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НА
ПЕРСПЕКТИВУ
Клуб избирателей агитаци

онного центра, расположен, 
ного в управлении производ
ственных предприятий строй
ки, накануне выборов в на
родные депутаты провел 
встречу с информационно
пропагандистской группой гор
кома партии.

На встрече с избирателями 
выступили и ответили на раз
личные вопросы первый сек
ретарь горкома КПСС В. К. 
Худошин, первый заместитель 
председателя горисполкома 
В, А. Непомнящих, начальник 
УВД города В. Д. Л агеру , за. 
ведующий горздравотделом 
В. Ф . Козлов.

Около трех часов длилась 
встреча. Информация о пер
спективе развития города, 
здравоохранения, органов
правопорядка и о делах дня 
сегодняшнего воспринималась 
с интересом.

Около 600 избирателей при
дут 26 марта на избиратель
ный участок N2 65/1414. И ве
рится, что все возможное 
сделано избирательной ко
миссией, председатель ко
торой И. К. Федоров, секре
тарь Л. П. Рехванова, чтобы 
этот день стал днем приобще
ния к управлению делами го
сударственными.

Наш корр.

В канун выборов фотокорреспондент газеты побывал на избира
тельном участке N2 53/1402. Этот избирательный участок нахо
дится в ведении СМУ-5.

НА СНИМКЕ: секретарь участковой комиссии Т. И. Борецкая, 
бригадир отделочников А. Г. Петрова—они уточняют списки, го
товят пригласительные билеты.

ГОТОВЫ К ПРИЕМУ
Наш избирательный участок 

N2 73/1422 расположен в под
шефной пятой школе 8 микро
района. Завтра он примет из
бирателей. К этому торжествен
ному моменту готовились мы 
долго. Большая забота легла 
на плечи прежде всего участ
ковой избирательной комиссии: 
председатель Михаил Трофимо
вич Михайлюк, замерщик, замес
титель Отто Иванович Дрейфе, 
главный механик, секретарь Лю
бовь Геннадьевна Попова, техник.

В своевременной подготовке к 
выборам большая заслуга и чле
нов избирательной комиссии. Так, 
коммунист Юрий Павлович Брыз
галов, электрик, сделал много 
по оборудованию и оформле
нию участка, а коммунист Люд
мила Ивановна Орлова, инженер, 
и Светлана Ивановна Вербицкая, 
замерщик,—по подготовке спис
ков избирателей.

С. СНЕТИЛОВ, 
секретарь партбюро СМУ-7.

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Голосование ■ день выборов

26 марта 1989 года будет 
проводиться с 7 часов до 20 
часов по местному времени. 
Окружные избирательные ко
миссии по предложению ис
полнительных комитетов мест
ных Советов, участковых из
бирательных комиссий могут 
увеличить время для голосо
вания на отдельных избира
тельных участках, где часть 
избирателей по производ
ственным причинам не может 
принять участие в голосовании 
в установленное Законом о 
выборах время. При этом го
лосование может начинаться 
не ранее 6 часов и закан
чиваться не позднее 22 ча
сов 26 марта 19В9 года.

Избирательные бюллетени 
выдаются избирательной ко
миссией на основании списка 
избирателей, либо удостове
рения на право голосования 
по предъявлении паспорта 
или иного удостоверения лич
ности. Каждому избирателю 
выдается два бюллетеня: 
один белого цвета—по выбо
рам от территориального из
бирательного округа, дру
гой—голубого цвета—по выбо
рам от ^нацис^алыно терри
ториального избирательного 
округа союзной республики.

Каждый гражданин голосу
ет лично, голосование за 
других лиц не допускается.

Избирательные бюллетени 
заполняются голосующим в 
кабине или комнате для тай
ного голосования. При этом

он вычеркивает в бюллетене 
фамилии кандидатов, против 
которых голосует.

Во время заполнения бюл
летеней запрещается при
сутствие кого бы то ни было, 
кроме голосующего. Избира
тель, не имеющий возмож
ности самостоятельно запол
нить бюллетень, вправе при
гласить в кабину или комна
ту другое лицо по своему 
усмотрению, кроме члена из
бирательной комиссии. Запол
ненный бюллетень голосу
ющий опускает в избиратель
ный ящик.

Следует особо обратиь вни
мание на то, что избиратель
ные бюллетени, в которых при 
голосовании оставлено более 
одного кандидата, признают
ся недействительными. У

МИР— ДЕЛО ВСЕХ 
И КАЖДОГО

С ЕГОДНЯ — День мира. В 
коллективах, котооые выш

ли на строительные площадки, 
на свои рабочие места, настро
ение необычное. 25 марта —в 
день субботника завершается и 
вахта мира, которая началась 
20 марта.

Определены объемы выполне
ния работ, подготовлены меха
низмы, инструмент, места ра
боты. Несколько иначе, чем в 
рабочих бригадах, проходи* вах
та мира у учащихся префьссио- 
нально технических училищ. Сло
во председателю комиссии со
действия Советскому фонду ми
ра СПТУ-12 ЗИНАИДЕ ПАВЛОВНЕ 
БЕЛОБОРОДОВОЙ.

— Обычно мы готовиться на
чинаем раньше к вахте Мира, но 
в этом году параллельно шла 
избирательная кампания и нагруз
ка увеличилась. Вклад в дело 
мира является строкой обязатель
ств. которые берет каждая 
группа. Выполнение взятого пунк
те обязательств и каким обра
зом это решается, я считаю, 
вопрос индивидуальный.

Дети обычно готовят различ
ные плакаты. Нынче мы не из
бежали традиционности. Нака
нуне прошел вечер защиты под
готовленных политических плака
тов, прослушали лекторий и по
смотрели здесь же фильмы о ми
ре. Педагогический состав учи
лища перечислил деньги в по
мощь Миру по подписным ли
стам, потому что суббота у нас 
рядовой рабочий день.

На «летнее» 
время

Государственная комиссия 
единого времени и эталон
ных частот СССР сообщает, 
что в воскресенье, 26 марта 
1989 года, на территории Со
ветского Союза вводится «лет
нее» время.

Переход на «летнее» время 
производится в 2 часа 26 мар
та переводом часовой стрел
ки на 1 час вперед.

В связи с решением пра
вительства СССР об измене
нии исчисления времени в Лат
вийской ССР, Литовской ССР, 
Эстонской ССР, Астраханской, 
Калининградской, Куйбышев
ской, Кировской, Ульянов
ской областях РСФСР и 
Уральской области Казахской 
ССР часовая стрелка на этих 
территориях не переводится.

(ТАСС).

ВСТРЕЧА С 
КАНДИДАТАМИ

В ДК «Строитель» прошла 
встреча с кандидатами в на
родные депутаты СССР А. В. 
Ковтуновым и В. Ф . Литвин- 
цевым.

— Василий Федорович Лит- 
винцев — коренной сибиряк. 
Нынешнее его кредо—Советы 
должны получить полноту вла
сти на местах, — говорил о 
кандидате его доверенное ли 
цо Владимир Александрович 
Кравцов на встрече в ДК 
«Строитель».—Да, у него нет 
опыта парламентской работы, 
но его производственная, ор
ганизаторская, общественная 
деятельность, накопленный ог
ромный опыт решения депу
татских забот, производствен
ных проблем помогут ему 
и в высшем органе власти.

Слово предооавлено дове
ренному лицу генерала Влади
миру Михайловичу Курганову. 
Он кратко ознакомил собрав
шихся с оиографие* А. 3. 
Костунсаа. Генералу—55 лег, 
украинец, учился в суворов
ском училище. 35 лет в рядах 
КПСС, закончил Военную 
академию имени Фрунзе и 
академию Генштаба, служил 
на Дальнем Востоке, в Се
верной группэ войск, в 
Среднеазиатском военном ок
руге.

В. Ф . Литвигщев в своей 
программе ставит главную 
проблему—улучшать благосо
стояние людей, механизи
ровать труд женщин, бороть
ся за то, чтобы матерям бы
ло дано право по уходу за 
детьми до трех лет, отказа
ться от «долгостроев». «Где 
на все это взягь деньги? И 
ийше министерство, и другие 
порой закапывают миллионы в 
землю», — говорит кандидат. 
По его мнению, внедрение 
регионального хозрасчета по
может решению ряда вопро
сов.

На трибуне генерал-полков
ник А. В. Ковтунов. Он coob- 
щил, что недавно учаечьо- 
ьал в работе Пленума ЦК пар
тии по сельскому хозяйству, 
голосовал в выборах народ
ных депутатов СССР от КПСС.

В программе генерала на 
первом плане, естественно, 
оборонные вопросы. В сво
ей программе тов. Ковтунов 
предлагает расширить участие 
военных строителей в возве
дении объектов соцкультбыта, 
жилья. Если его 'изберут де
путатом, он будет ставить на 
разрешение scnpcc пер-р*^ 
пределения средств освобо
дившихся от сокращения рас
ходов на оборону, на выполне
ние продовольственной и жи
лищной проблем.

30 марта 1989 года в 17 “ а-
сов в ДК «Строитель» состо
ится VI пленум групком! с 
повесткой дня: о проводимой 
работе в Ангарском управле
нии строительства по улуч
шению жилищно бытовых ус
ловий трудящихся.

Явка всех руководителей, 
заместителей и председате
лей профкомов подразделений 
обязательна.

Просим принять участие в 
работе пленума трудящихся 
стройки.

Групком профсоюза.
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ВПЕРЕДИ-ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА
их развитию в поддержку 
идей перестройки.В СТРЕЧУ назначили на ут

ро. Бригада народного 
депутата СССР от КПСС Вален
тины Петровны Хмель трудит
ся на отделке жилого девяти- 
этажного дома в 212 кварта
ле. Часть бригады отделывает 
подъезд дома № 27 в микро
районе 17. Отнимать долгие 
часы на разговоры нельзя. 
Каждая минута у бригады на 
счету, да и от обилия встреч 
и разговоров, чувствуется, у 
Валентины Петровны усталость. 
Предвыборные поездки, встре
чи с избирателями, наказы, 
предложения, вопросы и на
дежды людей на то, что по
может новый депутатский сос
тав многое ветхое, ненужное, 
несправедливое навсегда ис
ключить из нашей жизни.

— В период предвыборной 
кампании мне было передано 
очень много наказов и пред
ложений. Впервые стало прак
тиковаться то, что предложе
ния и наказы после каждой

встречи обобщались и направ
лялись мною в комиссию по 
выборам. К 15 марта, то есть 
к моменту проведения Плену
ма ЦК КПСС, предложения, 
наказы, поступившие от всех 
кандидатов в депутаты СССР 
от КПСС, были уже рассмот
рены, часть предложений и 
наказов по отдельным направ
лениям уже принята, а те, что 
требуют тщательной прора
ботки, направлены для рас
смотрения в Верховный Совет 
СССР. В общее число наказов 
вошли и те, которые переда
вала я от своих земляков. По 
совершенствованию политиче
ской системы, например, раз
работку и принятие Закона о 
проведении референдумов, ус
корение разработки и приня
тие Закона о местном само
управлении и местном хозяй
стве, а также повышение 
уровня работы общественных 
организаций, способствование

Из вопросов социально-эко
номического развития многие 
уже в работе. Самое большое 
в социальном отношении — 
это пенсионное обеспечение. 
Где бы я ни встречалась с из
бирателями, вопросов такого 
характера много. Обращение 
людей свидетельствует, что 
пенсионное обеспечение у нас 
находится в застое. Судя по 
тому, какие вопросы были 
вынесены сегодня в наказах 
кандидатов, они не являются 
даже региональными, а недо
работкой общегосударственно
го масштаба.

Из региональных наказов 
для нас остро стоит вопрос по 
защите Байкала, который до 
сих пор не решен, тем более, 
что защита Байкала породила 
еще большее количество про
блем — это и размещение 
людей, их социальное устрой

ство, дальнейшая судьба мно
гих производств. И наказ этот 
я непременно, в меру своих 
сил, выполнять буду.

В числе ста депутатов, из
бранных Пленумом ЦК КПСС 
от Коммунистической партии, 
и Валентина Петровна Хмель. 
Общественная работа для нее 
не в диковинку, работая на 
стройке, ока отдает общест
венной ниве все личное вре
мя. Однако вопрос оплаты и 
особенно использование ра
бочего времени в ходе выдви
жения ее кандидатом, в пери
од многочисленных поездок, 
решался сложно.

— Встреч было очень много, 
и я не имела права отказы
вать. Так много у людей нако
пилось больного, то есть не 
услышать, не понять, не по
говорить с моими избирате
лями было нельзя. Но у ме
ня своя бригада, заработная 
плата от выполненного — и 
нетрудно догадаться, каково

моя положение. Невольно по
завидуешь тем, кто, не зави
симо от сделанного, исправно 
получает высокий месячный
оклад. Так что есть в нашей 
работе проблемы и такого ха
рактера. Надеюсь, что после 
окончания выборной кампании 
будет учтен и объем депутат
ской работы, и ответствен
ность, поэтому будет, видимо, 
разработан статус депутата,
который определит расписание 
нашей работы и узаконит ее.

Валентина Петровна Хмель 
ни одного голоса не получила 
против. Ее депутатская миссия 
только начинается. Вместе с 
режиссером кино Тенгизом
Абуладзе, председателем
правления колхоза «Первое
Мая» из Шилки Николаем Бо
родиным и всеми, кто избран 
депутатом от партии, предсто
ит Валентине Петровне решать 
государственные вопросы от
ветственно и принципиально. 
Пожелаем же ей на этом тер
нистом и многотрудном пути 
успешного и плодотворного 
труда.

Беседу записала
Т. КОБЕНКОВА.

; ПОМОГИТЕ, 
j ВЕТЕРАНЫ!

Прошли отчетно-выборные 
конференции советов ветера 
нов войны и труда, обще
строительная, центрального 
района и городская. Много 
было поднято на них проблем. 
И одна из главных—воспитание 
подрастающего поколения. 
Она прозвучала на всех кон , 
ференциях. Ветераны с болью 

1 говорили о том, что в городе 
ежедневно происходит много 
ЧП, виной котрых являются под- 

( ростки. И вот что хотелось 
бы сказать в связи с этим.

Если взять город в целом,
, то в нем десятки тысяч ве
теранов. Какая это большая

На конкурс „Человек на своем месте“

сила, которая могла бы как-тс
1 оздоровить сложившуюся об 
' становку. Но эту работу нуж 
но проводить вместе с коми 
тетами профсоюза, комисси ' 
ями. Уделять внимание семь 
ям, связанным с детской 
комнатой милиции. Обязате 
льно взять под контроль каж 

( дого трудного подростка. Про- 
, водимые сейчас беседы в 
) школах на уроках мужества 

сами себя не оправдываю 
Привлечь надо и воинов-аф- 
ганцев. Их мужество—пример.
И на нем надо воспитывать 

Если говорить конкретно 
/ о ветеранах АУС, то хорошо 
, было бы им поближе знать 
/ детей, и прежде всего—каж
дого трудного: как он учит-

ч ся, какое внимание уделяет- 
( ся ему в семье. Взять шеф 
ство над школой, классом. 
Очень важно приобщать де
тей к искусству, спорту. \

особенно удобно ветеранам 
заниматься с подростками по 
месту жительства. Если даже 
каждый ветеран войны, а их 
у нас более 700 человек, возь 
мет шефство над трудным 
подростком, представляете, 
сколько их будет в нашем по
ле зрения.

Много сейчас говорят, пи
шут о Детском фонде имени 
В.И.Ленина. Продаются благо
творительные билеты. Хоте
лось бы, чтобы наши вете- 

j раны отозвались душой и 
пополнили счет Фонда своим 
рублем. И не обязательно с 
пенсии. Ветераны могли бы 
по два-три часа по графику 
отработать на переборке ово
щей и заработанные средства 
перечислить в Детский фонд 
имени В. И. Ленина. /

Может быть, ветераны по
делятся в плане вышесказан
ного своими мыслями через ; 
газету.

3. ЛЕБЕДЕВА, \ 
секретер!, еошвта аетера- 

иоа войны N труда АУС.

J

...В январе этого года, точ
нее, одиннадцатого, на собра
нии представителей трудового 
коллектива стройки по выдви
жению кандидатов в кандида
ты в народные депутаты 
СССР по 172 Ангарскому тер
риториальному избирательно
му округу полной неожидан
ностью для всех, нарушив 
обычное, запрограммирован
ное течение, было самовы
движение инженера по эксп
луатации первой автобазы 
УАТа Виктора Борисовича Ло
гинова.

Нелегкой была судьба Вик
тора, не валилась ему «ман
на» с небес. Родился он в Бу
рятии, а когда исполнилось 
семь лет, семья: он, мама, ба
бушка, переехала в Ангарск. 
Учился он в разных школах. 
Долго мыкались по углам, жи
ли и в бараке, на квартирах, 
пока в конце концов не полу
чили заработанную нелегким 
трудом обычную квартиру. Не
плохо закончив восемь клас
сов, Виктор, твердо уяснив, что 
он единственный мужчина в 
доме, поступил в Иркутский 
авиационный техникум на от
деление самолетостроения. И 
здесь учился неплохо, еще в 
детстве уяснив, что только 
трудом можно чего-то добить
ся (правда, позднее мнение 
его начало меняться), попал в 
так называемое число десяти- 
процентников, то есть получил 
«путевку» — направление в 
политехнический институт, но 
поступил уже на автомеханиче
ский факультет — эксплуата
ция автомобильного транспор
та, так как не лежала душа к 
авиации. И понял он это пос
ле практики, которую прохо
дил на авиационном заводе. 
Да и наблюдая, соприкасаясь 
с работой родного дяди, ко
торый был механиком, неза
метно для себя прикипел ду
шой к автомобилям.

После окончания института, 
вроде бы, получил неплохое 
распределение — во Владиво
сток. Но никто не ждал там 
молодого специалиста с рас
простертыми объятиями, а

ВРЕМЯ Н А Д Е Ж Д
И ПЕРЕМЕН

мыкаться опять по квартирам, 
ох как не хотелось. Получил 
Виктор открепительный талон 
и в 1984 году стал мастером 
по ремонту, затем инженером 
по эксплуатации на первой ав
тобазе.

Добивался всего самостоя
тельно, пройдя через годы 
студенчества, когда его жиз
ненный кругозор начал рас
ширяться — практика в Горь
ком, поездка в составе строй
отряда в Германскую Демо
кратическую Республику (рабо
тали на заводе по выпуску 
холодильников), посещение 
Бухенвальда, Берлина, Вейма
ра, Лейпцига и других горо
дов дали толчок к сопостав
лению, заставили сравнивать.

Пришел на автобазу вполне 
сформировавшимся человеком, 
критически настроенным к той 
обыденной действительности, 
в которой живем.

Когда Виктор ехал на соб
рание, то вовсе не думал, что 
будет выдвигать свою канди
датуру. Но возмущение души 
против спокойствия и равно
душия дали толчок, и он 
предложил свою кандидатуру, 
вовсе не надеясь на поддерж
ку. Просто захотелось вылить 
душу людям, хоть немного 
разбудить их, заставить оч
нуться от чувства самодоволь
ства, да и новые веяния в 
стране Виктор принял серд
цем.

Волновали и волнуют его 
проблемы, связанные с Ан
гарском, со стройкой. Он убе
жден, что лозунг, выдвинутый 
еще в годы революции — 
«Вся власть Советам», не дол
жен нарушаться, и что в Сове
тах. начиная от местного и 
кончая Верховным, больше 
должно быть людей, кровно 
заинтересованных в переме
нах не на словах, а на деле. 
И слово «демократия» он вос
принимает особенно болез
ненно. У нас, вроде бы, и пра
ва всем даны, а попробуй, до
бейся этого права, испытай 
себя личностью, и тебя сразу 
поставят на место, при этом 
не стесняясь в средствах. По
этому, считает Виктор, права у 
человека должны быть на де
ле, ну а устоявшуюся систе
му бюрократии можно оси
лить не только сообща, но и 
чувствуя себя человеком, лич
ностью.

Только в последнее время, 
и то чуть слышно, мы загово

рили об экологии. И то, что 
Ангарск давно попал в число 
самых неблагополучных горо
дов страны, ни для кого не 
секрет. И вина горожан и ру
ководства огромна, слишком 
долго молчали, забыв о том, 
что «тайное все равно стано
вится явью», поэтому так же
стоко и расплачиваемся за 
молчание, при этом страдают 
те, кто не должен страдать,— 
дети, которым мы так часто 
на словах обещали счастливое 
детство. Детство без здоро
вья — это уже потеря сча
стья. И, имея уже сейчас трех
летнего сына, многое понял 
молодой отец. Поэтому в сво
ей программе, выдвинутой на 
собрании, экологический воп
рос Виктор считает основным.

Волновался ли он на соб
рании? Естественно. Он не 
привык сидеть с усталостью в 
президиумах, зато научился 
мыслить, сопоставлять. А глав
ное, у него огромное желание 
изменить к лучшему многое в 
нашей далекой от совершенст
ва жизни. И самовыдвиженец 
получил 66 голосов против 84 
что были отданы за предсе
дателя совета трудового кол
лектива В. В. Копытько. Пусть 
это проигрыш, но одновремен
но и победа, человек сумел 
сказать людям, что его вол
нует, заставил их встряхнуть
ся.

Мне по душе обеспокоен
ность Виктора, и не только по 
общим вопросам, но касаю
щимся и производства. Вот 
уже сколько лет водители 
бригады Василия Дмитриевича 
Зубова, да и с других авто
баз, буквально выкручивают 
себе руки на дороге, ведущей 
с высотки в карьер, и особен
но в осенне-весеннюю распу
тицу.

Я была на той дороге, виде
ла, как медленно, как бы на 
замедленной кинопленке, увя
зая в грязи, «мягко» перево
рачиваются автомобили. А во
дители, кляня все на свете, 
из года в год продолжают де
лать ценой непомерных усилий 
план. Может быть, эта доро
га — секрет для руководства 
автобазы, УАТа? Если бы это 
было так!

Логинов пытается что-то де
лать, кому-то что-то доказать.

Изживают себя комсомоль
ско-молодежные коллективы 
на стройке. И Виктор, вопреки

узаконенному укрупнению, 
предлагает разбить бригаду 
Зубова на два комсомольско- 
молодежных коллектива. Так, 
в январе этого года на авто
базе вновь созданы две ком
сомольско-молодежных брига
ды, которые возглавляют Ва
силий Дмитриевич Зубов и 
Николай Федорович Шмаков. 
Хочется секретарю комсомоль
ской организации автобазы 
№ 1 Виктору Логинову возро
дить здоровый дух соперниче
ства. 42 комсомольца в авто
базе. Но мало верит Виктор в 
единство и сплоченность своих 
комсомольцев. Нет идеи у ре
бят, не видят они в комсо
мольской работе перспективы. 
Именно на этой автобазе еще 
и пытаются что-то сделать, 
проводят КВН, конкурсы, уча
ствуют в турслетах. Не окосте
нели окончательно душой во
дители, хотя не чувствуют и 
не ощущают энергии заряже
ния, которая должна исходить 
от комитета комсомола строй
ки.

Долго разговаривали мы с 
Виктором Логиновым. И не
вольно возникало чувство ува
жения к человеку, который 
не разучился самостоятельно 
мыслить, не боится действо
вать. *

Сейчас нелегко и непросто 
в их семье. Жена Татьяна за
канчивает Иркутский госуни- 
верситет, обучаясь на вечер
нем отделении. Одновременно 
работает на ВЦ университета. 
Так что иногда целыми сутка
ми не видят ее дома. Татьяна 
в будущем — программист, а 
эта специальность для Ангар
ска еще дело новое и непри
вычное. И поэтому заботы о 
сыне Александре поч и̂ пол
ностью на папе, который ус
певает еще и закаливать его 
по системе.

12 марта Виктору Логинову 
исполнилось 29 лет. Это еще 
годы надежд на перемены, 
когда человек не успел за
черстветь душой. А главное
— верит.

Счастья тебе, пытливости, 
разочарований и открытий, 
Виктор. И быть может, что 
станешь со временем и ты 
кандидатом в народные деп/- 
таты. Главное — не терять ве
ры, видеть цель.

Л. НИКИТИНА.
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В головных группах 
народного контроля: ОДУ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
р  ОЛЬ постов народного 

контроля в детских до
школьных учреждениях зна
чима. Много проблемных воп
росов необходимо решать 
оперативно контролерам дет
ских учреждений, причем, не 
в ущерб здоровью детей. Так, 
под постоянным вниманием 
дозорных — организация пи
тания детей, медицинское об
служивание, соблюдение ре
жима дня и инструкции охра
ны жизни и здоровья, свое
временность обслуживания при 
соблюдении педагогического 
такта детей и родителей. По
этому во многих детских уч
реждениях постовые народно
го контроля действуют самым 
эффективным методом — пре
дупредить нарушения. Для че
го широко используются сред
ства наглядной агитации по 
результатам проверок. В фор
ме дружеских шаржей, юмо
ра, изложенного в стихотвор
ной форме, с небольшими ил
люстрациями, они постоянно 
появляются в женском коллек
тиве. Это не так остро и с

обидой воспринимается, но 
действует безоговорочно на 
всех положительно, и не толь
ко на виновников.

Вот такие небольшие по раз
меру, сделанные быстро, как 
говорится, по горячим следам, 
«Шпильки» (детсад № 43, Кар- 
даева С. П.), «Иголочки» (/jot- 
учреждение № 105, Илюшина 
А. П.), «Ежики» (детсад № 48, 
Иванова 3. П.), «Колючки»
(детясли № 14, Хохлова А. В.), 
(детучреждение № 82, Федо
рова Н. Н.), ^Окно сатиры» 
(детучреждение. № 54, Данько 
П. В.), «Бьем тревогу» (дет
учреждение № 49, Цинкер 
Н. Н.), помогают быстро изме
нить недочеты главное,
предупредить. Все это благо
творно сказывается на улуч
шении воспитательно - образо
вательной работы с детьми.

Пусть же всегда у наших 
постовых горит «маленькое» 
солнце большой любви к де
тям.

Л. КУРГАНСКАЯ, 
председатель головной 
группы народного контро
ля ОДУ.

С комитета НК стройки

НА П У С К О М И  « п и п  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Комитетом НК стройки в 
феврале рассмотрен вопрос 
«О мерах, принимаемых кол
лективом СМУ-9 по выполне
нию постановления областно
го комитета НК от 25.01.89 «О 
неудовлетворительном ходе 
строительства пусковых объ
ектов здравоохранения обла
сти».

Рассмотрев обстоятельства 
дела, комитет народного кон
троля в принятом постановле
нии отмечает, что плановое 
задание на 1988 год по стро
ительству роддома было ус
тановлено в объеме 1792 тыс. 
рублей со сдачей первой оче
реди в четвертом квартале. 
Фактически выполнение соста
вило 877 тыс. руб., или 50 
процентов общего объема. Не 
выполнен план строительно
монтажных работ ни одной 
организацией, ведущей рабо
ты на этом объекте. Сдаточ
ными были определены: пи
щеблок, станция лечебного га
зоснабжения, трансформатор
ная подстанция, блоки «Б» и 
«В». Однако в связи с замеча
ниями пожарного надзора и 
эксплуатации, а также проект
ными ошибками возникла ие- 
необходимость ломки сущест
вующих перегородок с даль
нейшей перекладкой по ново
му проекту, в результате чего 
ввод в эксплуатацию блоков 
«Б» и «В» перешел на 1989 г. 

Основными причинами сры

ва установленного задания яв
лялись: недостаток рабочей
силы у генподрядного СМУ-9, 
слабая организация производ
ства работ на объекте, что в 
значительной степени сдержи
вало темпы ведения работ и 
усложняло работу субподряд
ных организаций.

Способствовали отставанию 
МСУ-42, МСУ-76, ВССТМ. В 
четвертом квартале 1988 г. все 
субподрядные организации 
перешли на сдаточные объек
ты жилья, что повлекло за 
собой снижение объемов ра
бот и невыполнение темати
ческих заданий.

Со стороны ОКСа гориспол
кома несвоевременно выдана 
проектно-сметная документа
ция в связи с корректировкой 
проекта. Заказчиком также 
срываются поставки оборудо
вания, предусмотренные гра
фиком. Это грузовые лифты, 
холодильные машины, конди
ционеры, щиты управления и 
пр.

В текущем году на строи
тельстве родильного дома не
обходимо будет выполнить 
объем СМР на сумму 1515 тыс. 
рублей с вводом в эксплуата
цию комплекса на 130 коек.

Руководством АУС и ген
подрядным СМУ-9 приняты 
конкретные меры по выполне
нию поставленных задач.

Совместно с заказчиком оп
ределена программа строи-

Андрей Долгополов работает инженером по технике без
опасности СМУ-1. В недавнем прошлом секретарь комсо
мольского бюро СМУ, он л о роду своей работы часто бы
вал и бывает на стройплощадках, видит не только хорошее, 
но и плохое: бесхозяйственность, непорядки на рабочих ме
стах. Чтобы предать это гласности, принять меры, часто ис
пользует в своей работе фотоаппарат — снимает, делает 
выпуски по итогам рейдов народного контроля. Андрей — 
активист группы народного контроля СМУ.

На снимке: А. Долгополов.

тельно-монтажных работ на 
1989 год. Разработаны меро
приятия организационно-техни
ческого характера, прорабо
тана инженерная подготовка 
производства, определена не
обходимая потребность в ра- 

, бочей силе.
На комплексе создан штаб 

по руководству строительст
вом, проводятся ежемесячны; 
оперативные совещания.

Члены комитета АУС приня
ли к сведению заявление на
чальника СМУ т. Сивени А. И. 
о том, что коллективом будут 
приняты необходимые меры 
по выполнению государствен
ного плана. Он предупрежден 
о персональной ответственно
сти за ввод в эксплуатацию 
комплекса на 130 коек.

За неудовлетворительное 
ведение работ на объекте 
«Роддом» и срыв тематических 
заданий начальнику участка 
№ 4 СМУ-9 А. А. Боркину и 
начальнику ПТО О. В. Локайчу- 
ку поставлено на вид. В отно
шении бывшего начальника 
СМУ т. Шестакова Е. П., учи
тывая, что он переведен на 
другую работу, ограничиться 
обсуждением.

Головной группе НК (т. Мад- 
зуренко Н. М.) осуществлять 
систематический контроль за 
ходом строительства роддома 
и ежеквартально информиро
вать КНК стройки.

Постановление по данному 
■опросу обсудить в трудовых 
коллективах управления.

Комитет народного контроля 
АУС будет осуществлять ре
гулярный контроль за ходом 
ведения работ на данном объ
екте.

УЧАТСЯ
ДОЗОРНЫЕ

Комитетом народного конт
роля АУС проведен семинар 
внештатных инспекторов и 
председателей головных групп 
народного контроля. Цель се
минара вполне определенна 
— активизация работы групп 
и постов народного контроля 
стройки.

Перед участниками семина
ра выступила заместитель 
главного бухгалтера стройки 
В. И. Хвостова. Она рассказала 
о работе в новых условиях 
хозяйствования и задачах до
зорных в связи с этим.

Председатель комитета на
родного контроля стройки 
Ю. В. Сторожко заострил вни
мание собравшихся на при
оритетных направлениях в ра
боте контролеров на внедре
нии демократии и гласности в 
их деятельность.

О работе комитета народно
го контроля стройки в 
минувшем году и головных 
групп рассказал собравшимся 
М. П. Попов, зам. председате
ля КНК.

Обменялись опытом работы 
участники семинара: Л. Г.
Курганская, председатель го
ловной группы ОДУ, А. А. Пу
гачев, председатель головной 
группы СМУ-6, Н. В. Еланская, 
председатель головной группы 
СМУ-3, Ю. Г. Перевалов, 
председатель головной группы 
УАТа, В. В. Золотарев, предсе
датель головной группы РМЗ.

После 

критических 

выступлений |
«Когда дозор дремлет» — * I

так назывался материал, опуб
ликованный в нашей газете за
11 января т. г. на странице на
родного контроля. В нем рас
сказывалось о пассивности го
ловных групп народного кон
троля СМУ-8 и СМУ-9. Одна 
из главных причин такого по
ложения — бездеятельность 
их председателей.

Как сообщили в комитете 
народного контроля, сейчас 
ситуация в названных голов
ных группах изменилась в 
лучшую сторону. Переизбран 
председатель головной группы 
народного контроля СМУ-8.
Им стал Игорь Владимирович 
Шатунин, заместитель главно
го инженера подразделения. 
Обновлен состав головной 
группы. В нее вошли 10 чело
век.

В СМУ-9 председателем го
ловной группы избрана Ната
лья Михайловна Мадзуренко, 
начальник сметного отдела.

Ч Е Р Е З
С О В Е Т

Т Р У ДО В ОГ О
КОЛЛЕКТИВА

Проведена проверка работы 
головной группы народного 
контроля СМУ-4. Эта группа 
образована в июне 1986 года 
и насчитывает в своем соста
ве 15 дозорных. Работу их 
возглавляет председатель
Юрий Андреевич Погодаев, 
член партийного бюро СМУ.

В группе действует коллеги
альный орган — бюро, кроме 
того, есть 4 сектора, в каж
дый из них входят по три на
родных контролера. Работа 
группы отражается на специ
альном стенде. Есть план ра
боты, который утверждается 
на заседании группы. Запла
нированные вопросы, какие- 
либо мероприятия группы вы
полняются с привлечением 
специалистов СМУ. Вопросы 
рассматриваются с пригла
шением ответственных долж
ностных лиц.

К примеру, по материалам 
проверок группы за приписки 
по автотранспорту приказами 
администрации было наказано
7 человек с удержанием из 
заработной платы по 20 про
центов.

Вместе с тем в работе
группы народного контроля 
СМУ-4 имеется ряд сущест
венных недоработок как в
организационных вопросах, 
так и вопросах контроля по 
приоритетным направлениям. 
Группа народного контроля 
еще слабо использует в своей 
работе такую форму, как об
суждение результатов наибо
лее актуальных проверок на 
собраниях трудовых коллекти
вов, не просматривается тес
ной связи с советом трудово
го коллектива.

Комитет народного контроля 
стройки обязал председателя 
головной группы народного 
контроля Погодаева Ю. А. 
принять меры по активизации 
работы народных контролеров 
по приоритетным направлени
ям, повысить гласность, актив
нее вести учебу народных 
контролеров.
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НУЖНЫ ЛИ НАМ 
ХУДОЖНИКИ?

Когда три года назад в 35-м 
профтехучилище ввели спе
циальность «художник-оформи
тель», желающих поступить 
было немало. Кроме спецпред- 
метов по оформлению ин 
терьеров, Здесь обучали на
выкам резьбы по дереву, че 
канке, керамике, макраме. 
Здесь интересно учиться, сво 
бода творчеству дается не
ограниченная. В училище от
вели специальное помещение 
для постоянно действующей 
в ы с т а в к и ,  на которой 
э с п о н и р о в а л и с ь  рабо ы 
учащихся: картины, рисунки,
небольшие скульптуры, плака
ты. Одни работы сменяю ся 
другими, и даже, как говори - 
ся, на злобу дня. Например, 
серия плака-ов на ан иалко 
гольную тему.

Уровень преподавания 'десь 
выше, чем в той же художе 
ственной школе. Сюда прихо 
дят ребята с «художнически
ми» склонностями и наыка- 
ми. Остается только допол
нить их и развить соо-ве-
ственно. Это стараются еде 
лать преподаватели предме
та Е. И. Шакурова и О. Д.
Мошкова. Им самим нравится
работать, как они сами выра 
зились, с «интеллектуально раз

витыми ребятами».
Нравится и хочется рабо

тать в дальнейшем. Но здесь 
их желание расходится с дей
ствительностью. Дело в том, 
что больше набора в училище 
по специальности «художник- 
оформитель» не было и ско
рее всего не будет. Стройке 
не нужны больше художники, 
и оплачивать их обучение 
будет некому, когда выпус
тится последний, сейчас
это второй, курс. Хотя, если 
только в этом проблема, ре
бята могли бы себя частично 
самофинансировать и даже 
давать прибыль, выполняя
заказы различных учрежде
ний и предприятий. Тем бо
лее, что они этим занимаются 
более менее регулярно. Сей
час, например, оформляют 
манеж в спортклубе «Ангара». 
Но почему-то мало доверия: 
«пэтэушники», взрослые счи
тают, что не справятся. Но 
сначала зайдите и посмотри,
те на их работы в СПТУ-35.

НА СНИМКАХ: на занятиях 
вместе с преподавателем О. Д. 
Мошковой. Юная художница 
Лада Кондратович—третьекурс. 
ница.

ФОТО И ТЕКСТ А. КОКОУ- 
РОВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

к и н о

«РОДИНА»
25—26 марта — Легенда о

Нарайяме (2 серии, Япония, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 13, 16, 19, 22. 27—28 
марта — Любишь только pas
(Югославия, дети до 16 лет 
*ге допускаются). 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
25—26 марта — для детей

— Золотая антилопа. 9-50. 
Гвязь через пиццерию (2 се
рии, Италия, дети до 16 лет 
не допускаются). 11, 14, 17, 20. 
27—28 марта — Дама с попу
гаем. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Для детей----После дождичка
в четверг. 8-50.

«ПОБЕДА»
25—26 марта — Игла. 10, 

11-40, 13-20 (удл.), 16, 18, 19-40, 
21-20. 26 марта — для детей
— Ученик лекаря. 10. 27—28
марта — Связь через пицце
рию (2 серии, Италия). 10, 13, 
16, 18-30, 20-50.

«ПИОНЕР»
25—26 марта — Чудесный 

лес. 10, 12, 14, 16. На следую
щее утро (США, детям до 16 
лет не рекомендуется). 18,
19-50, 21-40. 27—28 марта — 
Калоши счастья. 10, 12, 14, 16. 
Маленькая Вера (2 серии, де
тям до 16 лет не рекоменду
ется). 18, 20-30.

«ГРЕНАДА»
25—26 марта — Калоши сча

стье. 10, 12, 14, 16. Узник зам
ка Иф (фильм 1, 2 серии). 18,
20-40. 27—28 марта — Чудес
ный лвс. 10, 12, 14, 16. Не
упусти шанс, инспектор. 17-40 
(удл.), 19-30 (УДЛ .), 21-40.

ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОЮЗ общества Красно-

^  го Креста и Красного 
Полумесяц* СССР—составная 
часть единой системы социа
листического самоуправления 
чзрода пользуется поддерж
кой и помощью Советского 
государства. Этот Союз со 
своими уставами и задачами 
участвует в управлении го
сударственными и обществен, 
ными делами, в решении по
литических, хозяйственных и 
социально-культурных вопро
сов. Союзу уже 129 лет. Од
ной из основных задач его 
является участие в обеспече
нии охраны и укрепления здо
ровья советских людей, про. 
ведение медико-социальных и 
с аЧн и т а р н оборонительных 
мероприятий, повышение са
нитарной культуры населения.

Денежные средства Союза 
—это ежегодные членские 
взносы, добровольные взно
сы общественных организа
ций и отдельных лиц, полу
чение денежных средств из 
государственного бюджета и 
другие поступления.

Работники управления стро
ительства активно ежегодно 
сдают членские взносы, не 
исключение и этот год. Работ
ники всех отделов были еди
нодушны. И сборы по Крас-

ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ
Наряду с действующими ви. 

дами добровольного страхо
вания с 1 апреля 1988 года 
было введено добровольное 
к о м п л е к с н о е  с т р а х о 
в а н и е  с т р о е н и й  и до
машнего имущества по едино
му страховому свидетельству, 
что значительно упрощает по
рядок заключения договора.

Заключается он сроком на 
год, страховая сумма устана
вливается по желанию граж
дан, причем она должна быть, 
как минимум, 5000 рублей. В 
таком случае страхование про
водится без осмотра имущест
ва и строения. А если сум
ма больше, то производится 
осмотр. При переезде на но
вое месю жительства договор 
сохраняет силу. Плата—35 ко
пеек со 100 рублей страховой 
суммы в год независимо от 
огнестойкости строения и его 
местонахождения.

Договор страхования за
ключается на случай стихий
ного бедствия: наводнения,
бури, урагана, ливня, града, 
обвала, выхода подпочьенных 
вод, обильного снегопада, се
ля, удара молнии, землетря
сения; несчастного случая: 
пожара, взрыва, аварии ото
пительной системы; похищения 
имущества и попытки его 
похищения.

Страховое возмещение вы
плачивается в размере факти
ческого ущерба, но не выше 
страховой суммы.

Причем расчет ущерба, при
чиненного строениям, произ
водится исходя из максима
льно возможной страховой 
суммы, установленной для 
их добровольного страхования.

Договор, по которому вы
плачено страховое возмеще
ние, сохраняет силу до конца 
срока дейс!вия в размере 
разницы между страховой

ному Кресту прошли успешно.
Совместно с органами здра

воохранения Советский Крас
ный Крест проводит большую 
работу по пропаганде зна
чения переливания крови и 
донорства, вовлечению насе
ления в безвозмездные доно. 
ры.

Оказание медико-социалц* 
ной помощи инвалидам вой
ны и труда, одиноким людям, 
страдающим хроническими за
болеваниями.

Оказание помощи населе
нию, пострадавшему от стихий
ного бедствия.

На обучение населения, са
нитарных дружин и постов 
приема оказания первой ме
дицинской помощи.

Л. ЕРОЩЕНКО,
председатель обществе 

Красного Креста.

суммой, обусловленной дого- 
ром, и суммой выплаты.

Если в период действия 
договора страхователь, поже
лает увеличить страховую сум
му, то в этом случае заклю
чается дополнительный до
говор на срок, оставшийся до 
конца действия договора, при 
этом страховая сумма по ос
новному договору, а также 
по основному и дополнитель
ному договорам вместе не 
может превышать 60% стои
мости строений (с учетом из
носа), исчисленной по оценоч
ным нормам, применяемым 
для целей государственного 
обязательного страхования и 
действительной стоимости до
машнего имущества.

В целях более полного удо. 
влетворения интересов насе
ления с мая текущего года 
органы Госстраха проводят 
также добровольное страхо
вание строительных материа
лов, находящихся на земель
ных участках, выделяемых 
гражданам для индивидуаль
ного жилищного строитель
ства или под коллективное 
садоводство, и предназначен
ных для строительства жило
го дома, садового домика и 
хозяйственных построек.

Такой договор можно за. 
ключить на страховую сумму 
до 3000 рублей без осмотра 
строительных материалов, а 
свыше 3000 рублей после их 
осмотра. Платеж составляет 
40 копеек со 100 рублей стра. 
ховой суммы.

Подробную информацию о 
заключении договора страхо
вания можно получить в ин
спекции Госстраха или у стра
хового агента, обслуживающе
го вас по месту работы.

Г. ШУБИНА,
начальник отдела инспек

ции Госстраха.

В соответствии с принятым 
решением отделению 7690 
Сберегательного банка СССР 
и филиалам разрешается до 
31 декабря 1989 года оплачи
вать нарицательную стоимость 
облигаций государственного 
внутреннего выигрышного зай
ма 1966 года.

Управление строймеханиза- 
ции Ангарского управления 
строительства оказывает сле
дующие услуги населению:

— изготовление облицовоч- 
но-художественной плитки и 
оформление интерьера;

— бурение скважин на са
довых участках; t

— выполнение гидроизоля
ционных и кровельных работ;

— изготовление нестандарт
ного бытового оборудования;

— продажа и вывозка шлака 
в любом количестве;

НА ВАШУ 
КНИЖНУЮ 

ПОЛКУ
р  ДОМ книги поступил 

аннотированный тематиче
ский план «Стройиздат на 1990 
год». Вся литература в этом 
плане включена в три основ
ных раздела: «Строительство», 
«Ж,илищна-коммУраль4ше хо
зяйство», «Архитектура».

Особое внимание уделено 
изданиям, освещающим раз
личные аспекты повышения 
эффективности строительного 
производства, перестрою хо
зяйственного механизма на 
предприятиях стройиндустрии, 
бригадному и коллективному 
подряду.

В план включены издания 
по актуальной тематике, под. 
готовленные авторами по за
казу издательства.

№ 85. «Современная техноло
гия управления строительным 
производством».

№ 205. «Полный хозрасчет и 
самофинансирование в жи
лищно-коммунальном хозяй
стве».

№ 207. «Новые формы орга
низации труда в жилищном хо
зяйстве» и другие.

В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Ми_ 
нистров СССР «О дальнейшем 
развитии советской архитек- 
Чуры и градостроительства» 
Стройиздат продолжает вы
пуск книг, освещающих про
блемы архитектуры и градо
строительства. В 1990 году 
планируется издание таких 
книг, как «Москва-2000: какой 
ей быть?». N2 270.

№ 264. «Города и люди».

238. «Жилище для человека».

№ 262. «Архитектура совета 
ского авангарда 1917—начала 
30-х годов. Мастера и тече
ния».

Передовой опыт строитель
ства и реконструкции дей
ствующих предприятий, про
грессивные методы монтажа 
в строительстве освящаются 
в книгах, помещенных в под
разделе «Технология строи
тельно-монтажных работ».

Сбор заказов на инструк
тивно-нормативную литерату
ру—СНиПЫ пособия к СНиП, 
рекомендации и прочее — 
будет производиться по спе. 
циальным планам выпуска 
инструктивно-нормативной ли
тературы.

С. СОКОЛЬНИКОВА, 
работник Дома книги.

—• предоставление средств 
малой механизации для стро
ительных работ;

— ремонт механизмов и 
электрооборудования.

Наш почтовый адрес: 665842, 
Ангарск, управление стройме- 
ханизации. Проезд трамваями 
№№ 1, 4, 7 до остановки 
«Энергосбыт» (по требова- 
ник>Х Справки по телефону: 
9-67-34.

Выражаем глубокую благо* 
дарность администрации, пар
тийной и профсоюзной орга- 
низациям УЖДТ за организа
цию похорон Лубия В. П.

Родные и близкие.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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