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СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ РСФСР ПО АНГАРСКОМУ ТЕРРИТОРИ
АЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

№ 387
Рассмотрев протоколы участковых избирательных комис

сий о результатах голосования по территориальному изби
рательному округу № 387, окружная избирательная комис
сия сообщает:

В списке избирателей для выборов народных депутатов 
РСФСР были включены 104827 человек, в голосовании при
нимали участие 65302 человека, или 62,3 процента.

Признакы недействительными 1099 избирательных бюлле
теней. Голоса избирателей распределились следующим об
разом:

СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ РСФСР ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

№ 388
Рассмотрев протоколы участковых избирательных комис

сий о результатах голосования по территориальному избира
тельному округу № 388, окружная избирательная комиссия 
сообщает:

В списки избирателей для выборов народных депутатов 
РСФСР были включены 94636 человек, в голосовании приня
ли участие 57386 человек, или 60,6 процента.

Признаны недействительными 852 избирательных бюллете
ня. Голоса избирателей распределились следующим обра
зом:
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абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц.

Лаптев Иосиф Финогенович 14979 22,9 49224 75,3

Федосеев Иван Васильевич 46425 71,1 17778 27,2

На основании статьи 48 Закона РСФСР о выборах народ
ных депутатов РСФСР по Ангарскому территориальному 
избирательному округу № 387 избран ФЕДОСЕЕВ Иван Ва
сильевич, 1941 года рождения, начальник управления коми
тета государственной безопасности по Иркутской области, 
член КПСС, проживает в г. Иркутске.

Окружная избирательная комиссия.

ондобаев Геннадий Сергеевич 34830 60,7 21704 37,8

ачина Татьяна Викторовна 17814 31,0 38720 67,5

На основании статьи 48 Закона РСФСР о выборах народ- 
ых депутатов РСФСР по Ю го-Западному территориальному 

избирательному округу № 388 избран КОНДОБАЕВ Генна
дий Сергеевич, 1941 года рождения, заместитель гпавного 
инженера Ангарского электролизного химического комби
ната, член КПСС, проживающий в г. Ангарске.

Окружная избирательная комиссия.

=  Строительство на селе

СДЕРЖИВАЕТ ЗАКАЗЧИК
Заканчивается первый квар

тал текущего года. Продол
жают стройтельство на селе 
ангарчане. В Аларском районе 
ведется строительство школ, 
Дома быта, жилых домов.

Главный заказчик — «Агро
промышленное объединение»
— очевидно не заинтересован 
в ходе строительства, так как 
не укомплектовал новострой
ки всеми необходимыми мате
риалами, тем самым сдержива
ет наших строителей.

Но, несмотря на все име
ющиеся трудности, аигарчане 
упорно продолжают трудиться 
на селе. Так, во втором квар
тале этого года планируется

гч * * ,
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СТРЕЛОЧНИК• I
Все ближе срок сдачи в эк

сплуатацию школы в селе 
Маниловской колхоза имени 
Кирова на 320 сельских 
школьников. Продолжает сан
технические и монтажные ра
боты монтажный участок из 
ropt да Усилья. Б ближайшее 
время СМУ-4 требуется one* 
ратнвно закончить работу по 
теплотрассе, чтобы запустить 
тепло, и отделочникам в нор
мальных >^ловиях, что ска
жется на качестве, — присту
пить к работе.

сдать в эксплуатацию жилые 
дома в совхозах «Ныгдин- 
скии», «Бахтайскнй», колхозе 
«Страна Советов», где трудят
ся строители восьмого и де
вятого строительно-монтажных 
управлений нашего управле
ния.

Программа по восстановле
нию деревень сдерживается 
самими руководителями хо
зяйств.

В частности, не представ
лена проектно-сметная доку
ментация на строительство жи
лья в деревиих Оргалей кол
хоза «Рассвет», Вершина — 
колхоза «Страна Советов».

Требуется также СА 
форсировать работы по м 
жу выгребов, чтобы дат- 
можность У СМ демонти 
башенный кран и предс 
СМУ-7 фронт работ по 
кальной планировке и 
зации проездов и под! 
строящемуся зданию.

С увеличением фрс 
бот ежедневно увел» 
количество работаюш 
несмотря на это, р 
колхоза не проявл 
о бытовых нуждах 
Особенно остро ст< 
вестке дня вопрос

А, как известно, без хорошего 
обеда поднять производитель
ность труда невозможно.

Агропромышленное объед» 
нение до сих пор не уко’ 
лектовало школу электр 
ническими материалами 
рудованием, что сдо 
дальнейшее ведение 
ставит под угрозу 
школы в эксплуа’* 
вому сентября

0 >!

В’

ТРУДИТЬСЯ высоко-
ITJ

Автомобилисты стройки го
товы к проведению Дня мира. 
По предварительным подсче
там они перечислят в Фонд 
мира около 10 тысяч рублей. 
В этот день намерены тру
диться высокопроизводитель
но бригады водителей Анато
лия Ивановича Лебедева из 
автобазы № 8, комсомоль
ско-молодежный коллектив 
Виктора Михайловича Долго
полова из автобазы № 7 и 
другче. Наш корр.

V

К ПОВТОРНЫМ 
ВЫБОРАМ

22 апреля состоятся повтор
ные выборы депутатов в го
родской Совет по тем изби
рательным округам, где кан
дидаты на депутатский мандат 
не набрали нужного числа го
лосов.

На собрании представителей 
парткома и групкома Аягар- 

пгр управления строительств 
>  в народные 

■>* горсове-
* округу 

‘сандр 
чре-

'Я -
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ТОЛЬКО В СРОК ИЛИ
РУДНО назвать более 
актуальную задачу в де

ле перестройки экономики, чем 
сокращение инвестиционного 
цикла. Долгострой — это от
ставание научно-технического 
прогресса, замедление роста 
народного благосостояния, это 
омертвление труда и матери
альных средств в незавершен
ном строительстве. Много бы
ло издано постановлений, что
бы решить эту задачу, однако 
существенного сдвига нет и по 
сегодняшний день. Продолжа
ется рост незавершенки, рас
пыление капиталовложений, 
не снижается число одновре
менно строящихся объектов.

Многие видят причину в 
несовершенстве материально
го стимулирования, недостат
ках оценочных, расчетных по
казателей, что действительно 
■меет место. Однако практика 
заставляет задумываться и о 
другом. За последние годы 
размер предельных премий за 
ввод вырос в 3 раза. Мен ли
лась система показателей и 
расчетов — за законченный 
этап, за товарную продук
цию, с расчетом прибыли толь
ко по введенному объекту и 
т. д. Отчетность и планирова
ние загромоздилнсь и запута
лись, но сроки строительства 
не сократились. Сейчас введе
на система оплаты в завися* 
мости от выполнения графика 
по объекту, но и эта система 
буксует и не дает желаемого 
результата.

Почему логичные, казалось 
бы, меры не приводят к уско
рению ввода?

Серьезно сдерживают про
изводство отсталая технология 
и организация строительного 
процесса. Не налажено четкое 
снабжение материалами и кон
струкциями, затруднено взаи
модействие заводов железобе
тонных изделий и строитель
ных организаций. Горы сверх
нормативных запасов и одно
временно дефицит нужных 
конструкций. Отсутствует сис
тема в обеспечении механиз
мами и инструментом, в то 
время как потребность в них, 
например, в кранах, находится 
в прямой зависимости 
рости строч" 
одновгу 
ектг

Более 20 лет сотрудничает с нашей газетой Леонид 
Сергеевич Якушкин, возглавлявший до недавнего вре
мени плановый отдел, а затем лабораторию экономи- 
ческого анализа управления строительства. Сейчас Ле
онид Сергеевич — инженер этой лаборатории.

Ведущая тема его публикаций — экономическая. На
шего внештатного корреспондента глубоко волнуют 
изменения, происходящие в строительной отрасли, рас
пространение новых форм хозяйствования, будь то 
бригадный подряд, коллективный подряд, аренда... 
Размышления по их внедрению на нашей стройке вы
ливались у него в глубокие, интересные материалы.

Человек творческий, Леонид Сергеевич не замыка
ется только рамками нашей газеты. Участвует в дис
куссионной трибуне газеты «Правда», публикуется в 
других центральных газетах. В последние годы он 
успешно сотрудничает с научным, произьодственно- 
экономическим журналом «Экономика строительства» 
Государственного строительного комитета СССР.

Вот и в февральском номере журнала в рубрике 
«Деловой клуб «ЭС» опубликована очередная статья 
Л. С. Якушкнна «Только в срок или досрочно!».

Текст этой статьи публикуем сегодня в нашей га
зете. А Леониду Сергеевичу желаем новых творче
ских успехов!

пределах нормативных сроков. 
Огромный промышленный ком
плекс карбамида строился в 
1,5 раза быстрее нормативных 
сроков. Однако редкие рекорд
смены окружены массой дол
гостроев, и, в конечном итоге, 
все объекты строятся недопу
стимо медленно. График стро
ительства большинства объ
ектов прерывист, разрывается 
на куски с длительными пере
рывами и штурмом в конце 
года, когда уже сорваны все 
сроки.

Дело в том, что перед стро
ителями нередко ставится ту
пиковая, неразрешимая задача. 
Долгострой предопределен из- 
за распыления капиталовло
жений. В самом начале, уже 
в плане, количество объектов 
в 1,5—2 раза больше, чем по
зволяют мощности строитель
ных организаций. Иначе гово
ря, изначально заложена неиз
бежность срыва нормативных 
сроков строительства.

КОМУ ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
не знакома типичная кар- 

ождения плана? По- 
стремятся дег 

щрпств у 
«ем

делать капремонт, а то и про
сто на конкретном предприя
тии складывается аварийная 
ситуация и т. д. Все надо. 
Единственно, чего не хватает, 
так это четкого ограничения 
плана в целом у подрядчика. 
Не надо тосковать о стихии 
рынка—нет ничего более сти
хийного, чем рождение плана. 
Беда в том, что такой план 
всегда выше возможностей.

Всем строить в срок нель 
зя. Кому же строить в первую 
очередь? В практике получает
ся для того, кто короткое оде
яло перетянет на себя! Кто 
побойчей, у кого больше свя
зей... Ко^-кто припугнет — не 
дам цемента, леса, вагонов и 
т. д. Подключается в дело 
и «телефонное право».

Даже если план в целом
складывается реальным, — на
чинается битва за количество 
объектов. Часто не имея до
статочно средств на стройку в 
целом, заказчик бьется за 
включение в строчку плана
каждого объекта. Искусствен
но занижает суммы на сети, 
коммуникации, благоустройст
во, благо в сметах не всегда 
быстро разберешься. Не везет 
объектам экологии, на них ча
сто искусственно занижаются 
суммы капитальных вложений 
чля того, чтобы на «сэконом

л ю »  таким образом сумму 
вить в план очередную 

ку. Ну, а если объект
1 план, — дело сдела^ 

следующий год план 
будет нереальный 

аже если взять

только переходящие объекты. 
Но давление на включение 
новых все равно продолжает
ся с неослабевающей силой.

С реализацией такого плана 
ситуация складывается не лег
че. Выдумываются «приорите
ты», объекты, «особо подконт
рольные», на которых концент
рируются силы и ресурсы, со
ответственно прекращаются 
работы на остальных. В лю
бом случае неизбежен проиг
рыш всех, ибо от среднего 
срока не убежишь, как от те
ни.

О ДНИМ словом, действу
ет непрерывный, автома

тически возобновляемый ме
ханизм распыления капитало
вложений.

Чтобы прекратить этот про
цесс, нужен комплекс мер.

Во-первых, нужно более 
последовательно проводить 
уже имеющиеся постановления 
в жизнь и не позволять их об
ходить даже под благовидны
ми предлогами. Улучшить кон
троль за качеством титульных 
списков, календарных графи
ков, не допуская их несоответ
ствия нормативным срокам, 
нормативам задела, незавер
шенного производства. Уста
новить заказчикам, особенно 
крупным, жесткий лимит не
завершенного производства, 
неустановленного оборудова
ния, задела, при несоблюде
нии которых сокращать лими
ты капиталовложений и запре
щать включать в план новые 
объекты.

А вот запрещать перевыпол
нение . плана по отдельным 
объектам нелогично, особенно, 
если работа идет в пределах 
нормативных сроков. Точно 
также нельзя ежегодно от
крывать финансирование на 
уже начатых объектах. Закры
вать финансирование необхо
димо только по причине офор
мления актов консервации с 
привлечением к ответственно
сти виновного. Остановка да
же на месяц строительства 
объекта — дорогой процесс.

Нужно установить подряд
чику твердый лимит общего 
плана подрядных работ с ро
стом программы по годам не 
выше, чем процент задания по 
росту производител ь н о с т и 
труда. Не стоит забывать, что 
это предполагает увеличение 
использования и других ресур
сов на тот же процент.

Ввести в статистическую от
четность заказчика и подряд
чика показатель «средний срок 
строительства введенных объ
ектов» —? по нормативу и фак
тически.

Установить единый план 
ввода для заказчика и под
рядчика. Заказчик должен 
представить подрядчику ко
пию отчета о вводе основных 
фондов.

До енх пор, как ни странно, 
не ясно, что такое показатель 
ввода. Считать в штуках не
верно и несправедливо. Ведь 
при этом усредняются круп
ные и мелкие объекты, выду
мываются очереди и подоче- 
реди, первые нитки и т. д.

План ввода должен быть 
четко фиксированной суммой 
для заказчика и подрядчика с 
распределением по кварталам.

Нет необходимости отменять 
показатель объема строитель
но-монтажных работ. Однако, 
считать его выполненным 
можно только при выполнении 
плана ввода в эксплуатацию 
в суммарном выражении. Это 
и будет лучшей альтернати
вой показателя товарной стро
ительной продукции или како
го-либо другого. В зависи
мость от этого показателя по
ставить размер отчислений в 
фонд оплаты труда н другие 
отчисления в фонды пред
приятия.

Госстрою пора бы устано
вить единые нормы затрат на 
благоустройство, сети комму
никаций, объекты социальной 
сферы, на 1 кв. метр жилья, 
которые четко выдерживались 
бы в планах капиталовложе
ний и титульных списках. Не
обходимо установить заказчи
кам обязательный норматив на 
развитие и модернизацию базы 
стройиндустрии.

Не исключены и другие ме
ры, содействующие ускорению 
ввода. Например, сметный 
норматив фонда зарплаты, ко
торый позволяет контролиро
вать оплату за конечный ре
зультат и исключить приписки.

LJ ЕОБХОДИМЫ постоян-
* * ный системный анализ и 

контроль за сроками от нача
ла строительства объекта до 
его завершения, без деления 
на престижные или непрестиж
ные, приоритетные или второ
степенные. В идеале должен 
быть строительный конвейер, 
позволяющий осуществлять 
равномерное и ускоренное 
строительство всех объектов, 
по которым заключены дого
воры подряда.

л .  я к у ш к и н ,
экономист.

(Журнал «Экономика стро
ительства», № 2, 1990 г.).

ппугим
неся

пг

отники Анатолий Петрович Войнов и Виктор Ивано- 
ошин трудятся в третьем строительно-монтажном уо- 
н в бригаде В. И. Литвинова, 
пришли на стройку в 1966 году.

Фото А. МАКЕКО.
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Человек на своем месте

К КОНЦУ дня дети устают 
от игр, скучают по до

му. Нет-нет да выбежит кто- 
нибудь в раздевалку посмот
реть, не идет ли мама. В дет
сад за Детьми чаше приходят 
мамы, а папы — редко. Ж дет 
мам и воспитательница детса
да № 46 Вера Ивановна Коз
ловская. Скопилось много 
вопросов, которые решить на
до вместе с родителями, ведь 
нынче дети пойдут в школу.

Вчера Алеша поссорился с 
товарищами, развалился так, 
что безжалостно разрушил 
прекрасный мост через реку, 
который так старательно со
оружали дети. А вышло все 
из-за пустяка. Алеше не пода
ли кубиков, а сам подойти к 
шкафу и ■вз'ить не захотел. А, 
может быть, привык, чтобы 
подавали? «А сегодня Тимка с 
Егоркой говорили очень, очень 
нехорошие слова, что у вос
питательницы соседней группы 
«волосы поднялись дыбом», «а 
Вера Ивановна молчала, она 
очень огорчилась... нехорошие 
мальчики», — рассказывают 
мне наперебой девочки. «И от
куда такие берутся м ал ь ч и к !»
— с иронией восклицает по-

ОВЬЮ К
взрослому бойкая, черноглазая 
Настя.

Занятия Вера Ивановна Коз
ловская всегда проводит ре
зультативно, всегда вносит ъ 
них творчество, обогащенное 
новизной, а главное, . — не 
следует слепо предписаниям 
программы, а применяет се с 
учетом времени и потребно
стей детей. Знакомя детей с 
русским народным творче
ством, она непременно сопро
вождает чтение — будь то 
сказка, пословица, колыбель
ная песенка — объяснением 
метафор, образов, незнакомых 
слов. Дети ее группы очень 
много знают загадок, могут 
пересказать последовательно 
сказки. Есть в этой группе 
необычная «страна Ьыдумлян- 
дия» — дети сами сочиняют 
сказки, заменяют образы ге
роев, например, колобок ветре 
тился с крбкодилом Тотошей 
и Кокошей, а потом придумы
вают движения и показывают 
эти своеобразные движения 
при встрече с колобком... У 
ребят развивается мышление, 
творческое воображение. Вот 
так учит Вера Ивановна сво
их детей овладевать опреде

ленными навыками, знаниями, 
без которых невозможна ус
пешная учеба.

— Мне очень повезло, что 
работаю с таким опытным 
воспитателем, как Вера Ива
новна, — говорит ее напарни
ца Лидия Павловна Шипняго- 
ва. — Вера Ивановна лично 
для меня — наставник. Она 
щедро делится знаниями и 
опытом, по-отечески помогает 
студентам, будущим воспита
телям освоить профессию. Я 
бы еще сказала, что Вера Ива
новна — тонкий психолог, в 
совершенстве владеет мето
дом индивидуального подхо
да, а поэтому сочетание этого 
со знаниями, которые необ
ходимы для обучения детей в 
подготовительной к школе 
группе, делает ее в наших гла
зах настоящим мастером вос
питания. Я стараюсь прислу
шиваться к ее мнению.

Самые разные занятия ведет 
воспитатель. Она ищет новые 
формы проведения занятий — 
занятия-диалоги, занятия-
удивления, занятия-игры, за 
нятия-сказки. Первая провела 
новые занятия по ТРИЗу. 
Вместе со своей напарницей

приготовила много интересных 
и разнообразных пособий, ко
торые позволяют вносить в 
занятие игровой элемент, де
лать совершаемые операции 
более зайоминающимися.

— Вера Ивановна, вы хо
тели бы, чтобы ваши дети за
нимались на компьютерах? 
Сейчас это очень модно.

— Нет. Я сч г. А ■>: дети, во
оруженные коыпы» терами, пе
рестанут считать ь уме. Дети 
лишь нажимают кнопки, а па
мять им заменяет электрони
ка. Меня, как воспитателя, 
такое положение не может не 
тревожить, потому что память 
надо развивать с раннего дет
ства и тренировать постоянно. 
Мы должны приохотить детей 
к устному счету в уме, опери
руя только памятью.

Вера Ивановна широко ис
пользует забавные скороговор
ки, звонкие потешки, поучи
тельные пословицы и поговор
ки, поэтические произведения 
— все это обогащает знания 
детей. Она всегда подтянута, 
аккуратна, очень исполнитель
на, трудолюбива.

— Вера Ивановна, откуда у 
вас такое уважительное отно

шение к труду? Как вам уда
ется быть всегда ровной, сдер
жанной?

— От матери я все это по
лучила. Мама наша очень бы
ла трудолюбивой, знала цену 
воспитания, что пример роди
телей для детей — это все.

В 1988 году воспитателю
В. И. Козловской при аттеста
ции было присвоено звание 
«Воспитатель-методист>, и она 
его оправдывает. В коллекти
ве по праву считается маяком, 
ею разработано перспективное 
планирование по разделам 
«Родной язык», «Подвижные 
игры», «Трудовое воспитание». 
Обладая обширными знания
ми, Вера Ивановна не держит, 
как говорится, при себе под 
замком, делится своим опытом 
среди коллег. Человек она 
большой души и безграничной 
щедрости Всю себя отдает 
не только своим питомцам, но 
и общественной работе: толь
ко она может четко и инте
ресно оформить стенгазету 
«Незабудка», организовать 
посещение на дому, сказать 
теплые слова имениннику...

И вот наступило время пен
сионного отдыха... Надеемся, 
что Вера Ивановна не оставит 
свою трудовую вахту, по-пре
жнему будет творить и вдох
новлять.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

Г\
р-

рорайона и вновь верну
лась на свое место. Сей
час на ряде корпусов, по
строенных бригадой, уже 
хозяйничают субподряд
чики — МСУ-42, СМУ-5. 
А в целом пионерлагерь 
должен быть сдан в экс
плуатацию в конце года.

Четыре года работает 
с бригадой прораб Вик
тор Александрович Ели
заров. Его мнение: чем
требовательнее бригадир, 
тем ответственнее отно
сится к делу своему бри
гада. А Александру И ва
новичу в требовательно
сти не откажешь. И то, 
что бригада выполняет 
задания на 150 процен
тов, во многом зависит 
от бригадира, умеющего 
по-настоящему трудить
ся и организовать людей.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Комплексная бригада 
СМУ-8 Александра И ва
новича Жилинского за 
прошлый год вышла в 
победители соцсоревно
вания по стройке среди 
бригад ведущих профес
сий с присвоением звания

«Лучшая бригада АУС».
В январе прошлого го

да бригада начала воз
водить корпуса пионер
ского лагеря АЭМЗ. В 
этом году два месяца по
работала на нулевом 
цикле общежития 29 мик

На снимках: бригадир
А.И. Жилинский; рабочие 
Г. В. Бородин, А. Г. Тро
шин, В. А. Калейников, 
штукатур В. П. Тощева.

Фото А. МАКЕКО.

КА П О В Е С Т К Е —  
ДИСЦИПЛИНА

На одном из оперативных 
совещаний руководства строй
ки был рассмотрен вопрос: 
«Роль администрации н обще
ственных организаций УЭС в 
управлении трудовой и про
изводственной дисциплины». 
С сообщением выступил на
чальник УЭС В. А. КЛЮИ- 
КОВ.

В управлении энергоснабже
ния созданы и действуют в 
течение ряда лет такие обще
ственные формирования, как 
совет профилактики нарушений 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка, комиссия 
по борьбе с пьянством, това
рищеский суд.

Было отмечено, что из всех 
этих общественных организа
ций большую работу прово
дит комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 
Она действует в тесном кон
такте с врачом-наркологом 
Н. X. Хреновой, которая при
сутствует на каждом заседа
нии комиссии. За 1989 год бы
ло рассмотрено 21 дело, 9 че
ловек поставлено на учет, 7 
человек оштрафованы за появ
ление на работе- в нетрезвом 
состоянии. Сумма штрафов 
составила 265 рублей. Было 
снято с учета 2 человека.

Надо заметить, что резуль
таты работы предаются глас
ности. Большое подспорье — 
наглядная агитация.

В УЭС существует четкая 
система учета лиц, доставлен
ных в медвытрезвитель. Все 
сообщения из медвытрезвителя 
обязательно проходят через 
председателя комиссии по 
борьбе с пьянством, который 
следит и контролирует вы
полнение намеченных мер.

Совет профилактики практи
кует проведение выездных за 
седаний, на которых заслуши
ваются руководители участков 
о проводимой ими профилак
тической работе.

В результате систематиче
ской работы комиссии по 
борьбе с пьянством и совета 
профилактики наблюдается

значительное уменьшение до
ставленные в медвытрезви
тель. Есля в 1988 году было 
доставлено 12 человек, то в 
1989 году — 4, что на 100 ра
ботающих составило соответ
ственно 3,92 и 1,36. Этот пока
затель ниже среднего по АУС 
(1,66).

Однако говорить о том, что * 
все благополучно в отношении 
дисциплины в этом подразде
лении, преждевременно — к 
такой мысли пришли обсуж
давшие этот вопрос.

Профсоюзным комитетом не 
уделяется в достаточной мере 
внимания вопросам укрепления 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. Работа 
профкома сводится лишь к то
му, чтобы дать или не дать 
согласие на увольнение на
рушителя. Вообще не ведется 
работа по укреплению произ
водственной дисциплины ком
сомольской организацией.

В результате недостаточной 
слаженности в работе обще
ственных организаций количе
ство прогулов в 1989 году не 
только lie снизилось, а увели
чилось и составило 35 про
тив 31 за 1988 год. Так же 
нет существенного снижения 
количества прогульщиков —
23 чел. в 1989 г. и 25 чел. —
1988 г. Потери в человеко
днях остались на прежнем 
уровне, однако на 100 рабо
тающих потери увеличились:
1989 г. — 21, 42, 1988 г. —
20, 58, так как уменьшилась 
численность работающих. Сле
дует отметить, что .средние 
показатели состояния трудо
вой дисциплины по УЭС выше 
аналогичных по АУС (10, 39).

Несложно сделать вывод: 
результаты работы могли быть 
значительно лучшими, если бы 
теснее взаимодействовали соз
данные общественные форми
рования, больше внимания 
уделялось укреплению трудо
вой дисциплины профсоюзной 
организацией и комсомолом, 
инициативнее работал товари
щеский суд.



Коллектив управления авто
мобильного транспорта Ангар
ского управления строительст
ва скорбит по поводу преж
девременной смерти старейше
го работника управления, быв
шего начальника планового 
отдела
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-  ПЕРВЫЕ
Подводники вашего спор* 

тивно-технического клуба при
няли участие в чемпионате 
области по скоростным видам 
подводного плавания, который 
проходил в г. Железногорске. 
Из шести команд городов об
ласти наши спортсмены заняли 
первое место, опередив коман
ду г. Железногорска, вышед 
шую на второе место, на 200 
очков.

Удачно выступили Евгений 
Захарьев, выигравший семь 
дистанций, Александр Шипи
ловский, Алена Громова, На
талья Черных. Тренирует 
команду Владимир Васильевич 
Шевцов.

В апреле наша команда бу
дет защищать честь Иркут
ской области на первенстве 
зоны Сибири и Дальнего Во
стока в г. Владивостоке.

С. БИГЛОВ, 
начальник СТК ДОСААФ 
стройки.

665035, г Ангарск-35, 7а мни- редан — 84-87? отдел промышленного и жилищного
роранон, Ангарское упраапе строит, ,ст.а -  82-25; отдел писем, секретарь-машиГЛт!!
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...ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ О Т  ПЕСНИ
18 марта в ДК «Строитель» 

прошел конкурс хоров ветера
нов войны и труда г. Ангар
ска, посвященный 45-летию 
Победы.

Свое исполнительское ма
стерство продемонстрировали: 
хор «Красная гвоздика» ДК 
«Строитель», хоры ДК «Энер
гетик» — «С песней по жиз
ни» и «Подружки», а также 
«Кумушки» (ЦПКиО), «Синий 
платочек».

На снимках: солистка хора 
«Красная гвоздика» В. За- 
мышляева; выступает хор 
«Красная гвоздика» ДК «Стро
итель»; поет хор «Ангарские 
кумушки»; солист хора «Синий 
плат'госи» Н. А. Юдин.

Фото А. МАКЕКО.

СОПРИКОСНУВШИСЬ
L J А ДНЯХ в детской музы- 
* *  кальной школе № 1 сос

тоялся первый тур смотра- 
конкурса духовых отделений 
области. Шуман, Глинка, К а
балевский, Бетховен, Чайков
ский — звучат фамилии име
нитых авторов и совсем не
знакомых публике юных ис
полнителей.

Около 30 молодых дарова 
j ний из Ангарска, Усо.’ья де

монстрировали свое мастерст
во перед ком пет- пт ной ком не 
сией, которую возглавил В А. 
Куралесин, заведующий отде
лением духовых и ударных 
инструментов Иркутского учи
лища искусств, представитель 
секции медных, луховых ин
струментов Всероссийского 
музыкального общества.

Неплохо выступили юные 
ангарчане. Учеников детских 
музыкальных школ нашего 
города всегда охотно ждут 
уже в качестве студентов в 
Иркутском училище яскусст*.

Конкурсы — это не только 
пропаганда духовой музыки, о 
возрождении которой на день 
сегодняшний можно говорить 
уже в полный голос (усталость 
от музыкальной какафонни 
чувствуется особенно остро),
но одновременно и профори
ентационная работа среди
школьников.

Надо отдать должное от
делу культуры нашего города, 
интерес которого к дубовой 
музыке про/шлй.е^я гк^тояч 
но, но, у»^и, залы наших Дво^ 
цов собирст * гаг'.ую .. \ .о ч •**
ленную гуС • ;• * те ар''*’ '*
музыкантов практически оста
ются без вознаграждения — 
аплодисментов, благодарных 
слушателей, что немаловажно 
для профессионального инте
реса самодеятельных артистов.

И в этот день, помимо про
фессиональных музыкантов, пе
дагогов и учеников, уютный 
концертный зал детской музы-

п и п а  л ш  ti iL  J-? ,! Я  Н  п  ПЛLm  пиП Dim
кальной школы № 1 мог бы 
принять еще немало слушате
лей, одарив их радостью со
прикосновения с настоящим 
искусством.

Это пгятый областной кон
курс духовых инструментов, 
который звучит раз в два го
да. А на старте межрегиональ
ный конкурс теперь уже духо
вых ансамблей, на котором 
будут выступать представите
ли Восточной и Западной Сиби
ри. Урала, Дальнего Востока.

I .ыовались в этот день 
Ю: музыканты Павел Тюрн-

Субботин, Настя 
Сергеева и другие. И так хо
чется верить, что именно эти 
ребята сумеют вернуть духо
вой музыке былую славу и 
уважение.

Л. НИКИТИНА.
На снимках А. Макеко: так 

трудно на сцене одному; в 
перерыве конкурса — еще раз 
повторим.

25 МАРТА, ДК нефтехими
ков, 11 часов

Открытие недели детской 
музыки. Концерт симфониче
ского оркестра с учащимися 
детской музыкальной школы
№ 1.

12.00 *— Г. Берлиоз. «Фан
тастическая симфония». (Эпи
зод из жизни артиста).

С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 4. 
Солист — заслуженный ар
тист РСФСР В. Селивохин. 
Дирижер — Петр Грибанов.

26—29 МАРТА в ДК неф
техимиков

Первый Всероссийский кон
курс народных инструментов.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства по сле
дующим специальностям: 

машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов 
— срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

машинист тяжелых кранов—
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля 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.

Открытие 26 марта в 18 ча
сов.

27—28 — Прослушивание
участников с 10 до 18 часов.

29 марта — Закрытие кон
курса. Концерт победителей- 
лауреатов — 18 часов.

27 марта в детской музы
кальной школе № 3 в 15 ча
сов встреча с детским компо
зитором Олегом Храмушиным.

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

прием ветеранов войны и труда с i5  до 18 часов.
Прием ведут:
28 марта — Г. Г. ВЫСОЦКИИ.
4 апреля — И. И. БОЙЧЕНКО.
11 апреля — В. Н. Ш ПАНОВ.
18 апреля — А. Н. ПИСАРЕВ.
25 апреля — М. М. ЗАКОРЮКИНА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.


