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29 августа были подведены 
итоги построечной школы по 
отделочным работам на объ
екте «роддом» блоке В.

Как уже отмечалось в npej 
дыдущих публикациях, в не 
приняли участие 150 человек. 
Это бригады: СМУ-2 — Г. Г. 
Файзуллина, СМУ-3 — Н. И. 
Верхолатова и В. Ф. Мельни
ковой, СМУ-5 — В. И. Емелья
новой и С. П. Тоханаева, А. И. 
Иванова и М. В. Фоминой, 
В. Н. Бродниковой и Н. Н. 
Куртовой, СМУ-6 — П. П. Со- 
лодкия, Г. В. Гоголевой, П. В. 
Архаровой, РСУ — И. П. Ко
коревой.

В период проведения шко
лы постоянно осуществлялся 
контроль за ее работой со 
стороны р а б о т н и к о в
АУС: С. М. Карноухо-
ва, зам. начальника ОПП, и 
Р. П. Исаева, инженера 
ОНОТиУ. Еженедельно, как 
правило, проводилась планер
ка под руководством зам. 
главного инженера В. В. Ко- 
пытько, он же являлся руко
водителем построечной шко
лы и председателем комис
сии. '

Комиссия при подведении 
итогов скрупулезно рассмот
рела все факторы, способст
вующие достижению лучших 
показателей, как подразделе
ний, так и бригад.

Места распределились сле
дующим образом: первое ме
сто — СМУ-2Г второе — 
СМУ-6. и третье — СМУ-5.

Групповой комитет «в каче
стве поощрения выделил под

разделениям, занявшим: пер
вое место — автомобиль «Жи
гули», второе — автомобиль 
«Москвич», третье — автомо
биль «Запорожец». Кроме 
этого, на каждую бригаду- 
участницу школы — по три 
холодильника и по две сти
ральные машины.

Позади большая напряжен
ная работа. В связи с этим 
вполне закономерен вопрос: 
а что дала нам эта шкоЛа? Ка
ковы ее уроки? Прежде все
го, произошел обмен опытом

работы. Культурой производ
ства отличалась бригада 
СМУ-2 Г. Г. Файзуллина, от
личным качеством работ — 
бригады СМУ-5 В. И. Емель
яновой, С. П. Тоханае
ва, М. В. Фоминой и 
Н. В. Куртовой, хорошей ор
ганизацией работ — бригады 
СМУ-6.

Нельзя ре отметить и та
кой факт: руководство кол
лективов, занятых в постро
ечной школе, постоянно осу
ществляло контроль за обес
печением стройматериалами, 
инструментом. И это, несом
ненно, позволило добиться 
хороших результатов по ма
лярным работам, .устройству 
полов.

К сожалению, были и нега
тивные моменты. Некоторые 
коллективы — участники по
строечной школы — могли бы 
сработать лучше, производи
тельнее, если бы полностью 
б.ыл предоставлен фронт ра
бот бригадами СМУ-9! В та
ком положении оказались от
делочники СМУ-5. Досадные 
помехи наблюдались и по ли
нии малой механизации. Так, 
неоднократно были поломки 
растворонасосов.

Учитывая и положительные, 
и отрицательные моменты, в 
то же время нельзя не заме
тить, что такая построечная 
школа в этом году была про
ведена впервые. Она отлича
лась прежде всего количест
вом участников, организацией 
работ, заинтересованностью в 
успешном ее проведении под
разделений, и, конечно, вы
полнением объемов отделоч
ных работ.

Будем надеяться, что это не 
Последняя школа. Приобретен
ный опыт поможет сделать 
последующие — истинными 
школами трудового соперни
чества, школами трудового 
мастерства.

А. СОРОКОЛАТ, 
инженер отдела техниче
ского обучения кадров, 
член комиссии построеч
ной школы.

Лауреаты премии имени 0. Я. Потаповой
Накануне профессионального праздника — 

Дня строителя — электросварщику ручной 
сварки Александру Ивановичу Смолянскому 
было присвоено почетное звание «Лауреат пре
мии имени Героя Социалистического Труда Оль- 

I  ги Яковлевны Потаповой».

Около двух десятков лет трудится на ЗЖБИ-2 
А. И. Смолянский. Закончив СПТУ-35, робким 
новичком пришел он на завод. Отсюда же ухо
дил на службу в ряды Советской Армии. От
служив, вернулся в коллектив.

Высококвалифицированный специалист, А. И. 
Смолянский трудится й бригаде Александра 
Ивановича Бондаря. Здесь царит дух взаимоува
жения, выручки. Ведь от качества продукции, 
которую выпускают члены этой бригады, зави
сит надежность изделий сборного железобето
на. И можно быть уверенным, что железная «на
чинка» изделий, сработанных этой бригадой, 
крепка и надежна.

Электросварщик А. И. Смолянский работает 

и высокопроизводительно, и с хорошим каче

ством, пользуется уважением коллектива. И его 

трудовая победа — это победа всего коллекти

ва арматурного цеха ЗЖБИ-2.

На фото А. Бочарова: электросварщик ручной 
сварки А. И. Смолянский.

Участвуют Г г ! О Ч  !
не все

На комплексе высших жио- 
ных спиртов подведены итоги 
социалистического соревнова
ния за прошедший месяц.

По первой группе победи

телями вышли коллективы 

СМУ-3: з в е но  Николая

Николаевича Редкина, ком

плексная бригада Алексея 

Ивановича Козлова, звено 

отделочников Галины Михай

ловны Мудровой.

По третьей группе призо
вые места заняли бригады 
Николая Ивановича Кузьмен
ко (МСУ-76) и Юрия Дмитри
евича Вихрещука (МСУ-42).

В соревновании не участву

ют бригады МСУ-50, ВССТМ, 

СМА, СМУ-7. Они не выписы-

С е г о д н я  
hr пысксзын

вают тематические задания, 
не являются на подведение 
итогов, игнорируют телефо
нограммы.

СМУ-7 начало благоустрой

ство, и площадка постепенно 

приобретает приятный вид. 

Большой • объем работ у 

МСУ-50, ВССТМ, МСУ-42. Но 

все они трудятся малыми си

лами. Руководители этих под

разделений должны срочно 

принять меры по увеличению 

численности рабочих.

В. РАСПУТИН, 
председатель профкома 
СМУ-3.

мшнишга

ПРОРАБ И МАСТЕР
На втором участке, где на

чальником Анатолий Владими
рович Овчинников, три про
рабских участка. За полугодие 
в победители социалистиче
ского соревнования по строй
ке вышел прорабский участок 
Анатолия Александровича
Липко. Надо сказать, что по
добное достижение для него 
— не редкость. Этот участок,

несмотря на обширную био
графию объектов, на которых 
он занят, умеет правильно 
организовать работу; везде 
успеть. Приходил он на по
мощь и первому участку при 
благоустройстве дома 27 сем
надцатого микрорайона. Его 
непосредственные объекты: 
жилые дома в Ново-Ленино, 
на Байкале, питьевой бювет

санатория «Байкал», турбаза 
треста Сибхиммонтаж около 
поселка Лиственничное, уча
сток Московского тракта, 
учебный комбинат и овоще
хранилище в поселке Восточ
ном и т. д. Прорабство вы
полняет здесь земляные и 
благоустроительные работы.

Всего два года после окон
чания института работает у

нас мастером на третьем 
участке Игорь Васильевич 
Алексеев. У него уж е' выра
ботался свой почерк, а глав
ное — есть огромная ответ
ственность за порученное 
ему дело. Мастер организует 
работы на ТЭЦ-10 — золоог- 
вал, насосная, дамба, дороги, 
ТЭЦ-9 — автодброги, земля
ное полотно под железные 
дороги, на жилых домах.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового отде
ла СМУ-7.

Вместе

сельчанами
Около двух десятков лет 

тесная дружба связывает ра
ботников управления произ
водственно - технологической 
комплектации и сельских жи
телей совхоза «Идеал» под

шефного Аларского района. 

И з этом году, по старой доб

рой традиции, вновь пришли 

на помощь селянам около де

сяти работников УПТК.

Было заготовлено и сдано 
45 тонн сена, оказана помощь 
в заготовке силоса, сенажа. 
Сейчас идет подготовка к 
копке картофеля.

Добрым словом отзывают

ся в совхозе «Идеал» об ан- 

гарчанине, механизаторе Ва

лерии Леонидовиче Ильин

ском, который на протяжении 

ряда лет в страдную пору 

трудится в подшефном хозяй

стве. Почетные грамоты, бла

годарности — все эти знаки 

внимания радуют не только 

В. Л. Ильинского, но и кол

лектив УПТК. Человек трудит

ся на совесть, значит, забо

тится о добром имени своего 

родного коллектива.

Наш корр.
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В парткоме стройки
'«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ У
ПОЗИЦИЙ ДНЯ СЕГО Д НЯШ НЕГО

На августовском заседании партийного комитета Ан ар 
кого угравления строительства был рассмотрен во рос 

'(Об итогах учебного года в ‘■испвме попитическо-о обра
зования в 1988—1989 учебном году и задача” ма новый 
учебный год».

Г1РИ ОБСУЖДЕНИИ вопро-
* * са было отмечено, что в 

1988— 1989 учебном году пар
тийные, комсомольские, проф
союзные организации про
должали работу по выполне
нию постановления ЦК КПСС 
«О перестройке политическо
го и экономического образо
вания трудящихся». В боль
шинстве партийных организа
ций ход перестройки учебы 
рассматривался на собрани
ях, заседаниях бюро.

Прошедший учебный год 
был посвящен углубленному 
изучению материалов XIX Все
союзной партийной конферен
ции, ленинского теоретическо
го наследия, проблем теории 
и политики перестройки. Их 
изучение проходило на базе 
отдельных курсов, рекомендо
ванных ЦК КПСС. Среди них
— «Ленинское идейно-теорети
ческое наследие и перестрой
ка», «Новая система управле
ния экономикой страны».

Партийные организации осу
ществили переход на новые 
формы учебы: созданы 31 по
литшкола и 48 политсемина- 
ров, в которых обучалось 1300 
коммунистов, в том числе на
чал работу политический се
минар для руководителей при 
парткоме. Продолжил занятия 
политический дискуссионный 
клуб «Позиция» при комитете 
ВЛКСМ.

В подразделениях стройки 
развертывался экономический 
всеобуч, направленный на ос
воение принципов радикаль
ной экономической реформы, 
хозрасчета, самоокупаемости, 
самофинансирования, арендно
го подряда. В связи с чем в 
ряде подразделений — в 
СМУ-5, СМУ-3, СМУ-8, УПП, 
ЗЖБИ-5, ЗЖБИ-4, МСУ-42, 70
— произошло объединение 
политической и экономиче
ской учебы.

Д
ЛЯ политических занятий 
прошедшего года харак
терным было открытое обсуж

дение волнующих слушателей 
вопросов. Все чаще пропа
гандистский монолог сменялся 
диалогом, шел совместный по
иск ответов на волнующие 
вопросы.

Большинство партийных ор
ганизаций уделяло серьезное 
внимание подбору пропаган
дистских кадров, их обуче
нию. К пропагандистской ра
боте широко были привлече

ны руководители, специали
сты подразделений. Подготов
ка пропагандистов всех форм 
обучения осуществлялась че
рез УМЛ, курсы обучения на
чинающих пропагандистов при 
Доме политпросвещения, го
родские семинары, открытые 
занятия, семинары на местах. 
В партийном комитете АУС, 
первичных партийных органи
зациях проводились собесе
дования с пропагандистами, 
проведены «круглый стол» по 
проблемам перестройки уче
бы, прием слушателей УМЛ, 
аттестация пропагандистов. 
Опыт работы пропагандистов 
освещается на страницах га
зеты «Ангарский строитель».

L J O  ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ,
** что было Отмечено при 

обсуждении вопроса, не оз
начает, что в партийных ор
ганизациях решены все воп
росы в организации и содер
жании марксистско-ленинского 
образования коммунистов и 
беспартийных. Есть еще недо
статки, упущения, нерешен
ные проблемы.

Особенно беспокоит то, что 
в партийных организациях по- 
прежнему сохраняется недо
оценка теоретической подго
товки коммунистов. Все еще 
велико упование на прошлые 
знания, интуицию, предшест
вующий опыт.

Не произошло существен
ных изменений в идейно-тео
ретическом и методическом 
уровнях занятий. Мало вни
мания в политшколах уделяет
ся систематической самосто
ятельной работе слушателей с 
первоисточниками, политиче
ской литературой.

Объединение партийной и 
комсомольской учебы в связи 
с развертыванием экономи
ческого всеобуча привело к 
тому, что рядовые члены 
КПСС не изучают важнейшие 
вопросы реформы политиче
ской системы, авангардной 
роли партии. В этом одна из 
причин того, что некоторые 
из них продолжают сохра
нять ошибочные представле
ния, сугубо эмоциональные 
оценки происходящих собы
тий.

Еще не все пропагандисты 
используют активные формы 
и методы проведения занятий. 
Часть пропагандистов и слу
шателей не умеют вести по

литические споры, веско и до
казательно отстаивать партий
ную тЪчку зрения. Диалог на 
занятиях возникает нередко 
вокруг узких социально-быто
вых вопросов, а не по-серьез, 
ным теоретическим, общест
венно-политическим пробле
мам. Для этого не всегда хва
тает знаний, принципиальности 
и элементарной подготовки к 
занятиям.

Сёкретари партийных орга
низаций, хозяйственные руко
водители зачастуюГ не посе
щают занятия в политсемина- 
рах и политшколах. Нередко, 
не владея методологией ана
лиза реальных процессов, они 
недооценивают остроту мно
гих проблем, не всегда могут 
дать своевременную и объек
тивную оценку идеологической 
сиутации в коллективе. По
этому в ряде партийных ор
ганизаций явственно обозна
чился процесс ослабления 
партийного влияния на трудо
вые коллективы, что совер
шенно недопустимо.

В партийных организациях 
РМЗ (секретарь партбюро 
т. Федосеев Н. Л.), РСУ 
(т. Карчевская Н. А.), СМУ-4 
(т. Коротченков А. П.), СМУ-9 
(т. Белецкий В. И.), СМУ-3
(т. Ефименко И. И.), слабо 
проводилась работа по под
бору пропагандистских кадров.

Партийные организации
ДОКа (т. Шамсутдинова Т. И.), 
СМУ-6 (т. Рахимов Ф. У.), УЭС
(т. Власенко В. П.), СМУ-3
(т. Ефименко И. И.), СМУ-4
(т. Коротченков А. П.), парт
ком УАТа (т. Андреев В. П.) 
и другие не уделяют долж
ного внимания вопросам кон
троля, в результате чего име
ли место несвоевременное 
начало учебного года, срывы 
занятий, низкая явка слушате
лей в политшколах, неподго
товленность пропагандистов к 
занятиям. Не выполнено по
становление парткома АУС от 
26.07.88 г. партийными орга
низациями РМЗ (т. Федосеев
Н. Л.), СМУ-9 (т. Белеи кий 
В. И.), РСУ (т. Карчевская
Н. А.).

Крайне редко и с п о л ь з у ю т  

партийные организации - к 13 
формы контроля, как сс . s- 
дования и отчеты ко ' ов
о повышении идейно- е 
ческого уровня на парте: 5;:-з- 
ниях и партбюро. Большин
ство партийных организаций 
слабо работает над созданхэм 
системы учета и 
предложений слушЕтелэ*.

Комитет ВЛКСМ АУЗ (т. 
Зинченко), комитеты 3-ГлСМ 
подразделений крайне недо

статочно занимаются пробле
мами учебы комсомольцев и 
молодежи.

Измененчй в улучшении ма
териально-технической базы в 
системе политической учебы 
не произошло. Имеющиеся 
технические средства пропа
гандистами используются эпи
зодически. Из трех кабинетов 
политпросвещения на общест
венных началах в АУС в на
чале года был закрыт кабинет 
в УПП (т. Ваулин В. М.), прак
тически не оказывал помощи 
пропагандистам и слушате
лям кабинет в СМУ-5 (т. Фи
липпов В. А.).

В течение ряда лет партий
ные организации СМУ-5 (т. Фи
липпов В. А.), СМУ-6 (т. Рахи
мов Ф. У.), ПНМ (т. Епифан
цев П. В.), партком УАТа 
(т. Андреев В. П.) не занима
ются подготовкой идеологиче
ских кадров через УМЛ. Из 
102 слушателей УМЛ в тече
ние года за непосещаемость 
отчислен 31 человек. Не обес
печили должного спроса с 
коммунистов за пропуски за
нятий парторганизации СМУ-5, 
С МУ-7, СМУ-3, УАТа (тт. Фи
липпов В. А., Снетилов С. В., 
Ефименко И. И., Андреев 
В. П.) и другие.

Г  ЮРО парткома своим по.
^становлением обязало 

секретарей ‘ партийных, комсо
мольских организаций, пред
седателей профкомов под
разделений проанализиро
вать и принять меры по уст
ранению отмеченных недо
статков, закрепить и далее 
развивать позитивные изме
нения в марксистско - ленин
ском образовании.

Всем партийным организа
циям осуществить качествен
ную подготовку к 1989— 1990 
учебному году.

Первичным парторганиза

циям систематически в тече

ние года рассматривать на 

партсобраниях, партбюро

sohdoc  о xoqe выполнения 

постановления ЦК КПСС «О 
пеоестройке политической и 

экономической учебы трудя

щихся».
Особое внимание обратить 

на повышение идейно-теорети- 
ческого уровня знаний. Уси
лить сИрос с пропагандистов 
за совершенствование ими 
форм и методов учебы, с чле
нов КПСС — за повышение 
своего идейно-теоретического 
уровня. Партийным организа
циям девать оценку комму
нистам, не выполняющим ус
тавные требования.

До 1 октября 1989 года 
обеспечить пропагандистов

учебными пособиями и тех
ническими средствами, спра- 
вочно-информационными ма
териалами по результатам ра
боты своих подразделений. 
Партийной организации СМУ-5 
(т. Филиппов В. А.) обеспе
чить работу кабинета на об
щественных началах.

Секретарям партийных ор
ганизаций СМУ-9 (т. Белецкий 
В. И.), РМЗ (т. Федосеев
Н. Л.), СМУ-3 (т. Ефименко 
И. И.), партком УАТа» (т. Анд
реев В. П.), СМУ-4 (т. Корот
ченков А. П.), ДОКа (т. Шам
сутдинова Т. И.) строго указа
но на слабый контроль за ор
ганизацией и ходом политиче
ской учебы.

Намечен ряд других мер. 
Бюро парткома принято ре

шение о поощрении лучших 
пропагандистов благодарст
венными письмами, подписны
ми изданиями: Н. П. Авдеева 
(СПТУ-32), В. К. Антоненко 
(УЖДТ), Г, М. Болотову 
(ОДУ), В. А. Колганова 
(СМУ-6), А. П. Никешина (орс), 
В. В. Острикова (УСМ), В. К. 
Сагимбаева (СПТУ-35), Г. Г; 
Ско^икову (CfМУ-5), В. Н. Чес- 
нокова (автобаза № 3), М. П. 
Шарапова (промышленный по
литехникум), Л. С. Якушкина 
(АУС); Н. В. Белошапку (ОДУ),
А. В. Волкова (СМУ-7), А. И. 
Данилову, Л. М. Попову, Т. Ф. 
Сапегину (МСУ-42), Т. А. Чер
нышову, К. ГГ. Мельник, Н. А. 
Крачко (ОДУ).

12 ЮРО парткома отметило, 
^ что  шагом вперед в вы

полнении постановления ЦК 
КПСС должен стать 1989— 1990 
учебный год. Это будет ’ год 
углубленного изучения воп
росов теории и политики пе
рестройки, изучения материа
лов съездов народных депу
татов СССР, Пленумов ЦК 
КПСС. Сейчас время практи
ческих действий. И важно, 
чтобы система марксистско- 
ленинского обоазования стала 
мощным фактором решения 
политических, хозяйственных 
и социальных задач, стоящих 
перед партией.

Задача пропагандистов, сек
ретарей — вместе со своими 
слушателями обсуждать акту
альные проблемы, быть оога- 
низаторами дискуссий, поли
тическими лидерами, способ
ными вырабатывать у слуша
телей диалектическое мышле
ние, самостоятельность, уме
ние спорить, аргументирован
но разъяснять политику пар
тии. —

Л. ГОВОРИНА* 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

День знаний по традиции начинался в училища с торже
ственной линейки.

День
знаний

в
среднем

ПТУ-35 0 дискуссионном клуб* ПО -------- -----------  м м и м я ш м о и ш .

отношения наступает секретарь ГК КПСС Е. А . Сояовмноа.
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'£|а сессии
»

городского 

с о в е т а

Ф  Состоялась очередная сессия городского Со

вета, на которой рассмотрен ряд важных воп

росов.
*

С докладом о работе исполнительного коми

тета городского Совета народных депутатов по 

выполнению социально-экономических про

грамм выступил председатель горисполкома 

А. Т. Шевцов.

О реорганизации структуры местных Советов 

рассказал зам. председателя горисполкома

A. Г. Никифоров.

В прениях по докладам выступили депутаты

B. А. Подскочин, С. В. Попов, Ю. И. Авдеев, 

Е. А. Соловьянов, А. Л. Индии, В. В. Елизаров, 

Г. А. Ковтунова, И. В. Лобынцев, Г. Н. Акентьев, 

а также первый секретарь обкома КПСС В. И.

Ф  Потапов.

С информацией о£ образовании отдела цен 

при горисполкоме выступила секретарь испол

кома Г. И. Евстратова. Заведующей отделом цен 

утверждена Е. А. Шалашова.

На сессии приняты также «Временные прави

ла поведения несовершеннолетних на улицах и 

в общественных местах города Ангарска».

Рассмотрен снеочередной вопрос о результа

тах выполнении Ангарским заводом БВК реше

ний, прин ять! х 8-й сессией городского Совета 

народных депутатов, а также мероприятий, раз

работанных правительственной комиссией. При- 

Щ  нято соответствующее решение.

б вк: ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
Н Е О Б Х О Д И М О

Тринадцатая сессия двадцатого созыва Ангарского городского Сове- I 
та народных депутатов одним из своих вопросов поставила выполне
ние ранее принятых постановлений, и в частности «О результатах ис- ' 
полнения Ангарским заводом БВК объединения «Иркутскбиопром» Ми
нистерства медицинской промышленности решения восьмой сессии 
Ангарского городского Совета народных депутатов от 14. 12. 88 г., 
разработанных мероприятий правительственной комиссии по поручению 
Совмина СССР от 10.01.89 г.

Заслушав информацию председа
теля территориального комитета 
по охране природы Подспочина В. ▲. 
о ходе исполнения названных ди
рективных указаний, сессия отмети
ла следующее:

1. В период эксплуатации рекон
струированной установки № 1 с 
замкнутым контуром теплоносителя 
в период с .5 июня по 18 августа 
наличие белка паприна в сани
тарно-защитной и селитебных зонах 
не обнаружено. Из 708 анализов, 
отобранных на входе отработанно

го  агента в дымовую трубу, обна
ружено 95 положительных проб, 
после которых 11 августа 1989 г. 
эксплуатация завода была приоста
новлена для проведения ремонт
ных работ. За этот период време
ни в Ангарске в территориальный 
комитет по охране природы пос
тупили 32 жалобы от населения 
города на наличие запаха завода 
БВК. Специалистами комитета по 
охране природы проверены все 
жалобы, и 13 из них подтверждены 
наличием запаха.

2. Минмедбиопром СССР не 
представил до настоящего времени 
на экспертизу Госкомприроды 
СССР документацию на реконст
рукцию производства БВК в Ангар
ске, хотя на основании решения 
сессии от 14 декабря 1988 г. они

были обязаны выполнить дан |ую 
работу в декабре 1988 года.

3. Не выполнен приказ министра 
Минмедбиопрома т. Быкова В. А. 
№ 644 от Т ноября 1988 г. в части 
обеспечения выполнения комплек
са организационно-технических ме
роприятий, направленных на иск
лючение выброса специфического 
белка и клеток продукта в атмос
феру.

4. Министерство медицинской 
промышленности до настоящего 
времени не представило конкрет
ную программу по перепрофили
рованию Ангарского завода БВК на 
другое экологически чистое произ
водство.

5. Не закончена проектная схе
ма по полному закрытому оборот
ному водоснабжению завода с ис
ключением сбросов в р. Ангару. 
Фактически завод постоянно про
изводит сбросы с нарушением нор- 
мативных показателей.

На основании изложенного и ру
ководствуясь в*ате риала ми докла
да Председателя Совета Ми
нистров т. Рыжкова Н. И. на пер
вом Съезде народных депутатов 
СССР о перепрофилировании за
водов БВК на другие экологически 
чистые виды продукции, Ангарский 
городской Совет народных депута
тов

Р Е Ш И Л :

1. Просить Президиум Верхсв>чо- 
го Совета СССР, Совет Министров 
СССР:

1.1. Включить Ангарский завод 
БВК в число первоочередных по 
перепрофилированию на экологи
чески ч,истое производство.

1.2. Рассмотреть вопрос о при
влечении к ответственности лиц, ви
новных во внедрении малоизучен
ного крупнотоннажного производ
ства БВК и нанесении экономичес
кого ущерба для страны.

1.3. Обязать Министерство ме
дицинской промышленности СССР в 
месячный срок представить в Со
вет народных депутатов г. Ангар
ска предложения по перепрофили
рованию завода БВК.

2. Минмедпрому СССР подтвер
дить и не превышать ранее разре
шенную мощность завода (30 тыс. 
тонн в год) по предписаниям конт
ролирующих служб.

3. Генеральному директору ПО 
«Иркутскбиопром» т. Кузину В. В. 
при неблагоприятных метеорологи
ческих условиях, при обнаружении 
белка паприна в выбросах, при по
явлении дурнопахнущих специфи
ческих запахов завода -эксплуа
тацию завода незамедлительно 
приостанавливать.

4. По мере получения предложе
ний от Министерства медицинской 
промышленности по перепрофили
рованию завода БВК поручить ис
полкому горсовета подобрать и 
утвердить состав комиссии по про
ведению экспертизы предложенных 
проектов.

А. Т. ШЕВЦОВ, 
председатель исполкома,

Г. И. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь.

Н Е Н У Ж Н О Е  Р А Й О Н И Р О В А Н И Е
Восьмилетия я практика ра

боты районных Советов на,- 
родных депутатов, их испол
комов и отделов показала, 
что они вносят определен ный 
вклад в работу с населением, 
в решение отдельных соци
альных и бытовых вопросов, 
в организацию культурно

-массовой работы, в поддер
жание правопорядка и со

блюдем ие социалистической 
законности, шефство над 
сельскими районами.

Однако выполнение функ
ций, определенных Законом 
«О городском, районном в 

городе Совете народных де

путатов», не могло в полной 

мере осуществляться из-за 

малочисленности аппарата,

отсутствия целого ряда не
обходимых для этого служб 
и отделов торговли, здраво
охранения, строительства и 

др. ^следствие этого испол

комы и райсоветы в целом 

не оказывали существенного 

влияния на экономическое 

и социальное развитие пред

приятий и организаций, на 

торговлю, общественное пи

тание, медицинское и быто

вое обслуживание, охрану 

природы, на развитие транс

порта, связи и капиталыое 

строительство и многие дру

гие вопросы и направле «ия. 

В районах города крайне не

пропорционально сосредото

чены промышленные, строи
тельные, монтажные, тран
спортные, энергетические, бы
товые, учебные и научные 
предприятия и организации.

Рассмотрев предложения 

горрайисполкомов, город

ского совета дире. торов, мне

ния многих трудовых кол

лективов, отзывы населения, 

ознакомившись с практикой 

работы других городов в ус

ловиях без районного деле

ния, в целях сосредоточения 

бюджетных средств и уско

рения решения городских 

проблем, , укрепления кадра

ми аппарата советских орга
нов, повышения оперативно

сти и ответственности их ра
боты в условиях перестройки 
управления народным хозяй
ством города, сокращения 

проявлений волокиты и бю

рократизма в рассмотрении 

писем, жалоб и предложений 

населения, усиления контро

ля и организации исполне-»ия 

решений городской Совет 

народных депутатов р е ш и л :

1. Просить Иркутский обла*- 
стной Совет народных депута
тов ходатайствовать перед
Президиумом Верховного Со
вета РСФСР об изменении 
административно - территори - 
ального деления с упраздне
нием районов в городе Ан
гарске. В связи с этим в

структуре местных Советов 
упразднить Центральный п 
Юго-Западный районные Со
веты народных депутатов.

2. Поручить исполкому гор
совета с участием председа
телей постоянных комиссий, 

аппаратов исполкомов, сове

та директоров города, работ

ников вузов и научно-иссле

довательских институтов под

готовить структуру советских 

органов города без районно

го деления для передачи в 

облисполком.

▲. ШЕВЦОВ, 
председатель исполкома,

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь.

День
знаний

среднем

■ 1 1 I
В ДК «Энергетик» ребята посмотрели ■ этот день спек

такль театра мод «В человеке должно быть все прекрасно...»
Фото А. БОЧАРОВА.
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НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «КОС
МОС» построен и введен в 

действие в 1971 году в тридцати 
километрах от г. Ангарска. Он водятся традиционные общела- 
раслоложен в сосновом бору, гермы© праздники. Особо тор- 
рассчитан на 3 смены. жественные мероприятия в дру-

В этом году в первую смену ЖИНе, в отрядах ребята прово- 
отдыхало 689 человек, во вто- дЯТ на костровой площадке. По 
рую — 706, в третью — 556 че- ВСем требованиям пионерских 
ловек. Продолжительность смены ритуалов оборудована пионер- 
26 дней. ская линейка. Для ребят, занима-

В лагере 4 корпуса, пяти- ющихся в клубе «Юных инспек- 
этажное здание, столовая, мед- торов движения», оборудована 
пункт, административное здание, комната, а для практических за- 
В хозяйственную часть пионер- нятий заасфальтирована площад- 
ского лагеря входят котельная, ка> д ля проведения сборов, ма- 
водозаборные сооружения, очи- евок, зрелищных мероприятий 
стные сооружения, душевые, га- имеется клуб на 320 мест, 
раж, плавательный бассейн, еле- в л е создань| всв условия
серная и плотницки, местерские. оздоровительной и воспита-
Состояние корпусов хорошее. тельной Работы двтьми. Лагерь 
Своевременно проведен текущии имеет £  ого теп где
ремонт. Для спортивных занятии бята прио6ретают навыки са- 
имеется 800-метровая беговая ^.ода^ородника. Для детей 
дорожка, волейбольная, баскет- f  н перео6ору.
больная площадки, футбольное ^вана часть жа 6о_
поле, площадки для подвижных мастерской «Добрых дел» и 
игр, ямы для прыжков в длину, функцион„рувт па-
высоту, трибуны для зрителем на кружковой работы.
320 мест. Стадион оборудован Там „Мастерская Само-
спортивным комплексом «Надеж- „аГ и работает кружок
да», имеется полоса препятст-, . у Пионерский ла
вин, функционирует 25-мстровыи герь расгГолагает библиотекой,

бассейн. читальным залом, имеется музей
Для ребят живущих в 3 и 4 й сла8Ь1.

корпусах, оборудованы игровые 
площадки с качелями, каруселя
ми, качалками, песочницами и 
т. д.

Около 1, 2, 3 корпусов и 5-
этажного эдамия установлены
теннисные столы. Для ребят
каждого корпуса оборудованы
теневые навесы. Для отрядов ребята 3 возрастных групп:
выделено и оборудовано 20 от- старшие пионеры, пионеры 
рядных мест. среднего возраста, октябрята.

Самым красивым и любимый Воспитательная работа в усло- 
местом для ребят является ска- виях пионерского лагеря явля- 
зочный городок, где всегда про- ется важной составной частью

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НАШЕ
ЛЕТО

JPJETOM этого года отдыхали

НАМ ЗДЕСЬ 
НРАВИТСЯ

Как здорово, мы опять едем в 

пионерский лагерь «Космос»! 

Этот уютный уголок города Ан

гарска давно привлекает всех 

ребят города. Кто не бывал в 

этом лагере, тот многое потерял. 

Свежий воздух, отличное пита

ние, веселые вожатые, прекрас

ный коллектив лагеря, интересные 

мероприятия, бассейн — вот что 

привлекает всех ребят.

Большое спасибо нашим роди

телям за то, что они берут нам 

путевки именно в этот лагерь. 

Большое спасибо всем сотрудни

кам лагеря за то, что они рабо

тают с нами. Большое спасибо 

строителям за то, что они сде

лали такой хороший подарок 

всем детям. А мы, в свою оче

редь, постараемся еще лучше 

украсить жизнь нашего любимого 

лагеря.

Ребята отряда № 5.

С“ -89
осуществления задач, вытекаю
щих из решений XXVII съезда 
КПСС «О единой системе учеб
ной, трудовой и общественной 
деятельности школьников».

Сложившийся опыт воспита
тельной работы педагогического 
коллектива пионерского лагеря 
«Космос» свидетельствует о ра
зумном сочетании общественно- 
политической. познавательной, 
трудовой деятельности, умелом 
применении' разнообразных
форм и методов воспитания.

Одной из своих задач педаго
гический коллектив считал ока
зание помощи школе в форми
ровании основ коммунистическо
го мировоззрения детей и осо
бенно подростков, воспитание 
любви к своей Родине, к род
ному краю и людям, которые 
окружают нас. Поэтому пио
нерская работа была идеологиче
ски насыщена. Работа по вос
питанию ребят на примерах из 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина велась, исходя из конкрет
ных условий лагеря. Вожатые 
и воспитатели в отрядах прове
ли беседы и пионерские сборы 
на темы: «Учиться трудолюбию у 
В. И. Ленина», «Дело Ленина жи
вет и побеждает», «Вашим, това
рищ, сердцем И именем» и др. 
Каждый отряд за период жизни 
в лагере изучил жизнь и револю
ционную деятельность соратни
ков В. И. Ленина. В работе ак
тивно использовались фотовы
ставки о В. И. Ленине, грамзапи

си и материалы музея трудовой 

славы.

При музее трудовой славы соз-

Шел дождь. Но, несмотря на 
это, вереница ребятишек с че
моданами и сумками в руках тя
нулась к ДК «Строитель». Так 
29 июля в пионерский лагерь 
«Космос» приехала новая смена 
ребят. Среди них очень много 
«старичков», тех, кто в лагере 
отдыхал не впервые, тех, кто 

, очень любит этот прекрасный ла
герь, тех, кто знаком с традици
ями лагеря.

Первая из традиций — это эс
тафета «Здравствуй, лагерь!». В 
ней приняли участие все ребята. 
За каждый отряд «болели» вожа
тые, студенты географического и 
филологического факультетов 
Иркутского государственного пе
дагогического института, которые 
очень полюбились ребятам. Бла
годаря им в первый день ребят 
встретили чистенькие, уютные

дана и работала лекторская груп
па в составе 6 человек на каж
дом сезоне. Всего 18 юных лек

торов. Педагогическую помощь 

оказывал воспитатель Смако- 

тин А. А. Музей посетило около 

1800 школьников. Для них про

ведено 55 бесед и экскурсий по 

музею, устный журнал «Путеше

ствие в 2000 год», цикл бесед 

«За строкой Конституции».

Среди трудовых отрядов про
веден диспут «Что тревожит твое 
сердце». Актив музея организо
вал встречу ребят с комсомол
кой 40-х годов Лебедевой Зина
идой Георгиевной, с делегатом 
съезда народных депутатов 
Хмель В. П. Будни трудового Ан
гарска, биографии героических 
его тружеников отражены на 
стендах «Город, рожденный 
Победой», «Твои люди, Ангарск», 
«Бригада имени С. Тюленина», 
«Наши достижения», «Счастливое 
детство». Весь материал собран 
ребятами разных лет.

Наш лагерь называется «Кос

мос», поэтому в каждом отряде 

была организована работа по 

изучению биографий и особенно

стей работы космонавтов, был 

проведен космический КВН, об

щелагерный праздник «День кос

моса». Педагогический коллек

тив пионерского лагеря исполь

зовал разнообразные формы во

енно-патриотического воспита

ния. Проведены «Зарницы-89», 

аЗарнички» и игры «Звездная вой

на» для пионеров и октябрят на 

всех трех сезонах.

Ребята встретились с ветерана
ми войны Матвеевым В. Е., По
повым М. П., Прибытковым А. М. 
и воином - интернационалистом 
Сергеем Алексеевым. 22 июня

во всех отрядах были проведе
ны разнообразные по форме 
мероприятия: «Немеркнущие
подвиги», «Несокрушимая и* ле
гендарная», заочное путешествие 
по местам гибели дважды Героя 
Советского Союзе летчика Б. Ф. 
Сафонова, «Помнит мир сНасен- 
ный», «Им было 15 в 41-м, нам 
15 сейчас».

Педагогический коллектив
пионерского лагеря в этом году 
придавал очень важное значение 
формированию у ребят умения 
самостоятельно, активно, твор
чески работать, решать различ
ные проблемы, в том числе и 
мировоззренческого характера, 
аргументированно отстаивать 
свои взгляды и убеждения. И в 
этом нам помогали проводимые 
ежедневно политинформации по 
радио и по Ьтрядам.

Первая оздоровительная смена 
в пионерском лагере «Космос» 
проходила под девизом «Люби и 
береги природу». Так как пио
нерский лагерь «Космос» нахо
дится в живописной местности, 
окружен лесом, то экологиче
ское воспитание, привитие люб
ви к природе, содействие по
знавательной активности детей и 
подростков, расширению их кру
гозора — основная задача педа
гога, работающего в лагере. По
этому особенно большое воспи
тательное воздействие на ребят 

оказывают такие, ставшие тради

ционными праздники, как День 

леса, День здоровья; «Лесной 

КВН». У ребят старших отря

дов вызвал большой интерес 

конкурс на лучший плакат, посвя

щенный охране природы.

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник пионерлагеря.

(Окончание в следующем 
номере).

СПАСИБО ВСЕМ!
спальни и нарядные корпуса.

А что же в столовой? Столо
вая нас встретила хорошо.. Как 
вкусно, с душой была приготов
лена пища1 Большое спасибо за 
это шеф-повару Налабардиной 
Зинаиде Николаевне.

В восторге ребята остались и 
от спортивной площадки. Здесь 
можно поиграть и в баскетбол, и 
в волейбол, и в футбол, и в тен
нис, и в бадминтон и многие 
другие игры, 

f Мы живем в нашем лагере ве
село и дружно. Сегодня была 
линейка знакомства и конкурс 
«Защита имени отряда». Каких 
только отрядов у нас нет: «НЛО», 
«Алый парус», «Альтаир», «Дру
жба», «Гардемарины», «Фаэтон» 
и другие.

А завтра нас ждет интерес
ный концерт — концерт вожа
тых. Во время лагерного сезона 
будут проведены такие меро
приятия, как День леса, День 
строителя, День фантазии, День 
сказки и другие.

Выражаем большое спасибо 
всему обслуживающему персо
налу за теплый и радушный при
ем ребят. Особенно большое 
спасибо начальнику пионерлаге
ря «Космос» Худяковой Розе Ро
мановне за любовь к детям, за 
понимание, за доброту, за вни
мательное отношение ко всем 
живущим в нашем замечатель
ном, славном пионерском лагере. 

ЗУЕВА Наташа и АПАРИНА 
Аня, старшие пионеры отря
да ЫЯ 1.

I

в

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

светлая личность
В титрах фильма сказано, 

что это «фантазия на темы 
И. Ильфа и Е. Петрова». Да, 
именно кинофантазия, фонта
нирующая яркими сатириче-

таковскими красками, — 
жанр этой картины.

Жил да был на просторах 
России древний городок Ку- 
куев, главной достопримеча-

Фантазия на темы Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова. Ав
тор сценария — Игорь Шев
цов, при участии Александра 
Павловского. Режиссер — 
Александр Павловский.

В ролях: Николай Карачен
цов, Александра Ааасмяэ, Га
лина Польских, Борислав 
Брондуков, Михаил Кокшенов и 
другие.

Одесская киностудия.

/
тельностью которого служил 
памятник удалому купцу Ка
лашникову, в незапамятные 
времена, якобы, остановив
шемуся здесь подковать ко
ня.

Однако в 20-е годы комис
сия губкультпросвета поре
шила свергнуть старорежим
ную знаменитость с пьеде
стала и водрузить на это ме
сто памятник Тимирязеву.

Свергнуть-то свергнули, да 
вот прогрессивного академи
ка никак не воздвигнут,, так 
как не решен вопрос: быть
светилу науки на пьедестале 
пешему или конному.

Бесхозный пьедестал стано
вится в фильме средоточием 
бурных событий.

Еще одна гордость Кукуева
— КЛООП, учреждение столь

же фантастическое, сколь и 
загадочное, ибо никто, в том 
числе сами сотрудники 
КЛООПа, кажется, не ведают, 
на что направлена их энергич
ная деятельность.

Ясно однако, что «КЛООП— 
это силища», о чем гласит 
один из многих экспрессив
ных, в духе 20-х годов, ло
зунгов, которыми увешаны 
бесконечные коридоры и ком
наты гигантского здания, рас
положившегося в самом цент
ре Кукуева.

В фильм органично вплете
ны элементы мюзикла. Танце
вальные номера, песни MaKt 
сима Дунаевского на стихи 
Наума Олева становятся есте
ственными элементами карти
ны.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту:

токарей, фрезеровщиков, 
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
электросварщиков, слесарей 
по ремонту ДСМ и тракто
ров, плотников, маляров со 
сдельно-премиальной опла
той труда;

крановщиков, тракториста, 
электромонтажников, сантех
ников, слесаря-вентиляционни- 
ка, слесаря-ремонтника по 
ГПМ, стропальщиков, контро
лера с повременно-премиаль
ной оплатой труда;

заместителя начальника по 
энергетике, инженеров-коист- 
рукторов, мастера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
П и ш и т е *  рорайон. Ангарское упревле^ стронтельстм -  81-25; отдел писем, «екр.тарь-мвшмннстнв
Д Ж ш/л Л Л Л  Мгл. 1 кие строительства. w  i J o U M H  I  — 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под

разделений .— 82-36.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 

CTp?HT!l!lkCI** отдел писем, секретарь-машинистка

НЕ 14353 Ангарская городская 

.

_

типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома~ ящШШШшшшяШ ■— .........— - >-■ -- ----

Формат 

1/2 д. д.

т*Раж 2704 

Зак. 2176с


