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СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 

СССР ПО ИРКУТСКОМУ 
ЦАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРЦАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ N9 10 РСФСР.

На основании протоколов участковых избирательных ко
миссий о результатах голосования окружная комиссия из
бирателей определила: общее число избирателей по ок
ругу 4163944, число избирателей, получивших избиратель
ные бюллетени,— 3585149, число избирателей, принявших 
участи ев голосовании,— 3581599 или 86,0 процента.

За кандидата в народные депутаты г. КОВТУНОВА АЛЕК
САНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА проголосовало 1473976 избирате
лей или 41,2 процента, против кандидата проголосовало 
1901440 избирателей или 53,0 процента.

За кандидата в народные депутаты т. ЛИТВИНЦЕВА ВАСИ
ЛИЯ ФЕДОРОВИЧА проголосовало 1597545 избирателей 
или 44,6 процента, против кандидата проголосовало 1777871 
избиратель или 49,64 процента.'

Число бюллетеней, признанных недействительными, 206183.

Таким образом, ни один кандидат не получил больше по
ловины голосов избирателей, принявших участие в голосо
вании по Иркутскому национально-территориальному из. 
бирательному округу № 10 РСФСР, в соответствии со ста
тьей 61 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» 
будут проведены повторные выборы.

Председатель комиссии: М. Д. Пархоменко.
Зам. председателя комиссии Л. П. Мацукова.

Секретарь комиссии А. П. Ведров.
Члены комиссии: Г. И. Арюткина, Е. Е. Ботхоева, С. В. Его

рова, Ю. И. Жамбалов, Ю. А. Кустов, Г. М. Манаев, В. П. 
Помыткинг Л. В. Раевская, С. Е. Разбицкая, Е. А. Слепнев, 
Mu М. Сопруиовв.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР  

ПО АНГАРСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ N2 172.

На основе протоколов уча
стков избирательных комис
сий о результатах голосова
ния окружная избиратель
ная комиссия определила: об
щее число избирателей по 
округу 276880, число избира
телей получивших избира
тельные бюллетени, — 228679, 
число избирателей, принявших 
участие в г о л  осовании, — 
228648 или 82,58 процента.

За кандидата в народные 
депутаты т. Сапожникова Ми
хаила Васильевича проголосо
вало 81034 избирателя или 
35,44 процента, против кан
дидата проголосовало 139238 
избирателей или 60,90 про
цента.

За кандидата в народные 
депутаты т. Сумарокова Илью 
Алексеевича проголосовало 
129590 избирателей или 56,68 
процента, против кандидата 
проголосовало 9С682 избире 
теля или 39,66 процента.

Число бюллетеней, призна
ных недействительными, 8376.

На основании статьи 55 За

кона СССР «О выборах на
родных депутатов СССР» ок
ружная комиссия Р Е Ш И Л А :

Считать Сумарокова Илью 
Алексеевича^, генерального 
директора агропромышленно
го комбината «Усолье», дирек
тора совхоза имени 60-летия 
СССР Усольского района, чле
на КПСС, проживающего в 
пос. Белореченский, избран
ным народным депутатом 
СССР по Ангарскому терри
ториальному избирательному 
округу № 172.

Председатель комиссии 
3 . Ф. Бушуева.

Зам. председателя комиссии 
А. А. Сергеев.

Секретарь комиссии 
В. М. Соболева.

Члены комиссии: С . Г. Гре
чишкин, В. И. Жернаклев, Л. Ф. 
Жижкина, Г. Ф. Картопольце- 
ва, А . А . Куимов, Г. Г. Мая- 
ненгер, Н. Н. Малкова, Н. П. 
М а т в е е в а ,  И. Я. Прохоров, 
М. А. Радецкая, В. К. Ш евеле
ва, С . В. Шестак.

К 40-летию газеты „Ангарский строитель"

Д И А Л О Г С  Ч И ТА ТЕЛ ЕМ
ВСТРЕЧА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» С БРИГАДАМИ 

ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-5 НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 17 МИКРОРАЙОНА

С о с т о я л а с ь  вторая в
•том году встреча кол

лектива редакции нашей га
зеты со своими читателями. 
Первая бвлв в феврале н 
комплексе высших жирны 
спиртов. На втот раз сер 
езный, откровенный, горя 
чий разговор шел с брига 
дами отделочников СМУ-5, э 
н я ты ми на' строительной пло
щадке 17 микрорайона.

стройки Виктор Николаевич 
Кузьмин призвал собравших
ся высказать свое мнение о 
газете, предложения по пс 
воду того, что нужно сде
лать, чтобя газета была б( 
лее читаемой, действенной. 
Редактор газеты Светлана Пав
ловна Жирухина пояснила, 
что встречи вти организу
ются в честь юбилея газеты, 
которой Z августа втого года 
исполнится 40 лет. РедакцияОткрывший встречу замес

титель секретаря парткомасейчас старается освещать д

ятельность подразделений
стройки в новых условиях хо
зяйствования,; кооперативов, 
появилась экологическая стра
ница «Окно», экскурс в исто
рию газеты за 40 лет и т. д

Отрадно было видеть ле' 
рук, поднявшихся в ответ нг 
вопрос «Кто выписывает «Ан
гарский строитель»?

— Нашу газету мы читаем, 
любим,— сказала бригадир, на
родный депутат СССР от 
КПСС Валентина Петровна

Хмель, —но мы изуверились 
в помощь, которую может 
оказать газета. Вы посмотрите, 
как мы работаем. Планы за
вышены, увеличились объемы 
с ы р ы х  штукатурных работ, 
а сметная стоимость та же. 
Маляр высшего разряда, 
с п е ц и а л и с т  зарабатывает 
10 рублей в день. Премию не 
получаем. Как правило, вхо
дим мы в неотапливаемые

(Окончание на 2 странице).

Я
HR ПУСКОВЫМ

КОМПЛЕКС
высших
ЖИРНЫХ 
СПИРТОВ

Это один из важнейших объ
ектов СМУ-3, сдача которого 
■ эксплуатацию запланирова
на на четвертый квартал это
го года. На комплексе разра
ботана программа строитель
но-монтажных работ, в кото 
рой определены тематичес 
кие задания всем исполните 
лям. Работает здесь обще
ственный совет бригадиров, 
еженедельно проводятся one 
ративные совещания с руко
водителями подразделений, 
организовано социалистичес
кое соревнование.

Закончился первый квартал 
•ода. План СМР выполнен на 
ф овне 70 процентов, что сви
детельствует о недостаточ
ной развернутости работ Не 
<омплексе.

При наличии фронта работ 
не справилось с плановым за
данием МСУ-42 (начальник | 
3. А . Кувыгин). Практически 
не работает оно на основном 
технологическом объекте 1520 
по обвязке технологического 
оборудования и монтажу на
сосного оборудования.Во вто
ром квартале ему необходи
мо резко увеличить объем 
работы на этом объекте.

Практически не работали i 
первом квартале и ВССТМ  
(начальник Б. Ф . Ни), МСУ-7 
(начальник Ю. Д. Протасов), 
Неудовлетворительно работа
ет СМ У -4 (главный инженер 
П. С . Чистов), которое в мар
те должно было закончить 
укладку сетей ВиК к объектам 
1060,1515,1535,1520. Не ведет 
укладку сетей ВиК к насосной 
химзагрязненных стоков, что 
впоследствии будет сдержи
вать пусконаладочные работы 
на объектах комплекса.

Плохо ведет свои работы 
СМУ-7 (начальник Е. Г. Ус
пенский) по разработке грун
та под устройство фундамен
тов наружной установки объ
екта 1520 и обратно засып
ке эстакады Н-11.

Из-за плохой комплектации 
деталями и трубопроводами 
высокого давления объектов 
115-117, 122 со стороны за
казчика — производственного 
объединения Ангарскнефте- 
оргсинтез срываются работы 
п о  о б в я з к е  т е х н о л о 
гического оборудования, ко
торое должно выполнить 
МСУ-42. Заказчику нужно во 
втором квартале произвести 
комплектацию в полном объ
еме проекта.

А УПТК А У С  необходимо 
/ к о м п л е к т  овать трубами 
МСУ-42 согласно заявке на 
сто процентов.

Генподрядное СМУ-3 план 
СМР выполняет. В апреле ему 
нужно справиться с тематикой 
по сдаче под монтаж МСУ-76 
и МСУ-42 оставшихся техно
логических объектов и предо
ставить фронт работ МСУ-76 
для укладки кабеля внешнего 
электроснабжения.

И. ЕФИМЕНКО* 
зам. главного инженера 

СМУ-3#

3 апреля ■ 18 часов в ауди
тории 124 состоится ванятиа 
политического семинара ру
ководящих работников АУС. 
Тема занятия: «Ленинская
концепция социализма N ее 
творческое развития в совре
менных услозиях».

Партком стройки.
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ОБЕЖДЕННЫХ НЕТ
С 11 ФЕВРАЛЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ НАРОДНЫМ 

ДЕПУТАТОМ СССР БОРОЛИСЬ ДВА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕКА— ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ими било проведено около 30 встреч с тру
довыми коллективами и населением как в го
родах Ангарске и Усолье-Сибирском, так и в 
Усольском районе. Встречи показали; что тру
довые коллективы, выдвинувшие кандидатами
в народные депутаты Сапожникова и Сумаро
кова, не ошиблись в своем выборе. Их пред
ставители при участии в предвыборном состя
зании проявили настойчивость и эрудицию, ува
жение Друг к другу, чего не всем кандида
там в народные депутаты доставало.

А сколько такта и выдержки они прояр' ли в 
беседах с избирателями. Были факты, когда от
дельные граждане пьгались унизи~ь достоин
ство кандидатов. Но ни один из кандидатов не 
унизил достоинство своего прсивника.

Было очень приятно, когда Михаил Василь
евич Сапожников бросался защищать Илью 
Алексеевича. В своих выступлениях Михаил

4  Васильевич и Илья Алексеевич часто подчер
кивали, в каких вопросах их мнения идентичны.

Люди не могли не заметить всех хороших 
качеств кандидатов в народные депутаты СССР 
от 172 территориального избирательного округа.

Не случайно в канун дня выборов одна изби
рательница потребовала от окружной избиратель
ной комиссии, разрешить избирать их обоих на
родными депутатами. Хотя комиссия не могла 
принять такого решения, но мы поняли порыв 
души нашей землячки. Она заявило, что не бу
дет вычеркивать ни того, ни другого, Хотя ко
миссия и доказывала женщине, что все-таки вы
черкнуть кого-то нужно, она стояла на своем.

Вопрос «за кого голосовать» можно было 
слышать повсюду. Видимо, не случайно голоса

1 ангарчан в день выборов разделились почти на-
I половину.

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ— ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ 

СУМАРОКОВ И МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

САПОЖНИКОВ.

Не обошлось и без «черных дел» некоторой 
группы людей, которые стремились сделать 
все, чтобы, если не отменить выборы, то хотя 
бы навредить, внести разногласия, а порой и 
смуту, поколебать веру в кандидатов. Они 
немало «потрудились» в своих «черных делах». 
В канун выборов они выпустили листовки, при
зывающие бойкотировать выборы и голосовать 
против всех кандидатов. Листовки не только по
весили, но и пытались лично вручить лю
дям. в

Это говорит о том, что кандидаты— хорошие 
люди и что они не по душе этим «темным ду
шам»..,.

Но вот борьба претендентов на мандат де
путата закончилась. Как ни жаль, но должен ос
таться один.

По итогам выборов »тот один определился— 
Илья Алексеевич Сумароков. Ему предстоит в 
высшем органе государственной власти решать 
вопросы, поставленные избирателями на встре
чах, и те, которые он сам перед собой поста- 
в-, л. В его предвыборной пла форме освещено 
отношение ко всем жизненно важным вопро
сам и прежде всего к продовольственной 
программе и экологии. Что может быть сей
час важнее этих вопросов, от которых прямо 
зависит здоровье человека.

Не случайно жители г. Ангарска внесли пред
ложения добиться ’ выделения городу прилега
ющих земель с неперспективными деревнями. 
Селяне просят построить водозабор, что очень 
необходимо для обеспечения чистой водой жи
телей п. Среднего, Мальты и др.

Но прежде всего Илье Алексеевичу теперь 
предстоит уже с позиции избранника изучить 
все проблемы усольчан, ангарчан - и селян и 
подумать над их решением.

Михаил Васильевич, хотя уступил мандат Илье 
Алексеевичу, но теперь тоже не сможет жить 
без дел, о которых он говорил в своей плат
форме. Он заверил избирателей, что будет 
работать над ним независимо от того, избе
рут его народным депутатом СССР или нет. Тем 
более, что он наделен полномочиями депутата 
райсовета.

Мне думается, оба кандидата победили. 
Илья Алексеевич завоевал мандат народного де
путата СССР, а Михаил Васильевич— симпатии 
многих усольчан и ангарчан, которые не сом
неваются в том, что он тоже имел право на 
мандат. Побежденных в этой борьбе нет.

Думается, что пути этих людей еще не раз 
пересекутся в борьбе за решения вопросов, 
поднятых избирателями на собраниях.

3. БУШУЕВА,
председатель окружной избирательной ко

миссии.

ДОВЕРЯЕТ  
КОЛЛЕКТИВ

На заводе железобетонных 
изделий N2 5 представители 
трудового коллектива на со
стоявшейся недавно конфе
ренции оказали доверие 
Александру Фомичу Журко, 
избрав его директором.

Коллектив этого завода не 
так давно отметил 25-летие. 
Это «младший» брат по воз
расту среди других заводов 
УПП. Но о том, что коллек
тив полностью состоялся 
можно говорить с уверенно
стью. Здесь первыми в сис
теме управления производ
ственных предприятий обра
тили внимание на социаль
ный фактор, поставив во гла
ве внимания человека. Мно
го добрых дел на счету за- 
водчан. И верится, что кол
лектив сделал точный выбор.

Взаимоуважение, доверие 
как со стороны коллектива, так 
и нового директора — залог 
ритмичного, производительно
го труда.

иаш корр.

В техучилище № 32 готовят многих специалистов, 
квалифицированных рабочих. Среди этих профессий — 
сварщик широкого профиля. В училище обучают почти 
всем видам сварочных работ, используемых на стройпло
щадках и на предприятиях. Газо-, электроконтактная, авто
матическая и полуавтоматическая, дуговая сварка. Сейчас в 
училище ведется новый набор учащихся на очередной 
учебный год.

На снимке: на занятиях во сварочному делу я монтаж
ном цехе С ПТУ-32. Ведет их мастер производственного 
обучения Г. И. Петухов.

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
(Окончен. Нач. на 1 странице).

объекты. Говорят, что СМУ-5 
эудет переходить на аренду. 
Чикто не пришел и не разъ
яснил, что изменится с пере
ходом на аренду. Когда ап
парат управления А УС  сни
зойдет до строительной пло
щадки? Пришел бы кто-нибудь 
из ОНОТиУ и посмотрел, как 
мы тащим мешок алебастра 
в 80 кг., и подумал бы, а не 
проще ли сделать его двад
цатикилограммовым. Пусть 
бы работник отдела подго
товки производства пришел 
и посмотрел, в какие мы 
попадаем условия, заходя в 
отстроенный 'дом.

Много пришлось услышать 
и других замечаний, жалоб, 
которые адресовать надо 

было не только к коллекти
ву редакции. Рабочих вол
нует будущее стройки. Рас 
падаются лучшие бригады, мо
лодежь приживается плохо 
из-за тяжелых условий труда, 
низких заработков. Сказыва
ется большая вредность кра
сок. Тяжелое положение с 
жильем. Проработав на строй
ке по многу лет, не могут 
улучшить свои жилищные ус
ловия т. Довгилова, Богород
ская и др. Были жалобы иг 
некачественное приготовление 
обедов, привозимых из каф' 
«Сказка». В бытовке устано
вили старый холодильник, ко 
торый быстро вышел из 
строя. Словом—дефицит за
боты о рабочем.

Отделочницы взволнован
но говорили и о затянувшей

ся на долгие годы установке 
памятника Герою Социалисти
ческого Труда Ольге Яковлев
не Потаповой.

Сотрудники редакции отме
тили, что, действительно, пи
сем со строительных площа
док стало поступать меньше.
О многих проблемах, подня
тых на встрече, газета пи
сала и неоднократно. А бо 
левые точки эти ноют уже 
много лет. Но поскольку ме
ры не принимаются, люди 
не хотят, а попросту устали 
писать об одном и том же 
газету.

В. Н. Кузьмин объяснил, что 
на состоявшемся во вторник 
заседании парткома стрс 
ки был рассмотрен вопрос 
ритмичного ввода жилья. Без 
внимания поднятые здесь 
проблемы не остаются, но 
решаются оцень медленно 
В сложившемся с подготов 
кой производства положении 
вина не только нашей стро 
ки; на полгода позже прихо
дит необходимая сметная до
кументация. И принимая близ
ко к сердцу беды и боли от
делочниц, тов. Кузьмин сказал, 
что у него уже выстроилась 
программа по вышеуказан
ным здесь наказам, пожелани
ям, и предложил: подобную
встречу до 40-летия газеты 
повторить, чтобы на ней по
дытожить результаты реше
ния высказанных сегодня про
блем.

Л. МУТИНА.
На снимках: на встрече с 

редакцией газеты.
фото А. КОКОУРОВА.

КАКАЯ ОНА, ПАМЯТЬ?
В 1965 году, когда хорони* 

ли Ольгу Яковлевну Потапову, 
над прахом ее много было 
сказано громких слов. Гово
рил их и В. А. Брюхин (быв
ший тогда секретарь партко
ма), и Ю. А . Шовкопляс, уве
рили всех, что недолго бу
дет на могиле первого Ге
роя Социалистического Труда 
стройки железный памятник 
со звездочкой. Это «недолго» 
растянулось на 24 года. Кто 
приходит из наших, шкурим 
памятник, красим, но могила 
ее, вообще-то забытая, мало 
напоминает, что здесь ле
жит человек, в чью честь 
городе названа улица, уч
реждена премия за высокое 
профессиональное мастерство 

Бригады СМУ-5 долгое вре
мя отчисляли деньги в Ж ЭК 
квартала 92/93 на благоустрой
ство улицы, на сооружение

бюста О. Я. Потаповой. Где 
эти деньги, куда они ушли?
Работники Ж ЭКа даже ><е 

потрудились отчитаться пе
ред трудовыми коллективами. 
В СМ У постоянно делают мс 
заичные полы, неужели 
все 24 года не набралось 
мраморной крошки, из ко
торой наши специалисты дав
но могли бы сделать прилич
ную надгробную плиту. Де
ти Потаповой уехали, умер 
муж. На словах прославляем 
мы Ольгу Яковлевну—это ста
ло привычным, а на деле 
не каждый найдет ее могилу. 
Наш строительный участок 
№ 2 хотел бы знать: на ка
кие нужды пошли денежные 
суммы от наших бригад и 
когда память о человеке ста
нет не бумажной, не словес
ной, а истинной.

Pi ДОВГИЛОВА.

г ОТ ИЖДИВЕНЧЕСТВА 
К УЧАСТИЮ

к ТО был причастен к 
строительству нашего 

профилактория, кто работал 
по графику, выполняя все 
самые тяжелые работы по 
уборке помещений, террито 
рии от строительного мусоре* 
и в дни субботников мь 
сотни квадратных метров ка
феля, оконных стекол, полов 
тот видел, как нелегко достс 
валась эта здравница.

Сдача профилактория состо
ялась в зимнее время, а се 
час весна, и сегодня начина 
ется самый приветливый вг 
сенний месяц— апрель. До то
го, как СМУ-7 начнут выпол
нять благоустройство по лет
ней схеме, еще далеко, да и 
благоустраивать они будут 
территорию, а вот массив 
естественных лесонасаждений, 
который плотной стеной остал
ся за профилакторием, есть 

| все возможности превратить 
в парк. Это могут сделать 
только сознание, любовь, ис
креннее желание, да руки 
т ех,  к т о  р а б о т а е т  
на стройке, кто отдыхает, или 
кому предстоит здесь отды
хать.

Совсем необязательно пос

вящать этому целую суббо
ту. Теперь не только дни 
теплые, но и вечера. Смеркает
ся поздно, поэтому в удоб
ное. для каждого работни
ка стройки время можно
приходить на территорию и 
начинать обрабатывать, очи
щать землю, лес. Еще луч
ше приходить с детьми, тем 
более, что со следующ его
года три летних заезда бу
дут отданы на оздоровле
ние детей строителей.

И вот о чем бы еще хотелось 
сказать особо, как-то тихо на 
«передовой комсомольского! 
фронта». В основном массо
вые выезды на турбазу «Кос
мос». Но это отдых. А  как 
же с дружной комсомольской 
работой? Сдается мне, что 
последние годы сосредоточе
на она только на сборе взно
сов. Думаю, что инициатива
такая должна была бы за
родиться именно там, в гу
ще молодежи. Разбить паря 
нам вполне помогут специ
алисты— работники нашего те
плично-парникового хозяйства.

Кто ва) Поднимите руки! 
ПРЕДЛОЖИЛА 

V . КОБЕНКОВА.

I



«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ТРУДНОЕ ДОВЕРИЕ
11 ООПЕРАТИВ «Строи- 

тель» родился всего два 
месяца назад. Назначение его 
четко сформулировано в до
говоре: для оказания бытовых 
услуг населению, для ремонта 
жилых помещений и прочих 
видов работ, которые на се
годня, если и выполнялись, то 
«втихую», шабашниками. У 
Председателя кооператива 
Анатолия Николаевича Сухих 
опыт строительной работы 
большой, долгие годы тру
дился он в СМУ-5, в общем, 
человек довольно популяр
ный. Может, его опыт, раз- 
воротливость в деле, и спо
собность рисковать послужили 
основанием для приглашения 
на эту должность.

Первоначальные планы им 
пришлось потеснить, и моя 
встреча с работниками коопе
ратива «Строитель» состоялась 
на жилом доме № 27 17 мик
рорайона. Они — это 55 чело
век отделывают два подъезда, 
которые намечено сдать в 
первом квартале. От положи
тельного, которое хорошо 
просматривается здесь, конеч
но, не уйти. Много молодых 
лиц,то есть молодежи, в ос
новном мужчины. В наших же 
бригадах молодые — боль
шая редкость, даже радость. 
Все слаженно и дружно рабо
тают. Работают не рывками, и 
не вяло, есть постоянный 
ритм, спокойствие. Мастерства 
не хватает — это заметно по 
шпаклевке, но его пока заме
няет старательность. В подъ
езде чисто, рабочие места ак
куратно убраны. Ни в одном 
из подъездов нет дерева, ко
торое бы валялось. Экономия 
материалов вызвана необходи
мостью, и так же естественна, 
как ежедневный труд.

Прораб Валерий Анатолье
вич Стефановский — прежняя 
работа его не удовлетворяла
— не было четкой производ
ственной программы, органи
зации, в кооперативе больше 
самостоятельности. Он руко
водит работой по двум подъ
ездам, где трудится до 60 че
ловек. Структура их управ-

■ Н И М А Н И Е :  
К О О П Е Р А Ц И Я

ленческого аппарата крайне 
проста — один человек со
вмещает две-три, а то и че
тыре должности, таким обра
зом инженеров всего шесть. 
Они все работают на площад
ку.

Кооперативам, даже если 
их гарантом является управле
ние строительства, приходится 
нелегко. Заявка на квартал 
выполняется туго, — то недо
поставки с баз УПТК, несвое
временно раствор, дерево с 
ДО Ка. Зашли рабочие коопе
ратива в пустой подъезд — 
не было полов, остекления, и 
за две недели все это было 
выполнено, шла уже штукатур
ка и шпаклевка поверхностей. 
Работают они в две смены, 
отсюда и производительность 
высокая. Отсутствие целой 
иерархии руководящих лиц 
дает возможность бригадам 
выполнять объемы спокойно, 
немаловажно и то, что рабо
чее место стабильно.

Пока с кооперативом 
«Строитель» заключен дого
вор на 200 тысяч рублей по 
выполнению отделочных ра
бот. Начальник СМУ-1 Ман
сур Германович Султанчин 
считает, что с кооперативами 
необходимо «завязывать» тес
ные связи, и сумма на веде
ние отделочных работ умно
жится в этом году. Этот коо
ператив имеет социальную за
щищенность — ежемесячно 
отчисляя в фонд профсоюза
11 процентов, рабочие могут 
пользоваться всем, чем в со
циальном плане пользуются 
строители А У С . Анатолий Ни
колаевич Сухих в перспективе 
намечает создать комплекс
ные бригады, которые будут 
вести внутренний монтаж сан
техники, электрики, штука
турные, малярные и плотниц
кие работы.

Работает кооператив хоро
шо,рядом подъезд Иркутско
го РСУ выглядел совершенно

заброшенным, тепла не было, 
и никто, естественно, не ра
ботал. Но ведь в кооперативе 
и получают в три, четыре раза 
больше. Они, хотя и вправе 
указать на неудовлетворитель
ное снабжение, на не очень 
доброе отношение к себе, од
нако условия у них далеко не 
те, в которых трудятся отде
лочники подразделений. Бес
спорно, что при острой не
хватке рабочей силы на отдел
ке объектов, кооператоры слу
жат сегодня панацеей от тех 
бед, от которых нужно было 
избавляться не таким прими
тивным путем. У нас нет тех
нологии строительства, нет 
плановости, ритмичности, при
миренчески относимся к за
поздалым некачественным, а 
порой безграмотным проек
там, отсутствию инженерной 
организации производства — 
и вот в этой ситуации, когда 
бригады СМУ-5 усыхают на 
глазах, конечно, кооперативы 
выручают. Только почему ко
операторам отделка подъезда 
обходится в пять тысяч руб
лей, а бригада СМУ-5 за эту 
же работу получает 2,5— 2,9 
тысячи?

Кооперативы в выгодном 
положении, и это очевидно. 
Пока они не отчисляют в со
циальный фонд, им делают 
снисхождение в оплате за
траченной электорэнергии, ис
пользовании штукатурных
станций, у них нет и мно
гих других статей, по ко
торым идут отчисления с го
сударственных р а б о ч и х .  
Сегодня производств е н н ы е 
кооперативы встречаются не 
часто, пока они не окрепли, 
им помогают, их поддержива
ют. И в этой катастрофиче
ской ситуации с кадрами, с 
организацией производства 
на площадке, с низким уров
нем техники, думаю, что в не
далеком будущем кооперати
вы, а, точнее, арендные коо
перативы будут все прочнее 
занимать свое место.

Т. ЛИСИНА.

Ч

В 33 микрорайоне продол
жается строительство пяти
этажных жилых домов, мон
таж которых ведут бригады 
СМУ-1 С. Голубева и Е. Гра
баря. Последние готовят ну
левой цикл, передают для 
дальнейшего возведения дома 
бригаде Голубева, которая 
сейчас завершает мбнтаж 
первого этажа будущего до- 

N9 I .  За месяц у коллекти

ва Сергея Голубева освоено 
почти 230 тысяч рублей капи
таловложений вместо 190 тыс. 
по плану. Работа у них без
нарядная, сколько сделают, 
столько и заработают. Пото
му строители наиболее заин
тересованы в объеме работ, 
которую, кстати, стараются 
выполнять меньшим числом 
рабочих. Перекрывают норма

тивы в полтора и более раза, 
что, конечно, отрадно, и в то 
же время часто можно ус
лышать, что перерасход фон
да заработной платы у СМУ-1 
постоянно растет.

На снимке: на монтаже до
ма ■ 33 микрорайоне. Строи
тели ив бригады Е. Грабаря— 
А. Говорин и В. А. Пархамо- 
вич.

Фото А. КОКОУРОВА.

/-* ЕЙЧАС ПРИШЛО такоа 
^  время, которое учит нас 

считать деньги, и не только в 
собственном кармане, но и 
в государственном. Будет про
цветать государство, значит, 
будем хорошо жить и мы с 
вами. Но деньги ради денег, 
или ради блага, пусть лично
го, лучше общественного...?

На автобазе № 8 давно на
учились считать деньги. Бы
вая неоднократно в этом кол-

1 апреля 1089 года +  3 стр
можно пройти необходимый 
курс лечения.

Курирует строительство вто- 
го комплекса главный инже
нер автобазы Константин Бог* 
данович Кузьмук, который, не 
считаясь со временем, делал 
все возможное, чтобы уско 
рить открытие тренажерного 
зала.

А основным дизайнером и 
исполнителем стал плотник 
Владимир Кузьмич Шакуров.

Д ЕН ЬГИ . . ,  
НО ДЛЯ ЧЕГО?
лективе, все больше убежда
юсь — сродства здесь расхо
дуют на социальную сферу 
не скупясь, и при этом не 
ради «галочки», а ради чело
века. Оперативно ориентиру
ется в любом экономическом 
вопросе начальник этой авто
базы Александр Евгеньевич 
Дмитриев. Умеет быть на
стырным, оперативным Дмит
риев, когда дело касается его 
коллектива, ведь общая коор
динация всеми денежными 
операциями осуществляется в 
управлении УАТа стройки. Ес
ли автобаза имеет . прибыль, 
сверхприбыль, то, значит, и 
весь коллектив управления ав
тотранспорта имеет больше 
средств на развитие.

Уже не первый год узако
нен фонд социального разви
тия производства, но именно 
сегодня рациональное исполь
зование этого фонда выходит 
на первый план, при этом 
возникает здоровое чувство 
соперничества: чем больше
вклад, тем больше и отдача.

Так куда же расходует день
ги коллектив рентабельной 
автобазы № 8? Неоднократно 
в нашей газете мы сообщали
о «новинках» этой базы. Пер
вая «ласточка» — баня-сауна
— была задействована здесь, 
прекрасный буфет-столовую 
с удовольствием посещают но 
только работники этой автоба
зы, но заглядывают сюда и 
с других предприятий, дейст
вует ныне контрольно-техни
ческий пункт, со вкусом 
оформлен актовый зал, и спи
сок этот можно продлить.

Но сегодня мне хочется 
рассказать, куда расходуются 
средства, заработанные в про
шедшем году. Частично — на 
реконструкцию зданий: с це
лью ввода плотницкого цеха, 
при этом умело используются 
старые площади. Продолжает
ся поэтапное создание оздо
ровительного центра. В сере
дине марта принял первых 
желающих тренажерный зал, 
объединенный одной крышей 
с баней-сауной, в которую, 
кстати, очень сложно попасть, 
так как ведется предваритель
ная запись согласно графику.

«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», — го
ворят в народе. Невольно чув
ство гармонии, красоты не
пременно посетит вас, когда 
в первый раз зайдете в тре
нажерный зал. Зеркала, вит
ражи с подсветкой, оформ
ленные с большим вкусом, 
стены помещения, своеобраз
ные бра — все здесь радует 
глаз. Тренажеры, штанги — к 
услугам водителей, слесарей.

Управление автотранспорта 
заключило договор с коопе
ративом «Тонус» и, сдавая в 
аренду на договорных началах 
помещения, имеет возмож
ность бесплатно лечит*» пяте
рых человек в месяц, страда
ющих острохондрозом. Так 
что и на этой базе, где около
30 человек стоит на учете по 
данному заболеванию, не вы
ходя за предел территории,

Очевидно, от природы в че
ловеке заложено чувство ощу
щения красоты и гармонии, 
но не каждому дано умение 
донести ее до других. Плот
ник Владимир Шакуров сумел, 
отдав частичку своей души, 
открыть красоту другим. Око
ло трех месяцев велась от
делка помещения. И мне до
велось видэть, как работал 
Шакуров, — так работают 
только мастера.

Много труда вложили в 
свое «детище» и другие ра
ботники автобазы, для кото
рых занятие спортом давно 
стало делом привычным и 
необходимым. Это Николай 
Алексеевич Конюхов, Алек
сандр Евгеньевич Иванов, Ни
колай Николаевич Москвитин, 
Георгий Петрович Гаврилов и 
многие, многие другие.

Все уже давно обратили 
внимание, что водители тре
тьей автобазы выезжают в 
очередной рейс особо подтя
нутыми и элегантными. Таки
ми их делает красивая, удоб
ная единая форма. Но нельзя 
умолчать о том, что заро
дилась эта идея на автобазе 
№ 8. И в настоящее время 
ателье «Рубин» по специаль
ному заказу шьет форму и 
для водителей этой автобазы. 
При этом 50 процентов сто
имости костюма оплачивается 
из фонда социального разви
тия.

Есть и еще одна задумка
— о пятидесятипроцентной 
скидке и на питание. Вот так 
и расходуются на этой авто
базе заработанные нелегким 
трудом деньги.

Мы часто говорим о паде
нии престижа той или иной 
профессии. На сегодняшний 
же день коллектив управле
ния автотранспорта получил 
возможность профессиональ
ного отбора. Ежедневно до 
пяти человек приходят только 
на эту автобазу с намерени
ем здесь и остаться. Прием 
же ведется через обществен
ный отдел кадров. При этом 
вновь пришедшие с заявлени
ем на работу ставятся на оче
редь. Вот так-то.

И еще один наболевший 
вопрос стоит перед коллек
тивом УАТа. А почему бы не 
начать методом хозрасчета и 
строительство жилья для сво
их работников? Вот вам и еще 
одна статья — расхода денеж
ных средств, при этом с уче
том, что к 2000 году каждому 
обещано отдельное жилье — 
получит конкретное воплоще
ние.

За прошедший 1988 год 
около шести миллионов по
ложил в общую копилку кол
лектив автобазы № 8. И ра
зумное, и рациональное их 
использование с целью даль
нейшего повышения произво
дительности труда на деле 
доказано коллективом этой 
автобазы, с целью несущей 
звание «Коллектив высокой 
культуры производства».

Л. НИКИТИНА.
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ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Разрешите через м ш у  га
зету сердечно поздравить ме
ня в связи с тридцатилетием.

Я. КУЗЬКИН.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Вчера на улице гр. Сидор- 

кин вытащил буквально из- 
под колес автомашины гр. Фе- 
дякина. Отвечая на вопрос 
нашего корреспондента, гр. 
Сидоркин скромно сказала

—  Было трудно!

Как выяснилось в дальней
шем, гр. Федякин находился 
под своим автомобилем, ре
монтируя его.

Вчера в один из магазинов 
города ворвался мужчина я 
маске. Угрожая кассирше пу- 
гачем, он отсчитал 2 руб. 
87 коп. и скрылся в неизвест
ном направлении. Вскоре его 
задержали в пивной. Граби
тель объяснил, что это был 
единственно возможный спо
соб отнять у жены часть его 
зарплаты, которую та систе
матически забирает.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СОСТАВАХ КОМАНД

Защитника команды «Темп» 
Митрофанова, забившего в

первом тайме два гола я свои 
ворота, во втором тайме счи
тать нападающим команда 
«Вихрь».

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Если вы уходите с работа 

раньше положенного времени, 
то хоть домой-то приходите 
вовремя.

ОЧЕРЕДИ НЕТ
Большой резонанс вызвал 

новый опыт обслуживания на
селения в районе новостройки 
Калошино. Новоселы этого 
микрорайона не знают, что та
кое очередь! Здесь нет ни 
одного магазина.

« М И Т Ь К И » ,  
КТО

они?
Билет на выставку стоил до

рого — один рубль. Я поду
мал, что это все-таки не Ре
рих, и решил пройти по жур
налистскому удостоверению. 
Лохматый билетер скептически 
посмотрел на него и, снисхо
дительно улыбаясь, сказал, 
что пропустить не может, так 
как удостоверение просроче
но. Но я все же прошел, по
обещав написать про выставку 
в нашу газету.

В зале творческого объе
динения молодежи (бывший 
магазин грампластинок «Ли
ра») висели, а также лежали 
и стояли работы ленинград
ских художников из движе
ния, вернее из неформально
го объединения, члены кото
рого именуют себя «митька- 
ми». Это, грубо говоря, что- 
то вроде интеллектуальных 
хиппи, для которых главное в 
человеке — это его дух, но 
они, видимо, не чураются раз
личных земных радостей и на
слаждений. Так что в зале они, 
«митьки», были представлены 
в одном из своих самовыра
жений — живописи — рисун
ках, графике, и даже в фото
графиях.

В картинах соседствовали 
одновременно разные стили и 
жанры. Были интересные ра- 
.боты, в особенности гравюры, 
целая серия из «митьковской» 
жизни с долей политической 
фантазии. Как, например, 
«Митьки отправляют Брежнева 
в Афганистан». Или «Митьки 
спасают пивной ларек от об
щества трезвости». Или «Од
нажды был красный террор. 
Сталин узнал, обрадовался, 
прибежал и все испортил». 
Да, такие вот заголовки.

Про остальное подумал, что 
и я сам мог такое написать, 
хотя у меня нет никакого ху
дожественного образования,
и, более того, никаких способ
ностей к рисованию. Хотя, 
может быть, я ошибаюсь. Во

4- Для съемок фильма 
«Большое ограбление импер
ского банка» киностудия ку
пит миллион рублей старыми 
деньгами.

+  Известному писателю 
срочно требуется няня. Жела
тельно пожилую одинокую 
женщину по имени Арина Ро- 
дионояна. Оплата посюжетно.

ЗА РУБЕЖОМ

4* Женщины острояа До
миника гояорят на яэыке, от
личном от языка, на котором 
гояорят мужчины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Порю чушь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
ВСЕМ

Если взять годовую про
дукцию обувной фабрики 
«Возрождение труда» и все 
левые ботинки вытянуть в од
ну линию, то они опояшут 
земной шар по экватору два 
раза.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Милиции г. Ю жногорска 

удалось задержать гражданина 
Гусева Николая Ивановича, 
долгое время скрывающегося 
под фамилией Коноплянская 
Мария Филипповна.

АНГАРСКАЯ ЮМОРИНА
1 апреля на площади у кинотеатра «Родина» в 15 часов 

граздник «Ангарская юморина».

В программе: шутки, стихи, реприза, смешные истории, 
клоунады, выступления бардов, спортивные состязания,
аукцион.

Работают: торговые киоски, прокат детских машин, вело
сипедов, кинотеатр на колесах «В гостях у мультипликато
ров», фотограф.

Вас ждут выступления профессиональных и самодеятель
ных артистов, музыкантов, духовых оркестров.

Приглашаем на первоапрельский праздник!

всяком случае, передвижная 
выставка «митьков» имеет ус
пех, если судить по книге от
зывов и по числу проданных 
билетов (за 15 дней— больше 
тысячи). А в книге отзывов 
я прочитал следующ ее: «Я
был в Эрмитаже, но такого не 
видел нигде. Я в восторге...» 
Подпись неразборчива.
«Выставка хорошая, но вовсе 
не врубился...» Подпись нераз
борчива. «Очень понравился 
художник Дмитрий Шагин...» 
Второклассник Дубинин. «Ду- 
бизм! Тупость!..» Подпись не
разборчива.

А мне наиболее близок та
кой отзыв: «Хочется спросить: 
«Зачем, вы, «митьки»? Мне 
более-менее известен ответ 
на этот вопрос: «Зачем мы? 
А просто так...»

Фото и текст
А. КОКОУРОВА.

КОМУ 
НЕ СПИТСЯ

31 марта и 1 апреля в 21 

час. 50 мин. кинотеатр «Роди-i 

ка» приглашает на сеанс для 

полуночников. Вас ждет груп 

па «Сеанс» музыкального ко

оператива «Камертон». Их му

зыка — на любой вкус и 

возраст. Вы увидите фести

вальный югославский фильм 

«Любишь только раз».

Ж дем вас, полуночники!

лшят

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, оборудования 
и технологического трубопро
вода; х

слесарей по монтажу сан
технического оборудояания; 

электрогазосварщиков; 
машинистоя тяжелых кра

нов;

плотника с повременной оп
латой труда;

инженера-строителя (муж
чину);

инженеров - конструкторов 
в группу ППР.

Обращаться я отдел кадров. 
Проезд автобусом № 7 до ко
нечной остановки «4-й посе
лок», или по телефонам: 
>-32-23, 9-32-08, 4-37-50.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
1 апреля
Клуб любителей музыка 

«Зебра», малый вал /—  21.00.
2 апреля
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Просмотр кинофильма проиэ- 
. водства США «Пурпурная ро

за Каира», театральный зал—
19.00.

3 апреля
Заседание клуба кактусис- 

тов «Байкал», малый вал —
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*
2 апреля
Заседание клуба «Муравей

ник». «В гостях у Юморины», 
дискозал •— 15.00.

Праздник юмора «Давайте 
посмеемся», малый вал —
17.00.

Дископрограмма —  19.00.
5 апреля
Дискотека — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
1 апреля
Курсы садоводов-любите- 

лей. Тема: «Защита плодово-
ягодных и овощных культур 
от вредителей и болезней» —
9.00.

Заседание клуба филатели
стов — 16.00.

3 апреля
Всех, кто желает вернуться 

к здоровому образу жизни, 
обрести друзей-единомыш
ленников, ждем на заседании 
клуба «Вдохновение»

ДК «ЭНЕРГЕТИКа
1 апреля

Ангарский джаз-рок клуб 
приглашает на концерт рок- 
группы «Транзит» — 20.00

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.

♦

СТРОИТЕЛЬНО .  МОНТАЖ
НОМУ УПРАВЛЕНИЮ NS 9 
требуются на работу прорабы
— оклад 240 рублей я месяц- 
начальник участка — оклад 
260 рублей я месяц без учета 
районного коэффициента.

♦

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает на 
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек
трогазосварщиков, слесарей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей).
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