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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
18 сентября состоялось оче

редное заседание бюро пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства. Бы
ла рассмотрена записка бюро 
парткома «О деятельности 
партийной организации АУС в 
послесъездовский период».

Завершившийся XXVIII съезд 
КПСС, отмечено в ней, по-но
вому поставил вопрос о пер
вичных партийных организаци
ях. Отныне без их участия не
возможно формирование по
литики партии. Все они полу
чили самостоятельность в уст
ройстве своей внутренней жи
зни. \

А какие задачи призваны 
решать партийная организа
ция, партийный комитет?

Впервые в программном 
документе определены четыре 
основные функции партии. 
Речь идет о функциях теоре
тической, идеологической,
политической и организатор
ской. Естественно, все зависит 
от того, как мы реализуем эти 
функции на деле.

Но возникает вопрос: а чем, 
собственно, должна занимать
ся парторганизация КПСС на 
производстве в условиях ры
ночных отношений, новых 
форм собственности и невме
шательства в деятельность ад
министрации, реализуя выше 
сказанные функции?

В деятельности первичных 
организаций КПСС важнейши
ми являются: содействие ра
боте органов самоуправления, 
развитие производственной 
демократии, подготовка ре
зерва кадров на руководящие 
должности. Партийные бюро, 
комитеты, как и раньше, при
званы активно участвовать в 
выдвижении кандидатов на 
выборы в органы власти.

Вместе с тем бюро партко
ма отмечает, что в настоящее 
время в цеховых партийных 
организациях стройки у боль
шинства коммунистов преоб
ладает пассивное настроение. 
Секретари парторганизаций не 
проявляют инициативы ■ воп
росах внутрипартийной жизни.

Сейчас, когда не заставля
ют, как прежде, изучать до
кументы съезда, они могут 
остаться не понятыми. И, дей
ствительно, встречи с комму
нистами стройки, личные бе
седы показывают, что доку
менты съезда многие оцени- 
••ю т не по тому, как прочи
тали, вдумались, изучили се
ми, •  со ело* других, или по 
тому, к«к они преподносятся 
иными ервдетмми массовой 
информации.

Бюро партком* предлагает 
партийным организациям, асом 
коммунистам стройки изучить 
и обсудить программно* за
явление XXVIII съезда КПСС, 
Уста* КПСС, принятые резо
люции и определить их вы
полнение. Обсуждение прове
сти на очередных партийных 
собраниях,

Каждой цеховой партийной 
организации определить свою 
структуру, исходя из положе
ний Устава КПСС, и внестч 
предложения по структуре 
парторганизации стройки, по 
предполагаемому составу ос
вобожденных партийных ра
ботников, взяв за основу 
предложения партийного ко
митета АУС по подготовке и 
проведению XXVII отчетно- 
выборной партконференции 
АУС от 20 марта 1990 года.

В целях сплочения рядов 
партийной организации каж
дому коммунисту необходимо 
определиться: оставаться ему 
или нет в рядах КПСС. И ре
шить этот вопрос взвешенно, 
отбросив эмоции, не подда
ваясь давлению групповых
интересов.

Тем коммунистам, кто ре
шил работать в партийной ор
ганизации по месту жительст
ва и оформил это согласно 
Уставу КПСС, необходимо 
встать на учет в партийную 
организацию соответствующе
го ЖЭКа или создать террито
риальную первичную органи
зацию.

Широко муссируются сейчас 
различные формулы деполи
тизации производства. Понят
но, что самыми активными
сторонниками ее оказались 
те, кто заявляет о парламент
ском пути развития партии. 
Сейчас они вывели и афиши
руют формулу, согласно кото
рой решения о том, быть 
парторганизации на предприя
тии или не быть, должны при
нимать трудовые коллективы.

Упомянутая формула верна 
лишь в одном отношении: 
члены коллектива, разумеется, 
каждый в отдельности, сами 
определяют, вступать в ту или 
иную партию или не вступать, 
выходить из нее или не вы
ходить. А вопрос о том, быть 
парторганизации на производ
стве или не быть, должен ре
шаться ею самой, членами 
КПСС. I

Для судеб перестройки осо
бенно опасно устранение 
парторганизаций с предприя
тий сейчас — в переходный, 
самый трудный период. Имен
но эти организации способны 
консолидировать общество, не 
допустить насилия, социальных 
и национальных потрясений.

Затем на заседании бюро 
был рассмотрен вопрос о 
членстве в КПСС.

На сегодняшнее число 64 
коммуниста, состоящие на 
учете в партийной организа
ции АУС, выбыли из рядов 
КПСС. 12 из них исключены 
из партии цеховыми первич
ными партийными организаци
ями стройки, 24 человека 
прекратили членство в КПСС 
согласно личным заявлениям, 
28 работников стройки исклю
чены из рядов КПСС партко
мом Ангарского управления 
строительства.

В числе тех, кто покинул 
ряды КПСС, и один секре
тарь цеховой парторганизации. 
Это Юрий Федорович Боль- 
шешапов из МСУ-42.

Надо заметить, что больше 
всего вышедших из КПСС на 
сегодня в цеховых парторга
низациях МСУ-42, опытного 
завода, автобазы № 3 УАТа.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕЙ МЕСТЕ
Девять лет работает в 

СМУ-3 опытный сварщик. Олег 
Владимирович Мамула.

Работает он быстро и каче
ственно, постоянно повышает 
свою квалификацию. На об
щестроительных конкурсах по 
сварке он неоднократно зани
мал призовые места.

После окончания в 1973 году 
СПТУ-8 Олег Владимирович 
был направлен в РСУ-2 ПО 
АНОС. Затем работал масте
ром производственного обуче
ния в том же училище, кото
рое заканчивал.

Желание увидеть результа
ты своего труда в большом 
деле — строительстве зданий 
— привело его на стройку, ■ 
СМУ-3. Здесь он получил воз
можность по-настоящему про
явить себя в бригадах А. И. 
Козлова, В. А. Дарчева, В. И.

Литвинова, на строительстве 
большинства объектов и ком
плексов, которые возводились 
силами СМУ в последние де
вять лет. Это комплексы 
ДЦПД, карбамида, производ
ства хлора е г. Саянске, авиа- 
керосинопровода, энергобло
ка, ВЖС, а также на объектах 
соцкультбыта, на колхозном 
строительстве. Олега Владими
ровича всегда направляют ту
да, где требуется ответствен
ная сварка.

За годы работы в СМУ он 
получил девять поощрений. У 
него хорошая семья. Олег 
Владимирович — сибиряк. Не_ 
равнодушен к красотам род
ного края, любит бывать в 
тайге.

В. Г ACT, 
внештатный корр.

На снимке: О. В. Мамуля.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
12 сентября коллектив авто

базы № 3 управления авто
транспорта стройки выполнил 
плановое задание 12-й пяти
летки.

Коллектив зтой автобазы, 
которой руководит Владимир 
Николаевич Чесноков, занят 
перевозкой людей,

Все строительные площадки, 
заводы железобетонных изде
лий обслуживают водители 
автобазы N8 3. Именно от них, 
их дисциплины, выдержки за
висит настроение наших стро
ителей.

Каждое утро, когда город 
еще спит, спешат на работу 
водители автобазы. И строи

тели должны быть твердо 
уверены, что водители авто
базы № 3 их не подведут. Во
время и с хорошим настрое
нием доставят на работу и 
домой.

НАШ КОРР.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
цеховых ПЕРВИЧНЫХ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ!
24 сентября я 17 часов в 

парткоме «трон»* {кабинет 
113) состоится очередной день 
секретаря.

Приглашаются секретари 
цехрвых первичных парторга
низаций.
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Новая газета в нашей отрасли
Делают ее члены Союза журналистов СССР 

Л. В. Россова и Т. В. Алферова

У ИСТОКОВ АНГАРСКОГО ЛАЗЕРА
В НАШЕМ ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ НАЧАТО 

ЛАЗЕРА В ПРИКЛАДНЫХ ЦЕЛЯХ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Работы пб проектированию 
м изготовлению технологичес
ких лазеров на электролизном 
химическом комбинате были 
начаты в 1988 году. Большую 
поддержку и практическую 
помощь новое направление 
получило от директора пред
приятия Ю. В. Тихомолова: 
была организована лаборато
рия, а позднее СКТБ лазерной 
техники и технологии.

За два с небольшим года 
было изготовлено и реализо
вано заказчикам пять лазер
ных установок на сумму бо
лее одного миллиона рублей. 
В этом году по имеющимся 
договорам предстоит изгото
вить и отправить потребителям 
три лазерные установки на 
общую сумму 800 тысяч руб
лей.

Первые образцы технологи
ческих лазеров дважды экспо
нировались на ВДНХ СССР и 
были удостоены золотой и 
серебряной медалей. Мы бы. 
ли очень рады такой высокой 
оценке нашего труда. Разра
ботка и изготовление нового 
для комбината вида продук
ции стали возможными бла
годаря активному участию в 
этой работе ряда служб и 
подразделений предприятия, 
большому личному вкладу 
главного прибориста комбина
та В. В. Вильянова, энтузиазму 
ветеранов СКТБ: И. Б. Токаре
ва, Н. П. Голофаста, С. А. За- 
инчковского, В. П. Демидова, 
П. К. Воропая и других наших 
коллег.

В настоящее время в СКТБ 
лазерной техники проводятся 
работы по модернизации и 
усовершенствованию опытного 
образца технологического ла
зера ЛТУ-0501 с лучевой мощ
ностью 5 квт. При этом особое 
внимание уделяется повыше
нию надежности и улучшению 
технических и эксплуатацион
ных характеристик технологи
ческого лазера. Одновремен
но осуществляется подготовка 
к серийному производству ла
зерного оборудования на ос
вобождающихся площадях 
электролизного завода.

Определенные успехи за 
последние два года не дают 
оснований для самоуспокое
ния. Постоянно ведется поиск 
новых, перспективных моде
лей лазерного оборудования, 
к работе привлекаются веду
щие в области лазерной тех
ники научно - исследователь
ские институты. В то же вре
мя существуют определенные 
проблемы, успешное решение 
которых позволит организо
вать на АЭХК серийное про
изводство технологических ла
зеров с техническими и экс
плуатационными характеристи
ками, не имеющими аналогов 
в СССР.

Что это за проблемы? Это, 
в первую очередь, подготовка 
специалистов. Это создание 
машиностроительных мощно
стей, а также повышение 
культуры производства, тех
нологической дисциплины.

На первом учредительном 
съезде Лазерной ассоциации 
СССР, проходившем в Москве 
в апреле этого года, были оп
ределены основные направле
ния развития лазерной техни
ки и технологии в стране, по
лучила одобрение и дальней
шее развитие общесоюзная 
программа «Гиперболоид-95», 
участником которой является 
и наш комбинат. На съезде 
было особо подчеркнуто, что 
технологический лазер, раз
работанный и изготавливаемый 
на АЭХК, является в настоя
щий момент наиболее пер
спективным в нашей стране 
образцом, хотя и требует мо
дернизации и улучшения тех
нических и эксплуатационных 
характеристик.

Мы также постоянно дума
ем и о том, что в нынешних 
условиях перехода к рыноч
ным отношениям в экономике, 
успех в освоении производст
ва новой техники на комбина
те целиком и полностью зави
сит от технического уровня 
разработок, ее конкуренто
способности на внутреннем
рынке. А это, в свою оче
редь, зависит от усилий и 
возможностей коллектива, ре_ 
шающего поставленную зада
чу. Поэтому на вопрос — 
быть или не быть на нашем 
комбинате производству тех
нологических лазеров — мож
но ответить однозначно: это
целиком и полностью зависит 
от коллектива СКТБ, а условия 
и возможности для этого есть.

А. МИКРЮКОВ, 
начальник СКТБ.

Казалось, давно ни открылся новый 
ник», но здесь побывало у м  много 
тролнзиого химического комбината, 
иость отдыха на двух этвжах и л а , 
самого равного вовраста и самых

С Ч И Т А Н , 
В КАРМАНЕ 
ПР ИБ ЫЛ О

НАКОНЕЦ-ТО НЕПРОМЫШЛЕН
НАЯ ГРУППА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОМБИНАТА ПЕРЕШЛА НА НО
ВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ЗАР
ПЛАТЫ.

Это относится к коллективам 
цехов благоустройства и соц~ 
культбытовых сооружений (БиСС), 
энерговодоканализации (ЭВК), а 
также ЖКУ. С первого сентября 
средняя заработная плата здесь 
возрастает на 12,4 процента, в 
том числе у рабочих — на 11,4, 
у специалистов — на 13,9 и у слу
жащих — на 15,8 процента. По
следняя категория работников 
была всегда низкооплачиваемая.

В промышленных цехах давно 
действуют новые условия оплаты, 
а вот к непромышленной сфере 
долго подбирались, искали воз
можность ,как бы это сделать. 
Думали специалисты отдела тру
да и заработной платы комбина
та, не давали покоя руководите
ли подразделений. Заработки не
велики, а объем услуг разного 
рода растет, люди— кто увольня
ется из-за нехватки денег, кто 
узнает о вакансии, раздумывает, 
но не приходит.

Старались не только трудови
ки управления, получившие раз
решение на новое дело сверху 
(из Госкома СССР по труду и 
социальным вопросам и Секрета
риата ВЦСПС), но провели также 
большую работу экономисты 
подразделений, там, у себя, и на
шли они средства, столь дорогие 
рубли в карман своих товарищей. 
Сделали это в основном за счет 
неукомплектованности, сократили 
тех, которых не было.

Как же много кропотливого 
анализа стоило это дело для 
всех, кто пытался более менее 
упорядочить деятельность жи- 
лищно - коммунального хозяйст
ва и бытового обслуживания. 
Нужно было изыскать ни много 
ни мало — 383,7 тысячи рублей 
в год. 132 смогли покрыть за 
счет увеличения плана этого го
да, а 251,7 тысячи будет выделе
но из фонда материального по
ощрения.

Были пересмотрены все дейст
вующие нормативы по труд^ и 
повременные сдельные работы, 
проведена перетарификация ра
бот и рабочих мест, а также вне
очередная аттестация руководите
лей, специалистов и служащих. 
Далее, был сделан анализ эффек
тивности стимулирующих доплат 
эа расширение зоны обслужива
ния, совмещение профессий, вы
сокую квалификацию и так далее.

Новые заработки с сентября 
уже начисляются.

ПРОГРАММ*
ЧЕРЕПАНОВА

Радостная весть пришла на 
АЭХК. В отраслевом смотре- 
конкурсе работа начальника 
смены модуляторного цеха 
Владимира Андреевича Чере
панова награждена второй 
премией. Называется она 
«Комплекс программ по авто- 
матнаацни проверок знаний не 
микроЭвМв и касается рвзде- 
воа техники боволосности.

Эго инициативная работа 
авторе; сам придумал, сам 
предложил, сам и протолк
нул.

Черепанов по роду своей 
деятельности давно составляв

«ВТОР
ИНТЕРЕСНЫХ

МЕМУАРОВ
Почти тридцать лет прора

ботал Сергей Иванович Чуба- 
ров начальником планово-эко- 
номического отдела электро
лизного химического комбина
та. Свои воспоминания он 
писал годами, надеясь пере
дать их в музей трудовой сла
вы.

Но вот на комбинате по
явилась газета, и его труд 
может быть прочитан людь
ми, тепло принят и по досто
инству оценен.

Мемуары поданы как рас
сказы ветерана атомной про
мышленности и объединены 
заголовком «Взгляд через от
крытое окно». Взгляд Сергея 
Ивановича Чубарова — это 
взгляд на историю отрасли и 
предприятий, в том числе на
шего, на ученых корифеев, на 
их вклад в общее дело, на 
директоров крупных заводов. 
Некоторые участники событий 
есть у автора на снимках, их 
он также дал для публикации. 
Материалы уже идут в . пе
чать, рассказывают об акаде
миках И. В. Курчатове, И. К. 
Кикоине, о тысячах заключен
ных, строивших закрытые 
объекты.

На снимке: С. И. Чубарое.

готовятся
НА

ПРОФСОЮЗНЫЙ
СЪЕЗД

Участники профсоюзной 
конференции АЭХК избрали 
на альтернативной основе чле
на ЦК отраслевого профсою
за. Им стал председатель 
ОПК-37 Алексей Александро
вич Мартынов.

Были избраны также деле
гаты на XI отраслевой съезд в 
количестве пяти человек. Это 
А. А. Мартынов, далее — 
председатель профкома хими
ческого завода Л. А. Данилин, 
председатель профкома ре. 
монтного цеха М. И. Заичкии, 
председатель профкома мед
санчасти В. В. Погрецкая и 
водитель автохозяйства А. С  
Слесаренко.

Вместе с делегатами от 
АУС они поедут на съезд 
профсоюза работников атом
ной энергетики и промыш
ленности решать наболевшие 
проблемы.

нов. Теперь т е  программа по
лучилась универсальной, об-
п т я ц м  м ПОНЯТНО тгамеипя
своей идеей учредителей
конкурсе. Ею мозкет пользо
ваться любой специалист, так 
что она еще и универсально
применима.

В результате заслуженная 
оценка, закрепленная реше- 

мниисуорстаа а ЦК

Втерев
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
В минувший вторник о при

сутствии работников управле
ния автотранспорта стройки 
состоялось вручение почетно
го знака «За активную рабо
ту в органах народного конт
роля СССР» Михаилу Павло
вичу Полосу. Удостоверение, 
подписанное председателем 
комитета народного контроля 
СССР Г. Колбииым, и почет
ный знак вручил исполняющий 
обязанности председателя HIT 
Иркутской области Павел Се
менович Дьяков.

Выступив перед собравши
мися, он отметил чрезвычайно 
большой вклад Михаила Пав
ловича на посту председателя

ДОЗОРНОМУ
группы народного контроля 
УАТ, его многолетнюю и пло
дотворную деятельность в ор
ганах народного контроля Ан
гарского управления строи
тельства. Далее выступивший 
заметил, что, несмотря на 
происходящий процесс уп
разднения комитетов народно
го контроля на территории 
РСФСР, эта сторона обще
ственной деятельности трудя, 
щихся будет продолжена и в 
будущем, но в новом качест-

Д Р У г и еве, примет какие-то 
формы.

Александр Николаевич Ер
шов — начальник УАТ, позд
равляя М. П. Полова с высо
кой наградой, поделился с 
присутствующими воспомина
ниями о совместной работе с 
Михаилом Павловичем в коми
тете НК стройки, отметив его 
всегдашнюю принципиаль
ность, высокие деловые каче
ства. М. П. Попова поздрави
ла инструктор городского ко

митета НК (бывшего] Полина 
Кайгородова.

На снимках: почетный знак

М. П. Попову вручает 
Дьяков.

Фото А. МАКЕКО.

шмшшшшшшштш

КТО ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Еще в апреле этого года 

был опубликован материал 
«У семи нянек...», который ка
сался самого злободневного 
вопроса: торговли. И именно 

Дефицитными товар*ами. Но 
сейчас, когда в разряд дефи
цита попадает с каждым днем 
все больше товаров, а люди 
не имеют возможности при
лично обуться и одеться, 
вопрос о выездной торговле, 
поднятый рабочими контроле
рами РМЗ стройки, —  злобо
дневен.

И мне, как автору этого ма
териала, приятно, что письма 
касательно этой темы продол
жают поступать не только в 
редакцию, но и в исполком, 
горисполком. Трудовые кол
лективы продолжают настаи
вать на приоритете в обслу
живании. Но увы...

Ответ-отписка за подписью 
заведующей горторготделом 
Т. Г. Матящук, напечатанный в 
нашей газете 15 августа этого 
года, поражает своим равно
душием.

Сообщение о том, что заяв
ления представителей рабоче
го контроля РМЗ стройки бу- 

^ду,т учтены при продаже това
ров повышенного спроса на 
второе полугодие, осталось 
только на бумаге. И хотя 
практически предложения ра
ботников РМЗ поддержали 
все крупнейшие профкомы 
города, руководители пред

приятии, горисполком и ис
полком все решают, кто же 
должен взять на себя ответ
ственность в решении этих 
вопросов.

Сегодня мы печатаем пись
мо работников завода желе
зобетонных изделий № 2 УПП, 
которые, адресовав его пред
седателю Ангарского горсове
та тов. Шевцову А. Т. и поте
ряв всякую надежду на от
вет, вновь обратились в ре
дакцию за помощью и сове
том.

Кстати, и на запрос редак
ции по поводу публикации 
материала «У семи нянек...» 
тов. Шевцов А. Т. отделался 
молчанием. Будем надеяться, 
что на сей раз он без офици
ального уведомления даст 
официальный ответ.

Мы, работники завода 
ЖБИ-2, обращаемся к Вам по 
поводу очень серьезного воп
роса: о распределении дефи
цитных товаров (притом, под 
дефицитом мы подразумеваем

предметы первой необходи
мости: одежду, обувь, быто
вую технику).

В нашей газете «Ангарский 
строитель» была публикация 
«У семи нянек...», которая 
правильно отражает положе
ние дел с организацией про
дажи дефицитных товаров не 
только на стройке, но и в 
масштабах города. Приходи
лось ли Вам если не стоять 
в такой очереди, то хотя бы

наблюдать, в какой ситуации 
происходит продажа товаров) 
Продают женские импортные 
платья, за ними давятся и их 
покупают юные атлеты по 
16—17 лет (такая картина на
блюдалась 23.03.90 г. в уни
вермаге, в квартале). Продают 
женские сапоги, подходят мо
лодые люди и покупают лю
бые, и не одну пару. Напри
мер, в 1988 году раза два у 
нас организовывали выездную 
торговлю женской и мужской 
обувью. Как было хорошо: в
спокойной обстановке и, глав
ное, доступно было всем без 
ажиотажа купить обувь. Это 
неплохое начинание заглохло. 
Узнаем от наших руководите
лей, групкома, что горторгот- 
дел г. Ангарска запрещает тащ 
кой вид торговли на пред
приятиях, ссылаясь на поста
новление министерства. Поста
новление постановлением, но 
можно и догадаться, что у 
работников торговли у самих 
нет особого желания выез
жать торговать на предприя
тиях — хлопотно.

Согласны — хлопотно, но 
другого пути мы пока не ви
дим.

Да и позвольте, сколько 
можно руководствоваться по
ложениями, инструкциями, ко
торые вредят хорошему делу 
и направлены против людей, 
которые по 8 часов честно от
работают на производстве во

благо тех же министерств. Вы 
только посмотрите, какие в 
нашем городе огромные пред
приятия (и не безвредные, к 
слову сказать). Не каждой об
ласти под силу такие: АНОС, 
АЭХК, АУС, БВК. Все они 
расположены далеко за горо
дом, и, само собой, отпадает 
всякая возможность купить 
что-либо в обеденный пере
рыв и после работы.

Обращаемся к Вам с прось. 
бой пересмотреть решение 
горторготдела и, учитывая 
сложное положение с обеспе
чением товарами людей в на
шем городе, принять поста
новление о продаже дефи
цитных товаров на предприя
тиях, как это делается во 
многих регионах нашей стра
ны, и в то же время как-то 
преградить путь спекулянтам. 
Или ввести «визитные карточ
ки» для жителей города, т. к. 
продажа дефицитных товаров 
производится днем, возмож- 
ность купить что-либо после 
работы отсутствует, потому 
что все раскупается иногород
ними и фарцовщиками, а за
тем все эти товары продают
ся на барахолке по ценам в 
3—4 раза дороже государст
венных. И зто не голословное 
утверждение, а, увы, реаль
ность, с которой пришлось 
столкнуться (в качестве поку
пателей, разумеется) многим 
из нас.

Неужели это кому-то вы
годно) Не хотелось бы так ду
мать, но выводы напрашива
ются сами собой.

И еще вот о чем хочется 
написать. После пяти часов в 
магазинах уже ничего не ку
пишь, все продается днем, в
редких случаях можно купить 
молоко, затоварены прилавки 
были все лето только жирной 
свининой. А в субботу после 
обеда в продовольственных 
магазинах уже ничего нет, в 
воскресенье в наших магази
нах делать нечего. В Ангарске 
своя птицефабрика, а кур не 
стало, в то время как в Ир
кутске открыт фирменный ма
газин, и куры продаются сво
бодно, без талонов.

Мы просим колбасные и 
мясные изделия продавать 
часть утром, а часть вечером, 
после пяти часов. Мы понима
ем, что сейчас создалось 
трудное положение у нас в 
РСФСР. Мы Вас выбрали, до
верили, так будьте добры, ре
шайте все эти вопросы, чтобы 
ослабить напряженность в го
роде.

Просим ответить нам на на
ше письмо, мы ждем конкрет
ного ответа.

Вот такое письмо, под ко
торым расписались 68 работ
ников этого завода.

Комментировать его излиш
не. Но вот ответ редакция все 
же надеется получить.

Л. НИКИТИНА.

*

СТОЛОВАЯ. К А Ш  ОЕА СЕГОДНЯ?
За последнее время под

разделения стройки провели 
определенную работу по 
улучшению материально-тех
нической базы предприятий 
общественного питания. Отре
монтированы столовые № 47, 
50, 11, 18, 10. Заменена часть 
устаревшего, пришедшего в 
негодность технологического и 
холодильного оборудования.

Но, несмотря на зто, разви
тие материально - технической 
базы идет крайне медленно.

Не выполняются мероприя
тия по улучшению работы 
предприятий общественного 
питания, утвержденные 17 
мая 1988 г. начальником 
стройки, в части строительства 
заготовочных столовых, при 
выполнении которых значи
тельно улучшились бы орга
низация обслуживания и каче
ство продукции, увеличился

бы объем выпускаемой про
дукции. В настоящее время 
всего на 20 процентов меха
низирован труд работников 
общественного питания, тяже
лые условия труда создают 
большую текучесть кадров. 
Так, в столовой № 36 постоян
ны затопления производствен
ных помещений канализацион
ными водами, из-за чего сто
ловая несколько раз закрыва
лась на дезинфекцию. Поло
жение может исправить толь
ко установка жироотстойника. 
Этот вопрос решается уже в 
течение полугодия. В столовой 
недостеточно холодильных ем
костей, не работает парове- 
рочиый, жарочный шкафы. 
При таком состоянии столоеея 
обслуживает В строительных 
буфетов.

У столовой У СМ — неболь
шая производственная пло

щадь, пристроенный неотапли
ваемый вагончик, где хранятся 
продукты и изготовляются 
мясные полуфабрикаты. Обо
рудование требует замены — 
2 холодильных шкафа, элек
троплита, жарочный шкаф. 
Посуда моется вручную. Бы
вают случаи затопления кана
лизацией.

В столовой № 10 ЗЖБИ-1 
отсутствуют холодный, конди
терские цехи, мучной цех 
всего 6 кв. м. Складские по
мещения находятся в приспо
собленном помещении, всего 
2 холодильных камеры по 2,2 
кв. м, которые требуют заме
ны.

Столоеея NB 2 (ЗЖБИ-2) на
ходится уже четвертый месяц 
на ремонте. Не решается воп
рос строительства складских 
помещений (взамен сгорев
ших), установки холодильной

камеры. Одна существующая 
камера требует срочной за
мены, так как дальнейшему 
ремонту уже не подлежит. У 
завода есть возможность 
снабжать свою столовую ран
ней зеленью, но выстроенная 
теплица уже разваливается, и 
о работе в ней уже все поза
были.

Столовая Nfi 28 специализи
руется на кондитерском про
изводстве, обеспечивала все 
столовью промплощадки стро
ителей кондитерскими изде
лиями, постоянно проводила 
выставки-продажи высокоре
цептурных изделий в актовом 
зале строителей, обслужива
ла в предпраздничные дни 
тортами непосредственно на 
рабочих местах. В настоящее 
время из-за неудовлетвори
тельного санитарно - техниче
ского состояния вообще за

крыта, и РСЭУ, на балансе ко
торого она находится, вообще 
отказывается ее содержать и 
ремонтировать, что отрицате
льно скажется на питании ра- 
бочих-строителей.

«Блинная» закрыта на ре
монт с 1 февраля т. г., до 
сих пор также РСЭУ к ре
монту не приступало. Рабо
чие, которые строят При. 
брежный район, питаются в 
единственной, находящейся в 
том районе закусочной «Пи
рожковой», где создаются ог
ромные очереди, что вызыва
ет справедливые нарекания. 
Но почему-то руководство 
РСЭУ не торопится с ремон
том «Блинной».

Р. ХРОМИЧ, 
зав. промсанотделом;

Д. ВАСЬКОВСКАЯ, 
ст. госторгинслектор Глав- 

УРса.
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 19911 год
Дни недели

Понедельник
Вуорнмк
Среда
Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье

ЯНВАРЬ

7 14 21 28
8 15 22 29

9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25

5 12 19 26
6 13 20 27

ФЕВРАЛЬ

11 18 25
12 19 26
1$ 20 27 
1.4 21 28

1 8 15 22

9 16 23
10 17 24

МАРТ

11 18 25
12 Р  26
1Н 20 27
14 21 28
15 22 29

9 16 23 30
10 17 24 31

АПРЕЛЬ

8 15 22 29
9 16 23 30

10 17 24
11 18 25
12 19 26

6 13 20 27
7 14 21 28

МАЙ

6 13 20 27
7 14 21 28

1 В 15 22 29

2 1 16 23 30
3 1 0 1 7 24 31

4 11 18 25
5 12 19 26

ИЮНЬ

10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

8 15 22 29
9 16 23 30

Рабочих дней 
Рабочих часов 

Выходных дней

Дни недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Суббота
воскресенье

Рабочих дней 
Рабочих часов

Выходных дией

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

26
178

22
181,5

24
164

20
165

25
169

6

ИЮЛЬ

8 15 22 29
9 16 23 30

10 17 24 31
11 18 25
12 19 26

6 11 20 27
7 14 21 28

20

163,75

11

26
177

4

22
180,25

8

24
163

7

20
163,75

11

25
170

20

165

10

АВГУСТ

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30

3 10 1? 24 31
4 11 18 25

СЕНТЯБРЬ

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7 14 21 28
8 15 22 29

ОКТЯБРЬ

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

5 12 19 26
6 13 20 27

НОЯБРЬ

11 18, 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 и  29

9 16 23 30
10 17 24

ДЕКАБРЬ

9 16 23 30
10 17 24 >1
11 18 25
12 19 26
13 20 27

7 14 21 28
8 15 22 29

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

27
185

23
189,75

8

27
184

22

181,5

9

25
171

21

173,25

9

26
178

22

181,5

9

24
162

19
155,5

11

26
177

22
177;25

9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

I полугодие 
При При
6-дн. 5-дн.

Ill квартал 
При При
6-дн. 5-дн.

IV квартал 
При При
6-дн. 5-дн.

II полугодие 199Г год
При При
6-дн. 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 75 62
Рабочих часов 511 510,25

Выходных дней 15 28

75
510

16

62
509,0

29

150
1021

31

124
1019,25

57

79
540

13

66
544,5

26

76
517

1б

63
514,5

. 29

155
1057

29

129
1058,75

55.

305
2078
£0

253
2078

112

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе 8,25 часа (8 час. 15 мин.)
2. Предпраздничные дни 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 ноября продолжительность — 7 часов, 31 декабря — 4 часа.

У ч е б н ы й  комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора — 
срок обучения 6 месяцев, сти* 
пендия 102 рубля в месяц;

водитель транспортных
средств категории «В», «С» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц.

машинист тяжелых кранов,— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов 
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
Принимаются женщины и муж
чины.

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

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки.

Телефоны! 9-33-55, 9-33-72, 
9-33-80.

1C И  Н О
«/ЛИР» — 22, 23 сентября — 

Кокон (2 с.). 10, 14 17, 20. 23
сентября — Петух и боярин. 9. 
24 сентября — Сувенир для про
куроре. 10, 12, 14 (удл), 16-20, 
17-10, 20 . 21-40.

«РОДИНА» — 22, 23 сентября
— Так жить напьзя (2 с.). 11, 14,
17, 20. 23 сентября — Слоненок 
и письмо. 9V.30. Ночная женщина. 
23.

«ПОБЕДА* —  22, 23 сентября
— Разящие богомолу. 10, 11-50, 
13-40 (удл.). 16, 18, 19-50. Авария
— дочь мента. 21-30. Принцесса- 
Павлин. 0-30. 24 сентября — Ко
медия о Лисистрате. 10, 12, 14, 
16, 18 . 20, 21-50.

«ГРЕНАДА» •— 22, 23 сентября
— Зловредное воскресенье. Ю, 
12, 14, 16. Отпетые мошенники 
(2 с.). 18, 20-30. 24 сентября — 
Потерпевшие t  «Лигурии». 10, 
12, 14, 16. Месть и закон (2 с.).
18, 20-30.

«КОМСОМОЛЕЦ» -  22, 23
сентября — На трене войны. 16,

18, 20 (удл.). Радуга. 14.
«ЮНОСТЬ, — вал «Луч. — 22.

23 сентября — Делай — раз!
Ю, 12, 14 (у\дл.), 16-10, 18. 20 >
(удл.). Комедия о Лисистрате. 22.
24 сентября — Разящие богомо. 
лы. 10. 12, 14 (удл.), 16-10, 18,
20 (у1дл.).

Зал «Восход» — 22, 23 сентяб
ря Братишка. 9-40. 13-30, 15. 
Месть и закон (2 с.). 17, 19-40.
24 сентября — Мария, Мирабе- 
па в Транзисторам. 9-40, 13-30,
15. Танцуй, танцуй (2 с.). 17,19-40.

«ОКТЯБРЬ» — 22, 23 сентября 
— 109-й идет бея остановок.
17, 19 (удли), 21.

«ЛЕТНИЙ» — 22, 23 сентябр}^
Имя Розы (2 с,, дети до 16 легг1 
не допускаются). 16, 19. На зар4 
во дворе. 15.

ДК «ЛЕСНИК» — *2, 23 сен
тября — Короткий фильм •  
любви. 18, 20. 23 сентября
ДЛ.Я детей — Про Фому и лро 
Ераму, 15. ч
'  ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 22, 23 
сентября. — Самая (2 с.). 15, 10.

СКК приглашает

Ф ото А . ВАСИЛЬЕВА.

9) «октября

Сооитаяла театре-сгудии «Алые 
паруса» — «Часы с кукушкой», 
еатра/^кмй вал — 12.00 и 14.00.

Женский клуб «Журееушиае 
проводит «Прощание с бабьим 
летома с выездом на iурбаау а 
8,40 от ДК «Современника.

■?

Дискотеке для молодежи, $лр 
«Баргузин* — 19.00.

Праздничный вечер отдыха, по
священный Д то  машиностроите
ля. КТЗ — 19.00.

Аттракционы ЦПКиСГ и парко
вой зоны ДК «Современник» ра
ботают с 13.00 до 19.00 а мед нов" 

и воскресенье е
12.00 до 19.00.

Администрация, пвртбюро, 
профком завода ЖБИ-4 выря
жают искреннее соболезнова
ние родным по поводу смер
ти бывшего работника заводе, 
ветерана войны, члена КПСС 
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