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Избирательней у ч а с т о к  
№1417, расположенный в 
СМУ-6, гото* к приему изби
рателей. Участковая избира
тельная комиссия, получив
шая* хорошую оценку за про
ведение предвыборной кампа. 
нии и выборов 26 марта вто
ро года, в том же составе ра
ботает и сейчас.

Естественно, основная ответ-✓
ственность вновь легла на 
председателя комиссии Анато
лия Александровича Пугачева, 
на4альнйка третьего участка,, 
заместителя его—Наталью Ва
сильевну Заболотскую, ст. ин
женера ООТиЗ, секретаря 
Светлану Васильевну Силину, 
инспектора отдела кадров.

Проверены списки избира
телей, внесены изменения, 

вручены пригласительные би

леты. \

Наш корр.

Ннгяр
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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щ о н чшвич

А. А. БАБЕНКО. с. и. когасникоа.

В  РЕМЯ было рабочее, но 
®  зал Дома к у л ь г  у, р< Ы 

«Строитель» четвертого мая 
оказался переполнен, проходы 
с двух сторон плотно заняты 
подставными стульями. Здесь 
идет встреча с кандидатами в 
народные депутаты. Вторая 
избирательная кампания вы
двинула в число кандидатов 
троих — заместителя пред
седателя Совета Министров 
РСФСР Александра Алексан
дровича Бабенко; председа

теля ВСФСО Академии меди
цинских наук СССР Сергея 
Ивановича Кортеоникова; про- 
раба-бригадира строительно- 
монтажного управления из Са- 
янска Тамару Алексеевну Си- 
гитову.

Встречи с выдвиженцами 
народа в выборной кампании 
этого года проходили бурно. 
Новая политика в отношении 
избрания депутатов заставила 
людей перестраиваться психо
логически, и безмятежность,

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Н а п о м и н а е м , что пов

торные выборы прово
дятся в тех случаях, когда по 
избирательному округу балло
тировалось не более двух 
кандидатов в народные депу
таты СССР и ни один из них 
не был избран, либо выборы 
по избирательному округу бы
ли признаны несостоявшими- 
ся или недействительными, 
а также в случаях, когда пов
торное голосование не позво
лило определить избранного 
депутата.

Назначает такие выборы 
Центральная избирательная 
комиссия. По ее решению 
они будут проведены 14 мая 
1989 года. Организация пов
торных выборов возложена 
на действующие ныне окруж
ные избирательные комиссии. 
В прежнем составе будут ра
ботать и участковые избира
тельные комиссии.

Повторные выборы прово
дятся в порядке, установлен- 
<ом Законом СССР «О выбо

рах народных д е п у т а тов 
СССР». •

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ 
ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ 14 
МАЯ 1989 ГОДА БУДЕТ ПРО
ВОДИТЬСЯ С 6 ЧАСОВ ДО 22 
ЧАСОВ ПО МЕСТНОМУ ВРЕ
МЕНИ.

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

Избирательный бюллетень 
заполняется голосующим в 
кабине или комнате для тай
ного голосования. При этом 
он вычеркивает в бюллетене 
фамилии кандидатов, против 
которых голосует.

Во время заполнения бюл
летеня запрещается присутст
вие кого бы то ни было, кроме 
голосующего. Избиратель, не 
имеющий возможности само
стоятельно заполнить бюлле
тень, вправе пригласить в ка
бину или комнату другое ли
цо по своему усмотрению, 
кроме члена избирательной 
комиссии. Заполненный бюл
летень голосующий опускает 
в избирательный ящик.

Следует особо обратить 
внимание на то, что избира
тельные бюллетени, в которых 
при голосовании оставлено 
более одного кандидата, при
знаются недействительными.

На нынешние повторные вы
боры Центральной избира
тельной комиссии пришлось 
просить у государства допол
нительно 22 миллиона рублей. 
Разумеется, речь не о том, 
чтобы экономить на демокра
тии. Такая «экономия» — худ
ший вид расточительства. Но 
всем на'м, наверное, нелишне 
помнить, что, скажем, за не
действительный бюллетень, 
опущенный в урну, или за на
ше возможное нежелание ид
ти на избирательный участок 
общество платит вполне ре
альные и немалые деньги.

Голосование при повторных 
выборах будет проводиться 
на тех же избирательных уча
стках, по спискам избирателей, 
составленным для проведе
ния общих выборов.

длившуюся нв одно десяти
летие, необходимо было рез
ко менять на активную граж
данскую позицию, равнодушие 
—на заинтересованность, ощу
тить не беспомощность, а си
лу. И надо сказать, что прин
ципиальная позиция особо чет
ко проявилась 26 марта, в день 
выборов по национально-тер
риториальному округу № 10 
—ни один из двух кандидатов, 
успешно прошедших по всем 
предвыборным кругам, в мо
мент выборов не получил под
держку народа и не набрал 
нужное количество голосов. 
Урок серьезный.

Каждый из вновь выдвину
тых кандидатов кратко озна
комил участников встречи со 
своей предвыборной платфор
мой. Первому слово предо
ставили Александру Алексан
дровичу Бабенко. «Моя плат
форма в принципиальном пла
не построена на главных, с 
моей точки зрения, пробле
мах, жизненно важных для 
страны, региона и т. д. —скат 
зал А. А. Бабенко, —считаю 
своим долгом приложить все

Т. А. СИГИТОВА.

усилия на строительство, ре
конструкцию и расширение 
предприятий по производст
ву продовольственных това
ров и товаров народного по
требления. Активно работать 
по претворению в жизнь чрез
вычайно важной задачи — 
осуществлению программе 
«Жилье—2000».

Всего семь основных пунк
тов входят в программу А. А. 
Бабенко, но понятно, что не 
количество определяет сегод
ня уровень работы, это под
твердил и сам кандидат, ска
зав, что гражданский и пар
тийный долг —с принципиаль
ных позиций отстаивать в выс
шем органе государственной 
власти насущные, коренные 
интересы трудящихся региона.

(Окончание и« I  cip.J.



Нмюриде, ■ не ошибусь в ТОМ» что большинство строите
лей Восточно-Сибирского управления строительства и савн- 
цев с чувством гордости уэнали, что наша землячка ТАМА
РА АЛЕКСЕЕВНА СИГИТОВА на окружном избирательном 
собрании национально-территориального округа № 10, про
ходившем в городе Улан-Уд» 1В апреля, выдвинута канди
датом в народные депутаты СССР.

Ч ЕМ объяснить, что среди 
трех претендентов на 

один мандат оказалась и она? 
Это можно объяснить тем, что 
делегаты коллективов строите
льных подразделений ВУС на 
своей конференции 10 апреля 
сделали правильный выбор, 
остановившись на ее кандида
туре при выдвижении своего 
кандидата в народные депу
таты.

Вспоминаю 1969 год, участ
ников формирования и созда
ния ныне многотысячного кол
лектива саянских строителей. 
Хотелось бы более объектив
но охарактеризовать Тамару 
Алексеевну, рассказать всем 
избирателям о том, как на 
наших глазах за двадцать лет 
совместной работы она вырос
ла в человека с активной жиз
ненной позицией, умеющего 
находить пути к сердцам и 
душам своих подруг, умеюще
го увлечь их на достижение 
производственных и общест
венных интересов, умеющего 
нелегкий труд строителя-от- 
делочника совмещать с актив
ной общественной работой, 
при этом быть заботливой ма
терью двоих детей.

Мне вспоминается 1969 год, 
когда группа выпускников Ан
гарского профессионально- 
технического училища, в числе 
которых была и Тамара, при

была к нам на стройку. Не
легкое то было время на 
вновь разворачивающейся
стройке. И не случайно руко
водство приняло решение объ
единить их в одну бригаду от
делочников, поставив бригади
ром Анну Алексеевну Кадни
кову, одного из первых ком
сомольских вожаков нашей 
стройки. Бригада эта работала 
на первом участке отделочни-' 
ков, которым руководил Алек
сандр Михайлович Корбух, 
также один из первых комсо
мольских вожаков строителей 
Ангарска. Они-то и явились, 
по моему глубокому убежде
нию, наставниками молодых 
девчонок и ребят.

В бригаде своим трудолю
бием выделилась Тамара, она 
с подругами активно участво
вала и в комсомольских де
лах. И не пугали неблагоустро- 
енность быта, труднейшие ус
ловия отделочных работ. А 
когда понадобилось ехать в 
командировку отделывать пер
вые жилые дома в Краснока- 
менске, дружно всей брига
дой поехали туда и показали 
сплоченность и ответствен
ность, и свое трудолюбие.

Тамара уже в то время уча
ствовала в про!одимых про
фессиональных конкурсах и не 
раз занимала призовые места.

Так постепенно складывались

ее профессионализм и харак
тер человека активной жиз
ненной позиции.

В 1970 году ее избирают в 
состав комсомольского коми
тета стройки. С группой своих 
девчонок она поступает в ве
чернюю общеобразовательную 
школу, заканчивает 10 классов 
и вскоре поступает в Саянский 
филиал политехнического тех
никума и без отрыва от про
изводства в 1979 году закан
чивает отделение промышлен
ного и гражданского строите
льства.

В 1971 году комсомольская 
организация стройки и комму
нисты Анна Алексеевна 
Кадникова и Александр Ми
хайлович Федотков — брига
дир столяров, первый партий
ный секретарь подразделения 
отделочников, участник Вели
кой Отечественной войны, да
ют Тамаре Алексеевне Сигито- 
вой рекомендацию для вступ
ления кандидатом в члены 
партии, а в 1972 — в члены 
партии.

В коллективе участка отде
лочников Тамара постепенно 
приобретала навыки не только 
по своей профессии, но и как 
лидер коллектива. Сначала 
звеньевая, затем бригадир, 
мастер, прораб, и на каждой 
ступени этого роста она про
являет себя умелым организа
тором людей.

Постепенно рос ее автори
тет в рабочем коллективе как 
производственника. Вступив в 
ряды Коммунистической пар
тии Советского Союза, росла 
и политически. Ей доверяют 
быть членом парткома строй

ки, избирают депутатом го
родского и областного Сове
тов народных депутатов. Все 
это для нее явилось хорошей 
школой идейной коммунисти
ческой убежденности.

В мае 1988 года на партий
ном собрании стройки Тамару 
Алексеевну большинством го
лосов избрали кандидатом в 
делегаты XIX Всесоюзной пар
тийной конференции, а 28 мая 
на пленуме Иркутского обла
стного комитета КПСС ее из
брали делегатом. Небезынте
ресны отзывы о ней в то вре
мя товарищей по партии.

С. А. Авраменко, монтаж*

— Начинали мы с ней рабо
тать еще со строительства 
микрорайона в городе Зиме. 
Это было двадцать лет наэад. 
Она все время в отделочни
ках. Активная, настойчивая. 
Сколько ее знаю, всегда за
нимается общественной рабо
той, все, что нужно, может 
сказать — это у нее не отни
мешь. Всегда с людьми.

Н. Н. Голубев, зам. началь
ника СМУ:

— Тамара Алексеевна по- 
рабочему смелая. Она первая 
личным примером поддержала 
новый метод хозяйствования, 
стала прорабом-бригадиром, а 
это очень ответственно. Ком
муниста Сигитову мне прихо
дилось слышать несколько раз 
на пленумах горкома партии. 
Выступает всегда хорошо, эру
дированно, критично и само
критично. Умеет ставить ост
рые вопросы перед руковод
ством ВУС, горкомом и горис
полкомом*

Mai, старею кадре строите
лей, являемся свидетелвми об
разования семей наших строи
телей. И этому всегда были 
рады. Десятки семей явлвют- 
ся костяком нашей стройки. К 
ним относится и семья Сиги- 
товых — Егора Ивановича, ои 
работает начальником участка 
СМУ-1, и Тамары Алексеевне. 
Они почти 20 лет живут друж
но, воспитывают двоих детей. 
Старший, Константин, заканчи
вает среднюю школу и думает 
идти по стопам родителей. А 
младшей, Аленке, еще только 
шесть лет. Задал я вопрос от
цу и сыну: «Как вы относи
тесь к тому, что супругу и 
мать оставили в списках кан
дидатов для выборов в народ
ные депутаты страны?». Они 
ответили: довольны, горднмсв 
и поможем в ее работе, если 
изберут.

Я не хочу иэ Тамары Алек
сеевны делать идеал в пол
ном смысле этого слова. У нее 
есть определенные недостат
ки. Главное то, что она в сво
ей предвыборной программе 
увидела цели и задачи своей 
работы в случае избрания ее 
народным депутатом нашего 
высшего органа власти — от
дать себя полностью служе
нию народу.

В. БАБУШКИН, 
ветеран Восточно-Сибир
ского упрввланив строи
тельства.
(Многотиражная гаэата

«Строитель» Восточно-Сибир
ского управленив строительст
ва, 28 апреля, 1989 г.).

К ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ, СЕКРЕТАРЯМ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

О с о б е н н о с т ь ю  текущего 
1988—89 учебного года яви

лось углубленное изучение мате
риалов XIX Всесоюзной конфе
ренции КПСС. Во многих партий
ных организациях серьезное ос
мысление, усвоение уроков пар 
тийной конференции велось в 
тесной связи с конкретными за
дачами перестройки, способство
вало повышению активности слу 
шателей в практической реали а- 
ции выработанных ею решений.

Сейчас наступает ответственная 
пора — подготовка к итоговым 
занятиям. Партийные комитеты 
вместе с пропагандистами, слу
шателями сами заранее опреде
ляют сроки, формы и методы их 
проведения. Итоговые занятия 
призваны объективно оценить 
уровень знаний слушателей, эф
фективность учебы, ее практичен 
кую направленность. На итоговых 
занятиях должна быть со дана 
атмосфера демократичности, дис- 
куссионности, открытого и конст
руктивного обсуждения и сопо
ставления точек зрения. Целесо
образно еще раз проанализиро
вать предложения слушателей, 
высказанные на занятиях, подве
сти итоги работы по их внедре
нию.

Итоговые занятия могут быть 
проведены в форме групповых 
или индивидуальных собеседова
ний, теоретических конференций 
(для этого можно объединить 
слушателей нескольких. политиче
ских школ или семинаров), заче
тов, дискуссий, «круглых столов», 
«политбоев», ролевых игр.

Тема занятия также определя
ется пропагандистом и слушате
лями. Она должна быть одной 
из узловых, актуальных проблем, 
вызывающей особый интерес.

Так, можно провести собеседо
вание по теме «Демократизация 
руководящей деятельности и вну
тренней жизни КПСС» (Политиче
ское образование, 1989, N2 4, 
стр. 1в-24, 106—107). Или по теме 
«Реформа попитической системы
— важнейшая гарантия необрати- 
мбсти перестройки». Можно про
вести встречу за «круглым сто
лом» по теме «Реализация реше
ний XIX Всесоюзной конференции 
ХЛССв.

Рекомендуется пригласить на 
эту встречу руководителя пред
приятия, секретаря и членов 
парткома (партбюро, партийной 
организации), членов избиратель
ной комиссии по выборам народ
ных депутатов СССР, по возмож
ности, народного депутата СССР, 
делегата XIX партконференции.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Подвести итоги 
изучения слушателями материа
лов XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС, обсудить, как выпол
няются решения конференции, 
каковы успехи и трудности в ре
ализации ее постановлений.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ, ДИСКУССИИ:
Каковы основные задачи пере

стройки на вашем предприятии (в 
учреждении)?

Каковы итоги работы вашего 
предприятия в условиях эконо
мической реформы?

Какие стереотипы массового 
сознания все еще мешают осуще
ствлению экономической рефор
мы на вашем предприятии?

Какие задачи являются, на ваш 
взгляд, первоочередными при 
размежевании функций советских 
и партийных органов?

Какие изменения произошли в 
жизни партийной организации, 
как перестраивается ее работа и 
какие результаты?

Как может народный депутат 
повлиять на использование вла
сти в интересах своих избирате
лей?

Как проходила и бирательная 
кампания по выборам народных 
депутатов СССР в вашем и бира- 
тельном округе? Каковы ее новые 
положительные стороны и недо
статки?

До каких пределов можно из
менять отношения, центра с рес
публиками, чтобы федерация не 
превратилась в конфедерацию?

Соответствует ли принципам 
хозрасчета стремление предста
вителей общественных движений 
некоторых республик безвозмез
дно получить в полную собствен
ность находящиеся на их терри
тории общесоюзные фонды?

Что изменилось в работе с 
кадрами в трудовых коллективах, 
как учитывается мнение общест
венности, рабочих и служащих

при их подборе и выдвижении, 
насколько это делается гласно и 
открыто?

Пропагандистам, изучающим 
курс «Ленинское идейно-теорети
ческое наследие и перестройкам, 
можно провести практичесмое за
нятие по первоисточникам.

ТЕМА: «ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ
В. И. ЛЕНИНА: ЗАВЕЩАНИЕ ПАР
ТИИ И НАРОДУ».

В наследии В. И. Ленина осо
бое место занимают его послед
ние письма и статьи, надиктован
ные в период с 23 декабря 1922 
года по 2 марта 1923 года и со
ставляющие специальный раздел 
в полном собрании сочинений 
(см. т. 45, с. 341—406). К ним от
носятся: «Письмо к съезду», «О 
придании законодательных функ
ций Госплану», «К вопросу о на
циональностях или об «автономи- 
зации», «Странички из дневника», 
«О кооперации», «О нашей рево
люции» (по поводу записок Н. 
Суханова), «Как нам реорганизо
вать Рабкрин», «Лучше меньше, 
да лучше».

Последние свои работы В. И. 
Ленин диктовал, будучи тяжело 
больным и ясно понимая свою 
обреченность, но все его мысли 
были далеки от личной судьбы, 
они были устремлены в буду
щее социализма, партии, родины. 
Эти ленинские работы являются, 
по сути дела, его политическим 
завещанием.

Последние ленинские работы 
находятся в тесной взаимосвязи 
образуют единое целое. Они бы
ли опубликованы в разное вре
мя (некоторые из них полностью 
33 года спустя), а вплоть до 1985 
года никогда не комментирова 
лись во всей полноте содержа
ния. т

О внутренней взаимосвязи пос
ледних статей В. И. Ленина хо
рошо сказал Н. И. Бухарин в 
1929 году: они есть «...органиче
ские части одного большого це
лого, одного большого плана ле
нинской стратегии и тактики, пла
на, развитого на основе совер
шенно определенной перспекти
вы» (Бухарин Н. И. «Политичес
кое завещание Ленина». Доклад 
на траурном заседании, посвя
щенном пятилетию со дня смер

ти Ленина) — «Коммунист», 1988, 
№ 2, с. 93.

Эти ленинские произведения 
пронизаны тревогой за судьбу 
революции, усиленной сознанием 
значительных опасностей, угрожа
ющих росткам будущего социа
лизма, и тех бед, кЪторые смогут 
произойти, если будет избран не
правильный путь, или в руковод
стве партии возьмут верх недаль
новидные, нечестные или обуре
ваемые властолюбием силы, и эти 
силы смогут деформировать и 
сбить в сторону верный курс.

На современном этапе партия 
тщательно учитывает идеи ленин
ского политического завещания, 
развивая их далее. «Мы возвра
щаемся к Ленину, совершая свою 
перестройку. С его мыслями и 
поступками сверяем себя...». 
(Горбачев М. С. Выступление в 
Кракове на митинге дружбы поль
ской и советской молодежи, 
«Правда», 1988. 14 июля).

При этом.партия призывает не 
копировать стереотипного реше
ния проблем, которые предлагал 
в свое время Ленин для конкрет
ных условий жизни советского 
общества 20-х годов: невозможно 
решать новые вопросы прежними 
приемами.

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
На практическое, заключитель

ное занятие пропагандист может 
вынести все предлагаемые проб
лемы либо одну из проблем.

1. Проблемы политической сис
темы в последних письмах и ста
тьях В. И. Ленина.

2. Ленинская концепция социа
лизма в последних письмах и 
статьях.

3. Национальные проблемы в 
последних письмах и статьях В. И. 
Ленина.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ'

1. Проблемы политической сис. 
темы в последних письмах и ста
тьях В. И. Ленина.

1.1. Советы В. И. Ленина съез
ду о ряде перемен в политичес
ком строе и вопросы партии в 
этих предложениях.

1.2. Мысли В. И. Ленина о вза
имоотношениях партии и советс
кого государственного аппарата.

1.3. В. И. Ленин о руководящих 
органах партии (ЦК ВКП(б), об ус
ловиях обеспечения авторитета 
ЦК, устойчивости ЦК и партии.

1.4. В. И. Ленин о руководя
щих кадрах партии, о значении 
«личных свойств» для устойчиво
сти ЦК, предотвращения раскола 
партии.

II. Ленинская концепция соци
ализма в последних письмах и 
статьях.

2.1. В. И. Ленин об особенно
стях социалистической революции 
в России.

Полемика В. И. Ленина с Н. Н. 
Сухановым об общем и особен
ном в социалистической револю
ции в России.

2.2. В. И. Ленин о социально- 
политических предпосылках и ус
ловиях строительства социализма
в России.

2.3. В. И. Ленин о социализме, 
как «строе цивилизованных коо
ператоров...».

2.4. В. И. Ленин о культурном 
строительстве как условии и за
даче строительства социализма 
(проблемы государственного ап
парата, кооперирование кресть
ян, проблемы материальной и 
духовной культуры).

III. Национальные проблемы в 
последних письмах и статьях В. И.
Ленина.

3.1. Грузинский инцидент: суть, 
причины, оценка В. И. Лениным.

3.2. Диалектичность ленинского 
подхода к национальным отноше
ниям.

В. И. Ленин об интернациона*
лизме.

3.3. Проблемы национального
языка.

3.4. В. И. Ленин о Союзе совет, 
ских республик. Критика идеи 
«автономизации». Проблема соот
ношения центра и республия.

Консультации и методические 
материалы вы можата получить в 
кабинете политпросвещение (тев.
50-36) и библиотеие — ---------
АУС (тел. 11-77).
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В ЫСТУПЛЕНИЕ кандидата
”  С. И. К о л е е  никова на

чалось разговором о пробле
мах медицины и правовых 
проблемах нашего государст
ва. Платформа Сергея Ивано
вича в сути своей и содержит 
развитие демократии, устра
нение экономической и соци- 
Ьл к|н о1й несправедливое!и. 
Главную цель депутатской де
ятельности С. И. Колесников 
видит в полноценной демокра
тии и устранении перекосов, 
диспропорций и волюнтарис
тических принципов распреде
ления материальных благ меж
ду регионами, внутри них, меж
ду людьми. Улучшение здоро
вья природы и человека.

Политическая и социально- 
экономическая программа
С. И. Колесникова весьма кон
кретна, она имеет четко вы
раженную направленность не 
только для физического оз

доровления человека, но и 
системы нынешних сложивших
ся взаимоотношений. В осно
вание своей предвыборной 
платформы он положил, на 
мой взгляд, ct-мое жизненно 
необходимое на данном эта
пе — это создание правового 
государства. Заботы С. И. Ко
лесникова глубоки и всесто- 
ронни — улучшить не только 
физическое состояние людей, 
но воспитать высокую духов
ность, встать на защиту прав 
всех молодых людей, а не 
только комсомольцев. Сергей 
Иванович как врач прежде 
всего включил в предвыбор
ную программу кандидата во
просы, связанные со здоровь
ем детей и охраной материнст
ва. Взгляды Колесникова и его 
позиция, равно как и програм
ма, говорят о том, что он че
ловек весьма передовых, де
мократических в з г л я д о в  и 
принципов.

"|"АМАРУ Алексеевну Сиги- 
■ тову многое роднит с 

Ангарском. С нашими строите
лями—родственность выбран

ной профессии, стены СПТУ-12, 
где она получила рабочую 
специальность штукатура-ма- 
ляра и путевку в нелегкую 
жизнь строительного производ
ства. Тамара Алексеевна, бу
дучи инженерно-техническим 
работником, представляет се
годня строителей Восточно- 
Сибирского строительного ^уп
равления. В основу ее пред
выборной платформы положе
на забота о женщинах, о жен- 
щине-матери. Остры ее про
блемы, и в нашем сибирском 
регионе особенно. Как стро
ителя ее волнует, безусловно, 
программа капитального стро
ительства. Т. А. Сигитова уве
рена, что рабочий человек 
вполне способен решить го
сударственные вопросы. Ее 
уверенность обнадеживает.

АМОЙ яркой частью 
^  встречи стали вопросы 

к кандидатам и их ответы. Не 
повлияло даже то, что меро
приятия подобные были два 
месяца назад. Накал не сни
жался, как и острота задава
емых вопросов. Самое боль

шое их количество пришлось 
на А. А. Бабенко, и круг их 
самый разнообразный. Вот 
некоторые из них: «Зачем Вам, 
заместителю министра, ман
дат депутата!»; вКак Вам уда
ется руководить из Москвы!»; 
«Когда будет повышаться жиз
ненный уровень в Иркутской 
области!»; «Какие кардиналь
ные изменения в стиле вашей 
работы произошли!»; «Что вы 
думаете о роли министерств!»; 
«Что вы сделали для разви
тия малых городов России!». 
Перечень можно продолжить. 
Огромное количество вопро
сов к А. А. Бабенко продикто
вано не случайностью, о чем 
можно судить и по содержа
нию вышеназванных вопро
сов (сделаны выборочно), они 
даже не требуют комментария. 
На часть вопросов Александр 
Александрович ответил не 
очень убедительно, есть и та
кие, где пришлось оставить 
пометку—«почти не ответил».

Вопросы к С. И. Колесни
кову не поступали в таком
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изобилии. Может быть пото
му, что все, кто знакомился 
с его предвыборной програм
мой, уже получили ответ, по
чувствовали позицию этого 
кандидата и проявили к зем
ляку, который отстаивал Бай
кал, пытается сейчас отстоять 
Селенгу, который высказал 
определенно свое мнение в 
отношении строительства бел
ково-витаминных производств 
—гораздо больше доверия.

Вопросов к Тамаре Алексе
евне Сигитовой было так ма
ло, что ответы заняли всего 
несколько минут. Многие во
просы повторялись, и ответы 
на них были даны другими 
кандидатами.

Завтра мы должны отдать 
предпочтение одному канди
дату, который станет народ
ным избранником, проводни
ком наших общих проблем и 
вопросов. В заключение.встре
чи Виктор Константинович Ху- 
дошин, первый секретарь го
родского комитета партии, 
сказал: «Будем надеяться, что 
победит сильнейший». Но лич
но мне хотелось бы искренне 
пожелать, чтобы избранником 
нашим стал человек неравно
душный, кровно заинтересо
ванный в решении насущных 
проблем, способный упорно и 
настойчиво воплощать интере
сы народа в реальную жизнь.

Т„ КОБЕНКОВД.

W

С основным составом бригады монтажников СМУ-1, кото
рой руководит Василий Иванович Жерноклев, я встретился 
на стройплощадке 17 микрорайона, где коллектив возво
дит общежитие длв молодых семей, работников одного из 
предприятий города. Несколько рабочих уже перешло на 
новый объект — строительство жилого пятиэтажного дома 
|в 7 микрорайоне. Но эдесь, на общежитии, монтажники 

шять столкнулись с проблемой недопоставки отдельных де
талей железобетонных конструкций (ПМ-6 и ПМ-7, которые 
[поставляются с ЗЖБИ-2). Вследствие этого пришлось 
1арушать технологию монтажа, так что в этот день настро
ение у бригады было не очень приподнятое, хотя в прош. 
1ый месяц коллектив Жерноклева стал первым по СМУ-1. 

апреле бригада выполнила план по основным показате- 
{, работав сразу на двух объектах. К сожалению, пока 

тчего нельзя сказать по предстоящему месяцу. Как со. 
>бщил мастер участка Анатолий Ступишин, этот блок обще- 
ситня должен быть уже готов, если бы не недопоставки 
(онструкций.

Но все.таки бригаду можно и нужно поздравить с побе- 
|ой в соцсоревновании за первый квартал года по своему 

юительно-монтажиому управлению.
На снимках: бригада монтажников СМУ-1 В. И. Жернокле. 

ia. Один из лучших рабочих коллектива—Михаил Исакович 
шуженко, почти четверть века проработавший на стройке.

Фото А. КОКОУРОВА.
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ДОЛГ ПЛАТЕЖ*
К АЖДОЙ семье к 2000 году 

—отдельную благоустроен
ную квартиру—этот оптимистичес
кий лозунг, выдвинутый совсем не
давно, лично у меня вызывает 
недоверие. Потребность в жилье 
с каждым годом возрастает и, 
соответственно, строить мы долж
ны все больше и больше. Но 
для того, чтобы строить, надо 
иметь прочную базу стройин
дустрии. Мы же на протяжении 
существования такой солидной 
фирмы, как Ангарское управле
ние строительства, беспощадно 
эксплуатиоовали наши заводы 
железобетонных изделий, не за
ботясь' о том, что они нужда
ются в посоянной солидной де
нежной компенсации и, соответ
ственно, реконструкции.

Особенно последние два деся
тилетия, может быть, в надежде 
на ДСК, скорее, от отсутствия 
денег и желания хотя бы заду
маться о перспективе дальней
шей возможности использова
ния мощностей нашей базы, мы 
вышли к -ому рубежу, когда 
оборудование, здания настолько 
обветшали, морально устарели, 
что только приходится удивлять
ся, как еще коллективы умуд
ряются стабильно выполнять 
план.

И сегодня на повестку дня
встал острый вопрос не только 
о техническом оснащении, но и 
о людях, тех, кто все эти годы 
нес не только физическую на
грузку, но и морально настолько 
устал, что сейчгс наблюда
ется значительный отток квали
фицированных рабочих, и особен
но из арматурных цехов. А без 

|железноЙ «начинки» ни одно из
делие не может быть пригод
ным к использованию. Трагедия 
в Армении еще раз убедительно 
доказала, что любая халатность, 
попытка обмануть самих себя 

(касательно качества выпускае
мых элементов современного

домостроения оборачивается не
поправимой бедой.

Мы — большие оптимисты, и 
каждый раз возлагаем надежды, 
что новая форма работы непре
менно послужит гарантом не 
только производительного тру
да, но и повышения нашего ма
териального благополучия. Так, 
в УПП с переходом на коллектив
ный подряд эта надежда витала 
в воздухе. Все как будто забы
ли, что материально-техническая 
база заводов не отвечает не 
только требованиям дня сего
дняшнего, но и прошедшего.

И в связи с переходом на но
вые условия оплаты труда по по
становлению ЦК КПСС, Совета 
Минис ров и ВЦСПС была прове
дена аттестация, упорядочены 
тарифные разряды. Сдельные 
расценки не пересматривались.

А теперь обратимся к фактам. 
Завод железобетонных изделий 
N2 1 старейший в системе УПП. 
В этом году ему исполнится 40 
лет. И, естественно, физически 
по времени наступила пора 'за
мены кадров. Но кем кого ме
нять?

В арматурном цехе ЗЖБИ-1 ра
ботает 110 человек. Состав весь
ма специфический именно для 
нашей стройки. И если за про
шедший год было принято 34 
рабочих, то уволено 45. За три 
месяца текущего года уволено— 
5, принято— 11. Был сделан ана
лиз и, кгк выяснилось, основная 
причина увольнения—низкая за
работная плата на участках то
чечной сварки и вязки армату
ры. Оплата труда точечников 
производится не от тонны произ
веденной продукции, а от коли
чества сварных точек. Ргсценки 
на эти работы невелики, не учи
тывается трудоемкость работы, 
как это делается у дуговиков и 
рабочих, занятых выпуском за
кладных деталей. Так, за март 
текущего года заработная пла
та точечников Губерт, Тюменце-

вой составила 187 и 135 рублей. С 
июля 1988 года у рабочих и ИТР 
не было премий, так как она за
висит от результата работы фор
мовочных цехов.

Те же болевые проблемы и на 
заводе крупнопанельного домо
строения № 2. Численный сос
тав арматурщиков—94 человека. 
И если в 1988 году было принято 
22, то уволился 21. И движение, 
т. е. утечка кадров, происходит 
в основном по тем же причи
нам—низкая заработная плата. 
Доминирует в цехе тяжелый фи
зический труд.

Недавно вопрос о создании 
стабильных трудовых коллективов 
ка данных двух предприятиях 
был рассмотрен парткомом УПП. 
Как обычно, после информации 
директоров В. И. Мгценко и М. А, 
Ахмедова и обсуждения, было 
принято постановление. Но ка
ким бы правильным оно ни было, 
материальный фактор в тех слож
ных условиях, в которых прихо
дится работать арматурщикам, 
выходит на первое место.

Ну а пока, к сожглению, в от
личие от кооперативов трудовой 
коллектив не имеет возможно
сти распоряжаться по своему ус
мотрению не только прибылью, 
но и сверхплановой прибылью.

Может быть, переход на арен
ду сделает и руководство, и ра
бочих полноправными хозяевами 
производства? Поживем, увидим.

Ну а пока необходимо, исходя, 
из возможностей УПП, стройки, 
модернизировать процесс работы 
арматурщиков. Смелев внедрять 
новые прогрессивные методы 
труда, оборудование. И жить не 
только днем сегодняшним, но 
помнить, что непременно насту
пит завтра. Ну а какое оно, зав
тра, у многотысячного коллекти
ва управления производственных 
предприятий, мы расскажем в 
ближайшем номере.

Л. НИКИТИНА.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

„ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ..."
£ O F O K  ЧЕТЫРЕ весны про- 
^ ш у м и и  С BOCNSI сорок 

пятого года, принесшей такую 
долгожданную и выстрадан
ную Победу, стоившую мил
лионов человеческих жизней. 
Дань Победы — праздник, но 
праздник особый, потому что 
торжество, радость здесь ели. 
ты со скорбью. Это и день 
памяти тех. кто не вернулся 
с поля сражения.

Нельзя без волнения смот
реть давно знакомые кадры 
кинохроники, навечно запечат
левшие ликование, слезы ра
дости и горечи при встрече 
воинов, возвращавшихся на 
Родину, Парад Победы на 
Красной площади.

Ветеранов, участников Вели
кой Отечественной войны, 
пришедших в ДК «Строитель» 
6 мая/ эти кинокадры вновь 
вернули в первый праздник 
Победы, заставили заново пе-

\ режить все пережитое.
— Добрый вечер, дорогие 

ветераны! Мы поздравляем

вас с праздником — Днем 
Победы, — обращается в 
зал ведущая вечера, художе
ственный руководитель ДК 
Татьяна Григорьевна Книжина.
— Миллионы жизней унесла 
война. Но сегодня мы будем 
говорить о живых. Почтим ми
нутой молчания память о 
павших.
. И зал замирает. Одна мину
та молчания вбирает в себя
пережитое за долгие годы.

Проникновенно звучит обра
щение ведущей с просьбой 
встать тех, у кого год рожде
ния 1923-й, 24-й, 25-й. Их оста
лось немного. Для них поет 
ветеран войны Юрий Виталье
вич Кривошеев. Для участника 
Парада Победы Владимира 
Емельяновича Матвеева спел 
он «Майский вальс».

И вновь по просьбе Татьяны 
Григорьевны в зале встают 
участники войны Григорий Гри
горьевич Грязное, Василий 
Иванович Дранишникоа, Сер
гей Яковлевич Замарацкий,

Александр Иванович Колесни
ков, Иван Никитович Роижин, 
Иван Иванович Рыжов и дру
гие. Всем им дети дарят цве
ты, стихи, танцы. Затем на 
сцену выходит хор ветеранов 
«Красная гвоздика», поет для 
зала и вместе с залом «Не 
стареют душой ветераны», 
«Катюшу». Солистка хора Ва
лентина Ивановна Замышляеаа 
в память о певице Клавдии 
Ивановны Шульженко исполня
ет «Синий платочек», песню, 
которая провожала в бой, 
встречала после него и до сих 
пор не устарела. Она тоже 
вела к победе. Ее незатейли
вые слова волнуют и сейчас.

И как финал — песня «День 
Победы». Поют ее и артисты, 
и зал.

Через год мы будем отме
чать 45-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. И 
праздник этот готовится уже 
сегодня.

Л. МУТИ НА.

По повести Бориса Можве- 
вв «Полтора квадратных мет
ра».

Режиссер А. Бобровский, 
композитор Исаак Шварц.

Роли исполнили: Полубояри- 
нов — Андрей Петров, Мария 
Ивановна — М. Полицеймако, 
Долбежов — А. Консовский, 
Фунтикова — Л. Иванова, Пав
линов — Виктор Павлов.

«Мосфильм», 1988.
Комедией нравов назвали 

авторы эту ленту*
А все началось с того, что 

один пьяненький субъект по
вадился спать под дверьми 
зубного техника Полубоярино- 
ва.

й затевается склока совсем 
в духе Саши Черного, Михаи
ла Зощенко, Аркадия Авер
ченко, только в наисовершен
нейшем духе. Начинается трав
ля в городском масштабе не 
пьянчуги, а хорошего человека
— Полубояринова: придирки
пожарника, травля в местной 
газетке.

3 фильме все-таки мало 
смешного, возможно, тут сыг
рало роль то, что сам сцена
рий по повести написан двад
цать лет назад и с тех пор ва
лялся на пыльной полке...

Автор сценария — Борис 
Можаев. По его книгам и сце
нариям сняты фильмы «Хозя

ин тайги», «Предварительное 
расследование», «В распути
цу».

А. Бобровский давно в кино, 
его фильмы: «Выстрел в тума
не», «Человек без паспорта», 
«Возвращение «Святого Луки», 
«Черный принц», «Жизнь и 
смерть Фердинанда Люса».

МУЗЫКА е МУЗЫКА •  МУЗЫКА
D  АПРЕЛЕ в Доме культуры 

«Бытовик» состоялся кон
церт лаурегтрч международ
ных конкурсов Давид-? Григо
ряна — виолончель и Олеге 
Степанова — фортепиано, Д.
I ригоряи ученик М. Растропо
вича, о» окончил Московскую 
государственную консервато
рию, лауреат Международно
го конкурса им. П. И. Чайков
ского

тузы  канты просто и непос
редственно общались с деть
ми, говорили с ними прежде 
всего языком музыки. В нача
ле концерта была исполнена 
сложная соната Баха, которая

по возрасту является совре
менницей виолончели. Малень
кие слушатели впервые увиде
ли и услышали редкий инстру
мент, изготовленный 249 лет 
назад итальянским мастером 
Лан^ольори, звучанием втот 
инструмент напоминает низкий 
женский голос.

— Что такое грезы? — спро
сил Давид Григорян у детей.

— «Это когда грозы». «Это 
когда плакать хочется». «Меч
тать».

— Вот послушайте и помеч
тайте.

И зазвучала задумчивая
тихая мелодия Р. Шумана

15 мая, в понедельник в 19 часов в детской му
зыкальной школе № 3 состоится заключительный 
концерт камерного оркестра Иркутской филармо
нии, которому в этом году исполняется пятнадцать 
лет. Художественный руководитель Л. А. Касабов.

«Грезы». Очень певуче испол
нил ее Д. Григорян. В заклю
чение концерта гости исполни
ли две пьесы в народном сти
ле Роберта Шумана. Прозву
чал «Менуэт» Боккерини. И 
взрослым и детям понравился 
единый ансамбль — виолонче
ли и фортепиано — известных 
музыкантов.

После этого концерта хоте
лось бы сказать и пожелать 
только одного, чтобы концер
ты классической музыки для 
детей звучали в Ангарске как 
можно чаще, Л. БОРИСОВА, 

педагог по классу форта- 
пиано ДК «Бытовик».

Ангарский городской узел 
связи просит всех подписчи
ков города провести сверку 
абонементов на выписанные 
газеты и журналы на 1989 г. с 
доставочными карточками, на
ходящимися в отделениях свя
зи по месту обслуживания.

Тем самым вы поможете 
работникам почты обеспечить 
своевременную доставку газет 
и журналов на 1989 год.

Большому теннису- 
зеленую тропинку

ЧР ОТ, кто впервые возьмет 
в руки теннисную ракет

ку и ярко-желтый плюшевый 
мяч, несколько раз попробует 
ударить его о тренировочную 
стенку, а затем после неско
льких подготовительных уро
ков приступит к игре с парт
нером через сетку, то поверь
те: этих начинающих тенниси
стов и эа уши не оттащишь от 
корта.

Играть в теннис — одно 
удовольствие. Играть в теннис 
можно до глубокой старости, 
сохранив бодрость и жизнера
достность, спортивную выправ
ку и здоровье.

В теннис играют все школь
ники и студенты, играют слу
жащие и рабочие, артисты, 
космонавты, президенты. Иг
рают целыми семьями.

Гигант мировой литературы 
Л. Н. Толстой в Ясной Поляне 
вместе с соседями соорудил 
теннисную площадку, где со
бирались видные литераторы 
и играли в теннис. Великий ли. 
сетель был одним из создате
лей первых кружков любите
лей тенниса в России.

Теннис — прекрасное физи
чески укрепляющее и оздоро
вительное средство. Он повы
шает активность и вмоциоиа- 
льностъ. Эта игра не только 
физическая, но интеллектуаль
ная, изящная и красивая, с 
двигательным разнообразием, 
остротой и эстетической борь
бой.

Теннисный бум пока еще не 
захлестнул Ангарск, но он на 
подходе. И мы уверены: как 
только зазеленеют площадки,

появится прекрасный спортин
вентарь, тренеры-специалисты, 
то городской хозрасчетный 
центр «Эстет» испытывать де
фицита от желающих не бу
дет.

Сейчас на центральном ста
дионе «Ангара» расчерчено 
10 асфальтовых площадок, 
тренировочная стенка. Ассоци
ацию тренеров центра «Эстет» 
возглавил один из лучших теи. 
нисистов Сибири, многократ
ный чемпион области И. О. 
Налетов.

Позднее, с приобретением 
спортинвентаря, приступят к 
тренировочным занятиям Марк 
Сохор, Виктор Корсин. Все они
— специалисты данного вида 
спорта, имеют высшее специ
альное обраэоввние.

Городской хозрасчетный 
центр «Эстет» научит играть 
МС в теннис за лето. Трени
ровочные занятия по 2 часа 
три раза в неделю. Месячный 
абонемент — 10 рублей, шко
льникам — 7 рублей, спонсо
рам — 3 рубля. Для тех, кому 
за 40, организуются В—4 
группы здоровья (бег трус
цой, гимнастика, теннис). Оп
лата в месяц 5 рублей. Запись 
ежедневно с 19 до 20 часов, 
стадион «Ангара», западная 
трибуна, комната «Фигуристы».

Ваши прилежные занятия с 
незначительными материаль
ными затратами, несомненно, 
окупятся приобретением жиз
ненно необходимой физичес
кой активности и здоровья.

А. МИРОНОВ, 
председатель центра 
кЭстате.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРО
ИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТ НА
БОР НА КУРСЫ С ОТРЫВОМ 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СЛЕ
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОС
ТЯМ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРОВ

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРОВ, 
МАШИНИСТЫ БАРОВЫХ УС
ТАНОВОК 

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ 

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

СЛЕСАРЬ-ТРУБОПРОКАТЧИК 
Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.
На курсы принимаются ли. 

ца, достигшие 18-летнего воз. 
раста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7.

Телефоны: 9-33-55, 9.33-72,
9-33-80, 9-32-60.

17 мая 1989 года в 18.00 в 
ДК «Строитель» состоится со
брание членов садоводческого., 
товарищества «Строитель-1» 
острова Ясачный.

Явка членам садоводческого 
товарищества обязательна.

Правление,

. Для работы в детских уч
реждениях стройки требуются: 
няни-еанитарки, помощники 
воспитателя, повара, подсоб* 
иыа рабочие кухни, 'прачки.

Коллектив технологического 
отдела АУС выражает искрен
нее соЛлезнование бывшей 
работница ОГТ Татуриной 
Александре Дмитриевне по 
поводу тяжелой утрата — 
смерти

мужа

СПОГГИВНО-ТКДНИЧ8СКОМУ 
КЛУ1У ДОСААФ строителей 
на временную работу требует
ся
тира, который расположен в 
парке строителей.

Обращаться по телефону 
3-21-04.

Коллектив управления авто
мобильного транспорта Ангар, 
ского управления строитель
ства выражает искреннее со
болезнование родием и близ- 
ким по поводу кончине ста
рейшего работника, бывшего 
главного бухгалтера управле
ния автомобильного транспорт
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