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Навстречу выборам

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ЭТАПА
ЗАВЕРШИЛСЯ П Е Р В Ы Й  

ЭТАП ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМ
ПАНИИ ПО ВЫБОРАМ НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР 
И МЕСТНЫХ СОВЕТОВ—ЭТАП 
ВЫДВИЖЕНИЯ В КОЛЛЕКТИ
ВАХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУ
ТАТЫ И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ.

Какие задачи стояли пе
ред трудовыми коллектива- 
/И1И, партийными организация
ми в этот период? Во-первых, 
широкая пропаганда, разъяс
нению Законов о выборах. 
Во-вторых, подбор кандида
тур, их обсуждение и вы
движение на собраниях, кон
ференциях трудовых коллек
тивов. Не будем самооболь
щаться, и признаем, что тру
дящиеся еще слабо разби
раются в основных положе
ниях Законов о выборах, и 
это сказалось, особенно в 
начале декабря .когда нача
лось выдвижение кандидатов. 
Практика показала, что вы
движение проходило чаще 
всего на собраниях, * конфе
ренциях трудовых коллекти
вов подразделений. Конечно 
же, в результате обсуждения 
на этих собраниях предпочте
ние отдавалось по большин

ству голосов самым достой
ным представителям, однако 
неизбежен был и отсев кан
дидатур, выдвинутых первич
ными трудовыми коллекти
вами (участками, бригадами, 
цехами), согласно Закону о 
выборах они могли выдви
гать и самостоятельно, минуя 
общее собрание, если насчи
тывали более 30 человек ра
ботающих.

Каковы же итоги выдвиже
ния кандидатов в целом по 
стройке? Всего кандидатами 
в депутаты в городской Со
вет народных депутатов вы
двинуто 53 наших представи
теля. Вот каков социальный 
состав кандидатов: 14 рабо
чих, 12 человек из руковод
ства стройки и подразделе
ний, 9 женщин, 4 комсомоль
ских вожака, 3 профсоюзных 
и 1 партийный работник. Из 
53 (кандидатов в депутаты — 
30 членов КПСС,

Выдвинуты кандидаты в 
депутаты областного Совета. 
Это Юрий Иванович Авдеев, 
начальник АУС, давший сог
ласие баллотироваться по 59 
областному избирательному 
округу, и Михаил Ульянович

Мончик, директор СПТУ-35 
(69-й областной избиратель
ный округ).

Есть у строй и и свой кан
дидат в народные депутаты 
РСФСР .Это Анатолий Василь
евич Бороздин, главный 
энергетик ЗЖБИ-1, выдвину- 
ТЫЙ на конференции трудо
вого коллектива завода. Он 
будет баллотироваться по 387 
избирательному округу. Надо 
отметить, что практически у 
каждого кандидата в депута
ты есть соперники по своим 
избирательным округам, а это 
означает, что следующий этап 
избирательной кампании — 
агитация за своих кандида
тов — будет гораздо более 
сложным и ответственным. 
Вступать в него надо без 
раскачки, немедленно, исполь
зуя все возможности, разре
шаемые Законом о выборах. 
Наша газета будет подробно 
информировать своих читате
лей о ходе предвыборных 
баталий. Успехов вам, каши 
кандидаты в депутаты!

В. КУЗЬМИН, 
зам. секретаря парткома 
Ангарского управления 
строительства.

Н А П Е Р Е К О Р  Т Р У Д Н О С Т Я М
Как правило, с высоты се

годняшнего дня отчетливее 
видятся дела года минувше
го. И тем более приятно, 
когда налицо упорный труд, 
давший заметные результаты. 
Сданные в эксплуатацию 
объекты сложились, словно 
из кирпичиков, из достиже
ний всех занятых в строитель
стве организаций — генпод
рядных и субподрядных.

В управлении строймехани- 
зации все, без исключения, 
бригады работали на совесть. 
Сверхневероятную, ив первый 
взллад, задачу выполнила

бригада Алексея Николаеви
ча Пономарева: смонтирова
ла, отладила и сдала за 38 
календарных дней 19 лифтов 
(полугодовой план). Выполни
ла свои обязательства по за
вершению захватки по монта
жу глубинного водопониже- 
ния на коллекторе 1200 
бригада Владимира Валенти
новича Земляных, причем в 
условиях тяжелейших.

По оценке начальника УСМ 
В. С. Пилюгина, все бригады, 
какую ни возьми, поработали 
напряженно и с большой от
дачей. Бригада Валентина Ми

хайловича Стрельникова — на 
монтаже, демонтаже и пере
базировке башенных кранов, 
Виктора Семеновича Пантюха
— на ремонте электрообору
дования, Анатолия Трофимо
вича Давыдова — тяжелой 
техники, Ивана Васильевича 
Говорухина — средств малой 
механизации. Кровельный
участок план не выполнил, но 
с тематикой справился, и с 
неплохим качеством. По 
крайней мере, задержки из- 
за него на пусковых объек
тах не было.

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Представители
УАТа

Восемь кандидатов в на
родные депутаты городского 
Совета выдвинул коллектив 
управления автотранспорта 
стройки. Среди них руково
дители УАТа, водители авто
баз, молодежь, комсомольцы.

По различным избиратель
ным округам будут баллоти
роваться Александр Никола
евич Ершов, Николай Иосифо
вич Бабинчук, Анатолий Ива
нович Лебедев, Геннадий Вла
димирович Маринич и дру
гие представители от авто
транспортников. Все они име
ют сЬою депутатскую плат
форму, которая исходит пре
жде всего из конкретных нужд 
и забот ангарчан.

В скором времени начнутся 
встречи будущих депутатов с 
избирателями. И мы уверены, 
что представители УАТа смо
гут завоевать симпатию горо
жан, с тем, чтобы в день
выборов было отдано за них
большинство голосов.

Наш корр.

долгострой!
— Наконец-то, мы рассчита

лись с железнодорожниками: 
сдали им наш долгострой на 
станции Китой-Комбйнатская, 
— сказал плавный инженер 
СМУ-2 Александр Васильевич 
Сеничев, — административно
бытовой корпус с локомотив- 
йо-вагонным депо и пунктом 
текущего осмотра. Железно
дорожники получили комп
лекс зданий, которые долж
ны улучшить условия труда, 
ремонта подвижного состава.

Большой объем работ вы
полнила здесь бригада отде
лочников Александры Гри
горьевны Тумановой вместе 
с плотниками, стекольщика
ми. Бригада эта со второго 
строительного участка, воз
главляет который Михаил Ф е
дорович Сердинов.

Этот участок ведет также 
строительство в Аларском 
районе. Комплексная брига
да Петра Мелентьевича Ан
типина сдала в эксплуатацию 
машинный двор в селе «(Рас
свет», подготовила к сдаче 
семь жилых домов в поселке 
Забитуй, и к отделке — де
сять жилых домов в селе 
Нарены.

В бригаде этой настоящие 
мастера на все руки: маляр, 
штукатур и столяр Яков Се
менович Грогуль ,мапяр и 
плотник Петр Николаевйч Ев- 
лашкин, плотник Николай 
Алексеевич Колобов, камен
щик Дмитрий Петрович Нови
ков, столяр Григорий Савель
евич Запорожец, штукатур- 
маляр Анатолий Антонович 
Радченко и другие. Они го
товят селянам новоселья.

Л. МУТИНА.

СЕКРЕТАРЯМ
ПЕРВИЧНЫХ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

12 января в 17-30 состоит
ся очередное занятие в шко
ле молодого коммуниста.

i J
Маляры из бригвды А. А. Иванова (СМУ-5) Наталья Ва

сильевна Короткова и Аинв Александровна Дружинине ~  
активные участники эаверше имя отделочных работ ив 
пристройка к ДК «Современник*.

Пристройка к ДК «Совраман ник». Интерьер нового культурного учреждения.
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ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ РАСКАЧКИ

*=

О  АВЕРШИЛСЯ очередной
^  этап выборного марафо

на — этап выдвижения кан
дидатов в народные депута
ты. В нем участвовали все 
трудовые коллективы под
разделений управления про
изводственных предприятий и 
их партийные организации.

Первыми на собрании сто
лярного цеха № 2 ДОКа были 
выдвинуты кандидатами в на
родные депутаты городского 
Совета столяр-станочник
Подварков Анатолий Гурьевич
— воспитанник СПТУ и ДОКа, 
ныне кадровый рабочий, .ма
стер своего дела, коммунист 
(по избирательному округу 
№ 5). и начальник столярно
го иеха Попова Елена Тимо
феевна (по избирательному 
OKnvrv № 197̂  — одна из 
лучших иеховых руководите
лей в управлении. имеющая 
злелуженный авторитет в 
коллектива.

В коллективе завода ЖБИ 
№ 1 выдвижение кандидатов 
проходило по цехам, а затем 
была созвана заводская кон
ференция. На ней был вы
двинут кандидатом в народ
ные депутаты РСФСР глав
ный энергетик завода Бороз
дин Анатолий Васильевич, ра
ботающий на заводе более 
15 лет и завоевавший высо
кий авторитет в коллективе, 
а кандидатами в городской 
Совет были избраны по изби
рательному округу № 102 — 
вагранщик цеха минеральной 
ваты Федосеев Михаил Ми
хайлович и по избирательному 
окоугу № 49 — председатель 
поофуома завода коммунист 
Калачева Ольга Александров
на. Они — ветераны завода, 
каждый из них высокий спе

циалист в своем деле, имеют 
заслуженный авторитет в кол
лективе.

На собрании от коллекти
ва управления кандидатом в 
городской Совет народных 
депутатов (по избирательно
му округу № 98) был назван 
ветеран АУС, старейший ра
ботник управления, комму
нист, зам. начальника УПП 
Гитов Петр Афанасьевич.

Коллектив СПТУ-35 выдви
нул кандидатами в областной 
Совет коммунисту, директора 
СП ГУ Мончика Михаила Уль- 
яновича, а в городской Со
вет — Волкову Валентину 
Авраамовну и Крапчетова 
оиктсра Григорьевича.

В - мес, _ з кол-
лек .sax цехов завода ЖБИ 
№ 2, ЗЖБИ-4 и ЗЖБИ-5 про
ходили собрания по выдви
жению кандидатов в народные 
депутаты. Трудящиеся этих 
коллективов назвали несколь
ко достойных работников, 
которые по своим моральным 
и деловым качествам смогли 
бы выступать в качестве кан
дидатов в народные депута
ты. Но они не были оформ
лены как кандидаты, так как 
не дали согласие баллотиро
ваться по одному из округов.

Высокая ответственность, 
которую избиратели возлага
ют на народных депутатов, 
новизна и непредсказуемость 
соперничества ^кандидатов и 
выбора избирателей застави
ли многих отказаться от вы
сокого доверия коллектива. 
В итоге большие коллективы 
указанных заводов остались 
без надежд на представи
тельство своих коллективов в 
Совете народных депутатов 
города.

На заводе ЖБИ № 3 во 
время собрания по выдви
жению кандидатов произошло 
самовыдвижение работника 
завода. Собрание, рассмот
рев предложенную програм
му и обсудив моральные и 
деловые качества работника, 
решило не оказывать ему до
верия коллектива.

Считаем, что выдвинутые 
кандидаты в депутаты будут 
утверждены избирательными 
комиссиями, так как выдви
жение прошло в соответствии 
с Законом.

В настоящее время партий
ные бюро и советы трудовых 
коллективов подразделений, 
в которых выдвинуты канди
даты в народные депутаты, 
осуществляют подбор работ
ников в группы поддержки 
для оказания помощи дове
ренным лицам кандидатов в 
депутаты, для организации 
разъяснительной индивиду
альной работы с избирате
лями.

Избираются член*! участко
вых и.збирательных комиссий, 
на плечи которых ляжет ос
новная нагрузка по подготов
ке и проведению выборов, 
готовятся помещения для из
бирательных участков, в ко
торых с 17 января 1990 года 
приступят к работе избира
тельные комиссии.

Как показала практика под
готовки и проведения преды
дущих выборов, — в этом де
ла нет мелочей, и сроки вы
полнения подготовительных 
работ предельно ограничены, 
поэтому нет времени для рас
качки, необходимо не терять 
ни дня.

В. ВАУЛИН,
секретарь парткома УПП.

Роддом. Стройка продолжа ется.
Каменщик Андрей Тришин — один из лучших рабочих в 

бригеде Н. Касьянова из СМУ -9, занятых на строительстве
роддома.

р  СЕ мы прекрасно пони- 
^  маем, что судьба пере

стройки, обновление общест
ва всецело зависят от лю
дей. Разбудить их инициативу 
можно только одним путем— 
помочь каждому челов<жу 
пропустить через свое созна
ние, ум, сердце идеи пере
стройки, убедить в ее не
обратимости, вооружить не
обходимыми знаниями. И в 
этом очень значима роль 
лекционной пропаганды,
проводимой обществом «Зна
ние». Как же обстоят дела в 
этом направлении в трудовых

лекций Р. И. Анткпиной (дет- 
яоли N2 18), Л. И. Купченко 
(детучреждение N2 82), В. Н. 
Лебедевой (детуч реждение
№ 19).

(Недостаточно серьезно от
носятся к лекционной пропа
ганде в некоторых строитель
но-монтажных управлениях и 
других предприятиях строй
ки. Силами лекторов город
ской организации в СМУ-1, 
например, прочитано 8 лек
ций, в СМУ-7 — 6 лекций. 
Очень мало прочитано лекций 
в аудиториях СМУ-4, РМЗ, 
СМУ-9, УЖДТ, СМУ-5, СМУ-6.

слово
ЛЕКТОРА

коллективах управления стро
ительства, как относятся к ор
ганизации лекций секретари 
партийных организаций?

На 1989 год были заклю
чены договоры на сумму бо
лее восьми тысяч рублей. 
Выполнение ж© договорных 
обязательств составило не 
более 40 процентов деже по 
самым активным в этом отно
шении организациям.

Например, в орсе при пла
не в 800 рублей лекций про
ведено всего на 300 рублей. 
В УПП — при договоре на 
сумму 1200 рублей — всего 
на треть. В подразделения* 
УЭС прочитано всего 4—5 
лекций. В управлении авто
транспорта—немногим более 
двух десятков лекций. Надо 
сказать, что секретарь парт
коме УАТа В. П. Андреев и 
зам. председателя объеди
ненного профкома Л. П. Ефи
мова ответственно относятся 
к организации лекций, но и 
здесь возможности для акти
визации есть.

Можно отметить хорошую 
работу по организации лек
ций в таких коллективах, как 
завод ЖБИ-1 (Калачева О. А.), 
ЗЖБИ-4 (И. В. Бандурина), 
СМУ-8 (В. М. Романченко), 
УСМ (А. В. Банщиков), ПНМ 
(В. И. Бойко). Очень активно,, 
заинтересованно слушают 
лекции в детских учреждениях 
АУС. Здесь необходимо от
метить и работу зам. секре
таря парторганизации О. С. 
Родионовой, организаторов

Инертно отнеслись партий
ные организации к заключе
нию договоров на 1990 год. 
На начало года в папке об
щества «Знание» всего не
сколько договоров по пред
приятиям АУС: СМУ-1 (сек
ретарь парторганизации Н. И. 
Лебедев), завод ЖБИ-1 (сек
ретарь парторганизации По- 

-лянков И. Н.), СМУ-2 (С. П. 
Шевченко), УПТК (А. П. 
Абаскалов), УАТ (секретарь 
парткома В. П. Андреев).

Городской организацией 
общества «Знание» подготов
лена новая тематика лекций 
на 1990 год. Прилагаются 
лекции по современному 
международному положению 
и политике отдельных стран 
и регионов, экономическим 
проблемам, медицине, педа
гогике, праву. Лекторы, сре
ди которых преподаватели 
вузов, читают •хоздоговорные 
циклы лекций по арендным 
отношениям. Есть что послу
шать, как говорится, и для 
души: поэзия Б. Окуджавы,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
А. Галича, жизнь и творчест
во В. Шукшина, А. Чехова, 
М. Ю. Лермонтова, пробле
мы, связанные с современ
ным отношением к религии, 
христианству.

Очень хочется верить, что 
в наступившем году работа 
по лекционному обеспечению * 
в организациях управления 
строительства будет актив
ной,

С. РАЗУМОВСКАЯ, 
референт-организатор об
щества «Знание».

\Л  ЗВЕСТНО, что 
самостоятельный

любой 
кол

лектив является слепком об
щества. Не исключение и 
профтехобразование. В по
следние годы мы все нахо
дились под обаянием рефор
мы общеобразовательной шко
лы, а также февральского 
Пленума 1988 года, которые 
в самых радужных красках 
рисовали нам будущее проф
техобразования. Это и новей
шее оборудование для обу
чения, и развитие опережа
ющими темпами всего комп
лекса материально-техниче
ского обеспечения, и подня
тие на головокружительную 
высоту инженерно-педагоги
ческого труда, его социаль
ную защищенность.

На деле же мы пока не 
имеем ни первого, ни второ
го, ни третьего. По-прежнему 
основное орудие труда у 
учителя—доска и мел. По- 
прежнему мастера накануне 
практики бегают в поисках 
электродов, так Как то, что 
выделяют в мастерские для 
практики, хватает на 15 минут 
работы. По-прежнему неред
кими являются случаи, ког
да бригада выгоняет с прак

СМЕНУ ВОСПИТЫВАТЬ НАМ
тики нерадивого, ленивого, 
провинившегося ученика. Что 
же получается? Выгонят его 
из бригады, выгоним из 
училища, а что дальше? Ведь 
он остается среди нас, оз
лобленный, дерзкий, без зна
ний, без профессии. Кто вы
игрывает от этого?

Статистика — упрямая 
вещь. Она утверждает, что 
f /5 в нашей стране людей 
предпенсионного или пенсион
ного возраста. Кто будет кор
мить нас завтра? Наша спо
койная уютная старость на
прямую зависит от того, ка
кую смену мы вырастим. 
Сколько бы мы ни ругали их, 
дерзких, ленивых, не умею
щих, не желающих, ведь это 
они должны будут заменить 
нас у станка, на строитель
ной площадке. Так давайте 
проявим вместе терпение и 
выдержку, ибо другой моло
дежи в запасе у нас нет.

Хотелось бы обратиться к 
представителям проектных, 
архитектурных и строительных

организаций. Лицо нашего го
рода зависит от них. Я пони
маю, что перед ними стоит 
очень серьезная задача: в
труднейших условиях решить 
программу обеспечения жиль
ем каждую семью до 2000 
года. Задача важная и благо
родная. Но нельзя решать 
даже эту проблему за счет 
ущемления других. Последние 
годы начали интенсивно за
страиваться микрорайоны. То 
здесь, то там видишь, как во 
дворах закладывают новые 
дома. И вот что интересно. 
Чтобы снести какой-нибудь 
сарай или гараж, нужно спро
сить хозяина, предоставить 
ему другое место. А вот ес
ли речь идет о детской пло
щадке, о хоккейном корте 
или футбольном поле, тем 
более, если сооружение 
сделано руками мальчишек, 
никому из взрослых не при
ходит в голову: ну. если не 
спросить, то хотя бы пере 
нести эти построенные для 
детей и руками детей соору

жения, отвести им новое ме
сто. Это неуважение к детям 
оборачивается их неуважени
ем к нам, взрослым. А они
— максималисты — если не 
уважают, то не уважают все
рьез. О том, как они это 
умеют делать, красноречиво 
говорят нам сводки «02 
сообщает» в газете «Знамя 
коммунизма». Слышали бы 
вы, с какой болью они гово
рят о своих обидах. И это не 
пустяки, это гораздо серьез
нее, чем может показаться 
на первый взгляд. Если бы 
кто-нибудь всерьез занимался 
проблемой подростковой пре
ступности, то исследования 
привели бы его к истокам ее. 
а именно в наши неуютные, 
десятилетиями требующие 
своего благоустройства мик
рорайоны во дворы наших 
домов, где в лучшем случае 
есть песочницы для малышей, 
скамейки для пенсионеров, но 
ничего не приспособлено для 
подростков. Мы сами заго
няем тем самым их в подва

лы, в подворотни, воспитыва
ем из них бездельников. На 
сакраментальный вопрос ан
кет «Ваше любимое занятие» 
наши учащиеся обычно отве- * 
чают: «Гулять». А что им еще 
делать, если ничего другого 
они не умеют, а мы, взрос
лые, не позаботились о том, 
чтобы научить их отдыхать 
культурно. Это наша вина, что 
До сих пор путают понятия 
«праздность» и «досуг». 
Именно праздное время
препровождение заставляет 
их собираться в стаи, идти в 
подвалы.

Где же выход? У нас нет 
средств строить дома тех
ники. дворцы молодежи. Но 
мы знаем, что сегодняшняя 
молодежь увереннее чувству
ет себя в своей среде, внутр и  
своего квартала, микрорайо
нов. Вот здесь нужно искать 
выход. Надо было не только <4 
комплексно расстраивать, но 
и Комплексно оборудовать 
микрорайоны. Во дворе одно
го дома соорудить ф утб о ль-
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М ноготысячный коллектив 
ангарских строителей рабо
тает в тесном контакте с мно
гочисленными субподрядны
ми организациями. Этот кон
такт самый тесный и непо
средственный, но нельзя не 
учитывать и тот факюр, что, 
территориально располагаясь 
на территории нашего горо
да, по партийной и профсо
юзной линии состоя на учете 
в Ангарском управлении 
строительства, это — само
стоятельные структурные
подразделения. И в хозяйст
венном плане они развивают- 

Щ/ ся самостоятельно, с учетом 
интересов своих коллективов.

Сегодня мы предоставляем 
слово начальнику МСУ-50 
Tpecia Спецхиммонгаж Влади
миру Михайловичу Варге. 
4тот коллектив, в отличии от 
строителей, которые трудятся 
на арендном подряде, с 1V88 
года продолжает раоотать на 
полном хозяйственном рас
чете, самофинансировании, са
моокупаемости. И считает, 
что этот путь хозяйственного 
развития наиболее приемлэм 
для их коллектива.

ное поле, в другом дворе- 
хоккейный корт, рядом двор
— там теннисный корт. Сей
час мальчишки увлекаются 
атлетической гимнастикой — 
оборудовать им один двор 
необходимыми снарядами .в 
этом могли бы помочь ком
сомольцы и работающая мо
лодежь. Думаю, что это 
под силу даже ЖЭКам. Нуж
но просто посмотреть на 
жизнь подростков их глаза
ми .пойти им навстречу, пе
рейти от слов о заботе к  де
лу. Гленов — захотеть. А 
ведь рядом подрастают дру
гие дети, их бы не упустить, 
ма и микрорайоны будут 
смотреться по-новому, может, 
разрушать будут меньше, 
свое они умеют беречь. Это 
и будет вклад в воспитание. 
Наши дети — это наша ста
рость. Правильное воспита
ние — это наша счастливая 
старость, плохое воспитание— 
это наше будущее горе, это 
наши слезы, наша вина перед 
Другими людьми, перед 
всей страной. Давайте не бу
дем забывать эти слова педа
гога Антона Семеновича Ма
каренко.

Н. СЕМЕНОВА, 
преподаватель СПТУ-32.

Н А Д Ё Ж Н Ы Й  ПАРТНЁР
В июне 1988 года по реше

нию коллектива МСУ-50
(альтернативные выборы) ста
новится его руководителем 
Владимир Михайлович Варга. 
Для последних лет характер
на замена руководителей. 
Идет естественная смена по
колений, и все чаще прихо
дят к руководству люди, чей 
возрастной ценз позволяет
быть раскованным, напори
стым, неординарным. Такие 
люди не боятся конфликт
ных ситуаций, и модные рас
суждения о демократии, ко
торыми порой стремятся при
крыться те, кто не особо
себя утруждает на работе, 
они успешно сочетают с кри
тикуемым ныне администра
тивно-хозяйственным мето
дом. Коль мы пока единое 
государство, а в нем непре
менно должен быть порядок, 
то и необходимо, чтобы и на 
каждом предприятии прежде 
всего соблюдались государст
венные интересы, а, значит, 
и наши с вами ,а для этого 
необходимы дисциплина и по
рядок, которые по нынешним 
временам не в особой чести.

Итак, слово начальнику 
МСУ-50, председателю сове
та трудового коллектива, 
кандидату в народные депу
таты городского Совета Вла
димиру Михайловичу Варге.

— Около 500 человек объ
единяет наше монтажно-стро- 
ителъное управление. Геог
рафия рабочих мест протя
женностью от нескольких сот 
до тысяч километров. Это и 
Байкальская площадка, Са- 
янск, Читинская область, ну, 
а управление МСУ-50 базиру
ется в Ангарске. И если в 
1987— 1988 годах производст
венная программа составляла 
5—6 миллионов рублей, то в 
1989 году было выполнено 
работ на 8 миллионов руб
лей, и перспектива 1990 года 
будет равняться уровню про
шедшего года. Работы, кото
рые выполняет наш коллек
тив, трудоемки, требуют про
фессионализма, оперативно
го отношения к исполнению 
своих обязанностей. На мно
гочисленных строительных
площадках — жилье, соц
культбыт, промышленность — 
вы встретите специалистов из 
нашего управления. Тепло
изоляционные, огнеупорные^

химэащитные работы — все 
это дело рук именно нашего 
коллектива. Ни один про
мышленный объект предприя
тия «АнГарскнефтеоргсинтез» 
не обходится без наших спе
циалистов — кладка промыш
ленных печей, защита химиче
ского оборудования и строи
тельные конструкции от воз
действия агрессивных сред — 
все это стараются качествен
но исполнить наши люди.

О том, как мы трудимся, 
можно судить по итогам со
циалистического соревнова
ния. Так, за первое полуго
дие прошлого года МСУ-50 
было присуждено призовое 
место с вручением переходя
щего Красного знамени и 
почетной грамоты горкома и 
горисполкома нашего города. 
А также не обошли нас вни
манием и строители. В честь 
профессионального праздни
ка — Дня строителя — нам 
был вручен диплом I степени 
с занесением в Книгу почета 
пятилетки.

План 1989 года выполнили 
все участки на уровне 100 
процентов, что является до
казательством стабильности в 
работе. Дважды за год ли
дировали коллективы участ
ков Ангарского и Краснока- 
менского, которые возглавля
ют Виктор Николаевич Дубов 
и Лаврентий Лаврентьевич 
Филиппов. Держал первенст
во и участок из города Саян- 
ска, который возглавляет 
Владимир Михайлович Пету
хов.

Мы не стремимся к тому, 
чтобы в короткое время ис
пробовать сразу несколько 
хозяйственных методов. Хо
зяйственный расчет, само
финансирование и самоокупа
емость для нашего.коллектива 
наиболее приемлемая форма 
работы, которая позволяет 
нам решить многие пробле
мы. И наиболее болезненную 
из них — жилищную. Так, в 
Саянске и Краснокаменске 
все семъи обеспечены жиль
ем и стоят теперь в очереди 
только на расширение. В про
шлом году 10 семей Ангар
ского участка численностью 
47 человек получили кварти
ры. Но по этому участку у 
нас самый длинный список 
очередников — 31 семья. В 
этой пятилетке мы должны 
решить вопрос обеспечения

жильем всех работников и 
Ангарского участка за счет 
фонда социального развития 
предприятия.

Также по решению совета 
трудового коллектива, поми
мо государственного пособия 
по беременности и родам, 
выплачиваются ежемесячно 
еще 50 рублей нашим работ
ницам до тех пор, пока ребе
нок не пойдет е детское уч
реждение. Перечислено свы
ше четырех тысяч в Арме
нию, 1,5 тысячи — семьям 
погибших в результате ава
рии в районе города Уфы. 
Отремонтирована за счет 
средств предприятия теплица 
в подшефной школе № 40.
Наши работники также, как и 
строители, пользуются услуга
ми специализированного ма
газина «Заказ», а это в усло
виях возникшего продоволь
ственного дефицита немало
важный фактор. Заботу об 
обеспечении взяли на себя 
председатель постройкома 
Любовь Алексеевна Боровик 
и ее заместитель, прораб 
Владимир Георгиевич Милен- 
тьев.

С особым напряжением 
трудился коллектив в треть
ем и четвертом кварталах. 
Необходимо было не сорвать 
подачу тепла в новостройки 
7, 8, 12а, 15 микрорайонов.
Мы обеспечивали фронт ра
бот СМУ-4, СМУ-7.

Новый год — это и новые 
заботы, и возвращение к не
доделанному. Из-за отсутст
вия поставок по трубопрово
дам шагнул в разряд пуско
вых из 1969 года в 1990 год 
объект высших жирных спир
тов. До начала пусконаладоч
ных работ необходимо закон
чить изоляцию объектов это
го комплекса, и крайний срок
— март. Так что эти работы, 
несмотря на ‘зиму, будут го
рячей точкой приложения сил 
нашего коллектива. И, конеч
но, важно обеспечить пуск 

• тепла всего жилья из про
граммы этого года.

К сожалению, в последние 
годы мы утратили связь с на
шей газетой. И сегодня, поль
зуясь предоставленной воз
можностью, мне бы хотелось 
назвать тех людей, благодаря 
которым доброе имя нашего 
коллектива всегда на высо
те. Это прежде всего семей
ная династия Сварацких.

Бригадира изолировщиков 
Станислава Тимофеевича Сва- 
рацкого знают в лицо мно
гие строители Ангарска, же
стянщик Валентина Михай
ловна Сварацкая пользуется 
большим уважением коллек
тива, у нас же трудится фу
теровщик Олег Станиславович 
Сварацкий .Профессионально 
работают братья Гурковы — 
Егор Николаевич и Валерий 
Георгиевич. Хочется добрым 
словом напомнить об изоли
ровщиках Нине Михайловне 
Беляевой, Александре Нико
лаевиче Злобине, Михаиле 
Дмитриевиче Панихидкине, 
Нине Петровне Попковой, Ми
хаиле Петровиче Пашкове.

Бригада футеровщиков, ко
торую возглавляет Виктор 
Владимирович Каптыгин, все
гда своевременно и с хоро
шим качеством выполняет 
все работы. Всегда и во всем 
бригадир может положиться 
на Валерия Игнатьевича Гри
горьева, Ивана Юрьевича 
Повх, Романа Александрови
ча Хамаганова и других.

Свою лепту в общее дело 
вносят работники ОГМ и 
УПТК: Серией Иванович Пе
реведенцев, Валентин Ва
сильевич Сорокин и другие.

Нельзя забывать и о ли
нейных инженерно-техниче
ских работниках, которым 
приходится выполнять мно
жество обязанностей. Это на
ши лучшие прорабы Николай 
Павлович Новиков. Владимир 
Гаврилович Безданский, инже
нер по подготовке производ
ства Владимир Валерьевич 
Пряхин, инженер-сметчик Ва
лентина Ивановна Нилова, ин
женер по ТБ, секретарь пар
тийной организации Михаил 
Егорович Бухарой и многие, 
многие другие.

В прошедшем -году наш 
коллектив отметил свое 30- 
летие. И книгу летописи ста
новления и развития нашего 
управления по строчке со
брал и написал наш ветеран 
Михаил Валентинович Кусю- 
мов. Так что приходит* к  нам, 
в МСУ-50. И вы сможет® оз
накомиться с историей на
шего становления, и убедить
ся в том, что наш коллектив
— надежный партнер строи
телей на протяжении всех 
этих лет.

Материал подготовила
Л. НИКИТИНА.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙНА —

В ремонтно-сборочном 
цехе РМЗ АУС немало бригад, 
успешно перевыполняющих 
плановые задания. Один из 
таких коллективов — бригада 
по ремонту дорожно-строи
тельных механизмов. Воз
главляет этот небольшой, но

дружный коллектив Николай 
Аверьянович Шмаков. Он тру
дится на заводе шестнадцать 
лет, достаточно долго рабо
тает в должности бригадира, 
является членом СТК РМЗ. 
В бригаде стабильный, опыт
ный коллектив. Есть и вете

раны завода. Например, Ю. В. 
Блажевский уже пять лет на 
пенсии, а Г. И .Горбунов — 
уже целых десять. Так что 
членам бригады есть у кого 
учиться. А вообще-то, они 
все достаточно высокого 
класса профессионалы и ра

ботают с постоянным пере
выполнением плановых зада
ний. В первый месяц нового 
года бригаде надлежит от
ремонтировать два башенных 
крана, два автомобильных 
крана и экскаватор. С уве
ренностью можно сказать, что

ремонты будут проведены
качественно и в срок.

На снимках: коллектив
бригады по ремонту дорож
ностроительных механиз
мов РМЗ стройки; бригадир 
Н. А. Шмаков.

Фото А. МАКЕКО.
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Ветеран труда, заслуженный 
работник Ангарского управ
ления строительства Нина 
Гурьевна Сидельникова отме
чает 14 января 1990 года свой 
день рождения. С 1951 года 
она работает в Ангарском уп
равлении строительства и 
прошла путь от таксировщика 
МСС до инженера И катего
рии отдела НОТиУ стройки.

В течение многих лет ра
боты на стройке зарекомен
довала себя грамотным, 
опытным, исполнительным
работником. Имеет боль
шой опыт работы в области 
нормирования и трудового 
права.

В настоящее время прово
дит работу по развитию со
циалистического соревнова
ния среди трудовых коллек
тивов стройки.

Принимает активное уча
стие в общественной жизни 
коллектива. На протяжении 
многих лет являлась членом 
профкома, профбюро, она 
снискала себе глубокое ува
жение в коллективе.

Поздравляем Нину Гурьевну 
с 55-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
много счастья, успешного 
тРУДа1

КОЛЛЕКТИВ 
ТРУДОВИКОВ СТРОЙКИ.

По традиции До 13 января 
— до «старого нового го
да» — но угасает новогодняя 
тема.

НАША общая цель — бо
лее полное удовлетворе

ние многообразных потребно
стей читателей.

Библиотеки групкома спо
собствуют совершенствова
нию человеческой личности, 
активному и содержательно** 
му общению.'

Обменяться мнениями о 
прочитанном, поспорить, про
вести вечер-встречу с вете
ранами труда и войны со
бираются читатели в лите
ратурных клубах библиотек.

1989 год объявлен был го
дом замечательного русского 
поэта — А. А. Ахматовой. На
ши библиотеки провели ве
чера поэзии, посвященные 
жизни и творчеству Анны 
Андреевны Ахматовой. В кол
лективах подразделений
стройки, в бригадах прочита
ны лекции о творчестве В. 
Шукшина, чье 60-летие со дня 
рождения отмечалось широко 
нашей общественностью в 
этом году. Не ослабевает ин
терес читателей к жизни и 
творческой деятельности В. 
Высоцкого, А. Вампилова, М. 
Цветаевой, Б. Пастернака, 
М. Ю. Лермонтова, А. С. 
Пушкина.

Возрос интерес к реабили
тированным, некогда опаль
ным книгам. В библиотеках 
прошли обсуждения книг: Б.
Пастернака «Доктор Живаго», 
В. Гроссмана «Жизнь и судь
ба», Л. Чуковской «Софья Пет
ровна».

Богатая примерами героиз
ма наша военная история 
всегда вызывает у читателей 
чувство гордости за свой на
род. Разные по названию 
книжные выставки представ
ляют книги серии «ЖЗЛ», ма-

сАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

териалы периодики, содержа
щие очерки о боевой дея
тельности многих военачаль
ников, об участниках Вели
кой Отечественной войны, 
биографии которых — живая 
история нашей армии.

В передвижных библиотеках 
и пунктах выдачи литературы

ми «Октябрь», «Восход» и 
Домом культуры «Строитель», 
К первому Съезду Советов 
народных депутатов ■ «Клу
бах избирателей» были офор
млены книжно-иллюстратив
ные выставки «Вся власть 
Советам!», «Голосую за глас
ность I»,

лекции, устные журналы, ли- 
I тературные викторины и мно

гое другое.
Многие из наших читателей 

— большие любители и зна
токи литературы о народной 
медицине, о диетическом пи
тании. Делаем подброки ли
тературы по различным на%

ВАШ СПУТНИК ЖИЗНИ
прошли обзоры мемуарной 
литературы, журнальных пуб
ликации.

Воспитание любви к Роди
не начинается с воспитания 
любви к родному краю. Во 
всех наших библиотеках про
ведены викторины, игры-пу
тешествия «Знаешь ли ты 
свой город?», ведется крае
ведческая картотека, состав
лен рекомендательный список 
литературы.

Библиотеки продолжили 
работу по пропаганде ленин
ского наследия. В детских от
делах проводились ленинские 
уроки, ленинские чтения. 
Оформлялся стенд «Биогра
фия В. И. Ленина в произве
дениях советских писателей». 
Создана рабочая картотека с 
произведениями В. И. Ленина 
и художественных произведе
ний, созвучных по тематике.

В пропаганде философского 
наследия К. Маркса использо
ваны прежде всего работы 
В. И. Ленина на книжной вы
ставке «Философское насле
дие Маркса».

Наши библиотеки работают 
в тесном контакте с клуба-

Библиотеки ведут пропаган
ду литературы, способствую
щей трудовому, правовому, 
нравственному воспитанию.

Для слушателей школ соци
алистического хозяйствова
ния составлен рекоменда
тельный список литературы и 
оформлен стенд «Научно-тех
нический прогресс и экономи
ка». Регулярно проводятся 
обзоры, открытые просмотры 
книг «В помощь рабочим>
профессиям», «Библиотека ра
бочего романа». Помощь
изучению предметов школь
ной программы и внеклассно
му чтению — основная фор
ма профориентации в библи
отеках. Большое значение
придается информированию о 
профессиях, нужных городу, 
области, стройке.

Книга и досуг — здесь 
связь оамая прямая; В про
паганде здорового образа 
жизни наши библиотеки 
принимают непосредственное 
участие. Это мероприятия 
выходного дня, рекоменда
тельно-информационные бе
седы у книжных выставок,

правлениям организации здо
рового образа жизни, кото
рые подсказывает жизнь.

Потребность высказаться, 
поделиться информацией о 
прочитанном остается боль
шой. Ока удовлетворяется и 
в наших библиотеках.

Библиотеке принадлежит 
ведущая роль в формирова
нии читательской культуры, 
интереса к чтению, овладе
нии правилами гигиены ум
ственного труда. А это кро
потливая, ежедневная инди
видуальная работа с каждым 
читателем. Все формы и ме
тоды библиотечной работы 
используются библиотеками 
групкома для решения одной 
из основных задач — воз
вращение интереса к книге, 
привлечение к постоянному 
чтению новых читателей.

Напомню, что головная би
блиотека групкома находит
ся в 86 квартале, а ее фили
алы в поселках: Юго-Восточ
ный и Новый (4-й поселок).

Т. ПЛАТОНОВА, 
ст. библиотекарь филиа
ла N® 1 библиотеки груп
кома.

На снимке: участники но
вогоднего представления — 
члены театра-студии «Росток» 
Дома культуры «Строитель» 
(режиссер Александр Ана
тольевич Говорин).

Фото А. МАКЕКО.

Из поэтической 
тетради

Г. ЛАЗАРЕВ

Мороз сковал озера 
И речек быстрый бег,
На степи и на гора 
Посыпал свежий снег. 
Прибрежный лес с тайгою 
Украсил серебром,
И вот он предо мною 
В тулупе снеговом.
Буравит силой взгляда 
Из-под седых бровей — 
Устал от беспорядков 
В обители своей.

г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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.

* * *
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ

СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает но постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
электросварщика, слесарей 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца,

знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонгников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструктороп, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

«Полет навигатора» снят 
кинематографистами Ыорве- 
пии й США.

Создатели фильма пред
лагают довольно изящную 
фантазию на темы «летающих 
тарелок» и перемещение во 
времени.

Герой картины двенад
цатилетний Дэвид — как-то 
вечером отправляется встре
тить младшего брата, но по 
дороге оступается, падает ■ 
овраг и теряет сознан>ие.

Очнувшись, он возвраща
ется домой и... видит, что за 
время его отсутствия млад
ший брат стал взрослым юно
шей, а их родители успели 
постареть.

Постепенно Дэвид осозна
ет, что он ушел из дома в 
1978 году, а вернулся в 1986.

Мальчика берут на обсле
дование специалисты нацио
нального управления по аэро
навтике. Дело в том, что он 
слышит просьбы о помощи,

ПОЛЕТ НАВИГАТОРА ^
не слышимые другими людь
ми.

Оказывается, призывы эти 
исходят из космического ко
рабля, который появляется 
над землей и давно находит
ся во власти специалистов 
из НАСА.

Дэвид проникает сквозь се
рию заграждений, обманывает 
бдительность охранников и 
электронной сигнализации и 
оказывается внутри «летаю
щей тарелки». Робота, кото
рый управляет ею, Дэвид на
зывает Максом и помогает 
ему выбраться на свободу.

Мекс рассказывает мальчи
ку, каким образом тот совер
шил столь фантастический 
скачок во времени.

Человек и машина стано
вятся неразлучными друзья
ми. Покинув секретный поли
гон, они отправляются а пу
тешествие вокруг планеты, а 
когда приходит время про
щаться, Дэвид просит друга, 
чтобы он вернул его в 1978 
год...
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