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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

За 1989 год победителем 
социалистического соревнова
ния среди комсомольско-мо
лодежных коллективов по 
первой группе стала брига
да маляров СМУ-5 3. Ф. 
Меньшиковой. В настоящее 
время коллектив ведет от
делку жилого дома N2 15 в 
7-м микрорайоне. Хорошо 
трудятся ветераны и моло
дежь бригады — это Светла
на Беляева, Елена Инкирова, 
Галина Сытницкая. Все они 
прошли хорошую школу у 
бригадира. Двадцать четыре 
года работает Зоя Федоров
на в СМУ-5, из них пятнад
цать лет возглавляет бригаду.

На снимке: бригадир КМК
СМУ-5 3. Ф. Меньшикова, 
маляры комсомольско - моло
дежного коллектива.

Фото ▲. МАКЕКО.

НУЖЕН
ПОСТОЯННЫЙ

ФРОНТ
РАБОТ

Прошедший год наш учас
ток завершил с плохими ре
зультатами. По графику, ко
торый давался на год, ген
подрядные СМУ не сдали нам 
50 процентов объектов. Так 
что при плане миллион шесть
десят тысяч рублей мы вы
полнили кровельных работ на
750 тысяч рублей.

/
И новый год не принес 

нам ничего нового. За ян
варь при плане в 28 тысяч 
рублей по фронту работ мы 
выполнили только половину.
То же самое — и в  феврале. 
Запланированные объекты 
генподрядчик сдал только к 
концу месяца. Предъявлены 
штрафные санкции СМУ-1, 8. 
Но нам от этого не легче.

Кровельному участку ну
жен постоянный фронт работ. 
Люди уходят от нас, особен
но зимой, а в апреле-мае при
ходится снова набирать рабо
чих. Вот и получается 
сплошная лихорадка, а о ста
бильности приходится только 
мечтать.

В. НАДЕИН, 
начальник участка УСМ.
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КАК Б У Д Е М  Г О Л О С О В А Т Ь
4 марта 1990 года состоятся 

выборы народных депутатов 
РСФСР и местных Советов на
родных депутатов.

В день голосования на изби
рательных участках участковая 
избирательная комиссия вручит 
вам по 4 бюллетеня, а по 5 по
лучат избиратели пос, Китоя, 
Савватеевки и Одинска. Вам 
предстоит избрать:

одного народного депутата по 
Иркутскому национально-терри
ториальному избирательному ок- 
ругу № 40. По этому округу за
регистрирована 10 кандидатов в 
народные депутаты;

одного народного депутата по 
Ангарскому территориальному 
избирательному округу № 387

(северная, северо-восточная и 
центральная части г. Ангарска, 
рабочий пос. Китой и г. Шелехов 
с прилегающими поселками). По 
этому округу зарегистрировано 
9 кандидатов.

А избиратели Юго-Западной 
части г. Ангарска, Одинокого и 
Савватеевского сельсоветов бу
дут избирать народного депута
та по Юго-Западному территори
альному избирательному округу 
№ 388, где зарегистрировано 4 
кандидата.

Вам предстоит сделать свой 
выбор из этих кандидатур. Ф а
милии тех, против кого вы голо
суете, ДОЛЖ НЫ  БЫТЬ ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО ЗАЧЕРКНУТЫ. Hat- 
пример:

Для выборов народных депу
татов местных Советов народ
ных депутатов территория г. Ан
гарска и пригородных поселков 
и сел разделена на 21 избира
тельный округ (с № 51 по № 71) 
по выборам в Иркутский обла
стной Совет народных депутатов 
и 200 избирательных округов по 
выборам народных депутатов 
Ангарского городского Совета 
народных депутатов, где балло
тируется разное количество канд

идатов.

Если в бюллетене один канди
дат, при голосовании «против» 
вы зачеркиваете эту фамилию.

Выборы народных депутатов в

Устинов Федор Федорович 

Семенов Станислав Осипович- 

Пет ров Петр Петрович 
■€опошши(оро Инне- Федоровпо 

•Ив анов Иран Никитич 

-С олнкова--М аргарита Потровдю 

■Сидоров

Савинов Сергей Георгиевич- 
Крусянян Gcprefi Павлович 

-Петрова- Ольга Ивановна 
-вертсев Сидор Фомич—  
Кротов Федор Сергеевич 
Кудрявw t Aim о Юрьевне-

Нишанов Анод--Ефремович
Черная Елена Павловна

сельские и поселковые Советы 
народных депутатов проводятся 
по многомандатному избиратель
ному округу. В связи с этим из
биратели Китоя в избира
тельном бюллетене должны ос
тавить по своему усмотрению 20 
депутатов поселкового Совета* а 
сел Одинока и Савватеевки по 
15 депутатов сельского Совета. 
Однако избиратели сельпоссове- 
тов могут оставить и всех кан
дидатов, внесенных в список. Но 
это положение применимо 
только при избрании депутатов 
Одинского и Савватеевского 
сельских и К'Итойского поселково
го Советов народных депутатов.

Предстоящие выборы — воз
можность каждому проявить 
свое волеизъявление и выбрать 
наиболее достойного народного 
депутата, показать свою граж 
данскую позицию и активность в 
решении государственных вопро
сов.

Ждем вас на избирателыном 
участке 4 марта 1990 года с 
7 до 20 часов.

Желаем всего самого доброго 
в вашей жизни!

Избирательные комиссии.

ПОПОЛНЕНИЕ
Несколько месяцев прохо

дили обучение будущие води
тели на нашем учебном ком
бинате. И вот очередной вы
пуск — около 30 человек с 
учетом желаний распределе
ны по нашим автобазам.

На днях в управлении УАТа 
состоялась встреча с будущи
ми профессионалами, на ко
торой молодежь познакомипи 
с традициями автомобилистов 
стройки, днем сегодняшним и 
перспективой на будущее.

С сентября месяца прошло
го года наш коллектив тру
дится на аренде. И приход 
каждого молодого водителя в 
коллектив — аванс на его 
дальнейший вклад в общее 
дело.

Заинтересованная беседа 
молодых водителей и работ
ников нашего управления, мы 
надеемся, даст свои резуль
таты.

В. ШАЛАМОВ, 
заместитель начальника

УАТа по безопасности 
движения.

ВЗЫСКАТЕЛЬНО
Партийное собрание с по

весткой дня, посвященной 
обсуждению платформы
КПСС, состоялось на днях у 
автомобилистов. Около 130 
членов партии заинтересован
но обсуждали многие болевые 
моменты, связанные с измене
ниями, происходящими в на
шем обществе и непосредст
венно касающиеся партийцев.

На собрании выступили — 
начальник легкового парка 
автобазы № 3 В. П. Скорохо
дов, ветеран партии, участник 
ВОВ И. Д. Стародуб, начальник 
УАТа А. Н. Ершов и другие.

Были высказаны конкретные 
предложения, замечания, по
правки.

Собрание проходило в 
форме беседы, поэтому раз
говор был доверительным и 
взыскательным.

В. АНДРЕЕВ, 
секретарь парткома.

СЛОВО— ЗА 
МУЖ ЧИНАМИ
Радушно и сердечно позд

равили женщины мужской 
коллектив нашего управления 
автотранспорта с праздником 
— Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Счое кулинарное искусство 
продемонстрировали наши 
женщины — сервировав столы 
к чаю. Разнообразная выпеч
ка, ароматный чай, непринуж
денная обстановка — все это 
создало праздничную атмос
феру.

Лучшей хозяйке, а таковой 
была признана заместитель 
председателя объединенного 
профкома Л. П. Ефимова, был 
вручен приз.

Не обошли мы вниманием и 
сувенирами и мужчин. Теперь 
слово за представителями 
сильного пола. Ведь восьмое 
марта — не за горами.

Л. СЕНОТРУСОВА, 
председатель женсовета.

С ЛЁГКИМ
ПАР0М1

На днях отличный подарок 
получил коллектив автобазы 
№ 1. Вступила в строй дейст
вующих баня-сауна, строитель
ство которой упорно осуще
ствляли на данной автобазе. И 
сдержал свое слово началь
ник автобазы Анатолий Ар
сентьевич Иванощук, который 
пообещал сдать ее к 23 фев
раля.

Продолжается строительство 
бани-сауны и в расположен
ном рядом с автобазой авто- 
гараже.

Б. ЦЕЛИКОВ, 
председатель ОПК.
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

„ГЕРОЯ НЕ ДЕЛАЕМ"
Почти 20 лет я знаю Влади

мира Иоановича Литвинова по 
совместной работе в бригаде 
В. А. Дарчева. Он почти сра
зу стал звеньевым, благодаря 
своему мастерству монтажни
ка, умению читать чертежи. 
Не раз посылали его на кур
сы бригадиров. Немало объ
ектов довелось нам возводить 
за эти годы: цех моющих
средств, установки ЭЛОУ +  АВТ, 
ЭП-300, цех завода химреак- 
тивов, цехи НПЗ. Строили и в 
других городах области.

В прошлом году на общем 
собрании бригады мы выдви
нули его в бригадиры. И не 
ошиблись. Без криков, суеты 
он умело организует работу, 
правильно расставляет людей 
с учетом их способностей, 
объема работ. Профессия 
монтажника не из легких, но

Владимир Иванович остался
верен ей.

Коллектив нашего СМУ-3 
выдвинул Владимира Иванови
ча Литвинова кандидатом в 
депутаты городского Совета, 
так как полностью доверяем 
ему, верим в него. Такие не 
подведут. Его заботит внешнее 
лицо нашего города (стал 
грязным), воздух, которым мы 
дышим, состояние дорог. Хо
чется ему упорядочить обслу
живание транспортом. И еще. 
Его прямо-таки бесит равно
душие, от которого много 
зла на земле.

Конечно, героя из Владими
ра Ивановича мы не делаем, 
но если таких депутатов будет 
больше, дело может попра
виться.

В. ТРЕЙНИС, 
монтажник, доверенное 

лицо кандидата.

ВОЗЬМИ ЧУЖУЮ
БОЛЬНародная пословица гласит: 

Человек познается в беде». 
! Анатолием Васильевичем 
ороздиным мне пришлось в 
985 году находиться и одной 

1алате в больнице. Анатолий 
1асильевич отличался коррек- 
ностью и внимательным отно- 
иением ко всем больным. Хо- 
я у него была своя боль, 
оторую стойко превозмогал, 
>н еще старался каждому 
ем-то помочь, особенно по
ле операции: то добрым сло- 
ом, то дарами природы, то 
встроит свой радиоприемник 
а тихую приятную музыку и 
. Д.

Известно, что болезнь и 
>оль обостряют индивидуаль- 
ость в характере каждого 

>еловека. И в этой ситуации 
му удавалось создавать хо

роший психологическии климат 
в палате своими интересными 
воспоминаниями о разных 
спортивных соревнованиях, о 
достоинствах разновидной
строительной и автомобиль
ной техники, о таежных богат
ствах.

Словом, тов. А. В. Бороздин 
— очень порядочный человек, 
с высокой внутренней культу
рой и щедрой душой.

Призываю избирателей от
дать свои голоса за кандидата 
в народные депутаты РСФСР 
Анатолия Васильевича Бороз
дина, главного энергетика 
ЗЖБИ-1.

В. ГАСТ, 
внештатный корр.

„Я, кандидат в депутаты Локайчук
Сегодня мы предоставляем 

слово кандидату в депутаты 
городского Совета по 89-му 
избирательному округу Сер
гею Витальевичу Локайчуку. 
Среди четырех депутатов дан
ного округа именно Сергей
Витальевич является выдви
женцем строителей, а именно 
коллектива СМУ-9.

— Сначала несколько слов 
о коллективе, который выд
винул меня кандидатом в де
путаты горсовета. Строитель
но - монтажное управление 
№ 9 входит в состав Ангар
ского управления строительст
ва и образовано в 1968 году. 
За истекшие 22 года было 
сдано в эксплуатацию значи
тельное количество объектов 
промышленности, соцкультбы
та и многие тысячи квадратных 
метров жилья. Назову только 
некоторые из них: санаторно
туристический комплекс в по
селке Лиственичное на Байка
ле, расширение продбазы урса 
в 215 квартале, построили цех 
сгущения сыворотки на Ангар- 

<ом молокозаводе, реконст- 
ировали керамический за- 

Ьд, выстроили здание «Союз- 
рчати» на железнодорожном 
ркзале, принимали участие в 
рзведении АТС-5 в 22-м 
I икрорайоне, трамвайных пу- 
Ьй по улице Социалистиче- 
1<ой и Коминтерна, первой 
череди роддома в 22-м мик
орайоне.
В настоящее время наш 
ллектив трудится на важ- 
йших объектах здравоохра- 
ния города — реконструк- 

ии и расширении детской 
ольницы № 2 в 84-м кварта- 

второй очереди роддома, 
еконструкции станции пере- 
ивания крови, вносит посиль- 
|й вклад в решение продо- 
льственной программы на 

[бъектах Ангарской птицефаб- 
ики.
Немного о себе. Родился в 
>59 году в Ангарске, отец 

(аботал монтажником в стро- 
гельно - монтажном управле- 

|ии № 8, ныне пенсионер, 
1ать — конструктор АЭМЗ, 
|рат работает шофером в 
►ргазе.
В 1981 году окончил Иркут- 

сий политехнический инсти

тут, получил направление в 
:троительно - монтажное уп
равление № 9 на должность 
мастера. Затем работал про
рабом, главным инженером 
участка, начальником участка. 
I  1988 года — начальником 
"ITO. Женат, имею двух де- 
ей, проживаю в двухкомнат
ной квартире в седьмом мик
рорайоне. Жена работает му
зыкальным руководителем в 
цетском учреждении № 52.

Дал согласие баллотировать- 
:я по 89 округу, так как хо- 
ну внести свой вклад в реше
ние социальных городских 
проблем, в том числе и по 
7-му микрорайону, где прожи
р ю  и сталкиваюсь с этими 
проблемами ежедневно.

В самом большом микро
районе города (более 10 ты
сяч жителей) сейчас работает 
рдно детское учреждение 
Н 2  52 ,рассчитанное ' на 300 
цетей (сейчас там по списку 
326), остальные дети (около 
500) посещают детские учреж
дения, расположенные далеко 
от места жительства, вплоть 
до четвертого поселка и Шес- 
титысячника. Считаю необхо
димым ускорить реконструк
цию детского учреждения 
N2 53 и начало строительства 
№  31. С большой нагрузкой 
работает школа № 2. В клас
сах находятся одновременно 
более 40 человек. Эта проб
лема будет решена с вводом 
^лжолы в 6-м микрорайоне.

Продовольственный магазин 
^Октябрьский» в 13-м микро
районе уже работает с пере- 
'грузкой, а число покупателей 
сейчас, в связи с бурным 
строительством жилья в 7-м 
микрорайоне, резко увеличи
вается. Особенно плохо справ
ляется магазин с реализацией 
молочной продукции и прие
мом посуды. Может быть 

тоит вновь открыть старый 
агазин «Молоко», располо- 
енный в центре микрорайо- 
а, а заодно нужно ускорить 

ремонт овощного магазина 
.№ 89, в котором нуждаются 
Цнаши жители. Необходимо ус
корить окончание работ по 
теплосети и благоустройству 
Ангарского проспекта.

j Что касается городских 
|Ьроблем, то для решения

продовольственной програм
мы, а этот вопрос остро сто- 
л г  на повестке дня, требуется 
:нять все ограничения для 
кителей Ангарска, желающих 
получить земельные участки 
под сады и огороды в приго
роде: оказать помощь селу
предприятиями города — по 
ззаимовыгодным договорам.

Для претворения городской 
программы «Жилье-2000» на
ряду с новым строительством 
нужно проверить, как сейчас 
распределен жилищный фонд. 
Зыработать и применить эко
номические меры непринуди
тельного справедливого пере
распределения жилплощади 
среди жителей.

В области экологии — необ
ходим жесткий контроль за 
деятельностью АНОС, ТЭЦ, 
эВК и другими предприятиями 
с применением крупных штра
фов в городской бюджет. Не 
допускать дальнейшего строи
тельства новых экологически 
грязных производств.

Остро стоит вопрос с пре- 
тупностью. ДНД — низко- 
ффективны, рабочие отряды 
одействия милиции — вре- 
енная, чрезвычайная мера, 
орьбой с преступностью дол

жны заниматься профессио
налы.

Транспортная проблема. 
Ввод новых трамвайных ли
ний без увеличения числа ва
гонов не решил проблему, к 
тому же выход трамваев сни
жает устаревшее депо.

Объем промышленного про
изводства за 1989 год составил 
по Ангарску около 2,8 млрд. 
рублей, что составляет почти 
четверть от областного, а 
производство товаров народ
ного потребления составило 
только 72 копейки на один 
рубль заработной платы. Это 

^означает острую необходи
мость увеличения производст
ва ТНП местного производства 
для снижения неудовлетворен-

Еого спроса населения.
Основной задачей будущего 

орпуса народных избранни- 
ов города считало методиче

ски тщательный, научно обо-

Iснованный подход к любому 
делу.

Л

На
голуб ых 

доротнах
)  Приветливо готовится рас- 
) пахнуть двери новый бассейн, 
расположенный в профилак
тории строителей.

/
)  Сейчас заканчивается набор 

в группы «Здоровья» работни
ков стройки и их семей.

Также созданы группы из 
детей, посещающих детские 
учреждения стройки, которые 
будут доставляться в бассейн 

^на специальных автобусах.
Буквально на днях первые 

( группы любителей плавания 
, получат несказанное удоволь
ствие от посещения голубых 
}чаш бассейна.(

Около 500 взрослых и де
ртей готовятся к первому за- 
N плыву.
) В. ЛУКОВНИКОВ,

директор бассейна СК 
«Сибиряк».

Спальный корпус профилактория строителей.
Фото А. МАКЕКО.

Фото А. МАКЕКО.

ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
В комнате трудовой славы управления АУС организован 

прием ветеранов войны и труда с 15 до 18 часов.
Прием ведут:
14 марта — И. А. ЧЕРНОДЕД.
21 марта — 3. Г. ЛЕБЕДЕВА.
28 марта — Г. Г. ВЫСОЦКИЙ.
4 апреля — И. И. БОЙЧЕНКО.
11 апреля —: в. Н. ШПАНОВ.
18 апреля — А. Н. ПИСАРЕВ.
25 апреля — М. М. ЗАКОРЮКИНА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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Представляем кандидатов в народные депутаты РСФСР

у

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Кандидат в народные депутаты РСФСР по 
Иркутскому национально-территориальному из
бирательному округу № 40 Шнробоков Игорь 
Иннокентьевич.

По образованию и по призванию — ж урна
лист. Ему 41 год, из них 18 отдал прессе. Ко
ренной сибиряк, член КПСС. После окончания 
Иркутского университета )работал в («Советской 
молодежи», «Комсомольской правде», «Социа
листической индустрии». Теп'ерь — собственный 
корреспондент новой популярной «Рабочей три
буны».

Ведущие темы творчества достоинство че
ловека, профессионализм, социальная актив
ность. Это и .его личные качества.

Своим бойцовским лером восстановил 'добрые 
имена людей, преследуемых в годы ' {«застоя». 
Решительной поддержкой гражданского движе
ния в защиту Байкала в острый (момент помог 
патриотам одержать победу над ведомстве)йни- 
ками и местными чиновниками. ,Одной публика
цией, которую готовил почти год, разрушил мно- 
тотомное уголовное дело, вызволив из тюрьмы 
генерального директора завода /«Радиан», осуж
денного за Инициативу и предприимчивость.

Хорошо знает жизнь изнутри. Не раз как 
журналист вменял» профессию: был оленеводом 
в тундре, ^воспитателем -в колонии для /несовер
шеннолетних, рыбаком на Байкале. Теперь, в 
согласии с нашим бурным временем рсваивает 
профессию общественного и политического /дея
теля.

Его семья — это помощники ,и единомышлен
ники: жена преподаватель в «институте и двое 
сыновей. »

...Не хочу обидеть никого пз кандидатов в 
депутаты, участвующих в собрании, (а на нем 
присутствовали 7 кандидатов в депутаты 
РСФСР по 40 вационально-территориальному 
округу), но ощущение у меня было такое, что я 
прослушиваю магнитофонную пленку прошло
годнего, а может быть и еще ранешнего собра
ния, только разложенную теперь на 6 голосов 
(один голос все-таки звучал в унисон, но об 
этом чуть ниже), как на шесть вот октавных.

Опять, с учетом местной специфики, правда, 
давались обещания, заведомо невыполнимые.

Строитель уверял, что он будет разворачивать 
строительство и, конечно же, в первую очереди 
в Заларях (собрание проходило в этом селе).

Механизатор местного совхоза обещал всяче
ское содействие в восстановлении справедливых 
цен на с/х продукцию.

Кандидат-женщина билась за освобождение 
женщины от...

Представитель экономической науки собирался 
при помощи хитроумных реформ изъять милли
арды у дельцов теневой экономики.

Высокопоставленный представитель УВД на
деялся в ближайшее время резко улучшить по
ложение в вопросе с организованной и неорга
низованной преступнстъю.

Все эти обещания были чистосердечны и заво
раживали своей быстрой перспективой. И я ду
маю, что люди, произносившие все эти речи, 
искренне верили в то, что они смогут хоть что-1 
-нибудь из своих обещаний воплотить в жизнь. 
Их вера зиждилась на здравомыслии и житей
ской логике, увы, не приемлемой в сфере поли
тической жизни, потому что при существующих 
структурах власти, а точнее, всеобщем безвлас
тии (ибо чиновников в нашей стране мы имеем 
больше всех в мире, они-то и размывают, как 
ржавчина металл, любую власть) никакие изм е 
нения, тем более изменения быстрые, попросту 
невозможны. И человек, попавший в эти струк
туры, сам становится частью этой структуры: 
винтиком, гаечкой, болтиком ли (кому что нра
вится) этой никем не управляемой мегамашины. 
И депутату нужно иметь большое мужество, 
чтобы хоть в какой-то мере противостоять этому 
бездушному механизму. И не меньшее мужество 
не обещать невыполнимого, не впадать в пре
краснодушную маниловщину.

Но такие — необещательные, нереволюцион
ные: сразу и все!, а эволюционные: приблизить
ся к лучшему, но постепенно — заявления обыч
но звучат диссонансом на предвыборных собра
ниях.

Именно так и прозвучали слова Игоря Инно
кентьевича Широбокова, собственного корреспон
дента газеты «Рабочая трибуна» (бывшая «Со
циалистическая индустрия») на том Заларинском 
собрании.

— Ни мяса, ни колбасы я вам дать не смогу,
— ответил он на вопрос из зала. — Более того, 
этого никто из присутствующих здесь сейчас 
сделать не сможет...

А ведь как было бы просто и легко пообе
щать чего-то, хотя бы косвенно; дескать, постара
юсь осуществить, приложу усилия и т. д. и т. п. 
Вроде бы и дал обещание и не давал в то же 
йремя.

А уж чего было бы проще надавать обещаний 
в том же Заларинском районе, ибо там прорех 
больше чем заплат. Например: «Каждой семье

— теплый гальюн!». В крещенские морозы, ког
да мы‘ были там, заворачивало в Заларях под 
сорок, и этот лозунг был бы очень актуален.

Или того пуще разбежаться: «Каждому дому 
два теплых гальюна!». Тут уж шансы на выбо
рах точно, вдвое возросли бы. Но это все про
жекты так сказать. А в реальной жизни все го
раздо грубее и проще. Какие уж там теплые 
гальюны, если дорога от села Головинка до За- 
ларей как была 10—15 лет назад (когда я ко
лесил по всей области со своей буровой брига
дой) вся в колдобинах, не заасфальтированная 
(а ведь это магистральный Московский тракт!), 
так и осталась такой до сих пор.

Я это к тому говорю, что трезвый взгляд на 
реалии жизни — это, по-моему, первейшее из 
необходимых качеств будущего депутата. И он 
у Широбокова есть, этот взгляд.

Второе. Любая программа, любого кандидата 
перед выборами — это лишь та десятая часть 
айсберга, которая видна избирателям. Мы видим 
лишь намерения кандидата, даже не зная, иск- 
jpeHHH ли они. Ибо критерием проверки намереп 
ний могут быть лишь дела содеянные. С Широ- 
>боковым в этом смысле легче, так как его дела 
известны нам уже давно.

Его статьи, в которых ведущими темами были. 
»— достоинство человека, профессионализм, эко
логия региона у многих на. слуху.

Скольких честных людей «вытащили» из тю
рем и следственных изоляторов (восстановив их 
доброе имя) и из забвения статьи Широбокова. 
(Например, «Тайна шифра «Ф. 1-п»). Как помо
гли они всем здравомыслящим людям в борьбе 
со злополучной трубой (планируемым водово
дом БЦ БК —Иркут «Ведомственное соло на 
сточной, трубе»). О каких извращениях в винно- 
водочной торговле поведали («О «летчиках» и 
налетчиках»). Какие язвы круговой поруки в 
правоохранительных органах Иркутской области 
(«Крутится карусель...») вскрыли.

И последнее. Меня, например, уже удивляет 
тот факт, что кто-то среди вашей всеобщей пас
сивности (я не исключаю и себя) еще хочет и 
добивается своего избрания в народные депута
ты, пытаясь тем самым что-то изменить к луч
шему в нашей жизни, в нашей политике.

Монггень считал, что: «Политика — это ис
кусство возможного».

На мой взгляд, сейчас политика это уже ис
кусство невозможного, или точнее, почти вевозг 
можного, ибо депутатам предстоит решать не 
п.оосто задачи, а сверхзадачи нашей жизни.

Поэтому и хочется, чтобы в парламент России 
попали люди мужественные (Шнробоков свое 
мужество доказал. Ему было бы проще не всту
пать в борьбу с могучей «правоохранительной» 
машиной, однако он вступил, защищая своими 
публикациями простых людей и навлекая на 
свою голову гнев обиженных прокуроров — аж 
6 человек — подавших на- него в суд), и чест* 
яые. Ибо самый большой дефицит у нас в стра
не сейчас, как сказал академик Дмитрий Лиха
чев — на людей честных.

Таким, на мой взгляд, и является Игорь Ин
нокентьевич Ш^ообоков.

В заключение хочется сказать, что на сегодня 
не столько кандидаты чуждаются в вас, сколько 
мы в них. Так как им предстоит изменить на
шу жизнь к лучшему. Тем более в России, ко
торая сейчас находится на положении Золушкн 

В. МАКСИМОВ, журналист.

В ЫБОРЫ скоро, кандидатов 
много, а Ангарск — город 

маленький и пресса в нем не в 
излишестве. Стало быть, журна
листов на всех кандидатов не 
хватит. А потому я решил при
бегнуть к самообслуживанию, 
взять интервью у самого себя. 
Вопросы же выбрал те, что ча
ще других задают на встречах 
избиратели.

Итак. Вопрос: Столь высокая
активность на стадии выдвиже
ния — что это? Стремление лю
бой ценой «прорваться» к власти? 
Отказ в коллективе ТЭЦ-9, отказ 
на пленуме ГК КПСС, но в ито-в 
ге выдвижение и регистрация от 
городского Совета общества ох
раны природы? Нет ли здесь не
критичного отношения к себе?

разом ка мясо. Налоги должны 
стимулировать развитие произ-. 
во детва, качество продукции, вы
пуск необходимых народу това
ров. И еще, налоговая система 
должна быть достаточно проста 
и ясна всем. И все должны 
знать — куда идут деньги, от* 
данные государству.

Второе: нер ациовальное дви
жение финансовых ресурсов. Ог
ромным потоком сливаются они 
в центральную казну и потом* 
по усмотрению центральных же 
ведомств, делятся на всех. Не 
говоря уж о содержании огром
ного аппарата, необходимого для 
проведения этой работы, о том, 
что система распределения ‘ по 
самой своей логике понуждает 
распределяющего извлекать вы-

дЬ - ч 11> ни— — — — a w M H M  ^
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Ответ: Нет. Я достаточно уве
рен в своих силах и считаю, что 
могу принести пользу своим со
гражданам, если они доверят 
мне депутатский мандат. Что же 
касается отказов, то на станции 
был не отказ, а выбор из двух 
кандидатур. Коллектив предпо
чел того, кого он лучше знает. 
Пленум же горкома партии имен
но отказал. Не могу точно ска
зать почему, во- думаю причины 
две: какая-то часть членов гор
кома голосовала против, как раз 
потому, что хорошо знает меня: 
независимость суждений, недо
статок «скромности» (мало того, 
что имеет собственное мвение, 
так еще и норовит его высказы
вать, даже когда не спрашива
ют), а какая-то часть потому, что 
не согласна в принципе с само
выдвижением. Что делать? Нас 
много лет приучали самих не 
высовываться и другим не поз
волять.

Что же до «прорваться к вла
сти», то я-то как раз считаю, что 
у депутата не должно быть ре
альной личной власти. Сила его 
должна быть в силе Совета и 
поддержке избирателей. И то, и 
другое требует больших физиче
ских, нервных и интеллектуаль
ных затрат. И отнюдь не обеща
ет спокойной жизни. Я к этому 
готов и, если избиратели окажут 
мне доверие, постараюсь оправ
дать его и в работе своей руког 
водствоваться интересами избира- 
телей-сибиряков в первую оче
редь.

— В предвыборной платформе 
кандидата Бархатова Н. В. отме
чено, что никаких проблем мы 
не решим, пока не реализуем по
литическую реформу. Очевидно, 
в данном случае речь ,иде*г о ме
сте партии в государственной си
стеме? Но какие тормоза сдержи
вают реформу экономическую?

— Парггии или партиям, как 
таковым нет и не должно быть 
места в государственной струк
туре. И не о разделении функций 
следует говорить, а об отделе
нии политической деятельности 
от прямого государственного уп
равления. Политические ор г а ни заг
ний должны действовать в об
ществе, во не в государственных 
структурах. Партия может быть 
правящей, победив на выборах, 
но не должна быть управляю
щей.

Политический же и государст
венный механизм должен рабо
тать таким образом, чтобы граж
дане знали: кто какие решения 
предлагает, кто за какие реше
ния голосует. Кто и как эти ре
шения выполняет, кто и какую 
несет за это ответственность. 
Ответственности * — вот чего нам 
всем здорово не хватает.

В экономике же я вижу се
годня четыре серьезных тормоза 
(навервое, эковомисты могут на
звать больше).

Первое: несовершенство нало
говой свстемы. Сегодня у пред
приятий, у работников выгреба
ется львиная доля заработанного

(дохода. Но, извините за грубое 
сравнение, корову лучше больше 
кормить и регулярно доить, чем 
экономить на кормах, пустить ее

году из своего положения, а 
просителя искать дополнительные 
«аргументы» для убеждения 
«столоначальников», — мы сегод
ня не в состоянии проконтроли
ровать целесообразность и эф- 
фек^нвнеть расходования этих 
средств. Равко как и получить 
долю на свои нужды, пропорцио
нально своему вкладу в общий 
котел.

Третье: монополия государст
венной собственности- при неор
ганизованности других форм соб
ственности, их неравноправие. 
Прежде чем требовать от коопе
ративов порядочности, надо соз
дать им такой порядок, при ко
тором: а) их можно контроли
ровать, б) им не будет нужды 
нарушать закон. Резонно требо
вать от шашлычника, чтобы он 
выращивал мясо сам, а не ску
пал его в госторговле. Но спра
ведливо ли рассчитывать, что 
строительный кооператив сам 
построит себе экскаватор?

Четвертое: боязнь, что рынок 
подтолкнет нас к еще большему 
хаосу в экономике. Наверное, да. 
Но, не окунувшись в воду, пла
вать не научишься. То, что ад
министративно - централизованно- 
директивная система неэффек
тивна, мы убедились на практи
ке.

— В ходе предвыборных встреч 
в коллективах, с населением вы
являются какие-то проблемы, на
строения. Что большей всего тре»- 
вожит?

— Из проблем — их взаимо
связанность. Стоит взяться за 
здравоохранение — выходишь на 
проблему финансирования и под
готовки кадров. Подготовка кад
ров упирается в систему образо
вания и нравственности, духов
ности нашего воспитания. И кон
ца этому не видно.

Из настроевий — достаточно 
ярко выраженная апатия к вы
борам, отсутствие интереса к их 
результату и самое страшное, от* 
сутствие веры избирателей в то, 
что они могут повлиять на бу
дущее страны своим голосом на 
выборах. Многие не идут на 
встречи и заявляют о нежелании 
идти голосовать.

Я в таких случаях отвечаю 
так. И у меня кет уверенности, 
что я (в случае избрания) в 
одиночку что-то смогу изменить. 
Но объединившись с единомыш
ленниками, ощущая поддержку 
избирателей и постоянно совету
ясь с ними, я уверен, многие во
просы можно будет решить. Ес
ли же мы, от неверия в воз
можность переломить ситуацию и 
выйти из кризиса, опустим руки 
и отдадимся течению, это будет 
на пользу только тем, кто и 
дальше хотел бы видеть народ 
наш Безгласным, послушно голо
сующим, безропотно внимающим 
ценным указаниям сверлу. А это 
путъ в никуда, в безвременье и 
небытие.

Задавал вопросы и .отвечал
на них И. БАРХАТОВ, кан
дидат в народные депутаты
РСФСР по 387 избирательно
му округу.



О б ъ я в л е н и я
* * *

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор^ на 
курсы, с отрывом от произ. 
водства:

«ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
ручной дуговой сварки» —
срок обучения 4,5 месяца, сти
пендия 102 рубля в месяц.

«ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ* —
срок обучения 5 месяцев,сти
пендия 102 рубля в месяц.

«МАШ И Н ИСТЫ ЭКСКА
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
езд автобусом № 7 до пред
последней остановки.
Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

♦ * *
МСУ-42 треста Сибхиммон- 

таж, работающее на аренд
ном подряде с распределени
ем ежемесячного приработка 
с учетом КТУ, приглашает на 
постоянную работу:

—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;
— квалифицированного эле

ктрика.
Доставка на работу и с ра

боты автотранспортом пред
приятия.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья.

Все работающие обеспечи
ваются одноразовым бесплат
ным питанием. Лицам, прора
ботавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается матери
альная помощь в размере 50 
процентов тарифной ставки 
или должностного оклада.

Выплачивается вознагражде
ние по результатам работы за 
год и за выслугу лет. Одино
ким предоставляется общежи
тие. Семейные обеспечивают
ся жильем в порядке очеред
ности.

Здесь же проводятся прием 
и оформление лиц, желающих 
выехать на постоянную работу 
в г. Саянск на монтажный уча
сток № 11, с выплатой расхо
дов, связанных по перемеще-

О Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а ммк-

рорайон. Ангарское управлф З в О Н И Т е :  
ние строительства.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений — 82-36.
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СТРОИТЕЛЕЙ

сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Магазин «Букинист» пригла
шает студентов институтов и 
техникумов строительных спе
циальностей познакомиться с 
учебными пособиями и учеб
никами, поступившими в от
дел комиссионной литерату
ры:

Строительные машины. М.,
высшая школа. Под ред. Вол
кова. 1988 г. В учебнике на
лагаются сведения о строите
льных машинах и оборудова
нии, необходимых для органи
зации механизированного
производства работ, приво
дятся научные методы выбора 
машин и основ эксплуатации 
их с наивысшей эффективно
стью: новые перспективные 
конструкции машин, в том чи
сле с применением микро
процессов для автоматизации 
их управления.

Александровский А. В., Кор
ниенко В. С. Монтаж железо
бетонных и стальник конструк
ций. М., высшая школа. 1980 г. 
В книге приведена классифи
кация зданий и сооружений, 
рассмотрены типы зданий из 
сборных элементов. Описан 
монтаж зданий и сооружений 
из сборных железобетонных и 
металлических конструкций и 
применяемые для этого обо
рудование, приспособления, 
механизмы. Освещены осо
бенности монтажа конструк
ций в зимнее время. Приве
дены правила техники безо
пасности.

Пешковский А. Н., Якубов
ский В. П. Сборка металличе
ских конструкций. М., высшая
школа. 1978 г.

В книге приведены основные 
виды металлических конструк- 

‘ ций, применяемых для возве
дения зданий и сооружений. 
Описана подготовка конструк
ций к монтажу, виды их соеди
нений, технология сборки. 
Рассказано о сварке и клепке 
металлических конструкций. 
Даны сведения о такелажных 
работах и безопасных приемах 
сборки конструкций.

Эти и целый ряд других из
даний вы сможете приобрести 
в нашем магазине.

Н. РНШ1ТНЯК, 
продавец магазина «Бу

кинист».

нию согласно ст. 116 КЗОТ 
РСФСР.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки. Теле
фоны: 9-32-89, 9-32-23, 4-37-53. 

*  *  ★ 
ПЛАВАТЕЛЬНОМУ БАССЕЙ

НУ СК «СИБИРЯК», располо
женному в районе профилак
тория АУС, срочно требуются 
технички с окладом 110 руб
лей.

Обращаться по телефонам: 
9-51-91, 9-53-37.

* * *

Меняю двухкомнатную квар
тиру в Саянске (33 кв. м, те
лефон, 4 этаж, в 9-этажном 
доме, имеется садовый уча
сток) на равноценную в Ан
гарске. Желательно в кварта
лах Юго-Западного района.

Звонить: 4-04-87 (днем),
4-47-29.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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Выступают самодеятельные артисты ДК «Строитель*. На сцене — ансамбль танца ДК «Строитель».

проводы русской зимы в тлпкс
4

Фоторепортаж

Участники праздника 
ДК «Строитель».

От пронизывающего ветра помогает только стакан горя 
чего ароматного чая.

Фото А. МАКЕКО.

— коллектив кукольного театра

строительства. Живет этот] 
коллектив одной дружной се-] 
мьей, где горе и радости де-* 
лят пополам. Многие получили) 
специальности поваров и кон- ■ 
дитеров здесь у их наставницы» 
и воспитателя — Галины Его-! 
ровны Васильевой. Она растит! 
кадры и бережет их.

Главное в характере Галины| 
Егоровны — тонкое чутье,; 
умение понять человека. Доб-jj 
рота в сочетании с требова-1;, 
тельное 1ью, желанием по-,'
мочь, научить притягивают кц 
ней людские сердца. Десятки 
ее учеников работают в сис
теме общепита города и об
ласти.

Галине Егоровне Васильевой 
исполнилось 50 лет, из них 34 
года она трудится в отделе 
рабочего снабжения АУС. 
Прошла путь от кондитера до 
заведующей.Г

Более 30 самых разнообраз
ных поощрений у Галины Его
ровны. Ей, ветерану труда, 
вручена медаль «За трудовое 
отличие». Она имеет значок 
«Отличник советской торгов
ли». Все эти годы носит зва
ние ударника коммунистиче
ского труда.

Поздравляем Галину Егоров
ну с 50-летним юбилеем. Же
лаем здоровья, мирного неба, 
всяческих человеческих благ1

По поручению коллектива 
Т. СОЛОВЬЕВА, ветеран

труда. J

Галина Егоровна Васильева 
рсдилась в Иркутской «Швей
царии». Недалеко от поселка 
Тапьяны есть небольшая де
ревушка Ячат. Места изуми
тельной красоты. Зимой — 

, горы, покрытые белизной сне
га, летом — разнотравные лу
га, леса с изобилием ягод, 
грибов, кедровника. Босоногое 
счастливое детство!

Радостное детство Галины 
оборвалось рано. Очень хо
телось в город. В 1956 году 
она приехала в Ангарск на 
поиски работы. Случайно по
пала в столовую № 7 в пос. 
Шеститысячник. Первым стро
гим, но очень опытным ее 
учителем стал Ефим Лазаре
вич. Через десять месяцев 
практики Галина умела в кули
нарном деле творить чудеса, 
даже стала первым кандида
том иа московский конкурс, 
где сдала на отлично экзамен 
на звание «Мастер-кондитер 
высшей квалификации* .

В этом году исполняется 15 
лет, как она заведует столо
вой-пирожковой № 45 орса


