
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

*  24 (4212) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 3 1  МАРТА 1990 года I СУББОТА Цена 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

—1 стр.

+  К ИТОГАМ 
ВЫБОРОВ

+  ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТ 
ПЛАТФОРМЫ 
ЦК КПСС

+  ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ

+ ЗАВТРА -  
1 АПРЕЛЯ

—2 стр.

ЕСТЕ 
—3 стр.

стр.

АГИТИРУЯ,
РАЗЪЯСНЯТЬ

•  К итогам выборов
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17 марта 1990 года прошло повторное голосование по 
выборам народных депутатов РСФСР и местных Советов. 
Их результатом явилось избрание 47 народных депутатов а 
Ангарский городской Совет. Всего избрано 167 депутатов по 
итогам выборов 4 и 17 марта, то есть достаточное количе
ство для проведения первой сессии городского Совета it 
формирования на ней органов власти в нашем городе. От 
Ангарского управления строительства в городской Совет из
брано 25 человек.

Напомню, что выдвигалось кандидатами в депутаты го
родского Совета 53 человека. Борьба есть борьба, и, конеч
но, трудно было рассчитывать, что все выдвинутые нами 
кандидаты победят, но, думается, программу-минимум мы 
выполнили — 1/8 часть от общего состава депутатского 
корпуса — наши представители. Какую цель мы преследова
ли, добиваясь избрания кандидатов от стройки? Большую 
надежду мы возлагаем, впрочем, как и вое жители нашего 
города, на региональный хозрасчет. Каков он будет, покажет 
время. Ясно одно— программу развития города, в том чис
ле и строительную программу, будет разрабатывать и пре
творять в жизнь городской Совет. Стало быть, ему не обой
тись без депутатов, могущих решать эти вопросы компе
тентно и ответственно. И не только решать, но и отстаивать 
интересы строителей от волюнтаристских решений, которыми 
изобиловали прошлые годы.

Думаю, что наши товарищи, избранные в городской Со
вет, справятся с возложенными на них обязанностями. Хо
телось бы остановиться на другом. Где мы недоработали по 
отношению к другим кандидатам, не прошедшим по итогам 
выборов в депутаты? Одно дело, когда соперник был явно 
сильнее, другое — когда при равных условиях команда кан
дидата не смогла склонить симпатии избирателей в свою 
сторону. Видимо, не все коллективы, выдвигавшие кандида
тов, осознали, что предстоит борьба. Мало было пройти 
по избирателям и проинформировать о выборах. Главное— 
раскрыть позицию кандидата, доказать, что именно он нужен 
в городском Совете. Требовалось и защитить его от нападок, 
зачастую необоснованных. Например, политклуб «Демокра - 
тия», действующий в Ангарске, без излишних церемоний и 
выяснения позиций объявил целый ряд наших кандидатов 
выразителями командно-административной системы и парт
аппарата, и, представьте, это нашло отклик у избирателей. 
Но ведь выдвигали-то этих кандидатов трудовые коллективы, 
а не какая-то система, на основании Закона о, выборах. 
Ответом на подобный выпад должна была стать только 
агитация, глубокая разъяснительная работа с населением. 
Это трудно, на этр уходит личное время, но ведь, если ввя
зались в драку, надо драться до победы, используя все си
лы и средства, разрешенные законом.

Надо извлечь уроки из уже прошедших выборов и не на 
какое-то далекое будущее, а на предстоящие повторные вы
боры, которые состоятся 22 апреля. 33 депутатских мандата 
в городе сегодня свободны. Претендуют на них более 100 
человек, в том числе и наши товарищи — строители. Их 8 

человек: В. В. Зинченко, секретарь комитета ВЛКСМ АУСГ 
В. А. Кормщиков, зам. секретаря комитета ВЛКСМ, С. В. 
Борненко, станочник ДОКа, О. Г. Карпова, воспитатель 
детского учреждения № 51, В. В. Копытько, зам. главного 
инженера АУС, М. В. Дмитров, бригадир СМУ-4, А. С. Пер- 
шин, секретарь подткома АУС, В. А. Прокопьев, бригадир 
СМУ-2.

Давайте же, товарищи строители, приложим усилия для 
победы наших кандидатов 22 апреля!

В. КУЗЬМИН, 
аам. секретаря парткома АУС.

Мир — дело всех и каждого
Активное участие в пров?= 

денди акции мира, которая 
проходила в прошедшую суб
боту на стройке, принял и 
коллектив ВВО.

Добровольный взнос нашего 
коллектива составил около 
700 рублей.

С чувством долга в данной

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
акции приняли участие наши 
работники Н. И. Лесин, А. Г. 
Макаров, Е. А. Наумов, А. П. 
Прокопьева, В. И. Жарнико- 
ва, Н. В. Матвеев и многие 
другие.

Мы понимаем и осознаем, 
что забота о мире — это пер

вейшая задача каждого. И так 
хочется, чтобы всегда над на
ми было безоблачное мирное 
небо.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
председатель комиссии со
действия Советскому фон
ду мира ВВО стройки.

НА НУЛЯХ
жилом доме 33 микрорайона. 
Это второй дом после двенад
цатого в 95 квартале. На первом 
было особенно трудно, ведь зве
но это до сих пор имело дело 
лишь с промышленными объек
тами. А Здесь, как сказал плот
ник-бетонщик Виктор Иванович 
Козюлин, чертежи совсем другие. 
Все же в срок на первом своем 
доме уложились.

Сейчас здесь J2 человек рабо
тают в две смены: плотники-бе
тонщики Иван Антонович Тара- 
нюк и Владимир Зиновьев, мон
тажник Александр Юнусов и 
другие. Тематические задания 
выполняют. Через месяц звено 
рассчитывает вернуться в свою 
родную стихию — на комплекс 
высших жирных спиртов.

«Нормально работают ребята, 
у СМУ-1 претензий нет, — гово-

после третьего дома у них уже 
появятся и навык, и опыт».

Л. МУТИНА.
На снимках: на стройплощадке

Звено СМУ-3 Геннадия Алек
сеевича Воронина выполняет 
сейчас нулевой цикл на шестом

рит начальник отдела подготовки 33 микрорайона; В. И. Козюлин,
производства СМУ-3 Николай Г• А- Воронин.
Акимович Тнваненко. — Думаю, Фото А. МАКЕКО.

„Ввиду производственной необходимости"
Продолжаются работы по 

школе в селе Маниловск кол
хоза имени Кирова подшеф
ного Аларского района. Шко
ла — пусковой объект этого 
года. В информации «А вино
ват будет стрелочник» от 21 

марта этого года мы сообща

ли о ходе работ на данном
объекте.

И если ранее была предва
рительная договоренность о 
выполнении монтажных и сан
технических работ с монтаж
ным участком из города Усо- 
лья, то сейчас в связи с про

изводственной необходимо
стью эти работы переданы 
коллективу МСУ-42, который, 
как мы надеемся, сумеет 
своевременно и качественно 
выполнить задание.

Г. ЛАРИОНОВ, 
инженер ПДО стройки.
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Обсуждаем проект Платформы ЦК КПСС

НЕ П О Т Е Р Я Т Ь  Д О В Е Р И Я
ПОНЯТНА та заинтересо

ванность, я бы даже 
сказал озабоченность, с ка
кой встретили наши коммуни
сты проект Платформы ЦК 
КПСС к очередному съезду. 
Ни у кого не вызывала сом
нений необходимость его на 
данном этапе. Поэтому об
суждение проекта вылилось в 
разговор живой и предмет
ный. В немалой степени это
му способствовал тот факт, 
что мы провели его в форме 
«круглого стола».

На что прежде всего обра
тили внимание коммунисты 
СМУ? По мнению начальника 
участка Николая Яковлевича 
Боженкова, в платформе мно
го сказано о перестройке, «но 
я бы не хотел, — замечает 
он, — чтобы партия вмешива
лись в производственные де
ла. Пусть она занимается 
идеологией. Не надо подме
нять государственные органы, 
а то в результате и отвечать 
некому». Такой же позиции 
придерживается и бригадир 
Александр Николаевич Голо- 
бородов: «Не надо партии 
вмешиваться в экономику. А 
для того, чтобы поднять ее, 
надо привлекать ученых. Пар
тии же необходимо усилить 
политическую работу в стра
не».

Коммунист бригадир Вла
димир Иванович Барков убеж
ден: назрела пора отмены б 
статьи Конституции СССР.

Владимир Иванович также 
внес ряд предложений: выбо

ры ЦК осуществлять на аль
тернативной основе на своих 
конференциях, партвзносы 
начислять с чистого дохода. 
Считает необходимым созда
ние при ЦК партии комиссии, 
которая бы давала разъясне
ния: куда идут наши взносы. 
Кроме того, необходимо, по 
мнению В. Баркова, до 30 
процентов партийных взносов 
оставлять в первичной пар
тийной организации.

Своими мыслями в отноше
нии платформы поделился на
чальник участка Владимир 
Михайлович Тарасов. Его бес
покоит, да, и, пожалуй, не 
только его, достаточно солид
ный возраст некоторых членов 
Политбюро ЦК КПСС.

— Надо соблюдать сроки 
выборных органов, а не дер
жать в высших органах пар
тии по 20^30 лет.., — в серд
цах заметил он.

Николай Павлович Ступи- 
шин с горечью говорил о раз
лагающем влиянии тунеядст
ва, спекуляции, воровства — 
пороков, которые сейчас 
всплыли вновь на поверх
ность. Не лучшую роль в от
дельных случаях играют и ко
операторы. Упущена работа с 
молодежью.

Привел примеры системати
ческих краж на строительных 
объектах. Эти вопросы не ре
шаются, и никто за них, по 
мысли выступившего, не от
вечает.

— Если все останется по- 
прежнему, то ни к чему нам

эта платформа, — считает 
прораб Ступишйн.

Е СЛИ говорить о моей 
позиции, то, тщательно 

изучив этот документ, считаю, 
что в нем нечетко выявлена 
роль первичной партийной ор
ганизации. Мы опять о ней 
забыли Много говорим о рас
ширении прав, самостоятель
ности первичных. А на деле? 
Когда возникает в первичной 
организации вопрос послож
ней и такой, что касается ру
ководителя, к мнению рядо
вых коммунистов зачастую не 
прислушиваются.

Чистосердечно признаюсь: 
партийный комитет стройки 
в моих глазах потерял дове
рие. Особенно по подбору и 
расстановке кадров. В этом 
ключевом по сути деле наш 
партком плетется в хвосте со
бытий, он не хозяин положе
ния, а только констатирует 
факты.

Особенно задело за живое 
утверждение начальником 
СМУ-9 Е. Ф. Емельяненко, 
бывшего зам. главного инже
нера нашего управления. Пар
тийное бюро СМУ не было по
ставлено в известность о его 
назначении, узнав, категориче
ски возражало, так как этот 
руководитель был в резерве 
нашего управления на началь
ника СМУ. Однако наше мне
ние роли не сыграло. Что 
здесь и говорить об авторите
те первичной1

Частенько критиковал парт
ком нас за то, что не беспо

коимся о росте своих рядов. 
Может быть, и за дело кри
тиковал. Однако здесь мы 
стараемся четко вести такую 
линию — в партию человек 
должен идти по велению ду
ши, а не по принуждению. И, 
к слову сказать, из нашей 
партийной организации, а на
считывает она 53 коммуни
ста, пока не вышел никто, да 
мы и не боимся этого. Стара
емся все собрания коммуни
стов проводить открытыми. 
Так что дела и заботы членов 
партии и беспартийных реша
ются сообща.

Если говорить о взаимоот
ношениях аппарата парткома 
и первичных парторганизаций, 
то особых претензий не имею. 
Часто встречаюсь по различным 
вопросам с инструктором
А. С. Кобяковым, зав. кабине
том политпросвещения Л. В. 
Говориной, зам секретаря 
парткома В. А. Бровко. Раду
ет, что нашел в их лице еди
номышленников. Но я бы хо
тел видеть партийный коми
тет единым, последователь
ным, чтобы он не шел по пя
там событий, не дублировал 
их.

Сейчас обсуждается и такой 
вопрос: нужны ли партийные 
комитеты на предприятиях. 
Считаю, нужны, но не разду
тые. Ведь до нас, первичек, 
горком при всем желании не 
сможет дойти.

И еще хочу высказать набо
левшее. Истины, правда, не 
открою при этом. Трудно все-

таки работать неосвобожден
ному секретарю парторганиза
ции! В связи с этим меня 
всегда возмущает такой факт: 
почему в «кадровиках» уви
дели самого свободного чело
века? А у нас на стройке за
частую секретарь партбюро — 
начальник отдела кадров. Это 
что, правило?!

Теперь о резерве на осво
божденные партийные долж
ности парткома АУС. Секрета
рем парткома я бы поставил 
В. А. Бровко, заместителем 
секретаря по организационным 
вопросам — А. С. Кобякова, 
в отношении заместителя сек
ретаря по идеологии — ска
зать затрудняюсь. Таково мое 
личное мнение. Убежден, пар
тийный комитет надо обнов
лять, избрать такой, чтобы не 
было у него соглашательской 
позиции, чтобы он был на вы
соте. Причем, я за расширен
ный партком в рамках совета 
секретарей парторганизаций.

В >целом же, оценивая плат
форму ЦК к съезду, хочу ска
зать, что готовили ее люди, 
чего-то испугавшиеся. По 
крайней мере, мне так пока
залось.

На мой взгляд, надо было 
конкретнее сказать о много
партийности и однопартийно- 
сти. К слову сказать, я не ви
жу на данном этапе серьез
ной альтернативы КПСС. В 
принципе же не против дру
гих политических течений.

Сейчас в числе первооче
редных задач — избрание до
стойных делегатов XXVIII 
съезда. Ведь от того, какие 
решения примет высший фо
рум, и будет зависеть жизнь 
нашей партии.

Н. ЛЕБЕДЕВ, 
секретарь партбюро СМУ-1.

НТП: поиски и решения

УСТАНОВКА
ИСПЫТАНА

КВАРТИРУ — В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

На заводе ЖБИ-4 в февра
ле испытана установка для 
приготовления обратной
эмульсионной смазки ОЭ-2.

Смазка, приготавливаемая 
на обычных установках (в ча
стности, СМЖ-18), малоустой
чива и расслаивается при по
даче ее к постам смазки форм. 
Новая установка позволила 
приготовить смазку с устой
чивостью к расслоению более 
трех суток,

Смазка, приготовленная на 
новой установке, лучше тран
спортируется на посты смаз
ки, ее использование позво
ляет улучшить качество изде
лий.

Над монтажом установки 
и отработкой технологии ра
ботала бригада завода под 
руководством главного техно
лога К. И. Бастраковой. Боль
шой вклад в монтаж и об

катку установки внесли глав
ный энергетик . завода А. Е. 
Болотин, начальник мехцеха 
В. А. Борисов, газоэлектро- 
сварщик Ю. И. Лоскутников, 
оператор по приготовлению 
смазки В. М. Мартыненко.

Считаем, что внедрение та
ких установок на заводах 
ЖБИ УПП позволит решить 
вопросы смазки форм, улуч
шения качества изделий, сни
зит расход ГСМ, ранее ис
пользуемых для смазки форм.

Для этого необходимо ока
зать помощь в приобретении 
4—5-консольных йасосов типа 
К-45/55А, для последующей 
их реконструкции на РМЗ 
под диспергатор РПА-С.

В. ЛИС,
зам. главного инженера
УПП.

На снимке: 
РПА-С.

установка

Приобретение недвижимости 
во всем мире считается самой 
надежной формой помещеяяя ка
питала. Сейчас получили возмож
ность воспользоваться этой фор
мой те из нас, у кого есть что 
помещать: в стране началась
продажа государственных квар
тир в личную собственность 
граждан. Как сообщалось ранее, 
в соответствии с решением Ан
гарского горисполкома при мно
гоотраслевом производственном 
объединении жилищно-комму- 
нального хозяйства создан и ра
ботает отдел, занимающийся 
оформлением продажи квартир 
городского жилищного фонда и 
квартир в домах АЭХК.

Особый упор хочется сделать 
на том, что определенная часть 
жителей нашего города пере
шагнула через предубежденное 
отношение к собственности и при
обрела в личную собственность 
квартиры, в которых они прожи
вают не один десяток лет. Итак, 
первые квартиры обрели своих 
персональных владельцев. Так, в 
квартале 189 однокомнатная 
квартира в доме 1969 года по
стройки оценена на сумму в 2976 
рублей, двухкомнатная в 85 квар
тале в доме поотройки 1961-го 
оценена в 3900 рублей. Владелец 
квартиры, которую он купил у

государства, может оставить ее 
в наследство, продать по своему 
усмотрению, подарить.

Балансодержатель вырученные 
от продажи жилья гражданам 
деньги будет расходовать на 
улучшение жилищно-бытовых 
условий населения города.

Товарищи! Покупайте жилье в 
личную собственность! Как ви
дим, в этой ситуации выигрывают 
все, проигравших нет.

Отдел по продаже жилья рас
положен по адресу: квартал
92/93, дом 8, телефон: 3-08-13.

В. КАНШИН, 
начальник отдела по прода
же квартир МПО ЖКХ.

I А Ш И  Д Е П У Т А Т Ы
Борьба за депутатский ман

дат была не из легких для 
инженера ПДО УАТа стройки 
Александра Черновца. Он, так 
же, как и его соперник — ра
ботник объединения «Ангарск- 
нефтеоргеннтез» А. Волков, — 
выдвинул свою кандидатуру 
по месту жительства. Жители 
домов Г, 11, 16, 17 седьмого 
микрорайона, составляющие 
91-й избирательный округ, все 
же отдали свои голоса за Чер
новца. Немаловажную роль в 
этом выборе сыграли моло
дость, энергия кандидата. 
Александр вместе с друзья
ми, с доверенным лицом — 
Виктором Логиновым — побы
вали практически во всех 
квартирах избирателей. Лич
ные контакты, беседы, видимо, 
решили исход борьбы. Сейчас 
молодой депутат определяет 
круг проблем, выдвинутых из
бирателями, и возможные пу
ти их решения. Пожелаем 

^^ ж ^ ем ууспеш нойрабо ты ^ ^

На снимке: народный де
путат Ангарского городского
Совета, инженер ПДО, секре

тарь комитета ВЛКСМ УАТа 
Александр Черновец.
Фото и текст А. МАКЕКО.



«АНГАРСКИЙ строитель*

"  Твои люди, стройка

с чистой
А л е к с е я  Ф е д о р о в и ч а  М и р о н о в а ,

знатного механизатора строительно-мон
тажного управления № 4, знаю вот уже около 
четверти века как человека очень трудолюбивого 
и рассудительного, скромного и доброжелатель
ного, преданного своей профессии и коллективу, 
где он трудится 31 год. До приезда в Ангарск 
Алексей Миронов три с лишним года служил в 
Советской Армии, затем в течение шести лет 
работал на спичечной фабрике «Байкал». И так 
40 лет работы на производстве, из них более
30 в коллективе строителей подземных коммуни
каций, который стал для него поистине родным. 
Об этом замечательном и душевном человеке, 
ветеране стройки, классном специалисте, истин
ном патриоте сибирского края, мне и хотелось 
поведать читателям газеты.

В СМУ-4 он устроился на работу в декабре 
1958 года, когда ему было двадцать восемь с 
небольшим. Начинал трубоукладчиком, а по-со
временному—монтажником наружных трубопро
водов. Имея хорошую армейскую закалку, пыт
ливый ум, природную смекалку и находчивость, 
он как-то быстро сумел адаптироваться в новом 
для него коллективе, в короткие сроки овладеть 
неведомой для него раньше профессией монтаж
ника по укладке различных трубопроводов и 
строительству других коммуникаций под землей. 
Нашел в себе силы и волю преодолевать все 
трудности, которые неизбежно сопутствуют стро
ителям, и особенно тогда, когда на дворе стоят 
лютые морозы, а в траншее глубиной 2—3 мет
ра и более низкие температуры кажутся еще 
более ощутимыми. Однако, будучи физически 
развитым, по-сибирски выносливым и терпели
вым, постоянно помня, что его труд, равно как 
и труд товарищей по бригаде, очень необходим 
строящемуся городу и его жителям, Алексей 
Миронов работал так, как подсказывала ему 
его рабочая совесть. Возрастало и професси
ональное мастерство. Ему присваивается сна
чала третий, а затем и четвертый разряд тру
боукладчика.

Т АК НЕЗАМЕТНО пролетело несколько
лет. В начале 1964 года Алексей Миронов, 

с его согласия, переводится на участок механи
зации в качестве машиниста бульдозера пятог^ 
разряда, а через два года ему был присвоен 
самый высокий шестой разряд. Это означало 
признание его как состоявшегося высококвали
фицированного механизатора, способного вы
полнять на вверенном ему механизме самые 
сложные и наиболее ответственные земляные
работы. С тех пор Алексей Федорович вот уже 
на протяжении двадцати шести лет работает в 
этом качестве, и своей судьбой, похоже, доволен.

СКАЖЕМ прямо. Специальность машиниста 
бульдозера, хотя и престижная, но требует, 

помимо профессиональных знаний и навыков в 
работе, предельной внимательности, сосредото
ченности, физического и умственного напряжения
и, я бы даже сказал, проявления элементов
творчества и вдохновения. Ведь в кабине буль
дозера сидит не робот, а человек, который не 
только должен^ уметь управлять рычагами, но 
и постоянно помнить, что подвластный ему тя
желый механизм в любой момент из-за невнима
тельности, а еще хуже, проявления безответст
венности или халатности, может превратиться 
из механизма созидания в орудие разрушения, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
нередко непредсказуемыми. Естественно, как и 
на любой работе, немаловажное значение имеет 
соблюдение работником трудовой, производст
венной и технологической дисциплины. К чести 
Алексея Федоровича, необходимо заметить, что 
названные мною, как и другие требования, 
преъявляемые рабочему этой профессии, он 
пунктуально выполняет. Только этим, а не чем 
иным, можно объяснить, что все землеройные 
работы на бульдозере Миронов выполняет с от
личным качеством и в установленные сроки, без 
каких-либо аварий и происшествий. Кстати, свой 
трудягу - бульдозер он всегда поддерживает 
в Хорошем техническом состоянии и ухаживает 
за ним, как за маленьким дитя. Все это, на
верное, и означает, что механизатор в достаточ
ной мере обладает чувством гражданской от
ветственности за порученное дело, болеет за 
производство, всегда помнит, что от результатов 
его труда в какой-то мере зависит успех рабо
чих строительных бригад. И еще. Миронов ни
когда не приступает к выполнению производ
ственного задания без проекта организации ра
бот или если у него есть какие-то сомнения в 
исправности механизма. Одним словом, работать 
на авось не в его правилах и с ним в этих 
вопросах нельзя не согласиться. Конечно, такая 
принципиальность не в£ем и не всегда нравит
ся, но, как говорится, дружба дружбой, а та-

Нельзя не сказать и того, что Алексей Фе
дорович, будучи человеком доброжелательным 
и отзывчивым на чужие беды, всегда готов 
придти на помощь другим, если они в том нуж
даются, Например, он не забудет посетить то
варища по труду, находящегося в больнице, 
подбодрить его, пожелать ему скорейшего вы
здоровления. А ведь чего греха таить, не все 
еще люди, в том числе и некоторые руководите
ли, обладают в полной мере чувством милосер
дия. Не потому ли в нашей практической жиз
ни встречается, к сожалению, много фактов 
невнимательного, грубого и черствого, если не 
сказать бездушного, отношения к человеку. Об 
этом сейчас много говорится и пишется, но за
метных сдвигов к лучшему, по - моему, 
не наблюдается. Об этом всем нам сле
дует хорошенько подумать, да так, чтобы одним 
дефицитом — дефицитом милосердия — стало 
меньше, а от этого выигрывает все общество.

А л е к с е и  Ф е д о р о в и ч  миронов не толь
ко хороший производственник, настоящий 

мастер своего дела, но и активный обществен
ник. Он, например, один из немногих работни
ков СМУ-4, которые имеют по 10— И выходов 
на дежурство в добровольную народную дру
жину. Наверное, не нужно доказывать, что чем 
больше будет в коллективах таких активистов 
по охране общественного порядка, тем меньше 
в нашем городе будет различных преступлений 
и других правонарушений. Только, очевидно, что 
констатацией этого факта тут не обойтись. Ду
маю,что всем, от кого зависит решение данного 
вопроса, нужно что-то и предпринять, тем 
более, что призывов на эту тему больше чем до
статочно. .

У Алексея Федоровича есть и свои увлечения. 
В свободное от работы время он любит побро
дить по тайге, подышать чистым лесным возду
хом, сочетая это удовольствие со сбором ягод и 
грибов, которых, кстати, он на зиму заготавли
вает впрок.

За время работы на стройке Миронову объяв
лено 15 различных поощрений, а в 1985 году 
он был награжден знаком «Ударник одиннадца
той пятилетки». Надо ли говорить, что в кол
лективе СМУ-4 он пользуется заслуженным ав
торитетом и уважением, к его мнению в кол
лективе прислушиваются.

27 марта с. г. герою данного рассказа испол
нилось 60 лет со дня рождения. В связи с этим 
событием, а так же за долголетнюю, добросо
вестную работу на стройке и активное участие 
в общественной жизни начальник управления 
строительства Ю. И. Авдеев наградил его по
четной грамотой с выдачей денежной премии.

Так держать, ветеран!

бачок врозь
В. ДЕНИСЕНКО, 

наш внешт. корр.

НЕ БОЯТЬСЯ 
ОШИБОК

На днях балансовая комиссия главного управления рас
смотрела вопрос о результатах производственно-хозяйствен
ной и финансовой деятельности организации арендаторов 
Ангарского управления строительства. Сегодня мы предо
ставляем слово председателю балансовой комиссии, главно
му инженеру главка ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ ТУЗОВ У.
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— Работу организации 
арендаторов Ангарского уп
равления строительства по 
производственно - хозяйствен
ной и финансовой, по подряд
ной и по промышленной дея
тельности комиссия признала 
хорошей. За этой оценкой 
кроется кропотливый и не
легкий труд ангарчан. Надо 
отдать должное АУС, коллек
тив которого находится в по
стоянном поиске, и, невзирая 
на то, что день сегодняшний 
не мо^сет принести сразу за
метных сдвигов и изменений, 
именно ангарчане смело и 
инициативно берутся за внед
рение новых форм и методов 
работы.

С первого января прошлого 
года коллектив АУС работал 
на полном хозяйственном рас
чете и самофинансировании. 
С первого октября, согласно 
заключенному договору с 
главным управлением, рабо
тает в условиях аренды.

За истекший период работы 
в новых условиях коллектив 
ангарских строителей обес
печил выполнение технико
экономических показателей по 
вводу основных фондов по 
отрасли, в том числе и по 
стройке, частично, недовы
полнил по заказчикам неко
торых министерств.

План по вводу полезной 
жилой площади выполнен на 
109,2 процента, объем CMP 
по генподряду на 99, при 
выполнении плана по отрас
ли. Выполнен объем CMP 
собственными силами и по ка
питальным вложениям пред
приятия. Также выполнен 
план и по производительно
сти труда. И как результат 
всей деятельности — увеличе
ние роста заработной платы. 
А на день сегодняшний, ис
ходя из дефицита рабочих 
строительных специальностей, 
это немаловажный фактор в 
стабилизации трудового кол
лектива.

Прошлый год памятен не 
только для ангарчан: сданы
в эксплуатацию детский сад, 
школа ДОСААФ, первая оче
редь роддома, АТС на 10 ты
сяч номеров, пристройка к 
ДК «Современник», трамвай

ные пути и т. д.; но также и 
для жителей села Савватеев- 
ка, где задействованы КБО, 
библиотека, медпункт, выпол
нена реконструкция котель
ной. В городе Байкальске за
действован пусковой комплекс 
печей «КС».

Обеспечили выполнение 
плана промышленные пред
приятия. Выполнено задание 
по снижению себестоимости и 
балансовой прибыли, достиг
нута экономия по фонду за
работной платы.

Количество несчастных слу
чаев с утратой трудоспособ
ности на один день и более 
уменьшилось по стройке на 
5,3 процента.

Балансовая комиссия реко
мендует совету арендаторов, 
его председателю Ю. И. Ав
дееву, главному инженеру
В. П. Климову, заместителям 
председателя Л. В. Кинякину, 
И. М. Зарху: обеспечить в те
кущем году выполнение госу
дарственного заказа и плано
вых заданий министерства. 
Сосредоточить выделение ма
териально-технических, фи
нансовых и трудовых ресур
сов на пусковых объектах и 
комплексах. В 1990 году не
обходимо ввести в эксплуата
цию комплекс ВЖС производ
ственного объединения АНОС, 
школы в поселке Маниловске, 
Ангарске- Необходимо обес
печить выполнение заданий 
по техническому развитию и 
использованию достижений 
науки и техники. Разработать 
мероприятия по внедрению 
средств малой механизации, 
новых прогрессивных видов 
машин, механизмов, оборудо
вания. Пи-прежнему остро 
стоит на повестке дня вопрос 
обеспечения товарами народ
ного потребления и оказания 
платных услуг населению. Пе
речень предложений можно 
продолжить.

г-<ремя неутомимо работает 
или «за» или «против». И 
алыть по течению просто 
опасно. Необходимо работать, 
искать новые, более прием
лемые формы и методы, не 
бояться ошибаться.

Материал подготовила
Л. НИКИТИНА.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ГЕОЛОГА
1500 минералов насчитывает 

коллекция музея НИИ 
стройпроект». Созданный око
ло десяти лет назад, он 
зуется большой популярно
стью у посетителей. Накануне 
профессионального праздника 
— Дня геолога — экспозиция 
музея пополнилась 
коллекциями агатов. Эти 
лудрагоценные камни, 
ненно, привлекут внимание 
гарчан, которых мы пригла
шаем посетить музей 1 

ля с 10 до 17 часов по адре 
су: ул. Восточная, 14, 
«Зодчий».

На снимке: в зале 
логического музеи.

Фото В. ГУСЕВА.
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ФИНАНСЫ 
ПОЮТ 

РОМАНСЫ
По правой стороне

движение у нас, 
По левой в Англии —

и никаких сомнений! 
Но как, скажите,

ехать нам сейчас?1 
При плюрализме мнений?

Решают дружно
наши депутаты — 

Не надо сдерживать
прирост зарплаты. 

Но вот беда, в пылу оваций, 
Забыли про прирост

инфляций.

За ту же кладку —
в тресте — триста, 

Кооператор рядом —
восемьсот! 

Вопрос: но где же по труду 
оплата?

И как с инфляцией
при этой ситуации?

Трещат финансы,
и доход упал, 

Запрет на водку повлиял, 
Уменьшили запрет,

но нет веселья — 
Товаров как и раньше нет, 
Но ощутимо выросло

похмелье.

Забастовки разрешили —■ 
демократия и право! 

Рубим сук мы под собою, 
Коль взглянуть на вещи 

здраво.
К истине весьма несложной 

мы, наверно, подойдем— 
Хотим наказать кого-то, 

а свои же деньги «рвем».

Я не поэт, но как тут
умолчать? 

Оглянешься вокруг
и оторопь берет, 

Ведь тут не только волк 
завоет, 

Корова треддЯО'? запоет.с. я.

т

/ ш

Был труден путь и очень
долог—

От нэпа и до голых полок. 
Теперь начать решили

снова:
< На полках выставляем 

r v  слово.

Карикатуры
В. БАЖЕНОВА.

сАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

хе ..xt М

ХА УЛ. «А

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

ЖИЗНЬ МОЯ, ПОБУДЬ СО МНОЙ!
НЕ ВОЛНУЙСЯ!

2-1Е ВОЛНУЙСЯ и не бе-
1 * гай. Все у нас налажено. 

Все службы работают. Люди 
начеку лежат..

Тонет человек? Смотри спо
койно, не шевелись... Сейчас 
приедут, наблюдай... Специ
альная служба есть. Люди 
деньги получают Ничего-ни
чего, еще успеют! Горит что- 
нибудь? Будь спокоен. Будь 
спок. Смотри наверх. Сейчас, 
пожарник на вышке заволну
ется. Сейчас-сейчас... Он зна
ет, когда... Для этого большое 
пожарное депо. Асбест, вода... 
Ничего-ничего, пусть полы

хает... Будь спок Ребята ле
жат начеку... Видишь, впереди 
тебя кто-то гаечным ключом 
•кому-то вначале что-то при
грозил, а потом что-то отвер
нул?.. Смело переходи на 
другую сторону. Я уверен, что 
сейчас появится милиционер. 
Служба, брат! Для всего лю
ди поставлены. Деньги плаче
ны. Все вокруг не спят. Кар
ты в кабинетах мерцают, фла
жки в картах, вымпелы...

Здесь — раздевают, здесь
— горит, а здесь все в по
рядке, но что-то не нравится...

Если эакололо у тебя, за-

евербило — лежи, улыбайся. 
Они уже едут. Реанимация с 
клизмами, тампонами, тром
бонами, сифонами на высоких 
скоростях... Будьте споки. 
Служит народ. Бойцы начеку. 
Сломалось дома? А-я-яй! Из 
ванной обратно пошло... Они 
с унитазом сообщающиеся со
суды... Что ты с визгом отту
да выскочил? Лежи, плавай! 
Сейчас приедут. На спор. С 
любым поспорь и лежи, и на
блюдай слаженный труд ма
стеров. Не лезь голыми рука
ми в провода. Замыкание, в 
глазах темно. Двое едут: 
электрик и глазник. Мчатся. 
Движение остановлено. Над 
тобой склонились... «Вижу, ви
жу, солнце, солнце»... Видишь! 
А не верил...

Ребята, хватит жаловаться 
на качество молочной продук
ции. С ‘толку сбивают старые 
термины.

На самом деле сметана — 
это кефир.

Сливки — это молоко. 
Масло — это сметана.
А молоко — это она. 
Сдвиньтесь на один и ра

дуйтесь жизни.
Они могут испортить нам

желудо|с, но настроение — 
никогда! Айда в зоопарк!

М. ЖВАНЕЦКИЙ.
(«Жизнь моя, побудь со 

мной!» Роман-фельетон..,
ж. «Аврора», № 11, 1989 г.).

ВЕСЕЛЫЙ
ОБЪЕКТИВ

♦ото В. ОВОДЕНКО, 
нашего внешт. корр.

ПРИГЛАШАЕТ 
Д  К 

НЕФТЕХИМИКОВ

КИНО
ДК ' НЕФТЕХИМИКОВ

Белая кость.31— 1 апреля 
15.

3—4 — Нечистая сила (2 се 
рии). 15, 18.

31 — Танцевальный вечер для 
людей старшего и среднего воз-

4— 5 — Зита и Гита (2 серии), растов «Смеяться, право, не
10, 13, 16, 18-40, 21. грешно над тем, что кажется

«МИР» смешно*. ^Театральный зал, 18-30.
1 апреля — Эстрадное пред-31— 1 — Восход «Черной лу

ны». 10, 12, 14 (удл.), 16-20, ставление «И смех, и слезы, и...»
18-10, 20, 21-40. с участием лауреатов всесоюзно

го и республиканского конкурсов 
2—5 — Налево от лифта. 10, артистов эстрады. Театральный 

12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 3a .̂ 19-30. Билеты в кассе.
5 — Жизнь продолжается. 15, 21-30.

3 — Экологический клуб. Ма- 
«ПИОНЕР» лый зал. 18 часов.

17, 19.
«РОДИНА»

2—5 — Криминальный квар-
тет. 11 (удл.), 14, 16, 18, 20, 22. Али-бабы и 40 разбойников. 16.

Танцуй, танцуй (2 серии). 18-30,

31— 1 — Пугало из чердачного 4 _  Клуб депутатов. Малый
окна. 10, 12, 14. Приключения зал 19 часов.

«ПОБЕДА»
31— 1 — Одиночка. 10-10, 12,

14. Под принуждением. 16, 18,
20,’ 21-50.

2—3 — Модернисты (США, 2 
серии). 10, 13, 16, 18-20, 20-30.

5 — Народный университет
21. культуры. Факультет культмас

совой работы. Беседу «Новости 
2—4 — Полет навигатора. 10, экрана» ведет киновед Ю. В.

12, 14, 16. Жнкина династия. Андрейчук. Малый зал, 16 часов. 
18 (удл.), 20-10, 21-40
5 — Полет навигатопа 12 14 Клуб дРУзей кин0 «Ракурс».навигатора. 12, 14, кинофильм «Посетители музея».

16. Интердевочка. 18, 20-30. Театральный зал, 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ

СКИЙ ЗАВОД Ангарского уп
равления строительства при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
электросварщика, слесарей, 
строгальщиков, кузнецов, сле
сарей механосборочных ра
бот, слесарей по сборке ме
таллоконструкций, подручного 
сталевара (можно ученика), 
по ремонту ДСМ и тракторов, 
плотников, маляров, кузнеца, 
знакомого с жестяными ра
ботами со сдельно-преми
альной оплатой труда.

Крановщиков, трактористов, 
электромонтажников, сантех
ников, слесарей-ремонгников 
ГПМ, стропальщиков, комп
лектовщика с повременно
премиальной оплатой труда, 
инженеров-конструкторов, ин- 
женеров-технологов, масте
ров.

* * *
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.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

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

машинист башенных кранов
— срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины;

Обращаться по адресу:
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до пред
последней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Предыдущий номер газеты 
«Ангарский строитель» .задер
жан в печати из-за отсутствия 
бумаги.

К сожалению, это не пер
воапрельская шутка.

Редакция приносит свои из
винения читателям газеты.
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