
*

ь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

строитель
ОРГАН ПАРТКОМА, ГР У П К О М А , КО МИТЕТА В ЛКС М  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

О РД ЕН А  ТРУДО В О ГО  КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  А НГА РС КО ГО  УП Р А В Л Е Н И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА

№71 (4054) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. Ю  СЕНТЯБРЯ 1988 года СУББОТА Ц«м« 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

♦  ПРОСЯТ  
ПРИН ЯТЬ МЕРЫ

— I стр.
+  ГОТОВИМСЯ  

К ЗИМ Е
—2 стр.

♦  С П Р Е З И Д И У М А  
ГР У П КО М А

—3 стр.
♦  С ЛУЖ Б А  

БЕЗОПАСНОСТИ , 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т  )

| —4 стр.
'

ТЭЦ-9 О  Б  Р  A  IJJ, Е  Н  И  Е

На комплексе ТЭЦ-9, на пусковых объектах: ус
тановке горячего водоснабжения, галерее углепо- 
дачн 6/1, железнодорожных путях № 6, 7, 8— вами 
не ведутся работы, в связи с чем прекращен строй-

Руководству СМУ-7

№ 1 крана-перегружателя, под угрозой срыва ввод 
в эксплуатацию подъездных железнодорожных пу
тей № 5, 6, 7, 8.

Просим вас организовать работы на этих объек-
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Д Н Е В Н И К  ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ-

ПРОНИКНУТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Для обеспечения беспере

бойной работы в осенне-зим
ний период нами были раз
работаны мероприятия, на
значены ответственные за их 
выполнение. По каждому уча
стку были определены виды 
работ, подлежащие скорейше
му исполнению в определен
ный срок: по закрытию кон
туров зданий, завершению 
земляных работ, сдаче тран
шей, вертикальной планиров
ке. выполнению телефонной 
канализации и т. д. Были оп
ределены объекты, входящие 
строительством в зиму, а так
же объекты, на которые нуж
но подать тепло по постоян
ной схеме для выполнения на 
них отделочных работ. Это 
прежде всего ряд объектов 
комплексов ДНПА и высших 
жирных спиртов. В настоящее 
время часть их уже-сдана под 
монтаж системы отопления, 
на других ведутся работы по 
закрытию контура.

Силами электроперсонала 
СМУ заканчивается ревизия 
электрооборудования быто
вых помещений, готовится 
утепление бытовок, идет их 
ремонт.

Чтобы дать фронт работ 
отделочникам в январе буду 
щего года, намечен пуск теп
ла по временной схеме на 
трех объектах комплекса ма
сел, для чего в настоящее 
время выполнен проект теп
лоснабжения этих объектов.

Чтобы свести до минимума 
объемы земляных работ в 
зимнее время, сейчас особое 
внимание уделено выполне
нию траншей под связь и 
электрокабель. Надо признать, 
чт0 СМУ-7 до сих пор плохо 
помогает нам в решении этих 
вопросов. Нами подготовлен 
ряд объектов комплексов 
высших жирных спиртов и ма
сел для выполнения мягкой 
кровли. Но. управление 
строймеханизации до сих пор

не может приступить к ее 
устройству. Для предотвраще. 
ния воздействия сил мороз
ного пучения грунтов совме
стно с ОИМиК проведено об
следование грунтов основания 
на объектах, входящих в зи
му, намечены необходимые 
меры и определены сроки.

Организована техническая 
учеба линейных ИТР по вы- 
полнению строительно-мон
тажных работ в зимних усло
виях. Вызывает опасение тот 
факт, что до сих пор на ком
плексе высших жирных спир
тов не работает МСУ-42 по 
устройству отопления, ссыла
ясь на то, что не получило 
заказов.

Если оценивать положение 
Дел по подготовке к работе 
в осенне-зимний период по 
участкам и объектам, то сле
дует отметить хорошую, це
ленаправленную работу в 
этом плане первого участка 
(главный инженер Сергей Ви

тальевич Кузнецов). Нормаль
но ведет работы на бытовом 
корпусе комплекса ВЖС ма
стер второго участка Виктор 
Игнатьевич Пиразов. Неудов
летворительно, а точнее, 
очень медленно, ведется за
крытие контура компрессор
ной комплекса масел — от
ветственные главный инженер 
пятого участка Андрей Юрье
вич Горбунов, прораб Вита
лий Александрович Соснин.

В намеченных нами меро
приятиях по подготовке к ра
боте в осенне-зимний период 
по каждому участку названы 
конкретные виды работ, от
ветственные за их исполнение 
и сроки. Поэтому каждый ич- 
женерно-технический работ
ник должен проникнуться 
этой ответственностью, сде
лать все для того, чтобы в 
целом коллектив СМУ встре
тил зиму во всеоружии.

В. СМЕКАЛОВ. 
главный инженер СМУ-3.

Семен Леонтьевич Мальцев— 
звеньевой электромонтеров 
УЭС . Он один из старейших 
работников участка, трудится 
на обслуживании и ремонте 
линий электропередач.

Работая более тридцати пет, 
Семен Леонтьевич приобрел 
немалый опыт во всех про. 
изводственных делах.

Мальцев С. Л. является и 
членом совета трудового кол
лектива УЭС, где его слово 
играет не последнюю роль.

На снимке: С. Л. Мальцев.
Фото А. КОКОУРОВА.
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В П Р Е З И Д И У М Е  Г Р У П К О М А

D  АВГУСТЕ были заслушаны 
вопросы на президиуме 

групкома «О состоянии забо
леваемости с временной ут
ратой трудоспособности тру
дящихся стройни за второй 
квартал и первое полугодие 
текущего года», а также за
слушивался вопрос «О рабо
те отдела рабочего снабже
ния по обслуживанию трудя
щихся управления строитель
ства по месту работы».

По первому вопросу была 
заслушана информация заме
стителя начальника медсанот- 
дела А. С . Милова. Из его ин
формации видно, что в пер
вом полугодии хозяйственны
ми руководителями, профсо
юзными комитетами и . меди
цинскими работниками при 

j нимались меры по сокраще
нию трудопотерь, которые 
связаны с утратой трудоспо
собности. Выполнен комплекс
ный план оздоровительных 
мероприятий, предусмотрен
ных коллективным договором 
на этот период. Для улучше
ния условий труда работа
ющих было израсходовано 
213 тысяч рублей, улучшены 
условия труда 238 работаю
щим. Постоянно комиссия 
соцстрахования и* по охране 
труда контролировала выпол
нение программы «Здоровье».
В настоящее время в кол-' 
лективах УЛП, УАТа, УСМ со
здаются оздоровительные це
нтры, в детских дошкольных 
учреждениях дети получают 
необходимый уход. Работники 
ОДУ материально заинтере
сованы в снижении заболева-* 
емости детей, в первое полу
годие по этой графе выпла
чено 4461 руб. премии за 
снижение заболеваемости.

По сумме всех заболева
ний нетрудоспособность во 
втором квартале этого года 
по сравнению со вторым ква
рталом прошлого снизилась:
■ случаях — на 0,3 процента; 
в днях — на 2,3 процента. 
Однако в подразделениях 
стройки трудопотери в связи 
с временной нетрудоспособ
ностью не имеют устойчивой 
тенденции к снижению. В от
дельных случаях уровень вре
менной нетрудоспособности 

__. ^аже возрос во втором квар-

|
гзле 1988 года. Рост более 

в два раза произошел за 
счет реализации новых поло
жений по расширению выда
чи больничных листов по ухо
ду за больными детьми.

Наиболее высокие трудо
потери (временная нетрудо
способность) в коллективах, 
где преимущественно работа
ют женщины — это отдел 
Детских учреждений, стро
ительно - монтажное управ
ление № 5 и проектировщи
ки, а также все подразделе
ния урса.

Среди подразделений уп
равления производственных 
предприятий наиболее высо
кая нетрудоспособность на 
заводах ЖБИ-1, А , 5. Основ
ными причинами роста явля
ются расширение выдачи бо
льничных листов по уходу за 
детьми и эпидемическая вспы
шка гриппа в первом квар
тале. Существенно возросла 
временная нетрудоспособ
ность по причине заболева
ния органов дыхания, хрони
ческие заболевания кожи, по-
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чек, болезни артерий и вен. 
По сумме всех заболеваний 
наиболее высокие показатели 
имеют Зверевское предприя
тие, СМУ-6, УСМ , СМУ-7, 2, 
СМУ-1.

Прошедшие проверки вы
явили серьезные упущения в 
работе по снижению заболе
ваемости и эффективности, 
проводимой в этом направле
нии работы. Обнаружены не
использованные резервы 1 в 
сохранности и восстановлении 
трудоспособности рабочих. 
Среди причин, порождающих 
нетрудоспособность, прежде 
всего неподготовленность ра
бочих мест к труду в осен
не-зимних условиях, наруше
ние температурного режима 
на местах, неудовлетворите
льные условия труда, отсут
ствие эффективности меро
приятий, проводимых среди 
часто и длительно болеющих. 
Нередко отсутствуют или за
меняются цеховые терапевты, 
узкие специалисты, проводит
ся поверхностный анализ за
болеваемости на местах и 
очень медленно перестраива
ют свою работу инженерно
врачебные бригады.

Вышеназванное при провер
ках было обнаружено в 
СМУ-6 и СМУ-7. Хозяйствен
ными руководителями этих 
подразделений не улучшают
ся условия труда раЬочих, 
несмотря на рекомендации 
цехового врача и профкома 
— это прогрев бытовок к на
чалу рабочей смены, сушка 
спецодежды, снижение руч
ного труда, обеспечение ме
ханизаторов теплыми бытрв- 
ками, горячим питанием и 
епецмолоком. Решения при
нимаются, однако профкомы 
подразделений — председа
тели Глухов В. Н., и Иванов 
А. М. не настаивают на вы
полнении решений и поста
новлений вышестоящих" орга
нов. Утверждение здорового 
образа жизни еще не стало 
одной из основных задач тру
довых коллективов. Массовый 
спорт и занятия физкульту
рой также не носят система
тического характера и не яв
ляются пока важнейшими 
средствами профилактики за
болеваний.

Президиум групкома пред
ложил хозяйственным руко
водителям подразделений и 
профсоюзным комитетам сов
местно с медицинскими ра
ботниками ежемесячно конт
ролировать состояние охраны 
здоровья трудящихся и при
нятие конкретных решений, 
обеспечивающих выполнение 
коллективного договора. Не
обходимо продолжить и рас
ширить практику использова^ 
ния передового опыта Дру
гих подразделении, искать 
собственные пути и решения, 
продиктованные конкретной 
производственной и социаль-

ной обстановкой, чтобы сни
зить уровень заболеваемости.

P J  О ВТОРОМУ вопросу 
■ ■ президиум групкома ин

формировала начальник орса 
АУС Г. А. Ковтунова. Отдел 
рабочего снабжения стройки J 
организовал семь отделов 
«Заказ» в продовольственных 
магазинах, где обслуживаются 
21 подразделение. За про
шедшие восемь месяцев бы
ло продано товаров на сум
му свыше 170 тысяч рублей. 
На пусковые объекты и под
разделения стройки выездная 
торговля организуется регу
лярно. Своевременно обслу
живаются торжественные со
брания, праздничные меро
приятия. Для садоводов ор
ганизован пункт инвентаря и 
химикатов в садоводстве 
«Строитель». Уже не первый 
год работают буфеты на зим- ‘ 
ней базе отдыха «Космос» и 
летней — «Большой Колей».

Питание трудящихся строй
ки организовано через сеть 
столовых, буфетов. Бортовым 
питанием пользуются около 
200 человек, в основном это 
работники СМУ-5. В общежи
тиях управления строительства 
имеется шесть буфетов. Вме
сте с этим отмечено, что ра
бота орса по данному воп
росу не в полной мере отве
чает потребностям трудящих
ся. Наборы продовольствен
ных товаров, реализуемые че
рез столы заказов, не всегда 
удовлетворяют запросы по 
ассортименту. В столовых и 
буфетах овощи и фрукты По
ставляются в минимальном 
количестве. Есть случаи сры
вов в работе буфетов пред
приятий и общежитий, ассор
тимент товаров в них очень 
скромный. Вот уже длитель
ное время технический отдел 
стройки — начальник В. А. 
Чеботаев — не решает воп
рос перепроектирования сто
ловых N° 6 и N9 28 под заго
товочные цехи. Затянулся ре
монт столовой № 10—ЗЖБИ
-1, № 47 — ЖКУ, 50 — РСУ. 
Руководство управления авто
транспорта — начальник Ер
шов А. Н. — пока не реши
ло вопрос переоборудования 
автобусов под передвижной 
буфет и автолавку.

Президиум групкома "в сво
ем постановлении вынес: обя- 

• зать заместителя начальника 
АУС Меньшикова В. Н. и на
чальника орса Ковтунова 
Г. А. обеспечить выполнение 
мероприятий по переводу 
орса АУС на промышленные 
методы приготовления пищи 

'  до 1990- года.

Информационный обзор
подготовлен инструктором 

групкома Л. НЕВИДИМОВОЙ

СТРОИТЕЛЬНАЯ МОЗАИНА
СТЕКЛИТЬ 

ИЛИ НЕ СТЕКЛИТЬ
Удобства застекленного бал

кона известны: зимой он сох- 
оаняет тепло в квартире и мо
жет служить холодильником, 
летом предохраняет от пыли 
и прямых солнечных лучей, в 
любое время года ослабляет 
/личные шумы.

Но вот беда — портит раз
номастное остекление внеш
ний вид здания. Во многих 
городах остекление балконов 
запрещено, но, к счастью, не 
во всех. В Петропавловске- 
Камчатском, например, еще в

19^5 году горсовет принял 
решение сдавать новые жи
лые дома с остекленными 
балконами. А старожилы мо
гут остеклить свои — для 
этого не надо обращаться к 
«шабашникам», работы выпол
няет ЖЭК.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ...
Плинтусы, швеллеры, эле

менты солнцезащиты, под
оконники и другие изделия, 
изготовленные из смеси ас
беста, цемента, пластификато
ра и воды, сходят с новой 
линии, установленной в опыт
но - экспериментальном про

изводстве треста Узоргтех-
строй. Линия эта мощностью 
150 тыс. метров таких изде
лий в год — лишь часть ком
плекса, предназначенного для 
внедрения в строительную
практику новейших достиже
ний технологии и техники.

Ведется монтаж второй ли
нии — она будет выпускать 
экструзионные межкомнат- 
ные перегородки и плиты пе
рекрытий. Будет пущена и 
третья линия — для нанесения 
покрытий, имитирующих та
кие материалы.

Журнал «Строитель».

♦  ПИСЬМО В Г \ < Р Т У

О ВЗРОСЛЫХ, ПИТАНИИ 
И РОК-МУЗЫКЕ

Q  ЭТОМ ГОДУ мне довелось поработать три сезона в пи
онерском лагере «Космос». Конечно, это прекрасное 

место отдыха, но наряду со всеми хорошими делами три 
сезона дали возможность ясно увидеть и бытующие здесь 
недостатки. Хотелось бы вынести ряд предложений на об
суждение и адресовать их руководству групкома, хотя, мо
жет быть, в большей степени они относятся к ЖКУ. Иско
ренение недостатков даст возможность только улучшить 
воспитание детей в пионерском лагере.

Прежде всего — подбор кадров на летний период млад
шего обслуживающего персонала. Направленные сюда не
совершеннолетние дети от 13 и до 16 лет начали работать, 
но где и как — это им бы стоило знать. Работа в пионер
ском лагере требует, чтобы дети и взрослые, нанимающи
еся на работу, обладали достаточной внутренней культурой, 
были трудолюбивы. Таких в оздоровительный сезон 1988 
года были единицы. Из 22 подростков без замечаний про
работали Елена Липп, Наталья Шохирева, Оксана Белькова, 
Оксана Хазнева, Евгений Лукин. Эти дет* .понимют ответст
венность, имеют хорошее воспитание, трудолюбивы.

Что же остальные? Остальных нужно перевоспитывать, 
rto времени для этого нет. Уборщицы и дворники зачастую 
оставляют свои участки грязными, уборку территории за
держивают. На замечания эти взрослые горе-работники дер
зят и выражаются нецензурной бранью. Все это в присут
ствии детей, которых взрослые должны воспитывать своим 
примером, а тут он получается в кавычках. Конечно, под
бор кадров — вопрос очень серьезный и больной, потому 
что речь идет о тех людях, на фоне и в присутствии кото
рых воспитываются дети.

И второе. Хотелось бы поговорить о питании. В пионер
ские лагеря завозят самые хорошие продукты, деликатесы, 
говядина — диетическая. В пионерском лагере этого мяса 
в отходы идет 30—35 процентов. Уму непостижимо! Душа 
разрывается от такого расточительства. Особенно во вре
мя ужина дети не съедают большого количества мяса, в 
отходы идут гарниры мучные и крупяные, в чем дело? Этот 
вопрос я задала шеф-повару. Она ответила, что мясо мож
но готовить только куском, а гарниры промывать нельзя, 
иначе они получаются клейкими и невкусными. По-домаш
нему готовить здесь запрещено, якобы из-за возможности 
отравлений. По режиму ужины в 19 часов, а отбой в 22 ча
са. Дети, не съевшие эти куски, перед сно/Х все время 
просят есть. Я считаю, что порцию продуктов, которая 
идет на ужин, не нужно выдавать за .один раз, с тем, что
бы все это оказалось в чанах с отбросами, а кормить де
тей еще перед сном. Тогда продукты не будут уходить в 
отходы. Я понимаю, что сохранность продуктов и возмож
ность наиболее полноценного питания детей, потребуют 
дополнительной работы от работников пищеблока, но штат 
их можно и увеличить.

И уж особенно нужно поговорить о музыке в пионер
лагере. Дети сюда приезжают с семи лет. И зачем им в 
этом возрасте быть постоянными слушателями рок-музы
ки. Ансамбли ничего, кроме «громыхания», не производят. 
В репертуаре ансамбля «Время» из Дома культуры «Стро
итель» музыка далеко не детская. А на складе пионерского 
лагеря лежёт мертвым грузом музыкальные инструменты— 
два аккордеона, четыре баяна. Песни дети совершенно не 
поют, да как же так жить без человеческой песни?!

В течение дня музыкальная кокофония с территории 
пионерского лагеря разносится далеко окрест. А настоя
щего музыкального воспитания и любви к настоящей музы
ке дети здесь не получают, поэтому такое положение ну
жно учесть на будущее. Музыкой, а особенно той, которая 
сегодня гремит на всех перекрестках, не стоит портить 
вкус детей в пионерском лагере. Это не веселье. Дети 
должны уметь слушать шум леса, пение птиц, после напря
женной зимы и шумных городских улиц пионерский лагерь 
должен стать для них местом настоящего здорового отды
ха. Хотелось, чтобы мои замечания были учтены, и на бу
дущий год «Космос» стал еще более привлекательным.

И. БОЙЧЕНКО, ветеран труде.
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1Л  СЕНТЯБРЯ исполняется 
60 лет Ивану Петровичу 

Былкову—руководителю груп
пы отдела научной организа
ции труда стройки.

Семнадцатилетним юношей в 
1945 году вступил он на тру
довой путь, избрав профес
сию работника по организа
ции труда — нормировщика.

Верность этой скромной, не
легкой, порой неблагодарной, 
но необходимой профессии он 
пронес через всю свою тру
довую жизнь.

Иван Петрович много учил-} 
ся, непрерывно совершенство-^ 
вался, накапливал профессии 
ональный и жизненный опыт, s 
в 1969 году окончил институт} 
народного хозяйства. }

Вся работа И. П. Былкова} 
была связана со строительст-' 
вом молодых сибирских горо-\ 
дов Ангарска, Байкальская 
Краснокаменска и других.

Много сил от отдал органи-N 
зации труда и заработной\ 
платы в монтажно - строите-ч 
льных организациях треста} 
«Востокхиммонтаж». }

Последние три года, рабо-} 
тая в коллективе управлениях 
АУС, Иван Петрович занима-\ 
ется внедрением передового  ̂
опыта организации труда, бри-} 
гадного и коллективного под-} 
рядов, возглавляет цеховуюч
партийную организацию. ^

\
. Желаем Ивану Петровичу}

крепкого здоровья, дальней-N
ших успехов на благо нашей\
Родины и семейного счастья.N

\

Товарищи по работе.}

ОПАСНОЕ БЛАГОДУШИЕ

ВЕЗ ПРИСМОТРА
СЛУЖ БА 04

В  ЦЕЛЯХ усиления пропа-
”  ганды правил безопасно
го пользования газом среди 
населения трест Ангарскгор- 
газ ежегодно проводит ме
сячник. При техническом ка
бинете треста ежедневно про
водится инструктаж населения, 
где разъясняются правила бе
зопасного пользования газо
выми приборами.

Но, к сожалению, случаи
нарушения абонентами правил 
а нашем городе еще неред
ки. Анализируя поступления 
аварийных заявок, убеждаешь
ся в том, что значительная 
часть нарушений правильной 
и безопасной эксплуатации га
зовых приборов населением 
происходит вследствие непо
нимания важности этих требо
ваний и̂ли халатного отноше
ния к ним. Именно только 
этим можно объяснить, что 
основной причиной вызова

аварийной службы является 
оставленная без присмотра 
работающая газовая плита, 
как это сделали жители 11 
микрорайона, дом 3, кв. 73; 
10 микрорайона, дом 31, кв. 
13; 94 кв-ла, дом 12, кв. 30, 
и ряда других адресов. Опас
ность заключается не только 
в задымлении квартиры, ос* 
тавленная без присмотра ки
пящая жидкость может залить 
пламя, газ из горелки будет 
поступать в помещение, где 
образуется взрывоопасная 
смесь, и любой источник ог
ня может привести к взрыву.

Хочется еще раз напомнить 
всем: ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, 
НАДО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

С. Ф . ДРОБОТ, 
зав. техкабинетом треста 

Ангарскгоргаэ

За восемь месяцев 1988 го
да пожаров на объектах Ан
гарского управления строите
льства, охраняемых военизиро
ванной пожарной охраной не 
произошло, не было также 
вспышек, взрывов, коротких 
замыканий и других проис
шествий. Это явилось поло
жительным фактором в про
тивопожарном состоянии на 
этих объектах. Однако, отсут
ствие пожаров на объектах не 
означает, что на всех пред
приятиях стройки поддержива
ется должный противопожар
ный режим.

В результате многочислен
ных проверок на ряде объ
ектов вскрываются нарушения, 
которые могли послужить 
причиной пожара, или спо
собствовать его распростране
нию.

Исходя из анализа проти
вопожарного состояния пред
приятий стройки, следует от
метить, что наибольшее коли
чество нарушений допущено 
на втором участке ДОКа УПП 
(заместитель директора т. 
Карпов А. Н., заместитель гла
вного инженера т. Дорощен- 
ко Н. Т.). Наибольшее коли
чество нарушений было допу
щено по правилам монтажа 
и эксплуатации электрообору
дования, по режиму содержа
ния водоисточников, террито
рии, дорог; по содержанию 
и использованию .средств'' по
жаротушения. По-прежнему 
тревожным остается то обсто
ятельство, что из мероприя
тий, предложенных руковод
ству объекта, остаются невы- 
•полненными мероприятия ка
питального характера, ряд ко
торых предлагался к исполне
нию неоднократно. Не реша
ется вопрос о строительстве 
пожарного пирса; не перене
сен сухотруб в место, удоб-

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 

ТИРАЖА НА ИГРЫ ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ 

18 сентября, воскресенье.

СССР — Югославия (мужчины).
СШ А — Испания (мужчины).,

19 сентября, понедельник.
СССР — Болгария (женщины).

20 сентября, вторник.
Австралия — СССР (женщины).

51 сентября, среди 
Бразилия — США (мужчнны)
П у э р т з - Р н к з  С С С Р  (МУЖЧИНЫ).
КГИП̂ Т — (мужчкнм).

22 сентября, четверг 
США — Югославия (женщины).
Чехословакия — КНДР (женщины).

24 сентября, субботе.
КНР — Канада (мужчины).
Испания — Бразилия (мужчины).
Южная Корея — Австралия (мужчины).

25 сентября, воскресенье..
СССР — Австралия (женщины).
ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты игр учитываются а основное 

игровое время.

Ф И ГУРН О Е КА ТА НИЕ -  ДЕТЯМ

Ф ИГУРНОЕ КАТАНИЕ — ценное средство укрепления 
здоровья. Во-вторых, этот вид спорта неразрывно свя

зан с х о р е о гр а ф и ч е с к о й  подготовкой, ритмической гимна
стикой, музыкой. Фигурное катание способствует физиче
скому развитию и эстетическому воспитанию.

Тренировочные занятия будет п р о в о д и т ь  молодой тре
нер, она же хореограф, перворазрядница Пахмутова Ири
на Анатольевна.

Просмотр и запись ребят в возрасте от 5 до 10 лет 
проводится на центральном стадионе «Ангара», ежедневно 
с 10 до ‘ 1 часов, с 16 до 17 часов, вторник с 18 часов, вос- 
к р е с е н ь е с Ю  часов, телефон 2-26-16.

МИРОНОВ
трене

ное для маневра пожарных 
автомобилей; не выполнена в 
соответствии с проектом в 
столярном цехе спринклерная 
система пожаротушения — от
сутствует бассейн, насосная и 
другое оборудование.

На ПНМ УПП (директор 
Ремизов А. М.), в течение 
двух лет не выполняются ме
роприятия, предложенные 
предписанием Госпожнадзора: 
не оборудованы автоматиче
ской пожарной сигнализацией 
помещение цеха № 3, РМЦ и 
материального склада (пос
леднее затягивается из-за 
строительства нового склада и 
его оборудования).

В течение шести лет не мон
тируются автоматические уров
немеры на базе светлых го
рючих базы 3 УПТК, хотя 
монтаж там велся, но не до
ведена автоматика (главный 
инженер Литвинов Н. И.).

Неудовлетворительное про
тивопожарное состояние на 
сегодняшний день сложилось 
на реконструируемой локаль
ной зоне ЗЖБИ-1 УПП (ди
ректор М^ценко В. И.).

Большинство объектов не 
обеспечены первичными сред
ствами пожаротушения, на ря
де пожарных гидрантов от
сутствуют указатели согласно 
ГОСТу, загромождены подсту
пы к ним. Емкости с ГЖ, 
предназначенные для- смазки 
металлической опалубки в от
делениях формовочного и мо-

Байкальские роаяашки

Осенняя тнлгияа
ФОТО А. КОКОУРОВА.

заичного цехов, не оборудо- 
ваны крышками. Огневые ра
боты проводятся без согла
сования с пожарной охраной.

Вызывает беспокойство по
ложение дел на строительных 
площадках, расположенных в 
районе охраны части.

Строительные будки - быто
вки СМУ-3, расположенные на 
территории ПНМ, (прораб 
Вершинина Г. М.) не обеспе
чены первичными средствами 
пожаротушения. В течение го
да на строительной площадке.* 
Ангарского керамического за 
вода ведет реконструкцию 
цеха санстройизделий СМУ-9 
(прораб Скоробач В. А .). Бы
товые помещения не обеспе
чены первичными средствами 
пожаротушения. Территория 
вокруг действующего цеха 
санстройизделий, строительная 
площадка завалены отходами 
производства, мусором. Про
раб неоднократно предупре
ждался, был привлечен к ад
министративной ответственно
сти.

Комиссией, в составе ответ
ственных представителей
стройки, были обследованы 
строительные площадки с со
ставлением акта недочетов по 
обеспечению техники безопас
ности, пожарной безопасности 
и мероприятий по их устране
нию. Однако, полного устра
нения недочетов и мероприя
тий по ним не последовало.

Все вышеуказанное говорит 
о том, что хотя на объектах 
АУС за 8 месяцев и не было 
пожаров, но противопожарное 
состояние отдельных объек
тов остается неудовлетворите
льным, что в конечном итоге 
может повлечь за собой та
кое чрезвычайное происшест
вие, как пржар.

Г. ОГНЕТОВА, 
инспектор ВПЧ-21.

Ангарский промышленный 
политехникум в 1988 году объ
являет прием учащихся на ве
чернее отделение по специ
альностям:

1. Производство строитель
ных деталей и железобетон
ных конструкций;

2. Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и обору
дования.

Со средним образованием 
принимаются на 2 курс, срок 
обучения 2 года 9 месяцев.

Прием заявлений до 15 сен
тября. Принимаются лица, ра
ботающие в подразделениях 
АУС.

Документы сдавать по адре
су: г. Ангарск, 47 квартал, 
дом 23, телефоны: 9- 837 ,
9-80-00.

КООПЕРАТИВ 
«ЭНЕРГИЯ» 

оказывает платные услуги на
селению по ремонту телеви
зоров. радиоприемников, маг
нитофонов и другой бытовой 
техники.

Звонить по телефону: 9-86- 
20, 9-81-76, 9-81-22.

В Ангарском бк>ро путеше
ствий и экскурсий имеются 
путевки по следующим марш
рутам: Владимир—Москва — с 
12 по 20 сентября, Алма-Ата— 
с 20 по 29 сентября, Калинин
град — Минск — с 24 сентяб
ря по 3 октября, Боржоми— 
Вардзия—Сухуми — с 29 сен
тября по 11 октября, Ново
российск — с 27 сентября по 
15 октября, Золотое кольцо 
России — с 3 по 12 октября.

За справками обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 43.
Тел.: 2-37-52, 2-32-40.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

Пишите:
'  ”^ 5 , г. Ангарск-35, 7а мни-
pop юн, Ангарское у п р а в л ^ З в О Н И Т ^ *  
нив строительства.
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