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СЕГОДНЯ  
НА ПУСКОВЫХ

ЗПВТРЯ— МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ЗЯЩИТЫ ДЕТЕЙ

ТЭЦ-9
В этом году здесь должны 

быть сданы в эксплуатацию 
блок вспомогательных отде
лений, открытый склад топли
ва галерей 5/6 и 6/1, выпол
нить объем строительно-мон
тажных работ на 100000 руб
лей по устройству автодорог. 
К последним СМУ-7 еще не 
приступило. Много предстоит 
сделать этому подразделению 
и по устройству железных до
рог. Здесь оно задерживает 
со сдачей в эксплуатацию пу
тей №№ 6, 7, 8.

Нужно будет сдать в экс
плуатацию железнодорожные 
весь. Нашему Cm У * управ
лению строймеханизации не
обходимо завершить работы 
по главному корпусу.

УПТК стройки должно обес
печить комплектацию метал
лом в количестве 30 тонн на 

•ста ка д у трубопроводов от 

главного корпуса до блока 

вспомогательных отделений. 

Пока не выдано ничего.

В. ГЛУХОВ, 

юомнвр ПТ О СМУ-6.

«...Каждый день рождаются малыши, кому 
предстоит жить в XXI вене, те, ному мы долж
ны оставить в наследство безопасный и гуман

ный мир». (Горбачев М. С. Советско-американ
ская встреча на высшем уровнос Документы и 
материалы. — М., 1988. — с. 129).

Дети — будущее нашей земли, нлшего мира. 
Думая о детях, заботясь о них, человечество 
заботится о своем продолжении. за
мирное небо для наших детей, бор&За ая спа
сение самой жизни и продолжение человече
ского рода — естественные и безмерно благо
родные понятия. Мир необходим всем, но с 
особой страстью его нужно отстаивать во имя 
детства. В своей речи в Организации Объеди
ненных Наций Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. С. Горбачев указывал, что «понимание 
мирного периода пробивает себе дорогу и ста
новится господствующей тенденцией)). Провоз
глашенная ООН Декларация прав ребенка гово
рит, что «ребенок должен быть защищен от 
любого непроявления заботы о нем и от всех 
форм эксплуатации... ему ни в коем случае не 
должны поручаться или разрешаться работа 
или занятие, которые были бы вредны для его 
здоровья и образования или препятствовали его 
физическому, умственному или нравственному 
развитию». В Советском Союзе - и в других 
странах социализма многой делается для гар
монического' развития ребенка. Дети Страны 
Советов — полноправные хозяева детских садоа 
и школ, всевозможных кружков и секций, биб
лиотек, пионерских лагерей. Но не изжиты 
еще и негативные тенденции: около миллиона 
детей числятся в дошкольных учреждениях 
сверх установленных норм; материальная база 
школ с позиций современных требований нахо
дится в тяжелом положении; высок процент 
детской смертности, и особенно в республиках 
Средней Азии. Особую тревогу вызывает си
ротство: детям-сиротам призван помочь Дет
ский фонд имени В. И. Ленина, ив его счет 
советскими людьми перечислены уже миллионы 
рубяей.

+  НА СОВЕТАХ ВЕТЕРАН ОВ

ПРОГРАММА ЗАБОТЫ
U A  РАСШИРЕННОМ эасе- 

дании президиуме сове
те ветеранов стройки состоял
ся откровенный, доброжела
тельный и в то же время 
принципиальный разговор о 
работе совета ветеранов УАТа 
по проведению в жизнь про
граммы «Забота о ветеранах». 
Это одна из крупных вете
ранских организаций.

В своей информации пред
седатель совета ветеранов 
УАТа Сергей Георгиевич Гав
рилов рассказал, что про
грамма «Забота о ветеранах» 
включена в план работы объ
единенного совета ветеранов 
УАТа и секций ветеранов ав
тобаз. Но до сих пор нет точ
ного учета количества ветера
нов и ясности в их нуждах. 
При обсуждении было отме
чено, что совет работает в от
рыве от низовых коллективов. 
В нем нет необходимого 
представительства, и, несмотря 
на добросовестность, желание

предеедателя осуществить на
меченное, эту роботу он не 
сможет выполнить без опоры 
на актив и помощи партий
ной и комсомольской органи
заций. Профком помогает в 
выделения материальной по
мощи и товаров повышенного 
спроса, путевок. Но эта забота 
могла и должна быть более 
разносторонней.

Президиум совета предло
жил тов. Гаврилову пересмот
реть состав совета ветеранов, 
расширить его актив, смелее 
обращаться к администрации, 
партийной, профсоюзной ор
ганизациям по оказанию по
мощи. Рекомендовано прове
сти с участием члена президи
ума совета Чернодеда Ивана 
Андреевича заседание совета 
УАТа, чтобы выработать кон
кретные меры по улучшению

заботы о ветеранах-автомоби- 
листах.

Предложено также тов. Гав
рилову в октябре рассказать в 
газете «^игарский строитель»
о проведенной работе с вете
ранами с учетом критических 
замечаний, высказанных на 
президиуме совета.

Была заслушана также вете
ранская организация ЖКУ, са
мая крупная на стройке: в ней 
около 700 человек. Это полная 
противоположность ветеран
ской организации УАТа. Воз
главляет ее Ираида Ивановна 
Бойченко. Она имеет 'Нболь- 
шой опыт. Исключительная 
добросовестность, аккурат
ность, отзывчивость ко всем 
снискали ей уважение и авто
ритет. При совете работают 
шесть комиссий, каждая — по 
конкретному плану. Выпуска
ется стенгазета «Ветеран», ор
ганизуются торжественные

вечера, встречи ветеранов. С 
начала года они сдали 3000 
рублей в Фонд мира и 250 
рублей в фонд реставрации 
памятников Иркутской обла
сти. Организовали сбор вещей 
для детей школ-интернатов и 
Дома ребенка. Ветераны сис
тематически встречаются с ре
бятами в подшефной школе 
№ 32. Решили трудновоспиту
емых подростков закрепить за 
ветеранами. В школе № 19 
ведут кружок рукоделия. 
Много хорошего делает этот 
совет, но еще больше заду
мок у него. .

Президиумом была одобре
на работа объединенного со
вета ветеранов ЖКУ и призна
на достойной для распростра
нения в других коллективах.

В. БРЮХИН, 
председатель совета вете
ранов АУС.

ЗАВОЕВЫВАЯ
ПОЗИЦИЮ
ЛИДЕРА

Коллектив деревообрабаты
вающего комбината прочно 
завоевывает позиции лидера. 
Так, за первый квартал теку
щего года деревообработчики 
вышли победителями в соци
алистическом соревновании по 
управлению производствен
ных предприятий по стройке.

Стабильно коллектив ДОКа 
трудится и в апреле, и в мае. 
Так, за апрель государствен
ный план выполнен на 108,5 
процента, производительность 
труда составила 107, 5.

Лидерами социалистическо
го соревнования за апрель по 
ДОКу с т а л и  к о л л е  кти- 
вы бригад под руководством 
М. С. Покаева, А. И. Халтаева, 
которые трудятся в цехах со- 
смешанным деревообрабаты
вающим производством № 3 и 
№ 5.

Деревообработчики УПП с 
учетом всех производствен
ных сложностей намерены не 
сбавлять набранного темпа и 
трудиться высокопроизводи
тельно и качественно.

Наш. корр.

в НАГРАДУ- 

АВТОМОБИЛЬ

Комсомольско-молодежный 
коллектив Алексея Семенови
ча Наумчика из автобазы N2 7 
стал лидером социалистичес
кого соревнования среди КМК 
управления автотранспорта 
стройки за апрель. И соглас
но разработанному в УАТе 
положению был награжден 
легковым автомобилем, кото
рый бригада единодушно ре
шила выделить Петру Егоро
вичу Денисову.
\

Около 50 членов комсо- 
мольско-молодежного коллек
тива А, С. Наумчика заняты на 
вывозке грунта, гравия, песка. 
Водители обслуживают в ос
новном коллектив СМУ-7.

Непрерывным потоком по
ступают инертные на строи
тельные площадки. Это на тру- 
довой вахте бригада КМК
А. С . Наумчика.

Л. ЕФИМОВА 
заместитель председателя 
объединенного профкома 

УАТа.

.



сА Н ГА РС К И И  СТРОИТЕЛЬ»

D  САМОМ крупном на
стройке коллективе уп

равления произзодственныж 
предприятий Раису Михай
ловну Храмцову знают не 
только как начальника отдела, 
но и как человека душевного 

+ и доброжелательного, общи
тельного, отзывчивого, требо
вательного к себе и другим. 
Здесь, а также в парткоме 
и отделе кадров управления 
строительства, ее знают как 
женщину очень трудолюби
вую и инициативную, выпол
няющую свои служебные обя
занности так, как и нужно их 
выполнять. Забегая несколько 
вперед, позволю себе ска
зать, что именно в коллекти
ве УПП, где она трудится вот 
уже 28 лет, прошли ее моло
дые годы, именно здесь она 
сформировалась как личность 
с активной жизненной пози
цией, именно в этом коллек
тиве она овладела искусством 
работы с людьми.

В Ангарск Раиса Михайлов
на приехала вместе с мужем 
с берегов Тихого океана 30 
лет назад. В течение года 
трудилась она в парткоме 
стройки в скромной должно
сти статистика сектора партий
ного учета, а затем, в мае 
1961 года, по ее просьбе бы
ла переведена на рядовую ра
боту в отдел кадров завода 
железобетонных изделий № 1. 
На новой работе в первое, да 
и последующее время ей 
было нелегко и не только 
потому, что у нее не было ни. 
какого опыта работы в отде
ле кадров, но, главным обра
зом, в связи с тем, что функ
циональные обязанности ин
спектора отдела кадров на 
таком крупном заводе оказа
лись обширными и многооб
разными. Порой молодой ра
ботнице казалось, что такой 
большой объем работы, даже 
при наличии старшего инспек
тора и начальника отдела, 
осилить практически невоз
можно. Но, как говорится, 
назвался груздем, то лезь в 
кузов. Со временем, когда 
Раиса Храмцова приобрела 
некоторый опыт, все стало 
входить в свою колею.

Постоянная работа с людь
ми пришлась общительной Ра. 
исе Храмцовой по нраву, а, 
следовательно, и сам труд в 
отделе кадров стал приносить 
ей моральное удовлетворение. 
Каждый день работы обога
щал ее не только в познании 
трудового законодательства, 
но и в других вопросах, о 
которых она раньше не имела 
никакого представления. Че
рез несколько лет Раису Ми
хайловну, уже имеющую опыт 
кадровой работы, переводят в 
отдел кадров УПП. Вначале в 
качестве инспектора, а затем 
она станет старшим инспекто
ром ОК. Работая в новых для 
нее условиях, она продолжает 
совершенствовать свои зна
ния. Со всей дотошностью и 
скрупулезностью вникает в 
тонкости кадровой работы 
уже в масштабе всего управ
ления и вскоре убеждается, 
что человек может познать и 
добиться в жизни многого, 
были бы у него только для 
этого целеустремленность и 
желание.

В апреле 1977 года Раисе 
Михайловне, в год ее 40-ле
тия, было оказано большое 
доверие. Она назначается на

чальником отдела кадров 
УПП. Что и говорить, забот и 
ответственности значительно 
добавилось, В новом качестве 
пришлось отвечать не только 
за себя, но и за вверенных 
ей людей в отделе кадрой 
управления. Нужно было са
мостоятельно принимать ре
шения при приеме и увольне
нии работников, их леремеще. 
нии, вносить предложения о 
поощрении достойных и, на
оборот, о привлечении к от
ветственности нерадивых. Да 
мало ли какие вопросы воз
никают ежедневно и ежечас
но перед начальником ОК.

Все эти вопросы нужно ре
шать правильно, оперативно, 
а, главное, в соответствии с 
законом.

Ведь только непосвященно
му человеку кажется, что ра
бота в отделе кадров идет 
спокойно и размеренно, что

здесь тишь и гладь. Из собст
венного опыта работы в дол
жности начальника отдела 
кадров могу со всей опре
деленностью утверждать, что, 
наверное, никто по-настояще
му не знает, какой большой 
объем работы приходится вы
полнять работникам ОК: 
сколько тратить времени, что
бы укомплектовать производ
ство кадрами рабочих и спе

циалистов, заниматься вопро
сами их расстановки и воспи
тания. А вояьмите периодиче
скую аттестацию специалистов. 
Не секрет, что основная тя
жесть этой работы лежит на 
работниках отдела кадров. 
Кто подсчитывал, сколько вре
мени уходит на подготовку 
различных справок, отчетов, 
сведений, ответов в правоох
ранительные и другие орга
ны?!

Работников отделов кадров 
буквально захлестывает и дру
гая, подчас непредвиденная 
текущая работа, которую, ко
нечно же, со стороны не уви-

#

дишь. Начальнику отдела кад
ров приходится очень часто 
беседовать с людьми по раз
личным вопросам, в том чис
ле и личного характера. К ска
занному можно только доба
вить, что руководителю отде
ла кадров и другим работни

кам нуадно быть не только 
компетентными в чисто кад
ровых вопросах, но в преде
лах необходимого, знать тру
довое законодательство, а 
также условия, в которых 
работают члены коллектива. 
Не побоюсь сказать, что про
изводственные успехи или, на
оборот, неудачи любого тру
дового колектива во ^ногом 
зависят от хорошо или плохо

поставленной работы в отделе 
кадров, а это, в первую оче
редь, зависит от его руково
дителя.

5 ОЗВРАЩАЯСЬ к рассказу
*  о Раисе Михайловне, сле

дует подчеркнуть, что она по 
своей натуре человек цель
ный, мыслящий, эрудирован
ный во всех отношениях. Тру
довое законодательство знает 
и умело применяет его при 
решении различных кадровых 
вопросов. Очень серьезно и 
компетентно занимается ком
плектованием кадров подраз
делений, обладает способно

стью правильно определить
профессиональную пригод
ность того или иного работ
ника, умеет выслушать и по
нять человека, а в случае не
обходимости помочь ему, дать 
объективную оценку его де
ловым, политическим и мо
ральным качествам.

Со знанием дела оранизу- 
ет работу отдела кадров УПП 
и входящих в него подразде
лений, при необходимости 
оказывает помощь работникам 
кадров и руководителям этих 
подразделений. В работе опе
ративна, проявляет инициативу 
и настойчивость в выполнении 
поручений и распоряже
ний р у к о в о д с т в а  УПП 
и отдела кадров управления 
строительства, способна брать 
на себя ответственность за те 
или иные промахи и упуще
ния в работе. Она не прием
лет несправедливость, фальшь. 
Будучи человеком справедли
вым и принципиальным, мо
жет прямо в глаза высказать 
собеседнику в личной беседе 
или на партийном собрании о 
его недостатках в работе или 
неправильном поведении в 
быту.

Раиса Михайловна не замы
кается в кругу толькр своих 
служебных обязанностей. Бу
дучи коммунистом с 30-лет
ним стажем, она принимает 
активное участие в общест
венной жизни. Вот уже дли
тельное время избирается и 
работает членом партийного 
бюро управленческой партий
ной организации, является 
членом партийной комиссии 
при парткоме УПП, а не так 
давно она возглавила совет 
наставников и, похоже, что эта 
общественная организация 
за последний год заметно 
улучшила сйою работу, увели
чила влияние на молодых ра
бочих из числа выпускников 
СПТУ. Раиса Михайловна на
ходит время и для посещения 
общежитий, где живут эти вы
пускники и другие рабочие 
УПП.

Начальник отдела кадров 
АУС Алексей Григорьевич 
Цыганко и зам. начальника 
УПП по кадрам и быту Иван 
Петрович Михалев хорошо от. 
зываются об этой замечатель
ной женщине, так много сде
лавшей для своего родного 
коллектива на ниве кадровой 
работы. В трудовую книжку 
Раисы Михайловны внесено 43 
поощрения, 36 — за период 
работы на стройке. Наверное,

это как раз тот случай, когда 
каких-либо комментариев не 
требуется.

У Раисы Михайловны очень 
хорошая и дружная семья. 
Она и ее муж Александр Пав
лович, который работает стар, 
шим машинистом турбины 
ТЭЦ-10, вырастили и воспита
ли двух сыновей, дали им пу
тевку в самостоятельную 
жизнь.

Заканчивая рассказ о Раисе
Михайловне Храмцовой, нель
зя не сказать хотя бы не
сколько слЪв о других работ
никах кадрового аппарата 
УПП. Добросовестно, с пол
ной отдачей своих сил и зна
ний работают инспекторы от
дела кадров УПП Лохова На
талья Павловна и Крюкова 
Валентина Васильевна. С наи
лучшей стороны зарекомендо
вали себя такие товарищи, как 
Дымова Нина Ивановна, на
чальник отдела кадров ДОКа, 

ч *
Ионайтис Маргарита Матвеев
на, начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-5, Сергеева Наталья 
Григорьевна, начальник отдела 
кадров завода № 1. Все они 
имеют перспективу роста и 
обладают необходимыми ка
чествами кадровиков — доб
ротой, внимательным и чутким 
отношением к людям. Назову 
и других работников — Комо- 
ву Нелли Михайловну, на
чальника ОК ПНМ, которая 
трудится на кадровой работе 
в коллективе УПП уже почти 
40 лет, не мыслит себя вне 
коллектива, в котором прора
ботала всю свою жизнь.

Конечно, в своей практиче
ской работе Раиса Михайлов
на, равно как и все работни
ки отделов кадров подразделе, 
рий, а также их руководители, 
встречаются и с определен
ными трудностями, которые, 
безусловно, мешают двигать
ся вперед, — например, де
фицит трудовых ресурсов, ко
торый, к сожалению, на мно
гих предприятиях, в том числе 
и в УПП, не только не умень
шается, а, наоборот, увеличи
вается. Есть большой отток 
многих, наиболее квалифици
рованных рабочих и специа
листов в различного рода ко
оперативы, которых в нашем 
городе возникло уже великое 
множество. Требует серьезно
го улучшения работа по под
готовке и повышению квали
фикации к<адров, необходимо 
восстановить практику прове
дения «кадровых четвергов», 
которые на протяжении дли
тельного времени, несомнен
но, приносили хорошие ре
зультаты, помогали вскрывать 
и устранять недостатки в ра
боте с кадрами, устанавли
вать более тесные контакты 
отдела кадров с другими от
делами, а также парткомом, 
объединенным профкомом и 
руководством УПП.

Давно ждут своего решения 
вопросы модернизации и ре
конструкции заводов УПП, за
мены устаревшего оборудова
ния, обновления технологии 
производства железобетонных 
изделий, а, следовательно, и 
резкого повышения их каче
ства. Многое нужно решить и 
в области социальной сферы. 
Наверное, не нужно доказы
вать, что быстрейшее решение 
всех этих наболевших проб
лем положительно скажется 
на закреплении кадров, улуч
шении всей хозяйственной де
ятельности УПП, а от этого 
выигрывает не только данный 
коллектив, но и весь коллек
тив ангарских строителей. Ду
мается, что и героиня моего 
очерка Раиса Михайловна 
Храмцова вместе с другими 
заинтересованными должно
стными лицами сделает все 
от нее зависящее, чтобы 
внести в это благородное де
ло свою достойную лепту.

В. ДЕНИСЕНКО, 
■нешт. корр.

ДИАЛОГ 
ЧЕЛОВЕКОМ

НА КОНКУРС
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g  ОПРОС кадров в настоя

щее время является 
очень острым практически 
для всех предприятий строй
ки. Строитель. Казалось бы, 
такая объемная, очень рас
пространенная, нужная везде 
и всюду профессия. А у нас 
с каждым годом все ощути
мее растет нехватка рабочих 
рук по многим специально
стям. Дошло до того, что уже 
пугают: вот пойдешь на
стройку, узнаешь. Почему 
же так? В чем дело?

Многие молодые люди, за
кончившие училище по одной 
из* строительных специально
стей, впоследствии затем по 
ней не работают. Причина? А 
их много. Главная, думается 
мне, в непривлекательности, 
если можно так сказать, на
шего труда. Имею в виду от
делочников. Очень большая 
доля ручного труда, тяжелого, 
изнурительного со значитель
ной интенсивностью (иначе не 
заработаешь). Да! Еще ручной 
труд у нас является преобла
дающим. Процент механиза
ции, спецприспособлений
очень мал. Парк механизмов 
и оборудования в большинст
ве своем изксшен, устарел 
физически и морально за не
которым исключением. Новое 
пополнение мало. Реклама как 
таковая, информирующая о 
новых методах, новинках, при. 
меняемых на нашей стройке, 
практически отсутствует, за 
исключением некоторой сжа
той информации в нашей га
зете, мало понятной для 
большинства. Средств малой 
механизации, как известно, не 
хватает,, отсюда и высокая 
доля ручного труда. Сказы
вается, конечно, консерватизм 
наших служб, их неразворот- 
ливость. Недостаточная, я бы 
сказал, слабая инженерная 
подготовка производства. Из

года в год нарушается поря
док, последовательность и 
технология выполнения отде
лочных работ, что вызывает 
аритмию в работе, нервоз
ность, штурмовщину, работу в 
выходные дни. Все это, ко
нечно, отрицательно сказыва
ется впоследствии. Внутрен
няя неудовлетворенность, по
теря душевного равновесия, 
что, согласитесь, не так уж 
мало. Эти минусы отражаются 
на каждом человеке, на каж
дом коллективе — большом и 
малом.

Отделочники — это в боль
шинстве своем женщины, де
вушки. Разнообразна по ви
дам работ данная профессия. 
Тяжела физически, требует 
своей рабочей смекалки. Еще 
приходится носить шпаклевку 
В мешках (16—18 кг) по эта
жам, раствор на носилках, 
краску, да мало ли чего. А 
внешний вид отделочников 
желает быть намного лучшим. 
Хотя разговор о спецодежде 
идет давно в разных инстан
циях. Не это ли, в общем ито
ге, отбивает желание работать 
на стройплощадке? Еще буду
чи на практике, мальчишки и 
девчонки видят все непри
глядные картины нашей жиз
ни. Да и отношение к моло
дому пополнению во время 
производственной практики, 
мягко говоря, тянет еле-еле 
на «троечку». Конечно, есть 
коллективы, где к молодежи 
относятся с пониманием, с ду
шой. Но таких мало, иначе по. 
терь было бы гораздо мень
ше.

Заметны и иные потери. 
Уходят старые кадры, умуд
ренные опытом, со стажем. 
Это тревожный симптом. Кто 
уходит вообще со стройки, а 
кто в кооперативы. А причины 
все те же, они известны. 
Уход людей в кооперативы

объясним. Значительное рас
хождение в заработной плате. 
Пример тому был на наших 
глазах на АЭМЗ. Мозаичную 
плитку мы укладывали по 0,8 
рубля за квадратный метр, а 
кооператив рядом, в 10—15 
метрах, — по 3,8 рубля за
1 квадратный метр. Вот вам 
решение всех дооблем. А по
чему, это другой совершенно 
вопрос, причем очень важный 
для нас всех.

Хотелось бы мне затронуть 
вопрос об использовании мо
лодых строителей. Не секрет, 
что в большинстве своем они 
заняты на вспомогательных и 
подсобных работах. Нужно в 
корне менять такое положе
ние. Ведь это большой ре
зерв. В практике обычно про
исходит формальное закреп
ление молодых строителей за 
какой-либо бригадой, и они 
выполняют всю черновую, не
благодарную работу. Зача
стую производится также 
формальное обучение, чтобы 
поставить «галочку» в том 
или ином документе. Отсюда 
низкая квалификация, незна
ние порой простых вещей, 
безразличие к работе и ее 
результатам, низкая отдача. А 
ведь это молодые люди, пол
ные сил. А нужно не так уж 
много. Участие, внимательное 
отношение. Нужно, чтобы они 
видели результаты своей ра
боты, ' конкретной, с конечным 
результатом. Не только под
метать и носить мусор, раст
вор и т. д. Готовили бы себе 
заранее фронт работ.

В решении данного вопроса 
видится мне и своего рода 
компенсация в пользу вопро
са о кадрах. Конечно, вопрос 
этот сложен и требует каждо
дневного к себе внимания.

А. БЕК БУЛАТОВ,
инструктор молодых стро
ителей СМУ-6.
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Если вы устали от одиночества и испытываете недостаток 
в общении, желаете приятно провести свое свободное вре
мя, ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ предоста
вит вам эту возможность.

К вашим услугам уютные холлы и комнаты отдыха, где 
можно просто побеседовать, поиграть в бильярд, шахматы, 
шашки, послушать музыку, спеть песни под баян или по- 
смртреть хорошую передачу по цветному телевизору. Есть 
комнаты гостиничного типа. По желанию можно заказать 
обед (за невысокую плату). Нуждающимся могут провести 
амбулаторное лечение. В центр постоянно поступают све
жие газеты и журналы. Предполагается комната психологи
ческой разгрузки.

Центр подобного типа пока единственный в Иркутской 
области.

Посещать можно в любые дни, в удобное для вас вре
мя, с 8 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

Центр по обслуживанию пенсионеров расположен при 
Доме ветеранов труда в 17-м микрорайоне и имеет отдель
ный вход на 3 этаже.

Плата за обслуживание не взимается.

Проезд: трамваями №№ 10, 8 до остановки «17-й микро
район», трамваями №№ 5, 6 — до остановки «^Квартал «А», 
автобусом N2 8 — до остановки «17-й микрорайон».

Т ЧЕГО зависит наше с 
вами настроение на ра

боте, где мы проводим боль
шую часть своего . времени? 
От морально-психологического 
климата, несомненно. От ок
ружающей нас обстановки:

В молодежно-жилищ 
ном комплексе произ
водственного объедине
ния «Ангарскнефтеорг- 
синтез» закончено возве
дение жилого девяти- 
этажного дома на 180 
квартир. Уже идут отде
лочные работы в третьем 
и четвертом подъездах. В 
эти теплые весенние дни 
быстрая, сноровистая р а 
бота бойцов строитель
ных отрядов — будущих 
членов М Ж К  — особен
но заметна и активна, 
хотя ребята работали 
неплохо и в зимние меся
цы. Но весна есть весна: 
и штукатурка, и покрас
ка, и плотницкие работы 
даются и выполняются 
гораздо лучше. Хотя на 
стройплощадке М Ж К  
также есть свои пробле
мы.

На снимках: Алек
сандр Лаврухин, коман
дир КМСО-8. Один из 
домов М Ж К в 6-м мик
рорайоне. Во дворе мо
лодежно - жилищного 
комплекса много детей.

Фото А. Кокоурова.
У

И, очевидно, поэтому на 
апрельском открытом партий
ном собрании был с интересом 
прослушан доклад В. В. Сево- 
стьяновой «О роли и задачах

расположены счетно-фактур
ные машины, и т. д. В пер
спективе все отметили необ- 
ходил'.ость строительства соб
ственными силами оздорови-

СОВМЕСТНЫМИ усилиями

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Приглядитесь повнимательнее к тем, кто живет рядом с 
вами: в вашем доме, подъезде, на одной с вами площад
ке, в соседней квартире. Как много среди них одиноких^ 
престарелых, инвалидов, которые нуждаются в посторонней 
помощи. Многим из них некому принести продукты, лекар
ства, вызвать врача и оказать другую необходимую помощи. 
В этом им смогут помочь работники социальной помощи.

О нуждающихся в нашей помощи просим сообщить по 
телефону: 9-74-28 с 9 до 18 часов, кроме субботы и вос
кресенья.

производственной эстетики, 
чистоты и порядке, четкого и 
вежливого обслуживания со 
стороны работников обще
пита и т. д. Все эти факторы 
вместе мы и называем соци
ально-бытовыми. И вряд ли 
сегодня надо доказывать, что 
успешное выполнение произ
водственных задач во многом 
зависит именно от социально- 
бытовых факторов.

Читаем в нашей га?ете о 
банях-саунах, тренажерных за
лах и завидуем тем предприя
тиям, которые настойчиво, на 
деле решают вопросы, связан
ные с улучшением условий 
труда работающих. С удо
вольствием познакомились с 
коллективами автобаз седь
мой, восьмой, завода железо
бетонных изделий № 5, у ко
торых многому можно по
учиться. Комфортабельные ба. 
ни-сауны, отличные бытовые 
помещения — все это наво
дит на мысль, что и наши ра
ботники также заслужили пра
во пользоваться производст
венным сервисом.

профкома в улучшении соци
ально-бытовых условий на 
производстве».

А в этом направлении у нас 
работы непочатый край. Отно_ 
сительно благополучно обсто
ят дела на второй базе, где 
созданы хорошие условия для 
производственной работы, — 
построен теплый склад, меха
низирован большой объем ра
бот, действует здравпункт, 
комната психологической раз
грузки задействована на тре
тьей базе, *но нам явно не 
хватает того сервиса, которым 
пользуются работники управ
ления автотранспорта, произ
водственных предприятий.

При подготовке к партий
ному собранию проявили ак
тивность женсовет, цеховые 
комитеты. Состоялись встречи 
в трудовых коллективах, были 
заслушаны пожелания, пред
ложения. Так, на второй базе 
необходимо оборудовать жен
скую душевую, озеленить тер
риторию, оборудовать звуко
изоляцию помещений, где

тельного комплекса с сауной, 
комнатой психологической
разгрузки. Конкретные пред
ложения поступили и по дру
гим базам.

И, исходя из этих критиче
ских замечаний и предложе
ний, партсобрание постанови
ло: составить и утвердить 
план мероприятий по дальней, 
шему улучшению социально- 
бытовых условий на производ
стве. Провести разъяснитель
ную работу среди коллекти
вов и привлечь их к работе. 
Контроль за ходом выполне
ния постановления партийного 
собрания возложен на глав
ного инженера УПТК Н. И. 
Литвинова, постоянные комис
сии профкома и женсовета. 
Верится, что они найдут об
щий язык и постараются пре
творить в жизнь все намечен
ное.

В. СЕВОСТЬЯНОВА,
председатель профкома
УПТК.
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Пассажир, не выполнивший 
требования данных Правил, 
полностью (совершил безби
летный проезд) или частично 
(прокомпостировал билет в 
момент объявления контро
ля^ подвергается штрафу в 
размере 3 руб. Штраф взи
мается на месте.

Пассажир, подвергнутый 
штрафу, но не имеющий воз
можности оплатить указанную 
сумму денег, обязан пройти в 
специальный автобус, придан
ный контрольно-ревизорской 
службе, для установления лич
ности и составления протоко
ла об административном нару
шении, который направляется 
по месту работы для приня
тия соответствующих мер воз
действия.

В случае отказа выполнить 
данное требование, пассажир 
доставляется в ближайшее от
деление милиции с целью 
привлечения к ответственно
сти.

Разовые проездные билеты 
имеются в продаже ежеднев
но в предприятиях советской 
торговли, киосках «Союзпеча
ти», специализированных ки
осках. В утренние часы fc 
5.00 до 7.00) и вечерние часы 
(с 22.00 до 24.00) возможно 
заблаговременное приобрете
ние билетов у водителей авто
бусов.

•  •  •  •

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ) 
КЛУБУ ДОСААФ строителей 
на временную работу требует-1 
ся рабочий пневматического 1 
тира, который расположен в 1 
парке строителей. 1

Обращаться по телефону 
3-21-04.

----— — — ---------- -------- j

ПОПРАВКА

В номере 40 нашей газеты 
на 2-й странице ■ материале 
«О реализации критических 
замечаний и предложений» 
допущены неточности.

В пункте 5, в абзаце, начи
нающемся со слов «В 1985 го* 
ду...», следует читать: к...бы- 
ла запроектирована монтажная 
оснастка...», «...внедрена ме
таллическая опалубка...».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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ЩАДЯХ И
мая проходил праздник 

нашего города

Объявления. Объявления.
ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

сА Н ГА РС К И И  С Т Р О И Т Е Л Ь .

/ УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
) В газете «Ангарский строи-
) толь» № 31 было сообщение
j о распределении дефицитных
\ товаров. Мы, рабочие электро.
( участка ЖКУ АУС, со всей от-
( ветственностью заявляем, что
/ за I квартал 1989 года на наш
) участок не было выделено

ничего из перечисленных то
варов. При обращении я 
профком ЖКУ с вопросом: 
«Почему нам ничего не выде- 

/ ляют!», был ответ: «Про вас
) забыли». Каким образом мож_
) но забыть 40 и более чело-
I век, где социальная справед-
\ ливость?
( И еще, просим более кон-
/ кретно писать, что какому
/ подразделению выделено, тог-
) да уже в своем профкоме
) можно спросить, куда товары
\ распределили.
) Р АНЕЕ в  вашей газете бы-
( * ло сообщение о том, что
/ открыт строительный магазин,
) где можно приобрести обои

по предварительной выписки

МАШИНИСТЫ БАРОВЫХ УС
ТАНОВОК

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ СВАРКИ

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц,

СЛЕСАРЬ-ТРУБОПРОКАТЧИК

А позировать совсем не страшно.

Интересно н необычно.

День был необычайно солнечный. Так 
и поднимались вверх фонтанчики лу
чей. За  последние годы такая щедрость 
и изобилие тепла в мае не наблюдались. 
Сама природа подарила нашему городу 
в день его рождения именно такой день. 
Несмотря на то, что соблазнов много, 
— н приусадебные участки, и берег ре
ки Китой, отдых в прохладной лесной 
зелени — праздновать день рождения 
своего города вышли на улицы тысячи и 
тысячи ангарчан.

Ровно в полдень началось народное 
гуляние, с накалами страстей и при
ливом необыкновенного вдохновения, 
проходил конкурс детского рисунка на 
асфальте «Маленький художник». На 
площади рядом со зданием Дворца 
культуры нефтехимиков, ангарские ху
дожники за скромное вознаграждение 
рисовали портреты. Желающих иметь 
свой рисованный портрет оказалось пре
достаточно. Тут же продавались карти
ны живописцев. Чтобы в считанные ми
нуты нарисовать портрет, необуолимо 
не только иметь чуткий глаз, но уве
ренную руку профессионала. Как видно 
из снимков, сделанных фотокорреспон
дентом газеты Александром Бочаре л". 
между художниками и почитателями их 
таланта возник обоюдный интерес. Осо
бое доверие к художникам проявили де
ти. Наш ггор'

ИГАРСКИЙ промышленный политехникум‘в 
^  1989 году объявляет прием студентов на 

гечернее отделение по специальностям:

—Промышленное и гражданское строитель
ство.

— Производство строительных деталей и же
лезобетонных конструкций.

— Эксплуатация и ремонт строительных ма
шин и оборудования.

— Промышленное и гражданское строитель
ство—организатор производства (принимаются 
бригадиры, мастера).

Срок обучения 2 года 9 месяцев. Прием за
явлений го 15 сентября. Зачисление произво
дится без экзаменов, по итогам собеседования.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРО
ИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТ НА 
БОР на КУРСЫ С ОТРЫВОМ 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СЛЕ
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОС
ТЯМ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРОВ

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей и ме
сяц.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРОВ,

Срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц.

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

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом N2 7.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80, 9-32-60.

В связи с возросшим чис
лом обращений граждан за 
разъяснениями конфликтных 
ситуаций, возникающих при 
осуществлении линейными 
контролерами проверок у пас
сажиров автобусов наличия и 
действительности разовых про
ездных билетов, администра
ция автоколонны № 1948 на
поминает жителям г. Ангарска 
условия проезда в транспорт
ных средствах общего пользо
вания.

Согласно Правилам пасса
жирских перевозок при абоне_ 
ментной системе оплаты про
езда пассажир обязан:

1. Заблаговременно, до со
вершения поездки, приобре
сти разовый проездной би
лет.

2. При входе в автобус 
иметь билет *в руке в развер
нутом виде (только наличие 
билета дает право войти в ав
тобус).

3. Войдя в автобус, четко 
прокомпостировать билет с 
помощью ближайшего компо
стирующего устройства, затем 
занять удобное для себя ме
сто.

4. Разовый проездной билет 
сохранять до конца поездки 
(поездка заканчивается после 
выхода из автобуса).

5. Предъявлять разовый би
лет по первому требованию 
лиц, производящих контроль.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ-; 
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при-; 
глашает на постоянную рабо-; 
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ,! 
слесарей по сборке металле- ! 
конструкций, подручного ста-! 
левара, электросварщиков, еле-! 
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтникрв по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

у зам. начальника АУС т. Ки- 
някина Л. В., но наши заявле
ния три недели лежат и неко
му их подписать, так как 
т. Кинякин Л. В. перепоручил 
т. Плышевскому, чтобы он 
распределил по подразделе
ниям обои, но ничего нет, все 
в неизвестности.

Мы считаем, что хорошее 
дело в корне Загубили. Было 
так: выписал обои в среду и
иди покупай и выбирай, какие 
желаешь, а теперь что?

От коллектива электро
участка письмо подписали 
16 человек.
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