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НЯ ПРАКТИКЕ
Вудуций камемцик Виктор Тарских проходит практику 

на чатвартом участка СМУ-9, на строительстве профилакто
рия «Родник». Работает он хорошо, и надо надеяться, что 
после окончания СПТУ-41 в следующем году придет рабо
тать в этот коллектив.

На снимке: В. Терских.

СДАЛИ С 
ПЕРЕВЫПОЛ

НЕНИЕМ
Первым строительно- 

монтажым управлением 
введено в эксплуатацию 
39898 квадратных метров 
жилья, планировалось 
37397 квадратных метров. 
Новые квартиры получи 
ли работники АЭХК, 
производственного объе
динения АНОС, город 
ских организаций, строи
тели.

Из объектов соцкульт
быта введена аптека в 
17 микрорайоне.
А. ЛИСИЧНИКОВА, 

начальник планового 
отдела СМУ-1.

С ПРЕЗИДИУМА 

ГРУПКОМА

На президиуме групкома 
был заслушан вопрос «О  ра
боте, проводимой в УАТе по 
обеспечению безопасной эк
сплуатации автотранспорта».

На основании информации 
начальника УАТа А. Н. Ершо
ва и председателя объеди
ненного профкома Б. М. Це- 
ликова президиум групкома 
отмечает, что администра
ции УАТа и автобаз № 1, 2,
3, 7 ,8, профсоюзные коми
теты УАТа и автобаз строят 
свою работу по ТБ и БД по 
перспективным годовым и 
квартальным планам. Все 
планы в обязательном по
рядке согласовываются с ГАИ. 
Планы включают в себе раз
делы обеспечения исправ
ного технического состояния 
Автомобилей/ контроля на 
линии, повышения квалифика
ции водительского состава и 
наглядной агитации.

За автобазами № 1, 2, 3,7 
и 8 закреплены автомашины 
для контроля за безопасно
стью движения. Одна маши
на имеется при самом УАТе. 
Все автомашины снабжены 
радарными установками для 
определения скорости дви
жения. Руководство этой 

работой ведут иияеиоры по

В. М. ВАУЛИН,
секретарь парткома УПП

—  Впечатление о съезде 
неоднозначное. Ведь по сути 
в нем преломилось все мно
гообразие течений, бытующих 
в обществе: от крайне пра
вых до радикальных, демо
кратических. Но общее впе
чатление все же позитивное.

Отрадно, что не произошел 
раскол КПСС. Этот факт об
надеживает.

Примечательно, что при вы
работке итогового документа 
произошло слияние, синтез 
имеющихся платформ.

Тем не менее, разочаро
вал доклад. Он оказался ма- 
ло конкретен, не смотрящий 
в перспективу. Думаю, все 
ждали, что отчет будет чет
ким, как прежде: поступай
так, делай так. А в докладе 
был только анализ современ
ного состояния партии, об
щества.

Вывод очевиден: готовых
рецептов нет, надо искать 
пути выхода из сегодняшне
го тупика.

Несколько слов о совмеще
нии должностей. Многим это 
не по нраву. Считаю, в дан
ной ситуации такой подход 
разумен. На сегодня лидера 
такого уровня ,как М. С. Гор
бачев, по крайней мере, не 
просматривается.

В данной ситуации для 
партии Президент —  это опо
ра. И хорошо, что есть за
меститель у Генсека.

На съезде много говори
лось о верховенстве партий
ных масс, передаче власти в

первичные партийные органи
зации. На мой взгляд, разго
воров много, но механизм пе
рехода к этой власти партий
ных масс не был обозначен.

Хорошо, что партийные 
взносы уменьшатся, по край
ней мере, коммунисты вос
приняли это доброжелатель
но.

Удовлетворил тот факт, что 
на съезде коммунисты-деле
гаты определили отношение 
к рыночной экономике, под
твердили в программных до
кументах съезда курс на 
строительство социализма. А 
это говорит о том, что с на
меченного пути не свернули.

Обнадеживает и выразив
шееся на съезде позитивное 
отношение к рабочему клас
су, укрепление его позиций. 
А то как-то в последнее вре
мя стали потихоньку забы
вать, что рабочий класс влия
ет на процессы в обществе.

Что же касается таких мо
ментов съезда, как, к приме
ру, выход из КПСС Б. Ельци
на, демонстративный уход со 
съезда А. Собчака, считаю, их 
сторонникам —  это своеоб
разный сигнал для аналогич
ных поступков. И прежде все
го —  для выхода из рядов 
КПСС.

Ну, а другие моменты съез
да, в частности, по первичным 
парторганизациям, —  думаю, 
окончательное мнение опре
делится лишь после деталь
ного ознакомления с новым 
Уставом КПСС.

В. П. АНДРЕЕВ,
секретарь парткома 

УАТа

—  Надежды, возлагавшиеся 
на съезд, считаю, не оправда
лись, уже начиная с доклада. 
Не раскрыта перспектива раз
вития партии, не полностью 
раскрыта вся сложная ситуа
ция, которая сложилась в 
стране, в партии.

О совмещение должности 
Генерального секретаря и 
Президента. Считаю, это воз
можно, но только с позиции 
помощи партии, как необхо
димость в сложившейся ситу
ации, только на короткий 
промежуток времени. Но не 
должно стать нормой.

На съезде зачастую верх 
брали эмоции, конкретно не 
прозвучало —  чем будет за
ниматься партия, нечетко 
обозначена ее цель.

Отчеты членов Политбюро
—  это была игра. Убежден, 
если сделан отчет —  должна 
быть дана оценка работе 
данного товарища по партии.

По поводу выхода из чле
нов КПСС Б. Н. Ельцина. Д у 
маю, сейчас не время идти 
на такой шаг. Сегодня нельзя 
так поступать на таком высо
ком уровне.

Многое еще для меня, как
и, вероятно, для большинства 
коммунистов, не ясно. Думаю, 
некоторые из имеющихся 
вопросов будут проясняться 
при углубленном изучении 
принятых съездом докумен
тов, и прежде всего —  Устава 
КПСС.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
БД и зам. начальника УАТа 
по БД В. П. Шаламов.

Ежеквартально при нача
льнике управления автотран
спорта проводятся совеща
ния по итогам профилакти
ческой работы по ТБ и БД, 
а также заслушивание руко
водителей автобаз по воп
росам ТБ и БД.

При организации новых 
маршрутов грузо-пассажир
ских перевозок составляет
ся описание-характеристика 
маршрута с последующим 
инструктажем водителей: на
летний период составляется 
дополнительный план по уси
лению профилактической ра
боты при перевозке детей 
и отдыхающих; при коман
дировании колонн или от
дельных водителей проверя
ются условия проживания 
водителей; регулярно прово
дится контроль состояния

дорог, подъездных путей 
(а/б № 7 и 8,1) и составля
ются акты, которые рассы
лаются заказчикам и в П Д О  
строительства. Контроль за 
их исполнением ведется служ
бой О Э  и БД; во всех авто
базах имеются медпункты, 
где проводятся предрейсо- 
вые и послерейсовые про
верки водителей; кабинеты 
по ТБ и БД в автобазах обо
рудованы всем необходимым.

При выпуске автомобилей 
на линию техническое состо
яние их проверяется инже
нерами КТП, инженерами 
по БД и начальниками авто
колонн. В четверг каждой не
дели к этой работе подклю
чаются общественные инспек
торы. Контроль ва работой

автотранспорта на линии ве
дется комиссионно, под ру
ководством заместителей на
чальников автобаз по эксплу
атации. Пополнение водитель
ского состава автобаз произ
водится, как правило, через 
учебный комбинат, молодых 
водителей продолжает обу
чать водитель-инструктор по 
100-часовой программе. По
вышение категорий организо
вано также через учкомбинет 
стройки. Работники автобаз 
спецодеждой и слецабувью 
обеспечиваются согласно нор
мам. Работа руководства ав
тобаз и профсоюзных коми
тетов в области обеспечения 
безопасности движения регу~

(Окончание и в 2, 1  стр.). ~



•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

приняла рабочая комиссия. 
Завершала строительство
бригада Виктора Александро
вича Иванова. Это круглое 
здание из кирпича. Сейчас

Для
санатория
„БАЙКАЛ"
Эдесь монтируется специа
льное оборудование, посту
пившее из Москвы.

Заместитель главного вра
ча санатория «Байкал» Влади
мир Рафаилович Выгодский 
пояснил, что в бювет будет 
привозиться ежедневно ми
неральная вода из Бурдугуз- 
ского источника за 27 кило
метров. Это даст возмож
ность в будущем перепро
филировать санаторий «Бай
кал» на гастрологический.

Л. МУТИНА.

На снимках: здание бюве

та, плотники-бетонщики Ан

дрей Владимирович Бабахин

и Евгений Николаевич Поно- 
мэрез из бригады В. А. Ива
нова.

Фото А. МАКЕКО.

2 стр, +  18 июля 1900 года

СМУ-9 закончило строите 
льство бювета для минера
льной воды, которой будут 
пользоваться* отдыхающие в 
санатории «Байкал». Бювет

Публикует экологическая страница „ОКНО"

У в а ж а е м ы й  читатель,в
настоящее время реша

ется судьба таких городов 
как Ангарск —  то есть, быть 
или не быть на их террито
рии заводам по производст
ву белка из парафинов неф
ти. Все вы, наверное, еще 
помните трагедию осени 1988 
года, поэтому должны серь
езно отнестись к публикуе
мой ниже анкете. Заполните 
ее и в  ближайшее время

постарайтесь обязательно 
передать в редакцию вашей 
газеты. Итог опроса, то есть 
ваше мнение станет пово
дом для принятия окончате
льного решения по БВК. Ко
миссия начнет работу в Мос
кве, на уровне Верховного 
Совета СССР после 20 июля. 
Наша дальнейшая жизнь до л
жна быть в безопасности.

Президиум Ангарского 
совета ВООП.

Аннета
ПО ОП РО СУ НАСЕЛЕНИЯ ГО Р О Д А  АНГАРСКА В РАМ

КАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ П О ДК О М И СС И И  ГО С У Д А Р С Т

ВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВА 

БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ (БВК) ИЗ ПАРА

ФИНОВ НЕФТИ.

1. Сколько лет Вы живете в Ангарске? (подчеркните 
нужное), менее одного годе, от одного года до трех, от 10 
до 20 лет.

2. Ваше место работы и профессия:

3. Знаете ли Вы о наличии биохимического завода по 
производству БВК на территории города!

4. Как Вы оцениваете производство кормового белка из 
парафинов нефти для нашей страны! (нужное подчерк
нуть) большое и важное, с сомнительными последствия
ми, ненужное, убыточное и вредное производство.

5. Как Вы оцениваете экологическую обстановку в горо
де, районе! не знаю, удовлетворительно, плохая, крити
ческая (почему?),

6. Изменится ли экологическея обстановка в городе, 
районе в связи с перепрофилированием или закрытием 
проиаводства БВК иа парафинов нефти (нужно* подчерк
нуть) не знаю, останется прежней, улучшится, ухудшится.

7. Как вы относитесь к закрытию проиаводства БВК в 
города, будет ли предоставлена рабочим завода другая 
работа (нужное подчеркнуть)» не знаю, отрицательно, поло
жительно, не будет, будет.

8. Состав Вашей семьи, количество детей.

9. Как долго Вы планируете прожить в Ангарске: не 
более одного года, от одного до пяти лет, болаа пяти 
лет, затрудняюсь ответить (нужное подчеркнуть). '

—  В октябре 1989 г. в УВД 
Ангарского горисполкома
прибыли первые представи
тели РОСМ —  рабочего от
ряда содействия милиции. По 
инициативе трудовых коллек
тивов, горисполкома и УВД 
на оказание помощи милиции 
в борьбе с преступностью 
были направлены работриюи 
АУС-16, АНОС, АЭХК БЙК и 
других предприятий. В под
разделение роты ' патрульно- 
постовой службы были нап
равлены 12 человек со строй
ки.

Теперь уже можно подвес
ти итоги работы РОСМ и 
выяснить, а нужны ли они 
вообще? По-нашему глубоко
му убеждению, нужны. Обе
спечение ангарской милиции, 
а в частности патрульно-пос
товой службы —  основной 
мобильной силы —  крайне 
низкое. Не хватает людей,
автомашин, технических

средств. Преступность же в 
городе растет, и бороться с 
ней сложно только силами*
милиции.

Создание РОСМ —  мера 
вынужденная, но необходи
мая. Придя с рабочих мест 
и выйдя вместе с сотрудни
ками милиции иа улицы горо
да, многие члени РОСМ
убедились в том, что обста
новка в городе очень напря
женная, Однако бойцы от
ряда на спасовали.

Отменно справляются со 
своими новыми обязаннос
тями такие товарищи, . как 
Баглаев А. М., Ванюков А. М., 
Михайлов О. И., Мамедов 
С, О., А. К. Герасименко и 
другие работники стройки.

С помощью членов РОСМ 
работниками милиции было 
раскрыто много преступле
ний и прееачено правонаоу- 
ш о н и й, Так, например, 
21.01, 90 г, гражданин М, под
вергся ограблению, Неизве
стные преступники избили 
его и отобрали часы, дипло
мат, магнитофонные кассеты, 
Принятыми мерами роаыска

о тр я д  выходит
НА ДЕЖУРСТВО•••

Сложившаяся в городе ситуация, когда «кривая» право
нарушений упорно не снижается, потребовала совместных 
усилий и правоохранительных органов, и общественных 
формирований. В связи с этим решением Ангарского го
родского исполнительного комитета от 16.08.89 г. принята 
новая форма общественных формирований —  рабочие 
отряды содействия милиции (РОСМ) в качестве дополни
тельной реальной помощи правоохранительным органам 
на данном этапе времени.

Такой отряд, первоначально из 20 человек (РОСМ), был 
создан также из представителей ангарской стройки. В не
го вошли рабочие разных профессий подразделений АУС. 
В числе бойцов отряда есть и одна женщина. Возглавил 
его Федор Михайлович Пугаев, бригадир башенного крана 
УПТК.

35 лет отдал работе на стройке Федор Михайлович. А  о 
том, как работал, красноречивее слов говорит высшая 
награда —  орден Трудовой Славы III степени.

Возглавив дело трудное, сложное, непривычное для се
бя, коммунист Пугаев и здесь отдается работе без остат
ка.

Об эффективности РОСМ, его первых итогах —  публику
емые ниже заметки.

экипаж роты ППС в составе 
сержантов Сапунова, Артем- 
цева и члена РОСМ Баглаева 
обнаружил и задержал пре
ступников. Таких случаев 
совместных действий при рас
крытии грабежей, хулиганств, 
угонов можно привести 
очень много, 30.05.90 г. на 
водителя такси гражданина 
Н. было совершено разбой
ное нападение, Преступники 
под угрозой оружия завладе
ли автомашиной и деньгами. 
Экипажем в составе сержан
тов Борисова, Шмыдко и чле
на РОСМ Баглаева преступ
ники были задержаны, авто
машина и деньги возвращены 
владельцам,

Большую помощь оказало 
управление строительства в 
организации фонда «Право
порядок*» и приобретении ав
тотранспорта для подразде
ления. Быстроходные патруль

ные «Нивы» позволяют нас
тигать преступников, скрыва
ющихся на автомашинах и мо
тоциклах, быстро прибывать 
на место происшествия, про
изводить скрытое наблюде
ние.

В заключение хочется еще 
раз повторить, что хотя в 
МВД СССР ведутся дебаты о 
целесообразности создания 
таких отрядов, наша совмест
ная работа показала, что 
РОСМ должен быть, пока 
существуют в нашем городе 
вороэство, кражи, грабежи, 
пока не окрепнет наша ми
лиция (прежде всего в ма
териально-техническом пла
не),

А пока,„Пока отряды выхо
дят на дежурство,

А. Л1ИД1РМАН, 
лейтенант милиции. , 

А. ПУГАЕВ, 
командир РОСМ АУС.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
[Окоич. Нач. на 1 стр.)

лярно (согласно плану) про
веряется отделом охраны 
труда управления строитель
ства. В I квартале 1990 года 
была проведена комплексная 
проверка автобазы № 3 с 
участием представителей
групкома (Романов В. М. 
и Лаврентьев В. Н.).

При объединенном проф
коме и профсоюзных комите
тах автобаз созданы и функ
ционируют постоянные ко
миссии по О Т и БД, которые 
строят свою работу по про
филактике производственно
го травматизма по кварталь
ным планам. При автобазах 
избрано и работают 24 об
щественных инспектора по

охране труда и 35 инспекто
ров по безопасности движе
ния. В ноябре 1989 г. все об
щественные инспекторы про
шли обучение. В I квартале 
1990 года общественными 
инспекторами подано 249 
предложений, из которых вы- 
п о л н е н о  181. П р о  ведено 
51 заседание штабов. Объе
диненный профком УАТа и 
профкомы автобаз совмест
но с администрацией ведут 
работу по ОТ и БД на осно
ве 3-х ступенчатого метода 
контроля за состоянием ох
раны труда.

Наряду с вышеизложенным 

президиум групкома отмече- 
ет, что уровень травматизма 

е подразделениях УАТе ос

тается высоким. За I квар
тал 1990 года произошло 10 
ДТП (в 1989 г. —  6). В авто
базе № 1 —  3 ДТП, в автоба
зе № 2 —  1 ДТП, в автоба
зе № 3 —  3 ДТП, в автобазе 
N2 7 —  .1 ДТП, в автобазе 
N2 8 —  2 ДТП. По вине во
дителей погиб 1 человек.

Организация контроля за 
безопасностью движения ав
тотранспорта, а также общес
твенного контроля за безо
пасностью движения не дает 
желаемых результатов. При
чинами такого положения яв
ляются серьезные недора
ботки руководства автобаз 
и их служб,, профсоюзных 
комитетов в организации кон
троля зе безопасностью
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«...Имея доступ в сказочный 
дворец, имя которому —  
детство, я всегда считал не
обходимым стать в какой-то 
море ребенком. Только при 
этом условии дети не будут 
смотреть на вас как на чело
века, случайно проникшего 
за ворота их сказочного ми
ра, как на сторожа, охраня
ющего этот мир, сторожа, ко
торому безразлично, что де
лается внутри этого мира».

 ̂ В. Сухомлииский.

Д
ЕТСКИЕ ЯСЛИ № 16 рас
положены за городом, в 
4 поселке. Украшают это зда

ние березовые островки и мо
ре цветов, а на участках —  
зеленый покров, желтые ме
ленькие цветочки травы «гуси
ной лапки». Они как бы на
кинуты ситцевым платком. От 
всего этого здесь легко и 
свободно дышится. В центре 
участков цветным ковром 
оборудован для самых ма
леньких спортивный участок, 
окаймляет его беговая д о 
рожка, посыпанная песочком. 
Пети упражняются с малых 
лет на спортивных снарядах, 
а преодолеть страх, робость 
помогают «Мишка»», «Зайка»,. 
«Лошадка». Малыши от прав-i 
ляются в свое далекое путе
шествие на «пароходе», учат
ся «водить» машину, взбегать 
на горку и сбегать, забрасы
вать мяч в корзину, бросать 
вверх, ловить. Все это разви
вает движения детей.

Нынче эти ясли отметят 
свое 32-летие. Галина Ива
новна Киргинцева, помощник 
воспитателя, рассказывает: 
«Я приехала в Ангарск к сест
ре, в 4 поселок, в 1958 году 
и сразу устроилась няней. 
Это теперь нас стали назы
вать помощником воспитате
ля. И вот все время только 
в этих яслях и работаю. Посе
лок не изменился кичем. Бо
лее 15 лет я езжу сюда на 
работу из города. Бывало, и 
переманивали меня, напри
мер, в детские ясли № 14, но 
я не могу изменить своим 
яселькам; здесь моя работа, 
здесь мои друзья...

Вместе с Галиной Иванов
ной на одной группе работа
ет воспитатель Роза Никола
евна Шемелина, 22 года она в 
этих яслях, хотя тоже была 
возможность перейти в го
род. А начинала работать вос
питателем в 8 районе. Очень 
теплые воспоминания оста
лись о первой заведующей 
Нэле Степановне Вологдиной, 
которая привила любовь к
профессии воспитателя, а Га
лине Ивановне Киргинцевой, 
своей помощнице, благодарна 
аа науку по уходу аа детьми.

—  Как вы работали, если 
сравнить прошлое время с
настоящим? —  спросила я
Розу Николаевну —  Что вы, 
мы, молодые, были совсем 
другими. Сейчас у молодых 
нет никакой ответственности, 
нет желания учиться у опыт
ным. На аамечания обижают
ся, а мне и сейчас хочется 
чего-то нового.

Роза Николаевна —  масте
рица макрамэ. Кашпо для 
цветов, связанные ею, укра
шают группу.

Галина Викторовна Замащи- 
кова вот уже более 12 лет 
работает воспитателем. По. 
матерински относится к детям, 
внимательная, наверное, поэ
тому и дети ее группы очень 
мало болеют. Всегда она с 
ласковой улыбкой на лице, ни

когда не наказывает детей. 
«Меня очень радует, —  гово
рит Галина Викторовна, —  что 
мои дети[ не конфликтуют, иг
рают дружно, не обижают 
друг друга. Они умеют по
нимать взгляды своего воспи
тателя: ласковый —  поощря
ющий, укоризненный —  ос
танавливающий».

Ни один десяток лет посвя
тила своему делу старшая 
медсестра Ольга Семеновна 
Новикова. Ежедневные осмот
ры детей, своевременные при
вивки, лечение, контроль за 
питанием —  все это она вы
полняет с любовью к детям.
—  Мне нравится работать в 

' этом коллективе, на работу 
иду с желанием, люди здесь 
простые, все сработались. Вот 
Таня Хмелева находит время 
почитать детям, и они ее 
очень любят. А Люба Саенко 
сама освоила точечный мас
саж и лечит детей своей 
группы, рассказывает родите
лям о хитростях этой проце

дуры. А. Т. Чудинова со ста- 
ранием готовит, очень отзыв
чивая на боль человеческую, 
умеет быстро и ловко все де
лать, наводить чистоту на пи
щеблоке! сама покрасит, по
белит, на участке поможет 
посадить цветы, прополоть 
газоны, грядки на огороде.

Около 30 лет трудится здесь 
завхозом Любовь Ивановна 
Репьяхова. Это очень энергич
ная женщина. Ей до всего 
дело, она здесь хозяйка в 
полном смысле: «Когда начи
нала работать —  вспоминает 
Любовь Ивановна, —  ничего 
не умела, но было как-то 
легче, чем сейчас. Надо, нап
ример, нам ясли побелить —  
пожалуйста, надо денег д о 
полнительно на игрушки —  
пожалуйста, надо краску, 
доски для ремонта надворно
го оборудования —  пожа
луйста. А  теперь что же по
лучается: песок, землю сами 
добываем, просим родителей. 
Все скамейки погнили, ?<паро- 
ход», «машина», столики —  
все ветхое, и ни от кого не 
добьешься ремонта. Коллек
тив у нас очень хороший, 
дружный, даже трудно кого- 
то выделить. Наши прачки ра
ботают с душою. А Галя Бая
нова успевает вести и общест
венную работу, обходительная, 
вежливая, посетить больного 
может без напоминания, и 
землю носит, и копает, и по
ливает... В нашем коллективе 
нет приказного тона. Много 
заведующих сменилось, были 
всякие —  гордые, чересчур 
требовательные, крикливые, 
умели и унизить человека, 
иногда бывало такое состоя
ние, что не хотелось идти на 
работу.»

Галина Павловна Шубино- 
ва в этом смысле на голову 
выше всех, о ней отзывают
ся с теплотой, Она быстро 
завоевала авторитет и среди 
родителей, а также нашла 
контакт в работе с шефами. 
Шефы —  тепличный комби
нат. Сам генеральный ди-

(Окончание на 4 стр.).

НОВЫЙ Д О М  ДЛЯ АНГАРЧАН.

движения. Руководство и 
профкомы автобаз мало уде
ляют внимания работе пос
тов на линии, работе обще
ственных инспекторов; слабо 
внедряется система индиви
дуальной ответственности; 
нет кабинета по БД в автоба
зе № 1 (ремонт)? не выдер
живаются сроки выдачи спец
одежды ввиду ее отсутствия 
на складах (а/б № 1). После 
стирки спецодежда не соот
ветствует размерам. Нет ме- 
хениаированной мойки в ав
тобазе № 7 с большим ко
личеством автомашин. Неэф
фективно работает служба 
ТБ и БД в автобазе № 8. За 
истекший квартал * 1990 г. не 
выдано ни одного предпи
сания, что свидетельствует о 
явной недоработке в этом 
вопросе и т» Д.

Преэидиум групкома пос
тановил, в частности: приз
нать работу руководства 
УАТа и объединенного проф

кома в области обеспечения 
безопасности движения за 1 
квартал 1990 г. недостаточ
ной, Указать вам. начальни
ка УАТа по БД В. П. Шаламо- 
ву и председателю объеди
ненного профкома УАТа Б. М. 
Целикову на недостаточную 
воспитательную работу в кол
лективах автобаз по созда
нию безопасных условий тру
да и безопасности движения. 
Просить руководство А У С  ре
шить вопрос по строительст
ву теплой мойки в автобазе 
№ 7.

Руководителям автобаз: 
Иванощуку А. Н., Ефремову 
В. В., Чеснокову В. Н., Харло- 
ву А. К. и Дмитриеву А. Е,—  
обеспечить постоянную рабо
ту автомашин по БД в те
чение года. В полной мере 
обеспечить исполнение «Ком
плексного плана улучшения 
условий труда и санитарно
оздоровительных мероприя
тий на 1986-1990 г. г.» В ра
боте по профилактике трав

матизма добиться более эф
фективного применения «Си
стемы индивидуальной ответ
ственности» исполнителей за 
безопасность труда с болеа 
полным использованием ко
да системы отрывания тало
нов и экономических стиму
лов. %

Руководителям, председа
телям профкомов автобазы 
№ 1 (Иванощук А. А. и Шу
льгин С. В.), автобазы № 2 
(Ефремов В. В. и Лещенко 
А. Д.), автобазы № 3 (Чес- 
ноков В. Н. и Павлюков В. Н.), 
автобазы № 7 (Харлов А. К. 
и Фролова Н. А.), автобазы 
№ 8 (Дмитриев А. Е. и Кра
сильников Д. С.) до 1.08.90 г. 
проанализировать итоги вы
полнения требований реше
ния Красноярского (1989 г.) 
совещания предприятий по 
безопасности движения и 
эффективному использованию 
автотранспорта. Невыполнен
ные мероприятия включить 
в план мероприятий на 1990 
год.

бригадир СМУ-5 Галина Михайловна Баркалова. Сейчас 
6е бригада трудится на школе 6 а микрорайона.

Зарубежный опыт

Строительство
по-шведски

Дни Швеции, пррве»де«ные в 
Москве рядом шведских ор
ганизаций и В/О «Совинцентр», 
дали советским специалистам 
возможность ознакомиться с 
достижениями дружественной 
страны в области строительства. 
Выставка и доклады убедитель
но показали быстрое развитие 
контактов ^  взаимовыгодного 
сотрудничества между шведс
кими фирмами и советскими 
организациями.

На одном из московских пред
приятий идет сейчас монтаж по
ставленного фирмой «Черс Ма- 
шинер АБ» оборудования для 
ежегодного изготовления 1 /млн. 
ма паркетных досок (при двух
сменной работе). Это будет од
но ив самых современных в ми
ре производств, причем рас
ход сырья на изготовление ли
цевого слоя паркетных досок 
благодаря новым техническим 
решениям уменьшится на 25 
процентов. «Черс Машинер АБ» 
участвует также в сооружении 
современного мебельного пред
приятия «Ленраумамебель» в 
Ленинграде, где тоже ведутся 
строительно-монтажные работы. 
Кроме того, фирма начала пос
тавку оборудования для модер
низации мебельной фабрики в 
Приозерске, На паркетную фаб
рику в Москве будут поставлены 
сконструированные и запатен
тованные фирмой рамные пилы 
«ВИП» для обработки твердых 
пород дерева (таких, как дуб) 
при производстве паркета. Эти 
пилы сокращают расход сырья 
на 30 процентов.

Разработанная фирмой систе
ма «Э до л»  предусматривает ис
пользование тонких металличес
ких профилей взамен толстых 
деревянных ригелей дпя домов 
с применением цементно-стру
жечных, гипсоволокнистых и 
гипсостружечных плит. Преиму
щества системы «Э до л»  —  проч
ность, легкость, хорошая зву
коизоляция, огнестойкость, ма
лая стоимость, а также ручной 
монтаж без гвоздей и шурупов.

Высокую оценку советских 
специалистов заслужил мотопер
форатор «Пионер» фирмы «Бе- 
рема», в течение нескольких 
зимних месяцев работавший, в 
суровых условиях Сибири. При
водимый встроенным двигате
лем внутреннего сгорания, «Пи
онер» полностью автономен, он 
не нуждается в централизован
ных системах энергоснабжения, 
свободен от постоянно запуты
вающихся гидравлических и пне
вматических шлангов или элек
трических кабелей. «Пионер» 
способен за 3,5 минуг пробу
рить в твердом гранихе шпур 
глубиной 1 м, причем 1,$. литра 
топлива ему хватает н^: час ра
боты. Весит он ecei’o .26 кило
граммов. Легко переключаясь с 
вращательного действия на удар
ное, «Пионер», снабженный раз
личными приспособлениями, мо
жет выполнять более 20 видов 
работ —  он способен \Ирв только 
бурить на глубину д о ^ 4 А ,  но и 
взламывать бетон и 'асфальт, 
копать твердый и мерзлый грунт, 
трамбовать асфали' и грунт, ви
брировать бртбн и вбивать в 
грунт стойки ограждения, тру
бы и шпунт, выполнять проемы в 
бетонных и кирпичных стенах, 
устанавливать анкеры и раскалы
вать клиньями монолитные глы
бы, он может служить приво
дом для шлифмашины и насо
са, а также использоваться для 
разведочного бурения.

Среди многочисленных разра
боток, представленных концер
ном «Свегон», особый интерес 
представляет кровельный лист 
«Плегель» фирмы . «Ками АБ» 
для крыш жилых, общественных 
и промышленных зданий с ук
лоном 17 градусов. Фирма за
патентовала метод изготовления 
из алюминия или оцинкованной 
стали кровли, похожей на чере
пичную, с противокоррозионной 
защитой.

(Журнал «Строитель», Hf 
1990 г.|
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ректор М. А. Катанцев и 
председатель профкома А. В. 
Шалаева приезжали в ясли, 
посмотрели все группы, уча
стки обошли, обговорили, в 
чем нужна помощь. «У  нас 
сегодня радость, —  с искрин
кой в глазах говорит заве
дующая Галина Павловна, —  
нам шефы подарили два ков
ра...» Ее стройная фигура, 
величавая походка, спокой
ней, ^вновешенный голос 
привлекают внимание к се
бе. Она умело руководит 
всем коллективом. Без на
вязчивости, излишних нраво
учений дает совет воспита
телям, помощникам воспита

телей, тактично подсказыва
ет, как исправить ошибку, 
как сделать, чтобы детям 
было хорошо. Молодых вос
питателей старается заинте
ресовать избранной профес
сией, вселить в них уверен
ность.

В таком сказочном дворце 
отлично и дружно работа
ют все, даже сторожа —  
умельцы помогали оборудо
вать участки.

Небольшой, но дружный 
коллектив трудится в этих 
детяслях и делает все, чтобы 
детям было здесь хорошо.

И. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

СТРОИТ,ся РЕАБИ
ЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

Первый в СССР реабилита
ционный центр для инвалидов 
детства, страдающих мозго
вым параличом, возводится в 
Москве на Третьей радиаль
ной улице. Сейчас полным 
ходом идет строительство, ко
торое осуществляет коллектив 
СУ-78 треста «Мосстрой-*7» 
В просторном, современном 
здании будет установлено но
вейшее оборудование произ
водства СССР, ФРГ, Италии 
В новом центре смогут одно
временно лечиться 100 чело
век.

На снимке: на строительст
ве реабилитационного центра.

Фото П. МАКСИМОВА.
(Фотохроника ТАСС).

По желанию зрителей КУЙ
БЫШЕВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА приглашает ангарчан 
на балеты П. И. Чайковского 
в Иркутский музыкальный 
театр.

21 июля в 12 часов —  балет 
«Лебединое озеро».

22 июля в 12 часов —  балет 
«Щелкунчик».

Билеты можно приобрести 
в кассе старого театра или 

телефону:заказать
29-32-39.

по

НА ЭКРАНАХ 
КИНОТЕАТРОВ ГОРОДА

«МИР» —  Знахарь (2 серии).
10, 14, 17, 20.

«Р О Д И Л А »  —  Большая прогул
ка (2 серии). 11, 14, 17, 20.

«ГР ЕН А Д А » —  Мы ндам искать. 
10, 12, 14, 16 В городе Сочи 
темные ночи (2 серии). 18, 20-20.

«П О Б Е Д А » —  Преступление Ан 
туана (дети до 16 лет не допус
каются). 16, 18, 19-50, 21-30 

«ПИОНЕР» —  Маугли. 10. Несу

разные каникулы. 12, 14. Пираты
XX века. 16, 18 (у д л ) ,  20-30.

ДК «ЛЕСН И К» —  Мужчина и 
женщина. 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ —  Имя 
Розы (2 серии, дети до 16 лет не 
допускаются). 15, 18.

«ОКТЯБРЬ» —  Аэлита, не при
ставай к мужчинам. 17, 19 (удл.), 
21.

«ЛЕТНИ Й » —  Дом на Кэрролл- 
стрит. 17, 19, 21.

« К О М С О М О Л Щ »  —  „
молчания (2 серии). 16, 19.

«Ю Н О С ТЬ »  —  зал «Л у ч »  —  Ча
стный детектив, или Операция
«Кооперация». 10, 12, 14, 16, 1^
20 (удл.).

Зал «Восход» —  Как проводи  
каникулы Болек и Лелек. 9-30, 
13-30, 15. Без единой улики. 17, 
19 (удл.).

Б ЪЯ В Л  -Е Н И Я, РЕКУ! АМА
- ■

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ  в 1990 
геду объявляет прием сту
дентов на вечернее отделе
ние по специальностям:

Строительство и эксплуата
ция зданий 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. Вст/- 
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

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

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;
штукатурн>блицовщик-плиточ- 
ник; газоэлектросварщик: ар
матурщик, электросварщик 
арматурных сеток и карка
сов; машинист по управле
нию башенными, козловыми 
и мостовыми кранами; столяр- 
станочник деревообрабатыва
ющих производств; столяр 
(строительный), плотник,
электромонтер по обслужи
ванию (ремонту) электрообо
рудования;

со сроком обучения 2 года:
маляр (строительный), шту
катур; столяр строительный, 
плотник.

Прием документов до 30 
августа 1990 года.

Заявления направлять на 
имя директора училища с 
приложением следующих до*- 
кументов: свидетельство о
рождении или паспорт, сви
детельство (аттестат) об об
разовании (подлинник), справ
ка с места жительства, фото
карточки 6 шт. размером 
3x4 см., листок убытия (для 
иногородних).

Медицинскую комиссию 
поступающие проходят по 
направлению училища в 

г. Ангарске.

Производится предварите
льная запись желающих пос
тупить в училище.

Принятые на обучение нахо
дятся на государственном 
обеспечении. Нуждающиеся 
обеспечиваются общежитием.

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 (срЬк 
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).

Окончившие училище по
лучают диплом по избран
ной профессии и аттестат о 
среднем образовании.

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 № 2, 10 или трамваем 
№ 3, 4, 10 до остановки 
«ул. Крупской», автобусом 
№ 8 до остановки «7-й мик
рорайон», тел.: 3-07-48,
3-08-96.

* * *
Ангарское среднее ПТУ-43:

объявляет прием молодежи 
на 1990-91 учебный год по 
следующим специальностям: 
маляр строительный, штука
тур, облицовщик, столяр 
строительный, каменщик-мон
тажник, плотник, монтажник 
наружных трубопроводов, 
сварщик. Срок обучения 2, 
3 года.

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

Начало занятий 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун

дированием. Девушкам пре
доставляется благоустроен
ное общежитие. В период 
практики выплачивается 50 
процентов от заработной 
платы, учеба в П ТУ засчиты
вается в общий трудовой 
стаж.

Прием заявлений на имя 
директора производится до 
30 августа.

ДНЕВНОЕ О ТДЕЛЕНИЕ:
Технология приготовления 

пищи и организация 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 представляемы^ 
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

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

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

Адрес училища: г. Ан
гарск-2, Чкалова-*, СПТУ-43. 
Справки по тел.: 2-96-43* г
Q с-1 т  о с п  тч9-53-07, 9-50-73.

УЧЕБНЫЙ КОМ БИНАТ АН 
ГАРСКОГО У П Р А В Л В Н М
СТРОИТЕЛЬСТВА производит
набор на курсы, с отрывом 
от производства, по следую
щим специальностям:

М АШ ИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
—  срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля ■ месяц. 
М АШ ИНИСТ БАШ ЕННОГО  
КРАНА —  срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины.

М АШ ИНИСТ ТЯЖЕЛЫХ КРА
НОВ —  срок обучения 6 ме- 
сяцев, стипендия 102 рубля в 
месяц.

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

Обращаться по адресу: 4-й
поселок, проезд автобусом 
N2 7 до предпоследней оста- 
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72; 
9-33-80.
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