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ЗНАКОМСТВО с возмож
ными претендентами на 

мандаты народных депутатов 
в парламент России продол
жается. На минувшей неделе 
такая встреча-знакомство
состоялась в ДК «Строитель» 
с кандидатами в народные де_ 
путаты РСФСР по Иркутско
му национально-территориаль
ному избирательному округу 
No 40.

Округ немалый, достаточно 
сказать, что объединяет он 
более 891 тысячи избирате
лей. По территории — это 
города Иркутск, Ангарск, Че- 
ремхово, Шелехово, Усолье, 
Свирск, ряд сельских райо
нов области. Мандат народ
ного депутата РСФСР по это
му округу всего один, а пре
тендуют на него 8 кандида
тов. Кто же эти кандидаты? 
Это Владимир Анатольевич 
Пестов (1936 г. рождения), 
механизатор совхоза «Тырен
ский» Заларинского района: 
Владимир Андреевич Румян
цев (1936 г. рождения), ди
ректор Сибирского филиала 
научно-исследовательского ин
ститута экономики и органи
зации материально-техничес- 
когф снабжения при Госснабе 
СССР (г. Иркутск); Юрий 
Георгиевич Корытов (1937 г. 
рождения), начальник терри
ториально-строительного объ
единения «Востоксибстрой» 
(г. Иркутск). Это Александр 
Иванович Мягков (1942 г. 
рождения), начальник поли
тического отдела войско
вой части (г. Новосибирск); 
Октябрина Павловна Родчен
ко (1928 г. рождения), ве
дущий научный сотрудник 
Сибирского института физио
логии и биохимии растений 
СО АН СССР (г. Иркутск); 
Элла Александровна Токаре
ва (1937 г. рождения), до
цент кафедры Иркутского се

льхозинститута. Это Иван 
Дмитриевич Титаренко (1936 г. 
рождения) начальник управ
ления внутренних дел Иркут
ского облисполкома, Игорь
Иннокентьевич Ш и р о б о ков 
(1948 г. рождения) собствен
ный корреспондент газеты
«Рабочая трибуна» (г. Ир
кутск) .

Два кандидата — тт. Ру
мянцев и Широбоков — не 
смогли приехать на встре
чу.

Первым вышел на трибуну 
Владимир Анатольевич Пес
тов. Владимир Анатольевич
рассказал о себе, об основ
ных положениях своей пред
выборной платформы. Воз
можного народного избран
ника глубоко беспокоит от
сталость нашего сельского хо
зяйства. Интересы сельского 
труженика и думает защи
щать Пестова в случае избра
ния.

12 лет руководит Иркут
ским областным советом жен
щин Октябрина Павловна 
Родченко. Вполне естественно, 
что ее предвыборная програм
ма связана с женским воп
росом.

— Женщины должны за 
нять достойное место в об
ществе, — убеждена Октяб
рина Павловна. — И мою 
программу можно выполнить 
при условии существования 
правового государства.

В Ангарске более 56% жен
щин заняты в производствен
ной сфере. Кандидат пред
лагает заинтересовать пред
приятия экономически в от
числении средств для охра
ны материнства и детства, 
ввести индекс детской нагруз
ки, создать систему • обеспе
чения многодетной семье 
и т. д.

По-своему были насыщен
ны программы и других

кандидатов в народные депу
таты РСФСР. К примеру, 
Э. А. Токарева считает необ
ходимым сделать акцент на 
развитии науки управления, 
создании системы в подготов
ке управленческих кадров. 
Предлагает принять в бли
жайшее время Закон о ре
ферендуме.

Ю. Г. Корытов (о нем на
ша газета подробно рас
сказывала) остановился в 
своем выступлении на проб
лемах радикальной эконо. 
мической реформы.

Кандидат Александр Ива
нович Мягков, несомненно, 
умеет владеть аудиторией. 
Его программные положения от
личались четкостью и лако
ничностью.

— Мы очень много прини
маем решений на всех уров
нях, которые зачастую не кон
тролируются, порой забываем 
о них. Поэтому считаю: 
нужно задействовать меха
низм реализации наших реше
ний. ' •

Что касается Вооруженных 
Сил, кандидат убежден: нуж
на реформа в этой сфере.

Иван Дмитриевич Титарен
ко основную часть своего 
выступления посвятил вопро
сам правопорядка, создания, 
по его мнению, истинно на
родной милиции.

Встреча продолжалась око
ло трех чаоов. Кандидатам 
в парламент Росоии пришлось 
ответить на многочисленные 
вопросы избирателей, кото
рые касались и личности 
кандидатов, и проблем, как 
в стране, так и в городе, и 
области.

Как неуважение к избира
телям восприняли ангарчане- 
у ч а с т н и к и  встречи отсут
ствие на ней кандидата в на
родные депутаты РСФСР 
И. Н. Широбокова. И высту
пление доверенного лица кан
дидата Т. В. Гаревой не смог
ло убедить их в обратном.

Надо заметить, что знаком, 
ство, которое состоялось с 
претендентами (при«?м при 
крайне малочисленной ауди
тории), для многих избира
телей еще больше затруднило 
вопрос: кому отдать предпо
чтение? Кстати, об этом со
вершенно справедливо гово
рил один из участников 
встречи. И лишь активные 
встречи в трудовых коллек
тивах, по месту жительства, 
насыщенная агитационная рг* 
бота, возможно, помогут оп
ределить достойного представ
лять интересы сибиряков в 
депутатском корпусе России.

С. ПАВЛОВА.
Фото А. Макеко.

Кандидат в народные депу
таты РСФСР В. А. Пестов— 
механизатор совхоза «Тырет> 
ский» Заларинского района.

Кандидат в народные депу
таты РСФСР Э. А. Токарева, 
доцент кафедры Иркутского 
сельхозинститута.

Кандидаты в народные депутаты РСФСР — Ю. Г. Коры, 
тов, начальник ТСО объединения «Востоксибстрой» и А. И. 
Мягков, начальник политотдел а войсковой части.

Кандидат в народные депу
таты РСФСР И. Д. Титарен
ко, начальник УВД Иркут
ского облисполкона*
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Ефимов Александр Ники
тович выдвинут от коллекти
ва СМУ-3 кандидатом в де
путаты Ангарского городско
го Совета народных депута
тов.

Биографическая 
справка

Ефимов Александр Никито
вич родился в 1929 году в 
поселке Вершиновка Орен
бургской области. Здесь же 
окончил семь классов, познав 
с юных лет сельхозработы. С 
1943 по 1948 годы он рабо
тал в колхозе «Красная За
ря» на разных видах малой 
сельхозтехники.

В 1948 году учился на кур
сах комбайнеров, затем стал 
работать комбайнером до 1950 
года.

В 1950 году был призван в 
Советскую Армию.

С 1954 по 1958 год работал 
электромонтером в тресте 
«Донбассэлектромонтаж».

В 1958 г. поступил в СМУ-3 
в качестве электромонтера 
я одновременно учился в 
Ангарском вечернем политех
ническом техникуме по спе
циальности — электромеха
ник строительных машин и 
механизмов.%

После окончания в 1969 г. 
техникума, тов. Ефимов был 
назначен на должность элек
тромеханика СМУ-3, где и 
трудился в течение 20 лет 
(включая временный перевод 
в связи с централизацией в 
УЭС) до ухода на пенсию в 
1989 году. В настоящее вре
мя продолжает работать 
бригадиром электромонтеров 
СМУ-3.

* Краткая 
характеристика

Главный механик СМУ-3 
Горбачев В. С., поддержавший 
кандидатуру тов. Ефимова 
А. Н. как достойного канди
дата в Ангарский городской 
Совет народных депутатов, 
характеризует Александра Ни
китовича как очень порядо
чного человека и хорошего 
семьянина.

В работе он добросовестный 
и инициативный, болеет за 
производство. Александр Ни
китович является опытным и 
трудолюбивым специалистом 
своего дела. При производ
ственной необходимости не 
считается с личным време
нем. Он активно участвует 
в общественной жизни коллек
тива, является членом совета 
трудового коллектива СМУ.

К порученной работе отно
сится с чувством ответствен
ности, при решении производ
ственных вопросов проявляет 
инициативу и самостоятель
ность. ^

За врем^ 4 работы в СМУ_3 
имеет 42 поощрения.

В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЫХ

тся на производстве не по 
специальности, на подсобных 
работах. Инженерно-техничес
кий персонал АУС считает мо
лодых строителей низкоквали
фицированными специалис
тами и использует на низко
оплачиваемой работе. Прак
тически не уделяется внима
ния повышению квалифика
ции молодых строителей. На 
мой взгляд, это совершенно 
неправильная постановка во
проса в отношении молодых 
строителей. Любой вперед 
смотрящий руководитель дол-

логической чистоте, обеспечить 
полную нормативную ее сох
ранность. Предусмотреть соз
дание пригородной зоны г. Ан
гарска.

Экология. Ангарчанам ну
жен, как и всем советским 
людям, чистый воздух, чистая 
вода и чистая земля.

В заключение своей прог
раммы тов. Ефимов А. Н. 
говорит: «Нам нужна только 
правда. В моей программе 
не будет векселей, которые 
потом нечем оплачивать. Д у
маю, что мои избиратели пой
мут меня правильно».

Записал В. Гаст, 
внештатный корреспондент.

Необходимо поставить под На снимке А. Н. Ефимов, 
строгий контроль Советов и
хозяйственных руководите- Фото А. Макеко.

IJ  АНДИДАТОМ в народ- 
* *  ные депутаты в город
ской Совет от коллектива 
молодых строителей выдвинут 
коммунист Александр Нико
лаевич МОРОЗОВ.

Коммунист А. Н. КИСЕ
ЛЕВ так отозвался о канди
дате: «Знаю Александра Ни
колаевича как умелого ор
ганизатора. Он много уделя
ет внимания политическому 
и трудовому воспитанию мо
лодых строителей, принимает 
активное участие в общес
твенной работе».

Программа Ефимова А. Н.
Прежде всего, Александр 

Никитович считает, что для 
наполнения реальным содер
жанием лозунга «Вся власть 
Советам» необходимо обес
печить самостоятельность ме
стных Советов, их ответствен
ность перед избирателями за 
принимаемые решения. В этой 
связи он подчеркивает необ
ходимость демонтажа коман
дно-административного управ
ления, переход на экономичес
кие и политические методы 
управления.

Его программа носит конк
ретный характер.

Жилищный вопрос. Решение 
жилищного вопроса с расче
том того, чтобы каждая се
мья в городе имела к 2000 
году свою отдельную квар
тиру, может быть реально 
осуществлено за счет пуска 
ДСК АУС. После пуска ДСК 
жители города будут полу
чать 150— 160 тыс. м2 жи
лья ежегодно, в то время 
как сейчас они получают мак
симум 115 тыс. м2 жилья.

Кроме того, необходимо 
стимулировать и развивать 
строительство жилья хозспо
собом.

Продовольственная програм
ма. Стимулировать выполне
ние продовольственной прог
раммы за счет организации 
при каждом предприятии под
собного сельского хозяйства. 
Производить закупку излиш
ков сельхозпродукции в близ- 
лежЗщих населенных пунк
тах и у садоводов-огородни- 
ков. Реализацию закупленной 
продукции держать под кон
тролем Советов. Производить 
закупку сельхозпродуктов в 
других регионах при контроле 
ее реализации Советами. Сель
скохозяйственные продукты 
должны соответствовать эко-

лей работу и продукцию за
вода БВК и п /о  АНОС. За 
нарушение допустимых норм 
выбросов применять строгие 
штрафные санкции в больших 
размерах не только к руко
водителям предприятий, но 
и непосредственно к началь
никам цехов, операторам и 
другим работникам техничес- 
ского обслуживания оборудо
вания цехов и заводов.

Для обеспечения данных 
мероприятий потребовать пе
реориентации технических ин
спекций с участием нефор
мальных организаций и ин
ститутов экологической нап
равленности. Ввести порядок 
строгого соблюдения техно
логической дисциплины.

Борьба с преступностью.
До установления нормального 
порядка в городе помочь 
правоохранительным органам 
в вопросе технической их 
оснащенности, а также в созда
нии рабочих отрядов содейст
вия милиции. Нельзя быть 
равнодушным к негативным 
явлениям в гор. Ангарске. 
Растет преступность, наркома
ния, проявление рэкета, а 
милиция, считает Александр 
Никитович, при имеющихся 
правах, защитить нас не мо
жет. Необходима дотация 
средств на содержание и ук
репление материально-техни
ческой базы правоохраните
льных органов, а также ра
бочих отрядов содействия 
милиции. Он призывает всех 
жителей Ангарска единым 
фронтом выступить против 
преступности, коррупции, спе
куляции и хищения народно
го добра, за укрепление об
щественного порядка и ува
жение законов. Советский че
ловек должен всегда чувство
вать себя в безопасности — 
на работе, на улице и дома.

Александр Николаевич МО
РОЗОВ родился 7 июня 1955 
года. После окончания сред
ней школы поступил в Но
восибирское ВИТУ, избирался 
секретарем комитета ВЛКСМ. 
В настоящее время — агита
тор молодых строителей, же
нат.

Я встретился с кандидатом 
в депутаты А. Н. МОРОЗО
ВЫМ на избирательном уча
стке и попросил прокоммен- 
т и р о в а т ь  свою программу. 
—В случае избрания меня, — 
сказал кандидат в депутаты,
— я с честью буду выпол
нять депутатские обязаннос
ти. Что сказать о своей про
грамме, она, по-моему, име
ется у каждого, кого избира
ет народ. Все программы, ко
торые есть у кандидатов, 
включают в себя наболевшие 
вопросы нашего общества. 
Такие проблемы, как экология, 
социальная защищенность, де
мократизация, экономические 
проблемы. Вести решитель. 
ную борьбу с бюрократизмом 
на основе гласности, создание 
системы общественного конт
роля за действиями должно
стных лиц. Активно продол
жать перестройку страны.

Конечно, есть проблемы у 
молодых строителей. Первая 
проблема — это их трудо- 
использование на ангарской 
стройплощадке. Зачастую мо
лодые строители использую

жен заботиться о повышении 
квалификации своих рабочих, 
в этом я вижу основную при
чину роста производительно
сти труда. В настоящее вре
мя мы берем строящиеся объ
екты авралом, не умением, 
а числом. Вот почему так 
долго вводятся столь нуж
ные объекты городу.

И еще несколько слов о 
проблемах молодых строите
лей. Одна из них — это улуч
шение быта, досуга, искоре
нение негативных проявле
ний среди молодых строите
лей. Очень важно, считаю, 
заботиться о повышении 
культуры молодых строите
лей. По этим проблемам у 
меня есть конкретные меро
приятия, планы, которые
позволят решить эти вопро
сы.

Избирательная кампания 
вступила в новый важный 
этап, прошли выдвижение и 
регистрация кандидатов в на
родные депутаты. Теперь
предстоит нашему кандидату 
предвыборная работа, встречи 
с избирателями, большинство 
их составляет молодые строи_ 
тели. От их голоса многое 
зависит. Станет ли депутатом 
наш избранник, покажут вы
боры.

Г. ДРОЗДОВ,
начальник эксплуатацион

ной службы.

На снимках: Александр Чепелев (на стройке 5 лет) с ветера-
:>м строительства Анатолием Ивановичем Грибачевым — работает 
СМУ-6 32 года. Оба из бригады М. 3. Зарипова; элекромонтеры 

з бригады Б. К. Котежко (МСУ-76) Михаил Егорович Харченкон 
Александр Данилов.

Фото А. Макеко.

ОНИ РАБОТАЮТ НА’ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ
Наш коллектив завершил

год выполнением всех техни- 
ко-экономических показателей. 
Объем СМР по генподряду— 
на 107,4 процента, собствен
ными силами . — 101,7, по
производительности труда —
125,1. Снижены затраты на 
1 руб. строительно-монтажных 
работ, %

С 1 октября 1989 года мы 
работаем на арендном подря
де. Тщательно готовились к 
переходу на аренду и анали
зировали целесообразность 
этого шага. В IV квартале 
прошлого года мы делали 
первые шаги, отрабатывали 
экономические рычаги влия
ния на наше производство. 
Первые положительные резу
льтаты у нас есть: они зало
жены в результатах работы 
коллектива в IV квартале и 
в целом по году. Как ни тя
жело мы начали квартал в 

октябре (недовыполнен план 
СМР и перерасход по ЕФОТу 
—55,8 тыс. рублей), но мы 
закончили его с положитель
ными результатами по себес
тоимости: -{- 40 тыс. руб.

В прошлом году нам было 
запланировано ввести 17 объ
ектов, фактически ввели 20. 
В том числе 3 жилых дома в 
с о в х о з е  «А л а р с к и й», 
столько же — в совхозе 
«Бахтайский» и четыре дома 
в колхозе «Страна Советов». 
В пос. Савватеевка ' сдано 
общежитие на 86 мест, КБО

с медпунктов и библиотекой, 
спальный . корпус в пионер
лагере «Имени героев-космо. 
навтов» и другие объекты.

В социалистическом сорев
новании по стройке за год 
третье призовое место занял 
строительный участок № 1 — 
начальник Вижухов Михаил 
Петрович, вышла в победите
ли комплексная бригада Жн- 
линского Александра Ива
новича с третьего строитель, 
ного участка.

В нашем СМУ был создан 
и работал совет трудового 
коллектива из 26 человек. 
На каждом участке созданы 
хозяйственные советы участков, 
в бригадах работают советы 
бригад.

За отчетный период СТК 
собирался 10 раз. На заседа
ниях его обсуждались и при
нимались решения по основ
ным вопросам жизнедеятель
ности СМУ. Очень серьезно 
пришлось поработать СТК 
совместно с экономическими 
службами при подготовке к 
переходу на аренду.

Последние 3—4 года имеет
ся тенденция уменьшения 
численности коллектива. Это 
происходит не только в 
СМ У.8. Как же работаем мы? 
Уволено в 1988 г. — 135, в 
1989 г. — 106, принято соот
ветственно 92 и 90.

Из приведенных цифр вид
но, что отток рабочих кадров 
значителъно уменьшается. Это 
говорит о том, что мы стали

конкурентюспособными по 
сравнению с другими пред
приятиями и кооперативами 
города. Но печально то, что 
в числе уволившихся 18 (по
чти бригада) кадровых рабо
чих, которые в СМУ прорабо
тали 6—8 лет. Это квали. 
фицироваииые каменщики, 
монтажники, плотники. С 
каждым из них мы долго . 
беседовали, анализировали 
причины.

Часть из них уволились по 
разным объективным причи
нам: переезд в другой го
род, смена специальности, со
стояние здоровья и т. д. Ну 
а другая часть ушла из-за не
удовлетворенности организа. 
цией работ, условиями труда, 
заработной платы..

Анализ этих причин гово
рит о том, что нам надо опе
ративно (бегом) совершенст
вовать организацию работ, 
решать социальные вбпросы, 
создавать условия для рабо
ты со стабильным заработ
ком.

На сегодняшний день оста
ются больным вопросом на. 
нарушения трудовой дисцип
лины на производстве, пра
вил общежития и поведения 
в общественых местах. Мож
но говорить, конечно, что по 
сравнению с 1988 годом ко
личество нарушений трудовой 
дисциплины, потерянных че
ловеко/дней и визитов в мед
вытрезвитель сократилось у 
нас на треть. Но ведь этого 
вообще не должно быть.

Конечно, этих товарищей 
мы не оставили без внима
ния. Ко всем нарушителям 
принимались меры как дис
циплинарного, так и общест
венного воздействия. Дают 
результаты обсуждены в брига
дах, применение к ним КТУ.

В этом году мы должны 
сконцентрировать основные 
ресурсы на строительстве 
пусковых объектов и обеспе
чить ввод в эксплуатацию 
таких объектов, как пионер
ский лагерь АЭМЗ, школа в 
селе Маннловске, четыре жи
лых дома в пос. Ундер-Хуане, 
пять жилых домов в с. Сав. 
ватеевке, общежитие 29 мик
рорайона в 13000 м2 жилой 
площади.

А. п о л о г о н к и н ,
начальник СМУ.8.

•  твои люди,
СТРОЙКА

Штукатур-маляр Надежда 
Ивановна Жилкина возглавля
ет звено отделочников из 
б р и г а д ы  С. Таханаева
(СМУ-5), работающее сейчас 
на отделке пристройки к сто
матологии в 6 микрорайоне. 
Звено работает хорошо. Ведь 
здесь опытные, квалифициро. 

ванные рабочие: Надежда

Ивановна работает на строй

ке 31 год. Часто замещает 

бригадира.

Фото А. Макеко.

НЕОБЫЧНОЕ ИЗ ОБЫЧНОГОТовары-
народу

Захожу в магазин...Кар
низы из дерева, солонки, 
спичечницы, хлебницы и не 
такие, в которые батон с 
трудом вмещается, а емкие, 
расписные, гвозди с ажурны
ми шляпками всех цветов 
радуги и т. д. Не торопись 
уважаемый читатель за по
купкой. Просто воображе
ние разыгралось. В нашем 
небольшом городе, насыщен
ном промышленными пред
приятиями, товары народно
го потребления явно не в 
чести. Хотя план по их вы 
пуску исправно выполняют 
и перевыполняют многие
промышленные предприятия.
В том числе и строители. 
Так, план прошлого года в 1 
миллион 662 тысячи был пе
ревыполнен. Ну мне сегод
ня хотелось бы поговорить 
не о плане, долгие-долгие 
годы мы его не только вы
полняли, но и перевыполняли, 
результат же налицо — по
лупустые полки магазинов. 
Мне бы хотелось, чтобы руко
водители предприятий, кото
рые пусть с нежеланием, но 
выпускают товары народно
го потребления, прошлись по 
нашим магазинам и стали бы 
в ряды покупателей.

Кстати, у нас в городе нет 
специализированного магази
на, в котором можно было 
бы выставить всю продук. 
цию, которая именуется то
варами народного потребле
ния. И не пришлось бы го
нять покупателей из одного 
магазина в другой в поис
ках необходимого товара.

Итак, мы в магазине № 16 
«Товары для дома», принад. 
лежащем орсу строителей. 
Говорить о разнообразии то

варов 1 группы ТНП явно не 
приходится. Не будем торо
питься с выводами, с предъ
явлением обвинений в адрес 
торговых работников, кото
рые на день сегодняшний 
оказались в роли крайнего 
и все обвинения по поводу 
отсутствия товаров мы об
рушиваем в первую очередь 
на них.

Годовой план работников 
этого магазина 4 миллиона 
рублей. Месячный — около 
400 тысяч. При этом на то
вары народного потребления 
местного производства• при
шлось в 1989 году — 200,4 
тысячи рублей, а было осво
ено 210,3 тысячи. Это при 
все том небогатом ассорти
менте, которым снабжают 
магазин наши предприятия. 
И следует отдать должное 
ангарчанам,* которые не яв
ляются особо привередливы
ми покупателями и вынуж
дены довольствоваться тем, 
что есть.

В минувшую пятницу, вре
менно сменив профессию, и 
облачившись в фирменный 
халат продавца магазина 
«Товары для дома», встала 
за прилавок. Ангарчане на
столько уже свыклись с од
нообразием товаров ТНП, что 
на мой вопрос, что хотели бы 
купить для дома, в большин
стве случаев пожимали пле
чами. Торговля шла неспе
шная, небольшая группа лю
дей, тех, которые караулят 
дефицит, скучала в зале, и 
только в одном из отделов, 
скапливалась очередь поку
пателей, которые * подавали 
талоны, а продавец Лариса 
Шарафутдинова расторопно 
отоваривала их мылом.

В этот день в зале было 
около трех тысяч наимено
ваний товаров. Из них бук
вально единицы — ТНП 
местного производства. В из
бытке лишь стиральный по
рошок, спрос на который 
явно падает, а талоны, оче
видно, становятся формой 
для бесперебойного обес
печения покупателя. Ну как 
не выкупить порошок, коль 
талоны выдают, вот и прев
ращаем наши квартиры, в ко
торых не так уж много под
собных помещений, в склады 
по хранению стирального по
рошка, зубной пасты и про
чего дефицита.

Интересные цифры: в этом 
году только в данном ма
газине мы с вами должны 
выкупить 87 тонн стирально
го порошка, при чем в пер
вом квартале — 45 тонн, во 
втором — 10, в третьем — 31, 
в четвертом — 6 тонн, со-. 
гласно плану выпуска пред
приятия. Очевидно, каждой 
хозяйке необходимо учесть 
то обстоятельно, что в первом 
квартале стирать надо осо
бенно интенсивно.

— Мы бы с удовольствием 
разнообразили свой ассорти
мент — говорит товаровед 
Марина Михайловна Лебеде
ва, — если бы предприятия 
нашего города с уважением 
относились бы к нашим по
купателям.

И что все же поставля
ют наши предприятия? Много
тысячный коллектив «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» — стираль
ные порошки, изделия из 
пластмассы и прочие това
ры, которые отнюдь не укра
сят наш быт. Розетку пласт
массовую, петельку-клипсу,

пользующиеся спросом гвозди 
с фигурной шляпкой—АЭХК. 
Предприятие «Китойлес» из
редка балует деревянными 
карнизами с весьма непроч
ным креплением, хлебницами, 
табуретками. АЭМЗ — также 
недавно стал поставлять 
подставки-контейнеры под 
хцлодильники, не балуют 
вниманием кооперативы, ко
торым, очевидно, невыгодно 
изготовлять для ангарчан раз. 
нообразную продукцию, а 
может быть, они не в курсе 
покупательского спроса. Вот, 
пожалуй, и весь перечень 
ТНП. Сюда еше можно при
плюсовать товары завода 
имени Куйбышева (хлебницы, 
карнизы) из Иркутска и Усо- 
льского Химпрома — («бе
лизна»). Надеяться на пос
тавки из других городов осо
бо не приходится. Ну, а про
дукцию наших строителей я 
и вовсе не встретила на при
лавках. Хотя возможность 
способствовать расширению 
ассортимента у нас весьма 
немалая*

В прошлом номере мы рас
сказывали о строительном 
кооперативе «Дизайн», руко
водители которого мечтают 
о своем фирменном магазине, 
но пока это голубая мечта, 
а удовлетворить хотя бы в 
какой-то мере спрос Покупа
телей на изделия из дерева 
можно было бы и в мага
зине «Товары для дома». Н а
шли бы покупателей с уче
том спроса и РМЗ стройки, 
УСМ, о декоративной плитке, 
производство которой пыта
лись наладить на этом пред
приятии, мы уже рассказыва
ли на страницах нашей газе
ты. Ну а коллектив нашего

деревообрабатывающего ком
бината мог бы с большой 
пользой и для себя, и для 
горожан наладить выпуск са
мой разнообразной продук
ции, и т е чже опилки при же
лании можно превратить в 
деньги.

Может быть, дефициты, 
принадлежащие к группе 
ТНП, залежались на складах,
С директором магазина Н а
деждой Николаевной Лубни- 
ной мы обошли все склады. 
Они не ломились от избытка 
товаров, везде чистотр, поря
док и свободные от товаров 
производственные площадки. 
Уповать на возможности на. 
шего орса? В настоящее вре
мя, когда в стране сложилась 
подобная обстановка с на
сыщением товарами потреби
тельского рынка, не прихо
дится. А тем более по това
рам народного потребления. 
Выход из положения надо 
искать, исходя из местных 
ресурсов, а они у нас бога
тейшие. И завозить деревян. 
ную скалку за тысячу верст, 
или деревянную подвесную 
полку просто не к лицу си
бирякам.

— В какие магазины вы 
любите ходить больше все
го, уезжая в другие регионы 
страны? — задала мне вопрос 
начальник промышленного от
дела орса строителей Октя
брина Георгиевна Березнико- 
ва. И наше с ней мнение сов
пало — в хозяйственные. А 
так бы хотелось, бывая в гос
тях, рассказывать о том, ка . 
кие необычные товары из 
обычных материалов изготав
ливают наши сибирские умель
цы. И с каким удовольствием 
реализуют их в магазине 
«Товары для дома» наши про
давцы. '

Л. НИКИТИНА.
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«СПОРТЛОТО»
НОМЕРА И Д А Т Ы  П Р О В Е Д Е Н И Я  ТИ Р А Ж ЕЙ  

Сроки выплаты выигрышей 1990 года.

Роды, как листья, падают, 
но не умирают, каждый оста
вляет свой след в жизни. 
Первого февраля исполни
лось 55 лет бригадиру Викто
ру Михайловичу Долгополо- 
ву, которого хорошо знают 
не только на автобазе № 7, 
но и весь коллектив строите
лей. С 1959 года трудится он 
на стройке. И всегда, и во 
всем коллектив, который воз
главляет Виктор Михайлович, 

I  впереди. Слава комсомольско- 
молодежного коллектива Дол
гополова всегда подтвержда
ется делами.

Настоящим хозяином мож
но назвать Виктора Михай
ловича. У него в бригаде не 
бывает пустопорожних рей
сов, здесь каждый чувствует 
плечо товарища, верит свое
му бригадиру.

Портрет Виктора Михайло
вича был и на Доске поче
та управления автотранспор
та и строительства. Не пере
честь всех его наград: орде
на Трудовой славы третьей 
и второй степени, Трудового 
Красного Знамени, «Знак По
чета» и т. д. Неоднократный 
победитель социалистического 
соревнования, ветеран строй
ки, отличник автомобильных 
перевозок, пожалуй, газетная 
полоса не вместит всех его 
наград и поощрений. А их за 
эти годы немало скопилось в 
его трудовой книжке.

Коллектив УАТа, автобаза 
JSfc 7 поздравляют юбиляра и 
и желают ему долгих лет жиз
ни, здоровья, активности.

* * *
От редакции: имя Виктора 

Михайловича Долгополова хо
рошо знакомо нашим чита
телям. Неоднократно на стра
ницах нашей газеты мы рас
сказывали и о бригадире, и о 
его коллективе. Присоединя
емся к поздравлению автомо
билистов. И будем рады со
общать о новых достижениях 
этого коллектива. С днем рож- 

ения, Виктор Михайлович!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
3 февраля

Клуб кандидатов в депутаты 
городского Совета. Встреча с 
кандидатами в депутаты от уч
реждений культуры и СПТУ, 
малый зал — 16.00.

Спектакль детского образцово
го театра-студии «Родничок» — 
«Вперед, котенок!», театральный 
зал — 17.00.

Клуб избирателей, малый зал
— 15.00.

4 февраля
Спектакль детского образцово

го театрального коллектива» «Ну, 
волк, погоди!», театральный зал
— 11.00, 13.00.

5 февраля
Клуб кактусистов «Байкал», 

малый зал — 19.00.
6 февраля

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Художественный фильм США 
«Кабаре», театральный зал —
19.00.

7 февраля
Клуб кандидатов в депутаты, 

малый зал — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

3 февраля 
Клуб любителей кино. Премье

ра фильма «Двое и одна» —
18.00, 20.00.

Невероятным многообрази
ем отличается архитектурный 
облик «старого» Иркутска. 
Центр Восточной Сибири, 
стоящий на перекрестке тор
говых путей — город испы
тал на себе влияние зодчих 
всевозможных направлений. 
Но все же больше всего Ир
кутск отличался своей непов
торимой деревянной архитек

турой. К сожалению, многие 
шедевры сибирских плотников 
исчезли навсегда с карты 
города. В последнее время 
общественность Иркутска все 
активнее участвует в рестав
рации и сохранении памятни
ков архитектуры.

На снимках: «старый» Ир
кутск.

Фото А. Макеко.

1 ти рак  — 7 января
2 тираж — 14 января
3 тираж — 21 января
4 тираж — 28 января
5 тираж — 4 февраля
6 тираж — 11 февраля
7 тираж — 18 февраля
8 тираж — 25 февраля
9 тираж — 4 марта

10 тираж — 11 марта
11 тираж — 18 марта
12 тираж — 25 марта
13 тираж — 1 апреля
14 тираж — 8 апреля
15 тираж — 15 апреля
16 тираж — 22 апреля
17 тираж — 29 апреля
18 тираж — 6 мая
19 тираж — 13 мая
20 тираж — 20 мая
21 тираж — 27 мая
22 тираж — 3 июня
23 тираж — 10 июня
24 тираж — 17 июня
25 тираж — 24 нюня
26 тираж — 1 июля
27 тираж — 8 июля
28 тираж — 15 июля
29 тираж — 22 июля
30 тираж — 29 июля
31 тираж — 5 августа
32 тираж — 12 августа
33 тираж — 19 августа
34 тираж — 26 августа
35 тираж — 2 сентября
36 тираж — 9 сентября
37 тираж — 16 сентября
38 тираж — 23 сентября
39 тираж — 30 сентября
40 тираж — 7 октября
41 тираж — 14 октября
42 тираж — 21 октября
43 тираж — 28 октября
44 тираж — 4 ноября
45 тираж — II ноября
46 тираж — 18 ноября
47 тираж 25 ноября
48 тираж — 2 декабря
49 тираж — 9 декабря
50 тираж — 16 декабря
51 тираж — 23 декабря.
52 тираж — 30 декабря

с 27.01 по 27.02. 
с 3.02. по 3.03. 
с 10.02. по 10.03. 
с 17.02. по 17.03. 
с 2 4 .02. по 24.03. 
р 3.03. по 3.04. 
с 10 03. по 10.04. 
с 17.03. по 17.04. 
с 24 03 по 24.04. 
с 31.* 03. по 30.04. 
а 7.04. по 7.05. 
о 14.04. по 14.05. 
с 21.04. по 21.05. 
с 28.04. по 28.05. 
с 5.05. по 5.06. 
е 12.05. по 12.06. 
с 19.05. по 19.06. 
с 26.05. по 26.06. 
с 2.06. по 2.07. 
с 9.06. по 9.07. 
с 16.06. по 16.07. 
с 23 06. по 23.07. 
с 30.06. по 30.07. 
с 7.07. по 7.08. 
с 14.07. по 14.08. 
с 21.07. по 21.08. 
с 28.07. по 28.08. 
с 4.08. по 4.09. 
с 1L.08. по 11.09. 
с 18.08. по 18.09. 
с 25.08. по 25.09. 
с 1.09. по 1.10. 
с 8. 09. по 8. 10. 
с 15 09. по 15.10. 
о 22.09. по 22.10. 
с 29.09. по 29.10. 
с 6. 10. по 6. 11. 
с 13.10. по 13.11. 
с 20 10. по 20. 11. 
с 27! 10. по 27.11. 
с 3. И . по 3 . 12. 
с 10. 11. по 10. 12. 
с 17 И . по 17.12. 
с 24.11. по 24.12. 
с 1. 12. по 24.12 
с 8.12. по 8.01 91. 
с 15.12. по 15.01.91, 
с 22. 12. по 22.0191. 
с 29.12. по 29 .0 i.91 . 
с 5.01. по 5.02 91. 
с 12.01. по 12.02.91. 
с 19 01. по 19.02.91

Опоздавшие билеты, с неразборчивым, исправленным номером 
тиража, без указания тиража примут участие в том тираже, к ко
торому поступили в управление.

Тиражи «Спортлото» проводятся еженедельно по воскресень
ям и транслируются по Центральному телевидению в утренней 
передаче «Тираж «Спортлото».

ПУБЛИКУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА „ОКНО

„УДУШЬЕ*
Автор т е к с т а - ^ .  ЗЫРЯНОВА, авторы сценария 

— Т. ЗЫРЯНОВА, В. САМОЙЛИЧЕНКО, режис
сер — В. САМОЙЛИЧЕНКО, операторы— М. ПО- 
ПЛАВСКИЙ, Б. ШУНЬКОВ.  
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КИНОХРО
НИКИ, 1989 г.

Фильм рассказывает о слож
нейшей экологической обста
новке в г. Ангарске, связан
ной с выбросами Ангарского 
комбината белково-витамин. 
ных концентратов, содержа

щих химические аллергены.
В центре картины — этапы 

борьбы общественности и 
ученых с ведомственными 
службами за ограничение эк
сплуатации комбината до до

пустимых норм концентрации 
вредных веществ в выбросах, 
за нормализацию экологичес
кой ситуации в городе, кото
рая в данный момент нахо
дится на г^знл катастрофы 
—речь идет о возможности 
возникновения у жителей го
рода нмунного дефицита, 
то есть своего рода экологи
ческого СПИДа.

* * *
В нашем управлении строи

тельства в конце недели де
монстрировался документаль
ный фильм «Удушье».

КС К ПРИГЛАШАЕТ
4 февраля ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб выходного дня «В стране 3 февраля
чудес» — 13.00. тт

9 февраля Программа «До 16 разрешает-
Встреча в клубе «Анечка» — ся...», днскобар — 16.00.

19 00 Вечер отдыха для молодежи,
ДК «ЭНЕРГЕТИК» предлагает театральный зал — 17.00. 

компьютерные нгры с 11.00 до 4 февраля
15.00 и с 17.00 до 20.00. выход- к  б фнлателистов>
нои — понедельник. . .  nnJ ^  *

ДК «ЛЕСНИК» ll UU
3 и 4 февраля 

Молодежная дискотека —
19.30.

6 февраля
Клуб ветеранов — 18.00.

9 февраля 
«А, ну-ка, бабушки» — 18.00.

фойе —

Дискотека для молодежи, дис
кобар*— 19.00.

7 февраля 
«Азбука театра», эстетические 

уроки, малый зал — 12.00.
Клуб первоклассников «Друж

ба», малый зал — 14.00.

Коллектив ЗЖ Б И .З, УПП, 
товарищи скорбят по поводу 
кончины старейшего работни
ка завода, члена КПСС с 
1943 года, участника Великой 
Отечественной войны 

НЕКРАСОВА 
Федора Ивановича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

S Учебный комбинат Ангар- 
s ского управления строитель- 
s ства, производит набор на 
< курсы, с отрывом от произ.
£ водства:
 ̂ «ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
 ̂ручной дуговой сварки» —
Сри:: обучения 4,5 месяца, сти
пендия 102 рубля в месяц.

«ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ» —
срок обучения 5 месяцев, сти- 

£ пендня 102 рубля в месяц.
МАШИНИСТЫ ЭКСКА- 

s ВАТОРОВ» — срок обучения 
\ 6 месяцев, стипендия 102 руб

ля в месяц.
На курсы принимаются ли

ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: 
Ангарск. 1, 4-й поселок, про- 

S езд автобусом № 7 до пред- 
>последней остановки. 

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив управления ав
томобильного транспорта
стройки выражает соболезно
вание начальнику УАТа Ер
шову Александру Николаеви
чу по поводу тяжелой ут
раты — смерти отца.

Партийный комитет АУС 
выражает соболезнование род
ным и близким по поводу 
смерти заместителя секрета
ря партийного бюро опытно
го завода № 2

РОЖИКА 
Геннадия Евгеньевича.
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