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У иркутских строителей

НА Ф И Н И Ш Е
Строительство Иркутского 

завода керамических стеновых 
материалов вышло на финиш
ную прямую. Перед строите
лями СМУ-1 треста Иркутск- 
лромстрой сейчас стоит одна 
задача — в июне сдать объект 
рабочей комиссии.

— Сейчас заказчик вместе с 
наладчиками обор/дованяя 
проводит комплексное опро
бование, нарабатывает техно
логию получения бруса, —

рассказал И. В. Плотников, 
главный инженер СМУ-1 трес
та Иркутскпромстрой. — Мы 
же—генподрядчики и все суб
подрядные организации — за
нимаемся устранением заме
чаний, выявленных рабочей 
комиссией. Ряд объектов за
вода керамических стеновых 
материалов уже сданы рабо
чей комиссии, остальные в 
стадии сдачи. Так, практически 
полностью готовы мазутона

сосная станция, материальный 
склад, трансформаторная под
станция, котельная, админи
стративно-бытовой корпус, 
сданы под наладку очистные 
сооружения, ряд других вспо
могательных сооружений.
Около месяца назад получен 
итальянский программатор, в 
главном производственном 
корпусе началась апробация 
установленного оборудования 
в автоматическом режиме. На 
все оставшиеся работы сос
тавлен график, -в конце июня 
мы должны закончить. Трест 
Иркутскспецстрой заканчива
ет сети и благоустройство 
территории, ведет озеленение.

К Ю Б И Л Е Ю  Г О Р О Д А
В социалистических обяза

тельствах треста Востоктяж- 
строй, посвященных 320-летию 
Усолья-Сибирского, среди пус- 
новых объектов названы шко
ла, плавательный бассейн, ово
щехранилище, индивидуальные 
гаражи, жилье. Наш коррес
пондент встретился с началь
ником планового отдела Ни
ной Степановной Кузякиной и 
предложил рассказать о том,

как идет выполнение наме
ченного.

— По вводу школы в Н.- 
Мальте уже не будет положи
тельного результата: коопера
тив «Приангарье», на который 
возлагали надежды, не оправ
дал их, и теперь решается 
вопрос об изменении сроков 
ввода. Что касается объектов 
жилья, которого на год запла
нировано сдать 58166 кв. м, то

за четыре месяца его введе
но 19711кв.м. В настоящее 
время идет строительство до
ма на курорте и дома на При
вокзальном, и если ничто не 
помешает их сдаче, то за по
лугодие ожидаемое выполне
ние будет 24500 кв. м.

На плавательном бассейне 
работы подходят к концу.

Газета «Иркутский строи
тель».

П ЕРВЫ Е
УРОКИ

Переходу на арендный под
ряд коллектива СМУ-5 пред
шествовала встреча его с за
местителем начальника строй
ки по экономическим вопро
сам. И. М. Зархом. На соб
рании, после выступления 
И. М. Зарха, ему было задано 
большое количество вопро
сов, а его разговор об арен
де был грамотным, образным.

Прошло два месяца, за ко
торые не только проведен 
экономический расчет по 
второй модели хозрасчета, но 
и пройдены первые, трудные, 
психологически сложные уро
ки аренды для всего коллек
тива. Огромная работа проде
лана опытным, грамотным 
инженером ллановбго отдела 
Г. Г. Скобликовой, главным 
бухгалтером В. Ф . Сергиев
ской, долю труда своего внес
ли в общую разработку нача
льники планового отдела и 
ООТиЗ В. И. Боковиков и И. Г. 
Мироненко.

Поддержку и высококва
лифицированную помощь, 
корректировку планирова
ния оказал СМУ-5 И. М. Зарх. 
Он глубоко понял положение 
СМУ, особенности его рабо. 
ты и дал нам много ценных, 
точных советов и предложе
ний. Сейчас рано говорить о 
результатах, впереди главное 
освоение — это изменение 
психологии рабочего, специа
листа, она должна расти в 
нашем сознании вместе с 
арендой. В. ФИЛИППОВ, 

м м . начальника СМУ-5.

На объектах жилья

Ж Д У Т  Н О В О С Е Л О В

ЗАКОНЧИЛОСЬ п е р в о е
полугодие. На город

ской площадке прибавились 
новые дома, объекты соц
культбыта. Сдача жилых до
мов состоялась в апреле, мае 
и июне. Все вместе это дало 
неплохие результаты. В ал- 
реле-мве были предъявлены 
а эксплуатацию дома № 27 
(блоки «б», «в») 17 микрорайо- 
н в, 6 «б» п я т н а д ц а т о г о  
м и к р о р а й о н а ,  д о м
ИВ 16 шб» м и к р о р а й о н а .

микрорайоне. В первом квар
тале полезная площадь, сдан
ная в эксплуатацию, равня
лась 11 тысячам 670 кв. мет
рам. А во втором квартале 
только за первые два месяца 
было сдано более 13 тысяч.

Т. ИВАНОВА.
На снимках: во дворе дома 

К9 28 идут благоустроительные

работы, дом накануне сдачи; 
дружный, работоспособный 
коллектив отделочников Раисы 
Макаровны ДавпикяоШ тру» 
дится на отделке дома № 28. 
Слева направо Т. М. Соколо
ва, В. И. Климова, Р. М, Дав- 
гилова, Т. М. Черникова* И. М. 
Назинв.

Фото А. Бочарова.

6а, был с д а н  дом Ив29в 
15 микрорайоне со вставкой 
по первому этажу.

В июне отделаны полностью 
и сданы блок «а» дома № 27 
а семнадцатом микрорайоне, 
здесь же сданы все блоки, 
кроме одного, дома № 28 и 
блок «б» дома ИВ 16 в микро
районе 6а. Всего в этом ме
сяце около 200 новоселов 
займут квартиры только в 17

•  Строительство 
на селе

Седьмое строительно-моа- 
тажное управление в текущем 
году должно освоить СМР на 
сумму 1 млн. рублей. Необхо
димо выполнить: благоустрой
ство объектов в поселке Сав- 
ватеевка, общежития на 86 
мест с медпунктом, одно- 
квартирннвх и 8-квартирных 
жилых домов и столовой на 
250 мест.
На сегодняшний день на 

этих объектах за 6 месяцев 
выполнено СМР на 55 тысяч 
рублей.

Будем продолжать работы 
в п о с е л к е  Одинск. Здесь 
предстоит в текущем году ос
воить СМР на 500 тысяч руб
лей. А это значит—построить 
ограждающую дамбу, молоч
но-товарную ферму, закон
чить работы по строительст
ву водоснабжения п. Одинск, 
очистных сооружений и дет
сад-ясли на 140 мест. За по
лугодие СМУ по . объектам 
этого поселка освоено 428 
тысяч рублей.

Выполнялись работы по объ
ектам тепличного комбината. 
По зимним грунтовым тепли
цам выполнение составило 
209 тысяч рублей.

В Аларском районе наше 
СМУ ведет строительные ра
боты в колхозе «Рассвет». 
Здесь возводится дорога Та- 
барсук-Аргалей, стоимость 
ее составляет 300 тысяч руб
лей. На сегодня освоено 90 
тысяч рублей.

Наш коллектив занят и в 
поселке Кутулик. Здесь СМУ 
ведет строительство торгово
складской базы хранения ми
неральных удобрений, мощ
ность которой составит 11,7 
млн. тонн. Мы выполнили то
лько земляные работы на 
этом объекте и начали забив
ку свай. Освоено пока 30 ты
сяч рублей. Здесь же рабо
таем на возведении Дома 
быта. На земляных работах 
освоено 10 тысяч рублей.

А всего по объектам сель
ского хозяйства СМУ-7 освое
но 882 тыс. рублей. И в том, 
что в общем-то мы близки 
к выполнению плана,—боль
шая заслуга занятых на этих 
объектах людей. На строи
тельстве и благоустройстве в 
Одинском и Саввотеевском 
отделениях работами руково
дят и. о. прораб И. Е. Бара
нов. Со знанием дела трудят
ся на объектах сельского хо
зяйства дорожные рабочие 
М. В. Корниенко, Б. Ф . Гна- 
тюк, Ю. А. Ломанов и В. А. 
Зимина. Теплые слова хочет
ся сказать в адрес машинис
тов экскаваторов Н. С. Бялика 
и Ф . Ф . Пауля, машиниста бу
льдозера В. И. Горбатенко. 
Ответственно выполняют свою 
работу машинист экскаватора 
В. П. Пар шин и машинист буль
дозера В. И. Лоликов, занятые 
на объектах Аларского райо
на.

И. ОСКЕВИЧ 
начальник л явное ото отдела 
СМУ-7, не» ммагг, корр.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Идет заинтересованный об мен мнениями.

Марксистско-ленинское образование трудящихся. Как и 
многое в нашей жизни, слова »ти потеряли изначально 
вложенный в них глубокий и светлый смысл. Система эт*. 
как и многое другое, стала постепенно отставать от жизниг 
свидетельство этому полупустые аудитории, скучающие ли
ца «энтузиастов», посещающих занятия.

XXVI I  съезд КПСС поставил задачу: «Перестроить систе
му политической и экономической учебы, которая приз
вана вооружать коммунистов, трудящихся умением по
литически зрело мыслить и действовать...» В сентябре 
1987 года ЦК КПСС принял постановление «О перес трой
ке системы политической и экономической учебы трудящих
ся». Утяерждены основные направления этой перестрой
ки.

И вот завершился очередной учебный год ■ сети полити
ческого просвещения, экономического образования. Ка
кие изменения произошли я марксистско-ленинском обра
зовании трудящихся ангарского управления строительства 
за период после принятия постанояления ЦК КПСС) В 
каком направлении осуществляется перестройка учебы! 
Демократизация марксистско-ленинской учебы. В чем она 
проявляется! Что сделано пропагандистами по внедре
нию активных форм и методов учебы! Эти и другие во- 
п р о с ы  с т а л и  п р е д м е т о м  р а з  го  в о р а  за 
« к р у г л ы м  с т о л о м » ,  п р о в е д е н н о м  в п а р т и й 
ном  к о м и т е т е  стройки. В разговоре приняли учас
тие: В. С. ГЛУШКО, зам. секре таря парторганизации МСУ-42. 
В. М. ВАУЛИН, секретарь парткома УПП, Г. М. БОЛОТОВА, 
пропагандист ОДУ, Л. С. ЯКУШКИН, пропагандист управле
ния строительства, В. К. АНТОНЕНКО, пропагандист УЖДТ. 
И. В. БАНДУРИНА, пропагандист ЗЖБИ-4, Л. В. ГОВОРИНА, 
зав. кабинетом политпросвещения парткома АУС, В. Н. 
КУЗЬМИН, зам. секретаря парткома АУС, А. С. ПЕРШИН, 
секретарь парткома АУС.

тическои и экономическом 
учебы в настоящее время вы. 
текяе и', условий перестрой
ки. Во-первых, нужно чс т̂ко 
понять — почему необходима 
перестройка и объяснять 
слушателям. Во-вторых, ка
ким образом прийти к конеч
ной цели, совершенствова
нию нашего общества. Найти 
конкретные пути и методы на 
каждом рабочем месте. И 
здесь много трудностей. Об 
этом говорилось на съезде. 
Международные вопросы ре
шаются, а вот внутри страны 
сложнее, особенно перест
ройка нашей экономики идет 
тяжело. Одна из причин-* 
экономисты пока не нашли 
кардинального направления 
изменения экономики так, 
чтобы хотя бы догнать раз
витые страны. В этом боль
шая трудность и для пропа
гандистов. В теории происхо
дит ломка старых догм, то
го. что усваивалось в тече
ние многих лет. Сейчас нуж
но многое критически осмыс
ливать.

Возникает ряд непредвиден
ных ситуаций, в -ходе которых 
пропагандист должен, обязан 
находить ответы, причем с 
«железной силой» аргумен
тов.

В. Н. Кузьмин: Действи
тельно, мы столкнулись по во
просам политучебы с тем 
фактом, что партийные орга

этого ваиграш, сейчас труд
но сказать. Во всяком слу
чае, увеличилась аудитория. 
И, несомненно, пропагандис
там, как и слушателям, стало 
интереснее работать. Но ком
сомольцев, считаю, мы вряд 
ли посадим за парты сегод
ня. Им действительно нужны 
клубы — политические, дис
куссионные. Ведь за учебой 
пропагандист волей или не
волей часть времени заби
рает на свой рассказ, а в 
клубе молодой человек 
будет больше имет^ возмож
ностей высказывать свою 
точку зрения, позицию по 
тем или иным назревшим 
проблемам. С коммунистами 
проще — они вступают в дис
куссию уже на равных.

Кроме того, считаю, не 
надо упускать из поля зре
ния тех, кто ушел. Надо 
убеждением, интересом при
влекать их.

В. Н. Кузьмин: А вопро
сы экономики как у нас мо
лодежь осваивает?

низации в большинстве слу
чаев ослабили свою боеви
тость перед лицом псевдо- 
ораторов, псевдоборцов. И 
здесь кому, как не пропаган
дистам, воспитывать людей 
своим мощнейшим оружием— 
словом.

В. К. Антоненко: Я не сов
сем согласен, что наблюда
ется резкий спад интереса 
к партийной учебе и всплеск 
к экономической. Спад есть, 
бесспорно. Но полностью 
интерес к учебе не исчез. 
Отошл* пассивная часть слу
шателей. Часть слушателей 
мы потеряли из-за того, что 
увлеклись, как говорится, 
«школярскими» методами. А 
интерес к учебе у людей 
есть, и когда разговор пе
реходит на жизнь сегодня
шнюю, с ее острыми проб
лемами, вочникают на заня
тиях дискуссии. И слушате
ли участвуют в них заинте
ресованно, без принуждения.

Еще один момент. Из 
Съезда, всех его заседаний, 
мне понравилось, что при 
всей массе проблем в стра
не все-таки коснулись де
путаты и проблем нравствен
ности. Начиная с садика, со 
школы.

Как перестраиваем учебу? 
Пути улучшения ее ищем. 
О б ъ е д и н и л и  п а р т и й 
н ую и к о м с о м о л ь с к у ю  
школы. Правда, какой из

В. К. Антоненко и В. С. Глу
шко.

Фото А. БОЧАРОВА.

И. В. Бандурина: Я бы не
сказала, что молодых инте
ресует только зарплата. Мы 
беседовали с нашими рабо
чими, их как раз интересу
ет хозрасчет, экономия ма
териалов. Но они порой за
дают такие вопросы, на ко
торые мы, экономисты, за
трудняемся даже ответить.
Например, наши арматурщи
ки говорят: мы, конечно, за 
хозрасчет, но вы нам дайте 
металл нужного профиля, 
размера. И когда нам дают 
не тот металл, у нас, естес
твенно, возникает перерас
ход, мы не можем объяс
нить, почему возникает та
кая ситуация. Почему мы 
штраф не можем предъя
вить? А если предъявляем, то 
нам его не оплачивают...

Когда мы беседовали с мо
лодыми рабочими насчет
«моделей», они сразу пред
ложили: а давайте наш за
вод переведем на аренду. 
Мы сделали расчеты, вышли 
с этим предложением, но 
у нас ничего не получилось. 
Поэтому у нас получилась 
оторванность практики, реаль
ной жизни от того, что мы 
преподаем. Увы, не все от 
нас зависит. Мы ведь нахо
димся в системе УПП.

Хотя в отношении аренды 
мы кое-что сделали на за
воде — перешли на коллек
тивный подряд, ведется нор
мативный метод оплаты. Но.

прибыль нашу, увн, не мо
жем пока ощутить...

A . С. Першин: Хотелось бв 
вновь сделать акцент на ор
ганизации, смысле учебы. 
Интерес есть. Но надо перео- 
долевать его нездоровый ха
рактер.

B. М. Ваулин:
Говорят, если интерес 

денег, то »то очень плоха 
Считаю, это не совсем так. 
Ведь мы провозгласили: вос
питывать свое поколение 
так, чтобы интересы личные 
совпадали с общественными. 
Поэтому считаю, ничего пло
хого нет, если из-за инте
реса «денежного» идут 
учиться. Другое дело, что
бы этот интерес шел че
рез трудовую активность, на 
общественные блага. Эти 
рычаги у нас еще не сраба
тывают. А сам интерес нуж
но поддерживать. Это луч- 
че, чем его отсутствие.

A. С. Першин:

П р а в и л ь н о ,  но вначале
—изучил, I .O TO M  — вложил, 
знал, за что получил, а за
тем и интерес...

B. Н. Кузьмин:
К а к и е  р ы ч а г и ?  Конкрет

но, зависящие от учебы?
В. М. Веулюкя 
Уравниловку в о п л а т е  

труда ликвидировать, к при
меру...

Л. С. Якушкин:
В о п р о с  оплате труда.

помимо стимулирующей ро
ли, — наиболее острая проб
лема, отсюда и митинговые 
настроения. Отсутствие тео
ретических материалов, ре
цептов приводит к тому, что 
надо отвечать: правильно ли
получает бригада, коллек
тив? Необходимо четко, аргу
ментированно доказать, сколь
ко коллектив должен полу
чить. И вот эта сторона так
же трудна для пропаганди
ста.

К примеру, задают вопрос: 
почему кооператоры получа
ют по 800 рублей? Трудно от
ветить, я, например, отвечаю 
так: во-первых, кооперация 
в общем-то дело не новое. 
Fe стараются возродить в 
ленинском понимании коопе
ративного развития экономи
ки. И естественно, на на
чальном этапе кооперации 
стараются создать условия 
первоначального периода, ко
торые более льготные, что
бы содействовать развитию 
этой формы. Естественны во
просы: почему уходят в ко
оперативы рабочие. А с мо
ей точки зрения, самое 
главное: почему должен на
рушаться один из принци
пов социализма, да я бы 
скачал и капитализма: равной 
оплаты за равный труд.

Считаю, вопрос о коопера
ции назрел. Готовятся до
кументы. Значит, будет ре
шен. И кооператоры, и ра
бочие будут п о с т а в л е н ы  
в равные условия. Ведь во
прос принципиальный: на
НУ Ж ДЫ  общества в равной 
степени должны отдавать как 
рабочие, так и t кооператоры. 

' Г. М. Болотова:

Мне кажется, програм
мы по экономической учебе 
несколько однобокие, одно
сторонние. Они в основном 

_ рассчитаны на «круг собствен
ных проблем» — свой реги
он, свой город, свое пред-

ЗРЕЛОСТИн от „КРУГЛЫЙ СТОЛ“ О ПРОБЛЕМАХ 
ПЕРЕСТРОЙКИ МАРКСИСТСКО- 

ЛЕНИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. Н. Кузьмин: Сегодня,
думаю, мы все больше убе
ждаемся, что знания, кото
рые получают слушатели в 
ходе марксистско-ленинской 
учебы, экономического обра
зования, самым серьезным 
образом влияют на все сту
пени перестройки. А как 
идет перестройка самой уче
бы, поиск новых подходов 
в ней — об этом и обменя
емся мнениями.

Думаю, собравшиеся, а в 
разговоре участвуют в основ
ном опытные пропагандисты, 
не могли не заметить рез
кого «взрыва» активности в 
вопросах экономической уче
бы — и со стороны пропаган
дистов, и со стороны слу
шателей. К изучению вопро
сов экономики наблюдается 
комплексный подход. При
чем такие слова, как «хоз
расчет», «кооператив», «арен
да» вторгаются не только в 
сознание, в практическую 
жизнь.

Мы считаем, что экономи
ческая учеба на нашей 
стройке поднялась на более 
высокую ступень, чем это 
было 2—3 года назад.

Что касается попитической 
учебы, то здесь, наоборот, 
явный спад интереса к ней.
А -необходимость выработки 
умения политически мыслить 
назрела с особой остротой. 
Съезд народных депутатов 
показал неумение большин
ства из них участвовать в по
литической борьбе, особенно 
депутатов Сибири и Дальнего 
Востока.

А. С. Першин: «Взрыв» ак
тивного интереса к экономике, 
как сказал Виктор Николаевич, 
произошел, но он, интерес, 
несколько однобокий, на мо^ 
взгляд. К сожалению, весь
интерес свелся к заработ
ной плате, к рублю. Как бы 
нам за рублем не упустить 
человека. Считаю, прежде
нужен всплеск трудовой ини
циативы. Причем направлен
ной на производительный 
труд. Естественно, затем бу
дет и оплата. Пока же на
блюдается такая диспропор
ция: меньше вложить, больше 
взять. А помните ленинское 
требование: по труду и, со
ответственно, оплата.

Может быть, наша полити
ческая учеба несколько одно
сторонняя, вот и получаем та
кой результат. Хотелось бы 

> услышать ваши мнения по
этому поводу.

Л. С. Якушкин: В послед
них ленинских работах есть 
интересное высказывание, ко
торое я в своей пропаганди
стской деятельности уже лет 
25 применяю: не на энтузиаз
ме непосредственно, а при 
помощи энтузиазма, рож
денного великой революцией, 
на личном интересе, на хо
зяйственном расчете возмож
но построить социализм*

На первое место, как ви
дите, ставится энтузиазм, при
чем внтузиазм, рожденный 
великой революцией. Поэто
му, как справедливо заметил 
Александр Степанович, мате
риальная заинтересованность 
—это все-таки второе, это 
рычаг, с помощью которого 
мя должны решать стоящие 
перед нашим обществом за
дачи. И которые ранее реша
лись далеко не лучшим обра
зом.

Далее. Особенность поли-
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яриятие« Да м от предложе
ний слушателей не политзаня- 
тмя*, мне кажется, резуль
тата нет. Если бы тут же вне
дрялось, что предлагается, 
была бы заинтересованность. 
А то поговорили и разошлись.

Может быть, особенно по
сле Съезда народных депу- 
?ош, появится на занятиях 
интерес к особенностям 
•кономического развития

. других регионов — Прибал- 
\ тики, Средней Азии, Сибири. 

Чем отличаются? Почему та
кие разногласия получились? 
Какие они формы и методы 
жозяйствования используют? 
Почему такие перегибы по
лупились?

Считаю, пошире надо смот
реть, выходить и на опыт за
рубежных стран. Почему, к 
примеру, не дать задание 
слушателям изучить разви
тие, скажем, кооперации в 
определенной стране социа
лизма.

Вот съездили в Чехослова
кию. Удивлены: как там хо
рошо живут! Почему хорошо 
живут? Они умеют трудиться, 
у них хорошая организация, 
дисциплина труда. Почему у 
нас такого нет? Почему у 
нас безалаберность, безответ
ственность?

То есть, я хочу сказать, что 
на вещи надо смотреть бо
лее широко, а не так: «вот 
на нашем предприятии-.» И 
в результате получается, как- 
будто на курсах повышения 
квалификации или каком-то 
методическом кружке.

Л. С. Якушкин:
Правильно. Нужно изуче

ние политической экономии в 
связи с конкретной жианью 
в ее широком понимании, а 
не только с цехом, бригадой.

Именно таким путем и дол
жна решаться одна из задач 
учебы — проблема формиро
вания у слушателей устойчи
вого интереса, внутренней 
потребности в самообразова
нии.

Г. М. Болотова:
...Какой регион что дает, 

что получает. Ведь зачастую 
люди не знают этого. А к 
чему привело географическое 
разделение труда? Могут ли 
обойтись без нас отдельные 
республики, поднимающие во
прос о выходе из состава 
СССР. Об втом нужно людям 
Говорить.

Теперь такой момент. Мо
жет быть, в настоящее время 

I нет такой нужды строго сле
довать программе курса, осо
бенно в нынешних условиях. 
Когда-то ,  ведь надо повер
нуться, в рамках программ, 
к вопросам культуры, исто
рии, искусства, повышения 
общего уровня человека.

Л. Д . Якушкин:
Тут надо бросить упрек 

программе. Не всегда она 
качественная, такая, как не
обходимо. Общие, повторяю
щиеся вопросы.

В. Н. Кузьмин:
Так вам дано право вы

бора любого курса, любой 
формы учебы. Пожалуйста, 
выбирайте. Это и есть демо
кратизация марксистско-ле
нинской учебы.

В. С. Глушко:
Учеба должна улучшить 

нашу работу. А пока получа
ется, что в книжке все хоро
шо, а «как только] доходит до 
конкретной жизни.|Позтому 
на э т у ' учебу 1 перестали хо
дить. Если, допустим, у нас 
• управлении еще проще, а 
на участках, где рабочие — 
порой «из-под палки». Это 
одна сторона. Вторая, чес
тно говоря, у нас пропаган
дистов на каждую организа
цию — реэ-два и обчелся. Ос
тальные —• за рамки учебника 
ие выходят.

Теперь о количестве заня
тий. Предусмотрено 2 эконо
мических занятий и две по 
политучебе —■ возможно ли 
выдержать четыре занятия в 
месяц? Де никто не выдер-

Мы поняли, всей не охва
тишь. И пошли по таиому пу
ти. Всех ИТР, бригадиров 
свели • одну школу, соэде- 
ли. программу^ Отдельных 
пропагандистов там нет. Каж
дый из них читал по своему 
направлению лекции. Сказать, 
что там были бурные собесе
дования, но учеба велась 
Особый упор — на изучение 
вопросов экономики. Преж
де всего вопросам аренд
ного подряда. И сейчас сле
зать, что люди эти вопро
сы не знают, это неправда.

Теперь о рабочих. Ника
ких школ не было. Для них 
организовали цикл лекций 
по наиболее важным вопро
сам. Причем на конкретных 
примерах коллектива.

А что делать дальше с уче
бой? Считаю, что нужно ор
ганизовать политклубы. И 
вторая сторона. Надо вновь 
учить хорошо историю. Что
бы ее знали рядовые ком
мунисты, Сейчас ocoC feH H o  

чувствуется эта необходи
мость.

Л. В. Говорина:
И надо не забывать, что 

смысл нашей политической 
учебы должен состоять в 
том, чтобы мы учили людей 
мыслить, самостоятельно де
лать выводы из вопросов, ко
торые ставит жизнь.

В. Н. Кузьмин:
А какие с в м о с т оятель- 

ные формы учебы слушате
лей применяются?

Л. С. Якушкин:
Я этот вопрос понимаю 

так: у нас самостоятельная
форма учебы во всех шко
лах, семинарах, кружках. А 
мы, пропагандисты, только 
помогаем самостоятельной 
учебе слушателей.

В. Н. Кузьмин:
Вот мы говорим: как за

интересовать слушателей. 
Один из путей — заинтересо
ванность материальная, через 
внедрение их предложений. 

Г. М. Волотова:

Когда мы узучали тему, 
«Социальная политика пар
тии», слушателей интересовв- 
ло! почему у нянь отпуск 15 
рабочих дней, а у воспитате
лей 3d? Вот такой был вопрос’ 
Как на него отвечать?

Л. С. Якушкин:

Эта общеизвестная проб
лема, и касается не только 
работников детских учрежде
ний. На Съезде народных де
путатов этот вопрос подни
мался. Будем надеяться на 
его решение.

Л. В. Говорина:

И все-таки мы должны
с грустью констатировать, что 
в партийных организациях си
стема учета предложений 
слушателей не сложилась, не 
всегда слушатели информиро
ваны о реализации их пред
ложений. Не случайно. за
частую слышим на собрани
ях: говори—не говори, а воп
росы не решаются. Очевид
но, назрела острая необ
ходимость создавать систему 
учета, на что нас нацеливает 
и постановление ЦК КПСС. 
Ведь работа с предложения
ми слушателей должна быть 
такая же, как работа с пись
мами. Это поднимает в гла
зах людей авторитет марксист
ско-ленинский учебы.

В. Н. Кузьмин:
Мы ежегодно подводим 

итоги политической и эхоно- 
мртчртско# учебь|. ^Сегодняш
ний диалог — большой мате
риал для обобщения. Будем 
считать этот разговор не окон
чанием, а началом глубоко
го анализа перестройки мар
ксистско-ленинской учебы, 
новых подходов, изучения и 
обобщения лучшего опыта в 
партийных организациях, на 
собраниях, заседаниях бюро 
в преддверии нового учебного 
года.

Материалы подготовила к 
публикации С . ЖИРУХИНА.
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Фото А . БОЧАРОВА.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
СТРОИКИ

/^ОВЕТ ветеранов на сво
д о м  заседании слушал ин

формацию заместителя нача
льника ЦМСЧ Кочмарева К. С. 
о медицинском обслуживании 
ветеранов войны и инвалидов. 
Поликлиника строителей об
служивает 1022 участника Ве
ликой Отечественной войны 
(из них 30,7 процентов рабо
тающих), инвалидов 67 чело
век, 12 человек воинов-ин- 
тернационалистов. Состоят на 
учете у терапевта — 172 уча
стника войны, эндокрино
лога — 22, окулиста — 32,
ЛОРа — 14, невропатолога
17, хирурга — 14.

Каждый участковый врач 
имеет список участников вой
ны, организован внеочеред
ной прием их к врачу и пла
новый медосмотр.

Амбулаторное лечение ин
валидов войны бесплатное. 
Работа цеховых врачей и пра
вильность организации прие
ма больных — за это прика
зом возложена ответствен
ность на зав. терапевтичес^ 
ким отделением С. В. Ситни- 
кову. Она же решает вопрос 
о госпитализации, В больни
це для инвалидов выделены 
специальные палаты. За 1988 
год и начало текущего года 
лечилось в стационаре 43 
человека.

По группам здоровья:

1 группа — абсолютно здо
ровых —- нет.

2 группа — 28 процентов
поддаются лечению.

If! группа — 72 процента с 
хроническими заболеваниями. 
Имеются больные, которые 
из-та тяжести состояния на
блюдаются на дому участко
вым врачом по месту жите
льства. 8 апреля этого года 
в поликлинике был организо., 
ван для участников войны
день о^крыых дверей. При
ем вели цеховые врачи и 
врачи узких специальностей, 
но мало ветеранов войны
вогпольэовались этим, хотя 
было дано объявление чеоез 
газету. Видимо, об очеред
ном дне открытых дверей
(Т раз в квартал) надо объ
являть не только через «Ан
гарский строитель», но и че
рез совет ветеранов.

С марте 1988 года открвгг 
зубопротезный кабинет в 107 
квартале. Для участников 
войны организована отдель
ная очередь, на сегодня в 
ней- .1 чееове^,

С медикаментами стало на
много труднее, т. к. по импор
ту они почти не закупаются, 
но для инвалидов войны в 
аптеке поликлиники оставля
ется запас лекарста.

При поликлинике имеется 
аптечный киоск. О поступле
нии лекарств информируется 
зав. терапевтической служ
бой, а через нее и участковые 
врачи.

В этом году начал функци
онировать санаторий-профи
лакторий, отбор больных в 
который рассматривает врач 
профилактория Г. И. Щукина.

Есть указание, что амбу
латорные карты выдавать на 
руки. Это не значит, что 
поликлиника не будет обслу
живать больных, напротив, 
больной будет иметь карту 
на руках и может с ней об
ращаться в любую поликли
нику города, кроме того, это 
удобно, когда на дом вызы
вается врач.

Делается все возможное 
для обслуживания больных, но 
не всегда так, как хочется,— 
подчеркнул К. С. Кочмарев.

Поликлиника не укомплек
товала врачами узких специ
альностей. На сегодня вмес
то 3 окулистов имеется толь
ко 1. Трудности с врачами 
ЛОР и другими. Из-за пере
грузки медицинского персо
нала, из-за того, что много 
сейчас молодых врачей, по
ка не всегда возможен ду
шевный, теплый прием, раз
говор с больным.

Нарекания поступают на 
регистратуру. Над всеми не
поладками коллектив работа
ет.

В результате прений был 
поднят вопрос капитального
ремонта поликлиники в III— 
IV квартале т. г. Высказыва
лись опасения, что в этот 
период, сложный для строи
телей, ремонт может быть 
сорван.

Решили установить пост кон
троля за ремонтом поликли
ники, ответственным назна
чить Игнатенко Н. Ф . Выйти 
на руководство строительства 
об устройстве дороги, подъ
езда к поликлинике.

А также обратиться в груп- 
ком с просьбой: выделять пу
тевки в профилакторий тем,
кому противопоказаны сана
тории.

Совет ветеранов выражает 
признательность коллективу 
ЦМСЧ за заботу о ветеранах 
и надеется на более теплый 
контакт.

3. ЛЕБЕДЕВА,
секретарь совета «егере-

19(2 ГОД
Автор этой публикации Ана

толий Иванович Кормщиков, 
ныне возглавляет отдел на- 
учной организации труда и 
управления стройки, и может 
быть, давно забыл о публи
кации 27-летней давности.

Расскажу об 
опыте 

бригады

В СЕНТЯБРЕ прошлого го
да бригада переехала в 

семьдесят второй квартал, 
стала закладывать школу ра
бочей молодежи на 920 уча
щихся. Прошло каких-нибудь 
четыре месяца, и школа го
това. Она сдана под отделку. 
Правда, еще нет крыши, но 
задержка происходит не по 
нашей вине. Нас плохо снаб
жают карнизными блоками.

Такие высокие темпы, дос
тигнутые на строительстве 
школы, не случайны. Брига
да состоит из высококвали
фицированных людей. Многое 
дает комплексная организация 
груда, продуманное веде
ние кирпичной кладки. Кирпич, 
ную кладку мы вели таким 
порядком: с первого по
двадцатое число каждого ме
сяца выкладывали один этаж, 
а с двадцатого до конца ме
сяца производили все дру
гие работы по этому этажу. 
Таким образоМа большое трех
этажное здание было вылаже- 
но за три месяца. Всего 
кирпича израсходовали 2100 
кубометров. Меньше 150 про
центов по выполнению норм 
выработки у каменщиков на 
было.

Нашей работе дана высокая
оценка. Качество строитель
ства здания школы комисси
ей признано хорошим. Вооб
ще говоря, с качеством ра_ 
бот у нас стало лучше.

Сейчас коллектив бригады 
приступил к строительству в 
этом же квартале двух мно
гоэтажных зданий. В одном 
из них разместятся магазины, 
ателье, в другом — инсти
тут Гипрогазпром. Объем ра
боты предстоит выполнить 
большой. Нужно освоить мно
го нового. Так, например, 
трехэтажное здание, где бу
дут размещены магазины, 
предстоит выложить из кир
пича под расшивку. Сюда, на 
кирпичную кладку, у нас пос
тавлены самые лучшие ка
менщики Н. Никонов, Е. Ого
родников, А. Логунов и В. Во_ 
ловой.

Здание института сложно 
по архитектуре. Оно будет 
иметь колонны из сборного 
железобетона, пилястры, меж- 
этажные пояса, и Т . п. Колон
ны сами по себе большие, 
длиной семь метров, рамы 
лестничных клеток будут из 
стеклоблоков. Все это потре
бует от коллектива бригады 
больших усилий.

В заключение хочу назвать 
наших лучших рабочих. Это 
В. Кайдалов, В. Б о р о в и к ,  
А , Лисицын, И. Савицкий.

А . КОРМЩИКОВ, 
бригадир комплексной брига
ды третьего унесли  С М М ,
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Г  Л  Г  С К  Е
э х о  п г л з д ш ж к л

а  РКО, весело и необычно 
* *  прошел в Ангарске праз
дник «Мода, музыка и мяч», 
организованный редакцией га. 
зеты «Комсомольская правда» 
в канун открытия XIII Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне и по
священный Дню советской мо
лодежи.

Театрализованное представ
ление продолжалось три дня. 
Молодежный фестиваль начал
ся конкурсом художников-мо- 
дельеров в зале Дворца куль
туры нефтехимиков. Это был 
парад выдумки, безудержной 
фантазии, высокого ориги
нального вкуса. В демонстра
ции моделей принимали уча
стие модельеры-художники Л. 
Блохина (Ангарск), А. Филато
ва и Т. Мальцева (Омск), Л. 
Барабанова и Т. Порягина 
(Иркутск), В. Романов (Сур
гут). Первое место завоевала 
омичка А. Филатова, второе 
— ангарчанка Л. Блохина, она 
в числе четырех модельеров, 
вошедших в Ьолуфинал.

Одновременно в зале Двор, 
ца культура «Современник»

проходил конкурс «Золотой 
камертон». В нем участвовали 
семь ангарских музыкальных 
коллективов. Места распреде
лились следующим образом: 
первое — «Россияне», второе 
— «Лаборатория», третье —- 
«Искры», зрительские симпа
тии отданы были коллективу 
«Россияне».

25 июня праздник продол
жился на стадионе. Настойчи
вый, призывный рев самолетов 
на этот раз заставил покинуть 
свои квартиры и самых неис
правимых домоседов.

С 12 часов площадь перед 
стадионом была полна людей, 
а в 17 часов началась демон
страция фигур высшего пило
тажа. Что только не звучало 
и не демонстрировалось на 
стадионе — задорные частуш. 
ки, русская плясовая, бубенцы, 
современные ритмы. Закончи
лось это трехдневное пред
ставление розыгрышем веще' 
вой лотереи.

На снимках: острый момент 
матча; приземление только ■ 
центре поля.

ВСТРЕЧИ В «КОСМОСЕ»
Пионерский лагерь «Космос» 

на стройке—замечательное мъ- 
сто отдыха наших пионеров, 
комсомольцев и молодежи 
после напряженной учебы в 
школах. Здесь проводятся 
встречи с ветеранами, военно- 
спортивные игры. В пионер
ском лагере оборудован 
спортивный комплекс «Надеж, 
да», имеется костровая пло
щадка. Обновлено надворное 
оборудование, теплица — все 
делали сами дети: сказочный 
городок, методический каби
нет. Оборудован музей трудо
вой славы. Имеется танцеваль
ная группа, кружок бального 
танца. И очень интересно для 
детей то, что работает плава
тельный бассейн с местами для 
отдыха и принятия солнечных 
ванн. Руководит работой пио
нерского лагеря Худякова Ро
за Романовна.

22 июня пионерский лагерь 
посетили ветераны войны и 
труда, выступили на встречах 
с пионерами и молодежью. 
Попов Михаил Павлович, Мат

веев Владимир Емельянович, 
Лебедева Зинаида Георгиевна 
и автор этих строк. Они поде
лились своими воспоминания
ми и ответили на интересую
щие ребят вопросы. Была про
ведена военно-спортивная иг
ра «Зарница-89», к которой 
дети заранее готовились: 
оформляли стенды, делали 
погоны, эмблемы, разбивали 
маршрутные места по этапам, 
осваивали бег в противогазах, 
кросс, перетягивание каната, 
метание гранат, взятие высот
ки — захват флага, поиск ди
версанта и другие военные иг
ры. Выполнили эту задачу са
мые смелые и решительные: 
Пащенко Владислав, Густоме- 
сов Леман, Ботика Виктор, 
Бершацкий Евгений. Сколько 
было радостей, задора у ре
бят. Эту игру «Зарница» по
могали проводить шефы. Дети 
очень были довольны встре
чами и играми в этот день.

А. ПРИБЫТКОВ, 
ветеран.

ИСК приглашает

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

Владимир

Строительно-монтажное уп
равление № 6 приглашает на 
работу инженеров-строителей, 
имеющих опыт работы по 
строительству промышленных 
сооружений: главного инжене
ра строительного участка с 
окладом 260 рублей в месяц; 
прораба, оклад 240 рублей; 
мастера строительного, оклад 
220 рублей. Оклады без учета 
районного коэффициента; ра
бочих: плотников-бетонщиков,
монтажников ст. и железобе
тонных конструкций; каменщи
ков, электросварщиков, маля- 
ров-штука туров.

Для работы вахтовым мето
дом в г. Зиме приглашаются: 
прораб, мастер, плотники-бе
тонщики, монтажники, камен
щики, электросварщики.

За выполнение технико-эко
номических показателей вы
плачивается квартальная пре
мия, 13-я зарплата и премия 
за выслугу лет.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-6, проезд 
автобусами № 8, 11 до оста
новки «Горгаз», телефоны: 
65-83, 65-21.

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке бэзопасносы с окладом 
19С рублей в /ласяц без уче

та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинскийп Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

С 3 по 9 июля — недепя 
«За здоровый быт» на агит- 
площадках:

6 июля
Лекция «За здоровый быт». 

Экология. Медицина. Нравст
венность. Для детей мульт
фильмы, агитплощадка 13-го 
микрорайона — 18.30.

Программа: «Истоки», а
участием народного хора 
русской песни ДК «Совре
менник». «Круглый стол» — 
встреча с работниками ЖКУ 
— «Благоустройство — забо
та общая».

3 июля — агитплощадка 
177-го квартала — 19.00,

4 июля — агитплощадка 189 
квартала — 19.00,

5 июля — агитплощадка 
207-го квартала — 19.00.

4 июля
«За здоровый быт». Лекция 

«Наш город и окружающая 
среда», встреча с членами 
общества охраны природы. 
Выступление работников биб
лиотеки с обзором литерату
ры по теме, агитплощадка 
11-го микрорайона — 19.00.

1 июля
СПОРТИВНЫЙ КОРТ 

«ЕРМАК»
Приглашаем аигарчан и го

стей города на фестиваль

«Ритмы молодости» с участи
ем эстрадных групп Москвы, 
Красноярска, Литвы и др. го
родов, известного коллектива 
современного танца «Круиз* 
(руководитель С. Литвинова). 
Вы сможете познакомиться с 
новыми моделями одежды и 
попытать свое счастье в ро- 
зыгрыше автомобиля ВАЗ- 
2121 «Нива», телевизоров, хо
лодильников и других това
ров повышенного спроса в 
денежно-вещевой лотерее.

Начало в 18.00.

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.

МАКСИМОВ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЯ
ГОРОДОК

Вьюжит тополиный пух 
В южной местности.
Тонет городок в пыли —
В безызвестности.
Город детства моего.

И отрочества* 
Сколько было в нем тоски.

Одиночества. 
Так мечталось укатить—все

равно куда» 
Необычная, казалось, дальше 

ждет судьба. 
Перехватывало дух от

мечтаниЯЕ 
От предчувствия любви,

от дерзания. 
Как рвались мы в даль-края! 
В синь неясную.
Попытали мы судьбу всяко-

разную. 
Как ни греют, ни ласкают 
Нас чужие города;
Сердце к ним не приоагтает—- 
Постояльцем в них всегда,

Москва. Кожухово.

ПОЛКА
ГАЗЕТЫ

Паучок в углу работает. 
Паутиночку плетет.'
Он старается—ворожит.
Видно мне письмо придет.- 
Снег сменился новым снегом. 
За зимой — зима рпять. 
Паучок, мой краб запечный, 
Вудем вместе зимовать. 
Успокойся, мой старатель.
Не страдатель я, поверь...
— Почтальон!..

(Иль ветер снова). 
В нашу торкается дзерь.

Оп о зд а в ш а я
в с т р е ч а

Когда я уезжал отсюда —• 
Невыносимо было. Худо. 
Теперь же страшно, что тогда 
Я мог в ответ услышать: «Да». 
А ведь как этого хотел!.. 
«Парк привокзальный поредел. 
И высох клен.
За сколько ж лет!»
В его тени сказала «нет1в 
Давно мне девочка одна, 
Самовлюбленностью больна... 
Я здесь проездом. Лишь

минуту
Стоит здесь поезд почему-то— 
Мой город юности. Вокзал.
И я тебя едва узнал.

Санаторию-профилакторию 
Ангарского управления строи
тельства срочно требуются на 
июль и август 1989 года вос
питатели, имеющие опыт ра
боты с детьми. Обращаться к 
главному врачу санатория-про
филактория или звонить по те
лефонам: 9-51-54, 9-53-56,
9-56-43.

* * *

СМУ-3, перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни
ков-бетонщиков, каменщиков, 
маляров-цггукатуров, икжеие. 
ров-геодезистов, прораба.

По всем вопросам обраща- 
тьсв в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.
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