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За первый «квартал этого 
года была отмечена в СМУ-4 
хорошая работа второго стро
ительного участка — началь
ник Александр Алексеевич 
Красников. Более благоприят
ные условия для работы уча
стка сложились во втором 
квартале, но проблема нехват
ки людей осталась.

Сейчас участок готовит к 
сдаче сети ВиК по комплексу 
высших жирных спиртов.

Бригада Виктора Николаеви. 
ча Парфенова прокладывает 
сети на жилых домах, в треть
ем квартале объем работ 
здесь будет особенно боль
шой.

На ДСК бригада Алексея 
Николаевича Рыжова ведет 
устройство внутриплощадоч- 
ных сетей ВиК и теплотрассы.

4 Наш корр.

+  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ТЕМАТИЧЕ
СКОЙ СТРАНИЦЫ «ПРОПА
ГАНДИСТ» ЧИТАЙТЕ НА 2 И 3 
СТРАНИЦАХ.

Участок № I СМУ-4 на 
общем собрании внес 
свои предложения при
обсуждении проекта З а 
кона СССР «О правах 
профессиональных сою
зов СССР».

В главе III «Права 
профессиональных сою
зов в области труда и ре
шении социально-эконо
мических вопросов» ста
тья II «Полномочия про
фессиональных союзов в 
обеспечении права граж
дан на труд» сказано:

«Расторжение трудо
вого договора по инициа
тиве администрации
предприятия, учрежде
ния, организации без сог
ласия профсоюзного ко
митета предприятия, уч
реждения, организации 
не допускается, за исклю
чением случаев, преду
смотренных законода
тельством Союза ССР».

Газета выступила.

Что сделано?

ТЭЦ-9
На информацию под таким 

названием, напечатанную в 
№ 42 нашей газеты, отвечает 
начальник СМУ-7 Е. Г. Успен
ский.

«СМУ-7 имеет в плане на 
1989 год 100 тысяч рублей по 
дорогам и внутриплощадочно- 
му благоустройству ТЭЦ-9 с

окончанием робот в четвертом 
квартале этого года. Но до 
сих пор генподрядчик — 
СМУ-6 — не сдал площадку 
под строительство автодорог 
и благоустройство, тем самым 
не представил нам фронта 
работ. Железнодорожные пу
ти №№ 6, 7, 8 СМУ-7 должно 
сдать в июле-августе».

Внесено предложение: 
исключить из .статьи «за 
исключением случаев, 
предусмотренных законов 
дательством 
ССР».

С о ю з а

ОДОБРИЛИ
Прршло обсуждение 

проекта Закона СССР в 
коллективе автобазы № 2 
управления автомобиль
ного транспорта.

Проект одобрен. Об
суждение идет во всех 
подразделениях стройки.

Т. КОЛЬЧЕНКО, 
инструктор групкома.

взгляд 
НА п е р е с т р о й к у  

ИЗ СИБИРИ

В Иркутске находилась 
группа французских журнали
стов. В Доме дружбы состо
ялась встреча иркутских и 
французских коллег, в кото
рой. принимали участие и со
трудники «Иркутского строи
теля».

Цель приезда группы^ — 
сбор материала для телеви
зионного фильма и специаль
ного выпуска еженедельника 
«Нувель Обсерватор», кото
рые выйдут в свет в дни бу
дущего визита М. С. Горбаче
ва во Францию. Журналисты 
крупнейшей государственной 
телекомпании, второй по зна
чению во Франции, «Ан
тенн-11» поставили своей за
дачей рассказать о ходе пе
рестройки в СССР, причем

взглянув на нее из провин
ции, как они говорят.

Жана Поля Мари, крупного 
журналиста, представляющего 
еженедельник «Нувель Обсер
ватор», больше всего интере
совали проблемы экологии, их 
решение у нас в Сибири, свя
занные с охраной Байкала. 
Много вопросов у журнали
ста вызвал региональный хоз
расчет, недоумение по пово
ду дефицита в Иркутске про
дукции, товаров, которые 
производят предприятия обла
сти.

В ходе диалога чувствова
лось, что французы искренне 
хотят понять суть тех процес
сов, что происходят в нашем 
обществе.

ДЕТИ БУДУТ КРЕПЧЕ

Именно на это направлено 
решение совместного заседа
ния профкома и совета трудо
вого коллектива проектно
строительного объединения 
Иркутскгражданстрой.

Если мама годовалого ма
лыша, работающая в ПСО, за
хочет, она может продлить от
пуск по уходу за ребенком до 
исполнения ему трех лет. 
Причем объединение оплачи
вает его по 75 руб. ежеме
сячно из фонда социального 
развития. Таким образом бу
дет обеспечен «• более тща
тельный уход за малышом, 
его здоровьем, основы кото
рого как раз и закладываются 
в раннем возрасте, а это зна
чит, мама меньше будет си
деть дома по больничным ли
стам в будущем.

Решение вступило в силу с 
апреля текущего года.

(«Иркутский строитель»).

ЕЩЕ ДВА 
НОВЫХ КОРПУСА

Начато строительство корпу
сов 1202-А и 1202-В-Г, в кото
рых разместятся установки 
термического обезвреживания 
отходов и насосная градирни 
водооборота системы для 
станции термического обез
вреживания отходов II оче
реди завода «Хлор» произ
водственного объединения 
«Химпром».

Общестроительные работы 
поручено вести коллективу 
второго участка СМУ-3 под 
руководством А. В. Лепешки- 
на. Сдача новых корпусов под 
монтаж оборудования наме
чена в конце года.

Пуск установки термообез- 
вреживания отходов и насос
ной градирни будет одной из 
составных частей обеспечения 
работы второй очереди «Хло
ра». Это произойдет в 1990 
году.

Н. САЛТЫКОВА, 
начальник ПЭО СМУ-3.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА

Новыми успехами отмечена 
работа комплексной бригады 
СМУ-5 В. Ф . Машкова.

Актом рабочей комиссии 
принято восемь жилых домов 
в совхозе «Масляногорский». 
Начато строительство еще че
тырех таких же домов в селе 
Перевоз. В селе Кимильтей 
закончен монтаж конструкций 
гараж? не 50 авто^ооллс^, 
идет устройство кровли.

Коллектив третьего участка 
(начальник И. И. Коломин) 
полон решимости успешно вы
полнить план полугодия.

С. ПОПОВ,
секретаоь парторганиза
ции СМУ-5.

«Строитель» (Саянск).

К а к  р а б о т а е т  с о в е т
С УЧЕТОМ повышения от

ветственности каждого 
рабочего и специалиста за 
хозяйственную деятельность 
своего подразделения значи
тельно возрос в коллективах 
интерес к изучению и повы
шению экономических зна
ний. Особенно в связи с ос
воением новых методов хо
зяйствования и самофинанси
рования. Новые условия хо
зяйствования и самофинанси
рования потребовали и изме
нения отношения к производ
ственно-экономической уче
бе, совершенствования ее ор
ганизационной структуры. Это 
в течение года особенно было

заметно в таких подразделе
ниях, как СМУ-7 и УПП.

В этих подразделениях пе
ред слушателями выступали с 
лекциями преподаватели: на
чальники отделов Савельева 
А. Ф ., Мухина Г. И., Бандури
на И. В., Яскевич Н. П., на
чальник участка № 5 Волков 
А. В. и другие.

Я побывал на одном из за
ключительных занятий, кото- 
рое проводил преподаватель 
школы социалистического хо
зяйствования участка № 5
СМУ-7 Волков А. В. Речь кон. 
кретно шла о целях и зада
чах совета трудового коллек
тива СМУ-7.

Занятие проходило в форме 
дискуссии, причем преподава
тель умело направлял слуша
телей на конкретный разговор 
о работе совета трудового 
коллектива своего подразде^ 
ления.

В конце занятия преподава
тель обратил внимание при
сутствующих: все критические 
замечания, высказанные на 
занятиях, он берет под свой 
контроль и будет с ними ра
ботать и в послеДУюи*ем про
информирует слушателей о
ходе их выполнения.

Г. ЛУКИН.

NfMli шгрЫЬпш* И* полигоне ЗЖБИ-1.
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П Р О П А Г А Н Д И С Т
% ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ИЮНЬ

Выпускникам
университета

марксизма-
ленинизма

9 нюня в парткоме стройки 
состоялась ясгреча партийно
го руководства АУС с выпуск 
никами 1989 года университе
та марксизма-ленинизма. На 
встрече был высказан ряд за
мечаний и предложений в ад
рес партийной организации 
по контролю за ходом обу
чения слушателей в УМЛе, 
дальнейшей подготовке и 
формированию идеологиче
ских кадров, обсуждены дру
гие вопросы.

С успешным окончанием 
университета выпускников по
здравил секретарь парткома 
стройки тов. Першин А. С. 
Пожелав мм дальнейших успе. 
хов, Александр Степанович 
акцентировал внимание на 
участии выпускников УМЛа я 
идеологической работе в сво
их трудовых коллективах.

Выпускникам были вручены 
книги, сделана памятная фото
графия.

На острече в парткоме выпускники УМЛе.

Снимок на память.

(АЯГАРСКЯЯ СТРОИТЕЛЬ*

ПРАЗДНИК
ПОЗНАНИЯ

ТЗВУЧАЛИ последние 
слова прощания я акто

вом зале, затихли шаги в свет, 
лых рекреациях, и вот мы — 
более двухсот выпускников 
1989 года университета марк
сизма-ленинизма — стоим на 
крыльце Дома политпросвеще
ния маленькими стайками, все 
вместе, каждый со своими 
мыслями, но, наверное, с од
ним чувством потерянного, 
ушедшего праздника. Празд
ника общения друг с другом 
с преподавателями, праздни
ка познания.

Через несколько минут нас 
увезут в разные концы горо
да к своим обыденным делам 
и заботам трамваи и марш
рутные автобусы. И поэтому 
зти последние минуты тихого, 
вполголоса, прощания особен
но дороги. Ведь за те не
сколько лет учебы, за разго
ворами, спорами и дискусси
ями, во время лекций и пе
ремен мы успели сдружиться. 
А прощание с друзьями всег
да тягостно.

Что нам дала учеба в УМЛе? 
Очень многое* Мв научились

отстаивать свою тонну зрения, 
разбираться • слож ит жиз
ненных ситуациях. Мы научи
лись жить не по течению, без
подглядываний в шпаргалки, 
без оглядки на чей-то могу
чий авторитет, на чье-то авто, 
ритетное слово. Но самое 
главное, у нас сформирова
лась твердая политическая 
платформа, с которой нас бу
дет трудно столкнуть.

Полученные знания выпуск- 
ники университета понесут в 
рабочие коллектива, сеять 
добрбе и чистое зерно в ду
ши и умы людей. Но это бу
дет завтра. А сегодня нам ра
достно и немного грустно. Се
годня мы обмениваемся адре
сами и говорим «ни пуха, ни 
Пера» тем, кто придет после 
нас. Мы говорим «до свида
ния» друг другу, преподавате
лям и университетским сте
нам. Нас ждут трудные, но 
нужные и полезные дела. Нас 
зовут дороги, ведущие к лю
дям.

А. ЕРЛЫКОВ,
сварщик СМУ-1, выпускник
УМЛа.

SSK
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О трех открытых занятиях, проведенных 
пропагандистами В. К. Сагимбаевым, 
М.. П. Шараповым и Г. М. Болотовой

Занятие ведет М. П. Шарапов.

О ДНОЙ из наиболее ак
тивных форм учебы про

пагандистов являются откры
тые занятия. В этом учебном 
году кабинет политпросвеще
ния спланировал проведение 
трех открытых занятий у наи
более опытных пропагандистов
— Сагимбаева В. К. (СПТУ-35), 
Шарапова М. П. (промышлен
ный политехникум), Болотовой 
Г. М. (детучреждение № 56)
— с целью изучения опыта 
пропагандистов по методике 
работы с первоисточниками.

Пропагандисты выбрали для 
занятий работы В. И. Ленина 
«О кооперации», «Очередные 
задачи Советской власти». От. 
метили актуальность и необ
ходимость изучения ленинско
го наследия, особенно в пере
ломные моменты нашей исто
рии. Указывали на необходи
мость изживать догматизм, 
начетничество и другие не
достатки в прежнем прочте- 
*нии и отношении к изучению 
первоисточников. Определи
ли цели занятия: читать и по
стигать В. И. Ленина для того, 
чтобы разобраться в реалиях 
сегодняшнего дня...

М ИХАИЛ Петрович Шара, 
пов занятие провел в 

форме семинара. В основе за
нятия лежала самостоятельная 
работа слушателей дома со 
статьей В. И. Ленина «О ко
операции», законом «О ко
операции в СССР», Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР «Об аренде и 
арендных отношениях в 
СССР», материалами мартов
ского (1989 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Для оказания помощи 
слушателям при изучении 
этих материалов пропагандист 
заранее подготовил вопросы и 
довел их до слушателей.

Приступая к рассмотрению 
статьи, Михаил Петрович пред
ложил для обдумывания ряд 
дополнительных вопросов слу
шателям: достаточна ли орга
низация кооперативного дви
жения сегодня, в каких фор
мах кооперация должна быть 
организована?

Изучение содержания статьи 
пропагандист провел по тем 
вопросам, по которым слуша

тели готовились к семинару. 
Вот некоторые из них: поче
му до 1917 года движение ко
операторов в России вызывало 
насмешки у революционеров, 
а после революции Ленин 
предлагает всю Россию сде
лать кооперативной?

— Почему, по словам Лени
на, лежит целая эпоха между 
торговлей по-азиатски и тор
говлей по-европейски?

— Какие, по выражению Ле
нина, «премии» предусматри
вались за кооперирование? На
учились ли мы отыскивать эти 
формы «премий» сегодня?

— Коллективам промышлен
ных предприятий и строек вы
годно перейти на арендные 
отношения. А не выгоднее ли 
превратить эти предприятия 
в кооперат»фиые и что для 
этого надо сделать? И другие 
вопросы.

Пропагандист представлял 
слушателям 5—6 минут на 
чтение указанных абзацев и 
организовывал детальное об
суждение вопросов в тесной 
связи с практикой сегодняш
него дня. Михаил Петрович 
умело делал переходы от од
ного вопроса к другому, что 
дало возможность сохранить 
целостность темы, добиться 
последовательности ее рас
смотрения. На данном заня
тии не только слушатели, но и

присутствующие пропаганди
сты принимали активное уча
стие в обсуждении всех этих 
далеко не простых и не бес
спорных вопросов.

По каждому вопросу, за
ключая его обсуждение, про
пагандист давал четкие, аргу
ментированные ответы, приво. 
дил множество примеров из 
жизни нашей страны, города. 
Умело использовал классную 
доску, набрасывая схемы, ди
аграммы. Все это вместе взя
тое вкупе с предварительной 
индивидуальной работой про
пагандиста со слушателями 
обеспечило успех этбго заня
тия.

О  ИКТОР Какимович Сагим_ 
баев для открытого заня

тия выбрал работу В. И. Ле
нина «Очередные задачи Со
ветской власти. Эта классиче
ская работа Ленина написана 
в период перелома. Изучение 
статьи пропагандист провел 
в форме обсуждения подго
товленных слушателями рефе
ратов.

Слушатели раскрыли содер
жание многих вопросов, под
нятых ■ статье, и их сегод
няшнее прочтение, реализа
цию а современной политике 
КПСС. Это вопросы об учете 
и контроле, о социалистиче
ской дисциплине, о повыше
нии производительности тр у 

де, о необходимости учиться 
упревлеиию и т. д. При обсуж

дении каждого вопроса рас
сматривали преобразования, 
которые сейчас осуществля
ются, какими методами, како
вы результате. По вопросу 
о производительности труда 
подробно анализировали по* 
ложение дел на подшефном 
предприятии, в училище, на
зывали материальные и мо
ральные факторы, влияющие 
на рост. Идя на обострение 
разговора, пропагандист ста
вил перед слушателями непро
стые вопросы:

— Какой была теоретиче
ская модель социелиэма, 
сформулированная в предыду
щую эпоху, и те реальности, С 
которыми пришлось столк
нуться после революции?

— Выла ли неизбежной ста
линская модель социализма?

— Когда было труднее: •
20-е годы или сейчес?

С помощью этих вопросов 
пропагандист обращает вии- \ 

мание слушателей на то, что 
ленинские работы перелом
ных периодов дают методо
логию подхода я решению 
проблем, возникающих в про
цессе перехода от одной по
литики к другой. Поэтому в 
заключение занятия Виктор 
Какимович приводит очень 
важную, на его взгляд, ленин
скую а а ы с л ь : «Новизне и труд
ность перемены вызывеет, ес
тественно, обилие шагов, де
лаемых, так сказать, ощупью,



«АНГАРСКИ* СТРОИТЕЛЬ»

ПРОДОЛЖАЯ
НАЧАТЫЙ
РАЗГОВОР

ЧТО ДАЕТ обучение в уни
верситете марксизма- 

ленинизма? Как в дальнейшем 
использовать полученные зна
ния? Отвечая на первый воп
рос, хочу сказать, что направ
лять на обучение в универси
тет надо людей заинтересо
ванных, чтобы учение совпа
дало с их личным стремле
нием к образованию, к само
совершенствованию, тогда и 
отсева будет меньше. Я по
ступила в университет по соб
ственному желанию и полу
чила для себя много полез
ного. Такие преподаватели, 
как Зиненко Виталий Никола
евич, ставили перед нами про
блемные вопросы, втягивали в 
дискуссию, учили мыслить 
аналитически, докапываться 
до глубины, до сути вопро
са, пользоваться историческим 
опытом других стран и наро
дов. Такой подход к осмысле
нию и освещению событий я 
сохраню и в своей работе в 
качестве политинформатора.

Большой интерес для меня 
представляли великолепные 
лекции профессора 3. И. Ра- 
бецкой «Педагогические и 
психологические основы

•х-Зхг-х-х-х-х-х-х

пропагандистского мастерст
ва», курс методики партийной 
учебы.

Прослушивание их помогло 
изучить активные формы и 
приемы ведения политзаня
тий: дискуссии, деловые игры, 
семинары, создание проблем
ных ситуаций и другие, кото
рые я использую в своей не
посредственной работе, так 
как в педагогике сейчас од
ним из основных вопросов яв
ляется активизация творчес
кой личности учителя, воспи
тателя.

Предмет «Социальная психо
логия» навел на* мысль о 
включении подобных лекций в 
тематику курсов повышения 
квалификации воспитателей, 
так как педагоги, в первую 
очередь, должны владеть пси
хологией общения с окружа
ющими людьми и задавать 
им надлежащий тон.

Вновь поступающим в УМ/1 
хочется пожелать удачного вы
бора отделения, а их там до
статочно на любой вкус.

И. БЕЛОЛИПЕЦКАЯ, 
старший инспектор по вос
питательной работе ОДУ, 
выпускница УМЛа.

в в в е з а е а а э б

»

»

обилие ошибок, колебания,— 
без этого никакого резкого 
движения вперед быть не мо
жет». (т. 36, с. 204). Он дела
ет вывод о том, что и сегод
ня переход на хозрасчет и 
самофинансирование связан 
с массой ошибок.. Соответст
венно, надо к этому научить
ся относиться разумно, без 
паники, по-ленински. Замечать 
вовремя ошибки и решитель
но их исправлять.

Г 1 0-ИНОМУ провела заня-
'  * тие по изучению «Оче

редных задач Советской вла
сти» Галина Матвеевна Боло
това. Главное внимание было 
уделено формированию у слу_ 
шателей навыков работы с 
первоисточниками. Она совме
стно с зав. библиотекой парт
кома АУС Столяровой Г. Н. 
подготовила к открытому за
нятию выставку литературы, 
материалов периодической пе
чати по теме. С обзором по 
ней выступила Столярова Г. Н.

Вводя слушателей в тему, 
Галина Матвеевна обращает 
их внимание на то, что, изучая 
яту работу, следует помнить, 
что она пусть крупное, но 
Л*шь звено в ряду ленинских 
работ о строительстве нового 
общества. Поэтому Галина 
Матвеевна организует работу 
слушателей с брошюрой, в 
которой, помимо статьи, по
мещены и подготовительные 
материалы к ней: «(Первона
чальный вариант статьи «Оче
редные задачи Советской вла
сти», тезисы и т. д., знакомит 
с такими работами, как «Глав
ная задача наших дней», «На
бросок плат научно-техниче
ских работ».

Пропагандист обращает
внимание слушателей на ука-
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затель имен, на примечания, 
которые помещены в сборни
ке, знакомит с предметным 
указателем к собранию сочи
нений В. И. Ленина, учит слу
шателей работать с ними, 
стремится вызвать интерес у 
слушателей, заглянуть в ле
нинскую «лабораторию» мыс
ли. Она показывает, как на 
основе изучения подготови
тельных материалов можно 
проследить процесс формиро_ 
вания ленинской мысли. Под
робно знакомит слушателей с 
исторической обстановкой, в 
которой была написана рабо
та.

А затем пропагандист орга
низует комментированное чте
ние статьи, занятие было
проведено на высоком теоре
тическом и методическом 
уровне. Пропагандист исполь
зовала разнообразный круг 
материалов.

Так были проведены эти от
крытые занятия. Разные про
пагандисты, разные методи
ческие приемы они показали 
при изучении первоисточни
ков. Присутствующие на за
нятиях пропагандисты имели 
возможность убедиться в том, 
сколь многообразными могут 
быть формы и методы про
ведения занятий по первоис
точникам. Они учились не аб
страктным методическим на
выкам, а самой пропагандист
ской деятельности, вести по
иск наиболее рациональных 
путей ее организации, отби
рать наиболее приемлемые 
формы и методы и внедрять 
их в своей пропагандистской 
практике.

Л. ГОВОРИНА, 
мл. кабинетом политпро- 
слещеиия парт^'ма АУС

О  ОДНОМ из своих мате-
■-* риалов «Долг платежом

красен» (N2 37 от 13 мая 1989 
года), касающегося управле
ния производственных пред
приятий, мы пообещали рас
сказать о дне завтрашнем 
многотысячного коллектива 
УПП. Откровенно скажу, не
легко эго сделать.

Мы живем в такое пере
менчивое время, что твер
дой уверенности, что будет 
завтра, нет не только у кол
лективов, но и у каждого 
из нас. Но нельзя не отме
тить, что последнее время 
положение дел в УПП стабили
зируется. Поутихли разгово
ры — быть или не быть 
управленческому аппарату, а 
это немаловажный психологи
ческий момент в работе лю
бого коллектива, уверенность 
в будущем, в перспективе дня 
завтрашнего, для каждого— 
стимул к работе. Приход 
нового руководителя Влади
мира Александровича Фали- 
чева повлек за собой и ряд 
изменений в штатах управ
ления производственных пред
приятий стройки.

Я не беру на себя смелость 
судить о необходимости та
ких перемен. Любая переме
на в руководстве, я имею в ви
ду первого руководителя, 
непременно влечет за собой и 
кедровые перемены. Поэтому 
перестановка кадров внутри 
УПП, привлечение новых лю
дей. будем надеяться, толь- 
ко укрепит позиции коллекти
ве.

Производственные мощнос
ти базы стройиндустрии, соз
данные в 1948—1960 годах, за 
десятилетия не только мо
рально устарели, но и из
носились. И для поддержания 
мощности стройки на деист-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

НОВИНКА
ЯПОНСКОЙ

ФИРМЫ
Чем удивить и эвинтриго

вать покупателя! Этот вопрос 
задеют себе все без исклю
чения фирмы л мире, в том 
числе и японские. Так, одна 
дочерняя фирма японского 
электротехнического гиганта 
«Мацусита дэнки» решила по
разить воображение своих 
клиентов не новейшим ком. 
пьютером или магнитофоном 
с цифровой технологией за
писи и подпроизведения зву
ка, а., электрическими насеко
мыми: комарами, тараканами 
и кузнечиками. Поведение 
искусственных насекомых ма
ло чем отличается от ориги- 
нллол.

Руководство фирмы не де
лает ставку на серийный вы.

С Т И М У Л
В Р А Б О Т Е

вующем уровне по выпуску 
изделий УПП потребуется ка
питальных вложений с цепью 
реконструкции и Техперево- 
оружения примерно 164 мил
лиона рублей.

В 1985 году была разрабо
тана «схема развития базы 
стройиндустрии», которая и 
вылилась в данную цифру. 
Напомню, что УПП — это 
пять заводов ЖБИ, деревооб
рабатывающий комбинат,
предприятие нерудных мате
риалов, Усольский кирпичный 
завод. Это около 400 тысяч 
кубических метров сборного 
железобетона, 50 миллионов 
штук кирпича» 178 тысяч ку
бических метров микваты, 118 
т ы с я ч  к у б и ч е с к и х
м е т р о в  п и л о м а т е р  и- 
алов. 307 тысяч квадратных 
метров стеновых панелей, и 
список этот можно продлить. 
Только для строительства де- 
вятиэгажного здэния требуется 
более 200 наименований из
делий. И все это, начиная 
от маленького клинышка и 
кончая 24-метровыми фер. 
мами, — дело рук коллектиаа 
УПП. И...одновременно 76 
процентов износа основных 
фондов. Для решения самой 
насушной и злободневней 
проблемы — жилищной — 
строится ДСК. рассчитанный на 
180 тысяч квадратных метров 
полезной площади, где будет 
выпускаться новая серия пяти- 
и девятиэтажных домов. Смет
ная стоимость ДСК около 40 
Миллионов ■ рублей, строится 
он на долевом участии, при 
этом дольщики должны дать 
35 миллионов. На сегодняшний 
день ни ДСК освоено 1C мил
лионов рублей. Одновремен
но со строительством, в по
рядке пуско-наладочных работ 
начат выпуск белитоопюмы. 
натных перегородок, которые 
используются при строитель
стве вместо дефицитных кир
пичных и керамзитобетонных 
перегородок. Первая партия
этих изделий уже поступила
на строительные площадки. В 
июне определены поставки 
в размере/ 2000 квадратных 
метро» белитоалюминатных 
и 1200 керамзитобетонных 
перегородок. Выпуском этих
изделий занят коллектив 
бригады ЗЖБИ-2 В. М. Зюзин.

Взамен устаревшей се'рии 
при строительстве объектов 
социально-культурно-бытового

назначения осваивается новая, 
более прогрессивная серил 
безригельиого каркаса КУБ-1.

Для изготовления болел 
современных стеновых пане
лей жилья, соцкультбыте, про
мышленных, будот использо
ваться керамзитовый гравий, 
С этой целью будэг построен 
цех керамзитового гравия 
мощностью 200 тясяч куби
ческих метров, недалеко от 
города Усолье. Сибирское и 
сырьем послужат глине Ер- 
шовского месторождения.

Стройка нуждается в хоро
шем кирпиче. Новый кирпич
ный завод разместится на од
ной площадке с цехом ке
рамзитового гравия, будет ис
пользоваться сырье того же 
Ершовского месторождения 
глин. Стоимость кирпичного 
завода состооит около 29 м и л 

л и о н о в  рублей.
Заводы ЖБИ подлежат зна

чительной реконструкции с 
последующим перепрофили
рованием. ’На заводах № 1 и 
№ 5 вместо открытых поли
гонов будет создано произ
водство крупномерного желе
зобетон* к -руб в новых цехах.

Уже построен и принят в 
эксплуатацию цех по выпуску 
искусстве чного песка на пред
приятии нерудных материалов, 
проектная мощность которого 
Z0 тысяч кубически; метров.

В УПП разработаны и осу
ществляются программе по 
аыпусну товаров народного 
потреблемня, щитоыого пар
кета, увеличения устойчивости 
выпуска деталей КПД, разме
щены заказы на металлофор- 
мы общим объемом около 
2000 тонн и т . д.

Но нельзя забюйоть что за 
всем этим стоят люди. Поэто
му решение социальных про
блем должно быть завязано 
в один узел и даже домини
ровать над Производствен
ными.

Около 300 челзуек — таков 
дефицит сегодня в рабочих 
руках на предприятиях базы 
стройиндустрии!

Растет и строится Ангарск. 
И в этом огромная заслуга 
и коллектива УПП. который 
иуждветсд о заботе, внимании 
и доверии.

JU НИКИТИНА,

На сшшка: яв строящемся
ДСК

Фопя А. БОЧАРОВА.

пуск подобного товара, тем 
более ил получение прибы
ли от своего изобретения. 
Его задумкя состоит в том, 
что клиент, лемятуя о фено
менальных возможностях
электронных иесекомых, сде- 
ляет вывод о высоком тех. 
ническом уровне фирмы-из-

готолктеля, надежное»! вдей 
выпускаемой ею продукции к  
естественно, яыберет покупку 
только с меркой «Мвцусита. 
Сделано я Японии»-,

На снимке: железное насе
комое—приманке для покупа
телей.

Фотохроника ТАСС.
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Е СТЬ на стройке клуб 
юных техников. Находит, 

сх он ■ подвальном помеще
нии дома а 84 квартале. Сю
да приходят доти разного 
возраста. Желающих занима
ться в кружках этого клуба
хогь отбавляй. Но из-за
стесненности помещений, сла
бой материальной базы он 
может принять малую толи
ку жаждущих познать азы 
технического творчества, най
ти занятно по душе. Круж
ки переполнены. Немало еще 
здесь бед, ставших болью и 
заботой директора клуба Ла
рисы Семеновны Гигиташви- 
яи.

Основа клуба—кружок кар
тингистов. Здесь занимаются 
32 человека. А на ходу 11 ма
шин. Надо думать, с каким
нетерпением ждут ребята 
своей очереди заполучить ма
шину, надеясь, когда счаст
ливчик, может, бросит зани
маться или придет для него 
пора служить в Армии. А по
ка 11 едут, остальные сле
дом бегут. Алексей Коньков 
уж из Армии возвратился, а 
все не бросает клуб. Да, ре
бята здесь «прикипают» ду
шой. И немалая в том заслу
га руководителей кружка Ва
лерия Дмитриевича Пишикина 
и Александра Ивановича Бо
родулина. Ребятишки сами 
ремонтируют машины, назо- 
д:,т лоск. И как праздник — 
участие в соревнованиях. В 
этом году в честь Дня Побе
ды в областных состязаниях 
заняла команда клуба третье 
мегто Результат этот на виду. 
А есть еще другой, на первый 
взгляд скрытый. Здесь юные 
-лг-::т1.:пс!стс-, <рудигь-
ся, г гпль^ой проводить 
свободное время. Что и го
ворить, те, кого в школе

считают трудными, здесь 
вдруг не доставляют особых 
хлопот. Дело по душе? Да. 
Но и умение педагогов найти 
общий язык. Валерий Дмит
риевич водит сюда двух 
своих сыновей. Чем не при
мер воспитания по-мужски?

Три месяца, как работает 
в клубе кружок электромо-

дрей Федорович Слузрв, ко
торый вырос в этом клубе, 
стал мастером спорта. На про
ходивших в начале месяца го
родских соревнованиях по 
водномоторному спорту вос
питанники его заняли первое 
место. За год было приобре
тено благодаря заботам руко
водства стройки три новых

СПЕЦИАЛИСТ
НАЧИНАЕТСЯ

ЗДЕСЬ
*

О проблемах клуба 
ю ных техников

дели. Большую помощь в 
оснащении его (правда, спи
санными материалами) оказал 
начальник вычислительного 
центра Юрий Самсонович Ал- 
кин. Но за рабочими стола
ми здесь могут разместить
ся лишь 14 человек. Осталь
ным приходится лишь зави
довать этим. Какому маль
чишке не хочется подер
жать в руке паяльник?

Возобновил свои занятия 
кружок судомоделирования. 
В нем подростки обретают на
выки черчения, работы с 
ручным инструментом.

Влечет ребят и кружок «Во- 
домоторник». Ведет его Ан

Пла т а
за доверчивость

Услышав о кооперативе «От
дых», ангарчане порадовались 
за самих себя. Наконец-то! Не 
хлебом единым жив человек! 
Ведь какова идея: вы не зна
ете, чем занять свой досуг— 
и на помощь придут веселые, 
доброжелательные люди, для 
которых важнее всего ваше 
хорошее настроение.

В конце апреля Иркутск по
сетил Вилли Токарев. Энергич
ные члены кооператива бе
рутся за дело. К стоимости 
билета прибавляется только 
3 рубля — за транспорт и за 
прочие услуги. Вполне прием
лемо. И вы неделю испыты
ваете чувство благодарности
к этим находчивым людям. 
Готовитесь, легко одеваетесь 
—автобус доставит вас прямо 
к концертному залу.

Только вот автобус почему- 
то задерживается «А—а идет!» 
«Нет, мимо». «Надо же, 19 ап
реля, а как холодно». «И этот 
не за нами».

Мужественно прождав час. 
посиневшие и поникшие, вы 
не мечтаете уже о встрече с 
заезжей знаменитостью. До
браться бы до тепла.

Но, оказывается, испытания 
вашего духа еще впереди. В 
понедельник вы идете полу
чить извинения, ну й сдан

ные деньги, но дверь • каби
нете «Энергетика» закрыта, 
расписания работы нет. Вахтер 
не знает, когда будут эти «ве
селые» (ну и шутники же1) 
«доброжелательные» (это еще 
как сказать) люди. И другие 
попытки не увенчались успе
хом. Придется идти в свой 
выходной. Снова.'неожидан
ность — в «Энергетике» они 
больше не обитают. Дали 
домашний телефон, чтобы уз
нать, , где они вновь обосну
ются. По этому телефону вам 
не’ очень вежливо объясня
ют, что они здесь ни при чем.

Как не вспомнить тут пред
приимчивого Остапа Бендера!

Когда вам все-таки удает
ся найти эту кампанию (судя 
по пачкам денег на столе, их 
фирма процветает, обеспечи
вая ангарчанам «хорошее» 
настроение»), их удивлению 
нет предела. «Где же вы бы
ли до сих пор? Езжайте в Ир
кутск и сдавайте билеты са
ми! Какие еще извинения, вы 
сами виноваты!».

Вообщем, если вы хотите 
отдохнуть и развлечься, приду
майте что-нибудь сами, а 
не пользуйтесь сомнительны
ми услугами неизвестных вам 
людей.

О. КОПЫЛОВА, 
внгарчанка.

лодки, и ребятишки полны 
желания отплатить за это 
своим радением и новыми до
стижениями.

Полгода работал фотокру
жок, организованный на ба
зе СПТУ-10. Сейчас в связи 
с реорганизацией училища 
кружку нет места. Но, надо 
надеяться, найдется, он очень 
нужен и детям, и клубу.

А скольким девочкам еще 
мог бы дать навыки рукоде
лия кружок мягкой игрушки 
и макраме, будь места для 
занятий побольше. Да к то
му же сейчас, когда кани
кулы, он вообще закрылся: 
руководителя по сложившей

ся традиции отправили на 
лето в пионерлагерь.

За годы жизни клуба на
копилось немало кубков, до
бытых его воспитанниками 
на различных соревнованиях. 
За неимением какого-то шка
фа, полки они «гнездятся» 
на трубах отопления. Ждет 
своего жилья и собранная ре
бятами библиотечка техничес
кой литературы. ЖКУ, на ба
лансе которого находится 
клуб, не найдет никак даже 
списанного шкафа или тум
бочек. Это вновь к сло
ву о слабой материальной ба
зе. Где брать болтики, гаеч
ки, а без них не обойтись. 
Как не обойтись без внимания 
всех, кто причастен к воспи
танию молодых. Почему бы 
не взять шефство над клубом 
комитету ВЛКСМ стройки, ко
торый и не знает, «где эта 
улица, где этот дом».

Ржавеют деревообрабаты
вающие станки: их негде раз
местить. А скольким юно
шам, обдумывающим житье, 
помогли бы они в выборе 
профессии. Ведь воспитан
ники клуба — это завтрашние 
кадры рабочих и строителей 
в том числе.

А теперь о главном. Много 
лет ведется разговор о строи
тельстве Дома юных техников, 
и место ему выбрано удачно— 
в 7 микрорайоне, рядом со 
школой. Можно будет нала
дить обоюдную связь, обес
печить организованную заня
тость ребятишек творчеством 
на все 10 школьных лет. И чем 
быстрее Дом юного техника 
будет построен, тем больше 
ребят, и трудных и нетрудных, 
будет спасено от безделья, 
вовлечено в мир труда и твор
чества.

Л. МУТИНА.

Около трех лет как трудит
ся в магазине «Ветеран» орса 
строителей Ольга Владими 
ровна Матягина.

Вниманием и заботой ок
ружены покупатели этого ма. 
газина, ведь здесь обслужи
вают участников Великой Оте
чественной войны, ветеранов 
труда, инвалидов и т.д.

Вниманию населения города!

Открыта свободная подпис
ка на 1990 год на советские 
газеты и журналы, включен
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, отделениями 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

Внимательная, точна, ак
куратна Ольга Владимировна 
при обслуживании покупате
лей. И они ей платят добрым 
словом.

Фото В. ТОМАСА.

КОРОТКОВА
Варвара

Дмитриевна

10 июня 1989 года после 
т я ж е л о й  и п р о д о л ж и 
т е л ь н о й  б о л е з н и  на 
75-м году жизни скончалась 
член Коммунистической пар
тии, бывший руководитель 
группы отдела кадров АУС 
КОРОТКОВА Варвара Дмитри
евна.

В. Д. Короткова родилась 
в ноябре 1914 года в г. Мос
кве в семье рабочего. В 1930 
году поступила в сельскохо
зяйственный техникум, после 
окончания которого была в 
1933 году направлена зоотех
ником в г. Спасск.

В 1938 году, перейдя на дру
гую работу, продолжает зани
маться вопросами кадровой 
работы. С 1948 года Варвара 
Дмитриевна работает в отде
ле кадров Ангарского управ
ления строительства, откуда в 
1972 году с должности руко
водителя ГруПП1 

• пенсию.
уходит на

На всех участках своей тру
довой деятельности Варвара 
Дмитриевна работала с пол
ной отдачей сил и энергии, 
проявляя инициативу.и настой
чивость в решении поставлен, 
ных эадач.

Ее отличали глубокое зна
ние дела, принципиальность и 
т р е б о в а т е л ьн о с т ь ,  личная 
скромность и внимательное 
отношение к людям.

Она пользовалась заслужен
ным авторитетом и уважени
ем среди коммунистов и все
го коллектива отдела. Роди
на по заслугам оценила ее 
трудовую деятельность, награ
див многими правительствен
ными медалями.

Светлая память о Варваре 
Дмитриевне К О Р ОТ К ОВОЙ 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ. 
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда,

крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.
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