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IJ ОМПЛЕКСНАЯ брига- 

да Виктора Петровича 
Удота из СМУ-8 выступила в 
свое время инициатором по
чина сПятилетку — к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Это одна из 
лучших бригад подразделе
ния, стабильный, сплоченный 
коллектив, постоянно пере
крывающий задания. Она бы
ла победителем социалистиче
ского соревнования по строй
ке в честь 40-летия Победы, 
награждена дипломом за до
стижение наилучших резуль
татов в областном соревнова
нии к XXVII съезду КПСС.

Каков же сегодняшний день 
бригады? Чем она живет?

«Надо заметить, — говорит 
прораб четвертого участка Ни
колай Авенирович Писарев, — 
что, если другие бригады пол
ностью сменились, то эта дер
жится. Тут сложился свой 
микроклимат, основанный на 
поддержке друг друга. Почти 
все — профессионалы, владе
ют смежными специальностя
ми. Я эту бригаду знаю хо
рошо, поскольку сам начинал 
в ней плотником 10 лет на-

ДОМ ПОСТРОИТЬ

зад, одновременно учился в 
вечернем филиале Иркутского 
политехнического института».

В числе классных специа
листов бригадир назвал мон
тажников Сергея Александро
вича Ершова, Владимира 
Александровича Копытка,

плотника-бетонщика Анатолия 
Александровича Журкина.

Сейчас бригада строит не
обычный для себя объект в 
29 микрорайоне: комплекс из

(Окончание на 3 стр.)

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

КАНДИДАТОВ 
ЗДЕСЬ ЗНАЮТ

Избирательный участок
№ 9-66-66, находящийся в 
ведении СМУ-7, расположен в 
школе № 5. Много забот вы
пало на долю избирательной 
комиссии, возглавляет кото
рую Михаил Трофимович Ми- 
хайлюк, рабочий геодезии, за
меститель его — инженер-ме
ханик Отто Иванович Дрейфе. 
Немало потрудились для 
своевременной подготовки к 
выборам и старшие уполно
моченные: Александр Алексе
евич Малых, Алексей Ивано
вич Бобришов, начальники 
участков.

На избирательном участке 
состоялись встречи с канди
датами в депутаты: Александ
ром Васильевичем Волковым, 
главным инженером 5 участ
ка СМУ-7, Евгением Георги
евичем Успенским, начальни
ком СМУ, Людмилой Михай
ловной Горячкиной, зам. глав
ного бухгалтера ПО АНОС, 
Валерием Николаевичем Сени- 
ченко, начальником цеха заво
да полимеров, Нэлли Яковлев
ной Черкасовой, учителем 
школы № 5. Все выступили 
со своими программами, отве
тили на вопросы.

В канун выборов доверен
ные лица Е. Г. Успенского, 
кандидата в депутаты город
ского Совета, Сергей Викто
рович Снетилов и Борис Афа
насьевич Анспер побывали у 
избирателей.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Уважаемый товарищ!
4 марта 1990 года с 7 до 

20 часов на избирательных 
участках будет голосование за 
кандидатов в народные депу
таты РСФСР, областного и 
городского Советов народных 
депутатов.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
4 БЮЛЛЕТЕНЯ:

1-й по выборам народного
депутата РСФСР (от терри
ториальных округов о87
или 388).

2-й по выборам народного 
депутата РСФСР по нацио
нально-территориальному ок
ругу № 40.

3-й по выборам народного 
депутата в областной Совет 
от округа, где вы проживаете.

4-й по выборам народного 
депутата в городской Совет 
также от округа, где вы про
живаете.

Жители поселков Одинск, 
Савватеевка, Китой получат 
5-й бюллетень по выборам 
народного депутата в сел. 
поссовет.

В каждом бюллетене будет 
записано по несколько канди
датов. Вам необходимо вы
брать только одного кандида
та в каждом бюллетене, за 
кого вы голосуете. Фамилии 
кандидатов, против которых 
вы голосуете, обязательно на
до зачеркнуть.

Например:
Бюллетень по выборам на

родного депутата в Иркутский 
областной Совет народных де
путатов:

1. Иванов H dqh  Иванович
2. Николаев Николай Нико

лаевич
■Э. Петров—Не?р- ■ Потровщ 

К о н с т а н т и н■4г Константинов 
Константинович

Бюллетень по выборам на
родного депутата в Ангарский 
городской Совет:

4-.-Михайлов— Михаил— Мм* 
жайловнч 

-А. Борисов Борис Борисович 
3. Сергеев Сергей Сергеевич 
И так во всех бюллетенях. 
Уважаемый товарищ!
Ваше участие в голосовании 

—необходимое условие форми
рования новых Советов всех 
уровней.

Ждем вас на избирательном 
участке.

Городская избирательная 
комиссия желает вам всего 
самого доброго!

* * *
Следует напомнить, что 

каждый гражданин голосует 
лично, голосование за других 
лиц не допускается. Избира
тельные бюллетени заполня
ются голосующим в кабине

нли комнате для тайного го
лосования. При этом он вы
черкивает в бюллетене фами
лии кандидатов, против ко
торых голосует.

Во время заполнения бюл
летеней запрещается присут
ствие кого бы то ни было, кро
ме голосующего. Избиратель, 
не имеющий возможности са
мостоятельно заполнить бюл
летени, вправе пригласить в 
кабину или комнату другое 
лицо по своему усмотрению, 
кроме члена избирательной 
комиссии. Заполненные бюлле
тени голосующий опускает в 
избирательный ящик.

Следует особо обратить 
внимание на то, что избира
тельные бюллетени, в которых 
при голосовании будет остав
лено более одного кандидата, 
признаются недействительны
ми.
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всех и каждого

ИНИЦИАТИВА
ПОДДЕРЖАНА

Коллектив ремонтно-меха
нического завода стройки под
держал инициативу коллекти
ва бригады формовщиков 
цеха ЛГй 1 ЗЖБИ-2 Ольги 
Петровны Зарыповой.

И решил также один день 
отработать в Фонд мира. 
Коллектив перечислит в Фонд 
мира более тысячи рублей.

Это решение принято еди
ногласно и нашло поддержку 
у ветеранов завода, участни
ков Великой Отечественной 
войны, молодежи.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового от
дела РМЗ.

Начальнику АУС
АВДЕЕВУ Ю. И.

Председателю групкома 
ВОИТИК Л. К.

Начальнику СМУ-1
СУЛТАНЧИНУ М. Г.

Начальнику МСУ-42 
КУВЫГИНУ В. А.

ОБРАЩЕНИЕ
Совет трудового кол

лектива четвертого стро
ительного участка СМУ-5 
убедительно просит вас 
решить вопрос по пуску 
тепла на школе 6а мик
рорайона. Электрокало
риферы не обеспечивают 
тепло на объекте. Каче
ство штукатурных работ 
будет нарушено после пу
ска тепла, так как рабо
ты ведутся на заморажи
вание.

Коллектив участка ра
ботает на 25 процентов 
от возможных темпов. 
Сдача объекта в этом 
году поставлена под уг
розу срыва.

Просим принять неза
медлительные меры.

9 марта —  
ДЕНЬ ОТДЫХА
Совет Министров СССР по

становил перенести день отды
ха о воскресенья, 11 марта, на 
пятницу, о марта 1990 г.
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Д
О ВЫБОРОВ осталось... 
В тот день, когда мы по
бывали на избирательном уча

стке № 36-93/93, что распо
ложен в поселке Юго-Восточ
ный в Доме культуры «Вос
ход», настенный календарь на
вещал, что до выборов оста
лось еще целых пять дней. А 
сегодня, когда вы возьмете в 
руки очередной газетный но
мер, то непременно вспомните, 
что завтра должны отдать 
свои голоса эа тех, кого счи
таете достойным представлять 
депутатский корпус в город
ском, областном Советах, рос
сийском парламенте.

стке дня. С 1991 года иач- 
частичное выосленке 

жителей с предоставлежкем
им благоустроенного жилья в 
городе, ■ в 1993-м значитель
ная часть уже получит но
вые квартиры. Отношение к 
данному вопросу неординар
ное, кто с радостью ждет пе
реселения, кто категорично 
не желает покидать привыч
ные, полюбившиеся места.

Первый раз в своей жизни 
по данному участку будут го
лосовать пятеро юношей и 
девушек. А самый почетный 
избиратель — Анна Андреев
на Атмокнна — 1900 года ро
ждения.

Представляем кандидатов в народные 
депутаты РСФСР

И. А. Ефремов: „Существо закона 
должно служить интересам

ЗА ИДИ 
ПРОТИВ.. .

ч е л о в е к а .,.
Трудоьой коллектив проек

тировщиков Ангарского фили
ала ВНИПИнефть единоглас
но выдвинул кандидатом в на
родные депутаты РСФСР но 
387 избирательному округу 
г. Ангарска директора филиа
ла Ивана Александровича Еф
ремова.

С 1957 года работает он в 
Ангарском филиале ВНИПИ
нефть после окончания Мос
ковского химико-технологиче
ского института им. Д. И. 
Менделеева, пройдя путь от 
ннженера-проектировщика до 
директора. Зарекомендовал 
себя специалистом высокой 
квалификации в области неф
техимии, нефтепереработки, 
экономики производства. Вы
двинув Ивана Александровича 
кандидатом в народные депу
таты РСФСР, коллектив учи
тывает его высокие деловые и 
человеческие качества. Эго 
независимая личность, обра
зованный, культурный человек, 
компетентный и способный 
принимать ответственные и 
взвешенные решения, специа
лист своего дела.

И. А. Ефремов — человек 
государственного мышление, 
широкой эрудиции. Мы счита
ем, что в Верховном Совете 
РСФСР должны быть именно 
такие ' депутаты, профессио
нально подготовленные, ин
теллигентные. Поэтому мы и 
выдвинули его кандидатом в 
народные депутаты РСФСР. 
Иван Александрович способен 
быстро разобраться в любой 
ситуации политической, хо
зяйственной, социальной, эко
номической сферы, выбрать 
главное центральное звено и 
направление деятельности, 
предотвратить принятие не
обоснованных, неподготовлен
ных, непродуманных решений 
и законов.

Основной тезис его пред
выборной платформы: фунда
ментом, на котором должно 
развиваться государство, яв
ляется органичное сочетание
материальной духовной
культуры общества, в широком 
смысле этого понятия — куль
туры отношений, культуры ор
ганизации производства и т. д., 
и очень важно, культуры на
ших законов.

Коллектив А н г а р с к о м  фи
лиала ВНИПИнефть оказал 
своему кандидату полную под
держку и приглашает всех из
бирателей Центрального райо
на г. Ажарска по 387 избира
тельному округу проголосо
вать за кандидатуру И. А. 
Ефремова.

Ниже мы публикуем интер

вью с ИВАНОМ АЛЕКСАНД
РОВИЧЕМ ЕФРЕМОВЫМ, 
касающееся проблем капи
тального строительства.

— Иван Александрович, ка
кие проблемы вы видите в об
ласти капитального строитель
ства?

— Одна из основных проб
лем сформирована в моей 
предвыборной программе и ка
сается большого объема неза
вершенного строительства. 
Причиной, на мой взгляд, •яв
ляется то, что в строительстве 
не учитываются инфляцион 
ные процессы. Поясняю. Сто 
нмость строительства, в т. ч 
объем зарплаты рабочих, за 
нятых на строительстве, опре 
деляются при проектировании 
по ценам и нормативам, дей
ствующим в период проекти
рования. А строительство на
чинается позже, к этому вре
мени, вследствие инфляции, 
жизнь становится дороже, за
ложенной в проекте зарплаты 
уже не хватает. Вот и прихо
дится, не закончив одну строй
ку, начинать следующую, 
чтобы взять деньги на зар
плату рабочим. Для решения 
этой проблемы необходимо ус
тановить порядок проектиро
вания с учетом инфляционных 
процессов. Эта проблема отно
сится к обшегосударственной. 
Более частные проблемы — 
низкая культура производства 
строительных работ, прими
тивная механизация, что явля
ется следствием общего науч- 
но-технического отставание 
нашей страны. Следует также 
отметить низкое качество 
строительных материалов. Так, 
к примеру, случилось при стро
ительстве гостиницы «Космос» 
в , Москве. Французы забрако

вали наш песок для приго
товления бетона, готовы были 
везти его из Франции. При
шлось в быстром темпе по
строить завод по подготовке 
песка.

Серьезное отставание име
ется у нас в области инду
стриальных методов строи
тельства. Дело иногда дохо
дит до смешного (правда, 
«сквозь слезы»).

Блочный метод монтажа, 
заложенный в проекте, преду
сматривает изготовление мон
тажных блоков в заводских 
условиях, где в удобных ус
ловиях можно обеспечить хо
рошее качество работ. Вместо 
этого, в ряде случаев мон
тажники эти блоки выполня
ют на открытых монтажных 
площадках, что приводит 
только к бессмысленной трате 
металла.

— Какие организационные 
структуры могли бы улучшить 
положение дел?

— Необходимо повсеместно 
создавать проектно-строитель
ные организации. Проектиро
вать, строить, сдавать объек
ты «под ключ», прежде все
го в гражданском строитель
стве. На этот счет есть поста
новление правительства, но у 
иас, в Ангарске, такая прак
тика пока не получила рас
пространения. Говоря о проб
лемах строительства *в Ангар
ске, назову необходимость 
быстрейшего ввода в действие 
домостроительного комбина
та. Жилищную проблему без 
этого не решить. Одновре
менно нужно решить и проб
лему отведения земель для 
строительства города. Это 
должны будут сделать депута
ты, которых мы изберем 
4 марта.
Записала Р. КУДАЙКИНА,
инженер Ангарского фили
ала ВНИПИнефть.

На стройплощадке 95 квартала.
Фото А. МАКЕКО.

Подошел к концу такой 
длинный предвыборный мара
фон, и уже негоже нам, изби
рателям, сетовать, что не из 
кого выбирать. Альтернатив
ные кандидатуры, притом ни 
одна, ни две, есть почти у 
каждого претендента в канди
даты в народные депутаты. И 
на данном участке избирате-

|лям предстоит выбрать по 40 
территориально - националь
ному oiqjyry одного из деся
ти, по 60 в областной Совет 
баллотируются трое, в мест
ные Советы — также трое, и 
по 387 округу в РСФСР — 
четверо. Так что теперь реша
ющее слово за теми, кто име
нуется избирателями.

Мне приятно отметить, что 
и наша газета внесла свой 
вклад в то, чтобы поближе 
познакомить читателей с теми 
людьми, которые будут защи
щать наши права, отстаивать 
наше мнение на разных уров
нях.

И не просто автобиографи
ческие справки и платформы 
будущих депутатов были пред
ставлены на суд читателя, а 
мы пытались рассказать о 
кандидатах прежде всего как 
о производственниках, людях, 
чья жизненная позиция оста
ется активной и жизнеутвер
ждающей и на день сегодняш
ний.

Более тысячи избирателей 
4 марта станут долгожданны
ми гостями-хозяевами данно
го участка. Территориально 
жители поселков Юго-Восточ
ный, пятнадцатого, ТЭЦ-10 
удалены от города и от уча
стка. В день выборов будет 
налажено четкое движение ав
тобусов, с тем, чтобы каждый 
мог осуществить свое право 
на выборы.

Большая, кропотливая ра
бота была проделана участко- 
ной избирательной комиссией, 
в состав которой вошли ра
ботники ЗЖБИ-5 УПП. Воз
главляет комиссию Тамара 
Романовна Ляшенко, секре
тарь Ирина Юрьевна Конини- 
на. А всего 19 представителей 
данного трудового коллектива 
сделали все возможное, чтобы 
выборы состоялись. Все изби
ратели оповещены о месте на
хождения участковой избира
тельной комиссии и времени 
ее работы. Были составлены и 
неоднократно уточнялись спис
ки избирателей. Есть и такие, 
кто категорично отказался 
прийти четвертого марта на 
выборы. Причины отказа раз
ные, но в основном люди не 
удовлетворены жилищными 
условиями. Вопрос о судьбе 
поселка Юго-Восточный уже 
не первый год стоит на пове-

В поселке на видных местах 
биографические справки кан
дидатов в депутаты. Это ра
ботник культуры Т. В. Бачи- 
на, подполковник В. А. Але
хин, председатель городского 
комитета народного контроля 
А. Г. Выбиванцев, водитель 
автобазы № 7 Г. В. Маринич 
и другие.

Постоянно проходили встре
чи с будущими избранниками. 
Но не все кандидаты прояви
ли интерес к своим избирате
лям. Активно провел пред
выборную борьбу А. Г. Выби
ванцев. Реагировал на все 
просьбы и пожелания жите
лей. Сумел отрегулировать по 
рх просьбе график движения 
автобусов, проводил встречи 
с председателем горисполкома 
А. Т. Шевцовым, директором 
АЭХК Ю. В. Тихомоловым и 
другими руководителями на
шего города.

Познакомила избирателей 
со своей программой и Т. В. 
Бачина. Неоднократно бесе 
довали с жителями И. И. Га- 
ляутдинов, В. А. Алехин.

Специально для поселковой 
детворы был проведен канди
датом в народные депутаты 
областного Совета В. А. Але
хиным футбольный матч. Все 
юные футболисты получили 
призы.

%
Встречи, вечера вопросов и 

ответов, решение наболевших 
проблем... и за всем этим труд 
членов избирательной комис
сии.

Мы еще раз побывали на 
данном избирательном участ
ке. Приветливо встретила нас 
секретарь Ирина Юрьевна Ко- 
нинина.

Установлены кабины, визу
ально продолжается агитация 
за кандидатов, всюду цветы.

В день выборов всем, кто 
голосует,впервые, и чей воз
раст требует особого почтения 
и уважения, будут вручены 
сувениры. Подготовлена об
ширная программа: концерт
художественной самодеятель
ности, кинофильмы, постоянно 
о ходе выборов будет изве
щать местное радиовещание. 
Творческий коллектив клуба 
«Восход» во главе с директо
ром В. В. Кагировой рады 
встречать в своем клубе изби
рателей.

До выборов остался один 
^ и ь . Избирательный участок 
№ 36-93/93 в ожидании изби
рателей. Право выбора на 
альтернативной основе за ва
ми, товарищи избиратели.

В. ВАУЛИН, 
секретарь парткома УПП.

Л. ГЕРШУН, 
корреспондент.
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ЧТО НАМ СТОИТ
жилья. Трудность и в том, 
что постоянно не хватает же
лезобетонных конструкций 
для ведения работ в полную 
силу».

Тем не менее даже в таких 
условиях способности брига
ды берут свое. Так, за январь 
у нее самый высокий по СМУ 
показатель выполнения плана
— 130 процентов. Можно на
деяться, что трудовой потен
циал бригады В. П. Удота бу
дет по-прежнему высоким, и 
120-ю годовщину со дня рож
дения В. И. Ленина она встре
тит достойно.

Л. МУТИ НА.
На снимках: бригада В. П. 

Удота; штукатур бригады 
Любовь Николаевна Тощева; 
строится комплекс.

Фото А. МАКЕКО.

ДОН ПОСТРОИТЬ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

восьми зданий, соединенных 
теплыми переходами. Он вклю
чит в себя жилые пятиэтаж
ные корпуса, магазин, кафе- 
столовую, спортзал. Раньше 
бригаде возводить жилые зда
ния не приходилось, она спе
циализировалась на • строи
тельстве теплиц, столовых, 
мехмастерских. Ну, а посколь
ку в бригаде мастера на все 
руки, она освоилась быстро и 
здесь. Сейчас на магазине 
строительно-монтажные рабо
ты практически закончены, 
монтируется третий этаж од
ного жилого блока, начали

первый этаж кафе-столовой.
Но не все идет так, как 

хотелось бы бригаде. В де
кабре на этот же объект при
шла бригада А. И. Жилин- 
ского с третьего участка. И 
что получилось? Двум брига
дам приходится работать под 
одним башенным краном. «Та
кого я еще не встречал, — 
говорит В. П. Удот. — Это 
сдерживает темпы, нарушает 
ритмичность. Ведь была хо
рошая перспектива: отдать
этот объект только нашему, 
четвертому участку. Мы бы 
и одни управились. К тому 
же бригада получила бы хо
роший навык в строительстве

410 Зй словом?

ПОЧЕМУ Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА С М О Л Я Р А

Ознакомившись с програм
мами кандидатов в народные 
депутаты областного Совета 
по 57 округу А. Д. Бахмата, 
К- И. Поляковой и А. В. Смо- 
ляра, отдаю предпочтение 
А. В. Смоляру. По способно
стям, подготовленности и эру
диции трудно отдать пред
почтение А. Д. Бахмату или 
А. В. Смоляру.

И все же .склоняюсь в поль
зу кандидатуры А. В. Смоля- 
ра по следующим причинам. 
В предвыборной борьбе под
купает его уравновешенность, 
отсутствие суетливости и ин
тенсивной рекламы. Он не со
ревнуется с другими кандида
тами в количестве решенных 
вопросов в предвыборный пе
риод и не стремится казаться

более активным, чем он есть 
на самом деле. Это не равно
душие к нуждам избирателей, 
а скромность, которая при
суща А. В. Смоляру.

Еще работая в городском 
Совете, я убедилась, как близ
ко к сердцу он принимал не
решаемые вопросы и объяс
нял перед коллективом при
чины: почему вопрос не ре
шен. Отзывчивость — еще од
на черта, которая присуща
А. В. Смоляру и которой не 
достает многим депутатам.

Думаю, что обилие вопро
сов, которые обещает решить 
в предвыборный период А. Д. 
Бахмат, — это все-таки «за
слуга» его должностного по
ложения, а не депутатского 
мандата. А к этому ли мы

стремимся? Полагаю, что для 
народа полезнее было бы, ес
ли бы наши интересы отстаи
вал не один человек — пред
седатель областного комитета 
народного контроля, который 
по сути своей уже доверенный 
народа, а два. Тем более, что
А. Д. Бахмат в 1987 г. был из
бран в областной Совет по 
нашему округу, и до начала 
этой выборной кампании не 
было заметно его активности. 
Поэтому я голосую за А. В. 
Смоляра.

Л. ИСАЕВА, 
жительница 85 квартала.

В предвыборных речах поч
ти всех, или даже всех канди
датов в депутаты различных 
уровней Советов—от РСФСР 
до местного — сегодня мож
но услышать немало правиль
ных и нужных слов об эколо
гическом положении нашего 
города, региона, республики. 
Мне, как жительнице одного 
из промышленных флагманов 
Восточной Сибири и как ин
спектору Ангарского террито
риального комитета по охране 
природы, слышать это вдвой
не приятно.

Но давайте попробуем ра
зобраться, что же стоит за 
хорошими, и, казалось бы, ис
кренними словами претенден
тов?

Остановимся на двух канди
датах: заместителе генераль
ного директора объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» по 
экономике Машинском Вик
торе Леонидовиче и зам. 
главного технолога объедине
ния Г аляутдинове Ильдусе 
Ильясовиче, как наиболее «ти
тулованных» кандидатах.

Виктор Леонидович, как эко
номист довольно высокого 
ранга, в своих речах ратует 
за переход на экономические 
методы управления, местный 
и региональный хозрасчет, как 
магистральный путь выхода из 
того экономического тупика, 
в котором оказались все мы 
на восьмом десятке Советской 
власти. Что ж, мудрые слова, 
приятно и слышать. Но это от 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. А как 
смотрит на эти проблемы зам. 
генерального директора по 
экономике?

Смею вас уверить, что об
ратно пропорционально. В со
ответствии с постановлением 
№ 32 Верховного Совета СССР 
решением Иркутского обл
исполкома № 110 от 20.03.89 
года Ангарский территориаль
ный комитет по охране приро
ды приступил к начислению 
ущерба за загрязнение окру
жающей среды и начал предъ
являть иски предприятиям- 
загрязнителям. Так, за II ‘по
ловину 1989 года и первые 
месяцы этого года объедине
нию предъявлено исков почти 
на 1 миллион рублей. А сколь
ко же перечислено со счетов 
объединения на экологический 
счет? — Ноль целых, ноль де
сятых. Объединение ищет, и, 
надо сказать, находит, все
возможные уловки, чтобы не 
заплатить ни копейки. Вероят
но, считают, что платить не 
за что? А систематические

жя

превышения ПДК на границе 
санитарно-защитной зоны? А 
смоги над городом? А огром
ные сбросы загрязневшя 
сточных вод в Ангару?

Не лучше обстоит дело ■ 
по конкретным проблемам. Н* 
словах декларируя острую не
обходимость сокращения вы
бросов углеводородов в атмо
сферу, на деле не предлагая 
никаких конкретных путей дл* 
решения этой проблемы.

Не знаю, поймут ли наши 
избиратели такую политику? 
Одобрят ли таких депутатов?

А какая платформа у т. Га- 
ляутдинова? Мне очень по
нравилась первая часть его 
платформы. «В Советах долж
ны работать умные, грамотные, 
высококомпетентные люди». 
Тезис бесспорный. Да, нужны 
именно такие люди. Но не ме
нее важным, на мой взгляд, 
является и еще одно свойство 
депутатов — высокое чувство 
ответственности за слова, за 
дела, за людей, которые тебе 
верят, от твоих действий за
висят.

В биографической справке 
Ильдуса Ильясовича подчер
кивается, что он активно за
нимается научной работой, 
имеет ряд печатных публика
ций по экологическим вопро
сам. Это очень хорошо. Но 
что из этого научного багажа 
внедрено в производствах 
объединения? Вопросами охра
ны природы я занимаюсь уже 
более восьми лет, около 5 лет 
курировала химический завод, 
на котором Галяутдинов начи
нал. Но за это время достоя
нием гласности не стало ни 
одно из мероприятий, внедрен
ных для сокращения выбро
сов вредных веществ в атмо
сферу, по его разработкам.

Чтобы быть справедливой, 
отмечу: на установке 75 уже 
3-й год испытывается меро
приятие по сокращению выбро
сов окислов азота. Но реаль
ных результатов пока нет, и 
ранее предусмотренное меро
приятие по строительству ус
тановки каталитической очист
ки, также не осуществляется.

А вот за нарушения приро-* 
доохранного законодательства 
приходилось привлекать т. Га- 
ляутдинова к административ
ной ответственности и даже 
неоднократно.

Так что, дорогие товарищи 
кандидаты в депутаты. Да, 
нужны хорошие слова, но еще 
больше — конкретные дела.

Е. ЧЕРЕПАНОВА,
кандидат в депутаты по
24 избирательному округу,
гос. инспектор.

КТО из кандидатов, в де
путаты достоин предста

влять интересы избирателей ок
руга? Решения каких проблем 
ждете вы от народных депута
тов РСФСР? — с такими 
вопросами я обратилась к жи
телям города.

Первая беседа состоялась у 
/хиоска «Союзпечать», что на 
остановке «Швейная фабри
ка». Пенсионер А. Смирнов, в 
прошлом строитель:

— Я живу в 82 квартале. 
По нашему территориальному 
избирательному округу № 387 
в народные депутаты РСФСР 
выдвинуто 9 кандидатов. По
могают узнать их и теле
встречи, и газетные публика
ции предвыборных программ. 
И все же считаю, что личного 
контакта все это не заменит. 
Поэтому стараюсь присутство
вать на встречах кандидатов 
с избирателями. Вот недавно 
был на встрече с ними в ДК 
нефтехимиков. Слушая канди
датов, . все более убеждаюсь, 
как мало мы осведомлены о 
том, что происходит в горо
де, области. Недостаток сведе
ний о самом насущном, о про
блемах, которые волнуют жи
телей города, приводит к то

ИЗБИРАТЕЛИ О КАНДИДАТАХ
— Экспресс-интервью . = z z z = z

му, что приходится довольст
воваться слухами. А слухи по
рождают панику. Предлагаю 
открыть в «Знаменке» рубри
ку «Окно ГИК» (городского 
исполнительного комитета) с 
тем, чтобы работники испол
кома, депутаты еженедельно 
знакомили жителей города со 
своей деятельностью, с проб
лемами и путями их решения. 
Окончательного выбора по 
кандидатуре депутата я еще 
не сделал, но откровенную 
симпатию у меня вызывают 
три кандидата: И. В. Федосе
ев, В. Л. Машинский, Н. Лав
рентьев. Но проголосую я, по 
всей вероятности, за И В. 
Федосеева. Почему? Главное, 
в чем убедился, — это его ис
кренняя заинтересованность в 
решении проблем, стоящих пе
ред городом, регионом. А про
блем у нас, как вы знаете, 
немало.

В магазине № 38 в очереди

за колбасой вступила в разго
вор с женщинами:

— Обещать-то все горазды, 
а изменений никаких нет, а то 
ведь можно целый день потра
тить на поиски бутылки мо
лока. А цены на детские то
вары? А преступность? Детей 
на улицу боязно отпускать. А 
в каких условиях мы живем? 
Дети вырастут, а мы соста
римся, прежде чем получим 
квартиру. Если среди канди
датов есть такой человек, кто 
помог бы молодым семьям, 
особенно в решении жилищ
ной проблемы, буду голосо
вать за него. А так откажусь 
от участия в голосовании...

— А мне хотелось бы, что
бы избранный нами депутат 
имел испытательный срок с 
обязательным ежеквартальным 
отчетом перед избирателями 
о том, что сделал, чего до
бился. Если не оправдывает 
надежды избирателей, пусть

освобождает депутатское крес
ло. Красивых слов мы за свою 
жизнь слышали много...

—За кого буду голосовать? 
Не знаю, кого из 9 кандида
тов выбрать. Может быть, вы 
подскажете. А то ведь труд
но сделать правильный выбор 
из такого количества.

В книжном магазине «Бри
гантина» состоялась встреча с 
инженером ОКБА. Фамилию 
не назвал, но на вопросы от
вечать не отказался:

— Живу я в 178 квартале 
Юго-Западного района. По 
нашему территориальному из
бирательному округу выдвину
то 4 кандидата, но свой вы
бор я уже сделал. Это Г. С. 
Кондобаев. Мне импонирует 
его программа, его открове
ние и правдивость. Он не за
дабривает избирателей неосу
ществимыми прожектами. На 
мой взгляд, хорошо знает де
ло, владеет ситуацией и трез

во оценивает происходящие 
в стране события. Я уверен, 
избиратели не ошибутся, на
звав его своим депутатом. А 
если вас интересует мое мне
ние о кандидатах в местные 
Советы, скажу одно: в опуб
ликованном списке кандида
тов в депутаты местных Со
ветов вижу иные фамилии, * 
которые ни по моральным, ни 
по деловым качествам не 
имеют права быть депутатами.
А объяснение нахожу в том, 
что еще живуча инерция про
шлых «единодушных» избра
ний и «одобрямсов». И еще 
в том, что многие достойные 
люди отказывались от вы
движения. Это, безусловно, их 
личное дело, но страдать от 
этого будут общегородские 
интересы.

Вот такие мнения были по
лучены на улицах города. На 
многие мысли навели они: и о 
некомпетентности избирателей 
в отношении кандидатов, а, 
стало быть, о малоэффектив
ной работе избирательных ко
миссий и многом другом.

В*ла интервью 
М. СМОЛЬЧУК-
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НЕВОЗМОЖНО ОСТАТЬСЯ
РАВНОДУШНЫМ

н избира
телями ко мне обрати

лись жители 18 дома 94 квар
тала с просьбой решить воп
рос о закрытии или перепро
филировании винно-водочного 
магазина» расположенного в 
этом доме.

Наличие магазина в их до
ме, а также неравномерная 
торговля винно-водочными 
изделиями в городе, бескуль- 
турное, фактически хамское 
поведение некоторой части по
сетителей этого магазина, от
сутствие должного контроля 
со стороны правоохранитель
ных органов превратило подъ
езды и лестничные клетки до
ма в места, напоминающие 
общественные туалеты.

Невозможно остаться рав
нодушным, читая просьбу жи
телей, а ведь такое совме
щение винно-водочного мага
зина с жилым домом не един
ственное в городе.

С этой просьбой жители 
еще в мае 1989 года обраща
лись к народному депутату
В. П. Хмель, собрав более 
100 подписей, но в январе 
1990 г. их просьба возвращена 
им без удовлетворения.

Уважаемые кандидаты — 
будущие народные депутаты 
городского Совета! Решение 
этого вопроса и удовлетворе
ние просьбы жителей нахо
дится исключительно в ком
петенции городского Совета 
народных депутатов.

Обращаюсь к вам и прошу 
на первой же сессии городско
го Совета включить в пове
стку дня рассмотрение и ре
шение этого вопроса.

Мое предложение таково: 
все винно-водочные магазины 
города, встроенные в крупно
панельные жилые дома, необ
ходимо закрыть и перепро
филировать.

На освободившихся площа
дях можно разместить дет

ские игровые комнаты, круж
ки для занятия прикладным 
искусством детей данного рай
она и т. д.

Торговлю винно-водочны
ми изделиями организовать в 
отделах гастрономов.

Могут быть рассмотрены и 
приняты другие предложения,
но результат должен быть 
один: нельзя более жителей
дома 18 и других подобных 
домов оставлять наедине с 
хамством и невежеством вы
пивох и сомнительных лично
стей.

Прошу вас, народные депу
таты, проявить единодушие и 
настойчивость в решении это
го вопроса и обещаю свою 
поддержку.

А .СМОЛЯР, 
депутат Ангарского го
родского Совета по 110 
округу, кандидат в народ
ные депутаты областного 
Совета по 57 округу.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Приглашаем вас, вашу се 

мью и друзей на вечер, ко
торый состоится в ДК «Стро
итель» 6 марта в 18 часов.

Наш вечер — это подарок 
жеыщине-труженице, женщи- 
ко .duieoH, женщине-подруге.

Групком, 
женсовет стройки.

кск
ПРИГЛАШАЕТ

Уважаемые ангарчане и го
сти нашего города, 4 марта, в 
день выборов, мы приглашаем 
В£С D

ДК ^СОВРЕМЕННИК»
10.00 — Выступление дет

ского духового оркестра.
11.00 — Премьера фильма.
13.00 — Концерт творче

ских коллективов
14.00 — Выступление взрос

лого духового оркестра.
19.00 — Дискотека для моло
дежи.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
День отдыха родителей с 

'детьми. Спектакли спутника 
образцового театра-студии 
«Родничок»: «На старом чер
даке» — 12.00, «Следствие ве
дут Колобки» — 14.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб выходного дня «Ера

лаш» — 10.00.
Концерт хора ветеранов вой

ны и труда «Красная гвозди
ка» — 12.00.

Дискотека для старшеклас
сников — 17.00.

ДК «ЛЕСНИК»
Концерт — 14.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня «Мой 

веселый, звонкий мяч» — 
12.00.

Концерт — 16.00.

В лесу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
8 марта
«День ангарчанки»: во

Дворце культуры нефтехими
ков проводится конкурс «Се
мья-90» — 12.00

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Ждет ветеранов войны и 

труда на вечер «Поклон вам, 
женщины России!» — 17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Приглашает молодежь на 

дискотеку, дискобар — 19.00.
7 марта
КВН среди команд произ

водственного объединения 
«Ангарскнефтеорг с и н т е з » ,  
«ОргстройНИИпроект» и
АЭХК, театральный зал — 
18.30.

ЛЮБИТЕЛЕЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ

МУЗЫКИ
ПРИГЛАШАЕМ

5 марта
в ДК нефтехимиков в му

зыкальную гостиную. В про
грамме:

A. Вивальди. Концерт для 
струнного оркестра.

Э. Григ. Сюита из времен 
Хольберга.

B. Моцарт. «Деревенская 
симфония».

Художественный руково
дитель и дирижер — Лев Ка- 
сабов, колонный зал — 19.00.

Фото Н. КРЮКОВА.

в
КИНОТЕАТРАХ 
' ГОРОДЯ

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
3—4 — Брак по-итальянски.

15, 17, 19.
6—8 — За прекрасных дам. 15, 

17, 19.
«МИР»

3—4 — Жикина династия. 10,
12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-40.

Х ОЧЕТСЯ рассказать об 
интересных людях, вос

питателях детского учрежде
ния № 49: Чернышовой Тать
яне Александровне и Тихоно
вой Нине Григорьевне.

В январе этого года про
водилась их аттестация. 
Сколько теплых слов услыша
ли они от своих коллег! По- 
истине эти добрые отзывы 
воспитатели заслужили. Обе 
с большим стажем работы.

друг к другу, доброжелатель
ны. Психоневрологи признали 
интеллект детей этой группы 
на высшем уровне, все дети 
готовы к школе. Постоянно 
имея связь с родителями сво
их воспитанников, они актвв 
родителей используют в вос
питательной работе детского 
учреждения, знакомят родите
лей с особенностями програм
мы воспитания детей данного 
возраста, вместе с родителя-

ОТКРЫВАЮТ 
ДЕТЯМ МИР

Татьяна Александровна изу
чает передовой педагогиче
ский опыт, широко внедряет 
в работу с детьми методику 
развития творческого вообра
жения, ТРИЗ (теория реше
ния изобретательских задач), 
методику сотрудничества. Та
тьяна Александровна руково
дит творческой инициативной 
группой воспитателей дет
ского учреждения. На засе
даниях этой группы воспита
тели обсуждают новинки, де
лятся опытом, ^спользуя 
в работе рацио и а л ь н ы е 
зерна своих поисков. В дан
ное время она работает по те
ме «Развитие умственной ак
тивности детей на занятиях и 
в повседневной жизни».

Являясь руководителем по
литкружка, Татьяна Александ
ровна проводит занятия очень 
интересно. За творческое от
ношение к пропагандистской 
работе была награждена бла
годарственным письмом парт
кома АУС.

Нина Григорьевна — иници
атор и исполнитель всего но
вого, входит в творческую 
группу детского учреждения. 
В работе с детьми Нина Гри
горьевна ищет интересные при
емы, внедряет нетрадиционные 
формы проведения занятий. 
Выполняет большую общест
венную работу в детском уч
реждении, возглавляет комис
сию по работе с детьми.

Обе воспитательницы рабо
тают в подготовительной к 
школе группе № 9. Детям этой 
группы повезло. У них отлич
ные знания, они внимательны

ми и детьми отмечают празд
ники, устраивают «Голубые 
огоньки», ведут углубленную 
работу с трудными семьями, 
относятся к детям по-мате
рински. Накануне аттестации 
воспитатели объявили творче
скую неделю, в течение кото
рой любой из работников мог 
прийти и посмотреть в этой 
группе какой-то отрезок вре
мени.

А на занятии по развитию 
речи, которое проводила Т. А. 
Чернышова, дети закрепляли 
знание о тундре (воспитатель 
была стюардессой, а дети — 
пассажиры самолета, летяще
го над тундрой), взрослые, 
присутствующие здесь, узнали 
много нового для себя о 
жизни людей сурового края, 
о растительном и животном 
мире. Н. Г. Тихонова пока
зала интересное занятие по 
математике, состоящее в ос
новном из логических задач, 
которые дети должны были 
решать, провела диктант по 
ориентировке геометрических 
фигур в пространстве, не все 
взрослые выполнили его без 
ошибок.

Н. Г. Тихонова и Т .А. Чер
нышова были аттестованы как 
высококвалифицированные вос
питатели с поощрением. Хо
чется от всей души пожелать 
им в дальнейшем творческих 
успехов, большого человече
ского счастья.

Л. МОЛУШКО, 
старший воспитатель 
детучреждения № 49.

7—8 — Хон Гиль Дон. 16, 18,
20 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
3—4 — Полет навигатора. 13,

15 (удл.), 17-30, 19-10, 21.
5—6 — Жили-были семь Си

меонов. 13, 15, 17, 19, 21.
7—8 — Интердевочка. 13, 16,

19-30.
«ГРЕНАДА»

3—4 — Эгрета из слоновой
5 _ 8  — Зита и Гита (2 серии), кости. 10, 12, 14, 16. Любимый

10, 14, 17, 20. Раджа. 18, 19-30.
«ПИОНЕР» 5—6 — Собака и влюбленные.

3—4 — Принцесса-павлин. 10, Ю, 12, 14, 16. Белая кость. 17-40,
12, 14, 16. Боны и покой. 18 19-40, 21-40.
(удл.), 20-10, 21-50. 7—8 — Я уже не боюсь. 10,

5—6 — Иван Васильевич ме- 12, Однажды в Америке. 16,
няет профессию. 10, 12, 14, 16. 20.
Спальный вагон. 18 (удл.), 20-30.

7—8 — Киносборник «Карлу
ша». 10. Чучело (2 серии). 11, 
13-30, 16. Любимый Раджа (2
серии). 18-30, 21.

«ПОБЕДА»
3—4 — Стеклянный лабиринт. 

10, 12, 14, 16, 18. Камураска (2 
серии). 20.

5—8 — Дом на Кэрролл-стрит. 
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 
21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
3—4 — Воры в законе. 16, 18, 

20 (удл.).
5—6 — Побег. 16, 18, 20.

«РОДИНА»
3—4 — Дом на Кэролл-стрит. 

И, 14, 16, 18, 20, 22.
5—8 — Дежа и Вю. И (удл.), 

14, 16-10, 18-20, 20-30.
«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч»
3—4 — Белая кость. 10, 12, 14,

16, 18, 20, 21-50.
5—8 — Жикина династия. 10, 

12, 14 (удл.), 16, 18, 20, 21-30. 
Зал «Восход»
3—4 — Нэлита, не приставай 

к мужчинам. 17, 19, 21.
5—8 — Боны и покой. 17, 19,

21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учебный комбинат Ангар

ского управления строитель
ства производит набор на
курсы, с отрывом от пропз. 
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.

«МАШИНИСТЫ 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.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

• П и ш и т е :
665835, г. Ангарск-35, 7а мик

рорайон, Ангарское управле
ние строительства.

редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства —  82-25; отдел писем, сеиретарь-машинистна

• З в о н и т е  -  —  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений —  82-36.

НЕ 14089 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 д. л.

Тираж 2120 

Зак. 300с


