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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
20 марта состоялось засе

дание партийного комитета 
Ангарского управления строи
тельства. Р яд  вопросов пове
стки дня был рассмотрен на 
расширенном заседании пар
тийного комитета стройки с 
участием секретарей партий
ных организаций.

По традиции первый вопрос 
— прием в партию. В члены 
КПСС были приняты: Влади
мир Иванович Винокуров, з а 
меститель командира военно
строительной роты по полит
части, Александр Михайлович 
Жилкин, заместитель предсе
дателя профкома УПП, Про- 
кин Леонид Бейметович, во
дитель автобазы № 2 УАТа. 
Кандидатом в члены партии 
стал Игорь Владимирович 
Ш атунин, главный инженер 
СМУ-8.

0 ПРОВЕДЕНИИ 
ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 

В ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОЙКИ

Обсуждение этого вопроса 
повестки вызвало оживленную 
дискуссию. Проблема заклю 
чалась в одном: когда целе
сообразнее проводить отчет
ную кампанию — до XXVIII 
съезда партии или после.

В ходе обмена мнениями 
участники обсуждения пришли 
к единому решению, которое 
отражено в постановлении 
парткома. Партийный комитет 
АУС постановляет:

Отчеты и выборы в пер
вичных партийных организа
циях стройки провести в пери
од с 21 марта по 20 апреля 
1990 года.

П орядок проведения отче
тов и выборов, а такж е все 
внутренние процедурные воп
росы, находящиеся в компе
тенции выборного органа 
парторганизации, каж дая пер
вичная партийная организа
ция устанавливает самостоя
тельно.

На всех отчетно-выборных 
собраниях провести обсуж де
ние и выдвижение кандидатур 
в состав парткома, ГК КПСС, 
ОК КПСС, Ц К КПСС и др у 
гие организации партии, а так 
же выдвинуть кандидатуры 
для избрания делегатами на 
городскую и областную парт
конференции.

На отчетно-выборных парт
собраниях и на собраниях в 
партийных организациях, на
считывающих менее 15 членов 
КПСС, нровести обсуждение 
проекта Устава КПСС и про
екта платформы ЦК КПСС 
к XXVIII съезду партии.

0 СОЗЫВЕ XXVII ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТРОИТЕЛЕЙ

В обсуждении этого, пож а
луй, ведущего вопроса пове
стки приняли участие члены 
парткома, члены бюро парт
кома, секретари первичных 
парторганизаций.

Были высказаны предложе
ния по подготовке и прове
дению XXVII отчетно-выбор
ной конференции партийной 
организации Ангарского уп
равления строительства.

Партийный комитет поста
новил:

Созвать очередную XXVII 
отчетно-выборную партий
ную конференцию АУС 27 ап
реля 1990 года. Время — 14 
часов, в Д К  «Строитель».

Утвердить следующий поря
док дня конференции:

1. Отчет пар?ийного коми
тета АУС.

2. Выборы секретаря пар
тийного комитета АУС.

3. Выборы партийного ко
митета АУС.

4. Выборы делегатов на 
XXVII городскую партийную 
конференцию.

Установить норму предста
вительства на XXVII отчетно- 
выборной конференции: 1 де
легат от 4 членов КПСС.

Выборы делегатов на пар
тийную конференцию АУС 
осуществляются коммуниста
ми в порядке, утвержденном 
партийными организациями 
самостоятельно.

Обсуждение предложений 
парткома АУС по подготовке 
и проведению XXVII отчетно- 
выборной партийной конфе
ренции провести во всех парт
организациях стройки до 15 
апреля 1990 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА АУС 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
XXVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУС

1. Подготовку к отчетно- 
выборной конференции про
водят совместно партийный 
комитет АУС, как орган, при
нимающий решение, и совеща
ние секретарей парторганиза
ций, как орган рекоменда
тельный. Всю подготовку ве
сти гласно — через газету 
«Ангарский строитель».

2. Прош едш ая XXVI парткон
ференция избрала в состав 
парткома 35 членов КПСС. 
Целесообразно состав парт
кома расширить до 40 чело
век с учетом присоединения 
субподрядных партийных ор
ганизаций. В связи с этим 
увеличить и количественный 
состав бюро парткома с И 
до 13 человек.

Целесообразно вести еж е
годную ротацию.

Партийный комитет такж е 
считает возможным отказать
ся от расширенного состава 
парткома, увеличив состав 
бюро парткома до 15 человек.

3. К аж дая партийная орга
низация рекомендует в состав 
парткома коммунистов в зави
симости от их партийной по
зиции. Сформированный спи
сок кандидатов в члены парт
кома обсуждается конферен
цией.

Возникло и другое предло
жение: предоставить право
партийному комитету АУС 
30 процентов состава форми
ровать самостоятельно.

4. Од* * зем^лно с выдви

жением в состав парткома 
считаем целесообразным в 
первичных парторганизациях 
начать открытое, широкое об
суждение кандидатур для из
брания секретаря и его за 
местителей по организацион
ной и идеологической работе. 
Поручить обобщение всех по
ступающих предложений чле
ну парткома Т. И. Янковой, о 
результатах доложить конфе
ренции.

5. Предлагаем три варианта 
выборов секретаря:

1). Делегатами конферен
ции.

2 ). На первом организаци
онном заседании парткома.

3). Всеми 1800 членами 
КПСС партийной организации 
АУС.

Партком считает целесооб
разным остановиться на пер
вом варианте.

6. Представить право из
бранному секретарю на кон
ференции п о д л о ж и ть  канди
датуры заместителей секре
тарей по организационной и 
идеологической работе.

7. На заседании парткома 
секретарь парткома представ
ляет парткому для утверж де
ния структуру аппарата парт
кома, персональный состав 
его работников. Партийный 
комитет выступает за ф ор
мирование аппарата на аль
тернативной основе.

(Окончание на 2 стр.)

Y СЛОВО —  ИНИЦИАТОРАМ

Бригадир первого ц е х а З Ж Б И -2  Ольга Петровна Зарыпова.

D  ЭТОТ субботний день для объектов промышленно- 
инициаторы отработать сти, вновь строящихся микро- 

24 марта в Фонд мира — районов.
бригада формовщиков завода Около 30 наименований из- 
железобетонных изделий № 2 делий выпускает этот коллек- 
УПП стройки Ольги Петровны тив. А он не мал по своему 
Зарыповой — трудятся на количественному составу — 
своих рабочих местах. Брига- ______________________________
да ведет формовку изделий (Продолж ение на 2 стр.)
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СООБЩ ЕНИЕ
ОКРУЖ Н О Й  И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  КОМИССИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВЫ БОРАМ  НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РСФСР 

ПО Н А Ц И О Н А ЛЬН О -ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН О М У  
ИРКУТСКОМУ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О М У  ОКРУГУ № 40

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комис
сий о результатах голосования по национально-территориаль
ному Иркутскому избирательному округу № 40, окруж ная 
избирательная комиссия сообщает:

В списки избирателей для выборов народного депутата 
РСФ СР были включены 879878 человек, в голосовании при
няли участие 571256 человек, или 64,9 процента.

Признаны недействительными 11910 избирательных бюлле
теней. Голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество Число ГОЛОСОВ,, по- Чвсдо голосов, по-
кандидатов в народные данных за канди данных против кан

депутаты дата в народные дидата в народные
депутаты депутаты

абс. 1Проц. абс. проц.

Титаренко 
Иван Дмитриевич 190630 33,4 368716 64,5
Ш иробоков
Игорь Иннокентьевич 319157 55,9 240189 42,0

На основании статьи 62 Закона РСФ СР «О выборах на
родных депутатов РСФ СР» народным депутатом РСФ СР по 
национально-территориальному Иркутскому избирательному 
округу № 40 избран Ш иробоков Игорь Иннокентьевич, 1948 
года рождения, член КПСС, собственный корреспондент га 
зеты «Рабочая трибуна», проживает в г. Иркутске.

О к р у ж и в  избирательная комиссия.

<
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

8. Считаем целесообразным 
выборы в состав руководя
щих партийных органов горо
да провести на конференции 
АУС из числа выдвинутых 
кандидатур первичными пар
тийными организациями на 
своих отчетно-выборных пар
тийных собраниях.

9. Предлагаем конферен
цию созывать регулярно, один 
раз в год и превратить ее в 
постоянный орган.

10. Считаем целесообразным 
упростить процедуру регист
рации делегатов. Отказаться 
от временных удостоверений.*

В ПАРТКОМЕ СТРОИКИ
I I .  Предлагаем коммуни

стам стройки высказаться по 
кандидатурам в состав руко
водящих органов конферен
ции, а партийным организа
циям предложить:

— формирование состава 
рабочего президиума конфе
ренции поручить члену парт
кома, секретарю парткома уп
равления производственных 
предприятий В. М. Ваулину;

— формирование состава 
секретариата конференции 
поручить зав. сектором парт- 
учета Г. Г. Козьминой;

— формирование состава 
редакционной комиссии кон
ференции поручить члену 
парткома, редактору газеты

«Ангарский строитель» С. П. 
Жирухиной.

Так же на заседании парт
кома был обсужден вопрос о 
сроках выдвижения кандида
тур для избрания делегатом 
на XXVIII съезд КПСС.

Выдвижение заканчивается 
12 апреля. К аж дая партий
ная организация вправе вы
двинуть свою кандидатуру.

Члены партийного комите
та и секретари парторганиза
ций обсудили вопрос, касаю
щийся проведения Д ня меж 
дународной солидарности.

На заседании бюро парт
кома АУС, состоявшемся в 
этот же день, были рассмот
рены контрольные вопросы.

За  проявленную неисполни
тельность по выполнению по
становления бюро парткома 
АУС «О работе партбюро 
СМУ-9 по организации конт
роля и проверки исполнения 
принимаемых решений» сек
ретарю партбюро СМУ-9 В. И. 
Белецкому объявлен строгий 
выговор.

Принята к сведению инфор
мация о ходе выполнения по
становления бюро парткома 
«Об итогах учебного года в 
системе политического обра
зования в 1988— 1989 годах и 
задачах на новый 1989—-1990 
учебный год».

Снято с контроля поста
новление бюро парткома от

26 апреля 1989 года «О рабо
те администрации, партийной, 
профсоюзной организаций
СМУ-7 по повышению роля 
экономического образования 
в новых условиях работы».

Члены бюро парткома рас
смотрели персональные дела 
коммунистов, нарушивших 
Устав КПСС.

Исключены из рядов КПСС: 
Э. Н. Харлов, работник 
УЖ ДТ, П. С. Бутылкин, пен
сионер, бывший работник 
ДО Ка, И. Н. Горлатов, пен
сионер, бывший заместитель 
директора политехникума, 
В. В. Мокейкин и Ю. И. Яков
лев, работники УАТа.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ —  
РАБОТНИКИ СТРОЙКИ, 

ИЗБРАННЫЕ В ГОРОДСКОЙ 
С О В Е Т

ЕМ ЕЛЬЯН ЕН КО  ЕВГЕ
НИЙ Ф ЕДО РО ВИ Ч, 1946 го
да рождения, член КПСС, за 
меститель главного инженера 
строительно-монтажного уп
равления № 1.

БО Ж ЕН КО В НИКОЛАИ 
ЯКО ВЛЕВИ Ч, 1953 года рож 
дения, член КПСС, главный 
инженер участка строительно
монтажного управления № 1.

М ЕНЬШ ИКОВ ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ, 1938 года 
рождения, член КПСС, заме
ститель начальника Ангарско
го управления строительства.

КОЧМАРЕВ КОНСТАНТИН 
САВЕЛЬЕВИЧ, 1930 года 
рождения, член КПСС, заме
ститель начальника медсанча
сти.

ТЕРЕН ТЬЕВ ВЛАДИМ ИР 
ГРИ ГО РЬЕВ И Ч , 1949 года 
рождения, беспартийный,
главный инженер участка 
строительно-монтажного уп
равления № 9.

ЛО ГИ КО В ВИКТОР БО
РИСОВ Иu 1060 года рожде- 

j н.'гя, ч. ^н ОЛКСМ, иня^иер 
управления автомобильного 
транспорта.

ДРУХТЕИН СВЕТЛАНА 
БОРИСОВНА, 1956 года рож 
дения, беспартийная, началь
ник отдела строительно-мон
тажного управления № 5.

ВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА 
АВРААМОВНА, 1955 года 
рождения, беспартийная, пре
подаватель СПТУ-35.

КЛИМОВ ВЛАДИМ ИР 
ПАВЛОВИЧ, 1942 года рож 
дения, член КПСС, главный 
инженер Ангарского управле
ния строительства.

ЧЕРН О В ЕЦ  А ЛЕКСА Н ДР 
А ЛЕКСА Н ДРО ВИ Ч, 1966 го
да рождения, член ВЛКСМ, 
инженер управления авто
транспорта.

ПОПОВА ЕЛЕНА ТИМО
ФЕЕВНА, 1938 года рожде
ния, беспартийная, начальник

цеха деревообрабатывающего 
комбината.

ФЕДОСЕЕВ МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ, 1945 года 
рождения, беспартийный, ва
гранщик завода железобетон
ных изделий № 1.

Л Е БЕ Д Е В  АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ, 1938 года рож 
дения, член КПСС, водитель 
управления автотранспорта.

ВОЛКОВ А ЛЕКСА Н ДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1960 года 
рождения, беспартийный,
главный инженер строитель
но-монтажного управления 
№ 7.

ПОДГОРНОВ Ю РИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1958 го
да рождения, беспартийный, 
водитель управления авто
транспорта.

ЛИТВИНОВ ВЛАДИМ ИР 
ИВАНОВИЧ, 1944 года рож 
дения, беспартийный, монтаж 
ник строительно-монтажного 
управления № 3.

КРАПЧЕТОВ ВИКТОР 
ГРИ ГО РЬЕВ И Ч, 1947 года
рождения, беспартийный, м а
стер СПТУ-35.

КУВЫГИН ВЛАДИМ ИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ, 1946 года
рождения, беспартийный, на
чальник монтажно-строитель
ного управления № 42 треста 
Сибхиммонтаж.

ЕРШ ОВ А ЛЕКСА Н ДР НИ
КОЛАЕВИЧ, 1931 года рож 
дения, член КПСС, начальник 
управления автотранспорта.

ВОЙТИК ЛЮ ДМ ИЛА КОН
СТАНТИНОВНА, 1939 года
рождения, член КПСС, пред
седатель групкома.

Ш АРОНОВ ВИКТОР ФЕ
ДО РО ВИ Ч, 1961 года рож де
ния, беспартийный, инженер 
управления энергоснабжения.

ЛОКАЙЧУК СЕРГЕЙ ВИ
ТАЛЬЕВИЧ, 1959 года рож 
дения, беспартийный, началь
ник отдела строительно-мон
тажного управления № 9.

Д Е П У Т А Т  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
АВДЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 1933 годе рождения, член

КПСС, начальник управления строительства.

(Окончание следует)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

около 70 человек. Возглавля
ет бригаду хрупкая миловид
ная женщина, мать троих де
тей, для которой мир на зем
ле — основа основ. Ведь в 
любую минуту затянет безоб
лачную синеву неба темное 
ядерное облако, и прекратит
ся жизнь на земле. И поэто
му, живя по старым меркам 
доброты и порядочности, ини
циатива женщин, которых 
большинство в бригаде, была 
поддержана всем коллективом, 
строителями.

— Но нас очень волнует 
вопрос, — делится со мной 
бригадир, —- куда пойдут на
ши отчисления. Мы бы очень 
хотели перечислить зарабо
танные коллективом деньги в 
Дом ребенка.

Кстати, этот вопрос волнует 
многие трудовые коллективы, 
люди хотят знать, как исполь
зуются деньги, отданные ими 
на укрепление мира.

...Идет очередная формовка 
изделий. И гул в цехе стоит 
такой, что в двух шагах не 
слышно кричащего собеседни
ка. 90 секунд продолжается 
вибрация — испытания изде
лия на прочность. Это одно
временно и испытание коллек
тива на его жизнестойкость, 
умение трудиться с полной 
отдачей.

12 лет трудится в этом це
хе Ольга Петровна. Год на
зад коллектив, оказав дове
рие, избрал ее бригадиром. 
Так что хлопот у нее приба
вилось. Но выручает профес
сиональное мастерство, вы
держка, желание, чтобы кол
лектив шагал чуть-чуть впе
реди других бригад.

Коллектив этой комплекс
ной бригады в основном дер
жится и живет старыми кад
рами. 17-летними неопытными 
девчонками пришли на завод 
Тамара Савиновна Швецова, 
Людмила Александровна Кон
стантинова, М ария Кириллов
на Сальникова и многие дру
гие. И стал для них завод 
родным. Не искали работы 
полегче, не бегали с предпри
ятия на предприятие, а рабо
тали и жили одной дружной 
семьей. Вместе отсчитывали 
годы, теперь уже многие из

основе
у-х\-yssjvN.

них стали бабушками, раду
ются внукам, успехам детей, 
не брюзжат по поводу тяж е
лой жизни, легкую-то они и 
не видели.

В 1956 году после службы 
в рядах Советской Армии 
пришли на завод красивые, 
бравые Анатолий Сидорович 
Левчук, Иван Арсентьевич 
Долгушев, Василий Иванович 
Дитковский. Время мужчин не 
только сединой, но и награда
ми отметило. Теперь они уже 
ветераны завода, стройки. 
Ордена Трудовой Славы I и II 
степеней украшают в праздни
ки лацкан пиджака Анатолия 
Сидоровича Левчука. По тру
ду и честь и для И вана Ар
сентьевича Долгушева. Он на
гражден орденами «Знак П о
чета», Трудового Красного 
Знамени.

Формовщик, крановщик, 
стропальщик — полная взаи
мозаменяемость в бригаде по
могает оперативной расста
новке рабочих.

Вот уже около 20 лет тру
дится в цехе крановщик Р а 
иса Прокопьевна Ш вайкина. 
А пришла она на завод после 
окончания СПТУ. Это сейчас 
выпускники училищ, с трудом 
отработав положенный срок, 
ищут, где легче и лучше. А 
крановщики Любовь Н икола
евна Волкова, Галина Ге
оргиевна Ардашева — такж е 
бывшие выпускники СПТУ, 
сроднились с заводом, коллек
тивом.

Сейчас коллектив бригады 
занят изготовлением пустот
ных настилов, притом с рас
четом на сейсмическую зону 
Армении. Уже отправлено 110 
«пустоток», и в каждой нз 
них тепло рук ангарчан.

Коллектив бригады трудит
ся в две смены. И если чув
ствует, что недотягивает до 
плана, то прихватит и суббо
ту. Всегда безотказны в ра
боте Светлана Гавриловна 
Бирханцикова, Татьяна "Геор
гиевна Горностаева, Лариса
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Слесарь-нонтаж ник Анато
лий Викторович Ильчук тру
дится в МСУ-42 в бригаде 
Ю. Д. Вехрищука. Коллектив 
бригады, где работает Ана
толий Викторович, сейчас за 
нят на объектах нефтехимии.

Фото А. МАКЕКО.

основ
Викторовна Демидова и мно
гие другие.

Труд членов этой бригады 
не нз легких. А если еще и 
вспомнить изношенное обору
дование, условия, в которых 
приходится трудиться, то 
только диву даеш ься терпе
нию и доброжелательности 
этого коллектива.

...Переход стройки и, в ча
стности, УПП на аренду все
лял надежду и в этот кол
лектив. Но увы... Время идет, 
а отдачи от перехода коллек
тив не ощущает. В январе 
этого года, когда начальник 
управления строительства 
Юрий Иванович Авдеев бесе
довал с бригадирами заводов 
железобетонных изделий по 
переходу на аренду, то так 
хотелось перемен. И, как счи

тают в бригаде, диалог этот 

н ^бходи м о  возобновить, те
перь уже исходя из конкрет
ных экономических результа
тов.

Быстро бегут часы за ра
ботой. И когда сегодня бри
гадир формовщиков Ольга 
Петровна Зары пова вернетсм 
домой, спросят ее дети Н ата
ша, М арина, Максим, как от
работала мама.

— Хорошо, — ответит она.

Потому что, действительно, 

коллектив, который она воз

главляет, трудился добросове

стно и честно. Изделия, изго

товленные бригадой, будут на
дежны и прочны.

К. Д А В Ы Д ЕН К О ,
председатель профкома
З Ж Б И -2.

,  На снимках А. Макеко: хо

рошо на душе у бригадира 

О. П. Зарыповой—с желанием 

трудится сегодня ее коллек
тив; бывшая выпускница 

СПТУ Л. Н. Волкова, а ны

не уже профессионал своего 

дела и ветеран завода К. В. 
Ращеня; отличное настроение 

у членов комплексной брига- 

аы В. В. Карсаковой, Г. Г. 
Ардашевой, Р. П. Ш вайкин^и.
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ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
К ОЛЛЕКТИВАМ, города 

предстоит и з б р у ь  1360 
народных заседателей для 
работы в народном 'еуде.

В соответствии со с т ^ 4  З а 
кона СССР «О ст ату се1!  судей 
в СССР» народным заседа
телем может быть избран 
граж данин СССР, достигший 
ко дню выборов 25 лет. По 
ст. 10 того же Закона народ
ные заседатели народных су
дов избираются на собраниях 
граж дан по месту их ж итель
ства или работы открытым го
лосованием сроком на б лет.

Использование права избра
ния народных заседателей на
лагает на коллективы ответст
венность при выдвижении и 
избрании кандидатов в народ
ные заседатели; коллективы 
должны вдумчиво подойти к 
их подбору, тщательному об
суждению каж дого кандидата.

Поспешность, непродуман- 
ность при принятии коллек
тивами решений об избрании 
народных заседателей, приво
дит к избранию лиц, которые 
в силу физических недостат
ков, образования не могут р а 
ботать в суде. В отдельных 
случаях избираются лица по 
своим нравственным и мораль
ным качествам не достойные 
этого высокого звания. Такие 
случаи должны быть исклю
чены, поскольку это роняет 
престиж суда, не способству
ет делам правосудия.

Народные заседатели Мо- 
лев А. П., Савинов С. П., К о
валенко Е. Я. с апреля 1987 
года (избранные коллективом 
ПО «Китойлес»), несмотря на 
неоднократные вызовы суда, 
так и не явились, проявив 
пренебрежение к избравшим 
их коллективам и неуважение 
к суду.

Факты не единичны, доста
точно сказать, что из 980 на
родных заседателей примерно 
а 0 процентов так и не яви
лись в суд...

Не всегда меру ответствен
ности за неявку в суд м ож 
но возложить на народного 
заседателя, так как не исклю
чены факты, когда народных 
заседателей для работы по 
отправлению правосудия не 
освобождаю т от работы руко
водители.

Здесь напомню, что ст. 7 
Закона СССР «О статусе су
дей в СССР» обязывает на
родных заседателей своевре
менно являться в суд для вы
полнения функций по осущест
влению правосудия. Вызов 
народного заседателя в суд 
обязателен для администрации 
по месту его работы.

Исполнение этого правила 
обеспечивает введенный в дей
ствие с 1.12.1989 года Закон 
СССР «Об ответственности за 
неуважение к суду», в ст. 6

которого указано, что вос
препятствование долж ностны
ми лицами под каким бы то 
ни было предлогом явке в суд 
народного заседателя для вы
полнения возложенных на не
го обязанностей, влечет нало
жение административного 
взыскания в виде ш трафа в 
размере до 100 рублей.

Т О, что в Ангарском го
родском народном суде 

качество рассмотрения дел 
выше среднеобластного пока
зателя, — немалая заслуга 
народных заседателей. Боль
шую помощь оказываю т на
родные заседатели в прове
дении профилактической рабо
ты, организации работы архи
ва, в отдельных случаях в ре
шении хозяйственных вопро
сов.

В преддверии новых выбо
ров суд внес представления 
на имя; руководителей пред
приятий о поощрении более 
ста народных заседателей, 
которые, не считаясь с лич
ным временем, много сил от
дают работе в суде. Суд впра
ве надеяться на их полож и
тельное рассмотрение.

В силу ст. 7 Закона уволь
нение народного заседателя в 
период их полномочий по ини
циативе администрации или 
перевод в порядке дисципли
нарного взыскания на другую 
ннжеоплачиваемую работу,

допускается (помимо соблю
дения общего порядка) толь
ко с согласия трудового кол
лектива, избравшего народно
го заседателя.

Одной из причин неявки з а 
седателей в суд является по
теря им заработной платы за 
время работы в суде, так как 
на отдельных предприятиях 
за время работы в суде засе
дателям оплачивают только 
тарифные ставки и оклады, 
без учета имеющихся доплат 
и надбавок.

Законом предусмотрена и 
эта гарантия. Ст. 22 Закона 
предусматривает, что за на
родными заседателями на 
время исполнения ими обя
занностей в суде сохраняется 
средний заработок по месту 
постоянной работы. В отно
шении иных выплат и льгот 
время работы в суде прирав
нивается к временно выполня
емой основной работе.

Задача коллективов — из
брать в народные заседатели 
достойных, сочетающих в се
бе высокие нравственные и 
моральные качества, профес
сиональные знания, жизненный 
опыт, способных воспринять 
чужую боль и быть готовым 
нести ответственность за при
нимаемые решения.

Г. ЯГОДИНА, 
председатель Ангарского 
городского нарсуда.

В честь 45-летия Победы
Центральной комиссией

1АУС по подготовке и прове
дению празднования 45-й го
довщины Победы в Великой

(
Отечественной войне разрабо
тан план мероприятий. Он 
включает в себя решение р я 
да организационных вопросов, 
массово-политическую рабо

ту, военно-патриотическое 
воспитание, оказание допол
нительной социальной помо
щи ветеранам.

Во всех подразделениях со
стоятся торжественные ьече- 
ра с чествованием ветеранов 
войны, а затем состоится оо- 
щестроительный вечер. В тру

довых коллективах, СПТУ 
пройдут лекции, беседы, по
священные великому подвигу 
советского народа. Большую 
программу по этой тематике 
предстоит выполнить Д К  
«Строитель», клубам, библио
текам.

Комитет комсомола строй

ки должен привлечь моло
деж ь к организации вечеров 
в честь 45-летня Победы, со
вместно с комитетом ДОСААФ 
и СК «Сибиряк» организовать 
соревнование по военно-при
кладным видам спорта.

Наш корр.

1
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В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Центральной комиссией по 

борьбе с пьянством и алкого
лизмом на этот год намечено, 
в частности, заслушивание на 
своих заседаниях состояния 
антиалкогольной пропаганды 
и эффективности проводимых 
мероприятий по борьбе с 
пьянством в общежитиях 
стройки, в СПТУ-32, 35, 43, 
профилактической работы, 
проводимой комиссией по 
борьбе с пьянством в УАТе, 
о работе комиссий по борьбе 
с пьянством подразделений 
по направлению больных в 
наркологический профилак
торий.

Н а первом заседании шел 
заинтересованный разговор о 
работе наркологической служ 
бы и мерах по улучшению ее 
взаимодействия с комиссиями 
по борьбе с пьянством под
разделений.

Заместитель начальника от
дела кадров стройки Ю. В. 
Сторожко проинформировал 
собравшихся о состоянии тру
довой дисциплины и общест
венного порядка в подразде
лениях за прошедший год.

Так, сократилось абсолют
ное число прогульщиков с. 465

На повестке — дисциплина

в 1988 году до 454— в 1989-м, 
количество прогулов — с 559 
до 533 случаев, потерь рабо
чего времени из-за пьянства 
— с 296 человеко-дней до 
220. Тем не менее общие по
тери рабочего времени из-за 
нарушений трудовой дисцип
лины выросли и составляют 
1327 человеко-дней против 
1208 в 1988 году, то есть тя 
жесть совершенного прогула 
возросла. Высок уровень по
терь в СМУ-8, СМУ-9, РМ З. 
Еще значителен удельный вес 
потерь рабочего времени по 
пьянке (16 процентов) от об
щих данных. З а  1989 год до 
ставлено в медвытрезвитель 
217 человек — 379 в 1966 го
ду, что является следствием 
активизации работы по про
филактике пьянства и алкого
лизма в ряде подразделений.

Без тесного взаимодействия 
с комиссиями фельдшеров не
мыслима работа врача-нарко- 
лога и наркологического от
деления в целом. Заведующий 
отделением В. И. Акулин при
вел данные о количестве про
шедших лечение по направле
нию из подразделений. Отме

тил, что не везде комиссии по 
борьбе с пьянством доводят 
свою работу до конца. Так, 
СМУ-3, СМУ-4 никого не по
слали на лечение в декабре, 
январе, хотя нарушители у 
них были. Далее. В продцлом 
году 15 человек были выписа
ны из отделения за нарушение 
больничного режима. Тов. 
Акулин считает неправильным 
поведение отдела кадров под
разделения, когда поступив
шего в отделение увольняют 
в период прохождения им ле
чения. Этим нарушителя не 
исправишь. И коль разобрали 
его по всем инстанциям, вы
несли решение: направить на 
лечение, так не надо выпус
кать его из поля зрения, по
стоянно держ ать под контро
лем, пока он не пройдет курс.

Врач-нарколог С. И. Кукли- 
на склонна сделать вывод, что 
на предприятиях комиссии пе
рестали работать по-настоя
щему. Все, кто стоят на учете 
в комиссии, должны пройти 
консультацию у врача-нарко- 
лога. Успокаиваться нельзя, 
поскольку все еще есть слу
чаи распития спиртного на ра

бочем месте, а уж  о доме и 
говорить нечего. Ослабла ан
тиалкогольная пропаганда. 
Лишь тесное взаимодействие 
комиссии, отдела кадров и 
фельдшера может дать надеж 
ду на возвращение человека к 
нормальной трудовой деятель
ности, излечение его.

Присутствующие на заседа
нии отметили, что сейчас, при 
аренде, коллективы особенно 
отказываются содерж ать про
гульщиков, и в то же время 
могут их скрывать.

Председатель центральной 
комиссии по борьбе с пьянст
вом, начальник отдела кадров 
стройки И. X. Канарик, поды
тож ивая сказанное, констати
ровал, что комиссии стали ра
ботать хуже. Отделам кадров 
надо подходить внимательнее 
к судьбе нарушителя, не по- 
казенному. А то людей уволь
няют, а через бюро по трудо
устройству берут подобных. 
Возникла необходимость
встречи начальников отделов 
кадров подразделений с мед
работниками наркологической 
службы.

Л . МУТИНА.
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Ж илнщно - эксплуатацион
ная контора № 7 в седьмом 
микрорайоне — самая солид
ная из оставшихся в ведении 
РСЭУ по размерам обслужи
ваемой жилой площади — 82 
тысячи квадратных метров.

План но сбору квартплаты 
и текущему ремонту Ж Э М м  
ежемесячно выполняется. 10 
лет возглавляет Ж Э К  Лидия 
Васильевна Штеннепрейс. Мы 
встретились с ней в канун 
1ня работника жилищно-ком

мунального хозяйства и по
просили рассказать о коллек
тиве Ж ЭКа, его деятельно
сти, существующих трудно
стях.

— Прежде всего, хотелось 
бы сказать, что очень уж хло
потная наша работа и порой 
неблагодарная. Ведь всем не 
угодишь, а идут к нам с са
мыми разными вопросами, бе
дами, даж е с семейными не
урядицами. Так что прихо
дится и дебоширов на това
рищеском суде разбирать, и 
ходить по задолжникам: есть 
такие, что по нескольку меся
цев не платят за квартиру, но 
о них надо говорить отдель
но. Плохо относятся люди к 
сохранности жилья, особенно 
подростки. О них разговор осо
бый. Проблема занятости ре
бят во внеучебное время — 
не только боль нашего микро
района, а всего города. Есть 
у нас детский клуб «Орле
нок». С августа прошлого го
да работает в нем педагог-

( СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК

организатор Светлана Влади
мировна Пушнина, уже 
создала много кружков. Есть 
швейные машины, ткацкие 
станки, пишущие машинки — 
пожалуйста, занимайся. Но 
ходят туда в основном девоч
ки, а мальчишки — только 
до пятого класса. А осталь
ным заняться нечем. Нет 
спортивных площадок, до 
стадиона далеко, да и берут 
там только перспективных. 
Ш кола № 2 с наступлением 
весны закрывает спортзал на 
замок: чтоб грязь не носили. 
И вот эти неприкаянные под
ростки идут в подвал. К нам 
приходят с жалобами на них 
взрослые. Но, простите, это 
ведь ваши дети. Мы ходим 
очищать подвалы, где можно 
найти что угодно, даж е банки 
из-под бензина, ацетона. П од
ростки занимаются наркома
нией. А это беда. И нам од
ним с ней не справиться. Вот 
и получается, что приходится 
сталкиваться нам больше с 
негативными явлениями, вы
чищать грязь в прямом и пе
реносном смысле.

Но тем не менее коллектив 
у нас стабильный. Многие ра
ботают в Ж ЭКе по 10 и бо
лее лет. Дворники Раиса Ан
тоновна Добромирова, Л ю д
мила Степановна Балыбина, 
Клавдия Арсентьевна Елист- , 
ратова, Валентина Ивановна 
Денисюк, слесари-сантехники 
Виталий Петрович Мединский, 
Николай Александрович Сит
ников (бригадир), газосвар
щик Виктор Кузьмич Плотни
ков, плотник Александр М ар
тынович Ситников, инженер 
Татьяна Константиновна Чун- 
чаева, старший техник Ольга 
Ефимовна Аникеенко. К аж 
дый на своем месте старается 
делать все возможное для 
обеспечения нормального быта 
наших жильцов, для сохра
нения порядка.

На снимке: бригадир сан
техников Н. А. Ситников и 
■иж#вер Ж ЭКа-7 Т. К. Чун- 
чаева.

Фото А. МАКЕКО.

К А ЗАЛОСЬ бы, и време
ни после восьмого марта 

рошло немало, а ощущение 
раздника прочно осталось в 
уше. И все это благодаря 
редпраздничному КВН, кото- 
ый проходил между моло- 
ежными* командами Орг- 
гройпроекта и АЭХК.
Этот празник подарили зри- 

елям переполненного зала не 
олько энергичные, темпера- 
1ентные, полные огня и жиз- 
ги представители сильного по
ла, неповторимую струю ж ен
ственности, обаятельности, 
ума и интеллигентности внесла 
теперь уже бывшая студентка 
Восточно-Сибирского госу
дарственного института куль
туры города Улан-Удэ Викто
рия Фролова. Этот праздник 
юмора, остроумия, находчи
вости был защитой ее дип
лома по режиссуре массовых 
праздников.

Надо было просто стать 
зрителем, чтобы ощутить так 
давно утерянную атмосферу 
праздничности. Разницы в 
возрасте не чувствовалось. Все 
«болели» одинаково горячо и 
заинтересованно. И когда в 
эпилоге КВН коленопрекло
ненные рыцари преподнесли 
Виктории все алые тюльпаны, 
врученные им как награду, то 
это была не только их благо- 
дарность и признание, но и 
признание всего зрительного 
зала.

Г .

Конкурс рисунка с закры 
тыми глазами, музыкальные, 
литературные номера шли на
бис.

Победу одерж ала команда 
проектировщиков, которой
спонсер КВН — фонд моло
дежной инициативы — пре
поднес магнитофон. Больш у
щий торт, цветы, улыбки, ап
лодисменты — награда и по
бедителям, и побежденным.

Праздник был продолжен в 
прекрасном, только что от
крывшемся танцзале Дворца 
культуры «Современник». Д а 
же не верилось, что наши 
строители могут творить такое 
чудо. Абсолютная раскрепо
щенность в композиции зала, 
яркость и броскость строи
тельных материалов, качество 
— все это непривычно радо
вало.

Необычный аукцион по рас
продаже тортов, изготовлен
ных кондитерами ресторана 
«Баргузин», завершал празд
ник. Цены на торты, пироги 
росли на глазах. А деньги от 
аукциона поступили в один из \  
интернатов нашего города.

Большое спасибо хочется 
сказать коллективу Д ворца 
культуры «Совргшенник» за 
этот праздник. И не мешало 
бы другим творческим кол
лективам без ссылок на мате
риальные трудности поучить
ся умению хотя бы творче
ски мыслить.

Л . НИКИТИНА.

В ЭТОТ ДЕНЬ
В этот день было все тор

жественно. В актовый зал, ук
рашенный художниками орса, 
входили ветераны войны и 
труда, отличники советской 
торговли и, конечно, молодая 
смена. Второй год работники 
торговли отмечают свой про
фессиональный праздник вес
ной, в марте. Вечер был очень 
интересный, своеобразно вела 
ег^ Людмила Владимировна 
Бачкова, инспектор отдела 
кадров.

С лею  приветствия предо
ставляется начальнику орса 
АУС Г. А. Ковтуновой.

В орсе трудятся более 3 
тыс. человек, из них 170 вете
ранов труда. Ветеранам вру
чаются награды. Затем для 
них звучит музыкальный при
вет. Продолжает ведущий: 
много хороших слов можно 
сказать в адрес торгового ра
ботника, никакой меркой не 
измерить его терпения. Сколь
ко сделано руками повара, 
продавца. Не один год работ
ники общепита несут трудо

вую вахту в горячей точке 
страны — в Чернобыле, одни
ми из первых откликнулись 
они на беду в Армении. А 
сколько работников прилавка 
обслужили население нашего 
города на выездной торговле! 
Сказать можно много и не 
скажеш ь всего.

Затем на сцену поднимают
ся ветераны, которых награж 
дают знаком «Отличник со
ветской торговли». Это Гали
на Елисеевна Ваганова, заве
дующая производством сто
ловой № 33; Галина И ванов
на Олексенко, заведующая м а
газином № 74; Людмила П ет
ровна Фетищева, зам. зав. от
делом магазина № 16.

Надо сказать, что большую 
творческую работу по подго
товке этого вечера провели 
ведущая Л. В. Бачкова, на
чальник отдела кадров Т. А. 
Коваль, юрист А. Н. Вагано
ва.

Вечер удался.
В. ОВОДЕНКО, 

внешт. корр.

СМУ-6, работающему на 
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу: инже
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже
нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров.
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21.
Проезд трамваями №№ 3 и 

10, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№ №  2 и 10 до остановку 
«Трансагентство».

т

На ярмарке.

е  м у з ы к а  и мы
Ирина Александровна Зимен- 
ко показала слаженный, хоро
шо звучащий, полный звуков,

Фотоэтюд В. ОВОДЕНКО.

2 год. И заметно ожила му
зыкальная жизнь в этом рай
оне. На всех концертах в 
школу приезжает и камерный 
оркестр Иркутской филармо-

Меняем двухкомнатную 
квартиру в Саянске (33 кв. м, 
телефон, 4 этаж  в 9-этажном 
доме, 2 балкона, есть садо
вый участок) на Ангарск.

В Ангарске нужны вариан
ты: 2-комнатная квартира и 
комната на подселении или 
две 1-комнатные, или 1-ком 
натная и комната на подсе
лении.

Звонить: 4-47-29 (вечером), 
4-04-87 (днем).

ЧАЙКОВСКОГО ИГРАЮТ ДЕТИ
17 марта в ДМШ  № 3 про

шел вечер, посвященный П. И. 
Чайковскому. В зале, укра
шенном портретом Чайковско
го, — родители, дети из об
щеобразовательных школ. Ар
тисты — детские коллективы 
школы. Оркестр баянистов от
крыл концерт пьесой «Под
снежник» из цикла «Времена 
года». Руководитель оркестра

живой, динамичный оркестр, 
который вызвал у слушателей 
эмоциональный отклик про
буждения весны. Младший 
хор детей под руководством 
А. А. Телий спел нежные пес
ни Чайковского.

В заключение праздника 
выступил камерный хор Д К  
нефтехимиков.

М узыкальная школа № 3 
работает в новом здании

нии, много слушателей. С ра
достью принимают здесь всех 
желающих услышать прекрас
ную музыку. И сегодняшний 
концерт готовы сыграть в 
других школах, интернатах, 
дворцах, для детей и взрос
лых. Творческое содружество 
обогатит духовно и артистов, 
и слушателей.

Л . ЛИТВИНОВА.

К И Н О  
Д К  НЕФТЕХИМИКОВ

25 — Спальный вагон. 15. 
27—28 — На помощь, брат

цы! 15, 17, 19.
29—31 — Белая кость. 15,

17, 19,
«МИР»

25 — Искусство любви. 10,
12-20, 14-40, 17, 19-20, 21-40.

26—29 — Восход «Черной 
луны». 10, 12, 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»
23—25 — Налево от лифта.

11, 14, 16, 18, 20, 21-50.
25 — М ультсборник «К ар

луша». 9-30. 4
«ПОБЕДА» *

23—25 — Д еж а Вю. 10, 
12-20, 14-40, 17, 19-20, 21-30.

26—29 — Под принуждени
ем. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«ГРЕНАДА»
13— 25 — Фантазеры. 10,

12, 14, 16. Месть и закон (2 
серии). 18, 20-30.

26— 28 — Пугало из чер
дачного окна. 10, 12, 14, 16.
Султан Бейбарс (2 серии). 18,
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