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С

ЯТОЕ строительно-мон- 
тажное управление в 

социалистическом соревнова. 
нии среди подразделений за
няло за первый квартал вто- 
ое место. Оно занесено в 
нигу почета пятилетки. Ста

ли призерами соревнования и 
бригады этого СМУ, выпол
нившие пятилетнее задание к 
120-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина: плотни
ков Михаила Федоровича Во
тякова, штукатурев-маляров 
Лидии Матвеевны Коршуно- 
вой, штукатуров Василия Ро
мановича Колесника.

В цифрах показатели ра
боты коллектива СМУ за 
кпартвл выглядят так. План 
реализации выполнен на 
104.2 процента, прибыль от 
сдачи готовой строительной 
продукции составила 11 В,б
процента, план-заказ по объ
ему СМР — 104,3 процента, 
выработка на одного рабо
тающего строительно-произ- 
водственного персонала — 
115,9 процента, в первом 
квартале по сравнению с со

ответствующим периодом 
прошлого* года обеспечен рост 
дохода на 6,7 процента.

Что стоит за этими цифра
ми? Как добился коллектип 
показателей, позволивших ему 
выйти в число первых, наш 
корреспондент Л. Мутина по
просила рассказать главного 
инженера СМУ Виталия Ва
сильевича Смольникова.

— Конечно, результаты се- 
годняшние — вто работа не 
одного дня. Мы шли к э т о м у  
месяцы. Новый отсчет наших 
дел начался п июле noouuKj- 
го года, когда мы пеоешлн 
на арендный подряд Много
го но знали, учиться было не
где, так ’ *пу) начали работы 
по.новому методом проб и 
ошибок. Да и сегодня нельзя 
сказать, что все умеем. Был 
тогда уже какой-то опыт v 
СМУ-3, перенимали его. Ез- 
дили в Иркутск на аналогич
ные нам предприятия. А так 
искали свои формы. Непросто 
было с учетностью. Много 
занимались экономической 
учебой. Здесь надо отдать

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ РИТМ
должное Виктору Андпеевич' 
Филиппову, заместителю на. 
ч'альника СМУ. глапному on 
ганизатору этой учебы, ко 
todo" были охвачены ч бп 
гадиры, и инженерно.техн

Но... мы вынуждены в эт\' 
программу вносить корректи
вы по воле управления АУС 
Дали нам клуб ' в Большой 
рочке, военкомат в 17 млк- 
-юоайоне профилактогжй

На объектах жилья и соцкультбыта
чоекис работники, и vnoa 
леический аппарат. Л юл и нл. 
ши правильно все поняли
МНОГО и ДОСТОЙНО flOTDV ч
лись.

Сегодня мы практически 
идем не считаясь с тем. что 
смежник не успевает, то есть 
выполняем свои работы не
смотря на то, что смежник 
отстает. Коллективы наших 
участков четко знают, где 
им работать сегодня, а где
— завтра. Эта уравдовешел- 
ность много дает.

«Родник» Вели отделку на 
магазине «Цветы», пришлось 
'•йти ис по своему желанию. 
Потом придется возврашать. 
ся. а это большие потери 
Таких примеров можно при. 
вести много. Поставили мы 
две бригады на пионерлагерь 
АЭМЗ. Они выполнили шту
катурные работы где могли, 
а потом пришлось бросить — 
генподрядное СМУ-8 не дает 
дальнейший фронт работ А 
потом ведь многое придется 
повторять, что всегда воспри

нимается болезненно. Это по- 
ери людских ресурсов, ко

торых и так не хватает на 
программу с *началя года.

Есть И такие опасения. 
Сейчас первый участок за
нят на одиннадцатом доме 
95 квартала, потом уйдет на 
6а микрорайон. Там постро
ен 43-й дом. Сети ие выпол
нены. Создается такая об- 
становка, что придем мы — 
и качнется копка одновре. 
менно. Вот вам и условия 
для нормального труда. Х о
тя мы в общем-то уже при
выкли сами себе все устраи
вать А потам — любой срыв 
у монтажников, смежников 
отражается на нас, ведь мы 
на объекте работаем послед- 
ние. Нарушается ритм. А 
нам нужна четкость в орга
низации работ. Ведь от это
го зависит и психологический 
настрой, и, в конечном счете, 
своевременность сдачи объ
екта.

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИЙ 

РУКОВОДСТВА 
СТРОЙКИ

На оперативном совещании 
руководства стрюйки, состояв
шемся в минувшую пятницу, в 
первую очерюдь были рассмот
рены вопросы, связанные с лик
видацией последствий стихийно
го бедствия.

В ходе ил рассмотрения на
чальником стройки Ю И. Ав
деевым было подчеркнуто: 
в максимально сжатые сроки, 
умело маневрируя имеющимися 
людскими и материальными ре
сурсами, устранить сбои в стро
ительном конвейере, связанные с 

.постазкой, деревоконструкцнй. С 
этой целью, пока восстанавли
вается «работоспособность»
ДОКа, поставки лесосырья на 
объекты ведутся с «Кнтойлеса», 
в ближайшее время будут идти 
из «Братскгэсстроя».

Ангарские строители, кроме 
этого, готовятся приступить к 
строительству 85 домов-кс гтед- 
жей для пострадавших жителей 
поселка Китои. Вопросы, свя
занные с их строительством, 
также были рассмотрены на 
совещании.

При рассмотрении хода вы
полнения месячного плана вни
мание руководителей было об- 
ращено на потерн рабочей силы 
в некоторых подразделениях, 
подчеркнута необходимость це
ленаправленной работы с кад
рами.

Все ежды на выполнение 
еоциальтой программы — тахая 
яадача стоят перед строителя.
UI.

В заключение были рассмот
рены проблемы, связанные с 
подготовкой пионерлагерей к 
лгпкму о!доро»»телькоыу сею- 

■У

СОГЛАСНО
ГРАФИКУ
Продолжаются ]восстанови- 

гельные работы на деревооб
рабатывающем комбинате. 
Ведутся Ьни согласно гра
фику. И в прошедшую суб
боту не смолкал гул меха
низмов на «горячих» точках 
деревообрабатывающего (ком
бината.

Производится расчистка 
территорий, разборка вданий, 
вышедших )i3 строя.

Начаты работы по восста
новлению (цех!а лесопиления, 
который представляет цещый 
комплекс с бассейном, брев
нотаской л т. д. Работы на 
ДОКе и |На утором участке 
ведут коллективы строитель
но-монтажных управлений 
второго до третьего.

На снимках А. Макеко: 
полным кодом идут восстано
вительные работы на пло
щадке ДОгСа, расположенно
го в районе поселка Майск 
Здесь трудятся монтажники

из бригады Александра Ва. 
сильевича Воложанина А. Г 
Жабин. Ю. Н. Бобылев, В П 
Шишов, С. А. Антонов, Е. R 
Король.

В тесном контакте с мон
тажниками трудятся и води
тели. На снимке вы видит* 
водителя автогаража П И 
Шипицына.

На отгрузке готовой про

дукции занят Василий Сави

ных из бригады деревообра- 

ботчиков Н. А. Селина.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
22 мая состоялось очеред

ное заседание бюро партий
ного комитета Ангарского 
управления строительства.

Первый вопрос повестки 
дня — прием в партию. В 
члены КГ1СС в этот день был 
етринят Амир Гафуровнч Ар- 
даширов т— начальник колон
ны автобазы № 2 УАТа, кан
дидатом в члены КПСС — 
Игорь Менделеевич Зарх, 
зам. начальника стройки.

Члены 6юр0 парткома про
слушали информацию о сти
хийном бедствии в г. Ангар
ске.

Было подчеркнуто, что 
коммунистами ангарской
стройки перечислено 50 про
центов месячных партийных 
взносов в фонд пострадавших 
от стихия, собраны средства 
в трудовых коллективах АУС. 
Была поставлена задача пе
ред коммунистами — макси
мально оказывать помощь по
страдавшим,: тем, кто рабо
тает рядом.

Рассмотрен вопрос о пер
сональной дисциплине в пар
тийных организациях АУС.

Бюро парткома вынесло в 

повестку дня данный вопрос 

в связи с заметным снижени

ем дисциплины коммунистов 

в партийной организации Ан

гарского управления строи

тельства.

Приведены факты, подкреп

ляющие данную тенденцию.

Так, постановлением бюро 
партийного комитета АУС от 
13 апреля т. г. было принято 
решение созвать 'тва кусто
вых партийных собрании для 
выдвижения кандидатуры в 
делегаты на XXVIIJ съезд 
КПСС от партийной органи
зации АУС. Из 1800 членов 
и 14 кандидатов в члены пар
тии в работе собраний при
няли участие всего 637, соот
ветственно на первом 336 
членов партии, на втором — 
301.

Б ы л о  отмечено, что с пред
стоящим изменением Устава

КПСС на XXV III съезде пар

тии, часто стало проявляться 

свободное трактование его 

положения по срокам прове

дения собраний.

Редко кто из секретарей 
без напоминания сообщает в 
партком дату проведения пар
тийного собрания, его тема
тику, а в сектор учета —г 0б 
изменениях должности ком
мунистов, перемене их места 
жительства.

Ослабление дисциплины про

исходит и в таком важном 

внутрипартийном деле, как 

учет коммунистов. Десять 

членов партии, не снявшись с 

партийного учета на стройке,

перешли на другое место ра
боты. В  1988 году таких 
случаев практически не было.

Уплата партийных взносов 
является одной нз первейших 
обязанностей каждого члена 
н кандидата в члены партии. 
Поэтому вопросы своевремен
ной и правильной ' уплаты 
партийных взносов должны 
постоянно находиться в поле 
зрения и практической дея
тельности партийной органи
зации. К сожалению, уровень 
дисциплины и в этом направ
лении работы продолжает 
снижаться и за.первый квар
тал текущего года достиг 67 
случаев задолженности (в I 
квартале 1989 г. — 20) на 
сумму 879 рублей 50 коп.

Серьезным нарушением норм 
партийной деятельности явля

ется практически повсеместное 

свертывание партийной уче

бы в условиях широкомас

штабного наступления на 

партию, на марксизм-лени

низм. Даже основные доку

менты, по которым будет 

жить партия — проект Плат

формы ЦК КПСС к XXVIII 

съезду и альтернативные ей 

Демократическая и Марк

систская платформы, а так

же проект Устава КПСС не 

были досконально изучены в 

партийных организациях. Со

стороны партийных бюро рез
ко ослаб контроль за посе
щением коммунистами вечер
него университета марюсизма- 
лининизма, в то же время 
партийные организации испы
тывают хроническую нехват
ку* подготовленных коммуни
стов при подборе пропаган

дистских кадров.

В первичных партийных 
организациях стройки проис
ходит существенное снижение 
уровня партийной дисциплины 
по ряду приоритетных нап
равлений их деятельности-. 
Многие объясняют это раз
витием' внутрипартийной де
мократии. Вопросы развития 
внутрипартийной демократии 
КПСС всегда рассматривает 
в неразрывной диалектической 
взаимосвязи с укреплением 
партийной дисциплины.

Демократия в партии ни

чего общего не имеет с анар

хической распущенностью и 

расхлябанностью. Она пол

ностью исключает возмож-

воленость неподчинения

большинства, неисполнения

коллективно принятых реше

ний. Внутрипартийная демо

кратия носит по-настоящему 

действенный характер, если 

тесно сочетается с высокой 

дисциплиной коммунистов, 

сознательным отношением 

каждого из них к выполне

нию своего партийного долга.

Бюро парткома рекомендо
вало секретарям первичных 
партийных организаций АУС

подготовить и рассмотреть на 
собраниях вопрос о состоя
нии партийной дисциплины. И 
назван срок выполнения — 
июнь текущего года.

На заседания утвержден 

свободный отчет по уплате 

членских партийных взносов 

по итогам первого квартала 

1990 года, рассмотрены кан

дидатуры членов участковой 

комиссии для поощрения.

Члены бюро парткома рас
смотрели персональные дела 

коммунистов, подавших за 

явления о  выходе из рядов 

КПСС. Несогласие с полити

кой КПСС — основная при

чина принятого большинством 

из них решения расстаться с 

партийными билетами.

Рассмотрев обстоятельства 

дела, бюро парткома АУС 

исключило из рядов КПСС: 

Малышеву Е. В. (РМ З), Б о 

роздину Г. Н. (СМУ-2), Авд- 

реева В. П. (РСЭУ), Пара- 

моник Г. Е., Каменева А. И. 

(РМ З), Савватеева М. К. 

(СМУ-8), Новикову Д. И. 

(грутвком), Иевлева Ю. И. 

(МСУ-42), Низовтхеву Л. В., 

Голованова А. В., Сенчилова 

Ю. А. (опытный завод).

В связи с реорганизацией, 

на базе партийных организа

ций ЗЖБИ-З и ЗЖБИ-5 ре

шением бюро создана еди

ная партийная организация.

ЯН КЕТй ЧИТШЬСКОГО МНЕНИЯ
5 августа 1989 года исполнилось 40 лет со дня выходг 

первого номера газеты «Ангарский строитель». Нам крайне 

важно обновить свои знания о читательской аудитории, вы

слушать ваши пожелания и критику. Это особенно необхо

димо сейчас, когда перед газетой, как и перед прессой во

обще, стоят важные и сложные задачи. Посильн уч 

вать в их решении газета может только опираясь на ясн^е 

представление о действительных потребностях читателей. Oi 

.уши надеемся, что каждый из вас откровенно ответит на 

анкету.

Сначала сообщите о себе:

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть).

1.2. Возраст (лет .

1.3. Место работы

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) cl 

шее техническое; д) другое 'высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией <А 

можете указать фамилию, и., о. и полный адрес

1.7. С какого года выписываете нашу газету?

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи 

тель»?

1.9. Читают ли «АС» члены вашей семьи? Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете 

внимательно ( ), какую просматриваете ( ),

какую не читаете совсем ( )?

2.1. Какие газеты, кроме «АС», читаете регулярно?

2.2. Назовите постоянные рубрики газеты, которые лично 

м особенно важны или интересны

£.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из лю

бых, ранее вышедших номеров, которые считаете особо 

~ слезными и своего рода образцами, на которые нам сле

дует равняться?

°.4. Замечаете ли вы изме ия газеты в целом — в 

лучшую или худшую сторону? Подчеркните: а) газета не

много улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не 

ухудшается, однако нуждается в обновлении; г,) делается на 

ильно хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты? Под

черкните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть, есть 

предложения?

Монтажник Сергей Василь, 

евич Англичанов из бригады 

Г. Гюнуша СМУ-1 трудится 

на объектах жилья.

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком на

правлении следует развиваться «Ангарскому строителю»?

Редакция сердеч но благодарит вас за помочь. /Если 

хотите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в ко нверт и отправьте по адресу: 6в5ДО5( 

Ангарск-35, 7а микрора^ол, Ангарское управление строи

тельства,. редакция газеты «Ангарский ст рок ^ЛЬэ-

Ритмы Етройкя.
♦ото а . МАКЕ КО.
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у  ЖЕ с самого раннего 
vma из вооот автобазы 

№ 3 од\*н за другим отправ- 
п-.яяо’лг'я Tio запланированным 
маршрутам водители авто6гг 
сов. Около 400 а вто гране 
портников нашей базы обслу 
живают практически все под 
разделения стоойки. И »гмен 
но от наши* водителей зави 
сит настроение людей. их на 
строй на дела.

Ответе иве нность водителей 
автобусов особенно велика, 
так как от них зависит без
опасность их пассажиров

С чего же начинается без
опасность движения на не
простых трассах нашего про

мышленного города, проезжая 

часть которого не отвечает 

современным требованиям, а 

зачастую даже не содержится 

в должном порядке Так что 

о дорожном комфорте для 

пассажиров и говорить не 

приходится, а водителям за- 

ч ас t v  m  требуются выдержка.

спокойствие плюс профессио
нализм, с тем, чтобы пасса
жиры были уверены в них.

Конечно, очень многое за
висит огг водителя. Учесть 
все порой невозможно. И ко
гда на трассе складывается 
особенно напряженная обета* 
ковка, то зачастую в считан
ные доли секунды водитель 
должен принять решение, от 
которого зависят человеческие 
жизни.

Для наших шоферов рабо
чий день начинается именно 
с медпункта, где опытный 
фельдшер Валентина Петров
на Маряхииа ответственно и 
профессионально решает, вый
дет ли сегодня в рейс води
тель. . Зная каждого, особен
ности его организма с учетом 
чувства ответственности, по
строенного на доверии, фельд
шер В. П. Маряхина ставит 
медицинский штамп в путе
вой лист каждого водителя.

И если неожиданно возни
кает конфликтная ситуация, и 
водитель будет оспаривать 
мнение фельдшера, то согла
сно графику, дежурный ин
женерно-технический работник 
придет на помощь. И реше
ние будет принято коллеги
ально. В случае необходимо
сти водитель также будет 
направлен на обследование в 
городской наркологический 
диспансер.

Проявив заботу 0 состоя
нии здоровья водителя!, а 
значит и его будущих пасса
жиров, не забудут на авто
базе уделить внимание и 
теяническомлг состоянию ав
томобиля. Контрольный меха
ник и служба безопасности 
несут ответственность за исп

равность автомашины, в ы пу

шенной на линию.

Казалось бы, выйдя на мар
шрут, водитель абсолютно са 
мостоятелен. Но.., согласно 
графику линейного контроля 
ИТР ежедневно осуществлю-

ВСЕГДА В ПУТИ
ют контроль на линии за его 
работой. Наличие путевого 
листа, техническое состояние, 
укладка груза, соблюдение 
маршрута и т. д.

Параллельно с инженерно- 
техническими ' работниками 
трудится и наша служба. И 
большую помощь оказывают 
нам общественные инспекторы 
по охране труда и безопасно
сти движения — водители 
Владимир Викторович Уваров, 
Анатолий Александрович Чен- 
ченков, Иван Петрович Кол- 
гонов и другие.

Казалось бы, при таком 
тщательном контроле исклю
чены нарушения правил до
рожного движения и без
опасности. Но увы... В 1989 
году у нас было зарегистри
ровано 24 дорожно-транспорт
ных происшествия. А в пер
вом квартале этого года даже 
на одно больше, чем за пре
дыдущий период 1989 года, 
но с учетом снижения тяже
сти ДТП. Был сделан анализ 
и выводы.

Надо работать еще тща
тельнее, больше внимания 
уделять профилактике, работе 
с молодыми водителями. 
Именно они, те, кто только 
сел за руль, и водители с 
15-летним стажем и свыше 
(чувствуют себя особенно 
уверенно) являются потенци
альными нарушителями.

Все наши водители в этом 

году вновь прошли обучение 

по правилам дорожного дви

жения с последующей сдачей 

зачетов на экзаменационной 

машине «Вятка». Пять таких 

машин установлено у нас в 

специально оборудованном ка

бинете по безопасности дви
жения и технике безопаснос
ти. Также в этом году у нас 
параллельно была проведена 
аттестация водителей, занятых 
на перевозке пассажиров (ав
тобусы, микроавтобусы). Ч а 
сти водителей, у которых бы
ли зарегистрированы наруше- 

% ния правил дорожного дви
жения и допущены дорожно- 
транспортные пройсшествия, 
был назначен повторный срок 
переаттестации через шесть 
месяцев.

У каждого водителя имеет
ся карточка, где фиксир|ук>тся 
все нарушения, проведенная 
профилактическая работа. И 
нам легко ориентироваться по 
данной картотеке в работе с 
водителями.

Приятно, к примеру, дер
жать в руках карточку Алек
сея Викуловича Перелыгина, 
водительский стаж которого 
приближается к 40 годам. Он 
водитель автомашины БД. И 
в любое время суток — рано 
утром, поздно вечером, ночью 
всегда безотказно готов вый
ти на линию.

Большом .практический опыт 
и у водителя автобуса Ивана 
Николаевича Лягушинского. И 
v него за все годы ра-боты 
нет нарушений. Водитель ми
кроавтобуса Анатолий Ивано
вич Дряблов тоже очень дис

циплинирован, внимателен. И 

как результат — чистая кар

точка. В образцовом состоя

нии держит вверенный ему 

автобус Валентин Федорович 

Роот. И на линии он преде

льно осторожен, аккуратен. С 

1958 года ведет исчисление 

водительского стажа Борис

Иванович Рафальсхий. Часто 
ездит в длительные команди
ровки. И за -все эти- годы не 
имеет нарушений.

Ни один случай нарушений 
правил дорожного движения 
и безопасности движения не 
остается вне зоны контроля. 
Ежеквартально делается ана
лиз. Большую помощь оказы
вает комиссия общественного 
контроля за безопасностью 
движения, которую возглав
ляет И. Н. Лягушинский.

Каждого молодого водите
ля непременно курирует 
опытный наставник. И такая 
связь поколений помогает 
быстрее освоиться с техникой, 
с коллективом, уверенно 
чувствовать себя на трассах. 
Сейчас у нас пришло новое 
пополнение с учебного ком
бината. Пятеро молодых во
дителей становятся равно
правными членами нашего 
коллектива.

Наглядная агитация, стенды 
с диаграммами аварийности, 
радиоустановка, специальные 
пластинки с ИЪгструктажом — 
все, чем оборудован наш ка
бинет, очень помогает нам в 
работе.

И вновь раннее утро. В о 
дители нашей автобазы га
рантируют своим пассажирам 
безопасность.

Ну, а служба БД и ТБ 
всегда на контроле.

М. ШАМАНАЕВ,
инженер по БД я ТБ ав
тобазы Ой 3.

На снимке А- Макеко — 
один из лучших водителей 
службы безопасности движе
ния Алексей ЧВикуловнч Пе- 

релыгин.
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У НАШИХ СОПЕРНИК*»» 
ПО СОИСОРЕВНОШШНКЬ 
«СНБЛКЛДЕМСТРОП»

ПЕРВЫЙ СОВЕТ АРЕНДАТОРОВ
Под председательством на

чальника стройки Г. Д. Лы
кова состоялся* первый со 
вет арендаторов «йибакадем- 
строя» Кроме членов сове
та, на заседании присутство
вали начальники подразде
лений и отделов управления 
строительства.

С докладом об итогах р а 
боты в I квартале 1990 года 
и о  внутрипроизводственных 
взаимоотношениях в усло
виях аренды предприятия 
выступил глабный бухгалтер 
стройки И. В. Редхокаша. (J 
развитии рыночных отноше
ний и взор а ни и экономичес
кого совета доложил Г. Д. 
Лыков.

Заслушав докладчиков и 
выступ тющих, совет отметил, 
что обстановка, сложившаяся 
на предприятий в I кварта
ле, вызывает тревогу. Идет 
снижение объема строитель
но-монтажных работ. Впер
вые а а многие годы ве вы
полнен план по прибыли. 
Вместе с тем, фонд заработ
ной плати и средняя зарпла
та увеличились, за что в це
лом по предприятию уплаче

на огромная сумма налога 
на прирост зарплаты. Воэро- ! 
ели непроизводительные зат- ! 
раты...

Совет арендаторов решил: 
изъять у подразделений, до
пустивших прирост фонда оп
латы труда, средства из пре
миального фонда в размере 
сумм, уплаченных по налого
обложению на прирост зар
платы; утвердить Положение 
о взаимоотношениях подраз
делений стройки в условиях 
аренды; проанализировать си
туацию с изготовлением и 
реализацией железобетона на 
заводах УПП; выявить, где н 
сколько железобетона имеет
ся на объектах н складах, 
сколько реализуется на сто
рону.

Для оперативной работы 
при совете арендаторов ре
шено создать экономический 
совет в составе 11 человек.
В него единогласно избраны:
"  ‘  “  С. Д.

Л
Денисон, Е. И. Ивашина,

Ю. В. Болыпанихов, С. Д. 
Кравце», Г. Д. Лыков, Я. И.

И. В. Матошина, В. Б. По- 
ливин, И. В. Реджожаша, И. С. 
Шамов, Г. П. Шхнтов, А. М. 
Химичев.

•  •  •

Неподалеку от лыжной базы имени Алика Тульского за 
ложен символический фундамент первого в истории страны 
экологически чистого, безотходного поселка.

Идея его строительства принадлежит ученым Института 
теплофизики СО АН СССР, где в последнее время ведется 
немало разработок, косвенно или впрямую направленных на 
борьбу с загрязнением окружающей среды.

В поселке коттеджей, которые будут возводиться хоз
способом, должны быть построены разнообразные перера
батывающие сооружения, которые, по мнению ученых, поз
волят исключить попадание в атмосферу и почву посторон

них веществ.
Г ш т |  г«Аладом«1роевец».

\

5 июня — Всемирный день охраны 

окружающей среды

Самым грязным в экологи

ческом отношении объектом 

на Челябинском металлурги

ческом комбинате еще недав

но был Цех шамотных изде

лий Теперь здесь действует 

газоочистка, в  результате че

го 29 тысяч тонн пыли улав

ливается.

На снимке: оператор элект

рофильтров Екатерина Сева

стьянова и начальник отделе

ния По обжигу шамота Вла

димир Ульянов у пульта уп

равления камерного насоса 

газоочистки.

ПО НОЙ СТРАНЕ
Калининская область. Древ

няя тверская ремля... Край 
озер, волжских просторов, 
лесов, хранящих «преданья 
старины глубокой». Сюда не 
раз приезжал отдохнуть от 
светской суеты великий поэт 
России А. С. Пушкин. Здесь 
он написал восьмую главу 
«Евгения Онегина».

Стали традиционными пуш
кинские дни поэзии в Кали
нине, Торжке, Бернове, Ста
рице. Тысячи людей вовет 
«муза странствий* в эти. пре
красные места.

На рнимке: памятник А. С. 
Пушкину в Калинине на бе
регу Волгин Автор — скульп
тор О. Комов.

(Фотохроника ТАСС).
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1 кюня — Международный день защиты детей

Д
ЕТИ — завтрашний день 
человечества, его надеж
да и будущее, они — самая 

большая его ценность.

1 июня — Международный 
день защиты детей. День 
единства н интернациональ
ной солидарности всех прог
рессивных сил плапеты в 
борьбе за прочный мир н сча
стье детей. Спросите у любой 
'матери, у любого отца, что 
для них важнее и дороже 
всего. И они ответят: «Сча
стье наших детей».

Привилегия детей обеспе
чивается миллиардными зат

ратами общества на охрану 

здоровья матери и ребенка. 

Государство выплачивает по- 

собия при рождении каж

дого ребенка. С декабри 1989

КОМИССИИ СОДЕЙ

СТВИЯ СЕМЬЕ, ШКО

ЛЕ И РАБОТЕ С ПОД

РОСТКАМИ ПОДРАЗ

ДЕЛЕНИИ И ЦЕНТ

РАЛЬНАЯ ГРУПКОМА 

ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОБЯ

ЗАННОСТЬ ОБЕСПЕ

ЧИТЬ БЕСПЛАТНЫМИ 

ПУТЕВКАМИ В ПИО

НЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ, НА 

ЗАЕЗД «МАТЬ И Д И 

ТЯ» В ПРОФИЛАКТО

РИЙ, УСТРОЙСТВО В 

ДЕТСАДЫ И ЯСЛИ

ДЕТЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ. 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

£Т И Х И Й Н Ы Х  БЕДСТ

ВИЙ.

сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

------

ДЛЯ МИРА И СЧАСТЬЯ
года частично оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком 
продлен до .полутора лет, 
отпуск по уходу за ребенком 
продлен до трех лет. Плани
руется повышение пособий 
по уходу за ребенком до 
трех лет.

Большую заботу оказывает 
государство многодетным се
мьям. Они находятся на 

льготном обеспечений в на

шем государстве. Матери, ко

торые воспитывают б детей, 

уходят »а певсию на б лет 

раньше.

В нашем городе Ангарске

здоровью детей уделяется 
большое внимание. В городе 
функционирует магазин «За
каз», которой обеспечивает 
разнообразными продуктами 
питания^ беременных женщин 
и матегей с .детьми до 1,5 
лет. Созданы детские учреж
дения различного профиля: 
оздоровительные, кооператив
ные, с неполным днем пре
бывания детей. В летний пе
риод и в зимние каникулы 
функционируют пионерские 
лагеря, спортивные и трудо
вые. Очень большое внима
ние с 1990 года уделяется 
разгаиикю индивидуальных 

особенностей детей: откры

ваются в детских учреждени
ях изостудии, кружки хоре
ографии. Дл*д всестороннего 
воспитания детей вводятся 
ставки психологов, физруков, 
преподавателей иностранных 
языков.

В Ангарске работает школа 
ТРИЗ. Передовые работники 
системы народного образова
ния активно внедряют разно
образные методики нестан
дартного обучения. • И главная 
проблема орган из а тор о-®
ТРИЗ а на сегодняшний день: 
связать воедино всю систе
му воспитания и обучения 
детей, начиная с детского са 
да и кончая институтом.

ЖДЕМ 
НА ПРАЗДНИК

1 I M I  в 17 чаеав в вер a t

строителей еоетоя«*я ораад. 

п ц  посващеяаый Междуа а_ 

род жому Даю аащаты детей.

Под дееаэом «Дожжам сик
аться дета в в маржой маре 
ж*тъ» состоятся reavpajnao. 
в а кяое представление, жожаурс 
рясунаа аа асфальте, благо. 
гворнтельаая ярмарка детсаих 
вещей, в которой просим 

принять участие всех много, 

детных матерей.

В случае неблагоирнятаой 

погоды праздник переносится 

в ДК «Строитель».

Жеясовет А УС

День защиты детей совпа
дает с началом/ летней оздо
ровительной кампании, и за
дача всех воспитательных уч
реждений города — создать 
наилучшие условия для оз
доровления детей.

Родина по-матерински за
ботится о счастье и благопо
лучии детей, щедра на все, 
что помогает развитию их 
способностей и талантов.

Счастье всех людей в ми
ре — в чистом небе, в улыб
ке детей. Пусть никогда де
ти не узлают ужасов войны! 
Пусть всегда будут спокой
ны за их судьбы материн
ские сердца!

Т. НЕКРАСОВА, 
заведующая дегяслямн 
J* 14.

Фото А. МАКЕКО. 
я А. ВАСИЛЬЕВА.

Служба 01

ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
J  АДОЛГО запомнится

* ангарчанам этот роковой 
день — 16 мая 1990 года
Установившаяся за неделю
до него сухая и жаркая по. 
года способствовала возник- 
новей ию массовых мелких 
очагов гарентя, как на теп- 
ритории города, так и в при- 
голодной зоне от пожогов 
сухой травы, Высокая темпе- 
ратура и явная несознатель. 
ность водителей мусоровозов 
допускающих завоз тлеющих 
отходов на городские свалки 
«помогли» появлению массо- 
вьгх островков горения н° 
'свалке промышленных отхо. 
дов производственного объе
динения «Ангарскнефтеоос- 
синтез».

К полудню 16 мая темпе, 
ратура воздуха в тени под. 
иялась в городе до 34°С 
После обеда стояла тихая 
жаркая, гнетущая погода. И 
вдруг в 16 час. 25 мин., без- 
облачное небо стало сереть, 
в течение негкольких m h h v t  

стало сумрачно, как в поел- 
рассветный час, подул все 
усиливающийся ветер, вскоре 
превратившийся в игкваль. 
иьсй В 17 час, 10 мин. на 
Центральный пункт пожап. 
ной свяаи г. Ангарска nocTv. 
пил сигнал о пожаре на 2-м 
очистке аеоевообпабатыяаю 
шего комбината УПП АУС 

Штормовой ветер перенес ис. 

кры, горящую бумагу со 

свалки п-о АНОС на близ

лежащие объекты ДОК а 
Вспыхнула в нискольких ме
стах биржа круглого лсгп 
вмещающая в себя 50000 ку^ 
м сухой древесикы.

Получив сигнал о пожаре. 
ЦППС г. Ангарска пыглчла 
подразделения Ангарского 
гарнизона военизированно^ 
пожарной охраны на т\’шгн"с 
еще одного крупного пожл- 
ра. К 17 час. 10 мин. силы 
и средства гарнизона был! 
сосредоточены на тушеич • 
пожапов в п-о «Китойлес» 
поселке Китоо, 1-м участке 
ДОКа и животноводческом 
помещении 11 района. Лич- 
ный состав караула ВПЧ-21 
в районе . охраны которой 
находятся объекты ДОКа п 
это время ликвидировал по. 
жар в животноводческом по
мещении и оттуда выехал 
на тушение пожара на ДОК 
К моменту прибытия 1-го 
пожарного подразделения ог- 
нем была объята биржа 
круглого леса, лесоцех, кон- 
тора бирж и круглого леса ч 
гарцж. Шквальный ветер 
переносил языки пламени на 
10— 15 метров создалась vr. 
р|оза загоранию остальных 
цехов и производства ДОКа 
Поэтому первый руководитель 
тушения пожара — начали, 
ник ВПЧ-21 майор вн 
службы Зародышем В. Г 

привял решение сосредото

чить имеющиеся силы и сред

ства на защиту блока цехов,

цеха деревоконструкций " 
биржи 'готовых пиломатериа
лов, а также подтвердил по 
рации вызов Mb 3, по кото, 
рому на тушение пожара со- 
средотачиваетс* максималь
ное количество личного со- 
става и техники,

Созданный к этому воеме. 
ни городской штаб по лнкпи. 
дании пожаров по местном'1 
радиоузлу несколько раз об- 
рятился к пожарным города 
не несущим в этот лень 
службу,! прибыть в свои под- 
разделения,

Во всех пожарных частях 
города была введена в бое
вой расчет резервная техни
ка, • Прибывающие на служб" 
работники пожарных .частей 
укомплектовывали боевые 
пасчеты и немедленно выез. 
жали на ликвидацию пожа
ров. К 17 час. 30 мин. на 
объектах ДОКа было сосре- 
доточено 15 пожарных ма
шин, которые подавали на 
ликвидацию пожара 18 раз
личных стволов. Прибывший 
на погуар заместитель ovwo- 
водителя тушения лшжар'а 
подполковник в/с К узин А. Ф 
признал действия 1-го РТП 

правильными и начал орга- 

низовывать дальнейшее ту. 

шсиие горящих объектов и 

зашиту соседних.

К утру 17 мая пожарными, 
подразделениями г. Ангарска.

принимающими участие в ту. 
шении пожара на ДОКе, в 
результате самоотверженных 
и грамотных действий по
жарных, основные очаги го

рения были ликвидированы, 

проводилась интенсивная про- 

ливка водой отдельных цехов 

и участков. Полностью были 

спасены от воздействия огня 

цех деревоконструкций, блок 

цехов, биржа пиломатериа- 

лов, контора ДОКа, столо- 

вая и здание пожарного по- 

ста.

К глубокому сожалению, 
не обошлось и б*<з трагиче
ских случаев, При тушении 
пожара на покрытии блока 
цехов, шквальным ветром с 
высоты 16 метров был сбро
шен командир отделения
ВПЧ-21 ст. сержатт Гиль- 
фанов Г. С., который от по
лученных травм скончался.
Были госпитализи^зякы 4 
участника тушения го ж ар а. 
3-е работников ОЗПО-7 и 
начальник караула ВПЧ-2! 
ст. лейтенант Верхсзин С. В. 
Получивший травму на по
жаре начальник ВПЧ-21 
майор в/с Зародышев В. Г. 
не покинул свой боевой уча- 
сток до полной ликвидации
пожара.

Расследованием обстоя, 

тельств пожара на ДОКе в 

настоящее врем'я занимается

комиссия под руководством 

зам, начальника УВД г. Ан- 

гарска, куда вошли и поел, 

ставители Госпожнадзора.

А. ГАРНЫШ,
старший инженер ВПЧ-21
О В ПО-7.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫ Й КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО УП РА ВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набо/р на курсы с 
отрывом 4>т производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора —
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категории «В», «С» — срок
обучения б месяцев, стилен- 
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти. 
пендия 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины к муж
чины.

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

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд, 
автобусом Mb 7 до предпос-| 
ледней остановки.

Тел.: 9-33-66, 9.33.72,

9.33-80.

Меняю трехкомиатную квар
тиру улучшенной планировки 
(4 этаж, 2 балкона, телефон) 
на двухкомнатную с телефо- 
ном, желательно —  ба, 7мик- 
рорайоны, и однокомнатную.

Звонить по тел.: 6-19-94,
9-65-89, в течение дня,

Редактср С. П. ЖИРУХИНА

* Пишите:
665835, г Ангарск-35. 7а мин* 
рорайон, Ангарское управле 
ни® строительства • Звоните:

редактор —  84-87? отдел промышленного и жилищного 
строительства —  82-25? отдел писем, секретарь-машинистка 
-  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под 
разделений —  82-36.
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