
СТРОЙКА-
СЕЛУ

Уборочная страда стремительно набирает разбег. В под
шефных хозяйствах Аларского района от зари и до позд_ 
него вечера трудятся посланцы нашего коллектива. До
бросовестно, честно работают люди. Сейчас, когда в стра
не сложилась такая тяжелая обстановка с продоволь
ственными товарами, а земля щедро одарила нас бога
тым урожаем, именно от ответственности каждого, от его 
добросовестности зависит, что мы завтра с вами поставим 
на стол.

Корреспондент нашей газеты Л. Гершун попросила на. 
чальника сводной автомолонны Анатолия Арсеньевича 
Иванощуюа рассказать о том, как трудятся на уборочной 
посланцы управления автотранспорта стройки.

— Водители нашего управ
ления настроены на работу. 
Руководители хозяйств по-до
брому отзываются о наших 
людях. Закладка сенаже, си- 
лс*са, начало уборки зерно
вых — непрерывный конвей
ер уборочной упорно двига
ется к финишу. Каким он бу
дет, покажет время. А пока 
мы трудимся, стремимся 
сделать все возможное, что

бы урожай-90 пополнил на
ши скудные закрома. Пусть 
немного с опозданием, но 
мне хочется сегодня назвать 
победителей уборочной по 
итогам первой декады авгу
ста в Аларском районе. Пер
вое место было присуждено 
аятоюолонне седьмой авто
базы, коллектив которой тру
дится в колхозе «Рассвет». 
Возглавляет коллектив

колонны А. Г. Степанов. По
четная грамота и дейежная 
премия в размере 200 руб
лей вручены коллективу.

Второе призовое место за 
коллективом автоколонны пер. 
вой автобазы, где начальни
ком В. Н. Квитков. Водители 
этой автобазы работают в 
колхозе имени Куйбышева. 
Им также вручена Почетная 
грамота и денежная премия.

И третье место также за 
коллективом автоколонны
автобазы № 1, где начальн^ 
ком Н. И. Нездолий. Почет
ная грамота и денежная 
премия вручены.

Также буквально на днях 
подведены итоги социалисти
ческого соревнования между 
автоколоннами по перевозке 
сельскохозяйственных грузов 
за вторую декаду августа.

ет коллектив автоколонны 
первой автобазы под руко
водством Николая Ивановича 
Нез далия. Колхоз Кирова 
благодаря нашим людям ус
пешно выполняет государст
венный план поставок.

П о я в и л с я  у н а с  и
н о в ы й  л и д е р .  Э т о  
к о л л е к т и в  а в т о  колонны 
восьмой автобазы, которой 
руководит Андрей Борисович 
Погодин. Водители трудят
ся в колхозе «Страна Сове 

„ тов».

И третье место — за коп- 
лектиеом автоколонны седь
мой автобазы, где началь
ником Альберт Гамбаевич 
Степанов. Всем коллективам - 
победителям вручены Почет
ные грамоты и денежные
пгремни.

Каждый день на селе до
рог. И мы верим, что води 
тели нас не подведут.

Двадцать четыре года строит 
Ангарск Валентина Михайловна 
Писареву машинист башен

ного крана управления 
строймеханизации. Сейчас 

ее кран возвышается над 

строящимися домами 33-со 
(мичфЬрай/она.

На снимке: В. М. Писаре

ва.

Фото А. Макеко.

ПРЕДЫДУЩИЙ НОМЕР ГА-

ЗЕТЫ ВЫШЕЛ ПО ВИНЕ ТИ-
ПОГРАФИИ С ОПОЗДАНИЕМ.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЧИ_
ТАТЕ ЛАМ.И вновь, но теперь уже 

авто- заняв первое место, лидкру-

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛ Ь
СТВА, ВЕДУЩЕГО РАБОТЫ В Г. КИРОВОКА- 
НЕ АРМ ЯНСКОЙ  ССР.

Управление строительства, занятое на ликвидации пос
ледствий землетрясения в г. Кировокане, с оказываемой 
вами помощью ло привлечению рабочей силы и поставке 
материалов успешно справляется с поставленными зада
чами. Примеры добросовестного труда показывают ра
ботники, командированные с предприятий отрасли.

Несмотря на напряженную обстановку в Армении, строй
ка работает без срывов. Плохих взаимоотношений с ме_ 

'стным населением не было. Строители пользуются боль
шим уважением и авторитетом среди жителей города 
Кировокана. Многие просят продлить командировку, не
которые приезжают семьями. Заработная плата — от 800 
рублей и выше.

Это обращение вызвано тем, чтобы ни у кого не воз
никло сомнений в нормальной работе.

♦  ♦  ♦

-  ОЛЬШИНСТВО (ПОДраз-
Э  делений нашей стройки

добросовестно отнеслось к
!Ыполнению задания по ока- 
1анию помощи в ликвидации 
юследствий стихийного бед- 
:твия в Армянской ССР.

Оперативно осуществлялся 
подбор и направление в
г. Кировокан рабочих и спе
циалистов в СМУ-2, 7, 9, 
УАТе, УПТК, УСМ, УПП.

Добросовестно потрудились 
машинист башенного крана 
УСМ Бессмертных Ольга Ни
колаевна, машинист экскава
тора СМУ-7 Мещеряков Ни
колай Михайлович, Кляченков 
Александр Николаевич (уп
равление строительства), сле
сарь-сантехник УЭС Койдов 
Владимир Иванович, водитель 
УАТа Назаров Олег Владими
рович и многие другие.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПУБЛИКУЕТ „ЭВРИКА*

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НЕОБХОДИМА

£есодня в условиях хоз_ 
расчетной деятельности под
разделений стройки вопросы 
изобретательской и рациона
лизаторской деятельности ре- 
шаются. в очень тяжелых ус
ловиях. Творческая актив,
ность масс снизилась, ко и- 
чест во рационализаторов уме
ньшилось по всем подразде- 
лениям. Большинство специ
алистов считают, что с пе> 
реходом на аренду рациона 
лизация нам не нужна. Я же
считаю, что такие мнения
специалистов ошибочны. Как 
можно сегодня работать без 
технического творчества в 
таких подразделениях, как 
СМУ-5, ДОК, завод № 4,
РМЗ, где тяжелый физичес
кий труд и несовершенная 
технология производства и 
где работает много женщин.

Бели проанализировать ра
ционализаторскую ~ деятель» 
ность в целом по стр о й ^  
то здесь положение более 
благополучное, а именно: го
довой план экономической 
эффективности большинство 
подразделений ежегодно вы
полняют, и мы даем в ко
пилку стройки более 2 млн. 
рублей. Что же касается вне
дрения новшеств, то здесь 
дела обстоят очень плохо, 
так как в условиях аренды 
все основано на договорных 
началах, а документация и 
разработки стоят очень доро. 
го. .Тем более необходимо 
новое оборудование или ос
настка, и все это выливается 
в большую сумму. Есть такие 
новшества, которые нам се
годня необходимо внедрять, 
««пример; «КрансЫ>4буриль- 
ная машина» для бурения 
скважин, стоимость 37 тыс. 
руб. или гермитичная лен
та «Аргеоал» для герметиза
ции стыков наружных стен 
зданий — стоимость 25 тыс. 
рублей.

Эти новшества сегодня 
нам очень нужны, и их не
медленно надо внедрять на 
стройке. Не на^о бояться, 
что мы загтратим такие сум
мы, так мак они себя окупят 
сами.

*
Надо заметить, что ив

стройке из 20 подразделений 
основной деятельности созда
но всего 6 творчесюнх бри. 
пвд и 6 обществекно-кюмст- 
руктороких бюро, которые 
помогают в подразделениях 
активизировать рационализа
торскую деятельность, участ
вуя в соцсоревновании еже_ 
квартально. Еженедельно, в 
управлении проводятся дни по 
отбору информации, но не 
все подразделения участвуют 
в них. Ежегодно ооаетВОИР 
проводит смотры и конкурсы 
по изобретательской и раци
онализаторской деятельности,
и, как правило, в них участ
вуют одни и те же подразде-

Зения. И как хороший резу- 
ьтат работы за 1 полугодие 

1990 года можно назвать Под. 
разделения: СМУ-1, 3, 7, УПП, 
УГ1ТК, РМЗ. Плохо обстоят 
дела в вопросах рационали
заторской деятельности, вне
дрении новшеств, отборе 
и н ф о р м а ц и и  в СМУ-8, 
СМУ-10, СМУ-5, УСМ.

Амализи\дуя вы ш елере^ - 
ленное, мне хочется сказать, 
что там, где есть хороший 
хозяин, а в нашей деятель
ности — служба главного ин
женера юамедого подразделе- 
ния стройки, там есть и хо
роший успех. Поэтому, что
бы был успех, нам надо ак
тивно работать, особенно в 
новых условиях. Я обращаюсь 
к руководителям всех подраз
делений стройки с просьбой 
оживить изобретательскую и 
рационализаторскую деятель
ность, чтобы достичь успеха.

М. НОВИЧКОВА,
председатель объединенно
го совета ВОИР.
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ПУБЛИКУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА .ОКНО-

— А н н е т а —«
ПО ОПРОСУ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА В РАМ
КАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ПОДКОМИССИИ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ (БВК) ИЗ ПАРА
ФИНОВ НЕФТИ.

1. Сколько лет Вы живете в Ангарске? (подчеркните 
нужное), менее одного года, 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 экологическая обстановка в городе, 
районе в связи с перепрофилированием или закрытием 
производства БВК из парафинов нефти (нужное подчерк
нуть) не знаю, останется прежней, улучшится, ухудшится.

7. Как вы относитесь к закрытию производства БВК в 
городе, будет ли предоставлена рабочим завода другая 
работа (нужное подчеркнуть)! ие знаю, отрицательно, поло
жительно, не будет, будет.

8. Состав Вашей семьи, количество детей.

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

ПРИЗЕРЫ 
ПО СТРОЙКЕ

Начав успешно-новый гад,'коллектив нашего СМУ 
первое полугодие закончил с хорошими по 
озателями. План строительно.монтажных ра
бот выполнен на 115,7 процента. Производи
тельность труда — на 103,2 процента. Рост 
дохода по сравнению с первым полугодием 
прошлого года составил 153,8 процента. План 
платных услуг населению выполнен на 329.1 
процента.

Коллектив СМУ в первом полугодии работал 
ча объектах жилья и соцкультбыта, на аграр
но-сельскохозяйственных объектах, на промыш- 
гтенных объектах АЭХК, n/o АНОС, АЗХР, Ир
кутскэнерго, Усольского завода горного обо
рудования и других.

Особенно большой вклад внес в ликвида
цию последствий пожара на площадках ДОКа 
л Китойлеса участок № 4 — начальник Е. П.
Иестаков. Участком на этих объектах освое- 
■ю на 450 тыс. руб. строительно-монтажных и 
эазбррочных работ. Хорошо трудились на 
збъектах по ликвидации последствий пожара 
уригада дорожных рабочих В. Н. Соленова, 
жзипажи машинистов экскаваторов К. Л. Ивано. 
га, Н. В. Путинцева, машинисты бульдозеров 
Л. И. Давыдов, Ф . А. Зайцев, прорабский уча
сток В. И. Гордия. Участок № 4 по результатам 
заботы за первое полугодие занял первое 
место по АУС и СМУ.

Так же хорошо потрудился на строительст
ве жилья и объектов соцкультбыта- участок 
>12 1 — начальник А. А. Малых, прорабские 
/частки А. В. Лисконог и Е. Ю. Ермоловой, бри- 
ады дорожных рабочих Н. А. Бортникова, 
V  В. Чусовитина, В. Н. Бичевина.

С хорошими показателями закончили первое 
полугодие участки: № 3 — начальник А. И. Бо- 
зрышев, № 2 — начальник С. В. Снетилов,
/часток № 5 — начальник С. Л. Филиппов и 
отдельный прорабский участок Е. И. Отморско-. 
о. На этих участках машинисты-экскаваторов
О. Ф . Каткасов, Я. Т. Мырзак, В. Г. Камари- 
дин, П. А. Пшеничников, Н. М. Мещеряков, 

И. Блинов, И. А. Вашкевич, В. Г. Нушнов, 
Ц. Ф . Пудов, М. И. Ткач нормы выработки вы
полнили на 110— 140 процентов, а машинисты

бульдозеров В. И. Наоальский, И. И. Чибас, П. П. 
Горбач, А. А. Савчук, Г. В. Келин, М. К. Божко, 
И. К. Гуденас, Г. Г. Капустин не отстали от 
своих товарищей.

А вообще хотелось бы отметить весь кол
лектив СМУ; от рядового рабочего до руко! 
водителя. По результатам работы за полуго
дие среди строительно-монтажных подразде
лений нам присуждено первое место по строй
ке.

Н. ЯСКЕВИЧ,
начальник планового отдела СМ У.7.

В победу коллектива СМ У.7 в социалистиче- • 
ском соревновании во втором квартале этого 
года, несомненно, внес свой трудовой вклад 
Валерий Николаевич Афанасьев, оцин из луч
ших машинистов бульдозера второго участка.

На снимке: В. Н. Афанасьев.

Фото А. Макеко.

МОСКВА. Вышел в свет 
первый номер газеты «Мае. 
ковские Ведомости». Она вхо
дит в состав московского ак_ 
ционернс*го общества «Объе
динение Элекс». Газета имеет 
также соучредителей: это
московский Союз кооперато
ров, совместное советско.за- 
падногерманокое предприя
тие «Вся Москва», издатель
ство «Книга» и фирма «Соц- 
ннновация» Всесоюзного цен
тра кино и телевидения для 
детей и юношества.

Еженедельник «Москов
ские Ведомости» издание не 
новое, а восстановленное, по
скольку с 1756 года выходи
ло при Московском универси
тете. А последний номер вы
шел 26 октября 1917 года 

«Московакие Ведомости» 
пользовались огромной по
пулярностью и любовью мно-

«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
73 ГОДА СПУСТЯ

гих поколений читателей. Хо
чется верить, что возобно
вленное издание также ста
нет «своим» для многих се
мей, тем более, что, следуя 
традиции, оно будет инфор
мационно-событийным, станет 
рассказывать о жизни города, 
иначе говоря, выполнять 
роль столичного летописца.

По словам редактора Лео

нида Краснера, газета «Мос
ковские Ведс/мости» незави
сима и полностью деполити-
зироаэна.

На снимке: коллектив ре
дакции «Московские Ведо
мости» с первыми экземпля. 
рами первого номера газе, 
ты.

Фото Д. Соколова. (Фото
хроника ТАСС).

Т
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___ ШИШ

Виталий Федосеевич Коваль
чук заканчивал службу в ар
мии неподалеку от ^Ангарска.
В том, теперь таком далеком, 
пятьдесят шестом Ангарск 
стремительно строился, рас
ширял свои границы, и на 
стройке были рады демобили-

*  ♦  
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зованному воину. Пришел Ви- 
талий Федосеевич в СМУ-5 
плотником. Думал — не на
долго, а получилось — на всю 
жизнь. 34 года строит жилье 
для ангарчан В. Ф. Коваль
чук.

2R августа 1 ©90 год» +  3 стр.

П  ВГУСТОВСКОЕ ,уж« не 
жгучее, а сю°Р®* ласково* 

прощальное, но таков еще 
щедрое солнце заливало зер
кальную манящую гладь Ир
кутского залнва* нежно глади
ло загорелых босоногих ребя
тишек, которые плескались в 
воде.

База отдыха <сБольшод Ко
лей» принимает своих послед
них отдыхающих. Летний се
зон подходит к концу, а это 
значит, что до ■ следующего 
года опять наступит на бере
гу залива тишина.

Историю Большого Колея 
практически уже никто не 
помнит. Когда-то в конце пяти
десятых — начале шестиде
сятых годов буквально засты- 
ла от краооты» представшей 
перед глазами, поисковая 
пругвпа во главе с Юрием 
Дмитриевичем Павловым,, те
перь У>же бывшим председа
телем спортивного клуба. А 
искали они место для распо- 
ложения базы отдыха строи
телей.

Затюкали топоры, насторо
женно прислушался лес, и 
первые дома барачного типа 
вскоре гтрнн я/ти отдыхающих 
туристов. Вначале это была 
просто турбаза. Отдыхающие 
сами готовили- инструкторы 
спорта водили в походы.

Но меняются времена, ме
няются и запросы. Появилась 
столовая, новые жилые корпу
са, напоминающие теремки. И 
теперь в течение лета шесть 
раз- гкри этом в каждом за
езде чуть более трехсот че
ловек, отправляются на базу 
отдыха ^Большой Колей»» 
строители с тем, чтобы наб 
раться сил, вволю накупаться* 
,ну а в августе заготовить впрок 
грибов, ягоды.

Особенно в последние годы 
и администрация, и профсоюз 
уделяют большое внимание 
организации отдыха трудящих
ся. Дальние поездки к морям 
дороги- да и бесперспективны, 
не успел акклиматизироваться
— пора домой, ну, а приро
да Сибири предоставляет нам 
такие широкие возможности 
для отдыха, что не восполь-

НА БЕРЕГУ  
З А Л И В А

зов>аться ими просто нельзя.
В последние годы построены 

теннисный корт, администра
тивный корпус, отсыпан пляж.
И если учесть, что стоимость 
путевки вместе с дорогой не 
превышает 18 рублей, то о по
пулярности бол ьш ото Колея 
среди строителей говорить не 
приходится.

Первой, с кем я познако
милась в Большом Колее, бы
ла Елена Ивановна Дозарец, 
бухгалтер прупкома стройки. С 
корзиной грибов возвраща
лась она в свой корпус. Еле
на Ивановна — старожил Боль
шого Колея. Здесь она ког
да-то работала. Ну, а теперь 
просто отдыхает. И что меня 
насторожило в разговоре с 
ней, то это большая тревога 
по поводу отношения отды
хающих к природе, построй
кам, инвентарю. «Люди пере
стали беречь наше общее 
имущество, не понимают при
роду»- — говорила она. Мы 
только требовать все умеем, 
а беречь и приумножать дос
тигнутое некому.

Контингент отдыхающих прак
тически постоянен, в основ
ном, это работники стройки, 
их семьи, поэтому хочется 
верить, что все наше общее
— это личное достояние каж
дого.

Ну, а жизнь на берегу за
лива бурлила. Охотно разби
рали лодки на лодочной стан
ции, а их около 50 (требует
ся значительное их обновле
ние). В этом году были при
обретены 10 катамаранов.
Многие годы лодочную стан
цию опекал Федор Василье
вич Субычев, и традиции, за
ложенные им, продолжает
преемник. Большой популяр
ностью пользуется среди от
дыхающих корабль «Строи

тель», на котором оздили в по*, 
ходы. Сейча^ он находится на 
ремонте.

В детской комнато я поз
накомилась с педагогом-срга- 
низаторсм Ниной Никслаев-ной 
Майлсвой, которая, сгружен
ная своими благородными по
допечными, наблюдала за ша
шечной баталией Лены Емель
яновой и Юли Корытс-вой. Ле
на Емельянова, родители ко
торой трудятся на стройке, 
рассказала мне. что вот уже 
восемь раз как она приезжает 
сюда, и ей очень нравится

Вместе с родителями, хотя 
и впервые, приехала и Юля. 
Она очень довольна отдыхом.

Здесь же читала книгу Зоя 
Денисовна Фортыч, а ее ре
бята занимались увлекатель
ными играми. Пятый раз под
ряд приезжает она на отдых. 
И очень довольна, что имеет 
возможность отдохнуть с ре
бятами. Возраст ребятишек 
самый различный. Но все 
вместе в детской комнате они 
коллектив. Т,рехлетняя Оксана 
Решетникова вместе с мамой 
Маргаритой Борисовной строи
ла дворец лз кубиков. Каждый 
занят любимым делом. Ну, а 
вечером ребят ждала в гости 
сказка- действующими лица
ми которой они были сами. А 
родители, забыв о возрасте, 
стали болельщиками. И да
леко окрест разносился 
голос Нины Николаевны, ко
торая вела детей от сказки к 
сказке. Много добрых слов 
было сказано в адрес Н. Н. 
Маиловой Различные конкур
сы, концерты, поездки на Бай
кал — все это делает с удо
вольствием, с любовью.

Окончание на 4 стр.
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«ВЕТЕРАН А У С »
РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРТИЙНО. 

ГО КОМИТЕТА, ГРУПКОМА ПРОФСОЮЗА И 

КОМИТЕТА ВЛКСМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН АУС».

Окончание. Начало ■ № 63

Чухунову Александру Савельевичу, водителю 
техпомощи УСМ. 
Пмлюгииу Владимиру Степановичу, начальнику 

Артемьеву Ивану Васильевичу, стеклорезчику 
УПТК. 
Дубиной Людмиле Георгиевне, разнорабочей 
УПТК. 
Леоновой Любови Дмитриевне, инженеру ох
раны труда и ТБ УПТК. 
Лужниковой Галине Андреевне, ииженеру.эко- 
номисту УПТК.
Разутовой Валентине Демьяновне, машинисту 
башенного крана УПТК.
Смыкову Александру Тарасовичу, машинисту 
тракторопогрузчика УПТК.
Алешину Георгию Егоровичу, водителю авто
базы № 3.
Алексееву Аркадию Алексеевичу, водителю ав
тобазы № 3.
Воронову Владимиру Григорьевичу, водителю 
автобазы Ms 7.
Еремееву Георгию Ивановичу, водителю авто
крана автобазы № 2.
Ждан Альбине Константиновне, технику авто, 
базы Hfi 7.

Малиновскому Евгению Иосифовичу, водителю 
автобазы № 8.

Скачкову Владимиру Николаевичу* водителю 
автобазы Mfi 3.

Старицину Павлу Александровичу, слесарю 
автобазы Hs 1

Сидорову Владимиру Иосифовичу, водителю 
автобазы N8 1

Ахмедову Мазагиму Нахмеду Оглы, директору 
ЗЖБИ-1

Рогозовой Антонине Михайловне, рабочей 
ЗЖБИ 1

Сариной Валентине Ивановне, машинисту 
крана ЗЖБИ-1

Кобрусевой Тамаре Ивановне, рабочей 
ЗЖБИ-1

Сарину Николаю Ивановичу, электросварщику 
ЗЖБИ 1

Цвиркуну Ивану Петровичу, злектромонтеру 
| ЗЖБИ-1

Гурову Якову Ивановичу, слесарю ЗЖБИ-1 
Сошину Анатолию Степановичу, электросвар

щику ЗЖБИ 1
Хантакову Александру Федоровичу, начальни

ку отдела ЗЖБИ-1
Бажееву Борису Алексеевичу, старшему мае- 

теру ЗЖБИ-1
Молоковой Нине Антоновне, завхозу ЗЖБИ-1
Зазерину Вячеславу Михайловичу, электро

сварщику ЗЖБИ-1
Добровольской Раисе Тимофеевне, старшему 

кладовщику ЗЖБИ-1
Сальниковой Марии Кирилловне, машинисту 

крана ЗЖБИ-1
Казимиренку Анатолию Алексеевичу, злектро

монтеру ЗЖБИ-2 
Черепанову Владимиру Константиновичу, фор

мовщику ЗЖБИ-2 
Мухину Михаилу Егоровичу, слесарю ЗЖБИ-2
Днепровской Нине Родионовне, машинисту 

крана ЗЖБИ-2
Михайловской Любови Михайловне, электро

сварщику ЗЖБИ-2
Ткаченко Раизе Андреевне, лаборанту ЗЖБИ-З 
Суворову Юрию Петровичу, директору ЗЖБИ-З 
Кузаковой Зинаиде Прокопьевне, мастеру 

ЗЖБИ-З
Нелюбинод Татьяне Гавриловне, старшему кла- 

I довщику ЗЖБИ-З
Большедворской Августе Пантелеймоновне, 

траиспортировщице ЗЖБИ-З

Ерохиной Валентине Евграфовне. мастеру
ЗЖБИ 4

Копайгоре Ларисе Николаевне, антикоррозий- 
щице ЗЖБИ 4 \

Маметьеву Константину Анатольевичу, песко
струйщику ЗЖБИ-4

Адышкину Ивану Ивановичу, слесарю-сантех- 
нику ДОКа

Абельгансу Альвису Захаровичу, токарю ДОКа 
Даниловой Валентине Константиновне, конт

ролеру ОТК ДОКа
Михайловой Любови Потаповне, станочнице 

ДОКа
Таракановой Валентине Петровне, машинисту 

крана ДОКа
Сопуновой Людмиле Петровне, станочнице

ДОКа
Пономареву Леониду Дмитриевичу, станоч

нику ДОКа
Чугайновой Людмиле Митрофановне, станоч

нице ДОКа
Соболевой Тамаре Устиновне, укладчице п/м 

ДОКа
Хильчук Марии Андреевне, инженеру управ

ления
Абрамовой Анне Несторовне, инженеру управ

ления
Храмцовой Раисе Михайловне, начальнику ОК 

УПП
Ненаших Александру Михайловичу, инженеру 

ОТК УПП
Гамбург Лее Ивановне, швейцару УПП 
Лебедевой Раисе Николаевне, инженеру УПП 
Трапезникову Владимиру Афанасьевичу, элект- 

рогазосварщику УПП
Афиренок Тамаре Павловне, злектрофотогра

фу УПП
Хоцкой Нине Михайловне, секретарю руко

водства
Гутту Николаю Федоровичу, диспетчеру 
Шрейдер Лидии Федоровне, оператору ОПП 
Лупаи Марии Ивановне, инженеру ОККР 
Баженовой Вере Дмитриевне, бухгалтеру 

пенсионной группы
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столовой такжеНачало НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА
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А сколько впечатлений ос
тавляют водные путешествия 
по Байкалу с остановкой в по* 
селке Лиственичное, с посе
щением музея под открытым 
небом, где собраны чудо избы, 
в которых так еще силен дух 
наших гтоадчов.

Ка пороге столовой знако
мимся с работницей РМЗ Мар
гаритой Гелинга. Второй раз 
проводи она здесь свой от
пуск. «И лучшего ничего не на
до», — говорит она.

Ну, а чистый воздух, естест
венно, и аппетит нагоняет 
Многие строители хорошо зна
комы с искусством шеф по
вара Светланы Викторовны

«А Н Г А Р С К И Я  С т р о и т е л ь .

Патрикеевой, в зимнее время
она тр<удится в «Космосе». Ко
нечно, многим хотелось бы 
большего разнообразия, фрук
тов, овощей. И по мере воз
можности женщины пытаются 
делать меню более разнооб
разным. Я просмот
рела книгу отзывов
и благодарностей. Мнений 
много. Есть довольные и не
довольные.! Но большинство 
благодарны за организацию 
питания.

И опять -мы на берегу за
лива. Шесть-семь тысяч дает 
доход прокатныд пункт. Ре
бятишки с удовольствием ка-, 
таются на роликовых досках, 
пользуются спросом надувные

матрасы, бадминтон* велосипе
ды. «Но- конечно, — говорит 
Мария Емельяновна Колач, ко
торая обслуживает отдыхаю
щих в прокатном пункте, — хо
телось бы большего разно
образия спортинвентаря».

Есть на басе отдыха и мед
пункт, оборудованный всем не
обходимым. Болеющих нем
ного. Ну, а ссадину, царапину 
обрабатывает медсестра Галмна 
Владимировна Шаманова.

И все-таки надо отдать дол
жное сибирякам. Нашей не
прихотливости. Проблем у ба
зы отдыха строителей немало. 
И мы долго обсуждали их с 
директором Валерием Нико- 
лаезичем Новичковым.

Необходимо уточнить ста
тус базы отдыха: семейная*
молодежная, а отсюда уже и 
профилировать отдых. Конеч
но, значительной реконструк
ции, а скорее нового строи
тельства требует жилая зона. 
Ведь отдых — это не просто 
четыре стены* а уют. А какой 
уют меж0т быть в домах — 
муравейниках. Неужели для 
себя мы не можем поставить 
небольшие компактные коттед
жи. Дорого! Но хорошо ор
ганизованный отдых — это за
тем и труд в радость.

Столы, кровати, стулья, тум
бочки, — как хочется- чтобы 
все было хотя бы опрятным.

г, - . 
уровня. И кадры. Этот «опрос 
должен быть в центре вним*' 
ния. Случайные люди на с<г 
зон — это в большинстве ис
порченное настроение отды
хающих. Ну- а необходимееть 
иметь хотя бы небольшое 
подсобное хозяйство диктует* 
ся временем.

Мы уезжали из Большого 
Колея в дождь. И он кгк бы 
еще раз нам напоммил, 
что солнце. воздух и 
вода — это отюи>чню, 
а вот чуть-чуть комфорта не 
помешает.

В воскресенье вереница ав
тобусов тронется с базы от
дыха. Ну, а какое б.удэт отдых 
в следующем году — забота 
нашего руководства.

Л. НИКОЛАЕВА.

27 августа—День» советского кино
События, о которых расска

зывает фильм «Миссисипи в 
огне» (США), имеют точное 
время — лето 1964 года. 
Именно в этом году Мартин 
Лютер Кинг получил Нобелев
скую премию мира. Именно 
в этом году 19 июня амери
канский сенат одобрил исто
рический Закон о гражданских 
правах.

А выпущенный в начале то
го же года рекламный прос
пект округа Нешоба (штат 
Миссисипи) весело оповещал: 
«Тех, кто посетит нас, ожида
ют старое доброе гостепри
имство и такое дружелюбное 
внимание, которого больше 
уже нигде не встретишь...»

Но вот в двадцатых числах 
июня в Филадельфии (штат 
Миссисипи) были задержаны 
якобы за Превышение скорос
ти той активиста движения за 
гоаж данские права негров —

двое белых северян и непр- 
южанин. Сначала их Привезли 
в тюрьму и ночью, вроде бы* 
выпустили на свободу. Однако 
живыми их больше никто не 
видел.

Вот об этой истории рас
сказывает фильм. который 
своим появлением произвел 
фурор. Он был выдвинут на 
соискание премии Американс
кой академии киноискусства 
«Оскар» по семи категориям
— за лучшую режиссерскую 
работу года, за лучшее ис
полнение мужской и женской 
ролей и. т. д.

Праэда, «Оскар» в итоге 
был присужден лишь за луч
шую операторскую работу, но 
это ни в коей мере не ума
ляет достоинства фильма, с та
кой убедительностью воспро
изведшего прошлое, чтобы за
ставить зрителей задуматься 
о настоящем и, может быть, 
будущем...

D  НАШЕМ городе 9 кино* 
театров, из них 2 детских 

специализированных, 50 кино- 
установок.

Ангарское кинопредприятие 
обеспечивает лентами многие 
районы области

ВАС 
Ж ДУТ 

ЭКРАНЫ
За семь месяцев этого го

да кинопредприятие обслужи
ло более двух миллионов 
зрителей только в нашем го
роде.

Кинотеатры пробуют новые 
формы работы со зрителем: 
кинодискотеки, ночные кино- 
сеансы, предварительный, при
мерный показ лент.

С выдумкой, с благожела
тельностью к людям пришед
шим на сеансы, работают ан
гарские кинофикаторы. Среди 
них В. Симаков. Н Дорошен
ко, А. Морунова, Т. Шипици* 
на, Н. Бусыгина, Н. Фролова. 
Г. Прохорова, Г. Маценко и 
многие другие.

Ангарчан ждут кинотеатры и 
белый экран, на котором раз
вернутся события современ
ности, далекого прошлого или 
фантастико-приключенческие.

В. КРАВЧЕНКО.
директор кинопредприятия.

Автор сценария фипьма 
«Под небом голубым» Виктор 
Мережко.

С главным героем филь
ма, жалким, опустившимся 
наркоманом Алексеем, зна_ 
комимся в момент, когда в 
очередной раз в ответ на 
его униженные просьбы о 
новой порции морфия в долг 
он получает отказ у могу
щ ественных «паханов...» .

Тогда Алексей требует д е 
нег у отца. Но Соболев- 
старший, некогда крупная фи
гура в городе, нмчем не мо. 
ж ет помочь сыну, так как 
Продал, кажется, уже все, 
чтобы не дать ему умереть.

Алексей мечется по городу, 
чтобы любой ценой раздо

быть денег, ропыткв отнять 
сумку у незнакомой женщи
ны заканчивается тем, что 
он попадает в милицию, от
куда его в очередной раз 
выручает етец.

На улице юношу ждет 
верная подруга, такая же, 
как и он, наркоманка Лена.

С огромным трудом она 
достает для своего возлюб
ленного несколько ампул.

Сюжет фильма очень 
драматичен. Алексей не мо_ 
жет вернуть бандитам долг 
за наркотики, и  тогда пре
ступники требуют от него 
убить Лену. На машине на
чинается охота за девушкой.

к и н о
«МИР» — 25, 26 августа — Ми

лые бестии. 10, 12, 14 (удл), 
16-20, 18-10, 20, 21-40. 27 августа 
Отпетые мошенники (2 с.). 10
14, 17, 20.

«РОДИНА» — 25, 26 августа — 
Отпетые мошенники (2 с.). 11,
14, 17, 20. 27 августа — Разящие 
богомолы. 11 (удл.), 14, 16, 18,
21-50.

«ГРЕНАДА» — 25, 26 августа— 
Операция «Скрипичный футляр». 
Ю, 12, 14, 16. Большая прогулка
(2 с.). 18, 20-30. 27 августа —
Собака, остановившая войну. 10, 
12, 14, 16. На тропе войны. 17-50 
19-30 (удл.), 21-30.

«ПОБЕДА» — 25, 26 августа — 
Конец сезона мороженого. Ю, 
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 
Короткий фильм о любви. 22. 27 
августа — Короткий фильм о 
любви. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 19-50, 21-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 25, 
26 августа — На тропе войны.
10, 12, 14, 16, 18, 20 (удл.). 27

августа — 109-й идет без оста
новки (Бомба в поезде). Ю, 12,
14, 16, 18, 20.

Зал «Восход» — 25, 26 августа
— Черные ступни. 9-30, 13-30,
15. Друг моей подруги. 17, 19 
(удл). Так жить нельзя. 22. 27 
августа — Эгрета из слоновой 
кости. 9-40, 13-30, 15. Мой друг
— предатель (2 с.). 17, 19-40.

«ПИОНЕР» — 25, 26 августа — 
Дружок веселого бесенка. Ю, 
12. Кинг Конг (2 с.). 13-30, 16
Беспредел. 18-30, 20-30. 27 ав
густа — После дождичка, в чет
верг. 10, 12, 14, 16. Кингсайз. 
18 (удл ), 20.30. Ловушка для 
одинокого мужчины. 23.

«КОМСОМОЛЕЦ» — 25 авгус
та — Зита и Гита (2 с.). 16, 19. 
Потрясающие приключения муш
кетеров. 14. 26 августа — Зита 
и Гита (2 с.). 16, 19. Судьба ба
рабанщика. 14.

«ОКТЯБРЬ» — 25, 26 августа — 
Баловень судьбы (2 с.). 17, 20.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ» — 25, 26 
августа — Данди по прозвищу

«Крокодил» (дети до 16 лет не
допускаются). 15, 17, 19.

ДК «ЛЕСНИК» — 25, 26 авгу
ста — Без единой улики. 18, 20. 
26 августа — Мы идем искать.
15.

«ЛЕТНИЙ» — 25, 26 августа — 
За прекрасных дам. 17, 19 (удл ),
21.

ГАСТРОЛИ В СССР

Автор и исполнитель Вил
ли Токарев (США) в сопро
вождении Московского ор
кестра под управлением 
Анатолия Кролла будет 
выступать 30 августа на 
стадионе «Ангара» в 18-00 и 
21-00 час. Цена билета 6 
руб.

Кассы работают в ДК 
нефтехимиков, ДК «Совре
менник», на стадионе «Ан
гара» с 14 до 20 часов еже
дневно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Монтажно-строительное уп

равление № 42 треста «Сиб- 
химмонтаж», ведущее строи
тельство промышленных объ
ектов, жилья и соцкультбыта, 
работающее в условиях 
арендного подряда, пригла
шает на постоянную работу:

— бухгалтера, знающего 
учет строительных организа
ций;

— квалифи^рованных элек
тросварщиков и газосварщи
ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние с отрывом от производ
ства при отделе главного 
сварщика;

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования й трубопро
водов;

— мал яров-штукатуров;
— плотниковбетонщиков;
— водителей автомобиля с 

категорией В, С, Д , Е;
— машиниста трактора;
— слесарей по ремонту 

автомашин.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
При уходе в очередной от
пуск лицам, не имеющим на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины,
выплачивается материальная 
помощь. Все работающие обе
спечиваются одноразовым
бесплатным питанием. Имеет
ся база отдыха, работаю
щая круглогодично. В
спортивном зале работают 
секции и группы здо
ровья. Одиноким предостав
ляется общежитие, а семей
ные обеспечиваются жильем 
в порядке очередности. Дос
тавка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4 поселок, 
проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки

Телефоны: 9-34-89, 9*32*23,
4-37-53.

И. о. редактора
Л . А. М УТИ НА

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

редактор — 84-67; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-15; отдел писем, секретарь-машинистка Ш З в о н и т е ?  8°-М; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.
разделений — 8 *-36.
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