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Последствия стихии, разразившейся в мае, ан
гарским строителям приходится ликвидировать и 
на селе. Так, в селе Алари после пожара нужно 
восстановить 18 двухквартирных жилых домов: б 
Домов — СМУ-8 и по четыре — СМУ-9, СМУ-2, 
СМУ-3. 17 пострадавших от пожаров домов уже 
разобраны, возводятся н^ их месте новые. 16 до
мов укомплектованы сборным железобетоном.

— Главная задача строите
лей, — рассказ ыв(ает Олег 
Юрьевич Цукерваник, руково
дитель группы ПДО, —  к се
редине августа смонтировать 
дома, сдать их под отделку, а 
к 1 октября заселить. Но... 
Согласно постановлению Ир
кутского облисполкома пило
материалы на стропильную си
стему должен поставить агро- 
ггром, но их до сих пор нет, 
что может сдержать ввод до
мов в эксплуатацию.

В настоящее в.ремя СМУ-8 
смонтировало 4 коробки, 
СМУ-3— 2, СМУ-2— 2, УСМ  не
обходимо выполнить продле
ние путей баше иного крана.

СМУ-9 воэвело два дома, один 
отремонтировало и готовит его 
к сдаче. Сейчас дома нужно 
сдавать под электромонтажные 
и сантехиичеокие работы. УПП 
в ближайшую неделю должно 
завершить комплектацию.
Всем СМ У в срочном порядке 
необходимо вывезти строите
льный мусор с площадок

В селе Маииловоке СМУ-8 
будет восстанавливать пять 
домов, два из которых нужно 
частично разобрать, остальные 
капитально отремонтировать. И 
тоже к 1 октября сдать сель
чанам.

Л. МУТИНА.
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1ЕННОГО ПРОФКОМА И КОМИТЕТА ВЛКСМ 
/ПРАВЛЕНИЯ «СИВА КА Д ЕМ СТРОЙ» ИМЕНИ 50-летня СССР.

В ы х о д а  
1И8 г.

Мир
И мы

орлст
— Наши гости приехали из 

Нью-Орлеана, — рассказывает 
член ассоциации «Семья к се
мье», инженер - программист 
И8Ц «Сибакадемстроя» Гали
на Чиннова. — Кроме Новоси
бирска, они побывали в Мос
кве, Дубне сейчас отправи

лись в Ленинград. Ребята жи- 
вут в советских семьях, орга
низацией культурной програм
мы их визита занимается ас
социация. В Академгородке, 
например, гости посетили му
зей Института геологии, по
бывали на экскурсии в Ин

ституте ядерной физики, в 
Ботаническом саду, совершили 
теплоходную прогулку по 
Обскому морю...

Надо сказать, что контакты 
у нас завязаны хорошие: на
пример, в мае июне 16 семей 
с детьми побывали в Сиэтле, 
■ июле группа «дет ■ Кали

форнию. А в августе будет 
мВояж мира» — на теплоходе 
«Михаил Калинин» по Оби 
поплывут дери и взрослые из 
Японии и СССР, ФРГ и Кана
ды, Соединенных Штатов. Еще 
одна акция — сплав «Фона1 
рикое надежды» по рекам 
мира,

Познакомиться в 9«ру0вж 
мымм сверстниками, встретить 
и приметь гостей нашей стра
ны, пожить м  границей в се
мье «вомх друвой позволит 
ассоциация «Семьи к семье».

И. КРМОЛАЬВА

В новом жилом районе.

| Нужны ли в»
„Услуги"?
КООПЕРАТИВЫ 

И СТРОЙКА

Их в «Услугах» всего трое: 
отличные специалисты, масте
ра — «золотые руки». Возг
лавляет звено автомобильного 
сервиса и одновременно ре
монтников участка капиталь
ного ремонта УМ ветеран 
стройки, фронтовик Евгений 
Иванович Артеменко бывший 
механик, а ныне пенсионер.

— Идея была хорошая, — 
говорит Е. И. Артеменко. — 
На участке капремонта име
лись неиспользованные мощ
ности, которые можно было 
задействовать для оказания 
услуг населению согласно оп
ределенному для УМа плану, 
утвержденному руководством 
стройки. В частности, было 
решено обслуживать личный 
легковой транспорт автолюби
телей «Сибакадемстроя» (при
оритетно). По нашим данным, 
это сейчас не мало, не мно
го —  более 5 тыс автомоби
лей. В перспективе имелись 
в виду и служебный легковой 
парк стройки, и даже автобу
сы...

Только те, кто имеет «сча
стье» быть обладателем соб
ственной машины, могут по* 
нять, что это за ноша. Случись 
какая-либо поломка или ава
рия, это уже нужно совер
шить настоящее «хождение 
по мукам», чтобы их устра
нить! Причем, за ремонт на
до заплатить «бешеные» день, 
ги и, конечно, истрвтить уйму 
драгоценного времени, неред
ко в ущерб работе. В эк оно' 
мическом отделе управления 
строительства взвесили все м  
и против и решили, что, от- 
юрыв небольшой внутриховяй- 
ставимый кооператив, который 
бы специализировался ив мол* 
ком ремонте и понроске ма
шин, мы сможем не только 
сберечь тысячи трудовых че- 
ловеко-дней, но, применяя рв' 
эумиыв, в не грабительски» 
расценки и деньги наших 
строителей (у нас услуги резв 
в три дешевлв, чем скажем, в 
автоцентре ВАЗа, не говоря 
ужВ о кооперативах).

В УМв «загорелись* этой 
идеей, показалась она заман
чивой и мне. И вот втровм 
взялись за дело Все преду
смотрели: модернизацию и 
расширение ремонтной базы, 
разработку проектов Положе
ния и Устава кооператива... Не 
учли только одного — нашей 
рутины, необязательности, от
сутствие делового подхода во 
в з аимоотнош ени я х.

Единственная надежда на 
сознательность, ведь срели 
тех же строителей — немало 
автолюбителей

Публикуется ■ сокращении.
П. ИВАНОВ.
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Идут колдоговорные конференции

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
И БЫТА

(Коллективный догоео|р —  
это основной документ, ко
торый регулирует отноше
ния между руководством и 
трудящимися. С каждым го
дом он становится меньше 
по объему, но богаче по 
содержанию, четче и конк
ретнее. Я имею в виду кол- 
договор нашего СМ У. Вмес
то 13 разделов в нем оста
лось 7.

1В|первые в коллективном 
договоре записано о допла
те и предоставлении допол
нительных отпусков за ра
боту в ночное время, заня
тым в многосменном режи
ме работы. У нас выплачи
вается дополнительно 35 
процентов тарифной ставки 
за работу в ночное время. 
Расширен список профессий 
трудящ имся, проработав
шим в СМ У не менее трех 
лет, которым оплачивается 
отпуск продолжительностью 
три дня сверх установлен
ного основного и дополни
тельного. Пред оставлен о
право трудящ имся разделе
ния отпуска на две части в 
олгучае необходимости. В 
колдоговоре принято реше
ние об изменении маршру
тов движения служебных

ЕСЛИ
Р ЕЗУЛЬТАТЫ хозяйст

венной деятельности
СМУ за первое полугодие 
п.оложительнью. Выполнены 
практически все технико- 
экономические показателе 

Казалось бы, все хорошо, 
но это если смотреть по
верхностно. При , углублен
ном анализе открывается/ 
что мы могли бы значи
тельно лучше сработать в 1 
полугодии. Коротко остано
вимся на основных наших 
недостатках. Первый, самый 
важный и главный, который 
был предметом обсуждения 
практически на всех собра
ниях на участках — это не 
достаточная инженерная
подготовка и организация 
работ. Мы, работая на 
аренде, так и не научились 
досконально продумывать и 
организовывать производст

во, Различны# мелки» воп
росы (то отсутствие кренв, 
то евтотренспортв, то нот 
стропов, то вовремя 
ив мриввзл-и раствор или 
другие материалы) отрица 
твльио сказываются на про
изводительности труда,
ивстровииях рабочих, рас
холаживают коллектив, при- 
водят к простоям, а отсюда 
и к срывам в выполнении 
плановых и тематических 
заданий. Работа методом 
наскоков не давт эффекта. 
Необходимо, начав объект, 
закончить ого строительст
во, сдать и уйти, у нас же 
получается пришли, выхва
тили объемы и ушли, а ког
да возвращаемся, то появ
ляются допо/тнительные
затраты, которые нерямую 
связаны с заработной пла
той, т. е. уменьшают ее.

Большие потери мы не
сем из-за невнимательности, 
порой недобросовестного
отношения к делу, безот
ветственности: нарушаем
инженерные коммуникации 
(рвем силовые кабели и 
связь). В этом полугодии, 
как никогда, таких случаев 
5*>ло очень много. К чему 
это приводило? Во-первых,

автобусов в ночное время 
в целях приближения оста
новок к месту жительства 
работников. Принято реше
ние выплачивать при нали
чии ФОТ разовое пособие 
при уходе на пенсию из 
расчета 10 рублей за каж
дый год работы на стройке, 
оказывать материальную
помощь уходящим в отпуск 
и т. д.

На заседании совета тру
дового коллектива по про
верке выполнения коллек
тивного договора за полу
годие начальник СМ У Е. Г. 
Успенский отметил, что и 
участки, и подразделение в 
целом справились со всеми 
технико-экономическими по
казателями. Так, план СМР 
выполнен на 115,7 процента, 
выработка на одного рабо
тающ его составила 103,2 
процента. Что касается ка
чества работ, не на всех 
объектах оно соответствует 
Предъявляемым тре(бова^- 
ям. Плохо готовятся осно
вания под проезды, дорож
ные ллощ адки. Прозвучала 
критика в адрес ПТО, инже- 
неров-технологов.

В отчете профкома было 
оказано, чт̂ о коллективный 

'договор в основном выпол
няется. Налаживается обес
печение рабочих спецодеж

дой. Согласно нормам не 
хватает 7 бытовых помеще
ний на колесах. На 20 про
центов меньше потеряно
календарных дней по забо
леваемости по сравнению с 
первым полугодием п о ш 
лого года. Плохо использу
ют рабочие путевки в сана
тории. А вот профилакто
рии пользуются большим
юлрасом. Жилищная т̂ р̂ свб- 
|л!ема по-прежнему остается 
острой.

В своих выступлениях ра
ботники СМ У критически 
оценивали выполнение
разделов коллективного
договора. Так, о несвоев
ременной выдаче спец
одежды рабочим гово
рил зам. начальника СМ У 
Л. Т. Калинько, о труднос
тях в питании по талонам 
(мало столовых) — маши
нист экскаватора В. В. Чи
жик, о малом количестве 
выделяемых товаров повы
шенного спроса — началь
ник участка Е. П. Шестаков. 
Заместитель ч начальника
стройки А. Г. Ситников поз
накомил с задачами строй
ки на год, отметил хоро
шую работу нашего СМ У, 
пожелал выполнить все от 
нас зависящее.

Администрация и проф
ком по всем критическим 
замечаниям, высказанным

на совете трудового кол
лектива, составят план их 
реализации, е А . ИВАНОВ, 

председатель профкома 
СМ У “7•

подойти
САМОКРИТИЧНО
требовало героических уси
лий на восстановление как 
со стороны СМ У, так и спе
циализированных орг^низам 

ций, во-вторых, это обходи
лось в копеечку, и в итоге 
страдал весь коллектив.

Одним из больных наших 
вопросов является геодези
ческая служба, которая так
же подвергалась критике на 
многих собраниях. Результат 
один —  простои механиз
мов, бригад, а также перо 
делочные работы вызывают 
справедливые нарекания
рабочих, а в итого дополни
тельные затраты и умень
шение зарплаты, Я нв слу
чайно акцентирую внимвнив 
на зависимости зарплаты от 
всех этих недостатков, Дело 
в том, что за последнее 
мрем я коллектив покинули
многие квелифицировеиныв 
кадровые рабочие. Мотиви
ровке увольнения пректиче-
ски одна — неудовлетво
ренность зарплатой. И если 
так дальше пойдет, то воко- 
рв работать будвт некому. 
Мы уже сейчвс испытываем 
острую нехватку машинис
тов экскаваторов, квалифи
цированных электросаа^рщи- 
ков и монтажников наруж
ных трубопроводов. И поэ
тому устранение всвх этих 
недостатков и многих дру
гих, улучшение условий тру
да, более чуткое отношение 
к каждому члену коллекти
ва позволит нам сохранить 
кадры и решать поставлен
ные задачи.

В течение трех лет мы го
ворим о повышении роли 
трудовых коллективов, каж
дого члена коллектива в
решении (производственных 

задач, но воз и поныне там, 
за исключением разве что
коллектива участка № 1. Ра
бочим не доводятся не
только производственные

задачи, но и то, что они в 
результате получат, т. е. ав
томатически исключаются
творческая активность и 
коллективная энергия тр у
дового коллектива, что ос
лабляет ответственность
каждого за конечный ре
зультат. Работа на аренде 
требует от всех без исклю
чения бережного отноше
ния к инструменту, эконом
ного расходования матерка 
лов, ведь все это входит в 
себестоимость. Что же по
рой можно увидать на на
ших объектах? Кучи застыв
шего раствора, разбросан
ные трубы и сборный ж е
лезобетон. А за все это 
заплачены деньги, которые 
могли бы увеличить при* 
быль коллектива.

Нв всех собраниях на 
участках поднимался вопрос 
использования рабочего
■рвмени, и в этом у нас 
имеются резервы. Позднее 
начало и раннвв окончание 
роботы приводят к значи
тельным потерям, да и в 
течение рабочего дни — ив 
полная отдача. В качества 
положительного примера 
можно привести работу 
звена участка Nfi 1 не кол
лекторе, Частенько бывая у 
них, наблюдаю за слажен
ной, красивой работой тов. 
Васильева, Пермякове, Кри- 
санова, в сложнейших усло
виях выполняющих качест
венно и в срок все произ
водственные задания.

Хотелось бы остановиться 
и на таком моменте. В сен
тябре прошлого года УАТ 
направило в подразделения 
стройки письмо, в котором 
в одностороннем порядка 
повыоило стоимость услуг 
за использование автотран
спорта и всех видов меха
низмов в выходные дни в 2

(Окончание на 4 стр.)

(необходим ое общ ен и е\
Геннадий Сергеевич Кон- партии ослабит ее а польву 

Д ебаев продолжает встречи таких коммунистов, как Ли- 
со свои/ли избирателями гечее, как Зайков, выступа- 
388-го Ю го-Западного окру- ющих против перестройки, 
га. Охотно рассказывает об и других представителей 
итогах первого съезда на- высшего аппарата, око н а 
родных депутатов РСФ СР и тельно оторвавшихся от ря- 
первой сессии Верховного довых коммунистов. Сам же 
Совета, о формировании он не чувствует в своей де- 
правительства и комитетов, путатсиой работе давления 
конкретно о некоторых де- парта ппа(рагга, потому воп- 
путатах. Он встретился с рос о выходе из рядов 
коллективами почти всех КПСС он для себя в насто- 
подразделений электролиз- Ящее время не ставит.
норо химического кол^бина- г . /Г1ЛТ.  ̂ . Ьудет ли союзное праеи-

та (где сам работает), в '  попоосту гойюоя
О КБА, в ДК «Современник», телы :тв^  Я<* * * 0СТУ' ^ г  1 ставить «палки в колеса»
и везде по полтора-два ча- ^оссийокому. Конечно, бу- 
са ему задают и задают ^  уж е ид€Т раз„
вопросы. ноглесие По неко/Горым

Главная мысль выстулле- крайне важным жизненным 
ния Кондобаева в ДК «Сов- вопросам. Конфликты неио- 
ременник» была в общем- бежны, ведь все знают, что 
то такой: он будет соблю- союзное правительство, да
дать и проводить в жизнь сам президент страны
те решения, те направления, бЬ|ЛИ против избрания Ель- 
которые будет прини- (председателем Вер-
матъ Верховный Сове<г ХОВНОго Совета России. По-
России, готов ока- тому время политике
зать поддержку политике очвнь трудное
Бориса Николаевича 
на

Ельци- Помимо встреч Геннадий 
Сергеевич дважды вел при- 

Некоторые ответы Кондо- ем избирателей по личным 
баева встречали даже апло- вопросам. Люди обращают- 
дисменты, настолько сильно ся с теми проблемами, ко- 
они были созвучны настрое- торые можно решить на го- 
нию избирателей. Некою* родскс/м уровне, аилами 
рые же ответы открывали местных депутатов. А они 
депутата с неизвестной сто- все дебатируют, митингуют, 
роны, заставляли задумы- Увлеклись, по мнению Г. С  
ваться, соглашаться или нет, Кондобаева, дележкой
особенно, когда речь захо- портфелей, что на город- 
дила о судьбе Союза, Ком- ском, что на областном 
мунистической партии и но- уровнях. До сих пор окон- 
вых российских законов, чательно не сформировали 
Спрашивали о многом. Как, свои рабочие органы, 
иапример, относится делу- больше всего избира-
тат к передаче партийного тели хотели узнать, сможет 
имущества Советам. Он от- ли наш депутат влиять на 
ветил, что все, что связано ХОд конверсии и улучшение 
или каким-то образом каса- экологической обстановки в 
ется привилегии парталпа- Ангарске. Да, сможет. От 
рата, конечно же, нужно Иркутской областной депу- 
передать конкретным орга- -рации Кондобаев оказался 
низациям: детским садам, всего один опытный про
инвалидам, старикам и так мышленник. Правильно пос- 
далее. тупили на выборах ангарча-

Спрашивали, будет ли он Н0  ̂ уцтя эту стор0ну дела, 
выходить из КПСС, как еде- Кондобаев вошел в комитет 
лали это 54 депутата России ро промышленности и энер- 
своим заявлением, опубли- гетике, где принял самое 
кованным недавно в газете акТнвное участие по созда- 
аАргументы и факты». Г. С. нию подкомитета по кон- 
Кондобаев выходить из пар- версии оборонных предпри- 
тии не намерен, и, прежде ятий# Вошел он также в сос- 
всего, по той причине, что тав КОМИТета по экологии и 
не хочет ослаблять в ее рациональному природо-
составе демократическое пользованию,
крыло. Считает, что уход
демократических сил из Л. БЕСТУЖЕВА-ЛАДА.

ОТХОДОВ -ДОХОД*
ЛЕНИНГРАД. Новый цех производственного объединения «Све

тогорск» выпускает волокнистые плиты, применяемые в строитель
стве. Технология их изготовления совершенно новея Сырьем слу
жат отходы отстойников станции биологической очистки с 30-про
центной добавкой опилок.

Уже сейчас цех дает ежесуточно более 4 тысяч квадрвтиыж 
метров плит, 90 процентов из них — высшего качества.

Технологи объединения совместно с разработчиками-учонымя 
отрасли постоянно совершенствуют новое высокорентабельное 
производство.

На снимке: линия форматной разрезки плит.
Фото М. БЛОХИНА (Ф сго хр о тка ТАСС).
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раза, и с этого года прис
тупило к его реализации. За 
счет этих незаконных дейст
вий мы потеряли не одну 
тысячу рублей. Мы соглас
ны в двойном размере оп
лачивать зарплату водите
лей, но почему увеличена 
стоимость машиносмены?
Получается, что в субботу в 
2 раза больше бензина пот
ребляет двигатель и запчасти 
в субботу в дза раза 
дороже. Глазный бух
галтер слройки согласен, 
что эти действия не
законны, но принять меры 
и отменить это письмо, по
хоже, некому. А УАТ дошел 
даже до того, что предъя
вило двойную оплату за ра
боту автотранспорта в суб
боту 21 марта на субботни
ке в Фонд Мира. Я считаю, 
'•то УАТ должен вернуть 
коллективу эти деньги.

За 1 полугодие 1990 г. 
сократилось число наруши
телей общественного по
рядка, мы имеем 6 посети-

САМОКРИТИЧНО
телом медвытрезвителя* но
ч*о касается нарушителем
трудовой дисциплины, то 
здесь явное ухудшение по
сравнению с прошлым го
дом. Участились случаи по
явления на работе в не
трезвом состоянии, прогулы 
на почве пьянства.

Главнейшей задачей
профсоюзных комитетов яв
ляется #контроль за состоя
нием условий труда на про
изводстве. Комплексный
план оздоровительных ме
роприятий на 1990 г. в ос
новном выполняется, за ис
ключением некоторых пунк
тов, а именно не приступи
ли практически на всех
участках к ремонту бытовых 
помещений, а на прорабст
ве О. Е. Анисимова быто
вые помещения в крайне 
неприглядном состоянии,
хуже всех в СМУ, и никому

до этого нет дела, а тепло* 
время года уходит. Бытозые 
помещения бригад имеют 
убогий вид, отсутствует не
обходимая мебель, инвен
тарь, а то, что имеется, в 
неудовлетворительном сос

тоянии. В последнее время 
мы ослабили внимание к 
бытовкам — и вот резуль
тат. 40 процентов бытовок 
списаны, ощущается острая 
нехватка бытовых помеще
ний на колесах. В этом году 
мы получили то лько . 2 бы
товки, а * потребность в свя
зи с разбросанностью и 
протяженностью объектов
еще в шести.

Не задействовали тепловую 
воздушную завесу в Р ММ, 
не приступали к ревизии 
отопительной системы в га
раже, не выполнили побел
ку и покраску РММ, а вре
мени остается все меньше, 
и нужно, не откладывая б*»-

раскачки срочно приступить 
к этим работам.

Миого замечаний rfo/туча- 
ют коллективы участков по 
состоянию охраны труда» 
культуре производства. Не
достаточно эффективно ра
ботают II и III ступени 3-х 
ступенчатого метода, много
формализма и порой безот
ветственного отношения, к 
вопросам ОТ и ТБ со сто
роны общественных инспек
торов. Кстати, два несчаст
ных случая, происшедшие у 
нас в 1 полугодии, красно
речиво это подтверждают,
так как были нарушены эле
ментарные правила ОТ.
Вопросам охраны труда
профком и комиссия соци
ального страхования уделя

ет много внимания, прово
дится анализ заболеваемос
ти, выявляются причины за
болеваний и намечаются
меры по ее снижению, но 
уровень заболеваемости все 
еще очень высок и пример
но на уровне 1989 г.

Одной из самых эф ф ек
тивных мер по снижению 
заболеваемости язляется
своевременное прохожде
ние профосмотров. У нас 
же всегда это мероприятие
составляет проблему, не

можем в отведенное время 
обеспечить 100-процентый 
охват. Заболеваемость в 
коллективе высокая, и в то 
же самое время мы пол
ностью не используем пре
доставленные нам возмож
ности оздоравливать наших 
работников в санаториях, 
профилактории, домах и
базах отдыха. Цехккимы 
участков самоустранились
от этой работы, надеясь на 
комиссию социального стра
хования профкома, а та не 
всегда имеет возможность 
дойти до каждого человека, 
убедить в необходимости 
лечения.

Что касается критических 
замечаний, высказанных на
предыдущих конференциях, 
то из них не выполнены та
кие: не обеспечены в пол
ном объеме бригады пе
редвижными бытовками, то
карные станки РММ изно
шены и требуют замены, 
трубосварочная база СМУ 
не соответствует требовани
ям СНиП. Это очень серь
езные вопросы, и без по
мощи руководства АУС нам 
йх не решить.

Г. ГОРБУНОВ, 
председатель профкома 

СМУ-4.

-Объявления
Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Ансамбль ДК «Строитель!» в гостях у военных строителей
Фото А. М АКЕКО

-БОЛЬШОЙ
Авторы сценария Гари Росс, Энн Спилберг. Ре

жиссер Пинни Маршалл В ролях: Том Хэнкс,
Элизабет Перкинс, Роберт Лоджиа, Джон Херд
и другие.

США.

М СУ.42 Т Р ЕС ТА  СИ Б, 
ХИММОНТАЖ , работающее 
яа арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ, 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал
ле кожстругций, техмологичес
ного и сантехнического обо
рудования и трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотников-бетонщиков; води
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечл. 
раются 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 Nt 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 остановки. Тел.: 
9.34-89, 9-32.23 или 4-37-53.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИ (ЕЛЬСТВА 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-Л
поселок, проезд автобусом 
№ 7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

Герой картины 12-летний 
мальчик, — как и все дети, 
мечтал поскорее стать взрос
лым. Понимание того, что 
детство самый прекрасный 
период жизни, увы, приходит, 
как прави/ю слишком позд 
но.

А Джошу (так зовут героя 
фильма) выпадает счастье по 
знать эту истину как раз во 
время.

Доверив однажды свою 
мечту волшебной машине, он 
в течение одной ночи пре
вращается в 30-летнего муж
чину. А поскольку в детстве 
он интересовался компьютера
ми, ему без труда удается 
получить работу в информа
ционном отделе фирмы по 
производству игрушек.

И все было бы нормально, 
если бы не одна заковыка: 
Джош судит об окружающем 
мире на уровне 12-летнего 
мальчишки. Этого достаточно, 
чтобы стать экспертом по иг
рушкам, но слишком мало,

чтобы естественно чувство
вать себя в м<ире взрослых.

Даже тогда, когда он нахо
дит такого преданного друга,

Ж

Вниманию жителей 
и руководителей 
предприятий и 

организаций города!

В связи с ремонтом установ
ки горячего водоснабжения на 
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 микрорайонам и в пос. 
Байкальск.

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

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

ГОРИСПОЛКОМ.

как Сьюзен — девушку эман
сипированную и независи
мую, но по-женски сентимен
тальную. И у бедного ребен
ка скоро пробуждается же
лание вернуться к маме...

Во многом своим очарова
нием фильм «Большой» обя
зан исполнителю главной ро
ли Тому Хэнксу. Молодой ак
тер блестяще справился с 
трудной задачей: его герой
ведет себя говорит и даже 
движется, как 12-летний под
росток, точно повторяя дет
ские жесты и позы

кино
«МИР» — Большой. 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 21-40.
«РОДИНА» — На тропе войны. 

11, 14, 16, 18, 20, 22.
«ГРЕНАДА» — Счастливого 

плавания! 10, 12, 14. Человек из 
Рио (2 с.). 15-30, 18, 20-30.

«ПОБЕДА» —  Мужчины-про
казники (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50.

«ПИОНЕР» — Принцесса Пав-* 
пин. 10, 12, 14. Любимый радже* 
(2 с.). 16, 18-30, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ» — Частный 
детектив, или Операция «Коо
перация». 16, 18, 20 (удл.).

«ЮНОСТЬ» —  зал «Луч» —  
Баловень судьбы (2 с). 17-20, 20.

Зал «Восход» — Двое на ост
рове слез. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬ» — Однажды в Аме
рике (3 с., дети до 16 лет ме 
допускаются). 15, 19.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — Рок и 
фортуна. 15, 17, 19.

«ЛЕТНИЙ» — Заколдованный 
доллар. 17, 19, 21.

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

редактор — 84-87; отдея промышленного и жилищного
строительства — 82-25; отдея писем. секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений — 82-36.
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