
Пролетарка всех стран, соединяйтесь!

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

№ 10 (4096) ГАЯП А ИЗДАЕТСЯ 
С I  АВГУСТА 114» г. ^  ФЕВРАЛЯ 1989 года СУББОТА

От коллектива бригады* 
штукатуров Василия Ро
мановича Колесника,, 
строительного участка 
№ 5 СМУ-5.

ОБРАЩЕНИЕ
Коллектив нашей бри- 

гады просит возродить 
традицию ангарских стро
ителей и объявить 25 мар
та Днем вахты мира./* 
Предлагаем всем трудя-( 
щимся города Ангарска 
поддержать инициативу 
нашего трудового коллек-/ 
тива и считать 26 марта 
рабочим днем. Зарабо-. , 
танные средства перечне-' 
нить в Фонд мира.

Коллектив бригады.■.

ПРЕДВЫБОРНАЯ* ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ

►

Родился в 1938 году. С 1960 
года живу в г. Ангарске. По
сле службы в Советской Ар
мии начал работать на строи
тельстве рабочим, монтажни
ком, сейчас заместитель глав
ного инженера Ангарского уп
равления строительства. Имею 
высшее образование — строи
тельное и экономическое.

Член КПСС, женат. Родите
ли, дети и внуки живут в Ан
гарске. Физически здоров.

Депутат городского Совета 
народных депутатов, член пар
тийного комитета стройки, 
председатель совета трудово
го коллектива стройки.

Активный сторонник перест
ройки. Знания, силы и всю 
энергию отдаю реализации в 
жизнь идей перестройки.

По моему мнению, прог
рамма кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР дол
жна содержать важнейшие во
просы жизни и деятельности 
народа того региона, который 
его выдвигает, и которые дол
жны решаться как на уровне 
министерств и ведомств, пра
вительства страны, так и не
посредственно на месте.

ОДНОЯ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРО
БЛЕМ нашего региона считаю 
ПРОБЛЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Решение проблемы вижу в 
дальнейшем прекращении
строительства экологически 
вредных предприятий химии, 
нефтехимии и других направ
лений. Такое решение должно 
быть принято на уровне прави
тельства, и, считаю,—это зада
ча выдвигаемого депутата Вер
ховного Совета СССР. Все су
ществующие предприятия и 
производства, дающие эколо
гически вредные выбросы, 
должны быть реконструирова
ны и на них должна быть вне
дрена эколс.ически чистая 
технология. Если современная 
наука и уровень технологии не 
в состоянии обеспечить эко
логически чистую технологию, 
то данное производство дол
жно быть перепрофилирова
но или закрыто.

Городской Совет донжон 
добиться от все* предприятий

ОЛЬШОЙ
О Б Ъ Е М
Р А Б О Т

В. В. КОПЫТЬКО, заместитель главного ин

женера Управления строительства.

мероприятий по переводу 
ПРОИЗВОДСТВ НА ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИ ЧИСТУЮ ТЕХНОЛО
ГИЮ.

Долг и обязанность депута-

вопрос выделения министер
ствами и ведомствами необхо
димых капиталовложений 1 и 
оборудования на реализацию

та Верховного Совета решить данных мероприятий.

в то ро й  в а ж н о й  з а д а ч е й  является ПРОДОВОЛЬСТВЕН
НАЯ ПРОГРАММА.

По среднедушевому потреблению основных продуктов 
питания ангарчане занимают довольно высокое место. Так, 
мы потребляем:

мясопродуктов — 64 кг
рыбопродуктов — 17,5 кг
молокопродуктов — 394 литра
сахара — 46,7 кг
яиц — 234 шт.
овощей и бахчевых — 98,2 кг
фруктов — 27,9 кг
Из потребляемого объема в пригородном хозяйстве 

«Тепличный комбинат» производится на душу населения: 
мясопродуктов — 3 кг
молока — 10 литров
овощей — 30 кг

При наличии мощного под
собного хозяйства (17 тыс. га 
сельхозугодий, основные фон
ды , составляют 60 млн. рублей, 
работают 1430 человек) про
изводство сельхозпродукции 
мизерное, и основная причина
— это недостаток пахотных 
земель. Для увеличения про
изводства сельхозпродукции 
необходимо дополнительно не 
менее 10 тысяч га пахотных 
земель. Вопрос о выделении 
'•ельхозугодий и дополнитель
ных капвложений для развития 
пригородного сельского хо
зяйства требует помощи де
путата. По директивным нор
мам мы должны производить 
в пригородном хозяйстве по 
30 кг мяса и 50 л молока на 
каждого жителя города.

Вторая часть этого вопроса
— правильное вложение 
имеющихся капвложений. Так, 
за три года пятилетки на объ
ектах пригородного хозяйства 
освоено около 9 млн. рублей, 
введено в эксплуатацию 6 теп
лиц и освоено 60 га земли, а 
остальные объекты, склад, ми
неральных удобрений на 1600 
тонн, картофелехранилище на 
3000 т, холодильник на 3000 
тонн, столовая на 250 мест,

линия электропередачи 10 квт

__ 25 км. Эти объекты боль
ше нужны урсу, и надо их ему 
строить, а на селе нужны зем
ли, коровники, жилье и объек
ты СКБ для рабочих.

Здесь свое слово должны 
сказать городской Совет и ди
рекция объединения.

В период посещения секре
тарем ЦК КПСС т. Баклановым 
О. Д. Иркутской области от
мечалось отставание развития 
производственных сил И р к у т 
ской области.

Была поставлена задача о 
доведении мощности подряд
ных организаций Иркутской 
области до 2,2 млрд. рублей 
в год, в том числе Ангарского 
управления строительства до 
180 млн. рублей в год.

Для чего необходима такая 
мощность? В первую очередь 
для выполнения программы 
строительства жилья и соц
культбыта. На сегодня на объ
ектах жилья и соцкультбыта 
выполняется 45—50 млн. руб
лей ежегодно, а для выполне
ния программы по обеспече
нию каждой семьи квартирой 
к 2000 году ее надо удвоить.

(Окончание нв 2-й стр.).

Нв снимке: делегаты первой отчетно - выборной конференции 
совета ветеранов войны и труда АУС Д И. Чурбанов* экскаватор
щик СМУ-4, С П. Шрамко, бывший монтер путей УСМ, А. И. Ко
лесников, начальник BBO.

Материал с конференции читайте на 2-й странице.

ПОКА... НЕ ПРИДУМАЛИ
У Прончина в бригаде дав

но не было такой ситуации — 
объем работ, связанный с бе
тоном по трем блокам буду
щего дома № 14, закончили, 
два «нуля» завершены полно
стью, а на третий блок 20 ян
варя открывалась по графи
ку комплектация. Однако на 
двадцать седьмое января и 
позже —; на первое февраля, 
как видите на снимке, кас
сеты пустуют, цокольных пане
лей нет, нет и готовых свай
ных полей, куда бы бригадир 
мог направить работать своих 
людей. На «нулях» до^а № 14 
бригаде практически делать 
нечего. Вот так уже неделю 
коллектив находится в состоя
нии вынужденного бездейст
вия, программа на последую
щие две недели тоже пока «не 
просвечивает». Прончин обра
щался еще в середине января

к руководству СМУ-1 и сооб
щил о том, что у коллектива 
«нулевиков», которым он ру
ководит, практически нет пер
спективы работы. Обещали 
«что-нибудь придумать», но и 
на первое февраля новых 
«придумок» не появилось. .

По ходу нашего разговора 
бригадир сообщил еще один 
любопытный случай из прак
тики работы. Начиная с дома 
№ 15 квартала 212, бригада 
постоянно выполняет лестнич
ные площадки — ЛП-1, ЛП-8. 
По существу это работы 
ЗЖБИ-5, Но там ее не делают 
в связи с отсутствием опалуб
ки. Материал, использованный 
на ЛП-1 и ЛП-8, списывают по 
графе железобетона, а рабо
ту бригаде не оплачивают, по
тому что в смете значатся ле
стничные площадки — постав
ка завода ЖБИ-5.

Конференция по проверке выполнения коллективного до
говора за 1988 год, назначенная на Т февраля с. г. перено
сится. Она состоится 17 февраля я 15 «юсое, в ДК «Строитель».
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ОБЪЕ М
РАБОТ

В. В. КОПЫТЬКО, заместитель главного 
женера Управления строительства.

(Окончите. Начало' иа 1стр.)

После ввода в 1991 году ДСК 
необходимо на ♦объектах жи
лья и СКВ выполнять ежегод
но до 100 млн. рублей.

Большой объем работ пред
стоит на действующих пред
приятиях по их реконструкции 
с целью перевода на эколо
гически чистую технологию. К 
этому надо добавить 15— 
1$ млн. рублей на продоволь
ственную программу, а также 
на поддержание базы строй
индустрии в рабочем состоя

нии 15—20 мли. рублей.
Для доведения мощности 

АУС до 18 мли. рублей в год 
необходимо выполнить рекон
струкцию м расширение базы 
стройиндустрии.

Это требует капитальных 
вложений в сумме 350 мли. 
рублей иа период 1989—1995 
годов. ,

В настоящее время эти 
средства строители питаются 
получить от эакаэчиков. Ни 
один заказчик не заинтересо
ван отдавать свои средства иа 
развитие базы стройиндуст
рии, нет таких средств и в 
министерстве подрядчика, оно

также не заинтересовано в 
развитии Ангарского управле
ния строительства. & резуль
тате на 1989 год вместо 24 млн. 
рублей капвложений выделе
но на обновление базы только 
10 млн. рублей, т. е. только то, 
что выделило министерство 
подрядчика, а остальные за
казчики не выделили никаких 
средств. В дальнейшем им 
придется выделять иа эти це
ли до 30% имеющихся кап
вложений.

Такими темпами мы не на- 
ростим мощность строитель
ной организации. Выход один. 
Добиваться выделения средств 
на развитие базы стройинду
стрии централизованно, и это 
третья задача будущего депу
тата Верховного Совета СССР.

Конечно,* меня как совет
ского человека волнует несо
вершенство НАШЕЙ ПРАВО
ВОЙ СИСТЕМЫ, социальная 
незащищенность наших граж
дан, существующая на сегодня 
вероятность попрания добро
го имени, чести и достоинст
ва человека требуют от де
путатов доработки законода
тельства.

Оно должно быть доведено
до таких форм, при которых
каждый гражданин нашей
страны сможет отстоять свое 
доброе имя, достоинство,
честь и независимость, быть
уверенным, что правда и спра
ведливость восторжествуют.

Опыт нашей страны показы
вает, что порядок и система 
выдвижения и избрания руко
водителей государства должны 
исключить возможность при
хода к власти лиц, способных 
употребить ее в корыстных 
целях, во вред народу. Над 
этим также предстоит рабо
тать депутатам и всему наро
ду-

Очень много работы депу
тату предстоит и по месту жи
тельства—это прием и встречи 
с избирателями. Оказание по
мощи избирателям в решении 
их жизненных вопросов — это 
очень важный участок работы. 
Решая вопросы отдельных 
граждан, депутат решает во
просы государственной важ
ности. Он укрепляет веру из
бирателей в народные органы 
власти, наш социалистический 
строй.

а н г а р с к и я  с т р о и т е л ь »

рос воспитания молодежи в го
роде не решен так, как хотелось 
бы. Желательно создать специа
льные лекторские группы с оп
ределенной воеино-патриотичес- 
кой тематикой.

Ветераны, особенно не работа
ющие, всегда тянутся к обще
нию, не хотят жить спокойно и 
уединенно. А потому организа
ция для ник вечеров, встреч — 

N дело ответственное. Председа
тель совета ЖКУ Ираида Иванов
на «Бойченко рассказала о том, 
как совет заботится о ветеранах, 
строит их досуг, как сам̂ и вете
раны охотно становятся самодея
тельными артистами. Они благо
дарны председателю совета, о 
чем сказала ветеран ЖКУ Клав
дия Гавриловна Андреева: «Кол
лектив ЖКУ не ошибся, избрав 
совет под председательством 
Ираиды Ивановны». И с болью 
говорила о том, как ранят не
внимание, грубость, бестактность 
отдельных руководителей, в част
ности, начальника ЖКУ С. М. Би- 
евецкого.

Первая отчетно-выборная конференция 
общественного совета ветеранов войны и труда

Председатель совета ветеранов 
войны и труда УАТа Сергей Ге
оргиевич Гаврилов, говоря о ра
боте совета, предложил органи
зовать общестроительный День 
ветерана с выездом, к примеру, 
на базу отдыха Большой Колей.

Организация медицинского об
служивания особенно волнует ве
теранов. Отвечая на вопросы, за
меститель начальника медсанчас
ти К. С. Кочмарев самокритично 
заметил, что есть недостатки в 
этом отношении. Заверил, что бу-

Ч Т ОБ  НЕ С Т А Р Е Л А  ДУША
твере 1987 года был нзб- 
совет ветеранов Великой 

Отечественной зойны и труда 
стройки иа 41 человек, президи
ум совета — иа 11 человек. Со
зданы четыре комиссии: жилищ- 
но-бытовая, по военио-пвтриоти- 
ческому воспитанию молодежи, 
по рьсстОгрелию жалоб и пред
ложений, по работе с участника
ми Великой Отечественной вой
ны. 24 январе этого года состоя
лась первая отчетно-выборная 
конференция совета С отчетным 
докладом выступил председатель 
совета Василий Алексеевич Брю-

Всего на стройке 4600 пенсио
неров, в том числе 3700 нерабо
тающих. Ветеранов войны — 736 
человек, инвалидов войны — 42 
человека. Во всех первичных 
коллективах созданы советы ве
теранов войны и труда, в том 
числе по заводам УПП, автоба
зам, ЖЭКам. Везде прошли от
четы и выборы, которые вско
лыхнули работу ветеранов и с 
ветеранами. Тов. Брюхин поло
жительно охарактеризовал рабо
ту совета ветеранов войны и тру
да некоторых подразделений. 
Постоянно в поле зрения совета 
УЖДТ, возглавляет который Ген
надий Григорьевич Нодельман, 
все 126 ветеранов войны и труда, 
46 из которых продолжают ра
ботать. И хотя здесь далеко не 
во всем могут помочь ветеранам 
(в улучшении жилищных усло
вий, медицинского обслуживания, 
в установке телефонов), возмож
ное делается: помощь по садо
водству, обеспечение путевками, 
посещение на дому. А сами ве
тераны — пример для других 
в выполнении своих обязаннос
тей.

Совет ветеранов РМЗ возглав
ляет Серафим Игнатьевич Жму- 
ров, жена Антонина Михайловна
— его заместитель. (Пример то
го, как семейственность не по
меха, а помощник в работе). За 
прошедший год совет посетил на 
дому 79 семей. Нуждающимся 
оказывалась посильная помощь. 
Для детского интерната совет 
собрал 300 книг. 29 работающих 
ветеранов награждены почетны
ми грамотами. Среди них Рудых 
АнеголяД Анисимович (72 года),

слесарь, профгрупорг. Слесарь 
Ефим Григорьевич Ерзенев (73 
года), участник войны, активный 
общественник. Ветеран труда, за
служенный работник АУС Анна 
Николаевна Зарубина (70 лет), 
инженер ООТиЗ, организует со
ревнование. На заводе работает 
38 лет.

Более 700 ветеранов войны и тру_ 
да объединяет совет ЖКУ—пред
седатель Ираида Ивановна Бой
ченко. Это человек исключитель
ной добросовестности, порядоч
ный, бескорыстный, хороший ор
ганизатор. И хотя вести здесь 
р̂ вботу с аесге^нвми нелегко, 
Ираида Ивановна старается это 
делать интересно. Большое мо
ральное удовлетворение испыты
вают ветераны от проводимых 
для них вечеров. Организуется 
сбор средств в Фонд мира (а 
материально здесь ветераны ма
ло обеспечены) Ветераны вы
ступают в школах, СПТУ, рабочих 
коллективах. Выпускается стенга
зета «Ветеран».

Заметна работа совета ветера
нов СМУ-5. Совместно с партий
ной и профсоюзной организация
ми, администрацией подразделе
ния совет проводит большую ра

боту, причем главным образом 
индивидуальную. Особое внима
ние уделяется одиноким ветера
нам. Только в прошлом году по
правили свое эдоровь^ в санато
риях и профилактории 20 чело
век.

Пример этих организаций гово
рит о том, что там, где совет ве- 
терайов работает, там обязатель
но есть лицо ветеранов, их ав
торитет — образец для молоде
жи. А в наставничестве над моло_ 
дыми более всего сказывается 
действенная роль ветеранов.

Но далеко не везде проявля
ется активная роль советов вете
ранов. -Слабо они работают в 
УС М, УПП, управлении АУС, 
СПТУ-12. Могла бы значительно 
лучше вестись эта работа в 
СМУ-1 (Г. А. Зуев) и СМУ-7 
(Н. П. Яскевич).

В. А. Брюхин самокритично за
метил, что и совет, и он лично 
как председатель еще не нашли 
по-настоящему своей организаци
онной роли, чему оправданий нет 
и не может быть. Тем более, что 
совет всегда и во всем находит 
помощь и поддержку со стороны 
парткома и руководства стройки. 
Тем ие меиее поиски путей улуч

шения работы совета были. Зна
чительная работа была проведе
на по обследованию социально- 
бытовых условий жизни ветера
нов войны и труда, в результате 
чего выявлены нуждающиеся в 
установке телефонов (тут любое 
усилие почи безрезультатно, про
блему частично решит ввод в 
строй новой АТС), в улучшении 
жилищных условий, в обеспече
нии путевками, 21 человек были 
направлены в Дом ветеранов.

Докладчик с чувством благо
дарности отметил добросовестное 
отношенив к порученному делу 
членов совета: Андрея Михайло
вича Прибыткова, Александра 
Ивановича Колесникова, Зинаиды 
Георгиевны Лебедевой, Никиты 
Феофановича Игнатенко, Юрия 
Алексеевича Чибирева, Нины Яко
влевны Азановой, Владимира Ни- 
коновича Шпанова, Ивана Ивано
виче Рыжова, Владимира Никола
евича Страшнова.

Выступившие в прениях делега
ты конференции конкретизирова
ли отдельные моменты доклада, 
высказывали свои критические за
мечания, предложения. Надо ска
зать, что выступления были за
интересованными незапрограмми- 
рованными. Советы набирают си
лу, у них есть возможность пе
ресмотреть свою работу, наме
тить пути ее улучшения — такова 
основная мысль.

Кому, как не ветеранам, ре
шать сложную проблему военно- 
патриотического воспитания мо
лодежи. Благодарную аудиторию 
нашли они в СПТУ, особенно в 
35-м, школах. 8 ветеранов прове
ли 40 встреч с молодыми. Приво
дя эти цифры, Андрей Михайло
вич Прибытков, председатель се
кции совета по работе с молоде
жью, высказал мысль о необхо
димости работать и с родителя
ми, порой воспитывать и их. Не
благополучные семьи всегда дер
жать в поле зрения, поскольку
человек начинается с семьи.

/
Его поддержал воин-интериа- 

ционалист Сергей Владимирович 
Вяткии, считающий воспитание 
допризывной молодежи делом 
ответственным и обязательным. А 
председатель районного совета 
ветеранов войны и труда Григо
рий Григорьевич Высоцкий в сво
ем выступлении заметил, что вой

дет делаться все для улучшения 
обслуживания ветеранов. Пред
принимается ряд организацион
ных мер.

Секретарь парткома стройки 
А. С. Паршин с благодарностью 
говорил о ветеранах, воздвигших 
наш город, о тех, кто еще про-4 
должает трудиться. Их опыт, по
мощь неоценимы сейчас, в пору 
поистине революционных изме
нений, происходящих в нашей 
стране, в выполнении объемной 
программы ангарских строителей.

Конференция работу совета ве
теранов войны и труда за отчет
ный период признала удовлетво
рительной. Постановила, в част
ности: совету ветеранов войны и 
труда стройки, ветеранским ор
ганизациям подразделений стро
ить свою работу в тесной связи 
с работой хозяйственных руково
дителей, партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций 
стройки, направляя основное вни
мание на успешное решение 
плановых заданий по строитель
ству и своевременному вводу в 
строй объект. Учитывая, что за 
последние годы стройка стала ос
тро ощущать недостаток в тру
довых ресурсах, конференция об_ 
ратилась к руководству стройки, 
руководителям подразделений 
шире вовлекать в производствен
ную деятельность ветеранов вой
ны и труда и вместе с тем созда
вать для них необходимые усло
вия для наиболее полной отдачи 
на каждом рабочем месте. Кон
ференция приняла также поста
новление, касающееся активиза
ции работы совета стройки и со
йотов подразделений по улучше
нию момищных и социально-бы
товых условий ветеранов, их ме
дицинского обслуживания.

На президиуме совета предсе
дателем совета ветеранов войны 
и труда стройки был вновь из
бран Василий Алексеевич Брюхин 
заместителями — Иван Иванович 
Рыжов, Иван Иванович Черио- 
дед, Владимир Никонович Шпа- 
ное, секретарем — Зинаида Ге
оргиевна Лебедева.

И  МУТИНА.
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старинке — п?чим коробки, a 
инженерны* сети — лотом. Та
ким образом, , семи создаем 
ненормальные условия труда 
и предпосылки к травмам, к 
низкой культуре производства, 
к тяжелому ручному труду.

В январе на доме № 21 в 
Ново-Ленино службой охра
ны труда управления были ос„ 
тановлены работы участка 
СМУ-9. Причины для втого 
весьма серьезные: строитель -
на я площадка не открыта и 
не отвечала проекту произ
водства работ, не ограждена. 
Но даже не это главное, а 
то, что начальник участка 
т. Белкин и главный инженер 
участка т. Першмн совместно 
с руководством СМУ не орга
низовали работы на должном 
уровне: вручную добор грун
та до нужной отметки, вруч
ную приемка бетона в подуш
ку фунДамента, электропрогрев 
на низком уровне, схема его 
отсутствует, опасная зона не 
огорожена, нет знаков без
опасности. Разве не может 
произойти в таких условиях 
и при такой организации тру
да травма?

Плохая организация работ 
не является случаем единич
ным. То же самое можно 
сказать о строительной пло
щадке пионерского лагеря 
«Здоровьем, где работы ве
дутся под руководством на
чальника участка т. Бобрыше
ва и главного инженера 
т. Брауды СМУ-8). Могу ска
зать только одно, что на кор
пусе организовано все так, 
как не нужно работать. Ра
боты были остановлены, ру
ководители участка направле
ны в центральную комиссию 
управления строительства на 
пересдачу экзаменов по охране 
труда. Экзамены ни один из 
них не сдал. Напрашивается 
вывод, как могут эти товари
щи руководить производством 
и требовать с других, если 
они сами не знают правил и 
требований техники безопас
ности? Не делает это чести 
и руководителям СМУ-8 Поло- 
гонкину А. Л. и Бычихину 
Г. С„ Значит, слабо они тре
буют от своих подчиненных. 
Создай условия, а затем ра
ботай.

Заметно ослабили работу 
инженерно-врачебь^е бригады 
подразделений, особенно в на
правлении проверки состоя
ния здоровья рабочих. Слабый 
контроль позволяет отдель-

\
ным работникам появляться 
в нетрезвом виде. Пьяный 
человек на рабочем месте, 
будь он рабочий или инженер, 
может совершить любой по
ступок и получить любую 
травму. Крайне тяжелый слу
чай произошел в начале ян
варя нового года на объекте 
«Учебны^ комбинат» — генпод
рядчик СМУ-8. Трое рабочих 
оставили производство. В се
редине рабочего дня ушли 
в поселок и организовали 
пьянку совместно с другим 
рабочим Ланиным. Четверых 
любителей спиртного обнару
жила в пьяном виде мастер 
т. Яцун. Один из рабочих 
имел тяжелую травму ноги — 
перелом голени. К месту 
происшествия была вызвана 
не только «скорая помощь», 
но и работники медвытрезви
теля. В бригаде было прове
дено собрание, принято реше
ние— всех уволить с работы.

(Окончание в следующем 
номере).

О Б Р А Щ Е Н И Е
собрания актива Ангарского управления строительства по ©*- 

реие труда и технике безопасности ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и служащим управления.

Несмотря на проводимую государственную систему мероприя
тий по охране труда и профилактическую работу, уровень произ
водственного травматизма в подразделениях строительства не 
снижается из-за нарушения производственной и технологической 
дисциплины, неудовлетворительной подготовки работ и необеспе- 
чения требований безопасности при их выполнении, безответствен
ности отдельных руководителей н беспечности самого производ
ственного персонала, отдельны! членов нашвго коллектива, не из
житы факты травматизма, аварийности, нарушений норм техноло
гических процессов.

Нам нельзя мириться с таким положением. Постоянные темпы 
роста производительности строительного производства выдвигают 
новые требования к каждому из нас, ибо нарушение технологиче
ских процессов, преаил вкеллуатации машин и механизмов, пра
вил техники безопасности и другие отступления от норм работы 
в этих условиях могут привести к тяжелым последствиям.

Не всегда приносят положительные результаты меры, прини
маемые в целях улучшение охраны труда и техники безопасности.

Нашему коллективу необходимо подняться на качественно но
вый уровень борьбы за лучшее состояние охраны труда. Каждый 
из нас должен понять, что затрачиваемые огромные средства бу
дут эффективными лишь при условии максимального укрепления 
дисциплины труда, настойчивого воспитания высокого чувства от
ветственности за свою работу, за работу своего товарища, за де
ятельность всего коллектива.

Мы обрае\т мся к валц рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие рвботиики| Будьте образцом в работе по укреплению дис
циплины а трудовых коллективах, строго выполняйте правила ох
раны труда и техники безопасности, критически пересмотрев свое 
отношение к соблюдению технической и производственной дис
циплины, правил и норм охраны труда н техники безопасности на 
каждом рабочем месте, активно включайтесь в движение за вы
сокую культуру производства, за работу без травм и аварий, под 
девизом «Нам доверено — нам и отвечать».

Руководящие н инженерно - технические работники управле
ния, усильте свое влияние на коренное улучшение реботы по ох
ране труда, обеспечьте высокую требовательность к рукбводите- 
лям и исполнителям работ за состояние безопасности труда, лич
ным примером и участием в профилактике производственного 
травматизма, создайте в трудовых коллективах обстановку нетер
пимости к невыполнение и нарушениям правил н норм охраны 
труда!

Обращение вриияте не соштщттш тяг 
трупа и та винив безднасвесга V  января

27 января состоялось совещание актива строителей по ох

ране труда н технике безопвсности. Шел принципиальный и 

взыскательный разговор о состоянии дел в области охраны 

труда и соблюдения правил техники безопасности. Предла

гаем вниманию читателей выступление главного ^инженера 

управления строительства Владимира Павловича Климова.

w  — Мы ежегодно проводим 
общестроительные совещания 
но охрене труда, намечаем 
иро г р а м м у  р а б о т ы  в 
втой о б л а е т  и, стре
мимся уменьшить травматизм 
на производстве, но, к боль
шому нашему сожалению, 
желаемых сдвигов в лучшую 
сторону нет. Истекший год 
позволил нам выполнить план 
на 94 процента по генподря
ду и на 89 процентов— соб
ственными силами. Ряд под
разделений не справились с 
программой года, то есть не 
выполнили план, не обеспе
чили рост производительно
сти труда и плановой прибы
ли. Невыполнение по таким 
показателям говорит о том, 
что мы еще имеем серьеэ- 

Л  ные недостатки • организа
ции производстве, слабо вне
дряются передовые методы 
труда и средства механиза
ции. Слишком низка культура 
производства, а также трудо
вая и производственная дис
циплина. Названные недостат
ки не позволили управлению 
строительства в целом доби
ться снижения производствен
ного травматизма, и общий 
уровень его равен 1987 году.

Количество тяжелых случа
ев уменьшилось на 31 про
цент. На 417 человеко-дней 
уменьшилось число дней не
трудоспособности. Уменьшил
ся и коэффициент тяжести в 
сравнении с 1987 годом на 
17,3 процента, но значительно 
увеличился при несчастных

J )  случаях летельный исход. Что 
же вто за случаи? Случаи тя
желые. Какие-то из них про
изошли по небрежности са
мих пострадавших, есть слу
чаи, происшедшие в резуль
тате дорожно-транспортных 
происшествий в Ангерске и 
Байкальске. Погибли два во
дителя седьмой и восьмой 
автобаз. Здесь тяжесть до
рожно-транспортного проис
шествия смягчена эа счет то
го, что вины наших водителей 
и предприятия нет, чего не 
скажешь о дорожно-транспор
тном происшествии от 6 де
кабря 1988 года. За этот слу
чай, безусловно, мы несем 
полную ответственность. В ре
зультате происшедшего гла
вный инженер завода № 5

I

т. Бикмаеа погиб сразу, ин
женер по охране труда заво
да т. Носов скончался в боль
нице, не приходя в сознание.

На этом случае я вынужден 
остановиться более подроб
но. По требованию техничес
кого инспектора труда ЦК 
профсоюза В. Н. Лаврентьева, 
инженер по технике без
опасности завода Носов Ю. А. 
должен был привезти ему 
материалы по тяжелому не
счастному случаю на заводе. 
Однако т. Носов нарушил тру
довую дисциплину, он сам 

* появился на работе в нетре
звом состоянии. В ходе рас
следования невозможно был6 
уже установить, какие меры 
принял В. М. Бикмаев, как 
главный инженер к т. Носову, 
однако на заводе были оче
видцы того, что инженер по 
технике безопасности с начала 
рабочего дня находился в не
трезвом состоянии. Значит, 
меры не были приняты по от
странению его от работы. Воз
можно, т. Носов и раньше поз
волял себе такую вольность, 
поскольку так смело он при
шел на работу в нетрезвом 
виде.

На заводе № 5 это нв еди
ничный случай, когда люди 
работают в нетрезвом состоя
нии. В 1987 году тяжелую трав
му е пьяном виде получил 
электросверщик втого зеводе. 
Подтверждение случившегося 
произошло, к сожалению, по
сле того, как материалы рас
следования были закончены, 
и этот нарушитель полностью 
получил оплету больничного 
листа за счет предприятия. 
Уже вти факты показывают, 
что в УПП травматизм не слу
чайно составляет Зб процен
тов от общего количества слу- 
чеее в целом по управлению 
строительства. Руководители 
УПП и директора заводов 
резко снизили требователь
ность в вопросах охраны труда. 
Так, на заводе № 3 (руково
дитель т. Суворов) создалась 
ситуация, что завод практи
чески остановлен. Полигоны 
завалены браком, складирова
ние железобетонных изделий 
не отвечает никаким нормам, 
пропарочные камеры залиты 
горячей водой, влектробеэ- 
опасиостъ находится на самом

низком уровне. А на завода 
имеются все ведущие специ
алисты вплоть до главного 
инженера завода т. Маркова. 
Недопустимо медленно улуч
шаются условия труда на за
водах N2 1 и N2 2 (директоры 
т. Маценко и т. Ахмедов).

Неправильно будет, если я 
скежу, что все руководители 
эеводов относятся безразлич
но к вопросам охраны труда. 
На заводе N8 4 (директор 
т. Власко А. М., главный инже- 
женер т. Лис В. А.) почти 
всегда относительный поря
док. Они проявляют заботу о 
людях и стремятся улучшить 
условия труда на значительно 
стесненной территории. Сила
ми завода в прошлом году 
проведены различные рекон
струкции, облегчена тяжесть 
труда и улучшены условия ра
боты. Люди чувствуют такую 
заботу о них и трудятся с 
полной отдачей сил. Завод 
выполняет план, * имеет все 
технико-экономические пока
затели и не имеет случаев 
травматизма.

Аналогичное, то есть ответ
ственное отношение к вопро
сам охраны труда имеется и у 
руководителей ДОКа — ди
ректор т. Кудря Е. Н. и глав
ный инженер т. Черных Г. П.

Анализируя травматизм, ну- 
\жно сказать, что 40 процен

тов от общего травматизма 
приходится на строительно
монтажные реботы. Самая не
благоприятная обстановка в 
подразделениях СМУ-2, 5, 4, 3, 
РСУ. Основной причиной вы
сокого травматизма в строи
тельно-монтажных работах ос
тается низкая организация про
изводства и низкий уровень ее 
подготовки. Неоднократно зву
чали слова о том, что под
земные коммуникации отста
ют от основных работ и их 
выполняют одновременно с 
отделочными работами. Это 
действительно так. Но, на 
мой взгляд, мы все — работ
ники аппарата управления, и 
работники СМУ не принци
пиально подходим к втому во
просу. Вот такой пример: на 
чальиик СМУ-1 т. Султанчии 
М. Г. настаивал на ведении 
строительно-монтажных работ 
по дому N2 15 в 212 кварта
ле до выполнения подземных 
коммуникаций. Ему было 
твердо отказано и категори
чески запрещено вести рабо
ты. Таким образом, сети вы
полнили раньше. Следствием 
стало то, что дом построен 
более технологично и для 
труда созданы нормальные 
условия. В настоящее время 
мы имеем проекты на все 
подземные коммуникации по 
дому № 14 7 микрорайона,
но строить продолжаем по

Me ееимна; А. • . 1ейст|иж.
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I  ЖПРАМВЯИВ внутренних ДЕЛ АНГАРСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

АИКЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ МИЛИЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 18. Знаю по фамилии и
ЛИЦО.

Управление внутренних дел 
Ангарского горисполкома сов
местно с редакциями газет 
«Знемя коммунизма», «Маяк»,
«Ангарский строитель», «Эле- КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОХАРАК 
ктротехник» проводит опрос ТЕРИЗОВАТЬ СВОЕГО УЧАСТ- 
иаселения г. Ангарска по изу- к о в о го  ИНСПЕКТОРА! 
чению работы участковых ин-

19. Не знаю

20. Другое.

спекторов милиции с целью 
улучшения организации их де
ятельности. Просим Вас при 
заполнении анкеты обвести 
кружком номер ответа, наибо
лее соответствующего Вашему 
мнению, вырезать анкету и 
опустить в ближайший почто
вый ящик.

21. Внимательный

22. Отзывчивый

23. Требовательный

24. Грубый

25. Компетентный

26. Некомпетентный

27. Другое.

КАК ЧАСТО УЧАСТКОВЫЙ

ВНИМАНИК1 Каждый чело
век может заполнить только 
одни лист анкеты в газетах 
«Маяк», «Знамя коммунизма», БЫВАЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ, 
«Ангарский строитель», «Элек- ДВОРЕ! 
тротехник».

28. Ежедневно
Просим Вас указать: район

29. 1 раз в неделю
города .

30. 1 раз в месяц
микрорайон (квартал) _______

N0 дома__________ , в котором

Вы проживаете.

ВАШ *ОД ЗАНЯТИЯ

1. Рабочий

2. Служащий

3. Инженерно - технический 
работник

4. Домохозяйка

5. Пенсиоивр

6. Друг°*.

КАК ДОЛГО ВЫ ПРОЖИВА
ЕТЕ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ!

7. Менее одного года 

В, 1—3 года

9. 4—8 лет
Окажете як вы содействие

10. Болев 8 лет. участковому, если он обра-
В ВАШВМ ДОМЕ И ВАШЕМ к вам за помощью:

ДВОРВ: л40. Да, всегда
11. Поддерживается поря-

док 41 Нет, милиция сама дол
жна справляться

12. Распивают спиртные на-
питкм 42. Нет, т. к ив уверен в

13. Долго шумят, хулиганят ‘ "раваяли.ости Д«йстаий уча-

31 Не бывавт

32. Нв видвл, не знаю

33. Другое.

Приходилось ли вам или ва
шим родственникам, знакомым 
обращаться за помощью к 
участковому!

34. Да

35. Нет

Если «да», то

36. Ответом, принятыми ме
рами остался доволен.

37. Меры приняты малоэф
фективные

38. Мары нв приняты

39. Другое.

сткового
14, Аитисанитарнов состоя

ние

15. Другое»

43. Нет, т. к. вообще нега
тивно отношусь к сотрудни
кам милиции

3HAIT1 ЛИ ВЫ СВОЕГО 
УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА ДРУго«

VJ

МИЛИЦИИ1

16. Да, знаю в лицо

17. Змаю по фамилии

Яеяншт% чтя но вашему 
мнению, надо сделать для 
улучаюния работы участковых 
инспекторов милиции!

В беге иа льду

!

В городе Бирабиджане сос
тоялись отборочные соревно
вания Дальневосточной зоны 
за право участвовать в финаль
ных стартах IX зимней спар
такиады народов РСФСР.

Одну из трех путевок в бе
ге на 5000 метров на финал 
России завоевал воспитанник

СК «Сибиряк» Алвксандр Кру- 
тиннн, заняв а территориаль
ном первенства второе место.

Близок к этим почетным 
стертам был и А. Асташов, 
воспитанник А. Н Красина, ко
торый в Дивногорске повто
рил норму мастера спорта 
СССР, пробежав дистанцию в 
500 мвтров за 40,3 секунды, 
но это был лишь четвертый 
результвт.

Всего две десятых секунды 
он уступил бронзовому ..ри-

1

Перед финалом

I

З АКОНЧИЛИСЬ игры в 
подгруппах по волейбо

лу среди мужских команд 
подразделений стройки. Из 
шестнадцати коллективов лишь 
четыре завоевали право про
должать борьбу за звание 
чемпиона Ск «Сибиряк», 

Насколько упорно прошли 
предварительные игры гово

рит хотя бы то, что никому 
из участников не удалось из
бежать поражения но в:е-та- 
ки ровную, стабильную игру 
показали спортсмены Майе ка 
во главе со своим капитаном 
С. Фомичевым. Столько же 
очков набрала команд* УЭС 
в которой душой и организа
тором является В Д/дкии.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
S февраля

Концерт симфонической му
зыки для детей. В программе: 
Григ. «Пер-Гюнт», Хачатурян. 
Фрагмент из балета «Гаяне».

Исполнители: симфоничес
кий оркестр Иркутской филар
монии. Дирижер Патр Гриба
нов. Лектор-музыковед Юрий 
Кузьмин, театральный зал — 
10.30.

8 февраля
Спектакль народного театра 

«Чудак» «Вечер репрессиро
ванных стихов», театральный 
зал — 19.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
4 февраля

Спектакль народного театра 
«Факел» К  Островский «Гро
за» — 18.00.

Ввчвр отдыха «Датям до 16 
разрешается» __ 16.00.

Клуб «Лира». Тама« «Тютчаа 
и современность» — 18.00.

9 февраля
Концерт детской хоровой

музыкальной студии, театраль
ный зал — 14.00.

Просмотр фильма «Воль», 
видеосалон _  18.00, 20.00.

• фввраяя
Просмотр фильма «Смерте

льный кулак снова в бою», 
видеосалон м  18.00, 20.00.

ДК «СТРОИТВЛЬв
4 февраля

Танцевальный вечер для мо
лодежи — 18.00.

5 февряля
Кукольный спектакль «Как

стать великаном». В переры
ве — игры и мультфильмы. 
Работает буфет — 12.00.

Танцевальный вечвр для мо
лодежи __ 18.00.

7 фвареяя
Кинолекторий для старше

классников. Тема: «Негатив
ные проявления среди моло
дежи» — 15X0.

9 февраля
Клуб «Искорка» приглаша

ет на «Морской КВН» — 11.00.
Танцевальный вечер для мо

лодежи — 18.00.
СПОРТ 

4—1 фавраяв
В пионарском нагара им. Ге

роев космонавтов — матчевая 
встреча по лыжам среди КФК 
ДЮСШ спортклубе «Ермав» — 
11.30.

Зкмняй стадион щЛршшят
Первенство РСФСР по хок

кею с шайбой среди юношей 
1975 г. рождения* Играют 
команды: «Метеляург» —
■Ермак».

4 феералв м  13.00.
5 фввраяя — 17.00,

СОЮЗФОТОИНФОРМАЦИЯ

ЛЕДОВЫЙ ПРИЧАЛ

звру и оказался за чартой фи
налистов. ,

Сейчас наступает «зваздный 
час» Михаила Домнанко. Ему 
предстоят самые ответствен
ные поединки иа ледяных до
рожках города Киева, где с 
10 февраля пройдет первен
ство СССР среди юниоров. 
По итогам его будет состав
лена сборная конькобежная 
дружина страны для участия 
я чемпионатах Европы и ми
ре.

В другой подгруппе право 
выступить в решающих мат
чах . завоввали спортсмены 
СХМ (инструктор Г. Гура) и 
УАТа (С. Руденко), а неиз
менным капитаном этого дру
жного, волевого коллектива 
является П. Живодеров.

Финальные игры начнутся 
6 февраля. Начало в 19 часов.

В. ЕРМАКОВ, 
главный судья сороянова-

ний.

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ1
ДК «Современник» пригла

шает на концерты популярной 
эстрадной певицы Людмилы 
Сенчиной 13 и 14 февраля.

Начало в 18.30 и 21.00.
Билеты продаются в кассе 

ДК «Современник».

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства
производит набор на курсы с 
отрывом от производства: 

водителей транспор т н ы х 
средств категории «С» —
срок обучения 5 мвсяцав, сти- 
пендия 98 рублей в месяц. 
Принимаются лица, имеющие 
среднаа образованна. Начало 
занятий с 20 фавраля 1989 г.

машинистов экскаваторов —> 
срок обучения 6 мвсяцав, 
стипендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 15 фавраля 
1989 г.

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

Учабный комбинат пригла
шает учащихся для получения 
специальности из любых ор
ганизаций на договорной ос
нова.

Обращаться по .адресу: 
665801, г. Ангарск-1, пос. Но- 
вый-4, проезд автобусом № 7 
до конечной остановки* Те
лефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80,

ладовый причал Рыаээм.
Фото М. МЕДВЕДЕВА.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На сооружение 760-метрово
го причале морского портя 
мыса Шмидта не звтрачено 
ни одной тонны ботона Глав
ный строительный материал— 
морская вода, способ стро- 
ительства — намораживание. 
А чтобы причал но таял я се
верное лето, его «укрыли» 
теплоизоляционным слоем иэ 

1 песчано - гравийной смеси. 
Такой причал только ’аа одну 
навигацию снизил вксплуата- 
ционные расходы портовиков 
на миллион рублей. Пример
но столько же сэкономили 
моряки.

Принцип иемораживания 
в основу строительства 

реки Рыаээм, куда приходят
судя с грузами для горняц
ких поселков Ленинградский и 
Полярный, Сейчас длина при
чала 700 метров, в 1989 году 
его планируют удлинить еще 
иа 200 метров.

(Фотохроника ТАСС),

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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