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Брягадяр СМУ.2 ^Александр ‘Васильевич Воложанин. Eft) 
монтажники работают на восстановительных работах в две 
смены.

ДВИГАЯСЬ
ВПЕРЕД

Время и события так стремительно вносят во все свои кор
рективы, что даже наша братия, вездесущие газетчики, не 
успеваем фиксировать происходящее. Мы уже сообщали о 
t o im , что начат выпуск продукции на деревообрабатывающем 
комбинате, так что опасения ангарчан не подтвердились. 
Строительные площадки города и заводы железобетонных 
изделий коллектив деревообработчиков снабжает столь важ 
ной и необходимой продукцией.

Состоялось первое заседание оперативного штаба по лик
видации последствий пожара, возникшего в результате сти_ 
хии на деревообрабатывающем комбинате. Хочется напом
нить читателю, который ориентируется на центральную прес
су, что у нас не могло сгореть два ДОКа, так как у нас он 
один, расположен в районе поселка Майск плюс участок 
М 2, который находится в районе поселка 3-верево.

Вся работа штаба направлена на восстановление работо
способности и выдачи продукции коллективом ДОКа в мак
симально сжатые сроки. Приказ за подписью начальника уп
равления строительства Ю. И. Авдеева конкретно и лако
нично излагает программу действий. И также конкретно на
зывает руководителей, ответственных за определенный объем 
работ, исходя иэ специфики.

Контроль за исполнением приказа возложен на главного 
инженера стройки В. П. Климова.

В мероприятиях но вйполнению восстановительвьгх работ 
на ДОКе УПП, состоящих из 16 пунктов, конкретно огово
рены сроки работ. Так, предусмотрено для обеспечения нор», 
мальных бытовых условий работающим создать бытовой го
родок из передвижных бытовок до 21 мая. ррок уже мино
вал, городок задействован, встал остро вопрос о его сох
ранности и охране. Предусмотрено восстановить тракт по
дачи бревен со уклада круглого леса до 16 июня этого года, 
построить здание лесопильного цеха, обеспечить подачу во
ды, электроэнергии, тепла до 28 июня 1990 года и т. д.

И на первом заседают" штаба, который проводили заме
стители начальника управления и штаба В. А Фаллчев и 
В. Л. Середкин, уже решались конкретные вопросы. Коор
динировались действия, конкретно исходя из обстановку, 
решались все вопросы.

Представители всех наших подразделений без нажима про
тянули руку помощи деревообработчикам. Так, УСМ уже 
приступили к обследованию подкрановых путей. УПТК 
изыскивают необходимый металл и кабельную продукцию, 
УЭС подключил телефоны. Большой объем работ предстоит 
выполнить электвомонтеоам, работать придется много, без 
скидок на время, поэтому вопрос материального стимулиро
вания, как заверил В. А. Фаличев, будет решен.

О жестких сроках и исполнительской дисциплине напом
нил всем присутствующим В. Л. Середкин. Оперативно ре
шается вопрос с крановым хозяйством. Планируется соста
вить локальные графики восстановительных работ. Не еле,, 
дует забывать и о соблюдении правил техники безопасности, 
обеспечения всех работающих средствами защиты и т. д.

В столярном цехе ДОКа.

Молодой ста*о|чник Влади, 
мир Мочалов — один тз луч. 
птах производственников сто. 
лярного цеха.

Не сбавляя темпа и нара. 
щипая выпуск продукции, ра
ботают в столярном цехе де
ревообрабатывающего комби, 
вата.

Понимая всю важность по. 
ставленных на день сегодня, 
шняй вадач, производительно 
трудится молодой рабочий 
столярного цеха станочник 
Владимир Мочалов.

Бригадира Николая Андре
евича Селина всегда отличала 
хорошая одержимость в ра. 
боте. И сегодня, ввиду б у 
чившейся трагедии, этот кол
лектив осознает всю ответст. 
венность, которая легла на 
него по выпуску продукция. И 
каждый в этом коллективе 
делает все возможное, нара
щивая выпуск ' стропильных 
перекрытий и другой продук. 
пин. Плечом к плечу стали 
рабочие, готовая продукция 
поступает на стройплощадки.

Фото А. МАКЕКО.

1 Л
Столяры.стаиочники Александр Перфильев и Николай Ан

дреевич Селян.

Вопросов очень много. И от нх оперативного конкретного 
решения и зависят восстановительные работы. ф

Строителе СМУ.2, 3, 4, 6, 7 эадействованы на восстано
вительных р ботах. Время не ждет. Каждый день строители 
должны продвигаться вперед. На ежедневном заседании 9
штаба будет координироваться ход ведения работ, осуще
ствляться контроль. Так и хочется закончить материал афо
ризмом: «Спасение утопающего дело рук...*. ф

В состав комиссии вошли 
все начальники автобаз, за
местители начальника УАТа. 
Возглавил комиссию А. Н. 
Ершов.

Комиссия обратилась го 
всем автотранспортникам с 
просьбой оказать погорельцам 
помощь денежными средства, 
ми, вещами.

Идет сбор средств. Уже 
сделан первый взнос коллек
тивом автобазы bh 8. Около 
800 .рублей собрано по под
писным листам. На общем 
собрании коллектив автогара
жа принял решение собрать 
по десять рублей с каждого, 
и оказать помощь непосред
ственно своим работникам, 
которые в тот трагический 
день стали жертвами стихии.

Сделана заявка в наш 
групком и орс иа приобрете
ние предметов первой необ
ходимости: мебели, холодиль. 
ников, постельного белья, 
утюгов и так далее. Этот во. 
прос, конечно, будет решен.

Сейчас мы выясняем, кто 
в чем нуждается. Это «аса. 
ется наших работников.

На сегодняшний день все 
пострадавшие имеют уже 
крьгшу над головой. Одна 
однокомнатная н одна двух
комнатная квартиры выделены 
погорельцам. Остальные рас. 
селены по общежитиям.

Изыскивается возможность 
предоставить детям бесплат. 
ные путевки ка все сезоны в 
пионерские лагеря, а также 
семьям на проживание в на. 
шем профилактории.

Мы выясняем все вопросы, 
которые возникают у постра. 
давших и по мере возможно, 
сти удовлетворяем просьбы.

Решаются вопросы матери
альной помощи со стороны 
обкома, горкома. Мы также, 
исходя из единого фонда оп
латы труда, постараемся сде
лать все возможное.

Администрацией управления
строительства после научения 
вопроса о страховых суммах 
будет рассмотрен вопрос о 
выделении ссуд пострадав, 
шим.

Горе всегда сближает ею. 
дей. И мы верим, что общи, 
ми усилиями одолеем беду.

В. ЦЕЛИКОВ,
председатель об*едивеяяО-
го профкома УАТа.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается строительство 
жилого дома, инициаторами 
возведения которого являют, 
ся наши автотранспортники. 
Срок сдачи нового жилого 
дома, рассчитанного на 80 но. 
воселов, — 1991 год.

В настоящее время ведутся 
работы на четвертом этажа 
первого блока.

Автотранспортники очен» 
заинтересованны н ннтенсна» 
ном ведении строительны! 
работ.

Л  НИКИТИНА.

Позывные

милосердия

ОДОЛЕЕМ
СООБЩА

В НЕЗАПНЫЙ ураган,
принесший беду и горе в 

наш город, не оставил рав. 
подушным никого. У вас в 
управлении автотранспорта 
создана комиссия по окааа. 
нию помощи пострадавшим от 
пожара.

П ролет арии всах ст ран, соединяйтасъ!

С Т Р О И Т Е
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Заметки с конференции 
ангарских коммунистов

••V

I I  АК МЫ УЖЕ СООБ- 
*^Щ АЛИ, в минувшую суб

боту работала XXIV Ангар
ская городская партийная 
конференция.

Всего две партийные орга. 
низапии в области решились 
на такой шаг до XXVIII съез
да КПСС, в том числе и ан
гарская. Тому были свои при. 
чины, и одна из основных: 
пять месяцев городская пар
тийная организация работала 
без первого секретаря горко
ма КПСС. Но обо всем по 
порядку.

Началась конференция с 
траурной минуты: делегаты
молчанием почтили память 
ангарчан, погибших от недав- 
него стихийного бедствия. 
Точнее, таких скорбных минут 
было две: участники конфе
ренции отдали дань памяти 
безвременно ушедшему из 
жизни первому секретарю Ан
гарского ГК КПСС Виктору 
Константиновичу Худошину.

С отчетным докладом гор
кома КПСС выступил С. Г. 
Левченко, исполнявший пос
ледние пять месяцев обязан
ности первого секретаря.

Он отметил, что в Ангар
ской городской партийной ор
ганизации с декабря 1988 го
да реализуются - решения 
XXVII съезда КПСС, XIX 
Всесоюзной партийной конфе
ренции на достижение качест
венно нового состояния город
ской парторганизации. Идет 
поиск и изменение содержа
ния и форм партийной рабо
ты, совершенствуется структу
ра городской партийной орга. 
низации.

Докладчик говорил о том, 
что в отчетный период обоз
начился поворот к обновле
нию форм и методов идеоло
гической работы, укреплению 
ее связи с жизнью города.

Тем не менее, констатиро
вал, что сегодняшнее состоя
ние дел в нашем партийном 
доме вызывает тревогу.

Партийные комитеты и бю
ро, первичные парторганиза
ции недооценивают серьезнос
ти положения, заметна их не
решительность по отношению 
к негативным явлениям и 
процессам.

Замечено, что значительная 
часть партийного актива не 
научилась вести дискуссии по 
острым вопросам, убеждать 
людей. Особенно это прояви
лось в ходе выборов народ
ных депутатов разных уров
ней.

Тревожит горком и тенден
ция снижения боевитости час
ти партийных организаций, 
утрата их престижа как поли
тического ядра трудового 
коллектива.

Только за прошлый год и 
4 месяца текущего года 447 
человек сдали партийные би. 
леты.

Партийные организации не. # 
дооценивают роль идейно-по
литической работы, остаются 
в стороне от таких острых об
щественных явлений, как ми
тинги, забастовки.

АДО ПРЯМО СКА
ЗАТЬ, что доклад особого 

подъема среди делегатов не 
вызвал, более того, сопровож
дался шумом в зале. Возмож
но, это закономерно: отчет
был такой, какой мы уже не 
раз слышали. Просто время 
пришло другое и оно, естест
венно, предъявляет иные тре
бования. Вполне справедливо, 
на мой взгляд, заметил в сво
ем выступлении В. Н. Кузь
мин, зам. секретаря парткома 
стройки, по этому поводу: 
«Доклад я смотрел накануне 
конференции, от чтения на

СДЕЛАТЬ СВОЙ

н

[̂ жтяявшшявшшшяшшшшшяял
конференции он оставляет 
еще более тягостное впечат
ление. Работу городского ко
митета КПСС в докладе не 
увидел. Работу аппарата — 
да».

Вполне логично, что и боль
шинство выступлений не обо
гатили сделанный отчет. Да и 
в целом обсуждение его, к со
жалению, пе вылилось в диа. 
лог конструктивный и твор
ческий. шло вяло и безыни
циативно.

Поднять партийный автори
тет — вот главная мысль 
наиболее предметных выступ
лений коммунистов-ангарчан.

Тревогой за судьбу партии 
было пронизано выступление 
И. С. Плехановой, заместите
ля секретаря парткома АЭХК. 
Она говорила об ослаблении 
позиций рабочего класса в ря
дах КПСС. По мнению высту
пающей, потеряв опору в сре. 
де рабочего класса, партия по
теряет себя как политическая 
организация.

Заслуживают внимания
мысли об укреплении идейно
теоретических основ КПСС. 
И С. Плехановой высказана 
критика в адрес горкома, ко
торый не поспевал за меняю
щейся политической обстанов
кой в городе.

Касаясь вопроса о судьбе 
городской газеты, предложи, 
ла: сделать газету органом
городской парторганизации, а 
не горкома КПСС.

Робость горкома в новой 
обстановке, мало изменений к 
лучшему в его работе отметил 
в своих выступлениях ряд 
коммунистов.

— Было бы просто подверг
нуть сегодня критике горком 
КПСС, его аппарат и на этом 
остановиться. Не в этом за
дача, — убежденно говорил 
Н. В. Бархатов, секретарь 
парткома ТЭЦ-9, — Задача в 
том, чтобы выяснить те проб
лемы, которые нас встретят, 
и в соответствии с этим опре
делить, какие люди нужны в 
горкоме КПСС.

Выступивший назвал проб
лемы, какие, на его взгляд, 
требуют решения: социальная 
нестабильность в связи с пе
реходом к рыночной экономи
ке; необходимость создания 
своей партийной газеты и др.

Делегат предложил: не
закрывать конференцию, завер
шить ее после съезда, продлив 
до этого времени полномочия 
делегатов с тем, чтобы в соот
ветствии с решениями партий
ного форума скорректировать 
свои задачи.

Рабочий АЭХК А. А. Сави
нов вновь заострил внимание 
на проблеме усиления в пар
тии влияния рабочих, эта 
мысль звучала и в выступле
ниях других коммунистов.

О многом заставило заду
маться обращение к комму
нистам известного в городе 
пропагандиста А. П. Барабаша 
с коксогазового завода АНОС. 
Он обратился к истокам ком
мунистической нравственнос
ти, проблемам политической 
учебы.

Горком не выполняет прог
нозную функцию, не действу, 
ет на опережение, особенно в 
связи с изменяющейся полити

ческой обстановкой в городе
— лейтмотив выступления
В. Н. Кузьмина, зам. секретаря 
парткома ангарской стройки. 
Делегат проанализировал это
на конкретном примере —
рассказал о митинге в честь 
празднования Первомая, на
котором «правили бал» не
формалы, даже приехавшие 
из областного центра. А наши 
партийные лидеры почему.то 
остались на вторых ролях.

Другого выступившего деле
гата от коммунистов — строи
телей — В. А. Бровко, также 
зам. секретаря парткома АУС
— глубоко беспокоит отсутст
вие критерия в оценке работы 
парторганизаций. В связи с 
этим он предложил на конфе
ренции: взять за основу в оп
ределении работы выборного 
органа за отчетный период по
казатель выполнения прини
маемых решений.

Надо заметить, что многие 
из выступивших (а их было 
17 человек) затруднялись в 
оценке работы горкома КПСС. 
Или были более категоричны, 
говоря: за удовлетворитель.
ную оденку голосовать не бу-
ДУ-

Тем не менее, к концу кон
ференции большинство ком
мунистов решили: горком ра
ботал удовлетворительно.
ЖЛ НАКОНЕЦ, НЕ МЕНЕЕ 

ответственный момент ра
боты конференции — выбор 
нового первого секретаря. На
до сказать, что первоначаль
но, как сообщалось, было бо
лее десяти претендентов, выд
винутых от парторганизаций 
города. К концу предвыбор
ного марафона возможными 
избранниками значились все
го трое. Один из них — С. Г. 
Левченко, и. о. первого секре
таря ГК КПСС. Эта кандида
тура обсуждалась ранее. Две 
других стали фигурами совер
шенно неожиданными, о них 
стало известно буквально на
кануне конференции.

Один — Виктор Владими
рович Басович, мастер АЭХК. 
Сам выставил свою кандида*- 
туру. Свой шаг объясняет 
так: «Прочитал обращение к 
коммунистам города в газете 
«Знамя коммунизма» и узнал, 
что известные партийные ру
ководители не хотят выстав
лять свои кандидатуры», Я 
подумал: «А почему не я?».

Несколько строк из предвы
борной платформы кандидата: 
«Как я вижу работу первого 
секретаря?» Считаю, что у не
го должна быть прежде всего 
«сыгранная команда профес
сионалов, умеющая слушать 
рядовых коммунистов и бес
партийных.

Работа секретаря — это
сосредоточение на политичес
кой работе, в первую очередь, 
среди коммунистов...»

И добавляет: «Работать
первым, думаю, очень инте
ресно, что бы ни задумал, все 
можно сделать». Вот такое 
оптимистичное утверждение.

О позиции третьего канди
дата — Н. П. Синькова — мы 
рассказывали подробно в на. 
шей газете (JA 32)- в то вре
мя, как он был выдвинут кан. 
дидатом в делегаты XXVI11 
съезда КПСС.

Обсуждение этих кандида
тур проходило относительно 
спокойно, в меру доброжела
тельно — претенденты форму
лировали свои программы, за
тем отвечали на вопросы. '

Большинство делегатов от
крытым голосованием отдало 
предпочтение С. Г. Левченко.

Стали ли выборы воплоще
нием ожиданий коммунистов 
городской парторганизации? 
Время, видимо, покажет. Ясно 
одно: коммунисты желали ви
деть в первом секретаре гор
кома человека, с одной сторо
ны. не несущего на себе гру
за старого стиля работы, а с 
другой стороны, надежного, 
пытливого, думающего.

Б

о л ь ш и е  с п о р ы
вызвал вопрос о судьбе 

городской газеты. После го
рячих дебатов депутаты сош
лись во мнении: в сегодняш
них условиях газета должна 
быть органом городского Со
вета народных депутатов и 
городской партийной организа
ции.

• • #
74 делегата представляли 

на конференции партийную 
организацию ангарской строй
ки. Свое мнение о работе кон
ференции, горкома КПСС выс
казали некоторые из ее деле, 
гатов, а также участников — 
коммунистов АУС. Л. Г. ГО. 
ЛУБИЦКАЯ, секретарь парт
бюро СМУ^З: «Впечатление в 
целом от конференции — на 
мой взгляд, не ощущалось ви. 
дение нового, более современ
ного подхода к политической 
работе с людьми. А это след
ствие того, в первую очередь, 
что был слабый доклад. Он не 
давал оснований для разду
мий: Кто мы были? Что с на
ми стало? Будем ли мы спо. 
собны что-то изменить и вып. 
равнть?

Перечисление валовых цифр 
по идеологической работе сов. 
сем необязательно. Естествен
но, что через какие.то 5 ми
нут после окончания такой 
доклад забылся. И выступле
ния по его обсужению, за ис
ключением двух.трех, отлича
лись неконструктивностью».
Н. И. ЛЕБЕДЕВ, секретарь 
партбюро СМУ-1: В докладе, 
на мой взгляд .слабо проана
лизирована работа горкома. 
Кроме того, почти не раскры. 
та в нем деятельность райко
мов КПСС. Ведь они работа, 
ли выполняли определенные 
функции.

В. А. БРЮХИН, председа
тель совета ветеранов АУС: 
Встретился со старыми ком. 
мунистами, участниками кон
ференции, и, к сожалению, мы 
были единогласны в ее оцен
ке. Не вызвал к раздумью 
отчет горкома, тягостное впе
чатление от выступлений. 
После конференции возникло 
чувство горечи, обиды, за се
бя, товарищей. Подумалось: 
«Неужели напрасно прожита 
жизнь?». ,

Л. И. ЗАЯЦКАЯ, член 
■артбюро управления строи, 
тельства: Конечно, тон конфе
ренции задал доклад. Он не 
охватил все многообразие

проблем и не отразил реше
ния предыдущей конференции. 
Так, вопрос по экологии не 
был освещен. А он не может 
не волновать нас.

Мне понравились выступле
ния отдельных делегатов: Ба
рабаша, Кузьмина и Плеха
новой.

Заметно было на конферен. 
ции, что мы — коммунисты
— не умеем вести дискуссию, 
аргументированно высказы
вать свои мысли. Отсутствие 
культуры дискуссий диалога
— оставляет тягостное впе
чатление.

Несколько слов о выборах 
первого секретаря. Мое мне
ние таково: в нашей город
ской парторганизации нет се
годня политического лидера, 
за которым бы пошли комму
нисты.

Считаю, что лидер партий
ной организации должен 
иметь практический опыт, - 
должен быть профессионал. 
При голосовании поэтому я 
воздержалась.

Считаю, что познавать пар
тийную работу в такой , пери
од и на таком высоком уров
не — это недопустимо.

Причина отсутствия достой
ных альтернативных кандида
тур, на мой взгляд: мы не
готовили резерв кадров. Рань
ше этим не занимались, не 
занимаемся и теперь.

Мне думалось, что конфе
ренция определит задачи го
родской парторганизации бо
лее конкретно. На мой взгляд, 
этого не произошло.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕС
КОЛЬКО заметок по по

воду организации конферен
ции.

В условиях многопартий
ности, к которой мы уже 
приблизились, в партии тем 
более должна быть дисципли
на. К сожалению, этого не 
наблюдалось даже у делега. 
тов конференции. К концу ее 
(особенно это было заметно 
при голосовании) число пусто
вавших кресел все более уве. 
личивалось. Не случайно не 
раз возникала мысль н в пре
зидиуме и в зале о перере. 
гистрации делегатов, правда, 
это так и осталось призывом. 
К слову сказать (и это мне
ние многих делегатов), не бы. 
ло четкости в ведении конфе
ренции.

Кроме того, не проявлена 
была и элементарная забота
о делегатах. А 12 часов сов
сем не просто «заседать»: 
душно, жарко... К сожалению, 
ничего прохладительного из 
напитков не только не предла
галось, во второй половине 
дня буфетные стойки уже 
пустовали.

Конференция продолжит 
свою работу после XXVIII 
съезда КПСС — так решили 
делегаты.

Новому составу Ангарского 
горкома КПСС (а в его сос
таве и 19 коммунистов строй
ки) н его первому секретарю 
предстоит создать творческую 
критическую атмосферу, с 
другой стороны — наладить 
диалог, связь с парторганиза
циями, и как н каждому ком
мунисту сегодня —  сделать 
свой выбор путн.

С ПАВЛОВА.

■»
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Жилье и соцкультбыт: слово руководителю

ГЛАВНОЕ -  РИТМИЧНОСТЬ
D  ЭТОМ году наше управ леям строительства должно 
D  ввести 115000 квадратных метров эквлья в городе, се
лах Аларского района, поселке Савватеевка, г. райкальске. 
Это на 2000 квадратных метров больше, чем в прошлом 
году.

О географии строительных работ на объектах жилья н 
соцкультбыта, tax значимости, главных задачах года мы 
попросили рассказать Заместителя начальника АУС Алек
сандра Григорьевича СИТНИКОВА.

— Главная задача, которая 
стоит перед домостроителями,
— это ритмичный в<вод объ_ 
ектов. В этом отношении с 
начала года у нас сложилось 
положение удовлетворитель. 
ное, хотя зашли мы в 90-й 
год с недостаточным заделом. 
Но усилиями коллектива этот 
недостаток был покрыт. Н а. 
деемся трудиться без штур. 
мовщииы. Уверенность в этом 
дают результаты первых ме. 
сяцев. За первый квартал 
выполнен план по 'объему 
ст.роителыю.монтажных работ 
и вйоду в эксплуатацию. В 
прошлые годы план по объ. 
ему не выполнялся.

В этом году происходит 
дальнейшая переориентация 
стройки на усиление работ по 
строительству объектов соци
альной программы. С начала 
года привлечены к возведе. 
нию объектов жилья и соц. 
культбыта промышленные СМУ
— третье, второе, восьмое. 
Сейчас для ликвидации пос.

. ледствий стихийного бедствия 
со строительства объектов 
жилья и соцкультбыта не 
снято ни одного человека. 
Силами промышленных СМУ 
будут построены 60 коттед
жей в поселке Китой.

В этом месяце будем сда
в а т ь  дом 1 в 192 квартале,

третий блок дома 46 в Ю.м 
микрорайоне, аптеку в 17.м 
микрорайоне. В нюне намече. 
но сдать дом 11 в 95.м квар. 
тале, завершить работы на 
46.М доме. Ввод группы жи. 
льгх домов в ба микрорайоне
— 40, 41, 42, 43 запланиро
ван также па этот год. В 
33-м микрорайоне будут вво
диться жилые дома для АЭХК
— дом № 7 на 160 кваотир, 
часть жилого дома № 6, 
один блок третьего дома. 
Кстати, большие комплексные 
подготовительные работы по 
магистральным сетям ведет 
здесь СМУ.4.

Для себя строим в 7 мик. 
рорайоне и в Ново.Ленино. 
Введены в эксплуатацию пят. 
надцатые дома — 6000 квад
ратных метров, предстоит 
ввести четырнадцатые — это 
6,5 тысячи квадратных мет
ров. В этом же микрорайоне 
нужно построить прачечную, 
кафе.

Заделом строятся два дет
ских учреждения: одно — в 
7 микрорайоне (для строите
лей), другое — в 17_м (для 
горисполкома). Оба введем в 
будущем году.

В 29 микрорайоне СМУ.8 
строит общежитие, два блока 
которого будут сданы в этом 
году.

Сегодня ведутся громадные 
работы по строительству шко. 
лы в 6а микрорайоне. В этом 
учебном году она примет де
тей. В связи с ее строитель, 
ством, а также жилых домов 
предстоит большие задачи 
решить СМУ-4: построить
хозфекальный коллектор от 
насосной станции- Южная до 
улицы Комипгерна. Управле
ние строймеханизации обеспе
чивает здесь глубинное водо- 
понижение. Освоить этим ор
ганизациям нужно более мил
лиона рублей и- обеспечить по 
графику возможность канали. 
зования стоков в июле.

Строим пионерские лагеря: 
для АЭМЗ, ввод — в 4 квар
тале, «Здоровье» (п-о АНОС)
— сдадим в будущем году, а 
также пионерлагерь имени 
Героев космонавтов, первая 
очередь которого введена в 
1989 году.

Сложные задачи предстоит 
решить коллективу СМУ-9 по 
вводу санатория.профилакто
рия «Родник» (на расширении 
его). Занят он» и на строи
тельстве жилых домов для 
«Интуриста», в Ново.Ленино, 
бювета для санатория «Бай
кал», клуба в поселке Боль
шая речка, турбазы «При
байкальская», второй очереди 
роддома.

Как видно, география стро
ительства объектов жилья и 
соцкультбыта обширна. На 
каждом — своя трудности. И 
дело чести строителей — 
справиться с ними, сделать 
все возможное, чтобы в наме. 
ченный срок подарить людям 
новоселья.

Загасала Л. МУТИ НА.

П О Р А
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
_______ Р А Б О Т

На строительстве ФОКа

В Последнем номере нашей 
газеты за прошлый год мы 
сообщали о том, что СМУ_3 
строит /первый в нашем го
роде ‘физкультурно-оздорови
тельный /комплекс, предназна
ченный для аавода.втуза.

На фоне наших типовых 
зданий он выделяется оригн. 
нальностью формы — кону, 
сос^разное сооружение, сот
канное из ^обшитых металлом 
панелей бирюзового цвета.

Как же сейчас ^обстоят де
ла |на строительстве комплек
са? По нашей просьбе на
чальник отдела подготовки 
производства СМУ.З Николай 
Акимович «Тиваненко расска. 

Л аывает:

— На ФОКе наступил пе
риод выполнения ответствен
ных работ — торкретных и 
монтажа технологического 
оборудования. Торкретируется 
чаша бассейна. На комплексе 
проходят производственную 

; практику операторы.торкрет. 
чики со всех СМУ, которые 
изучили теорию в учкомби. 
нате. После этого каждый в 
своем СМУ сможет работать 
самостоятельно. Инструкто
ром мы назначили нашего 
Владимира Петровича Кучер, 
гнна, у которого за плечами

десяток лет работы торкрет, 
чиком. Так что опыт есть.
Его ждет еше одна ответст
венная работа — торкретиро. 
ванне фильтров водоочистных 
сооружений Ангарского про
мышленного района.

В настоящее время идет 
сдача для выполнения суб
подрядных работ. Разбирают
ся в документации МСУ-42, 
ВСОШ . М СУ-76. В бли

жайшее время хотелось бы 
видеть здесь и СМУ-4, иначе 
работы с наружными сетями 
ВнК застопорятся.

По вторникам здесь про
ходят производственные сове
щания с участием заказчика
— п/о АНОС. Много еще 
проектных неувязок. Ведь та
кое здание первое в практи
ке ангарских строителей. Со 
следующими будет проще. А 
пока приходится вызывать 
проектировщиков, ездить за 
консультациями к иркутянам.

Строители выполнили почти 
все свои работы, дело за 
субподрядчиками. Им нужно 
дружно потрудиться, а заказ
чику — полностью выдать 
технологическое оборудование, 
чтобы сдать комплекс б этом 
году, как н намечено.

......—_ -у ■

Работают на совесть в ДЕНЬ
мщиты

Ш

1 июня в 17 часов в парке
строителей состоится празд. 
как, посвященный Междуна. 
родному Даю защиты детей.

Под девизом «Должны сме. 
аться дети в  в мирном маре 
жать» состоятся театрализо. 
вавяое представлен на, конкурс 
рисунка вя асфальте, благо, 
творнтельаа■ ярмврка детсках 
вещей, в которой просим 
принять участие всех много, 
детньгх матерей.

В случае неблагоприятной 
погоды праздник переносится 
в ДК «Строитель».

Жеисоает АУС

Коллектив бригаде Николая Ивановича Са.
рина постоянный лидер соревнования. Эта 

бригада занята выпуском железобетонных изде
лий для *вновь строящихся жилых домов.

13 большом количестве они выпускают балко4- 
ны всех типов и марок для пяти и девяти. 
этажных зданий.

Небольшой коллектив, чуть более 10 человек, 
работает ответственно в напряженно.

Выполнен Ьлая и Тематика прошлого Месяца. 
С опережением планового «задания идут фор. 
мовщики Н. И. Сарина и в мае. Главное—честно 
работать,— так рассуждают в коллективе. И 
на деле осуществляют аадуманное, снабжая Мно
гочисленные строительные объекты своей рро. 
дукцней.

На снимке А. «Макеко: коллектив бригады
Николая Ивановича Сарина с (Завода желеао. 
бетонных наделай Н  1.

НА ОБЪЕКТАХ  НЕФТЕХИМИИ
-------------  Публикует „Эврика"

Коллежтнв седьмого с трон, 
тельво .монт ажио го управ л е .
ни я постоянно занимает при. 
вовне места в смотре на луч. 
шую постановку рацноиализа. 
торской в изобретательской 
деятельности. Не исключение 
в первые квартал а того года. 

. Плав оо рвцвовалвавцвв в

изобретательству выполнен ка 
130 процентов. Участвовали в 
новаторстве 7 человек, при. 
вято в исполнению 5 рад. 
предложений.

Инженер ПТО СМУ Елена 
Филипповна Яскевич отме
чает вавболее плодотворную 
деятельность на внве творче.

ства четвертого участие, воз. 
главляет который Евгений 
Петрович Шестаков. Участок 
этот ведет ответственные ра. 
боты на объектах п.о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» по бе
регоукреплению Ангары, ndJU 
готовке оснований, благоуст. 
poftctvy.

И рацпредложения яачаль.
ннха участка и главного ин. 
женера Александра Дмитри. 
евича Яскевнча направлены 
на более эффективное ведение 
работ, уменьшение трудозат. 
рат. Так, они подали предло. 
жения по изменению ко не т . 
рунции шпор по берегоукреп. 
лению реки Ангары и по из. 
меяевяю конструкции покры.

тня площадок ва шпорах 8 
я 18 берегоукрепления Ан
гары. Евгений Петчрович так. 
же автор предложения «Иа. 
мененне конструкция дорож
ной одежды по объекту п.о 
АНОС».

Экономически* эффект от 
использования предложений 
вышеназванных авторов сои 
ставал 48,5 тысячи рублей.

Л.  АЛЕКСАНДРОВА.

Павлович /Николаев— 
штукатур-плиточник ва бри. 
гады Таханаева С. Д. В 
СМУ.8 работает с 1084 года. 
С 9 мая Н*Го года должен 
уйти ва пененю, ио если по. 
вволмг /вдоровье, «о еще по. 
работает пару годиков.
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С благодарностью
Прошу черев вашу газету 

«Ангарский строитель», коим 
читателем и подписчиком по. 
стоянно являюсь, выразить 
большую признательность и 
сказать большое спасибо за 
чествование, подарки в честь 
45_летия Победы нас, участ. 
ников Великой Отечественной 
войны, своей организации — 
РСЭУ, в которой в прошлом 
я работал и ушел на пенсию.

Большое спасибо руковод
с т в у , профкому за то призна

ние нашего труда н в мирное 
— трудовое время. Особо 
хотелось бы отметить внима
ние, чуткость к нам, ветера. 
нам* председателя профкома 
РСЭУ Васильева Георгия Л е. 
онрдовнча. С каким бы вол. 
росом я к нему ни обрашал. 
ся, он всегда поможет. По
больше бы нам таких руко
водителей.

/А. И. КОНЮКОВ, 
ветеран войны ■ труда.

А В Т О Р О Д Е О -
на стадионе „Ангара

Музыка и мы

Впервые ангарчане получи
ли возможность познакомиться 
с мастерством чешских 
каскадеров k автомобилистов, 
совершающих )гурне по нашей 
стране. Красочное шоу — 
«Автородео-90» продемонст
рировали гости на дорожках 
стадиона «Ангара». Сложней
шие и рискованные трюки 
продемонстрировали спорт
смены на автомобилях марки 
«Жигули» /И «Москвич». На
верняка наши автолюбители 
и не подозревали возмож
ностях, заключенных в отече
ственных автомашинах.

На снимках: эпизоды пред. 
ставления.

С  Л У Ш  Л Я

Ч а й к о в с к о г о

«МИР» 2$, $  мая -  Бес. 
предел. 10, 12, 14, 16. 18, 20
21.40. Для детей — Боцман и 
попугай. 9. 28 мая — Имя Розы 
(2 с.). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — 26, 27 мая —
Есения (2 с.). 11, 14. 17. 20.
28 мая — Грань (дети до 16 лет 
не допускаются). 11 (удл.), 14.
16, 18, 20, 21.50.

«ГРЕНАДА» -  26, 27 мая — 
Да здравствует Сервац! 10, 12, 
14. Груз.300. 16, 17.50, 19-20
(удлО, 21.30. 28 мая — Девочка 
из города. 10, 12, 14, 16. Друг
моей подруги. 17.50, 19.50,21.50.

«ОКТЯБРЬ» — 26, 27 мая — 
Криминальный квартет. 17, 19 
(удл), 21. 27 мая для детей — 
Раз, два — горе не беда. 15.

«ПОБЕДА» — 26 мая — Се., 
мья (2 с.). Ю 13. 16, 18.40, 21. 
Есения (2 с.) 23. 27 мая — Се. 
мья (2 (. 10, 13, 16, 18.40. 21.
28 м ьи Идеальное преступле
ние. 10, 12, 14 (удл.), 16.20,
18.10, 20. 21-50.

«ПИОНЕР» -  26 мая — Обе
зьянки и грабители. 10, 12, 14, 
16. Сальвадор (2 с.). 18, 20.30. 
Большая прогулка (2 с.). 23. 27 
мая Обезьянки и грабители. 
10, 12, 14, 16. Сальвадор (2 с.). 
18, 20.30. 28 мая — После дож
дичка, в четверг. 10. 12, 14. 
Груз.300. 16, 18 (удл ) , • 20, 21.30.

«КОМСОМОЛЕЦ» -  26, 27
мая — Боны и покода (дети до
16 лет не допускаются). 16, 18, 
20 (удл.). Заколдованный маль
чик. 14.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 
26, 27 мая — Идеальное пре
ступление. 10, 12, 14 (удл),
16.20, 18-10, 20, 21-50. 28 мая -  
Беспредел. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

Зал «Восход» — 26, 27 мая — 
Буковый лес. 17, 19, 21. Транти. 
Ванти. 9.40, 13.30, 15. 28 мая— 
Интердевочка (2 с., дети до 16 
лет не допускаются). 17, 19.40 
Да здравствует Сервац! 9-40. 
13-30, 15.

«ЛЕТНИЙ» — 26, 27 мая — 
Данди по прозвищу «Крокодил».
17 19 21

Д К ’«ЛЕСНИК» -  26, 27 мая 
— ̂ Чудовище или кто.то другой. 
18, 20. Лесной квартет. 15

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛ Е- 
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набф  на курсы, с 
отрывом *от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора — 
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств
категории «В», «С» — срок
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц) ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти. 
пендия Ю2 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины в муж
чины.

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

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до преддос. 
ледней остановки.

Тел.: 9-33-55, 9.33.72,
9.33-80.

М  СУ-42 ТРЕСТА СИБ-
ХИММОНТАЖ, работающее 
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологичес 
кого и сантехнического обо
рудования и трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотни ков. бетонщиков; води-

7 мая исполнилось 150 лет 
со дня рождения Петра Иль
ича Чайковского — одного из 
самых любимых композито
ров во всем мире. Музыка 
русского гения, возникшая на 
национальной почве, русская 
по своей природе, перешаг
нула рубежи и границы, вы. 
росла до масштабов явления 
общечеловеческого.

Необычайно горячо и ху
дожественно убедительно эта 
музыка говорит о том, , что 
всегда и во все . времена вол
новало людей: об извечной
борьбе добра и зла, жизни и 
смерти, возвышенного, пре
красного и жестокого, бесче
ловечного.

Глубокое сочувствие к су. 
дьбе человека — своего сов. 
ременника — лежит в основе 
творчества Чайковского.

На сценах многих стран 
идут оперы «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Иоланта», 
балеты «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица», «Щел
кунчик», симфонические орке. 
стры исполняют бессмертные 
симфонии Чайковского, его 
программные сочинения «Ро
мео и Джульетта», «Буря», 
«Франческа да Римини», чрез, 
вычайно популярны романсы, 
фортепианные и скрипичные 
пьесы, концерты великого 
русского композитора.

Лишь истинным гениям 
удается так органично соче. 
тать глубину и значитель
ность музыкальной мы? ли с 
простотой и дос гулкостью 
средств ее воплощения.

***
Есть такие произведения 

искусства, особенно среди ли- 
рнко-реалистических, о кото.

рых можно писать литера.
турньге книги.

Фабула и сюжет «Евгения 
Онегина», вынутые из обая. 
тельной художественной цен. 
ности пушкинского романа, 
как великого явления в рус. 
ской литературе, довольно на. 
ивны и даже малозначи. 
тельны.

Но есть главное: человече. 
ские характеры, оказавшиеся 
в таких взаимоотношениях н 
развивающиеся столь драма, 
тургически конфликтно, что и 
драматургическому действию, 
вырастающему из данной сн. 
туации, и личностям, носи, 
телям действия, всецело при. 
суща муэыка и музыкальный 
театр».

На первый план выступает 
человеко.этическая сущность 
людей, независимо от рангов 
и положений, чьи поступки 
вполне понятны и чьи пере, 
жнвания всем ведомы.

***
ЗАКРЫТИЕ 81 КОНЦЕРТ. 

НОГО СЕЗОНА В АНГАРС.
КБ.

27 в^ая в ДК нефтехимиков 
заключительный концерт сим
фонического орхестра Иркут, 
ской филармония.

В программе — П. И. Чай. 
ковский. Симфония — поэма 
по Дан^е «Манфред».

Р. Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром. Дн. 
рнжер Олег Зверев (Москва).

Солист — народный артист 
СССР Даниил Шафран (ви
олончель).

Начало в 12 часож, Вход
свободный.

телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечи. 
ваются одноразовым, бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по 
результатам работы за год и 
выслугу лет. Лицам, прора-. 
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, при 
уходе в отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе. 
чиваются жильем в порядке 
очередности. •

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор

тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка ка рабо. 
ту и с работы автотранспор
том предприятия.
v Здесь же проводится при. 
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон. 
тажкый участок М II, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст. 
116 КЗоТ РСФСР.

Обращаться в отдел (кадров 
МСУ-42 по адресу: 4.й по
селок, проезд автобусом М 7 
до конечной остановки. Тел.: 
9-34-89, 9-32.23 или 4-37-53.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле.л

•  П и ш и т е :  ««в eip©*T.i.i.CTM.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного

•  г ъ  строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка
а » В О Н И Т е : -  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.

разделений — 82-36.

НЕ 1419b Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкоме

Формат 
1/2 д. л. 

Тнраж 1620 

Зак. 720с.


