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Валентина Александровна Ковалик двадцать лет работа
ет в СМУ-5. Она маляр, трудится в известном на стройке 
и в городе коллективе — бригаде Елены Ильиничны Мор- 
довиной.

Недавно Валентина Александровна признана победителем 
в соцсоревновании за I полугодие и в честь Дня строителя 
среди рабочих ведущих профессий. Ей присвоено почетное 
звание «Лучший по профессии АУС».

На снимке: В. А. Ковалик.
Фото А. БОЧАРОВА.
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В СОСТАВ ГРУПКОМА
18 ноября 1989 года состо

ится XXVI профсоюзная от
четно-выборная конференция 
групкома.

Согласно инструкции Пре
зидиума ВЦСПС о проведении 
выборов профсоюзных орга
нов на заседании групкома по 
представлению проф союз
ных организаций подразделе
ний утверждена комиссия по 
подбору кандидатур в состав 
групкома.

В комиссию вошли:
1. Сторожко Ю. В. — на

чальник отдела кадров АУС.
2. Дымин В. В. — старший 

научный сотрудник института 
биофизики.

3. Константинова Л. М. —
тепличница ОПП «Тепличное».

4. Кобенкова Т. И. —  кор
респондент газеты «Ангарский 
строитель».

5. Шабалина И. П. — дис
петчер участка № 1 УСМ.

6. Жилкин Ю. М. — зам. 
председателя групкома.

7. Ушаков А. А. — инженер- 
наладчик МСУ-70.

8. Рабинович Т. А. — эконо
мист планового отдела орса.

9. Помигалов С. Г. — зам. 
начальника МСУ-76.

10. Попов С. В. — начальник 
цеха КМТС урса.

11. Хубанова О. М. — нор
мировщик отдела труда и за
работной платы РМЗ.

12. Осипова Т. Н. —  зам. 
начальника отдела труда и 
заработной платы СМУ-9.

13. Жилкин А. М. — зам. 
председателя профкома УПП.

14. Ставинов А. Н. — брига
дир МСУ-42.
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15. Куфтин И. М. — мастер 
СМУ-1.

16. Чистов И. С. —  инженер 
ОПП СМУ-3.

17. Морозова Л. Д. — на
чальник отдела кадров УПТК.

18. Бобришое Б. И. — на
чальник участка СМУ-8.

19. Власенко В. П. — на
чальник лаборатории УЭС.

20. Чистов П. С. — главный 
инженер СМУ-4.

21. Пустынцева О. А. — ин
женер-нормировщ ик СМУ-2.

22. Воробьев С. В. — врач- 
невропатолог цмсч.

23. Суворкин А. Я. — свар
щик опытного завода.

24. Сластная Т. Н. — инже
нер ЖЭКа-3.

25. Самойлова Л. И. — ин
женер отдела труда и зара
ботной платы РСУ.

26. Мелентьев В. Г. — про
раб МСУ-50.

27. Данилова О. С. — вос
питатель детяслей № 14.

28. Гоголева Т. В. — брига
дир отделочников СМУ-6.

29. Шавкун В. Я. — инже
нер по новой технике СМУ-5.

30. Довгилова Р. М. — бри
гадир отделочников-маляров 
СМУ-5.

31. Пономарева Л. А. — на
чальник отдела труда и зара
ботной платы СМУ-7.

32. Костенко Л. Н. — инже
нер ОСНИИП.

33. Елисеева Н. Ф. — зав
хоз профилактория.

34. Чугунов В. П. — зам. на
чальника УАТа.

35. Томашова Т. И. — инже
нер отдела кадров УЖДТ.

Комиссия обращается ко 
всем членам первичных проф 
союзных организаций с прось
бой высказать свои замечания
о работе групкома за отчет
ный период и предложения 
по составу групкома и его 
руководящего органа.

Предложения и замечания 
просим Направлять письменно 
по адресу: 665835, г. Ангарск- 
35, групком, или позвонить 
по телефонам: 9-59-58, 9-53-75, 
9-56-11, 9-54-79.

•
На кубок 

газеты 
„Ангарский 
строитель"

12 сентября в 9 часов 
в Доме спорта СК «Си
биряк» состоится судей
ская коллегия по прове
дению игр в футбол на 
кубок газеты «Ангарский 
строитель», посвященных 
40-летию первой в городе 
газеты.

Приглашаются коман
ды, желающие принять 
участие в играх.

Судейская коллегия.

И В Н О В Ь  О  С Е Л Ь С К И Х  Д О Р О Г А Х
В материале «Дорог каж

дой день», опубликованном 
26 августа втого года, рас
сказывающем о работе води
телей автобазы № 1 в под
шефных хозяйствах Аларско- 
го района, мы обещали вер
нуться к разговору о доро
гах в совхозе «Егоровский», 
так как нашим водителям 
приходится на себе испыты
вать все те, мягко говоря, 
неурядицы, связанные с труд
нопроходимыми сельскими 
дорогами, которые, кстати, 
строят также ангарчане.

В прошлом году, когда сда
вали дорогу Кирбулак— Ап- 
хульта, казалось бы, не было 
повода для огорчений у ди
ректора совхоза «Егоровский» 
Дмитрия Дмитриевича Троязы- 
кова. Но печаль к директору 
пришла вскоре. Все те недо
делки, которые не усмотрела 
государственная х комиссия, 
явно «повылазили» на дорогу. 
Поэтому новая сельская трас
са, если по ней проехать, ос
тавляет ощущение, что строи
ли ее много лет назад. Оче
видно, не зря, при госприем- 
ке не включают в списки лиц,

ответственных за приемку но
вых трасс, руководителей хо
зяйств. А вдруг они усмот
рят какой-нибудь криминал. 
Вот и приходится потом и 
директору совхоза, и води
телям расплачиваться собст
венными нервами и здоровь
ем за хорошо отлаженную си
стему: подписала многоуважа
емая комиссия акт — и из 
сердца вон, и с глаз долой.

Разговор о сельских доро
гах давным-давно ведется на 
страницах и центральной 
прессы. Но особенно удруча
ющее впечатление оставляют 
наши сибирские сельские 
трассы, которые подчас с 
большим трудом в кирзаках, 
и то по пояс в грязи, может 
преодолеть всемогущий пе
шеход, ну а уже автотран
спорт не в состоянии выдео- 
жать подобной «грязевой» 

атаки. И ревут моторы, и не
литературными словами кля- 
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нут водители и началь
ство, и дорогу. Но под
сохло чуть - чуть, и, отход
чив душой русский человек; 
и вновь, переваливаясь из ко
леи в колею, утюжат сель
скую трассу водители.

150 тысяч рублей должны 
освоить в этом году строите
ли СМУ-7 при строительстве 
еще одной автодорожной вет
ки Кирбулак— Егоровен. Уже 
и год подходит к концу, а ос
воено всего 12 тысяч.

— Не сегодня — завтра 
пойдет большое зерно, а как 
его по такой дороге возить,
—  с недоумением спрашивал 
меня директор совхоза Дмит
рий Дмитриевич Троязыков.

Уже трижды за короткий 
срок, оставив все дела в хо
зяйстве, с челобитной приез
жал он в Ангарск к началь
нику СМУ-7 Е. Г.^Успенскому. 
Общие рассуждения о том, 
что село выжимает все соки 
из горожан, может быть, и 
имеют основу, но ведь село 
и кормить нас должно, а тем

более, 150 тысяч не валяют
ся на дороге.

А пока ведутся переговоры, 
надрывный голос автомашин 
разносится далеко окрест. Не 
могут они, сделанные из же
леза, выдержать той бесхо
зяйственности, с которой стал
киваются изо дня в день.

Я прекрасно понимаю те 
доводы, которые может вы
двинуть в противовес началь
ник СМУ-7 Е. Г. Успенский: 
«Не хватает транспорта». Но, 
наверное, можно найти об
щий язык с куратором по 
строительству на селе, на
чальником УАТа стройки
А. Н. Ершовым?

А пока руководители под
разделений Ангарского управ
ления строительства ищут об
щий язык, зерно, выращенное 
и собранное с таким трудом, 
золотой дорожкой мостит 
многострадальную трассу,
протянувшуюся на несколько 
километров в совхозе «Его
ровский» подшефного Алар- 
ского района.

Л. НИКИТИНА.
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З А ПРОСТ И
АВТОТРАНСПОРТА
- К  ОТВЕТУ

23 августа состоялось засе
дание комитета народного 
контроля АУС. Рассматривался 
вопрос о сверхнормативных 
простоях автотранспорта в ме
стах погрузки в подразделе
ниях УПП стройки.

Следует отметить, что про
стои автотранспорта имели 
место и в предыдущие меся
цы и даже в 1989 году. Од
нако решительных мер по 
прекращению грубейших на
рушений условий труда, как 
руководством заводов №№ 1,
5, так и УПП, принято , не бы
ло. Только после обсуждения 
данного вопроса комитетом 
народного контроля руководи
тели названных подразделе
ний начали немного шеве- 
литься, за исключением руко
водящих работников завода 
ЖБИ-5. На неоднократные 
требования комитета народно
го контроля и его внештатных 
инспекторов директор завода 
Ж урко А. Ф. в нетактичной 
форме отказался дать объяс
нение сам и не обеспечил 
представление объяснений
подчиненным ему составом 
оуководителей: зам. директо-
оа тов. Манаровой Г. И. и 
начальниками цехов тт. Фила- 
-овым, Кротовым. Последние 
в результате этого при об
суждении вопроса на заседа
нии комитета внесли путани"у 
в разбор дела.

Пятым заводом за апрепь и 
май было уплачено штоасЬов 
на сумму 244 руб., ’’а апрель 
заводом ЖБИ-1 — 132 руб., 
за май ПНМ был предъявлен 
штраф на 288 руб.

Систематически® простои 
автотранспорта в подразде- 
riAHuqy УПП стали возможны
ми по той причине, что руко
водители заводов и ПНМ не 
придают должного внимания 
использованию автотранспор
та. Ни в одном из указанных 
выше предприятий не принято 
мер к взысканию с ответст
венных лиц за простой авто
мобилей штрафа, ни один 
из руководителей зазодов не 
сделал анализа причин про
стоя, не принято мер к уста
новлению виновных лиц.

Руководители заводов зая
вили на заседании комитета о 
том, что, якобы, неправильно 
оформлены были акты о про
стое, но возникает вопроса 
почему до разбора на коми
тете и при уплате штрафа к 
оформлению актов претензий 
не предъявлялось? Наличие 
простоев автотранспорта бы
ло признано действительным, 
так причем здесь неправиль
ное оформление актов?

24 июля на пятом заводе 
комиссией комитета народно
го контроля был обнаружен 
простой автомобилей КамАЗов 
из-за отсутствия нормальной 
работы бетономешалок. При
чина — невозможность сво
бодного подъезда к ним вви
ду образуемого нароста слоя 
бетона. Такое положение про
должалось в течение двух не
дель, в результате чего 5—6 
единиц автотранспорта вы
полнили сменное задание на 
20— 30 процентов.

Комитетом народного конт
роля приняты следующие ре
шения:

За халатное отношение к 
своим служебным обязанно
стям, непринятие решительных 
мер к недопущению простоя 
автотранспорта заместителям 
директоров заводов ЖБИ-1, 5, 
а также ПНМ — Грепу В. М., 
Манаровой Г. И., Епифанцеву 
П. В. — объявлено по стро
гому выговору.

За непринятие должных 
мер по ликвидации простоя 
автотранспорта начальнику
транспортного цеха завода 
№ 1 ЖБИ Филатову Анатолию 
Федоровичу поставлено на 
вид.

Руководству заводов № 1
(Асташову В. И.), № 5 (Ж урко
А. Ф.), ПНМ (Ремизову А. М.) 
произвести возмещение мате
риального ущерба, причинен
ного в результате простоя ав
тотранспорта, за счет винов
ных лиц. Копии приказов на
править в комитет народного 
контроля АУС.

М. ПОПОВ,
зам. председателя КНК
стройки.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ ;
— ЛУЧШИМ |

За добросовестное отношение к своим обязан-1 
ностям и активное участие в работе цеховой груп 
пы народного контроля комитет народного конт-< 

' роля Ангарского управления строительства награ- 
) дил почетной грамотой народных контролеров уп

равления автомобильного транспорта: Петуха
Адама Семеновича и Ворошилову Галину Влади-) 
мировну.

Адам Семенович Петух 34 года трудится водителем в 
автобазе № 8 УАТа стройки. Отличный производственник, 
он вот уже более 10 лет ответственно выполняет не менее 
хлопотные обязанности — народного контролера.

Недавно народный контролер автобазы № 8 А. С. Пе
тух награжден почетной грамотой комитета народного конт
роля АУС.

На снимке: водитель А. С. Петух.
Фото А. БОЧАРОВА.

Ж .:

ловных группах 
народного контроля: СМУ-1

ПО АДРЕСАМ  
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

I /  АЧЕСТВО работ на объ- 
“ ектах жилья и соцкульт

быта, экономия и бережли
вость — эти проблемы посто
янно находятся в поле зрения 
дозорных СМУ-1. С начала 
года по этим вопросам про
ведено три рейда, результаты 
каждого из них, как правило, 
находили отражение на фото
стенде.

Вот и сегодня в управлении 
домостроителей головной
группой народного контроля 
выпущен очередной фото
монтаж «Иск бесхозяйственно
сти». Он рассказывает о не
давнем рейде дозорных по 
проверке хранения строитель
ных материалов на приобъ
ектных складах. В нем при
няли участие: А. А. Долгопо
лов, Н. М. Ковалюк, М. А. На
умов и автор этих строк.

Первая остановка — дом 46 
10 микрорайона, блоки 7, 9 
(прораб Седых В. В., мастер 
Мандрицкий А. И., бригадир 
Каменских А. Л.). Здесь был 
повод предъявлять «Иск. бес
хозяйственности»: минвата —
на проезжей части, затаптыва
ется автотранспортом, щиты
ограждения поломаны. О граж
дение строительной площадки 
не восстанавливается.

В пазухе блока № 7 заме
чен неиспользованный раст
вор в объеме 1,5 кубических 
метре. На крановых путях
валяются панель СН и экран. 
Строительная площадка за
хламлена.

Беспорядок в момент про
верки был и на строительной 
площадке блока № 8 (про
раб Тарасов В. М., мастер 
Гусаков П. И.), Кроме того, 
разрушено ограждение кра
новых путей, на въезде на 
площадку автотранспортом 
уничтожены 3 щита огражде
ния и стойки к ним.

Ряд замечаний был сделан 
дозорными на блоке 6, где 
хозяйничают прораб Исмаков 
И. И. и бригадир Быков В. Г.; 
в беспорядке находятся фун
даментные блоки и другие из
делия, хаотично уложены на 
ростверк блока N2 5 колонны, 
и т. п.

Следующая остановка кон
тролеров — дом № 14, блоки 
Д, Е 17-го микрорайона (про
раб Тарасов В. М., мастер Жи- 
това М. М.). Картина неутеши
тельная предстала перед уча
стниками рейда и здесь: кир -. 
пич, металлическое огражде
ние, поддоны, карнизы, кассе
ты и другие изделия находи
лись в пазухе дома, подвер
гались порче. Кроме этого, 2 
перегородки СЛВ-2 были уста
новлены на неспланированный 
грунт, находились в неустой
чивом положении.

И лишь единственный из 
объектов, которые посетили 
участники рейда, — * школа 6а 
микрорайона — оставил у до
зорных хорошие впечатления. 
На объекте порядок. По скла
дированию изделий замеча
ний нет, такой вывод был сде
лан ими.

1 / Остается добавить, что ру
ководят здесь работами про
раб В. Я. Боженков, мастер
Н. С. Ступишин, бригадир
А. Н. Голобородов.

Материалы рейда были об
суждены с производителями 
работ, а также представлены 
администрации \для принятия 
мер.

К моменту выхода газетного 
номера замечания участников 
рейда на указанных объектах 
были устранены.

И. ХОДАНОВИЧ, 
председатель головной 
группы НК СМУ-1.

Рассмотрено 

комитетом НК 

стройки

Металлолом  
-  мартенам

Комитет народного контро
ля АУС рассмотрел результа
ты проверки выполнения за
дания по заготовке и постав
ке народному хозяйству ме
таллического лома. Установ
лено, что отдельными под
разделениями это задание не 
выполняется. Как следствие, 
такое положение повлекло к 
невыполнению плана в целом 
по Ангарскому управлению 
строительства.

Не выполнили плановое за
дание СМУ-5, СМУ-6, СМУ-8, 
РСУ, значительно ухудшили 
работу в этом направлении 
строительно-монтажное уп
равление № 7 (зам. начальни
ка С. В. Снетилов), жилищно- 
коммунальное управление 
зам. начальника Н. И. Богда

нов).

Особо следует выделить 
субподрядные организации — 
МСУ-42, УПТК (СХМ), BCCTM, 
которые практически не д о б 
рали ни одного килограмма 
лома.

Комитет народного контро
ля постановил:

1. Обязать руководителей 
подразделений строительства 
принять меры по безусловно
му выполнению планового за
дания по заготовке металли
ческого лома.

2. Указать зам. начальника 
СМУ-7 Снетилову С. В., зам. 
начальника ЖКУ Богданову 
Н. И. на необеспечение вы
полнения плана сдачи метал
лолома.

3. Принимая во внимание, 
что значительное невыполне
ние задания приходится на 
долю монтажно-строительных 
организаций — МСУ-42, УПТК 
(СХМ), просить комит.ет на
родного контроля Ю го-Запад- 
ного района потребовать от 
руководителей названных уп
равлений выполнения плана 
сдачи металлолома.

4. Руководителям подразде
лений АУС проработать по
становление в трудовых кол
лективах.

Прошло два месяца пос-'* 
этого заседания комитета. Д о 
полнительная проверка пока
зала, что положение дел у с  
улучшается. Так, по данным 
за 8 месяцев продолжают не- 
выполнять задание СМУ-7Г. 
ЖКУ, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-8 
РСУ, субподрядные органига* 
ции.

Комитет народного контро
ля АУС в ближайшее время 
вынужден вновь вернуться и 
рассмотрению положения дел 
по сдаче металлического ло.
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Профком УПП объединяет 
12 первичных профсоюзных 
комитетов, наделенных всеми 
правами первичных организа
ций. 28 июня профком на 
своем заседании принял по-~ 
становление о проведении от
четов и выборов во всех 

Ш  профсоюзных организациях 
подразделений УПП.

Отчетно-выборная кампа
ния началась в августе в 
профгруппах и цеховых ко 
митетах. На 1 сентября выбо
ры прошли в 10 цехкомах из
24 и 60 профгруппах из 127. 
Везде работа профгрупп и це
ховых комитетов признана 
удовлетворительной.

Во всех профсоюзных ко 
митетах созданы комиссии по

подбору нового состава 
профкомов. В большинстве 
организаций эти комиссии 
приступили к работе. В сен
тябре начнутся отчеты и вы
боры профкомов.

В ходе отчетов и выборов 
иногда получаются непредви
денные ситуации. Так, напри
мер, был избран цеховой ко
митет в формовочном цехе 
N2 1 ЗЖБИ-2, где из всего из
бранного состава не могли 
выбрать председателя, так как 
не нашлось такого человека, 
который бы мог возглавить% 
цеховую профсоюзную орга
низацию. Пришлось назначить 
новые выборы.

Профсоюзные комитеты пе
ресмотрели свою структуру,

и во многих организациях 
уменьшается количество проф
групп или цеховых комитетов. 
Так, на ЗЖБИ-2 было 23 
профгруппы. По новой струк
туре их будет только 10, це
ховых комитетов было 6, ос
тается 4. На ЗЖБИ-5 из 11 
профгрупп в новом составе 
будет 10.

Отчеты и выборы во всех 
подразделениях УПП пред
полагаем закончить в сен
тябре, и в октябре провести 
отчетно-выборную конфе
ренцию объединенного проф
кома.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединен
ного профкома УПП.

Доказывать актуальность про
блем, связанных с защитой о к
ружающей среды, уже не при
ходится. Да, мы подошли уже к 
такому рубежу, когда природа 
нуждается не столько в поддер
жке, сколько в защите. Наше 
бездумное, потребительское от
ношение и привело к тому, что, 
нарушив экологический баланс, 
мы вызвали в первую очередь 
огонь на самих себя.

ально-технической базы. Расчет
ный анализ показывает, что вы
брос загрязняющих веществ в 
атмосферу составил за первое 
полугодие этого года 3 тысячи 
40 тонн. За прошлый, 1988 год, 
эта цифра составила 5 тысяч 323 
тонны. И, исходя из этих данных, 
можно говорить о том, что идет 
увеличение выбросов. Но нельзя 
забывать и о том, что совер
шенствуется учет.

•  Публикует экологическая 
страница „Окно"

ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ

►

Ангарск не первый год чис
лится в числе наиболее неблаго
получных в экологическом отно
шении городов нашей страны. 
Концентрация многочисленных 
промышленных предприятий соз
дает неблагоприятный фон не 
только в отношении здоровья, но 
н, естественно, сказывается на 
работоспособности людей. М но
жество проблем накопилось и у 
многотысячного коллектива стро
ителей за эти годы. И для орга
низации, координации и конт
роля работы по охране окруж а
ющей соеды, с целью обеспече
ния норм и требований, ограни
чивающих вредное воздействие 
процессов производства и выпу
скаемой продукции на окруж аю 
щую среду, рационального ис
пользования природных ресур
сов. их восстановления и вос
производства, на стройке создан 
и действует отдел защиты окру
жающей среды. Небольшой кол
лектив отдела находится сейчас 
в стадии становления. Одновре
менно ведэтсл не только поиск 
наиболее о - 7 Нмальиых вариантов 
в работе, но и целенаправленно 
начата разработка экологических 
паспортов подразделений наше
го управления, разрабатываются 
проекты ноом предельно допу
стимых выбросов, осуществля
ется инвентаризация осчозных 
и'точникол выбоосов.

Разработано и утверждпхо по
ложение о новом о-деге, где 
четко и ясно указаны егэ ф унк
ции. поава и обязанности.

Сегодня мы предостарл^ем  
сло*о начальнику о ** ;***  зашиты 
окружающ ей "Р^ды Англр'-ного 
управления строительства Н ико
лаю М*хайлогмиу Бугомечко*

— ? на«.уих го  nf~'p' ли ~'г' ~ х  
проводится отбора по даль
нейшему ПОВЫШ^ЧИЮ ч'ньтуры 
производств' ^0*-?pvJ?HcT-09a- 
нию техногэ»*^«г>':ки.'< процессов, 
принимаю-сз м е г ы  -»о снижению 
выбросов ^агря^н^ющих веществ 
в атмосфер/ и сбросоз о водо
емы. Но гри этом нельч* не учи
тывать состоян/е нашей матери

Сейчас на предприятиях строй
ки проводится инвентаризация, 
как организованных, так и не
организованных выбросов. Мате
риалы инвентаризации проходят 
тщательную проверку и утверж
дение в комитете охраны при
роды при облисполкоме. Инвен
таризация проводится по доста
точно широкой программе, вклю
чая характеристику источника, 
объем и состав выбросов, а так
же сведения о наличии, мощно
сти и использовании очистных 
сооружений. На основе инвента
ризации разрабатываются и ус
танавливаются предельно допу
стимые выбросы (ПДВ) и ПДС 
(сбросы) для каждого подразде
ления.

Как показывают проведенные 
инвентаризации, основными ис
точниками выбросов загрязняю
щих веществ является неудовлет
ворительная эксплуатация венти
ляционных устройств. Подобная 
организация службы вентиляции, 
как правило, ведет к нарушениям 
требований санитарных норм, а 
в отдельных случаях и к нару
шениям требований технологиче
ских процессов.

В настоящее время ведется 
реконструкция вентиляционных 
систем смесительного узла 
ЗЖБИ-4, столярного цеха ДОКа.

Казалось бы, такой безвредный 
экологически производственный 
процесс не деревообрабатываю
щем комбинате. Не сравнить же 
запах свежеструганной древеси
ны с запахом установок пред
приятия АНОС. Но, как оказы
вается на деле, древесина содер
жит более 100 различных аллер
генов. И действие древесной -ы - 
ли на организм оценивается в 
настоящее время, как поофес- 
сиональный фактор высокой сте- 
гени риска.

Пока только визуально состо
ялся осмотр вентиляционного 
хозяйства в строитепьно-мочтаж- 
ных управлениях, управлении ав
тотранспорта. На первый взгляд, 
деле обстоят здесь неплоцо. Но 
необходимых денных мы пока не 
имеем.

Ооганизация вентиляционного 
хозяйства, а на стройке насчиты
вается более 1700 единиц, дол
жна бесперебойно обеспечивать

работу всех установок. На сегод* 
ня однако мы не располагаем 
такой службой. В результате 
почти нигде не работает приточ
ная вентиляция. Не редки слу
чаи, когда пылеочистные уст
ройства или вовсе бездействуют, 
или работают малоэффективно. 
Сегодня мы стоим перед выбо
ром организационной схемы эк
сплуатации, технического обслу
живания и ремонта вентиляцион
ного оборудования, а зависит 
она от многих условий. И этот 
вопрос’ пока остается открытым.

Главным инженером стройки
В. П. Климовым утвержден ряд 
мероприятий по охране окруж а
ющей среды на 1989 год. И рас
смотрен ряд мероприятий вплоть 
до 1995 года.

Составлен план организацион
но-технических мероприятий на
шего города на 1989— 1990 годы 
и на тринадцатую пятилетку, в 
которые входят и пункты, ка
сающиеся охраны окружающ ей 
среды наших предприятий. А в 
настоящее время мы должны 
уже работать над конкретными 
мероприятиями, ч рассчитанными 
до 2005 года.

Множество нерешенных проб
лем у нового отдела. Остро сто
ит вопрос об организации лабо
ратории по приборному опре
делению выбросов вредных хи
мических веществ в атмосферу. 
Большой объем работ предстоит 
и по предприятиям УПП. В на
ши функции входит и защита 
пригородной зеленой зоны от 
загрязнений и захламлений про
изводственными отходами и в 
этом направлении нам требуется 
помощь общественности. Так, к 
примеру уже создан и начал 
действовать экологический пост 
на второй базе УПТК.

Необходимо организовать
учет потребления свежей воды 
по каждому цеху, подразделе
нию, и этот вопрос будет нахо
диться под строгим контролем, 
так как уже в этом году мы бу
дем платить штрафы за превы
шение предельно допустимых 
сбросов. И подобных вопросов 
множество. Мы предлагаем чет
верг каждой недели, объявлен
ный днем техники безопасности, 
сделать также днем культуры 
производства и защиты окруж аю 
щей среды. Очевидно, назрела 
необходимость создать при парт
коме или групкоме внештатный 
сов~т общества охраны природы.

Деловой контакт мы установи
ли с центром НТТМ (('Внедре
ние^), который создан "р и  Ир- 
ку-ском  гооч^ме ВЛКСМ. Они 
оказывают нам помощь ^ри сос
тавлении проектов норм пре
дельно допу-тимых выбросов.

Отдел защиты окружающей 
среды создан и действует. И 
мы надеемся, «т-5 буде*л рабо
тать в тесном контакте, и ча ос
нове доброжелательности со 
всеми коллективами нэ"'их сред, 
«очлтий, так как охрана окруж а
ющей среды — депо общее.

Материал нод-отовнеч
корре:пондонтом

Л. ГЕРШУН.

y i ^  ИЛЬЕ — проблема номер 
**Т \о д и н  для каждого чело
века, а особенно для семьи. 
И, конечно, не от хорошей 
жизни люди живут в обще
житиях. Когда-нибудь жилищ
ная проблема все же решит
ся, а сейчас одной из глав
ных задач является создание 
наибольших благ для людей 
в том жилье, которое имеет
ся.

У общежития 13/91 строй
ки своя специфика. Здесь 
и общежитие для холостяков, 
и временный дом для семей
ных переселенцев из домов, 
подлежащих ремонту. И тем 
не менее различные направ
ления в работе общежития 
должны охватывать всех. Этот 
вопрос на днях стал предме
том разговора на отчетно-вы
борном собрании профгруп
пы.

отчетный год заново сделана 
летняя детская площадка со 
спортивными снарядами, во
лейбольная площадка. В под
вале выполнен основной объ
ем работ силами ЖКУ и ж иль
цами общежития по подготов
ке спортзала для игр в тен
нис, бильярд, занятий тяже
лой атлетикой. Дело остано
вилось за немногим — изго
товить несколько рам в окна 
и заизолировать, закрыть 
венттрубы. Думается, эта ра
бота будет все же заверше
на в сентябре. В красном 
уголке и коридоре общ ежи
тия заново оформлена на
глядная агитация, отражаю
щая задачи и ход перестрой
ки в стране, вопросы спорта 
и здоровья людей. Оформ
лены стенды на темы «Роди
тели и дети», «Советы семье», 
«Пьянство —  социальное зло»,

Не энтузиазмом 
едины м...

Профгрупорг В. Талащенко, 
заведующая общежитием Н. 
Переломова, вахтер Р. Заку
сило, уборщица А. Оськина, 
представитель ЖКУ стройки 
М. Токмакова и другие вели 
разговор о главном — ана
лизировали сделанное, выде
ляя те направления в работе, 
где были упущения, и что не
обходимо сделать для улуч
шения. На сегодняшний день 
из месяца в месяц общ ежи
тие выполняет план по кварт
плате, хотя есть дебиторская 
задолженность. Как ни стран
но, но этот показатель явля
ется одним из главных в ра- * 
боте. И, несмотря на пресло
вутое слово «план.., оно еще 
долго будет ведущем. Ибо, 
несмотря на проводимую в 
общежитии систематическую 
работу (дя это касается и 
всех общежитий), довольно 
солидная часть жильцов счи
тает пока не обязательным 
вовремя оплачивать кварт
плату. Думается, к воспита
нию сознания людей в этом 
плане должны быть небезуча
стны и финансовые органы 
тех предприятий стройки, чьи 
рабочие, специалисты прожи
вают в общежитиях. Ведь в 
конечном итоге квартплата —■ 
это деньги, идущие и на бла
гоустройство наших «комму
налок».

Выступившие на собрании 
отметили, что санитарное со
стояние поддерживается в 
нормальном состоянии, про
ходят проверки по этажа**. 
Но здесь бы хотелось сделать 
прозаическое отступление — 
затопляет канализацию в 
подвальных помещениях. А 
там кладовки, и практически 
готовый спортзал для органи
зации досуга людей в зимнее 
время. Следует отметить, что 
профактив, администрация по
стоянно ведут индивидуаль
ную разъяснительную работу 
с жильцами, которые наруша
ют правиле пользования сан- 
узлеми, душем. Но этого не
достаточно. Видимо, в плане 
•подготовки к зиме службе 
главного инженера нужно ра
зобраться в причинах подпора 
канелизеции со стороны со
седних сооружений, чтобы 
зимой в подвалах не образо
вались «плаветельные бассей
ны».

На собрании профгруппы 
шел разговор о состоянии 
воспитательной, кулвтурно- 
массовой, спортивной работы. 
Отмечено, что за истекший

«Наша жизнь» и другие. Ре
гулярно выпускается стенга
зета «Строитель», боевые ли
стки. Проходят музыкальные 
вечера, дискотеки, демонстра
ции мультфильмов и т. д. Од
нако бедой для нашего обще
жития (да и для других) при 
таком громком назвении, как 
«Ангарское управление строи
тельства», олицетворяющим 
«богв1ую фирму», является 
низкий уровень материальной 
поддержки, а именно —■ 
спортинвентарем. До сих пор 
музыкельные вечера, дискб- 
теки проводятся с использова
нием аппаратуры жильцов. 
Скажем, наши шефы, работ
ники РМЗ, смогут ли обеспе
чить нас всем этим? «Выкола
чивание» у шефов заверши
лось лишь выделением шах
мат и шашек. Если раньше ДК 
«Строитель» хоть мультфиль
мы привозил раз в месяц, то 
сейчас и этого нет. Конечно, 
как бы «горласта» ни была 
профгруппа, она эти вопросы 
не решит. 31 августа вопрос
о работе общежитий слу
шался на заседании групкома 
стройки. Отчитывалась Т. П. 
Иванова. Подняты эти и дру
гие вопросы по проблемам 
общежитий. Наверное, какие- 
то сдвиги должны быть. Толь
ко вот позиция комитета ком
сомола стройки выглядит рас
плывчато. Якобы, будет рабо
тать молодежная группа по 
проведению дискотек, у нее 
есть вся аппарвтура и т. д. 
Стоимость такого удовольст
вия где-то 150 рублей. Если 
по рублю «с носа», то подоб
ное мероприятие рассчитано 
на 150 человек. А вмести
мость красных уголков 30— 40 
человек. Спрашивается: на
кого рассчитаны подобного 
рода дискотеки? И решат .ли 
они проблему активизации 
работы комсомола в обще
житиях? Думается, нет! Это 
очередное прикрытие, мыс
ленное улавливание новых 
веяний. И только!

Все-таки четырехугольник 
«комсомол — шефы — ДК 
«Строитель» — общежитие» 
должен работеть четче. Это, 
вроде бы, прописная истина 
И тем не менее вновь и вновь
об этом шел разговор и на 
собрании профгруппы, и на 
заседании групкома стройки.

В. ВОЛКОВ, 
воспитатель общежития 
N? 13, член Союза журна
листов СССР.
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7 СЕНТЯБРЯ 193* года ро
дилась Андреева Галина 

Филипповна. И вот уже 50 
лет позади. Выросли дети: 
сын — студент Иркутского 
университета, дочь — школь
ница.

Галина Филипповна работа
ет с детьми ясельного возра
ста с 1970 года. В детском 
учреждении № 105 Ангарско
го управления строительства
— с 1979 года. По-матерински 
заботится о детях, Находит 
для них добрые, ласковые 
слова. В ее группе всегда чи
сто, прибрано, аккуратно. 
Доброта, порядочность, тру
долюбие — вот ее качества. 
Товарищи по работе прислу
шиваются к ее советам, мне
нию.

Андреева Г. Ф. — ударник 
коммунистического труда, не
однократно поощрялась за 
добросовестный труд.

Мы от всей души поздрав
ляем Галину Филипповну с 
днем рождения, желаем все
го, чем прекрасна жизнь. 
Пусть нё сходит улыбка с ее 
доброго лица, несет радость 
всем, с кем общается, живет 
и трудится.

Уважаемая Галина Филип
повна, счастья вам и долго
летия!

Коллектив 
детучреждения № 105.

*  *  *

С [ БЛАГОДАРНА судьбе, 
что встретила такого 

обаятьпцнпго, доброго, вни
мательного человека — Тете- 
рину Любовь Савельевну.

У нас одна профессия. 
Встретились давным-давно — 
в 1961 году воспитателями в 
детском саду № 8 13-го рай
она. Были молодыми, полными 
сил, задумок, мечтаний. По
том работали в детсадах 
№№ 23, 53, 105, я — заведу
ющей, Любовь Савельевна — 
воспитателем, но разные дол
жности не были нам помехой 
в дружбе.

Любовь Савельевна — 
творческий воспитатель, инте
ресный человек. Через ее ру
ки прошли сотни ребятишек, 
воспитывает теперь детей 

'  "та '-' ко? - диаи- 
тельно общительна, добро
желательна, притягивает к се
бе и взрослых, и детей. Тете- 
рина Л. С. — ударник ком
мунистического труда, «Вете
ран АУС».

Сс. /ж е  болеэ г.-тп .'? ‘г z r.z  
возглавляет детсад № 21
стройки. И на должности за
ведующей она тоже себя за
рекомендовала положительно. 
Детсад № 21 неоднократно 
выходил победителем в соци
алистическое. соревновании 
среди детских учреждений 
строики. Мы часто встреча
емся, общаемся по работе, 
/-ома. Идем с ней вместе 28 
лет, учимся друг у друга.

10 ссхтября у Любови Са- 
г л "ьевны день ~?ждения — 
55 лет. От всей души поздрав
ляю ее ч: юбилейной датой, 

самого прекрасного и 
светпого, здоровья, счастья и 
долголетия.

А. ЕЛЬНИКОВА, 
заведующая детучрежде- 
я и * *  К? 105 АУС.

I: I

(Окончание. Начало в № 70)

И ЮЛЬ — месяц фестиваль 
ный. Во всех отрядах про

шли беседы и политинформации, 
посвященные XIII Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов в Корее. 9 июля в лагере 
прошел «Фестивальный STTt- 
пресс», где на двенадцати стан
циях дети узнали историю фе
стивального движения, историю 
«фестивальной ромашки», друзей 
и врагов фестивального движе
ния, разучили игры детей мира. 
10 и 11 июля в лагере прошел 
большой фестивальный праздник, 
на котором каждый отряд пред
ставил свою страну — родину 
одного из фестивалей.

11 июля состоялся фестиваль
ный «забег мира», в котором 
тоже приняли участие все отря
ды.

1989 год — юбилейный для 
октябрят. И поэтому работе с 
октябрятами уделялось особое 
внимание. Согласно плану рабо
ты пионерской дружины для ок
тябрят были проведены «Весе
лый октябрятский поезд», «День 
сказки», «Зарничка», «Клуб поче
мучек», игровые программы в 
зале и на свежем воздухе, ку
кольный театр. Октябрята приня
ли активное участие в подготов
ке и проведении «Русской яр
марки», «Дня Нептуна». Для них 
прошло путешествие в Страну 
вежливости и приготовлена ин
тересная развлекательно-игровая 
программа к дню именинника.

Закрепить и углубить знания, 
полученные в школе, ребята мог
ли в 26 кружках и клубах по ин
тересам.

При разнообразии кружков 
каждый смог заняться своим лю
бимым делом. Так, в кружках 
«Умелые руки» и «Мастерской 
Самоделкина» ребята приобрели 
навыки мастерства, художествен
ного видения, фантазии, научи
лись резьбе по дереву, выжига
нию, чеканке, инкрустации. Часть 
ребят занималась моделировани
ем и отливкой гипсовых фигур. 
В лагере открыта постоянно дей
ствующая выставка этих круж 
ковцев. На выставке широко 
представлена и работа таких 
кружков, как «Мягкая игрушка», 
«Макраме». Изготовленные рука
ми ребят сувениры вручались 
всем гостям лагеря, на русской 
ярмарке, на День строителя. 
Часть поделок подарена Дому 
ребенка.

Уютно оформленная библиоте
ка располагает всеми условиями 
для совершенствования навыков 
культуры умственного труда, 
умения работать с книгой. Здесь 
оформлены выставки и -стенды о 
Владимире Ильиче Ленине и ге
роях Октября, «Орлята Великой 
Отечественной», «За страницами 
учебников», «Мир вокруг нас», 
«Все работы хороши» и другие.

Провеис!:ь: с$1.*,.слл,,ерны9 ме
роприятия, посвященные 190-ле- 
тию А. С. Пушкина, 60-летию
В. М. Шукшина, 100-летию Анны 
Ахматовой. Трудовые отряды 
провели устные журналы «Этот 
удивительный мир природы», 
«Мир твоему, Земля, большому 
дому». Для малышей прошли ут
ренники и литературные викто
рины по творчеству Михалкова, 
Андерсена, Барто, Носова. В 
практике работы нашей библи
отеки — час чтения, литератур
ные игры, путешествия по стра
ницам книг. При библиотеке ра
ботали «Книжкина больница» и 
пресс-центр «Вестник», который, 
объединял юных корреспонден
тов. Ребята получили здесь пер
воначальные навыки работы с 
текстом, учились написанию раз
личных по жанрам и содержа
нию заметок. Лучшие из них 
опубликовывались в газетах 
«Знамя коммунизма» и «Ангар
ский стооитель».

Осуществляя трудовое воспи
тание, педагогический коллектив 
пиочеоского лагеря «Космос» 
старел ср поивить подросткам 
кочкоо-ные навыки простейших 
видов труда в условиях пагео-

ной жйзни, организуя работу под 
девизом «Лагерь — наш дом, 
мы — хозяева в нем».

*
На первом же педагогическом 

совете были определены виды 
бытового труда по самообслужи
ванию: уборка территории, спаль
ных комнат. М ежду отрядами и 
администрацией заключались
договоры о социалистической 
сохранности полученных отрядом 
комнат, мебели, постели.

По итогам соревнования меж
ду отрядами по чистоте, уюту и 
сохранности на I и II сезонах 
было присвоено звание «Корпус 
образцового порядка» 2, 4, 5 
корпусам. На III сезоне это зва
ние получили ребята 2 и 3 кор
пусов.

В лагере 10 соток земли за
нято под огород и теплицу 
(площадью 80 кв. метров). При
общая ребят к производительно
му и обслуживающему труду, 
воспитатели и трудовой штаб 
разъясняли прежде всего его 
общественно-политическую зна
чимость, сообщали определенные 
экономические знания. II и III 
сезоны в лагере действовал тру
довой отояд. Задолго до заезда 
оебят был заключен договор 
между Одинским производствен
ным поедпоиятием и админист- 
ош'ией пионерского лагеря «Кос
мос». Все деньги перечислены 
на счет Детского фонда имени
В. И. Ленина.

O ^ O ^ V M "»  В а ^ Ч О Г Т Ь  п  v r " o n w « v  
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тает поавипьно оогани^ояячная 
система нравственного воспита- 
нмя поипитие поостых, но важ
ных моральных чоом. Воспитате
ли и вожатые на пеовых отряд
ных линейках разъяснили нравст- 
дрнные тоебования Тоожествен- 
ч^го обетами* и •’ ячочов пионе- 
ппя стаоаясь оаскоыть их глу
боки» смысл. С педагогическим 
коллективом пооведено методи
ческое совешание о методике 
1/г»ппектич«-»о,,3 опечки и о"гв,е*тст- 
влицпгт и *»вена отояда. Р«=*бпта 
активно участвовали в беседах 
«О силе коллективного мнения», 
«О бескооыстии поступка», 
«Бооьба с ложью и обманом», 
«Точность, исполнительность и 
оечультативность труда». Через 
органы самоуправления наши ре
бята учились умению приказать 
товаоищу, потоебоватъ с него и 
подчиниться ему в других де
лах. Педагогический коллектив 
много уделял внимания воспита
нию общественного мнения зве
на, отоя да, доужины. Поивитию 
гуманных отношений способству
ет шеФство старших над млад
шими. знакомство с матеоиала- 
ми га^ет «Пионерская поавда» о 
гуманных отношениях людей в 
обществе. Хорошей традицией в 
нашем лагере стало проведение 
конкуоса «Защита имени отря
да», что способствует с пеовых 
же дней сплочению ребят в еди
ный дпужный коллектив. Надо 
отметить добросовестную оаботу 
воспитателей и вожатых Свисту- 
новой Лаоисы, Быковой Светла
ны, Савкиной Г. Н. и других. Эти 
люди сделали все, чтобы ребя
там в нашем лагере жилось хо
рошо и весело.

14 июля пионерскому лагерю 
«Космос» исполнилось 19 дет. 
Этот день был отмечен красоч
ной «Русской ярмаркой». Все ре
бята подготовили подарки и ве
селые «Русские грамоты». Вожа
тые, воспитатели и дети приго
товили себе костюмы. В пре- 
коасно офоомленном сказочном 
городке ребята и родители, ко
торые в этот день п о ч е х * " и  ° 
пчонеоскис лагеоь, побывали в 
гостях у Царевны-Не'-меячы 
станции «Былинная», поляне «Пе
сенная», «Загадкино», « С кор ое

воркино», «Богатырка», «Суве
нирная».

Запомнился ребятам и взрос
лым и веселый День Нептуна, 
который прошел 12 июля. Было 
показано театрализованное пред
ставление, на котором «пираты» 
пели, а «русалки» смеялись и 
танцевали. На пути к протоке, 
где ребят ждало продолжение 
спектакля и веселое обливание, 
они встретили разные «водные 
преграды». В дождливую погоду 
ребята собирались в зале, где 
проходили веселые КВНы между
1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 отрядами, 
концерт пионерских вожатых, 
интересная игра «Версиада» и 
«Что, где, когда?».

Большое внимание уделялось 
на всех сезонах и военно-спор
тивной работе. Весь сезон про
водились соревнования по фут
болу, пионерболу, теннису, крос
сы, соревнования лагерей и 
межлагерные спартакиады, где 
наши спортсмены показали хоро
шие результаты. Футбол выигра
ли у всех лагерей! Прошли со
ревнования по футболу между 
сборной лагеря и работниками. 
Два сезона в лагере отдыхал от
ряд ТТС «Люкс», что означало: 
театрально-танцевально-спортив
ный. Основная цель этого отря
да состояла в том, чтобы по
мочь в подготовке и проведении 
общелагерных мероприятий. Ос
новой этого отряда был танце
вальный ансамбль «Импульс» ДК 
«Зодчий» (руководитель Шадрин 
Сергей Сергеевич). Воспитателя
ми в отряде были Смакотин 
А. А. и Морозова Т. В. Ребята 
жили интересной жизнью.

Все ребята, участники в кон
курсе исполнителей бального 
танца, награждены ценными' по
дарками и грамотами.

Успех деятельности пионерско
го лагеря находился в прямой 
зависимости от подготовленности 
к работе тех, кто работает с

детьми. В нашем лагере в этом
году работали и молодые, и лю
ди, имеющие уже опыт работы 
с детьми. Но всех их объеди
няло одно —  уважительное от
ношение к детям, забота о них.

Три сезона проработали с 
детьми: Гашкус Людмила Алек
сандровна (опытный завод), Бон
даренко Владимир Михайлович 
(УАТ), Смакотин Александр 
Александрович (средняя школа 
№ 17), Хадалаева Надежда Пет
ровна (на заслуженном отдыхе), 
Ж енко Антонина Пименовна 
(средняя школа № 25), Зуев Ва
лерий Иванович (УАТ), П лотни
ков Юрий Петрович (средняя 
школа № 2), Васильева Наталья 
Николаевна (СЮТ), Макарова 
Людмила Николаевна (библиоте
карь групкома), Шадрин Сергей 
Сергеевич (ДК «Зодчий»), Ники
шина Тамара Семеновна (сред
няя школа № 32). А такие во 
питатели, как Морозова Татьяна 
Владимировна, Мошкова Вален
тина Ивановна, Хадалаева Надеж
да Петровна, Кильдибекова Ра
иса Афанасьевна, Савкина Гали
на Николаевна, Козлова Антонина 
Сергеевна, Сергиенко Ольга Ни
колаевна и другие, на протяже
нии многих лет добросовестно 
трудятся в лагере. В этом году 
воспитателями и вожатыми рабо
тали 63 студентки Иркутского го
сударственного педагогического 
института, поэтому администра
ция лагеря особое внимание на 
протяжении всех сезонов уде
ляла методической работе. Не 
реже 2— 3 раз в смену проводи
лись педагогические советы, ко
торые стали у нас формой по
вышения идейно-теоретического 
и методического уровней членов 
педагогического коллектива.

Администрация лагеря очень 
много сделала для сплочения 
коллектива, так как дружба меж
ду членами педагогического кол
лектива ведет к дружбе между 
отрядами.

Р. ХУДЯКОВА,
начальник пионерского лаге
ря «Космос».

До свидания, лагерь!
Рис. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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