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НАКАЗЫ ДЕПУТАТУ В ДЕСЯТОМ ОКРУГЕ
В ГК КПСС Усолья-Сибир- 

ского состоялось вруче
ние удостоверения об>избра- 
нии народным депутатом 
СССР по Ангарскому террито
риальному избирательному 
округу № 172 СУМАРОКОВА 
ИЛЬИ АЛЕКСЕЕВИЧА.

Удостоверение вручила Су
марокову председатель ок
ружной избирательной комис
сии Зоя Федоровна Бушуева, 
пожелав депутату выполнения 
его предвыборной програм
мы, наказов избирателей.

Поздравил Илью Алексееви
ча его претендент в борьбе 
за депутатский мандат Михаил 
Васильевич Сапожников.

Народному депутату СССР 
вручены предложения по на
казам усольчан и ангарчан: об 
увеличении угодий пригород
ного хозяйства Ангарска, об 
утверждении генерального

плана развития поселка Китой. 
Среди наказов есть такие: 
вахту Моргудейского лес
промхоза на Муе оставить 
«Китойлесу», решить вопрос 
для выделения Ангарску 10 
тысяч га земельных угодий 
Усольским и Иркутским райо
нами.

Депутат принял перечень 
предложений, поступивших на 
собраниях жителей Ангарска, 
от работников «Химпрома», от 
СМУ-1: продолжительность от
пусков должна зависеть от 
региона, а не от должностей, 
решать вопросы районного ко
эффициента, отказываться от 
отраслевого характера мини
стерств, заброшенные дерев
ни закреплять за предприяти
ями, добиваться высокого ка
чества картофеля и капусты, 
расширять ассортимент про
дукции мясокомбината и мо
лочного комбината...

О  СООТВЕТСТВИИ с реше- 
ниями исполкомов райсо

ветов участковые избиратель
ные комиссии продолжают 
свою работу. С 10 апреля на
чались семинары с членами 
учизбиркомами.

Списки избирателей будут 
использованы те же, по кото

рым голосовали 26 марта, но 
с уточнениями.

С 3 мая на каждом избира
тельном участке будет дежу
рить освобожденный член из
биркома. Все участковые ко
миссии будут посещать изби
рателей по месту жительства, 
знакомить с биографиями кан

дидатов в народные депутаты 
по десятому округу.

В Читинской, Иркутской, 
Амурской областях и Бурятии 
проходят собрания по выдви
жению кандидатов в народные 
депутаты по 10 округу. Выбо
ры — 14 мая.

Л

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив ремонтно-механи

ческого завода стройки вы
полнил план первого квартала 
текущего года по всем техни
ко-экономическим показате
лям на 104 процента. Задание 
по производительности труда 
выполнено на 108,5 процента.

Несмотря на недопоставки 
металла необходимого профи
ля, участки своевременно 
справляются с заданием и вы
дачей заказов подразделени
ям. Успешно выполняет произ
водственную программу кол
лектив участка арматурного и 
металлоконструкций, где на

чальником Михаил Михайлович 
Ульянов. Бригады этого уча
стка являются лидерами соци
алистического соревнования 
по заводу.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отде
ла РМЗ.
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На строительстве девяти
этажного дома в 7 микрорай
оне трудится бригада монтаж
ников 2 участка СМУ-1 Алек
сандра Леонидовича Камен
ских. Вообще-то их объекты 
— не один, а целых три бло
ка одного дома, который идет 
под номером «четырнадцать». 
Блок «А» уже возведен, и там 
начались отделочные работы— 
плотники СМУ-5 осуществляют 
настилку полов. Основной 
монтаж ведется сейчас на 

следующем блоке «Б». Здесь 
смонтированы четыре этажа 
дома, и вскоре начнут расти 
этажи и на следующем, треть

ем блоке. Бригада А . Л. Ка
менских, в которой насчитыва
ется 22 человека, работает в 
три смена.

К сожалению, поставки, как 
сообщил бригадир, плохие. 
Постоянная нехватка в сбор
ном желэзобатске* Так что 
есть опасения, что может на
рушиться график строитель
ства жилых домов или опять 
возможен аврал на стройпло
щадке.

На снимках: на строитель
стве дома № 14 ■ 7 микро
районе.

Фото А . КОКОУРОВА.

НА СОВЕТЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
29 марта заседал совет тру

дового коллектива Ангарско
го управления строительства.

На совете рассмотрены пла
новые показатели на 1989 год. 
С информацией по данному 
вопросу выступил Э. М. Хар- 
лапанов, начальник планового 
отдела стройки. Рассмотрены 
плановые показатели по объе
му строительно-монтажных ра
бот, по производительности 
труда. Члены совета проин
формированы об отраслевой 
структуре плана 1989 года, 
обеспеченности программы 
рабочей силой, о распределе
нии объемов по министерст
ву, ведомствам, подразделе
ниям стройки, о плане ввода 
жилья, объектов соцкультбыта 
и промышленности. Также были 
рассмотрены, план оказания 

платных услуг населению и 
выпуска товаров народногЬ

потребления на 1989 г., основ
ные показатели плана 1989 г. 
по промышленной деятельно
сти и номенклатуре выпускае

мой продукции.

Членами СТК рассмотрены 
программы капвложений АУС 
и источники их покрытия на 
1989 г. (главный экономист 
АУС Зарх И. М.).

АУС развивает производст
венную базу, наращивает объ
емы собственных капвложе
ний, которые должны возрас
ти по сравнению с прошлым 
годом не менее, чем в 2 ра
за.

Развитие базы стройиндуст
рии позволит управлению уве
личить объемы работ в 1,3— 
1,5 раза. Данные увеличения 
позволят решить вопросы за
крепления кадров на стройке, 
пак как одна треть капвложе

ний идет на решение социаль
ных задач, и в первую оче
редь — на строительство жи
лья.

Члены совета рассмотрели 
меры по обеспечению ввода 
в эксплуатацию объектов жи
лья и соцкультбыта (Казунин 
И. В., зам. начальника техот
дела).

Титулом 1989 года преду
смотрен ввод жилья для АУС 
общей площадью около 400 
квартир.

Дом 14а в 7 микрорайоне
— в 1989 году предусмотрен 
ввод трех девятиэтажных бло
ков. Дом 15в в 7 микрорайо

не — в текущем году преду
смотрен ввод 7 пятиэтажных 
блоков. Дом 21 в Ново-Лени- 
но — ввод в четвертом квар

тале.

Совет трудового коллектива

решил: принять к сведению 
заявление Казунина И. В., что 
в 1989 году для строителей 
будет введено 20,4 тыс. квад
ратных метров жилья.

Групкому, администрации 
распределить вводимое жилье 
между работниками АУС . 

Дать согласие руководству на 
привлечение будущих жиль
цов к работам по строитель
ству и отделке выделенных 

квартир

СТК рассмотрел и утвердил: 
положения о соцсоревновании 
между коллективом АУС на 
1989 г.:

— о премировании работ
ников 36 результаты хозяйст
венной деятельности,

— о выплате единовремен
ного вознаграждения за об
щие результаты работ по ито
гам года.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 
«СИБАКАДЕМСТРОЙэ

Ж И Л Ь Е
Жилье — проблема животрепе

щущая. В этом мы еще раз убе
дились на примере «прямой ли
нии», которая проводилась по 
инициативе парткома стройки 28 
февраля по программе «Жилье. 
Перспективы и проблемы».

С 16 до 19 часов в кабинете 
секретаря парткома стройки 
В. П. Баталова с высоким нака
лом звонили три «горячих теле
фона», Мы подсчитали — эл три 
часа было не менее 80 звонков. 
Часть вопросов поступила в пись
менном виде. Отвечали на них 
заместитель начальника управле
ния строительства по кадрам и 
социальным вопросам Г. В. Де
нисенко, председатель ОПК-149
А. Ф . Чуяков и председатель жи* 
л и щн Of бытовой комиссии ОПК-149 
М. Ф . Печенов. Тон диалога был 
с обеих сторон деловым, добро
желательным. Сообщалось, на 
наш взгляд, все, чтобы помочь 
разобраться в наболевшем, со 
всей заинтересованностью отно
сились к каждому звонку.

(Многотиражная газета «Ака-
демстроевецж).
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НА КОНКУРС: «ЧЕЛОВЕК НА • СВОЕМ МЕСТЕ*

W  МЯ знатного механизато- 
“ ра строительно-монтаж

ного управления № 4, кавале
ра ордена Ленина Вениамина 
Михайловича Тарасова широко 
известно не только в этом 
подразделении, но и далеко за 
его пределами. Известность и 
популярность пришли к нему 
не ядруг и не сразу. Это ре
зультат многолетнего, напря
женного труда, систематиче
ского совершенствования сво
его профессионального ма
стерства, отдачи самого себя 
без остатка любимой работе, 
беззаветной преданности раз 
и навсегда выбранной профес
сии — машиниста экскаватора. 
Он никогда не думал о славе, 
наградах и других знаках вни
мания к своей персоне. Его 
постоянно беспокоило другое: 
как на вверенной ему маши
не сделать работы больше и 
лучше. Поэтому и трудился 
он на совесть, с высоким чув
ством- гражданской ответствен
ности, памятуя, что от его ра- 
боты и товарищей по труду в 
конечном итоге зависят успех 
или неудачи родного коллек
тива.

В СМУ-4 Вениамин Михай
лович пришел работать, когда 
ему было всего 27 лет. И вот 
уже 32 года он машинист экс
каватора. Один этот факт го
ворит о многом. В лютую сту
жу и жаркий зной, в дневное 
время и в ночную смену ме
ханизатор Вениамин Тарасов 
почти треть века несет трудо
вую вахту за рычагами слож
ного землеройного механиз
ма. Это со стороны кажется, 
что в работе машиниста, ког
да он управляет экскаватором, 
вроде, нет ничего особенного 
и замысловатого. На самом 
деле здесь все гораздо слож
нее. Чтобы подчинить этот 
сложный механизм воле чело
века и заставить его зани
маться выемкой грунта ков
шом или рыхлить задубелую 
от мороза землю при помо
щи клин-бабы требуются боль
шая физическая выносливость, 
огромное напряжение, пре

дельное внимание, рассчитан- 
ность и последовательность 
приемов, прекрасное знание 
материальной части экскавато* 
ра и, если можно так выра
зиться, необходимость уста
новления с машиной полного 
контакта.

Разумеется, что в высоко
производительной, качествен
ной работе по отрытию тран
шей не последнюю роль игра
ют подготовка экскаватора, 
своевременная смазка, под** 
тяжка, регулировка всех его 
узлов, принятие других про
филактических мер, которые 
бы исключали возможность 
возникновения различных ава
рийных ситуаций или простоя 
механизме по небрежности 
или недосмотру. Именно «тро
гов соблюдение правил по эк
сплуатации механизма, береж
ное к нему отношение плюс 
высочайшее профессиональ
ное мастерство, граничащее с 
совершенством, позволяют 
Вениамину Тарасову очень ча
сто лидировать в социалисти
ческом соревновании, быть 
настоящим асом в ведении 
экскаваторных работ. Не бу
ду называть какие-то цифры, 
характеризующие производ
ственные показатели этого 
механизатора. Скажу только, 
что эти показатели у Тарасова 
хотя бы за последние 25 лет 
хорошие.

Как говорится, по труду и 
честь. В апреле 1970 года Ве
ниамин Тарасов был награж
ден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина», з через год за само
отверженный труд и произ
водственные достижения, за 
личный вклад в строительство 
важнейших комплексов нефте
химии ему был вручен орден 
Ленина. Кстати, Тарасов — 
единственный рабочий в 
СМУ-4, который удостоен 
этой высшей правительствен
ной награды.

В 1978 году Вениамину Ми
хайловичу присваивается по
четное звание «Ветеран Ан
гарского управления строи

тельства», а в 1980 году он 
награждается знаком «Удар
ник 10*й пятилетки» с вруче
нием ценного подарка. В 1974 
и 1977 годах его имя заноси
лось в книгу Почета подраз
деления, он неоднократный 
победитель социалистическо
го соревнования, а в честь 
40-летия АУС этот ветеран 
стройки был награжден почет
ной грамотой руководства уп- 
рг -»ния строительства и

слов хотят урвать у государ
ства незаработанные деньги. 
Будучи сам человеком трудо
любивым и честным, откры
тым и принципиальным, он 
может прямо в глаза выска
зать собеседнику все, что он 
о нем думает, о его заблуж
дениях и недостатках, незави
симо от того, кто этот собе
седник — товарищ по работе 
или руководящий работник. 
Поггому. будучи человеком

то недоразумений ■ начисле
нии заработной платы от Та
расова никто и никогда не 
слышал бренных слое. Во 
■сем он постарается разо
браться спокойно, обстоя
тельно, деловито и добьется 
восстановления справедливо
сти, хотя сделать это бывает, 
к сожалению, не всегда ле г
ко.

В конце рассказа хотелось 
бы на страницах газеты поде-
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группового комитета профсо
юза. Всего же в его трудо
вой книжке записано 27 поощ
рений.

Вениамин Михайлович не 
только отличный производст
венник, но и прекрасной ду
ши человек. Он очень скро
мен, доброжелателен, общи
телен. На работе и в часы 
досуга всегда аккуратен, со
бран, подтянут и, несмотря на 
предпенсионный возраст, вы
глядит моложе своих лет. Мо
жет быть, здесь сказалось то, 
что когда-то в молодости он 
занимался спортом — воль
ной борьбой, а может быть, 
потому, что предпочитает 
больше находиться на свежем 
воздухе, а когда наступает 
грибная пора, его и вовсе в 
выходные дни или в период 
отпуска удержать дома прак
тически невозможно. К слову 
сказать, в грибных делах он 
знаток, поэтому начинающим 
грибникам может многое под
сказать.

Вениамин Михайлович не
уважает людей ленивых, бе
зынициативных, а также тех, 
которые при помощи громких

порядочным во всех отноше
ниях, он не приемлет и не по
нимает тех людей, которые в 
глаза могут говорить одно, а 
в отсутствие человека — со
вершенно другое. Нельзя не 
отметить и такие его качества, 
как требовательность и на
стойчивость в интересах дела 
и производства. Например, 
участвуя в ремонте вверенно
го ему экскаватора, он не по
зволит кому-то из ремонтни
ков поставить деталь, не от
вечающую предъявленным 
ГОСТам, даже в том случае, 
если ремонт механизма из-за 
этого может задержаться в 
мехмастерских на неопреде
ленное время. Имея большой 
опыт в строительном произ
водстве, он обязательно даст 
совет, если в этом есть необ
ходимость, любому инженер
но-техническому работнику, 
подскажет выход из трудного 
положения, а не будет, как 
это иногда случается, ждать, 
когда этот работник сам най
дет правильное решение. И 
еще. Даже в самых сложных 
производственных ситуациях * 
при наличии недостатков в 
организации труда или каких-

литься следующей мыслью: 
по-моему, наступила пора, 
чтобы богатейший и ценней
ший практический опыт таких 
высококвалифицированных ме
ханизаторов, как В. М. Тара
сов, И. И. Филатов, И. С. Кри- 
санов, В. Н. Бичевин, В. А . Ле
щенко и многих других, в 
том числе и работающих в 
СМУ-7, был досконально изу
чен и обобщен, а главное, что
бы он больше не оставался 
тайной за семью печатями, а 
широко использовался при 
подготовке и обучении этой 
профессии молодых рабочих 
как в учебном комбинате, так 
и на производстве. Конечно, 
дело это трудное, хлопотное 
и на первых порах может и 
не дать осязаемой отдачи. И 
все же, как мне кажется, есть 
в этом определенный смысл. 
Обо всем этом следует поду
мать лрежде всего работни
кам отдела подготовки кадров 
и учебного комбината управ- 
пения строительства, а что-то 
можно сделать и непосредст
венно в подразделениях.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

Я

ВМЕСТЕ С НАСТАВНИКОМ
Восемнадцатый год работа

ет преподавателем в Ангар
ском промышленном политех
никуме коммунист Галина 
Алексеевна Захарова.

[алина Алексеевна постоян
но совершенствует свое педа
гогическое мастерство, делит 
ся с коллегами опытом. На 
высоком методическом уровне 
прошел ее открытый урок по 
математике, на котором эф
фективно использовалось соче
тание технических средств 
обучения и контроль знаний 
учащихся, опорный конспект, 
алгоритм решения.

Четкая организация урока, 
оптимальное использование 
средств и методов обучения 
свидетельствуют о мастерстве 
преподавателя, ее творческом 
отношении к работе.

В план проведения месячни

ка предметной комиссии, 
председателем которой явля
ется Галина Алексеевна, было 
включено проведение откры
того внеклассного мероприя
тия — математического.

Внеклассной работе в тех
никуме уделяется особое вни
мание, учитывая, что выпуск
ник техникума должен быть 
не только грамотным специ
алистом, но и хорошим орга
низатором.

Каждый преподаватель явля
ется классным руководителем 
и планирует вместе с группой 
эту работу, учитывая направ
ления воспитательной работы.

Об одном из этих меропри
ятий, которое проходило в 
техникуме в дни каникул, я 
хочу рассказать.

Организатором и инициато
ром проведения математиче

ского КВН бала Захарова 
Г. А . А его участниками стали 
учащиеся групп 2 ЭРСМ и 
2 ПГС, хотя возраст учащихся 
от 20 до 40 лет, идея его про
ведения вызвала неподдель
ный интерес. Началась упор
ная подготовка к конкурсу 
команд, подготовка костюмов, 
номеров художественной са
модеятельности. И вот все го
тово. Жюри и зрители-болель
щики заняли свои места,

Галина Алексеевна, ведущая 
конкурса, объявляет: «Сегодня 
мы будем свидетелями мате
матического состязания
команд «Эврика» и «Парабо
ла», вышедших в финал. По
желаем им удачи!»

Торжественно входит коман
да «Парабола» во главе с ка
питаном Ивановым Дмитрием, 
слесарем-сборщиком ОСП.

Под гимн математике выхо
дит команда «Эврика» во гла
ве с капитаном Дружининым 
Анатолием, бригадиром уп
равления железнодорожного 
транспорта.

Звучат приветствия команд, 
песни, стихи, частушки и да
же сказка — и все математи
ке, сочиненные самими уча
щимися. Немало волнений 
перешили болельщики во вре
мя конкурса команд и капита
нов! который требовал не 
'только знаний основных мате

матических понятий и навыков 
их применения, но и остро
умия и находчивости.

Какими одухотворенными 
были лица участников, болель

щиков, настойчиво борющихся 
за каждые полбалла. Сколько 
скрытых талантов увидели на 
этом вечере! Сколько тревог 
и волнений пришлось пере
жить вместе участникам и бо
лельщикам! Закончился вечер 
чаепитием и танцами, оставив 
о себе добрую память у всех 
присутствующих.

Вечер получился хорошим 
примером общения учащихся 
и преподавателей, уроком ор
ганизации и проведения вне
классных мероприятий.

Именно такую оценку дали 

преподаватели ему на заседа
нии секции классных руково
дителей.

Галина Алексеевна пользу
ется заслуженным уважением 
коллектива, избрана предсе
дателем профкома.

Какую бы общественную ра
боту она ни выполняла, всегда 
относится к ней творчески, 
добросовестно, требовательна 
к себе и окружающим.

Хочется пожелать Галине 
Алексеевне дальнейших поис
ков и успехов в них.

И. НЕЧАЕВА, 
зав. лабораторией методи
ческого обеспечения учеб
ного процесса.
На снимках: (нерку) А, И. 

Дружинин, бригадир УЖДТ, 
Г. А. Захарова, преподаватель, 
В. Ю, Муратов, водитеиь 
автобазы Нв 2 УАТа, Н. А. Иса- 
вико, диспетчер автобазы 
Ий 1, Н. И. Павлова, комолев- 
товщица МСУ-20, В. В. Земля
ных, бурилыцик УСМ.
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О  C E IО около трех месяцев
U  осталось до юбилея стар

шего кассира-счетовода уп
равления производственно- 
технологической комплектации 
Нины Анатольевны Машуко- 
вой. И когда отмечаешь юби
лей женщины, то, наверное, 
возникает вопрос: не сколько 
лет, а как они прожиты?

Профессия кассира скром
ная, казалось бы, незаметная, 
но попробуй, не выдай во
время зарплату или ошибись 
в начислении, и сразу все 
«шишки» валятся на предста
вителя этой «незаметной» 
профессии.

Очень четко, внимательно, 
практически без ошибок, тру
дится Нина Анатольевна. Уме
ет не вступать в конфликтную 
ситуацию, а вовремя преду
предить. Деньги любят не 
только счет, но и скрупулез
ное внимание. Требуют тер
пения. И все эти качества 
присущи Нине Анатольевне 
Машуковой.

А жизнь у нее складывалась 
непросто. Родилась она в Ле
нинграде, в трудные воен
ные годы вместе с другими 
детьми была эвакуирована на 
Восток. В Ангарске уже счи-

каждому подобрать ключик, 
улыбнуться, помогают Нине 
Анатольевне в работе, вызы
вают подобную же реакцию и 
со стороны коллектива.

Выросли дети, состоялась

„ТВОРИ ДОБРО,
НЕТ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ"
тается старожилом, так как 
прожито здесь уже почти 40 
лет. И все эти годы связаны с 
управлением строительства. 
Здесь она встретила и нашла 
свое женское счастье. Друж
ная семья, где царят мир, 
согласие, любовь, взаимопони
мание, — столько много зна
чат для каждой» женщины. Ес

ли в семье мир да лад, то и 
работа спорится.

Доброжелательность, ров
ное настроение, умение к

семья, ладится на работе, что 
еще необходимо женщине для
счастья?

Не за горами юбилей. Но 
главное — не сильно  про
жито лет, а как они прожиты. 
«Твори добро, нет большей 
радости» — это строчки из 
стихотворения А. Вознесен
ского. Именно так и живет 
наша Нина Анатольевна.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 
УПТК.

ПУБЛИКУЕТ НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь

П Л А Н
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ПРОВЕРОК 

НА II КВАРТАЛ 1989 ГОДА

I. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В АПРЕЛЕ

1. Учет и хранение материалов и обо
рудования на строительных объектах 
СМУ-3.

2. Состояние сохранности товарно-мате
риальных ценностей в СМУ-4, на ЗЖБИ-4.

3. Состояние безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов и сосудов, рабо
тающих под давлением в УСМ .

II. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В МАЕ

1. Обследование состояния охраны тру
да в СМУ-5.

2. Качество ведения строительно-монтаж
ных работ в СМУ-2.

3. Сохранность и использование товарно
материальных ценностей в СМУ-7.

III . КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ В ИЮНЕ

1. Состояние торгового обслуживания и 
работа предприятий общественного пита
ния орса.

2. Качество ведения строительно-монтаж
ных работ на объектах строительства РСУ.

3. О работе по выполнению жилищной 
программы в подразделениях СМУ-1, 
СМУ-5.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

О ЗИМОВКИ СКОТА

*

На президиуме групкома был 
заслушан и обсужден вопрос «О 
ходе зимовки скота в подразде
лениях МПО «Тепличный комби
нат».

На основании информации ге
нерального директора объедине
ния Антонова В. Г. и председа
теля профсоюзного комитета Ша
лаевой А . В. по данному воп
росу президиум групкома отме
тил, что в производственных 
предприятиях объединения свое
временно были разработаны ме
роприятия по подготовке к зи
мовке скота на 1988— 1989 годы, 
в которых предусматривалась за
готовка и производство собствен
ных кормов, подготовка помеще
ний животноводческих ферм и 
бытовых помещений персонала, 
выполнение производственных 
показателей в животноводстве.I

С заготовкой и производством 
собственных кормов наиболее ус
пешно справилось Одинское про
изводственное предприятие.
Своевременно подготовлены по
мещения ферм (свиноводческой 
и птицеводческой) в Зверевском 
и Савватеевском производствен
ных предприятиях. К началу зим
него периода в полном объеме 
проведен профилактический ре
монт и задействован кормоцех. 
Бытовыми помещениями персо
нал животноводческих ферм в 
основном обеспечен. Спецодеж
да, спецобувь, средства индиви
дуальной защиты в основном вы
даются своевременно, в нужном 
количестве и ассортименте и т. д. 
Профсоюзные комитеты произ
водственных предприятий и объ
единения рассматривают вопро
сы подготовки и хода зимовки 
скота иа своих эаседаниях.

Наряду е вышеизложенным 
президиум групкома отмечает,

что в ходе подготовки животно
водческих помещений к зимовке, 
а также в ходе зимовки допуще
но значительное невыполнение 
мероприятий по созданию благо
приятных условий зимовки ско
та, птицы, а также созданию нор
мальных и безопасных условий 
персоналу животноводческих
ферм во всех производственных 
предприятиях объединения.

В Зверевском производствен
ном предприятии из 66 намечен
ных мероприятий не выполнены 
5, рабочие-птичницы габаритного 
цеха не обеспечиваются в тече
ние года средствами индивиду
альной защиты. Не закончено 
оборудование санпропускника. 
Не организована централизован
ная стирка спецодежды. Не ре
шен вопрос строительства очист
ных сооружений, в силу чего 
гидросмыв навозоудаления за
грязняет сточные воды и р. Ан
гару. Несмотря на наличие на 
предприятии печи сжигания, 
трупы животных по-прежнему 
сжигаются на костре и т. д.

В Одинском производственном 
предприятии не на должном 
уровне идет эксплуатация произ
водственных помещений (входы 
не очищаются от снега и нале
ди, не посыпаются песком, что 
со зд а е т  травмоопасную обста
новку). Животноводческие поме
щения ветхие, что практически не 
обеспечивает необходимый темпе
ратурный режим при содержании 
животных. Электрооборудование 
коровника № 1 (сборки, рубиль
ники и т. д.- установлено в от
крытом исполнении при наличии 
особо опасной среды (высокая 
влажность) и не имеет обозначе

ния. Дояркам не выдаются жиле
ты из вискозно-лавсановой ткани 

согласно нормам.

В Савватеевском производст
венном предприятии из 50 меро
приятий по подготовке хозяйства 
к зимнему содержаний скота не 
выполнены 4. Бытовые помеще
ния совмещены с комнатами при
ема пищи и не отвечают дейст
вующим нормам (малая пло
щадь) и т. д. Имеются срывы вы
дачи спецодежды дояркам, не 
выдается питательный крем. 

Предприятие вошло в зиму при 
наличии 76,5 процента потребно
го количества кормов, в том чис

ле 50 процентов сена. Качество 
заготовленных кормов очень низ

кое.

Президиум групкома постано
вил, в частности: отметить недо
статочный уровень подготовки и 
хода зимовки скота, создания 
нормальных санитарно-бытовых 
условий Для персонала во всех 
производственных предприятиях 
объединения «Тепличный комби
нат». Обязать: руководителей
объединения и производственных 
предприятий тт. Антонова В. Г., 
Рогова В. И., Улаханова Н. М., 
Давыдову Е. И. устранить выяв
ленные недостатки по выполне
нию зимних мероприятий по соз
данию нормальных условий зи
мовки и окончания стойлового 
содержания скота. Тов. Антонову 
В. Г., Давыдову Е. И. доб.иться 
решения вопроса по строительст
ву очистных сооружений в Зве
ревском производственном пред
приятии. Председателям профсо
юзных комитетов тт. Шалаевой
А. В., Геймбух В. Р., Халтанову 
Л. Н., Васильеву В. И. полнее ис
пользовать право контроля за 
деятельностью администрации, 
строго спрашивать за срыв ме
роприятий по подготовке к зи
мовке скота.

Предлагает
Обратив внимание на оче

редное объявление в газете, 
что управление строймехани- 
зации оказывает населению
услугу по изготовлению обли
цовочно-художественной плит
ки и оформлению интерье
ров, отправляюсь в УСМ .

И вот я в мастерской, где 
художник-оформитель Василий 
Владимирович Королев радуш
но показывает шесть моделей 
плитки.

А посмотреть визуально, как 
же она выглядит в отделке, 
можно здесь же, в мастер
ской, где выложена часть сте
ны, или пройти в баню-сауну, 
отделанную этой плиткой. 
Краска, цемент, подсолнечное 
масло, эмаль — исходные 
компоненты плитки. Полгода 
трудился Василий Владимиро
вич над формами.

Мы уже настолько привыкли 
к серости, безысходности на
шей современной архитекту
ры, что, кажется, уже и забы
ли, что любое помещение: 
будь то административное, бы
товое или наш собственный 
дом, можно оживить, сделать 
ярким, привлекательным с по
мощью различных материалов, 
умелой композиции. Имэкно к 
этому и стремился Королев.

За его плечами немалый 
профессиональный опыт, хо
рошая теоретическая подго
товка (художественное учили
ще Махачкалы), умение видеть 
и ценить красоту, при »том 
рациональное ее использова
ние в наше стремительное 
время.

Стремление заставить ша
гать в ногу дизайн и совре
менную архитектуру его 
желание Василия Владимиро
вича. Плитка хорошо смотрит
ся в сочетании с деревом, 
тканью, именно так заставили 
ее «поработать» на глаз в са
уне.

Пока еще нет массового за
казчика. Да и над рекламой 
своей прсдукциу надо пора
ботать. Почему бы не пред
ложить образцы плитки поку
пателю во вновь открывшемся 
магазине «Стройматериалы», 
что расположен на третьей ба
зе УПТК?

Плитка хорошо будет смот
реться в холлах, квартирах, в 
комнатах психологической раз
грузки. Так что торопитесь не 
только посмотреть, но и 
пользовать новый отделочный 
материал, который вам пред
ложат в УСМ .

Л. НИКИТИНА.

ис;

В СФЕРЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

На президиуме групкома был заслушан и обсужден воп
рос «О работе комиссии общественного контроля групкома 
по усилению рабочего контроля профсоюзов за работой 
предприятий и организаций торговли, общественного питания 
и сферы бытового обслуживания». На основании информа
ции председателя комиссии общественного контроля груп
кома Г. И. Шалыгина президиум групкома отмечает, что 
комиссия направляет свою деятельность на то, чтобы спо
собствовать улучшению организации торговли.

В профсоюзных комитетах для контроля за работой 
предприятий торговли и общественного питания создано 33 \
группы рабочего контроля, которые объединяют 170 обще
ственных контролере*.

По решению президиума групкома 95 предприятий тор
говли и общественного питания закреплены за профсоюз
ными комитетами.

За прошедший период проведено 9 проверок, при ко
торых выполнено более 100 контрольных взвешиваний. 
Принципиально, по-деловому работают группы рабочего кон
троля РМЗ (Голубцова А . А .), УПТК (Ястребкова Н. Г.), СМУ-3 
(Морозов В. И.), Ж КУ (Жмурова Г. В.), УПП (Жилкин А . М.).

Абсолютное большинство проверок дало удовлетворитель
ные результаты, но вместе с тем, случаи нарушений имеют 
место, особенно по общественному питанию. Комиссия и 
группы рабочего контроля проводили проверку столовых 
во вторую смену—правильность применения розничных цен 
на продукцию общественного питания, обеспечение рабочих 
спецмолоком. Также при проверках обращалось внимание 
на санитарное состояние помещений, на работу холодиль
ного оборудования.

Наряду с положительными моментами в работе комиссии 
общественного контроля имеет место недостаточный конт
роль за работой групп рабочего контроля. Не включились 
еще в работу группы рабочего контроля профсоюзных ко
митетов СМУ-4, 6, 7, 8, 9, УАТа, УЖДТ, УЭС .

Президиум групкома своим постановлением обязал ко
миссию общественного контроля групкома: регулярно за
слушивать на своих заседаниях отчеты групп рабочего 
контроля подразделений. Оказывать практическую помощь 
группам рабочего контроля, привлекая для совместных про
верок санитарных врачей, технологов общепита. Усилить 
контроль за работой предприятий общественного питания 
на промышленных площадках в первую и вторую смены.

Комитеты профсоюза: в ходе отчетов и выборов соЬлю- 

дать принцип систематического обновления их состава, ре
комендовать на эту работу наиболее активных, добросовест
ных и принципиальных работников. Обеспечить проведение 
отчетов контролеров о проделанной работе на собраниях 
коллективов, избравших их, предавать широкой гласности ре
зультаты проверок сферы торговли. Председателям проф

союзных комитетов СМУ-4 (Горбунов Г. В.), СМУ-6 (Глухов
В. Н.), СМУ-7 (Иванов А . М.), СМУ-8 (Тайшин Н. С .), СМУ-9 

(Кириченко С. В.), УАТа (Чупров В. П.), УЖДТ (Левушкина
В. С .), УЭС (Жилин Ю. А .) указано на недопустимость без
действия групп рабочего контроля.

___
Обзор подготовила инструктор групкома

Т. КОЛЬЧРНКО.
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+  ЗНАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ— КАЖДОМУ

ВНИМАНИЕ -  ВСЕМ1“» »
Среди задач гражданской 

обороны первоочередной ста
новится своевременность и на
дежность оповещения населе
ния о нависшей угрозе.

В настоящее время штабом 

ГО города принимаются ме
ры к тому, чтобы в кратчай
шие сроки оповестить жите
лей города о случившейся или 
надвигающейся беде. Техни
ческая сторона вопроса нахо
дится в стадии завершения.

Но есть другая сторона дела
— не везде еще .решен воп
рос обучения населения горо
да правильным действиям по 
сигналам ГО. Многие жители 
нашего города еще не зна
ют, что делать и как действо
вать, например, при включе
нии воздушных сирен.

Штаб ГО города доводит 

до всех горожан, что основ

ной способ оповещения насе
ления—ЭТО ПЕРЕДАЧА СО

ОБЩЕНИЯ ПО РАДИО ИЛИ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ.

Теперь в экстренных слу
чаях будут использоваться си
рены, гудки предприятий, 
транспорта. Включение сирен 
обозначает сигнал граждан
ской обороны «ВНИМАНИЕ— 
ВСЕМ1» Услышав этот сигнал, 
необходимо немедленно вклю
чить радио или телевизор и 
слушать сообщение местных 
органов власти, штаба граж
данской обороны.

САТИРИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

С 23 по 28 марта в городе 
проходил театральный фести

валь «Сибирская рампа», на 
котором были представлены 

творческие коллективы не 
только нашего города,, но и 
Братска, и Красноярска. В 

фестивале принимал участие 
р у к о в одитель театрального 
кружка ДК «СТРОИТЕЛЬ» Алек

сандр Говорин. Сейчас вместе 
со своими ребятами из круж

ка Александр готовит сатири

ческое обоэрение под назва

нием «Давайте будем правду 

говорить». В обозрении, сце

нарий к которому ребята 

писали сами, будет участвовать 

и рок-группа Дома культуры 

«Строитель». Свое представле

ние кружковцы подготовят к 

началу майских праздников.

Наш корр.

БЛЕСК И НИЩЕТА 
МОСКОВСКИХ ПАРФЮМЕРОВ

Москва. Очередное предло
жение о партнерстве получил 

'коллектив парфюмерной фаб
рики «Новая заря». На этот 
раз интерес к продукции пред
приятия проявили американ
ские бизнесмены. В ближай
шее время фабрика отправит 
в США образцы своих изде
лий. Это духи «Голубой ла
рец», «Ретро», «Злато скифов», 
которые уже завоевывают по
пулярность в Великобритании, 
Италии, Франции.

Казалось бы, московским 
парфюмерам остается только 
радоваться этому очередному 
факту признания на между
народной арене, работать еще 
лучше, наращивая производ
ство. Но, увы... К радости при
мешивается досада: внешнее
оформление продукции дале
ко не соответствует содержа
нию. Те флаконы для духов 
и одеколонов, что поставля
ют «Новой заре» заводы-изго
товители, часто примитивны по 
форме, непривлекательны. А 
ведь речь идет о дукак, для 
которых флакон—не просто 
упаковки. Кроме того, почти 
каждый третий из них браку
ется иэ-з£ отклонений в раз
мерах, дефектов стекла, ско
лов и трещин. Такую продук
цию парфюмеры вынуждены 
отправлять назад, производи

телям. И, дорожа честью сво
ей марки, несут немалые убыт
ки.

А как работать на оборудо
вании, которое установлено на 
фабрике 25 лет назад и бук
вально рассыпается?.^ Распо
ложенное в центре города, 
предприятие испытывает и 
страшную тесноту. Все ^ги 
проблемы предложила разре
шить финская фирма—постро
ить и сдать под ключ новое 
производство. Однако выше
стоящие инстанции отвергли 
этот путь, предоставив самой 
фабрике решать свои пробле-' 
мы.

Ну, что ж, если «Новой за
ре» будут предоставлены та
кие же возможности, как и 
рижскому объединению «Дзин- 
тарс».„ Ему одному из многих 
предприятий в отрасли уда
лось выйти из прямого подчи
нения союзному Агропрому и 
наладить сотрудничество с 
зарубежными фирмами. Как 
считают на «Новой заре», в та
ких условиях и их коллектив 
смог бы покончить со многи
ми проблемами.

На снимке: совместная про
дукция советских и француз
ских парфюмеров—духи «Зла
то скифов».

Фото В. Великжанина.
(ФО тОХ!>ОКИКА ТАСС).

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«я, конечно, вс т с  t...»
В Ангарском музее по ад

ресу ул. Ленина, 36 (часы ра
боты с 10 до 18, выходной— 
п о н е д е л ь н и к )  о т к р ы 
л а с ь  н о в а я  в ы с 
тавка—благотворительная фо
товыставка о жизни и творче
стве Владимира Высоцкого 
(1938— 1980). Выставка органи
зована Иркутским отделением 
Советского фонд* культуры. 
Средства, полученные от выс
тавки, будут направлены на 
создание музея Владимира 
Высоцкого в Москве.

Выставлены фотоработы изве
стных мастеров, друзей Вы
соцкого, архивные материалы 
из музея «Мосфильма», фото
архива М. Влади.

Владимир Высоцкий,,, Когда 
звучит это имя, невольно 
в сознании каждого из нас 
всплывают строчки, когда-то 
пронзившие или вдруг заста
вившие расхохотаться, или 
задуматься н е о ж и д а н н о  
о с в о е й  ж и з н и ,  и л и  
внешне очень простые, наме- 
оенно бытовые, но в то же 
время глубоко философские, 
или строчки — вспыхнувшая 
боль, или лирические и свет
лые о любви—любимые строч
ки его песен.

«Чуть помедленнее, кони, 
чуть помедленнее!

Не указчик вам кнут и плеть. 
Но что-то кони мне 
попались привередливые —

И дожить не успел, мне
допеть не успеть».

Он—разный, как его песни, 
ив тоже время он един—Вла
димир Высоцкий. Мы помним 
время, когда звучал только 
голос Высоцкого с магнито
фонных лент, а о нем ходили 
самые нелепые легенды-«слу- 
хи». И вот уже скоро будет 
9 лет, как его нет с нами. За 
это время появилось много 
разной информации о нем: 
статьи в журналах и газетах, 
книги воспоминаний, наборы 
открыток, пластинки, альбо
мы, фильмы—всего не пере
числишь. Некоторые ревно
стные почитатели творчества 
Высоцкого негодуют из-за 
«потока» этой информации: 
«Вот раньше молчали, а те
перь...» Конечно, есть и пена 
в этом потоке. Но думается, 
что в основе своей—это хоро
шо и справедливо по отноше

нию к человеку, которого лю
ди любили и любят, любят без 
жеманства и восторженных 
вздохов—любят душой.

«Но сколько песен все бы
мы не пели, 

Его нам одного не
заменить».

(ГОРОДНИЦКИЙ)

П

го. И, конечно, Высоцкий в 
«Гамлете» Этот спектакль, в ко
тором Высоцкий был единст
венным исполнителем главной 

роли, видели зрители Москвы 
и Ленинграда, Минска и Тби
лиси, городов Болгарии, Югос
лавии, Венгрии, Франции, Поль.

ГЯМЛЕТ

Высоцкий смотрит с фото
графий. Фотографии—как эпи
зоды его жизни: Владимир Вы. 
соцкий—студент, рядом с дру
зьями, на своих концертах, в 
театре и кино. Записи его 
концертов мы слушаем, филь
мы с его участием смотрим. 
А вот спектакли, в которых иг
рал Владимир Высоцкий,,,Увы... 
Обидно. Они ушли вместе с 
ним. Только фотографии, как 
остановившийся взгляд, приот
крывают занавес, за которым 
его роли—Хлопуша в «Пугаче
ве» С. Есенина, летчик Янг Сун 
в «Добром человеке из Сезуа- 
на» Б. Брехта, Лопахин в «Виш
невом саде» А. П. Чехова, Сви- 
дригайлов в «Преступлении и 
наказании» Ф . М. Достоевско-

рж. Эта роль была евграна 
им 217 раз.

Всматриваемся в фотогра
фии...Как непривычно застыв
шее лицо Высоцкого. Как 
маска. Скорбные лица дру
зей. Ваганьковское кладбище. 
И много, очень много людей, 
которые пришли проститься.

И все-таки не верится...Зву
чит хрипловатый голос—•'такой 
знакомый, ( живой, тревожа
щий.

«Я, конечно, вернусь—весь 
в друзьях и мечтах, 

Я, конечно, спою, я,
конечно, спою, 

Не пройдет и полгода».
Н. КРЫЛОВА, 

и сотрудник Ангарского 
музея.

Кто откажется за три дня и 
ночи получить сразу кучей три 
тысячи рублей наличными?!

Такая дилемма стоит перед 
главным героем фильма «Ут
реннее шоссе» Клямииым. 
Когда ему предложили биз
нес, он, бывший футболист, 
обеспеченный всем, чего, как 
говорится, душа пожелает, со
гласился на «левый зарабо
ток»...

Ему нужно привезти из от
даленного селения обыкновен

ный, как ему сообщили, товар 
—сгущенное молоко.

Авария, и из одной банки 
вытекает не молоко, а нарко
тики. ..Клямин решает эту бан
ку просто выбросить, забыть 
в дальнем лесу, где произо
шла авария.

Мафия перепроверяет его 
«забывчивость», но знает, что 
Клямин узнал содержимое ба
нок с «молочком».

И тогда Кпямин, которому 
стала мафия уг?о?:^ать, реша

ется сам расправиться с бан
дой наркобизнесменов...

В роли дочери Клямина На
таши снялась О. Фендера. 
Летом 1988 года Оксана заня
ла второе место на конкурсе 
«М о с к овская красавица» и 
после этого получила пригла
шение на съемки в «Утреннем 
шоссе».

И. о. редактора Л. А . МУТИ НА.
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