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Девятнадцать лет своей трудовой де~ 

ятельности отдала стройке Пелагея Вла

димировна Архарова. 10 лет возглавля

ет она бригаду отделочников СМУ-6. 

Это стабильный коллектив, успешно 

справляющийся со своими заданиями. 

Сейчас ведет отделку на столовой 

АЭМЗ.

Пелагея Владимировна, по словам на

чальника отдела кадров СМУ Л. Г. 

Черновой, отличается строгостью, непри

миримостью к нарушителям и в то же 

время — хорошим беспокойством и за

ботливостью. На ее счету 35 записей о 

поощрениях.

На снимке: П. В. Архарова.

Фото А. МАКЕКО.
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Коллектив ремонтно-меха

нического завода стройки 

вновь готов принять участие 

в субботнике, посвященном 

120-й годовщине со дня рож 

дения Владимира Ильича Ле

нина.

П

Заработанные деньги 

около двух тысяч рублей — 

коллектив хотел бы, чтобы 

были использованы конкретно 

в пределах нашего города.

Но, увы, штаб по подготов
ке и проведению Ленинского

субботника нашего управле

ния пока бездействует. И как 

смогут заводчане распоря

диться заработанными средст

вами, — этот вопрос пока ос

тается открытым.

Наш корр.
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ГОРОД и люди

Ангарские «небоскребы».

Монтажник СМУ-1 Олег Николаевич Непомилуев рабо. 

тает в бригаде Гумбата Гюнуша.

Фото А. МАКЕКО.

Слово — кандидатам
в депутаты

И вновь ангарчан ждут из
бирательные участки, так как 
предвыборная кампания этого 

года явно проходит в острой 

борьбе за депутатские манда

ты. Сегодня мы предоставля

ем слово начальнику планово

го отдела управления авто

транспорта стройки Владими

ру Геннадьевичу Красносель

скому, который будет балло

тироваться по 112 избира

тельному округу. А его со- 

иерникн также молоды по 
возрасту, но уже занимают 

ответственные посты. Один 

из претендентов — Владимир 

Алексеевич Царев, замести

тель директора Ангарского 

электромеханического завода. 

Юрий Геннадьевич Демин — 

Исполняющий обязанности на

чальника конторы общепита 

отдела рабочего снабжения 

производственного объедине

ния «Ангарскнефтеоргсинтез».

Забота дня сегодняшнего 
автотранспортников — такова 
тема выступления представи
теля коллектива строителей, 
кандидата в народные депу
таты Владимира Геннадьеви
ча Красносельского.

— Управление автомобиль

ного транспорта с первого 

сентября 1989 года перешло 

на арендные условия хозяй

ствования. Этому предшество

вала кропотливая подготови

тельная работа. Администра

ция вместе с партийной и 

профсоюзной организациями 

стремились довести до созна

ния каждого работника пред

приятия, как инженерно-тех- 

нических работников, так и 

рабочих сущность арендного 

подряда, объяснить преиму

щество аренды. В коллекти

вах каждой автоколонны и 

АРМах проводились собрания. 

Положительную роль сыграл 

опыт работы на коллективном 

подряде.

Единый фонд оплаты труда 
работников образуется за счет 
хозрасчетного дохода, а раз
мер его зависит от роста до
хода к соответствующему пе
риоду прошлого года. Коллек
тив материально заинтересован 
в достижении максимального

дохода, либо путем увеличе

ния реализации транспортных 

услуг, либо за счет сокраще

ния материальных затрат 

производства.

Постановление Совета Ми

нистров СССР «О введении 

налога на прирост средств на 

оплату труда» заставило нас 

иначе посмотреть на целесо

образность роста реализации. 

Получилось так, что чрезмер

ное увеличение транспортной 

работы яз-за соответствующе

го увеличения выплаченной 

заработной платы приведет 

предприятие к уплате налога. 

«Золотой серединой» являет

ся выполнение такого объема 

работ, которое повлечет уве

личение фонда, оплаты труда 

к соответствующему периоду 

прошлого года не более чем 

на три процента. За семь ме

сяцев работы на аренде чис

ленность работающих сокра

тилась к соответствующему 

периоду прошлого года на 147 

человек. Средняя заработная 

плата увеличилась на 7,5 

процента. Балансовая прибыль 

также возросла на 267 тысяч 

рублей.

Совсем недавно, 12 марта 
1990 года, в экономической 
газете опубликована инструк
ция «Об уточнении порядка 
налогообложения средств на 
оплату труда». Согласно инст
рукции предприятие частично 
заинтересовано в увеличении 
выпуска продукции, в уве
личении оказания услуг. 
При у в е л и ч е н и и  реа
лизации к п р о ш л о м у  
году более чем на четыре 
процента базовый уровень 
фонда оплаты труда увеличи
вается на процент роста реа
лизации с понижающим ко
эффициентом 0,5. Если допу
щено снижение объема реали
зации, то базовый уровень 
ЕФОТ уменьшается на про
цент снижения с коэффициен
том 0,7.

Переход на аренду — это 

не панацея от всех наших 

экономических бед. Еще мно

го неожиданностей ждет нас. 

Но, одно очевидно: необходи

мо работать, не бояться идти 

по непроторенному пут!!.
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22 апреля —  повторные выборы 
в городской Совет

М. В. Дмитров, бригадир 
СМУ-4.

А. С. Першин, секретарь 
парткома стройки.

В. В. Зинченко, секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки.

В. Н. Кузьмин: Вы знаете, 
что в результате двух пред
шествующих туров голосова
ния в городской Совет избра
но 167 депутатов, а всего дол
жно быть 200, то есть осталь
ные мандаты пока свободны.

От Ангарского управления 
строительства, как уже упо
миналось, выдвинуто 9 кан
дидатов в депутаты, четверо 
из них второй раз выходят 
на предвыборный марафон 
(М. Дмитров, А. Першин, В. 
Зинченко, В. Прокопьев).

Возможные народные из
бранники наверняка познако
мились со своими соперника
ми. Есть округа, где баллоти
руются 1— 2 кандидата, есть 
и 4, то есть вновь предстоит 
серьезная, решительная борь
ба за депутатские места. При- 
чем, надо заметить, что со
перники выдвинуты даже 
серьезнее, чем на первых вы
борах, видимо, естественная 
реакция на политическую 
борьбу 4 и 17 марта. Это го
ворит о том, что трудовые 
коллективы поработали со 
своими кандидатами, многие 
осознали свою причастность к 
этой нелегкой работе и ре
шили поистине бороться за де
путатский мандат.

На сегодня избрано 25 де
путатов от стройки. Мы рас
считываем на то, что, если не 
все из присутствующих сегод
ня кандидатов, но, по крайней 
мере, большая часть пройдет 
в городской Совет.

Судя по первой сессии гор
совета, состав депутатов неод
нозначен. Есть такие, кто на
строен конструктивно рабо
тать, решать назревшие перед 
городом проблемы. Другая 

большая группа депутатов 

мыслит себя чисто политиче

скими борцами, которые хотят 

решать только политические 

проблемы. Думаю, это не сов

сем правильно. Все-таки нель

зя депутата видеть только, 

как человека, мыслящего ка

тегориями одной политики.
у

И от того, как депутаты- 
строители в городском Совете 
будут строить свою политику, 
как они будут организовывать 
экономическую политику все- 

7 го города, во многом будет за
висеть его развитие.

Сегодняшний наш разговор
о том, как построить свою 
предвыборную работу, чтобы 
пройти в городской Совет,

используя все, дозволенные 
законом, пути и средства, по
мощь и поддержку доверен
ных лиц, трудового коллекти
ва Ангарского управления 
строительства. Что не позво
лило нашим кандидатам в 
депутаты стать обладателями 
заветных мандатов? Что надо 
сделать, чтобы учесть эти 
ошибки и не повторить их в 
будущем? В этом направлении 
и давайте поговорим. Тем бо
лее, что наша встреча сегод
ня — в то же время и агита
ция за вас.

В. Зинченко: Я второй раз 
выдвинут кандидатом, и могу 

'говорить, уже опираясь на 
некоторый опыт. К сожалению, 
сильно влияет на исход голо
сования пассивность избирате
лей. К примеру, мои дове
ренные лица разослали при
глашения в каждую квартиру, 
тем не менее на встречу при
шло всего 17 человек. Поэто
му я убежден, что на встречи 
с избирателями рассчитывать 
не надо, люди на них не при
ходят.

В. Прокопьев: Три года на
зад (баллотировался тогда в 

г. Байкальске) я прошел с 

первого раза. А зд<^ь слож

нее — 17 человек на 2 округа 

пришли на встречу?!.. Правда, 

по квартирам не ходил.

В. Кормщиков: У нас тоже 
•  есть небольшой опыт. Я был 

доверенным лицом М. Сево- 
стьяновой, секретаря бюро 
ВЛКСМ УСМ. Мы тоже про
шли практически по всем квар
тирам. Но до нас прошли со
перники. Мы агитировали за 
нашу молодежную программу. 
А соперница (т. Волкова, 32 
округ) поступила иначе: 
спросила каждого о нуждах, 
запросах, заранее получила 
наказы и к встрече с избира
телями пришла уже% подго
товленной.

М. Дмитров: А по 40 окру

гу в областной Совет балло

тировался Ю. С. Кротов, стар

ший мастер АЗМЗ. Он входил 

в созданный клуб независи

мых кандидатов. Его команда 

отпечатала небольшие при

глашения от своего клуба с 

просьбой высказать предложе

ния по микрорайону, по дому. 

Расчет чисто психологический. 

Эти листы лежат у тебя до

ма, причем зачастую на са

мом видном месте, скажем, на 
холодильнике, и фамилия 
крупно — КРОТОВ. Сегодня 
утром посмотрел на листок — 
КРОТОВ, вечером посмотрел... 
Поневоле отложилЪсь. Он н 
прошел. К слову сказать, здо
рово вел борьбу. А ведь в об
ластной Совет пройти гораздо 
труднее.

Я вот тоже и по квартирам 

ходил, и встречу в общежи

тии организовал, а сунулся в 

Дом ветеранов — осечка, ту

да практически не пускают. 

«У нас все хорошо», — и 

дверь закрывают. Пожилые 

люди, естественно, что они 

остерегаются. А ведь одна из 

главных задач — личный кон

такт с избирателями.

А что на встречи мало при
ходят, тоже есть своя логика. 
Люди уже разуверились в 
этих встречах. Все, как пра
вило, обещают на них. Я вот 
в общежитии провел собрание. 
А мне жильцы говорят: «А не 
получатся ли одни / обеща
ния?» Говорю, что не обещаю. 
Пока иду в депутаты. Буду 
иметь мандат 'или нет — не
известно, но то, что от меня 
зависит, буду делать.

А. Першин: Собственно, мы 

с вами начали разговор не о 

том, что мы сделаем и как мы 

сделаем. Мы просто начали 

разговор о тактике предвыбор

ной борьбы. Сейчас почему-то 

все называем борьбой. Почему 

борьба? Просто работа. Пред

выборная работа. А так мож

но бороться, как говорится, в 

разных весовых категориях. 

Вот мы встречаемся с Вла

димиром Анатольевичем Корм- 

щиковым (мы с ним в одном 

избирательном округе) — и 

будем бороться?!..

Вот вы, Михаил Викторович, 
сказали, что прошли по квар
тирам. Это ведь не все. Это 
еще полдела. Если говорить о 
встречах с избирателями, го 
в целом, считаю, это наиболее 
существенный момент в рабо
те кандидатов с избирателя
ми. То зашел в одну кварти
ру, а здесь же, на встрече, 
стоишь перед многими изби
рателями. И если с короб 
наобещал, то и выполнять 
сложнее будет. В одной квар
тире ты потихоньку пообе

щал, а здесь, как говорится,
получилось большое обеща
ние, за него и ответственность
повышается.

Во время, таких встреч из
биратели сделать выбор могут
осознаннее. Ведь мы там на 
виду и в одних и тех же ус
ловиях.

А тактические методы со
перников могут быть разны
ми. Так и случилось в после
дующем. В почтовых ящиках 
оказались, к примеру, записки, 
призывающие голосовать про
тив Першина — выразителя 
интересов партократии. И 
подпись: «Политклуб «Демо
кратия»! И эти записки, как 
та бумажка на холодильнике, 
свое дело сделали. Четко и 
ясно: 2 кандидата, против
этого призывают голосовать. 1 
И вся моя работа, м’А  до
веренных лиц оказаласС сма
занной.

Мы знали эту форму агита
ции, но подобного не сдела
ли. Я скорее бы поступил по- 
честному, сказал избирателям: 
выберите £ами, кого считаете 
нужным.

Таким образом у нас не 
прошли многие руководители.

Или такой конкретный при
мер. Четко и ясно мы знаем: 

этот депутат — пьяница, из- 

биратели пришли на участок jj 

и сделали заявление. Но с ка- д 

кой настойчивостью шла борь- N 

ба за мандат, несмотря на ® 

эти обстоятельства, и всего в 

10 человек получился Jpeвес, 

то есть сработала обратная ^ 

связь. Видимо, надо сообща Vi 
искать пути, противодейству

ющие таким «соперникам». 

Потому я бы хотел иметь и 

соперничество на доброй, то- 10 

варищеской основе. А если ц 

борьба, то корректная, чест- L 

ная. 10

В. Кузьмин: Огульная кри- ц 
тика — как это делалось в " 
отношении многих депутатов 
от стройки — понятно, это не 
метод предвыборной работы, ц 
и наших соперников*не кра- 
сит.

&
В. Копытько: Что не позво- * 

лило, на мой взгляд, некуто- 
рым нашим pa6oTHHKaf4eitfaTb 
обладателями депутатских * 
мандатов? Во-первых, излиш- 
няя скромность, на мой ^

В
РЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ. 
Еще вчера трудно было 

даже предположить, как тру
ден и тернист будет путь в 
депутаты для тех, кто считает 
необходимым ступить на него, 
кому доверил представлять 
его интересы трудовой ‘кол
лектив.

В очередной предвыборный 
марафон отправились еще 9 
посланцев ангарских строите
лей.

Сегодня в беседе за «круг
лым столом» редакции газеты 
«Ангарский строитель» участ
вуют кандидаты в депутаты в 
Ангарский городской Совет, 
выдвинутые от коллектива

ангарских строителей на по
вторные выборы 22 , апреля: 
Михаил Викторович Дмитров,
бригадир СМУ-4 (избиратель, 
ный округ № 154), Владимир 
Александрович Прокопьев, 
бригадир СМУ-2 (избиратель
ный округ N° 59), Ольга Ген
надьевна Карпова, воспита
тель детского учреждения 
№ 51 (избирательный округ 
№ 53), Владимир Васильевич 
Копытько, зам. главного ин
женера стройки (избиратель
ный округ JVs 87), Алекеалдр 
Степанович Першин, секре
тарь парткома стройки (изби
рательный округ № 85), Вла
димир Анатольевич Кормщи
ков, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ стройки 
(избирательный округ № 85), 
Валентин Валентинович Зин-, 
ченко, секретарь комитета 
ВЛКСМ стройки (избиратель
ный округ № 5).

Ведущий «круглого стола» 
газеты В. Н. Кузьмин, заме
ститель секретаря парткома 
АУС.



Помнится, наш город назы
вали тополиным, сейчас топо
ля губятся. Нам мешает пух.

Волнует и проблема трудо
устройства "подростков. Вот 
прошли весенние каникулы. 
Ведь многие подростки просто 
маялись от безделья. Дети, по 
крайней мере многие, хотят 
работать. Во что упирается 
нерешение этой проблемы? 
Почему мы не приучаем детей 
трудиться? В этом я хочу ра
зобраться, став депутатом.

М. Дмитров: Правда, о ре
бятишках совсем забыли. 
Один врач на несколько рай
онов — это не исключение, 
вечные толкучки, очереди на 
прием.

A. Першин: Немало еще 
бесприютных детей, ночуют по 
чердакам, подвалам...

О. Карпова: Мать целый 
день на работе, а подросток 
предоставлен сам себе. А ведь 
я. особого секрета не открою: 
детей надо контролировать. 
Особенно подростков. И здесь, 
как нельзя лучше, надо побес
покоиться о женщине-матери, 
укоротить ее рабочий. день, 
который продолжается и дома, 
я уже не говорю о большем.

B. Кузьмин: Эти и другие 
вопросы и будете решать в 
случае избрания. А пока у на
ших избранников предвыбор
ный марафон, у депутатов 
горсовета идут сессионные 
баталии...

В. Копытько: Надо заме
тить, что первая сессия отли
чается излишней растянуто
стью. Видимо, не было доста
точной предварительной под
готовки к ней. И потом, зна
чительно осложняет ее работу 
тот факт, что, как никогда 
раньше, встретились люди с 
разными взглядами. Требуется 
время, чтобы найти общий

т а н
язык.

В заключение хотелось бы 
высказаться и по такому по
воду. Сейчас много говорят 
о том, что Совет будет нести 
законодательную функцию, 
а исполком, соответственно, 
исполнительную. Считаю, что 

это неверное решение. Совет

— единый орган. А занять 

выжидательную позицию, а 

потом спрашивать — проще 

всего. Срвет вместе с испол

комом должен нести ответст

венность за выполнение своих 

решений.

В. Кузьмин: Завершить наш 
разговор хочу коротко: буду
щее нашего города зависит от 
того, какой будет Советская 
власть, а значит, и от вас, 
возможные народные избран
ники.

Приглашаем всех на выбо
ры!

ОТ РЕДАКЦИИ.

Редакция газеты «Ангарский

строитель» желает успехов 

кандидатам в народные депу 

таты горсовета от ангарской 

стройки. Победы вам на выбо

рах!

Материал подготовила
С. Ж ИРУХИНА.

Фото А. МАКЕКО 
и В. ТОМАСА.

А в целом, считаю, это не
порядок, когда городская 
сессия идет по неделе. А для 
чего тогда комиссии?

В. В. Копытько, зам. глав
ного инженера АУС.

поднимать. Убежден: нужно
быть твердо уверенным в 
своей правоте, прежде чем 
Голосовать за какую-либо про
грамму.

В. Копытько: Я дал согла
сие баллотироватьря сейчас 
(раньше отказался), когда 
увидел, какой состав депута
тов получился на первой сес
сии городского Совета. Уви
дел, что люди собрались здесь 
для разговора, а не для дела. 
Возникло естественное стрем
ление как-то помочь заняться 
делом. И я решил: надо до
биться избрания.

М. Дмитров: А отношение * 
к депутатам какое? Редко мож
но услышать слова благодар
ности. В основном — упреки. 
И потом, очень важно, чтобы 
была отдача, ее должен чув
ствовать депутат, а, значит, 
и избиратель. Вот у нас и с 
участка, и из бригады были 
депутатами, но так и ничего 
не смогли решить. И непросто 
им было осознавать свое бес
силие.

A. Першин: Вот вы говори
те о поднятии статуса депу
тата.

Здесь многое еще надо де
лать. В случае избрания я бы 
повел работу так: я, как на
зывают, слуга народа, буду 
трудиться в избранном направ
лении, ну и вы, товарищи из-' 
биратели, давайте работать.

B. Кузьмин: Дадим слово 
Ольге Геннадьевне — единст
венной женщине из всех 9 
кандидатов от стройки.

А. Першин: Успехов ей на
до пожелать.

О. Карпова: Меня, как
представительницу женщин, 
педагогов, больше всего вол. 
нует проблема подрастающе
го поколения, проблема сча
стливого детства. В январе у 
нас в городе работала мос
ковская комиссия. И она вы
явила такой факт: у нас в
городе практически нет здоро
вых детей. И называлась 
главная причина — экологи
ческая.

Безусловно, мы не можем 
закрыть все предприятия, но 

восполнить то, что мы теряем 

за счет строительства жилья, 

заводов, различных коммуни

каций, — наш зеленый мас

сив, — мы обязаны.

О. Г. Карпова, воспитатель 
детуг1режденйя 51.
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взгляд. Думали, все будет ид
ти по старым правилам, по- 
честному. А наши оппоненты 

I применяют зачастую недозво
ленные методы. В последний 
момент были пущены в оборот 
так называемые агитационные 
записки, о которых упоминал 

г Александр Степанович. Порой 
I человека причисляли к адмн- 

нистративно-бюрократическому
I аппарату огульно и дискреди

тировали кандидата в глазах 
избирателей.

Вторая причина, на мой 
, взгляд, такая — наши канди

даты не шли в народ. Мало 
' разговаривали с ним. Надо 

встречаться больше с людьми, 
разъяснять свою позицию, 
чтобы люди поверили в тебя. 
Это я пытаюсь делать.

Этим-то и интересна поли
тическая агитация, что в каж
дом конкретном случае надо 

уметь сориентироваться. Это 

и с^гь диалектика. Бот я был 

f доверенным лицом у JL К. 

Войтик. Пошли по квартирам 

и быстро поняли: люди не

склонны к тому, чтобы к ним 

приходили. Тогда нашел лю

дей, которые являются лиде

рами подъезда, они собрали 

избирателей, и разговор в 

итоге получился.

А сейчас, когда я сам кан
дидат, применяем другую 
тактику. Она, на первый 
взгляд, проста и незатейлива. 
Прошли по домам нашего ок
руга и... сели на лавочки, по
говорили с теми, кто сидит на 
них. Уверены: о нашей бесе
де будет знать весь дом.

П. Жирухина: Что побу- 
\ ди/Ло некоторых из наших кан

дидатов во второй раз выста
вить свою кандидатуру?

А. Першин: Честно признать, 

ся, не без сомнения я- дал 

согласие на выдвижение моей 

кандидатуры во второй раз. 

Если уж быть откровенным, 

то надо сказать, что такие 

«методы» борьбы за власть 

наносят определенную мо

ральную травму. А потом по

думаешь: а почему отказы

ваться? Я ведь могу принести 

определенную пользу, со зна

нием дела. И почему мы, 

строители, хуже!? Ведь в Со- 

Ее^‘ оказалось немало таких 

депутатов, которые, как гово

рится, палец о палец... да и 

отдача которых вызывает

сомнение. А ведь вклад наших 
строителей велик, без преуве
личения, и в развитие города, 
и в совершенствование его 
структуры. Я не говорю^ о се
бе.

. Кроме того, настораживает 
сложившийся состав горсове
та. Юрист — 1, экономист — 
1, а как тогда вести речь об 
экономических, правовых про
блемах? Я не говорю уже о 
степени компетентности.

А в целом если поразмыс
лить, то развертывается самая 

настоящая борьба за власть. 

И, считаю, надо не допустить, 

чтобы в Совет попали люди 

некомпетентные. Для Совета 

это будет губительно.

В. Зинченко: Борьба есть 
борьба, как сказал Александр 
Степанович, и отступать, прой
дя первый этап, где получили 
поражение, не надо. Если на
чал прыжок, надо прыгать 
до конца.

у нас и распадаются некото
рые молодые семьи, не выдер-. 
живая напора трудностей. А 
если бы на первых порах бы
ла поддержка!..

Хорошая программа «Семья» 
принята горисполкомом, но, к 
сожалению, существует лишь 
на бумаге.

Мы считаем, если в горсо
вете будет больше молодых, 
то мы сможем отстаивать на
ши интересы, и, конечно, пен
сионеров. У нас получается 
своего рода солидарность: они 
социально незащищены и мы. 
И, может быть, таким сдвоен
ным фронтом у нас что-то по
лучится.

От комсомольской органи
зации стройки были выдвину
ты четверо ребят. Двое из них 
стали депутатами — это Витя 
Логинов и Саша Черновец из 
УАТа. Сейчас выдвинуты 
опять четверо.

Вот мы выдвинуты от ком
сомольской организации го
рода, на пленуме ГК ВЛКСМ. 
У нас есть молодежная плат
форма. Считаю, платформа 
достаточно крепкая и за ее 
осуществление стоит бороть
ся. Она принесет пользу не 
только молодежи, но и горо-

ду._
В этой программе мы уде

ляем внимание проблемам 

экологии, подрастающего по

коления. Ведь оказалось, что 

самий незащищенный слой 

общества — это наша моло

дежь и старшее поколение. 

Посмотрите сами. Приходит 

молодой человек на произ- 

водство. Ставка у него самая 

низкая. А жилищная пробле

ма? Для ее решения в нашей 

программе есть свои предло

жения — МЖК, индивидуаль

ное строительство... Но если 

даже есть жилье, появляется 

в молодой семье ребенок, суп

руга в декретном отпуске, на 

150— 160 рублей попробуй со

держать семью. А ведь помо

щи социальной молодым прак

тически никакой не оказыва

ется. Для получения на пред

приятии жилья нужен стаж. 

А его нет у молодых. Поэтому

М. Дмитров: Почему я ре
шился на 2-й тур?

Часто задумывался над та
ким фактом: вроде бы и ра
ботает горисполком, а отдачи 
нет, решения не выполняют
ся. Контроль за ними остано
вился на полпути. Я считаю, 
что смогу/  поднять авторитет 
городского Совета. И второе.
Я читал программу независи
мых кандидатов, там одно из 
требований они выдвинули —
30 процентов средств от дохо
дов оставлять горисполкому. 
Ведь город у нас молодой, 
хороший город, но с каждым 

годом он становится все хуже 

и хуже: больница одна, до ма

газина в 15, 17, 19 микрорай

онах 15—20 минут надо идти.

А школы? Они ведь перепол

нены. Я думаю, что смогу 

участвовать в решении этих 

проблем. «

В. Зинченко: Выход в ре
шении этих проблем, возмож
но, будет найден с помощью 
закона о местном самоуправ
лении, задача — внедрить его, 
заставить, чтобы он выполнял
ся.

В. Прокопьев: Поддержи
ваю эти мысли, знаю непона
слышке, что работа депутата
— не из легких. По мере 
своих сил буду стараться быть 
полезным. И не просто руку

В. Прокопьев, бригадир 
СМУ-2. В. А. Кормщиков, зам. сек

ретаря комитета ВЛКСМ 
стройки.
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ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ 
небольшого материала 

«Б надежде на авось?» от 4 
апреля этого года, касающе
гося болевого момента на
шей с вами жизнк — торгов
ли, поток информади.". о не
гативных сторонах этого вол
нующего всех явления нара
стает с быстротой снежного 
кома. И  практически выхода 
из создавшегося тупикового 
состоянья нет или, зададимся 
н таким вопросом, кому-то 
вьтодна подобная ситуация, 
а, возможно, и провоцируется 
вся эта неразбериха с тем, 
чтобы мы с вами по-црежне- 
му оставались в дураках, ну, 
а люди умные, знающие ссое 
цену, очевидно, с удовольст
вием продолжали Оы подоб
ную игру в распределении де

фицита.

Мои попытки разобраться, 
кто правит бал при данной на
игранной ситуации, аосолютно 
бесперспективны.

Дважды в год исполнитель
ный комитет нашего города 
принимает решении «U6 утвер
ждении перечня дефицитных 
товаров повышенного спроса 
и о порядке продажи населе
нию». Контроль же за испол
нением настоящего решения 
возлагается на заведующую 
горторготделом Т. Г. Матя- 
щук. Перечень товаров со
лидный и, казалось бы, пре
дусмотрено все, в том числе 
и контроль, как со стороны 
дирекции магазинов, так и 
рабочего контроля и т. д.

Ну, как говорится, у семи 
нянек дитя без... При наличии 
такого солидного контроля, 
подобного списка, казалось 
бы, уж ангарчане не будут 
обойдены вниманием, я имею, 
конечно, в виду тех, кто рабо
тает. Но увы... жизнь настоя
тельно диктует обратное. А 
теперь конкретно. Полностью 
привожу текст письма группы 
рабочего контроля РМЗ 
стройки:

«Мы, представители рабо
чего контроля РМЗ, провели 
3 апреля 1990 года заседание, 
где заслушали информацию 
председа1еля группы Балыше- 
вои Н. В. Она сообщила нам 
следующее: «Мы вчера с Зыс- 
кинои Э. М. были вызваны в 
магазин «Сибирячка» в 17 
микрорайоне. Туда была заве
зена большая партия импорт
ной обуви. По приезде в ма
газин мы проверили фактуры, 
сверили товар, посчитали ко
робки. Было восемь моделей 
женской обуви: полуботинки,
туфли, босоножки...

Продажу решили организо
вать в двух тамбурах. Сначала 
для продажи из складского 
помещения вынесли полуботин
ки и туфли за 50, 55 И 60 
рублей. Когда продавцы све

рили и разложили товар, при. 
готовили ценники, открыли 
двери тамбуров, то они тут 
же толпой были сорваны с 
петель. Народ так напирал, 
кричал и вопил, что кое-как 
удалось загородить вход сто
лом. Началась «торговля». 
Покупателями в основном 
были молодчики от 18 до 25 
лет. Женщины, придя именно 
по назначению в магазин 
женских товаров, были смяты 
и оттеснены.

На руки «давали» две па-

сделали пометки о проверке 
в журнале. Мы также предло
жили босоножки и туфли до. 
машине после обеда вынести 
в торговый зал, может быть, 
хоть что-то женщинам доста
нется. Туфли бежевые по цене 
48 рублей в момент нашего 
ухода из магазина находи, 
лись в лифте. В дальнейшем 
их судьба нам неизвестна. 
Вот такой, товарищи, торго
вый кошмар. Лозунг «Кто не 
работает — тот не ест» здесь 
развернут на 180 градусов —

ннем (пусть обеспечиваются 
на общих основаниях).

Считаем, что ситуация по 
нашим временам довольно эк
стремальная. К этому вопросу 
нужно отнестись серьезно, 
рассмотреть на всех уровнях, 
решить без проволочек! Ду
маем, что своим обращением 
мы выражаем мнение боль
шинства нормальных работаю
щих людей всего города».

Далее идут подписи всех 8 
членов группы рабочего конт
роля.ч ж  нт к...

ры обуви разной модели. Мо
лодчики брали обувь, несмот
ря на размер, явно для про
дажи на рынке. Стоял неопи
суемый гвалт, со всех сторон 
звучала нецензурная брань. 
Народ буквально озверел, та
кое впечатление, что люди ве
дут борьбу за последний ку
сок хлеба.

Никакие уговоры о благо
разумии не помогли. Наглость 
молодых людей не знала пре
дела. О культуре обслужива
ния вообще нет речи. Все 
брали обувь без примерки. 
Продавец находился в такой 
обстановке, что легко можно 
было просчитаться и подать 
не ту пару обуви. Несколько 
раз приходили покупатели и 
просили, чтобы мы, как пред- 
стави«ели рабочего контроля, 
навели порядок в очереди. Я 
объяснила, что к очереди не 
имеем никакого отношения. 
По моему убеждению, . поря
док в таком содоме можно 
навести только... танками.

Когда в магазине начался 
обед, работники из других от
делов пришли и стали про
сить хоть по одной паре обу
ви. Мы запретили им брать, 
но, несмотря на это, многие 
взяли, мотивируя тем, что, 
мол, фарцовщикам можно, а 
почему им нельзя. Во время 
обеда в тамбурах продолжа
лась торговля. Мы с Зыски- 
ной Э. М. поднялись к заве
дующей.

Стоять до конца торговли 
в тамбурах не было смысла. 
Мы остались без обеда, бро
сили свою работу на заводе, 
наслушались брани и непри
стойностей. И ради чего? Ради 
того, чтобы праздношатающа
яся молодежь завтра прода
вала эту обувь, в три раза до
роже.

В кабинете заведующей

ОБЪЯВЛЕНИЯ
* ♦ *

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 б 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.

* *  *

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 
N°N° 2 и 10 до остановки 
«Т рансагентство».

«Кто не работает — тот все 
имеет». Получается, что, 
именно рабочие, создающие 
материальные ценности, не 
имеют возможности купить 
нужный товар. Все продается 
днем, даже, если вечером бу
дут «выбрасывать» в прода
жу дефициты, нормальный че
ловек, имеющий чувство соб
ственного достоинства, не по
лезет в озверевшую очередь.

Обсудив выступление пред
седателя группы рабочего 
контроля Балышевой Н. В., 
мы пришли к следующему вы
воду: необходимо потребовать 
от горисполкома расширения 
списка дефицитных товаров, 
распределяемых по предпри

ятиям. Организовать выезд
ную торговлю на заводах и в 
учреждениях товарами повы
шенного спроса. Распределять 
товары в процентном отноше
нии так, чтобы в первую оче
редь были обеспечены рабо
чие и работающие, а потом 
уже фарцовщики, бездельни
ки и тунеядцы. Поскольку, 
магазин — это тоже своего 
рода предприятие, предлагаем 
работникам магазина выде
лять определенный процент 
товаров. А кому и как их 
распределять — это дело кол
лектива. Тем самым мы поста
вим работников торговли на 
один уровень с нами, иначе 
они все равно обходят все 
виды контроля и берут все, 
что им нужно. Своими пред
ложениями мы не преследуем 
цель (все для нашего заво
да). Наша задача:

1. Выбить почву из-под 
фарцовщиков и спекулянтов.

2. Заставить их жить своим 
трудом, а не бедами людей.

3. Ликвидировать возмож
ность работников торговли 
пользоваться своим положе-

* * *

МСУ-42 треста Сибхим-
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу: 

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков;

Плотников-Столяров; 
маляров-штукатуров; 
каменщиков-бетонщиков; 
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в

И рабочие контролеры аб
солютно правы. Выездная 
торговля, которую «своевре
менно» запретил горторготдел, 
на руку только фарцовщикам. 
На стройке под выездную тор
говлю был оборудован специ
альный магазин, завозили не
обходимые товары и на пред
приятия, но вовремя сориен
тировались, горисполком в 
лице горторготдела наложил 
вето на выездную торговлю. 
Ну, а многочисленные контро
леры всех уровней теперь по
просту поставлены на службу 
выспавшимся, денежным, а, 
главное, неработающим мо
лодчикам.

Горторготдел, урс, орсы — 
сколько солидных контор. 
Мне абсолютно непонятно, по
чему, к примеру, строители 
так легко отказались от вы
ездной торговли-? Не захотели 
портить отношения с началь
ством? И почему именно наше 
управление строительства со
держит и урс, и орс, а наши 
работники, я уже молчу о 
женщинах, абсолютно лишены 
возможности приобрести те 
же туфли, босоножки, лишь 
только потому, что они идут 
в свободную продажу по ре
шению горисполкома, но... под 
контролем.

Контролеры — тоже люди, 
так мне говорили люди ком
петентные. И неоднократно, 
наблюдая за распродажей, 
можно убедиться, что себя 
они не обидят. В данном кон
кретном случае я просто бла
годарна контролерам с ре
монтно-механического завода, 
которые не побоялись напи
сать это письмо, в надежде, 
что проблема будет хотя бы 
частично решена.

Естественно, им тоже пред
ложили отовариться, пореко
мендовали ввиду «острой не-

отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саянск на мон
тажный участок № 11, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
116

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

4-й поселок, проезд автобу
сом № 7 до конечной оста
новки. Телефоны: 9-34-89,
9-32-23 или 4-37-53.

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»
М В Г И М Ш Я Н М М Я И М Р

обходим ости» здесь же про
дать * обувь представителям 
облторготдела, горторготдела, 
здесь же появились иностран
цы (граждане мужского пола 
из Китая), которые также 
нуждались в женской обувн. 
И во что же вылилась прин
ципиальность рабочих контро
леров? В пустой звук!..

Ну, а когда в марте жен
щин приглашали на распрода
жу японских зонтиков, то по
ка они добрались до магази
на, цветные японские зонтики, 
якобы, под контролем конт
ролеров из горторготдела, бы
ли проданы. Та же самая кар
тина повторилась и еще в од
ном из филиалов бывшего 
фирменного женского мага
зина «Сибирячка», открытие 
которого после капитального 
ремонта, наверное, дождутся 
только наши внучки.

Мне непонятна и позиция 
нашего групкома, занявшего 
роль пассивного наблюдателя. 
А пока мы, нормальные поку
патели, терпеливо ждем, за 
закрытым занавесом идет бой
кая распродажа совести. И 
правы народные контролеры 
РМЗ: обеспечивать товарами 
необходимо в первую очередь 
тех, кто работает. А если без 
конца ссылаться на вышесто
ящие циркуляры, исходя из 
желания не портить отноше
ния и не потерять места, то 
лучше подать в отставку. И 
не отрывать от дела хотя бы 
честных людей, таких, как 
контролеры РМЗ.

И еще один вопрос хочу 
задать заместителю председа
теля нашего групкома Юрию 
Михайловичу Жилкину, под
пись которого стоит на спис
ке групп рабочего контроля 
нашего групкома, который на
печатан на пяти листах: с
какой целью созданы все эти 
группы, когда в первый и по
следний раз после выборов 
собирали контролеров, каковы 
их задачи и функции именно 
как помощников групкома?

Что касается глубоко мне 
симпатичных рабочих контро
леров РМЗ, то они присоеди
няются к моим вопросам. 
Спасибо вам, Надежда Вик
торовна Балышева, Эльвира 
Михайловна Зыскина, Виктор 
Алексеевич Середкин, Влади
мир Васильевич Золотарев и 
другие. Только просьба в сле
дующий раз, когда поступит 
очередное сообщение о по
ступлении дефицита, не за
будьте пригласить официально 
заведующую горторготделом 
Тамару Григорьевну Матя- 
щук и заместителя председа
теля групкома Юрия Михай
ловича Жилкина. Может быть, 
они сумеют навести порядок 
или хотя бы сделают выводы.

Л. НИКИТИНА.

с

* * *

Ангарская детская музы
кальная школа № 1 объяв
ляет набор в подготовитель
ные и первые классы на 1990—
1991 учебный год по специ
альностям: фортепиано (6— 7 
лет),» хоровой класс (6— 7 
лет), баян, аккордеон (9— 11 
лет), домра (9— 11 летН А. 
скрипка (6—7 лет), виолон-  ̂
чель (7—9 лет), труба, саксо
фон, кларнет, флейта (9— 12 
лет).

Наш адрес: Ангарск, ул. 
Глинки, 24. Телефон для спра
вок: 2-22-01.

Коллектив СМУ-5 скорбит 
по поводу смерти ветерана 
войны н труда
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