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ШУ ПЕРЕДЯТЬ 
МАСТЕРСТВО?

Слово-
бригадиру

С бригадиром СМУ-5 Еле
ной Ефимовной Нисиченко мы 
встретились на 23 доме 13-го 
микрорайона, том самом, ко
торый возводит для себя мо
лодежный строительный отряд.

— Недружный отряд, — го
ворит Елена Ефимовна, — да
же мусор не хотят за собой 
убрать. Не чувствуется, что 
болеют за общее дело. Счи
таю, что неправильно это — 
заранее распределять кварти
ры. Каждый закрывается в 
своей и делает, что ему нуж
но. Ему именно. Что-то тут не 
так. Вот строили мы гаражи 
для себя, так после оконча
ния жребий тянули, кому ка
кой. А здесь получается, что 
в отряде каждый по себе. 
Личное берет верх над обще
ственным. А мы сделаем шту
катурку и уйдем снова на ма
газин 6-го микрорайона. Мы 
там были два месяца, выпол
нили штукатурные работы, фа
сад, начали малярные. До сих 
пор там не устраняются непо
ладки с канализацией. В под
вале невозможно работать. 
Стоки жилого дома попадают 
в подвал будущего, заметьте, 
продуктового магазина.

А вообще, конечно, усло
вия работы у нас, отделочни
ков, тяжелые. Считаю, что 
платить нам надо намного бо
льше. Надо отдать должное 
нашим кадровым рабочим, ко
торые на стройке по многу 
лет. Хороший специалист Ми
хаил Яковлевич Цепуркин, 
штуквтур-декоративщик. Его

как инструктора приглашают в 
другие СМУ для обучения 
этой непростой профессии. Ею 
владеют и Милия Пиманова, 
Михаил Брилев. Хоть и не мо
лодые, а как-то уже привыкла 
просто по имени называть 
старожил бригады и Любовь 
Ядринкина. Вот на таких и 
держится профессия маляра, 
штукатура.

Выпускники СПТУ нынче к 
нам не пришли. А рабочих по- 
прежнему не хватает.

А надо бы передавать свое 
умение молодым. Есть чему 
их научить. Наша комплексная 
бригада выполняет штукатурку 
обыкновенную и декоратив
ную, малярные, мозаичные 
работы. Нам небезразлично, 
кто встанет на наше место, 
когда мы отработаем свое.

Л. МУТИНА.

На снимке: Е. Е. Нисиченко.

Партийная хроника

средств в пределах городских, 
районных парторганизаций, ус
танавливается с согласия парт
организаций через создавае
мые при партийных комитетах 
финансовые комиссии или че
рез советы секретарей партор
ганизаций.

Выборному активу вместо 
содержаний штатных работни
ков могут устанавливаться до
платы за счет средств партий
ного бюджета. Размер доплат 
неосвобожденным работникам 
определяют в таком случае 
сами коммунисты.

Сократить на 40 процентов 
хозяйственные расходы, вклю
чая фонды оплаты труда об
служивающего персонала и ох
раны помещений партийных 
комитетов, а также ассигнова
ния на канцелярские, почтово- 
телеграфные, телефонные,
междугородные переговоры, 
командировочные расходы, 
приобретение путевок. Ассиг
нования на содержание слу
жебного автотранспорта
уменьшить на 35 процентов, 
автопарк грузовых автомоби-

С пленума обкома КПСС
20 сентября состоялся V III 

пленум Иркутского областного 
комитета КПСС. В повестку 
дня пленума были вынесены 
три вопроса: «О совершенст
вовании функций и структуры 
областной партийной организа
ции в условиях обновления 
партии», «О созыве XXVI об
ластной отчетно-выборной пар
тийной конференции», органи
зационный вопрос.

С докладом по первому во
просу на пленуме вы
ступил первый секретарь ОК 
КПСС В, И. Потапов.

По обсуждаемым вопросам 
приняты постановления.

С учетом новых функций 
партии и на основании пара
графа 20 Устава КПСС пленум 
обкома КПСС постановляет:

Обкому, окружкому, город, 
ским и районным комитетам 
КПСС завершить до конца те
кущего года реорганизацию 
партийных комитетов и их ап
парата. Обеспечить перестрой
ку их деятельности в соответ
ствии с функциями партии в 
современных условиях. Предо
ставить широкую самостоятель’ 
ность окружному, горкомам и 
райкомам КПСС в определении 
структуры партийных комите
тов и первичных парторганиза
ций, шире использовать в этих 
целях отчеты и выборы в пар
тии. Формирование аппаратов 
проводить на демократической 
основе, с учетом мнений пер
вичных парторганизаций и де_ 
ловых, политических и нравст
венных качеств работников. 
Проявить внимательное отно
шение к партийным работни
кам, высвобождающимся
вследствие реорганизации.

Упразднить следующие от
делы Иркутского обкома 
КПСС:

— организационно - партий

ной и кадровой работы;
— аграрный,
— государственно-правовой;
— социально-экономический;
— общий.
Образовать следующие от

делы Иркутского обкома
КПСС:

— организационно - партий
ной работы,

— анализа и прогнозирова
ния социальных процессов.

Реорганизовать идеологиче
ский отдел и управление де
лами обкома КПСС и ДПП.

При формировании бюдже
та сМитать целесообразным 
областной партийной организа
ции исходить из следующих 
объемов сокращения фондов 
оплаты труда:

— ответственных работников 
обкома, окружкома, горкомов, 
райкомов партии на 50 про
центов;

— технических работников 
обкома — на 35 процентов, 
окружкома, горкомов, райко
мов партии — на 30 процен
тов, сельских райкомов — на 
20 процентов;

— работников домов полит
просвещения, университетов 
марксизма-ленинизма и их фи
лиалов, постоянно действую
щих курсов — на 30 процен
тов, сократив при этом ассиг
нования на подготовку кадров 
на курсах и семинарах на 
50 процентов.

Финансирование расходов 
первичных парторганизаций, 
включая фонды оплаты труда 
освобожденных работников, 
определить в размере до 50 
процентов от суммы поступ
ления членских партийных 
взносов.

Порядок финансирования 
первичных парторганизаций, в 
том числе перераспределение

лей и автобусов перевести на 
хозрасчет.

В целях снижения хозяйст. 
венных расходов освободить 
до 40 процентов служебных 
площадей в административных 
зданиях парторганов, передав 
их в аренду с компенса
цией эксплуатационных затрат, 
включая фонды оплаты труда 
обслуживающего персонала.

Учитывая большой удельный 
вес затрат на строительство в 
расходах бюджета и значи
тельное увеличение стоимости 
строительно - монтажных ра
бот, ограничить объемы кап
вложений, в том числе жилищ
ного строительства, — на 40 
процентов.

Пленум ОК КПСС решил со
звать XXVI областную отчетно, 
выборную партийную конфе
ренцию 21 — 22 декабря 1990 
года в г. Иркутске. Установле
на норма представительства на 
нее — один делегат от 200 
членов КПСС.

Создан оргкомитет по под
готовке предложений по под
готовке конференции, который 
насчитывает 46 человек. От 
ангарской городской парторга
низации в него вошел Ю. И. 
Авдеев, член обкома КПСС, 
начальник Ангарского управ
ления строительства.

Пленум рассмотрел органи
зационный вопрос. В связи с 
избранием В. И. Потапова 
председателем областного Со_ 
вета народных депутатов, он 
обратился к пленуму с прось
бой об освобождении его от 
обязанностей первого секре
таря Иркутского ОК КПСС.

Пленум удовлетворил прось
бу. Исполнение обязанностей 
первого секретаря обкодла до 
конференции возложено на 
В. М. Спирина, работающего 
вторым секретарем ОК КПСС.

Победители соцсоревнования

Н А  В Ы С О Т Е
Машинистов башенных кранов с мас

терского участка УСМ, возглавляет ко
торый старший инженер Валерий Вениа
минович Мошковский, можно встретить 
на всех строительных площадках горо
да, в Аларском районе, на Байкале, в 
г. Кызыле. Занят этот мастерский учас
ток эксплуатацией башенных кранов, а 
все* их 53.

Последние два года участок постоянно 
занимает призовые места по управлению 
строймеханизации. А за полугодие он

вышел в победители по стройке среди 
мастерских участков.

Есть на участке и ремонтная группа, 
возглавляет которую бригадир Николайropyi

ЧухАлександрович Чухунов. Был монтажни
ком башенных кранов, бригадирствует 
два месяца всего, но уже на своем месте.

Валерий Вениаминович видит трудно
сти в том, что машинисты башенных кра
нов в основном женщины, а отсюда и 
проблемы с посылкой в командировки. 
Вот недавно вернулась из Армении,

пробыв там почти год, Ольга Николаев
на Бессмертных. Вообще женщины ста
рательные. Не обойти похвалой Любовь 
Тихоновну Гирькину, Валентину Аниси
мовну Демину. А слесарь Николай Сте
панович Иванов и электрик Геннадий 
Георгиевич Овчинников обеспечивают 
хорошее качество ремонта. Сам Валерий 
Вениаминович на участке уже 19 лет. 
Трудно, но справляется- Успех налицо.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Ангарские строители тщл 
три года назад завершили 
строительство городского му
зея боевой славы.

Три года уввло на создание 
впечатляющей экспозиции, где 
представлены сотни вкспоие- 
товг фотографии, документы. 
И наконец-то открытие му
зея состоялось 1 сентября 
нынешнего года.

Почти четверть века назад 
во Дворце пионеров была со
здана группа «Поиск», кото
рую возглавил Иван Никито
вич Пурас. Через два года 
собранные экспонаты позволи
ли создать кабинет боевой 
славы. Каждый год мальчиш
ки и девчонки отправлялись о 
экспедиции, походы по местам 
боев Великой Отечественной 
войны, по городам.героям. 
Привезенные жспонаты, доку
менты и стали основой ны
нешнего музея Победы.

Фото и текст 
А. МАКЕКО.

О создании группы «Поиск» рассказывает первый дирек

тор Дворца пионеров Ксения Федоровна Васильева.

Экскурсию проводит основатель музея Иван 
Никитович Пурас.

d

И И -  СОЦИАЛИЗМ!
П ОСЛЕ первой русской 

революции был период, 
названный периодом разброда, 
распада и шатаний. Нечто по
добное происходит сегодня. 
Почти повсеместно отвергается 
старое, не оправдавшее себя, 
рождается что-то новое. 
Действовало одно направле
ние, новое также неизбежно 
будет одним. Из многих век
торов плюрализма неизбежно 
сложится итоговый, одного 
направления. Верного? Или 
ошибочного на десятки лет 
вперед? Так тоже бывает. Се
годня колеблется фундамен
тальное учение, долго владев
шее умами и делами миллио
нов. Наивно думать, что толь
ко в результате искусственно
го навязывания. Есть ли сегод
ня новая, столь же или более 
могучая идея? Увы.

Недавно попал в руки стати
стический сборник. Оказыва
ется, в Швеции каждый третий 
взрослый — член социал-де
мократической партии. Вот это 
политизация! У нас только 
каждый десятый член КПСС. 
Во Франции, Италии, Финлян
дии, Испании, других странах 
самые влиятельные массовые 
партии социалистической ори
ентации. Сегодня все едино
душно признают, что а Шое- 
ции, например, социализм. Ес
ли под ним понимать хорошую 
жизнь человека. А что такое 
социализм еще? Подобное и в 
других странах — высокий 
уровень жизни, демократичес
кие свободы, прогрессивные 
трудовые законодательства. 
Какой был путь к такому об
ществу? Организация трудя
щихся в профсоюзы и партии, 
их борьба за свои права и 
свой кусок пирога. Наша ре
волюция и общая великая 
победа в войне также сдела
ли имущих более- уступчивыми.

Да и нейтралитет Швеции, 
Норвегии, Дании сработал не в 
сторону нищеты и капитализ
ма. Борьба колоний за неза
висимость, демократию, свобо
ду, благосостояние, культуру— 
борьба за социализм.

Побежденные в страшной 
войне ФРГ, Япония, Италия,

СССР сказал: «Мы не против 
социализма, цель которого 
материальное благосостояние
людей».

В развязывании двух войн 
виноват никак не социализм, 
его перед первой мировой 
вообще не было. Сегодня 
мир уходит (хочется верить)

На актуальную тему

выйдя из войны и кризиса, 
разве могли не дать людям 
труда прав и благосостояния? 
Это призрак, эйфория или ре
альный социализм? Методы 
Рузвельта и его последовате
лей во всех странах по госу
дарственному вмешательству в 
экономику (не без нашего 
примера), позволяющие пре
одолевать кризисы в нелегких 
условиях рынка, разве не явля
ются социалистическими в
принципе? Сегодня работа Эн
гельса «Положение рабочего 
класса а Англии» была бы
иной, чем 150 лет назад.

И НАКОНЕЦ самое глав
ное в победе нового 

строя — развитие производи
тельных сил. Взлет научно-тех
нической революции, наивыс
ший уровень организации тру
да и производства позволили 
имущим классам брать у ра
бочего много больше, чем 
риньше, но и давать ему мно
го больше, вполне достаточно 
для сносной жизни. Это еще 
эксплуатация, но уже не та по 
сути. А главное — это уже 
материальная основа нового 
качества общества — социаль
ного мира. Сытому революция 
не нужна. Но и имущим уже 
ни к чему плодить нищету. 
Еще Никсон в свой приезд в

от конфронтации. Конечно, 
аргумент — боязнь гибели ле
вых и правых. Но все-таки 
идея мира и сотрудничества 
—это еще и идея социализма.

Разве не стал капитализм 
(давно!) словом ругательным? 
Что только не появилось вза
мен — и конвергенция (взаи- 
мосмешение капитализма и 
социализма), и постиндустриа
льное общество, и общество 
равных возможностей, и обще
ство всеобщего благосостоя
ния, но никак не капитализм. 
И даже термин — рыночная 
экономика — возник как 
стыдливая альтернатива слову 
капитализм. Что ж, на это надо 
смотреть здраво, по-новому, 
Не все здесь от лукавого.

Да, наломали мы дров за 
23 года и в политике, и в эко
номике во имя социализма, 
но, к сожалению, во многом 
ему вопреки. Не говорю о ги
бели людей. Неужели молох 
истории не сыт и это может 
повториться? Наверное, завет 
Фучика забывать не надо. Но 
вот, скажем, индустриализация, 
нужна ли была? Да, но не та
ким варварским путем, путем 
разорения крестьян, частника 
в бытовой и легкой промыш

ленности, рабского труда за
ключенных. Колхозы по идее 
не так уж плохи. Почему, на
пример, кибуцы в Израиле 
высокоэффективные предприя
тия — социалистические, если 
даже не коммунистические. И 
наши колхозы могли бы стать 
процветающими, если бы . их 
преступно не душили вопреки 
законам рынка и товарного 
производства. К сожалению, 
вместо экономистов экономику 
у нас регулировали... слоны в 
посудной лавке. Не надо из 
этого делать вывода, что эко
номикой руководить не нужно. 
Авторы проектов века были 
ученые, а не администраторы. * 
Неплохо бы понять это сегод
няшним прожектерам. В эко
номике выбрать не тот рычаг 
так же опасно, как в Чернобы
ле. Вовсе без рычага тоже 
нельзя — результат будет не 
лучше. Сам по себе рынок 
безмозглый и плавать по нему 
нужно с умом, ни на минуту 
не выпуская руля.

Должна ли быть экономика 
социалистической? Безусловно. 
Переход к рыночной экономи
ке — это не переход к рын
ку, Рынок был всегда, его не 
отменишь и не введешь. Но 
сегодня речь о создании сис
темы экономики, соответству
ющей, а не противоречащей 
зеконам рынка и товарно- 
денежных отношений. Авторы 
всех вариантов перехода к 
рыночной экономике сегодня 
единодушны в одном — дол
жна быть реальная система со
циальной защиты трудящихся. 
Переход на новую экономику
— не цель, а средство роста 
народного благосостояния. А 
зто чистейшей воды социа
лизм.

О г р о м н а я  сила — партия
— стала орудием темных 

сил. Значит ли это, что партия 
не нужна? Атом может разру
шить мир, а может и давать 
электроэнергию, лечить от ра
ка. Кому попадет в руки и для 
какой цели. Ликвидировать 
партию, значит лишить страну 
огромной организующей силы, 
способной и призванной, если 
по-настоящему, решить все ее 
проблемы. Болезнь общества 
неразрывна с болезнью партии 
и нельзя вылечить больного, 
вырезав у него сердце. Надо 
лечить и больного и его серд
це, и за кризисом будет выз
доровление. Нужно перестра
ивать общество и одновре
менно укреплять партию — 
орудие перестройки.

Многопартийность бесспорна, 
но не как самоцель. Я разде
ляю, например, идеи и цели 
крестьянской партии — ей 
помогать решать тяжелейшие 
проблемы села. Но вот социал- 
демократия. Ее цель всегда 
была — к социализму путем 
реформ. Одно начало у со
циалистов и коммунистов — 
интернационал Маркса, Се
годня иные условия, иной мир, 
иные социалисты и коммуни
сты. Различий много меньше, 
чем общего. Лично мое мне- * 
ние — сегодня вполне реально 
присоединение компартии к 
Социнтерну. Цель одна, если 
мы искренни в желании сча
стья человеку. Надо вместе 
работать засучив рукава. Если 
спорить, то как быстрей, до
биться обилия овощей и мяса, 
жилья и телевизоров. При 
любой системе счастье мате
риально и результат кон
кретного труда наших рук и 
мозговых извилин.

Вот почему я но собираюсь 
выходить из партии, оставаясь 
вместе со всеми сторонниками 
работы для людей или, что 
называется, не социализм.

Л. ЯКУШКИН, 
член общества «Знание».
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ПРИВЫЧНОЙ серой лентой 
ложится под колоса овто- 

мобнпя автодорожное полот
но. Водитель Николай Охрем- 
чук уверенно ведет% автомо
биль. В разговорах время 
проходит незаметно. На се
годня, т. е. на четверг, 20 
сентября, назначено совещание 
по строительству жилых домов 
для погорельцев в нашем под_ 
шефном Аларском районе.

Чем только не вынуждено 
заниматься наше управление?! 
В хозяйствах Аларского райо
на мы и косим, и сеем, и уби
раем, и строим, и восстанавли
ваем и т. д. Невольно зада
ешься вопросом: а чем в кон
це концов занимаются селяне?

ра, наше управление приняло 
решение построить в деревне 
Аларь (совхоз «Аларский») 18 
домов и в колхозе Кирова 
(деревня Маниловск) — 5.

А всего в строительстве до
мов для погорельцев прини
мает участие 21 городская 
организация.

...Село Аларь. Непролазная 
грязь... Один за одним обхо
дим мы дома, часть из кото
рых заселена, вьется из труб 
дымок, возле домов рвутся с 
цепи собаки, им какое дело 
до начальства. Серое небо, 
промозглый холод, грязь, не
хватка материалов — в таких 
условиях вынуждены трудить
ся ангарчане.

И Г Р А

Груды строительного мусора 
многотонные неиспользован.’ 
ные панели явно подтверждали 
правоту слов бригадира. Вруч
ную людям здесь явно не 
справиться.

Недавно прибыли в Аларь 
строители СМУ-3 из бригады 
Галины Михайловны Мудровой. 
Нелегко приходится женщинам* 
Но свое дело они делают.

Ловко укладывал кирпичи 
Евгений Константинович Суха- 
руков. Он делал великое дело
— клал печь.

— Меня еще дед обучил ■ 
этому мастерству, любую могу 
выложить,

И верится, что хо
зяевам домов, где печь выло
жит этот мастер, повезет. Бу
дет она и греть, и печь.

Побывали мы и в селе Ма
ниловск. Вот уже около двух 
недель простаиваем, поде
лился плотник СМУ-8 Анатолий 
Григорьевич Филонов. В поис
ках инженерно - технических 
работников СМУ-8 побывали 
мы и на школе, где сидели, 
стояли рабочие из бригады

П Р Я Т К И . . .

г

Иждивенческое настроение, ко
торое мы десятилетиями при
вивали всем и каждому, на 
мой взгляд, особенно в пос
леднее время приобретает 
особый размах. И разговоры 
о том, что мы отлучили кресть_ 
янина от земли, только и оста
нутся разговорами, если мы, 
выстаивая в очереди за любым 
сельскохозяйственным продук
том, по-прегжнему по распоря
жению свыше будем букваль
но все делать за селян. И это 
только Аларский район, умол
чим о неперспективных дерев
нях, о 200 гектарах картошки в 
СавР2’ ?эвке. о помощи другим 
рггис.чам страны.

Если бы каждый занимался 
своим делом и делал его доб
росовестно, то и горожане бы 
не выстраивались в очереди, и 
селяне научились бы и урожай 
вовремя убирать, и, как води- 

m лось в старые добрые време- 
'Нф”'И 'н а , и избы для себя строить. 

Но увы... Все надеются на чью- 
то помощь, а в добросовест
ности и чувстве ответственно
сти нашему управлению не 
откажешь, поэтому и спеши
ли мы с раннего утра с заме
стителем начальника стройки 
Александром Нчколаезичем 
Ершовым, курирующим строи
тельство на селе, на совеща
ние.

46 квартир, т. е. 23 дома, 
согласно распоряжению обл
исполкома должны вновь пос
ле стихийного бедствия, кото
рое произошло ■ мае этого 
года, построить и восстановить 
ангарчане. При этом с учетом, 
что материально - технически
ми ресурсами все еще владеет 
наше управление, было приня
то решение,что генподрядчи
ком в основном будет высту
пать стройка. Ну а остальнь^ 
организации города по мере 
возможности будут вести стро
ительство или собственными 
силами, или займутся отделоч
ными, сантехническими работа, 
ми, т. е. сгруппировавшись и 
заключив договор. Было реше
но под контролем и облиспол
кома, и исполнительного ко
митета Ангарского городского 
Совета народных двпутатов 
всем миром осилить общую 
беду и деть погорельцам 
возможность вновь обрести 
крышу над головой. Согласно 
заданию предприятиям и ор
ганизациям города по строи
тельству домов в районах об
ласти, пострадавших от пожа-

И иа первых же домах
строители СМУ-8 посетовали 
на то, что вот уже неделю,
как не видели прораба, хотя 
вопросов накопилось немало. 
Четвэрым отделочникам, что 
прислали из города, явно не по 
силам предстоящий объем ра
бот. Нет доски, половой рей
ки, вагонки, плинтусов, и пере
чень необходимых материалов 
можно продолжить до беско
нечности. Заказчик, я имею 
в виду руководителей хозяйств, 
решили выжать все возможное 
и невозможное из шефов, по
этому я нисколько не удиви
лась, что руководители хо
зяйств не только самоустрани
лись от обхода домов, но да
же на совещание явно забыли 
явиться. И хотя день был не
уборочный, пробиться на поле 
не могла даже мощная техни
ка, но как будто корова язы
ком слизала всех представите
лей заказчика, казалось бы, 
кровно заинтересованных в 
строительстве.

Около 10 работников «Орг- 
стройпроекта» заканчивали от
делку двухквартирного дома. 
Ну а что касается последую
щих работ, а здесь возник 
спорный вопрос, то он, оче
видно, будет решен главным 
инженером «Оргстройпроекта» 
Валентином Павловичем Сад- 
чиковым и заместителем на
чальника стройки Александром 
Николаевичем Ершовым. Наши 
две ведущие организации го
рода всегда выручают и под
держивают друг друга.

— И в  октябре мы все ра
боты по данному дому завер
шим, — заверил нас главный 
инженер «Оргстройпроекта» 
Валентин Павлович Садчиков.

Большой объем работ и у 
СМУ-9, которое в сентябре 
уже сдало один дом. Явно не 
хватает отделочников, которых 
заместитель начальника СМ У 
Б. П. Витушкин пообещал снять 
с Ныгды и поставить на от
делку домов в Алари.

Балансируя по доскам, под
нимаемся еще в один дом. 
Здесь включены калориферы, 
ведутся отделочные работы.

— Очень нужен нам здесь 
бульдозер, — сетует бригадир 
СМУ-8 Василий Дмитриевич 
Ковалюк. — Вы же видите, к 
домам буквально не пробиться
— техника нужна, без нее мы 
как без рук.

В. И. Шило. И у них работы не 
было, так как ни раствор, ни 
бетон не подвезли.

Кстати, и на совещание 
представители СМУ-8 так и не 
явилиоь. Как затем пояснил 
мне начальник СМУ-8 А. Л. 
Пологонкин, телефонограммы 
о совещании они не получали, 
ну а касательно трех прора
бов, которые должны работать 
в Аларском районе, пояснил, 
что один в отпуске, другой, 
Н. Н. Кислов, был в этот день 
в Ангарске в УПТК, ну а А. И. 
Клецко был занят в Алари.

Ну а касательно представи- 
, теля СМУ-8, курирующего 
строительство на селе, С. Л. 
Жаркова я вопросов вообще 
не задавала. Не мы, а он нас 
должен был найти. И играть в 
прятки в таком обширном 
районе, как Аларский, конеч
но, можно. Но тогда работа 
все равно не должна стоять.

Как выяснилось на совеща
нии, главная задержка за 
представителями АМУ-1 трес
та Сибхиммонтаж. Буквально 
на следующий день после по
сещения Аларского района мы 
вновь встретились с замести
телем начальника управления 
АМУ-1 Александром Иванови
чем Афониным, который заве
рил, что отопление, водопро
вод и канализацию буквально 
в ближайшее время они сде
лают. И вновь разговор о ве
сомых причинах, которые хоть 
и служат объяснением по по
воду того, что все-таки отде
лочники должны заходить пос
ле монтажников, но кому от 
этого легче, когда у нас все 
делается шиворот-навыворот.

Несомненно, все дома в 
Аларском районе для пого
рельцев мы сдадим. Но до 
каких же пор мы будем тянуть 
эту лямку, вечно обязанные 
делать чужую работу, И еще 
один вопрос: почему, получая 
зарплату, мы нуждаемся в 
постоянном контроле? Я ду
маю, молодой и энергичный 
начальник СМУ-8 Александр 
Леонидович Пологонкин разбе
рется со сложившейся обста
новкой в Аларском районе. И 
платить незаработанную зар
плату больше не будет тем, 
кто явно не желает работать. 
А играть в прятки с руковод
ством—дело по сегодняшним 
временам опасное.

Л. НИКИТИНА.

С президиума групкома

ЛЕТО-90:  
ИТОГИ

Н А ПРЕЗИДИУМЕ групко
ма были подведены ито

ги летнего оздоровительного 
сезона в детских озодорови- 
тельных лагерях за этот год.

На основании информации 
зам. председателя групкома 
Ю. М. Жилкина было отмече
но следующее:

В детских оздоровительных 
лагерях отдыхало 4077 школь
ников. Все оздоровительные и 
спортивные лагеря были во
время и качественно подготов
лены к летнему оздоровитель
ному сезону. План мероприя
тий по подготовке лагерей к 
оздоровительному сезону вы
полнен полностью. Все лагеря 
были обеспечены материалами 
для кружковой работы, культ- 
и спортинвентарем. Подбором 
и обучением кадров для рабо
ты в лагерях заблаговременно 
занимались администрация 
АУС, групком. Заключили до
говор с Иркутским педагоги
ческим институтом о ежегод
ном направлении 106 студен
тов для работы пионерскими 
вожатыми. Воспитатели подби
рались из учителей школ го
рода и производственников. В 
апреле был проведен 4-днев- 
мнй семинар для пионервожа
тых на базе детского оздоро
вительного лагеря «Космос». 
Начальники оздоровительных 
лагерей, врачи были обучены 
на 10-дневном семинаре в г. 
Горьком. Все штатные работ
ники были утверждены на за
седании президиума групкома 
в апреле. Перед каждой сме
ной во всех лагерях проводи
лись производственные сове
щания и педагогические сове
ты. Во время отдыха детей 
контроль по безопасности жи
зни и здоровья детей, органи
зации их занятости осущест
вляли работники групкома, 
члены постоянной оздоровите
льной комиссии. Во все лагеря 
сверх штата групкомом на
правлялись работники учреж
дений культуры и спорта. В 
каждом лагере работало 15— 
20 кружков и секций.

В бассейнах лагерей «Кос
мос», «Олимпцэц» обучело 
плаванию 429 детей. Основой 
массовой спортивной работы 
явилась сдача норм комплек
сов БГТО, лагерные спартакиа
ды и т. д. С детьми проводи
лась определенная работа по 
трудовому воспитанию, под
держанию чистоты и порядка 
в лагерях своими силами. Ме
дицинские пункты были обо

рудованы всем необходимым. 
В лагере «Космос» все три 
сезона работал стоматологи
ческий кабинет. В спортлагере 
«Олимпиец» построен новыА 
медпункт.

Во всех пищеблоках была 
проведена замена устаревшего 
оборудования и инвентаря. 
Большинство привлеченных к 
работе в пионерские лагеря 
ответственно, с вниманием от
неслись к своим обязанностям. 
Многие из них поощрены ад
министрацией лагерей, руко
водством групкома, отправле
ны благодарственные письма в 
подразделения.

Вместе с тем президиум 
групкома считает, что ниже 
своих возможностей проведе
на работа «Лето-90» в детских 
оздоровительных лагерях «Кос
мос» и «Черемушки».

Слабый контроль за работой 
персонала со стороны началь
ника лагеря «Космос» Р. Р. 
Худяковой поставил под угро
зу срыва заезд детей на тре
тью лагерную смену. Во вто
рую смену медперсонал допу
стил заболевание нескольких 
детей. Была ослаблена трудо
вая и производственная дисци
плина персонала. Р. Р. Худяко
ва допускала самовольный вы
езд из лагеря. Между второй 
и третьей лагерными сменами 
произошла кража продуктов 
со склада пищеблока.

При вывозе детей из пио
нерлагеря «Черемушки» по 
окончании первой лагерной 
смены произошло дорожно- 
транспортное происшествие, в 
результате чего пострадали 
четверо детей и пять взрос
лых. Расследование ДТП не 
завершено. Из-за невыполне
ния сторожем лагеря «Чере
мушки» своих должностных 
обязанностей* произошла кра
жа личных вещей работников 
лагеря, разбиты стекла в кор
пусах. По данному факту было 
проведено выездное заседа
ние комиссии.

Президиум групкома принял 
постановление: не рекомендо
вать Р. Р. Худякову на долж
ность начальника лагеря «Кос
мос» на оздоровительный се
зон 1991 года. Обратить вни
мание начальника РСЭУ В. И. 
Тютрина на слабую работу по 
подбору в оздоровительные 
лагеря технического персона
ла, начальника УАТа А. Н. Ер
шова—на допущенное дорож- 
но-транспортное происшествие.

ОБЪЯВЛЕНА ПОДПИСКА 
НА НОВОЕ ИЗДАНИЕ 

НАШЕГО ГОРОДА!
«Ангарская газета» — так будет называться об

щественно - политический еженедельник (на 8 
страницах), учрежденный городским комитетом 
КПСС.

Стоимость годовой подписки на «Ангарскую га
зету» 2 рубля 60 копеек. Цена одного номера по 
подписке 5 копеек.

Редакция обещает своим читателям делать но
вую газету интересной и содержательной. Кроме 
того, в еженедельнике будет публиковаться про
грамма телерадиопередач, а также широко пред
ставлена реклама: объявления от предприятий, об
щественных организаций и личные от горожан.

До конца 1990 года «Ангарская газета» будет 
распространяться только через киоски «Союзпе
чати». Цена одного номера в розницу— 10 копеек.

Наш индекс 50455-
Подписка принимается во всех отделениях свя

зи.
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Психотерапевт поликлиники 
строителей Геннадий Михайло
вич Скоков прошел курс по
вышения квалификации по 
своей специальности. Недавно

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ЕЧИТ СЛОВО *

Байкальские этюды. Фото А. МАКЕКО.

П О С Т У П И Л И
Кто-то первый раз в пер

вый класс, кто-то в институт, 
кто в училище. А 300 юношей 
и девушек 1 сентября вступи
ли первый раз в кабинеты 
учебного заведения, единст
венного не только в нашем 
городе, но и в области и од
ного из немногих в стране.

Ребята, поступившие в по
литехнический колледж в 
этом году на первый курс 
(после 8 класса) и на второй 
(после 9-го), будут обучаться 
по одному из четырех профи
лей: электротехническому,

Л У Ч Ш И Е
строительному, химическому и 
механическому.

Прежде чем стать учащи
мися колледжа, кандидаты 
прошли серьезный конкурсный 
отбор: большинство поступив
ших — отличники, склонные к 
углубленному изучению физи
ки, математики, химии. Поепо- 
даватели (кстати, тоже под- 
вергиЛеся определенному кон- 
курсу) встретили ребят в ка

бинетах, оснащенных совре
менной техникой. Конечно, в 
первый день наибольший ин
терес как у подростков, так и 
многочисленных родителей 
вызвапи классы информатики 
и физики. На собрании дирек- 
тог» Б. Н. Бабатенко, препода
ватели, представитель базового 
предприятия объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» Ю. В. 
Костин рассказали родителям о 
колледже, ответили на вопро
сы.

С. РАЗУМОВСКАЯ.

Служба
здоровья

он вернулся после прохожде
ния учебного цикла в Казан
ском имени Ленина институте 
усовершенствования врачей. 
Прошел дополнительную фа
культативную стажировку в ре
спубликанском психотерапев
тическом центре на базе Ка
занского санатория, где де
лился опытом своей лечебной 
работы, проводил психотера
певтические (гипнотические) 
сеансы с группами больных.

В последние годы психоте
рапевтическая служба замет
но активизировалась в респуб

лике. Создаются психотерапе
втические центры, кабинеты. В 
медицинских учреждениях 
вводятся ставки психотерапев
тов, психологов. Рас»,
ширилась подготовка спе
циалистов данного профи
ля при научно - исследова
тельских и институтах усовер
шенствования врачей, при пси
хотерапевтических центрах, по
явились платные курсы специ
ализации.

Г. М. Скоков проводит пси
хотерапевтические сеансы на 
фоне гипнотического состоя
ния больных с различными 
функциональными нарушения
ми нервной системы — невро
зы, вегетососудистая дистония, 
начальные стадии гипертони
ческой болезни. Сеансы ока
зывают успокаивающее и тони
зирующее действие на нерв
ную систему, психику, в целом 
на весь организм после острых 
или длительных психоэмоцио
нальных травм, стрессов, фи
зического переутомления.

Его рабочий телефон: 
6-52-19.

НАШ КОРР.

СУВВОТА, 09 сентября
1-я программе 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут. 9.30 — 
«Мама, папа и я». Ребенку вло- 
рбй год. 10.00 — Мультфильмы.
10.30 — «Партнер*. Коммерчес
кий вестник. 11.00 — «Очевид
ное—невероятно*». 12.00 — На
учно-популярный фильм «Прог
рессивные технологические про
цессы в машиностроении». 12.10

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРВДА, 16 ееитявря

1-я программе 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

730 — «120 -WdHyr». 9.35 —
Мультфильм. ?.45 — «Здравст
вуй, музюкаю. *0.25 — «Слово». 
Литературно - художеств е н и а я 
"porpaiMiMa. 12.25 — «Ютуб гтуте*- 
шественников». 13.30 — «Время». 
14.10 — «Я вам опою». 16.45 — 
«Музыкальная сокров ищ ни ца». 
Фортепианные произведения Р. 
Шумана. 17.25 — Научно-попу- 
пяркьгй фильм «Солнечный 
пленник». 17.45 — Концерт Госу
дарственного ансамбля песни и 
танца Калмыцкой АССР «Тюль
пан». 18.30 — «Детский час» (с 
уроком английского языка). 19.30
— «Время». 20.00 — «Человек и 
закон». Правовой видеоканал.
20.55 — «Рабыня* Изаура». 13̂ я 
серия. 22.00 — «Время». 22.30 — 
Дайджест программы «Преоо- 
илуб». В перерыве — «Коллаж». 
С0.35 — Теле служб а новостей.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.10 — Сеанс повторного те
ге фильма. «Линия жизни». 2-я 
серия. 16.15 — «В двух шагак от 
театра». Док. фильм. 16.45 — 
«Мы идем искать». Из цикла 
«Как мы отдыхаем».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 — Мультфильм. 17.25 — 

«Товарищи офицеры». Телефильм.
17.55 — «Вечный зов». Фильм 
2-й. 5-я серия. «Боль и гнев».
19.00 — «Приенгарье». 19.35 — 
Тахо — Байкал: международное 
сотрудничество. 20.00 — Конн 
церт. 20.35 — Телефильм. 20.45
— Телереклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.15 — Телешоу
«50X50». (Повторение от 8 ав
густ а). 22.45 — На сессии Вер* 
ловного Совета СССР. 23.45 — 
Дневник сессии Верховного Со
вета РСФСР. 00.45 — «Профес
сия — следователь». 2-я серил.
01.50 — «А напоследок я ска
жу...». Поет В. Пономарева.

ЧЕТВЕРГ* 27 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.35 — 
Мультфильм. 9.55 — «Поцелуй 
феи». Фильм-балет. 10.40 — «Че
ловек и* закон». Правовой виде
оканал. 11.35 — Концерт Tocyv 
дарственного ансамбля песни и 
танца Бурятской АССР «Байкал».
12.20 — «Детский чао» (с уроком 
английского языха). 13.20 — «Кол
лаж». 13.30 — «Время». 14.10 — 
П. Бомарше. «Безумный день, 
или Женитьбу Фигаро». Фильм- 
спектакль. 17.00 — Концерт Го
сударственного камерного ор
кестра Грузинской ССР. 17.35 — 
Фильм — детям. «Шок и Шер».
18.40 — Кинофестиваль «Приз 
зрительских симпатий». Док. 
фильм «Поющие в хоре». 19.30
— «Время». 20.00 — «...до шест- 
надцати и старше». 20.45 — «Ми
нуты поэзии». 20.50 — «Рзбыня 
Изаура». 14-» оерия. 22.00 — 
«Время». 22.30 — «Бреео. Пава
ротти». 23.30 — «Кинопанорама».
01.00 -— Телеслужба новостей.

2-я программе 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.10 — Сеакс повторного те
лефильма. «Лин ил жизни)). 3-я 
серия. 16.15 —  «Нам пенно  ж и т ь  

воспоминаниями». Фильм-юон- 
иерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.00 —- «Вечный таз». Фильм 

2-й. 6-я серия. «Совоспь». 18.30— 
Телереклама. 18.50 — Телефильм 
(«Кузнец». 19.00 — «Приангарье». 
19.35 — «Наши гостит», 20.05 — 
Эстрадный концерт,

ПОКАЗЫВАЙ* МОСКВА
21.00 — «Спокойной ночи, ма

лыши!». 21.15 — Концерт А. Ба
рыкина и группы ’«Карнавал».
2.2.30 — На сессии Верховного 
Совета СССР. 23.00 — Дневник! 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 24 00 — «Профессия — 
следователь». 3-я серия. 01.15 — 
Хоккей. Чемпиона* СССР. ЦСКА
— «Динамо» (Москве). 2-й и 3-Я 
периоды.

ПЯТНИЦА, 28 сентября 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

7.30 — «120 минут». 9.30 — 
Мультфильм. 9.40 — Творчество 
народов мира. 10.10 — «...до 
шестнадцати и старше». 10.55 — 
«Кинопанорама». 12.25 — «Бра
во Паваротти». 13.30 — «Время»-. 
16.35 — «Телевидение — детям». 
Об итогах первого Всесоюзного
r h  a r f r .u  п  в  n n  г а п п г п л г п ш  и  —м я  д  |
иь итогах первого Всесоюзного 
фестиваля телепрограмм для де
тей. 1735 — «Маньчжурия». Теле
очерк. 18.30 — Концерт А. Дни- 
ше&а. 1930 — «Время». 20.00 — 
«Вели вом за...». 20.45 — «Рабыг 
ня Изяура». 15-я серия. 22.00 — 
«Время». 22.30 — «Коллаж». 22.35
— «По сводкам МВД СССР». 
22.45 — «Это было... было*..»
23.15 — «Да здравствуют люди». 
Приложение к программе 
«Взгляд». 00.15 — Телеслужба 
новостей. 00.30 — «Вдвоем». Выи 
стуттление артистов зарубежной 
эстрады.

2-я прогремма
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.20 — Сеанс повторного те
лефильма. «Вылет заде р ж ив ее т>- 
ся». 16.35 — «Баллада о бегущей 
по волнам». Док. фильм. 16.55 — 
«Сенсация». Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.25 — «Вечный зов». Фильм
2-й. 7-я серил. «Бессмертие».
19.00 — «Приенгарье». 19.35 — 
«Наш сад». 20.05 — «Любовь и 
гнев Черногорь». Телефильм.
20.15 — «На пути к рынку».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.20 — «Спорт для 
всех». 21.35 — «Кружева из кем_ 
ня». Док. фильм. 21.45 — «Коли 
лаж». 21.55 — Играет К.-А. Куль., 
ка (скритве). 22.30 — На сессии 
Верховного Совета СССР. 23.0Q
— Дневник сессии Верхопного 
Совета РСФСР. 24.00 — «Про
фессия — следователь». 4-я се
рия. 01.50 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Сперта*» — «Арарат».

— «Охранная грамоте». «Эта тем
но-вишневая шаль». 12.40 — 
«Буря» Моден» предлагает...».
13.10 — Встреча в Концертной 
студии Останкино с доктором 
философских наук Д. А. Волко- 
го новым. 14.50 ■— «Семейный 
экран». Кииолрограммв. 16.00 —- 
Переход на зимнее время. 16.10
— «Кто есть кто». Из цикла «По-'
г-итичесюиз диалоги». 17.25 ~  
В.-М. Моцарт. Концерт для скриг*- 
ки с оркестром № 2 ре мажор.
17.50 — «Сибирь на экране». Ки
ножурнал № 23. 18.00 — Вечер 
телевидения Великобритании.
19.00 — «Международная пано
рама». 19.45 — Вечер телевиде
ния Великобритании (продолже
ние). 22.00 — «Время».
22.30 — В правительстве СССР.
22.40 — Вечер телевидения Ве
ликобритании (продолжение).
23.40 — «До и после полуночи».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 — Утренняя гимнастика.
9.20 — Мультфильм. 9.40 — Док. 
фильм «Бабий Яр».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
10.05 — «Приенгарье». 10.45 — 

«Примите наши поздравления».
11.30 — Телереклама. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.00 — «Под знаком «Пи».

15.15 — «Есл'и вам за...». 16.00 — 
Видеоканал «Содружество». В 
перерыве — «Спокойной ночи, 
молыши!». 23.30 — «Время». 24.00
— На сессии Верпооеного Совета 
СССР. 00.30 — Дневник сессии 
Верховного Совете РСФСР. 01.30
— Ночной сеанс. «Карусель». 
Худ. фильм из цикла «Телефон 
полиции 110».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 — «Спорт для всех». 9.15

— Ритмическая гимнастика. 9.45
— Тираж «Спортлото». 10.00 — 
«С утра пораньше». 11.00 — «На 
службе Отечеству». 12.00 — Ут
ренняя развлекательная программ 
ма. 12.30 — «Клуб путешествен
ников». 13.30 — «Здоровье». 14.15
— Политические диалоги. «Гале
рея». 14.45 — «Бейсбол, жира
фы, русское кантри и многое 
другое». Передача 2-я. 15.45 — 
«В мире сказок и приключений». 
Худ. фильм «Путешествие Гул
ливера». 16.45 — «Сельский час». 
Панорама. 18.00 — Мультфильм.
18.15 — «Педагогика для всех».
19.15 — «Гармонь». Док. фильм.
19.30 — «Песня-90». 20.50 — Худ. 
фильм «Филипп Т pay м». 22.00 — 
«Время». 22.30 — «Филипп Тра
ум». 2-я серия. 23.35 — «О про
стом и вечном». 23.50 — «100 
романсов П. И. Чайковского».

2-я прогремма 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА .

9.00 — «На зарядку становись!»
9.15 — Док. фи/*»мы. 10.00 — 
«Клуб путешественников». 11.10
— Видеоканал «Советская Рос
сия». 13.35 — Поет Б. Тумен
14.15 — Дневник сессии Верогое- 
ного Совета РСФСР. 15.15 — 
«Киносерпаигин». «НеггрестижнЦВ 
фестиваль». 16.45 — «Планета». 
Международная программа. 17.45
— «Киносерпачяин». «Транс
сибирский экЧтгзесс». 18.30 — 
«Киносерпантин'. Вас приглаша
ет Марк Захаров. 21.15 — «Спо
койной ночи, мальвой!». 21.35 — 
«На экране «Службе 01». 22.00— 
«Время» (с сурдопереводом).
22.30 — Док. фильм. 23 00 — 
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди
намо» (Мосте а) — «Спартак».

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АУС заключает договоры с 
населением на поставку садо
вых домиков в комплекте 
размером 5,0x5,0 кв. м. 
Обращаться: 665635, а-я 1937. 

Телефон: 6-50-16.
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