на приоб
ретение медицинского обо
рудования, обеспечивает нас 
транспортом и содержит его 
и т. п.

Только за последнее время 
управление строительства 
провело капитальный ремонт 
зданий стационара больницы 
в 85 квартале, реконструк
цию и капитальный ремонт 
здания под стоматологию, что 
дало возможность открыть 
отделение ортопедии. Сейчас 
начат капитальный ремонт 
поликлиники в 6 «ап микро
районе.

Надо сказать, что и на ме
дицинское оборудование АУС 
выделяет нам значительные 
средства. Так, мы приобре
ли рентгеновский аппарат 
стоимостью 100 тысяч руб
лей. В ближайщее время 
будем иметь еще один. Под
писали заявку на приобре
тение компьютерного комп-

(Окоичание иа

Процедурная медсестра 
Воробьева.

лор-отделения Вера Ивановна

*

| Корпункт ДОКа сообщает:

РАБОТЫ 
Р А З В Ё Р Н У Т Ы
0С Н О В Н А Я монтажная 

организация — МСУ-42 
приступила к вывозке труб
ных заготовок системы ото
пления, и есть уверенность, 
что в течение месяца эти 
работы будут закончены, 
что нельзя сказать о кол
лективе АМУ ВССТМ.

По пристройке к погонаж
ному цеху вскрыты фунда
менты и готовятся метал
локонструкции для усиления 
колонн, по АБК СМУ-2 за

нято устройством шифернои 
кровли.

Управление строймехани- 
эации занято строительством 
новых подкрановых путей 
для козлового крана.

На Зверевском участке 
№ 2 СМУ-3 и СМУ-7 заняты 
резкой металлоконструкций,

(Окончание иа 2 стр.)

Фундамент лесопильного щшшш возводит бригада СМУ-2 
А. Д. Демыцука.1

ГК КПСС
Состоялся 1-й пленум ГК 

КПСС. Он рассмотрел вопро
сы: выборы бюро ГК КПСС,
о практической деятельности 
членов Ангарского ГК КПСС, 
о составе постоянных комис
сий горкома партии, о рабо
чих группах ГК КПСС, о ра- 
бото редакции газеты «Знамя 
коммунизма*.

Первым постановлением, 
принятым новым составом 
горкома партии, явилось 
следующее: считать целесо
образным проводить один 
раз в год ротацию членов 
бюро ГК КПСС, обновляя его 
не менее чем на одну треть.

В состав бюро ГК КПСС 
было предложено избрать 11 
человек. В результате откры
того голосования при тща
тельном персональном обсуж
дении кандидатур избрано 10 
человек. По подбору недо
стающей кандидатуры было 
поручено поработать оргко- 
миссии, а довыборы провести 
на следующем пленуме.

Принято положение о прак
тической деятельности членов 
Ангарского горкома КПСС, 
включающее в себя разделы: 
цели и задачи комиссий и 
секций ГК КПСС, формы и 
методы работы комиссий и 
секций ГК КПСС, функцио
нальные обязанности члена 
ГК КПСС.

Избраны три постоянные 
комиссии: по организационно
партийной работе, социально- 
экономическая, идеологичес
кая.

Определен и утвержден 
состав двух рабочих групп ГК 
КПСС. Первая — по форми
рованию структуры и штатов 
аппарата горкома партии и 
вторая — по организации фи
нансово-хозяйственной дея

тельности горкома КПСС.
Поскольку неоднократно 

поднимается вопрос об ис
пользовании строящегося зда
ния общественно-политичес
кого центра, предлагаются 
различные варианты, пленум 
рассмотрел этот вопрос и 
решил: строящееся здание
использовать по назначению
— как общественно-полити
ческий центр.

Первый секретарь ГК КПСС 
С. Г. Левченко доложил пле
нуму о деятельности групп, 
созданных сессией горсовета 
и горкома партии, о работе 
редакции газеты «Знамя ком
мунизма». Информация была 
принята к сведению.

На этом пленум закончил 
свою работу.

СОСТАВ БЮРО ГК КПСС:

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгие
вич — первый секретарь ГК 
КПСС.

БОНДАРЬ Василий Петро
вич — зам. директора АЭХК 
по кадрам.

ГАЗИМОВ Фарид Фуатович
— военнослужащий, началь
ник политотдела.

ДАШКОВ Виктор Николае
вич — первый секретарь ГК 
ВЛКСМ.

ГОЛОБОРОДО,В Александр 
Николаевич — бригадир ка
менщиков СМУ-1 АУС,

РУБЦОВ Сергей Викторович
— начальник городского от
дела КГБ.

СЕРЕДЮК Федор Семено
вич — генеральный директор 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».

ТОБЕР Виктор Ронгольдович
— бригадир слесарей ТЭЦ-9.

ШЕВЦОВ Александр Терен
тьевич — председатель Сове
та народных депутатов горо
да.

ДЕМИН Владимир Петрович
— электромонтер химзавода 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».
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Бригадир СМУ-2 А. Д. Демещук.
Сварщик В. К. Краевский.

РАБОТЫ
РАЗВЁРНУТЫ

(Окончание. Начале иг л стр*)

разборкой зданий и вывоз
кой с территории участка
строительного мусора, а так

же» захоронением горелых 
бревен.

По цеху сушки СМУ-6 бе
тонирует фундаменты в осях 
9— 13, выполняет кирпичную

кладку в осях 1—0 и другие 
работы, связанные с монта
жом цеха.

По складу готовой продук
ции СМУ-6 выполняет ра
боты, связанные с устройст
вом рулонной кровли и от
мосток вокруг здания.

Г. ОВЕРЧУК,
заместитель начальника ОПП.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
На президиуме групкома 

был заслушан и обсужден 
вопрос «О ходе выполнения 
коллективного договоре Ан
гарского управления строи
тельства за первый квартал 
года».

На основании информации 
заместителя начальника уп
равления строительства Л. В. 
Кинякина президиум груп
кома своим постановлением 
обязал, в частности, хозяй
ственных руководителей и 
председателей профкомов 
подразделений направлять 
усилия коллективов на улуч
шение результатов хозяй
ственной деятельности, обес
печение безопасных условий 
труда, соблюдение правил 
внутреннего трудового рас
порядка и борьбы с бесхо
зяйственностью.
. Руководителей и предсе
дателей профсоюзных коми
тетов подразделений, не вы
полнивших плановые задания 
— СМУ-2, 1, 6, о, V
ЗЖБИ-2, 3, 4 — принять ис-. 
черпывающие меры по улуч

шению результатов хозяйст
венной деятельности.

Главному инженеру управ
ления строительства т. Кли
мову В. П. и зам. гл. инже
нера по охране труда необ
ходимо потребовать от ру
ководителей подразделений 
проведения регулярной про
филактической работы по по
вышению личной ответствен
ности работающих за соблю
дение правил и норм тех
ники безопасности, согласно 
п. 8, 5 раздела III колдого- 
вора на 1990 год.

Заместителю начальника 
управления строительства 

т. Меньшикову В. Н., началь
нику РСЭУ т. Тютрину В. И. 
необходимо добиться ликви
дации отставания от графи
ка капитального ремонта жи
лья и СКВ (Д /у  № 53 и 43 
и т. д.) и сдать объекты в 
установленные сроки. Прек
ратить практику вывода объ
ектов жилья и СКВ в капи
тальный ремонт, реконст
рукцию и текущий ремонт 
без обеспечения их необхо

димой проектно-сметной до
кументацией.

Заместителю начальника 
управления т. Канарику И.«Х. 
и руководителям подразделе
ний: СМУ-1 (т. Султанчин
М. Г.), СМУ-6 (т. Мишенор 
В. Ф.), СМУ-8 (т. Пологон- 
кин А. Л.), УЖДТ (т. Анто
ненко В. К.), РМЗ (т. Первых 
Г. М.), ПНМ (т. Тарабыкин 
В. М.) следует обратить осо
бое внимание на малоэф- 
фективность и недостаточ
ности принимаемых мер по 
укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины.

Председатели профсоюз
ных комитетов подразде
лений должны повысить эф
фективность работы профко
мов в выполнении . планов 
социального развития. Цен
тральной задачей в работе 
профкомов должна стать за
щита интересов трудящихся 
я области олраны труда, оп
латы труда, жилищно-быто
вой, оздоровления, совер
шенствования профмастерст
ва.

В НАШЕЙ ЗДРАВНИЦЕ

Медсестра процедурного кабинета Людмила Петровна Савелкова и санитарка водо
лечебницы Нелли Николаевна Казанцева.

Слово — руководителю

В УЩЕРБ СТРОЙКЕ
МСУ-42 — основная мон

тажная организация, выпол
няющая субподрядные ра
боты в АУС. Годовой план 
ее — 8710 тысяч рублей. Это 
почти третья часть всего 
плана внешнего субподряда 
стройки. А это значит — от
ставание данной организа
ции сразу сказывается на об
щем выполнении плана, бо
лее того, начинают отставать 
и другие организации, кото
рым МСУ-42 предоставляет 
фронт работ, например, 
МСУ-50.

На сегодня неудовлетво
рительная работа МСУ-42 яв
ляется главной причиной не
выполнения плана внешнего 
субподряда. При плане пя
ти месяцев — 3481 тысяча
рублей выполнено 2434 ты
сячи рублей, т. е. всего 70 
процентов.

План не выполнен не то
лько по промышленности, 
но и по жилью и соцкульт
быту, где в общем-то мон

тажники всегда справлялись 
успешно.

Нехватка к плановой чис
ленности порядка 147 чело
век, конечно, серьезная при
чина невыполнения плана. 
Но в то же .время руковод
ство МСУ-42 заключает до
говоры на выполнение ка
питальных ремонтов, куда 
отвлекается значительная
часть квалифицированных
монтажников. Это, конечно, 
более легкий путь для полу
чения прибыли. Но от вы
полнения договорных обяза
тельств с АУС руководство 
МСУ-42 никто не освобож
дал.

Поэтому хотелось бы, что
бы руководство МСУ-42 свое 
экономическое блв! ополучие 
созд&аало не в ущерб строй
ке.

В. ч и ж о в ,
начальник монтажного от
дела стройки, член обще
ственной редколлегии га
зеты.

Медсестра кабинета физиопроцедур Вера Григорьевна 
Орлова.

Детская игровая площадка профилактория.

(Окончание яа 3 стр.)
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С ПРАЗДНИКОМ, МЕДИКИ СТРОЙКИ!
г., Л

В НАДЕЖДЕ 
НА ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

руководителей подразделений 
АУС на заседаниях президи
ум» о состоянии медсбслу- 
живаиия строителей, о ра
боте инженерио-грачебиы» 
бригад и т. п.

К - слову сказать, прилага
емые усилия даром не про
ходят. Уровень заболевае
мости у нас ниже! чем в

целом по отрасли w 1ДК проф
союза, это обнадеживает, 
Диет заряд на будущее.

В заключение, пользуясь 
представленной мне возмож
ностью, через газету поз
дравляю коллектив медиков 
стройки с профессиональным 
праздником! Желаю всем 
здоровья, семейного благо-

нолучищ упеш иэй реботы 
по ' улучшению м«дмцныс1юго 
обслуживания трудящиеся 
сг ройки!

— C r^cb Io за беседу. При
мите каши поздравления по 
скучаю Дкя медицинского 
работника.

Интервью провела С. Жи- 
рухима.

Л

(Окончание. Начале на 1 стр.)

лекса для анализа резуль-> 
татов электофизиологических 
исследований стоимостью 95 
тысяч рублей. Получен и ус
танавливается аппарат пува- 
терапии для лечения боль
ных с заболеваниями кожи.

Сейчас подготовлено га
рантийное письмо о приобре
тении аппарата 6-НЭК для ка
бинета функциональной диаг
ностики.

В ближайщее время полу
чим с базы УПТК ценные 
аппараты японского произ
водства: лазерную стомато
логическую установку, лазе
рный физиотерапевтический 

. аппарат. Кроме того, кар-
1 диореанимационный комп- 

леке. Заявлено достаточное 
количество другой современ
ной медицинской аппаратуры 
и оборудования.

Одним словом, я хочу под
черкнуть, что управление 
строительства для содержа
ния медсанчасти на средства 
не скупится, особенно по 
медоборудованию. А вот уж 
средства на медикаменты, пи
тание больных, хозрасходы
— это наша забота, как и 
любой бюджетной организа
ции.

— Много лет мы жили на
деждой, которую нам вну
шали неустанно: вот-вот по
явятся свои, отечественные, 
эффективные лекарства. Увы... 
Снова — запланированный 
дефицит...

—Обеспечение медикамен
тами и мединструментарием
— общесоюзная проблема. 
Централизованное снабжоние 
медсанчасти в этом отноше
нии несколько лучше, но тем 
не менее и мы испытываем 
их дефицит.

На сегодняшний день не 
л располагаем шприцами одно

кратного применения. Тем не 
менее, исходя из новых пот
ребностей, ищем пути каче
ственного улучшения меди
цинского обслуживания. В ча«- 
стности, обеспечения режи
ма стерильности.

Так, с целью профилактики 
заражения людей СПИДом и 
вирусным гепатитом в тече
ние 2—3 последних лет в
ЦМСЧ-28 запрещена. стери
лизация шприцев, игл и хи
рургического инструмента 

методом кипячения. Приме
няем сухожировой способ, он 
надежен. Для этих целей 
создано центральное стери
лизационное отделение мед
санчасти.

Идеальным было бы, ко
нечно, иметь достаточное 
количество • шприцов одно
кратного применения. Одна
ко поставки их крайне огра
ничены. Поэтому ими смог
ли обеспечить только мед
пункты в пионерских лагерях. 
В здравпунктах, поликлини
ках, стационаре имеем лишь 
на случай аварийной ситуа
ции.

Ввиду повышения аллер- 
гизации населения (есть па
циенты, которые не воспри
нимают практически ни одно- 
лекарство) стремимся делать 
уклон на физические методы 
лечения: физиотерапию, ле
чебную физкультуру, массаж, 
время диктует необходи
мость внедрения фитотера
пии.

— А проверка истинности 
всех этих стремлений — в 
больничной палате, в компе
тентности человека в белом 
халате •••

— Надо сказать, что и по
ликлиника, и стационар, об

служивающие строителей, 
укомплектованы врачебными 
кадрами.

Стабилен состав руководи
телей отделений. Сложно 
назвать из них лучших, для 
этого, пожалуй, пришлось бы 
перечислить всех. *

Умело, компетентно воз
главляют отделения стацио
нара: неврологическое —
Э. Т. Аснач, кардиологичес
кое — В. М. Арсеньева, лор- 
отделение — В. Г. Хааков, 
дермато-венерологическое — 
Д. Н. Бендлин, наркологичес
кое — В. И. Акулин^ рентге
новское — Е. А. Калигин, те
рапевтическое — О. Е. Ду- 
ванская.

Этими же качествами в 
полной мере обладают: за
ведующий стоматологическим 
отделением В. А. Михайленко, 
заведующая поликлиникой 
№ 2 Л. Е. Огнева, руководи
тели отделений поликлиники: 
Е. Г. Боровик, С. В. Ситни- 
кова, Т. А. Тимашова.

Изо дня а день ответствен
но несут свою нелегкую служ
бу врачи: невропатологи — 
Ю. Н. Картушина, Т. Г. Каза
кова, Н. И. Такарлыкова, 
кардиологи — А. Ф. Киприя- 
нова, Н. П. Сыродоеоа, Т. А. 
Венкова, окулист — Э. М. 
Демченко, врач-лор — И. П. 
Юдин, терапевты — Н. А. 
Романцова, С. А. Русанова, 
врач приемного отделения 
Д. И. Полещук.

Терпеливо, настойчиво ра
ботают с пациентами цеховые 
врачи: В. М. Мальцева, Л. И. 
Валовая, Л. И. Максименко, 
Н. Ф. Левандовская, молодые 
врачи — Н. А. Егунова, Н. Ф. 
Гузовская, Н, К. Вырво, Л. В. 
Игошина, врачи-лаборанты—4 
Т. П. Петрова, Л. В. Храпа- 
тая.

Трудно представить работу 
врачей без надежных помо
щников — медицинких сес
тер. Особенно таких, как 
старшие медсестры — Т. И. 
Стеблицкая, Г. Н. Жукова, 
Н. И. Ткачук, Е. М. Литовчен- 
ко, Л. И. Паргачева, Э. К. 
Шилинская и много других 
из числа среднего и млад
шего медперсонала.

Ограниченные рамки газет
ной площади не позволяют 
перечислить всех тех, кто с 
честью выполняет свое вы
сокое предназначение — ис
целение человека.

— При этом немалую роль, 
видимо, играет профилакти
ческая работа)

— Да, это наша, пожалуй, 
главная задача, эту работу 
стремимся проводить в тес
ном взаимодействии с руко
водством стройки, групко- 
мом профсоюза.

Стараемся с большим ох
ватом проводить медицин
ские профосмотры. Кроме 
того, ведем наблюдение за 
больными по ежегодной дис
пансеризации.

Часто и длительно боле
ющих с помощью профсою
за направляем для прове
дения оздоровления в сана
тории, проводим диетлече- 
ние, решаем вопросы их 
трудоустройства.

Благоприятная возможность 
по оздоровлению трудящихся 
появилась у нас в связи с 
открытием нового профилак
тория для строителей, в ко
тором созданы прекрасные 
условия для отдыха и лече
ния. У нас сложилась хоро
шая гТреемственность в ра
боте по долечиванию боль
ных в профилактории и оз
доровлении их.

Надо сказать, что групком 
регулярно заслушивает нас и

Медсестра водолечебного отделения профилактория Лариса Антонова и врач-нев- 
ропатолог Полина Александр озна Левченко.

В НАШЕЙ 
ЗДРАВНИЦЕ

45 лет посвятиИа медицине 
Татьяна Игнатьевна Стеблиц
кая.

Сейчас она — старшая 
медсестра лор-отделения ста
ционара. В медсанчасти, об
служивающей стройку, с 1961
года.

25 кет работает ■ больнице 
перевявочкая сестра Галина 
Федоровна Кирьянове.

Второй год принимает стро
ителей -на лечение и отдых 
новый санаторий-профилак
торий. И хотя срок неболь
шой, а сюда уже приходят и 
приезжают за опытом. Сфор
мировался добротный, друж
ный коллектив, старающийся 
сделать все возможное для 
полноценного лечения и от
дыха строителей. Дружелюб
ная обстановка, максимум 
внимания определяют условия 
отдыха.

В последнем номере нашей 
газеты за прошлый год мы 
рассказывали о комплексе ле
чебных мероприятии, по ко
торому профилакторий срод
ни санаторию. Повторяться не 
будем. А вот о том, что ново
го появилось за это время, 
мы попросили рассказать 
главного врача здрэяницы 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ЮСОВСКИХ.

— Надо отметить, что на 
месте мы не стоим, продол
жаем внедрять новые методи
ки лечения. Приобрели ла
зерную установку, кстати, та
кой в лечебных учреждения 
Ангарска нет, для лечения 
заболеваний суставов. Сейчас 
отрабатывается . методика. 
Есть у нас теперь врач-аку
шер и врач-гинеколог. Так 
«то будем осуществлять ги
некологическое лечение, го
товы принимать и беремен
ных женщин — осталось до
ждаться согласия Г лавка. От
крыли мы в этом году ки
шечный кабинет для ведения 
процедур.

Коллективом своим я до
вольна. В канун нашего про
фессионального праздника о 
многих, хотелось бы сказать 
доброе слово. Но перечень 
фамилий и имен составит 
длинный список. Всех их я 
благодарю за нелегкий труд, 
требующий чуткости, внима
ния, милосердия. В книге 
предложений много благо
дарностей, к примеру, в ад
рес врача-невропатолога По
лины Александровны Левчен
ко, терапевта Людмилы Ва
сильевны Ахмедовой, эаведу-

Старшая медсестра профи
лактория Галина Эдуардовна 
Комаровская.

ющей терапевтическим отде
лением Ганны Ивановны Щ у
киной, отличника здравоохра
нения, и других врачей.

Старшая медсестра Галина 
Эдуардовна Комаровская то
же не сразу назвала лучших 
медсекгтер, санитарок, сказав 
просто: «Все хорошие». Каж
дый день слышат слове бла
годарности от отдыхающих 
медсестры Людмила Михай
ловна Шекунова, Вера Гри
горьевна Орлова, Галина Ген
надьевна Шурина, Светлана 
Юрьевна Морозова, Галина 
Ивановна Синенкова, санитар
ки Светлана Васильевна Но
викова, Лидия Николаевна 
Попко, Елена Семеновна Ли
ванова, Надежда Александ
ровна Нечаева и многие дру
гие.

С 26 июня состоятся два 
заезда «Мать и дитя». Преи
мущество в лечении будет 
отдано детям. Немало радо
сти ребятам доставит плава
тельный бассейн, открывший
ся в этом году.

л. МУТИНА.

клав ВБЛ1
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З Д Р А В С Т В У Й ,
ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ!

2 июня завезли детей на 
лервую лагерную смену в пи
онерские лагеря «Космос», 
«Черемушки» и спортивный 
«Олимпиец».

В этом году были большие 
спожности с распределением 
путевок. Строители подарили 
пионерский лагерь «Строи
тель» детям-учащимся школ- 
интернатов города Ангарска. 
А это более 600 путевок. Но, 
несмотря на сложившиеся 
трудности, запросы трудящих
ся стройки были полностью 
удовлетворены.

Всего в пионерские лагеря 
«Космос», «Черемушки» и 
спортивный «Олимпиец» на 
первую лагерную смену за
ехали 1320 детей строителей. 
И на днях открылась первая 
лагерная смена в городском 
лагере «НепЬседы» проекти
ровщиков.

Пионерский лагерь с днев
ным пребыванием на 160 де
тей расположен на базе от
дыха «Ручеек» на берегу Ки- 
тоя, за городом, и пользу
ется большим успехом у де
тей проектировщиков.

Воспитатели и вожатые в 
отрядах — высококвалифици
рованные учителя и студенты 
из педагогического института 
г. Иркутска. И, кроме того, 
производственники со строй
ки.

Пищеблоки укомплектованы 
опытными поварами, работа
ющими не один год в наших 
пионерских лагерях.

О начале первой лагерной 
смены «Лето-90» в «Космосе» 
рассказывает старший биб
лиотекарь групкома Вера Ни

колаевна Краснова, которая в 
нем сейчас работает:

— Вновь наполнился ребя
чьим гомоном наш любимый 
пионерлагерь «Космос», ко
торый давно уже стал для 
многих взрослых и детей вто
рым домом, гостеприимно 
раскрывающим двери. Закру
жился, завертелся поток пи
онерских, октябрятских дел, 
интересных встреч, разнооб
разных мероприятий.

Запомнится ребятам откры
тие пионерского лагеря: пер
вая торжественная линейка, 
концерт пионерских вожатых, 
концерты артистов-детей ДК 
«Строитель», танцевальной
группы ДК «Зодчий», кино. 
Прошли отрядные вечера. И 
затеплели душевные огоньки 
ребячьи, никто не остался в 
стороне незамеченным, гру
стить по маме не удалось.

Дискотеки1 Как их ждут 
ребята! Это самовыражение. 
Ламбаду танцуют все. К это
му сезону пришлось обу
читься новым песне и танцу 
и начальнику пионерлагеря 
Худяковой Розе Романовне.

Спортивные отрядные сос
тязания, плавательный бассейн 
и, в конце недели, баня под 
кодовым названием «Опера
ция «Мойдодыр».

Не подумайте, что ребята 
ведут только праздно-развле
кательную жизнь. Они рабо
тают в своей овощной теп
лице, высадили овощную рас
саду в огороде и цветочную 
на клумбах. Чистота игровой 
территории — дело пионер
ских рук. Намечается усилен
ная борьба с сорняками на

одинских полях. Трудовой де
сант действует. Как всегда, 
работают разнообразные кру
жки: хореографический, дра
матический, умелые руки, 
книжкина больница, фотокру
жок.

Немаловажное место зани
мает в лагере библиотека 
групкома ,— храм книгочей- 
ства. Читальный зал полон ис
тинными любителями книг, а 
также маленькими поклонни
ками ярко раскрашенных 
книг, отсюда исподволь и 
начинается великое желание 
научиться читать. Библиотека 
— это таинство: здесь многое 
можно узнать. Путеводителя
ми для читателей являются 
рекомендательные указатели, 
списки, составленные на раз
ные вкусы, тематические кни
жные выставки: «О товарище 
Ленине», «Родины солдаты», 
«Юным любителям природы», 
«Таинственный мир сказки». 
С интересом прошли беседы: 
«Беречь природу — значит 
беречь Родину», «Как учиться 
ве ж л и в о с ти » , «Из пламени 
Афганистана», «Музыка в жиз
ни В. И. Ленина», «Мы знако
мимся с художниками». Про
водятся небольшие библио
течные уроки: как читать
книги, умение выбирать ^их. 
Работают кружки «Книжкина 
больница», штаб пресс-центра 
«Вестник», радиогазеты.

По приезде домой ваши де
ти будут духовно богаче, фи
зически здоровее.

Г. НЕВЕРОВА,
внештатный корреспон
дент.

к и н о
«МИР»

15— 17 — Грань (дети до 16 
лет не допускаются). 10, 12, 14,
16-20, 18-10, 21-40.

18—21 — Мой муж — инопла
нетянин. 10, 12, 14, 16-20, 18-10, 
20, 21-40.

«РОДИНА»
15— 17 — Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 11, 
(удл.),. 14, 16, 18, 20, 21-50.

10—21 — ЖЯвая мишень. 11, 
14, 16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
15—20 — В городе Сочи тем

ные ночи (2 серии). 10, 13, 16, 
18-30, 21.

21 — Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». 10, 12, 
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-50.

«ПЙОНЕР»
15— 17 — Мы с Шерлок Холм

сом. 10. Хон Гиль Дон. 12, 14,
16. Идеальное преступление.
17-40 (удл.), 20, 21-40.

18—19 — Большая прогулка. 
10. Я уже не боюсь. 12, 14, 16. 
Беспредел. 17-40 (удл.), 20, 21-40.

20—21 — Аленький цветочек.
10. Айболит-66, 12, 14, 16. Бес
предел. 17-40 (удл.), 20, 21-40.

«ГРЕНАДА»
15—17 — После дождичка, в 

четверг. 10, 12, 14, 16. Беспре
дел. 17-40, 19-20 (удл.), 21-40.

18—20 — Кувырок через голо
ву. 10, 12, 14, 16. Семья (2 се
рии). 18, 20-30.

21 — Приключения Спаса и 
Нелли. 10, 12, 14, 16. А был ли 
Каротин! (2 серии). 18, 20-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
15— 17 — Однажды в Америке 

(3 серии). 15-10, 19.
19—21 — Идеальное преступ

ление. 16, 18-20.
«ОКТЯБРЬ»

15— 17 — Груз-300. 17, 19
(удл.), 21.

ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА САТИРЫ В ГОРОДЕ 
АНГАРСКЕ, ДК «СОВРЕМЕННИК»

17 июня — «Приключения кота Леопольда». Начало в 10 
часов.

17 июня — А. Гусицкий. «Смерть безбилетника».
18 июня—социально- эротический фарс только для взрос

лых. Начало в 16 и 19 часов — 17 июня; в 18.30 — 18 июня.
Билеты продаются в кассе ДК «Современник» с 10 до 13 и 

с 17 до 20 часов. Телефоны для справок: 4-50-90.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
; НЕФТЕХИМИКОВ проходят 
\ вечера психологических опы- 
' тов Н. Захаркина с 14 по 18 

июня. Начало в 18-30 и 21 
\ час. Билеты в кассе Дворца 
\ культуры.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про-
*1 попИТ набор иа курсы с
оермвом от нроввводетва по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора —
срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категория «В», «С» — срок
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срои обучения б месяцев, сти. 
летняя 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов — 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины я муж
чины.

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

Обращаться по адресу: Ан_ 
гарсх-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней останов**.

Тел.: 9-33-Si, 9.33.72,
9.33-80.

* * *

УПТК АУС требуются на 
период отпуска по беремен
ности и родам работницы: 
инженер на группу металла, 
инженер на группу цемента.

На постоянную работу: 
грузчики — зарплата 300 руб., 
разнорабочие на базу — зар
плата 130—160 руб.

Обращаться в отдел кад
ров УПТК, телефон: 57-84.

•к it 1г
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 автотранспор
том предлриятия.

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

по перемещению согласно ст. 
И6 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.

*  *  *
СМУ-6, работающему на 

арендное подряде, требуются 
на постоянную работу: инже
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже
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 

Ю, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
N°№ 2 и Ю до остановки 
«Т рансзгентство».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
жителей пос. Северный, 

имеющих крупный рогатый 
скот.

• Лесная охрана для выпаса 
скота выделила лесной мас
сив санитарно-защитной зоны 
в квартале № 13 (напротив 
магазина «Стройматериалы»).

Просим вас производить 
выпас скота в специально от
веденном мосте, содержать а 
чистоте эту территорию, ве
сти подкормку, посев трав, 
огородить выделенную тер
риторию.

При нарушении правил вы
паса скота владельцы будут 
привлекаться к администра
тивной ответственности.

Горисполком.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

# Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле.. 
иие строительства. • Звоните,

Р*Д*ктор 84-87; отдел промышленного и жилищного 
СТр»ИТГГкСТВВ ~  отдел писем, секретарь-машинистка
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под- 
раэделеиий — 82-36.
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На водохранилище.

Воробушки.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.


