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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
© С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

КОММУНИСТОВ — 
1 СТР.

О ПРОФИЛАКТОРИИ  
ДЛЯ НЕФТЕХИМИКОВ 

— 2 СТР.
О ИДУТ КОЛДОГО-  

ВОРНЫЕ КОНФЕРЕН
ЦИИ — 3 СТР.

о  в н о в о м  ж и л о м
РАЙОНЕ — 3 СТР.

О РЕКЛАМА, ОБЪ
ЯВЛЕНИЯ — 4 СТР

Александр Бурак, наверное, самый молодой бригадир в 
СМУ-1. На этой должности он всего три месяца. Александр 
возглавляет бригаду домостроителей, работающих на доме 
6аД> 33 микрорайона.

|См. 3 стр-J Фото А. МАКЕКО.

Ш К О Л А

В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
Беспокойный пела мечется 

по гулким коридорам и воп
рошает: аПде здесь записыва- 
ют в школу? Сказали, что в 
конце «юля будет запись».
— «Будет запись, не волнуй
тесь, школа откроется вовре
мя». — успокаивают его.

Да, работы на школе в 6 а 
микрорайоне в стадир завер
шения. Во вторник рабочая 
комиссия выдала замечания. 
Монтажники МСУ-42, АЛСУ-76

практически закончили свои 
работы, остались мелкие не
доделки. У отделочников — 
покраска окон, дверей. Ведегг- 
Ся благоустройство террито
рии.

Затянул работы ВССТМ За
казчик — ОКС горислолкома 
не выдал четыре позиции ку
хонного оборудования и кон
кретных сроков не называет.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ЛУЧШИХ

Для участия в общестрои
тельном конкурсе на присвое
ние звания лауреата премии 
имени О. Я. Потаповой наш 
коллектив представил матери
алы на штукатура-маляра Лю
бовь Николаевну Тощеву из 
бригады В. П. Удота. Произ
водительность труда за полу
годие составила у нее 133,2 
процента, качество выполнен
ных работ хорошев. Она 
профгрупорг, ра!бочий контро
лер, член товарищеского су
да СМУ.

На приовоение звания «Луч
ший по профессии» пред
ставлена Ольга Геннадьевна 
Пискун, маляр бригады Ю. И. 
Панарина Выполнение плана- 
задания по объему работ за 
первое полугодие составило у 
нее 106,2 процента, произво
дительности труда — 116 про
центов.

Т. ДАНИЛОВА, 
председатель профкома 

СМУ-*.

XXVIII съезд КПСС:
с точки зрения коммунистов

Не отразились истинные настроения
О  АКОНЧИЛ работу XXVI I I  
^  съезд КПСС, который мы 

ждали и внимательно следили 
за его работой. Нам еще 
предстоит разобраться в ито
гах его работы и тогда толь 
Ко, может быть, определится 
значимость и место в истории 
этого форума коммунистов на 
шей страны. Какие же первые 
впечатления от прошед
шего съезда сложились у ме
ня!

Во-пегрвых, состав делегатов 
съезда, а именно, малый 
удельный вес рядовых ком
мунистов — рабочих, считаю, 
не отразил истинных настрое 
ний и мнений в партии. Это 
обстоятельство, на мой взгляд, 
повлияло на решения съезда, 
которые в противном случае 
могли быть несколько други 
ми -

Негативное впечатление ос
тавили отчеты членов Полит
бюро, которые показали, что 
высшее руководство партии 
или не умеет отчитываться, 
или ему нечего сказать о сво
ем личном вкладе в перест
ройку.

Еали говорить о документах 
съезда, то надо заметить, что 
в первом разделе програм
много заявления съезда, на 
мой взгляд, хорошо отражен 
текущий момент, в котором 
находятся партия и вся страна. 
Вскрыты ошибки не только 
прошлых периодов, в которых 
винится партийно-государст
венная верхушка того време
ни, но и 5 лет с начала пере
стройки. Приходится только 
удивляться, что никто из ви
новников топтаний на месте и 
ошибках в перестроечный пе
риод не понес ответственнос
ти

Кардинальное обновление 
ЦК КПСС свидетельствует о 
том, что демократизация в 
партии началась. И это хоро
шо. Но отсутствие достойной 
альтернативы М. С. Горбачеву 
при выборах на должность 
Генерального секретаря пока
зывает, что руководство пар
тии на всех уровнях не рабо
тает над подготовкой своей 
смены. А как этого добиться? 
Ещё предстоит решать.

Общеизвестно, что народы 
нашей страны от съезда жда
ли много. И главное — кон
кретных мер по решению жи
вотрепещущих пробле-м сегод
няшнего .дня — в националь
ных отношениях, в экологии, 
борьбе с преступностью, в 
экономике. Но, на мой взгляд, 
конкретики в программном 
заявлении съезда в отношении 
методов и средств решения 
задач не хватает. Пожалуй, 
кроме раздела об экстренных 
мерах в социально-экономи
ческой области и в решениях 
по ликвидации последствий 
Чернобыльской трагедии. А в 
общем, считаю, декларатив
ный характер имел и отчетный 
доклад, с которым выступил 
М. С. Горбачеп.

При всех перечисленных 
недостатках (это мое личное 
мнение), XXVIII съезд КПСС, 
убежден, является шагом впе
ред в перестройке партии. 
Определены ее задачи. Как 
они будут выполняться — за
висит от всех нас. И это по
кажет будущее.

Ф . РАХИМОВ, 
секретарь партийного бюро 

СМУ-6.

П Р О Я В И Т Ь  стойкость
D  КАКОМ положении ока 

Залась наша партия, все 
вы знаете. Но о том, нуж 
но ли ее бросать в это тр уд 
ное время, не все, комму
нисты, видимо, хорошо заду
мались. Я считаю, что тот 
коммунист, который так л е г
ко предает партию, так же 
легко предаст и свою Роди
ну. Очень трудно для неко
торых оказалось быть в ря
дах КПСС, поэтому нашли 
лвгкий путь — выйти! Напри
мер, т. Б. Н. Ельцин состо
ял 30 лат в КПСС, был таким 
же аппаратчиком — секре
тарем обкомов, сам же до
пускал перегибы, а в настоя
щее время, когда всем ком
мунистам нужно стремиться 
к обновлению партии, он вы
шел из КПСС, да еще с та
ким высокомерием, на XXVI I I  
съезде. Он, видимо, решил 
завоевать еще больше авто
ритета у таких, как Лысенко 
и ему подобных, выступаю
щих против Советской влас
ти.

Меня беспокоит и позиция 
нашего председателя горсо
вета А. Т. Шевцова. Я слуша
ла его о т в е т  по р а д и о  
(т. к. я задавала вопросы). 
На вопрос: за кого он голо
совал при выборах на пост Ге- 
иервльного секретаря ЦК

КПСС, он ответил, что воз
держался от голосований 
Что это значит — воздержал
ся? Мы его избрали на XXV Ii I 
съезд работать, а не воздер
живаться. И вообще, что з» 
мания у людей воздержива
ться?! На вопрос: думает
ли он последовать примеру 
Ельцина, А. Т. Шевцов отве
тил: «Пока не думаю выхо
дить из КПСС». Что значит 
пока?

Мои впечатления в общем 
о результатах XXVI I I  съезда 
сложились благоприятные, я 
надеюсь, что КПСС останет
ся целой, Убежденные ком
мунисты, придерживающиеся 
программы и Устава КПСС 
(новых документов), победят. 
Разве можно сомневаться 
в том, правильно ли избран 
Генеральным секретарем
М. С. Горбачев? Перед на
чалом XXVI I I  съезда я хо
тела, чтобы Горбачев отка
зался от этого поста из-за 
его занятости в качестве 
Президента, ему ведь нуж
но как можно дольше про
жить, сохранить здоровье. 
Я лично очень боюсь за не
го. Но когда я увидела, 
что творится на съезде, то 
поняла, пока Горбачеву не
льзя уходить с поста Гене
рального секретаря. И на

ша делегация от Иркутска, я 
думаю, тоже должна была 
понять это. Мне импониру
ет очень В. Ивашко — прави
льно, что избран на пост за
местителя Генерального сек
ретаря его единомышленник.

Я призываю коммунистов 
АУС к стойкости, проявить 
себя в воспитании молоде
жи в своих коллективах, 
прививая ей чувство патрио
тизма, укреплять трудовую 
дисциплину на производст
ве.

А для того, чтобы создать 
бюджет партийной кассы го
родской партийной организа
ции, призываю вас, товарищи 
коммунисты, внести свой де
нежный вклад. Это предло
жение я внечиу от имени 
коммунистов совета ветеранов 
РСЭУ АУС. Мы решили вне
сти не менее 5 руб. от каж
дого.

Я же лично с 1.08.90 г . бу
ду платить партийные взно
сы 2 процента от пенсии, 
платила 1 процент. Мы дол
жны иметь бюджет для ока
зания помощи не только
коммунистам, но и беспар
тийным.

И. БОЙЧЕНКО, 
член КПСС, председатель 
совета ветеранов РСЭУ.
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Новое здание профилактория «Родник».

СЛОВО

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

---------------------------------------------N

Недавно сюда пришли штукатуры из бригады Г. Оцеиковой из СМУ-1.

СТРОИТЕЛЯМИ

Ветеран СМУ-5 штукатур бри
гады Г. Ощепковон Раиса Фи- 
липповна Пеняева на отделко 
профилактория.

Продолжается строительство 
второй очереди профилактория 
«Родник». Строительные работы 
идут не так удовлетворительно, 
как хотелось бы. Причин то
му много, но главное—не хвата
ет людей. На возведении лече
бных корпусов занято множест
во организаций, кс/торые все 
включились в строительный про
цесс, это бригады СМУ-5, МСУ-76, 
СМУ-9, МСУ-42 и другие.

Производственное объедине- 
н и е «Ангарскнефтеоргсинтеэ», 
главное заинтересованное лицо 
быстрейшего завершения дел, 
по совместному решению адми
нистрации и профкома отправи
ло дополнительно людей на 
строительство. Хотя нужно ска
зать, что не все руководители 
заводов выполнили распоряже
ние генерального директора. 
Так в середине июля все еще 
не появлялись люди с ремонт
но-механического и нефтепере
рабатывающего заводов. (дот

данные с оперативного совеща

ния: с заводов полимеров от
правлено из 10 человек — 7, ка
тализаторов и опытных устано
вок —7—5, бытовой химии —
7—4, азотных удобрений — 8—
4).

— За прошлый месяц, — со
общил С. Н. Котус, работник 
УКСа, — выполнено общестрои
тельных работ на сумму 10 ты
сяч рублей. Плюс к этому три 
тысячи рублей за отделочные 
работы.

Сегодня идет строительство 
во всех четырех корпусах: в двух 
будущих поликлиниках, водо-и 
грязелечебниц ex. Монтируется
отопление, ведется электро-и 
сантехмоитаж, возводится кров
ля, на третьем и четвертом эта
жах поликлиники — отделочные 
работы, в грязелечебнице воз
в о д и л  кирпичные перегород
ки, В ы п о л н е н о  у ж е  бо
л е е  1200 к в а д р а т н ы х  мет
ров кладки. Однако, куратор 
от УКСа А. М. Бурда не раз 
делал замечания по погоду пло 
хой кладки, сетовал на низкое 
качество кирпича.

В скором времени •— 1 авгус
та—руководство СМУ-5 обещало 
направить сюда еще одну бри- 
Лду, которая трудится на сто
матологической поликлинике. 
Пока здесь только одна бри
гада отделочников СМУ-5 уча
стка № 4 Г. Е. Ощепковон в со
ставе 15 человек. Коллектив 
крепкий, трудоспособный, с вы
сококвалифицированными кад
рами. Это плиточницы Р. Пеня
ева, И. Чупина, штукатуры — 
И. Яростова, С. Черкашин, Т. Бо
гомолова, А. Чугунов и другие. 
Начальник штаба СМУ-9 В. И. 
Белецкий подметил на пла
нерке, что отделочники наступа
ют всем на пятки, требуя фрон
та робот и увеличения темпов 
строительства смежников.

При нальни второй бригады 
отделочнйков потребуется уве
личение в два раза объема бе
тона и еще одной растворной 
станции. Нынче же бесперебой. 
но обеспечивают подачу бетона 
С. Чупин, В. Головин, Д. Тотов.

Что же касается выполнения 
обязательств заказчика, конкрет 
нее, УКСа, то строящиеся про- 
филакторские корпуса укомплек
тованы различным оборудовани
ем на 90 процентов, как требу
ет того время. «Выдано 10 ты
сяч единиц всевозможного тех
нологического, вентиляционного, 
электрического, труболроводно- ‘ 
го оборудования. Осталось ма
лое количество, в том числе и 
лифты, поступление ксхторых 
ожидается в III квартале», — со
общил зам. начальника УКСа 
К. С. Назаров.

Твперь слово за строителями. 
От их умелой организации ра
бот, расторопности смежников 
зависит быстрейшее продвиже
ние к цели — сдаче профилак
тория.

О. КОЗЛИНСКАЯ.

На снимках А. Макеко: бри
гада штукатуров Г. Ощепковой, 
Р. Пеняева, новое здание про
филактория.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ПРОБЛЕМАМ СТРОЙИНДУСТРИИ

С 17 по 19 июля 1990 года 
а г, Иркутске проходил XIV 
Всесоюзный семинар общест- 
венным корреспондентов стро
ительной печати й актива 
ВИТО стройиндустрии. В ра
боте сеМИНйра участвовали 
более 50 человек, редакто
ров И заместителей редакто
ров газет и журналов строй
индустрии.

С приветствием выступил 
заместитель председателя 
облисполкома Шустиков Алек
сандр Сергеевич, который 
кратко рассказал об Иркутс
кой области, особенно сделал 
упор на вопросы капитально
го строительстве в нашем ре
гионе. Сегодня, сквзал он, 
стоит задача переориентации 
особенно в сельском строи
тельстве, объем которого пла
нируется черев 2 года уве
личить в 2 раза,

Необходимы новые подхо
ды и к жилищному строитель
ству. Сегодня программа 
«Жилье-2000 года» находится 
под срывом, необходимо раз
вивать монолитное строи
тельство, внедрение новых се
рий и проакУов, таких, как 
«тбилисская серия».

Перед участниками семина
ра выступил Кесеткии Влади

мир Анатольевич — директор 
«Стройиздатв», председатель 
оргкомитета XIV Всесоюзного 
семинара общественных кор
респондентов. Он остановил
ся на роли отраслевой печв* 
ти в освещении опыта стро
ительства, рекомендовал одо
брить деятельность Стройке» 
дата По выпуску литературы, 
отражающей достижения Нтп
в строительном производстве .
Заметил, что усилия службы 
маркетинга издательстве нап
равлены на разработку и 
обеспечение функционирова
ния системы пропаганды стро
ительной книги средствами 
массовой коммуникации (ра̂  , 
дно, телевидение, журналы и 
книжные выставки), разработ
ку и публикацию социологи* 
ческих анкет по изучению об
щественного мнения о выпус
каемой литературе.

Вопросы передовой техно
логии строительного произ
водства в ТСО «Востоксиб- 
стройв осветил Воскобойни- 
коа Валерий Александрович—- 
заместитель главного инже
нера ТСО, На эту же тему 
выступил Бродский Виктор 
Исаевич — старший научный 
сотрудник ЦНИИОМТП. Они 
информировали о том, что 
строительство сельских райо

нов будет с применением мо
нолитного производстве, уп
лотнение бетона будет произ - 
водиться вибровекуумирова- 
нием — это мозаичные полы, 
строительство дорожных ос
нований из жестких бетонов, 
где бетонное покрытие дости
гается I  ’ 2 этапа, в результа
те получается экономия це
мента, Технология монтажа 
должна осуществляться е 
применением нормы комп - 
лектов. Обеспечение бригад 
н/комплектами позволит ра
ционально использовать рабо
чее время и увеличит произ
водительность труда.

11 июля — второй день ра
боты соминера — был пос
вящен обмену опытом при
сутствующих. Состоялась ра
бота по секциям в техивби- 
нете «Востоисибстроя». Основ
ной вопрос, вынесенный для 
обсуждения, как работать в 
новых условиях (аренда, коо
перативы). Шла речь о сохра
нении серии 1-335 для строи
тельства в сельской местное - 
ти и другие.

19 июля — третий день 
семинара — была экскурсия 
на озеро Байкал — гордость 
Иркутской области.

М. НОВИЧКОВА.

РАССЧИТАН 
НА СПЕЦИАЛИСТОВ
УВАЖА1МЫ1 ТОВАРИЩИ! скоьо и энергетического 
С января 1975 года изда- строительства, транспортного 

( тельство литературы по стро- строительства, вычислитель- 
ительству и архитектуре иой техники, оснований,1 фун- 
«Стройнздвт» осуществляет даментов и грунтов, окруже* 
перевод и издание ежемесяч* ющей среды и др., сообще- 
ного журнала Американского ния о конференциях, симло- 
общества гражданских ниже- эиумах, семинарах, комгрес- 
иеров «Гражданское строи- Сах и выставках, 
тельство» (США), С июня 1990 годе журнал

Журнал рассчитан н« епе- “ и Тм о д  и м 'вм и о м *сК £  
цналисТов научно-исследова- тельство • США», 
тельеких, проектных и стро» Подписка на журим *ау- 
итольных организаций, работ- щвствляетсв чср.1 агентство 
нииоа центральны» и местных «Союзпечать*. Индом тур* 
органе, архитектуры и градо. нала -  91)11, стоимость ГО- 
строительстаа, строительных довоА подписки — 10 рув. 
министерств. ю и#„ч j  мм> _  ,  рув> 4#

В 12 номерах журнала вы K* n-i * моа. — 2 руб, 70 коп. 
найдете интересные статьи, По асом вопросом, саами, 
информирующие об опыте ным с и,денном журнала, ело- 
США и других стран а облас- дУ. т обращатьса в отдел 
ти проектирования и строи- международного сотруднике- 
тельства зданий, сооружений став «Стройиадатац по адре. 
и комплексов, водоснабжения су; 101442, Москва. Каляев, 
и наиализации, строительных ская ул., 23.а., телефон! 
материалов и методов прока- 256-14-87, телефакс (095) 
яодства работ, гидротехнике- 258-12-22.
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ИДУТ 
КОЛДОГОВОРНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

О НАБОЛЕВШЕМ
U  А НАШЕЙ конференции 
* * по проверке выполнения 
коллективного договора на
чальник СМУ М. Г, Султан- 
чин в своем докладе охарак
теризовал результаты произ
водственной деятельности 
коллектива за полугодие.

Основные те х ник о-зкон оми
ческие показатели выполнены. 
План СМР по генподряду вы
полнен на 100.4 процента, 
собственными силами — на 
101,2, по прибыли от сдачи 
СМР — на 105,7, по произво
дительности труда — на 107, 
по вводу жилья — на 106,7. 
Охаректеризоввл работу , 
стков, бригад, говорил о со
стоянии трудовой и проиэ- 
в о д с т в е н н о й  дисциплин, 
улучшении воспитательной 
работы в бригадах.

В своем докладе я сочла 
нужным раскрыть вопросы, 
касающиеся работы коллекти
ва СМУ на арендном подря
де. Производственные вопро
сы, о которых неоднократно 
говорим: обеспечение проек
тно-сметной документацией 
не в полном объеме и не в 
срок, из-за чего не выполня
ются инженерные коммуника
ции до начала ведения СМР. 
Невозможно правильно и да
льновидно спланировать рас
становку бригад. Снабжение 
материалами неритмичное, с 
нарушением графиков поста
вки. Начальнику СМУ, его за
му, всей снабженческой слу
жбе приходится держать под 
контролем почасовое поступ
ление сборного железобето - 
на с заводов ЖБИ. Все на 
том же уровне внеаедомс- 
венная охрана объектов, Она 
оставляет желать лучшего, 
больной вопрос — текучесть 
кадров, Она выросла. За пол
года ушли в кооператив 29 
лучших ребочих-специелистов,

Рассказала о работе профко
ма по различным направлени
ям. О трудностях в решении 
жилищно -бытовых вопросов. 
Следует отметить результа
тивную работу комиссии со
циального страхования в оз
доровлении трудящихся. Поч
ти каждый второй работник 
оздоравливался. 108 человек, 
из них 13 семей и 10 матерей 
с детьми, побывали в профи
лактории. Не забываем и пен
сионеров. Сказано было и о 
работе культмассовой, спор
тивной комиссии. Из фонда 
социального развития при ра
боте на аренде мы смогли 
организовать пятидневные ту
ристические маршруты по го
родам страны. Ввели бесплат
ное питание с февраля.

В своих выступлениях бри
гадир В. И. Жерноклев, на
чальник ПТО П. И. Малкин, 
прораб В. П. Максимяк, инс
пектор по ТБ А. А. Долгопо
лов и другие живо, заинтере
сованно говорили о наболев
шем, о том, что нормальной 
работе СМУ мешает отсутст
вие координированность 
ствий с субподрядными орга
низациями, особенно СМУ-4, 
СМУ-7, пагубное влияние ко
оперативов.

В постановлении конферен
ция определила основной за
дачей администрации и проф
кома мобилизацию коллекти
ва на безусловное выполне
ние договоров и принятых на 
год обязательств по вводу 
объектов жилья и соцкульт
быта, принятие мер по обес
печению бригад материалами, 
сборным железобетоном, ме
ханизмами, фронтом работ, 
улучшение воспитательной ра
боты.

Н. ДОБРЯКОВА, 
председатель профкома 
СМУ И.

В основном 
выполнены

На конференции по провер
ке выполнения коллективного 
Договора М Первое полуго- 
,дие в управлении автомобиль
ного транспорта после обсу
ждений выступлений началь
ника А. Н, Ёршова и предсе
дателя объединенного проф
кома 6. М. Целикова было 
отмечено» что в основном 
обязательства администрации 
и профкома выполнены*

План по объему перевозок 
в тонная выполнен на 102 
процента, грузооборот в тон
на-километра* — на 101,7 
процента. Экономия по себе- 
стоимости автоперевозом сос
тавила 160,6 тыс. руб. Дости
гнута балансовая прибыль в 
сумме 2 млн, 234 тыс, руб. 
Рост проивеодительности тру
да по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого 
года составил 5,4 процента.

Вместе е тем отмечены и 
имеющиеся недостатки. Сни
зился коэффициент использо
вания пробега. Снизилась на 
4,6 процента среднесуточная 
продолжительность работы 
автомобиля на линии. Увели
чилось число дорожно-транс-

портным происшествий! Вели 
в прошлом году им было 17 
по вине водителей, то в этом 
24. Не в полном объеме 
выполнены намеченные ком
плексным пленом оадорови- 
тельные мероприятия.

Конференция своим поста
новлением, в честности, обя
зала руководителей и пред
седателей профкомов авто- 
бае, не выполнившим отдель
ные пункты коллективного до
говора, принять ' меры по 
улучшению деятельности сво
их коллективов  ̂ Потребовала 
от руководства УАТа акти
визации повседневной профи
лактической работы по повы
шению личной ответственное 
ти работающих ва соблюде - 
ние норм и правил техники 
безопасности и безопасности 
Движения, Конференция по
становила также рассмотреть 
вопрос о возможности поощ 
рения активистов народной 
дружины) просить групком 
рассмотреть вопрос социаль
ной защиты коллектива УАТа 
по взиманию суммы аренд - 
ной платы сверх договорной 
фиксированной.

ПРИБРЕЖНОМ

Прибрежный район. О нем 
говорят, спрашивают, предпо- 
агают неординарное. Он уже 

строится. Начало положил 33 
микрорайон. Сдан пятый дом 
его, в зтом году будет готов 
шестой# и как задельный пой
дет седьмой. Район включит 
■;в себя также 32, 31 и 30 мик
рорайоны.

— На Прибрежном районе 
мы решили воплотить идею, 
которам бродила где-то лет 
шесть назад, — рассказывает 
исполняющий обязанности
ше

Ik  ИС!

главного инженера СМУ-1 
Владимир Альбертович Мау
рер. — Заселение будет вес
тись только после окончания 
строительства жилья и объек
тов соцкультбыта, после бла
гоустройства. В каждом мик
рорайоне будет своя микро - 
структура: школа на 1500 че
ловек, магазины, бытовые уч
реждения. Будем стараться, 
чтобы лесной массив пост
радал минимально.

На прошедшем недавно со
вещании у главного инжене

ра стройки было решено од
нозначно: Оргстройниипроект
выдает полностью чертежи на 
окончание 33 и строительство 
32 микрорайонов. В течение 
3—4 лет эти два микрорайона 
должны возвести.

А затем уже на очереди 30 
и 31. Будут в них и пяти-, и де
вятиэтажные дома. Сейчас
СМУ-4 прокладывает магист
ральные сети, потом будут те
пловые. Выполнена просека
улицы Космонавтов. Дублиру
ются выходы из микрорайонов 
на Ленинградский проспект.

Все четыре микрорайон 
протянутся между Ленинград 
ским проспектом и рекой Ки 
той.

Л. МУТИНА.

На снимках: строится 33
микрорайон; Нина Алексе
евна Жерноклева, геодезист 
СМУ-1, работает на стройке
20 лет, она председатель цех
кома первого строительно 
участка; Андрей Полторано: 
первый месяц после оконча
ния СПТУ -32 работает мон
тажником в бригаде А. В. Бу
рака, где перед этим прохо
дил практику. Вместе со ста
ршими товарищами строит
дом 6«Д» 33 микрорайона.

Фото А. МАКЕКО.

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
В большинстве подраз

делений Ангарского уп
равления строительства 
стало доброй традицией 
привлекать к работе стар* 
шеклассннков на время

летних каникул. Эти ре* 
бята (на снимке) из
школ JA 19 и 37 работа
ют сейчас в СМУ'6 на 
строительстве цеха пе
чатных плат АЭМЗ.

На снимке: Максим
Контаков, Дмитрий Кри* 
вых, Эдуард Кривых, 
Слава Захаров и Андрей 
Попов.

ФОТО А. М А КЕКО .



4 стр. > 2 8  июля 1990 года

П Р О Щ А Й ,  
Д Е Т С К И Й  С А Д

Вот и выросли наши дети. 
Скоро для них начнется но
вая, школьная жизнь. И мы, 
родители, наряду с радостью 
испытываем беспокойство и 
сожаление: пора дошкольного 
детства позади.

Оставляя детей в детском 
учреждении № 57, мы были 
спокойны за них и полностью 
доверяли нашим воспитателям 
— Вере Филиггповне Слепец 
и Елене Михайловне Мухиной, 
»ная, что они находятся в доб
рых и любящих руках. Они не 
только накормлены, но и 
каждый день получают урок

нравственности И главный из 
них — урок доброты.

У Веры Филипповны боль
шой опыт воспитания детей, и 
мы часто беседовали с ней 
по душам, получая мудрые и 
добрые советы.

Прощаясь с детским садом, 
мы говорим большое спасибо 
за наших детей воспитателям, 
всему коллективу детского 
учреждения во главе с заве
дующей Татьяной Ивановной 
Батуриной.

Н. ФОМЕНКОВА, 
родительница.

2 -Л 'йЬ '-1-

ПО МОТИВАМ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЙ . ДРЕВНЕ
ГРЕЧЕСКОГО КОМЕ
ДИОГРАФА АРИСТО
ФАНА. АВТОР СЦЕНА
РИЯ В. РУБИНЧИК, 
ОПЕРАТОР В. ПИГА- 
НОВ.

Роли исполняли:
Лисистрата —Елена Коренева. 
Клеоника — В. Шендрикова. 
Советник — А. Калягин. 
Кинессий — К. Райкин.
Агафон — Е. Стеблов. 
Миррина — Ольга Кабо 
Эрот — Дима Претеченский. 
Сатир — В. Долженков 
и другие.

«Мосфильм» — «Интерсту- 
дио» (Г реция) — «Посейдон 
Продакшн» (Англия). 1990 г. 

Великолепный подбор акте

ров на роли позволил соз
дать хорошую комедию по
ложений. Да и как могло быть 
иначе, если более двух тыся
челетий мир смеется над ис
торией афинянок, которые 
отказались исполнять супру
жеские обязанности в знак 
протеста против того, что их 
мужчины ведут непрерывные 
войны...

Съемки ленты происходи
ли в Греции среди руин и 
древних развалин. Эротика? 
Да-да1 Дурашливость поло
жений7 И это присутствует.

Критика отмечает отличное 
исполнение роли пробула-со- 
ветника А. Калягина, велико
лепную игру Елены Корене
вой, Константина Райкина, 
умеющих, как пишет критик 
В. Матизен, «артистично ва
лять дурака на сцене и на 
экране».

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- 
еарь-шофер, крановщик,

Начало занятий 1 сентября.
Принятые ■ 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.I

К заявлению прилагаются: 
свидетельство об окончании 
ft-летней школы или аттес
тат о среднем образовании, 
справка с места жительства, 

ч свидетельство о рождении 
•ч (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.

m i l

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

Впервые в нашем городе
9

Международный конкурс 
исполнителей современного 

бального танца 
ПРОВОДИТСЯ В ДК НЕФТЕХИМИКОВ

В конкурсе принимают участие команды из городов:
Селистра (НРБ)
Белосток (ПНР)
Дубна (СССР)
Москва
Ангарск

Возраст участников 12—14 лет.

ПРОГРАММА КОНКУРСА:

28 июля — конкурс на лучшее исполнение танца «Лам
бада».

29 июля — конкурс танцевальных пар по танцам: самба, 
румба, ча-ча-ча, джайв, медленный вальс, . фокстрот, вен
ский вальс, танго; показательные выступления.

В показательных выступлениях принимают участие про
фессиональные танцоры из гг. Москвы и Варшавы.

Начало выступлений в 19-00. Билеты можно приобрести в 
каосе ДК нефтехимиков и у организаторов конкурса — в 
фирме «Молодость» (к в . 91, д . 81 «а». ГИС).

Справки по тел.: 3-04-52; 3-26-37.

МСУ-42 ТРЕСТА  СИБ. 
ХИММОНТАЖ, работающее 
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ, 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологичес 
кого и сантехнического обо
рудования и трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотников.бетонщиков; води
телей автомдбилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечи
ваются одноразовым, бес- 
платным питанием. Выплачи. 
вается вознаграждение по 
результатам работы за год и 
выслугу лет. Лицам, прора
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе
чиваются жильем в порядке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор, 
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на рабо
ту и с работы автотранспор
том предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы

платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст. 
116 КЗоТ РСФСР.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4_й по
селок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановка. Тел.: 
9.34-89, 9-32.23 или 4-37-53.

*  *  *

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

Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружении.

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

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

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

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

На заочное отделение по 
специальностям:

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

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

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Вниманию жителей 
и руководителей 
предприятий и 

организаций города!
В связи с ремонтом установ

ки горячего водоснабжения нв 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9 будет прекраще
на подача горячей воды с 29 ию
ля по 3 августа 1990 г. в кварта
лах 64, 72, с 82 по 278 квартал, 
по всем микрорайона** и в пос. 
Байкальск.

С 6 авттуста по 19 августа — 
в кварталах с 1 по 81, кв-л 106, 
107, в поселках Майск, 6000к, 
Цементный, Северный, Восточ
ный, в производственном объе
динении «Ангарскнефтеоргсинтеа» 
и Заер евокюм отделении.

Всем жилищным органам, 
предприятиям и организациям в 
период отключения выполнить 
ремонтные работы на Дамках 
ввода и на сетях. Строительным 
организациям выполнить запла
нированные в 1990 г. врезки на 
новые объекты.

ГОРИСПОЛКОМ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 1C 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.

* * *

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы, с отрывом 
от производства, по следую
щим специальностям: 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
МАШИНИСТ БАШЕННОГО 
КРАНА — срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины. 
МАШИНИСТ 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 
№ 7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72, 
9-33-80.

Работало* от дола НОТиУ 
выражают глубокое соболез
нование инженеру Свирчеес- 
юой Тамаре Григорьевне по 
поводу тяжелой утреты- 
рти

матери

665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле 
ии** строительства

-

• Звоните:
редактор — 84-87? отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25? отдел писем, секретарь-машинистка 
-  80-2в; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под 
разделений — 82-36.

*нгппс*во городская типография управления издательств полиграсоии и книжной торговли Иркутского облисполкома
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