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Холодильник

Навстречу выборам

ОЙТИ ДО КАЖДОГО
Г Г  АРТИЙНЫЙ комитет уп

равления производст
венных предприятий после 
определения даты выборов i  
местные и республиканские 
орг^нь» Советов приступил к 
их подготовке. Начали с ин
формационно - пропагандист
ской работы — проведения 
лекций, семинаров, бесед, 
встреч с разными категори
ями трудящихся. Цель этой 
работы — довести до каж 
дого работающего в наших 
подразделениях их права и 
обязанности в этой полити
ческой кампании, которая бу
дет отличаться от ранее 
проводимых. Для выполнения 
этой работы мы задейство
вали группы докладчиков 
партийного комитета и пар
тийных организаций, руково
дителей и ведущих инженер
но-технических работников 
подразделений. В каждой 
партийной организации рас
смотрен проект платформы к

выборам народных депутатов, 
высказаны предложения, за
мечания.

Все трудовые коллективы 
управления уже задействова
ны в организации выборов.
Так, трудовые коллективы за
водов железобетонных изде
лий первого, второго, чет
вертого, ДОКа, управления 
выдвинули своих работников 
в избирательные комиссии
для организации выборов в 
г. Ангарске, в округах по вы
борам народных депутатов 
РСФСР и в областной Совет.

Коллективам УПП доверено 
провести выборы в Ангар
ский городской Совет народ
ных депутатов по шестому
избирательному округу. В 
этой работе задействованы 
трудовые коллективы и пар
тийные организации заводов 
второго, третьего, четверто
го, пятого, ДОКа, управления.

На парткоме 22 ноября 
1989 года мы определили го 

ловные партийные организа
ции, которые будут ответст
венны за организацию выбо
ров. Ими стали партийные 
организации заводов второго, 
пятого, ДОКа и управления, 
которые организуют избира
тельные центры, определены 
организации, которые им 
будут помогать. В настоящее 
время определяется будущий 
состав участковых избира
тельных комиссий и намеча
ются предполагаемые канди
даты в народные депутаты. 
Эта работа идет в цехах под
разделений, в партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организациях. С четвер
того декабря в течение ме
сяца трудовые коллективы на 
своих собраниях должны на
звать достойных кандидатов 
в народные депутаты. Вы
брать тех, кому они доверя
ют, тех, кто способен дей
ствовать.

В. ВАУЛИН, 
секретарь парткома УПП.
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С е г о д н я
ня пысковын
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На пусковом комплексе го 
да — холодильнике — завер
шены общестроительные ра
боты. Полным ходом ведут 
отделку опытные, проверен
ные бригады СМУ-6 Татьяны 
Васильевны Гоголевой, Поли
ны Владимировны Архаровой. 
Производительно трудятся и \  
бригады Бориса Васильевича 
Тройны (СМУ-6), Николая Ф е
доровича Тулугуева "(ВСХТМ), 
Исака Яковлевича Яхнича 
(МСУ-42).

Но ряд причин не позво
ляет вести ритмично объект 
к финишу. О них говорит за
меститель главного инженера 
СМУ-6 Владимир Афанасье
вич Колганов:

— СМУ-4 не сдало под 
монтаж теплотрассу, что пла
нировалось по первоначаль
ному графику на 8 июня. Ряд 
нерешенных вопросов есть у 
заказчика — горисполкома. В 
частности, с подачей тепло
носителя. Заказчик не ком п
лектует объект электрообору
дованием, неполностью по
ступило еще торговое обо
рудование. Начат монтаж сан
техники, но МСУ-42 задержи
вает выдачу обвязки конвек
торов, не выставило калори
феры приточных ьентсистем, 
чем сдерживает ВССТМ.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

1
Состав комитета

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ИЗБРАННЫЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Ю. А. Долбилкин —  инже
нер отдела АУС — замести
тель председателя КНК строй
ки.

С. П. Жирухина — редактор 
газеты оАнгарский строитель».

И. М. Зарх — зам. началь
ника управления строительст
ва.

В. А. Кормщиков — зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ.

Ю. Г. Перевалов — пред
седатель головной группы 
ГНК УПП.

Н. А. Плащинская — ин
спектор комитета НК АУС — 
заместитель председателя
КНК стройки.

М. П. Попов — председа
тель головной ГНК УАТа.

М. И. Стариков — рабочий 
СМУ-1.

Ю. В. Сторожко — началь
ник ОК АУС — председатель 
КНК стройки.

Л. П. Шаршакова —  пред
седатель ГГНК орса.

Г. И. Шалыгин — председа
тель комитета рабочего кон
троля групкома — замести
тель председателя КНК строй
ки.

Т. И. Янковая — секретарь 
парткома РСЭУ.

Ю. П. Козулин — председа
тель партийной комиссии 
парткома АУС.

На сдаточном объекте это
го года — столовой — пол
ным ходом идут отде
лочные , работы. Выполня
ют их бригады Николая Ива

новича Верхолатова и Петра 

Павловича Солодкого. Монтаж 

кухонного оборудования, 

правда, малыми силами ве
дет МСУ-76. Еще не присту

пало к  монтажу кухонного 

оборудования с трубной об

вязкой МСУ-42, в время 
ждет.

не

На снимках: здание столо
вой; бригада П. П. Солодко
го.

Фото А. МАКЕКО.

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
По итогам работы за про

шедшие девять месяцев кол
лектив бригады водителей 
автобазы N2 7 Алексея Се
меновича Наумчика признан 
лидером социалистического 
соревнования по стройке сре
ди комсомольско-молодеж
ных коллективов. И сегодня, 
когда все ближе новый, 1990 
год, коллектив бригады ра
ботает так же стабильно, не 
сбавляя набранного темпа.

Более 40 водителей трудит

ся в этом коллективе. И каж 
дый стремится работать так, 
чтобы не подвести товарища 
по бригаде. Всегда и во всем 
может положиться бригадир 
Алексей Семенович Наумчик 
на комсомольцев И. Кахар- 
манова, Э. Юдинцева, С. Ари- 
канова и других.

Комсомольско - молодежная 
бригада А. С. Наумчика ус
пешно справилась с плановым 
заданием октября, ноября.

С первого сентября как и 
все автомобилисты этот кол

лектив трудится на арендном 
подряде. И пока первые ре
зультаты неплохие.

И еще один лидер среди 
комсомольско - молодежных 
бригад стройки трудится в 
этой автобазе. Это бригада 
водителей А. А. Селиванова.

Так что есть достойные со
перники у бригады А. С. На
умчика и внутри коллектива.

А. ЧЕРНОВЕЦ, 
секретарь . комсомольской 
организации УАТа.

__

АРЕНДА; ШАГ ЗА ШАГОМ

ХОЗЯЙСКАЯ ЖИЛКА
1_1 А ПРОСЬБУ назвать
* *  участок, наиболее ус

пешно работающий на арен
де, в экономическом отделе 
строительно-монтажного уп
равления N2 4 назвали уча
сток N2 1, которым руково
дит Ю рий Андрианович По- 
годаев. Они не только про
изводительно и экономно 
сработали в октябре, длл 
коллектива подземщиков это
го участка рентабельный 
труд, стабильность кадров и 
крепкая трудовая дисциплина

являются вообще характер
ной чертой. Три года нет на
рушений дисциплины, хоро
шее качество выполняемых 
работ, принципиальность и 
требовательность при поступ
лении и принятии железобе
тонных изделий — все это 
помогло коллективу уверенно 
переступить порог арендных 
отношений.

(Окончание на 3 стр.)



Представители автобазы Не 7 — водители С И п « ,™ .  
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ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ СТРОЙКИ

ПО ДОЛГУ ДОЗОРНОГО
ИЗ ДОКЛАДА Ю. В. СТОРОЖКО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ АУС

Делегаты ДОКа: зам. нач альника цеха отгрузки П. Фро
лова, секретарь партбюро П. Киселева, инженер ОТиЗ 
Л. Хлуденцова, председатель профкома 3. 'Меньшикова.

ВОСПИТЫВАТЬ
ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

10 человек приняли участие 
в обсуждении отчетного до
клада.

М. И. Стариков, член ком и
тета народного контроля 
стройки, в своем коротком 
выступлении сделал акцент на 
важности профилактической 
работы дозорных.

Наш комитет, отметил вы
ступающий, занимался только 
разбором дел, а профилакти
ческая работа велась слабо. 
Особенно это касается голов
ных групп. Они, зачастую, ра
ботали сами по себе.

А. И. Ильин, делегат от 
УПП, в своем выступлении 
довольно подробно осветил 
работу головной группы УПП, 
обратил внимание на некото
рые «болевые точки» в дея
тельности групп и постов.

Главные недостатки в ра
боте групп и постов НК под
разделений, по мнению вы
ступающего: не только безы
нициативность членов НК, но 
и непринципиальное отноше
ние и зажим со стороны ад. 
министрации. Некоторые ру
ководители по привычке, ко
торая слагалась десятилетия
ми, поступают так: те недо
статки или нарушения, кото
рые «выгодны» заводу, они 
показьшают, «не выгодны» — 
оставляют в тени.

А. И. Ильин поднял такую 
острую проблему, как компе
тентность контроля, необхо
димости обучения дозорных.

— Я не помню случая в 
УПП, чтобы народные конт
ролеры обращались к нашим 
юристам, а юристы помогали 
в обучении дозорных. А ведь 
слабое знание законов по
рождает неуверенность у 
проверяющих. Фактически на 
заводах получается так: м ож 
но сказать, любой началь
ник цеха, в течение несколь. 
ких минут разговора с конт
ролером убедит его, что на
рушения нет и не так стра
шен черт, как его малюют.

Т. И. Янковая, возглавляю
щая сектор по контролю за

предприятиями торговли и 
общественного питания, рас
сказала об организации рабо
ты этого сектора.

О структурных изменениях 
в своей головной группе го
ворила председатель ГГНК 
СМУ-3 Н. В. Еленская.

— Как известно, наше СМУ 
в начале года перешло на 
арендный подряд. В связи с 
этим мы вышли с инициати
вой о реорганизации нашей 
головной группы.

Почему возникла необходи
мость изменений? Дело в том, 
что при старой структуре по
лучалось так: на 300 работа
ющих — 40 народных конт
ролеров. И нередко возника
ли парадоксальные ситуации: 
контролер проверял контро
лера.

В марте в качестве экспе
римента нам разрешили из
менить структуру — создать 
I головную группу на все 
СМУ, без постов. Это дало 
эффект. Во-первых, меньше 
людей теперь в условиях 
аренды вынуждены отрывать
ся от работы, чтобы выпол
нять обязанности контролера. 
Кроме того, аренда — это 
значит прямая заинтересован
ность работников от резуль
татов своего труда, а, зна
чит, чувство хозяина воспиты
вается у каждого.

И. С. Мерзликин, делегат 
от УЭС, с понятной озабо
ченностью говорил о назрев
шей потребности в учебе 
народных контролеров, осо
бенно начинающих.

На конференции также вы
ступили: Н. М. Гольдберг, де
легат от УПТК, Н. И. Носков, 
председатель районного к о 
митета народного контроля 
г. Ангарска.

В работе конференции при
няли участие: заместитель
председателя областного ко
митета народного контроля 
П. С. Дьяков и инспектор об
ластного комитета народного 
контроля Л. К. Сочихин.

|У  ОМИТЕТ народного кон- 
**-троля Ангарского управ

ления строительства (НК АУС) 
объединяет 22 подразделе
ния, куда входят 22 группы. 
В работе групп и постов при
нимало участие 1280 контро
леров.

При комитете НК АУС ра
ботали 34 внештатных инспек
тора, которые вошли в сос
тав внештатных отделов и 
секторов. Члены комитета и 
внештатные инспекторы за
креплены за каждой головной 
группой. Работа комитета 
строилась согласно утверж
денному плану, в который 
иногда вносились корректи
вы, с учетом складывающей
ся обстановки.

В течение всего отчетного 
периода (с 1986 г.) проводи
лись проверки хода выпол
нения работ, а также качест
ва строительства жилья и 
объектов соцкультбыта — это 
одно из ведущих приоритет
ных направлений в работе ко 
митета.

Организация работ по стро
ительству жилья неоднократ
но рассматривалась на засе
даниях КНК.

Так, 18.05.88 года постанов
лением КНК было указано от
ветственным руководителям 
на недостатки в комплекта
ции, в обеспечении техдоку
ментации, строительстве ин
женерных сетей.

20.10.88 г. при проверке вы
полнения предыдущего реше
ния было отмечено, что при 
застройке 17 микрорайона 
основные подземные ком м у
никации были выполнены до 
начала строительства.

По-прежнему отмечались 
недостатки в комплектации 
сборным железобетоном. КНК 
поставил на вид руководите
лям УПП за слабый контроль 
по комплектации, указал ру
ководителям служб управле
ния на недостатки в работе.

Выпуск товаров народного 
потребления и реализации 
платных услуг населению — 
одно из приоритетных направ
лений КНК. Это направление 
возглавлял отдел промышлен
ности (зав. отделом Т. П. 
Терновых).

Проведенные проверки по 
этому направлению стали 
предметом заслушивания на 
заседаниях комитета. 6.10.38 
года рассмотрен вопрос об 
оказании платных услуг РСУ, 
где на тот период сложи
лась крайне неблагополучная 
ситуация, когда плановое за
дание выполнялось только на 
10 процентов.

Анализ выявленных недо
статков позволил несколько 
улучшить это положение.

Дважды рассматривался
вопрос о состоянии работы 
на ДОКе УПП по выпуску то
варов народного потребления. 
Первый раз по результатам 
проведенной проверки, кото
рая выявила ряд существен
ных недостатков, в том чис
ле недостаточной номенклату

ры выпускаемой продукции, 
ее качества. Вторичное воз
вращение к этому вопросу, в 
порядке контроля за испол
нением постановления пока
зало, что руководство ДОКа 
сделало правильные выводы, 
что позволило в основном 
устранить отмеченнью недо
статки.

ОХРАННОСТЬ и учет ма-
^  териальных ценностей — 

эти направления возглавля
лись сектором по сохранно
сти социалистической собст
венности (руководитель И. М. 
Зарх).

В результате проведенных 
проверок утановлено, что, 
несмотря на проводимую ра
боту, еще не везде органи
зована нормальная охрана и 
сохранность товарно-матери
альных ценностей, имеют ме
сто хищения и порча мате
риалов. Недостаточно осуще
ствляется контроль за списа
нием строительных материа
лов на производство СМР. 
Например, в СМУ-2 в ре
зультате неправильного при
менения норм скрыт пере
расход кирпича в январе- 
феврале 1989 года на сумму 
1653 руб., раствора — на 151 
руб. В УСМ в июле 1989 года 
скрыт перерасход нефтебиту- 
ма 45 тонн, рубероида — 200 
кв. м, мастики — 903 кг.

На заводах УПП допуска
ются отклонения от установ
ленных норм при списании 
прокладочного бруса на от
груженный сборный железо
бетон, при списании металла, 
бетона на изготовляемую про
дукцию (пересписано пило
материалов на 17,7 тыс. руб., 
перерасход бетона на 19 тыс. 
руб., металла — на 26,7 тыс. 
руб.).

По всем установленным 
нарушениям приняты меры, 
как материального, так дис
циплинарного воздействия, а 
именно: объявлены выгово
ры директору ДОКа т. Кудре
В. Н „ заместителю директора 
ЗЖБИ-2 Л. И. Городилову, 
главкому технологу ЗЖБИ-2 
Т. А. Горяйновой, главным 
бухгалтерам ДОКа, ЗЖБИ-2 и 
другим непосредственным
исполнителям.

Полхостью возмещен
ущерб, допущенный при Реа* 
лизаици материальных ценно
стей зЬ наличный расчет 
(частб внесли покупатели): 
взыскан среднемесячный за
работок с главных бухгалте
ров заводов №№ 1, 2, 4, 5. 
УКЗ.

По материалам проверок 
рассмотрены факты простоя 
автотранспорта под погрузо- 
разгрузочными работами на 
заводах ЖБИ-1, 5, ПНМ, 
СМУ-7. Комитет НК АУС на
казал лиц, виновных в допу
щенных нарушениях.

По данным головной груп
пы СПТУ-Ю привлечен к ад
министративной ответствен
ности с последующим отстра
нением от занимаемой дол
жности зам. дирек ора учили

ща по АХО за халатное от
ношение к хранению и учету 
материальных ценностей.

Большой резонанс получило 
рассмотрение вопроса по 
сохранности и расходованию 
спирта и медикаментов в по
ликлинике № 2 ЦМСЧ строи
телей.

Было установлено, что стар
шей медсестрой Т. П. Краси
ковой за почти трехлетний 
период было расхищено бо
лее 100 кг спирта. Вместе с 
ней хищением занималась и 
медсестра И. О. Кладиного- 
ва. Нет необходимости го 
ворить, что всему этому со
путствовала абсолютнейшая 
бесконтрольность со стороны 
администрации поликлиники.

Несмотря на значительный 
объем проделанной работы 
по этому направлению, к со
жалению, остается еще боль
ше невыявленных фактов 
бесхозяйственного отношения 
к сохранности и учету мате
риалов, оборудования, машин 
и механизмов, где так необ
ходимо око ^дозорных, и здесь 
вновь избранному составу 
комитета есть над чем рабо
тать, пополнить арсенал ры
чагов воздействия новыми, 
нестандартными формами 
своего влияния.

Г ]  РОВЕДЕННЫЕ отчеты и
* * выборы в группах и по

стах подразделений под
тверждают не только пра
вильность выборных приори
тетных направлений, но 
вскрыли и отдельные недо
статки организационного ха
рактера. Это переносы про
ведения собраний, недоста
точная активность в их про
ведении. Есть замечания не
посредственно к подготовлен
ным докладам.

Настораживает пассивность 
отдельных групп НК подраз
делений.

Комитетом НК АУС прини
мались меры не только вос
питательного характера, но в 
отдельных случаях мы рас
ставались с председателем 
(СМУ-8).

Отмеченные недостатки и 
ряд других упущений должны 
стать предметом вдумчивого 
анализа нового состава ко 
митета НК.

Делая акцент в сторону 
критической направленности, 
тем не менее необходимо от
метить как положительную 
работу головных групп СМУ-1, 
УЭС, ОДУ и поблагодарить 
председателей И. А. Хода- 
новича, О. Я. Рипп, Л. Г. Кур
ганскую за добросовестную 
работу. Комитет выражает 
благодарность всему вне
штатному активу, который, 
не считаясь со временем, 
.роводи. очень необходимую, 

но государственно важную 
работу.

Т. П. Софиенко — сварщик 
ЗЖБИ-5, член КНК стройки.
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Яренда: шаг за шагом

. БУДЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Управление строймехани- 

зации за первый месяц рабо
ты на аренде добилось неко
торых успехов в получении 
хозрасчетного дохода и еди
ного фонда оплаты труда. На- 
до сказать, что в этом под
разделении готовиться к пе
реходу стали заблаговремен
но. Проведена была руко
водством, ИТР огромнейшая 
разъяснительная и организа
торская работа во всех бри
гадах по сути новой модели 
хозяйствования, единому фон
ду оплаты труда — из чего 
он складывается.

— Надо заметить, — рас
сказывает начальник УСМ
Владимир Степанович Пилю
гин, — что многие рабочие, 
да и Инженерно-технические 
работники во время бесед 
проявляли скептицизм, ссы
лаясь на не совсем удачную 
работу иа коллективном под
ряде: при нем проскакивали
случаи уравниловки в оплате, 
особенно по пятому, кровель
ному участку. Связано это 
было с тем, что работы им 
велись в два периода. И
бригада сама не всегда име
ла возможность вернуться к 
работам, начатым ею ранее. 
Или наши ремонтники. Им
приходится делать много 
дополнительной работы. И в 
то же время, сколько ки сде
лай, зарплата та же. Так что 
они не были заинтересованы, 
чтобы давать больше 100 про
центов. Вот скептик^ и дума
ли, что при аренде будет так 
же.

— Когда октябрь подошел
к концу, — продолжает Вла
димир Степанович, — зашел 
разговор сб опл-ате. Тут опять 
начались скептические разго
воры. Ведь хек мы сработали, 
можно было узнать лишь по
сле 15 ноября. А как же зар

плата? На расширенном засе
дании совета трудового кол
лектива с приглашением всех 
желающих было многолюдно. 
Высказали два мнения: выпи
сать второй аванс и произ
вести оплату по старым мер
кам. Правда, были и другие 
предложения. Решили: выпла
тить по-старому, а распреде
ление приработка произвести 
позднее. Когда были подве
дены итоги, мы увидели, что 
сработали неплохо. Смогли 
распределить приработок, 
который получился несколь
ко больше чем премия.

Секретов никаких у нас нет, 
но отдача есть. Главное — 
каждый человек почувство
вал, что от его экономности 
зависит зарплата. Каждый 
гвоздь — это зарплата, ме
таллолом — тоже зарплата. 
Откровенно гсворя, не ожи
дал я столь быстрой отда
чи. Распределение приработ
ка как-то встряхнуло людей. 
Каждый на своем рабочем 
месте становится экономи
стом, учится считать. Оказа
лось, что нам выгоднее ку
пить дорогостоящую зап
часть за счет сокращения 
менее дефицитных деталей. 
Сокращение времени простоя 
механизмов в ремонте — то
же резерв и т. Д.

Конечно, всплыли и наши 
недоработки. Так, при заклю
чении договоров со СМУ мы 
упустили некоторые момен
ты по незнанию. Ведь наше 
подразделение имеет свою 
специфику, фирма эта до
вольно своеобразная. При пе
реходе на коллективный под
ряд мы знакомились воочию 
с опытом работы этим мето
дом подобных нам иного
родних предприятий. А вот 
работе на аренде не У ко го  
было учиться. «Нырнули» в

новую схему без ясной кар
тины: что и как. Но мы не от
чаиваемся. Сейчас держим 
связь с аналогичным Ле
нинградским строительным 
предприятием, которое на 
аренде уже третий год. Ждем 
от них документацию, кото
рая регламентирует всю ра
боту на аренде.

Мы постоянно помним о 
том, что работаем для строй
ки. И иногда бываем вынуж
дены поступиться своими ин
тересами, поскольку связаны 
с другими подразделениями. 
Вот сейчас положение с л о 
ж и л о с ь  так, что за 38 кален
дарных дней мы должны 
смонтировать 23 лифта — по
ловину годовой программы.

Наметили мы претворение 
в жизнь ряда задач соци? 
ального плана. К примеру, 
бесплатное питание 100 рабо
чих в нашей столовой — фи
лиале от столовой № 36. Но 
тут мы столкнулись с тем, 
ifTO некоторые товарищи в 
орсе переход на аренду по
няли довольно своеобразно. 
Якобы У них увеличились рас
ходы, а им нужно повысить 
зарплату работникам столо
вой. Какие? Ведь столовая у 
нас на балансе. Грозятся из 
столовой сделать буфет. А 
как же тогда осуществлять 
бесплатное питание? Выходит, 
чтобы столовая не закрылась, 
алы  должны еще и доплачи
вать ее работникам из свое
го кармана. Интересная по
становка вопроса.

Понимаем, что дальше лег
че не будет. Мы первые на
чали считать деньги, теперь 
за это взялись СМУ, Работа 
на аренде — дело новое и 
интересное, а значит—ее на-5 
до совершенствовать.

Записала Л. МУТИНА.

Жилье
и соцкультбыт

Публикует экологическая страница „Окно"

ПРОТИВНИК" ИЗВЕСТЕН
«В вашей газете № 69 от

02.09.89 г. в статье «От раз
говоров — к делу» правиль
но говорится о фактах воз
горания на промышленной 
свалке объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», что 
создает крайне неблагоприят
ные условия для работы ра
ботников базы N° 2 УПТК и 
других предприятий, находя
щихся вблизи этой свалки. На 
акт за подписью председате
ля совета трудового коллек
тива К. И. Литвинова и пред
седателя экологического по
ста И. П. Исаева о том, что 
было зарегистрировано воз
горание 06.07.89 г. и 18.08.89 г. 
на свалке объединения «Ан
гарскнефтеоргсинтез», глав
ный врач СЭС МСЧ нефтехи
миков В. В. Бузюн направил 
ответ от 07.09.89 г. № 222 в 
адрес председателя СТК Н. И. 
Литвинова, председателя гор 
исполкома А. Т. Шевцова, 
м. о. генерального директора 
ПО «Ангарскнефтеоргсинтез» 
Л. Я. Бронштейна и главного 
инженера стройки В. П. Кли
мова.

В ответе он указал причины 
самовозгорания отходов и 
принимаемые меры по их 
ликвидации.

Что касается выделения зе
мельного участка для поли

гона неутилиэированных от
ходов, то этот вопрос д ол ж 
ны решать руководство ПО 
«А нгарскнеф теоргсинтез» со 

вместно с СЭС МСЧ нефтехи
м иков, так как гориспол ком  
не является землепользовате
лем и отвести такой уча
сток не м ожет.

По утилизации бытовых от
ходов в настоящее время 
прорабатывается вопрос стро
ительства завода по их пере
работке. Примерный срок 
строительства — 1992— 1994
годы».

Вот такой ответ за подпи
сью заместителя председате
ля горисполкома А. П. Бута
кова получили мы пятого де
кабря этого года.

Строительство завода по 
утилизации отходов —  дело, 
конечно, неплохое. Но, с уче
том срока  его  строительства
—  1992— 1994годы, —  подоб
ная перспектива навряд ли 
м ож ет устроить коллективы, 
которы м  приходится работать 
зачастую в условиях, прибли
женных чуть ли не к военным 
действиям известного против
ника, так как ядовитое обла
ко  продолжает победоносно 
застилать территории^ близ
лежащ их предприятий.

По данной промышленной 
свалке у нас состоялся об

стоятельный разговор с пред
седателем нашего гориспол
кома А. Т. Шевцовым. Разго
вор был обнадеживающим, 
но вот ответ, очевидно, не 
может удовлетворить ни ре
дакцию, ни трудовые коллек
тивы.

Действительно, гориспол
ком не является землеполь
зователем, но навести поря
док через главного врача 
СЭС МСЧ нефтехимиков про
сто обязан. Ни один случай 
«самовозгорания» отходов не 
должен оставаться без конт
роля и наказания тех, кто за
ставляет людей задыхаться 
от зловония чадящей свалки. 
И мне кажется, как только 
будут задействованы экономи
ческие санкции к конкретным 
виновникам, а не к  «оамо- 
загорающимся» отходам, то 
и соответствующие меры по 
наведению порядка будут 
приняты. Деньги в собствен
ном кармане мы уже научи
лись считать.

Был ряд публикаций, как 
помнит читатель, касающихся 
непосредственно двух свалок
— горкомхоза и объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», и 
так хочется верить, что, кро
ме убедительных ответов на 
них, будут и убедительные 
действия ответственных това
рищей.

Л. НИКИТИНА.

Монтаж очередной пяти
этажки в новом 33-м м икро
районе близится к концу. Ра
ботает здесь часть бригады 
А. Н. Ступишина из СМУ-1. 
Работают домостроители нор
мально, а могли бы трудить
ся с еще большей отдачей. 
Но, как всегда, подводят по
ставщики — заводы УПП. И 
если здесь, в 33-м микрорай
оне мытарства позади, то на 
доме N9 11 95 квартала (этот 
дом тоже строит бригада 
Ступишина] все еще впереди. 
Согласно графику к шестому 
декабря УПП должно поста
вить сборного железобетона 
на два этажа здания, а до сих 
пор не готов первый этаж. А 
ведь бригада Ступишина — 
профессионалы высокого

класса. Немало в коллективе 
ветеранов стройки, домо
строителей с приличным ста
жем. Четверть века работает 
в СМУ-1 сварщик Валентин 
Михайлович Тесленко, на год 
меньше трудовой стаж стро
ителя у сварщика Виталия 
Константиновича Овсяннико
ва. Ну, а Георгий Михайлович 
Евграфов вообще ветеран из 
ветеранов — 34 года он 
трудится в СМУ. Два года 
назад он м ог уйти на заслу
женный отдых, но продолжа
ет строить жилье, передает 
свой богатый опыт молодежи.

На снимках: идет монтаж 
дома в 33-м микрорайоне; 
монтажник Г. М. Евграфов; 
сварщик В. М. Тесленко; ка
менщик И. А. Малелова, 
сварщик В. Г. Овсянников.

Фото А. МАКЕКО.

Х О З Я Й С К А Я  Ж И Л К А
(Окончание. Начало на 1 стр.)

М ожет быть, учимся но
вым отношениям, а, может 
быть, открываем в себе то, 
что много лет было плотно 
прижато грузом исполнитель
ства, администраторства, на
казанием за малейшее про
явление самостоятельности. 
В общем, поводов для раз
мышлений много, а между 
тем личная инициатива, рас
чет и учет на участке Пого- 
даева дают сегодня эти доб
рые всходы. У них на уча
стке самым главным стала 
экономическая раскладка
всего производственного хо
зяйства.

В отличие от других уча
стков, где прибыль «съеда
ют» простои механиэмов, их 
нерациональное использова
ние и Другие затраты, у По- 
годаева всю технику исполь
зуют чрезвычайно экономно, 
бережно, исключены про
стои. Любые, даже самые ма
лые экономические измене
ния, как вообще положение в 
своем хозяйстве, Юрий Анд
рианович непременно дово
дит до каж дого  работника 
участка.

Здесь живут по принципу 
здоровой рабочей семьи. 
Грамотность рабочих, их ос
ведомленность о делах уча

стка помогают людям тру
диться и проявлять истинно 
хозяйственную заботу о де
лах производства. На собра
ниях-сходах решают все об
щие вопросы, намечают пер
спективу работы, строго спра
шивают с нарушителей, кото
рых, правда, уже давно нет. 
Не секрет, что на участке 
Ю. А. Погодаева средняя 
зарплата выше, чем на других 
участках СМУ.

Г еография работ невелика, 
и это тоже один из ведущих 
факторов и условий форми
рования коллектива и уровня 
труда. Часть подземщиков 
участка ведет работы по ком 
муникациям в микрорайоне 
33, «Прибрежном», еще на 
промышленной площадке 
Ю го-Западного района, ре
конструкции завода товаров 
народного потребления. Хо
рошо справился первый уча
сток с производственными 
заданиями за первый аренд
ный месяц — октябрь.

Но было бы неверно весь 
успех приписывать хозяйской 
жилке Погодаева, рядом с 
ним на участке инженерную 
службу возглавляет талантли
вый инженер, беспокойный, 
заботливый руководитель 
Александр Аркадьевич Репин.

Т. КОБЕНКОВА.
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НОВОГОДНИЕ ОГНИ
Г *  ЕГОДНЯ активно идет
^  подготовка к предстоя

щим новогодним праздникам 
в Доме культуры «Строи
тель». Обширная программа 
требует и большого вклада 
всех творческих коллективов. 
Два из них — театр кукол 
«Буратино», руководитель Ла
риса Валерьевна Ершова, и 
театр-студия «Росток», руко 
водитель Александр Анатоль
евич Говорин, — непосредст
венные устроители праздника. 
У каждого из коллективов 
своя тема, а, значит, и своя 
праздничная программа.

С 26 декабря е Доме куль
туры «Строитель» начинаются 
елки, балы для школьников 
города и предприятий строй
ки. Три программы рассчита
ны на разные возрастные 
группы — дошколят, младшие 
классы и школьников 5—8 
классов. Для последних на 
балах хороводы и игры 
сменит развлекательная про
грамма дискотек.

Члены клуба «Людмила» 
решили провести свою встре
чу, последнюю в этом году, 
под названием «Новогодний 
серпантин». Вечера и встречи 
этого клуба всегда привлека
ли к себе внимание интерес

ными находками в программе 
— это обильные кулинарные 
столы, демонстрация изделий 
самого разного рукоделия — 
вязание, шитье, художествен
ная вышивки и многое д р у
гое, чем всегда славятся жен
ские руки, женское мастер
ство и богатая одаренная 
женская душа, что на этот 
раз готовит клуб, остается 
пока тайной, но ведь на то 
он и Новый год.

Новогодние елки пройдут с 
26 декабря по 10 января, до 
30 декабря Дом культуры бу
дет предоставлен в распоря
жение городских организа
ций, а со 2 по 9 января здесь 
будут праздновать наступле
ние Нового года только дети 
работников стройки. Всего 
коллектив Дома культуры
проведет 38 новогодних елок. 
Нагрузка, как видите, нема
лая, и здесь акл-ад каждого 
работника приобретает осо
бую значимость. Для выступ
ления коллективов эстрадного 
танца «Ровесник», руководи
тель Альбина Леонидовна 
Петрова, и детской хореогра
фической студии, руководитель 
Татьяна Васильевна Сидорова, 
готовит сейчас новые костю
мы Анна Андреевна Гущина. 
Она всего 27 лет трудится на

должности костюмера. В ко
стюмерной порядок, чистота. 
Анна Андреевна стирает, от
глаживает костюмы, следит 
за их состоянием исключи
тельно добросовестно. Ее 
всегда можно увидеть за 
швейной машинкой, гладиль
ной доской.

Предновогодние дни осо
бенно хлопотливы. И они со
пряжены с поисками главных 
героев новогодних представ
лений — Деда Мороза и Сне
гурочки. В этом году продол
жит свою успешную творче
скую работу в роли Деда 
Мороза Валентин Зинченко.

— У него прекрасная, «дед. 
морозовская» внешность, не
плохие актерские способно
сти, он ведет себя естествен
но в необычной обстановке, 
— говорит директор Вера 
Ивановна Пьянова, — дети 
его в прошлом году очень 
полюбили и подружились, го 
товится к  серьезному пере
воплощению и Лариса Ершо
ва — она будет Снегурочкой.

Так что детвору, кбторая 
придет на новогоднюю елку, 
ожидает в Доме культуры 
много веселых, интересных и 
незабываемых праздничных 
часов.

Т. ЛИСИНА.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Г А Р М О Н И Я  И. . .  Д Р А М А
По залам Иркутского художественного музея

Современному зрителю
имя иркутского художника 
Николая Андреевича Андре
ева почти ничего не говорит. 
Однако так было не всегда. 
В 20— 30-е годы Н. А. Анд
реев как художник и общест
венный деятель был широко 
известен. Организатор и не
изменный участник всех си
бирских выставок, живописец, 
график, монументалист, хра
нитель музея; член ВСОРГО; 
Н. А. Андреев представлял 
собою поистине универсаль
ный тип творческой личности.

В 1937 году Н. А. Андреев 
был арестован, а в * 1938-м 
погиб в одном из сибирских 
лагерэй. Не менее трагична 

судьба творческого наследия 
художника: большая часть
произведений крупнейшего 
сибирского мастера первой 
трети XX столетия была 
уничтожена. Из немногих чу
дом сохранившихся полотен 
и графических листов и была 
составлена скромная, но вы
разительная экспозиция, по
священная 100-летию со дня 
рождения.

Короткая жизнь Н. А. Анд
реева была насыщена собы
тиями и встречами с замеча
тельными людьми.

Родился Н. А. Андреев в 
Иркутске в купеческой се

мье. После окончания гим
назии уехал в Винницу к род
ственникам (его дядя был ди
ректором Винницкого банка). 
В Виннице будущий художник 
берет первые уроки живопи
си. Затем посг/пает в Киев
ское художественное учили
ще и посещает частные сту
дии киевских художников. За 
свою первую картину «Еврей
ское кладбище в Виннице» 
получает высшую награду. На 
Украине (1900-е годы) в жиз- 
ны Н. А. Андреева произо
шло два важных события, во 
многом определившие судь
бу художника в 30-е годы. На 
Украине молодой художник 
вступает в партию анархистов 
(был ее членом до 1924 го
да, занимая должность ответ
ственного секретаря анархи
стов Сибири) и знакомится с 
«отцом российского Футу
ризма» Давидом Бурлюком 
(их дружба, а затем пере
писка продолжались до 1937 
года).. ‘ Перед революцией 
Н. А. Андреев возвратился в 
Иркутск, с которым связана 
вся дальнейшая творческая 
судьба художника.

Самые ранние из известных 
сегодня работ Н. Андреева 
— «На Севере дальнем» и 
«Собаки Севера» (обе 1919 
года). Самая значительная из

экспозиционных работ — 
«Пуговичник» (1924). Они сос
тавили своеобразный триптих, 
посвященный жизни корен
ных жителей Севера в суро
вой, нетронутой природе. Не
замысловатые по сюжету, яс
ные по композиции, изыскан
но строгие по живописи по
лотна Н. А. Андреева услож
нены изнутри: частное и
обыденное становится про
водником художественно
философской концепции ми
ра, в котором естественно и 
закономерно свершается из- 

' вечный круговорот жизни, 
исполненный гармонии и дра
мы одновременно.

И значительная по размеру 
картина Н. А. Андреева «Чал
дон» (на портрете изображен 
крестьянин из села Пивовари- 
хи Галкин) и его «малые» ху
дожественные формы, вызы
вавшие восхищение совре
менников, остались совре
менными и для ервременно- 
го зрителя. Надеюсь, что имя 
этого замечательного худож
ника займет достойное место 
в ряду классиков советского 
изобразительного искусства 
первых трех десятилетий XX 
века.

Т. ДРАНИЦА, 
искусствовед.

одаренный человек, он дав- ф 
но и плодотворно работает ■ Г  
живописи. С его  работами го
рожане могли познакомиться I 
на выставках ангарских ху-1 
дожников и не ого перс©-1 
налъных вернисажах. Альберт 
Казимирович — неутомимый 
путешественник, и каждая та
кая поездка, будь то Кижи 
или далекая и загадоч?*ая Ин
дия — это новые работы ху
дожника, радующие нас, зрите
лей. Но ему все же ближе 
пейзажи сибирских просто
ров. По нескольку раз в год 
художник уезжает в милую 
его сердцу Мишелевку и не
утомимо пишет этюды, пи
шет весной и летом, осенью, 
зимой.

На снимках: ▲. Кусс ■ ма
стерской; репродукции его 
работ.

Фото А. МАКЕКО.
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Имя Альберта Казимирови
ча Кусса хорошо известно 
ангарчанам. Разносторонне

« KCI{ приглашает
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

9 декабря

Областные соревнования по 
боксу на приз В. П. Хардина, 
театральный зал —  14.00.

Клуб избирателей, малый
зал — 15.00

Клуб любителей муаыии
«Зебра» — 20.00.

Областные соревнования по 
боксу, театральный зал —
15.00.

12 и 13 декабря

Спектакль арт-центра «-По
лоумный Журденл, театраль
ный зал — 18.30. 21.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

9 декабря
%

Программа «До 16 лет раз
решается ...» — 16.00.

Дискотека для молодежи —
19.00.

10 декабря

Клуб филателистов —  11.00.

Дискотека для молодежи—
19.00.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

11 декабря ДК «Строи- 
тел!*» приглашает вас на кон
церт камерной музыки для 
детей «В ритмах танца».

Исполнитель — камерный

оркестр Иркутской филармо
нии. Художественный руко
водитель и дирижер — заслу
женный артист РСФСР Лев 
Касабов.

Начало в 15 часов.
Вход свободный.

ДК нефтехимиков пригла
шает 10 декабря на концерт 
симфонической музыки, по
священный 150-летию со дня 
рождения М. П. Мусоргского.

В программе: «Ночь на
Лысой горе», «Песни и пляс
ки смерти», «Картинки с вы
ставки». Солист — заслужен

ная артистка РСФСР Наталья 
Головина.

Начало в 12 часов.
Вход свободный.
Вашему вниманию будет 

предложена выставка офор
тов великого голландского 
художника Рембрандта (фак
симильные репродукции).

ДК «БЫТОВИК»

12 декабря

Университет педагогически! 
знаний Тема: «Эмоции и
чувство» —  18.00.

14 декабря

Заседание клуба ветеранов. 
Встреча »зв кр у гл и м  столом»
—  15.00.

СПОРТ

9—13 декабря

СК «СИБИРЯК»

М еждугородный турнир по 
баскетболу среди юношей — 
11.00.

9— 10 декабря

Стадион яЕрмак»

Чемпионат СССР л о хок
к е ю  с ш айбой, 2-я лига
класса «А», «Ермак» (А нгарск)
—  вГорняк» (Д альнегорск) —  
17.00.

9 декабря
Первенство И ркутской  об

ласти по хо кке ю  с шайбой: 
«Ангара» (А н гарск) —

«Строитель» (Саянск),
«Ермак» (А нгарск) —  «Ме

таллург» (Ш елехов),
«Сибиряк» (А н гарск) —

«Ш ахтер» (Ту лун)*
Начало я 14.00.

10 декабря
«Сибиряк» (А н га р ск) —

«Химик» (Тулуи),
«Ермак» (Ангарск) —

«Строитель» (Саянск).
Начало е 14.00.
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