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ПРЕДПРИЯТИЕ 
В А Р Е Н Д У

Коллектив Ангарского управления строительства 
первым в отрасли принял решение 
о создании органивации арендаторов

18 июля состоялась конфе
ренция трудового коллектива 
Ангарского управления стро
ительства. В работе ее приня
ли участи© 290 человек —  де
легаты, руководители подраз
делений, представители обще
ственных организаций, в том 
числе члены совета трудового 
коллектива стройки, подразде
лений.

В повестку дня конференции 
были вынесены следующие 
вопросы:

1. Об аренде предприятия 
коллективом Ангарского уп
равления строительства.

2. Выборы совета арендато» 
ров и председателя совета.

Надо заметить, что этому 
поистине ответственному шагу 
в жизни ангарских строителей 
предшествовали собрания во 
всех первичных коллективах, 
на которых обсуждался воп- 

^рос арен >̂1 предприятия, изу
чалось общественное мнение 
по этому поводу.

К собравшемся обращается 
начальник Ангарского управ
ления строительства ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ АВДЕЕВ:

—  Для реальных изменений 
в области экономики и жизни 
трудящихся мы должны соз
дать реальную 6aiy. А это бу-. 
дет реально, если такая база 
будет создана на всех пред
приятиях нашей страны.

Каждый труженик должен 
внимательно изучить и понять 
все процессы, происходящие 
в экономике и в социальной 
жизни.

Мы с вами переходим к но
вой системе хозяйствования. 
Этому предшествовала слож
нейшая работа наших эконо
мических служб. Месяц назад 
на основе проведенных расче
тов мы были заслушаны в ми
нистерстве и попросили пере
вести нас первыми на работу

в условиях аренды. После на
шего двухчасового доклада 
министерство дало согласие.

Сегодня мы образуем орга
низацию арендаторов, т. е. 
берем в аренду имущество 
государственного предприятия 
и организуем хозяйственную 
деятельность на базе этого 
предприятия.

Сегодня на конференции мы 
докладываем о необходимос
ти и возможности этого шага. 
Просим все взвесить и при
нять решение о переходе на 
аренду.

Должен сказать, что предва
рительно этот эксперимент —  
работа в условиях арэнды —  
был проведен в двух первич
ных коллективах стройки —  
С М У-3  и СМ У-5. И не напрас
но: С М У-3  имеют сейчас хо
рошие результаты. Обнадежи
вают и первые шаги в усло
виях аренды отделочников 
СМ У-5.

Что дает новая форма хо
зяйствования?

Основа всему —  противозат
ратный механизм. Сократив 
реальные затраты, к примеру, 
на 1 процент, мы имеем воз
можность повысить заработ
ную плату на 1,5 процента.

Сегодня, подсчитав свои 
возможности, мы реально мо
жем увеличить заработную 
плату на 20— 30 процентов. А 
получить наибольший эффект 
позволит только строжайшая 
экономия. Обо всем этом под
робно расскажет заместитель 
начальника стройки по эконо
мическим вопросам И. М. 
Зарх. Я лишь хочу подчерк
нуть такой немаловажный мо
мент: не каждому предприя
тию дается такое право —  
аренды. Придя к этому реше
нию, мы должны на деле оп
равдать оказанное доверие. К 
этому нас обязывает и вся

40-летняя история Ангарского 
управления строительства.

Затем председатель на кон
ференции Л. К. Войтик предос
тавляет слово Игорю Менде- 
леевичу ЗАРХУ (публикуем ос_ 
новные положения его докла
да).

—  Ангарское управление 
строительства в последние го
ды стабильно выполняет тех
нико-экономические показате
ли. Из года в год повышается 
производительность труда, ра
стет рентабельность произ
водства. На предприятии внед
рялись передовые методы ор
ганизации производства —  
бригадный и коллективный 
'подряд, осуществлялось техни
ческое перевооружение и раз
витие базы строительной ин
дустрии.

В течение этих лет финансо
вое положение А У С  имело ус
тойчивый характер. Рентабель
ность производства составля
ет 16 процентов. Запасы мате
риальных ценностей не превы
шают нормативов.

Сравнивая показатели А У С  с 
передовыми стройками нашей 
отрасли, можно сделать вы
вод, что ангарчане находятся 
на передовых рубежах, поло
жение наше устойчивое. Хотя 
есть и ряд негативных момен
тов: мы не добились того, что
бы каждый трудовой коллек
тив, каждый рабочий стал хо
зяином производства. Приме
нялись передовые методы ор
ганизации труда, бригадный и 
коллективный подряд, но в 
рамках старой системы не 
произошло существенного 
улучшение в хозяйственной 
деятельности. В связи с этим 
был осуществлен переход 
А У С  на полный хозрасчет и 
самофинансирование.

(Окончание на 2 стр.)
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Корпункт на объекте 

„Роддом" сообщает:

НА ВТОРОИГЭТАПЕ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ финиш 
работы построечной шко

лы по штукатурным работам 
на блоке «В». Отлично трудят
ся бригады строительно-мон
тажного управления № 3, нет 
к ним претензий по качеству, 
они завершают объемы шту
катурных работ и ведут под
готовку цементных полов, за
делывают углы, колонны. За 
ними закреплен четвертый 
этаж. Бригады, которые при
нимают участие в построечной 
школе, широко известные не 
только в СМ У-3, но и в кол
лективе Ангарского управле
ния строительства —  Р. Я. 

-Мельниковой и Н. И. Верхола-
TOfea.

Три коллектива —  Т. В. Го
голевой, П. В. Архаровой и 
П. П. Солоткия —  трудятся на 
блоке от СМ У-6. Ответственно 
люди подошли к своим зада
чам и с пониманием обста
новки трудятся’ все эти дни. 
Также успешно идут бригады 
СМ У-5  и совсем вошли в ритм

рабочие РСУ. Кроме штука
турных работ, бригады каждо
го подразделения должны вы
полнить полы мозаичные —  
это очень трудоемкие работы, 
подготовить цементный пол 
под покрытие линолеумом, 
«подчистую» отделать потолки. 
В общем, после работы пост
роечной школы должны захо
дить маляры.

Особо хотелось бы отметить 
инженерно-технических работ
ников подразделений, которые 
много сил, умения, способно
стей приложили к тому, что
бы организовать работы для 
своих бригад. Неотлучно на
ходится на объекте главный 
инженер участка С М У-6  Вла
димир Ефимович Яловский, 
мастера СМ У-2 и 3 Людмила 
Георгиевна Макарова и Алек
сандр Андреевич Караваев.

А. СО Р О К О ЛА Т,
член общественного штаба.

На снимках: бригады П. П. 
Солоткия и П. В. Архаровой.



..............

* стрi. +  22 июля 1989 года сАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» ^

П Р Е Д П Р И Я Т И Е
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Сегодня многие сп-орят, в 
том числе министерства и ве
домства: какая модель хоз
расчета лучше —  первая или 
вторая? Но дело в том, что 
реального хозрасчета нет ни в 
первой, ни во второй модели. 
Почему? Объясню на приме
рах. Иди первой модели, как 
бы коллектив хорошо ни ра
ботал, вознаграждение за ре
зультаты труда он получит по 
соотношению. А прибыль вы
ступает как еще один показа
тель, не связанный непосред
ственно с коллективом, с ра
бочей бригадой, т. к. из при
были премируются практичес
ки только ИТР и служащие. А 
ведь прибыль —  это конечный 
результат производства и про
изводственных отношений. Нет 
прибыл*, нет и смысла вообще 
в товарном производстве. 
Ведь 'только прибыль является 
источником всех благ от ре
зультатов труда.

Мы с вами вот уже полтора 
года работаем на этой моде
ли, выполняем плановые зада
ния и показатели. Но кто-ни
будь почувствовал реальность 
хозрасчета, стал ли подлин
ным хозяином рабочий чело
век? Мне представляется, что 
нет.

Возьмем, к примеру, руко
водителей и специалистов —  
мало кто из них знает разме
ры отчислений в центральные 
фонды АУС и фонды экономи
ческого стимулирования (Ф Э С ) 
своих же подразделений. 
Единственное, что знают твер
до, так ФЗП (фонд заработ
ной платы).

Такое положение существует 
потому, что нет настоящего 
хозрасчета, нет твердого 
убеждения, что реальные ко
нечные результаты являются 
источником жизни коллектива.

Единственное, на что заост» 
ряют внимание руководители, 
так это на большие отчисления 
в централизованные фонды.

Дело в том, что в централи
зованные фонды А У С  включе
ны все затраты, связанные с 
бюджетом, а именно: плата за 
производственные фонды, пла
та за трудовые ресурсы, от
числения в бюджет, в том чи
сле и в местный, отчисления на 
капвложения, которые расхо
дуются на развитие базы 
стройиндустрии и решение 
сгциглЪпых задач, стоящкх 
перод коллективом, строитель
ство жилья и объектов СКВ, 
содержание туристических баз 
и пионерских лагерей.

Таким образом, Ангарское 
управление строительства из 
этих средств себе не берет 
ничего. А все, что положено, 
отдает в подразделения.

Бывая на объектах стройки 
и в цехах заводов, мало кому 
приводит в голову, что плохо 
складированные, а порой и 
брошенные материалы, явля
ются... источником повышения 
благосостояния. Зачастую все 
это рассматривается не в свя
зи с конечной целью произ
водства, а, в лучшем случае, 
с культурой производства, с 
техникой безопасности. Хотя 
и это очень важные компо
ненты производственной дея
тельности.

Возьмем другой момент. Кто, 
например, связывает свое бла
гополучие с расходами на ав
тотранспорт, механизмы, бы
товки, инструмент, станки и 
оборудс.г*ние, да и расходами 
,на управление? Мне представ
ляется, что весьма ограничен
ный круг лиц.

Дело все в том, что первая 
модель хозрасчета —  это мо
дифицированная старая сис
тема из тех времен, когда 
предприятию доводился ог
ромный перечень показателей, 
где расписывалось все и вся
—  сколько нужно людей, ИТР, 
сторожей и т. д., и т. п. Про
сто эти показатели «облачили» 
в рамки экономических норма
тивов. К сожалению, нормати
вы и показатели до каждого 
рабочего довести очень труд
но. Да и чтобы понять их сущ
ность, нужна специальная под- 
гбтовка.

Теперь возьмем известное 
всем соотношение между при
ростом средней заработной 
платы и приростом производи
тельности труда. Дело в том, 
что указанное соотношение 
при первой модели хозрасчета 
не стимулирует к сокращению 
численность персонала и ра
бочих, т. к. заработная плата 
будет выплачена на фактичес
кую численность, сокращай —  
не сокращай персонал, а вы
годы коллективу не будет.

Органы. разрабатывающие 
это соотношение, явно стиму
лируют предприятия к пере
ходу на 2 модель хозрасчета 
и аренду, т. е. приближают 
понятие «производительность 
труда» к марксовому понима
нию этого значения.

До нас это трудно доходит 
в силу сложившихся стерео
типов мышления. Мы, скажем, 
уложили больше бетона, 
плитки, выпустили пиломате
риал и при этом на их произ
водство израсходовали ресур
сов значительно больше нор
мы. В старом понимании —  
повысили, подумаешь, показа
тель прибыли не выполнили —  
ну и что?

А ведь те ресурсы, которые 
мы израсходовали, нужно еще 
раз произвести, и затратить 
новые ресурсы —  уголь, ме
талл, цемент, энергию и т. д. 
Так повысили мы производи
тельность? Ответ один —  то
лько снизили.

Все это сказано в несколь
ко сгущенных красках, чтобы 
лучше понять нам с вами ис
тинное значение хозяйственно
го расчета.

2 модель хозяйственного 
расчета, в отличие от 1-й, 
ИА',еэт ряд преимуществ. Это 
стимулы к экономии ресурсоз, 
улучшению дохода, повыше
нию производительности тру
да. И соотношение здесь ис
числяется другим образом. Но 
дало в том, что при 2 мо
дели -хозрасчета все то же за
ключено в нормативы, кото
рые заранее предписывают —  
сколько и каких фондов надо 
иметь, сколько и кому надо 
платить. Нет истинной хозяй
ственной самостоятелънбсти. 
Все расписано заранее.

Безусловно, более прогрес
сивным шагом в организации

хозрасчета является аренда 
государственного предприятия 
трудовым коллективом. Арен
да предполагает, что коллек
тив, взявший в свои руки госу„ 
дарственное предприятие и за
ранее зная фиксированную 
сумму арендной платы, поведет 
свсз хозяйсгг'° рачительно, в 
интересах государства, кол
лектива и каждого труженика.

Хозрасчетный доход полно
стью распределяется коллек
тивом. Коллектив самостояте
льно определяет размеры фон
дов экономического стимули
рования, капвложения, фонд 
оплаты по труду, Самостоя
тельно решает —  сколько и 
каких специалистов нужно на 
производстве, сколько и ка
ким специалистам нужно пла
тить. Коллектив сам определя
ет структуру и органы управ
ления. Все это показывает те 
явные преимущества аренды 
над 2 моделью хозрасчета.

Сегодня наша конференция 
решит вопрос о переходе на 
аренду. Я думаю, что боль
шинство примет положитель
ное решение. Поэтому сегод
ня, в случае утвердительного 
голосования, мы образуем ор
ганизацию арендаторов А УС .

Перед нами стоит важней
шая задача выбрать совет 
арендаторов и его председа
теля.

Ваше доверие совету позво
лит заключить договор, и с 
сегодняшнего дня смотреть на 
нашу производственную жизнь 
открытыми глазами, улучшить 
производственный процесс, 
экономить ресурсы, вникать 
во все подробности производ
ственной и общественной де
ятельности.

В заключение я хочу при
звать вас отдать свои голоса 
за создание организации арен
даторов!

* * *

Обсуждение первого вопро
са повестки дня конференции 
было заинтересованным. Вы
ступающими задан ^яд воп
росов, на которые были даны 
ответы.

В.: Какие взаимоотношения 
будут с заказчиками в усло
виях аренды!

О.: Принимаются государ
ственные заказы, а после это
го мы вступаем во взаимоот
ношения с заказчиком. Заклю
чаются договоры в зависимос
ти от передачи лимитов. Кро
ме того, на взаимной основе 
заключаются прямые догово
ры.

В.: Будут ли СМ У брать в 
аренду автотранспорт в УАТе!

О.: При арендных отноше
ниях УА Т обязан обеспечить 
правильную эксплуатацию ав
томашин, стать техническим 
центром по обслуживанию ав
тотранспорта на основе взаи- 
мовыгоды.

В.: Какая доля прибыли бу
дет отчисляться и какая доля 
оставаться предприятию!

О.: Аренда не предполагает 
льгот. Отчисления в бюджет 
по установленным нормативам» 
отчисления в централизован
ные фонды министерства и 
часть амортизации в виде фи
ксированных сумм образуют 
арендную плату.

В.: Какай численность рабо
тающих и ларабогная плата в 
СМ У-3 была до перехода на 
аренду и после!

О.: Численность работающих 
была снижена на 73 человека, 
производительность труда по
высилась на 39 процентов, за
работная плата* —  на 24 про
цента.

В.: Какое будет соотноше
ние производительности труда 
и заработной платы!

О.: При аренде нормы и си. 
стемы оплаты труда определя
ются арендаторами, никаких 
процентов нет, все зависит от 
результатов работы. Фонд оп
латы, как правило, распреде
ляется пропорционально та
рифным ставкам и окладам. 
Вводится соотношение между 
ЕФОТом (единым фондом оп
латы труда) и доходом.

В.: Как будут складываться 
арендные отношения между 
подразделениями А У С !

О.: Будет госзаказ, процен
тов пока нет. А сейчас мы 
имеем 45 процентов госзака
за, остальной объем работ на
бираем сами, согласно дого
ворам.

В.: Имеет ли право коллек
тив сократить управленческий 
аппарат и увеличить заработ
ную плату!

О.: Все вопросы коллектив 
решает сам. При сокращении 
аппарата нуж^о учитывать 
обеспечение выполнения всех 
функций, ненужные —  сокра
тятся.

В.: Какое будет снабжение 
металлом и какие отношения 
будут складываться внутри 
подразделений)

О.: К изготовлению нужно 
принимать реальный заказ. 
Если он не будет обеспечен 
нужным количеством металла 
по профилю, то этот завод 
имеет право применить санк
ции, согласно положению о 
внутрипроизводственном хоз_ 
расчете.

В.: Как будут складываться 
отношения с проектными ин
ститутами!

О.: С ними взаимодейство
вать будет только предприя
тие, а подразделения —  нет.

• После того, как был выяс
нен ряд возникших вопросов, 
обсуждение поднятых проб
лем было продолжено в вы
ступлениях.

«Без аренды существовать 
нам нельзя —  к такому выво
ду пришли в коллективах УАТа 
в ходе собраний, состоявших
ся в течение недели, —  ска- 
зал,обращаясь к собравшимся, 
начальник УАТа ▲. Н. Ершов.
—  Необходимость заставляет 
нас перейти на аренду. А га

рантируют ли нам главнее 
экономические служ бе фикси
рованные платежи, котя бы 
на 2 года? А  если течение 
года план будет меняться, то 
это другой вопрос.

И такой момент. Реализации 
услуг автотранспорта УА Т не
дополучило, т. к. работники 
призывались на военные сбо
ры. Может, не стоит отвлекать 
людей, занятых в сфере на
родного хозяйства? Потреб
ность рассмотреть этот вопрос 
давно назрела».

«С М У -7  готово перейти на 
арендный подряд, —  убеж
денно говорил начальник пла
нового отдела СМ У-7 Н. П. 
Яскевич, —  но у нас есть 3 
вопроса к управлению строи
тельства.

1. За первое полугодие
С М У-7  имеет 408 тыс. рублей 
убытка по автотранспорту. Во
дители не хотят работать по 
контрольному замеру. Настаи
ваю, мы можем принять води
телей, но с условием контро
льного за мера.

2. По статье «Механизация» 
мы несем убытки на сумму 
106 тыс. рублей. У  нас весь 
двор завален техникой. Пред
лагаю: всю сезонную технику 
передать для ремонта на РМЗ, 
а затем мы ее возьмем в 
аренду*.

3. Об отчислениях в выше
стоящую организацию. Счи
таю, это грабеж. Из 15 час
тей, к примеру, нам оставля
ют одну часть. Это настоящая 
обираловка».

На конференции также вы
ступили: В. А. Карнаухов, гла
вный бухгалтер АУС, В. М. 
Греп, заместитель директора 
ЗЖБИ-1, В. А. Поворова, на
чальник Планового отдела 
СМ У-3.

В ходе обсуждения первого 
вопроса повестки дня конфе
ренции поступило одно пред
ложение: коллективу Ангар
ского управления строитель-» 
ства образовать организацию 
арендаторов.

За это предложение прого
лосовало 284 участника кон
ференции, против —  2, воз
держалось —  4.

Большинством голосов пред
ложение было принято.

На конференции избран со
вет арендаторов ■ количестве 
33 человек, сроком на 5 лет. 
Председателем совета а р е н ., 
даторов единогласно избран 
Ю. И. Авдеев.

Конференция уполномочила 
совет арендаторов и предсе
дателя совета заключить до 
говор аренды с вышестоящим
органом.

Итак, конференция заверши
лась. Решение принято. Но это 
лишь начало большого и 
трудного пути многотысяч
ного коллектива в новом ка
честве —  арендаторов.

Материалы к публикации 
подготовила С. Павлова.
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МАСТЕРА ГОЛУБОГО ОГНЯ
вСВЯЗИ с непогодой кон

курс сверщиков начался 
18 июля. Приняли участие, как 
и планировалось, все подраз
деления. Конкурс открыл глав. 
мый инженер стройки В. П. 
Климов и заместитель началь
ника стройки А. Г. Ситников. 
Они рассказали о целя* и за
дачах проводимого мероприя
тия и пожелали участникам 
успешного трудового соперни
чества.

Первые два дня конкурса в 
работе участвовала электро- 
сварщики и главные инжене- 

W ры участков. В общей слож
ности участие приняли 18 че
ловек, а 20 июля в соревнова
ние вступили плотники.

По предварительно подве
денным итогам, без учета ка_ 
чества работ, лучшим опре
делен сварщик СМУ-1 Михаил 
Викторович Рябкин, выполне
ние норм у него составило 
251 процент. Надо отметить, 
что все сварщики подготови

тельные работы к ванной 
сварке проводили в большом 
взаимодействии и помощи, что 
положительно сказалось на 
всем процессе сварки.

Среди главных инженеров 
участков от подразделений 
особого внимания заслужива
ет работа Олега Жмулевского 
из СМ У-3. Он постоянно на
ходится на площадке, проявил 
хорошие способности как ор_ 
ганизатор производства. И еще 
обратила внимание на себя 
четкая работа службы главно
го сварщика. Окончательное 
подведение итогов и опреде
ление победителей состоится 
24 июля.

Н. ГОРБУНОВА, 
внешт. корр.

На снимке: электросварщик
СМ У-1 четвертого разряда 
М. В. Рябкин и электросвар
щик С М У-9  пятого разряда 
Б. Л. Парамонов.

Фото А. БОЧАРОВА.

1970 год
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г* О  Л ЕЕ десяти .лет, вплоть до 1979 года в нашей газете—
V  на четвертой ее странице и на развороте —  в каждом 

номере читатель всегда встречал подписи Б. Савченко, Л. Ба
ранова. Яркие, острые, необычно живые, глубокие по содер
жанию статьи принадлежали не двум разным авторам, а кор
респонденту газеты Людмиле Яковлевне Барановой. Она не 
имела специального образования, но обладала гораздо 
большим —  достаточно высоким интеллектом, обостренным, 
почти музыкаьным слухом слова, природным даром видеть 
и понимать суть газетной работы.

А работать она умела легко, весело, азартно. И материал, 
над которым иной журналист проливав бы «ведра пота», 
Людмила Яковлевна писала всего за несколько часов. В 1990 
году будет 10 лет, как нет а коллективе газеты Л. Я. Бара
новой. Ушла она непростительно рано из жизни, но не ухо
дит память о ней, как о человеке неординарном, справедли
вом, интересном. Да, об этом может и сам сегодняшний чи
татель судить, прочитав ее публикацию 1970 года.

В ДРУГОМ ОКОШКЕ
П Р И З Н А ТЬ С Я , этого собы-
* тия все ждали с любо

пытством и тревогой. 12 марта 
в С М У-2  в «особой» ка'се 
впервые выдавалась зарплата 
пьяницам и прогульщикам. Но 
никто даже не мог предполо
жить, что эта процедура бу
дет такой тягостной, сколько 
неловкости и внутреннего про
теста оставят и эти люди, и 
эта санкция (абсолютно спра
ведливая!), применяемая к 
ним «согласно решению пар
тийного бюро, постройкома и 
открытого партийного собоа- 
иия». Недаром же величайший 
из психологов Лев Толстой 
заметил, что самый мучитель
ный стыд —  это стыд за дру
гого человека.

В углу, возле окошка в сте
не, толпится небольшая оче
редь. Ватники, ушанки —  вид
но, народ только что с рабо
ты. Неторопливо попыхивают 
сигаретами, толкуют о чем-то 
будничном. Люди, как люди, 
пришли получать свои кров
ные, заработанные тяжелым 
и честным трудом. VI только 
один —  ему бы сейчас про
скользнуть, раствориться, не
слышным мышиным шагом 
уйти прочь поскорее. Неожи
данно один из рабочих бук
вально выдергивает его за ру
кав и ведет к другому око
шечку: «Тебе, парень, сюда!». 
Очередь насмешливо хохочет. 
Над кассой висит яркий пла
кат: «Здесь получают деньги 
пьяницы и прогульщики». По
стом приглашают зайти в отдел 
кадров.

Перед нами сварщик А. А. 
Петухов. Отец семейства. 
Смотрит в глаза честно и ис

тово, отвечает вежливо: «Все
го один прогул, сына устраи
вал, не отпросился». Оказа
лось, что это не более, чем 
хорошая мина при плохой игре. 
Не ангел, опустившийся в 
список злостных по причине 
поломанного крылышка, —  
пьяница, лентяй (или как име
нуют таких рабочие, —  «са
чок»), но пьяница и лентяй 
хитрый. Пропивал до копейки 
всю получку, но вытрезвитель 
удавалось миновать. Дош ло до 
того, что деньги по доверен
ности стала получать жена. На 
работе же умел так приспо
собиться, что себе —  дело 
полегче и повыгодней, а там
—  пусть «вкалывают» за него 
другие.

Алкоголь не только разруша
ет здоровье человека, он, 
прежде всего, разрушает лич
ность. Алкоголик, как правило, 
лжив, безволен, постоянно за
путывается в цепких сетях 
мелких обманов, двурушниче
ства. И в то же время он аг
рессивен, он —  потенциальная 
угроза окружающим его лю
дям.

П. Г. Тренева трижды стави
ли бригадиром, трижды при
шлось снимать. Причина одна: 
пьянство. Пьет дома, на рабо
те, пьет запоем, не выходя 
на работу по три дня. И после 
всего, как школяр-двоечник 
подделывает роспись родите- 
дей в дневнике, так Ьетр Гав
рилович Тренев, старый рабо
чий, опытный монтажник, ста
вит себе «восьмерки» в табе
ле. И в конце концов бывший 
бригадир, по возрасту и опы
ту годящийся в воспитатели 
молодому поколению, стано

вится мишенью для шуток, по
лучая деньги в числе пьяниц и 
прогульщиков.

Посещение В. И. Моховым 
вытрезвителя, причем посеще
ние с подлогом, когда Мохов 
назвался фамилией своего то
варища, уже нашло отражение 
в воскресном фельетоне «Д р у 
жеская услуга». Остается д о 
бавить, этот случай —  звено 
в той цепи, которую выстрои
ла обожаемая Моховым вод
ка. Май 1969 года —  вытрез
витель, затем 15 суток за мел
кое хулиганство. На участке 
его не раз прочили в брига
диры, —  позорный список и 
зарплата в последнюю оче
редь.

Позор на миру, на людях 
всегда считался едва ли не 
самым тяжким наказанием. 
Общественные организации, 
коллективы предприятий сли
шком долго терпели пьяниц, 
ограничиваясь внушениями, 
беседами, выговорами. И в 
том долготерпении была своя 
правота и мудрость, ведь де
ло-то  касается живого чело
века. Но настало время, когда 
общество, перед * которым 
стоят задачи повышения про
изводительности труда и за
дачи культурного, политичес
кого, социального значения, 
не может мириться с теми 
огромными издержками, кото
рые приносят пьяницы и про
гульщики.

Пьянство —  тяжелая вина 
перед коллективом, государ
ством, семьей, беда и болезнь 
для самого человека. И в 
борьбе с ним нужно наступать 
и экспериментировать.

Б. САВЧЕНКО.

НУЖНА ЛИ НАМ
Гражданская оборона

ЭВАКУАЦИ Ю , как способ 
защиты населения, ис

пользуют давно. Особенно 
больших масштабов она дос
тигла в годы Великой Отече
ственной войны. Из европей
ской части страны эвакуирова
лись заводы с рабочими, слу
жащими и их семьями.

В течение июля— ноября 
1941 г. в глубокий тыл переба
зировались более 1500 про
мышленных предприятий.

После окончания второй ми
ровой войны и принятием на 
вооружение ядерного оружия 
стали разрабатывать планы 
эвакуации из те* населенных 
пунктов, которые в первую 
очередь могут быть подверг
нуты нападению.

Расчет строился на том, что 
еще до нанесения удара уда
ется вывезти значительную 
часть населения и тем спасти 
его. Однако эвакуировать ог
ромные массы людей на прак
тике не так-то просто, да и 
процесс этот длительный. Из
вестно, что подлетное время 
средств доставки оружия мас
сового паражения измеряется 
минутами, а не часами.

«Нужна ли эвакуация в на
ши дни, не потеряла ли она 
своего значения?» —  прихо

дится часто слышать такие 
вопросы.

Практика современной жиз
ни говорит о том, что населе
ние все чаще подвергается 
опасностям в результате сти
хийных бедствий, аварий и ка
тастроф в промышленности и 
на транспорте.

В этих условиях роль граж
данской обороны огромна. 
Она призвана осуществлять 
защиту и спасение населения 
в любой обстановке, в любых 
критических условиях, стре
мясь максимально уменьшить 
страдания и невзгоды людей.

Возьмем к примеру стихий
ные бедствия: землетрясения, 
наводнения и другие. В этих 
случаях почти всегда прихо
дится прибегать к эвакуации.

Всем печально известно 
землетрясение в Армении, 
случившееся 7 декабря 1988 г. 
Из городов Ленинакена, Киро- 
вокана, Спитака, Степанована 
и других, подвергшихся раз
рушениям населенных пунк
тов, было эвакуировано более 
110 тысяч детей, женщин, ста
риков.

Все чаще приходится прибе
гать к эвакуационным меро
приятиям при авариягх на 
атомных электростанциях, при

выбросах и разливах сильно- 
действующих ядовитых ве
ществ на промышленных обь- 
ектах, на транспорте.

Все помнят об эвакуации на
селения из 30-километровой 
зоны при аварии на Черно
быльской АЭС в апреле— мае 
1986 года.

В условиях города Ангар
ска реальную угрозу для тру
дящихся нашего предприятия 
и членов их семей представ
ляет наличие по соседству 
мощных предприятий, произ
водящих и использующих 
сильнодействующие ядовитые 
вещества (СДЯВ), такие на
пример, гчвк хлор, аммиак и 
Другие.

В случае крупной аварии на 
зтих объектах с выбросом 
(выливом) СДЯВ основным 
способом защиты и спасения 
является срочная эвакуация 
людей в безопасные районы. 
Готовы ли мы к такому пово
роту событий?

Все подразделения, предпри
ятия разработали планы граж
данской обороны, в которых 
предусмотрены возможные 
реальные чрезвычайные ситуа
ции и определены действия в 
этих ^ловиях должностных 
лиц ГО, штабов ГО, рабочих.

служащих и членов их семей.
Одним из важнейших раз

делов этих планов являются 
вопросы эвакуации и рассре
доточения. Этим делом приз
ваны заниматься центральная 
эвакокомиссия предприятия
(председатель т. Канарик
И. X.), заместители начальни
ков ГО подразделений по эва
куации и начальники сборных 
эвакопунктов (СЭПов).

Время на организацию и 
проведение эвакомероприятий 
из зоны заражения СДЯВ бу
дет весьма ограничено —  это 
доказано опытом.

Штабы ГО подразделений, 
должностные лица, ответствен
ные за эвакуации, имеют на 
руках заранее разработанные 
документы, в которых деталь
но определены действия кон
кретных руководителей, а. так
же рабочих, служащих и чле
нов их семей. На картах-схе
мах, имеющихся во всех под
разделениях, нанесена прогно
зируемая обстановка, которая 
может возникнуть при выбро
се (выливе) того или иного 
сильнодействующего ядовито
го вещества, определена тер
ритория, попадающая в зону 
заражения с учетом объема 
выброса СДЯВ, скорости и

направления ветра и других 
метеоусловий.

Это позволит в случае полу
чения извещения об аварии с 
выбросом СДЯВ в течение 
2-4 минут оперативно оце
нить возникшую обстановку и 
начать принимать меры по 
спасению людей, «ели возник
нет необходимость.

В этом случае все трудящи
еся предприятия будут не
медленно информированы о 
возникшей опасной ситуации 
штабами ГО подразделений, 
Предприятия, города путем 
доведения сигнала ГО «Вни
мание всем!» (завывание элек
тросирен, прерывистые произ
водственные гудки, сигналы 
транспортных средств и дру
гими способами) с последую
щей речевой информацией по 
объектовому, городскому ра
дио, телевидению, через по
движные громкоговорители, 
по телефону и другими сред
ствами о возникшей опасности 
и рекомендуемых мерах на
селению, трудящимся в дан
ной конкретной обстановке.

Проведение эвакомероприя
тий, даже если они локаль
ные, довольно сложное дело. 
Об этом говорит ^>пыт про
шедших в прошлом году ко
мандно-штабных учений ГО 
предприятия и результаты 
прошедших 15— 17 мая 1989 
года городских учений ГО.

А. ПИСАРЕВ, 
начальник штаба ГО 
стройки.

(Оконч. ■ следующем номере)
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«АИГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ» К

ПИОНЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
П И О Н Е Р С К И Й  лагерь «Че-
* * ремушки» —  это как ма

ленькая республика —  полу
островок суши, омываемый с 
трех сторон горной речкой 
Олхой. С четвертой стороны, 
как страж, стоит красивая ле
систая сопка. На территории 
изумрудно-зеленого царства 
расположено пять жилы/ кор
пусов пионерского лагеря. 
Уютная, просторная с дере
венским крылечком столовая, 
столярный цех, крытая эстра
да, стадион, волейбольная 
площадка, городок для самых 
маленьких и домик из янтаря
—  пионерская комната.

В лагере отдыхает пионер
ская дружина —  250 детей, 8 
отрядов. Второе-пионерское 
лето работает старшей пио
нервожатой Мария Михайлов
на Коэнова опытный педа
гог, учитель начальных клас
сов 25,школы. Ребята в лагере 
занимаются в кружка* по ин
тересам. Их всего 22. Руково
дят кружками воспитатели, пи
онервожатые, пионеры-инст
рукторы. Популярные кружки 
«Ма '•терок», клуб любителей 
песни, поэзии, драматический 
кружок, кружок юного бара
банщика, летающих змей, тан
цевальный, шахматный, фото- 
кружок, перечень можно бы
ло бы продолжить и дальше.

В интересных делах участ
вуют пионеры в течение всего

лагерного сезона: «В гостях у 
Бабы Яги» —  со сказочным 
представлением, «День име
нинника», «Октябрятский по
езд», «День Берендея» с лес
ным карнавалом, который за
вершится традиционным ве
черним костром. Военная игра 
«Зарница», турнир рыцарей, и 
«А  ну ка, девочки!». Давали 
концерт «Черемушкинские та
ланты», а в нем был задейст
вован весь лагерь. Здесь каж
дый мог проявить свою инди
видуальность. Заинтересовала 
ребятишек игра «Найди клад», 
выявились таланты при прове
дении конкурса рисунков на 
свободные темы и КВН разных 
возрастов.

До игр и после них, у ребят 
отличный аппетит и они друж
ной гурьбой идут в столовую, 
и благодарную дань отдают ра
ботникам пищеблока, которым 
руководит опытный шеф-повар 
Мария Дмитриевна Никифоро
ва.

Пионерский лагерь «Чере
мушки» уже имеет возраст 
ветерана, ему почти 40 лет. 
Есть в нем и воспитатели-ве
тераны, которые много лет в 
своей трудовой деятельности 
отдали пионерскому лагерю. 
Мария Платоновна Рящикова 
всегда в кругу малышей со

МАРИЯ ПЛАТОНОВНА РЯЩИКОВА.

МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
М ОНТАЖ , 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- 
зоэлектросварщиков (зарпла
та 350— 400 рублей и более);

На участок механизации и 
автотранспорта:

—  бухгалтера, водителей 
категории В, С, Д, Е, автосле
сарей медника, аккумулятор
щика.

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

Одиноким 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.

* * *

В СМ У-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

* * *
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВО Д АНГАРСКО ГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара электросварщиков, сле
саря по ремонту Д С М  и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,— со сдельно-

своими поделками —  мягкой 
игрушкой и рукоделием. А в 
какой мир сказок ввели дегей 
воспитатели __Лидия Григорьев
на Потеряхина и Валентина 
Александровна Явменчик, пе
дагоги с 30-летним стажем, 
трое вместе они отработали 
в пионерском лагере 100 лет.

29 лет проработала в лагере 
техническим работником и 
Ираида Александровна Федо
рова.

Пионерским лагерем «Че

ремушки» руководит Лидия 
Иннокентьевна Сарыоманюк, 
зам. директора по воспита
тельной работе школы № 9—  
бывший комсомольский вожак 
УАТа стройки. Не случайно 
наши «Черемушки» ежегодно 
среди пионерских лагерей 
предприятий Ангарска занима
ют по итогам работы первое 
место.

Г. НЕВЕРОВА, 
внешт. корр.

Ф ото В. ОВОДЕНКО.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ПОТЕРЯХИНА.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЯВМЕНЧИК.

премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников 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.

* * *

СМ У-3, перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни. 
ков.бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, инжене- 
ров-геодезистов.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМ У.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ А Н - 
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства: машиниста эк
скаватора, срок обучения 6 
месяцев, стипендия 76 рублей 
в месяц; машиниста бульдозе
ра, машиниста буровых уста
новок, срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц; электросварщики руч
ной, дуговой сварки, срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц; слесари- 
трубоукладчики, срок обуче
ния 6 месяцев, стипендия 76 
рублей в месяц; водители 
транспортных средств катего
рии «С », срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 98 рублей в 
месяц.

Начало занятий с 20. 07. 89 г.
На курсы принимаются ли

ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановки. Телефоны: 
9-33-55, 9-33-72, 9-33-80, 9-32-60.

А НГАРСКИЙ промышленный политехникум в 
1989 году объявляет прмем студентов на 

вечернее отделение по специальностям:

— Промышленное
ство.

и гражданское строитель.

—  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).

Срои обучения 2 года 9 месяцев. Прмем аа. 
явлений до 15 сентября. Зачисление промаао- 
дится без экзаменов, по итогам собеседования.

Д К  «Современен—
22 мюля 

Клуб экскурсоводов, музей 
трудовой славы —  10.00.

23 июля
Клуб филателистов, фойе —  

11.00.
Дискотека для молодеоки, 

дискобар —  19.30.
Творческие встречи с груп

пой «Машина времени» и 
Андреем Макаревичем, спор
тивный корт «Ермак» —
17.00, 20.30.

26 июля
Спектакль для детей «З о 

лотое перо» Минусинского 
драмаггич еского театре, теат
ральный зал —  10.00.

Видеосалон, дискобар —
19.00, 21.00.

Спектакль для взросл klx 
«Лгунья» —  19.00.

27 мюля 
Юридическая консультация 

для ветеранов, музеи трудо
вой славы —  с 16.00 до 18.00.

Клуб «Бабр», комната № 28!
—  18.00.

Видеосалон, дискобар —
19.00, 21.00.

Спектакль для детей «З о 
лотое перо», театральный за л! 
—  10.00.

кск
приглашает

22 мюля
Стадион «Ангара»

Гала-концерт с участием Г. 
Хазанова —  16.00, 20.00.

Д К  «Энергетик»
26 июля
Тематический концерт «Си

бирские посиделки», ЦПКиО
—  18.30.

27 июля
«Мы и закон» —  встреча с

юристом:
13-й мр-н —  19.00;
12-й мр-н —  20.00. 
Ежедневно работает салон 

компьютерных игр —  с 11 до 
15 час. и с 17 до 20 час.

Видеозал приглашает детей 
на сеансы: 14, 15, 16: взрос
лых: 17.40, 19.10, 20.40,
ежедневно, кроме понедель
ника.

ДК «Строитель»
Киновстреча «В гостях у 

«Мушьти-Пульти».
24 июля —  8-й мр-н — 19.00,
25 июля —  15-Й мр-н —

19.00, 19-й мр-н —  20.00,
26 июля —  7-й мр-н —

19.00.
ЦПКиО
23 июля
День отдыха молодой се

мьи.
В программе: тематическая 

лотерея; концерт артистов 
Иркутской филармонии; де
монстрация работ служебных 
собак; программа культорга- 
низатора «Ах, лето!» —  15.00. 

22 июля
Массовое гуляние «Всей 

семьей —  в парк».
Приглашаем на новый ат

тракцион «Катание в карете».

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ «ЕРМ АК»
23 июля

Начало в 17.00, 20.30.
Встреча ангарских зрителей 

с П О Э ТО М -К О М П О ЗИ ТО Р О М  
АНДРЕЕМ МАКАРЕВИЧЕМ
(художественный руководи
тель группы «Машина време
ни»).

В программе принимает 
участие группа «Ф Э Н -О - 
М ЭН», солист В. СЮ ТКИН.

Работают кассы в ДК «Сов
ременник», х-корт «Ермак», 
ДК «Строитель».

Телефоны для справок: 
4-50-90, 2-32-75.
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665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор —  84-87; отдал промышленного н жилищного

в П и и ш Т А *  рорайон, Ангарское у п р и ш . .  строительства —  82-М; отдел писем, сеиретерь-машинистка
■ 1 И Ш И  * нив строительства. w  —  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.

разделений —  82-36.

Формат 
V2 д. л. 

Тираж 2704

Зак. 1970сАнгарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома


