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ПОЛУГОДИЕ
НОВАТОРОВ

За первое полугодие 1990 г. 
в рационализации и изобре
тательстве приняли участие 
386 рабочих и специалистов 
стройки, ими в бризы под
разделений подано 322 пред
ложения, 252 из "'которых ис
пользованы в производстве.

От внедрения изобретений 
и рационализаторских пред
ложений получена суммарная 
экономия 1013,5 тыс. руб., в 
том числе от .изобретений 
253,2 тыс. руб.

Контрольное задание по 
получению экономии от внед
рения изобретений и рацио
нализаторских предложений 
выполнено на 101,3 процен
та, в том числе от изобрете
ний на 126,6 процента.

Не выполнено суммарное 
задание по получению эко
номии от внедрения рациона
лизаторских предложений и 
изобретений СМУ-2, 5, 6, 8,
9, 10, УСМ, РСЭУ, УЖДТ.

Не выполнили задание по 
получению экономии от внед
рения изобретений СМУ-4, 8,
10, УСМ, не приняли участхя 
в смотрах и конкурсах по 
изобретательству и рациона
лизации РСЭУ, СМУ-10, УСМ, 
СМУ-8.

На основании смотровых по
казателей по сумме наивыс
ших баллов и с учетом невы
полненных показателей смот
ра решено присудить призо
вые места х  вручением по
четных грамот и выплатой де
нежных премий по первой 
группе: СМУ-3, СМУ-1, СМУ-7, 
по второй группе: УПТК,
УАТу, по третьей группе: УПП, 
РМЗ.

В смотре общественно-кон
структорских бюро на осно
вании представленных мате
риалов присуждено призовое 
место с награждением почет
ной грамотой и денежной 
премией — УПТК.

Звание «Лучшая творческая

бригада» присуждено брига
дам СМУ-3 и ЗКПДС № 2.

По итогам конкурса «Луч
ший рационализатор стройки» 
первой премии удостоен Ша
риков Б. Б., начальник ПТО 
СМУ-2, второй — Лавров Г. А., 
мастер СМУ-9, третьей — Ту- 
пикина С. Е., главный техно
лог ЗЖБИ-1.

В итогах смотра на лучшее 
рационализаторское Хфедло- 
жение, изобретение, НТД со
гласно условиям призовые 
места определяются по сум
ме полученной экономии от 
использования предложений 
в производстве, целесообраз
ности их и широкого приме
нения. На основании пред
ставленных материалов и смот
ровых показателей присужде
ны следующие премии. Пер
вая: № 1047-511 «Способ об
разования вентиляционных 
окон в панелях БВ серии 
И-163-04» (Наумов М. А., ин
женер СМУ-1, Ястребов Г. Г., 
рабочий СМУ-1, Горчаков 
Ю. А., гл. технолог ЗЖБИ-З, 
Гаврилов А. К., начальник це
ха ЗЖБИ-З), вторая: № 541 
«Изменение конструктивного 
решения насосной ливневых 
стоков»' (Антонов Ю. Ф ., на- 
начальник ПТО СМУ-3, За
вьялова Э. Н., инженер ПТО 
СМУ-3), третья: НТД «Грузо
захватное приспособление 
для мягких когггейнеров», 
отобранное Конюховым А. С., 
начальником ПТО УПТК.

Среди отделов управления 
в первом полугодии внедре
ны в производство 6 рацио
нализаторских предложений с 
экономическим эффектом
104,2 тыс. руб., приняты к 
использованию 2. Среди вне
дренных такие, как: «Сокра
щение времени электротер
мообработки с противоморо- 
з ни ной добавкой КДА»

(Оиоич. ив 3 стр.)

XXVIII съезд КПСС:
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О КОЛО 30 лет я состою в 
КПСС, стал коммунистом 

по своим убеждениям, а не 
для льгот. Может быпгь поэ
тому подчас бывает горько 
слышать, что для некоторых, 
а их оказалось немало, путь 
в партию стал своеобразной 
стартовой площадкой для 
всяческих привилегии. В 
связи с этим, вопрос о де
мократизации партии, на 
мой взгляд, значение имеет 
первостепенное. Об этом не
мало говорили и делегаты
XXVIII съезда КПСС. Но за
частую так называемые демо
краты действуют методами

агнтидомократическими. Неко
торых из этих деятелей, если 
догтусти их до власти, думаю, 
режим установят похлеще
сталинского. Но это мое лич
ное мнение.

Что касается отчетов членов 
Политбюро на съезде, на 
мой взгляд, — это не отчеты. 
Большинство из них ссылалось 
на то, что все решалось кол
легиально, но ведь, насколь
ко мне кажется, ответствен
ность, то персональная. Воп
рос ведь не в том, как при
нимались решения, гораздо 
важнее другая его сторона —

ПО УБЕЖДЕНИЮ
кач они выполнялись. Вот и 
получается, что оценка рабо
те каждого из членов Полит
бюро не была дана.

А свежая струя в партии 
нужна сейчас, как глоток све
жего воздуха. В этом, убеж
ден, никого из коммунистов 
уже не надо убеждать. Взять 
хотя бы первичную партийную 
организацию нашего ремонт
но-механического завода. Что 
греха таить, стареет она, 
средний возраст коммунистов 
— более 40 лет. А в послед
нее время усилился отток из 
наших рядов. Вот и сейчас 
лежит несколько заявлений. 
На мой взгляд, подают их 
больше из чисто личных со
ображений, хотя есть и такие 
члены КПСС ,которые моти
вируют свой выход из пар
тии несогласием с политикой 
КПСС.

Есть коммунисты, которые 
считают, что им не по пути 
с КПСС. Это такие, как бьв- 
ший мастер РМЗ А. И. Каме
нев. Видимо, сказались и на
ши недоработки, товарищей по 
партии, да и в целом парт

организации. Еще живуча 
пассивность в партийной ра
боте. Не обошла эта участь 
и нашу организацию комму
нистов. Она, пассивность, и 
была, оживить работу не су
мели.

Оценивая работу XXVIII 
съезда КПСС, хочу заметить, 
что все-таки мы — дети сво
его времени, привыкли к 
конкретности, и нам трудно 
поверить, что так прошел этот 
партийный форум. В столкно
вении мнений, течений. И 
все-таки позиция-то выработа
на. И хотя во многих выступ
лениях делегатов звучала 
мьк:ль: перестройки не бъг-
по. Но мы ведь не осознаем 
еще, насколько мы измени
лись внутренне. Стали други
ми. А значит поворот есть.

И в этом смысле, считаю, 
верно замечено в заключи
тельном слове М. С. Горба
чева. Важно не останавливать
ся на полпути, не огляды
ваться. А идти дальше.

Н. ПЛАХОТНИКОВ, 
член КПСС с 1962 года, 
председатель профкома 
РМЗ.

Встреча с народным депутатом РСФСР
Сегодня ■ 18 часов ■ ДК избирателями 388 округа по Прием по личным вопросам 

«Современник» состоится г - С Кондоб»е»а 26 июля ■
встреча народного депутата сии и первой сессии Верхов- «Современник» с 17 ча-
РСФСР Г. С. Кондобаева с ного Совета РСФСР. сов (каб. № 1, тел.: 4-50-83).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На снимках: бригадир
СМУ-6 В. Т. Абдулов, коллек
тив его бригады.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Q С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОММУНИСТОВ — 1 trp.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА*
1— 2 стр.

НА ТЕМЫ
НРАВСТВЕННОСТИ — 2 «тр

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ — 3 «тр

КОНКУРС, КОНКУРС —
4 стр..

Твои
люди, 

стройка
Вагиз тагирович Абдулов 

стал строителем в шестнад
цать лет. И, как оказалось, 
выбрал профессию на всю 
жизнь. В Ангарском управ
лении строительства он ра
ботает уже двенадцать лет. 
Работал в СМУ-1, а сейчас 
возглавляет комплексную бри
гаду в строительно-монтаж
ном управлении № 6, кото
рая ведет работы на строи
тельстве второй очереди 
АЭМЗ, сейчас бригада тру- 

t 4 Дится на площадке цеха пе
чатных плат.
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КЕТ Я ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
5 августа 1990 года исполняется 41 год со дня выхода

первого номера газеты «Ангарский строитель». Нам крайне 
важно обновить свои знания о читательской аудитории, вы
слушать ваши пожелания и критику. Это особенно необхо
димо сейчас, когда перед газетой, как и перед прессой во
обще, стоят важные и сложные задачи. Посильно участво
вать в их решении газета может только опираясь на ясное 
представление о действительных потребностях читателей. От 
души надеемся, что каждый из вас откровенно ответит на 
анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст

1.3. Место работы

1.4. Должность

(лет).

1.6. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее;
б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс
шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 
можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

1.7. С какого года выписываете нашу газету?

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи
тель»?

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи? Подчеркните:
о

а) никогда; 6 ) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете 

внимательно ( ) , какую просматриваете ( ),

какую не читает# совсем ( )?
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2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно? \

2.2. Назовите постоянные рубрики гаветы, которые лично 
вам особенно важны или интересны

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю
бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 
полезными и своего рода образцами, на которые нам сле
дует равняться?

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — в 
лучшую или худшую сторону? Подчеркните: а) газета не
много улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не 
ухудшается, однако нуждается в обновлении; г) делается на 
стабильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты? Под
черкните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть 
предложения?

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком на- 
правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»?

________________________
«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ*

ленького существа, которого 
с большим трудом поместили 
в интернат, т. к. у него есть 
так называемый «отец» и ма
чеха. S

Перед нами Саша 13 лет. 
Ведет безобразно себя в 
школе, обижает младших. О 
его поведении докладывает 
участковый инспектор. Да, 
мама знает о проделках Са
ши. Но заниматься сыном 
практически нет времени. Она 
работает по сменам. Мужа 
нет. Старший сын находится 
в тюрьме. А когда мама ра
ботает «в ночь», Саша и про
являет свою самостоятель
ность по своему усмотрению, 
ведь без надзора. На пред
ложение к маме Саши — 
поменять работу, — заплака
ла — не на что жить, ведь 
работая гто сменам, зараба
тывает прилично. И напра
шивается вопрос: так когда
же мы от слов перейдем к 
делу? Когда же мы освобо
дим женщин, имеющих детей 
до 18 лет от ночных смен, 
сохраним за ними * (за счет 
предприятия) заработок с 
учетом ночных смен?!

Ведь мы практически мало 
что сделали для облегчения
положения женщины, как

Редакция сердечно благодарит вас за помощь. Если 
хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строи
тельства, редакция газеты «Ангарский строитель».

результат — возрастающая 
преступность среди детей и 
подростков, наркомания, ток
сикомания. И общество зна
ет, что сделано ничтожно 
мало, но... глобальные воп
росы не решаются. Так... Во
круг да около.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Г Г  ЕРЕСТРОЙКА ворвалась в 
* * нашу жизнь как-то не

ожиданно. А с приходом ее 
пришла и гласность, обнажив 
кровоточащие раны нашего 
общества. Общество н'аше 
больно, так почему мы мед
лим? Почему те, кто наделен 
властью, не смеют «власть 
употребить?».

А пока мы медлим и раз
думываем — пьянство, жес
токость, равнодушие, лень 
делают свое черное дело: 
последовательно, без стыда 
и жалости поглощая целые 
семьи и коллективы.

Созданный при опорном 
пункте № 14 (УАТ АУС) со
вет общественности (началь
ник Дегтярева Надежда Ге
оргиевна) работает целена
правленно. Совет состоит из 
комиссий, которые честно и 
добросовестно делают свое 
дело. Н. Г. Дегтярева нача
льник деловой, энергичный, 
болеющий душой за судь
бу и жизнь каждого, кто 
преходит на комиссию. Но 
несмотря на это, число при
глашенных не уменьшается. 
Это мягко говоря. Перед 
членами совета проходят 
люди с исковерканной судь
бой: матери, лишенные мате
ринства, отцы — алкоголики, 
не знающие предела своему 
бесстыдству и жестокости, под
ростки и молодые люди, сво
им цинизмом приводящие в 
ужас даже бывалых людей, 
дети, отклонения от норм у 
которых очевидны даже не- 
специалистам.

И ведь таких людей, к на
шему ужасу, не становится 
меньше. Наоборот, они «раз
множаются» с невероятной 
силой, поглощая раз за ра
зом другую половину об
щества. Вот девушка Юля, 15 
лет, пьет, курит, бродяжни
чает, не учится и не работа
ет.

На совете проведена с ней 
беседа, она поставлена на 
учет, обещала исправиться. 
Но... на следующем заседании 
совета нам доложили: Юля
исправляться и не подумала, 
образ жизни не изменила. 
Более того, заразилась вене
рической болезнью, беремен
на. Прерывать беременность 
категорически отказалась.

Вот перед нами пенсионер, 
участник войны, 69 лет. Мно
годетный отец, последнему 
его сыну ТЗ лет.

Злоупотребляет алкоголем, 
дома устраивает дебоши, не 
считается с детьми. Пришли 
на комиссию он, его жена и 
сын, ученик 7 класса. Ссоры 
и ругань, оскорбления и 
драки — вот постоянные 
спутники жизни в этой семье. 
И это на глазах у детей.

Жестокость отца Юрия К., 
жителя 7 микрорайона, пере
шла все границы. Пьет, в 
квартире притон, сыну Пете, 
ученику 6 класса вспомога
тельной школы, живется так, 
что хуже не бывает. Беско
нечные и беспричинные по
бои, голод, оскорбления —■ 
вот такова жизнь зтого

У совета общественности 
нет никаких прав. Что мы мо
жем? Поставить на учет, про
вести беседу, заслушать уча
стковых инспекторов, пере
дать дело в народный суд, 
но... Как я уже говорила, 
правонарушений и лиц, при
ходящих на комиссию, увы, 
меньше не становится.

Хочется сказать добрые 
слова участковым инспек
торам этого района горо
да, опорного пункта № 14, 
за их, прямо скажем, тяже
лую работу: Сыродоеву Сер
гею Юрьевичу — инспектору 
84 квартала, 29 микрорайона, 
пос. Кирова, Ваулину Георгию 
Юрьевичу — инспектору 94 
квартала, Соколову Якову Ге
оргиевичу — инспектору 7 
микрорайона, Гаранину Вален
тину Владимировичу — уча
стковому инспектору 85 
квартала, Лукичеву Сергею 
Михайловичу — инспектору 
95 квартала.

Обращаюсь к вам, проф
союзные лидерь^ женсоает — 
давайте же решать самую 
насущную, самую неотлож
ную на сегодняшний день 
задачу — предоставлять пра

во матери заниматься ее 
святым делом — воспитани
ем детей.

Л. МОРОЗОВА, 
член комиссии совета об
щественности ОП 14, на- 
чаль ник отдела кадров 
УПТК.

В е в м р т а  жилье.
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НАСТОЯЩАЯ ХОЗЯЙКА
Р АБОЧИЙ ДЕНЬ завхоза 

детсада № 46 Антонины 
Владимировны Семельчук на
чинается с осмотра террито
рии детсада. Сразу бросается 
в глаза, как сторожа-дворни
ки приготовили участки для 
прогуди детей. Летом все 
полито, подметено, дышится 
легко, свежо, утреннюю гим
настику дети делают на 
спортивном участке. А быва
ет, что день начинается с 
огорчения: с вечера осталось 
много мусора на территории, 
или «дворовые» ребятишки 
вскрыли кладовочку, где хра
нятся игрушки. «Да какие там 
игрушки?! Старые, не нужные, 
а им бы только нашкодни
чать» — размышляет Антони
не Владимировна. Хлопот хва
тает с утра: выдать моющие 
средства, заменить белье, со
брать грязное и отвезти в 
прачечную ■ Майск, там на
до его пересчитать, прежде 
чем сдать. «Когда же сдела
ют нам прачечную»? — во
прошает Антонина Владими
ровна. — Какой большой рас
ход с этой процедурой, да 
еще плюс к тому, что маши
на поедает много бензина, 
личные затраты не билетц, 
так ведь бывали случаи когда 
и терялось белье: огромный
мешок (а это было дважды) 
упал по дороге с машины. 
Это разве по-хозяйски! Но 
мои просьбы о том, чтобы 
присоединить стирку белья 
детсада № 46 к детсаду № 47, 
где есть своя прачечная, да 
это и совсем рядом, началь
ство не принимает всерьез».

— А вы давно, Антонина 
Владимировна, занимаете дол
жность заведующей хозяйст
вом? — спрашиваю ее

— Я пришла в детсад № 46
работать няней в 1964 г.,
вскоре заведующая Екатери
на Федоровна уговорила и 
убедила меня перейти завхо
зом. «У тебя получится, То
ня», — убеждали меня в кол
лективе.

Что новое дело ставится 
человеком, Тоня давно знала. 
Будучи завхозом в детсаде 
№ 46, она ощутила на себе, 
что это дело человека и об
новляет, выносит на стремни
ну жизни, заставляет волно
ваться, когда, например, сто
рожа плохо выполняют свои 
обязанности, думать, искать, 
кого бы уговорить песочку 
завезти в детсад и прочее. 
«Ночей поначалу не спала, — 
вспоминает Антонйна Влади
мировна, — переживала А 
сколько испытываешь хлопот 
накануне утренников, особен
но новогодних. Где и как 
приобрести елки? Раньше 
привозили с ОТС, а теперь... 
за наличные покупаем. Всю 
праздничную атрибутику надо 
выдать воспитателям. Одним 
словом, надо так сделать, 
чтобы детям было радостно 
и весело...».

«Все волнения уже позади, 
освоилась наша Тоня быстро,
— рассказывает повар Раиса 
Федоровна Прудникова, — 
пока все не сделает, не уй
дет с работы. У нее в скла
дах всегда порядок, чистота. 
А главная ее черта — поря

дочность, этъ честнейший че
ловек, ответственный, хоро
ший товарищ, хорошая хо
зяйка! «Только при полном 
доверии друг к другу и воз
можны высокие результаты в 
таком маленьком коллективе,
— так считает помощник вос
питателя Вера Кравец. — Ан
тонина Владимировна сама 
всегда спешит на помощь, 
нет няни на группе — она 
здесь. Антонина Владимиров
на очень отзывчивая во всем. 
Да и вообще она человек 
порядка, в ее складах все 
аккуратно разложено, рас
ставлено, каждой вещи свое 
место. Когда мне приходится 
ее замещать, легко ориенти
руюсь, где что лежит. У нее 
не надо выпрашивать, на
пример, моющие средства — 
порошок стиральный, мыло, 
пасту, бумагу и прочее, она 
сама напомнит. Когда я при
шла работать няней в этот 
детсад, Антонина Владими
ровна меня научила разным 
премудростям; беседовала, 
подсказывала!, рассказывала, 
как мыть, беречь посуду, 
пользоваться хлорным раст
вором.

Коваль Н., воспитатель: 
«Завхоз есть завхоз, отвечает 
всем требованиям хозяйки. С 
чем бы к ней ни обратился, 
всегда удовлетворит прось
бу».

На работу А. Семельчук 
идет с радостью, потому что 
любит детей, уважает товари
щей, с которыми трудится.

«Я люблю свою работу, — 
говорит Антонина Владими
ровна. — Бывают случаи, ко
гда я на кого-то за что-то 
обижена, считаю кого-то в 
чем-то несправедливым. Но 
всегда согревает мысль, что 
есть на моей работе люди, с 
которыми to рада общению. 
Огорчаюсь, когда кто-то бо
леет. И вот ведь как устроена 
человеческая природа — в 
первую минуту думаю, как 
плохо заболевшему человеку, 
а потом о том, что тебе без 
него плохо. Есть в нашем 
коллективе старший воспита
тель, ветеран, всю душу и 
сердце отдала детям, это Ни
на Кирилловна Кириленко. 
Когда ее нет, дни какие-то 
пустые, на душе серенько. Не 
хвАтает чего-то бодрящего, 
жизнеутверждающего, что 
так необходимо для общения 
с хорошим человеком».

— Ну и чем же хороша 
ваша Нина Кирилловна?

— Да все тем же, старым, 
как мир — душевностью, 
мудростью, доброжелатель
ностью, чуткостью, тактом,
спокойным, справедливым
рассуждением. Идеальных лю
дей нет, есть хорошие люди. 
А вот чтобы хороший чело
век был плохим работником, 
неумехой — не встречала, не 
видела, не знаю таких. А еще 
в нашей жизни много непри
ятностей — крупных и мел
ких. И все это отчего, вы ду
маете? Да оттого, что где-то 
кто-то словчил и о добросо
вестности забыл. Вот и полу

чается, что мы сами друг 
другу подбрасываем неприят
ности, крадем драгоценное 
время, в том числе и рабо
чее. Вот поэтому, я думаю, 
что должность «хороший че
ловек» очень часто остается 
вакантной. Вы помните случай, 
как несколько лет назад в га
зете, не помню точно в ка
кой, писали о чудо-мальчике 
детсадовского возраста. На 
вопрос «Что такое хороший 
человек» этот шестилетний 
мудрец ответил так: «Человек
— это радость другого чело
века». И действительно так, 
нет большего богатства, чем 
хорошее отношение к нам ■ 
людей.

Свою работу Антонина Вла
димировна знает в совершен
стве, ни одна комиссия, ни 
одна ревизия ей, как заведу
ющей хозяйством, ни разу не 
выразили неудовлетворения, 
а поэтому и труд ее отмечен 
множеством почетных грамот. 
Любое задание, поручение 
выполняет обстоятельно и 
точно. Казалось бы, что ра
бота завхоза прозаическая, 
однако любовь к избранной 
однажды профессии подни
мает ее престиж, повышает 
внимание, ответственность, 
делает нужной людям и про
изводству.

Через три дня Антонина 
Владимировна отметит свой 
юбилей — 50-летие. Так по
желаем ей хорошего здоро
вья и осуществления мечта
ний.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр
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В живописном месте 
’• около Байкала разверну- 

лось строительство спор
тивно-туристской базы. 
Это будет чудесное место 

. отдыха: вокруг лес, а
воздух напоен целебным
запахом трав и лесов.

С середины июня 
здесь трудится сборная
бригада из 8 человек:
р а б о ч и е -  специалисты 
СМУ-1, 2, 3, 6, 9. Ведет 
нулевой цикл четырех
блочного спального кор
пуса. Бригадир Виктор 

! Иванович Казюлин счи- 
• ^  тает, что условия для 

Работы есть, материала- 
^  ми обеспечены, отмечает

турбаза на Байкале
ГПОЛУГОДИЕ

особенно добросовестное 
отношение к делу плот
ника Виктора Александ
ровича Середкина.

Прораб СМУ-9 Сергей 
Федорович Цыпак гово
рит, что работы только 
разворачиваются, даег о 
себе знать проблема с 
поставкой пиломатериа
ла. А настрой у рабочие 
деловой.

'л. МУТИ НА.
На снимках: плотник- 

бетонщик СМУ-9 Алек
сей Иванович Рогов, на 
«нулях», сварщик СМУ-9 
Виктор Васильевич Бар
ков, сборная бригада.

Фото А. МАКЕКО.

НОВАТОРОВ
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

(ОККР), «Переход на откры
тую схему теплоснабжения
бассейна профилактория»
(ОГЭ) и другие. На основании 
смотровых показателей при
зовые места заняли ОККР, 
ОГЭ, МО.

За полугодие в производ 
ство внедрены 30 научно- 
технических достижений с 
экономическим эффектом 33,6 
тыс. руб. В СМУ-1, 9 внедре
на установка порционной вы
дачи раствора и рычажные 
подмости, на PM3 — стенд 
диагностики гидросистем с 
применением гидротестеров 
и др. В таких подразделениях 
как СМУ-2, СМУ-3, СМУ-5 
ухудшилась работа с инфор
мацией, на низком уровне 
остается отбор и внедрение в 
производство НТД, а в СМУ-6, 
СМУ-7, СМУ-8, СМУ-10, У СМ, 
РСЭУ, УЖДТ, УЭС, УАТе эта 
работа не ведется. Специали

сты этих подразделений не 
посещают дни информации, 
не проявляют интерес к на
учно-технической литературе 

Лучшими по использованию 
в производстве научно-техни 
ческой информации признаны 
СМУ-9, УПТК, УПП.

Лучшими техинформаторами 
признаны О. Н. Ружникова 
(УПТК), И. А. Корсикова 

• (СМУ-9), лучшими референ- 
тами-экспертами — Г. Е. 
Оверчук (ОПП), А. М. Марак- 
таев (PM3).

Главным инженерам, пред
седателям советов ВОИР 
СМУ-6, СМУ-8, СМУ-10, УСМ, 
РСЭУ, УЖДТ, УЭС необходи
мо Ьбратить внимание на со
здавшееся положение по ра
ционализации, отбору и 
внедрению изобретений, по 
изучению научно-технической 
информации.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель объединен
ного Совета ВОИР строй
ки.

Будет
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОННУРС 
В АНГАРСНЕ

27—28—29 
льном зале 
состоится

театра- 
ДК нефтехимиков 

международный

детский конкурс исполните
лей бальных танцев. На этот 
раз гостями нашего города 
будут танцоры из г. Селист- 
ры Народной Республики 
Болгарии, г. Белостока Поль
ской Народной Республики, а 
также команда подмосков
ного города Дубны. От на
шего города выступают тан
цевальные пары ансамбля
«Импульс» Татьяна Зачиняева 
и Андрей Ложкин, Виктория 
Грибенко и Андрей Бере- 
стенников, Ольга Соколова и 
Вячеслав Нефедьев, Оксана 
Курвякова и Леонид Праде
дов, Наталья Журавлева и 
Павел Курочкин. , Интересно 
отметить тот факт, что поло
вина участников ангарской
команды — это учащиеся 
школы № 20.

27 июля состоится матчевая 
встреча команд. Это ориги
нальная форма соревнования, 
которая для жителей Иркут
ской области еще неизвестна. 
Тем интереснее будет наблю
дать за ходом матча.

28 июля состоится конкурс 
на лучшее исполнение попу
лярнейшего танца «Ламбада». 
Зрителям будет интересно 
сравнить манеру исполнения 
танца представителями раз
ных стран.

И, наконец, в воскресенье, 
29 июля, пройдет конкурс 
танцевальных пар по полной 
програм»ме «Д» класса.

Возраст участников нашего 
турнира — 12—14 лет. Кроме 
них, с показательными вы
ступлениями в празднике тан
ца примут участие две взрос- 
пь|е профессиональные пары. 
Одна из г. Москвы — это 
Марина Королева и Виктор 
Емельяненко (ангарский зри
тель уже знаком с этой за
мечательной парой), а вторая 
профессиональная пара — это 
сюрприз польской команды, к 
сожалению, их имена будут 
известны позднее.

Дорогие ангарчане! При
глашаем Вас и ваших детей 
на наш праздник танца.

Начало выступлений в 19 
часов.

С. ШАДРИН,

руководитель ансамбля 
«Импульс», лауреат пятого 
Всероссийского конкурса 
бальных танцев.

На снимках: танцует «Им.
пульс».

Фото А. МАКЕКО.

ВНИМАНИЮ ь ЖИТЕЛЕЙ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ И

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА1

В связи с ремонтом уста
новки горячего водоснабже
ния на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9 будет 
прекращена подача горячей 
воды с 29 июля по 3 августа 
1990 г. = кварталах 64, 72г с 
82 по 278 квартал, по всем 
микрорайонам и в пос. Ба&- 
кальск.

С 6 августа по 19 августа — 
в кварталах с 1 по 81, кв-л 
106, 107, в поселках Майей, 
Шеститысячник, Цемелггный, 
Севзрный, Восточный, в про
изводственном объединении 
«Анггрскнефтеоргсинтез» и 
Зверевском отделении.

Всем жилищным органам, 
предприятиям и организациям 
в период отключения выпол
нить ремонтные работы на 
рамках ввода и на сетях. 
Строительным организациям 
выполнить запланированные в 
1990 г. врезки на новые объ
екты.

ГОРИСПОЛКОМ.

кино
«МИР» — Мужчины-проказники 

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

«РОДИНА» — Большой- 11, 14,
16, 18, 20, 22.

«ГРЕНАДА» — Чудесный лес. 
10, 12, 14. Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». 16,
17-50, 19 40, 21-30.

«ПОБЕДА» — Спаси и сохрани 
(2 серии, кроме детей до 18 лет) 
10, 13-30, 17, 20 20.

«ПИОНЕР» — Потрясающие
приключения мушкетеров. 10, 12, 
14, 16 Без единой улики. 18
(Удл ), 20-30 

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
Загадка Эндхауза 10, 12, 14, 16, 
18, 20 (удл.).

Зал «Восход» — Легенда о бе 
лом драконе 9-30, 13-30, 15. Дан 
ди по прозвищу «Крокодил». 17, 
19 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ» — Гу-Га (2 
серии). 16, 19.

«ЛЕТНИЙ» — Узник замка Иф 
(фильм первый). 17, 20

ДК «ЛЕСНИК» — Чзша терпе
ния. 18, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Встреча 
(2 серии). 15, 18.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Сельский проселок. фотоэтюд А. МАКЕКО.

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;
штукатурмэблицовщик-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;

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.

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 остановим «7-й мик
рорайон», тел.: 3-07-48,
3-0ft-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 ПТУ засчиты
вается в общий трудовой 
стаж.

Прием заявлений на имя 
директора производится до 
30 августа.

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-6, СПТУ-43. 
Справки по тел.: 2-96-43,
9-53-07, 9-50-73.

* * *
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. Всту
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих органи7 
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

На заочное отделение по 
специальностям:

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

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

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

Со средним образованием 
на 3 курс.

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

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Технология приготовления 

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

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

Перечень представляемых 
документов:

Аттестат.
Медицинская справка по 

форме № 086У.
Выписка из трудовой книж

ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 3x4 см. 
Паспорт предъявляется лич

но.
Документы принимаются по

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

* * * *

Ангарский политехникум
продолжает прием докумен

тов для поступления на днев
ное и заочное обучение по 
специальностям: «Монтаж и
эксплуатация электрообору
дования промышленных и 
гражданских зданий» (техник- 
электрик). «Техническое об- 
луживание и ремонт обору
дования предприятий хими
ческой и нефтеперерабатыва
ющей промышленности (тех
ник-механик). «Переработка 
нефти и газа» (техник-техно- 
лог). «Эксплуатация автомати
зированных систем» (техник- 
электромеханик).

Дневное обучение на базе 
8 классов, заочное — на базе 
10 классов. Прием девушек 
на дневное обучение ограни
чен. Документы принимаются 
на дневное отделение до 31 
июля, на заочное — до 10 
августа.

Окончившие 8-10 классов 
на «4» и «5» принимаются на 
все специальности без всту
пительных экзаменов в поряд
ке конкурсного отбора.

Вступительные экзамены на 
дневное отделение с 15 • до 
25 июля и с 1 по 10 азгуста 
(по русскому языку — дик
тант, математика — устно), 
на заочное с 10 июля по 20 
августа.

Для поступления в техни
кум представляются следую
щие документы: заявление
на имя директора по соответ
ствующей форме, документ о 
8-летнем или среднем обра
зовании в подлиннике, меди
цинская справка по форме 
№ 086у, выписка из трудовой 
книжки для поступающих на 
заочное отделение, 6 фото
карточек размером 3X4 , пас
порт (свидетельство о рож
дении), документы об отно
шении к воинской обязанности 
предъявляются лично в при
емную комиссию.
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