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НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР

Фоторепортаж с избирательных 
участков 26 марта 1989 года

В ОТ и завершилась избирательная кампания. 26 марта 
прошли выборы народных депутатов СССР в территори

альных и национально-территориальных округах. Скоро мы 
узнаем итоги сложной борьбы, в которой участвовали канди
даты на 2250 депутатских местг в том числе и те, которые бал
лотировались по нашим округам—Ангарскому территориаль
ному избирательному округу N9 172 и Иркутскому националь- 
ь£-«£рркторнэльному округу N9 10.

25 избирательных участков 
вели представители строитель
ных подразделений в масшта
бах города. Среди них учас
ток 90/1439, пожалуй, один из 
крупных по числу избирателей 
— около трех тысяч.

...Крутая витая лестница ве
дет наверх—в зал голосования. 
Все как обычно в его офор
млении. Кроме одного—5 ка
бин,—через которые в обяза
тельном порядке должен прой
ти избиратель, поработать с 
бюллетенем. В этом суть аль
тернативных выборов.

— Раньше обходились 1—2 
кабинами, да и те были для 
проформы,—рассказывает се
кретарь партбюро СМУ-4 
Алексей Павлович Коротчен- 
ков. — Сейчас сделали 5 ка
бин. Позади остались другие 
предвыборные заботы. Немало 
хлопот доставило помещение 
—вначале нас «втиснули» в 17

школу вместе с другим из
бирательным участком. Новое 
современное здание (аренду
ет его кооперативное кафе 
«Трапеза») стало центром на
шего избирательного участка.

На партийном бюро утвер
дили членов избирательной ко
миссии. Возглавил ее Михаил 
Николаевич Грицаенко— опыт
ный товарищ, бывший секре
тарь партбюро. Заместитель— 
Анатолий Васильевич Солуя- 
нов, начальник планово-смет
ного отдела, не первый год 
в составе избирательной ко
миссии. Ответственные обязан
ности секретаря возложены 
на Ольгу Степановну Качесо- 
■У.

Этим наша работа не ограни
чилась. Парторганизация дер
жала на контроле всю работу 
по составлению списков изби
рателей. А их немало. (Кста-

Члены избирательной комиссии участка 99/1439 А. И. Коре- 
« •и , П. Д. Петухом, работники СМУ-4.

ти, строители в этом районе 
почти не проживают). Надо 
было обойти жителей 6 домов 
17 микрорайона, кроме того, 
общежития 12в— 12г, дом № 7.
5 человек уже во время обхо
да заявили о своем нежела
нии участвовать в эыборах. 
Причины называли разные— 
экологические, социальные, 
неверие в дело перестройки.

Что касается организационной 
стороны,— большую помощь 
оказало нам руководство СМУ 
—все наши заявки удовлетво
ряло. Значительно облегчило 
дело финансирование избира
тельной кампании согласно За
кону о выборах.

— Опыт, умение работать 
с людьми, быстро оформлять 
документацию—критерий вы
бора членов участковой из
бирательной комиссии,—всту
пает в разговор ее председа
тель Михаил Николаевич Гри
цаенко.—Теплые слова благо
дарности говорю сегодня в 
адрес членов комиссии Любови 
Петровны Семеновой, замер
щика геодезических работ, де
путата райсовета Юго-Запад
ного района, Веры Ивановны 
Сковидо, тоже замерщика ге
одезических работ, Галины

Голосует впервые.

Николаевны Мельянцевой, ин
женера по подготовке произ-

Нв избирательном участке.

водства, коммуниста Валенти
ны Григорьевны Медведевой, 
замерщика геодезических ра
бот, Тамары Васильевны Фи
липповой, техника ПТО, Гали
ны Трофимовны Зайцевой, 
монтажника наружных трубо
проводов.

Активно работали в составе 
к о м и с с и и  представители 
МСУ-70 под руководством се
кретаря парторганизации А. Н. 
Кузнецова.

Хочу выразить признатель
ность работникам общ епита- 
столовой № 33 (Н. П. Кузьми
на), которая нас отлично об
служила а день выборов.

12 часов дня. Уже проголо
совало около половины избира
телей участка. Среди них и те, 
кто пришел в первый раз. 
Впервые голосует, к примеру, 
Наталья Степанова, ученица 
портного ателье «Соболь».

—Очень волновалась, когда 
шла сюда. Хотя с предвыбор
ными платформами кандида
тов знакома, обсуждали их в 
коллективе. Свой выбор сде
лала осознанно.

(Окончание на 2 стр.]
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ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР

|Онончани§. Начало иа I  стр.) В то же время выявился и
ряд недоработок участковой 

---------------------------------------- - комиссии.
ы u  И вот самый волнующий мо-
Не одна Наташа волнова- Мвнт—вскоытие vdh Полечат 

пась. Выборы сложные. Впер- “  ЛОСо . Р“ то по с у т н - н Г

!!мйо«» РРа„ТвДЮ АвНО ПРаВ-° Работы избирательной комис-
r E S S S l  решающий. сии_ Иэ 2407 избирателей при-
U * Дв голосования няло участие в голосовании по
немало непредвиденных ситу- и э б и р а т е л ьному участку

,пвКчТ°п Ыв И3 И Р“ '  90/1439 1893 человека (79 про-
I T lv T ., *  РИ’ ЫКЛИ на Дв_ центов). За М. В. Сапожника ле осуществлять свое право ____«д-i nrwvrMe о7я
выбора, многие, несмотря на ва- 854' "Р 0™ 1— 978-
объяснения, не знали, как За А. И. Сумарокова—857,
пользоваться избирательным против—975. За А . В. Ковту-
бюллетенем, кабинами. Чле- нова—475, против— 1339, за
нам комиссии понадобился В. Ф . Литвинцева— 1136, против
немалый запас такта, настой- —678.
чивости, выдержки, чтобы ~ х
разьясиить людям, особенно ° КОНЧвт*лкчни итог подве-
пожилым, тонкости выборной двт о к Р У Ж н а я  комиссия.
процедура. С  ПАВЛОВА.

Ц А  избирательном участке ров не было, все легло на 
* *№ 31/1380, находящимся плечи председателя комиссии 

в ведении и здании СМУ-1, Владимира Ивановича Барко- 
на 16 час. 30 мин. количество ва, бригадира, секретаря Та- 
проголосовавших составило 74 тьяну Ивановну Бороздину, 
процента. Заместитель пред- электрофотографа, членов ко- 
седателя участковой избира- миссии: Екатерину Леонидовну 
тельнрй комиссии Александр Смольникову, инженера-нор- 
Александрович Шастин отме- мировщика, Нину Алексеевну 
тил организованную, деловую, Жерноклеву, рабочую-геоде- 
спокойную обстановку, в кото- зиста, Андрея Александрови- 
рой проходит голосование. ча Долгополова, инженера по 

Первыми пришли на избира- ТБ, Нину Егоровну Невостру- 
тельный участок Нина Фоми- еву, каменщика, 
нична Баевых и Клавдия Ива- Тринадцать избирателей
новна Шульгина семидесяти здесь голосовали впервые, 
лет. Каждого встречали словами

В 107 квартале, жители ко- приветствия и подарком, 
торого голосуют на участке, Несколько избирателей вы- 
много людей преклонного сказали оставили свои нака- 
возраста. Поэтому, естествен- зы депутатам в комиссии, 
но, что список больных, к ко- Были и случаи отказа от го- й 
торым надо идти с урной на лосования.
дом, оказался солидным. Чле- Участковая избирательная
ны участковой избиратель-' комиссия с большой благо- 
ной комиссии справились и дарностью отозвалась о работ- 
с этим. Тем более, что не никах столовой N2 49, кото
первый год они выполняют рые по-настоящему подгото- 
ответственнейшую свою мис- вились к этому праздничному 
сию. А в эту предвыборную дню.
кампанию, поскольку агитато- Л. МУТИНА.

* * *

L J  А ИЗБИРАТЕЛЬНОМ уча- зднично оформленном зале 
* *  стке № 41/1390 (парторга- спортклуба «Сибиряк» было 

^изация РМЗ, секретарь Фе- оборудовано 8 кабин для го- 
досеев Н. Л.) организованно лосования. Члены участковой 
прошло голосование. В нем избирательной комиссии каж- 
приняло участие 92,5 процента дого избирателя знакомили с 
избирателей. Уже в 13-30 из порядком голосования. Тепло 
1643 избирателей проголосова- и сердечно поздравили моло
ло 1300. Многое сделала уча- дых избирателей, впервые 
стковая избирательная комис- пришедших на избирательный 
сия: председатель Кошовер участок, и вручили им на па-
Гарий Яковлевич, заместитель мять об этом событии книги, 
директора завода, председа- После выборов многие из-
тель профкома, секретарь биратели говорили, что они В 
Прозорова Тамара Александ- впервые почувствовали реаль- 
ровна, контролер ОТК, Коко- но: от их участия что-то зави- 
рина Р. М., Широков С. Н., ма- сит.
стер, чтобы избирателям были Л. ГОВОРИНА,
созданы все условия для го- зав. кабинетом полишро-
лосования. В просторном, пра- свещения парткома АУС.

* * *
D  ОТ и прошла еще одна лись правила голосования, но... 

очередная кампания — Много нареканий вызвала и
выборная, для многих, а имен- выездная торговля работников 
но для тех, кто был членами ресторана «Кедр», они бук- 
избирательных комиссий, день вально отмахнулись от закон-
26 марта был не только от- ной заботы об избирателях, 
ветственным, но и напряжен- которые одновременно могли 
ним, выявив все недочеты и стать и покупателями. Торго- 
недоработки. вым работникам следует про-

Много сил и старания при- являть расторопность, не за
ложили члены избирательной бывая и о культуре обслужи- 
комиссии избирательного уча- вания. 
стка № 36/1385, который был * * *
расположен в красном уголке В управлении производствен- 
86 квартала в жилищно-эксплу- ных предприятий из 654 изби- 
атационной конторе. Куриро- рателей, относящихся к данно- 
вали работу этого участка за- му участку, проголосовало 
водчане ЗЖБИ-2, где предсе- 84,8 процента. Необходимое 
дателем был избран Павел Ми- количество голосов набрал 
хайлович Струков. кандидат в народные депутаты

Торжественно было начато по Иркутскому национально- 
здесь голосование. Первым территориальному избиратель- 
избирателям и кто голосовал ному округу № 10 Василий 
впервые вручены цветы, суве- Федорович Литвинцев. Так что 
ниры. И 82,5 процента избира- избиратели этого участка про- 
телей пришли на свой избира- демонстрировали более едино- 
тельный участок. Но ни один душное мнение, 
из кандидатов в народные де- ПрвдсвдатвЛ1> комисеии Иван 
путаты не набрал по данному к Рмич фвД0р01 надеется,
участку более половины голо- J  g послужат
сов, 82 комплекта бюл- хорошим уроком, Ре твм, чтУобв 
летеней оказались недействи- 5 удуи|в"  сумел, избежать
тельными. Это серьезная на- многих недоработок, 
ша недоработка. Хотя и газеты
все читают, и не раз объясня- Л* ГЕРШУН.

- «АНГАРСКИЙ СТРОИТВЛ^Ц
1»

О  ТЕЧЕНИЕ недели, когда 
проходила вахта мира, 

многие коллективы уже отра
ботали смены, часть трудовых 
коллективов на лицевой счет 
мира перечислила деньги по 
подписным листам. На доме 
N2 6 в 15 микрорайоне в день 
мира занимались укладкой 
подземных коммуникаций спе
циалисты четвертого строи
тельного участка. Бригада 
Олега Александровича Щег
лова в составе одиннадцати 
человек вышла 25 марта пол
ностью. Дом, к которому они 
ведут водопровод и канализа
цию, в стадии отделочных ра
бот, то есть на выходе к сда
че, а вот опережения по про
кладке подземных коммуника
ций достичь не получается. 
Поэтому праздничная суббота 
даст возможность бригаде вы
полнить объемы свои побыст
рее. Люди работали энергич
но, без перекуров. Утро начи
налось теплым, ярким солн
цем. И встретили нас также 
тепло. Несколько минут ушло 
на деловой разговор со стар
шим мастером Б. Р. Романен
ко и одним из братьев Суга- 
ченко — Николаем. В бригаде 
О. А. Щеглова Николай Кузь
мич и Василий Кузьмич тру
дятся добросовестно, хорошо 
изучили свою специальность. 
Пока мы разговаривали, «под- 
руЛил» к траншее самосвал, 
водитель автобазы № 7 Виктор 
Михайлович Костюк доставил 
щебенку.

На строительной площадке 
17 микрорайона оживленнее, 
кроме строительных бригад 
СМУ-1, 4, 5, здесь еще труди
лись на кладке дома рабочие 
строительного участка проек
тировщиков. Это не первое 
здание, которое институт не 
только проектирует, но и воз
водит собственными силами. 
Бригада плотников первого 
строительного участка СМУ-5 
разделилась на два звена. Вот 
с одним из звеньев, возглав
ляет которое Олег Дмитриевич 
Варфоломеев, мы встретились 
на доме № 13 17 микрорайо
на. Шесть его подъездов —

сдаточные второго квартала, 
на первых этажах настланы 
полы, столярка выставлена. 
Чем же звено так . энергично 
занималось в день мира? Ре
бята через балконы привычно 
транспортировали половую 
рейку на верхние этажи, что
бы в понедельник с начала 
рабочего дня приступить не
посредственно к своим обя
занностям.

На входных дверях плакати
ки извещают о том, что брига
да трудится в счет  ̂ мира. 
Бригаде по прокладке 
подземных коммуникаций
п р о р а б с т в а  Владими
ра Степановича Вдовина негде 
повесить такой отличительный 
трудовой знак сегодняшнего 
дня. Однако работают они в 
счет мира, прочного и долго
го. В траншее на довольно со
лидном отрезке им предстоит 
уложить трубы водопровода и 
канализации. Строительство 
новых жилых домов и зданий 
соцкультбыта в семнадцатом 
микрорайоне идет интенсивно* 
и подземщикам приходится 
работать с повышенным напря
жением.

На объектах городской пло
щадки нам не встретилась ни 
одна женщина. А вот на

встроенном объекте соцкульт
быта при жилом доме в 212 
квартале бригада штукатуров 
СМУ-5 Василия Романовича 
Колесника вышла в этот день 
полным составом. Атмосфера 
в коллективе прокрасная. Шут
ки, смех, но работу не прекра
щают. Уговорить выйти на 
крыльцо и сфотографировать
ся стоило труда. Этот коллек
тив является инициатором ны
нешнего субботника. И слово 
свое они сдержали.

Соплуют стены внутри поме
щения, выполняют штукатурку 
под смыв — работа сырая, 
трудоемкая, но делать ее сей
час удобнее, потому что рабо
чих на объекте, кроме бригады 
Василия Романовича, чи эвена 
иэ коллектива Веры Ивановна 
Емельяновой, нет. Они единст
венные хозяйничают на этаже. 
Звеном руководит Николай 
Григорьевич Константинов, 
добрый, улыбчивый человек.

(Окончание на 4 стр.)
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НА КОНТРОЛЕ—ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРО И ТЕЛ ЬСТВО :

ТЕХ П ЕРЕВО О РУЖ ЕН И Е

Вот уже четвертой год 
СМУ-3 строит по титулу тех- 
перевооружения объекты на 
территории НПЗ. Была постро
ена и введена в строй дей
ствующих печь 36-2М, сдана в 
эксплуатацию установка по 
обессоливанию нефти — 
ЭЛОУ. В прошлом году 
коллектив СМУ-3 сдал в эксп
луатацию отделение фильтра
ции установки 39/7.

Но это решение только пер
вой половины задачи по вводу 
в эксплуатацию установки. В 
настоящее время СМУ-3, а 
точнее коллектив четверто
го участка решает вторую 
часть задачи: строит отделе
ние кристаллизации. В состав 
этого отделения входят непо
средственно этажерка, где 
должны быть смонтированы 
кристаллизаторы, две эстака
ды, связывающие данную эта
жерку с действующими комму
никациями, и парк № 45, сос
тоящий из двух резервуаров.

Каково же положение дел 
на установке на сегодняшний 
день? Этажерка смонтирована 
полностью. Еще в феврале 
были выполнены и сданы под 
монтаж технологического обо
рудования фундаменты на от
метках ±0,00 и 4-6.00 м. Но в 
самый последний момент ока
залось, что кристаллизаторы 
получены совершенно другого 
типа, а, значит, необходимо 
переделывать фундаменты, 
разбирая только что забетони
рованные. Конечно, все мы по

нимаем, что переработка неф
ти — химическое производств 
во, где процессы постоянно 
меняются с улучшением обо
рудования, что еще долог путь 
документации от проектиров
щиков до строителей, но ведь

б о м. Но трудности позади, в 
апреле эстакады будут сдана 
под монтаж труб. И, наконец, 
парк 45. Для того, чтобы сдать 
отделение кристаллизации • 
конце года, необходимо ре~ 
эервуарн испытать в теплей

СДАЧА ПОД МОНТАЖ 
- В АПРЕЛЕ

могли же проектировщики 
приехать и скорректировать 
чертежи. И правы рабочие, 
которые с возмущением спра
шивают: а кто конкретно по
нес наказание за такое голо
вотяпство? И слова о том, что 
все переделочные работы бу
дут оплачены, — слабое уте
шение. Весь март ушел на пе
ределку фундаментов. В нача
ле апреля этажерка вновь бу
дет предъявлена под монтаж.

Эстакады в настоящее время 
готовятся к сдаче под монтаж. 
Осталось закончить сварочные 
работы и планировку вдоль эс
такад. Почти всю зиму звено 
Николая Ивановича Волкова из 
бригады Смирнова С. А. вы
полняло фундаменты под эти 
эстакады. Пришлось с помо
щью пара оттаивать грунт и 
вручную разрабатывать кот
лованы. Большое насыщение 
коммуникациями и электрока
белем исключило разработку, 
грунта механическим спосо

период времени, то есть дЛ 
конца сентября. И если учесть, 
что на монтаж емкостей 
АМУ-2 понадобится два меся
ца и один месяц на их обвязку, 
то основания СМУ-3 должно 
сдать не позднее мая. Воз
можности такие естЬ| если 
СМУ-7 не подведет с подго
товкой песчаного основания.

Всеми графиками предусмат
ривается сдача в эксплуатацию 
отделения кристаллизации в 
конце 1989 года. Для решения 
этой задачи необходимо обес
печить АМУ-2 оборудованием, 
трубами и металлом на два 
резервуара парка. На сегодня 
решается пока вопрос обеспе
чения оборудованием. Что же 
касается оставшихся работ ген
подрядного СМУ-3, то эту за
дачу бригада Смирнова С. А. 
выполнит в сроки, определен
ные графиком.

Н. ТИВАНЕНКО, 
начальник отдела подго
товки производства СМУ-3.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
На президиуме групкома 

был заслушан и обсужден воп
рос состояния заболеваемости 
работающих АУС за 1988 год 
и мерах по ее снижению.

На основании информаций 
главного инженера АУС В. П. 
Климова и заместителя на
чальника ЦМСЧ А. С. Милова 
президиум групкома отметил 
следующее:

В течение года хозяйствен
ными руководителями, проф
союзными комитетами и меди
цинскими работниками прини
мались меры по сокращению 
трудопотерь, связанных с вре
менной утратой трудоспособ
ности. В полном объеме вы
полнены мероприятия, преду
смотренные программой
«Здоровье», комплексным пла
ном оздоровительных меро
приятий, коллективного дого
вора на 1988 год. На улучше
ние условий труда роботающих 
израсходовано за 1986— 1988 
годы 5902314 рублей при пла
не 5322800 рублей, в том чис
ле на расширение санитарно
бытовых помещений 649825 
рублей.

Улучшены условия труда 
1041 работающему, в том чис
ле 233 женщинам. Все брига
ды на строящихся объектах 
полностью обеспечены пере
движными бытовками. Начато 
создание оздоровительной ба
зы в подразделениях АУС . Ор
ганизовано выездное горячее 
питание для работников УАТа 
и С МУ-5.

В связи с эпидемической 
вспышкой гриппа в первом 
квартале и расширением по
казаний к выдаче больничных 
листков по уходу за больными 
детьми, введенным с ноября 
1987 года, временная нетру
доспособность выросла в срав
нении с предыдущим годом в 
случаях — на 17,3 процента, в 
днях — на 18,9 процента.

Без учета гриппа, острых
респираторных заболеваний и 
ухода за больными детьми 
временная нетрудоспособность

снизилась на 0,4 процента. В 
структуре временной нетрудо
способности значительно воз
рос удельный вес нетрудоспо
собности по уходу за больны
ми детьми, в случаях он сос
тавил 36 процентов, в днях — 
28,3 процента. В связи с этим 
обозначилась резкая разница 
в уровнях временной нетрудо
способности между коллекти
вами, в которых преимущест
венно работают женщины, и 
коллективами, в которых жен
щины составляют небольшую 
часть работающих.

Проведенные проверки сос
тояния и эффективности про
водимой работы по снижению 
заболеваемости выявили серь
езные упущения в данном 
вопросе и неиспользованные 
резервы в сохранении и вос
становлении трудоспособности 
трудящихся. Так, имеют место 
неподготовленность к работе 
в осенне-зимних условиях, на
рушения температурного ре
жима на рабочих местах, в 
ряде случаев неудовлетвори
тельные условия труда, отсут
ствие или замена цеховых те
рапевтов, узких специалистов, 
поверхностный анализ заболе
ваемости на местах. Медленно 
перестраивают свою работу 
инженерно-врачебные бригады.

При проверке СМУ-2, СМУ-9 
установлено, что в этих кол
лективах не организовано еже
месячное обсуждение времен
ной нетрудоспособности, не 
проводится анализ заболевае
мости по конкретным лицам. 
Хозяйственные руководители 
не прониклись должной ответ
ственностью за состояние здо
ровья работающих, не в пол
ной мере обеспечивают улуч
шение условий труда. Проф
союзные комитеты (Кириченко 
С. В., Шалыгин Г. И.) не доби
ваются выполнения принимае
мых решений, рекомендаций 
и постановлений вышестоящих 
органов по снижению заболе
ваемости, выполнения условий 
колдоговора.

Утверждение здорового об
раза жизни еще не стало од
ной из основных задач трудо
вых коллективов. Массовое 
привлечение трудящихся к за
нятиям физкультурой и спор
том не носит систематического 
характера и не является од
ним из важнейших средств 
профилактики заболеваемости 
трудящихся.

Президиум групкома своим 
постановлением обязал, в ча
стности, хозяйственных руко
водителей, профсоюзные ко
митеты, ЦМСЧ продолжить ра
боту по выполнению комп
лексных программ «Здоровье» 
и обеспечить снижение забо
леваемости с временной утра
той трудоспособности в соот
ветствии с принятыми колдо- 
говором обязательствами. Еже
месячно рассматривать состоя
ние охраны здоровья трудя
щихся с принятием конкретных 
решений, обеспечивающих вы
полнение коллективного дого
вора. Продолжить и расши
рить практику использования 

. передового опыта других под
разделений, поиска собствен
ных решений, исходя из кон
кретной производственной и 
социальной обстановки, уров
ня и причин высокой заболе
ваемости. Потребовать от 
главных инженеров подразде
лений, участков, цеховых вра
чей обеспечения эффективной 
деятельности инженерно-вра
чебных бригад и конкретных 
результатов в снижении забо
леваемости, особенно связан
ной с неблагоприятными про
изводственными факторами. 
Определить ведущую роль ин
женерно-врачебных бригад в 
сокращении трудопотерь в 
коллективах, оказывать им тре
бующуюся помощь в работе.

В целях снижения заболева
емости указано на необходи
мость усиления в этом направ
лении роботы инструкторов 
групкома, женсовета стройки, 
руководства центральной мед
санчасти.

В ПРОФИЛАКТОРИИ... 
НА ТРАКТОРЕ

Отзвучали праздничные ре
чи, и обыденные будни вновь 
потянулись чередой. Вступил в 
строй действующих профилак
торий, и, кажется, все забыли, 
что строили его не один год, 
что с нетерпением ждали вво
да, и много благ сулили тем, 
кто придет сюда на отд’-ix и 
лечение.

Конечно, со временем все 
отладится, сложится коллектив, 
годами будут устраняться не
доделки, а пока.»

Я советую руководящим ра
ботникам стройки, представи
телям парткома, групкома 
пройти тот путь, даже неболь
шой отрезок от трамвая до 
профилактория, который про
делывают ежедневно около 
300 отдыхающих к новой 
здравнице строителей.

И именно пройти, а не про
ехать на легковых ав
томобилях, чтобы также по- 
балансироватъ на одной ноге, 
в раздумье, куда же поста
вить другую. Весенняя распу
тица только вступает в силу, 
ну, а когда вступит, будем на
деяться, что каждому выдадут 
трактор, чтобы хоть и без ши
ка, но добраться до профи
лактория.

Я пишу не как корреспон
дент, а как человек, которому 
также дали путевку. И еже
дневно со стыдом захожу в 
здание профилактория. Тапоч
ки мне, естественно, возле 
входа никто не готовит, чтобы 
в грязной обуви не ходить по 
коврам.

Мелочный, элементарный 
вопрос, который может быть 
разрешен одним телефонным 
звонком, еще долгие годы бу
дет камнем, который все при
вычно будут обходить. Летом
— сухо, зимой — снег, ну, о 
весенне-осенняя распутица — 
явление временное. И пишу
об этом с уверенностью, так 
как не первый год мв обжи
ваем теперь уже не новое

здание управления строитель
ства и точно так же, как в пер
вый год, обдавая грязью, ми
мо, проносятся легковые ав
томобили. И мы молчим, потому 
что свыклись, потому что, на
верное, годами убеждаемся, 
что «стену лбом не проши
бешь».

Я уже молчу о том, что мно
гие процедуру не отпускают
ся, что бассейн на сегодня 
только «розовая мечта» для 
отдыхающих, что в сауне сроч
но устраняются недоделки, ну, 
а вопрос с питанием?

Не вздумайте этот вопрос 
адресовать поварам, в ответ 
вы услышите много неприят
ностей. Но ведь можно хотя 
бы из того ассортимента про
дуктов, которые поступают, 
сготовить по-домашнему, чуть- 
чуть фантазии, женской тепло
ты и, наверное, та же котле
та не будет застревать комом 
в горле. И это не только мое 
мнение, а мнение большинст
ва.

Заранее предвижу, сколько 
упреков раздастся в мой ад
рес, но пишу с той целью, что
бы другие, кому еще пред
стоит прийти на лечение и от
дых, были свободны от многих 
забот, которые возникли у 
«первожителей» профилакто
рия.

И еще один «маленький» 
вопрос — культура поведения 
отдыхающих. Это отлично, что 
на каждом этаже есть телеви
зор, но вовсе не означает, что 
громкость этой аппаратуры 
должна использоваться с пол
ной мощностью. Не следует 
забывать, что звукоизоляция 
комнат далека от совершенст
ва. А работающий в любое 
время суток телевизионный 
аппарат не должен резким, 
громким звуком врлваться во 
все комнаты. Так и хочется 
сказать: будем взаимовежли-
вв!

Л. НИКИТИНА.

возведению вышеназванная < 
объектов. (

Бригада 4 участка СМУ-9 < 
Н. А. Касьянова работает пока 
на кирпичной кладке перего
родок в блоке «В». Трудятся < 
здесь и плотники СМУ-5, за- ( 
канчивающие остекление по ( 
этому корпусу.

На снимке: на строительной < 
площадке роддома. (

Фото А. КОКОУРОВА. (

На строительстве родильно
го дома в 22 микрорайоне 
седьмым строительно-мон
тажным управлением ведутся 
работы по подготовке котлова
на для корпуса «А», для хо
зяйственного блока, где сей
час производится забивка 
свай. Кстати сказать, что с этой 
работой СМУ-7 непроститель
но затягивает. Монтажникам 
генподрядного СМУ-9 давно 
уже надо было приступить к
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О Б Щ ЕЖ И Т И Е-Т В О И  ДОМ Щ т

ПОШЕЛ ВТОРОЙ год
Как выполняется решение 

руководства АУС и президиу
ма групкома «О проведении 
в 1988—89 годах «Двухлетки 
молодежного общежития». Об 
этом шел разговор на сове
щании, где присутствовали 
заместители начальников под
разделений, п р е д  седатели 
профкомов, секретари ком
сомольских организаций. Вел 
совещание заместитель началь
ника АУС В. Н. Меньшиков.

Вышеназванное решение 
ставит своей целью приведе
ние в образцовый порядок 
каждого общежития, разви
тие самоуправления прожи
вающих в решении вопросов 
быта и досуга, привлечения 
внимания трудовых коллек
тивов к укреплению и разви
тию материально-технической 
базы общежитий.

Каково положение в обще
житиях на сегодня? Об этом 
рассказала собравшимся за
меститель начальника ЖКУ 
Тамара Петровна Иванова. В 
ходе «Двухлетки молодежно
го общежития» улучшаются 
бытовые условия проживаю
щих. Выделяются средства 
для . приобретения мебели, 
проводятся капитальный и те
кущий ремонты, создаются 
дополнительные условия для 
бытовых нужд и отдыха мо

лодых семей, детей. К услу
гам проживающих в общежи
тиях красные уголки, комна
ты отдыха, библиотеки-пере
движки, спортивные комна
ты. Избранные советы обще
житий направляют свою рабо
ту на создание единого кол
лектива, который на основе 
самоуправления решает соци
ально-бытовые и культурно- 
массовые вопросы. Действуют 
в общежитиях любительские 
клубы: «Позиция», «Элегия»,
«Веселая горница», «Гармо
ния», аВ мире прекрасного», 
киноклуб «Экран». Проводят
ся спартакиады между общё- 
житиями по различным ви
дам спорта, видеотеки.

Но. Это злополучное но, 
которое всегда омрачает кар
тину. Не все еще комнаты 
укомплектованы хорошей ме
белью, шторами. Вместе с 
базовыми предприятиями ЖКУ 
должно было практиковать пе
ревод общежитий на частич
ное и полное самоуправление, 
но такой работы не проводит
ся. Причина? Представители 
базовых предприятий—редкие 
гости в общежитиях.

Как выяснилось из выступ
лений на совещании, именно 
последнее волнует больше 
всего заведующих и воспита
телей общежитий. Правда,

МИР— ДЕЛО ВСЕХ 

И КАЖДОГО
(Окончание нач. на 2 стр.)

Вместе с ним заливку полов 
выполняют молодые строите
ли. Их работой звеньевой до
волен, старательные, трудо
любивые ребята. И беседа на
ша с ними получилась довери
тельная. Все они имеют деся
тилетнее образование, а Али
шер Хурсанов планирует в бу
дущем поступить в институт. 
Ну, что ж, у него для этого 
все возможности. Вместе с
ним сложную работу по моза
ичным полам выполняют Бах
тияр Гюмашев, Хаит Халмура- 
дов, Галиб Умаров и Эркин 
Эрказаров.

У Василия Романовича в
бригаде тоже трудится моло
дежь — это Норходжа Урынов, 
Мухитдин Хабиев, Сайдула Ха
итов и Гайрат Узаков. В брига
де по-родительски относятся к 
ним. И ответное усердие, вни
мание со стороны ребят не
заставляют себя ждать. В
бригаде рядом с опытными 
профессионалами молодые 
строители набираются мастер
ства, учат азы специальности 
трудной, но нужной. Норхад- 
жа Урынов говорит, что люди 
в бригадах Колесника и Емель
яновой очень добрые, отзыв
чивые. С большим уважением 
относятся они к своей брига
де, к Василию Романовичу.

Много значит, когда брига
дир является примером, от не
го исходят и доброжелатель

ность в бригаде, и справедли
вость выдаваемых замечаний. 
И у Константинова, и у Ко
лесника невольно обращаешь 
внимание на то, что молодые 
строители заняты как полно
правные члены бригады, хотя 
еще числятся в учениках. Пре
красный пример для молоде
жи — работа таких тружениц 
бригады, как Мария Васильев
на Савельева, Светлана Алек
сандровна Миронова, Алексан
дра Ефимовна Дрюченко, Га
лина Павловна Савиных, Вален
тина Клавдиевна Чекунова, Та
мара Павловна' Юшенкова. 
Женщины много лет беззавет
но трудятся в этом коллекти
ве. Мы их перечислили в том 
порядке, как они вышли на 
фотографии, в центре — бри
гадир В. Р. Колесник.

Побывать на всех объектах, 
где трудились ангарские стро
ители, не под силу, так много 
в нашем городе новостроек — 
и промышленных, и граждан
ских. Но на каждой из них до
стойно выполнили свой долг 
труженики многотысячного 
коллектива Ангарского управ
ления строительства.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: А. Хурсанов — 

молодой строитель; аввио 
плотников СМУ-5 О. Д . Варфо
ломеева, рядом с ним плотни
ки А. В. Комаров, В. В. Ре
шетило, В. Г. Поспелов; экска
ваторщик С МУ-4 Л. И. Руда
ков; бригада штукатуров 
СМУ-5 В. Р. Колесника.

Фото А. КОКОУРОВА.

было отмечено, что после 
опубликования в нашей газе
те за 7 января этого года 
корреспонденции «Отзовитесь, 
шефы!» работники комитета 
ВЛКСМ стройки, секретари 
Комсомольских организаций 
подразделений стали наведы
ваться в общежития. Чтобы 
представить степень связи об
щежития с подразделениями, 
достаточно было послушать 
два вот этих выступления.

Татьяна Петровна Миненко, 
завфгующая общежитием N2 9 
орса:

— Нас страшит будущее. 
В мае к нам придут 60 вы
пускников профтехучилищ. Мы 
просим всех их взять на учет 
в организациях, следить за 
каждым. Не секрет, что их 
плохо принимают в магазинах, 
столовых. Они быстро уволь
няются. Вот у нас из 80 при
шедших осталось 15. Видимо, 
тьк/чес.ь кадров не волнует 
администрацию орса...А как 
В таком случае нужна связь 
с шефами, их внимание. Его 
нет. Просьба к администра
ции: сделать все, чтобы в
коллективах по-настоящему 
и ответственно подготовились 
к приему выпускников, необ
ходимо за каждым закре
пить наставника, не бросать

молодых на произвол судьб
Раиса Александровна Побе- 

динская, заведующая общежи
тием 6/86:

Волнует плохая информа- 
ц и я  с п р е д п р и я т и й  об 
у в о л ь н я ю  щихся. Началь
ники отдела кадров не 
знают точно, сколько их ра
ботников живут в общежи- 
тии...Люди увольняются со 
ЗЖБИ, ДОКа, а живут в обще
житии. Без обоюдной инфор
мации нам не обойтись. Само 
УПП нам помогает, а вот со 
ЗЖБИ-5 последнее время ни
кто не приходит по графику. 
Нужна нам и материальная 
помощь. Скоро придет слож
ный контингент из СПТУ, нуж
но обязательно организо
вать наставничество над каж
дым из выпускников.

Представители закрепленных 
за общежитиями подразделе
ний пытались сказать что-/го в 
свое оправдание: И. П. Михалев, 
зам. начальника УПП, Т. А. 
Коваль, зам. начальника орса, 
В. П. Чупров, председатель 
профкома УАТа, В. Н. Гаевой, 
начальник отдела кадров 
МСУ-42. Одни что-то делают 
(УАТ, УПП), другие почти ни
чего.

Как видно, мало кто из ше
фов повернулся лицом к об
щежитию, помнит о нем. А 
без обоюдного контакта не
возможно будет выполнить 
задачи «Двухлетки молодеж
ного общежития», которая 
уже вступила во второй свой 
год.

Л. МУТИНА.

С АНГАРСКИ И СТРОИТЕЛЬ* ф .
1 АПРЕЛЯ— 180 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ

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;

— выполнение гидроизоля
ционных и кровельных работ;

— изготовление нестандарт
ного бытового оборудования;

— продажа и вывозка шлака 
в любом количестве;

— 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
нию). Справки по телефону: 
9-67-34.

НА СНИМКЕ: На окраине
Диканьки сохранена николаев
ская церковь—памятник ар
хитектуры начала XVIII века.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИНОИ 
ПИСАТЕЛЕ

УКРАИНСКАЯ ССР. С твор
чеством каждого писателя не
разрывно связан тот уголок 
земли, на котором начина
лась его жизнь, где создава
лись лучшие произведения. 
Многие места в Полтавской 
области неотделимы от име
ни Николая Васильевича Го
голя.

В селе Гоголево [бывшей Ва- 
сильевке) Шишакского района, 
где прошли детство и юность 
будущего писателя, располо
жен музей-заповедник. Уве
ковеченный в названии извест
ного произведения поселок 
Диканька ныне—один из рай
центров области. В Полтаве 
есть памятник Николаю Васи
льевичу, созданный скульп
тором Л. В. Позеном, уста
новленный в 1915 году.

С течением времени интерес 
людей к творчеству Гоголя не 
ослабевает. И теперь, в канун 
180-летия со дня его рожде
ния, в местах, связанных с 
этим именем, многолюдно. В 
Диканьке живут и развивают
ся народные традиции, отра
женные на страницах книг 
Гоголя, а музей-заповедник в 
Гоголево полон туристов, ли
тературоведов и поклонников 
творчества великого писателя.

НА СНИМКЕ: Этот бронзо 
вый бюст писателя (скульптор 
—народный художник СССР
A. А. Ковалев, архитектор—
B. С. Шевченко) установлен на 
территории музея-заповедника 
в Гоголево.

Фото П. ЗДОРОВИЛО. 
(Фотохроника ТАСС)
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Режиссер—Виктор Волков.
В ролях: Людмила Аринина, 

Лариса Тотунова, Владислав 
Дашевский, Никита Гурьев, 
Алексей Мартынов и другие. 

Студия имени М. Горького. 
Этот молодежный фильм с 

несколько суховатым названи

ем открывается резкими, экс
прессивными кадрами: нефор
малы на улицах города, «ме
таллисты» в «кольчугах» из 
значков, «панки» с боевыми 
подкрашенными гребешками, 
«люберы» лупят «фашей», ин
тердевочки веселятся _jc ино

странцами в валютном ба
ре... Этот бьющий наотмашь 
парад неформалов заверша
ется сценой насилия и звер
ского избиения «люберамиг 
интердевочки в ночной под
воротне. А затем бурную 
ночь сменяет будничный день, 
но вновь звучит сигнал тре
воги: завывает сирена, «ско
рая помощь» пересекает про
странство экрана.

...Но что за публикация при 
этом имеется в виду?

Оказывается, в одной сто
личной привилегированной 
школе с бассейном и компь
ютерами, с негласным разде
лением учеников на «мажо- 
ров» (детей ответственных ра
ботников) и ребят из микро
района—произошла непригля
дная история. В газете была 
напечатана статья, в которой 
некий журналист умело кри
тиковал пожилую учительни
цу литературы и по совмести
тельству классную руководи
тельницу 10 «А» этой школы 
Зинаиду Ивановну за консер
вативные методы преподава
ния, за любовь к старине.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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