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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Более тридцати лет трудится на заводе желе

зобетонных изделий № 1 УП П  стройни Алек
сандр Иванович Дубовик. После службы в рядах 
Советской Армии пришел он на завод. И хоро
шая армейская закалка стала тем стержнем, 
на котором и построена вся жизнь Александра 
Ивановича.

Небольшой коллектив бригады выпускает 
свыше 50 наименований изделий сборного же
лезобетона. И все они в основном малообъем
ные, Требуют внимания, профессионализма, 
почти ювелирной точности в формовке.

Д ля  коллектива этой бригады, которую воз
главляет Александр Иванович, характерны обя
зательность, четкое и своевременное выполне
ние тематических заданий.

Коллектив экономно расходует материалы, 
при этом качество продукции всегда соответст
вует требованиям современного строительного 
процесса.

Ветеран труда, заслуженный работник строй
ки. Все эти высокие звания —  награда за чест
ный труд. А  совсем недавно Александру Ива
новичу Дубовику было присвоено еще одно 
звание —  «Лучший по профессии по УП П ».

На снимке: бригадир ЗЖБИ-1 А. И. Дубовик.

Фото А. БОЧАРОВА.

У наших соперников по соцсоревнованию: 
„Сибакадемстрой"

Как сообщили нам в бюро 
новой техники управления 
строительства, широко будут 
представлены технические 
разработки сибакадемстроев- 
цев на Московской выстав- 
ке-89 научно - технических 
достижений в строительстве.

Думается, что недостатка в 
покупателях у наших новинок 
не будет. Среди представлен
ных. на выставке работ —  тех
ническая документация на 
стеновые панели отапливае
мых производственных зда
ний (хорошо зарекомендовали 
они себя при строительстве 
СКБ гидроимпульсной техни
ки), крупнопанельные белито- 
алюминатные перегородки с 
унифицированной схемой
электроразводки для пром- 
зданий, очистные сооруже
ния для мойки автомашин с 
применением установок «Кри
сталл», механизированная
технологическая линия по 
производству железобетон
ных свай и другие.

Наш корр.
* * *

В канун Дня строителя при
своено почетное звание «Л уч . 
шая по профессии бригада 
«Сибакадемстроя»: каменщи
кам СА1У-3 А. А. . Кляйна, 
монтажникам КПД СМУ-3 
Ю. А. Трунина, столярам 
СУОР А. А. Зайкова, малярам 
СУОР Л. А. Лемешевой, мо
заичникам СУОР К. М. Ф едо
рова, штукатурам СУОР Л. П. 
Ткаченко, монтажникам сбор
ного железобетона СМУ-8 
к  А. Высоцкого, монтажни
цам наружиут трубопроводов 

------------------

СМ У-9 А. Л. Кондратенко, 
строителям У. Э. Эшмурадо- 
ва.

В индивидуальном сорев
новании звание «Лучший по 
профессии рабочий «Сибака
демстроя» присвоено: маля
ру ЖКУ Н. В. Бахметьевой, 
столяру СУОР С. Г. Петрене- 
ву, штукатуру СУОР К. К. 
Самусевой, электросварщику 
ЗЖБИ-4 А. Г. Мелькову, фор
мовщику ЗЖБИ-1 А. П. Мизо- 
нову.

* * +

Недавно прошло первое со
вещание членов правления 
совместного советско-запад- 
ногерманского предприятия 
«Утилекс», учредителем ко
торого с советской стороны 
выступило управление строи
тельства «Сибакадемстрой», 
с западногерманской —  тор
гово-промышленная компания 
«Рахин». Председателем прав
ления избран начальник 
стройки Г. Д. Лыков, гене
ральным директором «Ути - 
лекса» правление назначило 
М. Д. Казакевича.

Название «Утилекс» проис
ходит от основного предмета 
деятельности предприятия —  
утилизации и переработ
ки промышленных отхо
дов. В частности, правление 
СП остановило свой выбор 
на металлическом ломе, как 
сырье для производства стро
ительной арматуры, и на от
ходах лесопереработки, из 
которых также будет выраба
тываться экспортная продук
ция. Утилизация отходов бу
дет опираться на экономич

ные и производительные за
рубежные технологии, предо
ставляемые западногерман
ским партнером «Сибакадем
строя».

В ближайшие планы раз
вития СП «Утилекс» входит 
сборка персональных компью
теров стандарта IBM PC, мно
жительной техники, производ
ство печатающих лент для 
принтеров, бытовых компакт- 
кассет. На базе «Утилекса» 
будет организован постоян
но действующий демонстра
ционно-выставочный центр, 
услугами которого смогут 
воспользоваться все пред
приятия, заинтересованные в 
выходе на внешний рынок.

Для работы программистов, 
сборочных участков, выста
вочного центра и дирекции 
СП «Утилекс» «Сибакадем
строй» предоставил здание 
по улице Иванова, 4.

* * *
Решениями СТК стройки от 

19 мая 1989 года и профсоюз
ной конференции от 3 авгу
ста 1989 года устанавливает
ся частично оплачиваемый от
пуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста от 
одного года до трех лет с 
выдачей ежемесячного посо
бия в размере 100 рублей в 
месяц. Выплата производит
ся матерям, имеющих стаж 
работы в «Сибакадемстрое» 
к моменту ухода в декретный 
отпуск не менее двух лет.

Приказом по стройке от 
8 августа 1989 года «Положе
ние о частично оплачиваемом 
отпуске по уходу за ребен
ком» вводится в действие с 
1 августа 1989 года.

Состоялось 
первое заседание

комиссии по подбору кандидатур в состав групко- 
ма. С предложением по выборам и утверждению 
председателя комиссии выступил заместитель 
председателя групкома Ю. М. Жялкин.

После обсуждения предложенных кандидатур 
постановили: утвердить председателем комиссии 
Ю. В. Сторожко, начальника отдела кадров АУС, 
заместителем — начальника отдела кадров УПТК 
Л. Д. Морозову, секретарем — О. А. Пустыйцеву, 
инженера-нормировщика СМУ-2.

Наш корр.

НА ПУТИ К СДАЧЕ
В скором времени целый ряд жилых домов будет сдан 

строителями в эксплуатацию. Из собственного строительства 
станут действующими девятиэтажные дома № 15, блоки 
« Д »  и «Ж », а также № 14а, блоки 1, 2, 3 —  это в седьмом 
микрорайоне. Полезная площадо здесь составит 9 тыс. 768 
квадратных метров. Предъявят домостроители жилой блок 
№ 5 общежития № 11 в 17 микрорайоне —  площадь 2474 
кв. метра.

9 9

В 212 квартале будет сдан по «форме-l l»  девятиэтажный 
дом № 15, он сдается вместе со встроенными объектами 
соцкультбыта. Сдается в третьем квартале и первенец 33 
микрорайона —  дом № 5, блок «В». Готовится пока к сда
че магазин № 25 в 6а микрорайоне. Жители ждут с нетер
пением его открытия, так как здесь предполагается торгов, 
ля овощами и фруктами. Всего в третьем квартале ангар
ские домостроители намерены передать в эксплуатацию 
17389 кв. метров полезной площади.

Т. ЛИСИНА.
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1‘Мунист и перестройка
^,-НКВ деятельности 

II |JTHM на нынешнем 
*1 .:ПВ мы должны подойти в 
Кентвкста с современной по* 
литичесной ситуацией в стра
не* Следует сказать, что она 
является сложной и неодно
значной. Страна переживает 
в сущности критический пе
риод перестройки. Некото
рые вопросы экономического 
и общественно-политического 
развития крайне обострились. 
Это относится к ситуации на 
потребительском рынке, фи
нансовому состоянию в стра
не, вопросам социальной 
справедливости, В обществе 
нарастает критика, неудовлет
воренность результатами пе
рестройки, ускоряется поля
ризация мнений и настроений.

Перестройка продолжает 
ощущать сильное сопротивле
ние со стороны консерватив
ных сил, многие из которых 
рассматривают демократиче
ские шаги как отступление от 
социалистических принципов. 
Не все у нас обстоит нор
мально с продвижением впе
ред по пути перестройки. В 
чем-то задерживаемся, топ
чемся ра месте. Исходя из 
наших нынешних представле
ний, предполагающих много
образие мнений и подходов, 
различие позиций, выдвиже
ние альтернативных вариан
тов решения назревших проб
лем, наличие таких сил и на
строений —  дело в общем-то 
естественное. И было бы не
правильным пытаться отлу
чить их от общих процессов 
перестройки. Мы должны ра
ботать с учетом всего много
образия мнений и настроений, 
которые реально существуют 
в обществе.

КПСС сохраняет в своих 
руках инициативу и опирается 
на широкую поддержку рабо
чего класса, крестьянства, 
творческих сил интеллигенции. 
В то же время в обществе 
активно идет дискуссия о де
ятельности партии. Обновле
ние общества немыслимо без 
обновления партии. Партия 
наша правящая, и от поли
тической ответственности за 
положение дел в стране она

не может уйти. Более того, в 
связи с масштабностью пре
образований, которые проис
ходят в обществе, эта ответ
ственность становится еще 
большей.

Мы знаем, что на нынеш
нем этапе перестройки не в с а .  
ладно в деятельности различ
ных звеньев нашей партии, 
наших кадров, и поэтому в

ЗАВИС
этих проблемах надо разо
браться по-партийному, с 
принципиальных позиций. Суть 
вопроса составляет то, что пе
рестройка в партии сущест
венно отстает от процессов, 
происходящих в обществе. На 
этой почве возникает реаль
ная угроза ослабления лиди
рующей роли КПСС в пере
стройке, а, следовательно, и 
в обществе, и это вызывает 
рост тревоги за авторитет
партии —  не только среди 
коммунистов, но и в широких 
слоях трудящихся.

Что это? Кризис партии?
Нет, не партии, ее прежних
функций, устаревших мето
дов и стиля работы. В тече
ние длительного времени
партия была встроена в ад
министративно-командную си
стему управления общест
вом, жила по ее законам и 
более того, возвышалась над 
всем, контролировала все 
процессы государственной, 
хозяйственной и идеологиче
ской жизни, подменяя и под
миная всех и вся, давая не
пререкаемые установки и 
команды государственным и 
хозяйственным органам, об
щественным организациям. В 
каком-то смысле так руково
дить было легче и проще.

L J  АШ А партийная органи-
П  зация должна разрабо

тать свою стратегию и тактику 
по укреплению авторитета 
партии, ее боевитости и 
иметь четкие принципиаль
ные позиции.

Партийная организация
С М У имеет часть членов пар
тии •—  пенсионеров, которые 
уже не принимают никакого 
участия в жизни коллектива. 
Я, конечно, не говорю о та
ких коммунистах, как В. А. 
Брюхин, Я. М. Кошовер, А. А. 
Дукарт, Н. Т. Евдоченко, но 
надо решить с такими, как 
А. А. Голощапов, И. Т. Харин,

рублей,
заплатить

взаимопомощи 50 
чтобы вовремя 
взносы.

Последние годы не красили 
нашу партийную организацию. 
Было несколько персональных 
дел. В этом отношении пра
вильны слова Маяковского: «Я 
себя под Лениным чищу». 
Мне кажется, ежегодно нуж
но каждого коммуниста «чи-

ОТ НАЖДОГО
М. С. Шрагер, Б. И. Сахаров. 
Может, им лучше стоять на 
учете по месту жительства. 
Ведь этот процесс старения 
парторганизации идет по на
растающей. Сейчас из 59 чле
нов партийной организации 
22 пенсионера, что никак не 
способствует усилению боеви
тости наших рядов, а в Уставе 
записано: коммунист должен 
работать в парторганизации.

Многие коммунисты —  хо
рошие работники, порядоч
ные во всех отношениях лю
ди, но совершенно инертные 
и в рядах политического аван
гарда, я считаю, они нахо
диться не могут. Необходимо 
самоочищение наших рядов, 
и поэтому добровольный вы
ход из рядов партии должен 
быть нормальным явлением. 
Не надо этого пугаться. В. H .f 
Ленин был против чрезмер
ного роста рядов партии. Ведь 
не секрет, что многие рабо
чие стали коммунистами не 
по внутреннему убеждению, а 
по уговорам партийных ра
ботников. Какой активности, 
принципиальности можно
омидать от таких коммуни
стов?

Об уплате членских взно
сов. Я понимаю, что бывают 
случаи, когда человек или ле
жит в больнице, или уехал в 
дальнюю командировку, но 

.это должно быть исключени
ем. А у нас стало правилом: 
каждый месяц я беру в кассе

ститъ», ну хотя не под Ле
ниным, а принародно —  на 
общих собраниях. Как же ты 
живешь, дорогой товарищ, не 
ушел ли ты в сторону?

Все материалы постановле
ний с ПК и ГК идут с гри
фом ДСП, секретно. О т кого 
же мы прячем? О т своего на
рода? По-моему, это в корне 
неправильно. Когда я полу
чаю такие материалы, мне 
кажется, они идут из далекого 
прошлого. Демократический 
централизм —  руководящий 
принцип организационного 
строения партии. Пункт 2 Ус
тава предусматривает безус
ловную обязательность реше
ний вышестоящих органов для 
нижестоящих. А нужна ли эта 
сверхдисциплина в настоя
щий момент? Ведь как у нас 
бывает: ЦК принимает поста
новление, и —  пошло оно по 
инстанциям: ОК, ГК, РК, в пер
вичные партийные организа
ции: разработайте мероприя
тия по исполнению, и испол
няйте, а потом дорожите. Вот 
в этом моменте,- мне кажет
ся, и произошел отрыв пар
тийного аппарата от всей 
массы коммунистов. Нужен 
диалог, нужно проводить пар
тийные конференции, рефе
рендумы, а не только на выс
шем уровне. Эта строгая пар
тийная дисциплина и безус
ловная обязательность и по
родили инертность рядовых 
членов партии. Все ждут: а
что же нам скажут, что нам

делать и какой путь нам уяа» 
жут?

По всем важнейшим вопро
сам внутренней и. внешней 
политики нужно проводить 
референдумы. У  нас боль* 
шинство населения —  рабочий 
класс, и, я не думаю, что он 
может ошибиться в правиль
ности решения. Надо сверять 
с народом все свои дейст
вия, а то партия, как преду
преждал Ленин, может пре
вратиться в секту.

Мелочная опека со стороны 
вышестоящих организаций на
блюдается во всем. Вы долж
ны принять в партию столько- 
то человек. Направить в УМ Л 
—  столько человек. Составить 
мероприятие, анкеты и т. д., 
то есть действуют старыми 
административно -  командны
ми методами управления.

С 1 октября наша стройка 
переходит на арендный под
ряд —  прогрессивный метод 
хозяйствования. Но по инер
ции в новые хозяйственные 
отношения вступать очень рис
кованно, нужно проводить, 
кроме экономической подго. 
товки, большую идеологиче

ск ую  работу по воспитанию 
нового мышления, по созда
нию у каждого работника 
чувства хозяина, большой от
ветственности за все наши 
дела. Исходя из втого, надо 

' дать СТК реальную власть. А 
разве мало у нас проблем, 
которые может решить СТК? 
Это и о занятости дорожных 
рабочих в зимний период. О 
проблемах, свяаанных с пе
реходом на арендные отно
шения. О  существующей еще 
уравниловке. О  социальной 
справедливости. О  сокраще
нии аппарата управления. Ра
боты много, и надо включать 
в нее весь коллектив, н4 до
водя дело до Кузбасса.

Каждый коммунист должен 
почувствовать личную ответст
венность за судьбу партии, ва 
свое право состоять в ленин
ской партии и быть истинным 
выразителем интересов рабо
чего класса.

С. СНВТИЛОВ, 
секретарь партбюро СМ У-7.

* Экспресс-интервью е жителями города

Экономическая, социальная ситуации, которые сложились
в городе и стране, не могут не волновать. Люди устали от 
бесконечных житейских проблем, от пустых лозунгов, при
зывов, постановлений, от отсутствия самого необходимого.

Массовый опрос выявил широкий спектр точек-зрения на 
наболевшие социально-экономические проблемы города 

Люди назвали самую острую, на их взгляд, проблему —  
проблему № 1. Они поделились мыслями о путях преодо
ления других «болевых» точек.

Опрос проводился среди жителей, в котором приняли 
участив болев 600 человек.

3 .  С ЧЕГО НАЧАТЬ? в Я«нном случае хочется при- 
------------------------------------------------------------------- вести мнение респондента

Таким образом* большинство M  
опрошенных наряду с нехваткой П  ОС. Л с обработки данных по
и плохим снабжением продо- вопросам о приоритетности Люди требуют тотальной
вольстеием отмечает эатрудна- Р в е н и я  перечисленных проблем окружающей среды. Тре
ния с дефицитом промышленных мы получили в качестаа лидера бования эти вэыввют к о к а л о - 
товаров, сетует на низкие до- &РУгУ*о проблему: Э КОЛОГИЮ , гической совести», а на самом
ходы и высокие договорные це- *^Л!Р**в®аемым предлагалось деяв свидетельствуют о надо- 

_ _ высказать мнение о том, какие
ны. Видимо, эти проблемы н&сущнЫе про6лвмь| „«/обход*- ^ ^ м  УР°*на гражданско-
связаны в сознании людей в мо решать безотлагательно, с го и экологического воспитания.
один узел обыденных нужд. какими можно повременить. Вся Требовать тотальной эащжы, де-

1. О САМОМ 

НАСУЩНОМ

Прежде всего надо было вы

просили подтвердить (или опро
вергнуть) насущность отдель
ных социально-экономических 
проблем для них лично и для 
их семьи. Каждый мог выде
лить в качестве насущных для 
него все проблемы, названныеявить, настолько актуален ряд 

проблем в создании населения. нлм*/ поэтому сумма ответов 
Для этого участников опроса по- превышает 100 процентов.

П р о б л е м ы !

1. Плохое снабжение продовольственными товарами
2. Неудовлетворительное снабжение промышленными 

товарами, их .низков качество

3. Низкие доходы, высокие договорные цены
4. Рост преступности
б. Загрязнение окружающей среды
6. Жилищная проблема
7. Плохое медицинское обслуживание

8. Широков распространение «блата», социальная не
справедливость

9. Бездуховность, равнодушие людей

10, Низкий уровень обучения и воспитания подрастаю
щего поколения

11, Зависимость от бюрократов при решении жизненны* 
вопросов

1Z Недостаточная забота о пожилых людях
13, Дефицит милосердия

93%

74

71
68
63
57
40

48
43

40

36
79
17

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС

ПРОБЛЕМЫ НАШИ...
2. ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

— ЖИЛЬЕ

полученная последовательность лая вид, что экономила, нужда 
приоритетных проблем жителей ЛЮдей тебя не касаются, «уда

р £ о £  BUr'”W ,T С~ ДУ~ ЩИМ °в- проще, чем р е ш ^ . р .в ^ н ы .
, * задачи,

-------------------------------- 1. Загрязнение окружающей
, среды. 8 Ц®лом же, рассматривая по-

0 И Т У А Ц И Я  изменилась, кот- 2 П снавм,в„ и.  „р ода.
w  да мы предложили участии- ‘ социально-амономичесюнх про

дам опроса выбрать из числа вольственными товарами. 

3. Жилищная.
блем, нельзя забывать, что я

перечисленных одну, самую ост- 3. Жилищная. >ти* оценках, как правило, лере-
рую для них лично (условно на- < Неудовлетворительное еиаб- Г * *
званную нами «проблема № 1»). ' людей и их неудовлетворен*
_ * ____ жение промышленными товара- ностьЕю для большинства опрошен- г  ^

/AN
ных оказалась жилищная про- * Анализ ответов выявил зеиоь.
блема В целом же получилась Рост преступности и т. д. но мерность: все предложен ныв

следующая ранжировка: иа пер- проблем * £ £ « ш в й  иа первое £ Г ^ д ь , й " ° р а ^ б и е £ £ Т м  
вый план вышла жилищная про- место, объясняется, по-видцмо- две устойчивые груттпы. В пер- 
блема. Затем —  плохое снабжв- му, тем, что защите окружаю- еую вошли тв4 что неизменно 
ние продовольственными тове- <=Р®А« сегодня уделяется находятся на верху слмскл пло-
рами, загрязнение окружающей J Z T ^ e  V o J n T ™  " р о д о ^ л е с е м -
rnftnu _ _ _ _ _  ММАН1|ШС1|0в пЛ. телевидении, не говоря уже ними и промышленными тове-
среды к плохое медицинское оС- 0 растущем экологическом двн- рами, жилищная проблема за» 
служиеение. женин. грлзиеиие окружающей среде.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»1

ты и выборы в парторганизаци

НЕ ПРОСМОТРЕТЬ ЛИДЕРА
На состоявшемся недавно

отчетно-выборном собрании 
коммунисты базы N2 2 УПТК 
дали неудовлетворительную 
оценку работе партгруппорга 
Е. Я» Быструшкина.

Ничего приятного, конечно, 
в этом нет. Но не будем дра
матизировать происшедшее: 
ведь еще совсем недавно по 
итогам подобной работы 
вполне возможна была бы 
удовлетворительная оценка.

Что же все-таки произошло? 
Партийная группа этой базы 
по своему составу является 
о д н о й  из сильнейших в на
шей партийной организации.
И коммунисты базы не были 
в стороне от общественных 
дел нашего коллектива. Каж
дый член партгруппы— хоро
ший производственник, поль
зуется авторитетом в коллек
тиве. Казалось бы, и самого 
партгруппорга нельзя обвинить 
в пассивном отношении к пар
тийному поручению. Как ком- 

. мунист, Евгений Яковлевич 
дисциплинирован, ответствен. 
Но вот по плечу ли каж-

|дому быть вожаком, лиде
ром? Зачастую к выбору 

й партгруппорга мы подходим 
формально, а иногда и по 
устоявшейся формуле —  лишь • 
бы не я. И тем более прият-

F Hee осознавать, что коммуни
сты данной партгруппы суме
ли • преодолеть стереотип 
мышления. Они явно не по
чувствовали лидерства своего

I

партгруппорга. И в то же 
время нельзя не сделать уп
рек и коммунистам этой парт
группы —  токарю А. К. Коти
ну и инженеру-механику Т. И. 
Брянской, ведь они члены 
партбюро, что до отчетно- 
выборного собрания они 
умалчивали сложившуюся си
туацию. Практически не было 
партсобраний, коммунисты 
не были заинтересованы в их 
проведении, не было общих 
задач и направления в рабо
те.

Не снимаю с себя вины и я 
как секретарь партийной ор
ганизации. Личные беседы и 
уговоры —  не всегда эффек
тивная форма работы. Зная о 
сложившейся ситуации, не 
сумел я вовремя сориентиро
ваться, сплотить коллектив, 
помочь в выборе действи
тельно инициативного активно
го партгруппорга.

Говорить о формах работы 
партгруппы сложно. У  них 
свои чисто специфические 
особенности. Но именно то 
обстоятельство, что члены 
партгруппы объединены еди
ной производственной зада
чей, находятся в постоянном 
личном контакте, дoлжнoJ 
казалось бы, и объединять 
людей. К сожалению, на прак
тике порой выходит наобо
рот.

Возможно, и не обязатель
но часто собирать партсобра
ния, но коммунисты должны

работать в унисон, знать и 
решать все наболевшие воп
росы иэ жизни своего кол
лектива. За последние годы 
это лидерство, активность 
коммунистов явно не ощуща
ются в коллективах.

Прошло очередное отчетно- 
выборное собрание в данной 
партгруппе. И хочется верить, 
что все мы сделаем вывод. 
Ведь неудовлетворительная 
оценка работы партгруппорга—  
неудовлетворительная оценка 
всем нам.

На своем собрании комму
нисты данной партгруппы 
единогласно избрали своим 
вожаком слесаря Ивана Ва
сильевича Киселева. Много 
лет трудится он в УПТК, ни
когда не оставался в стороне 
от общественных дел. И хотя 
возраст у него пенсионный, 
но с учетом жизненного опы
та, желания работать с 
людьми, хочется верить, что 
сумеет он повести людей за 
собой и направить энергию 
коммунистрв на конкретные 
дела.

А мне как секретарю пар
тийной организации тоже не
обходимо сделать вывод: дер
жать под контролем работу 
партгрупп, чаще встречаться 
с людьми, коммунистами, луч
ше знать их, с тем, чтобы не 
проглядеть среди них лидера.

▲. АБАСКАЛО В,
секретарь партийной ор
ганизации УПТК.

СОЮЗНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

I  ft .

... . . м

н н М Ш в

Н а а р е н д е  
а э р о п о р т

АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ ССР. 
Инициатором первого в стра
не арендного подряда в граж
данской авиации стал коллек
тив Азербайджанского управ
ления. Переход аэропорта на 
аренду пришелся очень ко 
времени, несмотря на напря
женный летний сезон перево
зок, в Бакинском авиаагент
стве удалось заметно сокра
тить очереди, снять напря
жение у билетных касс. Это 
результат того, что, заключив 
договор с Министерством 
гражданской авиации СССР на 
аренду самолетов, наземной 
техники, республиканское уп
равление получило возмож
ность самостоятельно манев
рировать имеющимися ресур
сами, при необходимости вво
дить новые рейсы внутри
страны.

По условию договора арен
даторы смогут также созда
вать новые подразделения, с 
привлечением иностранного 
капитала, Уже имеется дого
воренность с коллегами из 
Объединенных Арабских Эми
ратов на открытие рейсов 
Баку— Дубай, Баку— Абу-Даби.

В планах —  открытие чар
терных и туристических рей
сов совместно с фирмами 
Болгарии, Франции, ФРГ, За
работанные от этих сделок 
средства будут направлены на 
строительство международно
го аэровокзального комплекса 
в Баку, на социальные нужды 
работников отрасли.

На снимке: начинается пер
вый прямой рейс Баку —  
Нижневартовск.

Фото Ф. Хайрулина.

(Фотохроника ТА С С ).

рост преступности, низкие дохо
ды и высокие договорные цены.

Во вторую —  те, что группи
руются в нижней половине спи
ска: плохое медицинское обслу
живание, социальная несправед
ливость, бездуховность и равно
душие людей, дефицит милосер- 
дия, низкий уровень обучения и 
воспитания подрастающего поко
ления, зависимость от бюрокра
тов, недостаточная забота о по
жилых людях. Говоря проще, на
селение более обеспокоено по
исками решения текущих вопро
сов («чем питаться?», «во что 
одеваться?» и «где жить?»).

4. НЕКОТОРЫЕ 

«БОЛЕВЫЕ» ТОЧКИ

Р А С С М О Т Р И М , с чем связи- 
■ вает население «болевые» 

точки в решении отдельных 
социально-экономических проб
лем города. Для примера возь
мем наиболее часто упоминаю
щиеся проблемы.

Д ля жилищной проблемы в 
представлении населения наибо
лее узким местом являются мно
голетние очереди на получение 
жилья (70% ), неправильное рас
пределение жилья и низкое ка
чество его строительства (43 и 
37% соответственно).

Острота экологической проб
лемыг по мнению населения,

связана прежде всего с загряз
нением воздушного бассейна в 
городе (69%), засорением рек 
(54%), а также с безынициатив
ностью городских властей в ре
шении экологической проблемы 
(42%).

Д ля продовольственной про
блемы главными составляющими 
оказались нехватка продуктов
питания (52% ), высокие договор
ные цены (40% ) широкое рас
пространение «блата», обмана и 
спекуляции в торговле и обще
пите (33% ).

Рост преступности люди свя
зывают с низким уровнем обу
чения и воспитания подрастаю
щего поколения, с невниманием 
к нему. По мнению Т. Паниной, 
именно это приводит ко всяко
го рода нарушениям закона:

%
—  В школы, детские учрежде

ния и даже в правоохранитель
ные органы должны приходить 
увлеченные, любящие детей лю
ди. Ребенок требует уважитель
ного к себе отношения. Мы ча
сто видим стейки молодых лю 
дей, вечерами бродящих по го
роду. И многие уже смотрят на 
них как на потенциальных хули
ганов, хотя они никого не х гра
бят, разве что песни горланят 
без чувства меры. Но ведь не 
это самое тревожное. Они без
дельничают. Они вырабатывают 
в себе систему убивания време
ни. А  эта системе, как правило,

сопровождается угасанием ду
ховных потребностей, что, в 
свою очередь, может послужить 
почвой и для иждивенческой по
зиции в жизни, и для безответ
ственности, и для антисоциаль
ного поведения. Не будем об 
этом забывать.

Еще одну проблему затронули 
жители —  милосердие, И пусть 
она не так осознана, как, напри
мер, жилищная и экологическая 
проблемы, о милосердии нужно 
говорить громко. Так считает
Н. В. Ермакова, которая из всех 
выделила проблемой № 1 имен
но эту:

—  Социальную почву для пьян
ства создаем мы. Борьба с 
этим зло)*, с этой, если хотите, 
бедой —  проявление заботы о 
человеке, проявление терпимос
ти, проявление милосердия. О д 
на из основных причин пьянства
—  наша терпимость и равноду

шие. Мы берем человека в обо

рот не тогда, когда он начал 

пить, а когда спился, а потом 

выбрасываем в никуда, как не

нужную вещь. Только мягкосер

дечие, доброта, человеколюбие, 

милосердие Помогут исцелить, 

помогут преодолеть зло.

Таким образом, по остроте пе
реживаемых проблем лидирую
щая шестерка по совокупности 
ответов получилась следующей:

1. Плохое снабжение продо
вольствен ными товарами,

2. Неудовлетворительное снаб
жение промышленными товара
ми, низкое их качество.

3. Жилищная проблема.

4. Низкие доходы, высокие до

говорные цены.

5. Рост преступности.

6. Загрязнение воздушной сре
ды.

Мы рассмотрели только самые 
острые проблемы, которые тре
буют безотлагательного решения 
Эти проблемы должны стоять в 
повестке дня сессий городского 
Совета народных депутатов. И 
чтобы они решались, необходим 
боевой, работоспособный депу
татский корпус. А  это зависит 
от всех нас. „

Вдумайтесь, какие масштабные 
задачи стоят перед вами, перед 
городом и какая высокая ответ
ственность и степень личной го
товности к их решению из них 
вытекают!

Применить свои силы и воз
можности, оценить сильные и 
слабые стороны в втой ситуации 
просто необходимо, А  оценив 
их, не мешкая приниматься за 
работу.

Идеолог 
ГК КПСС.

На избранные 
произведения 
В. И. Ленина
Институт марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС и Политиздат 
предпринимают второе издание 
Избранных сочинений В. И. Ле
нина в 10 томах (11 книгах). В 
него войдут основополагающие 
работы по важнейшим пробле
мам ленинизма: создания партии 
нового типа, истории трех рос
сийских революций, победы Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции и защиты ее 
завоеваний, строительства пер
вого в мире социалистического 
государства, а также работы по 
вопросам борьбы за мир, демо
кратию и социализм, за создание 
новой жизни.

При подготовке нового издания 
Избранных сочинений В. И. Ле
нина будут учтены достижения 
современной марксистско-ленин
ской науки, решения Коммуни
стической партии Советского С о 
юза, в которых получили даль
нейшее творческое развитие 
проблемы марксистско-ленин
ской теории.

Произведения, вошедшие в 
каждый из томов, располагаются 
за редким исключением в хро
нологическом порядке. Второе 
издание будет снабжено алфа
витным указателем вошедших и 
него произведений, а также ис
правленным на основе новых 
данных научио-спревочным аппа
ратом.

Издание будет осуществлено
в 1990— 1992 гг.

' •



V e rp . '- f  ts с е н т я б р я  1989 г о д а

n m o a  с е н т я б р я  в н а -  
Ш1Я С ТР А Н ! С ТА Л О  ВСЕНА
РОДНЫ М  П РАЗДНИК ОМ  —  
Д Н Е М  ЗНАНИЙ.

В школе N8 20 прошла тор
жественная линейка, посвя
щением этому событию. Под 
песню «Школьный корабль» 
десятый и одиннадцатый клас
сы проводили самых малень
ких учеников школы —  перво
классников.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Э Х О  П Р А З Д Н И К А
Открыла торжественную ли. 

нейку завуч В. В. Лоншакова. 
Она поздравила учеников, 
учителей и родителей с нача
лом учебного года. Пришли 
поздравить с праздником ре
бят начальник базового пред
приятия —  УЖ Д Т —  В. К. Ан

тоненко, зам. Председателя 
райисполкома Т. Н. Саторник. 
Много было поздравлений в 
этот день, но самый памят
ный момент —  когда зазвенел 
первый школьный звонок-89, 
который дала первоклассница 
Яна Кнюк,

Организатором и ведущей 
праздника была М. А. Кузне
цова. После линейки все уче. 
ники разошлись по классам, и 
начался первый урок —  урок 
Мира. В двух шестых классах 
была встреча и беседа с ве
тераном войны и труда, авто

ром ЭТИХ строк. Приветливо 
встретили меня ребята, и 
разговор, по-моему, получился 
интересным, по крайней мере, 
мое впечатление от встречи
—  самое теплое.

Помелею учащимся и учи
телям гг ой школы успехе я 
новом учебном году.

А, П Р И Ш Л Ю Т , 
еетерая войны и труде.
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УВАЖАЕМЫЕ 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 «А Н ГА Р С К И Й  С ТР О И 
Т Е Л Ь ». 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, Ч И ТА Й ТЕ СВОЮ  ГАЗЕТУ!

В КАЖДОМ ДОМЕ
становится необходим журнал 

Земля сибирская, дальневосточная"
О б этом мы судим по мно

гочисленным письмам в ре
дакцию наших читателей, жи
вущих в 17 краях, областях и 
автономных республиках Си
бири и Дальнего Востока. 
Есть наши подписчики и в ев
ропейской части страны, и за 
рубежом. За последние четы
ре года тираж журнала воз
рос с 13 до 45 тысяч экземп
ляров. Е о можно встретить 
в доме алтайского хлебороба, 
на сысскогорной стоянке ту
винского табунщика, в чуме 
северного оленевода, овоще
вода Камчатки, в лаборатори
ях якутских ученых.

Интерес к журналу прояв
ляют люди разных возрастов 
и профессий в этом их род
нит любовь к земле, верность 
отчему дому. Как-то в редак
цию пришло письмо, в кото
ром особо запомнились сло
ва: «сЗа полтора часа знаком
ства с журналом я узнал о 
Сибири и Дальнем Востоке 
намного больше, чем за всю 
предыдущую жизнь».

Один из самых популяр
ных разделов журнала —  
«Усадьба». Ее практические 
советы, поистине народный 
опыт, консультации и реко
мендации специалистов, уче
ных по достоинству оценили 
садоводы и огородники, лю
ди, ведущие хозяйство на 
личном подворье. Проблем, 
непредвиденных ситуаций
здесь возникает немало. В са
мом деле, как спланировать 
садТ Чем раскислить почву? 
Где достать саженцы, семена? 
Чем отпугнуть вредителей? 
Как построить содовый до
мик? А  разве не интересно 
узнать, например, о тонко
стях прививки семи (!) раз
личных сбртов к одной куль
туре? О  том, как вырастить в

наших суровых широтах вино
град или цитрусовые?

Характерна такая законо
мерность: чем больше опыт 
хозяйствования на земле, тем 
больше возникает «професси
ональных» вопросов, тем ост
рее возникает необходимость 
иметь под рукой надежный и 
компетентный источник нуж
ной информации. Дорогие на
ши читатели, «Усадьба» —  
всегда к вашим услугам. На
помним, что на ее страницах 
уже налажен деловой обмен 
информацией о посадочном 
материале между садовода
ми, огородниками, цветовода
ми, проживающими практиче
ски на всей территории нашей 
страны. И эти связи мы наме
рены всячески поддерживать 
и расширять.

«Усадьба» печется и о здо
ровье людей. В доступной 
форме здесь публикуются со
веты о способах заготовки, 
сушки и приготовлении из 
природного сырья различных 
настоев и отваров. Примеча
тельно, что все рекомендации 
основаны ив богатом народ
ном опыте. Мы приглашаем • 
известных травников Сибири и 
Дальнего Востока поделиться 
с вами своими знаниями и 
секретами. Не забыты и наши 
хозяйки: специально для них 
мы постараемся поискать «ба
бушкины» рецепты исконно 
сибирских блюд.

Обновление деревни, воз
рождение крестьянина как ис
тинного хозяина земли, —  
главное направление в нашей 
работе. В постоянных разде
лах «Экономика», «Земледе
лие», «Животноводство», «Со
циальное обновление села» и 
других мы усилили показ опы
та, постановку проблем, свя

занных с внедрением аренд
ных отношений в совхозах и 
колхозах, становлением коо
перативов, крестьянских хо
зяйств, реорганизацией уп
равленческой структуры агро
промышленного комплекса. В 
наших планах —  журналист
ские исследования острых 
проблем переработки и хра
нения сельскохозяйственной 
продукции, эффективности 
научно-производственных си
стем, развития промыслов и 
ремесел.

Особую актуальность при
обрели сегодня вопросы при
родопользования, ставшие для 
нас глубоко нравственными. 
Байкал, Телецкое озеро, тунд
ра, тайга —  вот лишь малая 
часть тех болевых точек, за 
оздоровление которых после
довательно выступает обще
ственность на страницах жур
нала в разделе «Экология».

Очерк, публицистика, стихи 
—  это наши активные жанры, 
обогащающие страницы жур
нала беспокойной мыслью,
образным словом, поэтиче
ским видением мира. Как го
ворится, не хлебом единым 
жив человек, хотя_ хлеб — ■ 
всему голова.

Подписаться на журнал
«Земля сибирская, дальне
восточная» Госагропрома
РСФСР вы можете в отделе
нии связи или у обществен
ного распространителя пвча* 
ти с любого месяца и на 
1990 год. Индекс журнала
73166. Цена с 1990 года —  А
рублей. В розничную продажу 
журнал поступает только в 
Омской и Новосибирской об
ластях.

Редакция журнала «Земля 
сибирская дальиевосточ-

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Кончилось лето, на исходе 

► солнечные теплые дни, во 
! всем чувствуется приближение 
| глубокой осени. Предутрен- 
; ние похолодания уже окра- 
| сили нежную листву плакучих 
берез в золотисто-оранжевые 
цвета. В сполохах разноцветья 
листва осинника.

Каждый уголок природы 
; по-своему хорош и оставля

ет неизгладимое впечатление.
Кончилось лето... Осторож

но приоткрываются двери в 
янтарно-золотой мир«> осени. 
В разгаре ягодный, грибной, 
ореховый пиры. Изобильна и 
красочна эта пора.

Рисунок Николая Евдоки
мовича Емельянове.

Сотрудничает в геэете с 
1W5 годе.

ПОПРАВКА

В N9 71 нашей геэеты в списках комиссии не 1 стр. сле
дует читать: Чупрое В. П. —  эем. начальника УАТа.

В СМ У-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 коэффициенте, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдикский» Алврского рай

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

Обращаться в центр по 
трудоустройству.
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