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В. П. ХМЕЛЬ -
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НА СОСТОЯВШЕМСЯ 
10 ЯНВАРЯ ПЛЕНУМЕ 
ЦК КПСС КАНДИДА- 

'ТОМ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ СССР ОТ 
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26 марта  —  выборы народных депутатов СССР

К А Н Д И Д А Т  
ОТ СТРОИТЕЛЕЙ
11 ЯНВАРЯ НА СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА |ИЗ 291 ПРИСУТСТВОВАЛО 160| АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫЛ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТ 
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР ПО 172 АНГАРСКОМУ ТЕР
РИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ (АНГАРСК, 
УСОЛЬЕ, УСОЛЬСКИЯ РАЯОН|.

СОГЛАСНО Закону о вы
борах на собрании мож

но выдяигать неограниченное 
количество кандидатур. Кан
дидат имеет право назвать и 
себя. Важно соблюсти демо
кратию. Дать возможность лю
дям сказать все о каждом 
претенденте. Не бояться по
лемики. Все »то, предусмот
ренное Законом о выборах 
народных депутатов СССР, бы* 
ло на собрании.

Первым выступил секретарь 
парбюро СМУ-5 В. А . Филип-

— Коллектив отделочников 
СМУ-5, — сказал он, исполь
зуя евое право, выдвинул кан
дидатом бригадира комсо
мольско-молодежной брига
ды Раису Макаровну Довгило- 
ву. Она присутствует здесь. 
Прошу поддержать нашу кан
дидатуру.

Товарищи по работе сказа
ли о Раисе Макаровне нема
ло теплых слов. К примеру, 
т. Соколова, профорг брига
ды 2-го участка, так отозва
лась о бригадире: «Я в бри
гаде работаю 10 лет. Бригада 
дружная, самая молодая на 
участке. Часто в числе право
фланговых. В атом немалая 
заслуга Р М. Довгиловой, че
ловека ответственного, прин
ципиального. Мы считаем, что 
она достойна быть кандида
том. Коллектив участка под
держал нашу кандидатуру.

К собранию обращается 
М. В. Ильющенко, начальник 
СМУ-2: «Энтузиазм по вы
движению кандидатов в на
родные депутаты понятен. Од
нако все скатывается к СМУ-5. 
А что других достойных нет?»

— Так выдвигайте! — от
кликнулся вал.

Слово попросил В. П. Анд
рее*, секретарь парткома 
УАТа:

— Я предлагаю себя. Счи
таю, что принесу Пользу, ес
ли вы за меня проголосуете.

Л. И. Хаацкая, секретарь 
партбюро управления строи
тельства, предложила канди
датуру В. В. Копытько, пред
седателя совета трудового 
коллектива АУС.

— Я знаю Владимира Ва
сильевича 10 лет, — сказала 
оиа, — он обладает качества
ми, которые, считаю, должны 
Вмп обязательно у депутата,
— частностью, принципиально
стью, человеческой порядоч
ностью.

Этим не ограничилось число 
предложений.

— А я предлагаю себя, — с 
такими словами встал из зала 
и обратился к собравшимся 
В. Б. Логинов, — я работаю в 
управлении автотранспорта 
стройки механиком. У меня 
есть стремление многое ис
править к лучшему.

В сложившейся ситуации, 
когда обозначилось 4 претен
дента, поступило предложе
ние: пусть каждый из них вы
ступит со своед программой.

Р. М. Довгилова: — Я не го
товилась. Не знаю, что и ска
зать. Я депутат горсовета. Вы
полняя свои депутатские обя
занности, к кому ни обраща
лась — отдачи не видела. И 
сейчас я сомневаюсь, что бу
дут изменения.

В. П. Андреев: — 2 февра
ля будет 35 лот, как я рабо
таю на стройке. У меня есть 

• собственные суждения, я и 
буду их претворять в жизнь.

В. В. Копытько: — Это зкс- 
промт. Для выработки про
граммы необходимо время. 
Первоочередная задача, на 
мой взгляд, — оздоровление 
вкологичесДий обстановки. 
Вторая — дальнейшее улуч
шение строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. Тре
тья — выполнение Продо
вольственной программы по 
нашему региону. И четвертая
— обновление базы строи
тельных организаций нашего 
региона.

В. Б. Логинов: — У меня 
нет опыта публичных выступ
лений. Попробую изложить 
свою точку зрения.

«Вся власть Советами — 
втот известныд призыв мы 
должны «сплотить в реаль
ность. Советы должны иметь 
власть. Второе направление — 
бороться за улучшение внело
гической обстановки. Через 
1 uJ—20 лет при сегодняшней 
вкологической ситуации ан
гарские дети будут больны
ми. Сейчас, пытаясь предот
вратить »то, стараются иметь 
больше больниц. А зачем? 
Надо бороться с причиной, в 
не со следствием.

— Ну, и следующее на
правление — борьба за демо
кратию.

Аплодисментами отреаги
ровал зал на платформе! ггих 
двух претендентов.

Обсуждались предложен
ные 4 кандидатуры деловито, 
вмоционально.

— Считаю, из всех самая 
подходящая кандидатура В. В. 
Копвтько, — высказал свою 
точку зрения т. Анисимов со 
ЗЖБИ-З. — Я знаю его давно.

Эту кандидатуру поддержа
ли тт. Меньшиков В. Н., зам. 
начальника АУС, Фаличев, на
чальник РСУ, Горелов, юрнст.

Другое мнение на втот счет 
у т. Батоакиной с ЗЖБЙ-4. 
Она убежденно заявила: «На
до выдвигать молода1я1>

— Я знаю молодого пре
тендента Логинова В. Б. два 
года, — сказал начальник 
УАТа А. Н, Ершов. — Кто зна
ет, может быть, он в буду
щем станет, к примеру, на
чальником УАТа. Я за В. В. 
Копнтько, но голосую за
тЛогннова.

Участники собрания попро
сили начальника автобазы 
т. Иванощука рассказать о 
Логинове В. Б.

— Логинов В. В. — человек 
отчаянный. Окончил ИГУ. йи- 
жеиер-мехаиик автобазы, сек
ретарь комсомольской орга
низации.

За ггу кандидатуру и Б. М. 
Целиков, секретарь партбюро 
автобазы N8 7:

— Мое убеждение — люди 
нашего поколения нгдломлв- 
ин, они не смогут быт., стой
кими до конца. А Логинов 
смел.

— Октябрьскую революцию 
делали кто? Молодые. Давай
те выдвигаг. молодых, — ска
зал В. В. Зинченко, секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС.

Наступил заключительный 
момент — голосование. Как 
его проводить? — возник воп
рос. Открытым или тайным 
путем? Собрание решило: го
лосовать открыто.

Согласно Закону о выборах 
считается избранным тот, кто 
наберет более половины голо
сов присутствующих на соб
рании. В итоге КАНДИДАТОМ 
В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
СССР ОТ ТРУДОВОГО КОЛ
ЛЕКТИВА АНГАРСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЫДВИНУТ В. В. КОПЫТЬКО, 
председатель совета трудово
го коллектива АУС, зам. глав
ного инженера. (За него от
дано 04 голоса, за Логинова 
В. Б. — 66, ьа Довгилову Р, М.
— 11, за Андреева В. П. — 0).

Следующий втап — окруж
ное предвыборное собрание, 
которое состоится в феврале 
и окончательно определит 
кандидатов в депутаты.

С. ПАВЛОВА.

В шестой микрорайоне продолжается строи
тельство девятнэтажного дона иолодежно-жилнщ. 
ного комплекса. Бойцы отряда в конце кинувшего 
года закончили я сдали приемное комиссии один 
из подъездов этого дома на 36 квартир. Вскоре 
ребята приступят к отделке следующего подъезда.

Кроме строительства жилого дома, адесь же 
ведется строительство подземного гаража для чле
нов МЖК, планируется возведение бассейна и 
спортивно-культурного комплекса. ..jf

На снимке! в штабе стро4кв молод зино-строи- 
тельного комплекса всегда & слюдпо. Сегодня 
здесь я застал началыпв ^ ч*а' ^ 09вЧЗ"тра Король
кова, комиссара стройки ^  ”1 Горелова и
Г , п  Л  . «л» для всех гСветлану Лебедеву, сдй Вот такой гв строительно
го О тряда . ответе г

Фото КОКОУРОВА.

новый  
з л ь о д

На баве строящегося до
мостроительного комбината 
начал действовать аавод 
крупнопанельного домостро
ения. Его основу составил 
коллектив завода железобе
тонных изданий № 2, выпуска
ющий конструкции наиеяьнп- 
го домостроения. Освоение 
топологической «начинки» 
■иош строащегосв комбината 

основная задача, стоящая 
парод коллективом. Ведь не 
за горами время выдачи пер
вом продукции. Воаглавил за
вод крупионаиольиого домо
строения М. А. Ахмедов.

С ЯНВАРЯ
ЭТОГО г о д я

Партийная организация уп
равления производственных 
предприятий пополнилась но
вой цеховой организацией. С 
января втого года создана 
«г ервичка» на домостроитель
ном комбинате, строительство 
которого ведется членами 
кооператива «Приангарьеа.

Пять коммунисток объеди
нила новая первичная орга
низация, которую возглавил 
коммунист В. Н. Асалхянов.

J
18 января 1969 года в конференц-зале ГК КПСС состоится 

сояевцание-семинар с секретарями партийных организаций 
по подготовке я выборам в народные депутат* СССР, пере
стройке форм и методов партийное работы.

Начало занятий в 9 часов.
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РЕШЕНИЕ СЕССИИ
Официальная информация

ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Р ЯДЫ участников добро

вольного экологического 
движения в Ангарске  увеличи
ваются день ото дня. Все 
больше людей в полной мере 
осознают губительность при
сутствия в городе и вблизи его 
огромного количества про
мышленных предприятий и хи
мических производств. В на
стоящее время почти на каж
дом предприятии Ангарска
созданы свои инициативные 
группы, которые являются ак
тивными помощниками в об
щегородском движении. О ра
боте такой группы рассказы
вает инженер В. В. Попрядухи- 
на из ОКБА.

— События предыдущего 
года всколыхнули Ангарск.
Еще в летние месяцы, когда 
загазованность воздушной го
родской среды достигла пре
дела, жители активно высту
пили против начала строитель
ства нового, загрязняющего 
город производства — Па- 
рекс-2М, — за этим последо- 

I вало бы и расширение завода 
я, БВК. Именно в тот период и 
I  создалась общегородская ини- 
£ циативная жологическая груп- 
[| па. К счастью, она не распа- 
■ лась, деятельность этих патри- 
• отог^нгарска не стала слу- 

1 чайгТостью, именно им мы 
К обязаны сегодня тем позитив

ным изменениям, которые
произошли за три месяца. Уча
стники движениДддо'цш, кото
рые искренне о; -
ровьем своих согуо о все н*?- 
дущим нашего гор »колог«це-

|  ЛОМ. -)(

Н* собрания членов эколо- 
ц  гического движения стали при
" ходить и работники ОКБА.
; Деятельность инициативной 

группы обширная. И чтобы до- 
■ нести до людей правильную 

информацию, рассказать о 
' том, что происходит на этих 
собраниях, мы решили соз
дать группы поддержки эко
логического движения на 
предприятиях. Такая группа 

] была создана и на нашем 
I предприятии. Основной ее

принцип — добровольность, то 
есть человеку не предлагают, 
его не избирают, а он сам 
по собственной инициативе 
предлагает свою кандидатуру

Жизнедеятельность и рабо
та нашей группы только нача
лись, хвастать пока нечем. И 
все-таки уже что-то успели 
сделать. Подготовили и про
вели экологический митинг, 
где сотрудники нашего учреж
дения выразили свое отноше
ние к существующей ситуации 
в городе. Под решением уча
стников митинга подписалось 
свыше 700 человек, то есть 
почти все работники. В холле 
предприятия наша группа ор
ганизовала стенд «Экология и 
мы». На стенде можно про
честь всю информацию по 
экологическим проблемам го
рода, области, страны. Мате
риалы подбираем из всех пе
чатных органов, в том числе 
постоянно пользуемся газе
той аАнгарский строитель».

Положение нашего пред
приятия не из лучших: при
соответствующем направле
нии ветра мы находимся то в 
зоне выбросов завода БВК, то 
ТЭИ-9. А рядом находится 
нефтеперерабатывающий за
вод. Надо сказать, что и наше 
предприятие тоже вносит свою 
лепту в загрязнение воздуха, 
поэтому силами самого пред
приятия и при помощи специ
ализированных организаций 
будет проводиться анализ ат
мосферного воздуха для оп
ределения количества вред; 
ных выбросов.

I г
Чтобы ликвидировать эко

логическую безграмотность, в 
которой нас так часто обвиня
ют, мы организовали лекторий 
специалистов по самым раз
ным профилям. Отрадно, что 
в своей работе члены инициа
тивной группы получают под
держку со стороны админист
рации и наших партийных ор
ганов. Экологическое движе
ние еще очень молодое, воз
можно, какие-то наши шаги 
еще не уверены и неумелы, но 
отступать мы не собираемся.

МАСТОДОНТ
Ои I «дохнул и.„

вмиг угасли авеады. 

Он отравил надежду
и весну—

полу задушенный,
синюшный воздух 

цеплялся за'иссохшую сосну. 
И люди тихо уходили

■ вечность, 
больничные лепили корпуса, 
но Оц ботоимые раздвинув

из дыма пялил желтые глаза. 
Он по ночам смеется

ржавым смехом, 
терзает нас уже который

год,
бездумно сотворенный

человеком, 
над городом нависший

мастодонт.

бадим БОГАТЫРЕВ, 
член Ангарского литобъе- 
динения.

| 1  ЕТЫРНАДЦАТОГО декабря 1988 года сос
тоялась VIII сессия городского Совета на

родных депутатов, где рассматривался вопрос 
об экологической ситуации в городе. По поруче
нию Совета Министров СССР в ноябре-декабре 
1988 в Ангарске работала комиссия в составе 
представителей Госкомприроды СССР, Миннеф- 
гехимпрома СССР, Минмедбиопрома СССР, Гос- 
комгидромета СССР, Минздрава СССР. Участие 
в работе комиссии принимали руководители 
предприятий, партийных и советских органов об
ласти и города. Был сделан вывод, что Ангарск 
входит в число городов страны с наиболее вы
соким уровнем загрязнения воздушного бассей
на. Валовые выбросы загрязняющих вещестэ 
предприятий в атмосферу сокращаются медлен
но — за 1981—1987 годы снижение произошло 
только на 12 процентов, а выбросы от автотран
спорта возросли.

В процессе работы и при подведении резуль
татов комиссия внесла конкретные предложения 
предприятиям и организациям по внедрению ме
роприятий для оздоровления санитарно-эколо
гической обстановки в городе. Ситуация в Ан
гарске должна быть учтена при разработке пла
нов экономического и социального развития го
рода, то есть должно быть обеспечено выпол
нение постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об ограничении промышленного 
строительства в крупных городах». Ангарск по 
РСФСР входит в число таковых.

Городской Совет народных депутатов принял 
решение, касающееся экологической обстановки 
в Ангарске. В это решение вошло 14 пунктов. 
Во-первых, одобрены выводы и предложения 
комиссии, а также справка комиссии направлена 
в партийные и советские органы, в Совет Мини
стров СССР, в министерства нефтехимии, мик
робиологии, энергетики и руководителям пред
приятий города. Исполком городского Совета

В ОПРОС «А что же мы де
лаем?» возник уже после 

содеянного. Некоторые из бу
дущих владельцев садоводств 
предположили, что можно 
еще это варварство попра
вить, раскорчевать вырублен
ные 20 га и засеять их кор
мовыми травами, а остальные 
100 гектаров оставить на ост
рове в том естественном ви
де, в котором служила без
возмездно природа Ясачного 
жителям Ангарска . все годы 
существования города.

В папке по организации 
коллективного садоводства 
«Строитель-1» встречаются до
кументы, подписанные еще 
предыдущим начальником уп
равления строительства А. В. 
Пичугиннм, значит, борьба за 
уничтожение этого уникально
го уголка природы заняла при
мерно две пятилетки. Купече
ский размах, подкрепленный, 
вроде бы, и благими намере
ниями, через десять лет обер
нулся невосполнимыми при
родными потерями, а для 
тех 1309 владельцев участки 
окажутся воистину золотыми.

Но ставить уничтожение ле
са в вину тем, кто получил са
довый участок на острове, не
льзя. Доведись кому-то из 
них первоначально участво-

и впредь будет оказывать действенную помощь 
в организации работы территориального коми
тета охраны природы с центром в городе' Ан
гарске.

В 1989 году по решению сессии на всех пред
приятиях Ангарска будет проведен тщательный 
учет выбросов в атмосферу с последующей раз
работкой в Минздраве СССР кадастра аллерге
ноактивных компонентов. В 1993 году в Ангар
ске будет создаваться автоматизированная сис
тема контроля загрязнения атмосферного возду
ха. Среди многих пунктов, принятых на сессии, 
хотелось бы еще остановиться на том, что ис
полкому городского Совета рекомендовано ре
шительно пресекать действия предприятий, ве
домств, которые будут пытаться нарушить по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об ограничении промышленного строительства 
в крупных городах» и Закона РСФСР об охране 

природы.
•

Предложено контролирующим органам ужесто
чить контроль за технологической деятельностью 
всех промпредприятий города и требовать ее 
прекращения при создании экологической опас
ности для населения. Очень важным является 
пункт одиннадцатый, где Советом народных де
путатов решено обратиться в Президиум Вер
ховного Совета СССР, Совет Министров СССР и 
Государственный комитет охраны природы с 
предложением о закрытии завода БВК или его 
перепрофилировании и проведении Всесоюзного 
референдума по целесообразности производства 
и применения белка из парафинов в стране. А 
также городской Совет народных депутатов счи
тает необходимым объявить город Ангарск зо
ной экологического бедствия и обязывает руко
водителей исполкома, предприятий, инспектиру
ющих органов и здравоохранения города со
средоточить максимальные усилия на данной 
проблеме.

Ясачный!
частных садоводств. Конечно 
же, нет, и речь здесь не о 
садоводстве, а, скорее, о бла
ге, получаемом посредством 
вот такого зла. t

Среди большого количества 
официальных бумаг есть од
на, читая которую, сердце не 
может не содрогнуться. Это 
акт технического обследова
ния острова, составленный в 
1983 году: «Лес первой груп
пы, зона лесная, покрытая ле
сом, обследованный участок 
расположен в границах (за
претной эксплуатационной) 
полосы реки — зеленая зона 
водоохранной зони^>. В окон
чании акта, как укор всем, кто 
старался остров Ясачный «по
корить», «окультурить», зна
чится сказанное директором 
Усольского лесхоза т. Роди
оновым заключение лесхоза о 
возможности или невозможно
сти передачи испрашиваемого 
участка: «Согласно статье
№ 98 земельного кодекса 
РСФСР земли зеланых зон 
подлежат особой охране, на 
этих землях не допускается 
возведение строений и со
оружений, не совместимых с 
защитными санитарно-гигие
ническими функциями зеленых 
зон, кроме того, эти леса на
ходятся ■ запретной и нере
стовой полосах реки Китой, 
ширина полосы 1 км и 0,5 км» 
— это все о Ясачном.

Ангарчане метко называли 
втот остров «легкими» Ангар
ска, сейчас, когда город объ
явлен официально экологиче
ски опасной зоной, стоило бы 
проявить особую заботу о 
сохранении тех «дыхательных 
путей», через которые мы по
лучали долгие годы живитель
ную силу.

Т. КОБЕНКОВА.

вать в поисках территории для 
будущего садоводства, ни у 
одного рядового строителя бы 
рука на этот остров не подня
лась. Тем более, что огром
ные солончаковые площади 
простираются тут же, на под
ступах к Ясачному. Остров — 
вто государственный земель
ный запас, а земли, практиче
ски не дающие полноценных 
урожаев, — собственность 
Усольского горисполкома. Мо
жет быть, на переговоры о их 
приобретении ушло бы вре
мени в два раза меньше, да и 
разработка ровной площади 
не стоила бы таких громадных 
средств.

Несмотря на положительный 
исход, не у всех кружилась 
голова от успехов. Накануне 
высадки «десанта» председа
тель кооператива Г. Е. Панов 
составил перечень предстоя
щих освоительных работ и оп
ределил их стоимость. Стро
ительство моста через прото
ку, подсыпка земли на терри
тории садоводств, вырубка, 
раскряжовка, штабелевка леса 
и раскорчевка территории, 
строительство дорог — вот 
только часть того перечня, а 
сумма, которая понадобится 
на все обустройство, составит 
почти полтора миллиона руб
лей.

В документах многое не в 
пользу Ясачного, но это толь
ко потому, что никто из ве
домственных чиновников не 
видел и не видит в нем живую 
природу, угол нашей общей 
жизни на земле и возмож
ность еще дышать чистым воз
духом. До чего же мы стали 
прагматиками с этаким дело
вым прицелом, с попыткой 
оставить о себе странную па
мять, но какуюП Многие ре
шат, что автор — противник
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Бригада СМУ-1 Влади
мира Прончина уже боль
ше месяца трудится на 
будущем новом жилом 
доме в 7а микрорайоне, 
где коллектив уже завер
шил нулевой цикл на од
ном из этапов этого стро
ительства. Дом этот бу
дет предназначен для ра
ботников стройки, куда 
вселятся более 300 семей 
горожан.

На первый квартал это
го года бригаде необхо
димо освоить 96 тысяч 
рублей капиталовложе
ний. Пока работа идет 
ровно, без особых срывов, 
но уже сейчас бригадира

беспокоит отсутствие сте
новых панелей, которые 
вскоре будут необходимы 
для дальнейшей работы 
Так что, если дадут эти 
детали без промедления, 
бригада может успешно 
закончить эти первые три 
месяца нового года.

На снимках: на монта
же нулевого цикла комп
лексная бригада В. Прон
чина. Одновременно здесь 
работают не только свар
щики, а также плотники,

монтажники, среди кото
рых Владимир Петрович 
Кожичев — один из са
мых опытных рабочих 
бригады. Рядом с местом, 
где трудится коллектив 
монтажников, продолжа
ется подготовка свайно
го поля для остальных 
этапов нулевого цикла. 
Здесь работают на забив
ке свай машинисты копра 
шестого участка СМУ-7 
Ю. А. Сергеев и Д. Яков
лев.

НА РЕМОНТЕ ПОВОД для  
РАЗМЫШЛЕНИЯНачальник участка текуще

го ремонта ЖКУ Нэля Кон
стантиновна Каелло на протя
жении всего нашего разго
вора не раз повторила: аДа
что о нас писать». И мотиви
ровала: «Есть получше — ком
бинат бытового обслуживания, 
теплично-парниковое хозяй
ство. Они компактны, а мы 
разбросаны по разным объек
там, все на подхвате. Работа
ют люди, работают—хорошие 
показатели, раз — нарушение, 
и все насмарку. Сложно жи
вем».

Да, работают, стараются, 
порой в очень непростых ус
ловиях. Само слово «ремонт» 
говорит за себя. И те, кто тру
дится на совесть, заслуживают 
похвала. Ну, а о нарушителях, 
лодырях оссбый разговор. Не 
они делают погоду. Жизнь 
движут вперед добрые дела.

На участке четыре бригады: 
плотников, две — отделочни
ков, возглавляют которые Ни
на Алексеевна Каня и Люд
мила Ильинична Пеньшина, 
слесарей-сантехникон — бри
гадир Владимир Леонидович 
Филиппов. Участок занят ре
монтом общежитий, детских 
учреждений, пионерских лаге
рей м других объектов соц
культбыта, подъездов жилых 
домов. В прошлом году гото
вили Большой Колей, СК «Си
биряк», детсад № 45 и др. 
Сейчас занять на детсадах 
№№ 51, 56, общежитиях, подъ
ездах домов в 85 квартале и 
т. д. Все по звеньям разбро

саны по городу. «Сами себе 
не хозяева», — говорит Нэля 
Константиновна. Даются план, 
тематика, нр при этом могут 
неожиданно перебросить на 
«горящий» объект, подключить 
и к капитальному ремонту, ес
ли ЖЭКи не справляются. В 
связи с этим и проблема 
транспортная: бывает, что лю
дей с объекта на объект не на 
чем перевезти.

Кадры на участке в основ
ном стабильные, но текучесть 
есть. Поработают, потом ухо
дят туда, где зарплата по
больше. Рабочих постоянно не 
хватает. Как правило, хорошие 
не идут, а с записями в тру
довой книжке по статье. 33. 
Берут их с испытательным сро
ком. Они и нарушения дисцип
лины дают. Принесли коллек
тиву ущерб плотник А. В. 
Смирнов, изолировщик А. Л. 
Кудрявцев. Наказали их, как 
говорят, на всю катушку Но 
будет ли толк?

План года участок выполнил 
благодаря стараниям опытных, 
кадровых рабочих: прежде
всего, плотника Геннадия Ев
стафьевича Кукарцева, маля
ров Тамары Николаевны Бак- 
шеевой, Анны Дмитриевны 
Ивановой, Веры Александров
ны Горячих, мастера Валенти
ны Петровны Донич, старшего 
мастера Н»ли Глебовны Шмо- 
товой и, конечно же, Н»ли 
Константиновны Каелло, на
чальника участка, отдавшей 
ЖКУ 25 лет своего труда.

Л. МУТИНА.

■Кто наведет порядок?» ■— 
так назывался материал, опуб
ликованный в нашей газете
19 ноября прошлого года. По
водом для публикации послу
жило письмо председателя 
группы народного контроля 
автогаража управления авто- 
трансг.->рта стройки Анатолия 
Михайловича Прокопьева.

Автор письма — человек не
равнодушный, констатировал 
отдельные негативные факты, 
касающиеся работы авторе
монтной мастерской. Но за 
последние годы мы настолько 
приучили людей к констатации 
негативных явлений, что по
рой вопросы, разрешение ко
торых зависит прежде всего 
от каждого, возводим в„ ранг 
неразрешимых. Так, и каче
ство ремонтных работ, конеч
но, в первую очередь зави
сит от каждого члена брига
ды, занятых ремонтом авто
машин. Напомню только одну 
строчку материала: «Ну, поче
му же тогда не требуется тре
бовательность, когда мы ст&Им
■ очередь возле кассы за за
работной платой?»

А теперь обратимся к отве
ту, которые прислали в редак
цию главный инженер С. Н. 
Лукашин, секретарь парткома 
УАТа В. П Андреев: «Статья
проработана с руководством 
автобазы. Факты, изложенные
■ письме председателя груп

пы народного контроля А. М, 
Прокопьева, подтвердились 
частично. Имели место пере
бои в обеспечении спецодеж
дой (особенно для малочис
ленных профессий). В настоя
щее время автогараж полно
стью обеспечен спецодеждой.

По поводу «липовых» пока
зателей: простой автомеханиз
мов в ремонте за 10 месяцев 
(время публикации материа
ла — ноябрь) снизилось на 
450 машино-дней. А  »то зна
чит, что за это время отрабо
тано дополнительно на линии 
четыре дня и получено только 
за счет данного показателя 
23,5 тысячи рублчй дохода.

По поводу необходимости 
принятия Mjp к наведению по
рядка и улучшению условий 
труда делается многое. Стро
ится и будет сдан в эксплу
атацию в зтом году новый ад- 
министратияно-бытовой кор
пус. В авторемонтных мастер
ских за прошедший год было 
рационализировано рабочее 
место слесаря по ремонту

двигателей с установкой элек
тротельфера, стенда для сбор
ки двигателей. Заканчивается 
монтаж стенда для обкатки 
двигателйй. Задействована
мойка для агрегатов и дета
лей автомобилей. Организован 
специализированный пост за
мены двигателей. Запущен 
станок для рихтовку рессор в 
кузнечном цехе, , Также уста
новлена электро^аль.

Верно отмечало о плохом - 
обеспечении 4втогаража ин
струментом, и£ это беда об
щая для всех автобаз».

Вот такой подробный ответ.
В ответе также говорилось о 

том, чт*о с инженером по ре
монту П. Ф. Живодеровым 
проыедена беседа, и вопрос 
будЛ решен в ближайшее 
время.

Автор публикации пообе
щал читателям вернуться и 
кадровому вопросу: «Вот так 
тема одного письма подтолк
нула к другой, когда нет чет
кой расстановки кадров, ког
да рвется цепочка ответствен
ности и возможности конт
роля, тогда и происходят сбои 
и рождаются письма в раз
ные инстанции».

Но, увы, столько препон 
возникло у корреспондента 
при желании проанализиро
вать на фактическом ма1 ериа- 
ле данный вопрос, столько 
нежелания пойти навстречу 
выражают ответственные ра
ботники, что невольно возни
кают мысли, чго подобная 
кадровая неразбериха выгод
на. Будем надеяться, что вре
мя разрешит или утвердит 
сомнения?

Накануне данной публика
ции ми встретились с началь
ником автогаража Сергеем 
Алексеевичем Полком, По его 
словам, материал «Кто наве
дет п о р я д о к ?» заставил не  
только задуматься, но и пе
ресмотреть свое отношение к 
работе.

Л. НИКИТИНА.

Члены бригады первого участив СМУ-9 А. С. Семушева 
рвоотвют на монтажа подстанции новой АТС-S. С вводом 
подстанции в строй ускорятся монтаж оборудования на АТС. 
поэтому здесь работают ианбоиае опытнее и квалифициро
ванные рабочие уго4 бригады.

На CHMUMI квалифицированные каменщики В. Т. Пушное 
и В. Г. Гикни, которые трудятся ка стройна болев чам по 
двадцать нот вежды*.
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Введен в строй один из 
маршрутов новых трам
вайных путей по улице. 
Социалистической, на 
строительстве которых 
работали многие коллек
тивы стройки, и с нача
лом нового года первые 
трамваи смогли перево
зить пассажиров — жите
лей 17 и 15 микрорайо
нов.

Забота о ветеранах
В июне 1987 года на общем 

собрании был избран совет 
ветеранов Великой Отечест
венной войны и труда в коли
честве восьми человек. Всего 
в нашем коллективе состоит 
на учете 216 ветеранов войны 
и труда и пенсионеров, в том 
числе ветеранов войны 43 че
ловека, а награжденных меда
лью «Ветеран труда» — 131 
человек.

Цель деятельности совета — 
забота о быте и досуге вете
ранов. При совете были ор
ганизованы четыре комиссии. 
Комиссией учета и организа
ции досуга ветеранов, воз
главляют которую О. Л. Беле- 
нец и М. М. Закорюкина, со
вместно с администрацией 
СМУ был проведен полный 
учет ветеранов войны и труда. 
А комиссией по жилью и быту 
трудящихся — руководители 
В. Б. Родионова и А. А. Дукарт
— обследование жилищных 
условий ветеранов. Выявлены 
вопросы, требующие решения, 
в частности, касающиеся уста-

жилья, обмена жилья на более 
благоустроенное. В жилищных 
вопросах практически помощи 
мы не оказали. Выделялись 
путевки в профилактории, са
натории. Комиссия по огород
ничеству и садоводству, воз
главляемая П. Г. Пугачевым 
имела возможность всем же
лающим выделить землю под 
посадку картофеля и приоб
ретение садового участка. Все 
это делалось через профком. 
Действует и комиссия по ра
боте с молодежью и среди 
детей в подшефной школе 
№ 5. За нее отвечает Г. А. 
Киренский.

Все желающие поставлены 
на очередь для приобретения 
автомашин, некоторые получи
ли их в прошлом году, на 
строительство гаражей.

Состоялось перьое отчетно
выборное собрание ветеранов 
войны и труда. Выступившие 
на нем говорили о возмож
ностях улучшения деятельно
сти совета, самих ветеранов.

новки телефона, получения Так, Василиу Алексеевич Брю1

хин отметил необходимость 
уделения большего внимания 
работе с молодежью, особен
но по месту жительгтва при
звал всех помогать коллекти
ву СМУ своим огромным опы
том в перестройке. Петр Ге
оргиевич Пугачев предложил 
привлечь общественность,
пенсионеров к проведению 
воскресника на строящихся 
трамвайных путях для ускоре
ния пуска трамвая по улице 
Коминтерна. Начальник отдела 
кадров Николай Трофимович 
Евдоченко, как всегда, затро
нул вопросы дисциплины, вос
питательной работы. Хотя чис
ло нарушений трудовой и 
производственной дисциплины 
сократилось, эта работа не 
снимается с повестки дня.

На собрании был избран н о 

в ы й  состав совета и делегаты 
на общестроительную конфе
ренцию ветеранов войны и 
труда.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
председатель совета вете

ранов войны и труда СМУ-7.

РАДОСТЬ
ОБЩЕНИЯ

В наше стремительное вре
мя люди как-то меньше стали 
тянуться к книгам. Кино, а 
особенно телевидение, дают 
человеку тот уровень инфор
мированности, что, кажется, и 
не возникает необходимости 
общения с книгой. И все-таки, 
я считаю это переходным пе
риодом. Наступит время, ког
да читатель вновь с большим 
удовольствием будет общать
ся с книгой, получать удо
вольствие от соприкосновения 
с прекрасным.

Свыше пяти тысяч читателей 
являются постоянными або
нентами библиотеки гоупко- 
ма, которая имеет два филиа
ла — в Юго-Восточном и Чет
вертом поселках. Поддержива
ем мы связь и с клубом 
«Вдохновение», наркологиче
ским диспансером, профилак- 
торигм, имеются у нас бри

гадные и коллективные або
нементы, работники библиоте
ки — частые гости в моло
дежных общежитиях. В теп
лично-парниковом комбинате 
действуют четыре бригадных 
абонемента. Самыми активны
ми и любознательными по 
праву можно назвать читате
лей бригады Эльвиры Петров
ны Токаревой, Галины Иванов
ны Носачевой.

В декабре прошлого года 
прошло очередное заседание 
клуба «Вдохновение». Была 
подготовлена книжная выстав
ка, дан обзор последних но
винок. Наша библиотека по
полнилась новыми читателями, 
пришедшими на это заседание.

Во время зимних каникул 
обслуживали самых любозна
тельных читателей — мальчи
шек и девчонок, которые от
дыхали в «Космосе».

Уже традиционными стали 
информационные дни для 
профактива, школ социалисти
ческого хозяйствования. В по
следнее время фонд библи
отеки пополнился специаль
ней литературой, касающейся 
вопросов профсоюзной жиз
ни, экономики.

В ближайшее время мы пла
нируем организовать новый 
пункт выдачи в молодежном 
общежитии строителей в 91 
квартале.

25 декабря исполнился год 
как действует при нашей биб
лиотеке «Клуб выходного 
дня». Разнообразная тематика 
наших встреч, но всегда в 
центре внимания — книга.

Мы ждем новых читателей. 
И надеемся, что встреча с 
книгой, умной, душевной, по
может ориентироваться в этой 
сложной, многообразной жиз
ни, подарит радость общения 
наедине.

В. КРАСНОВА, 
старший библиотекарь чи
тального аала библиотеки 
групкома.

ИСК приглашает
посетить спектакли ангарских 
театральных коллективов ■ 
рамках III Всесоюзного фести
валя народного творчества.

14 внварв
ШКОЛА № Ю
Школьный театр. Спектакль-

сатира «На старом чердаке», 
актовый зал школы.

15 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль детской театраль

ной студии «Родничок» по пье
се Джанни Родари «Планета 
новогодних елок» — 12.00.

18 января
Спектакль народного театра 

«Чудак» «Вечер репрессиро
ванных стихов», театральный 
зал — 19.00.

17 января
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Спектакль детского театра 

аРосток». Варфаломеев. «Зо
лотой апельсин» __ 17.00.

20 января
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль по пьесе Н. Ост

ровского «Гроза», театр «Фа
кел» — 20.00.

В ДРУГИЕ ДНИ
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
15 чнваря
Клуб друзей кино аРакурс». 

Кинофильм аТравиата», теат
ральный зал — 19.00.

16 января
Клуб педагогов музыки до

школьных учреждений. Тема: 
«Воспитание детей в Японии», 
малый зал — 18.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
14 января
Народный университет куль

туры. Литературные шедевры 
в музыке. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта», фрагменты траге
дии. Прокофьев аРомео и 
Джульетта», фрагменты балета. 
Чайковский, увертюра-фанта
зия аРомео и Джульетта» __
18.30.

Открытие выставки работ 
самодеятельного художника 
Перевалова.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
с 14 января по 14 феврвпа 

приглашает посетить выставку, 
посвященную государственно
му и общественному деятелю 
Индии Махатме Ганде с ’ 2.00 
до 17.00 (в будние дни с 17.00 
до 21.00).

14 января
Литературная гостиная «Дру

жите с книгой», малый зал— 
12 .00 .

Заседание клуба «Искорка». 
Игровая программа, малый 
зал — 13.00.

Дисковечер для молодежи
— 19.00.

15 января
Клуб выходного дня роди

телей с детьми. Эстрадно-иг
ровая программа, большой 
зал — 13.00.

Дисковечер для молодежи
— 19.00.

18 января
Танцевал! 1ый дисковечер — 

19.00.
ДК ■СТРОИТЕЛЬ» —
«В гостях у сказки». Про

грамма для малышей — 11.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
14 января
Ангарский джаз-рок клуб 

приглашает всех любителей и 
коллекционеров грамзаписей 
на учредительное собрание 
по созданию городского клу
ба коллекционеров грампла
стинок (классической, эстрад
ной, джаз и рок), 102-я ком
ната — 12.00.

Джаз-рок клуб объявляет 
набор в эстрадную студию по 
классу гитары — джазовый ак
компанемент, импровизация, 
бас-гитара, класс ударных 
инструментов. Прослушивание 
будет проходить 15 января, 
комната № 102.

ВАМ, РАДИОЛЮБИТЕЛИ
Магазин «Букинист» прово

дит широкую распродажу книг 
по радиотехнике, автоматике 
и телемеханике. В ассорти
менте магазина книги, пред
назначенные для инженерных 
работников, студентов радио
технических специальностей 
вузов и техникумов, «массовая 
радиобиблиотека».

Предлагаем вашему внима
нию некоторые из них:

Буланов Ю. А., Усов С. Н. 
«Усилители и радиоприемные 
устройства». В книге рассмот
рены устройства и принцип 
действия всех каскадов радио
приемников, методика расчета 
этих каскадов и расчет при
емника в целом, применение 
в каскадах радиоприемников 
интегральных микросхем, осо
бенности стереофонических 
приемников, приемников те
левизионных черно-белого и 
цветного изображения. Пред
назначается для учащихся ра
диотехнических специально
стей техникумов.

Белоцерковский Г. Б. «Осно
вы радиотехники». Часть I. В
первой части аОсновв! радио
техники» — рассматриваются 
общие принципы радиотехни
ки, колебательные контуры и 
фильтры, основы теории длин
ных линий, электромагнитные 
волны, радиопомехи и общие 
вопросы радиоприема в усло
виях помех. Учебник может 
быть полезен не только для 
учащихся техникумов, но и для 
студентов вузов и инженеров- 
практиков.

Книги из серии «Массовая 
радиобиблиотека»:

Коэюренко Ю. И. «Звукоза
пись с микрофона». 1988 г. из
дания.

Риэкин И. X. «Деление ча
стоты». 1956 г. издания.

Меерсон А. М. «Испытание 
радиоламп». 1958 г. издания.

Приглашаем посетить наш 
магазин.

Л. КОВАЛЬЧУК, 
продавец магазина «Буки
нист».

28—29 января 1989 года спортивно-технические клубы 
ДОСААФ Ангарского управления строительства и «Ангарск- 
нефтеоргсинтеэа» проводят городские соревнования по ао- 
тоипподромным гонкам среди любителей, имеющих не менее 
чем трехлетний стаж вождении. Желающим будут предо
ставлены спортивные автомобили. Ванос за участие в со
ревнованиях — 10 рублей.

Участники, занявшие первые — третьи места, награждают
ся памятными призами и дипломами. Спортсмены-разрядники 
к участию в соревнованиях не допускаются. ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ: пос. Майск, ул. Тельма
на, 16. СТК ДОСААФ п-о АНОС, телефон 7-84-56; квартал 
86, дом 14а, СТК АУС, телефон 3-Х1-04.
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