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НД ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ АРМЕНИИ
ЦК КПСС АРМЕНИИ, ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
АРМЯНСКОЙ ССРГ СОВЕТУ МИНИСТРОВ АРМЯН
СКОЙ ССР

ТЕЛЕГРАММА
КОЛЛЕКТИВ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С БОЛЬЮ ВОСПРИНЯЛ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕД- 
СТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ПОСТИГШЕГО СОВЕТСКУЮ АРМЕ
НИЮ, И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ. ПРИ
ЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БРАТСКОЙ ПОМОЩИ. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА:
Начальник АУС Председатель совета
Ю. И. АВДЕЕВ трудового коллектива
Секретарь парткома В. В. КОПЫТЬКО
A. С. ПЕРШИН Председатель групкома
Секретарь комитета профсоюза
ВЛКСМ Л. К. ВОЙ ГИК
B. В. ЗИНЧЕНКО

На производственном сове
щании у заместителя началь
ника АУС Л. В. Кинякина было 
решено в помощь пострадав
шему народу Армении по
слать состав из восьми ваго
нов. Его будет сопровождать 
десант из 18 человек: два ин
женерно-технических работни
ка и 16 рабочих. Возглавит 
десант заместитель начальни
ка отдела подготовки произ
водства Г. Е. Оверчук. Для де
санта оборудуется вагон-теп
лушка.

Ангарские строители пове
зут 10 бытовок, оснащенных 
печками, которые делает ре
монтно-механический завод, 
кроватями, постельными при
надлежностями.. На месте эти 
бытовки станут теплым жили
щем, для чего загружается 
вагон дров. Поедут также 
бульдозер и кран, баллоны с 
пропан-бутаном, необходимые 
для ведения газорезки и га
зосварки.

Кроме того, коллективы 
подразделений перечисляют

денежные средства на счет 
700412.

★ *  *
Как общую беду восприня

ли ангарские строители удар 
стихии, обрушившейся на ар
мянскую землю. В минувшую 
пятницу на собрании коллек
тива управления строительст
ва было решено: перечислить 
дневной заработок в фонд по
мощи армянскому народу.

*  ★ *
Коллектив СМ У -8 незамед

лительно откликнулся на беду 
братской Армении. Прошли 
собрания по участкам. Осо
бых разъяснений не потребо
валось, люди но только соби
рают деньги, но многие изъ
явили желание в составе ан
гарских строителей ехать на 
восстановительные работы. 
Мы не устанавливали опреде
ленной суммы — все основа
но на доверии и понимании. 
Деньги будут сданы от участ
ков и управления с последу
ющим перечислением на счет 
700412. С . ЖАРКОВ,

парторганиза-сскретарь 
ции СМУ.

*  *  *
Мог ли остаться равнодуш

ным коллектив отделочников 
СМУ-5 к трагическим собы
тиям в Армении! Решили еди
нодушно отработать один

день дополнительно, закрыть 
наряд на каждый участок и 
общую сумму перечислить в 
фонд помощи. По подписным 
листам будет осуществляться 
сбор денег среди работников 
управления. В. ФИЛИППОВ,

секретарь партбюро СМУ.
*  *  *

Работники управления
СМУ-3 вышли с инициативой, 
которую поддержал весь кол
лектив подразделения: каж
дому перечислить не менее 
однодневного заработка в 
фонд помощи пострадавшим 
от землетрясения. Участок 
№ 2, возглавляет который 
Игорь Львович Гриц, уже на
звал сумму в 482 рубля.

*  *  *
СМУ-4 командирует в Ар

мению двух газорезчиков для 
ведения газоспасательных ра
бот. Будет отработан день в 
фонд помощи.

* * *

В пятницу, 9 декабря, брига
да монтажников башенных 
кранов Валентина Михайлови
ча Стрельникова из управле
ния строймеханизации собра
ла денежные средства в сум
ме 90 рублей и послала на 
счет .700412 в помощь постра
давшим.

По всем участкам в поне
дельник прошли собрания, на

которых было единодушно 
решено: каждому перечислить 
однодневный заработок.

УСМ сейчас готовит к от
правке в Армению кран 
КС-4361 на пневмоходу с двух
сменным экипажем.

★ *  *
В строительно-монтажном 

управлении № 1 12 декабря
прошло собрание коллектива 
управления. С информацией 
о трагических событиях в Ар
мянской ССР выступил секре
тарь парторганизации Н. И. 
Лебедев. Собрание единодуш
но постановило: собрать де
нежные взносы добровольно 
по подписным листам с каж
дого в сумме не меньше од
нодневного заработка. По 
собственной инициативе взя
ла на себя ответственность за 
проведение сборов начальник 
сметного отдела В. И. Кудел- 
ко.

В бригадах в течение этой 
недели побывают шефы рабо
чих коллективов. В этот день 
в бригаде шестого участка 
Н. Ф . Федина уже побывал 
шеф коллектива — начальник 
монтажного отдела Ж . Г. Ро- 
зенфлянц. В конце рабочего 
дня начали поступать средст
ва от работников СМУ-1, пос
ле полного сбора деньги пе
речислят на счет 700412.

ГАЗЕТЕ 
ОТВЕЧАЮТ

Прочитав обращение (№ 91 
«Ангарского строителя»), ад
министрация, партийная и 
профсоюзная организации не 
менее авторов статьи обеспо
коены ходом строительно
монтажных работ на профи
лактории АУС и принимают 
необходимые меры по свое
временному завершению элек
тромонтажных работ на объ
екте. Необходимо отметить, 
что генподрядное СМУ-1 свое
временно не представило
фронт работ электрикам
(опоздание — на 3 месяца), и 
на сегодняшний день состоя
ние строительной готовности 
не везде позволяет закончить 
работБ1. г

На совместном заседании 
администрации партбюро и 
профкома принято решение о 
помощи участку Дмитренко 
Д . И. людьми из аппарата уп
равления и вспомогательных 
служб ежедневно по 5 чело
век, начиная с 1 декабря и до 
окончания работ.

За состоянием и ходом 
электромонтажных работ ус
танавливается контроль со 
стороны профсоюзного коми
тета.

Начальник МСУ-76 
Ю. Д. ПРОТАСОВ 

Секретарь партбюро
А. Б. КУДЬЯРОВ 

Председатель профкома 
Г. Г. ХАМИДУЛЛИН
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За тишье

На строительной площадке, 
где возводится будущий го
родской родильный дом, зати
шье в прямом смысле слова. 
Во-первых, мет эффективного 
кирпича, и бригады СМУ-9, 
занвтые на строительстве, 
практически сидят без дела. 
Во-вторых, еще ие все под
готовлено для внутренних от
делочных работ: работают
сантехники 3 участка МСУ-42, 
ведут монтаж отопления, все 
еще ие закончен монтаж вен
тиляционного оборудования. 
Семи отделочники СМУ-5 пре
кратили работы на роддоме 
и быки переброшены на объ
екты жилья. Но самая главная 
нричииа ■ том, что нарушен 

корядок строительст

ва. Для яведенив в строй все
го комплекса роддома необ
ходимо построить еще один 
больничный блок, закончить 
вспомогательные корпуса. Об 
атом прямо сказал главный 
санитарный врач города: «Нет 
резона сдавать объекты этого 
строительства по частям». Так 
что трудовым коллективам 
СМУ-9 в силу этих и еще ряда 
причин приходится пока вы
полнять малопроизводитель
ные работы, что, естественно, 
сказывается на зарплате.

На снимках: на стройпло
щадке роддома. В зтот день 
бригадой управления строй- 
мехвнизации велись работы 
иа кровле.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Бригада ЗЖ БИ-4, ко
торую возглавляет Юрий 
Алексеевич Сидоров, по 
итогам соцсоревнования 
за третий квартал теку
щего года среди победи
телей по Ангарскому уп
равлению строительства. 
Что интересно, Юрий Си
доров — бригадир моло
дой, является им всего 
четыре месяца. Но чело
век он энергичный, уме
лый организатор, и опы
та у него достаточно. 
Сам из Ярославля, в на
ших краях проходил 
службу в армии. Понра
вилось. и решил обосно
ваться на заводе, привез 
в Ангарск' свою семью. 
Сейчас он справляется с 
обязанностью бригадира 
и одновременно является 
бойцом молодежно-стро
ительного отряда. Кол
лектив у него хороший, |

сА Н ГА РС КИ И  С ТРО И Т ЕЛ Ь»

стабильный, уже с нача- вый на семь процентов и На снимке: бригада
ла декабря выпуск про- прополжаёт не снижать ЗЖ БИ-4 Ю. А. Сидорова, 
дукции превысил плано- темпов. Фото А. Кокоурова.

ПРОИСХОДЯЩАЯ в стране ов по сравнению с 16 вопроса- переписи ни из какого другого года. Такое ускорение может 
перестройка сметает со ми программы переписи 1979 г. источника. А некоторые сведе- быть достигнуто в результате при- 

оего пути застойные явления, Наряду с преемственностью ны- ния могут быть получены только менения новой техники, изготов- 
исчерпавшие и отжившие ста- нешней программы с програм- на основе переписи. К таким от- ляемых специально для предсто- 
рые формы и методы управле- мой прошлой переписи, что не- носятся, например, данные о на- ящей переписи оптических чита- 
ния, утверждает прогрессивные обходимо для сопоставления циональном и языковом сос аве ющих автоматов «Бланк-6», ко-

населения, которые для нашей торые считывают с переписных 
страны имеют исключительно листов первичную информацию, 

месте важное значение. Надо сказать, обозначенную как графическими
демо- метками, так и нормализованные

направления в жизни нашего об- итогоз, включены новые / воп
щества. Радикальная перестрой- росов о жилищных условиях на
ка ведется и в государственной селения, один вопрос о
статистике. рождения опрашиваемого и еще что сегодня с развитием

Поставлена задача реоргани о- вопрос о профессионально-тех~ кратии и гласности потребность ми цифровыми знаками
вать социальную статистику, соз- нической подготовке, то есть в статистической информации о д ля ТОго, чтобы собрать ин-

окончании ПТУ, СПТУ, Ф ЗУ  и т. п. национальностях заметно вофа- формацию ’ согласно утверждендеть комплексную научно обос-
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Политическая
учеба

К ОЧЕРЕДНОМУ 
ЗАНЯТИЮ

ПО ТЕМЕ «ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 
РУКОВОДЯЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ КПСС»

Демократизация общества 
немыслима без демократиза
ции внутренней жизни и ру
ководящей деятельности
КПСС. Тема 3 раскрывает воп
росы усиления воздействия 
партии на ход общественного 
развития, приобретения новых 
демократических черт. Воз
главив перестройку, КПСС 
подтвердила, что ей принад- 

s лежит политическая ииициати- 
\ ва, что именно она является 
той силой, которая может по
вести страну по пути обнов
ления.

Для подготовки этой темы 
советуем пропагандистам и 
слушателям использовать ма
териалы XXV II съезда КПСС, 
X IX Всесоюзной партийной 
конференции, журналов «По- 
литсамообразование», № 13 (в 
рубрике «Изучающим матери
алы XIX Всесоюзной партий
ной конференции), «Вопросы 
истории КПСС» № 6 (1988 г.), 
журнал «Коммунист» № 13, 
1988 г. (статья Разумовского 
Т, П. «Демократизация внут
рипартийной жизни»).

Есть возможность использо
вать местные материалы.

По вопросам внутрипартий
ной жизни, в частности, по Ан
гарску, расскажет статья инст- 

I- 5 руктора орготдела ГК КПСС
- }и . ■■

развитии на базе . материалов селения на эти вопросы, — весь-

• Всесоюзная перепись населения

ни одного дня
ПРОМЕДЛЕНИЯ

всесоюзных переписей населен 
ния, текущей статистики и регу
лярных выборочных социально
демографических обследований.

В нашей стране переписям лак 
основному источнику данных о
населении всегда придавалось ма велико Тема жилищных уело- ческих органов 
большое значение. Первая совет- „ ий населения ставится в ' про_ достоверной объективной

ог
ромный объем разнообразных 
работ. Недаром считается, что 
перепись населения по сложно
сти методологических положе
ний, масштабу организационных 
мероприятий и объему получае
мой информации — самая круп
ная и ответственная статистиче
ская операция.

При зтом каждая задача долж
на решаться в строго отведенное 
время без какого-либо промед
ления. В. И. Ленин в связи с под
готовкой к первой советской пе
реписи населения 1920 г. под- 

: черкивал: «Ни одного дня про
медления в деле огромной госу- 

Зв П°7 *Чв” Ив дарственной важности» (Ленин

___(____ Лынкина «В обстановке де-
» ru r З н а ч е н и е  информации которая стает. И вряд ли нужно убеж- ной программе переписи, произ- J мократизации» («Знамя ком-

: еТ у Н1 ф о р Г ц Г РГсоци1льно «  будет п о л у ч е р н о  ответам Рна- дать кого-либо в том, .насколько вести разработку и получить иго- м уи « м « . Ж  229, от 1 Д е к а б -  
тему информац^___  ч _________  _________  _ — ----------  ----  велика ответственность статисти- ГИ| необходимо выполнить ог- > ря 1У0В г.).

На занятиях полезно будет 
использовать материалы XXIII 
отчетно-выборной конферен
ции Ангарской городской пар
тийной организации.

Библиотека парткома пред
лагает наглядные пособия 
«Дорогой перестройки, доро
гой демократизации». В по
мощь изучающим курс «Новая 
система управления» изда
тельство «Экономика» в теку
щем году выпустило учебное 
пособие «Новая система уп
равления», в котором в до
ступной форме рассказывает
ся о радикальной системе уп
равления экономикой. Чем 
она вызвана, на каких принци
пах строится, авторы пособия $ 
рассказывают об особенно
стях перехода на экономиче
ские методы хозяйствования, 
о самофинансировании, новых 
подходах к анализу и выра
ботке управленческих реше
ний. .

в ии н а с е л е н и я  с т а в и т с я  в п р о -  д о с т о в е р н о й  о о ъ е к т и в н о и  и н -  о 
ская перепись населения прове- грвмме переписи впервые после формации на каждый вопрос пе- Г' „ 7  "Л ""' собР’ со4- т‘ 51' 
дена уже на 3-и год после Ок- )926 года (в то я для ха_ реписНого листа, а на вопросы с -
тябрьскон революции в 1920 г. в рактеристики жилья только в го- р национальности и языках осо-  ̂ участию в переписи будет 
условиях, когда бушевала граж- рОДСКИХ поселениях использова- бенно. И следует твердо пом- привлечено в Иркутской области 
данская воина и продолжалась л а с ь  Семейная к а р т а ). Сегодня нить о неукоснительном соблю- 1 4 v Tb'C- работников с предпри*- 
интервенция. В г. была пе- полученные данные будут нуж- дении инструкционных указаний ™и, учреждений, организаций,
репись населения в городах. Наи- ны для решения звдаЧи, постав- о порядке проведения перепи- УЧ0бных заведениий. Они долж- 
более полные сведения о насе- ленной Программой КПСС, — си и заполнения ответов на воп- ны быть грамотные, добросове- 
лении всей страны получены при 4T0gbI к 2000 году каждая семья росы переписного листа. В этой стные, дисциплинированные, веж- 
переписи 1926 г. _ ^ а т е м  итоги имела индивидуальнь1Й дом или связи очень важно подчеркнуть, ЛИВЬ|е.^Одним словом, с

распола-

к 2UUU году каждая семья росы переписного листа, в этой -» „ п .Чп„,.пппКМ. вп „ив( и ст- с g помощь Изучайшии
имела индивидуальный дом или связи очень важно подчеркнуть, ливые. Одним словом, способны- {«Актуальные проблемы Dai-

проведенной в 1937 г. переписи О Т д 0 Л Ь Н у Ю  квартиру. чтобы все положения переписи ми работать с людьми, распола- S . . . --------- -----  Р*®1?
были признаны дефектными, и в Лоу_ие 16 вопоосов Наиелен- бь>ли в едином понимании дове- гать к себе и получать от насе-
1939 г. была назначена новая пе- Другие 10 во росо , целен каждого пеоеписного лвния полную и достоверную
репись. нь,°  на нзУчение демографиче- £ень. до каждого переписного ̂  д р ̂

о скои и социально-экономическои р а б о т н и к а .
В послевоенные годы Ьсесоюз- н а с е л е н и я  с т а в и л и с ь  и в Целом же сравнение итогов В этой связи нужно сказать,

ные переписи населения прово-  ̂ переписи 1979 г. Однако не- предстоящей переписи с итога- что Совет Министров СССР по» 
дятся на регулярной осн°®® которые из них теперь расшире- ми последней даст возможность ручил исполкомам Советов на*
примерно через 10 лет: 1959 г., ^  ^  nQ ^  вопросу имеется широкого анализа движения на- родных депутатов привлечь для ___________ ^ nwoB1 ивцив.
1У/и г., 1У/У г. в виду получить СВедения о двух селения за 10 лет, изменений его подготовки и проведения пере- < нали;;сГ« политики Советского

Надо сказать, что на сегодня источниках средств существова- численности и состава по райо- писи работников на условиях, I государства, роль КПСС в ру-
в большинстве стран мира перо- ния (кто имеет их) вмв*сто од нам страны. предусмотренных при выполне- с ководстве национальными и
писи считаются главным источни- ного> как было при прошлой пе- Согласно программе будут нии государственных и общест- . интернациональными про
ком данных о населении. Число реписи. Кроме того, следуя но- получены сведения о численно- веннь,х обязанностей с сохране- £ цессами. Рассматриваются
стран, проводящих переписи, ра- вому направлениию развития ко- сти и размещении населения. нием за ними среднего заработ-  ̂вопросы становления много-
стет. Так, в десятилетии 1945 оперативной и индивидуальной Сегодня в условиях набираю- ка по местУ основной работы \ национальной культуры и др.
1954 гг. переписи были проведе- ТруДОвой деятельности, в этом щей темпы перестройки, все бо- * ли стипендии по месту учебы. £ Большую помощь ’ пропаган-
ны в 150 странах, в 1955 1964 гг. ВОПрОСв выделены дополнитель- лее широкой демократизации об- ,1ри этом кажДый из привлечен- 0 диету и слушателям, изучаю-
— ° b e *  ГГ’ но АВе позиции: «работа в коо- щества, активизации человече- нь,х вР©меиных работников обя- \ щим данный курс, окажет

75—1984 Г Г .  —  В 191 п п п я т и п р »  - и  п и и  л и с ы  л и я п и и д  a  f k o r n  ( Ь л и т п п д  а о  и г е »  r e v  З в Т в Л Ь Н О  П О Р С О Н в Л Ь Н О  У Т В Й О Ж Я Я -  \  ш и п и я я  « Г  л л  -------------

в и т и я  национальных отноше
ний, интернационального и 
патриотического воспитания» 
предлагаем книгу Цемеряна 
И. П. «Национальные отноше
ния в СССР» («Мысль», 1988 
год). В книге раскрываются 
теоретические основы нацио-

л£ „_ г тву зательно персонально утвержда176 и 1975—1*04 гг. — в ^У^ перативе» и «индивидуальная ского фактора во всех й ется решением исполкома.
стране. Переписями в настоящее ТруДОвая деятельность». В 17 . К̂° Н° МстпаньГ значение°переписи Итоги переписи населения, ко- 
время охвачено свыше 95 про- „опросе добавление информации Жизни СТР*КЫ » ^оэра- торые будут получены в 1989-
центов населения мира, числен- (<Из к а к о г о  населенного пункта — населения существенно возра ^  ^ со6о- очвнь

ность которого составляет, по городского или сельского при- ст^ ’ сведения будут нужную и ценную информацию
оценке ООН, 5 млрд. 80 млн. бь|Л„ обеспечит сведений о на- и степенное значение для разработки новых планов
человек. правлении потоков миграции. планиоования социального и экономического и социального

Два с половиной года минуло вопросе 18 наряду с числом д £ развития науч- развития, научных исследований,
в того времени, когда Политбю- рожденных детей будут получе- исследований повседневной повседневной практической ра-
ро Ц К  К^СС п р и н я л о  решени ^ о Т б Г с п е Г н Г  б о л^  Г р Г и ч ^ с Г й Т б ^ . боты. Необходимо, ^чтобы инфоРр-

^ о Г Г р Г и с и ^ ^ с Г е Г и я ^ ^ а -  Точную информацию о рожден- ^ " Г е Г в  к р ^ Г е  ^ "о б ^ ти .Г ^ т^ а ж а л Г п Т л ^
ре 1989Р года. Постановлением ных ^ n’ p ^  « н и .  дел. Весьма "актуальнь^и

ведение переписи возложены на цессов и прогноза рождаемое .  ̂ квартале того же го- писей — не ведомственное дело,
Госкомстат СССР и его органы .  Каж ды й .опрос пР° гр а м м * " е -  Т а ..̂  • Д«ло республики, дело всех со!
республиках, краях, областях, реписи обеспечит ун у , ' товтьем квартале 1990 г. ветсиих учреждений» (Ленинt e S r f e  ; ьа - ...........................

журнал «Глобус» N2 48 ежене
дельного вестника Агентства 
Печати Новости, где под руб
рикой «В блокнот пропаганди
сту» А. Давтян раскрывает 
проблему национальных от
ношений в СССР глазами за
падных советологов, нацио
нальные проблемы страны. 
Что думают о них советские 
ученые.

Журнал «Вопросы истории 
КПСС» излагает тему «Демо
кратизм национальной поли
тики КПСС». Библиотека парт
кома предлагает наглядные 
пособия, технические средства 
по национальной политике 
КПСС.

Г. СТОЛЯРОВА, 
библиотекарь парткома
АУС.
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Соцкультбыт для Д К  «СОВРЕМ ЕННИК»
Бригада СМУ-1 Анатолия 

Ивановича Ввргина ужа боль
ше года работает на возведе
нии нового танцевального за
ла для Дворца культуры «Со
временник*. Но лоивтие «тан
цевальный вал» будет слиш
ком узко — здесь будут про
ходить многие культурные 
мероприятия, яключвя и теат
рализованны 
Как бы там 
щам кресиво задуманное эда
кие также является довольно 
сложным по проекту. В от
дельные моменты строитель
ства вставал даже вопрос о

представления.
было, в буду-

яривяечеиии специалистов, 
как, напримар, при монтаже 
металлической ажурной кров
ли. Но бригада справилась са
ма, за что ей, как говорится^ 
честь и хвала. На менее сло
жен был момент, когда из-за 
отсутствия специального сбор
ного бетона пришлось скола- 
чивать плотникам бригады 
опалубку сложной конфигура
ции для монолитных участков 
объекта. Сейчас строительно- 
монтажные работы подходят 
к концу, и все было бы не
плохо,, но остаются многие 
конструктивные мелочи, ко

торые не дают закончить воз
ведение здания и перейти кол- 
лективу монтажников на дру
гой объект. Например, как со
общил мне бригадир, на гале
рее необходимо смонтировать 
электропроводку, которую 
должно выполнить МСУ-76. 
Работы здесь самое большое 
на два-три часа, но до сих 
пор у этой организации не 
дошли руки, хотя заявка бы
ла подана заблаговременно. 
Главнаа проблема состоит в 
том, что по проекту здание 
должно идти как индивидуаль- 

1, и, соответственно, рас

ценки должны быть более вы
сокими. Но, видимо, заказ
чик рашил сэкономить на 
строителях, и все работы бы
ли произведены как на типо- 
>0м проекте. Поэтому бригаде 
А. И. Вергина было очень тя
жело выполнять необычную 
для себя технологию строи
тельства без соответственного 
материального стимула.

Параллельно бригада воз
водит еще один небольшой 
объект рядом с залом. Это 
необходимый Дворцу культу
ры «Современника склад длв 
декораций, который строится

только каменщиками брига
ды, так как здесь я основном
кирпичная кладка. К концу 
месяца бригада А. И. Вергина 
закончит все свои работы и 
перейдет на стройплощадку в 
17 микрорайоне.

На снимках: в бригаде тру- 
дится немало хороших специ
алистов, среди них и сварщи
ки Алексей Разуваев и Виктор 
Полижаев. У Виктора уже не
малый стаж работы на строй
ке и свой опыт он передает 
более молодому сварцику 
Алексею Разуваеву, который 
вернулся нв стройку после 
службы в армии; на стройпло
щадке возле ДК «Соеремен-

А. КОКОУРОВ. 
Фото автора.

НТП: поиски и решения

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ФИНСКОЙ ФИРМЫ „П0ЛАР“

(Окончание.
Начало в MfiNS 95, 96)

М ЕЛКИЙ инструмент и 
приспособления носят на 

поясе — зто молоток, нож, 
часть шурупов, гвозди, шилин- 
ти от оконных навесов. «Раз
носка» в два раза больше, но 
в ней находятся все инстру
менты.

А теперь об устройстве пе
регородок из гипсовых плит, 
качество которых очень хоро
шее. Плиты тоньше тех, что 
поступают к нам на стройпло
щадки, на 3—4 мм, жесткие м 
если намокнут, то в производ
ство не годятся. При устрой
стве перегородок выполняют 
разметку шнуром на полу и 
потолке. По полу и потолку 
пристреливают дюбелями, 
плиты имеют сухую штукатур
ку, крепят их шурупами-само
резами. Все вообще крепится 
шуруповертами, каркас запол
няется минватными плитами. 
Сухая штукатурив устанавлива
ется в два слоя, швы заполня
ются мастикой, и перегородки 
отделываются под окрвску 
или облицовку.

Подготовительные работы 
начинаются с того, что звено 
из двух человек выносит от
метки по стенам, колоннам, 
размечает на полу и потолке 
схемы перегородок с указа
нием их толщины.

Заострить особое внимеиие 
нужно на выполнении сантех
нических работ* С момента 
начала строительства нв объ
екте работают три человека— 
они выполняют весь комплекс 
водоснабжения, кенализации, 
теплоснабжения, обвязку обо
рудования. На захватках ра
ботают согласно графику. 
Имеют в работе обширный 
набор инструментов и станков, 
что позволяет на площадке 
резать трубы, нарезать резь
бу, гнуть отводы, тройники, а 
угловые элементы завозят го
товыми. Для крепления труб 
я стенам, радиаторов исполь
зуют подвески и шпильки с 
расширяющейся втулкой, гнез

до в бетона засварливают 
перфоратором. Схемы раз
водки отопления и конструк
ции вантилвЙ на радиатора по
зволяют сманить радиатор, на 
отключая стояк. Санкабины 
имеют стопроцентную готов
ность, лодключание осуществ
ляется снаружи, то есть и вы
ходящим трубам подключает
ся подводимая магистраль. В 
санкабине ужа имаются умы
вальник, унитаз, душевой зонт. 
В углу кабины сливной трап. 
Все трубы в канализационном 
стояка заизолироваиы, в труб
ная разводка мадиая,

Точно такая жа структура 
ведения электромонтажных 
работ. Занято на них звено из 
трех человек. Укладку труб
ной разводки в монолите вы
полняют самостоятельно, без 
толкачей. Крепление труб* к 
потолку, стенам выполняют с 
помощью перфораторов и 
расширяющихся болтов.

Вентиляцию монтируют два 
человека, они также трудятся 
с первых дней строительства 
— монтируют систему, уста
навливают вентиляторы, обка
тывают систему и потом запу
скают в работу. Поставляет 
вентиляционные короба и вен
тиляторы фирма, выполняю
щая работы. Венткороба круг
лого сечения, трубы изготав
ливаются методом раскручи
вания, за счвт чего они имеют 
высокую прочность. Вентиля
торы смонтированы в изоли
рованных металлических ящи
ках, которые устанавливаются 
на фундамент и крепятся. 
Внутри ящика двигатель на 
пружинных виброгасителях, он 
отцентрован, опломбирован, я 
отверстиям ящика крепится 
вся вентиляционная разводка.

Вентиляционные трубы име
ют небольшую конусность, 
поэтому при соединении по 
длине труба входит в тру
бу, обмазывается мастикой и 
оклеивается лентой, крепле
ние производится шурупами. 
Подвески и потолку изготав
ливают из металлической лен
те. К перекрытию ее крепят

болтом. В работе на монтаже 
вентснстем используется боль
шое количество электроинст
рументов.

При изоляции вентсистем 
используются такие материа
лы, как мягкие минераловат- 
иые рулоны. На просторном 
столе их раскраивают по раз
меру, разглаживают утюгом и 
устанавливают на короб. Креп
ление осуществляется свароч
ным пистолетом. Технология 
изоляции такова, что после 
склеивания стыков лентой по
лучается гладкое пленочное 
покрытие всех коробов.

При работе машин и меха
низмов наблюдается их пол
ная загрузка. Погрузчик с те
лескопической выдвижной
стрелой выполняет 80 про
центов работ — это подвозка 
всех материалов, оборудова
ния, транспортировка бетона, 
керамзита и подача их к ме

сту работы. В процесса рабо
ты 1—• 1,5 минуты уходят на 
смену навесного оборудова
ния. Он очень удобен на пло
щадке. Может возникнуть воп
рос — чем? Удобен неболь
шими габаритами, неограни
ченной доступностью и манев
ренностью, разнообразием 
навесного оборудования,
большой грузоподъемностью. 
Водители, работающие на по
грузчике с теласкопичаской 
выдвижной стралой, имеют 
очень высокую квалификацию.

Большой погрузчик — Катер
пиллер — занят 60 процентов 
рабочего времени, он выпол
няет наиболее тяжелна рабо
ты. Лифт, который использу
ется для первмащания грузов 
и людей, занят на 100 процен
тов. Колесный кран эаня~ на 
50 процентов, а вот башенный 
кран достает практически лю
бой элемент из любой точки

стройплощадки, поэтому занят 
он на 100 процентов.

Спецодежда у рабочих фир
мы прочная и удобная в ра
боте. На летний период выда
ются и комбинезоны, и курт
ка с брюками. Обувь рабочая 
— это полусапоги с прочным 
носком и подошвой. Зимний 
вариант обуви утепленный. Ре
зиновые сапоги имеют уси
ленные носки и подошву. 
Спецодежду стирают в быто
вом помещении в стиральной 
машине-автомате. Рабочие 
перчатки шьют из кожи и 
еще мягкие хлопчатобумаж
ные с резиновыми вкрапле
ниями. Обмен спецодежды 
производится независимо от 
срока службы, а при достиже
нии полного износа.

Во время дождей рабочим 
выдают пластиковые брюки и 
куртки, рваные места иомбиио- 
зонов быстро ремонтируют 
клеющейся лентой, это доста
точно прочно. Легкие иасии с 
водоотводом по ираю допол
няют .костюм рабочего. Но, 
по свидетельству- наших рабо
чих, тех, кто был на площадке, 
ни один финский рабочий в 
каске не ходит.

Публикации для газеты 
подготовлены Т. КОБЕН- 
КОВОЙ по материалам 
делового отчета.
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На сдаточных объектах 17 
микрорайона, где я концу го
да должны вступить в строй 
жилыа дома, трудвтсв многие 
коллективы пвтого строитель
но-монтажного управления. 
Жияья сдается много и, соот
ветственно, много работы. До 
конца масяца отделочникам 
предстоит закончить дом 
Нв 25 и перейти на 26-й дом, 
который также яяляется сда
точным. Один из коллективов, 
где немало специалистов сво
его дела, — это бригада, воз
главляемая Зоей Филипповной 
Меиьшииовой. Среди членов 
аа коллектива и Валентина 
Николаевна Редиииа, которая 
уже двадцать яет трудится от
делочницей я СМУ-5. Три 
диплома иа зваииа «Мастер— 
золотые руки» имеет Валенти
на Николаевна и продолжаат 
передавать свой опыт и ма
стерство другим.

На
СМУ-5

отделочница 
I .  Н. Редиинв.
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А  Б УСЛУГАХ кооператива
^  «Лира» рассказывает за

меститель председателя коо
ператива В. С. Горлииский.

— Мы предлагаем аигарчв- 
нам и гостям города звуко
записи советских и зарубеж
ных эстрадных исполнителей, 
сделанных на высококачест
венной аппаратуре. Onna'-v 

можно производить за налич
ный и безналичный расчет,

— Что «Лира» может пред

ложить любителям музыки се
годня!

— Практически мы имеем 
записи на все вкусы и возра-

Все современные группы

Зимиий пейзаж. Фото А. КОКОУРОВА.

и отдельные исполнители есть 
в нашем рабочем каталоге.

— Какие эстрадные певцы и 
группы пользуются сейчас на
ибольшей популярностью!

— Всегда пользуются спро
сом у любителей авторской 
песни записи В. Высоцкого. А. 
Р с е н  бау-а Н. Джигурды,
Б. Королева, В. Сороки
на и других бардов, Сре
ди групп спрос на «Ласковый 
май», «Сталкер» А. Рыбкина 
с группой «Капитан-8Я» все 
Шорники звезд советской эст
рады -88 Любителям зарубеж
ной эстрады мы предлагаем 
музыку любого течения и на
правления.

— А где можно приобрести 
записи кооператива «Лира»!

— Наша продукция прода
ется в магазинах «Мелодия» и
«Салют» (10-й микрорайон, 

дом 31), а также на втором 
этаже центрального рынка, 
ежедневно с Ю до 14 часов, 
кроме воскресенья. Справки 
по телефону: 2-97-91.

— Что у вас сегодня в раз
деле «новинки»!

— Среди самых последних 

аписей мы предлагаем новые
концерты групп «Мираж № 2», 
«Звезды», «Пламя», Юрия ® 
Шевчука с группой «ДДТ» и 

ругие.

/ вD  ОСНОВНЫХ иаправлеии- 
ях реформы общеобра

зовательной и профессио 
нальной школы подчеркивает
ся необходимость значитель
ного улучшения художествен
ного образования и эстети- 
ческого воспитания подраста
ющего поколения. В каждом 
воспитаннике необходимо
развивать чувство прекрасно
го, формировать высокие эс-

ли основные формы индиви
дуальной работы с детьми на 
занятиях и вне их.

Приступая к работе с деть
ми по теме, необходимо бы
ло выяснить, какой художест
венный опыт имеют дети, по
этому в начале учебного го
да на занятиях и вне их при
стально изучали индивидуаль
ные особенности детей и на 
основе таких наблюдений сос-

стоянный интерес к занятиям 
изобразительной деятельно
стью.

Эффективным приемом для 
поддержания у детей интере
са к изобразительной дея
тельности был прием исполь
зования художественного
слова. Почти на каждом заня
тии по рисованию мы исполь
зовали в соответствии с те
мой занятия несколько сти-

РИСУЯ, ПОЗНАЕМ МИР
тетические вкусы, умение по
нимать, ценить произведения 
искусства, памятники истории 
и архитектуры, красоту и бо
гатство родной природы.

Н. К. Крупская, говоря о 
художественном воспитании 
подрастающего поколения, 
подчеркивала, что занятия 
изобразительной деятельно
стью способствуют правиль
ному формированию отноше
ний детей к явлениям социа
листической действительно
сти. Уже в дошкольном воз
расте закладываются основы 
всестороннего развития лич
ности, формируется эмоцио
нальное отношение к окружа
ющему.

Определенную роль в этом 
процессе играет изобрази
тельная деятельность. Приоб
щение к изобразительному 
искусству начинается уже в 
раннем возрасте, когда ребе
нок получает первые худо
жественные впечатления, ов
ладевает простейшими навы
ками изобразительной дея
тельности, когда начинает 
формироваться его эстетичес
кое восприятие.

Начиная работу над темой, 
мы наметили, исходя из 
«Программы воспитания и 
обучения в детском саду», ос
новные задачи ратвитие ин
тереса к изобразительной де
ятельности; воспитание само
стоятельности пользования 
предложенными материала
ми; формирование элемен
тов творчества и умственной 
активности детей.

Для того, чтобы эти задачи 
решать, создали определен
ные условия.

Ивучив методическую лите
ратуру и проанализировав 
имеющийся опыт, составили 
перспективный план занятий 
по рисованию понедельно на 
весь учебный год. В нем не 
только разработали тематику 
ваиятиА с указанием програм
много содержания и методи
ческих приемов, но и намети

тавили анкеты-характеристики 
на каждого ребенка. Эти ха
рактеристики рассчитаны на 
учебный год с тем, чтобы к 
концу его воспитатель имел 
определенное представление 
об уровне художественного 
развития каждого ребенка 
группы.

О СОБЕННО ответственны
ми в плане решения за

дачи по воспитанию самосто
ятельности были первые за
нятия, на которых дети знако
мились с бумагой, каранда
шами, кистью и красками. На
до было не только дать зна
ния об этих материалах, но и 
показать, как правильно поль
зоваться ими.

Знакомя детей с красками 
и кистью, показала, как надо 
держать кисть за палочку. 
Предложила провести сухой 
кистью по ладони. Дети от
метили, что кисть мягкая, рас
смотрели подставку для нее. 
Напомнила, что кисть должна 
лежать на подставке. Провела 
сухой кисточкой по листу бу
маги. Затем опустила кисть в 
краску и приложила ее к бу
маге — возникло солнышко. 
Это вызвало восторг у де
тей, появилось желание са
мим попробовать рисовать. 
Показала, что в краску опу
скать надо весь ворс кисти, а 
чтобы краска не капала на 
стол, лишнюю надо снимать о 
край розетки. Дети старатель
но выполняли мои указания. 
Рисуя, они говорили: «И у ме
ня красиво», «Я хорошо нари
совал!». Меня не смущало, 
что на листах была «мазня». 
Главное — дети поняли при
емы рисования краской, у 
них был вызван интерес к ра
боте с красками. Теперь 
предстояло закрепить и со
вершенствовать это.

Для того, чтобы иметь воз
можность продолжать работу 
над сформированными, но 
еще не закрепленными навы
ками рисования, нам необхо
димо было поддерживать по

хотворных строк. Это были и 
стихи советских авторов, и 
широко известные строки по- 
этов-классиков, слова из дет
ских песенок-приговорок и 
потешек, пословицы, поговор
ки, прибаутки.

Широко использовали мы в 
работе и наглядные приемы: 
рассматривание иллюстраций 
и цветных фотографий, реп
родукций великих художников 
в альбомах и отдельных пред
метов в книжках для раскра
шивания, рассматривание об
разцов, выполненных воспита
телем. Эти приемы использо
вания наглядного материала 
не только поддерживали инте
рес детей к занятиям, но и 
давали сумму эстетических 
впечатлений и переживаний, 
без которых просто невоз
можно овладение изобрази
тельной деятельностью.

От занятия к занятию со
вершенствовались приемы ра
боты с изобразительными ма
териалами, что давало опре
деленную уверенность детей 
в своих возможностях, свобо
ду и раскованность самого 
изобразительного процесса, 
то есть воспитывалась само
стоятельность детей, и не 
только в действиях, но и в 
элементах мыслительной дея
тельности. Работая над повы
шением умственной активно
сти детей, старались подби
рать темы занятий с учетом 
того, что дети наблюдали в 
окружающем: падающие ли
стья, снег, следы на снегу, 
дождь и т. п. Думали над тем, 
чтобы дети не просто отрази
ли в рисунках увиденное, но и 
смогли понять элементарную 
причинную связь между на
блюдаемыми явлениями, смог
ли сделать простейшие выво
ды: зимой холодно — идет 
снег, ветер дует — падают 
листья.

Говоря о повышении умст
венной активности детей на 
занятии, следует особо ска
зать о работах по сотворче

ству воспитателя и детей. 
Приемом сотворчества мы 
пользовались при рисовании 
на темы: «Снежная улица», «В 
нашем саду листопад», «Зим
ние забавы», «В зимнем ле
су», «В гости к нам пришли 
матрешки». Совместные дей
ствия воспитателя и детей в 
работах по сотворчеству не 
только являются одним из 
приемов формирования твор
чества, но и учат детей пере
носить увиденное в жизни на 
бумагу, уча г видеть располо
жение предметов в простран
стве: деревья, цветы растут 
на земле, машина едет по до
роге, в небе светит солнышко, 
мы идем по снегу.

Для того, чтобы все умения, 
навыки и знания детей нахо
дили подкрепление не только 
в детском учреждении, но и 
дома, мы не забывали о ра
боте с родителями. В чем она 
выражалась? В начале года на 
первом родительском собра
нии сообщили задачи, кото
рые предстояло нам решить, 
работая над темой. Провели 
анкетирование и посещения 
на дому с целью выяснения 
условий, созданных в семье, 
для развития изобразитель
ной деятельности детей. По
лучив общую картину по соз
данию условий в семьях, про
вели консультацию «Ребенок 
в мире прекрасного», где рас
сказали, как устроить в доме 
уголок ребенка, что он дол
жен содержать, как можно 
заниматься с ребенком. В те
чение года вели в родитель
ском уголке страничку «Чему 
научились сегодня», оформ
ляли планшеты «Учимся рисо
вать», «Юные художники», де
лали выставку книг для роди
телей по художественному 
творчеству детей, приглаша
ли родителей присутствовать 
на занятиях по изобразитель
ной деятельности. Считаем 
своей удачей то, что выявили 
ценный опыт семейного вос
питания. Мы рассказали о нем 
на родительском собрании и 
оформили планшет под на
званием «Из опыта семейного 
воспитания. Семья Колеснико
вых». Здесь поместили рас
сказ о методах художествен
ного воспитания в семье и вы
ставку рисунков Лены Колес
никовой.

Появление у детей стойкого 
интереса к рисованию позво
ляет надеяться на то, что 
дальнейшее освоение изобра
зительной деятельности будет 
идти успешно.

В. ТОЛМАЧЕВА, 
воспитатель детского уч
реждения N9 105.

СТАДИОН «АНГАРА»

16 ДЕКАБРЯ — КУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ IX ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЕ ОБЛАСТИ.

В программе:

1. Торжественное открытие.

2. Театрализованное пред
ставление.

3. Разыгрывается вещевая 
лотерея.

Кассы работают с 13 до 19 
часов.

Начало в 18-30.

Групком имеет в наличии 
на I квартал 1989 года путевки 
в дом отдыха «Судак».

Путевки выделяются для 
семейного отдыха работников 
АУС и членов их семей (же
на, муж, дети), независимо от 
места работы, по льготной 
стоимости. Для сторонних ор
ганизаций — по стоимости 120 
рублей.

РСУ АУС заключает догово
ры на 1989 год с работниками 
АУС на строительство садо
вых домиков, гаражей, ремонт 
квартир. Оказываем услуги 
по изготовлению столярных 
изделий для квартир и садо
вых построек, доставку мате
риалов и изделий по указан
ному адресу и многие другие.

Подробную справку вы мо
жете получить по адресу: 
665802, Ангарск-2, ул. Восточ
ная, РСУ АУС, в ПТО, теле
фон: 9-84-92.

+

В ДК «Строитель» 19 декаб
ря в 19 часов состоится соб
рание садоводческого товари
щества «Строитель-1».

Правление.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив строительно-мон- 
тажного управления № 2 вы
ражает искреннее соболезно
вание начальнику отдела кад
ров СМУ Кабешеву Вениами
ну Николаевичу по поводу 
смерти

матери

• Пишите:
66583*, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле 
ние строительства. •Звоните: -
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