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В условиях 
непростых

Из-за отсутствия авто^ 
транспорта, отвлеченного на 
сельхозработы, в СМ У-7 в 

_  третьем квартале сложи- 
W  лись трудные условия для 

выполнения необходимых ра-* 
бот. Землеройные машины 
простаивали. Не выполнялась 
планировка в полном объеме 
на ряде объектов. Так, всего 
20 самосвалов вместо нужных 
180 было задействовано на 
отсыпке дамбы в Одинске, 
которая строится для защи
ты поселка от возможного 
наводнения Китоя.

Много грунта завезено в 
близлежащий массив около 
кинотеатра «Родина». В 6 
микрорайоне нужно сделать 
огромную выторфовку на 

Щ  группе жилых домов и заво
дить грунт. А  доставляется он 
с карьера «Высотка» —  это 
30— 35 км от города. Ж дем 
возвращения машин с убо-, 
рочной.

Тем не менее даже в таких 
тяжких условиях СМ У, мо
билизовав все свои внутрен
ние резервы, за третий квар
тал выполнило план строи
тельно-монтажных работ на 
102,8 процента, а за 9 меся
цев — на 108,5 процента. Вы
работка соответственно сос
тавила 102,5 и 108,1 процент 
та. Основной показатель — 
план прибыли — за 9 меся
цев составил 110,6 процента. 

^  Н. ЯСКЕВИЧ,
*  начальник планового от

дела СМУ-7.

СМУ-3 -  
за 9 месяцев

Третье строительно
монтажное управление 
план СМР собственными 
силами выполнило на 
102 процента, производи-

• тельность труда состави
ла 115 процентов. На 34 
процента вырос доход по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года.

План СМР по генпод
ряду не выполнен из-за 
неинтенсивной работы 
субподрядных организа
ций.

Обеспеченность рабо
чей силой к плану соста
вила за 9 месяцев 89 
процентов.

Все бригады - участки 
и звенья с планом соб- 9 ственными силами справ
ляются успешно.

Наш корр.

/"* ЕГО ДНЯ все не только
^  говорят, но и чувствуют, 

что перевыборная кампания 
проходит в критический пе
риод перестройки, период 
сложный и противоречивый. 
Отчетно-выборная конфе
ренция в СМУ-9 проходила 
бурно. Здесь не отсиживают
ся молча по углам, с Крити^ 
кой выступают прямо и от
кровенно. Выступившая с от
четным докладом председа* 
тель профсоюзного комитета 
С . В. Кириченко сообщила 
участникам конференции, что 
за девять месяцев этого го
да план строительно-монтаж-, 
ных работ по генподряду вы
полнен на 85 процентов, соб-) 
ственными силами — на 70, 
выработка составила 103 
процента.

В этом СМ У, как и в дру
гих подразделениях стройки, 
остро ощущается нехватка 
квалифицированной рабочей 
силы —  фактический уровень 
ее 68 процентов. В течение 
этого времени трудовые и 
материально-технические ре
сурсы были в основном скон. 
центрированы на объектах: 
родильный дом (22 микро
район), расширение Ангар
ской птицефабрики, стома
тологическая поликлиника в 
6а микрорайоне и еще ряде 
объектов. За девять месяцев 
СМУ-9 предъявлено в эксплу* 
атацию 26 объектов.

Безусловно, что такая про
изводственная деятельность 
требует напряженной работы 
профсоюза. Сегодня в уело.» 
виях дефицита, когда функ

На отделке
Комсомольске - молодежная бригада Маргари

ты Владимировны Фоминой занимается отделкой 
объектов жилья и соцкультбыта на сдаточном 
доме № 46 в 10 микрорайоне. Трудится бригада 

на блоке 9. В третьем квартале они успешно 

справились с заданием — отделали вставку дома 

№ 15 в квартале 212.

В СО Д РУЖ ЕСТВЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ции профсоюза смещены в 
сторону распределения това
ров, деятельность профкома 
привлекает особое, присталь
ное внимание людей. В этом 
СМ У работа профкома всег
да в тесной связи с произ
водством и общественной 
работой. Самая объемная и 
ответственная роль здесь 
отводится производственно* 
массовой комиссии. Кроме 
прочих обязанностей, члены 
комиссии постоянно занима
ются вопросами соревнова
ния и формами его совер-i 
шенствоаания. С . В. Киричен
ко приняла непосредственное 
участие в разработке сорев
нования по принципу «рабО' 
чей эстафеты». Хорошо себя 
зарекомендовала такая фор
ма трудового соперничества 
на сдаче очистных сооруже
ний завода химреактивов. Но 
в связи с частыми переброс
ками бригад, отсутствием 
ритмичной работы на объек
тах «рабочая эстафета» так 
и не получила возможности 
развернуться во всю мощь.

В СМ У-9 именно благодаря 
инициативной работе профкот 
ма проводится в коллективе 
много интересных мероприя
тий. Заслуга здесь, конечно,

членов культурно * массовой 
комиссии. В течение всего 
периода ведется работа с 
критическими замечаниями, 
которые высказывают на соб . 
раниях. И на этой профсою з
ной конференции выступали 
Вагнер, Климов, Молчанов, 
Мясников, Попов, Белкин, 
Касьянов и другие. Оценка 
работы профсоюзного коми
тета была взыскательной. 
«Нас окружают заботой, мы 
своевременно получаем про. 
фукты , молоко, каждую не  ̂
делю председатель профко
ма бывает на объекте. Ра
боту профкома считаю удов* 
летворительной», —  так ска
зал в своем выступлении бри. 
гадир Вагнер. Однако мне- 
ние Климова резко противо
положное: «Работаю на РММ, 
за шесть лет у нас Киричен
ко ни разу не была, просил 
поставить меня на очередь 
для покупки лобового стекла, 
номер очереди не сказала». 
Климов считает поэтому ра-. 
боту профкома неудовлетво
рительной. Но у других вы
ступающих анализ работы 
профсоюза был намного ши* 
ре, и поэтому личный вклад 
С . В. Кириченко большинст
вом голосов был признан за

служивающим одобрения.
Очень справедливо заметил 
Лавров: «Прежде чем гово-, 
рить о работе профкома, не
обходимо поглядеть на себя 
и спросить: как мы помога
ем профкому и той органи-, 
зации, в которой работаем? 
Каждый должен помогать, а 
потом уж е требовать. Работа 
в профкоме ведется боль
шая». Разговор на профсоюз
ной конференции был горя-, 
чим. Тем не менее начальник 
СМУ-9 заметил в своем вы
ступлении, что критики было 
мало, мало разговоров о 
перспективе работы.

Большие задачи на послед-» 
ний квартал этого года. Пре
жде всего, сдача объектов 
в эксплуатацию. Трудно и не
умело работают со смежни
ками инженерно-технические 
работники. С нового года пе
реходит на аренду подразде
ление, и большая рель в со
вершенствовании и становпе
нии новой формы хозяйст
вования принадлежит проф
кому, возглавит который в 
очередной период энергич
ный, опытный и принципиаль-. 
ный председатель С В. Ки
риченко.

Т. ЛИСИНА.

+  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ
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ПРОШ ЕДШ ИЙ год был ис' 
ключктельно сложным и 

дл судеб всей страны, и для 
каждого коллсцстива в отделы, 
ности. Политическое, эконо
мическое, правовое —пере* 
устройство государства, имея 
своей целью вывести страну 
из тупикового состояния, 
привело в активное движение 
огромные массы народа, все 
политические и общественные 
формирования. Всем сердцем 
воспринимая перестройку,
как предвестницу счастливого 
завтра, сегодня мы понима
ем, что она натолкнулась на 
колоссальные трудности, ко
торые породили в стране 
инфляцию, рост цен, дефи
циты, межнациональные про-

сколько-нибудь значительны* 
госбюджетных средств. Но 
таких средств было отпуще* 
но мизер, ровно на столько, 
на сколько потребовалось 
восполнить разницу в зара
ботной плате, все остальное 
было возложено на местные 
Советы и базовые предприя
тия. Возник драматический 
парадокс. В условиях эконо^ 
мической реформы и хозрас
чета СПТУ оказались между 
мудрыми правительственнеь 
ми предначертаниями и же  ̂
лезной логикой субъективно
го хозрасчета. Почему я го
ворю субъективного, потому 
что базовое предприятие 
вольно само определять, что

формы организации труда. 
Преподаватели включаются в 
систему хозрасчета именно 
как классные руководители и 
получают вознаграждение, 
как и мастера производствен, 
ного обучения, по конечному 
результату. По выпуску уча
щиеся реализуются, да про., 
стят мне эту корявую ф ра
зу, тем предприятиям, с ко
торыми заключены договоры. 
Предприятие выплачивает
училищу компенсацию за под7 
готовку рабочих. Логично 
предположить, что чем выше 
квалификация, тем весомее 
и компенсация. Естественно, 
что часть средств от реали
зации трудовых ресурсов 
вернется в госбюджет, но

Мнение заинтересованного человека

НУЖЕН ХОЗРАСЧЁТ
блемы и еще целый ряд не
гативных аспектов, не харак
терных для социалистическо
го образа жизни. Не подвер
гая сомнению саму пере* 
стройку, как объективный 
процесс революционного об
новления общества, тем не 
менее мне хотелось бы вы
разить общее настроение 
коллектива, именно в плане 
реализации конкретных пере-» 
строечных установок, направ
ленных в сторону профессио
нально-технического обра-- 
зования.

Известно, что любой само
стоятельный коллектив явля
ется слепком общества, не
является исключением и
профессионально -< техниче
ское образование. В послед
ние годы мы все находились 
под обаянием реформы об
щеобразовательной и про, 
фессиональной школы, а
т а к ж е  февральского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС. Нет не
обходимости ' анализировать 
эти объемные документы, где 
в самых радужных тонах ри
совалась перспектива проф^ 
техсбр^ования. Всеобщая
компьютеризация, новейшее 
оборудование для обучения, 
развитие опережающими тем . 
пами всего комплекса мате
риально-технического снаб
жения для коренного изме
нения качества обучения, 
поднятие на головокружи
тельную высоту престижа инд 
женерно - педагогического 
труда, его социальную за
щищенность. А что реально 
получено? Прибавка к жaлo^ 
ванию, которая с учетом ро
ста индекса цен уже поте
ряла свое изначальное пред
назначение. Что еще? Еще 
реорганизация министерств, 
создание в духе времени на 
местах советов безликих, бес
правных органов, где на 
уровне города все растаски
вается по своим бывшим вел 
домственным принадлежно
стям, а на уровне учебных 
заведений и вовсе ничего не 
решается.

Если говоритк по большо
му счету, правительство npoi 
сто обмануло надежды всего 
4-миллионного корпуса ра
ботников народного образов 
вания, подменив конкретные 
меры по улучшению положе
ния в этой области деклара
тивными обещаниями. Под 
любую программу нужны 
деньги. Квк исключительно 
госбюджетная организация, 
мы существуем за счет дота-» 
ций государства и не можем 
реформировать свою дея . 
тельностъ без привлечения

ему выгодно, а что нет. Все 
зависит от позиции первого 
руководителя в определении 
акцентов в отношении базо-i 
вого училища и школы. Воп
рос лишь в том, насколько 
развито чувство государствен
ного подхода у первого ру
ководителя, насколько спосо
бен он правильно и грамот
но, на перспективу строить 
свою кадровую политику, со̂  
звучную постановлениям ЦК 
партии по кадровым вопро
сам и в целом понимать 
важность развития государст
венных трудовых ресурсов 
страны. Можно сколько угод , 
но прибывать к совести, но 
коль наши партнерские дела 
сводятся к тому, что один 
берущий просит — дабы не 
оскудела рука дающего, так 
не достигнуть прогресса. Д а
же при хозрасчете нужны 
четкие правовые нормы, ре
гулирующие отношения меж
ду базовым предприятием и 
СПТУ и ставящие их в раз
ные условия. Предпосылка
ми для такого сотрудничест
ва может в переходный пе
риод стать договорная систе
ма, которая уже существует, 
но показывает пока очень 
скромные результаты. Меха
низм договорной системы не 
отработан, договор не имеет 
юридической силы и финан
совой поддержки. Таким об
разом, исходные позиции ос
таются пока прежними. Учи
лищу нужен хозрасчет. Это 
становится все более очевид
ным. Мне лично он пред
ставляется следующим обра
зом.

Государство должно без
оговорочно признать право 
на юридическую и финансо* 
вую самостоятельность учи
лища. Через союзный или 
республиканский бюджет учи
лище финансируется по всем 
статьям по своему полному 
штатному расписанию. Все ра* 
ботники заключают с адми
нистрацией трудовое согла
шение с необходимым перечу 
нем взаимных обязательств. 
Администрация и трудовой 
коллектив получают неограни, 
ченное право распоряжаться 
фондом заработной платы, 
включая премиальный фонд. 
Следуя суворовской пого
ворке: «Воюй не числом, а 
умением», на полный ,ш тат в 
училище остается столько 
работников, сколько это це< 
лесообразно для качествен
ной подготовки учащихся. Та
ким образом, мастера произ* 
водственного обучения, коо
перируясь внутри родствен
ных профессий, как бы соз  ̂
дают прецедент бригадной

чтобы поддержать тенденцию 
в наращивании училищем ка
чества подготовки рабочих, 
необходимо предусмотреть, 
чтобы коэффициент возврата 
средств в госбюджет был 
тем меньше, чем выше каче-* 
ство подготовки. Таким об
разом, полученная прибыль 
может быть использована для 
дополнительного стимулиро
вания труда своих работниц 
ков и для развития собст
венной социальной базы.

Я прекрасно осознаю, что 
нарисованная мной картина 
хозрасчета может показаться 
однобокой, утопичной и да
же авантюрной, слишком 
многое в ней упирается в 
его величество рубль. Но 
ведь если оглянуться назад, 
становится очень горько от 
того, что за 40 с лишним лет 
существования ПТО наша си-, 
стема так и не смогла соз
дать для себя модель, до
стойную развитого государ-» 
ства. Объективно говоря, тре . 
бования к инженерноЧШеда* 
гогическому труду с каждым 
годом ужесточаются, про
изводственные же отношения 
и само содержание , учебно^ 
производственной и воспи
тательной работы отстает от 
этих требований и, надо пря
мо сказать, кое-где вступает 
в явное противоречие с ни
ми. Поэтому дистанция меж
ду желаемым и возможным 
заполняется исключительно 
инерцией, инерцией мышле-* 
ния. Я думаю, мы не стали в 
нашем училище работать ху
же, но ведь и лучше тоже. 
Наше личное сознание по- 
прежнему не поднимается 
выше нижней планки долж* 
ностых обязанностей, а кол
лективный разум выше эле
ментарной констатации. Мы 
все время движемся по кру* 
гу. Лишенные по большому 
счету стратегии, мы и в так
тике повторяем заученные 
маневры. Я не хочу, чтобы 
меня поняли превратно. Не 
углубляясь далее в дебри 
этой, с позволения сказать, 
философии, я хотел бы под
черкнуть, что осознание не
нормальности ситуации в 
профтехшколе и выход ее на 
новое качество должны все- 
таки идти по инициативе и 
под давлением снизу, через 
хозрасчет, а не через адми
нистративное давление и не 
через идеалистическое пред*. 
ставлЪ^ие о том, что все оп
ределится само собой.

А. БУНЬКОВ, 
мастер производственно
го обучения, член проф
кома С ПТУ-32.

П О Ч Т А  Г А З Е Т Ы .
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
П  ИШУТ вам жильцы, npo-j 
* * живающие п о 'ад р есу : 13 

микрорайон, дом 12. На тер
ритории нашего двора стро^ 
ится дом МЖК, территория 
которого была ограждена за
бором, чтобы наши дети 
меньше лазили на строи -4 
тельную площадку. В настоя
щее время после того, как 
была прорыта траншея для 
труб, часть забора осталась 
разгср?ж*>^*лй, по которой 
двигается грузовой тран*

земли после засыпки тран
шей не произведена, остались 
кучи земли. Все это стало 
возможным, потому что ра
ботников М ЖК, строящиж 
дом, не интересует ваше 
благоустройство, а нужно 
было бы, чтобы то, что было 
у нас, было восстановлено н 
сделано до начала морозов, 
Нужно думать не только о 
себе, но и об остальных лю
дях, проживающих на этой 
территории.

Глядя на эти безобразия
спорт, через оставшуюся со стороны работников МЖК,
часть нашего двора к строи- многие жильцы, имеющие 
тельству дома и обратно. транспорт, стали также ездить
Тем самым наш двор превра- (раньше этого не было) по 
тился в проезжую часть до-—  всей территории двора и 
роги и представляет сейчас ставить машины, где эахочет-
опасную зону для ребят и ся (это такие: «Запорожец»
взрослых. № М 92-94 ИР, «Жигули-

Кроме этого, при рытье 2105» № Е 92-51 ИР и ряд
траншеи были повреждены других машин), благо работ- 
столбы для сушки белья ников ГАИ не найдешь днем
жильцами, а также выкопана с огнем, 
из земли детская горка, ко- Жители дома Nfi 12 13-го
торая валяется, планировка микрорайона.

ИТУАЦИЯ, создавшаяся вокруг дома № 12, касается 
также домов №N2 16, 11. Застройку города «куска

ми», необъяснимую эту хаотичность и порой бессмыслен
ность, теперь именуют «белыми пятнами». Как только на
чинают застройку «белых пятен», тек сразу наступают у 
жильцов окрест лежащих домов черные дни и месяцы.

Можно было и не беседовать с жильцами, картина бы
ла перед глазами, однако, разговаривая, пришлось узнать 
многое другое. Пенсионерка Кортикова из дома № 12,
привожу дословно ее доверительный разговор: «Деревья 
мы садили 20 лет назад, бережно выращивали для детей, 
внуков, для города, — все вырубают зверски, жестоко, 
ни с чем не считаясь, еще бы, речь ведь идет о собст
венных квартирах. Я несколько раз обращалась к рабо
тающим здесь молодым людям с просьбой беречь дере
вья, в ответ — отборная брань, нецензурщина». Да, судя 
и по другим письмам, дорогой ценой достаются жителям 
квартиры молодых. Дом весь обойти трудно, но в пяти 
квартирах, где я беседовала, — ни слова о доброте, поря* 
дочности, милосердном отношении к природе со стороны 
строителей МЖК люди не сказали. И, пожалуй, это самое 
тревожное на сегодня. Т. КОБЕНКОВА.

Фотохроника ТАСС

«Поезда будущего» — 
сегодня и завтра

РАНЦУЗСКИЙ скоростной поезд ТЖВ, курсирующий 
между Парижем и Лионом со скоростью 270 кило

метров в час, перевез с начала эксплуатации в 1981 году 
сто миллионов пассажиров, сообщило национальное обще
ство железных дорог Франции (С Н С Ф ).

Комментируя успех эксплуатации этого поезда, газета 
«Паризьен» отметила, #.что ТЖВ составляет успешную кон
куренцию воздушному сообщению. Осенью новые скорост
ные линии свяжут французскую столицу с городами Рен и 
Нант. На этих ветках будут эксплуатироваться ТЖВ нового,
< второго» поколения. Планируется, что они будут осущест-, 
влять перевозки со средней скоростью 300 километров в 
час. Помимо этого, французский скоростной поезд уже 
вышел на европейскую арену. Испания не так давно при
няла решение построить у себя при помощи французов 
аналогичную железнодорожную линию, по которой будут 
курсировать созданные по французской технологии ТЖВ. 
Намечено также связать таким же сообщением Францию с 
ФРГ, Бельгией и Италией. '

N
В интервью «Паризьен» президент СН СФ  Жак р урнье  

подчеркнул, что стомиллионной пассажир ТЖВ означает не 
только коммерческий успех (в 1982 году экспрес^ пере-, 
вез шесть миллионов человек, а в 1988-м ~  18 миллио
нов), но и успех технический и технологический. Вот уже 
в течение почти восьми лет ТЖВ практически без сбоев 
осуществляет перевозку пассажиров на столь напряженной 
трассе, ведущей из столицы на юг страны. Сейчас речь 
идет о создании «европейской сети» высокоскоростных 
поездов, и это должно значительно улучшить сообщение 
между многими государствами континента.

На снимке: такие скоростные поезда французского про- 
м»одства ■ ближайшем будущем будут курсировать ■ Ис- 
панин.
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1990 год

Дни недели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 * 7 14 21 28 4 11 18 25
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 •

8 15 22 29 5 12 19 26
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28

%
7 14 21 28 4 11 18 25 2 # 16 23 30 6 13 20 27

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

Пятница 5 12 19 26 . 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Суббота 6 1S » 27 3 10 17 24 1 10 17 24 Э1 7 14 21 28* 5 12 f9 26 2 t 18 22 18
Воскресенье 7 14 11 18 4 11 18 25 4 11 18 2S 1 8 15 22

■
29 б 13 20 27 3 10 17 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-дн.

Рабочих дней 26 22 24 20 26 • 21 25 21 24 21 26 21
Рабочих часов 178 180,4 164 164 176 171,2 170 171,2 163 170,2 177 172,2
Выгодных дней

1

5 9 4 8 1 10 S 9 7 10 4 t

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 б" 13 Я) 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
Субоота ч 7 14 21 28 4 11 13 25 •4 1 В 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29*
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 J6 23 30 7 14 21 28 * 11 18 25 2 9 16 23 30

При 6-дн. При 5-дн.
Г

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--Д Н . При 5-дн.

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

Рабочих часов 178 180,4 185 188,6 170 164 185 188,6 163 163 176 171,2
выходных дней 5 9 4 8 5 10 4 8 6 10 5 10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

1 квартал II квартал 1 полугодие III квартал IV  квартал I! полугодие 1990 Г О Д

При При При При При При При Пр и
При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-днI. 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 1С57 1055,8 2085 2085
Выходных дней 14 27 16 28 30 55 14 27 15 28 29 55 59 110

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Для удобства трудящ ихся 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 чаоа (7 час. 12 мин.).

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВПЕРВЫЕ НА „ХОРОШО"
Прошла отчетно-выборная 

конференция в комсомоль
ской организации отдела дет_ 
ских учреждений. Эта кон
ференция была особенная: в 
связи с объединением Ж КУ, 
РСУ и О Д У в единое ремонт, 
но .  строительно - 3Kcnnyai 
тационное управление слились 
и комсомольские организации 
этих подразделений.

С отчетом о проделанной 
работе выступила секретарь 
комсомольской организации 
О. Н. Лукач. Необходимо от, 
метить, что комсомольцы 
О Д У в 1987 году не ошиб
лись, выбрав своим вожаком 
О льгу Лукач. Как отмечали в 
своих выступлениях ребята, 
благодаря Ольге заметно 
улучшилась работа в комсо
мольской организации отде-, 
ла. Бюро ВЛКСМ  О Д У , ве
домое своим секретарем, ор
ганизовало соревнование за 
право считаться комсомоль* 
ско-молодежным среди кол
лективов детских садов и яс* 
лей. Если в некоторых стро
ительных подразделениях ко

митету ВЛКСМ стройки при-i 
ходится проводить большую 
агитационную работу по при_ 
своению звания «КМК», то в 
О Д У к этому отнеслись очень 
серьезно и, как результат, 
первые комсомольско-моло* 
дежные бригады детских яс
лей № 14 (бригадир Т. В. 
Некрасова, комсорг Т. Вино
курова) и детского учрежден 
ния № 51 (бригадир Г. П. 
Шамшина, комсорг И. Кас- 
перович) заняли прочную по
зицию лидеров в социалисту 
ческом соревновании среди 
КМК обслуживающих подраз
делений. А ведь они сорев
нуются в одной группе с КМК 
орса, которые имеют солид
ный опыт.

Заметно улучшилбсь отно
шение руководства О Д У к 
комсомольской организа
ции. Бюро ВЛКСМ доказало 
на конкретных делах, что мо
жет решать серьезные воп
росы воспитания молодежи 
О Д У . Не стали дожидаться 
«указаний сверху» и в рабо
те «КП». Попросту объедини
ли свою работу совместно с

народным контролем отдела 
и поставили своей целью не 
наказание за какие-то нару
шения, а их профилактику. 
Систематически проводили 
рейды по детским учрежде
ниям, и затем через выпуск 
стенных газет указывали на 
недостатки и пропагандиро
вали то положительное, что 
можно найти практически в 
каждом здоровом коллектив 
ве.

По инициативе бюро 
ВЛКСМ девушки — очень 
частые гости в Ангарском 
доме малютки. Они не толь
ко приносят подарки де
тям, но и оказывают боль* 
шую методическую помощь 
молодым воспитателям дома 
малютки своими разработка
ми, делятся опытом. Много 
добрых слов прозвучало на 
отчетно-выборном собрании 
в адрес бюро ВЛКСМ О Д У, 
и впервые за всю историю 
проведения таких собраний 
работа бюро ВЛКСМ была 
оценена на «хорошо». Ду-> 
маю, что работа бюро 
ВЛКСМ О Д У во главе с мо
лодым коммунистом О . Л у
кач оценена верно.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
стройки.

Москвичи—БАМу

С САМОГО начала строительства Байкало- 
Амурской магистрали шефство над Тындой 

взяли москвичи. Основная помощь столицы стра
ны столице магистрали — жилые дома, детские 
сады, школы, изготовленные в Москве и собран
ные в Тынде. В этом году москвичи заканчивают 
здесь работы. Их ждут новые стройки, а на БАМе 
они оставляют самую добрую память о себе — 
город в тайге.

На снимке: один из микрорайонов Тынды. 
Фото В. Саяпина.
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мргиците
•паши

В ЕТЕРАН войны и труда, 
Иван Никитович Рон- 

жин отмечает завтра свой( 
день рождения. Много ле* 
он бескорыстно сотрудничает, 
в первой газете города «Ан
гарском строителе». Иван 
Никитович занимался вопро
сами соревнования, работая 
инженером ОНОТиУ стройки. 
Богатый опыт, доскональное 
знание развития социалисти
ческого соревнования в кол . 
лективе строителей делали 
Ивана Никитовича человеком 
незаменимым для редакции.

Не утратил он свой инте
рес к газете и после выхода 
на заслуженный отдых. И. Н. 
Ронжин — частый гость ре
дакции, верный и исполнитель
ный помощник.

Редакция поздравляет
Ивана Никитовича с днем 
рождения. Желает ему креп
кого здоровья, долголетия, 
творческих успехов.

*  ♦ *
р Л  ОКТЯБРЯ отметила свой 

полувековой юбилей 
Людмила Петровна Крысь. В 
коллективе ремонтно-механи
ческого завода Людмила Пет
ровна трудится с августе 1974 
года, и все это время бес. 
сменно — старшим мастером 
цеха по ремонту строитель
ных механизмов. Людмила 
Летровна — очень грамотный 
специалист, ip-эбоаательный 
и добросовестный руководи
тель. Все годы работы она 
бессменно трудилась на об
щественной ниве. Ее отличи
тельная черта характера — 
доброжелательность. Внима

тельная , чуткая, желающая 
:1асем добра, Людмила Пет

ровна снискала себе глубокое 
уважение в коллективе цеха.

Поздравляем ее со знаме
нательной датой. Желаем 
крепкого здоровья Людмиле 
Петровне, личного счастья, 
успешного труда.

Коллектив цеха по ре
монту строительных ме
ханизмов.

+  МУЗЫКА, МУЗЫКА
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Г*1 РИГЛАШ АЕТ 29 октября
* * в  10.00 на первый кон

церт камерного оркестра Ир
кутской филармонии «Звуки 
и краски разных времен».

Художественный руково- 
дитель и дирижер — заслу
женный артист РСФСР Лев 
КасабоВ,

* *  *
I J |  АРОДНЫЙ университет
* * культуры ДК нефтехи

миков приглашает 29 октября 
в 12.00 на концерт симфони
ческой музыки. В програм
ме:

Р. Штраус (к 125-летию со 
дня рождения). «Домашняя 
симфония». Инструменталь
ный концерт. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан». Худож е
ственный руководитель и ди  ̂
рижер — дипломант Всесо
юзного конкурса . Евгений 
Цирлин.

#  *  *

O /V  ОКТЯБРЯ открытие
«Музыкальной гости

ной» в ДК нефтехимиков. 
19.00 —  концерт популярной 
камерной музыки. Исполняет 
камерный оркестр Иркутской 
о б л асте й  филармонии.

С у б б о т н и е  в с т р е ч и
О  АНГ АРСКОМ  городском 
^  музее сложилась хоро-( 
шая традиция — регулярно 
проводить выставки декора
тивно-прикладного искусства. 
Такие выставки неизменно 
пользуются большой попу-i 
лярностью у ангарчан и го
стей города. В выставочном 
зале музея (краеведческий

Франции и Чехословакии. Из
делия отличаются оригиналь
ностью форм, нарядностью и 
красочностью декора, легко
стью, за которой почти не 
чувствуется массы предмета.

Особое явление культуры 
— русский художественный 
фарфор. Ценность болыиин-» 
ства русских художественных

В ЗА Л Е  М У ЗЕ Я
от дел) проводились выстав
ки минералов, изделий из 
камня, дерева и бересты, 
экспонировались изделия кру-t 
жевниц и вышивальщиц. Се
годня мы приглашаем всех 
желающих на выставку «Ста
ринный и современный фар-, 
фор».

На долю фарфора выпало 
столько славы, сколько не 
пришлось ее испытать ни од
ному керамическому материц 
алу. £го цена приравнивалась 
к цене золота, фарфоровая 
ваза выменивалась на роту 
солдат, выдача секрета фар
форовой массы каралась 
смертной казнью.

Ф арфор — плод развитой 
культуры. С рафинированной 
культурой Востока связано 
его первое рождение, с 
изысканной культурой Евро
пы XVI I I  века — второе.

Белоснежный, тонкий, лег-, 
кий, слегка прозрачный, 
звонкий фарфор, как только 
проник в Европу, сразу же 
вызвал к себе большой инте
рес. Высокохудожественные, 
дорогие, немногочисленные 
фарфоровые изделия пред
назначались для украшения 
дворов аристократов.

В X IX  веке фарфор стано-, 
вится доступным всем слоям 
общества, начинается массо
вое производство фарфоро
вой посуды и скульптуры.

На выставке представлены 
работы фарфористов Японии 
и Китая, Германии и Англии,

изделии определялась тем, 
что все они были индивиду
альны, высоки по своим ху
дожественным достоинствам. 
В русском фарфоре ярко
проявился национальный ха  ̂
рактер: мягкость и лиризм,
приверженность к простым 
формам, отсутствие излиш
ней пышности и вычурности, 
демократичность в сюжети- 
ке.

Традиции мастеров про
шлого продолжают современ
ные мастера. На выставке 
широко представлены изде
лия Гжели и Хайтинского 
фарфорового завода. Кувши-* 
ны, кввсницы, супницы, вин
ные наборы, выполненные с 
большой творческой фантази
ей, показывают, насколько 
органично и бережно отно^
сятся художники к материалу 
своего искусства — фарфору".

Многообразие декоративных 
форм и образов, которые 
охватывает искусство фарфо
ра, бесконечно. В этом убеж . 
даешься, рассматривая и со-> 
поставляя произведения, соз
данные великолепными ма
стерами.

Напоминаем, что выставка 
работает с 10 до 18 часов по
адресу: Ангарск, ул. Ленина,
36.

А . ВАСИЛЬКОВА,
научный сотрудник музея.

I / t  СТОРИЯ книги знает 
“  многих людей, отдавших 

всю свою жизнь делу про
свещения человечества.

Один из них — Флорентий 
Федорович Павленков (1839 
— 1900). Он издал много ху
дожественных, детских, научу 
но-популярных, учебных
книг. Человек, всеми мерами 
боровшийся за создание де
мократической массовой
книги. Им издавалась серия 
«Жизнь замечательных люн 
дей», в которую вошло более 
200 биографий русский и за
рубежных деятелей науки, 
литературы, искусства.

«Опытом минувшего осве
щается настоящее и буду* 
щее», — этими словами Н. Г. 
Кузнецова открыта выставка 
первой серии Ж ЗЛ биогра
фической библиотеки Пав- 
ленкова*

На ней представлены био-, 
графии деятелей церкви и 
религии, в нее вошли такие 
представители, как Ян Гус, 
Иоганн Кальвин, Конфуций, 
И. Лойока, Григорий VII ,  
Мартин Лютер, Магомет, Уль
рих Цвингли, Францизек А с
сизский, Торквемада, Аееа-»

кум, патриарх Никон.
Это только первая выстав

ка серии «Жизнь замечатель. 
ных людей». В нашем мага-< 
зине планируется провести 
выставки книг по всем раз
делам биографической биб
лиотеки Павленкова, там бу* 
дут представлены: государ
ственные люди и народные 
герои, ученые, философы, 
филантропы и деятели по 
народному просвещению,
путешественники, люди широ_ 
кого почина и изобретатели, 
писатели русские и иност-, 
ранные, художники, музыкан
ты и актеры.

Всего в серии 193 книги, 
200 биографий, 40 книг были 
после переизданы по два-три 
раза.

Книги для выставки нам 
предоставил Николай Влади-* 
мирович Иванов — заслужен
ный работник культуры.

Мы надеемся, что многих 
заинтересуют книги, пред
ставленные на выставке. При^ 
глашаем книголюбов города 
посетить наш магазин.

И. РЕШЕТНЯК, 
работник магазина «Буки
нист».

ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ ЦИРК1
М ОСКВА. Важное событие в культурной жизни столицы 

— новое здание старого цирка на Цветном бульваре при
гласило первых зрителей на свое новоселье. Премьера 
спектакля «Здравствуй, старый цирк» (художественный ру
ководитель — народный артист СССР Юрий Никулин] про
шла с большим успехом.

Красивое современное здание, построенное за короткий 
срок финской фирмой «Полар», вмещает 2000 человек, 
снабжено электронной и лазерной аппаратурой, имеет тре
нировочный м£неж<..

На снимке: директор цирка, народный артист СССР 
Ю. В. Никулин приветствует зрителей.

Ф ото В. ЗАВЬЯЛО ВА.

На снимке: Габдулхак Гибадуллин выступает с номером 
«Игра с животными».

Ф ото В. СОЗИНОВА.

ч кок
п р и г л а ш а е т

ДК «СТРОИТЕЛЬ. 
21—22 октября

Осенний бал «В гостях у ле_ 
комки* — 14.00, 16.00.

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж, работающее на арендном подряде с распределением еж е
месячного приработка 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-Л поселок, проезд автобусом № 7 до
конечной остановки. Телефоны: 9-32-08, 9-32-23, 4-37-50, 4-37Л к

Комитет ВЛКСМ А УС , мо
лодежный строительный от* 
ряд выражают искреннее со
болезнование родным и 
близким по поводу безвре
менной смерти командира 
отряда

БРЫЧЕЕВА 
Валерия Юрьевича

Руководство, партийный ко
митет, объединенный проф
союзный комитет и комитет 
ВЛКСМ управления производ
ственных предприятий выра
жают искреннее соболезно
вание секретарю парткома 
УПП Владимиру Михайловичу 
Ваулину, его родным и близ
ким по поводу смерти 
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