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Завтра—IM ла? во дни р«м»ш Надым

СКАЖИТЕ, ЛЕНИН, В СУЕТЕ
МЫ СУТЬ НЕ ПРОГЛЯДЕЛ

If

Выдающаяся роль В. И. Ле
нина (1870—1924) в событиях 
нашего столетия общепризна- 
на. В его теоретической мысли 
и революционной деятельно
сти проблемы нашего столе
тия: социальное и националь
ное освобождение человечест
ва, демократизация всей по
литической и экономической 
жизни общества, всестороннее 
развитие личности в условиях 
индивидуальной свободы и 
коллективной ответственно
сти за судьбы цивилизации 
получили свое наиболее пол
ное и концентрированное во
площение.

В дни проведения пере
стройки, в борьбе за револю

ционное обновление нашего 
общества мы, как всегда на 
крутых поворотах истории, об
ращаемся к идейному насле
дию В. И. Ленина, к нравст
венному примеру его жизни и 
судьбы. Мы учимся заново и 
по-новому читать В. И. Лени
на, творчески осваивая мно
гие из его идей, которые до 
недавнего времени либо вос
принимались односторонне,
либо замалчивались.

Мы учимся у Ленина взыс
кательно, самокритично оце
нивать достигнутое, преодо
левать догматические шабло
ны привычных представлений, 
отказываться от того, что не 
выдержало испытания практи

кой, жнзнью.
По-разному в разные годы 

вашей история изображался 
облик Владимира Ильича, по- 
разному прочитывались те или 
иные его высказывания. Сей
час в годы перестройки и со
циального обновления образ 
В. И. Ленин освобождается 
от хрестоматнйности и пред
стает перед нами более рель
ефным, близким и человечным. 
Увидеть живого Ильича та
ким, каким знали его близкие 
друзья, соратники, помогают
нам драгоценные строки вос
поминаний сподвижников Вла
димира Ильича, которые на 
многие годы были изъяты из 
обращения.
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Кандидат в делегаты XXVIII съезда КПСС 

АВДЕЕВ Юрий Иванович

Сила партии в единстве
Ю. И. Авдеев — 1933 года 

рождения, русский, образова
ние высшее, член КПСС с 
1963 года, трудовая деятель
ность — с 1956 года, с 1957 
года работает в Ангарском 
управлении строительства — 
прорабом, начальником уча
стка, заместителем главного 
инженера треста Байкальск- 
строй, главным инженером и 
начальником строигельно- 
монтажного управления, за
местителем главного инжене
ра управления строительства. 
С апреля 1984 года назначен 
начальником Ангарского уп
равления строительства.

КАК КОММУНИСТ. как 
руководитель строитель

ной организации г. Ангарска, 
постоянно работаю и далее 
буду добиваться решения воп
росов, обеспечивающих улуч
шение условий жизни, быга 
и работы трудящихся города, 
повышения уровня самостоя
тельности предприятий и ор- 
организаций города в приня
тии решений, в распоряже
нии средствами и в решении 
экономических вопросов._____*

В условиях многопартийно
сти обеспечивать единство го
родской и областной партий
ных организаций КПСС.

Считаю, что на данном эта
пе развития общества, КПСС 
является единственной поли
тической силой, способной 
консолидировать прогрессив
ные силы на перестройку об
щества к движению вперед, 
поставив в центр всей поли
тики интересы человека.

Опубликованные проекты 
Программы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду и -Устава отра
жают в определенной степени 
конкретные изменения, проис
ходящие в партии и общест
ве, ее цели и задачи. В то же 
время эти важнейшие для 
жизни и деятельности про
граммные документы, их от
дельные положения необходи
мо уточнить и четче сформу
лировать. КПСС должна стро
ить свою работу на идейно
теоретическом учении марк- 
сизма-ленинизма с учетом бур
но развивающихся событий, 
как внутри страны, так и ла 
рубежом.

Если коммунисты города 
доверят мне участие в работе

XXVIII съездЪ ^партии, то я 
буду p fстаивать гражданские 
и партийные позиции ангарчан

и Иркутской области по всем, 
наиболее важным на сегодня 
вопросам.

Трудятся 
производительно

Создан и действовал штаб 
по подготовке и проведению 
Ленинского субботника и у 
нас в управлении. Около двух 
тысяч автотранспортников се
годня встали на очередную 
трудовую вахту.

700 водителей заняты на 
перевозке народнохозяйствен

ных грузов, бесперебойно 
обеспечивают сегодня много
численные строительное пло
щадки сборным железобето
ном. Путевки у всех водите
лей с красной полосой. И на
мерены они трудиться высоко
производительно.

Остальные члены коллекти
ва заняты на уборке террито

рии, улиц, закрепленных за 
автомобилистами в городе.

В этот день будет оказано 
транспортных услуг на сумму 
20 тысяч рублей и перечисле
но около четырех тысяч руб
лей.

А. БРЕЖ НЕВ, 
член штаба УАТа.

К

Городская избирательная 
комиссия обращается к жите
лям п. Кнтой, улицы Булави
на, Бытовая, Молдавская, 
Минская, Марата, Журавлев- 
ская, Тверской проезд, Крым
ская, Грнбоедовская, Гребне- 
ва, Жлобинского, Трактовая 
(№ домов 79— 178, 76— 116), 
переулки Минусинский, Мо- 

озный, Милицейский, пос. 
айск (округ № 5); кварта

лов 24, 30, 34 (округ 12), 60 
квартала (округ 23), 82 квар
тала, д. 1, 2, 5, 6, 7., 8 (округ 
36), 88 квартала, д. 12, 13, 
14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21,
22 (округ 48), 85 квартала,
д. 1, 2, 3, 4, 91, 92 (округ 
51L д. 5, 6, 7, 8, 93 (округ 
52), д. 9, 10, И , 12, 13 (ок
руг 53), 84 квартала, д. 2, 3, 
7, 8 (округ 59), п. Кирова, 29 
микрорайона (округ 67), квар
тала 92-93, д. 1, 5, 6, 7, 7а,

. 13, 14 (округ 73), 93 кварта
ла, д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6 (ок
руг 82), 7 микрорайона,
д. 4-4а, 5-5а, 6а (округ 85), 
д. 21, 23, 24, «В» (округ 87), 
6а микрорайона, д. 30, 31, 23, 
21, 29 (округ 103), 6 микро
района, д. 11, 12, 13, 14 (ок
руг 109), д. 93, 94, 95, 91, 14 
(округ 112), 13 микрорайона, 
д. 10, 14, 4а, 26а, б, в, обще
житие СПТУ-36 (округ 116), 
12 микрорайона, д. 4, 6, 7, 19 
(округ 122), 10 микрорайона, 
д. 31, 32, 40, 42, ЗЗ-ЗЗа, 34 
(округ 133), £. 35-35а, Зб-Зба, 
38, 39, 98 (округ 134), 15а
микрорайона, д. 31, 41а, б, 
32, 36 (округ 143), 17 микро
района, д. 1, 5 (округ 145), 
д. 2, 3 (округ 150), 19 микро
района, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ок
руг 154), д. 9, 10- 10а (округ 
156), 18 микрорайона, д. 11, 
12 (округ 159), д. 1, 2 (ок
руг 162), 22 микрорайона,
д. 1, 2, 3 (округ 165), 179
квартала, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
(округ 174), 189 квартала,
д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (182
округ), 207 квартал, д. 4, 5, 
6, 7, 8 (округ 186), 219 квар
тала, МЖК-1 (округ 192), 
принять активное участие в 
голосовании.

Избирательные участки вас 
ждут 22 апреля с /  до 22 ча
сов.
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А. ПЕРШИН, кандидат в депутаты 

городского Совета по избирательному округу № 85:

i-MTb ОБЪЕКТИВНЫМ К НУЖДАМ 
я знмси ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

■....... —  МОЯ ПОЗИЦИЯ —
ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО считаю 

необходимым внести лич
ный вклад, с учетом мнении 
избирателей снизу доверху, в 
разработку законов, определя
ющих жизнь и развитие пра
вового государства, а в пос
ледующем четкое исполнение 
законов городским Советом.

Своими главными направле
ниями в работе, в случае из
брания в городской Совет, 
считаю:

— быстрейшее завершение 
общего строительства и благо
устроительных работ по 7-му 
микрорайону, в котором про
живают мои избиратели и 
сам. Это будет реальным 
вкладом в оздоровление эко
логической обстановки в мик
рорайоне;

— расширение торговой се
ти н сферы культурного до
суга взрослых жителей и де
тей;

— расширение сети до
школьных и школьных учреж
дений и реконструкция дейст
вую щ и;

— быть всегда объективным 
к нуждам и запросам своих 
избирателей. Ценить мнение 
избирателей и систематически 
информировать их о проде
ланной работе;

— как строитель и граж
данин,' считаю необходимым 
оказывать содействие в ре
шении вопросов оздоровления 
экологической обстановки в

городе за счет реконструкции 
вредных производств;

— активно содействовать 
укреплению правопорядка в 
городе.

Считаю, что решение много
численных проблем нашего го
рода возможно при всемерном 
укреплении власти Советов и

активной целенаправленной 
деятельности каждого народ
ного избранника.

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома Ан
гарского управления стро
ительства, кандидат в де
путаты горсовета по 85 
избирательному округу.

чЯШИйОМШВЕ

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Отчеты и выборы 
в парторганизациях

С НАДЕЖДОЙ 
НА ПЕРЕМЕНЫ
СОСТОЯЛОСЬ отчетно- 

выборное собрание ком
мунистов строительно-монтаж
ного управления № 3, на кото
ром были избраны члены парт
бюро, секретарь партийной 
организации, делегаты на пар
тийную конференцию управ
ления строительства и на го
родскую партконференцию. 
Коммунисты СМУ-3, зная, что 
начальник АУС Юрий Ивано
вич Авдеев выдвинут кандида
том в делегаты на XXVIII 
съезд КПСС, выразили едино
душную поддержку его кан
дидатуре.

Отчетный доклад звучал на 
собрании, как проблемный, 
аналитический, но без особой 
глубины был раскрыт вклад 
каждого коммуниста в пере
стройку нашей работы. И не 
потому, что нечего было ска
зать докладчику — секретарю 
партбюро Ивану Ивановичу 
Ефименко, доклад настраивал 
на возможность дополнить 
его, выступить почти каждо
му. Но этого не получилось. 
Было такое состояние, что 
все и обо всем уже выгово
рились, обсуждали назревшие 
проблемы не один раз, и надо 
теперь только проникнуться 
сознанием — работать так, 
чтобы быть примером для 
других, не проходить мимо 
нарушений и т. д. Но эти за
дачи звучали всегда, что же 
изменилось за сегодняшними 
призывами? Эти и другие «за
мыслы» коммунистов оста
лись вроде бы «за кадром...» 
А этого не должно быть, и все 
это понимают.

Активного обсуждения до

клада не получилось (высту
пило всего четыре человека), 
но зато заинтересеванно вы
сказывались мнения по проек
ту нового Устава КПСС.

Член бюро парткома В. В. 
Трейнис высказал п р ед ло ж е
ние, и оно было записано в 
решение для рассмотрения в 
парткоме, — определить член
ские взносы в размере одного 
процента от любых сумм за
работка и существенный про
цент (не менее 50) отчислять 
в первичные партийные орга
низации.

И я невольно задумалась: 
если коммунист будет искрен
не чувствовать в жизни ло
коть товарища, если он, ком- 
мунист-пенсионер, получит 
подписку на газету «Правда» 
из средств партийной органи
зации, если он получит хоро- м
шую книгу в подарок ко дню Щ '
рождения, он не будет замы
каться в себе, не будет в нем 
синдрома равнодушия и без
различия, этот человек не
вольно будет раскованнее, ак
тивнее, будет с удовольстви
ем выполнять партийные по
ручения, будет искренним по
мощником и хорошей поддер
жкой всей партийной органи
зации. И от этого выиграем все 
мы, а значит, и наша партия.

А пока мы все ждем, какие 
же решения примет предстоя
щий съезд партии, чтобы 
вклад каждого из нас был 
ощутимым вкладом — делом, 
совестью, работой. И в луч
шие изменения мы верим.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
секретарь партбюро СМУ-3.
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L J  АКОВ он, завтрашний
I»-строитель? Инженер?

Врач?..
Прогнозировать будущее

сложно, но не думать о нем 
нельзя. И это очевидно. Важ
но знать, кто придет на сме
ну.

Тем более, что основания 
для тревоги есть. Падает ин
терес к профессионализму, 
процветает дилетантство.

«Не делая сегодня необхо
димых затрат на образова
ние, мы обрекаем себя на су
ществование без будущего. 
Как же мы собираемся жить? 
Как будут жить наши дети, 
внуки?» — эти строки из Об
ращения народных депутатов 
СССР в газету «Правда» (5 
марта 1990 года), рожденные 
тревогой за судьбу школы, 
народного образования.

Не могут не волновать про
блемы народного образования 
и ангарских строителей. Не 
секрет, что многих выпускни
ков училищ не прельщает 
дальнейший путь в профес
сию. Вот лишь несколько
цифр. Так, в 1989 году из на
ших училищ выпущено 518 че
ловек, на работу в коллектив 
ангарских строителей пришли 
223. А к ноябрю 1989 года 
их уже осталось 95.

Другая сторона проблемы. 
Более 12 тысяч детей работ
ников стройки учатся в 1—7 
классах. И около 3 тысяч — 
подростков, перед которыми 
завтра остро станет вопрос: 
кем быть?

Этим жгучим вопросам обу
чения и была посвящена 
встреча работников средств 
массовой информации города

з л б о т ы  школы
с инициативной группой по 
проведению реформы народ
ного образования в городе 
Ангарске.

Цель встречи — посвятить 
в ход работы инициативной 
группы, проинформировать ро
дителей, что предполагается < 
сделать.

Во встрече приняли участие: 
М. Р. Барсукова, секретарь 
парткома учебных заведений, 
В. И. Петров, начальник го
родского управления народно
го образования, Э. Э. Кухар- 
чук, зам. начальника горуно, 
руководитель инициативной 
группы, Т. Г. Угорелова, зав. 
городским методкабинетом, 
Б. Н. Бабатенко, директор 
МУПК-2, В. П. Симаков, ди
ректор школы № 23, И. И. 
Токмаков, сотрудник лабора
тории Хомского НИИ проф
ориентации и трудового обу
чения.

Ра з г о в о р  начал в. и.
Петров, начальник город 

ского управления народного 
образования: Положение на
родного образования в настоя
щее время таково, что наи
более престижные учебные 
заведения набирают учащих
ся по потребности ребят 
учиться, а не по потребности 
в специалистах данного про
филя, не по потребности на
шего города.

Половина из поступающих 
в престижные вузы выезжает 
за пределы города, таким об

гра-
Теряя
пред-
наби-

разом, город лишается 
мотных специалистов, 
человеческие ресурсы, 
приятиям приходится 
рать людей со стороны, уча
щиеся СПТУ на вузы не ори
ентируются. Работа, же наших 
межшкольных учебных комби
натов сегодня себя не оправ
дывает.

В среднем от 10 до 20 про
центов выпускников идут 
учиться по профилю. А та 
часть ребят, которая прихо
дит на предприятия не по по
требности,- становятся для го
рода лишней. В 1989 году на
считывалось 510 таких ребят.

Такая ситуация в новых ус
ловиях хозяйствования недо
пустима в городе.

Гругая проблема — Госко
митет народного образования 
не провел реформы самой си
стемы образования. Формально 
ученику дан выбор учебного 
заведения, а на деле нет.

Учебный план не способст
вует выбору учебного заве
дения, и, соответственно, ин
тереса к учебе.

За последние годы возрос 
интерес к учебной информа
ции, увеличилось число обя
зательных предметов. На се
годня их насчитывается 23 (за 
рубежом — 5—8 предметов).

Кроме того, как показали 
исследования, в старших клас
сах только 10— 15 процентов 
учеников сохраняют интерес

к учебе. По последним дан
ным — только 9 процентов 
старшеклассников.

Серьезную озабоченность 
вызывает и такой факт, что 
большое число старшеклассни
ков имеет отклонения в здо
ровье. Оставляет желать луч
шего и питание ребят.

Положение усугубляется 
еще и тем, что в СПТУ ко
пируются формы и методы 
общеобразовательной школы. 
С этим не надо мириться.

Не выдерживает критики
социальная и профессиональ
ная ориентация учащихся. Не
уклонно идет депрофессионали
зация людей, а значит, резко 
снижается качество продук
ции, растет ее дефицит.

Каковы пути улучшения на
родного образования в горо
де? С этой целью была соз
дана инициативная группа, 
которая аккумулировала вы
сказанные замечания с мест, 
из школ. Поставила задачу — 
дать детям возможность для 
развития их интересов.

Было решено изменить 
структуру учебных заведений. 
Наряду со школами внедрить 
новые их формы — колледжи, 
лицеи, гимназии, чтобы при
влечь специалистов с произ
водства, НИИ.

Колледжи будут пока от
крыты на базе МУПК-2, а 
сотрудничать будут с заво
дом-втузом. В перспективе че
рез 3—5 лет планируется от
крыть колледж, на базе втуза„

Колледж — это политехни
ческое обучение ребят (с 8, 9 
классов). Цель — ребята дол
жны четко сориентировать се
бя в любой политехнический 
институт страны.

Другой, новый для города 
вид учебного заведения, — 
лицей. Это гуманитарная на
правленность обучения.

Обучение в этих заведениях 
бесплатное, поступление ребят 
на договорной основе. Курс 
обучения будет включать не 
более 10 предметов.

Видится и школа другого 
типа: школа-гимназия (4— 5 
классы). В ближайшее время 
определится такая школа.

Школы №№ 33, 2, 4 будут 
развиваться как школы комп
лексные, по направлениям 
(приоритет эстетическому об
разованию).

Сохраняются и школы сред
ние. 9-летних школ будет 
немного. О том, что они будут 
«обескровлены», — не надо 
беспокоиться.

Э. Кухарчук: Сложно при
шлось работать инициативной 
группе, хотя идея была раз
работана в деталях, родив
шись на местах, в школах.

М. Барсукова: Мы работаем 
с привлечением научных сил, 
института усовершенствования 
учителей. Заключен договор 
с Томским филиалом Акаде
мии наук СССР.

г



«а н г а р с к и й  с тр о и те л ь * 21 апреля 1990 года -f 3 стр.

термист цеха заводского ре
монта ПРП «Иркутскэнерго»,
В. Н. Петров, старший маши
нист энергоблока ТЭЦ -10, 
Ф. С. Середюк, генеральный 
директор ПО «Ангарскнефте- 
оргсннтеа», Н. П. Синьков, 
директор СПТУ-11 при УК 
272-2, В. Д. Сумин, пенсионер, 
выдвинут от партийной орга
низации УКГБ, В. Р. Тобер, 
слесарь ТЭЦ-9, А. Т. Шевцов, 
председатель городского Со
вета,

Вручены свидетельства, цве
ты, сказаны теплые слова на
путствия.

Участники встречи, члены 
окружной избирательной ко
миссии под председательст
вом А. С. Берсенева обсуди-

КАК ИЗВЕСТНО, от пар
тийной организации на

шего города коммунисты дол
жны избрать трех делегатов 
XXVIII съезда КПСС.

16 апреля в горкоме пар
тии, на основании предложе
ний из первнчек, окружной 
избирательной комиссией
проведена регистрация канди
датов в делегаты съезда.

После детального выясне
ния правомочности партийных 
собраний, выдвинувших кан
дидата, знакомства с краткой 
биографической справкой, за-

14 прЕ !г 1 М 8  й 5 з !Ш АТЫ
явлением претендентов на 
мандат о согласии баллотиро
ваться, избирательная ко
миссия приступила ' к регист
рации.

Были зарегистрированы 14 
кандидатов. Кто же они? Эго 
Ю. И. Авдеев, начальник АУС, 
В. П. Бондарь, секретарь 
парткома АЭХК, Е. П. Кон

дратович, генеральный дирек
тор ПО «Китойлес», С  Г. Лев
ченко, и. о. первого секрета
ря ГК КПСС, Т. П. Мохова, 
управляющая Промстройбан
ком, В. М. Парилов, слесарь 
«Иркутскэнергоспецремон т а» ,
В. Н. Переломов, зам. на
чальника отдела общей тех
ники АЭМЗ, А. В. ' Пудикова,

ли вопросы предвыборной 
кампании.

Кому из 14 претендентов 
отдадут предпочтение избира
тели-коммунисты, покажут 
выборы. С. ЖИРУХИНА.

На снимке: во время реЩ^ 
страции кандидатов в делегаГ" 
ты съезда.

Фото А. МАКЕКО.

д.

ЗАГ-ГТКИ С ПЕРВОЙ СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Т РЕТЬЕГО апреля нача

ла свою работу сессия
городского с овета народных 
депутаюв. Два дня перерыва, 
ягд вг.^ль 18 апреля депутаты 
ьизооновили свою работу. Не
вольно напрашивается вопрос: 
с чем связана такая продол
жительность в работе? И ка
кие вопросы решены депута
тами первого созыва на день 
сегодняшний?

Так как отсутствует закон 
о местном самоуправлении, то 
депутаты, работая над струк

турой городского Совета, рег
ламентом, по каждому кон
кретному предложению внр- 
сят свои поправки. Практиче
ски мы учимся работать, и го
рячие дебаты в зале — тому 
доказательство.

Прошли выборы председа
теля горсовета. Демократич
но, на альтернативной осно
ве, тайным голосованием из
бран председателем А. Т. 
Шевцов.

Нарушают ритм сессии, ис
ходя из повестки дня, много

численные выступления, про
тиворечивые предложения, ко
торые уводят в сторону, не 
дают возможности решать 
вопросы, конкретно связанные 
с городом.

В депутатском корпусе, ко
торый на день сегодняшний 
состоит из 167 человек, 18- 
представителей нашего управ
ления строительства. Предсе
дателем сессии (до выборов 
председателя горсовета) был 
депутат от коллектива авто
транспортников стройки Алек
сандр Николаевич Ершов, вы
держка #и терпение которого 
во многом помогли в туше
нии страстей, примирении де
путатов. Самые противоречи

вые, полярные мнения, кото
рые высказывали депутаты,
как бы сходились и замыка
лись на Ершове, которого 
можно в данном случае пред
ставить в роли дирижера ор
кестра, который все же дол
жен играть одну мелодию.

Активную позицию занимал 
при подаче предложений на
чальник МСУ-42 В. А. Кувы- 
гин. Больше 100 депутатов 
отдали свои голоса председа
телю групкома Людмиле Кон
стантиновне Войтик при выбо
ре ее членом отчетной комис
сии. Около 80 процентов 
представителей депутатов от 
строителей присоединились к 
группе «Реформа Советов».

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на встречи 

с кандидатами в делегаты 
XXVIII съезда КПСС, кото
рые состоятся:

25 апреля — в 16 часов в 
здании ЛОУТ производствен
ного объединения «Ангарск- 
иеФтеоргсинтеа»;

26 апреля — в 17 часов 30 
минут в ДК «Строитель» 
(строительные и монтажные 
организации города);

27 апреля — в 18 часов в 
ДК «Современник».

СЕКРЕТАРЯМ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
23 апреля в ГК КПСС сос

тоится городской день секре
таря. Начало в 16 часов.

25 апреля в партийном ко
митете АУС состоится очеред
ной день секретаря, начало в 
16 часов.

С ДУШОЙ
Р а б о т н И к Ж М Д д а с м  парт

кома стройки в день комму
нистического субботника, по
священного 120-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, бу
дут работать на благоустрой
стве монумента политкатор
жанам, что расположен на 
Московском тракте. Этот мо
нумент — дань памяти лю
дям мужественным и беском
промиссным.

Настроены работники аппа
рата парткома в день суб
ботника потрудиться с душой 
и желанием. Наш корр.

Активное участие принима
ет в работе сессии и депу
тат, главный инженер управ
ления строительства, Владимир 
Павлович Климов.

Работы впереди, кажется, 
непочатый край: определение
депутатских комиссий, состава 
горисполкома... Верится, что 
депутаты строителей будут 
активны, рациональны, так
тичны.

С. ЛОКАИЧУК, 
депутат городского Сове
та по 89 избирательному 
округу, начальник ПТО 
СМУ-9.

НАШИ ЗАБОТЫ
Т. Угорелова: Создание ли

цея, колледжа — выход из 
школьной рутины. Способ
ность, трудолюбие, мечта — 
единственный пропуск в эти 
учебные заведения. Образо
ванность, интеллигентность, 
уверенность в себе — эти ка
чества мы постараемся воспи
тать в ребятах.

И. Токмаков: Члены рабо
чей группы побывали в Том
ском филиале Академии наук
СССР. Посмотрели классы це
левой интенсивной подготов
ки. Познакомились с работой 
учебных коллективов в Ир
кутске и Усть-Илимске.

Наш горисполком заключил 
договор с Томским филиалом 
АН СССР и выделил на эти 
средства 200 тысяч рублей.

В. Петров: Таким образом, 
в нашем городе, впервые в 
стране (по крайней мере, ана
логов нет, есть только ло
кальный опыт в Прибалтике), 
создана экспериментальная 
площадка по народному об
разованию. Что это значит? 
Мы получили возможность 
свободно работать с учебн- 
ным планом и программой, то 
есть обрели самостоятельность, 
которую ждали много лет. На 
этой основе мы можем опре
делять виды и модели учеб
ных заведений, вариативные 
курсы обучения, новые учеб
ные дисциплины, решать свои 
кадровые проблемы.

Экспериментальная площад
ки даст возможность демокра
тизировать управление народ
ным образованием в городе.

Предусмотрено участие в 
этой работе родителей, обще
ственности, науки.

Эксперимент рассчитан на 7 
лет.

М. Барсукова: Народное
образование дорого стоит. Мы 
просим поддержать нашу идею 
создания городского регио
нального фонда по народно
му образованию.

* * *
В завершение разговора о 

встрече с инициативной груп
пой не могу не напомнить за 
ключительные слова из упомя
нутого в начале обращения 
народных депутатов СССР: 
«Мы говорим сегодня комму
нистам: будите, зовите к дей
ствию всех, от кого зависит 
строительство объектов на
родного образования. Думает
ся, что здесь найдется место 
для личного примера и ком- 
мунисту-строителю, и комму
нисту-руководителю.

Мы обращаемся к трудовым 
коллективам: пусть каждым 
определит свою программу 
сотрудничества со школой».

С. ПАВЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: со всеми 
возникшими вопросами по по
воду эксперимента в народ
ном образовании нашего го
рода обращаться к инициа
тивной группе.

Телефон: 6-67-55.

...В гулких коридорах, учеб
ных аудиториях строящейся 
школы в микрорайоне 6а пол
ным ходом идут отделочные 
работы. Сейчас здесь заняты 
шесть бригад четвертого уча
стка СМУ-5. Первыми, в на
чале февраля, сюда пришли 
штукатуры С. Д. Таханосва,

в марте к ним присоединилась 
бригада А. А. Иванова, а с 
апреля начали работу четы
ре бригады маляров. Все от
делочники трудятся хорошо и 
надеются, как и запланирован- 
но, завершить работу на шко
ле к первому июля, тем бо

лее, что работают здесь опьп- 
ные бригады, костяк которых 
составляют ветераны стройки.

На снимках: строящееся
здание школы в 6а микрорай
оне; бригадир штукатуров 
А. Иванов; отделочники—мо

лодые рабочие Любовь Кари
на, Евгения Щепина, Марина 
Ушакова трудятся в бригаде 
Брыкаловой.

Фото А. МАКЕКО.
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Представляем кандидатов л депутаты областного Совета

ПРЕДВЫБОРНАЯНЕЗАВИСИМОСТЬ 
В СУЖДЕНИЯ!
И ПОСТУПКАХ
М НЕ выпала благодарная 

обязанность представить 
вам, читатель, кандидата в 
народные депутаты областного 
Совета ИРИНУ НИКОЛАЕВ- 
НУ ПОПОВСКУЮ, замести
теля начальника отдела об
щей техники Ангарского элек
тромеханического завода. Счи
таю, что Ирина Николаевна 
способна стать действующим, 
работающим депутатом, по
скольку за ее плечами боль
шая жизненная школа.

Трудовой путь от электро
монтера до заместителя на
чальника отдела — это не 
просто ступеньки роста, 
здесь н учеба в институте без 
отрыва от производства, и об
щественная работа, и выпол
нение партийных поручений. 
А когда наступила тревожная 
афганская пора, то и здесь 
Поповская не осталась в сто
роне, не испугалась тягот и 
трудностей войны, да, в ка
кой-то мере, решила прове
рить себя в критических си
туациях. Это не бравада, не 
игра с огнем — это продол
жение биографии.

Д
ВА долгих года отрабо
тала в Афганистане на
чальник смены дизельной 

электростанции Ирина Нико
лаевна Поповская. А после — 
возвращение на родной завод, 
работа а отделе общей тех
ники, где она занимается 
внедрением в производство 
новых изделий. И везде, все
гда, во всем — порядочность 
н принципиальность. В этом 
основа, стержень ее характер 
ра.

Отстаивать собственную 
точку зрения и уметь при
знавать ошибки дано, увы, не 
каждому. Если человек это 
умеет делать, значит, на него 
можно не только положиться, 
но и довериться в большем, 

V  — не подведет! Такова всегда 
Ирина Николаевна — коллега
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по работе, хороший товарищ, 
честный коммунист с прочной 
основной настоящего граж
данина. Думаю, что в случае 
избрания это будет еще один 
бескомпромиссный народный 
депутат.

Завтра, в день повторного 
голосования, вам, жители 6а 
микрорайона, придется при 
голосовании сделать свой вы
бор. Надеюсь, что он будет 
верным, и вы предпочтете от
дать свои голоса за кандида
та в народные депутаты обла
стного Совета по 6 -м / избира
тельному округу Ирину Нико
лаевну Поповскую.

В. ПЕРЕЛОМОВ, 
зам. начальника ООТ
АЭМЗ, кандидат в деле
гаты XXVIII съезда
КПСС.
На снимке: И. Н. Попов

ская.
Фото А. МАКЕКО.

ПРОГРАММА
(краткая)

кандидата в народные депутаты Иркутского 
областного Совета по 61 избирательному округу 

КАВЕРЗИНА МИХАИЛА АРХИПОВИЧА,
председателя областного общества 

охотников и рыболовов

Считаю необходимым в ос
нове моей возможной депу
татской деятельности:

— уделять главное внима
ние улучшению условий труда 
и жизни тружеников города 
химиков, экологическим воп
росам, охране природы и со
хранению лесов. Охраняя при
роду — сохраняем здоровье.

С широким участием обще
ственности решать вопросы 
реконструкции и нового стро
ительства очистных и приро
доохранных сооружений, со
кращения объемов загрязня
ющих веществ, вплоть до вы
вода из эксплуатации эколо
гически грязных производств.

Будучи депутатом, беру эти 
вопросы на контроль;

— буду отстаивать социаль
ную справедливость к инвали
дам, ветеранам войны и тру
да, ко всем пенсионерам, а 
также добиваться неукосни
тельного соблюдения установ
ленных льгот для молодежи, 
поддерживая постоянную 
связь с их советами.

Работать над улучшением 
условий труда женщин — хра
нительниц семейного очага.

Принять активное участие в 
работе областного Совета на
родных депутатов по разре
шению неотложных задач, 
удовлетворяющих потребности 
города, поддерживая связь с 
городским Советом;

— буду выступать за дей
ственность регионального
хозрасчета и местное самоуп
равление. Город должен иметь 
право распоряжаться продук
цией ваших предприятий, об-хъззяжяавтшясжшшкшятштм i а. ujjan

мениваться товарами для на
сыщения рынка;

— в решении жилищной 
проблемы буду способствовать 
его строительству и справед
ливому распределению;

— в условиях борьбы с пре
ступностью среди молодежи 
шире привлекать в спортивные 
секции охотников и рыболо
вов.

Использовать дары природы 
для здоровья и продуктивно
го отдыха населения.

При избрании в народные 
депутаты буду активно рабо
тать над решением вопросов, 
изложенных в предвыборной 
программе и наказах избира
телей.

к и н о
«РОДИНА»

20—26 апреля — Жемчужина 
Кун-Фу. 11, 14, 16, 18, 20-30.

«МИР»
20—22 — Криминальный квар

тет. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.
23—26 — Встреча (Индия, 2 

серии). 11, 14, 17, 20.
«ПОБЕДА»

20—22 — Восход «Черной лу- 
Hoj». 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

23—26 — Криминальный квар
тет. 10-10, 12, 13-50 (удл.), 16,
18, 19-50. 21-30.

«ПИОНЕР»
20—22 — Лесной квартет. 10. 

Возвращение к свободе. 12, 14. 
Зита и Гита (2 серии, Индия). 
16, 18-30, 21.

23—26 — Эгрета из слоновой 
кости. 10, 12, 14, 16. Налево от 
лифта. 18 (удл.), 20-10, 21-40.

«ГРЕНАДА»
20—22 — Раз-два, горе не бе

да. 10, 12, 14, 15-50. Просто
Америка. 17-30, 19-30, 21-30.

23—24 — Сказка о Мальчише- 
Кибальчише. 10, 12, 14, 16.
Спальный вагон. 17-40, 19-40,
21-40.

25—26 — Царевна мышей. 10, 
12, 14, 16. Люби и верь (2 се
рии, Индия). 18, 20-30.

«ОКТЯБРЬ»
20—22 — Проводник. 17, 19, 

21.

МСУ-42 треста Сибхим- 
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков;

плотников-столяров; 
маляров-штукатуров; 
каменщиков-бетонщиков; 
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием# Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей

круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно .ст. 
116.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста

новки. Телефоны: 9-34-89,
9-32-23 или 4-37-53?

Ангарская детская музы
кальная школа № 1 объяв
ляет набор в подготовитель
ные и первые классы на 1990— 
1991 учебный год по специ
альностям: фортепиано (6—7 
лет), хоровой класс (6—7
лет), баян, аккордеон (9— 11 
лет), домра (9— 11 летК
скрипка (6—7 лет), виолон
чель (7—9 лет), труба, саксо
фон, кларнет, флейта (9— 12 
лет).

Наш адрес: Ангарск, ул. 
Глинки, 24. Телефон для спра
вок: 2-22-01.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)
при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с теми 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быт? высланы до 
10 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл., 
Студгородок-1, Институт атомной энергетики, директору
ФТШИ.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ, конт
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (труп, 
па подготовки кадров). Телефоны для справок: 9-83-16,
9-89-95. '

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ
СПОРТИВНЫХ ЛОТЕРЕИ!
24 апреля состоится экспе

риментальный спецтираж 
«С-4» на счет игры ЧССР — 
СССР на чемпионате мира по 
хоккею с шайбой, на бланках 
числовой лотереи «Спортло
то» «6 и з’ 45». Среди облада
телей выигрышей по 10-тн- 
ражным билетам в тираже 
«С-4» проводится розыгрыш 
права на внеочередное приоб
ретение 5 автомобилей 
ВАЗ-2109 и будет транслиро
ваться по телевидению во 
время проведения 17-го тира
жа «Спортлото».

Приглашаем вас принять 
участие в специальных тира
жах лотереи «Спортпрогноз».

Правила заполнения билета:

А 1 
С-4. | 0 4

3
С-4 0 4

В
С-4 0 4

Результаты игры пишутся 
крупными цифрами на полях 
игровых вариантов.

На первом варианте — счет 
Чехословакии, на втором вари
анте — счет СССР.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

Д К «СОВРЕМЕННИК»,
24 АПРЕЛЯ, 19 ЧАСОВ

Выступают солисты Иркут
ского музыкального театра: 
Рим Шайгалимов, Николай 
Нестеров — арии из опер, 
русские романсы.

Заслуженный артист РСФСР 
Николай Хохолков и Лидия 
Сафонова. Отрывки из опе
ретт. У рояля — Владимир 
Янковский.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства по сле
дующим специальностям: 

машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

машинист тяжелых кранов—
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

Обращаться по адресу:
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № .7 до пред
последней остановки. 

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

СМУ-б, работающему на 
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу; инже- 
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже- 
нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров.
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21.
Проезд трамваями №№ 3 и 

10, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№№ 2 и 10 до остановки 
«Трансагентство».
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