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Д Е П У Т А ТО В  СССР

МАНДАТ ДОВЕРИЯ
Избирательная кампания... В это привычное до 

недавних пор ионятие вкладываем мы сегодня 
смысл особенный. И »то не случайно: наши надеж
ды на перемены к лучшему в жизни во многом 
связываем с теми, кто закрепится у власти — дей
ствительно народными избранниками. Кроме того, 
выдвигая кандидатов, сами учимся нелегкой 
науке демократии, демократии на д м е , а виачнт, 
постигаем себя, ведь формирование высших орга
нов власти впервые идет на новой законодатель
ной основе.

О том, как проходит избирательная кампания 
в нашем городе, мы попросили рассказать для чи
тателей «Ангарского строителя» председателя ок
ружной избирательней комиссии ЗОЮ ФЕДО
РОВНУ БУШУЕВУ.

— Зоя Федоровна, прежде 
■сего хотелось, чтобы вы на
помнили нашим читателям об 
основных >тапак избиратель
ной кампании.

— Избирательная кампания
проходит по календарному
плану, утвержденному Цент
ральной избирательной ко
миссией. Образованы и актив
но работают окружные изби
рательные комиссии, а также
комиссии от общественных
организаций- Наша комиссия 
действует пб 172 Ангарскому 
территориальному избирате
льному округу (Ангарск,
Усолье, Усольский район) и 
включает 15 человек. Из них 
9 ангарчан, 6 усольчан. В сос
таве комиссии и рабочие, и 
представители интеллигенции. 
От строителей — бригадир 
В. И. Жернаклев. А председа
тель комиссии избран на аль
тернативной основе — из 
двух кандидатур. Комиссия 
работает по плану, хотя 
жизнь вносит в него сущест
венные коррективы.

Теперь об этапах. Первый 
этап — он завершился 24 ян
варя — выдвижение кандида
тов в народные депутаты 
СССР по избирательным ок
ругам. Второй >тап (25 янва
ря — 22 февраля) — »то вре
мя окружных предвыборных 
собраний для обсуждения 
кандидатов по избиратель
ным округам. Решается воп
рос, кто из них будет пред
ставлен для регистрации в 
избирательную комиссию в 
качестве официальных канди
датов.

Следующий этап — агита
ционно - массовая работа. И 
затем — голосование, подве
дение итогов.

— 24 января завершился 
первый зтап — выдвижение 
кандидатов в народные депу
таты от вещественных орга
низаций и по избирательным

округам. Нельзя пи об этом 
рассказать подробнее!

— Трудовые коллективы, 
собрания избирателей по ме
сту жительства нашего окру
га выдвинули 10 кандидатов. 
Назову их. От Ангарского уп
равления строительства — 
В. В. Копытько, председатель 
Совета трудового коллектива, 
зам. главного инженера. 
Энергетики города предложи
ли своего претендента — 
В. П. Старшова, машиниста 
котлов ТЭЦ-1. Эту кандидату
ру также назвали на собрании 
по месту жительства п. Китой, 
заводе КВОиТ. Тоудовой кол
лектив АЭМЗ выставил своего 
кандидата — А. Г. Шевцова, 
директора АЭМЗ. Собрание 
аппарата Ангарского город
ского комитета партии также 
назвало эту кандидатуру.

Т. В. Бачина, зам, директора 
ДК нефтехимиков выдвинута 
коллективами: ОКБА, «Орг-
строипроектом», специализи
рованным предприятием «Ан- 
гарскцемремонт».

Усольское объединение
«Химпром» выставило своего 
кандидата — В. А. Зайцева, 
бригадира ком п л е к с н о й  
бригады объединения оХим- 
пром». А от трудового кол
лектива совхоза им. 60-летия 
СССР Усольского района — 
И. А. Сумарокова, директора 
этого совхоза. М. В. Сапожни
ков, зам. председателя Сове
та трудового коллектива — от 
предприятия Юго-Западного 
района г. Ангарска. Восьмой 
претендент — В. П. Похотин, 
начальник ПТ О — от коллек
тивов завода БВК и ангарско
го СМУ треста Иркутскка- 
бельпромстрой.

Усольчане выдвинули еще 
двух кандидатов — Г. П. Руба
ки на, начальника штаба ГО 
области и Е. Ю. Тараненко, 
служащего.

Надо отметить, что собра

ния по выдвижению кандида
тов прошли в 22 трудовых 
коллективах нашего города. 
И впервые — по месту жи
тельства. Такое собрание сос
тоялось по инициативе окруж
ной избирательной комиссии 
в поселке Китой. Почему 
именно этот поселок выбран? 
Он — на отшибе. Собраний 
по выдвижению здесь не бы
ло, а избирателей немало. 
Как я уже упоминала, жите
ли поселка из трех предло
женных кандидатур выдвину
ли В. П. Старшова.

Характерно, что при выдви
жении кандидат'!- инициативы 
асверху» не было. Все реша
лось в низовых коллективах.

Выли ли случаи, когда соб
рания по выдвижению канди
датов признаны неправомоч
ными!

— Были. Комиссия посчита
ла недействительным прото
кол собрания ремонтно-опор
ного пункта. Все предприятия 
«Оргпроектцемента» находят
ся в Спасске Дальнем, у нас 
только участок. Фактически 
это не трудовой коллектив. 
Права выдвижения не имеет.

Недействительной нами при
знана и конференция объеди
нения аАнгарскнефтеоргсин- 
тез». Во-первых, потому, что 
в протоколе не определено 
число представителей трудо
вого коллектива, избранных 
делегатами. Во-вторых, при 
голосовании не набралось бо
лее половины голосов, при
сутствующих на собрании. А 
это противоречит Закону о 
выборах.

Налицо плохая организация 
втой конференции. По этому 
поводу в комиссию . поступил 
ряд тревожных звонков.

Предложено переголосо
вать. Этого не было сделано.

— Итак, кандидатов в депу
таты назовет окружное пред
выборное собрание. Надо по
лагать, здесь-то и начнется 
основная борьба..

— Окружная избирательная 
комиссия на своем заседании 
приняла решение: созвать ок
ружное предвыборное собра
ние 11 февраля т. г., опреде
лено и помещение — зал ДК 
аСтроитель».

На этом собрании будут об
суждаться 10 кандидатов, из 
них будут отобраны достой
ные и принято решение о 
представлении их к регистра
ции. При этом важно учесть, 
что мандат по нашему окру
гу — всего один.

Для 
избирателей
Около двух тысяч избира

телей отдадут свои голоса за 
достойных кандидатов в на
родные депутаты СССР по 
избирательному центру изби
рательного участка № 43/1392, 
который расположен в школе 
N2 20.

Совет трудового коллекти
ва управления энергоснабже
ния стройки избрал членов 
участковой избирательной ко
миссии, которую возглавил 
главный инженер участка свя
зи Рудольф Иванович Иванов.

Члены участковой избира
тельной комиссии постарают
ся оправдать доверие своего 
коллектива и намерены вес
ти широкую агитационно-мас
совую работу за достойных 
представителей в народные 
депутаты СССР.

В. ВЛАСЕНКО,
секретарь партбюро УЭС.

НЕРАЗРЫВНАЯ 
ЦЕПОЧКА

Около 150 водителей 
объединяет автоколонна, 
которую возглавляет Вик
тор Дмитриевич Мату- 
шевич.

Стабильно на протя
жении последних лет тру
дятся комсомольско-моло
дежные звенья, которые 
возглавляют Виктор Ми
хайлович Долгополов, 
Анатолий Николаевич 
Горлышкин. Успешно з а 
вершен 1988 год, выпол
нен план по всем техни
ко-экономическим пока
зателям.

Коллектив колонны — 
неоднократный победи
тель социалистического 
соревнования по автоба
зе— взял ударный старт 
и в новом году. Раствор, 
бетон доставляют члены 
э ой колонны на много
численные строительные 
площадки города. Тесная 
деловая дружба связы
вает водителей автоко
лонны с коллективом за
вода железобетонных из
делий № 5. -производите
лей столь необходимой 
для строителей продук
ции.

И неразрывна цепочка 
взаимосвязи с заводчана- 
ми, от которых зависит 
ударный темп в работе 
автомобилистов. В авто
колонне всегда высокий 
коэффициент выхода на 
линию, каждый водитель 
стремится к тому, что^ы 
не подвести коллектив 
Пример во всем подают 
В. М. Долгополов, А. Н 
Горлышкин.

А. ХАРЛОВ,  
начальник автобазы
№ 7.
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Социалистические
обязательств»

• коллектива СМУ 3 
на 1989 год

Претворяя в жизнь решения объему СМР ввести в эксплу- 
XXVII съезда КПСС и после- атацию в IV квартале 1989 го
дующих Пленумов ЦК КПСС да комплекс иВысшие жирные 
по ускорению социально-эко- спирты».
номического развития страны, 
коллектив рабочих, ИТР и слу- 5. В результате внедрения
жащих СМУ-3 пр нимает еле- технических мероприятии сни-
дующие обязательства: зить долю ручного труда в 

строительстве до 67 процен- 
1. За счет повышения науч- тов.

но-технического уровня стро
ительного производства, вне
дрения передового опыта и
рационального использования ди тРУДяи*ихся> сократить^ те- 
трудовых и
нических ресурсов, увеличить 
темпы роста производитель- 7 в цв|)ях обвспвчвния рос.  
ности труда на 0,5 процента уа проИзВОдИТвльности труда,

6. Всемерно улучшать идей
но-воспитательную работу сре-

материально-тех- КУЧ«СТЬ кадров на 5 процен
ТОВ.

против плановой. повышения квалификации осу-
2. За счет сор >ршенствова- Ществить подготовку, пере- 

ния проек.ных решений, при- подготовку и обучение рабо- 
менения новых прогрессивных чих вторым профессиям в ко- 
строительных материалов до- личестве 20 человек.
биться экономичного эф- g Содействовать в обеспе- 
ф е 'та в сумме 200 тыс. руб- чвнии строительными матери- 
лв ‘̂ алами трудящимся СМУ-3 при

3. Для удовлетворения тру- строительстве индивидуальных 
дящихся масс в обеспечении Домов и освоении садовых 
и реализации социальных про- участков.
грамм увеличить платные ус- Вызываем на соцсоревново- 
луги населению на 0,5 тыс. ру- нив коллектив СМУ-2. , 
блей против плановой.

4. За счет успешного
Социалистические обязатель

ства обсужд >ны и приняты-на
полнеиия плана по общему общем собрании трудящихся.
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Решение о представлении 
кандидата в депутаты к реги
страции считается принятым 
еспи эл него проголосует бо
лее половины принявших уча
стие в голосовании.

До 8 февраля трудовые 
коллективы либо их советы 
должны решить вопрос по де
легированию своих представи
телей на окружное предвы
борное собрание. Право де
легирования имеют и собра
ния избирателей по месту жи- 
тегьства.

Комиссия решила: всем
трудовым коллективам, кото
рые выдвинули своих канди
датов, предоставить право 
делегировать 22 процента из
бирателей от общего собра
ния представителей (вал ДК 
вмещает 500 человек). И 76 
процентов — представителей 
коллективов, которые не вы
двигали своих претендентов.

На собрании каждый канди
дат имеет возможность изло
жить программу своей буду
щей депутатской деятельно- 
сги, а каждый участник мо
жет высказать свое отноше
ние к ним.

После регистрации кандида
та ему выдается удостовере
ние. В соответствии со ст. 44 
Закона о выборах после ре
гистрации кандидат имеет 
право выступать по радио, 
ТВ, в газетах со своей плат

формой. Сам выбирает дове
ренных лиц (до 10 человек). 
Раньше гго делало собрание.

Кандидат и доверенные ли
ца — >то тот коллектив, кото
рый будет вести агитацион
ную работу. А встречи могут 
быть в любом коллективе. 
Здесь и пойдет настоящая 
борьба.

Как я уже упоминала, пре
доставлено право кандидатам 
выступать в средствах массо
вой информации Но в Закон 
о выборах введена новая 
статья, запрещающая ложные 
сведения (ст. 13), чтобы не 
унизить достоинство ни одно
го из претендентов.

Немаловажен и такой мо
мент. Только государство не
сет материальные издержки 
за кандидата в депутаты, а не 
частные лица. Кандидату бу
дет выплачена заработная 
плата в пределах 300 рублей, 
возможны и другие затраты. 
Расход же на деятельность 
доверенных лиц не предус
мотрен — они на обществен
ны! началах ведут работу (а 
длится она в течение месяца).

И как итог — 26 марта каж
дый избиратель должен опре
делить, за вого он отдаст 
свой голос.

__ Зоя Федоровна, читате
ля «Ангарского строителя», 
хотя к мучают Закон о выбо
рах, тем не менее интересу
ю т  — как будут проходить 
внооры?

— Надо объяснять людям 
порядок голосования. Мы

привыкли не заходить в каби
ну. Сейчас психологию надо 
менять. С избирательным 
бюллетенем необходимо ра
ботать. Каждый должен оста
вить в бюллетене не более 
одного кандидата. И если при 
двух или нескольких кандида
тах избиратель минует каби
ну, >тот бюллетень будет не
действительным. Соответст
венно атому и избирательные 
участки должны быть обору
дованы так, чтобы каждый
избиратель обязательно про
шел через кабину.

Теперь о кандидатах от об
щественных формирований. К 
примеру, партийный актив 
АУС. города, области выдви
нули от КПСС В. П. Хмель. Но 
ангарчане за нее голосовать 
не будут. За нее отдадут го
лоса участники Пленума ЦК 
КПСС. Соответственно прой
дут голосования от других об
щественных организаций.

— И последний вопрос. Как
участвуют ■ избирательной
кампании верующие! Ведь не 
секрет, есть они и среди
строителей.

— Верующие по-разному
относятся к избирательной
кампании. Одни действуют в 
согласии с законом, другие 
нет. Будем надеяться, что они 
примут участие в выборах на
родных избранников, так как 
они — равноправные гражда
не советского общества.

Интервью провела
С. ЖИРУХИНА.

Г
 Немала нужно узнать, многому научиться, прежде чем получить специальность крановщи
ка. Уроки слесарного дела на первом курсе п группе будущих крановщик помогут >тим уча
щимся С ПТУ-35 ■ овладении профессией. Среди них и Татьяна Крнвошееяа — она одна иа луч-

V  ШИ»ших учащихся я своей гоупи*

С  СЛИ проследить ход со
циалистического сорев

нования в нашем СМУ в тече
ние года, то можно увидеть: 
когда план строительно-мон
тажных работ реален, как 
ато было в первом квартале, 
то и соцсоревнование дает 
свои положительные резуль
таты. За первый квартал и 
ленинский ударный месячник 
СМУ выходило победителем 
по стройке, четвертый стро
ительный участок стал первым 
по СМУ за апрель. Второй, 
третий и четвертый кварталы 
план СМР был нереальным: у 
нас не хватало людей для его 
выполнения. В результате и 
итоги соцсоревнования полу
чились низкие: мя практичен
ски не смогли представить ни

один колллектив бригады- 
участка на подведение итогов 
по стройке. Однако в течпние 
года по СМУ выходили в пе
редовые: бригада - участок
№ 1 (начальник В. М. Распу
тин), прорабские участки 
Ю. Я. Хамченко, А. Ю. Гор
бунова, мастерский участок
В. X. Серездинова, звенья 
А. И. Шабанова, Н. И. Верхо- 
латова, А. И. Козлова, Г  М. 
Мудровой и другие. Итоги 
соцсоревнования освещаются 
на стендах около СМУ, иа 
участках выпускаются «мол
нии» с поздравлением побе
дителям, вручаются почетные 
грамот в.

На комплексе высших жир
ных спиртов в феврале про
шлого года был организован

общественный штаб по про
ведению соцсоревноаания, ко
торый подводил его итоги 
еженедельно, ежемесячно и 
ежеквартально. Я бы сказал, 
что соревнование на комплек
се шло более активно, чем по 
СМУ. Ведется оно на высших 
жирных спиртах по принципу 
■рабочей астафеты»: на каж
дый квартал составляется гра
фик. где бригадиры заключа
ют договор по предоставле
нию фронта работ друг дру
гу, на атом графике отмеча
ется также отстаяаиие и опе
режение работ, их качество. 
Надо отметить, что если во 
втором и третьем кварталах 
соревнование по принципу 
■рабочей астафетна проходи
ло фактически без срывом, то

На контроле —
жилищная проблема

J

J дом
для молодых
D  ПОСЛЕДНЕЕ время все 
I J  чаще и чаще поднимает
ся вопрос о плохой эакрепля- 
омссти мо..здожи на стройке. 
Одна из наиболее важных 
причин увольнения молодых 
рабочих — далекая перспек- 

• тива получения жилья. Позто- 
му комитет ВЛКСМ АУС счи
тает о д н о й  из основных своих 
задач — решение жилищного 
вопроса молодежи стройки. 
Наиболее' перспективное ре
шение — ато строительство 
жилья своими силами, В свя
зи с этим в 1987 году и сфор
мировался на стройке моло- 

' дежно - строительный отряд. 
В его составе — представите
ли практически всех подраз
делений АУС. Больше всех 
работников УАТа, СМУ-1, 
УПП. Наш отряд работает в 
сотрудничестве с МЖК АНОС. 
И за вр.емя существования 
МСО более 20 человек пере
шло в МЖК, часть из них уже 
живет в новых квартирах, ос
тальные работают на отделке 

wh вот-вот будут справлять но
воселье.

Конечно, нелегко достается 
квартира нашим ребятам, не 
все выдерживают напряжен
ный темп работы, когда пос
ле основного трудового дня 
приходят на стройплощадку и 
трудятся еще там.

У кого-то не хватило сил 
работать, некоторые потеряли 
веру в получение жилья, по
тому что строительство дома, 
поначалу запроектированного 
иа 10 квартир в 13 микрорай
оне, было отменено. Это про
изошло в связи с тем, что 
жители микрорайона были 
против строительства дома, а 
Горисполком занял шаткую 
позицию, когда дважды пере
сматривался на заседании ис
полкома вопрос о выделении 
земли, и в результате столкну
лись интересы жителей и чле
нов отрада. Было решено иа 
атом месте построить 40- 
квартирнвй дом. В настоящее 
время идет строительство до
ма NB 17 в 13 миярорайоне, 
сдать который отряд плани

рует в четвертом квартане ф  
атого года.

На последнем совете тру
дового коллектива сдача на
шего дома была включена в 
социалистические обязатель
ства АУС на 1989 год.

Работа нашего отряда, бе
зусловно, приносит пользу 
АУС. Ведь за прошлый год 
около 100 бойцов отряда тру
дились практически иа всех 
сдаточных объектах соцкульт
быта СМУ-1. Особое внима
ние было уделено жилью. В 
декабре 1988 года основные 
силы отряда были сосредото
чены на 26 доме 17 микро
района, где члены отряда бы
ли . заняты всеми работами, 
начиная от плотницких и за
канчивая покраской. Это да
ло и хорошую практику нам, ^  
и хороший вклад для строй- 
кн.

В четвертом квартале про
шлого года из числа членов 
отряда были отобраны 40 че
ловек, которые заселятся в 
первый дом. Конечно же, яти 
люди наиболое трудолюби
вые, те, кто, не страшась ус
талости, работали и по ито
гам соцсоревноаания вышли 
вперед. Среди них необходи
мо отметить Л. Гольм, работ
ницу ЖКУ, 3. Дашкевич, шту
катура - маляра РСУ, Н. Пап- 
рынова, штукатура СМУ-5,
С. Швагрук, водителя УАТа, 
да и остальные ребяуа не
много уступают нашим лиде
рам.

Сейчас работа на первом 
доме стабилизируется, конеч- , 
но, пока еще есть и иедо- Ш  
статки в организации работ.
Но отряд ощущает постоян
ное внимание руководства 
АУС, а также СМУ-1 (со сто
роны Султанчина М  Г.). Имен
но благодаря такой поддер
жке мы добились начала 
строительства и, будем наде
яться, в намеченный срок 
сдадим в аксплуатацию дом 
17/13 и будем строить даль
ше.

В. ЗИНЧЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

в четвертом квартале каждяя 
организация допустила срыв. 
Причина — снятие людей с 
комплекса на сдаточные объ- 1 
ектн. Постоянно призонне ме
ста в соревновании занимали 
здесь звенья Г. М. Мудровой,
А. И. Шабанова, А. А. Агафо
нова, В. А. Крага на. Победи-. 
телям вручались почетные 
грамоты, вымпелы и выписки 
на денежные премии. Итоги

бирается каждую среду. На 
ном решаются различные про
изводственные вопросы, и мы 
стараемса, чтобы делалось 
ато напрямую между брига
дирами, чтобы миновать лиш
нюю цепочку (мастеров, про
рабов, начальников участков). 
Все наши бригады соревнуют- 
са по почину Д. А. Аккошка- 
рова «Нам доверено—нам и 
отвечать». За 1988 год не допу-

♦  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Е Г О  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ЕСЛИ ПЛАН РЕАЛЕН...
соревнованиа еженедельно 
оглашались на специальном 
стенде. Наиболее активно 
участвовали в соревновании 
бригады первого строительно
го участка и МСУ-42. Такие 
наши звеньа, как А. И. Коз
лова и Л. И. Толстопятовой, 
включались в соревнование 
лишь апизодически, хотя и 
работали иа объектах атого 
комплекса. Хотелось бы отме
тить и малую активность в со
ревновании наших смежников; 
СМУ-7, МСУ-76, МСУ-50.

На комплексе реботает со
вет бригедиров, который со-

щено ни одного несчастного 
случая. Победителами по 
СМУ выходили звенья В. А. 
Дарчева, А. И. Козлова, Н. И. 
Верхолатова и другие, а кол
лектив В. А. Дарчева был в 
призерах и по стройке.

В атом году, естественно, 
накал соревнования по комп
лексу высших жирных спир
тов будет еще сильнее, по
скольку коллектив СМУ обя
зался ввести его в вксплуата- 
цию в четвертом квартале.

И. ЧИСТОВ, 
председатель профкома

СМУ-1.



с/« А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь » S8 январи 1989 года +  S стр,

В КАНУН С Д А Ч И . . .
Что такое гостро»уъ, сло

мать, а потом воздвигнуть за
ново? Немного это напомина
ет датскую игру в песочный 
юродок. Но удобно строить, 
фантазировать, ломать и вновь 
строить, действительно, толь
ко из песка. А фантазия и 
переделки в капитальном стро
ительстве восторгов не вызы
вают, особенно у тех, кому 
приходится непосредственно 
заниматься строительством 
объектов на площадке.

В производственно-техничес
ком отделе СМУ-1 скопилось 
много таких примеров. Как 
здесь считают, все «зло» ис
ходит от заказчика. В каче
стве весомых примеров — 
сданная уже в эксплуатацию 
социально-бытовая и культур
ная часть общежития в 169 
квартале. После того, как 
лыжная база и другие поме
щения были, как говорится, 
«на выходе», начали ломать 
внутренние перегородки, втис
кивать в объект сауну, кото
рой в проекте не было. Мысль 
о ней пришла заказчику, к 
сожалению, запоздало. Хотя 
работы по ее строительству 
были полностью оплачены.

Не только здесь поздним 
числом обнаруживают недос
татки в проекте: магазин, за
нимающий первый этаж дома 
N9 29 в 15 микрорайоне, за
казчик (горисполком) решил 
перепроф илировать .правда, 
после того, как помещение 
практически сдано в эксплуа
тацию. Итог не утешительный 
— разрушено до 400 кв. мет
ров поверхности. Магазин 
хлебный в доме N3 6 двенад
цатого микрорайона уже сдан 
в эксплуатацию, после этого 
поступила проектная докумен
тация на переделку (заказ
чик горисполком). Она, бе
зусловно, будет оплачена, но 
сам факт подобного строи
тельства иначе как абсурдным 
не назовешь.

Работы согласно тех
ническим решением оплачи
ваются. Но сегодня есть ре
зон всесторонне обсчитать 
стоимость воплощенияа запоз
далых идей. Ведь в таких си
туациях наслаивается много 
видов работ, которые назн- 
■ ают неучтенными. А теперь 
пора учитывать всю произво
димую работу.

Но в оплате ли только де
ло? Представить трудно мо
ральное состояние рабочего, 
который строит, а через не
которое время собственными 
руками свою работу разруша 
ет. Начальник сметного от
дела СМУ-1 В. И. Куделко го
ворит, что больше всего такая 
порочная практика возмущает 
рабочих. И есть от чего воз
мутиться — все обесценива
ется, и прежде всего труд ра
бочего человека.

'Время, которое уходит на 
переделки, можно было бы 
использовать на (троительство 
нового объекта. Пример бо
лее, чем убедительный — на 
всевозможные строительные 
изменения на профилактории 
по блокам 1, 2, 3 ушло 1228 
человеко-дней. Хотя все из
менения могли и должны бы
ли быть внесены первоначаль
но, но это если тщательно и 
ответственно подходить к 
строительству объекта в це
лом.

Не меньшие убытки, а мо
жет, большие — и материа
льные, и моральные имеют 
отделочники СМУ-5. И это 
при дефиците опециалисгов- 
отделочников. Пер/вход на 
самофинансирование еще бо
лее усугубит существующую 
ситуацию, поэтому заказчику 
придется предложения свои 
вносить в начале строительст
ва, а не в дни его заверше
ния.

Т. ЛИСИНА.

Как вас обслуживают?

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
Н А С Т Р О Е Н И Е ?
В последние годы немало 

внимания уделяется на авто
базах управления автотранс
порта стройки социальной сфе. 
ре. Одной из самых много
численных по водительскому 
составу у нас является автоба
за № 3, котора) обслуживает 
■се подразделения стройки. И 
именно от настроения водите
лей этой автобазы зачастую 
зависит деловой настрой наших 
строителей, так как заняты они 
перевозкой пассажиров.

А настроение водителей этой 
автобазы во многом зависит и 
от...

В шесть часов утра привет
ливо распахивает двери буфет 
автобазы NS 3. Всего несколь
ко лет как стал он работать на 
территории этой автобазы и 
сразу завоевал популярность. 
Горячие блины, душистый чай, 
сметана, пожалуйста, к вашим 
услугам несмотря на столь 
ранний час.

А в обеденное время здесь 
можно отведать и первое, и 
второе блюда. Ассортимент

меню позволяет сделать вы
бор. А обслуживает коллек
тив этой автобазы работник 
общепита нашего орса Татьяна 
Анатольевна Кривченко.

И надо отдать должное ав
томобилистам этой автобазы. 
Летом, когда возникли слож
ности в работе буфета, касаю
щиеся качества блюд, то суме, 
ли они самостоятельно без 
жалоб доказать работникам 
общепита, что именно от ка
чества приготавливаемых блюл 
и зависит их деловой настрой. 
Все замечания были учтены, и 
пришедшая на работу в буфет 
этой автобазы Татьяна Анато
льевна Кривченко сумела за
воевать симпатию и располо
жение коллектива.

По возможности на автоба
зе организуют продажу полу
фабрикатов, фруктов. Так что 
настроение многих водителей, 
слесарей в прямой зависимос
ти от того, как их обслужат в 
буфете.

Л. ГЕРШУН.

На второй очереди Ангарского электромеха
нического завода продолжаются работы по 
внутренней отделке и обустройству корпуса 
крупноблочных устройств. Здесь ведется монтаж 
систем вентиляции трубопроводов и коммуни
каций различного назначения. На возведении 
внутренних технических помещений работает 
звено каменщиков СМУ-6 под руководством

®. Т. Абдулпова.
На снимках: на стройплощадке №-fl _ _ 

АЭМЗ; на сооружении подземных коммуника
ция. монтаж аентипяционных систем корпуса 
крупноолочных устройств ведут работники 
ВССТМ. Рядом с ними работают монтажники 
МСУ-42 на обустройстве трубопроводов пожа- 
ро тушения. Один из лучших членов мена мон
тажников МСУ-42, которым руководит Н. Н. Ба
лашов — это Александр Храмцов.

«КТО РАССЕЕТ ТУМАН?» так 
назывался материал, опублико. 
ванный 23 ноября прошлого 
года.

Вопросы, касающиеся эколо
гического неблагополучия в 
нашем городе, настолько ста
ли остры, что равнодушие, ка
чество, которое было присуще 
многим ангарчанам, уступило 
место необходимости прояв
лять высокую жизненную ак
тивность, бойцовские качества

Данный материал касался не 
общих вопросов, связанных с 
экологией, а конкретно зага
зованности воздушного бассей. 
на предприятий, расположен
ных в черте 13 района' — 
ЗЖБИ-1, УПТК, ПНМ, ввиду 
вечно чадящих свалок горком- 
хоза и объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез».

И нельзя умолчать о том, 
что длительная упорная, но 
безрезультатная борьба по 
этому вопросу ведется не 
один год. Страдает здоровье 
людей, наблюдается рост уве
личения заболеваний, связан
ных с органами дыхания тру
жеников этих предприятий, 
производительность их труда, 
материальное благополучие, а 
воз и ныне...

К данному разговору присо. 
единился заместитель главно
го инженера по охране труда 
и технике безопасности строй
ки Владимир Александрович 
Стройное, (газета от 4 января 
этого года) Его предложение, 
касающееся создания на доле
вом участии промышленных 
предприятий — единой про
мышленной и бытовой свалки, 
необходимость строительства 
комбината по переработке и 
утилизации отходов, — конеч
но, было не замечено именно 
теми руководителями, в ком
петенции которых решение 
этого наболевшего вопроса, а 
именно — городского испол 
нительного комитета.

Но надо отдать должное 
главному инженеру стройки 
В П. Климову, отделу по ох
ране труда и по техника безо
пасности, которые взяли на кон
троль данный вопрос, и в пос
леднее время коллективы 
предприятий, расположенных 
вблизи свалок, вздохнули чуть, 
чуть легче, Свалки перестали 
чадить. Но это вовсе не зна
чит, что можно успокоиться. 
Ослабнет контроль и...

Поэтому, устав от долгой и 
бесполезной переписки с го 
родскими властями, коллектив 
УПТК напрямую обращается 
в Москву к Н. И. Рыжкову. Но 
прежде чем ознакомить чита
телей с коллективным пись
мом, не могу не доставить 
удовольствие читателю, испы

тывая при этом огоомное чув
ство досады, после получения 
очередного ответа работни
ками УПТК от директора мно
гоотраслевого производствен, 
ного объединения жилищно
коммунального хозяйства Г. Н. 
Дьяченко от 2 декабря 1988 
гой**.

ЦВаш коллектив правильно 
поднимает наш общий «боль
ной» вопрос о судьбе свалки, 
учитывая серьезную экологи
ческую обстановку в г, Ан
гарске, горисполкомом, лично 
А. А. Бубом многократно в

Председателю Совета Минист
ров СССР Н. И. Рыжкову:

«Вы знаете о сложившей
ся в городе Ангарске крайне 
неблагоприятной экологичес
кой обстановке и, насколько 
нам известно, принимаете уча
стие в ее оздоровлении, о 
чем горожан через местную 
городскую газету «Знамя ком
мунизма» проинформировала 
депутат Верховного Совета 
т. Нефедьева.

Мы прекрасно понимаем, 
что решить вопрос локализа
ции источников загрязнения,

ПОСЛЕДИМ «КАПЛЯ»...
облисполкоме поднимался и 
ставился вопрос об отводе зе
мельного участка под сеялку, 
наработано достаточное коли
чество материалов и докумен
тов, в принципе вопрос уже 
решен об отводе земельного 
участка в Усольском районе, 
но преградой встали местные 
советские и партийные органы 
Г. Усолья.

В настоящее время эта ра
бота усиленно продолжается 
и, несомненно, будет доведена 
До конца, т. е. существующая 
свалка будет закрыта и пере
несена в другое место. В эту 
работу включены депутаты 
областного Совета, комиссии 
по охране природы и др.

Сейчас предпринимается ме
ры по уменьшению и полной 
ликвидации дымообразования 
свалки, установлен контроль».

Вот такой ответ. Вот именно 
«наработано достаточное коли
чество материалов и докумен
тов», яснее не скажешь. Этот 
ответ настолько яркий пример 
бюрократизации нашей жизни 
что в комментарии не нужда
ется.

И недаром в своем отвесе 
теперь уже со стороны работ
ников УПТК они тактично пи
шут:

«Уважаемый тов. Дьяченко 
Г. Н.| Вы нас не совсем пра
вильно поняли. Нас интересу
ет не судьба свалки, а судьба 
сотен людей и их здоровье. 
Все, что вы сообщили в сво
ем письме, нам давно извест
но». Еще одно письмо, кото
рое будет зарегистрировано 
и... А желтый туман, торжест
вуя победу, вновь ядовитым 
облаком окутает именно тех, 
кто от него страдает. Может 
быть, приблизить рабочее мес
то ответственного сотрудника 
аппарата горисполкома побли
же к желтому туману?

Ну, а теперь с небольшим 
сокращением еще одна бума
га, письмо работников УПТК.

связанных с работой* многочис
ленных производств химии, 
нефтехимии, трех ТЭЦ, завода 
белково-витаминных концентра
тов и других не так просто, и 
на это, к сожалению, потребу
ется какое-то время.

Тем более вызывает удив
ление беспомощность город
ских властей в переносе за 
пределы расположения значи
тельного количества предприя
тий и организаций, вечно го
рящей и дымящей городской 
свалкн, которая в буквальном 
смысле преврлщает труд на 
этих предприятиях в настоя
щую муку, покрывает здоро
вье.

По этому вопросу много пи
сано и говорено, но положи
тельного решения до сего 
времени нет.

В то же время, мы не мо
жем упрекнуть наше руковод
ство и местные власти, кото
рые оказались в самом деле 
бессильными, решить перенос 
свалки на другое место из-за 
отсутствия территории (это-то 
в бескрайней тайге), а сосед
ний с нами Усольский район, 
на земле которого, якобы 
Иркутским облисполкомом для 
цели выделен участок, катего
рически отказался его пре
доставить.

Вечно дымящаяся свалка, та 
самая последняя критическая 
капля, доводящая трудящихся 
предприятий, расположенных с 
ней рядом, до невозможное, 
ти, без преувеличения, нор
мально работать».

Сколько бумаги, нервов, здо
ровья затрачено за эти годы. 
Кто подскажет все-таки выход 
из безвыходного положения или 
в конце концов за что же по
лучают высокую зарплату 
многие ответственные работ
ники? Может быть, за то. что 
создают искусственные пре
пятствия, чтобы другие их 
преодолевали.

Л. НИКИТИНА.

ч
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В СК ««Сибиряк» — Всесоюзные соревнования
С 24 января в спортклуба 

■Сибиряк* проходят ВСОСОЮЗ- 
ныа еоравиоавиия по настоль
ному пиннсу среди молодеж
ных команд Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Первый 
деи* соревнований пок* не 
выявил явных лидеров, тем 
более он во многом был 
посвящен организационной 
стороне, в том числа офици
альному открытию состяза

ний. Но этот день собрал и 
немало зрителей, которые 
пришли посмотреть на попу 
лярную игру.

На снимках: на соревновани 
ях по настольному теннису в 
СК «Сибиряк*. Судья.

НА ЛЕДЯНЫХ ДОРОЖКАХ
Успешно начали новнй год 

ладовые скороходы, воспитан
ники тренеров СК «Сибиряк» 
J1. И. Королевой и А. Н. Кра
сина. На открытом первенстве 
центра олимпийской подготов
ки воспитанники конькобеж
ной секции строительства по
казали неплохие результаты. 
Хороших успехов добился 
А. Асташов, он стал победите
лем в беге на 1,5 
км, был третьим на дис
танции 1000 метров, а на пяти
сотке показал время 40,2 сек. 
что дает право на присвоение 
звания «Мастер спорта СССР».

Стабильные высокие резуль
таты показывает в этом се
зоне М. Домненко, он допу
щен к отборочным юниор
ским соревнованиям, которые 
пройдут в г. Киеве и на кото

рых определится состав на 
участие в чемпионате Европы 
if мира.

Неплохо зарекомендовали 
себя на ледяных дорожках 
Е. Кресик и А. Крутинин, им 
предстоит защищать честь Ир
кутской области на зональных 
и финальных соревнованиях IX 
зимней спартакиады народов 
РСФСР.

Порадовали своими успеха
ми и молодые спортсмены, 
участвуя в первенстве обла
сти. Так, Маша Турешева не 
только вошла в призовую трой" 
ку, как и ее товарищ по ко
манде Андрей Фоменко, но и 
выполнила норматив кандида
та в мастера спорта СССР.

Впереди у ангарчан новые 
ответственные старты на ста
дионах нашей страны.

ШЕСТЬ ЛЕТ —  
БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ

Игра между старыми сопе никами—хоккеистами СК «Си
биряк» и СК «Ангара» всегда отличалась остротой, прин
ципиальностью, бескомпромиссностью. Не стал исключением 
и очередной поединок по хоккею с шайбой на первенстве 
области в шестом туре. Полтора периода игра проходила 
в равной борьбе, и отдать кому-то предпочтение было 
трудно. Лишь в серадине второго периода строители смог 
ли переломить ход встречи в свою пользу. В «Сибиряке» 
душой и зачинщиком всех атак был капитан команды 
Г, Волков, именно с его точных передач В. Захаров, В. На
возников, Э. Нафцигер, А. Бурундуковский забросили во
семь шайб, а дважды он поразил ворота самостоятельно. 
А вот у гостей крайне слабо обстоят дела в обороне и за
щите собственных ворот.

В итоге—убедительная победа строителей со счетом 12:5, 
после которой они продолжают занимать вторую строчку 
в турнирной таблице, а лидирует, опережая «Сибиряк» на 
четыре очка, иркутская «Олимпия». Игра между ними сос
тоится 28 января в 14 часов на хоккейном корте строителей.

Как сказал тренер Г, В. Шульгин: «Мы обязаны взять у 
лидера реванш за поражение в первом круге, к зтому нас 
обязывает сложное турнирное положение».

Ну, что ж, надежда команды «Сибиряк» - небезоснователь
на: пятикратный чемпион области, победитель IX зимней 
спартакиады у себя дома уже шесть лет не знает пораже
ния.

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА
21—22 января на базе от

дыха чКосмос» проведены 
лыжные эстафеты, участвова
ло в них 19 мужских и 13 
женских команд. В зачет бра
лись две команды от коллек
тива.

Первое и второе места по
делили команды МСУ-76 и 
ТПК, третье место заняла ко
манда УРСа, четвертое — ко
манда УАТа, последующие 
места заняли команд’ i пос.

Майска, СМУ-1, молодых стро
ителей, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, 
МСУ-42.

Плохо организовали свои кол
лективы инструкторы Орг- 
стройпроекта В. Ю. Соколов

и УПП — И. Марченко, Они 
не выставили ни одной коман
ды.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор орготдела СК 
■Сибиряк».

На поэтической полке
У П Р А В Л Е Н Ч Е С К И Й

кот
— БАСНЯ —

Портфеля и оклада он
достиг:

владыке ЛЬВУ подать себя
умеет,

с БАРБОСОМ заложить за 
воротник 

с ЕНОТОМ помяукать
о хоккее. 

Умеет ВАСЯ лапочки
согреть, 

разнообразных КОШЕЧЕК
милуя,

когда к нему заходит сам
МЕДВЕДЬ — 

мгновенно строит морду
деловую |

И зтого прогазу знаешь ты... 
Давай мораль запишем

черной тушью: 
опасной и долгой Жируют в учреждении КОТЫ,

В Т У Н К И Н С К И Х  
А Л Ь П А Х

Все было, как прежде:
злаченые пики 

и горных ветров кабарожьи
прыжки, 

и древних гольцов молодые 
* улыбки

в дремучем окладе
* осенней тайги

И встал я у солнца на
ржавом отроге, 

вдохнул широченно —
до ряби в глазах 

и [ вспомнил свой город
в губительном ,смоге, 

где плакали дети в
стандартных домах. 

Смеркалось.
Как тени великих моголов, 

тучи скользили 
Я поднял рюкзак.
И знал я, что будет

З И М Н И Е
С А Я Н Ы

Закат.
Все тени умерли на снеге 
чуть шелохнулись крылья

темноты... 
Как сказочны» белые

медведи, 
за сталью встали горные

хребты.
Что стерегут угрюмые

« титаны
за частоколом острозубых

скал,
где на цепях скучают

ураганы, 
куда, бледнея, месяц вдруг

упал?

тропа восхожденья
в осенних горах.

когда у ЛЬВА., висят
ишачьи уши.

Кто там громит, пугая
длинным смехом? 

Кто там трубит и стонет
иногда —

ущелий темных каменное эхо 
или мои прожитые года?.. 

Вадим Богатырев, 
член литоЬъединения,

J

М У З Ы К А ,  М У З Ы К А

ЛЮБИТЕЛЯМ
КЛАССИКИ

о
J

февраля в ДК нефтехи
миков состоится концерт 

известной советской виолон
челистки, народной артистки 
РСФСР Натальи Шаховской.

Наталья Шаховская — про
фессор Московской консерва
тории, победитель многих 
международных конкурсов. С 
большим успехом гастролиру
ет по стране и за рубежом. 
Ее исполнение отличается яр
костью звучания, экспрессией 
виртуозностью.

Концерт Натальи Шаховской 
— большой подарок всем 
ангарским любителям музыки.

Начало концерта в 19 часов. 
Билеты можно приобрести в 
кассе ДК нефтехимиков.

Л. ТАРАСОВА, 
организатор Иркутской 
филармонии.

ДК нвотвхимииов
М январе

Народный университет культу
ры. Факультет музыки. В прог
рамме: Шуман. «Симфония N9 4»; 
Сен-Санс. «Концерт для виолонче
ли с оркестром»; Вебер «Увар- 
тюра к опере «Варианта». Дири
жеры: лауреаты Международного 
конкурса Александр Рудии и ди
пломант Всесоюзного конкурса 
Евгений Цирлин. Солист: 'лауре
ат Международного конкурса 
Александр Рудии, театральный 
зал — 12.00.

Клуб выходного дня «Тере
мок», театральный зал _  10.00,

кск
приглашает

ДК «ЭНЕРГЕТИКв
29 января

Клуб выходного дня. В прог
рамме:

Выставка-продажа кондитерс
ких изделий и пластинок.

«Цирк зажигает огни», театра
льный зал __ 12.00.

Заседание клуба «Муравейник», 
малый зал — 15.00.

Дискотека для молодежи — 
19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
М января

Концерт лауреатов 4-го обла
стного конкурса исполнительско
го мастерства педагогов музы
кальных школ Ангарска в Фонд 
культуры — 12.00.

30 яияаря
Клуб «Вдохновение» _  19.00.

S1 января 
Клуб филателистов — 18.00. 
Клуб аСадовод» — 19.00.

Вокально - инструментальная 
группа «Каскад»

предлагает свои услуги обще
образовательным школам, ПТУ, 
организациям, учреждениям, об
щежитиям в проведении танце
вальных вечеров и дискотек за 
наличный и безналичный расчет 
(обращаться по телефону:
9-76-78).

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОСП ,
(11а микрорайон] 

предлагает компьютерные иг
ры, рассчитанные на взрослых и 
детей, развивающие мышление, 
логику, быструю реакцию. Кроме 
того, здесь производится запись 
музыкальных программ советс
кой и зарубежкой встрады 
(справки по телефону: 6-55-10. 

МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 
(ув. Лвквкв, 461 

приглашает на выставку деко
ративно-прикладного искусства 
творческих обьединений и от
дельных авторов Иркутской об
ласти — с 10.00 до 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает посетить выставку, 

посвященную обществеввому в 
политическому деятелю Индии 
Махатмв Ганди. ■

ДК вСОВРЕМЕННИКв 
24 января 

Лекторий «В помощь садово- 
ду-любителю». Тема: «Земляни
ка и уход за ней».

Начало в 12.00,
2f января 

Занятие клуба филателистов в 
11.00.

Во Дворце культуры «Совре
менник» открыта внставка работ 
самодеятельного художника Пе- 
ревалова В. П. Часн работы с 10 
до 22 час.

1 и 2 февраля в помещении ( 
)ДК аСроитель» состоится/ 
представление для детей до-i 
школьного и младшего школь-j 
ного возраста — му зыка ль-' 

'ная сказка аИщи ветра...» в( 
I исполнении артистов^ Саха- { 
, линской филармонии.

Эе справками обращаться ] 
в кассу ДК «Строитеньв,

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Щ Пишите:
669835, г. 
рорвйон, Ангарское 
ниа строительства.

Ангарск-35, 7а мнк-
у п р а м е - | З в о н и т е !

редактор — 84 17» отдел промышленного и жилищного
строительства — 82-29; отдан писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обснужмваюцив под. 
разделений — 82-36.

НЕ 1404Г Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

)


