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*6 48 (4236) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. ИЮНЯ 1990 года СРЕДА Цеяа X ков.

Корпункт ДОКа сообщает:

Приняли большой бетон
С 8 часов 21 июня в тече

ние суток на ДОКе шла не
прерывная приемка большо
го количества бетона —  
1200 кубометров. В три сме
ны бригады Алексея Дмитри
евича Демещука, Александ
ра Васильевича Воложанина, 
Сергея Петровича Черкашина 
бетонировали днище бассей
на. Потрудились на славу.

Сейчас бригада А. В. Во
ложанина начала возводить 
стены бассгйна.

Н. МАЗИН. 
начальник участка № 1 СМУ-2.

НА Г.НИМКАХ: плотник-бе
тонщик Сергей Петрович Пет- 
ро 1 из бригады А. Д. Деме- 
щучс. добросовестно тру
де" я на стройке 28 лет; на 
СТ’* жительстве ДОКа.

Фото А. МАКЕКО.

Постановление Упредительного съезда 
Коммунистической партии

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РСФСР
1. Создать Коммунистическую партию РСФСР.
2. Установить, что Коммунистическая партия РСФСР объ

единяет партийные организации, расположенные на тер
ритории республики; является составной частью КПСС, 
руководствуется ее программными документами и Уста
вом, имеет единый с ней партийный билет.

3. Учредительный съезд избирает Первого секретаря 
ЦК, председателя Контрольной комиссии. Центральный Ко
митет и Контрольную комиссию Компартии РСФСР.

Признать необходимым образование Политбюро ЦК 
Компартии РСФСР.

4. Поручить избранному составу ЦК Компартии РСФСР 
подготовить предложения по повестке дня и срокам про
ведения второго этапа Учредительного съезда с разра
боткой конкретной программы действий.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРУПНОМА
5 июля а 17 часоа а ДК 

«Строитель» состоится проф- 
союзная конференции груп- 
кома.

ПОВЕСТКА ДНЯ}

1. Информационный отчет 
ЦК профсоюза за период ра
боты после 10 съезда отрас
левого профсоюза.

Докладчик В. В. СТАРЦЕВ
—  секретарь ЦК профсоюза

2. Обсуждение проекта Ус
тава отраслевого профсоюза.
—  председатель групкома

Докладчик Л. К. ВОЙТИК

3. Выборы делегатов на 11 
съезд профсоюза отрасли.

4. Выборы членов Централь
ного комитета отраслевого 
профсоюза.

Групхом

ПЕРВЫЙ
ЭТАП

«•

Сегодня на пусковых
Немало трудностей приш

лось испытать СМУ-), когда 
оно зашло на АЭХР, строит* 
львтво объектов которого до 
него аело СМУ-9. При про
должении строительства воз
никло много переделочных 
работ. Велики были затраты 
ручного труда. С началом 
пусконаладочных работ вы
являлись недоделки.

Каково положение дел нв 
комплексе сегодня! Об атом 
мы попросили рассказать на
чальника СМУ-3 Валерия Ва
сильевича Смекалова.

—  В мае закончили мы ра
боты по главному корпусу

ОСЧВ, сдали его рабочей 
комиссии, Сейчас ведутся
пусконаладочные работы.
Ожидается приезд представи-

АЗХР
телей иностранной фирмы, 
которая поставила оборудо
вание фасовочных линий. Но 
пусконаладочные работы
сдерживаются из-за того, что 
сети канализации завода на
ходятся на капитальном ре
монте и некуда осуществ
лять сброс воды.

Остался ряд объектов в ста
дии завершения: прачечная,

насосная взрывоопасных сто
ков, резервуар кислых сто
ков, ершовый сместитель.

СМУ-4 нужно закончить се
ти, нашему СМУ —  выпол
нить чистовую отделку, .за
вершить свои работы АМУ 
треста Снбмонтажавтомати- 
ка,

Электромонтажные работы 
по объектам завершены. 
СМУ-7 провело благоустрой
ство. Сейчас на отделке за
няты наши бригады Любови 
Ивановны Толстопятовой, Ни
колая Ивановича Верхолато- 
ва. Завершение работ пору
чено четвертому участку —  
начальник Николай Николае
вич Обухов.

ЗАВЕРШЕН
23 ИЮНЯ ЗАКОНЧИЛ СВОЮ 

РАБОТУ ПЕРВЫЙ ЭТАП УЧРЕ

ДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА КОМ

МУНИСТИЧЕСКОЙ П А Р Т И И  

РСФСР

На утреннем заседании были 
оглашены результаты повторно
го голосования.

Первым секретарем Центра
льного Комитета Коммунистичес
кой партии РСФСР избран И. К. 
ПОЛОЗКОВ. (С 1905 г. —  пер
вый секретарь Краснодарского 
крайкома партии).

Долгие и жаркие дискуссии в 
этот день разгорелись вокруг 
принципов формирования руко
водящих органов Компартии рес
публики. В конце концов вопрос 
о количественном составе ЦК 
решился так —  249 человек,
включая и уже избранного пер
вого секретаря.

В список для тайного голосо
вания по выборам членов ЦК 
Компартии РСФСР были вклю
чены 152 кандидатуры, соответ
ствующие квотам парторганиза
ций, представивших свои пред» 
ложеиия. Из них рабочих и кол
хозников— 62 человека, или 40,7 
процента.

Состоялось тайное голосова
ние. После доклада счетной ко
миссии состав ЦК Компартии 
РСФСР утвержден съездом.

В последний день работы 
был обсужден и принят ряд до
кументов. Среди них— резолю
ция «О текущем моменте и пер-

воочередных задачах Коммуни
стической партии РСФСР». В 
ней отмечается, что партия от
стала от динамичных процессов 
перестройки в обществе, кото
рую сама же начала. Выполне
ние решений XIX партийной кон
ференции по перестройке в 
КПСС неоправданно затянулось. 
Именно это является одной из 
причин снижения ее авторитета. 
КПСС несет политическую и мо
ральную ответственность за ны
нешнее состояние общества. Ре
золюция также отмечает, что 
тяжелый кризис в стране по
рожден не социалистической 
идеей, а политикой искаженного 
представления о ней, отчужде
нием работника от собственно
сти, гражданина от власти, лич
ности от культуры. В резолю
ции говорится, что Компартия 
республики будет стремиться 
стать центром консолидации 
творческих, созидательных сил 
ее народов.

Съезд поручает Центральному 
Комитету Компартии РСФСР, го
ворится в резолюции, подгото
вить для обсуждения и принятия 
на втором этапе съезда кон
кретную политическую програм
му по решительному обновле
нию общественной жизни рес
публики. Первоочередными зада
чами при этом съезд считает; 
вывод общества из кризиса на 
основе энергичного и последо
вательного проведения реформ; 
всемерную политическую под
держку заключения на добро
вольной основе нового союзного 
договора; содействие Верховно
му Совету РСФСР, местным Со
ветам народных депутатов в 
утверждении их полновластия; 
формирование системы эффек
тивного взаимодействия руково
дящих органов Компартии 
РСФСР с ЦК КПСС в интересах 
сохранения и укрепления един
ства КПСС с компартиями со
юзных республик.

На съезде принято «Обращение 
к коммунистам, народам Рос
сии»». В нем, в частности, гово
рится, что Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика всегда была н 
остается гарантом стабиль
ности СССР, его единства 
и мощи. Воссоздавая Компар
тию республики в составе КПСС, 
съезд отвергает всякие попытки 
использовать этот шаг для осу
ществления политики федерализ
ма в КПСС, ее раскола. Мы за
являем, говорится в обращении, 
что соэданиа Компартии России 
—  это шаг к консолидации здо
ровых сил партии на платформе 
перестройки.

Съезд принял резолюции по 
проектам Программного заявле
ния XXVIII съезда КПСС и Уста
ва КПСС, «Об отношении Учре
дительного съезда Компартии 
РСФСР к средствам массовой ин
формации Российской Федера
ции».

ТАСС
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Твои люди, стройка

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ БРИГАД СМУ-5 —  
БРИГАДА ФАНСАФ СУЛЕЙМАНОВНЫ ХАРИ
СОВОЙ —  ТРУДИТСЯ НА ШКОЛЕ 6 «А» МИК
РОРАЙОНА. 11 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОЛЛЕК

ТИВ Ф. С. ХАРИСОВА, А (СМУ-5 ОТДАЛА J1 
ГОДА СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фото А. МАКЕКО.

УЩЕРБ КАЧЕСТВУ
1_1 А июньском заседании
* * комитета народного кон

троля был рассмотрен пос
тоянно волнующий строи
телей вопрос качества работ, 
на сей раз он касался из
готовления железобетонных 
изделий на ЗЖБИ-З и 
ЗЖБИ-4.

Проверкой качества выпус
каемой продукции на заво
дах ЖБИ № 3 и ЖБИ № 4 
установлено, что несмотря 
на принимаемые меры по 
улучшению качества изготав
ливаемых сборных железо
бетонных изделий, продол
жают иметь место серьез
ные нарушения технологии 
процессов изготовления сбор
ного ж/бетона, ослабление 
контроля службами ОТК за 
выпускаемой продукцией.

По заводу ЖБИ № 3 до
пускаются случаи смещения 
закладных деталей от проект
ного положения в 2— 3 раза 
больше допустимых, на соб
людается технологическая 
последовательность работ, в 
результате на арматуру по
падает смазка, 4-я поверх
ность панелей имеет наплы
вы и впадинщ, на панелях 
имеются трещины шириной 
более 0,2 мм, бетон прини
мается в опалубку без при
нятия службой ОТК.УПоопера- 
циоииый контроль с оформ
лением исполнительской до

кументации практически не 
ведется, панели отгружа
ются потребителям без пре
дварительной приемки и вы
браковки, штампы ОТК ста
вятся после загрузки.

Линейные работники слабо 
осуществляют руководство 
работой полигона —  терри
тория захламлена, разлита 
лужами смазка, много па
нелей уходит в брак.

В комитете 
народного 
контроля 
стройки

По заводу ЖБИ № 4 ре
монт панелей ведется а цехе 
крайне небрежно, при фор
мовке панелей не защищают
ся поверхности столярных 
издепий, допускаются слу
чаи отгрузки стеновых пане
лей без штампов ОТК, отко
лы и отслоения фактурного 
слоя, рабочие и линейный 
персонал ИТР не обеспечены 
материальным и другим ин
струментом и приспособле
ниями,

ПО МАТЕРИАЛАМ 
П Р О В Е Р К И

На аасадании КНК была
рассмотрена работа головной 
группы народного контроля 
СМУ-6.

Головная группа народного 
контроля СМУ-6 а своем со
ставе насчитывает 11 человек, 
руководит группой председа
тель Алексей Иванович Ле- 
люк, начальник ПТО СМУ, 
член партбюро. Решением
собрания группы посты и
цеховые группы из структу
ры ликвидированы. В ГГНК 
СМУ-6 4 сектора: 1) сектор 
по контролю за выполнени
ем производственных планов 
и договоров; 2) сектор по ка
честву, сохранности и исполь
зованию материалов и конст
рукций; 3) сектор по органи
зации труда и. а/ллаты; 4-)

сектор по контролю аа испо
льзованием мехениамоа.

ГГНК СМУ строит свою ра
боту на основании плана на 
1 полугодие с. г., утвержден
ного на ааседаиии группы и 
едгласованиого с партбюро 
СМУ. Все запланированные 
вопросы согласованы с ад
министрацией и профкомом. 
На проверки привлекаются в 
основном главные специалис
ты —  член ГГНК, а члены 
группы по участкам только 
ставятся в известность уже по 
материалам проверок. На 
собраниях вопросы рассмат
риваются с приглашением 
ответственных должностных 
лиц, выносятся решения, 
предложения и рекомендации 
по обсуждаемым вопросам.

КОМИТЕТ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ АУС потребовал 
от руководства УПП, заводов 
ЖБИ № 3 и № 4 принять ме
ры по незамедлительному 
устранению отмеченных не
достатков, строгому соблю
дению технологии изготовле
ния сборного железобетона.

За допущенные нарушения 
качества изготовляемой про
дукции директору завода 
ЖБИ № 3 Суворову Ю. П., 
директору завода ЖБИ № 4 
Власенко А. М. указано.

Цеховым группам НК ЗЖБИ 
№ 3 и № 4 предложено осу
ществлять контроль за каче
ством железобетонных изде
лий.

* * *

КОМИТЕТОМ НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ АУС проведена 
повторная проверка состоя
ния вопроса по допущенно
му браку СМУ-5 при устрой
стве мозаичных полов в шко
ле N9 16 17 микрорайона.

Качество полов на 31.05.90 
удовлетворительно. Брак по 
полам СМУ-5 устранило в 
июне 1989 года. Претензий 
со стороны администрации 
школы № 16 к строителям на 
сегодняшний день нет.

Проверки проводятся 1 раз а 
месяц по комплексам, Так, 
проведена проверка по эко
номному использованию и 
правильному складированию 
материалов и конструкций на 
АЭМЗ.

Материалы проверок выве
шиваются на стенде народно
го контроля.

Однако группа еще слабо 
использует а своей работе 
такую форму, как обсужде
ние наиболее актуальных про
верок на собрании трудово
го коллектива, не просматри
вается тесной связи с СТК. 
Не проводятся занятия с на
родными контролерами. Нет 
ответных информаций по резу
льтатам проведенных прове
рок.

Председателю ГГНК СМУ-6 
А. И. Лелюку указано' на не
достатки, имеющиеся а рабо
те.

Для вас, ветераны

ТЬ 45-летия 
П О Б Е Д Ы

U A K  иамстно, 14 апреля IW Or. Совет Министре» СССР 
* *  принял постановление «О мероприятиях ■  свяаи с 
празднованием 45 г о д о в щ и н у  Победы советского народа 

■  Великой Отечественной войнев.
Постановлением правительства предусматривается ряд 

дополнительных мер, льгот для участников Великой Оте
чественной войны. Кроме того, предложено, в частнос
ти, исполкомам местных советов с участием советов ве
теранов войны и труда и советов трудовых коллективов 
предприятий и организаций осуществить дополнительные 
меры по улучшению условий жиани участников войны, по
гибших военнослужащих, тружеников тыла.

В совет ветеранов стройк и, редакцию «Ангарского 
строителя» обращаются ветераны с просьбой рассказать 
об атом подробнее.

Сегодня мы публикуем некоторые моменты постанов
ления Совета Министров СССР (опубликовано ■  газет* 
«Известия», апрель, 1990 г.). А на поступившие вопрос* 
совет ветеранов ангарской стройки ответит поаже.

П ОСТАНОВЛЕНИЕМ пре
дусматривается принять 

дополнительные меры по 
приведению в порядок памя
тников Великой Отечествен
ной войны, братских могил и 
других захоронений советс
ких воинов, партизан, под
польщиков, павших в боях 
за свободу и независимость 
нашей Родины, повсеместно 
активизировать работу по соз
данию Всесоюзной книги па
мяти.

Совет Министров СССР при
нял решение об улучшении 
пенсионного обеспечения
участников и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны. 
С 1 октября 1990 г. впредь 
до введения в действие но
вого законодательства СССР 
с/ пенсионном обеспечении 
граждан, постановлением пра
вительства повышаются учас
тникам войны все виды наз
наченных им пенсий на 25 
процентов минимальной пен
сии по старости без ограни
чения действующими макси
мальными размерами (если 
иное не предусмотрено нас
тоящим постановлением).

В постановлении опублико
ваны минимальные размеры 
пенсий.

Решено, что с 1 июля 1990 
года инвалидам Отечествен- 
венной войны, по их жепа- 
нию, вместо путевки в са
наторий или дом отдыха вы
дается один раз а два года 
денежная компенсация: для
инвалидов войны 1 и 2 групп 
ь размене 100 рублей, для 
инвалидов войны 3 группы—  
80 рублей. Выдача денежной 
компенсации за 1989 —  1990 
годы будет произведена а 
1990 году.

В зтом же году выделя
ются 50 тыс. легковых авто
мобилей для обеспечения 
участников Великой Отечест
венной войны, а том числе 32 
тыс, для выдачи инвалидам 
войны, имеющим право на 
получение бесплатно автомо
биля «Запорожец». Право на 
получение бесплатно такого
автомобиля предоставляется 
инвалидам Отечественной
войны 1 группы по зрению 
или без обеих рук. Советам 
Министров союзных респуб
лик представлено право в 
пределах ежегодно выделяе
мых фондов на легковые ав
томобили, по желанию ин
валидов войны, продавать ав
томобили других марок с за
четом стоимости полагающе
гося им бесплатного автомо
биля «Запорожец».

Постановлением правитель
ства с 1 июля с. г. предос
тавлено право бесплатного 
проезда участникам Великой 
Отечественной войны —  на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного со
общения и в автобусах при
городных маршрутов, а лицу, 
сопровождающему в поезд
ках инвалидов войны 1 груп
пы, — > на всех .видах город

ского пассажирского транс
порта (за исключением так
си) и на автомобильном тран
спорте общего пользования 
(за исключением такси) в се
льской местности в пределах 
административного района по 
месту жительства.

Участникам Великой Оте
чественной войны разрешен, 
по их желанию, бесплатный 
проезд один раз в два года 
(туда и обратно) железнодо
рожным, а также водным, 
воздушным или между город- 
ным автомобильным транс
портом, независимо от на* 
личия железнодорожного со
общения, или проезд с 50- 
процентной скидкой один раз 
в год (туда и обратно) этими 
видами транспорта.

На граждан, работавших в 
период с 18 января 1943 г, по 
27 января 1944 г. на предпри
ятиях, в учреждениях . и ор
ганизациях г. Ленинграда и 
награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда», с 1 
июля с. г. распространены 
льготы, предусмотренные 
постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
14 мая 1985 г. N2 416 «О 
распространении льгот, уста
новленных для участников 
Великой Отечественной вой
ны, на граждан, работавших 
в период блокады Лаиингра- 
да на предприятиях, в учре
ждениях и организациях го
рода и награжденных меда
лью «За оборону Ленингра
да».

Советам Министров союз
ных и автономных республик, 
исполкомам местных Сове
тов народных депутетов с 
участиам советов веторенов 
войны и труда и советов 
трудовых коллективов пред
приятий и организаций пред
ложено осуществить допол
нительные меры по улучше
нию условий жизни участни
ков войны, семей погибших 
военнослужащих, тружеников 
тыла, За счет средств, име
ющихся на местах, рекомен
довано производить доплаты 
этим категориям граждан ко 
асам видам государственных 
пенсий и оказывать им дру
гую материальную* помощь; 
устанавливать льготы по ме
дицинскому обслуживанию, 
по оплате жилой площади, 
коммунальных услуг, по про
езду на общественном транс
порте; частично или полнос
тью оплачивать стоимость 
топлива, необходимых ве
теранам промышленных то
варов, билетов при посеще
нии культурно-просветитель
ных и театрально-зрелищных 
учреждений, предостввлять 
льготы при пользовании спор
тивно-оздоровительными ком
плексами, домами отдыха, 
пансионатами, санаториями, 
находящимися в их ведении; 
развивать различные виды 
социальной помощи ветера
нам.
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К ДНЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
I  РАЦИОНАЛИЗАТОРА

21 тема ■  17 часов в конференц-зале Ангарского уп
равления п р « ш « я ь с т  состоится праздничная встрече ра
ционализаторов «мвобретателей и аитиаистоя ВОИР, посвя- 
щанмая всесоюзному дню изобретателя к рационализатора.

В программе предусмотрена встреча двух сборных ко
манд веселых и находчивых спациалнстоа н рабочих под
разделений стройки.

Приглашаем всех желающих принять участие в праздни
ке.

ОВЪВДИМВННЫЙ СОВВТ ВОИР.

В бригаде Александра 
Голобородова Владимир 
Федорович Рощин один 
из самых опытных стро
ителей. За его плечами 
двадцать лет работы в 
СМУ-1, и работы безу
пречной.

На снимке: В. Ф. Ро
щин .

^ото А. М А КЕКО .

Часть бригады А. Голебородо- 
ев (одио звене) реботает на 
школе в 6-ом микрорайоне, в 
остальные вемиты ие совсем для 
себя обычным делом —  строят 
сорокавосьмииеартирмый дом —  
зто первый дом квартала 282-283.

Дом делится встеекойг где 
предусматривается разместить 
детский клуб по месту жительст
ве. По завершении работ на 
школе и атом доме бригеда 
приступит к строительству дет
ского учреждения.

На снимке: 1 дом квартала
282-283.

В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО года 
на президиуме групкома 

было утверждено Положение о 
школе профсоюзного актнаа.
Основные задачи школы были 
определены так: вооружить
профсоюзный актив знаниями 
основных положений теории
профсоюзного движения, Зако
на СССР о государственном 
предприятии, (объединении),
принципов экономической ре
формы, хозяйственного расчета, 
самофинансирования и самоуп
равления. Система обучения 
должна способствовать форми
рованию и развитию у членов 
профсоюзного актива навыков
и умения работать с людьми,
грамотно решать вопросы, свя
занные с выполнением проф-

ОБУЧАЕТСЯ
ПРОФСОЮЗНЫЙ

АКТИВ
соювами ващитиыа фу ниц и А при
решении социальных и экономи
ческих аадвч в условиях углуб
ления демократии и широкой 
гласности.

В СМУ-1 организовано обуче
ния профгрупоргов и страхделе
гатов. Прошло три ванятня, ко
торые провели председатепь 
профкома СМУ Надежда Геор
гиевна Добряиове и инженер 
ООТиЗ, заместитель председате
ля профиома Вера Иосифовна 
Лебедева.

В СМУ-7 проходит обучение 
председателей цехкомов, кото
рое проводит председатель 
профкома СМУ Андрей Михай
лович __Иванов. Прошло шесть
инструктивных совещаний, на 
которых до сведения обучаю
щихся доводились материалы 
групкома, прорабатывался Устав 
профсоюзов СССР, вопросы ор
ганизации и содержания работы 
цехкомоа по созданию безо
пасных условий труда, роли 
коллективного договора в жизни 
предприятия, о подготовке и 
проведении профсоюзных соб
раний ,отчетов и выборов. Идет 
и обмен опытом работы. Есть 
чем поделиться Лидии Иванов
не Чунаревой, Анатолию Алек
сандровичу Казакову, Николаю 
Федоровичу Теникову, много лет 
от/ авшнм работе в профсоюзе.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Спальный корпус профилакто
рия строителей.

Фото: А. МАКЕКО.

На к н ш я н у в о

П О Л К У

НОВЫЕ КНИГИ СТРОЙИЗДАТА
Карасеа А. В. Нормирование и 

планирование накладных расхо
дов в строительстве. 50 к.

Для ИТР и экономистов.
Бурмистров Г. Н. Материалы 

для облицовки зданий. 60 к.
Для ИТР.
Лебедев М. М. Индустриаль

ные методы внутренней отделки 
зданий. Учебное пособие. 55 к.

Для СПТУ и обучения рабочих.
Малышев Б. Д., Гетия И. Г. Бе

зопасность труда при выполне
нии сварочных работ в строи
тельстве. Учебное пособие. 10 к.

Для СПТУ.
Пожарная опасность строи

тельных материалов. (Колл, ав
торов). 1 р. 80 к.

Для ИТР.

Козлов В. И. Снижение не
производительных расходов в 
строительстве. (Правовой ас
пект). 25 к.

Для ИТР, экономистов и юрис
консультов.

Бакенов Б. Б. и др. Основания 
и фундаменты на засоленных 
грунтах. 45 к.

Для ИТР.
Сугробов Н. П., Успенски! 

Ю. И. Охрана труда при произ
водстве столярных работ. 30 к.

Для рабочих.
Экология и строительство. 

(Колл, авторов). 60 к.
Для ИТР.

Д
АВНО ХОТЕЛА рассказать о 
женщине большой нравст

венной чистоты Раисе Петровне 
Обуховой.

Пд песне я случайно встрети- 
i?A ее в парке «Строитель»*, пове
дали дпуг другу о своем житье- 

ДОМИНАЛИ ,как работа
ло наше РСУ в 60-х годах. —  
М^жду ппочим, когда вы прие
хали * Аигяпск* И гоаяу в памя-
Тч Р 4 ИСМ П ^ Р О В И М  ВСП"МЛО!
Поимопский край, поселок Тетю- 
та. расположенной на границе» 
с Китаем» Эт, и сказочно* же 
это место! В вячеоних сумерках 
гооы как-будто сходятся, прой
дешь ущелье и соазу попадешь 
в д о л и н у , а д о м е , ,  все твк стоят 
на пригорке, что глядя на них, 
видишы как-будто ласточки сле
пили свои гмезда и ппиклеипи к 
скалам Вокруг гор красивая из
вилистая дорога. Ну, в леса тех 
м»ст необычно красивые! Все 
горы уппетены лимонником. На 
снапа* оветет ооех А у и д у к , л и - 

i  \«Я яиипгпад, в глубоких доли
на» низкорослые дубы, липа, а 
шишки кедровника равмером в 
лвпоть.

—  Отвц мой был шахтеоом, —  
продолжает воспоминания Раи
са Патровиа, —  по состоянию 
вдоровья перешел в школу зав
хозом, Помню, иак папа с бра
том собирали металлолом и ку
пили для школы пианино. Оно и 
по сей день стоит в той школе 
с дарственной надписью «От 
Попова Евгения Петровича и Бе
ляева Петра Петровича». Я как- 
то была в отпуске в тех местах, 
аешла в школу, и сердце так 
екнуло при виде этого пианино. 
Помнятся мне и очень сильные 

* f ветры —  тейфуиы. Бурная речка, 
она вабввное название носит —

Диких свиней. Все смоет на пу
ти: и сараи, и дома, а летом 
эта река пересыхает, воды по 
колено, и мы, ребятишки, люби
ли в ней купаться и по-детски 
хитрили, я, например, переби
ралась на ту сторону реки, что
бы не ходить в школу. Больше 
всего осталось в памяти сама

чешь?» Я как на духу и расска
зала, что живу на квартире, хо
зяин меня обокрал, а домой 
стыдно написать. Ну он меня 
утешил, сказал «письмо домой 
обязательно надо написать, а 
завтра, если будет хорошая по
года, вечарком приду к тебе на 
свидание ,а если будет плохая

лось забот по проведению ре
монтов таких объектов как, жи
лые дома, пионерлагеря, детса
ды, турбазы. Приходится строить 
и такие объекты, как склады 
баз, бомбоубежища, вести ре
конструкцию детских садов. Раи
са Петровна ведет разговор о 
трудностях ремонта детского

Д У Ш Е В Н  
Р А З Г О В

ы й
ОР

природа ,ее многообразие и 
цветение. Утром пройдут боль
шущие дожди, горы напьются 
твк, что бьют маленькие фонтан
чики, и под лучами солнца пера- 
ливаются всеми цветами радуги,.. 
Неописуемая красота, Мать бы
ла домохозяйкой, семья боль
шая. Все живут в том же посел
ка Твтюхе, одна я здесь, в Ан
гарска Мои родитали постоян
но были в труда и нас приуча
ли с детства носить воду, ухажи
вать ва скотом, убираться в до
ме... В 15 лет я уже умела бе
лить и ходила по квартирам.

Закончила школу, училась хо
рошо и поехала в Иркутск пос
тупать в институт. Все экзамены 
сдала удачно, осталось сдать 
последний —  физику, и тут меня 
обокрали. Сижу в парке и пла
чу. Подходит мужчина и спра
шивает: «Чего плачешь?» Все как 
в сказке «О чем, зайка, пла

погода, приду днем и пойдем 
в кино». Пошли мы с ним, и пош
ли, и пошли, на всю жизнь пош
ли вдвоем рука об руку.

С мужем приахели в Ангарск, 
Устроились с жильем у его бра
та. Забрала документы из политех, 
нического института, перевелась 
в техникум, который в 1964 г. 
успешно закончила, направили ин
женером в домоуправление N9 27 
комбината. В 1967 г. перешла 
мастером в ЖКУ АУС на ре
монтно-строительный участок, на
чальником был В. Москальченко.

В 1972 году Раису Петровну 
иааначают инженером ПТО РСУ, 
начальником отдела был очень 
много лет Геннадий Николаевич 
Шутов, специалист с большим 
практическим опытом. С 1983 го
да и по сей день Раиса Петровна 
работает старшим инженером 
этого отдела. И тут у иве прибвеи-

учреждения 53t добиться хоро
ших результатов от кооперато
ров очень сложно. —  Вы знае
те, да и сами должны помнить, 
—  говорит она мне, —  что 
раньше, в 60 —  70-х годах рабо
тали йа объектех все люди с 
большим подъемом. Интересно 
было всем, качественно выпол
няли работу, а главное —  это 
шло от соанательности.

—  Раиса Петровна, какие чар
ты в характере, в манаре пове
дения наших современников вам 
не нравятся. И чтобы вы взяли 
с собой в завтрашний день?, —  
спросила я.

Ненавижу подлость, особенно 
в анонимках, доносах, нашепты
вания. Каким отвратительным 
должен быть человек, который 
бьет из-за угла, сознательно 
пачкает другого. Не возьму в 
будущее нетерпимость к чужо
му мнению, злобную мститель

ность. Особенно опасны эти 
черты у руководителя, который 
невольно самым отрицательным 
образом влияет на подчиненных.

К какому идеалу вы стре
митесь иа работе, в личной и 
общественной жизни?

Говоря об идеале, отвечу так! 
очень ценю ответственность, по
рядочность и обязвтельность. 
Поручено тебе какое-то дело —  
выполняй его без громких слое 
и пустых обещаний.

Передо мной лежит аттестаци
онный лист, который характери
зует Обухову Раису Петровну 
только положительно! я*. На по
рученном участке технически 
грамотно решает все вопросы, 
показывает личный пример в де
ловитости и хозяйственной рас
порядительности... Пользуется 
ввторнтетом среди товарищей по 
работе. В обращении скромна, 
выдержана.

Считаю, эти нравственные чар
ты Раисы Петровны украшают 
ее и на производстве, и в быту. 
Семья небольшая: муж Анато
лий Алексеевич работает техно
логом на Мегвтском заводе ме
таллоконструкций, дочь Лена —  
в ОСП, твхником, дочь Таня 
имеет музыкальное образова
ние. Есть внук Мишенька. Семья 
очень дружная, взаимопонима
ние полнейшее.

Вот такая она, Раиса Петровна 
Обухова. Щедрость и доброта, 
строгость и понимание людской 
боли, тревоги, заботы, отзывчи
вость буквально не асе. Умные 
карие глаза, спокойный, рассу
дительный говорок, как-то тянет 
к ней пообщеться по душам.

Н. ПОЗДНЖОВА, 
вмешт. но pp.
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Родники духовности
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ЭРМИТАЖНЫЕ ШЕДЕВРЫ »
5 мюля а Иркутском об- 

} лестном художественном му- 
1 зев открывается необычная 

выставка —  выставка всего 
двух картин, двух шедевров. 
Их доставит из Ленинграда 
специальный самолет в соп
ровождении эксперта-искус- 
ствоведа. Один из шедевров 
—  картина испанского ху
дожника XVII века —  Барто
ломе Эстебана Мурилъю «Бла 
говсщение».

Мурильо —  последний из 
больших «мастеров «золото
го века» испанского искусст
ва (таким был для Испании 
XVII век). Уроженец Севильи 
он всю жизнь прожил в это/** 
городе. И уже при жизни 
был назван современниками 
лучшим севильским художни
ком.

Эрмитажная картина «Бла
говещение» была написана 
уже зрелым мастером. Сю
жет картины —  евангельский. 
Ангел, только что прилетев
ший к Марии с вестью о том, 
что она станет матерью Хрис
та, преклонил перед нею 
колени. Мурильо неоднократ
но обращался к образу ма
донны, как истинный севилья- 
нец и воспевал красоту род
ного города.

В произведениях Муртпьо 
Мария всегда большеглазая, 
нежная, грациозная и строй
ная женщина. Такой очаро
вательной женщиной можно 
было любоваться, а не только 
молиться ей. В картине «Бла
говещение» хорошо разрабо
тана проблема света и цвета, 
очень тонко продуман коло
рит.

Творчество Мурильо было 
связано с лучшими традиция
ми национального испанско
го искусства эпохи расцвета. 
Он стремился, даже в рели-

Б. Э. Мурильо 
«Благовещение» А. ван Дейк 

«Портрет Уильяма Лода»

гиозной» живописи, к правди
вой передаче окружающего 
мира и был в этом искренен.

Второй эрмитажный шедевр, 
который впервые попадет в 
Иркутск, —  «Портрет архие
пископа кентерберийского 
Уильяма Лода», работа зна
менитого фламандского ху
дожника XVIII века Антони
са ван Дейка.

Художник создал целую 
галерею портретов своих 
современников, которых он 
сумел запечатлеть в их не
повторимой индивидуальности. 
Творчество ван Дейка было 
широко известно современ
никам. Он работал и прос
лавился во многих странах 
Европы: во Фландрии и Ита
лии, Испании и Англии.

В 1632 г. его приглашают 
в Лондон в качестве прид

ворного художника англий
ского короля Карла I. В 
1638 г. в Лондоне и был напи
сан эрмитажный портрет 
Уильяма Лода. Он был од
ним из главных вдохновите
лей абсолютистской политики 
Карла I, жестокий преследо
ватель пуритан. В 1640 г. был 
заключен в Тауэр, осужден 
парламентом за измену и 
казнен. В портрете ван Дейк 
смог дать тонкую психологи
ческую характеристику этого 
человека.

Два эрмитажных шедевра, 
которые впервые увидят зри
тели в Иркутском музее, не
сомненно, обогатят внутрен
ний мир наших современни
ков.

ВАЛЕРИЯ НАЗАРОВА, 
старший научный сотрудник 

художественного музея.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Я
АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН

НЫЙ ПОЛИТЕХ ИКУМ в 1990 
году объяв яе м  сту
дентов на ь е нее отделе
ние по специ. л н ст м 

Строительств . ксплуата-
ция зданий и оружений.

Эксплуатация и ремонт
подьс’мно-тг а >тнмх, стро-
ительных, ц ,_.ож ь< машин и 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
на 2 курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Вст/- 
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих органи
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября*

Не заочное отделение по 
специальностям:

Организация торговли и 
товароведение продовольст
венных товаров (срок обу
чения 2 года 6 месяцев), 

Организация торговли и 
товароведение непродо
вольственных товаров (срок 
обучения 2 года 6 месяцев), 

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срои обуче
ния 2 года 10 месяцев),

Со средним образованием 
на 3 курс.

Прием документов по 20 
июня. Вступительные экзаме
ны до 30 июня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Технология приготовления 

пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 6 месяцев).

Со средним образованием. 
Прием заявлений 'по 15 ав
густа. Вступительные экзаме
ны до 25 августа по химии 
(устно), русскому языку и и- 
тературе (сочинение).

Перечень представ яемых 
документов:

Аттестат.
Медицинская с равка по 

форме № 086У.
Выписка из трудовой книж

ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 3̂ 4 см.
Паспорт предъявляется лич

но.
Документы принимаются по 

адресу: г. Ангарск, 47 квао- 
тал, дом 23, телефоны: 
9-00-00; 9**83-37,

* * *
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ. 
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про. 
наводит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям:

машинист акскаватора — 
срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категории «В», «С» — срок
обучения б месяцев, стилен- 
дня 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения б месяцев, сти. 
пендня 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов ■— 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и 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 предлос. 
ледней остановлен.

Тел.: 9-33-66, 9.33.72,
9.33-80.

*  *  *

МСУ.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; 
плотников.бетонщиков; води- 
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автокрана; автослесарей; ква. 
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечи. 
веются одноразовым. бес
платным питанием. Выплачи
вается вознаграждение по 
результатам раооты за год и 
выслугу лег. Лицам, прора
ботавшим не менее года и 
не допустившим нарушений 
трудовой дисциплины и об. 
ществениого порядка, при 
уходе о отпуск выплачивает
ся материальная помощь. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обеспе
чиваются жильем в порялке 
очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор, 
тнвный зал, где работают

60 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Куйбышевский театр оперы я балета “V

Гастроли в помещении театра музыкальной комедиш
г. Иркутск 

С 1 по 29 июля

1 вечер 
воскресенье 

14
суббота

НС Бим
К А Р М В И

Опера в 4-х действиях

2
понедельник 

11 
среда 

15 утро

П. ЧаЙковскн* 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Балет в 3-х действиях,

воскресенье

3
вторник

10
вторник

Ш. ГУНО
Ф А У С Т

Опера в 4-х действиях,
8 картинах с прологом

4
среда

23
понедельник

ВЕЧЕР 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Д. Шостакович 
КАЗНЬ СТЕПАНА РАЗИНА

Балет в 1-м действии

5
четверг

21
суббота

Дж. Верди
О Т Е Л Л О

Опера в 4-х действиях

6
пятница

20
пятница

А. Хачатурян
С П А Р Т А К

Балет в 3-х действиях

7
суббота

12
четверг 

15 вечер

И. Кальмар
МИСТЕР ИКС

Оперетта в 3-х действиях

воскресенье

8 утро 
воскресенье 

29 утро 
воскресенье

Е. Глебов
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Балет в 2-х действиях

8 вечер 
воскресенье 

24 
вторник

Дж. Верди
ТРАВИАТА

Опера в 4-х действиях

9
понедельник 

22 утро 
воскресенье

П. Чайковский
ЩЕЛКУНЧИК

Балет-феерия в 2-х действиях

13
пятница

19
четверг

П. Чайковский
ИОЛАНТА

Опера в 2-х действиях

16
понедельник

27
пятница

Дж. Верди
ТРУБАДУР

Опера в 4-х действиях,
8 картинах

17
вторник

28
суббота

А. Меликов 
ПОЭМА ДВУХ СЕРДЕЦ
Балет в 3-х действиях j

18
среда

26
четверг

Г. Берлиоз 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Драматическая симфония 

в 2-х действиях

22 вечер 
воскресенье

В. Моцарт
ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ
Комическая опера 

в 2-х действиях

25
среда

Вечер одноактных балетов
М. Равель

БОЛЕРО
С. Прокофьев 

СКИФСКАЯ СЮИТА
Дж. Гершвин 

РАПСОДИЯ в стиле БЛЮЗ

29 вечер 
воскресенье

ЗАКЛЮЧИПЛЬНЫЙ 
КОНЦВРТ 0

Главный дирижер театра —  1. КОВАЛ1НКО 
Главный балетмейстер —  народный артист РСФСР И. 

ЧЕРНЫШЕВ
Главный художник театра —  Н. ХОХЛОВА 
Главный хормейстер театра —  заслуженный деятель 
искусств РСФСР В. НАВРОТСКАЯ

спортивные секции и группы 
здоровья, Доставка на рабо. 
ту и с работы автотранспор- 
том предприятия.

Здесь же проводятся 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 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 нли 4.37-63.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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