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В Совете Министров 

СССР и ВЦСПС
Совет Министров СССР и 

ВЦСПС приняли постановле
ние о введении надбавок к 
заработной плате рабочих и 
служащих предприятий, уч
реждений и организаций, 
расположенных в южных рай
онах Иркутской области и 
Красноярского края. Поста
новление подготовлено в со
ответствии с Законом CGCP 
«О государственном плане 
экономического и социально
го развития СССР на 1986— 
1990 годы» и в целях закреп
ления кадров в этих райо
нах.

Предусматривается, что
выплата надбавок будет осу
ществляться за непрерывный 
стаж работы на предприяти
ях, в учреждениях и орга
низациях, где выплата таких 
надбавок в настоящее время
не установлена, размере
10 проценов по истечени пер
вого года работы, с увели
чением на 10 процентов за 
каждые последующие два го
да работы, но не свыше 30 
процентов заработка. Непре
рывный стаж работы рабочих 
и служащих для выплаты 
надбавок исчисляется с 1 но
ября 1989 года.

АЛЛА НИКОЛАЕВНА БАРАНЧИКОВА, ЛУЧШИЙ КАМЕН
ЩИК СМУ-9.

» ЗАСЕДАЛА КОМИССИЯ
Для организованного про

ведения празднования 72-й
годовщины Великого Октября 
в Ангарском управлении 
строительства обрЯзоваца
праздничная комиссия: ^

Канарик И. X. — зам. на
чальника АУС, председатель 
комиссии.

Кузьмин В. Н. — зам. сек
ретаря парткома АУС, зам.
председателя комиссии.

Жилкин Ю. М.—зам. пред
седателя груггкома, зам. пред
седателя комиссии.

Члены комиссии:
Бабушкин И. Б. — началь

ник отдела управлейия.

— начальник

— начальник

Карноухов В. А. — главный 
бухгалтер АУС.

Бычихин Г. С.
ПДО АУС.

Чеботаев В. А. 
техотдела АУС.

Фаличев В. А.
УПП.

Ершов А. Н.
УАТа.

Тютрин В. И. — начальник 
РСЭУ.

Жирухина С. П. — редактор 
газеты «Ангарский строи
тель».

Зинченко В. В. — секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС.

начальник

— начальник

Плышевский С. В. — на
чальник УПТК.

Ковтунова Г. А. — началь
ник орса.

Говорина Л. В. — зав. ка
бинетом политпросвещения.

Обязать руково ди т е л е й 
подразделений, секретарей 
партийных организаций, пред
седателей профкомов обра
зовать в подразделениях пра
здничные комиссии, развер
нуть их работу.

Партийным организациям 
развернуть активную работ/ 
по защите идей Октября, по 
пропаганде достижений со
циализма, давать решитель
ный отпор демагогам, необос
нованному критиканству,
подстрекательству.

Аренда—новая система 
хозяйствования

п о и с к и
ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ С 1 ОКТЯБРЯ ВМЕ
СТЕ СО СТРОЙКОЙ ПЕРЕШЛО НА АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД. 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ Л. МУТИНА ПОПРОСИЛА НАЧАЛЬ
НИКА УСМ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА ПИЛЮГИНА ДАТЬ 
ОЦЕНКУ ЭТОМУ СОБЫТИЮ, РАССКАЗАТЬ, ЧТО ДАСТ 
ЭТОТ ПЕРЕХОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ.

— К переходу мы начали 
готовиться в июле. Прежде 
всего, создали рабочую ко
миссию, в которую вошли 
главные специалисты, началь
ники отделов. Проведена бы
ла капитальнейшая работа по 
определению смет затрат. 
Если раньше составлялась об
щая по управлению смета, то 
сейчас — на каждого испол
нителя по всем видам работ. 
Анализ показал все узкие 
места, которые необходимо 
решить при работе на аренд
ных отношениях.

Для увеличения отдачи, за
интересованности наших ме
ханизаторов часть машини
стов вместе с механизмами 
будет закреплена за СМУ, и 
зарплата их будет зависеть 
от работы бригад СМУ.

Надо сказать, что переход 
на аренду обсуждался на 
всех отчетно-выборных проф
союзных собраниях на уча
стках.

Мы обратились с просьбой 
к нашим работникам дать 
свои предложения по сни
жению затрат на содержание 
и ремонт механизмов. Так, 
убрали один автобус для 
служебного пользования — и 
это сразу дало экономию. 
Структурная реорганизация 
даст около 20 тысяч рублей 
снижения затрат. Из двух 
участков делаем один, пере

местим некоторые группы 
механизмов с одного участка 
на другой, проводим специа
лизацию участков.

Реорганизуем отделы уп
равления. Плановый, органи
зации заработной платы и 
бухгалтерия будут объедине
ны в экономическую службу, 
общее руководство которой 
будет осуществлять один че
ловек. С претворением в 
жцзнь всех намеченных ме
роприятий мы сократим рас
ходы на 29500 рублей.

Поиски наиболее эффектив
ных путей продолжаются. Вот 
сегодня (а это было 11 октяб
ря) мы собираем ИТР по 
вопросам реорганизации ап
парата управления. Собрание 
должно быть бурным. Прав
да, еще раньше инженерно- 
технические работники давали 
свои предложения.

Надеемся, что с перехо
дом на аренду повысится от
ветственность Каждого (к со
жалению, при коллективном 
подряде этого не удалось до
биться в полной мере), долж
ны же люди работать как по
ложено, не прятаться за чу
жую спину. Будем продол
жать аттестацию рабочих 
мест, чтоб улучшить условия 
труда, что-то механизировать,

(Окончание на 2 стр.)

, Знакомство с историей и 
современностью нашего го
рода, посещение новых стро
ительных объектов, строитель
ство жилья и соцкульт
быта, встречи с отдыха
ющими в санатории-профи
лактории «Родник», экскурсии 
по пионерлагерю «Космос» и 
музею часов — такова про
грамма пребывания в Ангар
ске партийно-хозяйственной 
делегации из Германской Де
мократической Республики.

Гостями сибиряков в этот 
приезд были Детер Роза — 
заведующий строительным от
делом окружкома Социали
стической единой партии 
Германии, Фритер Зибер —

Г О С Т И  А Н Г А Р С К А
главный директор Карлмаркс- 
штадтского окружного стро
ительного объединения, Ло
тар Граф — партийный сек
ретарь окружного домостро
ительного комбината, F y H T e p  

Вайдлих — директор пред
приятия железобетонного и 
крупнопанельного строитель
ства округа, Йохен Крюгер — 
архитектор, партсекретарь ок
ружного Союза' архитекторов.

Гостей интересовало, как 
развивается социальная сфе
ра Ангарска, что предприни
мается для улучшения эколо

гической обстановки в При- 
ангарье, в Иркутске, в Ан
гарске, архитектурные и жи
лищные проблемы, развитие 
транспорта и связи. Второй 
секретарь горкома партии 
С. Г. Левченко на встрече в 
городском комитете и в ходе 
знакомства товарищей из 
ГДР с Ангарском подробно 
ответил на интересующие не
мецких друзей вопросы.

Посланцы округа Карл- 
Маркс-Штадт рассказывали о 
своих архитектурных, эконо
мических, экологических за

ботах.
— Округ — один из самых 

крупных в промышленном от
ношении, после Берлина, 
центров ГДР. Почти все хо
лодильники ГДР производят
ся в Карл-Маркс-Штадте. К 
1990 году намечено решить в 
округе проблемы со строи
тельством и обеспеченностью 
семей жильем. Квартир у нас 
достаточно, — говорил Де
тер Роза, — но качество 
различно. Дома и здания ста
ринные, они требуют капи
тального ремонта, реконст

рукции. На это направлены 
силы строительных организа
ций округа. 10 процентов жи
лой площади у нас строится 
в коттеджном исполнении. 
Ведут строительство сами 
жители, мы даем только ма
териалы, финансируем. Наш 
контроль здесь только ■ том, 
что мы указываем конечный 
срок строительства.

Много проблем, говорили 
гости, с экологией: загрязне
ны реки, в некоторых вовсе 
нет рыбы. Свинцовые заво
ды округа, несмотря на то, 
что закуплены для них новей
шие итальянские устансвки и 
оборудование, проблем не 
уменьшают, в добавляют.

_______________
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Дневник подготовки к зиме

ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ НАС
р  ЖЕГОДНО протз*одст- 

оо строительно-мон
тажных работ в зимний пе
риод характеризуется суще
ственным усложнением вслед
ствие изменения метеороло
гических и природно-климати
ческих факторов по сравне
нию с летним периодом вре
мени. К факторам, влияющим 
на условия производства 
СМР, относятся: отрицатель
ные температуры воздуха, 
длительность зимнего пери
ода, резкие перепады тем
ператур, осадки, зимние вет
ры, уменьшение солнечной 

• радиации, сокращение свето
вого дня, изменение физико
механических свойств грунтов 
и других материалов, гидро
логического режима подзем
ных вод и т. д. Работы, при
ходящиеся на зимний пери
од, имеют большую продол
жительность, чем в теплое 
время года.

Около 80 процентов объе
мов СМР выполняется  ̂ на
стоящее время на открытом 
воздухе, а для рабочих СМР 
эта цифра максимальная, то 
есть 100 процентов. Заблаго
временно, до наступления от
рицательных температур, в 
СМУ-7 разработаны и утвер
ждены мероприятия для осу
ществления подготовительны* 
работ. Совещание о ходе 
выполнения мероприятий и 
других вопросов состоялось 
11 октября у главного меха
ника СМУ-7 Хохрина Л. Д., 
который дал краткую харак
теристику вопросов по под
готовке к работе механизмов 
в зимний период. Всего ра
ботающей техники в зимний

период насчитывается до 120 
единиц, которым необходимо 
провести сеюнное обслужи
вание, утеплить кабины, обес
печить склад ГСМ зимними 
смазочными маслами, анти
фризом, провести ремонт 
баровых установок и цепей к 
ним на РМЗ АУС, заказать 
на РМЗ новые клин-бабы и 
отремонтировать в СМУ ста
рые. Выполнена большая ра
бота по ремонту и частичной 
замене отопительных и внут
ренних систем зданий базы. 
Промыты и вставлены стекла, 
подготовлены теплые стоянки 
для части механизмов. Ос
новную тревогу у механиков 
вызывает обеспечение экска
ваторов ЭО-4121, ЭО-4321,
ЭО-3322 сдвоенными насоса
ми и запасными частями к 
ним. которыми УПТК нас не 
обеспечивает. Ремонт их в 
АУС не освоен, а договорен
ности о ремонте с другими 
заводами (например, г. Но
восибирска или г. Братска) 
нет. Зимой сдвоенные насо
сы часто выходят из строя, 
и из-за них простаивает тех
ника по нескольку месяцев. 
Механики В. А. Великанов и 
В. Н. Калач обратили внима
ние на несвоевременность ре
монта баровых иепей на РМЗ, 
завезенных туда до 10 сен
тября, и на сегодня не сдви
нутых с места, не говоря 
уже о ремонте. Есть пре
тензии и к изготовлению на 
РМЗ бобышек и болтов к ба- 
ровым установкам, которые 
заказываются большими пар
тиями, а выпускаются бобыш
ки малыми партиями. Болты 
же, ввиду их низкой стоимо

сти, РМЗ отказывается изго
тавливать, поэтому СМУ при
ходится изготавливать их сво
ими силами кустарным мето
дом. Кроме того, изготовлен
ная в 1988 г. на РМЗ одна из 
клин-баб после нескольких 
ударов дала трещину из-за 
некачественного литья.

Служба механиков СМУ-7 
обращается к руководству 
РМЗ и отделу главного ме
ханика АУС с просьбой о 
своевременном выполнении 
заказов на самую эффектив
ную технику АУС для разра- 

v ботки грунта. Это зуб рыхли
теля ДЗ-126 — 3 шт., нако- 

• нечник рыхлителя ДЗ-126 — 
80 шт., наконечник рыхлителя 
«Камацу» — 120 шт., кожи 
(разные) к рыхлителям ДЗ-126 
и ДЗ-94 (по заказу) — 32 шт.

В сентябре СМУ приступи
ло к предохранению грунта 
от промерзания на карьере 
«Высотка» методом вспашки. 
Приступили к работам по 
вертикальной планировке на 
объектах зимней сдачи. 
Утепление кабин механизмов 
будет произведено до конца 
октября. Зимней спецодеж
дой рабочие будут обеспече
ны в октябре-ноябре. Надо 
только УПТК обеспечить СМУ 
согласно заявленным разме
рам. Бытовые помещения в 
основном отремонтированы. 
С рабочими проведен инст
руктаж по ТБ, связанной с 
переходом на зимние условия 
труда. Ремонты механизмов, 
двигателей и оборотных уз
лов выполняются РМЗ со
гласно заказам. Поставка за
пасных частей через УПТК

Фотохроника ТАСС

производится регулярно, но 
не в полном объеме. Дефи
цит запасных частей к меха
низмам составляет до 10—15 
процентов от годовых заявок. 
Средства для получения де
фицита бывают резные, иног
да приходится исколесить Ир
кутскую область и побывать 
за ее пределами.

В 'связи с переходом на 
арендный подряд надо, что
бы затраты на приобретение 
запчастей были минимальны
ми, техника значительно но
вее, производство ремонтов 
механизмов — в 'плановые 
сроки, сдача объектов — по 
графикам и т. п. Все это соз
дает услогия для наилучшей 
рентабельности и повышения 
производительности труда.

Е. ЯСКЕВИЧ, 
инженер ПТО СМУ-7.

Поиски эффективных 
п у т е й

(Окончание. Начало на 1 стр.)

автоматизировать. Так, сфор
мировать ремонтные группы, 
чтобы они имели удостовере
ния машинистов. Взаимозаме
няемость необходима, чтоб 
можно было подменять ма
шинистов на линии, если по 
каким-то причинам встанет 
механизм.

Сейчас все СМУ готовятся 
к заключению с нами дого
воров, но мы пока не гото
вы, так как не знаем, что хо
тят получить от нас СМУ. Мы 
уже сами подготовили расста
новку и закрепление меха
низмов за СМУ. До 15 ок
тября мы должны эти дого
воры заключить. Но это не 
все, мы еще будем пере
сматривать стоимость эксплу
атации механизмов.

Уверены: аренда более
приемлема нам, чем коллек
тивный подряд. Откровенно 
говоря, мы и сразу его не 
приветствовали. Так, наши 
крановщики-повременщики, у 
которых свой тариф, прибав
ки в зарплате не получили, 
хотя интенсивность работы их 

ч увеличилась. Сейчас от СМУ 
нужен будет строгий учет, 
чтоб не возникало конфликт
ных ситуаций, поскольку кра
новщики будут завязаны с 
несколькими бригадами: ну
левики, наземщики, кровель
щики. Правда, крановщики 
беспокоятся, не будут ли

сейчас краны работать на из
нос, не будет ли нарушений 
ТБ. А простои механизмов 
теперь крепко ударят по 
карману.

С планом по услугам мы 
справляемся, а вот с планом 
СМР — нет. Главная наша 
беда — нехватка квалифици
рованной рабочей силы. Тя
желое положение на кро
вельном участке — целая 
бригада ушла в кооператив. 
Много у нас сдаточных объ
ектов, где приходится вы
полнять массу непредвиден
ных работ, переделок не по 
нашей вине.

По-прежнему наша опора
— передовые, радующие 
своим полноценным трудом 
бригады по устройству под
крановых путей Василия Ива
новича Каплана, по монтажу 
глубинного водопониженик 
Владимира ВалентиновииА 
Земляных и другие.

Оказали хорошую помощь 
мы подшефному колхозу име
ни Кирова: отремонтировали
технику, провели ремонт и 
ревизию сушилки, ремонт 
пятнадцати картофелеубороч
ных комбайнов. В последнем 
особенно отличился слесарь- 
ремонтник шестого участка 
Иван Макарович Гурьянов. 
Наши рабочие, оказавшие по
мощь селянам, были поощ
рены.

Поиски оптимальных путей 
работы на аренде продолжа
ются.

Экологическая  
полиция Вены

LZ ОРЬБА с преступлениями 
^  особого рода — ущер

бом, причиняемым окружаю
щей среде, входит в задачу 
уникального полицейского 
подразделения, действующего 
в австрийской столице. И хо
тя «экологическая полиция» 
создана при Венском магист
рате недавно, она уже поль
зуется достаточным автори
тетом у жителей города. Ни 
загрязнение в результате 
строительных работ, ни бро
шенные старые средства пе
редвижения, ни загазован
ность атмосферы — ничто не 
ускользает от бдительного 
ока стражей порядка. В этой 
важной работе им оказывают 
содействие многочисленные 
добровольные помощники.

Новая служба, размещаю
щаяся в городской ратуше, 
оснащена самой современной 
техникой связи. В ее распоря
жении шесть специально обо

рудованных патрульных авто
мобилей, готовых в любую 
минуту прибыть к месту про
исшествия и быстро провести 
необходимые исследования 
почвы, воды, воздуха. Поли
цейские обладают соответст
вующими, приобретенными на 
курсах, знаниями, способны 
квалифицированно опреде
лять состав преступления ■ 
области экологии.

За короткий период своей 
деятельности экологическая 
полиция осуществила 840 рас
следований, в 345 случаях 
дело было передано в про
куратуру (отраваление рек, 
водоемов, загрязнение среды 
обитания предприятиями
промышленности и сельского 
хозяйства).

На снимке: сотрудник эко
логической службы Эрнст 
Граф.

Фото С. Майстермана.

В ОБЪЕКТИВЕ -  
ПХЕНЬЯН

ПХЕНЬЯН, столица 
КН ДРТ -  расту

щий город. Рядом с пря
мыми, как стрела, ули
цами прокладываются 
новые проспекты, а стро
ительные леса тянут за 
собой ввысь этажи адми
нистративных зданий и 
жилых домов.

На снимке: в центре
Пхеньяна .

Фото Б. Кавашкина,
А. Шогина.

ПОСАДИ
СОСНУ

Г"| РОШЛО лето. Наступила 
* * золотая осень. С дере

вьев опали пожелтевшие ли
стья. Без устали кружит их 
ветер. Чтобы от них изба
виться, дворники сметают их 
в кучи. Некоторые стараются 
их сжечь, загрязняя и без 
того нечистый наш воздух. А 
ведь листья — это тоже при
родный дар, который можно 
использовать как удобрение. 
Между Ангарском и Иркут
ском появились осенние язы
ки племени, которые уничто
жают еще не совсем увяд
шую траву. Это ли не изде
вательство над природой и 
над человеком?

«

Публикует 
зкологическая 

страница 
, „Окно14

И еще об одном. Как-то 
промелькнула в «Знаменке» 
статья «Почему срубили де
ревья?». Там сказано, что J  
вместо каждого уничтоженно-А 
го дереза при постройке до-^ 
ма в Байкальском микрорай
оне будет высажено 5 дере
вьев, компенсируя ьикому не 
нужную ьь.рубку. А не лучше 
бы вообще, не вырубать лес 
внутри нашего города, еще и 
еще раз пересмотрев архи
тектурные проекты?

Напротив станции «Совхоз
ная», не знаю, для какой це
ли, необходимо было проло
жить в транашеях трубы. И 
что сделали монтажники?
Они выкорчевали сосновую 
аллею протяженностью более 
200 метров, а, может быть, и 
больше, когда всего-то надо 
было вырубить 5 метров при У  
пересечении трассы с алле- 
ей, хотя и просили хозяева 
вблизи расположенных дач
ных участков не делать это
го. И оголилась наша аллея, 
по которой мы ходили на 
электричку.

Но вот что нынче меня об
радовало. Кто-то из дачников 
на месте вырубленной аллеи 
летом этого года посадил 4 
сосенки, аккуратно обложив 
каждый кустик камешками. 
Две сосенки погибли, не вы
держав летней пересадки, а 
две живут. Кто-то посадил 
березку. И у меня отогре
лась душа. Так и хочется по
садить рядом свою сосенку, 
чтобы и она растопила чью- 
то затвердевшую душу. И я 
сделаю это.

Г. ЛАЗАРЕВ,
я не шт. корр.

(

_
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1990 год
Дни недели

Понедельник 

Вторник 

Среда 

} Четверг 

Пятница 
Суббота 
Воскресенье

Рабочих дней 

Рабочих часов 

Выходных дней

Февраль Т ~

12 19 26

13 20 27

14 21 28

8 15 22

9 16 23

10 17 U
11 18 25

Март

5 12 19 26

6 13 20 27

7* 14 21 28

В 15 22 29 

9 16 23 30

f0 «7 24 11 
I I  1S 25

Апрель

2

3

4

5

6 

7
I  8

9 16 23 30

10 17 24

11 18 25

12 19 26

13 20 27 

«4 21 28 
IJ И  2*

Май Июнь

7 14 21 28 4 11 18 25

8* 15 22 29 5 12 19 26

9 16 23 30 6 13 20 27

10 17 24 31 7 14 21 28

11 18 25 1 8 15 22 29

12* •9 26 2 9 16 23 И
«3 20 27 3 to I? и

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-ди.

26

178

f

22

180,4

9

24

164

4

20

164

8

26

176

I

21

171,2

10

25

170

I

21

171,2

t

24

163

f

21

170,2

10

26

177

4

21

172,2

9

Дни недели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 2 . 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6е 13 20 27 4 11 18 25

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 е
Воскресенье 1 3 15 22 29 5 12 19 26 2 9 i6  23 30 7 14 21 28 ! 4 <11 18 25 Щ* 1 16 23 30

е
При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн, При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дж При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 26 22 27 23 25 20 27 23 24 20 26 21

Рабочих часов 178 180,4 185 188,6 170 164 185 188,6 163 V 163 176 171,2

Выходных дней 1 9 4 8 S 10 4 8 6 10 1 10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1 квартал II квартал 1 полугодие III квартал IV квартал II полугодие 1990 год
При При При При При При При При

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. Пр!л 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-ДН. 6-дн. 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 63 75 63 151 126 78 65 77 64 155 129 • 306 255

Рабочих часов 518 515,6 510 513,6 1028 1029,2 533 533 524 522,8 1057 1055,8 2085 2085
Выходных дней 14 27 16 28 30 II 14 27 11 28 29 55 59 110

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Для удобства трудящихся дни отдыха 28 апреля и 29 декабря перенесены соответственно на 30 апреля и 31 декабря с продолжительностью

7,2 чаоа (7 часов 12 минут), предпраздничный день 7 марта продолжительностью 7,2 часа (7 час. 12 мин.).
2. Для соблюдения годового баланса рабочего времени 12 мая введен рабочий день продолжительностью 7,2 часа (7 час. 12 мин.).

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ: 7 микрорайон, дом № 15
Как ка любой строительной 

площадке все гремит, дви
жется в ритме рабочего дня. 
Здесь можно сразу увидеть 
строительные процессы от 
забивки свей до оклейки обо
ев. Это 7 микрорайон. При
рода так распорядилась, что 
щедро отпустила теплые дни, 
помогая строителям форси
ровать сгроительнс^монтаж- 
ные работы.

Славно трудятся здесь свае- 
бойщики СМУ-7, монтажники

СМУ-1, отделочники СМУ-5: 
одни готовят другим фронт 
работ, другие завершают от
делку в жилом доме 15 на 
блоках «Ж», «Д|>. Скоро сю
да придут семьи новоселов.

...Эти девушки, выпускницы 
СПТУ-12 (слева направо) По
пова Оксана и Щегорина На
дя, в июле этого года ус
пешно закончили учебу и вли
лись в славный коллектив от
делочников бригады СМУ-5, 
возглавляемой Нестеровой

Галиной Дмитриевной, кото
рая приняла эстафету у Ми
халевой, ушедшей на пенсию.

В этой бригаде девушки
2 года проходили практику и, 
конечно, были приглашены 
сюда после учебы. У них
3 разряд. Сейчас они вме
сте со своими бывшими на
ставниками создают свои 
трудовые биографии, завер
шают отделку других блбков 
дома 15.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
инженер.

Фото автора.
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КУЗНИЦА ЗДОРОВЬЯ
Введенный ■ 1989 г. в экс

плуатацию профилакторий для 
ангарских строителей у д и в 
ляет своей красотой, уютом, 
чистотой, оснащенностью ме
дицинским оборудованием, а 
также наличием местного ис
точника минеральной лечеб-~ 
мой воды. Много имеется 
благородной растительности 
и цветов. Спальный и лечеб
ный корпуса обставлены 
удобной мягкой мебелью. На 
каждом этаже — фойе с 
цветным телевизором, мяг
кими креслами и диванами, 
журнальными столиками с 
подшивкой свежих газет. На 
хорошем уровне находится 
организация питания по ка
честву приготовления. С уче
том здоровья отдыхающих и 
сменности работы здесь про
ходят лечение без отрыва от 
производства.

Вокруг профилактория со
хранен природный зеленый 
массив с устройством доро
жек и спортивной площад
кой. Можно сказать, что про
филакторий - санаторий ан
гарских строителей превос
ходит курорты Иркутской об
ласти. Это особенно является 
ценным для тех тружеников 
и ветеранов труда, которые 
по своему здоровью уже не 
могут выехать на юг или в 
другие регионы страны. Такой 
подарок для строителей нуж
но беречь как зеницу ока.

Удачно подобран коллек
тив медработников и обслу
живающего персонала. Созда
ние доброжелательного ле
чебного и психологического 
климата начинается прямо с 
работы главврача Юсовских 
В. И. и ее заместителя — зав. 
отделением Г. И. Щукиной. 
Галентина Ивановна Юсовских 
так увлечена доверенной ей 
работой, что даже во время 
своего отпуска проявляет

заботу о состоянии дел и 
благополучии отдыхающих. И 
средний медицинский персо
нал заслуживает благодарно
сти за хорошую работу и чут
кое отношение к больным.

Нужно достойно отметить 
тружениц пищеблока, кото
рые днем и ночью готовят 
общее и диетическое питание 
для такой большой семьи.

Вместе с тем, как обычно, 
строители и монтажники и на 
своей здравнице допустили 
недоделки, которые в настоя
щее время устраняются. Эго 
касается бассейна, который 
вышел из строя из-за допу
щенного брака.

Имеются недоделки по вен
тиляции в столовой и душе
вых. До сих пор не сдано в 
эксплуатацию овощехранили
ще, что не позволяет сделать 
своевременно закладку ово
щей на зиму. Возникают ча
сто разрывы стеклопровода 
минеральной воды. I

Одновременно следует от
метить недостатки со сторо
ны отдыхающих. Имеют 
место случаи недостойного 
поведения, нарушения режи
ма лечения и неполного ис
пользования путевки, в . кото
рых нуждаются другие работ
ники. Для поддержания чи
стоты нужно, чтобы у всех 
отдыхающих была сменная 
обувь.

Устранение строительных и 
монтажных недоделок, со
блюдение всех правил внут
реннего распорядка и бе
режное отношение ко всем 
материальным и духовным 
ценностям профилактория- 
санатория является необхо
димым условием для даль
нейшего процветания этой за
мечательной здравницы стро
ителей.

В. ГАСТ, 
внешт. корр.

В  залах  с  ̂
Иркутского

музея
историю мирового искусства. 
Знаменитый придворный ху
дожник Палтохи де ля Крус в 
1599 г. в Валенсии в период 
бракосочетания короля на
писал портреты Филиппа III, 
испанского короля, и его же
ны Маргариты Австрийской, 
королевы Испании, в возрасте 
15 лет. Это — типичное ис
полнение придворных порт
ретов.

Испанская живопись XVII
века на выставке представле
на в прямо противоположной 
манере, в которой исполнены 
королевские портреты. Это

W C T M H  ШЕДЕВРОВ
D  ПЕРВЫЕ дни октября в 

Иркутском областном ху
дожественном музее откры
лась новая выставка. Выстав
ка необычная, хотя бы пото
му, что состой*- она из 15 
небольших по размеру живо
писных работ. Картины эти 
привезены к нам в Сибирь 
из Государственного музея 
искусств Узбекистана. Впер
вые за 70 лет существования 
музея в Ташкенте, его экспо
наты покинули стены своего 
родного дома и отправились 
в далекое путешествие в Си
бирь.

! Государственный музей ис
кусств Узбекской ССР —

1
один из крупнейших в нашей 
стране. Его фонды насчиты
вают более 40 тыс. произве
дений. Основан был музей в 
1918 году по решению Совета 
Народных Комиссаров Турке
станской республики. Базой 
музея стала национализиро

ванная коллекция живописи, 
скульптуры и прикладного 
искусства великого князя Ни
колая Константиновича Рома
нова (двоюродного брата им
ператора Александра III). С 
80-х годов XIX века великий 
князь жил в Ташкенте, был 
наместником края и слыл ме
ценатом. Работы, показанные 
на выставке в Иркутске, — 
часть экспозиции современ
ного музея в Ташкенте, не
которые произведения из 
коллекции князя Романова.

Выставка не случайно носит 
название «Шедевры западно
европейской живописи». Каж
дое из 15 показанных произ
ведений по-своему уникаль
но и представляет особый 
интерес, как с точки зрения 
достижения живописи той 
или иной школы определен
ного периода, так и знаком
ства с крупнейшими имена
ми художников, вошедших в

маленькая картинка «Маль
чик-нищий» неизвестного ху
дожника демократического 
направления.

На выставке также пред
ставлено творчество фран
цузских художников XVII ве
ка.

Славу итальянскому искус
ству XVII века составили ху
дожники Сальватор Роза и 
Микеле Мариески. С их
творчеством зрители могут 
познакомиться на этой вы
ставке «Шедевров».

Срок работы выставки не
большой, она будет открыта 
в Иркутском художественном 
музее на ул. Ленина, 5 ок
тября до начала ноября. Лю
бители изобразительного ис
кусства, я думаю, получат
большое наслаждение, по
смотрев эту выставку.

В. НАЗАРОВА, 
научный сотрудник от
дела пропаганды.

“  сАШГГАРСЮТ СТРОИТ ЕЛ В»

ШЕСТИЛЕТКИ
УЧАТСЯ

Третий год существует в 
нашем детском учреждении 
№ 82 класс, куда приходят
учителя школы № 32 Г. Г.
Суворова и В. Т. Каргаполь- 
иева, чтобы научить шестиле
ток читать и писать. Эти 
опытные, внимательные и чут
кие люди делают чудеса. На 
уроки к детям приходят кук
лы — Буратино, заяц Степаш
ка, они помогают детям по
верить в свои силы и узнать 
все азбучные истины.

Многих родителей волнует 
вопрос! «Готов ли ребенок 
учиться? Ведь он такой ма
ленький!»

Некоторые родители стре
мятся обучать своих детей с 
6 лет: их привлекает пре
стижность этого вопроса, 
другие уверены в возможно
стях своего ребенка.

Шестилетний ребенок мо
жет многое, но не следует 
переоценивать его умствен
ные и физические возможно
сти.

Поэтому родителям нг\до 
хорошо знать своего ребен
ка, его способности, здоро
вье.

N Как же готовить ребенка 
к школе?

Прежде всего надо серьез
но заняться его здоровьем и 
физической подготовкой.

Д л я  э т о г о , в о з м о ж н о , вам 
придется отказаться в чем-то 
для себя л и ч н о .

Все родители хотят выра
стить своих детей людьми, 
умеющими думать. Стремясь 
сделать это, родители зача
стую спешат дать ему набор 
знаний, суждений, делающих 
его порой похожим на ма
ленького взрослого.

Вот маленькую Наташу по
ставили на стул, и она громко 
читает: «Я вас люблю, к че
му лукавить, но я другому 
отдана и буду век ему вер
на...» Комментарии не нуж
ны! В каждом возрасте ре
бенку нужно дать именно то, 
что присуще этому возрасту.

I
А в этом вам помогут пе

дагоги, психологи, воспитате
ли, если вы возьмете их к 
себе в союзники.

Свой педагогический уро
вень, товарищи родители, вы 
можете повышать самостоя
тельно. Хорошо, если в ва
шем доме настольными кни
гами и журналами будут из

дания «Физкультура и спорт», 
«Здоровье», «Семья и шко
ла», газета «Семья», где вы 
найдете очень много полез
ного для воспитания своих 
детей и подготовке их к ш#о- 
ле.

Можно дать вам несколько 
коротких советов:

— Уделяйте будущему
школьнику гораздо больше 
внимания, чем в прошлые го
ды.

— В первую очередь воспи
тывайте в своих детях такие 
качества: наблюдательность,
мышление, речь. Ни одно из 
этих качеств не родится само 
собой, их надо воспитывать, 
прививать.

— Приучайте детей подоль
ше заниматься чемгто одним: 
пусть лепит, конструирует, ри
сует, складывает из кубиков, 
главное, чтобы сосредоточил
ся на каком-то определен
ном деле.

— Не запугивайте ребенка 
предстоящими трудностями, 
строгостью учителей.

— Будьте добры к 'детям, 
не проявляйте к ним жесто
кость, что иногда наблюда
ешь непосредственно на ули
це, в трамвае, в других ме
стах общественного пользо
вания. Не требуйте от него 
того, что выше его возмож
ностей.

Желаю вам удачи!

А. КАРАСОВА,
старший воспитатель дет- 
учреждения № 85.

У нас в доме культуры 
„Строитель"

ПОДРОБНОСТИ нашумевшего дела Чурбанова вы смо
жете узнать, если побываете на встрече с руководите

лем следственной группы В. О. Олейником и автором из
вестного документального фильма «Особая зона» М. Авер
бухом. Фильм демонстрируется полностью. Встреча состо
ится 15 октября в 16.00 и 19.00.

15 ОКТЯБРЯ

ДК «Современник» приглашает: на концерт вокальной 
музыки. Солистка Государственного академического Боль
шого театра Союза ССР, заслуженная артистка РСФСР, ла
уреат Государственной премии МАССР Лидия Ковалева 
(сопрано), Лев Кузнецов.

В программе: ст^эинные русские романсы.
Начало в 16.00.

16 октября

19.00 — в ДМШ-3 концерт камерного оркестра. Худо
жественный руководитель и дирижер — Лев Касабов, за
служенный артист РСФСР.

Билеты в кассе ДК «Современник».

Ф

Управление производствен
но-технологической комплек
тации Ангарского управления 
строительства приглашает на 
постоянную работу: плотни-'
ков-бетонщиков, машиниста 
экскаватора, слесарей по ре
монту перегрузочных машин.

сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базы (мож
но пенсионера), газоэлектро- 
сварщика.

За справками обращаться 
в отдел кадров УПТК. Теле
фон: 9-57-84.

i

И. в. редактора Т. И. КОБЕНКОВА.

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле
ние строительства.
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