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К ИЗБИРАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Дорогие сибиряки! Приближается ре

шающий для судеб страны день — выбо
ры е республиканский и местный Сове
ты. В этот де*1Ь трудящиеся Приангарья 
назовут имена тех, кому доверят они 
свое будущее, будущее детей и внуков, 
завтрашнее Отечество. От нас с вами, то 
варищи избиратели, зависит, встанут ли 
у руля Советов люди труда, люди слова 
и чести, патриоты России и СССР, или 
же болггуны, карьеристы и себялюбцы, 
для которых личный успех и телереклама 
дороже истины и процветания страны.

Опыт выборов на Съезд народных де
путатов СССР, к прискорбию нашему, 
убедил, что при несерьезном, легкомыс
ленном отношении ко всем этапам вы
борной кампании зачастую побеждают 
краснобаи, тут же забывающие свои не
реальные обещания, карьеристы, готовые 
служить кому угодно, только не народу, 
леваки-экстремисты, рвущиеся узаконить 
делгьцов «теневой экономики» с их на
грабленными миллионами, и равнодушная 
к нуждам народным часть неформалов. 
Нет, не этим людям должны мы дове
рить власть в стране, власть Советов. 
Место в Советах тем, кто трудится, кто 
создает жйзненные блага: рабочим, кре 
стьянам, военнослужащим, лучшим, про
веренным представителям партии, трудо
вой интеллигенции. Как раз этих-то лю 
дей крайне мало оказалось в высщем 
органе власти страны. Значит, мы долж
ны установить власть не «по поручению 
народа», не «представителей» народа, а 
ВЛАСТЬ САМОГО НАРОДА!

Экстремистские, анархистские элемен
ты, сомкнувшие ряды с застойной псев
доинтеллигенцией, готовятся к захвату 
власти в Советах. Их цель — расшатать 
страну, отстранить от дел партию Ленина 
и от имени народа творитъ беззаконие: 
браконьеры, как известно, предпочитают 

ловить рыбку в мутной воде. Для этого, 
без сомнения, будет оказано давление 

на избирательные комиссии, будет вы
двигаться для внесения в бюллетени ог
ромное количество имен в надежде, что 
хоть кто-то да проскочит, будет пущено 
в ход испытанное оружие дискриминации 
трудящихся — митингоаая «демократия»

Чтобы противостоять разрушительному 
явлению «улицы», все избиратели, соз
нающие ответственность за судьбы стра
ны и России, с самого начала выборной 
кампании должны объединить свей уси
лия вокруг партии. Да, в прошлом у 
КПСС немало ошибок. Но именно партия 
повела народ по пути перестрой/и и 
только она представляет сегодня единст
венную реальную силу, способную ус
пешно завершить начатое возрождение, 
не дать экстремистам завести страну в 
тупик анархии и капитализма.

Мы согласны в принципе с предвыбор 
ной платформой областной партийной 
организации, хотя изложена она и не 
лучшим образом. Но в горячий предвы
борный период, когда нападки на пар
тию, несомненно, усилятся, — мало ука
зать правильный путь, нужно энергично, 
страстно, с уверенностью своей истори
ческой правоты возглавить все прогрес
сивные, патриотические силы на местах 
с тем, чтобы сообща дать бой силам де
структивным, разрушительным. Без тако
го единства в сегодняшней накаленной 
обстановке победу на выборах не одер 
жать.

Мы призываем сделать ареной пред
выборной боръбы не митинг, собравший 
вместе людей случайных и незнакомых, 
а трудовой коллектив, где люди прекрас
но знают, кто есть кто!

Мы призываем не доверять красноба
ям и подстрекателям. Советам нужны не 
разрушители, а созидатели, не говору
ны, а работники!

Мы призываем не верить тем, кто тре
бует заполонить Советы «специалистами». 
Да, юристы, экономисты, социологи ну
жны в Советах, — но как советники и 
консультанты. Выдвинем же в народные 
депутаты людей ответственных, прове
ренных, людей государственного мыш
ления, патриотов!

Мы призываем выдвигать по каждому 
избирательному округу ограниченное чис
ло кандидатов в депутаты, заранее тща

тельно изучая и согласовывая кандида
туры. В выборных бюллетенях не место 
случайным людям!

Мы призываем сплотиться вокруг здо
рового ядра партии всех — молодых и 
пожилых, женщин и мужчин, работников 
физического и умственного труда, ком
мунистов и беспартийных. верующих и 
атеистов, людей всех национальностей!

Отдадим же власть не просто Советам 
— Советам трудящихся!

Настоящим обращением мы объявляем 
о создании Общественного комитета по 
выборам «Россия-90». Задача комитета — 
содействие в проведении избирательной 
кампании кандидатов в депутаты, разде
ляющих патриотические принципы об
новления России.

Обращаться: 664000, г. Иркутск, ул. Сте
пана Разина, 40, Дом литераторов, тел.: 
24-56-76, 24-53-73, а также: 24-50-16,
27-17-50 (патриотическое объединение 
«Верность», ул. Киевская, 11).

Б. ЛАПИН, председатель оргкомитета 
Товарищества русских художников Си
бири (Иркутск), писатель;
Р. ФИЛИППОВ, ответственный секре
тарь Иркутской писательской органи
зации;
А. МУРАВЬЕВ, председатель правления 
Иркутской ор акизации Союза худож
ников СССР;
А. ТУРИК, председатель патриотиче
ского объединения «Верность»;
А . ПАНОВ, председатель творческо- 
производственного объединения
«Лад»;
Г. ГАЛАЗИЙ, член-корреспондент 
Академии наук СССР, директор Бай
кальского экологического музея СО 
АН СССР;
A. ЗВЕРЕВ, писатель;
Т. ХОМУТОВАг главный редактор «Ир- 
кутсктелефильма»;
Н. ТЕНДИТНИК, профессор Иркутско
го университета, член Союза писате
лей СССР;
в. КОЗЛОВ, главный редактор альма
наха «Сибирь», писатель;
B. ДРОЖЖИН, режиссор и художест
венный руководитель Театра народ
ной драмы;
Т. ЧИРКОВА, кинорежиссер, член Со
юза кинематографистов СССР.

К О Л Л Е К Т И В
Д О В Е Р Я Е Т

Набирает скорость кампа
ния по выдвижению кандида
тов в народные депутаты ме
стных Советов. Каждый день 
знакомит нас с новыми пред
ставителями в народные де
путаты на предстоящих выоо- 
рах.

Гак, коллектив автобазы 
№ 3 на днях выдвинул кан
дидатуру бригадира води ге
лей Юрия Александровича 
Подгорного. В коллективе е> о 
хорошо знают, работает он 
не первый год.

Коллектив бригады, воз
главляемой Юрием Алексан
дровичем Подгорным, занят 
доставкой людей. А настрое
ние наших строителей во 
многом зависит от водителя. 
Ведь каждоо рабочее утро 
начинается* Со встречи с ?<>- 
дителем автобуса, и от *го

внимания, такта, профессио
нальных навыков зависит 
трудовой настрой. Бригадир 
I юдгорный обслуживает стро
ителей СМУ-7.

Самое активное участие 
принимает он и в обществен
ной жизни. И в том, что в 
прошлом году команда во- 
леиОолистов третьей автоба
зы заняла призовое место в 
общеуеювеких соревновани
ях, есть и его заслуга. Друж 
ба со спортом помогает ему 
быть всегда в хорошей фор
ме.

Много забот и проблем У 
автомобилистов. И, выдвигая 
своих лидеров, они надеются 
на их активность, стойкую 
жизненную позицию.

В. ПАВЛЮКОВ, 
председатель профкома 
автобазы Nfi 3.

Поступило одно 
предложение

19 декабря на открытом 
партийном собрании в четвер
том строительно-монтажном 
управлении состоялось выдви
жение кандидатов в депутаты 
городского ~оеета по 147 из
бирательному округу. Как на 
собраниях участков, прове
денных предварительно, так 
и на партийном собрании бы
ло одно предложение — вы
двинуть кандидатом в народ
ные депутаты Михаила Викто
ровича Дмитрова, бригадира 

монтажников учестка N2 1.
Эту кандидатуру поддержа

ли А. А. Репин, начальник 

участка № 5, В. М. Крюков, 
главный инженер участка

№ 3, Г. В. Сутырин, монтаж
ник наружных трубопроводов 
участка № 6.

— Более 13 лет знаю Ми
хаила Викторовича. В слож
ной ситуации он всегда берет 
ответственность на себя. В 
совершенстве владеет тех
нологией инженерных сетей, 
активный общественник, •— так 
отозвался о будущем претен
денте А. А. Репин.

По итогам голосования Ми
хаил Викторович Дмитров 
был выдвинут кандидатом в 

народные депутаты по . 147
избирательному округу.

А. КОРОТЧЕНКО, 
секретарь партбюро СМУ-4.

С е г о д н я
ня пасковын

Холодильник
Готовится К  сдаче холо

дильник. Весомая доля работ 
выпала здесь на отделочни

ков — бригады СМУ-6 Тать
яны Васильевны Гоголевой и 

Полины Владимировны Арха
ровой. Со своей задачей они 
справились хорошо.

На снимках: последние
штрихи на фасаде бытового 
корпуса, Мария Петровна Ди- 

мова из бригады Т. В. Гоголе
вой на стройке работает 24 
года. Мария Петровна пере

дает свой опыт и знания 
Ирине Голубцовой, которая 

в бригаде всего третий месяц 
после окончания СПТУ-35.

Фото А . МАКЕКО.
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Объект готовится к сдаче
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Самая тяжелая сдача на 
домах № 46 в 10 микрорайо
не. Готовятся к предъявлению 
в эксплуатацию четыре бло
ка жилого комплекса — 4, 8, 
7, 9. На одном из этих бло
ков — девятом — и труди
лась в течение месяца ком
сомольско-молодежная брига
да отделочников Маргариты 
Владимировны Фоминой. Все 
виды работ — от штукатурки 

вшшяшжшшяяшяяшшаашяшшяшшяшшяш

до малярии — выполняют с 
хорошим качеством специа
листы бригады.

Опыт работы с коллективом 
позволил Маргарите Влади
мировне успешно руководить 
бригадой в трудные дни пе
рехода на новый метод хозяй
ствования. Несмотря на слож
ности коллектив остался ве
рен своему родному СМУ-5 
и вместе с другими бригада
ми пятого участка готовит в 
настоящее время объекты 

городской площадки к сдаче.

На снимках нашего фото
корреспондента А. Макеко

запечатлены: старейший бри
гадир СМУ-5 М. В. Фомина и 
мастер участка № 5 этого
СМУ В. Е. Собин. Два десятка 
лет в бригаде Галина Елиза
ровна Гладышева, .ровно в 
десять раз меньше трудовой 
стаж у Галины Красовой, но 

рядом с таким старшим то
варищем всякая работа по 
плечу; двадцать два года тру
дится в СМУ-5 и Валентина 
Ивановна Михайлова, которую 
отличают добросовестность и 
мастерство.

Т. ЛИСИНА.

ОСНОВА СТРОЙНИБРИГАДА-

Качество— лицо работы

НА ЯЗЫКЕ ФАКТА
Комиссия в составе началь

ника отдела контроля каче
ства Б. Г. Сухова, заместите
лей М. В. Новикова и В. В. 
Голягкина, инженерна отдела 
3. В. Красавиной и инженера 
ПТО РСЭУ Г. П. Обуховой 12 
декабря провела проверку 
качества строительно-мон
тажных работ, цеполнитель- 

« ной техдокументации в при
сутствии линейного персонала 
участков РСЭУ.

Г7 СЛИ, действительно,
признать качество ли

цом работы строительного 
коллектива, то, побывав на 
объектах, где трудятся коо
перативы «Озон» — предсе
датель Г. Л. Мирошниченко, и 
«Строитель» — председатель 
А. Н. Сухих, вы обнаружите, 
что «лица» во многих случаях 
кет, то есть в работе этих 
«специалистов» пока не про
глядывают даже отдельные 
его черты. И это не пустое 
заявление. Начнем с магази
на «Сибирячка», который в 
настоящее время находится 
на капитальном ремонте. 
Здесь -хозяйничает кооператив 
«Озон». Очень подробно пе
речисляем замечания комис
сии: не выполнена заделка
отверстий в потолке в местах 
прохода труб системы отоп
ления и водопровода, в этих 
местах не установлены гиль
зы; не обеспечен необходи
мый зазор стояков отопле* 
ния в торговом зале от стен; 
над дверью в подсобное по
мещение (с торца здания) ме 
подведена перемычка; не за
креплены все ддерные короб
ки, не заармированы и не 
проконопачены места при
мыканий с перегородками и 
не сданы по акту скрытых 
работ; обивка стен подваль
ной части жестью выполнена 
с грубым нарушением нор- 

• мативных требований, без со
единения листов на фальц, 
без учета гантехнических тре
бований, электробезопасности 
условий эксплуатации и воз

можности выполнения элект
ропроводки; в помещениях 
подвальной части трубы сис
темы отопления и водопро
вода расположены ниже уров
ня пола.

Не вздыхай, дорогой чи
татель, облегченно, потому 
что это еще не все качествен
ные «бугры», на которые при
шлось комиссии католкнуть- 
ся. Эти же «мастера» тру
дятся на реконструкции дет
ского сада № 53 в седьмом 
микрорайоне. Может быть, 
снисхождение к детям сдела
ло работу кооператива более 
качественной? Нет, в данном 
случае, дети оказались не по
мехой. Да вот. судите сами: 
кирпичная кладка прачечной 
ведется с нарушением нор
мативных требований, без ар
мирования углов и пересече
ний, местами без необходи
мой перевязки швов; акты на 
скрытые работы отсутствуют, * 
основание открытого котло
вана |^од п р и с т р о й к у  со сто
роны парадного крыльца) не 
утеплено, проморожено, име
ется уровень грунЮвых вод 
в зоне зало^енич Л«идам*и- 
тов; грунт пучинистый, меж
д у  фундаментными блоками 
f« лпут местах1 вме^о беточа 
выполнены кирпичные встав
ки, часть вертик<*пцчы* и»*** 
не заполнена раствором, об
ратная загыпка пазух фунда
ментов (пристройки к группо
вой) не выполнена: основание 
не защищено от проморажи
вания. ч

Кек видите, каждое из за
мечаний содержит частицу
«не» — «не заполнено», «не 
выполнено», «не подведена», 
«не закреплена», «не защи
щено». Невольно напрашива
ется вопрос: «а что же все- 
таки выполнено?» Может
быть, именно тем и привле
кательны сегодня кооперати
вы. что можно «не запол
нять» и «не выполнять», «не 
закреплять» и не '«защи

щать», а деньги, между тем, 
получать.

Еще более «уверенно» чув
ствует себя на строительных 
площадках кооператив «Стро
итель». Посудите сами. На
реконструкции детского сада
№ 53 в седьмом микрорайо
не площадка захламлена 
строительным мусором, бо
лее того, приводятся в не
годность малые архитектур
ные формы, доброкачествен
ные пиломатериалы и столяр
ные изделия (при разборке 
уничтожаются лесонасажде
ния) — эта реконструкция 
«ведется», видимо, в «полном 
соответствии» с велением 
времени — перестройкой. И 
иначе каким образом пред
ставить это разбазаривание 
еще пригодного в эксплуата
цию государственного мате
риала. Если м ы  гордимся тем, 
что тридцать лет эксплуати
руем развалившийся автобус, 
так почему бы все это, ныне 
особенно дорогое дерево — 
не сохранить? Здесь же в де
ятельности этого кооператива 
комиссией установлено: не
обеспечено правильное скла
дирование материалов; край
не низкая культура производ
ства работ; несущие пере
мычки над вновь пробитыми 
оконными проемами установ
лены с грубым нарушением 
проекта (швеллера не завяза
ны между собой, недостаточ
ная длина опорной части); 
над отдельными проемами до 
сих пор отсутствуют пере
мычки, акты на скрытые ра
боты не оформлены и не 
подписаны, раствор принима
ется в неутепленный «боек». 
По-прежнему часть раствора 
уходит в отходы. Актом пре
дыдущей проверки отмеча
лось, что в окаменевшем со
стоянии было 3/4 кубических 
метра неиспользованного ра
створа. Замечания предыду
щего акта (пункт пятый) в от

ношении некачественной гид

роизоляции и герметизации 
оконных блоков в кирпичных 
стенах не выполнены и по сей 
день. Акт на скрытые работы 
не оформлен. Торцы подокон
ных досок не заводятся в 
штрабы, гидроизоляция их не 
обеспечена. В комнате мойки 
посуды под оконными прое
мами не установлены пере
мычки; смонтированы непро
ектные оконные блоки; отко
сы в пробитых проемах не 
оформлены, имеются сколы 
кирпича, отклонения от вер
тикали и другие дефекты ; 
штукатурка со стороны поме
щений выполнена по про
шпаклеванным или окрашен
ным поверхностям — поэто
му «бухтит», отслаивается.

Перечислять все пункты, а 
их всего 14, немного жутко
вато, потому что уже сегодня 
очевидно — после реконст
рукции, сделанной коопера
тивом «Строитель», ̂  детское 
учреждение, не сдавая в эк
сплуатацию, придется закры
вать на капитальный ремонт. 
В работе этого кооператива 
обращает внимание одна не
маловажная деталь — они не 
выполнили предписания пре
дыдущей проверки, заметная 
часть работ не сдается по ак
там вообще. Перечень заме
чаний невольно рождает 
вопрос: какую конкретную
ответственность несет ад
министрация кооператива — 
и одного, и другого — за 
подобное безобразие и яв
ную халтуру. Видимо, ника
кую.

Равняясь на товарищей из 
кооперативов, не утруждают
себя особой ответственностью 
и участки подразделения. 
Они, как и кооператив «Стро
итель», предложений комис
сии по акту от 13 июня с. г. 
тож© не в ы п о л н и л и . После 
знакомства со списком заме
чаний по строительству базы 
РСЭУ в четвертом поселке 
ясно одно, что переезжать в 
это здание будет затеей весь

ма опасной. Ведь сварочные 
работы выполнялись и выпол- v- 
няются неаттестоеанными
электросварщиками, основа
ния под фундаменты не при
няты. ленточные фундаменты 
монтируются с грубейшими 
нарушениями, то есть в тран
шее с нарушенной структу
рой грунта в хаотичном сос
тоянии сваливаются фундамент

ны е  блоки и все это свер
ху заливается бетоном. По
добное ведение строительных 
работ «открыл» для совре
менников прораб С. И. Зенин, 
правда, комиссия утверждает, 
чт0 прораб безграмотен, без- 
ответствен и службе своей не 
соответствует.

Из всех объектов, которые 
строит РСЭУ, только обще
житие № 9 в 86 квартале 
(строительный участок N2 2) 
имело хорошее качество ра
бот, находилось уже в ста
дии завершения и. пожалуй, 
единственное замечание ко
миссии — это настил линоле
ума с помощью гвоздей й 
металлических накладок за
претить.

Жаль, что из соображений 
настоящей экономии никто 
не просчитывает колоссаль
ные убытки за счет указанной 
в акте безграмотности и без
ответственности. Что касается 
кооперативов, то здесь «са
мостоятельность» удачно со
четается со вседозволенно
стью. Чему мы открываем 
азеленую» улицу и кому —- 
это вопррс вопросов.

Среди предложений комис
сии на этот раз в акт записа
ны два немаловажных пункта:
«С декабря 1989 года органи
зовать постоянный контроль 
за работой. выполняемой 
своими силами и привлекае
мыми кооперативами с офор
млением актов и всей необ
ходимой документации по 
СНиП.

С этого же времени отра
ботать систему оплаты только 
качественно выполненных ра
бот при наличии исполнитель
ской документации»,

Э. КРАСАВИНА,
инженер, член комиссии;

Т. КОБЕНКОВА. 
корреспондент.

-
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ДОКАЗЫВАТЬ НА ДЕЛЕ
V ч^.аюль, очевидно, пом

нит сообщение нашей газеты 
о выборах начальника УЭС, 
которые протекали нелегко и 
непросто. Из трех претенден
тов коллективу предстояло 
выбрать руководителя. И вы. 
бор был сделан. Во главе 
коллектива стал Виктор Алек
сандрович Клюйков, до этого 
возглавлявший участок тепло- 
водоснабжения.

В нашей стремительной, 
быстроизменяющейся жизни 
порой так сложно держать 
ориентир, и доказательство 
тому — выборы руководите
ля. Если совсем недавно мы 
говорили о том, что альтер
нативные выборы — единст
венная возможность выбрать 
руководителя, который суме

ет перешагнуть через адми
нистративно-командный стиль 
руководства, то сейчас в об
ществе формируется проти
воположное мнение. Руково
дитель государственного

предприятия должен назна
чаться — прозвучало с три- 
буны очередного Съезда на
родных депутатов. Говорить 
о недостатках и достоинствах 

выборной системы именно в 
Ангарском управлении строи
тельства, по всей вероятно

сти, еще рано.

Но одно бесспорно: если
коллектив морально здоров и 
настроен на работу, то су
меет сориентироваться и сде

лать верный выбор, ведь 
именно от первого руководи
теля во многом зависит не 
только производственная
жизнь, но и настроение лю
дей, их способность почувст
вовать, что они — коллектив.

И сегодня мы предоставля
ем слово избранному полго
да назад начальнику УЭС  
стройки Виктору Александро
вичу Клюйкову.

— С каждым днем рабо
тать становится все сложнее. 
Переход управления строи
тельства на арендный подряд 
во многом способствует то
му, что люди начинают анали
зировать, сравнивать и, ес

тественно, искать, где им бу
дет лучше, где их заработная 

плата значительно возрастет. 
С другой стороны, идет отток 

в кооперативы. Поэтому осо
бенно с учетом того, что мы 
относимся к вспомогательным 
предприятиям, а отсюда и от

ношение к нам, то и прихо
дится постоянно балансиро
вать на острие многих исхо

дящих отсюда проблем.

Очень сложно в подобных 
условиях сохранить стабиль
ный коллектив, профессио
нально мы также поставлены 
в жесткие условия. Говорить 
о престижности наших про
фессий — электромонтер, 
слесарь-сантехник и т. д. — 
не приходится, хотя бы пото
му, что практически нет при

тока молодых кадров. А про
фессионалы в поисках зара
ботка ищут, где лучше. Посу
дите сами, если в 1978 году 
средняя заработная плата 
на одного работающего сос
тавляла 158 рублей, то день 
сегодняшний — 228. А при су
ществующих ценах это уж не 
такие деньги, за которые бу
дут держаться ка предприя
тии.

С первого октября и мы 
перешл* на арендный под
ряд, но о результатах гово
рить еще рано. И у нас зар
плата может иметь тенденцию 
к повышению лишь за счет 
увеличения объемов реализа
ции монтажных работ. Поми
мо того, что мы обеспечива
ем электроэнергией, теплом, 
связью все строительные ор
ганизации, то и имеем на 
обеспечении более 100 сто
ронних организаций.

Коллектив УЭС , составля
ющий чуть больше 300 чело
век, практически выполняет 
тот же объем работ, что и 
10 лет назад. Реализация ус
луг осталась на том же 
уровне. Около 8 миллионов 

рублей за год. Так, за 1988 
год было реализовано 130 
миллионов киловатт-часов
электроэнергии, 373 тысячи 

гигакалорий тепловой энер
гии.

В этом году нам в конце 
концов удалось получить два 
трактора МТЗ-80, бурильно

крановую установку плюс еще 
одну мы смонтировали на 
базе нового трактора ДТ-75. 
И в этом нам большую прак
тическую помощь оказал 
главный механик стройки 
Олег Николаевич Лебедев.

Стабильно на протяжении 
года работают коллективы 

всех участков. И многое в их 
работе зависит от инициативы, 

предприимчивости инженер
но-технических работников. 

Всегда и во всем можно по
ложиться на главного инже
нера участка высоковольтных 

сетей Юрия Витальевича Кар- 
гополова. Технически грамот
ный инженер, он в любой 

конфликтной ситуации умеет 
оставаться выдержанным,

корректным. Инициативен и 

старший инженер этого уча
стка Виктор Федорович Ша
ронов.

Около 80 человек объеди
няет участок тепловодоснаб- 
жения. Здесь в основном тру
дятся люди, вся трудовая 
биография которых тесно свя
зана с УЭС . Это слесари 
Иосиф Владимирович Куне- 
вич, Виктор Андреевич Ва
сильев, Николай Яковлевич 
Блинов и многие другие.

Совсем недавно возгла
вил участок связи избранный 
коллективом Сергей Никола
евич Романов. Три телефон
ных станции на три тысячи

но/леров требуют не только 
оперативности в работе, но и 

так необходимого по нынеш
ним временам чувства ответ
ственности. В течение двух 
часов у нас удовлетворяется 
заявка на повреждение теле
фонного аппарата.

В этом коллективе также 

немало монтеров-профессио- 

налов с большим стажем ра
боты. В последние годы была 
переоборудована АТС в чет

вертом поселке — установле
на новая декадношаговая те
лефонная станция. Она ком
пактнее, более удобна в экс
плуатации.

Начало любого строитель
ства — это монтаж времен
ных ЛЭП и подстанций, что и 
осуществляет на практике 
строительно-монтажный уча
сток, а участок энергомон
тажный занят эксплуатацией 
временных сетей. От этих 
коллективов требуется высо
кая оперативность, качествен
ное выполнение работ.

Совсем недавно коллектив 
УЭС отмечал свой професси

ональный праздник. И вновь 
будни. Не за горами новый, 
1990 год. И что он принесет 
коллективу, — покажет вре
мя. Ну. а правильный ли вы
бор сделал коллектив, то это 

приходится ежедневно дока
зывать мне.

Георгий Михайлович Евгра
фов 34 года трудится в 
С МУ-1. Несмотря на пенси
онный возраст продолжает 
строить жилье, передает 

опыт молодежи. Сейчас мон

тажник Г. М. Евграфов из 
бригады А. Н. Ступишина за
нят на монтаже пятиэтажки в 
ноеом 33-м микрорайоне.

Г РУППОВОЙ комитет по
стоянно контролирует и 

в то же время, если требу
ется, оказывает конкретную 
помощь медсанчасти в улуч
шении медицинского обеспе
чения работников стройки.

Ежеквартально на заседани
ях президиума групкома за
слушивается вопрос о сос
тоянии заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособ
ности и выработке # конкрет
ных мероприятий по ее сни
жению.

На этих же заседаниях кон
тролируется ход выполнения 
мероприятий коллективного 
договора, направленных на 
улучшение охраны и условий 
труда.

Всем известна большая ра
бота и забота по организации 
отдыха детей в пионерских 
лагерях. В орбиту этой рабо
ты вовлекаются многие кол
лективы: РС^У, УПТК, РСУ, 
орс, медицинские работники 
и др.

Но практически вся орга
низация этой работы лежит 
на плечах группового коми
тета. В результате родители 
могут быть спокойны за сво
их детей, которых отправили 
отдыхать в пионерские лаге
ря.

Мы знаем, с каким трудом 
руководству управления
строительства и групповому 
комитету удалось добиться 
строительства нового здания 
профилактория. В результате 
красавец быстро построен и 
верно служит укреплению 
здоровья тружеников нашей 
стройки.

На протяжении 26 лет су
ществования поликлиники для 
строителей не было условий, 
чтобы организовать зубопро- 
тезирование. Строители были 
в этом вопросе как бы ничьи: 
«ни городские», «ни кварталь- 
ские».

Групповой комитет взял под 
постоянный контроль затя
нувшийся ремонт и реконст

рукцию ‘здация в 107 кварта
ле. И вот с 9 марта 1988 года 
организовано наряду с лече
нием и протезирование зу
бов. За прошедший год и 8 
месяцев этого получили зубо
протезную помощь 1919 че
ловек, в т. ч. инвалидов и 
участников Великой Отече
ственной войны 242 человека. 
К сожалению, очередь на 
протезирование остается боль
шой.

управлению. С каждым го
дом имеет тенденцию к сни
жению рост заболеваемости с 
временной утратой трудоспо
собности.

По снижению заболеваемо
сти с временной утратой тру
доспособности проводится 
совместная работа с профсо
юзными комитетами подраз
делений. Однако самым боль
ным вопросом на сегодня 
остается проведение периоди-

вания больной человек ста
новится обузой в бригадах, 
на предприятии. Больной, ко
торый временно нуждается в 
трудоустройстве, не трудо
устраивается, и в поликлини
ку направляется ответ, что 
предприятие находится на 
бригадном подряде. Такие 
случаи были в СМУ-3, 4, УСМ . 
В отдельных случаях встреча
ются факты отказа в трудо
устройстве инвалидов III

Основная трудность о V е" 
шении этого вопроса — не 
хватает техников-ортопедов.

Конкретная помощь руко
водством управления строи
тельства и групповым коми
тетом была оказана в укомп
лектовании кадрами: врачами- 
окулистами, невропатологами, 
акушерами-гинекологами. Не
сколько улучшилось положе
ние е укомплектованием 
врачами-отоларингологами.

На протяжении ряда лет 
практикуются встречи руко
водителей медсанчасти, иног
да совместно с групкомом, с 
трудовыми коллективами на 
рабочих местах. Эти встречи 
позволяют взглянуть на нашу 
работу как бы со стороны, 
глазами трудящихся, кото
рых мы обслуживаем. Это по
могает выявить недостатки в 

нашей работе и принять ме
ры iK их устранению.

В
 НАСТОЯЩЕЕ время ра

бота учреждений здрги 
воохранения, как и других 
предприятий, оценивается по 
конечному результату, то 
есть по состоянию здоровья 
населения. Так, например* 
общая заболеваемость на 
10000 обслуживаемого насе
ления составляет около 5000. 
Это ниже, чем по Главному

ческих медицинских осмот
ров лиц, работающих во 
вредных и неблагоприятных 
условиях труда. Мы об этом 
бьем тревогу на всех уров
нях. Однако вопрос не реша
ется. Более того, с перехо
дом предприятий на бригад
ные формы работы, аренд
ный подряд привели еще к 
большим срывам проведения 
медосмотров. Практически 
все СМУ и заводы УПП со
рвали медосмотры. Большин
ство руководителей предпри
ятий полностью устранилось 
от этой работы, перепоручив 
ее отделам кадров, службе 
ТБ, профкомитетам.

Пожалуй, единственное
предприятие — РМЗ, где на 
подведении итогов по проф- 
осмотрам бывает главный ин
женер Рубцов Г. М. Обраща
емся к СТК и профкомитетам 
на предприятиях с просьбой 
потребовать от руководите

лей стопроцентного охвата 
профосмотрами, так как пре
небрежение к этому профи
лактическому мероприятию 
может привести к неисправи
мой беде — возникновению 
профзаболеваний. И еще. При 

использовании новых эконо
мических методов хозяйство

группы. Считаем, что группо
вой комитет через профко- 
митеты на местах должен 
обеспечить социальную за
щиту этой категории трудя
щихся.

В настоящее время в 
ЦМСЧ начинают внедрять 
новые формы работы. На
пример, в поликлинике N2 2 
перешли на бригадный под
ряд цеховые врачи, медсест
ры, санитарки, хирургическая 
и дерматовенерологическая 
службы, регистратура. Это по

зволило материально заинте
ресовать людей, повысить их 
ответственность. Практически 

не стало жалоб на регистра
туру. Начали работу по пе

редаче амбулаторных карт на 
руки неработающим пенсио
нерам и участникам ВОВ. /

Но это только начало. С 8 
переходом Иркутской области* 
и г. Ангарска на региональ
ный хозрасчет все учрежде
ния здравоохранения, в том 
числе и ЦМСЧ, перейдут 
на новый хозяйственный ме
ханизм в медицине, то есть 
новую сиатему финансирова
ния.

К. КОЧМАРЕВ, 
вам. начальника ЦМСЧ.
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Обаятельность, профессио
нальное знание дела, несом
ненно, ставят продавца отде
ла фото, и радиодеталей ма
газина «Олимпиада» Ирину 
Матвееву в ряд лучших ра
ботников этого торгового 
предприятия. Ирина — сту
дентка четвертого курса тех-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
I
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КСК ПРИГЛАШАЕТ
24 декабря ДК нефтехнммяов

Концерт для школьников Начало я 11.00.

В программе: А. Бородин» «Богатырская» симфония № 2, 
1-я—4-я части. Д . Ш о с т а к о в и ч  Симфония № 11 «1905.й год»' 
4-я часть.

J

никума советской торговли, 
успешно прошла недавнюю 
аттестацию и с первого янва
ря нового года будет рабо

тать в новом качестве — 
продавца I категории.

Ну, а про Татьяну Влади
мировну Бухарову и говорить 

*не приходится. 18 лет работы

в торговле принесли ей зва
ние отличника советской тор
говли, должность заведую
щей отдела «Отдых».

На снимках: продавец
И. Матвеева; зав.; отделом 
Т. Бухарова с продавцом 
Л. Сергеевой.

Фото А . МАКЕКО.

24 декабря ДК нефтехимикоя — 12.00.

Концерт, посвященный 150-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. Симфония № 1 «Зимние грезы». Фрагменты 
из балета «Лебединое озеро». А Вивальди. Цикл «Времена 
года», концерт аЛето». «Осень».

Солистка Виктория Васильева, художественный руководи
тель и главный дирижер Евгений Цирлин, дипломант Всесо
юзного конкурса.

В+иманию слушателей будет предложена выставка, пос
вященная творчеству П И. Чайковского, для детей — к а р 

т и н ы  учащихся ДХШ № 1. Вход свободный.

24 декабря ДК «Современник» — 10.00.

Концерт камерного оркестра с учащимися ДМШ-2 Олей 
Щром- Олей Король, Алиной Голубо. Художественный ру
ководитель и дирижер заслуженный артист РСФСР Лев 
Касабов.

ВНОВЬ О КАБЕЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ В МИРЕ МУЗЫКИ
После публикации объявления о подключении к системе 

кабельного телевидения микрорайонов Ангарска в редак
ции раздались звонки с просьбой рассказать об этом под
робнее.

Мы попросили ответить на вопросы читателей директора 
с.удии кабельного телевидения Германа Анатольевича Се
менова.

— Что представляет собой 
кабельное телевидение и что 
оно дает ангарчанам!

— Отличие кабельного те
левидения от существующего 
в том, что передача сигнала 
идет не в эфир, а по кабелю;

Став обладателем програм
мы кабельного телевидения, 
ангарчане получат возмож
ность выбора, прежде всего, 
то есть, если их не устраива
ет программа Центрального 
телевидения или Иркутского, 
они могут переключить свой 
тел*ев<изор на другую про
грамму. Из нее они могут 
узнать о новостях, событиях, 

происходящих в Ангарске, 
познакомятся с оперативной 
сводкой МВД, посмотрят 
различные познавательные,

развлекательные, музыкаль
ные программы, а также ху
дожественные, мультиплика
ционные. документальные
фильмы.

— Все ли микрорайоны бу
дут подключены одновремен
но!

— Нет. Все будет зависеть 
от того, насколько высока 
ативность жителей. Те, кто 
подаст большее количество 
заявок и оплатит подключе
ние, естественно, и будут 
первыми зрителями програм
мы,

На сегодняшний день ак
тивнее всех жители 8 микро
района.

— Почему ограничен срок 
подачи заявлений и оплата за 
подключение! Не связано ли

это со слухами, которые по
явились в последнее время 
об увеличении платы за под- 
кточение с нового года!

— Первыми зрителями про
граммы кабельного телеви
дения, как известно, стали 
жители 6 микрорайона. При 
себестоимости в 42 рубля мы 
производили подключение за 
15 рублей. Это было связано 
с тем, что дело это новое, 
шла отработка как техниче
ских средств, так и програм
мы. Немаловажную роль иг
рал и тот факт, что все рас
ходы оплачивало производст
венное объединение «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез».

С нового года студия ка 
бельного телевидения перехо
дит на хозрасчет. И не ис
ключено, что увеличится пла

та за подключение. Те же, 
кто оплатил в этом году, 
будут идти по старым рас
ценкам. На тех, кто успеет 
оплатить до 28 декабря, из
менения в оплате не отразят

ся.

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного при
работка с учетом КТУ, приг
лашает на постоянную работу:

— бухгалтера расчетной 
группы (оклад 180 руб. плюс 
районный коэффициент);

— хвалифицир о в а н н о г о  

электрика (зарплата 300—350

руб.);

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов (зарплата по 4-му раз
ряду 350— 400 руб. и боле?);

—квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи
ков (-арплата 400—450 руб. 
и более);

— плотников (зарплата 220
—2b0 руб.); /

—маляров-штукатуров (зар
плата 220—250 руб.);

— каменщи*ков-бетонщиков

(зарплата 220—250 руб.).

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Одиноким предоставляется 
общежитие. Семейные обес
печиваются жильем в поряд
ке очереди.

Предприятие располагает 
работающей круглый год ба
зой отдыха.

Имеется спортивный зал, 
где работают спортивные 
секции и группы здоровья. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом N2 7 
до конечной остановки. Те
лефоны: 9-34-89, 9-32-23,
4-37-53.

* * *

Управление производствен
но-технологической комплек
тации Ангарского управления 
строительства приглашает на 
постоянную работу: плотни-
ков-бетонщиков, машиниста

экскаватора, слесарей по ре
монту перегрузочных машин, 
сантехника, шофера, уборщи
ка производственных поме
щений, рабочего базы (мож
но пенсионера), газоэлектро- 
сварщика.

За справками обращаться 
в отдел кадров УПТК. Теле
фон: 9-57-84.

* * *
*

Вниманию жителей 19, 22, 
6а, 8 го  микрорайонов!

Согласован график подклю
чения ваших д омов к системе 
кабельного телевидения. Г\ри- 
ом заявлений на подключе' 
ние будет осуществляться с 
4 по 25 декабря. Для жите
лей 19 и 22 м/р-нов по адре
су: 19-й м/р-'Н, филиал Сбер
банка № 430, тел. для спра
вок: 6-88 71; для жителей 6а и 
8 го м/р-нов — по адресу: 
6-й м/р-н, дом 17, кв» 75, тел 
для справок: 6-88*71. Прием
ведется ежедневно с 10 до 
19 часов. В субботу .и восадэе- 
сенье — с 10 до 18 ч а с о в .

А л е к с а н д р  порфирье-
ВИЧ БОРОДИН — само

бытный композитор, один из 
создателей русского симфо
низма, первоклассный химик, 
которому многим обязана 
химия, «основатель, охрани
тель, поборник женских вра
чебных курсов», «опора и 
друг учащихся» — эти слова 
принадлежат современникам 
Бородина, который действи
тельно' был и гениальным 
композитором, и выдающимся 
ученым-хймиком, и видным 
педагогом, и неутомимым 
просветителем, энергичным 
общественным деятелем.

В историю мировой культу
ры Бородин вошел прежде 
всего как гениальный компо
зитор, участник «Могучей 
кучки», создатель оперы 
«Князь Игорь» и «Богатыр
ской» симфонии, утвердив
ших эпическое направление в 
русской музыке.

В 1869 году В. Стасов подал 
мысль А. П. Бородину обра
титься к «Слову о полку Иго- 
реве», как сюжету для опе
ры.

Глубокое изучение разно
образных материалов, осве
щавших важную историческую 
эпоху в жизни русского на
рода, не давали покоя твор
ческой мысли Бородина. Он 
почувствовал огромную по
требность обобщения накоп
ленных им за это время на
блюдений, впечатлений. За
мысел — воссоздать музы
кальный образ великого, мо
гучего русского народа, 
героически отстаивавшего
свою независимость, послу
жил остановке работы над 
оперой и был осуществлен 
во Второй симфонии. К вес
не 1873 года он завершил 
сочинение симфонии и пол
ностью ее записал.

Музыка симфонии Бороди
на поражает и увлекает об
разной картинностью. поко
ряет яркой динамикой, глу
бокой народностью.

* * *

Д
МИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 
ШОСТАКОВИЧА часто 
называют честным художни

ком. Мало кто из его собра ' 
тъев по профессии . удостаи- V 
вался такого эпитета. Слово- ( 
сочетание это настолько при- ( 
мелькалооь, что уже не ка- / 
жется странным: с каких это ) 
пор честность стала эстети- ) 
ческим определением? И все 
же именно в этом слове — 
ключ. Шостакович сумел ос
таться честным под бдитель 
ными взглядами надзирате 
лей, несмотря на вынужден- > 
ные уступки и компромиссы. 
Его музыка — исповедь, в 
которой сквозь пестрые оде 
яния, иносказания и мысли 
тельные конструкции безоши 
бочно ощущаются личность и 
убеждения автора. Ока 1-акжь ' 
и проповедь, потому что по 
добно Достоевскому, Мусор 
гскому, Чехову, Мольеру, он 

не мог довольствоваться оД 
ной правдивостью, он мучи/. 
ся бедами земли и страданк 
ями людей, стараясь pat 

крыть им глаза на самих сс 
бя, помочь додумать мысль 
до конца, стряхнуть благоду 
шие, вспомнить о человече
ском достоинстве и ответст
венности. Там, где тоталитар

ная машина превращает че

ловеческое общество в дро
жащее стадо, честность важ
нее хлеба.

Его имя было окружено 
особым ореолом. На родине 
он стал властителем дум и 
совестью поколений, живших 
в 30—50--Х годах, в тягчайшие 
десятилетия сталинизма. Да
же для малоискушенных слу
шателей весь строй музыки 
Шостаховича — серьезный, 
жестокий, драматичный — 
был постоянным разоблачи 
нием мифа ужитъ стало луч
ше, жить стало веселее». Му 
зыка Шостаковича напомина 
ла о духовном богатстве и 
жизненной силе подлинного 
искусства, о величии старых 
мастеров, позволяла ощутить 
пульс современности.

Материал к публикации 
подготовила Л. ЛИТВИНО
ВА, член совета слушате
лей факультета «Музы
ка».
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