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пришел it коллектив
ВЫПУСКНИК

Позади июнь — самый нап
ряженный месяц в училищах. 
На лицах - выпускников читается 
и радость, и грусть. Оно и по
нятно — идут выпускные 
квалификационные экзамены. 
Радостно встречается самос
тоятельность, грустно расстава
ться с училищем, для многих 
ставшим родным домом. Не
много страшит начало неиз
веданной дороги во взрослую 
жизнь.

В этом году более 200 вы
пускников базовых СПТУ
№ 32, 35, 43 вливаются в ря
ды рабочих-строителей: маля
ры-штукатуры и каменщики, 
столяры-плотники и электро
газосварщики, крановщики и 
арматурщики, монтажники
стальных и ж/б конструкций 
и электрики. Всех их с боль
шим нетерпением ждут в под
разделениях стройки. В то же 
время неизмеримо возросли 
требования к подготовке мо
лодых рабочих. Гораздо труд
нее, чем раньше, стало полу
чить выпускнику повышенный 
разряд по специальности. Нап
ример, в СПТУ-35 в группе 
маляров-штукатуров из 25 вы
пускников по четвертому раз
ряду выпущены только 2 че
ловека: Погорелый С. и Чу- 
гунов А. по рекомендации 
бригады, в которой учащиеся 
проходили преддипломную 
практику. В группе электро
газосварщиков, где членом 
квалификационной комиссии 
был главный сварщик АУС 
Жук А. А ., у шести учащихся 
сварены образцы очень хо
рошего качества, и четвертый 
разряд они получили по пра
ву.

В училище уже несколько 
лет практикуется прием госу
дарственных экзаменов у 
столяров-станочников и элект
риков непосредственно на 
рабочем месте. Члены брига
ды дают учащемуся характе
ристику и предварительно 
присваивают квалификацию. 
Большинство учащихся пошло 
в те же коллективы, где они 
проходил* производственную 
практику.

Проблемы качественной под
готовки молодых специалис
тов нужно решать совместно 
и с училищем, и подразделе
ниями. Хороший хозяин ду
мает о завтрашнем дне. Ра
зумно не ждать специалистов, 
а активно участвовать в их 
подготовке, как это делает 
руководство СМУ-3. Два года 
назад, когда остро стоял 
вопрос с кадрами, они взяли 
на производственную практи
ку группу первокурсников 
столяров-плотников из СПТУ 
№ 43 и, буквально, выпесто
вали, вырастили, выучили их 
для себя. В результате 23 
плотника начали работать в 
этом году в бригадах подраз

деления. В будущем году в 
СМУ-3 придет также «своя» 
группа маляров-штукатуров.

В СМУ-5 около 60 процен
тов кадрового состава отде
лочных бригад составляют вы
пускники ПТУ, многие из них 
сейчас сами работают брига
дирами .Учащиеся проходят 
производственное обучение 
практически во всех брига
дах: у Даниловой С. И., Ниси- 
ченко Е. Е., Фоминой М. В., 
Емельяновой В. И., Таханаева 
С. Д ., Иванова А . А. и мно
гих других.

Но отношение к ним не вез
де хорошее. Почему-то неко
торые бригадиры считают, что 
учащиес* уже на 1-2 курсе 
должны отлично владеть мас
терком. Конечно, теоретиче
ские знания практиканты по
лучают в училище, но прак- 
тическим-то навыкам, мастер
ству они должны научиться 
непосредственно на производ
стве, под руководством опыт
ных наставников. Слов нет, 
тяжелый еще труд у отделоч
ников, не хватает средств 
малой механизации. Однако 
постепенно женский коллек
тив СМУ-5 стареет, и скоро 
может так случиться, что дос
тойной замены ветеранам не 
окажется. Мужчин труд отде
лочников не привлекает, счи
тается непрестижным для них, 
поэтому в училище поступа
ют, в основном, девушки 15- 
16 лет. Естественно, им нуж
на материнская забота и вни
мание. Многие из них не 
имеют родителей, восЬитыва- 
лись в детском доме, где к 
труду не были приучены. От
сюда у них нежелание к ра
боте ,прогулы, стремление 
уволиться после выпуска.

Хорошо отзываются масте
ра и учащиеся о бригадирах: 
Фоминой М. В., Иванове А. А ., 
Нисиченко Е. Е., Таханаеве 
С. Д ., в этих коллективах де
вушки находят приют и че
ловеческое взаимопонимание.

Учащиеся ПТУ — это наше 
подрастающее поколение мо
лодых рабочих. Помогать их 
становлению — задача каж
дого кадрового рабочего, мас
тера и руководителя. Хочется, 
чтобы руководство подразде
лений ,работники отдела кад
ров чаще бывали в училищах, 
не отмахивались от их нужд и 
проблем ,активно участвовали 
в комплектовании групп, охот
нее брали на производствен
ную практику, помогали мас
терам производственного обу
чения в воспитании, а часто 
и в перевоспитании будущих 
рабочих — тогда налицо бу
дут перемены в системе про
фессионального обучения.

Т. СЕРКОВА, 
инженер отдела 

комплектования и 
подготовки кадров.

ГОРБАЧЕВ
Михаил Сергеевич

Михаил Сергеевич Горбачев 
родился 2 марта 1931 года в 
селе Привольном Красногвар
дейского района Ставрополь
ского края в крестьянской 
семье. С 13 лет периодически 
работал в колхозе, с 15 —
помощник комбайнера МТС. 
Окончил юридический факуль
тет Московского государст
венного университета имени 
М. В. Ломоносова (1955 г.) и 
заочно экономический ф а
культет Ставропольского сель
скохозяйственного института 
(1967 г.).

После окончания универси
тета работал на родине, в

Ставропольском крае, — сна
чала по юридической специ
альности, но вскоре был выд
винут на комсомольскую ра
боту.

В марте 1962 года избран 
парторгом Ставропольского 
территориально - производст
венного иолхоэно^сов^озно^о 
управления, а в декабре того 
же года утвержден заведую
щим отделом партийных орга
нов крайкома КПСС. В сен
тябре 1966 года избирается 
первым секретарем Ставро 
польского горкома партии. С 
августа 1968 года работал 
вторым секретарем, а в апре-

КПСС
10 июля 1990 года в Моск

ве, в Кремлевском Дворце 
съездов, продолжал работать 
XXV III съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за.

По итогам обсуждения По
литического отчета ЦК КПСС 
XXV III съезду партии высту
пил М. С. Горбачев.

Затем съезд принял Резо
люцию по Политическому от
чету Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

После перерыва съезд при
ступил к выдвижению и рас
смотрению кандидатур на пост 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС.

В итоге рассмотрения выд- 
винутьрх кандидатур в список 
для тайного голосования бы
ли включены Т. Г. Авалиани и 
М. С. Горбачев.

Съезд образозал счетную 
комиссию по проведению вы
боров.

Затем состоялось голосова
ние по выборам Генерально
го секретаря ЦК КПСС.

После этого участники съез
да продолжили обсуждение 
проекта Программного заяв
ления XXV III съезда КПС^.

В конце вечернего заседа
ния председатель счетной ко
миссии огласил результаты 
голосования. Генеральным сек
ретарем Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза избран 
М. С. Горбачев. Делегаты ут
вердили протокол счетной 
комиссии.

С кратким словом перед 
участниками съезда выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Президент СССР М. С. 
Горбачев.

ле 1970 года избирается пер
вым секретарем Ставрополь
ского крайкома КПСС.

В 1978 году избран секрета
рем ЦК КПСС, в 1979 году — 
кандидатом в члены Полит
бюро ЦК КПСС. В октябре 
1980 года переведен в члены 
Политбюро ЦК КПСС. В мар
те 1985 года избран Генераль
ным секретарем ЦК КПСС.

С октября 1988- года — 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, с 
мая 1989 года — Председа
тель Верховного Совета СССР. 
В марте 1990 года избран 
Президентом Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик.

10 июля 1990 года на XXV III 
съезде КПСС вновь избран 
Генеральным секретарем' ЦК 
КПСС.

Удостоен ряда государст
венных наград.
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Некоторые штрихи 
к позиции депутата

Ритмы отройки

К ОГДА не одной из пос
ледних встреч с избира

телями Геннадий Сергеевич 
Кондобаев сказал об отъез
де на сессию Верховного Со
вета, в его адрес посыпались 
вопросы: не уезжает ли он
работать в Москву на посто
янной основе...Он ответил, 
что нет. От работы не пос
тоянной основе в комитете 
промышленности и энерге
тики он отказался, но сде
лал все от него зависящее 
в создании подкомитета по 
конверсии.

После возвращения с пер
вого Съезда народных депу
татов Геннадий Сергоевич 
Кондобаев провел с избира
телями несколько встреч. Го
рячий интерес вновь к нему 
был проявлен в подразде
лениях электролизного хими
ческого комбината, родной 
коллектив встретил его с бо
льшим уважением и прежним 
доверием.

Г. С. Кондобаев рассказал
о том, как нелегко пришлось

председателю Верховного Со
вета Б. Н. Ельцину консоли
дировать депутатов на приня
тие крайне важных для Рос
сии документов. И если бы 
вместо Ельцина оказался дру
гой человек, вряд ли съезд 
был настолько демократичен.

Какова была его позиция 
на первом съезде народных 
депутатов России? Это, по
жалуй, самый главный вопрос.

Все три раза он голосо
вал за Бориса Николаевича 
Ельцина. По его* мнению, 
Ельцин — это единственный 
лидер, которому народ еще 
окажет кредит довёрия на 
год—полтора. «Я «левел» вме
сте со своими избирателя
ми», — говорил Г. С . Кон
добаев не встречах.

Он голосовал за включе
ние в повестку дня отчета 
прежнего правительства. за 
увеличение численности Вер
ховного Совета и за числен
ное равенство палат. А ес
ли посмотреть итоги поимен
ного голосования, опублико-

I ванные в «Аргументах и фак
тах», он был за суверенитет 
России и новый Союзный до
говор, за пункт 5 (о верхо
венстве Конституции РСФСР 
на всей территории республи
ки). Голосовал за декрет о 
власти, за постановление 
Съезда о механизме народо
властия в РСФСР (где не до
пускается совмещение дол
жностей), за приостановле
ние членства в партии судей, 
прокуроров, должностных
лиц правоохранительных ор
ганов на период их полномо
чий. Геннадий Сергеевич 
проголосовал также за устра- 
нение органов партийно-поли
тического руководства в Во
оруженных Силах. за раз
граничение функций управле
ния на территории РСФСР.

На всех последних встре
чах, где бы они ни прохо
дили, избиратели обращались 
к Г. С. Кондобаеву с личны
ми и коллективными просьба
ми.

Л. БЕСТУЖЕВА-ЛАДА.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е
народного депутата по 388 Юго-Западному округу

Г. С. КОНДОБАЕВА 
на заседании Совета республики

Уважаемый Президиум! 
Уважаемые члены Верховно
го Совета! Уважаемые на
родные депутаты! Я останов
люсь на проблеме формиро
вания комиссий и комитетов 
по промышленной инфрастру
ктуре.

Вы знаете, что у нас вез
де подход отраслевой. От
раслевые комитеты и комис
сии, к сожалению, имеют
ся и в Верховном Совете 
СССР. Предлагается сделать 
то же самое в Верховном Со
вете Российской Федерации. 
Верно ли это?

Мне кажется, все-таки нам 
более подходит, как тут уже 
прозвучало, прбблемно-целе- 
вой подход. Что я предла
гаю, б частности, по про
мышленности?

Пусть будет в Совете рес
публики комиссия по техни
ческому перевооружению 
промышленности и конверсии 
оборонных предприятий. По 
сути дела, сюда попадают 
все оюаслбвыв наши структу
ры — промышленность, энер
гетика, технология, техника^ 
связь, информатика и т. д.

Постараюсь аргументиро
вать свое предложение. Се
годня не секрет ,^  что у нас 
изношены основные фонды, 
изношено оборудование, ус
таревшие технологии не поз
воляют выпускать качествен
ную продукцию. Это, к со

жалению, приводит к страш
ной загрязненности наших го
родов. усугублению эколо
гической обстановки в наших 
промышленных регионах. И 
это еще не все.

Из-за устаревших техноло
гий, изношенного оборудо
вания в стране ежегодно гиб
нут 15 тысяч человек на про
изводстве и 700 тысяч полу
чают ранения. Вдумайтесь: 
14 лет войны в Афганистане
— это 14 тысяч погибших, а 
ежегодно в стране гибнут на 
производстве 15 тысяч чело
век. Поэтому считаю, что 
нам надо проводить реконст
рукцию и техническое пере
вооружение всей нашей про
мышленности.

Отдельно я хотел бы ос 
тановиться на конверсии. Это 
проблема очень серьезная. 
Уже два года мы перенас
траиваем наши оборонные 
предприятия на то, чтобы 
они выпускали продукцию 
мирного назначения. Но, к 
сожалению, у нас до сих 
пор нет правительственной 
программы и закона о кон
версии. В результате самые 
современные предприятия, 
которые выпускали ракеты, 
самолеты, начинают выпус
кать солдатские котелки и 
удочки. Нужен закон о кон
версии, нужна программа 
конверсии. Вот эти вопросы 
мог бы ваять под контроль

Верховный Совет, комиссия 

Верховного Совета.

И еще одно. Не только 
оборонные предприятия по
пели под конверсию. У нас 
есть сотни предприятий, ко
торые на сегодняшний день 
оказались незащищенными, 
поскольку они должны пере
профилироваться либо из 
экологических соображений, 
поскольку загрязняют окру
жающую среду, либо пото
му, что их продукция сте
ла не нужна.

В Иркутской области два 
таких предприятия — Байка
льский целлюлозно-бумажный 
комбинат и завод белкс*ео- 
витаминных концентратов. 
Люди не виноваты, что их 
обманули ведомства, обману
ли ученые, что их продук
ция никому не нужно, что

предприятие загрязняет ок
ружающую среду. Поэтому 
необходимы соответствующие 
законы не только о конвер
сии оборонных предприятий, 
но и о перепрофилировании 
предприятий вот такого на
правления.

Если у нас не получится 
создать комиссию, то пусть 
будет подкомиссия, которая 
бы по вертикали свяаала асе 
промышленные и отраслевые 
направления. Спасибо аа вни
мание.

В
профилактории

строителей

У наших соперников 
по соцсоревнованию:

Сибакадемстрой"

* I

л

ь чсле
НЕМНОГИХ
В конференц-зале партко- 

ма стройки прошла встреча 
партийного актива с вернув^ 
шимся из Москвы народ
ным депутатом РСФСР 
бригадиром СМУ-3 Э. Д. Бар- 
тошкиным.

Он сообщил, что в числе 
немногих рабочих-строите- 
лей он будет принимать уча
стив в деятельности сформи
рованного Верховным Сове
том Российской Федерации 
Комитета по строительству.

НА
ВЫСТАВКУ
На прошедшей недввно вы

ставке «Ручной механизиро
ванный и электрифицирован
ный инструмент», наряду с 
японскими, западно-герман
скими, американскими моде
лями, лучшими образцами
отечественных инструментов 
были предстввлены и работы 
сибакадемстроевских умель
цев.

На ОРМЗ были наготовле
ны молотки (разработчик — 
НИСИ), отбойные виброза- 
щитные молотки (разработчик
— ИГД), УЭС представило
механизм для нанесения шпа
клевки «Шагреиъ-2», впервые 
изготовленный в «Сибакадем-

строе» по разработкам ки
евских специалистов, устрой
ство для сварки линолеума 
в труднодоступных местах 
«Малыш», прошедшее дора
ботку на нашей стройке, а 
тек же шприц для замазки.

З Ш Ш Н Е  
У Н Е Л Ь Ц Ы

Хорошо организовано изо
бретательство и рационали
заторство на ЗЖБИ-З. По ито
гам конкурса среди подраз
делений стройки за 1989 год 
коллектив ЗЖБИ-З звнял пер
вое место в своей группе.

Предприятие принимало 
учестие в конкурсе НТО об- 
лести «На лучшее' предложе
ние, направленное на эконо
мию материельных, топлив- 
но - энергетических ресур
сов, использование отходов 
производства». Творческий 
коллектив звводчвн (глав
ный специалист техотдела
Н. Ф . Прокунин, ведущий 
инженер техотдела А. И. 
Двороковский) был удостоен 
третьего места и денежной 
премии аа изменение конст
рукций армирования желе
зобетонных плит несъем
ной опалубки фасадной сто
роны подпорной стены на
бережной ММЦ «Сибиряк» а 
г. Бердске. Третье место за
няли и разработчики изме
нения конструкции межком- 
натной перегородки ПЖ-13 
и антресоли.

- У
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ФОТО 
А. КОКОУРОВА

ПОЧЕРК КООПЕРАТИВОВ
П РИВЛЕЧЕНИЕ коопера

тивов к производству 
строительно-монтажных ра
бот могло бы оказать су
щественную помощь в ре

йв монте, строительстве небо-
I II льших объектов, в выполне

нии отдельных видов работ 
на основе здоровой конку
ренции с государственными 
организациями.

Сегодняшняя обстановка 
в некоторых кооперативах, 
работающих в РСЭУ АУС , не 
позволяет рассчитывать на 
них, как на реальную орга
низацию, способную выпол
нять работы в согласованные 
сроки, с хорошим качеством.

Инженерная служба РСЭУ 
отмечает следующие недос
татки в работе кооперати
вов. ,

1. Председатели коопера
тивов подходят к выполне
нию договорных (Обязатель
ств, игнорируя интересы об
щества и государства. Все

'.усилия направляются только нл 
«выколачивание» денег лю
бым путем, обеспечивая тем 
самым необоснованно высо
кое денежное вознагражде
ние.

2. Численный состав коопе
ративов (10—15 человек) не

позволяет в сжатые сроки 
выполнять работы.

3. Качественный состав ра
ботающих в основном сос
тоит из бывших работников 
АУС , зарекомендовавших се
бя ранее не с лучшей сторо
ны как профессионально, 
так и морально.

4. Продолжительность ра
бочего дня составляет не бо
лее 4-х часов (при вознаграж
дении, превышающем зара
боток рабочих в государст
венных строительно-монтаж
ных организациях более чем 
в 2 раза).

5. Отсутствие и нежелание 
создавать собственную про
изводственную базу,

6. Низкий уровень органи
зации работ, выполнение ра
бот с грубыми отступлениями 
от СНиП.

7. Линейные ИТР коопера
тивов не имеют необходимых 
знаний и опыта работы.

8. Как правило, кооперати
вы заключают договоры с 
несколькими подразделения
ми (при недостатке рабочих) 
и, пользуясь этим, лавируют, 
выполняя дорогостоящие объ
екты.

Кооператив «Строитель» 
(председатель Сухих А . Н.)

сорвал сроки выполнения 
работ по реконструкции д /у  
53. По согласованному гра
фику срок завершения работ 
15.08.90 г. Работы не закон
чены. Допущен брак в ра
боте по устройству полов, 
облицовке стен глазурован
ной плиткой, в малярных ра
ботах. Инженерная служба 
постоянно требовала от Су
хих А . Н. «войти в график», 
исправить допущенный брак. 
Заверений об улучшении ра
боты было выдано много. 
Действенных мер не приня
то.

Кооператив «Азон» (пред
седатель Мирошниченко
Г. Л.) также сорвал выполне
ние работ по д/у 53. Выпол
ненная кирпичная кладка име
ет искривления внутренних 
поверхностей стен, из-за че
го требуется увеличить тол
щину штукатурного слоя на 
30—40 мм.

Кооператив «Долина» (пред
седатель Мальцев В. В.) за
тянул выполнение фасадов 
д /у  39, 19, дома 14 а и обще
жития 9 в квартале 86, По
ложение начало меняться, 
появилась надежда, что наз
ванные объекты будут закон-, 
чены в течение 3 квартала 
текущего года.

Кооператив «Метеорит» 
(председатель Васильев В. Н.) 
таким же образом повел се
бя по внутренней отделке 
дома 14 а. Прекратил рабо
ты, пытаясь таким способом 
«выжать» незаконную опла
ту.

Вызывает удивление пове
дение научно-производствен
ного объединения «Поиск» 
Р^сельская Л. Д .). По обоюд
ной договоренности НПО из
готовило и установило ма
лые формы (домики, песоч
ницы, балансирные бревна, 
пароход и т. п.) на террито
рии д/у 51. НПО определило 
стоимость всех форм в сум
ме 5,2 тыс. руб. После про
верки на месте и составле
ния калькуляции выявилось, 
что стоимость всего установ
ленного составляет лишь 1,45 
тыс. руб. Сметчики НПО под
твердили правильность расче
тов.

Кооператив «Дизайнер» 
(председатель Липеев В. 3.) 
по договору обязан выпол
нить объем СМР в сумме 
50 тыс. рублей. Сегодня ко
оперативу поручено строите
льство бани-прачечной школы- 
интерната № 2. Мер по вы
полнению работ пока не при
нято, обещаний и заверений

много. Слишком долго вы
полняется кооперативом стро
ительство садовых домиков.
Прошло три месяца— из трех 
домиков ни один не закон
чен.

Инженерная служба наде
ется, что коллективы коопе
ративов и НПО изменят свое 
отношение к порученному, 
стиль и методы работы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Действите
льно, в плачевном состоя
нии оставил кооператив 
«Строитель» детское учреж
дение № 53. Почти два го
да это многострадальное 
учреждение на ремонте, а 
конца не видно. Больше го
да работал на нем коопера
тив, а такое впечатление, 
что работы только начаты. 
Названный выше брак — на
лицо. Его придется тепеоь 
ликвидировать рабочим РСЭУ, 
которых придется снимагть 
сюда с других объектов.

Конечно, неверным было 
бы хулить все и вся коопе
ративы. Все же есть и та
кие, что выполняют работы 
на совесть, в срок. Как при
мер, заместитель начальника 
РСЭУ В. Н. Романов назвал 
кооперативы «Синтез» и «Вос
ток».

Л. МУТИНА.

Ж

Р Е Ш И Т
■ ■

D  ПОСЛЕДНЕЕ время с пе- 
реходом на аренду

очень снизилась творческая
активность рационализаторов. 

Причины — система оплаты 
труда в коллективе измени

лась, она зависит от при
были. А система выплаты
творческих вознаграждений 

осталась прежней. В резуль
тате занятие рационализа
торской деятельностью поте

ряло смысл.

При получении хозрасчет
ной прибыли как рабочие,

так и ИТР могут получить до

полнительный приработок к

зарплате до полутора окла
дов, а рационализатору все 
равно выплачивается до 2 
процентов. К примеру, 1000 
руб. ЕФОТ составляет эконо
мический эффект от внедре
ния предложений, рационали
затор получит 5 процентов 
— 70 руб. 930 руб. уходит 
на распределение коллекти
ву, людям, не причастным к 
рационализации.

Для развития творческой 

инициативы и выплаты воз

награждения следует изме

нить систему поощрения.

Согласно сборнику норматив
ных документов ВОИР по ор
ганизации хозрасчетной дея
тельности можно предло
жить такую систему. При 
квалификации разработки, 
как рационализаторской, оп

лачивать 18 процентов от 
суммы экономического эф 
фекта, при квалификации, 
как полезной для предприя

тия и дающей экономичес
кий эффект — 13,5 процен
та или на усмотрение совета 
трудового коллектива. Счи

таю, что оплата труда ра
ционализатора должна про
изводиться ежемесячно по

мере поступления экономи
ческого эффекта от заказчи
ка. Может быть и другой по
рядок. Но однозначно од
но: творческие работники,
которые проявляют инициа
тиву, приносят коллективу 
прибыль, должны поощрять
ся из фонда оплаты труда. 
К примеру: 18 процентов от 
1000 руб. — 180 руб., а 820 
руб. он принес коллективу.

П е р в о е  р е ш е н и е  
т а к о г о  в о п р о с а  при
нято в нашем к о л л е к 
тиве. Будем надеяться на 
изменения к лучшему.

А. СУХАНОВ, 
зам. начальника ПТО.

Активность снизилась
После X съезда отраслево

го профсоюза на изобрета
тельской, рационализатор
ской и патентно-лицензион- 
ной деятельности в значи
тельной мере сказался пе
ревод предприятий и ор
ганизаций отрасли на новые 
условия хозяйствования, а 
также конверсия производст
ва.

Наряду с ростом экономи
ческого эффекта от испо
льзования изобретений и ра
ционализаторских предложе
ний (194,5 млн. рублей про
тив 191,8 млн. рублей в 1988 
году), увеличением средней 
«цены» одного изобретения 
и рационализаторского пред
ложения, большим количест
вом заключенных лицензи
онных соглашений, некоторые 
показатели ухудшились: в
1989 г. по сравнению с 1988 
.годом на 20 тыс. сократилось 
число трудящихся, участвую
щих в техническом творчест
ве (с 70 тыс. человек до 50 
тыс.), количество впервые ис
пользованных изобретений сни
зилось с 1512 до 1131, а ра
ционализаторских предложе
ний — с 47797 до 34901.

Там, где профсоюзные ко
митеты и советы ВОИР с 
должным внимание отнеслись 
к хозрасчетной деятельности, 
появились определенные ус
пехи. Например, совет ВОИР 
№ 29 в 1989 г. выполнил си

лами ВТК 34 хоздоговора на 
сумму более 1,5 млн. рублей, 
получив при этом прибыль в 
размере 272 тыс. рублей, 
Средства, заработанные со
ветом ВОИР, расходуются на 
подготовку производства то
варов народного потребле
ния, на внедрение в произ
водство изобретений и раци
онализаторских предложе
ний, приобретение современ- 
ного оборудования и инвен
таря, социальные нужды.

Всего советами ВОИР от
расли в 1989 г. было выпол
нено по хоздоговорам 553 
работы на сумму около 7,2 
млн. рублей, получена при
быль в размере 1,1 млн. руб
лей.

Говоря о техническом твор
честве, хотелось бы отме
тить, что V I пленум ВЦСПС 
поддержал многочисленные 
предложения актива об осво
бождении профсоюзных ко
митетов от ряда несвойст
венных им функций, в том 
числе и от мелочной опеки 
ВОИР. Однако, речь идет не 
о полном отказе профсоюзов 
от защиты творческих инте
ресов новаторов, а только о 
предоставлении организациям 
ВОИР большей самостоятель
ности в выполнении их ус
тавных задач.

Из доклада В. СТАРЦЕВА, 
секретаря ЦК профсоюза.

/
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ша поет
Хочется от всей души поб

лагодарить и выразить глубо
кое признание малярам и 
плотникам РСЭУ. Месяц назад 
наш методический кабинет 
отдела детских учреждений 
переселился в новое здание, 
а до переселения мы ходили 
и любовались работой ре
монтников. Видели нелегкий 
труд бригадира маляров В. П. 
Близняк и ее помощников: 
Г. Е. Бабий, Л. Ф . Дергач, 
Е. П. Баяновой, плотника Е. И. 
Титкова Душа радовалась за 
их аккуратность и основатель
ность, профессиональное мас

терство. Делали они с хоро
шим качеством, учитывая на
ши пожелания.

Заботливо отнесся к нам, 
чтобы создать условия для 
трудовой деятельности, зам. 
начальника РСЭУ Н. И. Богда
нов, проявив чуткость к на
шим просьбам. Поэтому в 
методкабинете сейчас радуют 
нас и всех, кто посещает его, 
чистота и уют. Душа поет, 
глядя на такую работу. В та
ком кабинете будет стыдно 
плохо работать.

Л. КУРГАНСКАЯ, 
зав. методкабинетом ОДУ.

„Минута 
абсолютного счастья11

Д ОРОГИЕ ангарчане! Пос
ле продолжительного 

перерыва вы имеете воз
можность услышать и уви
деть великие творения ис- 
куства Дж. Верди, В. Моцар
та, П. Чайковского, Г. Бер
лиоза, А. Хачатуряна, Д. Шос
таковича. В Иркутском музы
кальном театре с июля идут 
гастроли Куйбышевского ака
демического театра оперы и 
балета.

Кому посчастливилось ус
лышать оперу «Кармен» 
Ж. Бизе в день открытия 
гастролей, тот смог убеди
ться в -замечательных твор
ческих возможностях опер
ной группы Куйбышевского 
театра.

В мире
прекрасного

Исключительный успех ба
летного коллектива в бале
те «Лебединое озеро» выз
вал большой интерес у си
биряков по всем спектак
лям театра.

Что так восхитило зрите
ля? Уже одно то, что ба
лет «Лебединое озеро» П. И. 
Чайковского, написанный ком
позитором в 1875 г. по зака
зу Большого театра, явля
ется вершиной классическо
го балетного искусства. Пос
ле премьеры в 1877 г. отде
льные номера, целые сце
ны и действия стали испол
няться и на симфонической 
эстраде. И когда спустя де
сять лет Петр Ильич дири
жировал вторым действием 
балета в своем концерте пе
ред слушателями Праги (это 
было первое исполнение ба
летной музыки композитора 
за рубежом), успех музыки 
был настолько велик, что 
придя в гостиницу, он напи
сал в дневнике: «Минута аб
солютного счастья».

Трогательная история о 
верной любви, преодолении 
злых чар звучит в прекрас
ной музыке.

Балетные номера спектак
ля поражают изяществом, 
легкостью, воздушностью
танца, четкостью движений, 
стройностью и точностью

танцев девушек-лебедей, вы
ражающих заветную мечту 
о счастье.

Русская хореографическая 
школа выдвинула немало за
мечательных исполнительниц 
этой роли — Карсавина, Се
менова, Уланова, Плисецкая 
— каждая по-своему созда
вала образ Одетты-ОдилЛии.

В спектакле Куйбышевское 
го театра заглавную партию 
Р/де^ты-Одиллии исполнила 

солистка театра — талантли
вая балерина Елена Брижин- 
ская, заслуженная артистка 
РСФСР.

После окончания в 1969 го
ду Новосибирского хорео
графического училища моло
дая балерина по приглаше
нию народной артистки 
РСФСР А. Я. Шелест с 1971 
года начинает работать в 
Куйбышевском театре. Сей
час в активе Елены Брижин- 
ской около 30 партий. Осо
бое умение Е. Брижинской— 
по-новому, по-своему про
честь всем известную роль. 
Мир чувств Одетты и Зиг
фрида отражен во многих 
лирических эпизодах балета. 
Трогательная Одетта Е. Бри
жинской особенно пленяет в 
вдохновеннейшем дуэте (ада
жио) второго акта, когда 
принц впервые увидел и по
любил девушку-лебедя. В 
оркестре звучит трепетный 
дуэт скрипки и виолончели. 
Зал замер. И только двое 
поют о любви, красивой и 
печальной повести зачарован
ной девушки-птицы. Каждый 
жест, мягкий, законченный, 
каждое движение рук-крыль
ев Одетты сливались с неж
ной скрипкой. Как поддерж
ка, защита, верность своему 
чувству, звучит в ответ бла
городный звук виолончели в 
танце Зигфрида (артист 
М. Козловский). Одетта Е. Бри
жинской несмотря на хруп
кость, лиричность образа, 
собрав все силы страдающе
го сердца, бесстрашно за
щищает свою любовь.

Спектакль возвращает нам 
чувство прекрасной красоты. 
Будет повторен для детей 15 
июля в 12 час. Вместе с деть
ми вы сможете послушать 19 
июля оперу Чайковского «Ио
ланта», 22 июля — балет — 
«Феерия», «Щелкунчик».

Желаю вам радостных, не
забываемых встреч с пре
красным искусством.

Л. ЛИТВИНОВА, 
наш внешт. корр.

кино

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы, с отрывом 
от производства, по следую
щим специальностям:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц. 
МАШИНИСТ БАШЕННОГО 
КРАНА — срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины.

МАШИНИСТ ТЯЖЕЛЫХ КРА
НОВ — срок обучения 6 ме
сяцев, стипендия 102 рубля в 
месяц.

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

Обращаться по адресу: 4-й
поселок, проезд автобусом 
№ 7 до предпоследней оста
новки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

М СУ .42 Т Р ЕС ТА  СИБ- 
ХИМ М ОНТАЖ , работающее 
на арендном подряде, с рас
пределением ежемесячного 
приработка с учетом КТУ, 
приглашает на постоянную 
работу:

бухгалтера, знающего учет 
строительных организаций; 
слесаре* по молтажу метал
локонструкций, техно логичес _

жого н сантехнического обо
рудования н трубопроводов; 
квалифицированных электро
сварщиков и газосварщиков; 
плотников .бетонщиков; води
телей автомобилей с катего
рией В, С, Д, Е; машинистов 
автоврана; автослесарей; ква
лифицированного электрика.

Все работающие обеспечл- 
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 ил рабо
ту и с работы автотранспор
том предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок Na 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению согласно ст. 
116 КЗоТ РСФ СР .

«МИР» — 14, 15 июля — Пре
ступление Антуана (дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16 20, 18-10, 20, 21-40. 16 июля — 
Знахарь (2 серии). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА» — 14, 15, 16 июля— 
Жар тела (де-пи до 16 лет не до
пускаются). 11, 14, 16, 18, 20, 22.
15 июля для детей —- Двенадцать 
месяцев. 9-30.

«ГРЕНАДА» — 14, 15 июля —
Полет навигатора. 10, 12, 14, 16. 
Гу-Га! (2 серии). 18. Белые воро
ны. 20-20, 22-10. 16 июля
— Мы идем искать. 10, 12, 14, 16. 
В городе Сочи темные ночи (2 
серии). 18, 20-20.

«ПОБЕДА» — 14, 15 июля —
Пираты XX века. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 16 июля
— Преступление Антуана (дети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
11-50, 13-40 (удя.), 16, 18, 19-50, 
21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ» — 14, 15 ию
ля — Чаша терпения. 16, 18
(удл.), 2Q-10 (удл.). 14 июля —
Приключения пингвиненка Лоло. 
14. 15 июля — Легенда древних
гор. 14.

«ОКТЯБРЬ» — 14, 15 июля —/
Имя Розы (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 17, 20.

«ПИОНЕР» — 14, 15 июля —
Слоненок и письмо. 10. Леген
да о белом драконе. 12, 14, 16. 
С течением времени. 18, 20-30. 
Комедия о Лисистрате (дети до
16 лет не допускаются). 23. 16 ию
ля — Василиса Прекрасная. 10, 12, 
14. Пираты XX века. 16, 18 (удл.), 
20-30.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» — 14, 
15 июля — В городе Сочи тем
ные ночи (2 серии). 10, 14, 17-20, 
20. 16 июля — Частный детек
тив, или Операция «Кооперация*. 
10, 12, 14, 16, 18, 20 (удл.).

Зал «Восход» — 14, 15 июля — 
Приключения Спаса и Нели. 9*40, 
13-30, 15. Меня зовут Арлекино 
(2 серии, дети до 16 лет не догту- 
скаются). 17, 19-40. 16 июля —
Как проводят каникулы Болек и 
Лелек. 9-30, 13 30, 15. Без единой 
улики. 17, 19 (удл.).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 14, 15
июля — Кодекс молчания (2 се
рии). 15, 18.

«ЛЕТНИЙ» — 14, 15 июля —
Хон Гиль Дон. 17, 19, 21.

ДК «ЛЕСНИК» — 14, 15 июля— 
Встреча (2 серии). 20. 15 июля
для детей — Потрясающие при
ключения мушкетеров. 15.

Редактор С . П. ЖИРУХИНА.

Обращаться в отдел кадров
МСУ-42 по адресу: 4-й по.
селок, проезд автобусом Jfc 7 
до конечной остановки. Тел.: 
9.34-89, 9-32-23 или 4-37-53.

Ангарское среднее ПТУ-43:
объявляет прием молодежи 
на 1990-91 учебный год по 
следующим специальностям: 
маляр строительный, штука
тур, облицовщик, столяр 
строительный, каменщик-мон
тажник, плотник, монтажник 
наружных трубопроводов, 
сварщик. ^Срок обучения 2, 
3 года.

По направлению предприя
тий, организаций — автосле
сарь-шофер, крановщик.

Начало занятий 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун
дированием. Девушкам пре
доставляется благоустроен
ное общежитие. В период 
практики выплачивается 50 
процентов от заработной 
платы, учеба в ПТУ засчиты
вается в общий трудовой 
стаж.

Прием заявлений на имя 
директора производится до 
30 августа.

9 Пишите:
6658)5, г. Аигарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле 
ние строительства. • Звоните:

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 81-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под. 
разделений — 81-36.

^игарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ирпгтсяого облисполкома
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