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В ответ на Заявление ЦК КПСС

ТАК ВОПРОС 
СТАВИТЬ
НЕЛЬЗЯ

Я •— украинец, учился в укра
инской школе. В Харькове за
кончил ремесленное училище. 
Теперь уже много лет живу в 
Сибири, хотя родственные связи 
тянутся на Украину.

Я категорически возмущен по
ведением лидеров народного 
фронта прибалтийских респуб
лик. 40 лет прожили в федера
ции, а теперь смотрят .— не тот 
союз.

Считаю, самостоятельность ре
гиональная должна быть. Но ведь 
так вопрос ставить нельзя: рус
ских отправить в Россию, а чисто 
своя нация — для себя. Это ведь 
национализм.

Теперь о языке. Национальный 
язык — обязательно. Но ведь 
должен быть и язык межнацио
нального общения.

А Украина с Россией, как Б. 
Хмельницкий сказал: «Навеки — 
братья...», А. ЦЫГАНКО,

руководитель группы ПДО

Прочитал «Заявление ЦК КПСС 
о положении в республиках Со
ветской Прибалтики». Нет слов, 
чтоб выразить все чувства. Муча
ет одно: понимают ли эти люди, 
чего они хотят? Конечно, кому- 
то выгодно насаждать вражду, 
национальную рознь. Не думаю, 
чтоб это нужно было простым 
рабочим людям. Мы в бригаде 
обсуждали этот документ, со
шлись в мысли о том, что он 
своевременный и никого не ос
тавит равнодушным. И надо всем 
серьезно задуматься над тем, 
что в межнациональных отноше
ниях может быть только равен
ство. Разве можно допустить,

чтоб от единого братства ото
рвались народы Прибалтики. Да 
и нужно ли это самому народу?

Сам я татарин, родился в Ка
зани, а живу в Сибири уже 31 
год, остался здесь после службы 
в Советской Армии. И нисколько 
не жалею. Жена моя тоже татар
ка. Но за все эти годы нам ни 
разу не дали почувствовать, что 
мы нерусские. В Сибири живут 
люди всех национальностей и 
чувствуют себя здесь, как дома. 
На стройке я приобрел специ
альность монтажника, а в 1977 
году мне доверили бригадирст
во. В Сибири мои корни. Бываю

на родине, но уезжать из Ангар
ска не собираюсь. Растут двое 
детей. Сыну 24 года, дочь пой
дет в 10 класс. Есть квартира, 
машина, дача. Работай, живи и 
радуйся. Человека у нас ценят 
ло труду, какой бы он ни был 
национальности. У меня есть ор
дена «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Ленинская 
юбилейная медаль, знаки побе
дителя социалистического сорев
нования.

Л
Хочется надеяться, что и на 

этот раз восторжествует разум.

М. ЗАРИПОВ, 
бригадир СМУ-6.

Наверное, никого не оставило 
равнодушным Заявление ЦК 
КПСС о положении в республи
ках Прибалтики. Убеждена, тре
вогой и болью пронизано серд
це каждого, кому не безразлич
на судьба нашей Отчизны. И это 
не громкие слова. В такой кри
тический для нашей страны мо
мент по-особому воспринимается 
их смысл.

Я — белоруска, родилась в 
небольшом белорусском местеч
ке, училась в Гомеле. Родители
— колхозники, и сейчас не рас
стаются с Белоруссией, моя дочь 
уехала недавно из Сибири жить 
в эти любимые мною места. И я 
просто не представляю, если бы 
в Белоруссии ставился вопрос,

как его ставят неформальные 
движения в Прибалтике. Я <?суж- 
даю их действия. Помню, не так 
давно была в Снечкусе Литов
ской ССР, заметила не совсем 
тактичные отношения некоторых 
литовцев к русским. Меня по
коробило такое отношение.

Мы тысячами нитей связаны с 
другими республиками, со всей 
страной — народнохозяйствен
ными, человеческими.

И совершенно справедливо 
сказано в Заявлении ЦК КПСС: 
«Что же произойдет, если од
ним махом эти связи порубить? 
Совершенно ясно: никому не
будет лучше».

А. СОРОКОЛАТ, 
инженер.

ФОТОХРОНИКА ТАСС

ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИМ ут- 
ром к нам приходит 

праздник — День знаний. 
Школы и профтехучилища, 
техникумы и вузы — все, кто 
причастен к обучению и вос
питанию подрастающего по
коления, начинают новый 
учебный год. Более того, 
впервые одновременно отме
чается и другой праздник — 
День учителя.

Накануне нового учебного 
года мы побывали в СПТУ-35. 
Еще пусты были учебные 
классы и цехи. Через день 
они заполнятся отдохнувшими 
за лето ребятами, будущей 
рабочей сменой.

Сегодняшние заботы учи
лища — какие они! Как под
готовились к новому учебно
му году в СПТУ! Об этом мы 
вели разговор с заместителем

В компьютерном классе идут последние приготови
тельные работы.

ЗНАНИЯМИ

II НУТЬ

директора училища Людми
лой Анатольевной Рязано
вой и Иваном Васильевичем 
Дикаловым.

XI. А. Рязанцева: 1 сентября
в поход за знаниями отпра
вятся десятки миллионов 
граждан Советского Союза.

Мы хотим, чтобы этот день 
запомнился нашим ребятам, 
А начнется он с торжествен
ной линейки. Затем по кур
сам пройдут уроки мира. По
нятно, что, когда будет вер* 
статься газета, ребята будут 
уже делиться впечатлениями 
о первом прожитом дне. Пер
вокурсникам наверняка за- 
псмнится встреча с делегатом

В новой библиотеке учили
ща.

Для преподавателя информатики и вычислительной тех
ники СПТУ-35 Валентины Авраамовны Волковой, ее учени
ков этот новый год поистине запомнится — впервые занятия 
в училище по этой дисциплине будут вестись в новом ком
пьютерном классе и просторном светлом кабинете инфор
матики и вычислительной техники.

— Сейчас в кабинете установлено 18 персональных ком
пьютеров, — рассказывает Валентина Авраамовна, — 12 из 
них соединены локальной связью, то есть преподаватель 
может управлять работой каждого учащегося со своего 
рабочего места.

Пока планируем учебные программы. Цель — научить ре
бят компьютерной грамотности, навыкам программного 
мышления. К примеру, роботизация строительных работ. 
На покраске, других отделочных работах — робот (на при
мере Японии). А простейшую программу для них может 
составить любой школьник. Такие программы мы и состав
ляем с ребятами. Для желающих будет работать кружок 
«Юный программист».

Все оборудование компьютерного класса приобретено за 
счет средств АУС, и обошлось в 65 тысяч рублей.

Фото А; БОЧАРОВА.

Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в Корее, 
ангарчанином А. Михайло
вым. Ребятам - второкурсни
кам, думаю, доставит немало 
полезного дискуссионный
клуб по национальному воп
росу. Встреча с секретарем 
Ангарского ГК КПСС Е. А. 
Соловьяновым. Третьекурсни
ки будут участниками музы
кальной программы-слайда о 
борцах за мир «Все и даже 
собственную жизнь». К ним 
приглашены ребята-афганцы.

Второй урок — урок зна
ний. И это еще не все. В ДК 
«Энергетик» для ребят будет 
показан спектакль театра 
мод «В человеке все должно 
быть прекрасно...» Затем бу
дет работать видеосалон, 
пройдут веселые старты с 
розыгрышем праздничной ло
тереи. Словом, мы стреми
лись, чтобы первосентябрь
ский День знаний стал для

(Окончание на 2 стр.]
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ребят настоящим праздником.
И. В. Дикалов: Нашему учи

лищу в эти дни исполняется 
19 лот. А задача стоит перед 
коллективом прежняя — сде
лать училище центром идей- 
но-воспитательной работы не 
только для каждого учащего
ся, но и всего микрорайона. 
Сюда входит создание мате
риально-технической базы, 
базы для внеклассной работы, 
создание мини-завода по ве
дущим профессиям. Коллек
тив целеустремленно и на
стойчиво идет к своей цели.

Первого сентября начнет 
работу культурно-спортивный 
комплекс, то есть в строю 
действующих пристройка, о 
которой много говорили, пи
сали, в том числе и на стра
ницах нашей газеты. Два го
да возводили ее ангарские 
строители. И вот сегодня — 
результат налицо.

Впервые, среди училищ го
рода, в нашем СПТУ-35 будет 
теперь компьютерный класс, 
откроется большой читальный 
зал с абонементом и книго
хранилищем на 70 тыс. эк
земпляров учебной, техниче
ской и художественной лите
ратуры.

Планируется открытие ряда 
кабинетов для занятий спор
том — атлетической гимнасти
кой, борьбой.

Впервые начнет работу 
клуб молодого воина. Члены

клуба будут заниматься пара
шютно-десантной подготов
кой, борьбой дзюдо и т. д. 
Словом, вся деятельность 
клуба, который возглавит
B. Н. Бакшеев, будет направ
лена на подготовку ребят к 
службе в рядах Советской 
Армии.

В подвальном помещении 
планируем проведение заня
тий по программе начальной 
военной подготовки (руково
дитель В. И. Мишин).

В целом подготовка учили
ща к новому учебному году 
комиссией оценена на «хоро
шо». Мы постарались отре
монтировать все кабинеты. Ес- 

>ли раньше делали выбороч
но ремонт в них, сейчас прак
тически коснулись каждого. 
Эту сложную работу начали 
вести заранее, еще с весны. 
Для этого задействовали ре- 
бят-маляров, столяров, офор
мителей вместе с мастерами.

И тем печальнее, что все 
наши планы, задумки омрача
ются. В учебном корпусе в 
серьезном ремонте нуждает
ся кровля. Еще весной после 
обильных дождей 2 этажа за
лило водой. Предпринимае
мые нами действия, к сожа
лению, пока результатов не 
принесли. Директор училища
C. Э. Белецкий (сейчас он тя
жело болен) обращался по 
этому вопросу в АУС. Его 
направили в УСМ.

Вскоре к нам пришел на
чальник участка УСМ В. С. 
Надеин (еще была весна). Все

осмотрев, заключил: да,
кровля ненадежная. Надо де
лать ремонт. Составляйте сме
ту. Мы были готовы переве
сти денежные средства. Но 
т. Надеин тут же сказал: «У

стройки. Дело в том, что под
вальное помещение после 
дождей становится сырым. 
Вы сами, пройдя по нему, 
убедились, какой тяжелый за
пах плесени, грибка стоит там.

Последние дни работы приемной комиссии.

меня много объектов, а лю
дей мало, обращайтесь к на
чальнику УСМ т. Пилюгину».

Мы — к Пилюгину В. С. Он 
сказал однозначно: «Надо
вопрос решать».

К сожалению, решение его 
до сих пор остается откры
тым, как. и наша кровля.

Праздник омрачается и 
другими проблемами. Они 
касаются долгожданной при

Не помогают даже подклю
ченные нами калориферы.

Руководство училища и с 
этим вопросом обращалось к 
строителям, которые сдавали 
объект, в частности, СМУ-9. 
От них были представители. 
Это было в мае. Но пошли 
дожди. Еще хуже стало. Пос
ле каждого дождя сушим, 
подключаем калориферы. Но 
как дождь — все повторяет

ся. И заниматься ребятам 
практически невозможно
(здесь стрелковый тир).

Хочется верить, что строи
тели, те, от кого зависит ре
шение этих проблем, повер
нутся лицом к училищу. Ведь 
в конечном счете мы делаем 
общее дело. Вот и в этом го
ду 118 выпускников нашего 
училища пришли в трудовые 
коллективы подразделений 
стройки. Причем, нельзя не 
заметить, что наши ребята вы
соко несут марку своего учи
лища.

В новом учебном году 650 
парней и девчат будут приоб
ретать навыки таких нужных 
для стройки профессий, как 
электрогазосварщик, арма
турщик, электросварщик, ма- 
ляр строительный, штукатур, 
машинист башенных, мостовых 
и козловых кранов, электро
монтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудова
ния, столяр строительный, 
плотник, столяр-станочник, 
исполнители художественно
оформительских работ. А по
ка... Пока для них звенит пер
вый звонок нового учебного 
года. С праздником знаний 
вас, друзья!

От имени руководства учи
лища поздравляю всех ин
женерно-педагогических ра
ботников с Днем учителя!

Желаю всем крепкого здо
ровья, семейного благополу
чия, творческих успехов в не
легком труде!

Записала С. ПАВЛОВА.

КОГДА выйдет в свет 
этот номер газеты, уже 

прозвенит первый сентябрь
ский школьный звонок, стра
на отметит праздник — День 
знаний. Накануне в нашем 
городе состоялась педагоги
ческая конференция на тему 
«Школа и общество». Впер
вые в ней приняли участие* и 
работники профтехобразова
ния. Тема конференции не 
является случайной. В школе, 
как в зеркале, отражены все 
проблемы и болезни общест
ва. По данным временного на- 
учно-исследовательского кол
лектива «Школа» и Всесоюз
ного центра изучения общест
венного мнения социологиче
ские исследования показали, 
что 72,6 процента опрошен
ных учителей считают, что 
школа «находится в глубоком 
кризисе и требует коренной 
перестройки».

Остаточный принцип выде
ления средств довел школу 
практически до нищенского 
существования. Уже стало не
опровержимой истиной, что 
««государство, которое эконо
мит на образовании, обречено 
вечно догонять». А ведь во 
многих странах именно капи
таловложения в школу счита
ются наиболее выгодными. 
Для сравнения можно при
вести следующие цифры. В 
1985 году в нашей стране на 
общеобразовательную сред
нюю школу было выделено 
около 12 млн. руб., в США—• 
134,5 млрд. долларов. Помимо 
этого, в качестве частных 
взносов поступило 10 млрд. 
долларов.

30 августа в СПТУ-32 сос
тоялся педагогический совет, 
на котором были подведены 
итоги прошедшего учебного 
года и определены задачи на 
новый, 1989—1990 учебный 
год.

В училище проводится 
большая работа по развитию 
и совершенствованию учеб
но-материальной базы, поиску 
новых форм и методов учеб
но-воспитательной работы.
Производится реконструкция 
цехов, устанавлмеается допол
нительное оборудование, по
строены складские помеще
ния с помощью базовых 
предприятий — опытного за
вода № 2 и МСУ-42 треста 
Сибхиммонтаж. Оформлены 
и оборудованы несколько ка
бинетов,

В ПРОШЕДШЕМ учебном 
году производственное 

обучение учащихся I курса в 
учебных мастерских было ор
ганизовано на выпуске това
ров народного потребления, 
оказании услуг населению, вы
полнении работ по заказам 
базовых предприятий и горо
да. Кроме этого, из числа уча-

КАКОЙ

щихся I, II, III курсов были R 
сформированы бригады по 
выпуску товаров народного 
потребления. В результате 
производственной деятельно
сти в мастерских изготовлено 
продукции на сумму 47 тыс. 
руб.

У нас большие планы на бу
дущее. В настоящее время с 
помощью опытного завода 
N2 2 осуществляется реконст
рукция монтажно-заготови
тельного цеха с целью под
готовки специализированного 
цеха по выпуску товаров на
родного потребления. Изуча
ются возможности совмест
ной деятельности также и с 
АУС по выпуску ТНП.

В то же время нельзя умол
чать о том, что училище

сталкивается с немалыми 
трудностями в своей работе, 
имеется ряд серьезных проб
лем, требующих решения. Хо
чу остановиться на некоторых.

В училище остро ощущается 
нехватка помещений для ор
ганизации и проведения куль
турно-массовых мероприятий, 
вечеров отдыха, работы спор

тивных секций. Нам крайне не
обходима пристройка для 
этих целей. У нас имеется 
подготовленная документа
ция на проектирование при
строя, но вопрос упирается в 
финансирование со стороны 
треста СибхимМонтаж.

Очень трудно решаются 
вопросы обеспечения ме
белью. Хотелось бы, чтобы 
УПТК стройки повернулось ли
цом и к нашим проблемам.

Требует серьезного улуч
шения организация и прове
дение производственной прак
тики на предприятиях. Нужен 
неформальный подход к раз
витию наставничества. Как от
мечалось в докладе на кон
ференции, надо видеть поли
тический момент в организа

ции производственной прак
тики как основы формирова
ния будущего рабочего клас
са. Чтобы учащийся, выпуск
ник училища стал хорошим 
рабочим, необходимо прило
жить много усилий, в том 
числе и совместных с базо
выми предприятиями. К со-

■

В. Коваленко, учащийся 2-гр 
курса.

жалению, это не всегда пони
мают в трудовых коллективах.

D  ЭТОМ ГОДУ очень ост- 
ро стоит проблема набо

ра учащихся. До сих пор су
ществует стереотип в пред
ставлении об училище . — 
«фазанка». Насколько это со
ответствует действительно-
*сти? Школы ФЗО — понятие 
позавчерашнего дня. Сегодня 
современные училища распо
лагают учебно-материальной 
базой, превосходящей школу. 
Здесь работают квалифициро
ванные мастера производст

венного обучения, преподава
тели.

Да, у нас сложный контин
гент. Не секрет, мы работаем 
в ‘ большинстве случаев с те
ми, кого школа не жаждет ви
деть в своих стенах. В бесе
дах некоторые учителя школ

СИЕНЕ
удивляются, как это нам уда
ется унить тех, кто у них был 
в ранге «заброшенных». Мы 
не считаем своих ребят «вто
росортными». Есть среди них 
трудные, педагогически запу
щенные, со сложными судьба, 
ми, сироты, есть яркие, ода
ренные личности. Ведь из си
стемы ПТО в свое время вы
шли и Королев, и Гагарин, и 
многие, многие другие, кото
рыми по праву гордится стра
на.

Необходимо изменить отно
шение к училищу и со сторо
ны школы  ̂ и со стороны ро
дителей. Нам известны слу
чаи, когда решение детей по
ступить в училище восприни
малось родителями как тра
гедия. Мы считаем, что вы
пускник училища гораздо 
тверже стоит на ногах, неже
ли выпускник школы. Он име
ет рабочую специальность, 
среднее образование и более 
реальное представление о 
жизни.

Если мы думаем о том, кто 
завтра придет на заводы и 
на строительные площадки, 
какой будет эта рабочая сме
на, то уже сегодня должны 
сделать все, что в наших си
лах и возможностях, улуч
шать совместную работу учи
лища и базового предприя
тия в духе требований време
ни.

Р. ФЕДОРКО, 
зам. директора СПТУ-32.

БЫТЬ РАБОЧЕЙ

Второкурсник П. Грабарев на практике.
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Отчеты и выборы в парторганизациях ------   -- ----------------  —:-------——-

ВПОРУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ц

ЕХОВАЯ партийная органи
зация аппарата управления 

СМУ-7 является головной: и по 
численности, и по масштабности 

# и  разносторонности своей дея
тельности. Почти десять лет из
бирают здесь секретарем началь
ника планового отдела СМУ Ни
колая Парфеновича Яскевича.

На прошедшем на днях отчет
ном собрании этой парторгани
зации секретарь рассказал о 
том, чем жили, как работали 
коммунисты в течение отчетно
го года. Определил долг каждо
го коммуниста на сегодня — 
вести политическую работу в 
массах, действовать открыто, 
предупреждать нарастание нега
тивных процессов, энергично со
действовать всему новому, пе
редовому. Большая ответствен
ность ложится на коммунистов 
именно сейчас, в пору огромных 
преобразований, которые проис- 
ходят в обществе.

^  Партийная организация управ
ления СМУ включает в себя 23 
коммуниста, из них 13 — пенси
онеры, 8 из которых не работа
ют.

Основная роль партийной ор
ганизации сегодня заключается в 
ведении политической и воспита
тельной работы, выдвижении 
смелых идей, пропаганде их, в 
действиях смелых, открытых, эф
фективно способствующих ре
шению возникающих проблем. 
Но деятельность партийной ор
ганизации не должна быть в сто- 

&  роне от хозяйственной жизни
- коллектива, поскольку выполне

ние планово-экономических по
казателей — это тоже задача 
партийной организации. Для то

го, чтобы предприггие работало 
r-рибыпьно, рентабельно, необ- 
ходимч! усилия партийной opi ани- 
ации по разъяснительной рабо

те в коллективе, в мобилизации 
его на выполнение поставленных 
задач.

Партийная организация прове
ла большую работу на подшеф
ной агитплощадке в 8 микрорай
оне, по обучению инженерно- 
технического персонала. В эконо
мический семинар были включе
ны 42 ИТР. Темой изучения был 
прогрессивный метод хозяйст
вования — коллективный под
ряд. Посещаемость и обсужда- 
емость изучаемого вопроса бы
ла активной. ИТР интересует все 
новое, передовое, тем'более, что 
сегодня коллектив стройки гото
вится к работе на арендном под
ряде. Это потребует новых хо
зяйственных отношений, кроме 
экономической подготовки — 
большую идеологическую рабо
ту по воспитанию нового мыш
ления, чувства хозяина. Исходя 
из этого, необходимо посмот
реть на работу совета трудового 
коллектива. На сегодня она не
достаточна в плане организации 
трудящихся. А ведь СТК может 
решать многие проблемы, стоя
щие перед коллективом: связан
ных с переходом на арендные 
отношения, существующей еще 
уравниловкой при начислении 
зарплаты, социальной несправед
ливостью, сокращением аппарата 
управления, с занятостью копро
вых установок на шестом участ
ке, которые сегодня простаива
ют из-за отсутствия фронта ра
бот. Перед партийной организа
цией стоит конкретная задача в 
оказании помощи СТК в станов
лении его самостоятельности, в 
решении всех возникающих воп

росов. На ба'е участка № 5 бы 
ла создана школа со иалм.тиче- 
ского хозяйствования, в которой 
обучалось 28 рабочих.

Большая работа была прове
дена партийной организацией в 
период избирательной кампании 
по выборам народных депутатов 
СССР, по Дню мира, Ленинскому 
коммунистическому субботнику. 
На заседании партбюро слушал
ся вопрос о проведении идео
логических планерок и утверж
дении единых политдней. Всем 
руководителям, начальникам от
делов, главным специалистам 
предложено было ежемесячно 
на каждом прорабском участке 
проводить единый политдень со
гласно утвержденному графику.

Коллектив СМУ в первом по
лугодии выполнил все технико
экономические показатели, кро
ме себестоимости. Допущено 
удорожание в сумме 126 тыс. 
руб. Но здесь необходимо отме
тить и сдедующее. Как сказал 
докладчик, против сметной сто
имости без плановых накоплений 
СМУ имеет плюс 224 тыс. руб., 
но директивное снижение в раз
мере 5,85 процента, кроме пла
новых 8 процентов съедает всю 
экономию СМУ и создает убы
точное положение. Установлению 
директивного снижения, не счи
таясь с условиями коллектива, 
по мнению Н. П. Яскевича, явля
ется административно-бюрокра- 
тически-командным решением 
вопроса. Одной из причин убы
точной работы подразделения 
является и то, что в самый раз
гар (а СМУ-7 — организация 
сезонная) происходит почти пол
ное изъятие автотранспорта на 
сельхозработы. А СМУ без авто
транспорта практически нечего 
делать. Вместо потребных еже

дневно 200 машино- мен выдел'*- 
ют 10—15. Также значительно 
сказывается на нехватке габо 
чей силы отвлечение людей на 
сельхозработы. В среднем г год 
это составляет до 700 человеко
дней — это 150 тыс. рублей 
С МР. Наблюдаются серьезные 
перебои в снабжении асфальто
бетоном, монолитным бетоном, 
сваями и рядом других матери
алов. Все эти неурядицы ставят 
коллектив в тяжелейшее поло
жение во втором полугодии.

Как видим, отчетный доклад 
затронул много наболевшего. 
Прокомментировать отчетное 
собрание, оценить деятельность 
парторганизации управления мы 
попросили секретаря партбюро 
СМУ Сергея Викторовича Снети- 
лова.

— Выступления коммунистов 
на собрании были довольно кри
тическими, заинтересованными. 
Их волнуют предстоящий пере
ход СМУ на арендный подряд, 
необходимость повышения тру
довой, производственной и тех
нологической дисциплины. Чув
ствуется обеспокоенность ком
мунистов судьбой перестройки, 
поднятием роли партии, восста
новлением ее авторитета. Их 
жизненная позиция действенна. 
В том числе и тех, кто ушел на 
пенсию. Многие из них не ото
шли от повседневных забот кол
лектива, живут ими и ведут об
щественную работу. Так, Васи
лий Алексеевич Брюхин — пред
седатель совета ветеранов войны 
и труда стройки, пропагандист 
политического семинара. Алек
сандр Александрович Середкин, 
Иван Григорьевич Юринский, 
Александр Иванович Воронцов, 
Яков Моисеевич Кошовер, Ни
колай Трофимович Евдоченко —

наш актив. Инженер по технике 
безопасности Людмила Ивановна 
Орлова возглавляет общество 
°нание», организует лекции, по

литинформации, встречи с инте
ресными людьми, артистами. А 
сам секретарь парторганизации? 
Николай Парфенович — силь
ный экономист, человек зажига
тельный, возглавляет^ совет ве
теранов войны и труда, совет 
трудового коллектива.

Надо сказать, что работа уп
равленческой парторганизации 
перекликается с работой всей 
нашей парторганизации. И в по
литической, и экономической 
учебе, и в пропаганде, и в веде
нии работы по месту жительст
ва. Словом, во всем партбюро 
опирается на нее. Это своего 
рода центр всей нашей партий
ной работы. У нас еще шесть 
цеховых парторганизаций — на 
участках, где по три-пять комму
нистов, но дело не столько в ма
лочисленности, сколько в раз
бросанности коммунистов по 
различным объектам (ведь мы 
обслуживаем всю стройку). Так 
что они и видят-то друг друга 
редко, в основном, на собрании, 
да и то всех собрать невозмож
но. Так что, естественно, опи
раемся на управленческих, они, 
как говорится, весь воз везут.

На собрании был секретарь 
обкома партии Федор Семено
вич Середюк, который сказал 
об основных проблемах, решае
мых партийной организацией об
ласти: обеспечение жильем, сель
скохозяйственной продукцией, 
товарами народного потребления. 
Его поразило, что подразделе
ние наше не имеет своего фон
да развития, нет необходимой 
свободы.

Коммунисты цеховой ' партий
ной организации управления оп
ределили основным в своей дея
тельности агитационно-массовую 
и политическую работу в массах, 
предупреждение нарастающих 
негативных процессов, содейст
вие всему новому, передовому.

Материал подготовила 
Л. МУТИНА.

ОТ РАЗГОВОРОВ-к ДЕДУ
НЕОДНОКРАТНО  на стра-
I *  ницах нашей газеты под

нимался вопрос о невозмож
ности дальнейшей работы 
предприятий стройки, распо
ложенных в черте 13 района, 
ввиду рядом раскинувшихся и 
вечно дымящих свалок гор- 
комхоза и объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

Напомню ряд публикаций: 
«Кто рассеет туман» (23 но
ября 1988 года), «Под лежа
чий камень» (4 января 1989 
года), «Последняя капля» (28 
января 1989 года), «В поисках 
оптимального варианта» (11 
марта 1989 года) и другие. 
Эти выступления публикова
лись и за подписью наших 
корреспондентов, и специали
стов, которые предлагали кон
структивные решения.

Надо отдать должное на
стойчивости нашей газеты, 
когда все же был решен 
вопрос со свалкой госпромхо- 
за. Этот вопрос был взят под 
контроль горисполкомом, гор
комом партии, и легче ста
ло дышать работникам наших 
предприятий.

— Вот уже на протяжении 
нескольких месяцев, — рас
сказывает директор ЗЖБИ-1 
Виталий Ильич Асташов, — 
как нас особо не беспокоит 
неудобное соседство. Будем 
надеяться, что дымовое, ед
кое облако больше не будет 
плотным кольцом окутывать 
территорию завода.

К нашему разговору присо
единился и бывший директор, 
ныне главный инженер УПП 
стройки Владимир Ильич Ма- 
ценко, который также наде
ется, что многолетний вопрос 
с  д ы м о в о й  зловонной заве
сой все же будет решен.

Публикует экологическая страница „Окно"
Казалось бы, можно немно

го успокоиться, но вновь тре
вожный звонок из УПТК от 
председателя профкома Ве
ры Владимировны Севостья- 
новой...

В августе этого года при 
управлении производствен
ных предприятий создан эко
логический пост. В его состав 
вошли: главный механик ОГМ 
И. П. Исаев, электрослесарь 
этого же отдела Г. М. Бубнов, 
начальник базы № 2 Г. И. 
Ильичева. Председателем из
бран И. П. Исаев. Это кол
лективное решение было при
нято работниками базы № 2, 
так как соседствующая ря
дышком свалка промышлен
ных отходов предприятия 
«Ангарскнефтеоргсинтез» бук
вально доводит людей до от
чаяния.

В одном из материалов — 
«Последняя капля» — мы рас
сказывали о письме работни
ков УПТК на имя председа
теля Совета Министров СССР 
тов. Н. И. Рыжкова, которое 
заканчивалось такими слова
ми: «Вечно дымящие свалки, 
та самая последняя крити
ческая капля, доводящая тру
дящихся предприятий, распо
ложенных с ней рядом, до 
невозможности, без преуве
личения, нормально работать».

Письмо отправлено не бы
ло, так как было обещано 
вопрос решить. Сколько уже 
подобных уверений, обещаний 
было за эти годы. Сколько бу
маг исписано, актов составле

но...

Последний акт за подпи
сью председателя совета тру
дового коллектива Н. И. Лит
винова и председателя эко
логического поста И. П. Иса
ева о том, что вновь зареги
стрировано сильное возгора
ние 06.07.89 г. и 18.08.89 г. на 
свалке предприятия АНОС. 
Газы, выделяемые в результа
те горения химических ве
ществ, приводят к сильным 
аллергическим реакциям,
кашлю, слезоточению, перше
нию в горле. Этот акт на
правлен одновременно гене
ральному директору п-о 
АНОС Б. А. Блудову, предсе
дателю горисполкома А. Т. 
Шевцову, главному врачу СЭС 
медсанчасти нефтехимиков
В. А. Бузюну, главному инже
неру стройки В. П. Климову. 
И навряд ли это последний 
акт...

Малоприятное соседство 
промышленной свалки под
крепляется и промышленны
ми выбросами АЗХР, карбами
да-аммиака и т. д. Весь «бу
кет» отнюдь не ароматных за
пахов ежедневно напоминает 
о том, что четырнадцать лет 
ведется упорная борьба за 
нормальные условия работы. 
И как неудивительно — люди 
еще не потеряли надежду. 
Доказательство тому — соз
дание своего общественного 
экологического поста.

Мы побывали на печально 
«знаменитой» свалке, которая 
уже вплотную приблизилась к 
территории базы № 2 и срав

нялась по уровню с крышей 
колерного цеха. Свидетельст
вую как очевидец, что «аро
мат» напоминает отнюдь не 
французские духи и даже не 
дешевый одеколон. И если су
дить по отходам, то и авто
машины с бытовым мусором 
не минуют это печальное 
кладбище. А въехать на свал
ку можно легко и просто. Так 
называемый шлагбаум, состо
ящий из отвисшей до земли 
веревки, очевидно, подобран
ной на свалке, особого пре
пятствия не представит.

Побывали мы и на участке 
проката, коллектив которого 
(около 20 человек) обслужи
вает парк оснастки, стоимо
стью около двух миллионов, 
осуществлял ремонт, сборку, 
централизованную доставку 
оснастки в подразделения. И 
столь близкое соседство от
нюдь не воодушевляет лю
дей на производительный 
труд. Сварщик В. В. Исаев, 
слесарь И. В. Киселев, стро
пальщик В. Н. Григорьев, 
плотник Ю. В. Ионин, заведу
ющая складом Г. А. Весело
ва и другие с горечью гово
рили о неприятных послед
ствиях подобногб соседстрэ 
высказывали беспокойство по 
поводу своего здоровья.

Собрание работников базы 
УПТК, на котором был создан 
экологический пост, выдвину
ло ряд предложений. Так, 
предложено привлечь работ
ников ЗЖБИ-1, АЭМЗ, ПНМ, 
ЛПП, ДОКа и других пред
приятий к активной борьбе 
по защите окружающей сре

ды и ликвидации свалки. Вы
сказано мнение обратиться за 
помощью к депутатам Вер
ховного Совета и т. д. В кон
це протокола читаю: «...обра
титься в газету «Труд» для 
придания гласности о поло
жении дел по окружающей 
среде на базе № 2 УПТК».

Я не очень верю в реаль
ную помощь со стороны сво
их коллег из газеты «Труд», 
так как держать подобный 
вопрос под контролем в Мо
скве весьма затруднительно. 
Но вот то, что в конце кон
цов голос почти что двухсот 
работников базы № 2 УПТК, 
близлежащих предприятий 
должны услышать местные 
власти, взять под контроль 
создающуюся ситуацию, руко
водящие работники стройки, 
недавно созданный отдел по 
охране окружающей среды 
нашего управления—должно 
стать реальностью. Но важно 
не только взять под конт
роль, но и суметь довести 
дело до логического конца. 
Люди хотят работать в усло
виях, хотя бы приближенных 
•к нормальным. Элементарное 
желание, которое не может 
осуществиться вот уже 14 лет. 
И хочется верить, что погас
нут костры и на промышлен
ной свалке, но для этого не
обходимо от актов и разгово
ров перейти к делу.

И как Журналист многоти
ражки, пятнадцать лет работа
ющий с коллективом УПТК, 
через газету обращаюсь к но
вому председателю ггриспол- 
кома города Ангарсча А. Т. 
Шевцову: предоставьте лю
дям возможность трудиться в 
нормальных условиях.

Л. НИКИТИНА.
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«АНГА РСК И Й  СТРОИТЕЛЬ*

К О Н К У Р С
РЯСПРОСТРПНИТЕЛЕЙ 

ЛНГНРСКОГО СТРОИТЕЛЯ"
В этом году подписка на 

периодическую печать завер
шается I октября.

К сожалению, подписная 
кампания развернулась не в 
полную силу. Это относится и 
к подписке на нашу много
тиражную газету «Ангарский 
строитель». Здесь усматрива
ется недостаточная агитаци
онная работа партийных орга
нов и общественных распрост
ранителей печати в подраз
делениях.

В целях повышения заинте
ресованности распространи
телей «Ангарского строите
ля» в своей работе совместно 
с парткомом стройки редак

ция объявляет конкурс 
пространителей.

рас-

При подведении его итогов 
учитывается в первую оче
редь уровень охвата подпис
кой на нашу газету в коллек
тивах подразделений.

Победители конкурса будут 
награждены. За первое место
— бесплатная подписка на 
собрание сочинений В. Скотта 
(8 томов).

За второе — собрание со
чинений Д. Мережковского (4 
тома), за третье — двухтом
ник Анны Ахматовой.

ЗА ДЕЛО, ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ1

Я

„БЛАГОПРИЯТНЫЙ" 
ТИП ПОГОДЫ

Я пишу эту заметку с на
деждой найти ответ на мучаю
щий не только меня вопрос
— вопрос жизни растений, 
здоровья людей, живущих в 
нашем городе.

Как часто при сообщении о 
прогнозе погоды слышим мы 
стращные слова о том, что 
ожидается неблагоприятный 
тип погоды для рассеивания 
выбросов отходов промыш
ленных предприятий и выхлоп
ных газов автомобилей, но 
нет сообщения, куда деваться 
человеку в это время — ус
нуть ли, сбежать ли в другой 
город или уехать к северным 
оленям, не говорится также, 
когда же отпадет необходи
мость сообщать такие про
гнозы. А надо бы.

Когда-то такая погода счи
талась благоприятной — нет 
ветра, есть солнце, все цве
тет, растет, благоухает. Ду
мали ли мы, что такую пого
ду когда-нибудь назовут не
благоприятной.

А что делается при «благо
приятном» типе погоды? Льют

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде, пригла
шает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техно
логического и сантехническо
го оборудования и трубо
проводов (зарплата по 3-му 
разряду 320—350 рублей и 
более);

— машиниста трубоукладчи
ка (зарплата 270—300 рублей);

— медника (зарплата 250— 
260 рублей);

— аккумуляторщика (280— 
300 руб.);

— автослесарей 3—5 раз
рядов (зарплата 240—280 руб
лей).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Достэвка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Одиноким предос/тавляется 
общежитие.

Семейные обеспечиваются 
жильем в порядке очередно
сти.

Обращаться в отдел кад
ров МСУ-42 по адресу: 4-й

каждодневные, возможно, и 
кислотные дожди, которые 
убивают или травмируют ра
стительность на корню, а, мо
жет быть, и человека? Где же 
здесь благоприятность?

Когда-то считался Ильин 
день днем первой пробы ого
родных культур. Традиция ос
талась до настоящего време
ни. В этом году мы тоже по
пробовали и морковь, и кар
тофель, и кое-что еще. Все 
приятно радовало, ведь впе
реди целый месяц вегетаци
онного периода. Но тут про
шли проливные дожди — и 
через неделю огурцы завяли, 
картофельная ботва на глазах, 
как ошпаренная, стала гнить и 
сохнуть. Фактически рост 
клубней после 10 августа 
прекратился, хотя до уборки 
им расти бы да расти.

Большие убытки понесли 
жители нашего города из-за 
«благоприятного» типа пого
ды. А кто возместит их? И 
.когда это кончится?

Г. ЛАЗАРЕВ,
внешт. корр.

поселок, проезд автобусом 
№ 7 до конечной остановки. 
Телефоны: 9-32-23, 9-32-08,
4-37-50, 4-37-53.

+
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 при
глашает на работу инжене- 
ров-строителей, имеющих
опыт работы по строительству 
промышленных объектов: 

начальника строительного 
участка — заработная плата в 
месяц 336 рублей;

инженера-геодезиста вто
рой категории — заработная 
плата в месяц 252 рубля;

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей,

мастера — заработная пла
та в месяц 264 рубля.

Для работы вахтовым мето
дом в городах Зиме, Ангар
ске приглашаются: прорабы,
мастера, плотники-бетонщики, 
каменщики, монтажники сталь
ных и железобетонных кон
струкций, электросварщики.

Выплачиваются премия квар
тальная, по окончании года
— выслуга лет и 13-я зарпла
та.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-6, телефо-

УВАЖ АЕМ ЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную^ газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

ТОМСК. Существует пи
связь между магнитными бу
рями и вспышками инфекци
онных заболеваний? Ассистент 
кафедры инфекционных бо
лезней Томского медицинско
го института К. А. Черноще- 
ков после проведения много

численных экспериментов от
вечает на этот вопрос поло
жительно.

Разработанный им метод 
позволил установить непосред
ственное влияние геомагнит
ных возмущений на экологию 
микроорганизмов кишечной 
группы. Многолетние исследо
вания показали, что магнит
ная буря может убить микро
бы за 1—3 суток, а может 
продлить им жизнь до 100 и 
более дней. Все зависит от 
силы геомагнитного фона.

Но самым неожиданным 
оказалось то, что безобидная 
кишечная палочка под влияни
ем магнитных бурь значиУель- 
но меняет свои свойства, пе
реходя в новые экологические 
формы и приобретая призна
ки дизентерии и брюшного 
тифа.

Эксперименты К. А. Черно- 
щекова позволяют предполо
жить, что космический фак
тор и биополе человека име
ют сходную структуру. Опыты 
по воздействию биополя эк
страсенса на изменчивость 
микроорганизмов дают ре
зультаты, подобные влиянию

эхо
МАГНИТНЫХ 

БУРЬ
на них геомагнитных возму
щений.

Знание экологии микроор
ганизмов дает ключ к реше
нию многих вопросов микро
биологии и эпидемиологии. 
Становятся понятными при
чины сезонности и многолет
ней периодичности заболева
ний, открываются перспекти
вы в прогнозировании вспы
шек заболеваний.

На снимке: младший науч
ный сотрудник НИИ социаль
ных проблем развития Сибири 
при Томском государственном 
университете — экстрасенс 
А. В. Навозов «проводит экс
перимент по воздействию 
биополя на изменчивость мик
роорганизмов.

Фото В. Казанцева.

(Фотохроника ТАСС).

К 
ВЫХОДУ

НА ЭКРАНА
По сценарию Игоря Агеева 

«Неспортивная история».
Режиссер — Исаак Фрид- 

берг.
В ролях: С. Засыпкина, И. 

Метлицкая, В. Меньшов, Н, 
Назарова, Г. Стаханова, Д. Зу
барев и другие.

«Мосфильм».

Картина начинается с пред
ставления героини, решенного 
в манере, близкой к доку
ментальному кино: интервью
с прославленной гимнасткой, 
юной чемпионкой мира Та
тьяной Серебряковой, корот
кие, словно запечатленные 
хроникой, кадры ее спортив
ной карьеры от первых ша
гов шестилетней девочки до

*7 КУКОЛКА
последних, сделанных шест
надцатилетней девушкой, уже 
через силу и боль не выдер
жавшего перегрузок организ
ма.

Эта получасовая экспозиция

имеет как бы самостоятель
ную ценность, законченный 
сюжет. На самом деле она 
лишь фундамент той исто
рии, которая еще не нача
лась...

ны: 9-65-21, 9-65-83. Проезд 
автобусами №№ 8, 11 до ос
тановки «Горгаз», №№ 10, 2
— до остановки «Трансагент
ство».

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка

менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай

она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Обращаться в 
трудоустройству.
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