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Сегодня-День 
Конституции СССР

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
+  В выборах неродных депутатов СССР, состоявшихся 

26 марта, приняло участив 172,8 млн. избирателей, или 
# 9 ,9  процента от числа включенных в списки. Впервые в 
рамках избирательной кампании проводились повторное 
голосование и повторные выборы соответственно в 76 
и 198 округах. В ходе выборов от общественных органи
заций в голосовании приняло участие 16,2 тыс., или 84,2 
процента от общего числа голосующих. В пяти обществен
ных организациях проводились повторные выборы.

+  С 26 мая по 9 июня в Москве проходил Съезд на
родных депутатов СССР. В работе Съезда участвовало 2249 
народных депутатов СССР. Из их числа 88,1 процента 
были впервые избраны в высший представительный орган 
государственной власти страны. 1957 народных депутатов, 
или 87 процентов, являются членами и кандидатами в чле
ны КПСС.

+  В составе Съезда 557 народных депутатов, или 24,8 
процента, — работники промышленности, строительства, 
транспорта и связи, 425 народных депутатов, или 18,9 про
цента, — труженики сельского хозяйства, 532 депутата, 
или 23,7 процента, — рабочие и рядовые колхозники. 
^Значительное количество депутатских мандатов — 616, 

27,4 процента, избиратели вручили представителям на
учной и творческой интеллигенции.

+  В числе народных депутатов — 237 партийных работ
ников. Это секретари ЦК КПСС и ЦК компартий союзных 
республик, секретари крайкомов, обкомов, окружкомов, 
горкомов и райкомов партии, а также первичных партий
ных организаций. Нескольким десяткам партийных работни
ков в ходе выборов избиратели не оказали доверия.

+  На Съезде Вооруженные Силы СССР были пред
ставлены 80 народными депутатами. Впервые народными 
депутатами были избраны 7 религиозных деятелей.

...Главное для характеристики правового государства 
состоит в том, чтобы на деле обеспечить верховенство 
закона. Ни один государственный орган, должностное ли
цо, коллектив, партийная или общественная организация, 
ни один человек не освобождаются от обязанностей под

ч и н я ться  закону... Права должны быть надежно защищены 
^ът любого произвола власти и ее представителей.

Горбачев М. С. «Материалы XIX Всесоюзной конфе
ренции Коммунистической партии Советского Союзах». 
— М* 1988 — с. 62.

Д
ЕНЬ Конституции СССР 
отмечается в нашей

стране в обстановке широко 
развернувшегося процесса 
демократии всех сторон
общественной жизни, расши
рения социально-политических 
и личных прав и свобод со
ветских людей, совершенст
вования правового регулиро
вания экономических отноше
ний. Эти процессы являются
закономерным развитием
конституционных основ со
ветского общества, провоз-
вмшенных первой Советской 
{Институцией 1918 года и на
шедших свое дальнейшее 
развитие в последующих кон
ституционных актах. СССР 
первым закрепил в Основном 
Законе государства социаль
но-экономические права
граждан и многое сделал для

их практической реализации. 
Одним из изначальных демо
кратических прав, провоз
глашенных Советской властью, 
было право наций на само
определение, которое оста
ется действующим установ
лением советского конститу
ционного законодательства. 
На повестке дня сегодня сто
ит задача создания правово
го государства, где реально 
обеспечивалось бы главенст
во закона во всех сферах 
деятельности, включая подчи
нение ему всех инстанций и 
государственных органов.
Перед обществом стоит проб
лема реального обеспечения 
прав человека, социальных 
гарантий их реализации каж
дой человеческой личностью.

СДАНЫ В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю
Жилье и соцкультбыт

Последние дни уходящего 
квартала и первые последу
ющего всегда отмечены осо
бым накалом страстей, почти 
«фронтовой напряженкой». 
Идет сдача объектов, подпи
сывается «форма-2», и быв
шие объекты становятся жи
вой частью нашего города. 
На одном из снимков, внизу, 
запечатлены здания будуще
го ателье мод «Люкс», чуть 
дальше — магазин «Оптика», 
и еще здесь будет отдел 
детских учреждений Юго- 
Западного района. Мрамор
ные колонны, паркетный и 
мраморный пол, облицовка 
рельефными гипсовыми плит
ками стен не просто впечат
ляют, но дают возможность 
предполагать, что здесь бу
дет работать людям уютно, 
приятно. Остается только по
желать, чтобы и посетители

испвтавали подобные чувст
ва.

За третий квартал наши 
строители дали городу мно
го новых жилых домов и 
объектов соцкультбыта. В 6а 
микрорайоне откроется скоро 
магазин «Овощи и фрукты». 
Кроме тех объектов, кото
рые уже названы, в 212 квар
тале вместе с ними войдет в 
действующий жилой фонд 
последний блок девятиэтаж
ного дома № 15, 36 жиль
цов станут здесь новоселами. 
Дом возводила бригада 
СМУ-1, которой руководил 
Анатолий Иосифович Зубков. 
Гибкий этаж соцкультбыта вы
полнила комплексная бригад* 
Александра Николаевича Го- 
лобородова. Это один из 
лучших рабочих коллективов 
СМУ-1. Выполнения плана за 
восемь месяцев у них сос
тавило 107 продеыжов, ve io l

выра-же процент имеет и 
ботка.

Особую радость строителям 
доставит известие о сдаче 
56 квартир в жилом доме 
№ 15 (блоки «Д», «Ж») и 108 
квартир в доме № 14 (блоки 
1, 2, 3) — общая полезность 
составляет 9 тыс. 769 квад
ратных метров. Эти дома яв
ляются собственным строи
тельством, а, значит, новосе
лами станут работники наше
го предприятия.

Т. ЛИСИНА.
На снимке: новы* сбъекты 

212 квартала; чтобы прочнее 
, был парапет, сетку набива

ют лучшие рабочие СМУ-5 из 
бригады В. И. Емельяновой. 
Анна Плишкова и Иван Ива
нов.

Фото В. рВОДЕНКО.
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13 ОКТЯБРЯ В 17 ЧАСОВ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА, ПАР- 
ТИЙНОГО АППАРАТА И ГРУПКОМА АНГАР- 
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСГ- 
ВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ПРОСИМ АКТИВ И ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ 
СТРОЙКИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВСТРЕЧЕ.

Президиум ветеранов войиы и труда 
стройки.

У НАШИХ КОЛЛЕГ-СТРОИТЕЛЕЯ

ДЕЛО ЧЕСТИ
Прежде всего надо сказать, 

что нынешний год для всего 
коллектива треста стал отличи
тельным в смысле большей 
ориентации на строительство 
объектов жилья, соцкультбыта 
и Коммунального хозяйства. К 
примеру, только жилья должно 
быть сдано в эксплуатацию 56682 
квадратных метра — почти в 
полтора раза больше прошло
годнего.

Сдача жилья ведется ритмич
но, без штурмовщины, и есть

уверенность, что план годе бу
дет выполнен. Правда, нельзя 
не сказать и про одно «но». 
Зачастую случается, что по 
сданному жилью мы несем не
производительные затраты, пе
ределывая то одно, то другое 
при благоустроительных работах. 
Однако в печати уже идет речь
о том, чтобы перенести сроки 
их производства на летнее вре
мя, а не на второй и четвер
тый кварталы, как это требует 
Стройбанк, и когда велики бро
совые затраты.

Неплохо обстоят дела и со

сдачей объектов соцкультбыта. 
В четвертом квартале должна 
принять первых пациентов боль
ница на пятьдесят койко-мест в 
совхозе им. 50-летия СССР, воз
водимая коллективом СМУ-5. А 
в июле в эксплуатацию им был 
сдан пристррй к детской инфек
ционной больнице на 20-м квар
тале.

Особая задача возложена на 
коллектив ПМК-108, ведущий 
строительство школы в Ново- 
мальтинске. Вначале оно осуще
ствлялось неким кооперативом 
из Ангарска, и сдача предпола
галась в третьем квартале — к 
первому сентября. Но коопера
торы заявили о себе не самым 
лучшим образом, сам коопера
тив распался, и строительство 
было сорвано. В этом положе
нии для работников подразделе
ния станет делом чести завер
шить строительство школы в са
мое ближайшее время. Задача 
непроста еще и потому, что в 
августе намечалась сдача жило
го дома в п. Мишелевка, поэто
му значительную часть рабочих 
пришлось перебросить оттуда но 
школу, а сам дом до конца года 
все-таки необходимо сдать.в. ;пгзвкии,

вам. управляющего трест*?* 
«Шостовтпкстро#».
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Дневник подготовки к зиме

ВСЕМИ ПУТЯМИ И СРЕДСТВАМИ
Ежегодно подготовка к ра

боте в осенне-зимний пери
од требует серьезного огней 
шення коллектива СМУ. С 
чем это связано? Это обес
печение стабильной работы, 
снижение непроизводитель
ных затрат, создание нор
мальных условий труда с це
лью исключения заболева
нии, связанных с изменением 
погодных условий.

Что делается в СМУ для 
решения этих вопросов?

Проработаны объемы ра
бот, необходимых к выполне
нию в осенне-зимний период, 
на основании чего составле
ны мероприятия, разработа
ны графики движения
бригад. Особое внимание бы
ло уделено реботе отделоч
ных бригад. ,

В целях контроля и мо
билизации коллектива на вы

полнение мероприятий были 
проведены расширенное за
седание профкома СМУ, пар
тийное собрание с темати
кой о подготовке к работе в 
осенне-зимний период. Ис
пользуются такие формы, как 
собрания коллектива, советы 
трудового коллектива, также 
заседания технического со
вета, техническая учеба.

Анализ работ, требующих 
выполнения до наступления 
минусовых температур, пока
зал, что требуется значи
тельное привлечение допол
нительной рабочей силы. В 
этом направлении привлече
ны силы строительного коо
ператива на объектах комп
лекса масел, на договорных 
началах привлекаются моло
дые строители, прорабатыва
ется вопрос использования 
старшеклассников на разо
вых работах, используются

работники других организа
ций.

В данный период заканчи
ваются работы по утеплению 
бытовых помещений, продол
жается закрытие контуров 
зданий, подготовка к подаче 
тепла. Предстоит большая 
работа по закрытию контура 
объекта 262 и объекта 267/100 
комплекса мас^л (ответствен
ные — начальники участков 
№№ 4, 5 Обухов Н. Н* Мо- 
жаров К. В.). Эти объекты бу
дут основными для работа 
как отделочных бригад, так и 
субподрядных организаций.

И большая надежда на то, 
что силами МСУ-42 (началь
ник участка Коробчук Ю. Б.) 
своевременно будет выпол
нен монтаж тепловых сетей 
для подачи тепла. А это на
до сделать до 15 октября.

Ю. ДУДАКОВ,
главный инженер СМУ-3.

И СЛОВОМ, И ЗАБОТОЙ
---------  Профсоюзный активист --------

При профкоме нашего 
СМУ есть комиссия по рабо
те с пенсионерами, возглав
ляет которую вот уже много 
лет Лидия Николаевна Сара- 
ева, техник отдела главного , 
механика. Исключительно
добросовестно несет она эту 
непростую ношу. Для того, 
чтобы помогать людям, за
ботиться о них, их нужно 
уважать и любить, быть 
добрым. Все это присуще Ли
дии Николаевне. И хорошо, 
что именно такой человек 
всегда приходит на помощь.

На профсоюзном учете у 
нас 169 пенсионеров, из ко

торых работает 31 человек. 
Участников Великой Отече
ственной войны — 51.

Много внимания уделяет 
им комиссия. Поздравления 
с праздником, посещение' на 
дому, думаю, доставляют 
взаимную радость и удовлет
ворение. Пенсионеров, кото
рые проявляют интерес к 
жизни коллектива, мы при
глашаем на собрания, торже
ственные вечера.

Комиссия постоянно хода
тайствует о получении путе
вок для своих подопечных. 
Так, в прошедшем году полу
чили путевки в санаторий 9

человек (четыре — бесплат
ных), 19 — в профилакторий. 
В этом году 8—в санаторий 
и 3—в профилакторий. Выде
ляются средства и на про
езд для лечения, на зубо- 
протезирование.

Тепло провожаем своих 
работников на пенсию. И 
благодаря нашей комиссии 
они не чувствуют себя оди
нокими. Доброе слово, ми
лосердие и лечат, и помо
гают обрести душевный по
кой.

А. ИВАНОВ, 
председатель профкома
СМУ-7.

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Л ЛИЦО НЕ ЗНАЕ
О  ТОТ заголовок придуман 
^  не мной. Он вообще не 

придуман. Это искреннее 
признание комсомольцев,
приславших в редакцию , за
полненные анкеты. На воп
рос: «Каково ваше мнение о 
комсомольских лидерах под
разделения Ангарского уп
равления строительства!» от
веты почты однозначны: «Мы 
их не знаем в лицо». Да, 
действительно, кто же они. 
выбранные в пассивном еди
ногласии, или «выдвинутые» 
за отсутствием добровольно
го согласия? Надо сказать, 
что наибольшее категориче
ское признание в этом сде
лали комсомольцы СМУ-5. Не 
хочется в это верить, потому 
что еще помню то время, ко
гда гордостью всей комсомо
лии стройки была комсо- 
мольско-молодежная брига
да Е. И. Мордовиной, которая 
носила имя Сергея Тюпенина. 
Пришедшие новые поколения 
комсомольских аппаратчиков 
наверняка вспоминают об 
этом только при случае.

На строительной площадке 
бригадир штукатуров В. И. 
Емельянова взмахнула как-то 
безнадежно рукой: «Да мы 
уж давно не «комсомоль
ская». Она еще что-то хотела 
добавить, но только тяжело 
вздохнула и посмотрела ту- 
дад где работали ее люди. В 
бригаде М. В. Фоминой при 
слове «комсомол» в глазах 
комсомолки Раи Матвеевой 
скользнуло унылое смятение. 
И если сегодня говорить о 
присутствии, об ощущении 
комсомольской жизни, то в

душе всех, с кем мне при
шлось разговаривать, комсо
мол занимал чисто формаль
ное место.

Комсомольск© - молодеж
ные бригады растворяются и 
исчезают без особой памяти 
для тех, кто в них состоит. 
Доказательством этому — 
горькое короткое слово «нег» 
на вопрос: «Стал ли комсо
мольский период чем-то зна
чительным в вашей личной 
жизни, жизни знакомых вам 
комсомольцев!», написанное 
Валентиной Ефремкиной. Нуж
но ли осуждать такое разо
чарование, пассивность, а по
рой и непонимание своего 
присутствия в комсомоле, ес
ли на вопрос: «Имеют ли вы 
бранные комсомольские сек
ретари авторитет среди мо
лодежи! Какие из них вам 
наиболее запомнились!» — 
отвечают: «Нет». «Нет. Пото
му что они часто меняются». 
«Нет. Все в день получки 
стояли у кассы, собирая 
взносы». «Авторитета нет. Они 
напоминают героев фильма 
«ЧП районного масштаба».

Последнее аккуратным де
вичьим почерком написано 
учащейся СПТУ Ольгой Ко- 
ряченко. И она, в 19 лет, в 
самом прекрасном доверчи
вом возрасте, вступившая в 
комсомол «по личному рве
нию», за пять лет увидела 
такую потрясшую ее разни
цу, что на вопрос: «Считаете 
ли необходимым по истече
нии .комсомольского возраста 
стать кандидатом ■ члены 
партии!» — написала: «В
КПСС — никогда! А зачем!

Платить только взносы. Один 
в голе не воин!!!» Отчего та
кое отчаянное неприятие? 
И оно как-то особенно обид
но, потому что Ольга един
ственная из всех отвечающих 
на вопрос: «Стал ли комсо
мольски период чем-то зна
чительным в вашей личной 
>рнзкн !» — пишет: «Да. Бы
ло много интересного, нуж
ного». Значит, было? Но по
чему все в прошлом? А про 
настоящее она говорит: «Ни
кто ничего не делает». И ес
тественным дополнением к 
этому ответу стали размыш
ления Оли по поводу харак
терных черт комсомольцев 
ее поколения: «Пустота,
безынициативность, неве
рие». Как это ни грустно, но 
и в других анкетах на этот 
вопрос ответы оказались ма
лоутешительны. «Отрицатель
ные» (СМУ-5). «Непредсказу
емость. Чувство стадности»— 
СМУ-1, и т. д.

Любопытно, что вопрос: 
«Как вы объясните сегодняш
нюю ситуацию в комсомоле! 
И чем она вызвана!» — 
только у двоих, приславших 
заполненные анкеты, в какой- 
то мере вызвал желание по
размышлять. Вот, что пишет 
комсомолец из СМУ-1, имею
щий семилетний комсомоль
ский стаж: «Потеряна вера в 
ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ». Но ведь 
будущее и настоящее поня
тие не абстрактное. Любая 
вера связана прежде .всего 
с верой в людей, с их по
ступками, с их позицией и от
ношением к жизни. Значит, 
человек в настоящем, а в дан

ном случае комсомолец или 
комсомольский вожак не 
вселяют надежду на буду
щее своими поступками и де
лами сегодня.

Видимо, у нас среди ком
сомольцев стройки, да. Пото
му что на вопрос: «Каким бы 
вы хотели видеть комсомоль
ского вожака!»— пишут: «Ак
тивность и другие привычные 
слова устарели вместе с по
нятием «комсомол». Эта на
стойчивая ностальгия по че

стности, принципиальности, 
отзывчивости, добросовестно
сти, человечности и интел
лекту пронизывает все отве
ты. Все перечисленные каче
ства в совокупе являют со
бой те основные критерии, 
по которым и определяется 
идейный вожак. Но, как ви
дите, перечисляется то в ком
сомольских лидерах, ^чего 
нет или, вероятно, не находят 
в своих выдвиженцах комсо
мольцы. Да и можно ли уви
деть, опознать какие-то каче
ства, если их в лицо даже не 
знают?

Вопрос этот не праздный. 
Ну, хотя бы потому, что со

дня опубликования «Комсо
мольской анкеты» ни один 
из секретарей не подал го
лос, не то, чтобы заинтере
соваться анкетой или рас
сказать со страниц газеты о 
своих делах, работе, о вза
имоотношениях в комсомоль
ской организации. Полное 
безмолвие. Может, прав ря
довой комсомолец, когда на
писал, что сейчас «комсо
мольский вожак — одна ви
димость». Хотелось бы услы
шать и прочесть что-нибудь 
конкретное, весомое, опро
вергающее это разочарова
ние. Однако и то, что со 
страниц газеты исчезла стра
ница комсомольской жизни 
«Факел», заставляет сегодня 
задуматься о происходящем. 

По поводу партийности 
один из приславших анкету 
комсомольцев говорит: «Ком
мунист — не должность — 
убеждение». Комсомол — это 
тоже не должность, но, увы, 
для многих комсомольцев 
должность в комсомоле ста
новится должностью и в пар
тии. А как же тогда быть с 
убеждениями?

Т. КОБ1НК0ВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

УКРАИНСКАЯ ССР. Группа молодых специалистов кон
структорского бюро производственного объединения
«Коломыясельмаш» разработала первый в стране микро
экскаватор М-ЭКС-330. Его масса — 570 килограммов. По 
техническим параметрам машина соответствует зарубежным 
аналогам.

На снимке: микроэкскаватор легко тянет на прицепе 
легковой автомобиль.

Фото Б. Миговнча. (ТАСС).

/

Фотоинформация ТАСС

«ПИТ 4NOHQMIKK9 ДОДОКДОвАНИЯ
ВЕНГРИЯ. В поисках новых, нетрадиционных источников 

энергии республика все шире использует в этом качестве 
биогаз, образующийся в результате переработки сточных 
вод, мусора, отходов производства. Такой путь значитель
но сокращает затраты на энергетические нужды и одно
временно способствует охране окружающей среды.

И вот один из примеров. За счет производимого здесь 
(на снимке) биогаза на станции очистки загрязненных вод 
в городе Секешфехерваре успешно функционирует обо
рудование, дающее электрический ток, свет и тепло. Уста
новка, трансформирующая газ в электроэнергию, имеет 
мощность 274 киловатта. Затраченные на ее строительство 
средства должны окупиться через 2—3 года.



•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 7 октября 1189 год* яр % пр,

1. i
* v

 ̂ . \ -aftr. ~ '“■ ~ь~-.—...
:• -H ..:. "Ф ’ • I .2-8**.^ — .....
- Tt \ ?i.rV~ ' ~i 'aag**.- •,.

i i 3 i №S .!::•'
.u ; :. •

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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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 — 1 рубль 04 копейки.

Г  пГазета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУГ
ДИШ;

НТП: поиски и решения

ЯРМАРКА В МОСКВЕ
С 5 СЕНТЯБРЯ в Москве на 

Фрунзенской проходила 
ярмарка НТД-89, организован
ная инженерно-коммерческим 
центром «Интерпрогресс». 
Это вторая по счету ярмарка 
подобного рода, первая про
ходила в 1988 году, — по 
размахам и количеству уча
стников первая ярмарка бы
ла очень незначительной. О 
размахе же нынешней судите 
сами: только 650 советских 
строительных организаций и 
предприятий приняло участие, 
не считая участников из Поль
ши, Болгарии, с Кубы, из 
Вьетнама, Кореи, Китая, 
Франции, ФРГ и других 
стран. Приглашены по
купатели из разных райо
нов страны. В ярмарочный ка
талог включено 15231 науч
но-механическое новшество, 
одним словом, вся научная 
мысль сосредоточилась в 
едином ядре и стала достоя
нием многих.

После трех недель работы 
Щ ярмарки было заключено 

сделок на общую сумму свы
ше семи миллионов рублей. 
Участие в ярмарке приняла 
и наша стройка, хотя дело 
это новое и хлопотное, но, 
безусловно, полезное и, воз
можно, даже прибыльное. 
Ведь только на подобных яр
марках можно оценить уро

вень р а з в и т и я  других, 
прорекл а м и р о в а т ь  свою 
продукцию, заключить дело
вые сделки. Наше предприя
тие предложило вниманию 
участников и покупателей 
«Универсальную щитовую
опалубку» и «Способ антиадге- 
зионного покрытия». Автор 
этих двух изобретений Н. Г. 
Лобанов лично представлял 
от Ангарского управления 
строительства свою продук
цию, представлена она нату
ральным образцом, планшет 
«Монтажной оснастки», кото
рая работает на реконструк
ции цехов, «Двухкаскадный 
запорный клапан», для пре
дотвращения утечки гидро
жидкости на землеройных 
машинах (его опытный обра
зец быстро и с хорошим ка
чеством был изготовлен в 
экспериментальных цехах ре
монтно-механического заво
да), «Бесцементный теплоизо
ляционный материал», кото
рый мы пытаемся использо
вать как утеплитель на кров
лях и в трехслойных стено
вых панелях, пленкообразую
щий материал АВГ-1 для ухо
да за бетоном и гидрофоби- 
зации пористого заполнителя 
в легких бетонах.

Большой минус, на мой 
взляд, во всех этих меро
приятиях заключается в том,

что практически никто не 
предлагал готовой продукции, 
в основном, были рекоменда
ции, технологии, техническая 
документация. Следует также 
отметить, что на всех участ
ников ярмарки обрушивается 
поток новых служб, назначе
ний, и во всем этом нужно 
уметь ориентироваться. Биз
нес-центр, банки, информа
ции, маркетинг — вот далеко 
не полный перечень служб 
ярмарки.

Наибольший интерес из 
предложенных экспозиций 
вызвали бесцементный теп
лоизоляционный материал, 
опалубка со способом про
питки, которой заинтересова
лись северные и восточные 
регионы, москвичи и ряд 
других областей, желание же 
получить готовую продукцию 
наблюдалось у многих уча
стников.

Итак, ярмарка продолжает 
свою работу. Какие-либо ито
ги подводить еще рано, но 
ясно одно, что бесспорно — 
это дело нужное во всех от
ношениях.

С. КРОВОТЫНЦЕВ, 
руководитель группы ООП.

На снимке: автор своего
детища — универсальной опа
лубки — Н. Г. Лобанов на 
Московской ярмарке.

Предлагаем систему эконо
мической работы ремонтно- 
строительных организаций в 
новых условиях хозяйствова
ния.

Арендное предприятие —- 
объединение «Ставрополь- 
гражданстрой» Минжилграж- 
данстроя РСФСР — выполни
ло в 1988 году 95 млн. руб. 
ремонтно-строительных Re-

строительных и других орга
низаций на арендный под
ряд и кооперативный вид де
ятельности».

Сборник 2. «Методические 
материалы по участково-бри
гадному и коллективному 
подряду. Бригада — как 
главное звено управления в 
условиях аренды и кооперати
ва».

ЭТОТ СБОРНИК
п  А № Н< 1М  *■£ Е Т̂ гсх щ |  * * В | ч*** ;™ » v  / IV  £  К

бот, в том числе 91,8 млн. 
руб. собственными силами. 
В состав объединения входят 
5 трестов, в которых 96 пер
вичных ремонтно-строитель
ных организаций.

Начиная с 1986 года, объе
динение «Ставропольграж- 
данстрой» осуществляет ком
плексную перестройку эконо
мического механизма хозяй
ствования ремонтно-строи
тельных организаций. За 
1986— 1988 гг. в подразделе
ниях последовательно внед
рены массовый участково- 
бригадный подряд, а затем 
коллективный подряд, кото
рый сопровождался перехо
дом на новые тарифные 
ставки и оклады. С 1988 г. 
объединение работает по 
первой модели полного хоз
расчета и самофинансирова
ния, а с 1 января 1989 г. — 
на арендном подряде. На ба
зе первичных организаций 
начали создаваться коопера
тивы. С 1988 г. все организр- 
ции ’ работают по безнаряд
ной форме оплаты труда и 
чековой системе контроля 
затрат на производство.

Мы систематизировали на
копленный опыт, унифициро
вали все методические мате
риалы и создали комплекс
ную систему экономическо
го управления ремонтно-стро
ительным производством. На 
базе этих материалов объеди
нение «Ставропольграждан- 
строй» подготовило 4 сбор
ника «Методических материа
лов по внедрению нового ме
ханизма хозяйствования», ко
торые и предлагает заинтере
сованным организациям:

Сборник 1. «Методические 
материалы для перевода

Сборник 3. «Система уп
равления экономической ра
ботой в подрядной строи
тельной организации. Мето
дика планово-экономической 
работы в первичной строи
тельной организации» в 2 ча
стях.

Сборник 4. «Практическое 
пособие по анализу себесто
имости работ строительных 
организаций — главному на
правлению увеличения дохода 
при аренде».

Все методические материа
лы прошли практическую ап
робацию, учитывают специфи
ку ремонтно-строительных
организаций и содержат раз
личные положения и методи
ки, унифицированные формы 
планово-экономической ра
боты, анализа, ряд других 
документов. Общий объем 
450 страниц.

Цена каждого сборника 200 
рублей.

Уверены, что сборники ста
нут полезным практическим 
пособием в работе любой 
ремонтно-строительной орга
низации в условиях нового 
механизма хозяйствования.

Адрес: 355000, г. Ставро
поль, ул. Коминтерна, 5, объ
единение «Ставролольграж- 
данстрой», р-с N2 289/U/ в 
операционном управлении
Жилсоцбанка г. Ставрополя, 
МФО 231017, телетайп 22.5289 
«Ротор», телефоны для спра
вок: 3-06-80, 3-08-31.

При получении средств 
сборники будут направлены 
по указанному адресу.

Д. ВОЛОВИК, 
главный технолог Мин- 
жилгражданстроя РСФСР.

У УСОЛЬСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

ЗАСЕДАЕТ СТК
Совет трудового коллекти

ва треста на последнем за
седании рассмотрел ряд воп
росов. Первым из них был 
«Программа компьютериза
ции подразделений треста и 
пути ее реализации». Высту
пивший начальник техниче
ского отдела треста Б. В, 
Калиновский сообщил, что 
стоимость этой программы со»

ставит 1,2— 1,3 миллиона руб
лей. На сегодня закуплено 
2 компьютера, которые уста
новлены в централизованной 
бухгалтерии. Заключен дого
вор на поставку в трест еще
10 компьютеров в 4 кварта
ла этого года. Они будут рас» 
предельны по одному ■ каж
дое подразделение-



i  стр. Зр 7 октября 1989 года «АНГАРСКИЙ СТТОИТВЛЬ»

[ МУЗЫКА •  МУЗЫКА •  МУЗЫКА

П  РИГЛАШАЕМ вас на открытка нового сезона факуль- 
* * тета музыки народного университета культуры, кото

рое состоится 13 октября 1989 года в театральном зале
ДК нефтехимиков.

В ПРОГРАММЕ: _
Д. Шостакович. Симфония М9 8.
Ж. Бизе. Фрагменты из опоры «Кармен».
ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр Иркутской фи

лармонии. Художественный руководитель и главный дири- 
мар — дипломант Всесоюзного конкурса Евгений Цирлин. 

Начало в 18.30.

ДЕТСКИЙ АБОНЕМЕНТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ Л Ь Н Ы Х  ШКОЛ.

26 ноября
И. Гайдн. Симфония № 104.
В. А. Моцарт. Симфония

№ 40.
24 декабря
А. Бородин. Симфония № 2. 

«Богатырская», части 1, 4.
Д. Шостакович, Симфония

№ 11. «1905 год». 4 часть. 
28 января
Ф . Шуберт. Симфония № 8. 

«Неоконченная».

Арии изВ. А. Моцарт, 
опер.

Песни Бетховена, Шуберта, 
Шопена.

25 февраля
B. А. Моцарт. «Маленькая

ночная серенада».
C. Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№ 2, 1 часть.

25 март
Открытие недели детской 

музыки.

Концерт симфонического 
оркестра с учащимися ДМШ, 
№ 1 г. Ангарска.

22 апреля
Концерт к 150-летию П. И, 

Чайковского.
Фрагменты из балета «Ле

бединое озеро», «Щелкун
чик», «Спящая красавица».

Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1.

Исполнители — симфониче
ский оркестр Иркутской фи
лармонии. Художественный 
руководитель и главный ди
рижер — дипломант Всесо
юзного Конкурса Евгений 
Цирлин. Лектор — Юрий 
Кузьмин. Начало концертов в 
11 часов.

30 октября в 19 часов в 
ДК нефтехимиков открытие 
«Музыкальной гостиной».

Играет камерный оркестр 
Иркутской филармонии, худо
жественный руководитель, ди
рижер — заслуженный артист 
РСФСР Лев Касабов.

т р и щ т е  
1 ■>п аш и

Д
ОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Прошу поздравить с 
Днем Конституции и выра

зить благодарность аа доб
росовестный труд нашей но-

■ОЙ м .«д ую щ *й  Люди! 
Виктороане О«чиииНио«0Я И 
методисту отдела детских уч
реждений Людмиле Георги
евне Курганской.

От Людмилы Виятороаи* 
исходят доброта и тепло, за
бота о людях. Людмила Ге
оргиевна, приходя в детсад 
с проверками, всегда увидит 
в людях и в их работе доб
рое, хорошее, а если и ука
жет на недостатки, то так, 
чтобы не было обидно.

Мне остается работать 4 
месяца, я ухожу на пенсию 
и хочу пожелать им успехов 
в работе, здоровья.

Т. СЕРДЮ КОВА, 
воспитатель детсада Ml 43.

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.
УСТНЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ЦЕНА ЗДО

РОВЬЯ» БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 8 ОКТЯБРЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ 
ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ.

С П О Р Т

На лыжной базе СК «Сиби
ряк» проведено личное пер
венство АУС по легкоатлети
ческому Кроссу, в котором 
участвовали 236 человек. 
ЗЖБИ-1 — 5 чел., СМУ-3 — 
15, управление АУС — 10,
у АТ — 163, ОДУ — 3,
МСУ-42 — 2, ТПК — 19,
ЗЖБИ-2 — 13, ПНМ — 6.

Как видим, самое большое 
количество участвующих бы
ло из КФК УАТа — 163 че
ловека. Присутствовали руко
водители УАТа: Ершов А. Н.,

ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
Чупров В. П., секретарь ком
сомольской организации, на
чальники автобаз.

Получается, что кросс про
водили для одного коллекти
ва УАТа, а где же осталь
ные: ОСНИИП, ИБФ, урс, орс, 
все СМУ, которые всегда бы
ли в числе первых?

Переходящий кубок завое
вали представители УАТа.

В личном первенстве при
зерами среди женщин на 
500 м стали И. Н. Овчиннико
ва (У АТ) с результатом

1 мин. 35 сек., А. Н. Поно
марева и Е. А. Пономарева
(ПНМ).

Среди мужчин на 1000 м
1 место занял О. В. Соколов 
(орс) с результатом 2 мин. 
39 сек., второе — А. С. Луч
ников (УАТ) — 2 мин. 47 сек., 
третье место — А. А. Черно- 
вец (УАТ) — 2 мин. 53 сек. 
Победители награждены цен
ными подарками, почетными 
грамотами. Р. МАЦУЕВА, 

ст. инструктор орготдела 
СК «Сибиряк».

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ППДЖИГЛТЕЛИ
Автор сценария — А. Криницына, режиссер 
В ролях: Наташа Федотова, Оля Козлова 
«Мосфильм»,

Героиня картины — воспитанница спс

— А. Сурин, 
не Сидорук и другие.

з ПТУ Саша Швец.

МСУ-42 треста С*б ммонтаж, работающее на арендном подряда с распределением еже
месячного приработки с учетом КТУ, приглашает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу металлоконструкций, технологического и сантехнического обо
рудования и трубопроводов (зарплата по 3-му разряду 320— 350 руб. и более);

— квалифицированных электросварщиков и газосварщиков (зарплата 350—400 руб. и более);
— аккумуляторщика (зарплата 280— 300 руб.);
— автослесарей 3—5 разрядов (зарплата 240—280 руб.);
— плотника (зарплата 220—230 руб.);
— каменщиков-бетонщиков (зарплата 220— 230 руб.).
Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год и за выслугу лет. Доставка

на работу и с работы автотранспортом пред приятия. Одиноким предоставляется общежи
тие. Семейные обеспечиваются жильем в порядке очередности.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 по адресу: 4-й поселок, проезд автобусом № 7 до
коночной остановки. Телефон г. 9-32-08, 9-32-23, 4-37-50, 4-37-53.

О нравственном, духовном 
здоровье общества будут бе
седовать между собой глава 
Иркутской и Читинской епар
хий, архиепископ Хризостом
и председатель Иркутского 
отделения фонда культуры,
поэт и писатель Марк Серге
ев, а также участники камер
ного ансамбля духовной му
зыки.

«Искусство быть здоровым»
— так называется следующая 
страничка журнала, в кото
рой поделятся своими мысля
ми ангарские и иркутские
врачи.

Одна из страниц журнала 
будет называться «Байкал —
ты хрустальная совесть стра
ны». Она начнется рассказом, 
в котором предстанет Байкал

на слайдах, снятых руководи
телем кинофотостудии Н. Н. 
Гробовским. Здесь же, пе
чальным пока, опытом борь
бы за спасение и чистоту 
озера поделятся председа
тель Иркутского совета фон
да Байкала М. Н. Мхамарха- 
нова и Председатель Бай
кальского народного фронта
В. С. Зубков.

Журнал с названием «Цена 
здоровья», конечно, не мо
жет обойтись без юмора и 
сатиры, поэтому в послед
ней странице «Мир уцелел, 
потому что смеялся» примут 
участие народный театр «Чу
дак» и народная агитбрига
да «Фильтр».

Ждем ■ 17.00 ■ театраль- 
ДК.

7—8 октября 1989 г . на стадионе «Ангара» и во Дворце 
культуры нефтехимиков ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ производствен
ного объединения «Ангарскиефтеоргсинтез».

В л р о г р а м  м е :
7 октября.
11.00 — торжественное открытие.
11.30 — соревнования команд цехов и отделов, общежи

тий, КМК по гфевом у спорту, кроссу, эстафете, плеве-гию, 
волейболу, мини-футболу.

Семейные старты.
Марафон 37 км. Сбор учестникое а 9.00.
Благотворительный пробег,
8 (октября.
11.00 — семейные старты и веселые старты на воде —

бассейн.
12.00 — темат^еокля программа «Если хочешь быть 

здоров...», «Пала, мама и я — спортивная семья» — ДК 
нефтехимиков.

14.00 — спортивные соревнования по футболу и лапте —
стадион.

15.00 — спортивно-вещевая лотерея — стадион (разыг
рываются холодильники, телевизоры, прицепы «Скиф», 
женская шуба (6 тысяч рублей) н другое,

17.00 — Устный публицистический журнал «Цена здоро
вья» — ДК нефтехимиков.

Первенство РСФСР по футболу среди юношей — стадион 
«Ангара». Встречаются команды «Ангара* (Ангарск) — 
«Автомобилист» (Красноярск): 11.00 — младшие юноши,
12.30 — старшие юноши.

Справки по телефонам: 2-26-59, 2-25-23.

Д К НЕФТЕХИМИКОВ
8 октября

15.00. В рамках праздника «Ис
кусство быть здоровым» — цикл 
документальных фильмов «Когда 
нам за 40», «Тайны Тибетской 
медицины», «Удушье» и др.

ДК

Тематический «гичолекторий, 
общ. № 6, 86-й кв-л — 19.00, 
общ. № 6, 88-й кв-л — 20.30.

11 октября
Заседай», клубе «Гармоник»,
общ. № 6, 86-й ка-л —  19.00.

12 октября
Заседание клубе «Искорке». 

«Путешествие .  страну С .вто- 
формо» — Ц .00

И. в. редактора Т. И. КОБЕНКОВА.
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