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Кандидат в народные депутаты РСФСР 
Анатолий Васильевич БОРОЗДИН, 

-------  главный энергетик ЗЖБИ-1 -------

«РАССМАТРИВАЮ  
КАК АВАНС. . .»

Закончилась регистрация 
кандидатов в народные де
путаты РСФСР. Представи
телем многотысячного кол
лектива строителей стал вы
движенец коллектива завода 
железобетонных изделий № 1 
УПП, главный энергетик за
вода А. В. Бороздин.

Сегодня мы предоставляем 
слово Анатолию Васильевичу 
Бороздину.

— Мне бы не хотелось, 
пользуясь газетной полосой, 
заострять внимание читате- 
телей и своих избирателей на 
моей предвыборной платфор
ме. Она у нас, я имею в ви
ду кандидатов в депутаты и 
городского, и республикан
ского совета, во многих 
позициях однотипна. Это во
просы экономики, экологии, 
р 'зко возросшей преступно
сти.

А вот именно мне хоте
лось бы поговорить о роли 
Российской Федерации в сос
таве Союза. Сейчас нельзя 
не обратить внимание на 
то, что многие республики 
требуют самостоятельности, 
совершенно забыв о том, что 
встать им на ноги помогла 
именно Российская Федера
ция и что их самостоятель
ность — это прежде всего 
грабеж средь бела дня, так 
как их экономика базиру
ется прежде всего на общих 
вложениях всего народа, и 
в первую очередь, РСФСР.

Казалось бы, что у нас в 
Сибири, касательно данного 
вопроса, я имею в виду эко
номическая самостоятельность 
и национальный вопрос, ти
шина и благодать. Но это 
только на первый взгляд. Ес
ли кому из сибиряков дово
дилось нынешним летом пе
ресекать невидимую границу
между Бурятией и Иркутской 
областью, то нельзя было не 
обратить внимание на агрес
сивность по отношению к 
гостям. Шлагбаумы, лозунги,
плакаты, вроде бы, действи
тельно, идет защита приро
ды, но ведь и мы не похожи 
на аахватчиков и вредителей, 
и почему для отдыха сиби
ряки должны выезжать в юж
ные районы страны, когда, 
к примеру, зализы Малого
моря не идут ни в какое
сравнение с Черноморским 
побережьем Сочи.

Создание < национального 
парко-заповедника — это пре
красно, но нельзя забывать 
и о том, что мы просто не 
умеем пользоваться, притом

рационально, теми богатст
вами, которые подарила нам 
Сибирь. Возьмите, к примеру, 
знаменитое озеро Рица, на по
казе которого буквально ку
ют деньги. А сколько у нас 
таких озер. И при желании 
можно было бы разумно, но 
с экономической выгодой ис
пользовать и красоты нашей 
природы.

Не могу умолчать и о том, 
что соседняя с нами область 
по расположению, экологи
ческой обстановке напоми
нает курортную зону, жители 
которой получают северный 
коэффициент. Мы же на 
правах пасынка живем на
деждой на этот же коэффи
циент, и уже не первый год. 
И теперь должны вновь от
работать еще один год, что
бы получить коэффициент 
наших сооедей. Мы просто, 
очевидно, не умеем за себя 
постоять. И как должное 
воспринимаем все беды, ко
торые сыпятся на наши го
ловы. Региональный хозрас
чет должен помочь сибиря
кам выйти из многих тупи
ковых ситуаций. Разумно, 
экономически выгодно ис
пользуя свои ресурсы, мы 
сможем укрепить экономику 
области, федерации. Наше 
огромное богатство — лес, ис
пользуется настолько расто

чительно, что опросто днву 
можно даваться.

Ну, а теперь после общих 
рассуждений хотелось бы
обратиться к конкретным 
фактам экономики, которая 
должна быть экономной. Та
кой лозунг еще совсем не
давно можно было встретить 
в различных вариантах на
многих предприятиях. А так 
как я уже 25 лет работаю 
энергетиком, то конечно, ме
ня волнует вопрос, связан
ный с экономией энергоре
сурсов. Наша мелочная эко
номия, имею в виду отсутствие 
запорной арматуры, привела 
к тому, что мы буквально 
расточительствуем и у себя 
дома, и на предприятиях. 
Ведь в зависимости от по
годных условий при нали
чии запорной арматуры мы 
могли бы не только эконо
мить, но и создавать чувст
во комфортности, а то на 
улице минус пять градусов, 
а батареи у нас такие же го
рячие, как и при минус трид
цати. У нас на заводе мы в 
месяц используем 10 тысяч 
гикакалорий, а при разум
ном использовании могли бы

(Окончание на 3 стр.).

•  ПРЕСС-ГРУППА СООБЩАЕТ

846 претендентов
На 250 депутатских мест в областном Совете 

выдвинуто 846 претендентов в народные депута
ты, 744 человека — впервые!

679 претендентов являются членами партии.
В Ангарске по 21-му округу в облсовет выдви

нуто более пятидесяти претендентов.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
На страницах нашей газеты 

мы уже рассказывали о кан
дидате в народные депута
ты городского Совета, выд
винутого трудовым коллекти
вом автобазы Ns 1 Викторе 
Логинове. На днях состоя
лась встреча возможного де
путата со своими избирате
лями по 68 избирательному 
округу.

На встрече присутствовала 
и оппонент кандидата в депу
таты* строителей — главный

инженер «Внипинефть» Ири
на Михайловна Т а р а с о в а .  
Кандидаты в депутаты озна
комили присутствующих со 
своими автобиографиями, 
платформами, как будущие 
избранники народа, ответили 
на вопросы.

На встрече с избирателями 
присутствовали и другие кан
дидаты в народные депутаты, 
выдвинутые трудовыми кол
лективами Ангарска.

Л. НИКИТИНА.

ИДУТ К0ЛД0Г0В0РНЫЕ  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

В ПОДРАЗДЕЛЕНИХ АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Материал об этом читайте на 3 стр.

На снимке: сварщики из бригады В. И. Литвинова треть
его строительно-монтажного управления Александр Ана
тольевич Нефедьев и Валерий Васильевич Гладышев.

Закончив работы по пристройке к стоматологии в 6 а  
микрорайоне, сейчас члены ггой бригады трудятся на объ
ектах нефтехимии.

Фото А. Макеко.

—  ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ! ------
Совет ветеранов Ангарского управления строительства, 

ДК «Строитель» проводят вечер отдыха «Не стареют ду
шой ветераны», который еовтоится 27 января в 17 часов.

В программе: концерт участников художественной само
деятельности; танцы под оркестр, игры и др.

Будут работать буфет, книжный киоск.
Приглашаем вас, дорогие товарищи, отдохнуть вместе с 

родными, близкими и знакомыми.



t  с т р . +  *4 я н в а р я  1900 г о д а «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Дорогая редакция!
Прошу вис писать в гаавта о коммунистах нашего управле

нии строительства. Ведь когда читаешь центр ильные газеты, 
диву даешьси-люди бросают партийные балеты, чернят на
шу коммунистическую партию, партию Ленина. Извините 
мени, в не коммунист. Ио всегда говорю: партии нпша—вго 
нвирАплмыщаи, руководищав сила советского общества, и в 
буДуУ верить в нее до конца своей жизни.

II звщнщал Родину, партию в годы войны.
С уважением А. М. Нечаев, участник Великой Отечест
венной войны, бывший рабочий СМУ-7, сейчас—дворник 
орса АУС.

р О Д Ы  ИДУТ НБЭАМЕТ-
■ НО. Казалось бы. не taK 

уж и давно уроженец Хаба
ровска двадцатнчетырехлет’ 
ннй Михаил Дмитров, успев
ший к *тому времени окончить 
Благовещенский строительный 
техникум и отслужить в Со
ветской Армии. впервые пере- 
cryпил порог о! \с 1 а ка 1ров 
строительно монтажного уп- 
ра-вления № 4 с тем, чтобы 
оформиться на работу трубо
укладчиком. На мои слова 
(автор этих строк работал 
тогда в отделе кадров)«о том, 
что профессия трубоукладчика 
ие из легких, что она требует 
постоянной физической вынос
ливости и евчзана с работой 
на открытом воздухе, в том 
числе, естественно, и в лютые 
морозы» он ответил, что труд
ностей не боится и . что они 
дли этого и существуют, что
бы их преодолевать. С гех пор 
прошло почти 18 лет. За эти 
годы Михаил Дмитров не 
Только в совершенстве овла 
дел технологией стротел  мого 
производства и стал специа
листом экстра-класса по соо
ружению подземных коммуни
каций. но и ч зарекомендовал 
себя как член коллектива с 
самой наилучшей стороны. 
Скромность, доброта, тру до
любие» общительность, вы с о 
кое профессиональное мастер
ство снискали к нему заслу 
женный авторитет и общест
венное признание.

В 1979 году ему доверяется 
возглавить профсоюзную оргл* 
низацию управления. Эту тя
желую ношу он нес в течение 
трех лет н многое сделал, что
бы повысить роль и авторинг 
этой самой много,1численной 
общественной организации 
Будучи председателем пост
рой ком а, он в 1930 году свя 
зывает свою судьбу с КПСС» 
н вот уже иочти 10 лет—ком- 
мундст. причем настоящий 
коммунист, зктмвный участник 
перестрой* (2.

С с к . ря 19$2 го д ' Дмат- 
I.VB caw34 ..-Отсвет сруОо*< 
ладчидом, с совмещением 
очень трудных и довольно 
хлопотных обязанностей брл 
гадира. Под его руководством 
были выполнены большие объ
емы рабе г по строительству

о пD

сетей водопровода и канали
зации на таких важных объ
ектах, как БВК, АЭМЗ, АЭХК. 
К своим трудовым обязанно
стям относится не только до
бросовестно. но и творчески, 
проявляя собственную иници
ативу. В сложных ситуациях, 
когда приходится принимать 
самостоятельные решения, бе
рет на себя всю полноту от
ветственности, а начатое дело» 
как правило, доводит до кон
ца. Являясь коммунистом и 
всегда помня об этом» Михаил 
Викторович» выражаясь ар
мейским языком, не любит от
сиживаться в окопах, а стара
ется всегда быть на передовых 
позициях и своим личным 
примером мобилизует членов 
своей бригады, с тем, чтобы 
задачи, стоящие перед брига
дой, были успешно выполне
ны. причем не любой ценой. 
Не вдаваясь в подробности и 
ие утомляя читателя цифрами, 
ограничусь лишь тем. что 
бригада, возглавляемая ком
му нистом Дмитровым, вот 
уже четыре года подряд яв
ляется лучшей на стройке и 
вносит свой весомый вклад в 
общую копилку строительно-л* 
участка № I» который по до
стигнутым производственным 
и экономическим показателям, 
культуре производства, состо
янию трудовой и обществен
ной дисциплины является од
ним из передовых в управле
нии строительства. Справедли
вости ради необходимо отме
тить компетентное и квалифл- 
цированное руководство бри
гадой со стороны прораба 
Ивана Васильевича Гончаро
ва, который много делает, что
бы этот небольшой, но спло
ченный коллектив всегда оста
вался на высоте.

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
выдержанный, уравнове

шенный и, я бы сказал, интел
лигентный человек. Он не лю- 
CUгтелъ еле», а тем

'более beat1* ыралелмй
ос&орол^ющил а снижающих 
честь и достоинство другого 
человека» хотя на строитель
ной площадке, в траншее 
очень часто возникают такие 
производственные ситуация, 
когда кажется, что бев креп

ОЙК и

П А Р Т И И
Р Я Д О В О Й

кого словца обойтись очень
трудно.

В этой связи хотелось бы 
рассказать об одном эдизоде. 
который говорит о том. как 
много значат квалификация и 
компетентность инженерно- 
технического работника, его 
умение не только толково в в 
доходчивой форме поставить 
перед рабочими задачу, но ес
ли в этом возникает необходи
мость, и лично показать, как 
эту задачу ^ожно зылолннтъ.

Дело происходило летом 
прошлого года на Чернобыль
ской АЭС, куда Дмитров был 
направлен в служебную коман
дировку в качестве мастера 
для оказания помощи в лик
видации последствий аварии. 
В одном аз производственных

помещений нужно было про
вести монтаж приточно-вы
тяжной вентиляции. Выделен
ные хля этой цели рабочие, 
чтобы проверить компетент
ность назначенного мастера, 
заявили, что не могут присту
пить к монтажу, так как не 
совсем ясно представляют се
бе технологию монтажных ра
бот, они попросили ответить 
им на некоторые вопросы. От
ветив то, что нужно. Михаил 
Викторович затем переоделся 
в брезентовую спецодежду а, 
хорошо владея специальностью 
газорезчика, лично показал, 
как эти работы следует вы
полнять. После преподанного 
урока рабочие прониклись 
уважением к своему мастеру 
а заявили, что сейчас им все

ясно. Задание по монтажу 
вентиляции в ремонтных ма
стерских было выполнено в 
установленные сроки. К слову 
говоря, за образцовое выпол
нение этого задания Михаил 
Викторович был награжден 
почетной грамотой. Конечно 

тому, что Михаил Викторович 
так хорошо справился с обя-. 
занностями мастера, способст
вовало не только владение 
специальностью газорезчика, 
но и то, что в начале 70-я го
дов ему в течение трех лет 
пришлось поработать масте
ром, а затем прорабом на 
строительной площадке в Чи
тинской области. Так что 
опыт работы с людьми, равно 
как и знания по организации 
строительного производства у 
него уже были и в нужный 
момент пригодились.

1ЛАЧИТАННОСТБ, добро-
желательность, высокая 

эрудиция, обязательность дан
ному слову, умение найти об
щий язык как с товарищами по 
труду, так и инженерно-тех
ническими работниками, вер
ность профессии строителя, 
активное участие в рационали
заторской и общественной ра
боте стали как бы неотъем
лемыми качествами, которые 
присущи этому коммунисту. 
Стоит ли после этого удив
ляться, что ерн выдвижении 
кандидатов в депутаты в Ан
гарский городской Совет имя 
Михаила Викторовича Дмит
рова в коллеетиве СМУ-4 бы
ло названо первым, хотя, че
стно говоря, общественными 
поручениями он и так не оби
ден. Вот уже два последних 
года Дмитров избирается чле
ном партийного бюро СМУ, 
он избран и активно работает 
в Совете трудового коллекти
ва стройки, является одним из 
активных дружинников, дол
гое время возглавлял совет 
бригадиров подразделения.

За добросовестное отноше
ние к своим трудовым и об
щественным обязанностям за 
период работы на стройке 
М. В. Дмитров отмечен сем
надцатью поощрениями.

Я рассказа-i лишь об одном 
партии рядовом, передовом 
рабочем аз СМУ-4. Не 
людей на стройке много.

В. ДЕНИСЕНКО, 
жвешт. корр.

На сгамзе: >Н. Дмитров в 
сыном Нишей.

♦ото А. МАКЕКО*

ДЛЯ СПЕ ЦИАЛИСТ ОВ

Ж  * um а 12 *и» мяаририАиие .- tw h t ангарские ару*

♦иго. А. Мишека.

Современное промышленное 
строительство немыслимо без 
широкого использования ме
таллопроката, металлических 
хонструкцнй и трубопроводов. 
Основным видом неразъемно
го соединения элементов ме
таллоконструкций и труб в 
трубопроводы остается сварка 
во все возрастающем ,наборе 
применяемых видов и спосо
бов. Предлагаем книгу под 
редакцией Б. Д. Малышева 
«Сварка а резка в промыш
ленном ггроительстве» в 2-х 
томах, 3-е задание, дополнен
ное.

В книге даны сведения по 
классификации сварка, терми
нологии, типам а основам 
расчета сварных соединений 
и швов. Приведены справоч
ные данные по материалам.

астсчникам тока, оборудова
нию и сварочному инструмен
ту» а также по различным ви
дам сварки, используемым в 
строительстве. В справочнике 
вы найдете данные по техно
логии сварки различных стро
ительных конструкций а тру
бопроводов, наплавочным ра
ботам, термической Сработки 
и контролю качества св ар и м  
соединений, а также по орга
низации труда, техническому 
нормированию, охране труде 
при сварке, резке а задлавке. 
Кинга рекомендована етже- 
аепне-техническим тавотникам 
строительно - монталыыа ор
ганизаций.

С  ТКАЯУК.
зридавец магазина «Эм*
амкаэ.
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„Рассматриваю 
как 

аванс... “
(Оконч* Нач. на 1 стр.).

уменьшить расход. Но увы— 
экономия ради экономии и 
привела нас к расточительст
ву. Зарубежные страны уже 
давным-давно пользуются 
прибором учета тепла, а мы 
все экономно расточительству
ем. Очевидно, при проекти
ровании новых жилых мас
сивов необходимо вернуться 
вновь к запорной арматуре, 
и на предприятиях стоит 
вспомнить, что небольшие 
затраты по запорной арма
туре обернутся большой вы
годой.

И еще на одном вопросе, 
чисто ангарском, городском, 
мне бы хотелось заострить 
внимание читателей. В горо
де, казалось бы, есть все 
условия для занятия спортом, 
стадионы, спортивные клубы, 
но вот попытайтесь выйти на 
беговую дорожку на том же 
стадионе и сразу убедитесь, 
что она крепко утрамбована 
снегом. Вроде бы и группы 
здоровья у нас организова
ны и кооператоры исправно 
приглашают заниматься физ
культурой и спортом, но «от 
о необходимых условиях за
частую и забывают. И мне 
теперь уже как бывшему 
спортсмену, ‘ чемпиону горо
да по легкой атлетике, чем
пиону области по бегу, уча
стнику первенства РСФСР, 
конечно, очень бы хотелось, 
чтобы ангарчане как можно 
чаще выходили на беговую 
дорожку, становились на лы
жи, были бы и крепче, н 
здоровее.

С 1965 года работаю в 
управлении строительства, 
многие должностные ступень
ки отшагал. А с 1969 года 
тружусь на ЗЖ БИ-1, так что 
считаю • этот коллектив род
ным. И свое выдвижение рас
сматриваю- как аванс на 
конкретное претворение в 
жизнь многих положительных 

в решений, по преодолению бо
левых моментов нашей дейст-

|вительности.

На фото А. Макеко Анато
лий Васильевич Бороздин, 
кандидат в ] 
таты РСФСР.
кандидат в народные депу-

н с о :  С H 0 B 0 C E H F  !
ки и горисполкома поддер
жали это начинание. И вот 
радость общей победы. Наш 
дом был сдан к Новому го- 
ДУ-

Второй дом в 13 микрорай
оне под цифрой 23 планиру
ется сдать в третьем квар
тале этого года. А в насто
ящее время уже ведется 
проработка документации по 
строительству еще одного до
ма. И по сей день еще осу
ществляется отбор бойцов 
для строительства третьего 
дома. •

Хотелось бы немного вер
нуться в прошлое. 14 фев
раля 1989 года наш первый 
отряд приступил к устрой
ству фундаментов на новом

доме. И с того дня не пре
кращалась двухсменная ра
бота. В ходе строительства 
молодежь обучалась практи
чески всем работам—от ли
цевой кладки до отделки 
глазурованной плиткой. Те
перь можно сказать, что 
мы специалисты широкого 
профиля. Работали по нас
тилке полов, штукатурке 
стен и т .  д. И все это под 
руководством опытных . ка
менщиков из бригады А. Кор
кина (СМУ-1) инструкторов 
СМУ-5 Н. Шабалиной и 
Г. Тагиловой.

С особым напряжением 
трудились последние два ме
сяца, когда шла отделка 
квартир, и будущие новосе
лы до позднего вечера пы
тались сделать свои кварти
ры еще краше.

Самоотверженно трудились 
наши бригадиры Ю. Теслев 
(автобаза № 7), Ю. Полуя

нов (КВОиТ), Н. Иванов 
(трампарк) и все другие чле
ны бригады.

...А когда зимние лучи 
солнца. заглянули во двор 
нового дома, то к радости 
детей и взрослых под музы
кальное сопровождение поя
вились белая лошадь, Дед 
Мороз и Снегурочка, кото
рые поздравили новоселов 
с большим событием в их 
жизни. От партийного коми
тета и администрации строй
ки новоселов поздравил за
меститель секретаря партко
ма Виктор Николаевич Кузь
мин.

С. КРОВОТЫНЦЕВ, 
командир МСО-1, новосел.

На снимках А. Макеко: бе
лая лошадь, Снегурочка, и 
Дед Мороз приветствуют но
воселов; счастья вам, семья 
Ивановых; мебель — в но
вый дом; не сходит улыбка 
с лица А. Цырульник.

ПРОШЕДШАЯ суббота 
я н в а р я '  б ы л а  не 

с о в с е м  о б ы ч н о й  для 
м о л о д е ж и  ог о о т р я д а  
Ангарского управления стро
ительства. Все дело в том, 
что утром на субботник 
они вышли уже не как бой
цы отряда, а как новоселы 
дома № 17 13 микрорайона.

40 молодых семей получи- 
чили квартиры в новом до
ме, 40 молодых семей обрели 
уверенность в завтрашнем 
дне, в житейском плане. А 
все началось около трех 
лет назад, когда комитет 
ВЛКСМ стройки решил 
взять курс на строительство 
жилья для молодежи хоз
способом. Руководство строй-

Идут колдоговорные конференции
» % 

В подразделениях начались конференции по проверке выполнения коллективного договора 
за 1989 год. На нынешнем переломном этапе перестройки, в условиях обострения многих 
социально-экономических проблем, в условиях аренды работа по проверке выполнения кол
лективных договоров за 1989'год и подготовке к заключению коллективных договоров на 1990 
год приобрела особое значение.

Совместным решением руководства организации арендаторов «Ангарское управление строи
тельства» и президиума групкома вменено в обязанность администрации и профсоюзных ко
митетов подразделений, в частности, — обратить особое внимание на невыполнение отдельных 
обязательств и сделать соответствующие выво ды по виновным лицам, не обеспечившим вы
полнение двухсторонних обязательств.

Для подготовки акта проверки выполнения коллективного договора за 1989 год создана 
комиссия под председательством Л. В. Киняки на.

Общестроительная конференция состоится 9 февраля. Первая конференция прошла в кол
лективе МСУ-50.

В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА
В Ж ИЗНИ трудовых кол

лективов и профсоюзных 
организаций групкома на
чался ответственный период
заключения коллективных до
говоров и трудовых согла
шений на 1990 год и про
верка выполнения колдого-

воров за 1989 год. Теперь,
когда трудовой коллектив
сам определяет структуру и 
содержание коллективного

договору, профкомам необ
ходимо добиваться, чтобы 
колдоговоры наиболее пол
но (с учетом возможностей) 
отражали задачи социально
го и экономического развития 
предприятия, интересы тру
дового коллектива.

С докладами о выполнении 
обязательств коллективного 
договора за 1989 год выс
тупили начальник МСУ-50

В. М. Варга и председатель 
профкома Л. А. Боровик.

В своем докладе В. М. 
Варга дал анализ выполне
ния обязательств админист
рации в разрезе разделов без ' 
лишних слов. Он отметил: 
план 1989 Года коллектив 
МСУ-50 выполнил на 103,9 
процента. ’ С планом года 
справились все участки (№ 1,
4 н 9). Выработку коллектив

выполнил на 130 процентов. 
План по доходам — на 114,8 
процента. Достигнута сверх
плановая экономия+  500 тыс. 
руб.

Финансовое положение 
коллектива в течение всего 
года было устойчивым. Тру
дящимся выплачены выс
луга лет, 13 зарплата и соз
дан определенный резерв.

Вместе с тем ослабла дис
циплина труда, 5 человек
были уволены за прогулы, 
появились любители 'посе

щения медвытрезвителя. Бы
ло допущено 2 несчастных 
случая (по сравнению с 1988 

.годом улучшений нет).
В прошлом году на строи

тельство жилья (долевое уча
стие) было направлено 100 
тыс. руб. Распределено 11 
квартир (в г. г. Ангарске, 
Краснокаменске, Зиме и
Байкальске), 17 семей улуч
шили свои жилищные усло
вия.

В 1990 году на строитель
ство жилья будет направле
но 300 тыс. руб., что значи
тельно поможет сократить
очередность На квартиры*

Наряду с видимыми успе
хами у коллектива имелись 
негативные стороны. В пос
ледние 3 года объем произ

водства возрос о 5 млн. руб. 
до 8 млн. руб., а качество 
работ не отвечает техничес
ким требованиям. Дан ана
лиз расходования ЕФОТ за 
1989 г.: и при плане 1380
тыс. руб. израсходовано 1470 
тыс. руб.

В докладе председателя 
профкома Л. А. Боровик бы
ла очень полно и самокри
тично освещена деятельность 

• профкома, цеховых комите
тов, работа с трудящимися, 
их оздоровление, обеспечение 
путевками в пионерские ла
геря, в профилактории и 
т. д. Много внимания проф
ком уделял созданию нор
мального настроя в коллек
тиве путем решения вопроса 
производственного быта, жи
лищного обслуживания и т. д.

В прениях выступили на
чальники участков В. М. Пе
тухов, В. Н. Дубов, Л. Л. 
Филиппов, бригадир С. Т. 
Сваранкий и другие. В свои* 
выступлениях товарищи кон
кретно, по-деловому обсуж
дали выполнение коллектив
ного договора за 1989 год н 
давали предложения в колдо- 
говор этого года.

В. РОМАНОВ, 
зам. председателя групко

ма.
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В спортклубе «Сибиряк» 
прошло первенство по шах
матам среди команд общежи
тий стройки. Участвовало в 
нем шесть общежитий.

Призовые места заняли 
гомаиды общежитий М  7, 
13/91, 2/88. По двум пос
ледним общежитиям в фи
нал вышли игроки Андрей 
Луценко и Андрей Пронин, 
Виктор Абашидзе и Николай 
Пастухов.

Фото А. Макеко.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Реклама,
объявления

Идут соревнования по волейболу среди подразделений 
стройки.

;нии |

Н о в ы е

встречи
Великие художники, герои, 

в которых отражается дух 
воспитавшего их народа. О 
них говорится в книгах, пред
ставленных на новой выстав
ке из биографической жизни 
Ж ЗЛ Ф. Павленкова.

В «Букинисте» вы сможете 
познакомиться с биографичес
ким очерком А. Н. Калини
ной «Рембрандт» 1893 года 
издания. Голландская нация 
нашла свое полное воплоще
ние в личности и творчестве 
величайшего из представите- 
"**£ ic j./c r- " '-  - •'Тр -
та. Его творчество как бы 
вылилось из самой его жиз
ни. Это та же ежечасная 
борьба тени и света, борьба 
гиганта, полного энергии и 
бодрости, с беспощадными 
силами судьбы, с челове
ческой ненавистью, завистью,
злобой и легкомыслием.

Биографические очерки 
С. М. Брилианта «Микель
анджело» и «Рафаэль» 1891 
года издания. Два великих 
художника, не уживавшихся 
вместе в свое время, оста
ются жить неразрывно один 
от другого в памяти потом
ства. Биографии того и 
другого—это история золото
го века, история возрожде
ния. Один — весь протест 
и борьба, другой — мир и 
сияние красоты. Отсюда и 
разница в их личной жизни. 
Микельанджело интересен 
весь, как человек, с его кри

тическим углом и поэтичес
ким талантом, с его злой 
иронией, презрением к чело
вечеству, — непримиримый и 
одинокий. Рафаэль, напро
тив, в личной жизни неин
тересен. «Он занят небом, не 
землей». Он добр, любезен, 
ни с кем не ссорится и ни
кого не защищает. Он пог
ружен от юных лет в свои 
рисунки и картины. Ему не
когда почти говорить, не
когда написать письмо. По
литика его не интеоесует, 
философия занимает его 
только как предмет изображе
ния. Взамен всего у него 
одна сила, но зато сила не
объятной высоты, это сила 
юображения.

Шекспир и Данте, Рафаэль 
и Да Винчи и многие другие 
герои и гении разных веков 
и наций — одна обширная 
семья в человечестве. Части 
ее умираю., оставляя живые 
отпрыски, и целое растет, 
подобно коралловому рифу 
среди необозримого океана. 
Творения этих людей ведут к 
одной цели — к благу, к 
счастью человека, к миру.

С этими и целым рядом 
других биографий, не менее 
интересных и великих худож
ников, вы сможете познако
миться, посетив магазин «Бу
кинист».

Н. РЕШЕТНЯК, работ
ник магазина «Букинист».

МСУ-42 треста Сибхиммон- > 
таж, работающее на арендном s 
подряде с распределением л 
ежемесячного приработка с i 
учетом КТУ, приглашает на \ 
постоянную работу: \

— бухгалтера;
— слесарей по монтажу ме- \ 

таллоконструкций, технологи- \ 
ческого и сантехнического 
оборудования и трубопрово
дов;

— квалифицированных элек
тросварщиков и газосварщи- ( 
ков; \

— плотников-столяров; \
— маляров-штукатуров;
— каменщиков-бетонщиков. s
Выплачивается вознаграж

дение по результатам работы 
за год и за выслугу лет. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Семейные обеспечива
ются жильем в порядке оче
редности. ,

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный 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 а.ппесу: 4-й посе
лок, проезд автобусом j\*> 7 до 
конечной остановки. Телефо
ны: 9-32-89, 9-32-23, 4-37-53.

* * *
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ

СКИЙ ЗАВС 1 /\нгарского уп- 
Н-1' иоичм с и  ^.тельства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
электробварщика, слесарей, 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра- 

N 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'-ромонгников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженоров-конструкторов, ин- 
женеров-тохнологов. масте
ров.

* Ф *
Меняем однокомнатную 

квартиру в 7 а микрорайо
не (18 квадратных метров,
3 ' этаж, мусоропровод) на
двухкомнатную. Возможна 

доплате.
Звонить по т е л е ф о н у :  

6-16-37.

Вниманию участников  
лотереи „Спортпрогноз"
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША ДЕСЯТИ ПУТЕВОК 

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 1990 
ГОДА В ЛОТЕРЕЕ «СПОРТПРОГНОЗ».

1. Путевки на чемпионат ми
ра по футболу 1990 года в 
Италии разыгрываются с 
1-го по 7-ой тираж лотереи 
«Спортпрогноз» по номеру вы
игрышного билета среди об
ладателей билетов, ’ правиль
но угадавших 13 исходов. По 
одной путевке с 1-го по 4-ый 
и по две с 5-го по 7-й тира
жи.
2. Участники лотереи «Спорт- 
прогноз», угадавшие 13 исхо
дов и пожелавшие участво
вать в розыгрыше путевок, 
обязаны в трехдневный срок, 
но не позднее 17 часов ме
стного времени среды сооб
щить в местное предприятие 
спортивных лотерей или по 
телефону серию и номер 
билета, в котором угадано 
13 исходов, свои паспортные

данные, домашний адрес, мес
то работы, должность и те
лефоны.
3. Розыгрыш путевок каждо
го тиража будет осуществля
ться тиражной комиссией на 
студии Центрального телеви
дения при проведении оче
редного тиража лотереи 
«Спортлото».

Итоги розыгрыша будут 
показываться по воскресным 
дням, начиная с 14 января 
1990 года.

Продолжительность турис
тической поездки — 16 дней 
— с 7 по 22 июня 1990 года.

Не упустите возможность 
стать обладателем путевки 
на чемпионат мира по фут
болу.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

На экранах 
кинотеатров города

Авторы сценария Александр 
Бородянский, Николай Дос- 

таль. Режиссер Николай До- 
сталь. В ролях: Андрей То- 
лубеев, Галина Петрова, Л а
риса Бородина, Петр Щер
баков, Валентин Смирнит- 
ский, Владимир Граммати
ков и другие.

«Мосфильм».

Расхожее выражение «быть 
в полном порядке» на язы
ке сегодняшних «деловых лю
дей» означает материаль

ное благополучие и уверен
ность в себе, позволяющие 
снисходительно похлопывать 
по плечу своих менее обес
печенных знакомцев, чувст
вовать себя хозяином жиз
ни.

С этой точки зрения быв
ший инженер-наладчик пар
ковых аттракционов, а ныне 
брачный аферист Геннадий 
Гвоздев действительно в пол
ном порядке.

Его теперешний доходный 
промысел состоит в следую
щем. изучив модные ныне 
публикации с пронзительны
ми объявлениями одиноких 
женщин, мечтающих отыс
кать спутника жизни, он 
выбирает жертву, затем по
ездом или самолетом отправ
ляется к месту предполагае
мых боевых действий.

Знакомство, стремительный 
обаятельный натиск, сдобрен
ный посещением ресторана, 
танцами и скупой мужской 
слезой по поводу несложив- 
шейся судьбы.

А потом...Что будет потом 
вы узнаете, посмотрев фильм 
«Я в полном порядке».

Для драматурга Александ
ра Бородянского н режиссера 
Николая Досталя это уже 
третья) совместная работа 
после фильмов «Человек о 
аккордеоном» и «Шурнк н 
Просвирняк».
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