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В. П. ХМЕЛЬ—
народный депутат  

СССР от 
Коммунистической  
партии Советского  

Союза

ДЕПУТАТСКИЕ
МАНДАТЫ

ПАРТИИ
На Пленума ЦК КПСС 15 

марта состоялись выборы на
родных депутатов СССР от 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Перед началом выборов с 
сообщением выступил предсе
датель избирательной комис
сии от КПСС В. А. КОПТЮГ.

Программе действий, содер
жащаяся в Обращении, легла 
в основу программы каждого 
кандидата в народные депута
ты от КПСС.

Январский Пленум ЦК КПСС, 
как известно, выдвинул 100 
кандидатов из числа 312 пред
ложенных на обсуждение кан
дидатур. Это решение было 
принято единогласно.

Каждая кандидатура на 
Пленуме голосовалась отдель
но. Лишь по кандидатуре то
варища Лигачева был один 
воздержавшийся. Все осталь
ные выдвинуты единогласно.

В целом состав кандидатов 
отражает общенародный ха
рактер состава партии, пред
ставление ею интересов всех 
слоев общества, и в первую 
очередь — рабочего класса. 
Именно рабочие составляют в 
социальном плане самую мно
гочисленную часть кандидатов 
от КПСС. Их насчитывается 
26. Следующую большую груп
пу составляют партийные ра
ботники — 21 человек.

В январе-марте этого годе в 
соответствии с Законом о вы
борах в партийных организа
циях и трудовых коллективах 
состоялись встречи кандидатов 
от КПСС с коммунистами, 
трудящимися, общественно
стью.

Всего в партийных организа
циях и трудовых коллективах 
состоялось 845 встреч с кан
дидатами в депутаты.

Все предложения, которые 
могут рассматриваться как на
казы народным депутатам от 
КПСС, обобщены и представ
лены участникам Пленума ЦК 
КПСС, а также присутствую
щим здесь кандидатам в на
родные депутаты СССР.

Председатель избиратель
ной комиссии пригласил участ
ников Пленума принять уча
стие в голосовании. После го
лосования были оглашены его 
результаты — все сто канди
датов избраны народными де
путатами СССР.

Пленум принял постановле
ние о наказах народным де
путатам СССР от КПСС, в ко
торых обобщены предложе-

ITACCJ.

КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ
ДЕПУТАТЫ СССР

Иркутский национально-территориальный избирательный 
округ № 10 РСФСР (центр —  г. Ирнутск)

Амурская, Иркутская и Читинская области, Бурятская АССР

КОВТУНОВ
Александр Васильевич

Александр Васильевич Ковтунов родился в 1933 году в 
с. Луценково Воронежской области. Член КПСС. Образова
ние высшее. Имеет воинское звание генерал-полковник.

А . В. Ковтунов закончил в 1951 году Суворовское учили
ще, в 1953 году — Одесское пехотное училище. В 1964 го
ду — Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1972 году
— Академию Генерального штаба. В течение ряда лет слу
жил на Дальнем Востоке. Командовал Северной группой 
войск, а затем Средне-Азиатским военным округом.

С 1989 года — на ответственной работе в Министерстве 
обороны СССР.

А. В. Ковтунов на протяжении ряда лет являлся депутатом 
Верховного Совета Азербайджанской ССР и Белорусской 
ССР. В 1987 году избран и осуществляет свою деятельность 
как депутат Верховного Совета СССР от Кустанайской обла
сти.

Александр Васильевич Ковтунов избирался делегатом 
XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Роди
не в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими меда
лями,

Александр Васильевич Ковтунов — достойный кандидат 
в народные депутаты СССР,

ЛИТВИНЦЕВ
Василий Федорович

Василий Федорович Литвинцев родился в 1932 году в се
ле Каймоново Братского района, в семье рабочих. Член 
КПСС. Образование высшее.

Свою трудовую деятельность начал в 1959 году после 
окончания Иркутского горно-металлургического института 
младшим коллектором Сосновской геологической экспеди
ции. Работал начальником отряда, геологом, старшим геоло
гом Сосновской экспедиции в Якутской АССР. В 1963 году 
назначается начальником партии Сосновской экспедиции в 
Восточное Забайкалье. В 1970 году утверждается начальни
ком Монгольской геолого-съемочной экспедиции. С 1982 го
да работает генеральным директором объединения «Сос- 
новгеология», куда входят районы Восточной Сибирц, За
байкалья, Хабаровского края, Бурятской АССР.

За время своей трудовой деятельности Василий Федоро
вич избирался депутатом поселковых Советов Читинской 
области, в настоящее время — член бюро Свердловского 
РК КПСС, депутат городского Совета народных депутатов 
г. Иркутска.

За успехи в труде награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени, Трудового Красного Знамени МНР и медаля
ми.

Василий Федорович Литвинцев — достойный кандидат в 
народные депутаты СССР.
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Год 1950
Фамилия инженера И. Иоф

фе часто встречается на стра
ницах нашей газеты. Первые 
публикации его материалов 
есть на страницах номеров 
за 1950 год. Предлагаем стро
чки из производственного ма
териала под заголовком «Ус
корить строительство кирпич
ного завода—дело чести всех 
коллективов».

«Нашему коллективу пору
чена ответственная задача— 
в сжатые сроки построить 
кирпичный завод. Важность 
этой задачи в большей сте
пени подчеркивается недо
статком кирпича на нашей 
стройке... Все работники смеж
ных коллективов, от которых 
так или иначе зависит успех 
работы по строительству кир
пичного завода, должны глу
боко это осознать и оказы
вать нашему коллективу мак
симальное содействие.

К сожалению, этого не по
лучается. Заказы, передан
ные нами ряду предприятий 
строительства, в большинстве 
случаев не выполняются. Дав
но уже истекли все сроки из
готовления металлических
стоек шатра ремонтно-ме- 
ханическим заводом (началь
ник тов. Макеев). Между тем 
из-за отсутствия стоек мы не 
можем приступить к стро
ительству шатров над кольце
выми печами...

Строительные работы по су
шилкам задерживаются также 
из-за отсутствия съемных же
лезобетонных плиток для су
шильных камер, которые до 
сих пор не изготовлены пред
приятием тов. Бавыкина. Не 
выполнен и заказ на изготов
ление деревянных конструк
ций Для ферм шатров, пере
данный в свое время конто
ре деревообработки (главный 
инженер тов. Погребинский), 
хотя установленный срок еще 
истек 10 мая...

Все эти многочисленные не
увязки, а порой и просто пре
небрежение интересами стро
ительства кирпичного завода 
самым серьезным образом 
отодвигают сроки пуска заво-

ft *  *
В подшивке зв 1950 год мно

го встречается публикаций
за подписью М. Петрова. Кто 
Оыл этот беспокойный чело
век, сейчас установить труд
но, но его статьи проникну
ты не только доскональным 
знанием происходящего, но 
и очень четкой гражданской 
позицией. Может быть, кто-то 
из ветеранов Ангарского уп
равления строительства пом
нит и знает М. Петрова! Ес
ли тек, то сообщите нам.

Из его материала «Поче
му выходят из строя трак
торы»: «Родина снабдила и
продолжает снабжать строите
лей тракторами, заменяю
щими сотни рук, облегчаю
щими труд и ускоряющими 
темпы строительных работ. 
Как же эти прекрасные маши
ны, вверенные коллективу 
строймеханизации, эксплуати
руются у нас? Три недели то
му назад с лесозаготовитель
ного участка, тракторного 
участка, где начальником тов. 
Гаранин, были доставлены на 
центральный механический за
вод для ремонта семь трак
торов С-80. По документам 
они, якобы, проходят капиталь
ный ремонт, но на самом де
ле ям нужен калитально-вос-

сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

МИР -  ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
/"Ч СТАЛАСЬ ровно неделя
^ д о  того дня, когда будет 

проведен субботник с пере
числением денег заработан
ных и денег, собранных по 
подписным листам в размере 
дневного заработка, на счет 
Советского фонда мира.

С 20 марта начнется неделя 
мира. Подразделениям пред
лагается провести субботник 
на всех участках с наибольшей
концентрацией работ. До на
чала субботника организовать 
Выполнение подготовительных 
работ с учетом обеспечения 
всех участников широким тру
довым фронтом, необходимы
ми материалами, механизма

ми, изделиями, инструментом 
для высокопроизводительного 
труда. Для инженеров и слу
жащих управленческого аппа
рата СМУ, заводов, предприя
тий и управления строительст
ва по во^ожноаи подгото
вить специальные объемы ра
бот. При невозможности ор
ганизации выполнения объем
ных работ необходимо орга
низовать и провести сборы 
добровольных взносов. Вклад 
по подписным листам должны 
сделать и все линейные ин
женерно-технические работ
ники.

Все руководители подраз-

С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ
Сегодня водители, весь ин

женерный корпус управления 
автомобильного транспорта 
стройки вышли на субботник— 
в Фонд мира.

Строительные площадки, за
воды железобетонных изде
лий, промышленные площадки 
будут обслуживать сегодня во

дители всех автобаз.
В Фонд мира поступят день

ги, перечисленные и по под
писным листам.

Инженерно-технические ра
ботники УАТа будут заняты 
подготовкой к предстоящему 
годовому техническому ос
мотру, от которого во многом

делений должны определить 
количество работников до 20 
марта, в соответствии с этим 
количеством будет организова
но горячее питание по месту ра
боты, все официальные заяв
ки направлять в адрес орса. 
Не позже 22 марта должны 
быть выданы заявки на ис
пользование автотранспорта, 
механизмов и автобусов для 
перевозки рабочих. В день 
проведения субботника, непо
средственно перед началом 
его, рекомендовать проведе
ние митингов среди участни
ков дня мира.

Т. ИВАНОВА.

зависит дальнейшая эксплуата
ция автомашин.

А всего автомобилиста 
стройки намеренв! перечис
лить в дни вахты мира около 
17 тысяч рублей.

Все путевые листы водите
лей, работающих в Фонд ми
ра, — с красной полосой.

Л. НИКИТИНА.

готовится
КОНКУРС

СосГгацленн органиэациои- 
рон-ехничеекме мероприятия 
по подготовке и проведе
нию общестроительного кон
курса профмастерства по 
штукатурным работам. Кон
курс будет проводиться на 
объекте городского родиль
ного дома, блоке «В» в 22 
микрорайоне с 3 по 26 мая* 

В ^вязи с этим необходи
мо генеральному подрядчи
ку сдать к 24 апреля под шту
катурные работы 1, 2, 3, А 
этажи блока «В». По заявкам 
СМУ-5 управление производ- 
стВЬнно-гтехно^огической ком
плектации должно подгото
вить инвентарь, оснастку, 
средства подмащивания для 
работы девяти звеньев штука
туров.

В настоящее время уже на
чалась подготовка к проведе
нию ответственного меропри
ятия, которое даст возмож
ность не только выявить луч
ших специалистов, но и вы 
полнить в короткий срок боль
шой объем штукатурных ра
бот.

Наш корр.

4

В августе коллектив нашего 
предприятия отметит 40-летие. 
Незаметно летят годы. И те
перь уже можно сказать, что 
коллектив состоялся. Наш за
вод — один из крупнейших в 
системе управления производ
ственных предприятий, обес
печивает строительные пло
щадки сборным железобето
ном, начиная от маленького 
клинышка и кончая многотон
ными фермами.

В любом объекте нашего го
рода — будь то нефтехимия, 
жилье, соцкультбыт — вложен 
труд работников ЗЖБИ-1.

Если в 1948 году завод вы
пускал 2,3 тысячи кубических 
метров сборного железобето
на, то за 1986—1988 годы — 
438 тысяч. А всего за эти 40 
лет поступило на площадки 
около четырех миллионов ку
бометров.

И такой продукт, как мине
ральная вата, также пользуется 
широким спросом. 3774 куби
ческих метра — наши постав
ки за эти годы.

Много препятствий возника
ло на пути коллектива. И на 
сегодняшний день мы работа
ем в сложных условиях. Уста
ревшая материально-техниче
ская база — главный тормоз. 
Но коллектив стремится к ста
бильному обеспечению под
разделений стройки своей 
продукцией.

На заводе набирает силу со
циалистическое соревнование 
по достойной встрече 40-летия. 
В январе этого года на завод
ской колдоговорной конфе-

БУДЕТ ПРАЗД
ренции были приняты повы
шенные социалистические обя
зательства и обращение к ра
ботникам. В обращении запи
сано: «Мы, делегаты конфе
ренции, призываем всех рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих встать 
на трудовую вахту в честь 40- 
летия. План восьми месяцев 
выполнить к 13 августа. Для 
улучшения быта, благоустрой
ства территории отработать 
каждому по 40 часов...»

На предприятии работает 
немало людей, трудовая био
графия которых прочными уза
ми связана с заводской. Это 
бригадир Александр Иванович 
Дубовик, Берта Георгиевна 
Рудакова, Валерий Яковлевич 
Гребенщиков, Михаил Павло
вич Матий, Евгений Михайло
вич Шелков, Лидия Григорьев
на Хвосцова, Нина Константи
новна Коркина и многие, мно
гие другие.

Их имена широко известна 
не только в УПП, но и по 
стройке, городу, области. 
Многие коллектива неодно
кратно занимали призовые ме
ста в социалистическом со
ревновании, выходили с почи
нами, которые получали под
держку.

Звание ветерана стройки с 
честью несут 38 человек, за

служенного работника — 14. 
Немало у нас трудится жен
щин, для которых администра
ция стремится, особенно в 
последние годы, создать наи
более благоприятные условия. 
Женщины — формовщики, 
электросварщики, машиниста 
кранов — все это отнюдь не 
для прекрасной половины че
ловечества. Но надо отдать 
должное нашим труженицам: 
они честно несут свою вахту. 
Так, в цехе по выпуску мин- 
ваты задействована механизи
рованная конвейерная лента, 
что позволило не только со
кратить численность, но и 
улучшить условия труда.

Широкую популярность в го
роде получил оздоровитель
ный комплекс «Здоровье». К 
нам приезжают со всех пред
приятий. И действительно, есть 
чему по-доброму «позавидо
вать». Отличный тренажерный 
зал, сауна, комната психологи
ческой разгрузки — все это 
для людей.

В настоящее время идет ка
питальный ремонт централь
ных бытовых помещений. 
К 40-летию будет пре
поднесен подарок — совре
менные, удобные бытовки.

В механическом цехе охот
но посещают свою баню-сау

ну, при втом надо отметить, 
что все делалось только ру
ками работников этого цеха.

На заводе намечено строи
тельство новых пролетов для 
выпуска сборного железобе
тона. Люди с открытых поли
гонов перейдут работать ■ 
закрытые с наиболее прогрес
сивной технологией.

На заводе большая партий
ная организации. Около 50 
коммунистов, которые реша
ют сложные производствен
ные задачи.

Наше богатство — наши лю
ди. Многие награждена пра- 
вительствеииами наградами. 
Орден «Знак Почета» и ме
даль «За трудовую доблвсть» 
честно заработаны Бертой Ге
оргиевной Рудаковой. Орден 
Трудового Красного Знамени— 
у Евгения Михайловича Шел
кова, медалью «За трудовую 
доблесть» награждена Эльвира 
Ивановна Семенюк и т. д.

Многие наши передовики 
уже на заслуженном отдыхе, 
но не прерывается их связь 
с заводом. Это ордеиоиосцн 
Александра Андреевна Савчен
ко, Матрена Яковлевна Ано
шина, Людмила Яковлевив 
Шумкова и многие, многие 
другие,

Не за горами лето, а> зна
чив и праздник. И для того, 
чтобы он действительно ствл 
Праздником, надо хорошо 
потрудиться.

О. КАЛАЧЕВА.
председатель профкома
ЗЖБИ-1.

становительный ремонт , что 
и делает коллектив ремонт
ников...

Начальник механического 
завода тов. Тарасенко пояс
няет: «Если мы покажем в до
кументах эти тракторы прохо
дящими капитально - восстано
вительный ремонт, это будет 
означать, что кто-то совер
шил преступление, так как 
тракторы новые, работали все
го полтора-два года, и раз
решение на такой ремонт 
нужно будет просить у мини
стерства».

—Но ведь вы не вложитесь 
в сметную стоимость, куда же 
будете относить перерасход?

—Наше дело ремонтиро
вать. Приказали, мы и дела
ем. Руководители думают от
нести перерасход за счет 
убытков или за счет других 
видов работ.

Вот это называется госу
дарственной подход?!».

У

РАДИ
ЗДОРОВЬЯ

В управления автотранспорта Ф  
стройки большое внимание 
уделяется здорояью своих ра
ботников. Есть в автобазах ба
ня, сауна, пояяился и специ
альный автобус — передвиж
ная столовая, для тех, кто ра
ботает далеко. В автобазе 
№ Э оборудован н вскоре нач
нет действовать оздоровитель
ный центр, кудя войдут спор
тивный зал, душ, парная, вол- 
мата отдыха. Работать, вести 
прием здесь будут медики из 
кооператива «Тонус», с кото- 
рым УАТ заключил согва ше
йке на организацию оздорови- ф 
тельного центр в.

На снимке! ■ спортивно* 
эаие центра ввтобезн Ш I.
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КАК
ОДНА
СЕМЬЯ

жил ищно-эксплуатационная 
контора Мй 6—■ числе призе
ров социалистического сорев
нования *по ЖКУ. Находит
ся она в поселке Юго-Восточ
ный, вдали от города, что 
и создает некоторую специфи
ку в ее работе.

—У нас здесь, как в дере
вне, все друг друга знают, 
все, как одна большая семья,
— рассказывает начальник 
ЖЭКа Татьяна Иннокентьевна 
Чистодворова. _  Хвалить се
бя считается неприличным, но 
■едь речь идет о целом кол
лективе, дружном, стабильном
— мы постоянно в призерах. 
План по квартплате выполня
ем  задолжников—по паль
цам сосчитать—их постоянно 
контролируем.

Добрыми словами отзывают
ся в поселке о банщице Ани
сье Ивановне Малоуховой. У 
нас квартиры неблагоустро
енные, так что все ходят в 
баню, А там благодаря стара
ниями Анисьи Ивановны—всег
да чистота, уют. Очень трудо
любивый человек Анисья 
Ивановна. Все знают в по
селке и слесаря Василия Ива
новича Кулябина, 21 год про
работавшего в ЖЭКе, плотни
ка, мастера-золотые руки Гри
гория Николаевича Енча, кла
довщика, председателя цех
кома, секретаря поселкового 
товарищеского суда Людмилу 
Михайловну Харитонову.

Молодежь наша любит 
спорт. Два года назад сво
ими силами они оборудовали 
спортклуб «Энтузиаст» вмес
те с педагогом-организатором 
Сергеем Гладких. Ребята са
ми заливают хоккейный корт 
и занимаются на нем. Какие- 
то алостнне хулиганства в на
шем поселке—-ЧП.

среди тех, кто считается 
одними из лучших работни
ков комбината бытового об
служивания ЖКУ Ангарского 
управления строительства, это 
Елена Ивановна Тыкшеева и 
Анна Никитична Кочергииа, не 
один десяток лет работаю
щие в жилищно-коммунальном 
управлении стройки.

На снимке: А. Н. Кочергина 
и Е. И. Тыкшеева.

З а с л у ж и в а е т  п о х в а л ы
Трудится в производствен

но-техническом отделе ЖКУ 
Нэлли Ефимовна Авраменко.

После окончания Ангарско
го политехникума была на
правлена она в трест Приар- 
гуньстрой АУС техником-смет- 
чиком. За короткий период 
работы Нэлли Ефимовна вы
росла до старшего инжене- 
ра-сметчика.

В ЖКУ АУС работает с 1978 
года. В совершенстве освоила

сметное дело. К работе отно
сится всегда добросовестно. 
Может всегда оказать прак
тическую помощь в вопросах, 
касающихся производственно
го отдела. К себе требователь
на, принципиальна, в отно
шениях с коллегами добро
желательна. Производствен

ную деятельность активно 
совмещает с 1 общественной 
работой.

За свой честный труд неод
нократно поощрялась почетны
ми грамотами, благодарнос
тями, денежными премиями.

Коллектив ЖКУ желает Нэл
ли Ефимовне крепкого здоро
вья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов в тру
де.

зам.
Г. ГАЛСТУКОВА, 
начальника ПТО.

НАШИ АКТИВИСТЫ
В этом году правильную 

линию в своей деятельности 
приняла комиссия по работе 
с молодежью совета ветера
нов войны и труда ЖКУ. 
Председатель комиссии — ве
теран труда Петр Александро
вич Парфиненко, инженер- 
электромеханик КБО. Это 
очень ответственный товарищ. 
Он встретился с директором 
подшефной школы N2 32, и 
вместе они наметили ряд 
мероприятий по военно-патри
отическому воспитанию школь
ников. Решили работу вес
ти в основном индивидуаль
ную с трудновоспитуемыми

детьми. Таких школьников 
возьмут на умет и закрепят 
за каждым ветераном. А по
ка Петр Александрович и Ни

колай Никитич Новиков про
вели беседы с учащимися, 
посвященные Дню Советской 
Армии. Ветеранам было за
дано много вопросов, порой 
каверзных.

Ветераны войны и труда 
ЖКУ принимают самое ак
тивное участие в содействии Со
ветскому фонду мира—внесе
но 3000 рублей, в помощь пост
радавшим жителям Армении— 
300 рублей. Откликнулись и 
на призыв внести доброволь

ные взносы на восстановле
ние памятников истории и 
культуры области—внесли 260 
рублей. Комиссию содейст

вия Советскому фонду мира 
возглавляет участник Великой 
Отечественной войны Алек
сей Яковлевич Куренной, а 
ее активисты: Антонина Ива
новна Кованова, Андрей Иль
ич Лаптев, Валентина Никифо
ровна Гусарова, Алексей Кон 
стантинович Крапивин, Анто
нина Егоровна Ш а ш к и н а  и 
Другие.

Поздравляю наших активис
тов с праздником, желаю им 
здоровья на долгие годы.

И. БОЙЧЕНКО, 
председатель совета вете

ранов ЖКУ.

еО том, что во Всесоюаных 
соревнованиях ив при» клуба 
ЦК влксм  «Кожаный мяч»,
проводивших ■ конце авгу
ста ■ г. Липецке, команда 
еЭрои» на Ангарска после 

лидером.

узнали на «Комсомоль
ской правды».

Это цитата на статьи трех- 
летной давности, напечатан
ной в нашей газете о дво
ровой детской футоольиой 
команде при ЖЭКе-9 АУС и 
ее тренере Александре Ни

колаевиче Карташеве. Сегод
ня он все также продол
жает работать в детском клу- 
ое «эрон» педагогом-органи
затором. Все также^ его 
футоолисты успешно выступа
ют на различных соревно
ваниях, в том числе Всероссий
ских и областных. Кроме фут
бола, А. Н. Карташев «профи
лирует» в клубе хоккей, бас- 
кетоол, атлетическую гимна
стику. Ездит с ребятами во 
многие города Союза, отдает 
своим воспитанникам много 
времени. Это и есть его 
рвоота. Тем Оолее немало 
времени уходит на организа
ционные нужды: достать, обе
спечить, утвердить смету. Но 
в общем, здесь, как говорит 
А л е к с а н д р  Николаевич,
почти асе а порядке. Посто
янно им помогает начальник 
ЖЭКа-9 Раиса Ивановна Миши
на. В клубе хорошая база 
при школе № 30, где всякое 
содействие ему оказывает ди
ректор Людмили Владисла
вовна Кузнецова.

можно только порадовать
ся, что у мальчишек есть 
прекрасный педагог А. Н. Кар
ташев, который люоит свою 
раооту, своих воспитанников. 
И они платят ему тем же.

На снимке: А. Н. Карташев 
с ребятами из клуба «Эрон».

Фото А. Кокоурова.

Для
безопасного 

труда
В коллективах ЖКУ большое 

внимание уделяется подго
товке кадров по технике без
опасности, обеспечению защит
ными средствами, правиль
ной организации труда и до
стижению высокой трудовой 
и производственной дисци
плины. За выполнением всех 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда, 
на создание безопасности ве
дется ( т р е х с т у п ^ н ч  а тый 
контроль.

В ЖКУ организовано соц
соревнование по технике без
опасности, в котором участвуют 
все подразделения. Лучших 
результатов достигли КБО ,  
ЖЭК-9, ЖЭК-6. Среди бригад 
классные места занимали, бри
гада КБО В. А. Шарафутдино- 
вой, В. П. Богданова—ЖЭК-9, 
Е. Н. Жукова—ЖЭК-5, бригада 
маляров участка текущего ре
монта Н. А. Каня, дворников
А. П. Гришиной—ЖЭК-5, Л. С, 
Балыбина—ЖЭК-7.

Алла Михайловна Иванову 
очень довольна тем, что ра
ботает воспитателем в трид
цатом общежитии. Она здесь 
год, до этого была в массо
вом отделе ДК «Энергетик». 
Там, как говорит Алла Михай
ловна, сложно было собрать 
аудиторию для проведения 
каких-то мероприятий. А 
здесь, в общежитии, она всег
да под рукой, только сумей 
заинтересовать >н организо
вать людей. Алла Михайлов
на это умеет. Так что в об
щежитии для молодых специ
алистов досуг организован хо
рошо.

В том, что общежитие в чис
ле лучших, заслуга и совета 
общежития, возглавляемого 
Светланой Пантюхиной, инже
нером СМУ-1. Интересные, 
увлеченные в нем люди: Ви
талий Побежимов, механик 
ЗЖБИ-З, ратующий за спорт, 
капитан волейбольной обще- 
житской команды, добившейся 
недавно первенства среди 
’других команд общежитий. 
Владимир Бирюков, технолог 
ЗЖБИ-З, Ирина Худякова, про
давец магазина «Юбилейный» 
—тоже, как члены совета, мно
гое делают для других. Но
вогодние празднества со сво
им Дедом Морозом и Снегу
рочкой, конкурсы «А ну-ка, 
парни», «А ну-ка, девушки!», 

занятия кулинарией и шитьем 
в клубе «Хозяюшка»—это толь
ко несколько прошедших в 
последние месяцы коллек
тивных вечеров.

Прошел конкурс на лучшую 
комнату, выявил самых чис
топлотных, неравнодушных к 
эстетике своего жилища.

Живут в общежитии работ
ники из разных подразделе
ний, а шефы здесь—СМУ-1. 
Ими довольны, но хотят бо
лее пристального внимания.

Порядок в общежитии во 
многом определяется и тем, 
что работают здесь люди 
многие годы, хорошо знают 
жильцов. Стараются, чтобы 
общежитие стало родным до
мом для всех, завхоз Алек
сандра Ивановна Мамуркова, 
коммунист, секретарь парт
организации ЖЭКа-2, вахтеры 
А н т о н и н а  Егоровна Со- 
р о к а ,  Л и д и я  Н и к о л а 
е в н а  Б а с о в а ,  Анна Геор
гиевна Козлова, Вера Тимофе
евна Мезенцева.

ОРГАНИЗУЮТ 
ДЕТЕЙ

Восемь детских клубов ра
ботало в ЖКУ в прошедшем 
году. В них—13 кружков, в 
которых занимались 237 де
тей. А также 12 спортивных 
секций. Были проведены мас
совые мероприятия: «Осень-
88», шахматный турнир на пер
венство клубов, праздник 
«Зимние забавы», экскурсии, 
приняли участие в общего
родском конкурсе на луч
шую новогоднюю поделку.

Следует отметить хорошую 
работу педагогов: В. Я Ер
молаевой (детский клуб «Кры
латый»), А. Н. К а р т а ш е в а  
(ЖЭК-9), С. В. Гладких («Энту
зиаст»), спортинструктсров
В. С. Кравченко и Ю. А. Ла- 
дейщикова.

А. СЕМЕНОВА, 
старший педагог-организа

тор.
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марта-Д е н ь  работников торговли
р С Л И  использовать расхожую фразу, то о торговле вообще 

можно сказать, что она сегодня на острие пера. И пера, увы, 
критического. Знаем мы о людях за прилавками только то, что 
«все лучшее они по себе растаск ивают», знаем, что «слова добро
го от них'не услышим», знаем, что «только блатных и обслужива
ют», и так далее... t

К сожалению, редко кто из покупателей вдруг прозреет и уви
дит, что продавец за прилавком на ногах находится в течение дня 
более десяти часов, в условиях хронической нехватки самых хо
довых продуктов в момент из привоза работа за прилавком име
ет нечеловеческую нагрузку — и физическую, и психологическую, 
что, к сожалению, культуры покупательской сегодня почти не уви
дишь, а потом, например, только по нашему отделу рабочего снаб
жения женщины составляют 92,5 процента от общего числа ра
ботающих. И у них, так же, как и тех, кто стоит по ту сторону 
лрипавка, есть семья, дети, те же бытовые проблемы, и продав
цам тоже очень хочется быть обаятельными, красивыми, женст
венными. А всегда ли так получается! Если нет, то почему! На 
т 1"не вопросы я попросила ответить Галину Алексеевну Ковту- 

1 у — начальника орса Ангарского управления строительства.

МАГАЗИН ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ
Г Г  О ИТОГАМ социалистиче- 
* * ского соревнования за 

четвертый квартал комсомоль
ско-молодежный коллектив ма
газина № 55 — отдел
д л я  н о в о б р а ч н ы х  — 
занял среди к о л л е к 
тивов четвертой группы пер
вое место. Много лет возглав
ляет эту бригаду ветеран 
торговли, наставник молодежи 
Надежда Алексеевна Мосейчук, 
В составе бригады 12 человек. 
План выполняется постоянно. 
Так, в 1988 году план товаро
оборота составил 105,3 про
цента. Обслужили около трех 
тысяч пар молодоженов и 
юбиляров —. серебряные и 
золотые свадьбы — 548 пар.

Магазин «Подарки», в кото
ром трудится бригада Н. А. 
Мосейчук, пожалуй, самый по
пулярный в городе. Ведь, кро

ме салона для новобрачных, 
здесь есть отделы свободной 
продажи. Именно в них офор
млены и проданы тысячи и 
тысячи самых разных подар
ков.

Кроме стационарной торгов
ли, здесь организуют выездную 
торговлю в места, где прово
дятся общественные меро
приятия — конференции, сле
ты, торжества. Вся эта непро
стая работа ложится на пле
чи продавцов комсомольско- 
молодежной бригады. В брига
де пять комсомольцев и один 
коммунист, трое имеют выс
шее образование. Бригада 
работает, не имея недостач, 
трудятся здесь по прогрессив
ному методу обслуживания: 
по комплексам для жениха и 
невесты.

Живет коллектив не только

проиэводственняшн заботами 
и проблемами, здесь прово
дятся различные интересные 
мероприятия. Открылся А*аго- 
зин «Подарки» в 1965 году, и 
долгие годы в коллективе его 
трудятся Людмила Кузнецова, 
Татьяна Пнева, Галина Мака
рова — профсоюзный орга
низатор, Света Метелькова — 
комсорг.

Надежда Алексеевна •— тре
бовательный руководитель 
бригады, но наряду с высо
кой требовательностью она 
хороший товарищ и помощник. 
Иначе здесь нельзя, так кая 
товарооборот одного дня сос
тавляет 15 тысяч рублей, а в 
месяц он достигает 400 тысяч.

На снимие: Г. Макарова, Р. 
Романова, М.. Д. Почебут — 
заведующая магазином, Т. Ли- 
совая, С. Метелькова, Н. Са- 
винская, Т. Шрейдер — работ
ники магазина Nfi 55.

Фото и текст
В. ОВОДЕНКО.

— В системе орса находится 
60 магазинов. Их работа связана 
с рядом самых серьезных проб
лем. Прежде всего необходимо 
достаточное количество товаров 
на прилавках, потом ряд наших 
магазинов имеет устойчивое ава
рийное состояние, где люди все- 
таки продолжают работать. Две 
трети магазинов построены * без 
участия представителей эксплуа
тации, значит, без учета требо
ваний и норм, необходимых для 
создания элементарных условий 
работы. Магазины, которые сда
вались еще тремя годами рань
ше, не имеют бытовых помеще
ний, то есть людям негде пере
одеваться, нет комнат отдыха и 
приема пищи. Есть случаи, когда 
рабочий стол заведующего раз
мещен в складе, в уголке, рядом 
с товарами.

Отсутствие технической осна
щенности делает труд продавцов 
не только монотонным, но и фи
зически тяжелым. Везде на две
рях магазинов можно увидеть 
объявления, которые начинаются 
словом «требуются». Да, нам се
годня требуются честные, энер
гичные, культурные, молодые ра
ботники, но пока мы имеем 20 
процентов текучести кадров (са
мая большая). Выпускники про
фессиональных училищ особенно 
не задерживаются, порой делают 
все возможное, чтобы не отра
батывать. Нам нужны, конечно, 
н j отрабатывающие, а работаю
щие. Низкая заработная плата яв
ляется еще одной веской причи
ной оттока людей.

Есть у нас коллективы, где тру
дятся люди внимательные, доб
рые, порядочные. Это, как пра
вило, сложившиеся коллективы, 
которые возглавляют требова
тельные, честные работники. Ма
газин «Заря» — им руководит 
Галина Петровна Смирнова, в 
этом же магазине трудится Гали

на Николаевна Жукова, наш 
председатель совета трудового 
коллектива орса. Открылся но
вый магазин № 62 «Ангарский»
— это современный магазин во
многих отношениях: высокий уро
вень технического оснащения, 
добротное современное оборудо
вание. Для того, чтобы он был 
таким, много потрудилась заве
дующая Галина Александровна 
Кирьянова. Когда открывался ма- 
газин № 15 «Детские товары», 
то представители его побывали 
в других городах, поучились, и 
вот могу сказать, что коллектив 
этого магазина единственный, ко
торый работает в городе на еди
ном узле расчета. Возглавляет 
магазин Нина Николаевна Старо- 
дубова. Примеру этого магазина 
нужны в нашей торговле после
дователи. Большую работу про
вела директор магазина № 68
«Мебель» Людмила Поликарповна 
Удовиченко, и теперь по образ
цам, выставленным в магазине, 
покупатель может получить при
обретенные товары прямо с базы, 
минуя магазин. В числе активных, 
хороших работников хотелось бы 
назвать и Долюшкину Елену (ма
газин № 46). Называю только 
имена заведующих, но назвать 
всех работников невозможно, а 
никто иной, как руководитель, 
формирует коллектив. Какой кол
лектив, как он трудится в целом
— все зависит от личного при
мера, от личного вклада, от 
культуры и внимания заведую
щей. В канун нашего профессио
нального праздника поздравляю 
коллектив орса строителей с на
ступающим праздником. Крепкого 
вам здоровья, товарищи, личного 
счастья и успехов в нашем новом 
методе хозяйствования — работе 
на хозяйственном расчете.

Беседу вела
Т. КОБЕНКОВА.

приглашает
ангарчан и гостей города посе
тить спектакли театральных кол
лективов гг. Ангарска, Братска, 
Усть-Илимска, Красноярска, Ом
ска.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
21 марта
В политическом дискуссион

ном клубе «Политический порт
рет Бухарина», начало в 19 ча
сов, малый зал.

22 марта
В клубе избирателей. Встреча с 

информационной группой ГК 
КПСС, малый зал, начало в 19.30.

22 марта
Торжественное открытие обла

стного фестиваля народных теат
ров «Сибирская рампа» — 19.30.

23 марта
Агитдесант театральных кол

лективов в общеобразовательные 
школы города. Начало на площа
ди им. Ленина — 11.00.

24 марта
ТЕАТР «ФАКЕЛ»

Спектакль народного театра 
Усть-Илимска «Лунин» (Э. Род- 
зинский) — 19.30.

25 марта
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль народного театра 

Красноярска «Четыре допроса» 
(А. Ставицкий) — 12.00.

Спектакль народного театра 
«Факел» г. Ангарска — «Гроза» 
по пьесе Н. Островского, в по
мещении театра «Факел» — 19.30.

26 марта
Спектакль народного театра 

«Трубадур», г. Братск — «Само
званец» (А. Корсунский), в по
мещении театра «Факел» —.19.30.

27 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль народного театра 

«Чудак» г. Ангарска — «Вечер 
репрессированных стихов», теат
ральный зал — 19.30, по окон
чании обсуждение-диспут.

28 марта
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Торжественное закрытие фес

тиваля театральных коллективов 
«Сибирская рампа», театральный 
зал — 19.30.

20 марта
Выступление камерного оркест

ра Иркутской филармонии. В 
программе: «Музыка Италии
XV II—XX вв.»: А. Вивальди «Кон- 
чертогроссо для скрипки с ор
кестром», А. Корелли, Т. Альби
нони, Д. Перголези, Н. Паганини 
—Асламзян, Д. Россини, О. Рес- 
пии. Солисты: А. Беляев и В. Ва
сильев — 19.00.

26 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Открытие недели детского ис

кусства. Играют дети Ангарска с 
симфоническим оркестром Ир
кутской филармонии, театральный 
зал — 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. 10- 

ЛЕТИЯ АНГАРСКА
19 марта
Клуб выходного дня «С папой 

и мамой в день выходной», в 
школе № 38 — 12.00.

18 и 19 марта
Открытие парка. Работают ат

тракционы и игровые автоматы — 
с 12.00 до 18.00.

+  С П О Р Т + С ПОР Т + СПОР Т

У ангарчан —  
первое место

4—5 марта в городе Братске 
проводился открытый чемпи- 

v онат области по авторалли с 
приглашением команд из Чи
тинской области и Бурятии. 
Всего участвовало 16 команд. 
Команда г. Ангарска, скомп
лектованная на базе спортив
но - технического клуба 
ДОСААФ п-о АНОС, заняла

первое место. В состав 
команды входили и работники 
нашей стройки: А. Юрченко, 
водитель автобазы № .1, В, 
Еремеев, водитель " автобазы 
№ 3, С. Филимонов, слесарь 
РМЗ, С. Биглов, председатель 
СТК.

Нашим автоспортсменам
предстоят ответственнейшие
зональные соревнования в мае 
в г. Чите и в июне — чемпио
нат РСФСР в г. Пскове.

Наш корр.

Ремонтно-механическому заводу Ангарского управления 
строительства на постоянную работу требуются:

1. Токари, фрезеровщики, строгалццики, кузнец, слесари 
механосборочных работ, слесари по сборке металлоконст
рукций, электромонтеры со сдельно-премиальной оплатой 

труда*2. Крановщики, слесари по ремонту ГПМ, стропальщики 
с повременно-премиальной оплатой труда.

3. Инженер по сварке.
Обращаться в бюро по трудоустройству.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Кооператив «Отдых» организу

ет поздки в Иркутский цирк 18 
и 19 марта — 12.00 и 15.00.

27, 28, 29 марта — на концер
ты органной музыки. Справки по 
телефону: 2-25-90.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
18 марта
Лекторий «В помощь садово- 

ду-любителю». Тема: «Агротех
ника косточковых культур» (сли
ва, абрикос, вишня), театральный 
зал — 12.00.

Программа «До 16 разрешает
ся», дискобар — 16.00,

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
22 марта
Состоится встреча иэбирате-

ВНИМАНИЕ1 
В библиотеке парткоАгв про

водится просмотр обществен
но-политической литературы с 
21 по 25 марта 1989 года.

лей с кандидатами в народные 
депутаты СССР по Иркутскому 
территориальному избирательно
му округу № 10 А. В. Ковтуно- 
вым и В. Ф . Литвинцевым — 
15 часов.

21—22 марта
Видеосалон — 18.00, 20.00.
23 марта
Дисковечер — 19.00.
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