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только по стройке, но и по 
городу комсомольско-моло
дежной бригаде Василия 
Дмитриевича Зубова. Этот
сплоченный и дружный кол
лектив был неоднократным 
лидером социалистического 
соревнования среди моло
дежных бригад.

Неплохо потрудился кол
лектив и в феврале, и в марте. 
План выполнен по всем пока
зателям. В этом немалая за
слуга и коммуниста, члена 
партбюро автобазы Владими
ра Эмильевича Гербера.

Водитель первого класса,
Гербер пользуется уважением 
в коллективе не только из~за 
профессионального опыта, но 
и жизненного. Давая недавно
рекомендацию для вступления 
кандидатом в члены КПСС
комсоргу бригады Сергею 
Рыбалко, коммунист Гербер 
теперь чувствует себя ответ
ственным за дела и поступки 
Сергея.

Комсомольско - молодеж-
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УСИЛЕННЫЙ ФРОНТ РАБОТ
В СМУ-6 на заседании парт

бюро был утвержден штаб по 
подготовке и проведению Ле 
нинского ударного месячника 
по достижению наивысшей 
производительности труда. 
Возглавляет его главный ин 
женер СМУ В. К. Тюменцев.

На участках прошли собра
ния по поддержанию почина 
передовых коллективов горо

да. Он был поддержан едино
душно. Разработаны соцобя
зательства на период месячни

к а  с учетом сверхпланового 
выполнения производительно
сти труда и снижения ее себе
стоимости. По каждой бригаде 
определен усиленный фронт 
работ, намечены мероприятия 
по максимальной механиза
ции строительных процессов,

использованию малой меха
низации, обеспечению бригад 
передовой оснасткой и инвен
тарем.

На участках ежедневно бу
дут подсчитываться выработ
ка, качество работ, состояние 
техники безопасности, трудо
вой дисциплины. А победите
ли соревнования по бригадам 
и участкам будут выявляться 
еженедельно. На доске пока
зателей будут отражаться все 
результаты работы за неделю.

Каждому звену —  тематические задании
На строящихся объектах 

СМУ-3 красочно оформлены 
задачи каждого коллектива на 
период Ленинского ударного 
месячника. Так, на комплексе 
масел, строит который пятый 
участок, определены темати
ческие задания пообъектно, 
конкретно для каждого звена: 
сдать под монтаж технологи-

НАМЕЧЕННОЕ -  
ВЫПОЛНИТЬ

Коллектив РМЗ стройки успеш
но завершил первый квартал тре
тьего года текущей пятилетки. 
По-ударному трудились заводча- 
не и в январе, и в феврале. По 
итогам социалистического сорев
нования среди промышленных 
предприятий управления строи
тельства за эти два месяца при
сваивалось второе классное ме
сто. И в этом немалая заслуга 
всех участков и бригад./

Коллектив РМЗ готов к апрело- 
скому ударному месячнику. При
няты . повышенные социалистиче
ские обязательства. Планируется 
повысить плановое задание по 
росту производительности труда 
на 0,5 процента. Трудовые кол
лективы обязуются работать без 
нарушений трудовой и производ
ственной дисциплины. Приняты 
и д р у г и е  пункты обязательств по 
месячнику наивысшей производи
тельности труда.

Хороший старт взяли в этом 
году коллективы ремонтно-сбо
рочного участка, который воз
главляет Александр Николаевич 
Еалышев, арматурного и метал
локонструкций, где начальником 
Михаил Михайлович Ульянов.

Среди бригад впереди коллек
тивы Веры Леонтьевны Ефимен
ко, Алексея Степановича Бара
нова и другие.

Апрельский ударный месячник 
иа нашем заводе взял разбег.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отдела 
РМЗ.

ческого оборудования, смон
тировать эстакады, выполнить 
кирпичную кладку. То же са
мое — на остальных участках. 
О победителях соцсоревнова
ния здесь будут рассказывать 
«молнии». А в управлении 
СМУ — доска показателей. По 
итогам месячника бригаде- 
участку, победившему в со

ревновании, будет вручаться 
вымпел, победившему в со
ревновании, будет вручаться 
вымпел. Итоги соревнования 
будут подводиться обществен
ным штабом под председа
тельством начальника СМУ 
В. Л. Середкина.

Наш корр.

На общежитском комплексе в 17 микрорайоне бригада Г В. 

Гарц работает на отделке кафе-столовой. Этот коллектив успешно 

завершил прошедший год, стал в числе лидеров соцсоревнования 

по итогам четвертого квартала.

В комсомольско-молодежной бригаде Галины Васильевны в ос

новном работают женщины, но есть и мужчины, которых вы ни- 

дите на снимке: Володя Головин, Андрей Львов, Володя Льяоп. 

Трудятся они все почти по десятку лет на *той работе, на которой 

их привлекает и привычное дело, которое они знают до тонкостей, 

и сам родной коллектив.

Фото А. КОКОУРОВА.

С п о л н о й  о т д а ч е й

Второй десяток лет трудит
ся в автобазе N9 1 управления 
автотранспорта стройки води
тель Владимир Эмильевич 
Гербер. Большой профессио
нальный опыт накоплен Вла
димиром Эмильевичем.

А работает он в известной 
своими трудовыми делами не

ный коллектив Василия Дмит
риевича Зубова и апрель — 
месячник по достижению наи
высшей производительности 
труда — намерен трудиться с 
полной отдачей.

Л. НИКИТИНА.
На снимке: коммунист Вла

димир Эмильевич Гербер.

С д е р ж и в а е т
о б л а г р о п р о м

Начало этого года, а имен
но первый квартал, был на
пряженным для строителей, 
занятых на селе.

С новосельем можно позд
равить тружеников совхоза 
«Забитуйский», деревни Ива
ново. Два двухквартирных до
ма со всеми необходимыми 
надворными постройками с 
удовольствием обживают но
воселы. Большое спасибо го
ворят они строителям СМУ-2 
(ответственный за строитель- 
во на селе Леонид Григорье
вич Белобородов).

А строители СМУ-8, где от
ветственным за строительство 
на селе Геннадий Степанович 
Бычихин, сдали также два до
ма в совхозе «Бахтайский».

В совхозе «Ныгдинский» 
(ответственный за строитель
ство на селе Борис Петрович 
Витушкин — СМУ-9) принят 
в эксплуатацию дом животно
водов. Здесь созданы все ус
ловия для высокопроизводи
тельного труда доярок и скот
ников. Имеются комната от
дыха, душевые и так далее.

В совхозе «Ныгдинский» 
строители СМУ-9 завершили 
весь объем предусмотренных 
работ, но облагропром сдер
живает сдачу в эксплуатацию, 
так как до сих пор не поста
вил электрокалориферы необ
ходимой мощности. И поэто
му ангарчане не могут свое
временно сдать воловню (не 
200 голов) государственной 
комиссии.
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ВНИМАНИЮ С Е К Р Е Т А Р Е Й  ПАРТБЮРО 
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СТЕННЫХ ГАЗЕТ. ПРОСЬБА ПРЕДСТАВИТЬ СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИЮ. В КОМНАТУ Мв ЯГ.
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В П А Р Т К О М Е  
Р О Й К И

Состоялось мартовское заседание партийного комитета 
Ангарского управления строительства.

Первый вопрос повестки дня — прием в партию. В чле
ны КПСС были приняты: Валерий Николаевич Есипов, на
чальник участка СМУ-5, Сергей Иванович Сазонов, водитель 
автобазы № 3, Александр Юрьевич Першин, водитель авто
базы № 7.

Кандидатами в члены КПСС стали: Владимир Дмитрие-
вич Замыслов, бригадир СМУ-5, Лилия Алексеевна Злобина,
контролер ОТК ЗЖБИ-5.

Члены парткома рассмотрели выполнение уставных и слу
жебных обязанностей членом КПСС, начальником управле
ния строймеханизации Владимиром Степановичем Пилюги
ным.

В. С. Пилюгин трудится в коллективе ангарских строите
лей с 1957 года. В минувшем году возглавил управление 
строймеханизации.

За время работы в АУС зарекомендовал себя хорошим 
организатором и высококвалифицированным специалистом. 
В 1987 году коллективом УСМ проведена необходимая ра
бота по переводу участков на коллективный подряд. Повы
силась ответственность каждого работника за конечный ре
зультат, уменьшилась текучесть кадров.

Все инициативы бригадиров и ИТР по повышению инже
нерной подготовки производства находят поддержку у на
чальника УСМ.

Партийный комитет также отметил, что Владимир Степа
нович постоянно работает над расширением своего полити
ческого кругозора, повышением профессиональной подго
товки. Активно использует политдни для разъяснения важ
нейших задач коллектива.

Вместе с тем партийный комитет отметил, что начальнику 
УСМ коммунисту В. С. Пилюгину еще предстоит многое сде
лать по завершению формирования коллектива УСМ. На уча
стках еще нет необходимых бытовых условий, не везде есть 
санузлы, недостаточная площадь бытовых помещений. Не 
изжиты случаи бесхозяйственности, нарушений трудовой дис
циплины. Так, в минувшем году было 13 случаев прогулов, 
19 случаев доставки в медвытрезвитель.

В минувшем году ослабили свою работу советы бригади
ров и наставников. Недостаточно уделяется внимания ^эконо
мической учебе.

В. С. Пилюгин редко бывает в первичных трудовых кол
лективах.

В постановлении по данному вопросу намечены меры по 
устранению имеющихся недостатков.

Партком стремится держать под контролем выполнение 
своих постановлений. Вот и в этот раз на своем заседании 
члены парткома рассмотрели ход выполнения постановления 
парткома АУС от 24.02.87 г. «О работе администрации АУС 
с подшефными школами и ПТУ по выполнению основных на
правлений реформы общеобразовательной и профессио
нальной школы».

Партком рекомендовал руководству АУС продолжить эту 
работу, строить ее в соответствии с решениями февральско
го (1988 г.) Пленума ЦК КПСС.

Руководство базовых предприятий обязано обеспечить 
подшефные школы и ПТУ заказами для работы в учебных 
мастерских по выпуску изделий, необходимых основному 
производству.

Хозяйственным руководителям необходимо решить воп
рос об организации производственного труда школьников 
летом в подшефных колхозах и совхозах путем создания лет
них лагерей труда и отдыха.

Партком на своем заседании утвердил секретарями це
ховых парторганизаций на правах первичных: СМУ-9 — 
Алексея Павловича Коротченкова; УПП — Ивана Кузьмича 
Федорова.

Рассмотрены кадровые вопросы. Партком дал согласие 
на утверждение в должности: заместителя начальника по 
производству СМУ-3 — Ватяева Владимира Анатольевича;

— заместителя главного инженера СМУ-5 — Бровко Ни
колая Александровича;

— главного инженера ЗЖБИ-1 — Моисеева Павла Арка
дьевича.

На заседании парткома рассмотрены персональные дела 
коммунистов, нарушивших Устав КПСС.

Курикин Евгений Герасимович — член КПСС с почти 
двадцатилетним стажем. Имеет неполное среднее образо
вание. Работает электросварщиком СМУ-8.

28 января текущего года находился на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии. Имеет партийное взыскание — стро
гий выговор с занесением в учетную карточку за появление 
в общественном месте в нетрезвом состоянии, объявленный 
парткомом АУС 28 апреля 1987 года.

Партийный комитет стройки, внимательно изучив обстоя
тельства дела, утвердил постановление парторганизации 
СМУ-8: исключить Курикина Е. Г. из членов КПСС за систе
матическое пьянство.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ОТ СОРЕВНОВАНИЯ ДО БЫТА
В подразделениях стройки 

проходят отчеты профсоюз
ных комитетов о работе по 
руководству перестройкой в 
свете требований XXVII съез
да КПСС, январского и июнь
ского (1987 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, XVIII съезда профсою
зов СССР и X съезда отрасле
вого профсоюза.

Состоялся такой отчет в 
СМУ-3. В своем докладе на 
конференции председатель 
профкома И. С. Чистов про
анализировал деятельность 
профкома, постоянно дейст
вующих комиссий, цехкомов 
и профгрупоргов в свете пе
рестройки. На своих заседа
ниях профком обсуждает раз
нообразные вопросы: начиная
с подведения итогов соцсо
ревнования и заканчивая ус
ловиями отдыха трудящихся. 
Системой стало заслушивание 
председателей цехкомов и 
руководителей участков, а 
также председателей посто
янно действующих комиссий. 
В настоящее время прово
дится день профгрупорга. На
до отметить, что активность 
профгрупп возросла, во мно
гих оживилась работа, в част
ности, у профгрупорга А. Н. 
Панкина. Но посещаемость 
дня профгрупорга остается 
низкой. Активно работают в*
профкоме Н. А. Тиваненко, 
Л. Б. Вавиленко, Т. Г. Михайло
ва, С. Г. Бондарь, А. И. Шаба
нов.

Заслуживает одобрения де
ятельность производственно
массовой комиссии, возглав
ляемой заместителем главно
го инженера СМУ Н. А. Тива
ненко. Она активно провела 
важную работу по переводу 
всего СМУ на новые методы 
хозяйствования. В прошлом 
году комиссия уделяла боль
шое внимание своевременно
му вводу в эксплуатацию объ

ектов ВОС АПР. Сейчас ве
дется ею проработка вопро
сов по организации полноцен
ной работы во вторую смену, 
по улучшению культуры про
изводства, внедрению пере
довых методов труда. В ад
рес комиссии было высказано 
замечание о необходимости 
оживить работу по подведе
нию итогов социалистического 
соревнования в СМУ. Отме
чена активная работа комис
сии соцстраха и пенсионной 
группы. Деятельность орга
низационно-массовой комис
сии оживил А. Ю. Горбунов; 
жилищно-бытовая комиссия, 
возглавляемая В. И. Сковоро- 
диным, в этом году с помо
щью жилищно-бытозых ко
миссий участков провела боль
шую работу по обследованию 
жилищных условий всех, кто 
стоит в очереди на улучше
ние. Комиссии по охране тру
да рекомендовано оживить 
свою работу с общественны
ми инспекторами по технике 
безопасности. Если бы была 
оценка «хорошо», то ее м ож 
но поставить работе женсове- 
та — председатель Н. Ю. Се
менова. Кстати, работа выше
перечисленных комиссий, а 
также комиссий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
по трудовым спорам была 
оценена на «удовлетвори
тельно». И лишь оценка ко
миссии по работе среди детей 
и молодежи (председатель 
В. И. Казюлин) была признана 
неудовлетворительной. Она не 
выполняет план, составленный 
ею.

Заметно активизировались 
вновь избранные цехкомы 
первого и четвертого строи
тельных участков, возглавля
ют которые В. М. Распутин и
А. Н. Панкин. Здесь органи
зован хорошо коллективный 
отдых, постоянно устраивают
ся спортивные соревнования.

По старинке работает цехком 
пятого участка (председател^в
В. Д. Аюшеев). Не в ы д е рж и *# -* 
ет никакой критики цехком 
второго участка (председатель 
И. С. Соловьев). В ближайшее 
время его работа будет за
слушиваться на профкоме.

На конференции было отме
чено, что пока еще не на 
должном уровне организация 
социалистического соревно
вания на комплексе высших 
жирных спиртов, хотя обще
ственный штаб работает, совет 
бригадиров — тоже. Необхо
димо устройство агитплощад-

В адрес групкома было вы
ражено пожелание в оказании 
необходимой практической 
помощи в организации соцсо
ревнования на пусковых ком 
плексах, поскольку в настоя
щее время она сводится в 
основном к контролю. Были 
высказаны предложения о 
том, чтобы принимать только 
годовые соцобязательства с 
учетом знаменательных дат. 
Отчеты и конференции проф
кома, а также участковые соб
рания желательно проводить 
в форме вопросов-ответов с 
указанием конкретных винов
ников за несделанное, то есть 
спрашивать по ходу доклада. 
Тогда р зале не будет скуча
ющих. Были высказаны т^кже 
пожелания об увеличении 
числа путевок в санатории в 
летнее время, о выделении 
постоянного цехового врача 
для СМУ, наведении порядка 
в приеме больных, начиная с 
записи.

Анализ и оценка деятельно
сти профкома, комиссий, цех
комов, профгрупп позволит, 
подытоживая достигнутое, оп
ределить основные направле
ния для решения стоящих пе
ред коллективом задач в год 
его сорокалетия.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Игорь Бригадин — комсорг арматур
ного цеха ЗЖБИ-1. Людмила Гилева — 
профорг в бригаде сварщиков этого же 
цеха. Трудятся они в одном коллективе.

Стараются, чтобы и в работе было все в 
порядке, и общественные дела на уровне. 

На снимке: JT. Гилева и И. Бригадин.
Фото А. КОКОУРОВА.

СДЕРЖИВАЕТ ОБЛАГРОПРОМ
Окончание. Начало на 1 стр.

В стадии окончания строи
тельных работ воловни в кол
хозе «Страна Советов» — де
ревня Бурятская (СМУ-8) и в 
совхозе «Забитуйский» — де

ревня Иваново (СМУ-2). Но 
вновь из-за отсутствия элект
рооборудования задержива
ется их сдача.

В настоящее время состав
лен график строительно-мон
тажных работ по Ангарской 
птицефабрике. Предстоит вы

полнить большой объем работ 
с учетом недовыполнения пла
на прошлого года, но по сей 
день строители СМУ-7 не сда
ли свайное поле по цеху — 
зона убоя, что сдерживает 
СМУ-9.

Строительство на селе про
должается.

Л. ГЕРШУН.
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В НОВЫХ У С Л О В И Я Х

JT
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ первый 
^  квартал текущего года, в 

ю тором коллектив нашего 
СМУ работает в условиях но
вой системы оплаты труда, 
Ъезнарядной, по нормативам. 
Зарплата напрямую зависит 
от сданных выполненных объ
емов заказчику, то есть СМР. 
Чем больше, тем лучше для 
обеих сторон, особенно для 
исполнителей.

Что же высветило это про
шедшее время? А оно показа
ло, что подготовительная ра
бота была проведена, по мое
му мнению, на низком уров
не. Она по существу вырази
лась лишь в выработке нор
мативов по определенным ви
дам работ. Сугубо в тиши ка
бинетов, без участия трудо
вых коллективов, без обсуж 
дения в бригадах и на уча
стках. Нормативы, обсчитан
ные в феврале, просущество
вали неполный месяц. Все 
трудовые коллективы были 
нацелены на работу по ним. 
Но за день до конца месяца 
было вдруг объявлено об их 
изменении, что, собственно, 
вызвало отрицательные реак
ции. Усилило их действие так
же то, что экономической уче- 
бы абсолютно никакой не бы
ло. Не все четко представля
ют себе все нюансы, связан

ные с изменением оплаты 
труда, и последующие за эп.м 
определенные «трудности» в 
зарплате.

Предварительные итоги пер
вого квартала пока мало ра
дуют. Хватает недостатков 
прежде всего в нашей работе, 
в низовых коллективах — 
бригадах. Недостает нам опе
ративности, более полного ос
мысления происходящего.
Имеются они и в деятельно* 
сти инженерно-технических 
работников, отделов СМУ, ад
министрации. Велик и тяжел 
еще багаж старого, отживше
го свое, но не так просто от 
него избавиться. Многое еще 
у  ̂ нас движется, крутится по 
старой схеме. Требования но
вые, а «схема» — старая. И 
как трудно с ней совладать 
порой.

В данных условиях необхо
димы теснейший контакт и 
взаимопонимание между ИТР, 
руководителями и рабочими 
коллективами. Именно пони
мание с обеих сторон. В этом 
видится мне человеческий 
фактор, его сила, не всегда 
нами правильно используе
мая. Детальное обсуждение с 
коллективами бригад, участ
ков предстоящих задач, сос
тояния текущей обстановки — 
только это может дать поло
жительный результат. Взве

шивать все «за» и «против» с 
учетом особенностей и воз
можностей каждой бригады в 
отдельности и участка в це
лом, а не ограничиваться лишь 
формальным набором плана, 
как это часто практически бы
вает.

Советы трудового коллекти
ва участка, СМУ еще не ска
зали своего слова, не налади
ли по-настоящему свою рабо
ту. Вероятно, еще сказывается 
отсутствие опыта в таких де
лах, неосознанность в полной 
мере его значения. А от его 
работы, боевитости зависит
очень многое. Последний про
шедший совет трудового кол
лектива показал еще свои пер
вые ообкие шаги в решении 
внутренних проблем коллек
тива. Делаются попытки ис- 
поавить допущенные ошибки.
В частности, в вопросе выбо
ров председателей советов
СМУ и участков.

В скором времени коллек
тив перейдет на коллективный 
подряд. Вопросов много, они 
еще будут. Решать их придет
ся вместе, сообща. Науку ра
ботать по-новому приходится 
постигать непосредственно на 
ходу, предстоит еще многому 
учиться.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-6.J

Ф едор Петрович Чебак — бригадир сварщиков второго 
участка РМЗ. Под его началом 28 человек. Этот коллектив 
выпускает металлоизделия для жилых домов. Сам Федор 
Петрович трудится на предприятии 25 лет, 2 года является 
бригадиром. В прошедшем году его коллектив был отмечен 
как лучший по стройке по итогам соцсоревнования за чет
вертый квартал.

На снимке: Ф. П. Чебак.
Фото А КОКОУРОВА. /

Г1 ОВОДОМ для этого мате-
* ■ риала послужило письмо в 

редакцию работницы СПТУ-35 
Веры Ивановны Середкиной, 
письмо с большой обидой на ру
ководство училища, проф союз
ный комитет: ее, мать троих де
тей, обошли в очереди на жилье, 
незаконно отдав предназначэн- 
ную ей квартиру другому.

«В очередь на квартиру по
ставлена в 1982 году, — пишет 
В своем письме Вера Ивановна.
— В 1984 году создали льготную 
очередь, в которой было два че
ловека — Петрова — первая и 
Середкина — вторая. Петровой 
в том же году выделяют двух
комнатную квартиру, мне обеща
ют в 1987 году, так как на льгот
ную очередь дают 30 процентов 
от получаемой площади, а в год 
училище получает всего одну 
квартиру.

В начале 1986 года были вы
вешены списки на жилплощадь, 
и на льготной очереди стоит Ско- 
рюхина как мать-одиночка, пре
доставившая соответствующий 
документ. Я написала заявление, 
в котором выразила несогласие 
к. такой постановкой очереди... 
Председатель взяла заявление и 
обещала пересмотреть очередь 
на профкоме. Через несколько 
дней появился новый список, где 
я была первой, а Скорюхина — 
«торой».

Потом этот список снова по
меняли, решив, что преподава 
гель училища О. Г. Скорюхина 
должна быть первой, и двух
комнатную квартиру в 1986 году 
отдали ей, что Середкина вос
приняла как несправедливость.

Судьба не обделила Веру Ива
новну испытаниями: намаялась с 
непутевым мужем, сейчас одна 
поднимает троих ребятишек, ж и 
вут все в общежитии училища, 
два года назад у среднего — Ди
мы — обнаружили серьезное за
болевание позвоночника, он 
учится в специальном санатории- 
интернате в г. Усолье. Есть от
чего отчаяться, устать. А тут еще 
эта история с квартирой. И Вера 
Ивановна решила протестовать
— начала писать в различные 
инстанции о свершившемся без
законии.

Г1 О-РАЗНОМУ еэ встречали:
■ ■ одни — равнодушно, дру

гие — сочувственно, но все обе
щали разобраться. Были и ко 

На к о н т р о л е  — ж и л и щ н а я  п р о б л е м а

миссии с проверкой обстоя 
тельств дела, бумаги ходили по 
инстанциям, потом приходили в 
профком, и все возвращалось на 
круги своя.

Сначала Середкина обратилась 
в объединенный профком УПП, 
куда входит и профком учили
ща. Председатель его Г. М. Цвет
ков прислал следуюший ответ: 
«На вашу жалобу по поводу вы
деления жилплощади Скорюхи- 
ной сообщаю, что администрация 
и профком решили выделить ей 
двухкомнатную квартиру на за-

в общежитии. Если в 1988 году 
выделенную жилплощадь дать
В. И. Середкиной, то будут 
ущемлены интересы очередни
ков, и опять возникнут жалобы. 
Учитывая создавшуюся обста
новку, руководство училища и 
профсоюзный комитет просят 
выделить Середкиной дополни
тельную жилплощадь, не ущ ем
ляя интересов других очередни 
ков».

Но сверхположенного лимита 
комиссия квартиры выделить не 
могла, и тогда профком учили-

Да и по-человечески необхо
димость в жилье у Ольги Гри
горьевны очевидна: преподава
тель физики, одно время испол
няла обязанности завуча, а жила 
а маленькой комнатке на подсе
лении с ребенком и больным 
отцом. Словом, ни уединиться, 
ни отдохнуть, ни к урокам подго
товиться должным образом.

Т АК почему же возникла 
обида у Веры Ивановны Се

редкиной? Сегодня члены проф
кома и бывший председатель

О Б И Д

конном основании, так как двух
комнатная квартира для вашей 
семьи не подходит по площади: 
вам на четыре человека нужно 
не ~менее 36 кв. метров. Поэтому 
ваша жалоба является необос
нованной».

— А жить в общежитии с тре
мя детьми подходит?! — возра
зила Вера Ивановна и пошла в 
райисполком.

Председатель исполкома Цент
рального райсовета В. А. Непом
нящий обещал помочь и при
слал на руководство стройки хо
датайство: «...Прошу рассмотреть 
и найти возможность выделить 
жилье семье Середкиной».

Но жилищный вопрос в учили
ще— очень острый, и у каждого 
из очередников свои проблемы, 
свои резоны.

Наступил 1988 год. Теперь ре
шается вопрос, кому отдать сле
дующую квартиру.

Руководство училища обрати
лось в центральную жилищную 
комиссию стройки: «В очереди 
на жилье в училище 27 человек. 
9 человек с семьями проживают

ща возразил: ведь право у Се
редкиной на квартиру не вне 
очереди, а по льготной очереди, 
а очередь эта подойдет только в 
следующем году.

U  ТОБЫ разобраться в пра-
■ вильности распределения 

квартир в училище № 35, и пре
жде всего в законности предо
ставления жилья О. Г. Скорюхи- 
ной, в чем сомневалась Вера 
Ивановна, редакция обратилась 
к юристу, к опытному специали
сту по жилищным вопросам. Мы 
вместе проверили имеющиеся 
документы на квартиру Ольги 
Григорьевны, их подлинность, да
ты выдачи, и вывод был одно
значным: все сделано законно. 
Вина за то, что она несвоевре
менно была переведена из об
щей очереди в льготную, цели
ком лежит на профсоюзном ко
митете. В очередь на жилье Ско
рюхина встала почти на год рань
ше Середкиной, льгота ее также 
наступила раньше — с момента 
рождения сына— с 1981 года, а у 
Середкиной—лишь в 1982 году, с 
момента рождения третьего ре
бенка. И затребуй своевременно 
справку Скорюхиной проф союз
ный комитет, путаницы не воз
никло бы.

профкома В. И. Ушал объясняют 
так: «Льготную очередь начали
создавать в 1984 году, а доку
менты, разъясняющие и дающие 
четкие указания, дошли до нас в 
1985 году, тогда и пересмотрели 
«по-настоящему» очередь, за
просили все документы, подтвер
ждающие право на льготы.

Но ведь уже тогда председа
тель профкома обещал Серед
киной жилье в 1987 году и назы
вал ее в очереди первой. И она 
надеялась, ждала... Неожидан
ным, и потому незаконным по
казалось Вере Ивановне, что впе
реди нее есть другой претен
дент.

Почему тогда же не смогли 
убедить ее в справедливости ре
шения профсоюзного комитета? 
Может быть, потому, что не бы
ло должной открытости в реше
нии жилищных вопросов^ Под
час некоторые профкомы пред
почитают решать спорные, конф
ликтные вопросы, так сказать, 
кулуарно, тихо, без лишней ог
ласки, без лишних ушей. А ведь 
именно здесь, на профкоме, на
до было расставить все точки. 
Пригласить и Скорюхину, и Се-

редкину, непременно извиниться 
перед Середкиной за то, что 
вводили ее в заблуждение в 
столь серьезном вопросе, объяс
нить и доказать — может быть, 
даже с помощью юридических 
ссылок на конкретные докумен
ты — справедливость своего ре
шения. И не стал бы человек 
писать и жаловаться, не прове
ряли бы законность действий 
профкома несколько комиссий.

Совсем уж грубым нарушени
ем является то, что председа
тель профкома отказалась дать 
выписку из протокола заседания 
профсоюзного комитета. Поста
новление «О порядке учета граж
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предостав
лении жилых помещений в Ир
кутской области» от 12.11.84 г. 
обязывает извещать о своем ре 
шении в письменном виде пре
тендентов на жилье.

Недоумение рождает и ответ 
Г. М. Цветкова, который вместо 
того, чтобы подтвердить обосно
ванное решение профкома, ссы
лается, что «двухкомнатная квар
тира вам не подхбдит по площа
ди».

D  МЕСТЕ с членами профко- 
ма в училище мы пытались 

разобраться в причинах возник
шего конфликта. Екатерина Иг
натьевна Ушал, бывший предсе
датель профкома, говорит, что 
не знала о необходимости давать 
выписку, новый председатель — 
Геннадий Романович Корев — 
«еще не знает», поскольку в дол
жность вступил два месяца на
зад.

Вероятно, групкому надо орга
низовать учебу председателей 
профкомов по жилищным вопро
сам.

Позиция: мы правы, пусть жа
луются, куда хотят, свойственная 
сегодня иным профсоюзным ра
ботникам, не годится в решении 
жилищных вопросов. Жилищная 
проблема порождает много спо
ров, конфликтов, нежелание сни
зойти до убеждений, объяснений 
и доказательств порождает слу
хи и домыслы, иногда совер
шенно беспочвенные. Не отма
хиваться, а решать на месте, в 
своем коллективе, необходимо 
спорные вопросы. А в вопросе 
распределения жилья требуется 
самое пристальное, самое чело
вечное отношение, внимание к 
людям. Внимание, которого не 
хьатило членам профкома учи
лища.

А. МОСИНА.
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Г ОВОРЯТ, что первое апреля было вчера.. , потом могли беспрепятственно улыбаться этак 
Но это, конечно, шутка. Вообще-то, перзое ) } числа до 25 января, 

апреля — сегодня. А если нам обратиться к ка- ) \  У нас, например, в Древней Руси, хохотать от 
лендарю Полинезийской эры, то у них за 1 ап- )  ̂души и шутить можно было в течение всего го- 
реля всегда принималось 31 марта. Еще инте -(г да. Однако уже в наше время разработана чн- 
реснее был составлен календарь у жителей  ̂ ? тересная инструкция, которая предлагает для 
Среднеземноморской Метафонии — там за 1 ) ) шуток и смеха использовать всего один день в 
апреля в целом принималась последняя декада ) \  году, конкретно — 1 апреля. «Смех не только 
каждого месяца. ) \ признак силы, но сам — сила. Смех — признак

? победы», — такое определение дал живител*- 
Большие любители улыбнуться — древние гре- ( ✓ ному, здоровому состоянию человеческой ду- 

ки — переносили 1 апреля на четвертый квар- ? ) ши Анатолий Васильевич Луначарский в своей 
тал года. Играючи и шутливо, таким образом, ) \  статье «Будем смеяться». Итак, давайте будем ^  Ц 
они перевыполняли нормы годового плана. И ) \  смеяться!

Евг. ШАТЬКО

N1^ ЕНА подала мне цвета- 
стый кисет, который толь

ко что сострочила на машин
ке.

Я высыпал в него шесть па
чек махорки.

— Ватник не чисть, — пре
дупредил я и надел ссохшие
ся кирзовые сапоги.

— Ты опять за свое... — со 
вздохом сказала жена, пода
вая мне мешс^к в дверях.

— Ну, будя, будя, — отве
тил я и потерся ватником о 
побеленную стенку. — Будя. 
Прощевай, любушка!

Первые пятьдесят километ
ров — дачи да поселки — не 
интересовали меня. Ну его, 
урбанизм! На шестом десятке 
мелькнул пегенький теленок

с пятнами вокруг глаз, будто 
в очках! Пошел, пошел мате
риал! На сто первой версте я 
вылез из вагона. Парная темь 
застилала глаза.

Я свернул козью ногу, по
скреб подзаросший подборо
док (пятнадцать дней не 
брился) и спросил железнодо
рожника с металлическим 
сундучком:

— Сумнительно чтой-то... 
аль это Жмыховой

— Аль не видишь? — отве
тил он язвительно.

Я выбрел на площадь. Ав
тобус до Жмыхова стоял у 
ларька. Я поискал хошь ка
кую ни то телегу, чтоб с се
ном беспременно, не нашел 
и взошел в автобус. Был он

гожий, молочного цвета — 
совсем не то. Два-три пасса
жира дремало, кондуктора 
тоже не ,имелось — не раз
говоришься!

Я оторвал билет и сипло 
сказал:

— Студено будто бы... ай 
не больно*

Никто не откликнулся.
Когда за окном залучились 

огоньки села, я постучал во
дителю:

— Отчини дверцу, отчиниУ 
— закричал я. — Закуржавел 
я, вишь, сдрему-то; невзна
чай мимоедом избу прошмыг
нешь!

— Я вас не понимаю, — от
ветил водитель к тихому мо
ему удивлению.

Я быстро пошел к крайней 
избе, думая: «Перво-наперво
парного, как водится, молочка 
испью. Испью, а там разговор 
сам потекет».

Сопя, я постучал.
Мне стали открывать, не 

спрашивая:
«Патриархальность, патри

архальность-то какая!» — по
думал я и воскликнул:

— Примайте странника!
Из сенных сумерек на меня 

кинул лешачий взгляд хозяин.
— Проходь, проходь, свет

лый >уЬдок, — улыбнулся он 
космато, с лукавинкой. — Чай, 
по радуге пришел?

— По ей, по ей, — ответил 
я, входя й доставая сразу ки
сет.

Я в пояс поклонился хозяи
ну, по рукам видать — изряд
ному пахарю:

— Парного бы... стал быть, 
молочка. Уж не обрезонь, стю- 
дено шибко!

— Ай румку не примешь?
Охолодал ить? — светясь, 
спросил хозяин, ушел за пе
регородку, чего-то там по-
шеборшал и вынес мне рю 
мочку.

Я выпил, и что-то отдало 
вроде коньяком.

— Индо слеза, право сло
во! — похвалил я и утерся ки
сетом. — Сам, быват, го
нишь?

— Казенная. Ты садись, па
паша, рассупонивайся. — Он 
указал мне на красный угол и 
поставил на стол бутылку. — 
Не мешкая, и почнем.

— Что ж, почнем! — согла
сился я и начал вторую рюм- 
ку.

— Вы петь будете или ре
читативом? — вдруг спросил 
хозяин любопытно. — Сейчас 
про жито, про озими потолку
ем, а там и заповедное слово 
выскакнет.

— Начинайте, не стесняй
тесь! — сказал пахарь и на
лил мне третью рюмку.

— Чего начинать-то? — спро
сил я любезно.

— С былины начинайте! — 
попросил он и сбегал для 
чего-то за перегородку.

«Уважить надо мужика», — 
решил я и начал школьной 
скороговоркой:

— Уж он сошку-то бросил 
за ракитов куст.

Исполать тебе, детинушка, 
торговый гость!

— Стой, стой! — сказал хо
зяин и кинулся за перегород
ку.

Я схватил его за руку и за
пел: *

«Мне царевну и даром
не надо,

Чуду-юду я и так победю!»
Он надел пенсне и удивлен

но уставился на меня.
— Я тебе ешо и спляшу! — 

закричал я, — хошь лубяную 
кадрель, хошь лыковый пере
пляс! Я пошел выделывать са
погами, размахивая кисетом 
над головой. «Сливаюся с на
родом, — радостно стучало в 
груди, когда я зазывно дро
бил сапогами перед милым 
пахарем. — Сливаюся и сти
раю грань».

Пахарь, однако, сызнова 
бросился от меня за перего
родку, я вприсядку вкатился 
за ним туда и едва не сбил с 
табуретки включенный магни
тофон.

— Это что за агрегат* — 
спросил я тоскливо.

-т- Слушайте, бросьте дуроч
ку ломать! — сказал он раз
драженно. — Вы из Москвы?

— Из ей! — сознался я. — 
В народ командированный, 
слиться чтоб... На трое сутки. 
А ты что, — я кивнул на маг
нитофон, — наука, что ль?

— Она и есть! — ответил он. 
— Институт этнографии, бы
линный сектор.

— На диссертацию матери
ал наскребаешь, что ли? —« 
спросил я.

— На ее! — ответил он со 
вздохом.

* * *

После капитального ремон
та жилого дома по улице Пи
онерской, чтобы доказать 
председателю приемной ко
миссии высокое качество ра
боты, прораб Митькин угово
рил его пойти в одну из квар
тир. Войдя в отремонтирован
ное помещение, на глазах 
изумленного председателя 
прораб стал бпть в стену и 
кричать:

— Сидоров, ты здесь меня 
слышишь? А здесь?!

Он бегал вдоль стены, кри
чал и без передыха бил по 
ней кулаком. В проеме вход
ной двери вдруг появилось 
удивленное лицо бригадира:

— Захарыч, ты что, — обра

тился он к прорабу, — очу
мел?! Я тебя не только
слышу, но еще и вижу в трех 
местах.

Как известно, в стены до
мов, построенных из железо
бетонных панелей, невозмож
но забить гвоздь. Это приве
ло к рождению клана лева- 
ков-умельцев, берущих за 
работу подырно от рубля и 
выше. Исследовательской
группе, руководимой моло
дым архитектором Л., уда
лось получить интересное ре
шение проблемы. Стеновые 
панели теперь будут состоять 
из большого количества сквоз
ных отверстий. Новоселы по 
получению ордера на кварти
ру развешивают на стенах 
произведения мастеров ж и
вописи и графики, а лишние 
отверстия заделывают имею
щимся подручным материа
лом.

♦ * *

Новый оригинальный пода
рок подготовили для новосе
лов конструкторы мебели: это 
кровать, которая одновремен
но служит и люстрой. Утром 
через несложную систему 
парных блоков вы подтягива
ете кровать к потолку, к каж 
дой ножке подвешиваете по 
электрической лампочке и по
лучаете прекрасный совре
менный светильник.

Улыбхса
* * *

Ценную инициативу проявил 
житель нашего райцентра Ж. 
Жужжанов. В его новой квар
тире пол дал крупные трещи
ны. Ж. Жужжанов, ступая по 
половицам, словно по шпалам 
железнодорожного полотна, 
не занялся, однако, писанием

во весь рот
превратилась в настоящие 
джунгли. Здесь растут какту
сы, пальмы, бамбук, хлебное 
дерево — все это изящно пе
ревито гибкими лианами.

* * *

* * *

Работникам милиции горо
да Ю жногорска удалось за
д е рж ав  злостного неплатель-

Возьмите несколько долек* 
зеленой мантиссы, стакан су
шеных практифлексов, ложку 
пахучего дрантыря, полейте 
все это крепким семандодом 
(0,25 л) и поставьте печь.

Продержав кушанье в печи 
около часа, добавьте барбе- 
лот и положите хорошо рас
катанную пандеопею.

Получится ароматный блин- 
динг.

Если вам не удастся до
стать семандод, его можно с 
успехом заменить перцовкой.

жалоб во все инстанции, как 
некоторые. Он нашел выход 
из создавшегося положения, 
засыпав щели свежей лесной 
землей и посадив редкие в 
нашей стране растения. Сей
час спальня Ж. Жужжанова

щика алиментов гражданина 
Гусева Николая Ивановича. 
Долгое время проживая ря
дом с отделением милиции, 
он скрывался под именем Ко- 
ноплянской Марии Филиппов
ны.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ СТРОЙКИ!

Клуб «Красная гвоздика» 
2 апреля приглашает вас на 
вечер отдыха «Улыбка год 
продляет, стареть не по
зволяет».

В программе: шутки, иг
ры, танцы.

Начало в 15 часов •  ДК
«Строитель». I
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