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Кандидат в народные депутаты РСФСР 
по Иркутскому национально- 

территориальному округу № 40 
ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ К0РЫТ0В

« НАДО КОНКРЕТНО
ЗАНИМАТЬСЯ ВОПРОСАМИ...»

Четыре коллектива — трестов Иркутскалюминстрой, Вос- 
токтяжстрой, Иркутскпромстрой, Иркутского мясокомбина
та выдвинули кандидатом в народные депутаты РСФСР 
по 40 национально-территориальному округу начальника 
территориально-строительного объединения Востоксибстрой 
ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА КОРЫТОВА.

Сегодня мы представляем читателям этого человека.

— Юрий Георгиевич, нес
колько слов о себе.

— Родился я в г. Слюдян-
ка. В семье нас было трое, я 
был старшим. Затем мы пе
реехали под Улан-Удэ. На 
станции Дивизионной я закон
чил восемь классов и посту
пил в ~сювА горный
техникум, хотел строить шах
ты (ни о каком призвании 
тогда и речи не было). Жи
ли в семье тяжело, отца не 
было, а тут и стипендия не
плохая, и форму выдавали... 
После окончания техникума 
работал проводником шахты 
в Хакассии. В 1957 г. приз
вали в армию, но на следу
ющий год был уволен в за
пас с связи с сокращением 
Вооруженных Сил. Немного 
работал в Бурятии — рабо
чим в шахте, на стекольном 
завода. С 1 января 1959 г. 
начинается мой трудовой 
стаж в Иркутске. Работал 
на реконструкции авиазавода.

Когда начал образовывать
ся главк, на базе нашей ор
ганизации был создан трест 
Иркутскжилпромстрой, в 
СМУ-1 которого я и работал 
слесарем-монтажником, мас
тером, прорабом. В 1972 го
ду был назначен главным ин
женером, потом начальником.

С 1958 по 1975 годы бур
но развивался авиазавод. 
Практически вся его рекон
струкция прошла при моем 
непосредственном участии. В 
эти же годы мы строили 
производственное объединение 
«Радиан», заводы релейный, 
радиоприемников, позже — 
пивзавод, базу кожевенного 
сырья, Ново-Иркутскую ТЭЦ 
со дня ее основания. Пожа
луй, нет такого крупного 
предприятия в Иркутске, со 
строительством или реконст
рукцией которого я бы не был 
связан.

В 1974 г. стал заместите
лем управляющего трестом

Иркутскпромстрой, в 1979 г.
— управляющим, а в 1982 г. 
перешел в Главвостоксибстрой 
первым заместителем началь
ника.

У меня два сына, оба лет
чики. Трое внуков. Мать с 
сестрой живут в Улан-Удэ,

брат преподает общественные 
дисциплины в Иркутском 
мединституте.

Жена, Раиса Даниловна, 
все годы проработала эко
номистом на авиазаводе. Мно
го было трудностей, в ча
стности, когда учился в ин
ституте, на факультете про
мышленного и гражданского 
строительства, сначала заоч
но, а потом на вечернем от
делении, работал руководи
телем — жена приняла на 
себя все заботы о семье. 
Да и сейчас ей достается не 
меньше.

— Ваше отношение к про
фессии строителя. Никогда 
не возникала мысль уйти со 
стройки?

— Никогда в жизни. Я во
обще считаю, что строите
ли — это люди, двигающие 
многое в нашем обществе.
. Трудная работа, тяжелая 

физически, но посмотрите,

как трудятся наши строители! 
Побывали в минувшую суб
боту на школе в Универси
тетском, с какой самоотвер
женностью работают строи
тели, чтобы сдать как мож
но раньше этот важный объ
ект, ведь дети из Универси
тетского ходят в Первомай
ский, в школу № 35, где за
нятия идут в три смены.

Надо поднимать престиж 
строительных специальностей, 
больше рассказывать об этих 
людях.

Сейчас нас все больше ру
гают. Надо, надо, надо...По- 
нимаю, что надо, все надо, 
но нельзя л силы строите
лей распылять. Тем более, 
после выхода 809 постановле
ния, которое в корне меня
ет отношение к строитель
ству. Теперь все блага стро
ителей будут формироваться 
только после сдачи объек
тов, своевременного их ввода. 
То есть важна концентрация 
усилий.

Я думаю, строители пра
вильно понимают государст
венную политику: взят курс
на удовлетворение нужд и 
потребностей человека преж
де всего. Мы сейчас зна
чительно больше строим на 
селе, объем социальной сфе
ры в общей структуре ра
бот возрос с 40 до 64 про
центов, тогда как по обла
сти этот показатель — 46,7 
процента. Раньше строили 
3 детсада, теперь 11—12, вме
сто 1—2 школ — 4—5, боль
ше больниц, ежегодно нара
щиваем ввод жилья. Резко 
подняли собственную базу, 
провели реконструкцию за
водов КПД в Иркутске, пос
троили заводы КПД в Усо- 
лье, Бодайбо. Сейчас зани
маемся базой деревообра
ботки, которая у нас отста
ет.

То есть строители конкрет
но занимаются решением на
сущных вопросов. Такой под
ход в других отраслях, на 
мой взгляд, не очень заме
тен.

(Окончание на 2 стр.)

ЗНАКОМСТВО 
С ПРЕТЕНДЕНТАМИ

b J  ДУТ встречи с канди- 
* * датами в народные де

путаты. Это очень ответст
венный этап в выборной кам
пании, как для кандидатов, 
так и избирателей. На встре
чах можно выслушать не 
только кандидатов и их до
веренных лиц, но и задать 
вопросы по интересующей 
теме. Это цозволит избира
телям выбрать единственную 
кандидатуру, которой будет 
отдано предпочтение в день 
выборов 4 марта.

24 января в ДК «Зодчий» 
состоялась встреча с кандида
тами в народные депутаты 
РСФСР по 387 территориаль
ному округу. Избирателям 
была предоставлена возмож
ность встретиться с девя
тью кандидатами данного ок
руга. Из них пять предста
вителей г. Ангарска — это 
А. В. Бороздин — ЗЖБИ-1, 
Н. В. Бархатов — ТЭЦ-9, 
Н. Н. Лаврентьев — ТЭЦ-9, 
И. А. Ефремов — НИИШ- 
нефть, В. Л. Машинский — 
п/о «АНОС». Остальные кан
дидаты — представители дру
гих территорий Иркутской 
области: Г. Е. Коновалов — 
Иркутский кабельный завод, 
М. Г. Лапфуллин — п. Чис
тые Ключи, И. А. Лаптев— 
областная санэпидемстанция, 
И. В. Федосеев — УКГБ.

Первыми выступили дове

ренные лица, которые поста
рались за отведенные 3 ми
нуты представить избирате
лям своих кандидатов. Можно 
сказать, что лучше других 
это получилось у доверенных 
И. А. Лаптева и И. В. Фе
досеева. Для выступлений 
кандидатов было отведено 7 
минут. *

К сожалению, недостаток 
времени не позволил высту
пающим полнее раскрыть и 
показать достоинство их пред
выборных платформ. Но и за 
это короткое время каждый 
постарался тезисно изложить 
свои мысли и намерения. 
Какие выступления наиболее 
запомнились?

Думается, что выступления 
И. В. Федосеева, В. Л. Ма- 
шинского и Н. Н. Лаврен
тьева никого не оставили 
равнодушным. Они выгодно 
отличались своей продуман
ностью, конкретными направ
лениями работы. В завер- 
шс пи встречи кандидаты в 
народные депутаты РСФСР 
ответили на поступившие в 
письменном виде вопросы.

А. КОБЯКОВ.
На снимках А. Макеко: 

во  в р е м я  в с т р е ч и ;  
кандидаты в народные депу
таты РСФСР А. В. Бороз- 
дин—ЗЖБИ-1 и И. А. Ефре
мов — НИИПнмрфть.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!
Совет ветеранов Ангарского управления строительства, 

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

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

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

с родными, близкими и внакомыми.
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За последние 3—4 года мы 
увеличили объемы строите
льно-монтажных работ более 
чем в 1,5 раза. За два го
дя добились, что у нас не 
стало убыточных трестов, че
му способствовали новые 
методы хозяйствования. Боль
ше стали заниматься вопро
сами социального развития 
своего коллектива. В этом 
году, например, уже около 
1000 квартир для строителей 
мы будем иметь, тогда как 
в прошлом — 633. Причем 
собственным строительством 
стали заниматься все, мы 
расшевелили руководителей, 
коллективы. Построили це
лый микрорайон малосеме- 
ек, при нем детский сад, ма
газин. А какой детский сад 
для строителей сдали в этом 
году в Бодайбо! Он сделан 
с любовью к детям. В Усолье 
строители для себя ввели 
бассейн с 25-метровой дорож
кой. Сейчас Иркутскпром- 
строй заключил договор с 
курортом «Ангара» на строи
тельство корпуса на 150 мест, 
а Строймеханнзация уже 
имеет ежемесячно 20 путе

вок на этот курорт — сде
лали там пристрой.

Занимаемся подсобным хо
зяйством. В этом году полу
чили 9 кг мяса на работаю
щего, тогда как в прошлом
— б. Трест Иркутскспецстрой 
сдал свинарник, строит два 
мощных птичника на птице
фабрике. Иркутскпромстрой 
скооперировался с . масложир- 
комбинатом, ведет строитель
ство свинарников. Имеем 
крупное подсобное хозяйство 
Черемховского управления 
механизации, на заводе ЖБИ 
в Усолье.

Это все для людей, рабо
тает на престиж нашей про
фессии. Хотя, надо признать, 
что делаем явно недостаточ
но.

— Юрий Георгиевич, Вы, 
конечно, помните, как окрло 
полутора лет назад состоя
лись выборы начальника тер
риториального строительно
го объединения Востоксиб- 
строй, когда из двух достой
ных кандидатов предпочтение 
было отдано Вам. Как Вы 
себя чувствуете в роли из
бранного руководителя? Есть 
ли разница, на Ваш взгляд, 
между избранием и назна
чением?

— Чувствую огромную от
ветственность. И вместе с 
тем, поддержку: раз выбрали
— значит доверяют. Я. меж
ду прочим, нередко напоми
наю управляющим, началь
никам объединений о том, 
что это они меня выбрали, 
то есть, мы в одно! упряж
ке.

Просто быть назначенным
— это немного не то. Хотя н 
говорят, что крупные руко
водители будут вновь наз
начаться. Но я не жалею, 
что прошел через эту экзеку
цию.

— Вообще Вам везло на 
людей?

— Да. Может, я по скла
ду такой сходчивый с людьми, 
никогда не держу зла. Окру
жающие, наверное, это чув
ствуют. Сколько помню, у 
меня всегда был полный 
контакт с коллективом, с ра
бочими. Никогда не имел 
врагов. Никогда никто не 
писал лично на меня жалоб, 
ни к кому я не ходил объя
сняться. В ТСО сколько ра
ботаю, — а руководитель, 
какой бы он ни был, всем 
угодить не может — никто 
не обвинил меня в несправед
ливом поступке.

— А что Ви цанжте л лю
дик?

— Слово. Оно должно быть 
законом, руководитель дол
жен отоварить его в любом 
случае. Не можешь — луч
ше не обещай. Поэтому меня 
очень задело письмо из Усо- 

лья в «Восточно-Сибирскую 
правду», где говорилось, что 
я, якобы, обещал начать 
строить блок-секцию для кол
лектива, приехать на первом 
панелевозе...Не так все было. 
Рабочие, правда, говорили, 
что в газете допустили много 
неточностей при обработке. 
Но тем не менее...

Второе — компетентность. 
Порядочность. Неважно, в 
каком ты ранге. Я человек 
открытый, что думаю, то 
н говорю, сам не ношу ка
мень за пазухой и хотел бы,
чтобы такие же люди меня
окружали.

— Приходится порой слы
шать, что Корытов груб с 
подчиненными...

— Грубый? Не внаю. 
Вспыльчивый — да. Конечно, 
эта черта мешает. Борюсь с 
этим, честное слово, стара
юсь сдержаться.

— Свободного времени, как 
я поняла, у начальника ТСО 
нет. И все-такн, если выпада

ет, с примеру, ирч д—чми!

Праздники провожу с 
семьей, с друзьями. Люблю 
баню, наконец-то построил 
на даче. Когда был первым 
заместителем начальника 
главка, выкраивал время на 
кино, театр, сейчас это прак
тически не удается.

— Модным сейчас стал во
прос о благах, которые имеет 
руководитель. Какие они у
Вас?

— Оклад у меня 600 руб
лей, плюс премии. В долж
ности управляющего, правда, 
я получал больше. Имею 
3-комнатную квартиру, 43
кв. м. на Чехова, дачу, пос
троенную десять лет назад, 
личную машину. Все блага.

— Юрий Георгиевич, как 
Вы восприняли выдвижение в 
качестве кандидата в депута
ты Верховного Совета рес
публики:

— Это большое доверие и
большая ответственность. Я 
присутствовал на выдвиже
нии в коллективе мясокомби
ната и просто испытывал 
благодарность к людям, ко
торые помнили, как мы вмес
те строили это предприятие, 
какие трудности были, как 
продвигался по служебной 
лестнице на их глазах...

Записала Л. БОРИСОВА. 
(Газета «Иркутский етрои- 
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Предлагаем вниманию читателей „АС* 
предвыборную платформу Ю. Г. Корытова:

ЗА ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ СИБИРЯКОВ
Смысл моей возможной де

ятельности в качестве депу
тата вижу в борьбе за неу
клонное повышение благо
состояния каждого человека 
путем построения демократи
ческого, правового государст
ва, с экономикой, базирую
щейся на многообразии форм 
собственности, включая ча
стную и смешанную.

Намерен добиваться ско
рейшего принятия соответст
вующих решений на союзном 
и республиканском уровнях.

Считаю необходимым значи
тельно ускорить проведение 
правовой, политической, со
циальной и экономической 
реформ, добиваться их реа

лизации в максимально сжа
тые сроки.

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕС
КОЙ СИСТЕМЫ должна 
осуществляться путем отказа 
от однопартийности, которая 
вполне подходила для наше
го тоталитарного «вчера», при
емлема в нашем авторитар
ном «сегодня», но в корне 
противоречит тому демокра
тическому «завтра», к стро
ительству которого мы при
ступили. Монополия в лю
бой сфере не может не вести к 
социальным болезням и за
стою...

.Как коммунист, уверен, 
что авторитет партии зна
чительно бы возрос, стань 
она инициатором в данном 
вопросе.

Сила партии не в консти
туционном закреплении fee 
права на «пожнзнейное» прав
ление, а в правильности вы
бранного сю пути, полити
ческой а* л ноет и ее членов, 
доверии ч^ода к ней.

В законодательном поряд
ке, думаю, надо обеспечить 
свободу создания и деятель
ности на основе равнопра

вия общественных, в том чис
ле политических объедине
ний граждан, не призываю
щих к насилию и не практи
кующих его...

Всей полнотой власти в 
стране должен обладать на
род через Советы народных 
депутатов!

Необходимо избавить го
сударство от забот о произ
водстве. Оно должно зани
маться народным образовав 
нием, культурой, социаль
ной сферой, охраной окружа
ющей среды, обеспечением 
правопорядка, безопасностью 
страны, одним словом, соз
данием нормальных Условий 
для высокопроизводительного 
общественного труда.

Советы народных депута
тов должны иметь достаточ
ные денежные средства, по
лучаемые в виде налогов с 
дохода трудящихся и пред
приятий.

Первым получателем нало
гов должен стать тот го
род, то поселение, в котором 
эти налогоплательщики про
живают. \

Более высокие уровни 
управления (областные, рес
публиканские, союзные) дол
жны получать свою часть 
налогов для формирования 
бюджета на основе тех фун
кций, которые им делегиро
вали снизу.

Радикальную экономичес
кую реформу вижу в соз
дании условий для свободно
го развития и конкуренции 
между собой на равных ос
нованиях всех форм собствен
ности, поэтапного перехода 
экономики страны на рельсы 
рынка.

Каждому советскому граж
данину, думаю, необходимо 
предоставить полную эконо
мическую самостоятельность.

Это позволит покончить с 
отчуждением человека от 
средств производства и про
дуктов труда, создать наибо
лее благоприятные условия 
для реализации творческого 
потенциала каждой личности 
и свободных ассоциаций, обе
спечить социальные гарантии 
малозащишенным слоям на
селения через общественно
государственное регулирова
ние.

При раскрепощении эконо
мики от связывающих ее пут, 
на основе динамичного ее 
движения и развития, воз
можно решение других неот

ложных проблем, стоящих 
перед нашим обществом: 
продовольственной, жилищ

ной, экологической н прочих.
Генеральным направлением 

специальной реформы, по мо
ему убеждению, должен стать 
отказ от принципа «принуди
тельной благотворительности» 
и переход на помощь только 
нуждающимся. Остал^ым 

предоставляются широкие 
возможности для самопомощи
— повышения уровня своих 
доходов. Необходимо перек
рыть дорогостоящие каналы 
перераспределения, платить 

сполна в соответствии с 
принципом «по труду»».

Только идя по пути ради
кальных реформ, коренным 
образом изменяя принципы 
общественной жизни, обще
ственного производства, смо
жем достичь значительного 
улучшения жизни народа, 
реально ориентировать эко
номику на человека, макси
мально полное удовлетворе
ние его потребностей.

Не приемля принцип ре
шения проблем одной рес
публики, одного народа за 
счет ущемления интересов 
других, намерен добиваться 
социальной справедлив#сти 
по отношению к России.

В административно-бюро
кратической, системе Россия 
выполняет троякую функцию: 
гаранта этой системы: 
(из-за своего военного, про
мышленного и 'ресурсного по
тенциала), функцию (ком
пенсации экономической не
дееспособности бюрократи
ческого аппарата (массиро
ванная продажа природных 

ресурсов), и «громоотвода»— 
недовольство действиями ор
ганов власти почти всегда 
обращается против наррдов 
России...

Суверенитет России — 
ключ к социально-экономи
ческому {развитию суверен
ных республик, то есть все
го нашего многонациональ
ного государства.

Долгом считаю решение

накопившихся региональных 
проблем, обеспечение прямой 
связи между вкладом нашего 
региона в экономику страны
и уровнем жизни его населе
ния.
Для расширения прав ко

ренных жителей Приангарья, 
поддерживаю предложение 
Усть-Ордынского бурятского 
национального округа о при
своении ему статуса автоном
ной области.

Для скорейшего решения 
продовольственной проблемы 

буду бороться за предостав
ление сибирскому селу ре
жима наибольшего благопри
ятствования во всех сферах, 
в первую очередь — в стро
ительстве.

Провозглашенная програм
ма «Жилье-2000» традицион
ными методами невыполнима. 
Нужны меры по резкому 
увеличению темпов Строите

льства жилых домов за счет 
средств граждан. Ставлю пе
ред собой цель—довести в 
1995 году количество прода
ваемого населению благоуст
роенного жилья на террито
рии Иркутской области до 
одного миллиона квадратных 
метров. Намерен настаивать
на создании и реализации 
социальной программы как в 
масштабах республики, тан н

региона по облегчению труда
женщин, включающих в се

бя не только запретитель
ные акты на использование 
женского труда на вредных 
н тяжелых ручных работах, 
но и комплекс мер, обеспе
чивающих Значительное об

легчение их труда в домаш
нем хозяйстве.

Уверен: настало время по
кончить с практикой беспо
щадной аксплуатацин при
родных богатств Приан
гарья, продолжающимся от
равлением окружающей сре
ды. С этой целью намерен 
добивafbtcH запрещения рас

ширения или нового строите
льства предприятий без тща
тельной н всесторонней экс
пертизы проектов на эколо
гическую безопасность и без 
предварительного -выполне
ния мероприятий по охране 
окружающей среды на дей
ствующих производствах.

Если земляки остановят 
свой выбор на мне, главным 
предназначением в качестве 
народного депутата РСФСР 
н а м е р е н  считать защиту 
жизненных интересов своих 
избирателей, разумное реше
ние вопросов, определяющих 
будущее всех народов Рос
сии.
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Строительство 
на селе

Новый год —  

новые дома
Н а к а л е н д а р е  н о 

в ы й  1990 го д . А. з н а ч и т  
и н о в ы е  дела и заботы. 
Так, коллектив СМУ-2 пла
нирует строительство и сдачу 
во втором, третьем кварта
лах десяти двухквартирных 
жилых домов в совхозе Заби- 
туйский, село Нарены под
шефного Аларского района.

Строительство ведет брига
да А. Колобова, который не
давно возглавил коллектив. 
Прежний бригадир П. М. 
Антипин, который не один 
год вел строительство на се
ле, работает теперь на ан
гарской площадке. Но доб
рая слава бригады поддержи
вается ее трудовыми делами. 
Так что селяне совхоза За- 
битуйский живут надеждой 
на новые, добротные благо- 
устронные квартиры.

Подарок
школьникам

В новом 1990 году будет 
радость сельским школьникам, 
ангарским строителям пред
стоит сдать в эксплуатацию 
школьный комплекс в селе 
Маниловск колхоза имени 
Кирова на 300 учащихся.

Этот комплекс представляет 
яз себя школьное здание,
соединенное теплым перехо
дом с интернатом. В настоя
щее время СМУ-4 пристуЬило 
к монтажу теплотрассы. И 
ему необходимо форсиро
вать работы с тем, чтобы 
отделочники уже в ближай
шее время сумели приступить 
к работам.

С конца января Усольский
монтажный участок приступа
ет к монтажу сантехники ин
терната, а затем перейдет
на здание школы. Строите
ли СМУ-7 заканчивают кот
лованы и сдают их СМУ-8 
под дальнейшие работы.

Л. НИКИТИНА.

С нолдоговорных конференций

Слесарь-монтажник Иван 
Витальевич Беликов 10 лет 
трудится в МСУ-42. Сейчас 
коллектив бригады Ю. Д.
Вехрешука, в котором рабо
тает Иван Витальевич, занят 
на комплексе ВЖС.

Фото А. Макеко.

АРЕНДА.» ВСКОЛЫХНУЛА
В УПРАВЛЕНИИ строймеханизации состоялась конфе

ренция по проверке выполнения коллективного дого
вора за прошедший год и принятию договора на 1990 год. 
Работу конференции, подытожившую деятельность коллек
тива за 1989 год, наш корреспондент Л. Мутина попроси
ла прокомментировать начальника УСМ Владимира Сте
пановича Пилюгина.

—■ Если обратиться к языку 
цифр, то деятельность наше
го коллектива выглядит так. 
План года по объему работ 
выполнен на 100, 4 процен
та, по СМР — на 85,4 
процента. Вторая цифра да
лека от 100 в основном из- 
за кровельного участка, прав
да, тематику он выполнял, 
даже порой при очень на
пряженном положении. При
чины и в планировании не
реальных объектов, отсутст
вии квалифицированной силы, 
слабой* организации произ
водства. По услугам выполне
ние составило 106,6 процента. 
Есть план выработки по 
услугам и СМР, фактически 
выработка составила по от
ношению к 1988 году 106,1 
процента.

Четвертый квартал работа
ли на аренде. Общий объем 
работ выполнили на 109,7 
процента. Кровельный учас
ток недодал 21 тысячу руб
лей. Выработка по сравнению 
с четвертым кварталом 1988 
года возросла на 24,2 процен
та. Люди поняли, что такое 
аренда. Она их всколыхну
ла.

Основную лепту в наши
достижения внесли участок

№ 2  — исполняет обязаннос
ти начальника Станислав Вик
торович Черенков, четвер
тый участок, возглавляемый 
Вячеславом Александровичем 
Воробьевым. Сказался и ре
зультат ряда проведенных 
нами организационных меро
приятий. Так, два участка 
мы объединили в один, скон
центрировав на нем всю ма
лую механизацию. Сократи
ли рабочих, ИТР, пересмот
рели управленческий аппа
рат, объединив плановый, 
сметный отделы и ООТиЗ в 
единую экономическую служ
бу, что позволило более 
оперативно решать все эко
номические вопросы. Надо 
сказать, что в связи со всей 
этой реорганизацией повыси
лась не только зарплата, но 
и ответственность каждого.

Поскольку мы часто собира
лись коллективом при пере
ходе на аренду (все было 
внове, и вопросы возникали 
каждый день), многое нашло 
свое разрешение еще до кол- 
договорной конференции. Выс
тупления были конкретные, 
деловые. Наших механиза
торов волнуют условия мон
тажа на строительных пло

щадках. СМУ дают плохие 
площадки — тесные, с пере
падами. Механик по монта
жу Мингаз Крнвошеев ска
зал, что наши требования 
не нашли поддержки со сто
роны СМУ. Создавая эконо
мию на длине подкрановых 
путей, ставим в тяжелое по
ложение строительные бри
гады и крановщика. Обра
тились в СМУ с просьбой 
увеличить длину под стрело
вые краны, ответа пока 
нет. Это расходы, но они оку
пятся сторицей. А работа в 
стесненных условиях, как от
метил тов. Кривошеев, сказы
вается и на технике безопас
ности.

Волнует людей вопрос до
полнительной оплаты за ра
боту по смежным професси
ям. Многие слесари, монтаж
ники имеют смежные про
фессии сварщика, стропаль
щика, некоторые — и газо
резчика. В то же время 
надо как-то и заинтересовать 
рабочих в получении смежной 
профессии. Бригадир Вик
тор Семенович Пантюх пред
ложил при применении КТУ 
учитывать и смежные профес
сии, чтобы людей заинтере
совать и не привлекать со 

’ стороны силы.

Бригадир экскаваторщиков 
Владимир Иванович Вяткин 
остановился на наболевшем: 
у нас изношенный парк экска
ваторов и нет запчастей к

ним. Официально череа вы
шестоящие организации мы 
не можем получить их. Проз
вучала критика в адрес на
шей инженерной службы, ко
торая неполностью прорабо
тала возможность реставра
ции старых деталей, изготов
ления их собственными си
лами. Слабо кооперируемся 
мы с городскими и област
ными организациями. Эта 
критика справедливая.

Как правило, ежегодно на 
колдоговорных конференциях 
возникает разговор о спецо
дежде. Не было исключения 
и сейчас. И именно с пере
ходом на аренду мы получи
ли возможность решать этот 
вопрос, да и ряд других со
циальных, самим. Мы — хо
зяева. Тут же на конферен
ции решили выдавать спецо
дежду и для выполнения 
омежных работ. В зимних 
условиях мы демонтируем 
подкрановые пути, поливая 
их соляным раствором. У 
монтажников, путейцев при 
этом мягкая обувь пропиты
вается им. Будем выдавать 
галоши. Рассмотрели возмож
ность выдачи молока рабо
чим некоторых профессий, 
которые не получают, но по 
роду службы сталкиваются 
с вредными условиями тру
да.

На первый взгляд — не 
глобальные эти проблемы. Но 
ведь это люди, их здоровье, 
настроение. А значит — и 
не мелкие. Труд должен 
быть радостным, творческим.
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Н А С Т Р О Й  Н А  Д Е Л А
Состоялись колдоговорные 

конференции в автобазах 
управления автотранспорта 
стройки, на которых рас
сматривался широкий круг 
вопросов. И в центре их — 
принятие новых обязательств 
на 1990 год. С учетом того* 
что УАТ стройки с сентября 
прошлого года заключил до
говор с коллективом аренда
торов в лице АУС и труди
тся на арендном подряде,
каждый пункт новых обя
зательств конкретно огова
ривался, подвергался эко
номическому анализу. Уже 
давно перестало быть секре
том, что наша жизнь стре
мительно дорожает и поэ
тому понятна материальная 
заинтересованность коллекти
вов в конкретных результа
тах своего труда, в полу
чении честно заработанных 
денег. А экономический ана
лиз отдельных пунктов обя
зательств и послужил зало
гом достижения реально 
обозначенных экономических 
показателей Поэтому так 
скрупулезно и, можно ска
зать, дотошно делегаты 
рабочих коллективов подхо
дили к рассмотрению кон
кретных пунктов обязательств 
этого года.

Так, водитель автобазы №7# 
Круглов акцентировал внима
ние собравшихся на необхо
димости перевода экскава
торщиков СМУ-7, с которыми 
работает их коллектив, с поча
совой оплаты труда на сдель
ную, с тем, чтобы суметь за
интересовав их в стабильной 
работе по обслуживанию ав
томобилистов, а именно, в 
объеме автоперевозок.

Водитель автогаража
Мокробородов, начальник 
эксплуатации автобазы № 7 
Муллин и другие выступа

ющие конкретно говорили о 
тех вопросах, которые остро 
стоят на повестке дня в их 
коллективах. И в тоже вре
мя просматривалась заинте
ресованность автомобилистов 
в общих делах, касающихся 
всего коллектива УАТа.

Результаты работы кол
лектива во многом зависят 
от его стабильности, поэто
му кадровый вопрос всегда 
будет и самым злободневным.
И несмотря на решение мно
гих социальных вопросов, 
рост заработной платы, 
сменяемость кадров у нас в 
УАТе составила за прошед
ший год около 20 процентов. 
Кадровый вопрос по-преж
нему будет в центре внима
ния.

На текущий год с ростом 
наших доходов и большей 
хозяйственной самостоятель
ностью, на которую мы очень 
надеемся, рационально ис
пользуя фонд социального 
развития предприятия, пла
нируем обеспечить бесплат
ным питанием всех наших 
работников. Восемьдесят про
центов всех санаторно-ку
рортных путевок сделать для 
наших тружеников также 
бесплатными. Будем произво
дить оплату детских учреж
дений многодетным семьям, 
что даст значительную при
бавку для их семейного 
бюджета. Значительно воз
растет на предприятии фонд 
материальной помощи и т. д. 
Но все это возможно с уче
том того, что каждый будет 
стремиться к тому, чтобы на
ша общая казна постоянно 
пополнялась. А это значит, 
что все должны трудиться с 
полной отдачей.

И вновь на повестку дня 
колдоговорных конференций 
был вынесен вопрос о распре

делении дефицитных товаров.
Понятно, что людям хо

чется иметь как можно 
больше разнообразных, ка
чественных товаров. Но с 
учетом того, что напряжен
ная обстановка с дефици
том сложилась по всей стра
не, то на этом фоне нельзя 
не отметить заботу нашего 
групкома о своих труже
никах. Ну а очередность, 
право на приобретение того
или иного товара — этот 
вопрос в компетенции пред
седателей профкомов. Так
как на всех предприятиях 
имеются списки очередников 
на дефицитные товары, в 
разряд которых на сегодняш
ний день попадают самые 
неожиданные.

На прошедших колдоговор
ных конференциях также под
нимались вопросы по диет
питанию, было высказано
мнение, что оно не соответ
ствует даже своему назва
нию. Говорили о работе 
здравпунктов, так как мно
гих не устраивает централи
зованная обработка шприцов, 
поднимался и ряд других во
просов.

По завершению всех кол
договорных конференций, все 
критические замечания будут 
учтены, сделан анализ и со
ответствующие выводы. Кол
договорные конференции сос
тоялись в первой, третьей, 
седьмой автобазах, автогара
же.

Сейчас завершилась подго
товка к общеуатовской кол- 
договорной конференции. И 
от того, как мы к ней подго
товимся, и будет зависеть ее 
деловой настрой.

Б. Целиков, 
председатель объединен
ного профсоюзного коми
тета УАТа.

Подытожены результаты/ 
конкурса на лучшее исполь
зование рационализаторского 
предложения в области соз
дания товаров народного 
потребления.

Комиссия по проведению 
итогов конкурса решила:

Первое место не присуж-1 
дать.

I Второе и два тре!ьих при
судить группе рационализа

торов ЗЖБИ-1 УПП: Тупи-
киной Светлане Евгеньевне, 
главному технологу завода, 
Эгле Александру Эдуардови
чу, заместителю главного 
технолога, и Метелеву Алек
сандру Васильевичу, инжене
ру-технологу.

Ими подано рацпредложе
ние «Использование опалубки 
для выпуска плит типа «ПЛГ» 
для одноэтажных строений 
личного пользования».

Данное предложение ис
пользуется в формовочном 
цехе завода с 1 сентября 
прошлого года с экономичес
ким эффектом 3497 рублей.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель совета ВО ИР 
стройки.
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[ В спортклубе 
«Сибиряк»

п Из редакционной почты

В спортклубе «Сибиряк» создана платная группа атле
тической гимнастики. Около ста человек, трижды в не
делю, приходят в зал, где под наблюдением тренера 
Николая Попова с удовольствием и пользой для здоровья 
занимаются этим интереснейшим видом спорта.

На снимках: занятая в группе атлетической гимнасти
ки.

Фото А. Макеко.

КСК приглашает
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

28 января 
Клуб избирателей. Встреча с 

кандидатами в депутаты по 387 
избирательному округу, театраль
ный зал — 17.00.

30 января
Экологический клуб «Катар

сис», малый зал — 18.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

27 января
Женский клуб «Журавушка». 

Вечер-встреча «Портрет женщи
ны», творчеству М. Цветаевой по
свящается, бар «Солнышко» —
17.00.

Программа «До 16 разрешает
ся», дискобар — 16.00.

28 января
Клуб филателистов, фойе —

11.00.

Народный университет культу
ры Факультет «Звуки и краски», 
теи&ральиы£ *ал — 10.00.

30 января
Дискотека для подростков, дис

кобар ~  16.0t>.
31 января

Клуб «Ровесник», дискобар — 
18.00.

Благодарю родной коллектив
Читая газеты, часто встре

чаешь обиды ветеранов то
го или иного предприятия. 
Когда они уходят на пенсию, 
их забывают.

Я хочу рассказать о своем 
коллективе — СМУ-3 Ангар
ского управления строитель
ства. В этом СМУ я прора
ботала 20 лет старшим ин
спектором отдела кадров. В 
октябре 1975 года вышла на 
пенсию и уехала в город 
Братск, к родственникам.

За все 14 лет, что я нахо
жусь на пенсии, не было слу
чая, чтобы меня не поздра
вили хотя бы с одним празд
ником. Три раза я была 
приглашена на встречу ве
теранов СМУ-3.

Когда управлению строи
тельства и СМУ-3 исполнилось

40 лет, меня тоже пригла
сили. И всегда в родное СМУ 
еду как на свидание со своей 
молодостью.

Сколько было в моей душе 
радости, когда в торжест
венной обстановке вручали 
награды, грамоты мастерам, 
прорабам, инженерам, луч
шим рабочим, а бригадиру от
делочников Николаю Ивано
вичу Верхолатову было прис
воено звание «Заслуженный 
строитель РСФСР». Все они 
выросли с низов. ' Многие 
пришли после службы в ар
мии. И принимала я их на 
работу . плотниками, камен
щиками, монтажниками.

10 октября 1989 года мне 
исполнилось 70 лет, конечно, 
дата солидная. „ Собрались 
все мои родственники, а в

самый торжественный момевв 
я получила поздравление ва 
красивых открытках в стихая 
и с 26 автографами. Мне по
казалось, что я помолодела 
на много, много лет.

Как приятно осознавать, 
что о тебе помнят. Родно! 
мой коллектив, дорогие под
руги, руководство, профком. 
Спасибо вам за большую за
боту о нас, пенсионерах.

В Новом году желаю всем 
доброго здоровья, успеха в 
трудовых делах, семейного 
благополучия, личного чело
веческого счастья.

Еще раз спасибо за ааботу 
и внимание.

Мария Адамовна Москов
ская, пенсионерка, ветеран 
труда.

«Прекрасное далеко»

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
26, 27 января

Компьютерные игры — 11-15, 
17-20.

27 января
Факультет педагогических зна

ний, тема: «Ответственность ро
дителей за воспитание детей», 
большой зал — 14.00.

30 января
Политлекторий «Закон есть за

кон», большой зал — 17.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

27 января
Клуб «Садовод». Тема: «Опыт 

овощеводов по переработке по
мидоров, огурцов и других ово
щей» — 9.00.

Клуб филателистов. Выставка, 
посвященная декабристам, —
16.00.

Военно-патриотическому месяч
нику посвящается. «Не стареют 
душой ветераны» — вечер для 
ветеранов — 17.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
27 января

Клуб «Родничок» проводит 
«Зимние забавы» — 11.00.

28 января
Клуб выходного дня. Отдыхаем 

всей семьей. «Путешествие по 
стране Мультландии» — 12.00.

возникает всякий раз при 
свете восковых свечей, под 
звуки музыки, в строках ве
ликого поэта:

«Под звуки прошлое
встает

И близким кажется
и ясным,

То для меня мечта поет,
То веет таинством

прекрасным.»
(А. Блок).

Так начинаются музыкаль
но-поэтические вечера цивда 
«Время в звуке, слове, живо
писи», которые проходят в 
филиале Иркутского художе
ственного музея — Соборе 
Богоявления.

Идея проведения таких 
вечеров-концертов возникла 
более года назад у сотруд
ников художественного музея 
и артистов областной филар
монии. Сотрудничество это 
привело к хорошим резуль
татам. Вечера пфьзуются 
популярностью у любителей 
и ценителей «прекрасной ста
рины». Поэтому не случай
но каждый такой вечер- 
концерт, исполненный в Со
боре Богоявления, повторя
ется потом и в органном за
ле. .

Тема или содержание ве
черов разные. Например,

«Россия XVIII века» сменяет
ся «Италией эпохи барокко», 
затем следует «Германия 
XVII—XVIII веков» и «Фран
цузское барокко и рококо». 
Главный смысл каждого кон
церта — донести др слуша
теля дух времени, эпохи. 
Сделать это можно только 
синтезом искусства: изобра
зительного, музыки и поэ
зии.

Музыканты-исполнители — 
небольшой сплоченные кол
лектив энтузиастов: пианист 
В. Карпенко, скрипачи М. и 
А. Беляевы, виолончелистка 
Р. Граблевская (главный о 
ганизатор цикла вечеров 
флейтист С. Попотько. Глав
ное украшение концертов — 
вокальные номера заслужен
ной артистки РСФСР Н. Го
ловиной.

Звучание «живой» инстру
ментальной музыки на этих 
вечерах-концертах (а испол
няется музыка великих ком
позиторов — Баха, Генделя, 
Вивальди) сопровождается 
чтением стихов, показом 
слайдо-программ, а также 
рассказом искусствоведа и 
музыковеда об искусстве 
данной эпохи.

На концертах в органном 
зале звучат старинные ин-

С

струменты: клавесин и орган. 
Музыковед и органистка 
Л. Янковская принимает ак
тивное участие в цикле «Вре
мя в звуке, слове, живопи
си». Искусствоведы — науч
ные сотрудники музея 
Л. Снытко, В. Назарова, 
Е. Зубрий.

В начале января этого го
да состоялся один из самых 
поэтических вечеров «Песнь о 
Рафаэле», посвященный жиз
ни и деятельности великого 
итальянского художника эпо
хи Возрождения. Один из 
авторов этой музыкальной 
композиции — директор музея 
Елена Станиславовна Зубрий. 
Идея создания вечера о Ра
фаэле появилась у нее в Эр
митаже, когда на выставке 
она увидела один из самых 
красивых женских портретов 
Рафаэля «Донну Велату», 
привезенный в Ленинград из 
Флоренции.

По просьбе зрителей этот 
вечер будет повторяться 6 
апреля в день рождения Ра
фаэля Санти.

Ближайший концерт состо
ится 3 февраля в 17 часов 
в Соборе Богоявления и бу
дет посвящен «Искусству 
Германии эпохи барокко». 
Приглашаем всех любителей 
искусства на очередную 
встречу с прекрасным.

В. НАЗАРОВА, 
ст. научлый сотрудник от
дела пропаганды художест
венного музея. ,

29 января
Военно-патриотическому месяч

нику посвящается. «Место подви
га — Афганистан», лекторий —
13.30.

30 января
Клуб старшеклассников. КВН 

между СПТУ № 34 и школой 
№ 13 — 18.00.

ДК «ЛЕСНИК»
27, 28 января

Дискотека для молодежи —
19.30.

31 января
Вечер рационализаторов и изо

бретателей — 18.00.
ЛЮБИТЕЛЯМ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
ДК «СОВРЕМЕННИК»

28 января
Концерт камерного оркестра 

Иркутской филармонии. Й прог
рамме произведения Вивальди, 
Бетховена — 10.00.

Билеты в ДК «Современник».

ДК «НЕФТЕХИМИК»
28 января в 12 часов кон

церт симфонической музыки.
Лев Присс. Премьера «Си

бирь». Триптих «Вчера, сегод
ня, завтра».

Андрей Эшпай. Концерт 
для саксофона с оркестром. 
Солист — Алексей Волков.

Л. Бетховен *— симфония 
№ 3 «Героическая».

Вход свободный.
* * *

В программе концерта для 
детей прозвучат в исполне- • 
нни Иркутского симфоничес
кого оркестра симфония № 8 
«Неоконченная» Франца Шу
берта. Арии из опер Моцар
та. Песни Бетховена, Шубер
та, Шопена.

Солисты: заслуженная ар
тистка РСФСР Наталья Голо
вина, заслуженный артист 
Молдавской ССР П,Ивмцен- 
ко. Солист филармонии Г. Са
марин. Дирижер И. Соколов.

Начало в 11 ч., в ДК не
фтехимиков. Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на 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-ремонтников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ии- 
женеров-технологов, масте
ров.

Редактор С. П. ЖИРУ ХИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
рорайон, Ангарское управле. строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистке
ние строительства. w  К » Ж'Ж — 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.

разделений — 82-36.

НЕ *Мв ______Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ирну гского облисполкома

a  rjrur,____ли-a p w
ф  It ' • .-уЯ Ь Л Я  1ИВ[ .d ние строительства.

Формат 
1/2 д. л.

Тираж 2106

Зак. 98 о


