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- г - , .БРИГАДА — 
ОСНОВА
СТРОЙКИ& . "

пялит
штукатуров, руководимый ею, 
достиг ввсокого профессио
нального мастерства, и скоро, 
стн, не всегда доступной да
же мужчинам. Но в бригаде 
не только женщина — вот 
Константинов Николай Григо
рьевич, он успешно трудит 
ся со звеном молодых стро
ителей, и ребята рядом с ним 
быстро овладевают рабочей 
специальностью, трудятся са
мостоятельно.

Бригада соревнуется со 
щтукатур^вми ^Сибакадемсгг- 
роя», бригадой Т. В. Соловья- 
новой. Трудоемкие, физи
чески тяжелые процесс^! 
штукатурки..,но и 22 кв. метра 
оштукатуренной поверхности 
в бригаде не предел. Зда
ние ВТУЗа, профилакторий 
строителей, пионерский ла
герь «Звездный», блоки ро
дильного дома и вставка 
соцкультбыта в 212 квартале 
—вот только небольшая доля 
огромного трудового вкла
да этого коллектива.

А. НЕВЗОРОВА,
внешт. корр.

На снимках: штукатур Н. Г.
Константинов; ж е н щ и н ы  
бригады.

У Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й

ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ
9 июня на Мельников- 

ском КПД прошла конфе- 
» ренция «Повышение каче

ства строительства домов 
135 серий в условиях сейс
мичности», где были заслу
шаны доклады ведущих 
специалистов конструктор
ского бюро по железобето- 
ну> Мельниковского завода 
и ПСО Иркутсграждан-
строй. Доклады касались 
многих аспектов повыше
ния сейсмостойкости совре
менных строений. На кон
ференции были также

трясения в Армении, пока
заны фотографии, даны не
которые 'характеристики/
домов, выстоявших в этой 
стихии. После такого жес
токого урока, преподанного
самой природой, проблем
сейсмостойкости встала, по
жалуй, впереди всех строи
тельных забот. Потому и
разговор на Мельников-
ском заводе КПД состоялся \ 
очень интересный и коне- ) 
труктив^ый,, равнодушны*) 
на этот раз не было.

представлены материале по (Газета «Иркутский строи-
анализу последствий земле- тель»).

В ЕРА Ивановна Емелья
нова когда-то просто 

заменяла бригадира Г. И. 
Бруева (сейчас председатель 
профкома СМУ-5), а после 
его ухода на выборную дол
жность была окончательно 
предложена ее кандидатура 
как бригадира. Более труд
ной эадачи, чем руководить 
рабочим коллективом—вряд 
ли можно найти. К тому же 
практика последних ле̂ г зас
тавляет бригадира быть и 
снабженцем, и экономистом,

и плановиком, и...дипломатом. 
А не состоится человек в 
руководителях, не будет
бригады. Поэтому Вера Ива
новна училась всему этому 
каждодневно, но училась в 
процессе работы, а потом— 
бригадирские курсы в Но
восибирске.

Бригада — это лицо, душа, 
характер одного человека. 
И насколько талантлив бри
гадир, насколько одарен—
такой высоты достигнет и
его бригада. А коллектив

Кадровый вопрос

КОЛЛЕКТИВ СДЕЛАЛ ВЫБОР
В управлении энергоснабжения избран новый руководитель

С л у ч и л о с ь  так, что в эти
дни коллектив управления 

энергоснабжения оказался без
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  П РО И ЗО Ш Л О  BtQJ-
общем-то закономерное: грамо-
ный специалист, умелый орга
низатор производства Юрий 
Николаевич Сабин, бывший на
чальник УЭС, с 1 июня был ут
вержден главным энергетиком
стройки. Перед партийной ор
ганизацией, советом трудового 
коллектива УЭС встал вопрос
о новом начальнике управления. 
Решено было провести откры
тый, гласный подбор руководи
теля, что и предусматривается 
Законом о государственном
предприятии.

По инициативе совета трудо
вого коллектива, партийной и 
профсоюзной организаций был 
объявлен конкурс на замеще
ние вакантной должности. Отбор 
кандидатов, предварительную 
работу производила конкурсная 
к о м и с с и я  из 9 ч е л о в е к ,  
к о т о р у ю  в о з г л а в и л
А. В. Ч е в т а е в, председатель 
совета /трудового коллектива.

На участие в конкурсе были 
поданы заявления от трех
специалистов, они и получили 
право участвовать в выборах. 
Это Юрий Витальевич Каргапо. 
лов — главный инженер участка 
высоковольтных сетей, Исмагил 
Шагемураювич Расулов — на
чальник этого же участка, Вик
тор Алексеевич Клюйков — на
чальник тепловодоснабжения.

В основном, каждый из пре
тендентов на должность (кроме 
В. А. Клюйков, буквально накану
не собрания прилетевшего из 
Чернобыля) подготовил прог
рамму решения наиболее акту
альных социально-экономичес
ких и управленческих задач.

На следующем этапе предвы
борной состязательности канди
датам пришлось держать серь
езный экзамен в ходе встреч с 
трудовыми коллективами.

Организаторскую и разъясни
тельную работу провела пар
тийная организация управления. 
Она ознакомила коллектив с 
претендентами, их деловыми и 
политическими качествами.

Конкурсная комиссия за ме
сяц довела до коллектива всю 
информацию о выборах. На 
участки направлены краткие све
дения о кандидатах. Работающие 
были заранее оповещены о дне 
проведения собрания.

И ВОТ день выборов. В кон
ференц-зале управления 

строительства нет свободных 
мест. По словам одного из вы
ступающих «впервые за всю ис
торию УЭС коллектив собрался 
вместе». Из 370 на собрании при
сутствуют 226 человек. Это и по
нятно: интерес участников к вы
борам теперь прямой — от их 
волеизъявления зависит, кто по
ведет коллектив.

После организационных момен
тов, выступления представителя 
конкурсной комиссии Н. А. Во
локитиной, слово было предо
ставлено непосредственно кан
дидатам, изложившим собранию 
программы своей деятельности.

Первым со своей платформой 
выступил Ю. В. Каргаполов:

—Мне 30 лет. Родился в Таш
кентской области. С отличием

окончил горно-металлургическии 
техникум. Затем Иркутский по
литехнический институт. Работал 
вначале линейным инженером, и 
вот уже три года — главный ин. 
женер участка высоковольтных 
сетей.

За 6 лет работы в УЭС узнал 
специфику предприятия, да и 
всю его работу представляю 
отчетливо. Все взвесив, пришел 
к выводу, что смогу быть началь
ником УЭС.

Если изберут, свои усилия на
правлю на решение следующих 
вопросов:

— на улучшение условий труда 
и быта участков УЭС;

— продолжу работу, начатую 
по механизации ручного труда. 
Для этого всем необходимо 
основательно поработать. Счи
таю, что на улучшении условий 
труда не надо экономить. Кро
ме того, думаю, надо ломать 
местнические барьеры между 
участками;

— на совершенствование оп
латы труда и нормирования в

управлении. Считаю, необходи
мо больше дать свободы сове
там трудовых коллективов учас
тков по распределению премии 
и прибыли;

— переход на арендный под
ряд нашего управления.

Тот конкурс, который был 
взят прежним руководством по 
повышению трудовой и общест
венной дисциплины, я буду под
держивать.

Со своей программой высту
пил другой претендент — И. LLL 
Расулов:

— Я не молод, мне 49 лет. 
Мой жизненный опыт, надеюсь, 
поможет мне, в случае, если 
вы проголосуете за меня.

Находясь на должности нача
льника УЭС, в основе своей де
ятельности я бы выделил такие 
направления:

— продолжение работы по 
трудовой и исполнительской дис
циплине, т. к. это основа произ
водства.

За годы работы в УЭС я знаю 
положительные и отрицательные 
качества этого коллектива, и 
это, думаю, мне будет под
спорьем.

— Буду добиваться взаимопо
нимания между отделами и 
участками УЭС.

(Окончите т  ]  сгрф



С Д Е Л А Л

•А Н Г А Р С К И И  С Т Р О И Т Е Л Ь »

шила свои проивводственно-бш- 
товне условия.

Коллектив второго сетевого 
района сейчас начал работа по 
реконструкции бывшего распре
делительного устройства под 
мастерскую. Это позволит улуч
шить условия труда.

тов. Клюй ков:
— При моем участии улучши, 

лись бытовые условия на участ
ке. Причем все вто сделано ру
ками рабочих нашего участка.

Свою точку зрения на прохо
дящее, на личность одного из 
кандидатов высказал В. Ф. Са- 
муленков, начальник ПТО:

— Здесь претенденты внска 
эали такую мысль, что де на
пряженность в работе была и 
будет. Я не согласен. Нужно 
работать планово, равномерно, 
без - героических усилий.

Сегодня у нас в целом по 
УЭС планирования влектромон-

И. Ш. РАСУЛОВ.Ю. В. Каргвяолоя.

-------------------- 1-----------------------------

•  Кадровый вопрос

В Ы  Б О Р

—• Считаю необходимым отой
ти от административных мето
дов руководства.

—• Думаю, обратить внимание 
на о£новл<*1;к« парка станков и 
механизмов, улучшение работы 
службы главного механика.

— Хочу так же приступить к 
обследованию бытовых условий 
трудящихся УЭС. Конкретно — 
строительно-монтажного участка. 
Мы его работников, как пра
вило, первыми забрасываем на 
необжитые места. Поэтому, 
считаю, их в первую очередь, 
нужно обеспечить всем необ
ходимом.

— Необходммо обеспечить 
наши подречдел«ни* машинами 
со сдвоенными кебмнами для 
обеспечения перевозки к месту 
работы и персонала УЭС и не
обходимого груза.

— УЭС должно идти в ногу 
со строителями. Для этого ва
жен переход на аренду, при 
условии изучения опыта этой ра
боты.

— Добиваться выплаты всем 
работникам УЭС вознаграждения 
за выслугу лет.

Слозо — В. А. Клюйкову,
— Мне 40 лет, Что касается 

программы, по сути ее нет, 
скорее вто экспромт. Дело в 
том; что я только что прилетел 
из Чернобыля, где находился в 
командировке, и не успел под
готовиться.

Я считаю, во главу угла на
до поставить дисциплину и про
изводственную, и трудовую, и 
исполнитчльгкугэ.

Все предложения, сказанные 
выше, поддерживаю.

Хочу только добавить следу
ющее. Мне сейчас не нравит
ся позиция наших экономис
тов — отдавать средства сторон
ним организациям.

В ЫСТУПЛЕНИЯ на собрании 
касались разных строн жиз

ни коллектива управления энер

госнабжения, порой отклонялись 
от главного (все еще мы прохо
дим школу демократии), в це
лом же в центре их были лич
ность и программа кандидата. 
Причем, особенность этого со
брания: вопросы в основном за
давались всем трем претенден
там. Такой путь наверняка поз
волял оценить, кто же более 
умело и грамотно поведет кол
лектив.

К примеру, сегодня уже нико
го не удивляет, что все три 
претендента, — беспартийные. 
Но вполне закономерен вопрос, 
заданный В. В. Катарским, нача- 
Лопиком СМУЧ: «Ваше отноше
ние к политике КПСС?»

тов. Расулов:
— Я всю сознательную жизнь 

поддерживаю политику КПСС.
тов. Клюйков:
— Сейчас я политику партии 

поддерживаю, в последнее вре
мя есть политические сдвиги.

тов. Каргаполов:
— К политике партии отно

шусь положительно. Подавал 
заявление в 1985 г. о вступлении 
в КПСС, но желание, к сожале
нию, не осуществилось, тогда 
дейстовал принцип — ИТР в по
следнюю очередь.

Очень к месту, считаю, был 
вопрос Ю. М. Жилина, предсе
дателя профкома:

— Все три претендента гово
рили об улучшении быта и тру
да работающих, а что каждый 
из них сделал конкретно в этом 
плане на своем рабочем месте?

тов. Расулов:
— Я в своей деятельности на

правлял усилия на механизацию 
работ.

тов. Каргаполов:
— 3 года назад оперативно-ди- 

спетчерская служба находилась 
в более скромном помещении. 
Сейчас ОДС значительно улуч-

тажных работ нет. 
чехарда начинается, 
ходим на уровень 
строительства, нам 
порядком доводят 
танные тематические

Особенно 
когда вы- 

управления 
волевым 

непрорабо- 
задания.

Теперь о кандидатах. Меня 
лично не смущает, что все три 
претендента беспартийные. На
ша парторганизация довольно 
крепкая, и уверен, сможет на
правлять.

Хочу также высказать свое лич
ное мнение в отношении пре
тендента В. А. Клюйкова. Этот 
кандидат высокомерен. Если он 
будет избран, то мы опять пе
рейдем к административно-ко. 
мандному методу руководства.

Другое мнение на этот счет 
у слесаря-ремонтника О. В. Са
фронова:

— Идя на выборы, я знал, что 
вокруг кандидатуры В. А. Клюй
кова будут бурные дебаты, т. к. 
многих он не устраивает, и кон
тору в том числе.

Все почему-то путают с высоко
мерием его отношение к наруши
телям дисциплины. Это, считаю, 
неверно.

Виктор Алексеевич будет хо
рошим начальником УЭС. Грамот
ным в техническом отношении. 
Извините, я волнуюсь, первый 
раз выступаю с трибуны.

Около 40 лет проработал в 
коллективе УЭС И. С. Мерзликин. 
Сейчас он аккумуляторщик участ
ка связи. Знание проблем кол
лектива, всех трех претендентов 
позволили ему дать оценку лич
ностным качествам каждого из 
них, а также помочь Коллективу 
в выборе достойного лидера.

— Вс© три предлагаемые кан
дидатуры, несомненно, достой
ные. При мне делал первые шаги 
как молодой специалист Ю. В. 
Каргаполов. Он исключительно

исполнителен. Весьма вежлив. 
Очень деликатен. Но я не вижу 
в нем острой, административной 
руки.

Достоинство же В. А. Клюйко
ва, считаю, в том, что он может 
нами управлять. Может быть, ко
му-то не нравится его жесткость. 
Но это необходимые условия.

И. Ш. Расулов имеет преиму
щество перед двумя названными 
кандидатами — опыт. Он работа
ет более 30 лет. Хорошо знает 
хозяйство. Но имеет и недостат
ки, главный из них — возраст. У 
него, я считаю, недостает *и во
левых качеств. И еще он не ста
вит перед собой цели. Участок 
высоковольтных сетей, где он 
трудится, — ответственное звено 
управления, но я бы не сказал, 
что труд там организован долж
ным образом.

у  ЧАСТНИКОВ собрания инте-
^  ресовали жилищные условия 

кандидатов, их отношение к ве
теранам производства, взгляды 
на управленческий аппарат. Были 
вопросы и такого порядка: Как
конкретно вы будете улучшать 
труд монтажников? Как вы будете 
относиться к волевым решениям 
АУС? Ваше отношение к прира
боткам ИТР, включенных в состав 
звена, бригады? Круг этих, каза
лось бы, разноплановых вопросов, 
замыкался на одном — опреде
лить степень Компетентности воз
можного руководителя, не оши
биться в оценке его личных ка
честв. Ведь, очевидно, что мало 
одного желания занимать руково
дящий пост. Нужны глубокие 
профессиональные знания, твер
дые убеждения, уверенность в 
правоте своего решения, необхо
димый опыт руководства людьми.

Итогом обсуждения кандидатур 
стало тайное голосование. Счет
ная комиссия провела подсчет 
голосов. В итоге за Каргаполова 
проголосовало 98 ч е л о в е к ,  
против — 118, эа Клюйкова—98, 
против — 118, за Расулова — 15, 
против — 201. Таким образом, 
ни один из претендентов не на
брал нужного числа голосов.

В возникшей ситуации собрание 
решило — переголосовать.

Только после повторного тай
ного голосования определился

победитель. Им стал В. А. Клюй
ков. За него проголосовало 103 
(за Каргаполова—100 человек).

В. А. Клюйков поблагодария 
присутствующих за доверие.

Следующий этап — утвержде
ние кандидатуры вышестоящим 
органом. Так требует закон о 
государственном предприятии 
(объединении). Ведь руководи
тель представляет и государств 
венные интересы и интересы из
бравшего его коллектива.

D  ЫБОРЫ руководителя — не 
стихийный процесс. Это еще 

раз показало собрание коллек
тива УЭС. Здесь провели значи
тельную подготовительную рабо
ту. И хотя можно было заметить 
не совсем четкие, не всегда до
статочно аргументированные ф
платформы кандидатов, зачастую 
отсутствие присущей такому со
бытию активности участников со
брания, надежду вселяло глав
ное — чувство сопричастности 
каждого из них к делам и забо
там коллектива.

В то же время небольшой опыт 
выборности хозяйственных руко
водителей на стройке свидетель
ствует, что многие трудовые кол
лективы еще не научились дейст
вовать в условиях демократии. К 
выборам руководителей нередко 
подходят без должной подготов
ки и организации. Свидетельство 
этому — выборы руководителей 
СМУ-6, СМУ-9, РСУ. Да и выборы 
ли это были? Ведь, как известно, 
избрание здесь произошло из 
одной кандидатуры. На размыш
ления иного рода наводят прош
логодние выборы директора 
ЗЖБИ-2. Буквально через полгода 
обстоятельства поменялись, не
вольно возникает вопрос: А так 
ли уж нужно было здесь избирать 
руководителя, если уже через 
несколько месяцев произошли 
структурные изменения, и это 
событие по сути оказалось не
нужным. И выборы руководителя 
управления энергоснабжения в 
этом смысле, возможно, единст- 
венный случай за последнее вре
мя, когда состязание прошло 
альтернативно, на конкурсной ос
нове.

Будем надеяться, что коллектив 
сделал правильный выбор, и по
бедил более подготовленный к 
руководящей работе.

С. ЖИРУХИНА.
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В ПОСЛЕДНИХ числах ию
ня состоялось заседание 

президиума групкома Ангар
н о г о  управления строитель- 
Два и одним из рассматрива
емых вопросов стало состоя
ние социалистического сорев
нования ■ коллективах генпод
рядных СМУ-1 и СМУ-9, как 
внутри подразделений, тЬк и 
на пусковых комплексах.

В этих двух коллективах на 
основе Положения о социали
стическом соревновании среди 
подразделений строительства 
на 1989—90 годы разработаны 
свои положения о соревнова
нии среди коллективов СМУ и 
рабочих ведущих специально
стей. Организовано соревно
вание среди строительных, 
прорабских и мастерских уча
стков. Поощрение проводится 
только при наличии ФМК. В 
СМУ-1 на сдаточных объектах 

илья и соцкультбыта было 
рганиэовано целевое сорев

нование на жилых домах N2 27 
и 28, аптеке 17 микрорайона. 
Есть общественный штаб, ко
торый возглавляет заместитель 
главного инженера СМУ-1 
И. Ф. Федоришин. Однако, не
смотря на имеющиеся штабы, 
организация самого соревно
вания страдает серьезными не
достатками.

Соревнование по принципу 
«рабочая эстафета» не стало 
на сегодня о с н о в н о й  формой 
соперничества среди коллекти
вов. И пример тому — строи- 

, тельная площадка родильного 
W  дома в 22 микрорайоне. Пред

седателем профкома СМУ-9 
здесь проделана большая ор
ганизаторская и мобилизации 
онная работа, заключены до
говоры между рабочими кол
лективами. А бригады постоян
но снимаются с объекта, в ито
ге полностью нарушен состав
ленный график. Тематические 
задания выдаются только бри
гаде Н. А. Касьянова (СМУ-9) 
и бригаде электромонтажни
ков МСУ-76 А. Н. Белинского. 
Итоги подводятся между дву
мя бригадами — по меньшей 
мере все это выглядит несерь
езно, не стоит моральных, вре
менных и прочих затрат со 

Стороны С. В. Кириченко. А 
ЭДотом формальность исполне

ния очевидна и она никак не 
способствует вводу объекта в 
эксплуатацию.

Если взглянуть на соревно
вание чуть пошире, то можно 
давно заметить, что причины, 
по которым соревнование 
формализуется и не получает

ся, одни и те же. Есть резон 
прослушать С. В. Кириченко, 
которая выступала на прези
диуме фупкома. «У нас со
ревнуются 10 бригад, а мате
риального поощрения нет, так 
как нет прибыли. Бригада Сер
гея Попова участвует в со
ревновании с бригадой Г. С. 
Баркова из «Сибакадемстроя», 
но Cfepresi почему-то не при
гласили даже на подведение 
итогов. Ведется у нас соревно
вание по всем направлениям
— между участками, прораб
ствами, мастерскими участка
ми, индивидуально. Но ■ этом 
году мы не имеем средств 
для материального поощрения.

Соревнование — это веде
ние конкурентной борьбы, ко
гда соревнующиеся находятся 
в равных условиях, а мы дале
ки от этого. Начнем с нашего 
подразделения: у нас всегда
проблема в обеспечении ме
ханизмами, материалами, кон
струкциями. Конкретно о со
ревновании на роддоме: за
ключили договор 4 мая восемь 
бригад, а через две недели 
бригады СМУ-5 были сняты. 
Остались в числе соревную
щихся две бригады — Касья
нова и Белинского, а рабочие 
коллективы МСУ-42, ВССТМ, 
СМУ-4, 7, УСМ не приходят на 
заседания общественного шта
ба и не выписывают темати
ческих заданий.

Бригады выпадают из систе
мы соревнования не по своей 
вине, без согласованности с 
рабочим коллективом бригаду 
переводят на другие объекты. 
И все перечеркнуто. Мы мно
го говорим об устранении 
формализму а делаем все 
возможное, чтобы он процве
тал.

Теперь о поощрениях: все
хорошо помнят соревнование 
на комплексах аммиака и кар
бамида, где для стимуляции 
соревнования отпускались де
фицитные товары, дополни
тельные продукты, то есть бы
ло настоящее внимание к со
ревнованию и людям.

Соревнование «рабочав эс
тафета» требует доработок. 
Здесь необходимо единое 

ь мнение, но это самое продук
тивное соревнование».

Председатель профкома 
СМУ-9 назвала в своем выс
туплении, по существу, основ
ные и самые серьезные при
чины‘ того, почему соревнова
ние на городских площадках 
лишено сегодня жизни. И род
дом, к сожалению, в этом пла

не ничего нового не открыва
ет, а лишь повторяет сущест
вующую систему. ;

Недостатком в организации 
соревнования ^рабочая эста
фета» и целевом на комплек
сах жилья и соцкультбыта яв
ляется еще и то, что среди 
соревнующихся бригад редко 
можно встретить бригады 
СМУ-4, 7, МСУ-42, МСУ-76,
ВССТМ. Оборудование агит- 
площадок устарело, плакаты 
выцвели. • В работе обществен
ных штабов нерегулярно уча
ствуют руководители подраз
делений и председатели проф
комов СМУ-4, 7, МСУ-42,
МСУ-76, ВССТМ. При подведе
нии итогов соревнования не 
обеспечивается присутствие 
всех бригадиров. И надо от
метить, что полные сборы об
щественных штабов стали яв
лением чрезвычайно редким.

Президиум групкома реко
мендовал в дальнейшем улуч
шить организацию соревнова
ния на пусковых объектах по 
принципу «рабочая эстафета» 
и целевому соревнованию для 
выполнения тематических за
дач по вводу объектов этого 
года в эксплуатацию. Совмест
ными усилиями — СМУ-1, 9 
и смежные организации долж
ны освежить всю наглядную 
агитацию на площадках.

В Постановлении президиу
ма также записано: обеспе
чить своевременное предо
ставление фронта работ смеж
ным организациям и недопус- 
кать срывов выполнения дого
ворных обязательств. Общест
венным штабам регулярно 
проводить анализ выполнения* 
обязательств и принимать кон
кретные меры в случае их не
выполнения.
\ л *

На заместителя председате
ля групкома В. М. Романова и 
председателя производствен
но-массовой комиссии групко
ма А. И. Кормщикова возло
жена обязанность организо
вать на всех пусковых комп
лексах года действенное со
ревнование «рабочая эстафе
та» и целевое: в третьем квар
тале на двух блоках дома 
№ 14 седьмого микрорайона, 
р четвертом еще на одном 
блоке этого дома и среди 
бригад, занятых на строитель
стве родильного дома. А для 
успешного развития соревно
вания прежде всего нужны 
условия, стабильность рабоче
го места и заинтересованность 
ответственных лиц.

Т. ЛИСИНА.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

I

Долгое время в граждан
ской обороне использовали 
четыре сигнала. Люди знали, 
если звучит сирена — это сиг
нал «Воздушная тревога», пре
дупреждающий о непосредст
венной угрозе нападения с 
воздуха.

В таком случае население 
должно было немедленно по
кинуть свои квартиры, рабочие 
места, транспортные средства 
и укрыться в t защитных соо
ружениях.

Однако, не было сигналов, 
скажем, о приближающемся 
стихийном бедствии, об ава
рии. Но все понимают: нельзя 
оставлять людей в неведении, 
они должны знать обстановку, 
N только тогда можно рассчи
тывать на разумные и осоз

нанные действия, бороться с 
паникой и другими негатив
ными явлениями. Поэтому в 
конце 1988 года был пере
смотрен и изменен порядок 
оповещения.

Как можно в случав опас
ности быстро предупредить 
всех людей, где бы они не 
находились? Было решено ис
пользовать сирены. Поэтому 
теперь завывание сирены, пре
рывистые гудки предприятий, 
транспортных средств означа
ют новый сигнал гражданской 
обороны «Внимание всем», а 
не «Воздушная тревога!».

Услышав его, надо немед
ленно выключить телевизор, 
радиоприемник, динамик ра
диотрансляции или объекто
вого радио и слушать сообще

ние местных органов власти 
или штаба гражданской обо
роны.

В ФРГ, например, для того, 
чтобы в случае необходимости 
обратить внимание населения, 
установлено и может быть за
действовано 67 тысяч сирен. В 
Австрии имеется 5 тысяч си
рен, но этого, считают специ
алисты, мало и в ближайшие 
годы будет установлено еще 
5—7 тысяч.

У нас, в Ангарске, усановле- 
но и задействовано достаточ
ное количество электросирен 
по всей городской территории.

Для оповещения в чрезвы
чайных ситуациях работников 
нашего предприятия имеется 
сеть радиотрансляции, теле
фонной и иной связи.

| 1  ЕТВЕРТОГО июля на агит-
1 площадке 15 микрорайо

на — ответственное СМУ-3 — 
состоялась встреча жителей 
микрорайона с информацион
но-пропагандистской группой 
горкома КПСС. Возглавил ее 
секретарь горкома партии 
Е. А. Соловьянов. В этот пас
мурный, х о л о д н ы й  вечер лю
дей собралось не очень мно
го, однако вопросы в сторону
инфорл*вщионно-пропвгандист- 
ской группы задавались не
престанно. Причем самые ак
туальные, волнующие всех жи
телей Ангарска. Конечно же, 
Не обошли стороной и такие, 
на сей день злободневные те
мы, как экология города, про-
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перепрофилировании произ
водства БВК, вредном* вли я- ,
нии коксохимическою ' ieib/je; 
и о том, почему'в не_рче*ь-то 
озелененном Ангарске оказа
лись под угрозой уничтожение 
последние участки леса? На 
все эти вопросы ответил ди
ректор научного институт*
В. М. Прусаков. Он подтвер
дил, что с 5 декабря 1989 го
да мощность БВК была сниже
на, однако в конце мая за
вершилась реконструкция но
вой сушилки р поэтому служ
бы контроля разрешили заво
ду восстановиться до полной 
мощности. По анализам СЭС 
обстановка в атмосфере улуч
шилась. И все-таки, несмотря

т

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ
ВСТРЕЧИ НА АГИТПЛОЩАДКАХ 

СТРОЙКИ

блему с моющими средствами, 
кооперативное движение.

На вопрос о кооперативной 
торговле отвечал Е. А. Соло- 
вьянов. Он сообщил, что с 
первого июля будет действо
вать закон о прогрессивном 
налоге. В этом документе ска
зано, что с рентабельных 
кооператоров будет взиматься 
повышенный п о д о х о д н ы й  на
лог (60%), то есть в будущем 
есть надежда установить рав
новесие в доходах разноспе- 
циализированных кооперати
вов, что особенно волнует об
щественность.

— Когда же, наконец, поя
вится мыло? — на этот очень 
резко прозвучавший вопрос 
был дан обнадеживающий от
вет. Тов. Соловьянов заверил, 
что на заводе бытовой химии 
формируются дополнительные 
фонды для более полного 

• обеспечения ангарского насе
ления необходимыми моющи
ми средствами. Отдельно рас
сматривается вопрос по ббес- 
печению беременных женщин, 
матерей с грудными и мало
летними детьми специальным 
детским мылом и порошком.

Е. А. Соловьянов отметил, 
что введение талонов на мою
щие средства населением бы
ло воспринято нормально, и 
особенно подчеркнул, что 
норма в талонах будет увели
чена. Была названа и причина 
столь трудного положения с 
моющими средствами, сложив
шегося не только в Ангарске, * 
но и по всей стране. Все пре
дыдущие годы на многих 
предприятиях страны бытовала 
порочная практика планирова
ния. План в рублях стал пре
обладать над планом в тоннах
— из этого и вытекают сегод
няшние проблемы в самых не
обходимых бытовых товарах.

Особенно много прозвучало 
вопросов, касающихся окру
жающей среды в Ангарске. 
Были среди них вопросы и о

Большинство подразделений 
предприятия подключено к го
родской радиосети, имеют 
объектовое радиовещание, но 
некоторые подразделения, на
пример, из числа промышлен
ных объектов УПП, не подклю
чено к городской радиосети. 
Необходимо ускорить устране
ние этого упущения.

На каждый случай чрезвы
чайных условий объектовые 
органы гражданской обороны 
заготавливают варианты тек
стовых сообщений. К примеру, 
произошла авария на химиче
ски опасном объекте. Какую 
информацию должно получить 
население? Возможен такой 
вариант: «Внимание! Говорит
штаб гражданской обороны 
предприятия (завода, СМУ и 
т. д.). Граждане! произошла 
авария в п/о АНОС на объек
те (название) с выбросом хло
ра. Облако зараженного воз
духа распространяется (та

на улучшение, вопрос о пере
профилировании этого пред
приятия стоит твердо.

Зашел разговор и о влиянии 
других промышленных пред
приятий на атмосферу в горо
де. В. М. Прусаков сообщил, 
что сейчас вопрос о разгруз
ке коксохимического завода, 
который работал на мощности 
в 150 процентов, стоит на кон
троле. Так же он отметил, что 
снизил производственную мо
щность завод полукоксования, 
а по результатам анализов 
СЭС от АЭХК нет вредных 
выбросов. Отсюда видно, что 
экологическая обстановка в 
городе изменяется в лучшую 
сторону, но это еще только 
первые шаги.

На этой встрече были затро
нуты многие стороны главных 
проблем нашего города. Это 
и_ проблема детского здраво
охранения (всего одна детская 
больница, неукомплектован
ность поликлиник детскими 
врачами-педиатрами), пробле
ма бесперебойных поставок в 
наш город свежих овощей и 
фруктов, а также важная за
дача и обеспечения городско
го населения не перехлориро- 
ванной, а чистой питьевой во
дой

Е. А. Соловьянов пообещал 
людям все эти вопросы обсу
дить на заседании в горкоме • 
и ускорить их решение.

Закончилась эта интересная 
встреча и было видно, что лю
ди расходились по домам уже 
с какой-то надеждой в сердце, 
что все их трудности и про
блемы, высказанные здесь с 
болью и отчаянием, может, 
наконец-то будут решаться. А 
работники горкома партии 
уезжали с новыми задачами, 
которые им предстоит решать 
для того, чтобы жителям на* 
шего города жилось хорошо 
и они гордились этим.

А. НЕВЗОРОВА, 
внешг. корр. газеты.

ком-то) направлении со ско
ростью (цифра) м/сек. О зону 
химического заражения попа
дают... (идет перечисление 
объектов, предприятий, жилых 
кварталов и районов города).

Населению, проживающему 
в кварталах (таких-то) из по
мещений не выходить. Зак
рыть окна, двери, произвести 
герметизацию квартир. В под
валах, нижних этажах не укры
ваться, так как хлор тяжелее 
воздуха и затекает в низ/лен
ные мес.*а и подвалы домеа. 
Населению, проживающему о 
районах, кварталах... (таких-то) 
немедленно покинуть дома, 
учреждения, подразделения и 
выходить в районы... (перечис
ляются). Сообщите* об этом 
соседям. Окажите помощь 
престарелым и больным.

А. ПИСАРЕВ» 
начальник штаба ГО пред
приятия.

(Продолжение ■ сл. номере)
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Уж* больше 25 лет рабо

тает » детских садах Ангар
ского управления строите
льства Ельникова Александра 
Семеновна. Приехала она в 
Ангаргк молодым специа
листом, закончив Ставропо
льское педагогическое учи
лище, и стала работать вос
питателем.

Вскоре ее талант, способ
ности к руководству замети
ли в ОДУ стройки и назна

чили, заведующей .детского 
саде • 13 микрорайоне. За
тем она руководила детским 
садом N2 23 и открыла двв 
больших новых детских учре-. 
ждения №53 и №105.

Заочно закончив Иркутс
кий пединститут, Александра 
Семеновна стала высококва
лифицированным руководите
лем. С уверенностью можно 
сказать об Александре Се
меновне, что это одарен
ный, талантливый руководи
тель.

Коллективы, где она рабо
тает, всегда в поиске, живут 
и работают с интересом, так 
как там проводится много 
конкурсов, торисеств-еиных 
вечеров. Ни один юбиляр 
не оставлен без внимания.

9 июля Александре Семе
новне исполняется 50 лет. 
Желаем ей доброго здоровья 
и плодотворного труда.

I t  ТЕПРИНА*
3. КОВАЛЕВА.

• о <*И попадаешь 
в сказку

Наши дети посещают детс
кое учреждение № 105 пя
тый год. И все это время мы 
постоянно видим заботу, 
доброе отношение к нам и 
нашим детям со стороны 
всего обслуживающего пер
сонала.

В любое время года, ког
да бываешь на территории 
«того учре;::дения, кажется, 
попадаешь в сказку. Зимой 
все площадки для игр офор
млены снежными сказочны
ми персонажами. С ранней 
весны повсюду расцветают 
лесные цветы, а летом учас
тки для игр радуют глаза 
яркими садовыми цветами, 
подобранным оборудованием 
для физического развития де, 
тей.

В коллективе детского уч
реждения ведется большая 
работа по профилактике и 
снижению заболеваемости
среди детей.

Воспитатели групп прово
дят с детьми интересные за
нятия, на которые часто 
приглашают родителей. Пе
дагогический коллектив нахо
дится в постоянном поиске 
новых форм работы с роди
телями. В этом году были 
проведены интересные
встречи «за круглым столом» 
родителей и педагогов детс
кого сада. А как интересно 
были организованы ярмарки 
для родителей! Благодаря им 
мн, родители, убедились, ка

кие интересные, творческие 
люди работают с нашими де
тьми. Чего они только не 
приготовили для нас и наших 
детей. Настряпали разного 
печенья, да такого, что ни 
в одном магазине не ку
пишь, сшили для детей па
намки , косыночки, фартуч
ки. были разные поделки, а 
на вырученные деньги ку
пили игрушек (на 20 рублей) 
и подарили их в «Дом ребен
ка», а нашим ребятишкам ку
пили 2 проигрывателя.

Руководит этим коллекти
вом опытный педагог с 30- 
летним стажем Ельникова 
Александра Семеновна. Тре
бовательный, инициативный, 
деловой руководитель, она 
во всех делах всегда впере/у*.

Благодаря ее работе, чут
кому отношению к детям 
требовательности, мы всегда 
спокойны за своих детей, й 
июле Александре Семеновне 
исполняемся 50 лет.

Мы от всей души поздрав
ляем ее с юбилеем, желаем 
ей творческих успехов и от
личного здоровья.

По поручению родителей 
группы №8 д/у №105

Р. Н. КУЗНЕЦОВА,
Н. А. МУЛЕКОВА,

О В. МОЧАЛОВА,
А. Д.г В. С. БУЛЬКОВЫ,

Н. 3. НОСОВА,
Т. М. ПАШКОВА 

Р. Н. МИГУН

с А Н Г А Р С К И И  С Т Р О И Т Е Л Ь .

J
М СУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 

МОНТАЖ, работающее на 
арендном подряде, пригла
шает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техно
логического и сантехническо
го оборудования и трубо
проводов (зарплата по 3-му 
разряду 320—350 рублей и 
более);

— квалифицированных га- 
зоэотектросвар^циков (зарпла
та 350—400 рублей и более);

На участок механизации и 
автотранспорта:

— бухгалтера, водителей 
категории В, С, Д, Е, автосле- 
сарев, медника, аккумулятор-

------------------------- >

Выплачивается вознаг/реж- 
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

О^Вюким предоставляется 
общежитие.

Семейные обеспечиваются 
жильем в порядке очередно
сти.

Обращаться в отдел кад
ров МСУ-42 или в бюро по 
трудоустройству населения. 
Проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки «четвер
тый поселок», или по телефо- 
н а м : 9-32-23, 9-32-08,
4-37-50.

+  С П О Р Т  + С П О Р Т  + С П О Р Т
.

За первое место
Закончились игры в под

группах на первенство СК 
«Сибиряк» по футболу. Че
тыре команды продолжают 
борьбу за звание чемпиона 
строительных подразделений

нашего города. Это звание 
будут оспаривать коллективы 
ЗЖБИ-2 — организатором ко
манды стал слесарь Сергей 
Супрун. В состав квартета

вошел коллектив ОСП, ини
циатором этой команды стал 
Виктор Халудоров, а также 
команда урсв, капитан коман
ды Александр Авдошкин, и 
команды поселка Майск.

Эти четыре команде разы, 
грывают звание чемпиона 
стройки и призовые места.

I

0 ч н и н у ж н о  с ч и т а т ь
СК «Сибиряк» провел две 

очередные игры на первен
ство области по футболу.

На своем поле строители 
уверенно обыграли коман
ду «Байкал» из Иркутска с 
убедительным счетом 7:2.

Но уверенные победы сме

няются обидными пораже
ниями. Так, во встрече с 
одним из лидеров турнира 
командой «Ангара» из Ангар
ска строители потерпели по
ражение с результатом 1:4.

Очередные встречи СК «Си
биряка проведет на выезде

8—9 июля ■ городах Братске 
и Усть-Илимске. А 12 июля 
СК «Сибиряк» будет прини
мать на своем поле коман
ду «Аэрофлот» из Иркутска. 
Начало встречи в 19 часов.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — 1 рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

На вгитплощадках:

Ккжцергно-игровая про
грамма «Истоки» с  участием 
народного хора русской пес
ий ДК «Современник».

10 июля — агитплощадка 
210 квартала — 19.00.

212-го квартала — 20.30.

Концертная программа хо
ра «С песней по жизни» ДК 
«Энергетик».

13 июля — агитплощадка 
13-го микрорайона — 18.30. 

Парк ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Викторина «На опушке ле

са», игровая программа для 
маленьких и взрослых —11.00.

На экранах 
кинотеатров города

8 июля
Видеосалон — 16.00, 18.30,

20.00.
9 июля
Клуб филателистов, комната 

№ 28 —  11.00.
Видеосалон, дискобар — 

16.30.
Дискотека для молодежи, 

дискобар — 19.00.
12 июля
Видеосалон, дискобар — 

19.00, 21.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
12 июля
Эстрадно - развлекательная 

программа — ЦПКиО —18.30.
13 июля
Концерт художественной се. 

модеятельности ДК.
13-й мр-н — 19.00.
12-й мр-н — 20.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
11 июля
Спектакль Минусинского 

драматического театра «Лю
бовь в Старо-Короткино», те
атральный зал — 19.30.

Концерт художественной 
самодеятельности ДК неф
техимиков:

92-й кв-л — 18.00.
1-й кв-л — 19.00.
12 июля
Спектакль Минусинского 

драматического театра для 
детей «Три поросенка», теат
ральный зал — 16.00.

«Любовь в Старо-Коротки
но» — 19.30.

13 июля
Спектакли «Три поросенка», 

театральный зал — 10.00.
«Вожак» — 19.30.
Концерт художественной 

самодеятельности ДК — 
ЦПКиО — 18.00.

94-й кв-л — 19.00.
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