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Галина Владимировна Раева пришла на стройку после окончания учебного комбината. Рабо
тала на ЗЖБИ-1 машинистом башенного крана, а с сентября прошлого года переведена в уп
равление строймеханизации.

См. 3-ю страницу.

С ПОЗИЦИИ ЗДРАВОГО
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ, как мы со

общали в № 44 «АС», на
стройплощадке школы 6 а микро
района редакция нашей газеты 
провела свою традиционную 
встречу с читателями. Участни
ками диалога в основном стали 
плотники и отделочники четвер
того участка СМУ-5.

В короткой информации с этой 
встречи, в частности, было сказа
но: «Круг проблем, поднятых
читателями, требует конкретных 
ответов специалистов управления, 
компетентного раэбора возник
ших споров. С их участием и 
решено продолжить встречу,..», 
Организационную работу по ее 
подготовке провел И, М, Зар*, 
зам, начальнике стройки по эко
номическим вопросам,

И вот ■ минувший вторник 
диалог был продолжен, На сей 
раэ в обеденный перерыв в но
вом школьном, амфитеатром, 
актовом вале собрались не толь
ко предыдущие участники разго
вора. В серьезной, затянувшейся 
на насколько часов беседе, участ
вовали! начальник СМУ-5 В. И 
Огнев, вам. начальника В. А. Фи
липпов, руководители отделов, 
специалисты управления, началь
ники участков СМУ, зам. началь
ника ОТиЗ АУС Г. П. Медведев. 
Вел встречу Игорь Менделеевич 
Зарх. И это понятно: работа в
условиях аренды предприятия — 
вот стержень разговора, начато
го отделочниками еще в первую 
встречу. Правда, тогда в нем 
преобладали в основном интере
сы четвертого участка. Теперь, 
когда на встречу пришли и пред
ставители других участков, ;5амки 
разговора расширились, он вы
лился а обсуждение арендных

отношений всего СМУ. А начал 
его начальник второго участка 
Ю. С. Гущин: «Перейдя на арен
ду — каждый «тянет одеяло на 
себя». Что я имею в виду? Каж
дое СМУ в этих новых условиях, 
и генподрядчики и субподрядчи
ки, работают там, где им выгод
нее. Нет строгих обязательств 
друг перед другом. Считаю, нуж
но ужесточить обязательства 
друг перед другом я виде штраф
ных санкций.»

Линейный руководитель с бес
покойством говорил о снижении 
заработной платы по участку. 
Его мысль продолжила отделоч
ница Р. М, Довгилова! «Главное
— мы работаем, но ничего не 
получаем, а ходим переделыва
ем и переделываем, отсюда и 
соответствующее настроение у 
людей, Кроме того, нам непо
нятно, почему не оплачивают 
работу по доводке панелей со 
ЭЖБИ?»

Разбираясь в сути поднятых 
вопросов, претензий И, М. Зарх, 
касаясь якобы снижения зарпла
ты по участку, сумел убедить 
участников разговора, он привел 
цифровой материал, говорящий 
о необоснованности их аргумен
тов. Судя по цифрам, по этому 
участку наблюдается рост зара
ботной платы, кроме того, она 
не соответствует выработке и 
росту прибыли.

В связи с неудовлетворитель
ной рвботоЙ субподрядчиков, 
пришли к общему мнению: 1 раз 
в квартал давать информацию об 
их вкладе, конкретно по объек
там, на осноавнии которой и бу
дет определяться размер штраф
ных санкций. Были обговорены

С НАХОДЧИВОСТЬЮ
и выдумкой

День рационализатора и 
изобретателя иоявторы строй
к а  отметили, квк и в прош
лом году, необычно. Правда, 
теперь празднество проходи
ло не в форме встречи команд 
виатоков и зрителей, а команд 
рациональных и находчивых
— ВОИР и ТРИЗ. Ушли в 
прошлое традиционные док
лады, выступления. Нет, выс
тупления были, но не с кон
статацией фактов, а основан
ные на эрудированности, изо
бретательности.

Конкурс команд, который 
вела инженер ОПП Людмила 
Ивановна Заяцкая, включил в 
себя представление каждой 
командой своего автографа 
(«Изобретатели способны на 
все, работники бриза — на 
все остальное» — ВОИР), ин
формацию по наиболее инте
ресным проблемам окружаю
щего мира, вопросы и отве
ты команд («Идет ли адми
нистрация навстречу изобре
тателям?» — «Да, идет, чтобы 
сбить с ног» «Что такое ини
циатива?» «Это жажда наказа
ния»), домашнее задание. На
ходчивость — да, но еще и

юмор сопровождали выступ
ления команд плюс музыкаль
ное оформление. В итоге 
встреча закончилась победой 
команды ТРИЗ с перевесом в 
две десятых балла — капи
тан Геннадий Терпугов, ин
женер СМУ-5. Капитан ВОИРа
— Олег Хлебосолов, руково
дитель группы новой техники. 
Возможно, на следующий год 
добавится конкурс капитанов 
Только следует пожелать им 
побольше раскованности. Доб
рое начинание ждет продол
жения. Как заметила предсе
датель жюри инженер УСМ 
Вера Васильевна Бандеева, 
клуб рациональных и наход
чивых имеет преимущества 
перед КВН: новизна техни
ческих решений, экономиче
ский эффект, возможность 
коллективно размышлять.

На вечере главный инженер 
АУС В. П. Климов вручил 
вымпелы, почетные грамоты, 
ценные подарки победителям 
отраслевого смотра, лучшим 
рационализаторам, активис
там ВОИР.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

СМЫСЛА
и вопросы оплаты за доводку 
панелей с заводов.

В ходе дальнейшего разгово
ра стало ясно, что большинство 
бригад, участков, зная перс
пективу работ на квартал, не 
знает ее на год.

Заслуживающие внимания воп
росы поднял бригадир плотников 
М. Ф. Вотяков: «Нам дают арен
ду на жилье и на соцкультбыт. 
Нам кажется, эту арендную пла
ту распределяют неравномерно. 
И нам сложно подсчитать — то 
меньше дедут, то больше. Вот 
мы и ходим, спорим в связи с 
этим, Получается, какой участок 
хуже сработает — ему меньше 
устанавливается арендная плата, 
А почему?

Другой момент, В начале года 
были введены лицевые счета по 
объектам, их имело каждое яве-

но. Это значительно упорядочи
ло нашу работу. Теперь мы по 
ним почему-то не работаем. Все 
«сваливается в кучу». Поэтому у 
людей нет заинтересованности».

Горячим, бурным получилось 
обсуждение. Стало понятно, что 
руководство СМУ, его соответ
ствующие службы, разработав 
методику лицевых счетов по ви
дам работ и объектам, не зани
мается последовательно их внед
рением.

Серьезны претензии рабочих и 
в связи с отсутствием твердых 
нормативов на виды работ, на 
пресловутое планирование от 
достигнутого.

Об этом говорили бригадир 
М. Ф. Вотяков, плотник А, Лоба
нов.

Еще мною предстоит разга* 
дать «ребусов» экономической 
службе, К примеру такой, о ко
тором обеспокоенно вели речь

и начальник 4 участка С. Хода- 
чек, и ряд рабочих.

— Получается парадокс, — за
метил А. Лобанов, — мы рабо
таем по всем меркам хорошо, у 
нас самая большая по участку 
бригада плотников. А по циф
рам мы выглядим неприглядно.

Все эти вопросы, очевидно, 
вытекают из застарелой пробле
мы — низкой привлекательности 
отделочных работ, связанной со 
слабой их организацией и не
достаточным введением техниче
ских новшеств. Многие процессы 
выполняются вручную, нет эле
ментарного инструмента.

Требуют решения и другие 
проблемы, поднятые на встрече
— по окране объектов, взаимо
отношениях с кооператорами, 
экономическом всеобуче и т. п,

Словом, разговор вскрыл мно
го «болевых точек», недорабо
ток, По некоторым на них тут 
же были найдены пути решения, 
другие требуют более детально
го научения. Будем надеяться, 
выводы для себя сделают, как 
руководство СМУ, так и его служ
бы, линейные работники, в ад
рес которых бы/1и высказаны 
претензии.

Лишь несколько месяцев прош
ло, как строители ста
ли арендаторами. Было
бы наивно ожидать что все 
пойдет гладко и не будет труд
ностей и проблем. Идет пора 
ученичестве, утверждения себя 
в новом качестве — хозяев. 
Важно, чтобы осознал это каж
дый.

С  ПАВЛОВА.
На снимке: во время встреч

на стройплощадке 6 а микро
района.

Ф*Г9 А. МАЛШЯО.
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КОГДА Вы •о*ьм«тв * 
руии «тот номер газеты, 

уважаемый читатель, в Мос
пе уж* третий день будет 
реботать XXV III съезд КПСС, 
о необходимости которого 
тек много и бурно шли де> 
беты. Мы все были свидете
лями того, как наиболее ра
дикально настроенные чле
ны партии настаивали на
проведении съезда весной
этого года и того, как накал 
страстей не Учредительном 
съезде компартии России зы- 
лилса в требование части 
делегатов перенести съезд
КПСС на осень, ввиду его 
слабой подготовленности.

Не буду оспаривать мнение 
участников съезда, но, имея 
свое мнение на происходя
щие в пертии события, хотел 
бы поделиться им с читате
лями нашей газеты, с ком
мунистами стройки. Что мы 
видим? С одной стороны, 
яростная критика партийного 
аппарата всех рангов, мол, 
аппарат со своими функци
ями не справляется. Но вот 
аппарат, конкретно Россий
ское бюро ЦК КПСС, подго
товило конференцию, внесло 
на рассмотрение делегатов 
повестку и основные доку
менты, казалось бы — ре
шайте все вопросы по по
вестке, делайте дело, ради 
которого собрались. Ан, нет 
Практически каждый высту
пающий, вцепившись в три
буну, сначала обвинял во 
всех смертных грехах ЦК, по
том рисовал тягостную кар
тину дня сегодняшнего, не 
упускея случая нарисовать не

менее мрачную картину дня 
будущего, присовокупляя на
циональные и региональные 
особенности. По пальцам 
можно пересчитать выступаю
щих, внесших конкретные и 
конструктивные предложения 
по существу обсуждаемых

как не укледывается в те 
вульгарные ремки, в кото
рые его поместили как на
ши прежние идеологи-тео
ретики, так и нынешние нис
провергатели.

На мой взгляд, это высо*- 
коорганизованное общество,

цов в крепкую политическую
силу.

Теперь о тактике. СеЙчес 
много говорится о принци
пе строения партии, Кеков 
он будет, территориальный, 
производственный? Раздаются 
требования немедленно по-

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
П Е Р Е Д  

С Ъ Е З Д О
вопросов. Будем надеяться, 
они не потонули в общем хо
ре взаимных обвинений. Пло
хо будет, если никаких уро
ков не извлекут делегаты 
съезда партии из этой «ге
неральной репетиции».

Что жду от съезда я? Вы
работки четкой стратегии и 
тактики. Сейчас многие за
даются вопросом — какова 
цель у партии, как быть с та
ким понятием, как комму
низм? Наши оппоненты уже 
похоронили его, объяви и 
партию банкротом, а весь 
пройденный путь нашим наро
дом — ошибкой истории. Но 
ведь понятие коммунизм ни

в котором нет места нище
те, несправедливости, неве
жеству. О таком обществе 
веками мечтали и мечтают 
люди. Ради построения те- 
кого общества боролись и 
шли на смерть лучшие пред
ставители рода человечес
кого, объединяли соратни
ков Маркс, Энгельс, Ленин— 
признанные во всем мире 
гениями и слепо чернящиеся 
в нашей стране новоявлен
ными политиканами. Цель 
всегда объединяла людей. 
Четкая, продуманная цель 
сплотила нашу партию, ее 
наиболее сознательных бой

рейти не территориальный 
принцип, ликвидировать ор
ганизации на производстве. 
Но ведь, если исходить ив 
реалий сегодняшнего дня, 
работа коммунистов на про
изводстве (там, где они дей
ствительно, а не на словах, 
пользуются авторитетом) во 
многом способствует укреп
лению дисциплины, оэдорае- 
ливает моральный климат, 
т. е. в целом мобилизует 
людей на хорошую работу 
всего производства. Стоит

сА Я Г А Р С К Н Я  C T F O R T M t e

ли сбрасывать это со сче
тов? Думаю, кто деятельно
сть коммунистов сильно при
годится руководителям в не
простых условиях переходе ■ 
рыночной экономике. Что 
же кесеется реботы по мео* 
ту жительстве, то некоплен- 
иый опыт деятельности хотя 
бы не агитплощедках позво
лит быстро освоить и новые 
формы и условия реботы.

И еще одно. Силе любой 
пертии в боевитости ее кло
нов, в крепости первичных 
организаций. В нынешнем 
проекте Устеве КПСС я, к со
жалению, не вижу целостной 
картины оргениэацнониого 
строения, механизма, спо
собного целенаправленно 
проводить в жизнь общепер- 
тийиые задачи. «Армейский 
Устав» с беспрекословным 
подчинением, конечно, ни к 
чему, но и те семостоятель» 
ность, точнее семостнйиость 
первичных оргвиивеций, пред
ложение» Демократической 
плетформой, ни к чему доб
рому не приведет. Это, ско
рее, смахивает не ситуецию, 
когда что ни поп, то и бать
ка. Это тоже пройденный 
зтап в истории. Поэтому 
очень хочется серьезного, 
вдумчивого подхода к рабо
та на съвэде и взвешенных 
решений,

В. КУЗЬМИН, 
заместитель секретер» 
парткоме АУС.

РЕЗОНАНС
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Прочитал в газета «Ангар

ский строитель» за 13 июня 
1990 Г, материал «Уничтоже
ние одной ценности во бла
го другой», в котором рас
сказывается о судьбе строя
щегося общественно-полити
ческого центре.

Я глубоко благодарен вам, 
что вы подняли эту пробле
му, эеострили внимание не 
необходимости последовате
льного политического воспи
тания человека.

Сейчас различные люди и 
людишки шельмуют имя Ле
нина, которого по сути не 
знают и не изучают. Так хо
чется спросить их! откуда у

вес такая черная злобе и же
стокость?!

У нве сейчвс полный pai- 
ввл по чести коммунистичес
кой пропвгенды. Считаю, ну
ждаются я серьезной поли
тической подготовке руко
водители всех рангов. Мно
гим из них не нужно перест
ройке, оне мешает им с ед
ко жить, они не хотят нас
тоящей коммунистической
пропаганды. Зачем?

А воспитание молодежи? 
Наше подрастаюшее околе-
ние должно воспитываться, 
считаю, на общечеловечес
ких ценностях, знать свою
историю, какой бы горькой 
она ни была, уметь анали-
ровать сложное настоящее, 
наше сегодня.

Д. МУРАТОВ, 
член пертии, ввтерви.
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Фото А. МАКВКО, 
А. ВАСИЛМВА.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ в ОБИДЕ?-
Пожвлуй, нвт в нашей стреие человеке, который бы не 

ощутил ив себе, что такое жилищный вопрос. К счастью, 
есть люди, которые считают, что будущее должно начи
наться уже сегодня, сейчас, а ив где-то зв перевалами 
третьего тысячелетия. Один из них — наш собеседник, 
архитектор Виталий Александрович АНИКИН.

— Прежде всего, о том что 
волнует практически квж- 
дого. Как вы расцениваете 
существующую систему рас
пределения жилой площади!

— Она далека от совершен
ства. В большинстве случаев 
любая квартира, какую бы 
вам ни дали, неудовлетвори
тельна с точки зрения въез
жающей туда семьи. Потому 
что выделили ав по меркам 
ачерешнего дня, когда семья 
ставилась на учат, Но живиь
ведь не стоит на месте —
всякая семья постоянно рав- 
вивавтся, Скажем, живут 
вместе два поколения! муж 
и жена с родителями. Зани
мают они двадцатиметровую 
квартиру, естественно, рано 
или поадно молодые отселя
ются, Ну, а какую квартиру 
км дадут? Однокомнатную! 
I I  квадратны* метров милей 
и I I  общей площади Как 
только у них появился ребе- 
иок, жить втроем в одноком
натной квартире уже не* 
удобно, Первые несколько
пот они еще кое-как пере*
бьются, а корда дитя преврв* 
тится в школьника, ему уже 
нужно иметь свое рабочее 
место, Вели к тому време
ни рождается второй ребе
нок — а по статистике, вто
рой рождается, иск правило, 
черва 3-7 лет после первого
— старшему уже нужно иметь 
отдельную комнату, Но че
рев каждые несколько лет 
квартиру менять вам, есте
ственно, никто не будет, 
Значит, человек опять вы- 
нуждой становмтьсв не оче
редь.

К тому времени, когда он 
через несколько лет полу
чит новую квартиру, ока
жется, что подрос второй 
ребенок, в с ним выросла и 
новая проблеме: если в се
мье мальчик н девочка, то 
для них надо иметь отдель- 

комнаты. Значит, и

двухкомнвтнея квартира не 
устреиееет эту семью.

Да и у родителей в жизни 
многое изменилось. Раньше 
они занимались только вос
питанием детей и оборудо
ванием своего жилище, те
перь у них появились про- 
фессиоивльиые интересы и 
кому-то из ник поивдоби- 
лось рабочее место или ком
ната. Кто-то ив детей же
нится или выходит замуж — 
возникает новая серьееиея 
проблема То есть, совет
ская семья все время «недо
получаете жилплощадь, жи
вет * ожидании нового жи
лища, Все потому, что рас
пределение ведется бев уче
та самого главного — факто
ре времени,

— Существует ли, ке вея 
мглвд, выход ив втого ту»

— Раа уж у нас нот реаль
ной веемомиести предостав
лять людям чорев каждые

лот новую кввртиру, то 
мы должны совдвветь тайне 
типы квартир, которые мож
но было бы легко трансфор
мировать в интересах семьи 
на каждом етапе ее разви
тия, Такав гибкая плани
ровка воаможне в домах с 
широким шагом, где шкаф
ные перегородин можно пе
редвинуть так, что но трех
комнатной получится четы»
ре или две.

Наш институт ааннмеется 
этими проблемами, стара
ясь найти эффективные ре
шение, Однако, надо при* 
еиать, что мы по рукам свя- 
•еиы возможностями тепе
решней строительной базы,
возможностями строителей и 
возможностями строительст
ва новых ваводов.

— Камея проблеме чецв
осего возникает в связи с 
проектированием новых до

лы каертир нем нужно пре
дусмотреть сегодня в новых 
проектах, вели мы ориенти
руем их на ближайшие 5-— 
10-15 лет, а существовать 
они будут 50 и более лет? Все 
время не двет покоя мысль: 
правильно ли исходить из 
тех нормативов, которые, мо
жет бьггь, в какой-то мере 
сегодня и решают проблему 
расселения людей, но фек- 
тически ориентированы не 
вчерашний день? Ведь не 
секрет — все наши расчеты 
оеиованы на данных об оче
редях. А ведь существует 
очень много семей, которые 
имеют в-9 метров на че
ловеке, но, несмотря на это, 
живут в неудовлетворитель
ных условиях. На мой 
взгляд, нужно проектиро
вать такие квартиры, кото
рые уже сегодня были бы 
ориентированы на потреб
ности аевтрашиего дня,

— В чем самый серьезный 
недостаток сегодняшнего 
проектирования!

— Мы привыкли проекти
ровать, не видя потребите
ля. Мы думаем ва него, А 
водь если бы человек, кото
рый вавтра будет получать 
квартиру, мог ее увидеть и 
выскааеть свои пожелания, 
не исключено, что она имела 
бы совершенно другой вид, 
Перед тем, как начинать про
ектировать новые серии, нам 
следовало бы делать макеты 
квартир, показывать нх насе
лению, обсуждать, и в своем 
решвнни опираться ив поже
лания людей. Можно было 
бы провести социологиче
ский опрос и выасиить/ ска
жем, мечтают ли люди о 
малогабаритных квартирах? 
Или они были бы не против 
*нть в квартирах, значи
тельно превышающих суще
ствующие нормы, при усло
вии, что могли бы выкупать 
ИХ аа свои деньги? Проекты 
подобных домов уже сущест- 
■Уют, но возможностей их 
" Р * £  нет -  не разрешают 
вышестоящие органы.

— ™те*те в еяедг- 
»*ом номеое!
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р  ЯДОМ с гостиницей 
*  «Интурист», что возвы

шается ив отвееной горе, об
ращенной к озеру Байкал, 
движется стрела башенного 
крана. Можно только поза
видовать крановщице Галине 
Раевой: с высоты открывает
ся необыкновенная панорама 
Байкала, таежных гор, рас-Байкал!

сеченных асфальтовой доро
гой, санатория «Байкал». Здесь 
строителями СМУ 9 возво

дится жилой дом для обслу
живающего персонала гос
тиницы. Это будет четырех- 
этажное здание вмасте с цо

кольным монолитным, в мо
тором разместится и магазин. 
Смонтировано две блоке. По
строить его должны в «том 
году.

— Смонтировать дом нам 
нужно в августе—сентябре, 
чтобы сдеть его под сети, 
сантехнику, — рассказывает 
мастер первого участка СМУ 
Александр Алексеевич Бочар
ников. — Из Ангарска везут 
аса строительные материалы, 
сборный железобатон, сухую 
смесь. Район здесь сейс
мичный, поэтому первый 
этаж выполнен из монолит
ного железобетона. Армиро
вание насыщеннее. Монолит
ные и стены: наружные и
внутренние.

С января здесь работает 
бригада Сергея Васильевича 
Попова. Сейчас — звено из 
пяти человек: электросвар
щик Борис Леонидович Пара
монов, монтажники Николай 
Григорьевич Романчев, Виктор 
Никифорович М а л ь н и к ов, 
плотники-бетонщики Николай 
Александрович Т и м о ш гг, 
Владимир Александрович Ве
личко. Работают они хорошо. 
А вообще людей не хватает, 
берут местных, живут стро
ители здесь, домой выезжа
ют только на выходные.

Мастер считает, что лучше 
было бы организовать здесь 
вахтовый метод. Сам Алек
сандр Алексеевич в постоян
ных разъездах. Два года 
стпои" п*сшиоение птицефаб

рики в поселка Юго-Восточ- 
ном, детский сад в Мегете, 
пункт приема авиакеросино
провода. Пожалуй, в любом 
уголке области можно встре
тить ангарских строителей.

Сдадут этот дом, а рядом 
будет ждать котлован еще
под один. И все опять начне
тся с нуля.

Л. МУТИНА.

Нв снимках: слева —■ плот
ник-бетонщик Н. Г. Романчев, 
пять лат на пенсии, но про- 
должвет трудиться. Электро
сварщик Б. Л. Парамонов, 
строящий объекты на Байка
ла • лат. Справа — плотник- 
бетонщик Н. А. Тимошенов, 
работал в СМУ до службы в 
армии и варнулся сюда.

Фото А. Макано.

ш - *, тм
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Ангарское среднее ПТУ-35 
объявляет прием учащихся на 
1990/1991 учебный год на ба
зе 9 классов по следующим 
специальностям: со сроком
обучения 3 года — маляр 
(строительный), штукатур;
штукатур^облицовщик-плиточ- 
ник; газозлактросварщик! ар
матурщик, злактросварщик 
арматурных сеток и карие- 
c o b j  машинист по управле
нию башенными, козловыми 
и мостовыми кренеми| столяр- 
станочник деревообрабатыва
ющих производств) столяр 
(строительный), плотник,
электромонтер по обслужи
ванию (ремонту) электрообо
рудования!
со «роком •бучения I  года!

маляр (строительный), штун 
метур» столяр строительный, 
плотним.

Прием документов до 10 
евгуетв 1*90 года,

Заявления направлять на 
имя директора училища с 
приложением следующим до* 
иументои свидетельство* о 
рождении или паспорт, сви
детельство (аттестат) об об» 
рааовании (подлинник), справ
ив с мосте жительстве, фото- 
мерточии 6 шт, равмером 
3*4 см,, листом убытия (для 
иногородним).

Медицинскую комиссию 
поступающие промодят по 
иепревлению училища а 
г, Ангарске.

Проивводится предварите- 
льная запись желающих пос
тупить в училище.

Принятые не обучение иехо- 
дятся ив государственном 
обеспечении. Нуждающиеся 
обеспечиваются общежитием.

Окончившие училище по- 
лучают диплом по набран
ной профессии и аттестат о 
среднем обреаовании.

При училище работает об
ластной ансамбль песни и 
пляски «Родники Сибири». На 
базе культурно-спортивного 
комплекса работают спортив
ные секции атлетической гим
настики, тяжелой атлетики и 
т. Д.

Адрес училища: 665832,
г. Ангарск, 7 микрорайон, 
СПТУ-35. Проезд автобуса
ми N* 2, 10 или трамваем 
К* 3, 4, 10 до остановки 
*/л, Крупской», автобусом 
N8 Ь до остановки «7-й мик- 

юрайон», тол.| М 7-48, 
•94.

директора производится до 
30 августа.

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании
8-летней школы или аттес
тат о среднем образоевнии, 
справке с месте жительства, 
свидетельство о рождении 
(паспорт предъявляется лич
но, обязательно с выпиской 
на учебу), медсправке (по 
направлению училища), фото 
3x4 (5 штук),

Адрес училища! г, Ан- 
гарск-2, Чкалова-6, СПТУ-43, 
Справки по тел.| 2-96-43,
9-53-07, 9-50-73.

ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

На заочное отделение по 
специальностям:

Организвция торговли н 
товароведение продовольст
венных товвров (срок обу
чения 2 года 6 месяцев).

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

Технология приготовления 
пищи и организация общест-

1~1 ИШИ.1—I .lWirri—1 II г. I ---гг -14 Г..;.. .«ц—щтгт. -.—'■Д- -Г - . . -rv

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
а а а

Ангарское среднее ПТУ-431
объявляет прием молодежи 
на 1990-91 учебный год по 
следующим специальностям! 
маляр строительный, штука
тур, облицовщик, столяр 
строительный, каменщик-мон- 
тажним, плотник, монтажник 
наружных трубопроводов, 
сеерщим, Срок обучения 2,
3 года.

По направлению предприя
тий, органиавций — автосле
сарь-шофер, крановщик.

Начало аанятий 1 сентября.
Принятые в училище обес

печиваются питанивм и обмун
дированном. Девушкам пре
доставляется благоустроен
ное общежитие. В период 
практики выплачивается 50 
процентов от заработной 
платы, учеба в ПТУ засчиты
вается в общий трудовой 
стаж.

Прием заявлений на имя

9 а а а
АИГАРСКИИ ПРОМЫШЛЯЙ* 

НЫИ ПОЛИТ1ХНИНУМ в 1990 
году объявляет прием сту
дентов на вечернее отделе
ние по специальностям!

Строительство и эксплуата
ция адаиий и сооружений.

Эисллувтвцмя и ремонт 
подъемно-транспортных, стро
ительных, дорожных машин и 
оборудования,

Техническов обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
на 2 муре, ером обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Всту
пительные эизамеиы до 25 
сентября по матометиме (уст
но), руссмому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих оргаии- 
з уют с я двухнедельные яечер-

венного питания (ером ©1уч§= 
иия 2 года 10 месяцев),

Со средним образованием 
на 3 муре.

Прием доиументоя по 20 
июня, вступительные экзаме

ны до 30 июня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

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

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

Перечень представляемых 
документов!

Аттестат.
Медицинская справна по 

форме N1 086У.
выписка не трудовой книж  ̂

ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 1x4 см. 
Паспорт предъявляется лич* 

но,
Документы принимаются по

адресу! г. Ангарск, 47 мавр* 
тал, дом 23, телефоны! 
?-iQ*00j 9-03-17.

О О О

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ (Ф ТШ И )
при Обнинском института атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей),

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

Адрес! 249020, г. Обиииск Калужской обл., Студгоро- 
док-1, Институт атомной энергетики.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ. конт
рольные задачи по физике в математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (груп
па подготовка кадров). Телефоны дли енрввок: 9-81Л  в, 
9-89-01.



•А Н ГА Р С К И И  С Т Г О Я Т 1Л * .

КИНО

РАВНОДУШИЕ -  ЗЛО
Хотелось бы читать в вашей 

газете материалы о том, как 
«растет» наша молодежь, я 
имею в виду ту молодежь, 
которой все дозволено, раз
решимо в смысле ломать, 
бить, устраивать пожары, 
будь то подвалы, чердаки, 
оборудование внутри кварта
лов. Да хотя бы взять и сда
ваемые дома! Не успеют 
жильцы вселиться, уже поя
вились надписи на стенах, 
разбитые стекла в подвалах 
и подъездных дверях. А ведь 
это титанический труд строи
телей. Не пора ли АУС за 
ущерб взимать штраф с па
паш и мамаш этих нарушите-, 
лей? Что--то я не слышал, чтоб 
родители возмещали ущерб, 
причиненный их чадами.

Избавь бог, чтоб я имел в 
■иду всю молодежь Нет, 
есть у нас дети прекрасные, 
но *tx недостаточно, они раз
делены друг от друга — хо
рошие и плохие. И что вот 
по этому поводу думает наш 
великий КОМСОМОЛ? И есть 
ли он у нас? А если есть, то 
где его работа?

И еще хотелось бы поде
литься мнением насчет отто
ка рабочей силы. А ведь от
ток-то идет из-за кооперати
вов. Именно кооперативы ме
шают нормальной трудовой 
деятельности АУС. Привлека
ют к себе, квалифицирован
ных рабочих заработком, ко
торый я считаю сомнитель
ным. Почему в кооперативах 
зарабатывают, как вот писал, 
вернее отвечал на вопросы

в газету бригадир бригады, 
что строит ДСК. У меня ра
бочие, говорит, зарабатывают 
800 рублей и больше. Что это 
за финансовый ажиотаж? От
куда такие заработки? У них 
что, расценки другие или ра
ботают по 12-15 часов? Вот 
вам и причина оттока наших 
лучших квалифицированных 
рабочих. Как-то я спросил у 
знакомых девчат — маляров- 
штукатуров ,когда они закан
чивали плавательный бассейн 
профилактория в прошлом 
году: Как у вас заработок?
Да по-всякому — отвечают, 
когда 180 руб., когда 200 руб
лей. Я им говорю, что в коо
перативах по 800 рублей и 
больше зарабатывают. Снаб
жали бы нас материалами во
время — и у нас был бы за
работок, — говорят девчата. 
Из этого можно сделать вы
вод, что всем надо перемет
нуться в кооперативы? То 
есть распрощаться с АУС? 
Мне непонятно, а как мы в 
прошпом зарабатывали по 5-6 
рублей в день, а вкалывали, 
пожалуй, похлеще, да и строи
тельная техника не та была. 
Выходит, кто сейчас деньгу 
зашибает в смысле коопера
тивов, у того и пенсия будет 
в 2-3 раза выше? Где же ло
гика и правда? Узаконить ко
операцию одно, а вот проду
мать ее последствия — дру
гое. Я, кстати, не был и не 
буду с этим законом согла
сен. Другое дело — аренда, 
самоокупаемость и самофинан
сирование.

И еще хотелось бы поде
литься своими соображения
ми насчет применения посу
ды из под олифы, раствори
телей, нашатырного спирта, 
пасты, шампуня и многих пу
зырьков и банок, бутылок не
приемных. Не проще ли было 
сделать 2-3 приемных пункта 
и всю эту тару пустить пов
торно? Видимо, это не в ин
тересах ни АУС, ни п/о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Горько, 
больно и обидно видеть, ког
да все это закапывается, ло
мается. Мне, как и многим 
моим сверстникам, небезраз
лично подобное. Ибо то, что 
было в прошлом, и то, что 
происходит сейчас — две 
большие противоположности^ 
как и то, что булку хлеба 
можно пинать на улице ногой. 
Это касается тех, кто не ви
дел ни войну, ни голод, ни 
paspyxyt это те, кто у мамы 
сидит за пазухой и под пок
ровом папы. Да и родители 
таковых ничего не видели 
архистрашного. Вот откуда у 
нас распущенная молодежь, 
способная на грабежи, убийст
ва, спекуляцию, обман, на
живу. Только через таких 
страдают честные труженики, 
мечтающие о процветании 
страны. Оки то, что построе
но, разнесут и растащат. 
Разве можно спокойно смот
реть на все это?

КОНЮКОВ 
Александр Иванович, 

участник войны, ветеран 
▼РУД*

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стадион «Ермак» 6, 7 июля, 

стадион «Ангара» 8 июля приг
лашают на 3-х часовое представ
ление.

Франция — Тулуза, Москва — 
Иркутск, Владивосток, Ангарск, 
Япония — Токио 

АВТО-КАСКАД1Р ШОУ 
легковые автомобили к мото

циклы.
У нес в гост**; участники ав

топробега Париж — Даккар, 
призеры» международных сорев
нований каскадеров в Риме и 
Париже, обладатели приза «Зо
лотой ангел», мастера спорта 
международного класса, группа

московских каскадеров под ру
ководством В Иванова 

В программе: трюки, связан-
ные со смертельной опасностью, 
взрывы, горение автомобилей и 
людей, погони за «преступни
ком», автоаварии и другие слож
ные авто- и мототрюки.

А также в представлении при
нимают участие! артисты кино, 
шоу »» группа «Тендем», Свет
лана Миронова, лауреат фести
валя в Западном Берлине певец 
Алекс Шон,

Начало в 19 часов. Кассы .ра
ботают с 4 июля с 13 до 19 ча
сов.

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

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

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

+>■■•+— Ф- 
УЧЕБНЫ Й КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО У П Р А В Л Е
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про. 
■вводят набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям: 

машинист экскаватора — 
срок обучения в месяцев, 
стипендия 102 рубли в месяц; 
водитель трниепортиыж средств 
категории «В», «С» — срок
©бучения 5 месяцев, сткпек- 
дня Ов рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов 
срои обучения 6 месяце!, сти. 
лекдяя Ю2 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, стя. 
псидяя 102 рубля в месяц,
принимаются ж а ищи вы я муж
чины.

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

Обращаться по адресу: Ан. 
гарсх-1, 4-А поселок, проезд 
автобусом М 7 до предпос
ледней остановки.

Тел.: 9-33-55, 9.33.72,
9.33-80.

«НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
Автор сценарии Жерар 

Лозье. Режиссер Эдуардо 
Молинеро. В ролях: Пьер
Ришар, Ришар Бор ниже, Пьер 
Вераиье н другие. Франция.

И вновь на наших экранах — 
долговязый смешной чело
век с шапкой рыжих курча
вых волос и пепельным рас
сеянным взглядом.

Человек-путаница, человек- 
абсурд, вечно попадающий в 
самые нелепые ситуации.

Догадаться нетрудно — это 
Пьер Ришар, «стопроцентный 
выигрыш» французской кино
комедии.

В фильме «Налево от лиф
та» герой Ришара — весьма 
преуспевающий и даже мод
ный художник Ян, чьи персо
нальные выставки пользуются 
неизменным успехом.

Но при этом, само собой ра
зумеется, Ян достаточно чу
даковат и неприспособлен к 
жизни, для того чтобы посто
янно, ежеминутно попадать в 
затруднительные для себя и 
забавные для зрителя ситуа
ции.

Карусель невероятных при
ключений с героем Ришара 
начнется на одной на выста
вок, где нерешительный и 
безумно влюбленный Ян ос
мелится, правда, не без помо
щи другВ| пригласить к себе 
в гости объект своих страст
ных воздыханий Флоранс Ар
но.

И — покатятся одно за дру
гим недоразумения, связан
ные с беспокойными соседи- 
ми Яна по лестничной пло
щадке — юной очарователь
ной и взбалмошной Евой м 
ее не в меру ревнивым, эк
зальтированным супругом Бо
рисом.

Постановщик картины Эду
ардо Молинаро — один из 
лучших комедиографов сов
ременного французского ки
но, не менее талантливо за
рекомендовавший себя и в 
других жанрах.

На наших экранах с боль
шим успехом демонстрирова
лись такие его комедийные 
ленты, как «Оскар» и «Замо
роженный» с Луи де Фюие- 
сом в главной роли.

Хозяйке на заметку

Я ВСЕ В ДОМЕ 
ПРИБЕРУ•  • •

Х ОЗЯЙКА, ЛЮБЯЩАЯ
ЧИСТОТУ и уют, раз или 

два в год делает генераль
ную уборку в доме. На это 
обычно уходит много време
ни. Но если организовать 
свой труд рационально, то 
уборка займет не целый 
день. Начните с одежды. Зим
ние вещи — шубы, пальто, 
^вплые куртки — осмотрите. 
Наверняка обнаружите пятна, 
потертости. Что-то вычистите 
сами, остальное отнесите в 
химчистку. Шарфы, вязаные 
шапочки, варежки, перчатки 
выстирайте и сложите в це
ллофановый пакет — так они 
будут Защищены от моли.

Если мех на шапках и во
ротниках примялся, протрите 
его влажной губкой, а потом 
расчешите по направлению 
ворса и повесьте просохнуть. 
(Вообще меховые шапки, шу
бы и зимнее пальто лучше 
вывесить на балкон и просу
шить).

Пока вещи стираются и про
ветриваются, займитесь шка
фами и чемоданами. Протри
те их внутри влажной тряп
кой и оставьте дверцы (крыш
ки) открытыми на некоторое 
время. Затем можно вешать 
и складывать вычищенные 
вещи. Но сначала надо про- 
верить, не надо ли пришить 
недостающие пуговицы, почи
нить подкладку, зашить кар
ман и т. д. Выстиранные или 
вычищенные трикотажные 
платья, кофты, свитеры сло
жите в целлофановые паке
ты. Так они не вытянутся и 
не потеряют формы.

Прежде чем убирать «им- 
ню» обувь, посмотрите, не 
нуждается ли она в починке. 
Просушите сапоги, ботинки, 
туфли, смажьте их кремом. 
Чтобы сохранить форму обу
ви, положите в нее мятую 
газету.

Разобрав «в углах» — в 
шкафах, ящиках и кладовках 
— наводите порядок в квар
тире. Сначала снимите шторы 
и хорошо встряхните их от 
пыли (лучше сделать это 
на улице), а затем замочите 
иа два часа в крепком рест
воре стирального порошка. 
Пока шторы мокнут, вымойте

окна. (Лучше это сделать с 
применением специальных 
средств, а если их нет — 
раствором моющего средства 
или мыла).

Теперь тщательно протрите 
батареи парового отопления. 
Пройдитесь пылесосом по 
книжным полкам и стелла
жам, по мягкой мебели. Кста
ти, выколотить пыль из мяг
кой мебели можно «бабушки
ным способом». Накроит» ди
ван или тахту старой влажной 
простыней и хорошо пройди
тесь выбивалкой, иремя 
от времени прополаскивая 
и отжимая проггынь. 
Если есть пятна, их /ложно 
вывести раствором стираль
ного порошка.

Перед тем, как принимать
ся за уборку кухни, разбери
те свои съестные припасы: в 
крупе и муке могли занестись 
вредители. Проверьте срок 
годности консервов и кон
центратов. Если усгерели, 
выбросьте.

А вот несколько говетов, 
если продукты просто зале
жались: остаток зкохшей
горчицы можно освежить, до
бавив в нее щепотку сахаре 
и ложку уксуса. Густую то
матную пасту переломите в 
стеклянную банку и залейте 
подсолнечным масло* — она 
дольше сохранит >:вежесть. 
Засахарившееся вареьье мож
но переварить, добааив в не
го лимонного сока, бели по
явилась плесень, огторожно 
снимите ее вместе е верхним 
слоем, варенье пеэеварите, 
добавив в него немного саяе- 
ра После втого можно про
тереть стены, вымыть полы.

Итак, в квартире «и пылин
ки. Окна сияют чистотой, 
Можно вешать све'иие што
ры (если они ив Ж'йлоиа или 
капрона, прополоц^те их в 
порошие, ие отжидая, завер
ните в старую чисую прос
тыню и не ждите поив они 
просохнут, расправ ore сразу 
и вешайте. Высохнут и разгла
дятся они прямо на окне). 
Посмотрите на ч*сы, уборка 
эакончене, и у вас еще оста
лось время эанят.ся собой.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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